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Тюменскмi; rосуд11рст· 
еенн"'•" уннеерснтет от· 
кр .. ,т 1 11н•ер11 1973 ro· 
Д8 Н8 6828 ОДНОГО М3 СТ8 
рейwмх •у:ао• Эеnедноi; 
Смбмрм Тюменского 
nед•rоrмч•скоrо мнстмту· 
та. Тоrде перед мо11од .. ,м 
ау3ом астели отаетст1ен· 
н1о1е эадечм no орrен1<2а
цим nодrотоа.кн 11,1соко· 
К8811Мфмцмро•амн .. ,х cne-• 
ЦМ811МСТ08 ДМI нужд не• 
po, qнoro хоа11йст••. нау• 
км, ку11"тур.,, и обраэо· 
еенм•. 

Э• n•p•.,•• дес 11т" 11ет 
6•1110 осущест•11ено стено· 
апение унн1ерсмтета, • 
с11едуоощем дес:11ти11етим 
начеnос1, ero Интеt1см1· 
•ое р•з•мтме. н .. ,не 
ТГУ 11811.118TCII круnн"1м 
учебно•неучн.,,м центром. 
Не ero де•11тн феку11"те· 
тех 88Д8ТС11 nОДГОТО8К8 
с-уденто• по 1 1  реэ11ич
н1,,м сnецttеn"ност11м м 
мноrмм спецмалмэацн,�м. 

В npow11oм rоду унм
.t.,рситет неча11 nодrото•
ку сту Д8НТ08 no СП"ЦИ• 
ал"нос-тм «nре101еде.:fме»1 
а с н1о1неwнеrо rода не· 
·1мнеет прием м noдro· 
rоеку студентоа по ноаой, 
12-й сnецма11l.мостм - эко. 
11омике труда. l'la днев· 
ном, вечернем и заочном 
отде11енм11х 06учеетс11 60-
11ее SOOO студенто•, а к 
концу ПIIТИ11еткн ЭТО чис· 
no  у•еnмчмтс II до ВО(Ю. 
Ежеrодно c•.,•w• 500 мо· 
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лод.,,х сnецме,лмстоа- мt1те· 
матнкоа, фмэикоа, хнмн· 
ко•, бмо11оrо•, rеоrрафов, 
фмnолоrое, истор и.ков, 
'8КI\НОМИСТО8 - Н8Пр881111· 
1ОТС11 • рез11ич11•tе отде-
11,l, народного xi>a яйства, 
в систему nрос•ещенн11, 
науки, ку111,тур•1. 

На 40 кафедрах унмвер· 
снтета, а его научн .. ,х ла
бореторм11х трудмтс11 с ... ,. 
we 300 npenoдe•aтe11ei; и 
более 100 научн .. ,1 сот
руднмков, среди них 1 О 
профессоров, докторов 
наук н око110 200 кенди· 
детое наук. доцентоа. 
Это ко1111ект1<а, об11адею· 
щмй больwим неуч�..,,м н 
nедеrоrнческнм оn11�1том, 
сnособн .. ,й аестм n,pдro· 
тов ку сnецма11исто1 не 
уровне современн•ох тре· 
'боаеннй соцма11"ноr� и 
н�учно-техннческоrо npor· 
рессе. 

В ресnор11женмн npeno· 
деветеnей н студентоа уни
аерснтета дес яткм учеб
н•ох м неучн.,,х 11аборето· 
рмй, оснащенн.,,а nерво

клессt,ейwнм соаременн•1м 
оборудоа!нне"

J 
:t ... ,чмс

лител..,н11�1и це� с трем" 
ЭВМ серии ЕС, неско111,
ко дисnлейн..,,х классоа, 
три музе11 с боr&тейwн
мн ко11nекцн 11ми д1111 учеб· 
ной н научной реботь1, 
1<pynнei;we11 неучна11 бнб
лмотена, • фондех кото
рок 6011ее 600 т•1с11ч кнмr, 
сnортивн•1е эеn1,1, aenиko· 

Т ЮМ Е Н � К И Й  
rO CYAAP CTB E H  Н ЫЙ  

У Н И В Е Р С И Т Е Т  
Н А  С Н И М К А Х: СЛЕВА - ГЛАВНЫА ко,

ПУС ГОСУННВЕРСНТЕТА, ЦЕНТР.+.ЛЬНЫА ВХОД; 
СПР.+.ВА - УЧЕ&НЫЯ КОРПУС ГОСУННIЕРСМ· 
ТЕТ.+. ПО УЛИЦЕ ' ПЕРЕКОПСКОА. 

11еnн1,tй сnортнвно-оздоро
еи1ельн1,1й льrер•, комn· 
11екс nредnрнятмй обще
стаенноrо nитенкя, обще
жития. Все э10 боrотство 
с11ужит делу nодrотоекн 
в-.1сококеолнфицмрованн•1х 
сnецнаnнстое. 

В университетской сие· 
теме nодrотое,км особое 
аннменме уделяется мзу· 
чеж,ю фундамент11n1,н.,,х 
днсциnnнн и в8жнейwнх 
общетеоретических воnро· 
сов, овnаденню сУуден
тамн мltркснстско·ленинс· 
ко� методоnоrнн, нево1ке· 
ми самостоятеn-.ной ре
бот1,1, Гnубокое изучение 
студентами общественно-
политических ДИСЦИП11ИН 
nозеоnАет в"1nускникам , с 
nраеил"н"1х методологи· 
ческнх позиций оценивать 
соци·аn"н-.�е явления, кон· 
11ретн.,,е факт .. , в науке. 
Вnо11не закономерно, что 
по окончании униаерси

тет11 •"''!ускннку nрмсвеи· 
ееется wирокая каеnифм· 
кация: математик, физик, 
хим'11к, филолог, историк 
и т. д. с укеэаннем npae11 
nреnодоения соответству· 
ющнх дисцнnлнн. 

Личн.,,й интерес а со· 
четении с nотребност"ю 
стран1,1 в сnецие11нстех оn
реде11яют в•rnускнику сфе· 
ру применения ero т'ру-

1 де, его профессию. Из 
стен унм1ерснтета ... ,хо
дя:L и научнь1е роботннкн, 
ннтнер .. ,, 1 nреnоде1ете• 
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11и 1'УЭО8\ н �чнтеn11 сред· 
нма w�911, р\,ботннкм rо
судерстаемн•ох учрежде· 
нмй и общестеенно.,х ор
rанизацl��. Bыnyctu1Ж<08 
Тюменского университете 
можно встретwть среди 
аспирантов Москоескоrо, 
Ленннrредскоrо н Но•о
сибирскоrо унмаерснте· 

ского о�а�nиэа. Лучшие 
студеl',Тlо� IKl1I0Ч8IOIТCJI 8 
в1о1nолненме кафедрами 
НС}:Л8ДО88ННЙ no 2акаэам 
nром"1шленнь1х nредnрн•
тнi,, работают н11 до11ж· 
ностя,�: лаборонтоа, тех· 
ннкоа, стерших лаборан
тоо. Ежеrодно в уннеер· 
ситете nроеод�tтся науч· 

тов, ннженеров-экономис- ные студенческие конфе· 
тое в Кургане н Красно· ренции, а"остеекн м смот-
ярске, среди нхтноnоrоь Р•• нсе11едоеател"с11н1 _р11-
Уре11е и учен1,1х Сибир· бот студентоа. 
скоrо отде11енмя Акед•· v бог'8,Т8 н раэноо�раэ· 
мим наук. Но боnьwея не общест•енная, ку11•· 
част" молодь1х сnецналнс· турно-моссоеоя жнэн• унн· 
тов труднтс11 в Тюмен- оерситете. Студент .. , уж,-
ской обла�стн, роэвнаая ее аерснтета активно участ-' 
. 

б 
• эконом111(У и народное о - ау,от а трудовом семе-

разоеан11,, реwоя тем са- стре, 11екторской, nроnо-
м1,1м rрендмоэн1,1е зада- rенднстской работе. Еже·· 
чи соцнал"но-экономичес· годно комитет ВЛКСМ ор· 
кого прогресса нawei; rениэует стронте111,н.,,е от-
страна,. t рядь1, которые а теченне 

Учеб�i,jй процесс • ун1< 11етнего трудоаоrо семе·· 
оерснтете органически се А· стре активно участвуют • 
эе•1 с научно-иt:следоее· стронтел"стве nромышлен· 
те111,ско� работой студен· HhlX м се110.скохоз11йсТ"еен-
тое. без! нее не мыс11ят· - н1,1х об..,ектое, wко11 н дру· 
с я nром�еодсТ11енн .. ,е np11- гих учрежденмй ку11•тур· 
t<тикн, 3kсnед-..цнн, неnи- но-б"iтаеоrо ноэнеченн,. 
сенне рефератов, курсо· Бо11ее 1000 студенто1 зе-
е1оrх и д"n11омн.,,х работ. нимеютс11 не феку111,тете 
Уже не м11едwнх 1 _курсах общественн•1х nрофесснн, 
студент .. , nрнелекеютс11 к rде можно nо11учитl. ква·. 
неучной работе. В уннеер· nификоцню 11ектора-nроnа-
с"тете lqрrанизоеано 18 гендмста,. nио"ераожетоrо, 
студенческих научных кру· орrен"эатор11 самодо11те111о-
жков, студенческое нон· нос,тн по муз�tkе, 11ению, 
структорское бюFjО, вы· танцам, турнэму, сnортие· 
числител�но1й центр. сту- ному совершенствоёанню 
денческ1111 11еборатори11 м друrим ендем ку11"тур· 
нефтехммkм и орrениче- но-мессо•ой р11боты. Кро· 

ме тоrо, студент" ектиа
но участ•уtот • аока11 .. -
н1о1х енсем�1111х. поэтиче
ской студи\!, мноrмх се· 
м<>деяте11"н.,,х К11убах, ор· 
кестрах " кружках. Фун. 
кцмонируе'r 1нтаммнн"1й 
дискобар. Традиционны· 
мм ст1111и ежеrодн.,,е смот· 
р .. ,.конкурс1,1 художестеен
ной сомоде.оте111.ностн 
сfСтуденческа11 весне•. 
еrмтбриrад ССО, nо11н·, 
тнческо� песни, nра:адннкм 
фе+су11�1етов. Шнрокме 
аоэмо.1,\,ости д1111 11юбите· 

1\'е� спорта nредоста81111ют 

ке,Ф8f.1,Р't ф1<э•осnнтенм• н 
сhорт��б. В унм•ерсмте
те р11а-н1еютс11 мноrне 
вид .. , спорте: баскет6011, 
ео11ейбо11, леrка11 етnетм-

. ко, ло1жн-.1Н спорт, cnop· 
\ тиtное орнентмровение, 

д310до, самбо м мно· 
rне .Ь.P'tr"•· 

Можно без nреу•е11мче· 
ния скеэотtt, что для асех 
мо11од•1х трдей, же11аоо
щих стат" сnецмеnнстамм 
... ,сокоrо к11ессе с унн•ер
ситетск�м обра:,оаением, 
Тюменскин унм•ерсмтет 
дает все необходимое. 
Униаерситет rото ... тс11 к 
приему и ждет но•ое no· 
nо11ненне. будущих студен
тое ож1<деет неnр11женна11, 
интересна!! Н ОТ8еТСТ88Н· 
не11 учеба. 

8. зыков, 
npopeinop no 

уче6НО·IОСПNТ8Т811"НОА 
pelloтe. 
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,1кnАМА ТАК РЕКЛАМА 

Поnуn11рне11 nосnо•нце 
r11асмт: «С•м себ11 не no
••enиw� - никто не nо
оеnмт•. Тредмцмомн .. ,м 
реК11емн1о1м nродоtlженм· 
ем к ней будет с11еду
ющ88: «А �наете nи •w, 
что реч" здес• пойдет о 
феку11"тете, 11отор1о1й • см· 
11у с•оей сnецнфмкм спо
собен nох1е11мт" себ• nyч
u,e 11io6oro дpyroro Ф•· 
ку11"тете нewero •Уз•f•. 
Да, о фмnфеке, студен· 
тw котороrо rото•1о1 от
*''., •се до nocneднero 
88 Cl\080, М оно Пl\8ТНТ 
нм еаеммност"�о. 

nроще 
....... 

б•t11М коrда•то • бо111оwнн· 
стiе с•оем девчатами н 
(очем" немноrие) мал1,ч.,
н:емн, которtt1е • wкone 
очен" 11ю6м11и чнтат1,. Онм 
nостуnм11и не неw факу110.
тет • надежде, что ни� 
кекмх усн,,..,й, кроме про· 
чу•ст•о•енноrо чтенм11 
кt1ижек, от них адес• не 
потребуете 11, но не тут· 
то 6w110 ... 

В течение nep•oro же 
семестр� они nос11едо•а· 
те11"но (кто покорно, кто 
11ростно соnротм•111111с") 
продели дуwу Cno•y, ко· 
торое, кек океаеnос• nрм 
611инсейwем энекомст•е, 
мноrо wнре, чем просто 
стрест" К чтенм�о. 

1031РАЩЕННЕ 
К РЕКЛАМЕ 

Дороrне неwм ебмтурм
еитwl 

I 

eмnolforHЧECKHA 

� 

Ф.t.kУЛЬТЕТ 

П.ОХВАЛА 
CJIC>D:Y 

Пусть не nyr11eт еес 
стоn1, мрJtчн .. ,й нсториче· 
скнн on"iтl Есnм е1,1 11ю-
6нте читет" кнмrи - это 
прекрасно, поступайте с1,<о· 
рее к нем, н 11tt nостнr• 
нете тейн•• их nрофесси· 
она111,ноrо прочтения. 

Кафедра соеременноrо 

русского 11э"1ке резоа•ет 
а еес чу•ство rармоннн 
cnoaa, 1tt1скеэ1,11анн,., рес
кр•1а1111 секретtоо е1101006-
ра:�о1е,нн", лекснкоnоrнн, 
синтексмсе. 

Со•местно с кафедрой 
113"IK03H8HИII В"1 npOCl\8· 
дите стано•11ение русско· 
ro 11э•1ка начин1111 С npe· 
с;рстоянн.о до наwнх дкеli 
В истории 11э•1к11, кок и • 
мстории че11оtечестеа, на
р11ду с жестко дейст•у 
ющими зеконамн •стре· 
че,отс11 ко1111Н'Эии, nолн .. ,е 
драматизме. 11" 

И уже когда •ew ум 
pa30Bb8TCII ДО COCТORHHII, 
nоэво1111ющеrо парит" • 
•••сотах индн•ндуа11"ноrо 
теорче(коrо м•1w11енм11, 
вас бережно передадут 
в руки кафедр•• русской 
н советскон 11нтерату,:S•1. 

И еспм ••• мужест•ен
но, СТОЙКО Н де1108МТО 
пройдете •се мсn"1тенн11, 
8С11М Х88ТНТ у 88С добро
т .. ,. ума И та1111нта -· ... , 
станете nрекрасн .. ,ми фн-
11011оrемн, 3омеч&те111,н"1· 
мн nреnода•4:тел.11мн рус· 
скоrо оtо1ка и лмтерету-
Р"'· 

Е. ГОР6.+.ЧЕI.+., 
студентка 
фнnфака. 

НА СНИМКЕ: •о •рем.11 
эе�нт•• д"llnnoмн.,,x работ. 
' 

Фото •• ЛWСО88. 

, 

1 

' 

• 



' 
,. • 

--

• 

• 

Д Е  м· 
ПРОФЕССИЯ 

Н А Ш А  

х и м и к  

Х1fмнческнl! факупьте·r 
быn Qрrаннэоваи в декаб
ре 1978 года на базе хи
мико-бноnоrнческоrо фа. 
культета. В настоящее вре. 
мя на факуnь'l'ете обуча
е-rся около 250 студе11тов. 
Все 011н получают дипло
мы ПО СПСЩ'JfВЛЫIОСТИ 2018 
- •хкмнн•, которан дает 
н,м воэможность в даль
не.11шем работать ннже
нерамн-хнминамн, научны
ми сотру днн1<амн в учреж. 
деt1иях сОО'tветсnующеrо 
профили, преподавателями 
в средних учебных эаведе
нинх. 

Иаким же обра:Jом ооу
ществлнетсн подr,отовка 
молодых специалистов на 
хнмнческом факультете 
университета? nреподава
diНе спланировано в соот
ветствии с учебнь1м пла. 
ном. в нотором 50% вре
мени отводнтся на науче
ние дисцнппнн химическо
го цикла. 20% - на уr
лубnет,ую фиэико-матема. 
тическую П<tдrотовку. око
ло 12% - на изучение 
общественко-nоnRтическнх 
дисциnm�н. После прохож
дения обшнрноli nод,·отов
ки по. фундаментальным 
хнмичссннм и сопутствую. 
щкм дисщrплннам студен
ты для дanь/ieliшero со
вершенствования моrут 
выбрать о.пну нз трех cne. 
цна.лизацнli: 11еорrа11иче
сную. органическую или 
физичесJ(ую химию. 

Преподавание дисциплин 
специализации построено 
таким. образом, чтобы го
товить ВЫСОt\О}{ВалифНЦИ· 
рова,нных специалистов. в 
первую очередь для Тю
менско�·о террнториально
nроизво,цственноrо комп
лекса ( на OCt/OBBHHH ДО· 
говоров с Тобольсt<нм неф
те:оtмнческ.им номбk.натом. 
ГлавтюменьrеолоrнеА и 
Главтюменьнефтегаэом). С 

це11Ью более rдyбot<oro Н3)'· 
чения н,,ючевых ,олросов, 
энан.не которых неоОход.н
мо для реше11ия воnро, 
сов более лот,оrо из•ле. 
чения нефти. ее анализа 
и химической r,ереработ
ки, сохранности нефтяно
го оборудования, 11а фа
ку т,тете читаl01'сн спец
курсы: •Устойчивость 4JIC· 
nерсных систем•. сНеф. 
техимия и ·орrаш111ес11НА 
катализ•. сТеори.н l(орро
эии и защиты от норро
зиН•. Следует от.метнть, 
что рассматриваемые в 
этих сr1ецнурса.х вопросы 
носят далеко не реrноиаль
ныА характер, а представ
ляют собоА важнеliшне 
проблемы современной 11а
укн н практики. 

Успехи иаучно.исследо
вательскоl! работы студен
тов и лрофессорско-nре
nодавательсного состава 
обусловлены сложнвшнмн
ся научными традицням1J 
н высоким 1'ворчесним по
тенциалом коллентива фа
культета. 90% ·лреnода
вателе1! имеют ученые 
степени и звання. На на. 
федре физической и ана
лнтическоА химии, кото
рой руководнт профессор 
М. С. Захаров, разраба
тываются новые аналити
чес}{ие методы определе
ния ионов в растворах н 
научные основы методов 
борь6ы с коррозией. Про· 
фессор С Н. Гзджйев и 
кафедра неорганической 
химии занимаются разра
боткой методов синтеза 
новых неорганических ве
ществ с целью по11учення 
лолупроводннковых ма1:е
рналов для нужд совре
менной электроники, а 
также исследованием тер· 
модннамических своliств 
различных веществ. Иол. 
лектив нафедры орrанн
ческоl! химии, возrпавля-

емыЯ доцентом А. >t. IОф
фоА. :Jанимается разрабm-
коА методов синтеза 110-
вых типов катализаторов 
дли различных лроцессоо 
превращении уrлеводоJЮ· 
.цов Нt!фти. 

Привле•1еnн_J студе11тов 
к научно- исследователь
скоl! работе уже ••а млзд
wнх .курсах через участне 
в хоздоговорных исх:ледо
ва11ия.х кафедр, работу 11 
студе11ческоli научно-нс
следо11ате11ьскоli лаборато
рии н rосбюджеn1ых нс. 
следованиях позволяет уже 
к пятому J<ypcy получить 
.вuопне CЛOIKHBIJJHXCЯ хими. 
1<ов-исследоnателей. спо
собных самостоятельно ре
шать стонщие перед ни
ми залачи. Отраден тот 
факсr,что 11а основанин ре

ЗУЛЬ'\"атов некоторых дип
ломных работ был Ц.Оnу. 
чен реальный зко1iомнче
сю1й эффект, а около 
30% ,>абот ежегодно ре
комендуются к внедрению 
в практику. Результаты 
исследования с<tТрудннков 
фанультета регулярно доJ<
падьшаются на Вс�ОЮЗ· 
11ых н меж,11ународных 
конференциях. вызьrва11 
большой интерес сnециа
лястов. 

Три аспира11туры ло фн
знческой, неорrаниче<:l{ОЙ 
химии, химии нефти и неф
техимнческоJ11у синтезу да
ют возможность подготов
ки кадров само.А высокой 

_ квалификации. ·В настоя
щее время рассматрива
ется вопрос об· открытии 
на факультете совета no 
защите KaJJДHдa'J'CKHX ДНС
сертацнй. 

. А. ЮФФА, 
зав. нафедрой орrаяи

чес1<0А химии. 

Историю. часто ,,азыва
ют наставннцеli или учи-
тельницей жизни. Она 

• ИСТОРИЧЕСКИR ФАКWЛЬТЕТ 

ИЗ НСТОРИИ 
Пер1"й набор студенто1 

на »коном"ческое от деnе
нме »мономммо·rеоrреф>1че· 
Cl(Oro f&У""тета COCTOIIII• 

с11 • 1 rоду. Обученме 
nро,содмnо no д1ум сnецм
аn.мост11м •бухrОJtтерскмм 
у ... ,,., "фмненсw ,, мред"т». 
С 1974 r. бwne не6рено 
rpynne no сnецмо11.ностм 
�n11онмро1еммt nром•1w11ен
мостк•. С 197S rоде :>комо· 
ммческмй факуn•тет 1"де
nен • семос,оttтеn"мое струм
•урное nодр1зде11енме унм
аерснтета. 

Зо :>то 1рем11 сущест1ем· 
но у,мnм,�ес.• ма,ермеn•но
теаммческ111 баз& ф1му11 .. ,е. 
то. Но" npeдocro11<nм про· 
сторн•оi< учебнwй корпус, 
no•••cнnoc" оснащенме учоб
ноrо процесс� ... ,чнсnt4те.nа.·' 
"�,м" меwинемм, нorn1tднai.,-,. 
мм и учебно·методнчес.км ... 
мн nособн,tмм, rотоантс• 
nрнноп" с,уденто1 кобнне-r 
де1101.,,х нrр. Зночмто11"но 
CMl\l,HOO СТО/\ npenoдe••· 
теn1.скм1i состо1. Но кеф•А· 
ро,с фекуn"тете ро6оте�от 
16 К8НДМДОТО8 наук, на """ 

д111 доцен.,.а, n11теро ••оnуск
нммо1 обучо�отс• в асnнрен· 
туре с цеnеа .. ,м назноченн
ом дл11 ТГУ. П ,перо н:а чнс
nе окончнаwнх фокуnьте, 
уже аещктнnн диссертецнм, 
ммоrмо ра6ота�от на от1от· 
стеонн.,х, рукоеодящо,х дол
жност •• 1 учрежден.... " 
на nредnрн11тн11х нородноrо 
X031t"CT8&. 

За аосем" лет ЭФ • .,,ny. 
стнn боnое 1400 сnецноn"· 
сто• ( а11о1сwнм обрь�оаь" 
""ем, Но факуn�тето осу
щестаn яеrся еь1nуск трех 
nрофесснн «�кономнст-6уа. 
r�nтep», «-ф,.,.нонс .. , н кре" 
ДJ,IT». 4f3KO"iOMИKO rpyдeJt. -

призвана сохранять на-
копленныli человечеством 
опыт. знание которого n<>З· 
воляет лучше понять на
стоящее и определить пра. 
випьиую перспективу бу
дущего развития. Истори
ческая наука· исследует 
прошлое во всей ero nол
иоте к внутреннем един
стве. как справед:пкво го
ворил оди1t из видие�ших 
О'rечестве1;1ны,х историков 
В. О. Ключевекнli, сбез 
знания нстори.к мы долж
••ы признать себя случаli
ностями, не знающими, 
нак и зачем мьi пришли 
в мнр, как и для чего в 
нем живем, J<ак и к чему 
должны стремиться ... ,,..· 

П Р И 3 В А И И Е 

Большую часть челове, 
чества COj:!TBBl!ЯIOT не НШ· 
вые (нынешнее поколение), 
а 800 прошедших локоле
ииА, ·оставивших нам не 
столько готовые решения, 
скопько вопросы. Челове
чество так стар�. \что в�еr
да 11рнходнtсщ . ,ид·rи щ, 
чькм-то сто11а� в поисках 
закономерностей развития. 
Извест11ыll советскнll п11-
тератор О. Сулеllменов 
пишет: с Каждое новое по. 
коление ДОЛЖНО, ЧfBl\11.QO· 
вать се6я пос:ледни"' ве.f'б· 
людом в караване. У пос-

• . 

ледщ:rо tlерблюда: ноша 
тюиепее: Jla него аэвапи
ваются, к_роме своих, еще 
и тюки, уроненные ушед
шим вАаnь караваном. 
Века минувшие оставили 
на нашей дороге мноrо 
rрузныхл,Ан. И мы долш. 
кы быть готовы взвалить 
юс на горбы свои ... •. 

Канliм.н же качествами 
оОязан обладать студент 
нсторнческоrо факульте·rа? 
Историк должен быть оду
шевлен rражда11скими н11-
тересам11, ибо он будет 
работать с людьми и для 
людей, не. З&МЬJКВТЬСЯ в 
свое/.t cнopnyfl!!_,.lЩeдpo от
давать свои знания. Он 
должен бь.1т.ь ндейны111. 
Идеl!ностJ� - это все в 
историке;-'бо1Ще илеологи
ческоrо фронта. Он дол
жен быть любознательным 
и дисциплинированным. 

Глубоко ошибочно мне
ние некоторых, •r·ro .на 
истфаке легче учнтьс11 . 
чем на естествешrо-техни
ческих факультетах. Ста. 
тистика показывает. •rто • 

rуманитариим приходитсн 
больше времени тра'l'ить 
на подготовку В отл11•1не 
о фнэнков » �fатематкков 
историки не име1от 0!5ыч
но шансов на кру1111ые до
стиження в моnодом воз
расте. что обусловлено 11е
обходнмостыо наколлении 
н ос�tысленн11 массы ма
териала. 

Боnьши11ство аыпуск11и
ков Факультета будут ра· 
ботать в снстеме н11род110-
rо образования. Обнзатель
ньrм качеством для учи
теля явл11етс11 любовь к 
детям. Н. К. Круnская. 
много лет отдавшая ста
новлению на.родного npoc. 
,:�ещ_ення в СССР, отмеча
ла. ЧТО СДЛЯ ребенка Иде11 
неотрелнма от пнчi1остн: 
то, '!то говорит любимый 
учнте11ь. BOC{,PHl!HM80TCfJ 
совсем по- друrо/,\у, чем 
то. 1то rоворн'I' •1у11<дыli 
ему че11овек1>. 

Сеrод,тшнее 1юколенне 
советского общества отме, 
чает rпубоинl\ интерес и 

'!:' • �(: • · __ '3/. 
l � ,#1' ' 

отечес'rвенноli исторкн, к 
истории зарубежных стран. 
Это естестве11110, и не 
тодько rщтому, что иеук· 
лошю рас'rе-г общео6разо
ватель11ый н культурный 
уровень народов нашей 
страны. Советска11 истори
ческая наука, вскрьlван 
закономерности общесlf
венноrо ра'Звития, служит 
делу r<оммуннстическоrо. 
стронтеJ1ьства. борьбе тру
ДЯЩНХС11 ЗJI свободу Н • СО· 
цнальныlt, nporpecc, з� 
мир и предотвращение у1•. 
розы тер1>1011дер1юй иа•rа
строфы. 

Тем, кто хочет удов.nет
ворнть возросший ю1терсс 
к нсторни, заниматься rлу
Сiонн�к изучением э1·01! на 
уки. а затем делиться 
сооим11 з11а11иsrм11 н оtкры
тиям11 с друr11м11. фанут,. 
тelf открывает дnерв. 

С. ЦЫГАНКОВА. 
зав. кафедроll всеобщей 

,· истории. 

.. 

• •  

Т Е Б Я., 
8 ЭКОНОМИЧЕСКИ8 ФАU 

• 

ФИНА Н 
,-

нФИНАНСЫ И КРЕДНТ» 
Одн• HJ: осно1н1,1х • .эконо

"'"ческн• сnецнеn�.ностен. 
При обучонмн no ;по.; сnе
цноn"ностм студент .. , nony
чeioт осноа11те111,ну�о noдro·, 
rо1ку е обnастм общестеен
н1,1х н•ук, • особенности rny. 
6око ",)уче�от маркснстско· , 
nенt4нскую nоnнтнческую 
экономию, 4!1 также Р•А 
cneцнtsлtt.н1111x днсцмnnнн no 
tеорнн денеr, t<P8Altre

1 
фн· 

н11нсо1, орrаннзацмм paбo
rt.1 no с"ецноnьноС"fи, npo. 
,сод11т nроизеодственну�о 
практику на nредnрн,11н11,, 
• фммонсо•••• орrенох, а 

11аити область чr: 
л()&еческих знаний, котt>рая 
в
�

ои мере 8лняет на npo· 
r . как фн:знка. У1>,1,<· 
в ы-!аsс техпяка наших 
А1�А - радио, теле-
вндо!ви�. вЬl'lисл.ительные 
машнuы, косм1r ,, е с к я е 
корабли, слож»еЙШJ\е тех· 
иолоrwLеские nJЮцессы, lfO· 
вые материалы с уди11.нтель
.ными с.войстuами - рож· 
далисъ и nолу,1али путевку 
в жизнь в физических ла· 
борnториях. 

Физика nоэврляет объеди· 
нить в себе самые разнооб· 
разные интересы в поэна
нт( nрщюд1>1. властно втор· 
rается в любую отрасль на· 
уки и техники. На СТЬ/Хе 
физнкн и друrш наух по
явились и успешно развн· 
оаются такие направления, 
как хн:мичео:кая, бнолоrич.е· 
екая фвзика, фнзика Зем
ли и Солнца, космическая 
фнзнка, я-дерная э II е Р' 
rетнка. Человечество сто· 
нт 1111 пороге величай 
шнх отк.рытий, КО'rорые 11оз· 
ООЛЯIОТ КОJН!ННЪ(М, образом 
nерестроиn щ, только :,ко· 
номмку одной страны, но 
и nлaJten,1 в целом, 11а.все
гдn утол,�ть �энерге·тчес· 
ощй rолод», которЫЙ ста110· 
rштсн nce uC1'J)ee в связи с 
01•ранН-Ч<:J1.НЫМ11 запnсамн 
npиpoДJ1oro топлива - неф
ти, rаза. угля. Pcwcнue про· 
блем освоеиня недр нашего 
кpaJI требует от специ11Л11с· 
-

• 

учрежденм•• бен 
Учоб. сочетает 

nоnнен"ем учебн 
а11те11"смнх н неу 
до10,еn�.скнх р16 
nnемснон томе • 
кредит• а смете 
wенстаоаони" хоа 
ro MOJCOHH3MO•. Т 
можеузо1скнй х 
участнем nponoдe 
Сl'удонтоа зкономн 
ЗОI Моем, .. ,, л 

Новосибмрсм11, Пе 
Поrробностм е 

MIIJC•фMH/1 HCl<C.TIIX 

росту, очом" б�.1 
зи с ос1оеннем Т 

НА С  

тvв не rолько 
жею,ости в боR 
Mlt nрнрод.w, НО 
и прочных энан 
1,ы.х областях 11а 
ннки. 

Физический 
ТОВНТ Ci'ICЦl!IIЛ'И 

боть\ в иауЧJ1 
те11ьских икс 
скнх лабораторя 
Н/аЙ Jt ВJ,/СШей 

nускники фязич 
культета uнuсил 
огромный вклад 
нароДRоrо хозяй 
но-Сибирскоrо те 
но-производстве но 
лекса. Наnрямер 
мен�, наши u 
rtl?ШИO работают 

8 госуниверснте 
мер1lо· стJЮите11ьu 
те в средннх wк 
rих предприятиях 

В 11астоJ1щее в 
стреми-rельно 
конкретные nон 
Bi!IOT за l(ССКОЛЬ 

этому сnециа.,,и 
()СВQИТЬ униве 
KOHOMt'pt(OCТH (1 

с,бласти знания и 
менять их в n 
ной практике. 
схий upJtJ щиu 
к<1Дров, основа.ин 
стве учебной и 
следовател,ьской 
шим образом 
к.им принципам 
специалистов. П 
формирование л 
дента - будуще 
стве11них11, )''1811 
ПОД8Вi1ТСIА8, 
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МА1111АW•8'р JR 8AD8111 ' 

Э Т О _:_ -Я 3 Ы К, 
ОБЪЕДИНЯЮЩИЙ 

·· НА У К И ... 
С � ro.iaoм не

nрар-но еоарестит. ро11" 
-·-"·" • ff8Y'IМ0"811· 
HN'l8CICOM nporpacc•, ,.. 
U1Нр118ТС11 Сфере " nрн,, 
--.. 80:а,NСТИТ Н 
npNtclla,lllt08 ....... "-· М.
Т8_,НО18СНН8 nон"н •• 
npa�-"" N сн.·,•о 
11w цу,мет lf2WICOМ. на 110-
тором rоеор11Т, nнlflYY н 
АУ- AP)'J'НII н.у11н. М.
та--мнмн М81'О,118Мlf 
tаАо!к раш-с• npo8 
118- ЖОНОМНIСМ, r.OIIO
r·нн, -;11Нцннw, 6но11оrмн, 
nснхо11оrнн, 11ннr•нан11н, 

/ с•••., моторwх с _,._. 
fltlCOJ'i 8Щ8 Н8'Д,88НО ТРУА• 
но 6wno .--• npoACfe
lNf.,, 

М.Т•--скнli фамуп ... 
тет Tl'Y np1t2eeн удое11е,-· 
1opNYt, неnрорwено jи�с
тущу,о nотребнскт• н•· 
родноrо жо2J11iст•• • 1(86-

IIНфнцнроеан....,., метеметм
-кнж к•АР••· Он о8ра� 
.о••н • f'7S roAy, Н• 
nмн ero 1<8ф8АР•• ребо
тит OICOJIO 30 npenoдa, 
•aтeneli, • 11ом qнсп• f 
АОКТОР Н8'1"" Н f 7 К8НДJf
А8ТО8 H8YIC, 10 ДОЦ8НТО8. 
Не ф8ку11име о6у..ает· 
CII C8WW8 300 СТ'(А8МТ08, 
Эа roAw 11·11 nетн11еrкн 

•. М8Тф81С IIO,ArOТ08HII ДJIJI 
народноrо •о:1111iстеа окс>-
110 300 сnецна11нстое. 

Одноli- н.� cтepeiiwнx на 
факу11"те,-е 11•n11етс11 кафе· 
АР• -•-нческоrо ане-

111t:ае, осущестеn11tощаJ1 сnе
цнапнмЦНIО_ по днффе· 
-

6мо11оrнческнli факу111r 
тет, CJ)418Hlf'Т811"HO MOIIOД. 
Он аwдеnен ..,. 11нм� 
бно11оrн<1ескоrо факул\;'l'е· 
те • 1978 rоду. 8 сост• 
•• фекул"тоте 4 кафед.
�: o6щeli бнолоrнн, ан•· 
том101 к фн:амолоrни че· 
11088... Н ЖM80fHWX, rнд• 
ро8мо11Оrнн н нхтнолоrнн, 
6нофн:1ккн. 

Переwе дtе курса сту· 
дент1,1 nолучеют хорошую 
о6щуl0 nОД,Оf08К)', ММО·  
ro • 8HHм8HHJI yдenJИn'CJI 
XHMH'48CICHM днсцнnлм-

ронцнаn"нwм ура•ненн11м 
н нх nрн110Jtсенн-. Все 
н сотрудннмн НМ81ОТ уче· 
ну'\о стеnен... Прн ке
ф8дре nосто11нно работ•· 
JOY СТУА8НЧ8Скне кружкм 
н самннарw по матем•· 
тнче�кому ен4'11Н3У, оnтм
маn"ному уnрае11е"н,о, 
теоретн ... с:ком м•••'!нке, 

Кафедре a11re6pw м ·ма
тематн-.ескоli nоrнкм об,... 
е,11нtt11ет сn'ецнаnнстое по 
enre6pe, nоrнк• '! rr•о
.. .,.рнн, н eo:ar11ee1111ет ее 
МOЛO,IIO/:t ДОIСТОр фн�мко• 
М8Т8М8ТНЧ8СКНХ lleyк А. н. 

ДI"••· А11rебре - одна 
..,. фундамент"".,""'" ре2 -
де11ое математики. Мно-
rн• 06-ктw н2учеютс11 
nосредстеом nостроенн11 
дп11 ннх е11rебранческмх 
структур·моде11еli. Anreб· 
ренческме ,н лоrнческне 
средст•а orc:e:aw••t0rc11 nо-
11е:ан .. ,мм nрм nроектнро-
••мнн ЭВМ, дл11 рессмот· 
ренн11 :JКОномнческмх М 
фн:анческнх :аедеч. 

Кафедре •едет сnецне-
111t2ец,(1() no мете-тнчес· 
кoli лоrwке н rеометрмн. 
В 1983 rоду nрн кефед· 
ре откр"lТе есnнрентура 
no теорнн елrорнтмое. Со
трудннкн кафедр .. , :аанм· 
маютс11 общеli теорнеli эк· 
стремаn"нt.1х задач, кnес 
снческнм об.,.ектом нзу· 
чення которой ilел11ютс" 
анаnнтнчески·е фунмцнн 
комn11ексноrо nеременно-
1"0. С "" nомощ",о нсс11е
дуютс11 сложмwе :аедечм 

. ' 
не бесконечно. У мем"wа· 
етс11 эелен1,11, покрое, :ае
rр11эн11етс11 атмосфере. 
То, что кажется бес:ко
нечнwм, не деле оказ�.1-
ееетс:11 б .. ,стро мсчеэ11ю· 
щнм. Поэтому перед бм
олоrамн • .,,рнсоа.,1а11ется 
••жнеliше11 • эадеч4 - о х 
рена окружеющеli ере· 
д.... Именно такой круr 
проблем рессматрн•еетс" 
не сnецнеnн:аацнн эколо
rн11 Н охрем11 окружающей 
сред .. ,. 

Не сnецнелнэацнм rид-

теории днфферемцмел"'н"'х 
уреененнй, rндродинам ... 
кн, зnектродинемикн, те· 
орнм уnруrостм. Анелмтн
ческне функцнн также нс· 
nоn•эуютсJО • раэнообреэ· 
нwi nрмблнженнwх •"'чнс
ленllях с nрммененнем 
ЭВМ. Не кафедре рабо· 
тает межвузовский неуч· 
но.исследоеатеnа.ский се
минар, на котором сту· 
дент�, узнают о нове�
wмх резул"т11т11х • тео
рмн функций м ее nрм·  
ложемкях. 

Коллектив кафедр .. , • .,,. 
.)fИС11нтел•ной математики 
м систем уnрееленк11 ••· 
дет nреnодааанне основ· 
н.,,,. дмсцнnлнн по прмк· 
nllдной математике и ин" 
форметике nр11ктнчески 
но •сех факультетах унн· 
верснтет11. Здес• работа· 
,от сnециалнст.,, в обла-
стн чисnенн�.1х 
сnлоwной средь�, 

методое 
мето ... 

доа оnтнмнэации и мате
матнческоrо nроrр11мми
роеания, теории недеж-

nз 

робмол,оrня н мхтмолоrмя 
rотоаятся ... ,сококаа.nи
фмцмров11нн .. ,е сnецмаnнс· 
т•• АЛ я р .. ,бноrо хоэяйст· 
в,�. Студент .. , изучают r м д 
робмоnоrию н rндрохм
МI\Ю/ общую н частную 
ихтиологию, биологиче
ские осно • .,, рыбоаодста11, 
озерное, прудовое, мнду· 
стрнаn1,ное рыбоаодство, 
боnезн н р•1б, змоком "т 
их и с осноеоми пром .. ,с
лоеоrо. дела, �кономикой 
м орrенмэецией nромзвод· - ' стеа ма  р"1бм1,1х предnрм· 

ности и математической 
статистики. В настоящее 
ерем" они •кти•но •кnю.

чен.,, • реализацию nро
rрамм"' комn"ютерн:ае· 
цнн среднеrо обрезов•· 
мня. Их смлемн nодrотов
лено более 500 учителей 
Тюменской области к npe· 
подаванию новоrо wкon .. ,.. 
ноrо курсе «Осно ... , нн
фор.метмкм И 81,IЧМСЛМ
тел"ной техники». На ка· 

• федре ежеrодно сnецн11-
11мэнруе,тс11 60-70 сту
дентов, мноrие 1,,fЭ котq· 
р1.1х, эаннме.яс1t научно-
иссnед�ветел"ской ребо· 
той, принимают участие а 
реwеммм реэлмчноrо ро· 
до nроктичесжмх задач За
nадмо-Снбмрскоrо реrио
на. 

Самая молодая не фll· 
кут,rете кафедр,� - в1,1с· 
шей математнкм

1 
неучн11rе 

интерес.,, которой лежат 
а• области построения м4-
тематнческих моделей ста
тнстнческой фмэмкм. Ос· 
ноаной ее соста,. - ... ,. 

ятнях. 
Не сnецма,лмэации фмэн

ологня человека и жн ... 
вотн .. ,х студент .. , иэуч11ют 
структуру орrеное м тка· 
ней, их раэеитне е ф)iло·
н он,тоrенезе, прннциnь, 
функцноннрое,�мня в,�ж. 
нейwнх орrанна.1х систем 
н организма • целом, м е 
ханизм .. , реrуляцим. 

Подrотоака кв11лнфм· 
цнрованн�.1х сnецналистов-
бмолоrо• требует соче- 1 темн-1 rлубокнх теоретн· 
ческмх знаний с, nрнобро· 

нем, фН2ж(е, метематк••
Н•р•ду со сnецне11"н"1мн 
6но11оrнчесннмн днсцнмн· 
немм 1< анмнческ1<мн ..... 
чнтеп"ное 1рем11 от•о
д..тс II фнnософнн, . нсто
рмм КПСС, неучному ком
мун1<:аму. 8 течение че· 
тwрох курсо• студент., 
со•ерwенстеуют с•он :ана· 
нм11 м • н11остренн•1х 11:11,1· 
"81. 

1иоnоrИЧЕСКНА Ф.А.КУЛ"ТЕТ 

С rpeт"ero курсе студен
т.,, расnродел111О'Тсl! no 
кефедрам дп11 сnецна11н· 
:аацнн. Сnецна11ииц.нн -
:,то тнnнчно унн•ерс..тет· 
скнli тнn о6ученн11, no:a· 
801181ОЩН1i' 08Л8де'f" СО-
88р1Ц8ННWМН :aнeliHJIMM по 
одноli н:а ••*нeliwнx н•· 
учнwх отресмli. Не Ф•· 
куn.,.,ет• нме�отс• с11еду
i0щне сnа цнелн�14tt11: JKO· 
11Оrн11 н 011pe1je оtсруже
ющед cp•Aw, rн,ut�нo110· 
rн• н нхтио11оrн•r фн'ано· 
11оrн II че11оее1еа н *"•от· .... , .. 

Эненн11 6но11оrо• нуж
""' не тоn.ко дп• nроннк· 
ноеенн• • теllн.,, нснеоrо 
MIIP8 Н А1111 C02,1181fil(II MI· 
терн•n•нwх 6orмn1, 110 н 
,1111• ISep-нoro, ,,,._тно· 
ro, неу'lно о6осноннноrо 
сохрене11н11 н нсnо11"ао
••нt1• 6мосферw Эемлн, 
AIIOЩIII HIM Н М8'11рнал ... 
нуtо1 м ,11уаоенуtо nнщу. 
lce, 'IТО омрунс•.., · мае, 
А8118110 не 6еа6режно н 

в 
u 

таины живого мира 
тенмем nр11ктнческих н11-
аа.1коа, котора.tе сту
дент .. , получают не тол.,. 
ко не лебореторн .. ,х з а 
нятиях, но и непосредст
венно не природе •о аремJО 
учебн.,,х н nронэводствен
н.,,х практик. Геоrрафм" 
учебн1,1х н nронэеодстеен
н .. ,х nректнк еес1,.м11 об· 
wнрна. Это бностанцн11 
ф11куn"тете nод r. Тобол.,. 
ском, куда ... ,.:JЖIIIOT сту 
дент .. , 1-2 курсо•, лебо· 
р11торнм НИИ, р"1боеод
н..,1е X03JIЙCT88 И )880Дt.1, 
учрежденн11 лосноrо ее· 
ДОМСТ88, 38ПО88ДННКИ, аа
К83ННКН, Феку11"тет имеет 
мноrолетнне теорческне 
с•11:ан с еедущимм еуэамн 
и НИИ Моске.,,, Ленин· 
rреда, Новосибирске. 

Уче6ноil, Н8УЧН011 И 80С• 
nмтател"ной p116oтoil не 
факу11"тете рукоеод11т а1,,. 
СОКОК88ЛИф1ЩНр08 8 Н Н .. , е 
npenOД888T811H, 8 нх СОС• 
та•е доктор не',11( и 1 S кан· 
дндатое наук, Чет .. ,р• до· 
Ц8НТ8 18t<ОНЧНЛИ работу 
нед ДОКТОРСК>tМН ДНСС8Р• 
тецм11мм. Неучн .. ,е мссn•· 

. " . --·'1.' ""·., . . ·'·"" . . ,?-:INJ =;;. , .. f', \ • • ' 1 ' • 
1 '' ,? ... ·� 

. .•. . � �''.J'.':'·. '6' ...... . . . . '..,,..,, • r1 � � • 

nускмнкм фмзнческоrо н 
метеметмческоrо фекул ... 
тетое ТГУ. ' 

Кром'! nllТH кафедр у 
нес нмеютсJJ в�.1чнсnнтеn1J
м1,1й центр, дмсмейм ... е 
КJtecc.,,, оборудо•енм"'е 
мнмм·ЭВМ «Искре 1256-
н цЭлектроннке Д З -28;, 
работает студенческое ма· 
тематическое общест•о. 
Ока1<чмвеющне .метфек 
получают rлубокне зне
нм11 в фундементал"н .. ,х 
облест11х современной ма·. 
тематики, nрнобретеют не· 
аr..1кн 8 НСП0ЛЬ3088ННН сов
ременной �лектронно·•ы· 
числительной техники н 
работают • неучно-нссnе· 
доеотел"скн.х ннстит)111'8Х н 
л,�боратормях, конструк· 
торскнх бюро, ... ,числи· 
тen ... нi.rx центрах, ai.1cwиx 
учебн•1х э11веденм11х, ,тех 
нмкум11х н wколех Тюмен
ской общ1стн. 

С. WАЛАfИНОВ, 
асснстемт кафедрw 

rеометрнм. -
доаення кафедр соответ· 
стауют требоа11нням аре· 
менll. Исследоеення к11-
федр1,1 анатомии м фнэм
ологин человека и живот
ных no иэ_ученмю теоре· 
тических осно.в и приклад• 
н�.1х аспектов действия на 
орrеммэ.м ... ,соких н низ
ких темnеретур ео .мно
rом оnределяютс11 меди. 
ко-биолоr11ческн.мн з11да· 
чомн nром�.1wленноrо ос" 
военмя Тю.менскоrо Сеае· 
ре. 

Научн1,1е нэ1,1сканмя ка· 
федр1,1 rндробмолоrин м 
нхтнолОrнн не'nосредстеен" 
но неnр11влен .. , на pewe· 
нне эед11ч Продовол•стаен· 
ной nроrремм.,, по уве
личению рыбн••х з11n11сов 
области. 
' Ф11кул"тет имеет хоро· 

wую .м11терм11льную базу, 
осн11щен соаремен н .,, м 
оборудованием длJО npo· 
ведемн11 н11учн1о1х нс· 
следое11ннй, Р11сnо11ожен 
он • от дельном чет"1рех
этежном корпусе, имеет 
свою библиотеку, чнтал.,. 
н.,,й, физкул"турн.,,11 зал .. ,, 
столоеую, nрекресм.,,11 эо· 
олоrическнн музей, • кото
ром собрано бодее 500 
nредс.таантелей ф11ун1,1 
Тюменской области. 

Вt.1nускнмк11 фекул"тете 
8 318НСНМОСТН от сnецн-
8ЛН38ЦНН непреел аютс• 
не р11боту nибо 8 систему 
р .. ,6ноrо хозайстее • ка· 
честае нхтиолоrое, rндро· 
бнолоrо• н р .. ,боеодое, 
лнбо • НИИ бнолоrнчес
коrо nрофнл11 • кач•ст•е 
неучн .. ,х сотрудннкоа н 
от дел•1 охрен•• nрирод .. , 
р1,лнчн1,1х учремсденнА 
Тю.менскоА области, либо 
• среднtоtо общеобраао· 
еетел"ную wколу , кече
ст1е учнт•n•А бнолоrни н 
кимнм: 
t М, MIЛltHИKOIA, 

дем1н 8моnоrмчесмоrо 
ф1куn.,,е,а, 

.... _. 

,.А 04S21, 'Г11ранс 1000 au. 1 нооrрефаи иадательс:таа •Тю•uстан ар�••. 

Геоrрафu - ON18 D 
Дре8ИНХ наук. Др.мое 
8реМ.t1 C'IJIТ8J\OCЬ,. '11О 8с:е 
уже ontPJ,IТO, в DOAe №
ятеЛJ,ВОСТВ 1'8О1'J18ФС)8 СО
IСР8!ИЛОСЬ, TU 1U1К ве 
осталось на ЭеММ!! •бе
лых DJ1Тен•. Но• C8Jl8 
с ПJ)OIIJIIUIOlle 'lе№
веха . • JtOCМOC, � 
Земли · в rл-убвны океа
на m дремwr вауu по
лучила свое irropoe рож
дение. 

rор1эавтw 
nознан11 

Описате.u,ноk reorpt· 
фwr была • прошлом. 
Сейчас ОСИОIВАЯ эедача 
географии - :m> взуче
вие прВрОдw, иаселе111111 
и хозяйства �ц террито
рии Зе

мл

и. 
Геофак прошел мв· 

тельиый путь ставовде
ния. С 1962 rо.да :m> был 
бИОJIОn>-rе<>rрефиче С lt В Й 
факультет, универсИТеТа, 
а с 1975 rо1ч1 сущест
вует самостоятельно, Сей
час на  факультете тРИ 
Кафедры: ЭltOHOИll'lecitOЙ 
географии, фвзnеской 
география, rидролоnси и 
метеоролоrии. ,, 

Студенты-географы ив 
первых №УХ курсах иэу· 
чащr общеобра30ватель
НЬ1е и общеrеографичес
k.ие диСЦЯWIИНЬI: общее 
землеведение, rеолоrию, 
геодезию, картоrрафию, метеоролоl'ИЮ и климато
лоrню и друrие. С тре
тьего курса начинается 
специализация студен
тов по физической, эко
номической rеографии и 
гидрологии. 

Кафедра экоио"'1!Чес· 
кой географии органи
зует эксnедиц11И в север
ные районы Тюменской 
области, где студенты. с о 
бирают материалы в пла
новых, с:татистичеСJt.ИХ, 
проектных и на}"Шо-ис
следовательских орrа
нвэациях для написllШ!Я 
курсовых и дипломвых 
работ. 

География экспедиций 
кафедр mдролt>гии и ме
теорологии, фвэической 
географии очень ОбШ1'[J>· 
на: Среднее Првоб�. 
полуос:тров Ямал, ре· 
кн, 'озера и пруды юга 
Тюменско;i. области. Объ
ектами 11сследоваиий сту-
дентов становятся не 
только естестве и и ы е 
лоидшафrы юrа и севе
ра Тюменской области 
но и антро�огенные ланд
шафты, СОЭД\\ВВ:Ые nод 
влияние1'\ хозяйственной 
деятельности человех11. 

ОчеRЬ интересно про· 
ХОДИТ КОМПЛеJ\СНМ ДII./\Ь· 
'RЯЯ прахТ8](11. От бассей
на великой pyCCJtoй ре· 
кн Волrн u Рижс:коrо 
взморья до седого Баю\11· 
да, от об�ньп: леС)lых 
мессивов СИбнрн до DII.ЛJI· 
щкх зноем пуСТЬUtь Сред ·  
ней Aзmr ц Кезu:смие 
- такова reorpaфWI пу
тешествий. 

Студенты на mnoм 
курсе проходят также пе· 
даrоrическую np11tТНJty. 
После окончания }'JШВер
ситета вwпускиики рас 
пределJ1ютс.11 на  работу 
• средине oix.ollbl тю

менской области, • на· 
учнwе И' НССЛ('ДО88теЛJо
скне и проекти,.rе шtстн· 
тутw. 

• 

в. козни, 
sав. кафе.t.роi 

Ф•s. reorpaфp. 

-




