
1/POJl!:TAf'lflf ПС/iХ CT!'AII, COГ:JlИIIЯRTECЫ 

OPrAH ПАР'ТКОМА, РЕКТОРАТА, ПРОФКОМА, КОМИТЕТА еnксм, СТУДЕНЧЕСКОrо ПРОФКОМА 
TIOMEHCKOfO roCYДAPCTIEHHOfO УНИВЕРСИТЕТ А 

-----��----- -----<--------------------'----------
+ .№ 12 (455) СУББОТА, 7 АПРЕЛЯ 1984 t'ОД8 + Цена 1 J10D. ГоА 113A8RIIII - l�A. _; ____ _:._-� ___ _____ _________ _  _:_ ___ _ __ _____ ..:.:.:....���-----..С..---- -- ----

• АБИТУРИЕНТУ-64: ЗНАКОМЬТЕСЬ -ЭКОНОМИЧЕСКИЯ ФАКУЛЬТЕТ Прощло полrода с те% 
uop, коrда • aue�we IIJIII· 
шла • CJIOii отдел - от№Л 
J(Jleдll'J0'8allllll - • ,/\ о • 
npoЫLUDlleBSOCYII о<lл8СТ8о6 
ltOtJТOPW Гос<lав-. Мвото 
по 11J1J1 ммоf Мало м,. 
тоrо, 'n'Обы разбкраn.с:11 
до тонкостей • 91оей рабо• 
-re, • дост;ато"lllо, 'IТОбw 
поюrn. ее 11аж11осn • ••
)lll'lene. Летом 1983 · ro· 
да_ вместе с дРУJ111М11 aw· 
nyaul&l(.IМJI 91tOИO-'leatO• 

Oc"o••тen11t нewero ro 
сударст•• 8. И. Ленин n1<· 
can, •Учет м комтроn., -
•от rneaмoe, что требует
са дnа •н011аженм"•, д11• 
npa•нn"нoro фун,щмомм· 
роаамм• nер•ой фаз .. , 
КО"lмун1<стмческоrо обще· 
СТ88•. На 8С8Х 2Т8М01' СО• 
цм1nмстмческоrо строи 
теn"ст•• КПСС м Со•••· 
ское nре•мтеn"ст•о nрм· 
Д888J1М 6on"woe 3КIЧ8ММ8 
npeeмn"нoii орr1ннэоцнн 
учете к1к неnременноrо 
усnоама 2ффектм•ноrо ру· 
коеодс••• 1:02111\ст•ом, 

8 н1родмом ХО38МСТ88 
стрем.,. трудмтс• окоnо 
тре1 "'""""омо• сч8fн.,,х 
р16отммко•. буаrеnтеро• 
rотоа ат I SO ... ,cw1<a м 7SO 
среднм1 сnецмеn�.м .. ,1 уч•· 
6...... И88Д8МММ, 

СреАм rneaм .. ,,r: 6y1ren. 
терое 06"едмме1<мii, nред 
nрм•тмli, орrенмэецмii м 
учреждеммА тоn�.ко 17% 
мме�от ... ,cw•• с:nец1<аn .. -
мое о6р1эоаенме, • ,,,.А" 
радо•.,.• бу1rаnтеро• • 
цеnом '10 неродному ао· 
21/taay - S,So/o. 

Экомо"lмческмм ф1куn ... 
тет rото•нт »моном1�tстоа 
no сnецнаn"нос:ти •6у1· 
rа,,терскмй учет м енеnма 
10211iстаемноR де11теn"мо· 
ам• д,,I nредnрматмii npo· 
..... wne1<мoc,1<

1 
crpoмTl/11o· 

стаа и друrма отресnей 
... родмоrо 10211,спе. Не 
факуn"те,е no пoli сnацм· 
.... мост., обучеютс• no 
OЧ-if М НОЧНОЙ C:l<CT8"18 
c:a.,.we 700 с:тудемтоа. 

Н.U.м еа,тус•нмкм ycnew 
- труд"с• ме "Р8Аnрм11· 
,маа �смб•рс,,оrо 
....,.,.._oto коммексе 
.,. AOJ\'8'MOet•a rnnм1o11, 
старu,н• 6y1r1,.,epoe, ct•· 
ро61МI 8КОМ0ММ4:ТО8, фмме1< 
С8С'88 " рееиюроа 

С1Ааи, ,._.,, ма,w,а· 
" nроо,•одста• :11111чм 

•• INClll'"P"""c., ne 

СО В Е ТСК.ИЙ 
Б УХ ГА Л Т Е Р  

ред реботннкомм учет• 
nостоаnено мдечо см· 
стематмческоrо nо1�1wенн• 
8фф8КТ1<8НОС:ТН nрОМ380Д· 
стао, рецмоноn�.ноrо мс· 

• nол•)оеонм• ct,1p1t•. мете· 
F,fHOЛOI, 1'0ПЛJоt80, 'JH8prt,,tм, 
с:нм-нн• трудо•••• эот• 
рот. 

6уаrоnтером nродосто•· 
n•м•• 6oni.wиe npoeo • об· 
nестм учета н контроn• 
•• rтраанn�.н••м ресХОАО· 
аоннем денежн.�• средста 
н мeтepмani.lji.11 ценно· 
сте;,, Он nри1••н аестм 
босnощодмую бор•бу с 
рос:,оч1Поn�.стеом и бас• 
IO.J•i4Cf88HHOC.flrIO. 

Прамо• 06•1онност1о 6ya
ranтopoa - неукоснит•n•· 
но сnедмн, 30 тем, чтоб•• 
110 асех участке• nроИ3· 
1одстао собnюдоnес• ro· 
судорс:теенно• м фннонс:о· 
••• днсцмnnмно. 

Но ро6отмико1 учете 
Поnожемнем о r11а•н••• 
бyxrenтepoir: ао3/lожен кон· 
тponi. •• •••nоnнением nne· 
ио1. И хота оnерот1<1н••й 
коюроn" 20 •••nоnменмем 
nneнo1 nронэ1одстеа н 
рееnн2ец..и nродумц1<м, 
nро1<2аедмтеn•ностм труде, 
се6естонмостм, npн61t1n11 
осущеста111ют nnOMOIO• 
tконо""ическме отдеn\111; 
отдеn.,, труда м 2ере601'· 
ноА nnaт.,. м ф1<немсо1•1Й 
отдеn, rno•н1o1A 6у1rелтер 
как rос:удерст1енн1,1А кон· 
троnер 0612он с noмoщi.to 
ceoere 1nnop•тe nро,ермт�. 
nр,,и,..иост�. •се1 noкt 
МТ8118" СТ8ТИСТМЧIСIСИI ОТ· 
чето• м удоqо1е р н т " 
�,о саоей nодnис•ю. 

Рукоеодмтеn�. учеrе 110n 
lrl8H 61,11• j!l/lloM"IM 11<0110 

мнсrом с wмрокнм круrо· 
эором, отаечот�. ,е nopy· 
ченноо деnо, быт• соб· 
ронным н дмсцмn11нннро· 
еанж.,м. Очен11, аожно, что� 
6 .. , он no•X03RЙCKM ПОД· 
1одмn к деnу - требоеаn 
от друr1<Х н 6•111 тре6010· 
теnен к себе. 

Гnеан1о1й бухrоnтер nред· 
npнATHJI 81/IЯeтcll OCHOI· 
нь1м консуn11отонтом no 
tсем ооnросем фннонсоео-
1оэаliст1е1<ной де•теn•но· 
стм. Вместе с руноаоднте• 
nем nредnр1<•ти• он от
•ечает аа состо"нне 3КО· 
номмческой ребот1о1, соб· 
nюденне 2еконностм н 
фмнонсоаой дмсциnnин1о1, 
38 сохронмост�. соцмеnн· 
стнческой собст•енностн, 
no•тo"ly доnжиосr• 6y1ron· 
T8f?O требует rnу6окн1 эно• 
ннН »кономнческой тео· 
рмн н nректмкм социоnн
стнческоrо JО3Яйстаоаани11. 
wирокой 3руднцнн, 6noro• 
доря чему хороший бу•· 
ronтep ycnewнo может 
nрн необходимости cnpoa
n.11т1oc• с об.11занностямн м 
nленоемко, н •кономнсте, 
м фм11анс:исто, и ре11<зора, 
а еот обро,н•• nерест•· 
ноtке чаще ,c:ero не1оз
можно, 
Это nрофессм•, , которой 

скруnуnезноо сnедо•онне 
оnредеnенм1о1м инструкци
•м, нормО"I м nраанnом 
сочетаете• с широким 
простором дn• таорчест, 
,о. Конечно, не кежд1о11< 
6y•ran,ep исnоnа..:аует асе 
80:JМОЖНО(.ТИ c101R npo· 
q,ессим. Но можно nм 
yr1epж,AOr1o, что кежд1о1й 
ареч, инженер, ноучн••Р. 
р86( , ..... )( ,.. .. ··"'·" 

Т Р Е Б У Ю Т С Я  

Ф И Н А Н С ИСТЫ 
Стсрж11ем вceli эно-

11омнчесной попнтнtlн ста
нов11тел хоз111iсное OTflO· 
11Jе11ие II обществе11ному 
)\ОСТОЯИНЮ, умение ра
ционально использовать 
все то, что у нас есть. 
З11ачнтель11ый вклад в 
усиление реж11ма ЭНО· 

1юм11н виослт фияансо· 
l!ЬIC раб()ТНИКИ. 

В финансовые. кредит
ные и страховые орrа-
11ы ежеrодио направля
ется более тысячи моло· 
лых специалистов. окан
•1ива1ощнх высшие учеб· 
11ые заведения. За 6 лет 
:шономическиi!. фануль· 
тет Тюменского rocy дар. 
ст.венного у��иверснтета 
11аnравил в финансовые 
орrаны. промышленные 
предприятия свыше 300 
:эиономистов по специа
льности «Финансы и нре
:1ит�. В настоящее вре
мя на факультете по 
:этой специальности по 
очной и эаечноli систе· 

т•орческмii чеnоеек! 
бухrоnтер доnжен nрм· 

ннма, .. активное участие • 
соеерwенст10101<нн ynpoe• 
лення nредnрнятнем, а 
это требует, что61о1 ре· 
эут,rет .. , учете и отчетно· 
стн • макснмаn1tной сте· 
nенн отаечаnн интересам 
rлубокоrо экономическоrо 
01<0/1Н30 - ПОl<СКО резер· 
101 лучwеrо нспол"101а· 
..... ICOX 8НДО8 ресурсов. 

Стоr1о ко1<тро n е р о м  
но nронэ1одст1е, nостоян· 
но 61оtт1о на страже нород· 
ной копейки сможет то· 
ni.кo 1opowo nодrото•· 
ленне1й н оnытнь1й cn•·· 
циа11нст. 

Вестн аккуратно м доб• 
росоеестно счет ден"rам, 
,соэяйничет� sконо м н о, 
собnюдот• строженwую 
днсцнnnмну труде - ТО· 
ni.кo осущестеn•11 »тм но· 
козы 8. И. Ленине, м•• 
смоrnм добмт1ос11 боn"wн1 
ycnexoa I роэемтн1< соает· 
ской �кономикн. 

Но соеременном ,тоnо 
коммуннстическоrо арон• 
теn•стао poni. учета еще 
6on•w• еозрастает. Поз· 
тому ОК83Ы88Т" cep•oJ• 
ное ,оэдейст•н• Mf 11ко• 
момнку nредnри,�ти• мо· 
rут работники, xopowo 
зноющне не тоn�.ко eonpo· 
сы учет& н контроп я, ме· 
хоннэоцни учетно•а1о1чис• 
nнтеn�.н••• ребот м эконо· 
мнческоrо енолнза, но н 
'Техноnоrию, орrони,ецню 
н )кономнку соеремен· 
ноrо nронэ1одстtо. боnее 
тоrо, 6yxranтep доnжен 
хорошо анот• эокономер· 
ностм раэtнтм� общестеен• 
иоrо nромэ1одст10, тенден
цмн и•у�но•техническоrо 
nporpecco н nосто•нно 
no11o,wa,., с•ой идеRно• 
nоnнтнческ1<,; н nрофес· 
смонеn�.н••н уро••н•. 

К. И8.АСЕНКО, 
•••· к•Ф•Ароll 6y1r111· 

,ерсмоrо iчeta. АОЦем,. 

ме обучаетс11 более 500 
студентов. 

За nятипетний период 
студенты по11уча1от rлу
боиую подrотовку по 
общеобразовательным дн· 
сципл1111ам: высшей ма
тематике, теории вероят· 
ностеll. Большое внима-
11ие у депяется и нзуче· 
кию общественных наук: 
политической экономии, 
марксистс,ю · ленинской 
философ11н. экономиче· 
ской истории, экономи
ческой rеоrрафн11. науч
ного коммунизма. Сту
дентам читаются лекции 
по ряду специальных ди· 
сцнплин: теории финан
сов, денеr, кредита. Для 
закреnле11ия теоретиче
сиих эна,mй студенты 
проходят учебную и nро
иэв9дственную nраитики 
на предприятиях. в фи
нансовых органах, учре. 
ждею1nх банка. Руковод
ство практикой ос.ущест
впяют высококвапифИЦ/t· 
рова11ные специалисты 
народного хозяйства. 

В процессе учебы сту
денты эанимаю11:ся учеб
но-нсследовательскоi! н 
научной работоll, выпол
няют рефераты, курсО· 
вые. дипломные работь1, 
участвуют в комплекс
но!! госбюджетной теме 
сФинансы и нpeJntт в 
системе совершенствова
ния хозяйственного ме· 
ханиэма•. По результа
там исследований высту· 
пают с докладами на на
учных сту денческнх КОН· 
Ференцнях (Пермь, 
Смен. Иркутск). 

Раэвнтие Т1оме.нског.о 
t�ефтеrазовоrо номплек
са увеличивает потреб· 
ности в финансистах вы
соной квалификации. Се· · 
rодня наши выпускники 
ТJ?Уд11тс11 ,на nредприя
ткях, в финорrанах, уч
реждениях Госбанка r. 
Тюме1т и Тюмеl{ской об
ласти. но этим·· геогра
фия распределения не 
ограничивается, мы иа
правлnем спец11алнстов и 
за предель1 области 
(Ижевск, l{расноярси 
Уфа и т. д.). 

Финансовая рабО' т а  
многообразна: она вклю· 
чает не только сос.та&· 
леtше ф11нансовоrо пла
на. но и осуществляет 
контроль за нсnопьзова
нием финансовых ресур • 
сов. 

Для выполнения поста· 
nпенных задач фи11ан· 
сист, кроме прочных з11а-
11нl1, должен обладать 
рллом важных качеств: 
щощиативой, самостоя
'!'елыюстью. 11рющиnна
пьностью в борьбе с 
бесхозлйстве1111остью. 

С. ЖУКОВА. 
1<8JЩRДIT Эl<ОПОМJI· 
ческкх 111ук, эаве
дующu IClфeAPOII 

ФДК. 

Я ВЫБРАЛА 

Г О С Б А Н К  
ro фаху.uтета • 11,1111Ла аэ 
стеа роД11оrо )'ИlllePCllтe· 
та, чтобw 111\И'n,С• • l'IIA/>I 
молод�,о: строителем l<ОИ· 
му11113ма. '5wстро npoлt
ТOJ\JI ntrПo Cf'Y деач:есQd. 
лет. Наступил 10J1ВyaoЩllia 
де111, расuределеш. Ку� 
noimlt rде ns иy)l(JI�, 
КаждJоlЙ эадuал себе :mrr 
110DJ10C, 110 ДО ПОСJ\ед,аеi 
NJIJl)'JW вnто ве зи&J\, ono 
ждn uo аперед,11. И .от 
1Ю3ад111 уже аwпусавой ае
•Р • торжесn,еВJ1ое •РУ· 
че1111е ДИПJ\ОМОВ. •СЧ· 
crЛIIJIOro ny,,a, молодой 
CDeцll&JIIICТI•. Раа�редема• 

ЛJаа. ио• -rо1ариЩ11 uo ecei 
TJOMeJIC1<Di oCIU<:1'11, tpy· 
д,lК11, •• c;Dlbl]I. р--.В 
� 11ародноrо :IИАЙ· 
сва, Y'IICТll)'IOT • освое-. 
... rеэовефТРоrо UN· 
n.\eltC8. 

Я вwбрала roc<lun.-. По· 
чемуt 

Прежде acero nСУ1Ому, 
что ГodSiUDC DЛ8е1'С11 -roi 
орrааэующеА • иоб&l\8.· 
зующей С11J1ой, 1tотор" 
иапра11J1J1ет асе да8JК.-е 
:)1tовоМВК11, Sез rосбавха 
11eМWCJ\JIИ;a д�осn 
КИ OД/IOfO DpeдupJDmU, 
1111 одной орrа1111з11Ц1111. В 
rосбаике 1tовцеатр11J1У1О'l'Са 
ке расчетвwе • ccyДJlble 
операцаа, Не се�,.,рет, МJIOJ 
ro у вас еще <lecJ:ouil· 
свеиноста. Гос<lавх • DJIII· 
заа11 прежде acero след,rв 
,а собJ11Одеwвеи аорАДJ(• а 
ЯJtoвuocni, сто•n ва сq1а
ж.е rосударствекн.п IDIТ'I!· 
ресо•. 

Мне доверея участо• по 
о<lслуЖJ11Р8)0 ...-1 
apoMWШJ1e1IIIOcnl, C,-PШIIIO 
подуиаn - аеа. ra, об
ласnа «apoJ:OДIIТit wpes 
мои py1CRI Puwae об 
,том 1tаа:-то ке saдr-a· 
лаа.. А �uep.,, IООУ'Д8 •· 
тааш, • rа,етах. CAЧiiiAШ• 
по peдJlo об успехах cao
u орrав:иэ1Ц1111, особеtпJо 
OC11JO ощущаеun clOJO пра
'IIСТВОСП. Jt 8eJIIIКONy ДеАУ 
осиоеН8• «rеювой ЦeЛJ&BloD. 

МОJ1одwи ребnам, &'lе
раmюам _ _..аМ, to• 
"� пожелаn СИОЛU% по
иаtоа, дepз11011eQW!t ме•· 
таип • аервw,: реше'аd. 
Прnод,rте • lilllll увиир
сатет 88 ЖOIIO-� 
фа�,,у.uтет. Здеа. 88с 
астре'111Т прарааwе аеда· 
rora, ,rynaie -roaapaщir. С 
'fYIICТ'80И сердечвой DPII· 
sBaтeлJ.ROC'IW ХОЧ-еТС8 DO• 
блаrодархn. 118IDJDI A,OlfX}
nnt преподu•�еt. JtO!O
pwe асе ао• ouw • •ер· 
l"IIIO ОТДUОТ работе СО Cl'y• 
девта-. - Жужоау С. С.. 
Иаасевltо К. 'В., c,,io.toaa 

10. п� liopиcoay 1!. n. • №· 
Л. ГОР6УНОВА. 

IIUD)'CDIП\8 tШ r. 

' 



• 

• АВИТУРИЕНn'-84: ВСЕ ОБ ИСТФАКЕ • АВИn'РИЕНn'-84: ВСЕ ОВ ИСТФАКЕ • АВНn'РИЕНn'-84: ВСЕ ОВ НСТФАКI 

И с т о р и ч е с к и й - ф а к у в ы е т  
З. 5 пет oб)"leВIIJI • 

университете сТ)'д.евты.
асторакн из)"lают ке
скоп:ьно ЦRКпОВ АИСЦИП· 
ЛЯИ, САаЮТ В общей спо
ЖИОСТВ 35 энзамеRов, 
более 40 зачетов, 4 кур
совые работы.. 

Особенио важен цИЮJ 
общественво - попвтиче
ских АRСЦИПn:ии - ИС
ТОРИЯ КПСС, марнсист
ско-пеиииская филосо
фия, политическая эко
номи.я, иаучИЬIА комму
иизм, основы иаучноrо 
атеизма, ВС'ЮРВЯ фИJiо
софв:в, лоrика, ОСНОВЫ 
советскоrо права, этика 
в эстетика. 

Цевтром ЯВJ1Яется взу
чеи:ие всторкческах д11с
цвптm. Их две rрупuы: 
одна - история вашей 
страны с древяейп111х 
времен до совремевио
ств, сюда же првмынает 
асторвя Свбврв, нсточ
нвковедеиие и историо
rрафвя исторян СССР. 
есnомоrатепьиые истори. 

•еекве А11СЦ1111.1111J1Ы. Дру
rая rруппа - 11сторая 
зарубежных стран от 
истории первобытноrо 
общества до совремеи
воrо этапа !!1Х разввтвя. 

Значвтепь11ое место 
занимает цвм педаrоrи
ческих двсциплив. Э�о 
связано с будущей спе
цваm.ностью больmиист
ва наших выпускников. 
Сюда надо отвести псв
хопоrвю, педаrоnп<у, 
методику преподав8ЮUI 
истории в обществоведе
ввя., основы воспвтате
пьвой работы в школе il 
ее методику, пионерскую 
в педаrоrвческую прак-
111Ю1. 

Следующаil цикл -
языковая поАrО'l'О'Вка. В 
течение rода ИЗ)"lается 
латинсккА язык в в те
че)!]lе четырех .пет аи

rпиАский, немецкий 11m1 
французский. Прв изу
чении иностранвоrо язы
ка ставится задача овла
дения навыками разrо-

вориоl peu в Jмеивем 
ПOIDIMB'I'• Ba)"lll)'IO .llll're
paтypy. 

ПоспедИВА цвкп со-
ставляют д.вcцlllJJIJUIЫ 
спецвализацlDI, ввод.в
мые с третьеrо курса. 
Их задача, - утпубпе
ние зваивй ипн по ис
тории СССР, JIJlВ по 
всеобщей истории. Со
дt1ржание работы - про
с.пушнвание специа.пьных 
курсов, запятня на спе
цкапьиых семинарах над 
докладами, подrотО11ка 
курсовых �абот, lla)"IИЫX 
рефератов. 

В ходе зтвх зatu1'l'ldl 
СТ)'денты )"l&тся состав
nять DJiaи работы, поА
бврать и практяческв 
вз)"lать nнте р а т  у р у, 
анализировать всrо'IИIПIИ, 
собирать и отбирать ма
тервап, составлять и де
лать сообщения в АОМ&· 
ды. 

В. ДАИИЛОВ, 
декан ясторвче

скоrо факультета. 

. -.. � . ,, .. . с ,._ .., .. . , 
, •• ..1. 

r ' � ,, ' 

НА СНИМКЕ: во время nрох,>ждення арх,•олоr>1ческой nракТ11ки. 

АРХЕОЛОГИ Ч ЕСКИt ИССЛЕДОВАНИЯ J,ГУ 
Одним из самых МОЛО· 

JJJ,a. И быстро ра3ВИDаIО• 
�ся направлений поиска 
ученых ТГУ в области гу· 
мавитарных наук .ЯВЛЯЮТ· 
ся археолоГИ'Iесюtе иссле· 
доваиия, nро.водю,ц,1е ка
федрой всеобщей истории 
историчесхоrо факультета. 
Сибирские открытия со· 
ветсцх археологов 
лучший аргумент в пол�.· 
'J'f несостоятельности mи· 
r.,oxo бытовавшего в бур· 
жуаз11ой Rayxe разделепйя 
народов на «ясторИ'lесхяе» 
я свеисторячесю�е•. в яр· 
кой форме сформулирован· 
В'ОГО, например. ЯЭВеСТRЫМ 
фраицуЗСJtЯМ rеографом 
Элизе Ремю. В конце про
шлого ве1\З он заявил, ,no 
Обь, Енисей, Лева и д'РУ· 
nte peltИ севериоrо полу· 
шария «тежут, 'J'ax схазать 
В1fе исторической 30Ны. 
3!t пределами JfСТОрИИ; ЭТИ· 
мв раками 1>1ожет вятере· 
соваться только фяэяче· 
CltllЯ география». Каким 
НедальRОВИДИЬIМ ВЬIТЛЯДИТ 
31'о пророчество на фoJJe 
соаремеmrых nредставле· 
,wй о древней истории В' 
11tуJ1Ьтуре Североазиатсхоrо 
реrнояаl И все же мио· 
,ие ero райопы, в том чи
сле и ЭапеД11ая: Сибирь, 
т8JIТ II cвocii' эемле еще 
немало ОТКРЬМ'ИЙ и новых 
проблем. ГитaRТCIUIJI терря· 
торк,r Tю)feucxoA области 
а ЭТО)f плаие Пред(:'1'8ВЛJ!ет 
1>собый юrтерес. РабО'!'ЬI 

последних десятяле т я й 
значительно обоrатили на· 
шя звания о дре.11нейшем 
прошлом зтоrо края, 110 
миоrие ero районы до свх 
под остаются белыми пят· 
нами на археолоrических 
картах. 

АрхеолоrичесКJ>Jе весле· 
дованкя ТГУ территориам.· 
по охватывают Тюмен· 
скую облаС"JЪ и отчасти 
ряд соnредельяых с ней 
районов 3апi!\&,И.ОЙ Сиби
ри. Они ориеиrnроваВЪI 
на разрабО'rху проблем 
древней исторки Приобья 
и решекие важных при· 
1W1ДJfЫX 38Д8Ч, свяэанmр: 
с интенсивRЫМ хозяйствен-' 

ным освоением этоrо ре
гиона: соэдание лохаль· 
RЬ1Х и общей ёхем развв· 
тяя существовавших здесь 
археолоrических хультур 
квыеииоrо, бронзового и 
�елеэиоrо ве�в. всесто
рояяее изучеиие хульту
ры древнего иаселеипя 
этой территорш,, ero свя· 
зей с племенами сосед· 
ma: районов и ero роли 
в сложении хореиных на
родов Западной: сябщ:�и. 

Среди первых итогов 
работ в области камеrпrо· 
ro века можпо выделить 
Jfсследование неол_ити"ес· 
кого поселения на XV уча· 
стке южного береrа Ан· 
дреевскоrо озера. В тече· 
яие 11ескольхих полевых 
сезонов здесь всхР,ыта бо· 
льmая часть лосел)l(а, со· 

стоявшего из прямоуrоль· 
ных пол:узеМЛЯlJ о ч и ы х 
жилищ кархасио-столбо· 
вой )l(ОИстру&ЦИИ. Камея· 
иый: шmевтарь памятию.е 
включает призматнчесхие 
иухлеусы и МВОГ!)ЧИСЛеR· 
иые орудяЯ яз иожевид· 
ИЬ1Х пластин - IIОЖЯ, 
скреб=, резцы и т. д., 
юrотовлеииьrе из .яmмы, 
жреьmя, слаJЩВ, и кварци
та. Это одно из 11аиболее 
поляr, исследованных по· 
селевий 1V тысячелетия 
до и. з. Здесь же, не Анд· 
реевсхом озере, язуqались 
nаМJ1ТЯЯ1tи по3ДJ1еrо нео
лwrа и энеолита (III тыс. 
до и. э.). 

Броязо_вый вех одии 
яз наиболее слабо JJЗYЧeR
RЬIX пер11одов в истории 
Rаселеяв:я Тоболо·Ишим· 
ской лесостепи. 

Тем важнее исследова· 
ияе Чяаолебяжсхоrо xyp
raJПJoro МОI'ЯЛЬИИ1t8. Он 
приuадлежят mемеиам 
алахульсхой: хулътуры и 
относится хо II тысячеле· 
тяю до я. э. Раскопки №· 
ли вЫJ)азятельиый мате· 
риал /IJIЯ характеряС'l'ИХИ 
оGозяйства, поrребальиоrо 
обряда и некоторых сто· 
ров идеолоrия алахульСJ(ИХ 
nлеме11, которые мвоrяе 
учеnые не без основаяюi 
связывают с древними mt· 
до·ирвицами - ариями. 

Наибольшие 
табу работы 

по мвсm· 
nроведелы 

Истормческнм фа�rуnь-
тет. д•а cn08a, маrне,м
ческн демст•уаощма на 
абмtурнемtа н • .,.,.,,.а�о-
щне цеnое мора •осnо
мнманмм у •ь1nускннка. 
Го•ор•,, ч,о �,о, срекуnь
тет нанбоnее nре1:тн1tСным, 

со••оим о6nастм, с•а:мн
на• С aanМtlMM МНО1118СТ• 
•ом с,удеическм1 nеrенд. 
nрмкn�о"ен"еск"1 расска
ао,, ромаио• н т, д. 

Постуnнаwне ,оnь�отс• • 
AP)"IIHWM коn1181СТМ11 сту• 
дентоt, особо n�обоана· 
теnьны1, которые •о •сем 

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЫ 
сс1,1nа•сь на самь1й 6оnь
шой а уни•ерснтете кон· 
курс Н самь1й 8ЫСОКНЙ 
проходной бann. Гоаор•т, 
что он наиболее ннте· 
ресный изучаемый 
матернаn начннаетс11 с са
моrо nо••nенм• на Зем
nе qenoaeкe, охаат"tаоет 
nрактнческм •се сферr., 
ero де•теnьностм и npo• 
доn1tСаетс• •nnоть до на
wих днеli. 

Зан•тн• со студеитемн 
•едут оnr.,тные н инте
ресные nреnодааатеnи, • 
том чнсnе профессоре 
Л. Е. Киселе•, В. И. Зеrа•· 
зинскнй " дf?· Наконец. 
остр11кн Н3 чнсnа с,уден
тоа .утаер1tСдаrот, что nрн 
жеnенмн еместе с дипnо· 
мом можно nоnучнт" м 
nрнличное обрезо•енне ... 
Мне доаеnось :sa •р•м• 
учебы на ИФ с 19811 r, 
убеднтьс• • nреанnьности 
1сех трех метни, Абнтrрн· 
анто1 *АУТ не тоnько нм· 
тересные nреnода1етеnн, 
но " у.аnекатеnьна11 архео
nоrнческе" nрflктнка, no· 
мощ1, • уборке ypoltCa 11 

ТюмАЭ, Упоровс\СОЙ и 
Исетской эl!:СПедвциJIМИ на 
n11мятвиnх раянеrо же• 
лезиоrо 11ем в междуречье 
рех Тоболе я Исети, Здесь 
начаты комплексы иссле
дов.шяя памятявхо11 раз· 
ны'Х типов - X)'PraJUIЬIX моrильи:ихов, городищ 1f 
поселений, отиосящихся в 
ОСНОВНОМ ХО второй ПОЛО• 
вине I тысачеле'ПIЯ до и, э. 
Раскопхи ряда моrаль
нихов, особенво таюп, хах 
Тютршtсхюi и Савииов
сl<ИЙ, которые за зто вре· 
мя удалось исследовать 
полностью, дали уиихаль· 
вый материал, харахтери· 
зующий разлwm:ьrе acnex· 
ты :культуры мощного объ· 
единения сарrатсюа пле-
мен, обитавJDЯХ Ra ю.rе 
Западной: Сибири около 
середины I тыс. до в. з. 
МиоrочислеИИъtе и.эдеАrо/ 
из драrоценвых и поде· 
лочный хамней. полудра· 
roцe'IIIIЬIX камней, блаrо· · 
родных металлов, стекла, 
фаянса и т .. д., часть ко
торых, хах, например, ми· 
ииатюрвая фиrурха еrи
петсх9rо боrа Гарnо)l(рата. 
прежде. чем попасть в мо· 
rилы сарrатцев, проделала 
путь В ТЫСЯ"IИ JtИЛОМетроВ, 
говорят о тесных С.В!IЗЯХ 
JЗаПадносвбяра;оrо иасе· 
левия этой эпохи не то· 
льхо с кочевым >(ilpoм и 
земледельческими цевтра
ми Сред11ей Азии, НО Че• 
рез них я с населением 
rре'lеСЖИХ ХОЛОЯЮI Север• 
иоrо Причерноморья, со 
миоrими зхоиомяческямя 
центрами Восrом. 

Многие из экспедиций 
проводились в зонах но
,востроек, т. е. яа памят
иихах, хаrорым грозило 
полное уияч,ожеяяе. Это 
охранные работы в зoJJe 
стt1оительств11 детского оз· 
дор0вителыrоrо хомnлехса 
объедIОJеияя Сибкомпле�ст· 
м-оитаж на оз. Андреев· 
схом, на трассе иефrепро· 
вода Урьевсжое-Южный 
Балык. ХоэдоrоворRЬ(!,(Я 
зксnедициями руководят 
паучпые сотрудит:и ар· 
хеолоrwческой лабораrо
рюr, работающие при ка· 

ре::�6нреrотс• 1<nн, no край
кем мере, cvapaioтc11 :»то 
сделать. 

будущн• студ е н т  о •  
ждет н р11,J1нчна11 обще· 
стаенна11 работа, noэaon•· 
rоща11 nро111нть С8ОН та
nанть1 " сnособностн, осо
бенно - neKЦHOHHO•npO· 
nаrанднстска• работе, 8Ы· 
рабеты•аrоща11 нааыкн ycт
H1ttx • е�.1стуnnеннй, нааt.1км 
общенн• с n�одьмн, необ· 
ходнмые дn• nроnеrандн• 
ста, котор"tм nocne окон· 
чанн• уннаерснтета станет 
nрактнческн каждым •ы
nускннк ИФ. Кстати ro10-
P•• истфак nосnеднне ro· 
ды прочно удер1tСн•ает 
nep1oe место • унн•ер· 
ситете, no итоrем соцна
nнстнческоrо сор••но•анн11 
среди 1сех факуnьтето1, 
• теnерь с изменением 
системы nод1едени11 нто· 

ro• - среди rуман�,тарных 
фекультето1. 

Добро· nожаnоаать к 
н11м, ебнтурнент-841 

n. WEXHPEI, 
пу,11ент 4-ro курса 

11nфака. 

фе,дре всеобщей ис-:>;�вв, 
В ближаяшР� a�f.J:l(Я 11 

nо,мещенЮ1 ую,верс:итета от· 
жроется МУ-зей археолоrии 
Запамой сибир:и, основой 
эХСПОЭl!ЦIЩ хотороrо послу
жат материалы осуществ· 
леивых исследоваияй. В 
вей найдут свое отраже· 
JfИe идеи захономер�оrо 
и проrресс;иввоrо pa311JmllЯ 
хозяйства. социальных от· - - ' 
воmенЯJJ, JКеи lt)'л_ьтуры 
древнего ивселеиия зтоrо 
.реrиоиа, преемСТВеlJВОСnl 
археолоrичесхiп я Э1110· 
rрафичесmх JtYлi.тyp За· 
nадиой С11биря. 

Студентам 1 хурса чиrа· 
етс.я курс «Основы архео· 
лопm», ,проводятся прах· 
тяческве завятвя, летом 
они проходят в эхспедя· 
Ц11ЯХ археологическую пра
ктику. 

Студенты, яитересующие· 
ся врхеолоrnей. занимаются 
в научном студенческом 
археолоrичесхо� кружке. 
Они обрабатывают мате
риалы. добытые при рас· 
копках, реставрируют хе· 
рамику, учатся делать чер
т�жи nамятвихов. рехоп· 
струнровать жилища. Сту· 
Лt!НТЫ старших курсов ВЫ· 
ступаю,r с научными сооб· 
щеняями ва студеичес�аJХ 
конференциях вузов Св· 
бв11я, Урала и Дал�,неrо 
Botт<JJta. ив ВсесоюзRЫХ 
стvдеичесхих конфереиця· 
ях. Оия прияямают уча
стие в �хспедициях, само• 
стоятел.ьно проводя раз· 
ведочные маР..diрутьr, ПО· 
моrая вести полевую доху· 
ментацшо. 

У'lастве в экспедициях 
в работе археолоrическо• 
ro хруж'КВ позволяет СТ)'· 
дентам к началу курса 
получить прочные знания 
по специальности, навЬl)l(И 
научно · исследователl,(!JI.ОЙ 
работы, что дает им ВОЗ· 
можность самостоятельно 
решать миоrяе 38Д8ЧИ, по
могает потом в храевед· 
'Ческой уаботе, работе по 
охране ПIIМЯТПИltОВ ИСТО· 
PIIИ Я культуры, 

А. МА ТВl!l!В, 
,са�nевт кафеА;рw 
ilCdщet IICТOJIIDI. 
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К А Ф Е Д Р А  

И С Т О Р И И  

С С С Р  

К.фе.f,р• IIC1'CJII•• СССР 
- IDlll)'CIWDЩ88 nфf,.r,pe 
IICТOJJ!WCМl'O фuуЛiо,�ета, 
ва которой ocyщec:nuerat 
.. oCIЩU apoфecalOll&lllo
... 1101!,1'ОТО1111& буд)'Щ8JI 
8C10Jlll«IDW, тu • п сае
ЦПЛ83аqQ. КtфедРа ве• 
An 11ре11ОДU ... е � 
1'0 1tpyra OCJIOIIIIWX 8 8СПО
NО1'8телl.8ЫХ 8CТOp8...
ДIICЦIUIЛIIII: 8CТOJJ88 СССР, 
всторвоrрвф- • всто-
коаедевь Встор811 СССР, 
истор" С.С.р8, 8CТOJIII" 
ческоi бвбЛIЮr]lасрв, рус
ас.ой палеоrрасрв, метро
лоП111 • хроиоло,а; PYJtO
IIOДIIT 110,ЧOn)JIIQ)Й JtYPCO
aWX В ДВDЛONIIWS СО ... 
веиай. учебвоi: • � 
80ДСТ8еR11WМ11 пр--. 

Студевта1о1, •:sбрм -
саеq11ал11зацв111 110 •сщ 
СССР, ,..тuота Clll!qlt)'JICII 
по важвеiшвм DробАеМ81 
отечеспеввой вс1ор88 ae-
PJIOдo• феодал113Nа, -· 
талвзиа в 3110D � 
ма. }fар.ду с aeдYD'IJ8 
uреаодuателю.св uфe.t.pu 
АМJ 'l'le88S Clleцll&U
xypt:oa ежеrодво 11)18Ме
�ТС11 Y'lellWe Ивсnrтуп 
•С'ТОРВ8 СССР АН СССР. 

Студе8n.а 8Ме»т -....-
11:Ие JIOЗNO-, C08ep-
1De8CТ80Nn 0801D В� 
всследо� OONO
тony, уuствуа • pмlon 
ваучиws IIJ)Y� • Jlpo&
лe,,mwx l'J'Yll'II, 11UСТ)'111181 
с домаt,а- • сообще ... -
- wa вау- сту� 
Glt8X xollфepeвцilu. ЛУ"': 
-е студе8'1есае реаО....: 
JIUIIOЛВeRIIWe •• хrефедре, 
веодвОJr;ратво IIOЛ)"IU8 
�- «oвфt,PNЦiill, 
oyбЛ.XONЛIIG а '6,pq
XU: вау,оп.р: урудоа, DOA
IOI08Лe88ws Х&федроi в,с. 
тора СССР. 

Кафедра осущ8С'IВА8е7 
руховодстао ap�-мy
xiilloi:, D8ДVOf1l'le<SOi 8 
вре.адn�ом:воi apow,80k 
ствеnоi oputnlltDIII СТV• 
девтов вcтopll'leatoro фе· 
Jty.uтeтa. В ZDдe ap:IUl8llo
Jfyзeйвoi )"lебвой IIJ)ВТII
Jtll, хоторu Dро80№ТСВ •• 
базе областвоrо l'ОСУА8Р
с:твеввоrо арuва в q,ае
ведчеосоrо музе,r, студа
'IW 3НаКОМRТС11 С OCIIO
ap:lil8HOro • музеiiимо де
ла, ·оолуПJОт BUWIUI paбo
'IW с 11редметаю1 �aтeJlll
a.uвoй ку.uтурw ороlПЛОП) 
В DИGMeBIIWМII Встор8'1е> 
CПIМJI вето-- XVJI
XX ве11ов. 

ПедuОl'llчесхую oput,.
,cy студенты ороходат ва· 
последнем курсе обrое-а 
а Сред118Х oбigeoбp8S088 
-•wx в 118'fер1ПП DlltO• 
лu: областвоrо цевтра в 
обласrв, Cryдe11'IW Д81DТ 
ypou встора • oбiqem
toaeдl!tllU, про80ДIIТ Ре
JСЛаССВ)'IО pillOory DO 8СТО• 
рви, 8WDOЛIIIDOT рвбаrу 
хлассвоrо рухоtодвтела. 

Во арем. Dp'IДД8DI\ON
BOЙ Dpм<тlUUI сту ДI\JIТW 
заивмаютса вепосредС1'11811-
вой подrотовхой Д81Лом-
в«о сочиве..., раОо-
таа со спеq11 а л • в о ili 
ЛIIТературоЙ 8 BCТOJlll
'le� вето-- а 
бвОлвотеках • apsnu 
Мосхвw, Ле11J1нrрада, Но
tосв0арсх8, Т11tмевв, То
бо.uска • др� rородов. 

На. хефедре всторq 
СССР раОотu�т II nко
К'Оuалвфllц.роаnJВП С11е

Л11алвстов-wстораоа, 8 1D 
которых - KlllfAIIA8'lbl •c
ТOJlll'lecкD: ВвуL 

1-17-02. 

В. КОНОВАЛОВ. 
ш. •8Фе№ОI 
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