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В парткоме университета
14 февраля состоялось заседа

ние парткома университета, на 
котором был заслушан и обсуж
ден докл.ад зам. секретаря ко
митета ВЛКСМ М. Беляева «Ра
бота комитета ВЛКСМ по повы
шению успеваемости и трудо
вой дисциплины студентов уни
верситета».

Партком отметил, что комитет 
ВЛКСМ университета проводит 
определенную работу по улуч
шению успеваемости и трудовой 
дисциплины студентов, повы
шению качественной успеваемо
сти. Качественная успевае
мость студентов возросла с 
46,8 до 30,7 процента, по срав
нению с зимней сессией прош
лого учебного года. В учебно- 
воспитательной работе комитет

ВЛКСМ опирается прежде всего 
на комсомольские бюро ф а
культетов и учебно-воспитатель
ные комиссии.

Учебно-воспитательная ко
миссия комитета ВЛКСМ дей
ствовала через председателей 
УВК факультетов. С середины 
ноября до конца декабря регу
лярно проводились заседания 
под руководством зам. секрета
ря комитета ВЛКСМ коммуни
стки Н. Пчелинцевой. Однако 
партийный комитет отметил, что 
эта работа проводилась лишь 
полтора месяца.

Председатели учебных комис
сий неплохо знают положение 
дел на факультете, но мало при
нимают мер по повышению ус
певаемости (ФТФ, ГГФ, ЭФ), не

проводят прѵ'филактической ра- 
 ̂боты по предотвращению про
гулов студентов.

Неудовлетворительно ведется 
работа со средними студентами, 
слабо освещается текущая ус
певаемость.

Штаб сессии, созданный на 
период зачетной и экзаменаци
онной сессии ,не довел до кон
ца свою работу. УВК факульте- 

. тов фактически не приступили 
к работе во втором семестре. 
Комитету ВЛКСМ указано на 
необходимость проведения по
стоянной, систематической ра
боты по повышению успевае
мости и трудовой дисциплины 
студентов На основе единого 
плана, охватывающего все эта
пы учебного процесса.

ДОСТОЙНО ВСТРЕТИМ 60-ЛЕТИЕ ВЛКСМ!

Н а  повестке дня—-аттестация
Общественно - полити

ческая практика студен
тов в университете про
водится уже несколько 
лет. И с каждым годом 
происходит совершенст
вование и улучшение 
этой важной системы, 
способствующей форми
рованию у будущих вы
пускников - специалнстоз 
навыков организатора и 
руководителя.

Решением совета по 
ОПП и комитета комсо
мола внесены некоторые 
изменения в систему об
щественно- политической 
практики студентов уни
верситета, Прежде всего 
с нового учебного года 
введена единая форма 
«Зачетной книжки по 
Ленинскому зачету и об
щественно- политической 
практике студентов
ТГУ». Книжка выдается 
студенту на весь период 
обучпеия в университете. 
Ее содержание учитыва
ется: при поощрении
студентов, при распреде
лении специалистов, прн 
рекомендации в аспиран
туру. при назначении 
стипендии.

С целью обучения ком
сомольского актива пра
вилам заполнения зачет
ных книжек комитет ком
сомола провел учебу 
комсомольского актива, 
на которой присутство

вали комсорги групп н 
ответственные за ОПП 
от всех факультетов.

Впервые в этом учеб
ном году изменены и 
сроки проведения обще
ственно-политической ат
тестации. Предваритель
ная аттестация будет 
проводиться в феврале, 
а итоговая — в сентяб
ре-октябре. Проведение 
аттестации в эти сроки 
позволяет учесть итоги 
всего первого ■ семестра 
и зимней сессии на пред
варительной аттестации: 
итоги второго семестра, 
летней сессии и третьего 
трудового семестра — 
на итоговой аттестации.

На состоявшемся в ян
варе заседании партий
ного комитета универси
тета было проанализи
ровано состояние ОПП 
студентов. Наряду с тем 
положительным, что на
коплено за годы сущест
вования системы обще
ств е II н о - политической 
практики __в университете, 
партийный комитет ука
зал на серьезные недо
статки в организации и 
проведении аттестацион
ных собраний. Нередко 
собрания в группах про
водятся формально, без 
должного принципиаль
ного обсуждения дея
тельности каждого сту
дента. Иногда' собрания 
проходят без аттестаци

онных комиссии, КОТОг- 
рые должны быть созда
ны в каждой группе.

Всем КОМСОМОЛЬСКИМ 
группам, факультетским, 
кафедральным и курсо
вым комсомольским бю
ро необходимо сделать 
из этого соответствую
щие выводы и провести 
аттестационные собрания 
во всех группах на высо
ком организационном 
уровне.

В этом году предвари
тельная аттестация в 
университете будет про
ходить с 15 по 27 фев
раля. Аттестация прово
дится в форме открыто
го комсомольского со
брания с обязательным 
участием аттестацион
ных комиссий, состоя
щих из куратора группы, 
актива группы, предста
вителя комсомольского 
бюро факультета и пре
подавателя по общест
венным наукам.

Целью предваритель
ной аттестации является 
выставление предвари
тельных оценок по ОПП 
каждому студенту. В хо
де этой аттестации необ
ходимо выявить студен
тов, которые вследствие 
слабой успеваемости по 
общественным наукам 
или неучастия в обще
ственной,, работе могут 
получить «незачет» на 
итоговой аттестации, оп

ределить недостатки в 
учебной и общественной 
работе и наметить кон
кретные мероприятия 
для их устранения.

На комсомольских со
браниях по аттестации 
каждому студенту , дол
жны быть выставлены 
предварительные оценки 
по двухбалльной системе 
(зачет, незачет) и занесе
ны в протоколы собра
ний и в зачетные книж
ки. В протоколах ком
сомольских собраний не
обходимо также отразить 
все замечания и пожела
ния, высказанные сту
дентами при обсуждении 
деятельности их ifjBapH- 
щей. Эти протоколы дол-, 
ншы явиться определен
ной программой дальней
шей работы комсомоль
ской организации груп
пы по подготовке к ито
говой аттестации по об
щественно- политической 
практике.

В. ЗЫКИН, 
член комитета ком

сомола ТГУ.

ПОЧЕТА
п о  ИТОГАМ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО 

СОРЕВНОВАНИЯ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ 
УНИВЕРСИТЕТА ЗА 1977 ГОД ПОБЕ
ДИЛИ

среди факультйгов:
Юридический факультет (декан В. Ф. 

Волович, секр. партбюро А. К. Музеник, 
предс. профбюро В. И. Яцечко).

Экономический факультет (декан 
М. П. Евсеев, секр. партбюро А. И. А фа
насьев, предс. профбюро А. А. Горель- 
скнй).

Биолого-почвенный факультет (декан 
Б. Г. Иоганзен, секр. партбюро А. С. Ре- 
вушкин, предс. профбюро Н. С. Москови- 
тина).

. Среди научно-исследовательских институтов: 
Сибирский физико-технический институт (дирек

тор М. А. Кривов, секр. партбюро Г. И. Тюлькрв, 
предс. профбюро М. А. Лихачев).

Среди общеуниверситетских подразделеішй: 
Кафедры общественных наук (секр. партбюро

B. И. Капов, предс. профбюро М. А. Сурин). 
Ботанический сад (директор В. А. Морякина,

секр. партбюро А. С. Резушкин, предс. профбюро 
М. А. Головина).

Научная библиотека (директор М. П. Серебряко
ва, секр. партбюро А. К. Авдеева, предс. профбюро 
Л. Л. Берцун).

Вычислительный центр (начальник В. С. Петрен
ко, секр. партбюро А. М. Горцев, предс. профбюро
C. В. Титова).

Кафедры иностранных языков (зав. каф. англ. яз. 
Г. Н. Циванюк, зав. каф. нем. яз. и франц. яз. М. И. 
Сойхер, секр. партбюро А. Я. Цыба, предс. профбюро 
С. К. Гураль).

Превратить 
знания —  
в убеждение

Проблемам формирова
ния коммунистической

ТИАСУРа, пединститута, 
преподаватели школ и 
профессионально - тех
нических училищ.

Активными участника
ми конференции были 
ученые университета. Б ы 
ло заслушано около 40 
докладов по трем направ- 
лениям: основные пути и 

убежденности молодежи в средства формирования 
свете решений XXV съез- коммунистической убеж- 
да КПСС' и положений денности учащейся моло- 
Констйтуции СССР была 
посвящена научно-прак
тическая конференция, 
организованная Киров- кила — прежде всего до
спим райкомом КПСС. биваться и впредь ш вы - 

В ней приняли участие шения уровня идейно-по- 
секретари партбюро, пре
подаватели общеинженер- литического, нравственно-
ных и специальных ка- го, трудового воспитания, 
федр, кафедр обществен- Г. ГАНЬЖА,

бочей молодежи. 
Конференция посгано-

ных наук ТПИ, ТМИ, наш корр.

— Отечество надеется па нас!». Это своеобразный 
смотр-конкурс достижений факультетских комсо
мольских организаций, НИН и подразделений, по
священный XVIII съезду ВЛКСМ, XI Всемирному 
фестивалю молодежи и студентов в Гаване, 60-ле- 
тию Ленинского комсомола.

„Студенчество, дерзающее, 
стронщее,-Отечество 
надеется нанас!“

с  целью обеспечения органического единства 
обучения и воспитания будущих специалистов ко
митет ВЛКСМ университета постановил организо
вать поход «Студенчество, дерзающее, строящее,

Задачи похода: дальнейшее развитие комплекс
ного коммунистического воспитания, обеспечение 
тесного единства ндейііо-гіолитнческого, трудового 
и нравственного воспитания, эстетического и физи
ческого воспитания, мобилизации студенческой мо
лодежи На дальнейшее повышение качества зна
ний, развитие научно-исследовательской работы;

поддержание и развитие преемственности поколе
ний Родины Великого Октября,

Основной целью похода является привлечение 
каждого студента, молодого научного сотрудника к 
активной деятельности, направленной на выполне
ние задач, поставленных XXV съездом КПСС.

Комитетом комсомола разработан обширный 
план участия всех комсомольцев и і1олоден{и н 
походе. Учренідены формы поощрения для НИИ, 
факультетов, групп и отдельных студентов, добив
шихся лучших результатов.

М. БЕЛЯЕВ, 
зам. секретаря комитета ВЛКСМ.
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ПОДВОДЯ ИТОГИ 
ПРОШЕДШЕГО ГО
ДА, КОЛЛЕКТИВЫ 
ВЫДВИНУЛИ НА 
ДОСКУ ПОЧЕТА 
УНИВЕР С И Т Е  Т А 
СВОИХ ЛУЧШИХ 
Р А Б О Т Н И  К О В, 
СТАВШИХ ПОБЕДИ
ТЕЛЯМИ СОЦИАЛИ
СТИЧЕСКОГО СО
РЕВНОВАНИЯ. СЕ
ГОДНЯ ГАЗЕТА НА
ЧИНАЕТ ЗНАКО
МИТЬ С НИМИ ЧИ
ТАТЕЛЕЙ.

Профессор, доктор биологических наук, Антони
на Васильевна Положий возглавляет одну из ста
рейших на БПФ кафедру ботаники и одновремен
но заведует Гербарием им. П. Н. Крылова.

Наряду с большой учебной и воспитательной 
деятельностью Антонина Васильевна выполняет 
большую научно-исследовательскую и пропаган
дистскую работу. Она — редактор и одші из ос
новных авторов «Флоры Красноярского края», ра
бота над которой подходит к завершению, один из 
авторов и редакторов «Атласа ареалов лекарствен
ных растений СССР», который выдвинут на соис
кание Государственной премии СССР.

Много труда отдает А. В. Положий вопросу 
охраны природы, рационального использования бо
гатств растительного мира.

Успешная учебно-методическая работа доцента 
ФФ, кандидата физико-математических наук 
Юрия Ивановича' Паскаля сопровождается плодот - 
вориой научной деятельностью. В 1977 г. 5 его на
учных статей появилось в центральных научных 
я:урналах, сдано в печать 14 статей. В издательстве 
ТГУ вышло учебное пособие «Термодинамика фазо
вых превращений».

Помимо учебно-научной работы, Юрий Иванович 
руководит методическим семинаром ФФ, курирует 
студенческую группу, отвечает в партбюро за стен
ную печать факультета, является активным сотруд
ником «ЗСН».

ПРОБЛЕМЫ СТЕННОЙ ПЕЧАТИ

Контролер—
обязательно
корреспондент

Мне хотелось бы про
должить разговор, нача
тый в газете «З.т совет
скую науку» от 1.5 декаб
ря прошлого года. Речь 
шла о том, как "придать 
деловой характер ф а
культетской стенной печа
ти.

Действительно, многие 
стенгазеты университета 
в погоне за так называе
мой читабельностью
практикуются на развле
кательных материалах. В 
результате не реализуется 
одна из важнейших функ
ций газеты: быть боевым 
органом, активно. участ
вующим в комсомольской, 
партийной, профсоюзной 
жизни факультета. Так и 
не стали пока боевыми ор
ганами, например, газеты 
радиофизического, физи
ко-технического, факуль
тета прикладной мате
матики и других (при 

всей яркости, красочно
сти оформления).

Источники истинной 
читабельности находятся 
па самом деле в материа
лах деловых, касающихся 
волнующих факультет 
проблем. Большую по
мощь в этом плане может 
оказать газете народный 
контроль.

Ду.мается, всем редкол
легиям следует обратить 
внимание на этот важный 
резерв. В факультетских 
группах народного конт
роля всегда есть итоги 
проверок, рейдов. Здесь 
собраны цифры, факты.

План
научных
исследований
выполнен

25 января состоялся 
первый в этом году уче
ный совет университета. 
С докладом об итогах на
учной работы за 1977 
год выступил проректор 
по НИР профессор М. П. 
Кортусов.

Он отметил, что план 
научных исследований в 
целом по университету

То есть конкретный, ж и
вой материал, так нужный 
каждой газете! Поданный 
интересно, динамичным 
языком, он, несомненно, 
будет волновать читателя. 
Возрастет и авторитет га
зеты.

Конечно, в обращении с 
конкретными деловыми 
данными есть своя опас
ность — можно засушить, 
подать скучно. Если от
нестись форма.чьно! Где- 
нибудь, допустим, на ме
сте передовицы, поме
стить статейку: вот-де
плохо у нас то-то, недо
статочно работаем там-то... 
Нет, надо активно искать 
свежие, живые формы, от
бросить официальный, су
хой язык. Короче, здесь 
есть, где проявиться 
творчеству.

К сожалению, пока цен
ные, интересные материа
лы, которыми об.ладает 
народный контроль, не 
находят никакого отраже
ния в факультетских 
стенных газетах. Проиг
рывают обе стороны. Ведь 
коэффициент полезного 
действия ГНК значитель
но возрастает при хоро
шей гласности.

Большую роль, конечно, 
играет собственная ини
циатива представителей 
народного контроля. Они 
тоже должны искать тес
ный контакт с газетой, 
вігдеть в ней своего по
мощника, свое оружие и 
трибуну.

О. МАКАРОВА,
член ГНК университета

выполнен в запланиро
ванных объемах.

Всего на выполнение 
НИР затрачено 14 596 
тыс. рублей (что на 
2 362 тыс. руб. больше 
чем в 1976 году).

В ходе обсуждения 
прослушанного доклада 
был остро поднят вопрос 
о критериях оценки 
НИР. Ректор универси
тета профессор доктор
А. П. Бычков подчерк
нул в своем выступлении 
необходимость обращать 
внимание не только на 
количественные показа
тели, но и Ня качество 
выполняемой НИР.

Э К З А М Е Н . . .
Этот разговор состоялся в редакции нашей газеты 

во время экзаменационной сессии. Хотя в беседе 
принимали участие молодой преподаватель и опыт
ный, уже (.'.ложившийся педагог, оказалось, что вол
нуют их одни к те же проблемы.

Б. Л. Галанский (аспи- — А, вот вы о чем. Об 
рант ФПМ); Юрий Ивано- излишне автоматическом, 
ВИЧ, как вы, вообще, от- что ли, выполнении экза- 
носитесь к экзамену? менатором своей задачи ..

Ю. И. Паскаль (доцент — Да. ^
ФФ): Если вас интересует, — Конечно, опытный 
«за» я или «против», то я экзаменатоо уже в сере- 
за экзамен. Мне приходи- дине ответа знает, какую 
лось слышать иные мне- оценку заслуживает сту- 
ния, предложения заме- дент. Но я полагаю, что и 
нить экзамен менее стрес- в этом елз^чае студенту 
совыми формами контро- надо дать высказаться, 
ля. Таковыми могут быть. Несмотря на то, что для 
например, развернутые до- экзаменатора это может 
машние задания, поэтап- быть и утомительно, и 
ная сдача отдельных і>аз- Ыучно. 
делоз курса. Это, безус- • — д  главное: высказать-
ловно, полезные і{)ормы. ея самому, то есть сде- 
Но они не могут полно- лать так, чтобы студент 
стью заменить экзамены, уходил с экзамена обога- 
Человека на его жизнен- щенным и озадаченным, 
ном ' пути ждут многие Ведь очевидно, что интер
критические ситуации, вал оценок от двух до пя- 

стрессовые, чем ти не способен отразитьболее чем
экзамены. Они неизбеж- действительную глубину 
ны и, в конечном счете, .знаний предмета. Поэтому 
делают жизнь более инте- я бы сформулировал за- 
рееной. Поэтому не следу- дачу экзаменатора так: 
ет оберегать студентов выяснить, что студент зна- 
от критических ситуаций, ет, показать ему, чего он 
Напротив, молодому спе- еще не знает (даже если 
циалисту необходи.иа «за- вы собираетесь поставить 
калка» подобного рода. ему «отлично») и уж затем 

К тому же экзамен по- вьіставить ему оценку.
буждает и дает отличную В идеале так. Но не
возможность охватить обходимо соблюсти чувст- 
предмет в его целостно- меры. На практике для 
сти, прежде чем с ним такой «сверхзадачи» не 
расстаться. При поэтапной хватит дня, если в группе 
сдаче курса есть опас- нормальное количество 
иость «за деревьями не студентов. Не оправдана и 
увидеть леса». излишняя перегрузка эк-

-  Итак, на экзамене вы ’ замена. Экзамен не мО'
лицом к лицу со студен
том. Как бы вы сформу 
лировали свою задачу?

Очевидно, 
знания студента и 
нить их.

— И все?
— А что же еще?
— Приведу пример 

своего недавнего студен
ческого прошлого. Пред

жет быть единственной 
формой личного делового 
общения преподавателя 
со студентом. Экзамен — 

проверить завершение такого обще- 
оце- g,j,g — прежде всего

форма контроля, а не обу
чения. Сама обстановка 
На экзамене мало распо- 

jjg лагает к восприятию но
вого.

— А почему? Не пото-
стоял экзамен у очень “ у ли, что излишне боль- 
уваЖаемого преподавате- ^н°е значение придается 
ля, большого ученого. Я оценке? 
серье.зно готовился к эк- — Но это же естествен- 
замену и ожида.п его с но. В конце концо.ч, имен- 
вкутренним волнением, но оценка подводит итог 
как ждут поединка. Но на работе студента, служит 
экзамене преподаватель основой для проведения 
даже не выслушал мой соревнования, распределе- 
ответ до конца и... поста- ния стипендий и прочего, 
вил в зачетную книжку — Все-таки трудно по- 
«отлично». Поединок не нять тех, кто учится, что- 
состоялся. Поверьте, на- бы  иметь стипендию, что- 
строение после этого было бы получить высшее об- 
скверное. разование или просто,

чтобы не отлислили... В 
достижении этих меркан
тильных целей проявляет
ся иногда поразительное 
упорство. Вы, кстат|1, 
заметили, что становится 
«модным» не соглашаться 
с оценкой, выставляемой 
экзаменатором ?

— Мне кажется, это бы
вает не так уж часто. 
Иногда и экзаменатор 
ошибается, хотя чаще — 
студент. В любом случае, 
чтобы выйти из подобной 
ситуации, необходим до
полнительный опрос. У 
студента должно остаться 
убеждение в справедливо
сти выставленной ему 
оценки. Если же он любы
ми путями стремится по
лучить оценку выше той, 
которую заслуживает, это 
отнимает слишком много 
времени. Такие попытки 
надо пресекать. Они не
порядочны, аморальны.

— Если уж вы загово
рили о моральной сторо
не экзамена... Как вы от
носитесь к проблеме спи
сывания?

— Я думаю, что мы ее 
порой чрезмерно раздува
ем. Если студент открыто 
посмотрел в конспект, 
чтобы восстановить в па
мяти громоздкую форму
лу, в этом нет ничего 
страшного. Не надо пре
вращать экзамен, то есть 
проверку знаний, понима
ния предмета в конкурс 
на память, притом на 
«дурную» память, в рав
ной мере схватывающую 
и главное, и третьестепен
ное.

Если же студент просто 
не подготовлен, то ника
кое списывание ему не 
поможет. При ответе это 
обнаруживается мгновен
но. Я не предлагаю эту 
точку зрения всем. Тут иг
рает роль и индивидуаль
ный стиль преподавателя 
(вовсе Не нужно. чтобы 
все преподаватели были 
одинаковыми), и специ
фика предмета.

Разумеется, списывание 
всегда аморально, потому 
что оно совершается тай- 
кОм от преподават'Зля, в 
стремлении обмануть его, 
«провести». Но мне лично 
представляется унизи
тельным высматривать,

кто списывает. Такое вы
сматривание никогда не 
бывает вполне эффектив
ным. И в педагогическом 
отношении это не лучший 
метод. Надо суметь дока
зать студенту бесполез
ность списывания.

— Вы считаете важной 
глубину понимания, а не 
запоминание?

— В целом, да. Но в лю
бом курсе есть факты и 
положения, которые не
обходимо помнить как 
таблицу умножения. .Эти 
моменты, я  всегда выде
ляю при чтении лекций. 
Знание их служит как бы 
пропуском на экзамен, 
но само по себе, конечно, 
недостаточно для получе
ния хотя бы удовлетвори
тельной оценки. Проверку 
запоминания я ос.уществ- 
ляю за столом, где списы
вание вообще исключено.

— Какие только, ухищ
рения не применяются 
иногда для списывания...

— Да. Мне всегда обид
но за студента, тратящего 
н&- составление «источни
ков» списывания столько 
времени, что его хватило 
бы и на добротное изуче
ние предмета. Признаюсь, 
что одно время я разре
шал студентам широко 
пользоваться на .экзамене 
конспектами. От этого 
пришлось отказаться: рез
ко понизилось качество 
ответов. Психология сту
дента оказалась непреобо
римой: если разрешено
смотреть в конспект, зна
чит, можно не так серьез
но готовиться. Никому не 
советую повторять этот 
неудачный эксперимент.

— Итак, главное состоит 
в том, чтобы студент ви
дел в экзамене прежде 
всего счастливую воз
можность получить объек
тивную, неформальную 
оценку своих знаний, а 
преподаватель — счаст
ливую возможность по
мочь ему в этом.

— Безусловно. С учетом 
того, что эти вещи глубоко 
взаимосвязаны.

Ч .1 ;

Как видно из содержания беседы, взгляды ее уча- 
С'іников во многом совпали. Тем не менее, возмож
ны иные точки зрения. Редакция надеется, чго на
чатый здесь разговор будет продолжен другими пре
подавателями и студентами.
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ИДЕТ ПЯТИЛЕТКА КАЧЕСТВА

ФПК-10 лет

Первый набор на ФПК 
Томского университета 
был проведен 15 :ревраля 
1968 года. Таким образом, 
вчера исполнилось 10 лет 
со дня открытия важного 
подразделения при на
шем университете — ф а
культета повышения ква
лификации преподавате
лей вузов.

Б настоящее время на 
Ф.ПК действует 10 отделе
ний. Кроме отделений ф и
зики и математики, в со
ставе которых факультет 
начал свою работу, за 10 
лет при ФПК открыты 
были новые: прикладной
математики (1970 г.), от
деление химии (1973 г.), 
биологии и охраны приро
ды (1974 г.), геологии, ис
тории и иностранных язы
ков — английский и не
мецкий (1975 г.), отделения 
правоведения и теорети
ческой механики (1976 г.).

При каждом отделении 
ФПК созданы методиче
ские советы из ведущих 
ученых. На методсоветах 
обсуждаются вопросы об 
учебных планах, -угверж- 
даются программы лекци
онных курсов и практи
ческих занятий, темы вы
пускных работ, индиви
дуальные планы слушате
лей, которые проходят 
подготовку не по общему 
плану.

В учебные планы всех 
отделений ФПК включены 
обязательные курсы по 
общим вопросам маркси
стско-ленинской филосо- 
сііии. Кроме того, на каж
дом отделении читают
ся курсы по конкретным 
вопросам философии. Так, 
на физическом отделении 
читается курс «Философ
ские вопросы естествозна
ния», на отделении ино
странных языков — «Фи
лософские вопросы семи
отики и лингвистики», для 
слушателей отделения ис
тории — курс «Философ
ские проблемы историче
ской науки». Кроме тбго, 
обязательным для всех 
отделений является курс 
педагогики и психоло
гии студенческого возра
ста.

Для каждого отделения 
ФПК выделен куратор. Он 
организует всю учебную 
работу слущателей, про
водит производственные 
собрания. Одно из собра
ний состоится в первые 
дни занятий. На нем слу- 
щатели знакомятся с уче
бным планом и характе- 

. ром учебного процесса. 
Па втором, которое прово
дится в середине семест
ра, — обсуждаются пред
варительные итоги учеб
ного процесса, слушатели 
высказывают пожелания. 
Работающие по индиви
дуальному плану, на этом 
совещании отчитываются 
о ходе выполнения своих 
планов. Наконец, в конце 
семестра проводится ито
говое собрание.

В конце семестра слу
шатели ФПК сдают 5 за
четов, из них 4 по от
дельным курсам (для слу
шателей, работающих по 
общему плану) или по от
дельным разделам темы, 
(для слушателей работа
ющих по индивидуальным 
планам). Пятый зачет про
водится по выпускной ра
боте. В качестве выпуск
ной работы может быть

методическая разработка 
определенной лекционной 
или семинарской темы, 
научно - исследователь
ская статья, автореферат 
диссертации, конкретные 
результаты теоретических 
или экспериментальных 
исследований.

Учебный процесс на 
ФПК обеспечивает 118 
сотрудников университе
та и вузов города Том
ска, а также сотрудники 
вузовских и академиче
ских научно-исследова
тельских учреждений. 
Среди указанных сотруд
ников членов-корреспон- 
дентов АН СССР, профес
соров и докторов наук — 
41 человек (34 процента), 
доцентов и кандидатов 
наук—59 чел. (50 проц.).

Для обеспечения слуша
телей учебно-методической 
литературой многие пре
подаватели ФПК подгото
вили и издали через из
дательство Томского уни
верситета ряд учебных 
пособий.

За время своего сущест
вования ФПК произвел 20 
выпусков, выпустил 1121 
человека. Из них отделе
ние физики окончило 397 
чел., отделение математи
ки—418, отделение химии 
—144 и т д. География ФПК 
при Томском университете 
обширна: Сибирь, Даль
ний Восток, Казахстан, 
Средняя Азия и даже Ев
ропейская часть СССР.

Определенное іголиче- 
ство слушателей в период 
обучения на ФПК рабо
тают По индивидуальным 
планам над завершением 
своих кандидатских дис
сертаций. Так, к настоя
щему времени защитили 
диссертации: по отделе- 
никі физики — 8 чел., по 
отделению математики •— 
5, по отделению химии — 
3 и ряд других. Часть 
слушателей, находясь на 
ФПК, определили с по
мощью ученых универси
тета для себя тематику 
диссертационной работы и 
стали соискателями без 
отрыва от производства 
или поступили в аспиран
туру ТГУ,

Согласно приказа МВ и 
ССО РСФСР с 1974 г. при 
ФПК университета созда
ны постоянно действую
щие консультационные 
пункты для оказания по
мощи соискателям вузов 
и научно-исследователь
ских учреждений Сибири 
и Дальнего Востока, ра
ботающим над доктор
скими диссертациями. В 
состав консультационных 
пунктов вошли ведущие 
ученые университета по 
самым различным спе
циальностям, охватываю- 
пщм практически все ф а
культеты ТГУ. Это про
фессора А. П. Бычков, 
М. П. Кортусов, В. Д. Фи
лимонов, И. М. Разгон, 
М. С. Бобровников, М. С. 
Кузнецов, А. В. Положий, 
В. Е. Панин, Б. Г. Иоган- 
зен, М. В. Тронов и другие.

Таким образом, за отно
сительно короткий срок 
факультет повышения 
квалификации, препода
вателей вузов при ТГУ 
прошел большой путь в 
своем развитии. Выла 
проведена большая работа 
по усовершенствованию 
учебного процесса.

Дальнейшее его разви
тие — важная задача 
большого и квалифициро
ванного коллектива орде
ноносного Томского уни
верситета.

В. ФАДИН,
декан ФПК, профес

сор.

Спектры молекул, яркие спектры жизни..,

Среди корреспонденции, 
ежедневно поступающей 
в СФТИ, часто приходят 
письма, авторефераты 
диссертаций, оттиски на
учных статей, адресован
ные доктору химических 
наук, старшему научному 
сотруднику лаборатории 
спектроскопии Валентине 
Ивановне Даниловой. Кор
респонденция приходит из 
Новосибирска и Сверд
ловска, Москвы <1 Ленин
града, из Киева, Минска, 
Риги и из многих других 
городов. Поступают пись
ма и запросы и от зару

бежных ученых (США, 
Англия, Франция, ГДР, 
Пол,ьша, Чехословакия).

Уже почти 40 лет вос
питанница нашего универ
ситета В. И. Дани.>іова ра
ботает в СФТИ. Начало ее 
научной деятельности 
пришлось на годы Вели
кой Отечественной войны. 
Томские ученые ориенти-; 
ровали свои работы так, 
чтобы оказать максималь
ную помощь фронту и на- 
родііому хозяйству. Вме
сте с другими научными 
сотрудниками Валентина 
Ивановна проводит боль
шую работу по разработке 
и внедрению методов 
спектрального анализа на 
металлургических заво
дах и в геологических ор
ганизациях.

Параллельно с выпол
нением этих работ Ва- 
■лентина Ивановна про
должает заниматься воп
росами атомной и моле
кулярной спектроскопии. 
Начатые в тот период ра
боты по спектроскопии , и 
фотохимии сложных мо
лекул продолжаюгея до 
настоящего времени. При 
этом ведутся как разнооб
разные эксперименталь- 
ні.іе исследования гак и 
расчеты современными

методами квантовой. хи
мии.

За истекшие годы вы
полнен очень бо.льшой 
объем работ. Широкая по
становка исследований 
позволила решить многие 
еще не решенные задачи 
теории цветности и реак-; 
ционной способности для 
ряда классов сложных мо
лекул. Созданы програм
мы для расчета на ЭВМ 
электронной структуры, 
свойств молекул и различ
ных процессов взаимо
действия для целого ряда 
классов соединений.

Постоянно поддержива
ются тесные научные свя
зи с академическими и 
отраслевыми института
ми Москвы, Ленинграда, 
Минска, Новосибирска и 
других крупных научных 
центров Советского Союза.

За период своей работы 
Ва.лентина Ивановна опу
бликовала около 170 науч
ных статей. Она является 
руководителем большой 
группы научных работ
ников и аспирантов. Ею, 
и при ее непосредствен
ном участии, подготов
лено 14 кандидатов наук, 
многие из которых ус
пешно работают.над док
торскими диссергациями.

Она много и серьезно ра
ботает с молодежью — 
ее студенты, начиная с 
III курса, уже принимают 
участие в научной работе. 
. Отличительными черта
ми Валентины Ивановны 
являются увлеченность 
работой и большая добро
желательность и внима
ние к людям. Она посто
янно и успешно сочетает 
труд ученого с активной 
общественной работой. В 
течение долгого времени 
Валентина Ивановна воз
главляла парторганизацию 
СФТИ, внося большой 
вклад в идеоло.ѵическое 
воспитание научных. сот
рудников , являясь членом 
Кировского райкома
КПСС, руководителем 
агитколлектива, в насто
ящее время возглавляет 
политический семинар ла
боратории.

Вся научная и общест- 
венно-политическ.гя дея
тельность Валентины Ива
новны Даниловой — это 
пример коммунистическо
го отношения к поручен
ному делу.

Н. ПРИЛЕЖАЕВА, 
заслуясенный деяте.чь 
науки и техники 
РСФСР, профессор 

доктор.

Будет ли практикум по механике?
Выступая на XXV съез

де КПСС с Отчетным док
ладом, Л. И. Брежнев в 
числе контрольных узло
вых проблем народного 
хозяйства назвал ускоре
ние научно-технического 
прогресса. Решение этой 
проблемы в значительной 
мере зависит от ■ повыше
ния эффективности науч
ного и инженерного труда.

С этой точки зрения за- 
слуніивает внимания учеб
ный процесс в нашем уни
верситета. Возьмем к при
меру ММФ,

Не секрет, что до послед
него времени ММФ вы 
пускал специалистов-ме- 
хаников, хорошо подго
товленных математически 
и обладающих большими 
теоретическими знаниями 
по различным общим и 
специальным курсам, но 
не имеющим однако, прак
тического знакомства с 
фундаментальными явле
ниями механики. В ре
зультате молодой .человек, 
зачастую выносил из стен 
университета призрачное 
понимание этих явлений. 
Незакрепленные знания 
быстро диссипировали в 
будничных заботах пер
вых шагов на производст
ве, в силу чего старт мо
лодого специалиста неред
ко оказывался затяжным.

В соответствии с новым 
учебным планом, дейст
вующим уже четвертый 
год, студенты-механики 
обязательно должны про
ходить 'лабораторный 
практикум по механике 
сплошной среды в объе
ме 285 часов. Много это 
или мало, можно судить 
хотя бы по тому, что на 
изучение различных кур
сов механики отводится 
около 20 процентов общей 
>щебной нагрузки студен
тов, из них 6 процентов, 
под практикумы по гид
ромеханике, газовой ди
намике, сопротивлению 
материалов теплэ.массопе- 
рёногу, аэротермохимии.

Примечательно, что ма
тематическая подготовка 
по-прежнему остается

превалирующей и состав
ляет более 40 процентов. 
Последнее обстоятельство 
делает выпускников-ме- 
хаников особенно ценны
ми специалистами, но 
лишь в случае ясного по
нимания ими законов и 
фундаментальных явле
ний механики.

К сожалению, ММФ, не 
располагает помещениями, 
установками и необходи
мыми приборами, чтобы 
можно было организовать 
соответствующіге учебные 
лаборатории и поэтому 
стоит перед угрозой си
стематического невыпол
нения учебного плана. В 
настоящее время силами 
ФТФ, реализуетс.ч лишь 
практикум по' сопротивле
нию материалов.

Тревожное положение 
дел с организацией учеб
ного практикума обсуж
далось на ученом совете 
ММФ, отмечалось на пар
тийном собрании факуль
тета. Чтобы выполнить 
учебный план, факультет 
выну;«ден прибегать к та
ким полумерам, как воле
вое привлечение сотруд
ничающих с кафедрой 
физической механики 
научных работников ла
боратории аэротермохи
мии НИИ ПММ к осу
ществлению лабораторных 
работ в крайне тесном и 
совершенно не приспо
собленном для учебных 
целей помещении лабора
тории, как организация 
практикумов на основе 
договора о содружестве 
в Институте теоретиче
ской и прикладной меха
ники СО АН- СССР, науч
ные планы и производст
во которого также не при
способлены к учебным 
целям.

Разумеется, эти времен 
ные, аварийные меры 
нельзя превращать в нор
му учебного процесса в 
Томском госуниверситете. 
Но что же в перспективе? 
Этот вопрос Не освещен 
никакими документами? 
Не слишком л и ' спокойно 
мы живем, если сознавая

необходимость модерни
зации учебного процесса, 
тем не менее, не за.даемся 
целью разработки кон
кретного плана?

В приказе МВ и ССО 
СССР о совершенствова
нии преподавания физи
ко-математических дис
циплин очень четко сфор
мулировано значение по
вышения качества физи-' 
ко-математической подго
товки студентов и указа- 
І1Ы пути решения вопроса. 
Факультет направил в 
учебную часть свои пред
ложения по выполнению 
этого приказа в части, ка- 
саюіцейся ММФ.

Необходимо в ближай
шие 2—3 года организо
вать современную, хоро
шо .оснащенную учебную 
•лабораторию гидроаэро
механики и газовой дина
мики, имеющую, напри
мер, в качестве основ
ных установок дозвуко
вую и импульсную око 
лозвуковую аэродинами
ческие трубы, ударную 
трубу; современный из
мерительный комплекс, 
позволяющий на высоком 
уровне исследовать явле
ния механики сплошной 
среды в учебных целях. 
Для этого потребуется 
построить помещение пло
щадью не менее 300 кв. м, 
скажем, 'между П корпу
сом университета и корпу
сом НИИ ПММ. Задача, 
несомненно, очень слож
ная, но решение ее позво
лило бы в значительной 
мере ликвидировать отста
вание учебного процесса 
от запросов практики не 
только по ММФ.

Пока нет такой лабора
тории желательно, чтобы 
под практикумы по гид
ромеханике были вре
менно выделены помеще
ния. Известно, что, напри
мер, преподавате-льский 
зал столовой пустует и 
пуск его не предвидится. 
Весной освобождается по
мещение 1-й учебной биб
лиотеки. На этих площа
дях можно было бы раз
местить целый ряд не

больших установок, по
зволяющих визуалировать 
и изучать течения непо
средственно или с по
мощью аналогий, а также 
необходимый измеритель
ный комплекс.

Практикумы по тепло
массопереносу и аэротер
мохимии могли бы быть 
успешно реализованы при 
выделении двух неболь
ших комнат плоіцадью по 
36—5С кв. м и средств на 
приобретение необходи
мого оборудования. По-ви- 
димому, в этом факуль
тету мог бы оказать по
мощь НИИ ПММ, являю
щийся учебно-производст- 
веіівдй базой ММФ и 
ФТФ, но, к сожалению, не 
сделавший пока сущест
венных практических ш а
гов по оказанию помощи 
({эакультету в деле реали
зации лабораторных
практикумов.

Наличие НИИ ПММ в 
структуре университета 
должно бьіло бы, на пер
вый - взгляд, предупре
дить появление определен
ных диспропорций в учеб
ном процессе. Но откры
тым остается вопрос, в 
какой мере мехмат мо
жет опереться на базовый 
институт при решении 
учебных задач.

В конце 1977 года по 
инициативе ММФ ректо
рат учредил учебно-науч
ный и воспитательный 
комплекс математики и 
механики в университете, 
объединяющий и коорди
нирующий усилия руко
водства ММФ, ФТФ и 
НИИ ПММ по Всем проб
лемам учебной, научной и 
воспитательной работы. 
Будем надеяться, что пре
зидиум комплекса, пер
вым председателем кото
рого избран диоектор 
НИИ ПММ Л. Д. Колма
ков,' окажется действен
ным помощником ректо
рату в усовершенсігвова- 
нии учебного процесса до 
уровня требований деся
той пятилетки,

В. НЕЛ.4ЕВ, 
ст. преподаватель.

ИДЕТ ПЯТИЛЕТКА ІСАЧЕСТВА
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Телеграмма
Томскому государственному университету. 

Проректору по научной работе тов. Кортусову М. П.
Группа врачей, окончивших в 1925 году Томский 

государственный университет, сер'дечно поздравля
ет дорогую, близкую и незабываемую альма-матер 
с вековым юбилеем!

Желаем ректорату, ученому совету крепкого здо
ровья, больших открытий и достижении в науке и 
практике, призванных нести счастье и радость со
ветским людям и людям всей земли.

Наши первые учебные годы проходили в очень 
тяжелое время ■— становления Советского государ
ства.

Гражданская война, разруха, голод, сыпноти
фозная эпидемия. Студенты ютились по углам у хо
зяев, скудно питались в столовых, большинство ра-' 
ботало грузчиками, истопниками, санитарками и пр. 
В аудиториях было холодно настолько, что профес
сора читали лекции в зимней одежде, не раздева
лись и студенты. Не хватало учебников, бумаги, 
занимались группами, сидя на ступенях Универси
тетской библиотеки, лекции записывались на обер
точной бумаге. Позднее, собрав и отредактировав 
эти записи, издали (типографским путем) учебники 
по основным дисциплинам...

На первый курс медицинского факультета ТГУ 
было принято около 800 студентов. Это были не 
только выпускники средних школ, были рабфаков
цы и демобилизованные из Красной Армии. Тяже
лые годы, нужда и болезни заставили многих оста
вить университет; государственные экзамены сдало 
только 295 человек.

Огромнук/ роль в преодолении трудностей наше
го ученья, в формировании научного мышления 
сыграли наши незабываемые наставники — круп
ные ученые, преданные любимому делу профессора 
и их ассистенты....

Мы, пенсионеры-врачи, свято храним в своей 
памяти Томский государственный университет, сво
их товарищей, долго и честно потрудившихся на 
благо науки и для продления жизни на земле.

Е. ЧИРКОВА, отличник здравоохранения;
М. МЕЗДРИН, Т. ГРИГОРЬЕВА, В. КОЛО-
СОВСКАЯ, Л. ЧЕРНЫШЕВА, профессора;
Е. АЛЕКСЕЕВА, заел, врач РСФСР; В. А. и 

В. К. ТУСНОЛОБОВЫ, врачи.
Свердловск, ноябрь 1977 года.
Через два года будет 

сто лет основанию уни
верситета. Начинают по
ступать приветствия к 
этому юбилею. Сегодня 
<s3CHs> публикует при
ветствие университету 
от его выпускников пер
вого набора, сделанного 
при Советской власти.

В них была воспитана 
— как бы теперь сказа
ли — активная жизнен
ная позиция. Пассивный 
человек письма и воспо
минания писать не будет.
Нет, их воспитанием не 
занимались кураторы.
Да, пожалуй, и не могли 
заниматься. Ведь они, 
студенты, сами явились 
политическими воспитате
лями многих своих пре- 
подавателёй.

Они учились при трех 
ректорах: физике А. П.
Поспелове, историке Б. Л.
Богаевском, медике В. Н.
Саввине. Несіеолько ме
сяцев до вступления в 
должность Саввина его 
обязанности исполнял 
совсем тогда молодой 
профессор, будущий ака
демик В. Д. Куйіецов.

Их учили 10 (десять!) 
будущих академиков. Их 
однокурсники — медик 
Л. Ф. Ларионов и геолог 
Ю. А. Кузнецов — тоже 
стали академиками.

Они стали врачами, 
педагогами, научными ра
ботниками первого поко
ления новой советской ин
теллигенции.

Они были студентами- 
медиками. Но прежде 
всего — универсантами.
Студенты активно помо-

60-ЛЕТИЮ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ СССР

в. Д. Тимаков — мой 
сокурсник, студент-медик, 
комсомолец. Он мечтал 
быть военным, готовил се
бя к этому и даже внешне 
хотел выглядеть военным. 
Поэтому он всегда носил 
военную форму: шинель, 
гимнастерку, военную 
фіуражку с лихо залом
ленным козырьком.

По его инициативе 
комсомольская организа
ция ТГУ в 1926—1929 го
дах широко развернула 
обронную работу.

Помнится, например, 
такая история. По догово
ренности с кафедрой во
енной подготовки комсо- 
МО.Л университета органи
зовал практическое изу
чение Устава карауль
ной службы.

Для проведения таких 
практических занятий 
было выделено две комна
ты для караульного по
мещения. Пост выставлял
ся на .ночь у двери ка
федры поенной подготов
ки, которая в то время

КАРАУЛЬНАЯ СЛУЖБА
и з  ИСТОРИИ УНИВЕРСИТЕТА

Военно-патриотическая работа, начиная со вто
рой половины 20-х годов, занимала в Томском уни
верситете важное место в системе коммунистическо
го воспитания студенчества. Она отличалась свое
образными формами, весьма созвучными своему 
времени. Примером этому может служить печатае
мый ниже отрывок из воспоминаний В. Н. Ермина 
к 100-летию университета.

Владимир Нико.цимович Ермин — выпускник на
шего университета, один из первых преподавате
лей воссозданного в 1931 году химического отделе
ния (с (1933 года — факультета). Здесь он занимал
ся проблемами Кулунды, защитил кандидатскую 
диссертацию, стал доцентом. Отсюда ушел на фронт.

Академик Владимир Дмитриевич Тимаков (1905— 
1977) — тоже бывший студент и аспирант. Он лау
реат Ленинской и Государственной премий. Герой 
Социалистического Тру,да, президент .АМН СССР. В 
университете был секретарем комсомольской орга
низации медицинского факультета.

размещалась в комнате 
второго этажа анатомиче
ского корпуса. Карауль
ную службу вели с точ
ным выполнением всех 
требований Устава.

Что это было — игра,

забава? Нет — очень серь
езная воспитательная ра
бота. Это мероприятие 
приучало нас к дисципли
не, <к стойкости, к поряд
ку, и даже мужеству.

В ночь дежурства ты

как бы окунался в режим 
армейской жизни, Не го
воря уже ,, об изучении 
Устава.

В караульном помеще
нии ты получал винтов
ку, и развод-цщия уводил 
тебя на пост. На посту 
обстановка была весьма 
строгая. Почему-то во 
всем анатомическом кор
пусе не было освещения, 
видимо, так было специ
ально придуіЯййо.

И вот на втором этаже 
совершенно темного ана
томического корпуса сто
ял один человек. Больше 
•— ни души. Между тем, 
эхо создавало какие-то 
мрачные перекаты звука 
под сводами коридоров. 
Было немного жутковато...

Нет, это была не забава. 
Это была хорошо проду
манная комсомольской 
организацией воспита
тельная работа.

В. ЕРМИН, 
лауреат Государст
венной премии СССР.

гали вузу (н добивались 
этого) в выполнении им 
общественной универси
тетской миссии. Им чита
лись многие общеунивер
ситетские дисциплины. А 
тяга к знаниям (у мно
гих из них отсутствова
ли не толмо дипломы о 
среднем образовании, но 
и само школьное образо
вание) была такова, что 
они слушали и лекции на 
факультете общественных 
наук. Ходили на яркие 
лекции доктора физики 
Б. П. Вейнберга в сосед
ний технологический. 
Впрочем, они ходили ту
да и на учебные занятия, 
когда в университете не 
хватало своих профессо
ров или лабораторий. 
Так', вместе с технолога
ми они слушали лекции 
по химии профессора 
Михайленко, первым 
применившего в своих 
лекциях электронные 
представления, которые 
тогда многими не призна
вались. Давно это было. 
А впрочем...

Их учитель профес
сор Ти.мофеевский (в 
1912 году в Томском 
университете он в;уіесте с 
профессором Авровым 
впервые в мире применил 
метод Культивирования 
тканей) до сих пор дей
ствительный академик. 
Не просто действитель
ный член академии, а 
действующий акдемнк — 
он работает.

Шагай вперед, универ
ситет! Тебя приветствуют 
выпускники первого со
ветского набора!

Встречу 
с Москвой 
подарила 

олимпиада
В зимние каникулы мне 

посчастливилось участво
вать в слете победителей 
Всесоюзной олимпиады 
«Студент и научно-техни
ческий прогресс» 1976 — 
77 учебного года, посвя
щенной 60-летию Вели
кой Октябрьской социа
листической революции. 
Слет проходил в Москве.

Яркая насыщенная 
программа этого праздни
ка включала экскурсии, 
встречи с крупнейшими 
учеными СССР, ведущими 
деятелями искусства, 
журналистами и иностран
ными студентами.

Посещение Мавзолея, 
возложение венков на мо
гилу Неизвестного солда
та оставили волнующее и 
неизгладимое впечатле
ние.

На торжественном соб
рании, проходившем в 
Доме ученых АН СССР, 
перед нами выступили 
виднейшие ученые стра
ны.

Представители мини
стерств и ведомств, чле
ны ЦК комсомола неод
нократно подчеркивали 
значительную популяр
ность олимпиады среди 
студентов. Только за по
следний год в ней приня
ло участие свыше 2,5 млн. 
человек по самым различ
ным дисциплинам.

Кстати, у нас в городе 
участникам предстояло 
пройти три этапа. Первый, 
организованный комите
том комсомола ТГУ и ка
федрой иностранных язы 
ков, выявлял победителей

внутри вуза. На втором 
этапе определялась сбор
ная команда области, и на 
третьем, самом трудном, 
проходил конкурс на зва
ние лауреата Всесоюзной 
олимпиады.

Подводя итог этим со
ревнованиям, надо отме
тить , что ' наш универси
тет располагает сильными, 
широко эрудированными 
студентами. И беда в том, 
что не все они могли при
нять участие в олимпиа
де из-за недостаточного 
уровня организаторскохі и 
разъяснительной работы.

Почему-то считается — 
подобные мероприятия 
являются заботой только 
преподавателей, а никак 
не факультетских обще
ственных организаций. А 
ведь конкурс проводится 
не только Министерством 
высшего и среднего спе
циального образования 
СССР, но и ЦК комсомо
ла, а наши комсомольские

бюро бездействуют, наде
ясь, видимо, на инициати
ву преподавателей.

Стоит ли говорить, что 
эти смотры дают возмож
ность критически отнес
тись к своим знаниям и 
определить уровень собст
венной подготовленности.

В заключение мне хо
чется поблагодарить свою 
первую школьную учи
тельницу Л. Н. Нестерову, 
преподавателя і^афедры 
иностранных языков
Л. Д. Лившиц, а также за
ведующего этой же ка
федрой М. И. Сойхера, ко
торые не только непо- 
сред<^твенно помогли в 
овладении языком, но и 
совместно с комитетом 
кoмQOMOлa ТГУ направили 
меня в ГДР, это способст
вовало моей победе и в 
заключительной виктори
не лауреатов.

О. СЕМЕНОВА, 
БПФ.

Праздник фотолюбителей
Настоящим событием в 

жизни университета яви
лась выставка лучших 
работ участников фото
конкурса «Широка страна 
моя родная». Вниманию 
посетителей предложено 
более ста высокохудожест- 
венны.х фотографий.

10 февраля, в день от
крытия выставки, ректор 
университета профессор 
доктор А. П. Бычков в 
присутствии представи
телей оощественных ор
ганизаций врушил победи
телям кошоурса премии, 
присужденные жюри.

В разделе «ШИРОКА 
СТРАНА МОЯ РОДНАЯ»;

Первая премия (50 руб
лей) присуждена И. В. Бе
резину, инженеру НИСа 
ТГУ, за пейзажные рабо
ты: «Над Томью вечером», 
«Зимний Кировский про
спект», «К Потаповым лу
жкам».

Вторая премия (40 руб
лей)—В. Кулаковой (ЮФ)

и А. Широкову (ФФ) за 
совместную работу «Давай 
знакомиться!».

Третья премия (30 руб
лей) — II. Половцеву (ФФ) 
за работу «Комары зае
ли».

В разделе «УНИВЕР
СИТЕТ СЕГОДНЯ».

Первая премия (поезд
ка на ВДНХ) — А. Леви
ну (ФФ) за серию фото
графий «Открытие памят
ника В, В. Куйбышеву».

Вторая премия (40 руб.)
— И. Половцеву (ФФ) за 
фоторассказ «Лекция по 
физике».

Третья премия (.30 руб.)
— А. Широкову (ФФ) за 
работу «Университет».

Учитывая ряд работ, 
имеющих высокую идей
но-политическую и худо
жественную ценность, 
жюри присудило премию 
партийного комитета 
И. Половцеву (ФФ) за ра
боту «Спасибо тебе, мама, 
за то, что мы живы!».

Поощрительные премии
(20 рублей):

В. Кулаковой (ЮФ) за 
оригинальное решение ра
боты «Отражение».

Т. Голубцовой (ВПФ) за 
работу «Торжественно и 
тихо».

А. Левину (ФФ) за ра
боту, выполненную прие
мом соляризации — «Бе
лая сказка».

Н. А. Трубкину, инже
неру СФТИ, за малофор

матные работы «Окно» и 
«Вечер».

Обществом и кафедрой 
охраны природы отмече
ны следующие работы:

«Остатки роскоши бы
лой» С. Рыбалкина (ХФ).

«Экзотическое растение 
Сибири» В. В. Рудского 
(м. н. с. НИИ ББ).

Фотографии демонстри
руются в Научной библио
теке университета.

ЛЮБИТЕЛЯМ МУЗЫКИ 
Томский симфонический оркестр в честь 60-летия 

Ве.ликого Октября, продолжает знакомить слушате
лей с лучшими образцами русской классики.

Так, в концертах, 18 и 19 февраля будут исполне
ны 2-я симфония А. Скрябина и 3-й концерт для 
фортепьяно с оркестром С. Рах.манинова. Солист — 
лауреат Международных конкурсов Владимир 
Фельцмаіг. Дирил:ер — Леонид Грин (г. Москва).

Исполнение произведений выдающихся русских 
і;омпозиторов явится значительным культурным 
событием в музыкальной :кизни Томска.

(18 февраля действителен абонемент № 2 для сту
дентов).

О. ИВОЛГИН,
художественный руководитель филармонии.

ВНИМАНИЕ!
Для желающих заняться фотоделом открывается 

специальное отделение на ФОПе. Первое занятие — 
17 февраля в 20 часов 15 минут в 257 аудитории 
(II корпус).

СЛУШАТЕЛЯМ ЖУРНАЛИСТИКИ ФОП!
Очередное заседание состоится 17 февра.яя в 20 

часов 15 минут в помещении редакции.

Редактор Г. А. ЧАЛДЫШ1ВА.
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