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f l H B E P C I T E T i
ВЫПУСК ВТОРОЙ
(ДЛЯ АБИТУРИЕНТОВ)
Предыдущий номер нашей газеты расска

зывал о факультетах физико-математических, 
о научных институтах, где проходят практи
ку студенты этих факультетов.

Сегодня мы предлагаем вашему вниманию 
рассказ о гуманитарных и естесственных фа
культетах — историческом, филологическом, 
экономическом, юридическом, химическом, 
биолого-почвенном и геолого-географическом.

Десять
советов
обиту-

риенту:
— После 10 лет учебы в 

средней школе серьезно взвесь, 
хочешь н можешь ли ты еще 
5 лет интенсивно учиться в 
высшей школе. Помни, что 
учеба в вузе — сосредото
ченный и тяжелый труд.

— Решив учиться дальше, 
. определи, в какой вуз посту

пать,— в университет или спе
циальный институт. Выбор 
вуза — важный шаг, опреде
ляющий дальнейший путь в 
жизни.

— Избрав вуз — определи 
факультет и специальность. 
Посоветуйся со знающими 
людьми.
— Как следует изучи програм
мы вступительных экзаменов 
и заблаговременно начни к 
ним готовиться. Даже если ты 
отличник, готовься по всем 
предметам.

— При подготовке к экза
менам как следует изучи учеб

ники средней школы. Система
тически занимайся самопро
веркой сцоих знаний.

— При занятиях соблюдай 
правила научной организации 
умственного труда, чередуй за
нятия с отдыхом. Эти навыки 
понадобятся в вузе.

— Получив на первом эк
замене 4 или 3 (вместо ожи
даемой пятерки), не теряй го
лову, не забирай документов. 
Напротив, мобилизуйся, чтобы 
лучше сдать последующие эк
замены. Обязательно сдавай 
все экзамены, чтобы узнать 
свое место в ряду соревную
щихся и правильно принять 
последующие решения.

— Если твои знания оказа
лись недостаточными и ты по
лучил двойку, серьезно поду
май еще раз, правильно ли ты 
поступил, начав сдавать экза
мены в вуз. Перед абитуриен
том — выпускником школы

— открыто много дорог. Мо
жет выть, теое следует из- 
орать но своий! силам другой 
путь в жизни.

— Если ты сдал все всту
пительные экзамены, но не 
прошел по конкурсу, и серьез
но хочешь продолжать обра
зование, то поступай снова на 
следующий год. Не теряй вре
мени, и устраивайся на раОоту 
(не будь тунеядцем). Трудовой 
стаж свыше двух лет дает пре
имущества при зачисленш! в 
вуз.

— Помни, что все вопросы 
в приемной комиссии, декана
те и ректорате ты должен вы
яснять и решать сам, а не че
рез родственников и знако
мых. Вмешательство (пли за
ступничество) посторонних — 
не в твою пользу.

Б. ИОГАНЗЕН, 
профессор, доктор.

J

Специальность филоло
га никогда, ни в одном 
обществе не была мало
значащей, но особенно 
важна она для поколения, 
которому выпало своими 
делами завершить XX век 
и подняться на' ступень 
третьего тысячелетия че
ловеческой истории, по
колению строителей ком
мунизма нашей страны.

Летописью мироощу- 
1цения человека на каж
дом этапе его настоящего 
является художественная 
литература, а ее «строи
тельным» материалом — 
язык.

Литература — память 
человечества. Она несет 
людям знания, ничем не 
заменимые, добытые тон
чайшим, доступным толь
ко гениям эстетическим 
анализом человека в его 
связях с миром. Произве
дения искусства не уходят 
в прошлое, потому что ак
кумулируют в себе вечно 
важное для нас тончай
шее звучание струн челс- 
веческой души.

По университетской 
программе филологиче- ■ 
ского факультета студен
ты изучают обширные 
курсы по истории миро
вой литературы от антич
ности до наших дней, 
сложные теоретические 
курсы по языкознанию, 
литературоведению и 
эстетике, овладевают ме
тодами филологического 
исследования, выступают 
с сообщениями, доклада-
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Факультет
человеко
ведения

ми, пишут курсовые и 
дипломные работы.

Начиная с III курса 
студенты специализиру
ются в избираемой ими 
отрасли филологии на од
ной из четырех кафедр: 
русской и зарубежной 
литературы, советской 
литературы, русского 
языка, общего языкозна
ния. Студенты, специали
зирующиеся по языко
знанию, слушают спец
курсы и работают в се
минарах по лексикологии, 
стилистике, исторической 
грамматике, словообразо
ванию, диалектологии.

Студенты - литературо- 
вёды, кроме общих кур
сов, слушают спецкурсы 
и работают в спецсеми
нарах по важнейшим 
проблемам теории лите
ратуры, . драматургии: 
прозы, поэзии, творче
ства отдельных , авторов 
— Пушкина, Лермонтова,

Тургенева, Л. Толстого, 
Достоевского, Чехова, 
Бунина, Горького, Мая
ковского, Есенина, Шоло
хова, Твардовского и др.

На всех кафедрах ра
ботают' студенческие на
учно - исследовательские 
кружки. Помимо обяза
тельных каждый желаю
щий имеет возможность 
слушать факультативные 
курсы по истории рус
ского и мирового искус
ства, театра, му,зыкаль- 
пой культуры, вырази
тельному чтению, различ
ным языкам, а также ра
ботать в многотиражной 
газете, быть внештатным 
корреспондентом телеви
дения, участвовать в ра
боте факультетского дра
матического театра.

С 1976 г. па факуль
тете открыто отделение 
журналистики. Специали
зирующиеся по журнали
стике студенты наряду с

изучением общих фило
логических дисциплин ос
ваивают курсы по теории 
и практике советской 
журналистики, литера
турному редактированию, 
по истории и современ
ной практике зарубежной 
печати, занимаются в 
спецсеминарах и практи
кумах.

В процессе обучения 
студенты - филологи про
ходят четыре практики: 
фольклорную (собирание 
произведений устного на
родного творчества), диа
лектологическую (изуче-' 
ние говоров русского на
селения Сибири), воспи
тательную (в пионерских 
лагерях) и педагогиче
скую (в школах города и 
области).

Студенты- журналисты 
проходят одну учебную 
практику в редакциях 
газет и три производст
венные практики (само
стоятельная работа).

Университетская фило
логическая подготовка 
вооружает человека уме
нием самостоятельно ра-, 
ботать, творчески мыс
лить.

Это путь, который ве
дет в тот славный от
ряд выпускников Томско
го. университета, в кото
ром много замечательных 
учителей, видных ученых, 
немало писателей, поэтов, 
журналистов, редакторов 
различных изданий.

Н. КИСЕЛЕВ, 
декан ФилФ, доктор.
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История — наука глу
боко соврехяенная по са
мому своему характеру, 
своей природе, т. к. на
стоящее неотделимо от 
прошлого, а будущее от 
настоящего.

В числе вузов страны, 
ведущих систематические 
исследования в обла.сти 
истории и осуществляю
щих подготовку высоко
квалифицированных кад
ров специалистов - исто
риков, заметное место 
принадлежит Томскому 
университету. Его отли
чает от других сибирских 
(и не только сибирских!) 
университетов то важное 
обстоятельство, что здесь 
подготовка историков ве
дется практически по 
всем разделам истории 
— от археологии до сов
ременного международно
го молодежного движе
ния. Это означает, что 
каждый студент, обучаю
щийся на историческом 
факультете Томского уни
верситета, получает воз
можность работать по лю
бой интересующей его

ПРИГЛАШАЕТ ИФ

От прошлого-к
проолеме, относящейся 
как к истории СССР, так 
и ко всеобщей истории.

Возможность широкой 
специализации студентов 
осуществляется наличие.м 
на историческом факуль
тете большого отряда 
ученых, ведущих исследо
вательскую работу в раз
личных областях отече
ственной и зарубежной 
истории. Их исследова
ния получили признание 
не только в нашей стра
не, но и за рубежом. Вы
сококвалифицированный 
преподавательский со
став, в числе которого 
насчитывается 9 профес
соров докторов науки, 
обеспечивает высокий на
учный уровень препода
вания по всем историче
ским дисциплинам.

Вся научная, учебная и

политике -воспитательная 
работа на факультете 
проходит в рамках ка
федр. КАФЕДРА ИСТО 
РИИ СССР СОВЕТСКО
ГО ПЕРИОДА (заведую
щий — лауреат Государ
ственной премии СССР, 
профессор И. М. Разгон) 
концентрирует свои уси
лия, главным образом, 
иа исследовании большо
го круга вопросов, свя
занных с изучением исто
рии Великой Октябрьской 
социалистической рево
люции и гражданской 
войны, а также социали
стического строительства 
в Сибири.

Проблемы археологии 
и этнографии Сибири, 
история сибирского кре
стьянства, развитие про
летариата и буржуазии в 
Сибири, революционное

народничество и освобо
дительное движение в 
России XIX в. — таков 
icpyr проблем, который 
изучается сотрудниками 
КАФЕДРЫ ИСТОРИИ 
СССР ДОСОВЕТСКОГО 
ПЕРИОДА (заведующая 
— профессор 3. Я. Бояр
шинова).

Работники обеих ка
федр истории СССР при
няли активное участие в 
создании пятитомной 
«Истории Сибири», удо
стоенной Государственной 
премии. В настоящее вре
мя они ведут большую 
творческую работу по 
созданию многолетних ис
следований по истории 
рабочего класса и кре
стьянства в Сибири.

Широкий круг проблем 
всеобщей истории, свя- 
заннцх с изучением меж

дународных отношении, 
внешней политики импе
риалистических держав, 
прежде всего США, исто
риографии немецкого фа
шизма, молодежного дви
жения в странах капита
ла изучает КАФЕДРА 
н о в о й  и НОВЕЙШЕЙ 
ИСТОРИИ (заведующий 
— профессор С. С. Гри- 
горцевпч).

в  центре научных ин
тересов КАФЕДРЫ
ИСТОРИИ ДРЕВНЕГО 
МИРА И СРЕДНИХ ВЕ
КОВ (заведующий —про
фессор Б. Г. Могильниц- 
кий) изучение специфики 
исторического познания, 
взаимоотношений исто
рии и современности на 
разных этапах развития 
исторической науки, кри
тика буржуазных кон-

цепцйй истории.
В тесном контакте с 

кафедрами факультета 
работает проблемная ла
боратория истории, архео
логии и этнографии (за
ведующий — ст. науч
ный сотрудник А. Т. Топ- 
чий).

Деканат и кафедры 
стремятся организовать 
учебный процесс на фа
культете таким образом, 
чтобы студенты были в 
курсе новейших достинсе- 
ний науки, чтобы они 
обладали прочными тео
ретическими знаниями, 
умели широко мыслить, 
свободно ориентировать
ся в самых сложных про
блемах науки. Именно 
такие специалисты нуж
ны советской школе, а 
подготовку учителей 
истории и обществоведе
ния, хорошо владеющих 
предметом, любящих свое 
дело, отличающихся вы
сокой идейной убежден
ностью, факультет счи
тает своей главной зада
чей.
Б. МОГИЛЬНИЦКИИ, 
декан ИФ, профессор.
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НАША
КРВДША-
НЕБО
ГОЛУБОЕ
Последни4 «белые пят

на» стирается с лика 
Земли благодаря упор
ству и подвигу землепро- 
.ходцев, чей труд идет 
рядом с легендой и овеян 
романтикой.! Но их вле
кут уже новые дали — 
Луна, Mapej Венера. В 
ближайшем I будущем на
ука планетология будет 
такой же обычной, как 
сегодня геология, геогра
фия — сочетание ряда 
наук о Земле.

' Гео лого - географиче
ский ' факультет — это 
пять разных, но и близ
ких специальностей, ко
торые определяют пути 
Геолога и геохимика, гео
графа, .гидролога и ме
теоролога. Перед каждым 
из них — свои заманчи
вые дороги, свои особые 
грани планеты чудес — 
Земли.

ГЕОЛОГИ (специаль
ность — геологическая 
съемка и разведка место
рождений полезных иско
паемых) прокладывают 
маршруты в горах и тай
ге, в жаркой пустыне и в 
царстве вечной мерзло
ты. Цель у них одна — 
обнаружить в земной ко
ре нужные человеку по
лезные ископаемые. Най
ти их помогут получен
ные знания. Это состав
ление геологических карт 
на основе прочтения ка
менной летописи Земли, 
изучение горных пород и 
минералов, ископаемых 
растительных и живот
ных остатков, дающих

ключ к определению воз
раста; это расшифровка 
процессов вулканизма и 

, магматизма, наступания 
и отступания морей, рож
дения и разрушения гран
диозных Лрных сооруже
ний — эволюции Земли, 
в которой еще немало 
загадок.

ГЕОХИМИКИ (спе
циальность — геохимия)
— специалисты, которые 
сочетают в себе современ
ные знания геологии и 
химии, физики и матема
тики. Геохимия в настоя
щее время переживает 
стадию особенно интен
сивного развития; ее ос
новные задачи — изу
чить закономерности по
ведения химических эле
ментов в природных усло
виях, исследовать веще
ственный состав горных 
пород, руд и минералов, 
расшифровать условия 
возникновения и историю 
формирования известных 
месторождений полезных 
ископаемых, на основе до
бытых знаний уметь пра
вильно прогнозировать 
поиски новых.

Инженеры-геологи и 
геохимики со студенче
ской скамьи пробуют 
свои силы в практической 
деятельности сначала на 

, учебных и производствен
ных практиках, а по 
окончании университета
— в геологических пар
тиях и экспедициях.

ГИДРОЛОГИ (спе 
циальность — гидроло
гия суши) — изучают во

В ТОМСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ УЧИЛИСЬ:
Борис Федорович ГОРБАТОВ, актер Ака

демического Малого театра, заслуженный 
артист РСФСР;

Георгий Мокеевнч МАРКОВ, автор рома
нов «Строговы», «Соль земли», «Сибирь», 
1-й секретарь правления Союза писателей 
РСФСР;

Михаил Михайлович ЧЕРЕМНЫХ, один 
из основоположников «Окон Роста» и жанра 
советского агитационного плаката, член-кор 
респондент Академии художеств СССР.

)а ,

и

ды континентов — реки, 
рзера, водохранилища, 
ледники, подземные во
ды. Интенсивное разви
тие промышленности и 
сельскохозяйственно г о 
производства влечет за 
собой увеличение потреб
ности в пресной воде. 
Недостаток пресных вод 
осуществляется уже сей
час. Он вызван неравно
мерным распределение.м 
в природе водных ресур
сов и в ряде случаев их 
загрязнением отходами 
производства. Возведе
ние гидротехнических со
оружений — водохрани
лищ, каналов, мостов, 
дорог, промышленное и 
гражданское строитель
ство в прибрежной зоне, 
орошение и осушение — 
вот далеко не полный 
перечень вопросов, над 
которыми работают ин- 
гкенеры-гидрологи. Круп
нейшая задача века, 
к решению которой прив
лечены сейчас многие 
специалисты в области 
водных проблем, — обо
снование и проектирова
ние переброски стока си
бирских рек на юг — в 
Среднюю Азию.

После окончания уни- 
гсрситета молодые спе
циалисты, инженеры-гид
рологи направляются на 
работу в различные про
ектные организации, на 
гидрологические станции 
и обсерватории, в отделы 
гидрологии прогнозов, в 
управления Гидрометео
службы СССР.

МЕТЕОРОЛОГИ (спе
циальность — метеоро
логия) имеют объектом 
исследования внешнюю 
оболочку Земли — атмос
феру. Одной из основных 
задач метеорологии яв
ляется прогноз погоды, 
который необходим строи
телям, труженикам сель
ского хозяйства, тран
спортникам и связистам. 
Кроме того, имеется мно
жество других задач, ко
торые решают метеоро

логи — загрязнение ат
мосферы, атмосферная 
оптика, акустика, распро
странение радиоволн, во
просы, энергообмена в ат
мосфере и т. д.

Инженеры- метеороло
ги по окончанию направ
ляются в управления 
гидрометеослужбы, раз
личные проектные и на
учные организации.

ГЕОГРАФЫ (специаль
ность — физическая гео
графия) — представляют 
одну из наиболее древ
них наук — географию, 
которая является ма
терью многих естествен
ных наук. Главными за
дачами этой науки в на
стоящее время являются 
изучение природного по
тенциала ландшафтов, их 
динамика, географиче
ский прогноз развития 
природы. Но, пожалуй, 
самой благородной зада
чей является воспитание 
молодого поколения.

Выпускники географы 
направляются преподава
телями средних школ, 
техникумов и вузов, в на
учно-исследовательские и 
проектные институты, ту
ристические базы, про
изводственные организа
ции.

С 1975 года в рамках 
специальности «Геогра
фия» началась подготов
ка специалистов по охра
не окружающей среды. 
Окончившие студенты 
будут работать в исследо
вательских лабораториях, 
государственных приро
доохранных инспекциях, 
заповедниках, в краевых 
и областных советах 
ВООП, преподавателями 
школ, техникумов и ву
зов.
, Овладеть знаниями 

вам поможет большой 
профессорско - препода
вательский коллектив в 
составе которого работа
ют 11 профессоров док
торов и 33 кандидата 
наук. И. ВЫЛЦАН, 
декан ГГФ, профессор.

О ПРИГЛАШАЕТ ХФ

Перспективы
огромные

Почему именно в хи
мии? Давайте спросим у 
цифр. В 1965 г. химиче
ской промышленностью 
СССР произведено про
дукции на 5,8, в 1975 г. 
— на 11, а в 1980 г. 
(по плану) — на 2 9 —30 
млрд. руб. Наукой зани
мается около 54 тыс. хи
миков, из них 20 тыс. 
имеют ученые степени 
докторов и кандидатов 
химических наук. В ву
зах страны обучаются 
2,5 тыс. аспирантов-хи- 
миков. Из 77 важней
ших проблем Комплекс
ной программы СЭВ в 
1976—80 гг., непосред
ственно относящихся к 
материальному производ
ству, 24 — химические.

Да достаточно просто 
оглядеться вокруг, по
смотреть, во что мы оде
ты и обуты, что и из че
го. едим, и сразу станет 
ясно: химия в нашей
жизни занимает одно из 
ведущих мест.

Ее система знаний 
входит неотъемлемой ча
стью в общую систему 
естественно-научных при
нципов, которые ис
пользуются практически 
во всех отраслях про
мышленности.

Где же еще, как не 
на химическом факуль
тете ведущего вуза 
РСФСР, приобщиться к 
этой великой науке?! Да 
и где еще можно найти 
такую отличную базу и 
высококвалифициров а н- 
ные кадры?! Только на 
химическом факультете 
Томского университета 
все преподаватели имеют 
ученые степени докторов 
и кандидатов наук, ве
дут научно-исследователь
ские работы на хоздого
ворных началах с пред
приятиями общей стои
мостью в 0,55 млн. руб
лей, есть проблемная ла
боратория и своя ЭВМ. 
Не говоря уже о том, 
что у нас разработана 
модель спецналиста-хи- 
мика, позволяющая бо
лее гибко строить и ме
нять учебный план так, 
чтобы будущие выпуск
ники и современники 
2000 г. умели свободно 
ориентироваться в мно
гообразии научного зна
ния и шагали в ногу с

научно-техническим про
грессом.

Современная химия 
использует широкий ар
сенал физических, мате
матических и физико-хи
мических методов иссле
дования. Учебный про
цесс в связи с этим пре
дусматривает теоретиче
ское и практическое обу
чение новейшим методам 
физико-химического экс
перимента, использования 
математических методов 
анализа и вычислитель
ной техники. Кроме того, 
студенты проходят одну 
из семи более узких 
специализаций по неор
ганической, аналитиче . 
ской, органической и фи
зической химиям, а так
же по химии полупро
водников, высокомоле
кулярных соединений и 
нефти.

Особое место в обу
чении занимает выполне
ние студентами курсовых 
и дипломных работ. 
Именно здесь будущим 
специалистам прививают- 
ют навыки творческой 
самостоятельной работы. 
Эти работы непосредст
венно связаны с науч
ными исследованиями, 
результаты которых пуб
ликуются в виде отче
тов, статей в журналах 
и заявок на авторские 
свидетельства.

Выпускники химиче
ского факультета работа
ют в академических и от
раслевых НИИ, в цехо
вых и центральных за
водских лабораториях, 
ОКБ предприятий, а 
также преподавателями 
вузов, техникумов и 
школ. Многие из них яв
ляются крупными уче
ными, руководителями 
больших заводских и на
учных коллективов, име
ют ученые степени док
торов и кандидатов на
ук. Прямые и тесные 
связи факультета с НИИ 
и предприятиями позво- 
ляют нэ.ши1У1 выпускни- 
кам быстро осваиваться в 
самостоятельной деятель
ности на рабочем месте 

Г. КАТАЕВ, 
декан ХФ, про- 

„ фессор.
Г. МОКРОУСОВ

зам. декана, канди
дат иаук.
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П.Н. Крылова
Уникальный Гербарий — 

музей коллекций сухих рас
тений был основан извест
ным ботаником П. Н. Кры

ловым в 1885 году, еще до 
открытия университета.

В настоящее время в 12 
отделах Гербария хранится 
свыше 400000 образцов. 
Здесь сосредоточены расте
ния, характеризующие рас
тительный покров всей Си
бири и Европейской части 
СССР, Средней Азии,

Дальнего Востока и многих 
стран мира.

Гербарий имеет богатую 
ботаническую библиотеку. 
На его базе проводятся ис
следования по современному 
составу и истории форми
рования растительного по
крова, по картированию 
практически ценных видов.

по выявлению редких, исче
зающих видов с целью вы
явления возмолшостей их 
охраны и введения в куль
туру. Во всех этих работах 
активное участие принима
ют студенты.

Комплексные исследова
ния по охране природы, раз
вертывающиеся работы по

ииологическому оооснованию 
рационального использова
ния растительных ресурсов 
требуют пополнения кадров 
ботаников. Все условия для 
их подготовки имеет Том
ский университет.

А. ПОЛОЖИЙ, 
зав. Гербарием, про

фессор.

ПРИГЛАШАЕТ БПФ

Жизнь-изучению живого
Перед выпускником 

школы — абитуриентом' 
— открыто много инте
ресных дорог. Одна нз 
них — изучение зкиво- 
го, которому смело меж- , 
МО посвятить свою жизнь. 

*уДело весьма перспектив
ное: здравоохранение,
просвещение, пищевая 
промышленность, лесное, 
охотничье, рыбное хозяй
ство, охрана природы и 
Другие сферы хозяйства 
нузкдаются в квалифици
рованных биологах.

На биолого-почвенном 
факультете осуществля
ется подготовка по двум 
специальностям — био
логии и почвоведению. 
Биологи работают в сред
ней и высшей школе, в 
научных учреждениях и 
производственных орга
низациях, почвоведы — в 
системе сельскохозяйст- 
венных учреждений. Обу
чение продолжается пять 
лет, за это время сту
денты изучают около 40 
теоретических предметов, 
проходят две учебных и 
две производственны.х 
практики. пишут две 
курсовых работы, выпол
няют и защищают дип
ломную работу, сдают 
государственный экзамен 
по научному коммуниз
му.

Биологи проходят спе
циализацию по шести 
1сафедрам.

На кафедре зоологии 
беспозвоночных под ру

ководством доцентов 
1’. ГГ. Островерховой, 
3. С. Бабенко и других 
преподавателе!”! студенты 
!!зучают сельскохозяйст
венную, лесную и меди- 
ЦИ!!СКуЮ .энтомологию, 
ГеЛЬ;МИ!!ТОЛОП!Ю, попу- 
ляцио!!ную ге!!етику на
секомых и другие инте
ресные предметы.

На кафедре зоологии 
пезвонечных доценть! 
Л. М. Гынгазов, А. Д. 
Дубовик, каид. наук 
И. С. Мссквитина и дру
гие готовят студентов в 
области экологии назем
ных позвоночных, орни
тологии, герпетологии, 
териологии, биологиче
ских сенов охотничьего 
хозяйства, зоогеографии, 
учения о популяциях и 
по другим предметам.

Кафедра ихтиологии- и 
гидробиологии представ
ляет студентам воз.мсж- 
ность изучить основы 
этих наук, а также ры
боводство, методику ры
бопромысловой развед
ки, техники промышлен
ного: рыболовства, тео
рию биологической рыбо- 
хозяйственно!! науки. За
нятия ведут доценты 
В. В. Кафанова, А. П. 
Петли!!а, кандидат наук 
И. А. Залозный и др.

Кафедра физиологии 
человека и животных по
зволяет глубоко изучить 
биофизические и биохи
мические особенности ор
ганизмов, радиобиологию.

биои!!ку и .биокибернети
ку, физиологию труда и 
спорта и друг!!е интерес
ные предметы. Под ру
ководством професс', ра
B. Л. Пегеля опытные 
доценты В. И. Гриднева,
C. М. Ксенц, Л. Г. ТрОт 
фимов знакомят студен
тов с новейшими метода
ми физиологических ис
следований.

На кафедре ботаники, 
возглавляемой профес
сором А. В. Положий, 
опытные дсщенты В. М. 
Елисеева, Ю. А. Львов, 
Р. А. Карначук, Л. С. 
Миловидова приобщают
студентов !{ раЗЛ!!Ч!!Ы‘М
проблемам !!3уче!!!!;! низ
ших и вь!сп!их растений, 
исследованиям фотосин
теза, работам в обласи! 
геоботаники, болотоведе
ния и ботанического ре- 
сурсоведения.

На кафедре цитологии 
и ге!!етики студенты по
лучают возможность ов
ладеть современными ме
тодами изучения клетки, 
работают над проблема
ми наследственности, мо
лекулярной генетики и в 
области микробиологии. 
Преподаватели В. Т. Во- 
лобуев, Л. И. Потехина, 
С. И. Цитленок и дру
гие вводят студентов в 
круг самых псследних 
достижений науки.

Осиопная специализа
ция студентов- биологов 
по названным кафедрам

!!ачииается с третьего 
курса.

Подготовка студентов в 
области почвоведения и 
агрохимии осуществля
ется при кафедре почво
ведения. Доценты Ы. Г, 
Таноыбаев. М. И. Ка- 
хаткина, Т. П. Славнина 
и друп!е осуществляют 
бсльшой цикл предметов 
— физику, хи.мию п гео
графию почв, основы 
земледелия и растение
водства, борьбу с эро
зией почв, теорию поч
воведения и другие.

Ун!!верситет даст мо
лодым спец!!алистам в 
области биологии !i поч- 
1!0 ведення широкую об- 
1!;енаучиую подготовку !! 
1!еобходимую для практи- 
ческо!! работы специал!!- 
зациго.

При кагкдой кафедре 
имеется студенческий на
учный кружок. Желаю
щие могут с первого 
'курса приобщиться к на
уке.

Природа Сибири пре
красна, она начинает ин
тенсивно осваиваться и 
1!уждается в охране.

Перед биологам!! и 
почвоведами стоят боль,- 
!пие задачи в области 
разработки научных сс- 
!!0 в рационального ис
пользования природных 
ресурсов и бор!)бь! за 
долголетие человека.

Б. ИОГАНЗЕН, 
декан БПФ, 

профессор.

СИБИРСКИЙ 
БОТАНИ
ЧЕСКИЙ САД
— самый большой вузов
ский сад в стране.

В прошлом году сад от
метил 91 годовщину сво
его существования. В на
стоящее время он зани
мает территорию свыше 
140 га. На ней сосредо
точено около 21 тыс. эк
земпляров, представляю
щих более 1500 видов 
тропических и субтропи
ческих растений. Для 
Азиатской части Совет
ского Союза это коллек- 
щня уникальна.

Но ботанический сад 
— это не только широко 
известная экспозиция 
тропических и субтропи
ческих растений, но и по
ля экспериментального 
участка в 90 га, где ве
дутся большие интродук- 
ционные работы, закла

дывается дендрарии из 
600 видов растений Евро
пы, Азии, Северной Аме
рики.

Коллектив ботаниче
ского сада разрабатывает 
одну большую проблему 
— интродукция и аккли

матизация растении, т. е. 
введение в культуру ред
ких II исчезающих видов. 
Созданная на протяже
нии многих десятилетий 
редкая богатая коллекция 
служит хорошим материа
лом для научных исследо
ваний.

РАССКАЗЫВАЕМ О НАШИХ НИИ

НИИ биологии 
и биофизики
Сотрудники НИИ ББ 

на протяжении ряда лет 
выполняют значительный 
объем различных педаго
гических поручений. Так, 
в 1976—77 учебном го
ду 60 человек, т. е. око
ло 50 проц. всего сос
тава научных сотрудни
ков, непосредственно уча
ствуют в педагогическом 
процессе на двух факуль
тетах Томского универ
ситета — биолого-поч
венном и геолого-геогра
фическом. Ими читается 
29 лекционных курсов н 
осуществляется руковод
ство 136 курсовыми и 
дипломными работами.

В педагогическом про
цессе участвуют все ве
дущие специалисты ин
ститута. Десять заведу
ющих лабораториями из 
12 читают лекционные
курсы, а остальные ру
ководят дипломными ра
ботами и производствен
ной практикой студен
тов.

В составе экспедиций 
института, только минув

ш и м  летом прошли про
изводственную практику 
86 студентов. Значитель
ное число студентов еже
годно проводит производ
ственную практику в экс
периментальных лабора
ториях самого института.

Сотрудники института 
выполняют значительный 
объем лабораторных за
нятий (в пределах 1200 
часов).

Студенты - физиологи 
при прохождении боль
шого практикума по раз
делу «Операционная тех
ника» имеют возможность 
познакомиться с работой 
образцового операционно
го кабинета, расположен
ного в здании НИИ ББ. 
Студентов-фнзиологов п 
биофизиков, несомне,шю, 
увлечет работа в уни
кальном «Биостенде», 
предназначенном для 
изучения действия экст
ремальных факторов на 
физиологическое состоя
ние организма.

С актуальными проб
лемами и современными 
методами исследований в 
области радиобиологии 
студенты знакомятся в

хорошо оснащенной лабо
ратории радиобиологии в 
процессе прохождения 
ими спецкурса «Радио
биология».

Прослушав лекции ув
леченных своей про
фессией высокоэруднро- 
ванвых сотрудников ла
боратории энтомологии и 
паразитологии, а такзке 
пройдя летнюю практику 
в составе экспедиций 
этой лаборатории, мно
гие студенты младших 
курсов находят свое при
звание в служении этой 
науке, познающей зако
ны жизни мира беспоз
воночных в целях разум
ного им управления.

Студенты — будущие 
ихтиологи и гидробиоло
ги участвуют ■ в составе 
ряда экспедиций, органи
зуемых лабораторией 
гидробиологии и рыбо
водства совместно с ка
федрой ихтиологии и 
гидробиологии. Они все
сторонне изучают гидро- 
фауну горных озер юж
ной Сибири с целью со
здания там озерных рыб
хозов (Горный Алтай, Ту
ва), обследуют бассейны 
северных рек в зоне бу
дущих крупных, водохра
нилищ, изучают водо
емы Томской области.

Многие студенты уча
ствуют в организуемых 
нашим институтом, сов
местно с кафедрами, 
почвенно - геоботаниче- 
С1ШХ исследованиях тер
ритории Западной и 
Средней Сибири, в марш
рутных экспедициях по 
выявлению во флоре Си
бири перспективных ле
карственных растений и 
др. Интересные работы в 
Западной Сибири ведут 
наши орнитологи, эколо
ги наземных позвоноч
ных, а также сотрудники 
единственной в Сибири 
лаборатории охраны жи
вой природы, организо
ванной в НИИ ББ.

В лице студентов эти 
лаборатории приобретают 
в экспедициях хороших 
помощников, позволяю
щих более результативно

(Окончание на 4-й стр.).



о ПРИГЛАШАЕТ ЮФ

Профессия,
утверждающая
справедливость

Главное в профессии 
юриста — это, вероятно, 
утверждение справедли
вости, постоянная готов
ность помогать людям, 
непримиримая борьба с 
тем злом, которое меша
ет нам спокойно жить и 
работать. Поэтому каж
дый студент-юрист уже 
с момента поступления в 
университет должен от
давать отчет в том, что 
вместе со студенческим 
билетом ему, студенту, 
уже вверяется честь 
юридической профессии.

Стать студентом юри
дического факультета не
легко, поскольку для 
этой цели абитуриенту

нужно пройти большой 
конкурс. И только тот 
становится студентом, 
кто имеет отличные и 
прочные знания, а также 
богатую эрудицию. Если 
вы обладаете этими 'ка
чествами, мы ждем вас 
в нашей альма матер.

Вы войдете в простор
ные и светлые аудито
рии, и богатый мир на
учных знаний раскроет 
перед вами свои старые 
и новые тайны. Однако 
это не случится само 
собой. Плоды познания 
выращиваются упорным 
и добросовестным тру
дом. 'Успех или неуспех 
в работе юриста, удачи

или неудачи, достижения 
или просчеты во многом 
зависят от того, на
сколько прочно он овла
дел знаниями, получен
ными на факу.льтете, на
сколько он умеет рабо
тать с людьми, опери
ровать фактами и пра
вильно применять право
вую норму. Это относит
ся к работе и следовате
ля, и прокурора, и судьи, 
и адвоката, и нотариуса, 
— всех юристов без ис
ключения.

Вы можете гордиться 
тем. что наш факультет 
стоит в ряду ведущих 
юридических заведений 
Советского Союза. Он 
является базовым цент
ром подготовки юристов 
разных уровней в Запад
но-Сибирском регионе 
страны. Среди преподава
телей факультета 6 док
торов наук, 20 канди
датов наук, доцентов, 2 
старших научных сотруд
ника и 14 ассистентов.

Имена ученых факуль
тета широко известны на
учной общестненнсстк 
нашей страны.' Вокруг

опытных профессоров .и 
доцентов сложились уже 
целые научные ^пколы и 
направления, 4мрмирую- 
щие научные  ̂взгляды 
студентов и аспирантов.

В настоящее время на 
факультете с целью под
готовки юристов универ
ситетского профиля раз
работан индивидуальный 
перспективный план 
идейного и профессио
нального воспитания юри
стов. Заканчивается ра
бота над созданием мо
дели юриста высшей 
квалификации.

На факультете работа
ют пять кафедр; теории и 
истории государства и 
права; государственного и 
административного пра
ва; гражданского и тру
дового права и граждан
ского процесса; уголов
ного и исправительно- 
трудового права; уголов
ного процесса и крими
налистики.

При кафедре уголов
ного процесса и крими
налистики работает кри
миналистическая лабора
тория, оснащенная совре

менным оборудованием, 
где студенты постигают 
«тайны» судебной фото
графии, трасологии, бал
листики, почерковедения 
и т. д.

Ученые факультета 
принимают самое непос
редственное участие в 
разработке правового обе
спечения АСУ Томской 
области. Научно-исследо
вательская работа ведет
ся и в проблемной лабо
раторий по борьбе с ре
цидивной преступностью. 
При -всех кафедрах рабо
тают научные студенче
ские кружки, в которых 
студенты изучают от- , 
дельные проблемные во
просы юридической, нау
ки, готовят научные об
зоры, сообщения и до
клады и выступают с 
ними на научных конфе
ренциях.

Выпускники юридиче
ского факультета рабо
тают прокурорами и их 
•помощниками, следовате
лями, экспертами-кримн- 
налистами, судьями, ад
вокатами, юрисконсульта
ми, занимают ответствен

ные посты в исполкомах 
местных Советов депута
тов трудящихся, изб1фа- 
ются на партийную и 
комсомольскую работу.

Юристов высшей ква
лификации факультет го
товит как с отрывом от 
производства (па днев
ном отделении), ■ так и 
без отрыва от производ
ства (заочно).

Студенты-юристы при
нимают активное участие 
в общественной работе 
университета, г. Томска 
и Томской области. Кы- 
ступают перед населени
ем с лекциями на право
вые темы, участвуют в 
работе оперативных от
рядов и добровольных 
народных дружин по ох
ране общественного по
рядка. А во время кани
кул и третьего трудового 
семестра несут юридиче
ские знания населению 
других городов и сел 
Западной Сибири.

В. Ш,ЕГЛОВ, 
декан ЮФ, 
профессор.

В. ЧЕРКа ШИП, 
зам. декана, доцент.

НИИ биологии 
и биофизики

(Окончанке.
Начало на 3-й стр.).

вести как полевые, так и 
камеральные научные 
исследования, а схуден- 
ты, вернувшиеся с такой 
производственной прак
тики в стены университе
та, находят постоянную 
помощь своих бывших 
наставников по экспеди
ции.

В 1976 г. 44 студента 
временно зачислялись в 
штат института для уча
стия в вьшолнении хоз
договорной и госбюджет
ной тематики, внося этим 
свой вклад в разработку 
ряда актуальных науч
ных проблем,

НИИ биологии к био
физики — кузнеца аспи
рантских кадров. Так, в 
1976 г. из 14 аспи
рантов, npifflHTbix на ка

федры бнолого-почвен- 
кафедры биолого-почвен
ного факультета, 9 бы
ли мл. научн. сотрудни
ками НИИ ББ, за плеча
ми' которых — значи
тельный навык научных 
исследозанпй.

После завершения в 
1978 году строительства 
для НИИ БЬ учебно-на
учного корпуса по моле
кулярной оиологии и мо
лекулярной генетике его 
лаборатории явятся в 
еще,большей мере учеб
но-научной базой для 
студентов н стажеров не 
только Томского универ
ситета, но и многих ву
зов Сибири.

А. ГУНДРИЗЕР, 
зам. директора НИИ 
ББ по научной ра
боте, доцент.
НА СНИМКЕ: в вива

рии института.

Экономика — хозяй
ственный строй, экономи
ческие отношения людей
— одна из сложнейших и 
вместе с тем решающая 
сфера жизни общества, 
фундамент его могущест
ва и благосостояния.

В условиях зрелого со
циализма, когда необы
чайно возрастает значе
ние интенсивных факто
ров экономического ро
ста, эффективность, отда
ча народного хозяйства в 
огромной степени зави
сят от состояния, уровня 
экономической работы — 
от умения рассчитать и 
осуществить оптималь
ный, т. е. наилучший ва
риант использования ма
териальных, трудовых и 
финансовых ресурсов, 
дающий максимум резуль
татов при минимуме за
трат. Весь смысл про
фессии, назначение эко
номиста, собственно к 
тому и сводится, чтобы 
обеспечить, говоря сло
вами В. И. Ленина, «эко
номное хозяйствование»
— выявлять резервы сни
жения затрат, пути наи
выгоднейшего вложения 
средств. разрабатывать 
прогрессивные формы 
организации производства 
и труда, содействующие 
росту производительно
сти труда и качества про 
дукции.

Но сделать это невоз
можно без глубокого зна- 
1.ПЛ современных методов 
экономического анализа, 
пауки, техники, матема
тики, без 'понимания эко
номической тактики и 
стратегии нашей партии, 
назревших потребностей 
страны. Вооруженный 
соответствующими зна
ниями, качествами, эко
номист-профессионал яв
ляется одним из ведущих 
специалистов народного 
хозяйства, организатором 
производства, наставни
ком трудящихся в деле 
познания законов эконо
мии.

Подготовку экономиче
ских кадров в Томском 
университете ведет эко
номический факультет. 
За время своего сущест
вования (с 1955 г., когда 
было открыто экономи
ческое отделение) он дал 
народному хозяйству поч
ти 1900 молодых специа-

ПРИГЛАШАЕТ ЭФ

В А УД И ТО Р И Й -
Б У Д У Щ И Е
ЭКОНОМИСТЫ

листов. Питомцы факуль
тета успешно трудятся на 
промышленных предприя
тиях и стройках,- в НИИ 
и конструкторских бюро, 
в органах народнохозяй
ственного планирования и 
учета, преподавателями 
вузов и техникумов. Пасть 
из них стала руководите
лями экономических
служб предприятий, кан
дидатами и докторами 
наук.

Особенность универси
тетской подготовки эко
номических кадров со
стоит в том, что она име
ет целью сформировать 
специалиста широкого 
профиля, способного по
сле непродолжительной 
адаптации и стажировки 
работать фактически на 
любой , распространенной 
экономической должности 
— плановиком, нормиров
щиком, инженером по 
труду, статистиком и т. п.

Это достигается, во- 
первых, тем, что в отли
чие от многих институтов 
народного хозяйства у 
нас обучение длится не 
четыре, а пять лет. Во- 
вторых, студенты изуча
ют широкий круг обще
теоретических и конкрет
но-экономических дисцип
лин, экономическую исто
рию и историю экономиче
ских учений. Значитель
ное место занимает м а-. 
тематическая подготовка, 
овладение навыками ра
боты со счетной техни
кой, включая ЭВМ. В- 
третьих, во время учебы 
будущие экономисты пи
шут 4 —5 курсовых и 
дипломную работу, про
ходят . общеэкономиче
скую и преддипломную 
практики на предприяти
ях. Наконец, в-четвертых, 
немаловажную роль иг

рает использование дос
тоинств Томского универ
ситета как крупного учеб
но-научного центра и той 
здоровой творческой ат
мосферы, которая прису
ща ему.

Эконо.мический факуль
тет, в нынешнем своем 
виде, представлен четырь
мя кафедрами и лабора
торией экономических ис
следований.. Большое уча
стие в учебно-воспита
тельном процессе ЭФ 
принимает общеунивер
ситетская кафедра поли
тической 3Koiio:viHH.

Преподавательскую ра
боту на факультете ведут 
два доктора и 12 канди
датов экономических на
ук. Для чтения отдельных 
спецкурсов приглашают
ся'ведущие ученые Ака
демии. наук и централь
ных вузов страны.

Ученые - экономисты 
разрабатывают ряд важ
ных научных тем, прив
лекая к работе и студен
тов. Под руководством 
профессора А. П. Бычко
ва, зав. кафедрой полит
экономии, исследуется 
проблема развития соци
алистических производ
ственных отношений в 
деревне. Под руководст
вом доцента В. -А. Гаги, 
зав. кафедрой организа
ции и планирования про
мышленных предприятий, 
— проблема организации 
социалистического сорев
нования. Почти 20 пре
подавателей и научных 
сотрудников ЭФ участ
вуют в разработке ряда 
блоков АСУ Томской об
ласти.

В 1977 году экономи
ческий факультет прово

дит набор по двум спе
циальностям: планирова
ние промышленности 
(дневное и .заочное отде
ления) и политическая 
экономия (дневное отде
ление).

Выпускники первой и.з 
них направляются на ра
боту экономистами в про- 
.мышленность, а потому 
они изучают основы тех
нологии и энергетики, ряд 
прикладных дисциплиц, 
проходят I техиологиче''^ 
скую практику.

Выпускники специаль
ности «политэкономия» 
готовятся в основном для 
работы в-качестве препо
давателей. Поэтому им 
преподаются в расширен
ном объеме политическая 
экономия и история эко
номических учений, они 
изучают педагогику и 
психологию, методику 
преподавания политэко
номии. Выпускники и 
Этой специа-льностп могут 
работать экономистами в 
промышленности, так как" 
они изучают все главные 
экономические дисципли-а,,. 
пы, проходят практику на 
предприятиях, пишут кур
совую работу по конкрет- 

■ ной экономике. Не за
крыт путь к научно-педа
гогической деятельности 
и для экопомистсв-плапо- 
виков.

Несмотря па то, что 
подготовка экономиче
ских кадров в нашей 
стране в последние годы 
значительно расширена, 
потребность в них, осо
бенно районов Сибири, 
остается еще далеко не 
удовлетворенной. Замет
но возрастает спрос на 
экономистов в связи с 
созданием на предприя
тиях автоматизирован
ных систем управления, 
а в нашей области — с 
созданием территориаль
ной АСУ и со строитель
ством Томского нефтехи
мического комбината.

Следовательно, выпуск
ники ЭФ имеют все шан
сы найти для себя на всю 
жизнь интересную рабо
ту, привести пароду боль
шую пользу.

М. ЕВСЕЕВ, 
декан ЭФ, доктор.

Редактор Г. А. ЧАЛДЫШЕВ.4.

В ТОМСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ ПРЕПОДАВАЛИ:
Иван Матвеевич ВИНОГРАДОВ, решивший про

блемы, недоступные математике начала XX века;
Александр Станиславович ДОГЕЛЬ, впервые об

наруживший и описавший нервные концевые аппа
раты почти во всех тканях и органах животных;

Алексей Алексеевич ЗАВАРЗИН, 
школы советских гистологов;

Дмитрий Дмитриевич ИВАНЕНКО, 
ший протон-нейтронный состав ядер; 

Сергей Иванович КОРЖИНСКИИ и

Никитич КРЫЛОВ, основоположники фитоценоло
гии;

Федор Эдуардович МОЛИН, автор первых очер
ков теории числовых алгебр и теории представ
лений групп;

Сергей Петрович ОБНОРСКИЙ, автор теории 
русской народной 'основы древнерусейого литера
турного языка:

Николай Николаевич СЕМЕНОВ, основополож
ник химической физики, автор общей количествен- 

Порфирий ной теории цепных реакций.
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