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Осноан.,,е наnреаnенм11 
наwей работ.,, • npownoм 
rоду onpeдen11n,1c" пла
ном мероnрн11тмi< по • .,,. 
nоnнею,,о реwенмi\ XXVI 
с1,е)ДО КПСС, COЦMOnl<(TM• 
ческнмм обязатеn"саамн 
м пnано ... 1мн �аданн.,.,ч.н 
Мммоуза РСФСР. Знечм
теn"м"'" об1,ем работ.,, • 
коnnектмое унноерснтета 

б .. ,n nро,цеnен • со11зм с 
осно•11"'"'" документами 
ЦК КПСС м Соеето Ми
нистро• СССР no wкon"· 
нон реформе. 

Ьоn1twннстао ni,aнoai.11 
nока301еnей н nоnоженн" 
соцнеnмстмческоrо об11эа
теn"ст•• ycnewнo реа/\м· 
J018Hltl. 

Реэуnl.тот.,, де11теn"ностм, 
досrиrну,.,,е коnnекrиоом, 
nозооn,1,от без скидок, 
требооаrеn"но оцени,., 
достнrну,.,,е резуn"та,.,,, 
мритмчес:км nро·аноnмзнро· 
а•т�. nромахн, недостатки, 
оnредеnнт" осноем .. ,е на
преоnенн,о и задачи на 
\ 98S rод - ааеерwаю· 
щнМ rод ""тнnеткм. 

Намбоnее ... ,сокмх nO· 
каэа'fеnей I соцнаnнстнче· 
ском сореоно1анмм добм· 
nмc1t коnnектм1111 нсторн
ческоrо· и хммнческоrо 
факуn"тетое. Не этих фll· 
acynttтetax ... ,nоnнен nnaн 
приема м ... ,пуска сnециа• 
nисто•, бnмзитсR к зааер
wенмю ... ,nолненне "'""
nетнеrо nnaн11 no защнте 
KIIHДMДIITCKИJt ДMCfllpTa• 
ций м nо11t1wенню кваnн
фмкацнм nрофесеорско
nреnодеаетеn"скоrо соста, 
••· Не мстормческом 1< 
1ммйческом факуn1,тет11х 

lo,iee ВО'Уо nреnод11а11теnен 
-.мают учема.1е с1'еnени и 
188MMJI. 

r n••мoi\ 311ботоi< ректо
рате, nертнi<ной м nроф
сою:аноl'; орrаннэацнй унм
••рсмтете 6"1n11 работе 
no д11111,ненwему noo .. ,we· 
IIМIO маапифмкацмм н11уч
мо-nед11rоrмческоrо 11on
Q11tмae, укреnnенмю еn
"8р8Т8 уnрааnенна, учеб
ма.8сnо1Аоr11теn1,ноrо м об
u,-мае1Ощеrо nepcoнane. 
l'elмe ре11Уор11та с на
f'tllо-nедеrоrмческммн ка-

• 1984 rоду 6"ап11 

етом сnецм11n"ноrо 
емм11 не кonne• 

аа РСФСР. 

Не начало 198S rоде • 
уннiерснrете ра6от11ют 
324 npenoдoaaтen,o, • том 
чисnе 10 доктороо наум н 
162 KIIHДHДIITII. Осноано,й 
nомазатеn" каалнфмкацнн 
(nроцент остеnененностм) 
состааиn S4,0 процента. 

Уннаерснтет стабмnа.но 
a1,1nonнJ1eT nnaн ... ,пуска. 
8 1984 rоду нз униаерсн
тета ... ,пущено 1S9 чеnо• 
аек, • том чнсnе 498 с 
дневного отдеnенм11 и 2S9 
чеnоеок с �еочноrо отде· 
лени,., 

Бon"w1111 работа • про• 
wnoм rоду nродеn11н11 с 
nредnрмJ1тм,омн н орr11нн
зецм"мн по 3окnючению 
доrоеороа на 12-,о nатн· 
nетку. Подnмс8н доrоаор 
с обnастн.,,м етдеnом на
родноrо образоаани•. 
Прмчем • этом доrоаоре 
оnредеnен.,, не тоn"ко 
цифра., 1<8nр111nенн11 на
wнх •"•nускннкоа на пе• 
даrоrнческу,о работу, но 
н обязатеn"стао орrаноа 

народного образоаання no 
наnрааnенн,о абнтурнен· 
тое • уннеерснтете • на 

nедегоrнческне сnецнаn'8t
ностн, Эта работа д11n11 

соотаетстеу,ощме резуn ... 
теп11. Достоточно сказ4т11,, 
что университет - едмн
стеенн111Н ,у:1 облс,стн, 
rде • npownoм rоду кон
курс нескоn"ко yeenнчнn
CJI, н а nepey,o очереда. 
1111 сnецмаn"ност11х nедаrо
rмческоrо npoфиnJI. И это 

при том, что на двух фll· 
куn"тетах, бмоnоrмческом 
и экономическом# м1t1 от
к11заnмсi. от проаеденнR 
nрмема 1411 осноае сдачи 
тоn"ко даух ,жэаме"оа. В 
npownoм rоду нanp11ane
нw11, nедаrоrнческне реко
мендацмн нмеnа nonooн· 
н11 11бнтуриенто1. В де· 
кабре 19е4 rод11 nnaнo-
1.,,e ЗIIДIIHHJI по н11np••
neHИIO ,оноwей м дееу
wек -. унн1ерсН1'11те ма 

nед11rоrическне сnецм11n.,. 
ностн утвержден.,, сессн· 
ей ,обnастноrо Совета н11 -
род11.,,х деnут11то1. Но 
nродеn11нм1111 работа нм 1 
коей мере не означает, 
что м.,, можем меж,ше 
з11ботнт"с11 о новом nо
nоnненнн. 

Onpeдen11J1c" с доrо-
аорамн по цеnеоой nод
rотоаке кадроа н11 12-ю 

• 
Из поставовлеввя сов111ееt:Иоrо презад1JУ1!{а об

комов ,профсоюзов работ.иаков просвещения. выс
шеti mкопы и Шl)"{В,ЬП учреж.ценнй. медициисliЯХ 

paбOfllll](OJI и рабо,-ию;ов сельского хозя:i:iства: 
•Расс11оrрев ВТ'<IГВ 11еж:вузовсноrо СОЦ.8.3.JDIСТИЧе
своrо соре:ввоааяия, арезвдвУИ обкомов профсою
зов поставоаnяет� 1. Признать победвте.'lеаr в об
пастио11 l!LeJIDYЗOBCROII ,::OЦИ8lIRC'[JJ'le<:KOM сорев
аовавви и иаrра� пере.ходящи111 Красвы11 зва· 
веве11, Пo'lemoll rрамотоА КОltЛеh'ТКВ преnщ�ава. 

телей, сотру.цнв:вов и студе1гrов Tю:nencкoro rосr
.царстаеввоrо у�m:аерсктета• . 

14 февраля 1985 го.цв СОСТОЯJIОСЬ общее собрl· 
пве трудовоrо 1<01t11ек-rи:ва уннверс!Uета по ито
rаи соц.ааm�сrическоrо сореановавкя за 1984 rо.ц 
u привятию соц. об11затет,СТ1J на 1985 rод. С до
кла.,11.0111 выстуmт ректор ТюD1енскоrо rосуи.нвер
ситаета r. Ф. КУЦЕВ. Предзаrаем вm�111а1шю чи
тателеil фрагменты зroro доR1r11.ца. 

ОБ · основных ИТОГАХ РАБОТЫ КОЛЛЕКТИВА 
ТГУ В 1984 ГОДУ И ЗАДАЧАХ НА  1985 rод 

nJ1тмnетку, следует nрн
• •а•т" к нмм м сnец,,.е� 
nи3еЦНIО студентоо. Поке 
неr доrоаоро• о цеnеаод 
nодrото•к• не •ectr. nneн 
... ,пуске на бноnоr11че• 
ском факуn1,тете. Мннау:, 
РСФСР nрнн11n реwенме 
об уееnнченин приема ке 
nep•�•i< курс Jтoro Ф•· 
куn"тете с SO до 7S че
nоаек, Бon"we ecero npo· 
ТМ8 �'ТОГО peweKHI' 81tlCTy" 
nanн реботнмкн отдеnе по 

расnредеnению Мммеу38 
РСФСР. Все деnо а том, 
что м1t1 nоке не можем 
на осно•е rосударстаен• 
ноrо nn11н11 нормаn"но 
расnредеnн,., 01nуск д11-
же при nрие"е на nep1.,,li 
курс SO чеnоаек. Надо 
••"'" :,а таердое np11aм
no. что nюба• но••• сnе
цмеnм311ЦМJI доnжна орrе
нмзое"1аа,.,с11 н11 фо1<уn.,. 
·,ето 1оn11,ко тоrде, когда 
ест1, доrоаор�• о цeneeoli 
nодrотоаке сnецнаnистоо 
с предnрм11тн•мм м opra· 
ннэацм1tмн, четко nо3и" 
тиена11 ПО3МЦН11 1едомст••· 
'1 нес не nодкреnnен�, 
доrоаорами cneцн11л1<:tll· 
цин no ихтноnоrнн и rн· 
дробиоnоrнн, )коnоrнн, 
журж1_nмстике, неорrаннче· 
ской н физической хммнн 
н некотор�,е друrме. Не 
надо 2аб-.1аат11 н о том, 
что текне доrооорн.,,е от
ноwеннJt - noкa:iaтen" 
качестеа подrото•)Сн мo 
noд1ttX с:nециалнсто•, НЬ· 
учноrо 111торнтет11 ка• 
федр н, 1 конечно" сче
,е, nерсnектн•а розентн1t 
кафедр�,. ф11куn1,тет11, да 

м униеерснтете I цеnом. 
Акедеммческ1111 ycneeee, 

мост�. е университете уже 
м"оrо ne1' нгходн,с111 при
мерно на одном уроа
не: 91- 92 процента м ке
чест1енне11 усnеееемос,., 
38-41 nроцент. Однеко 
есnм про11н11nн3мро1ат" 
резуn"тат.,, последней зи· 
мней сессии, то nросмат-
рноеетс� боn"wон рва-. 
брос резуn"татоа учеб-
ной работ.,, по ф11куn"те
тем. Заметно no1wcиnac1t 
екадемическ1111 ycnea11e
,-AOCT1t не экономическом, 

химическом, историческом, 
фмзмческом ф11куn"тет11х. 
Сннзнnнс" nокезетеnн ака
демической усnееаемостм 
на rеоrрафическом, фмnо· 
nоr11ческом н факул"тете 
ром11но-rерм11нскон фиnо
nоrи1<. Не rеоrрефнчесiсом 
факуn"тете и фекуn"тете 
романо-rерманской фмnо
nоrим по сраанени,о с 
nред1,1дущим rодом смн· 
3нn11с" к11честаенна11 ус
nе111емост ... 

Во мноrмх nертнйн.,,х 
документах nодчеркмвеет
с11 мt.1cn1,, что COЦHIIЛl<CTM· 

чес.кое сорееноеан)48 ••· средн1111 стон""'оста. хО3АО· 
11J11етс• мощн�м средст·еом rо•орной том.1111 соста"н• 
no8i.tweнм• таорческоМ ек- • среднем около 30 т11,1с. 
тманостм сооетскнх n,оден. Р)'бnей. 
И асnн нам нуж,,.,, кон- � А 8 npownoм rоду унн· 
кретн.,,е пример.,,, то nуч- аерсмтетом подано 1 S 311· 
we acero обратнт"с11 к "8ОК не мзобретени,о, 
и"Тоr11м работ"' rеоrр11фн- nоnучено 6 реwениi< о 
ческоrо факуn"тете н Ф•· а1,1д11че 11аторски11 саиде-
куn"теrе ро,..ано-rерман· теn"сто, , .. ,дано 4 11етор-
скоН фнnоnоrмм. и�аесtно, скна саидетеl\11,стаа. Эти 
что урооен" 11к11демиче- nок11211теnм нескоn"ко 
скон усnе111е"остм м.,, не уnучwмnнс1, по срааненм,о 
)'Ч""'"'•11ем nрм подаеде- с 1983 rодом. 
ним нтоrоа соцнаnмстнче· Пока у мае 1111 nераом 
скоrо соре•ноеанн11. Ака" n11ане колнчес-теонн�.,о, 
демнческа• усnеааемост�. 061t-емн11,1е показотеnн но-
не фекуn"тете сК11ад"1111- учно • мссnодо1атеn"ско/; 
етс• иэ множест1ь с4м"t• работ11о1. Э'fо, конечно, ео-
раэnичн""' фактороо: м•· жно и характерм:,уе, не-
rерма11"м1111 баэа, уче{iно, которое донжение аnеред. 
методнчесuJI работ•, уро- При н11w11м урооне каеnн-
оен" орrенн28цни научно- фмкецнм кедроа, метери-
мссnедо111те111,смон де11· аn"нон безе пора пере· 
тел�.ностн, да м ектн•- •однт�. не более 1'8о1сокмМ 
ное1" npenoдeeaтene..,, мх качест1енн.,,1i урооен" ор· 
отноwенме " доnу. Не rанизацин НИР. О че" 
сnучемно, что nосnеднае мдет реч"r В 1111wем ре-
.. есто среди rуменмтар· rмоне ре11nнзуетс11 круп-
""'• факуn"тето• по ито- нойwа• нецнон11n1,на11 npo-
reм соцсореамо • а н н " rраммо р11з1ктн11 пронз· 
зен11n ФРГФ, м но 2том аоднтеn1,н.,,х сиn. формн-
факуn"тете заметное снн- pyerc• осноено11 rоnnнано-
женме усnе111емостн no знерrетнчесма11 611211 стр•· 
сраоненн,о с nред .. ,ду· ""'· Однако на реwенме 
щнм годом. Тек1111 же научно-техммческнх nро-
к11ртнне н на rеоrрефиче• бnем зснrк у нас на-
ском ф•куn11,тете; nocneд· цеnено менее no11oeинtii,t 
нее место • соцмелнстнче- хоздоrо1ор11.,,х работ. М1,1 
смом сорееноаонин среди nок• �е 1oзrf'oant11eм ни 

естестеенн .. ,а факуn"те- одну 1<руnную неучно-
1'08, сам1.1й нмэмиК • "ссnедо1оте1н,скую nро-
ункаерснтете у р о 1 • н "  rрамму, у нас нет npo· 
8кедемкческон ycne111e- бnемн .. ,• соаето1. На базе 
мости, снмженне но 16 унн1ерсктета не npoeo-
npoцeнro• кечестаенмон д11тс11 круnн.,,е н11учн1,1е 
усnu11емостм. меропрм11тм11. Учен.,,е на-

Трм rода rioдpJlд кол- wero унм1ерснтета все 
nект1<1 унмаерс1<тет11 •••· 1рем11 с кем-то кооперк-
nоnн11ет об"ем научн.,,1 ру,отс•, • чем-то уllастеу-
раб"от боnее чем HII М11Л• IOT, кому-то nомоrе,от. А 
nнон рубnе-й. В npow- 1ед� 3ТО м ест1,, есnн так 
hом rоду об·,.,ем хоздоrо· nозволнтеn"но ••1рl1энтьсJt, 
еорн.,,х НИР состаа11n конечн.,,й nок11затеn" на-
116S т .. ,с. рубnен н 61,tn • wем р116от1,1, укрепnенн11 
a1t1we nn-aнoeoro зеденн" матерн111nt.ной ба].,t, nов•1-
Мнн1уз11 РСФСР на 31,0 шення ке11nнфнкацнн кад-
nроцента. Уееnнчиnос" рое. Унмеерснтетской ма-
чнсnо научн-.1х тем, atiit· уке пора ... ,ходит• нэ дeт-
nonнJteмt,tX no nnанам� скоrо аозрас;та. 
экономмческоrо н соцнаn"·-"' 8 н11сто11щее 1рем11 06-
11oro развития СССР и щестео1ед1,1 унн1ерснтет11 
РСФСР (3 тем.,,), no nn11- nред11ожнnм объедмнмт" 
нам и nроrраммам н11учн1,1х 
нссnедовамнй АН СССР (2 
тем .. ,). 1 S научн�,х тем с 
rодовьtм об1,емом 276 
т .. ,с. рублей а1,1поnняnис1, 
no трем 11аучно-технмче
скмм nроrреммам Ммн1у
э11 РСФСР: .Нефn м rаэ 
З11n11дном Снбнрм•, .. ме
ханнэм.,, ннтеrр11цмм био
nоrнческнх системи, «Ре
ектне». Об1,ем аажнейwей 
тематики сост11внn 647 
т�1с. рубnей - S4 про-
цента �бщеrо об1,ема м 
нескоn"ко снмзнnс"  no 
срааненн,о с nред.,,дущ,;м 
rодом, на 60 т .. ,с. pyбnei<. 
Нескоn"ко сммзнnес" м 

< 

соцнаnt.но - экономические 
нссnедо111нм11 Тюменско
го реrиона аокруr ком
пnексноi< · НИР •Чеnоеек 
на Севере». 1 С этой це
n1,,о \'тодrотоеnено пред
nожемие об орr11нмэацн" 
на баэе уннаерснтета npo· 
бnемноrо соеета, ресnуб
nнканской научно-техни
ческой конференцмн. Ор
rанмэо111м.,, n11бореторн11 

соцнаn11,но - эмономнческнх 
мссnедоаенмй, 11спнр11мту
р11, nоnучено nоnожнтеn"
ное реwенне ВАК об · ор-
r11н11э11цмм сnец1<аnмэиро-
1анноrо реrнонаn"ноrо 
соаета на безе унноерси-

тето no защнте канднд61'• 
скмх днссерт11циi< по фмnо
софским наукам. Это w•· 
rн а ну>t<мом неnр••nеннн. 

Одна нз rnaeн.,,x эобо, 
нawero колnектнаа - ук
реnnенне ма1ериал1,ной 
баз .. , университета. За 4 
rода текущем n11тмnеткн 

стонмосте. осн о а н 11,1 х. 
средств унмаерснтете v••· 

nичмnас" с 7,7 мnн. руб
лей до 11,7 мnн. рублей, 
то ecr1, на S2 проценте. 
Еще боnее ,.,1со1<ммн тем
nllмн у1е11нчн1апас�.. нон· 
боnео �ктнана11 н 1ажна,� 
Ч<IСТ" OCHOIH"IX фОНДОI 
- приборы и оборудооа
мне. Стонмост� nрнбороо 
н оборудое11ннJ1 еуэа 38 
.,., .. ,ре rода у1еnнчнn11с" с 
1,S мnн. рубnей до S,7 
мnн. рублен, то ест� 118 
60 nроцен,01. На 27 про· 
центое у1е11нчилси книж• 
""'" фонд унмаерснтетскон 
бмбnмотеки. 

Думаю, что дn" реwе
ни� .. моrих зедеч и про· 
бnем нам необходм"о 
• nepoy,o о ч е р е д " 
со1ерw11нстооаат� орrе
ннзацию соцнаnнстнче-еко• 
ro соре•ное11нн11 1 ум ... 
еерсмтеrе. Пока у нас 
nреобnад11,от коnnектне-
н.,,с формы орr11ннэ11циw 
соре1ноааннА w, следоаа• 
,еn11но1 nод1еденw11 "то· 
rов, caoero родь бри, 
r4дн'8о1'i nодр•д Стоит no� 
думат" об оценке ммдн· 
вндуаn�ноrо окледа к�НМ· 
доrо отдельного рс16от
ннка1 н I nераую оче
ред" npenoдaeoтenei<. 

Будет nраанn"но, есnн 
штаб no орrанмзацнн со
цналистнческоrо соре1но� 
ванн" е1,1берет нескоn"ко 

еажн"1х дn11 нес nоказа
теnем (число nубnнкацнli 
а центраnt.нt.1х kЗдани,-х. 
чнсnо nекцнй, nрочнтан
н1.1х дл• несеnенк•, чнс· 
no днnnомннко•, р4бо,_1 
котор.,,х рекомендо111н .. , 
к nечатн нnн 1недренм1О} 
и будет ежегодно ... ,де
n11т .. , ск.sжем, 10 нанбо
nее IIKTM8HO р116от81ОЩМХ 
преnодаа11теnей унн1ерсм
тет11. Н111ерное, м р11э
nмчн1,1е форма., м11терн11n"· 
моrо " мораn"ноrо nоощ
рени,о доnжны • пероую 
очеред" nрнсужд11,.,с11 
имемно таким работникам. 
Надо маучнт1,с• а1,1деn11т1, 
имднанду11n�н.,,й аК/lад 
каждоrо отдеn"ноrо ра
ботника • наwе общее 
деnо, уi\тм от ураанмnоо
км. Такой подход nомо· 
жет нам сnра•нт"с" с 
nnеноаt.1мн зеденн1tмt4 и 
соцм11nмстмческимм об•· 
э11теn"сте11мм 198S rода
з111ерw11ющеrо rода 11-li 
n11тмnетк1<. 
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В nосnеднее врем_я, го� 
вор.я о средствах еьоч"с
лительноН tехннки, есе 
ч11ще nоnьзуютсА термн
t1ами (cnepcoнlt л ь н ь1 е 
ЭВМ" н «м"кро-ЭВМ». Их 
nрммененне в различных 
0611астАХ открывает ряд 
н•вых еоэможностей. Но 
Арежде, чем коротко ос
тг�новнтьс R на некоторых 
нз них, сnедует сказать 
несколько слое о самих 
м"кро-ЭВМ. 

Используя термин 1смн
кро-ЭВМ)), как· правило, 
Имеют е аиду еычt-ссnн-
1еnьнь1й комплекс, в со
став которого входят са·
ма мнкро-ЭВМ н устрой
ство отображеннА нн<!'ор
мацнн на электронно-лу
чевой трубке днс
nnей. Кроме того, в него 
могут входнть н другне 
(ноnрнмер, печатающее) 
внешние устройства. 

В настоАщее время о 

у111,верснтете работают 
две кабинете мнкро-ЭSМ, 
оснс1щенные 26 в1,1чнс11н
тельными комnnексамн 
дВУ к мс1рок: 15ИПГ {не 
базе мнкро-ЭВМ ,,Эnек
троника ДЗ-28») н «Ис
нра-1256». Ь�.,стродеiiствне 
каждого нэ них - около 
т1>1сячм операций • се
кунду, объем onepaтl!B· 
ной памяти оказ�.,веется 
достаточным дnя реше
ния широкого кnессе зе
дач. Р аэмещаетс я ком
плекс на nмс"менно.м 
стоnе. 

Первый каЕiннет • мор
nусе NO 2 ночеn свою ра
боту с октябрА 1984 r., 11 
первыми его nоnьзовете-
1\Ами стаnн студент�., фн· 
энческого фекуn"тета. С 
февр11nА 1985 г. в корпу
се № S открыт еторой 
к116инет. Он 6удеТ' 06с11у
жнеат1t студентов мllтемll
тическоrо и экономнче ... 
ского факуnьтетоа, 

До откр�.1тиА к116ине-
тоа мнкро-ЭВМ сред-
ств" в1t1чисnитеnьной тех" 
ники • уннверснтете бы
nи сосредоточен., а од
ном месте - в ВЬIЧНСЛИ· 
тел�.ной 11116ор11торнн, а 
работу не ЭВМ можно 
было оnисат-. коротко 
тек: сдаn - nолучнn -
сдаn - н т. д. Сд11n раз
работанную иnн исправ
ленную nроrрамму, 4' no
nyчмn результат о6ро6от
кн, который в боnьwин
с:rве сnучаев АВnАетсА 
сообщениями об ошнб
ках, И Хотя эта цеnочкll 
общения с ЭВМ Не беско
нечна, с момента раэра" 
6откн nроrраммы до nо
nученнА резуnьтатов nро
ходнт немало времени. 
Это обусловлено многими 
факторами, в том чнсnе 
и удаленностью от вы-

КАБ И Н ЕТЫ М И К Р О  Э В М  
чнсnнтеn�.ной n11бор11торни 
некоторьох факул"те,оа. 

Кабинет., мнкро-ЭВМ 
nоэвоn"nи • энечнтеnьной 
степени ннтенснфицнро
ват" уче6н�.1й процесс: • 
ннх на 311HIITИIIX KIIЖДl>IЙ 
студент может в�.1nо11ннт" 
отладку nроrрамм1>1 и 
nоnучнт" нужн.,е резуn"· 
таты. При этом nо111,эо-
•ете11" работает непо-
средственно 'с ЭВМ н 
имеет воэможност. оnере
тнвно уnр11в11ят" процес
сом 06р116откн. 

Шнрочейшне еозмож-
ности предост11В1111ет нс
nоnьзоаанме мнкро-ЭВМ 
в обnасти автоматиз11цнн 
обучения {а том чмсnе 
и no .цисциnnннам, не 
сеязаннь1м с еь1чнс.nнтеn1t" 
ной техникой). Здес" име
ются в виду обучающме и 
контроnирующие снстем�.1, 
деnовые нгрь, н т.1 n. На-
пример, на комnnексе 
«Искра-1256» .аnn11р11тно 
ре11лизоаан тренажер по 
nрограммнрованню не 
аnгоритмическом 11эыке 
Фортран. 

Нами уже б.1nн оnробо
ааны обучающие систем.,,, 
ос�ванные не дн1111.огово� 
выполнении nабореторных 
работ. Боnее того, на 111 
курсе физического фа-
куn�.тета зачет no npo· 
граммированию nриннм11-
11а... ЭВМ. Посnе неnро
должнтеnьной, но обстоя- . 
тельной беседы no всем 
раэдеnам курса на экран 
дисплея выводилось со
общение об оценке зна
ний. Одновременно шеn 
опрос S-6 чеnовек. 

Еще одно нс1nр11вnение 
в нg,,оn"зов11н"и микро
ЭВМ - автоматиз11циА на-

учн .. ,х исследоеениii. Не 
nервом этапе :tто - ус
т11новм11 в1,1числител"н1,1х 
комnлексое • nаборато
рн ях дnя решения задач 
и оnератианой обработки 
эксnернментаn"н.,,х ден
н.,,х (на фнэ1<ческом фа
куn"тете уже нмеетс11 т11-
мо11 опыт), а затем " ис
nоn"эованне еозможности 
их неnосредст,ени о r о 
nодкnючения к устаиов
кем м nрнборем, что мо
жет е значнтеnьной мере 
nоеь1снт.., качество и со
кратит" сроки выполнения 
работ 

И наконец, о приме
нении мнкро-ЭВМ дnя 
/IВТОМIIТИЗIIЦИИ процессов 
уnр11в11ени11. В вуеех име
ется оn.,,т .эксnnуатации 
таких систем для оnере
тненого nолучен1<.11 ннфор
мецнн при деканатах фll· 
куnь тет о в {в том чисnе 
н11 ЭВМ ре11nнзоа11н11 под
готовка экэ11менационн.,,х 
ведомостей). 

Откр•1тие а 
тете кабинетое 

универсн
микро-

ЭВМ 11виnос" ре:�уn"татом 
проведенной боn"wей 
ребот.,,. Посто11нное 1ии
манне этому aonpocy 
уделял ремтор профес
сор Г. Ф. Куцее, 1<eno. 
средстеенное рукоаодстtо 
осущестал11n проректор 
В. В. з.,коа, значмтеn"н.,,й 
акnед а орr11ннз11цню Р•· 
бот енес декан метемети
че,кого факул.тет11 М. Г. 
Кессе111,, lion"woй обмм 
работ no nрнобретен11rо м · 
оборудоаениrо кебинетоа 
был ... ,nо11нен колnеК'l'И• 
еом ·вычисnитеn"ной nабо
реторин. Всего тоnьмо д,111 
nрнобретения • .,,числ.и
те.nьных комnnексоа • 
1984 r. быnо •••делено 
боnее 300 т .. ,с. pyбneii, и 
ношей nераейwей э11дачеii 
8 HIICTOJIЩee ерем11 118Л.11· 
етс11 интенсивное мх 11с
nо11"зое11нне в учебном и 
н11учно-1<ссnедо1t11теJ1"СМ о ii 
р11боте. 

п. моо,. 
Jll8AYIOЩl!ii IW'INCIIN

тen"нoй 11e6opaтop11etii. 
Фото М. We111y1C01L 

,._..., .... __ ..., ____ ._. .... ____ ,. ___ ,._..., ___ ,. __ ._._ .. _ .............. __ 

На Деl(аб р ь с к о м 
(1983 r.) Плеву�tе ЦК 
КПСС roвopWJocь о ве-
обходямостя бережво, 
по-хозяйскв додходять 
к природвым богатст-
вам, подчеркивалось бo
JtЪmoe э�.оиомн'lеское н 
социальное значение ох-

+ НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ 

Беречь 
раны окружающей сре
ды. В связи с юrrенснв
ным. хозяйстве1шым ос
воением нашей области, 
в особенности CJieд11ero 
Прнобья II Т1омекс1(оrо 
Севера, возрас'lает ак
тропоrенная JtBrpyзi.a 
на прнро,цу. Поэтому ва
жноi\ за.цачеii географов 
8 ЭТИХ УСЛОВJIЯХ ЯВЛЯ• 
ют� научные нсследо
ванJtя no вынв11енню ос-
11ов11ых причин н мас
штабов тех.11оrе11но1·0 
воздействия 1ia природу 
н разработ1(а эффектнв-
11ых рекомендации по 
ее охра11е при сохране
нкн высокJtх темпоs раз. 
вития народного хоэяii
ства. Такке нсследова
яия успешно nроводктсв 
па кафедре rидролоrкн н 

111етеорологнн под ру1<0-
водство1'1f о:рофессора 
Я. К. Баwлакоf18, 11а 
кафедре фнзнчес1<ой rео
rрафин под РУl(ОВОДСТ-
8081 доцента В. В. Ко. 
эк.ка " ка кафедре эко
комнческо.li rеоrрафн11 
доцетамн В. А. Оснnо-
1ым " С. Т. Будьковым. 

Гла11Jую OПaCJIOCTI> 
дл,r окружающеll' среды 
1 касто11ще� аремя пред· 
СУа1пвет те,шоrс:1111ое :,а. 
rряэне11ие. По11бол1>wеil 
дн11•мнч11ост1,ю II чувст-
1ктельностью 1, :i11rp11:i 
яе11кю об.падают црнро/1· 
ные IОДЬI и ООJдух. 

В 11au,ell 0Gп11ст11 nо
нрхнос,-11ь1е н rrодзсм
ные 1оды ре,;, o:iep 11 

/ .. 
болот в конечном счете 
попадают в главную ар
тершо - ре1су Обь. и 

Карс1<ое море. Следова
хельuо, охрана поверх
ностных и .подземных 
вод территории непосред
ственно св11зана с эко
логнчесинм состояю1ем 

УНИВЕРСИТЕТА 

природу 
арl<ТНческих вод Кар-
ского моря. 

Повыwениая чувствн. 
тельность природы Сре. 
днеrо Прнобыr н Тюмек
с11оrо Севера 1, загряз
нению усуrубляетси ие
благоnрият11ымн nр11род. 
IIЬIMJI УСJ\08НЯМИ, хара1(
тер11ым11 ТОЛЫ(О для Т10-
ме11с1(ОЙ области. Это 
11еоб,содJ1мо знать np11 
nроаедешн� uодоо,срв11-
ны,с мероприятий н нс
поm,:1ова•rнн nрнрод11ых 
pecypcos. И:�вестио, qто 
самоочищающаn с11осаб
ность вод от :�агря:�11е. 
HJIЯ зависит главным 
образом от с11оростн 
ДBJtЖeJIHЯ воды. Первая 
спецнфJtче с " а я осо
беюrость noдriыx объе•<· 
тов - их более замед
лехшыl! водообметт по 
сравтте11ню с другими paй
OJ1a111J1 Союза. Это обу
слооле110 wиро1,нм рае,. 
nростра11еинем о::1ер, бо
лот н ре1< с медле1111ым 
те•1е1111ем. 

Bтopoli особе1111остыо 
яяляется 11алцчне в .во,. 
де rrooыwe,шoro котNе-
отоа орrа111(•1ес1снх (rу-
мнновь1х) пеществ, на 
ощ1слс1111е 1<оторых тра
тн.тс11 большое •<omrчc
cтr,o ю1слород1.1. •�то обу
сло11л1111ает 11 :111мшrll· ne
PliOД :,11мо,11ыс fl6ЛCIJJIJI 
( отtутст,н,е "не11Qрод11 о 
1101.(е). По3томr. отрнц11-
тел1,11ое 110:щс1iст111rс 1111 
tmoлor1110 щ>д1rы,с с11. 
стем 11 1111111см нрuе IJO 

мяоrо раз сил.ьuее, чем 
в друrнх районах при 
одном и, том же зarpяз-
11ewur. 

На кафедре гидроло
гии и метеоролоrвн про
ведены инхересные ис
следования, связанные с 
охраной природJtЫХ вод 
и воздуха в пределах 
Т1оме11с11ой об л а с т и, 
старшим преподавателем 
1(. r. ir. И. М. Ромаио
воii " доцентом О. В. 
Соромотиноii. В разра. 
бот11е бнол.оrнческих по
ка:sателей пачества воды 
приняли участие препо
давател.н биолоrическоrо 
фаt<ультета кандидаты 
'Нау1< А. А. ДоJtсКова К 
Л. И. Сальникова (зав. 
каф. профессор В. Б. 
KOCHJIOII). Эти НССIJедо
вания ВХОДИЛ"И .в llpO· 
rpaм�ty хоэдоrовор11оit 
работы, иотору,о ведет 
кафедра гидрологии и 
метеоролоrю• уже тре
тий год. В декабре от
чет по хозтеме за 1984 
rод был цоnожнтельно 
апробирован во Всесо
юзном 11ау�110-11сследова 
тельсJ<ом НJtстuтуте no 
сбору н тра11спорту не
фти (r. Уфа). 

К участщо я,. хозтеме, 
как в по1Jевых} та,1 Jt 
камеральных условиях, 
шнроко привлекались 
студенты. По результа
там nроведещ,ь.rх J1ссле
доващ1it выпол11е1rьt 11ур
совые и ДHDIIOMJIЫe ра. 
боты. В этом году 11а 
rеофа,\е пщшкруютси 
э1ссrtедицно11иые работы 
в Сред11ем Приобье, бnc
cefu1ax ре1< Надым lfr Пур, 
1щ Тюме11с1сом Севере. 
Преподаватели н сJуде11-
ты продолжат нсследО· 
оа111111 по нзу•1е111rю r,р11-
роды родноrо 1Cpa1t, •1то 
будет сrrособстоооать ре
wс1111ю 11ро!S111Jмы охр11111,.1 
оиру11ш,ощсll среды н 
:щороо1,11 11оселе111111 

Л. 'JF.:P)<A,COB. 
до,,. щ1ф. r11дроло

r1111 11 111стсоро11ог1111, 

П Р И ГЛ А Ш А Е М  в «Э КОЛ О Г» 
Задачи рацнонаnьного 

использования nриродн1.1х 
ресурсов н зс1щит\.1 при
роды относятся к числу 
тех со.цис111ьных · и неуч
но-техническа.tх задач, 1<0-
тор�tе яеnяются важней· 
шими дn11 6nагососто11 -
н ИJ', а в nерсnектнве -
дnя выжиеl!lния чеnоеече
ства. Не сnучайно поэ
тому биоф11к оnред4!11"ет 
свое научное наnраеnение 
на nредсто,ощую nятнnет
ку как оnтимиэацню nри
родоnоn�.зованн.я . • Тю
менской обnести. Вещную 
роnь е прнаnеченн" сту
дентов к участию е раз
ентни этоrо напраеnення 
призван нrрат1. научн1.1" 
студенческий кружок 
нЭкonorJJ, 

Хот11 нружок орl"llннэу
етс II при кафедре общей 
биоnогии н его р11ботой 
руководят nреnод11в11те11и 
этой кафедрь1, чnеном 
НСК tcЭкonor» может быт" 
студент любого курсе, 
nюбой кафедры н nюбоrо 
факуnьтета Тюменского 

университета. Не общих 
собраниях кружка, кото
роrе нс,меч"ется соз1�,1еат1. 
не чаще одного реза а 

4 - 5  недеn .. , npeдnonara
eтcA эас11ушие11т" и об
суждат. тем11тические до
кnадо1 no акт,уаn"ным nро-

611ем11м nриродоnо11"зов11-
ння, nросматрнеат" учеб
ные и н11учно-nоnу1111рн.,,е 
КННОфИЛЬМЫ, КОЛЛ4'КТН8· 
но nосещатk •ыставкн и 
т. n. Первое орrаниэеци
онное соброние, нс, кото
ром будет а"1бран 11ктнв 
кружке, утвержден nneн 
ра6ото1 н э11сnуш11н•1 •••· 
стуnnения nреnодаватеnей 
кафедры общен биоnоrнн, 
11 также nредст11Витеnей 
обn"стного отделения 
Всесоюзноrо · общества 
охрано1 nрнродь,, состонт
с,о 12 марта • 16 чесов 
30 мннут Hil биоnог"че· 
ском ф11ку11.тете. 

Текущ11J1 р116оте круж
ка будет раз.ц,nена меж
ду трем" секци•мн: учеб
но - методической, обще
бмоnоrнческой и ТОК!=ОНО· 
мичесной. Задачей учеб· 
но"методнческdй секции 
,.вляются nо11.1wенне каа
nнфикацин будущих шко
nьн .. ,х учителей, розентне 
их сnосQбностей аестн 
еосnитетеn"ную н npocae. 
тнтеn"скую работу в 06-

nасти охрен•• и защит .. , 
nрирод., средн шкоn�,ии· 
мое и населения. В об
щебноnогнческую секцию 
будут е1<11ючен1,1 студен-
т.,, интерес .. , мотор .. ,х 
н11nрав11ен•1 а сторону 
общих иnи междисцнnли
нерных 06n11стей ж:с11едо
е11ни11 (генетика, биофи
зика, биоrеотехноnоrна. 
системн1111 энолоrн11), а • 
TIIKCOHOMИЧeCN)'IO семцнtо 

студент••, скnонн1t1е 
сnециаnизнроват1>сJ1 • нэу
чеини какой-nибо одноiо 
rpynn., организмов. 

Р11бот11 всех тре• 
секций будет nро1однт"с� 
• едином эмоnоrнческом, 
nрнродоохр11нном ключе, 
и асе онн будут nринн
мат" уч11стне • матермел"
ном обеспечении сnец
практнкум11, • nрогреммех 
студенческой дружин., 
no охране nрирод1о1 н • 
других общих мероnри· 
ятм•х. 

Приrnешаем nрепод11е11-
те11ей и студеитое друrи• 
фамуn•тетов, особенио 

rеогрефнчесмого н :.мо• 
номнческоrо, н• . nepaoe 
собрание кружке! 
Кефе,11р1 о6щеА 611onorм11. 

К О М И Т Е Т О БЩЕС Т ВА  К РА С Н О ГО К Р ЕСТА 
Не одном нз nосnедних 

,11сед11ний I парткома б.,n 
утвержден новый состав 
комитета общества Крес
ноrо Креста университе
та. В него nошnи Мн• 
роненко 8. Т. - доцент 
к11федр1,1 медподrотоеки 
(nредседатеnь), Чнмороа 
В. М, - зов. кефедрой 
медnодrотоnки (зам. пред• 
содатоn я), Беть1рее11 Н. П. 
- за.. к11нцеnяриен (о,
оотстоен1<ь11< сокро,орь), 
Haнnioдon Б. С. - ст npe
noд11011тunь НllфОдры мед 
nодrотоок1<, lf1tчоn1оннн 
штаба ГО 1ГУ (,еа, сок 

тором с11ннт11рно-06орои
ной р116от.1), Bnecoao Н. Л. 
- ст. "реnодее11те11. к•· 
федр1,1 медnодrотоекн 
(зев. сек�ором npon11r11н
д., и аrнтацни), Kopone-
111 н. с. - 381. 3др••· 
пунктом ТГУ (зее. секто
ром сеннr11рно-оэдороа н 
rеn1,ноi, работ1о1), 

Председатеn•ми nор-
а"цн.,,х орrени:sацнй об-
щестn11 утеорждон1,о: 

Осинцаео Л. Н. (ако-
номфt1к), Добр "' ч • • 11 
/1, 8. (хнмф11н), Гриrор ... 
0•11 О. А, (истфо11), Ту
РУ••о•о 1'. А, (ФРГФ) Ко 

мароее Л. Э. (фнnфем), 
Коnтун�ок Е. А. (метфем), 
Редо:�убова Н. Ф. (физ
фак), Гребнееа Н. Н. (бно
фilк), 6оr11чоее О, Б. (гоо
фек), Трон ц м н х И. И. 
(АХЧ, бнбnнотем•, о6ще. 
унмаерскте1'ск14е мефед
Р"•). 

в.,р ....... ,.. надежду, что 

еное" мэбр8нн1,1й 1еомнтет 
общостае Красного Кре
сте униеорснтоте АОСтой
но nосnужит тр1Анцн
rумонн.11 цолоil общост•• 

1. мн,он1нко, 
АОЦ8НТ 1С8феАрW М8,!1• 

noi111roт°""-

ПИПJНП: 
,,,ооа. r, т ......... . 
ytt С•••мо11•, fO, 
тrУ. rtt••н .. ,14 llepnyc. 

ЗАХОДИТЕ: nом•А•"•""Н с 10,00 АО 13,00, ЗВОНИТЕ: 
6-17-0�. 

Н. О. РЕДАКТОРА Т. ЗЕН3ННА. ....... ,о,. СРоаА• - С f 1.11 АО 18,00, --·----
РД 043)). '1'1,рмн Joon �к·• 
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