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ВЫПУСКНИКИ! 
Настала грустная пора 

расстава1нtя. Вы уходите 
щ1 с:тен ушп1ерс1rтета, 
}'НОСЯ с собой частичку 
ду11щ каждоJ'О 11з препода
вателей, кому довелось 
вас уч11ть. Хо•1ется 110-
дсnться, •1то вы уносате 
'l'nКЖе оnреде.�е1t11ый ба
гаж 311nн11/\, "оторый м.ы 
С'l'рем11.а11сь вnм передать. 
Поми11те: эиан11я - это 
Н()ШU, котораn не тяrот11т. 

М ь1 11аде13мск, что вмес
rе со анаю1nм11 вы вn11 
мю1 11 лучшие rуман11с
т11ческ11с т1>nд1щ1111 русс· 
J<(()ii 11нте.а.1111rе11цн11, кото-
11ы мн ncel'дa было богата 
у1111осрс11тетская ж11з11ь. 

Помкнте, что отныне 11ы 
яв11яетесь своеобразной 
аJrзнтноii 1<арто•1-кой '!'10-
мeJ<C,1<0ro укиоерс11тето. 11 

no вам будут судить о 
нас, no ши-х 11ре11одо11втс• 
лях 11 настаnи111<ах. 

Далr,ше вам - )'чr1те
щ1м, иау'IНЫМ рnботи11хам 
11 инженерам - nредсто· 
1tт самостоятельно onpe 
делять свою �,удьбу, пр1r 
tB1M81'b реше}[liЯ, от t(OTO• 

рьrх будет звв11сеть 11 
С)'дьба м11оr11х Jtpyrнx 1110 
дeii, суд�,бо в�е,, стрn·ны. 
И от тоrо, наоко;1ько 
npoфCCCl{OK>\ЛЪJIO sы IIC· 
ПО/ll{Н1'е CBUI' долr, будет 
авонсеть нuстопщее н бу· 

дущее 11а шей наукн 11 
обраэоnа н1111. 

Вы ост)•11аете в са111с,с
тоя111ль11 }'Ю ЖIIЗКЬ 8 труд
ное. перелом_uое для с1'ра
н.ы время, l<Orдa боль.ше 
всего необход11мы профес
сионализм, творчес1<ое от 
ношен11е к деJ1 у, '1еСт11остъ. 
По[\t1fите, что 'fолько тру 
доъ1 создаются мnтерr111-
.11�1ще це1111ост11 1r пр11об
реrо1отся новые знан11я. 

Молод1>1е учите.�1я! На 
8811111 плечн ЛОЖIIТСЯ ОСО• 
ба н о-rве1'ствеuяость за 
rrодраствющсе nо1<0.11ек11е. 
Ииuестно, �,то учеинк -
ЭТО 1{0 СОt}'Д, J{ОТОрЫЙ !Цl 
до на11м1н11ть, 11 факел, 

Останьтесь МОЛООЪtМU 
Дороr11е выnусюrнк11 

ун11верс1,тета! Пройдет МВ· 

ся•t второй - и многие 
\iэ вас щщду-r 11 ш-коль· 
ю.�е 1ц1ассы. Поu11ма.19 
ов111J1 oom1eu11e, сомне-
1ш11 ... И ХОЧУ СJЦ138'1)Ь: 
ш1<ода ждет вас, дети 
нуждаются в 11аu1ей ыо· 

11ОДОС1'1\, неnоорсдстве11нос
т11. Не nотеряi\те Э'IIИХ 1<а· 
често, именно ояи nр11т.я· r11 вв ют деs•1011ок II маль· 
't1tweк. 

Ежеrодно в nедагоr11-
чсс1ше колле1>стивы oбnnc· 
TII приходят 2 ТЫСЯЧJI 
мо;1одых сnец11ал11стов, 
ШJ н,1rх более 300 - вы
пусюrик11 Тю�tеИСJ<(ОГО ГОС· 
yн1-ruepc1rreтa. По-разному 
складьп1аютея су Аьбы. Бо• 
ЛbWIIRC1'BO стано11ятся ХО• 
роuтм11 nедаrоrамн. А 
д11я ве1<0торых (к счастью. 
их немного) работu в 

' w-i<oлe - душев11ое ц ф11· 
эическое му•�еине. Поверь
те, ШJ<ола не нул<.дuе•N�я 
в ок11схожде11ии. Она 11р11· 
1шмает толь1<0 нс1�ренних, 
добросовест11ых, те,-, кто 
ВIIДИТ 8 y•reвIOUIX млад· 
wих товарищей, в в буду· 

щем - талаи·rл1tnы:х nrp<J-
11oмoв, �,удрых JICTOPlfKOD, 
уuлеченных ф11з11коо ... 

Y'JIITCЛi.c:твy rорода OU• 
лас-rн хорошо 11звест1ю 
IIMЯ BЫJТYCKHIIIOI уюwер
снте'J'а Внктор11 Я1<ou11en11, 
ча Гроо. 01• начал свою 
·rр)•довую биоrрафюо уч11-
те,1ем Бopooc1<0.ii среднеil 
шкоJ1Ы N, 2 •rюменскоrо 
района, 3атем стал д1феХ· 
тором Э'l'ОЙ 111J{олы:. Пос110-
ян:иый noиC}t JIODЫ.X llY· 
тв.й В обу•1ещtи OTЛJl'IRIOT 
этого человека II педоrо-
1'11. Сегодня Вн ктор Я:коо
левrrч �н1бран nредседа,rе· 
лем ра пон1<оrо Соnета иа
род ных депутатов, а ком· 
�t}•кисты района 11збраю1 
ero вторым се1<ретарем 
рай1<омn КПСС. fu1шъ �во 
года каэад np1tu1лa в Ку
лаковс1< у10 среднюю щко
;1у Резеда Валнтова, вы 
луокинца ,-шш•,ескоrо 
фоJ<ультето. А сегодю, ее 
уnажают 11 любят холле· 
r11, восnптан.11111,11 а 11х 
род11тел11. Много доброго 
можн_о 1;1<азnть о выnусt<
шще х11м11чес1<оrо фоку11ь· 
тета, ceiiчac у•111теле двад-

у химиков 

ЕСТЬ БУДУЩЕЕ 
Впервые факу.�1,тет npo· 

еож11ет вЬUl>'СКК111(ОВ двух 
сnец111111ь ноете(� : '!)-дин 
11д)'Т ка nрпнэводство 
(1<ва.1111ф11щщия "Химик•), 
друr11е будут работать в 
школах (ква;1ифю<ад1rя 
• Xllм111<, Преподаватель•). 

Нынешнее расnределе· 
кие имеет особенности, 
l<ОТОРЫС свяэв НЬI rлавиым 
образом с резким сокра
щеи1rем потребности в х11-
м11ках•исследователях. Тв· 
хая ситуац11я вызвана 
тем, ,rто во мноrнх НИИ 
и исследовате11ьских лll· 
бораторнях началось сок· 
ращение штатов иэ -за п е 
рехода П])<•АП p1r11т11Ji и ор· г11ниа11ц111i но хозрас•rет. 
.В. НJ&рет, что в так11х 

орr•uннзацнях ва дом1<
ностях м,1а-дшнх научных 
cO'l'pyд11111<on 11 1rяжеиероn 
работают иеыnдо людеii 
без соответсоrву1ощеti под· 
rо7овк11, сред11 1шх, нап
р11мер, есть аrро1rомы, 
строител1r, уч11телn 11 т. д. 
Прием подобных ,.cneцit
a.1111cтoo1', ка1< 11звеатно, 
оnреде11ялся необход1r111ос· 
тыо за,пол1111ть штатное 
pocmrcam1e 11 11сnо,1ьзо-
воть DЬIДCJJCHJiЬIC деньги. 

Времена меия1отся. Раз· 
вит11е Тюменс1<оrо терр\1· 
ТО))lfальио-эf!ерrет11чсскоr11 
комnлеJ{Са после решения 
ряда Эl<OIIOMlf'leCt<JIX nроб• 
лем будет fl))OДOJJ>KIITЬCЯ. 
Появятся ио11ые НИИ 11 
пр<mэводства, ооврастет 

цать деоятоi1 тюмеискоi! 
щко.�ы Ольге Auдpce11oli, 
о воо1111таин111,е ФРГФ, 
у•1нте11е этой же wко;1ы 
А1<дрее Гря�нове, ВЫПУСК· 

ннце фlfЛOЛONl'leOкoro фО· 
кущ,тетц, )'Ч11теле 1ш,оnы 
№. 62 Елене Дементьевой 
11 дру1•1tх. 

)f(дем вас, МОJIОДЫС l<OJt· 
леr11! Не обещаем эоло
тых top, молочных ре1< 11 

ю1сет, ных берегов. И яз г· 
рузка будет большая, 11 
кварт1tру хорошую сразу, 
1<аnеряое, не пол уч11те, н 
зарплата - пе оченъ, 11 

дет11 не cooce�i посл)'Ш· 
ные, .и родител11 нерв
ные... Все это буде.т. Но 
будут 1r радость от об-
ще1J11я II nоm1макия, or 
маденьк.11х II больших )'С· 

nехов, 11 гордость эu сео 
.их nнтомцео, 

Главное )'Прnвленt�е нn
родяого образоваи11я, о т 
делы на.родного обраэооа
н1111, ко ыестох постоянно 
эо ботятся о молодых спе
ч11ал11стl\х. С первых днеi\ 
у вас появятся uвстав
ю1ю1 - самые лучшие, 
оnыт11ые педагоги. 

IIО'l'µебиость » 1<ва.�нф1щ11-
µовснrнь.1х слец11ат1стах• 
х11мщ<ах, ведь без нпх не 
СЬtОГУТ эффС�<ТJIВНО дейст-
11008ТЬ большш,ство np11x· 
ладных ,щучно-иссле11.о· 
BB'JleЛbCKIIX 11HCTIIT)'1'0B. 
Вот тогда 11 ста нет ост
рым вопрос не то:,ы,о о 

<t ка ,rестве, вып ус1<1tт1ков, 
1ro и об 11х ко.пr1•1естое. У 
молоды" спец11ол11стов 
ПОЯ•ВlfТСЯ OOЗllfOЖ>IOC'l'b RЫ· 

б11р11т1, место роботы - о 
эonиc1rъrc)C'llt< от 1<в11л11ф11-
"а!\1rи, <:nед11вл11зоц1111, 
Ж(MIHIIIB. 

Ме11я1отся вре�1е11n. Но 
np11 щобь1х обстоnrе11ьст· 
вах II ус.110»11ях лншь тот 
найдет свое место о жнэ· 
1111, 1<тО не потеряет 111<)•с 
1< но11ому, 1<то сохроипт 
ЖC.'ЩJTIIIC II П()Треб,щсть СО· 

вершенствоuать себя, по· 

который следует зажечь. И 
чем больше вы зажжете 
таких фа1<елов. тем более 
светлым будет ц завт· 
рашю1й декъ нашей мио
гострадал ьиоii Род 11 Н1,1. 

Расстd.!JаЯСЬ с ilaмt1, 
нам нс хочется rовор11ть 
<-Прощаii,.. хо'1ется скn· 
зать •до св11даш1я!•. На
деемся, •1то ва1u11 свяGь 
с А.�ьма·Матер - Тю
менс1<1r�1 уюсверс1rтетом 
- не nрерве:rся. Вы всег
да будете здесь желnнны
>111 ГОСТЯМII, HOUlll доро
Гllе 1<011.1ег11! 

А. ИВАВДАЕВ. 
ректор уn"осрс!Jтета. 

Сеi\час у•1пте.�я 11меют 
больше, чем несколы<о 
лет назад, оозможкостей 
провес1'11 nолноцелныii 
ле:rниii отдых. Турнст11• 
•tec1<11e поездк11 за граw1-
цу II по Союзу, курорт· 
ное лечею1е, бnэы отдых11 
и nонс11онnты - к ваш11�1 
усдугаы. Нес1<0J1ь1<0 слов 
о ж11.1111щноii nроGлеме. 
Вы знаете, что то1сооой 
nра1<т11чес1ш нет в Baraiic· 
l<OM, Исетском, I0pr11 нс
ком, YnopOOCl<OM IJ многвх 
дР}'ГIIХ pnli?нax области? 
Здесь }"111теля 11меют 11.1111 
блоrоустрое111tые кворт11-
ры, нлн дома с nр11усадеб-
11ым11 >"1асткам11. Отдель
иым11 кsnртнрамн 11.1111 
1<омнатам.11 в общеж11тнях 
11 nа1,сnо1штах обеспече
ны молодые neдnror11 
Сургута, Нижке.вартовска, 
Н,rгани, Радужного, Коrа
лыма. 

ДорQrие выпус1<к11ю1. 
вnер1щ11 у вас большая 
келе.r"а� дорога, ид11те no 
нeii чес-rно, прямо, не сво
рачrr-вая яа обоч 1tну, 

В. ХУДЯRОВА, 
3a.J\1CCTJITeлъ начальRlfl{З 

Главного ynpa.в,reann 
на родного обра3оваm1я. 

по.111,ять теорет11чесю1ji 11 

ПJ)aJ{TJi'tCCIO<lf багаж. 
Дорогпе BЫПY�l<HIJICНI 

:н,нзuенпая дорога не бы· 
мет лег"ой, 11 ка�ше бы 
11рудиоот1:, неожндnliностн. 
нсnытu н11S1 11t, uьrna;111 щ1 
вош)• дOjlto, - остэвей 
тесь 111одь.1н, буд,,те доб 
pЬIMI\ 11 OT3bl FSЧ II ВЫМН. 

Помните о свсн� ст}-тден 
•1еск11х года),., не забы
оni\те тех, 1<Т0 ПОМОГ onM 
nолуч11тъ знаю1я. 

13. Т<ИСЕЛЕВ, 
дe1,atr химн·чсскоrо 

.фа t< у лътета. 
ПА СНИМКЕ: 

ет д11n11омную 
m.ле1111 Исо1<ооn. 

И•ror защиты -
u1o•I 

Цetta 1 коn. 

Счастья вам, 

первенцы юрфака! 
Это сегодня студенты 11 лреподавателн ст)'nают по 

ковровым дорож .. �1 11 зак.t1маюкя в nросториь1х 
ауд11-rорнях. Это сеrодия ведут лекцн11 11 сем11иары 

двадцать 1<оал11ф1щ.11рованных ттреnод11вателеti (ере 
ди н_пх OД\ffi ДОJ<ТОР 11 16 KRIIДIJДfiTOB наук) 11 8 фа-
1<улътетскоi'i б11бл11отеке - не одни десятон кu11r >1 

учебников. Эrо ceiiчac рабо,оют 3 щ.1фе,�,ры, у•1ебны!! 
п'авJrльоны, научные 11 проблемные IЧ))'ЖKII, npoao 
дятел выездные судебные эвседви11я. А тогда, 1, 
1985 м ... О первом unбope, о nepвoii ш1федре, о пер· 
вы-х nроб.�емах II удачах юр11д11'1ес1<оrо фм<ультст11 
больше 11 лучше друr11х р11.сск�1зол11 бы Еfnдеждn 
Иовно111<а Красноярооn 11 Геиuад11i\ Н11ко11вео11ч Че· 
ботарев, ведь 11мекно нм довелось НА ЧННАТЬ. Их 
рnсс1<11з мо�,qи бы беСJ<океч но продолжать n до11011-
11ят1, n.риrлашеин.ые с11ец1,ал1<.стьr, n сеrоднк - npe· 
подаватели трех кафедр, кажды�i 11з нынеwн11х 
Bblll)ICК.Jnll<OB ... ... ШеС'l'uа.дцатоrо JUO�HI ЗSЩIIЩllJIIICь пятеро : и,ша 
I<олосова, Ларнсn Сама,рс1<ая, Стелла Мщщон('ю1л, 
Лор11са Гоnоново II Лена Поиомарею,о. Прнзнвюсь: 
нn мея_я, ,1елоnека далекого от юрн.:nруде,щнн, сн
ль.ное впечатление rrpo11;1ne.1111 сам11 11uзnвш1я роб<п, 
наnр1rмер: 4TnJ{тllкa осмотра. место 11ро11с1J1естоJ1я •. 
4 К p11�r11J<aл 11стнчес1<ая ха pn1<тep11cтlll<8 >'М)>! шле,rных 
убиi\ств, совершенных в Тюмен11 ... •, ,,Метод1н,а рас• 
следован:ня nресту11лекнй, слязанных с нар1<омn1111-
ей • 11 т. д. Трудно быдо осознать, что этн 0•1а рово 
тел-ьные nредстав1tтелъющы слабого nолв а сеть аото
ры стош, серьезных, касающихся caьu.ix больных 
проблем, 11сследооан11и. Мое восnрJ1ят11е 11рQ11сходя· 
щеrо было, та1<11м образом, •1нсто эмоцuона1rъным. 
Комnетеuтные сужде1rня - эв nрофесс11он:ала�ш. Не 
CTI\H}' IJЗ!lilГBTb ВЫСТУП1101{)fЯ uayч1.1oro ру1<овод11теля 
И. В, Драж11коп, рецензентоа, •тено11 1<ом11сс1111. 
Назову 11тоrо11ый результат: 25 бал.,ов на пятерых, 
11.1111 ПЯТЬ �OTЛJl'IНO• 1 

- Ге11иадJ{Й Петро:в11ч, с 1<11.ю1м11 •1увстпами по1<11· 
кете нn.111 у1шверс11тет? - обраща,ось 1< председате
лю ГЭК, доцеИ'l"у 1,11.федры уго;1о»иого пра.во Сверд· 
лоосхоrо 1орн,д11чес1<оrо 11нст11тута Г. П. Новосе,,опу. 

- С 01<еиь добрым11. И на государстве.иных э1<за
мен:ох, н во время эащиты д11плом11е вnщп студевтL1 
nокозалн глубою,е знnя.1111, xopoui11c професс11ои11.111,· 
ные на:въ11ш. Это люд11 самос·rояте11ьно мыслящне, 
эруд11роваЮ1ые, с юннr 1mтересно " лр11ятио обща 
ться. Поздравляю nреnодаватедей 1орфоJ;а, nepnыx 
вы11уск1нrков с добрьrы 11а•1011ом! 

Сеrод11я утром -nоэвояпла де1<а11�• ф11культета. Ос 
волъд И:nанов11ч Клоц был 1�рато1<: 

I0p1rд1t•1ecкиii nроuожает в сзмостояте;1ьныti 
путь сзонх первых питомцев - ооро1, четыре моло
дых оnецш1ю1стn. Д1111ломы с от.1111ч11ем у Во11ьтера 
Вен11ам1111ова, Татьяны Бород1шой, Натnшн l{одото
оой, Лены Поиома,реr,шо, А.�ександры Мнт1<оuой, Лн
ли Мо•J<нной. Ре1<омендац1111 в асп1�раитуру 11олу•111-
.111, пяrеро вьmус1<нtпtоо. И. ВОЛДИНА. 



Декларация прав 

выпускников ТюмГУ -
Дипломь1 

состоялись 
19-20 июкя прошли 

первые защиты ,цюшомов 
на физи<rес1tОJ\t фаJ<ульте· 
те. Д11пломные работъ1 
11рецстав11J111 13 питомцев 
кафедры механик�� м.но 

rофазных с11стем. Мноr11е 
1,з нах вынес;ш ка суд ro· 
С)'\Царственной экзамена· 
ЦИОНllОЙ l<OMJICCIИI ПОД 

Принята на особом заседании 
Совета безопасности ТюмrУ 
при учас'fии Комиссии по 6орь-
бе с Детством и Комиссии по 
6орьбе с Человечеством. 

19 июня с. r. 
ПРЕАМБУJJА 11редеедnтею,ством до1<ТО· Црюшмая во .&н11мalil!e то, •tто выпус1<т1кн Цl!Ю ра фиэико-математячес· rода выпусш1Ю'!'ся в 1990 -r-оду и при выпуске 1,м кнх иау,1, А. В. Новю<о· выдается диплом, дм•и,рова:киъ,й этим же годом, а ва 1> езультаты длательно· 

11 д,шломе существуют всяческие (разнообразные) ro самос:rоятельноrо исс· оцеик,t,1 по разноо15разпым \всячес1�И111) предметам ледованr111, требующего СЧЦТ АТЬ .ВЫПУСКНИКОВ ТЮМГУ ВЫПУСКНИ· большого объе.ма знаии.й, КАМИ ТЮМГУ. на11ыков u работе на ЭВМ 
СТАТЬЯ No 1 и современном зксnерн· 

Выпусжником может с,mтаться любое человечес• ментащ,1<ом оборудовании. 1<ое существо независиыо от возраста, пола, иацио- Д11пдомиые рабмы мо· иалъ.нооти, социального и ceмeitнoro положения, а жно условн·о разделить также от цвета глаз и длии:ь1 иоса и оолос, прослу· на 2 группы: э1�пер11мен· шайше� в течение пяти лет необход11мы(r yELИnepc11- тальные 11 теоретичес1<uе, те,:скии 1<урс JI по11уч11вшее ди,nлом. посвященные исследова · СТАТЬЯ № 2. НИIО процессов в ЫНОГО• Выnусiо�и.w"'!'юмГУ имеет п,раво избирать 11 быть фазных средuх н связм•· иэбра.нным н наконец стаrь полноценны�� членом ные, как nравило, с nро-<rеловеческого общества. ведением вычислнтельно· СТАТЬЯ М 3 го экспер1fмею·а на Э:ВМ. Выпускник ТюмГУ иыеет прав·о с,нrтм·ься моло-дым сnеццаnистом и получать за это бабки (деньги). Большой 111:1терес вь'!з· 
СТАТЬЯ .М 4. оало 11ыстуnленне А. я ... 

Выпускн11к ТюмГУ имеет nраво посеща1'ь обще· ковского, рабо:rа которо-
стве1П1ые места, одобрять все.1ю:1 одобряемые решения. го связана с 11сследов11юt· 

СТАТЬЯ No 5 ем на ЭВМ двухфазноrо 
Запрещена цензурой. турбулентного факеда с 

СТАТЬЯ м 6 гетерогенным rорею1ем 
ОТМЕНЕНА l·м СЪЕЗДОМ НАРОДНЫХ ДЕПУ· •1аст1щ. Днплом получил 

'rA ТОВ ООН. �о'l'лично•, автор его ре-
СТАТЬЯ No 7 (счастливая). комендова.11 в асn1!ранту· 

Bыnyc�1rn1< 'ГюмГУ. имеет право на счастье (лнч- ру, Отличные оце.нки и 
ное, rосуда,рственное, кооnератИiВкое, общественное). рекоыендац1111 в аспиран· 

СТАТЬЯ М 8 ту, ру получили О. Пичу-Выnусюни.к 11�1еет пра.во: rин, с. Роди оно.в, которые семь раз отмерить и один раз отрезать ;  
ю1еть сто друзей и cro рублей одновременно; nровели серьезные иссле· 

СТАТЬЯ No 9 дования динам1шп процес· 
Выпускн.и1,п ТюмГУ имеют право звонить по те· сов в rаэовзвесях. 

лсфонам 01; 02; 03; 07; 09, а также: 2-12-85·0/а, ,. Высоко 1оцененъ1 экс· 
2 ·12-85-0/о ... 2-12· 85·06. периментальные работы 

СТАТЬЯ № 10 А. Батракова 11 А. Чеба-
Выпусюни1t Т1омГУ имеет право обращать внима- кова, посвящеюu,,е э1tспе ·  

ние на; 
а) дорожные энак�1; 
б) каиаJI�ИЭВЦИОННЪtе J!ЮЮ! ; 

в) заю1ты и рассветы ;  
г) инструкцию по техн1U<е безопасности; 
д) и т. д. 

СТАТЬЯ М lJ 
Выпусюю1к 11меет право соблю)l,nть статыо ст. 23 

1<.онституцtm СССР. 
СТА'l'ЬЯ J\'\ 11 (прим.) 

См. выше. 
СТАТЬЯ М 12 

Вьшускннк ТюмГУ имее;r nраво о.в�рять свои часы 
по Гринвичу, Фаренгейту п Ва,ндаеву. 

СТАТЬЯ' М lЗ 
УНИЧТО:>КЕНА КОМИССИЕЙ ПО БОРЬБЕ С СУЕ· 

ВЕРИЯМИ. • 
СТАТЬЯ No 14 

рименталъному .исследова
нr1ю фttзическнх свойств 
многофазных сред. Эти 
выпускники продqяжат 
СВОИ 1!3ЫС1tаНИЯ В аСПН· 
рантуре 1<афедры ММС. 

Результатами защиты 

• 

Вчера факулъте1а JJII.· 
•111 на.пось в 1 �88 году: 
Тогда р11бот11;1 трех1•одич• 
ный )"Иlте11ьсю1А инt.'ТИ· 
тут JLНОС11раниых ЯЗJ,IКОВ, 
на смену ему пришел ne· 
да,rоr11ческий институт, на 
ОДНО�! ЩJ ф8К)'JJЬТ0ТОВ 
1toтoporo студенты изуча
ли аИl'mrйский, французс
кий, немецкий. А сегодня 
факу11ьтет романо -rермаи• 

ФРГФ: 

сегодня, 

скоп фИЛОJ!ОГIШ в числе 
наиболее крупных кол· 
ле1<тиво11 Тюменского roo· 
ун1<.верситета. У нас у<rат
ся 500 студентов, иа четы· 
рех кафедра2' работают 
52 преподавател.я и 19 
лабора.итов. В расnоря· 
женин nреnодавмелей и 
студен?.'ОВ •1ет.ыре линга
фонных кабинета, боnь· 
шая фоноте.ка. 

Уровень подготовки дос· 
таточио высокий - это 
подтверждается усn�шной 
защитой дипломных ра.
бот, призовыми местами 
на .Всероссl!JЙ'сюrх omrм· 
пнадах, добрыми отзыва· 
ми о молодых специалис
тах. Но предстоит еде· 
лать очень и очень мно· 
roe для того чтобы от
ве•rмь современным тре· 
боваю1я�1. Это мы поюи�t:а· 
ем. Itоле1tтив факуJ1ьтета 
придает бол·ьшое значе
ние со1Грудничеству с ве· 
дущими вузами яаwей 
страны (МГУ, ЛГУ 
МГПИЯ) и зарубежf/ЫХ ОО· 

• сударст.в. Только в ны 
вешнем году у нас nо'?Ы· 
вали пять англоязычных 
спец11алистов из Капады, 
Англии и США, кото.рые 
выступили с ле1щиями и 
сообщеииям11 п�ред сту
ден,гами и преподава,rеля
ми ФРГФ. Ка.феР1ра не· 
мецкой фидо.логии отnра11· 
ляет лучших студенто:s в 
Берлинск11i! у,u1верситет, 
пмени братьев Гумбольд· 
тов ка деся11Имесячмую 
·стажировну. На кафедре 

французской: филолоr1111 
ПОСТ()ЯИRО работает пре, 
П()давате11ь - J1екто11 113 
Франц11и, в настоящее 
время на.ш гость - rос
под1tи Левек, декан фи
лолоrlfЧескоrо факульте· 
та Безансонс1tоrо уни,вер· 
ситета. 

Бол1-uшнство выnускки· 
ков работают )•чи,rелям11 
иностранных .языков в 

вчера, 

завтра 

школах города и области. 
KaфeJllpbl ак'l'ИВНО СОТРУд· 
ннчают с выn:уск"Никами, 
стараются ни1шго не упу
стить из вида. И нужно 
сказать, ддя. .м:ноrих шаг 
за д1mлом оказался удач· 
ным. Например, выпусt<· 
m.ща фра,нцузс1<оrо отде· 
леиия, учн1ель тридцать 
седьмой тюменской WJ<OJtЫ 
Ир1rна Голя.кова явJiяеr· 
ся также за.луче�� no вое· 
п,ита.тельной работе II И:С· 
пользуе,- мноrо новинок в 
преподавательской и вое· 
питательной деятет,нос11:и. 
Окончившие анrлийсхое 
отделекие Л. I{. Кузнецо· 
ва, Н. А. Нага.рева, С. С. 
Морова - отличпя:ки на· 
родного образования. Пре· 
nодавателъ английского 

языка Н. В. Цыгаккова 
nрнзкаиа лучшим учи:rе· 
лем Тюмени. Учитель· 
.метод11ст В. А. Потапова 
(немецкое отделение) и 
другие ведут а1<т1tВ· 
ную работу по созда· 
нrru:,' в школах города 
классов с уrлубл!3нным 
научением ино91'раJШЪ1х 
языков, н многое у 11их 
получается, ыuoroe уже 
достигнуто. 

Обновлеw1е и пополие· 
ние · nреПС)Д&ВаТеЛЬСКИХ 
кадров на факульте'rе 

идет в 6саов�rом за .счет 
nyчшtrx выпуск,ннков. 
Они направляются для ра· 
боты над диссертац11ями 
в ведущие вузы страны 
- и ·rаким образом nред
ставляют различные шко-

J!ЫО J!l!Ш'ВИСТИКО, методн· . 
ке nрсnодаваиия, лвтера
туроведени�r . За послед· 
ние несколько лет деся1ь 
ВЫПУСКIЩКОВ ПОJIУЧИЛИ наn:равлеиие в очную целевую асп11раи.1уру. В 
настоящее время к поступ
.пенкю в аспирантуру rо
тоаятся. молодые преnо 
дава,rеJiи .Е,�ека Руиова. и 
Игорь l(урилов, а также 
выпускница этоrо года 
Людми11а Таба1чи1«1u 
(опа, кстати, прошл.а rо
дячнь1й учебкый курс в 
ОДНОМ 113 канадск11х КОЛ· 
J)BДЖeit). 

Студенты и ВЫПУСКНИ· 
кir ФРГФ не nерв1,1й год успешко ра,ботают пере-
11од чихами в подразделе· 
ИJfЯХ нефтегазового коы
плеке3 Западной Сибири, ПОМОI'ают иаш11м 11 зару. 
бежныы специал11стам, 
занимающимся .монтажом 
оборудовакия. Прекрасные 
отзывы поступают о пере· 
водческом мастерстве вы· 
п )•ск111tка фра нцузсноrо 
отделеtШЯ Аnександра 
Ботова, долгое время ра
ботавшего на Севере об
.11ас'h1 и в Амкирской на· 
родко-демократи ч е с 1< ой  
ресnубл11ке. Постоянную 
связь с· кафедрой немец· 
кой ф11лолоrней nоддер
тивает Елена Са!:'Jtтул.пи· 
на - одна нз наиболее 
компетентных nеревоДЧJt· 
ков неф'l'еrазодобывающих 
главков и nредпрнятиll 
наше,rо края. 

Каким будет наше заат· 
ра? Мы возлагаем оч,ень 
больщие надеН<д"1 на ны ·  
.иешних и будущих выпу
<?_!.<НШ<ов. Сейчас фа.дуль· 
тет roтo&JtT специали9тов 
В обдасти IIH�C'l'J)aнныx 
языков, социаnьной . пси
холо1ти и мировой куль
турьt. Как нам предста,в
ляется, эти епециашша· 
ЦIIИ помогут обеспеЧIИТЬ 
ПОДГОТОВКУ J{СТИНН'ОJ'О 
специал11ста-гуманитария, 
имеющего широкиii куль
тур!iО·ЭС1'ВТИЧеС1<1iЙ l<PY· 
гозор, xoponnre общена
учные знания. Нашт1!1i-.,_. 
пусккикам nред�оит так· 
же реШИ'!'Б проблему �1ас
совоrо обучек11я иност· 
ранным языкам и ку· 
льтуре. 

Л. Ъ1АRд.РОВА, 
.цекан ФРГФ. 

........ --·· --------·-·- ----------·· ........ ----··------------···-'··�·--.... ----------·· 

Выпус,�юtJ< ТюмГУ 11меет право ua все npana, пе· 
речислекнъrе выше. 

СТАТЬЯ ПОСJIЕДНЯЯ 
Выпускннк имеет nраво не ч1rтатr, данной Декла· 

рацнн н даже не зиать о ее существоваюш. 

диnломов довольны, КО· 
, 11е•1но, не толы,о 13  выпу· 
скников, но 11 'i докторов 
и 10 Jt/UIJJ,IIДaTOB наук, КО• 
торые немало сделали для 
орга.нпзаЦJн< нсследованнй 
ст)•дентов в современных 
направлениях меха,mкн 
мноrофаз1�ых сред. 

Л. ГАВИН, 
доце11т 1<афедры мм:с, 

довтор фuзикО· 
математичесю.1х наук. 

до ВСТРЕЧИ! 
Itpacим,rp КУНЧЕВ (В подготовке Декларацнlf участво.вал11 члены 

1<оорднuэ.r.1,11онного совета студклуба.) rфиехал в Тюмень II сос· 
та.ве болга рекой С1'ро11те-
11 ь ной групrtы. Работал no 
олеЦИ[IJ!ЬИОСТ\:f, затем ПОС· 
туnюr на филологический 
фаtеультет. 

..................................................................................... 

ПЕРВАЯ, �ТОРОЯ ... ПЯТАЯ СТУПЕНЬКА - Краем.мир, последв.не 
три rода живете в СофJJи. 
Где работаете? 

Как11м11 быJш пять лет 

rrаэа.д наш�: ю,1не111н11е вы· 
пускниrш? Нетвердыми 
робки�rи urагами вошли 
ою1 11 здание, которое сrэ· 
ЛQ для них вторЫМ' Д<)ЫОМ. 
Раз11е �1о'ж110 было в то 
врем11 n:реДдОJJОЖИТl, '!ТО 
через 11aк,t�-'l'o три года 
де.В0'('01 J,t МЗЛJ)'-IИКИ ста� 
IIYT 3!1RЪt0H!JTЫMH, извест• 
ны·м1• всему у,11н1е11011·rе 
Т)' э111оrрафампl .. 

д!i, 11ме11110 ;)-rно1•рафf1 
•1ес1tоя леборо·rс1рия ста· 
11а с-r)'Пекькой, с которой 
начался стре1.111теJ1ьный 
110;\1,СМ 118 ВОl>!Щ{И )' C'l"Y 
д!'·••f p�r,oJi жщ11111. Bu11 11.J< 
IНJ тeJ)lllfCTOt.JY П)'ТН все 
r111т1, лет Н11ко11аl! Сер1'�Р 
ви•1 Половннщ1 11 - дJ\УГ 
11 ШJC1'QIIНJIH. 

.1 
-.... _ ---

Кем были для факуль
тета ВЫВУСКlfИl<П этого 
года? Ответить на вопрос 
�rожно какое-то время 
спустя. Но уже сей•щс яс ·  
но: унн верситет теряе·г 
O'!'JtlJчныx спсциам1стов n 
облает�, эт11ографи1t, з11.ме
ча.теды1ых J1юдefr, хоро· 
ших дpy3eft 11 тоuар11щеl\. 
Одuо у'l'сш1.1ет - в их ;щ 

Jfe MIIOГO ЛOЛY'llllf LПКО· 
11а. Мы у�ере1Jы, •сто f/6· 
11111 f,ы11ш110 С'О'денты СУ· 
меют пr,сп11тат1, добрых, 
;11обснн1яте11n111,1х у•rе1111коо, 
1r, может б1;,1ть, многнс 
Я3 1110( •repe3 ЯСС!СОЛЬJ(() 
;1е1 · оойду·r й rауд11тnр1111 
)' ,тверс111'е:а. 

Дорогие «111ш1 друаья, 
ПQП )•тнрr·о nам nстра в 
бе11бреж1rом m<onиe нс,дц-

112ii000, 'fюмен�., 

1·оrнчес1<0го твор•1ества! 
Не забываii11е тех, с кем 
вы работали, сnорJши, 
дружили пять )1ет. Не за· 
бывайте даже хоrда за· 
серебрятся 01UЩ1 виСЮ!. 
ХQчется вер11ть, что 11 пре. 
пода,ва.тели заnомня.<r име· 
HR CBOIIX лучшnх ПНIТОМ• 
цеu: Лнзу Остроушко, ·д, шо Сидорову, :Кат10 Фе· 
дnрову, Гу.11ю Мавлютову, 
Ло рнсу I<омаро.ву. Адлу 
Ухалов)', Олю Нов11кову, 
А1щрея ВурВJ<Qва, Андрея 
l<'lнов11;1ооа, Ва11еру Тым· 
•1с,,ко, Сергея Дубннсноrо 
1J всех �,ста:, 1 ,кьrх. f<!\ЖДО· 
ru. 

Сrrодвl!>r<н1ш11 
н<·'<"О 11" •1cc1,oro 

фа ,сул 1,1:сто. 

••• 

- В щколе и.ыени док· 
тора Кирилла Дра,малие· 
ва. У нас ее называют 
русской гим11аФ1ей: ыио· 
r11e предметы преподают· 
ел на русском яз�ке. 
Мои учепикн - пяти- 11 
шести клt\ссн1ти. 

- IСому 11нторсспее на 
уроках - вам нл11 ребn
там? 

- И нтер��111,11\ оопрос ... 
01'НQШ0Н1111 между 1ЩМ11 

тоuа f)11щеск11е. Подрост!(,11 
- •1 ут1< 11 й ,щ род, 110 тер· 
пят фа11ьш11, не ·прощ� 
�от ее. Не лу1,ав;11<>, 11or· 
д� говорю, ЧIJ'O у11аж1110, 
люблю 11х. Н1111ернuе, 01111 
ЭТО <t )' RC1"1'Yl01', 11оэ1•ому дn 

ул. Семt1коаа, 10, 

Гюм ГУ, rn. корn�с. 

к. аоз. 

.... . ' 
••• 

26-81-69 

Т1Оwенска11 об11т11оографня Уорnо11�rрофн3оато 

веряют. Есть и проблемы. 
На,пример, у'!ебвая npor· 
рамма. Она ве nредусмат· 
р1f8ает, скажем, изучение 
творчества современю,�.х 
nиcaтenei\, а ребятам как 
раз это интересно . Ста· 
раюсь поддержать инте· 
рее: читаем на уроках 
Евтушенко, Эощею<0, . дpyl'ltx ъrаетеров слова. 
Еще одна наклад1<а: в 
проrрамме 1(e�1a;ro про11з· 
ледеюm. нсторн•1ес1шго ха· 
,рактера, а 1rстоr11ю СССР 
ш,юольник11 не изучают. 
И nо;1учоетсn, nocnp1ш11 
м111от нс1,отор1,1е про11зве 
ден1111 11оuерхностио, 11е 
осмысливая. 

- Через 11едеJ1ю уеде· 
rre 11 Соф11tо. l<ого буде· 
те 'О<'ПОМ'И(IRТl•? 

- 'l'o,, неt} - rt()М..Н н•rь. 
Многих: сttкурсrн1ков. 
зна1<омых, друзеil. Мо11х 
учителей Людмнл)• М'nк
с11мQ111<у Ва!\дуж, Людмн· 
11 )' Семенuвну Ф11д11n11011у, 
ОJiьГ)' В11ктороu11)' Тро· 
фнмооу н, 1<011е\tно, мое 

го на.)•чного руководите· 
ля Николая Коцстан№нО· 
в11ча Фролова. :Мне п,риш· 
JJOCь бы назвать мног11х, 
ведь каждый nре11одnва· 
тель что""I'() дел нам, че• 
МУ·ТО H8)'41!.JI. 

- Вы увозите с coбoll 
пятерJ(У « ... ? 

- Еще одну п11терку. 
М�я жена Света Баже1<О· 
В(\ TO>К(!'(l8Щl!IJ'IIЛ8 jJ,IIТIЛOM 

Ш:1.. OTJI lfЧ ЯО. 

- С Тюменью прощае
тесь 11е ,,авсеr.ца? 

т Надеюсь .У меня тут 
"!(ОГО др)•эео. у Сnеть) 
рnдстоени11к11. Ес'l'ь II рз
Gо•шй повод nр11ехат1,. 
Coф11ilcюrli Це�1тр совете· 
кnit ку.,1ьт)1ры н тсх1нп<.,1 

з1111нтересоunн u куль 
турном обмене с Т1омеm,ю, 
с 1'10�1ГУ. Знn 10, 11 r1rб11 
р11 1<11, 11реподавател11 y1111-
oepo1t'l'eтa 1·Qтовы 1< c<>'r· 
рудн11•1есrrву. Возможно, 
C1{0p(I )'DIIД!IMCЯ, 

Боееду вело 
Е. ПРОХОРОВА. 
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