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I B  d U i l f i l ^ H  ректор ТГУ про(|)ессордоктор А. П. БЫЧКОВ!
Развитие высшего образова

ния на обширной территории, 
от Волги до Тихого океана, берет 
свое начало с открытия в Том
ске университета. В 1975 году 
университет начнет свой 88-й  
учебный год.

Томский университет в наши 
дни является крупным учебно
научным центром: на его 13 фа
культетах получают знания, 
включаются в научный поиск 
около 10 тысяч студентов: бо
лее 150 преподавателей матема
тики, физики, химии, приклад
ной математики и биологии выс
ших учебных заведений десят
ков городов страны повышают 
квалификацию на его четырнад
цатом факультете. Выпускники 
университета трудятся во всех 
концах страны.

Университет предоставляет 
для выбора будущей специально
сти большие возможности. На 
факультетах университета идет 
подготовка по 24 специальнос
тям, каждая из которых имеет 
еще и более узкую специализа
цию. В университете можно 
стать юристом, математиком, ме
хаником, физиком широкого про
филя и экономистом, историком, 
и геологом, химиком и филоло
гом, биологом и географом; здесь 
куются кадры, едва ли не для 
всех отраслей народного хозяй
ства, учреждений культуры и 
науки. Университет вручает 
своим питомцам дипломы на 
право занять и почетное место 
учителя средней школы, и ис
следователя в научных учрежде
ниях, и инженера на предприя
тии, и работника высокой ква
лификации в государственных и 
хозяйственных органах.

Только за девятую пятилетку 
университет подготовит более 
семи тысяч специалистов.

На кафедрах университета, в 
его научных лабораториях и 
институтах трудится свыше 700  
преподавателей и полторы тыся
чи научных сотрудников, среди 
них 65 профессоров, докторов 
наук и более 450  кандидатов 
наук, доцентов. Это коллектив, 
обладающий большим научным и 
педагогическим опытом, способ
ный вести подготовку специали
стов на уровне современных 
требований социального и науч- 
мо-техничсского прогресса.

Это здание с большими буквами на фасаде «Университет» давно стало 
символом JToMCKa. Построена рно было около 90 лет назад по проекту академика 
архитектуры А. П. Бруни.

В комиссию по строительству Томского университета, входил великий ученый 
химик Д. И. Менделеев, ставший впоследствии его почетным членом.

Фото В. Кондратьева.

В распоряжении преподавате
лей и студентов университета 
одна из крупнейших вузовских 
научных библиотек, в фондах, 
которой более трех миллионов 
книг, вычислительный центр с 
тремя ЭВМ, пять Музеев с бога
тейшими коллекциями для учеб
ной и научной работы. Сибир
ский ботанический сад, один

из Лучших гербариев страны, 
десятки учебных и научных ла
бораторий, Дом физической куль
туры и спорта. Все Это богатст
во служит делу подготовки вы
сококвалифицированных специа
листов.

Учебный процесс в универси
тете органически связан с науч
но-исследовательской работой

студентов. Свои исследования 
студенты имеют возможность 
выполнять в трех научно-иссле
довательских институтах уни
верситета -^Сибирском физико- 
техническом, Прикладной мате
матики и механики, Биологии и 
биофизики, а также в институ
тах оптики атмосферы и химии 
нефти Сибирского отделения АН

СССР, Участие в научно-иссле
довательской работе развивает 
у студента качества творческого 
работника, что так необходимо 
в наше время.

Таной П01ДХ0Д в подготовке 
специалистов позволяет нам из 
года в год увеличивать число 
студенческих работ, которые 
принимаются для внедрения в 
народное хозяйство, печатаются 
в научных журналах и других 
изданиях.

Обучаясь в университете, сту
дент должен получать не толь
ко хорошую профессиональную 
подготовку широкого профиля, 
но и стать политически зрелым 
специалистом с высокой общей 
культурой, физической закал- 

'ко й . За время обучения в уни
верситете студент получает це
лостную систему знаний по об
щественным наукам —  филосо
фии, политической экономии, 
истории КПСС и научному ком
мунизму, преподавание которых 
ведется на всех кафедрах под 
руководством профессоров. Сту
денты включаются в активную 
общественную работу через пар
тийные, комсомольские и проф
союзные организации факульте
тов.

d университете работает фа
культет оощественных профес
сий, где можно получить квали
фикацию организатора самодея
тельности по музыке, пению, 
спорту, туризму и по многим 
другим видам массовой, культур
ной работы. Кроме того, студен
ты охотно участвуют в хоровой 
капелле, многих самодеятельных 
клубах, оркестрах, кружках уни
верситета, часто выступают пе
ред населением города и облас
ти с лекциями, беседами, кон
цертами, отправляются в походы 
по местам боевой и трудовой- 
славы. Все это помогает воспи
танию и профессиональных и 
гражданских качеств будущих 
специалистов в соответствии с 
высокими требованиями нашего 
общества.

Можно без преувеличения ска
зать, что для всех молодых лю
дей, желающих стать специали
стами высокого класса с универ
ситетским образованием, наш 
Томский университет дает все 
необходимое,
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М е м о р и а л ь н ы й  му з е й  
В. В. К У Й Б Ы Ш Е В А

((ЕСТЬ ТРАДИЦИИ ДОБРЫЕ...» |
Комсомолия университета объеди

няет в своих рядах около шести 
тысяч комсомольцев. В прошлом 
году организация отмечала свой 50- 
летний юбилей. За большую работу 
по коммунистическому воспитанию 
молодежи она была награждена 
Почетной грамотой ЦК ВЛКСМ.

Немало добрых традиций сложи
лось за это время. Среди них —  
хорошая и отличная учеба, учас
тие в работе научных студенческих 
кружков. Университетское научно
студенческое общество получило 
заслуженную награду —  Почетный 
диплом МВ и ССО РСФСР и ЦК 
ВЛКСМ.

Студенты шестидесятых закла
дывали фундаменты первых объек
тов Нефтеграда —т города молодых 
на севере Томской области — Стре- 
жевого.

Ежегодно бойцы зонального 
строительного отряда не толь
ко осваивают сотни тысяч руб. 
капиталовложений, но и ведут 
большую работу в лагерях-спутни
ках, организуют консультационные 
пункты для поступающих в вузы и 
техникумы, выступают с лекциями 
и концертами перед населением. 
По итогам третьего трудового семе
стра 1974 г. зональный ССО «Уни
версал» занял первое место среди 
вузовских отрядов Томска.

Поглощая знания, одновременно 
ты будешь приобретать навыки 
общественной организаторской ра
боты. Стране нужны не только от
личные специалисты, но и органи
заторы производства. В универси
тете создана система общественно- 
политической практики —  научно
обоснованная система воспитания 
обш,ественно-политически активного

человека, умеющего стать во главе 
коллектива, обладающего организа
торскими способностями.

Факультет общественных профес
сий поможет вам приобрести навы
ки лекторской, пропагандистской 
деятельности и другие.

Каждый факультет, тоже являет
ся автором многих традиций.

Сейчас комсомольская организа
ция университета готовится к важ
ному общественно-политическому 
мероприятию —  обмену комсомоль
ских документов.

Это событие станет смотром бое
вых сил комсомолии, будут подве
дены итоги сделанному, намечены 
задачи на будущее. Очень важно, 
чтоббы и вы, новые члены нашей 
организации, сумели сразу же най
ти себе дело по душе.

КОМИТЕТ КОМСОМОЛА.

I
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I

стол ИДЕЙ» I

Томский университет 
—  110 праву носит, имя 
Валериана В.тадимиро- 
вича Куйбышева. Это 
имя ему было присвое
но в 1 9 3 4  г. в связи 
с пятидесятилетием со 
дня открытия.

У-ниверситет свято 
хранит память о круп
нейшем революционере- 
ленинце, бывшем сту
денте юридического фа
культета и выдающем
ся государственном дея
теле В. В. Куйбышеве. 
В 19,53 г. при универ
ситете был открыт в 
его честь музей.

В музее собран .зна
чительный дскументаль- 
ный материал о герои
ческой жизни и заме
чательной деятельности 
Валериана Вла;щмиро- 
вича, о его учебе в уни
верситете, о пребывании 
в Нарымской ссылке, о 
революционной работе 

в Томске и других го
родах Сибири. Среди 
нкспоиатов музея —  
.личные вещи и доку
менты, шшслаиные же
ной Куйбышева 0 . А. 
Лежава -  Куйбышевон, 
альбом со стихами Куй
бышева, .листы из его 
записных книжек и 
подлинные письма из 
Нарымской ссылки Ру
фине Райх и др.

Экспозиция музея 
1ш:1во,ляет П1юследить 
шаг за шагом жизнь и 
деяте,1ыг.сть Р). В. 
Куйбышева. Она дает 

яркое представление о

личных качествах рево
люционера.

В музее собраны до
кументы по истории 
университета. Среди 
них материалы об уча
стии студентов в рево- 
.ЛЮЦИ01Ш0М движении в 
годы первой русской 
революции, в борьбе за 
победу Советской влас
ти , в Сибири и на фрон
тах гражданской войны. 
Здесь представлены до
кументы по истории 
комсомольской органи
зации университета, 
хранятся письма сту
дентов ТГУ, погибших 
в годы Великой отече
ственной войны, воспо
минания участников 
воины, различные ре- 
.тиквии, подаренные 
фронтовиками.

В музее представле
ны также зкспонаты, 
рассказывающие о тес
ной связи университета 
с други.чи вузами стра
ны, говорящие о слав
ных трудовых традици
ях строительных отря
ди! T1.V.

Вся работа музея —  
составная часть усилий 
коллектива пи подго
товке высококвалифици
рованных специалистов 
с университетским об
разованием, специалис
тов не только высоко- 
oniiasoBaiiiibix, но и прет 
данных делу нашей 

партии.
А, ГОВОРКОВА, 

зав. музеем.

а- «  
о- S

т- о

.ЧТО БЫЛО 
СО МНОЙ,

помню...»
Нынешний год — год 

30-летия Победы. ^Гроз
ные дни войны оторва
ли от учебы многих 
студентов. Ушли на 
фронт и преподаватели.
Не всем из них дове
лось вернуться. Напо
минанием о днях вой
ны как память о тех 
студентах и преподава
телях, кто не вернулся,

0 стоит в университет- 
и ской роще памятник.
^ В традицкю унивОр- 
А ситетской жизни вошло 
и проведение митингов в 
g честь дня Победы и по- 
й - стоянная забота о ве-
0  к

теранах воины. ^
Вас, будущих студен- ^  

тов, ждет интересная 
работа: это и сбор ма- ^  
териалов о ветеранах 1̂  
университета и о его ис;^ ^  
тории, и участие в по- Ь 
ходах по местам рево
люционной, боевой 
трудовой Славы совет- ^ 
снеге народа. Продето- б 
ят встречи и беседы с 
преподавателями- фрон- 
тсвиками.

Участвуя в военно- 
патриотических конфе
ренциях, ты услышишь 
рассказы видных вое
начальников, которые 
будут гостями нашего 
университета.

Дорогой друг, став 
студентом, нашей «иль- 
ма-матер», ты будешь 
делать ее историю.

Фото В. Кондратьева.

«Не забывайте заглядывать в 
«паучку». Здесь столько мыслен 
оставлено ва.м в наследство»!

Эти слова —  наказ выпуск
ников университета первокурс
никам.

«Научкой» ласково называют 
нашу научную библиотеку. Она 
одна из крупнейших и старей
ших библиотек Сиби|1и и Даль
него Востока.

В своих фондах библиотека, 
насчитывает сейчас свыше трех 
мил.чионов томсв. Среди них 
редчайшие издания и рукопис
ные книги XVI— XVIII веков, 
произведения классиров маркси
зма-ленинизма, первые издания 
А. И. Герцена, Н. Г. Чернышев
ского, Н. В . ‘ Гоголя, А. Н. Ост
ровского, И. А. Гончарова с их 
автографами.

Много ценных книг по раз
личным вопросам науки, техни
ки, литературы и искусства хра
нится в отделе рукописей и ред
ких книг. Почти ежедневно этот 
отдел посещают экскурсии чита
телей.

Ежегодно в библиотеку посту
пают 7 5 — 8 0  тыс. экземп.чяров 
новой отечественной литературы, 
выписывается 1 3 0 0  названий 
периодических изданий, в том 
числе свыше 30.0 иностранных 
газет и журналов.

В 11 чита.чьных залах библи
отеки и ее филиалах —  1 2 0 0  
мест. Тишина,' особая рабочая 
атмосфера позволяют студентам 
сосредоточенно заниматься.

За пять студенческих лет вы 
приобретете умение работать с 
книгой, научитесь ориентиро
ваться в книжном море. В этом 
вам помогут работники библио

теки. Д.чя первокурсниксГв прово
дятся библиотечные занятия, где 
они получают навыки самостоя
тельной работы с каталогами, 
справочными изданиями.

О книжных новинках, знаме
нательных датах в области куль
туры, литературы, можно узнать 
из книжных выставок. Они рас
сказывают об истории наукиг  
рекомендуют учебную литерату
ру, их тематика разнообразна, 
как тематика книг, выходящих 
в свет. Выставки —  своеобраз
ные праздничные дни библиоте
ки.

Для знакомства с богатейши
ми фондами библиотеки органи
зуются открытые выставки- 
просмотры. Частые гости науч
ной библиотеки —  ученые, пи
сатели, поэты.

Доброй многолетней традицией 
стали в библиотеке вечера- 
встречи студентов с учеными 
университета, рассказывающими 
о своих путях в пауку, о трудно
стях и радостях научного поис- 
кя.

НА СНИМКЕ: вид студенчес
кого читального зала, «научки».

Фото В. КОНДРАТЬЕВА.

> -



17 ЯНВАРЯ 1975 г. ЗА СОВЕТСКУЮ НАУКУ

В НАШИ ДНИ НЕИЗМЕ
РИМО возрастает значе

ние марксистско-ленинской 
истерической науки, призван
ной осмыслить весь многове
ковой опыт развития челове
ческого общества и показать 
его ведущие тенденции.
-  Томский университет явля
ется старейшим и крупней
шим в Сибири центром под
готовки исторически.х кадров. 
Ои обладает достаточно'опыт
ным и квалифицированным 
составом преподавателей, ве
дущих большую исследова
тельскую работу . в различ
ных областях отечественной 
и зарубежной истории.

На четырех кафедрах ис
торического факультета рабо
тает 8 профессоров и докто
ров наук и 16 доцентов и 
кандидатов наук, обеспечи
вающих высокий научный 
уровень преподавания по 
всем историческим дисципли
нам.

Кафедра истории СССР со
ветского периода концентри

рует свои усилия, г.лавным 
образом на исследовании ши
рокого круга вопросов, связан
ных с изучением истории Ве
ликой Октябрьской социалис
тической революции и граж
данской войны, а также со
циалистического строительст
ва в Сибири.

Проблемы археологии и 
этнографии Сибири, история 
сибирского крестьянства в 
феодальную эпоху, развитие 
пролетариата и бурлсуазии в 
Сибири, революционное на
родничество —  таков круг 
проблем, который исследует
ся сотрудниками кафедры ис
тории СССР досоветского пе
риода.

Работники обеих кафедр

истории СССР ВО' главе с 
профессорами И. М. Разгоном 
и 3. Я. Бояршиновой приня
ли активное участие в' созда
нии пятитомной «Истории Си
бири», удостоенной в 1 9 7 3  г. 
Государственной премии. В 
настоящее время они ведут 
бо.чьшую творческую работу 
по сезданию многотомных 
исследований по истории ра
бочего класса и истории 
крестьянства в Сибири.

Широкий круг проблем 
всеобщей истории, связанных 
с изучением международных 
отношений, внешней политики 
империалистических держав, 
а также прогрессивного мо
лодежного движения в стра
нах капитала, изучает кафед

ра новой и новейшей истории.
Природа исторического по

знания, взаимоотнгшениё ис
тории и современности на 
разных этапах развития исто
рической науки, критика бур
жуазных концепций истории 
—  таков Й1)уг научных ин
тересов сотрудников кафедры 
истории древнего мира и 
средних веков.

При , каждой кафедре име
ются научные студенческие 
кружки и группы вокруг от
дельных преподавателей, ко
торые работают по научной 
проблематике соответствую
щей кафедры.

В тесном контакте с ка
федрами факультета работает 
прсблемная лаборатория исто

рии, археологии и этногра
фии Сибири, являющаяся 
единственным подобного рода 
научным ум|)(икдеиием в ву
зах страны. В организуемых 
лабораторией экспедици
ях активное участие приии^ 
мают студенты.

Деканат и кафедры стре
мятся организовать учебный 
процесс на факультете таким 
образом, чтебы студенты бы
ли в курсе новейших дости
жении науки, чтобы они обла- 
да.ли прочными теоретическими 
знаниями, уме.чи широко мы
слить, свободно ориентиро
ваться в самых слоленых про
блемах своей пауки. Именно 
такие специалисты нужны 
нашей школе, а подготовку 
учителей истории, хорошо 
владеющих предметом, любя
щих свое дело, отличающих
ся высскоп идейной убежден
ностью, факультет считает 
своей главной задачей.

Б. Г. м о ;:и л ь н и ц ки й .
декан ИФ, профессор доктор.

ПРИГЛАШАЕТ ЭФ

Готовим
командиров
производства
Задача экономиста — на 

основе СБоевременпого _ и 
эффективного внедрения 
в производстве достижений 
пауки, техники, добивать
ся наивысших результатов 
с наименьшими затратами.

Экономист обеспечивает 
расчетливое планирование 
производства, выявляет ре
зервы и определяет пути 
успешного выполнения 
плана производства, повы
шения произво.дительности 
труда и снилсрния себесто
имости иродукцип. Осуще
ствление этих задач . выд
вигает экономиста в число 
ведущих спцщиалистов со
циалистического ПРОИ'.ШО.Д- 
ства.

В Томском государствен
ном университете подготов
ка экотюмистов с высшим 
образованием прово.дится 
на экономическом факуль
тете по специальности 
«планирование промышлеп- 
иости». Есть па факуль
тете и специальность «По
литическая экономия». 
Студенты, занимающиеся 
по этой специальности, 
серьезно готовятся к пре
подавательской работе в 
вузах, .техникумах.

Обучение по специаль
ности «планирование про,- 
мышлеиности» ведется на 
дневном и заочном отделе
ниях, по специальности 
«по.литическая экономия» 
—  только па дневном. 
Срок обучения .—  5 лет.

За время пребывания в 
университете студенты 
ЭФ, изучают ' различные 

 ̂ общетеоретические и спе- 
циа.льные дисциплины, 
выполняют курсовые и 
дипломные работы. Мно
го внимания уделяется 
изучению социально-эконо
мических ДИСЦИП.ЛИН, — по
литической экономии фи
лософии, истории . КПСС 
и т. д. Все студенты про
ходят серьезную матема
тическую подготовку. В

учебном плане предусмот
рено изучение и инлеенер- 
ных дисциплин —  техно
логии металлов и машино
строения, энергетики. На 
старших курсах препода
ются в основном, специ
альные дисциплины —  
анализ хозяйственной дея
тельности. организация 
и пла1ЯК)оваиие' промыш
ленных предприятий, эко
номико-математическое мо
делирование, прог1)аммиро- 
вание на ЭВМ, статистика 
ц т. л. Обучение заверша
ется написанием днилом- 
пой работы и сдачей госу
дарственных экзаменов.

Выпускники факультета 
после окончания направ.ля- 
ются па работу экономис
тами предприятий и уч- 
релс.депий, в научно-иссле
довательские и проектные 
организации, на преподава
тельскую работу в вузы и 
техникумы. Наиболее спо
собным студентам, проя
вившим себя в научпо-ис- 
следовательской работе, 
даются рекомендации ,Г1Я 
поступления в аспиранту
ру.

Студенты, окончившие 
специальность «планиро
вание промышлсинссти», 
по.чучают ДИПЛОЛ1 с указа
нием квалификации «эко
номист», окончившим
специалыгость «политиче
ская экономия» —  прис
ваивается квалификация 
«экономист, преподаватель 
по.литической. экономии».

В 1 9 7 5  году, на ЭФ 
будет приниматься 1 00  
человек иа дневное отде
ление и 50  человек на 
заочное. Добро пожаловать, 
абитуриент, на наш Фа
культет. Л. Д. ШАПИРО.

зам, денана, ассистент.

Филологом' нельзя стать 
случайно или неожидан
но. Но, для того, кто в 
своей любознательности 
трудолюбив и упорен, кто 
обла,дает эстетическим 
чутьем II не формально 
прожил свое школьное де
сятилетие, решение и.дти 
на филфак естественно и 
закономерно.

И, если человек не 
ошибся в своей любви к 
искусству художественно
го с.това и не разуверился 
в своих силах, его ждет 

.вдохновенное, трудное, 
рыцарское служение, ве
ликому делу приобщения 
людей к сокровищнице 

■духовной ку.чьтуры чело
вечества.

Литература создается 
таниовидцами человечес
кой души, она —  «чело
вековедение», «сокращен
ная вселенная». Изуче
ние литературы прошлого 
позволяет лучше понимать 
настоящее и пре.двидеть 
будущее.

Строительным материа
лом литературы является 
слово, т. е. создаитян па
родом, обрабатываемый 
писателями язык. Иа ка
федрах филфака под ру
ководством профессоров 
Ф. 3. Кануповоп, В. В. Па- 
лагипой, доцента Н. И. 
Киселева работает высоко
квалифицированный кол

ПРИГЛАШАЕТ ФилФ

Ф и л о л о ги я , 
любовь м оя

лектив ученых, в котором 
27  докторов и кандидатов 
филологических наук. Они 
ждут своих новых учени
ков для подготовки но 
разнообразным филологи
ческим специальностям.

На пути ■ к диплому 
преподават.е.дя- словесника 
студенты изучают обшир
ные курсы по истории ми
ровой литературы от ан
тичности до наших дней, 
сложные теоретические 
курсы по языкознанию, 
литературоведению и эсте
тике, овладевают методами 
филологического исследо
вания, выступают с сооб
щениями, докладами, пи
шут курсовые и диплом
ные работы. На всех ка
федрах работают студенче
ские научно-исследователь
ские кружки.

Студенты, специализиру
ющиеся по языкознанию, 
слушают спецкурсы и ра
ботают в семинарах по 
лексикологии, стилистике.

исторической грамматике, 
словообразованию, диалек
тологии и т. и.

Студенты -  литературо
веды, кроме общих курсов, 
слушают спецкурсы и ра
ботают. в спецсеминарах 
по важнейшим проблема.м 
теории литературы, драма
тургии, прозы, поэзии, 
творчеству отдельных ав
торов —  Пушкина, .Иер- 
моптова, Тургенева, Л. Н. 
Толстого, Достоевского. 
Чехова, Горького, Маяков
ского. Есенина, Шолохова, 
Твардовского и др.

Кроме обязательных, 
каждый желающий имеет 
возможность слушать фа
культативные курсы по 
истории, русского и йи- 
рового искусства, театра, 
музыкальной культуры, 

выразительному ‘ чтению, 
различным языкам, а так
же работать в многотира
жной газете, в литератур
ном объединении «С ту- 

. дня», быть внештатным

корреспондентом радио п 
телевидения, участвовать в 
работе факультетского ли
тературного театра.

Университетская подго
товка по специальности 
широкого профиля воору
жает человека умением 
самостоятельно работать, 
творчески мыслить. Поэто
му нередко наиболее доб
росовестные и способные 
уже в студенческие годы 
удачно пробуют свои силы 
в научно-исследователь
ской работе кафедры.

Так, например, под ру
ководством преподавателей 
некоторые студенты-лите
ратуроведы участвуют в 
коллективном труде «Биб
лиотека Жуковского», в  
составлении диалектологи
ческого словаря, издающе
гося томскими лингвиста
ми.

Все это. — эффективный 
путь познания и путь 
приобщения к тому слав
ному отряду выпускников 
Томского университета, *В'- 
котором много замечатель
ных учителей, видных 
ученых, работающих в р а - 
.зличных университетах к  
институтах страны, не' 
маДо писателей, поэтов,, 
журна.чистов, редакторов; 
книжных издательств-.

Р. И. КОЛЕСНИКОВА,
доцент, кандидат фил.ол.о- 
гических наук.

...Едва возникает первый аккорд студенческого 
гимна «Гаудеамур», завершающего любое выступле
ние народной хоровой капеллы университета —  лау
реата Всероссийского смотра, дипломанта 1 степени 
Всесоюзного фестиваля—  'зал поднимается как один. 
Для студентов этот старый, как мир, гимн— реальность 
их повседневной жизни. Людям постарше он представ
ляется овеянным легкой дымкой ностальгии. И для 
каждого в зале «Гаудеамус» —  частица его души.

Потому-то и кажется, что зтД вставание —  не риту
ал, а порыв, общий и объединяющий, знаменующий 
нерасторжимость всех и каждого в общем целом, 
имя которому «Университет».

Капелла стала символом нашей альма-матер. Слава 
ее распространилась далеко за пределы Томска. Ка
пелле рукоплескали в Риге и Бадшандау, Плевене, 
Казани, Софии и Берлине.
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Различные естественные 
науки отличаются друг от 
друга объектом исследова
ния; астрономия изучает 
космические тела, геогра
фия —  поверхность нашей 
планеты, геология — стро
ение земных недр, биоло
гия —  населяющие землю 
организмы, химия — стро
ение и свойства органиче
ских и неорганических со
единений. Только физика 
не имеет определенного 
объекта исследования. Она 
проникает во все естест
венные науки, порождая 
новые идеи и методы ис
следования, давая начало 
самым передовым разде- 

. лам этих наук, таким как 
астрофизика, геофизика, 
биофизика, физическая хи
мия и химическая физика.

Физика универсальна. 
Ее законам подчиняются 
галактики и планеты, ато
мы и электроны, ураганы 
н северные сияния, меха-

ПРИГЛАШАЕТ ФФ

Объект исследования
В С Е Л Е Н Н А Я

низмы и живые существа. 
Универса.дьность физики 
требует от физиков широ
ты кругозора, четкости 
анализа физических проб
лем. умения быстро разоб
раться в решении любой 
конкретной задачи.

Именно таких специали
стов широкого профиля, 
способных работать и над 
решением самых абстракт
ных вопросов физики и 
над их те.хническим ис
пользованием, готовит фи
зический факультет ТГУ.

Как самостоятельный фа
культет выделился в 
1 9 4 8  г. из физико-матема
тического факультета, от
крытого в 1 9 1 7  г., и мо
жет , по праву считаться 
ровесником породившей 
его- Октябрьской револю
ции. II в преподавании, и 
в научной работе ФФ 
всегда находился на са 
мом переднем крае. Его вы
пускников можно найти 
практически во всех науч
ных учреждениях страны. 
Среди них кандидаты и

доктора наук, академики, 
ученые с мировыми име- 
на.чи.

В настоящее время на 
ФФ принимается ежегодно 
по 1 0 0  студентов. Они 
получают подготовку по 
двум экспериментальным и 
двум теоретическим спе
циализациям; физике
твердого тела, оптике и 
спектроскопии, теоретиче
ской физике и квантовой 
.электродинамике.

Окончившие ФФ ТГУ 
рассматриваются как спе

циалисты-физики высшей 
квалификации. Они имеют 
право преподавания в 
средней школе и в выс
ших учебных заведениях 
страны, а также могут за
нимать должности научно
го сотрудника или инже
нера в̂  НИИ или завод
ских .табораториях соот
ветствующего профиля. 
Проявившие способность к 
научно -исследовательской 
работе получают рекомен- 
дации в аспирантуру.

Направления специали- 
■ заций тесно связано' с 
проблемами физики и тех
ники завтрашнего дня. 
Такими, как задача соз
дания сверхпрочных и 
жаростойких композицион
ных материалов, без ко
торых немыслима космо
навтика, полупроводнико
вых систем, открывающих 
новую эру малогабаритных 
ЭВМ, высокотемпературных 
сверхпроводников, обеспе

чивающих радикальную 
революцию в энергетике, 
задачи передачи информа
ции через сложные среды, 
например, в трудных ат
мосферных условиях Зем
ли или 'других планет, за
дача создания квантовых 
генераторов нового типа, 
задача определения конту
ров _^новых физических те
орий, наконец.

Отличительной особен
ностью образования на 
факультете является ши

рокая теоретическая под
готовка в области матема
тики и важнейших физи
ческих дисциплин. Это 

тюзволяет студентам еще 
в период обучения прини
мать активное участие в 
научно - исследователь
ской работе кафедр и ла
бораторий. Каждый сту- 

• дент-физик —  исследова
тель и искатель.,
. Н. В. КУДРЯВЦЕВА, 

кандидат наук, доцент.

Математика изучает ок
ружающий нас мир — его 
геометрическое строение и 
количественные соотноше
ния. Математика владеет 

■своеобразным языком цифр, 
формул, знаков, фигур. С 
помощью этого языка и 
математического метода 
удается более глубоко и 
полно изучить физические 
и другие закономерности и 
указать способы решения 
многих практических задач 
науки и техники. Наиболее 
разработаны математичес
кие методы решения задач 
механики —  науки о дви
жении тел. Поэтсму наш 
факультет называется ме
ханико-математическим.

ММФ готовит специали
стов по математике и ме
ханике.

В условиях происходя
щей научно-технической 
революции наблюдается 
быстрое развитие матема
тики и проникновение ма
тематических методов в 
новые области науки и 
техники, где, ранее' приме
нение математики было 
малым, возрастает роль 
теоретических Фунда
ментальных исследований 
в самой математике.

Наиболее полным обра
зом достижения и методы 
математики используются 
в механике. Механика —  
это наука о движении 
твердых, жидких и газооб
разных тел. .Механика 
явилась первой приклад
ной математической нау
кой. Мир механики также 
очень разнообразен. Это 
изучение движения совре
менных реактивных само
летов и космических ко
раблей, это движение су
дов по воде и под водей, 
это и поведение, твердых 
.деформированных тел под 
воздействием различных 
нагрузок и строительство 
различных сооружений.

Студенты факультета за 
годы обучения в универ
ситете получают солидную 
теоретическую подготовку 
и навыки ‘ самостоятельной 
научно -  исследовательской

и педагогической работы.
Специальная подгстовка 

по различным направлени
ям обеспечивается циклом 
специальных и факульта
тивных курсов лекций, 
специальных семинаров 
и практикумов, производ
ственной и педагогической 
практикой, выполнением 
курсовых и дипломных.

Студенты -  математики 
могут специализироваться 
в таких разделах современ
ной математики, как тео
рия функций, геометрия и 
топология, функциональный 
анализ, алгебра, теория 
вероятностей и математиче
ская статистика, вычисли
тельная математика и.ти в 
области преподавания ма
тематики.

Студенты-механики спе
циализируются в различ
ных разде.тах теоретичес- 
кей механики, в механике 
твердого деформируемого 
тела, механике жидкостей 
и газов, аэротермодинами
ке, небесной механике.

Факультет располагает 
высококвалифициро в а н- 
ным профессорско-препода
вательским составом.

Важной и почетной за
дачей факультета является 
подготовка учителей ма
тематики для’ средних 
школ. Возросшая роль ма
тематики в жизни совре- 
.ченного сбщества поднима
ет ее значение как обще
образовательного учебного 
предмета в средней школе 
и предъявляет более высо
кие требования к работе 
учителя математики и его 
подготовке. Поэтому наря
ду с перестройкой матема
тического образования в 
средней школе большое 
внимание уделяется увели
чению подготовки учите
лей математики в универ
ситетах.

.Значительнее число 
выпускников факульте
та успешно работает в ра
зличных институтах Си
бирского отделения Акаде
мии наук СССР.
Н. Н. КРУЛИКОВСКИЙ, 
лоцент, кандидат наук.

Эти две девятиэтажки совсем недавно выросли 
на окраине города, но уже прочно вписались в его 
панораму. Их жильцы —  студенты девяти факульте
тов университета., Если ты не томич, дорогой абиту
риент, общежитие на все пять лет учебы станет тво
им домом.

К твоим услугам расположенные тут же читальные 
залы с филиалами библиотек, столовые, буфеты, все
возможные бытовые мастерские —  пошивочные, по 
ремонту обуви, приемные пункты ателье, химчистки, 
пункты проката.

Фото Л. Костиной.

До сих пор математика
развивалась в связи с по
требностями естественных 
наук, таких как физика, 
механика и т. д. Однако 
в .нашем веке в развитии 
математики п-рбизошел ко
ренной перелом, который 
зак.тючается в том, что 
математику стало исполь
зовать промышленное про
изводство. Теперь она ста
ла поистине производи- 
те.тьной силой, и управле
ние производством на сов- 
ременнном этапе немысли-

ПРИГЛАШАЕТ ФПМ

Кто учит
считать
машину

тическую подготовку, не 
уступающую математичес
кой подготовке студентов 
ММФ, итличаются они от 
студентов ММФ своими 
специальными курсами, 
ибо эти курсы направлены 
на прикладные задачи. К 
ним относятся такие кур
сы, как «Теория упоавле-' 
ния», «Методы оптимиза
ции», «Теория игр и ис
следование операций», 
«Информационно -  поиско- 
ВЫ6 системы» и лиугие. 

Разумеется, студенты
МО без широкого примене- возникает потребность, с Второе направление _  овладевают ЭВМ так, что
ния математики, точнее одной стороны, в языках- математическое обеспечение говорят с ней на «ты », 
тех ее разделов, которые посредниках, которые за- АСУ. В настоящее время Этому помогает то, что в 
получм и  оощее имя прик- нимали бы промежуточное очень сильна тенденция Университете имеются са- 
ладнои математики. место между языком чело- использовать ЭВМ для уп- современные ЭВМ —

Новые разделы матема- века и языком машины, и, равления производством—  БЭСМ-4, М -2 2 0 , Е С -1 02 0 , 
тики да.чи и принципиалв- с другой стороны, в сне- для сбора всей нео’бходи- Студенты овладевают та- 
но новый подход к ней. циальном переводчике —  мой информации, планиро- ними современными языка- 
Если раньше задача счи- трансляторе, который н е-/ вания производства, уп- •'•н программирования, как 
талась решенной, если реводил бы текст с .этого равления различными тех- АЛГОЛ, ФОРТРАН, КОБОЛ, 
ответ был получен в виде промежуточного языка на нологическими процессами, -Р-1- Б период учебы они 
Формулы, то теперь зада- язык машины. Специа.чис- и т. д. Специалисты этого Участвуют в различных 
ча решена. ес.чи разрабо- ты этого профиля, как раз направления должны знать исследованиях, в частнос- 
тан алгоритм, который ре- и занимаются разработкой особенности производства, ™ . принимают участие в 
ализуется ЭВМ. языков -  посредниксв и знать математические ме- вазработке АСУ Томской

Факультет прикладной трансляторов. Эти лее спе- .годы планирования и уп - области, 
математики и призван го- циалисты занимаются равления производством. После окончания уни-
товить специалистов по и другой проблемой знать те языки-посредни- верситета выпускники
применению математиче- —  машинным конструиро- ки, которые здесь приме- ФПМ идут на работу в на- 
ских методов д.тя нужд ванием ЭВМ. ЭВМ стали няются. учно -  исследовательские
производства. На факуль- в настоящее время нас- Третье направление —  институты и крупные про
тете пять кафедр, которые только сложны, что чело- применение ЭВМ для ре- мышленые предприятия, 
готовят специалистов трех век улсе не в силах ох- шения задач оптимизации, гдв имеются вычислитель- 
направлений. ватить и запомнить всю Методы нахождения ные центры. Спрос на ма-

Пеовое направление —  ее структуру. Поэтому этих оптимальных реше- тематиков-прикладников в 
математическое обеспечение конструирование (синтез) нцй —  особая отрасль ма- настоящее время очень ве- 
ЭВМ. Дело в том. что новых, более сложных тематики, которая в нас- лик. и число заявок на 
язык, который использует ЭВМ могут осуществлять тояшее время очень ин- выпускников ФПМ. пока
ЭВМ — ’ язык команд, лишь сами ЭВМ, но алго- тенсивно развивается. значительно превышает их
существенно отличается ритмы такого синтеза до.ч- За время учебы на выпуск. А. Ф. ТЕРПУГОВ,
от того я,зыка, на котором жен, естественно, разрабо- ФПМ студенты по.тучагот декан ФПМ, профессор
говорит человек. Поэтому тать человек. фундаментальную матема- доктор.
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Физико-технический фа
культет ■ объединает пять 
кафедр: математической
физики, теории упругости, 
газовой динамики, динами
ки твердого тела, приклад
ной аэромеханики.

Факультет в своем сос
таве имеет высококвали
фицированных, ведущих 
большую научную работу 
преподавателей.

Исторически возникнове
ние некоторых кафедр 
ФТФ относится к 1 9 3 0  
году, в  нашем универси
тете. где преподавание фи- 
зико -  математических и 
специально -  экономичес
ких наук всегда велось на 
самом высоком уровне, чи
тали лекции профессора 
Вишневский, Горячев и 
ДР.

в  годы Великой Отече
ственной войны и после- 
военнсе время здесь чита
ли лекции М. С. Горохов, 
С. А. Бетехтин, П. С. Со
ломин, П. А. Петров и 
другие ученые.

Физико-технический фа
культет Томского универ
ситета готовит инженеров 
широкого профиля с фун
даментальной подготовкой 
по математике, численным 
методам, механике сплош
ных сред, физике, механи
ке. Фундаментальные зна
ния —  это те же конкрет-

ПРИГЛАШАЕТ ФТФ

ФАКУЛЬТЕТ
НОВОЙ
ТЕХНИКИ

ные знани.я, но в более 
концентрированном, абст
рактном виде, это не зна
ния расчетчика, а знания 
творца, будущего исследо
вателя. Овладевая фунда-_ 
ментальными знаниями, 
специалист поднимается 
на высочайшую ступень 
понимания предмета, ему 
легче решать слолсные про
блемы, лежащие на стыке 
наук, где чаще всего рож
даются новые научные на
правления.

Современно.му специали
сту необходимо знать не 
только свою «узкую » от
расль, но и весь комплекс 
смежных проблем. Дейст
вительно, развитие эконо
мики страны определяется 
темпами научно-техничес
кого прогресса, которые 
находятся в самой пепос-

ре,дственнои зависимости 
от развития науки. Наука 
в наши дни .превратилась 
в производительную силу 
и стала могучим фактором 
развития экономики. Рож
даются новые направления 
творческих поисков, воз
никают все более сло;кные 
задачи.

Главный акцент в сис
теме физтеха Томского гор- 
университета делается на 
естественно-научное обра
зование, прежде всего на 
дисциплины физико-мате
матического цикла, за счет 
сокращения описательной 
части технологических 
курсов; увеличивается вре
мя ца практические заня
тия, сложный, современ
ный физический экспери
мент, научно-исследова

тельскую работу студентов 
на кафедрах и в лабора
ториях НИН.

Выпускники ФТФ нап- 
рав.дяются на работу в 
научно - исследовательские 
институты, занимающиеся 
вопросами механики, но
вой техники, физик'ц, в ис
следовательские лаборато
рии и конструкторские 
бюро предприятий. Сту- 
д(!пты, показавшие наи
большие способности в уче
бе и научно-исследова
тельской работе, могут по 
рекомендации ученого 
совета поступить в аспи
рантуру для подготовки к 
научной и педагогической 
деятельности в высшей 
школе и научно-исследова
тельских институтах.

Только за десять лет 
выпускниками ФТФ. закон
чившими аспирантуру 
Томского университета и 
других вузов II НИИ, защи
щено свыше 2 0 0  канди
датских диссертаций по 
физико-математическим и 
техническим наукам.

Добро пожаловать к нам 
на факультет новой тех
ники, дорогие друзья!

Т. М. ПЛАТОВА, 
профессор-донтор физи
ко-математических наук, 

декан ФТФ.

Что такое радиофизика?
Радиофизика, как само

стоятельная наука, созда
лась в течение нескольких 
последних десятилетий. 
Цель ее —  исследование 
свойств электромагнитных 
полей в различных усло
виях и средах, изучение 
взаимодействия электро
магнитных волн с вещест
вом. На основе этих ис
следований решаются про
блемы генерирования и 
усиления электромагнит
ных волн в широком диа
пазоне от сверхдлинных, 
с длиной волны в десят
ки и сотни километров, до 
субмиллиметровых волн и 
волн видимого когерентно
го излучения. На основе 
этих исследований конст
руируются антенные сис
темы, резонаторы и лазе
ры, обеспечивается радио
связь между • наземными 
пунктами и космическими 
аппаратами, осуществля
ется зондировайие атмос- 

• феры Земли, радио-и ла
зерная локация других
п.дапет, на этой основе 
развивается радиоспектро
скопия и радиоастрономия. 
Радиофизические приборы 
и методы исследования 
совершили революцию в 
технике эксперимента и 
сделали возможными ко- 
лосса.дьные достижения во 
всех областях современ

ной Физики.
- Краткая характеристика 

радиофизического факуль
тета. Начало подготовки 
радиофизиков в Томске 
относится еще к осени 
1 9 2 3  года, когда на физи
ко-математическом факуль
тете ТГУ была открыта 
специализация в области 
электромагнитных колеба
ний. Бурное развитие но
вейших направлений нау
ки и техники сделали 
актуальной задачу широ
кой подготовки специалис- 
тов-иселедователей в об
ласти радиофизики и элек
троники с фуидаменталь-

ПРИГЛАШАЕТ РФФ

КОРОТКО о 
РАДИОФИЗИКЕ 
И ФАКУЛЬТЕТЕ

ной физической и матема
тической подготовкой. Ре
шение ер было возложено 
на ряд крупнейших уни
верситетов. Таким' образом, 
8 1 9 5 3  году на базе фи
зического факультета и 
радиофизических лаборато
рий Сибирского физико- 
технического института 
был создан радиофизиче
ский факультет ТГУ —  
единственный в Сибири.

Хотя РФФ относится к 
числу самых молодых фа
культетов в нашем уни
верситете, он уже подгото
вил более 200,0 специали
стов, из которых 2 2 0  ста
ли кандидатами и докто
рами наук. На факультете 
5 кафедр: теоретических
основ радиотехники, ради
офизики, Физики полупро
водников и диэлектриков, 
квантовой электроники и 
оптико-электронных прибо-' 
ров. Кафедры возглав.дяют 
доктора физико-математи
ческих наук профессора 
А. Б. Сапожников, М. С. 
Бобровников, В. И. Гаман, 
доцент В. В. Колпаков и 
член-корреспондент АН 
СССР профессор В. Е. Зу
ев.

Основные направления 
подготовки радиофизиков
на РФФ. В отличие от ра
диотехнических факульте
тов технических вузов на 
РФФ дается фундамен
тальная физико-математи
ческая подготовка, приви-' 
ваются навыки научного 
эксперимента с использо

ванием новейшей радио

технической аппаратуры и 
измерительного оборудова
ния, включая быстродейст
вующие электронные вы- 
числите.дьные машины и 
автоматические станции 
.для исследования ионос
феры. Обучение на РФФ 
—  это интеграция образо
вания и науки. Все сту
денты-радиофизики, начи
ная с третьего курса, 
включаются в научно-ис
следовательскую работу 
кафедр, лабораторий Си
бирского физико-техничес
кого института. Института 
оптики атмосферы СО АН 
СССР или других томских 
НИИ, участвуют в работе 
научных семинаров и кон
ференций. Это дает воз
можность студенту полу
чить более глубокую спе
циальную подготовку в од
ном из направлений радио
электроники. Ими могут 
быть физика магнитных 
явлений и разработка спе
циальных магнитных ма

териалов-ферритов, элект
роника твердого тела и. 
вопросы микроминиатюри
зации радиоэлектронной 
аппаратуры, вопросы рас
пространения радиоволн в 
атмосфере Земли и в кос
мосе. статистическая ради
офизика. Это может быть 
физика э.чектронных при
боров сверхвысоких час
тот, основные области 
применения которых —  
передающие и приемные 
устройства радиолокацион
ных станций и многока
нальных радиорелейных

линии связи, ускорители 
элементарных частиц и 
космическая связь, науч
ная измерительная аппара
тура. Студент-радиофизик 
может стать специалистом 
в области квантовой элек
троники, которая снабдила 
науку лазером— мощнейшим 
средством исследования 
самых сокровенных
свойств материи, может 
увлечься вопросами лазер
ной спектроскопии и ла
зерного зондирования ат- 
мосферы и т. д.

Где работают выпускни
ки РФФ? Выпускники РФФ 

получают направление на 
работу в качестве инжене- 
ра-исследовате.дя или на
учного сотрудника в науч
но-исследовательские инс
титуты, конструкторские 
бюро, вузы, заводские ла
боратории. Места, в кото
рых работают выпускники 
РФФ —  -это практически 
все крупные города стра
ны: от Минска до Влади
востока.

В заключение можно 
сказать будущему студен
ту: когда Вы поступите 
на РФФ, Вы почувствуете 
добножслательность, дух 
остроумия и оптимизм 
студенческой семьи. Выбор 
нашего факультета опре
делит весь стиль Вашей 
дальнейшей жизни,- пос-_ 
КОЛЬКУ занятие -наукой 
требует постоянного сорев
нования с самим собой.

Г. А. ПОНОМАРЕВ,
деиан РФФ, старший
научный сотрудник.

В лаборатории физического практикума. Исследует
ся ядерно-магнитный резонанс.

Фото П. Кондратьева.
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НИИ пмм
Научно- иеследователь- 

ский институт приклад
ной математики и меха
ники сравнительно молод. 
В 1975 г. ему исполня
ется семь лет. Институт 
возник как продолжение 
НИИ ММа - -  института 
математики и механики, 
существовавшего при 
Томском университете 
в 1932— 1941 гг.

По идее его создания, 
НИИ ПММ является ву
зовским центром исследо
ваний по математике и 
механике в восточных 
районах страны, центром 
подготовки кадров для 
этих районов.

Общеизвестно, на
сколько широко и глубо
ко проникают математика 
и механика в различные 
области современного ес
тествознания, экономики, 
лингвистики. В широком 
спектре прикладных про
блем зяатематики и ме-. 
ханики, решаемых в ин
ституте проблемы меха
ники жидкости, газа и 
плазмы, механики твер
дого деформируемого те
ла, небесной механики, 
проблемы автоматизации 
программирования и про
ектирования, проблемы 
оптимизации сложных уп. 
равляемых систем, про
блемы загрязнения био
сферы, проблемы, свя- 
занные с трансплантаци
ей органов и тканей.

По ряду проблем ин
ститут является головной 
организацией на текущее 
пятилетие. С каждым го
дом растут и укрепляют
ся связи института с от
раслевыми министерства
ми, с ведущими научны, 
ми учреждениями Акаде
мии наук СССР, вузов
скими центрами Москвы

и Ленинграда, с промыш- 
лсаньши предприятиями 
страны.

Научно, исследователь
ский институт приклад
ной математики и меха- 
ники является научной и 
производственно - педаго
гической базой двух фа
культетов университета: 
физико-технического и 
механике- математнческо. 
го. Факультеты использу
ют возможности институ
та для организации на
учно - исследовательской 
работы студентов, для 
улучшения процесса пре
подавания, для повыше
ния квалификации выпус
каемых специалистов.

Следует отметить, что 
институт совместно с фа
культетами имеет воз
можность готовить из 
числа наиболее успеваю
щих студентов специалис
тов нц, стыке наук: мате
матики и химии, матема
тики и биологии и дру. 
гих.

Таким образом, посту
пая на физико-техниче
ский или механико-мате
матический факультет, 
вы обязательно придете в 
наш институт, будете ра
ботать в одной из его 
лабораторий, участвуя в 
научных семинарах, вы
полняя курсовую или 
дипломную работу, про
ходя производственную 
практику. Не сомнева
юсь, что ведущие специа
листы наших .лаборато
рий, сама творческая ат
мосфера нашего коллек
тива многому вас научат, 
и ваши первые шаги в 
выбранном научном на
правлении будут уверен
ными и плплотвооньтми.

А. Д. КОЛМАКОВ, 
директор НИИ ПММ.

ЧТО ТАКОЕ НСО -  
научно - студенческое 
общество.

Это более двух ты
сяч студентов, увле
ченных наукой. Их де
виз —  глубже познать 
свою профессию, отк
рыть для себя в ней
новую стражицу. И еще 
—  почувствовать себя 
исследователем.

Первые шаги в нау
ку начинаются в сту
денческом кружке и
экспериментальной ла
боратории, в научной
библиотеке и в поле
вой экспедиции. Доклад 
на теоретическом семи
наре, выступление на

конференции —  с это
го часто приходится 

' начинать. Приходит 
время, и многие из 
вчерашних кружковцев 
сами ведут исследова
ния. Только за минув
ший год, студенты при
няли участие в разра
ботке 270 хоздоговор
ных и госбюджетных 
тем, а 129 —  стали 
авторами опубликован
ных в печати научных 
трудов. 42 исследова
ния, в котором участ
вовали студенты, внед
рено или принято к 
внедрению в производ
ство. Весомый студенче
ский вклад в науку!
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. НАИБОЛЕЕ РАЦИО
НАЛЬНО подготовка спе
циалистов с навыками 
исследователя может
быть организована в т&х 
вузах, где широко и ре
зультативно поставлена 
научная работа.

Вот почему в последнее 
время все чаще обсужда
ется вопрос о создании 
центров подготовки спе
циалистов в виде учебно
научных комплексов.

Такой комплекс склады
вается в системе подготов
ки специалистов в Москов
ском физико-техническом 
институте, где общая под
готовка на младших кур
сах осуществляется в ин
ституте с привлечением 
крупных специалистов из 
учреждений Академии на
ук СССР, а специальная 
подготовка проходит в 
НИИ Академии, преж
де всего в тех, куда 
после окончания вуза сту
денты пойдут работать.'По 
этой же системе работает 
и, Новосибирский универ
ситет.

Несколько иная система 
складывается в других 
вузах Союза. Здесь учеб
но-научный комплекс воз
никает, как следствие вы
сокоорганизованной и ре
зультативной научной ра
боты в самом вузе —  на 
его кафедрах, факультетах 
и в возникших вследствие 
развития этих работ науч
ных учреждениях при ву-. 
зе. В составе некоторых 
вузов Союза в настоящее 
время имеются НИИ, проб
лемные и отраслевые на
учно - исследовательские 
лаборатории, конструктор
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СИБИРСКИЙ
Ф И ЗИ КО -ТЕХН И ЧЕСКИ Й
ИНСТИТУТ

ские бюро, обсерватории, 
ботанические сады. Ес
тественно, что такие 
вузы имеют возможность 
готовить специалистов на 
самом высоком научном 
уровне, на самой широк(Щ 
научной основе.

К числу этих вузов 
принадлежит и Томский 
университет.

Развитие Томского уни
верситета как учебно-на
учного комплекса предоп
ределилось тем, что к на
чалу составления и выпол
нения пятилетних планов, 
когда выяснилась необхо
димость развертывания 
сети научных учреждений 
в стране, в университете
уже сложились крупные 
научные школы. На осно
ве этих школ наиболее
быстро можно было орга
низовать научные учреж
дения и готовить кадры 
для развивающейся промы
шленности и культуры 
Сибири и Дальнего Восто
ка.

В 1928 году при уни
верситете был организован 
один из первых в Сибири 
научно - исследователь
ских институтов —  Си

бирский физико-техничес
кий. Он является круп
ным научным учреждени
ем, работы которого ши
роко известны как в на
шей стране, так и за ее 
пределами. Этот институт 
является научной базой 
подготовки специалистов 
на трех факультетах уни
верситета —  ФФ, РФФ, 
ФПМ. В силу особеннос
тей организации работы в 
ТГУ все преподаватели и 
аспиранты этих факульте
тов свою научную работу 
выполняют в СФТИ, где 
сложились крупные и 
весьма квалифицированные 
научные коллективы, спо
собные ставить и решать 
актуальные задачи совре
менной физики, радиофизи
ки и кибернетики.

В силу университетского 
профили, работы института 
в основе своей являются 
теоретическими.

Однако в лабораториях 
института разрабатывается 
достаточно много и' прик
ладных задач, возникаю
щих как практический вы
ход из наших основных 
исследований. Так, напри
мер, разработка электрон

ной теории металлов, фи
зических основ прочности 
материалов позволили ла
бораториям физики метал
лов нашего института ра
зработать технологию по
лучения и предложить 
промышленности новые 
марки стали, работающей 
в более жестких условиях, 
чем ее предшественники, 
новые сплавы для оболо
чек кабелей.

Большой цикл исследо
ваний физических явлений, 
при контакте металла с 
полупроводниками, при 
сплавлении этих материа
лов позволил выявить ус
ловия получения полу
проводниковых приборов с 
новыми свойствами, обла
дающих большим быстро
действием по сравнению с 
существовавшими ранее. 
Такая направленность ра
боты —  теоретическая ра
зработка и возможные 
практические ее приложе
ния —  характерна для 
всех наших лабораторий и 
отделов.

В силу этого институт 
имеет широкие связи с 
промышленными ведомст
вами, с научными учреж

дениям Академии  ̂ наук 
СССР, с отраслевыми инс
титутами.

Начиная с третьего кур
са, студенты указанных 
выше факультетов прини
мают непосредственное 
участие в научной работе 
лабораторий института. 
Здесь они по реальной те
матике выполняют свои 
курсовые и дипломные 
работы, проходят преддип
ломную практику. Многие 
студенческие работы пуб
ликуются в научных жур
налах или входят состав
ной частью в научные от
четы лабораторий. Мы 
стремимся научную работу 
студентов строить на прин
ципе последовательного 
развития: студент начина
ет курсовую, которая за
тем перерастает в диплом
ную работу. Нередки слу
чаи, когда студенческая 
тема перерастает затем в 
кандидатскую работу и 
является заделом нового 
направления в развитии 
исследований лаборатории.

Так, например, одно 
из новых направлений 
научного поиска в СФТИ, 
—  кибернетики, в свое

время начиналась со сту
денческих работ в лабора
тории радиофизики. Сей
час проблемы кибернетики 
разрабатывают и готовят 
значительные кадры:
крупный отдел в инсти
туте и факультет прик
ладной математики в уни
верситете.

Как директор научно- 
исследовательского инсти
тута являющегося одним 
из звеньев в системе учеб
но-научного комплекса 
ТГУ, я могу совершенно 
искренне посоветовать 
молодым людям, стремя
щимся получить широкое 
образование и глубокие 
знания в избранной специ
альности, - поступить в 
Томский университет.

Свою специальную подго
товку вы будете получать У
в наших неплохо оснащен
ных современным научным 
оборудованием лаборатори
ях. Например, недавно ин
ститут получил и уже ввел 
в строй одну из крупных 
современных электронно- 
вычислительных машин 
типа «ЕС-1020». Уже в 
студенческие годы вы бу
дете приобщаться к круп
ным исследованиям и 
сможете получить научные 
заделы для своей последу
ющей работы. Любимое 
дело найдут у нас и лю
ди с теоретическим скла
дом мышления, и те, кто 
предрасположен больше к 
решению прикладных за- ‘t 
дач современной науки.

М. А. КРИВОВ, 
директор СФТИ, канди
дат физических наук.
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Ты на перепутье. Ка
кой факультет выбрать?
Какую специальность? Ка
кая'работа ждет тебя по 
окончании университета?
Сможет ли она стать той, 
единственной, от выполне
ния которой ты бу.дешь 
получать самое полное 
удовлетворение? Вот дале
ко не полный перечень 

■вопросов, на которые ты 
хотел бы получить ответ.
Что же, постараемся тебе онтолого -  стратиграфиче- 
помочь. сними методами построения

Инженер—  геолог (спе- карт, разрезов, профилей и 
циальность —  геологичес- т. д. Изучая специальные 
кая съемка, поиск и предметы, геолог сразу 
разведка месторождений по окончании университе- 
полезных ископаемых). В та может говорить о пер- 
период обучения студенты спективности поисков от- 
получают знания по геоло- дельных полезных ископа- 
гическому картированию, емых в различных районах 
Детальная геологическая страны, 
карта несет столько ии- Инженер —  геохимик 
формации, что может слу- (специальность —  герхи- 
жить основой для «каби- мия). Специальность ти- 
нетных» открытий новых пично геологического п.ла- 
месторождений полезных па, причем целый ряд 
ископаемых. Геолог дол- учебных дисциплин изуча- 
жен хорошо знать и он- ется паралле.дьно с геолога- 
ределять горные породы и ми. В отличие от геологов, 
минералы, владеть пале- геохимики изучают де-

ПРИГЛАШАЕТ ГГФ

Говорят, геологи  
романтики i t

•  •  •

тальные методы анализа 
руд и минералов, .законо
мерности образования раз
личных месторождений 
полезных ископаемых. Вы
явленные закономерности 
в поведении отдельных 
химических элементов, в  
их взаимодействии при 
различных геологических 
процессах позволяют более 
на.дежно вести поиск и 
приводить к открытию но
вых месторождений полез
ных ископаемых; Выпуск
ники геологического отде
ления работают в геологи
ческих управлениях, трес
тах, в научно-исследова-

тельских и проектных ин
ститутах.

Инженер —  метеоролог.
Объект исследования —  
атмосфера Земли. Совре
менные методы исследова
ния —  радиозонды, радио
локаторы, метеорологиче
ские ракеты, искусствен
ные спутники Земли, са
молеты и корабли погоды, 
лазеры и т. д. позволяют 
инженерам -  метеорологам 
решать поставленные зада
чи научного и практичес
кого плана. Одна из ос
новных задач —  прогноз 
погоды, в котором нужда
ются многие отрасли на
родного хозяйства (строи
тельство, сельское хозяйст
во, транспорт и связь). 
Кроме того, метсоро.доги 
должны удовлетворять ра
стущие запросы науки и 
техники (;загрязнение ат
мосферы,. атмосферная оп
тика и акустика, вопросы 
энергообмена в атмосфере, 
распространение ра.дио- 
волн и т. д .).

Инженер —  гидролог
(специальность —  гидро- 

..логия суши). Водные объ
екты суши —  предмет за
нятий инженеров-гидроло-

гов. Изучение релшма рек,, 
озер, болот невозможно 
без постоянных иаблюде- 
цин за ними, поэтому соз
дана гидрометрическая 
сеть станций и постов, 
откуда сведения поетупа- 
пают в гидрологические 
центры. В гидрологичес
ких центрах инлсенеры- 
гидрологи, анализируя ре
зультаты наблюдений, да
ют прогноз поведения вод
ных объектов. Правильный 
и своевременный прогноз 
наводнений позволяет со

хранить огромные матери- 
Т1льные средства государст
ву. Строительство гидро- 
.электростанций и других 
водно -  хозяйственных 
объектов, мелиорация,, из
быточно -  увлажненных 
районов, обводнение засуш
ливых земель невозможны 
без участия инжеиера- 
гидролога.

Инженеры -метеорологи 
и инлгенерьг -  гидрологи 
работают в системе Гидро
метеорологической слулсбы 
СССР, а также в различ
ных научных и проектных 
организациях.

География . —  самая 
древняя наука. Она яв.дя- 
ется матерью всех естест

венных наук, поэтому 
только перечисление проб
лем пауки— задача не из 
легких. Охрана приро,дных 
ресурсов и влияние хо
зяйственной деятельности 
человека на природные 
объекты, география отдель
ных районов страны и ме
тодика преподавания геог
рафии в школе, географи
ческие условия и мигра
ция населения —  вот не
которые. из вопросов, ко
торыми занимается геог
раф. Л разве не благород
на работа по воспитанию 
подрастающего поколения! 
Кто как не преподаватель 
географии раскроет перед 
детьми красоту и богатст
во родного края, его исто
рию и перспективы разви
тия!

Выпускники работают 
преподавателями средней 
и высшей школы, научны
ми сотрудниками краевед
ческих музеев, научно-ис
следовательских институ
тов.

Без преувеличения мо
жно сказать, что нет , ни 
одного района Советского 
Союза, -где бы ни труди
лись питомцы нашего фа
культета, а в послевоен
ные годы наши выпускни
ки постоянно вые.злсают в 
социалистические ^  слабо
развитые страны, где ока- 
зыван^т помощь в освоении 
природных ресурсов.

Вот. краткий перечень 
специальностей факульте
та —  выбирай любую из 
них. Не пожалеешь!

Ю. Г. КРЕВСКИЙ, 
зам. декана ГГФ., ст.

преподаватель.
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Это научное ботаниче- 
ское учреждение находит
ся на втором этаже глав
ного корпуса универси
тета, рядом с кафедрой 
ботаники. Здесь в много
численных специальных 
шкафах, занимающих 4 
зала, хранятся высушен
ные растения. . Среди 
них есть растения, кото
рые были собраны более 
100 лет тому назад, 
внешний вид их (окрас
ка листьев, цветков) по
чти не изменился. Есть 
растения, собранные сов
сем недавно — в 1972— 
1973 гг. Участники экс
педиций еще во всех де
талях помнят ту живопис
ную альпийскую лужайку 
или тот голец, откуда 
его выкопали и заложили 
в гербарий. Объем кол
лекций Гербария превы
шает в настоящее время 
400 000 листов.

В наступившем году 
Гербарий Томского унп-

Гербарий им. П. Н. Крылова
верситета отметит свое 
девяностолетие, он был 
основан в 1885 году еще 
до открытия университе
та известным ботаником 
П. Н. Крыловым.

Гербарий — научная 
база, необходимая для 
разностороннего изуче
ния растительного мира и 
подготовки специалистов- 
ботаников. Трудами П. Н. 
Крылова, продолжателей 
его дела — Л. П. Серги
евской, В. В. Ревердатто 
я многих других ботани
ков, воспитанных в Том
ском университете, вне
сен большой вклад в 
изучение флоры, расти
тельности и раститель
ных богатств Сибири. 
Деятельность этих уче
ных способствовала раз
витию Гербария, превра

щению его в один из 
крупнейших научных бо
танических центров стра
ны.

В настоящее время в 
12 отделах Гербария 
представлены материалы, 
характеризующие состав 
растительного покрова не 
только всей обширной 
территории Сибири, Ев
ропейской части СССР, 
Средней Азии, Дальнего 
Востока, но и многих 
стран мира. Коллекции 
Гербария пополняются 
материалами ежегодных 
экспедиций Томских бо
таников и путем обмена 
с другими Гербариями 
СССР и других стран 
(Канады, Японии, Данин, 
Финляндии и др.).

-Гербарий имеет бога
тую специальную библио

теку. На базе Гербария 
проводится работа по 
изучению состава и исто- 
рии формирования совре
менной флоры Сибири, 
закономерностей и дина
мики растительного по
крова. Ведутся большие 
работы по картированию 
распространения и выяв. 
лению ресурсов сырья 
лекарственных и других 
практически ценных рас
тений, Большое внима
ние уделяется изучению 
сокращающих распростра
нение, редких и исчезаю
щих видов растений в 
Сибири с целью выявле
ния возможностей и ре
комендации мёр по их 
охране.

В работе специалистов- 
ботаннков большое учас

тие принимают студенты. 
Многие студенты-энтузн. 
асты уже с младших кур
сов начинают самостоя
тельно работать в Герба
рии. Студенты-ботаники 
принимают участие во 
всех экспедициях, орга
низуемых кафедрой бота
ники, ботаническими ла
бораториями института 
биологии и биофизики. 
Гербарием. За последние 
годы сеть маршрутов бы
ла проложена в малоизу
ченных, труднодоступных 
высокогорных районах 
Тувы, Западного Саяна, 
Алтая.

С участием студентов 
проведены трудоемкие 
работы по уточнению' 
распространения и выяв
лению запасов сырья наи
более ценных лекарствен

ных растений в горах 
Южной Сибири, выявле
ны виды, перспективные 
для медицины, обнару
жены новые, ранее не
известные в этих районах 
виды растений.

Развертывающиеся ра
боты по биологическому 
обоснованию рациональ
ного использования рас
тительных ресурсов, ком
плексные исследования 
по охране природы - и 
практическое осуществле
ние этих задач требуют 
пополнения кадров бота
ников. Ими должны стать 
хорошо подготовленные 
специалисты, знатоки ди
корастущих растений, 
условий их ■ обитания, 
особенностей биологии. 
Все условия для подго
товки таких ботаников 
имеет Томский универси
тет

А. В. ПОЛОЖИМ, 
зав. Гербарием,
профессор доктор.

АБИТУРИЕНТУ, ПОСТУПАЮЩЕМУ В ТОМ

СКИЙ УНИВЕРСИТЕТ, ИНТЕРЕСНО УЗНАТЬ...

НИИ биологии 
и биофизики

1

Студенты биолого-поч
венного факультета име
ют прекрасную возмож
ность познакомиться со 
своей будущей специаль
ностью, почувствовать ее 
радости и трудности в 
НИИ бно.чоГнн и биофи
зики, Начиная с III курса, 
они занимаются в лабора
ториях института, выпол
няя курсовые, а затем 
дипломную работы.

Важнейшие научные 
направленп}^ института; 
изучение растительных и 
животных богатств Том
ской области и зоны Си
бири, разработка биоло
гических методов борьбы 
с гнусом, исследование 
механизмов действия ио
низирующей ■радиации на 
организм и физиологичес
ких изменений в организ
ме при физической наг
рузке, решаются пробле
мы биофизики и фотосин
теза. В настоящее время 
проводится подготовка для 
разработки проблем - мо
лекулярной биологии. Это 
одно из самых современ
ных направлений в био
логии и, я думаю, буду-

«Охрана природы— 
дело каждого жителя 
Земли!» — это девиз 
университетской дру
жины по охране. Дру
жина отметила свой 
пятилетннй юбилей. 
Из маленького коллек
тива энтузиастов — 
группы студентов-био- 
логов —, дружина вы
росла до ма'сштаба 
общеуниверситетской .

Общественные инс
пекторы проводят рей
ды по предупрежде
нию весенних налов, 
браконьерства, охра
няют от порчи и вы
рубки зеленую зону 
вокруг Томска. Важ
ную роль играет дру-

щпе исследователи при 
мут активное участие в 
нашей работе.

В институте занимают
ся научно-исследователь
ской работой 320 студен
тов (80 проц. от общего 
числа студентов II— V 
курсов БПФ). 120 сту
дентов в 1974 году про
ходили производственную 
практику в составе экспе
диций, организуемых 
НИИ ББ. Полученные 
материалы студенты 
оформляют не только как 
курсовые и дипломные 

работы, но и как научные 
статьи. В 1973— 74 гг  
опубликовано 40 студен
ческих работ.

Близкий контакт сту
дентов и ученых институ
та, участие в экспедици
ях и совместных экспе
риментах, конференциях 
и выставках, несомненно, 
оказывает большую по
мощь факультету в под
готовке молодых, специа
листов.-

В А. ПЕГЕЛЬ,
директор НИИ ББ, 

профессор доктор.

жина и в пропаганде 
природоохрани т е л ь 
ных идей. Лекции дру
жинников звучали в 
школьной, рабочей и 
студенческой аудито
риях.

Не менее важной яв
ляется и разработка 
теоретических вопро
сов природоохранения, 
разумного использова
ния природных ресур
сов. Этим занимается 
созданная в универси
тете кафедра. За боль
шую и плодотворную 
работу по охране при
роды н в связи с 50- 
летием Всероссийско
го общества Цент
ральный Совет ВООП 
наградил коллектив 
университета большой 
памятной медалью.

89 лет существует Ботаниче
ский сад, основанный Порфирнем 
Никитичем Крыловым. Здесь со
брана уникальная коллекция рас
тений — более чем 1,5 тысяч раз
личных видов н сортов. Сейчас 
сад один из первых по величине 
в СССР. Он поддерживает связи 
с 415 ботаническими учрежденн 
ямн 67 стран мира. Сотрудниками 
нашего Ботсада ведется большая 
научно-исследовательская работа. 
Здесь были выведены многие ден
ные виды растений.

В 1969 году саду присвоен 
статус научного учреждения. Инт 
родукция и акклиматизация рас
тений — основное направление ра
боты сада. Это позволит обога
тить растительные зоны Запад 
ной Сибири новыми полезными 
растениями.

Работники Ботсада выступают 
на конференциях и совещаниях с 
докладами и сообщениями, дают 
консультации, читают лекции в 
городе и на селе. Их трудом соз
дана слава и известность Ботани
ческого сада. Быть верным про
должателем всех добрых традиций 
предстоит тебе, абитуриент!

Фото В. КОНДРАТЬЕВА.
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Биологию не случайно 
называют наукой буду
щего. В настоящее вре
мя наука о жизни пере
живает второе рождение.
Применение методов хи
мии, физики и математи
ки к изучению живого 
позволило вскрыть фунда
ментальные закономер
ности обмена веществ, 
формирования наследст
венности организмов, ус
тановить законы их взаи
мосвязи с окружающей Начиная с III курса, в метов. Студенты учатся чением животного мира,
средой. дополнение к изучению при кафедре почвоведе- растительных и почвен-

Развитие биологии общн.х предметов, идет ния и агрохимий. ных ресурсов,
обеспечивает создание специализация студентов ттолготовке рысокпккя Среди 41 преподавате 
научной базы для сель- при одной пз семи ка- ля в составе факультета
ского хозяйства и меди- ФеДР факультета: зооло- работают известньш уче-
цины. Возникает биоло- беспозвоночных, зоо- «  ^ г о с т я ве жГ ные-доктора биологичес- 
гия 'человека п наука об логин позвоночных, ихтн- известный «их наук: профессора
охране окружающей сре- ологин и гидрооиологии, ш и "  И. П. Лаптев, Н. Н. Кщг-

" “ в » » . ,  „ « »  « м  г " Г п . л „ 2 ; / '

и студенты БПФ од- “  генетики.
ного из старейших в унн- Биологи получают в Ц курсов осуществляют- „  , ^
верситете. Кафедры зоо- университете хорошую ся на биологической стан- Кафанова, С. М. Ксенц. 
логин и ботаники сущест- подготовку к работе - в ции, расположенной на ‘Д- Миловидова, Т. II. 
вуют в ТГУ с момента его качестве преподавателей берегу реки Оби. В сос- Славнина Е. Н. Немиро- 
открытия в 1888 г. В средней и высшей шко- таве университета имеет- вич-Даиченко. Т. С, Пе- 
1932 г. был организован лы, исследователей раз- ся Научно-нсследователь- стрякова, М. Г. Танзы 
биологический факультет, личных биологических ский институт биологии баев, Л. Г. Трофимов и 
в 1948 г. преобразован в явлений, происходящих и биофизики и Сибирс- ДРУгие. 
биологр-почвенный. в организме и в живой кий ботанический сад, в Перед девушками и

В настоящее время природе, и могут успеш- лабораториях которых юношами, стоящими на 
на факультете идет' под- гю решать задачи охра- студенты проходят прак- пороге высшей школы, 
готовка специалистов по ^природы,  ̂ развития тику и выполняют науч- открывается много дорог

 ̂ Будущее, и среди них 
— дорога в Биологию, 
одна из трудных, но ув 
лекательных, прекрасных, 
требующих от человека 
всей его жизни.

ф  ПРИГЛАШАЕТ БПФ

Н  А  У  К  А  j y

б у д у щ е г о  ь

го музея. Летние учебные Щумиловщ доценты 3. С. 
практики студентов I и В. И. Гридаева,

В. М. Е.Ш1сеева,. В;. В.

двум направлениям — би- сельского, лесного, охот- ные исследования, 
ологии и почвоведения и ничьего, рыбного хозяй- ,
эгрохимии ства. П рои звод ствен н а я

, * практика студентов стар-
Биологи получают зна- На ■' специальности щих курсов" осуществля- 

ния в области зоологии, «П.очвоведение и агрохи- ется в различных науч- 
ботаники, микробиологии, мия» студенты получают ных учреждениях страны 
молекулярной биологии, подготовку в области аг-, — от Москвы до берегов 
цитологии, физиологии, рохимии, физики, химии, Тихого океана, на опыт- 
генетики, экологии, био- географии и биологии ных станциях и в соста- 
химии, биофизики и по почв, их мелиорации, ле- ве многочисленных экспе- 
ряду других дисциплин, соводстве и других пред- диций, связанных с изу-

Б. Г. ИОГАНЗЕН, 
декан БПФ, 

профессор, 
доктор биологических 

наук.



ПРИГЛАШАЕТ ХФ

Перспективы
о г р о м н ы е

Одной из особенностей 
химического факультета 
Томского университета яв
ляется подготовка специа
листов широкого профиля 
с хорошей фундаменталь
ной и специальной подго
товкой.

Еще М. В, Ломоносов 
писал, что химия, физика 
и математика «одна без 
другой в совершенстве 
быть не могут». Эти сло
ва как никогда отражают 
современное состояние хи
мической науки и химиче
ского производства.

Высокая автоматизация 
химического процесса, ма
тематизация и применение 
современных физических 
методов для исследования 
химических процессов тре
буют от выпускников проч
ных знаний по химии, ма
тематике и физике.

Для хорошей подготовки 
специалистов на факуль
тете есть все необходимое: 
квалифицированный про- 
фессорско -  преподаватель
ский состав, лаборатории, 
оснащенные современным 
оборудованием. Факультет 
имеет тесные научные кон
такты со многими акаде
мическими и отраслевыми 
институтами.- Большинство 
студентов химического фа
культета проходит произ
водственную практику и 
выполняет .дипломные ра
боты в передовых инсти
тутах Академии наук 
СССР и Сибирского отделе
ния АН СССР.

Студенты химического 
факультета в своих рабо
тах используют математи
ческие методы моделирова
ния химических процессов, 
квантово-химические рас
четы для изучения реак
ционной способности, и 
для решения этих задач в 
университете имеется вы
числительный центр. Раз
витие в Западной Сибири 
и Томске в частности неф
тедобывающей и нефтепе
рерабатывающей промыш

ленности требует подготов
ки специалистов по неко
торым новым специальнос
тям. На химическом фа
культете в связи с этим 
будет осуществляться под
готовка по аналитической 
химии органических соеди
нений и химии нефти и 
нефтехимическому синтезу.

Студенты принимают 
активное участие в выпол
нении хоздоговорных и 
госбюджетных работ, кото
рые выпслняются коллек
тивом факультета.

Многие студенты совме
стно с преподавателями 
являются соавторами ав
торских свидете,льств. пе
чатных работ, опублико
ванных в центральных 
журналах. Лучшие студен
ческие научно-исследова
тельские работы награж
даются премиями, грамо
тами. Лучшие студенты, 
активно занимающиеся на
учно -  исследовательской 
работой, рекомендуются 
ученым советом в аспи
рантуру.

Выпускники химическо
го факультео'а работают в 
раз.личных городах Совет
ского Союза и в самых 
различных учреждениях. 
Прелсде всего факультет 
готовит специалистов для 
преподавательской работы 
по химии в вузах, техни
кумах, школах, готовит 
научных работников д.ля 
научно -  исследовате.ль- 
ских академических и от
раслевых институтов, для 
центральных заводских и 
цеховых лабораторий, хи
мических, нефтехимиче
ских, иета.члургических 
комбинатов и заводов.

Г. Л. РЫЖОВА,
декан ХФ, профессор 

доктор.

Юридический . факуль
тет — старейший в уни
верситете: начало юриди
ческому образованию в 
Томске было положено 
еще в 1898 году. Ныне 
наш факультет стоит в 
ряду ведущих юридиче
ских центров Союза.

Среди преподавателей 
факультета 5 докторов 
юридических наук, 18 
кандидатов наук, 4 стар
ших научных сотрудни
ка, 2 старших преподава
теля и 13 ассистентов.

Имена наших учейых 
широко известны в на. 
учных кругах страны. 
Вокруг опытных профес
соров и доцентов сложи. 
лнсБ научные школы и 
направления, формирую
щие убеждения и науч
ные взгляды, определяю
щие призвание и склон
ности своих учеников — 
студентов и аспирантов. 
Опубликованные моно
графии, большое число 
статей в журналах и 
сборниках, работа над 
учебниками, которые из
даются центральными из
дательствами и использу
ются студентами всех 
юридических вузов стра
ны, плодотворное участие 
в научных конференциях 
— все это отражает жи
вой и деятельный пульс 
творческой жизни фа
культета.

Учебный процесс _ осу
ществляется шестью ка-

ПРИГЛАШАЕТ ЮФ

На страже 
З А К О Н А

рии и истории государст
ва и права; государствен
ного и административного 
права; гражданского пра
ва и процесса; трудового, 
колхозного и земельного 
права; уголовного и ис. 
правительно - трудов о г о  
права; уголовного процес
са и криминалистики. 
Учебная и научно-иссле. 
довательская работа ве
дется в проблемной лабо
ратории.

При кафедрах работа
ют научные кружки, где 
студенты более углублен
но изучают актуальные 
правовые проблемы, го
товят научные обзоры, 
сообщения и доклады, с 
которыми они выступают 
на научных студенческих 
конференциях.

Наиболее активные и 
способные студенты, про- 
явившие склонность к на
учным исследованиям,

факультета. Многие чле
ны НСО по окончании 
учебы остаются работать 
на кафедрах факультета, 
поступают в аспиранту
ру, успешно защищают 
диссертации.

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 
граждан и укреплением 
социалистической закон
ности.

Выпускники нашего 
факультета работают 
прокурорами, следовате
лями, судьями, адвоката
ми, юрисконсультами, за
нимают ответственные 
посты в исполкомах мест
ных Советов, избираются 
на партийную и комсо
мольскую работу.

Высшее юридическое 
образование в Томском 
университете можно по
лучить как с отрывом от 
производства (на дневном 
отделении), так и без от
рыва от производства (на 
заочном отделении).

Профессия юриста тре- 
бует прочных знаний 
действующего законода
тельства, глубокой убеж
денности в необходимо
сти его соблюдения, а 
также гуманности и спра
ведливости в применении 
правовых норм.

Чтобы стать настоя
щим юристом, надо очень 
много заниматься, рабо
тать над собой, и если вы 
уверены в своих силах 
— приходите к нам.

В Н. ЩЕГЛОВ, 
декан ЮФ, профес.

сор доктор.объединяются в научное 
федрами факультета: тео- студенческое общество

Абитуриент, ты ведь
не только жаждешь зна
ний. Если ты спортсмен, 
то университет предоста
вит тебе возможности для 
дальнейшего спортивного 
совершенствования. Ры. 
царей шпаги с удовольст
вием примет в свои ряды 
секция фехтования, а 
«ихтиандр'ы» найдут себе 
место в клубе подводни- 
ков «Скат».

Если ты, дорогой друг, 
грезишь неоткрытыми 
горными вершинами, то 
секция альпинизма ждет 
тебя. Все восемнадцать 
спортивных секций наше
го университета ждут по
полнения из нынешних 
абитуриентов. В универ
ситете работают квалифи
цированные тренеры,

■ многие из них в прошлом 
участники всесоюзных и 
международных соревно
ваний.

Университет располага
ет неплохой спортивной 
базой для подготовки 
спортсменов высокого 
класса. Мы имеем четы

ре спортивйЬгх зала, ста
дион и четыре спортив. 
ных площадки. Каждое 
лето на берегу Оби рабо
тает спортивно-оздорови
тельный лагерь.

Защищая честь уни
верситета, ты станешь 
участником традиционной 
универсиады, в которой 
участвуют спортсмены 
университетов Сибири, 
Урала, Дальнего Востока, 
Средней Азин и Казах, 
стана. Мы ждем тебя в 
сентябре в наших спор
тивных секциях. До 
встречи!

НА СНИМКЕ: в Доме 
спорта университета.

В  холле профилактория ТОЛКОВЫЙ СЛОВАРЬ СТУДЕНТА
Студенты — "Народ веселый, находчивый, что 

называется, «за словом в карман не полезут», мае. 
тера и стихи написать, и песню сложить. Но не надо 
думать, что жизнь у них— сплошное веселье, давно 
уже подмечено: чем труднее, тем больше шуток, 
предлагаем и тебе, абитуриент, такой полусерьез- 
ный толковый словарь студента.

В общежитии филологов и историков расположен 
университетский профилакторий. Приятный отдых в 
нем сочетается с лечением. 1 50 0  студентов отдох
нут здесь в 1975 году. Наш профилакторий в смот
ре-конкурсе студенческих профилакториев города 
занял первое место.

Ведомость — бывает 
двух видов: экзаменаци
онная и стипендшльйая, 
зачастую первая весьма 
существенно влияет на 
вторую.

Глубокий — эпитет, 
применяемый к студенче
ским знаниям исключи
тельно в выпускных ха
рактеристиках.

Диплом — «конечный 
смысл ■ всей мудрости 
земной» (Гете).
, Единица — балл, от 

которого прочно застра
хован студент. В этом 
основное отличие высшей 
школы от средней.

Жест — основное

средство изложения сво
их знаний экзаменатору. 
Применяется вместе с 
различными междометия
ми, вводными словами и 
нечленораздельными зву
ками.

Знание — сила, вызы
вающая деформацию 
мыслей.

Идеалист — злостный 
хвостист, матерый про
гульщик или абсолютный 
лентяй, верящий в то, 
что до диплома дотянет.

Лень — матушка. На 
Олимпе— богиня, покро
вительница студентов.

Неделя — для студен
та состоит из субботы.

воскресенья и пяти дней 
активной подготовки к 
ним.

Подсказка — ■ передача 
мыслей на расстоянии.

Сессия — стихийное 
бедствие, отмечающееся 
завидной постоянностью.

«Четверка» (хор.) — 
оценка, которая ставится 
за отличный ответ при - 
плохом настроении экза
менатора и за посредст
венный при хорошем.

Шпаргалка — малога
баритный конспект лек
ции или учебника.
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