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·- . ПРОЛЕТА РИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯйТЕСЫ 

ОРГ АН ПАРТКОМ.+., РЕКТОРАТ А, ПРОФКОМА, КОМИТЕТ д ВЛКСМ, СТУДЕНЧЕСКОГО ПРОФКОМА 
ТЮМЕНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТ А 

РАЗДЕJI 11. ИНТЕГРА
ЦИЯ ОБРАЗОВАНИЯ. 

ПР.ОИЗВОДСТВА И НА-
УКИ. ; . 

Абзац 1. После с11ов 
с ... эа счет отрасJ1еА на
ро.цuоrо хозяiltтва• цо, 
бави'l'Ь сввести развитне 
договорных оrношени/\ <' 
вузами в систему показа 
телей оценк1f делтелыю· 
стк соответству\О щ ft х 
предnрилтнi\ н орrаш�за-
ций•. 

Абзац 6, Лосле слое 
с ... )'Ю1верснте,�>011 и инс 
титутов с науч111,1мн уч 
режденкямн•: 
с Раснространнть нр1н1-
циn договорных отчис11е, 
11ий вузам t1a 11редnри11, 
т11я и орrаш1зац1111, 11аn
равллющие дл..н учебь1 
своих спец11алнстов:ь. 

Абзац 7. После ·слов 
..... объемов nодrотовкн 
сnециалнстов•: 

- «Заявку на nодrотовк� 
специалистов формнро. 
вать преимущественно 
(там, где это ,,е 1<acae-r, 
ся ун.нкальных епец1-1аль
ностей) на per1101ia11ы1uii 
основе, для чего со:щать 
лрн обл1tсnолкомах е;(и 
11ую службу расчета 11 
nроrиоэа реr11011альиой 
nотребн�ти в сnец11алн: 
стах. на ос11оое которой 
r1161<0 и оператн BJ ю и:о�, 

менsrть номе1шлатуру с11е
ди.1.ль1-1осте/.1 в вуз-ах ре 
rионв. объем н стру1<rУ· 
ру студенческого но11тин
геита•. 

Абзаu, 9. После слов 
.... условий 11х труда н 
быта•: 
с}'силить контроль за 
доведением выnускников 
до места работы no ра<;-
11ределенАЮ, Ввес·rи npaк
THI<)' отложеннА на 1 ro11 
ВЫда':IИ Дl'IПJ!OMOB Об ОКО· 
нчаи11и вуза. аннул)iрова
ние дилло,'lt@в в слу•rае 
ра(i<)ты Ne по сnец11ально
ст11 11 течение длительно, 
го времени,.. 

Абзац 9. Окончание 
предпожения в следую
щей редакции: 
с ... а та11же за решение 
вопросов трудоустройства 
и закрепления молодь1х 
сnециа.�истоа 11а про11r1-
водстве, co�,r1a1111e усло
вий их труда и быта». 

Абзац 10. Посде слов 
..... все!! 1-1х nра1<тической 
дея-rельност1-1•: 
сОпределить эффектив
ные формь1 работы с вы
nуск11иками. ером цикли
чесноl! их nереnодrотов
кн и повышеи1т 11вал11, 
фикацКJ1•. 

РАЗДЕЛ UI. ПОДНЯТЬ 
КАЧ�ТВО ПОДГОТОВ
КИ СПЕЦИАЛИСТОВ 
- ГЛАВНАЯ ЗАдАЧА 
BЬICWER школ�. 

A6a8Q 2. Начать: « Ре. 
эко усилить nракт1-1чеt
кую иаnравлеююсть ву. 
эoecrcoro образования•. 

Абаац 2. .. создать ком. 
11J11!КСы и11дивидуалы1ых 

lfllJl'l'itA. 11�д11а:тачен-
самосто11тельно 

в течение 
М С:ТУдеН· 
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• ... 11рuцентщза1JН» и фор 
�JaJIIJЗ�fB •; 
«ПересмО'l'реть ' лорлдоr1 
н структуру а11адемиче
сноi\ о·r•1етнос·r�н, . 

Абзац З. После слоn 
...... со:шатеJJЫюстн в овла 
де1тн з11аш1нмн.1>: 
ocGTyДCH'l'OB. Ul<Ol\'JИBШИX 
11ерsые -три -нурса со 
сред11им баллом хтже 3,5, 
не рекоме11доват1, длн 
дaлы1eii1uel'o l)буче11нн о 

теру 6удущеii IIPOH3DO· 
11tтneш1oi! де11телыюсти •. 

Абзац В. После с11ов 
<L ... технн1<а, 1щженера, на 

дру1·их соответствующих 
ДОJ1)1(.110СТЛХ•: 
•Ввести по рлду спец11· 
альностеil непрерывную 
nроизводствеину10 nра1<
тнку с1rуде1пов1>. И да
лее в 11акой редакци11: 
с ... nредус�ютре11ь в не
оGходимых слу•1аях уве· 
личс111tе sреме11и на про-

РАЗДЕЛ V. ВОСПИТЫ
ВАТЬ ИДЕИНО ЗРЕ
ЛЪIХ, ОБЩЕСТВЕННО 
АКТИВНЫХ СПЕЦИА
ЛИСТОВ. 

Абзац 7. После слов 
« ... первичных 11арторrа-
11изацн.li•: 
«Пра'кт1щовать длитель
ну10 стажировму 11ре110да· 
вате11ей-обществоведов в 

nарт11й11ых, tJрофсоюзных. 
J(ОМСОМОЛЬСКНХ органах 8 

трс>J1ь аа науч110-исследо
вательс1<оl1 работой про· 
фессорско-nреподавател1,
ского состава. совершен
ствовать систему ее ат
тестации•. 

Абзац 2. «Совершенст
вовать nрантику публика
ции результатов 11ауч.но
исследоаате11ьской рабо
ты, расширять базу оnе
Рс!Тнnной nолиграфин в 
вузах•. 

8 ВЫСШАЯ ШКОЛА: 'ОБСУЖДАЕМ ПРОЕКТ ПЕРЕСТРОНКИ 

CocтoJtnoc� оnср"тое nартнiiное собрание аОб нто
rах обсужденн• nроента ЦН КПСС "осноен"е наnраа· 
пеш•• nерестроiiнн e"cwero н среднеrо сnецнаnьно
rо обраэое11нм• • стране». 

С докnадом ewcтynнn :sаместнtеn� nредседатеn11 
коммсснн по обсужден�ю проект,- ЦК КПСС Л. С. бе
резин. В nреннJ11 nрннАnм участне д�кан >ноно�нче-

скоrо факуn"тета Н. О. Внnко•, ст11рwнА npenoд11•a· 
,en• кафедрi,, моnекуn•рной фн:sнкм В. И, Семнхнн, 
доц"нт нафедр" nедаrоrнкн н nснхоnоrмм Т. А. Стро
кова, чnен комн,.,,а ВЛКСМ Г. Гаnноскароаа. 

Сеrодн• мw энаноммм с nредnоженн•мн, еыскаэан
нwмн сотрудннкамм унмверсн,ета по уnучwенню Дf>II· 

теnьностн a..,cw,eH wкоnы. 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
ПАРТИЙНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ, СТУДЕНТОВ И 
РУДНИКОВ ТЮМЕНСКОГО ГОСУДАРСfВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА 

ПРОЕКТУ ЦК КПСС. 

СОТ
ПО 

вузе, иа11равлян их на 
работу со сnравкой о не
пощ.1ом вюсшем образо
вании•. 

Абзац 3. •Совершен
ствова·rь пран'J'ику рас, 
nределеню1 ютипенднii, 

сделать стипеJ1диw ощу:r11-
мым стимулом активиза
цнн учебной. вау'!но-нс
с11едовательско!i и трудо
воi1 активности с,туден
товj>. 

Абзац 3. После сдов 
« ... первоначальной зара
ботной 1J1Jalfы»: 
�BBeC'J'lt J\ИПЛ0МЬ1 Трех 
категорий u высшем об
разова11и и". 

Абзац 4. «Ввести пра, 
l<'l'liliY с1Зобод11ы.х меж 
курсовых и мен1факу11ь. 
'l'етских сnецсеминаров 
по соrласmваtiию межд,у 
:tеканатамJJ с учре!1ще
ни11 у•1еныJ111-1 советами 
ву:юв». 
. Абзац 4. «Отказаться о,, 
деленнл кафедр ва обще
теорети•1ес11ие и выпус11-
ные». 

Абзац 6, .-Осуществ
лJ1ть (:llец11ал1-1зациrо с1·у
де11тов стар11тх курсов 
не rю профилю. выnуск-
111,1х кафедр, а rto целе-
11ому 11аз11а•1е111-1IО. Рас, 
r�ределение студеuто.а по 
группам спецналнэацrт 
r1рово11нт1, на 11онкурсно.й 
основе. Длн студентов, 
l'ОТОВЯЩИХСR К nедаго1·И· 
чec110.II н научно!\ работе 
в вузе, 11вести nродJ1е11-
11ый на ) год срон Q6y. 
чсш1я 11утем 11еревола в 
с1а�нер1,н1сследова т е л  11 
11ри 1.:11ециальны.х кафед
рах н11н кома1щнрова 
11И11 ;о,. 

Абзац 6. После пред-
пожс11ня 3: 
сСчнтать 11еобходимым 
соответствие тематики 
ДИЛЛОМIIЫХ pat'Soт харвк-

ИЗ0ОДСТВ6Н11УЮ npallTH· 
J<y». 

Абзац 9. Последнее 
11редложение дать о сл<!
дующеi-1 редакци1·r: «На 
заочt11,1е и ве";Jер11ие фор
мы обуче1-111я nринимат�, 
только работающих 110 
11збра111rой или родствен
ной специальности ... » .  да-
11ее по Tf;l<CTy, 

Аб;�ац 9. После слов 
« .-.. комr1ле1<с11ое nр11ро-
до1юльзование»: 
«Счн'/lа'l'Ь коарднннрую
щнмн центращ., no эно
лоrическому воспитани\О 
спец11алистов и научные 
институты no рациональ
ному 11сnользова1111ю при
родных ресурсов и охра· 
не природы. университе
ты страны•. 

Абзац 11. После с1100 
«.,.и с1юсобностей моло
дых щодей»: 
«Совершенствовать » YJIИ· 
фицировать работу специ
альных JO 11 0 ш е с 11 и х  
ш1<ол, отl'рыть nри вузах 
консут,тациоl-11iЫе проф, 
орнентацио1111ые центры•. 
Jlоследнее nредло»<ение 
дать в еледующеn редак
ции: 4ЛОСТОНН110 совер

шенствовать nраnила np1-1· 
ема 1тоеыс,-tть объе1<ти'в-
11ос;ь и профессиональ-
11ую наnравленность 11он
курсноuо отбора в вузы�. 

Абэац 11. 4Дифферен· 
цирова,·ь аnестаты о сред, 
нем о6раэова1щи nутем 
BKJIIOЧettИЛ в них пункта 
О B03M0)J(IIQCTl1 продол· 
жнть учебу в вузе на 
дневном отделенни». 

Абвац 12. «Прн пере
стройке учебных рлано.в. 
npeдycr,roтpetь изучение 
основных теорет11чес11их 
ДНСЦИIIДИJI {ПOЛl!lfЭKOJIO• 
мни) до 11ачала освоенин 
специаль11ых экономи•rес
ких l\lfCЦHIIЛHII•. 

11а�1естве консультантов. 
лекторов, руководителей 
ндеолоrн'!еских учрежде
ний н nодразделею1й•. 

Абзац 9. После слов 
с ... 11 других 11еrат11вных 
явлений�: 
•Практиковать орrаниза-
1(н10 и проведение сель
скохоз11йстве1шых работ 
no 11ринц1111у студенчес
кнх строительных отря
доn. Установить nорядон 
nеречислеш1n части зара· 
Gотиой nJ1аты б о й  ц о в 
студенчесю1х стронтель· 
ных отрядов в б1Оджеть1 
вузов. Полу';lенные сред
ства иаnравдя·rь на раз-
011тне спор:rивно-нультур· 
11ых комr�ле1<соn вузов, 
)l(И,/IИЩНО·бытовых ус.тю
ви.й сту де11тов•. 

Абзац 12, После слов 
« ... вопросов студенчес1<ой 
жизни•: 
<1<Шире nриме11лть в сту
денческой среде основные 
nринц11щ,1 Зако11а СССР 
•О трудовых коллект1-1-
вах•. 

Абзац 12. Посде слов 
� ... развивать с1>уденчес
ное самоуправленАе•: 
•Сохранить nостояипо за-
1<реnле1-,1:1ых nреnодаnате
лей-1<ураторов на 1, 2 
1<у рсах .. ,•. Далее по тек
сту_ 

Абзац 13. Записать в 
сдеду1ощей редакции: 
«Полнее исnользооать 
права вузовских номсо
мольских и профсоюзных 
органнзациtl студентов во 
Всесоюзном совете по 
высшему образоваиию ... -1> 

РАЗДЕЛ VI. ВСЕМЕР
НОЕ РАЗВИТИЕ ВУ
ЗОВСНОИ НАУНИ 
ОСНОВА УЛУЧШЕНИЯ 
поnrотовки спЕЦЯ
Алистов. 

Абзац 1 .  •Усилить 11он-

Абзац 5. После слов 
« ... объеди II е н и л м и и 
предприятнstми ... • доnол. 
нить: « ... на научные ис
следоnан1-111 и научные об
служивания nроизоодст, 
ва. усилить нонтроль за 
фундаментальным об-ес
печением nрнклад11ых на· 
учно-нсследоаатель с к и х 
работ, сч.итать целесооб
разным зal<ЛIO'ICHlle ХОЗ· 
договоров лншь np1-1 no· 
ложителwой эксnертноii 
оце11не, проработ1<е соот
ветствующих фу.1-1даме11-
тальных nро611ем ». 

Абзац 5, <t<Предусмот
реть в хоздоговорах га
рантнн за1<азч111<а по вне
дрени\О результатов на
учных Н- ОПЫТIIО· КОНСТРУ· 
1<торских _работ с выпла
той вузу соответствую
щего процента от полу
ченного энономическоrо 
эффекrа.1>. 

Абзац 6. I1осле слов 
с ... работ11иков предnрил, 
Tl'IЙ ... »: 
.:Длительных стаашроnок 
уче•1ых-разработчи1<ов иа 
nредnр1111тии закаэчн1<ов». 
сОсуществ1-1ть реа11ьную 
нау•щу1О 11Нтеграцию на
фе.ttр. 1-1аладить контроль 
,за разработко·й единых 
nерсnективных программ 
и планов работы по гос· 
б1одшетным нау•1но-нссле
доватед1,скнм темам на
федр•. 

Аб;�ац 9. В следующей: 
редакции: « ... распростра
нить 1-1а орrаннзаци\О их 
снабженщ1 и фннавсиро
вапня порядои. уе�rаков
ленный длл 011раслн сНа
ука 11 научное обСJ1уж11-
вание•. 

РАЗДЕЛ Vll. У ЛУЧШЕ
НИЕ НА ЧЕСТВЕННО
ГО СОСТАВА НАУЧ-

НЫХ И НАУЧНО-ПЕ21А
ГОГИЧЕСНИХ КА21Р0В 
- РЕШАIОЩИИ "ФАН-

ТОР ПОДЪЕМА ВЫС
ШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ. 

Абзац 1. «Комплекто
вать nреnодавательс1<ий 
состав вузов из лиц с ба, 
зовы�1 (по диnл.ому) об
разованием•. 

Абзац 2. После слов 
« ... идеолоrнчесиой подго
товки аспирантов ... • до
полнить: сСоверwенст
во�mть их идеологиче.с
кую подготовку и nрак
т11иу., 

Абзац 3. После слов 
" ... задел no избранной те
ме-.: 
« 11 редусмотреть порядок 
публикации результатов 

докторских диссертаций•. 
Абзац 4. «Дифферен

цировать nовышеш1е 1<ва
лнф1-1на�ии nрофессорско-
1�ре11одавательскоrо сос
тава на две формы - иа
у•шую и метод1-1ческую•. 

Абзац 5. После слов 
« ... методологических се, 
.,1н11аров ... • продолж1-1ть: 
«Создать при ведущих 
оуэах региона методнче
сщ.�е цев"трь1 марксистс110-
;1е1шнс11оrо образоваию, 
11реnодавателей соотв�т
с.:твующих специальное· 
-гeli,.. 

Абзац 7. «Установить 
конкретные требования 1< 
сонскателю лри очеред
ном переизбрании его на 
,;,�а11имаему1О дол}киость, 
сам ион1<урс nровощпь в 
11орндке открытого голо
сования•, 
1 Iос.:ле слов « .. .долшност·ь 
IIO конкурсу.... ДОПОЛ· 
111-1ть: « ... установить ПО· 
рндон аттес·rац1-1н, учиты
вая 11ри этом мнение сту
;1е11тов•, 

Абзац 7. «Осуществить 
J1op�wpoвaIO!'e, ввести 
1<Валнфикационну10 сет
ку всех видов работ, nре-
11усмотренных для nро
фессорско-nреподаватель
скоrо состава, предусмот
реть порядок в соответ-
1:тзии с научно-ледагоrи
•11.:сиой квалифинацией и 
;.�а11имаемой должностью. 
Нвестн в практику рас
nределення учебн.ых nо
ру•1ений 1<оэфф11цl!енты 
тру доемкостн учебиы,х 
работ, предусмотрев по
вышение (в 1,5, 2 раза) 
коэффициентов для лек
ций, семинарс1<их заня
тий. Совершеиствовать 
контроль учебно-методU· 
че9кой работы преподава
телей. ввести · единые 
формы оценки ее резуm,. 
татов•. 

Абзад 9. После слов 
« ... руководство у,rебным 

процессом ... • nродолжить: 
., ... значительно расши
ри1'ь самост,:>лтепьность 
вузов•. 

Абзац 10. «Осущест
вить дифференциацию 
должностей. ввести штат-
111,1е должности декана. 
заместителя де1<ана, за· 
ведующеrо 1<афедрой, уче
бную работу которых рас
сматривать ка1< соsмести, 
тельство управления выс
шн�t и срецним спецн
альны�т образованием•. 



СЧАСТЛИВОГО ПУТИ, ВЫПУСКНИК! ЖJ1ЕМ TEВJI, 
.АSИПРИЕНТ СJIЕДУЯ ТРЕБОВАНИЯМ ДНЯ 

ДОБРОЕ 
НА ЧАЛО 

Десять выпускн.икоо ... Циф
;

а небольшая, но 
за ней с:rокт очень важный акт истории фи
полоrическоrо факультета. то первый вы· 
пуск журналистсной сnециалнзацЮI, первые 
результаты совместного труда наших студен
тов и преподавателей. 

Итоги его не могут не радовать - боль
ШJfRСТВО ДИПЛОМНhlХ сочинений ГЭК удостои
ла хороших н отлwшых оценок. На основе 
некоторых нз них nодrотовлены научно-прак
тические рекомендации, ноторые будут отправ
лены для обсуждения н nримекеf\Jlя в редак
циях rородски.х и районных газет. К примеру, 
практические результаты в деле освещен.ня 
партиАной темы получены Н. С:rарых, нсследо· 
ваны возможности прессы в освещении проблем 
жизю1 молодых rородов О. БанлановоА, са
тиричес.кнх жанров - Е. Смирновой. Первую 
попытку оцевить творчесное состоянне и воз
можности пtурналистов, выступающих на спор
тивнь1е темы. в целоы удачtю предпринял 
К. Одеrов, сван интересные набтодевия 
еС'fь в АJ!ПЛОМНЫХ работах И. Цепелевой, В. Бы· 
кова, О. Масловой, М. Нулаиова, Ю. Зайцева, 
с. Поляруш. 

Позади первые эмоции. Впереди - анаJ1Нз 
системы работы ?J(урналистской сnецнализаци:и. 
Но уже сейчас мо>1шо сказать, ч:rо поддержка 
»дек ее осуществления на базе филологиче
ского факультета Т1оыенским обномом НПСС, 
ректоратом и дека1tатом Т1омГУ помогла труд
ному процессу становлеuня. Главная проблема 
- кадi>ы преподавателей. И в этом смысле 
нам очень повезло. Спецкурсы и nракти:кн ве
дут высококвалифицированные мастера свое· 
ro дела - керресnо11дент сПравды• no Тю
менскоl! области В. П. Лисин, nредсед;tтель 
областного комитета по радиовещаюtю и теле
видению кандидат исторнческнх наук В. П. 
Ностоусов, журналист В. П. Зуйков. Много 
сил отдает становлению журналистской сnе
цкалнзацни преподаватель кандидат филоло
rнчсскнх науа Л. И. Власова. 

И все же оценка работы - в публикациях 
выпускников, которыми они заявили о себе в 
nериод обучения. Выше уже названы имена 
всех студентов. Дума�о, ч10 мноrие уже эа
nом11нли их по выступлениям в универснтет
скоl! газете, областной периодике. 

В. РОГАЧЕВ, 
зав. кафедрой русской 

и советской литературы. 

мендовали себя в спаоо 
обжитых районах стра 

В По.nнтическом докла
де XXVII с-ьездУ nартнн 
и проекте ЦI< КПСС об 
Основных направлениях 
перестройки высшеrо .и 
среднего специального 

образовании в стране ука
зано иа необходнмость 
повысить творческую от 
дачу науч111,1х учрежде 
ннlt и высших учеон.ых 
заведевнn. улучШ!lть nод
rотовиу вовоА смеt1ы мо· 
лодых сnеци а л к с т  о в. 

Реализации этих задач 
будет сnособствовать t'O.J· 
даиие на физическом фа
культете ТюмГУ новой 
кафедры механнкн мно
гофазных систем, базоА 
для котороll: является не· 
давно орrаНJfзованныА в 
Тюмеюr Институт проб
лем освоения Севера СО 
АН СССР. 

Исследования по меха-
нике многофазных сред 

являются чрезвы<Jайно ак. 
туальнымн с точки зре
ния проблем освоения 
Севера. Н аmм относится 
проблема повышения неф
теотдачи и, в частности, 

б1,1стр1,1е темn1,1 ре3емтн11 
нородноrо хоэайстео, рост 
насеnонм" стр11н11t1 " noe11t1· 
wенне куn1,турноrо урое
"" ПрН80ДIIТ К ПOCTOIIHHO• 
му уееnнченню nочтоеоrо 
обмене. А кожд1,1й конеерт 
должен пройти дес11n1н 
рук, прежде чем будет до· 
стоеnен адресату. Уско· 
рt,т1, этот процесс можно 
тоn�ко с nомощt�.ю мехенн
эоцнн Н 08ТОМОТН30ЦНМ Об• 
работки noчтti.1. 

Моwнну деже неучнnн 
чнтет1, адрес н сортмро· 
еот1, nнс1,мо. Дn11 этоrо 
нужмо nерееести адрес не 
113.,,к цнфр. Чтоб1,1 кождо· 
му nочтоеому nредnрня· 
тню nрнсаонт1, сеой цнф· 
роеой адрес, 61,1110 роз· 
роботено wестн3НОЧН811 си
стеме цифроеой индексе· 
цма,,с nредnрм•тмй са яэи 
-

11роблемы фильтрации и 
вытеснения нефти, раз. 
работки rазоrидратных 
месторождений. мехвинки 
сооружеииА на мерзпых 
ОС110881!ИЯХ И др. 

Новая кафедРа меха· 
никн миоrофазиы:х сред 
нвляется первой не толь
ко в Союзе, IIO и в МН· 
ре, будет ГОТОВИТЬ ВЫСО· 
коквалнфициро в а н н ы х 
специалистов - механн
ков, ориентированных иа 

решение актуальных фун-
даментальных и nркклад
ных задач механики мно, 
гофаэных систем. 
· Руководит кафедрой 
доктор физн:ко-математи
»еских наук, зам. дн· 
ректора Института проб
лем освое11ия Севера СО 
АН СССР профессор 
Р. И. Ниrматулин -
у,1енъай с мировым име
нем, лауреат Государст· 
венной npel\f.ИJI СССР и 
преиин ЛенИliСКОГО КОМ· 
сомола, автор пяти мo.to
rpaфнlt, создатель соG
ствеиноА научно!! школы 
из 26 кандидатов и rpex 
докторов аtаун, чле.t pe:z· 

J!1ндекс на 
Сое6Тскоrо Сою:аа, Эта 
С'1СТеме nострое'1а no т•Р· 
,рнторнеn1,ному nри:анеку с 
учетом особенностей тре· 
нсnорn<ой схем1,1. Индек· 
с1,1 nрнсеоен1,1 nредnрн11-
tм11м се '83И • соотаетстанv 
с нх роn1,ю • обреботке н 
nрохожденн" nочп,1. Пер· 
е1,1е -трн цифр"' нндекса 
оnредеnают обnес� н о5· 
nостной центр, nосnеднне 
трн цнфр1,1 обоэнечеют но
мер rородскоrо отдеооннw 
C8Jl3'1. 

Цнфроеон индекс ДОЛ• 
жен 6 .. ,т.. неnнсен • стро
го оnредеnенном месте, 
чТ"об11,1 uтомат моr ero 
«nрочктат1tn. Для меwнн1t1 
оч.ен-. еажно точное неnн• 

-

Новый импульс стюе
мительному росту горо
да дали открытие неф
тяных и газовых место
рождений. формирование 
Западно-Сибнрскоrо тер
ри:rориально-производ ст. 
вениоrо комплекса. Для 
удовлетворения нужд бур
но развивающеrосн ком
плекса созданы заводы 
сЭлектрон•. Нефтемаш, 
Нефтетрансмаш, блочно
комnлентных устройств и 
др. Соору_жается Тюмен
ская ТЭЦ-2 проектной 
мощностью 1,3 млн. квт. 

ны. характернзующю:- К 400-ЛЕТИЮ ТЮМЕНИ 

Тюмен11 сеrоднн 
крупнейший промышлен
ный центр. В городе ра· 

ботают более 80 nромыш
леlflfых предприятий. Они 
выпускают -моторы длл 
самолетов и легковых ав
томобилей, деревообраба
тывающие станки и стро
ительно-дорожные маши
ны. аикумул11торы, меди
цинское оборудование и 
инструменты и т. д. Боль
шую известность полу. 
чнли плавучве электро
станции сСеверное сия
ние•. выnускаеJ\fЫе су до
строительным заводоы. 
Плавучая электростанц1:л 
представляет собой ко
рабль внушятельных раз
меров. OJJa имеет дли
ну 75, ширину - 17, 
высоту - 14 метров. 
Мощность двух газовых 
турбин - 24 тыс. квт. 
Одна такал электростан
ция может обеспечить 

теплом и электроэнергией 
город с населением 70 
тыся<J человек. Построен
ные тюменцамн электро
станции хорuшо :зареко. 

ся экстремал ь н ы м и 
nрнродными уело в н я
ми. Они могут работат1, 
при температуре до мt-1· 
кус 6S"C. 

За rоды формнровани11 
комплекса был найден ряд 
прmщиnиально новых ИН· 
женерных решений. Од· 
но из них - блочно-ком· 
плектный метод строи
тельства. Его суть сос
тоит в том, что многие 
r1ро111ысловые объекты 
изготовляются в завод
СКИ'Х цехах, а затем бло
ками завозятся на место. 
Раньше кустовые насос. 
ные станции состояли нз 
8-12 элементов. На По
качевском нефтяном ме-

. сторождении впервые бы
ла установлена кустовая 
насос1Jая станция, пред, 
ставляющан собой одни 
круглый блок весом 250 
тонн. Еще более крупные 
блокн весом 300 тонн 
устанавливаются ffa Ям
бургском rазоконденсат· 
яом месторождении. ПР,и
менение блочно-комплек
тного метода при обуст
ройетве нефтяных и га
зовых месторожден и й 
позволяет в 4 раза уве
личить nронзводитепь
ность труда. 

Благодаря строитель
ству железных дорог на . 
Север Тюмень nревра. 
тилась в значительный 
транспортный узел, че
рез который наnравляеr
ся все возрастающиl! ,10-
ток народнохозяйствен
ных грузов. Вскоре стан
ция Войиовка ста11ег 110 

СТАР.ЕЙШИА rоРОД 
СИ6ИРИ 

rpy;ioooopO'ГY uДIIOH и:, 
круnнейwнх в СССР. Or· 
рамную работу по пере
возке пассажиров н гру
зов выполняет Тюмен· 
ское управление граж
данской авиации. В 1983 
r. в Тюмени создано 
Обь-Иртышское объеди
ненное реч,ное пароход
ство. В 1985 r. реч,ныьm 
судами на Север области 
доставле}iо более 21 млн. 
тонн грузов. Открытие 
на территории Западной 
Сибири нефтеrазон о С· 

ной провинции послу· 

ЖИЛО МОЩНЫМ СТНМУ• 
лом для бъrстроrо роста 
города, превраще111:1я eru 

·в своеобразный смозrо
воl! центр• rлавноrо неф
тегазодобывающего рай
она страны. Интенсивно 
растет население города. 
В 1959 r. в Тюмени про
живало 150, в 1970 -
269, в 1979 - 359, в 
настоящее время - бо
лее 450 .тысяч человек. 

Бурно развивающийся 
реrиои предъявил боль
шой спрос на высококва
лифицированных сnецна
л11стов. До начала фор
мирования Западно-Си-

(iнрскоrо TIIK в Tiuмc1111 
имелось 2 высших учеб
ных заведения: nедаrо
rическt-11! и сельскохозяй
ственный институты. В 
1936 r. открь.1т медицик
скнl!, в 1964 r. - ин
дустриальный, в 1972 r. 
- мнженерно-строитель
ный институты, в 1973 r . 

университет. Ву;�ы 
Тюмени rотовят научных 
работнкков н учителей, 
врачей, инженерные кад
ры для flефтяной и rазо· 
вой отраслей nромышле11-
11ости, инженеров-строи
телей, специалистов сель
ского хозяйства. Учебные 
заведения города еже
годно выпускают около 
10 тысяч специалистов 

н высококвалифицирован
ных рабочИ'Х, и тем не 
менее это удовлетворяет 
потребности региона все· 
ro лншь на 25%. 

В городе имеются бо
лее 30 научно-исследо
вательских и проектных 
институтов, разрабаты
вающих вопросы освое
ния природных ресур· 
сов области. Началось 
формиров а н и е а к а· 
демическоrо науч11огu 

коплеrнА международны� 
лаучиых журналов. 

Вести преподавание ка 
кафедре no совместитель
ству будут и другие ве
дущие ученые ИПОС: дк· 
ректор доктор rеолоrо
минералогическ.нх наук 
В. П. Мельников, зав. ла
бораторией доктор фн
знко-математнческнх на· 
ун А. И. Ивандаеа, зав. 
лабореторкеА доктор фи· 
зино-математических на
уи И. Р, ШреАбер и дру· 
rие, а том 'IИСЛе 4 док
тора наук и З доцента 
(нз них З лауреата Го
сударствениоА премии 
СССР), имеющие бопь
шоА оnыт педагогическоА 
работы в Московском и 
Новосибирском государ
ственных университетах. 
При nодrотовке nроrрам
мы обу,1ення и орrаннза· 
цки ,учебноrо процесса 
на кафедре будет нсполь. 
зован опыт этих ведущих 
учебных и нау,1иых цен
тров нашеn страны. 

В высококвалнфнцнро
ваиных специалистах с 
университетским образа-

конверте 
с8"иа каждом цифр1,1. Л�о· 
боа от1СJ1онениа • наnн· 
с"ни цнфрw -уж• нема••· 
cтнt.,1Ji 2нек, он не �аnожен 
• «nамJПм• .. ,омате н не 
может бwт" nрочмтан. Д,.,а 
Н8ПНС8НН11 МНД8КС8 8 n• 
еом нижнем yrny осон••Р· 
те nом•щ-• сnац...,,1,на• 
наnраеn11Ющ•• сетка, • на 
кnеnана конеерта - 06-
реац"' наnмсенм11 no атом 
сатне ее•• цмфр. 

Пнс1,ме no nутм сnедо
ееим• мо� неоднократно 
сортмроеат1,с• •ручную • 
н.60111,wнх nредnрн•тм•• 
с••2н м • nочтоаwх aaro· 
нах. Ручне11 сортироака no 
nочтоа�,м индексам также 
энечитеn1,но уnрощ..тс•, 
так как не требует cna· 

центра. Создается ero 
первенец - Институт 
11роблем освоения Севе
ра Сибирского отдепеяия 
Академии науи СССР. 
СосредоточенИhlе в Тю
мени главки и объед,ине-
11ня союэяь1х министерств, 
11аучно-исслf:!довательские 
t-1 проектные ниетитуты 
формируют стратегию и 
тактику рааработкн, обу
стройства н освоения 
11ефтян.ых н газовых ме
сторождений реrнона. 

В целях координации 
работы разлнчньах мини
стерств и ведомств соз
дана Межведомствениа.я 
территориальная комис
сия при Госnлане СССР 
по вопросам развития За
падно-Сибирского нефте
rазовоrо комплекса с 
местонахождением в Тю
мени. Вnервые за всю 
историю Госплана СССР 
одно нз ero подразделе
ний разместилось за ты
сячи километров от Моск
вы. 
· Тюмень ставовнтся все 
более значителыrым це
нтром культуры. Здесь 
работают .цраматичесниА: 
театр, филармония. те
атр кукол. Построены 
Д&орцы культуры неф
тяников, геологов, же
лезнодорожников и стро. 
wreneй. В городе имеются 
краеведческий музей, ОТ· 
метю,щиА в 1980 r. свое 
столетие, н ero фJtлиалы 
- штаб-квартира В. И. 
Блюхера, картинная га
лерея, выставочный зал. 
В новое здание перееха
ла областная научная· 
библиотека. Возникают 
новые микрорайоны, 111,. 

РД 014UI . 'J'и ра,к I ООО :ш.> '!'н11u1•рuфнн н:�дuтt:лы.:тнu •Тюм1.:11с:кuн 11рuндuо. 

ваиием в облас'i'н меха· 
нюен остро иуждаютси 
предцрнятия н отрасле
вые институты Тюмен
ской области. ТВлаитлн
аая молодежь особеJlно 
нужма и для базовой ор
rаниэацнн иафедры -
иnос со АН СССР. 
Потребность в сnецна 
листах указаш1оrо про
филя составляет, no оцен
кам, 20-30 человек в 
год. Все это потребует 
осуществить подготовку 
высококвалифициро а а и
ных сnециалнстов с их 

одновременным активным 
nривпеченнем к выполне
нию научно-технических 
заданий. При гтом су· 
щественную часть учеб
ноrо процесса 1ta новоli 
Кафедре будУТ СОСТ88· 
лять сnецсемн11ары, кур
совые и диnпомные ра· 
боты, тематика которых 
будет непосредственно 
связана с будущей nронз
водствеш10А деятельно
стью выпускников. 

В. ВОРИСВНКО, 
дellllJI ФваФ. 

-
цмм1,нwх :аненмli, м • n8· 
рмоАw nрааАНмчнwJС наrру
:аок мндеосснроааннуtо осор, 
ресnонденцн,о моrут сор· 
тмроеат1, наосеаnнфмцмро, 
еамнwе работнмкм. По атмм 
•• nрмчмнам маобходммо 
""ceтtt мндемс на noc1t1n· 
к••, бандероn•• м почто· 

ewJC nарееодех. Пнwатс• он 
• начала адреса перед 
на:аа8Нмем rорода нnи на· 
сеnанноrо пункта nрома
•0111,н..,мм цифрами. 

В адрес•• тenerp•- н 
теаnеrрефнwх nерееодое 
укu..,еаетс• тоn1,осо номер 
no'f'fo•oro отдеnенм111 с••· 
:ан. Наnрммар: Кмаа-2, Но· 
еоси6мрсос·99. 

Н. Mal\AMWЖEIA, 
NКструктор noon-тa 

no pa&ore с 
ICIIN8НТJPOli. 

являtатся новые ули.�.ы, 
открываются школы, по
лнклиннин, библиотеки. 
Город расшмряет свои 
rраwщы. в основном в 
северном, юго-восточном 
и южном направлениях. 
В блllЖВЙШие rоды ero 
площадь увеличится в 2 
раза, жипой фонд - в 
4 раза 

с Тюменью связана 
жизнь и деятельность 
миоrих известных людей. 
Тюмень - родина про
летарского поэта В. В. 
l<нязева. Здесь жили н 
учились первый совет
ский дипломат Л. Б. Ира
сив н писатель М. М. 
Пришвин, леrендарныll 
сове:rсикй разведчJJК Ге· 
рой Советского Союза 
И. И. Иузнецов, некото

рое время жила отважная 
литовская партизанка Ге
рой Советского Соtоза 
М. Мельникайте. 

Тюмень хорошо Н'3Ве(''С· 
на не только в нашей 
стране, 110 н далеко за 
ее пределами. Ее именем 
названа одна нз мапьпr 
планет Солнечной систе
мы. 

Интересно прошлое ТЮ· 
мени. Еще богаче ее ис
тория советско�:о перио
да. когда она преврати
лась в центр огромного 
иидустрнальноrо края. 
Сеrод,ся nepвыll русскиА 
rород в Сибири стоит иа 
пороге широких перепек· 
тнв коммунистического 
строительства в нашеА 
стране. 

С. Б1'ДЬК0В, 
доцевr uфeQw 

экоио-чесвоi'I 
reorpaф1t11. 

Заказ N, 61б. 




