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Социапистические обязательства 
КОЛЛЕКТИВА TIOMEHCKOro rOCYДAPCTB!=HHOrO 

УНИВЕРСИТЕТА НА 1987 rод 

Включаясь во всенародное социали
стическое соревнование за успешное 
выnо.пненне плана экономического м 
СО1'!альноrо развития на 1987 год -
второй год две.яадцатоli ляmпетки, кол
лектив Тюме�ккоrо государственного 
YHlfllepcитeтa принимает на себя спе
ду10щие обязательства: 

Провести межвузовt,:ную научно-ме
тодическу10 конференцию по пробле
мам оргаии:зацин самостоятельной ра
боты студентов .. 

РАБОТА ПО ПОВЫШЕНИЮ КВА
ЛИФИКАЦИИ Р АБОТНИIКОВ ПРО
ИЗВОДСТВА, УПР АВЛЕННЯ И НА
РОДНОГО ОБР АЗОВАННЯ" 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ КА ЧЕСТ
ВА ПОДГОТОВКИ МОЛОДЫХ СПЕ. 
ЦИАЛИСТОВ. 

Продолжить работу совместно с об
ластным советом НТО по повьпuеиию 
нвалифинац,ин руководителей предпри
ятий города � области. Подготовить для народного хозяйст

ва 745 специалистов, в том Ч¼lсле 470 
no дневной форме обучения. 

Совершенство'вать систему ·раопре
деления молодых специалистов по 
nрямым связям. Довести распределе
аи.е выпускников .на основе договоров 
до 69 nроцентов. 

Обеспечить подготовку учителей WJ<OJJ 
по ооновам ииформатини и вычислм
т.ельиой техники. Продолжить работу 
областного коордю1ациониого методи
чесиого центра по проблемам номnьюте
ризации среднего образова'!tllя. 

Подготовить и издать 160 .наимено
ваннА учебно-методических материалов. 

Обе<:печить участие ,не менее 80 про
центов студентов университета -в пер
вом туре олимпиады «Студент 1И науч
ио-техннчесt-mй прогресс•. 

Ввести в эксплуатацию подсистемы 
АСУ ВУЗ ;�Учет труда и заработной 
платы•. «Сессия•, «Учет использова
ния nычнслительной тех,ники•. 

Продолжить работу по внедрению 
11а математическом, химическом и фи
зическом фанультетах автоматнзирован
.иых систем нау"lных .н�едоваиий ,на 
базе минро-ЭВМ. 

· Использовать 61 тыс. часов машин, 
ноrо времени ЭВМ, из мх 37 тыс. ча
сов в учебном процессе. 

Ввести 11 эке11луатацию и освоить 
математическое обеспечение ЭВМ <iMe
pa-125-. и «Мера-60•. 

НАУЧНО-ИССЛЕД�ВАТЕЛЬСКАЯ, 
ВНЕДРЕНЧЕСКАЯ И ШЕФСКАЯ 
РАБОТА. 

Продолжить фундаментальные 1И при. 
кладные 1Исследоваиия по 10 коордн
иацнонным планам АН СССР, АМН 
СССР, СО АН СССР, АПН СССР 111 
4 комплеконьrм пла111ам Минвуза 
РСФСР, в том числе по программам 
сНефть и газ Западной Снбнрн•, •Че
ловен на Севере• выполнить 12 и 6 
тем. 

Довести объем .исследований по хоз
доrовориоА тематюсе до 1.4 мм. руб
лей и получить ожидаемый энономичес
киА эффент 2,2 мм. рублей. ВнедРить 
результаты нау,1ных мсследованш! с 
реальным зноиомнчесю1м эффентом 
не менее 3,00 тыс. рублей. 

Подготовить 20 заявок на 111зобре
rеиия. 

Орг-dНИзовать отраслевую лаборато
рню по применению энономико-матема
mческих методов и ЭВМ в планнрова
имн проиЭ11одства ·для Главтюменьrео
лоrии. 

Подготовить и провести на базе 
уи�верснтета межвузовскую наУ'JИую 
l!Dllференцию, посвященную 70-леmю 
Велико!! Октябрьсной соцналистичес
хоА революции. 
· В соответствии с планом научных 

ВC:CЛtДOllatlнlt опубликовать 3 мояоrра
фм, 9 межвузовских сборниноа 11ауч
нwх трудов и ие менее 160 научных 
статей в центральной neчam. 

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ 
ПPIШOДABATEJIER И СОТРУДНИ
КОВ )'ВВВВРСНТЕТА. 

Защитить 2 докторские диссертации 
н 10 кандидатских диссертаций. 

Охватить установленными формами 
повышения кваЛ11финацни не менее 22 
процентов преnод;авателеl! уииверои,rе
та. Продолжить переподготовку препо
АUателеА и сотруДЮtнов университета 
на •вутрН1уэоаснмх иурсах повыwения 
1Мnllф11кa1v,,.i1 no вычислнlJ'ельноА тех-
• • 

Провести областное совещание-семн
нар по проблемам nовышеюrя качест
ва nодrото-вки специалистов по ннфор 
матине и вычислительной технине. 

Продолжить работу народных YfiИ· 
верситетов экономнческ-их, матемаm
чесннх, ;,с,имических и правовых зна
ний по переподrотовне и повышению 
кваЛ!ИФнкации IИНжанерно-"Техиических 
работ.иинов города. 

Организовать нурсы по повышению 
нвалифинацИ1И специалистов экономи
ческого профиля Главтюменьнефтеrаза. 

Возобновить работу фанультета по
вышения педагогичесной квалнфнка
цин преподавателей вузов города, таи
же организовать nри фанультете пере
подrотовну преподавателей техникумов. 

РАЗВИТИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХ
НИЧЕСКОИ БАЗЫ. 

Продолжить строительство студе11че
скоrо общежития, обеспечить освоение 
11е менее 1 млн. рублей на.пвложений. 

Начать строительство 50-нвартир, 
ноrо жнлоrо дома. 

Выполнить объем ремонтных работ: 
подрядным соособэм - 100 тыс. 

рублей. 
хозяйственным способом - 90 тыс. 

рублей. 
Оборудовать 4 специализированные 

лекцио1;1ные аудитории по обществеп
'1\ЫМ -наунам. 

Занончить реkонструнцию ностела 
под студенческий клуб. . 

Начать проентирование здання аау11-
но.1! библиотею1. 

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ, 
КУЛЬТУРНО!МАССОВАЯ И СПОР
ТИВНАЯ РАБОТА. 

Прочитать для населения города ,и 
обласrn не менее J 600 ленцнй по разъ
яснению 111атериало-в и документов 
XXVII съезда НПСС, январского 
(1987 r.) Пленума nартин. 

Обеспечить антивиое участие каж
дого преnодаоателя, сотруднина, сту. 
деита в подrотовне празднования 70-ле
тия Великой Октябрьсной социалнсm
ческой революции. Отработать �щ бла0 

.rоустроliстве города не менее 35000 
человеко-<Jасов. Сформировать студен
чеснке строительные м сельснохозяйст
веRНьrе отряды в составе 650 человек, 
направить на работу в пионерские лаге
ря в иачестве вожатых 200 студентов. 

Вовлечь в ДСО •Буревест,ННН• а1е 
менее 90 процентов nреподавателеli и 
студентов. Провес� сnарта!С'Наду, под
готовить 350 значннстов ГТО. Подго
товить 480 студентов спортсменоо-раз
рядю!ков, в том числе одного мастера 
спорта, двух кандидатов в мастера 
спорта 11 30 челове.1< первого разряда. 
Подготовить 570 ннструнторов-общест
венпинов, 2LO cyдeli по спорту. На ба
зе спортивно-оздоровительного ,1arep11 
орrа11иэоnать отдых не менее 250 че
лоnек., 

1----- ПОРТРЕТ С ДОСКИ ПОЧЕТА 

' 

Веру Сергеевну Маль
цеву хорошо знаеr 
весь факультет ромаио
r6рмаиской филолоrвн, 
ведь 011а - эамесnпель 
декана по вос.питателы10А 
работе. 

Вера Сергеева :.,аин
мается теоретическими и 
практи�СRИМН вовроса
М'И студенческого самоуп
равления. Именно она 
изучu�а уже вмеющайса 
у студентов Диепропет
ровсиа, Уфы опыт са�о-
управлевня. который 
применен теперь ва 
ФРГФ. 

Вера Сергеевна 
старший преподаватель 
нафедРы немецкоll фи.ло
поrии. Была основате
лем анса.мбля политичес
кой песни ФРГФ. Вдох
новитель множества дел 
на факульте'!'е, она иахо
д1:1тс.я в DОСТОЯИИОМ твор
чесном поиске. Ее нредо: 
•Ни MIJIQ'ТЫ поноя•. И 
рядом с ней невозмож
но оставаться человеком 
nассивяы,м. 

В. С. Мальцева стала 
победителем с.оцсоревио
ваиия 1986 года. 

Изучается современность 
Прошло два года, нан 

nрИ1<азом ВАН СССР в 
университете был отирыт 
реrио.нальныl! специали
зированный сО"вет по при
суждению ученой степе
ни кандидата философ
сних наук. За этот пери
од было защищено 13 
днссертациl!, подrотов
-�енных на кафедрах об
щественных наук вузов 
Сибирсного реr-иона. 

мам современност.и бы
ли посвящены работы 
А. П. Девятнова (подго
товлена в Ленннгра�сном 
.универоотете), В. Т. Ры
бално, Г. А. Банатюна 
(Красноярскиl! у-нивер
снтет). 

Западной Сибири)•. под
готовленная В. П. Лисн
·НЫМ, .и •Формирован.не 
образа жизни молодежи 
районов нового промыш
ленного освоения на сов
ременном этапе разви"ня 
советского общества•. 
подготовленная В. И. 
Осейчуком. Обе диссер. 
тации выполнены в рам
нах науЧ,НО•JiСс.ледова
тельсноl! программы «Че
ловек на Севере• н вно
сят заметный вклад в 
изучен.не социальных ас
nентов развития Заnад
но-Сибирсноrо нефтега
зового компленса. 

По -деловому. принци
пиально и взыснателыю 
прошла завершившаяся 
недавно первая в этом 
rоду сессия совета. 

А1<туа11ьным пробле-

Две диссертации, вы
несенные на защиту, бы
ли выполнены на кафед
ре 1-1аучного коммунизма 
нашего· уJ-Jиверситета: 
« Роль средств массовой 
информации в социаль
ио-энономичесном раз
витии крупных регионов 
нового промышл�.иного 
освоения (по материалам 

Семь дней университета 

К тайнам морей 
и океанов 

Соаетск14е учекwе nредске:11еnк, а а.ме
рккекскке дока,аnк, что nод дном оке
•коа к мopeii nежет оrромнwе :11аn.ежк 
rа:11оrндратоа - уrnеаодороднwе 06ре:110-
••нм.. Год назад е Институте осеоенн• с� 
вера Академнн наук СССР бь1nа органнэо
аана лабораторн• по nробnемам добычи 
нетраднцнонж,1х нсточннкое углеводоро
дов. Она пераой а стране еэ;,лась за нэу
,ченне гаэогндратоа. Вот почему именно е 
Тюмени собралось ,...совещание no nроб
nемам nонска. разведки н разработки 

гаэое..,1х месторождений, расnоложенн•1х 
е районах вечной мер3nоты. В его рабо
те участеоааnн геологи, мерэnотоеед•1, 
фнзнкн, химшсн, мотем�тнКи, нефт,-ннкн 
н rаэоенкн нз Москеь,, Ленинграда, t-'о
еосмбнрска, Тюмени, .Якутска, Вместе с 
наwнмн учеными а обсуждении ноаой 
nерсnектнаной гнnотеэь1 nрнн•nн участие 
сnецнаnнсты нз Канады, Им предстояло 
аь1работат" совместную тактику освоения 
газоеь,х гидратов, Их nрнмененне сулит 
стабнnизнроват• истощающиеся запасы 
тоnnнано-энергетнческоrо сыр�.я у н"'с 1 

стране. 
Участники соеещани• астрет11nис" с 

руководнтеnммн, учен�.,мн унн1ерснтета . 

Онн nознакомнnнс�. с теметнкой научно. 
нсследоватеnьскмх работ, с лаборатори•
мн хммнческоrо факультета, 

Р. ПОВИЛЕАКО, 
кандидат те•ннческнх наук. 

Ни пуха, ни пера! 
Это 6wna ннтерес1:1•• •nреча. Посnа.н

цw nрофтехучнnнщ о6nастн со6раnнс" ма 
оnнмnн11ду, что6w аwа1н,., cнn"нeiiwNJ 
:11нетоко• фн:11нкн, 11нмн11, матем•тнкн. Э... 
данн,� дл• нн�t былн nодготоеnены сnо111-
ные, но ннтересные. Поэаботмnнс� о6 
этом преnодаеателн н студент�, уннеер
ситет.s, КОТОР.Ые б�1nн органнзаторамн 
зтнх сорееноа�ний. 

Посnе трудных нс��1таний стали нэ1е
стны имена wестн nобеднтаnей. Скоро 
ребятам предстоит выступа,., на рес
nублнканской олимпиаде. Пожеn..,ем -
нн пуха, нн nepal 

06nастное уnр.111nенне nрофтехо15рьо
••нн• 1wpa,нno 6nаrодарност" унн1ер0t
тету, nреnода•атеnам фн,нческоrо, •
ческоrо, математнческоrо факуn"тето• 
В. r. Сеnаннну, Н, 1. В0рокцо1оl1, r. М. 
Можае1у, С. Д. Зах1ро•у, В, Е. lepw-
нy эа ока,1нне 6on"woii помощи • ор
r•1:1к,ацнн н nро1еденнн оn.нмnна.дw. 

Т. IOPbEIIA, 
ctepwнl1 инспектор 

учебноrо отдеn•. 






