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Uролетарии всех стран, соеоиняиmесь! 

ОРГАН ПАРТКОМА, Р�КТОРАТА, ПРОФКОМА КОМИТЕТА ВЛКСМ И СТУДЕНЧЕСКОГО ПРОФКОМА 
тюм'Енского ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА 

Год вэдавва 10-А. .. 9 (415) + СУББОТА, 19 МАРТА 1983 r. Цева 1 ков. 

В НАРОДНОМ КОНТРОЛЕ ТГУ Панп•1ев, Н. А. Поно
марев; А. Н. А,мелии. 
Шесть челове-к были 
избраны делеrа'J'Э.ми 
11а yJJ 11 верс:ит.етсную 
ко1-1ференцию. П,ред.се
дателем на заседаии11 
l'PYriпы вновь был нэ· 
бра,н С. А. Пан·ичев. 

УЧЕНИЕ ПРЕОБРАЗУЮЩЕЕ МИР 
МiИИУ ло ст-о лет с то.го 

дня, когда nepecwлo 
ее nоложет1й с nРЭJ{1'И· 
иой - ва.ж.ное условие 
успешно.го рещен�1я �1ас
цm-а.6кых и cл<»t(tlы.x эа
лач. стоящих перед обще
ст801'1 развитого с,оциа,,яв 
ма Советские тоди упор
нь,м трудом oc_vutecтвJ1я
lOT реше1rия XXVL съезда 
НПСС по ,н.еу,клонномv по
вышению эффе11тив1юст11 
rпюизоодства, совершенст
вован ню ру;ководства хо--

ГС\qовноi1 груп noll 
11аРод110rо кон11ро11я 
тr�· ведется с11сте�1а
т11че<:кал ргбота nu 
8h1RDЛeн1rю 11 ЩIК'ВИ· 
дац1tи недостатков в 
учебе и К'ОН11J)оле. нс· 
110J1ь�оваJ11tЛ матери· 
а11ы11,1х це1тостеl\ 
Т::щ, с 1\'О.нце 1982 ro 
да была проверка 
расход.оваJ1ия 11екоrо
рых материалов. Об
наружены фаwrы не
правн.льноrо оформ
леют с00'!1ееrетв.v10-
щей ,дОh-,Умен1ац1щ 
хо3nl\t."Тве11ной частью 
уя11верс11те1а, По ан· 
Т)' ОТ 20 INOliR 19,82 
го.да на обWЯ'Вку две· 
рей vчебноrо 1юрnуса 

,у,, :1 было сnнса
нn fi50 кr кровель-
1юrо 1нелеза. J la ta· 
мом деле 11сп0,11ьзова-

Отщу'1ели тревожные 
!\1111 nepnoro в жизн11 ме
r-1ща аа vч11тельс.№и\1 t:TO· 
.юм, поставлена то•1ка в 
отчет11ых докуме�,тах. 11 
Тt.11ерь можно СПОКОЙН.() 
IIOJ)aЗMJ,IIUЛRTb: КЭКН./11 
v1юка..,1 nедаrоN1•1еской 
,1удрости 11аучИJ1а нас 
бесnокойJiаЯ, тре6оватеЛ1,· 
ШIЛ ШКОJtьиая жизнь. 

Мое з11аномс11во состо· 
>IJIOCb С В0СЬ.\1ИКЛасснн ка· 
�111 u1Ко11ы 1'.� 38 на мом· 
Ci)\\()J1bCIIOM собрани1-1 
ИJlaCC.a. 

Так начались мои nер
сые ,1нJ1уты Урока. Toro 
}'рока, юоторы.й я nолуч.ил ---"!"' 

. . -, 

щ1 11едаrоrJtческой nрак-
1 ИJfE:. А ДЛИ,1СЯ 011 ПОЧТИ 
ме<·нц Первая er<> час'fЬ 

Урок общенВII. Им бы
оер11ые минуты •пас-

• nре6ЬU1анн11 на 
у восьмиклас-

а ... rчк· 

но .,тишь 20 кr. Ос· 
тальное )!(елезо по· 
шло на почнннv юры· 
wи, •tто не было 
оформJJено С001'Ве'Г(Т· 
вующими доюумеита
м�1. Акт 1( C!IHC8Hl1I0 
утвердил 1111Ю])еNтор 
110 АХЧ тоn. В. Ф. 
C,,ra.r110. Бух.rалтерия 
,11н11вероитета о1:тави-· 
,,а акт без внимания.• 
rp:(Пna ни обращает 
внимание хозя:llствен
ной чaCTJi и буХМ,!lте· 
р1111 :и.а недоn;vсти · 
мос1·ь подоблых 11.ару· 
шеннй. 

С. ХАЛИН, 
отв. за Ю1форма

ционвЫй сеRтор 
rоловвой rpyunы 

HR университета. . . . 
18 фeвpaJIR на .XII· 

ми•1еском факультете 
С<JСТОЯЛОСЬ собрание 

У(Jок·· с 

членов народиоrо 
li{)}l'l'P<NIR. С отчетом 
выступи,� .председа
тель поста С. А. Па
ни•1ев,. Он рассназал 
о r11юделаю1ой рабо
те, указал на т'ру,дно· 
сти, с которыми прн
шяосr, C'JIOJJ\КHyTЪCЯ. 
Выли 0'1'мечены и ие-
11остатк,н а работе СО· 
ста11а народноr,о ко�н
ролл. мало внимания 
удепялось деяrельно· 
С'ГИ поста со СТО.РОНЫ 
адмюt11ст,рацю1 Фа· 
культета. недостаточ
ное внммание бы,ю 
06,:>ащеио со стороны 
l'(ЩОВНОА l'Py!JlТI ы иа
ро.цноrо контроля 
уJтвераитета. 

На очер�иой срок 
были нзбрВJiы народ-
ными контро11ерам.и: 
А. И. Заболоцкая, 
1 1 .  М. Смаrлюн, С. А. 

урока 

• • • 
3 ма1РТа СОСТОЯЛОСЬ 

о.рrаннзац,ион,ное еоб· 
ра.иие преподi111аrелеi1 
н CO'!'PV Д..ll'ИКОВ кафед· 
ры • физвоспитания. 
На 1iем бьщи избра· 
ВЫ В l'PYllПY Н8РQД• 
НЫ)( КОН'l'ролеров 
М. }{. Мощков, Н. В. 
Пахо�1ова. Е. С. Кол
тун. 
. На засецаю!И груп

пы председателем из
бран Е. С. Иолту.н. 

На собранн,и высту-
п_ид член головной 
1•руnпы 11аро.д.ноrо 
кои.траля университе· 
та С. l\!J. ХаЛ11.М. 

биться сердце Иарла 
Ма,р.кса - вождя между
народноrо проле-rариата. 
величайшего ,научного ге

ния, беззаветного. борца 
за с•rастье ruoдeA труда. 

С течением �1)еменJ1 
асе яснее становятся 
смысл н М'асштабы жиз· 
ненного nодвига Н. Ма-рк
са, того дела. к00<0рому он 
отда.n все свои оилы. 

Диалемтико-ыаrrериа ли

С.'l'И<rеокий метод. вырабо
тацный н вnервые п1>и· 
м�еtuiЫЙ к МаркС.ФI, 
его велихне 0'11ЮРЫ1\ИЯ 13 
политической э.1<Ф1омии, 
цедъное •и .  ясное .науqиое 
м,ировоззренне н учение 
о j(ОJ\1муз{изr.1е �.вляются 
обJ?3зцом ОСJ11ысле1и:1я яв· 
лerp1ii и щюцессов де.J.lст
витель.ностн. 

зяАстnенным, государст· 
вениьrм и нультурным 
с'!'Р()нтелъс11вом. дальнеl'! 
шем,у n_одъему труцовоli 
11 общес'I\Венно-полит.иче·  
скоА активиост11, рссту 
СОЭJiЭ.Тельностн ,Н OPl'Эl·IИ· 
30ВЭ11НОСТИ, действен:11ОС'1'И 
.1;ом�1'У.н11ст�1•1есиоrо ВОС· 
питания. 

4МЫ. coneтcll'иe коммУ· 
нисты, - подчеркнул в 
статье �У-чеиие Карла 
Мармса .и некоторые воп
росы сощ-1аяистИ'tеекоrо 
с,,-роwrельст.вэ, в СССР• 
rенерал:ьи.ый сеюретарь 

(РАЗМЫШЛЕНИЯ 
ПЕДАГОГИЧЕСRОй. 

СТУДЕНТА ПОСЛЕ 
ПРАКТИКИ) 

В Доме neчa•N1. куда мы 
rrришд,н, ребята с интере· 
сом СJ!сУШалн Э}(С-КУ1РСОВО· 
ца. раэrм,дываш1 nечат· 
ные мащины, прозрачные 
nлек11и газе1U-1ых полос, но  
особенно 11)1 no яуше nРИ· 
ще,1ся цех, г.де печатают 
КА·И,ГИ. 

В. И. Лен:и·н указывал, 
•1то глав.вое в марк\:'IJзме 
- �выясиеиие всемiфН.О
нсторическоА рош1· про· 
летариата � созидателя 
ооциалисmчеокоrо обще. 
с'!IВа• (ПСС, т. 23, с. 1). 
К Марщ: последователь
но и целенаnравлеRКО бо· 
РОЛС.R за ПОЛИ'mf'lе<:Щ,IЮ Н 
идеолоГН1Чесную самосто· 
RтеJtы1ость рабочего клас
са кам необходимое усло
О}1е ос.vщеаm1яення ero 
рол,и rereмof.la, вождя иа
роднь1х масс. 

ЦК RПСС тов. Ю. В. Ан· 
драпав. - гордимся сво
е/! nришщ,лежностью 1; 
самом.v втщоrельно�тv 
мейщ).'11У течен ню во всей 
исrо p}t fr мировой цн внлн · 
зации - мар.к:с11зму-леи.и
ннэму. 01\l(рытый все.\lу 
лучUJе�1у, передовому. 

rел.ь 11,иrературы темой 
«Любовь II дружба в 11�1-
рЮ<е А. С. Пушкина ... 
В глазах :>тих чет1,1Р1tад· 
цатн-nя'I\Надца Т·Н л е т и и х  
1"1е.tпiков я адру,r увидел 
011ражение своего ОО'ИОше· 
11и11 к подrото&ке разrово· 
ра с н н .,1и о m1тeparrype. 

Сложные. 
ВОПРОСЫ на уроке момеи· 
тальио рожда:101' 11еnони
ма1ощие uзrмдь1 ребят. 
1�соrорожеt1.н ОС'l'Ь, :ка кой
то 110С1'0J)ОИ.liИЙ !UYJ\1. И 
11ЭJ1рот1m, ч.ет1шя ж,ицеп
ция по проблеме. кото
рую liдРУГ выведет !IОСь· 

ми.кл а сси и-к, вызывает в,ос· 
Х·11ЩtЧ1Ие школьнниов (и 
пусть моим у•1еш11�ам ие
&д.омек, что nytь н это,1у 
найден ш1ой о м.vка.х ме-
1'Однческоrо творчества). 
Так nонЯJ1 11 Урок rrрофес
сноналнзв1а. 

Педаrоr,ическая практн-

Результат -.мероn;рия
тияj) не замедлил С)(азат.1>· 
ся уже на  следующем 
vr)Oиe. Нан-то винматель· 
ней стали с11уша11ь меня. 
А во время перемены •ra· 
c'l'o оwружалн и засыflа11и 
ВОЛ,J)ОСВМJ.1. 

Уе'I\Вертое отll'рытне 
большого У!J)(Ж.а я noлv· 

- •1ил в последний де1tь мо
ей прак11ини. Это Урок 
коллективвзмв. Номсомоль
ское собра:ние .в 1sосьмом 
классе я начал готовить 
за поятоr>ы недели до его 
г�роведения. Зада.ние 
подrоrо11ить выступления 

ка, как 1Jзвестно. состоит 
нз двух частей - учеб· 
ной II восшпателъной. че
стно г<>ВОРЯ. no llYшe мне 
nришлась вrорая. За один 
месяц 11'J)актн.ки восnи· 
та:ть нли n:ривить ка,кое-
J11!бо хо1Юшее качество 
ВОСЬМИl(ЛаСОRИКУ невоз-
можно. А вот поназать 
ребятам сам:их себя, рас· 
крыть в иw,: хорощее и 
плохое, доказать им, что 
их хараН'l'еР еще тол�1<0 
формируе'l'Ся, что от них 
самих з!,l&иснт выбор бу· 
дущей пр()фесс1tн и во
обще место в 11сизю1-это 
интересно и реалыщ вы
nоМ!имо. Осуществляя 
вне,к,шссну10 вос1111татель· 
11,YIO работу, Я OTl{J)Ы.n ДJIЯ 
себя еще одну истину -
Урок заиктересоваw1ост1t. 

А ПОЛ.V"'lЩJ.СЯ О.Н как-то 
са·м собо.11.. Мое щ:>едло
жение об ЭКСКУРСИ11 В0СЬ· 
мкклассmши встретию, 
J)ЗJIOCTILЫMИ воаr1rасам.и. 

ВОСЬМЮ{ЛаССНИКИ вы· 
nо11ннлн в срок. Собрание 
было rrpoдy11,a110 так, что 
ооо.бщение одного K·OJ\1CO· 
мальца дополняло, расщн
ряло высту,лдеtrие друrо· 
го. 11 прошло оно. как r o ·  
аорИТ<:я, 11а у,ровне. Ребя
та б.1>11111 довольны. А 
о_цеик.v ero дал 11те от
вет одн.оrо ВОСЫf�И}(Лассин• 
ка: « . .. а вместе-то эдоро· 
во пмучаетсяl•. 

Так бьи�.а поэна.на еще 
од;1а истина воспнтаиия
домаза,щ, и n<Жаза11ь де
тsrм. что он·и - коллем
тив, а }(0ЛЛ01<ТИ1Ю111 ОН•И 
сщ1ьи1ы и в учебе, н в 
т,руде. 

1-1 азвэ,н ы тол Ы<Q четы
ре О'I\ЮРЫ1\НЯ, осоз11rоы1.ые 
в первый месяц neдaro!'и
•1eCJ<oro ученич:ес'l'оа, объ· 
ед,1111е�mые в один Уром, 
Их значительно больше. 
11 назыт�тъся оИ'И моrУ'\' 
nо,раэвому. Важно. 'lтобы 
каж1tь111 нашел именно 
свой. 

в. лысов. 

Но CIIK�J}(8JC: 
Над КОМ.IIОЗJЩней УРО· 

1(8. 
Консультация с учите. 

лем. 
в ро1111 учителя. 

Фото автора 
11 М. БабиковоJI. 

Разв1frое В. И. Лею1-
11ым учение Н. Марнса 
воплотилось в пQбедо:нос
н.ы.х соц,иал,нсти•1ес.ких ре
ВОЛI0Ц11Я)i: в ряде стран, 
является науЧJ1ой основой 
деятельАОС'I\И •КО.М�IУНИСТИ· 
<Jеских и рабочих nартн.й. 

Глубокое овладен;ие 
марке� IC'l'CIO() · лею1 некой J-1a · 
укой 1.1 у�1елое соед11ИеJ1ие 

СПОРТ • СПОРТ 

САМБО 

С nлroro no восьмое 
,марта два .наших спорт. 
смена В. Кубасов (хим
фак) .и А. Федоро11ский 
(ф11зфаи} У'1ЭС1'ВОВ8ЛИ во 
ВсеРQGсиАских соревнова· 
инях по борьбе самбо, 
КОТОР'Ьlе СОС'ГОЯJ!J,IОЬ В 
r. Вологде. Соревнования 
nля ребят, можно омазать, 
сл<>1к�ню1сь не;vдачно. А. 
Федоровский, высту.n,нв
ший в весе до 65 :кг. nро
нrрав дnе c,-.вa'l'ttИ, по1�и
и.v11 ковер. В. Нубасов в 
весовой ка'\'Е!ГОРНМ до 70 
11r занял 9 место. Тща
тельно проаиаЛ113ировав 
итоги состязаний, тренер 
команды, li. К. Мошков 
отметил недоста'l\lt\1 в под· 
rотовке спортсменов 
это. п,режде всего, O'rcyт
C'I\Вlle те Xfl!l-iКH II cJJaбa Я 
ф11э11ческая подготовка. 
Однако благодаря Э1'1L,1 
соре13.11оваии11.м бы110 под· 
•1ер1<Н,V'Т() немало полез· 
11oro. а 11&1<-ще много сде
ла1tо для поnуJ1ярнзацю1 
самбо - этоrо Jmrepec. 
ноrо и .vв11ема1'ель11ого 
вн.дn спорта. 

А. СЕРСЕМБАЕВ, 
C'IYAetlT 122 rp. 

что есть в современной 
иауtКе н JJYЛь'J'YPE:. он на
ходится сеrо•дн·я s центре 
дуХ'ОВН.ОЙ )!(Н.ЗНИ JltМJ)'Э, 
владеет YJ\taMИ )1 ИJIЛИО· 
НОIВ и милтюноn людей. 
Это идейное кредо восхо· 
дящего класса. оовобожда· 
ющеrо вое че.,rове•1еС11БО. 
Это филосщия социаль
ного QПТFIМНЗМ.Э.. фЮJОСО• 
фил иастоящего и буру
щеrо,; ( Коммун�rст, 1983, 
№ 3. с. 23). 

лыжи 

27 февраля COC'!'OЯJUICb 
соревноваю1я по лыж11ым 
гоtькам. посвя:щею1ые Все
союзному ДЩО ЛЫЖR11'h"З. 
В состязанН!И принялн 
V'lаст.ие OKOJ10 200 Cl10J)T· 
сме1rов, н в том ,щс11е 60 
11реподавателей 11 сотруд
ников .vн.и,верситета. В 
общем зачете сту.денче 
сних кш,1аt1.д 1 место за· 
l!ЯЛИ ЛЫ)Ю!tИШ\ фИЗJIЧесl<О• 
го фа,к:vлътета, 2-е-хим-и
ческоrо. 3-е-экон.о.миче
ского. В .nнчном зачете 
с.ред11 к»юu1еl\ п •рнзовые 
места заняли соответствен
н;�: Золотарев 1ФнэфЮ(). 
Вольшаlh'ОВ (физфак), 
!Ороч1нн1 (химФам). На дн· 
стаJЩЮI з �ИJЮ.\tе'ГРВ у 
д,звушен мес11а расnреде
ю1J\11с1, следую1цим обра
зом: 1 место - GобыJ1е
ва (reorP. фак.). 2 �,есто 
- Нраснов_<\ (ш1тфак). 3 
место - Ч.vд111rова (мат· 
фа1{). 

В результа'N! сореа110-
ва.1н�й ако,rо 60 ю11ou1el\ н 
девушек оыnоJJш1л11 нор· 
мы вroporo раз-ряда. Сре 
1111 кома11д пре.подаnателеt\ 
первое м.есто - за лыж
н,нк,амн Ф1�з11чес.коrо фа
ну льте-w, на вwром мес· 
те �,атемат11че<: . .к111\. 1{Э. 
11Реть�м-э1<011о�ш,1есю1й. 

В. БЫКОВ, 
liaw корр. 



+ АБИТУРИ ЕНТУ-83. ВСЕ О ХИМФАКЕ + АБИТУРИЕtJТУ-83. ВСЕ О ХИМФАКЕ 

аиппом со ЗНАКОМ КА�ЕСТВА 
На вашем фд.!{ультете 1Темалоеажt1ое значение За последние три года 

выnуск cneц_'lla111icтoв оеу- имеет и ос:нащениость резко возрос объем хоз
щес11Вляеl'ся тремя 1<а· У'Jебноrо процесс.� совре· договорных работ, вьmол
федрам11: нео1)1'аи111.Jеской м-еtu1ьЫ11 оборудо�щннем. няемых Фа,иультетом. Ее· 
х1tм.ии, физнч�кой II ана· За последние два rода бы- ли в 1980 l'ОдУ работы 
лнтнчесной хт,пщ, opra· ло приобретено обОРУдо- выnommJfflcь на сумму 15 
ничесной х<нмии. вamre :иа общую сумму тьJсяч рублей, то в 1983 

Преnодавэю1е _на фа- ОJ(ОЛО 200 тысяч рублей. r.оду их объем составил 
ну;1ьтете cn1raн11ponaнo та- Р41бо'11а с современ,ным 01юло 100 тысяч рублей. 
к<им образ�1. чтобы rото- обору,до�за�mем опособст- Вовлечение студентов в 
вить кадры прежде всего вует nовыше¼ШЮ ка<�ества их выnолнею1е является 
цля Тюменского T0DPIПO· курсОВ.ЬJХ И ДИiВЛО'М�IЫХ QДt!ОЙ из удоов,ых фор;,.,1 
р11ально· а1,роизводствеНJ1Оrо работ. а с.педовательно, qрrа1шэ.щии нау•ню-иссле-
комплекса. Та,к, сущест- более фу11-1да•ментадь,ной цовательсЖ>й работы. l{po· 
вvющий доrовор о содру- nоцГО'l'авке МОJJ.(;)д,Ых спе- ме того. возможность у1ж-
жестве межд.у Т<>болъс1,им цналнстов. цеть реат,иь1е ллоды сво-
нефтехнми'lесю,м 1юмби· ero -nруда, ОСQЗНЭJfие их 
натом и универс'Итетом Нельзя 118 уч,нтывать 11 народнохоояйс1венной зна-
пr:щдлощ1.гает ещегодное такого важного Фа.К'l'Ора, ,щмости име1от важ,ное 
распределение 1:0 студен. как 1fвал,ифrшаu1ил nеда�о- вооmrтательное эначенJИе, 
rов-х,им:и.иов на 1<0i1iSfшaт rичес1юго состава. На :юи- cnocoбcmYtO<r Фо,:>.мир,ова
в течение 5 лет. Таного мнческом фа,к,ультете бо·ль- нию 11во1>чес.ной лич.11ости. 
же рода договоры имеют- ше 80 л,роцентов прело- у,юрепляют трудовые на
ся с Г�'l'юмещ,нефте.га- дава'N)J!ей ttмеют научные вьnки, наr�но знакомят 
зом и Г лавтю�tеf1ьrео.�о- сте11ен,н н зва,н,ия. 60 ПРО· с основными чертам11 бу· 
r11ей. ценwв В,'l!еют базовое цущей п,рофесси·и. !:{а.к по -

На факультете разра- университетское о6разо'ва- казы,вает onы'I', nовле•1е
оотывается снсте'1а ме· 1111.е. Налн'fИе квал.ифицн- н,ие С'l!Удентов в х.оздоrо
ропр11я11ИА 110 вовлечеш·u.о ровЗJН.ного rщеnодаватель· ворную и научно-исследо-
tтудента n у•1ебю,11\ про- ско('О ко11'№iF1rентэ яви· вателыжуrо рабо,rу сnо-
цесс и науч+щю работу, лось осиоваt1ием для от· собствует л:роявлению 
nр11:�111111ная способство- юрытил . на фануль'!'е'l'е большой СУDВетс11вен1юстн 
сать 1>азв,11тн.ю исследова- аспирантуры по спеЦJ:1· в учебе, орrаtrизует весь 
те11ьскнх навьшов JI педа- ал.ь.,юс'!'И · «Хим.ил нефти nрацеос обучения в вузе. 
rоr11чес1<нх зада'l\ков, noc- 11 нефтел'<И�пtчеt,К!iй сии- Активная научно,исс11едо-
1111ты.вать ответС'!\венность тез�. 'JTo О1!1<'Рь1 вает новые ..вательская paoorra студен· 
:щ П0()Y'{el1HVI0 работ:11• ВОЗМОЖ.�IОСТН ДЛ,Я ПОДГО· тов правела К образова-

rщшным звеном этоf.1 товк11 кадров са)юй nысо· ,mю на фа,к.vльте'!'е в 
�1fстемы является, в пер- кой .квал,11фи,кации по 1981 ооду с:�,у.денческоf:\ 
мvю очередь, совершеист· очень �1-юму для наше· на�уч,но- нсследова'l'еJLЬСкой 
вовани� метод111ш препо- 1'0 ре11ио1iа иаучно)1у на- 11абораrор11и, в IКО'f.ОРой 
даван11я. r1 рэлзлеш-1ю. студенты заю1;11аютсл ре-

шеиием задач теоре,rиче
кого и 11рик,ла.,ц.ного х.а
хара.ктера, свооанных с по-
11Ji)ебностя,ми 'Dю,\lleнckoro 
региона. Резул:ьта.ты этих 
работ были представлены 
в 6 докладах на конфере11-
ц,ии м01юдых учсньtх 
ТГУ 11 4 с.таты1х, иа:nрав
;1ею1ых в цеитральиуJо ne· 
•1ать. Прият;Но отметить, 
,1то неюо�рые студенче
ские работь1 уже сейчас 
находят nJРн,кла.дное при
ме-неи�ие. Тал{, по 1rнп;1ом-
11ой р.аботе студеи'l'юи хн· 
м11чес1.rоrо Факультета С. 
Зориной УЖ·е на период 
защиты бы.л полу•1ен :эко· 
1101,111ческий эФФ�кт в 70 
1'Ь1СЯЧ ру6J1ей. 

В nреддверiИи 150-лет
него юбилея д. И. Мооде
лее.ва нам nрияmио осоз
навать. что р0ль хи�tии н 
нефтехммии в иароднохо
зяйстJЗеиной шизю, реrио· 
на неу1<ло11Ио растет. В 
нас, nреподаватедей ву:�а, 
вселяет оптимизм и тот 
фат, ,,то nодJ!'О'Гавл,ивае· 
мые на�,и cneцнaJJilfCTы 
Н'УЖИЫ и что их работа 
получает сruмь,е дестные 
отзывы. А для препоца. 
вателя нет ·большей ра
дости, •1ем прнзнан.ие УС· 
пехов его вост-1тс1нгн1(.1,ков. 

А. ЮФФА, 
де«ан ,химического 

факультета, доцент. 
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НА СТЫКЕ НАУК 

J :афедт1 11е<1рrа1нrче-
1· 1щи х:.111,11и ТГУ осуще· 
1 · т11:1нет n,1;1rтпвну высо· 
l{IJНО1:IJ(ИфИЦНР[1Ва11иых cпe
lJIIU тстов R oб.iш<:TIJ ф11· 
:t11•1v( v.ol!. общей 11 11еор
п11111•1 есноl\ Xll\111H. В ПРО· 
нессе 131,JП()ЛlleIOIЯ КVРСО· 
вых 11 ДИl(Л0'11iЫХ работ 
<·-rvденты n1>ноб»е т а  10 т 
наflык11 в иcnoлi,aoвafllн1 
1·()вр('ме11ш,1,.- методов 11с· 
с11едоnа11ия. мате,шm•1е
с11оrо ш1а11иров,нп.1л э1<С· 
пер1111ента. nnorpaм�iиpo
n.111щ1 н раб,)те на ЭВМ. 
8ьтус1<1111к11 кафед])1.,1 ве
дvт 11аv•шую работу в »эз-
Jll1 'fllt,IX J.IIJCTHTY,-ax, Щl 
предприятитс, а также 
r1>Удnтся о 1111(0Jiax, тех· 
11 11,кум.�х. вузах. 

ПpJ)фe<:cope1<0·1m)en о да
пателr,скнй <:О(''Н!13 кафед· 

"Разрабо111<а технология 
модифllh"аЦИИ ГЛIШИСТЫХ 
ма'Герnалов, нспользуемых 
в бvре11тн,. а 11Вюке по 
11есколък11м 1'осбюдже11ным 
тe:v1a:v1, и;,1еющнм большое 
научное и пра.ктнчеокое 
зна•1енне. по резу.льта1r3.J\1 
нсследованиli о прошлом 
rо,ду было опубликовано 
оцшшадцать печат�1ых ра. 
бот. Тщщческие узы свя
зыва1от преподавателей 
кафедры с главным ВУ· 

ЗОМ с:nрэны - МГУ ИМ. 

М. В. Jlоммrосова. 
l{афедра лре>.вою1т боJJ_ь· 

шу,о у•1ебно·.методическ:v10, 
ОJ)l'ЭНИ3а.ЦИОНТJ-IО•Меrодиче
скую. воспитател1,11у10 ра
боту. Особенно следует 
отметить большую рабо
l'У кафедры no 0Рrани:за-
1tm1 работ1,1 ш1юл_ыиоrо 

ры 1н1еет 1�ыcm()'J(J науч- хиж11•1ескоrо кружка, хн· 
НQ•пем rоrн•1ескую 1�1J,,LJ1�- м11•1ес11их олимnиад, •JТе· 
Ф111f;щ111Q. Нз щ1т11 пр<:nо· н11ю лекци11 n() ю,111,11'1-t об· 
1t<1JНJ'rC'l1el!, J)З()()TIJl(JЩИX Щ) щества «З11а>иие2> , IШl!'ИВ· 
1Фtf.J(•J1tJP, однr1 имеет у•1е- ное ,v•1астие кафедры в 
11v1п стеnст, 1101<T(1JYcl II t:)(lщecme1111014 >1Q11а11 н .vю1-
т р111' К311}11iДЭ'Г0D �11МИ f\0J)Cl1Te'Гa, 
•/L'('HIIX 11аук. J lзу11111,1е IIH 
fl'()/'('1,1 каФС:/11)1,1 С(')СРЕ!Д() 
r,,.н,111,1 11н работе nn xo:J 
,1,,r·11JI0PY (' !З1нrcн1J11111'IIH 

А. AMEJIИH, 
зао, кафедро/1 

JICOPN!IIН\ICC/(OЙ хиnши 
ТГУ. 

КАФЕДРА ФИЗИЧЕСКОЙ 
И АНАЛИТИЧЕСКОЙ ХИМИИ 

Наша кафе�д,ра веде.'!' нефти и газа, она ждет 
nодгоrовну студежrов в решен,нл. Защита нефте
следуrощих иа1J1равлениях: газопромысловых 'l'РУбо
нинетина Хii№Ичесю�х nPO· проводов, ло•которь�м тра11-
цессов, 1<атаJJ•из, электро· спортируется нефть и 
хнм•1,rчеокая иинетнка, нор· газ, невозмо;юна без выяс· 
розня, а.щ>д11ое растворе- нення nри-ч•нн ко,рроэии. 
н-ие металлов 1i др. В Студентам 5 .ну,рса '!И· 
процессе вьmолнення таются спецкурсы по те-
лабораториых. кур�;:овы.х оре,-и•1еским оонова,м ад-
н дипломных работ сорбции н катализа, в l(О-
с11Уденты прнобре'l'аюТ '\'ОРых под:робно изJ1аrаrот-

навы1tи самостояте11ы1ой 
рабО'l'ы, осва!fва,от С06Ре· 
ме1тые фнзи,1<0-хи.мпче
сюие мет.оды нссJJедова
ння. СоnреJ11ен.ные нест.�
ц-ионарю,�е элеК'!'рохими· 
чесние методы исс11едо· 
BlllИHIJ ЛОЗВОЛЮОТ ИЗУЧll'J'Ь 
состояние лозерхu1ос11н ме. 
та11лов, ловерх,носm1ые 
ароцессы на �,етаЛJ1ах, иг
рающ11е важну,ю POJlb В 
коррозии и r�ассивацм11 
метллоn. Достаточliо ска· 
зать, чrо ПР/1 .ис110-т,зо
оа.11ии осци�1ло1·р1;нЬов мо· 
ж,.но иссд�овать вещест
ва в 1<0JJ11 чес..,ве �1 е.иее од
но1·0 1110J1е11уляm101·0 слоя. 
Знание нача;1.р1iых сrадиА 
форми.J)Фвшrил поnорх11ост
ных соедю1е11;J1/,\ IIOЗBOJIЛ· 
ет сдедать sн,1110,u,1 о ра:1· 
вит111r К'ОРll)ОЗю1 11 ласш1-
щщ1111. 1 IJ)Oб,.n01110 IIOPPO· 
зи11 осс,бенло остро сто· 
нт о 11а шем 10,щ� - 11 ptie 

: , � 

ся меха,низм 11 особел1-10-
ст11 каталит11чес1шх реак
,Ц'l-tй, совреме11J1ь_1е теорн11 
1{атапнза. перспектнsзы раз· 
ви11ия этого пааравлення. 
В л.роцеосе лабораторных 
работ студенты исаледуrот 
особе.�шост11 каталн1111че
скнх процессов. 

J11@бнтет1 T001)1HI MOl'YT 
эаня1J11,сt1 вопроса.мн моде· 
лнроuан·ия х·н�rичесит, ft 
элен1'Р<)х·и,мн1,1ес1N1х про
цессов. 

Раси1ост01роощ,ял подrо
тоа1<а 1100.еоляет выпусм-
1m,на111 кDФс,дРы работnт.ь 
11111( IJ З!IJЗОДСЮIХ лаGорато• 
рш1,х, на,у,1110·.иссдедо:во · 
re11 ьС>1N1х ,н 1.c·1111rryтa х, т1111< 
11 n,реттодщзаrrе;ш�11.1 в 
1111101,с II в.vзах. 

В. ВАКАИОВ, 
доцент, 

за1.1. 1<nфeдpoil 
фllЭll'JBOJr0/1 11 111111· 

MRTll'ICCJCOII X11Mlllt. 

Подходит н нон.цу учеб- СПР<'\влш11ись о нашем са
ный год. Перед ю�оmми м.оч.vвсmии, настр111Ивали 
выnуот�и11<ами школ сто· нас оп1111мистичест�. 
ит волрос: •Нем быть?1>. И сейчас мы не жале
сКуда пойти У'ОIТЬСЯ?•. ем, что избра,ли своеА бУ· 
От тоrо, RВJ(у,ю дороrу вы дущей сnециальностыо 
избе�,еrе сейчас, зависит X'llill'l1IO. 
вся ваша дальнейшая Изучать химию - это 
жизнь. Заниматься любн- не толм<о .интереено, но 
мым делом - это orpoJ11· и nолеЗ'Но. Да и скучать 
ное счастье д.ля 1<оа1ндоrо наJ111 некогда иа Факулъ
чело�зека. тет,е. С nервых дкеА на
• Если У вас есть склон- чалась аЮ11Ивная учебная 
ности к естественным на- и общес11вею1ая работа. 
укам, в частнооти, к хи- Мы узнали. что все за· 
м.и:и, мы rrригnашаем вас IЗIИСИТ от иас, все в наших 
учиться в ТюмеИС1(и-й го· 'ру1Ках: и то, какими мы 
сударствен,ный у,ииверси- бу.дем сnециал14стами, и 
'!'еТ, ио наш х�мический то, на,�шм;и мы ста.нем 
Фаа<:vльтет. то·дьми nасои,виъr,м8 

АБИТУРИЕНТУ 

О ХИМФАКЕ 
Год назад мы началй 

самосrоЯ'!'еЛЬнtУ 10, ·нсзую 
для нас ж,изнь - Ж:Изиь 
советского студеит,а. Труд· 
но было сначала nр1-1вьr1<· 
ну'Гь к переменам. еедь 
иамен-юrосъ почти все: но
вые люд1и, но·вал обtта· 
ноаиа, для многих - J{O· 
ВЫЙ rород. Мы DЫlUЛ.И Из 
nовседнеsной привычной 
оолеи ш1Фльноn жизни. 
сдали 8С'\'У'П1Ительные э.к· 
замень1 и стащ1 студеt1· 
та1м,и вуза. 

нш, актив.ным,и-и в жиз
ни, и в 'lfl)yдe. 

По-иш:тотцему стам� 
МЫ С1\У•ДеJ-1'1\!1 М•И В ОК • 
тлбре, кома на традиц,и
оttном вечере фa1ryJLь·re
тa. посвящею,я в сту де11-
ты нам вру•�н.n�и сту деп· 
•1eor�e билеты. а пр(ШО· 
дазатели н стщ)шекурс· 
1ш,1vи поздра�вили с встуn-
ле1111ем в ,11ру>Н,J1ую фа· 
нультетсl!(у10 семью. Л 
дальше были будн,и и 
nразд,н.и:rш: учеба и заче
ты, y<iac'I\Re в смо.тре пер. 
вокур0и и,n()В и в со рев· 
110'Ванпях ло баскетболу, 
волейбо.п\У, л1>11Ж1м. 

Вес.ело и щ1терес110 
n,poxoдяrr у пас и учеба. 11 
тема.,.,ические вече,ра, 

И вот поза.дн перван 
сессия. Результа11ы на
шмх 1\Wдов в се..,1естре 
налицо. В rpynne сдала 
:экаамен ы на « хорошо" 11 

Вы можете не соrла
аитьсл: лег.ко. мол. сказать 
«сд,ать вету111�ительные эк· 
за,мены,;, А вы, друзья. 
не бойтес.ь, и,дмте емело 
в прнем'Иую K()M'l!CCИIO, 
сд!lflайте документ�;� и 
беритесь серьезно за под
готовку 1< зкзамена,м. 
Главное: Т,ВердО оnреде
лн11ься. Нонечно. если вы 
настроите себя на 11еуда•1-
ный всход на эwJЭ.м'ена\Х «ОТЛИЧНО:!> ПОJIОВина СТУ· 
хQрОшнх ре,Jулs,татов врлд дентов. В это1,1 ааслуrа 

-" · )№1( наша, так и, бeзyCJIOU· JliИ д ... vьетесь. rю, н-аших лрело111а11ателей 
Наwм r.репо,цавател,н и кураторов. 

относятся к ;фитуi))Иентам Мы обращ.аемся к те-
доброжелательно. · Не riOi'· бе, а6wrуриент-83! 
п.ашайтесь с теми, 'Rто Мы ждем 'Гебя 11 на· 
счи1'0-ет, что оюt ста.рают- цеемся, что рлды х11J11фа
ся «завалить.,, а(iиту,риен· на в 1:983 rод,у лопод· 
та на эк<Замене. Зто сов· RЯ'l'СЯ пяты�десятью лю· 
сем не та,н. На,мбылс;>очеиь боэнател.ьи.ыми, акN1в11ь1-
ПРНЯ'I\НО, -когда мы гото, м.и и веселыми JЮМСОМОЛЬ· 
mм,нсь к :экзаменам, 11 к uа.ми. 
Ha?II в общежитие nр:ихо· СТУДЕНТЫ 

521 ГРУППЫ. д;r.ши преподаватели. 

ПРИГЛАШАЕМ 

в зюш 
Зао,,н.ая юношес,кая Студенты. исполщ1ющ11е 

ШiК<JЛЭ. ( з ю ш) фyliKЦofiO· о6яза'111i•ОСТИ у .. ,и т е л я 
1-tJИрует на факультете уже ЗГОШ,-это чут_кие II вни· 
10 ле'Г. Ее учащи·мсt1 мо· мателы-1ые старшие това· 
жет стать любой школь· рищ11 свонх подоле•шы.х. 
ИИtК 8-10 классоlЗ. О.ни не толь_ко ттроверяют 

D·Ia п�ротяжеюш всеr;) · 11 высыла�от учащн,мс11 
контрольные задання с 

периода активно работа· аrrализом вы1J1011неflиой ра. 
ют в ЗIОШ сту,денты фа- бо1ы. но н ведут переп11-
культе11а. Одн,1 из них ску no и1пересу10щ11м 
уж,е по.кинули стены ун•н. w.нолы1,111Ков воn-РОСа..'1.  
верснтета, С'l'ВВ учителлмн У•1а.щиеся заоЧ1iОй юно· 
х,имин, научt1ыми СО'!IРУд· шес1<0й wколь1 п,рнrлаша-
1нtиа.J\1н в НИИ, npenoдa· 1отся в летmою естеС11Вен 
.вателя:м.и н с0'11РУ дн'K!ffi�'I.Н 1-1,о!•ма тещ1тич,еС\1(\У10 ш ко
у ниверс.wrета. Это Хару- лу, а посJ1е ее окон•�а. 
жава Тома, Н�1нолаева Та· 1111я n'01f.Y'1.a.IOТ ре1<<>111е1111а
н:я, ['у,д�1мч.и.н Натаµrа, ц•1н1 для· nос1'уnленил в 
Лр.нrорьева Ни.н·а, Нерт- Тhоменаю1А У.�швере1rте,, щ1 
ман Сережа, СМQдоnни- х11ми•1ескиА фа.куль'Гет. 
кова Таля, Лебедева На- Оrав студе.н'l'ам11. он.н про 
т.аша. Дру11ие щюдолжа- Д().11Ша1от усnешно зalrn· 
ют учитьсt1: Шевелева мtirrьcя и 11W1mo1·cя ЭК'l'ив 
Вера, Горлова Ты1я, Нон- пымн общестnен1111кnм11. 
ста�нтююnа Л1ода., Зе.нrер часть из 1н1х с шет1н11ем 
Володя, Шевелела Оля, и больwоll orueтc'l'oe11-
Heмuo.вa Лена, l'yllтa.11 11остью работает у<tнтеля 
Сережа, Зуев Саша, мн 310W ( Шевелс.в11 Оля, 
Януш:юев.11,, Гена, Моска- Нертмю1 Caui11. Шутова 
лева валн, поп.я.нова Л10· Оля). ца, Боево Тruня, КерТман Пользуясь cлy<Ule�,. 
саша, Шtу1'08а Оля. Ра· 11риr.nашаем YЧIIЩIIXCR 
бота С1'Удента в ка•1естве 8- J о кJJассов аключ11ть-
11рс11одо.вателя зюш СПО· CJ'1 n J)&бo-r,y XIIMH'lecl"i()I'() 
собствует PIIЗDll'f11110 КН· отделеш,н 31,IOЧIIOII IOIIOl.ll�
'Jecтn, 11еобхо,д11мых в er() c.l(on ш1юлы 11awero у1111 
ПOCJle:tlVIOЩeй r1рофесс110- IIЩ>СIМ'l'ТЛ. 
118Лl,JJOII цеяrе.пы1ос1'11: ОТ· 
uеrет11ен11ости, 11111щ11ат11-
вы, ттрофоос110118JIЫIОГО J1 
11е,11а1-оn11ческоrо мас'N!!µ· 
C'J\110. 

Jl. MOCTIIEBA, 
IS8B, XИlllll'll!CКИM 

о<rде11е11ием ЗЮW, 
доцент. 

ПИШИТЕ: 
625003, r. Тюмен1о, 

З' А VQ!JlИТ'f уп. Соманоеа fO, МА' I 1 • ТГУ, rn••н�,ii норnус, номн, 303. 
· • Лоноде111оннн - с 1 11·30 до 21 ·ОО, 

ЧО'1'88рr - С f 0,00 ДО f3•00. 

VJL o:ИlJ:J ntpaж '1000. 

J .. 




