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J9 ... ,.,.. coc,o•noc" 
открw,_ nep,нilнoe со6· 

,. ренм npenoo11•••1eneil, со· 
YpJAHN- Н СУуА8НТО8 
,-ерснте,.. С АОМ8АОМ 
<dteuieнц А•1С86р"смоrо 
lt98J r .J н фнреn"смоrо 
1191• r .J Пnенумое ЦК 
кnсс н s8"•11н nep,нilнoil 
орrеннмцнн Tl"Y no соеер· 
Ul8HCТIIOUHHIO но11еilно•nо
nнт ..... скоrо •осnнтенна 
СТJА8НУО8• 8Wctynнn 38М, 
секретер• n•р111оме no 
11,1180JlorH'l8CICOM ре6о,е 
Ю. 8. Лернм. 

8 А0М8"8 6wnн npOIIH8· 
nнsнроеенw осноенwе на· 
nр1Н11енна • о6nвс,н НА8М· 
но•nоnнтн11ескоrо 8осnн
тенна СУJАен,ое. -О,ме11•· 
noc .. , 1110 с•ое nоnожн· 
теn"ное •wреженне оно 
нeuino • nоеwwеннн ус
nеееемос,н no общесr· 
ееннwм о11нсцнnnннам, • 
:1не11нrеn1оном сокрвщеннн 

11нсnе еwnускннкое, не nрн
стуnнеwнх к ребоrе no 
месту ресnреАеnенн•, • 
укременнн НАемно-nоnн
ТН'lесмнх у6еМСАеннil н 
nоаwwеннн nоnнrн11еском , 
кyni.тypw CYJA8HY08. ' 

Yny11weн nоАбор но11ео-
nоrн\!ескнх N8AP08, 8 со-

Претворяя в ж�,знь ре
шения XXYI С"Ъезда КПСС 
и рекомеидаЦll.8 Всесоюз· 
ноrо совещания заведую
щих кафедрами общест
венных наук, поставовле
иие июньскоrо (1983 r.J 
Плеяума ЦК КПСС •Акту· 
альиые вопросы ядеолоrи
ческой, массово-nоЛJ1тиче
ской работы партия». об
ществоведЬI нашеrо уиивер· 
ситета настойчиво совер
шенС.'Пlуют свою идейно
теоретическую и метоД11· 
"1.есХую подrотовку, свое 
.оедаrоrическое мастерст:во 
добиваясь того, 11ТОбы лек· 
ци'и носили проблемный 
характер, отражали акту· 
альиые вопросы теории и 
nраКТИЮI, совре.'lенные до
стиже�я общественноrо и 
иаучио-техиическоrо раз· 
аJ1ТЯя, способствоаели уг
лубленной самостоятель
ной работе студ,•нтов над 
ПеJ)80ИСТОЧRJIК8МИ класси· 
JtOII маl)Jtс:изма•лениниэма. 

При чтеиии проблемных 
леJЩВi хорошо себя эа· 
реJtОМеидо114ЛИ профессо
ра Киселев Л. Е., Труш· 
ко• В. В., Кс;лтунов Л. А., 
к� r. Ф., доц Климов 
И. П., Коротаеа П. И" 1ia· 
клаиоаа А. &., MYJ)U,'leв 
Н. Я" ЛАU1ви В. М., f,,/юp
'QCl8 В. И.. Пименов А. С" 
&орком Е. П. и дРУПlе· 
Ямас:1, ..... _ yИDep-
CJmlJ(JQD. общесТ808еДО8, 
- васrо1чво и JЧ)ОПО'1'" 
- �саой Clora-
'nd О111о1Т JI0A0AWМ Я RII· 
4 +еер+м Ae&"IOpUC, uo
NOnlll - 08Лll,Al!Тl, IICl!М 

IIOIIIIIIPCOМ,a.81:1:�c
llOl'O Т80р аесам: rлуби-

- .. � обобrqевюr, 
Oji8iutl csoro 11СКУСС'188 R 

� мастер:18&. 
Их вро61\емиwе леJЩИи -
- - у::ае� 
l"JIOl"O �. 

06:J1Dft• Cloaaawl onwт 
.,.,_ � 
•= а rs ... ,., •�:\РМ 06-' 
... п +« IS8yJt WIEJ)OIJCO 
.., р1 1 а.,...,88М', ас· 
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В А Ж Н А Я  
о,ееrс,енн с реwеннем 
ЦК КПСС • осноеу НА8О· 
norн11ecнoil, nоnнrнно-мас 
соеом paбotw nоnожене 
НА•• со1ерwенстео1анна 
ре:1ентоrо соцнвnн:1ме. 

в AOKn1o11e 6wnн YIIK· 
же ecкpwrw н нме�ощнес• 
• »том обnастн нео11остаr
кн: 

- не orAen"нwx фекуn�.
,е,111 (ЭФ, МС!', ФФJ ус· 
nе1аемос,.. no общес11ен
нwм о11нсцнnnннам ocraer
ca еще сравннrеn�.но НН3· 
ко84; 

- нео11осУ1rо11но •ФФ•к
Унено осущес11n II е т с 11 
с••:1" • nреnодаеаннн об· 
щестееннwх н сnецнаn ... 
нwх АНСЦНПnнн; 

.- на некоторwх факу· 
ni.rerax (ЭФ, ГФ, ФФJ 
еще не yAanoc" добнт"ся 
демсr1енностн nаrрно,н· 
ческоrо аосnнтанм•, ф на
nраеnенноrо nреМСАе ece
ro на добросоеестнwй са
моотеерженнwй ,руд; 

- • даn�.ненwем уnУ.Ч· 
wеннн нуМСАаеrся еосnн: 
r11нне ндейно·nоnнтнче
скоii убеМСАеннос,н сту
ден,ое, нх кneccoвoii не' 

8 ПРОБЛЕМЫ 
ВЫСШЕR ШКОЛЫ 

пользуя с это.Й целью от· 
крытые лекции и семинар
схие з;шятw�. Только в 
прошлом rо"ду было про
ведеАо 11 открЬf!Ъ!Х л.ех· 
ЦИ.Й, заnисано на маnш
тофонную ленту В ле.кцнй· 
консультац)!'.Й по разлн"Ч
]J.ЬIМ проблема-, марксист
ско·ленинской наукн. Ин·· 
тецсивно ндет процесс по 
накоп.,ению лучших тек· 
стов лекций no всем со
ставным частям марксист· 
ско-леиянской теории, раз
рабатываются и читаются 
спецкурсы. Только в 1982 
-1983 учебном rоду раз· 
работако и проч:итано 1 1  

• спецкурсов обЩJ!м объ-
емом 130-140 -rасов. На· 
стой:чиво ведется работа 
по ИСПОЛЬЗОВВИ/Щ) техни• 
ческих средс;,rв обучения 
во время nроведения се· 
мииарсквж занятий и кон· 
сультаций. 

Уделяя первостепенное 
внимаl!llе уqебной и учеб-
но-методической работе, 
университетские общест· 
1108&№, вместе с этим на 
стойчиво и эяерl'И'IИо за• 
иимаются научко-исследо· 
вательской работой, сос· 
редоточкв внимание на 
проблеме •СоЦJtальяые 
аспе1tТЬ1 раЗDития районов 
иовоrо освоеяИJ1•. Ре:rуль· 
таты исследований нахо
д,rr (]l()e отражение на 
сrраивцах центРВЛЫIОЙ и 
местиой пе'lllти. Te1t, в 
прошлом )"lеl!иом rоду бы· 

м:, опубликовано 3 моногра· 
фин (•Новые roJ)ONI•. •Ко· 
миссары Западной Сиби· 
ри•. «Население rороде и 
nрlЦ'Ороде•), межкафед-
1111ЛЬRWЙ сборник 1t&Фед· 
pw иаучиоrо 1tоМ1'fУНИЗма 
- сУкреп.\ение ,.1атери· 
альнwх и духОIIИЫХ ОС· 
иое соцпаuстическоrо об
раа жИ3Ии•, 20 статей, и:1 
ия:х 6 • цеитр8JIЬИОЙ ne· 

nрнмнрнмос,н к буржуеэ· 
нoii ндеоnоrнн, к nере
жн,кам npow"oro • соэ
неннн н nо1еденнн н др. 

В nреннях по о11окnаду 
ewc,ynнnн: В. В. Конове
nо1, д, М. Короко,нна, 
Н. О. Внn�•. Н. И. Смнр· 
нова, В. И. Деорцо1, И. А. 
Меn"ннко1, Ю. П. Стро· 
нов н др. 

У11ес,нннн собранна aw· 
раэнnн rорячее одобре
ние II поддержку ,1epдoii 
реwн·мо�,н нашей nартнн 
ндтн вперед nенннскнм 
путем, nреемстаенностн 
ее курса 8 ocyщect1ne
HHH задач �кономнчесноrо 
н оборонноrо моrущества 
нашей Родннw, nовwwе
ння бnаrсасос:тояння наро
да, унреnnенн11 мнра на'" 

эемnе . .  
Собрание npнtfяno no· 

станоаnенне, в котором в 
сее,е peweннii Д'екабрь· 
скоrо (t983 r.J н февраnь
скоrо (t984 r.J Пnенумое 
ЦК КПСС onpeдeneнw эа
дачн партийной ор(анН3а
цнн уннеерснтеrа по со· 
еер'wенствованню ндейно
nоnнтнческоrо аосnнтання 
сrудентое. 

Б о л ь ш а я 
чати (в «Правде», «Со· 
ветской Россию,). 

Статьи профессора Ку
цева r. Ф. н профессора 
Трушкова В. В. выэвалн 
интерес Ае только дирек· 
тивных орrанов, но n ши
рокой общественности на
щей облас-rn. Статья в rа
эете «Правда• профессо
ра Куцева r. Ф. «По си
бирскому счету» nр�iвлек· 
ла, внимание Минвуза 
РСФСР II rсловиого совета 
no научному коммунизму. 

Следует особо подчерк
нуть. Ч'ГО доктор философ· 
ск.их наук, профессор· Ку
цев r. Ф. опубликовал в 
издательстве «Мысль» кни· 
ry «,Новые ropo[i.a: социо
лоrичесКJl'Й очерк на ма· 
териалах Сибнрн». В ней 
на материалах конкрет· 
но-социологических иссле· 
довавий, nроведеюrых в 
городах Братске, Саяно· 
rорске, Нор1�льске, Дивно
rо�:,ске. Ангарске, Усть· 
Илимске и других. автор 
очертил круг социальных 
nроблем новых rородов, 
обобщил оnыт их стрОJ1· 
тельства. особенности фор· 
ми-ро11авия социально-быто-
11ой инфрас'l'руктуры, рас· 
с.мотред возникающие пр1с1 
эТОI'! трудности, наметил 
пу-rи их решения. Вместе 
с тем. в 1<11llre прое:лежи· 
ваются образ жизни на
селеяня этRХ rородов, адаn· 
таЦ)fя новоселов, нсnол ь· 
зоввние свободного вр�е
нн, соцкально·псюrолоrn· 

· •1еский климат в трудовых 
1tо11лекТИ11ах, поставлены н 
обсуждены ВОПРОСЫ фор
МИРОВВИИЯ трудовых рее� 
сов, причины миl'J)ацни, 
специфика уnравлt>иия эти· 
ми процессами. Зиачитель· 
вый интерес представляют 
смелые выводы и рРкоме11-
Д8Ц)nr по совершенствове
нию соцкалист11чес к о r о 

8 ЛЕНИНСКИЕ СТИПЕНДИАТЫ 
• РЕПЛИКА 

АРХЕОЛОГИЧЕСКИЕ 

Н Ю А Н С Ы  
Мноrо заrадо1< ос

тавили иам ,цреВl{Ие 
люди. Этi> н еrнпет
с1<ие пирамиды, и ста
туи острова Пасхи, 
и странные «посадоч
иые» зна1rn на плато 
Американского конти
нен,:а, к многие дру
rие, технолоrкя изrо
товлеflЯЯ. н практнче
с кая необходимость 
1<оторых еще не раэ-
1·адана. 

к заrаJ")'{ИЫМ ИЗО· 
бретенни�1 11аШ){х пре· 
n.1<ов 1110жно отиести 
сооружеиия на 4 
этаже главного кор
пуса университета, 
напоминающие совре· 
меиные телефонные 
кабины междугороJJ.-
ноrо переrоворноrо 
пункта, оснащенные 

Серrей Васнnьео, студент фнзнческоrо ф�нультета. 
rотооитс:я cci::.чDc к эащитс днnломноН работы Вес 
пять лет он учн11ся тольно на •отпнчно•. На Всс
росс.нйсних олн,-,�nна.дах занимал мрнзовые места. «Ни
чего не эазуСрн·вать. по.знать можно только тоrА;а, 
ноrда раз.обрался сам• - таков оснооноМ принцип, 
которым руноеодствуе,1ся в учебе Сергей Bac.нnьeri. 
Он антноно участвует е обществ�нной жизни факуль
тета. яалястся nолнтинформатором группы. 

, , тр_уl)�� • .11 тру6камн. 
Для чеrо npe;..?"3Ra
qaли кабwиы наши 
«предки», строившие 
здание? Как они их 

использовал"? Эти во
просы уже несколько 
лет терзают инженер
ную мысль универси
тетских служб адми· 
нистратив110 - хозяй
ственного аппарата, 
да и друrнх подраз
делений уннверситета 
тоже. 

р а б о т а  
образа жи.зии в новых го· 
родах. Нау•mая общест
венность и студенчество 
города и · области с болt,
шим ии·rересом отиесмtсь 
к монографии профессора 
r. Ф. Куцева, к ее выво
дам и рекомендациям. Сту· 
денты иawero универси
тета, готовясь к rосударст· 
венному экзамену по на
учному кQ.ммунизму, часто 
используют фактический 
материал. предст'авле"'8ьt.Й 
в кииrе «Новые города». 

Монография профессора 
Трушкова В. В. «Населе· 
нне rорода и приrорода», 
изданная в Москве. и кии· 
ra ·доцента Чеокаwииа r. В. 
«Ко�шссары Западной Си· 
бири11, опубликован н а  я 
Средне-Уральским книж· 
11ым издательством, явля
ются важньи-m 11аучю,rмн 
исследованиями. 

Коллектив унпверс.итет
ских обществоведов давно 
и результативно работает 
оад хоздоговорными тема· 
ми. В у1111верситете созда
на и успешно работает 
межкафедральная лабора
тория социально-зкоиом:и
ческих проблем Западно
Сибирскоrо нефтеrазовоrо 
комплекса, нау�и руко· 
водителями которой явля· 
IOTCI! проф. Куцев r. Ф. и 
проф, Трушков В. В. К 
работе {'абораторип nрн
в11ече11а энерrИ'/Rая и ра· 
ботосnособ1Jая молодежь 

кафедр общественr,rых наук 
ПОС'l'ОЯННОЙ заботой об

ществоведов всегда было. 
есть и буде,т руховодство 
студея'fеской наvчно-иссле· 
доuательской работой. Так, 
в прошедшем учебном rо
ду студентами универси· 
тета бЫJ10 nодrотовлено 
2.467 научмых до"КЛадоо 
и cooбщemrii по общест
веи11ым Nаукам, исторп.и 
ВЛКСМ II международиоrо 

• 

Фото А, Потемкина. 

ммодеж1юrо движения. 
из нях 79 были рекомен · 
дованы ua ХХХ\У студен
,1ескую научную конфе· 
ренцию из которых 18 
бьL\И выдвинуты на обла· 
ст�юй тур. Сейчас эt1ер· 
rичво развернулась рабо· 
та по подготовке к XXXV 
студенческой ва)'Ч'ной кон· 
ференцm,. 

\университетские обще· 
ствоведы принимают ак· 
т,mное участие в >rrении 
лекций no лииии общест
ва «Знаю1е»т Так, за про· 
шльrй учебный rод чле-
нъr кафедры истории 
КПСС прочитали более 
100 лекций, философии -
120. политической эконо· 
мии - свыше 180. нау"Ч
иоrо коммуюrома - 153. 
Обществоведы н а ш е r о 
уяиверситеiа ведут почет
ную работу, читая лек· 
ции в уяиверситете 1'1арк· 
сизма-лен1m:изма Т1омен· 
ского обко�1а КПСС и на 
курсах подготовки пар· 
тийных и советских ра
боmиков. 

Многие уm,верситетские 
обществоведы являются 
активиьхмн консультанта
м.и ра;йонв.6IХ. rородски,; 
и областных семинаров 

прооаrаRдИстов, зоэrлавля· 
ют ряд методолоrических 
и теор�ти•1еских школ и 
сем,mаров как в yнrmep· 
ситете, так и в городе. 
области. 

Наши обществоведы :хо· 
рошо осознают, что оюr 
пр11званы передать студен
там 11е только знания. 
умения: ,1 навык,r, 110 и 
свою маркс11стско·лешш· 
скую убеждею,ость, сво.r> 
партюшуtо страсть, свой 
иравст:венный опыт, иаУ'•· 
пук, мысль, всегда быть, 
образно rоворя, вперед· 
смотрящими. 

В. ОВЧИННИКОВ, 
зам. председатеЛJI со
вета кафедр общесr-

11еI0Jых наук ТГУ, 
доцеuт. 

• 

Может быть, эти 
трубы и трубки пред· 
назначены для даль
ней косn1sческой свя
зи? Но ка1, ими поm.
зоваться? 

Вопросов J\tнoro, а 
ответов иет. Но то
ЛЫ(О сnортсмеиы уни
верснтета после нз
нурвтелъиых треки

ровок надевают на пот· 
ное тело чистое бе
лье, доказывая, что 
известные rRrнеииче
скне требоваиил есть 
пе что иное, как досу
жий до111ысел ученых. 
Можно выжить и без 
:соблюдения rкrнени
ческих норм. И толь
ко отде.<1ьные люди, 
как правило, перво
курсН)J1tН, еще не за
каленные в стенах унп
версятета, с сожале

нием nоrrоrдывают на 
заrадочные цаб'RНl'.1: 
«А неплохо бы вспо
m.эовать эти соору-
женил под душе-
вые• ... 

.. :Инженерная мысль 
укнве р с к т е т с к н х 
служб продолжает 
усиленно некать раз
гадку предназиачеця 
загадо•1111dх кабкк, ко
торые остаются без 
пра1tтическоrо прнме
нения вот уже неско
лько лет, как naмnт
HJIK «древнему• ЗОА· 
честву. 

л. поляков. 
зав. кафедрой. 

физвоспита,снn ТГ'У'. 

--
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МАТЕ МАТИКА И ОК РУЖАЮЩИЙ МИР 
lu•lli русс_. ,_ 

метр Нч2•1А М••••"" 
"°'8_С... IIIIUII: •Нn 

.. 

11111 OAIIDI ... DCIII _.. 
.. .,. ... ... ... � 
0118 1111 ...... .. ,., .. .. 
rAD-ti .. ,� ... --с• 
np_н_ol • ......... 
"DIIU811ТU•IIOCТII MllpDa, 
по-мн и•-•ap-ell 
o•p,-eoщell ADlinwllТu ... 
мое,. - OAIID IIJ OCIIOD• 
IIМII ИAD'I ...... IIDJU, 
Имаммо 1,0 11 оа .. .,. ..... 
Df D еАММОD ЦUIOD npeno
ADН11118 МD ... DAPD MDТD· 
MDfll'IDC_.O DIIDIIIIИ fDICJOI 
ФУМА•мемтu•- • of. 
щoli смnомо no,vo,oe ... 
соеремеммоrо мDТемаn1" 
""с"'°""•· ... мато_.,. 
'IDCICII. 811811118, "llфферем-

К А Ф Е Д Р А А Л Г Е Б Р Ы 

И М А Т Е М А Т И Ч Е С К О Й  Л О Г И К И 

ЦQll•м- урмм • 1t 11 8, 
JPMNellllD MDflMDfll ... C• 
мoli фtо11М11, тооро'""• 
CIC.88 MU81tMQ, 

И1у'188 n,т ...... IIMOi 
nроцесс ..,.,. ..,. ....... мw 
строим oro М81'DMDfll'lo
cwyeo мо,а111.., :аа,ом on11-
cweeoм noeOAeNll8 мо"• 
1111 с nомощwо "llфферем• Anreбpo 111n11етс11 одним 

м, фумдоментоnt.Н•,х рО>· 
дело� aceW мотеметнкн. 
Мноrне об1оо11т•• нзучоют· 
с11 путем nостроенн• дn• 
нм• nодход•щмх onreбpo· 
нческнх структур (моде· 
nем). мrебронческне м 
nоrмческме сродст10 око· 
з .. ,1аютс;• nоnезн .. ,мч np11 
мссnодо1онмм Jnементор
""'" чостнц м рос смотре·· 
нмtо� >кономнческнх зедоч 
н nроектнроеонмм ЭВМ. 
Нороене с токммм кnос· 
снческнм�.t розде.л-,�н. кеw 
тоорн• матриц м систем 

... уреене11мii( nмнеи>t�.1е npo• 
� стронстео н nрооброзо-

еання, • курсе ... ,cwe� 

Hawo еремА хароктерм· 
зуется рожденном бont.· 
woro чисnо ноаых ноуч• 
"'••• ноnроеnен"й, no,-ene• 
нне которых со А3ено npe· 
жде ecero с процессом 
мотематч:зоци"" kеуки, те•· 
ники и народноrо хоз.АН· 
стео. Процесс матемотм
эацнн, е саою очеред•, 
обусло•лем создоннем н 
бь1стрым сооерwенстао
еllн'1ем соаременн�а,l)с >nек
троннь1х оычислнтелано1х 
маwмн (ЭВМ). ЭВМ зонн
м11ют а ряду еепнчейwнх 
.цос.,нженнй челоаечест10 
особое место: еспи обы
ч,..�,е мltwины расwнряnн 
фнэнческне возможности 
•' 1<' ден, то эвм сущее,-

n 

ее ... но nоеь1снлм н� ин
теллектуальный потенциал. 
Широкое nрммененме мо· 
1емотнческнх методов и 
ЭВМ открыnо ноаь1е еоз
можностн уаеличення 
nроиэводитеnьностн тру
да, дольненwеrо розен· 
™" nромзеодсте11, соеер
wенстао1а�нt11' уnр1.1е.леннJ11. 
Если ранее осноень1м ис
точником м1.1тематическнх 
моделей н осноеными 
nоУребнтелJtмн метемотнкн 

олrобр1,1 npeдll о л а r О· 
етс11 11едонме I ее 

соаременн"1е ноnро•11ени•: 
теорию rpynn, колец. nо
ло.;, При кефодро откр•оrе 
есnмронтуре no теор"н ел
rорнтмоа. 

Кроме чтонм• курсо1 
onreбp"1, nоrнкн н тео,. 
рмн чнсел, сотрудннкн 
кафедр�., обесnечнееоо, 
nреnоде1енне текмх дне· 
цнnлмн, кок rеорн11 функ· 
цм11 комnле11сноrо поре· 
менноrо, функцмо1<оn1,н1,1I, 
-��.::нз, теори• 1еро•тно .. 
cтei':'.i н мотемотнческоА 
стетнстмко. Не кафедре 
ммоотся сnецмоnнзецм• 

б1,1nм фМ3Нl<.О " друr"о 
«точн�,е" неукн. 4 ноуки 
(48CfOCT'l8HHt,,i8Jt Н «rуманн 
тарнь1е• мсnол�.30 • о n "' 
nнw" !tnемен, .. , матем&· 
THl•(l•t, то а насто11щее аре· 
м• трудно уко2ат1, ноуч· 
ну,о обnост�., ноторая ме 
мспол1,зо1еле б .. , боrетt.,е 
803МОЖНОСТН эвм. Bt.lЧHC· 
литеn"нь.1е моwнн ... , nрн· 
аели к nо,-аnенню но1-..1х 
эффектненых методо• по
знонн" 3Оконоа pean"нo
ro миро и нх нсnоn�.зоао
нн,� е nроктнческо'1 де,. .. 
тел.ностн людем. Неда· 
ром неw век н4з..,11аt0т 
веком комn1�,ю·тероа. 

Процесс wмрокоrо ане-
дренмя сом1,1х разнооб· 

• 

l 
- -

-

разнь1х средсте 31'1ектро" 
н ... кн и аычнсл11тельной 
технм1<н • nоесоднееную 
жн.зн.., nюдей- неизбе
жен. В блмжойwме rоды 
пульт от ЭВМ у 'бухrеn
теро будет ток же nрнеы
чен, ·кок сейчос стал nри
еъ1чен ДJ1" неrо ньС'1011�.
нь1Н ипи карманньtй каn•
кулятор. Электронные 
�nькуляторы аытесннлн 
11оrорифмнческне линейки 
у ннженероа1 

измен ат 

по тоорнн функцмlf, • о<о· 
тopoli об.очно учеспуоот 
около 10 сrудонто1 кеж· 
доrо нз 111-V курсо1. Они 

nрослуwн1еют р•д со1ро• 
менн11,1х спецкурсоа. nн• 
wy, курсо1•10 н днnnом• 
н1,11 работ�.1, nосло ,ощм· 

t т., котор••• нонбоnее одо-
ренн"1е "� •�•nускннкоа 
1<афодр1,1 имеют ао:»мож· 
нос-т" noctynн"'" 1 есnн· 
рон,уру мnм npoi'iтн сто· 
жнро11<у I еодущмх еу
эох стран�.,. 

А, ДЕГТЕI, 
388. и.фодроli А•МЛ, 

доцент. 

Гоомотрна - однн мJ 
стеро>iwн• ре:адоnоа м•· 
тометнкн, котор1,1I; одно• 
мо неуас.nонно и динемнч-
1<0 раэ1м1еотса н обно1n•· 
отс11. В частности, ХХ 11к 
хоро1<тер":rуотса бурн1,1м 
реаент"ем нo1oi'i rоомот· 
рнчоско1< днсц11nnин1,1 
тоnо11оrнн, ндеw и мето· 
А•• котором проникают 
•о 1со теоретичоскмо об· 
nacrн матемаr•нсм н не.J:о-
дат - �очестую ноожи· 
денно - copi.oiнi.oe nрн· 
nожонм• оно nродело1 
мотема7нкн (наnрнмер, 1 
фн�нко крнстоnлое), 

Сnодуот отметит�. так· 
же, что роа,.,тке неrnад-

Э В М  и п р и кладная 
м а т е м а т и к а 

онн м тродмцнонн1,1е nред· 
стоtnонм• о счете а сред
неН wмо11е. Очеандно. что 
nyn"т от ЭВМ • кождом 
комнате научно"нссt1едо
аотеn1,скмх н уnро1ленче
ск11х учрежденн1< - �то 
керт'4но бnнж11йwоrо бу· 
дущеrо. 

Бурмьой процесс мате-
метнзацнн асех об11астеН, 
:�нонмй nр"1ел к формн· 
роаенню сое ременной 
прнк.подноН математики, 
которо" еключает круr 
aonpocoa, са,�3онн�.,,х с ис
nоn�.зованнем матема,.,._ 
ческнх методоа н а11о1чнс• 
nнтеn�..ной техники. Этому 
научному нonpo1n е н н io 
уделено бon"woe аннма
нме I реwенмах XXV м 
XXVI съездое КПСС. 

r 1'108НЫМ Н8Про1nеннем 
де•теn-.,ностн сnецнаn,..,
то1 no nрwк;nодной мате· 
мотмке до nо11еленм• ЭВМ 
яe11tt11oc.., теоретическое 
нсследов�1нне матемо'Тм
ческнх модеnе>i. Так кок 
е болt.wннстае случае� этн 
нсс.nедоаанн11 не nоэ1011:111-
nн найти общее решение 
интересных для практики 
кnассоа задач, то бont.
woe енимонне nриходи
nос.., yдen1tт1t аыделенню 
ЧОСТНЬIХ случае1f дn• ко
торых можно б�.оло nony· 
чнт.., решение а еноnн
тнческой форме. Одноко 
'14КНХ ЧllCTH�IX сnучоеа бы
ло слнwном маnо. Поэто
му строили хнтроумн�.ое 
nрибnнженн•. которые nо
заоп"nн с nом.ощ•ю 
средсте математнческоrо 

онеnн20, rраф.,.ч·ескнх н 
друrнх nonyчo,.. nрном· 
nем•ое АЛ• nрокт"кн ро· 
эул�.тет�.1, С no11 1 n е· 
нном · ЭВМ стаnн нн-
тенсн1но розанаатьс• чнс• 
nенн1,1е метод�.,. Это с••· 
зено с 'Тем. что нсходн• • 
"нформец"а, nромежу
точн�•• и окончатеnьн1t1е 
реэуn�.тот�, • ЭВМ нахо
датса I дискретноli фОр· 
ме. Осно1нон тонденцмоi. 
стеnо ро,ребот�ц, мето.цо1 
реwенна классоа Jадач. 

Все >то nотребоеоnо 
nодrотоаки 11�,1сокок1аn,,. ... 
фнцнро1анн1,1х сnецмоnм-
стоа. сnособн1�,1х ре1nкзо
зоаат1t те оrромн .. ,е н nо
ка еще доnеко не мсчер
nонн"1е 10.1можн о с т м, 
котор1,1е деот ЭВМ. По>· 
tому естесrаенно, что 1 
структуре фокуnt. т е т а 
сущостеует 1<1федре 1ь1-
чнсnнтеnьноМ метематмкн 
н сметем уnроаnенн11. 
Колnоктм1 кофодрt.1 чнто
ет 8(8 OCHOIHll,18 днсцмn· 
лИн11,1 no nржс.nадной .мате
матике, nporpoммиpoao
t<MIO Н ЭВМ. 

Но к•федре ежоrодно 
• среднем сnецналманру
етса 70.-ВО студентоа, ко
торые слуwоют сnоцкур
с..,•. nмwут мурсо111,1е н днn
ломм�.,е работ••· Общение 
с ЭВМ у студентоа на· 
чнноетса с nop1oro кур
се 1< nродоnжеетс• осе 
n•т• лет учеб1,1 • 1у2е. 

Мноrне и� ноwнх сту· 
денто1, эаннмаась ноуч
но·и�слодоаатеn�.ско.; ро· 

......... ,,.. .. , ... ,.. 
-• ia " с,-11-• ..., 
•r11111 ы1 ,.,,..,,., с 
,aetn.-... enwe, -а•• 
..... AOCWIUDpll- ,_ 
1'81, .......... "Р• воет-
, ..... МOAUII. 1е МIIO-
rМI llp-DAIIWI IICCIIDAO
UltllU тpDlyeo,c• AO"JD
,ul,Cf88 'IIICfO М8fОМ8Т11· 
'IDCIIQ l'DOpDM CJll48CY80-
ZDltllD, nDCMOll•ICJ yDDp
llOC'h, S ТОМ, 'ffO IIMDDТC8 
ре-11118, мо_, rapa11111-
p088n, AOCf0DDpllOCТ8" IIC• "°"··,·-· ... ,._. 
CIIM MOAUII. 

К•••АР• •DA•r noAro-
fOIIICJ сn.._...,.мnм no 
........ , ... ц ............ ,, ... 
........ 11 111 npltll01118111f
-- с tfol цuwo ,., __ .....,... ....",.. ...., .. 
ео,, 1tl'IIIIIDD с III llfPU. 
сnоц...,.••- 81Jpcw no 
fOOpllll IIICТJl8MD11•1t... JD
"8... U'IDCY8111110. YDOpllW 
AllффepH8'МDIIWt... урм. 
меnм•. nрм611-е1111wм мо
,оАDМ pe111e11u оnора,ор-
м .. • ур•омеммil, теор1111 
ycro'1'118ocn1 • 11а11о6е-

К А Ф Е Д Р А  
ноrо rоомо,ричосноrо ,...,.. 
w"енн•, rooмetp.,.чeCJ(O" 
ннтуицм"4 асеrде счмт• .. 
noci. одной м� 1aж"olfw1<a 
2едеч мотоматмчоскоrо 
06раао11нм•. Кек ro1opмn 
окедомнк А, Н. Konмoro
poe, • . .. 183де, rдо »то 102· 
можно, математики С'ТР•· 
маtса сдеnа,.. м2учае_м1,,1 
ими npoбnoмi.t rеомотрм
ческм н.еrn1tдн"1мм». 

Кефодре rоомотрмк обе-
сnечи,ает чтение т•мнх 
курсоа, кек анеnнТ"ическе,-, 
дмфферо1щмеn1,но11 roo-

ботоli, ноnосродстеенно 
с••�•нt.1 с отрес.nеаь,м 
НИИ, npOH380ДCТIOHHl,IMH 
об�еднненнами н ... ,чнс. 
nнтол•н•омн цонтремм. Онн 
nрнннмоют учестне I ро
wонмн ре2nнчноrо роде 
nроктмчоскнх ,адоч Зеnед
но·Сибнрскоrо роrноне. 

Роботеот I уни1орсмто
те сnоцнеn•н�.,й ... ,чнсло;
тол�.н1,11< цен,р, • работе 
котороrо nрнннмеоот учес
тно студонтt.1, имнторесо-
1онн1,1е I ЛOll>IWIHMH УРО· 
ан• саон• 2наннй как • 
обnестн nроrр1ммнро11-
нkа, так н I области ме· 
тематик,.. 

Посnе окончо.-н•• ун)'I• 

11 ... С po1Jll•fDf8мtl СDМО• 
C1'tl-МII IICCII._. ....... 
nJA- DМC'Yn_, ма 
ИСОАD111118 .,,,_ 11 
c,.._ceмwsp:D8. 

ое, ... - с ,.... ... 
m.eo, llpoolp•-МIIOA • 
D6cтpsn-• МDУомат-
СМIID M0"8JIМ, 11 ОЦ811" 
,о-стм АКТ.DDММI llfl" 
lfOM С_,.8'СТS181 тре8f• 
'°' 181ТJ"'•- _..., 
COD8p111DIICY8JDMWI -
,ом. �. 01"18Cfll ..... . 
ltHT 1Dp811ТDp llllf ...... . 
туu._о p11cu • fAМ
lllf80pDllltD, llotopoo IIC· 
nwn.o_, ...., ... .,. ... 
роlо,оеощ• с •-11•р• 
ММ II DCflCY8011CIIWf8-
Y811 DMlt 118,4' рD111811М8М Р• 
......... ....... 80111-
Щltll ICIOAf, "У"8 np•• 
... , .,.,._ .. а -• 
стро-1111111 • no-.. 
np11pOAW II yn, ....... . 
••• 

n. ArlHOCOI, 
.... ..... , .. -

M8ТN'lec11oro DМDIIMН, 
AOЦDllf, 

f E O M E T P I I  
ме,р ... а, ,ononorм,-, осмо• 
tеми• rоомоtрн... Сnецме 
nи�ецмю не кефедре npo
ioд•• Оl<ОПО 40 CYyДDl<TOO 
111-V курсое метом,,м 
чоскоrо Ф•lfYn•••••· Онм 
моrут npocnyweтi. сnецн• 
on•.,••• курс1,1 no моеед• 
w"м р12доn1м rоомотрмм, 
""" СО)Д8Н1,1 усnо•м• AII• 
неучноli роботt.1, нмое,с• 
10,мож"ост�. AII• nocтyn· 
nонм11 • асnо;рентуру. 

н. 11пичко, 
AOЦellf, JM, u

.. Apol rоометр1181. 

1орснтот<1 wewм tt.1nyc11"н 
км наnре1n•ютс• на Р•· 
боту • НИИ, 1..i..мcnи,en•· 
н11t1е центр..,r, 1 ,..,,сu.,ие .,.. 
сред1<мо сnоци111"н1,1 е уче 
бt< .. 10 :IIIOДIMMII, 1 WKOl1"1 

Б1,1стро nоtмт ерома ... 
Кожотс•, ощо ечоре на
w" n11тнкурсникн б�.1nм 
студентами n•paoro 11ур· 
се, • соrодн• онн ужо 
1�.1nускннкм. 

Mi., с неторnонном ждом 
ноеоо поnоnнонно, чтоб,.. 
начат1t. асе снача.nа. 

1. 3WKOI, 
ICDltAМДDf фllJIIIIO

MDfeMDflt'IICIClllr МDJII, 
"ОЦ811f, 

Фото М. Шelll)'IIOZD. 
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