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• НАВСТРЕЧУ ВЫБОРАМ 

9А60ТАЕТ АГИТКОЛЛЕКТИВ 
по· всей стране сdчас адет избнра:rелы1ая кам-

1118811 в-о аwборам а ВерховНЬIЙ Совет СССР. 
.AJn,gиo 8JCJIJOЧJUICJI в нее коnnектив кawero уня
ирt.Вti!:Т8. В корпусе бlfonomчecкoro факуш,тета 
опрwт аrвmувхт. 

Еще вак&IJ7Ие Hoaoro rода был создан arкткon
•etn'D :,аооерсвтета в составе 90 чеnове11. Пра11-
'111'1ес:1О1 ке &n1таторы имеюr высшее обра.зовакsе. 

AnlтkoueRТ118 а своеА работе 011ВРается на под
Мр!КК)' аарткоJ\8 уЮ111ерс.итета. Большую помощь 
_. oD3aJI в ЦеитральныА райоипый комитет 
КПСС r. Тю111.еив. 

Работа аrвткоплектява ведется no nлану. На 
"'COC-1"'0J18DIRXCJ1 а вачале января совещаQЯх были 
ре�АШJIЫ •вкроучастки между anrткonneк
'111811D факультетов и за.креn11ены конJ(])е1'НЫе ДО· 
- аа DJКAWII аrвтатором. Проведено ю1струк
Т11111Юе еовещаиве аrвта'l"оров, на котором они 
6wA1i озвако11ЛеНЫ с. Законом о выборах в Bep
XD8IDIЙ Со�т CCCf. 

В "с:rо11щи •11111 ороводвтся работа непос
� с: аз6ирате1111111в: сос:тааnя:ют nредварн. 
те.u,вwе с:пвски, аедут учет просьб н пожепаннJI 
&36tlрател:еА, дежур11т на аnтnуккте., Рабо'l"а ве
Аnс.11 .-ффере1ЩJ1роаанно, с учет-011 разnпчuых 
.. ,.e.rop111 113бврателеА. Особое в1111м11ИЯе уделя
ете• MOJIOA,WJ!I RЗ68p8T�JII. 

О�ивосn.tо работы аrктколлектuа являет. 
са то, •то на oc:eouRJUt еведеt111А, nопученных от 
arwuтopott, б,-м co�eJI соцвалъяыА паспорт 
u•paнnJIOro уuстка. 

с. молоков, 
руко•одатет, аrиткоппектиu ТГУ. 

В с.оответствнн с nо
стано1пенЖ!м М11нвуза 
СССР • университете • 
теченне 1983 го4а был 
nроиде11 очередноА ву
�в<жкll этаn Всесоюзно
rо смотра-конкурса ор
nнlf38цни НИРС на фа· 
IC)'ni.тeтax н общt')'IIНвер
сктетскнх кафедрах. 
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.1и, кан коп11чествu сту. 
дентов, участвующих в 
разл11ч11ых ф о ·р м а х 
НИРС, колнчестоо вы
стунпениn 11а универси
тетскоl! научной 11011фе, 
ре1iЦН11 и ряд других 
покз1ате л е А У р О· 
ве111> этнх покаэате-
• ,еА прантнчески uд1111а
ков на всех факульте
тах, и сорс1110111шие 110 
1111м 11вл11ется 11роАде11 
11ым этаном 

теперь нрн r1uднеде-
11нн 11того11 на 11ервыn 
r1m111 8ЫJUIHГalOTCII J)СЭУ· 
льтаrы 11ауч1101! pnOO'l'w. 

llpt'Ж,'11' всеrо pa,:iyr•t 
KC/,1H'lf.'CTD0 ДllflJI/JMIIЫX 
раuот, рt•комt11дuво1111ых 
г:эк к IIЩДJ)f!l1HI0, на фа 
ку.11отн-ах· r,t8Тем11111че, 

0(0114 '19), ФРГФ ( 16). ХН• 
мнче(кuм 1115), rt·vrpaф11, 
Чf!<·хом () 4 ). фи 11•н·сном 
с 11 ,. н I OOЩ(!)'llltllt'JКII 
тетс.11нх К!Щ*дР 1v11ыщ 
118 КJl�,,pe 111:'I\Mf<II IIKII 
Н 11( IUOЛIJГHII ptK<IMC:11• 
)t!JIIBJIW 11 1111.",IIJ)fltHlO 3 

СУББОТА, 4 ФЕВРАЛЯ 1984 rода 
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Сессия подводит итоги 
В ректорате II а де

канатах факу,1ьтетоп 
11родопжаетс11 обсу111де-
1ше 11тоrов :111м11еО сес
си11. В ходе а11ат1за ВЫ· 
SIBnfllGTCSI пр11чJtнЫ рос. 
ТА 11 снюнещ111 усnева
емост11 студе11тов, опре
деляются nут11 лооыше-
111111 начестоа подrотовкн 
молодых специал11стов. 

С как11м11 же резуль
татами з11�111еn сесс1111 
мы IIОДОШЛН ко второму 
семестру? 

Мо11111р констат11ровать: 
общая успеваемость с,у. 
дентов дие.вноrо отдеnе-
111111 возросла по срав
иен1110 с rrpoшлon эщ,1неli 
ceccиell и состав»ла 
90.5%. 222 студента 
сдали сессию на сотлнч-
110•. Это на 36 •rеловек 
больше. чем за тот 1ке 
период прошлого года. 
Сrшзипось коппчество 
неу довnетворнте л ь н ы х 
оценок. В -общем итоге 
па 3,2 процента возрос
ла l!ачественяая усnе83-
емость студеитов. Одна
ко анализ итоrов, к ко
торыы пришли отдель-
11ые факультеты, позво
ляет говорить о значи
тельно!! дифференциа
щи11 nоказателеn абсо
тот,110А и качественно!\ 
усп�ваеыостн. 

Сравнивая итоги зим
ней сессии 1983 11 1984 
годов ло каждому 11з фа
культетов, MOIKHO ГОВО· 
рить о том. что сред11 
таких. как филологиче
ский. ФРГФ и истори
ческий факультеты, при 
11екотором росте общей 
�сnеваемостv 11абл�ода, 
ется снttжение покаэате
леА качественного роста 
учебы. Особенно это за 
метно на историчесl!ОМ 
факультете (где асегда 
этот показатель был бо
лее высокt1м. а сеАчас 
110ИИЭИЛСЯ на 8% ) .  Прн 
flекотором росте nока
эателеА качественноn 

о· ЧЕМ 

у•1ебы 11а физическом 11 
хнмичес11ом фа11ультетах 
е 1984 .году no сравне-
111110 с 1983 rодом об
щая успеваемость здесь 
з11ач11телы10 r1оиизнлась. 
На 1,том фоне 0•1е11ь вы
сои11м11 nоиаэателя�н, в'ы
детtлся биологический 
факультет. Ло срав11е-
111tю с зимнеА сессией 
Н183 rода при сохра11е-
11и11 тенденции к росту 
общеn успеваемост11 ка
чество учебы возросло 
11а 11 о/о. (Более nопови-
11ы студентов сдал11 на 
�XnpOШG• 11 •<>ТЛIIЧНО• ). 
По сравfiе;;х:э .с.�тем же 
периодом прошлого-� 
возросла на 8 о/о общая 
н на 15% качественная 
ус11еваеь1ость студентов 
эко11ом11ческоrо факуль
тета. 

Сессия. как 11рави110. 
ПОДВОДЯ ИТОГИ, CT8BIJT 
новые задачи. Они пол

ностыо вытекают из ре
шений партии и nрае11-
тельства. Первостеnеr�
нан задача - подготов
ка высо11оквал11фициро
ва1шых специалистов. 
владеющих марксистско
ленинс1101i теорнеА. глу-
бокими знаниями. 
должна решаться усили
ями преnодааателе/.1 н сту
дентGВ:, Важно. nомннть. 
что св высшей wкone под· 
rотавЛRвается OCIIOBIJOe 
и ианболее каалвф1щн
рованяое ядро советс11ой 
интеnпиrе�щии, т. е. той 
11атеrоряи сnециаnистов, 
1.<оторая призвана посто
янно находиться на пе
редовых рубежах нау11н 
IJ культуры, н ХОЗЯЙСТ· 
венной праwrики, чья 
квалификация в цзвест
ноfl степени определяет 
теМЛЬJ развития nроi�з
водства н духовной жн. 
знн общество•. 

Л. СМИРНОВА, 
наш. 11орр. 

ГОВОРЯТ 

• Цена 1 нов. 

ПО·&ЕАИТЕJIИ 
roaA НАЗВАНЫ 

Коллекuв nреподаватеяеli, с:отру.цю�ков и с,rу
де1Jтов уJJJfВерситета, вьшол.НJUI pewe.l(IUI XXVJ 
съезда 1<ПСС, \IОЯбрЬСКО1'0 (1962 r.), ИЮКЬСJ<ОfО 
(1983 r.) Пленумов ЦК КПСС, успешно вьmоп-
11нл плановые поl(азатели и соц,«umстнчес11Ие обя
затеru.ства 1983 rода. 

Пере11ыnоnнен nлам по выпуску спецвалисто ... 
д11е11ной фор�nы 06y<Je1UU1. Каждая четnертая .ЦИП· 
ломuая работа реко111е11доваиа к внедреЮJIО ИЛ.11 
nе<JаТК. В 1983 rоду защщцено 2 докторсюtе и 
14 кацдядатсl(НХ дяссертаци.А; объем -иаучво-ис
следователы:ких работ составил 1 111впnнон 130 
тысяч pyбne:li; 1200 студентов за1mm10Тся науч. 
но-нсс:педовател.ьской работой. Опубnв11оваво 18 
сбор1mков и моноrрафюi и более 120 cтa,reli в 

-ц,е�т-:,ат,ных и местных изданняJС. 
По итоr�СОЦК8JIИСТИЧеСКОГО wревНОВВНЯЯ за 

1983 rод победи':'�}I!!МН првзпаиы: 
Коnпентие npenoдae���,. сотрудннное � сту"ен

тое матем�тнчес.+iоrо фану/11. •va. 3�н"еwин nepeoe 
место среди факуnr.тетоо е�тестiеh'"':':�:к наун. Harpa: 
жден переходящим Кр.�сн-..м �;намене� Аенежнон 
nремнен о ра,мере 500 рублеft, 

Колnентме npenoдa•aтeneH, с.отруднн.кое н сту��.·-тоо химнчеGноrо фаму1111,те"а, :.ан"вwнНi lt ме4:то. 
Нагр�дlЖ еымnеnо..- м Почетной rрамото'4. Konneн'fH8 исторнчес.-м.оrо фа.ну1111.тета, �ан1tоwнй 1 место среди rуманмтарнь1х факуn•т•т-о•. Наrр&ЖАеН 
nереход,1щнм КРасным �наменем н д.енежнон премией е ра,мере 500 рублей . iti.t.rpaщдeн .но1111еН1'Н• фн11011оrнчес.ttоrо фануn•те• 
та, 2а.иявщнй 11 мес.-то, i,wмnenoм н Почетной rрамо" 
той. Колnемтнв мафедры nедаrоrнкн н nсихоnоrмн, 3а· 
нявwнй I место среди общеунн-еерсмтетскнх нафеАР· Наrражден uымnеnом н денежноН премией • ра,:1ме
ре 300 pyбnei'<. 

Ноnлектн.о н�федрь, еь1сwей матеftllатмкн ., зан,.•wнtt 
11 место. Наrражден аымnеnом н Почетной rрамотой" 

Коллемтна кафедры фнnософнн, 2.ан,аеwнй I место среди на.федр общес.т•еннwх наун. Наrражден аымnе
лом н денежной премией а раэмере 300 рублей. 

Ноnnемтна н,1федр�1 nопнтмческо'4 �кономин, 2ан"а
wнй 11 мес.то. Наrражден 1ымnеnом н Почетной rра
мотоН. 

За успехи. достигнуто.ее а оыnоnненнн соцнаnнстнчес.кнх �,.3атепь<.-rе, наrр;�мс,дены a1:J,tмnenoм н денеж
ноН премией в ра.sмере 300 рублей: 

Коллектна кафедре� осеоСSщеН нсторнн. 3�н11awнliC 1 место среди кафедр гу.маннтарных н.iyft. 
КС1/1лектне кафедры общего R31tАНо3нанм", :.ан,.•· 

wнй I t место. Награжден аымnе.nом н Почетной rpa· 
мотоft. Коnпентне н.�федры D"'8чнсnнтеn"ной математннн. 
Jаня,swн'4 1 место среАН кафеАР естестаенн.,.х маун. 
Наrражден еымnепом н денежной премией • ра�••· ре 300 рубnей. . • Коnлентио Kitф•APbJ орrаннчеС:нон хнмнн, ,:,,ан11ец.анМ 11 мес.то среАН кафедр естктоеннwх наун. Наrра.нсде" 
аымnеnом н Почетной rр.:�мотоН . 

По<SеАНТ·елем соцн.t.l'lнстнчес:ного с.ореаноа.ан"" 1983 rод3 nрн3нан нопл�нтне бнбnмотенн. 3ан"аwн" 1 мк• то среди nодра2де11еннН уннеерс.нтета. Награжде,н 
nереход.ящнм Красным :�наменем н денежной nр.мн· ей • ра2мере 500 рублеА. Отмечена xopowa" работа м наrрnжден nереход,.. щнм uыfrll(nenoм коnл�нтн• н:аучно•мссnедоаа.теn•скоrо 
семтора уннеерсмтет,1. Н.аrр..жден nочетноН rрамотоН ноn.nек,-на брНr-а.А•• 
м.ап"роа 2а а-.1сокне nона:tатеnн • ТРУА• (бриr.�АМР 
r. Н. Дауткнн). 

ЦИФРЫ . 

(СОВЕТ НИРС ИНФОРМИРУЕТ) 

rнческиn - 8. нстор11-
ческ11n - 7. х11мнче
сю11\ - 1. Из общеу11н
верс11тетск11х nредставн
лн <:т)•денческне работы 
ЛIIWb кафецры 110J11JT• 
ЭКОНОМ\111 (7 работ). 118· 
учноrо коммунизма (2). 
ПC,'\t\ГOl'liKII II ПСIIХОЛО· 
rн11 ( 1 ). ф1тософ1111 \ 1 ) . 

работы. 
no колнчеству науч, 

IIЫX 11убли1<ацнА, В ЧIIC· 
пс авторов которых сту
дента,,, в11еред11 ф1толо, 
rическнn фа1,ультет (8 
11убтшац11n). Его доrо
ш,кrг хнм11чсск111\ (6) 
н истор11ческ11n (5). С11-
лы10 отста1От rсоrрnф11-
ч11скиn (31 11 Q11oлor11-
•1/"cк11n ( 1 ). Осталыrыс 
факу;1ьт{•ты 11 осе uбще
у11н11еJК11те·rск11е нnфсд
ры воuбще 11е IIMCIOT CU• 
11мс•ст11ь1х со студе11там11 
11убл11нац1111 

Отраднu ()TMl'TIITb, •1то 
на IJ факу111,тетах сту
д1111тм IIXOДIIT 11 ., нсло 
IBTUJIOII OТ'/t•,C!D IIY 10 
1\111•рt•д11 Щl'tb фll!ll),10• 
111•1rc11нn ,, 01101111111•,r.. 
ск,,n фа11упьтсrы. \11 
общ1•у11н11•рент r. т 1." 1< 11 х 

кафедр no Д8HIIOM)' ПО· 
K8;JllTCЛIO DЫДСЛl'IЮТСЯ ка
фед_ры философни II но, 
Л11ТЭК0110МИ11. 

Студенты всех фануль
тст-оо. кроме ФРГФ. )'ЧО· 
стоу1от в рсалиэацtt11 до
говоров о I-ITC. Больше 
I\CCl'O T,ВKIIX доrоаороа 
110 фнз11•1еском факуль
тете (9), меньше всего 
110 11сrор11чсс11ом 11 Gко-
1,омнч('с11ом факультетах 
( 1 ). И:� общеу1111оерс11-
тстсн11х 11офсдр в р�-а
л�1звцю1 доrонороо liTC 
)"18CTIJ)I ют сту де,11ть1 ТО• 
пько деух наф..,др 
flt!Д8ГOr11к11 11 ltCllXUЛO• 
ГIIII 11 IIOJ\IITЭl!UIIOMl\11 (110 
1 дuruвopy) 

tJтo /IRC,H'TCII pa1J)116UT• 
к11 х11�доrооор111,1х 11 rос-
6к,д}К('tщ,1х Tt'M, ТО 11 11t•n 

• 

участвуют студенты всех 
факультетов. кроме ф11-
лолог11ческоrо. Больше 
всего тnю1х тем разра
ботано на ф11з11ческом 
факультете (8). меньше 
accro на ФРГФ II rео
rро1фнческом фа.культе
тnх {по З) Средн обще
у1111верс11тетск11х кафедр 
могут бы1·ь 111138011Ы ТО• 
лькu трн кафедрь1: не, 
до1-оr111ш 11 11t•JXOЛ1)ГI\II 
( 2). nол IITЭIIOIIIJM 1111 ( 2). 
ф11лосс,ф1111 ( 1), 

11,1 111.'ДОСТ3Т110В 8 ОР., 
Г41111301\1111 Н \1 Pt: СЛl'· 
ду\!Т OTMCTIITb ro, ЧTIJ 
Л11111Ь I фl\K)'nbTl'T(I (11;1 
1)) �MCJГЛII IIPl.'AC'l'ЗIII\Th 
рnОоты сту а1.•11тоо 113 ре, 
с11убл111щ1к�11е ,11•1ю11р1111-
т1111 В ТОМ 'IIIЦH' ф11.щ 
•11•с11111\ ф,1ку11ьтt•т 111)1•.1, 
с ra111111 1 i р11бот. (1110.10 • 

Пр11 этом 11едостато•1-
110 у•1аст11е ф1111упьтетоо 
в ресn)•бл11канских 11а.уч-
11ых студе11ческ11х ко11-
феР411щ11лх II науч110-тех-
1111•11?ск11х выставках. 

no 110n 11честву нзrрад. 
IIOJ\� l\l'IIIIЫX на pccny(\. 
Л1111011СК11Х Ml.'pollplllll 11· 
IIX, ВЫJ\1.'.11111.'ТСН 11cтop11-
lli!CKIIII факулЬТl'Т (9 1111· 
rpaA). Hn;io 11олJrать. 
что участне 11р,.,,о611;щn. 
ЮЩ('/1 Ч8СТ1t СТУ ,e1IT<'D 
в р;�.1л11ч111,1"1: фор,111х )'Ч\'• 
(\11L)n 11 llltf')'Ч('(\1101\ llt'· 
1.' .11• .'\OIIO те.,ьс ко!! работы 
1111,,� '1111 \llllpt!IФ1.\ IJTJ111• 
)M'lll\C IН\ IIJ)t',1CT\I/IЩ('11 
,н1уч111)!\ l.'TYAt"IJЧt','IIOI' 
kUHфt'J)\'111\1111, 

• 
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АIИ1WМIНП.М:_ ICI О ХИМ.А«t. 

В настеящее врем 
высшая ШJCona BЬIIIOJI· 
НJIM В8ЖИ)'JО В ОТ8МСТ• 
вelUl')'10 задачу, обеспе
'1ВJ18Я народное хозяй. 
стао страны JСаАрами 
высокой Ю18nвфнкацвв. 
Все возрастающая роль 
иаучио-техивчеСJСоrо про
rресса, ШИрокое внедре. 
иве в промышяениую 
практвку новых прибо
ров в материалов .накпа. 
дываюr дополннтет.вые 
требования к ПОДРОТОВ· 
ке спецваnистов. Совре
меКИЬIЙ спецвалвст с 
высшим образованием 
должен быть по-настоя. 
щему творческим чело
веком, способным ре. 
шать теореТИ"Jескне в 
практические задачи на 
переднем крае современ
ной наУJСн. Кроме тоrо, 
к нему пред�явпяются 
требования как к бу
дущему руководителю 
коппектива в педаrоrу
наставннну. Такая раэ
иосторонняя подrотовка 

З АКАЗ НА  СПЕЦИАЛИСТА 

-...�:пецнапвста обеспечива
ется университетской си
стемой образования. На 
вьmускников универси
тетов всех специапьнос
,теЯ спрос большой. В 
Тюменской области 'он 
особенно вепик на спе
цваnистов-химиков, , о 

Каким же образом 
осуще.ствпяется подrо
товка молодых специа
листов на XИIIDl'lecкoм 
'факультете ,университе
та? 

Преподавание сплаии-
роваио в соответствии 
с учебным планом, в JCO• 
тором 50 проц. времени 
'ОТВодится на изучение' 
цнсциппин хвмическо�rо 
цикла, 20 проц. време. 
ни - на уrлублеииую 
физико . математиче.скую 
подготовку, около 12 
проц. - на изучение 
общественно . политиче. 
ских двсциппии. Препо
давание общехвмическнх 
ДИСЦИПЛИН И ДИСЦНПJIВН 
;епециализацни построе
но таким образом, что
бы rотовить высококва. 
лифицированных спецна. 
листов, в пер_вую оче
редь ДJJЯ 'fЮMeHCKoro 
территориально • произ
водственного комплекса, 
на основании договоров 
с Тобольским нефтехи
мическим номбииатом, 
ГлавтюменьrеолоrиеА и 
Главтюмеиьнефтеrа з о м. 
С целью более rлубоRо-

чем писал в rазете ·ro IИзучения �!:!Х 
с Правда• от 11 ноября вопросов, _..'3-:tiiииe кото
ректор нашего универ- рЫХft()оходимо дпя ре
снтета профессор Г. �ш�йия вопросов более 
КУЦЕВ. _ · полного извлечения не-

фти, ее анапиза и хи
мической переработки, 
сохранности нефтяноrо 
оборудования, на факу. 
льтете читaJO')ICJI спец
курсы с Устойчивость 
дисперсных систем•, 
•Нефтехимия и орrаии
ческвй катаJIИз•, •Тео
рия коррозии и защиты 
от коррозии•. С:педует 
отметить, что рассмат
риваемые в этих спец
курсах вопросы носят 
далеко не реrвональиыА 

. характер, а представля
ют собой важнейшие 
проблемы современной 
науки в практики. До
статочщ1 отметить, что 
доля нефти, перераба
тываемой в ценнейшие 
химические продукты, не 
превышает 10 проц., ос
тальное - топJIВВо, а 
ведь еще Д. И. Менде
леев оuло ста пет то
му назад предупреж,цап, 
что жечь нефть - это 
то же самое, что топить 
асснrнациями, Не менее 
важной проблемой явля. 
ется и потеря металла 
от коррозии, кот_орая в -
масш111&1� С'l'раны пре,ц-

• стitвпяет внушительную 
сумму-свыше 45 млрд. 
руб. в rод. 

Следует отметить о,ц. 
но из последних ново-

введенн8, предусматри
вающее уrлубпеиную 
подrотовку химиков по 
двум направлениям -
нсспе,цоватепьскому и 
педаrоrич.ескому, по пер
вому из которых специ. 
8ЛИЗИруются 2/3 ВЫ· 
пускивков. Такое разде
'Леине, не сказываясь 
на общехимической под
rотовке. выпускников, 
позволяет добиться бо
лее высокой профеесио. 
иапыrой подготовленнос
ти студентов, направля
емых на п�даrоrН'lескую 
работу в wкoJIЬI, ПТУ в 
вузы области. 

На факультете суще
ствует возможность_,под. 
rотовки кадров самой 
высокой кв8J1Ификацнн 
через З аспирантуры по . 
физической, ан8J1Втsч:е-

• ской химии, химии неф
ти и нефтехимическому 
синтезу. В настоящее 
время рассматривается 
вопрос об открытвн на 
факультете совета по 
защите кандвдатскнх 
днссер:tаций. Создаине 
обстановки для подго
товки на факультете кан
двдатов наук обусповле
но высоким уровнем ос-. 
тепененностн uреподава
тельскоrо коллектива фа. 
культета (83 проц.), в 

. 

с:остu котороrо вход,1т
профессора, �октора ХВ· 
мвческих науJС с. И. ra. 
АЖИев и· М. С.. Заха
ров, зuедующие кафед. 
рами иеорrаническоll · и 
фН3ической пмвв. 

Прппечеиие сту,!(еита 
к научио-исследоватепь. 
ской работе уже на ма
,11;1ШIХ курсах через уча. 
стйе в хоздоrовориых 
lЮС!Ледоваииях кафедр; 
g�аботу в студенческой 
научно • всспедоватеm.. 
ской пабораторви и rос
бюджетиых исспедовани
ях позволяет уже к пя
тому курсу получит• 
вполне спожившвхся ХЯ· 
мнков • исследователей, 
способных самостоятель
но решать стоящие пе
ред инмн задачи. Нас 
радует тот факт, что 
подrотовлениые !\lами 
спецваnвсты вужны. 
Ка11 правнпо, копи-.ес:т
во заявок на выпускии
ков хвМJNескоrо факу. 
льтета в 1,5-2 pa�!I 
превышает выпуск. Но 
наибольшее удовлетво
рение мы, представите. 
ли факультета, DOJIY'I&· 

ем от тоrо. ,:т;:: ))1/8ота 
иашнr )'ЧеRНКОВ Полу'18• 
ет самые лестные отзы-
вы. 

А. ЮФФА, 
� декан. химвческоrо 

факультета, 
зав. кафедрой 

орrанической химии, 
до!\еит. 

О К А Ф Е Д Р Е  
HEOPr АНИ ЧЕСКОЙ 
х и м и и  

Начало химическоll 
подготовки в универси
тете студентами перво
го курса - изучеинf' 
неорганической химии. 
Эту дис.циплнну препо. 
дают·специалисты с выс
шей квалификациеll: 
профессор, доценты 11 
ассистенты, Занятия про
водятся в 9борудова11-
ных лабораторкях. 

Продолжение обучения 
по нашей кафедре про
водится на старших иур
сах после выбора спе
циализации. Студенты 
имеют возможность со
вершенствовать свои J1а
выки по аналитической. 
физической химии, син
тезу и методам исследо
ваний неорганических 
соединений в лаборато
риях .кафедры. С 1984 
года на кафедре открь�
вается асп11рантура, ку
да будут рекомендова. 
ны и приняты лучшие 
вып.ускникJ1. 

На кафедре проводят
- ся исследования по си11-

тезу и термохимическо
му изучению новых ком-

--1------:-;::-..;;.."'.;:::, __________________________________________ ,,,... _________ ------------------ ----' 

• позиционных систем, по
лучению новых тнлов 
ионообменных материа
лов, необходимых в цвет
ной металлургии, про-
изводстве ленарствеиных 
веществ. разрабатыва
ются государственные 
физико- химические стан-

'-1(� XVIII века химия 
развивалась лишь как 
качественная наука. Ие-

следователи получали 
различные вещества, 
проводили различные хи
мические опыты, не ин
·тересуясь количествен
ными превращениями. И 
только великий наш со
отечествеини1< М. В. Ло
моносов впервые заду
мался о причинах уве
л11чения веса, например, 
металла после нагрева
ния его в атмосфере 
воздуха. Он в 17 48 году 
открыл первый количе
ственный закон приро
ды - закон сохранения 
массы вещества. Эту да
ту можно назвать датой 
зарождения физической 
химии, М. В, Ломоно
сов был первым ученым 
в мире, начавшим чи
тать для студентов курс 
физичес1:<ой химии. М. В. 
Ломоносов заметил, что 
х11мические реакции свя-

Н А  С Т Ы К Е  

Н А  У К 

ПИШИТЕ: 

Р,д 04290. 

заны с разнообразными 
физическими процесса
ми. Изучением этой свя
зи и занимается физи
ческая химия. Таким 
образом, физическая хи
мия находится на сты
ке химии и физики. 

Главное внимание в 
физической химии уде
ляется иссле,1.ован и ю 
законов протекания хи
мических процессов. со
стоянию химического ра
вновесия. изучению стро
ения и свойств молекул, 
что позволяет решать 
основную задачу физ и-. 
ческой химии - пред
сказание хода химиче
ского процесса и конеч
ного результата. Это 

825003, r. Тюмено,, yn. Семако••, t О, ТГУ, r11а11но,1А норnус:, номн. 303. 

приводит к возможности 
управления химическим 
процессом. Важнеliwис 
производственные про
цессы в области хими
ческой технологии все
цело основаны на резу
льтатах физико-химиче
ского исследования ре
акций. лежащих в ос
нове этих процессов. Фи
зической химии принад
лежит ведущая роль 
при решении многочис
ленных проблем. 

-Первая кафедра фи
зической химии была со
здана в 1887 году в Ле/.1-
;пцИ'Гском университете. 
Эту дату считают нача
лом подготовки специа
листов с высшим обра
зованием по физической 
химии. В настоящее 
время в каждом универ
ситете. имеющем хими
ческий фанультет, име
ется и кафедра физиче
ской хим,ии. Подготовку 
с11ециалистов по физиче
ской ,с:имии в нашем уни
верситете осуществляет 
кафедра физической и 
аналитичесноli химии, 

На кафедре_ работают 
квалифицированные пре
rюдаватели, в числе ко
торых профессор, док- . 
тор химических наук и 
пять кандидатов хими
•rеских· наук (доценты и 
старшие преподаватели), 
В учебном процессе при-

. меняются .сов-ременные 
·физико-химические ПРJ!· 
боры. Уже со второго 
курса студенты на ка
федре приобщаются к 
11ау•1110 . исследователь
с1<ой работе. Курсовые 
и дипломные работы 
студе11тов 4-го и 5-ro 
курсов носят чисто ис
следовательский харак
тер, ..,и та1шм образом 
студенты вносят опреде-

ленный вклад в разви
п1е tiаучных исследова. 
ниi! на иафедре. Резу
льтаты свои,х исследова
ний студен1-ь1 доклады
вают на ежегодной сту
денческой 1:<онференции 
университета. Студенче
ские работы представ
ляются на областные. зо
нальные и республикан
ские студенческие вы
ставки. Ряд студ-енческих 
работ. выполненных на 
иафедре·. был отмечен 
дипломами и грамотами 
выставок, денежными 
премиями. 

Для подготовки кад
ров высшей 1<валифииа
ции по физической и 
аналитической химии на 
кафедре по этим двум 
специальностям имеется 
аспирантура, в ноторой 
а настоящее время обу. 
чаrотся шесть аспирантов. 
Не исключено, что наи
более способные нз по
ступа1ощих на химиче-

ЗАХОДИТЕ: nонедеnо,ннк - с: 12.00 до 15.00, среда - с: t 0.00 до 13.00. 

Тнпоrрафня издате,п.с:т•• •Тюменская пр••А•• 
• 

ски/'1 факультет с�10rут 
11осле окончания универ
ситета продолжить обу
чение в аспирантуре ло 
указанным специальнос
tям. 

Научные исследования 
на кафедре в основном 
проводятся по теме фи
зико-химические методы 
исследования и анали-
1за. Тематика HIIIY'IHЫX 
исследований кафедры 
включена в координаци
Оtrные планы АН СССР. 
В плане этой тематики 
кафедра заклrочает хо
зяйственные договоры с 
Н1.1И и промышленными 
предприятиями г, Тю
мени и Тюменской об
ласти. В выполнении 
хоздоговорных работ 
примут участие и сту
денты. 

М. ЗАХАРОВ, 
доктор химических 
наук, зав. кафедрой 
физической и ана-

литической химии. 

ЗВОНИТЕ: 

дарты. 
Сотру днНJ<и · кафедры 

работают µад создани
ем новой технологии по
лучения буровых раство
ров, что дает значите
льный экономичес1:<нй 
эффект при проведении 
буровых работ в поис
ках нефти в Тюменской 
области. 

"Кафедра имеет твор
ческие связи как с на
учно • исследовательски
ми институтами г. Тю
мени, так и ведущими 
вузами страны. 

Современные научные 
проблемы неорганиче
ской химии решаются 
на стыке с дРугими хи
мическими науками. Бо
льшое внимание уделя
ется исследованию сме
шанных комплексных со
единений металлов с 
органическими лиганда
ми, синтезу и физико
химич�ским исследова• 
ниям ионитов, примене
нию последних для из
влечения редких и рас-
сеянных элементов. Ре
шить перечисленные за
дачи химнку-неоргаиику 
помогает знание орrани
ческоli, аиалитичесно'I!. 
физической химии. 

Поэтому мы можем 
предложить студентам 
выбор иауЧ/iЫХ исследо
ваний с учетом их склон
ностей и пожеланий. 

При обработке резуль
татов химических иссле
дований все большее 
применение иахо д я т 
ЭВМ, Вычислительные 
методы и программиро
вание изучаются студен
тами-химиками на вто
ром курсе. Совершенст
вовать эти навыки сту
денты могут на кафедРе 
·неорrаничесной химии 
при изучении спецкур. 
сов и выполнении курсо
вых и дипломных работ. 

А. АМЕЛИИ, 
доцент кафедрw 

иeopralDl'lecкott XIIМJIJI. 

8-17-02. Ре,цакто).) 
Т. СИМОНОВА. 
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