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ТГУ;. состоялось торжест
венное-открытие юбилей
ной -йаучной ■ конферен
ции, посвященной 50-ле
тию теологического об

разования в старейшем 
университете Сибири.

Конференция . откры
лась докладами . прорек
тора университета по на
учной работе, профессора 
iVI. П. КортуСрва «50 лет 
геологического образова
ния в' Td.MCKCfML, универси
тете» и дёКаНФ' ге^шого- 
.географического факуль- 

. тета..’ профессора А. И. 
.„Родыгина «Геолого-геог

Важнейшей задачей 
высшей ' шко.чы является 
дальнейшее . улучшение - 
качества подготовки спе
циалистов с учетом тре 
бований современного про- 
иэводства, науки, тезши- 
ки, культуры и перспек
тив и.х развития.

Создано 125 факуль
тетов повышения квали
фикации преподавателей 
общенаучных, общеиншс- 
нерных и некоторых спе
циальных дисциплин
высших 5шебных заведе
ний.

Преподавателям выс- 
[1ШХ учебных заведений 
наряду с ранее применя
емыми формами повыше
ния квалификации (науч
но-исследовательская ра
бота, подготовка диссер
таций, учебных, методи
ческих и другиз  ̂ пособий, 
участие в научных, науч
но-методических семина
рах, конференциях и 
т. д.) представлена воз
можность периодически, 
с отрывом от педагогиче
ской работы, повышать 
свой Haj'nHo-TeopeTHHec- 
кий и научно-методичес
кий уровень, обобщать и 
распространять передо
вой опыт ■ преподавания 
соответствующих дисци
плин в вузах.

В феврале 1968 г. соз
дан ФПК при Томском 
госуниверситете. Он дей
ствует в настоящее вре
мя в составе грех отделе
ний: общей физики, об
щей математики и 
прикладной математики.

На физическом отделе
нии основными лекцион
ными курсами являются 
курс общей физики и 
курс теоретической физи
ки; Чтение обоих курсов 
бсуществляется коллекти
вами опытных преподава
телей университета.

Важным курсом, 'штае- 
мьгм на ФПК, является 
курс «Проблемы совре
менной физики». ' При 
изучении данного’ курса 
слушатели ФПК знако
мятся с ооновньпии поло 
нсениями теории относи
тельности, физическими 
основами квантовой элек
троники, с современным

Материалы этого номера адресуем мы пре
подавателям математики и физики вузов са
мых разных городов страны. О задачах и 
работе факз'льтета повышения квалификации 
при Томском государственном университете 
читайте на развороте.

состоянием лазерной тех- комплексного пере.менно- 
никн. магнитной гидро- го п теории вероятностей, 
динамики, с закономерно- Важнейшей целью здесь 
стями нелинейных, коле- является уточнение и ра- 
баний н с рядом других сширение ранее получен- 
вопрс'сов современной ных знаний слушателей, 
физики. введение в современное

Отдельным двадцати- состояние важ'нейших от- 
часовым курсом читается рас.чей математической 
на ФПК ядерная физик-а науки. Основное внима- 
'и таким жц по объему ние в этих курсах обра- 
яв.чяется курс методики щено на освещение, идей- 
лекционных демонстра- ного содержания теории, 
цпй. вычислительная часть

На ФПК читается два иногда относится на са- 
специальных курса: опти- мостоягельную работу 
ка и-спектроскопия: элек- слушателей пос.че окон 
тронная теория мета.л.чов. чания ФПК. '
В обязательном порядке Значительное место в 
слушате.чи посещают то- плане занимает цик.п .чек- 
лько один из этих курсов, ций по логике и вычис- 

Кроме лекций в учеб- лпгельной математике, 
ный план ФПК включены Одной из целей этого 
лабораторные и семинар- цикла является овладе- 
ские занятия. ние прикладны.ми метода-

Совместно физикам и ми математики, что очень 
математикам читается ваншо .для преподавате- 
курс «Философские воп- лей технических вузов, 
росы естествознания». В конце перз-шда ■ обу-

На математическом от- чения на ФПК каждый 
делении каждый слуша- из слушателей. работа- 
тель работает либо по ин- ющий по общему плану, 
днвидуальному, либо по кроме математического 
общему плану. анализа сдает зачеты по

Как праБйло, индивиду- трем из прослзтпанных 
альный план имеют те курсов. Перечень под.че- 
слушатели, которые опре- жащих сдаче курсов ус- 
делили свои научные ин- танавливает сам слуша- 
тересы и уже начали ра- тель.
ботать в избранном напра- Для повышения педа- 
в.лении н.ч-з! получили О’П- гсгической подготовки 
ределенные задания от слз'шателям читается не- 
С’воих кафедр. большой курс лекций по

Для работающих по об- психологии и педагогике 
щему плану осуществля- н курс лекций по мето 
ется , довольно шир.окий диг;е преподавания. Кро 
круг' лекционных курсов ме того, каждый слуша 
и. лрактических занятий, тель работает над на-уч 
Предполагаемый объем ной темой, либо разра 
обязательных занятий батывает . одну из методи 
составит 24—26 часой в ческих тем по интересу 
неделю. Важнейшим яв- ющему его вопросу пре 
ляется h-j'pc математиче- гюдаваяия высшей мате 
сиого анализа. По Теоре- матики. 
тичеокой и практической В заключение нужно 
части его слушатели отметить, что в работе 
сдают зачет, К матема- 1.’:аждога' слушателя име- 
тпчеекому анализу при- ется много индивидуаль- 
мыкают курсы функцио-. ного. Деканат ФПК и ка
нального анализа, диф- федры стремятся как мо- 
фереициальных уравне- жно полнее удовле-гйо 
ний, , теории функций (Окончание на 2-й стр.).

рафический ' факультет- 
сегодня».

На пленарном засе
дании перед участниками 
конфе_ренции выступили 
е докладами заведующий 
кафедрой исторической 
геологии ТГУ профессор 
А. Р. Ананьев и профес
сор , кафедры минерало
гии и кр;нстал.чографин 
Б‘.- 'М. Тюлюпо, - 

Конференция ' продлит
ся четыре дня.

А. ГОНЧАРЕНКО, 
наш корр.

...на ЙФФ
«Конференция была 

полезна слушателям и до 
кладчикам», —закончил 
свое выступление С. С. 
Григорцевич, , профессор 
кафедры новой и новей
шей истории.

К этому мнению! присо
единились все, кто был 
25 ноября на совместной 
научно>-теоретической кон
ференции кафедр новой 
и новейшей истории и

истории СССР на тему; и СССР студент III кур- 
«XXIV съезд КПСС о са Н. Еговцев. С докла- 
внешней политике СССР дом «Проблемы европей- 
и международном поло- 'ской'безопасности» вы- 
жении». Идея проведения ступила Л. Ананьева, Л. 
конференции принадлв!-—Зезю.чина рассказала • о
жиг старшекурсникам, прлцалткй-США на Ближ- 
Чегыре докладчика суме- нём Востоке. Серьезно 
ли ясно пода'гь события прозвучал доклад В. Бо-- 
международной жизни льшакова о взаимоотно- 
СССР. Ш 0НИЯХ США и СССР.

Конференция проходи- С конференции все рас- 
ла в живой деловой об- ходились с мыслью, что 
становке. Со знанием де- такие конференции нуж- 
ла отвечал на вопросы но продолжать. ,
о взаимоотношениях КНР С. БУДИНОК.
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В Сибири только при трех вузах имеются 
факультеты повышения квалификации: при
Новосибирском и Томском университетах и 
при Томском политехническом институте.

Создание ФПК при Томском государствен
ном университете — это признание заслуг 
наших физиков и математиков в развитии на
уки и • методической работы.

На ФПК читают лекции видные ученые 
университета и других вузов Томска: М. А. 
Большанина, А. Б. Сапожников, Р. Н. Щер
баков, В. П. Фадин, В. Е , Зуев, В. А. 
Жданов, В. Е. Панин, Е. Н. Аравийская, 
Н. А. Прилежаева, Г. А. Бюлер, Г. А. Мед
ведев, А. Д. Закревский, В. П.. Тарасенко, 
В. Н. Детинко, В. Г. Багров, А. Н. Диден
ко и др.

Опытные педагоги руководят проведением 
семинаров, практикой решения задач, поста
новкой лабораторных работ.

Научные работники университета прилага
ют большие усилия, чтобы передать слуша
телям ФПК накопленный в течение ряда лет 
опыт преподавания физико-математических 
наук и оргаш1зации учебного процесса.

ФПК Томского университета готовит к вы- 
щ 'с к у  слушателей восьмого набора.

(Начало на 1 стр.)
рить индивидуальные за
просы. Если у слушате
ля есть потребность и 
я;елание изучить что-то 
дополнительно к плану, 
или сконцентрироваяъ 
свое внимание на неко
торых курсах за счет 
изучения других, то в 
деканате он встретит по
нимание и получит нуж
ную помощь.

При Томском ордена 
Трудового Красного Зна
мени государственном 
университете им. В. В. 
Куйбьппева имеется ряд 
научно-исследовательских 

институтов. Слушатели 
ФПК по их пожеланию 
мог г̂г быть закреплены 
для проведения научной 
работы за хорошо осна
щенными лабораториями 
СФТИ или- , молодого 
НИИ прикладной мате
матики и механики. Слу
шатели ФПК с научны
ми интересами в обла
сти оптики могут в пери
од обучения на ФПК ве
сти научную работу в ин
ституте оптики атмосфе
ры Сибирского отделе
ния АН СССР.

Слушатели ФПК раз-

Р Н Г Л Й Ш Й Е М
мещаются
аспирантов

ТРЕБО В А ТЕЛ ЬН О С ТЬ 
А Ч У ТКО СТЬ

колле-тельность к нам, 
гам.

Хотелось бы пожелать 
на будущее, 
составлении

в общежитии 
ТГУ преиму

щественно по 2  человека 
в комнате. В их распоря
жении— комната для за
нятий, комната для отды
ха, богатая старейшая в 
Сибири научная библио
тека и коллектив опыт
ных консультантов но 
самым различным обла
стям физики и математи
ки. Для слушателей орга
низуются экскурсии на 
ядерный реактор, в лабо
раторию ускорителей за
ряженных частиц и в ла
боратории научно-иссле
довательских институтов 
Томска.

Ждем Вас, товарищи 
преподаватели кафедр 
физики и математики, на 
наш ФПК.

В. П. ФАДИН, 
декан ФПК, профессор- 

доктор.
М. Р. КУВАЕВ, 

зам. декана ФПК, 
доцент.

вестно, взаимосвязь за-

t  *** ь' ул, '4̂  у Т ■'

вплоть до общежития.
В заключенде хочется коносохранения с симмет- 

высказать некоторые по- риями простраясгва-вре- 
чтобы при желания. В целом про- мени осуществляется с 
расписания грамма математики пере- помощью функции Лаг- 

На лптг ч nnHovuna л учигывалась воз- гружена. Следовало бы ранжа и вариационного
^иа я приехша с можность прослушать не- выделить два дня в неде- принципа, чего- учащиесяоощвтсхничсского фйку* --------- - - —

ль^ета Казахского ноли*
.технического института.
из небольшого города 
Горнаков н металлургов 
—Лениногорека. ФПК 
Томского университета— 
школа серьезная. Мне не
приходилось слушать та- р  n y m y ii м ^  iTn 
ких высококвалифициро- В IVlAJiU
ланных, методически кра 
ПВО нреподьосимых лек-

которые курсы, читаемые лю только для самостоя- средних школ не знают, 
ведущими '.премодавате- тельной работы или часть Доцент Н. В. Кудряв

предметов отнести на фа- цела ,,сущеетвила эту взалями для студентов.
Г. И. ПЕРФИЛЬЕВА, 

слушатель ФПК.
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культахив. Занятия по 
индивидуальному плану 
пока представляют собой 
лучшее решение этого 
вопроса. И, может быть, 
руководству ФПК еще 
раз рассмотреть вопрос
о досуге слушателей и к ............. ..........

Прошло два месяца на- имевшим место экскурси- цента АН СССР профес 
пряженной работы на ям добавить не менее сора В. Е. Зуева «Сов

имосвязь на высоком на 
учном уровне и в то же 
время элементарно при
емлемо для школы.

Подобные примеры мо 
жно было бы продол 
жить. Очень понравиласг 
лекция члена-корреспон

ций, как лекции профес- ____________
сора М. А. Большаниной, ФпК в настоящем учеб- ценные мероприятия. ' ременное состояние ла- 
доцеша В. А. Перкаль- ном году, и настало вре- в  целом по окончании зерной физики». Лектор 
скяса. Трогает __ та щед- мя поделиться некоторы- работы ФПК слушателям не только донес до нас 
рость, с которой делятся ми впечатлениями о его ость что увезти с собой существо вопросов, но и 

нами знаниями в м  пре- работе. из ХГУ в качестве цен- своим лекторским ма-
Ко.длектив преподавате- нейшего невесомого бага- стерством заставил нас 

лей, ведущих занятия на жа. испытать волнение и глу-
ФПК, администрация Б. Н. БЫЧКОВ, боко прочувствовать от-
ФПК успешно справля- слушатель ФПК, отде- крытие < века —открытие
ются с задачами, постав- ление математики. лазера.

подаватели ФПК. В лю
бое время можно обрати
ться за помощью к до
центу В. Н. Ждановой, 
зна объяснит что-то не
ясное, посоветует, порег ленными перед ними Ми- 
комендует литературу, нистерством образования 
снабдит учебниками из СССР. Ш К а Л А  М ЕТОДИСТОВ

Занятия ведутся на

Большое удовольствие 
доставляют занятия по 
лекционному эксперимен- 

Мне как преподавате ту. Объяснение демон- 
высоком научном и мето- лю пединститута пребы- страций доцентом В. А. 
дологическом уровнях и ванне на ФПК очень по- Перкальскисом и прове- 
тесно связаны с совре- лезно. Очень понравилась дениё их старшим препо- 
менностью. элементарная демонстра- давателем В. Л. Лари-

Это отличает лекции ция связи симметрий про- , ным—это искусство!

личной библиотеки.
Много полезных сове

тов дает ассистент П. А.
Кондратьев, ведущий ла
бораторные занятия, по 
лоетановке работ и испо
льзованию оборудования доцента Г. Г. Пестова, странства-времеяи с за- Мое мнение —надо при- 
в тех условиях, в- кото- ст. преподавателя А. И. конами сохранения, кото- глашать больше препода-

Абеляшева, очень ценны рую очень убедительно вателей из педвузов. Ду-
ботать в своем институ- занятия по методике ма- продемонстрировала до-

тематики опытного доцен- цент Н. В. Кудрявцева. 
Занимаясь на курсах, та М. Р. Куваева и ряда В школах сейчас чита- 

мы чувствуем высокую других преподавателей. ются факультативные 
требовательность к нам, Руководство ФПК ра- курсы, мы учим будущих 
лушателям, н, одновре- ботает оперативно. Здесь учителей методике чте- 
енно, чуткость и внима- продуманы все детали, ния этих курсов. Как из

маю, что польза от заня
тий на ФПК будет рчень 
большая.

В. П. СЕВРЮК, 
ст. преподаватель, слу 

шатель ФПК.̂ IJ

НА СНИМКЕ: слуша
тели ФПК в лаборатории. 
Справа М. Ф. Ксжошей- 
дов. Во время пребыва
ния на факультете повы
шения квалификации он 
сконструировал уникаль
ную «акустически лин
зу» под руководством ее 
автора доцента Б. Ш. 
Пвркальскиса,

Основная цель, ко
торую мы ставим пе
ред с о б о ю э т о  до
статочно вьюокий тео
ретический уровень 
читаемых курсов. Мы 
исходили из того, что 
обычный курс физики 
каждый педагог оси
лит без всякой посто
ронней помощи, тем 
более, что в настоя
щее время много хо
роших учебников по 
физике на различных 
научных уровнях.

Гораздо труднее 
глубоко разобраться в 
основах наших физи
ческих взглядов и те
орий. Только глубокое 
знание предмета, серь
езное знакомство с 
квантовой теорией по
зволит педагогу дол
жным образом читать 
курс физики, все бо
лее и более совершен
ствуя и углубляя его. 
Поэтому мы отказа
лись от чтения тради
ционного курса физи
ки, а вместо этого 
читаем отдельные 
наиболее трудные раз
делы, причем на более 
высоком теоретиче
ском уровне.

Но этой причине мы 
ввели сточасовой курс 
теоретической физики.

Большое значение 
мы придаем работе в 
физических лаборато
риях. . Мы придержива
емся того мнения, что 
пора заменить стан
дартные ра^ты  физи
ческого практикума 
более современными 
работами. Мы сами 
пока еще далеко не 
все сумели сделать, 
но все же у нас име
ется около 2 0  работ 
по атомной и ядерной 
физике, а также ори
гинальные работы по 
оптике. Мы рекомен
дуем выбрать десять 
работ, наиболее инте
ресных для каждого 
слушателя, и тща ель- 
но вьшолнить их. Име
ется также возмож 
ность самостоятельно 
поставить одну-дэе ра
боты.

временем
Мы считаем очень 

полезными и методи
ческие семинары по 
решению задач. -fJaiK 
дый слушатель дол
жен подготовить мето
дическую разработку 
по проведению практи
ческого занятия на из
бранную им тему и 
провести это занятие.

На кафедре физики 
имеется очень хоро
ший физический ка
бинет по лекционным 
демонстрациям. У 
нас работают большие 
мастера и энтузиасты 
этого дела доц. Б. Ш. 
Перкальскис и ст. 
преподаватель В. Л. 
Ларин.

Курс ядерной физи
ки в размере двадцати 
часов читается доцен
том П. А. Черданце- 
вым, который сам ве
дет научную работу в 
этой области. Чтение 
курса сопровождается 
экскурсией на реак
тор и в институт ядер- 
ных исследований, где 
слушатели знакомятся 
с циклотронами, бета
тронами и т. п.

Читаются также 
курсы психологии я 
педагогики, филосо
фии, естествознания и 
два специальных кур
са по выбору.

Заканчивается си
стема переподготовки 
вьтускной работой — 
методической разра
боткой нескольких 
лекций. Слушателям 
предлагается ^льшой 
выбор тем, методичес
кие указания к ним и 
литература.

Мы надеемся, что 
слушателям ФПК за
нятия на нашем факу: 
льтете будут полез
ными и интересными 
и помогут значительно 
повысить их научно- 
педагогический ■ уро
вень и педагогическое 
мастерство.
М. А. БОЛЬШАНИ' 
НА, доктор физико- 
математических науи, ■ 

арофессор.
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Н А  Ф П К
Исследования в обла

сти атмосферы оптики в 
г. Томске начались еще 
15 лет назад, когда груп
па энтузиастов этой на
уки объединилась в Си
бирском физико-техни
ческом институте при

Научная проблемати- 
. ка института охватыва 
ет круг вопросов, отно
сящихся к распростране
нию в атмосферах Зем
ли и планет излучения 
оптического диапазона 
(от микроволновой до

Т О М С К И Й
АКАДЕМИЧЕСКИЙ

Томском государственном 
университете им. В. В. 
Куйбышева вокруг увле
ченного своим делом- и 
умеющего объединить н 
направить тии^ -̂асскую 
энергию сотрудников мо
лодого кандидата наук 
Владимира Евсеевича 
Зуева.

XJ настоящее время ин
ститут, возглавляемый 
членом- корреспондентом 
АН СССР, членом Прези
диума СО АН СССР 
В.Е. Зуевым, насчитыва
ет в своем составе 270 
человек. В это число 
входит большая группа 
исследователей, входив
шая в состав Томского 
политехнического инсти

тута и возглавляемая 
лауреатом премии Ле- 

• нннского комсомола, чле
ном бюро ЦК ВЛКСМ, 
доктором технических 
наук Геннадием Андре
евичем Месяцем — за
местителем директора по 
научной работе.

ультрафиолетовой ча
стей спектра). Здесь 
можно выделить ряд ос
новных разделов, по ко
торым ведутся исследова
ния в институте;

1. Поглощение излу
чения атомами и молеку. 
лами, входящими в со
став атмосферы.

2 . Рассеяние на ато
мах, молекулах, - аэрозо
лях (частицы пыли, дым
ка, туманы, облака, кри
сталлики льда и т. д.).

3. Влияние на распро
странение излучения оп
тических неоднородностей 
и турбулентных образова
ний атмосферы.

4. Задачи лазерного 
зондирования атмосферы, 
связанные с возможно
стью извлекать с помо
щью лазеров ннформа- 
.цию о структуре и термо
динамических парамет
рах атмосферы на различ
ных высотах. Эта инфор
мация чрезвычайно важ
на для целей оперативно

го и надежного прогноза 
погоды.

5. Нелинейные эффек
ты, связанные с распро
странением лазерного из
лучения в атмосфере.

6 . Разработка новых ис
точников излучения све
та, вклJoчaющaя в себя 
поиски новых излучающих 
сред и использование вы
соковольтной и ускори
тельной техники.

Научные исследования 
по этим разделам ведут
ся комплексно, усилия
ми теоретиков и экспе
риментаторов, с привле
чением новых средств, 
позволяющих существен
но повысить эффектив
ность научных изыска
ний.

Институт уже имеет 
ряд существенных науч
ных досхижешгй, осуще
ствляет широкие научные 
связи внутри страны и 
за ее пределами. В те
кущем году сотрудники 
института прочитали 114 
докладов на научных кон
ференциях, из них 7 — 
на международных.

Для института харак
терно наличие самой тес
ной связи с Томским 
госуннверснтетом. Со
трудники института и 
университета осущест
вляют совместные науч
ные работы.

Ведущие работники ин
ститута ведут педагоги
ческую работу в универ
ситете.

И. ИППОЛИТОВ, 
ученый секретарь 
института оптики ат
мосферы СО АН 

СССР, кандидат физ,- 
мат. наук.

Ядерная
физика

В курсе ядерной фи
зики ставится задача по
знакомить слушателей с 
современным представле
нием о структуре и свой
ствах атомных ядер.

Подробно рассматри
ваются свойства атомных 
ядер и современные ак
туальные проблемы. Свя
занные с ними. С мини

мальным использованием 
математического аппара
та свойства ядер связы
ваются со структурой 
атомного ядра. Для этой 
цели излагается ряд сов
ременных моделей ядра.

Слушатели знакомятся 
с проблемой ядерных сил 
и способами получения 
информации о свойствах 
ядерных взаимодействий. 
Наконец, дается обзор 
особенностей ядерных ре
акций при различных 
энергиях под действием 
различных частиц.

Для слушателей орга
низуются экскурсии на 
ускорители: синхротрон
«Сириус», циклотрон, 

сильноточный бетатрон 
«Луч», электростатиче
ский генератор и на ре
актор в научно-исследова
тельский институт ядер
ной 
и ai
где оЬи знакомятся с 
этими установками и ра
ботами, проводимыми на 
них в HHCTHTVTe.

П. А. ЧЕРДАНЦЕВ, 
доцент.

п е р в ы й  в  СИБИРИ
С и б и р с к и й  физико-тех
нический институт, ко
торый сейчас носит имя 
академика В. Д. Кузне
цова, за '43 года своего 
С у щ е с т в о в а н и я  стал круп
ным научно-исследова
тельским центром, в ла
бораториях которого тру
дятся 18 докторов и 
свыше 1 2 0  кандидатов 
науц.
. ь  институте проводят

ся исследования в обла
сти физики твердого те
ла, радиофизики, элект
роники, оптики и спект
роскопии. физической 
кибернетики.

Институт становитря 
родоначальником новых 
научных учреждений. 
На базе трех лаборато
рий института в 1968 
году при университете 
был организован новый 
научно - исследователь
ский институт приклад
ной математики и физи
ки. На базе лаборатории 
инфракрасных излуче
ний СФТИ организован 
первый академический 
институт в Томске — ин
ститут оптики атмосфе
ры.

Сибирский физико- 
технический институт 
является научной базой 
для подготовки специа
листов в области физики.

радиофизики, электро
ники и кибернетики в 
Томском университете. 
Преподаватели и аш.и- 
ранты физических фа
культетов, ■ . сотрудники,
проолемных лабораторий 
ведут исследования в 
лаоораториях института 
по планам института и 
при полном его мат^и- 
альном обеспечении. Объ
единение всех научных 
сил физических факуль
тетов и института дает 
возможность рациональ
но ибЬольэовать квали
фицированные кадры пре- 

. подавателей и научных 
сотрудников на разработ
ке важнейших вопросов 
современной физики.

■Факультеты имеют 
возможность широко
привлекать для чтения 
специальных' курсов, ру
ководства работой аспи
рантов и дипломантов ве
дущих сотрудников
СФгИ. 13 насто-1щее вре
мя . примерно половина 
аспирантов имеет руково
дителями сотрудников 
СФТИ. Большинство со
трудников института в 
той или иной степени 
участвует в подготовке 
студентов. . Развитие фи
зических факультетов и 
института тесно взаи
мосвязано.

М. КРИВОВ, 
директор СФТИ, до

цент.

НАПРАВЛЕНИЕ НА «ТЕОРЕТИЗАЦИЮ*
Вряд ли кто из физи

ков может представить 
себе физику без матема
тики, без расчетов и 
четких формул. Обобще
нием экспериме'нгальных 
закономерностей, «пере
водом» их На язык мате
матики занимается тео
ретическая физика. Су
щественность такого «пе
ревода» заключается не 
только в возможности 
точных количественных 
расчетов. Будучи однаж
ды сформулированными

математически. ■ физиче
ские теории способны к 
самостоятельному разви
тию и предсказыванию 
новых фактов.

Естественно, что хоро
ший «перевод» невоз
можен без создания раз
личных познавательных 
моделей физических яв
лений и понятий. Поэто
му теоретическая физика 
неразрывно связана с те
орией познания н други
ми философскими проб
лемами..

Семидесятые годы XX 
века '  характеризуются

теснейшим сближением 
науки и техники. При 
этом в технику проника
ет все большее число 
понятий и методов, обо
снование которых воз 
можно только на уровне 
таких разделов теорети
ческой физики, как тео
рия относительности, 
квантовая механика, тео
рия поля и другие. Пра
вильное использование 
этих понятий и особенно 
четкое представление о 
границах их применимо
сти оказьгеается совер
шенно необходимо совре

менному инженеру.
Поэтому в высшем 

техническом образовании 
все больший удельный 
вес приобретает теорети
ческая физика. Курс 
общей физики также на
сыщается элементами 
теоретической физики, 
особенно в вузах, где 
курс теоретической фи
зики еще не читается.

Это направление на 
«георетизацию» физики 
отражено в программе 
факультета повьппения 
квалификации, где теоре
тической физике, отведе
но 100 часов. Курс тео
ретической физики, чита
емый на ФПК ведущими 
преподавателями кафед

ры ; теоретической физи
ки университета, содер

жит избранные вопросы 
классической и квантовой 
механики, электродина
мики статистической фи
зики. Уделяется внима
ние изложению ряда 
математических положе
ний необходимых для по
нимания и вьшолнения 
теоретических вьшладок. 
Слушателям ФПК предо
ставляется возможность 
сдать зачеты по любым 
двум разделам курса из 
четырех. Форма  ̂зачетов 
определяется лектором с 
учетом интересов и пред 
ложений слушателей. 
Это могут быть доклады 
на выбранную тему, ре
шение задач, коллоквиум 
по некоторым вопросам.

Н. В. КУДРЯВЦЕВА, 
доцент.

М атем атш  
для ЭВМ

в  1968 году поста
новлением правитель
ства был открыт ряд 
новых специальностей 
в области применения 
ЭВМ. В 1969 году 
вузы страны проводи
ли первый прием сту
дентов на эти специа
льности. Среди первых 
:^ет-ырех университе
тов в РСФСР, прово
дивших прием по спе
циальности «Приклад
ная математика», -был 
Томский государст
венный университет 
(ТГУ).

С февраля 1*970 го
да на щакулыете по- 
вьпнения квалифика
ции ТГУ - открыто 
отделение прикладной 
математики. Слушате
ли этого отделения 
смогут познакомиться 
с основными курсами, 
имеющимися в учеб
ном плане специально
сти «Прикладная ма
тематика». Это отно
сится к таким дисци
плинам, как математи
ческая логика и дис
кретная . математика,, 
вычислительные -маши
ны и программирова
ние, алгоритмические 
языки и трансляторы, 
теория игр и исследо
вание операций, мето
ды оптимизации, тео
рия информации, ме
тоды решения задач, 
на аналоговых вычис
лительных машинах.

Для проведения на- 
учно-исследоват е л ь • 
ских работ в области 
прикладной математи
ки Томский универси
тет имеет солидную 
материальную базу, в 
виде вычислительного 
цен гра ун ; в л  га.
отдела кибернетики 
Сибирского физико- 
технического институ
та, соответствующих 
отделов НИИ приклад
ной математики и ме
ханики, существую
щих при униа_рс -г :ге,

Г. А. МЕДВЕДЕВ, 
Декан специального 
факультета приклад

ной математики.

Т О Н К И Е  Э Ф Ф Е К Т Ы  
С П Е К Т Р О С К О П И И

«Спектроскопия» — один из двух специальных 
лекционных курсов, читаемых для слушателей 
ФПК. Многие вопросы, с которыми мы знакомим 
слушателей, встречаются в курсе общей фнзнки.Но 
в спектроскопии эти вопросы излагаются глубже, 
подробнее. -Ну, а с такими вопросами, как «Век
торная модель атома», определение.термов экви
валентных и неэквивалентных электронов и неко
торыми другими, большинство слушателей встре
тится впервые. Тем не менее, как показал опыт, 
той общей подготовки, которую имеют наши слуша
тели, оказывается вполне достаточно, чтобы не 
только активно прослушать курс, но и решить пред
лагаемые нм практические задачи.

Т. ПОПОВА,
зав. кафедрой опзшц н спектроскоацв» доцеях,

Нигде не плотное мно
жество — группа мате
матиков на занятиях по 
теории вероятности.

Всюду плотное мно
жество — рабочая ком
ната во время футбольно
го репортажа. *

*  *  •»

Определенный инте
грал: с миру по нитке— 
голому рубашка.

*  *  *

■ —• Что такое изолиро
ванная точка?

— Это точка, которую 
можно обвести кружком.* * ★  ■

— Скажите, что вы' 
знаете 6  Лапласе?

—Он был режиссером.
— С чего ато аы ре»

шили?
— Так ведь у него был 

свой оператор.
* * »

— Сколько решений 
имеет уравнение Лежанд
ра?

— Одно.
— А если подумать?
— Два, но они слива

ются.

Пожелание слушателей 
деканату ФКП

1. Выдавать по 0,5 литра молока пе1)ед 
лекцией по электронной теории проводимости 
металлов.

2. Запретить собаке, что живет иапрохнв, 
оаят» до 7 часов утра.



Во вторник, в вестибюле,

д  /
Вы видели, как иногда 

возле научной библио
теки останавливается ма
шина и из нее носят в 
библиотеку огромные 
связки книг? Их за не
делю привозят порядка 
нескольких тысяч и сре
ди них в среднем 550 
новинок.

Как уследить за по
являющейся литературой, 
не упустить интересных 
новостей? Пока их офор
мят в каталогах, пока вы 
ИХ подымите, да и по
днимать на просмотр 
придется все. книги — 
а время идет..; И работ
ники библиотеку ввели 
День информатора.

Еженедельно, по втор
никам, новинки раскла
дывают на столах в вес
тибюле библиотеки. ■ Ин
форматоры различных ка- 

.федр могут просмотреть 
книги, выбрать . самые 
нужные, чтобы сделать 

по ним обзор на . кафед
рах. А потом с новинка
ми могут познакомиться 
и другие читатели —кни
ги расставлены по от
делам на витринах. Дела
ют эти выставки работни
ки библиотеки под руко
водством Т. П. Путяти
ной (зав. отделом обслу
живания).

Переоценить значение 
таких выставок невоз
можно. Фонд научной 
библиотеки ‘ огромен. II 
даже если вы не первый 
год занимаетесь пси.^о- 
логией, биологией Или 
физикой, есть и для вас 
в этой области незнако

мые книги. И снова по
могают выставки — они 

' открывают ' страницы 
книг, о существовании 
которых вы даже и не 
догадыва.тись, привлека
ют внимание интригую
щими названиями, за
ставляют познакомиться 
с книгой поближе.

Выставка .может по
говорить с вами о самых 
насущных проблемах 
о студенческом быте  ̂ на
пример. Через весь- зал 
может привлечь крупной 
строкой «Моя мама 
студентка», может на
помнить о знамеыатель- 
Hoif дате, не крупной над
писью, что нынче.— юби
лей Пикассо, а о его 
знаменитом «Голубом 
мире!». .—- страницами, с-:- 
наиболее интересными, 
его высказываниями. Ко- ; 
нечно, работа по состав
лению выставок огромна.

одному человеку не под 
силу, их делают все биб
лиотекари. Есть уже и 
своеобразные мастера 

этого дела -̂--- Л. Г. Ро
манова, И. В. Усачева, 
Лариса Волкова.

«Иногда приходится 
перерыть массу лите
ратуры, чтобы выбрать 
нужные книги, а иногда 
приходится де.лать из 
и.меющпхся нескольких 
экземпляров. . Но и 
в том и в .другом 
случае работать с книга
ми интересно, узнаешь 

много нового», —- гово
рит Лариса. Эта заин
тересованность передает
ся читателям, и часто 
мало известные книги, 
как это было с книгами 
о - музыканте - художни
ке' Чюрленисе, становят
ся предметом всеобщего 
внимания.

Р. РЫЧАГОВА.

ТРУДОВАЯ НЕДЕЛЯ
У второго и третьего курса ИФФ идет трудовая 

неделя.
Организовано 3 основных группы; первая рабо

тает на строительстве жилого дома для преподава
телей вузов, в районе девятиэтажек; вторая — 
на строительстве корпуса биологии и биофизики; 
третья занята переборкой картофеля в «Горплодо- 
вощторге». Остальные студенты поступили в рас-- 
поряжение ОКСа.

Л

В ПОИСК !1 Х0 йЯТ 1 0 ТАНИКЙ
Под крылом самолета 

озеро с загадочным на
званием Ак-Аттыг-Холъ. 
А южнее — отрдги хреб
та имени академика Об
ручева. Восточные Сая
ны. Здесь проходили 
геологи, изыскатели, гео
дезисты. И рыбаков при
влекало к себе озеро. Но 
ботаники в этих .местах ' 
впервые.

1'рн года назад Госко
митет по науке и техни
ке при Совете
Министров СССР пе- 
-ред ботаниками Томско
го и Ленинградского уни
верситетов и Всесоюзным 
институтом лекарствен
ных растений (ВИЛРом) 
поставил задачу соста
вить «Атлас ареалов ' и 
ресурсов лекарственных 
растений СССР».

Томичи сразу же при
ступили к работе. Прове
ли специальные полевые 
исследования, проанали
зировали большой мате
риал Гербария им. П. И. 
Крылова.

И вот — первые ито
ги. Руководитель про
фессор Антонина Ва
сильевна Положий дер
жит в руках солидный 
том «Атласа» —• первую 
книгу многотомного на
учного трактата о ле
карственных и перспек
тивных для медицины 
растениях Сибири.

Каково значение этой 
работы? Ведь многие 
изученные сотрудниками 

■лаборатории ценные ле
карственные растения из 
дикой флоры Сибири 
уже, как говорят фар- 
.макологи, «внедрены в 
.культуру», и из них соз
дан целый ряд лекарст
венных препаратов, при

меняющихся в практике которая по своим цен- 
отёчественного здравоох- ным свойствам еще в . 

ранения? знаменитой тибетской мс-
— Ботаники - ресурсе- дицине стояла выше ч.у - 

веды работают не толь- дотворного жень-шешк 
ко над созданием науч- В настоящее время со- 
ной основы для рацио- лодка используется ь ' 
Бального использрвания двадцати отраслях про 
растительного лекарствен- мышленности и экспор- 
ного сырья, но и реша- тируется во многие стра- 
ют проблему охраны ны мира.
.этих богатств, — говорят Сфера деятельносги ; 
Антонина Васильевна, ботаников не ограничн-, 
Составляемая нами свод- ваетея , чисто научными 
ка имеет важное значё- целями. Они заняты 
ние для разработки про- поисками ценнейших вн- 
гнозов поиска новых бп- дов желтушника, препа- 
ологическн активных рас- par которого способен . 
тений. выводить больного из

Поиск биологически ак- состояния клинической 
тивных растений... Трас- смерти, и окультуривани- 
сы этого поиска отмече- ем дикорастущих зарое
ны на картах Тувы, Ал- лей облепихи Эти иссле- 
тая и других районов дования группа Ю.. П. 
Сибири бесчисленными Сурина ■ ведет в тесном 
разноцветными точками, содружестве с Тувинским 

которыми обозначаются аптекоуправлением и уп- 
ареалы распространения равлением лесного хо- 
лекарственной флоры, зяйства.

На одной из них - - Они постоянно в рабо- 
радиола пинатифида, те — ботаники - ресурсо
ценное лекарственное веды. И когда колдуют 
растение. над перфокартами с

— Этот вид обнару- хранящейся в них ин-
жен в Тув.е впервые,—пог формацией" о растениях, 
ясняёт старший научный и когда подолгу просижи- 
сотрудник лаборатории вают за микроскопом над 
Юрий Петрович Сурин, малоизученными вида.ми. 
И показывает один из че- и  в экспедиции, когда 
тырех тысяч гербарных совершают очередной 
■ЛИСТОВ, собранных рука- маршрут в Монголию или 
ми ботаников. на Крайний Север Буря-

Это заинтересовало тии. Не просто проиги. 
ученых Томского медин- пятьсот километров за 
ститута. Проведенное месяц по Тувинскому 
ими недавно фармаколо- нагорью. А группа Юрия 
гпческое исследо'вание Петровича Сурина про- 
показало, что радиола шла. И закартировала ог- 
шшатифида может ис- ромные площади рас- 
пользоваться в медицине пространения лекарех- 
как эффективный заме- венной флоры, провела 
нитель золотого корня, подсчет количества . наи- 

. Ботаники обнаружи- более ценных видов на 
ли и солодку уральскую-, квадратный километр

большого региона.
Юрий Петрович— че

ловек, влюбленный в 
растения. Работал . 'лест 
ничим. В науку пришел 
восемь лет. назад и нашел 
в ней свое призвание.:

Что привлекает в ра
боте ботаннка-исследрва- 
теля? Радость открыт1Ш 
или смелость научного 
поиска? -

Об этом лучше спро
сить у наших новых кол
лег, — ; студентов, . -ггУЛЫ-;, 
бается ■ Юрки. Петрович , 
и рассказывает о , посто-; 
янных участ?никахбота
нической экспедиции. - О; 
пятикурснице ; haTklile 
Ковалейой,. которая в 
маршруте по оапйДнб- 
Саинскому перевалу на
шла редчайший вид — . 
володушку Мартьянова , 
и сейчас, заканчивает' ёгЬ 
пз5шение. О третьекурс
никах Саше Реву шк li
ne и Саше Ранневе, по-, 
стигающих в переходах 
по высокогорным ' райо
нам новые загадки живо
го растительного мира...

Такая у ботаников ра
бота — отыскивать на 
з.емле растения, нужные 
человеку. Но их сегодня 
интересуют не только ме
сторождения ценных' ле
карственных растений 
Сиоири, -.що и проблема 
их использования; А эту 
задачу можно решить 
лишь путем создания 
единого научного центра 
по комплексному изуче
нию лекарственной фло
ры, объединив усилия 
ученых лаборатории
флоры- и растительных 
ресурсов. медицинского 
института и ботаническо
го сада.
■ Сегодня ботаники под

водят итоги летних экс
педиций и готовятся к 
HOBbiM походам. Впереди 
их ждут новые' открытия.

А. ГОНЧАРЕНКО.

Q АОРТ
Товарищеские
встречи

‘Химики з-шиверситета 
л  политехнического ин
ститута-- lie только лю
ди' одной профессии, но и 
друзья по спорту. Пер
вые товарищеские встре
чи состоялись еще в 
прошлом году. Нынеш
ний спартсовет ХФ под
держивает эту спортив
ную друн{бу.

28 ноября в спортзале 
№ 1  тгУ  проходили то
варищеские встречи по 
баскетболу и во.лейболу 
менаду., сборными ■ ХФ-^ 
i r r y  . и ХТФ—ТПИ. С

разп-щей всего лишь в 2  
очка в пользу по.чйтех 
ников закончилась ветре 
ча по баскетболу, Воле- 

. льщики получили огрюм- 
иое удовольствие, иаблю 
дая за действиями В. Во
ронцова, и А. Дпмитро 
ва—ХТФ; А. Дробинина 
II С. Капшукова — ХФ. 
Встречи по • волейболу 
окончились в пользу бо-
л.ее сыгранных и опыт 
ны'х команд ХТФ.

2 1  ноября в том же 
спортзале проходила то
варищеская встреча по 
иасто,чьному теннису. Вы
играли химики ТГУ со 
счетом 14:12. Особо хо
чется отметить С. Сонра- 

■■та— капитана сборной, 
ХФ, который выиграл все" 
встречи. На будущее у 
нас зап.чанировано еш'е 
немало таких товари 
щескпх встреч.

В. УТОПЛЕННИКОВ, 
председатель спортсове- 

та ХФ.

Музыкальная
среда

24 ноября в восьмом 
общеж.чтин вновь состо
ялась встреча студентов 
с музыкантами симфони
ческого оркестра Томской 
областной филармонии. 
На этот раз прозвучала

камерная музыка Генде
ля, Моцарта, Бетховена, 
Брамса и других компо
зиторов. Музыковедом 
были кратко охарактери
зованы этапы развития 
инструментальной музы
ки.

Несмотря на усталость 
исяолнителей, (это был 
третий концерт, давае
мый ими в течение дня) 
их игра, как всегда, вы
звала дружные аплоди
сменты. Несколько нару
шили композицию кон
церта романсы, хотя они 
и были хорошо исполне
ны.

Следующую музыкаль
ную среду решено прове
сти не в конце месяца, 
как обычно, а в середине 
декабря.

В. ГЕРАСИМОВ.

Б  О Б Щ Е Ж И Т И И :
26 ноября в общежитии № 7 факультетское бюро 

комсомола ГГФ организовало в Ленинской комна
те встречу студентов факультета с выпускниками 
техншеума общественного питания. Девушки рас
сказали о правилах поведения за столом, показали 
несколько видов сервировки стола, различные сто
ловые приборы. * * *

Шефство над первокурсниками организовано и 
на ГГФ.
■ 27 ноября наша группа организовала вечер пес

ни для первокурсников. Мы поделились с ними впе
чатлениями о практике, познакомили с нашими 
песнями, показали диапозитивы об Алтае.

Вечер закончился чаепитием. Он оказался полез
ным и первокурсникам, и нам—третьему курсу.

Гр. 293, метеорологи.
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I Рубрика 
I  интересная 
| и  полезная
S Три последние заседа- 

ш  5 ния киноклуба принесли 
гнам радость встречи с 
” творчеством . выдающих

ся режиссеров: ита.чьян- 
ца Федерико Феллини.

S советского режиссера Ан- 
Ёдрея Таркоз.ского и чеха 
ЕОтакара .Вавры. Каждый 
Еиз них явление в м н -  
Еровом. кинематографе.
S. Подробно' с творчеством 
Еэтих режиссеров «ЗСИ»
S знакомила читателей '■ в 
S предыдущих своих 'номе- 
Ерах. Сегодня хбч.етсй.'0.Т- 
5  метить, ЧТО рубрика .кй-iФотоэтюд «ДВОЕ». Снимок А. Те.

ноклуба «Режиссеры ми
рового кино» —нужная, 
интересная и полезная. 
Полезная, . так как прав
ление киноклуба помимо 
показа фильмов органи
зовало выступление (на
деемся, что не последнее) 
руководителя универси
тетской любительской ки
ностудии, который толко
во рассказал об. особен
ностях операторской и, 
отчасти, режиссерской 
работ; в ’ фильмах «Ивано
во детство» и . «Ночи

Кабирии».
«Зачем это нужно»?— 

спросите вы.
Дело в том, что уже не 

раз в ходе дискуссий 
высказывалось сожале
ние, что обсу'ждения фи
льмов сводятся в основ
ном к «выражению эмо; 
ций», что выступающим 
не хватает элементарных 
знаний о специфике,, ки
но, 6 " кинематографичес
ком языке.

М, МИХАИЛОВ, 
наш корр.

ш
С-
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