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ДЕНЬ ЗН А Н И Й  
8 nep•�•H ос.еннмii AeHi., 

"'Ра.АМЦНОМНО nра2wЦнуем .... н 
страноtt ttaм Ден• :1наннй. 
унмаерсмтет '""" no �собому 
расnмсанмlО. 

Учен.,.е Т1ОмГУ nownм с 
&ес.е-амн • шноn111о1.,. Т� 
мм nepewx учеСSнwх nap на 
асех курсах " фаму,. .. тетах 
ст""" 11енмнсма" ммроnюбн
• .,. nоnмтнма. ммрнwе мнм• 
цматма... М. С. ГорСJаче•а. 
На ЭФ icocтo"nc" ммтмнr. 

Но, noжanyA, самwм rna•· 
...... м codw'FнeМ' • �1'0'1" Аен111 
стаnо nос•,tщенме ·nерео
нурсмммое • стуАентw, сос.· 
1"0fteweec" а ДК .reonor•. 
Аере.11 реСl"тамм • .,.с:туnмrм 
р8м,о-р уммаераотета r. Ф. 
Нуце•, ,емретар" оСSкома 
КПСС Г. д. nутоwммн, :,а. 
М8СТМТ811" АНР8К•ТОР.1 Инсти
тута npoCSneM осаоенн" се" 
"ара С!) .АН СССР Р. Н. 
нмrмату111tмн, cetfoeтapr. об· 
кома момсомо11а Н. Н. JОжа. 
коаа, nо1�4етн ... А rос.ть унн
еерсмтета •етеран 8е11мкой 
ttтечест•енноА •оМнw 8. М. • 
repr,f!нн, номандмр wтalla 
тру,1108.,.Х А"" Т,омГУ Г. Га• 
"мосм;аро••. с:ту,11ент I кур
са ГФ Р. C,1llмpo•. КогАа на 
С"8НУ .-..wnм аrмтермrаАа и 
nоатмчес,с.а,1 с.ТУА""· • :Ja1'e 
�l"l•eyчa.nм 11.0Clt1м.,,e песни 
с.туАемто• сценки н:1 их 
"''"�""· 

Рнтуа11 n�е"щенм" • ,т·у. 
"емтr.t 3анончмn,,. ao:Jnoжe .. 
нн•м цае'То• н nам"тнмма,.,. 
Ленмно м nаеwмм 8орЦАм 
Р88011ЮЦНМ, 

n. КУДРА8UЕ8.А, 
сту,11ентма I муре:" ФнnФ 

НА СНИМКАХ: 1,f,tt;'S')"П;.ii.:1· 
,'fttY11t!nT f'()i'YJ13PCTDU 11 11 О Й 
н,J�МJ•н СССР н n1>е.ынн Лe
t1J1нcJ<uro ](0МСОМО/1а, !ХОНТОР 
Фиэн�со�математнчес1<11х 11a
YJC. npQфet;<.:OP. замест11тель 
д1tJ>t-,J:1·01.н1 lt1rcтитy'ta nnot:S-

.1vм 1,t'kH)1•н11.t С�.:,н.:;1;, СО :\Н 
СССР Р. Н. ННГМ.АТУЯЛНН: 
ICYЛb"1'J1H:,il\'Jf()JIHЫЙ MOMl:Hl 
рнтуu,rо. 11'poнэ11nc1r·r•a1 
J(.1l1JТ11:, ("TYJ(t::HTOIЭ. 

Фото М. Wewyнo•a. 

Н А  У Ч Е Н О М  С О В Е Т Е  Т ю м f У  

Состоялось очередное 
заседание совета униеер.. 
снтета, на котором был 
�аслушан ряд вопросов. 

с докла,цом «Об итогах 
работы rосударствеиных 
4кзаменационных комнс- · 
сий а 1985-1986 учеб
ном году• выступил про
ректор m, учебной рабо
те ТюмГУ В. в. Зыков. 
Обсуднв е1·0 сообщеине. 
совет вуза отметил ка�< 
по11ожнтельные результа· 
ты. так и недостатки в ор
ганизации вылолнення двп-
11омных работ и сдаче ro· 
сударственных экзаменов. 

Повысилась научная со
де11жательиость и nракти
чtская эначнмuсть боль· 
шинства д1шпом11ЫХ работ. 
тематн�<а которых. как 
правило, связина с проб
лемой научных исследо· 
18JtKII кафедр отраслевых 
08)''1110·НССЛ(•Ц<J881'еЛЬСКИ Х 
r.,pt,JICJ&eHИII. YIICIOIЧHJJ//Ch 
.,,, . .,., ,11ШW,м111,1х работ. 

посвященных решению а1<· 
туапыn,1х 11роблем нефте
газового комплекса, при, 
родоохраннтельной и педа
rоrяческой темат111<е. В 
больwнистВt:! случаев nptt 
их выполнении использо· 
вались ср1,щства вычисли, 
тельной т�,хни1<и. Впервые 
nояви.•1ись дипломные ра
боты, посвящен11ые жур, 
налистс�<ой тематике и де· 
ловым нrрам, 174 работы 
студентов дневного отд1;
лен11я (ю1н :'33,6 % )  реше
нием ГЭН ре1<оме11доваНI,1 
к Вн«:ЩРСНIIЮ и публнка
ЦIН!, 45 % студентов днев
ного 01·делення сдали rосу
дарсто(щные э1<заме11ы 11а 
,o:xopmu(),. н «О'J"ЛНЧJЮ•. Вы
да'Н<> 40 ДИПJJОМОВ С (JТЛНЧИ
СМ, уменьШНJ/ОСЬ чнсло 
студентов, которым защн· 

та ДППJЮМ/11,IХ работ ЭВ· 
меш:вu . cдa •1clt rocy дарс·r· 
ве1111ых э1с:111мш-юв. 

Bмec•rt: с: 'N:M но-nреж 

нему едню1ч11ымн являют· 
ся дипломные работы, вы
полненныt< на основе ком
ПJtексных межкафедраль
ных исСJ1едований, на сты
ке нескольких дисциплин. 
Темати1<а не1<оторых диn
ломнь1х работ освещает 
слиш�<ом узкие и частные 
воr�росы, изложение от
де11ьных положений nрн
води·�ся не связанным с 
основной �·uмой исследо
ваний (ЭФ). Отдельные 
дипломные работы выпол
нены на низком научном 
уровне, выводы и nредло-
1кения в них носят декла
ра·rн1шый, общий хара1с
тер (ЭФ, ГФ, БФ). Рлд 
дипломных работ отме•Jа· 
ется небрuщным оформ-
11ением (ФРГФ, БФ, ГФ), 
11едпстат1>ч1юй nроработ· 
ной 11ау•шо-1tсследоватет,
с1<u1·r, материала (ХФ, 
ИIОФ). 01·rу1·ствием 11ол11 

(Окnнчанн� на 2-й 1:1•р.). 

ц .... t -

Дорогие товарнщнl Торжественно н празднично, с "уастаом .rnyбoмoro удое-
11етооренн.я тюменць, астре·ТН'nн 400-11етннй юбнлеt4 rорода. Вкnючнеw.нс-.. 1 СО· 
--'нолнстиче�кое соревноаонне по достойной аnрече 400-nетия, tpyдoa..,Je кол
.1ектнеы р-,ионг еыnоnннnн значительную работу по бn"агоустройстау н- оэеnененню. 

_nос,троены nят-. эе1'ень1х зон отдь,ха, стоянкгt для аетотрансnорта нёt nрнр"1ноч
аон nnощадн. Ремонстру>tрована м бnагоустроена nлощад1, 400-летня города. По

строено м маnмтал"но отремонтмровано 22 мм. дороr н тротуароа, 75,3 т1,1с. ме. 
""етров nодоезднь,х nyte� и террнторнН. Вь1nолнено и установлено 20 n-,eнnri,oнott 
,.., останоакох обществ"нноrо трансnорто, 150 nарков�,х смаме"м, 96 тмnов1,,. 
�ворооь1х сnортмвных nnощадом, отремонтмроеано S47 фас:адоо. Вь,саж"но 67,7 

тыс. деревьев, 153,З ть.1с11чн кустарников, 3, 9 млн. корней цветов. 
В ответ но реш"ння нюно.скоrо (1986 г.) Пn"нума ЦК КПСС, Обращенм" ц"нт· 

""�1,ноrо Коммт"тг КПСС м трудящwмся Советского Союзь rрудов1,,., коnnектнв..,, 
?аноН:lJ" принимают социалнстнческне обяэател•стеа no досрочному а-.1nолнению 
34данwм Х/1 nятнлетмм. В XII nятмnетке в районе nредусмотрмвается зночн 
тел11,ное улучwенне социмьно-кул"турнь1х м жнnнщн� .. 1тов111х услоt1и� труда-

ОБРАЩЕНИЕ 
С.ОБР.АНИII ПРЕДСТ.А8НТЕЛЕЯ ПА.РТИАНЫХ, СОВЕТСКИХ, ОБЩЕСТВЕННЫХ 

И ХОЭIIАСТВЕННЫХ OPr АННЭ.АЦИА Р.ААОН.А К КОЛЛЕКТИВАМ ПРЕДПРИIIТНА 
ОРГАНИЭАЦНА, РАБОЧИМ, СЛУЖАЩИМ. СТУДЕНТАМ, УЧАЩИМСЯ 

КО ВСЕМ ЖИТЕЛIIМ ЦЕНТРАЛЬНОГО РААОН.А r. ТЮМЕНИ 

щихся. В nредстоящ"е nятнлетне будут nостро"""' жнл .. ,е дом<> nлощад1,ю более 
500 тr�,�сяч каадратн111х. метров, увелнчен111 темn111 сооружения об1�оектое соцнlJл�..� 
·"�го, ку1111турно-бытоаого н коммун4л11ного назначения, осущестален..,, lll'epь, no 
У учwенню торrовоrо, медмцннсмоrо обсnужwеоння народноrо обр11301.,,,..,,. роз
антию ку�ьтурь1 � сnорта. Предстоит эааерwнт11, n:кондацню ветхого жилья' уае 
nнчнт... о ъем з'еленоrо с-тронтел"стаа, блоruус-тройства улиц, скаероа, ме;т от. 
дыха .

. 
Tpyдoo11ire , коллемтиеа,, завода стромтеnьных мьw11н. ннст ... тута Гнnротюмень 

нефт�rаз, аетомолонны 1228, заботяс1, о чистоте н бпаrоустро;iстее сеонх терр>t-

. 
торнн, е11,1стуnнли с �ннц...,атнаой no nодrотовке ежемесмчнr.1х подаркоа дn.м комn 
nексного блаrоустро ... стес, r .  Тюмени� 

Коллектиа _ заводе, строитеn"н11•х маwнн pewнl'I сдан, 6 эксnлу4н,цню детс.кнН 
,о�ростковы.-. клrб сtК1оtжееа·тоаец» с охватом 1 ООО подростков открь,т-. cn�pTH8· 
н,1н 'Треньжер�..,,н 34n н еосстаноаленна.1" це11'Тр no nрогрt1мм� с•Здороа"е»-; соз

.
о.ат11, заеодскон кут,турно-<лортнан••Н комплекс, сдата. 0 э-ксnлуьтt11цмю wкол ... нь,� 
�ех nлощlt�ью 400 ке. метров, закончит�. 6лагоустройст10 детского нrpoaoro скае 
п,а сметнон СТОИМОСТ81оIО 50 ТьlСЯЧ рублей. 
· Коллектне ннстнтутсt Гиnротюмен11,нефтегаэ обязllлСя АОСрочно ввести 8 �кс 
1луатацню среднюю wмony а n. Парфенова, даа тenn1,1x орочн"ма 8 сnортнаном 
(О�nлексе УТТ Г лаетюменаиефтегс,за, жнлоЧ 170..кsартнрн11,1'1 дом для м411осе

меннr.,х., nостроенн..,1й хозсnособом, фонтеи н rаэетную витрину 8 скеере 11м_ Нем
·.�.оеь, начс,т�. строитеn11,стео детского момбннатсt Hll 320 мест хоэсnособом 8 пос. 
t1арфеноео, бпмоустронт1, террнтормн двух общежwтиi< • n. Парфеново, •••полнит• 
nроект�..1 гндрономьrва для микрорайона е эаречной части городе,. 

Нолле1<тие
. 

автокоnонн•t 1228 решнл nосоднт1, 2000 дере11,ее по у�. Тwмуроацеа, 
... G1.-.оит11, ско...:р, nостроит11 тротуар с твердым nокр�.1тием лротяженност•ю 1100 мет
::>Ое �о yn. Тнмуровцев н yn. щ"рбамоаа. Оборудоес1т1, н сдат• о змсnnуатацню шмо
лr.нr.1н _ цех на; 25 рабочих мест, сдат• в :,ксплуатоцию хоэфемал ... ную к11наnнэацню 
длинон 1800 метроа, а1,1nолненную хозсnособом. Постронт1, хозфекал•н•�й коллек
тор диаметром 300 мм от ул. Тwмуроецее до L/JKOЛ•t № 9. 

Дороrне тоаарwщw! Собранwе nредстммтелей трудящwхся района обр11щаетсn 

. т
.
рудоеr.tм коnлектнеl1м1 депутатам рс!llйонноrо Со.ета нс1роди1,1х депутатов, pt'· 

оочнм, служащим, студеt-tтам, учащимся, ко всем жнтелим рi!'1он4 nоддерЖат" 
ннwцнатнву коллективов завода строительнь1х маwин, t1нституто Гиnротюмен11�неф 
теr�э, аетокоnонны NO 1228 по nодготоеке ежемесячн11t1х nодаркое городу н 
11рннйт• актнвное участне • работах по блаrоустройству, озеленению, уnучwенню 
саннтарноrо состояния террнторни района, no поа"1wенню анеwней куnьтурr.1 
улнц, приусадебных участкоа, домоа, террнторk14 микрорt1йоно• м с1етодороr. Раэ 
вернут• соци�nнс111ческое сореаttоеание за чистоту на nредnрнятнях, е орrаннэа· 
циях, учебн111х эааеденнях., .,..ll уnнцах н дорогах, во деорех н домах, за nyчwee 
1роееденw" работ no блоrоустройстоу н обраэцов••м жмлой дом. 

М1,1 nрмзывоем каждого взросnоrо жмт"ля отработат" ежеrодно "" мен.,., 40 
часов· своего свободноrо времени но блаrоустройстве, оэелененнн, улучwенни са 
ниторноrо состо�ння и енеwнего аида улиц, скаерое, даорое, зданий, строитеn�.· 
стве ное111х еллеи, .детских nлощ.еJдок, а nосьдке дерев1,ео и цеетоа, уходе эа эе
nен"1мн носежденнямн, nрнведеннн КltЖдого дом&, каждоrо noд1teздll, кеждой 
'<еартнр•t в обр&эцоеое состо•нwе. 

Товарищи! Мы обращаемся к n11ртнмн•1м, r,рофсоюэн•tм, комсомоп1,сммм орга 
i'iиэацням, ко есем трудящн�ся района орr4ннзоас1ть социа�лнстмческое сореано· 
воние эо лучщее блсtrоустронстео и содержание микрорайонов, кеарталоа, улиц. 
;11•еров, дворое, за оброэцов••й дом н nучш'iм объект соцнаn1,но-куn"турноrо м 
о..,1товоrо Нdэньчения, ... эо сеоеоременнvю н аысокоf\ачестеенную нх подrото1ку :� 
эt<сnnуьт�цнн а энмнии период. 

Мы обрещс,емс я к ае1rеронам Уру д41 nемс"lонерам, с.ту дентем1 ко асем актив и· 
..:там-общест&енннк.о.м nрннятr. заинтересованное участие а раэаертыааннн рt1бот"1 
,10 н�оеденню щ,1ст·о1ь1 и порядка во даорох, на улицах, на wкоnьнt.1х участкех. 

За соблюденt-tем обраэцоеого порядке, аысоко� кул•туры жилищ, сохранно 
c-rr.ю жиnнщного фонда н социалистической собсrаенностн nрнэеl!�ны следнт11�, 
служб .. , жилнщно-коммунt1льноrо х.оэяйстаа, домое .. ,е комитет.,,, l!�дмнннстратн8 

ные орган••, общественнr.1е орrанн.эацнн. 
Исключнтелr.но аажн�.1м делом wкon н профтехучилищ. кttждой. комсомолr�,ской 

.:>рганиэацнн н nмонерсмон дРУЖ"""' доnжна ст11т• бор1,ба за сохраненн" эеnен1,1J1 
н�сажден""Н, шефство над обел"1Ск�ми н nс1мятнн1tьм.н, м.еморн4n"н11�,1мн доскамн, 
зf\бот11 _о чистоте н nоридме на уnнцах, • с"дах w с1<в"рах, ао доор11х у"ебн••• за 
"едеНН"1 и ЖHЛlltl)I домов. 

MD11 уч,sс-тннкн собрt1нiн" представителей n(}Ртнйн11�,1х, соеетскНх, 06щестаенн11ttа 
н хозяйствен.ных органнэс,цн'1 _районt11 аь�ре�жаем уверенность в том, что асе тру 
дящwеся р11ноно а1tтненейw1,м обр11зом екnючатся а бор1,бу эа наа"денне об 
р•зцовоrо nоридко, чнстоту, бnаrоустроi<ство -н поддержан не • хорошем состо
�ннн улиц, скаарое, дRороо, жwnмщ, не пожалеют сwл дм• тоrо, "тоб1,1 nреаратwт" 
Ц.-нтр�л1,н•1>i раi<он • бn�rоустроенную " одну н:� мрасмаейшнх частей rород11 
Тоом"н". 
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НА УЧЕНОМ СОВЕТЕ т 
(Н•- а 1-1 np.). 

•1ественных uценок nопу
•1е1111ых энсnер11111е11тапь 
11ых ре�\уnьтатов (ФФ). 

Некоторые студенты не 
uбладают в noлJ1ol1 мере 
иау,шым круrоэором. вы
сокол теорет11ческоА nод
rотовко11, затрудниютсn в 
ответах 11а ооnросы, бп11з
юrе к теме днr1помной ра
боты (МФ, ЭФ). Удовлет
оорнтеJ1ьные оцешш лв-
11лютол п_реобпадающию1 
срсдн сдаош11х экзамены 
по спец11алы1остн. Имеют
ся _слу-чан нeo6oc11oeaR11oll 
:Jаме11ы днnлuмш,IХ работ 
1'дачеl\ rосударст.ве.tШЫХ 
1кэаменов (ФРГФ). недо--

стаnсн в орrан1�зацю1 ре
ценэ11�юван11я (ХФ. ФФ). 

В цe-JJRX устранен,111 от-
меченных недос:татк о в. 
У,лу-чшення орrаннзацнн 
днплом11рова1111л II работы 
ГЭК совет ооста110-в,1яет: 
1. Ден.а11ам факу11ьтетов. 
эаведующнм кафедрами: 
- До 1 октября 1986 го. 
да оосуднть na заседаmmх 
советов кафедр II т о r 11 
защнты ДIIОЛОМНЫ)( работ 
и сдач11 rосударственных 
экзаме11uв 11 разработать 
конкретные мероnр11яnrл 
по устра11ен11ю имеющих
ся недостатков. 
- Лродолжнть работу no 
улучwе,щю )(ачественноrо 
состава рунооод II т е п е r, 

ДНПЛОМIIЫХ работ. Соар
wенсrеовать npaJCтtuc)' пер. 
соналы1оru закреnпенн11 
студентов nредвыnускноrо 
курса за будУщ11м11 руко
вод11тел1tм11 днnломных 
работ с цепью nuaыweRJIJI 
,ix ответстве1111ост11 за nро
фесс11ональ11ую 11одrотов
ку и форм11рооа1111е 11деА· 
1101\ убежден11ост11 аыnу
скн11Ков. 
- В целях повыще1111я uт
ветствеw1ост11 преподава
телеn за обоснованность 
выбора теиатик11 дr�плом-
11ы.х работ nродолж11ть 
nрактнку защ11ты предла· 
гаемых теи 11а заседани
ях кафедр, Доб11.ватьс11 та
кого положе1111я. когда 

диnпомная работа АММ'Т· 
С:11 DJ)UAOJUICeнltell P8Clon,I 
студентоа • снстем11 ННРС. 

Усилить контроль аа nрав11ЛЫ1Ь111 оформлением 
ДIIJIJIOМНЫX работ 8 СООТ· 
ветствш1 С TJ)e0088HIUIIIH 
существующих стаадар ·  
тов. Улучwнть орrаииза. 
цню peцeuнpoвaJUU1 днn
ломных работ. - Декан•• экономяческо
го (т. 811лкову fl. О.). N! ·  
orpaфн'teCJIOro (ОсJШову 
8. А.), бHOJIOГll'tCCКOl'O 
(Мельн11ковоА М. Ф.) фа
купьтетов обрат11ть осо
бое внимание на 11сnоль
эовавие в днnломнwх ра
ботах математ11чесиих ме
тодов II эвм. 

' + ПРОН380ДСТIЕННА11 ПРАКТИК.А 

юмГV 
- 3uед)'1ОЩD nфeJqla· 
мн о&цеетве1111ЫХ 118)'11 
полнее IICIIOJl.aoвan. 8еС8' 
арсеал с:ре.цетв A.IUI ФОР· IUIJ)OМНHII )' C1')'Atll108 
r,vбolloA ндdноА :,бе8· 
AetlНOCТII, YlleНJUI C8JIOo 
С1О11теnьно 8Н8Лнанровать 
общес:тве1111О-11ОJ111Т1RесJОtе 
11меим, актнвноl •нзнев
воА 003НЦНН, 800p)'ll(eHИII 
их вавыкамн обществе11-
но-поп11тнческоА рабоn,1. 
2. ДнреК1'0ру бнблнотекн: 

Обеспе'tнть бнбJlноте-
11)', ее фнnН8JIW, ч11таль
иые 38ЛЫ HeoбXOДJIIIOII 
сорuочноА лнтературоА в 
помощь студентам, раба. 
Т8JОЩН18 над ДНDЛОМНWМII 
сочннен11я1111. 

- У лyЧJDJm. работу nu 
�31fаком.1е1111ю сrуаентов 11 
преnодавате.,еn с: ос11ова· 
ми o,pacлeJWR б11б.1иоrра
фu. требован1111ми ИOIIWX 
стандартов, реrпа11еитн
Р)'1ОЩ11Х бнбnннrрафнчt-
ское оформленне д11nпо11-
ньа работ. 

Н• COllt>Тe уннверснте
,.. JIЫCТ)'DIIЛ заведуlОЩНА 
кафедроА n11даrоrнкн 11 
ПСНХОJIОГИН в. и. Заrм, 
3ННСК

II
А с сообщением •О 

nодrотовке асnнран10в на 
кафедре педаrоrн.кн и псн
хопоrнш•. быпо aacnywaнu 
сообщение nрuректора по 
капитальному строитель 
ству И. Б. Худорожко. 

Также 11а совете ТЮм · 
ГУ были рассмотрены н 
друrне вопросы. 

-

«Чтен11е - uот лучшее учение. Следовать 
за мысJJям11 велнкоrо человека - есть на
ука самая заш1матепы1а11•. Это слова велико
го pycc1<oru поата А. С. Лушкнна. «Всем хо
рошим в себе я ()блзан книгам•. Это сказал 
А. М. Горькнii. Сказал. sспоМ-"Н&Я свое СУ· 
ровое ,Jtетство, в которое вuрвалась однажды. 
словно 11швот8(Jf.ныf\ сол11ечныl! луч, нркая. 
тала11тпнsан кн11rа. озарив жизнь светом добра 

НАЙТИ СВОЙ стиль 

11 надежды. Велнкиn художник рево11юцнн 
н11когда не уста1Jал 6лаrо;аrнть кингу. открыв
шую ему 1·1,аза на ()()лы110А мир. 

+ 1Е5Е, ПЕРВОКУРСНИК 

КЛАДОВАЯ 
М�ДРО·СТИ 
сКннrн сопроs()ждают ме1111 на Про1'Яжсн1111 

�сего моего ж11зненноrо nут11, - писал Мон 
retrь. - 11 fl uбщ11юсь с инм11 ncerдa II вез11е 
01111 утеwаю·r мe11fJ в мои старые rоды 11 11 

vюем уед1111ешюм сущестsовашlfl. Он» снима
ют с меш1 бремя до11уч11ой праздности 11 в 
/IIOбoii •1ас дают MII(' IЮЗМОЖНОСТЬ нзбавлять
.:л от 11еnр11лт1111,·u общества. Онн смягчают 
nрнстуны ф11311•1ес)(О/! боли, еслн она не до
.:т11rае·r краЛ11нх пределов и не подч11няет се. 
6е все скталыюе•. 

С тех nvp. как 11юди научи1111сь писать, всю 
свою мудрuсть они довер11лн кtшrам. Давным
:;аsнu научилнсь на нашей планете создавать 
ю-1иr11 11 храш1ть 11л. С незаnамnтных времен 
1юяв1t.11ись 6116лнотеки - кладовые мудрости. 

l lp11 раскопках в Е1·нnте над входом в одно 
нз помещений дворца фараоиа археологи о б -
11аружн1111 иадnвсь «Алтека длн дуwн•. Этот 
вход, uтде11а1111ый золотом. вел в библ11оте)(у, 
ос11оnалную еще ор11 Рам3есе II около З тыс. 
дет тuму назад. По мненню древних еr1:1nт11н. 
1шиг11 можно срав111пь с лекарством, только 
11е от rрнпnа 11л11 ангины. Это декарство дела
ет сильным ум челnвен.а, облагораживает его 
;1ушу. 

Там. где храннтся юн�rн. там, где 11Х чн-
1·ают. дот1ша быть тн-ши-наl l-la дверях одной 
нз б116л11отен 16 века бьша такая надпись: 
«Всяк1:1ti 11зучающ111! науюr. входящи!! сюда, 
не хлопай дверью II не стучн грубо tюrами -
эт1, непр1111тно музам. Есл11 найдешь коrо уже 
:щссь с1щлщ11м. лочтнтельно лонлоннсь r,�олча 
11 11с :�а11нмайс.11 болтuвией: эдесь умерш-"е rо-
11орят с занимающимися•. 

Книга давно уже стала пернейшей, н11чем 11е 
:шменнмоi! лотре611остью человека. Веп11чай
ше" 113 чудес, сотворенных чt:11овечеством, ВО· 
11,1Jю в каждый дом, стало дпл всех вполяе обы
•111ой и обнзатсльной принадлежностью его. 

В 11ус.н,1нном парке сн. 
рот лиео скриn11т аттрокцио. 
н�.1, nyrn ... ao nосматрм•ае1 
сверху Р"'*"" белко, во:1ле 
ск�ейкн еоn,�ютс• окурки. 
пробки от бут"1пок, о6ерт 
км конфет. Но аллее, веду
щеi< 1 rлубину nормо, по••· 
nмerc• долrожданна" лосе 
т"тел�. .. иц11. Ноко"ец-тоl 
Дост111О и� сумочки 6лок
wот и ручму - "eon.eмne· 
м•Jе э,nемент1,1 журна11нс-,. 
скоi< »кмnировмм. 11 cnewy 
мо,стречу. 

Ток "11чеnс11 nерв"'" ден" 
моеi< жур1<1111истском nрек· 
т-нки е rьзете аСоеетское 
з"ypani.e» - с nосещемма 
rородскоrо nорка мулнур�., 
" отдыхе. Беседе с nосетм
теnимн порм:4 - тоn"ко нtt
чоло рабоп,1 над боn"wнм 
матерн-,nом о ero зenyc'fe,.. 

+ УННВЕРСИТЕТ-РЕrнону 

нии, 06 ответствениос,и Р У ·  
коаодмтеnоii и орrенм2а
цию досуrо. Чтоб.,, ... ,.сннт., 
асе дет•11н, фем,..,,, _ycn11t1 
wat. paiн11t1e точмн �енм• 
и состоант" об�ектнвную 
мортину, nо"едо6"лос" еще 
немело вре"енн н встреч 
- с директором порке, с 
3ааедующим отделом купа,· 
тур .. ,, с секретарем ромоино
rо комитета ВЛКСМ. Робота 
как-то сра�у уалекла, суд.,. 
бь nарке адруr oone мне 
дьлемо не 6е3ре311мчной1 " 

му"нnо тоnа,ко одно м .. ,сn .. : 
смогу лнl Хватит ли терnе
нн• н сиn, немду ли нуж 
на,,е cnoaal Коrдо иокомец
то увндеnа матерн&л • rо
эото, nрочитаnь - тоrАе 
тоn"ко no"ane, что он no· 
лучилс11. Кок будто каждое 
cnoeo, фра3а б .. ,лн на сао-

НОВАЯ СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 
С �тоrо rода ""' ltмоно 

мнческом фькул"тете oт
кpi.1noci. но•&• cneцнoni..• 
ноет�.: t1Экономмко н орго 
ннзоцня тру до». Подrотовка 
сnецнолнсто1 no �,ому npo, .. 
фнn�о аедется nиwi. • не
мноrих еузьх стран .. ,. к ним, 
1 че,стностн, теnера отно
сите• наw униеерснтет. Обу
чение будет про1однтасJ1 нс, 
трех от деnенм11х: на днев
ном - 50 чеnоаек. еечер 
нем и 34очно""" no 25 ч е 
лоеек. 

Формироаание мадроа 
cneц ... ltnHCTOI no 3КОНОМН· 

ке н орrаниза-.нн труда дnя 
Тю.менскоrо реrнона ••nи
ется весьма ьктуь11ьнь1м. 
Троднцноннаа1е 1onpoca.1, ко-
1ор"1мн .ЗOHHMltIOTCJII эконо-
мнст., данного nрофил11, 
можно саестн к сnедую� 
щим: nnанмроаонне рабо
чей снл.,,, орг-1ннзсtЦНА зо 

+ СПОРТ 

рltботноМ nna"�', учет и нор 
ммровоиие труда, научиоJI 
орrанизоцн• труда м т. д. 
Тоnько по nеречнсnенн1t1м 
8НД8М деАте/tа.НОС'ТН AЛJII ОТ• 
pocnei< Заnадно•Смбирскоrо 
терр>1тормал"но-nромз1одст
•енноrо комnnексе требу
етс11 более 400 сnецн11nн
сто1. Кроме тоrо, а сфере 
интереса• экономмстое--тру. 
до1нко1 существует мноrо 
проблем, CaЯЗltHHlloll С ОС80• 

енчесмим sарамтером рез 
•нтмя нородноrо хозя"стае 
реrноиа. Здес" возник11ют 
ноа8'tе. трудоеа.1е коnnектн
а111,t

1 

ное.,,е соаременна.1е 
форм., орrаннзацмн труда, 
HMeIOTCJII бoni.,wмe СЛОЖНО· 

сти с р1J.sантнем система., 
стимулирования трудо. Кро 
ме того, мноrо трудносте" 
с орrанизацмей кадроаой 
работ., на nредnри11тм.11х. 
8сте'JЮТ •onpoca.1, CIJtЭ&HHlll,lf" 

.---· ,, __ _ 

ем месте. А tcOrA• nеречн
теnо еще и еще ра:11, ,о no 
ду,..011е, что семчас 11 6w нe
n11c1U1e ПО•АР)'rому, может 
бw, .. , смn.нее и ос,рее. И 
т... 6w110 ( кожд .. ,м мо,е 
рнолом - чуастаа no11мoro 
удо1летеоренн11 у мен• не 
61,1110, но асе 6ола,wе рос110 
мсеп•нме ре6о,ет8t. nмсет8t. 
о"очнаота, nepo. 

8 ктоrе :ае трн недели 
nрм,нкн - 6 ony611нtco10H· 
HWII МАТ8рИОt108 роv,мчиа,11 
жанров м темотнк, 6ot1" 
дес •тн 06ро6отанна,11 пи
сем, кроме тоrо а осаомnа 
теамолоrн,о робо,.,, с ре 
.qокцноииой nочтом. 

Зоnомим1"1с�. n р а "т и " ,,, 
астречемм с. n1Од'1ММ, v. 
прежде acero с Т. Е. Ка-
31амоеоМ, �••· отАеnом nм. 
сем и руководителем моем 

nраtстмк14, с rеро11м11 мома 
мотерн11t1О1 w • е е ;; 
3. Н11�.нном, фармацеатом 
в. п. 3wtcoaoli, ПРОААВЦО ... 
М. 8. Otcy11eнotc. Э,о 11,одн 
с р11:ан"1мн характер-и н 
суд"бомм, но, nожо11rй, ест" 
у нма одно обща• черта 
- мемсдtt1N "' нм• не С8о&м 
месте • жи3ни. 11 ato н• 
IC8"18CT•O 811,138411'0 у мен• 
аороwую :аеаиста,, желание 
ео что 6.,, то ни c,ano ней-
ти себя • журме11нсти,-е. 
Коме"ио, дл• атоrо еще 
нужно мноrо р116от11т.,, в.,,. 
ро6ета,11ет�. nрофессиоме-
nм�. HCM4Ttt с•о" C'Ht/18, 
Думеетс11, в атом мне по 
могут " будущие r�ректнкн, 

n. ПEPIYWHH.A, 
IV курс Ф•lfФ, 
ClleЦl(8111(3188'K8 
жr рна1111ст•ка. 

. ' ,., ... -
с м3ученмем nроцессоа м 
зоко><омериостем фС>рмиро 
1ачм. трудоа .. ,х ресурсов 
об1111стм. Сто11т сер"е:ан.,,е 
проблем .. , no ОПТММН30ЦИН 
ре,кнме f'PY до н от д"1110 nри 
мсnоn�.,:Jоееннн •••тоа.,,х ме ... 
тодоа орrенм:111цнн труда. 

Сnециолистам по зконо
ммке и орr11нн3ецми труд11 
nрндетсt1t .3аннмет111,с• м eon� 
росами соцнолоrнн трудС'· 
еь,х коn11емтн1011 мотuр1t1е е 
усnо1м11х освоенн,о се1ер
н1t1х ре�оное MJti"etoт сеою 
специфику: nре"мущестаен· 
но мо.nоденсн11>1й состеа, ... , .. 
сока• текучест1t маАроа, 6111· 
с-тре• о6ноаnАемос,,. кон. 
тннrента работающих. 

Одним слоаом, дл• сту
дентоа, котора.tе окончат 
униаерсмтет no сnецмаn"но 
стн «Эконом'4ка и орrенн" 
3аци11 тру дап, работ.,, в ре. 
,.,оне неnочат�.11; край. Они 
моrут найти с•бе nрммене 
н..,е н на nрон;1еодстае, м а 
ньучно-нсспедоаателr�.. с к н х 
нмститут1111, " • аппарате ор-

j ' 1 ' 

rаноа rосудорстаенноrо " 
хо.1•"стаенноrо ynptaneнtta, 

дn• орrеннаецмн учебно 
ro процессе no на:1в11-�но ... 
cneцнan ... нoc-rti1 на 2'кон0мн ... 
ческам факут,тете npeдno. 
лаrоетс.о со3денне р я д  о 
уче6но-мотодмческмs т160-
раторнi<, • чесrност.,, nобо 
раторим ноучном о р r " н " 
зацнн труде н ynp11aneн11", 
охрена,, н фмзмолоrии тру 
да. Зан11тм• в нна 6удуr 
npoeoдw1'.,CJII с нсrtол�.,эоео
ннем соеремеttн"1• методо1 
06ученнJ11J, с nрнменеt4нем 
J,11ектронно-е"1чнсnнтел"н о;. 
техники. 

Россчнт11>1еаем, что студ6н 
т1t1, обучающнесА no ноао'4 
сnец1<аn.ностн, н nрофес
сорско-nреnод11аатеn"с к н ;:; 
сост1Jе внесут сео� eкnttд е 
реwенне »кономичес к н х 
nробnем осаоеммА Зоnедно 
Сибирского нефтеrа3овоrn 
комплекса. 

, , __ ... 

1. СИМОНОI, 
�••· мафе,�ро/о 

ЭО11Пн/1. 

Однако ,,екотuрые 11з читателей так np1JDЫ· 
кли Jt этому, что строят свои от11оwенил с )(НИ· 

roll не на доброжелательных основах. Иной чн. 
татель решнтелыю заrиба!.'1' в книге уголки 
стран1щ, с треском вырываt:т лрнrлянувwнеся 
11лл10<;трацн11 н даже стран11цы. делает на по
лях раэт1чные пометки, перегибает книжный 
�1юк так, что не выдерживают. рвутся даже 
крепкие капроновые 11итк11 ш11ты1 ... Право же, 
так-"е к11нrи и такие ч11тате11и стоят тоrо. что
бы нх пожалели: )(J111гн - за нанесенные нм 
незаслуженные обиды и ую1жеt111я. а читатели 
- за их духовную обеднениос·rь. бесчувствен 
ность н. есп11 хо,тнте, невежество. К счастью. 
подобhьtХ ч1iтате11е/i у нас не так уж много, 
в наше.А стране умеют ценить 11 11ю611ть книгу. 

ПРИГЛАШАЮ т· ГИРЕВИКИ 

Книга, по выражению А. М. Горькоrо, -
источии)( знания, стС>Jrько знание спасительно, 
rощ,ко оно может сдепа·rь вас духовно силь-
11ымн, честиыМJt, р.�зумными люд1,м11, которые 
способны НС)(ренне любить человека, уважать 
(<ГО тру:Ц и серде•1но Л"Юбоват1,сн плодами егп 
яепрер1,1в1юrо вел111юrо труда•. 

Матер1.1ал подrотовила 
И. ПОЛЯКОВА. 

и. о. 388. отделом обслужи. 
ванн.я .бнблноте)(Н ТюмГУ. 

НоЧitЛСА НО8Ь1Й учебн .. ,.;
rод, еь1с1рс,н•оя э�, собоН 
НQ8Ь1Й ряд у Д4'Ч, НОХОДОК, 

открr..tтнй н не менее ре.д
кнх оrорченнй, разоча�роеd"' 

ннй, таt< НЭМОТ"180ЮЩНХ н.ас, 
но без .котора.1х., уе"1, не• 
м"1слнмь1 поиск " обрете
ние себя как nнчмостн. Пер· 
вокурсннкам, ,�ополннеш"4м 
nоредееwне аесно.; рАд.,, 
студенчества�, �то еще пред" 
стоит nрочуестаова,... 11 nо
тому прежде acero к НН'м, 
неуаеренно з11rn11д�.1аающнм 
3-, мноrочнсr�енн .. ,е деерн 
ltудитор"4Й, nротягнеltет >Ке 

лезную руку дружб .. , м1>
пен1tкнН1 но крепккй коn
лектна секции rнpeaoro 
сnорта ТюмГУ. 

Сочетенне «железную ру 
ку" будет соверwенно npa-

-�------· 
/ 

8HЛltHO eocnpHHATO Н кок 
снмвоn креnко.:; мужско.:i 
дружб.,, н в nрямом см .. ,с. 
ле: после �он,tтн" с rнp1t· 

мн M"IШЦltt CTOH08ATClt «же
nезн1.,мн,,, что ео асе аре
мена 6"1no с1я311но с nред 
с-тааленнем о мужской кр4-
соте. Кроме тоrо, (сже11е з 
Н1tfе мr..1шцr..1» ео многом уп 
рос-rят адоnтоцнонн .. ,й ne" 

рнод 10 аремя служб .. , • 
11рмин. 

Трудно nро6и1ал себе до
рогу rиревок спорт. Недо 
верие, окружоющее зтот 
аид спорта, корнями ухо
дящеrо • Дре1нюю Рус .. , 
развенчано. Рассуждение о 
том, что nоднят11е тяжестей 
э11креnощает м�1wц"1, дела
ет нх rрубымн, а самих 4Т 
петое неnоворот n и ,s ьt м н. 

-

rnубоко оwмбочно. ..nрове
денн111,1е • Москве 11ссnедо
еон.,..я но 11еrкост�, rнбкост�-; 
-=.нлоеую а1.1нослt1iаост" nо
казоnо, что т11же11оатnет�1 
nочтн ео есех андох сnе 
ци11n"м�.1х уnрожнемим nо
коэ.snн етор .. ,е м тре,.,н р.е· 
зy111tтaтJit1, ус·ту"ея nнwtt rwм
настом .., остааnяя за со-
60/:; борцоа, nлоецов, бок 
серое, nеrкоатnетоа н т. д,1), 

сообщает ежеrодннк 
«Тяжела• млетик1111 эе 1985 
rод. 

Сеrодня rнpeeoi< сnорт 
nonyчиn всесоюзную nро
nнску и, боnее тоrо, вошел 
в общеnри:1нанну1О элиту 
советского спорта, о чем 
свндетел"стеует П е р • •• 1, 
чемпмонет СССР no rире 
аому спорту, nроееденн�.1й 
1 проwлом rоду. 

Бnаrодар• несrн6аемо>< во· 
пе �нту3нестое отаоеа4n no· 
э"цмм rнреаой спорт н • 
иаwем уннаерснтете. 11 хо
т• наша секциА существует 
11е ток доено, м.,, уже мо
жем ск&3а-т111, о C80MJC nepar..,x 
успехах. Гиревики ТюмГУ • 
l 98S rоду 61,1ли трета,нм" 
на rородсммх соревнованн 
ях, о • сореаноаанм•х �,о" 
ro rода среди сту денческна 
общежитии - nерв .. ,ми. 

Секция rмреанкоа ао rnd
вe с тренером В. В. Шев 
цо11,1м жде� жеnающн•. 
Расnисанне работ.,, секц>1и 
читайте но досК'е ннформо
ций у кафедр .. , фН380СПН• 
теннА, корпус ТюмГУ NO 5 
по ул. Перекоnскок. 

А. НЕСТЕРОВ, 
1111ен семцнн 

r"peaoro спорта. 

IIHWHTt: 
&isoo:J. r. тооме""· �"· Семакоu. fO, rry, rlfawн�'I -рпус, _.,, SO:J, ЗАХОДИТЕ 

�8081!!8: .. ,,_ 

neнм,n'WI.IAI ... ...,.., 
...,..-ct8At111tt•..н 

____ ,_ 
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