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Координаты 
V 

перестроики 
Перестройка системы oыcwero образооання о нашей 

стране идет не без тру11.ностей, но неуклонно развнва
ется, набирает силу. Предстоящий Пленум ЦК. КПСС 
110 воnросам реформы общеобразооательной, nрофес
снональной н высшей школы подоеде,т 11тоrи nроде
J1а11ной работы н даст новый импульс этому процессу, 
поставит новые задачи перед его участниками. 

J\\неннем о том, как идет переr:rройка деятельности 
· \wего универс11тста, делится проректор по учебной 

·.(� аботе ТюмГУ В. В. ЗЫI\ОВ. 

- В,�адислав Владнмм
ревнч, для коллектива 
ТюмГУ иы11еwинА учебиыА 
re.-, пятнадцатый. А для 
кого он стал первым? 

- 6 ЭТОМ году В студе11-
�еО1<уI0 семью влнлнсь 940 
nервокурс1т1<ов. Большин
ство (751 qел.) 11э ннх 

выпускник�, средних 
школ. К. моменту 11оступ
.11ення в вуз 90 человек за-
1<011ч11л.н средне-спецналь
uые учебные заоеде1щя, 
тех11ичес1<ие уч11т1ща, ПТУ, 
21 - нмелн стаж работы 
более двух лет. К.роме то
го. 26 юношей и девушек 
зач11сл�иы по целевому на
оор)', 54 - no�e 06уч.е
н11я Чi! подготов11тельиом 

, отдс.nенюt. 
./ К.онкурс на истор11•1е-

ском II юридич.еском фа· 
К\'.nьтетэх был ннже, чем 
в· позапрошлом году {тог
.м.а 011 состав11л 5-6 чело· 
век на место). а на дру
г11х факультетах вырос. 
Такнм образом, в среднем 
по Тюм ГУ конк)•рс сос1'а
внл 2 человека на место. 

- Выwедwне в период 
nрош.пого rода документы, 
nост11новления партии и 
nравнтельства оnредел11ли 
главную цель пере.стройки 
высшей школы - коренное 
улучшение качества подго
товки специалистов для 
11арод11оrо хозяйства. Наз
ван один нз основных пу
тем достижен11я зтой цели 
- совершенствование о т 
бора будущих студентов. 
Что сдела110 и что пред 
стоит сделать в этом нап
равлен11и? 

- В 11ы11еwнем году nр11-
еи на педаrог11чес1<ие 11 �<а
учно-проиэводственные от· 
д.елення всех. кроме юрн· 
дичес1<оrо и экономнчес1<0-
rо. факультетов nроводял
ся раздельно. Сер1>еэ1rая 
профориентационная рабо
та, строгое соблюдение 
приема 11а педотделе1111л 
(рассматривались заявле-
111111 л11шь тех аби1'уриен
Т()В, кто имел рекоменда
ции педсоветов wкол, ор
ганов народного образо· 
11ания) дали положнтель· 
uые результаты. К.оикурс 
11а педзrогнческих отделе-
1111ях впервые был выше, 
'!ем на 11_.�уч110-про11эвод
стое1111ых. 

В соответствии с пр\tка
эо�.< Минвуза РСФСР иа 
вrе факультетЬ1, имеющие 
11едnотоки, в 1988 rоду бу· 
дет прс,ведеи вне1<0Rкурс
ныl'i прием в1,1пускnиков 
с�л1,скнх школ. По доrово• 
рениости с облопо мы вы· 
,аuием Jt/lR Э'l'Oro 106 мест. 

С,у.аеиты будут полу· 

чать ст1111ендни от колле1<
тивов, направивших 11х в 
вуз. после оконqания унн
верснтета 01111 станут учи
те.qяw11 сельских школ. 
Уnерен: подобная снетеиа 
npнewa II рэспр�деле1111в 
wолодых специалистов по
и_ожет поднять качествен
ную успеваемость студен
тов, nозво,q11т в значитель
ноi\ wepe решить проблему 
преподавательс1шх кадров 
в сельской местности. 

- Повыwенне требова
ний к постуnающ11м о вуз, 
продиктованное необходи
мостью обеспечить качест
во набора, предполагает 
целенаправленную работу 
каждого факуль'!'ета, всех 
nо}l.разделениil ун11верс11те
та. Что Вы. сч11таете rлав
ны" в ней? 

� Прежде всего следует 
совершенствовать снстему 
профориен1'ац11и. Тесный 
контакт с педагог11ческим 
колле1<т11вом школ, у•1ащн
м11ся не просто желателен, 
но нео6ход11м. Практика 
показывает, ч,rо трад1щ11-
011ных форм работы (про
ведение олимпиад. органн· 
зацня «малых» факульте
тов, wкол по типу ЛЕМШ 
11 :т. д.) сего;щя 11едоста
точно. Кружкн ft факуль
тат11вы. nроф11т,11ые клас
сы с углубленным 11зуче
н1н•м какоrо-л,1Gо предме
та - вот на что нам сле
дует ориен"ироваться. К .  
поиску и реализац1111 110-
вых форм работы в базо
вых ш1<олах нужно при
влекать преподавателей, 
аспирантов. студе11то1J. 

- С 1987-ro rода самос
тоятелы1ый статус обрел 
юрид1Jческий фа1<ультет, 
появил11сь новые сnециа• 
лизации на ЭФ. К.эким об
разом отразится зто на 
учебном процессе? 

-Действительно в стру1<· 
туре этнх факультетов 
пронзоwлн иэмене�mя. ,ак, 
сейчас 11а ТОФ работает 
01111а кафедра - теорин 
rосударс1'ва II права, в 
ближайшее время предпо
лагается орrа1111зовать две 
новые: кафедру уrоповно
го права н правосудня н 
кафедру rраждаr1ского и 
хоэяl\ствс1111оrо права. 

В следующем учебном 
г()ду 11а ЭФ наберет снлу 
трето,я спецнат,ность -
«Экоиом111<а труда», в свя· 
�11 с этим предстоит ОТ· 

крыть 1<афедру экономики 
труда 11 социологяп. 

В 1995 rоду появятся еще 
одна специалnзаnвя -

(Окончанве на 4-А стр.) 

1 января 1973 года на базе Тюменского педагогического института 
был образован Тюменский государственный университет. 

УНИВЕРСИТЕТУ-15 ЛЕТ! 

Цифры 
В 1973 году студенты 

упиверситета обучаm1сь 
иа пяти факуJJЬтетах. 
Сейчас в составе ТюмГУ 
10 факультетов, 41 J<а
федра. 

• • • 
В 1973-74 у'Jебвом 

rоду университет выпус
ТИJI 540 специалистов. В 
1986-87 учебвом гorr;y 

ДIШЛ0�1Ы Об 
университета 
757 •1еловек. 

• • 
В прошлои 

OKOH'IBИ\t.fl 
по.,rучили 

• 
учебно111 

rодУ выпускяикам диев
ноrо отделения ТюмГУ 
было выдано 23 дн:nлома 
С OTJIВ'IПCM, 

• * • 

и факты 
В Тю�1енском rосую1-

оерснтете трудятся 14 
до1,торов наук. 

* • * 

Открыты трн филиала 
1,афедр университета: на 
базе СибрыбИИИпроеит 
- фипиал кафедры rид 
робнолоr([Н и ихтполо
rИJ1, яа базе Главзапси& 

жялстроя - филиал к а 
федры бухrалтерс1,оrо 
учета II апа.,шза хозяйст
венной деяте.,п,ностl(, иа 
базе �mст11тута усовер
шенствования учителей 
- ф11лнал кафедры пe
дarorsnш я пскхолоrив .. " . " 

707 тыся'l э1,зе�mnя
ров составюt кицжвьti1 
фонд б116лпотеки ТюмГУ 
иn 1 января 1988 rодо. 

' 
1 



в гостях у 
Х У дОЖЕСТВЕН Н А S1 

питература, научные 
сбор11нки, нзда ння по пи
т'ературоведен11ю, краеве
дt1111110, истории 11 теории 
литературы и искусства -
тысячи ппотно прижатых 
друг к другу томов. На 
попках к1111ж11ых шкафов, 
11а письме1111ом столе -
l!ннrн, книги ... 

Книги - друзья II по
мощникн, свидетепи еже
дневноli работы, творче
ского 11 11аучного поиска, 
раздумиА хозяина б1tбпио
текн, моего собеседника 
Jl. В.  Полоискоrо. Поч1'11 
50 лет отдап Лазарь Вуль
фооич neдaror11чeC1<ol't дея
тельности. Тридцать из 
11их - Т1омеискоыу педн11-
с1111ту-rу, затем ТюмГУ. 

В Т1оменск11А педаrогн
ческ:нА ПолопскнА пр.ишел 
в пятьдесят че'Мlертом. К 
тому време1щ он был уже 
кандидатом филолоrиче
ск11х наук, имел иемалыА 
опыт работы в вузе. День 
за днем ле1щ11и, семинары, 
экзамены - я понимал: 
не только из них скпад.ы
sал11сь nедаrоrическне буд
ни заведующего кафедроА 
nитературы ТПИ н его 
коллег. И попросил Лаза
ря Вульфовнча BCПOMIIIITb 
самое важное, интересно. 

Вспоь111нлось многое. 
1<.оллсктнв кафедры лнте
ратурt,\ поддерживал тес
ную связь с межвуэов
с11,им зональным объе,11и11е-
1111ем литературоведов Си
бири н Дальнего Bnrтnкa. 
На первоА ero ко11tЬере11· 
ц1111 (в 1958 r.) Тюыен
ск,нА nемmститvт пред
ставляли Jt. В. Полонский. 
В. Н. Двор11ова, 3. П. Бе
лозерова. Преподаватели 
кафедры не раз оь1стуnали 
11э Rсссо10э11ых научных 
1<<Jнфереиц11ях. на авrvс
товск11х областных коиd,е
ренцн_ях у�11телеА, участво
вали в семинарах. прово
димых областным ннстнтv
том vсооершенств0Rа1нrя 
)"!'rtтелеА. 

С п·ервых лет работы в 
Тюмеин доцент ПолQискнА 
занпмался изучением Л'R· 
тератvрноrо · краеведе1111я, 
опублИJ<овал ряд статеА н 
моноr,рафяй об нстоо·ня 
лнтерэтvры народов Об
е.кого Cel'lepa, в том числе 
о твор•�естве 'l'Обольскоrо 

ветерана 

поэта П. Ершова. На сче
ту члена Союза журналис
тов СССР более 200 ста
теА, опубликованных в 
местноii печати, «Лнтера
турноl! Росс.ин,., журналах 
«Урал,., «Снбнрсюtе огни", 
<rТеатраль11ая жизнь:,, и 
друrи.х. Недавно област
ное общество «Знание» 
выпустило ыоноrрафню 
Л. В. Полонского сВели
кнА Октябрь в творчестве 
nнcaтei,eli Тюменского се
вера:,,. В Средне-Ураль
ском издательстве rото
s11тся к печати моногра
фин о · талантливом рус
ском поэте В. Князеве. 

С 1982 rода Лазарь 
Вульфович на пенсия, но 
со язь с родным вузом не 
обрывается. По просьбе 
коплектпsа кафедры 011 
не раз ч11тал спецкурсы, 
ру,ководнл ДНПЛОМIIЫМИ 
работами студентов. Ком
муll'l!ст Поло11окJ11't участ
вует в пэртнАных собра
ниях утtверснтета, встре
чается со студентами я 
коллегами, молодыми nре
nодавателямя. 

Лазарь Вульфовнч По
лонскнй - ОТЛИЧНИК ИЗ· 
родноrо просвещения. Его 
труд отмечен MIIOГHMH IIЭГ· 
радами Родины, среди них 
орден «Змак по•1ета•, 11�
д11лн. 

Разъехались по городам, 
работают в школах, в ин
ститутах, учреждениях 
культуры, в газетах около 
пяти тысяч выпуск-ников 
фнлологнческоrо d>акульте
тэ ТПИ Н ТюмГУ. Olfн ПО 
праву считают Лазар11 
Вульфовича своим )"!11те
лем. Учителем. которыll 
передавап им свон знания, 
увлеченность npoфeccиell. 
раскрывал богатство оте
<rестве11110А лнтеоатvоы. · 

В. ВАЖЕНИН, 
студент 2 курса ФнпФ. 

Ч естно учиться .  
.. 11ентнн1 Петр01на Каnаан - ст1рwн11 npenCJAIN• 

п111, ПТУ стронтuаll r. Хоllнннн rом1111осно11 о8111стн, 
8 18115 rоду •стуnн111 • PJIAlol Коммуннстнчесноll nap. 
тнн. Ч11ен n1pТC1iopo УЧИ11НЩ8, ИМ8СТНП111> с1нрет1р11 
nepтнllнoll орr•нницмн no тоrнн. Пр1дс8А8Т8111о 
npoфcoio,нor,» НDМНТ8Т8 ПТУ. P811C8AIT8lllo 118ТОАНЧ8· 
cнoll номнсснн rум1нит1рн1о1х np1AJ1eтo•. Н 70-11етн�о 
h11нноrо Онт118рtt 8. n. К8nп1н неrр•НfА•н• I08н11eAнoll ПочетноА 1111мотоА ЦК КПСС н Соаета МнннсУ· рое СССР. 

Пttт1t1АЦ1т1о пет нааа,�, • 187:S rоду ... 11,нтнна Н.n111н 
81о1111 студентноll n,p_o курса фИ11011оrнч1сноrо от· 
д111енн11 нсторнно.фн11011оrнч1сноrо фану111отет1 TioмrY. 
TpyдOIIIOCIH8811, ЧIСТН811, 8НИМ8Т8111оНЦ Н T088pHЩ8M
T8HOli •• ,нмн A"YWHH и IOHOWH t 27-11 и друrнк 
rpynn. Студент1о1 YIIЖIJIH старосту ,1 nрочн1о11 
3наннR, аруднцню, rото•ност1t nомоч1t мамсдому. 
В nрофессноиапьно-

техннчесное училище 
пришла в семьдесят де
вятом. Первые годы ра· 
ботать было особенно ин
тересно. Правда, н тог
да линвидировать вопи
ющую безграмоmость 
многих учен1шов не мог
ла, но чувствовала: не• 
которым со IOJOI! инте
ресно-. А когда знаешь. 
что кому-то нужен, сил 
прибавляется. 

Преподаю русский 
язык и литературу в 
одиннадцати групnах. 
Тридцать пять часов в 
неделю, тетрадей -
тьмаl Но не это главное, 
меня волнует вот что. 
Строительные слециаль
ности терят прежний 
<престиж. Поэтому в ПТУ 
часто идут далеко не луч
шие вьmусК11.Икн mнол, 
без особого mrrepeca н 
будущей профессии. 

Правда. есть и другие. В 
этом году, например, за
ноичил.а Брестский кнже
нерно-стронтелы1ыl! ин
ститут девушна 11з моего 
первого ( 1982 год) вы
пусна. теперь она ннже
иер..стронтель. НенО!'о
рые бывшие пэтэушнИЮ1 
ЗЗКОИЧIIЛI! нндустрналь
но-педаrоrическиn техни
кум и работают мас'!'ера
ми • nроизводствениоrо 
обучения. 

Я очень-очень люб
то свою работу. Это 
моя ШИЗИЬ, Ъ!ОЯ боль. Но 
и сей-ч-ас. ныея почти 11 · 
летннlt стаж. не вполне 
уверена в себе. порой уг
яет�ет собственная бес
помощность. Многое не 
получае,,ся. многое не в 
состоЯ11ии изменить. И 
то. что в этом могут при
знаться многие учителя 
- не успокаивает. 

Трудностей немало. 

Четвертым курс :  

· с е с с и я  с д а н а  
Стихают волнеюtя. Подходят н 1<ОН11у трудный 

для филологического факультета семестр. Нам не 
повезло: то авария, то пожар - в результате поч
ти весь семестр сту,денты я преподавателя скоче
'Валиt по другим _фаJ{улыетам. Спасибо географам, 
1<оторые предоставили нам свои аудитории и ка
федры. 

Там же, на reoфaiie, закончилась сессия у сту
дентов чет·вертоrо l<ypca фнлфа11а. Честно rоворя, 
,все очень беспо1<онлись за ее результаты: ребята 
были лишены необходнмЬ!Х nособиl!, много време
ни ушло на восстановительные работы, да и наст· 
роение на факультете было отнюдь не радужным. 
Однако надо о:rдать должное щ1шему деканату и 
преподава'!'елffll!\ учебн�,rй процесс был организован 
четко, требованнЯ' к замтиям и подготовке студен-

Ч естно работать 
Учащ,rеся .ПТУ ааrруже
ны намвоrо больше, чем 
старwекласс11J1Ков сред· 
IIИX ШИоп: у НИХ ПОЧТИ 
ежедневно 8 уронов. 
больше учебных пред,, 
метов. Vчебнини состав· 
пены беэ �чета специфи
ки ПТУ н т. д. 

Перестройка в народ· 
ном образоваННJt буж:у
ет, на мой взгляд, поrо
му, что все понимают: 
она необходима, а BO'I' чтс 
конкретно нужно сделать, 
11нкто не зкает. И на
чинается: .. Сегодня в ка
ком-то училище вводится 
зачетная система 
нас обязыват ее внед
рять. завтра необходимо 
опробовать опорные кон
спекты, потому что кто
то их успешно использу
ет. послезаВ'l'ра ... 

я не ПРОТИВНJИК НО
ВО· ro. Читаю все, что уда

ется найти о педагогах
новаторах, о педаrогине 
сотрудRНчества - учусь. 
осмысляnаю. Была в 
Минс11е на встрече с 
Ильиным и Волковым. И 
все же считаю: инчеА -
даже самый передовой 
опыт - нельзя перени
мать спод копирку•. не
обдуманно. 

Университет вспоМJt· 
наю тепло. Хорошее бы· 
ло время. Н сожалению, 
мы, студенты. не знали 

тоrдв, что нам 11у1В».О, а 
что нет. Методнсn,� у 
нас были сильные - а 
часов-то СКОЛЫ(ОJ" Вез 
серьезиоА методичееноt 
ПОДГОТОВКИ ВЬШ)'СИНIIН, 
как бы хорошо он ни В88J1 
предмет, как бы ero 1111 
пюбнп - обречен на 
многие тр)•дностн. ошиб
ки. Вот, к примеру, по 
11ашея программе на изу
чение с BollJlы и мира• 
Л. Толстого отводится 22 
часа. Что н как делать 
с этнми •�асами - 11110-
нибу дь учил нас HJIII 
уч.кт? Нроме тоrо, проr
рамма состаопе11а с уче
том, что все художест
венные тексты учаиutми
ся прочитаны, а это, 
увы. не соответствует 
деl!ствнтельиостн. Как 
быть? 

Миоrое сейчас меня, 
ется в системе среднего, 
среднего специального к 
высшего образования. 
Реформа nроходит нелеr
ко, каждый день вскры
вает накопившиеся 11 
ставит 11овые проблемы. 
Но главное - чтобы 
иаждыl! учитель, честно 
оценив трудности и ч

�
т

но взглянув на себя -
честно работал. Это 
носится и к сеrодняш 
с,rудентам. 

В. КАПЛАН, 
выпусквица 1977 rода. 

тав не СЮ1знлнсь. Тем отра:11нее и весомее 11тоrн 
сессии - качественмая успеваемость составила 8R 
процентов. Это означает, что из 279 оценок 123 О'f
лнчные н лишь 14 у,довлетворительные. А ведь 
экзамены по политЭ'Кономнн, научному атеизму, 
истории литературного язына и зарубежной лите
ратуре wеоовали основатепьноlf подготовки: зиа, 
ння текстов не в переложениях. 

По мнению замдекана Н. В. Хромовой, резуль
таты зимней сессии не случаltны. На курсе учатсl!' 
Д)1З коммуниста, сенре.тарь и члень.1 бюро BЛHCfd 
факультета, два студента - члены совета факуль
тета. Почти все юноши отслужили в армин - людм 
самос'l'Оllтепьиые. антнвные. осознающим свое мес
то в жизни. 

Семестр потребовал значительной трудовой ак
тивност11. Хотя II поднадоела картошка, но план по 
ее заготовке перевыполнили. В разгаре б.ь,ли · ,ааче-

ты, но в nерв,ь1е же дни после пожа.ра •1етвертыll 
1•урс работал сначала на восстановле1mи аудиториl 
ФРГФ. а затем на собственной территории. -

Скоро студенть1 четвертого 1(урса уйдут на прак-
тику в школу. Пожелаем нм успеха! 

О. TPOФИJVJOBA, 
зам. декава по воспитате.т.воll работе ФнлФ. 

Опыт плюс м олодость 
Вновь Тюn1енскпй rос

у нн.версите.т от�1ечает 
нруглую дату. Еще сов
·сем недавно прозву,1алв 
фанфары в честь его де
сятилетия. А celhac сде
лан еще один пятилеrн.иil 
шаг на пути стаяовле.вия 
ТюмГУ. 

У1шверситет совсем 
молодой. Как же ва его 
фоне выглядит старей· 
mвй фа1<ультет - рома
но-rерn1анс11ой фвлоло· 
rнн? Он переживает 1<ar< 
бы 'l')Jетий этап своего 
развития. 

Вначале. был факуль
тет иностраив:ь1х язьrнов 
Тюменского педаrоrиче.· 
ского института. С этим 
периодом связаны имена 
прекрасных педагогов: 
Ф. К. Эмих. Т. П. Ва-
снлева. П. Я. Реймер, 
Р. и. Табуркипа, Г. с. 

Бабкяв. С. А. Голъцниа, 
И. В. Левма, А. Я. Гу
сарова. Это еще свыше 
трнццатн пре.nодавателей 
факультета, которые ва
чаJIИ свою трудовуJо лея· 
тельность в пединститу
те и успешпо работают 
по сей nе.иь. Гордость фа
культета - его ДI)yжm,Iii 
кол.пектив с устоя11mями
ся традицч.ямп. Имеmrо 
OR C/I()COf'iC')'BOBЗJI тому, 
что второй этап - пере
хо11 от института к упи
верснтету - прошел бо
лее и ,rn менее 6езболез
Яе1V'!о. 

Уливерr11тетскnе учеб· 
uые плавы np1mecnн с 

собой фувдамеятальвость 
и n�ироту, новые дисцип
лины н специализации. 
Расширялся общий кру
гозор студента, но пост
радала его практическая 
11 nрофе.сспоиальная под
готовка. Почти вдвое 
сократилось количество 
часов по основному ино
странному языку. Самое 
печальное.: была опас
ность того, что студенты 
оторвутся от школы -
места будущей деятель
ности. Методисты Фа· 
культета старались про
тивостоять ЗТОМ'V, н пе
даrоrнческая практике в 
школе заняла в учебво
воспвтательяой рабоrе 
почетное n1есто. 

Следует отметить, '.!ТО 
второй этап в жизни фа
нультета был чрезвычвй· 
но плодотворным для 
преподавательского �<ол
ле.кmва. С одяой сторо
ны, ряд преподавателей 
че.ре.з систему оч:въrх в 
заочных аспнраятур за
щнтипи J<8R"НЦаТСКИе 

· 17нссеl)тация, Этn В. С. 
Бабняна. З. М. Ветчии-
1сива И др. С ДI)VГОЙ СТО· 
роиы. 11 коллектпв фа-
1сулыета влились моло· 
дьте - 18 лучших ero 
вылусю1пков. шесть из 
нот-орых верпулись после 
ста,�rяров:m " аспнращ,у· 
ры при педvщнх вvзах 
rmаиь1. Это Н. Ф. Швей· 
fie.лт,мnn, Г. В. Te.i,ern:пa, 
Т.. В. CO'l'JIRI(OBD, Н. В. 

Штыкова и др. В ато1 
период значительно ожв· 
вилась научная жнзяь 
факультета, завязалксr; 
интересв.ые н плодотвор
п:ьте межкафедральвые 
пау•IЯые связи. :Кафедра 
зарубежной литературы 
стала входить в состав 
нашего ф111<улыета. Ее 
немвогочнслеш1ый, во 
квалнфяцярованв:ый я 
увлечеявый коллектив 
способствовал звачитель
вому повышепию общей 
фнлолоrнчесиой культу
ры студентов и их лнч· 
нощ·ному стаиовлеипю. 

С перестройноl выс
шей ШRОЛЪI ФРГФ всту
пил в свой тре.тий этап, 
Факультет вновь получ:нп 
статус педаrоrическоrо. 
С первого курса студен
ты обращены лицом к 
ШRоле - своей бvnущей 
творчесной лаборатории. 

Пожалуй, ве буде.т 
преувеJIЯЧеняем сказать, 
что факультет сегодяя 
переживает вторую моло
дость. Активно в смело 
меняется методm<а пре
подаваив.я ипос'l\равиьп 
яэьmов. На фвкультете 
развивается студенческое 
самоуnравлевие, помоrа
юшее в становлепип сту
дента как ЗJ<ТИВНОЙ и 
твор•1ес1ш мысляmей 
личности. Коллектив Фа· 
ку.пыета идет па ЗRспе
р11111�нт в учебной и вос
питательноrс Т11боте -
nщ11:r новые ПУ"'И 1:ачест-

-------

На с11имке: преподаuате.п11 П. Я. РеАмер, Г. В, Коротаева, И. С. Пе.\l'руннчева, 
Н. И. Смирнова, Н. А. Дымкова, 3. Ф. Ракша, декан В. Н. Сушкова; в центре -
В. Д. Т:�ба11акова и Л. В. Заrвазднна. 

венного совершевствова
н.вя подготовки специа
листов. 

Сегодня, как IIJll(Orдa 
раньше, факультету вид· 
111,J нерешенвые пробле
мы, слабые стороны в 
орrав:нзацвк учебно-вос
питательного процесса. 
Это, н:апример, иедос:rа-
точяо нрепкие межка
федральные связи. Нуж
на т:шая перестройка 
у•1ебяых_ днсцнплип, что-
бы все опв в итоте обес· 
пе•mвал11 студеяту сво
бо,циt>е владение иност
раииым язьшо�t в ре.че
воJI я �п,1слnтельиой дея-

тельности. Именно сей· 
час все. кафедры, работа
ющие на факультете, а 
ве тоJIЬко специальные 
языковые, должны mt
moнo использовать яво
страшrые языки в освое
нии СВОИХ ДИСЦНОJIИН. 
Студент ФРГФ способен 
сегодая нвпвсать рефе
рат я дошrад по тобой 
общестоениой двсцЯПJIВ
не, по зарубежной mпе
ратуре на ииостраявом 
язьше. В с 'fY•Jae затруд· 
иеи:ия ем.у на помощь 
прицут 11валиф�щнроваn-

� 11:ые специалисты •1еты-
рех языковых кафедр. 

Фото А. Потемкина. 

Свой ю б и л е й  мы 
о т м е ч а е м  в перв
од обиовлеяв.я и пере
стройки всей жизни стра
ны, время поиска и на
дежд. Коллектив факупъ
тета нак всегда АРУ· 
жен и сплочен, полов ио
вых плавов и надежд, он 
бережно хранит традв, 
ции, rордптся своими за
мечательными тодьмв -
преподавателями со ст• 
жем н своей молодежью. 

Е. КИСЛОВСКАЯ, 
доцент кафедры 

аиrяu1tс1,ой фнлмоrвв. 
Фсто А. По!lмвuо· 



) 

Вперед·и-большая дорога 
Дuце11т 1111федры ор

n�ничесноtl химии М. Н. 
Ве.11яц"11й работает в Тю

менском пединституте, а 
.:1атем гос)•ниверситете с 
01<тября 1969 года, 

- Михам Кuриnло
uчl Каждое новое дело 
вaчRRan. трудво. Как 
DОАтверАВЛась эта истнва 
Dрн C03AIUIJIH ТюмГУ? 

- В 1972 году велись 
разговоры о ВОЭМОЖНОС• 
ТII созда11кя госуниаерси
"Тt!Та на базе нашеrо пед

института. Одна110 офи
циальное сообщение об 
Об])азованин госунивер· 
�итета было все-т11ки не
<:нолы<о неошнданным. 
Мы. преnодавател11. ис
пытывали неr.оторую не
уверенность: сможем ли 
и нан сможем готовить 
специалистов нового ка
чества? Эти вопросы сто
,яли остро, потому что 
r.J.атериальная база пед
института была доволъ· 
JIO c.naбon, ощущался не
достаток площадей, не 
JМЗатало ореподавателе/.1, 
Новые учебные nporp8J'>t· 
мы приходилось «добы
вать• уже после образо
вания университета, в 
процессе работы. Многое 
.зависело тогда от ини
-дяативы каждого члена 

11оллектива. Благодаря 
соостве1шому энт�·з11азму 
мы добlш:мись неното
рых успехов. Через rлав-
1<И •выб1шали• обору до
uание, нам удалось полу
чить лаборатори10 орга
ннческо/.1 химии. 

Трудносте�I, нонечно. 
было предостаточно, но 
мы понимали: региону 
нужны собственные над
ры. Ведь приехавшим 
из цругих городов. райо· 
нов сложно осознать се
бя хозяевам1-1. Универси
тет же призван быть 
центром научно/.! жизни 
региона, готовить и на
правлять специа11истов в 
различные отрасли иа
род11оrо хозяйства. в сис
тему просвещения, в на
учные учреждення. 

- Первые трудности 
позади. Уякверситету 15 
лет. КaR.ux успехов дос· 
тиr коллектнв химфака, 
чем он может гордиться? 

- Материальная база 
несравнимо выше уровня 
1973 года - это естест
венно. У каждой из трех 
1<афедр фа1<уJ1ьтета 
l(афедРы неорrаничесной 
химии. органической хи
мин, физичесной и ана-
литкческо/.1 химии 
есть свои лаборатории . 
rtpaeдa, на мой взгляд, 

недостаточ110 т1;шого обо· 
рудоваиия, которое от
вечало бы последнему 
СJ1ову науни, 

Занимаясь нау•шыми 
11зыс1<аннями, преподава
тели, аспиранты, ету,ден
ты-диnломнюш ХФ ра
ботают с ИН-спе1fтр0Фо· 
тометром. хроматоrрафа
ми, сnентрофотометром 
СФ-16. На фнэнчесном 
фанупьтете установлен 
сnеJ<'l'рофотометр ЯМР' ноторы.й 'мы �аюке Gу
дем использовать в ра
боте. 

Отрадно. что на фа-
11ультете появились свои 
донтора наук, то есть те, 
нто защитился. работая 
в ТюмГУ. Это А. Я. Юф
фа, В. И. Баищюв. У 
нас теперь своя аспиран
тура, где под руководст
вом донторов нау1< С. Н. 
Гаджиева. М. С. Заха
рова. А. Я. Юффы обу
чаются семь аспирантов 
( все они - выпуснники 
хим11чесного фанульте
та). 

Нолле1<ти.вь1 нафедD 
заняты научными иссле
дованиями по проблемам 
ЗаnадJiо-Сибирсноrо неф
тегазового номплекса. У 
нас больwоl! объем хоз
договорных работ. к вы
полиеиию которых ста· 

1 

На снимке: аспирант В. В. Мазаев, ассистент, кандидат химических наук Н. Н. Ле•Сiедева, доцент, лауреат премии Ленинского комсомола С. А. l)аннчев, ас.nнраitты 
r. IJ. Маценко, Н. А. Шелпакова, Н. Ю, Третьяков; в центре - зав. кафедроil ор-rанической химии А. ,i. Юффа. Фото А. Потёмкина . 

Все-впервые 
�ей Товиовоr - один из тех, КТ(), :успешно 

въщержав прие;,1ные экзамены, <:тал сrудентом n.eP,
;�ro кур<:а нсторическоrо фа'Культета. Наш студ
нор попросил Андрея отве<11ить на нескол'!ко воn
�сов. 

- A11дpeil, почему для 
продолжения образования 
ты избрал именно Тюмен
скиil университет? 

- Выбор моА не случа
ен. До поступления в вуз 
я был секретарем комсо
Уо.,ьскоА орга1111зацин од· 
11oro нз лрофтехучнл11w 
Нефтеюганска. Работать с 
�юдьмв нелегко, но очень 
11нтерес110. В у11иверситет 
1�1еня привело желание за-
11иматься в будущем с 
детьми. 

- Чем заnом11н11ся тебе 
nервыА семестр? 

- Во-первых. интерес
ными внеучебнымн меро
nрият11ям11. ярккм11 no те, 
мэтнке >! фopr,Je. Подобно
го в мoell жнзнн не было. 
Впервые я участвовал в 
внтерескых делах и в даль
>1еАu1ем не останусь от них 

в стороне. Особе1шо мне 
запомнился «Дебют перво· 
курсника». 

Если говорить непосред· 
ственно об учебе .... отые, 
•1у J1екцш1 заведующего ка
федрой 11стории КПСС 
11рофес.сора Л. Е. Киселе
ва. Он всегда д,ает акту-
2лы1 ,й н коикретныА ма
тер1,�л. Если студенту что
либо 1rепонятно, он и все 
остальные обязаrе.п.ьяо по
лучают от преподавателя 
обстоятельное объяснение. 

Семннарь� по нсторюt 
КПСС ведет А. С. Плохот
ннхова. Занятия проходят 
в форме диспута. Работа
ют все, прпqем нпкоrо нз 
выступающих ш! прерыва
ют, каждыi! имеет возмож-
1rость высказаться до кон
ца. 

- ТакоА ли оказалась 

• 

учебная н общественная 
жизнь униiiерс:н,тета, какоil· 
ты , ее пре.11.ставля� до nос
туnл'ення в �уз? 

- Честно говоря, я ожи
дал· чеrо-то б'ольшего. 
Взять хотя бы о1)rанilза
цню 'kомсомольскоi\ ра·б'0".· 
ты. На МОЙ: lЗЭГЛЯд, она 
проводится пока не так, 
как того !,Ребует в.�емя. 
Сеi,час мы зачастую �nroro 
rоворим о дела!к, з �аль
но 11мn не зан11маемся. 

Ко11еч110, ыне еще. рано
вато делать выводы об ор
rаниз11ции учебного про- ' 
цесса, ка1естве преподава-
1111я, и· все ж·е п.оделюсь 
своh'м мнением. Считаю, 
обучение в университете не 
всегда ведется на должном 
уровне. Приведу пример. 
Сократилосъ количество 
JI СКЦИОННЫХ часов, НО нноr
да на занятиях преподава
тели сообщают нам много 
обще11звестного, нет тща
тельного анат1за фа1<тов, 
явленнi\. 

Хочется, •1тобы между 
преподавателями н студен
-rамн существовало содру
жество, была взаимная за-

С л о в о .:..._ в ы п у с н и к  а м 
ТЕМ. У НОГО студенческие rоды у)!(е позади, 

выпуснни1<ам нашеrо универеитета, мы задали 2 
вопроса: 

1 . Чем 15ыл я етал дпя Вас ТюмеискиJ! rосуни
ирситет? 

2. Что Вы думаете об организации учебы в 
Тю:мГУ? 

И. 'f'ДИНЦЕВА, )"111· 
tulo средвей mвon.w 
1L ПpOICJТICJIIIO HШIDlcкo
,o рdона (&Ш)'с:к 1988 
rода): 

- Для :меня уиивер
СIIН'I' и сrуденческие ro
_. самое хорошее, 
.,... '1'Ю может быть 

в it<Изни человека. 
- Выпускиинн паwе

ГI) l>акультета (ФРГФ) 
И.")'Т n ·основном в шко
лы. А Мl'ТОДIШУ прело, 
дпваная дшот студентам 
11('/ЮСтаточно. Дvма10, 
11"/IHIID уоел11ч11т1, объем 
J<YI'r no мето11:ще. 

М. КОР АБЛИНА, ия
струнтор-методuст ДК 
сСтроит'ет,• (вьmусн 
1987 rода): 

- Мне кажется, что 
в унпверсятете я приоб
рела и .вторую nренрас
ную профессию - архе
олога. Не улыбаАтесьl 
cPacкonrrn• 'fYll(0/.1 дУ· 
ши - }1ело непростое, 
то11кое. Универс,�тет на
учил менл верить в то
деn. быть берс111ным r< 
тем. кто >1<1ineт, работает 
rтдо111. 

раемсн привлечь дилпом
нинов. Важно познако
мить их е бущуще/.1 спе
циальностыо и, еспи воо
мо11<ио. с.корректиро
вать раооределение вы· 
nус1шиков на работу. 

- Раз уж мы эаrово
рили о тех, чrо Y')JITCЯ в 
ТюмГУ, скажите, что, 
на Ваш взгляд, отл11ча
ет студента педиясти'!)'Та 
70-х годов от сту;цента 
университета конца 80-х? 

- Нынешний сlfудент 
отличается меньше!!' за-
11ом,nленсоваt111остыо, он 
бопее смел. Хотя нужно 
признать: студентам 80-х 
предоставлено бопьwе 
возмошноетеА для уче
бы и в учебе, а пользу
ются ОНИ. ЭТИМИ. ВОЗМОЖ· 
ностями меньше, не всеr· 

· да нх реализуют. Не хва
тает студентам самостоя
тельности, многие нз них 
инфан1;ильны. Но oG этом 
тан много написано ... 

Н сошапению. мы в 
каждом студенте видим 
чаще «обучаемого$, чем 
проето человеиа. А ояи 
бьшают способны и ,даже 
талантливы, но не обяза
тельно в то/.! специаль
ности, и которой мы их 
готовим. 

- И последн.нА воп
рос. Каким Вам видится 
будущее университета? 

- В этом году нач
нется строительство учеб
но-лабораторного корпу
са химичесноrо факул�.
тета. Наши мечты об о>r
дельном здании для фа
культета станут реаль
ностью. 

Хочется. чтобы ноrда
нибу дь был создан упи
sерситетсний городок. 
чтобы ,рядом с корпусом 
хнмическоrо поднялись 
норпуса физического и 
других факультетов. l:f 
пусть университет етанет 
п�длинны�r храмом нау:· 
кн. 

Бесе.�& веJ1а 
Т. ПQТЕМКИНА. 

ии,:ересованность в резуль
татах учебы, чтобы студент 
не··жнл «от с.есснн до сес-
сии•. : 

� Андреil, у -n:бя пер
.ва,я студенческая сессия. 
Есть ли какие-то пробле: 
мы в связи с этим? 

- Конечно, немного вол
нуюсь. Опа.сений за свои 
знания, правда, не нсnы
тываю, сч11та10, главное -
вы.v.ержать nсихолоrиче
скую нагрузку. 

- А тебе известно, что 
1 января этого года 11аше
му университету исполни
лось пятнадцать лет? 

� Для преподавателей и 
старшекурсников 15-ле'Т'Не 
вуза, может быть, пред
ставляется не оообе11но 
зиаменателыюii - «нруr
лоА» - датоА. А для нас. 
студентов первого курса, 
nятнадцат11лет11ий юбилей 
- событие важное. К со
жалению, о нем я узнал 
понаслышке, а не 11з нашеi! 
газеты, стенно11 пе•1ат11, 

, наглядноА аr11тащ111. 

Беседу вел 
А. ШОВАДАЕВ, 

студент 2 курса ФнлФ. 

Т. СУХИНИНА, уч.в· 
телъ средней mко.пы 
Cypl')'IJ'CKOl'O patloua (ВЫ· 
пуск 1987 rода): 

- В универеитете я 
встретила людей, кото
рые стали мне близ1шми 
по духу. Благодарна 
судьбе за то. что именцо 
здесь впервые наwла 
единомышленников. 

- Знания устарева�от 
через кажJ1ые пять лет. 
Наш .vниi!ерситет нау,n�л 
не отстаоать от жизни, 
сnмим де>быnа'l'ь 11001,1е 
Э11а11ИЛ, 

Оrвсты за,шсала 
С. НЕСТЕРОВА.. 

Преодолеть равнодушие 
МОЖНО Сl(АЗАТЬ, 11то 1087-11 rод 1 11ащем У""" 

оер'снтете прошел под э1111ком самоуправле11ия. О нellf 
много говорили, много спорили. О конкрст11ых делах 
на факультете рассказывает секретарь комсомольско• 
ro бюро экономи•1ескоrо факульте,та РОБЕ РТ Г:VР
Сl<ЛЯ: 

- У руля самоуправления на иаwем фа11ульте
те стоит номитет 'комсомола. СуЩ11ость самоу,nрав
пения. на наw взгляд. в 11Оnлетивном реше11ии 
всех вопросов. в лредоставпе1tиом етудентам праве 
олиятъ на учеб11ый процесс. Yll(e в этом учебном 
году в состав совета факультета вошля 6 студен· 
тов. Кроме того. свое умение «самоуправляться• 
студенты доказали на сельхозработа1<. Были '!ТУТ, 
нонечно, свои лндеры. Настоящим руноnодителем 
проявил себя Александр Усольцев. В буtДущем го· 
1ду мы намечаем создать уще номсомопьс1<ий wтаб 
по орrаниэации сельхозработ. Да и мапо ли дел, но· 
торые можно взять в евои руки: общежитие. спорт, 
культмассовая работа. 

Начать мы решили с распределения етиnендий. 
Ясно. что материальное стимулирование имеет и 
для студентов бо11ьшое значение. Но •1тобы это не  
превратилось в 'llyCTyJO формальность, УВН придет
ся много поработать" 

Самоуправление при правильном к нему подходе 
может дать студенту - будущему специалисту -
необходимые на nронзводс.тве навынн у·правлеtmя. 
По решению последнего заседавпя комсомольс1<ого 
бюро со второго семестра этого года шефсmо над 
первокурснинами берут не нураторы, а сrуденты 
третьих нурсов. Над вторым (J,Jдf:f wефствоватli 
tfеmертый куре. 

Задач ,много. много проблем. Самое главное -
преодолеть равнодушие студентов. 

Пятнащцать лет - для 
развития и стаиовле
НIIЯ иаучио-пецаrоrнче
скоrо коплек'l'ива срон не 
столь велик. Что сделано 
на физическом фа1<уль
тете за это врем.я? 

Мы постаралис1, сохра
нить И УМНОЖИТЬ ОПЫТ, 
накопленный физико-ма
тематическим фанулъте· 
то�, Тюменского педин
етитута в подготовке пе
даrогкческих 1<адров 

студентов большое BR!f· 
мание уделяется исnот,
зованию ЭВМ. Н их ус
лугам дисплейные клас
сы. оснащенные совре
�1енным оборудованием. 
мш<ро-ЭВМ и програм
мируемые кальнулят0-ры. 

Подготовка физиков 
немыслима без участия 
студентов в научно-ис
следовательской деятель
ности кафедр. Наябопее 
серьезные работы nубпи-

Вспомнив 
заглянем 

прошлое, 
в . будущее 

для общеобраз·ователь
ных wиdл. Но ункве'})си
тетское образова·нне по-
1>ребовало кореll'Ной nepe
c,rpoйltl{ учебного процес
са,,. создания лаборатор,ий 
еn'ециалнзачии, переосна
щения ла'Gораторнй об
щего физичесноrо пран
тикума. Толыю за пос
леднее пятилетие на фа
культете созданы 5 но
вых научных лаборато
рий: физики твердого те· 
ла, лазерной фнзнни, 
ядерного мах:нитноrо ре· 
зонанса. комбинационно
го рассеяния света и га
зодинамики. 

Сnециа11изация сту,ден
тов осуществляется по 
че·rырем направлениям: 
теоретичееиой физине, 
меха я яке многофазных 
систем, оптике н сnент
росl(оnин, биофизике. 

В настоящее время на 
фанулътете работают 20 
преподавателей, 80 про
центов из которых име· 
тот учеиые степени. Сре
рн нnх член-корреспон
дент С0 АН СССР, лау
реат Государственной 
премии зав. нафедрой ме
хаин1<и �шогоФазных сис
тем Р. И. Нигматулин, 
зав. нафедро/.1 теоретиче
с1<0й физики профессор 
Э. А. Аринштейн, дОК1'0· 
ра физико-математиче
ских navн ла,•реаты Го
су д11Dственной премии 
А. И. Ивандаев и И. Р. 
ШрейGер. 

За поелещ�ие 5 лет на 
ФизФ эвч1ищеиы 10 кан
дидатс1шх диссертациn. 

С 1987 года ведется 
разделы� ал no;iroтoвr(n 
стуrснтов 11 педагоrиче
сноf'r и 11ауч110,проиэrюд
стnен11ой деятС'лыюсти с 
УЧ('ТОМ СПС't.;И1Ьиv11 бу 1\У· 
щcii работы. В обу•1с111ш 

' 

1<уюrс,я в печати. HaW}f 
отуденты а1пивио уча.е,r
в;>ю1' в научных конфе
ренl,\иях, ешеrодно на 
конференци11х сне эа 
слушиваетая 30-40 дон· 
ладов . .В 1987 году :ЦОН· 
лады А. Фнляровс1<0rо и 
А. Зеинина на Всесоюз
ной студенчесной ионфе
ренцин по физичесной 
олтнке ,,достоены днПJJо
мов соответственно I и II 
степени. А. Я. Чащин по
лучил диплом II етепепя 
на Всесоюзной студенче
ской нонфереицни «Тео
рия и техника эиспери· 
мента\). 

В настоящее время ос
новной для физического 
фануnьтеtа является про
блема набора. Для ее ре
шеt1ия на базе wнолы 
J\'9 25 создан епецнали
з11роваиный физико-ма
тематнчесний класе. уча
щиеся 1<отороrо проходят 
проиэводстаенную nрак
тину в лабораториях ва
шего Фанультета. По 
иннuиативе рентора с це
лью привле,n, k учебе 1:1а 
фиэфа/\е н математиче
ском Фщ<ультете Т1о�tГУ 
наиболее сnособпых вы
пусмни"ов щкол создан 
и ,·cnPwнo работает ма
лы/.\ 1t,и3н�,о-математиче
с11ий Фанультет. ОJJнако 
nро�лема набора абяту·· 
риентов далена от реше
нил. 

Оrл1tf!ывалсь на проtl
дrнныi! nут1,, мы ясно 
11иrим те ntJосчеты. 1<О· 
ТОJ1Ы" ТОРМОЗЯТ развнтя.е 
Фанулм·,,та . 11 срещ1ем 
IJ('P, что/\ы Bfl()CTII ЛОСТОЙ· 
l'h1tl 11нлад В ПQДГОТОВl<У 
нпvчны"< н nr,nnror11чe
rт•иx 1·адроn длл н:щ1сrо 
Pt'ГIIOIН'I 

В. БОРИСЕНRО, 
де�;ап (1·11з�. 

'· 

• 



) 

, 

Ко о р д и н а т ы 
-

п е р е с т р о н к н  
(Око11чание. 

Нача110 на 1-А стр.) 
сМе�tа1�изиро11а11ная обра·· 
ботка эконом1tческоА ин· 
.формащ1и». 

Открытие новых кафедр 
и с.пец11а11нэациn - зако
иомер11ыfl 11роцесс, о ходе 
которого мы будем np11· 
б1111жаться к �tарактерноиу 
ал.я у11иверс11тета, К11асс11-
ческоиу набору сnецнат;. 
ноете/!. 

Ко11еч110, все сеrодняш
нне н будущ11е перемены 
скажутся на орrащ1зацвн 
yqeб11oro 11роцесса. У же 
сейчас ощущается нехва,-
ка ·аудиторного фонда, 
оборудоаа1111я, в новом 
учебном 1·оду тру дноС'J'еА 
nрнбавнтся, В б1111жайwее 
время будут nредnриttя
ты меры, которые в onpe· 
де11енноА степени снимут 
остроту проб11ем. П11ан со
цна111,но-эко11ощ1чес к о r о 
раэв1�тия университета 
предполагает открытие 11а· 

26 НОЯБРЯ 1987 года 
в 1юрндорах левого 

крыла главного иорnуса 
универс11тета на втором. 
третьем и четвертом эта· 
жах nроизошел пожар. 
Материальны!!' ущерб от 
него соста11ил 17,641 
рубль. 

Пожар стал возмож
иы111 вследствие неудов· 
летворительноrо состоя
ния пожарной безоnас· 
ности учеб11ых 1<орnусов, 
общежитий, других объ-

. е1<тов университета, не
.достаточной проrnвопо
жариой профилактики, 
чrо отмечалось nред11и· 
саниями служб Госnож
иадзора 13.11.86 r" 
25.11.86 r" 10.03.87 r .. 
17.03.87 г., 29.05.87 r. 
В частности, nри прове
дении Госпожнадзором 
пожарно-техничесиоrо об
следования уни.версите· 
та 29.05.87 г. 'было вы· 
явлено 75 нарушений 
противопожарных норм и 
црави.л, из иоторых но 
ДНЮ <ВОЗИИННОВеН.ИЛ ПО· 
жара было устранено 
лишь 51. 

В корпусах ую1верси
тета отсутствует охрая
яо;пожарнал сигнализа· 
цня. Не у,деляется дою�,-

. ноrо внимания организа
ции работы пожарно-тех
ничесной комиссии уни· 
верситета. а также доб
ровольной пожарной дру
жины. Неудовлетвори
телf?НО реwаются вопро
сы, связанные с органи
зацией проnусю10rо ре
жима и надежной ночной 
охраны зда1-1ий. 

Отдельные преподава· 
тели, сотрудники и сту· 
денты не соблюдают мер 
пожарной безопасности. 
Так, nеред пожаром за
ведУ(ощая библиотекой 
Федорова Л. А. в связи 
с ремонтом читального 
зала сн;щднровала на 
лестничной нлет!fе 150 
стульев, wторы. сто11ы и 
другой сгораемый мате
риал, а декан химичесно· 
го факультета Нисе
лев В. В. без согласова· 
ния с Госпожиа,цэором и 

проректором по АХР 
Юдиным В. И. установил 
� деиаиате микро-ЭВМ. 
На лестничной площадке 
второго эташа пос�ояино 
курили студенты и СОТ· 

рудниня унmзерснтета. 

боратор11оrо корпуса ХФ 
( 1990 r.), лабораторного 
корпуса ФнзФ ( 1992-
1993 r.r.), корпуса ryиaнJt· 
тарных наук ( 1995 r.) 
и др. 

- В Ос11овных направ
лениях реформы высшей 
школы сJ<азано о необхо
димости поворота от ва-
11овоrо обуче11ия к уси11t-
11ию индивидуального под
хода, развитию творче
ских способностей буду
щих специалистов на ot· 
11ове их самостояте11ьноА 
работы. Как идет 9ТОТ про
цесс е нашем вузе? 

- Пос11еднне постанов
JJе11ня парт1111, приказы 
М11нuуза нацел11вают 11ас 
на 11е�ход к 1100oii тех110-
лоr11н обуче11ня студентов. 
Г лаоные ее на 11рао11е11ня 
- 111щивидуаю1зация обу
чения, 1111тенсификация 
учебиQrо процесса. opra· 
11изац11я самостоятельиоii 
работы студе11тов. 

П Р И К А З  

Схемы самостоятелы,оА 
работы разлнч11ы. К при· 
меру, можно ввести часы 
для самоподrотовкн под 
коllтролем 11реподавате-
11ей, оызыв11ыс консульта
ц1111, MHllll•Ceми11apы 11 ИНО· 
roe друrос. Для 11аиболее 
CIIЛЫIЬIX студентов II BOJ· 
м()ж110, н це11есообразно 
состав11ть н11д1шидуальные 
r1ла11ы работы. 

Коэфф1щне11т оолс.зноrо 
действия орrаниэацнн са
мостоятельно/\ работы сту
дентов будет тем выше, 
чем больше заинтересован
нос'!'R, 11111щиат11вы, настой· 
11ивостн проявят деканаты, 
ко11лект11оы кафедр, 1111е11ы 
ученых советов. 

- Улучшение подготов
ки специа11исто11 предпола
гает комплекс мероnрия
тиii: укреn11е11не материа11ь-
110-тех11и•1еской базы, акти
визация научио-исследова
тельскоii работы, раэв11тие 
студенческого самоуnрав-
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.11еиu, повышение 111,ес:,11 
npenoдuaиu ..• То ес:т�. nе
рестроАка косиетс1 iюn 
без иcuJOtteнu сфер Ael· 
теАь11ости университета. 

в"аАислаа ВАадимиро-
вич, назовите, no11tuyAcтa, 
r"авиые труд11остн начав
wеrос11 процесса. 

- Сеrод11я осеи ясно: 
чтобы оывестн высшую 
школу 11э застоя. 11е запу
татьс11 в 11абир1111те 11роб
лем, нужно настроит�ся на 
длительную и серьезную 
работу. Самый важныА н 
в ro же время трудный ио· 
••ент - психо11оr11ческая 
перестройка. Недостат,очно 
осознать 11еобход11мость пе
ремен, 11ельзя рассчитывюь 
на энтуэ11азм отдельных 1110-
дсА. Нуж11а соrласоваи
ность и конкретные деАст
вня n�nодаватепен сот
руд11нхов, студентов уни
оерс1петз. 

БеседУ вела 
И. СЕРГЕЕВА. 

об 
u 

пожарнои 

усиле.нии 

бе-зопасности 

4.2. В срок до 25.02. 
1988 r .  провеети раэ'Ыlс
яительиую работу с пре· 
nодавателями, сотрудви
камн и студентами по вы
поJ1Ненюо «Правил по
жарной беэопасиосm для 
орrаяиэацнй, предприя
тий и у•1режденнй Мни
вуза CCCPt (ППБ-С-83), 
орrав.взовать со студев
таМlf noceщemre облас"l'
воii пожарно-теХИ11ческой 
выставки (ул, Горького, 
72). в Тюменском университете 

Перечисленные выше 
причины способс1'8овали 
созданию условий для 
быстрого развития пожа
ра, нанесения большого 
материального ущерба 
rocy да рству. 

В целях обеспечения 
в укиверсвтете надлежа
щей пожарной безопас
ности ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Прореитору по АХР 
тов. ЮдниУ В. И.: 

1.1. В ерок до 10.01. 
1988 г. представить мне 
инфорn1ацию о принятых 
�tepax по устраненюо на
рушений протквопожар
ных иopnt и правил, уна· 
заиных в nредпuсавиях 
Госпожиадзора от 13.11. 
86 r., 10.03.87 r., 17.03. 
87 г., 29.05.87 r. 

1.2. В срок до 20.01. 
1988 г. силаntи пожарво
техиической комиссии 
провести проверку сос
тояиия пожарной безо
пасности учебных, адми
кистративкых и хоэяй· 
стве11ных помещений, об
щежитий, мест хравеивя 
ГСМ, химреактивов я 
других матервВJIЫIЬIХ 
ценностей, эnектрообору· 
довавия. 

1.3. В cpOI< ДО 25.01. 
1988 r. разработажь в 
представить в реитора'I' 
на утверждение плав ме
роприятий по пов.ыmе
яию уровня nротввопо
жарвой эащиtЫ об-ьек· 
тов университета, соrпu
совав его с орrавамв 
Госпожнадэора. 1 

1.4. В срок до 15.01. 
1988 r. оnределн'Пi в по
мещениях университета 
места для курения, обо
рудовав их соответству
ющим образом. 

2. Старшему яижеве
РУ АХО тов. ПолОВИВШI· 
вой Т. И.: 

2.1. В срок до 25.01. 
1988 r. обеспечить ц_ода· 
чу заявок в соответству 
ющие организации в 
предприятия на проведе· 
вие работ по прое1<тиро· 
вавию и монтажу охрав
во-пожарной сяrналвэа
ция, ремонту протю�опо
жаряоrо оборудования, 
плаиово�JУ техническому 
обслужявавюо пожарной 
авто�1аmки, пряобрете
нюо те,аu!'lеских средств 
и оборудования. для за· 
щиты объектов от огня. 

2.2. Раз в полугодие 
проводить ЮIСТрУJ<ТИВНЫе 
занятия no осуществле
нию мер пожарной безо· 
nаскости с ко�1епдавтаъ1и 
1<орпусов, общежитиi:\:, ра· 
боТВИJ<ЗМИ служб АХО. 

3. Начальяику ДПД 
тов. Шевелеву А. Г.: 

3.1. В срок до 15.01. 
1988 r. разработать плав 
еженвартаnьиых треяи
ровочвых занятий с чле· 
нами добровоnьной по
жарной дружины, согла
совав его со службами 
Госп�Жl:lадэора. 

3.2. Обесnечить актив
ное участие '.!Левов ДПД 
в проверке состояния по· 
жаркой безопасяости объ
ектов университета. 

4. Деканам, заведую· 
щим кафедрами, руково
дителям подразделений: 

4.1. В срок до 20.01. 
-{988 r .  провернть состо
яние пожарной бе�опас
ности. в руководИМЬIХ ими 
подраздеnевиях, провес
ти инструктаж пиц, от
ве-тствеявых за эту рабо
ту на факультетах, ка· 
федрах, в службах. 

4.3. Обеспечить безу
словное выполнеяне пре
подавателями, сотрудни
ками и студентами прн
иаэа по ТюмГУ .№ 69 от 
31.10.86 года о эапреще
вии куреввя в универси
тете, довести до сведе· 
вия курящих, что за 1<У· 
реяие в неотведеиных 
для этого местах они бу
дУТ строго наказываться 
в адмииистративиом по
рядке. 

5. Реком е в д о  в а т ь 
профкому, комитету 
ВЛКСМ н студенческому 
профкому орrав.изоваt'Ь 
работу по противопожар
ной профилаJ<Тике, целе
ваправлеяиой борьбе с 
хуревием в коллент,иве 
преподавателей, сотруд· 
IIНКОВ и с:rудеятов. 

6. Реда1<тору газеты 
«Левнвец• тов. Гущиной 
И. В. подготовить и опуб
ликовать в газете мате
риалы по ПРОТВ;ВОПОЖВр· 
ной профилактике. 
. 7. Проректорам т.т. 

Зыкову В. В., Табариву 
В. А., Строкову Ю. П., 
Юдину В. И., Худорож
ко И. Б. обеспечнть конт
роль за исполвением дав
иоrо приказа в подчflВен
вых им подразделениях 
университета, принимать 
строгие меры дисципли· 
варвоrо воздействия к 
лнцам, нарушающим пра· 
вила nожарвой безопас
ности. 

8. Данный приказ 
опубn:иковатt� в газете 
<.<Ленвиец•, итоги ero 
выполиення обсудить в 
марте 1988 года на засе
дании ректората с приr· 
лашением руководителей 
подраэделевяй. 

Ректор уни_верснтета 
А. И. ИВАНДАЕВ. 

ПРИМЕЧАНИЕ: IJУВК· 
ты 1.1., 1.4., З.1. вастоя
щеrо приказа выпоnве
вы. 

626003, г. Тюмень, 
3 nишите· у11. Семакова, 10. аходите, · , ТГУ, главный корпус. коми. зоз. 
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Знакомьтесь :  

АРТОТЕКА 
ДВ8,!lцатый век пода· 

рил нам -мио111ество нео
логизмов. В последние 
1·оды Д11J1 11ашеrо слуха 
стал11 OPHBЬI\JIIЫMH СЛО· 

ва фонотека, дисноте1ш. 
А что та11ое АРТОТЕКА? 
Дословныl! пере.вuд: соб
рание 11лн хр1111илище 
произвсдениn искусства. 

В 11ашеn библиотеке 
организована новая фор
)fа обслу111ива1tня чита
теле!!. Это своео6раэ11ый 
абонемент, где вместо 
11ниr11 выда1отся репро· 
дукции 11артин. 

Созда,еая артотсну, со
трудники б11бл11отени 
ТюмrУ воспользовались 
опытом других 6ибл110-
те11 страны. Вырезки ре
проду1щ11n \f:'j ОТСЛУ)!(НВ· 
ш11х свой вен н1урнало11, 
плакаты. тематнчес1<Ие 
11а6оры отнрытои могут 
быть использованы в 11ек
ционио-выставоч11оn ра-

lioтe, для neдarol'R'le-
cнon практики. 

Наша артотек11 имее-, 
каталог, ноторыn содср· 
HIHT 1;деду ЮЩИС jUtЗД&
JJЫ: 
r1оµтреты. 
µусекая ЩИВОЛIIСЬ, 
репро,1у1щи11 111:�ртю1 со
кетских ХуДОШIIНКОВ, 
ис�сусство соnетск11х рее· 
пуuлнк. 
картины о В. И. Ле11юlс, 
11арти11ы о Велииоn Оте
чественноl! воl!не, 
образ рабочего человека 
в ис11усстве, 
зарубе11шая Н!lfВОПИСЬ, 
1<артины о спорте. 

Приrт1шаем студен-
тов, прсnодавателеR. сот
рудни�1ов 'l'юмГУ позна-
11омиться с ap'l'O'l'eнont 
Обращаllтесь на абоне
)1енr библиотеки у1111вср· 
ситета (rл. корпус, ком. 
119). 

М. ПАТЛАСОВА, 
rлавнЫЙ бнблиотекарь. 

в o o p o i y , 

i e o i p a ф l  
ВСЕМ ИЗВЕСТНО. 

что самое интересное 
время на rеоrрафи•1еском 
фанульrе-ге - производ· 
стаекная пранти�1а. Пос· 
пе первого и второго кур
сов мы отправляемся в 
Лунашино, где закрепля
ем полученные в ходе 
учебы знания по метео
рологки, гидроnоrии, то· 
поrрафии, rеоботани!(е. 

Недалеко от лагеря, 
на реке Нанырка, нахо· 
дится rидролоrичесииll 
nост. Вместе с опытными 
г111дролоrами мы изучаем 
водный режим реки. де
лаем замеры, а nосле 
обеда успеваем провести 
камеральную обработt<у 
даиных. 

После y>J1и1ra в лагере 
на•1иваются рэзл11чные 
1<он1(Урсы и спортивные 
состязания по футболу, 
волейболу, теннису. На
ши ребята успевают за 
это врем11 так натрени
роваты:я... Однажды да
же выиграли в футб9ль· 
но.м мат•rе с тренерам.и 
иаходя.щегося поблизости 
сп·ортлаrеря «Олимпи· 
ец� . . 

Но как бы ни было ин
терееио в Луliашиио, все 
с нетерпением ожидают 
окончания второго l(ypca 
и начала комплекс· 
ной физино-геоrрафиче
с1<ой практют. И иеуди· 
вительно, ведь на иарте 
страны не осталось, по· 
жаЛ)'Й, угол-на, где не по
бь.rвали бы студенты на· 
шеrо фан�•льтета. Каре
лия и Крым. Волга и Бай
хал, Уссурийская тайга я 
СахаJ1ин ... · Мы, напрн
мер. о с;ос'l'аве энспеди· 
ции изъездили ве<:ь 
Дальниii Восто1<. Во вре
мя лутеwествия на но· 
рабле рассматривали в 
бипонль остров Хониайдо, 
японе1<ие сторожевые ио
рабли. На озере Измен· 
ч.иоое у побережья Охот· 
сноrо моря иаблюдали 
прилив II отлив. встреча· 
пи т1олеией. Нашеrо 
Анатолия Губарькова эти 
шивотные подnУстили к 
себе очень близко, ему 
удалось сделать иесноль-

ко замечательных цоет
иых слайдов. 

Не упускали случu, 
чтобы познаномиться с 
историей' 11рая, ветре· 
титься с интересным11 
людьми. Однажды noce· 
тилн торговое со,sетсное 
судно. прибывшее . из 
Сиш·аnура. Моряки рас
с1<аЗЫ88ЛИ о путешестви
ях по а<:ему миру и в 
свою 0•1ередь у ди11111,
лись, на11 много :,,,сnели 
мы увидеть я своей стра
не. 

Иркутск мы рассмат
ривали с... нрыw11 rеоr
рафнчесноrо иист11тута. 
На память на�1 подарили 
rеоrрафи•1ес1111е жур11ал1>1 
с а1поrрафом нpyn11el!шe
ro картографа Восточ· 
I-\Oi1 Сипирн Боrоя�1.1ен
с1iоrо. 

I{po�re поз11авате,1ыfоrо 
наши э1<сnед11ци11 име1от 
r�ольшое прантичес11о'е 
значен11с. Ведь р<1.боты 
многих старшенурс111шов 
свt1заиы с проблемой ос
воения нефтяных и i':130· 
nых районов оuласти-. 
Например, сейчас много 
говорится о необходн· 
)\ОСТИ еЗХТОВ),IХ посел-
1{08, Наши студенты по
бывали на местах и ,цали 
ре11омс11дации по их соз
дан11ю. 

Сдав дневни11и и отче
ты о практи11е, на1Юда11 
rpynпa считает своим 
долгом выпустить стен
газету с фотографиями. 

В начале 11a!l<дoro 
учебного rода на факуль
тете проводится фести· 
валь самодеятельной 
т.1·ристс110А' песни. На не
го приrлаwаются. город· 
ской 'l'уристический 11луб, 
клуб •Водник,; Дома те:е
нин1-1 и культуры сГео
поr•: Там мы ПОl(азыва
ем свои слаl!ды, делимся 
впечатлениями. поем пес· 
ни и ... строим rrл11ны на 
будущее лето. 

Е. ВАСИЛЬКОВА, 
С. ВАНЮКОВА

.._ студевт1<и 741 rp. ГФ. 

Редактор И. ГУЩИНА. 

Закаs 819. 
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