
ВПЛА Н Е55 ДОИТОРСНИХ 
И 143 НАНДИ ДАТ СИ ИХ
в постановлении ЦК КПСС 

и Совета Министров СССР о: 
13 июня 1961 г. отмечается 
что в нашей стране наряду с 
достижениям»! в подготовке на 
учных и научно-педагогически; 
кадров, в развитии исследова
тельской работы вузов имеютс 
и существенные недостатки. Во- 
первых, высшие учебные заве, 
дения слабо занимаются повы
шением научной квалификацш 
спецпалнстов. Особенно мал 
готовится докторов наук, г 
большинство оканчивающих ас 
ппрантуру не зашищают в срок 
кандидатские диссертации. Во- 
вторых, в ряде вузов развитие 
исследовательской работы от
стает от требованнГг жизни.

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

Орган парткома, ректора
та, коинтета ВЛКСМ, мест
кома к профковп Томского 
государственного универси. 
тега ни. В. В. Куйбьппева. НАУКУ

О приеме 
в аспирантуру

Томский университет являет
ся одним из крупнейших вузов 
страны по подготовке научно
педагогических кадров через 
аспирантуру.

В нынешнем году по плану 
нам было предоставлено 113 
мест, из них 74 — в очную ас
пирантуру и 39 — в заочную.

Прием в аспирантуру, как и 
в прошлые годы, проводился в 
два срока; в июне и сентябре.

Для продолжения учебы бы
ли оставлены в аспирантуре 
лучшие из выпускников этого 
года. Большинство из них, та
кие, как В. Логинова (органи
ческая химия), Г. }Кглезняк 
(физическая химия), Л. Мага- 
зинников и Л. Романович (гео
метрия), А. Сенина и С. Сени
на, Э. Лудин (оптика и спектро. 
скопия), И. Катальникова (тео
ретическая физика) еще на 
студенческой скамье проявили 
интерес к научно - исследова
тельской работе.

Хорошее пополнение пришло 
к. нам с производства. Среди по
ступивших — специалисты, 
имеющие уже опыт научно-ис
следовательской работы, такие, 
как И. В. Шведов, И. Ю. Шве
цов, пришедшие к-нам из науч
но-исследовательских институ
тов; передовики и новаторы 
производства, подобные инже
неру В. П. Долговых, люди, 
имеющие печатные работы, как 
Л. Ф. Китаева.

Вместе с тем уже результа
ты первого срока набора не мог
ли не внушить серьезной тре
воги. Количество принятых бо
лее чем на 20 процентов было 
меньше, чем в это же время в 
прошлом году.

По механико-математическо
му факультету на 17 вакан
сий было принято 8 человек, 
по физическому на 13 вакан
сий — 6 человек, а на радиофи- 
зическо.м факультете остались 
свободными на второй срок все ' 
семнадцать вакансий!

4 октября ученый совет 
университета подвел итоги 
приема в аспирантуру. '

В течение сентября в аспи
рантуру принят большой отряд 
производственников, имеющих 
стаж работы от 5 до 15 лет и 
сдавших все экзамены канди
датского минимума: Р. М.
Музапаров (история КПСС), 
Р. А. Смирнова и И. И. Руса- ■ 
нова (политэкономия), Ю. Ф. 
Булыгина' (история СССР), 
Л, П. Федюшина (гляциология).
4 печатных труда и четырнад-
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А повседневная студенче. 
ская жизнь уже началась: во
лейболисты оглашают воинст
венными криками, спортпло. 
щшдку зп университетом, в ве
стибюле уже повесили распи.  
сание занятий капеллы, во 
втором учебном корпусе, гово.  
рят, уже была трогательная 
встреча участников драмкруж. 
ка...

Через несколько минут за. 
звепи\т звонок и перед студен- 
та.ми откроется новая страни
ца мудрой книги знаний, нач.

цатилетнпй стаж работы в Ал
данском геологоуправлении у 
аспирантатпетрографа К; К. Ле
вашова.

В результате осеннего набо
ра аспирантура по всем гума- 
нитарны.м наукам укомплекто
вана полностью. Но по осталь
ным специальностя.м сентябрь
ский набор не дал существен- 
нык .,иг1мененнй. iBcmeACiiBHie ие- 
добора в аспирантуру по ММФ, 
ФФ, РФФ и ХФ план прие.ма 
не выполнен на 30 человек.

Как от.метил в своем докладе 
на ученом совете проректор 
университета по научной части 
В. А. Петель, итоги приема в 
аспирантуру могли бы быть 
знач;!тельно лучше, если бы 
деканаты факультетов и ка
федры более своевременно и ак
тивно занялись подготовкой 
к новому набору.

П. КНЯЗЕВ, 
зав. отделом 

аспирантуры ТГУ.

нется первый день занятий.
Прослушаны первые лекции. 

Эго не только три — четыре 
исписанных листочка тетради. 
Это новые знания, которые 
обогатят тебя и помогут в бу 
дущ ей профессии. У  четверо
курсников М М Ф  читают мето
дику преподавания математи
ки, иногда не все бывает по
нятным, поэтому студентка 
С. Соболева на перерыве зада
ет вопросы преподавателю 
С. А. Шварцману.

мало проводится научных ис
следований по проблемам, вы
двигаемым промышленностью и 
сельским хозяйством.

Томский университет .много 
сделал для подготовки научно
педагогических кадров высокой 
квалификации. Однако указан
ные в Постановлении недостат
ки имеют .место и у на,. 
В нашем университете уже 
давно нет заметного роста 
профессоров, докторов Наук 
и имеется лишь незначи
тельный относительный- рост 
кандидатов наук, в то вре
мя как контингент студен
тов за последнее время воз. 
рос в два с лишни.м раза. За 
последние 6 лет (1955— 1960 
гг.) научные работники универ
ситета защитили лишь 7 док
торский и 80 кандидатских дис
сертаций, а в 1961 г. (по ок
тябрь) защищены только одна 
докторская и 7 кандидатских 
диссертаций.

Обычно принятые ученым со
ветом университета планы за
щиты докторских диссертаций 
систематически не выполняют
ся, сроки защиты переносятся 
и защита в лу^чшем случае осу
ществляется через 3 — 4 года 
после запланированного срока 
(так было, например, у доцен
тов К. В. Савицкого и И. П. 
Лаптева). По последнему плану 
повышения квалификации уче
ных университета на 1961 — 
1963 гт. должно быть представ
лено 7 докторских диссертаций 
(В. Н. Кащеев, Л. В. Шумило
ва, Н. Н. Карташова. Н. В.

Прикладов, А. Р. Ананьев, 
4. Г. Коломиец, А. И. Лиха
чев). Однако только А. Р. 
Ананьев и Н. В. Прикладов 
■могут выполнять обязатель. 
;тва, а остальные уже пере- 
чесли сроки защиты на после
дующие годы.

Из го,да в год у нас не выпол- 
тяются планы защиты канди- 
;1атскнх диссертаций. Так, по 
плану подготовки кандидатов 
наук в 1961 г. будет' закончено 
только 8 диссертаций из 26.- Из 
аспирантов выпуска 1961 г. ни
что не защ;итил диссертации и 
закончивши.ми аспирантуру  ̂ .мо
гут считаться только 15 чело
век из 28.

В соответствии с указанны.» 
Постанов-лением -мнимстр вы-с. 
шего и среднего специального 
образования РСФСР обязал 
вузы составить семилетий 
план дмероприятий по повыше
нию квалификации научных ра
ботников, а также мероприя
тий по увеличению и у^лучше- 
иию качества подготовки науч
ных и научно-педагогических 
кадров через аспирантуру.

В плане, разработанном рек
торатом совместно с декана'.ми, 
заведующим1и кафедрами, ну- 
ков-одителями филиалов и обще- 
ственныши организа1Ц1ия1.М1;!., на 
оставшийся период семилетки 
(1961 — 1965 гг.) намечена ра
бота над 55 докторским^! и 143 
кандидатскими диссертациями. 
Планом предусмотрен ряд важ
ных мероприятий, направлен, 
яых на его выполнение. В нем, 
например, предусмотрено, что 
.многие из будущих докторантов 
для завершения работы над 
диссертациями будут перево
диться на 1— 2 года на должно
сти научных сотруднтчоБ и ос
вобождаться от педагогических 
поручений. Для большинства 
докторантов в порядке повыше, 
ния квалификации предусмат
ривается 2 — 3 командировки 
сроком до 6 месяцев для рабо
ты в библиотеках, архивах и 
других учреждениях. Уже с на
чала 1962 г. намечается пере
вести на должность старших 
научных сотрудников доцентов 
А. Л. Ре.менсона, А. В. Поло- 
жий, В. С. Малаховского, И. А. 
Александрова, А. П. Бычкова, 
М. Г. Горбунова и 3. Я. Бояр
шинову,

Для окончания кандидатских 
диссертаций 12 научных со
трудников в период 1962— 
1964 гг. переводятся в годич. 
ную аспирантуру, а 6 препода
вателям предоставляются в 
1962— 1963 гг. творческие от
пуска на различные сроки.

Вопросы повышения квали
фикации тесно связаны с во
просами роста уровня теорети
ческой и народно-хозяйственной 
значимости научных исследова
ний, проводимых учеными на
шего университета. Эти две за- 
дач|И необходи.мо решать вме
сте, если каждый из нас по-на
стоящему заботится о развитии 

■науки в нашем университете.
В. ЛЕГЕЛЬ,

профессор, проректор по на- - 
учной работе.

Дежурная в этот день с осо
бым удовольствием выдает 
пропуски в читальный зал. 
Некоторых приходится поруги
вать за то, что до сих пор не 
продли.ш сроки студенческих 
билетов.

С началом занятий простор
ный зал научной биб.гиотеки 
наполняется все бо.хьше и 
больше.

Уже в десять часов утра 
не.гьзя взять свежий но.мер 
«Юности» и с трудо.ч удается 
найти свободный стол.

Учебный год начался!
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ИНОСТРШЫИ и  р ш  31ТЬ КЩЫЙ'
Очень много в послед

нее время говорят и пи
шут об иностранных язы
ках, о необходимости 
знать их хорошо, практи
чески владеть ими, гово
рить на них. Это настоль
ко важно, что было изда
но специальное Постанов
ление Совета Министров 
СССР от 27  мая с. г. В 
этом Постановлении гово
рится, «что в условиях 
значительного расширения 
международных связей 
СССР знание иностран
ных языков специалиста
ми различных отраслей 
науки, техники и культу
ры и широкими кругами 
грудящихся нашей страны 
приобретает особо важное 
значение». В этом же По
становлении отмечается, 
что в подав.ляющем боль
шинстве лица, оканчиваю
щие учебные заведения 
(в том числе и высшие),

иностранным языком вла
деют слабо, не могут пере
водить иностранные тек
сты без словаря, так как 
их запас слов мал, а зна
ние грамматики формаль
ное. Особенно слабы на
выки устной речи.

Все эти недостатки мож
но прямо отнести к сту
дентам нашего универси
тета. У нашей молодежи 
не выработалось нужной 
системы: работать над
иностранными языками 
постоянно, изо дня в день, 
глубоко, а не только для 
того, чтобы сдать пресло
вутые «тысячи» или как- 
нибудь «ответить» на од
ном из очередных занятий.

В нашем университете 
уже второй год ведутся 
занятия по устной речи в 
тех группах младших кур
сов, которые продолжают 
изучение иностранного 
языка после средней шко-

I
НОВЫЕ СТИХИ

с. Заплавный I

З Р Е ЛОСТ
Человек начинается

с творчества.
Лишь тогда

получая отчество.
Лишь тогда вниманьем отмеченный,
И людьпш,

и любимой замеченный.
Человек с труда

начинается.
Он, как почка,

сперва намечается.
Он, как слово,

рожденное хаосом
И создавшее

первую фразу. ‘
Он встает и резкий

и дерзкий,
В нем смешались зрелость

и детское.
В нем ломается все

и ломится.
Перекраивается

и строится. ^
Человек с любви

начинается.
От других добротой

отличается.
Вдохновеньем

и жаждой хорошего.
Тем, что с детства

в каждом заложено.
Человек... И встает, как памятник.
Пережитое

и памятное.
То, что в нем пока

не изведано,
Настояпщи будет

заведомо.
Настоящим, как труд и творчество.
Человек получает

отчество —
Это зрелостью

называется.
Человек для людей

рождается.

В. Ш у с те р

Дети читают стихи, как поэты.
Нараспев, отдаваясь теченью стиха;
Дети — поэты.

Их песни еще не запеты.
Но песня будет.

И будет светла и легка.

Дети играют в песок.
Будто нового мира строители.

Вдохновенно,
Уйдя с головой в созидание.

Дети — строители.
Мы их построек не видели.

Но они перестроят наново
Все мироздание.

лы.
Все ли студенты, поня

ли, что это кропотливый 
труд, требующий большой 
тренировки, внимательно
сти и серьезности подго
товки к занятиям? К со
жалению, не все. Даже от
дельные хорошие студен
ты (например, студент 
Креков, РФФ) стараются 
кропотливую работу под
менить «приблизительной» 
подготовкой, подготовкой 
«в общих чертах».

Конечно, такие занятия 
пользы принесут мало. 
Помимо упорных учебных 
занятий, можно найти мно
го других форм работы, 
которые будут способство
вать овладению иностран
ным языком. К таким фор
мам относятся, например, 
реферирование научных 
статей из зарубежной пе
риодики в научных круж
ках, на заседаниях специ
альных кафедр, издание 
на факультетах бюллете
ней по материалам того 
или иного зарубежного 
журнала, переписка со 
студентами других стран, 
участие в стенной газете 
кафедры иностранных 
языков, в вечерах на ино
странных языках и т. д. 
Все это кафедра иностран
ных языков наметила сде
лать в этом году, но без

помощи студенческого ак
тива (и прежде всего ком
сомольского) и без помо
щи специальных кафедр 
намеченные мероприятия 
едва ли осуществимы.

Многие наши студенты 
тянутся к иностранным 
языкам, хотят их знать, 
пользоваться ими в своей 
будущей практической ра
боте. Некоторые студен
ты хотят знать не один, а 
два иностранных языка. 
Несколько дней назад на 
кафедру пришли две сту
дентки IV курса ММФ с 
просьбой включить их в 
какую-нибудь группу 1-го 
курса английского языка. 
Они объяснили свое жела
ние изучить второй язык, 
так; мы математики-вы
числители, почти вся не
обходимая для нас литера
тура — на английском 
языке, а мы буквально без 
глаз. «Б ез глаз» — очень 
меткое выражение. Нель
зя советским специали
стам, входящим в слав
ную плеяду передовых в 
мире, быть «без глаз». 
Вот почему Совет Минист
ров СССР и поставил но
вые задачи перед нашей 
молодежью, нашим буду
щим.

Г. ЦИВАНЮК, 
зав. кафедрой иностран

ных языков.

Студеннес:кие газеты 
сообщают

.Кафадра ивостранных язьг- 
КО.В Свердловского ropnoiro ин
ститута организует в сту|денче- 
CKO.-VI общежитии радиопаредачи 
уроков разговорного английско
го языка. У'рош будут иереда- 
заться еженедельно по три ра
за, причем каждый из <них будет 
по'вторяться несколько раз в 
течение двух недель.

«Горняк».

,Кафедра ■ино'стравных язы
ков вместе -со СНО решила для 
поощрения и -развития этого 
ро1да работы создать бюро пе- 
pcBopoiB. В него вошли энту- 
зи,асты 'Переводческого дела. 
Бюро установит связь со всеми 
оп-ециальными кафедрами, вы
яснит, какие зарубежные -книги 
и статьи ,в пе|рвую очередь ин- 
терешо -перевести, будет соби
рать вокруг себя актив.

Под руководст1во.м бюро на
мечается провести конкурс на 
лучший техн-ический перевод.

«Горняцкая правда».

“ iDo курсу иностранного язы
ка каждый студент должен 
ежегодно вы1псшш'ять определен- 
нуто норму технических перево
дов.

Однако есть у -нас студенты, 
и таких немало, 'которые овла
дели язьжом -настолько, что с 
интересом вьшолняют письмен
ные переводы новейшей те.хни- 
ческой литерату'ры, нужной для 
нау'чной работы кафедр инсти
тута. Студент знает, что, , вы
полняя ее, он приносят кон
кретную пользу, поэтому отно
сится к переводу тщательнее, 
вдумчивее.

«Советский учитель».
В Курском -педагогическом 

институте создан Клуб -пионер

вожатых. Цель этого 1КЛ|уба — 
по.М'ОЧь студентамнпионервскжа- 
тьг.м в работе с ребятами, на
учить их оформлять -стенгазеты, 
проводить оборы, массовые иг
ры.

«За педагогические кадры».

В Челябиеоком .политехииче- 
ском институте существует сек
ция атеизма. Еж-е.месячно сек- 
ц;гя организует вечера. Один из 
HHLX -назывался «Чудеса рели
гии». Отуденты .выступили с 
лекцией, бы-ли -показаны три 
кгшофиль'ма «Чудотворец из 
Бирюлева», «Поп нз Тояубно», 
«Те.мные люди».

«Политехнические кадры».

В прошлом: году в. Л-ен-ин-
градском -педагогическом инсти
туте 1ИМ'ени А. И. Герцена девя
ти спортсменам .присвоено зва
ние -мастера (Спорта 'СССР, 
37 студентов получили первый 
разряд, 144 — 'стали второраз
рядниками.

«Советский учитель».

С п о р т
ТРАДИЦИОННАЯ

ОСТАФЬТА
В воскресенье, 22 октяб

ря, состоится эстафета на 
приз газеты «За советскую 
науку».

Такие соревнования про
водятся ежегодно осенью. 
Сначала в эстафете прини
мали участие наряду с бегу, 
нами велосипедисты, а начи
ная с 1954 года соревнуют
ся только легкоатлеты.

Хотя, эстафета легкоатле
тов проводилась по такому 
маршруту уже восемь раз. 
победителями были только 
представители двух факуль
тетов — радиофизического и 
историко-филологического. В 
активе первых гораздо боль
ше побед — они занимали 
первое место пять лет. В по
следние два года радиофизи
ки выигрывали с большим 
пренмущество.м.

Призерами эстафеты были 
химики, физики, геологи, 
юристы. ’А вот биологам и 
механикам ни разу не уда
валось занять место в пер
вой тройке.

iB этом году маршрут эс
тафеты не изменился. Старт 
будет дан в 12 часов около 
главного входа университе
та. По традиции первыми бе
гут дев5'’шки. Далее маршрут 
проходит за университето.м 
мимо кафедры электромаг
нитных колебаний, медицин
ского института и по про
спекту Ленина До Лагерного 
сада.' Затем участники пово
рачивают обратно. Финиш, 
как старт,— у глав'ного вхо
да. Последний этап предо
ставляется бежать юношам.

Обычно сильных участни
ков распределяют факульте
ты на первый и последний 
этапы. Достаточно сказать, 
что победителями первого 
этапа -бьгл-и В. Палосухта 
я А. Па1нт-елеева (ХФ), 
Л. Рох.мистрова (ФФ). А. Де- 
мешева (ГГФ), а заканчива
ли эстафету В. Мохов (РФФ) 
и другие.

В этом году борьба пред
полагается быть острой. Ра
диофизики не думают усту
пать первенства. Пожалуй, у 
них есть на это основания, 
ведь на 'факультете мно
го сильных легкоатлетов: 
Т. Холодовскад, Т. Цицаре- 
ва, В. Петренко, Б, Захаров, 
В. Меньшиков.

Горят желанием реабили
тировать себя химики, по. 
терпевшие жестокое пораже
ние в прошлом году. Они со
бираются доказать, что II 
место на первенстве универ
ситета 1961 г. завоевано ими 
не случайно.

Возможно, нарушит в 
этом году традицию и меха
нико-математический фа
культет, заставив потеснить
ся призеров прошлых лет.

И. ШТЕРНБЕРГ.

О т к р ы т а  п о д а и с к а  
н а  г а з е т у  
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