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ACTEI . АВТОРИТЕТ ВУЗА 1 %�:�:ll��=��:f:; i .. ����::���:.::с��:�.���,
1
::�: :,мваерсlrrете эавер- ческоrо и экономического структурных нэмененrщ в 

I 
зжаtfеныдв 

8

vни

/.1

осрснтет. 

1 

тете лекции по сnецкур- моокоос�х. Чаще, даже, рабоtу l'осударстве11. факультетов наnравлень1 народном хозяйстве, кут,. су Грнrориli Алекса11дро- нзоборот: «провинциалы» .JIOIIIICCВR по. рас.предс- на .мноrие ВедУЩие пред. туре вич Хабурrаев, ·профес- смотрятся по уровню вып:ус:.кников 1982 nрилтил rорода и облас,·и: ' высо1<не темпы на-
сор МГУ, известный л1ш- з11а11и1'\ даже J1}'1Jwe 11а. Это од.но, нз са111ых судостроител.ьньt:А, ак.ку. учноrо и тех:uнчес.коrо 

I 
w11x асrшрантов. Может 

�ьвых событwl в M"nnтopitьin, "оторньt" па. ·nporpecca могут поставить б 
I 

rвист,Фа!тор мноr
6
нх мо-

�·= щ " u ВЫпуСКНl!КОВ УНИВерсите. 
те 

tlOrpa Wt И УЧС HIIKOB ЭТО ПPOIICXOДIIT КЗК раз 11ОСПВта1mиЕОВ увн. воды, лредnрият11я «Онб- та в неравноправное п.опо- Я истор11•1ескоli грамматнк11 из.за �,с11ьших DO..iJMO>!<· �та, да и всего коп- рыб-прома», в reOJ10rr1чec. жение с восnнтаннm<ами 

I 
I и старославянскоrо язы- ностеii «11ров111щиал1�-а. Ведь комасси.я, нне nартuи. строительные друrл:х высших учебных 

I 
ка. Мы nоnрос11лн его 11ых� уюrоерС:Итетов . .  Сту. КТВ)', ПОДВОДИТ ИТОГ Opra1illЗaЦИIJ. l!редставде" заведений. УниверСИТеТЧJ{. 

а �итvрн- OTBCTltTЬ. 'tt8 нескол�оl дент ВЫllУЖде11 �ОЛЬЩ� .-еательности профес- ш1е о nотре61:1.остях в cne- нам нужен больший 1Пер.и- U1 Т I вопросов: за1111маться самостоя-.цреподаватеJIЬСКО· циад11стах с у1111верс11сет. од �я адаnтацин. Ведь 1 
1 

Корр.: Гр11гор1111 Aлeii - тельно. А это всеNJ.э. состава, уче6воit, НС· сиой .nодrотовкой да1оr та. не случа.йио, что отдель. · 

82 
с::шдров11•1, как Вам по- способствует разв1111ню вате.u.скоii И обще. й(Не фанты: выпускника ные ,униnерс11те•rс.ю1е оле-

ен-r--
нравu;11ся цаш филфак? творческого мышления,. о.пот�тической ра- 1982 rода направлены для циальности у;не ие обес. 1 · Хабурrаев: Вы .знаете, И опятt, же (Г. А. улы· Сl'удеuтов за 5 лет работы н.а nредnр1штия II печн

)З
а
tоr

ся соответствую
. 1 1 мне трудно сказать что- бается) у «nрqвнн,цналь.-

wваивя в уввверсвте. орган.изац1ш 40 союзных щш.ш планами расnреде. Лерва11 стра1111ца это- нибудь оnределениое. Я ных:о студеитоц собл.аз-111,; 11 ресnубли1iа:нс.ких :мини. леюm молодЫх выпускни- ro номера газеты <Ле. еедь не вед-у сем11наров, нов меньше. 
l'ос:ущствеJЩая комнс- -стерств J1 зедомств. ков, и они вынуждены 

I 
ш�нец" 11 nосвяще,�э аби-

1 

только ле�щ1ш читаю. Корр.: Последний во-
• а строrом соответствии Известно, что Пос·rанов- устраиваться · самостоя. турненту-S2. т. с .. �шею о ваш11х c:r-y- npoc. У 11ас окоро будет 
с Па.аожевием O распреде- ленне ЦИ :НПОО н Сове. тепъно. В этом плане вам деитах 1J11сто визуальное студенческая научная 
р мм ваправипа ва рабо- та Министров СССР ,Q nре,дстщ,1т оценить сложив- В ушшерситете 9 фа. nре.дстаое.111шс. .Я rово. конфереющя. К,ак вы 

tJ 474 вып:у

ск

ви

ков. дальнейшем развит

ю

1 вы

е
-

шнйся в университете на. 1 1

:

ультето
о
. 

И 

каждому 

I 

рю, оtш слушают, вроде, думает�;, студен•,есtшс 
•- б "о " внимательно Вопросов -ко11фере�щ1111 01111 дейс'Т'-.-_ :r.оrе.пось ы от. шей школъ1 и .повьu:uеиии ,... Р опециализацищ rериее нз 11их каша миоrот11- · 

1 *& в рабоrе КОIIIИСС.ИИ качества под.rотовхи cne. у.вязать его с потребное- ражка посвятила поло- nо•1е11у-то нс задают. внтелы10 науч11ые.; ,1л11 

? МожСI\". сте<:11яются? · 01111, асе.таки, больше 
о.ве - ва з•о• 80" вает nроводит1;, рас.преде. циwлъноrо и .культурного ж11з1111 факультета. о том. О преподавате.>1ях хочу yчxc(i161oro пла�а

l
? f11М,\О rояв цяалнстов� nредусматри- тл:ми энономическоrо, со. 

1 с

у, рас

с

казываю

щ

ую о 

1 ...... • • ... левие будущих специатi- развития региона. оказать: 0111.1 у вас с11ль. а урrаев: г ез,,аю как 
... ПQПроевпв ректо. стов в бо�ее ранние сро. ка•к будет . проход11т ные. Многих я з11зю, .ко- проходят такие .ко11фе-

тrv '"'Офессора rea " Нас раудет, ЧТО На ВЫ· 1 ,na · patl'"'I' у вас 110 В ••Г" • -r 
• ки (за один _ три года учеб11ыii процесс, 11а .ка- 1 .,,... ои11 еще учптrсь у . � ... v • , . • •·� J 

Фв.пвuловвча Куце- до окончания. ""'ебноrо за- выпускников Тюменского ких отде.>1е,rnях факуль- нас в асnнраитуре ял11 01111 всегда очень иите-
) в "� =иверситета 1982 J'ода 11а ФПК.. Молодые, ра. ресны, И uаш11 11 nрисэ. ведения . такой орrани. J·- тет а об·щест/iе1шы·х пр· о: из стущне преподаватели. жне студенты выстуttают эа.ц�ш планирования и nостуnило .много заявок 

I 
фесс111\ смогут nо"л,уч11ть Корр.: J<,ак, по-ваше. с серьеэш,uш докладами. 

сnецнапистов есть rлубо- второй диплом н т. д. му, с11льно отщ1чаются ак-что это 11ау•111ое -ме-раопредепения молодых самых различных орrани. 1 Т зацИЙ'. Ta.t<, в Госу,даст- «11роошщ11алы1ые» оуэ·ы рощн�.нтие. Если У оас IIOIЙ, смыщ вo.nep&ьuc,i <> 1 Выпускtпtкll д,олж,,ы от стощ1чных.? н�сr.от,ко ко11ферсuци11 r�роходят университету можно уста- венную номиссию .пост.,. _ 
На.вJШвать r:rpя�tыe и дол. nнло 50 з·аJUЗок иа вьmуск- обратить 01111мз1ше на 

1 

1111же подготовка с'l'уде11- 11а такоы же уровне, ,-о . 
никоn химичес-коrо· фа. nрав11льиос:ть оформле- тов о пров11нци11? 01111, 1tесо1,1не11110, 11ауч-rосрочные связи с органа- ·ку*'-=та, 50 заяnок на би- 1 Хабурrаев: Знаете, воз- цые (что не 11сrЦ1JО•1ает ми народного образова. ,..,,..., 1шя- до1<,умеитов, исо.бхо

- ) ния, nредnр�•nтиями, rлав- оло.rов, 50 .на физПIКОВ, 76 ыожиостн у нас, :коне•�. их II уче611оrо значен11я , "' б д1�мых для nоступле,mя но б Но я бьt не Дело в сам�х студеатах. нами, институтами. И в на опециалнстов по ух, - 1 , 
ол

ь

wе. ., 
этом цаправленин уиивер. rаптерс.кому у•1ету. Это 1 11 вуз. оказал, чtо те, · кто nрн-
ситето.м сделано нем;�л.о: свидетеп.ьствует о ра- Университет ждет те- сэжnют к нам о асп11. Интервью взял с-туде1J-т 
nра:ктичесни всех вьшус�- стуще.11 авторитете уни. 

1 
б
я. а

бнтурнент-
В
2. рантуру (правда, �1здо I I  курса i�: 

нм ков мы уже можем верситета. .._ -- -- -- -8 у_ч_ест_ь
;_
, _ч_т_о_э_т_о_lfУ�ч_w_и_е _ _ """7_м_. _И-'J;'-М_И ___ • _ 

рао.предеJ\"ЯТЬ на о�иове 
договоров о твор<Jеском ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ' 
содружестве, которые 'ПОД· 

• 

. • msсаны за. nоспедние ro. 
:ЦЫ. 

Во-вторых, университет 
может определять _не топь. 
ко лредметное содержание 
специализации студентов. 
но в функциональное, 
<nрименительно к бу,цущей 
деятельности выпусииика. 
Это дает воеможность 
'Преnодавате.пьскому коп
лективу целенаnрав,п,енно 
совершенствовать ,:,чеб
ные nпаны, содержание 
прак11Ик, �рсов и диплом
ных работ. Такая работа 
начата на физическом фа. 
ку.nь'fете и будет продол
жена в бу,цущем учебном 
rод;у на друrих факульте. 
тах. Если старшекурсник 
подает надежды как ;пре
подаватель высшей школы 
нпи кам исследователь за. 
во.декой паборатории, то 
именно в этом направnе
иии он до.nжеи rотовить. 
СЯ' ив старших курсах, 
про.ходить соответствую
щую пpa.JCТJUG'. 

Университет отличается 
� всеrо фундамеи. 
тапьвостъю теоретической 
DОДJ'ОТОВКИ СВОИХ ПИТОМ• 
цеа. Вместе с тем IМЫ 
доткньа ааботи'rЬСЯ о тех
вопоrичности nоnучеиноrо 
студеm'ОМ еапаса эяаинй. 
BЫIJ)'CКIIИK ае ДО.111КеН 
учиться профессии уже ка 
предuри11f8И, • институте, 
IDИ08. JJJIIНIМИ'480CD 

Тюменсний государственный уни
верситет о.бъявляет ,прием: 

-- на дневное обучение естест. 
венных Фа1<1nътетов (:математиче
с.кнl!\ физичес1<ий, химический, 
биолоrичес.ки.й,, геоrрафичеОЮiй); 

- на дневное обучение rумани. 
тарныDС фа,ку-льтетов (филолоrичес
,юий, историчеокий>, романо,герман
окой фи.лопогии, экономический); 

- на заочное обучение фи-ло
r11чеокоrо, ис:rоричес.коrо, биопоrн. 
чеШФrо. ,rеаrрафичес.коrо. эконо
мичеокого фе.�льтетов. 

Заявление о приеме .nодае'l!ся 
•nосту,пающим на имя ректора 'i)ГУ 
с у;J<Азанкем фа1<ультета и специ. 
альности, К эаявпению пралаrа
ются: 

1. до.11\УМент о средне.'11 образо. 
ван.ни (nодпиmшк). ЛJщам, онончив. 
nшм техНШ<УМ с отпичнем, необхо
димо ,пред.ставить оnрав11у о ВJ(д!О. 
чении в состав пяти nроцен·тов 
вьmускниюов. 

2. ХарактернстИJ<а для постуn
пеню1 в ТГУ с указанием .даты вы
дачи, заверенная rербовой ттечатыо 
соответствующего У'JРl!)�е11ия 
(nредприят11я), колхоза н,ш воt-111-
QКОЙ части. ПредстаВJU1емал хара.к. 
теристина обязательно др.пжпа 
быть подписана руководителем уч. 
реждения (nредприятия) ипи ноп. 
хоэа, секретарем nарт11йиоrо (,ком
сомоп.tiскоrо) номитета, nредседа. 
те.пем месткома (профкома). Для 
военносщу

жащ
и.х 

- 1КОма11диr�ом 
части и паJ)ТRЙПЬЦ,f (номсомс,nь. 
CКIQ,I руКDволителем). для выnуок. 
4О111О8 об!цее8рааоватет.вых шк.оп 

- директоро1.1 и руководн'\'елем 
общественной организации wколы4' 

З. Копил трудовой. (кол.хозной) 
'КНЮ1<Ю1, аавереннал руководителем 
лредщ)ИЯТИЯ (учр�<Деtiн.я) или кол
хоза, с у�казанием даты выдачи, 
заверенная печатью. Трудовой 
стаж для nронзводственников дол. 
жен быть не :менее д»УХ лет. Стаж 
рассчитывается иа начало учебно
го J'OiЦB. 

4. Мед1{цинскаn справка (форма 
286) с 0·1,ме'N<ой о nрохо.кдении 
фтоорографни. 

5. Че'l!ыре фото1<арточк.и. ( сю1МJ<н· 
без il'onoвнoro . убора размером 
ЗХ4 с.м.). 

Все пр.еnставмемые до.м;ументы, 
кроме до:J:<у,мента об образовании. 
дonllf(RЫ быть датированы нынеш. 
ннм годом. 

По nрибытни в ТГУ .поступаю
щий nредълвляет лr\11110: :пас.nQрт, 
воеины./t бнлет итt 11р11пионое ов11. 
детелъство. 

Лица, участвующие во вст.уm�
телъных экэа'!l�енах. обеспе'lйва.ют. 
ел общежити�м на вреr,�я сдачи 
ЭКGаменов (абитуренты толы<Q 
дневnоrо отдепепия). 

Заявлении и документы ПJ)RИJI· 
мвются: 

- на заочное отделение - с 
20 impe.м 110 31 августа; 

- на •дневное отделение - с 
20 нюм no 31 июля. 

Пос,rуnа�ощне в у1шверситет 
сдают вс'llупитепьные акэамены по 
следующим nредметам: 

ua спецяалъности: •русский язык в литература•, 
•всторва•, •рома1101rер-

�1анс1ще Я3.Ы.ЮI II лите
ратура• -ру.сскому язы
к.у и литературе (.�щсь
-менно II уст1ю), исто
рии СССР (устно), иио. 
C1'PaIOtOMY нзыку ('УС"l'
но); 

на с.nециащ.ности •математика·,. ,. 
«физика• русс_кому 
язь

щ
у JI литера1;уре_ 

(nнсьмещ10), мате:-.,ати. 
ке (Jlись��енио и устно·). 
физю<е (устно); . ' на опециалъ1юс'l!Ь: «хnмия� -
РУССКО!';\}' язык.у И Лtt· 
тературе (nисьмецно), 
хюшн (устно), мате.. 
,мат1ше t.n.ис.ьменно), фи
зике (устно); 

ца специал1,нос-тf1: «биопоrия• -
русскому я;зыку п ли. 
те_ратуре ('лнсьменно). 
бИО,JIОГИЛ (,reTBO ), ХН• 
мня (.)'C'l'HO). математи. 
ке (Лr!СЬ.'1СНПО); 

на специалъности: «rео11раф!fя•, 
' .  

, «Финансы и J<редит•, 
•бухгалтерский у,tет п 
аиа,mз хозяйствеНJ1.ой 
,цеятельпосТ11 рус. 
окому язьъну п лптера
туре (mиоьменяо), мате
матике , (пис�,мепно), ис. 
тори,и СССР (устно). 
географии (rycтRo ). 

Вступительные екзамевы upo. 
водятся: 

11а дневное отделеf!ие 
20 anr,yc"('a 

на ааоЧ11ое отделение 
1 О сеиmбрn. 

с 1 по 

с 1 no 

\ 



АБИТУРИЕНТУ-82: 

-�Вычислять путь эвездъ;, �1· раз
вести са.д.ьt, 11 у)<ротить тайфун -
все может магия ... • . 

Маrня, о ¾<01'0рой поется в не
ноrда попул.ярмой песне -· Э'l'О 
науна.. 

Мы уже не· удпвляемся чуде
сам, сотвореw�ы.м РУRами челове
на, .l{ОJ10СсаJ1.Ьной ВJJастью над лри
родоlt. Даже иногда злоупотреб
ляем этой вла<.-тью, которую дала 
че.ловечеству в руни на)'Еа. И ере-, 
ди прочих иаун, давших расцвет 
современной теХЮ1ке, первое мес
то ПО праву при.надл'еЖJiТ физи:ке. 

Совсем недавно, лет 30 назад. 
' в связи с воз11и,кнове1шем атом

ной эн�рrетюш, noJ)yпpoвoд.1i1U<O-· 
DоЙ тех.ни.ни, фжтка получила 
звание лидера совре111еняоrо ес
rествозиания . С тех _пор развитие 
фнзию1 ознаменовано новыми ус
пехами -- оозданвем ла-
зеров, сверхлроводнико-
вой -техюnш; ;продв1l!же
нием н овладенщо термо. 
ЯIJ.ерной ре3d<цией 

}lo фНЗИЩL не заМЪJ
каеТСЯ в <ICDOCM доме». 
Физнии создал,и совре
меаные ЭВМ, разработа
ли новые методы химн
чеСJ<ой тexнщrormr, n� 
;шили в струнтуру клет
хл. И тепе� роль лидера; 
совремеНJ,�оrо естестnозна
тtя оспа:ривэ:ют и ?.tате
матнна, и химия:, ,н бн0-
лоrия, вооруже1шые с0,в
ремеинь11>rи 'физическими 
приборам_и и .метода,ми 

Кщ{еЧНо,, усттеJ01 эт:Их 
наук вел,июi, нQ физи.lС!{ 
знают, что эти успехи -
,#{ТОГ .содружества с фчзи
'кой.. И оейчас физики 
трудятся !Н1 в математи
чесЮ1х, и в химических, и в биолог:uчеоЮ1х науч
ных центрах. Сейчас все 
ронимают, что Т3.l{ал пос
тановка вопроса 1110-,кет 
способствовать действи
тел.Ы10 серьез.нь� успе
хам в овладении сила111и 
природы. 

Немалая роль отводит
ся фи:sичес11ой науне в 
освоении богатств нашего 
J< par,. 

Кадр&! фИGИJ<ОВ ДЛЯ Тю· 
мене.кой области rотовит 
фнэичес.кш\ ' ф�лыет 
нашего уня.вероитета. НauI 
факультет дает аnолне 
современную nодrото]ЗJ{у 
в нескольких р�,[(ела.х фи
зик.и. Это сnециапиэацня 
в области теоре'М!ческой 
физики, мапехулярв<>й ФИЗJIНИ, .квавrовой · -элe:1<'l'J)OяW<JL Кэ.фе,цры факульте
та :поддержвnают тесные 
на,у'I.Ные свяан с J<,РУ]Чiе.й· 
шими уииверситета:ми и 
академичес.1<1iМИ кисти
тутами страны: MocкuD
c,IO{M, Ленн11rрадским, Ни.
евским, Урэ.льсним. Том
СffИМ унщ�ереитеtrамiИ, 
Московс.ю�:м Ю1же.н.ерио
физическ.им ИUС'11ЯТУТ0М, 
Физическим ИНсти'Гутом 
kH СССР им. П. Н. Ле
оодеnа, Институтом, с.nект
роско,nни АН СССР, об-ь-
е.динеины.м Институтом 
ядерных мсс11едов.а:ни1!, 
Иститутом фиоичесной 
ХКМIНI А Н .СССР 11111. 
А. Я. }{apnoi,a, Институтом 
э11epremi1<и Урал.ъс1<оrо 
иауч,1оrо центра АН 
СССР - эrо да:пе1tо tte 
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полный nеречеяъ геогра
фии научных связей Щ!.
шеrо Фа1GУ.щ,тета. 

Не :менее -тесные связи 
УС'NiНО.ВИЛИСЬ МеждУ �
федрами ф.ш<ультет& и 
нау•111ь1МН учреждеи·ияюr 
нашей областм 

Научные ин�ересы .1(3- • федры моле:кулярнО'Й физ.и!fи--исследованяе слож
нь1х ;моле.кул.я,рных nро:
цессов в неоднородных 
средах. 

На этой -кафедре 
изготовлен nрибор для 
автоматю�еского исследо
вания состава л.ластов 
и ряд других прищов 
:используемых в лаборато: 
риях .и э.кс.педJ1щия.х тю
�1енСJ<их геологов. 

Кафе,цра общей ф.и�и
ЮJ работает в обл.а.сn� 
слектроскошm . . на осно. ве получеины.х 'результатов кафедра разрабатывает по за.казу производствен.нос9 объ-е,фtнеюtя 
-i Надым rазлро11а1 анэ.лw
затор для обнаружен'кя 
в атмосфере природного газа. С1;1ециа:листы. no 
слектрос�коnи,н- ;нужнъ1 н 
работают в самых раз
т1чных у•�режденияJС!. 
3/аnСибНИf\НИ, Снб. 
НИИНП в лабораториях физико-.химичес.кюс .ме
тодов 'ИССЛеДО/3ЗJi.Ш! ЗауралЬСКОJ'О ,1:1!ИJИ сельсно
rо хозяйства, на заводах. 

Иафедра э,1<слеримен-
Та.JЪЬной фи.тки разраба
тывает методы уnрэ.вле
ния лазер.ны.х систем. 
Юн.а npЮtl!Мaei У:Частке 
в разработке промышлен
ных приборов дJJя раз
личных приложений. 

11, F�'З3<оиец, иа ф3.!{уль
тете работает t<оолектив 
l(афедр1;1 теоj)еТ1И'чесной 
физи1<и. Ее иау•щое иа
правлеЮ{е - моле1<уляр
иэ.я теория фазовых пре- ' 
nращен.ий. Но фнэи•1ес
кие теории - не абст
раl<тиая игра ума.. Уме-
11ие решать тсоретичесК,Ие 
за,дачи нео6ходнм0 1И для 
rrрJшnа,дных исследований. 

Вот •JТО1 говорит об 
этом nыnуск.шш аспиран
туры кафедры теорети
чес11ой физюш, на�щидат 
ф:наи1<0 . ма11ематцчески:х 
11ауи, стаnцшll! вау•шьrА 
сотру дm1.1� �нrc'l'Jfтyтa 

ГИiПротюмеиьисфтеrаз Я. В. 

1125003, r. Тюмень, 
у11, С.11аноu, 10, 
ТГУ, r11••нwll морnуе, момн, 301 

МАfИЯ хх В ЕК А  
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Гope11irw. ..на.ша rруппа чают в бопьшом объеме 
сейчас эавям-ается обеспе.совреме.яиую ма.темаму, 

че�теи ус.rойЧ·ИВОС'l'И со- включал теорию и праи. 
оружений, возводимых на, тику работы .ва ЭВМ, 
мерэJ1ЬJХ грунтах. Нам не- праходят курс общей ФИ· 
обходимо рассчитывать виии, включая ато.мвуJd температурные по.пя, ре- и .ядерную физики, вы
жимы 'l'eDЛoo6'МeJIJUIROD, ПОЛН,ЯЮТ больШоЙ объеJ11 

, працес.сы движения неод- лабораторных работ, про
ноюр�тно нагретых Ж1Ид· ходят весхолько курсов 
костей. Мы 11вучаем фи- теоретичесной физики, в 
зичеснве л;роцессьr в том ч.исле электро.ма:l'Юiт-
rрунте и рассч!{Ть11Ваем. иоrо �оля, квантовую ме-
образоваюt:е • nрослоек · х&!ШКу, . статистическую 
льда под давлением. Все теорию вещества. 
это проолемы теоретичес- На старших курс.ах 
:ки:е,. .но )имеюIЦiИе �- студенты •изучают спе-
:к�ретную [!рактичесную циа.п.ьиые диСЦИПJШUьа: 
цель•. молекулярную и атомную 

Здесь при.веден далеко спек'l\роснопию на нафед. 
ие nолный перечень проб. ·ре молекул.ярнОй физВЮI, 
лем, над -ко.rорыми рабо- фиэиюу моленуmриых IUl-
тaioт фllэИJ<llf ТюменСJСоrо neнwt, .на этоа же 
унмверсяте'l'Э.. Об об.лас- к а ф е д р е, · ф в э в. 
тях,. в которых на.ходит ку лазеров на +кафедре 
лрим�ение физика, мо- эмс.nерниентальной физ.и. 
же-r СJ<а<Зать перечень уч- ки, 'l'еорию твердых тел, 
-режден.ий, п�едпрняТ:Ий и теорию элемента.рищ 
орrаниоац.иi-. в .КО'Ю�rх частнц на кафедре те<)ре
рабоrrают вьmуснЮ1.1Ш иа- ти•1еской физикн и целый 
шеrо фаа<ул.ьтета по ово- Ряд других. 
e!t специальносrm Неко- П<I\Цrоtrовка qпециалис
торые из них мьi уже та-физика. проходит та
иазы.вали. Кроме научно- .к.им обраЭОМ; чтобы о.и 
исследовательских ИJiСтн. мог ра,ботать в . лю(jой 
тутов !\fОЖИО . назвать ООЛФ.СТИ физики. Для ЭТО· 
Тюм_еисние электроме.ха- ro делается оано�ай 
ничес1<ий и ;,1оторный за- улор Jia общую, фуид.а
D()Ды. ментальную подrотов.ку1 

Многие вьmусК!m!хи фа- Опециали33ЦИя. дает воз
J<У льтета 'IIРОДОлжаюtr МОЖ!iОСТ.Ь испытать СВОИ 
учебу в аспирантуре силы в решении коикрет-

Закончt1пи аспирантуру най проблемы. 
Леюrнгра,цского у.ниверси. БОJIЬшую роль в под.
тета .и защитили кэ.нди- готовке сnеЦ/liалнста-фи
датСJ<'Ие диссертэ.ц:н,и ,вы- зика играет научная ра. nуснники, кафедры общей бота. Многие студенты 
фнаяк.и В. г. 1'э.лалаев nри,ходм в лабораторИ:И 
Е. Л. Трубина, rо1;овит: и на кафедры на втором. с.я к защите днссерт.ацик третьем курсах, они Л. А. Платонова Кафе вкюочаются• в научную ра энс.nеримента.л� paбotr,y кафедры. РезульФиоики надраsляет своих· тат юс работы - это вьшуС1<никО1В в ас.пнран приборы, разработки, дотуру Института сnентро: кл�ды .на конференци,ях, СКQШ!и АН СССР Пя-те участие в заттах иа ро выпускников ю�фед ··ь� нзоо.ретени.я, в пу(iЛ1ИШ
теоретическо1t физюки, Ее. ция.х · статей, наконец. 
тавлены в разное врем,я курсовые и ди.uломн:ь1е 
в асл.нрэ.нтуре �федры. работы, 

'rретья часть наших ФЗ.!{ультет уже сделал 
выnycкflllf.кoв рэ.спре,[(ел,и. пять в�уснов. 
лась в ш�олы и посвя- Физический фаJ<у:п:ьтет 
тила себя этому сложно - это дорога к ведущей 
му и благородному тр.уду� сnециал�ностн ХХ. век.а. 

Рассказывая о ф;шуль- Э, АРИНШТЕИН, тете, нужно �сскаэат.ь O зав кафедрой теоретитом. как живут и уча.тел ческой физики, профее,. наши студенты. сор, доктор фвзико,ма. 
Учиться Jta физнческом тематических ваув фан.ультете тРУдио но НА СНИМКАХ· • 

интересно С=де • . в ла-
, . •J. иты изу- борато.рия.х физичесноrо 

фанультета '11ГУ, 

Фото М. ШЕШУКОВА. 

,Все днn11омные pallo1ы наwих еыnуснннкое оценены очень аыс:око. ;,то де�сте114теnььно научные работы, отаечающне требоеанням Н соере,.,енным исс11едованиям no фи:,ике. Но не нужно дуr,,ать, что студент-Фи3НН - :,то ученыil •<;�харь•. С::туденть�.(фи3ики - самьlн вес!11tа1й, самый" остроумнwй, са• мын сnqртнвнын народ е университете. В траднцнях факу11ьтета -nolle/Кд;lт" на сnартаннадах, • траднцн11х фану111,тета - еесе11ыА ПР8· 3Дl'НК День фН3НКН, 8 традИЦНIIХ фану11ьтета - мноrо друrнх интересных де11. 
Dдннм ICll080M, !fЧHTbCII Н жн ..... в но1111ентиае фи3нчесноrо факу11 .... те1'а интересно н уе11енате11ьно. д потому м трудно. 

ЗА v�пИТЕ 
nонед,,, ........ .. сред• _ с ,9_00 

А "'.Ч : 110 ::�lо1.�орммн, ,.,теерr - с ·1,0-ot I 
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