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УНИВЕРСНТЕТ
Дорогой друг! '
В этом вьшуске газеты ты найдешь рассказ 

о факультетах, где изучают точные науки,— 
факультете прикладной математики н кибер
нетики, механико-математическом, радиофи
зическом, физическом, физико-техническом.

И если тебе близка поэзия математических 
формул и точность физических законов, зна- . 
чит определенно один из этих факультетов 
должен стать твоим.

Университет ждет увлеченных и работоспо
собных!

ПРИГЛАШАЕТ Ф ф

От атома до 
макрокосмоса

Физический факультет, 
как видно из его назва
ния, готовит специали- 

стов-физиков. Но необхо
димо уточнить; просто 
физиков или вообще фи
зиков в настоящее время 
никто не готовит, их 
нет. За словом «физик» 
стоят рдзные роды дея
тельности — преподава
тельской, эксперимен
тальной, теоретической— 
и разные отрасли этой, 
ныне щироко разветвлен, 
ной науки. Физический 
факультет осуществляет 
специализацию по теоре
тической физике, оптике 
и спектроскопии, физике 
твердого те.ла и электро
динамике.

Основной научной ба
зой физического факуль
тета, место.м, где студен
тов, начиная с третьего 
курса, учат выполнять 
научную работу, является 
Сибирский физико-техни
ческий институт. Все 
больщее участие в науч
ной подготовке студен- 
тов-физиков принимают 
институты растущего 
Томского филиала Сибир
ского отделения Акаде
мии наук СССР; сейчас 
это — Институт оптики 
атмосферы и Институт 
сильноточной электрони
ки. Кроме того, институт 
командирует своих сту
дентов для работы в на
учных центрах Москвы, 
Дубны и других городов.

Каждая из специали
заций, перечисленных вы
ше, ни в каком смысле 
не является узкой и гото
вит специалистов широ
кого профиля для акаде
мических и отраслевых 
НИИ, заводских лабора
торий, системы образова
ния. Каждая специализа
ция определена не столь
ко кругом изучаемых 
объектов, сколько сово
купностью конкретных 
методов, подходов и на
выков.

В целом невозможно 
очертить круг объектов, 
которые изучает совре
менная физика, потому 
что этот круг охватывает 
всю природу от атома до 
живой ткани и макрокос
моса. В каждом «угол
ке» природы находится 
место и для теоретика, и 
для спектроскописта, и. 
для специалиста по фи
зике твердого тела.

Это не значит, что 
физика поглощает все

естествознание и что фи
зик подменяет химика, 
биолога, астронома или 
геолога. К чему бы ни 
обращал физик свои 
знания и навыки, он ос- 

'тается физиком и занима
ется тем, чем должен 
заниматься — физиче
скими закономерностя
ми.

Легче очертить грани
цы физики не совокуп
ностью изучаемых ею 
объектов, а стилем мыш
ления и действия. В лю
бой конкретной задаче, 
в любом реа.чьном, всегда 
переусложненном и запу
танном яв.лении физик 
выявляет принципиаль
ные составные «кван
ты», первичные процес
сы и элементарные меха
низмы. Но, препарируя 
явление, он приводит 
элементарные механиз
мы к общим физиче
ским принципам и тем 
самым воссоздает цель
ность мира. Приняв на 
вооружение математиче
ский аппарат, физика 
проникла в такие глуби
ны материи, которые не
доступны другим наукам, 
не в обиду им будь ска
зано. Проникая в эти глу
бины, не представимые в 
привычных «бытовых» 
образах, физика постоян
но порождает новые по
знавательные ситуации и 
задает трудные вопросы 
философам и логикам, 
способствуя прогрессу 
всего научного мировоз
зрения.

Но областью, которая 
в настоящее время зани
мает подавляющей боль
шинство физиков и в пер
вую очередь определяет 
социальную и государст
венную значимость физи
ки, является техника, 
физика — постоянно 
действующий генератор 
новых отраслей и на
правлений техники. Да и 
традиционные отрасли 
техники уже не могут 
развиваться без участия 
физиков. Физик давно 
стал привычной и необ
ходимой фигурой не толь
ко в отраслево.м НИИ, 
но и на заводе. Физика 
как школьный предмет 
давно уже — не только 
элемент общей культуры, 
но и необходимая состав
ная часть профессиональ
ной подготовки рабочего, 
техника, инженера.

Во всем этом есть

своя высокая поэзия и
своя захватывающая ро- 
мантика. Путь к их пости
жению проДегает через 
упорный, настойчивый 
труд. Этого не надо бо
яться тем, кто может и 
любит трудиться. Уже са
мо изучение физики спо
собно доставлять вели
кую радость понимания и 
прозрения. Оно же стано
вится мукой для тех, кого 
привлекают чисто внеш
ние атрибуты научной 
деятельности физика
(большей частью вымыш
ленных некомпетентными 
людьми) и кто надеется 
сорвать цветочки, не вы
копав грядки.

Для тех же, кто всерь
ез посвятит себя профес
сии физика, неизбежно 
наступит момент, когда 
они услышат музыку в 
математических формули
ровках и выводах физи
ческих "законов, узрят 
красоту и изящество фи
зического эксперимента.

Подавляющая часть 
физиков, работающих в 
вузах нашего города и 
его многочисленных на
учных учреждениях, — 
выпускники нашего уни
верситета. Школы горо
да и области тоже охот
но приниліают в свои 
коллективы выпускников 
факультета. Лучшие из 
выпускников имеют воз
можность сразу после 
окончания университета 
поступить в аспирантуру.

Выпускников нашего 
факультета можно встре
тить в учебных и науч
ных учреждениях всего 
Союза. Среди них дирек
тор Института ядерной 
физики АН БССР акаде
мик А. К. Красин, дирек
тор Института оптики ат
мосферы СО АН СССР 
В. Е. Зуев, зав. кафед
рой теоретической физи
ки МГУ А. А. Соколов 
и многие другие. Многие 
воспитанники факульте
та, ныне профессора, ра
ботают в Томском уни
верситете.

А. КОРОТАЕВ, 
декан ФФ, профессор,

Ю. ПАСКАЛЬ, 
доцент.
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Г Первая лаборатория

I НА СНИМКЕ: в одном из читальных залов научной библиотеки.

п е р в о й  лаборато-. 
рией называют в уни
верситете Научную 
библиотеку. Богатей
шая сокровищница че
ловеческой мысли, зна
ний, одна из старей
ших и крупнейших 
библиотек Сибири и 
Дальнего Востока, она 
насчитывает в своих 
фондах свыше 3 млн. 
300 тыс. томов. И еже. 
годно они пополняют
ся 80 —I 90 тыс. но
вых изданий, выписы
вается 1500 наимено
ваний периодической 
печати, в том числе 
свыше 300 иностран
ных газет и журналов.

В отделе рукописей 
и редких книг Науч
ной библиотеки хра
нятся редчайшие из
дания и рукописные 
книги XVI—'ХѴІІІ ве
ков, произведения 
классиков марксизма- 
ленинизма, первые из
дания А. И. Герцена, 
Н. Г. Чернышевско
го, Н. В. Гоголя, А. Н. 
Островского, И. А. 
Гончарова с их авто
графами, библиотека 
В. А. Жуковского с 
пометками поэта.

В сентябре 1978 г. 
преподаватели и сту
денты университета, а 
также будущие поко-

ПРИГЛАШАЕТ ММФ

МАТЁМАТМИА -  ЯЗЫК 
СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ

Говорят, несколько де
сятилетий назад в Амери
ке была объявлена зна
чительная премия авто
ру, который написал бы 
книгу «Как бы человек 
жил без математики». 
Эта премия не выдана и 
по сей ' день. По-видимо
му, невозможно вообра
зить себе жизнь совре
менного человека без ма
тематических знаний.

Математика и совре
менная цивилизация не
разделимы, причем ма
тематическими методами 
решаются теперь такие 
проблемы, которые в не
далеком прошлом ' счита
лись нематематическими!

'Сегодня на математи
ческом языке можно ука
зать способы решения 
многих практических за
дач науки, техники и эко
номики. Неудивительно 
поэтому, что народному 
хозяйству с каждым го
дом требуется' все боль
ше специалистоБ-матема- 
тиков.

Одновременно с рас
ширением сферы приме
нения математики и уси
лением ее прикладного 
значения существенно 
возрастает роль и фун
даментальных теоретиче
ских исследований в са
мой математике, возника
ет потребность в подго
товке так называемых 
«чистых» математиков, 
то есть математиков, 
решающих проб.темы и 
задачи внутри матема
тики, не имеющие непо
средственного примене. 
ния в практике, но весь
ма значимые для разви
тия самой математики.

Специалистов того и 
другого рода- готовит ме- 
ханико-математиче с к и й 

факультет. Называется 
он так потому, что, кроме 
математиков, здесь гото
вят также и специалистов 
по теоретичебкой механи

ке. В теоретической ме
ханике изучается движе
ние во всех его видах, 
это наука о движении 
жидких; твеіідых и газо
образных тел. Здесь изу
чается двиясение совре
менных реактивных само
летов и космических ко
раблей, движение судов 
по воде и под водой, по
ведение твердых дефор
мированных тел под воз
действием перегрузок, 
изучается движение есте
ственных и искусствен
ных небесных тел. '

Современная математи
ка — это не только мир 
чисел и геометрических 
фигур. Это гораздо более 
богатый и разнообразный 
мир функций, уравнений, 
операций различного ро
да на множествах эле
ментов произвольной при
роды, это теория аб
страктных множеств, ма
тематическая логика, тео
рия меры и интеграла. 
Это изучение различного 
рода пространств, не 
обязательно конечномер-' 
ных, не обязательно с 
привычными нам свойст
вами хорошо знакомого 
трехмерного физического 
пространства, в котором 
существуем мы' и окру
жающие нас предметы. 
Наконец, это вычисли
тельные методы и мате
матическое программиро
вание работы современ
ных электронных вычис
лительных машин.

Ошибочно считать, что 
математика — это наука, 
в которой все теоремы 
уже доказаны, а все не
открытое открыто. В ма
тематике много проблем 
и задач, которые еще

ждут своего решения. 
Более того, такие про
блемы и задачи постоян
но возникают, и иначе не 
может быть, так как ма
тематика, возникшая пер
воначально из практиче
ских потребностей че
ловека и, безусловно, 
не утратившая своего 
прикладного значения и 
в настоящее время, име
ет свои внутренние за
коны развития, свою ло
гику развития. Иногда в 
этом развитии происходит 
скачок, и вся математиче
ская наука поднимается 
на качественно новый 
уровень'. Как правило, 
такие скачки связаны с 
Преодолением некоторых 
противоречий (антино
мий), которые время от 
времени потрясают не 
только математику, но и 
другие науки. Последнее 
такое потрясение в мате
матике произошло на ру
беже 18 и 19 веков, ко- 
гда в теории множеств 
были обнаружены пара
доксы, в результате чего 
прежде единый лагерь 
математиков разделился 
на несколько направле
ний, каждое из которых 
по-своему пыта.лось вый
ти из кризисной ситуа
ции. До конца этот кри
зис в математике не прео
долен >■ и по . настоящее 
время. Поступайте на 
наш факультет, и не ис
ключено, что некоторое 
время спустя вам окажет
ся по плечу решение та
ких задач, над которыми 
пока безуспешно бьются 
многие математики мира.

Студенты-математи кі и 
на нашем факультете 
специализируются в та=

них разделах современ
ной математики, как ал
гебра, функциональный 
анализ, теория функций 
комплексного перемен
ного, дифференциальные 
уравнения, геометрия и 
топология, теория веро
ятностей и математиче
ская статистика, вычи
слительная математика и 
в области методики пре
подавания математики.

Студенты-ме х а н и к и 
специализируются в раз
личных разделах теоре
тической механики: ме
ханике твердого тела, ме
ханике жидкостей и га
зов, аэротермохпмии, не
бесной механике. Одной 
из самых важных про
блем, исследуемых на 
кафедрах факультета ме
ханического профиля, яв
ляется проблема освое
ния космического прост
ранства. Изучаются та
кие аспекты этой про
блемы, как вход гипер
звуковых аппаратов (кос
мических кораблей, спут
ников, исследовате.чьских 
зондов) в плотные слои 
атмосферы, вопросы про
тивометеоритной защи
ты космических кораблей 
и разработка оптималь
ных траекторий их поле
та.

Выпускники факуль
тета работают во многих 
высших учебных заве
дениях, научно-исследо
вательских учреждениях, 
вычислительных центрах, 
обсерваториях, конструк
торских бюро, технику
мах и средних школах по 
всей территории СССР, 
особенно в Сибири. Зна
чительное число выпуск
ников факультета успеш
но работает в институтах 
СО АН СССР.

А. ГРИШИН, 
декан ММФ, профессор, 

В. РОМАНОВИЧ, 
доцент.

ления студентов, кото
рые будут учиться в 
ТГ'У, получили боль
шой подарок — от
крылось новое здание 
Научной библиотеки. 
В' хранилищах 12- 
этажного корпуса-ве
ликана можно разме
стить 2,5 млн. книг, 
2000 читателей смо
гут одновременно за
ниматься в его залах.

Библиотека пере
шла на систему отрас
левых залов: работает 
зал общественных на
ук, естественных и ма
тематических наук, за
лы гуманитарных на
ук.

Пожалуй, самые 
главные характеристи
ки новой библиотеки 
— просторная, свет
лая, удобная. Это 
относится к за.лам ка
талогов и межбиблио
течного абонемента 
(здесь можно получить 
нужную книгу из лю
бых других библиотек 
Союза), залу новых 
поступлений и кон
ференц-залу, комнате 

для чтения микро
фильмов. Расширились 
помещения библиогра
фического отдела и 
абонемента художест

венной литературы.
В Научной библио

теке созданы все ус
ловия для занятий 
студентов. Традицией 
стала помощь перво
курсникам в работе с 
книгой. Д.ля них про- 
водятсй специальные 

«занятия, на которых 
студенты учатся пра
вильно пользоваться 
каталогом, справочны. 
ми изданиями, состав
лять библиографиче
ские списки. . .

Прекрасной тради
цией стали книжные 
выставки, которые зна
комят с новинками, 
рассказывают о зна
менательных датах в 
области литературы, 
культуры: встречи сту
дентов с учеными 
ТГУ, зна.менитыми пи
сателями, поэтами, 
заседания клуба биб
лиофилов. '

Но все-таки главное 
в жизни библиотеки 
— тихий шелест 
страниц, каждый день, 
с утра до позднего ве
чера.

ТОЛЬКО в  ТОМСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ!

НИИ прикладной 
МАТЕМАТИКИ 
И МЕХАНИКИ

Когда Кант заявил: «Я утверждаю, что во вся
кой отдельной естественной науке содержится лишь 
столько собственной науки, сколько в ней оказа
лось математики», это уже не было новым. Еще над- 
птеь 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 подготовки 
высококвалифицированных кадров. Кроме того, 
НИИ ПММ — это научная и производственно-педа
гогическая база физико-технического и механико
математического факультетов Томского университе
та. Институт совместно с факультетами имеет воз- 
можность готовить специалистов по математике и 
механике и смежным областям физики, химии, био
логии и т. д.

Математика и механика глубоко проникают в раз
личные области современного научного знания, они 
оказывают сильное влияние на мировоззренческие 
запросы людей и являются лидерами современной 
науки.

Работы института представляют собой теоретиче
ские и экспериментальные исследования фундамен
тального и прикладного характера. 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 на
учных 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 предостав
лены современные лаборатории и мощные вычис
лительные машины. У вас будут внимательные и 
квалифицированные руководители. Вас познакомят 
с современным «арсеналом» научного исследования. 
Вы научитесь с помощью «бритвы Оккама» вскры
вать природу самых сложных явлений действи
тельности. Вы увидите математику а рабочем 
строю: на производстве — в технике, строительстве, 
в медицине и биологии, экономике и управлении.

Наш институт молод, ему исполнилось в прош
лом году всего 10 лет. Молоды и энергичны его со
трудники, средний возраст научного сотрудника 
28 — 30 лет. Работая над актуальными проблема
ми современной математики и механики, за послед
ние 5 лет около 70 сотрудников института защити
ли диссертации на ученые степени физико-матема
тических и технических наук. Более 300 выполнен
ных в институте разработок внедрено в практику 
народного хозяйства с ежегодным экономическим 
эффектом 3,5 млн. рублей..

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

В. ЗАХАРОВ, 
научный сотрудник НИИ ПММ.
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ПРИГЛАШАЕТ ФПМК

КТО УЧИТ 
С Ч И Т А Т Ь
М А Ш И Н У

Факультет прикладной 
математики и кибернети
ки (ФПМК) является от
носительно молодым в 
Томском университете. 
Открыт наш факультет 
был в 1970 году и назы
вался факультетом при
кладной математики
(ФПМ). В 1978 году в 
его сокращенное назва
ние была добавлена еще 
одна буква — «К». Из
менение названия фа
культета связано с тем, 
что в основе подготовки 
специалистов на нашем 
факультете лешат идеи 
кибернетики — науки об 
оптимальном управлении 
процессами самой раз
личной природы.

Хотя кибернетика яв
ляется сравнительно мо
лодой областью человече
ского знания (ее возник
новение относят к концу 
второй мировой войны), 
однако ее идеями прони
заны сейчас многие обла
сти науки.

Современное развитие 
науки, техники, эконо
мики, производства ста
вит перед исследователя
ми новые проблемы, все 
более сложные по своей 
структуре. Для решения 
этих проблем необходи-, 
МО, с  одной стороны, раз
рабатывать новые мето
ды их решения, а с дру
гой стороны, знать воз
можности и обладать уме
нием использовать средст
ва современной вычисли
тельной техники.

Поэтому и возникла в 
начале 70-х годов потреб
ность в специалистах, ко
торые в состоянии мате
матически грамотно сфор
мулировать задачу (дать 
математическое описание 
исследуемого объекта, 
поставить цель, которая 
должна быть достигнута 
при решении), разрабо
тать метод решения и, ес
ли возникнет необходи
мость, реализовать этот 
метод на электронно-вы
числительной машине 
(ЭВМ).

Можно выделить не
сколько направлений, по 
которым идет подготовка 
специалистов на нашем 
факультете.

1. В настоящее время 
становится все более и 
более общепризнанным, 
что эффективное и рента
бельное использование 
столь дорогостоящей тех
ники, как .ЭВМ, возмож
но лишь при ее концен
трации. Крупные пред
приятия создают свои 
вычислительные центры 
(ВЦ), на которых рабо
тают несколько машин, 
а для обслуживания сред
них и мелких предприя
тий создаются вычисли
тельные центры коллек
тивного пользования (ВЦ 
КП), которые охватывают 
предприятия района, го
рода, области и даже 
республики. Создание та
ких крупных ВЦ и вычис
лительных сетей выдвига
ет на повестку, дня ре
шение важных задач, ко
торые редко встречались 
ранее.

Сюда относятся;
— организация рабо

ты ВЦ КП, т. е. организа
ция порядка подключе
ния абонентов к ВЦ и 
распределение задач меж
ду машинами;

— разработка специа
лизированных языков 
для общения абонентов с 
ВЦ и создание трансля
торов с таких специали
зированных языков на 
язык программирования;

— создание банков 
данных и информацион
но-поисковых систем;

— объединение не
скольких машин в еди
ную систему.

2. В настоящее время 
наметилась и уже прет
воряется в жизнь тен
денция использования 
ЭВМ для управления тех
ническими процессами. 
Это особенно проявляет
ся в химической промыш
ленности, металлургии, 
промышленности произ
водства стройматериалов 
и других отраслях, свя
занных с переработкой 
сырья. Аппараты, выпол
няющие pasjiHHHbie фазы 
переработки сырья, ос
нащаются в этом случае 
датчиками, сигналы от 
которых поступают не
посредственно в ЭВМ. 
Имея модель процесса и

критерии оптимальности, 
ЭВМ в реальном времени 
решает задачу выработки 
управляющих воздейст
вий, и управление процес-' 
сом ведется без участия 
человека.

Все более широкое ис
пользование таких си
стем возможно лишь при 
наличии специалистов, ко
торые могли бы исследо
вать реальные техниче
ские Процессы, создавать 
адекватную математиче
скую модель процесса, 
разрабатывать методику 
нахождения оптимально
го управления таким 
процессом на основе раз
работанной модели и ре
ализовать эту методику в 
виде программы на- ЭВМ.

3. После того, как разра
ботаны первые очереди 
автоматизированных си
стем управления (АСУ) 
производство.м, встает за
дача оптимизации про
цесса управления произ
водством, т. е. примене
ние методов исследова
ния операций для плани
рования и управления. 
Специалисты этого про
филя должны уметь со
ставлять математическую 
модель предприятия, от
расли или даже экономи
ческого района, владеть 
методами системного ана
лиза и оптимального пла
нирования производства, 
моделировать на ЭВМ 
экономические и произ
водственные процессы. В 
результате ЭВМ должны 
стать не просто постав
щиком «информации к 
размышлению», как это 
имеет место в первых 
очередях АСУ, а выда
вать рекомендации по 
тем или иным экономи
ческим или организацион
ным аспектам деятельно
сти предприятия на осно
ве заданных извне крите
риев оптимальности.

4. В прикладных зада
чах ЭВМ часто исполь
зуются для обработки эк
спериментальных 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 комплек
се с ЭВМ и результаты 
измерений поступали бы 
непосредственно в ЭВМ, 
обрабатывались бы в 
реальном масштабе вре
мени и экспериментато
ру выдавались бы уже 
обработанные данные. 'За 
рубежом подобные ком
плексы уже нашли до
вольно широкое распро
странение (система
КАМАК). В нашей стра
не они только начинают 
внедряться, и их широкое 
и эффективное исполь
зование возможно лишь 
при наличии специали
стов, способных органи
зовать такие комплексы, 
планировать эксперимент, 
разрабатывать и реали
зовать на ЭВМ алгорит
мы переработки инфор
мации на основе глубоко
го знания статистики и 
теории информации.

5. В некоторых отрас
лях производства выпол
няются работы по автома
тизации проектирования 
дискретных автоматов, 
радиоэлектронных схем, 
проектно- изыскательских 
работ и т. д. Очевидно, 
что это направление бу
дет развиваться и даль
ше и в очень большом 
ряде направлений рутин
ная проектно-конструк
торская работа может 
быть передана на ЭВМ. 
К таким отраслям отно
сятся: радиоэлектроника, 
машиностроение, проек
тирование строительных 
объектов, изыскатель
ские работы и т. д. Ква
лифицированное перело
жение этих работ на ЭВМ 
требует особых специали
стов, знакомых с мето
дами автоматизации про
ектирования, специализи
рованных языков для ав
томатизации проектирова
ния, специфических раз
делов математики.

Для подготовки квали
фицированных специали
стов имеется все необхо
димое. К услугам студен
тов ФПМК вычислитель
ный зал и вычислитель
ный центр университета, 
оснащенные современ
ными ЭВМ.

Начиная с III курса, 
студенты привлекаются к 
научно-исследовательской 
работе. В этом нашему 
факультету оказывайт 

помощь отдел кибернети
ки Сибирского физико- 
технического института.

После окончания уни
верситета выпускники 
ФПМК направл.яются на 
работу в НИИ и крупные 
промышленные предприя
тия городов Урала, Си
бири, Средней Азии и 
Дальнего Востока.

Б. ТРИВОЖЕНКО, 
декан ФПМК, доцент.

И пусть не сложится 
впечатления, что студент 
учится круглые сутки. 
Он успевает заниматься 
общественной и научной 
работой, спортом, актив
но участвует в художест
венной самодеятельности, 
занимается в клубах по 
интересам.

Особую гордость вызы
вают два ко.плектива: лау
реат премии Ленинско
го комсомола народная 
хоровая капелла и 
эстрадный оркестр
«ТГУ-62». Они существу
ют уже второе десятиле
тие, но по-прежнему мо
лодо их искусство. Капел
ле рукоплескали в Риге 
и Бадшандау, Плевене и 
Казани, Софии и Берли
не. Она лауреат Всерос
сийского смотра, ■ дипло
мант I степени Всесоюз
ного фестиваля.

Эстрадный оркестр не
изменно яв.ляется побе
дителем областных смот
ров, он дипломант Все

российского студенческо
го фестиваля эстрадной 
песни в г. Перми. Нака
нуне своего десятилетия 
оркестр был удостоен 
почетного звания народ

ного самодеятельного 
коллектива.

Участники этих кол
лективов— студенты и 

научные сотрудники уни
верситета. И как знать—, 
может быть, тебе пред

стоит стать не только 
активным участником, но 
и солистом капеллы или 
«ТГУ-62».

НА СНИМКЕ: высту
пает эстрадный оркестр 
«ТГУ-62».

ТОЛЬКО В ТОМСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ!

Сибирский 
физико - техни 

ческий институт
Сибирский физико-технический научно-исследо

вательский институт им. В. Д. Кузнецова при Том
ском университете является одним из старейших в 
стране вузовских научных учреждений. В 1978 го
ду исполнилось 50 лет со дня его основания. Ука
зом Президиума Верховного Совета СССР за за
слуги в развитии физики, подготовке высококвали
фицированных научных кадров Институт награжден 
орденом Трудового Красного Знамени.

Как вузовский НИИ, он является научной базой 
подготовки специалистов по физическим специаль
ностям. Все преподаватели и аспиранты трех фа
культетов университета — физического, радиофи
зического, прикладной математики и кибернетики— 
свои научные исследования выполняют в лаборато
риях института по его плану в единых научных 
коллективах. Тем самым объединены усилия уче
ных трех факультетов и института и создан мощ
ный научный коллектив физиков, работы которого 
широко известны не только у нас в стране, но и за 
ее пределами.

■В настоящее время СФТИ является одним из 
крупнейших научных центров в системе МВ и ССО 
СССР. Вместе с преподавателями и аспирантами 
указанных выше факультетов университета в его 
лабораториях и других подразделениях работают 
около 1500 человек. Институт имеет эксперимен
тальные мастерские, оснащенную современными 
электронными вычислительными машинами вычис
лительную лабораторию, криогенную станцию и 
другие вспомогательные подразделения.

Под руководством научных сотрудников и пре
подавателей в лабораториях института ежегодно 
около семисот студентов выполняют курсовые и 
дипломные работы, проходят преддипломную прак
тику. Большинство студенческих научных исследо
ваний выполняются по реальной научной тематике 
института, и результаты этих исследований являют
ся частью научной продукции института. Наиболее 
интересные результаты студенческих исследований 
публикуются в печати, докладываются на научных 
конференция.

Часто студенческие работы носят поисковый ха
рактер, и, например, в нашем институте многие 
новые научные направления начинались именно со 
студенческих поисковых работ и в дальнейшем раз
вивались именно этими же вчерашними студентами, 
пришедшими в лаборатории в качестве научных со
трудников.

Во многих вузах и научно-исследовательских 
центрах страны воспитанники СФТИ возглавляют 
институты, кафедры и лаборатории и имеют замет
ные успехи в развитии отечественной и мировой на
уки. Членом-корреспондентом АН СССР и директо
ром института оптики атмосферы стал В. Е. Зуев, 
академиком Белорусской Академии наук и лауреа
том Ленинской премии, директором института стал 
А. К. Красин, членом-корреспондентом Белорус
ской Академии наук стал А. Д. Закревский, лау
реатами Государственной премии стали бывшие на
учные сотрудники института И. Н. Важенин, О. И. 
Яковлев, А, П. Изергин и др.

Научные направления работы института широко 
известны и признаны. Фундаментальные исследо
вания его лабораторий создают заделы для приклад
ных разработок, имеющих непосредственное при
менение в народном хозяйстве. От внедрения раз
работок института только в 1978 году народное хо
зяйство страны имеет более 13 млн. руб.лей эконо
мии.

56 изобретений дали ученые института в юбилей
ном году.

Физики металлов в последние годы разработали 
новые сплавы и технологию получения сплавов, об
ладающих памятью формы — т. е. способностью 
восстанавливать свою форму после, например, тем
пературных воздействий. Эти сплавы уже сейчас 
имеют большой спрос и еще более широкие пер
спективы на применение в ближайшем будущем в 
технике, медицине, в науке. За разработку высоко
прочных морозостойких сталей сотрудники ин
ститута получили в 1976 г. бронзовую медаль 
ВДНХ.

Серебряную и бронзовую медали ВДНХ получи
ли в 1977 г. электроники института за разработку 
прибора для бесконтактного измерения параметров 
полупроводниковых материалов.

Серебряная медаль ВДНХ получена в 1978 году 
за разработку прибора для поиска подземных ком- 
муникаций и две бронзовые медали за разработку 
установки для выращивания монокристаллов.

Можно очень долго и обоснованно перечислять 
исследования и результаты работы лабораторий ин
ститута в области физики металлов, физики полу
проводников, радиофизики и электроники, киберне
тики. Я думаю, что будет лучше, если я закончу 
свое выступление предложением к молодежи, же
лающей завершить свое образование в Томском го
сударственном университете: поступайте, товари
щи, на физический, радиофизический факультеты 
и факультет прикладной математики и кибернети
ки, и вы сможете приобщиться к нашим работам и 
после окончания университета стать квалифициро
ванными специалистами в актуальных областях со
временной физики и кибернетики. Мы ждем вас, 

М. КРИВОВ, директор СФТИ,



ПРИГЛАШАЕТ РФФ

Наука удивительных свершений
іУвазкаемый абитури

ент! В -этой небольшой 
заметке нам предстоит' 
поговорить о радиофизи
ке — науке, изучающей 
свойства электромагнит
ных полей Б различных 
условиях и средах, их 
взаимодействие с вещест
вом.

Ѳта область физики мо
лода. Нельзя назвать ее 
возраст совершенно точ
но, но он не превышает 
50 лет.

Радиофизика сформи
ровалась в 20—30-е годы 
нашего века, объединив 
бурно развивающиеся раз
делы физики, развитые 
применительно к изуче
нию задач радиотехни
ки и электроники.

Сегодня, после пяти 
десятилетий бурного раз
вития, она охватывает ог
ромный комплекс самых 
современных фіизических 
проблем, связанных с 
генерированием, излуче
нием, приемом и усиле
нием ,электромагнитных 
волн в широком диапазо
не от сверхдлинных, с 
длиной волны в десятки 
и сотни километров, до 
субмиллимегровых волн 
и волн видимого коге

рентного излучения.
На основе радиофизи

ческих исследований кон
струируются антенные 
системы, резонаторы и 
лазеры, обеспечивается 
радиосвязь между назем
ными пунктами и косми
ческими аппаратами,' 
осуществляется зондиро
вание атмосферы Земли 
и планет, создаются но
вые полупроводниковые 
приборы и т. д. Сверхвы
сокие частоты стали ра
ботать в ускорителях и 
ускорять элементарные 
частицы, позволили глуб
же изучить тонкую струк
туру атомных и ядерных 
спектров, в астрофизике 
возникла новая область— 
радиоастрономия.

Радиоэлектронная ап
паратура часто является 
одним из звеньев систем 
автоматического управле
ния, радиофизические 
приборы и методы иссле
дования совершили рево
люцию в технике экспе
римента и сделали воз
можным колоссальные 
достижения во всех об
ластях современной фи
зики.

Очевидно, что для ра
боты в области радиофи

зики необходима фунда
ментальная физико-мате
матическая подготовка.

Учебный план радио
физиков чрезвычайно на
сыщен математикой. Вме
сте с тем студентам при
виваются навыки научно
го эксперимента с ис
пользованием новейшей 
радиотехнической аппа
ратуры и измерительного 
оборудования. включая 
быстродействующие элек
тронные вычислительные 
машины, автоматические 
станции для исследова
ния ионосферы, лазер
ные локаторы и т. д.

Все студенты-радио- 
физики, начиная с треть
его курса, включаются в 
научн.огисследов а т е л ь- 

скую работу кафедр, ла
бораторий Сибирского фи
зико-технического инсти
тута, Института оптики 
атмосферы СО АН ‘СССР 
и других томских НЙИ, 
участвуют в работе науч
ных семинаров и конфе
ренций.

Это дает возможность 
студенту получить более 
глубокую специальную 
подготовку в одном из на
правлений радиофизики

и электроники.
Радиофизический фа

культет готовит инжене- 
ров-исследователей или 
научных сотрудников ис
следовательских институ
тов, конструкторских бю
ро, вузов, заводских ла
бораторий. Места работы 
выпускников РфФ  — это 
практически все крупные 
города нашей страны, 
от Москвы до Владиво
стока.

И в заключение. EIOj- 
ступая на тот или иной 
факультет вуза, Вы, бу
дущий студент, выбира
ете себе профессию. Этот 
выбор определит дело 
вашей жизни, сделает ее 
насыщенной и интерес
ной лишь в том случае, 
когда вы готовы к серь
езному труду, постоян
ному соревнованию с са
мим собой. Стране нужны 
высококвалифициро в а н- 
ные и талантливые спе
циалисты, а, по извест
ному изречению Эдисона, 
талант — это один про
цент вдохновения и 99 
процентов упорного тру
да.

Г. ПОНОМАРЕВ, 
декан РФФ, доцент.

Томск — город студенческий. Но особым внима
нием в студенческом братстве окружены первокурс
ники. Помочь вчерашним школьникам стать полно
правными хозяевами в общежитии, научить пра
вильно распоряжаться своим времеие.м, суметь най
ти занятие но душе, не испугаться первой сессии 
— этим и многим другим серьезным вещам весело 
учат первокурсников на посвящении в студенты.

Вечера посвящения проводят на кафедрах, фа
культетах и в городском масштабе,

НА СНИМКЕ: идет общегородское посвящение.

Прекрасное, ни с чем не сравнимое чувство, ко
гда «твой труд вливается в труд твоей республики». 
Именно его испытьшают те, кому довелось летом 
работать в студенческом строительном отряде. Не 
только гордость за построенные для людей дома и 
дороги, новые школы и магазины, но и гордость за 
себя, за умение преодолеть трудности, за школу 
мужества и комсомольского братства' испытывают 
бойцы ССО, благодарные III трудовому семестру, 
итоги которого подводят бойцы на своем слете.

В этом году университетский отряд занял II ме
сто среди отрядов других вузов города. И как знать, 
может быть, тебе, завтрашний первокурсник, пред
стоит вывести «Универсал» на І-е место.

НА СНИМКЕ: идет слет бойцов ССО.

Физико-технич е с к И й 
факультет Томского уни
верситета готовит спе
циалистов широкого про
филя для работы в раз
личных областях механи
ки. В отличие от выпуск
ников втузов, имеющих 
аналогичные специально
сти, физико-техники , по
лучают университетское' 
образование, характери
зующееся фундаменталь
ной подготовкой по ма
тематике и физике, в со
вершенстве овладевают 
новейшей электронно- 
вычислительной техни
кой, постановкой и про
ведением современного 
эксперимента.

В последние годы в свя
зи с бурным развитием 
авиастроения, космонав
тики, химической техно
логии произошел синтез 
таких, казалось бы, дале
ких отраслей науки, как 
химическая кинетика, га
зовая динамика, механи
ка деформируемого тела, 
с одной стороны, и вычис
лительная математика, 
кибернетика — с другой. 
Такое сочетание наук с 
привлечением новейших 
средств эксперименталь
ных исследований и ЭВМ 
позволило получить ряд 
новых результатов, име
ющих теоретическое и 
прикладное значение в 
теории горения, детона
ции, газодинамике косми
ческих скоростей, в ис
следовании термомехани
ческого поведения мате
риалов при высокоско
ростном динамическом 
нагружении. Эти и другие 
увлекательные проблемы 
будут и в дальнейшем

ПРИГЛАШАЕТ ФТФ

ФАКУЛЬТЕТ
новой техники

составлять предмет ис
следований сотрудников 
и студентов факультета.

Физико-технич е с к и'й 
факультет объединяет 
пять кафедр: математи
ческой физики, теории 
упругости, прикладной 
газовой динамики, дина
мики твердого тела, при
кладной аэромеханики. 
Работу со студентами ве
дут высококвалифициро
ванные преподаватели, в 
том числе 4 доктора и 12 
кандидатов наук. Науч
ными коллективами ка
федр установлены проч
ные контакты с рядом 
академических, вузов
ских и отраслевых науч
но-исследовательских ин
ститутов, среди которых; 
Институт химизации АН 
СССР, Вычислительный 
центр СО АН, Институт 
теплофизики СО АН, 
Ленинградский физико- 
технический институт. 
Институт механики МГУ. 
Научной базой факульте
та является институт 
прикладной математики и 
механики при Томском 
госуниверситете.

Срок обучения на фа
культете—5,5 лет. Общая 
теоретическая подготовка 
осуществляется в течение 
3 лет; в это время основ
ное внимание уделяется 
изучению математики, 
физики, программирова
ния, теоретической меха
ники и механики сплош
ных сред. На старших 

. курсах изучаются теоре
тические дисциплины по 
избранной специализа
ции. В период учебы сту
денты, работая в лабо
раториях, участвуя в на
учных семинарах ка
федр, получают навыки в 
самостоятельной научно- 
исследовательской рабо
те. В течение V и VI кур
сов студенты ФТФ прохо
дят производственную и 
преддипломную практику 
непосредственно на рФ 
бочих местах предприя
тий и научно-исследова
тельских институтов, с 
которыми сотрудничает 
факультет, проводя са
мостоятельные научные 
исследования.

Успешной учебе сту
дентов помогают занятия 
спортом, физико-техники 
успешно защищают честь 
факультета в соревнова
ниях по футболу, баскет
болу, плаванию и дру, 
гим видам спорта. Ус
пешно выст,щает факуль
тетская художественная 
самодеятельность.

Выпускники ФТФ на
правляются на работу в 
научно-исследовательские 
институты, зани.мающие- 
ся вопросами механики 
и разработкой новой тех
ники, в исследователь
ские лаборатории и кон
структорские бюро пред
приятий. Студенты, про
явившие наибольшие спо
собности, могут по реко
мендации Ученого совета 
поступить в аспирантуру 
непосредственно после 
окончания университета. 
Только за 10 лет выпу
скниками ФТФ защищено 
свыше 200 диссертаций 
по физико-математиче- 
ски.м и техническим нау
кам.

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

В. МЕРЗЛЯКОВ, 
декан фТФ, доцент.

Редажтор Г. А. ЧАЛДЫШЕВА.

«...Томск, мой Томск, в сердце тебя сберегу.
Где б я  ни был, всюду ты снишься мне,
Томск, Томск, город студенческих дней»
— весной эта прощальная песня звучит чаще 

других, и можно с уверенностью сказать — поют 
дипломники.

За пять студенческих лет родными стали улицы, 
аллеи рощи, общежитская комната, университет. 
И вечером в затихшем корпусе взгрустнется вдруг 
и захочется еще раз взглянуть на знакомый силуэт 
«научки» или любимый уголок рощи, посидеть с 
томиком любимых стихов, и, кажется, в такие мину
ты сами собой рождаются слова: «Прощай, мой
Томск, И верь, я возвращюсь!».
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