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T o M C K ig i г о с у д а р с т в е н н ым у н и в е р с и т е т
Ж Д Е Т  
BAG!
этот НОМЕР ГАЗЕТЫ 
МЫ ПОСВЯЩАЕМ ТЕБЕ, 
ШКОЛЬНИК, БУДУЩИЙ
Н А Ш  с т у д е н т !

ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!
Это здание с большими буквами на фасаде: 

УНИВЕРСИТЕТ — давно стало символом Томска, 
студенческого Томска.

Построено оно более 80 лет назад по проекту 
академика архитектуры Александра Павловича 
Бруни (племянника известного художника Ф.- Бру-
1Ш).

Лучшие люди России вели долгую борьбу за то, 
чтобы в Сибирь — край (;̂ сылки — пришло высшее 
образование, пришла настоящая наука. В комиссию 
по строительству Томского университета входил 
великий ученый-химик Д. И. Менделеев, ставший 
впоследствии его почетным членом.

Фото В. ЗИМЦЕВА.

I

ОРГАН ПАРТКОМА, РЕКТОРАТА, МЕСТКОМА, КОМИТЕТА ВЛКСМ И ПРОФКОМА 
ТОМСКОГО ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА

ИМ. R. В. КУЙБЫШЕВА.

ОБРАТИ ВНИМАНИЕ, АБИТУРИЕНТ!
В 32, 17, 15, 28 школах города для тебя 

работают факультативы по математике и фи-, 
зике, которые ведут преподаватели и студенты 
университета.

Каждую неделю в университете проводит 
свои занятия лекторий. Лекции по проблемам 
физико-математических наук читают ведущие 
ученые ТТУ.

!

РАЗВИТИЕ ВЫСШЕ
ГО ОБРАЗОВАНИЯ на 
обширной территории от 
Волги до Тихого океана 
берет свое начало с от
крытия в Томске универ
ситета. В 1973 году уни
верситет начнет свой 86-й 
учебный год.

Томский университет в 
наши дни является круп
ным учебно-научным 
центром: на его 13 фа
культетах получают зна-. 
ння, включаются в науч
ный поиск более 10 ты
сяч студентов; более 100 
преподавателей 1матема- 

тики, прикладной матема
тики высших учебных 
заведений десятков горо
дов страны повышают 
квалификацию на еуо 
четырнадцатом факульте
те. Выпускники универси
тета трудятся во всех 

. paiionax Советского Сою
за.

Университет предос
тавляет для выбора буду
щей специальности
большие возможности. На 
факультетах университе
та идет подготовка по 24 
специальностям, каж
дая из которых имеет 
еще и более узкую спе
циализацию. В универси
тете можно стать юрис
том, математиком, физи
ком широкого профиля и 
экономистом, историком 
и геологом, химиком и 
филологом, биологом и 
географом; здесь куются 
кадры едва ли не для 
все^ отраслей народного 
хозяйства, учреждений 
культуры и науки. Уни
верситет вручает своим 
питомцам дипломы на 
право занять и почетное 
место учителя средней 
школы, и исследователя 
в научных учреждениях.

ПЕРВЫЙ В СИБИРИ
Рассказывает ректор ТГУ профессор доктор А . П. Бычков

и инженера па предприя- давателей и студентов научно - исследователь- профессиональную под
тип, и работника высокой университета одна из ских институтах универ- готовку широкого профи- 
гшалификацни в государ- крупнейших вузовских ситета — Сибирском фи- ля, но и стать политиче- 
ственных и хозяйствен, научных библиотек, в зико-техннческом, прик- скн зрелым специалис- 
ных органах. фондах которой около ладной математики и ме- том с высокой общей

Только за восьмую пя- трех миллионов книг, вы- ханики, биологии и био- культурой, физической 
тилетку университет под- числительный центр с физики, а также в иисти- закалкой. За время обу- 
готовил более семи ты- тремя ЭВМ, пять музеев тутах оптики атмосферы чения в университете 
сяч специалистов. с богатейшими коллекци- и химии нефти Сибир- студент получает цело-

Ня кяШртшях vHHHPn- учебной И науч- ского отделения АН стную систему знаний по
•гнтетя » РГП няvчныT ля “ ““  работы. Сибирский СССР. Участие в научно- общественным наукам— 
бопатопиях и инстнхута̂ ^̂  ботанический сад, Астро- исследовательской рабо- философии, политнчетеой 
тпулитм Lbime 700 W  иомическая обсерватория, те развивает у студента экономии, истории КПСС 
поаавателей и полтооы лучших гербари- качества творческого ра- и научному коммунизму,
тьГсячи научных готнул- ‘ ’̂■'Рзны, десятки учеб- ботинка, что так необхо- преподавание которых ве
ников опели них 65 нпп “  научных лаборато- димо в наше время. дется на всех кафедрах
Г е ^ о Г ” ор оГ  н Г к  и —  "  --------- руководством профес-н njjie.jjjDi и ciiojjia. DCC ТэКОЙ ПОДХОД В ПОДГО- соров. Студенты включа-
НЯУК лппентпп Т̂О бОГаТСТВО СЛуЖИТ Де- СПецИЗЛИСТОв поз- ются в активную общест-

ук, доцентов. Это кол- ^ подготовки высоко- яоляет нам из года в год венную работы через
..........квалифицированных спе- д|нчесТиТработ"‘^Хоры ё партийные, комсомоль-денческих раоот, которые „  профсоюзные ор-

дагогшгескни опытом, • принимаются для виедре- гэйияя11ии ’  Лакультртов
спосооный вести подго- Учебный процесс в уни- ния в народное хозяйст- Ф У
товку специалистов на верситете органически во, печатаются в науч- В университете рабо-
уровйе современных тре- связан с научно^исследо- ных журналах и других тает факультет общёст-

■ бований социального. и вательской работой сту- изданиях. венных профессий, где
научно-технического про- дентов. Свои исследова- Обучаясь в университе- можно получить квалифи-
гресса. ния студенты имеют воз- те, студент должен полу- нацию организатора са-

В распоряжении прело- можность выполнять в чать не только хорошую моДеятельмости по музы-

В Томском университете начал свою боль
шевистскую деятельность В. В. Куйбышев, 
ставший выдающимся государственным дея
телем.

Первый марксистский кружок организовал 
М. Ф. Владимирский, соратник В. И. Ленина, 

Одним из организаторов Совдепа и Красной 
гвардии был студент А. Якимов, ставышй на
учным сотрудником Академии наук СССР и 
историком.

В борьбе за установление Советской власти 
в Сибири активно участвовали студенты наше
го университета О. Грабенко (жена С. Лазо), 
Ф. Лыткин, А. Садовский.

Одним из участников большевистского под
полья в Томске был студент Н. Н. Баранский, 
позже известный географ, член-корреспондент 

Академии наук СССР.

ке, пению, спорту, ту
ризму и по многим дру
гим видам массовой, 

культ5'риой работы. Кро
ме того, студенты охотно 
участвуют в хоровой ка
пелле, многих самодея
тельных клубах, оркест
рах, кружках универси
тета, часто выступают 
перед населением города 
и области с лекциями, бе
седами, концертами, от
правляются в походы по 
местам боевой и трудовой 
славы. Все это помогает 
воспитанию н професси
онально н и граждаиско)! 
пригодности будущих 
специалистов в соответст
вии с высокими требова
ниями нашего общества.

Можно без преувели
чения сказать, что для 
всех молодых людей, же
лающих стать специалис
тами высокого класса с 
университетским образо
ванием, наш Томский 
университет дает все не
обходимое.

Новый учебный год на
чинается под знаком ре
шений XXIV съезда 
КПСС. Задачи коммуни
стического строительства 
с каждым годом требуют 
более высокого уровня 
знаний, все большего на
сыщения народного хо
зяйства высокообразован
ными, по-коммунистиче
ски вбспитаниыии специ
алистами. Грядущие деся
тилетия ждут вас, моло
дые строители коммуниз
ма.

Добро пожаловать к 
нам, в университет, доро
гие товарипщ, для нелег
кой, но увлекательной 
работы по приобретению 
знаний и умению рабо
тать на благо нашей со
циалистической Родины.



s3A СОВЕТСКУЮ НАУКУ;
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Порог ее перешагивал - 
еще Валериан Куйбы
шев. По ее залам прохо
дили летчик-космонавт 
Н. Н. Рукавишников и 
)лоэт Е. Евтушенко. Ее 
каждый день наполняют 
наши студенты. Перешаг
нешь ее порог и ты...

Наша Научная библи
отека — наша гордость. 
Это старег1шая библиоте
ка Западной Сибири, ос
нованная в 1888 г. Фон
ды ее насчитывают 3 
млн. экземпляров книг и 
ягурналов по всем отрас
лям знаний более чем на 
50 языках. Ежегодно в 
библиотеку поступает 75

—80 тыс. экземпляров
новой отечественной ли
тературы. Библиотека 
выписывает 1300 назва
ний периодических изда
ний. Всей -этой литерату
ре тесно в старой «науч- 
ке». И рядом с ней рас
тет новое легкое здание. 
Это вам предстоит одни
ми из первых пройти по 
его за.лам.

Енсегодно библиотека 
выдает читателям около 
2,5 млн. экземпляров ра
зличной литературы. Она

располагает 12-ю читаль
ными залами на 1200 
мест. В сессию эти залы 
переполнены, и уже че
рез полчаса после откры
тия библиотеки не найти 
свободного места.

Вы непременно полю
бите «научку». И мы, 
«старые» студенты, вам 
немножко завидуем: ведь 
это вам предстоит зани
маться в залах нового 
комплекса Научной биб
лиотеки, бывшего для 
нас только красивым ма
кетом.

ИСТОРИЧЕСКОЕ
ОТДЕЛЕНИЕ IВ составе историческо 
го 'Отделения 4 истори-| 

ческие кафедры — исто
рии СССР советского пе
риода, истории СССР 
досоветского периода,

, истории древнего ми
ра и средних веков, 
новой II новейшей исто
рии— с кабинетами, проб
лемная лаборатория исто
рии, археологии и этно
графии Сибири. Все ка
федры возглавляют док

ПРИГЛАШАЕТ ИФФ

Факультет
человеко
ведения

Как утилитаристки не
брежно относимся мы ча
сто к языку: говорим на 
нем, пишем, думаем обо 
всем на свете — г? ме
нее всего о нем самом , о 
языке. А ведь понадоби
лось бы , изощренное во- 
сбражение писателя-фан- 
таста, чтобы нарисовать 
трагически бедственную 
картину человечества, 
всего на один день по
терявшего язык — сред
ство общения II мышле
ния!

Сейчас на Земле 2900 
языков. А каждый лите-тора наук. Бсего на ист(1- т-Тпт’пт/тг рр r пияпроачри rr',7'r,i. - хх „«хххдхххп ххгххх,-рпческом отделении тру- ® очаровании туры от античности до ратурный язык живет и

дится 8 докторов и 20 первых в твоей жизни са.мых острых проблем развивается в окружении
кандидатов исторических сказок, стихов и обаянии '^годняшнего искусства, многочисленных говоров
нзук- героев первых прочитан- теоретические — вариантов, на которых

п  ̂I ных тобою книг Литрпя литературове- говорят жители сельскихПрофессорско - препо- ных торою книг, литера- дению и эстетике. В про-

ПРИГЛАШАЕТ ЭФ

Ф а к у л ь т е т
организаторов
производства

мест разных областей.
И в нашей области, к 

Томска.
раскинулся огромный и

давательскпй состав-отде- туроведом нельзя стать цессе учебы студенты
ленпя вносит существен- случайно' пли неожидан- бздят на фольклорную 
ный вклад в развитие со- практику,
ветской исторической на- ' научно - исследователь
уки Под руководствс1м Это такая профессия: работой, читают тое^еобск иГ“ о̂̂ ^̂ ^̂

« » р > ' ” р««' р™
Б. Г. Могильницкого, расных творений челове- литературном объедине-  ̂ течение

С. С. Григорцевича ело- ческого гения, становишь- нии и литературном кру- лет-в деревни 1 омской 
шились и получили приз- ся неустанным пропаган- к̂ке, работают внештат- <<ловпоТслов» —НЫ̂МИ К01"1ПРРттп'н ттрнтд л/гм ПсДЙЦИИ чЛОсЦОВ C«UOB ̂ДИСТОМ, ■пяр.плпгтпянитр. иы.У1и корреспондентамииание научной- общест- распространите-вепности важнейшие на- pwcipanmc
учные направления том- мыслей и чувств.
ской исторической науки. Да литературных 

В научных студенчес- ,
ких кружках по весьма Ф̂ АР̂ -х ИФФ под руко-

ка-

НЫ'МИ _______ ___________"  преподавателей, аспиран-
газет, радио и телевиде- ,ров и студентов. На бога- 
нчя. тейшем собраннсм мате

риале пишутся курсовые, 
дипломные и дпосерта-. „И ЛИНГВИСТИКИ

разнообразным пробле- водством профессора Удивительно и обидно, ционные работы... 
мам отечественной и за- Ф. 3. Кануиовой и доцен- часто люди, довольно Язык ждет своих, по
рубежной истории рабо- ,р2 |_j ' точно знающие, чем био- вых исследователей. ’ хЧю-
тают около 250 студен- работает 'большая группа ^«“ ия-отличается от био- дей, чутких к нему и бе
тон. Студенты.историки квалифицированных уче Физики и чем они обе от- зупречно грамотных. Тех,
выступают с док.чадами студсч1ты проходят от бионики, ни- которые принесут иакоп-

 ̂ подготовку по разнообраз- слыхали даже, ленный в университете
ны'м литературным спе-

на научных студенческих подготовку по разнообваз- ^ не слыхали даже, ленный в университете
1юнференциях в Москве, .nnTer)aTvnHi,iiM бпа. зз наука лнппшстн- драгоценный груз знаний

циальностям. ка, А когда переведешь в школы н умело распо- 
иностранное слово по-рус- рядятся и,м у школьных 

Что ждет студента на ски «языкознание», на досок. Чтобы вс'е без ис
пуги к диплому препода- лицах почитателей био- ключения выпускникп 
вателя литературы? ники появляется разоча- школ владели богатства-

рование, постное выра- ми своего языка. Чтобы 
Обширные курсы по .жение: «А-а, орфография, ценили его и не калечи-

Ленииграде, Новосибпр' 
ке II других городах Со
юза.

ОТДЕЛЕНИЕ 
ЛИТЕРАТУРЫ...

Любовь к этой* профес
сии формируется рано, истории мировой литера- пунктуация... ира-ере». ли.

^  Эта задача ... весьма вычислительная машина, ческих методов оптнми- раций, теория автоматов
сложная и решается на снабженная соответствую- зации в экономике. ' й теория графов, теория

Кибернетика математи- алгоритмов и -математи-
теория

В настоящее время не экономия (дневное обу- 
может быть рационально- чение). Выпускники по 
го хозяйствования без первой из них направля- 
знания основ акономиче- ются на р!аботу в качест- 
ской науки. Экономист ве экономистов на заво- 
теперь становится одним ды, в МНИ, выпускники 
из ведущц.х специалистов по второй — будут прё- 
иаредного хозяйства, ор- подавателями вузов и 
ганизатором прои,зводст- техникумов, 
ва и экоио.мической рабо- Учебный план каждой! 
ты На предприятиях, учи- специальности включает 
телем в вопросах экопо- изучение приме]^но 40 
МИКИ. различных дисциплин.

Подготовку кадров эко- Большое место среди них 
номистов осуществляет занимают социально-экс- 
экономический фануль- номические, математиче- 

тет Томского университе- ские, учетно-статистиче- 
та. На факультете нме- ские и конкретно-эконо- 
ются силы и средства, мические дисциплины; у 
чтобы обеспечить хоро- политэкономов, кроме 
ший уровень квалпфика- того, предусматривается 
цни выпускников. Учеб- изучение педагогики и 

ные занятия ведут опыт- методики преподавания, 
ные' 1Треподаватели. Име- Преподавате л ь с к и й 
ется машиносчетная коллектив ЭФ из года в
станция, позволяющая год совершенствует учеб- 
студентам освоить отет- ный процесс, стремится 
ную техии1{у и знать -ее дать выпу'скни1{ам глубо- 
возлюжиостп для эконо- кие и прочные знания сов- 
мической - работы. Сту- ременных методов экопо- 
денты факультета на про- мического анализа, 
тяжении всех лет обуче- Спрос на экоиомистоп 
иия могут участвовать в в нашей . стране быстро 
научной! работе, которую увеличивается: плановп-
органнзуют три кафедры ков, политэкономов не 
II лаборатория экономп- хватает. Поэтому выпуск- 

ческих исследований. ники ЭФ имеют большие
В 1973 - г. факультет шансы выбрать для 'себя 

производит набор на две интересную работу, прн- 
специальности; планнро- нести значительную поль- 

вание промышленности зу народу, нашей стране, 
(дневное и заочное обу- М. П. ЕВСЕЕВ,
чение) и политическая декан ЭФ.

ПРИГЛАШАЕТ ФПМ

Э В М
может 
все i

базе новейших разделов щей системой автомати- 
математикн; математиче- ческого программирова- _____ской логики и трппии зировала интуитивные ческая логика,скои логики и теории ния, сама производит поепставления экономне-графов, теории логйчес-  ̂ представления экономис Математическое
ких сетей и теории алго- уточнения тов и руководителей на- ^
ритмов... Но даже, если метода, выполняет, в слу. родного хозяйства о це- программирование, а так-
заранее известен метод чае необходимости, неко лях и путях развития на- же много других быстро
иешения задачи гинтезя г ’ роднохозяиственных и на- развивающихся областейрешения задачи синтеза торые пробные вычисле- ппппяз.

структуры, для д составляет для се-какой-либо
обычно оказывается, что дд подробную программу

поставленной

учню^технических подраз- математнки.
В период обучения

студенты проходят две 
руководства и управления учебные практики на вы- 
— принцип оптимальное- числительном центре уни

делений. Она, по сущест
ву, ввела новый принцип

верситета на машинах

рв&лизовэть этот метод решения 
вручную, т. е. выполнить задачи
все. рекомендуемое мето- Специалистов по мате- ^и.
дом вычисления, оказы- магическому обеспече-  ̂ М-220 и ВЭСМ-4 и од
вается практически нево- нию автоматизированных ,  ® кибернетике разра- ду производственную 
зможным — настолько систем управления гото- батывается много разных практику, а также выпол- 

Факультет прикладной^ Известно, что ЭВМ по- они трудоемки кафедры прикладной  ̂ няют две курсовые и од
математики открыт вЯстроена из довольно нес- ’ математики и теоретиче- подходов в решении проб- ду дипломную работы.
1970 г. Он готовит спе-’ ложных элементов. Взя- Справиться с этим мо- ской кибернетики. Этих ле.мы повыпхения эффек- Выпускники факульте-
циалнотов по (математи- тые по отдельности, эти *кет лишь ЭЦВМ. Воз- специалистов отличает тивности планирования и .j.̂  окончании универ-
ческому обеспечений) элементы чрезвычайно пикает проблема автома- то, что их деятельность процессов ^управления, ^итета т10луяа10Т квалщ-
средств вычислительной просты, но, используя их тизации процессов про- всегда направлена на по- Нспользуамый здесь ма- фддацию «математик» и
техники и автоматизиро- в достаточном количест- граммирования, решение иск наилучших решений тематический ■ аппарат дддравляются на работу
ванных систем управле- ве, mohiho получить мно- которой должно прибли- тех задач, которые возни- чрезвычайно разнообра-  ̂ научно-исследователь-
ния производством. гоэлементную структуру зить нас к следующей кают в различных облас- ^ен: теория вероятности институты и вмчис-

Специал'нстов по мате- со сколь угодно сложны- операции: зная, как в тях науки и техники. п теория информаций,
магическому обеспечению ми наперед заданными принципе можно решить  ̂математическая статисти-
средств вычислительной свойствами. Надо лишь некоторую сложную зада- Наиболее поразите.чь- ка и теория планирова-
техникн готовит кафедра соединить их определен- чу, мы лишь в общих ные -достижения в насто- ния экспериментов, тео-
математической логики и ным образом, т. е. ро- чертах обрисовываем ме- ящее время ожидаются рия массовогсГ обслужива- А. Ф. ТЕРПУГОВ, 
программирования. . шнть задачу синтеза. тод решения задачи, а от примонеиия математи- ния и исследовапие one- декан ФПМ,

лительные центры промы
шленных предприятий и 
других организаций.



гЗА СОВЕТСКУЮ НАУКУ:

ПРИГЛАШАЕТ ММФ

МАТЕМАТИКА- 

ЦАРИЦА НАУК
Подготовка специалис

тов по математическим 
наукам ведется в Том
ском университете с 
1917 года.

Ыеханико - матема т и- 
ческий факультет образо
ван в 1948 году. Факуль
тет готовит специалистов 
для народного хозяйства 
страны по двум основным 
специальностям — мате
матике и механике.

По математике на фа
культете существуют сле
дующие специализации: 
теория функций и функ
циональный анализ, алге
бра и теория чисел, гео
метрия и топология, тео
рия вероятностей и мате
матическая статистика, 
вычислительная матема- 

-  тика.
По механике осущест

вляются специализации; 
теоретическая механика, 
механика деформируемо
го твердого тела, механи
ка, жидкостей и газа, не
бесная механика (астро
номия).

На мехарико-матема- 
тическо.м факультете ве
дется подготовка и учите
лей математики для 
средних школ.

Выпускники факульте
та работают во многих 
высших учебных заведе
ниях, научно.-исследова- 
тельских институтах, вы
числительных центрах, 
астрономических обсерва
ториях, конструкторских 
бюро, средних школах 
на предприятиях Сибири 
и многих городов Совет
ского Союза.

Среди выпускников фа
культета — заслужен
ный деятель науки 
РСФСР профессор
П. П. Куфарев, ака
демик И. Н. Яненко, 
член-корр. Академии На
ук УССР Г. Д. Суворов, 
профессор Р. Н. Щерба
ков, возглавляющий ны
не Томскую школу гео
метров, профессор Мос
ковского физико-техниче
ского , института Р. А. 
Тирский, заслуженный 
деятель науки РСФСР 
профессор Новосибирско
го электротехнического

института П. М. Алабу- 
жев, профессора И. А. 
Александров, А. И. При- 
лепко, Р. И. Назаров, 
С. Л. Крушкаль й др. 
Только в одном Академ
городке Сибирского От
деления АН СССР в 
г. Новосибирске трудятся 
более 30 докторов и кан
дидатов наук — выпуск
ников механико-математи
ческого факультета.

В условиях расширяю
щихся применений мате
матики в различных обла
стях науки, техники и 
экономики возрастает 
роль прикладных иссле
дований по математике и 
механике, повышается 
уровень преподавания ма
тематических дисциплин 
на всех ступенях обуче
ния математике.

Работы томских ма
тематиков получили ши
рокое признание среди 
ученых нашей страны и 
за рубежом.

Студенты ММФ полу
чают обширные . теорети
ческие знания, навыки са
мостоятельной научно- 
исследовательской II пе
дагогической работы, ак
тивно участвуют в науч
ной работе. На факульте
те работают научные 
кружки .и семинары . по 
геометрии, алгебре, мате
матическому анализу, ме
ханике и др. Лучшие сту
денческие работы отмеча
ются премиями и почет
ными грамотами на все
союзных, республикан
ских и областных смот
рах ' ст5'денческих науч
ных работ,

В прошлом году таки
ми были работы студен
тов В. Кайзера, С. Гуль- 
ко, Л. Кима и других.

Механпко - математи
ческий факультет дает 
своим выпускникам со
лидную теоретическую 
подготовку и достаточные 
практические навыки для 
успешной деятельности 
по избранной специально
сти.

В. Е. ТОМИЛОВ, 
декан ММФ.

Физика — фундамент 
всего естествознания. 
Это — наука о законах 
природы в их наиболее 
общих п глубинных про
явлениях. Современная 
научно-техническая ре-' 
волюцпя обуславливает 

роль физики как одпо11 
из ведущих сил. Только 
на основе физики, на ос
нове ее .прогресса возмо
жно создание новой тех
ники, новой технологии, 
новых материалов, новых 
источников энергии'. От 
физйка требуется и уг

лубленная специализация 
в рамках одной из много
численных отраслей, и в 
то же время — широкий 
общий физико-.мате'.мати- 
ческий кругозор.

В различных универси
тетах нашей страны под
готовка физиков (прово

дится в различных нап
равлениях физической на
уки. Эти направления 
подготовки во многом 
обусловлены создавшими- ■ 
ся и развивающимися на 
местах физическими шко
лами.

Возникновение физиче
ской школы в Томске те
сно связано с именеси 
академика В. Д. Кузне
цова' основавшего в 1928 
году научно-исследова
тельский физический ин
ститут (СФТИ). Круг фи
зических проблем, кото
рыми занимаются физики 
Томска, естественно рас
ширяется, н вместе с 
этим растет ■ и развивает
ся физический факультет. 
Физическому факультету 
во многом обязан своими

ПРИГЛАШАЕТ ФФ

Ф И ЗИ К А -Ф УН Д А М Е Н Т  
ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ

кадрами и своим появле
нием один из первых в 
Томске академических 
институтов — Ипститут 
оптики атмосферы, воз
главляемый членом-кор- 
респондентом СО АН 
СССР Зуевым В. Е. — 
выпускником физическо
го факультета 1951 г.

Основными направле
ниями подготовки физи
ков в Томском универси
тете являются: физика
металлов и сплавов, тео
ретическая физика, оп
тика «  спектроскопия. На 
первых курсах все сту
денты получают общую 
физико - математическую 
подготовку. Последние
2,5 года, в основном, по
свящаются изучению ди
сциплин По выбранной 
специализации.

Студенты- металлофи
зики специализируются в 
следующих вопросах' фи
зики металлов: физика
пластичности п прочнос
ти металлов и композици
онных материалов на их 
основе; дефекты кристал- 
.чического строшпш и их 
влияние На свойства ма
териалов; электронная

структура металлов и 
сплавов. '.Металлофизики 
осваивают современные 
методы исследования ма
териалов; электронную 
микроскопию, ядерный 
магнитный резонанс,
рентгеноспектрал ь н ы й 
анализ.

Специализация физи- 
ков-теоретиков осущест
вляется в направлениях 
квантовой теории ато
мов, молекул и твердых 
тел.

Студенты, специализи
рующиеся по оптике и

спектроскопии, получают 
подготовку по физической 
оптике, фотохимии, спек
троскопии плазмы, кван- 
TVDBOii электронике. Они 
изучают распростране
ние света в различных 
средах, законы испуска
ния и поглощения. Значи
тельное число выпускни
ков, проявивших склон

ность к научно-исследова
тельской работе, продол
жают обучение в аспи
рантуре при ТГУ и дру
гих вузах страны.
А. А. ТУХФАТУЛЛИН, 

декан ФФ.

Р Ф Ф :

приходи 
в науку

ПРИГЛАШАЕТ 
Р А Д И О Ф И З И Ч  Е- 
СКИИ
ФАКУЛЬТЕТ

ПРИГЛАШАЕТ ФТФ

ФАКУЛЬТЕТ
Н О В О Й
Т Е Х Н И К И

>. В состав физико-техни
ческого факультета вхо
дит пять кафедр: матема
тической физики, теории 
упругости, динамики твер
дого тела, аэромеханики 
и газовой динамики.

Факультет готовит спе
циалистов по различным 
направлениям новой тех
ники. В составе его пре
подавателей 5 профессо
ров, 9 доцентов и 5 стар
ших преподавателей.

На первом и втором 
курсах студенты получа
ют общую теоретическую, 
подготовку по математике 
и физике. С третьего кур
са начинается изучение 
теоретических дисциплин

по специальности, прово
дятся специальные лабо
раторные, курсовые ра
боты, большая часть ко
торых осуществляется в 
лабораториях Научно-ис
следовательского инсти
тута прикладной матема
тики и механики при Том
ском госуииверситете.

На V и VI курсах сту
денты проходят производ
ственную практику и дип- 
ломирование непосредст
венно на тех предприя
тиях, где им предстоит 
работать после окончания 
университета.

Н а у ч н о  - нс  следова
тельская работа студен

тов факультета при вы

полнении курсовых и дип
ломных работ, а также во 
время преддипломной 
практики является важ
ным элементом в подго
товке высококвалифици
рованных специалистов- 
исследовахелей. Многие 
студенты III, IV и V кур
сов при выполнении науч
но-исследовательских ра
бот получают результаты, 
имеющие большую прак
тическую ценность. Боль
шинство студентов участ
вуют в конференциях, ко
торые на факультете про
водятся два раза в год. 
Лучшие работы представ
ляются на Всесоюзный, 
зональный и универси
тетский конкурсы. Часть 
работ публикуется в пе
чати.

Сочетание высокой тео
ретической подготовки с 
навыками проведения са
мостоятельной научно-ис- 
ледовательской работы 
позволяет подготовить 
студентов к творческой 
работе.

Т. М. ПЛАТОВА, 
декан ФТФ.

По предсказанию футу
рологов, XXI век будет 
эпохой ученых: творче
ской деятельностью зай
мется значительная часть 
человечества. Поэтому 
сейчас особенно остро 
стоит задача подготовки 
высококвалифпциров а н- 
ных научных работников 
в наиболее важных обла
стях точного знания.

Радиофизический фа
культет (РФФ) выпуска- 
e'i' специалистов для гГауч- 
но-исследовательской ра
боты в академических и 
отраслевых НИН, лабора
ториях, вузах, конструк
торских бюро.

Радиофизика — это 
наука о свойствах элек
тромагнитных волн и о 
взаимодействии их с ве
ществом в процессе излу
чения и распространения, 
причем в последние го
ды она образовала на
правления, граничащие с 
физикой твердого тела, 
кибернетикой, бионикой, 

физикой атмосферы п

космоса, теорией распоз
навания образов.

После 2 курса каждый 
студент РФФ выбирает 
ту специализацию, кото
рая соответствует его 
представлениям о собст
венном пути в науку.

Специализация кафед
ры радиофизики касаетс;! 
проблем радиоастроно
мии, физики ионосферы, 
космической электроди
намики и конструирова
ния радиоантони, реше
ние которых влияет на 
успехи радиосвязи.

На кафедре квантовой 
электроники исследуются 
источники радиоволн: ге
нераторы сверхвысоких 
частот и оптические кван
товые генераторы (ОКГ). 
Созданные в 1960 г. 
ОКГ приобрели в науке 
и технике исключитель
ное значение. Кафедра 
физики полупроводников 
готовит специалистов по 
по.лупроводниковым при
борам В связи с требо
ваниями микроминиатю
ризации рддиоэлектрон- 
ных систем, созданием 
компактных ЭВМ, разра
боткой космической ап
паратуры и полупровод
никовых ОКГ круг вопро
сов, с которыми сталки
ваются выпускники РФФ, 
бурно расширяется.

На кафедре теорети
ческих основ радиотехни
ки существуют две спе- 
гщалпзации; физики фер
ритов и дефектоскопии. 
Ферриты — это кристал
лы, применяющиеся в 
сверхвысокочастотнон тех
нике, выращивание кото
рых представляет собой 
целый комплекс интерес
ных проблем. Дефекто
скопические методы поз
воляют определить внут
реннюю структуру объ
ектов путем просвечива
ния их радиоволнами, 
что делает возможным

неразрушающнн конт
роль.

Выпускники кафедры 
оптико-электронных при
боров занимаются свойст
вами невидимых излуче
ний, спектроскопией и 
голографией. а также 
применением ОГК для 
изучения атмосферы.

Чтобы стать работни
ком умственного труда 
в любой из перечислен
ных областей, студенту 
РФФ предстоит освоить 
немало математических 
методов, глубоко изучить 
ряд курсов по классиче
ской и квантовой физике, 
овладеть программирова
нием на ЭВМ, познако
миться (во время четы
рехмесячной практики на 
пятом курсе и дипломи- 
рования) с условиями ра
боты в научных коллекти
вах. Навыки творчества 
студенты РФФ получают 
уже при выполнении на 
3 и 4 курсах самостоя
тельных исследователь
ских работ под руководст- 
В0Л1 сотрудников факуль
тета, Сибирского физико- 
технического института н 
Института 0!птики ат.мос- 
феры СО Академии На
ук СССР.

Деятельность современ
ного радиофизика проте- 
текает не на инженерном, 
а на более высоком твор
ческом уровне. Ее содер
жание состоит в прогно
зировании и открытии 
физических явлений, их 
изучении п применении. 
Способность к этому раз
вивается тем быстрее, 
чем шире знакомство с 
художественной культу
рой, чем больше вкуса 
к новизне. Поэтому на 
РФФ нужны люди с вооб
ражением, эксперимента
торы по натуре, постав
щики идей.



ПРИГЛАШАЕТ ЮФ

П р о ф е с с и я ,
утверждающая
справедливость

Будущий юрист...■ Ка
кой ты? В.чечет ли тебя 
филигранное слово Ци
церона или вагадочная 
фигура ко'миссара Мег- 
рэ, овеян ли ты роман
тикой проникновения в 
какую-то запутанную и 
неразгаданную'"тайпу или 
Же глубоко убежден, что 
)'лав1юе — это строгая 
логика повседневной ра
боты, постоянная готов
ность прийти на помощь 
.тшдя.м, решительная
борьба с теми, кто нару
шает наш покой и паши 
вшюиы?

М если ты тверд и не- 
поколеби.м в своем реше
нии связать свою жизнь 
и- свою судьбу с благо
родной профессией юри
ста п знаешь, как труден 
и тернист путь па наш 
факул.ьтет, но чувству
ешь себя достаточно 
сильным^ чтобы 'пройти 

через ; все преграды кон
курса,- - -  мы ждем тебя

нашей альма-матер.
Юридический факуль

тет Томского университе-. 
та имеет славные револю-.' 
;ЦЙбщШ1е и научные - тра-' 
ДЙЦВД:'
Ц:'Именно на нашем фа- 
Щугьтети более 60 лет 
М'5аД' учился В. В. Куй
бышев, и.мя которого упп- 
верситет носит с 1934 го- 

'Яа.
11мена многих наших 

. ученых широко известны 
в нау.чн'ых кругах страны. 
В К'Х числе: доктора юри
дических наук А. И. 
Кшт, . А. Л. Ременсон,

. В. Д.' Филимонов, Б, Л.
. Хаскельберг, В. Н. Щег

лов. Щюдотворно рабо
тают на факультете 25 
ггандпдатов наук.

Весь сплоченный кол- 
. лектнв 1 высококвалифици- ■ 
рованных преподавателей 
объединяется по ряду 
близких научных направ
лений шестью кафедрами:

. теории и истории госу
дарства и права: государ
ственного и администра
тивного права: граждан- 

,-ского права- и процесса: 
трудового, колхозного и 
земельного ■ права; уго

ловного и исправительно- 
трудового права; уголов

ного процесса и кримина
листики. .

При всех кафедрах ра
ботают научные кружки, 
где студенты более углуб
ленно изучают актуаль

ные правовые проблемы, 
готовят научные обзоры, 
сообщения и доклады, с 
которыми выступают на 

научных студенческих 
конференциях.

■ Наш. факультет гото
вит юристов широкого 
профиля, которые могут 
применять свои .знания 
на любой работе, связан
ной с претворением в 
жизнь советских законов, 
охраной интересов госу
дарства, , защитой прав 
гран{дан и укреплением 
социалистической . закон
ности.

Выпускники нашего 
факультета работают про
курорами, следователями, 
судьями, адвокатами, 

юрисконсультами, зани
мают ответственные пос
ты в исполкомах местных 
Советов, избираются на 
партийную и комсомоль
скую работу.

Высшее юридическое 
образование в Томском 
университете можно по
лучить как с отрывом от 
производства (на днев
ном отделении), так и 
без отрыва от производ
ства (вечернее и заочное 
отделения).

В настоящее время на 
всех видах обучения в 
То.мске учится более ты
сячи студептов-юристов. 
Кроме того, в Кемерове 
имеется учебно-консуль
тационный пункт охва
тывающий более 500 че
ловек.

Ждем Вас. на ЮФ1

Па биолого-почвенном 
факультете изучают зако
ны h;i;>3HH на разных

I' уровнях.
Знать эти законы 

I необходимо длй управле
ния развитием микроорга
низмов, растений и жи
вотных в интересах чело
века, для рационального 
использования биологи
ческих ресурсов.

Для изучения законог 
мерностей развития кле
ток, тканей, органов 
и индивидов необходимо 
хорошее знангге физики 
и химии, законы которых 
лежат в основе жизнен
ных явлений. Для изуче
ния закономерностей раз
вития популяций и биоце
нозов важнейшее значе
ние имеет знание физи
ческих II химк’ческих осо
бенностей сред жизни 
(воздушной, водной, поч̂  
-венной), географии, гео
логии. Вследствие этого 
биология в настоящее 
время развивается в тес
ном содружестве с рядом 
других стран.

Если раньше биологом 
часто становился человек, 
нелюбивший мате'матики, 
физики или химии, то те
перь, напротив, в биоло
гии может преуспеть спо
собный к математике или 
физике, но желающий по
святить себя изучению од
ной из самых сложных 
форм движения материи 
— биологической.

На ВПФ готовят специ
алистов по двум профи-

ПРИГЛАШАЕТ БПФ

И з у ч е н и е

з а к о н о в

ж и з н и

лям: биологов и почвове
дов. Каждая специаль
ность де.лится на специа
лизации.

Студенты-биологи на 
третьем курсе габирают 
специализации по харак
теру кафедр: зоология
беспозвоночных, зоология 
позвоночных, ихтиология 
и гидробиология, физио- 
■логия человека и живот
ных (сюда же относится 
биофизика), ботаника, ци
тология н генетика, фи
зиология и биохимия рас
тений.

Студенты - почвоведы 
могут специализироваться 
по агрохимии.и почвове
дению или мелиорации 
почв.

На факультете квали
фицированный препода
вательский состав. Лек
ции читают доктора био
логических наук профес
сора Б. Г. Иоганзен, 
Н. Н. Карташова, И. П. 
Лаптев, В. А. Пегель,
А. В. Положий, Л. В. 
Шуми.лова, доценты
Н. М. Большакова, А. М.

Гынгазов, В. М. Елисе
ева, Г. М. Зайнуллина,
В. В. Кафанова, В. В. 
Крыжановская, Л. С. Ми
ловидова, Е. Н. Немиро
вич-Данченко, Г. II. Ос- 
строверхова, Т. С. Пестря- 
кова. Л, И. Потехина, 
Т. П. Славнина, М. Г. 
Танзыбаев, Л. Г. Трофи
мов и другие.

Большое значение в 
подготовке биологов и 
почвоведов имеет работа 
студентов в специальных 
лабораториях, использо
вание на занятиях бога
тейших научных коллек
ций Гербария имени про
фессора П. Н. Крылова, 
Зоологического и Почвен
ного музеев, учебная 
практика на Биологиче
ской станции, наконец, 
проководственная прак
тика. Последняя осущест
вляется в составе экспе
диций Нэ^учно-исследова- 
тельского института био
логии и биофшики и в 
других научных учрежде
ниях и производственных 
организациях.

Будущце биологи про
ходят также педагогиче
скую практику в школах, 
которая завершает их 
специальную _ психолого
педагогическую' подготов- 
ку.

Перед окончившим фа
культет специалистом шг.'- 
роко открыты двери в 
.жизнь; в разные сферы 
народного хозяйства — 
сельское, лесное, рыбное, 
в медицинские учрежде
ния и в школу, в вузы и 
НИИ;

Желающий посвятить 
себя интересной задаче 
познания законов жизни, 
важному делу о.храны 
природы и рационально
го использования почвен
ных, растительных и жи
вотных ресурсов, увле
кательному труду педаго
га средней и высшей шко
лы, воспитателя человека 
коммунистического об̂  
щества — может смело 
идти на БПФ.

Б. ИОГАЗЕН, 
декан ВПФ.

ПРИГЛАШАЕТ ХФ

П ерспективы
о г р о м н ы е

«Широко простирает 
химия руки свои в дела 
человеческие...» — эти 
известные слова великого 
Ломоносова особенно 
правдиво звучат в наше 
время. Действительно, 
трудно сейчас назвать 
отрасль производства, 
науки, народного хозяй
ства, где бы химия не бы
ла надежным помощни
ком человека.

Высококвали ф и ц и р о- 
ванных специалистов- 
химиков для разных от
раслей народного хозяй
ства, а также работников 
высшей и средней школы

готовит химический фа
культет университета.

Фундамент знаний бу
дущего химика заклады
вается на 1— 3 курсах. 
Студентам читаются об
щие курсы по химии, а 
также математике, физи
ке, строению вещества и 
др. С четвертого курса на
чинается специализация. 
Наш факультет в настоя
щее время готовит хими
ков по следующим спе
циальностям: неоргани
ческая, аналитическая, 
органическая, физическая 
химия, радиохимия, хи
мия полупроводников й 
ХИ1ушя высокомолекуляр

ных соединений. Послед- j  
няя специальность введе- \ 
на на факультете в связи 
с развитием нефтехимии 
в Томске и Западной Си
бири.

В 1972 г. ХФ отметил 
свое сорокалетие. За эти 
годы подготовлено более- 
2000 специалистов. В 
настоящее время на фа
культете 378 студентов. 
Будущих химиков обуча
ют 38 преподавателей, 
среди которых член-кор
респондент АН СССР, 4 
доктора химических на
ук, 22 кандидата наук.

Сотрудники факульте
та и студенты в своей 
работе используют сов
ременные приборы и ме

тоды исследованк'Я, та
кие, как молекулярная и 
эмиссионная спектроско
пия, рентгеноструктурный 
и рентгенофазовый ана

лиз. хроматография, по
лярография, исследование 
электрических и магнит
ных свойств. Студенты-

химики- с увлеченностью 
занимаются научно-исг 
следовательской работой.

В соавторстве со сту
дентами сотрудниками 
факультета в 1972 г. 
сдано в печать и опуб
ликовано 45 статей, сде
лано 14 докладов на го
родских и республикан
ских конференциях.

Надеемся, что наши 
будущие первокурсники 
поддержат добрые тра

диции факультета и при
умножат его славу.

М. КИСЕЛЕВА,
О. ЧАЩИНА, 

зам. декана ХФ.

Ы

ПРИГЛАШАЕТ ГГФ

О Б Ъ Е К Т
исследования
- З Е М Л Я

Изучать плаиёту, на 
которой мы живе.м, ее ге
ологическую'историю, на
чиная от самых ранних 
эпох, — что может быть 
пыторесней и увлекатель
ней?! Спросите об этом 
у наших студентов... Пе
ред каждым из них — 
свой неоткрытые острова.

. Геологи расскажут о 
проблемах геологии. Это 
прежде всего, изучение 
стратиграфии — последо
вательности образования 
горных пород, страниц 
книги, называемой зем
ной корой, это составле
ние геологических карт.

поиски месторождений 
полезных ископаемых и 
изучение палеонтологиче
ских остатков, это рас
шифровка процессов вул
канизма, горообразования, 
рождения II гибели гран
диозных горных сооруже
ний — это вся геологиче
ская история, область, в 
которой на каждом шагу 
действительно — неот
крытые острова.

А геохимики? Они обя
зательно подчеркнут,
что геохимия — наука 
сравнительно молодая. 
Изучить закономерности 
поведения химкчеЪких

элементов в недрах зем
ли, исследовать вещест
венный состав горных 
пород, руд и минералов, 
расшифровать историю 
формирования месторож
дений полезных ископае
мых и на основе добытых 
знаний разумно вести 
поиски новых месторож
дений — вот основные 
задачи геохимика.

Метеорология. Многие 
считают, что единствен
ной задачей метеороло
гов является предсказа
ние погоды. Да, это так.

Но кроме синоптики, 
метеорологи занимаются

еще многими другими 
практическими и теорети
ческими проблемами — 
атмосферной оптикой, 
верхними слоями атмос
феры, динамической ме
теорологией, актиномет
рией, изучающей солнеч
ное излучение, агромете
орологией и т. д.

Будущие метеорологи 
и климатологи исполь
зуют новейшие средства 
и методы исследования: 
радиолокацию атмосфе
ры, шары-зонды, метеоро
логические ракеты и 
спутники Земли. Для ин- 
женера-метеоролога не
обходима хорошая физи
ко-математическая под
готовка.

Гидрологи — исследо
ватели рек, озер, ледни
ков и других водных 
объектов суши.

Водный и ледовой ре
жим, точный прогноз его 
изменений "во времени, 
обязательные' специаль
ные гидрологические ис
следования при сооруже
нии промышленных объ
ектов, зданий, осушении" 
болот и орошении засуш

ливых земель — вот 
лишь часть проблем гид
рологии.

Как и метеорологи, 
будущие гидрологи долж
ны иметь солидную фи
зико-математическую и 
географическую подготов
ку. Много нерешенных 
проблем у специалистов 
по гидрологии суши.

География — одна из 
наиболее древних наук.

Главная задача наших 
географов — в о с п к т а- 
ние молодого поколения. 
Живо и увлекательно рас
сказать школьникам о 
многообразии окружаю
щего нас мира, привить 
любовь к природе, на
учить бережно относить
ся к ней как к обществ
енному достоянию, как к 
дому,- в котором мы жи
вем — благородная за
дача учителей-географов, 
которых готовит наш 
университет

Географ - геоморфолог
призван изучить исто
рию возникновения сов
ременного рельефа зем
ной поверхности и зако
нов его развития. Эта

географическая отрасль 
знаний близко примыкает 
к циклу геологических на
ук. Геоморфолог работа
ет всегда рука об руку с 
геологом.

Если вы любите при
роду и желаете внести 
свой вклад в ее познание, 
ваш путь—на геолого-гео
графический факультет. 
Геологические партии н 
экспедиции, организации 
и учреждения гидромет- 
службы, средние школы, 
технические училища, ву
зы, научно-исследова
тельские институты — 
места работы наших вы-- 
пускников. '

Овладеть знаниями 
вам поможет большой 
профессорско - препода
вательский коллектив, в 
составе которого работает 
8 профес^;оров докто
ров и 25 кандидатов наук.

А. И. РОДЫГИН, 
декан ГГФ.

За редактора
А. И. Гончаренко.
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