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Ц и ф р ы  *
^  ОМСКИЙ университет имени 
"  В. В. Куйбышева является |[ 

первым высишм учебным заведе
нием Сибири.

ОМСК — единственный в 
■ нашей стране город, где каж

дый десятый житель — студент, 
а каждый сотый — научный ра
ботник.
I »  НАШЕМ у1шверситете на 

дневном, вечернем и заочном 
отделениях обучается 9326 сту
дентов и 2231 человек в филиалах 
угшверситета в гг. Красноярске и 
Барнауле.
I I  УНИВЕРСИТЕТЕ 10 фа- 

культетов, 67 кафедр, 1 на
учно-исследовательский институт,
9 проблемных лабораторий. Бота
нический сад, гербарий, 5 музеев.

А ГОДЫ Советской власти 
университет окончило 14416 

человек, тогда как до Октябрь
ской революции университет окон
чило всего 2324 человека.

I g  ЭТОМ _году в университет 
"С будет принято 1220 человек 

на очное, S50 на вечернее и 1475 
на заочное! отделения.

Один из л у ч ш и х  нолле кти вов  
худ о ж е стве н н о й  сам одеятельности  
города Т о м ска  — Н ародная хоро* 
вая капелла  Т о м ско го  ун иве рси - 
тета . В этом  го д у  она отм ечала  
пятилетие  своего сущ ествован и я . 
В р е пер туар  кап ел л ы  вход я т  вы- 
даю щ иеся произведения р у с с к и х  
и з а р у б е ж н ы х  кл а сси ко в : Глин
к и , Ч а й ко в ско го , Ш ум а на , Б етхо 
вена и д р у ги х . С больш им  усп е 
хом  пр ош ли  гастроли  кап ел л ы  в 
К а гв н и  и С аратове, О собенно па
м ятн ой  для ко л л е кти в а  бы ла по
езд ка  в П ол ьш у на празднование  
д вадцатилетия П ол ьско й  Народ
ной Р е спуб л и ки . К о н цер ты  ка 
пеллы  д оставляю т и сти н но е  эсте
ти ч е ско е  удовольствие  и п о л ьзу 
ю тся  больш ой п о п ул я р н о сть ю .

Ц иф ры

Л :

ПЕРВЫЙ в СИБИРИ
Томский государственный 

университет —  первый вуз 
Сибири— был открыт в 1888 
году в составе одного меди
цинского факультета.

За семьдесят семь лет он 
превратился в один из круп
нейших университетов стра
ны, занимая ведущее положе
ние в развитии науки в Си
бири,

Подготовку специалистов 
ведет высококвалифицирован
ный профессорско-преподава
тельский состав. В универси
тете работают 4 заслулгенных 
деятеля науки, 3 лауреата 
Государственной премии, 31 
профессор доктор наук и 139 
допентов и кандидатов наук.

Университет имеет много

различных научных и учебно
вспомогательных учреждений, 
музеев и лабораторий, хорошо 
оснащенных современным на
учным оборудованием.

Так, Сибирский физико-тех
нический институт является 
крупным научным центром, 
подготовившим немало извест
ных, ученых— физиков и ра
диофизиков.

Всемирной известностью 
пользуется Гербарий им. П. Н . ' 
Крылова. В нем собрано около 
300 тысяч растений из всех 
стран мира.

Тысячи экспонатов хранятся 
Б минералогическом, палеон
тологическом, почвенном му

зеях и в музее материальной 
культуры. Богатыми коллек
циями современных растений 
из различных уголков земно
го шара известен Сибирский 
ботанический сад.

В распоряжении студентов 
—  учебные библиотеки, чи
тальные залы, клуб, 4 обще
жития, столовые, спортивный 
зал.

С каждым годом возрастают 
ассигнования на развитие 
университета. Открыты новые 
кафедры и лаборатории (ка
федра цитологии и генетики, 
кафедра статистической ра
диофизики, лаборатория био
физики и др.), проектируются

ели в 1963/64 учеб-
*-^ном году спортом зани

малось 'свыше 800 человек, 
то в 1964/65 учебном году 
занимается 1267 человек в 
26 видах спорта; подготов
лено мастеров спорта — 3 
человека, первого разряда— 
38 человек, второго, третье
го, юношеского разрядов — 
свыше 500 человек; судей 
по спорту — 90 человек, ин
структоров - общественников 
— 60 человек.

ЛЯ оздоровительной и 
спортивной работы 

арендуются и городские 
спортивные сооружения, на 
что затрачивается свыше 
100 тыс. рублей. Построен 
спортивно-оздоровительный 
лагерь летнего типа с про
пускной способностью до 250 
ч^овек ' в сезон, где отды
хает каждое лето свыше 
150 работников и студентов 
университета. Там же наме
чается в нынешнем году по
строить дом-гостиницу зим
него типа-

новый лабораторный ' корпус 
Сибирского физико-техниче
ского института, новое зда
ние научной библиотеки, 
строится пятое студенческое 
общежитие на 400  мест, за
канчивается строительство 
здания одной из физических 
лабораторий.

В ЭТОМ НОМЕРЕ УНИВЕР- 
СИТЕТСКОЙ МНОГОТИРАЖ
НОЙ ГАЗЕТЫ МЫ ЗНАКОМИМ 
НАШИХ БУДУЩИХ СТУДЕН
ТОВ С ОСНОВНЫМИ ОСОБЕН
НОСТЯМИ КАЖДОГО ФА
КУЛЬТЕТА.

Г О Р Д О С Т Ь  У Н И В Е Р С И Т Е Т А
Крупнейшая п старейшая 

книжная сокровищница Си
бири — Научная библиотека 
Томского университета.

Библиотека была открыта 
одновременно -с открытием 
университета в 1888 г.

Заглянем в книжные фон
ды библиотеки: они насчиты
вают свыше 2,5 миллиона 
томов литературы, более чем 
на 50 языках народов нашей 
страны и зарубежных стран.

В составе книжных фон
дов библиотеки имеются ред
чайшие собрания рукописей, 
старопечатных редких и 
ценных книг- Ее гордость— 
прижизненные издания 
классиков марксизма-лени
низма На русском языке, а 
также первые издания про
изведений А . И. Герцена, 
Н. Г. Чернышевского, Н. В. 
Гоголя, А. Н. Островского,

И. А. Гончарова с их авто- 
графами-

Виблиотека располагает 
большим журнальным и га
зетным фондом, в нем около 
10 тысяч названий ясурналов 
н более 2500 названий га
зет, русских и иностранных. 
Ежегодно библиотека попол
няет свои фонды на 65—70 
экземпляров новой литера
туры по всем отраслям зна
ний и получает около 1200 
названий периодических 
изданий на русском н ино
странных языках.

Только в 1964 г. библио
тека своим многочисленным 
читателям (более 13000 
чел.) выдала 1 миллион экз., 
общественно - политической, 
научной, учебной и художе
ственной литературы.

В распоряжение читате
лей научная библиотека 
предоставляет прекрасные 
читальные залы, индивиду
альный и межбиблиотеч
ный абонементы, каталоги 
на все фонды библиотеки, 
библиографические картоте
ки, справочно-библиографи
ческие пособия и квалифи
цированную помощь библио
текарей и библиографов.

Для студентов Томского 
университета в научной биб
лиотеке и ее филиалах соз
даны все условия для си
стематической и плодотвор
ной научной и учебной ра-̂  
боты.

Любишь книгу — добро 
пожаловать к нам1

М. СЕРЕБРЯКОВА, 
зам. директора науч

ной библиохени.



НА ЗЕМЛЕ, В НЕБЕСАХ И НА МОРЕ

ОТ ДАРВИНА ДО БИОНИКИ

Романтична, интересна и 
увлекательна работа геологов, 
географов, метеорологов и гид
рологов.

Геологи Ищут новые место
рождения нефти, газа, угля, 
железа, марганца, полиметал- 
лов, алмазов, золота, редких 
земель и других полезных ис
копаемых, устремляются в са
мые отдаленные районы стра
ны. Их палатки сменяются про- 
мышленнык1и предприятиями, 
рабочими поселками и города
ми. Геолога не могут остано- 
зить ни зной пустыни, ни топи 
болот, ни высочайшие верши
ны горных хребтов, ни поляр
ная тундра и вечные льды Арк
тики и Антарктики.

Работа географа во многом 
напоминает работу геолога, но 
на охватывает более широкий 

хруг вопросов и требует широ
ких разнообразных знаний.

Географы исследуют окру
жающие человека природные 
условия — географическую 
среду, состоящую из земной 
.хоры, тропосферы, вод, поч
венного покрова, растительного 
н яшвотногр мира. Физическая

география, геоморфология, кар
тография и землеведение со
ставляют важные разделы ге- 

'  ографической науки.
Наука о водах на поверхно

сти земли, или гидрология су
ши, возникла сравнительно не
давно, благодаря, главным об
разом, трудам советских уче
ных. Поэтому ее можно с пол
ным основанием назвать нау
кой будущего, наукой, которая 
открывает перед молодыми 
гидрологами широкие перспек
тивы. Как наука географиче
ская гидрология исследует мо
ря, озера, реки, болота, грун
товые воды, ледники, но как 
наука геофизическая она, в то 
же время, изучает сложнейшие 
Физические процессы в водных 
бассейнах: термические, гидро
динамические и эрозионные с 
целью всестороннего использо
вания водных ресурсов в на
родном хозяйстве страны и 
прежде всего при гидротехни
ческих сооружениях.

Составной частью геофизики 
как комплексной науки о зем
ле является метеорология.

Метеорологи изучают зем
ную атмосферу, ее строение, 
свойства и происходящие в 
ней процессы. В процессе изу
чения атмосферных явлений 
метеорология применяет зако
ны физтши, термодинамики.

учение о лучисто^й энергии и об науки профессор В. А. Хахлов,
лазфеат Государственной пре
мии профессор М. В. Тронов, 
доктора геолого-минералогиче
ских наук профессоры И. К. 
Баженов, А. Я. Булынников, 
В. А. Ивания и др.

Воспитанники нашего фа
культета успешно работают в 
управлениях гндрометслужбы, 
в геологических управлениях, 
в научных институтах, в уни
верситетах и в средшгх школах 
страны. Они зарекомендовали 
себя как хорошие, знающие 
специалисты.

А. АНАНЬЕВ, 
декан ГГФ-

электричестве. Советская шко
ла синоптической метеороло
гии занимает ведущее место в 
теории и практике предсказа
ния погоды.

Геолого-географический фа
культет Томского университе
та готовит специалистов сле
дующих профилей: инженеров- 
геологов, геохимиков, метеоро
логов, гидрологов и географов- 
учителей. Срок обучения 
на всех специальностях 5 лет. 
Подготовка молодых кадров 
осуществляется на семи ка
федрах факз’̂ льтета: динамиче
ской геологии, палеонтологии и 
исторической геологии, петро
графии, минералогии и кри
сталлографии, метеорологии, 
гидрологии суши и физической 
географии.

На факультете имеется хо
рошая материальная база для 
подготовки инженеров, канди
датов и докторовщаук: два ста
рейших музея — минералоги
ческий и палеоитологический с 
уникальными коллекциями руд. 
минералов, вымерших живот
ных и растений, ряд хорошо 
оснащенных лабораторий и ка
бинетов.

На факультете плодотворно 
работают видные ученые нашей 
страны: заслуженный деятель

. ФАКУЛЬТЕТ ЧЕЛОВЕКОВЕДЕНИЯ

В 1965 году испо.т- 
пяется 25 лет со дня 
открытия нашего факульте
та. За это время факуль
тет выпустил свыше 1000 
специалистов, которые ра
ботают во всех концах .на
шей великой Родины. Наи
большее число наших вы
пускников обосновалось в 
Сибири и на Дальнем Вос
токе. Мало найдется в Си
бири кафедр общественных 
наук, где бы не было на
ших воспитанников. Осо
бенно много их работает

ирепода«атслямп в вузах 
гг. То.мска, Новосибирска, 
Новокуздецка, Кемерова, 
Барнаула, Омска.

Большое число бывших 
студент((р факультета ста
ли учпмямп, завучами и 
дпрокто?амп школ Сибири, 
Дальнег) Востока и Сред
ней jjann; значительное 
число их находится сейчас 
на койо.мольской, совет
ской и партийной работе.

Мнопз из них стали 
уже кадпдатами, а неко
торые : докторами наук.

Факуьтет в своем ны
нешнем составе насчиты
вает 5SI студентов очного 
1г 750 тудентов заочного 
обучен J. Преподаватель

ский коллектив состоит пз 
50 человек, в числе кото
рых три профессора доктр- 
ра: заведующий кафедрой 
истории СССР, лауреат Го
сударственной премпн 
И. М. Разгон, заведующий 
кафедрой истории древне
го мира II средних веков, 
ректор университета про
фессор А. И. Даяи.чов и за
ведующий кафедрой новой 
II новейшей истории С. С. 
Ррпгорцевпч; 30 высококва
лифицированных доцентов, 
кандидатов наук. , Кроме 
того, на всех 7 кафедрах 
ость аспиранты, общее 
число которых составляет 
52 чел.

Студентам предостав

ляется весьма широкая 
возможность для выбора 
спецпалпзацпп по следую
щим предметам: история
КПСС, пелорпя СССР, исто
рия средних веков, история 
нового и новейшего вре
мени, археология, русский 
язык, диалектология, со
ветская .литература, исто
рия русской литературы.

На историческом отделе
нии уже 4-й год осущест
вляется подготовка исто- 

. рпков с преподаваппем на 
1шостранном языке (не
мецком и английском), ко
торая имеет своей целью 
обеспечить высококвали
фицированными учителями 
спецшколы Сибири и Даль-

О поразительных 
качествах одноклеточ
ной водоройли хлорел
лы писали много. 
«Хлорелла — буду- 
-ая пища человека. 

Хлорелла незаме- 
HHina в космосе». Чем 
же объяснить, что 
скромной обитательни
це прудов и водоемов 
уделяется такое вни
мание? Отвёт на этот 
вопрос даст биолог. 
Биолог поможет полу
чить более высокий 
урожай се.Чьскохозяй- 
ственных растений, на
учит рационально ве
сти рыбное хозяйство, 
изучит сложнейшие 
процессы, Происходя
щие в растительном и 
животном Организме.

Биология — наука, 
занимающаяся изуче
нием живого мира, 
привлекает внимание 
многих исследователей. 
Успехи новых наук — 
кибернетики и биони
ки, показали, что изу
чать биологию нужно 
всем.

Наш биолого-поч
венный факультет яв
ляется одним из ста
рейших и в то же вре
мя ведущим факуль
тетом в университете.

В настоящее время 
на факультете имеет
ся три специальности 
— биология, почвове
дение и биофизика. 
Кроме этого, имеется 
заочное отделение.

Кафедрами и лабо
раториями руководят 
известные ученые — 
ппржессора В. А. Пе
тель, И. f t .  Лаптев. 
Б Г. Иоганзен, Н. В. 
Прикладов, М. М.

Окунцов, доценты 
А. В. Положий. Л В. 
Шумилова, Н. Н. Кар
ташова.

Студенты факульте
та имеют возможность 
работать в гербарии 

имени П. Н. Крылова, 
который пользуется 
всемирной известно
стью. В гербарии со
брано более 300 ты
сяч растений из всех 
стран света. Ученый 
хранитель гербария, 
ученица П. Н. Крыло
ва, профессор Л. П. 
Сергиевская всегда 
внимательна к прось
бам студентов. Герба
рий является вторым 
домом для большинст
ва ботаников факуль
тета.

Зоологи имеют воз
можность работать в 
зоологическом музее, 
пользоваться обшир
ными коллекциями и 
литературой по разно
образным вопросам.

Для биологов всегда 
гостеприимно откры
ты двери Сибирского 
ботанического сада. 
Здесь можно познако
миться с богатыми 
коллекциями растений 
всего мира, поставить 
интересные опыты.

На факультете име
ется проблемная лабо
ратория биологическо
го фотосинтеза, где, 
применяя новейшие 
методики и аппарату
ру, сотрудники и сту
денты под руководст-

Студенты- почвове
ды и биофизики начи
нают специализиро
ваться с 1-го курм, а 
студенты - биологи 
распределяются по ка
федрам после оконча
ния второго курса.

Кафедр на факуль
тете восемь (ботаники, 
зоологическом музее, 
ных и позвоночных, 
ихтиологии, физиоло
гии растений, физио
логии человека и жи
вотных, цитологии и 
гинетики). И все инте
ресные! Какую же 
специальность вы
брать? И тут на по
мощь студенту прихо
дят научно-исследова
тельские кружки, ко
торые работают при 
каждой' кафедре. Чем 
раньше студент начи
нает работать в круж
ке, тем лучше он уз
нает кафедру и более 
ясно представит себе 
свою будущую специ
альность.

Специалисты, окан
чивающие наш фа
культет, работают в 
научно-исследователь
ских учреждениях, в 
лабораториях и инсти
тутах, школах.

Где бы ни работали 
вом профессора М. М., паши биологи, они
Окунцога изучают 
сложнейшие процессы 
в растительном орга
низме.

приносят большую 
пользу Родине.
Л. МИЛОВИДОВА, 

БПФ.
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ПЕРВАЯ СРЕДИ РАВНЫХ
У

Откройте лерйзто страницу 
основногб’ журнала главного 
штаба советской науки — «До
клады Академии наук СССР», 
в котором в экстренном поряд
ке печатаются краткие сообще
ния о важнейших откр.ыгиях в 
области естественных лаук, 
сделанных в нашей стране. Вы 
прочтете: «Математика». Зткм 
разделом открываются «Д о 
клады». За ним идут «Механи
ка», «Физика» и т. д. И это— 
не случайность, не дань тради
ции. Без математики, без ис
пользования ее мощного аппа
рата не мыслимо в наше время 
развитие ни одной естествен
ной науки. А  последние годы 
н многие общественные науки 
— экономика, лингвистика и 
др. — также стали успешно

парат. Абстрактная «Матема
тическая логика» выросла в 
прикладную науку об управле
нии — кибернетику, дифферен
циальная геометрия успешно 
служит картографии и теории 
относительности, а без глубо
кого знания теории дифферен
циальных уравнений не мыс
лимо работать ни в одном раз
деле современной физики и 
техники.

В настоящее время на нашем 
факультете работает шесть 
профессоров докторов и 16 до
центов кандидатов наук, т. е. 
больше, чем на всех математи
ческих кафедрах сибирских ву
зов вместе взятых (исключая 
Новосибирский университет, 
специально предназначенный 
для подготовки кадров для Си
бирского отделения Академии 
наук).

Учиться на нашем факульте
те — нелегкое дело. Не пото-

применять математический ап- 1 му, что другие науки легче ма-

ь-
тематики: если человек 
ВИЛЬНО выбрал себе спе: 
ность, то любая, сложная внеш
не, теория будет ему интерес
на. Но первокурсникам нашим 
приходится труднее, чем нх 
товарищам на других фаЛль- 
тетах, потому что высшая]ма- 
тематика, к изучению котрой 
они приступают с первого шня 
и в очень большом объема ко
ренным образом отличает* от 
изучаемой в школе элемепар- 
ной математики как по содер
жанию, так и в особенности 
по методам.

Этим же объясняется а. то, 
что распределение студятрв 
по узким математическим]спе- 
циальностям откладываете* до 
третьего курса, а на первом 
курсе выделяются в отдешные 
группы только механики н'аст- 
рономы. !

На третьем курсе в зайси- 
МОСТИ от проявившихся CBIOH' 
ностей и способностей всасту-
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Новосибирска и других науч
ных центров.

Потребность в кадрах мате
матиков высшей квалификации 
столь *Велика, что мы, как пра
вило, оставляем в аспирантуру 
всех выпускников, проявивших 
соответствующие способности и 
выразивших желание продол
жать начатую на студенческой 
скамье научную работу. Не
прерывность математического 
образования положительно, как 
показывает опыт, сказывается 
на интенсивности научного ро
ста, а поэтому предусмотрена 
возможность поступления на 
наш факультет и в аспиранту
ру без производственного ста
жа.

В заключение хочется поже
лать, чтобы на наш фак5'льтет 
пришло больше молодых лю
дей, полюбивших математику, 
ее трудности, своеобразную 
«поэзию формулы». ■ •

- Учитесь настойчивей — и 
всё"'д6р6ги будут для вас от
крыты!

Р. ЩЕРБАКОВ, 
зав. кафедрой геометрии, 
профессор, доктор физико- 
математических наук.

денты, специализирующиеся
по математике, делятся на две 
группы: одна готовит кадры 
математиков для вузов и науч
ных учреждений, другая — 
для средних учебных заведе
ний. На это1& этапе все студен
ты получают возможность ак
тивно включиться в разработку 
научных проблем, решаемых 
учеными факультета. Это про
исходит в процессе изучения 
специальных курсов, написания 
курсовых и дипломных работ, 
прохождения длительной прак
тики в научных учреждениях и 
учебных заведениях и непо
средственно на наших кафед
рах. Хорошей школой для на
чинающего ученого является 
участие в работе многочислен
ных научных семинаров наше
го факультета. Эти семинары 
объединяют практически всех 
творчески работающих матема
тиков Томска. На них часто 

Москвы,выступают учейые

Экономист широк^эго профиля
в  составе университета имеется экономиче

ский факультет, готовящий высококвалифициро
ванных экономистов для работы в промышлен
ности.

Это са.чый молодой факультет университета. 
В 1963 году на его счету будет шестой выпуск. 
Окончившие экономический факультет направ
ляются на планово-экономическую работу на 
крупные заводы, в аппараты СНХ, в научно- 
исследовательские институты, на учебно-педаго
гическую работу.

На факультете есть отделения дневного, вечер
него и заочного обучения. Основными кафед
рами факг/льтета являются: кафедра экономики 
и планирования промышленного производства и 
кафедра учета и статистики.

В плане подготовки экономистов большое ме
сто отводится изучению математики, примене
нию математических методов в экономических

исследованиях, конкретной экономке, планиро
ванию, экономическому анализу, ватистике и 
другим эконо.чическим курсам. Лррилирующие 
курсы читаются опытными, выс^квалифици- 
рованными преподавате.гями факультета и об
щеуниверситетских кафедр.

Нашим студента.ч предоставлен широкие 
воз.чожности для участия в научо-исследдва- 
телъской работе, в работе общестчнного бюро 
экономического анализа предприя1ий. Факуль
тет развивает деловые связи с эщ.иносчетны- 
.VU станция.чи города, с лабораторией экономи- 
ко-математических исследоватЛ Сибирского 
отделения АН СССР. Нроиаводстевтая практи
ка студентов, проводимая поем трехлетнего 
обучения, организуется как в укЬанной лабо
ратории, так и на крупных завшах Западно- 
Сибирского СНХ. в  период ггракПки студенты 
пишут дипломные работы по акту1льным, зна

чительным для предприятий тема.ч. Рекомен
дации дипломников используются в работе мно
гих из них. Ряд научно-исследовательских ра
бот студентов отмечен пре.чия.чи.

Все студенты, поступившие на экономический 
факультет, как показал проведенный специаль
ный опрос, довольны выбором специальности. 
Выпускники факультета, уже поработавшие на 
предприятиях, пишут: «Быть эконо.чисто.и —
почетная и ответственная задача. Экономист 
должен обладать обширными и глубокими зна- 
ния.чи конкретной экономики, законов эконо.чи- 
ческого развития». И это правильно. Экономист 
всегда должен быть на передовом фронте борь
бы за укрепление эконо.чики и достижение вы
сокого уровня производства при минимальных 
затратах. И. БОРЩЕВ,

кандидат эконо.чических наук, заведующий 
кафедрой учета и статистики.

него Востока. S
Для самостоятельной ра- i

боты студентов па факуль- S
тете имеется учебная бпб- S
.чиотека, музей псторпп S 
материальной культуры и S 
кабинеты кафедр. S

При каждой кафедре ра- S.
ботаю! научные студенче- S
окне кружки. Студенты на- S
шого факультета участву- S
ют в научных конферен- S
циях пе только универсп- S
тета, но и во всесоюзном S
масштабе (Москва, Ленин- 5-
град, Тбилиси, Новосп- ■
бярск и др.), некоторые пз S
них уже имеют печатные S
научные статьи. 5

Факультет располагает ■
всем необходимым для ■
подготовки B bicoK O K B a.m -' ■
фпцпрованных учителей ■
истории, литературы и ■
языка ii iiajMHbix работнп- ■
ков в области псторпп и J
филологии. I

А. БОРОДАВКИН, :
декан исторкко-фило- S
логического факуль- S

тета, доцент. ■
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5 ВВАЖНЕЙШЕИ отраслью
;  “ ^совре.менного знания яв-
н ляется химия. Создание но- 
■ вых пластических матерпа-
2 .чов, лекарственных препара-
g тов, синтетического горючего, 
в полупроводниковых мате-
g риалов, веществ, применяв-
В
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ФОРМУЛЫ
и жизнь

мых для борьбы с вредите-! 
лями сельского хозяйства, 
стимуляторов роста и т. д. 
— все это области примене
ния завоеваний современной 
химии.

Без знания ее законов 
невозможно было бы соз

дать горючее для ракет и 
осуществить полет челове
ка в космос. Возросло зна
чение химии в строительной 
промышленности, использу
ющей в качестве строитель
ных материалов химические 
соединения — полимеры.

культет располагает высо
коквалифицированным со
ставом преподавателей, име
ет хорошо оборудованные 
лаборатории, кафедральные 
библиотеки учебной и науч
ной литературы по специаль
ностям. На факультете ве
дется также подготовка на
учных работников через ас-

Химический факультет ТГУ пирантуру . 
имеет своей задачей подго- Студенты факультета про- 
товку высококвалифициро- 7-месячную произ-
ванных специалистов-хими- водственную практику на

крупнейших химических за
кон для различных отраслей водах (Новосибирск, Kenie- 
народного хозяйства, спе- рово и др.), при кафедрах 
циалистов для высшей и факультета и научных уч-
спепней школы Факультет Ре^Дениях нашей страны, средней школы, пакультет Диддоиные работы выпол-
готовит химиков по шести цяются студентами в профи-
специальностям. Так, на ка- ле научных направлений ка
федре неорганической хи
мии под руководством про

фессора доктора В. В. Се
ребренникова успешно разви
вается направление, связан-

федр.
Окончившие химический 

факультет работают в науч
но-исследовательских инсти
тутах, в вузах страны, на 
химических заводах, в цент-

иое с изучением химии и ральных заводских лаборато- 
технологии редкоземельных риях, в средней школе, 
элементов. Кафедра анали- На факультете, кроме 
тической химии готовит спе- дневного, имеется также ве-

„ ___  - чернее отделение. В 1965циалистов по аналитической принято на днев-
хнмии и химии полупровод- ное отделение 75 и на вечер
ников, а на кафедре органи- не^ 50 студентов.
ческой химки, которой руко
водит профессор доктор, за
служенный деятель науки 

РСФСР П. в. Тронов, науч
ные работники II студенты 
занимаются 
и использованием оргашше- 
ских коллоидных соедине
ний.

Основным направлением 
кафедры физической и кол
лоидной химии (руководи
тель доц. Л. Г. Майданов- 
ская) являются адсорбция н 
катализ, где ведутся иссле
дования по изысканию но
вых катализаторов (главным 
образом полупроводникового 
типа), имеющих значение в 
синтезе высокомолекуляр
ных соединений, органиче
ских соединений и других 
химических процессов. При 
каждой кафедре работают 
научно - исследовательские 
студенческие кружки. Фа-

Дорогие друзья!
Поступайте на химиче

ский факультет Томского 
государственного ушгверси- 
тета им. В. В. Куйбышева.

исследованием ошибетесь в выборе
этой профессии! Выбор ваш 
будет безусловно правиль
ным.

Л. МАИДАНОВСКАЯ, 
доцент.
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главе с доцентом Л. Г. Малахов 
ской, кафедра уголовного про
цесса и криминалистики —  зав. 
кафедрой доцент А. А. Любавин, 
кафедра уголовного и исправи-

нимаются пе только педагогиче
ской деятельностью, но и ведут 
большую научно-исследователь-

Зап1;ита интересов советского 
государства и установленного в 
нем правопорядка, защита за
конных прав и интересов совет
ских гралсдап, борьба с наруши
телями закона и восстановление 
справедливости, ликвидация пре- тельно-трудового права— зав. ка- 
ступности и ее причин —  таковы федрой доцент А. Л. Ременсоп. 

общие задачи советского гориста.
Работа следователя, прокурора, 
судьи —  ие легка. Больших фи
зических и нравственных сил, 
многих специальных знаний, 
большой эрудиции и культуры, 
неутомимой настойчивости, энер
гии и внимания требует работа циалистическон демократии 
следователя по раскрытию пре- совершенствования ацпарата го- 
ступлепий. Это не только роман- сударствениого управления, пра- 
тика разоблачения опасного пре- вового регулирования хозяйст- 
ступлеиия, но и повседневный венной деяте.чьности социалисти- 
напряженный труд по преду- ческих организаций, дальпенше- 
прелсдению преступлений, по ис- го укрепления социалистической 
правлению и перевоспитанию законности и правопорядка, пре
правонарушителей. дупрел:деиия и искоренения пре-

Если ты твердо решил посвя- стушгости. В научной работе, ак- 
тить свою жизнь служению исти- тивио участвуют аспиранты и 
пе и справедливости и уверен в студенты факультета. Студенты- 
своих силах, коллектив пре- юристы ведут большую общест-

S

БУДУЩИМ ЮРИСТАМ
права во главе с доцентом А. И. ческого факультета ТГУ прини- 
яимом гразкданского права^ и маются лица, имеющие не менее 
процесса зав. кафедрой до- чем двухлетний стаж работы гйги 
цент И. В. Федоров, колхозного, слулсбы в Советской Армии, при 
земельного и трудового права во наличии положительной харак

теристики с места работы или 
службы. На вечернее и заочное 
отделения правило об обязатель
ном двухлетнем стаже не рас
пространяется.

После успешной сдачи экзаме- 
нов лица, работающие по специ- 
альностя, пользуются преимуще
ством nj)ii зачисленшг в число 
студентов. Заочная подготовка 
юристов в Тойском университетеi U M i i v x v i i  и  x u l U C I W i t l  > n i l i S c  и С И  Т с  Г г

сжую работу в направлении тео- ведется также на заочных юри- ретического освещения проблем ~ ^
всестороннего развертывания со- дичесЕих факультетах в г. Крас

ноярске и г. Барнауле, распола- 
тающими учебной базой и шта
том квалифицированных препо
давателей. В будщ ем  учебном 
году на этих заочных факульте
тах будут открыты вечерние от
деления.

Выпускники факультета на
правляются на работу сЛ)едовате- 
лями прокуратуры и Министер
ства охраны ■ общественного по
рядка, судьями п помощниками 
прок>щоров, в исполкомы ыест-

еав
S

3в
В

подавателей юридического фа- венную работу: читают лекции , __  ___
культета поможет тебе овладеть среди населения по вопросам Советов и органы социаль- 
пеобходимыми знаниягги. Подго- права, занимаются профилакти- обеспечения, адвокатами и
товку юристов на факультете ве- кой преступности в г. Томске, •орисконсультами. 
дут опытные преподаватели; перевоспитанием несовершенно- д ЛЮБАВИН

доцент, денан юридического 
факультета.

объединенные пятью кафедрами: летних правонарушителей и т. д. 
теории и истории государства и На дневное обучение юриди-
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Ф АКУЛЬТЕТЫ  НОВОЙ ТЕХНИКИ Физико-технический
Р А Д И О Ф И З И Ч Е С К И Й

Радиофизический факультет 
готовит спецпалистов-исследова- 
телей в области радиоэлектро
ники и оптико-электронных при
боров для научно-исследова
тельских институтов, специаль
ных конструкторских бюро и 
крупных заводских лабораторий.

В отличие от радиотехниче
ских факультетов втузов на ра
диофизическом факультете ТГУ 
студентам дается более широкая 
физико-математическая подго
товка и прививаются навыки 
научного эксперимента. Полу
ченные теоретические знания за
крепляются в циклах практи
ческих занятий и лабораторных 
работ. Эти знания слун:ат осно
вой для пззгчеппя общих радпо- 
фпзическпх лисциплпп; теории 
колебаппй, радиотехники, элект
роники, электронных явлений в 
твердом теле, физики сверхвысо
ких частот и квантовой радио
физики.

Будущпп спецпалпст - пссле- 
дователь формируется в научно- 
псследоватольской работе. Все 
студепты-раднофизпкп, начиная 
с третьего курса, включаются в 
научно - исследовательскую рабо
ту кафедр, проблемных лаборато

рий Сибирского физико-техниче
ского института.

В течение многих лет под ру
ководством профессора В. Н. 
Кессеияха осуществляется спе
циализация студентов в области 
)аспространения радиоволн и пз- 
тучающих устройств связи вы
соких частот.

Работы в области физики маг- 
аитных явлений, возглавляемые 
,1рофессором А. Б. Сапожнико
вым, позволили организовать 
подготовку специалистов, веду
щих разработку специальных 
.магнитных материалов-ферритов 
и их применение в технике 
сверхвысоких частот.

Успешно развиваются работы 
в наиравлении электроники твер
дого тела, которыми руководит 
доцент В. И. Га.ман, что позво
ляет осуществлять подготовку 
специалистов, в одной из акту
альнейших областей радиоэлек
троники.

Подготовка специалистов в 
области генерирования и усиле
ния колебаний сверхвысоких час
тот осуществляется на кафедре 
п в лаборатории электроники 
СФТИ под руководством доцентов 
Э. С. Воробейчикова и В. Н. Де- 
тинко.

в настоящее время большое 
значение имеет подготовка спе
циалистов в области теории ин

формации, статистической радио
физики, электронной вычисли
тельной техники и автоматики. 
Она ведется на кафедрах элек
тронной вычислительной техники 
и автоматпкп, статистической ра
диофизики и проблемной лабо
ратории счетнорешающих
устройств под руководством до
центов Ф. П. Тарасенко и Г. А. 
Медведева. Важное место в сов
ременной радиоэлектронике за
нимают разработка и применение 
новых оптико-электронных при
боров. Подготовка, специалистов 
в -этой области ведется па ка
федре оптико-электронных прибо
ров и в лабораториях СФТИ.

Теоретические знания студен
ты закрепляют через производ
ственную практику на пред- 
ириятиях и в научных учрежде
ниях, по окончании которой 
студенты выполняют дипломную 
работу и защищают ее перед 
государственной экзаменацион
ной комиссией.

Выпускнику радиофизического 
факультета присваивается ква
лификация «радиофизик», и он 
получает направление на работу 
в качестве научного сотрудника 
или шгженера-исследователя в 
отраслевой научно-исследова
тельский институт, специальные 
конструкторские бюро, заводские 
лаборатории, вычислительные 
центры и т. д.

А. МАИДАНОВСКИИ, 
декан радиофизического 

факультета.

Ф и з и ч е с к и й
Физический факультет ведет ней школе. Для этих групп 

подготовку специалистов на- введены и педагогические дис- 
учно исследовательского про- циплины, но все специальные 
филя для работы в научных курсы они слушают вместе с 
лабораториях институтов, цент- группами физиков-исследовате- 
ральных заводских лаборатори- лей, получают одинаковую с 
ях и для педагогической рабо
ты в вузах и средних школах.

Студенты привлекаются к
научной работе уже с третьего ___
курса, когда выполняется пер- ностн сотрудников исследова- 
вая- курсовая работа. После тельных лабораторий и вузов И 
четвертого курса проводится поступать в аспирантуру, 
длительная производствен- _
пая практика, осуществляемая Студенты, специализирую-
в научно-исследовательских ин- щиеся по теоретической физи- 
ститутах и на крупных пред- ке, кроме общих для всех сту

дентов курсов, изучают специ- 
■’ льные дисциплины, посвящен-

шгми специализацию и соответ
ственно право после окончания 
университета занимать долж-

приятиях.
На пятом, последнем, курсе 

выполняется дипломная работа 
Курсовые и дипломные работы 
в подавляющем большинстве 
представляют уже самостоя
тельные исследования, публи
куемые в периодической науч- 
ной печати. Научные исследо- электродинамику, 
вания ведутся в хорошо обору- 
дсванных научных лаборатори
ях Сибирского физико-техниче 
ского института им. В. Д. Куз 
нецова.

Факультет осуществляет

различные области ядерной 
физики, теоретической спектро
скопии и др. В соответствии со 
специализацией производствен
ная практика студентов-теоре- 

ые глубоким физическим про- диков проходит в СФТИ, в ин- 
лемам: теорию относительно- ституте ядерных исследований.

Физико-технический факультет, организованный в 1962 году, 
объединяет шесть кафедр: математической физики, электронной 
вычислительной техники и автоматики, динамики твердого тела, 
азромеханики, газовой динамики и теории прочности.

Задачей факультета является подготовка кадров, хорошо знаю
щих, с одной стороны, теоретические дисциплины —  математику и 
физику, и с другой стороны —  технику. Это позволяет использо
вать самые последние достижения теоретических наук в решении 
важнейших задач развития техники.

В период учебы студенты, работая в лаборатории, посещая на
учные семинары кафедр и выполняя курсовые и дипломные работы, 
получают навыки самостоятельной научно-исследовательской и 
конструкторской работы. В течение пятого курса студенты прохо
дят годичную производственную практику непосредственно на ра
бочих местах передовых предприятий и научно-исследовательских 
учреждений. На последнем, шестом курсе, студенты заканчивают 
теоретическое обучение и пишут дипломную работу по избранной 
специальности.

Выпускники факультета направляются на работу в научно-ис
следовательские институты, занимающиеся вопросами механики, 
физики и техники, исследоватеЛские лаборатории и конструктор
ские бюро предприятий, а также преподавателями высших учебных 
заведений.

Факультет осуществляет подготовку по нескольким специально
стям.
, Специальность прикладной математики готовит кадры матема
тиков, хорошо владеющих современной вычислительной математи
кой, умеющих решать с помощью-электронных вычислительных 
машин самые сложные задачи механики, математики и физики.

Многие из этих задач вообще не могут быть эффективно решены 
без применения машин. Позтону в крупных научно-исследователь
ских институтах соответствующего профиля сейчас созданы вычис
лительные центры и лаборатории, в которых работают и выпускни
ки ФТФ.

Кадры по вычислительной технике готовит специальность «физи
ческая кибернетика». Студенты, оканчивающие ее, изучают радио
технику, электронику, вычислительные устройства, теорию инфор
маций, теоретические основы кибернетики. Подготовка студектсв 
ведется по двум специальностям: вычислительной техники и систе
мы управления. Оканчивающие физико-технический факультет 
работают в научно-исследовательских институтах, вузах и пред
приятиях, имеющих дело с применением электронной вычислитель
ной техники, системами автоматического управления и разработкой 
новых их видов.

На специализации динамики твердого тела студенты изучают за
коны движения тел по траекториям, особенно тел переменной 
массы, оптимального режима их полета, устойчивость движения и 
основы аэродинамики.

Специализация прикладной аэромеханики готовит кадры специа
листов, прежде всего знающих гидроаэромеханику, теплопередачу, 
тепло- и массообмен и умеющих применять эти знания к  решению 
конкретных технических проблем.

На специализации прикладной газовой динамики студенты 
изучают науку о движении газовых потоков, теорию тепла и мас- 
сообмена при химических превращениях и других физико-химиче
ских явлениях, а также их использование в некоторых видах тех
ники.

Наконец, специализация по теории прочности готовит кадры, 
хорошо знающие сопротивление материалов, теорию упругости, 
пластичности и прочности, теорию колебаний и т .п. Специалисты 
занимаются вопросами расчета конструкций на прочность, выбором 
оптимальных решений узлов и машин, в целом вопросами иссле
дования.

Выпускники этих специальностей работают в научно-исследова- 
-тельских институтах и конструкторских бюро в качестве инжене- 

ров-исследователей и конструкторов.

сги, теорию элементарных ча
стиц и атомного ядра, кванто-

специ
альные курсы математики, 
курс программирования для 
электронносчетных машин.

В отдельных случаях сту
денты-теоретики имеют индн-

электроники, математики и 
телемеханики Томского поли
технического института, в ин
ституте полупроводников АН 
СССР.

твердого

набор в группы для подготовки вндуальные планы специаль- 
преподавателей физики в сред- ной подготовки с уклоном в

Сейчас без глубоких теорети
ческих знаний невозможно ре
шать правильно вопрос о полу
чении новых сплавов и оценки 
пх служебных свойств. Для ра
боты в этой области готовятся 
специалисты- металлофизики

при кафедре физики 
тела.

Студенты, окончившие фа
культет по специальности оп
тики и спектроскопии, получа
ют широкую подготовку в об
ласти физической оптики, 
спектроскопии, люминесценции; 
они овладевают методами спек
трального анализа металлов, 
сплавов, минерального сырья, 
применяемых в металлургии и

металлообрабатывающей про
мышленности, а также в геоло
го-поисковых работах.

Производственная практика 
студентов-металлофизиков и 

оптиков проходит на Ураль
ском машиностроительном за
воде, Кузнецком металлурги
ческом комбинате, Магнитогор
ском комбинате и в различных
геологических предприятиях.
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Здесь занимаются 
студенты физических 
факультетов
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