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4 МАРТА - ВЫБОРЫ 
В ВЕРХОВНЫR СОВЕТ СССР 

ВДОХ  Н О  _В Е Н Н О Е' С Л О В  О 
П А Р Т И И 

Обращение Цеитраnьиоrо Комитета Коммуни, 
CТll'lecкoil партии Советскоrо Союза, опублико
ванное 4 февраля, - вaжвe'Aunrll предвы!iорвый 
доку!WlеНТ, проЮО<нутый ленинской верой в твор
чесКllе cвllЪI к. разум. трудя11tихся. В нем рас
кръn1аются исторнческве достижения Страны Со
ве1'ОI на э'l'ane совершенсrвова1fRВ развиrоrо со
циаnвз1W1а, очерчиваются- задачи завтрашнето дня. 

В Обращении ЦК КПСС отмечается. что за rо

АЫ, прошедшие после прошлых выборов, совет
ская эконом.11ка - оскова моrущества Отчкзuы 
- поднялась на более высокий уровень. Нацко
нальный доход вырос на 18,6 процента. более 
четырех иятых ero прироста получено за счет по
выmеивя �оизвоцктель,�ости труда. О.Сковные 
nровз.водственные ·фоlfАЫ увеличились на 39 про· 
центов. Успешно осваиваются природные боrат
стаа Сибири и Далънето Востока. вс:упает в строй 
Байкало-Ам.урская м.аrистра.JJь. Досрочно пост
рое11 круциеilшвй на планете rазопровод Уреu
rоil-Помары-Ужгород. Последовательно осуще� 
СТ81UПОТСJI Энерrетнческая и Продовольственная 
яроrраммы. В мину11шем году достигнут существен 
ный прирост валовых сборов сахарной свеклы, 
картофеля, больше заrотовлено кормов, собрано 
зерна. УвеJl'Ичвлись закупки молока, скота н nтн
цы, JПЩ. 

Наряду с успехами в Обращении указываютс�r 
в узкие места. недостатки, имеющиеся на миоrих 
участках иародиоrо хозяйства. ЦК КПСС при
зЫJ18еТ и далыuе nроя-влять заботу об эффек
тивности производства, ускорить перевод и.арод
ноrо хозяйства на рельсы ввтеясивиоrо развития. 
Интересы дела требуют карцинальиоrо nовыше'
ИRА uроизводительиости труда, снижения себе
стоимости .!IJ)ОдуJЩВИ, усиления режвм'а зково
lWIВИ. Необходим.о повысить действенность социа
яистеческоrо соревнования, нацеЛИ'вая ero преж
Ае всеrо на yлy<tШeRRe 1<ачествеивых по1<аэателей. 

Все, что делает партия, она делает во имя че- • 
ловека в для человека, радв повышения мате
рваяьноrо и духовноrо уровня жизRR советсК1Jх 
людей. В ОбращеИRR отмечается, что за п11ть лет 
реальные доходы на душу иаселеввя выросли на 
13 процентов. Средвяя мес,rчвая заработная пла
та рабоuх в служащих увеn:вчилась со 160 до 
182 рублей, а ОПJiата труда KOJIXOЗRRKOB со 109,5 

до 138 рублей. Почти 50 млв. человек справили 
новоселье. Постоянно увеличиваются обществеН'
ные фон� потреблеввя. 

Де.лом особой важности названо в Обращенив 
обеспечение населеRRЯ веобходвмымв товарами, 
paeDIIIJleВВe их ассорl'Jlмеита и noвыmeRRe 1<аче
сuа. В реmевив социальных проблем партия 
ll)JIIA8et большое зиачеяве безусловному выпол· 
ве..-ю плавов строительства ЖIIЛЫХ домов, ШJ{On 
• доmко.льиых учреждений, больниц и других 
о&ъектов культурво-бытовоrо назначения. 

В страие многое сделано для развития образа' 
IIIUIIUI, науки в культуры. 

В цеитре вивмаввя КПСС были в остаются 
� соверmенствоваиия оолитвчес1<ой системы 
t111111ercкoro общества, укреплеRRЯ общенародного 

,:::тва. ет нерушимый союз paбO'JRX, крестьян н 
llllfe.lUllll'eIOUUI при сохранении и усвлеиRR ве, 
А) ef ров рабоче.rо , КJiacca. Идет процесс cбJJR· 
sen• u1ссов и соцаальных rpyПD, становления 
le�•ece08011 стрfl(ТУРЫ общества. 

Dоu�еаовате.111,вое соверwеиствоввиве социали· 
aineaюl .-е11ОкраТ1111 ие113менвы11 курс 
кпсс. 

llapnui • Советское rосуА3рство делают асе 
8CIUI08Jloe AJU1 сохравеивя мира ' • на земле. 
КПСС в в сеrоДJ1111Ш1еА острой обстановке не 
OiCiiJ&r or apвuтoll ее cъeзABIIIR Проrраммы 
ара, roaopneJI в ОбращеRRН. 

В� uово партии обращено нака
.,_ в!YfFDpoв • рабс,u•, копхоанккам, интеллв
.,,. .. , 8 ..,..... pe80IIIOЦIUI, ВОЙНЫ В труда. 
080 ••с:n1во во11СО•от.цам, юношам и девуut
-· -.мw.ем•, C08e'ICIIIIB •овнам. Донести 
.._ •• upra 11,О ... .-oro советскоrо человека -
.......... ll,0111' араааrаи.цвстов в аrитат1,1ров а 
в JIW.R 80JU'Oi'OBD II вwборам. 

Н8 IIPOIEO..-S celuc собраки.111 и митивrах 
f:rJW,•111a111 • .;.w, ap180NIBl'IШ а сотр)'АНIIКВ нawero 
r ер aen l8D.IJilOr о ceod rотоввосnt от-
= rou:r• - ...... ,то, бJlоке BOMll7IUIC'IOI • 
-а • wи, apar1D+Ut• все euw • 1иер111111 AJUI 
fF 1 8 � реааевd :XXVI С"Ма
- нх • • ••• ,..,.. •• lu•-J•• цк кпсс. 

СУББОТА, 18 ФЕВРАЛЯ 1984 rода + Цена I KOD. 

t О Ц И А JI И С Т И Ч Е С К И Е  
О Б Я З А Т Е JI .Ь С Т В А  

коллектива  Тюменского  
университета на 

гос у дарственного 
1 984 год 

Руководствуясь 1?.ещенвяМJJ XXVI съезда КПСС, uостаковлеивямв вюиьскоrо и декабрJ,Скоrо 
(1983 r.) Пленумов ЦК КПСС, кoJ\,.lleКТJm ТЮмевскоrо rосударствеиво�о уквверситета nрикимает 
на tебя следующие соцвалястнческве обязаr:ель ства на 1984 rод: 

УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ 

t. Подrотовнть для 
народного хозяйства 760· 
специалистов, в том чи
сле 511 по дневной фо
рме обучения. 

2. Лодrо,товить и из
дать 97 наимеиованиl! 
учебно-методических ма-

териалов в помощь сту
дентам. 

3. Провести не менее 
19% учебиых занятий с 
nрименением техничес
ких средств обучения. 
Использовать 5000 часов 
машинного времени ЭВМ 
в учебных н научных 

целях. 
4. Выполнить силами 

СВЦ научно-иссnедова
тельс1<ую работу по за
казам промышленных 
предпрJ<1ятнй на сумму 
qO ТЬIС. рублей. ПpJ<I-. 
влечь к участию в хоз
договорных научно-про-

нзводственных работах 
не менее 120 студентов. 

5. Обеспечить участие 
не �1енее 70% студён
тов университета в I ТУ· 
ре олимnнадь1 сСтудент 
н научно-те'Хннчес к н 11 
прогресс». 

ВЗАИМОДЕЯСТВИЕ С ПРОИЗВОДСТВЕННЫМИ 
ОТРАСЛЯМИ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА, 

УЧРЕЖДЕНИЯМИ НАРОДНОГО О6РАЗ0ВАНИЯ 
И КУЛЬТУРЫ 

1. Продолжить работы 
по 2 темам, вошедшим 
в координационные пла
ны АН СССР И союзных 
республик, по 6 темам 
- по планам Мннвуэа 
СССР _ и М и н в у з а 
РСФСР, по 14 темам 
комnле1<сноll проrраммы 
Минвуэа Р С Ф С Р 
сНефт.ь и газ Западно!! 
Сибири•. 

2. Продолжить науч
ные исследования, со
действующие ускоренИJО 
соt\иально- э1<ономнческо- 1 го развития зснгк 

3. Орrаниэовать и про
вести ва базе географи
ческого, исторнческоrо 11 

био,оrическоrо факуль
тетов 4 научные экспе
диции. 

4. Довести об-ьем ис
следований по хоздого
ворной тематике до 1 
млн. рубnеА. Вкедрнть 
результаты научных ис
следований с э1<ономи
ческим эффектом ·не ме
нее 400 тыс. рублей. 
Направить не менее 15 
эаявои на изобретения. 
Оnубликова1ь 1 1  межву-

ЗOBCKIIX сборюtJ<ОВ нayч
llh!X трудов 11 11е менее 
120 науqных статей в· 
центральной печатк. 

5. Продолжить работу 
по выполнению задач 
Продовольственной про
граммы: 

- оказать практиче
скую помощь подсобкым 
хозяйствам в рыбовод
ных работах на водо
емах; 

- расширить помощь • 
совхозам Т.юменс1<оrо 
района по внедрению ав
томатической системы 

контроля влажности н 
температуры в семен
ных овощехранилищах. 

6. Заключить с про
мышленными лредорня
тиямн. анадемнческимн 
НИИ. учреждениями на· 
родного образования и 
культуры не менее 5 
договоров о творчес1<ом 
содружестве. 

7. Продолжить хоздо
говорную работу. заклю
ченную с областным .уп
равлекием культуры, по 
составлению археологи
ческой карты области. 

ПОIIЫWЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ СОТРУДНИКОВ 
1.  Обеспечить защиту 

трех докторских диссер
таций (Деrтев А. Н. -
МФ, Соловьев В. С.
БФ, Наэни Г. И. - 1<а
федра высшей матема
тики) и 16 кандндат
с1шх диссертацнА (Бай-

1, Для проведения ка
питального ремонта сту
денчес1<их общежитий 
создать внутривузовский 
строительный отряд чис
ленностыо 50 qеловеи. 
Оказать помощь тресту 

дуж Л. М" Нуwнерук 
С. П. - филфаи, Плу
жник И. Л" Матулевич 
Т. Г.. Дворцова Н. П. 
-ФР.ГФ, Петj>Ова В. П. 
- ИФ, Михеев В. А.-
физфак, Ермакова Н. А. 
-ХФ, Павлов Н. А., 
Ulаnовалов С. И. - БФ, 

Вдовюк Л. Н.- ГФ. Чер
кашов Е. М. - кафедра 
политэкономии. Шук
лин В. В. - кафедра 

философии, Няшин А. Ф" 
Латфуллнн Т. Г. - 1<а
федра высшей матема
тиин, Глухова А. И.
кафедра педаrоrик11 11 

РАСШИРЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНОЙ 6АЗЫ 
и ул,чWЕНИЕ ЕЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

Тюменьпром с т р о й в 
строительстве столовоА 
на 350 мест и Главзап- · 
сибж11лстрою в строи
тельстве общежития на 
420 мест. 

2. Освоить не менее 

15 тыс. рублей на про· 
ведении мероприятий по 
охране труда и технике 
безопасности. 

3. Освоить на строи
тельстве сnортнвно-оздо
ровительноrо лагеря не 

nс1u:олоrин). 
2. Охватить установ

леннымк формами повы
шения квалификации не 
менее 20% преподава
телей университета. в 
т. ч. направить на 
ФПК-45. ИПН-8, стажи
р9вку - 5 человен. 

менее 25 · тысяч рублей. 
4. Добиться сннже-

ния затрат эnектроэне1> 
rн11 во всех поj(разде· 
леннях у1н1верситета, 
обеспечить ее экономию 
на 2%. 

УЧАСТИЕ В 06ЩЕСТВЕНН0-ПОЛИТИЧЕСКОЯ 
И СПОРТИВНОЙ РА60ТЕ 

1. В цепях пропаган
ды решений XXVI С'ЬСЗ· 
да КПСС. материалов 
нюньскоrо и декабрь
ского ( 1983 r.) Плену
мов ЦК КПСС прочи
тать для населения не 
менее 1500 лекций, в 
том числе 300 по обще
стве11но - полкти•1ес1< о й 
тематике. 

2. Прн11ять актквное 
участие в мероприятиях 
по подготовке и 11разд
нованню 400-nетия r. Тю· 
ме11н. 

3. Каждому преnода- , 
вателю, сотруднику н 

студенту университета 
отработать на блаrоуст
ройстве r. Тюмени не 
менее 10 часов. 

4. Сформировать сту
денчесмне трудовые от
ряды в составе 420 че
ловек. 

5. Обесnе<Jить работу 
1 1  коллективов н rpyлn 
художестве11ноn са'мо
деятелы1ости. Провести 
смотры-ко11нурсы по 8 
жанрам народного твор
чества, завершив их фе
стивалем сСтуде11чесиаs1 
весна•. 

6. вовлечь в ДСО 

«Буревестнкк• не ме
нее 90% студентов н 
-преnодава·rелеn У••нвеJ)
ситета. Провести сnарта
ииаду студентов и nре
подавателеА по 10 ви
дам спорта, nодrотовнть 
500 значи11стов ГТО. в 
т. ч. 50 11з •1исла препо
давателей к сотрудни· 
ков. Подrотовкть 800 
спортсменов-разряд11ш1ов, 
в т. ч. l разряда - 30 
�человек. иа11д1щатов � 
мастера спорта - 2 
человека. Подготовить 
600 инструкторов-обще-

ственнниов. Продолжить 
работу обществеш1оrо 
универсн'\'е'Га по физ
культуре 11 спорту . 

Претворяя в жизнь 
решения XXVI с-ьездэ 
napTIIII, IIIOHЬCJ<Or<> и де
кабрьсиоrо Пленумов 
ЦК ИПСС, считать rnaв
t10A задачеl\ иолле!('f11вов 
кафедр, фаиулыетов, 
всех подразделений у1111· 
верситета безу�;ловиоt> 
выполнение плановых 
заданнА 1984 года II np11, 
11ятых социалкстичесню. 
об11зотельств. 

• 
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КАФЕДРА 
MOJIEKY JIЯРНОЙ 

ФИЗИКИ 
На кафедре rотовятся 

физиIО1 - экспериментато
ры в области молекул.яр
кой физиЮ1. Главная за� 
Аача кафеАРЫ - воспи
тывать высококвали ф и 
цировавиых специали. 
стов, имеющих прочные 
знания, широкий круrо
зор, умеющих самостоя
тельно решать научные 
теоретические и практи
'Jескве вопросы. Боль
шую роль в этом иrра
ет привлечение СТ)'АеИ· 
тов к иаучио-исспедова
тельской 1,1аботе. В 1983 
rоду на кафеАРе по по
стаиовлеиию правитель
ства выполнена хоздоrо
во1,1иая иаучиоsисспедо
ватепьская работа об
щим об'Ъемом 403,1 тыс. 
рублей. Одной нз отпи
'IИтепьиы:х черт этой ра
боты JU1ЛЯется орr'аИИ'lе
с.кое соединение чисто 
1'еореТИ'lеСRИХ исследо
ваний с примадиЬiми 
разработками. Поэтому 
ря.11 результатов научно
всспе,11.овательской рабо-. 
ты, про,цепаиной за по
слциие rоды, имеет не 
только научное, но и 
большое практическое 
значение. В 1983 rоду 
кафеАРой проведена об
ластная пшоп-семивар 
по термодвнамвl(е про 
цессов нефтедобЬl'IН. В 
ее работе приняпи уча
стке ведущие специали
сты СТРаны. Шl(ОJiа-семв
нар показала дальнейший 
рост научного авторвте
-rа ученых уяиверситета. 

Кафедра активно уча
ствует в работах по раз
витию ТЮмеuскоrо тер- · 
рвторвальио - производ
ствеиноrо комплекса и 
выполнению Продоволь
ственной программы. В 
DJ!.ОШедшем rоду в СООТ· 
аетствив с п.паиом меро
прИЯТIIЙ по выполиеюоо 
ПроАовольствеивой про
rраммы взrотовпекы и 
устаиоалены в овощехра
нилище совхоза •Турин
ский• устройства авто
матичесноrо коитро11J1 и 
поддержаиия температу
ры и влажности, УСТРОЙ· 
ство автомаТИ'lескоrо 01'· 
ключени.я вентиляторов. 
В овощехраии.пвще сов
хоза •Борковский• вне-
дрена автоматическая 
система поддержания 
8J18ЖИОСТИ я темпера]l'
ры. 

Лабораторви мфедры 
осиащеu.ы в продолжа
юr оснащаться самым 
совреJ1JеВ11Ым оборуАова
нвем как отечествеияоrо, 
так и эарубежноrо про
изводства. В прошеА
шем ГОАУ созАана оче
редная новая лаборато
рия - радиосоеf<1'))оско
пии. В учебном процес
се кафедра использует 
телеввдение, вадеомаr11и
тофоиы, ЭВМ, Аруrне 
самые разнообраз u ы е 
технические среАства 
обучеви.я. 

Вwпускm1ки кафеАрЫ 
работаюr • иаучно-ясспе
доаатеJJ.ьских институтах, 
научиwх отделах заводов, 
• ауэах, тех111tкумах, 
w11onax области, ч:rо спо
собС'п)'ет уста1101лекяю 
оро,rиьn: де.11.0,ых саяэеА 
кафеАРW с учебными эа
еедеffИЯМК и проКЗВОА· 
C'l80111. 

В. НЕВЕРОВ, 
доцент кафедры мо
nеку пяр110А физики. 

Соараменное ра:аантне 
общестеа М8MWCIIHMO бе:s 
успехов науки н • napayio 
очереА" фNJNICIC. ПnОАаМн 
фн:sичесноli н..uни • нв
сто11Щее арема non":ayeт
ca nioбaa науке. Научнwе 
нссnеАоаанН8 • nioбoli 
обnа,сти немwсnимw бе:, 
точнеliwи11 фн:sичесннх 
приборов. 

У Анантеn"маа техника 
наwнх 11нeli - »nектрон
но-•wчисnнтеn"нwе маwн
нw, носмнчеснне норабnи, 

. 

rAa утоnнr.. ..нерrетнч• 
сннli ronoA•, нoтopwli 
стаn особенно ощущат"са 
а nосnеднее арема • с•• 
:sн с оrраннченitwмм :ааnа
самм nрнроАноrо томи-
••· 

Реwенме сер"е:,нw11 н1-
учнw1 nробnем, осаоение 
недр нawero нраа тre&y 
lOT от сnецнаnмсто• не 
тоn"но самоот•ерженностн 
• бор"бе с сиnамм nри
родw; но н rnубони1 н 
nрочнw1 :,наннii • р1:,nнч-

Ра11нтме IIIOICOMHKN об
nасти, ее 1111частеенное 
и:sме·ненне :аа счет ра:111t
тна нефтеnерер1батwаа�о
щеli и r11onepepaб1тw•-
щeli nромwwnанности, ус11-
nенне роnм науки I nро
м:1а0Аст1е требу�от рас
wмренН8 н1учнwх иссп• 
АО88НИ1i С иcnon"3088HIC8M 
ра:sнообра:,нw1 фнанче
снн1 метоАо• н, cneAo•• 
теn"но, уаеnмченна нон• 
тннrента стуАентоа, рас
wнренН8 перечне сnец11- , 

Физический факультет. 
Перспективы развития 

cnoжнeliwнe те1ноnоrнче
снне npoцeccw, но•wе ма
тернаnw, сочетающне • 
себе самwе ра:sнообра:,. 
нwе caolicт•• - рожда
nнс" н nonyчanн, nуте•ку 
• жн:,н., • фн,нчеснн11 к 
фН3HKO-JIHMHЧeCICNI nа15о
раторН811. 

Фм:sмка no:s•onaeт об•
еднннт.. • себе •се•о:,
можнwе ннтересw • nо:,
наннн nрнродw, аnастно 
аторrаетса • n,oбyio or
pacn" наунн н техннНN. 
В ХХ 1ене nоа11111мс" и 
раэ•наа�отса на стwке фн
:,ннн н 11руrнх наун такие 
наnра1nеиН8, как фН3иче
ска• химна, 1нмнческа11 
фН3нке, бноnоrичеснаа 
фн:аика, фн:,нка Земnн н 
Соnнца, носмичеснеа фн
:sнка. Даже такую даnеку,о 
от фн:анкн науку, как ap-
11eonorн•, фн:,нна аоору
жнnа р8ДНОН30ТОПНWМ ме
тодом оnре11еnенН8 803· 
раста ар1еоnоrнческнх на -
1011ок. 

Ycnewкo ра:s1н1аетс• 
атомна• н •11ернаа »Hf р· 
rетнка. Чеnо1ечестао dro
"' на nopore aenнчaliwн1 
открwт'нй, которwе no:s-
1on11t кореннwм обра:,ом 
nерестронт" не тоn"ко 
�,кономнку странw, но н 

-манетw • цепом, на•се-

Кафедра 
Нафедра эксперимен· 

тальиой физики - са
мая молодая на факуль
тете. Она проводит обу
чение студентов по спе
циализации «l<вантовая 
электроника•. Студенты 
за период обучения изу
чают устройство уника
лыrых источников света 
- лазеров, знакомятся 
с воэможностлми их при
менения для научных 
исследований и на про
изводстве, выполняют 
самостоятельные 11ау•1-
ные исследова,,ия в фор-

нw.1 обnаст•1 науки н те-
11ннкм. 

Фн:,нчесннй факуn"тет 
rото•нт ка11рw фн:,нко• 
nренмущест•енно дn• Тю
менском обnастн. Факуn.,. 
тет pacnonaraeт со•ремен
ной :аксnернментаn"ноli 
бa:soli, 1opowo nо11rото1-
nеннwмн, оnwтнwмн ка11-
р1мн npeno111•1тeneй н 
учебно-•сnомоrатеn"н о r о 
nepcoнana. Четwре кафе11-
рw rото"ат сn@цнаnнстоа 
Ч@тwре1 р13ПНЧНWI npo
фнneli: no теоретнчесноli 
фн:,нне, оптике н сnентро
скоnии, мoneкynapнoli фи 
:sнке, ICIIHTOIOli »n@нтро
ннке. С 1985 roA• начнет
е• сnецнаnн:,1цна студ@н
тоа no бнофюнке. Пре-
8ращенн,о бiionorни • то 
чну�о неуну 10 мноrом 
сnособстауют мат@М:атнке и 
фн:sическне методw нссnе
доаанн• бноnоrнческн1 
об•ектоа. &нофн:sнк --
сnецнаnнст, :sнающнli ке 
ТОП"КО 061,ект НССПt!ДО88• 
НН8, НО � 800p,Y1Кt!HHWN 
соаременнwмн фюич@скн
мн мето11амн нссnедо11-
нна - 1роматоrрафнеli, 
рентrеноструктурнwм 1на
nюом, оnтнчесноli к ра
дносnектросноnмеli, ра11но
н:sотоnнwм, н1111орнметрн 
чесннм н друrнмн. 

•n"носте/i' н сn@цнаnн:s• 
цнli. 

&урное ра:sантне •wч11c
nнт@n1tнoli н н:sмернтеn.,. 
нoli те1ннкн, р1днофн:,1t
чесни1 методоа нссnедо
••ннii - адерноrо маr
ннтноrо ре:sонане1, »nен
тронноrо nарамаrннтноrо 
ре:sонанса, •дерноrо нeaд
pynon1tнoro ре:sонанса. на
стоатеn�,но требует открw

ТН8 Hil фю1tческом факуn1t· 
тете уже • бn1tжaliweli 
nат11nетне сnецн•nн:,ацми 
студентов no раднофН3М
не, а • nосnеду,ощем -
no фюнческоli 1nентро
ннке. Это потребует • 
бnнжaliwee дес•тнnетне 
отнрwт... на фН31tческом 
фануn"тете aтopoli сnецн-
1111"ностн - радноф_н:анка 
н »nектроннка, а также 
уаеnнченН8 чнсn• npeno
дa•1reneii н сту11енто• no 
мeнi.weli мере а А•• pa:sa. 

An• тех, кто ннтересу
етса фюнкоii и смежнwмн 
с нeli науками, на фнsн
ческом факуn"т@те имеют
са асе 80:SMOIICHOCTH не 
тоn"ко дn• nрнобретенн• 
нео61однмw1 :sн•нкii, но н 
дn• nрнобщенН8 м сер.,_ 
е:11tой научной работе. 

В. 60РИСЕН1(0, 
11екан фН3нческоrо 

факуn"тета. 

* u 

экспер�ментальнои 
физики 
ме нурсовых и диплом
ных работ. 

Научное направление 
кафедры: «Изучение ак
тивных и пассивных 
сред, перспективных для 
использования в лазер
ных системах•. }{эфедра 
хорошо оснащена тех
нически. имеет совре
менное радио- и опти
ческое оборудова11ие. в 
том числе более 30 раз-

личных лазеров. Не'смот
ря на молодость, за 110, 

следиие годы на кафед
ре получен ряд интере
сных научных результа
тов, которые призна11ы 
многими научными кол
лентнвами страны. По 
з.аказу Всесою з н о г о 
научно-производственного 
объединения Союзrазав
томатика на кафедре 
разработан лабораторныn 
макет лазерного .п.окато
ра дпя дистанционного 
обнаружения утечек ые
тана из трубопроводов, 
на ос11ове которого в 
1983-84 годах будет 
разработан опытный об
разец автомобильного 
варианта лаз�р11ого .11она
тора. 

Сотруд1111ки кафедры 
выстуr1али с результата
ми исследований на все
со1озных конференциях 11 
симпозиумах в Моснве, 
Ле111111rраде, Киеве. Том
ске. Появились первые 
11зобрете1шя. Кафедра 
11меет устоl1чивь1е связ11 
с Y'ICJIЫMII МГУ. МИФИ 
(г. Москва), Ноооснбир. 
Cl(HM И TOMCIIIIM у11ивер
с11тстам11, ФИЛИ СССР 
(1'. Моснвn) 11 Институ
том фи:1111<11 СО АН 
СССР (r. Нрасноярсн). 

• 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 
tТЕi)РЕТИЧЕСКАЯ ФИЗИКА• 

Тео)Jетическое мыwпение - отпичитепьиая чер
та человека. Теория - вто обобщение всеrо оби
лия исследованных наукой фактов, и пюбая об
пасть науки становится научноА в полном смысле, 
этоrо слова только тоrда, когда она вырабаты
вает теоретические принципы, охватывающие всt
факты. · . 

Теоретическая физика возникла ОАНовременно 
с первоА достаточно разработанной фязическоl! 
теорией - механикой Ньютона. Однако со времен 
Ньютона вся физика разрослась неимоверно, н ' 
теперь уже трудно найти ученоrо, который мог 
бы совмещать в себе и экспериментатора, и тео
ретика. Последним таким «физиком-универсалом• 
был Энрико Ферми. Сейчас теоретическая физи
ка - зто самостоятельная наука со своими мето, 
дами и задачами, наука очень сложная, но и 
очень интересная. 

Современная теоретическая фнэи1<а нссnедУет 
те же проблемы, что и эксперименталь11ая, но в 
теоретическом плане. Нафедра теоретической фи
зики знакомит студентов со всемн разделами 
современной физической теорюс: т.еоретическоА 
механикой, электродинамИJ<ой, квантовой механи
кой, статистической физикой. 

Кроме того, студенты, специализирующиеся 
при кафедре, изучают теорню относительности, 
современную теорию твердого тепа, современную 
теорию элементарных частиц. современную . тео 
рию фазовых превращений, участвуют в науч. 
ной работе кафедры, выполняют курсовые н дип
ломные работы. 

Научные исследования кафедры теоретическоl! 
физики связаны с изучением структуры вещест

. ва в конденсированном сос1:,оянни н, в частности. 
с изучением nроцесеов фазовых превращений. 

Согласно современным представлениям фазо
вые переходы - это очень широкий круr явле
ний, начиная с испарения и конденсации, плав
ления и кристаллизации и кончая сокращением 
мышцы, движением нервного импульса и превра
щениями элементарных частиц. 

Обо 'всех явлениях фазовых переходов nока 
существуют тольно весьма приблизительные каче. 
ствеииые представления, но последовательная 
количественная теория находится в стадии раз
работки. К несомненным успехам теории относит
ся создание теории сверхпроводимости и сверх
текучести, теории критических явлеяиl!. 

Наша кафедра также занимается разработкоl! 
методов исследования фазовых переходов и неко
торых других проблем теории вещества, состоя
щего мз интенсивно взаимодействующих. друг с 
другом частиц. 

Выполняя курсовые и дипломные работы no 
этим проблемах, студенты, специализирующиеся на 
кафедре, получают и общетеоретическую подrо
товну, позволяющую им впоследствии работать в 
любой о,бластн современной физики. Студенты. 
проявившие склонность к научной работе, могут 
продолжать обучение в аспирантуре иа кафед
ре. Несколько наших ученинов успешно прошли 
аспирантскую подготовку и защитили кандидатские 
диссертации, трое еще учатся в аспирантуре. 
Наши выпускники рабоJа!()т в вузах, научных 
институтах. школах области и города. 

Э. АРИНШТЕRН, 
зав. кафеАРой :rеоретической фвзвкв, 

крофессор, доктор физвко-мвтематичес.кв:х ивун. 

За пнть лет существо-' 110-исследовательснне 1111• 
оа1111л кафедра подгото- ст11туты r. Тюмени. Jlu. 
внла 38 специалистов. рядка 15 процентов аы
ноторые работают сейчас пусннннов напраа.пяютсн 
в вузах, 11ау•rио-нсследо- в rородснне и сепьсннr 
оательских 1щс7111тутах, щнолы. 
заводах 11 шнолах города в. ТАВАРИН. 
и области. Шесть вып.ус- :�ав. афеqюl 1<11111100 кафедры посту- ексnернмевтаnнаl n11л11 о аст1ра11туру. Вы- фulnal. 
пусн11111111. ка�< правило, 
раснредслтотся в науч- Фото М. ШешJКО118. 

ПИШИТЕ: 
t:ZSOOS, r. Тоо••н.,, 
У"· Семамо••, t О, ТГУ, rл••н ... д НОР"УС, КОМИ, 203, 

ЗАХОДИТЕ: nон•11•11"нмн - с 12.00 110 t 1.00. 
сре11а - с t0.00 ,110 t:1.00. 

ЗВОНИТЕ: 1-t 7-02. т. �'&'::fовА. 
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