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По-особому c8etno м радостно 8стреча�о, со8етскне
nlOIIN 8 •tом rOAY i секt16р1. lnep8we наwа страна
оtмечае, 8caнapoAHWli npa:itAHNK Дем" :1нанмli. Как
nnммyio 1a6oty nар,мм м npa8кtan"et81 о noAP•et•IO·
щ- nокоnанмм, о wкone 8осnрмк111 co8etcкмli нароА
npмнnwli I ceccмeli lep1108HOro Co8eta СССР 38·
мом о реформе 06щео6ра101атеn"ноli м nрофессмо
н8n"ноА wкonw. И как С8ое роАное, кро8кое деnо.
Десnмм ммnnконов nioяeli nрмн1nм участие 8 о6сужденмн 1тоrо аакона.
Реформ• .wкonw орrанмчно 8ПНСW88еУС1 8 сnожну�о,
м'\\оrомано8у1О, рассчнтанну�о на дnнтan"нwli нсторм·
ческнА nернод деnеn"нос,., нaweli nартнн no со8ер-.
weHCТ8088HNIO о6щееt88 p138HTOFO соцнаnнэма. В ,о
же 8рем1 реформа wкonw - одно И:1 88Жнеliwн• yc
noaнli, ycnewнoro реwемн1 •комомнческм11, соцнаn"нw11,
нАиnоrнческмх npolSneм, сто11Щн• nеред маwмм оlSщестаом.
rny6нмнwii cмwcn реформw эакn�оч1етс1 8 том, чтolSw
wмona o1Secneчн8ana •ффентн8мое реwенне стратеrн·
ческоli цеnм nартнн - форммро8анме асесторонне
ра11нтоli nн11ностн. "Mw, - nод11ерк11уn К. У. Чернен
ко, - nосто1нно :,16отнмс1 о том, чтобw rото8НТ" та
му�о моnоденс.,, котор•• не дроrнет, не соrнетс• ПОА
rpysoм нсто нческоli опетст8енностн :1а суА"бW cтpa
Ml!I, ,а суА";r.w мнра. Таку�о моnодеж.,, котор•• сумеnа
6w не тоn"ко ос8омт" onwт старwн11 noкoneмнli, но н
обоrатмт" ero собст8емнwмн с8ерwемн1мн».
У8еренное nрод8ннсенне нawero общест8а аnеред
8ОJмонсно nрн ycno8HH, есnн каждое новое nокоnенне
nодннмаетс1 н1 нo8wli уро8еН" обр1эо1анн1 м общеli
ку,а"турw, nрофесснонаn"моli кааnнфнкацнн н rранс
А8Нск91i актнаностн. Реформа wкonw nрнэ1ан1 со:sда,.,
асе необ11однмwе npeдnocwnкн дn• реаnн:1ацнн tтнх
тре6о88НН1i.
Партмliное собр8нне унн1ерснтета 6.06.84 r. ут8ерднnо .nnaн nep8ooчepeAHWI мероnрм1тнli н осно1нw1
11anp18n1ннli работw коnnектН81 унН8ерснтета no осу
щеспnенн�о реформw 06щео6ра:108атеn"ноii н npo
Фtccнoнan"нoli wкonw. Руко8ОАСТ8у1с" нм, nартнннwе
орrаннаацнн сракуn"тетоа Аоnнснw обеспечит" ero 8W·
nоnненне. An• •тоrо необходнмо, 11то6w кансда1 06ще
стtенна1 орr1ннJ1цн1, каждое nодр1эдеnенне уннаер
СNТIТI конкретно onpeAenнnн с8ое участке 8 реаnнэа
цнн реформw wкonw.
Уснnм. АОnнснw бwт" нanpeaneнw прежде 8cero на
к111еспанноа уnучwенне 8celi noAroтo8KH учнтеnеli, на
ока11нне cepi.11нoli, конкретной nомощн
учнтеn1м
wкon обnастн. Пер8остеnенное 1наченме nрмобретает
ecero
оtlоrащенне ммро801:1ренческоrо . содернсенм.
у111бноrо процессе. По CBl,\WM строrмм меркам нео6110А"- оценН8ат" мдеliно-теоретмческкli уро8ен" nреnо
дааенм. не тоn"ко 06щест8еннw1, но м 8се11 остаn.,.
нw11 ANCЦNnnмн. Со8ременнwе науки, особенмо фнэмка,
11нмн1, б11onorN1, 1акn�оча�от 8 себе 1начнтеn"нwli мм
poaoalf1118NЧBCKNli м методоnоrкческиli nотенциаn. Ванс..
но nonнoc,.,io 11cnon":1088T" ero 80 нм1 реаnн:1ацн11
цeneli реформw wкonw.
Ycn�wнo формнро8ат" у wкоn"ннкоа мар'!снстско111н11нсму�о у611КА1нност.., сnособ11ост" к самостоnеn.,.
fмому nор111скому мwwneн11io, 1ocnкtW81Т11 nнч11у�о от·
1ercn1н11oc,., аа суд"бw Родннw, умение npoтН8ocтo
!irri. чужАоli нам НАеоnоrнн может тоn"ко учнтеn1,, сам
o611aAalOЩHli JTHMH ка11астаамн. Именно ПОIТОМУ 8(8
мефеАрw доnжнw рассматрм1ат11 1onpoc о nо8wwеннн
МАВlиоrо IOJAlliCТINI npenOA818HHI мак ОАНУ Н:1 88111tleAWIПI J8AIЧ no paanNJIЦHH HAeli реформw wкonw.
Ммоrое монсеt CAenaтi. ноnnектН8 уннаерснтете м 8
р1-н1111 ,111011 1ажноli JIAIЧII, как nодкnне nреnнжа
npoфlCCIIII yчNТenl, Onpocw СТУАВНТОI ПOКIIWl8IOT, что
8'8 npotln•- 1 н11111м унН8арсмтете двnеко не снnв.
'fчр8)11А111118 1с1нароАНоrо nра1днмка Дн1 1нанмli
- мо 1wраж111111 nрмаматеn�.ностн н до8ерм1 nартнм
• Мl,0"8 C088'CII-Y JllllflnlO, ICIM, ..... работа ме·
IIOCJleACТ8811HO CIIIIMI С 1осnнтаннем ПОАреста�ощеrо
IIOIIOll'IIIIIL Дое1р111 nвр,1111 11 НIРОА8 061:1w11e,. Парт
plllfOIIIТ, профком, ICOMIITIT впксм аwр1НС11ОТ
pepltlllCla., ЧТО ICOIIIIIICftll умоерсмтета 8КТН8НО бу
11О p1an1111141111 ИAIII, nоста1nеннw11 nap·
�• .,.,_,. olщeolpalOIHMIIHOII II nрофесснонаn"ноА

•м.
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С ••WMIIOМ, AOpor111 то1ар11щмl

Знание- это абсолютна.Я IJенность нашего мира. Необходимо
учиться, необходимо познавать. Непознаваемого не существует,
мы можем говорить лишь о том, что существует непознанное.
М. ГОРЬКНА

В этом rоду 675 ьбн,ту
рнентов стаnи студентами
rосударс:т·
Тюмекск,о,rо
уннеерс"те т а.
еенноrо
Среди них - выnус·кннкн
школ нынешнеrо rода, де·
воины,
мо6нnнзовьнные
те, кто ycnen nо1'J)удН'l'ь
ся. Остаnись позади аоn
,не.нкя, экааме'Нь� а вnе
реА" - ДЛ'9ННЬIН н т.руд
'IIЫЙ nуть а науку, в cne·
цньnьнQСть.
И,
чтобы
nро й'тн этот nуть, вам не
обходимо сразу же, на
чиная с nl!!paoro курсе,
ЬКТНВНО

81МIОЧНТЬСЯ

8

жи,зн�, студенческоrо кол·
nектн.ао: упорно заннметь
с11 учебой, участвовать в
общесn�енной жнзнн унн
еерснтета, а работе фа·
общестеекж,1х
куn�.т,ета
nрофес,снй, в студенче с 
ких KIIY!;!ИbtX . кружках, 11
художесn�енной с11моде11теn.ностн, • сnортнены-х
сореаноаанно, бь1т1, до ·
стойнь1мн боliц8М!4
сту•

+

ВАМ, ПЕРВОКУРСННКIII

В ДОБРЫЙ ПУТЫ

денческ>+х

отрядов.

ст.ронтеnьных

Для тоrо, что'бы усао
нт�. весь нео6ходимь1й
об'Ьем знаю,й, вы доnж·
ны разумно орrаннзовать
свой труд. Большую nо
мощь в учебе вы nаn.у
чн,т е от nреnодаеатеnей
.,в лекциях, кож:уnьтацн·
ях н дpyrltX вl(Дах учеб
Однько в
ных занят�й.
вузе решающую рол. Ж'·
реет еашо само стоят.е,,u,·
ная работа по изучению
nервоисточннков, научно·
исследовательской лн�е
ратуры при nодrотовке к
семннарскlfМ,
практнче
скИ'м н побора-торным з&
нят.иям, при HIIПHCIIHHH
курсовых
н дкмомных
работ.
Учеба а уннеерсlfТОТ-

это н.ооый, отаетстоеннеН
шнй nериод е еошей жи·
ЗJ<Н, требующий о т вас
оnределенноrо наеь1к11 к
труду ооо6ще н особен
К. Д.
но умстве�,tному.
Уwиl'tскнй n>t<:an: «Умстеен ный труд - едаа ли
не семыН тяжеnъ.1й. м�
теть леr,ко н nрнятко, но
думать т,рудно». Вначвnе
�рн-ход1+тся
эатрачиоать
еремя для тоrо,
чтобы
сосредоточнт�.ся, втя1<уть
ся в учебу. ЭтО'Т «холостой
Х,ОД>>

MOЖttO

Н

нуЖНО

соест1+ к мкн1+муму. На
до nр1+учн,т1, себя екnю·
чаться в ,учебный процесс
немедленно и no еозмОЖ·
ностн у,стр11нять nрнчttНы,
с,nос.о6стаующне , раосен1111нl(IО 8HHM/lttHII,
Bi.1 доnжнь, постоянно

nомннть о том, что а еу
зе методы обучения wме
ют сво ю сnецкфнку. В от·
личие от школы, где ка
ждый день моrут олро
снтъ, как у
, ченнк nодrо
тоонn эадонный урок, в
,ауэе ежедневных onpocoe
не бь1вает. Лншь на nрак·
тическнх .занятиях н с е 
минерах
nреnодоа,отеnн
выясняют степень усвое
ния nро1'+денного ммерн&
no. Поэт�му аом нео6хо
днмо nрнучнть себя к сн
стема;нческ1<м самостоJI·
тельным занятиям по нэу
че..ню nporp�ммoro мa
тl!!pkanll. Нужно nрао!Мь·
но пn11ннроеать свое вре
мя, четко росnредеnять
..аrруэку, 11ккура'1'но аы
n олнят. асе з4,ц11ння, н
тоrда а учебе вам будет
соnутстеоа11ть ycnex.
В добрый nуть, дороrие
nераоку.рсннкн1

в. зыков.

nроремтор no уче6но
аосnмтетеn"но,1 работе.
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Когда есть цель

81оtбор 11СН3Ненноrо ny• • ден1о - можно nоэеам
тн... Ско111око трудностей доеат�. такому уnорстау.
у каждоrо с •тнм сам1о1м На атором курсе учнт�.с11
а�.,бором, По»тому nронн· стаnо nerчe, е р1см1,1а
каеw1ос,о неао111он�.1м уаа чата11 n1oбoai. к математи
женнем к че11оаеку, ско ке вообще a...nи11eci. • У•·
эааwему убе,цнте111оно и печение а�.1чнслмтеn�.иой
счен�. искренне:
математнкой м снстемоА
- С еос1омоrо масса уnрееnенн11, Общестаенна11
д11R мен,о не бы.110 сомне· работе еще боnее ynnoт·
1tий: то11ько математ�, каl
н11nо и без тоrо короткие
Сейчас А11ександр Гин днн: Cewo б1о1n от1етсттер эакончи.11 третнй курс 1енн1,1м эо ЭЮШ • ком
математнчесttоrо ф11ку111, сомоn1оском бюро феку.111,·
тето ТГУ. А тогдо, шесть тете. А nетомf Конечно
11ет ноэод, HIIЧ0110M Д11Я же, стройотр11д, Деожд.,,,
осущестеnенн11 мечты сто nocne nep1oro м атороrо
ле ЭЮШ. Cawo nonyчan курсов,
Cewe - боец
эадени11, a1o1nonняn нх, от ССО ,«Пnем11». Пер11,1й раз
сыnа.n от•ет1,1, Летом он отnрмнnнс.. • noc, Няrен�,
не отд1,1хм от матемотн· ка'\ rости, о но сnедующнй
кн, 11 nродоnжел занятия год у реб11т 61,1110 токое
ею • ЛЕМШ. Но еот окон вnечатnенне, что онн едут
чен десятый месс. Всту домой, где жд� робота,
nнтеn1,н1,1е экзамен�,, ·• ждут друз""· В с�·роiiот
ТГУ сдоны на «отnично», ряде Cowo откр1,1n д.1111
н Д/111 студента nepвoro себя родост1, труд11, По·
метеметнче<:ко г о nусер1,еэное 1<Все могу,
курса
фекуn�,тета нечннается но все cдenoюli> стоно11иnос1,
вея жнзн1о. Не быnо 11ег реоn�.ностью, nюдям оста·
кого и 6nестящеrо nодъе. аеnись демо, сдеnон1;11,1е
мв к высотам знаний,
руками ребят,
- .Я чуастаоааn разни
Третий курс nрннес но
цу II уровне nодrотоеки вые забот1,1, но11о1е тру·
no среаиенню с теми ре дности. Ее В&личестео,
бАтеми, которые окончнnи ноука noзeonнna nрнб11н
городские школы, - ,nрн знт1ося к се-6е ·еще на
эноет,с я Саша.
wer. Работа nод руко
Beci, nере1о1й курс быn оодстеом 8. И. Шевцова,
заnо.nнен, помимо эаня· старшеrо препод11111теnя
тнй no расnнсонню, упор· кафедры а1о1чисnител1оной
ной с11мостоятеn1оной р а  матеметнки н системы yn·
ботой. Три- четыре часа равления, ув11е11ла Аnек-

СЛОВО ДЕКА.Н У
На вопросы нawero кор,
респондента отвечает де
мам фмпопоrичесноrо фа
нуn ьтета Н. К. Фроnоо.
- Hннonail Константино
вич, что, на Ваw 03rnяд,
1<&,u,етс,, характернь1м дnя
порвых waroв о унмеер
ситете7 Что nредставnяет
дnn первокурсника нан.
бon1,wyoo труднос;т�. в :>тот
период?
- Первые шаги отщ1ча,
ются высохоА эмоционал�.
иостью, которая oбyCJJon
neиa застен'lИ11остью nер
nонурснЮ<а, необычностью
ero nребы,вания в новом
качестве. Вчерашииll ШI<О·
11ьt1Ш< переступил oopor
вуза. В этот период про.
ИСХОДИТ ПО -НОВОМУ ОСОЭНВ•
ние самоrо себя в жн.знн:.
В первые днн постуnив.
wне делают. 1<а1с мне ка"
жется. осе по
инерwт.
Они nрuлещно выnоnня.ют
все унаэамня орепода.вате
nеll. охотно СJJе.дуют их
советам. nреподаоателям о
э-rо ор<:м.я ну:н<ко быть ()�О
бо оннмате.льными н доб
рожелательными:
уметь
объяснить, оооремя под.
с,tаэать. Ведь от этих пер
вых р.неl!, OJ' ,oro. кои
с1utадыnаютсл м1fошен н п
мс>«дУ npenoдanaтeneм и
сту:n,ентом. заnисит мло
rое,. о nepnyю очередь,
усnсw11ость vчеб11оrо про.
цесса. Недаром есть noc
noo1щa: cXopowee нnчаnо
- попоn;та .цепа•. В npo,
u1noi,, ro:1> 11аши nреnодв
еот1• "" с<.обснио хорошо
nop"бOTIUIH с nepBOltYPCIIII·
камu. В рс:�vnьтате - о
з,�ъwюю CCCCIIIO MIIOГO ОТ•
пич111�,с: оuенон.
Пероые wnrи очень тру.
днь1. Арnnтнрооатьсн и
систе�,<о nодrотоо1tв звня·
тиl! в ву:,е вчерашнему
шноnЫ<Нl<У сложно. Harpy.
десnтюща.сс11иш)
з11а у
больwоn, на I нурс уни
оорситета ощ1 уд11аиввстс":
11 чнсnо оа11ятнl!, и отоет
стоеннОС'l'ь, и сложность
позщщил дисциоп:ии.
В пероыо дн.и nостуоиn.
wие накодятся о nостоя1t•
мом nоис,не. Они ищут сооо
мес.то о коnлетиое. под,
бИРОIОТ по CDOIIM уnт�че•
Иl<ЯМ друзей.
� - Что Cl1,1 Вы nосовето·
аа11н саонм первонурсни,
кам7
- П6powlt сооот - Оwть
самим coCSol!. НаАо 110110,
зать себя с лучшеn сторо
""'· бЬIТI, доОр1>1м ТООВРИ•
щем. ОТ3ЬIDЧИОЬIМ челоnс•
ком. Второl! - IIIЩO ДОJ<О·
011ть, •1то сn1щнвnьност1,
01.rбрана ио слуqоl!но. Тр..,.
т11n - оыроОотать д1111 сс011 решим раСlоты. \/ет11оп
тыll-110 стсс11ят1,с11 обро.
ЩQTl>C/1 JI СВОИМ C'1'8J)ШIIM
тоuо.р"щом во. COiJBTOM'
К nOCJ1CA11ge
быть
CltJ)Ot,'lllblM,

ПИШИТЕ:
РД 04729.

- Кана11 ведете,� работа
no распространенн,о фн110nоrнчесннх эиаимj< на ес
тественных фануn1>тетах7
,- Уже нанопnек некото
рый опыт преподавания
филоnоrнчес1сих
дJlсцип
nин н а естественных ф а 
культетах. В теqенне ряда
лет преподаватели кафед·
ры oClщero ЯЭЫИОЭJ 18f1ИЯ
читают лекции и проводят
семннарс,сие занятия по
общей и реrионольиой то
понимике J1a rеоrрафичес.
ком фанультете. Ведутся
также семnиары по пра01,.
лам составnеиия деnооых
документов J 1 a знономнчес
ком факуnьте'l'е. В насто
ящее время мы работаем
>1ад планом сди.11ого орфо
rрафаческого режима. DC·
алнэацня которого будет
сnособствова"ь повыwенню

t11Идре
;,о-нестоящему,
Однако nри110,циnос" тру·
дно: доnжност�. секр8'1'о·
р� комсомоn"скоrо бюро
фокуn�.тета тоже отнима•
па мноrо аремени. Вот и
третиА курс nо2ад11, Ле
том ток хотеnос1, • строй·
отр11дl
Но нужно ехот"
но проктнку, Б ..,аwнй уче
ник ЛЕМШ стаn консуn�.
тонтом. И оnят" родост"
откр�.�тия: ток уаnекотеn.,.
но роботот" с реб11томн,
учнт" их чему-то, аеслу
жнт" нх уааженне. Кроме
того, Аnекс11ндр - комон•
днр педотр11до,
- Общитеn"н.,,й, пре.
кросно CXOДMTCII с IIIOДI,•
ми, - говорят о нем то·
1орнщн. Ero доброжеnе·
те.11"ност" nомоrает ему •
роботе.
Любим м.., ПНСОТI, об ОТ•
11ичиикох, стиnенднот11х.• А
порой не :»то rл11аное,
Пуст�. будут д•е '«IT111p·
кн I аочетноii кннж"е.
Гор11адо еожнее то, qто
чеnо1ек чуастаует себя
таорцом. И теорнт не то·
ni.кo собстаенную суд"бу.
На вопрос: «Что '"' бo
n"we acero цените • nю
дяхl» Аnександр Гмнтер
отвечает: «Наст,ойчнаооr�.
и... общитеn�.иост""·
8
:»tих словах, пожоnуй, 3 11 ·
кnюч11ет,ся
rn у бок н А
см"1с11: упорно идтн к до
стнженню цели н б1,,т1,
1сеrд11 с nюд1омн.
Мноrое еще предстоит
.сдеnот1, А. Гннтеру-сту
денту тепер" уже четвер.
того курса. Пожелаем
ему удачнl
Т. ЭЕНЭИН.А.
орфографнчес.ной r,рамот·
ности студентов. Препода
вателями фануnьтета раз•
р11батывается ЦIOUI nекцнl!
по культуре речи, русско!!
и советской nоээик и про
зе.
- И nосnедний аопрос.
Канне качества, на Baw
вэrпnд, прнсущн фиnono- Филологи - .это ро
мамтини. Они обычно ин•
телnнJ'ектиы, доброжеnа
тельны и очень ранимы.
В н их ,т,:vтствует цатка
Онк
делового челоnена.
трудолюбивы. Ведь чтение
дпя нас - это не только удовоnьствие, это тяшеnая ,
.напряженная работа. Фи
nonor - хорошо информи
рованный человек о об·
пасти язык а н J\J<терату
ры, музыки , живописи, во
всех обпастях искусства и
обществоведения.
беседу :sаонсапа
В. КУЛНJ(ОВд.

ФОТОКОНКУРС

+ Слуwо11 рас,жа1

учнтоnя,

12SOOI, r. Тоомено,,
yn. Семенов• 10,
TrY, rn•aн1o1A норnус, НОМИ, 303,
T1tpn»1

1 ООО

энз.

ry!

«ЛЕНИНЦА»

Фото А. По,,мкнне.

ЗА ХОДИТЕ:

О11р•н• онруж•�ощ • 1
Р8ЦНОН811•НО8
средw Н
11cnoni.J088HН8 nplipOAHIIII
ресурсоа ••n•ioтca •••
мwмн rосrА•рспенмwм11
:аадачамн. Кафедра r1tAPO·
11оr11н н метеороnоrнw р•
llo,aeт пд аwnоnнеН11ем
101АСН'О8орноА ,емw. Ее
ОСНО8Н88 848111, - 1t1у111е
НН8 8/IH8HH8 110J8Аст••н·
ноА Д88Т8111,НОСУIС np•A·
nрнпмА н
орr•ннаецнА
Мнниефтеnроме на 1коnо
rн111еское сосrоанне IOA
Арктн111ескоrо l1ссеАна н
реар•llотка мер no nocna.
А•••теn"ному HCIUIIOlll8HHIO
... нrp8JH8HH8.
О ,ом, uк11е npo1oдar
c• НСС118АО88Н11• no ITOA
npolneмe, мw nonpocнnн
расске:аат�. pJIC080AHTen•
темw, К8НАнде,а reorp•
фн111ескн11 каук
АОЦенте
А. Е, Черuсо1а.
- Объектом неwих ис
сnедоаоннй 111nяютс11 мно
rочнсленн..,е 03еро и ре·
кн Тюменской
обnастн.
Тоn1око рек на ношей тер·
р11тории носчит.,,1оетс11 бо·
nee 69 т..,с. Пераая аада·
чо, которая стояnо перед·
кафедр.,,,
сотруд+1икомн
30KIIIOЧOIIOC1, 8 , и:аученнн
естестаенноrо режнмо рек
и аодоемо1, нх химнчес
коrо соста10, Кок 11о1яс·
ииnос" • ходе нссле,цоао·
иня, реки н аодоем"1 Тю
менской обnасти менее
nодд11ютс11 семоочнщению,
чем друrие аодоем.,, Си-

ПОМОГАЯ
П
Р И РОД Е
бири и ироnеliской час·

тн, Небоn1оwне скорости
теченн-11 рек, наnнчие мно
r�чнсnенн.,,11 оаер с аоме·
дnанtt.,,м
аодообменом,
nодпорн.,,е 11еnенн11, cypo
aыii кnимат оnособст.уют
семоочнщею
снижеииlО
щеii способности nрирод·
н..,х аод. При исмедоао·
ннн • .,,яснмnос., также,
что аод.., Тюменской об·
nестн нос�.1щен1,1 орrени
ческими веществами, аре·
дное дe;:lcтll}le котор..,х
• .,,а.,,аает эимой остр.,,11
t�едостеток ростаоренноrо
• воде кислороде н wн·
рокое роспрострененне эо
м_орн.,,х 11ален1<й, _ Сnеду-'
ющнй sтon иoweii ребот..,
состояn • 11о1яаnеннн ос
.�оан1о1х HCTOЧHHKotl 30Гря
энени11 'КОК • террнтори·
an1tiнoм, так и • копнчест·
еенном отношении и •
маученнн нх 811НЯНН11 на ОК·
ружающую среду. Сотру
дннкомн 'КВфедр.., б"1nи
е1,1деnен.,, нвнбоnее опое·
н1о1е аодн1о1е объект.., по
30Г-рА3некностм И 8 npe•
доnе доnу�нмой концент·
роцнн. Источннкомн
311·
rр11эненн11 аод Арктичес·
кого бо«ейно 11аnяютс11
нефтеnродукт1о1, сточн.,,е
вод"' nром"1wленн1,1х пред-

и

npнllТMii,
ио ПОНIJТНО,
8 С8111М С ННТ8ftС!И8Нl,1М НС•
nоn1о3оаоннем нефти и re"
1оа1,111 мест'орожденмli У••·
лнчнаеетс11 н 1еrр111иенме
террнториii Тюменскоii 015·
nестм.
Hen"111 не ска1ат" о
ак11оде
бноnогмчес,ко r о
реwенне
фекуn"тете •
атой npo6neм1o1, Под ру
профессоре
коеодстаом
В. 6. Каснноеа кондндат.,,
наук Л. И. Сел1оиикоаа и
А. А. Донско11 ре1ро6n..,
аоют м8'1'од.., 6ноnоrнчес:
ко;:1 оценки 1оrр11:анення
IОД,
Осноаное ,наnроеnение
ноwнх дм"неiiwих иссnе·
доаоннй будет аакnючо,.,.
с11 • ре1р16отке rидропо·
rн�кlf)c крltУ,ериее охро
н1,1 аод бессеiiно Оби.
И nосдеднее, что б,., мне
xote11oc" ск11от... Студен·
т1о1 нewero фекуn"тете ок•
тиено учест1у1От • ...,поn
неннн 1103Доrоtорн.,,х ра·
бот. По данно/:i теме •
этом rоду студент1о1
А.
Ко1екоt1, М, Якиме14ко м
Н. Ярчееео аощитнnн саои
дипnомн.,,е . ребот.,, не
«схтличио•. Председаtеn"
• ГЭК, профессор К. Е.
нов особо отметкn их HI·
учную ценност" н nректи·
ческое 1неч-ие дnя со
кронности чистот.,,
аод·
н.,,х обиктоа. Этн робот�.,
рекомендо1ан1о1 к анедреЭеnнсаnа
нню.
А, СМ14РНОIА.

и...

J1 И Н Г В И С :· Т · ·И Ч Е С К А JI
ПОДГОТОВКА В ВУЗЕ

Pon" русскоrо 11э1,1ка ао
вс;ех сферах общестаен
чой, нау�н-ой н хозяWСт.
аенной жнзнн чреэеычай·
но ееnнка, Функцноннро
ванне его а роnи яэыко
межнацнонаn�,ноrо обще
н"я н сот.рудннчестеа всех
,народов СССР н эорубеж
ных стран, к.ак t1эеесТ1Но,
сая38но с эконом"ческнм,
соц>1аn1оно-·поnнтическ>1м н
куn1отурным
роэв"тн:е-м
о-6щества. Осущестаnеннв
комnлексных с.оциt11лt.но
экоиом11ческ"х меропрн11·
тнй, усн,nенне процессов
у.рбаниэацин, интенсивное
розентие nромыwnеннос
тн обусnовнnн языковую
снтуоцню. Наша rnавн·а11
цeni, в 11эыкоеой nоnнтн
ке - есемн мерами cno·
собс-rвоеать даnьнейwему
ноцнонельных
расц.вету
языко• народо1 СССР, до
, бнеат1,с11 nonнoro усаое
ння всемw rрожданомн на
wен страны русского язы
ка, и-60 знание , родного
языка способстаует rор
моничному 1 разентию че·
nовеко.
Непременным усnоанем
эфф&ктиеностн обучення
соаременному
я з •• к у,
nраенn1оно1< nост.ановкн его
nреnодаеання н "эученн11
я111яется пnаномерная под
rотов�ко "•аnнфнцироеан
н1,1х кадров фнnonoroe. В
Тюменском rосударствfЖ·
ном уннwерснтете на фи•
лоnоrнческом фокуn1,тете
nннrан-ст"ческую nодrотоа
ку осуществn11ют даа к 11 ·
федры: русского языка н
общего 11эь,козн11ння.
Научно-нссnе-доеот е n 1,.
екая работе осущест,1n11·
в трех
ется кафдремн
В 31..МOCIIIIЗaHHЬIX нanpU•
лени11х: 1 ) иссnедоаанне
октуоnьных nробnем сое
ременного русского яаы
2) сопост111нтеnьно
ке;
�нnС>nоrwчеGкое н2учонне
роэnична1х у,роеней 11зьrке;
З) методнко
проnодово
ния , русского 11а1о1ка. В co
oтeoТiir=ilнк с '"'.,.МН
наl"
пра,меннямн ,но кофедро�
утворждаютG• темь, кур.
со11о1х н днnnомных работ.,
В боn"wннстве диnnом
ных сочинений ,россмот,рн-

811IOTCII npo6neм1o1, 081130Н·
н�.1е с о структурой н функ
цноннроаоннем соаремеи·
иоrо русскоr,о 11э�.1ко, ко
т, ,ор�.1й стонет предметом
будущlfХ
,,:�реnощованн11
учнт,еnей. Опредеnе,..н.,,й
интерес предстааnяют ро6оты, nос1ященн.,, е
ок·
ту11n1оным пробnемом с и н 
морфо n о г м н,
таксисе,
сnоеообре3ое.анн11 н т. д.
В nриобщенин студен
тое
к самостоятеn1оной
тео.рческой нссnедоватеnь·
cкoii де11теn1оности nерео
стеnенное эночение име·
ет npo1нn1,,111111 nостаное,со
ripenqд111e,...11 \АИСЦНП11Н:
ны сnециоn�tэецин н x o 
.,.,.
powe11 орrоннэацн11
nоnнення куроо1ь1х и, дн·
ПЛОМ,КltlХ

нсс.n&ДО88)'1ИЙ.

отс11 н курс «Осноа куn1,.
тур1о1 речи.., доющнА ао·
,3М1о>Кн,оф1, clryдelfly:/ФH•
11onory, осёона фуккцно
н11n1о111о1е стН'nн речи, про·
8&рИТlо С80Н :tнанн11
NO
прокт,нJ<е. Дn11 nоnучени11
зачете но днеамом ОТАе
nенни_ и сдачи экимено на
заочном студент об112он
nonyn11p н у ю
nрочитт"
nекцню • вузе, wкone
..,,н ка проКЭllодстее, от·
вечоющ�ю nр.инцнn� nек
цнонной npon11roнд1,1,
Не остоnнс" ра1нодуw
нымн к riробnемом •э1о1к11
н студенты экономическо
го фокуn1ототе. В 19ВЗ-84
учебном rоду студентами
npcюnywaн курс «Стнnн
стмж� деnоа1о1х бумоr•. В
нов.ом учебном. году кэу
чет�, функцноноn1он1о1е СТ·Н·
nн 1родноrо 11э1о1к11 будут
t1сторнкн; • сооn1отствми
с ное1о1мн учебнь1мн пло
намн к nробnемом тео•
рки и ,npOКТlfl<н· родноrо
113ЬIК8 oбpOTJITCII студент••
ФРГФ. И это не сnучай
но: �семерное "аучение
,русскоrо 11эыка, который
народы Соееккоrо Сою
·ао доброаоnь,но нэбреnи
е кочестее средстео меж
неционоn"ноrо общенн•,
rармоннческое сосущест·
аоеонне русскоrо, иоцно·
н иностронн1,1х
, неn1,.,.1,1х.
11э1о1кое - асе :tт,о nред
стеаn11ет
хароктер н у ю
особенност1, яэ1о1коаон сн·
т)'IIЦHW • насто11щее аре
м11.
асе
Однако еще не
сдеnено. Некоторо11 чост1,
сr,ецд�цнnnин
дсхnжно
на
быт1, орнен11Ироаона
,преподоааннв
руС'СкОf'о
'8.1t,tKlt, +tll ОJН8МОМ1'1...М8
будущнх учнтеnеil с nнн,
rанстнческнм,и
Оаt080МИ
,обучени11,
с методикой
nроееде1tН11 уроке ,но со·
аременном· :tтone, Соере
,монн1о1А учнтеn" доnж.,.
хорошо эне,�. систему nн
теретурноrо 11»1ко,
научно обосиоеенное npe·
,дстоеnенне об нсторнче•
ском ра-тмм р.1311_.,,.
СТОf)ОН flO�O III"IK8,

спецкурсов н
Системе
сnецсем11Н-оро1 (тем11т,1tко,
содержонне н орrоннэе
ция) на фнnоnоrнческом
фокуn1отете оnредеnяется
необходнмост1ою
расwи-.
рения н угnубnенн11 изу.
чаемоrо в о,бщнх nннrе>1·
стнческнх курсах матерн11110, обоrощени,о круrоэо·
ра будущwх фиnonor.01,
,оэн11комnенн11 их с роэ111нч1<1о1ми т�етнческнмн
концепцн11мн, днскусскои
ньщн вопросомн и соаре
менными методомн nинr
•к�тнчеокоrо анаnнза, а
также необходнмост " ю
nодrотоакн • .,,сококаоnи·
фНЦИDО811НН1,1Х npenoдaaa•
'fleneй дnя высшей н сред
ней шкоnь1.
Преобладающая честь
сnвцднсцнпnнн noce11щ&t111 вопросом nексикосем11нтнческой
сочетое·
мости cnoe, теорин н пра
ктике cno1apнoro депо,
тиnоnоrин cno1ope/<, кон
текстуаnьному ••1роженноо
аремеНtlЫХ Н
8HДOll,IX
эноченнй, теории cnoao·
сочетания, Н<эученню rром
,мотн1<н и cм1o1cnoeoi, сту
ктурь1 простого npeдno·
жени,�.
Естестеенно, что иэучетеонно трод1щнонноА
рнн со,роменноrо
рус, нсторин
скоrо 11з1,1ко, oro
н мотодоnоrии - r11оаное
к. смдоннко,
nроректор
• nодrотоеко nннr• иста,
no
11011иому
о&у,tен-.
<Не ,менее аежн1о1м 11111111-

nон•а•11•нмк - с 12,08 ао 11.00, ЗВОНИТЕ:
СР•А• - с t0.00 Ао tS,00.
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