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Это здание с больши
ми буквами на фасаде 
«университет» давно ста
ло символом Томска. По
строено оцо было по про
екту академика архитек
туры А. П. Бруни.

В комиссию по строи
тельству Томского * уни
верситета входил великий 
ученый-химик Д. И. Мен
делеев, ставший впослед
ствии почетным членом 
его совета.

Лучши^люди России 
вели дол^ю борьбу за 
то, чтобы в Сибирь — 
край ссылки — пришло 
высшее образование, при
шла настояіДая наука.'И  
хотя Томский универси
тет теперь уже не един
ственный в Сибири, эпи
тет «первый» остается за 
ним, И в данном случае 
«первый» — понятие ка
чественное. Это 'значит 
старейшие научные ка
дры, это значит проч
ные, бережно сохраняе
мые традиции. Томский 
университет — базовый 
вуз для всех высших 
учебных заведений Сиби
ри,

Сейчас коллектив уни
верситета готовится
встретить свой 100-лет
ний юбилей.

В Ы П У С Л
№ 1

ДЛЯ абитуриентов
д о р о г о й  н е з н а к о і

МЫЙ ДРУГ!
в  э т о м  ВЫПУСКЕ НАІ 

ШЕИ ГАЗЕТЫ т ы  НАИ 
ДЕШЬ РАССКАЗ О ФА 
КУЛЬТЕТАХ ФИЗИКО-. 
М А Т Е М А Т И Ч Е С К О  Г 
ЦИКЛА, ПОЗНАКОМИШЬ 
СЯ С УНИВЕРСИТЕТО 
И ЕГО НАУЧНО-ИССЛЕ 
ДОВАТЕЛЬСКИМИ ИН 
СТИТУТАМИ, УЗНАЕШЬ' 
О НЕКОТОРЫХ СОБЫТИ 
ЯХ ИЗ ИСТОРИИ УНИ 
ВЕРСИТЕТА.
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ВО ВТОРОМ ВЫПУСКЕ 

ДЛЯ АБИТУРИЕНТОВ БУ
ДЕТ РАССКАЗАНО О ГУМА
НИТАРНЫХ И ЕСТЕСТВЕН
НЫХ ФАКУЛЬТЕТАХ ТГУ.

Развитие высшего об
разования на' обширной 
территории от Волги до 
Тихого океана берет свое 
начало с открытия в 
Томске университета. В 
1978 году университет 
начнет свой 91 учебный 
год..

Томский университет в 
наши дни является круп
ным учебно-научным цен
тром; на его 12 факуль
тетах получают знания, 
включаются в научный 
поиск около 8 тысяч сту
дентов; более 200 препо
давателей математики, 
физики, химии, приклад
ной математики, истории, 
иностранного языка, гео
логии и биологии высших 
учебных заведений де
сятков гордов страны по
вышают квалификацию 
на его тринадцатом фа
культете. Выпускники 
университета трудятся во 
всех концах страны.

Университет предостав
ляет для выбора буду
щей специальности боль
шие возможности. На фа
культетах университета 
идет подготовка по 24 
специальностям, каждац 
из которых имеет еще й 
более узкую специализа
цию. В университете

ПЕРВЫЙ В СИБИРИ
Рассказывает ректор ТГУ, профессор доктор А. II. Бычков

можно стать юристом, 
математиком, механиком, 
журналистом, физиком 
широкого профиля и эко
номистом, историком и 
геологом, химиком и фи
лологом, биологом и гео
графом; 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 
место учите.ля средней 
школы, и исследователя 
в научных учреждениях, 
и инженера на предприя
тии, и работника высо
кой квалификации в го
сударственных и хозяй
ственных органах.

Только за девятую пя
тилетку университет под
готовил более семи с по
ловиной тысяч специалис
тов.

На кафедрах универси
тета, 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 боль
шим научным и педагоги
ческим опытом, способ
ный вести подготовку 
специалистов на уровне 
Ьовреіценных 
социального
технического ^ ___

В распоряжении препо
давателей и студентов 
университета одна из 
крупнейших вузовских 
библиотек, в фондах ко
торой более трех милли
онов книг. Вычислитель
ный центр, пять музеев 
с богатейшими коллекци
ями для учебной и науч
ной работы, Сибирский 
ботанический сад, один 
из лучших гербариев 
страны, десятки научных 
и учебных лабораторий.

требований 
и научно- 
прогресса.

Дом физической культу
ры и спорта. Все это бо
гатство служит делу под
готовки высококвалифи
цированных специалис
тов. Учебный процесс в 
университете органически 
связан с научно-исследо
вательской работой сту
дентов. Свои исследова
ния студенты имеют воз
можность 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 работе 
развивает у студентов 
качества творческого ра
ботника, что так необхо
димо в наше время.

Такой подход в под
готовке специалистов по

зволяет нам из года в год 
увеличивать число сту
денческих работ, которые 
принимаются для внедре
ния в народное хозяйст
во, печатаются в научных 
журналах и других и,эда- 
ниях.

Обучаясь в универси
тете, студент должен по
лучать не только профес
сиональную подготовку 
широкого профиля, но и 
стать политически зре
лым специалистом с вы
сокой общей культурой, 
физической закалкой. За 
время обучения в уни
верситете студент полу
чает целостную систему 
знаний по общественным 
наукам — философии, 
политической экономии, 
истории КПСС и научно
му коммунизму, препо
давание которых ведется 
на всех кафедрах под ру
ководством профессоров. 
Студенты включаются в 
активную общественную 
работу через партийные,

комсомольские и профсо
юзные организации фа
культетов.

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 
работы. Кроме того, сту
денты охотно участвуют 
в хоровой капелле, мно
гих самодеятельных клу
бах, оркестрах, кружках 
университета, часто вы
ступают перед населени
ем города и области, с 
лекциями, беседами, кон
цертами, отправляются в 
походы по местам боевой 
и трудовой славы. Все 
это помогает воспитанию 
профессиональных и, 
гражданских качеств бу
дущих специалистов в со
ответствии с высокими 
требованиями нашего об
щества.

Можно без преувеличе
ния сказать, что для всех 
молодых людей, желаю
щих стать специалистами 
высокого класса с уни
верситетским образовани
ем, наш (Томский универ
ситет дает все необходи
мое.



«ЗА СОВЕТСКУЮ НАУКУ» 5 января 1Ѳ78 года

Интересна и разнооб
разна комсомольская 
жизнь университета. Это 
и яркие выступления 
агитбригад, и многочис
ленные лекции для насе
ления города и области, 
плодотворная деятель
ность ДНД и штаба охра
ны природы, шефство над 
томскими школами и ин
дивидуальная работа с 
трудными подростками.

И конечно же, стройот
ряды. Ребят в студенче
ской форме с эмблемой 
ТГУ летом можно встре
тить на важных строй
ках области.

Студенческий отряд 
«Универсал» на област
ных слетах ССО всегда 
упоминается в числе луч
ших.

МАТЕМАТИЧЕСКИМИ 
методами сейчас решают
ся такие проблемы, кото
рые в недалеком прош
лом считались нематема
тическими. Это проблемы 
биологии, медицины, эко
номики, геологии, лингви
стики. Нет необходимо
сти говорить’ также, что 
такие науки, как физика, 
механика, кибернетика, 
химия, метеорология, 
гидрология, астрофизика 
и др., не могут сколько- 
нибудь успешно разви
ваться без использования 
математических методов.

Математика — это на
ука о пространственных 
формах и количественных 
отношениях действитель
ного мира, а также о дру
гих формах и отношени
ях, сходных с простран
ственными по своей 
структуре. С помощью 
математических методов 
удается более полно и 
глубоко изучить законо
мерности природы, эконо
мической жизни и некото
рых общественных явле
ний. На математическом 
языке можно указать спо
собы решения многих 
практических задач нау
ки. техники и экономики.

Неудивительно поэто
му, что народному хо
зяйству с каждым годом 
требуется все больше 
специалистов - математи
ков.

С другой стороны, с 
расширением сферы при
менения математики и 
усилением ее прикладно
го значения значительно 
возрастает и роль фун
даментальных теоретиче
ских исследований в са
мой математике, возника
ет потребность ,в подго
товке так называемых 
«чистых» математиков, 
то есть, математиков, 
решающих проблемы и

О ПРИГЛАШАЕТ ММФ

БУДУЩИМ
МАТЕМАТИКАМ

задачи внутри математи
ки, не имеющие непо
средственного примене
ния в практике, но весь
ма значимые для разви
тия самой математики. 
Не случайно поэтому, на
мечая основные направ
ления развития народно
го хозяйства СССР на 
1976— 1980 годы, ЦК 
КПСС в области естест
венных и технических на
ук прежде всего указы
вает на расширение ис
следований по теоретиче
ской и прикладной мате
матике. •

Специалистов того и 
другого рода готовит ме- 
ханико - математический 
факультет. Называется 
он так потому, что кро
ме математиков здесь
готовят также и специа
листов по‘ теоретической 
механике. Теоретическая 
механика ■— это наука о 
движении твердых, жид
ких и. газообразных тел. 
Это изучение движения 
современных реактивных 
самолетов и космических 
кораблей. Это изучение 
движения судов по воде 
и под водой. Это изуче
ние поведения твердых 
деформированных тел 
под воздействием раз
личных перегрузок и 
строительство различных 
сооружений, это изуче
ние движения естествен
ных и искусственных не
бесных тел.

Современная математи
ка — это не только мир 
чисел и геометрических 
фигур. Это гораздо более

богатый и разнообразный 
мир функций, уравне
ний, операций различно
го рода на множествах 
элементов произвольной 
природы. Это изучение 
различного рода про
странств, не обязательно 
крнечномерных, не обяза
тельно с привычными нам 
свойствами хорошо знако
мого трехмерного физиче
ского пространства, в ко
тором существуем мы и 
окружающие нас предме
ты. Наконец, это вычисли
тельные методы и мате
матическое программиро
вание работы современ
ных электронных вычис
лительных машин. Мате
матика — это не застыв
шая наука. В ней много 
проблем и задач, которые 
еще ждут своего реше
ния.

За годы обучения сту
денты факультета полу
чают солидную теорети
ческую подготовку и на
выки самостоятельной 
н а у ч н о  - исследователь
ской и педагогической ра
боты.

Студенты - математики 
специализируются в та
ких разделах современ
ной математики, как ал
гебра. функциональный 
анализ и теория функций, 
геометрия и топология, 
теория вероятностей и 
математическая статисти
ка, вычислительная ма
тематика или в области 
преподавания математи
ки.

Студенты-механики спе
циализируются в раз

личных разделах теорети
ческой .механики, в меха
нике твердого тела, меха
нике -жидкостей и газов, 
аэротермохимии. небес
ной механике. Одной из 
самых важных проблем, 
исследуемых на кафедрах 
факультета механическо
го профиля, является 
проблема освоения косми
ческого пространства.
Изучаются такие аспек
ты этой проблемы, как 
вход гиперзвуковых аппа
ратов (космических ко
раблей, спутников, иссле
довательских зондов) в 
плотные слои атмосферы, 
вопросы протнвометео-
ритной защиты космиче
ских кораблей и разра
ботка оптимальных тра
екторий их полета.

Важной и почетной за
дачей факультета явля
ется 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 
средней 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 Сиби
ри. Значительное число 
выпускников факультета 
успешно работает в ин
ститутах СО АН СССР.

А. ГРИШИН,
декан ММФ, профес

сор,
В. РОМАНОВИЧ,

* доцент.

ТОЛЬКО В ТОМСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ!

НИИ прикладной 
МАТЕМАТИКИ 
И МЕХАНИКИ

Когда Кант заявил: «Я утверждаю, что во вся
кой отдельной естественной науке содержится лишь 
столько собственно науки, сколько в ней оказалось 
математики», это уже не было новым. Еще надпись 
над воротами платоновской академии гласила: «Не 
сведущий в математике да не входит в этот дом».

Научно-исследовательский институт прикладной 
математики и механики при Томском университете 
является известным в стране центром исследований 
по математике и механике, центром подготовки вы
сококвалифицированных кадров. Кроме того, НИИ 
ПММ — это научная и производственно-педагоги
ческая база физико-технического и механико-мате
матического факультетов Томского университета. 
Институт совместно с факультетами имеет возмож
ность готовить специалистов по математике и меха
нике и смежным областям физики, химии и биоло
гии и т. д.

Математика и механика глубоко проникают в 
различные области современного научного знания, 
они оказывают сильное влияние на мировоззренче
ские запросы людей и являются лидерами совре
менной науки.

Работы института представляют собой теоретиче
ские и экспериментальные исследования 'фундамен
тального и прикладного характйра. Среди широкого 
круга решаемых в институте проблем математики 
и механики — проблемы механики жидкости, газа 
и плазмы, механики деформируемого твердого те
ла, небесной механики, проблемы оптимизации 
сложных управляемых систем, автоматизации науч
ных исследований и технологических процессов, 
проблемы охраны природы и здоровья человека.

Поступайте на физико-технический и механико
математический факультеты, и вы обязательно при
дете в наш институт. Студентам у нас предоставле
ны современные лаборатории и мощные вычисли
тельные машины. У вас будут внимательные и ква- 
лнфицированыѳ. научные руководители. Вас позна
комят с современным «арсеналом» научного иссле
дования. Вы научитесь с помощью «бритвы Окка
ма» вскрывать природу самых сложных явлений 
действительности. Вы увидите математику в рабо
чем строю: на производстве — в технике, строительГ 
стве, в медицине и биологии, экономике и управле
нии.

Наш институт молод, ему исполнится в апреле 
1978 года всего 10 лет. Молоды и энергичны его 
сотрудники, средний возраст научного сотрудника 
28—30 лет. Работая над актуальными проблемами 
современной математики и механики, за последние 
5 лет около 60 , сотрудников института защитили 
диссертации на ученые степени физико-математи
ческих и технических наук. Более 200 выполнен
ных в институте разработок внедрены в практику 
народного хозяйства с ежегодным экономическим 
эффектом 10 млн. руб.

Дружный творческий коллектив НИИ ПММ ждет 
вас, будущие корифеи математики и механики.

В. ЗАХАРОВ, 
научный сотрудник НИИ ПММ.

Г

о ПРИГЛАШАЕТ ФПМ

ГОТОВИМ
КИБЕРНЕТИКОВ

•▼ і

Современное развитие 
науки, техники, ^экономи
ки производства выдвига
ет на повестку дня все 
более сложные пробле
мы.

Решение этих практи
чески важных задач воз
можно осуществить, как 
правило, с применением 
средств вычислительной 
техники. Возникла необ
ходимость в специалис
тах, которые в состоянии 
математически грамотно 
сформулировать задачу, 
разработать метод реше
ния, а затем реализовать 
его на электронно-вычис
лительной машине

(ЭВМ). Таких специалис
тов в нашем университе
те готовит факультет при
кладной математики.

Можно выделить не
сколько направлений, по 
которым идет развитие 
разделов науки, объеди
няемых термином «при
кладная математика».

Л. В настоящее время 
становится все более и 
более общепризнанным, 
что эффективное и рен
табельное использование 
столь дорогостоящей тех
ники, как ЭВМ, возмож
но лишь при ее концен
трации. Крупные предпри
ятия создают свои вычис

лительные центры (ВЦ), 
на которых работают не
сколько машин, а для об
служивания средних и 
мелких предприятий соз
даются вычислительные 
центры коллективного
пользования (ВЦ КП), 
которые охватьтают 
предприятия района, го
рода, области и даже рес
публики. Создание таких 
крупных ВЦ и вычисли
тельных сетей выдвигает 
на повестку дня решение 
важных задач.

Сюда относятся;
— организация рабо

ты ВЦ КП, т. е. органи
зация порядка подключе

ния абонентов к ВЦ и 
распределение задач меж
ду машинами;

— разработка специа
лизированных языков для 
общения абонентов с ВЦ 
и создание трансляторов 
с таких специализирован
ных языков на язык про
граммирования;

— создание банков 
данных и информацион
но-поисковых систем;

— объединение не
скольких машин в единую 
систему.

2. В настоящее время 
наметилась и уже претво
ряется в жизнь тенден
ция использования ЭВМ 
для управления техниче
скими процессами. Это 
особенно проявляется в 
химической промышлен
ности, металлургии, про
мышленности производст
ва стройматериалов и 
других отраслях, связан
ных с переработкой сы
рья. Аппараты, выполня
ющие различные фазы

переработки сырья, осна
щаются в этом случае 
датчиками, сигналы от 
которых поступают не
посредственно в ЭВМ. 
Имея модель процесса и 
критерий оптимальности, 
ЭВМ в реальном времени 
решает задачу выработ
ки управляющих воздей
ствий, и управление про
цессом ведется без учас
тия человека.

Все более широкое ис
пользование таких сис
тем возможно лишь при 
наличии специалистов, 
которые могли бы иссле
довать реальные техниче
ские процессы, создавать 
адекватную математиче
скую модель процесса, 
разрабатывать методику 
нахождения оптимально
го управления таким 
процессом на основе раз
работанной модели и реа
лизовать эту методику в 
виде программы на ЭВМ* 
на одном из существую
щих языков.

3. После того, как раз
работаны первые очереди 
автоматизированных сис
тем управления (АСУ) 
производством, встает за
дача оптимизации процес
са управления производ
ством, т. е. применение 
методов исследования 
операций для планіфо- 
вания и управления. Спе
циалисты этого профиля 
должны уметь составлять 
математическую модель 
предприятия, отрасли или 
даже экономического рай
она, владеть методами 
системного анализа и оп
тимального планирования 
производства, моделиро
вать на ЭВМ экономиче
ские и производственные 
процессы. В результате 
ЭВМ должны стать не 
просто поставщиком «ин
формации к размьппле- 
нию», как это имеет мес
то в первых очередях 
АСУ, а выдавать реко
мендации по тем или 
иным экономическим или
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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— 1889 гг.

Эти годы для нас инте
ресны вдвойне; ■ во-пер
вых, в это время строил
ся Томский университет, 
в котором спустя 65 лет 
был создан первый и 
единственный в Сибири 
радиофизический факуль
тет; а во-вторых, в эти го
ды Генрих Р. Гедц экспе
риментально доказал су
ществование электромаг
нитных волн, предсказан
ных теорией Максвелла. 
Вслед за этим многие 
физики и инженеры на
чали изучать свойства но
вых' волн и возможности 
их технического исполь
зования.

В это время, наверное.

О ПРИГЛАШАЕТ РФФ

РФФ .  ЭТО радиофизика
радиофизика чуть было 
не родилась. Но оказа
лось, рано. Радиотехника 
занялась длинными вол
нами — от десятков мет
ров до километров — и 
благополучно пользова
лась представлениями те
ории электрических це
пей. Услуги физиков 
здесь как будто не требо
вались. Конечно, распро
странение радиоволн от 
передатчика к приемнику 
таким образом не объ
яснишь, кое-что' не лади
лось и с антеннами, но 
пока на это можно было 
не обращать внимания.

Примерно пятьдесят 
лет назад положение ра
дикально изменилось. 
Возникла техника сверх
высоких частот. Радио
техника обратилась к вол

нам с длиной в децимет
ры, сантиметры и милли
метры. Из этих волн 
можно было формиро
вать довольно узкие пуч
ки, посылать их только в 
нужном направлении.

Но устройства переда
чи и приема не могли ра
ботать на старых принци
пах. Разработка новых 
генераторов и приемни
ков для СВЧ-диапазона 
заставила инженеров и- 
физиков проанализиро
вать сложные явления в 
электромагнитных полях. 
Чрезвычайно тонкий и 
глубокий анализ таких 
сложных проблем, как об
разование стоячих элек
тромагнитных волн в ме
таллических полостях — 
резонаторах, распростра
нение волн в волноводах.

взаимодействие электро
нов и электромагнитных 
полей, группирование 
электронов, привел к соз
данию клистронов, магне
тронов, ламп с бегущей 
волной.

Успех был двойной: с 
одной стороны, радио
техника стала быстро ос
ваивать диапазоны сверх
высоких частот, реша
лись проблемы радиоло
кации, связи, управления 
на расстоянии, бурно 
развивалась электроника 
СВЧ; с другой стороны, 
в физику были вписаны 
новые важные главы, а 
союз инженеров и физи
ков стал неразрывным.

Так возникла радио
физика „ а затем появи
лись радиофизики, кото
рые, применяя физиче

ские и математические 
методы к исследованию 
электромагнитных полей, 
создали и успешно разви
вают физические основы 
техники электромагнит
ных колебаний.

Но это далеко не все. 
Радиофизические прибо
ры и методы исследова
ния совершили револю
цию в технике экспери
мента и тем способствова
ли колоссальным дости
жениям во всех областях 
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, тиристоры и т. д., 
основой будущих радио

электронных устройств 
будут интегральные мик
росхемы. В основе этих 
достижений лежат успехи 
радиофизики.

Радиофизика уверенно 
ид^т в область все более 
высоких частот. Усиление 
и преобразование волн в 
оптическом диапазоне 
изучает квантовая радио
физика. Квантовая радио
электроника снабдила 
науку мощнейшим оі}уди- 
ем исследования — лазе
ром.

Квалификация «радио
физик» присваивается 
выпускнику радиофизиче
ского факультета. Моло
дые специалисты по окон
чании факультета на
правляются на работу в 
н а у ч н о  - исследователь
ские институты, вузы 
страны, конструкторские 
бюро и исследователь
ские лаборатории заводов 
и предприятий в качестве 
научных сотрудников и 
инженеров.

Г. ПОНОМАРЕВ,
декан РФФ, доцент..

Физико - технический 
факультет данимает осо
бое положение в системе 
университетского образо
вания.

Как известно, универ
ситет, в отличие от дру
гих вузов, готовит спе-■ 
циалистов широкого про
филя. Современному спе
циалисту необходимо 
знать не только свою 
«узкую» отрасль, но и 
весь комплекс смежных 
проблем. Действительно, 
развитие экономики стра
ны определяется темпа
ми научно-технического 
прогресса. Научно-техни
ческий прогресс находит
ся в самой непосредст
венной зависимости от 
развития науки. Наука 
«сегодня» превратилась 
в производительную силу 
и стала могучим факто
ром развития экономики 
страны. В настоящее вре
мя научно-техническая 
революция определяет 
все новые и новые на
правления творческих по
исков, ставит на очередь 
дня все более сложные 
задачи. Вырисовывается 
явление, которое можно 
назвать мобильностью 
профессии. Все чаще слу
чается необходимость в 
быстрой и резкой пере
ориентации весьма значи
тельных групп работни
ков в связи с появлением 
новых направлений ис̂ - 
следований. Решать та
кие задачи современно
сти может только тот, 
кто получил широкое об
разование, прочную тео
ретическую основу.

В этом свете ясно про-

ПРИГЛАШАЕТ ФТФ

Факультет 
новой техники

является своеобразное 
положение физико-техни
ческого факультета в 
университете. А именно, 
технические факультеты, 
как правило, существуют 
в технических институтах 
(политехническом, физи
ко-техническом, инженер
но-физическом и т. д.). 
Каким образом ФТФ ока
зался в университете?

А суть дела заключает
ся в следующем. Сама 
жизнь ответила на воп
рос. который долгие годы 
был дискуссионным; кого, 
должен выпускать йуз — 
«узких» специалистов или 
специалистов широкого 
профиля. «Направленный 
профиль — на широкой 
основе» — именно стрем
лением к этому было про
диктовано создание пер
вого в стране техническо
го университета на базе 
Ленинградского техноло
гического института име
ни Ленсовета, образова
ние физико-технического 
факультета в универси
тете.

Практика показала, 
что специальные знания 
стареют 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 врё- 
мя на практические за
нятия и участие студен
тов в научной работе ка
федр и лабораторий.

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

Факультет имеет высо- 
коквалифициров а н н ы х 
преподавателей. Сотруд
ники факультета ведут 
большую научную работу.

Срок обучения на фа
культете — 5,5 лет.

Общая теоретическая 
подготовка на факульте
те осуществляется в тече
ние двух с половиной 
лет. В этот период сту
денты глубоко изучают 
высшую математику, ее 
прикладные разделы, 
включая современную 
вычислительную матема
тику, физику вплоть до

ее последних достижений.
Параллельно на тре

тьем курсе студенты на
чинают изучение теорети
ческих дисциплин по из
бранной специальности.

В период учебы сту
денты, работая в лабора
ториях, участвуя в науч
ных семинарах кафедр, 
выполняя курсовые и дип
ломные работы, получа
ют навыки самостоятель
ной научно-исследова
тельской работы.

1в течение пятого и 
шестого годов обучения 
студенты факультета 
проходят производствен
ную практику непосредст
венно на рабочих местах 
предприятий и научно-ис
следовательских 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 
НИИ.

Добро пожаловать к 
нам на факультет новой 
техники, дорогие друзья 1 

В. СТЕПАНОВ,
декан ФТФ, доцент.

организационным аспек
там деятельности пред
приятия на основе задан
ных извне критериев оп
тимальности.

4. В прикладных зада
чах ЭВМ часто использу
ются для обработки экс
периментальных данных. 
Однако в настоящее вре
мя этого уже недостаточ
но. Встает задача полной 
автоматизации экспери
мента, когда исследова
тельские приборы рабо
тали бы в одном ком
плексе с ЭВМ и резуль
таты измерений поступа
ли бы непосредственно в 
ЭВМ, обрабатывались бы 
в реальном масштабе вре
мени, н экспериментато
ру выдавались бы уже об
работанные данные. Тем 
самым экспериментатор 
был бы освобожден от ру
тинной работы по обра
ботке данных, и эффек
тивность научных иссле
дований существенно бы 
возросла. За рубежом

подобные комплексы уже 
нашли довольно широкое 
распространение (систе
ма КАМАК), в нашей 
стране они только начи
нают внедряться, и их 
широкое и эффективное 
использование возможно 
лишь при наличии спе
циалистов, способных 
организовать такие ком
плексы, планировать на
учный эксперимент, раз
рабатывать и реализо
вать на ЭВМ алгоритмы 
переработки информации.

5. В некоторых отрас
лях производства выпол
няются работы по авто
матизации проектирова
ния дискретных автома
тов, радиоэлектронных 
схем, проектно-изыска
тельских работ и т. д. 
Очевидно, что это направ
ление будет развиваться 
н дальше и в очень боль
шом ряде направлений 
рутинная проектно-кон
структорская работа мо
жет быть передана на

ЭВМ. К таким отраслям 
относятся: радиоэлектро
ника, машиностроение, 
проектирование строи
тельных объектов, изыс
кательские работы и т.~ д. 
Квалифицированное пере
ложение этих работ на 
ЭВМ требует особых спе
циалистов, знакомых с 
методами автоматизации 
проектирования, специа
лизированных языков для 
автоматизации проекти
рования, специфических 
разделов математики.

По основным разде
лам перечисленных на
правлений наш факуль

тет осуществляет подго
товку специалистов.

Для подготовки квали
фицированных специа
листов в области кибер
нетики и прикладной ма
тематики на нашем фа
культете имеется все не
обходимое. К услугам 
студентов ФПМ вычисли
тельный зал и вычислн-

тельньш центр универси
тета, оснащенные совре
менными ЭВМ.

Начиная с III курса, 
студенты привлекаются 
к (научно-исследователь
ской работе. В этом на
шему факультету боль
шую помощь оказьшает 
отдел кибернетики Сибир
ского физико-техническо
го института.

После окончания уни
верситета выпускники 
ФПМ направляются на 
работу в НИИ и на круп
ные промышленные пред
приятия городов Урала, 
Сибири, Средней Азии и 
Дальнего Востока. Спрос 
на выпускников нашего 
факультета в настоящее 
время очень велик и пока 
значительно превышает 
число вьшускаемых спе
циалистов.

Б. ТРИВОШЕНКО, 
декан ФПМ, доцент,

А. ТЕРПУГОВ, 
профессор.

ВРЕМЯ
РОЖДЕНИЯ

—  1 —

Первое в азиатской 
России высшее учеб
ное заведение — Том
ский университет — 
открылось в 1888 году 
одним медицинским 
факультетом. Но еще 
раньше родились биб
лиотека, ботанический 
сад, оранжерея, герба
рий. На медфаке ра
ботали и естественно
научные кафедры: фи
зики, химии, ботаники, 
зоологии, геологии.

Через десятилетие

родился второй фа
культет — юридиче
ский.

С открытием уни
верситета купеческо- 
мещанский Томск стал 
превращаться в куль
турный центр Сибири.

Но только после 
свержения царизма 
университет пополнил
ся еще двумя факуль
тетами: историко-фи
лологическим и физи
ко-математическим. На 
физмате учились бу
дущие физики, мате
матики, химики, био
логи и геологи.

Дальнейшее разви
тие университета ̂ про
ходило в рамках совет
ской реформы высшей 
школы.

ТОЛЬКО В ТОМСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ!

СФТИ
Сибирский физико-технический научно-исследова

тельский институт при Томском университете является 
одним из старейших в стране вузовских научных уч
реждений. В текущем году исполняется пятьдесят лет 
со дня его основания.

Как вузовский НИИ, он является научной базой под
готовки специалистов по физическим специальностям. 
Все преподаватели и аспиранты трех факультетов уни
верситета — физического, радиофизического и приклад
ной математики—свои научные исследования выполняют 
в лабораториях института по его плану в единых на
учных коллективах. Тем самым объединены усилия 
ученых трех факультетов и института и создан мощный 
научный коллектив физиков, работы которого широко 
известны не только у нас в стране, но и за ее предела
ми.

В настоящее время СФТИ является одним из крупней
ших научных центров в системе МВ и ССО СССР. 
Вместе с преподавателями и аспирантами указанных 
выше факультетов университета в его лабораториях и 
в других подразделениях работает около 1 500 человек. 
Институт имеет экспериментальные мастерские, осна
щенную современными электронными вычислительными 
машинами вычислительную лабораторию, криогенную 
станцию и другие вспомогательные подразделения.

Лаборатории и научные силы института принимают 
самое деятельное участие в подготовке студентов физи
ческого, радиофизического фшультетов и факультета 
прикладной математики. Под руководством научных со
трудников и преподавателей в лабораториях института 
ежегодно около семисот студентов выполняют курсо
вые и дипломные работы, проходят преддипломную 
практику. Большинство студенческих научных исследо
ваний выполняются по реальной научной тематике ин
ститута, и результаты этих исследований являются час
тью научной продукции института. Наиболее интерес
ные результаты студенческих исследований публику
ются в печати, докладываются на научных конферен
циях.

Работу студентов мы стараемся строить на основе 
развития какой-то темы за все годы пребывания сту
дента в лаборатории. Вследствие этого к моменту окон
чания университета студент имеет не только какие-то 
конкретные научные результаты, составляющие суть 
его дипломной работы, во и имеет научный задел для 
своей будущей научной работы. И многие студенты пос
ле окончания университета развивают свои научные 
ваправлевня в научных учреждениях и на предприяти
ях по месту работы.

(Окончание на 4-й стр.).
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сети вузов страны за- Вскоре из физмата ды открывается юри-
П/Ч ІТІ т т ^ т т т т  ̂ крылся факультет об- выходят новые факуль- дический факультет
Р П Ж / і Р н и ^ f щественных наук, во- теты: химический, био- (позже он станет эко-
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му времени прежние почвенно - географиче- а физмат разделяется
— 2 — Юридический и исто- ский. Позднее почвен- на физический и меха-

рико - филологический ная специальность пе- нико-математический.
в  1920 году от- факультеты. редается на биофак. в  дальнейшем фа-

крылся рабочий фа- В начале тридцатых В предвоенные годы культеты-ветераны да-
культет — для подго- из ТГУ выделяются в в ТГУ возвращается дут жизнь новым. 0
товки будущих сту- самостоятельные ин- гуманитарное образо- каждом из них — от-
Дентов из среды рабо- ституты — медицин- ванне, представленное дельная статья.

РАДУЕМСЯ ли мы 
свежести росистого лет
него утра или любуемся 
белым кружевом зимнего 
леса, сидим у костра или 
у телевизора, пользуемся 
телефоном, транспортом, 
газом и электричеством, 
везде — в природе, тех
нике и повседневной жиз
ни мы имеем дело с фи
зическими явлениями, с 
физикой.

Физика породила тех
нику, техническая рево
люция вывела человече
ство в космос и опреде
лила лицо современного 
мира. Жить в этом мире, 
не зная физики, трудно, 
опасно и неинтересно.

Физику читают биоло
гам и географам, хими
кам и математикам, на 
радиофизическом я физи
ко-техническом факульте
тах. Но самую настоя
щую физику изучают на 
физическом факультете 
университета. Потому 
что именно выпускникам 
физфака предстоит де
лать физику завтрашнего 
дня. Ту физику, о кото
рой сегодняшние физики 
только догадываются, фи
зику, о которой мечтают 
фантасты.

Самая древняя и са
мая молодая изо всех на
ук, физика настолько все
объемлюща, и обширна, 
что в ней никогда не пе
реведутся белые пятна, 
ожидающие своих перво
открывателей и исследо
вателей, ожндаюпще вас, 
будущие физики!

Ведущие специалисты 
и ученые, признают, что 
только фундаментальное 
общефизическое н мате
матическое образование 
способно воспитать со
временное научное мыш
ление, и па этой основе 
подготовить специалистов 
широкого -профиля, уме
ющих успешно работать ч 
условиях бурно развива
ющейся научно-техниче
ской революции. Именно 
таких специалистов при
зван готовить физический 
факультет Томского уни
верситета.

Физический факультет 
Томского университета 
входит в число лучших 
физфаков Союза, кото-

О ПРИГЛАШАЕТ ФФ

ОБ ЭТОМ 
МЕЧТАЮТ 
ФАНТАСТЫ

рые занимаются ие толь
ко обучением студентов, 
но и переподготовкой, по
вышением квалификации 
физиков - преподавателей 
других вузов.

С будущими физиками 
работают высококвали
фицированные специалис
ты, среди .которых 6 док
торов и 30 кандидатов 
Наук. Арсенал физиче
ского кабинета ФФ вклю
чает уникальнйіе прибо
ры собственной конструк
ции, которые позволяют 
выполнять лекционные 
демонстрации тончайших 
эффектов. К услугам сту
дентов электронные мик
роскопы, .лазеры II вычис
лительный центр ТГУ. ■

Отличительной чертой 
подготовки студентов, 
специализирующихся по 
теоретической физике, 
является ее широта и 
фундаментальность. Сту
денты имеют возмож
ность гЛубоко . изучить 
все основные разделы 
теоретической физики и 
получить основательную 
математическую подго
товку. Научная тематика 
кафедры теоретической 
физики и кафедры элек
тродинамики II квантовой 
теории поля тесно связа
на с проблемами физики 
II техники завтраишего 
дня —■ проблемами излу
чения заряженных час
тиц, движущихся во 
внешних электромагнит
ных полях, задачами соз
дания сверхпрочных и но
вых полупроводниковых 
материалов, проблемами 
передачи информации, че
рез сплошные среды, в 
частности, в атмосфер
ных условиях Земли и 
т. Д.

Половина всех физиков 
мира — исследователей 
и инженеров — работает 
в различных областях фи
зики твердого тела. В на
стоящее время физиче
ские представления о ре
альной структуре крис
таллических тел связаны 
с разработкой фундамен
тальных идей об атом
ных дефектах в них, осо
бенностями .электронного 
строения кристаллов н 
связи дефектов со свойст
вами.

Помимо глубокого по
нимания физической сущ
ности явлений и процес
сов в твердых телах, спе
циалисты, работающие в 
этой области физики, 
должны владеть всеми 
современными методами 
физического исследова
ния материалов — рент
геноструктурного, нейтро
нографического и элек
тронномикроскопического 
изучения атомного строе
ния твердых тел, различ
ными методами изучения 
их электронной структу
ры, такими, как методи
ка магнитного рассеяния 
нейтронов, ядерного гам
ма-резонанса, различны
ми методами изучения 
магнитных, гальваномаг- 
ннтных -и др. свойств 
кристаллических матери-
сіЛОВ.

Особое направление 
физики твердого тела со
ставляет выяснение фи
зической природы плас
тичности и прочности ме
таллов и сплавов, явля
ющейся основой создания 
конструкционных мате
риалов. Возможность 
глубокой теоретической 
подготовки в соответству
ющей области физики

твердого тела и освоения 
всех указанных выше ме
тодов физического иссле
дования материалов име
ют студенты-физики на
шего университета.

Наконец, широкую 
подготовку факультет 
осуществляет по оптике 
и спектроскопии — спек
троскопии атомов и мо
лекул, газоразрядных ис
точников излучения, лю
минесценции твердых тел 
и т. д. Без специалистов- 
оптиков в настоящее вре
мя невозможно выясне
ние особенностей поведе
ния атомных и молеку
лярных систем в процес
сах химического взаимо
действия, разработки фи
зических теорий распро
странения лазерного из- , 
лучения в различных 
средах и создания новых' 
лазеров.

Отличительной■ чертой 
подготовки специалистов. 
является широкое при
влечение студентов к са
мостоятельной работе по 
самым современным про
блемам. Для этого име
ются все возможности — 
базой научной работ!)і 
наших студентов являют
ся лаборатории СФТИ н 
Инстіітута оптики атмос
феры СО АН СССР, ос
нащенные самым совре
менным научным обору
дованием. Кроме того, 
факультет ' ежегодно 
командирует своих сту
дентов для работы в ос
новных научных центрах 
-- Институт физики ме
таллов АН СССР, Инстн- . 
тут физики твердого те
ла АН СССР и др.

Окончившие ФФ ТГУ 
рассматриваются как спе
циалисты физики высшей 
квалификации. Они име
ют право преподавать во 
всех высших учебных за- 
подеіінях, средних шко
лах и техникумах, заіш 
мать должность научріых 
сотрудников и инжене
ров в НИИ I! заводских 
лабораториях соответст
вующего профиля. Луч
шие выпускники сразу 
после окончания универ
ситета получают реко
мендацию в аспирантуру.

А. КОРОТАЕВ, 
декан ФФ, доцент.

ШАГИ в 
НАУКУ

Университет — это прежде 
всего наука...

К научному поиску, раскры
тию тайн природы студенты мо
гут подключиться с первых ша
гов в университете. Будущих 
ученых, жаждущих уже в сту
денческие годы творить, искать, 
дерзать, объединяет так назы
ваемое н е о  — научное студен
ческое общество.

Сейчас н е о  университета 
насчитывает 3460  студентов. 
Они занимаются научными ис
следованиями в различных об
ластях. В соответствии с науч
ными интересами каждый из 
них посещает тот или иной 
кружок. Всего у нас около 70 
научных студенческих круж
ков, которые ведут профессора, 
доценты, аспиранты. Сколько 
творческих страстей и споров

переживают кружковцы на 
своих заседаниях!..

Поистине праздником увле
ченных наукой студентов яв
ляются ежегодные научно-сту
денческие конференции. Неко
торые доклады с конференций 
(содержащие подчас научные 
открытия) публикуются в 
«Сборниках научных студенче
ских работ». Лучшие авторы 
поощряются премиями, награж
даются грамотами ректората и 
комитета ВЛКСМ, РК, ГК и 
ОК ВЛКСМ.

Очень плодотворным являет
ся привлечение студентов к на
учным исследованиям различ
ных лабораторий НИИ и ака
демических институтов.

Некоторые старшекурсники 
принимают участие в разра
ботке ответственнейших хоздо
говорных и госбюджетных тем. 
Приобщаются и к цомплексным 
исследованиям, таким,  ̂ как, 
например, «АСУ Томской обла
сти», «Пойма реки Оби».

Студенты, активно занимаю
щиеся научной работой, как

правило, успешно участвуют 
во Всесоюзной оЛимпиаде 
«Студент и научно-технический 
прогресс», во Всесоюзном кон
курсе научных студенческих 
работ, в выставках-смотрах на
учного творчества студенческой 
молодежи.

В 1977 году победителем 
Всесоюзной олимпиады по раз
делу иностранных языков ста
ла наша студентка Оля Семе
нова. Наградой ей была увле
кательнейшая поездка в ГДР. 
На Всесоюзном конкурсе науч
ных студенческих работ в том 
же году наши студенты доби
лись наивысшего успеха среди 
всех томских вузов: 1 медаль 
и 57 дипломов. Хорошо прояви
ли они себя и на зональной 
выставке научного творчества 
студентов, проходившей осенью 
1977 года; дипломами и меда
лями отмечено 118 работ, из 
них 29 рекомендовано на Все
союзную выставку.

Итак, у нас есть все условия 
для развития научного творче
ства студентов, н е о  Ждет вас!

Люди, увлеченные и способные посвятить этому 
увлечению свое свободное время, объединяются в 
клубы по интересам, творческие коллективы и 
кружки.

НА СНИМКЕ: занятия в радиоклубе. Коллектив
ная студенческая радиостанция ТГУ УК9ХАД вы
ходила победителем в чемпионате Советского Сою
за и Российской Федерации, в «Мемориалах Крен
келя», в первенстве Азии. Четверо ее активистов 
стали мастерами спорта, двое — кандидатами в 
мастера.

(Окончание. Начало на 3-й стр.)
Часто студенческие работы носят поисковый харак

тер, и, например, в нашем институте многие новые на
учные направления начинались именно со студенческих 
поисковых работ и в дальнейшем развивались именно 
этими же вчерашними студентами, пришедшими в лабо
ратории в качестве научных сотрудников. Многие из 
них к настоящему времени сформировались как круп
ные ученые, широко известные своими трудами.

Наиболее способные к научной, деятельности студен
ты оставляются в качестве научных сотрудников ин
ститута, ассистентов на физических факультетах для 
продолжения учебы в аспирантуре. С течением времени 
многие из них защищают диссертации и переходят на 
работу в другие научные учреждения и вузы.

Во многих вузах и научно-исследовательских центрах 
страны воспитанники СФТИ возглав.ляют институты, 
кафедры и лаборатории и имеют заметные успехи в 
развитии отечественной и мировой науки. Членом-кор- 
респондентом АН СССР и директором института опти
ки атмосферы стал В. Е. Зуев, академиком Белорусской 
Академии наук и лауреатом Ленинской премии, дирек
тором института стал А. К. Красин, членом-корреспон- 
дентом Белорусской Академии наук стал А. Д. Закрев- 
ский, лауреатами Государственной премии стали быв
шие научные сотрудники института И. Н. Важенин, 
О. И. Яковлев, А. П. Изергии и др.

Научные направления работы института широко из
вестны и признаны. Фундамента.\ьные исследования его 
лабораторий создают заделы для прикладных разрабо
ток, имеющих непосредственное применение в народ
ном хозяйстве. В результате этого от внедренных раз
работок института только в 1977 г. народное хозяйство 
страны имеет более 5,5 млн. рублей экономии в год. 
Два патента за границей и 4G изобретений дали ученые 
института стране в юбилейном году.

Физики металлов в последние годы разработали но
вые сп.тавы и технологию получения сплавов, обладаю
щих памятью формы — т. е. способностью восстанавли
вать свою форму после, например, температурных воз
действий. Эти сплавы уже сейчас имеют большой спрос 
и еще более широкие перспективы на применение в 
ближайшем будущем в технике, медицине, в науке. 
За разработку высокопрочных морозостойких сталей 
сотрудники института получили в 1976 г. бронзовую 
медаль ВДНХ.

Серебряную и бронзовую медали ВДНХ получили в 
1977 г. электроники института за разработку прибора 
для бесконтактного измерения параметров полупровод
никовых материалов.

Можно очень долго и обоснованно перечислять ис
следования и результаты работы лабораторий институ
та в области физики металлов, физики полупроводни
ков, радиофизики и электроники, кибернетики. Я ду
маю, что будет лучше, если я закончу свое выступление 
предложением к молодежи, желающей завершить свое 
образование в Томском государственном университете: 
поступайте, товарищи, на физический, радиофизический 
факультеты и факультет прикладной математики, и вы 
сможете приобщиться к нашим работам и после окон
чания университета стать квалифицированными специа
листами в актуальных областях современной физики и 
кибернетики. Мы ждем вас, молодые друзья!

М. КРИВОВ, директор СФТИ.

Редактор Г. А. ЧАЛДЫШ1ВА.
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