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XXXIV студен11еская нау11ная конференция
r

14-15 апреля сьстоялась JXXXIV студенческая
конференция. посвященная жнэ1D1 и деятельности
К. Маркса, ив котороll работало 57 секций. Было
предс11а,влено 676 докладов, в том числе 142 сtудекrов младuтх курсов, 8 докладов - звочиоrо
отделею�я, 5 - ииострав:кых студентов, В рабо
те конференции nрНW1ли участие посланцы вузов
Москвы, Свердловска. Кемерово, Оревбурrа, Тю·
меин и дРуrих rородов, Конференция покаэвлв воз
росwкй уровень ка'Jества докладов, активность на
учных 11сследоваинй, их nрактнчесt<ую наоравпен11ость. Дипломами I степени 11' де11е1Кно1t премией
бы110 удостоено 72 доклада, д1Шломами II степени
- 137 докладов.
О то111, как .цроходила конференция, сообщn'ют ее
у•�тн,ки.

.,,

нон11ноn 11 '!'. Пнщу,nиноn.
nолучиаwнх. д11nломы 1 11 11
степени по семцИtJ nрИ,К11аД·
110R математинн, руково,ците11еА двое: асснстеt1т ,кафед
р..., ВМ Н СУ ТТ. А. ШМ)IРЬI·
rин н -зво. сtштором За:пснб...
1111кrеофнзlfК11 С. Н. Щеннн,
В этом же учрежде1111н вы
полняе1' д,11111ом11ую рабО'fУ
Н. Дан�1лова, нотороА np1t·
сужден диплом I стеnеи.и
no секции выч11сnи'!'ельной
математикн.
Нет сом-ноJ;11«А. что стоnь
заме1'иое усилен.не е Э"IОМ
году прикладного х,ар8!М'е·
ре с:туде11чесш1х докпадов
на конференц1щ ыатфака
nоnдс.т на 11оль'Зу нс толы,о
nотреби-rепям. но и сам.им
мотематинам. ибо известно,
что прантнка - самаn луч
шая nи'тательная среца но
вых матеметн:чеса(ЯХ 11АеА .
Г. НЕСЕЛЬМАН ,
кандидат
фн�.-мат. н�ун,

Среди
лучших

По нафедре истории KJlCC
но XXXIV студе11чес:1<0А на
учноn конференции работа.
ло Э сснцин, в которь1х с
31
.u1,1стуn11л
цою1ада:мн
челове1(.
Лff'IIHUIIO Щ)ОХОДНЛО зас.е.
да11не ото_роn сеиц_и н, 13 ко,

заказам

1
L

Юноши и девушки! Настойчиво овладевайте зианиям11, куль- 1
турой, профессиональным мастерством!
Будьте сознательными борцами за дело Лен11на, за коммуии'зм!

- - - - ·- · ---.1

А. Мосееаски!I н Н. Т11wен•
аних сВорьба партии за раз
гром
1<улац1<0-эсеровс1<оrо
мятежа в ТюменскоА губе.�год.а•.
1 нн1 вс.сноА 1921
из Народноn
Студенты
Респуб.,�<ю< Болгарин, обУ·
чающиеся в ТГУ. Е. Са"о.
-tев, \11. Слаоова, К. nмч оо 
ско. убеднтепьно поиаза.л1t
нЕ>руwнмое еднненне КПСС
н ВКП в осуществле1н111 со
циnлистнчесн11х nреоСразо
ваннА о СССР н НРБ,
В работ-с секцнм nрнняn11
учnстне С:1'Уде11ть� ТюмИСИ
11 нурсанты ТВВИКУ.
После обсужде11ня ДО1(Л8·
дов Оып11 присуждены днn.
лом 1 Cl[leneнн н премил
студент1<е L2З rp. Е. Ко>1д·
ратенно, oыcтynrraшen с
докладом
сОсущ"ествленне
нультур1tо'1 peDOЛIOЦIHt D 118·
ЦНОН811ЬНЫХ онруrах тю.
менс:1<011 областn• (рукоОО·
.цнтепь доцен1' И. n. Кли
мов) 11 студентам 021 1•р. А.
Мосеевсному и И. т·нwенских эо ноллект11еную работу 4 Борьба nартвн за pf.l�rроы
1<улоц1<о·ЭС:�роос1<оrо

Дr,п11омы II ствпею, б'Ьl
тt оручены:
с:туде11тке l 21 rp, Г. га,н,.
ас1<аровоА, дol<Jlaц «Рмоп,о.
цион1-1ая деятельность n. д.
Х:охрпкова в Тобольсноn Г)'·
бcpHHII• (ру1<0ВОД}tтель цо
L!ВН1' н. п. кллмов}: СТ)'ДСН
там 222 гр. М. c11aвonon 11
К . Палчооскоl\ (НРБ), докпnд
•Георг11J\ Дш,штроо - сь111
Болгарскоn 1<омму11нстиче
сноА nартин 1t ero делтспь.
11ость а СССР• (рун. асс:ис.
тсttт С. М. 1\1оло1<оn): с:ту
дент1rе 522 rp. Е. ГолубеаоН .
ЦО1<118Д сВорьба ПRPTIIJf за
л11нвндац1tю мо11архнчесно
rо заговора о. ·rобо11ьс1('оn
Г)•бернии eecнoli 1916 года•
асс1iстс1-1т
(руководнтель
С. М. MOJIOl<OO).
В эаеершенне оеботы се1<·
ц,•я nыс.казала по,не11а1 н1е,
чтобы п далыtсАшем оозра.
стало ,,нсло студе1аtтоо, y•Hl·
СНИ
ствующнх 11 1 ;оботс

млте,ка о Т1омщ1с:1,01\ гу беР·
нlfJi весиоn 1921 года• (ру·
1<оводите11ь с:т. nреnодаоа
теnь 1<аф, нет. КПСС Л, А.
Пш.t1U1ова).

ша11 дol<Jlaц Т. Пoтanonotl
(lV 1<урс}. Жюри ОТМ&ТИ/10
инднвиnуuлы-1ое решение те•
мь1 сСвоеобразие лнричеси:о
rо героя в интимной лн
рнн:е В. В. Ма.я.ковскоrо•.
Хорощее nnеча rле11не ос
талось nосде nыст,уnз1е.н1-1r\
третьенурсннц О. r.1иcт1uto·
non «Сатирвчесное в лнрн
,1ес1сое е nonecт�( cБeлi.,.ti\
Б11м Черное ухо• Г. Трое
nольсноrоt н С. Я1fовле�эо11
•rtpoб!leмs героя в .:Moc1<or,.
Cl(H>C nonecтJ'tX• 1-0. Тр11фо11Ot)Qt,.
Председатель )юорп µ.о"
Ц(Hl"JI А.
KoГJOl(O"l'HHt\, nо,ц.
оодя итоrи
оыстуnлениt'I.
отметала eы.co1c11ft уровенu
доtеладоо. TTcpean nремнп
присуждена В. Поротшшо'l.lу,
nторая. - D. J1ыcony, О. Чн·
cтm,oвott.
Но, 1< с.о)кале.нн:10, не вес
униаерснтета по общестоен. докладчнttн
uыстуnнли на
,1 1 ым 1-1ауиалt.
1<011ференц11u.
и. клнмов,
доцент иафодры
М. КУЛАКОВ,
КС'ЮрМК КПСС.
наш корр.

предприятии
u

Студен\tес1<8Я 11аучна�:а нон•
ференциn на r,,а-rематнче
сиом фонультете ноч$лась
с: nnet1llpнoro заседания. на
нем оь�сту,t1ил доцент на•
федры ВМ II СУ
В, Н.
Апексащ�ро.11, O>t подчери
нул, что -в нынешнем учео.
11ом году рез1rо возросла
pOJ\b студе1,тов о оы!)О11ие
••н11 работ по хоэдоrоооl'·
ноА тематине no эа'кезам
nредпрнятиА. Если раньше
о та,щх работах студен
там отводипвс:ь, на1< праанпо.
J)onь исnоnнитеnеn. то те•
перь они ведут серьезные
нс.следования, ' мноrи� из
ttоторь1х оыоолн,яютс:11
в
ращ,ех СВЦ. Это нашло от·
ражение и о сущесrrо.енном
программе
увеличении n
КонференцJ.tя числа дo1tJ18.·
дов по пр111<11адкоi! 11 вычи
с.nительноR математи1<е.
Примероы удачного СО·
труд1<ичества с другимн оР,
rанизаuЯями на осноnе х.оз"
догооорноА T8M8'1'1f1KH "siDЛЯ·
ется н с:овместнl\}t работа
><афедр
математи<jеского
..иалнзе ТГУ и стJ)оитель· .
110А механн1ш 'j'юмИСИ. Вы·
ступнешмА иа nneнapttoм за-

седанин' заведующкА этоl!
нафедРоА АОктор Фнз,.мат,
наук профессор л. �- маль,
цео ска38Л. "WO даu110 уже
о
потребность
и аэреnа
соэданни на матфаие о'rде·
пенн11 механики, а поке он
вместе с: де11аиоаf Г, В. Мар·
тыненасо руиоводИ'I' семи
нар-. в ИО'l'ором работают
C't')'AIIHnl матфака. приме·
н,uащке 11мод1,1 нитеrраль
-х vра•иеииJI в теории
JIIIWIWIМ.

Доа участнин:ll этого се�
ми1-1ара
пятинурсн.w.кн Л.
Шу1шс II А. Медоед�о быЛ11
у,цостоены дн nnoмoD 1 и 1t
стеnени по с.е1<Цин мuтаие.
лиэа. РvЕtоводнтеJ1ь одн.оrо
нз н11х. доцент ТюмИСИ В. Н.
Кутруное отметвл nрн 00"
суждении,
что студенты
университета демонстриру
ско
ют о'4ень высо,1ую
рость адаптации 1t ноnым
для себя nрак11F1ческнм задачам. В Э'l'ОМ rоду они
в
выступи1111
вrtервые
ТJомИСИ , на студенчес1<01\

торой участвовали студенты
ФилФ. ФРГФ. ХФ, 5Ф. Бы110 предло,кено 13 разлlJЧ•
t1ых до1<ладоn. 13 обсуЖДС·
нни резул·ьтатоо науqно·ИС·
следовательс:1<0А работы сту
деятоо в этом у,1ебном ro"
дУ nрин11ыв1111 участие 65
челооек.
Jlep))ЬIM бЫJI ЗQСЛуUJВИ
ДОJ<Л8Д студент1<И 121 ГРУП·
ль1
фиnолоrнчесиого Фа·
�<ультето. Е. Чернышовоl! cl{,
Маркс. Ф. Энгельс: н peDO·
ЛIОЦИОНН8Я Россия•.
Большой интерес ауднто
науч1101! конференции, о бУ· рии оызоа1111 до1<лады сту
дущем, по всей веролтности, дентов 121 и 123 rp. ФнлФ
студенты тюмИСИ, в соо10 r. rалиас1саровоn н Е. Кокд·
очередь. начнут выступать ратенr(о, В них на ocJ<ODC
на J(онференциях универсн- доиумсн1'алы1ых источн шtоu
тета.
Оыли раскрь.1ты
сnавные
резупь- страницы истории станов"
Иаnрао11енность
татов ,на а<оАнретн.ого за� пения соеетс«оА власти и
строи.
ыазчн1<а была харан.терна социелистнчесного
н дпя большкнс'l'ва до1<ло- те11ьстn11 в т,омеnс"оn об·
доо, 11розоучооw11х на обе· ласт11.
нх со1щиях орrа11изо0анных
С содер1кате11ьным 1<ол·
наФедрой ВМ и СУ, HQnpи- nеитнвкым докладом nыс:ту·
мер, у DJl'l'ID<YPCIOЩ т. ЛУ· IIIIJlИ отудеиты 821 r,P. Б,Ф.

(Из Призывов ЦК КПСС к 1 Мая 1983 rода).

Интерес
к литературе

Л1об11'fс.1111 советской лнтс.
ратуры собрались н ,JO[I
нуд.н1ор11н rлавноrо нtJJJfl) ·
са.
Hn н:011ференцнв пр11сут·
CTHOПRJIH студ� 1 1Тl, 1 ср11nФ,
друrнх. фвнуJ'\ьтетон н эn.
очного отделения.. Лоняте11·
1,х мнтсрес 1< л11т�рuтуре
волросы. которые она лод
в 11мает. 11cerдtt UR1'yanы11 ..t 11
�1110Ооднещ1ы. П роизucµ.et11-1 R
6. Астафьеuа. ю. 1'рнфоt1О·
1-ш, В. каuерине в AP:t'r11x
nnт()por1 очень популярны :.·
чнтатслеn. ,,tменнu
этим
nрозан1tам н быm1 11освn"
1це11ы донt1ад1 "1. прочвтuн•
нwе на 1tонф�ренц�1н.
Студ,:,нтна V 11)'рс:а К. Rо
лохо 1rознn1tом11ла пр11сутс."I··
uу101н1-1х с темой нuун11 н
лнтерuтурс 50-х roдou. в,,, .
1111 проn11алuэироuьяы nрn
н�оеде1н1л .-Руссииn J1t.1ci. .'1
Jleoнoua.
«l1с1сател.u.
Д.
l"P8Hlr118, «0Тl<РЫ1'Q.Я 1<11ИГ8.•
n. Каnерина. Доlшацчица 01'·
метн,,а. что обращени1.: nн·
u
с.оте,1еН 1< теме 11nукн
да1111ы� ГQJl.bE оыло t1e CJIY·
,1аnным. для nро:1ь1 этurо
nериода хоr,он·тер1-1ы фила·
софс1,rое осмысле1-111с шиз1-1н,
l <OflфЛHi1<1"HOCTb снтуацнl\.
Вnерные н а 1<.онфере111\11u
оьал про•1J1тан донпад no
il(YPHUЛIICTHHe. в. J\ысоо (IV
курс) проследнл с·rанооле•
1нtе очерка ка1, жа11рn. J-tO
страницвх мес.тноi\ псрнО·
д111<1< 20-х rодоо.
llнтерессн до1<J1&д В. nо
рот11ю,00а (IV 1<урс) •Че
хонс1н1с трnднцнн а pnt-11111.X
Pt\CCl(bЗBX м. ЗощеtН(О�. ПО·
строе1н1ый на. собстnе111-1ь1 х
11&.б1оор,ени11х., тан 1<aJ< эта
·1 ·ема u л11терн•rуроnеµ.ею111
ПO'-ITII IIC. •сэученв..
С uннма1шем бы11 nрослу-

1

м.
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м ол од о с ть
ДРЕВНЕЙ НА УКИ
ГЕОГРАФИЯ - одна <UСрситета бо11ьшим коm111з древ11еt1ших науJ< о •1еством учебных II npo
практии.
�e1.iлe. Изучение природы нэоодственны.х
Зе.,1лн. рацs,tонал.ьное нс- На первом курсе студен
прнроw,ых ты про.ходят практику на
nопьзова1111е
ресурсов н их охрана яв- v•1e6110i't базе в жнвопнс11лются важнеiiщн�ш 3ада- 1�ом месте (в сrюртив1юлагере
•1ами современности. Ин· оздоровительном
тснснвное развитие на- Л�кашнно). На вТОРQМ
родного хозлйс11ва в СССР 1<УРОе студен<rы проводят
требует еще 6011ее тесно- зональную nрак'l'ИКУ по
ro оотрудннчества rеогра- физической II экоиомиче
Фнческой tfауин с прак- ской географии в оrдапен
'l'ИКОЙ. Совре�е,т ые reo- ны,.х от '11юмеi!ской области
графы r1сследу10т природ- райхтах. В ходе )1а,р,11сс11едоВЭЗ'IИй
1Lые и территорнально- lllPY'l'HblX
ком11- студен:rы наблюдают см.еnро11зводствен-н.ыс
лексы, з,и-1н11,1 а1отся во.n- 11,у rrри,родных зон, изуроса11111 охраны прнро,цы. ч;ают хозяй:ство. посеща
Нх рекомендации у•1иты- ют интересные в геогра
ваются при план.нроваиин фическом отношении прн
пере6роски сто1<а север- родные и эконом11ко-гео11ых 1>ек в южн1,1е районы. rрафические объекты. В
прн стро1111ельстве rидро- это.м ооду OДJia группа
:ше1<тµостанций и промыw- студе1-1тов посе'!\Ит Навказ,
ле11'111,1х предприятий, стро- J<арпатьr1 АРУГая rтрулла
ительстве нефте· 1 1 газо- побывает на ]{расноярск<?й
r�рово.Дов, шелезн,ь1х 11 ав· и ИркутСJ<ой ГЭС, на Вай·
томобильных дорог, воз- кале и �в портовоJ11 горо
ве,це1111.и го.родов 11 т. д. де Влад11вос,rо1<е, Да11ь
rеоrрзфы разрзба,rыnашт иие ПРЗJ{тию1 закрел.J!Я·
11ау•1,1ые прогноз�! влня· 1от У .студентов знаJtИя. rJa
111-tn хо:тйствеино11 дея- прак1ике укрепляется коп·
тельности J1a 01<ружs11ощу10 лeK'l'J,jB группы, рождает
с;редv. что очень ва)IОЮ ся чувство товщтщеской
в 11асrоящее в1)емя. 1 1еоб- в.за,имоnом.ощн. На треть:
ход.имо. ,,те.бы прн;рода е�, и че'ГВертом курсах
нс скудела, а была бы студ,енты проходят nронз11адежнь1м HC'J\O'lflИKOM м а - водствеШl,,VйО rrpaKTILКY В
ТСl)ИЭЛЫIЫХ благ II npltllO· ОДНОЙ из экоnедиций про•
011ла л�одям то�1ы<О рз- нз�одствеtшых организац11�t 1ши нау•шо,f)iсследо11ость.
.нх 11,нститутов. Это
вателыж
i
rеоrраф11•1ес1<1-11 фа:куль,
л
11.ь1е исследова
дLЩ1фт
а.н
те·r 'J1in,11.:11cкoro универ
с использованием
орrанизова.н в и.ия
с11те·r::1
,Подготовка аэрокосмических снимков,
1975 году.
у
географов ос ществпяст- rндролоr11чесl<'Ие изысна
сн ,1а дн.евt�о}i и заQ,1ном Н11Я для строИl!'еnьства
о-тлелениях. Основноii за- rэс. . прое1 <тирован.ия во,
орошения,
nа•, ей rеоrрафн•rескоrю фа- доснабжения,
рыбного
хозяй:
ра
.
в
я
и
•
�<ультета лвllяется подrо- з wr
бенно
з
ства,
ние
о
то,:ша ..ю:щров r�оrрафов
м уче
со
пысшен квз�� и,,ч>IШ3'Ц_f1.и дпн стей те))рi!ториалыi.о-про, номпленраз11нч1-1ых от,раслей на· изводствеииых
сов.
географ.
ни населе:
poiiнoro ,.хою1r1ства, научр.
я
На
пятQм кур
н
д,
110-нсс.педоватет,1.:к.их у-ч- ,т
студеи'J\ы
проходят
песе
"н
ш
а
"Ч
�ю
·
ре,.....е �й·
т ке. ·' И· цаrоrнческvю
.
ПiJ)ак
тику
.
теЛе/1 1.:ред11ей ШНОJIЫ Ш 1 ) C:JtalOT
ГОСЭ
КGаме:н ПО JIЭ·
нрет1давателе11
вые е11 y
мy коммунизму и 3а.
школы. При факуJ�ь,·ете iц•mio
1111l
aioт диnло� по тe:vie
11ме1отс11 ,rрн специалноа- сnец�rэлизации.
цнн: ф11:111ческая reorpaфа
ф.ия. 0rю1юмнческа.л гео- ю1 Нат rеоrраф.ичесиом
пол
ль
бол
ете
ови
ее
ны
rрафия 11 rид�рuлоr11я су- преподав теле
име
а
й
ют
UJJ1. Студе:нты на I и 1 1 v•1ень� степ
н звания.
курсах нзу•1аrот историю ОснащаJОтс ени
сов
ременным
я
l{ПСС. �ллософию. reo- стборудованне
кабинеть,
)1
;юr11ю. 11uщес землеведе- н 11абора
тор
При
11и.
rлаша
,ш�. �11:1'еоролоr1ПО. мате- е м на наш фаJ<ультет
мат11и.v. физику, тоnогра- всех, .кто любит общать
(/Jf11О, 1«1ртографию. 110•1во- ся с 01рИtро.дой н имеет
вс11ен11е 1-1 лр. С треть- склонность 1< ,нсследова
еrо семестра, кроме общих тельскоii 11 педагоrн•1еской
1·еоrрафнческих днсц1шлин. работе.
СТ.\'денты Шl'IIIHЗJJOT IIЗY·
11ат , ДИСЦIIПЛIШЫ
по И:'1·
1
А. ЧЕРКАСОВ,
бDанно/1 специалнзацнн.
доцент,
rеоrрафнческнй
фа- деиан ео рафического
f<'Ут,тет отnи'lается
г г факультета,
от
11PYrf1x фнкультетов у11111<. r. н.

ИЗУЧЕНИЕ РЕСУРСОВ
СЕВЕРА

Л,рошедш.им летом ресурсна,л эксnеднцил ТГУ
продолжала Rсследования
по ·теме «Роль npНJ)o,nных ресу�со.в в формиро1331н,11 территориально-про11зводс'l'ве1шых хомлле1<сов
8 раl!ш1а.х пионерного осеоения». В сое'l'ав о·щ>яда щсо,диJLИ студенты V
кv,рса и. Белозеров ,н в.
Семенов. студентт<Н
IV
о
т. Но.долова, .
иуреа
Lu•ишова, с, паl'щукова
, .
• Е.
Го11ов•1ак. т. Рогачева н

ЛИШИТЕ:
Рд 03529,

т. венда.. одной из основных задач экследици.и
было знакомство с уро.В·
1-1 ем ,хозяйственного освое1iня ОIJРе.делею�!Ых тер·
DJ-t'l'Opиl!:· норильского и
Во1"<утинско,го nромышленных узлов, т. е. райо·
н,ов. освоеш1е которых нзчалос.ь. на 20-30 лет
раньше, че.\t ЗаJПадноси6,rpe,кoro Севера. Первая
остановка 1Ja нашем nyт1•
· • бь1ла в 1{.р��uолрске
�=
-. треrrьем л-о численно-
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wафюв• . сФизнJЮ,rеорра. ниМJ.! ресу.рсолотребпяю
Фнческое c>aAoннpOIWUle щкх о-rраслеА JСIООЯl!ства
и
tсарrоrрафированне•, ПОСJ1ОJ1яет разраООt'ать си·
4:ЛаНJUUафrиые ксс1,едова- с,ему мeponpиJflllfl по ра·
ния в иефтегазонОСJ1ых эумкому nотребпен�.о и
ра1tон11Х•, сМерэлотоведе- восщюизводС18У приро.д
нне•. ЭНQ1ед,щ11онная Ра · ных боrатств. Н11 на деstь
бота способствует закреп- не прекр�ется работа
леиию теоретнческих ос- rеоrрафов по фнанно-rео
нов, ПРнобретению Ю>Вых М)8фическом:у раАоняро·
знан.иА, а сnецnодrотоJИ<а ваюuо и 1<артоrрафиро.11З
- бо.пее качественному нню панJJ,U13фТОВ, над тнnо
п,роведекию полевых ис- поrиеА нарушений н загряз·
следований.
�ннА. Исслед.vется ФYJII<·
l<pyr интересов тюмен- ЦiИО1П1рование rеоте.х.ниче
сЮtх
фиwко-rеоrрафов ОЮ!х систем. Мкоrосто
1
достаточно о6шнре,н. Фун- рон.кяя. информация все
дамента11ьн.ь1
исследова- более успешно исnользун.ня
в
области
rеохимни ется для �раооr,ки реко·
Перед маршрутом.
ландшафrов, морфологии ме_идаций оо ОЬФане. при.
и географии ло-чв. Несом- роды. вольшое науЧJtое и
В оправу Урапьсиих
соц,иалЬ-11ое значение име·
rop и лриенисейскнх возет в втом направлении
в:ьаuенкостей, казахе-ганработа rpymiы студентов
ских степей и суровооо
под руководство.м доцен
I<apeкoro .моря заключе
rе т. В, Пооовоll..
на наша область. rv1.нoroС 1979 года кафедра
1rикa .ее природа. До rrо
обеопечЮ18ет проведение
след.неоо времен.и она ос
crreщr,ypca сАэ,роиосмнче·
'!'авалась слабоизу<1енной.
скне методы е географиВ сти,раюJ.н «серых�, пя
исслеА()Ваttня,с,.,
ческих
тен на 1<арте облает.и фи·
l(()elltfNOORKX И
А!lалиэ
зихо-rеоrрафам принадле
ов стал не
осиим:н
фот
аэро
жит особая ,POJJb, Эта рол.ь
отъемлемой частью ,учеб
на факультете была осо
нь�х заН'Я'!'ИЙ и иссле-дева
бенно осозf!А.На в серед.и
тельс,rой работь1 оrуден
ве семмесятых годов. В
тов. Результаты .ксспедо
1975 год.у no пору'!еН'Тrю
ваниll НС и АФС поме-·
4:Главтюменьнефт е r а з а•
щены в .н.есJ<ОЛЫl'Н:Х диn
rrpи кепосредствеЮJоf:1 под
ломньrх и курсовь1х рабо
Проверка контролькоrо оовсанля.
дер,кке в. И. Муравлентак.
ко была проведена первая
В орrаниаации ,учеб110А

rОРИ30НТЫ

И ОР&ИТЫ ФИ3ИКО-rЕоrРАФОВ·

ун.нв-ереите-rс.ная эксrrеди- проведено 4 кафе.дращ,.
циn .на С.ибнрсние Увалы, ные зкследиЦЮi, рабо'l'ав·
в Сургутсное Полесье и шие во всех подзонах тай
на Аrанский Увал. В ее г.и ТюменскоА и Томской
работе nрю-rяли участие областей. По материалам
студенты О. В3щен.ко, Н. эие,пед.иц,ий доцен:rами В. В.
О.хаюша, М. Дородн, нкова, Нозиным, В. Я. Хреновы�1.
л. Се1юrноева, Н. Нраева. Т. В. Поповой и студен
/О. Теку,гъев. И хютя без- тами подготовлено 9 то
мерно терзал 11иус, затя- �юв отчетов, десятJ<:И науч·
rивалн толи. с трудОJ11 «от- ных статей и иескол.ько
хо.дил.и:�. 'I!Осле миоrодиев- на,V'!И1,�х сбо-риииов_ Вы
ных марщрутов, зксnеди- пускни-нов, прошедших со
ция п,рю1есла важные на- лидную энспедицнонную
rroдroтo&ll'Y, стали охотно
уч.ные результаты.
С 1975 года nроведе- nРИ1i11J11ать для работы в
ние эксnедицмА стало тра- иаучдо-мсследоватепьскне
д.ицJ10.н1:1ым на кафедре и nроизводС'11Венные ор
фжmчеакой rеомаФи-и. В санизации. интерес к фи
l 976-.t982 rоды быпо з�rио-геоrрафам ВОG,РОс и
проведено 12 лан,дшафт- 611атодаря ,включеии,ю в их
ных и лаидшафтно-rrри- учебные n.рограммы спец
кладных, 5 почвенных. 2 ку,ре,ов «Физико-rеографи
rеоботаннческие экследн- чесние основы мелиора
ция. ТОUtько в 1982 году ц.ии�. «Геохимия панд·

•

На причале г. Лабытнаигн.·
с1'Н насепения городе С.и· Дизет,-электрох,од •М. Ю.
бири, 0Д}1ом из крупней- Лермонтов» nяывет по
ших щ>омышленных, зна- еинсейокому мерид,иаиу.
'lill'!'enьнoм нультурном и Чем дальше на север, тем
научном центре стР:ИlьL реже 5етречаются н.аселенВбл•нзи Нрас.иоя:рска со· ные nyнJCrы.
В J<OJЩe 'tРетье.rо дня
оружа1отся крупные предn•,)нnтия. ното,рые будут мы приллы.тt в Игарну.
поставлять технику для Этот город no праву на
формируdощеГ<Кя в За· зывают морсиими ворота
_ Сибир-11.
воеточн.ой
nа.дRОй Сибири Канска- �fИ
Ач.инокого тоn1rивдо-энер- Здесь ежегодно nерерабаrетическ-оrо !<Омлnекса. а 11ь1.ВЭ.1отс11 милп,иокы кУ·
, е автоприце- боме'!)ров леса, отпра,вляе
также мощны
пы для КамАЗов.
�!tОГо по Северио.му мор
Недалеко О11' города rro- скому ,n,ути за рубе.ш. В
оrроена самая мощная в го-роде нахо,дятся иау•то
мире !'ИдiРОэлектростанцил. исследовательская 111ерзО.и.а вст:vоола в :жсплуа- лотна.я ста1щия, изуча10тацто в l9'72 rоду.
щая вечную м�рзлоту н
Из Нрасноя,рска наш ее вmilТнне на строптельи сельское хозяйпуть л.еша.п на Таймыр. ство

625003, r, Тюмено,,
Семаноеа, 1 О,
тrv, rna•нi,1A норnус, номн. зоз.
уп.
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ЗАХОДИТЕ:

fllПOrpeФW• а_u.тм.к.,м •1\оке•см• n:рмде•.

ненна аа.слуга в ста.новле
нки этого направления до
цента В. Я. Хренова. Поч
венная группа зананч:ива
ет обработку боrатопо по·
левого материала по всем
зонам о611астн. Без до
стоверных зиаАий о рель·
ефе, составе и состоя.нии
грунтов трудно серьезно
решать вопросы строительства. Оl'Сюд.а видны
nерсnект.ивы геоморфоло
гической rруnпь1 кафедры
под руноводством доце н 
та А. М_ Rорчаг.и.яа. Осо
бое &Ю1маиие на •кафедре
уделяется вопросам опти
м.изацни приро.допол.ьзо
ваю�я на ландшафтной ос
нове. Только це.11.ОС11Ная
информацяя о ВЗ8Jlмосвя
заниых .в пrре�лах ла.кд
щафтов номлонен,rах прн
роды 11 взаимодействии с

ство. Иrарку неодкакрат
но пооеща11 выдающийся
советсIО1й ученый, Герой
Советского СОЮ38. э.J<.аде
ми;к О. 10. 1.ll.мидт. На
зд.а,нни уnравлеRНя noJ)'l'a
в его честь укреплена ме
м'()J)иальиая доска.
Рани,и м _y,rpo111 · прибы
ваем в Д.уд.и,н,ку - цен'!'р
Таймырокого (Долгано-Не
кециого) автои.омного ок
руга. По 0&,�ой северной
в мире железной дщ�о.r.е
нап,равJЩемся- в Нор>rльск
- од,и-ю .из самь�.х север,
иых �одов м,.rра.
.Нориnьси н Д.уД:И'НКУ
называют- са<ЬU.IМИ Х.ОЛОД·
ным.н городами планеты.
темпера
Среднегодовая
тура ° в Нор11J1ьске равна
..:..10 . ма.юскмальная
+35°,
°
м<J1аималь.иал -57 . Во·
rатства Таймыра издавна
nри:влена.J!}J к 11ему вни
маиие .лщцеl!. Освоение
ero богатств началось в
советоное время.
На Тюменсном Севере
мы посС'DИ.ли Ханты-Ман
сийск, Бере3ово.
Сале
х.а,рд и Лабь!Тl'!ЭJU1И.. Со·
брали IU'ИЯЬ!е об эноно
м-ическом 'J')IШaIONfИ хаи
ть�,.маисиАа<оrо, ЯмаJЮ
Ненец,коrо
авrrономных
окру,гов, ПОзн.а.J<ОМИЛНСЬ с
Хан:rы�Маноий
рабо'rой
акоrо .и caлeJtaiPдcкoro ръ16окоr..юнна,rов.

Пон8f1еnо,ннк - с tt.ao АО 21·ОО,
чп•ерr - с 10-ICI АО• tS-00.
'11и>раж 1ООО.

и нау•tиой работы сту4ен,
тов еще немало пробJlем.
Решение •их должно с;nо
собствовать соверше.\!с-r
вова.кию лoдroтollll'tl епе
ЦiН8J1ИСТОв на базе · р�ра·
ботки темы «НоМDлfкс
кое исследоваии.е природ
ных ресурсов, Н 0DT1i)1И·
эацкя
nрнродапольэова
кня•, <:ВЯ0Н с иаучиыМ11 и
rrроизводствениыми орга
низациямн нефтеrазо11ро
мь1СЛ1Ового ЦКJUJa и орга
нами народного образо
вания. Существенную по
мощь В решеJ:!Юt :tТИХ
nJХ)блем мы Ф!ОКдаем от
молодых людей, готовя
щихся стать студентfiJМ1
географ.ИЧ(МК0ГО фa.Jq'ЛI»
тета.
В. KOЗHlf,
доцем.

.
Побы8Э.Jl}J и в •столице
11ефтmfl1>1«>в» - Ухте- ( Ko
�1J1 АССР).
l{онечиъrй nунJ<Т наше
го ма;рш'J)ута - валоллр
кый город Во.ркута. об,
р.азующий -а:на.чwrельную
на севере страны rород
схую а,rлоJ11ерацию. ОДJJИм
и.з наиболее интерестых
об'Ьеwrов здесь является
ша,,сrа
cBopraшoJ)CJ(8JI».
m>Ое.к11И рОВЩНЮI KOTQJIOЙ
.Удостоены nре.мии Совета
Министров СССР за 1982
год.
С каж.д;ь1м rQДом �:К·
реплlt!ОО'ся производствен
ные свя.аи Тюменского Се
вера С НОl)ИЛЬСКИJ\1 ·И ВОР·
кутииским промышле:кны
м;и yзn:a�rn.
1Во ' ВРемя летней зкс
п.етщии нами со�ран:ы ин
тересные матерналы об
ОСБоеlПU{ природны
х ре.
су,рс.ов Севера, ЭКОНО�1И·
чеоком pa.зви'/IJUt perиOJ1a.
Они послужат основой для
и.апиоаиня
КУIРСОВЫХ 41
днЛJJОМИы.х работ. а тааt·
же ,яаУЧИых Jl()кnадов и

сте.тей.

С. БУДЬКОВ,
кандидат rеоr.рафвче
сиn наун, p,xowoure.,n.
ЗКСПедlЩВИ.

1

За.,_1!� .
В. К11Р'О1В11111А,

з.... �о.

