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Ждем тебя, 

абнтурнент! 

ni,нoii работы. Лнчнын ин
терес в сочетании с nот,ре6-
ностью с�ран1,1 в спецнеnо,
стех определяют выnус .... н
ку сферу применения его 
11.руда. Из сте.. уннеер<еите
та е1,1ход11т н н"уцные р& 
ботннки, инженерь1, npeno· 
д"е-еатеnн 8)'3ОВ, и учителя 
сре.дннх wкon, работник•и 

roc,y дарст.аеннь,х У!'Ре.>Юд,е.. 
ннй •н общестеенных орrени· 
зацн.�. В1о1пус1<Нккоа Тюмен
ского университет.� можно 
встретить средн аспирантов 
Москоеа«>го, Ленннrрадско
rо и Ноеоснбнрскоrо уни· 
верснтетов, среди инжене
ров-зкономнстов а Кургане 
н К,росн ояроке, средн нх11к· 
onoroe Урала н ученых 

Сибирского отделенн11 дк.,, 
демнн наук. Но боnьwая 
част,t, моnо.дь1х сnец-иаnнс
тое тру,дит<:я е Тюменскон 
обnасt1н. 

T,io-cкмii rосудерстеен
н1,1ii унмеерс"тет б1,1n от
кр1,1т 1 11неер• 1973 rоде не 
баае одноrо � стерейwих 
еуаое З.nадной Сибири -
Т�омемскоrо nедеrоrмческо
rо мнсrмтуте. Тоrде перед 
моnодwм еузом сто11nи от· 
еетстеенн••• задачи по ор
r•нм3ацмм nодrотоакм а"1со� 
кокееnмфмцмроеанн1,1х cne· 
цмеnмстое. 

Н1,1не Т�омГУ яаnяетс• 
круnмwм уче6но-научн1,�м 

,..._,й вести nодrотое ку сnе
�аnнстое не уровне соере
менн1,1х требов11ннй соцн· 
аnьноrо и неучно-техннче" 
скоrо npor,pecca. 

В распор11женнн nреnо
девотеnей н сту дентоа укн· 
1ерсктета деся11к·и учебных 
н научнь\х nабор11·торий, ос
нащенных современн ы м  
оборудованием, еычисnмте
n1tн�.1й цент,р, несколько днс
nnейн1t1х кnоссое, три му
зея с боготейшими коnлек-. 
цнями для уч&бн ой н на· 
учнон ре6оты, научная бнб
n.нотеке1 а фонда.х которой 
бо.nее 600 тысяч книг, опор
ТН8"1t1е эаn111•, комnnеК:с npe· 
дпрн,.,т,ий общественного nн
мння, обще>1<нтн11. Все это 
служит делу по.цrотое,... 
сnециоnнстоо. 

центром. На его дее1111И фа
К)'111•'Т'8Т8Х мдется rioдro. 
тоеке сту.дентоа no 12 рез
_..,,.. сnецмаnьност11м и 

мноrмм сnецмаnнзацн11м. В 
no:aenpownoм году уннаер
смтет начаn nодrотоаму с т у 

денто• no сnеЦt<еnа.мости 

""рееомд-», а с npow
noro rода - прием и nод. 
rотоаму no сnщ14аn1,мости 
•30СОНО-Ка тру.де». 

По11вn"ются м нов .. ,е сnе
цмаnиэацми. Тек, например, 
• сооТ'8еr<та,... с потребно
стJtММ реrнож� • сnедующем 
учебном rоду на физиче
ском фа,суnа.тете откроется  
оnециеnиэецмя по родиофи· 
:slf!Ce. '\ 

1-le дневном, вечернем 
и :s-ом от.деnеии11х обу. 
-с• боnее 5000 с.ту,ден
тое, е к ,ко,щу пJtТ"nетки 
ато Чt4cno уееnк'lнтс• до 
«1()(1. Ежегодно c1a.1we 500 
1111Оnода.1х спец"аnистов Н 4 ·  
nрееn11ютс11 • реэ�жчна.ое от
ресllИ народl!Оl'О хоэяйсТ1в&, 
• систему nросеещення, н а 
уки, куnа.тура.1. 

Уцебный процесс в уни· 
еерсн,тете орган..чески с.е.я
зен с н&учно-исследоеоте
nьской реботоi< студентов. 
Без нее не мыслятся про
нэеодстеемн�.tе пр.ак т н ,к н, 
э,к,сnеднцнн, наnнсание р е 
фератов, курсовых н днn
nомных работ. Уже. tte мnа· 
дwнJс курсех сту денть, при· 
аnекаются к ньучной ребо
rе .  В униеерС"1Тете oprOH"1· 

Но это настоящее. А бу
дущее, nрн"ем самое бnн
жейwее, таково: в 1988 го
ду •начнется СТlро�т.ельство 
учебно·nебореторноrо кор .  
пуса х"мн<1ескоrо феку 11ь
те,та, сnортнвно-оздороен
те.1'11,ноrо комплекса. В этом 
roAY должна' закончиться 
реконст,рукцня польского ко
стела nод студенческий 
мnуб. В 1988 году будет вве
де14о ,в эксnnуwтацию nАти • 
:trаж,ное общеж"тие кеар
тмрноrо тип& на 448 мест. 

На 40 кефедрех у,ниеер
снтете, • его научн1,1х nебо
ретори11Х "'f'YДIIТCII 350 npe ·  
nо,11111етеnен .,. боnее 100 
иеучн 1,tх сОТ!рУд-кс;е, сре
ди ttиx 14 доктор<>е нау1< и 
200 кенд..датоа неук. Эю 
коnnек.-, обладающий бо
nа.wим t+O)''<l<ЫM н neд&na· 
rttчес-.кмм опа.атом, способ-

В том же 1988 году нач
нет,с:я проектирование фун 
д&ментеn1,ной научной биб
лиотеки �о один м·иллион 
томов. В 1989 году начнет
ся стро,отеnьство учебн<:>rо 
корпуса ф><знчеокоrо фоку· 
nьт�та. 

В унжоерснтетской систе
ме подготовки особое внн· 
мание уделяет,ся нзученкю 
фундамеН'1'8"1ЬНl,IХ Д>fСЦИП· 
nнн и аа)ЮНейшнх общеflео
рет ... ческн,х во nро.сов1 оела
ден,+ю СТ')'дентамн м�tркс.,. 
стско-ленннской методоло· 
rией, невыкамн с�мостояте-

зоаано 18 студенческ"х на
у,чны� кружков, сту·деиче
ское конструкторское б ю 
ро, 1�1чнсnитель.ны.й цент�р. 
Ежеrодно • университете 
проводятся сту ден'lеск"е 
научные о<онференцн11, вь,
стеекн н ,;мот,ры исс11едоеа· 
теnьс�<их работ студентов. 

Богат� и разнообразна об
щеоюе,нн"я, культу р н а я 
жизнь униаерситета. Более 
1 ООО студену,ов заним"ютс11 
на факультете оощестеен· 
ны• nрофесснн. Кроме, того, 
студенты учестеуют в во
каnь11ых ансамблях, nоэт,н
чеокой с.ту.дин, многих со,
модеятеnь'I\ЫХ кnу6ах, ор
кестрах и круж1<ах. Шнро· 
кtre 11оэможностн для лю ·  
битеnеi< спорта r>редостее
nяют кафедра фнэвоспнта
ttн.я н спорткnу,б. 

Можно без преувеличения 
скоэать, что для всех моло· 
дых людей, желающих ста'Ть 
сnецналн-етt�мн аь1со к о r о 

классе с уннверс"т-етскнм 
образованием, ТюмГУ дает 
все необходимое. Будущих 
студ&нтое ожидает наnря
женн.ая, интересная н от
ветственная у'lеба. 

в. зыков, 

проретор по 
учебной работе. 

JIEfKO JIИ УЧИТЬСЯ НА ФИПОЯОfИЧЕСКОМ 
Уже I перва.ое rодь, соз

данм11 .a.,cwero учебноrо за-
1едени11 а Т�омени началась 

подrотоеке учитель с к н х 
кадрое. Учителей русского 
1131,1ка м nмтеретур .. , ста.ли 
rотоемта. с 1938 года. Один 
м:� nepea.1x в1,1пускникое0фи
nоnоrо1 - 8еси11нй Ивано-
1мч Деорцоа, доцент -
nреnодает сейчас поnнтн
ческу�о :tкономи�о не фиnо
nоrмческом факуn1,тете .  Из 
1етерено1, а"1nускнико1 no" 
спе1оенн1t11 лет, сейчас пло
дотворно реботе�от доцента., 
Иеен И1ено1ич Семорумоа 
м Марм11 Аnексееена Роме-
но••. 

Проwnм rода.1. В 1973 го-
ду педеrоrмч6скмй институт 
6wn преобре101ан • унн· 
•ерс:мтет, • • 1980 rоду нG
тормко-фиnоnоrмческий Ф•· 
куn"тет реадеnмnс• на деа: 
мсторнческмй м фиnоnоrк
t1ескмй. Cefiчac русску�о фм-
11011оrм�о м:аучеет более 800 
СfУА8НТО8 ДН81НОГО М 380'1• 
..,. ОТА8118ММ1i, С 1983 ГО• 
ill# f ...,.,..,,.,,. открьота 
,-' fF,el no журн111м. 

i ... • мс р•,от•- 3S 

преnодаеатеnен, из ннх 25 
с ученой степенью .  

Подrотовку будущих сnе
циаnистов в области фи110-
nоrнн ведут у нас три К"· 
федры: русского яз1,1к11. об
щего АЭЬIКОЗНllННА, русской 
и советской nнтературы. 
Язь1коведы преподеют со
отеетстаенно нсторню рус
ского .языка и его совре
менное состояние, русскую 
диалектолоrню и основы 
культур•• ре'lи, славянские 
11э1,1кн и методику nрепода-
1ання русского язьжа в 
wкone, а nитературоведы -
русский фоnькnор н древ
нерусскую литературу, рус
ску�о и советскую литера
туру, теорию литератур•• и 
историю nмтеретурноli кри
тики, nитературу народов 
СССР. Журналиста., наряду 
с )тмми дисцнпnинамн нэу
че�от нстори�о печети и пуб
nмцистики, другие специ
еnа.ные дисциплины, 

Научне11 работа �з•1коае
до1 факуn1,тета с111эана с 
пробnемеми а3еимодейст-
11111 11аа.1ко11 диаnектоnоrии, 
сnо1ообре,01ани11, синтаксн· 

са и разговорной речи. Ли- аnьные факультеты общест
теретуроведы нсспедуют nн- венных профессий no инте
теротуру кра.я, фольклор, ресам, активно участвуют в 
творчество русских и совет- студенческих стронте11ьнь1х 
ских классиков, теоретнчес- отрядах, агитбригадах и х у 
кне проблемы критики н дожественной самодеяrель" 
nубnицнстннн; журнаnнсты ности. 
изучают газетные жанры, В последнее врем.я еже
язь ок радио и телевидения. годно факультет открывает 

Навыки научно-иссnедове- свои двери дnя 100 перво-
теnа.ской работьо студенты курсннков дневного и 7S 
приобретают во время nек- заочного отделений. Они 

цнонных и nрактнческнх за- проходят через сито npo· 
нятнй, эакрепnяя нх н.У- спе- фессионаnьноrо собеседо
циаnьных семннарох, где еаннЯ4 вступительных экэа
выступают с рефератами и меное по русскому языку 
научными докладами. В со- н nитературе (письменно , и 
вокупноС1'н с изучением устно) н обществоведению. 
цикла общественных н nс:н- Однако конкурс сравннтеnь
хоnоrо-педаrогнческих д и с - но небоnьwой - дсl двух 
цнпnин зто дает хорошую человек на место. Изучать 
возможность подrотовита. фмnоnоrию интересно, но 
спецнаnистое дnя работы в непросто. Дnя этоrо нуж
средней wкone, на рад"о, но не только nюбить nнте 
теnевнденин н е rезете. ратуру и .язьок, но и быт\. 
Профессиональные навыки усидчивым и трудоnюбн-
студентое wnнфуются на вым человеком, 
фольклорной, диаnектоnогн
ческоН, nнонерской, nедаrо
гнчеекой и журна11истской 
практиках. 

Будущие учнтеn11 н жур
наnнсть1 заканчивают спецн-

Н. ФРОЛО8, 
3а1еду�ощмй 

кафедрой общеrо 
IJWKO)H8ИMR, 

доцент. 

На АВУХ отАелениях историко-юриАнческоrо фа
культета осущестаJIЯется подтотовка студентов по 
истории и правоаедению. В рамках исторического 
отделения действуют две кафе.цры - кафедра ис
тории СССР и квфедра асеобщеА истории. 

КАФЕДРА ВСЕОБЩЕЙ ИСТОРИИ 
Главный вопрос для 

каждого молодого •1ело
века, вступающего в с а 
мостоятельную Ж:И3Иь, -
выбор профессии. дУ· 
маю. •1то не пожале1от 
те юноши н девушки. ко
торые решат посвятить 
себя изучению -всеобщей 
истории. 3'rн зJiания по
могут осмыслить все дУ· 
ховное богатство, создан
ное человеном. понять 
занономерности и специ
фику отдельных явле!'JИЙ 
и процессов, оценить се
rодняu1яие события и 
прогнозировать будущее. 
• На кафедре всеобще!! 
. истории десять препода
вателей, среди которых 
девять - кандидаты нс 
торнческюt наук. Около 
половины состава препо
давателей - выпускии
ки нашего универсн-тета. 

J<афедра обеспечивает 

чтение лекций и прове
дение семинаров по ар
хеолоrю1 и этиоrргфии. 
истории дрею1еrо мира, 
средних веков, ;новой и 
новейшей истории стран 
Запада, Азии и Африки. 
На нафедре осуществля· 
еrся специализация по 
археологи н. антич;ностн, 
по междумэродным отно
шениям и nнеw11ей поли
тике имперналис'l'tfческих 
стран. 

Выпускиlffiи кафедры 
преподают в .шиолах .н 
в,уэах. трудятся в· архи
вах области. в музеях, 
в комсомольсхих и пар
тийRых органах . 

Приходнте к нам! Бас 
встретит дружный. пол
ный ЭJiерrии коллеК1'Нв 
кафедры вс�общей исто-
рни. Л. ШАЦJП!Х, 

доцент кафедры 
всеобщей истории. 

КАФЕДРА ИСТОРИИ СССР 
Кафедра м с т  о р и и этноrрафнчесю:1ми н ар-

СССР - одна 11з выnус. хеографическимн иссле-
"ающих кафедр фахуль- дованиямJ1. 
тета. осуществляющаsо Нафедра руковод и т 
фундаментальную обще- учебными практиками: 
науч.Rую подготовку , и полевой эт.нографичес-
сnец11алнзац11ю будущих кой. архивно-му�ейной. 
11сториноn. · Преподавате- Одну из своих глав
ли кафедры ч:нтают 1<.УР· ных задач кафедра видит 
сы J1енций и проводят се- в подготовке студентов к 

минарсние н пр,штичес- преподавательской рабо-
ние за11лтия по исторю1 те в школе и дpyrnx 
СССР. исторно�·рафю1, средних специальных 11 

исто'чннковедеш1ю исто- высших учебных за.веде-
рн11 СССР, истории С н - ииях. 
бири и другим днсциn- Нафедра и с т  о Р и и 

. линам. СССР и�теет тесные н а .  
Студенты, специалнз11- учные связи с ,1<едущими 

рующиеся ва хафедре н с - наvчными це н т Р а м .и 
тор11и СССР. имеют ши- страны. 10 из 12 препо-
рокне возможности для давателей кафедры 
совершенствования саоей кандидаты нсторнческ.их 
научно . исследователь- наук, 75% - выnускни
с�,;ой подrотовни в рам- кн исторического факупь
ках научных кружков и тета ТюмГУ. 
проб11емных rpynn. При В. RОНОВАЛОВ. 
кафедре действует сту- заведующmi кафедрой 
денчесная нау<tная лабо- нсторr СССР. 
ратоJ»tЯ, занимающаяся доцент. 

ЮРИДИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕJiИЕ 
ВторQй год .на исторн- ной деятельности. демо

к о -юрид11ческом факу11ь- 6ил11зозаиные воиньl. На 
·гете уюmерситета идет обучение без· отрыва' o:r 
подготовка спец11ам1стов- производства в первую 
правоведов. Выпус1<Ники 0•1,ередь прИJшмаются 
факулътета - это буду- абитурненты. riроработав
щие судьи, прокурорские шие не менее одного rо
работню<11, след9ватели, да по избранно!! или род, 
нотариусы. юрискоисуль- ственноl! юриднчесноl! 
ты. специальности. На зечер. 

Обучаться на юриди· нее отделение приннма-
ческом отделеии11 можно ются только те. кто ж н -
по дневной, вечерней и вет в Тюмени. 
заочной форме. Ежегод- Студенты юридичес-
но мы набираем на хаж- коrо отделен�1я изучаЮ'l' 
дое отде11енне по 50 че- общестое.f1ныn и rос:vдар-
ловек. Порядок приема ственш,1й строй СССР н 
на нашу специа11ьность зарубежных стран. ТР)'· 
имее'I' свои особе1шости. довое. rраищанское, yrp-
Ha днев.ное отделен,1е. ловиое занонодательство, 
1<ЭJ< правило, приlJJИма- криминалистику ,1 дРУ· 
ются граждане. 11меющие rие отрасли советс1<оrо 
трудовой стаж не менее эако11одательства. 
дu�х лет. положительно С. НИКИТИН, 
зарек@мендооавuте себя заместитель Ае.11ана 
в !РУдовоi! и обществен- ИЮФ. 

В 1987 году при nоступпениR на ИЮФ аб1�тур11-
енты сдают три экзаме11а: по 11сторнн СССР, рус
скому языку и тsтервтуре (n11сьме11RО) 11 по 1mост
раииому язьr.ку. 



( 

o r o r o i  P Y r! ТЫ  С Т О IШЬ  
Ве р им  
в т в ою  
активность 

То81рмщl 
Tw стом111" ма nopore 

мo•oll, еще мем1••11•м· 
мoli, мо уже •о ммоrом 
AOporoA м 6nN111oli сту· 
Д8М'18СМО1i ЖNIMM. Какоli 
ст•мет ома дn• те6• м 
т80NI одмокурсмм11о•I 
У А••мтеn"моА, ммтер•с· 
моА, nonмoli теор11ес11N1 
nомс110•, 1еnоммм1111е/iо 
ма доnrме roдw мnм се· 
poll 11 ску11мо/i nonocoll 
ОАмоо6ре:амw1:, 6удннч
мw1 недеn" н мес•це1I 
Это 181НСНТ I neplylO 
011ерад" от те6• семоrо. 
о, r•oeli иммтересо11м· 
мостн, MMMЦM8THIW, жen1-
MN8 м уменм• р16от1, ... 

Постуnм1 1 унм1ерсн
тет, ,.. CJ8M.OIMIII"C8 ОА· 
ммм м1 чnемо• ero ком· 
coмon"cкoli орrемн:11цмм, 
HIC'IИТWl8IOЩ8/i I CIOMI 
р•д•а з•оо IOHOWlli " А•· 
1ywew.. Это 6on"w•• см
n1, мотор•• может ре· 
wм,., семwе сnонснwе 
1onpocw N 1wnonнм,., 
:аедечм, nocт11ne1eнwe ne
P•A 11енммскмм комсомо
nом н1111•il ,однноА. 011. 
щес,1енно•nоn1е,мческ о й 
де1,аn"ност"1О орr1нн
:а1цмм руко1одмт комм. 
те, вnксм TioмrY. Он 
npOIOДNт CIOIO р16оту 1 
ре:анW}[ неnр11nенн8.1, 
Cl811HHW1t MIIМДJ co6oli 
м дononн810ЩN1t друr 
друr1. О с н о I н w м м 
можно MIMIT" мдеiiно
nо-ческое, 1оенно· 
nетрмотмческое н трудо-
101 1осnмт11нме, куn"тур
но-м1ссо1у1О м сnортн1-
му1О р16оту. &on"wyto по· 
мощ" коммтету вnксм 

OMIJWIIIOТ nonнткny6w 
факуn"тето1 rеоrр1фм-
ческоrо, мстормко-�орм. 
�oro, ромено-rер. 
менскоii фмnоnоrмн, кnу6 
•Эрудмn, КВН, мноrо-
11мсnеннwе сnортм1мwе 
секцмм, чnенw neд1rorм· 
ЧICICNlt OTPIAOI М MIKI• 
ренко1скоrо 06щест11, 
студентw, отсnужн1wне 1 
Р•дn Со1етскоli Арммм, 
• том чнсnе м те, IСТО 
1wnonн1n ceoii ммтерне
цмонеn"мwli дonr I д•· 
момра,м"ескоii Pecny6nм-
11e Афrаннстен. 

Траднцмонмwмн стаnм 
1 унм1ерсмтете фестм81• 
nм nоnнтnеснм, 1:удонсе
СТ111нной CIMOДIIIТln ... 
мости •де6tот nер1омур
снмu•, •Студ111'11ск1• 
еесн••, 1рмеркм соnмд•Р· 
мостн, nоnмт6ом, 

1 t986 rоду коммтет 
вnксм TtoмrY 1wcтynмn 
с мммцм1Ум•оli nро1естм 
1 Тtоменм межsуsо1ску�о 
IМТМ801МНУIО IКЦМIО сту• 
демто• nротм, yrpo,w 
10/iНW, 11 дружбу МIН<• 
АУ н1род1мм, моnоде· 
*"'° •се1 стран. 

То81рмщl 
Tw nocтyneew" 1 Т�о

менскмli rосуд1рСТ1еннwli 
унм1ерсмте,, те6е nред
стонт nonpo601,n се61 
10 мноrм1 нечмненн•1 н 
Т1)8ДМЦНОНМW1t AIIIII КОМ• 
сомоnе мawero 1ysa. Ко· 
мнтет вnксм т�омrУ же
n1ет ,е6е ycne11, 1ерн, 
8 '8011 IH8MH8, 1 ТIOIO 
8КТНIНОСТ.., C8MOCTOIT8n ... 
ноет.. н у•n•11•нносn тoli 
p160,01i, котору�о нам 
nредстонт дenen �мес
те с то6о11.. 

М. ДО&РЯНСКНЯ, 
OТlleJCТIIIHHWli JI 

пресс-центр момнтете 
вnксм т�омrУ. 

Oд11oll нз маук, опре. 
депяющнх уровень пауч
но.техннческоrо лроrрес
са страны, является хи
мия. Ее достнження реа
лизуются в хнмнческоll 
промышпениостн. Выпус. 
кая самую разиообра� 
иую продукцию, химиче
ская промышленность 
значительно нзме.инпа 
обпнх соаременноrо ми
ра. Эпентроника н ммк
роэлентрокнка, раднотех. 
ннка н атомная энерrеm
ка. маwнностроенне. при
боростроение, nронзвод· 
ство товаров народного 
потребления не обходят. 
ся беэ химических мате
риалов. Перед химиками 
страны ставятся rрандн
озиые зада Чfl, которые 
будут решаться в два 
этапа. На первом этапе 
химики примут самое ак
тивное учас1111е в реше. 
нии социальных задач -
в расшнрепии производ
ства промышленных то
варов. продуктов пита
ния. лрадукцни )lnя отра. 
cnell, определяющих уро
вень научно-техннчесноrо 
лроrресса. Второl! этаn 
(1991 -2000 rr.) - это 
годы коренноl! реJ<он
струкцнн всеrо .mмичес. 
кого комплекса страны. 
полного перехода на са
мые передовые техноло
гии. 

Шагни в м ир 
-

танн 
культет нме<•т xopOWlle 
перспективы для своеrо 
развития. ожидаt>ТСя за 
щита даух дoН'l'OJ)CJIIIX 
./11Ксертацн11. В следу111-
щем rоду начнется стро
итела.с:тво нового корnу
еа дп,� хнмнческоrо фа 
купьтец, rAe будУТ рас· 
nonara� совреме1111ые 
nабораторин, 

.. 
и о ткры ти и  х и м  и н  

Успешно реализовать 
эти задачи невозможJ10 
без высококвапнd»щнро • .  
ванных надРов. С каж
дым годом возрастают 
требования к знан:ням 
выпусюrиков вузов, а 
для этого необходимо. 
чтобы к нам ПРИХОДИЛИ 
юноши и девушки. жепа
ющне посвятить себя про-

фесснн химика. те. кто 
любит химию и верит в 
эту науку. 

ХнмнческнА факультет 
был организован в 1978 
rоду на базе химнко.бно
лоrнческоrо. Cellчac .на 

факультете обучается 
около 250 студентов. Все 
они по окончании еуза 
получают дипломы по 
специальности схимия•. 
что дает нм возможность 
в дапьнеllwем работать 
юtженерамн • химиками. 
научными сотрудинхамн, 
преподавателями высших 
и средних учебных заве
дения. 

На факультете имеют
ся три кафедры, по ко
торым осуществляется 
спецналнзацня. 

Преподавание важне/!. 
ш.нх днсцнnлнн слециалн. 
зацнll nредУсматривает в 
первую oчepeiu, подrо. 
товну сnецнаЛJ1стов для 
Тюменскоrо территори
ально - прон-зводственного 
номппекса Наши выпусн
ннин работают в научно
нсспедоватепьсхях под
разделениях Гпавтю. 
меньrеолоrнн и Главтю
меньнефтеrаэа. в паба. 
раториях моторного, эле. 
нтромеханнческого. al(J(y. 
мупяторноrо и фармацев
тичесиоrо заводов. на 
Тобольском химкомбина
те. в вузах. техникумах, 
училищах н средних шко
лах города и области. 

На кафедре �,нзнчес-

коА и аналнтнческоll :ut· 
мни под руководством 
профессора М. С. Заха
рова разрабатываются 
современные ана.Щ1ТJfчес
кме методы определения 
ионов в растворах, Сот. 
рудникм кафедры участ
вуют в решении ряда фн.  
зиио-хнмнческнх проб
лем, стоящмх перед неф
тяноll, rазовоА н нефте
хнмнческоll промышлен. 
иостью Заладно.Снбнр. 
скоrо реrнона. 

На кафедРе иеорrаин. 
ческоll хнмнн под рука. 
водсюом профес с о р а 
С. Н. Гаджиева раараба
тываются методы синте
за новых неорганических 
материалов с попупро. 
ВОДН1fковыми своRствам-н, 
необходимых для Jiужд 
современноll эпентроми
кн. широко проводятся 
исследования термодн11а
мнческих своllств раз. 
Jrнчных веществ. 

Коллектив кафедры 
орrаliнчесноА JШMlfИ, воз
rпавляемыА доцентом 
А. Я. Юффоl!, заlfИмает. 
ся разработкоn методов 
оннтеза новых типов ка
тализаторов для разлнч
ньrх процессов nревраще. 
ння углеводородов неф· 
т11. На этоll кафедРе ра. 
ботает первый в исторн11 
университета пауре.ат 
премии Ленн11скоrо ком
сомола в области науки 
и тех:и1шн за 1986 год 
доцент С. А. Панн'lев. 

На факультете имеет
ся аспирантура по трем 
спецнальност11м. В неА 
обучаются 7 человек, все 
ОН'Н-ВЫЛУСНJfНКИ ХММН
ЧеСКОГО факультета. В 
этом rony была успешно 
ЗВЩJfщенв кандидатская 
диссертация neJ)tloll вы. 
лускницы асrтнра.нтурьr 
хямфака Н. Н. Лебеде
nоll 

В настонщее время фа 

Прнrлашаем всех же
лающих на химическнR 
факультет! Перед ua№i 
ОТКРоетсll ммр таllн вепн
коll к моrуществе11ноА 
науки - 1111181 н. 

В. ICRCEJIEB, 
дека11 ZIIIIIJRealore 

ФUJ.u.twa. 

Н. А. Ермuова. ст. �реподаватепь кафедры ф11 
ЗIАеСJ<ОЙ ХИМИВ. 

Знаком ь тесь: факуль те т  
романо-rерма�ской филолоrии 

Факультет романо-rер
манскоl! филологии ... 
Как ра�сказать о нем в 
немногих строчках? Раз
ве. вместят ояи всю не
легкую, но YAIIIDИTeJrbl!YIO 
жизнь факультета, его 
победы 1Н нeyдa'fll.. его 
лроблемы и поиски? 

Есть у нашего факуль. 
тета одна характеJ)11ая 
деталь: он умеет лрнt1ле
кать к себе внимание. И 
не только своим иеобы••
ным назваю�ем. Сте1<лян. 
ные кабины в m1нrа,рои
ных J<абнпетах, храсочные 
праздники ... 

Но это - внешняя ат
рибутика. А по сути ка
ждыli студент может рас
схазать вам, как трудно 
было на первом курсе 
прослушать все положен
ные лекции. как бопепн 
ушн от долгого сидения в 
наушниках iНЛИ как к 
вечеру голос станавнпся 
совсем хриплым от ста
ра!fИя произнести труд
ны!! звук, А какое коли
чество НОJ!ЫХ слов. СТН· 

хов, текстов! 
Все-таки где еще мож

но узнат1, �столько инте
ресного? Если, например, 
встретите .на упице или 
в нашем баре «Витамин• 
группу студентов, непри
нужденно rоворящих на 
ангпнАском. не уд111!ля11-
тесь. Это проходят заня
тия в rрупле Е. Н. №!с. 
повско!!. А на новогод

. нем празднике у студен
тов иемецкоrо отделения 
можно увидеть Деда 
Мороза, хоторый прибыл 
из Берл:нна (его нrрал 
товарищ А. Барт нз 
ГДР). 

Разве забудут в горо. 
дах и поселках Тюмен
ского Севера девушек в 
зеленs,х муртках из 
стРоl!отрядов сЭсперо•. 
«Аесоnь•, которые деА· 
ствуют на факультете 

несколько пет? 
О кафедре аиrлнl!скоrо 

языка рассказывает ве
теран кафедры В. С. 
БабкН11а: 

- В 1954 rоду на ка
федре авrлвйсноrо яэы

ка Тюменского педВRСТВ· 
тута работали 5-6 мо
подых преподава1V1еА 
без степеиеll и званий. 
Наш коппентив на"ывалв 
«детским садом•. На б1-
зе этой кафедры поэдRее 
быпи сформированы две: 
кафедра аиrпиАсноrо 
языка и кафе,цре анrлнй
ской филопоrии. CeroДJrя 
они вас'IВТЫJtают бопее 
20 преподавателей. Ка. 
федра заметно повзрос
лела, а некоторые члеяы 
сдетсноrо сада• достиr
ли пеисиояиоrо возраста. 
Вчерашние студенты ста. 
пи их коппеrами. На про
тяжении всех пет рабо
ты кафе,цра уделял� 
большое внимание науч. 
ному росту, соверmеист
вованИJо педаrогическоrо 
мастерства преподавате
лей, профессиональной 
nодrотовкв студентов. И 
сеrодм, в период пере
стройни, эти задаЧJJ мы 
С'ПIТаем rлавиымв. 

Тому, кого ,и,нтересу
ет немецкий язык, следу. 
ет обратиться на кафед
ру немецхоll филологии. 
Говор.кт З. М. Ветчинни
на, доцент, старший пре
подаватель: 

Кафедра... Как 
миоrо сирывается за 
этим оф�щиапьиым сло
вом. Это статьи и дис
сертации, планы и rpa. 
ф11Ю1, отчеты и заседа
ния. Но хафе,цра ,- это 
прежде всеrо люди, дпя 
которых она - второй 
дом, От тоrо, каной пси
zопоrический мпхрокJПl
мат на той или иной на. 
федре, :,ависят рабо11.иl 
накал, твор11.еская антив-

ность, общее 11.астроекке 
колективе. 

ИитересиоА, насыщен. 
ной жизвыо живут наши 
студенты, неплохая, АУ· 
мающая молодежь при
ходит к вам. Наиболее 
с:пособИЬlе номаадируют. 
ся на rо.цичное обучеИ11е 
в БерлиисниА универси
те-r нм. Гумбольдта. 

Кафе,цра выпускает 
ежеrодио окопо ЗО спе
циалистов. HaY"'RWA и 
Ra)"lllo • пeдarornec Jt и А. 
потенциал кафедры р1с
тет з• счет ВЫJJУСRИИRов, 
прошедших rодИ'IИую ста
жировку в ГДР, эанов
'IJDПIВХ высшие 2-rо
дИ'IИЫе курсы или аспи-
рантуру. 

Традиционно считает
ся, что самые беспокоll
н�,,е студенты ФРГФ 
учатся на французском 
отде.леl!]!Н. Здесь можно 
обучаться не только на 
базе французского языка. 
К мам поступают абнту. 
рненты, изучавшие в 
школе анrлиl!скнll .и .не
мецкий. Здесь оnытяые 
лреnода11ателн, лрошед· 
шне стажировку во Фран. 
цнн, Алжире, Бельгии. 
Много 41 молодых прело--
давателеll, ведь кафедра 
комплектуется за с•1ет 
СВОИХ ВЫIJУСКRИХОВ, С 
недавнего времен.и в у11н
верситет ежегодно приез
жают преподаватели из 
ФранцlfИ, что дает сту
дентам возможность не
посредственного общеннл 
с носителями языка. 

Особо/! популярностью 
среди студентов пользу. 
ется нафе'дра зарубежной 
литературы. Рассказыва
ет Н. Ф. Швеllбепьман. 
заведующая кафедрой: 

- Специфпха работы 
кафе,цры зарубежной пи
тературы танова, 'UO че- , 
рез ее днсц8DЛИИЫ оро
zодят студенты всеz кур. 

сов. НескоJr.ько лет праи
:rикуется "IТеНRе лекций 
по отделеии11м, которое 
позволяет студентам иа
копвть запас эиавнй по 
общим курсам нсторИ:11 
зарубежной литературы 
страны иэучаемоrо язына. 

Кафедра ведет актив
ную НIУIJ.ВО•НСС:Ледова
тельскую работу со сту
деnами, результатом ко
торой JIВJIJIJOКЯ рефера. 
ты, нурсовые и диплом. 
вые работы. Наиболее 
нвтересвые исследоваа1111 
представляютс,r на сту
деll"lескую RaY'IJJY)O КОИ· 
феревцюо. 

Впервые о самоуnрав
ле11ин эаrоворнпн на на
шем фанупьтете. Конеч
.но, взять на себя роль 
преподавателя студент 
не может. да это и не 
нужно. Но с некоторыми 
аспектами работы· сту
денты вполне могут спра. 
вмться са�щ. У нас на 

1 ,, 

ФРГФ впервые в унн
верСJ1тете создан студе11-
•1ескнli деканат, которыll 
делает первые шаги под 
руководством декана фа
культета В. Н. Сvшко
воl!. Говорит студенче
скнl! декан ( сту де11т 111 
курса французского ОТ· 
делеН11я) Г. Нозлов: 

- Сей•ас дп11 к1JКдоrо О' 
настало вре11111 опре.це-
лнть свое отношение • 
перестроАке. Студеи'lеС-
кнй денавет uровозrпа. 
mает борьбу со всем• 
равнодуШIIWми. Оке те• 
более есrестаеяна, чrо бу. 
деr вествс• curllJIUI СТJ· 
денrами. Эта борьба дм· 
жиа привести к P•AII· 
кальным нзмеяеRИJIМ, ус. 
кориn аатяиувшнйсв IIJ)O· 
цеес. взрослеяи11 студев. 
тов. 

ПоДrОТоаипа 
С. НЕСТЕРОВА, 

студентка 111 курса 
яемецко.rо отдепеии11. 
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В1 ПОРОГЕ СТУ llBBЧBCHOi· Ж13ВI 
+ 1ио11оrичесми,t 
ФАКУIО.ПТ n о э н 1 т ь  

Е А И Н С Т В О  Ч Е Л О В Е К А  С П Р И Р О I О Й  
Сnециапьиость •б1to

nor• беэ преувепичення 
можно иаэвать сегодня 
о,цноА нз самых бурно 
ра3Вlf8аtощнхси И необхо
димых JJЮдям. Знанмя 
бHOJIOl'OB мужны не TOJJЬ· 
ко ДJIJI ПРОННКНОIВення в 
тайны жнвоrо мнрц и дпя 
создания материапьных 
богатств, ао и дпя береж� 
ноrо, .rрамо"иого сохра
нения и нспопьзования 
биосферы ЗeмJJJt. 

На биопоmческом фа
купьтете нашего универ. 
ситета подrотовкоR спе
цнаJ11Ктов такого профн
м заняты четыре ка
федры: общеА биологии. 
анатомии н фмэиоло11ш 
чеповека н жнвотиых, 
rндробиопоrии и нхтно
JIО111Н, биофизики. 

опоmя• rотовятся сnециа
пнсты дпя рыбного хо
зяйства. Здесь студенты 
изучают rндробнопоrню 
и ГНдрОХl-l'МНЮ, общую и 
частную нх'1'1!оnоmю, бно
поrическне основы рыбо
водс11Ва, озерное, nрудо
вое. ННj\Устриальное ры
боводство, болезж1 рыб 
н т. д. Знакомятся сту. 
денты н с основами про. 
мысловоrо дела, эконо
мнкоА и орrаннз1щнеА 
производства на рыбных 
предприятиях. 

цналнзnцнн •Экология и 
oxpaJ1a онружающеl! сре
ды •. 

ПреnодавателъсК!Нй кол
лект.ив, студенты жю�ут 
единой насыщенноl!, н.н
тересиоА жизнью. Ина
че и быть не может. 11а
ука требуеr коллекn�виз
ма. Именно поэтому уп<е 
с первых курсов студен
ты привлекаются к ак
тивной научной деятель
ности. На первых порах 
оки выступают в роли ав 
торов .небольших, а поз
же все более отnетствен
ных разделов 11аучных 
тем кафедр. 

щ1нrрада, Новосибирска 
У<1ебная, научная н 

воспwrат.ел�,ная работа на 
факультете проводится 
под руководством высо. 
ко1<валифицнр•о u а н н ы х 
преподаnателеlt. В 111х 
составе двn до1<тора на
ук н is 1<ЗJ1дидатов на
ук: четыре доцента заJ 
КОНЧJ.!ЛН работу над ДОК· 
торскнмн диссертацщ1ми. 

Расположен факультет 
в отдельном четырехэта
жном корпусе, имеет 
свою библиотеку. читапь
f!ЫI! зал, столо11ую, спорт
зал. Есть у нас своА зо
олоrnческнй музе!!. rде 
собр1111а богатая коллек
ция представителей Фау
ны Тюмеискоl! обласТ1Н. 

С третьего курса сту -
денты распределяются 
uo кафедрам для сnецн
апиэации. Спецналнзацня 
- это типично уннверси. 
тетскиА вид обучения, 
поэвопяющиА овладеть 
бопее rпубокнмн знания
ми по одноА 11з важней
ших ваучных отраслей. 

На факультете следу. 
ющие спец.налнзацин: 
эколоmя и охрана окру
жающей среды, rндробн
опоrня н\ 11х1111ологня. фн
эиОJJогня человека н 
животных. 

На сmщнам з а  ц н и  
•Гидробиология и нхтн-

Структуру органов и 
ткю1еJ1, их развнmе в 
фнло- н онтогенезе. прин
ципы функционирования 
важнейших органных си
стем и tорганнзма в це
лом изучают наШ11 сту
де�ты на сnецналнзацнн 
•Физиология человека и 
животных•. 

Все, что окружает нас. 
далехо не безбрежно .и 
не беско.нечио. Умень
шается зеленый покров. 
загрязняется ат·мосфера, 
то, что нажется беско
нечным, .на деле оl<азы
вается быстро исчезаю
щим. Поэтому перед би
ологами 11стает 111аЖr1е1!
шая задача - охрана 
окружающей среды. Не
обходимые знаюtя, пер
выА опыт работы в этом 
непростом деле получают 
наши вocnнтa}IHHIG!, про
ходя подготовку на спе-

Подrотовка высококва
лнфнц11ровав11ых специа
листов требует сочетания 
глубоких '!lеоретн•,еских 
знаинй и пра11wческмх 
,навыков. Студенты при
обретают их не толы<о 
на лабораторных заняти
ях. но н во время учеб
ных н прОl!зводствеиных 
практик. Геоrрафня их 
весьма обширна. Это 
биостанция фаиультета 
под Тобольском, куда вы
езжают студенты 1- 11 
К:VРСОВ, лабор а т  о р н н 
НИИ, рыбоводнь1е хозяй
ства н заводы, учрежде
ния лесного ведомства. 
заповедники. заtlазннкн 
Факультет поддерживает 
многолетние творческие 
связи с ведУ!:Ц,НМИ вуза
М],/ ,и НИИ Москвы. Ле-

Выпускники • бнолоГ!Н 
nосл.е пяти лет о{?учекня 
в университете направ-
ляются на работу на ' 
предприятия рыбного хо
зяl!ства в качестве их
тиологов, rндробнолоrов. 
рыбоводов: в НИИ бно
лоrцческоrо профиля .иа
учнЫМJI сотрудниками. а 
также в отделы охраны 
природы различных уч
реждений Тюме.нской об
ласти: в сре�ие школы 
преnода1Эателямн биоро· 
rни н химии. 

м. МЕЛьнн·ковл. 
цехаи биолоrи'lескоrо 

факультета. 

Н а у к а Т· р е· б у е т т р у д а  и 
КАФЕДРА ТЕОРЕТИЧЕСКОА ФИЗИКИ 

Современная фнзНJ<а вошла в .наш� >f!ИЗНЬ, в, технику в \:амом разнообразном обличье - радио 
н телевидение, космическая связь! ЭВМ, атомные 
электростанции н мноrое друrое, 

Однако без поН1Нмання занонов природы на атом
ном уровне, без точноrо колнчестве.нноrо .щализа 
самых разных явлекнА. начиная от процесса об
разования кристалла и до процессов превращения 
элементов, невозмоЖrlы достнжеюtя современной 
фнэН1!и. нсnопьзованне их ,в технике. 

ТеореmческиА анатю за'Коиов физик}! н слож
ных ф}!знчес!Qiх явлениА требует тахоА большоl! 
работы, что превратился в самостоятельную науку 
- теоретическую физнху. 

Кафедра теореmческой Физики обеспечивает 
теоретичесхую лодrотовху 6удущнх физиков, кро
ме того, готовит н специалистов в облает.и теоре. 
mчecкoll физн,ки, в 'IIOM числе в выч.нслительноli 
физике, задачей которой является чнспе.нное моде
JDfрование спожных nроцессов на ЭВМ. Специали
сты этого профиля моrут быть нспользован·ы на 
любом вычиспитепьиом центре. 

Работа физика-теоретика своеобразная и слож
еая, в некотором смысле она объединяет нску�сr
во физика и математика. Поэтому требования к 
подготовке хорошего теоре11Ика высоки. Однако са
ма наша наука настопько увлекательна, преодоле
;ние ТРУдiНОСТ�. постиже.кне то.нчайшнх законов 
nрироды приносят такую радость, что испытавший 
ее навсегда останется nоклаRником прекрасно/! на
УkН - теореп�ческоА фнзиК'Н. 

Э. АРИНШТЕЯН, 
профессор, зu. кафедрой 

теореrИ1JескоА физ11ХИ. 

КАФЕДРА О&ЩЕА ФИЗИКИ 
, Кафедра общей .фнзнШi специализирует студен

тов по оптике н спектроскопии. Студенты этой спе, , 
цнализац:ни овладевают 11еорет,ическнмя III практн
чесmми знаниями в области современных спект
ралhНых приборов, спектроскопических методов нс
следованнs,r количественных ;н хачественных харак
теристик .газов и тндкоетеl!. Студенты старших кур. 
СОВ ВЫПОЛНЯЮТ курсовые :И ДНП.'IОМНЫе работы, СВЯ

заниые с :научными проблемами. физик!{, химии ;н, 
биологии. Результаты мсследованнl! регулярно об
суждаются на студенческнх научных конференциях. 
Некоторые работы в соавторстве с преподавателя. 
мн публикуются в .научных журналах. 

Выnусюmков кафедры охотно nрнглаwают в на
уч.но..исследовательскне ннсmтуты, спектральные 
лаборатории промышленных предприятий. Часть 
выnускlf!!ков .направляется на преподавательскую 
работу в вузы, ГПТУ, школы Тюмени и облас1'И. 

Кафедра общей физики имеет обширные цауч. 
,ные свяэн с вузами н НИИ ТюмеискоА облает.и 11 
ведущими вузами ст,Ра:ны. Кафедра направляет на
иболее успевающих студентов пятого курса в Ле
нннrрадсхнl! университет дпя выполнения диплом
ных работ. Многие студенты в даль.неllшем реко
м-ендую,-ся в '-\елевую аспнра:нтуру. 

В связи с возрастаю:�М'Н nотребностямн народ
ного хозяйства на кафедре разгнваются новые .иа
учнь1е направления, такие, нак оптнко-анустнчес11ая 
и атоМRо-резонансная спехтросхоnня, люмкнесцен
ция :н комбинационное рассеяние, расширяются ра
боты, связанные с испот-зовакнем лазеров ,н вы
чкслителhНой тех.Анки. 

В. МНХЕЕВ, 
ассистент кафедры общей физики. 

КАФЕДРА МЕХАНИКИ МНОГОФАЗНЫХ СИСТЕМ 

На основан1111 решенмя 
Миивуза РСФСР 17 он
тибря 1986 года ректо
ром уинвера�тета под
писан приказ об ОТКРЬI· 
тин на физическом фа
культете кафедры меха
ники мноrофаэных сис
тем. Новu кафедра соз
дана на основе кафедры 
молехупнрноl физики н 
11впяется бааовоl каФед
роl Нвсnlтута пDоблем 
освоенRЯ Севера СО АН 
СССР. Это событие эна· 
мевует новый этап в paэ
lllТIUI ТIОменскоrо унн
верс:втеrа - начало cJJИ
,...,. )'ИИNРСllтетсноl на
� С 811ЦеМИЧесКоl. 

ifreeu миоrофаа
вредставпяет 

область на-

обусловлено все возрас
тающими ло<rре(lностями 
практики. Это связано с 
тем, что большинство 
природных сред н рабо
чих тел. с которыми мы 
встречаемся в современ
.ноЯ науне, лредст11вляют 
собоЯ rе1;.ероrенные. и.пи 
неоднородные смеоо двух. 
трех н бопьшеrо числа 
фаз. Примерами много
фазных сред явпяются 
водоиасыщениые н мерз
лые грунты. rазоконден
саты, кипящие жидкости. 
рамичные эмульсии. 

Исследования по меха
нике многофазных сред 
яВJJяютсн чрезвычаl!но 
актуальными с точ1G1 
зрения проблем освоения 
Севе!'� в частности За
падко-\,,Ибнрскоrо регио
на. к IUIM относятся ПРО· 

блемы повышения нефте
отдачи, фнль11рац11н ,и 
вы1;еснення нефrо, раз
работl<Jf rазогндратffых 
месторождений, мехаинки 
сооружений на мерзлых 
основаниях н др. 

Решающим моментом 
в создании хафедры яви
лось пригпаu1ение в Тю
мень известных ученых 
нз круru1ых научных цен
тров. Заведующим кафед
ро.11 назиач� Р. И. Ниr
матулнн. доктор физюю
математнческнх наук, 
профессор, лауреат пpe
MJDI Лениискоrо комсомо
ла и Государстве1шоА пре
мии. Он ПО праву СЧНТ8· 
ется ощ,им нз осноеоnо
пожннков меха1-1нкн мно
гофазных сред, На ха
федре работают также 
А. И. Ивандаев и И. Р. 

Шреliбер, доктора фнзн
ко-математнчес1<нх наук, 
лауреаты Госу дарствен
ной премии. 

Кафедрой ведутся как 
нурсы традицноН11ые для 
хафедры моленулярноl! 
физики, так и новые . 
такие, как механика спло
шноА среды, ВЬl'IИСЛИ· 
тельная физика, '\'(!nлофи
знка, гидродинамика, •ме
ханииа многоф а з Jf ы х 
сред. 

Акадj!мv.ческая н отра
слевая 'наука �1уждается 
в цостоянном притоке 
молодых тала.нтоо. От
крывать iН оь�ращн11ать 
11х - оажнеАшая задача 
щ1федры. 

А .  ГУБАЯДУЛЛНН, 
доцент кафедры 

мехаиН1!н мноrофаз
,rых систем. 

ПРИГЛАШАЕТ э�ономнч�скм� ФАКУЛЬ'JЕТ 

Профессия -бухrаnтер 
В иасто,uцее время 11а факультете по спецвмь

ностн •бухгалтерскН'II учет и анализ хоэяАстве1111DА 
деятепьиости• обучается свыше 650 студеJПо8. 
Первьцl выпуск экономистов-бухгалтеров был в 
1977 rоду. 49 специалистов были нвnравnеиы 1111 
nредuриятия облас�н. В последаве rо.цы фаlС)'ЛЬТеr 
yвen1t"llfл выпуск специалистов :поА профессии по•· 
:rн в 2,5 разв. Наши выnусRUнки работают на раз
личных экономических к счетных должностях. 

Успеmпо трудятся ваши выпускники и ва 11а
федре бухrалтерскоrо учета н анализа хоэнАстаа� 
иоА деятелы1ости уиJ111ерситета. 

За десять пет кафедра за с'lет целевой аспиран
туры nопоJ1Кнла свои ряды молодыми специатк
тами, имеющими ученые степени. Это способству
ет постоЯIJКому соверwеиС1'Вовавию ка'Jества под
готовЮ( специалистов по бухrалт-ерСJ<ому учету. 

Часто можно слышать, что npoфecCИJI бухгалте
ра сцучиая. Да, это робота, требующая «рпеивя, 
настоitчивостн и широкого 1;руrозора, зиaRJIJI 
экономики, фкваисов, цеиобразования, советското 
права и миогох-о другого. А это не каждому б1illla
eт под сипу. Бухгалтера мы встреqаем на каждом 
предприятии. Это человек энергичный, анициат1111-
кътil, нсполиительиыА, увле'lеакыА своей рабоrой. 

Новые методы хоэяйСТ11ования требуют nостояв
иоrо совершенствования буnалтерскоrо учета, уеw
леRИЯ ero контрольных фуикцнJI н повыmе1tия IUI· 
чества от'lетноА ЮJформащш. Поэ:rому бухгал,:ер 
должен лосrояЮJо обновлять свои знания, снсте•а, 
тическн )"fнться, он должен быть не только хоро
щнм специалистом, 110 и прииц11пвальяым работ
ником, иепрнмнр11мым в борьбе с хнщения.м11, 
припвскамм. Имевво таких специалистов долже 
готовить маш факуп.ьтет. В 11нх сеrодвЯ как ни
когда 11уждаютсл орrа.пизацнн, промышлеRВЫе 
предприятия области. 

К. НВАСЕНКО, 
доцент нафедры бухrал:rерскоrо У'fета 

и анализа хозяJ1с-rве1П10А деятельвосrв. 
(Окоиqанне на 4-й стр.). 

В пабораторн11 оптики и 111олекуляриоА 
троскопНJt. 

Работа 11а электроuвом •.ми11роскоnе. 

cneJI' 

Фото М. Шешукоаа. 

I 
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ПРИГЛАШАЕТ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

ФИ НАНСЫ И КРЕДИТ 
При обучеции no спе· темы являются Леиинrрадциальности сфи_наноы и ский финансово-эко оми

�едит• студенты nолуча- ческ,ий иисmтут н!воси-оонователь-'Ную подrо- бирский институт иароднот��ку no общественным го хозяйства, Рижсюий год циnлинам, особенно по- сударствеииый универси 
;:тической экономии, а тет и др. По результата� кже специальным дис- исследоваи.нй студенты rоциплннам по теории де• товят доклады на научную нег, кредита, финансов. С студенческую конференцелью закрепления полу- цию, вы.ступают с доклаЧеi!Ных знаний студенты дами в вузах Новоснбир· пятого кvрса направляют- ска, Москвы, Ленинграда. ся на nРоизводствекную Потребносm в выnускнипракТ111ну в mниансовое ках-фина.нсистах растут быуправлеиие, на оредприя- стрь1ми темпами в связи с mя, в учреждения банка. В освоением Тюменского процессе обучения студен- неlhтеrазовоrо комплекса. ты принимают активное Выпvскнини "спешно участие в научко-исс:nедо- трудятся в Финансовых ор. в_11тельской работе, кото- rattax, учреждениях Гос
tую проводят нафедра с баяна и Стройбанка Тюме-нст.итутом экономики АН ffif и городов Тюменской 
СССР в рамнах rосбюд- области. 
жет.ной темы «Финансы и С. ЖУКОВА, 

зав. кафедрой 
ф11Вавсов, денежного 

обращеввя в кредита. 

кредит ,в совершенствова
.и,ии JiОзяйственкоrо меха
:ннзма•. Соисполнителями 

ОРГАНИЗАТОРЫ ТРУДА 
В этом учебном тоду 

энокомическнй '+'акультет 
начал подготовку кадnов 

rio новой специальности: 
«Экономика тnvда•. 

Роль экономиста по тру. 

. 

ду на nредприятмях всеr- Западно-Сибирского неф
да была замеmой. Но в теrазовоrо комплекса. Это 
современных условиях ве- проблемы территориаль
дения хозяйства она неиз- ноrо формирования тру. 
меримо возрастает. Сегод- довых ресурсов, создания 
ил экономист по труду - устойчивых . коллективов 
не просто нормировщик. в малоосвоепных районах 
К сож.�ленню, бытует еще . нашей облаем. Особенно 
такое однобокое представ- интересной, на.наш взгляд, 
ленке об этой специально- является проблема орrа
сти. Хотя и роль нормнро· Ю1зацни труда при вахто
·вания труда очень вeJlilкa во-экспедиционном методе 
в настоящее время. В по- орrа1Щзацни производства. 
следующие годы будут по- Все перечJ{сленное -
вышаться значимость и это отдельные составляю
ответственJtость з1<оиомис- щне элементы большой м 
тов по труду не тольно в ва1кноll зацачи -- активи
области нормирования. зации человечесноrо фан
Это обусловлено тем, что тора, Успех ее решения 
предприятия 11олучают во многом предопределяет
больше прав в оnредj!ле- ся грамотными и квалифи
!;IИИ чнсле!fИости работ- 1\ироваииыми цействнями 
инков, в формирован,ии и экономистов, в первую 
использовании фондов оп- очередь экоиомнстов по 
латы и премирования. труду. Нетрудно сделать 
Умелое использова н и е  вывод о том, канм:е высо
этих прав во мноrом будет кие требования будут nре
зависеть от квалифициро- дъявляться 1< уровню под
ванных решений экономя- готовки экономистов по 
ста по труду. труду, 

В. ОСИНЦЕВ, 
зав. кафедрой 

экономики, 
орrаиизации труда 

и планирования. 

С н;етересными пробле-
мами выnускнини этой 
специальности могут встре
титься иа предприя.mях 

М А Т Е М А Т И К  А А И С q.и П JI И И И Р У Е Т У М 
Математический факуль

тет ТюмГУ образован в 
1975 году. На пяти ка
федрах фанультета рабо
тает оноло 30 преподава
телей, в том числе один 
доктор наун и 17 нанди
датов наук На факульте
те обучается около 300 
студентов, план приема-
75 человек. 

Одной ИЗ старейших ка
федр фанультета являет
ся кафедра математичес
коrо анализа, осуществля
ющая специализацию по 
Д}lфференциальиым урав
неиинм :и их приложени
ям. Изучая тот или иной 
процесс или явление, мы 
строим его математичес
кую модель. а затем опи
сы.ваем поведение модели 
е помощью днфференци
алЫ!ых уравнений. реша
ем их и .  сравнивая полу
че.нный результат с дей
ствительностью, оцениваем 
достовер1юсть rипотез, 
принятых при построении 
11,одели. 

Преподаватели кафедры 
читают, начиная с треть
его года обучения. специ
алЫiые курсы rro теории 
экстремальных задач. ка
чественной теории диф
ференциалЫ!ых уравне-

·НИЙ, приближенным мето
дам решения операторных 
уравнений, теории устой
чивости и колебаний. 

Кафедру апrебры в ма
тематической логики воз
главляет доктор физико
математических н а у к 
А. Н. Деrтев. При кафед
ре открыта аспирантура по 
теории алгоритмов - од· 
ной из интереснейших об
ластей математической ло
гики. Нроые чте.ния кур· 
сов а.пrебры, логи к и  
и теории чисел, сот
ру динки нафедры обесnе
•1ивают лреподавание та
ких дисциплин, как анали
тическая и дифференщ,�
альиая геометрия, основа
ния ,геометрии. методика 
преподавания математики 
в школе. 

Сотрудники кафедры 
фуякционалъноrо анализа 
занимают�я общР.й теори
ей экстремальных задач 
для аналнтнческих функ
ций 1<омпленсных перемен. 
ных. . 

Фу,ющиональныll ана
лиз - ОДИН ИЗ ОСНОВНЫХ 
разделов современной ма
тематики. Основой для 
его широких приложен-иll 
является то, что большин
ство задач, возникающих в 

математике, касается не матИJ\и создана в 1982 
от.цельных объектов типа году. Ооновноll состав ка
фуинции или уравнений, а федры - выпускники фи. 
скорее обширных классов зического и матема11Ичес
таю�х объектов, наделен- кого факультетов нашего 
пых некоторой структурой. университета. Четверо из 
Функциояальный анализ н них занончили асп:ира.нту
изучает пространства этих ру при ТюмГУ. трое за
объентов. щитилн кандидатские дис-

Коллектяв кафедры вы- сертации. Научное направ
чнслятельной математв:кн ,qение - математичеекие 
и систем управле11ИJ1 обе- мо;,ели статистической фи-
сnечивает, преподавание зюш -- включено в план 
основных дисциплин по важнейших тем АН СССР. 
прикладной математике и Нафе.дра поддерживает ,на. 
информатике практически учные связи с ведущими 
на всех факультетах ун.и- научными центрами стра
верситета. На кафедре ны. в частности, с объе
ежеrодно специализируют- динениым Инсmтутом яде· 
ел 50-60 студентов. мно• рных исследований Дубны. 
сие из которых. зани- В конце второго курса 
маясь научяо...ясследова- на математичесном Фа-' 

тельсной работой, непос- кvльтете студенты разде· 
редственио связаны с от- ляются на два потона, со
раслевыми НИИ, про.нз- ответствующих педагоrи
водственнымн объедине- ческой и производственной 
ниями и вычислительны- специализациям. С nосле
ыи центрами. Он,н прюи1- дними (15-20 студентов) 
мают антивное участ,ие в будет осуществляться це
решенни разли'fllо.го рода левая интенсивная подго
практических задач Запад- товка для работы ,в отра
но -Сибирскоrо региона. елевых институтах н ии
АктJо1вно внлючились �от- формационно-вычислитель
РУ·дпики кафедры в реали- ных центрах Главтюменъ
зацию программы компью- нефтеrаза. А. ДЕГТЕВ, 
теризации среднего обра-- и. о. декана 
зования. ' математВ'lескоrо 

Кафедра высшей мате- факультета. 

i l'ЕОI'РАФИЧЕСкииВеl "И"а18 
· АК)"ЛЬТЕ't 11 RI � 

и древняя наука 
Геоrрафня отвосятся к чнслу древиеJЬоиих ваJ• 

о Земле. Отечестве11111�1е и зарубежиые reorpaфu 
ввес.1111 orpollllbll ВIШАА в uучевве приро.цы р1алn-
111а1х реrвовов аемвоrо lirapa. Освоввu ИАI•• совре
меввоl rеоrрафви - поаиавве законов формиро" 
вия в раавИТRЯ rеоrрафвческой cpeAJ,1, а т11n11е 
вЫl(ВJlеиие эаковомервОС'НI reorpaфВ'lec:вoro рааме
щевНJ1 васе.пеивя в хо311lств1. Совремеииые reorp•· 
фы исследуЮТ природвые в террвторвапъво-прои• 
водствеивые комплексы, пpoCl.nell'bl paaвll'fllJI прова
водвтепьиьа сип. Их рекомевдацвв веобходвмо учв
тывать для peшeRRJI проблем р1ЦВоваnъиоrо исп� 
aoвllRИJI природных ресурсов, при воавеАевви про
мьшшеивых и rрвидаисввх сооруzеввй. Сиецвuв
стов-rеоrрвфов rо,овят ва rеоrрафИ'lес:ком фuym,. 
тете нашеrо уииверсятета. 

Н11 факультете имеются трв вафед11ы: фвnчlCIIOI 
reorpaфllJI, эковомичесR'ОI rеоrрафии, rидро.nоrвв • 
метеоролоrив. Здесь трудятся 18 преаОАUВ�еА, 
в том числе 14 кандидатов наук. 

На rеофаке ивтересво учиться тем, кто ;умеаи-
ся науками о Земле. ЗАесь иэучаются такие двецвв-
лнвы, как rеолоrвя, rеоморфопоrвя, КJIJ1118ТOIICll'IUI, 
rидро11оrвя, фваическая и экономическая reorp•· /"� 
фия, а ва старших курсах - аэрокосмвческве мето- е 
ды исследоваRИЯ, медицяиская reorpaфRJI, социат.-
ная rеоrрафвя в друrие. На факультете проводиrса 
6oJJЬШ8JI учебная и ваучио-всслеАоватепьсвая pallo• 
та. Интемсво проходят полевые и проваводС'l'llев-
ные практики. Осиоввоll: yчeClиoll: базой по.nев1а 
прВRТик ямяется ж1U1описищt уrолок Тюиеискоrо 
района в окрествостях озера Полуmвискоrо. СТУА•· 
ты за время существовllИВlt факу.nьтета поСlывuи во 
многих утолках ивmell: оrромиоl страны - в Be.no, 
руссии н ва Укравие, в Крыму и ва Кавказе, а К8-
рел1П1 и Прибалтике, в Поволжье в на )"рале, а 
Алтае и в <;цнах, в Забайкалье в ва Дальвеи Вос-
токе. Преподаватели совмесrио со студентами орrа
инэуют экспедицви по вэучеиию природиьrх ресур-
сов и условий Тюменской облвсти - от Ямала АО 
Ишимскоll: степи. Студенты ежеrо,цво участвуют в 
олимпиадах, выступают с докладами на иa)"JIIIID 
студенческих конференциях. 

Геоrрафическвм факу.nыетом подrотовлеиы сот- { 
ин квалнфицироваииых специалистов, которые ус- \ 
пешио трудятся в средних и выеших )"lебиы:r ааве
деВИJ1х, НИИ, проеКТИЬiх и плаиовых орrаиизацВD. 
Некоторые аз BЬIJIYCIOIIO(OB, закончив аспираитурJ 
в защвтRII диссертацmо, сами стели сотрудвикаа 
родноrо факулыета. � 

Учевые rеоrрафическоrо · факультета постояив,� 
участвуют во Всесоюзвых., ·республвкавских в ао
иальиых иаучиьtх коифереJЩиях (Москва, Минск, 
Норильск, Уфа и др.), в работе съездов Всесоюэио, 
ro rеоrрафическоrо общества, rде выступают с в• 
учиыми докладами. 

С 1987 rода прием стуАеитов в их обучение на 
фвкультете осуществляются по двум иаправлевияв: 
педаrоrическое и исследовател:ьское. Студенты, по, 
желавшие стать преподавателями rеоrрафии в среА· 
иell: школе, получают · усилеииую психо�оrо-педаrо
rическую, методическую, туристско-краеведч.есну" 
подrотовку. Геоrраф-исследователь с первоrо курса 
приобщается к ваучво-всследовательской работе, 
проходя практику в проенти:ых и ивучио-всследов• 
тельскнх орrанвзациях, обсерввторвях и плаиовl�D 
орrанах. Студенты старших курсов принимают а•· 
тивиое участие в иау'IВЬlх экспедициях по ввmell: об-
.пасrи. 

л. вдовюк, 
ст. предодавателъ кафецры 

фвзнческоl. rеоrрафви . 

' 

. 

В Н · И м а н и е: о ш и б к и ! 
Дороrие друзья! 
Наша Ю1формация предназначена для тех, кто 

намерен в зтом го� поступать в Тюмевскнй rосу
дарствеиныll: университет. Экзамены для поступаю
щих проводятся в объеме, устаиовлеином проrрам
мами по соответствующим предметам. Практика эк
заменов предыдущих лет показывает, что большив
ство абитуриентов хорошо знакомы с теми вопроса
ми, проверке которых посвищаются экзамены. Од· 
иако встречаются случаи, коrда досадиые промахи 
сиижа.ют общее положвтельиое впечатление от е>Т· 
вета. Именно позтому мы и обращаем ввmе вни
мание на те 0ШJ1бки, .К'ОТОрые встречаются иаиСlо.nее 
часто. 
РУССКИИ ЯЗЫК И 

ЛИТЕРАТУР А. Плохое 
знание текстов проиэведе
ннй, особенно - совре,. 
менных авторов: анализ 
rrроиэведения подменяется 
пересказом его содержа
ния; часто ,изложение со
бытий, описанных ,в худо
жественлом произведении, 
свидетельствует об отсут. 
е,твин элементарных зна" 
ний rro истории нашей 
страны; встре'Iаются не
точности в цитнроваilии 
лоЭ'l!Ических произведений, 
абитуриенты затрудняются 
построить схемУ предло-
жения, ОIТ))еделить '!1ИП 
сложного предложения, 

выделить части слова, пу
тают звуюи н буквы: в 
письменных текстах встре
чаются стилистические 
ошибки. 

ИСТОРИЯ СССР. Сла
бо освещаются вопросы по 
культуре нашей страны, 
особеняо по культуре 
Древней Руси; затрудие,. 
ния вызывают вопросы о 
причинах феодальной раз
дробленности и о создаJiИИ 
централизованного госу
дарства; особую трудность 
представляют вопросы 
ЭJ(OROMl!'leCKOГQ развития 
России: мяогне абитуриен
ты с трудом объясняют 
смысл понятий среоолю-

ционная смтуацня•, •Ре- док слов в предложении: 
волюционный подъем•, ошибни в ,использовании 
•ма11уфантура•, •всерос- неправильных форм глаго
с,ийскнй рынон•, •стачка•. лов: оwмбки в склоиенИ'Н 
сnолиая и окончательная существительных: .иепра
победа социализма•; еле,. внльное ударение в м.но
дует особо отметить ела- rослож,ных словах. 
бое знание ленинских про- ФИЗИКА. Вопросы, вы-
нзведений. зыва-вwие наибольшяе за-

МАТЕМАТИКА. Труд- трудне.ния: механическая 
·НОС'/\И возникали при ре- работа, мощность, энер
шенми геометрических за- гия. сложение сил, момент 
дач, требующих nримеие- силы, условия равновесия 
ния алгебраических мето- тела с неподвижной-осью 
дов: затруд,нення были ·вращения. абсолютная и 
связаны с решением лога- отиоснтельиая В:J)ажность. 
рифмнческих уравиенмll, источники тока, электро
суммнрованием бесноиеч- движущая сила, закон Ома 
110 убывающей rеометри- для замкнутой цепи, элек
ческоlt прогрессии; особую тролиэ, зако11ы Фарадея 
трудность вызывало реше- для электролиза, маrнит
'!Ше задач, носящих харан- ное поле, маr.иитная ин
тер исследования: решение дукцня, смла, действую, 
неравенств всех видов, на- щая на цроводник с то
хежде.�ще области опреде- ком в маrm4тном rU>Лe. си
ле.кия Функции, тексто· ла Лоренца, колебания ,и 
вые задачи на экстремум, волны, построение изобра-

ИНОСТР АННЫЕ ЯЗЫ- жеиия в линзах. 
КИ. Наиболее часто ветре- ГЕОГРАФИЯ. Среди 
чавшнмвся ошибнами бы- встречавшихся ошибок 
ли следующие: исnользо- сяедует отметить: неуме
ванне арти1<ля; ошибни в иие определять rеораф.и. 
употребillеиин временных ческие коорди,наты, слабое 
форм: непр11оильиый поря- знание видов выветрнва-

иия, слабое знание вопро· 
сов, авязанных с темами 
•Атмосфера•. .-Нагре,за
ние•, •'I'иnы климатов•: 
затруднения в определе
ниях <1территориально-про-
изводствен.иые комплек-
сы•. •бассейн peJGt•, 
•оболочка Зеr,Ми•, •сы
рьевая база экономичес
ких районов•: затруднения 
вызывали вопросы о при,н
циrrах размещения отрас
лей народного хозяйства. 

ХИМИЯ. Слабо усвое-

wee затруднекие ,зызвали 
вопросы: микро- я макро
эволюция, система орга
.нич·ескоrо мира как отоб
ражение эволюции, дома
зательство эволюц"11 орга
ническоrо мира, направле
ние эволюции человека, во
зникновение жизни .на Зе· 
мле, эколоmчесffие смсте
мы, популяции, биогеоце
ноз. а-гроценоз, биоснвтез 
бе:11нов, обмеи вещес11в н 
превращение энерmн в 
клетке. 

ны, как правило, тание ОБЩЕСТВОВЕДЕНИЕ вопросы: ДИССОЦIИВЦИЯ ХН· 
мических веществ в раст- Мноmе абитуриенты зат
ворах, равновесные хнмм- рудия11ись прн ,изложении 
чесние процессы, правило законов диалекwкн, при 
Ле-Шателье, электролиз харантеристике тамх ва
растворов и расплавов, жных категорий, нак на
слож,ные эфиры, углеводы. цнональиый доход, rосу
сахароэа, жи.ры; нвиболь- дарствеЮiый бюджет; сле
шне сложности у абнту- дует отметить ловерхност
ркеитов вызывало )?еше- ное эиан11е некоторыми 
ние задач вычислительно- абитуриентами мате))Иалов 
го харак:rера. XXVII С'Ьезда КПСС, Пле-

БИОЛОГИЯ. Наиболь- .нумов UH КПСС. 
Надеемся, что аваиие о тех olDllбкu, которые ДО· 

пуска.nв ваши предmествеввикв,. поможет вам пу... 
me подготовиться к вступвте.льиым экаамевам. 

К. ГWЬЕВ, 
мветствеякыl секретарь приемкой комисСВ11. 

Заходите, пишите: 
Звоните: е-1т.о2. 
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