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М11огне великие и ие
веmt11ие люди признава
лись в своей безrранич
ноА л\Обви к 111111re. •Кии-
1'11 просвещамп AYDIY, 
поднимают и укрепляют 
человека, пробуждают 
в нем лучпхие стремле
иия, острят ero ум и 
смяrчают сердце•, 
писал У. Теккерей. 

Пмноте, да правда 
лв все это? Просвещают 
душу? Смяrчают серд· 
це? Острят ум? 

... В ушах моих зву
чала траурная месса Ба
ха, Rorдa я перебирал 
эти разноформатные кни
rв без обложек нлв с 
оторваявым переплетом. 
Во мвоrих учебниках 
твердой руRой J!едактора
самозва1Ща вычеркнуты 
не 'l'ОЛЬКО отдельяые сло
ва, строчКll, абзацы. По
падались целые страни
цы. крест-накрест пере
черкнутые фломастером 
1IJl1I авторучкой. 

Это было невеселое 
зреJIВЩе. Что бы они 
сказали, если бы умелв 
rоворвть 7 Вот учебявк 
фвзJJКИ, rде от 249 стра-
11ИЦ осталась пиmь пя
тая часть. 

Студент ФРГФ, ВЗJIВ 
на абовемевте томик сти
хов Некрасова, вернул 
ero без нескольких 
страивц ... 

Нам нужна ие только 
•большая литература•. 
Наш век - век ннфор-
мацви, в ориентировать
ся в ее громадном по
токе нам опять же по
могают кииrв. Издатели 
остро чувствуют чвтате
льсхий спрос: в послед
нее вреМR выпускается 
в-алое кo.llll'l'ecrвo раз
Шl'JИОrо рода справочни
ков, эип.иклопедвй, сло
вареА. Cornac и т е с ь, 
очевъ удобно. Хочется, 
IUIIIJ)lll!llep, узнать, что 
такое вама-рупа, впя 
ао такой Розмвни-Сер-
6атв - яужио OTRplil'fЬ 
•Краткd словарь по 
фвпософвв• в... Стоп! 
Вот ведь 'К8И8J1 ие:,вяз
аа: 1111 этих, ни миоrвх 
APJl'IIX статей в словаре 
8М ве найдете. Только 
не ll)'JIBO сетовать на ав
-rоров. С'1Jдевтка 392 rp. 
И. 1')-бавова сочла, вв
№IIО, 113Л111ПНВ11 о&ьяс
веJ!llе aиaчelllrl иeкcwo
pr,u <repJIIIIIDB В, IIIЯl'КO 
l'C80PJI, 113"Ш IIJI. 

... Герострат, чтобы 
прославить свое имя, 
сжеr одко из семи чу
дес света - храм Ар
темиды Эфесскоlt. Вели
ЮJii провидец, он каJ( в 
воду глядел: прошло свы
ше 20 столетий, а чело
вечество помнит ero, Ге
рострата. Но вот уж че
го знамеинтьtй rрек не 
моr предвидеть, так это 
тоrо, что у иеrо будут 
npeeмlQll{R. Од11а1(0 он 
ошибся. Есть преемники, 
и действуют они 'более 
изощренно, нежели их 
далекий nредок. Храм
это уже быnо, храм -
это анахронизм. Вот 
поднять руку на Шек
сnира ... 

Вспомните, ведь вы не 
раз про'КJIИИВЛ11 .таких 
вот рвачей ( от слова 
«рвать•), -когда, добе
жав до коJЩа страющы, 
взгляд ваш обрывался и 
повисал, не находя про
должения ... 

Перелистывая «без· ви
RЫ виноватые• книrн, 
можно найти мноrо ии
тересиоrо. Вы можете 
испечь IП1por7 А торт? 
Я умею. Торт «Геверал», 
например. Нужно взцть 
200 rраммов сливочно
rо масла, 1 яi!цо, пол
стакана сахара... Впро
чем, можете прочитать 
рецеnт на полях учеб
ника по фвзнолоrВII по
звоночных (М., 1974, 
с. 98). 

- Второй rод прово
дим мы выставку ис
порченных кивr, - рас
сказывает библиотекарь 
комсомолка Марина За
тонсная. - Пока rово
рвть о переменах к пу. 
чmему рано, одно несо
мненно: польза от вы
ставок есть. Koiny будет 
приятно увидеть ство
ренье» своих рук в ви
де взорванных книr на 
виду у всех? Нужно ПО· 
ощрять к тех студентов, 
которые делом доказы
вают свою любовь н 
кинге: переппетают, под
КJ1еllвают. Mory иззвать 
некоторых яз ивх. Это 
студенты О. Яковлева 
(103 rp.), н. rопко 
(103 rp.), Я. Афанасьев 
(113 rp.), Т. Андреева 
(902 rp.), И. Мурахта
вова (901 rp.), С. Его
ров (911 rp.), Н. Воро
иова-Вапьнова (491 rp.), 
м. КуJ1'8КОВ (111 rp.) 
в цруrие. 

"f'u6вa• по всторu 
СССР бJам•во acwe• 
pu саое вцо пос:ле 
'IOl'O, ... IIOCllll88JI • РУ • 
... C'l'fAell'IIIII 422 rp. 
8. Daaosol. Вароче•, 
11J8118 07...,. е1 ДOJUII· 
808: � 088 
, L*· 
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- Нужно чаще прово
дить выставки, - со
rлашается ст. .преuода
ва-rел:ь кафедры руссl(ой 
в советской лвтературы 
Л. Т. Саввиwх. - По 
сwношению к выявлен-
11Ым КJJRЖНЫМ с&НКВН• 

Подготовка учителей -
одна нэ центр11л1,ных за
дач университетского об· 
разов11ии11. Около 30 тыс. 
учителей выпускают уни
верситеты ежегодно. Все 
факультеты нawero уни· 
еерсиrета. кроме эконо
мического, готов АТ буду· 
щих neдaroroв. На рабо
ту в школы, ГПТУ, техни
кумы, вузы направляется 
более У4 выпускников 
этих факультетов. • Вот 
почему так горячо и зе-
нн.тересованно обсудили , 
лреnодаватели, сотрудни
ки и студенты проект 
цк кпсс о школьной 
реформе. Особенно много 
nредnоженнй было внесе· 
но nри обсужденни про· 
екта не физtiческом, ма
темгтическомt химичес
ком фг�культетах, но· ка
федрах общественных на· 
ук, на кафедре nедаrо
rикн и nснхологн:и. 

Все участвовавшие в об· 
суждении _ единодушно 
поддержали основные 
положения проекта ЦК 
КПСС «Основные направ
ления реформы общеоб
разовательной и профес
сиональной wкопьнt, кеll
nифицироваnи этот доку
мент как чрезвычайно 
своевременный и аажный. 
Бережно сохраня11 все 
лучшее, что . накоплено в 
опыте советской школы, 
проект открывает перепек· 
тнвы к&рднна11ьноrо со
вершенствования системы 
обучения и коммунисти
ческого еосnитания уча· 

зиторамо необходимо· 
принимать самые стро
rие меры, например, ли
шать права пользовать
ся бвблкотекой. 

Хочется сказать вот 
еще •о чем. Бесспорно, 
что с нерадивых чита
телей нужно строго �пра
шивать. Но спрашивают 
лв? Первокурснвце фил
фака был деканом объ
явлен выговор •за пор· 
чу учебника•. Как на 
этот проступок отреаrи
ровала rpyпna? Спраши
ваю у комсорrа, старое• 
ты. Пожимают плечами: 
стоит лв подымать шу. 
мвху нз-за такой мело
чи? Между тем в неко
торых вузах страны за 
подобные «мелочи� без
жалостно отчвсляю,т. 

В Кемеровском и Ом
ском университе'!'ах ор
rанизоваиы читательские 
советы, являющвеся 
связующим звеном меж
ду читателем и библи
отекой, координирующие 
в направляющие работу 
по борьбе с должНЮ(а
мн и нарушителями (ИJJИ 
как их назвать?). Навер
ное, стоит перенять их 

опыт. Одной из задач 
совета является и · про
паганда IOIJIJ'Jf, и здесь 
был бы, наверное, поле
зен 1<онтаит с �ществом 
ЮП(rолюбов. 

А может быть... Мо
жет быть, действительно, 
не стоит п:однама-rь шу
мвху яз-за таквх пустя
ков, а? Как вы думаете? 

В. ПОРОТНИКОВ, 
студеm 192 rp. 

СУББОТА, 17 МАРТА 1984 rода • Цена 1 коп . 

• ОБСУЖДАЕМ ПРОЕКТ ЦК КПСС О ШКОЛЬНОИ РЕФОРМЕ 

Будущее с о зда е т с я  с е г о дня 
щнхся, nоеь1wения hрести
жо и авторитета учитеnя, 
создания условий для его 
теорческоrо труда. 

Вместе с тем а ходе 
обсуждения были внесе
нь1 предложения, уточня
ющие и конкретизирую· 
щие ряд положений про· 
екта в целом н той его 
чести, которая свяэаНа с 
работой универсиtет.,. Они 
сводятся к следующему: 

1 .  В первом разделе 
проекте целесообразно 
?onee определенно сфор· 
мулнровать ведущую идею 
и цель коммунистическоrо 
воспитания - всесторон
нее н rармоннчес�:сое раэ
ен,ме nмчностн, которая 
затем фактически нахо
дит воплощение в то1<их 
положениях проекта, кгк 
единство обучения и вое· 
питания, связь шко.nь1, 
семьи и общественности. 
В третьем разделе полез· 
но подчеркнуть необходн· 
масть цеnостноrо н ком· 
nлексноrо подхода к вое· 
питанию личности, выя
вить внутреннее едннстео 
и взаимосвязь идейttо-nо
литического1 т р у до
воrо, нр_овственноrо и 
эстетнческоrо еосnитання, 
о также выделить эа"llчн 
еосnитания интереса к 
энанн.ям и развития тоор-

• СПОРТ 

НА ТУРНИРЕ 

- С И Л А Ч И  

В пятый раз coбpa
nlicь помериться сипами 
в nоднят11и ·тяжестей 11а 
своем традиционном еже
годном Всесоюзном тур
нире в r. Шяулле Ли· 
товской ССР лучшие 
представители клубов 
атпетичесной гимнастн
ни. 

В огром1:1ом легкоат
петичес11ом манеже lli1JY· 
ляйской городской спе
циализированной детско
юношеской спортивной 
шнолы старт nриuяло 
более 80 атлетов из 15 
городов СССР: Москвы. 
Ленинграда, Минсна. 
Харькова, Вильнюса, 
Наунаса и др. 

В первый день сорев
нований в борьбу всту
пили юниоры до 23 пет. 
Они разыграли награды 
в силовом двоеборье в 
трех весовых натеrори
ях: до 77,5 нr. до 85 кг 
и свыше. В сборной но· 
манде г. Тюмени отлич
но выступил ассистент 
кафrдры физвоспитания 
ТГУ мастер спорта 
СССР по тяжелой атле
тике. чемпион и ренорд, 
смен Тюме�1ской области 
Владимир Шабалин. На
брав а сумме двоеборья 
347,5 нr, 011 завоевал 
перву10 (и, как позже 
выяс1шлос1>, едnнствен
ную) золоту10 медаль и 
1 место дпл нашей 
команды на этом тур
нире в натеrории до 
77,5 нr. 

ческих способностей уче
ников. 

2. В документе о ре
форме ШКОЛl,I нужно бо
лее определенно наме· 
тить соотноwенне н свазь, 
расnредеnенне времени 
между обязательной об
щеобразовательной под· 
rотовкой, факупьтатиены
мн занятиями, трудовой 
и nрофессиональнон под· 
rотовкой, а также кон
кретные формы их соче· 
тання. П_редставляется по· 
леэным обеспечить для 
учащихся 7-9 классов до· 
статочно wнрокуtо «пробу 
сил» в р11эн1о1х вн�ах до· 
nрофесснонаnьной де•· 
теnьностн через факуль
тативы, кружки, кnубы, 
трудовую nодготооку. Фа· 
культативноя подготовка е 
10-11-х классах должна 
быть по содержанию 
скоордннирована с про· 
филем nрофессионельного 
обучения. В школе хотя 
бы факуnьтетивно полез· 
но изучать 1tтику н ncн
xonorнto. 

Учитывая, что нужно по
высить качество общеоб· 
разоеательной подrотовки 
школьников, еьtnуск.ннков 
ПТУ и техникумов, следу· 
ет предусмотреть наряду 
с общим для всех содер
жанием образования как 
06Азательнь1й минимум 

факультативов, 11 также 
определить организацион
ные формы факуnьтетив
ноН nодrотовки, nоэволя ... 
ющие пре·достьвиrь каж; 
до11оу учащемуся, как а 
городе, так и не селе, до· 
статочно шнрою•й вьобор 
ноnравленнй такой noдro· 
тов кн (физико-математи-
ческой, бно.nогнческой, 
гуманитарной) в соотеет· 
ствии со способностями и 
склонносrямн. 

В связи с этим пред· 
стга11яется полезным оо 
втором разделе сказать 
о развнтии раэных видов 
средней общеобраэов11-
теnьноН wкоnы, е том 
чисnе wкon или кл�ссоа 
естестеенно-биолоrическо
го или фиэико·мотематн
ческоrо, гуманитарного 
наnравлениН, школ-ком· 
nлексов (объединяющн� 
общеобраэов а т е л ь н у ю, 
профессиональную, спор· 
тнвную и художественную 
wколь1)4 школ nолноrо 
дня, имеющих ряд npe· 
нмуществ перед wкоnомн 
н классамн продленного 
дня. 

в. здrвязинскиА, 
эвв. кафедрой nедаrо

rнкн н nснхоnоrнн, 
доктор nедаrоrнческнх 

наук, профессор. 
fПродоnженwе следует). 

НА ОНИМНЕ: Владимир Шабал1111. 
Деб1от Владимира Ша

балина в этом виде си
лового многоборья ока
зался удачным. Учиты
вая то. что его силовые 
возмояшости при специ
альной тренировке могут 
значительно возраств, 
мы вправе ожидать от 
него б0лее высоквх ре
зу льтатов в будущих 
соревнованиях. 

На второй день тур
ю:�ра в группе мужчин 
бронзову10 медаль и тре
тье место в силовом 
троеборье в весовой на
теrории до 90 нг при
нес нашей команде пред
ставитель ТВВИНУ А. 
Напцлер. 

Остальные nлть на
щих спортсменов пона• 
зали неплохие результа
ть1, поr�ав о шестерку 
сильнейших no своим 

весовым 1<атегорилм, что 
вывело сборную Тю1,tе
ни на второе общено
мандное место после 
сборной r. Омсна. 

Это большой успех на
ших ребят. Впереди нас 
ждут мНQГОЧИСЛенные 
старты 11е тольХ<о на 
всесоюзных помостах, 
110 и дома: 8 апреля в 
15-00 в зале Дома тех
ftнки и нупьтуры иефтя
нинов горном ВЛНСМ R 
rорспортномитет прово
дят традиционное пер
венство города по атле
тическому многоборыо. 

Е. КОЛТУН, 
старmвй преподава
тель кафедры фвз

восn.ита1mя, пред· 
седатсль rородсной 
комиссии no атле-

тичесноit ruм1rаств1се, 
.q.t"i:,f �: 

, �· ?FltЦ 71, 



+ АВЯТУРИЕНТУ-84: ВСЕ О БИОФАКЕ 

Кафедре ф�,эиоnоrи" " 
енотомни человеко и 'ЖН· 
еотн1,1х с курсемн ц"толо
rин, rистолоrнн, бноф"э"
ки, бнолоrнн ннднеидуел1,
ноrо р11эантн11... Не сnнw
ком ли мноrо дл11 одном 
к11федр�.1, орrеннэоеонной 
чут1, более 10 пет н11эодl 
Как nокеэывеет жнэн.,, 
совсем не мноrо. Всем иэ
еестно, что последняя 
четверть ХХ еек11 - «эо
nотоrо веке» бнолоrни 
х11р11ктернзоа11л11сь бур
ным р11зентнем бнолоrнче
скнх иеук. И дело не то
л"ко • необь,чойио широ
ком объеме бноnоrнче
ской информоцни, но npe· 
жде acero - в х11рактере 
nолученн11 это;; ннформо
цнн. Новые nрнборы, но
е1,1е эксnериментал ... ные 
методы, новое нanplleлe" 
н"е мь1шления, ноанзно 
постановки еоnросов, иду
щие от nотребиосте;; жи
зни сегодняшнего дня, -
все это сnособстаоволо 
нестоящему азрь,еу эно
нн;; и оnредеnнло ноnрьа
ление, х�роктер и nер
сnектнеь, развития иауки 
о жнеом. 

С дреане;;шнх времен 
люд" кок реэумные суще
с1е� nь1тl1nнсь узнать, кто 
онн, какое место занн· 
моют в nростроистее и 
аременн, как cтllnн тем, 
что он�, есть. Рождеиие 
н р11эентие орrонизмов 
Нэумnяло чеnовека во 
все времена. Иэумn11ет 
оно н сейчас своей УА"· 
вительной rармонней, чет-
1<остью реrуляци" н со
аершенством ее механиз.о 
моа. Онн обьединен1,1 в 
сnец1111nьную отрасль фун
даментальной бнолоrни -
бноnоrню ннднандуаn .. -
ноrо роэвнтн11. Это увле
кател�.нг.я история ж"tэни, 
слlJrающаяся из множе
стаа еажна.1х биологиче
ских явлений: из одной 
кnетки резвнвается це11ь1й 
орrониэмl И этот процесс, 
nрн всем совершенстве 
эаолюцнонно оброботон
нь,х путей его реrуляцt1н, 

nerкo роним, хрупок . 
н нуждоется в з11щ11те. 
Бнолоrу вожно не только 
знс1ть внеwнне nриэнflки 
основных uкрнтt1ческихп 

nернодов р11з1нтн11, но н 
nредстевn 11т" мех11ннзм1о1, 
отаетстаенные 311 зтот 
уnор11доченн1,1й nроцесс, 
знат" внешние н внутрен
ние ф111<торь1, могущие н11-
руwит" r11рмонню роэв"
тнА, о значит, nрн•естм к 
возникновению «врожден
ного уродства» иnн но
жнзнесnособноrо nnoдa; 
современный б11олоr-экс -

nернментотор должен 
уметь уnровn11т1, этим про
цессом. 

... Древнейшая 11э есте-
ственных наук 11нато-
мн11. Кок устроен чело-
аек? Чем похож н а чем 
ero отлнчие от <tбротьев 
меньшнх»l Эти вопросы 
nродолщоют 11нтересо-
вать, и не только буду
щего биолого. Но эдесь 
срезу же всплывают и 
бесконечные сскак, кorдfl и 
nочемуl». А не эти ео
nросы может деть ответ 
ф"эноnоrн11. И одноrо но
блюдення (с nомощьор 
только орrонов чувств) э11 
nроцессамн недостаточно; 
на помощь nрнходят мно
гочисленные nр11боры, 
современные эnеt<tронные 
устройство. Проннкнуть в 
тс1Ннь1 реботы организма, 
оргс,на, ткани, отдельных 
клеток, ноучнться управ" 
лять зтнмк процессами
вот эодочн современно· 
ro физиолога. Физиоло
гия - это и есть наука 
о функци11х живых су
ществ н роэлнчнь1х частей 
их оргоннзма, т. е. о рос
те, дыхг�ннн, размноже
нии, движении, nнтоннн 
и так далее. 

... Еще в nрошnом веке 
организм быn определен 
кек клеточное rocyдllpcт" 
во. Cтpyt<typo сообщест
ве клеток в организме во 
многом сходно со струк
турой человеческого об
щества: есть разделение 
труда (сnециализнрован
ные ткllни), ес-1ь органы 

У Н А С  Н А  

Б И О Л О Г И Ч ЕС К О М  
На био11ОМi'lеСJ<ом фа· 

кум.тете, 11ачи:яая с пер· 
во,·о курса, студенты пplf· 
ступают к иэуче�unо фун· 
дамеwrа11ьпых био11оmче· 
clUIX наук - ботанихи и 
3001\ОГЯП Наряду со сnе
ЦПВЛЬ11Ь1М11 биолоrи:ч:ескю,�и 
науками мноrо 11ремФ:т 

011ЮДJ!'ТСЯ Н�рИ:И КПСС, 
фИ11ософпн, фнэяхе, мате
матике. В теч!'пие 'IСТЫ· 
рех курсов студеnты со· 
11сршенствуют свои з111111яя 
в иностранных язы.ках. 

ди доктора 11aYJI, 14 
к1111м11атn11 наук переда· 
IQT спои З118JIИЯ Н богатый 

опыт МОIIОДЫМ специа.,и('· 
там. 

Обучение на факульте· 
те связано с актшшьrм 
в11едрением в учеб11ьn1 
процесс нвучuоrо эксле· 
рНМ:еflта. Особеw10 IIOЗPII<"· 
тает иаучвая активиость 
студеnтов с третьего кур· 
са, ив котором начицает
ся изучение специальJJых 
днсциnлин. Специалязацля 
- это ТИIПr'!По ушц�ерси· 
тетский ТJ\П обучения. Она 
позволяет овладеть совер· 
шеню..rмн энаюtяМп no од· 
ной яэ 11ажт�ейпrях J1ay•1· 
11ьrх отраслей. 1-la фа11у111,· 

ffИJUИТE: 
825003, r, тоо"анt,, 
ул с, .. ано••, 10, 
тrУ. r11аан ... 11 норnус, но"н. аоа. 

РД 04416, 
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уnроаленн11 н орrаны·фуик
цнонеры, ест" коммунн
коцнониые системы (нера
н1,1е nро1одникн н крое�,); 
ноконец, ест" сво11 аор
мн11» н ее reнepani.ныJi 
штаб (фоrоциторн1111 сис
тем11 н центральные ор
rены иммунитете). 

Известно, что каждый 
орr11ннэм построен иэ 
t<nеток. Они - уннверсо-

nьньiе «кирпичики•• acero 
живого, они и ОД11R&ко
вые,. н токие розн1,1еl Объ
ектом сnециоnьиой отрос
nн фунt<ционаnьной био
nоrин - цнтоnоrнн столе 
клетке. Цитоnоrию сейчас 
определяют как бноnоrню 
клетки, н вот почему: не· 
возможно n о н  .я т ь  ее 
структуру, функции, про
исхождение, эаконь1 раз· 
ентия, предсказать, что 
оно (ССМОЖ8Т>), nonae В эк
стрем11л1,ные условия (ro· 
nод, нехваткll кислорода, 
черзмерная ноrруэк11 нли 
ее блокода, введение он
коrенноrо нлк и н  о r о 
вируса), без исnольэоаа
ння биохимических, гене· 
тическнх, функциональных 
методов и методов моле
кулярной биоnоrии. 

Одним нз уннаерсоль
ных свойств ecero жиео
rо является обмен ее
.ществ и энерrнн с окру-
жоюще;; · средон. «Нам 
следует просто узнать , 
кок... живая система это 
делает)• - на этот неnро
стон вопрос одноrо мик
робиологе н на тысячи 
друrих отвечает современ
ноя бнофнэнк11. Орrониэм 
и энергия, клетка И' энер
rня, эволюция кок неnре" 
рывный эксперимент по 
COЭДIIHHIO новых структур 
н способов для исnоnьэо
аоння энергии. Можно. со· 
rльснться со словами ан· 
rлийского поэта Уильяма 
Блейка сtЭнерrия - это 
Вечный Bocтoprl», 

Как видно, все пере-

тете идет подготовка сnе
циамtМ'ОО nп слf'дутощим 
11аnрав11ениRМ: экология и 

охрана окружо�ощей ере· 
ды, rидробио11оrия и J1.X· 
тно11оrnя, физио11оrия •1е110· 
D!'llёl u ж.ивотньrх. 

Дllя биологов лаборато· 
р1111 - вся окружВJощая 
прщ>ода. nоэто� 011и с 
nepoor•o курса зна•mте11ь· 
11у10 часть uрсме1111 проuо· 
дrrr на учебт,1х полевых 
nрохтикох, в экс:nсДIЩI{· 
ях по об11ост11 и за се 
пределом 11. 
Ф11ку11ьтст р11сnо11огает хо· 

rюuicli Mll'l'Cpl«I.IIЫIOЙ бa
,r,ii. М11ом1е 11a�po'l'Op1111 
OCJIOЩCIIЫ CIТ(Щlt11.111,IIO ПО• 
доброщ,ымn KOMПIIPKCOMH 
nrmбopon отс•rсст»е�о101·0 
" :111руб(lж11ого r1ро11зоод
r ТDII. (;1ю110111чf'rK11it фd 
ку111,rот pllCПOIIIIГIII\T('M D 

численные отросли бноnо
rических энаннА орrаннч
но н нер11эр�.1вно оброэу
lОТ теоретический фунда
мент кафедры фнэиолоrин 
человеко н животных. 
Студенты учатся, освон
еоют эту боэу, nриобрета
ют технику rистолоrиче
скоrо онолнза, фнзиоnоrн
ческого :»ксnернмента, ов
лодеаоют современно;; 

электронной аnnаратурой. 
Понемногу он11 стонов ят
ся помощниками настав· 
ннкое: их не эастаеляют 
«играть е ноуку», о доют 
конкретное, небольшое, 
но еыnоnнимое научное 
эодоние эксnеримент11ль
ноrо характере. 

Он11 учатся оналнзиро
воть литературу, 11 затем 
и собстеенный материал, 
которь1i1 обобщоют в ви
де курсовых и д"nлом
ных работ. 

На кафедре тесно сея· 
эоны учебны;; процесс и 
научная робот11. Научноя 
nроблемат11ко кафедры 
была определено сразу с 
ее орrоннэациен: это тео
ретические и nрнклllдные 
nроблем1,1 влияния на ор
rан�эм экстремальных вне· 
шних температур. ' Это 
большая робота является 
частью есесоюэноН про· 
rраммы 11ФнэJfоnоrнческне 
мех11ннэмw функцнон11n ... 
нwх систем орrаннэм1111. 

Кафедре pacnonaraeт 
хорошим арсеналом сов· 
ременных приборов н обо
рудования, достоточной 
экспериментальной бгэо�, 
фонд которо;; постоянно 
пополняется. 

Коллектив кофедры име
ет широкие дел.овые кон· 
токты с ведущими лаб� 
раторн11ми вузов и неуч· 
но-нссnедоеотельскнх и�-
стнтутов. 

О. МКРТЧАН, 
доцент кафедрw фн
эноnоrнн человека н 

ЖHIOTHWX. 

отдельном четырехэтажном 
корпусе. имеет свою сто· 
лnвvю rrтnrтт,sньni зв11 я 

б11блиотеJIУ. о 11асrоящес 
время на факультете lfДет 
установка ::,лектрош1оrо 
микроскопа. 

Таким образом, у 11ас 
на био11оr11,1еском 1tмшот
ся Вес 803MOЖIIOCTII ДЛJt 
подrотовки вьrсококваляф11· 
цнрооанщ,rх сnецnалистоо
б11011оrоо, которые найдут 
np1o-te11e1шe своим c:JIIIOМ: 
в с�ред11ей общсобро�ова
тсм.ноi\ школе, 11 средних 
CП('ЦllaЛr,IIЬIX ЗIID<'ДOIIИЯX, 
в 11ау•1110-11сслсдов11тель· 
CКILlt 1111ст11тутц, В 6110· 
)(IIMll'lrCKltX 1111боро'l'Ор1111х, 
:JKOI\OГIIЩ)('K\IX 11оборато• 
p1tJ1X эnnодро 1r о зало· 
0('ДIIIIKIIX 

м. мплъnиковл. 
дека11 SФ, лоцс.r:,т. 

ЗАХОДИТЕ: 
nон•11•11"нин - с 12.00 АО 18,00, 

СОР81\8 - с, 10.00 АО 13,00, 

.!. 
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Кафедра общей био

логии готовит специа
лис,:ов в области эноло
rии и охраны окружаю
щей среды. Экология в 
настоящее время - од
на из магистральных н 
бурно развивающихся 
наук. Она изучает струк
туру связей организмов 
со средой во всем их 
многообразии и целост
ности и является наукой 
синтетической, т. е. 
опирается не только на 
ботанику, зоологию. ми· 
кробиолоrию. генетпну 
и на другие биологиче
ские дисциплины. но 
использует также эле
менты rеограф11и. со
цио11оrю1, ЭJ{Оl!ОМИНИ, 
даже правоведения и эс
тетики. 

Rафедра общей бно· 
логии · в содружестве с 
географическим факуль
тетом и с кафедрами об
ществещ1ых яаук Тю· 
менского универс11тета 
разрабать1вает програм
му разносторонней под· 
ГОТОВКИ ЭКОЛОГОВ. ВНЛ"Ю, 
ча1ощую теоретические 
курсы, полевые lf лабо
раторные nрахт11кумы. 

Основой научных нс-
следований являются 
хоздоговорные темы, 
<уЧН1'ывающие специфи
ку эколоrнчесной обста-
11овки в Тюменской об
ласти. Мы стрем11мсл 
поощрять инициативу и 
не стесня1'ь научные ИН· 
тересы студентов, дишь 
бы этот интерес был 
действительно исследо
вательским. 

Выпусннини кафедры. 
проявившие вкус и спо
собность к эколоrиче
ским 11сс11едованlfям, 
принесут большую поль
зу обществу. работая в 
научных а nронзводст· 
венных лабораториях. 
в 'орrанах nриродоох
ра\mой инсттекции, в за
'повед11ииах. Иафедра 
общей бнолоrии будет 
рада иаждому абитури
енту. который хочет на· 
учиться и научнть 
а при необходимости и 
уметь заставить 
других жить в гармоЮJи 
с природой. 

В. КАСИНОВ, 
зав. кафедроil общей 

биоJJоrкя, доктор 
биолоrИ'lеСЮIХ' ваун. 

1

ПО адКАЗУ РЫБНОГО ХОЗЯЙСТВА 
В с:т,руi<туре биоnогнчесиоrо фанул1,тета нафеАР• 

rндроСSноnоr,нн и нхтноnоrмм реwает rnа•ны!' oCSpa ... 
зом 3адачу nодrото•нн •ысоконеаnнфнцнроааннw)С 
сnецнаnнстов д.nя рь1бноrо хо3"йстеа. &ноnоrн-е1t1nусн
ннни нафедрь,. оСSучающнес" no спецнаnн3ацнм •ГНА· 
poCSиonorн1t н нхтноnоrи,.•. наnрааn111ютс1t на работу 
о начест•е рыбоводов о)ерных н nрудоаь1х ХО3ААст• 
Тюменсмой н сос:е.дннх оСSnастей, нхтноnоrоа-t,tаб,нода• 
теnей нон,-роn•нь,х nуннтое б.ассейноаоr-о уnр4е,аенн" 
Ннжнеобьрыб•од. Пpo1t8H8WMX nо•ь1wенныА ннтерес 
н научной работе расnреде111tют • ра,nнчнWе м�С.1'18АО· 
еатеnьснне nаборатормн :1она1111оноrо института Смб· 
рь1бнннnроект. 

В nеречен11о днсцнr,n"Нн по сnецн:.11м:1ацнм дnJt сту. 
дентоа 3-5 иурсое аход11т сnедуюu,не ПР8АМ8Т'ЬО: rN,11-
poбнonorм,., rндрохнмн,., оСSща" н части•" нхтно11оrм,., 
бнаnоrнчеснне осно11,1 рь1боеодст1а, 02ерное. nрудо· 
аое н нндустрнаn11оное р11о1Ооводстео, rенетмна н се11ен• 
цн11 рыб, фн2нолоrи11 рыб, нхтнотонсн11011аrи11 и ао
nе:.нн рь1СS. Знаком"т стvдентое с. осно••мм npoмwc ... 
noaot'o деnа, •нономмноА и орrанм:1ацней nром3•ОА· 

. стаа на рь1 СSоеодн•1х nредnрн"™"•· 
В ходе сnеци•nн,ацмн студент1о1 nрахо,ц11т учебную 

м А•• nром:sаодстаенные nрантнкм, no м•тарнеnам но• 
-rорых онн оыnоnн�ют дае нссnедоеатеn11,смме муре.о,. 
.,.,, н АИПnомную рабоТ'lоl. Начнна11 с 1-2 нурса сту• 
денты аоаnенаютс11 • сенции науцноrо нруЖна СНО 
•Ихтмоnоrн1t• nрм наф•АР•. а sатем awno11HR80T мс
сnадоеани11 no 11ндиаиАуаn"ному nnaнy • Р•Мl<ах НН�С. 

Мноrме студент11,1 принимают участие а МСС118АО88• 
ни1111 наф.др.., по нхтиоnогнн, rмдрОСlноnоrмн м рw
боеоАст•у, напрааnенн..,х на раwенма 88'\8Ч П11О,Ао
аоn11ос""11еенной nporp11мм11t1. 

Сnедоеатаn"но, те1111. кто на cтpawM'l'CJ' тру,�нос,..11 
noл••ol\. жн,нн н рабат1,1 н• npмpo,ia, мсn1о1-•••,. 
стр•мnанне участ•оаат1, • nрон1ао,�ста• n!IО,АумТ'Оа 
nнт0ittн ... e,Ct'ia CMllolC" суат" :tHTY3MIC.TIIMM pwlнora •• 
,11Аст1,,. 

Н. МУХАЧ118, 
,... нафедроil rндробио111>rНм н мктмоnоrмн, 

ЗВОНИТЕ: PaAu,op 
Т. CRМOHOIIA. 
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