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ВЫПУСК ПЕРВЫЙ
(ДЛЯ АБИТУРИЕНТОВ)

Дорогой незнакомый друг!
В этом выпуске нашей газеты ты найдешь 

рассказ о факультетах физико-математиче
ского цикла, познакомишься с университетом 
и его научно-исследовательскими института
ми, узнаешь о событиях из истории универ
ситета.

Wвый БИР1
РАЗВИТИЕ высшего 

образования на обширной 
территории от Волги до 
Тихого океана берет свое 
начало с открытия в 
Томске университета. В 
1977 году университет 
начнет свой 90 учебный 
год.

Томский университет в 
наши дни является круп
ным учебно-научным 
центром: на его 12 фа
культетах получают зна
ния, включаются в науч
ный поиск около 8 тысяч 
студентов; более 200 пре
подавателей математики, 
физики, химии, приклад
ной математики, истории, 
иностранного языка, гео
логии и биологии высших 
учебных заведений десят
ков городов страны повы
шают квалификацию на 
его тринадцатом факуль
тете. Выпускники универ
ситета трудятся во всех 
концах страны.

Университет предостав
ляет для выбора будущ,ей 
специальности большие 
возможности. На факуль
тетах университета идет 
подготовка по 24 спе
циальностям, каждая из 
которых имеет еще и бо
лее узкую специализа
цию. В университете мож
но стать юристом, мате
матиком. механиком, фи
зиком широкого профиля 
и экономистом, историком 
и геологом, химиком и 
филологом, биологом и 
географом; здесь куются 
кадры едва ли не для 
всех отраслей народного 
хозяйства, учреждений 
культуры и науки. Уни
верситет вручает своим 
питомцам дипломы на 
право занять и почетное

Рассказывает ректор ТГУ, 
профессор доктор А. П. Бычков
место учителя средней 
школы, и исследователя 
в научных учреждениях, 
и инженера на предприя
тии, и работника высокой 
квалификации в государ
ственных и хозяйствен
ных органах.

Только за девятую пя
тилетку университет под
готовил более семи с по
ловиной тысяч специали
стов.

На кафедрах универ
ситета, в его научных ла
бораториях и институтах 
трудится свыше 600 пре
подавателей и полторы 
тысячи научных сотруд
ников, среди них 72 про
фессора, доктора наук и 
более 450 кандидатов на
ук, доцентов. Это коллек
тив, обладающий большим 
научным и педагогиче
ским опытом, способный 
вести подготовку специа
листов на уровне совре
менных требований со
циального и научно-техни
ческого прогресса.

В распоряжении препо
давателей и студентов 
университета одна из 
крупнейших вузовских 
библиотек, в фондах ко
торой более трех миллио
нов книг, вычислитель
ный центр с тремя ЭВМ, 
пять музеев с богатейши
ми коллекциями для учеб
ной и научной работы. 
Сибирский ботанический 
сад, один из лучших гер
бариев страны, десятки 
учебных и научных лабо
раторий, Дом физической

культуры и спорта. Все 
это богатство служит де
лу подготовки высококва
лифицированных специа
листов. Учебный процесс 
в университете органиче
ски связан с научно-ис
следовательской работой 
студентов. Свои исследо
вания студенты имеют 
возможность выполнять в 
трех научно-исследова
тельских институтах уни
верситета — Сибирском 
физико-техническом, При
кладной математики и 
механики. Биологии и 
биофизики, а также в ин
ститутах Оптики атмос
феры и Химии и нефти 
Сибирского отделения АН 
СССР. Участие в научно- 
исследовательской рабо
те развивает у студентов 
качества творческого ра
ботника, что так необхо
димо в наше время.

Такой подход в подго
товке специалистов поз
воляет нам из года в год 
увеличивать число сту
денческих работ, которые 
принимаются для внедре
ния в народное хозяйство, 
печатаются в научных 
журналах и других изда
ниях.

Обучаясь в универси
тете, студент должен по
лучать не только хорошую 
профессиональную под
готовку широкого профи
ля, но и стать политиче
ски зрелым специалистом 
с высокой общей культу
рой,' физической закал

кой. За время обучения в 
университете студент по
лучает целостную систе
му знаний по обществен
ным наукам — филосо
фии, политической эконо
мии, истории КПСС и на
учному коммунизму, пре
подавание которых ведет
ся на всех кафедрах под 
руководством профессо
ров. Студенты включают
ся в активную обществен- 
н,ую работу через пар
тийные, комсомольские и 
профсоюзные организации 
факультетов.

В университете работа
ет факультет обществен
ных профессий, где мож
но получить квалифика
цию организатора само
деятельности по музыке, 
пению, спорту, туризму и 
по многим другим видам 
массовой, культурной ра
боты. Кроме того, студен
ты охотно участвуют в 
хоровой капелле, многих 
самодеятельных клубах, 
оркестрах, кружках уни
верситета. часто выступа
ют перед населением' го
рода и о(5ласти, с лекция
ми, беседами, концерта
ми, отправляются в похо
ды по местам боевой и 
трудовой славы. Все это 
помогает воспитанию про
фессиональных и граж
данских качеств будущих 
специалистов в соответ
ствии с высокими требо
ваниями нашего общества.

Можно без преувеличе
ния сказать, что для всех 
молодых людей, яшлаю- 
щнх стать специалистами 
высокого класса с уни
верситетским образова
нием, наш Томский уни
верситет дает все необхо
димое.

В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ ГАЗЕТЫ БУДЕТ 
РАССКАЗАНО О ГУМАНИТАРНЫХ И 
ЕСТЕСТВЕННЫХ ФАКУЛЬТЕТАХ ТГУ

«Пора защиты» — так назвал свою поэму, по
священную родному университету, наш выпускник 
Г. Юров. Много теплых слов в поэме адресовано 
Научной библиотеке, или «паучке»; как ласково 
зовут ее студенты. Она одна из старейших и круп
нейших библиотек Сибири и Дальнего Востока.

В фондах библиотеки насчитывается сейчас свы
ше трех миллионов томов. Среди них — редчайшие 
издания и рукописные книги XVI—XVIII веков, 
произведения классиков марксизма-ленинизма, пер
вые издания А. И. Герцена, Н. Г. Чернышевского, 
Н. В. Гоголя, А. Н. Островского, И. А. Гончарова 
с их автографами. Есть в библиотеке отдел рукопи
сей и редких книг.

Ежегодно в бибилнотеку поступают 80 тыс. эк
земпляров новой отечественной литературы, выпи
сывается 1300 названий периодических изданий, 
в том числе свыше 300 иностранных газет и жур
налов.

В 11 читальных залах библиотеки и ее филиалов 
могут одновременно заниматься 1200 человек.

За пять студенческих лет вы приобретете умение 
работать с книгой, научитесь ориентироваться в 
книжном мире. Рядом с вами будут квалифициро
ванные помощники — работники библиотеки.

Для первокурсников проводятся специальные 
занятия, где они учатся самостоятельно работать 
с каталогами, справочными изданиями.

Своеобразные праздничные дни библиотеки — 
книжные выставки. Они знакомят с новинками, 
рассказывают о знаменательных датах в области 
культуры, литературы.

Доброй многолетней традицией стали в библио
теке вечера — встречи студентов с учеными уни
верситета! со знамеиитыми писателями н поэтами,

Л ,

А будни научной библиотеки — это головы, скло
ненные над книгами, тихий шелест страниц и долго 
не гаснущий свет в окнах белого здания.

Фото В. Кондратьева,



\

«ЗА СОВЕТСКУЮ НАУКУ» б января 1977 года

Став студентом университета, ты вольешься в ря
ды нашей комсомольской организации, объединяю
щей более 6 тыс. человек.

Главная задача студента — учиться, причем 
учиться хорошо.

Стимулирует учебу система соцсоревнования сре
ди факультетов и групп университета, соревнование 
внутри группы — за право подписать Рапорт Ле
нинского комсомола ЦК КПСС к 60-летию Великого 
Октября.

В университете разработана и успешно действует 
система общественно-политической практики (ОПП), 
благодаря которой студент за годы обучения полу
чает необходимые знания и практические навыки в 
общественной деятельности. Это и участие в выбор
ных органах студенческого самоуправления, обуче
ние на факультете общественных профессий, предо
ставляющем большой выбор для получения второй, 
общественной профессии; лектора, библиотекаря.

Каждый год школу трудовой закалки проходят в 
студенческих строительных отрядах сотни универ
салов. Этим летом зональным ССО «Универсал» 
было освоено более 2,4 млн. руб. капиталовложе
ний, отряд вновь признан одним из лучших в обла
сти.

Активное участие студенты университета прини
мают в работе по охране природы. Немало сделано 
добрых Дел и членами ДНД, оперативного комсо
мольского отряда, шефского отряда, шефского отря
да ТГУ по работе с подростками.

Тебя ждут и в многочисленных самодеятельных 
коллективах и объединениях, таких как народная 
хоровая капелла—лауреат премии Ленинского ком
сомола, народный эстрадный оркестр «ТГУ-62», те
атральный коллектив, дискуссионные клубы и клу
бы по интересам, клуб подводников «Скат», «Спе
лео», киноклуб и т. д.

0 ПРИГЛАШАЕТ ММФ

ЕСЛИ ХОЧЕШЬ СТАТЬ МАТЕМАТИКОМ
Математическими ме

тодами решаются сейчас 
такие проблемы, которые 
в недалеком прошлом 
считались нематематиче
скими. Это проблемы био
логии, медицины, эконо
мики, геологии, лингви
стики. Нет необходимости 
говорить также, что такие 
науки, как физика, меха
ника, кибернетика, химия, 
метеорология, гидроло
гия, астрофизика и др., 
ие могут сколько-нибудь 
успешно развиваться без 
использования математи
ческих методов.

Математика — это на
ука о ■ пространственных 
формах и количествен
ных отношениях действи
тельного мира, а также 
о других формах и отно
шениях, сходных с про
странственными формами 
и количественными отно
шениями по своей струк
туре. С помощью методов 
математики удается более 
полно и глубоко изучить 
закономерности природы, 
экономической жизни и 
некоторых общественных 
явлений. На математиче
ском языке можно ука
зать способы решения 
многих практических за
дач науки, техники' и эко
номики.

Неудивительно поэто
му, что народному хозяй
ству с каждым годом тре
буется все больше специа
листов- математиков, спо
собных умело использо
вать математические ме
тоды в названных обла
стях.

С другой стороны, с 
расширением сферы при
менения математики и 
усилением ее прикладно
го значения значительно 
возрастет и роль фунда
ментальных теоретиче
ских исследований в са
мой математике, возника
ет потребность в подго
товке так называемых 
«чистых» математиков, 
то есть, математиков, ре
шающих проблемы и за
дачи внутри математики, 
не имеющие непосредст
венного применения в 
практике, но весьма зна
чимые для развития са
мой математики. Не слу
чайно поэтому, намечая 
основные направления 
развития народного хо
зяйства СССР на 1976— 
3 980 годы, ЦК КПСС в 
области естественных и 
технических наук прежде 
всего указывает на рас
ширение исследований по 
теоретической и приклад
ной математике.

Специалистов того и 
другого рода готовит ме- 
ханико - математический 
факультет. Называется 
он так потому, что, кроме 
математиков, здесь гото
вят также и специалистов 
по теоретической механи
ке, Теоретическая механи
ка — это наука о движе
нии твердых, жидких и 
газообразных тел. Это 
изучение движения совре
менных реактивных само
летов и космических ко
раблей, Это изучение дви
жения судов по воде и 
под водой. Это изучение

поведения твердых де
формированных тел под 
воздействием различных 
нагрузок и строительство 
различных сооружений, 
это изучение движения 
естественных и искусст
венных небесных тел.

Современная математи
ка — это не только мир 
чисел и геометрических 
фигур. Это гораздо более 
богатый и разнообразный 
мир функций, уравнений, 
операций различного рода 
па мпонсествах элементов 
произвольной природы. 
Это изучение различного 
рода пространств, не обя
зательно конечномерных, 
не обязательно с при
вычными нам свойствами 
хорошо знакомого трех
мерного физического про
странства. в котором су
ществуем мы и окружаю
щие нас предметы. Нако
нец, это вычислительные 
методы и математическое 
программирование рабо
ты современных элек
тронных вычислительных 
машин. Следует заметить, 
что математика —■ это не 
застывшая наука. В ней 
много проблем и задач, 
которые еще ждут своего 
решения.

За годы обучения сту
денты факультета получа
ют солидную теоретиче
скую подготовку и навыки 
самостоятельной научно- 
исследовательской и пе
дагогической работы.

Студенты - математики, 
специализируются в та
ких разделах современной 
математики, как алгебра.

функциональный анализ 
и теория функций, гео
метрия и топология, тео
рия вероятностей и мате
матическая статистика, 
вычислительная матема
тика или в области препо
давания математики.

Студенты - механики 
специализируются в раз
личных разделах теорети
ческой механики, в меха
нике твердого тела, меха
нике жидкостей и газов, 
аэротермодинамике, не
бесной механике.

Важной и почетной за
дачей факультета являет
ся подготовка учителей 
математики для средних 
школ. Возросшая роль 
математики в жизни со
временного общества под
нимает ее значение как 
общеобразовате л ь н о г о 
учебного предмета в сред
ней школе и требует 
большого числа учителей 
математики с универси
тетским образованием.

Выпускники факульте
та работают во многих 
высших учебных заведе
ниях, научно-исследова
тельских учреждениях, 
вычислительных центрах, 
обсерваториях, конструк
торских бюро, технику
мах и средних школах по 
всей территории СССР, 
особенно в Сибири. Зна
чительное число выпуск
ников факультета успеш
но работает в институтах 
СО АН СССР.

В. т о м и л о в ,
декан ММФ, доцент,

В. РОМАНОВИЧ, 
доцент.

«ЭТО СТРАСТНОЕ ЖЕЛАНИЕ ПОНЯТЬ, 
ЭТА ЖАЖДА ЗНАНИИ ПРИНИМАЕТ ВСЕ 
БОЛЕЕ И БОЛЕЕ ОСОЗНАННУЮ И ГЛУ
БОКУЮ ФОРМУ В ПЕРИОД ЮНОСТИ, КО
ТОРАЯ ПОЭТОМУ ЯВЛЯЕТСЯ ЕСТЕСТ
ВЕННЫМ ВОЗРАСТОМ ДЛЯ НАЧАЛА 
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ».

ЛУИ де БРОЙЛЬ.

РАССКАЗЫВАЕМ О НАШИХ НИИ

Механика и 
НИИ п м м

Нет древнее науки, чем 
механика. Нет современ
нее науки, чем механика. 
Это не парадокс и не про
тиворечие. Обе фразы 
правильны, они диалекти
чески связывают прошлое 
и настоящее механики.

От закона Архимеда к 
релятивистской механике, 
от элементарного рычага 
к сложным космическим 
системам — таков ’путь 
развития механики за две 
с половиной тысячи лет.

Ф. Энгельс определи.! 
механику как науку об 
элементарных законах 
движения материальной 
среды, когда материя ка
чественных изменений ие 
претерпевает. Этот тезис, 
был, безусловно, правилен 
50 лет назад, но в наше 
время он ие отражает су
щества механики. Отде
лившись в прошлом от 
физики, механика теперь 
в ряде своих направлений 
пересекается не только с 
физикой, но и с химией, 
биологией и т. д. В этом 
проявляется диалектика 
развития науки.

Единственно, в чем ме
ханика остается неизмен
ной, так это в тесной свя
зи с развитием произво
дительных сил, с самыми 
насущными проблемами 
человечества. Паровая 
машина и ядерная энерге
тика, строительство и воз
духоплавание, химиче
ская технология и косми
ческие исследования — 
всюду законы и методы 
механики играют, если не 
основную, то существен, 
ную роль.

В научно-исследова
тельском институте при
кладной математики и 
механики при Томском 
университете представле
ны лишь некоторые из 
актуальных направлений 
механики. Будущий сту
дент физико-технического 
или механико-математи
ческого факультетов смо
жет усовершенствовать 
свои знания или специа
лизироваться у нас в фи

зической газодинамике и 
небесной механике, в ме
ханике лазерных методов 
исследования и в модели
ровании систем кровооб
ращения, в математиче
ской физике и в создании 
новых материалов с зара
нее заданными конструк
ционными свойствами.

В нашем институте 
ждут активного, любозна
тельного и трудолюбивого 
студента. Для него все — 
и современные лаборато
рии и самые мощные в 
стране вычислительные 
машины, и хорошо осна
щенные эксперименталь
ные мастерские, и библио
теки, и внимательные и 
требовательные научные 
руководители. В НИИ 
ПММ знают цену толко
вому студенту* ибо боль
шинство научных сотруд
ников, руководителей ла
бораторий и отделов — 
это выпускники ФТФ и 
ММФ шестидесятых-се
мидесятых годов. ^

Институту пошел деся
тый год. Он постоянно 
строится и развивается. 
За время своего сущест
вования он превратился 
в крупный научный 
центр, в котором прово
дятся исследования наи
важнейших проблем нау
ки и народного хозяйства.

К моменту, когда вы, 
теперешние абитуриенты, 
закончите университет, 
НИИ ПММ достигнет 
своего совершеннолетия и' 
будет остро нуждаться в 
молодых, «быстрых разу
мом Ньютонах», которые 
обогатят механику новы
ми открытиями и свел  ̂
шениями и еще выше под
нимут авторитет совет
ской науки.

Так что серьезна поду
майте, не совершили ли 
вы ошибку, не сразу ре
шившись поступить на 
ФТФ или ММФ.

И. БОГОРЯД,
зам. директора НИИ
ПММ по научной ра

боте.

В ТОМСКОМ' УНИВЕРСИТЕТЕ УЧИЛИСЬ: 
Михаил Федорович ВЛАДИМИРСКИЙ,

организатор 1-го в Сйбири марксистского 
кружка, член ЦК РКП (б) и Президиума 
ВЦИК;

Валериан Владимирогаич КУЙБЫШЕВ,
председатель ВСНХ и Госплана, секретарь и 
член Политбюро ЦК ВКП(б);

Федор Матвеевич ЛЫТКЙН, активный бо
рец за власть Советов в Сибири, заместитель 
председателя Центросибири, нарком совет
ского управления Сибири.

С коллективом народной хоровой капеллы нашего уни
верситета вы, может быть, уже знакомы.Его слава пере
шагнула границы Томска. Капелле рукоплескали в Риге и 
Бадшандау, Плевене, Казани, Софии и Берлине. В мае 
она празднует свое 18-летие.

Наша капелла •— лауреат Всероссийского смотра, дип
ломант I степени Всесоюзного фестиваля. В 1976 году ка
пелла стала лауреатом премии Ленинского комсомола.

В репертуаре капеллы популярные советские песни, 
народные импровизации, классика — Глинка, Танеев, 
Брамс, Шуберт, современная музыка крупной формы — 
симфонические поэмы, кантаты.

Художественный руководитель капеллы В. В. Сотников 
— заслуженный работник культуры РСФСР.
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ФИЗИКА — наука о при
роде. Сегодня, просматри
вая телепрограмму, мы не 
удивляемся, нто присут
ствуем на Олимпийских 
играх, которые происхо
дят в Канаде эа тысячи 
километров от нас. Мы пере
стали удивляться тому, что 
запущен очередной искусст
венный спутник Земли, что 
из электрической лампочки 
струится свет, энергия кото
рого получена в результате 
расщепления атома.

А ведь за каждым из этих 
и многих других событий в 
нашей жизни стоят вполне 
определенные открытия в 
области физики, огромный 
самоотверженный труд физи
ков, которые сделали пер
вый и самый трудный шаг в 
познании законов природы.

Человеку, знающему физи
ку на уровне 10 класса, из 
вестей ряд законов природы 
таких, например, как законы 
Ньютона, закон Кулона и др. 
Но все же его знания о при- 
роде чрезвычайно малы по 
сравнению с теми, которые 
накоплены современной фи
зикой. Но и эти уже извест
ные человеку закономерно
сти составляют несравнимо 
малую часть тех, которые 
существуют в природе и ко
торые предстоит познать.

Перед физиками в насто- 
ящее время стоят грандиоз
ные задачи в овладении но
выми фундаментальными за
конами природы, использо
вание которых удесятерит 
могущество человека. Бу
дущее науки, безусловно, 
принадлежит тем, кто се
годня сидат за партой 
или уже окончил школу. 
Тем из них, кто чувст
вует признание и желает 
изучить гармонию окружаю
щей нас природы, можно по
советовать идти в универси
тет. Ведь только универси
тетское образование позво
лит получить знания, не ог
раниченные рамками узко 
специальных вопросов. Воз
можность получить высшую 
в стране квалификацию по 
физике представляет, в ча
стности, и физический фа
культет ТГУ.

Первые два года студенты 
этого факультета занимают
ся изучением общих дисцип
лин; математики, общей фи

зики и общественных наук, 
С третьего курса наряду с 
изучением более фундамен■ 
TajibHbix курсов по теорети
ческой физике студенты 
привлекаются к научно-ис
следовательской работе.

Выбирая интересующую 
его тему, каждый студент 
под руководством опытного 
преподавателя проводит ори. 
гинальное исследование, ко
торое к концу пятого курса 
завершается дипломной ра
ботой. Очень часто при за
щите дипломных работ ко
миссия выносит решение о 
публикации полученных ре
зультатов. Это означает, что 
результаты исследователь
ской работы представляют 
научную ценность.

Для студентов, имеющих 
желание и стремящихся к 
самостоятельной научной 
работе, имеются особо благо
приятные ' возможности — 
базой научной работы наших 
студентов являются лабора
тории СФТИ н института оп

тики атмосферы СО АН 
СССР, оснащенные самым 
современным научным обо
рудованием. Кроме того, фа
культет ежегодно команди
рует своих студентов для ра
боты в основных научных 
центрах — Институт физики 
металлов АН СССР, Инсти
тут полупроводников СО АН 
СССР,- Институт теоретиче
ской физики АН СССР, 
Объединенный институт 
ядерных исследований в 
г. Дубне и т. д.

С третьего ate курса начи
нается специализация по 
трем направлениям: теоре
тическая физика, физика 
твердого тела, оптика и 
спектроскопия. Основная 
цель специализации — сооб
щить студенту необходимые 
знания й научить методике 
исследовательской работы в 
данной области физики. Спе
циализация на физическом 
факультете университета не 
равнозначна по смыслу по
лучению специальности в

техническом вузе.
Общетеоретической подго

товкой и научной работой 
студентов занимаются высо
коквалифицированные науч
ные работники и сотрудники 
кафедр, активно работающие 
в науке, среди которых око
ло 10 докторов физико-ма
тематических наук и более 
(30 кандидатов наук.

Окончившие физфак ТГУ 
рассматриваются как спе
циалисты высшей квалифи
кации и, как правило, рабо
тают в научно-исследова
тельских институтах, воз
главляют лаборатории на 
предприятиях, преподают в 
вузах и школах, остаются в 
аспирантуре, разрабатывая 
диссертационную тему.

Нам нужны способные, хо
рошо подготовленные и тру
долюбивые студенты. Но 
г.лавными качествами посту
пающих на физфак ТГУ дол
жны быть целеустремлен
ность, горячее иселание ос
мыслить уже имеющиеся 
знания по физике, стремле
ние открыть еще никому не 
известные законы природы.

А. КОРОТАЕВ, 
декан ФФ, профессор,

Н. ГОЛОСОВ.
зав. кафедрой общей 

физики, профессор.

G ПРИГЛАШАЕТ РФФ

РФФ- -ЭТО радиофизика
ЧТО ТАКОЕ радиофи

зика? Трудно ответить на 
•ЭТОТ вопрос кратко. Ко
нечно. это прежде всего 
область физики. Область 
сравнительно молодая, 
сформировавшаяся 40— 
50 лет назад.

Однако рассказ о ней' 
можно начать с гораздо 
более ранних времен. На
пример, с 1886—89 гг. 
Эти годы для нас интерес
ны вдвойне: во-первых, в 
это время строился Том
ский университет, в кото
ром спустя 65 лет был 
создан первый и единст
венный в Сибири радио
физический фаг^ультет; а 
во-вторых, в эти годы 
Генрих Р. Герц экспери
ментально доказал суще
ствование электромагнит
ных волн, предсказанных 
теорией Максвелла.
Вслед за этим многие фи
зики и инженеры начали 
изучать свойства новых 
волн и возможности их 
технического использова- 
вания. В это время, 'н а
верное, радиофизика чуть 
было не родилась. Но 
оказалось, рано. Радио
техника занялась длинны
ми волнами — от десят
ков метров до километров 
— и благополучно поль
зовалась представления
ми теории электрических

цепей. Услуги физиков 
здесь как будто не тре
бовались. Конечно, рас
пространение радиоволн 
от передатчика к прием
нику таким образом не 
объяснишь, кое-что не ла
дилось и с антеннами, но 
пока на это можно было 
нс обращать внимания.

Примерно пятьдесят 
лет': назад положение ра
дикально изменилось. 
Возникла техника сверх
высоких частот. Радио
техника обратилась к 
волнам с длиной в деци
метры, сантиметры и 
миллиметры. Из этих 
волн можно было форми
ровать довольно узкие 
пучки, посылать их толь
ко в нужном направлении. 
С их помощью можно бы
ло передавать больше ин
формации. Но устройства 
передачи и приема не 
могли работать на старых 
принципах. Разработка 
новых генераторов и 
приемников для! СВЧ-диа- 
пазона заставила инжене
ров и физиков проанали
зировать сложные явле
ния в .электромагнитных 
полях. Чрезвычайно топ
кий и глубокий анализ та
ких сложных проблем, 
как образование стоячих 
электромагнитных ' волн в 
металлических полостях

— резонаторах, распро
странение волн в волно
водах, взаимодействие 
электронов и электромаг
нитных полей, группиро
вание электронов, привел 
к созданию клистронов, 
магнетронов, ламп с бегу
щей волной. Успех был 
двойной: с одной стороны, 
радиотехника стала быст
ро осваивать диапазоны 
сверхвысоких частот, ре
шались проблемы радио
локации, связи, управле- 
ния на расстоянии, бурно 
развивалась электроника 
СВЧ; с другой стороны, в 
физику были вписаны но
вые важные главы, а со
юз инженеров и физиков 
стал неразрывным. Так 
возникла радиофизика, а 
затем появились радио
физики, которые, приме
няя физические-к .матема
тические методы к иссле
дованию электромагнит
ных полей, создали и ус
пешно развивают физиче
ские основы техники 
электромагнитных коле
баний.

Но это далеко не все. 
Радиофизические прибо
ры и методы исследова
ния совершили револю
цию в технике экспери
мента и тем способство
вали колоссальным до
стижениям во всех обла

стях современной физики. 
Сверхвысокие частоты 
стали работать в ускори
телях и ускорять элемен
тарные частицы, позволи
ли глубже изучить тон
кую структуру атомных и 
ядерных спектров, в аст
рофизике возникла новая 
область — радиоастроно
мия.

В современных радио
электронных устройствах 
широко используются по
лупроводниковые прибо
ры — диоды, транзисто
ры, лазеры, тиристоры и 
т. д., основой будущих 
радиоэлектронных уст
ройств будут интеграль
ные микросхемы. В осно- 
ве этих достижений лежат 
успехи радиофизики.

Радиофизика уверенно 
идет в область все более 
высоких частот. Усиление 
и преобразование волн в 
оптическом диапазоне 
изучает квантовая радио
физика. Квантовая радио
электроника снабдила па
уку могцнейшнм орудием 
исследования — лазером.

Квалификация «радио
физик» присваивается вы
пускнику радиофизиче
ского факультета. Моло
дые специалисты по окон
чании факультета направ
ляются на работу в науч
но-исследовательские ин
ституты, вузы страны, 
конструкторские бюро и 
исследовательские лабо
ратории Заводов и пред
приятий в качестве науч
ных сотрудников и инже
неров.

Г. ПОНОМАРЕВ,
декан РФФ, доцент.

В ТОМСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ УЧИЛИСЬ;
Николай Нилович БУРДЕНКО, первый пре

зидент Академии медицинских наук (АМН) 
СССР;

Анатолий Иннокентьевич НЕСТЕРОВ, ви
це-президент АМН СССР в 1953—1957 гг.;

Владимир Дмитриевич ТИМАКОВ, прези
дент АМН СССР е 1968 г.

Лазер?! Это очень просто... если рядом доцент В. В. Колпаков.

В т о м е ж о м  УНИВЕРСИ-
ТЕТЕ УЧИЛИСЬ:

Николай Николаквич БА-
РАНСКИЙ, один из основопо
ложников советской экономи-
ческой географии;

-Андрей Капитонович КР.А-
СИН, участник создания 1-й
советской атомной электро-
станции;

Алексеи Александрович КУ-
ЛЯБКО, впервые в мире ОЖИ-
ВИВШИЙ сердце человека 
20 часов после смерти.

через

СИБИРСКИЙ
ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЙ
ИНСТИТУТ
Сибирский физико-тех

нический институт при 
Томском университете — 
это старейший центр под
готовки специалистов фи
зического профиля в Си- 

'бири. Создан он в 1928 г. 
Прошедшие почти пять 
десятилетий были для 
СФТИ периодом бурного 
роста. В настоящее вре
мя в институте сложился 
целый комплекс научных 
направлений от уже тра
диционных — радиофизи
ки, физики металлов, до 
физики полупроводников, 
квантовой электроники и 
кибернетики.

В институте решаются 
как теоретические задачи 
науки, так и практиче
ские задачи сегодняшне
го дня. СФТИ имеет ши
рокие связи с промышлен
ными предприятиями, с 
научными учреждениями 
АН СССР, с отраслевыми 
институтами.

Сотрудничество учебно 
го и научно-исследовя 
тельского института яв 
ляется наиболее рацио 
нальным методом подго
товки специалистов с на 
выками исследователя. 
Учебный процесс идет иа 
уровне передового края 
науки, а наука имеет при
ток молодых способных 
сил.

СФТИ является науч 
ной базой для трех фа

культетов ТГУ — физи
ческого, радиофизическо
го и прикладной матема
тики. Почти все кафедры 
этих факультетов имею/ 
«свои» научные лабора
тории или даже целые от
делы в СФТИ.

Студенты включаются 
в научные исследования 
с третьего курса. Курсо
вые, дипломные работы 
студентов связаны с ре
альной госбюджетной и 
хоздоговорной тематико!! 
лабораторий института и 
вносят существенный 
вклад в научные разра
ботки.

Так, в 1976 году сту
дентами в соавторстве с 
научными сотрудниками 
было опубликовано 15 
статей и сделано 158 док
ладов на конференциях: 
сдано в печать 40 статей 
и подана одна заявка па 
изобретение. 40 студег- 
тов, работающих в СФТИ, 
были награждены меда
лями, премиями и гра
мотами на смотрах и кон
курсах студенческих на
учных работ.

Любимое дело найдут 
у нас и люди с теорети
ческим складом мышле
ния и те, кого больше 
привлекает решение .прак
тических задач.

М. КРИВОВ, 
директор СФТИ, 

доцент.
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Кто не мечтает внести 
свой вклад в науку? Вот 
таких увлеченных нау
кой студенто'в и объеди
няет НСО — научное 
студенческое общество.

Сегодня НСО универси
тета — это 3600 студентов, 
занятых в различных 
сферах научных исследо
ваний.

Наиболее развитые фор
мы участия студентов в 
научно - (исследователь
ской работе — кружки. 
Их в ТГУ около 60. Среди 
руководителей .кружко
вой работы студентов — 
профессора, доценты, ас
пиранты...

Практикуется закреп
ление лабораторий НИИ 
за учебными группами со 
второго-третьего курсов. 
В НИИ и академических 
институтах студенты по
лучают возможность ра
ботать на самых совре
менных установках, ре
шать вместе со своими 
старшими товарищами 
насущные задачи време
ни и будущего. Студенты 
привлекаются к разра
ботке важнейших хоздо
говорных и комплекс
ных тем, таких, как 
«АСУ Томской области», 
«Пойма реки Оби».

Проведение дней науки 
является праздником сту
денчества на ММФ, 
РФФ. Праздником акти
вистов НСО является 
ежегодная научная сту
денческая конференция, 
по результатам которой 
выпускаются «Сборники 
научных студенческих 
работ», а лучшие авторы 
порщряюгся премиями, 
награждаются грамотами

ректората и комитета 
ВЛКСМ, РК, ГК и о к  
ВЛКСМ.

в  1976 г. на XXX юби
лейной ,конференции 
ТГУ, посвященной XXV 
съезду КПСС, было за
слушано 810 докладов. 
Большое внимание при
влекла организация и 
проведение на базе ТГУ 
II Западно-Сибирской зо
нальной выставки науч
ных работ студентов.

НИИ прикладной мате
матики и механики при 
ТГУ ежегодно проводит 
конкурсы на лучшую 
студенческую работу. Ре
шением объединенного 
совета НИИ биологии и 
биофизики и БПФ за 
оригинальные работы 
студентам-биологам при
суждаются именная пре
мия профессора П. Н. 
Крылова и премия про
фессора М. Д. Рузского.

Лучшие авторы докла
дов приглашаются на 
научные конференцгЩ 

других вузов страны.
Студенты университета 

принимают активное уча
стие в конкурсе по обще
ственным наукам во Все
союзном конкурсе по ес
тественным, техническим 
и гуманитарным наугсам.

В 1976 году 6 студентов 
ТГУ стали призерами 
Всесоюзного тура Олим
пиады «Студент и науч
но-технический про
гресс», 4 студента удосто
ены медалей «За лучшую 
научную студенческую 
работу» и 8 — дипломов 
МВ и ССО РСФСР и ЦК 
ВЛКСМ.

Приходите в НСО, 
пробуйте, дерзайте!

В настоящее время сре
ди .математиков проя1вля_ 
ется тен.денция к  разде
лению .труда — одни со- 
BepmeHcTBiyroT 1матем1ати.- 
ку как  таковую, друшие 
разрабатывают математи
ческие методы, которые 
находят непосредствен
ное применение на прак
тике. Математик-теоре
тик стремится к строго
му обоснованию каждого 
действия; математик-при
кладник в основном поль
зуется методами, стро
гость и погрешность кото
рых еще не оценены. Ему 
приходится поступа|ТЬ 
так потому, что подавля
ющее большинство прак
тических задач в физике, 
технике, в народном хо
зяйстве не поддается 
строгому решению.

С появлением электрон
ных вычислительных ма
шин (ЭВМ) возникла на
дежда, что теперь можно 
будет решать любые за
дачи. Но оказалось, что 
при всей колоссальной 
способности ЭВМ все- 
таки не безразличны 
к выбору решающего ал
горитма. Поэтому ЭВМ 
потребовали разработки 
своих «машинных» мето
дов решения задач. Соот
ветственно этому возник
ла потребность и в специ
алистах, способных со
здавать такие методы и 
применять их с по.мощью 
ЭВМ.

Эта потребность стала 
особенно актуальной пос
ле XXV съезда КПСС, на
метившего грандиозные 
задачи по внедрению 
ЭВМ в управление про
изводством, по введению 
в строй десятков тысяч 
автоматизированных си
стем управления (АСУ) 
предприятиями, отрасля- 
.ми, областями, районами 
на основе ЭВМ. Удовлет
ворить эту потребность

© ПРИГЛАШАЕТ ФПМ

КТО УЧИТ 
СЧИТАТЬ 

МАШИНУ?
призван (в числе други.х 
подобных сЬакультегоБ 
вузов страны) факультет 
прикладной математики 
ТГУ.

Обучение студентов 
ФПМ осуществляется п я
тью кафедра.ми.

Кафедры высшей ма
тематики, теории вероят
ностей и математической 
статистики осуществля
ют общую математиче-. 
скую подготовку студен
тов факультета. Этими 
кафедрами для студен
тов читаются фундамен-' 
тальные курсы по совре
менной математике. Та
ким образом, за время 
учебы они получают 
столь же обширную об
щематематическую под
готовку, как и «чистые» 
математики.

Специализация студен
тов ФПМ осуществляется 
по трем направлениям: 
ма!гема|гическое обеспе
чение ЭВМ, математиче
ское обеспечение АСУ, 
применение ЭВМ для ре
шения прикладных за
дач. Эти специализации 
о'беспечиваются соответ
ственно кафедрами мате
матической логики и про
граммирования, теорети
ческой кибернетики и 
прикладной математики.

Основное содержание

научного направления, в 
русле которого кафедра 
математической логики и 
программирования ведет 
подготовку специалистов, 
— это разработка новы.х 
алгоритмических язы 
ков, ориентированных на 
выражение алгоритмов 
решения разного рода ма
тематических задач (в 
первую очередь, логиче
ских) и обучение этим 
языкам современных 
ЭВМ.

Кафедра теоретической 
кибернетики готовит спе
циалистов в области ма
тематического обеспече
ния АСУ. Матема
тическое обеспечение 
АСУ — это совокуп
ность математических 
моделей алгоритмов, про
грамм, обеспечивающая 
функционирование авто- 
.матизированиой систе.мы 
управления. Каждая 
АСУ укомплектована 
большим количеством 
сложной и разнообразной 
техники; ЭВМ, средства 
сбора, накопления и пе
редачи информации и 
т. д. Сама по себе эта тех
ника мертва; самая со
вершенная ЭВМ не мо
жет произвести простей
ших арифметических 
операций, если в нее не 
заложена соответствую-

Ущая программа. Матема-
■ тическое! обеспечение 

превращает эту «'безжиз
ненную» технику в  «жи
вую», функционирутощую 
и развивающуюся систе
му.

|Студентов, проходящих
■ специализацию на кафед

ре' прикладной математи
ки, отличает то, что их 
деятельность всегда на
правлена на поиск наи- 
лучших решений тех за
дач, которые возникают 
в различных областях 
науки и, техники, эконо
мики народного хозяйст
ва. Студенты обучают
ся математическим ме
тодам, которые позволя
ют находить эти наилуч
шие (или оптимальные) 
решения, причем жизнь, 
как правило, ставит на
столько сложные задачи 
на оптимизацию, что че
ловек сможет их решить 
только при помощи ЭВМ. 
Итак, разработка мате
матических методов опти
мизации с использовани
ем современной вычисли
тельной техники — поле 
деятельности вьптускни- 
ков кафедры прикладной 
математики.

После окончания уни- 
.верситегта .выпускники 
ФПМ могут работать в 
научно - псследователь- 
ских институтах Акаде
мии наук СССР, вычис
лительных центрах, на
учно -исследовательских 
лабораториях и 'конст
рукторских бюро, вузах, 
промышленных предпри
ятиях Сибири, Средней 
Азии, Дальнего Востока. 
Наиболее способные вы
двигаются в аспирантуру 
или направляются для 
исследовательской рабо
ты в отдел кибернетики 
Сибирского физико-тех
нического института.

А. ТЕРПУГОВ, 
декан ФПМ, профессор.

Физнко - технический 
факультет занимает осо
бое положение в системе 
университетского образо
вания.

Как известно, универ
ситет, в отличие от дру
гих вузов, готовит специа
листов широкого профи
ля. Современному специа
листу необходимо знать 
не только свою «узкую» 
отрасль, но и весь ком
плекс смежных проблем. 
Действительно, развитие 
экономики страны опре
деляется темпами научно- 
технического прогресса. 
Научно-технический прог
ресс находится в самой 
непосредственной зависи
мости от развития науки. 
Наука «сегодня» превра
тилась в производитель
ную силу и стала могу
чим фактором развития 
экономики страны. В на
стоящее время научно- 
техническая революция 
определяет все новые и 
новые направления твор
ческих поисков, ставит на 
очередь дня все более 
сложные задачи. Вырисо
вывается явление, кото
рое можно назвать мо
бильностью профессии. 
Все чаще случается необ
ходимость в быстрой и 
резкой переориентации 
весьма значительных 
групп работников в свя
зи с появлением новых 
направлений исследова
ний. Решать такие зада

О  ПРИГЛАШАЕТ ФТФ

Факу л ь т е т

НОВОЙ т е х н и к и

чи современности может 
только тот, кто получил 
широкое образование, 
прочную теоретическую 
основу.

В этом свете ясно про
является своеобразное 
положение физико-техни
ческого факультета в уни
верситете. А именно, тех
нические факультеты, как 
правило, существуют в 
технических институтах 
(политехническом, фи
зико-техническом, инже
нерно-физическом и т. д.). 
Каким образом ФТФ 
оказался в университете? 
А суть дела заключается 
в следующем. Сама 
жизнь ответила на воп
рос, который долгие го
ды был дискуссионным; 
кого должен выпускать 
вуз — «узких» специа
листов или специалистов 
широкого профиля. «На
правленный профиль — 
на широкой основе» — 
именно стремлением к

Еще до революции профессор П. П. Орлов 
создал в университете центр по изучению 
радиоактивных веществ в Сибири.

В 1925 г. в ТГУ была построена 1-я в Си
бири коротковолновая стационарная 01пытная 
радиостанция.

В 1936 г. под руководством профессора В. Н. 
Кессен'иха при ТГУ была создана 1-я в стра
не ионосферная станция.

В 30-х—40-х годах .под руководством буду
щего академика В. Д. Кузнецова в универси
тете была теоретически доказана и экспери
ментально подтверждена возможность сверх- 
скоростного резания металлов._____

этому было продиктовано 
создание первого в стране 
технического универси
тета на базе Ленинград
ского технологического 
института имени Ленсо
вета, образование физико- 
технического факультета 
в университете.

Практика показала, что 
специальные знания ста
реют гораздо быстрее 
фундаментальных. По
этому особый акцент в 
системе «физтеха» дела
ется на естественнонауч
ное образование, прежде 
всего по дисциплинам 
физико- математического 
цикла. За счет сокраще
ния описательной части 
технологических курсов 
здесь увеличивается вре
мя на практические заня
тия и участие студентов 
в научной работе кафедр 
и лабораторий.

Для сведения: ФТФ
объединяет пять кафедр: 
математической физики, 
динамики твердого тела, 
аэромеханики, приклад
ной газовой динамики и 
теории прочности.

Факультет имеет высо- 
коквалифицированн ы х 
преподавателей, сотруд
ники факультета ведут 
большую научную рабо
ту.

Срок обучения на фа
культете установлен — 
5,5 лет.

Общая теоретическая 
подготовка на факультете 
осуществляется в тече

ние двух с половиной лет. 
Н этот период студенты 
глубоко изучают высшую 
математику, ее приклад
ные разделы, включая 
современную вычисли
тельную математику, фи
зику вплоть до ее послед
них достижений.

Параллельно на треть
ем курсе студенты начи
нают изучение теоретиче
ских дисциплин по из
бранной специальности.

В период учебы сту
денты, работая в лабора
ториях, участвуя в науч
ных семинарах кафедр, 
выполняя курсовые и 
дипломные работы, полу
чают навыки самостоя
тельной научно-исследо
вательской работы.

В течение пятого и ше
стого года обучения сту
денты факультета про
ходят производственную 
и преддипломную, прак
тику непосредственно на 
рабочих местах пред
приятий и научно-иссле
довательских учрежде
ний, получая практиче
ские навыки по своей 
специальности.

Выпускники факульте
та направляются на рабо
ту в научно-исследова
тельские институты, за
нимающиеся вопросами 
механики, физики, в ис
следовательские лабора
тории и конструкторские 
бюро предприятий. Сту
денты. показавшие наи
большие способности в 
учебе и научной работе, 
могут по рекомендации 
ученого совета поступить 
в аспирантуру универси
тета и других вузов для 
подготовки к научной пе
дагогической деятельно
сти в высшей школе и на
учно - исследовательских 
институтах.

Добро пожаловать к 
нам. на факультет но
вой техники, дорогие 
друзья! .

В. СТЕПАНОВ, 
декан ФТФ.

На все студенческие годы родным домом станет 
для 'вас общежитие. С первых дней семестра 
распахиваются двери ленинских комнат, «уда схо
дятся со всех этажей ребята навстречу с лектора
ми или просто почитать журналы, посмотреть те
левизор.

Организовать свой досуг помогают и штабы вы 
ходного дня, которые созданы на каждом факуль
тете.

Как и в любом доме, у .«ас тоже живут по уста- 
новлееным внутренним порядкам. Есть и глава 
семьи; студсовет.

НА СНИМКЕ: вечером в общежитии.

Редактор Г. А. ЧАЛДЫШЕВА.
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