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Томский государственный 
университет имени В. В. Куй
бышева является одним из 
крупнейших и старейших вузов 
страны. За годы своего сущест- 
вования он подготовил 13496 
высококвалифицированных 
специалистов по различным от
раслям знаний. Выпускников 
ТТУ можно встретить в разных 
концах Сибири, Дальнего Во
стока, Урала и всего Советско. 
го Союза. Выпускники универ- 
ситета работают инженерами, 
агрономами, преподавателями, 
в органах суда, прокуратуры и 
государственного управления.

Наш университет имеет во. 
семь факультетов:

1. Историко-филологический 
(специальности — история, 
русский язык и литература).

2. Экономико-юридический 
(специальности — правоведе
ние, экономика народного хо
зяйства).

3. Физический (специально
сти — спектроскопия, металло
физика, 'теоретическая физика).

4. Радиофизический (спе
циальности — распространение 
радиоволн, электронпо.счетные 
решающие устройства, электро, 
физика и полупроводники, 
электромагнитные колебания),

5. Механико.математический 
(специальности — теоретиче. 
екая механика, математика, вы
числительная математика).

6. Химический (специально, 
сти — неорганическая химия, 
органическая химия, аналити. 
чесцая химия, физическая хи
мия).

7. Геолого-географический 
(специальности — геологиче
ская съёмка н поиски место
рождений полезных ископае
мых, геохимия, физическая

гнД.

(спе.
бота.

география, метеорология 
рология суши).

8. Биолого-почвенный 
циалыюсти — зоология, 
ника, почвоведение).

На восьми факультетах уни
верситета обучается более 4,5 
тысячи студентов, из них на 
заочном отделении более 1000 
студентов. В университете ра
ботает большое число квалифи. 
цированных преподавателей: 
профессоров докторов, доцен. 
тов, кандидатов наук.

Лаборатории факультетов 
оснащены современным обору
дованием; библиотеки (в том 
числе и фундаментальная науч 
ная библиотека с фондами свы. 
ше 2 миллионов томов, являю, 
щаяся крупнейшей в Союзе) 
имеют всю необходимую для 
учебы литературу.

Большой фонд и у музеев 
университета: музея В. В.
Куйбышева, зоологического, 
материальной культуры, герба, 
рия имени профессора П. Н. 
Крылова, палеонтологического, 
минералогического.

В системе университета име
ются Сибирский физико-техни
ческий институт и Сибирский 
ботанический сад.

Большая часть студентов 
обеспечивается государствен, 
ной стипендией. При универ
ситете имеется 4 благоустроен, 
ных общежития.

Поступающие в университет 
после работы на производстве 
пользуются определенными 
льготами.

В этом году в университет 
будет проводиться очередной 
прием студентов на первый 
курс.

Дорогие друзья! Поступайте 
к нам в университет.

'НОВЫЕ СПЕЦИАЛЬНОСТИ
Электронная вычислительная 

техника и автоматика
На радиофизическом фа

культете часть студентов спе
циализируется по электронной 
вычислительной технике и ав
томатике. Специализация эта 
совсем молода. В 1959 году 
состоится только второй вы
пуск студентов. Однако уже 
сейчас подготовка студентов 
опирается на солидную базу— 
проблемную лабораторию. В 
ней сейчас работает около 30 
сотрудников и аспирантов, 
сосредоточено новейшее обору
дование: электронная цифро
вая машина «Урал», электрон
ные вычислительные машины 
непрерывного действия МПТ-9, 
МН-7 и др.

В процессе обучения студен
ты наряду с изучением общих 
курсов физики и математики, 
радиотехники проходят подго
товку в области теории инфор
мации, вычислительной техни
ки, автоматики, теории веро

ятностей и математической ста
тистики.

По окончании университета 
выпускники по этой специально
сти имеют возможность рабо
тать в любых отраслях науки 
и техники, где применяется 
электронная автоматика, а 
область ее применения непре
рывно расширяется.

П. БИРЮЛИН, 
зав. проблемной 

лабораторией.

Вычислительная математика
Специальность «Вычисли

тельная математика» является 
новой на механико-математиче
ском факультете. Она сущест
вует в Томском университете 
всего второй год, и нынче осу
ществляется первый выпуск. 
Оканчивающие в этом году на
правляются на работу в вы
числительные центры и лабо
ратории вычислительных ма
шин, имеющиеся при научно- 
исследовательских институ
тах в высших учебных заведе
ниях, в конструкторские бюро 
при заводах вычислительных 
машин.

Задачей специальности яв
ляется подготовка высококва
лифицированного математика, 
хорошо владеющего методами 
высшей математики, умеющего 
применять эти методы к реше-

Прием на заочное отделение начался
в  Томском госупиверситете им. В. В. Куй

бышева открыта заочная подготовка специа
листов (без отрыва от производства) по . фа
культетам: историко-филологический (специ- 
.злыюсть всеобщая история и история СССР, 
русский язык и литература), геолого.геогра- 
фический (специальность физическая геогра
фия и метеорология), биолого-почвенный (спе. 
циальность ботаника и зоология), механико
математический (специальность математика).

В 1959 году открыта новая специальность 
— экономика народного хозяйства СССР. 
Особенностью приема на заочное отделение 
является то, что на учебу принимаются и те 
граждане, которые старше 35 лет.

Практика показала, что можно хорошо ра
ботать на производстве, в учреждениях, кол
хозе и совхозе и одновременно хорошо учить
ся в заочном высшем заведении. Студенты- 
•заочиики получают те же знания, что и сту
денты, обучающиеся с отрывом от произ
водств. Практика показала, что студенты-за
очники по своей теоретической подготовке 
стоят кв ниже студентов, окончивших вуз ста
ционарно.

В процессе учебы успевающие студенты 
разрабатывают новые темы и принимают 
участие в научно-студенческих конференциях.

Два раза в год в январе и июле в период 
установочной и экзаменационной сессии сту- 
дептам-заочникам читаются обзорные и уста
новочные лекции, проводятся семинарские и

лабораторно-практические занятия по всем 
дисциплинам, предусмотренным учебным пла
ном. Успевающие студенты пользуются льго
тами и получают дополнительный отпуск с 
содержанием. Лекции помогают студентам 
разобраться в наиболее сложных вопросах, 
:)накомят с новыми достижениями в науке. 
Выполняя лабораторные работы, студенты ос
ваивают соответствующую аппаратуру, прибо
ры и отдельные сложные установки.

В межсессионный период систематически 
проводятся консультации. Педагогический 
процесс — это одно из могучих средств обу
чения и воспитания специалистов без отрыва 
от производства. В нашем университете в обу
чении заочников участвуют ведущие ученые, 
профессора и доценты.

Любая наука глубоко интересна, но для 
этого нужна большая настойчивость студен- 
тов-заочников в умении правильно организо
вать самостоятельную работу в межсессион
ный период. Обучаясь в университете, заоч
ники непосредственно несут эти знания на 
производство и готовят,молодежь к труду на 
фабриках, заводах, в колхозах и совхозах.

Итоги зимней экзаменационной сессии заоч
ников показали, что большинство,, студентсв- 
заочников сдали экзамены, зачеты, контроль
ные и курсовые работы на положительные 
оценки, а многие на «хорошо» и «отлично». 
Они умело совмещают свою работу на произ
водстве с учебой в университете.

Г. ТРУХИН, проректор 0 3 0 .

нию Производственных задач с 
испо.льзованием счетных ма
шин. В процессе обучения сту
денты, кроме широкой матема
тической подготовки, обучают
ся составлению программы вы
числений, необходимых для ре
шений производственной зада
чи на электронной счетной 
машине, знакомятся с различ
ными типами вычислительных 
машин, проходят учебную 
практику в лабораториях и 
производственную практику — 
в вычислительных центрах.

Бурное развитие вьиисли- 
тельной техники и огромные 
возможности вычислительных 
машин в области управления 
производственными процесса
ми, управление движением 
объектов, в области решения 
сложных задач науки и техни
ки потребует в ближайшие го
ды большого количества специ
алистов данного профиля.

Г. БЮ ЛЕР, 
зав. кафедрой 

вычислительной математики.

X И м и я 
высокополимеров

в  1958 году майский Пле 
пум ЦК КПСС принял решение 
об ускоренном развитии хи
мической промышленности, об
ратив особое внимание на про
изводство синтетических мате
риалов и изделий из них. В 
настоящее время синтетиче
ские материалы (полимеры, 
пластмассы и т. д.) широко 
используются в народном хо
зяйстве, а в дальнейшем их 
роль еще больше возрастет. В 
текущем году семилетки про
изводство синтетического во
локна увеличится в 12 — 13 
раз, производство пластмасс и 
синтетических смол более чем 
в 7 раз.

Полимеры с успехом заменя
ют кислотоупорные стали, сви
нец в аппаратуре, используе
мой в химической промышлен
ности и др. отраслях народного 
хозяйства. Полимерные мате
риалы все глубже входят в 
йсновные конструкции самоле
тов, автомашин, являются не
заменимыми в электротехни
ке и др. ■ отраслях промыш
ленности. Пластмассы обла
дают ценнейшими физико-ме- 
хаиическнми свойствами, ка
ких не имеют металлы, древе
сина, стекло, керамика, кожа и 
другие естественные материа
лы.

С развитием производства 
синтетических материалов на- 
meii химической промышлен
ности потребуется большое 
число специалистов. В связи с 
этим на химическом факультете 
в этом году открывается но
вая специализация для сту
дентов по химии высокомоле
кулярных соединений. Посту
пайте на новую специальность!

А. САМАРИН, 
доцент.

Так отдыхают студенты
Студенты Томского универ

ситета стремятся получить все
стороннее развитие, стать 
людьми, умеющими добросове
стно трудиться и культурно 
отдыхать. По их инициативе 
в университете организованы 
различные коллективы художе
ственной самодеятельности. Хо
рошо работают драматический, 
хореографический кружки, 
струнный и эстрадный оркест
ры, в которых принимают уча
стие талантливые певцы, арти
сты, музыканты. Их достиже
ния по достоинству были оце
нены на заключительном фе
стивальном смотре весной это
го года.

Всеобщее признание получи
ли исполнения хоровой капел
лы радиофизического факуль
тета, солистов Феоктистовой и 
Хвастуновой, чтецов Рыкуна и 
Ивановой и др. Силами студен
тов ИФФ создан лекторий по 
истории живописи, который с 
большим желанием посещают

студенты нашего'II други.ч ву
зов города. В этом году от
крылся студенческий клуб, 
призванный сыграть большую 
роль в эстетическом воспитании 
студентов.

Богаты университетские тра
диции и в спорте. Работают 
оборонно-спортивные секции, в 
которых занимаются те, кто 
хочет быть сильным, ловким, 
здоровым. Гимнасты, лыжники, 
волейболистки и баскетболист
ки университета считаются по 
праву сильнейшими в. городе, 
многие из них входят в сбор
ные команды области. Из рядов 
наших спортсменов вышли ма
стера спорта Ю. . Захаров, 
Г. Доля, защищающие спортив
ную честь страны.

В университете имеются ши
рокие возможности для органи
зации'культурного отдыха сту
дентов, для развития и со'вер- 
шенствования их способностей.

В, ФЕДОРОВ.
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Поступайте в университет!
Мы обращаемся к вам, то

варищи молодые рабочие н 
колхозники, поступайте к нам в 
университет. Наша Коммуни
стическая партия и Советское 
правительство подчеркивают 
необходимость приема в вузы 
людей, имеюгщ1х производст
венный опыт, необходимую 
жизненную закалку и- твердо 
осознанную цель в жизни.

Два-три года назад мы, быв
шие производственники, впер
вые приш.ли от станков в сту
денческие аудитории универси
тета. Надо сказать прямо, ког
да мы шли сдавать вступитель
ные экзамены, страшновато 
было за свои знания, ведь у 
многих позади уже были годы 
работы на предприятиях, слунг- 
ба в Советской Армии. Но на
ше большое желание получить 
высшее образование и стать 
высококвалифицированными 
специалистами и упорный труд, 
который мы вложили в подго
товку к экзаменам, а также 
содействие общественности фа
культетов, помогли нам стать 
студентами университета.

Первые же дни показали, 
что мы можем учиться и при
том неплохо, несмотря на

большие трудности, с которы
ми нам, естественно, пришлось 
столкнуться. Ceiinac среди на
ших бывших производственни
ков много отличников, хорошо 
занимающихся студентов и ак
тивных общественников.

Пусть вас, дорогие друзья 
не пугает слово университет, 
его двери широко открыты длл 
каждого, кто хочет учиться, 
умеет и любит трудиться.

П. БГАТОВ, бывший 
токарь Сталинградского 

тракторного завода.
И. МАТВИЕНКО, бывший 
токарь Томского подшип
никового завода,

А. АНДРЕЕВ, бывший 
начальник смены Новоси
бирского мелькомбината 
№ 5, студенты экономи
ко-юридического факуль
тета,

А. ДУМЕНКО, бывший 
завхоз резерва проводни
ков ст. Жемеринка, сту
дентка биолого-почвенного 

факультета,
Л. АМИНОВА, бывшая 

каменщица «Омекстроя», 
студентка химического 
факультета.

Ф а к у л ь т е т ы  университета
Р а д и о ф и з и ч е с к и й

Намеченная XX I съезде?.! 
КПСС грандиозная программа 
развития народного хозяйства 
СССР требует широкого при
менения H OBeiimux нетодсв ра- 

'диотехпикн, электроники, вы
числительной техники в про
мышленности и науке.

Радиоэлектроника — это на
ука, которая занимается изу
чением физических процессов 
для целей генерирования, пре
образования электромагнитных 
колебаний, изучает распростра
нение электромагнитных
вели в различных условиях, их 
излучение и прием и т. п.

Одним из ведущих центров 
СССР по подготовке специали
стов по радиоэлектронике яв
ляется радиофизический фа 
культет Томского университе
та. Он готовит кадры д.ля на
учно-исследовательских инсти
тутов, заводских лабораторий, 
специальных конструкторских 
бюро. Лучших выпускников на
правляют на работу в высшие 
учебные заведения.

Студенты раднофизического 
факультета получают широкую 
общетеоретическую подготов
ку. Значительное место в фор
мировании радиофизика зани- 
■мает изучение математики и 
физики. Много в 1гамаяия уде
ляется привитию студентам на
выков работы с современными 
измерительными приборами, 
технике эксперимента путем 
проведения лаборатории и кур
совых работ.

Па старших курсах студен
ты факультета могут специали
зироваться в одном из направ
лений: распространение радио
волн и техника сверхвысоких 
частот, электронные вычисли
тельные устройства и элект
ронная автоматика, вакуумная 
электроника, физика полупро
водников и диэлектриков и по
лупроводниковая электроника, 
физика магнитных явлений 
и т. д.

Э. ВОРОБЕИЧИКОВ, 
декан РФФ.

Х и м и ч е с к и й
Химический факультет Том_ 

ского госуниверситета готовит 
студентов-исследователей по хи
мии со специализацией по не
органической, аналитической, 
органической, физической хи
мии II по химии высо
комолекулярных соедине
ний. Студенты, оканчиваю
щие химический факультет, ра
ботают научными сотрудниками 
в научно-исследовательских 
институтах и лабораториях, в 
химических лабораториях саво 
дов и учреждений в качестве 
инженеров, инженеров-исследо- 
вателей и преподавателями в 
высших и средних учебных за
ведениях.

На факультете работают вы
сококвалифицированные специ
алисты —- два профессора док
тора химических наук, свыше 
десяти доцентов, кандидатов 
наук и старших преподавателей. 
Кафедры факультета имеют 
хорошо оборудованные лабора
тории по всем специализациям 
и специальные лаборатории для 
научно-исследовательской ра
боты.

Во время обучения студенты 
проходят производственную 
практику в научно-исследова
тельских учреждениях и в за
водских лабораториях крупных 
заводов. Н. УГОЛЬНИКОВ, 

декан ХФ.

Механико-математический
На механико-математическом 

факультете имеются три специ- | 
альности: математика, вычис
лительная математика и меха
ника. I

Специальность математики ' 
готовит специалистов двух про
филей: математиков-исспедова-
телей и учителей математики 
для средних школ. Исследова
тели по окончании вуза будут 
получать назначения в научно- 
исследовательские институты, 
заводские лаборатории, вьющие 
учебные заведения и вычисли
тельные центры.

Они могут вести самостоя
тельную научно-исследователь- 
скуЮ' работу' в из
бранной специальной области, 
а также преподавать математи
ческие дисциплины в высших и 
средних специальных учебных 
заведениях, где читается выс
шая математика. Одновременно 
с этим математики-исследовате

ли смогут успешно работать и в 
прикладны.х областях матема
тики для выполнения серьезных 
математических расчетов, ко
торые крайне необходимы кон
структорским бюро, заводским 
лабораториям и т. и.

За пять лет учебы в универ
ситете будущие учителя-мате
матики получают большой объ
ем знаний по общим математи
ческим дисциплинам, кроме то
го, проходят длпте.пьную прак
тику в средних школах. Специ
альность механики уже на про
тяжении многих лет дает стране 
высококвалифицированных спе
циалистов по различным разде
лам теорзтической и практиче
ской механики.

Механики университета ра
ботают и в научно-исследова
тельских институтах в области 
аэро- и гидромеханики.

Г. НАЗАРОВ, 
декан ММФ.

Биолого-почвенный
.Томский университет имеет 

славные многолетние традиции 
подготовки биологов. В стенах 
университета многие годы ра
ботали и создали новые на
правления-в биологии профес
сора Н. Ф. Кащенко, П. Н. 
Крылов, М. Д. Рузский и дру
гие.

В состав факультета входят 
шеш.'ь кафедр, богатейший гер
барий им. П. Н. Крылова, за
тем крупнейший в Сибири зоо
логический музей. При универ
ситете имеется большой Сибир
ский ботанический сад. распо
лагающий живыми растениями 
всех частей .света. В прошлом 
году организована исследова
тельская лаборатория биологи
ческого фотосинтеза; на очере
ди строительство биологической 
станции.

Кафедры с их квалифициро
ванным персоналом. учебно
вспомогательные и научные уч
реждения позволяют готовить

широко образованных биологов 
и почвоведов. Биологи, начи
ная с III курса, специализиру
ются в области одного из сле
дующих направлений: ихтиоло
гия и гидробиология, зоология 
позвоночных, зоология беспоз
воночных , физиология живот
ных, ботаника, физиология и 
биохимия растений.

Во время обучения в уни
верситете биологи получают 
широкую общенаучную и био
логическую подготовку, а так
же изучают цикл педагогиче
ских дисциплин. По окончании 
университета биологи направ
ляются на работу учителями 
биологии и химии в школы, 
научными сотрудниками, в ас
пирантуру или на производство.

Почвоведы работают глав
ным образом Б управлениях 
сельского хозяйства и в науч
ных сельскохозяйственных уч
реждениях. Б. ИОГАНЗЕН!

декан БПФ.

Геолого- 
географичеоний

Геолого-географический фа-, 
культет проводит подготовку 
студентов по пяти специально
стям: геологическая съемка и 
поиски месторождений полез
ных ископаемых, геохимия, фи
зическая география, метеороло
гия, гидрология суши.

При каждой кафедре имеют
ся библиотеки, в процессе обу
чения студенты могут' работать 
в геохимической, спектральной 
и углепетрографической лабо
раториях. в учебном бюро по
годы, на метеостаицшг, минера
логическом и палеонтологиче
ском музеях.

Подготовка студентов по 
специальностям геологическая 
съемка и поиски месторожде. 
ний полезных ископаемых и 
геохимия осуществляется в те
чение пяти с половиной лет, и 
после окончания ушиверситета 
выпускникам присваивается 
квалификация инженера-геоло- 
га с указанием специальности.

Студенты, обучаюшт!еся по 
специальности физической гео
графии, на первом курсе полу
чают широкую общенаучную и 
практическую подготовку. Для 
них установлены два срока обу
чения. В случае обучения в те
чение пяти лет выпускник по
лучает квалификацию — гео
граф учитель средней школы, 
а при сроке общения пять с 
половиной лет специалисту 
присваивается квалификация 
географа-исследователя.

Студенты специальности 
метеорологии и гидрологии 
суши после окончания 
университета получают ква
лификацию инжепер-метео- 
ролог (для специальности 
метеорология) и инженер-гид
ролог (для специальности гид
рология суши).

Молодые люди, желающие 
посвятить себя изучению при
родных процессов, могут полу
чить на факультете необходи
мые для этого теоретические 
знания и практический опыт.

М. КОРТУСОВ, 
декан ГГФ.

И сто р ико-ф и лол оги ческий
Историке - филологический 

факультет открыт в 1940 г. С 
тех пор он выпустил не одну 
сотню высококвалифицирован
ных специалистов — истори
ков, литераторов, лингвистов. 
В самых различных местах на
шей Родины работают они на 
самых различных должностях. 
Многие посвятили себя благо- 
родному  ̂ делу воспитания — 
стали педагогами; другие по
шли в редакции газет, журна
лов, издательств, в радио и те
лестудии. Немало наших вы
пускников трудится на парти!!- 
ной, советской, ' комсомоль

ской, профсоюзной и других 
ответственных работах. Часть 
из них посвятила себя научно- 
исследовательской деятельно
сти.

Студенты нашего факульте
та изучают русский язык, рус
скую и зарубежную литерату
ру. а также литературу наро
дов СССР. Для них читают 
курсы по философии, полити
ческой экономии и истории 
КПСС и ряд специальны;? кур
сов. На двух кафедрах сту
денты специализируются по 
древней истории, истории сред
них веков, по новой истории и 
истории СССР. При кафедрах 
существуют ' научно-исследо
вательские кружки. На фа
культете работает литератур
ный кружок, на заседаниях ко
торого обсуждается творчест
во молодых поэтов, прозаиков.

Н. АНТРОПЯНСКИИ, 
кандидат филологических 

наук.

физический факультет готовит высококза-- 
лифицированных специалистов по ряду важ
ных отраслей физики — этой развивающейся 
бурными темпами науки, столь необходимой 
для прогрессирующего роста современной 
техники. Факультет неразрывно связан с Си
бирским физико-техническим институтом. На. 
личие большого числа крупных ученых, ши
роко известных своими трудами во всем 
Союзе, а нередко — и за его пределами, пре. 
красно оснащенные аппаратурой лаборатории 
позволяют факультету вести подготовку мо
лодых специалистов на самом высоком совре
менном уровне.

Факультет готовит специалистов по физике 
твердого тела, которым предстоит работать в 
научно-исследовательских институтах и лабо
раториях крупных металлургических и ма
шиностроительных заводов и комбинатов, ре
шать проблемы создания новых сплавов, 
рентгеноструктурного анализа, осуществления 
борьбы с износом оборудования.

Выпускники факультета, оканчивающие его 
по другой специальности — оптике и спек
троскопии — также преимущественно в круп
ных научных лабораториях страны будут ра
ботать над созданием новых источников све
та, над проблемами получения высоких тем
ператур, в области физики и химии сложных 
молекул, по разработке новых эффективных 
методов спектрального анализа.

Часть студентов специализируется по тео
ретической физике. Им предсто.ит очень не
легкая, но Исключительно интересная, твор
ческая работа по решению вопросов современ
ных теорий полупроводников, физики метал
лов, атомной и молекулярной физики.

На III, IV и "V курсах студенты факультета 
работают вместе с учеными СФТИ над реше
нием важных проблем современной физики.

В. ЖДАНОВА, декан Ф«Р.

Экономико-
ю р и д и ч е с к и й

Экономико-юридический факультет Томского 
государственного университета готовит
кадры по трем специальностям — правове- 
дейию, экономике промышленности и эконо
мике се.льского хозяйства. Соответственно 
этому факультет имеет два отделения: право
ведения и экономическое.

Отделение правоведения (дневное и вечер
нее) готовит .юристов для работы в судебно- 
прокурорских и административных органах. 
Так, например, выпускники факультета
В. Бобровский работает помощником проку
рора Томской области. А. Чернышев — зам. 
председателя Томского областного суда, 
К. Конюхова — членом Кемеровского област
ного суда.

Экономическое отделение (дневное, вечер
нее и заочное) готовит специалистов по эконо
мике народного хозяйства для работы в пла
новых органах исполкомов местных Советов, 
планово-экономических отделов совнархозов, 
предприятий промышленности и сельского 
хозяйства. Первый выпуск экономистов состо
ится в июне 1960 года.

В соответствии с новыми правилами приема 
на отделение правоведения принимаются 
лишь лица, имеющие общий двухлетний стан{ 
работы на предприятиях и учреждениях, а 
также лица, демобилизованные из Советской 
Армии- и Военно-Морского Флота.

На экономическое отделение будут при
ниматься для очного обучения как лица, име 
ющие стаж трудовой деятельности, так и 
выпускники средних -школ, не имеющие тру
дового стажа,

А. КИМ, декан ЭЮФ.
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