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Н И Р С - Ш КОЛА ТВ О Р Ч Е С ТВ А  

ПРИШЕЛ СТУДЕНТ 
В ЛАБОРАТОРИ Ю 

И коком же студент унн 
аерснтето не мечтоет стот�, 
11м11демнком1 Одноко зо· 

н•тн11 ноукоi, не кождому 
no nneчy. Сущес,�ует дall 
т.,.nа людей, стремящихсА 

• ноуку: одних nрнаnеко,от 
успех Н C8A:JOHHbl8 С ним 
npиa1tnerин, друrих - поз· 
нони11 истнн1,1. И роэnичит�, 
ма не очена, сnож"о" Б�t· 
аоет, придет студент • 
1111бороторн,о с таерд�,1м 
немереннем непременно 
сдеnот" если не но ато· 
рой, то не третий ден" 
ноучное откр"1тие. Прохо· 
дн, арем11, посещение no· 
боротории станоентс11 асе 
реже и реже, о через rод 
студент сторотеn"но избе· 
r11ет астречи с ноучн .. ,м РУ· 
коаоднтеnем, nридум�.1ао11 
дn11 себ11 оnроеданн11: не· 
интересно, )1:лоnотно и т. n. 
Я таких не жоnе,о, Т•· 
ким пут.. • н•уку закр .. ,т. 

Но ест" и дpyroi, сту· 
дент. Ное1,1е npoбneмi.1 и 
трудности его не nyr11t0i;. 
Он чосомн nроснжнееет е 
библиотеке, не дает про· 
ходу рукоаодитеn,о сеои
мм «почему», не бонтсJt 
никекоi, ребот.,,. Он нехо· 
днт удоаоnьстене • nоэ
наннн, н ycnex к т11кому 
студенту об"эетеn"но при· 
дет. 

Нужен пи дn11 зен,.,н.; 
неукой теnентJ Несомнен· 
но, Но �то еще не асе. 

Нужно огромное трудоn,о 
бие, нужно бескор1,1стие. 

Однежд1,1 11 неnрееиn 
сеоего ученнкг� нlJ стllжн 
роеку к своему учитеn,о. 
Мне к-,э-,лось, что eonpoc 
о :Jечнсnен"н: его • с,сnн 
рентуру-еоnрос времени, 
К концу сроке стежиров· 
Klf я nолучнл nнс1t.мо, • 
котором сообщеnос..,, что 
11сnирентур• не дn" неrо. 
И Hlllзelllнo причине: )& еес" 
год он не 3&деn н11учному 
рукоаодитеn,о ни одноrо 
eonpoce. И е этом rnубо
кнй см1о1сn, Есnи усердное 
иэучение nробnем1,1 не 
стоаит nеред тобой ноеьох 
aonpocoe - брос" н•уку, 
эеимис1, чем-нибуд• дру· 
rнм. 

Неуке - это 
это стрест... И 

мобовь. 
нееажно, 

стеn лн ть1 академиком, 
профессором, доцентом. 
Важно, чтоб .. , ть, находнn 
• занятиях неукой удовоn• 
стане. 

Нужно пи ученому тру· 
доn,обиеJ Должен nн он 
стремнт1,с" б�.от" nереьом! 
Думеt0, что и то н друrое 
nомоr•ет лучше р•ботот�., 
nреодопееоть трудности. 
Но неуке не принесет ре· 
дости тому, кто но  умеет 
радоеет"ся усnехам ВРУ 
rнх, у коrо боnезнеtfное 
честоn,обие nерерастеет в 
3�8ИСТ1t, 

Тому, кто всерьез соб-

Студент н не�·1>а Чf.'м t.penчe б)';J.ет этот 
еом.з. тем быстрее буА) т рещатьсл м1101 не 
важ11ые задач11 стоnщ1н: 11�ре,, 11aweli ора. 
110А. Неаоз�1ож110 б1.rть хорош11м спеQ1,а1111с 
том беэ ф� нда111е11та.1ы1ых 11а,·•111ы"< э11а11111i, 
без уме1снn твор•1сскн мыс.,н,-ь. б,:з стре�т.,е. 
IIIIR К ПOCTOЯJltlO'I)' 1\IЩ('К\ lfOUOГO 

8 у1снасрс11тст� ue,1t.-rcn "i0Jtы11aн 
по nepo:cтpnl11н, IIИPC.: Сnt·цоын�·rк 

ра6ота 
-ле1111н. 

цаъ ПUCВJIIЦCII Т(III п1юб.,�;,,е. 

реnся зьн.Ат"ся ньуко ... 
нужно nомннтt.. слоеь •� 
nикоrо Мерксо: .. в н11уко 
нет wнрокой столбоаоk 
дороrн, н тоnько тот смо 
жет достнч�. ее СНJ11t0щнх 
аерwин, кто, не cтpaw�ctt 

трудностеi<, смело карабка 
ется no ее каменнст.,,м 
тропом»•, 

В, 60РИСЕНКО, 
декан фн3фака. 

H""B4Tt. Д�HH!Dle уче rd Н от 
четности. 

Ра:,у.мсотс1111 о >тоk ааж 
ной р.аботе не есе еще 
cдenttнo. нмеютс• ро· 
зере\мо1 дn• дon1tнoйwero ее 
уnучwенио. В :»том nnoнe, 
f1b нош азrлйд, можно 
мноrоrо достич� за счет 
д&л1,,нейwей актнензоцнн 
ребот .. , no обмену н.акоn 
понноrо nonoжнтen1tнoro 
опыт.а. 

З.ачасту,о 
fceitp•тc"• а 

фilкуnьтеты 
собстеенном 

1 - 2  

К Р Е П И Т Ь  С В Я З И  С П Р О ИЗВОДСТВОМ 
соку, мсnоn"зу,от 
формы. По:»тому обмен 
опытом с друrими еуз11 
мн доnже" стат• nocтoяtt· 

Не неwем фекуn"тете 
уже накоnиnс11 небольшой 
оn .. ,т • орrени3ации науч· 
но·иссnедоеетеn"скоi, ре· 
бо, .. , студ!&нтое. М1,1, npe· 
nодеаетеnи, стероемся при· 
аnеч" студентов к pe:spe· 
ботке :tкономических про· 
бnем, нме,ощнх nректичес
ное :,наченне. 

Кекне форм•• ребот1о1 у 
нес имеt0тс11I В 1986 ro· 
АУ б1,1n 3едеnониро•ен • 
ИНИОНе сборник неучн1,1х 
трудое •Пробnем1,1 noai.1-
weни11 аффектнаностн об
щестеенноrо nроиааодст
•е• под редсtкциеi, к.:t.н. 
С. С. Жукоаой. В сборни· 
ке nредстеапен•1 стат"" 
соеместноi4 ребот .. , nре
nодааетеnей м студентоа. 
21 студент смоr оnубnико· 
841,.., ре3У11"таn.1 caoero 
неучноrо иссnедоа11ни11. 

м .. , не :sем .. ,кеnнс .. рем· 
�сами caoero фекуn"тете. 
Амтнаное участме • сос· 
теаnенмм сборнике nрмн,.. 
11м сrудент .. , инженерно· 
стронтеn"ноrо м нндустрн· 
.,.ноrо мнстмтутоа, npe· 

�nн nо11нт�кономнм 
нrета. 

арем11 не· 

учно·иссnедое11теnьска11 р11-
бот11 на зкомомическом 
факуn1отете заметно уnуч· 
wиnec... В 1986 году н,� 
Всесо,оэн .. ,й 1<онкурс сту· 
денческих неучных р,�бот 
в Московский институт на· 
родного хоз•йстеь нм. 
Пnехеноее Г. В. быnе пред· 
стоеnена ребот,� «Финен
соеы� nnaн nредnри•тия 
(деnоа1111 иrре)", еьоnоnнен
нея студентами В12 rpyn· 
""" Седекоеой С., Пен1, 
шиной С., Серебреннико· 
еой е. под рукоеодстаом 
к. э. н. Жуковой С, С. 

На неwем ф11куn1отете 
nримен",от дифференци
роаанну,о форму орrани· 
зеции студенческоrо теор
честее. При ,.,ом иссnе· 
доеатеn"скея работе де· 
nится не два этеnе в зе· 
ансимостн от курсе обуче· 
ни,., Студенты младших 
курсое н2учаt0т общена
учн.,,е днсципnин .. ,, rото· 
.,., реферот�, и е1,1стуnе-
1От с докnадеми, rnеан�,м 
обрсtзом, no общестаен-
н�,м неукем. Студент•• 
стерших курсое, кроме 

nодrотоакн теоретических 
докnедоа, эеинмоются нс 
спедоаени"ми nрикnадноrо 

Хilрактера н учостеуют о 
еыnоnненни хоэдоrоеор 
ных н•учных роэработок. 
Здес" широко исnоnьзу• 
етс" ф<1ктическиН мате· 
риа,n nредПР""'"" и хо
зяйственнь,х орrаннзоцнй, 
фИНЬНС08ЬIХ И креднтн-.,х 
учреждений r. Т,оменн. 
Так, а насто,�щее ерем• 
nод рукоеодством к. э, н. 
Помиrаnоео А. Н. студен
ть, учостауют • еь1nоnне 
нии хо:sдоrоеорно;; рабо· 
т1,1 нь тему «Резработк11 
тех.ноnоrни �кспnус1тоцин и 
енедренне зодач'1 оn,нмн· 
зсtцнн nnaнoe маrериаn"но· 
техннческоrо снобженнJ11 но 
n редnри11ти11х Г nеетt0мен1 ,  
reonorни». 

В последнее арем11 ect
бoni,wee распространение 
nоnуча,от работе с 11нету
рал1tнь1мн» отчетами· npo· 
нэеодстаенно ·финансовой 
деятеn"ности nредnри" 
тий, оыборочн1,1е обсnедо
е11ни11 хозяйственны• opre 
низацнй и друrие форм�.1 
сеязи с nроизеодс,вом. В 
nроцессо ан11nиз11 nоnучен 
ной информации студен1•1 
еникают 8 су, .. 3КОНОМНКН, 

учатся соnостоеn"т" и оце 

М'8о1.М J11аnеннем, 
Кроме того, в усnооиях 

б"1стр.,•• темnое >коном"· 
ческой интеграции, анди 
мо. нел1tзя обойтись н без 
изученн• международно 
ro оnыто Испол•зое.Jнне 
>rнх резервов, no ноwе· 
му мнени,о, будет способ. 
стооаllть дат.неНwему ук 
реnnени,о се"зн с nроиз 
аодстеом н nоаь1wенню 
эффективности неучно-ис· 
cneдoec1тeni.cкoi, ребо11,1 
студентов. 

л. колмдковд, 
к .  ). н. 

Наука нужна нам л для тоrо, чтобы фор. 
'ltнровать, воспnты:вать, ку.,ьтнонровать ело. 
соб•1ость �1011од;ежн мысmсть самостоятельно. 

М. С. Горба•tев. 

В Н Е У Р О Ч Н Ы Е  
П Е Р Е В О ДЧ И К И  
Осноаноi< формой НИРС 

не фвкуn1,тетс ром"но·rер· 
мьнск-ой фмлоnоrни "•n• 
етс11 учестие о рс1боте 

nробnемн1,1х rpynn н науч 
ных кружкое, Предnоrео· 
мlltt тематика иссnедо1а. 
ннW нс тоn1tко актуол•но 
а научно теоретическом 
nnaнc. но " нмеет неnо 
средс,аенн1,,;; еыаод • 
сферу будущей nрофес 
сионаnа.ноi; де.Ател1tности 
,..,1nускннко1 нawero фо 
куn�теть. Работа• о nроб-
лемных 
кружк••, 

rpynna,x и 
с1удентt.1 ФРГФ 

знако...,.,�тс,- с ькту.1n"н1t1мн 
nробnомеми nнторатуроее
денн•, лннrемстнмн н ме· 
тоднкн nреnодаеани• мно 
cтpdwнoro 11з�1ка. Ан,аnнз 
текст• м сnорн1,1е npoбne 
,..,., френцузско,с фоно110· 
rмн, с ... н-таkсис м особен 
ностн французской nо:tзнн, 
сеоеобрезне емерик"нско. 
ro романтизме м семllн· 
тика термина, анолн, rn11• 
ront11нoй системы I ком· 
муннкатненом ilCneктe м 
со1етско ,ам.ернкс,нсwн� .nи 
тературные саяэн, сннонн. 
мичнь1е отноwенн" • не
мецком сннтокснсе н проб· 
лем..,, 1ыcwero и среднего 
сnецнаn1,ноrо обро11зооени11 
за рубежом - •от деле 
ко не nоnный перечень. 
асnектоа научно нссnедо· 
о<'lтеnьскон работы студен 
тое 

Реwая конкретнь1с нс-
спедоеател..,см"е зьдачн. 
студенты еносят ан11ад 1 
разработку nnaнoe.,,a roc· 
бt0джетн1,1х те"' факуn"те· 

то "системно функцнон11n1, 
нь1й анс,nнэ ко.ммуннкатн1 
ноrо аспекта язь,ксt•• н аЗа· 
рубежно• литературе кек 
фс1ктор русскоrо nм�ep.s· 
турноrо процесс.а». При, 
3Нё1�нем пр11ктнческо'1 цен
нОстн nроосденноrо сту· 
дентом. J,оtССnедоаання AD· 
nяетсА рекоме11дацн• к 
оnубnиков11ни,о резуnьто· 
тоа работь, нnн нх енед 

ренне • практику npono 
даеани,., В 1985 r. оnубnи 

ко1ано I nеч&1ун аосем-. 
студенчески� работ, n 1986 
r. рекомендоеано к анод· 
ренн,о н оnубnнкоеонию 
28 .  Сейчес но факуn�те
те rото1нтс11 к nсчатн 
сборннк студенческнх 
неучн1,1х работ. 8 nрак. 
тнко npcnoдdo tJ н н " 
нностранноrо •.з1rttK,a но 
нашем фdкуn•тете н А 
Р"д" wwon будут учтен .. , 
резуnt1tта1ь1 диnломных со
'<ИНеннi, 0•1nускникое 1986 
rоде ЖерНi1К080Й е., Пе,. 
poeoi< Н., Хнкматовоi< О. 
(о11нrnийское отделение), 
Минrнnееой Т., Каi,эер Л., 
Леnчннскоi; Т (немецкое 

отделение), Тимофеевой 
Л.. РttйкоаоН С., С•rнтоаоН, 
Г. (фр,�11цузс1<ое отделе 

нне) 
Шкоnой неучноrо обще

нн• можно назеа,.., pery 
nярно nрr,еод"м.,,е студен 
'<ескне неучн1,1е конферен 
ции. 

Ненз.меннь1й интерес e1t1 
зi.11t!leт оnнмnнедо «Студент 
н научно тохннческнй про 
rpecc» 

В р,�мке• 10:sдоrоаорных 
тем HilWH сrудент1,1 р11бо
таt0т nереоодчнками , ус 
newнo cnpllenяяc" с :.тим 
аидом деятел"ностн, о 
чем сеидетеn•стауют бnо· 
rодс1рност" соотое�стеую 
щнх орrаннзоцнй. 

Персnектиа1,1 НИРС м�.1 
е'1днм в активизации- сеА 
зей факуn1,тет" с еуземн 
строt-1-.1. Ношн студент�., мо• 
гут н должн•• е'8о1стуnат• с 
докn11дами не конферен 
цн•х е друrих аузdх, уее 
реннее отстенеат" чест• 
фануn1,тета н униеерснте· 
то нс тоnько на эонаn1t 
нмх, но .,. не есесою3н ... х 
оnнмnиадех, nредстеаn11н, 
соон ре6оты кек не енуr· 
ривузоеские и обn11стн�.1е, 
так и на всесоюзные кон 
курс•, студенческих работ. 
Соэданне nерееодческоrо 
бюро на ф11куn1,тете поз· 
вопило бы шире nриаnе
мет• студентое к nереоод· 
ческим работам, резан 
еьть их наа�.1кн • 2тоМ 
nрофесснонеnьной сфере. 

н. штыковд, 
nредседатеn" соаота 

моnо.ц .. ,х учен�.,х ФРГФ. 
Нд СНИМКАХ: ааерху 

ндет неnадка �нерrо· 
массана11н1аторо, смонстру· 
ироаанноr,о ПО/\ рукоаодсr 
аом с. н. с. фм:sфака Н. 8. 
Астраканцеаа (не сннмке 
••тор н студент 3 курса 

д. Федороаскмм), Вин3у
ФРrФ, н• :,аседаннн од· 
ной нз секций. 



ОБЪЕ КТ 
п 

ИССЛЕДОВАНИЯ 

РИР ОДА 
На rеоrрафическом фа

кул�.тете тр11диционн�.1ми 
методами nолученн• ин· 
формации для проведе
ния научно·нсследователь · 

ской работы студентов яв· 
ЛЯIОТСЯ экспедиции, ана
лиз аэро-космнческнх 

снимков и rидрометеоро· 
логических д11нных. Бе-з 
участи11 студентов невоз· 
мощно себе nредст11вит" 
выполнение программ бо· 
лее 20 экспедиций, nро
ведеАных факультетом З<1 
последние rоды. 

Конкретными объектами 
студенческих исследований 
явились водные экocJorfC· 
тем1,r Обн и ее притоков, 
природные и aнтponore't· 
ньrе л андшафты Сурrутско. 
ro Полесь11, Кандинской 
ннзнна..1, р. Пелуй, nочеа.1 
Вернет азовской возвы
шенности, луrа юrа Тю· 
м,нской области. 

_Особое з�ачение в сту· 
денческих работах уделя· 

ется вопросам охраны при
роды, рационального нс.

nользоваАия природных ре· 
сурсов, оnтимнзацнн раз· 
ентия соцнвльно·эк"ономн
ческих систем. Богатые ма
rериолы для осмысления н 
обобщения дают практи
ка в nронзводственных ор· 
rьнv.эацнях, дальние no· 
ездки в разные регионы 

СССР. 
Тематика и формы ор-

Союз умнь1х, увлечен· 
ных, духовно близких сту· 
дентов именно таким 
нам представляете.я сту· 

денческое научное общест· 
во. Не·т сомнений, что 
СНО должно задавать 
рнтм научной р11боте сту· 
дентов, соэдаваrь атмос
феру поиска нового, чет· 
ко работат1, no продуман· 
ной программе. 

На наwем факультете 
предстоит сделать нема· 
ло для улучwення науч· 
но-нсследооательской ра· 
боты студентов. 

Одна из основных за· 
дач состоит о продуман· 
ной nрофорнентацнонной 
работе. Это встречи с РУ· 
ководнтелямн кафедр, ас
пирантами, студентами IV 
- V курсов; орrанизецня 
олимпиад, конкурсов, на· 
пример, н;, лучшее ала· 

rан11з11ции НИРС разнооб
разн�.1. Един1,1 они в од
ном - наnре•леиности на 
решение практических за
дач освоенк" ресурсов 
Т10менскоrо нефтеrазово· 

ro комnле1<са, углубленной 
разработке теоретических 

н научно-методических ao
npocoa. Бол�.wое значение 
а приобретении навыков 
нсследовател"ской рабо· 
ты нме,от научно-нсследо
вательс1<не кружки. Прак· 
тика nокаэь.1еает, что в•1-
сокнй уровень исследове· 
тельских работ студентов 
определяется береж11ым 
отношением i< науч"4ь1м 
фактам, опорой на новен· 
wне теоретические кон
цепции, wнрок11м приме
нением ЭВМ в rеоrрафнн. 
Таких работ с каждым ro· 
дом становится все боль• 
we, Характерно, что имен· 
но они отмечаются на ву· 
эовскнх, областных и зона
льных выставках. Заслу
женно в этом rоду полу· 
чили высокую оценку нс
следова11ня студентов Нес· 
теровой С. А: ссАнтроnо· 
генный рельефоrенез в 
нефтеrазоnромысло в ы х 
районах Западной Сиби
Р""• Лятвн-ковой М. П. 
«Ландw11фтна11 индикация 

сейсмологических условий 
Восточно·Карамовской пло
щади», Горбуновон М. Б, 
«Водные ресурсы р. Туры, 
их исследование н ох ра· 
нil». Готовятся к nублнне· 

цнн лучwне ребот�.1 сту· 
ДеНТ08, 

8 орr11ннзацнн р11бот .. , 
НИРС не фекул"тете еще 
нем-оло нереwенн .. ,:х 8ОП· 
росоа. Необходимо су· 
щест,енно ектнвиэиров11т�. 
де·•тел�.ност" кружков, 
нантн эффективную фор· 
му неnрер"1вной исследо· 
вател�.скоli практики е 
11к11демнческнх, отресnеа .. ,х 

научно • НССЛ8'ДО8il·Тел"скнх 
институтах, в nронзводст-
еенных орг11ннзацн11х. Веж· 
но е услоеи,ох nерестрон
ки вi.rcweй школы noдro· 
тоаи,ь специалиста, сnо
собноrо не только кечест· 
венно pewilтi. оnеретнен�.rе 
э11дачн, но и оnредел11т1, 
стрi1теrн10 научного nонс
ка. В этом направлении 
ектнвнэнруется НИРС на 
факультете. 

Геоrрафы Тюменского 
университета несут мора
льную ответственность за 
то, чтобы природе наше· 
ro региона был11 глубже 
изученной, а ее 11сnользо
ванне-научно обоснован· 
ным. Эту еажну,о задачу, 
безусnовно, способны ре
шить сnецналисть1, для 
которых актнвна11 научно
нссnедоеательская р11бота 
стаnа нормой с первых 
дней обучения в униве.р
снтете, 

В. КдЛИННН, 
к. т. н. 

союз УВЛЕЧЕННЫХ 

денне лабораторной тех· 
ннкой, выставок (студен· 
ты л10б11т соревновання)
такая форма работы даст 
не только новых членов 
СНО, но и поможет разо· 
браться студентам 1 н 2 
курсов: кто они - бу
дущие преподаватели нлн 

исследователи, технологи 
нлн теоретики. 

Далее, в составе СНО 
мы планируем выделить 
rpynny нз 3-4 человек, 
эанима10щнхся разработ· 
кой методик комnлексноrо 
изучения химии с пр.меле· 
чением дополнительной 
учебной литературы, ста
тей, заметок из nериодн· 
ческнх t1 специальных нэ· 
даннй, с изложением су� 
ществу10щнх -точек зрения 

на т у или нну,о проблему. 
Это поможет в разработ· 
ке научнь1х исследований, 
будет сnособствоеать фор· 
мированн,о теорческоrо 
отношения к учебе. 

Сейчас нн одно реше
ние научных задач не об
ходится без ЭВМ. Речь 

,идет об установке ЭВМ в 
наших химнческнх лабора· 
т ·орнях в 1987 rоду. Мьr 

надеемся. что диалог меж. 
ду машиной и студентом· 
исследователем скоро сос· 
тонтся. Так вот, чтобы он 
был плодотворным, нуж· 
но знать алrорнтм11.ческие 
языки на более профес
сиональном уровне, чем 
этоrо требует nроrрамма. 
Поэтому мы планируем 
встречи н консультации с 

в постоянном ПОИСКЕ 
В процессе профессио· 

нальной nодrотовкн уч� 
теля·словесннка НИРС нr· 
рает очень важную роль: 
она является ннструмен· 
том аосnИтання теорчески 
работающего, nытлнеоrо1 

находящегося а nос'Т'ОЯН· 
ном по иене сnециllлис
те .  

Специфика научно·нссле· 
довательской работы фн
ло11оrа оnреде11яется объ· 
ектом исследования. Н11wи 

«11аборатор11и» - залы, бн
блиотекJоt, наши ,cnpe· 
nарать1" - книrи, тексть1 
произведений художест· 
венной и научной литера· 
rуры, nублнцнсrнки. 

Форм .. , НИРС на филфа
ке разнообразны. Прноб· 
щенне студентов к науке 
начинается уже на первом 
курсе с в11едени.11 днсцнn· 
пнны сnецнал нзацнн. Сту
денты естреча10тся с ве· 
дущнми учеными факул11· 
тете, знакомятся с непрае· 
ленн11ми и достижениями 

н11учно • исследовательской 
деятельности кафедр. Бо· 
льwое внwмание уделяется 

' 

кружковой работе. Тема
тика соответствует направ
лениям научно-исследоеа
тельскон работы кафедр: 
�<Семантика языковых едн· 
ниц» (кафедра русского 
языке), «Русскн_i:i язык и 
его взанмодействне с АРУ· 
rнмн языками» (кафедра 
общего языкознанн11), 
«Проб_лемьr метода лите ·  
ратуры н методологии лм
тературоведен'ня н крити
ки» и «Лнтературное крае· 
ведение» (кафедра рус· 
ской и советской литера· 
туры). Не факул1,тете ра
ботают три научных kруж. 
ка (лннrвнстиЧ'еский, диа
лектологический и кружок 
no соеетской соеременнон 
литературе), три проблем· 
ные rpynnы ( «Поэтика», 
.,Русская кл�1ссикап, ((Фо
льклор»). 

Работа кружкоа и проб· 
лемных rpynn осаещilется 
иа страницах специальных 

б10ллетенеi'i, в1,1nуск кото· 
рых курнруетс11 советом 

СНО, Совет СНО орrаннзу, 
ет a1:i,1nycк лннrенстическнх 

rазет н матернс,лоа, пос-

1 
tfliJO!I, r. Тюмен.,, 
y,i. с .... но... ,о. 'Yl'Y, rn•,м"A 11opni,c, номн, 301. 

а.ященных памятным собь1-
тtоtям е отечественной на
уке и культурной жизни 
странь1, nроведен•tе вече· 
ров. Так, 275·лети10 со 
дня рождения нawero в е ·  
лнкого соотечественни
ка М. В. Ломоносова бы. 
ли nосв.ящень1 состояешн· 
еся {2 ноября Ломоно· 
совскне чтения, на кото" 
рых, н11р11ду с чтением 
докладов, посвященных 
ТRОрчеству ученого в об
ласти филологии, прозву-
чали в нсnолненнн сzту-
дентоа стихи и проза 
М. В. Ломоносова. 

Студенты фнлолоrнческо· 
ro факультета традн..�нон· 
но участеу'10т в вуэоаскнх 
научных конференциях, 
есть средн них и nобедн
телн. Призером всесо10з· 
ной студенческой конфе
ренцнн «Студент и науч
но·техннческнй прогресс» 
(r. Ноеоснбнрск) было О. 
Боrол10б, прнзерамн зо· 
нал"ных конференций 
С, буроецееа, Е. Черн1,1· 
weea, Встречали н ,...., 
гостей нэ Сеердловско, 

ЗВОНИТI: 
в.t1•. 

ПРИВЛИЗИТЬ НИРС 

К ПРАКТИКЕ 
Сущест•енну10 nомо� 

• орrаниэецнм НИРС • 
ун111ерситете об.11ино оке
з .. ,ват.. студенческое науч
ное общество. Уже не 
первом :1еседанмм совете 
СНО биофака был nодн•т 
вопрос о во•леченим •сех 
студенто• факультете • 

научно · нсследовател�.ску10 
р11боту, Реwение этой зil· 
дачи ео многом будет 
сnособствоват�. повыwен1110 
уровня научио·иссnедов11-
те11�.ской ребот�.1 студен
тое. 

Что сделано на сеrод
няwний ден�. • этом наn 
равленни на бнофilкеf 

Неде•но б"rла орr11ни20· 
вilHII встрече студенто• 
младших курсов с npeno· 
д11вател11ми н неучн"rмн 
сотрудникам кафедр. Сту• 
дентьr ycл"rwilли интерес· 
ные сообщенн" о нilучно;i 
жwзнн кафедр, об иссле· 
довоннях , которьrе ведут. 
ся в лаборатори11х. Пер
вокурсникам nредnожнлн 
nрнн11ть участие в этих нс· 
следованн•х. 

В даnьнейwем мы зап
ланировали установить 

связь с СНО других унн
верснтетов (Но1оснбнрско· 
ro, Ленинrрадскоrо и 
Свердловского) в форме 
nереnнскн и обмена оnы· 
том. Наметнлн создание 
днсnуrкnуба, на заседа· 
ннн которого можно no, 
nемнзнроват�. 
nробnемах н 

� раЗЛНЧНЫJI 
nарадок�а, 

преnодавотел11ми no npo, 
rраммнров11ни10, Хотелось 
бы, чтобы наw11 неучно
нсследовател�.ская работа 
основыеаnас" tHI rр8мотной 
мllтематнческой осноае. 

Наука ,сегодня оснаще· 
,.а мощными современн�,· 
ми установками и очень 
чуествител"нымн прибора· 
мн, поэтому мi.r nл11ннру· 

ем знакомство членов СНО 
с . такой техникой на ка· 
фе-дрех нашего и фнзнчес
коrо факультетов, il т11кже 
х нмико • технолоrнческоrо 
факультете индустрналь· 
ноrо институте. 

Надеемс11, что мы будем 
нмет�., хороший творческий 
контакт и с СНО других 
фilкультетов универси· 
тета. 

О. 3У6РНЛОВд, 
nредседатеnь СНО 

хнмфака. 

Новосибирска, Перми, 
Иwнма и т. д. Однако в 
м�нувwем учебном rоду 
э,тот аэс:1J1мообмен не сос" 
тояnся. 

В планах работы СНО
восстановленне н расwнре· 
hие научных свяэей с АРУ· 
гимн вуэоми. Думается, 
что в этом rоду h/lWHM 
гостям должно быть у нас 
интересно. Дело в том, 
что на филфаке нометнл· 
ся удачный оnыт nрове· 
дени11 студенческих неуч· 
ныi конференцнй. Подлин
ные хозяева на них - сту· 
денты. Они руководят ра
ботой секций, отвечают 

эа проведение заседаннй. 
Обсужденн11 как ннкоrда 
активны, чуествуетс11 дух 

теорчестве. 
Совет СНО фнnолоrичес

коrо фi1кул1,тета е nосто· 
янном nоисн..а: как сделот� 
научную жнзн" факул�.те· 
УО оживленнее, интереснее, 
резуn"татнвнее, кружки -

многолюднее, обсужде· 
нн11 - полезнее. В пла
нах работы СНО - меро· 
приятия no сближению 
НИРС со wколой. 

л. &дЯДУЖ. 
орrвниэатор ННРС 

фмnфа1<8, 

• биолоrн1t. 8 rpynnaa общест•о охраны npмpOAIIJ, 
пройдут «Чi1с1,1 неуки•, студенты которого 6удуУ 
nро•едут их орrеин:1аторы :1анимат"с• 11колоrичесмн· 
НИРС rpynn, которые ••о· ми исследо•енн•ми с 148-
д•т • со•ет СНО. 8 ходе ni.10 8Ыll8Лени11 фамто• , .. 
11тоrо мероnри11тн11 меж· rр11знени11 окружа�ощеlt 
дыjj студент получит воз ·  среды. 
можност" выступит�. с с о ·  Тilковы планы студенчес общением или доклilдом. коrо научного общестн Также мы планируем нilwero факул"тета. После-nровести встречу •ыnуск· дО8ilтел1оное и цeлeнilnpil•· ников факул�.тета, з11ним11. ленное осущест•ление :tтих ,ощихс11 н11учно-�сследо· мероnри11тиjj .цолмсно, не ветельской работон. ИIIW азrлllд &кти•и:аироваn. Н11 факул"тете в теченнt неучну,о рllботу студенто8 всеrо rода будет аыnуск11· создать атмосферу т8ор: 
т"с,. «Вестннк СНО» с ан- ческоrо nонска, с11мосто11· тонацнями к nocтynileмoн тел�.ноrо реwени11 научныа 
научной литературе. Это Зi1Д8Ч. поможет р11зобр11т"с11 сту. 
дентам I огромном no· 
токе новон информilцни. 

В состав СНО еондет 

В. КУДИНО8, 
nредседатеn" соаета 

СНО 6нофаа. 

Нд СНИМКЕ: -"АУТ nа6ореторнwе работw. 

ТРУ ДН ОСТИ НИРС 

НА МАТФАКЕ 
Одна из важнейwнх за· чин сложивwеrос11 nоло· 

дач ун.:.верснтетскоrо об- ження можно назеат1, 
разования - научить с т у ·  оторваиност�. НИРС от за· 
д_ента выnолнят1, нсследо· дач будущей работы .,.,. 
8атеnьску10 работу. Учеб· nускннков. Тем.,, курсовых 
ный план предусматривает н дипломных, как nравн· 

целый комnле1<с мероnрня- 110, не связаны со спецн· 
тнй no НИРС, это и УИР фнкон их специальности. 
на, младших курсах, и сту. Сейчас на факультете 
денческне олнмnнадь,, н ндет организация целе· 
курсовые н дипломные ре· вон nодготоекн студен· 
боты. Кроме тоrо, само тов. В скором времен" 
изучение математнческнх студентьr уже младших 
дисциплин стимулирует курсов бу АУ! знать о сво· 
nробретенне исследовате• ей будущей сnецнальНОС· 
11ьскнх ньв•1коа. Для· по- тн эн11чнтеn1,но бол•ше. 
нимения иной теоремь1 без Дл11 усиления эффектна· 
этих навь1ков не обойтись. ноет.,. научно�нсследовате
Сту денты·математикн дол· льской работы студентов 
ж11ы реwиrь сотни учеб- математического факул"те

ных задач. Сложность НС· та я вижу два наnревле
сnедоеател�.ских з�даний ння. Переое - nриблнзнт" 
нарастает от курса к ку р ·  темы НИРС к nр11к-
су. Есnн задания УИР - тике выnускннкое. Для 
это просто задачи nоеы· зтоrо надо увеличит�, до 
wенной трудности, то при л,о работ no методике 
н11nнсаннн курсовь1х и днn- nреnодав11ння матемотнкн, 
ломных работ студентам no nедаrоrмке и nсихоло 
приходится выполнят" те· rин для тех студентов, ко. 
оретическое нсследоеанне торые rотое•тс" стоть учи. 
либо моделировать какой· телямн. Онн должны no· 
то процесс с nомощ"ю nучать з11д11ния, имеющие 
ЭВМ. Вне учебного време- значение дл" nредnрю1-
нн студенты заннма10тся тнй, куда будут расnреде· 
е научнь1х кружках nрн ка- лены еыnускникн. 
федрах, принимают учес· Второе - нужно до6н 
тие в работе научных се· т"ся заинтересоаанности 
минаров, р11ботают no хоз· студентов в занятии нау 
доrоворнь,м. темам. кой, роеноСтноrо отноше-

Итек, мероnрн•тнй дос- нн.11 к избранной сnецмел�.
таточно. А каков резуnь-

НОС1'Н, 
тетl Оба наnравленн11 Rесьма Резул"тет пока не може, общи, задачи nepвoro ор 
нос удовлетаорнт ... Иссле ·  rаннзацнонные, етороrо ne· доеателен фекул"тет в1,r- д11rоrнческне, одн11ко без пускает noк.s очень мало, нх реwенм11 еь1сокоrо ке 
К такому еыаоду можно 

честа11 в НИРС не добит" прийти no одному только ся. показателю - резул�.татем 
защиты дипломных работ. Т. ЛдТФУЛЛНН, 

ОдноR нз основных при· орrаим:.атор НИРС на МФ, 

- с 
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