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М Ы С Л И Т Е Л Ь  и Р Е В О Л Ю Ц И О Н Е Р 
Вс• "eycт4'HHflJI деяел1t

ност� Ленине - nостоJ11н
н1,1Н н ежедне1н"1й nоданr 
10 нм• досткженн.и аеnн· 
кой цеnн осаобожденн11 
р"бочеrо класса, трудо
аоrо народа от �ксnnуа
тецнн н уrнетеннJ11, 10 нм• 
nреобра,оаани11 общестаа 
на соцмаnнстнческнх н 
ком.муннстмческнх HfJЧ&na1, 

В. И. Леннн - оеnичай
wмМ nродоnж•-те11�. дела 
и учени11 Маркса и Эн
rел"са. Теоретическе11 н 
nоnнт·нческаа де•т е 11 .. _ 
ност11 Леннна, м111сnнтеnА 
н реаотоцнонеро. озна
меноаала ноауоо >no•y • 
р838НН<И марКСН3М8, меж
дународноrо осаободи
теn"ного данженн• тру
д•щн•с11. В. И. Ленин а 
саоей ро•оnюцнонноН де
J11Теn�.ност-н onнponc" не 
методоnоrноо Маркса н 
Энrеn"са. Он даааn ре
wн"Теn111>н1t1Н отпор ас1tк"м 
non1trткaм под nредnогом 
осуЖ;денн,- адоrматн:ам.а• 
onpoaeprнy,., марксизм, 
об-.wемт• ero анедостаточ" 
HlttM " уст4реn�.1м•. Вме
сте с тем он ротоа•n ::te 
порческн)t подход к тео
рни н nрактнке реооnоо
цнонноrо данжонна, ука-
311,11е•, ЧТО 8КТyft.1'1"HltlO 
nробnем.,, нужно ре2ра
бат•1оот•, рукоаодспу11с" 
nрннцнn•мн н методомн 
марксн2м11. 

Коммуннстическа11 nар-
К ttJ-ii rодо8ЩИНЕ со дня ,ождЕННЯ вnАДНМНРА нnьнч• nEHHHA тн• Соаетскоrо Союза 

t«Б"1.n он прост к прям, 
как aci, 

что roaopнnoc11 нм, .. 
Прост, 

как nраада•. 
М.. rop"кмii.. 

Владнмнр Ил"нч Леннн. 
Это мм11 бесконечно до
роrо асем честн.,,м людям 
Землн. 

На ,емном шаре но 
найти даже самоrо отда
лонноrо уrолка, r де б.,, 

Советс:каа вые ш а .а 
ШКОJ1а ceroДВJI пoд'JJIJIJl
eт с:аою работу всес:то
роввему у.цовпетвореивю 
по,rребностеl иарод,воrо 
хоэdства 'В кадРIХ. 
Цен,:р виимаив• ее пе
ремес:твлСJI ва повыше. 
вие ка11ес:тва подrо10вКJ1 
спецвалвс10в, аффектив
ное испопыовавие науч· 
ноrо потеициапа вузов-
ских уче.ных. Эта JIВ-
В.1111, указаввая XXVI 
е1,ездом КПСС и кои
кретизиров8ВВ811 в по
ставовпеиип партии и 
праввтепъс:,wа поспед
вих пет, позвопвпа оп
ре.цепвn. задачи и пути 
разан'IВJI вwсшеrо об
раэо8811В11 в усповВJIХ 
ивтеисвфикации произ
воцства. 

Вуаовскu наука ре
ет крупвwе успехи • об
пасrи общес:твеВВЪIХ .на
ук, моnе.купяряой биопо
rни, aкo.rrol'IIJI н т. д. А 
ар81СТ11Ка ... практика про
АМ8ает peman. вовне 
apo8aellW старымв ме
.,.._ • средствuв. 
O,U HltL еме оf'ьед.в" 
1 18 ЦttЧI ollaC'fll, D· а .,, .,..,,.. . ,e-
lt; ..... df- ... ..,. 

не �наnн аеnнкое нм11 -
Л е м м н. Им11 Лоннна ста
ло саеточом н nуто1од• 
ной ••ездой трудАЩНХСА 
acero мира. Он жнеот н 
аечно будет жнн, • серд
цах н умах acero nopeдo-
1oro челоаечестао, nрн31,1-
а1111 к неустанной бор"бо 
•• лучшее будущее, 311 
саободнуоо Н счастлиауоо 
ЖИ3Нlt, 3ll 
нал"нуоо 

мнр, нацн·о
не301нснмост�..1 

Итоги 
мироваn. эффективно ра
ботающие допrовреmев
иые трудовые коппекти
вьа в северных районах 
вовоrо проМЬШIJiевиоrо 
освоевия. И ответ необ
ходим сейчас, а не по
том, коrда пюбо!II}' ста
нет ясно, 11то 11,епапи ие
прав�шьно. Техиопоrам в 
операторам нефтяных в 
тазовых промыСJtов доп
жиы быть доступны бо
лее произаодитепьвые 
методы 11,обы"IВ уrпеводо
родиоrо сwр1,я, современ
ные приборы контроля 
параме>rров средw (тем
пературы, 11,авпеиия, рас
хоца, состuа и т. д.). 
ПецаrоrИ'lесквм комек
т

1188М средивх учебных 
заведений требуется по
мощь в решеиии непро
стых зада• реформы об
щеобраэоватеп 1, и о й и 
арофессвоиапьиой школ, 
осо6еиио • компыотерв
зацвв у,rебвоrо процесса. 

Спедоаатет.ио, одвоА 
ка важвейmих зада• на
уки • уивверс:итете па 
АIЯИОМ э>rапе paзвll'IВJI 

соцнаn"н.,,й nporpocc, де
мократию, за соцналн:2м н 
коммунн.Jм. 

В. И. Лоннн с самой 
раннеii моnодостн стал 
убождонн.,,м н nред11н
н1,1м меркснстом, целиком 
н nолност",о от даn себ,о 
служению угнетенн•1м н 
обеэдоnенн.,,м лоод11м, де
лу роаоnооцнн, бор"бе за 
коронн.,,е интерес.,, тру
д11щнхс11. 

строrо рукоаодсrауетс11 
6есс.мертн�.1мн nенннскн
мн нде•мн no nереустрой
стау общестаа на соцна
nнстнческнх н коммуни
стических началах, 1 бора.
бе nротио томн••• снл ре
акции, �n• н уrнетонн•, 
,а со,дание н уnроченне 
общостао на началах nод
nннной сnроаедлнаостн, 
nодпннного рАаенс. т а 4 
1сех люде�, общест1ь, • 
котором обесnечнааоотс11 

и проблемы 
стравы следует счв,:ать 
ускоренное виедреиие 
научных достижеиий в 
проиэводствевяые про
цессы. 

При определеив;в ос
новных иау'lНЫХ ваправ
пеиий кафедр необходи
мо у'IВТьават1, особеи
иост1, орrанвэацвн науки 
в уииверс.итете. Миоrо
образве Д11.СЦИПJD1В спе
циапизацив, спецкурсов, 
спецпрактикумов, рсиа
щеиных эпектроииыми 
микроскопами, ИR, ЭПР 
и ЯМР - спектромет
рами, ВЬIЧВСJIИТепliИОЙ 
техникой, 11,елают вузов-
скую науку поrоотрас
певой, способной, .в от
ЛВ'Dlе от НИИ, решат• 
раз.лнчиые задачи в об
ласти техяикв, техиоло
rия ИJП1 социапько-зк·о
иоМИ'lеСКИ:Х проб.rrем, 
быстро перестраиватъся в 
нужном, наиболее акту
альном дм иародвоrо 
хозяйст,ва IВ'аllравлевив. 
О.цнuо уИRJ1ерсапьиость 
учебиоrо плава приво
дит, обы'IИо в •молодых• 

. уЮО1ерсвтетах, к боль
шому раЗ.tlВ'IИЮ иау'IВЫХ 
интересов преподавате
лей кафедРы. 

Это ведет, если нет 
коордниацвн, к мвоrо
т,емью, а при оtсуtст
вии фииаисовых в тру
довых ресурсов к 
мелкотемью. Не решена 
эта проблема и для иа
шеrо университета: в 
1964 r. 324 преподавате
ля 39 кафедр ВЪIПОЛИЯJIВ 
работы по 81 rосбюд
жетиой и хоздоrовориоQ 
темам, т. е. а среднем 
на одиУ тему приходи
.11ос1, 3 человека. В те
кущем rоду и в проек
tах ПJ1аиов НИР на ХП 
пятилетку ивбшоцается 
зиачител1rиое сиJiЖевие 
'IJlcna тем. 

За 'lетыре rода 11-А 
ПRТИЛе'IКИ 8 университете 
защищены 5 докторских 
И 42 КВНД11ДВТСКИе Д11С· 
сертацви (по ПJ1аиу· 7 и 
25 соответсцевио), опу
бШD(оваио в центральной 
uечаrв 470 сташ, 14 
МОИО1']1Вфий, попу'lеИО 

са ободное, ас-естороннее 
Р•)•"тме лмчностм, non
нoe удоалет•оренне ее 
ма'tерноn"к�,х " духо•н•1х 
потребностей. Работат• м 
строит" жиэн•, м.011 учнn 
В. И. Леннн, 11аn11етс11 ••ос
шнм идеалом Коммун .. .  
стичесмой nартнм Соает
скоrо Союза. Вот nочому 
Н1' нед41 неН 1стрече • 
ЦК КПСС с рукоаоднте
,,,.мм nром1,1wленн�.11. об,. .. 
едмненнН н nредnрн,-тнй, 
KO/\XOJOI Н COIX0301, nро
Н380ДСТ8енн••• брнrед, со 
сnецноn-нС'rемw н учен"1-
мн 6•1na nодчеркнута не
о6ходнмост" nерестройкн 
асей работ.,, nо•ноаому, 
nо-nенинсмw. 8с11 работа 
должна 611о1т11о наnоnнене 
н11nр11жонн .. ,м трудом н 
смелой ...,..,,сл�.ю, т•орче
скнм дерuннем и ннн• 
цнетнаой no nоа"twенню 
nронзаод1t1'еn"нос-тн тру
да, Jффектненостн nронз
аодст14, ускорению н•уч
но-техннческоrо nporpec 
со, ПО >КОНОМНН мот�рн• 
еn"н••х ресурсе•, мнтен
смфнкацнн acero социа· 
лнстнчоскоrо nронзаодст-
••· 

Отмеч•• 1 1  S - oo  rодоещн-
ну со дн11 рождонн11 В. И. 
Леннно н отдоаоа дан" 
уаажонн11 оеn"чаншему 
м"1с11нте11ю н ре1оnюцно
нору, соаетсмне люди rо
тое11тса астретит� 40-ле
тне Побед•• над фашисУ
ской Гермонней. Ноша 
стране, народ•• друrнх со
цнаnнстнческнх rосударст1, 
асе nрогрессн1ное чеnо
аечес-тао rото• ,.т,,. тор
жес-таенно н сердечно от
мотнт., :>ту cnuнyoo доту, 
Победу, котора11 б�оnа 
одержан• nод мудр.,,м 
руко•одстаом nортнн Ле
ннно. 

40-nетне Побед.,, будут 
nроздноаат� • каждом ro· 
роде н nocenкo, а трудо
• .,,х коnnектиегх н сем�..-

НИР 
18 авторсюп: свиде
тельств; об'Ьем иаучиых 
исследований составил 
более 4 МJIВ. руб. В 
1984 r. была процолже
ва работа по соверmеи
ст11оваиию орrаивзацив 
иаучиьах исспедоваиий: 
разработаиа проrрамма 
и выпопвеи ряд меро
приятий по по8ЫШеивIО 
актуаm,иости, зффектИJ1-
иости и виедРеRВЛ НИР; 
приияты меры по виец
реиию проrраммио-цепе
воrо 11ето11.а орr8JU!'зацив 
НИОКР, по унреuпе
иию трудовой и исuоn
витеm.скоii ДВСЦИDJIВИЫ, 
по соверmеиство11анвю 
орrанязацик НИРС. За 
ОТ'lеТИЬIЙ период об'Ьем 
НИР соста:вип 1202 
тыс. руб., по иа 9,6% 
больше, чем в 1983 r" и 
на 30,6% выше ппаио
воrо зацаиия; в три раза 
YBeJUl'JIIЛOCЬ 'IКСЛО тем, 
выпопияемьп по от11.епь
иым поставоме и и я м 
прuитепьства; • и с п о 
тем uo 11етырем ком
ппексвым научно-же.хин-

о, 1 wкольх " техн.kку
ма1, ,.,,сwнх учобн .. ,х зо• 
аеденнах и НИИ. Студен
,.,, 11 nрофсссорсмо-nрепо
дааател.,.,..ий .:оста• на
шеrо уннеерснrето будут 
честаоаат11о сn•ен11онс 1ете
рано• Веnнкой Отечест
оенной аойн1,1: В. М. До
р11бине н П. И. Коротао 
аа, 8. И. Даорцоео и Г. С 
Бабкина, И. А. М1<n"нико
•• н И. И. С11моруко1а, 
Д. А. Смородмнскоао н 
.Я. К. Бошлекоао, С. Н 
Гаджнеее и А. В. 8аснnе
••, Ф, Х. Умонцеау н 
И. А. Паршнно, К. В. И••· 
сенко н А. М. \<олиннну 
Н др., ОТД1811К дан• уа•
женн• их с11оан"1м н му
жестаенн111м nоданr•м 80 
нмя ноwей nообнмоi< Ро
дин••. Участннкн Великой 
Отечестаенно" аой••11о1 -
р11дом с номн. Он'< -
де,�те11•н•1е орrани311тор"1 
асех начнноннН а учеб
ном. нllучно•нсс11едоа'1-
тел"смом процессе и а ре ... 
боте no коммунистиче
скому аосnнтаниоо студен
тоа. И nонстине дело �о" 
(1'М каждоrо "3 нас - • 
nоnной море 1оэд,ат11, дол· 
жное нх 3'8cnyraм nеред 
Родиной, нх мужестау н 
стойкосrн • бор"бе с 
rнтnероаскнм аrрессором 
- :sa чес,., Стран•• Со-
1етоа1 )а нашу счастnнаую 
мнрнуоо ЖН)Н ... 

Не померкнет • еоках 
nодаиr ао-rераноо Вели
кой Отечес,аенной аой 
н•1. Он - неаечно а nо
м•тн nокоnеннй. Под1иr 
.tтот овеян 3нгменем н 
6ессмертн11о1ми нде11мн 1е
nикоrо Л е н н н •. цЛе
нин н тenepi. но•аее асох 
ЖИlltlX, наwе 3Hl1Нli,O, СН• 
no и оружие•. 

8. OBЧHHHHKOII, 
м.. о. :uoa. 118фодро/t 

нау14ноrо 110-унн,ма, 
доцен,. 

ческим проrраммам Мин
вуза РСФСР достиrпо 
16 с годовым объемом 
более 300 тыс. руб. В 
текущем rоцу универси
тет проводит исследова
ния ПО 38ДВИ1f.ЯМ пред
при.ятий на сумму 1,5 
МдИ. рублей. 

В 1964 rоду бЫJiа про-
11,олжеиа работа 110 по
вышеияю эффективно
сти вay"IJIЫX исследова. 
ний. Подтверждеявый 
предприятиями rарав. 
твруемый экоаомиче
ски:й аффект по 25 за
коВ'lеИИЬlm темам соста
вил более 14 мпи. руб
лей, 'ITO в три раза пре
вышает даивы:й поu'Jа
теnь 1983 rода. 

В соответС'.fВRИ с JIJJB· 
иом НИРС иа базе уви
верситета были проведе
иы: респубJ[И)(ВВСЮIЙ и 
областной туры Всесо
юзной оnимпиады •Сту-
11,еят и ваучв<1-техииче
ский проrресс•, област
ная ОJПIМПИВДВ uo ИСТО• 
рии ВЛКСМ и между
иародиоrо моподежкоrо 
дввжевил, студеnеская 
яау'IИВЯ коиферевцм. 

(Оком ... н�се q 1-ii с,р.) 
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rГАЛАНТ ПЕДАГQГА 
8 1968 rоду, окончнв асnнрантуру Московскоrо rосу

дарственноrо nедннстнтута нм. В. И. Ленина, npи
wen на кафедру фиnософни Тюменскоrо nедннстн
т�а Николам Якоаnеаич Муравnев. Уже семнадцат" 
nет работает он а наwем вузе. И не nрос,то рабо
тает, а труднтс11 увnеченно, вдохновенно, творчески. 
В nюбое порученное ему деnо он екnадывает 
дуwу, асе свои эн11нн11 н способности. Все, кому 
npнwnoc" учнт"ся у Ннкоnе11 Якоеnеанча, наверняка 
заnомннnн ero nекцин и , семннар.,,. Уже с nepaoii 
астречи он устан111nн1ает контакт со сnуwатеnамн н 
• даn"нейwем nосто11нно nоддержнаает ero, '.Яс
ност" и nростота нэ11оженн11 материала у неrо соче
таютс11 с научной rnубнной н конкретност"ю. 

Талант neдaror11 в nреnодав11теnьской де11теn"ности 
Н. Я. Муравnееа уд11чно доnоnн11етс11 т11nантом уче
ноrо. Он автор почти 40 работ no катеrорням днаnек· 
тмкн, теории поэнанм•, фнnософским еоnросам био
nоrнм. В насто11щее время плодотворно разрабат .. ,
а11е1 фмnософскне 1опрось1 охран., прнродь1 н при· 
родоnоnьзо1анм11, нмеющне важное пректнческое 
знеченне • освоении природных боrатсте t4awero 
реrноне. 

Николай Якоалевнч активно з11ннмаетс11 общест• 
аемной работой, Мноrме rоды он 11аn11етс11 napтrpyn
oproм кафедр.,, фнnософнн, быn чnеном партбюро 
кафедр общественных наук, аходит в с:остеа п11рт
бюро бноnоrнческоrо факуn"тета, руководит методн
ческнм семинаром nреnодаватеnей биофака. 

Всем чнтатеn11м «Ленинцам xopowo знаком .. , стат1он. 
Н. Я. Мураеnева по nробnемам восnнт11нн11, котор.,,е 
асеrдо а-.,::1.,,а�ют жиаой интерес. 

Николой .Якоалеамч - очен�.. отз-.1ачна"1й чеnоеек. 
Он ок11эь1е11ет боn"wую nомощ�, в научной работе 
студентам н моnод"1м nреnодав11теn11м. 

311 саой добросовестн .. ,й труд а наwем •узе Н. Я. 
Мурееnев nonyчнn семнадцат�. бnаrодарностей, не
однократно наrраждаnс11 :,начком «Победитеn" со
цноnнстическоrо соревно1ани1tм. 

На дн11х Н. Я. Муравnоеу нсnоnннnось nJ1т�.де�ят 
nет. По:,драаn11ем ero с :nой датой н жеnаем ему 
доброrо здоров�.11 н даn"нейwих творческих ycnexoe. 

KonneJCТн• кафедр.,. фнnософнн. 

З Н А Е Т Е Л И В Ы  . . .  
... что I уннверснтете уже 
не nера.,,й rод фун1щно
ннрует nсихоnоrнческа11 
n11бораторн11 nрн кафед
ре nедеrоrнкн и nснхоnо
rнн. Ее р11бота стронтсJI 
no принципу ncнxonorн· 
ческой сnужб .. ,. Как сnу
жебное nодраздеnенне 
nебораторм,, нацеnо н а 
nрежде acero на сбор 
информации, a"1pa6D'fкy 
рекомендац,1<>< no соцн

аn"но•nсихоnоrическнм ао
nросем, необ,однм.,,м дn11 
обесnеченн11 учебно-аос
nнтатеn"ноrо nроце с с 11, 
Думеетс11, что сеrодн11 
бon"w,a11 ч11ст" сту дентоа 
уннаарснтета знакома с 
nро1одим"1мн леборето• 
рие/i HCCJ18Д088HHIIMH, 

До 1984 rода nабор11-
торн11 nроаоднnа нзуче
ине студентоа н студен
ческих rpynn, зенмстау11 
оn.,,т анаnоrнчн.,,х nебора
торнli друrнх ау:101 стр11-
н1,1, Сеrодн11 1едетс11 по
иск орнrннеn"н1,1х путей 
нссnедо1енн•, отрабет1,1. 
••ютс11 но11,1е nроrремм1,1, 
nо�ому немаnоаежн"1м 
неrtр••nеннем ребот"1 •• 
11118Тс11 неучно-11ссnедоаа
теn1,с!fе11 реботе Оне с•11· 
,ене с а"1•аnеннем фак• 

торов формнро111нн11 nнч
ности студенте • усnоан-
1111 розантоrо соцнеnн'з
ма, а т�кже акnючеет • 
себ11 розреботку н onpo• 
боаонне р11да методнк no 
изучению nрофесснонеn.,. 
ной орнентецнн nостуnе
ющих • уннаерснтет н 
уро1н11 аосnнтенностн сту
денто• резnнчн.,,• курсоа. 

Вежн.,,м неnрunеннем 
де11те11"ностн nабораторин 
11аn11етс11 работа со сту
дентами • rpynnex еуто· 
rенной трен,Нро1кн н 
rpynnex СОЦН/111"НО•ПСНХО• 
лоrи'4ескоrо тренннrе, на· 
nр111nенн"'" не раз1нтне 
сnособностм чеnоаека • 
обnастн уnрааnення сао
нмн 'JMOЦHoнan�HltlMH со

сто11нн•мн н со1ерwенст-
101енне неа"1ко1 общенн11, 

И наконец, ncнxonorн• 
ческа� n11бораторн11 ,а. 
нимеетс11 обеспечением 
nректнческнх аен11тнй no 
курсу общеli nснхоnоrнн, 
а также осущестаnяет 
nponeraндy nснхоnоrнче
скн• 1н11ннй, 

Об ... ем работ1,1 nебо-
реторнн ДОСТ41ТОЧНО бon .. -
woli, н м.,, oчett" нужд•· 
емс11 • nомощ11 студеtt• 
,01, дейст1нтеn1,но аенн• 

IIJIDПID: 
12100J, r. т,._.,, YII, С••-•• tl, 
TrY, rl\88Hilllj{ '"'"�' 1'88N, "8. 

IH•ч•no и. f •li , tтp.J. 

На зоиаm.в:ых, респуб
пвкавсюо: и Всесоюзных 
конкурсах 11семв •НА•· 
1Ц1 поощреввй бЫJJо от
мечено бсюее 30 студен
тов. Чвспо С'lудеитов, 
участвующп: в ВИР, 
составило 2876 (97%). 

итоги и ПРОБЛЕМЫ НИР 

В от•етвом rоду уии. 
версвтет у•аствовал в об· 
паствой выставке вауч
но-теХНВ'lескоrо твор•е
ства молодежи, посвя
щенной 114-й rодовщи
не со дия рождепия 

В. И. Ле1D1Ва. Было пред
ставлено 67 экспонатов. 
Работы быпи отме•ены 
дипломом II степени и 
10 rрамотамн обкома 
ВЛКСМ и обпастиоrо' 
совета НТО. На всерос
сийской выставке •Ком
плексное использов11ИИе 
природных ресурсов•, 
проходившей в r. Том
ске, 6 экs:поватов YIDI· 
вереятета из 15 иаправ
пениых бЫJJИ отмечены 
rрамотами. 

В тече1D1е 1984 r. ме
жду факультетами н oб
щeyиивepCJJ'fe'ICК]IJUI, к 
федрамв проходвп ион
курс иа лучшую opra-

кизацию НИРС. .Итоrа 
конкурса поиазапи, crro 
факультеты и иафедры 
за -поспеАНИе два rодв 
более поспедоватепъио и 
цепеиаправлепо при. 
впекают студентов к 
учебио-иссnедоватеnьскоА 
и иауuо-исследоватеJUr-
ской работам. В ходе 
смотра-конкурса была 
решена первая задача -
обеспечено массовое при
общение будущих спе
циапистов к иаучноJIIУ 
творчеству на всех эта. 
пах обучения. На оче
реди сnедующая задача 
- сосредоточить впма
иие на действевиом У••· 
стни студентов в науч
ной работе, на получе
нии ими коикрет11Ь1Х на. 
учи о-практических ре
зу пьтатов. По иrоrам 
конкурса первое место 
среди факультетов раз. 
делили экономический к 
факультет ·ромаио-rер
манской фИJioлorJDf; ере. 
дк общеу1П1Верситетскп 
кафедр I место завяла 
кафедРа педаrоrики в 
психолоrии. 

Орrаввзаци• В,у'lllо
вссnедоnтел•ской рабо
ты строите. пока 'l'IIКIIII 
образом, .crro • первую 
очередь сruятся задаu 
КОЛИ'lествеииоrо pocra 
основных поиазателей: 
об"ема ВИР, y'l8C'l'ИJI 
ареподаваеrепей и ету. 
деиов, 'IJICJJa кружков 
и нвициативиых нссnедО· 
ватеm.синх rрупп ету
деатов к т. п. Беэусnов
ио, эти данные характе
ризуют , определенный 
ур!)веиь орrаиизации 
НИР. Одиано rлаввым в 
постановке ваУ'Jllо-всспе
доватепьской работы CJJe
дye:r, О'Jевидио, счнжать 
радикальное изменение 
качеСll'веиных показате. 
лей, например: поСJJедо
ватеn•иое и посrо11Иио 
ре&1П1зуемое единство 
учебно • »осавтательвоrо 
процесса х научно-иссле
довательской работы, 
положительное ВЛНЯ11Ие 
НИР и ОКР на уровею. 
подrотовкн · выnус:кии
ков, широкое прИ11Jiече• 
яне к исспедованиям 
ст�дентов всех курсов. 

Не асеrда решаютu ин 
IIOllpOCЬI • KOIIIIIJleкc:e, 
ие на всех факулиnu 
и кафедрах етудеиты и 

преподаватеJIИ с:остuтои 
едввый иауЧИЬIЙ комех
тu. 

В увJ111ерсвтете 11ее 
еще enaClw связи е от
делеИИJ111.В АН СССР, 
плохо раэввтw наибмее 
эффехт1111J1Ь1е фopllDI 
творчес:коrо сотруДВВ'lе
стn иа основе допrо
времеИИЬIХ JCOJIUIЛeкcкыx 
доrоворов, ВJUJIO'IAIOЩИX 
совместное выпОJrИеиие 
крупиых ваучио-тежив
ческих проrрuм, а так. 
же кооперацию в вс
пользоваиии нayuoro 
оборуДО88RИ11, 

В день иашеrо· про
фессвовuьвоrо праздви. 
ка, в День науки, ХО!е• 
лось бы 11ожелать все.,, 
пор'Jескому комектоу 
сrудевтов, вреподава'l'е
лей и coтpylUIRJ(oв ус. 
11ешиоrо решеввя e'fOB• 
щнх веред вами _зада'!. 

А. БОЛОТОВ, 
прореюrор 110 науч

ной рабспе. 

• К 40-ЛЕТИЮ ПОЕiЕДЫ I IЕЛИКОА ОТЕЧЕСТВЕННОА 80ЯНЕ 

Их п од в и г  бессм ер тен 
16 11npe1111 на бноnоrн

ческом факуn"тете npow
no комсомо11"ское соб
р�ме-.мнтиНf" r nоса11щен
ное 40·nетню Великом По· 
бед"'· В nрнnодн11том 
Нl!lстроенмн wnн комсо
моn�.ц"1 н сотру дннки фа
кr.n"тета но 3ТО собрание. 
Ауди,ори11 NO 208 б"11111 
011бс,тnи10 nодrотоаnена, 
оформnено nо:sунr11мн. 
Собрание начаnос" муз.,,. 
каn1,но...nо�тмчес·кой ком
nозмцмей, отразнешей ос-
ноане.1е :,,тс,nе.1 ВеnнкоК 
Отечес:таенной аой н 1.1, 
Треаожно н торжест1ен
но эаучаnн стихи, conpo" 
аожд11ем"1е фоноrраммой 
не мотн1 .,, ненбоnее нз-
•естн1111х меnодий тоrо 
аременн. Э м о ц н о-
н11n"н.,,й настрой ауди-
тории nередавеnся н rо
стям комсомоn"цеа. В 
nреэнднуме собрания 
Гаджиеа Canex На1рузо-
1нч, зев. к11федрой неор
ганической химии; Деор
цоа B11cнnнii Иааноанч, 
доцент кафедр"• поnит
�кономнн; Тумеко1 Петр 
Никоnаеенч, аахтер кор
nуса № 6; Пуртоаа Ве
nентнна Андреевна, учн
тел-, матемаrикн одной 
нз wкon Тюмени. 

в .. ,стуnnенн• 1етереноа 
ба,nн са,rзон•1 не тоn..,ко 
С 80СПОММН4НИАМН О ао-

еннh1х днях, красноН 
ннт"ю через асе ре11н 
npoшna м1i,1cnt. о том, что 
nатрнотическнй дonr н11-
сто11щнх комсомоn"це• -
сохренат.. ..,,со�онй нaКlln 
nатрнотнзм11, nюб1н к Ро
дине. Сердечно, nо-ком
муннстическн нитернацно
наn"но roaopнn С. Н, 
Гаджнеа. Неn"э11 6"1110 без 
еоnнення cnyw11т" ero 
расска:. о том, как после 
rибепн соnдата-11эер611йд
жанца ero мат" ус"1ноан-
110 русскоrо парня, фрон
тоаоrо друга caoero с.,,. 
на. Обращо"с" к студен
там, С. Н. Гаджнеа nо-оте
чесtен неnомннn о том, 
что моnодост., - н•н· 
боnьwее счаст"е • жнэнн 
чепоаек11. Ее оnтнмиэм, 
жнэнеnюбне нел"э" убит.,, 

В. И. Даорцоа ywen на 
аойну со студенческой 
скам"и, Беэобn а ч н 11 11 
жиэн" быnа наруwена rро-
3ОЙ аойн"1. В. И. Дворцов 
roaopнn о коаарстае apa
ra н аоинском единении, 
о потерях товарищей и о 
радости Победы, о т11rе к 
3нанням после аойнь,. Со 
сnедемн жестокнх ране
ний, nonyro.noдн11o1e, оде� 
т.,,е 10 фронтоаую одеж
ду студент.,,. учнnнс" и р11 -
ботаnн. Сейчас соэдень, 
бnест11щне ycnoeи,i дnя 
учеб.,,, Вnожнт., •се снnь1 

Н А Ч А Л С Я  п о п и т з д ч Е т  
16 anpen11 на матема

тическом факуn"тете nро-
ходнп nопнтнческнй :аа-
чет, nосаященн.,,й 115-й 
rодовщнно со дн11 рожде
нн11 В. И. Леннне. 

8 каждую rpyr, ny при· 
wnи nредст111нтеnн nар
тнliной орrаннзецнн м 
комсомоn�,скоrо бюро. В 
322 rpynne от nарторrа
НН38Цнн б .. ,n В. С, Оачнн· 
ннкоа, 3111. кафедрой н•
учноrо коммуннаме, а от 
комсомоn1оскоrо бюро -
Т. Дужина, студ е н т  к а 
3t 1-й rpynn.,,. 

тересо111нн.,,х • ос1оеннн 
nснхоnоrическоrо 1н11нн11, 
эаинrересо1анн.,,х • со• 
1ерwеж:rаоаеннн усnоаий 
жи,ни с,уденте • уни1ер
снтете. Поtтому м1,1 nрн· 
rnewaeм •с•х жеnающих 
к нем • nабореторню -
nрнходнте, будем учнТ•· 
cJO, будем nостнrет1, rny• 
бнн1,1 nснхоnоrнн, будем 

На nоnнТ"Jачете студен· 
т1t1 отаеча11н но вопрос1t1 
по международному nоnо
жению, по sкономнческой 
nо11нтике СССР, нс,орнн 
Веnнкой Отечественной 
аойна.1, 

К эоче,у rpynne nодrо
тоанпас" хорошо, •се от
•• ,.., 61,11111 достеточно 

nоnн .. ,ми н no сущест•у. 
Особо б .. ,nн отмечен.,, от· 
•ет.,, on"rн Воnкоаой, 
Ирнн"1 Гущнной и Саетnо
н1,1 Цыбанеаой, 

Т. ЛАТФУЛmfН, 
нур•rор J]l rpy11nw. 

работат... И последнее: 
нем б .. , очен" хотеnос" 
ycnыwe-r" на стреннц•• 
reJeт.,, ... ,скоа�.1111нн11 сту· 
денто1 н 1сех а•ннтере
со111нн.,,х nнц о том, ка
но/4 • .,, анднт• ноwу nсн
хоnоrнческую сnужбу, 

Н. AЛEKCfEI, 
111. nснхоnоrнческоА 

n1dope,opмell. 

а накоnnенне знаний, ак� 
THIHO tестм общестаен
ную р11боrу - ЭНаЧНf 
nродоnжнrь деnо фрон
то•нков, вернут" маnую 

. тоnнку дonra, котор.,,н 
nежнт на нас нх трудом, 
Кр088'Ю, ЖИЭНJIМН, ОТДОН• 
НЬIМИ • аойке, 

311 трибуной В. А. Пур
тоаа учнтеn... Войн11 
коснуnас" acero соаетско
rо народа. Моnоде• де
ауwка • rоды аойны стре
миnаса всеми снnit:мн по� 
моч" соnдету. По пят.,-де· 
с11т" пор rрязноr<>, раа
ноrо белья ' нужно 6"1110 
• .. ,стнрат.,, nочнннт" н • .,,. 
r n11днт" зо сут кн каждой 
комсомоnке Тюмени, ко
rда • rороде реэ1ернуnн 
rосnнтаnн. Суд"611 ноwей 
rост"н б"1nа суд"бой nю
бой деауwкн • т"1nу, Оне 
учнnас" • институте, rо
товнnас" стат" ннжене· 
ром, но ст11рwне то•арн
щм р11зrnядеnн а мен nе
доrоrнческнй топант. fо
р11чо н страстно roaopнJ!II 
она О том СЧ8СТ8'8, ICOTO• 
рое нсn"""1воот, работа11 
с дет1tмн. Без сомненн", 
ее cnoao н11wnИ откnнк • 
сердцах студеитоа, 

П, Н. Тумакоа 11oeaal\ 
сем" дней. Это б"111н 
стреwн .. ,е дни npop .. , •• 
б11ок11д.,, Лонннrраде, В 
nосnедннй ден" npop"1aa 

мnедwнй сержант П. Н. 
Тумако1 б .. ,n т11жеnо ра
нен. Он стаn ин•еnндом, 
но не nepecтan б",т" соn
д11том. Боеаые наrред.,, 
укреwают rруд., ••тере
�·· nponнawero кро•., эе 
чистое небо нед неwен 
ronoaoй. 

С анмменнем, заботой 
н роднтеn"смим таnnом • 
rnaзax смотре11н •етере
н.,, • эаn. Студенто• nо
ражаnн не тоn"мо нх рас
сказы о тяrотех аоенно
rо аременн,. но н опти
мизм, аера • жизн1t, 
светлая nем11,., о nрекре
сной моnодостн. Они не 
nepaoe место ст111нnн •е
ру • дружбу, нн разу не 
усомннnнс., • окончетеn.,, 
ной победе народе. 

Закnючнтеn.,,..,,е мину• 
ты собранн11. Заучат сти
хи о аечно жмаа.1•, о дon
re перед теми, кто н111ек 
остеnс11 моnод"1м, обор
••• жиэн1t на самом • 3nе
те. , И еот наступа
ет минуте моnчанм11, Сто-
11т аетеран"1 и студент.,,, 
они смотр11т друr на 
друrа, • rn8311X одних -
аере н надежда, • rn•-
311X друrнх аосхнще
нне, б11,11rодарност" н обе
щание. 1. СОЛОIЬЕI, 

J8M. А8118Н-8 5Ф, 
110 •осnнтетеn1оноli 

ра6оте. 

А Н К Е ТА •Л Е Н И Н Ц At 
Уважаемый товарищ! 
Обществеивые орrаиизацкя ТГУ, про8DЛ8-

зировu сосrоякве художествеииоl самодев• 
тельности у1DПерс:нтета, прнmли к 11ЫВОду, 
что художеспекваа самодеятельиос:n. коиет 
реботат• бопее активно в бмее пор'lескв. 

Товарищ, подумаем вместе, как этоrо до
бит•сяl 

Ответw на предла.rаемые вопросы ирос:ик 
сдаваn купьторrам факул.тетов. 

1. ФамЮ11111, IOIIЯ, оnество, ноаер rрувпы. 
2. Есль пи положипт,иые сд8111'11 в Р838И· 

IИJ( художествепиоА самодеятел•нос:тн в это• 
rоду по сравнеЮIЮ с проmЛЬ11117 

3. Чеrо, на твой •зrJIJIД, ве ватам худо
жествеиноА самодеятет.ности тrУ (аавры, 
техническое обеспе•ение, орrанвзацu)? 

4. Имеешь ли ты М)'ЗЬП!Lnное IUUI дра• 
матИ1Jеское образоаавве (включu ВО1Шеnввы 
11а общественных началах)? 

5. Можl)Пlъ пи ты uрмоивт• свои yCIUDl8 
как орrаЮ1затор lfJtН участвкк ]Q'Доиествев-
110tt самодеятеп•пос:ти? l!:CJJи нет, '1ТО тебе •е· 
wает? 

6. Что ты думаешь об орrаивзацив фееrв
валеА художествеJО1оlt самодurм.ности? Твои 
аредпоже11м. 

���� 

ЗАХОДИТЕ: 
nом._.,,.,ммм - с to.oo 110 tl.00, 

.,... - а tl.H 118 tl,H. 
ЗВОНИТЕ: 

8-17-02. 
и. о. 

т. 
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