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ОРГАН ПАРТКОМА, РЕКТОРАТА, ПРОФКОМА, КОМИТЕТА ВЛКСМ, СТУДЕНЧЕСКОГО ПРОФКОМА 
ТЮМЕНСКОГО ГОСУДАРСТВЕН НОГО УНИВЕРСИТЕТА 

И••етu с 1973 rо.ца .N\ 8 (679) 26 МАРТА 1990 г. Це11а t коа, 
Дом достроим 

будем жить! 
llоъ1ожем с,rро11теллм, - ре11111л11 10р11с1>ы 11 11с· TOpllRH - 6удущ110 жильцы OIOpOl'O 1,рыда общежн

ТIIR по ул1ще Красюн1. На собраню1 определ111ш набор работ, nобелкu стен, no1,pacкn б11тnре(r, 01<ою1ых рам, уборка мусора ... Kai- же иду,, работы на долгожданно� об1,е1<те? ... Сразу я дверлх стодк· 11улась с nроб:tеьtой дaльнeiturero nродв11жекш�: све· рху .�e:reлl\ ttЫJIЬ, под 1:1ora• м11 пута,ц1сь резиновые ш,,ангJ1. Где- ю  в конце кор11дора КТО·ТЬ ходил. Пo;i.ow.�a. Не 11�1е,1 оnы'l'в в стрuкте,�ьны-11 делах, я так 
11 не по1tм\:), кан1rе же рабо,ы там uе.,нсь, но это не 11or,н.•1Ш1,lt> �ше задать кесно.1ько вопросов. 1\1011 еобессдnпю1 пред

l'т:.1nн1111с1) : - М Ы-С1')'Д<,1\ТL! noд
J' ·10611'1 C.lt..ЯOt'O 01rДe)ICRlHJ. ,шс здесь nят"ро. 3ашП'е· JJ�roвaл11 - оот мы 11 Pll· 

бот11с�1. 
- А l(IH< зан11тересо· в11л11·/ - Для себя рабоз-аем. Ес,111 поступнм 110 юридн· чесю1J!, П()Л)'ЧIJМ KOMl:IQT)' в Э'ГОМ общеж1<тю1. - С1'удеНТЫ·0'1!111КИ работают? - Гоuорят, рабо·rа1111 11 работ11ют. По 11астрое1111ю ребя,, мне было 11сно, что уж оrш-то будут 1·руд11ться щ1 <,оnесть. Л •1то 1ор11сты п 11с rn р;, ,,11 "? OG а·,·ом •111-

T!lilтe )) сле11уrоще111 номере. Н. ЛЛЕКСА.НДРОВА. 
Желаем 

-

работы! успешнон 
ВОСЕМН АДЦА того МАРТ А 38ROH'ПJЛIICЬ вьrбо· ры варод11ых депутатов РСФСР II ыестньr1< Советоn. По итогам го11осо11а1(Ш! (лосле второгс) тура) народным деnутатоы РСФСР стал Н. А. П.'\.ВЛОВ, доцент кафедры физиолоr1ш чедовека и ж11вотных, депу·rа· та.ми областного Совета-В. Ф. :КИ:РИЛЛОВ, додеит ка· федры теории государства и права, В. М l{РУЖИНОВ, доцент кафедры истории СССР, депутатом rородскоrо с,,ветu C'l'IJ.� А. л. ЧЕБЛАКОВ, С'l'}'деит lfCTOp'll•ICC· 1{< го фа�-у,11,тета, даnутатаьпr раiiоющго Совета -

11. С. ПОЛОВИНRИН, доценr кафедры всториu СССР. 1'. -Г. ГИЛЬФЛНОВ, ассистент 1<,1,фед1>ы 1111ос•г;,nннмх л_1,1.:011 1 ;\. Ф. ШЕВЦ0ВА, C'l'!lplUHi\ nр,:по11�щатед1, 1,аф&рры вы•нrс.111те.1ь11ой мо•rемэт111<11. 

/ 
nei1· actJ/(1J ПIЕ<с·, .. ro м111,та II тю

мr нсl(ОМ vw1 о М'нnм Музе�, 
11зu6рн нте "1, IILI � IICl(}'CTB ,л1<р1о111�•·1, n�puAя ne,,c,, 
).iUЛЬНйН 1. L.l(."1(1ESK3 наше• 
r·o 2е�1 J:IKU, ХУД(IЖ11111;8 fопн&дJш А.1ек,•uндроа11-ча TOJ, \РЕВЛ. П юс .-:н 1t Jtepuлecн rr, µ11щt11ны ,. 1111�к11рослым к}'старн •1:r,.11, се.,ьс,ше до· кики, са11ицовая rпn.ць Оби ... Сер<)е нщ1кос 2111•· иее 11860, RpJ1·1e букеты 
IIOЛetnilX I uето;,, 3!1/t)'MЧJI• 

КНИЖНЫЙ 

KflOCK 

• 

nыf! лет1,,::€ з:-1ю1.ты ... XyДt: }J,aot1\. J".JtYCio:.u н . тuн:ttQ •1у11ст11ует rrрщ,:щу, еrь >:одеты - не то,1ы<0 c1tap· 1·ш1к11 С нnтурьт • J3 ю�ж-
1\ОМ пейзаже - 1,nprщ,. 
:r�1-111(,0 )f'H�'tpoe11иc ): У,'\() ж111<1t.i: м яrко<! 11 щ1р11-•1ос1:ое n р 1ннн.х [Ji'бoтt1x, 
ПOJI HU(! Ш\ I\Hl;.t'tf'"Jllfй 11 !{А же др,1,,1111 !IЗM:i II fi >JICC 
ПO;SДllli.X. 

ДQpoГJJI� ТIОМСIЩЫ, fJ J)lf· ход11те на uысt�1жу с ce'11, <'ti, С АР)'3fоЛМ11 n Удоб· щ,е · /lд n flll<• ,ро•,н, - с 10,()() д1, 18.()0 (rcpvM<> nn• нодет •тю1). М. ПРУ Д/\ЕВЛ, n11pn1ыlt rотруд1нш мya(llf. 

:111иnерс11тt'т11 11p11r1ra111neт студентов н nреnодввnтет,А 1,форм11ть зо кn 31,1 на .111терuтуру, нwnyci, кnто puA l!JIОИИруrтся JIB 1 IJ!H ro,v.. Темотичесю111 11J1&.иы 11 карточ кis аа 1<11 :юя - 1с ва · шим успуrам . 

Абитуриенту - 90 

Знакомьтесь: 

Ф Р Г Ф  Ес>1и 11ы эрудвроваn.ны, ко1>1муrшкабе111,пы, пастоiiчивы, щo(i11:re дотек. o:rpe�nt·rccь понять себя в 01,ружающnii м:ир - ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ ИЛ ФРJ'ФJ Вас ждут более nятпдеся.ти оп.ытnых преподаnателеir, 1Jз п.лх цвdдцатт, четыре - 1<а1щ11даты ф11ло.11огическ11х паук. Вас шдут �.вбнuеты с nаушпruсами н магиятофоnами, KRШ'Jt и 11р1<пе 11ллюстри-роваюrые журцолы un 11uостраппых 
.fl3Ыl\8X. 

/ 

• Кафедра авrлиiiской фило11оr1111 1'. В. ROPO(f'AEBA, за· оеду,ощаn Rафедроu: - Приподнялся II rотоо вот-вот рухнуть <1жеде3-1tыll �анавес-Р, долгие десн,s,11лет11я раздел.лошJtii стра>1ы 13oc,·or(n н Заrrада. Т[щ,01;1,1,с1, 1111rpoКJtO оозможнос1· 11  д11 я 91<он.ом1rчес· кuro 11 l()! ЛЬТУРНОГО обме- ' 11а, сближення народов во нмя ;1)'Чшего будущего. И лзы1< международноr6 06-ще1щ.11 переж11в11ет пик популярност11 s нашсii стра· нс. В 'пос.1еднно год-двn на нашу l<афедру поступают, 11равда, nо1щ редкие, ед11· .... ничиые предложеиJJя no наnравлею1ю второ1,урсю1коо иu стаж11ровк)• в 1<<1!1ледж11 Анr11и11 ,r США. Отбор - 11э •111cлli лучш11х t."l'Уден1·ов. I<:оккурен· 

11ия стиму,шрует Учебную деятельность, ориентиру 
е'!' на творческий. труд, на 
оысою�е резудьтаты. И это нpeкpncuol Нашн наука II образоnаиие уста
л11 01• серостн 11 иещ,мnетс11тнос•rн. А nедь 11ъ1еино через образовn нио, на всех его стуnеmках фор· мируется •золотоii фокд• HIЩI0t. 

И учеба, и преnодавашrе :111оотранного языка- тяжелый, норой нзнуритепькыi\ труд. По нервным н ф11з11чесю1ы эатрэтам е1•0 можно сравю1ть 
с aкt·CpCl(IIM искусством. Постn1,1ов1<а :JBY1<ou 11 111г токацин, усвоение с1южкой снстемы nрсмеи, пре· 
QДОЛе.ние ПCIIXOЛOTl(ЧeCJ(O· eQ барьера при выходе u сообод11у10 речь во•r l{афедра 11емс111<ой ф11лолоr11и 

о 

\ Л. П. БАЛЛГ АН1П{Л, ааведу1ощ1111 кафедроij : - Кnфодр11 uомец�-ой фt1110.11оrч111 ежегодно n1>11 IШMllO'r 'l'PИI\IЩ'l'Ь nepBOl(YJ)C1Шl(0D. В тече1«ие ПS\'l'П лет C1'YДCll'l'W 01111адео11ют немоц1шм SIЗЬШО�! К81( ОСИОll}{ОЙ спецщ1льио,с•rью, puбo•ra1oil' над ц1щлом теорет11чес-1<11х л11нrвист11•1оских 11,11сц1шт11r, зна�-омяrrсn. с ;штерuтурой стран, rоuорящнх нn 11омсц1<0М, ъ1а1tаnлнuв!о'!' ш1тересиы/t II богатый стр1111ооедчссю1ii м11тер11 ал, Dо11ьшое ,оuима1ще �дедяется лодгото)!ке студентоо к р11боте II средней ш1<оде. Hau111 студонты 11мо10т 11озыож11ость 11епосрсдственно общаться с 11ос11тедям11 nзыка ·- во время nерсвод•1ес1<ой рnбо1'ы, nрн встречuх со сnец11ол11стам11 нз ГДР, ФРГ, А,ос10р1111, работ1110щ11�ш на nредnр11я · тинх города II Тюменской области, но сrапщров1<ах о l'Дl' (11аnравляютс11 caмLre ;1у•1ш11е!) пр11 Берлине· 1щм у1111всро11тоте 11мен11 В. Гумбощ,д1•11, uo оремn поездок к др)•зьям no neJ)en11cкe. Hu кафедре рnботnет творческн/1 r<<>лле1<1·<10 npe· подавоте1rей, бодыuиuство 11з 1шх - выnус1с1тк11 unweгo фоку11ьтета, эокою111оwие асnирnнтуJ>У, вые, ш1rе педаrоrи•1еск11е 1tУ1>сы 11л�1 прошедшие стажи· роаку в Германскоll: Демо1,р11т11ческоli Ресnубл1ще. 

• 

J1ишь >(екоторые реалшr щ1шей профссс11он11J1 t, нoJi дея,-ельност11. Но 11 1-шждод11евном нпро�п,шu · 
t(НИ ЛОрQдЫ�> Щ\ЧJ'lн:nют 11роблесю1 ва1ъ 3олnтые 
t\pynt1н-1t11 - f)�JЗуJrьта.ты 

1 

' совместноrо труда. J1Pi!ПO· даnз• rе11я н сту,,еuта. И стансшятся нэ.ш11 дороrно ст) дет·ы уч 11тeщr�ur 11 11среsодч111<11ь111, от1<рыоn10 щ1rм11 (11.;но n уднннте.111,. ныj.i MHJ) IIНО.ЯЗЫЧНОJ·1 культур1-,1 1i цн tш,rв1Jnц1111 }}афедра фраицузс1,оii фяло.010,',ш 'l'. В. СО'l'ПИКОВА, зnnедующnя J(aфeдpoli: - Вы X()l'Jtтc большо, 11од1>обнее узнnт,, об Эдн1· Пнаq1 11 )!Сане Маре, Мнрей Маты, 11 AJJeкe Де.110110, �1n.рннt:?' В;1nд11 н Рено'? Х9т11тс yttJJ'rьeл н�мку }' нас- � ·,onщero фр111щ>·зu ·t Тоrдй J'Jрнход11те 1111 щ,фе;�.µу фрr1 И цу�с 1'0Й фltЛОЛОГJ J 11. 'Гршшдц!\·rь 1(омпетент11ых II обая·rельиь,х про11uдаnзте11еli, мноr1-1е uэ которых стn,1шровn.r111с• зn грn11нцей, r•nрантнруrот вам вьтсо1<.1tй нлас: с nзыковой 
11 професс11онu.r,ь11ой подrоrов1ш . .  • А еще на t:�111ей юtфедре 0•1ень любн1· r,еть 11,1 фра1щузском пзыне. I,ак 1шчистс n<:т� нэ I 1,урсс, тn1< с песнРii н зnкончнтс пsrтый - ,,с�1 нс нсрслек� ,.,,,,а?! Все 11011 ум11н1се c-ra 11овл1·ся не<>рrодокса,1ы1ые 11Jшемы 011у•1ен11я языку-•rерез nссш1, J11·pw, скет1111. М tiortte днд1J К'r,1чеuк11с мnтcp11UJfЬ\ J\lbl но.,, }fLJocм п� о,,дст1 !<)1;11,тур,.1 Л.осол 1 .ст110 Фрnнцт1 в СССР. Итак, т1:t,ерь nы знnс,·,,, rдс можно посет11т1, 1,Н, до11 10 Ф1>а 1rцуэс1<С11·n 1<111,u•, )' 1111детr, r.11деон.n11111,1 11" нудЯJ)Нh\1< француэс1(11х neoцon, пщ1юбм.n11,ся 1111-деоriuрадом фра,щуэсноti моды, nол11ст11ть фра11цузс-1<11й журнал ДJ1n жс11щ11u 11 •r д., 11 т. п.? 'l'олько на отде,юнrш фрnицузс1101·0 я,1ы1:а1 
• 

Воппе 
cher-s 

chance, 
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.Химический факультет 
КАФЕДРА АНАЛИТИЧЕСКОЙ 

И ФИЗИЧ ЕСКОЙ ХИМИИ 

КАФЕДРА ОРГАНИЧЕСКОЙ химии 

АНАЛ:ЙТИЧЕКАЛ ХН· ми11 3ароднлась одновре менно с сннтети•1ес1<ой хньtней, tt последнм1 воэю1к· да еще до мnшей эры. В кnсто11щее speыSJ а11ала-1'Н1<1t работают е лаборе· тор1{11х НИИ, заводов и фвбрlН<, ОТliОСЯЩ!lХСЯ :К разлн"ЧнЫм отресл11м промыu�ленностн - х11мячес-1<ОЙ, reo.norн<1ecкoii, неф· , тяноi\, rорной и цветной мета,ллургтш, nнщевой, леr1<ой, рnднотехнl{ческоn, сельс�-ого хоэяйстоа и др. Без ана.nнтнческой хиъши нельзя обойтнсь n иссле· дова ннях 01<ружа10щей среды н планет. ФИЗИЧЕСitАЯ х11мnя возннющ позднее многих н1,у1-. Создатель ее -М . .В. Ломо-восбв. Он перВЫ�\ начал 11зу•1ать колr1-чественно протекание раз· личных химичес1<Их и фи· знко-хнмических процессов. Эти 1<олнчественные llCCJIOДOBBIO!Я 1{ nprrвemr к воэитrквоnеиню фrrз1Рrеской X1!Mtl'И, 

хи11ши студенты изучают современные ф11зико·х11ми• чес1<не методы анализа. В спецкурсах осваиваются методь1 иссJtедования процессов, дежащих в ос-8О8е явдений 1,оррозnи, за.щиты метат1ов от коррозн11, электроосаждеиня металлов, эле1<1rрохими· чес:к11х и оптичес:кr.х методов исследоваюrя и ан11-1111за, адсорбации, гетерогенных процессов u буро· вых растворвх II др. На кафедре ведете!\ на· у•нJа:я ра бо:rа по двум иаправден»ям: ф11зико-хиъ1И· чес:кне 1'Jетодьr 11сследова · 1111я и анализа; ·фи:эико-хи• . мпческие проблемы нефтяной н г�.эовоii промышJ1скноет11. Результаты ис· смедоваю,й отражаюrся в моиограф�rях, статr,ях, ВЬJ· стуn.11ен11ях на 1<оиференц11ях. За nоследuие uес:кол-ько лет nреподавате· ляъщ и сотрудюrками кафедры защцщены до:кторс:кая 11 дsе канднда·rские диссертации. Иа 1<афедре есть асщ{рантура по аналит11чес1tо.й хим1щ 11 . по физической ХИМl{И, 

СОВРЕМЕННАЯ opra· ническаа химия - один 
иа наиболее важных раз· делов химической каук11. Промышленная oj)raWI· ческа" химия дает ие менее 90 nроцеитов всех х11мячес1щх продуктов, которые находят разнообразное применение. Это новые материалы -ПJrастмассы. волокна, ком nозиты, пленки, ; мотор· иое 11 ра1,етиое топливо; «.расители и да«и, J<Jteи; моющие средства, хладоаrевты ц растворцтели; ядохимцкаты и лекарства. Нещ,торые особенности орrа11ичес1шх вещес'llв и реакцнй де.11а10т органи· чесt<УЮ химию наиболее подходящей обдастью для разработки и применения новых теори.й, концепций и методов: 1<атализа, математическоr,о мод,.11про, вою1я, моле1<удярвой 1>1еханики. В последнее вре, �1я- оргвещества широко используются в а:на.11ити· •recltoй хнмяи и неорrани-чесr<ом синтезе. Органическая химия леж»т в основе различных современных иаправ.11е1'1ИЙ биохимии, �!ОJ'JеI<УЛЯрНОЙ би· о.nоrии, генетнкн, фapl\ta· ко:11оги11. Ов11адение тео· rетп•1есю11>ш r,ре,цставле-

ииями и мето,цами орrани •1еской химии - 11еобхо димnя 11 значи'l'ельная част�, химического обра-зования. • Преподавание органической химии н ряда сме· жных дисци:плин (орrаннческоrо ката,шза, нl!фте· XИJ\IKII', ХlfМИЧеСl(О:Й тех.• НОЛОГИlf, ХИМIШ ВМС) ведется на хорошем методи•,еском и научном ypO)I· не. Это обеспеч»вается ВЫСО1<0Й квалщ1>икацией nреподавательскоrо кол· лектиоа: у нас один доктор наук н восемь кандидатов хими•1ескнх наук. Прелодаватеди н сотрудннки 1<афедры активно работают по рпду перс· пектиnньfх направлений. Это оргаиический ката· лиэ, вю1юча10щий разработку новых катализаторов и исследоваюtе их структуры и свойстn, юзучевие киметию1 и меха· низмов католических ре, акций (А . .Я. Юффа, С. А. Паничев, Д. В. Мильчеико, Н. Н. Лебедева); орrаюrческнй синтез новых веществ· - аминов, 1'tакроrетlроцt1клов, оргави, · ческих сульфитов, привитых. органичасю,х соедиие�й (Л. В.  Мостяева, 

М. К. Беляцк11й, А. А. Болотов, Д. М. МИ'льчеu-1со) ; исс.r1едо11ан11е свойств 11 методов получения Mltк· роrетероrенных систем -эмульсий и микроэму.111, си.й, пеиимицед,1 (Jl. П. Паничева, С. Б. Березкниа). Ре.�ультаты осследова, нuй реrулярио пуб11ику-10тся в центральных ваучных журнадах, моиоr рафиях, до.кладываются на Всесоюзных и международных конфереищ1ях. По реэудьтатам )lаучной деятельности кафедры защище1;1Ы д�кторская диссер11ация, несколько квн, дидатскю( диссертаций, сотрудрику С. А, Паииче· ву nр11суждева премия Ленинского Комсомола по науке я тех11ике. Кодле1,1•ив «афедры поддерживает научные 
СВЯЗИ С HCCKOJlbKHMl! ИН· ститутаl\t•И Академии Нау1( СССР, с МГУ им М. В. Ло· моносова 11 ЛГУ им. Н. И. Герцена, отраслевыми НИИ. Бо11ьшой вклад в науч. НУ\9 работу в11осят аспираи11ы кафедры, Асnирав тура открылась в 1983 rодУ, 3а это время в нее поступнл11 5 выпускников ХИ1'tи•1еского фанульте:rа 

ТюиГУ, дооо на 1/11х уже усnешио зако11•r11J1и оЬУ· 
'JОИИе. К иаучно.й деятельное• ти nривлек&ютси студен ты IV-V курсов. Курсовые Ji дипломные работы 
RB.IJЯIO!l'CЯ ЧВС!l'ЬЮ научной деительиост11, что ооэволяет выnускяикам глубоко освоИ'ть современ.ные методы, изучить теорию, подготовиться к самостоЯ1!е.льяой научной ИJIH пе· даrоr11чес1,ой де_яте.11ы(ости. Выпусюшки кафедры успешно трудятсk в шко-11ах, ка предприятиях, в НИИ 'f'Юиени, на Тобольском нефтехимическом комбинате, в ИПОСе АН СССР, явлвютс,r иаучиы· ъш со'l'рудииками ТюмГУ, учатс11 8 аспирантуре иа· шего университета » институтов Москвы. Часть научной. работы кафедры ведется в par.,:, ках хоздоговоров. Высокий научвый и nедаrоrический. потенциал кафедры открывае:r широкие перспективы для ее роста, дл11 активного уча· стия КОЛJIОКТИ'Ва В разви
ТИII высшей школы. А. ЮффА, 

заs. кафедрой, профессор. 
У•1ебные ф!131!КО'Х\1�ШКИ выводят математичеСl(Ие формуды, устаиаs.11ивающ11е взапмосвяэь различных фИЗJ,IКО· ХlfМИЧеских uараметров. Сейчас x1t1\IИJ< л1обоrо профнш1 не может вестн 11а учиые исс.rrедо· uаю1я, не используя ме· тоды ,1 способы физической XIIMИll, 

Кафедра ежегодно про· водит J!Сс.rtедоваиия по хоздоговорам с НИИ и КАФЕДРА НЕОРГАНИЧЕСКОЙ химии 

На 1<афt:дре осуществ· 
JI Яе'J'СЯ ПОДГО'!'ОВ1(8 no cne· 111�ализац1111 <rфнзнческав хнмив ,,. Обучешн: ПJ>ОВО· днтся с )"tетом запросов промыш.щ�инос•rи Заnадио-С11б1Jрского иефтеrазо воrо комттлекса, что зна· ,,1,тедъно uблегчае·1· адап· тацию въ1nусю1111<rJВ иа пронзсодстве. Йсе лреподаsателп име 1от ученую степею,, двое нз аи>1 - до1<тора наук. f{афедра pacnoлarae·r ла-6оr,аторнвм11, ос11ащеииымн современн.ым аборудо· 
IJI\ f/J.ЩM, В курсе анад11т11,1 еско.й 

,тромыщленными предпри· ятиями Тюме.ин и област11. ОбJ>ем хоздоговориъtх работ ежегодно составляет 120·140 тыс. рубдеi\. Ведутся �1сследования по заказаы З,1nСибБурНИПИ. Научной деятельностью активно зан1н1аются студенты IU-IV курсов. Вь1nускнШ<И работают я НИИ и иа предприя· Тl{ЯХ, Jj wколах 'fюмеии и области. Их можио встретить в ЗаnСибБур, НИПИ, в СибНИИНП, в ЗапСriбНИГНИ, иа за· водах, · в ТюмГУ, в 11истпту1•ах города. М, 3АХАРО�, зав. ш1федроii, профессор. 
ГОСОБРАЗОВАНИЕ 

отвечает на вопросы Пе1,емен1,1, пронсходящне в политической, вко11оми· •1сской и друrих сферах жизни нашей страны, отражаю,ся как на все,i системе народ11ого образования, так и на 1>азлнч11ых ее уровнях. Из�tенеиия в орrа1шзации, структуре и содержании образования раэноплановы и 11еодноэначны, н не удиоитель110, что ежедневно спеuиа11истам, сотрудник.ам Госкомитета по народному образованию СССР задают - устно и письменно -десятк11 11 десятки вощ1осоо. Вопросы часто повторяются - и зто тоже 11е уд,11011телы,о: рnзличные школы, техникумы, юrституты и университеты страда�от од11-r1� коnыми проблемами. Издаи111,1е ГособразоnDН11ем в иачаJJе текущего года раз1,яс11е11ия по наиболее часто задаваемым вопросам, несомке11но, за1штсресуют 11 наших студентов и npenoдaвaтe.neii. Сегод.nя мы nубликуем· фрагменты этого дt1кумс11та, речь в 11оторых идет о вузовско/1 науке, о , разнитии мuтериалы10-тех11ическоii базы, о компьютс-' ризациl{, ннформатизаu�tи образования. 1. Mory•r JJИ осуществ-11ять науч11ое рукоuодство 11с11ир:штам11 11 соискателями ка1щнраты иаук, до1�еи-1 ы? Д,1 , \io1· у1. Ка1tд11дата,1 

1 11ау1<, доцентам право на-( y•111c,ro ру1<оводства· acnR· р�111 ам11 11 сонскателямн 11рсдоста11ляетсн по рсщс�н,10 у•1е1юrо совета вуза.. 2. Расr1ространяется ли 
625000, Тюмень, 

ХИМИЯ начиналась с иеорганиюr. И сейчас изучение хим1w в у=ерситете иачнвается иа пер· вом курсе с неоргаю-1чес-1<ой х.и-�ии. Неорrаю1ка - основа последующего образоl!авия специалиста· Х!!МНК8, Преподаватели кафедры много внимания уделяют совершенствованию методов обучения, важная роль отводится самостоятельяой исследовательской ра · боте студентов. Начицая с лервоrо курса, студенты выполняю,· снач-ада учебные, затем и научные исследоваю1я. Основное иалравлею�е нау•1ной р11боты кафедры - синтез новых иеорrа-
на вузовскую науку закон о 11алогообложен11и? Распространение закона о 11алоrообложении нмее1· з.цесь свою спе1�нф11ку, В НИЧа.': н НИСах rосбюд· жс,,ное фш11анс11рован11е 11алогообложе11н10 не rrод-�сжвт. Средс11Ва, нзымае
\lЫе соrласно закону о 11а-1101·ах, остаются в вуэах 11 
са�ЮСТОЯТIМЫIЬIХ подраз
деl!СflllЯХ (НИИ, КБ и т. д.) на развитие 11х матер11злько-тех11t1ческой базы. а l!C ЛОС1'УПЗJОТ В ГОС· бюдж<?Т. 3. Как распределяютсядополнительные средства из госбюджета 11а разв11· тие фу11даментальиых иссJJедооаннй о вузах? В ,1989 году доnол1111-теJ1ьные средства из rесбюджета - 90 млн. рублей - бы1t11 распределены между республикан-• ск11м11 орга.намн упраоJJе-1111я народным образова11нс,1 !! ПОД·ВСДОМС'ГО<ЩIIЫМII , ву.�ам11. rособразованне СССР 11а .цоnом111тсль�1ое фнна,11с11рова1111е\ объяш1110 ко111<урс 11роrрамм, проек·rов 11 тем. Средства. рас-

, ческнх соедине!,lий с эадани:ыми свойствами. Ве· дутся также актуальн:ые исследования в области 1<алориметрии синтеза ре· nктиврв 11 фосфороорrаии, •rеских ·веществ. Научные лаборатории t<афедры оборудованы современю,1ми приборами: ,автоr,1атичес1tими калори-1>1етрами, установками для синтеза и и.сс,1едова · 11ия полупроводниковых веществ рентrеиовскиы дн· фрактометром Др'ои-ЗМ. Это способствует эффек· тнвиости работы, скорей· щему внедрению резуль· татов. В иасtоящее вре· 
МЯ JIЬtПОЛНЯlОТСЯ ХОЗДОГО· ворные работы для науч, но-исследователъски,х ин-' пределяются с помощью экспертных советов. Таюш образом,' Гособразова1111е СССР, реал11Эуя пост ановле1111е Сове,rа Миt111, строn СССР Q'Т 15.10,88 r. .'lo 12 1  О, переходит от фи. нанснрова-ння содержа1111я нау•111ы,х орrа·н1fЗацнi1 к ф11,на11tнрован11 • 10 кош<реr, ных npo1·pa.,1�1. тем II проектов. 4. Что п11ан11руе:rся в обла<:•rи информатизации йа· родного обра3ования на XJI I  nя.тнлетку?. 

В у•1 е6ных эа,веде1шях r1ародноrо образования план11руется внедр11ть 200 ко-.,11111сwrов ЕС ЭВМ, 2000 
КОМПJIСКТОВ СМ ЭВМ. 700 тыс. wrr. npoфecCl· IO!IЭЛb· 
IIЫX ПЭВ�\ 11 3500 тыс. шт. школ1:111ых ПЭВМ. Это кол11•1ес1110 ере.дета вы•tис.л11-11м1,110,, TCXlllll<IJ ПОЗВОЛИТ !l.\ter 1, 11а 100 студентов в nуэе 15  ЭВ'ГОМЭНIЗIIРОВЗ,11· 11 ых. рабоч11х �,ест, что соотве-гствует проекту нор)1ат11ва. 6. Какие меры предn1>и· нимаются р.1111 улучшения техl!ического оснаще11ия вузов? 

• .. 1 -
ул. Семакоаа, 10, Т1ом rY, rл. корпуе, к. 303. 

••• 
... . . ' ••• 
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Тю111еасх11 обптваоrрафu Yopoo.1111rpaф11a.i1t• 

етитутов Т10111ени r, Ле· иивграда. Созданные на основе синтезированных мвтериалов датЧliКИ .испо11ьзоваиы в конструюцнях сnутюшов, изrотовля· емь;х НПО им. Лавочки11а (r. Москва). Резу11ьтаты научной ра· боты сотрудников кафедры и студен'l'ОВ доклады· ваются на конференциях 11 симnозиу11111х, публику, 1отся в пе•rати. Та«, в про· wлом году выш,ш в свет 12 на уч 8ЫХ статей, одна 11з них за рубежом. Недавно опубликова11а моиоrраф11я профессора нашей кафедры С. Н. Гаджиева «Бомбовая калориJ',!етрця». Ширятся международ-
Гособразава,1111еъ� СССР под.rото.81/Jен 11 cor ласова11 проект nостановпе11119 Совета А1111111стров СССР «О мерах по техническому переоснащенню учебных .33. вед·еи нii», t1редусм аrrр11ва-1ощн й зада1111я на разработку. ПРОIIЗВОДСТВО 1\ ПО· ставку вузам оборудовання 11 прf1боров, ра.злнч. нoii техн11к11, мебели, 11а. раэвитне nо:дотрасл11 rio nро11Э1!Одству специалиэ11-рова•1r11ого учебного ·оборудоваю1я, на раэв11т11е коллек1•11011ых форм ttользова-111111 дороrостояu11rм 11 уннкал1>11Ы)J QбOl))'ДC)liЭ'1111C)1 В Х 1 1 1  n�11нлеткс. Сов)1ес1'110 с мин11 стерстuам11 11 ведо�1ст11ам11 СССР. 11 м е1ощ1ш и r1од11едомстве11. 11ые вузы, Совеrа�1н .М11-11нстров с.01оз11ых респуб. л�,к 11азрабатываетс11 Ko.,1 -lfJIQKcнaя 11роrрамма раз-011п1я матср11алы10-тех1н1-•1ескоii базы вузов, в1<1110-ча1ощая ра,1дс.11 «Тех.ки'IС· ское переосщэщсние» 11а 

Х/11 ПH'rtlЛCl'KY 11 иа псрнод до 2005 года. Раэработа,11, соr,, асовывается с ГocnJ101to\l СССР 11 бvдет 

иые научные кои:та1<· т,ы с 11узами и 11сс· ледовател ь с к н  м и  лабораториями Аиrлии, Японии, Браэндии. Наш выпускник - же. ланный молодой специа· дист 11 в цаучных )'ЧJ*Ж· деuиях, 11 в вузах, лу•1шие 
113 лучших ПОПО./JНЯЮТ пе· даrоrвческий коллектив кафедры. Высокий научный и пе· дагоrический поте1;1циал кафедры открыuает широкие перспективы для дальвейшеrо творческого роста ее SЫПYC!(HIIKOB, О. АНДРЕЕВ, 

зав. кафедрой, кавдвдат химмческвх вау�с. 
в nepso.,1 ква,рта,пе этого года. nредставлек на vтверж,о.е1111е проект основнык l!QJYМЭТIIBOB раэв11+ия матер11а,1ьноri базы учрt!ждек11ii 11ap�11oro обраэова,111 1я. 5. Как развивается производство специализиро· ванного учебного оборудо· вання? 1 8 11астоящее время 11ме. �1ся острый дефицит такого оuорудова1111я. На про-11эводетве1111ых моЩ!!ос.тях ВСНЛО сСоюзучnр116ор,, оnып�ых эа,водов II мастерск11.х вузов выnускается око,qо 28 м,ш. едиющ такого оборудования ежегод110. Это составляет л11-wь 20 процентов от потребцостн. 

В ряд м 1ш11стерС1'!1 оборо1111оrо II маш1шостро11-тель11ого комплексов наnров11ены предложеот111я оо освоению nро11эводства, разра,ботанноrо ко.нструк. торск11.,111 орrм111эац11ям11 Комнтета спец11алнз11ро, 
BЗIIIIOf't) У'l<'бноrо оборуДО· вi11111я. 

Зо реда11•rоро 
Надсждо ПОНОМАРЕВА 
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