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Пятилетка эффективности, год третий
и т о г и  СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО СОРЕВНОВАНИЯ КОЛЛЕКТИВА ТОМСКОГО УНИВЕРСИТЕТА

КОЛЛЕКТИВ на
шего университета в 
1978 г. успешно работал 
над дальнейшим повы
шением эффективности и 
качества научных иссле
дований, улучшением ка
чества подготовки и вос
питания специалистов, 
укреплением связи науки 
и производства. Сегодня 
с удовлетворением можно 
отметить, что социали
стические обязательства 
на 1978 г. в целом вы
полнены успешно, а по 
ряду важных показате
лей и перевыполнены.

Общий объелі научно- 
исследовательских работ 
в истекшем году в уни
верситете составил 14,7 
млн. руб., в том числе 
по хоздоговорной тема
тике—более 9,5 млн. руб. 
По итогам научных ис
следований опубликовано 
и сдано в печать 29 моно
графий, 45 сборников на
учных статей и 25 учеб
ников и учебных посо
бий. Опубликовано более 
1000 научных статей, бо
лее 1300 докладов и на
учных сообщений пред
ставлено на различного 
ранга научные конфе
ренции, семинары и сим
позиумы. Университет 
организовал и провел 31 
научную конференцию. В 
Комитет по делам изо
бретений и открытий при 
Совете Министров пода
на 131 заявка на изобре
тение, получено 54 ав
торских сви.детельства и 
89 положительных реше
ний по заявкам на изо
бретения.

Общий экономический 
эффект от внедрения вы
полненных научно-иссле
довательских разработок

составил более 20 млн. 
руб.

В 1978 г. успешно вы
полнены п.лановые пока
затели и обязательства 
по повышению квалифи
кации: защищены 4 док
торские и 65 кандидат
ских диссертаций, через 
стажировку и ФПК про
шли 139 человек.

Проведена .значитель
ная работа и по совер
шенствованию учебно- 
воспитательного процес
са. К участию в НИР 
в истекшем году бы
ло привлечено 70 
проц, студентов днев
ного обучения, более 90 
студенческих работ отме
чено медалями, аттеста
тами и премиями на зо
нальных, республикан
ских и всесоюзных кон
курсах и выставках.

Успешно выполнены 
социалистические обяза
тельства в области идео
логической, обществен
но-политической и шеф
ской работы, а также по 
развитию материально- 
технической базы уни
верситета.

Что касается вклада 
отдельных факультетов, 
НИИ и общеуниверситет
ских подразделений в 
выполнение социалисти
ческих обязательств
1978 г., то в целом он 
пропорционален, во-пер
вых, их научно-производ
ственному потенциалу, и, 
во-вторых, эффективно
сти его использования.

В группе лидеров по 
итогам 1978 г. новичков 
нет. Первое место среди 
факультетов и переходя
щее Красное знамя при
суждено коллективу ГГФ, 
второе место — ЮФ, тре

тье разделили коллекти
вы БПФ и ХФ. Все они 
награждены почетными 
грамотами. Среди НИИ 
первое место и почетную 
грамоту третий год под
ряд завоевывает коллек
тив СФТИ.

Как и в щэошлые годы, 
наиболее сложной зада
чей оказалось подведе
ние итогов соцсоревнова
ния между общеунивер
ситетскими подразделе
ниями, не сравнимыми 
между собой по роду 
деятельности. В этой 
группе соревнующихся 
победителями признаны 
коллективы Научной 
библиотеки, кафедр об
щественных наук, иност
ранных языков и физ- 
воспитания, санатория- 
профилактория, детского 
сада № 43 и яслей-сада 
№ 49. Все они награжде
ны почетными грамота
ми.

Несколько слов об от
стающих. Приятно отме
тить, что среди факуль
тетов сменяемость здесь 
выше, чем в группе ли
деров, по крайней мере, в 
текущей пятилетке. Так, 
коллективы ЭФ и ИФ за 
последние три года здесь 
оказались впервые, а 
коллектив ФилФ — вто
рично. Причины этих 
огорчительных обстоя
тельств, видимо, различ
ные, но нельзя не отме
тить следующие доста
точно четкие тенденции.

Коллектив ЭФ из года 
в год устойчиво снижает 
свои показатели по НИР 
и учебно-методической 
работе, а коллектив ИФ 
— по НИР и обществен
но-политической- работе. 
Что касается ФилФ, то

он имеет в целом срав
нительно низкие показа
тели по всем разделам, 
кроме общественноіпо- 
литической работы.
Следует отметить также 
весьма тревонсную тен
денцию ухудшения пока
зателей по подготовке 
специалистов на ГГФ и 
ММФ, заметное сниже
ние уровня НИР на ФФ 
и ухудшение показателей 
по учебно-методической 
работе на ФНМК.

Минули три года 10-й 
пятилетки. Попытаемся 
подвести итог и ответить 
на вопрос, кто на сегод
ня по итога.м трех лет 
впереди. Если исходить 
только из учитываемых 
принятой системой под
ведения итогов социали
стического соревнования 
показателей, то впереди в 
порядке мест окажутся 
коллективы ЮФ, БПФ и 
ГГФ, а замыкающими бу
дут коллективы ФилФ 
(12-е место) и ММФ, 
РФФ и ФНМК (9—11-е 
места). Среди НИИ бес
сменным лидером явля
ется коллектив СФТИ. 
Несомненно, оставшиеся 
два года пятилетки могут 
внести существенные 
коррективы в итоговое 
распределение мест на 
конец пятилетки и год 
ЮО^летия университета, 
но для продвижения впе
ред потребуется немало 
усилий и большая орга
низационная работа, ибо 
сегодняшние лидеры со
ревнования не только 
сильны, но и полны ре
шимости с честью от
стоять свое почетное зва
ние.

А. ЛЕТУВНИНКАС, 
председатель МК ТГУ.

ВСЕМ КОМСОМОЛЬЦАМ УНИВЕРСИТЕТА!

Аттестация
начинается

с  12 п о  28 ФЕВРАЛЯ В КОМСОМОЛЬ
СКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ УНИВЕРСИТЕТА 
ПРОВОДИТСЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕ
СТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ АТТЕСТАЦИЯ 
СТУДЕНТОВ, УЧАСТНИКОВ ЛЕНИНСКОГО 
ЗАЧЕТА «РЕШЕНИЯ XXV СЪЕЗДА КПСС— 
В ЖИЗНЬ!»

Целью предварительной аттестации явля
ется промежуточный контроль за выполнени
ем личного комплексного плана, выявление 
студентов, которые вследствие слабой успе
ваемости или неучастия в общественной рабо
те могут получить «незачет» на итоговой ат
тестации, определить недостатки в обществен
ной работе и наметить конкретные меро
приятия для их устранения.
Товарищ комсомо

лец! Проводя аттеста
цию, комиссия учиты
вает:

— твои идейные 
убеждения, взгляды;

— твою добросовест
ность в главном виде 
нашего труда — уче
бе;

— твое участие в 
научно-исследователь

ской работе;
— твое отношение к 

товарищам по органи
зации;

— твои увлечения, 
интересы, занятие 
спортом;

— твое отношение к 
коллективу, к пору
чениям комсомоль

ской организации;
— твое отношение к 

физическому труду;
— меру твоей от

ветственности перед

самим сооои, перед 
комсомольским кол
лективом.

Прежде чем ты ус
лышишь мнение това
рищей, сам оцени — 
соответствует ли твое 
отношение к учебе, к 
порученному делу, к 

■ людям твоим идей
ным убеждениям и 
моральным принци
пам.

Что мешает тебе 
осуществить те зада
чи, которіые ты перед 
собой ставишь?

Какую помощь мо
жет оказать коллек
тив, чтобы помочь те
бе избавиться от недо
статков.

Общественно-поли'гическая аттестация дол
жна мобилизовать юношей и девушек на по
вышение качества .'інаний, воспитанше ответ
ственного отношения к учебе, любви к труду, 
дальнейшему развитию общественной; актив
ности.

Комитет ВЛіКСМ.

ОБРАЩЕНИЕ ЦК КПСС -  ПРОГРАММА ПАШЕК РАБОТЫ
Закончился очередной 

этап подготовки к выбо
рам в Верховный Совет 
СССР — окружные пред
выборные совещания.

На всех пяти избира
тельных участках уни
верситета составлены 
списки избирателей. По
стоянно проводятся аги
тационно-массовые меро
приятия: беседы о пра
вах и обязанностях изби
рателей, консультации 

юристов, отчеты депута
тов перед избирателями. 
29 января избирательный 
участок № 37-2133 (общ. 
№ 8) проверялся цен
тральной избирательной 
комиссией из Москвы. 
Работа участка и его 
оформление были при
знаны хорошими.

В настоящее время 
идет регистрация канди-

НАВСТРЕЧУ ВЫБОРАМ 
В ВЕРХОВНЫЙ 
СОВЕТ СССР

датов в депута'і'ы Верхов
ного Совета СССР.

Задачи участковых из
бирательных комиссий: 
провести в ближайшее 
время ознакомление из
бирателей со списками, 
оповестить население О 
месте нахождения участ
ковой избирательной ко
миссии и времени ее ра
боты, а также о дне вы
боров и месте голосова
ния.

Программным доку
ментом в деле подготов
ки и проведения выборов 
является «Обращение 
ЦК КПСС ко всем изби
рателям, гражданам Сою
за Советских Социали
стических Республик». 5 
февраля в конференц-за
ле университета состоял
ся митинг, посвящен
ный Обращению Цен
трального Комитета

КПСС. В своих выступ
лениях секретарь парт
кома Ф. П. Тарасенко, 
зам. секретаря парткома 
ІО. В. Куперт, профессор 
М]ИФ Р ., Н. ІЦербакор, 
пред. совета моло
дых ученых НИИ 
ББ Ю. Н. Рябчук и 
лаборант проблемной 
лаборатории истории, ар
хеологии и этнографии 
Н. П. Думчева единодуш
но одобрили Обращение 
ЦК партии. На митинге 
была принята резолюция 
с призывом ответить на 
Обращение ЦК новым 
творческим подъемом, 
выполнением взятых со
циалистических обяза
тельств.

Задача всех первичных 
организаций—довести до 
избирателей содержание 
и суть Обращения ЦК 
КПСС и усилить органи

зационную и массово- стках. Е. СЛЕПЦОВ, 
политическую работу на член парткома ТГУ. 
всех избирательных уча- НА СНИМКЕ: всегда

многолюдно на избира-, 
тельном участке . № 8. 

Фото В. ХЛОПОВА.
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РАССКАЗЬГВАЕМ 

О ПЕРЕДОВИКАХ 

СОЦИАЛИСТИЧЕ

СКОГО

СОРЕВНОВАНИЯ

В фото- 
объектйве- 

С Ф Т Й

ВТОРОЕ МЕСТО 
среди вузов города
и т о г и  СМ ОТРА-КОНКУРСА ПО ОХРАНЕ 

ТРУДА И КУЛЬТУРЕ ПРОИЗВОДСТВА

Смотр-конкурс по ох
ране труда и культуре 
производства в вузовской 
системе проводится еже
годно. Цель его — широ
кое привлечение рабо
чих и служащих, инже-, 
неров и ученых к повы
шению культуры произ
водства, улучшению ус
ловий труда, выявлению 
и распространению пере
дового опыта в органи
зации производства.

Томский университет 
принимает самое актив
ное участие в проведе
нии смотра-цонкурса. На 
улучшение условий труда 
в 1978 г. израсходовано 
39,5 тыс. руб,, выполне
но 53 мероприятия из 54 
запланированных. Введе
на многоступенчатая си
стема административно-) 
общественного контроля 

за состоянием условий 
труда во всех учебно-на
учных и производствен
ных подразделениях. От 
рабочих и служащих по
ступило 10 предложений 
по улучшению условий 
труда, на реализацию ко
торых израсходовано 15,8 
тыс. руб.

Все это позволило уни
верситету занять второе 
призовое место в обще
городском смотре-конкур
се (в 1977 г. — послед
нее место). Итоги года 
нас обнадеживают и да
ют уверенность, что для 
коллектива Томского уни
верситета реальна цель 
— участие в республи
канском смотре.

Тридцатого января на 
открытом партийном со
брании СФТИ были под
ведены итоги социали
стического соревнования 
между отделами инсти
тута.

Лучшими были назва
ны отделы: кибернетики 

первое место, физики 
металлов — второе, ра
диофизики—третье место.

На  СНИМКАХ: слева
— научный сотрудник 
В. Ф. Суховаров. В 1978 
году, Виктор Федорович 
защитил диссертацию на 
соискание ученой степе
ни доктор ф.-м. н.; /ввер
ху слева!—идет заседа
ние научного семинара.
Руководитель семинара 

доцент В. В. Поддубный

с группой сотрудников 
обсуждают проблему по
вышения эффективности 
реализации па ЭВМ ал
горитмов адаптивной 
фильтрации в динаяіиче- 
ских системах; справа — 
м. н. с. Чернышев В. И. 
(слева) и с. н. с. Колес
ник А. Г. за решением 
вопросов магематическо-

го моделирования ионо
сферных процессов. По 
результатам работы в 
1978 г. группа научных 
сотрудников под руковод
ством А. Г. Колесника 
заняла первое место в 
лаборатории.

А. ЦЫБА, 
наш корр.

Фото М. Уразова.

Для достижения этой 
цели необходимо устра
нить все еще имеющий 
место травматизм на про
изводстве. В 1978 г. про
изошло 4 несчастных слу
чая, связанных с произ
водством. Число челове
ко-дней нетрудоспособно
сти по этим случаям — 
94. Анализ травматизма 
показал, что все несчаст
ные случаи произошли 
по причине невниматель
ности и низкой квалифи
кации работающих. По
этому необходимо более 
требовательно относиться 
к вопросам аттестации, 
инструктажам на рабо
чем месте и обучению 
персонала безопасным 
приемам работы.

Победителями универ
ситетского смотра-кон
курса среди факультетов 
стали; кафедра экспери
ментальной физики ФФ 
(зав. кафедрой профес
сор В. П. Фадин) и ка
федра полупроводников 
РФФ (зав. кафедрой про
фессор В. Й. Гаман).

Среди НИИ первое ме
сто занял СФТИ (дирек
тор доцент М. А. Кривов).

Наших победителей от
личают высокая культу
ра производства, четко 
налаженный контроль за 
состоянием условий тру
да и своевременное про
ведение мероприятий по 
устранению причин трав
матизма.

В. КОРОГОДОВ, 
председатель комиссии

по охране труда МК.

РЕШЕНИЯ XXV СЪЕЗДА КПСС-В ЖИЗНЬ! и

В СВЕТЕ НОВОЙ КОНСТИТУЦИИ
_  Проблемам _ правове- 
дения в свете новой 
Конституции СССР 
была поссяіцена За
падно-Сибирская на
учная конференция, 
которая проходила в 
дни каникул на ЮФ., 
В ее работе приняли 
участие более 120 че
ловек — профессор
ско-преподавательский 
состав юридических 
факультетов Томско
го, Красноярского, 
Алтайского, Кемеров
ского, Омского, Ива
новского университе
тов, Свердловского 
юридического инсти
тута. Института про
куратуры СССР и Вол
гоградской высшей 
следственной школы

МВД СССР, практиче
ские работники право
охранительных орга
нов. ^

Всего было заслу
шано 65 докладов и 
научных сообщений. 
Большой инте{)ес вы
звали доклады докто
ров юридических на
ук В,- Ф. Во.повича и 
А. Д. Бойкова, доцен
та Н. Т. Ведерникова.

Широкий круг про
блем был освещен в 
докладах профессоров 
А. И. Кима, В. Н. Ще
глова, Б. Л. Хаскель- 
берга, А. Л. Ременсо- 
на, В. Д. Фи,Лимонова, 
доцента В. И, Савича, 
ст, научн. сотрудника 
М. К. Свиридова, ст. 
преподавателя Э. Г. 
Абакумовой.

Конференция одоб

рила основные на
правления исследова
ний, осуществляемых 
учеными - юристами! 
Западно - Сибирского 
региона. Внесены кон
кретные предложения, 
направленные на со
вершенствование дея
тельности правопри
менительных и право
охранительных орга
нов.

В. ВЛАДИМИРОВ, 
наш корр.

Дни
профессора 
в Бакчаре
в  конце января в 

Бакчарском районе 
проходили «дни про
фессора», посвященные 
выборам в Верховный 
Совет СССР. В них 
приняли участие и 
ученые ТГУ.

С большим интере
сом слушали трудя
щиеся района лекцию 
профессора доктора 
экономических наук 
А. П. Бычкова «Об 
экономической страте
гии КПСС на совре
менном этапе».

Доктором юридиче
ских наук В. Ф. Воло
вичем была прочитана 
лекция «Конституция 
живет, работает, дей
ствует».

Наши ученые высту
пили в 15 трудовых 
коллективах райоЦа, 
их слушало более ты
сячи человек, и везде 
их лекции ьезбуждали 
живейший интерес.

К. НЕСТЕРОВ,

Конференция историографов
Историография — это наука 

о науке, а именно история ис
торической науки. Она являет
ся важным рычагом повыше
ния научного уровня конкрет
ных исторических исследова
ний и преподавания истории.

В сфере историографии дол
жна прежде всего решаться, 
если говорить о всей истори
ческой науке, поставленная 
XXV съездом партии задача 
повышения эффективности и 
качества всей нашей работы.

В задачи историографии 
входят подведение итогов и 
определение перспектив исто
рической науки, оценка ее 
вклада и выработка прогноза.

В последнее время уделяет
ся все большее внимание про
блемам методологии истории.

Об этом свидетельствует, в 
частности, работа прошедшей 
на днях в Томске очередной 
региональной конференции по 
методологии историй, историо
графии и источниковедению. 
Ее организаторы: Научный со
вет по проблеме «История ис
торической науки» при отде
лении истории АН СССР и 
Томский университет — при
знанный центр в области мето
дологии отечественной и все
общей истории.

С докладами и сообщениями 
на конференции выступил 
121 историк из всех краевых и 
областных центров Сибири и 
Дальнего Востока, а также из 
Москвы, Ленинграда, Киева и 
других городов страны. Более 
половины выступавших — кан- 
дитаты и доктора наук.

Заключительное пленарное 
заседание специально отмети
ло в своих рекомендациях ак
тивное и высокопрофессиональ
ное участие в работе конфе
ренции молодых ученых. Это 
один из показателей успехов 
историографии — сравнитель
но молодой, но быстро разви
вающейся отрасли  ̂ историче
ской науки.

Конференция подвела итоги 
большой работы, которая ве
лась учеными Сибири в обла
сти изучения актуальных про
блем методологии истории, 
историографии и источникове
дения за время, прошедшее 
после XXV съезда КПСС.

В. ЗАХАРОВ, 
наш корр.

РЕШЕНИЯ XXV СЪЕЗДА КПСС—В ЖИЗНЬ!
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ВНИМАНИЕ: ОЛИМПИАДА -  79 !
По постановлению кол

легии МВ и ССО СССР и 
секретариата ЦК ВЛКСМ в 
десятой пятилетке ежегодно 
проводится Всесоюзная 

олимпиада «Студент и на
учно-технический прогресс».

В нынешнем учебном го
ду олимпиада посвящается 
XI Всемирному фестивалю 
молодежи и студентов. Цель 
ее — выявить наиболее та

лантливых студентов, дать 
им возможность показать 
свои способности, достиже
ния в науке и технике.

В этом году олимпиада 
проходит в три тура (вузов- 
скйй, областной, всесоюз
ный) по нескольким на
правлениям:

— предметные олимпиады 
по математике, русскому 
языку и литературе, эстети

ке, иностранному языку, 
физике, химии, биологии, 
экономике и организации 
производства, юридическим 
наукам;

— конкурс по специально
стям;

— смотр-конкурс курсо
вых и дипломных работ, вы
полненных в 1977—1978 уч. 
году;

— смотр итогов производ

ственной практики;
Предметные олимпиады 

проводятся отдельно для 
студентов, специализирую
щихся по данному предме
ту, и для тех, у кого дан
ный предмет не является 
специальным.

В университете вузовский 
тур олимпиады должен быть 
проведен до 1 марта 1979 
года. На всех факультетах

созданы оргкомитеты.
Победители (занявшие три 

первых места) будут опре
деляться членами жюри по 
индивидуальным конкурс
ным работам. Эти студенты 
будут награждены денеж
ными премиями; ценными 
подарками, грамотами. Они 
смогут участвовать во Все
союзной олимпиаде.

Хочется пожелать всем 
студентам — участникам 
олимпиады удачи и успеха.
Н. ГОЛОСОВ, предс. ву
зовского тура олимпиады.

Готовить К решению творческих задач
и з  ОПЫТА РАБОТЫ МЕТОДИЧЕСКОЙ КОМИССИИ ХИМИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА

Разработка модели хи
мика университетского 
профиля и создание ин
дивидуального учебного 
плана заставили заду
маться над вопросом, ка
кого специалиста мы го
товим. Несомненно, — 
знающего основы фунда
ментальных наук, несо
мненно, владеющего и 
экспериментальными на
выками, ,и методологией 
научного исследования, 
умением ставить и ре
шать проблемы, дости
гать цели оптимальным 
путем. Чтобы не полу
чилось, как у Франкли
на: «Тим был так учен, 
что мог назвать лошадь 
на 9 языках и так неве
жествен, что себе под» 
седло купил корову».

Среди различных пу
тей активизации само
стоятельной работы сту
дентов наиболее эффек
тивными, на наш взгляд, 
являются усиление ин
дивидуального подхода к 
обучению, обучение ме
тодологии научного ис
следования, стимулирова
ние познавательной ак
тивности, привитие сту
дентам навыков плани
рования и контроля сво
ей работы.

Большую помощь пер
вокурсникам оказывают 
«Учебно-методи ч е с к и; е 

планы», составленные 
по семестрам на кафедре 
неорганической химии 
по инициативе доц. К. Э. 
Смоляковой.

В них включены учеб- 
но-производ ц т в е н н ы й  
план, графики сдачи кол
локвиумов и зачетов, 
программы всех курсов с 
указанием литературы и 
др. В этом году на кафед
ре организуется практи
кум по синтезу неоргани
ческих соединений, ко

торый будет носить ха
рактер «учебно-исследо
вательской работы». За
явки на синтезы слож
ных или редких соеди
нений могут подавать 
все сотрудники факуль
тета, а также студенты 
старших курсов. Конеч
но, это поднимет интерес 
и ответственность перво
курсников к выполнению 
такого самостоятельного 
задания.

В курсе аналитической 
химии весь практикум 
проводится индивидуаль
но: анализируется «не
известный» раствор,
сплав, соль по отработан
ной методике. На заклю
чительном этапе студен
ту предоставляется воз
можность выбрать опти
мальную методику (и 
обосновать ее выбор) для 
анализа практически 
важных объектов, напри
мер, сплавов, состав ко
торых аттестует кафед
ра, объектов археологи
ческих раскопок и т. д.

При прохо.ждении ор
ганической химии ‘не 
только эксперименталь
ная работа, но и теорети
ческое изучение курса 
максимально индивиду- 
лизировано. Весь мате
риал программы разбит 
на разделы, и каждому 
студенту выдается инди
видуальное задание, 
включающее теоретич'е- 
ские вопросы и упражне
ния по каждому из раз
делов в объеме 20—25 
задач.

Контроль за усвоением 
осуществляетс.ч при «за
щите» выполненной ра
боты на консультации, 
после чего студент полу
чает новую «порцию» 
вопросов и задач.

Как показала практи
ка, такая форма обуче
ния способствует приви
тию навыка работы с 
учебной литературой, 
правильной записи фор
мул химических соедине
ний, пониманию меха
низмов химических реак
ций, ‘развивает самостоя
тельность мышления.

Заслуживает внимания 
практика проведения ла
бораторных работ по хи
мии высокомолекуляр
ных соединений и неко

торым разде.лам физиче
ской химии. Вся группа 
решает одну большую 
проблему, вклад в кото
рую вносит каждый сту
дент своим исследовани
ем. После окончания ра
боты проводится . «кон
ференция» по обсужде
нию всех результатов и 
формулировке выводив.

Особенно большой про
стор для активизации 
творческих способностей 
студентов представляют 
спецкурсы и спецпрак
тикумы, когда и студент 
уже обладает солидным 
объемом знаний, и пре
подаватель имеет воз
можность уделить боль
ше времени каждому сту
денту.

Большинство спецпрак- 
тикумов проводится та
ким образом, что при
мерно , 20 проц, времени 
отводится на исследова
ние проблемы, связан
ной с научной или хоз
договорной тематикой 
кафедры, таким образом 
поднимающей интерес и 
ответственность студента 
к ее выполнению.

С каждым годом все 
шире применяются ма
тематические методы об
работки результатов и 
планирования экспери
мента, громоздкие или 
утомительные расчеты 
выполняются с помощью 
ЭВМ на факультетском 
или университетском 
ВЦ. Большую роль в 
подборе и организации 
программ для МИР-2 сы
грала группа химиков, 
занимающаяся по инди
видуальному плану с уси
ленной математической 
подготовкой.

В этом году на кафед
ре аналитической химии 
по инициативе зав. ка
федрой проф. Г. А. Ка
таева были разработаны 
и поставлены два новых 
спецкурса, рассматрива
ющих вопросы методоло
гии аналитической химии 
и химии полупроводни
ков.

Целью курсов было 
привить навык широкого 
методологического под
хода к решению конкрет
ной проблемы. Самостоя
тельной работе студентов 
предпослан курс по ме

тодологическим основам 
научных исследований — 
рассматривался общий 
подход к методологии на
уки, особенности мысли
тельной деятельности, об
щенаучные методы, в 
том числе системные ме
тоды анализа ситуаций и 
принятия соответствую
щих решений.

На проведенной затем 
конференции «проигры
вался» системный подход 
к решению конкретной 
задачи. После этого каж
дый студент получал за
дание, проводил инфор
мационно-патентный по
иск, теоретический ана
лиз проблемы, система
тизировал методы, фак
торы, делал общие вы
воды об оценке задач в 
целом или путях опти
мизации конкретных 
факторов.

Некоторые из этих ра
бот продолжаются сейчас 
при прохождении сту
дентами производствен
ной практики и далее — 
при дипломировании.

Хочется еще отметить 
полезный опыт нашего 
факультета по заключе
нию договора с произ
водственными пред
приятиями г. Новосибир
ска о целенаправленной 
подготовке специалистов 
(10—15 человек ежегод
но). От этого содружест
ва выигрывают все. Фа
культет получает базу 
для практики, дипломи- 
рования и распределения 
выпускников, квалифи
цированные консульта
ции, современное обору
дование. Студенты зна
комятся с новейшими до
стижениями техники,! 
технологии и современ
ными проблемами нау
ки, что стимулирует у 
них интерес к изучению 
фундаментальных и 'ме
тодологических оск(ов 
химии. А производство 
получает более подгото- 
ленных специалистов, ко
торые легко адаптиру
ются в знакомых усло
виях работы и способны 
решать сложные пробле
мы науки и техники.

Э. ЗАХАРОВА,
председатель метод, 

комиссии ХФ.

РАССКАЗЫВАЕМ О ПЕРЕДОВИКАХ 
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО СОРЕВНОВАНИЯ

Со дня основания Ин
ститута прикладной ма
тематики и механики 
трудится в нем человек, 
неистощимая энергия, 
душевная теплота кото
рого не только вызывают 
уважение коллег, а зара
жают их, втягивают в ки
пучий водоворот кол
лективных дел. Это про
форг одного из передо
вых подразделений НИИ 
ПММ — лаборатории не
стационарной газовой 
динамики старший на
учный сотрудник Людми
ла Анатольевна Шала- 
гина.

На ее научном счету 
более 20 статей и отчетов, 
участие во всесоюзных, 
региональных и местных 
конференциях, 5 разра
ботанных ею методик 
внедрено в отраслевых 
институтах.

Если спросить ее това
рищей по работе, какая 
черта наиболее полно 
характеризует их про
форга, то можно услы
шать лишь один ответ: 
«Неравнодушие. Отсут
ствие формализма в лю
бом деле, будь то твор
ческая, научная или об
щественная работа». Бла

годаря инициативности 
Л. А. Шалагиной, было 
обращено внимание кол
лектива лаборатории не 
только на ряд важных 
производственных вопро
сов, но оказалось воз
можным решить и такие 
«второстепенные» вопро
сы, как, например, сов
местное проведение досу
га.

Нелегко совмещать пло
дотворный научный труд 
с активной общественной 
деятельностью, но Люд
миле Анато.льевне это 
удается. Умение заинте
ресовать людей общими 
делами, заставить их по
чувствовать себя не толь
ко группой сотрудников, 
объединенных научной 
тематикой, а единым кол
лективом, где каждый в 
ответе за всех и все в от
вете за калсдого, —это 
качества, необходимые 
как'исследовате.лю, так и 
активисту - общественни

ку. И ими в полной мере 
обладает Л. Л. Шалагина 
— человек щедрой души 
и горячего сердца.

И. Ж.АРОВА,
научный сотрудник 

НИЦ ПММ.

1979-й ГОД ОБЪЯВЛЕН ООН ГОДОМ РЕБЕНКА

У ч а с т и е  м о ж е т  
п р и н я т ь  к а ж д ы й
4 февраля 1979 года ис

полнилось 60 Лет со дня 
принятия декрета Сов
наркома об учреждении 
совета защиты детей, 
подписанного В. И. Ле
ниным. Одной из основ
ных заслуг совета яви
лась ликвидация детской

беспризорности и безнад
зорности. Ныне нет спе
циального совета защи
ты интересов детей. Сей
час эти функции осу
ществляют исполкомы 
местных Советов народ
ных депутатов, призван
ные органами опеки и

попечительства, в част
ности такие их отделы: 
как отдел здравоохране
ния и народного образо
вания. Работают эти от
делы в тесном сотрудни
честве с представителями 
общественности — обще
ственными инспектора
ми по охране детства.

В текущем учебном го
ду создана специальная 
группа общественных ин
спекторов по охране дет
ства из числа студентов 
Ш—IV курсов ЮФ. Они 
занимаются выявлением 

неблагополучных семей,

которые, к сожалению, 
еще встречаются, гото
вят материалы для лише
ния родительских прав 
недостойных родителей и 
о восстановлении в роди
тельских правах, обсле
дуют условия жизни де
тей, находящихся под 

. опекой.
Первый опыт показал 

возможность самого ква
лифицированного выпол
нения этой работы сту
дентами, ее большую 
практическую пользу, в 
том числе и для них са
мих. Ведь навыки рабо

ты с людьми приобрета
ются прежде всего в об
щественной деятельно
сти.

Борясь с нарушениями 
интересов детей, защи
щая их права, общест
венные инспектора спо
собствуют в то Ж е время 
борьбе с правонаруше
ниями несовершеннолет
них.

Эта работа под силу не 
только студентам ЮФ, но 
и всем иным, кому не 
безразлична судьба детей 
— будущего нашей стра
ны.

Забота о детях являет
ся наилучшим средством 
ликвидации всего, что 
мешает строительству 
коммунистического об
щества. Думается, что 
комсомольские организа
ции факультетов, проя
вив должную инициати
ву, уже сейчас могут 
сделать много полезного 
в выполнении этой зада
чи. Всем желающим ра
ботать на этом поприще 
мы готовы оказать со
действие и помощь.

А. КОСЕНКО, 
преподаватель ЮФ,



ЗА ЛЕНИНСКОЕ ОТНОШЕНИЕ К ПРИРОДЕ!

НЕ ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА, А НАШ ДОМ!
ВСЕ Э ГО -  ПЕРВАЯ СТУПЕНЬКА Факультет

декоративного
ИНТЕРВЬЮ с  ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ СОВЕТА ПО ОХРАНЕ ПРИРОДЫ УНИВЕРСИТЕТА, 

ПРОРЕКТОРОМ ПО УЧЕБНОЙ РАБОТЕ ПРОФЕССОРОМ А. Н. КУДИНОВЫМ.
— В принятом ЦК 

КПСС и Советом • Мини
стров СССР постановле
нии «О дополнительных 
мерах по усилению охра
ны природы и улучше
нию иепользования при
родных ресурсов» указа
но, что большую роль 
в улучшении охраны при
роды призвана сыграть 
наука. Что в этом плане 
сделано и будет делать
ся у нас?

— В постановлении 
большое значение при
дается организации и 
проведению научных ис
следований в области ох
раны природы. Нужна 
серьезная, качественная 
и количественная оценка 
ресурсов природы, выяс
нение сложных процес
сов взаимодействия жи
вых систем, способность 
предвидеть последствия 
всех проектов экономи
ческого развития.

Коллектив научных ра
ботников университета 
выполняет большую на- 
учно-исследовательс ку ю  
работу по разным аспек
там проблемы сохране
ния окружающей среды 
и рационального исполь
зования природных ре
сурсов. Биологи (БПФ, 
НИИ ББ, Богсад) разра
батывают 9 тем, связан
ных с сохранением окру
жающей среды, ее улуч
шением и рациональным 
использованием почвен
ных, растительных и жи
вотных ресурсов.

Физики (СФТИ, ФФ, 
РФФ) изучают влияние 
естественных и слабых 
искусственных электри
ческих и магнитных по
лей на живую природу, 
а также взаимодействие, 
коротких и сверхкорот
ких лазерных импуль
сов с рассеивающими 
средами (атмосферы и 
водоемов) для решения 
задач охраны природы.

На ГГФ выполняется 
хоздоговор с Ачинским 
глиноземным комбина
том по исследованию 
синтеза стеклокристал
лических материалов 
из отвальных шлаков и 
местного дефицитного 
минерального сырья. Вы- 
полнецие темы позволит 
уменьшить загрязнен
ность атмосферы в 3—4 
раза.

Специальная исследо
вательская работа по воп
росам охраны природы 
выполняется на кафедре 
охраны природы ГГФ и в 
лаборатории охраны жи
вой природы НИИ ББ 
под руководством про
фессора И. П. Лаптева и 
в НИИ ПММ.

Издательство.м ТГУ из
дан сборник «Проблемы 
охраны пр.ироды Сиби
ри».

В различных периоди- этой задачи проводилось 
ческих из.даниях опуб- путем ряда организаци- 
ликовано свыше 50 науч- онных меропри.чтий и 
ных статей по вопросам надлежащей постановкой
сохранения чистоты воз
душного и водного бас-

обучения студентов.
В 1978 году числен-

сеинов и рационального ность нашей первичной 
использования природных организации ВООП вы-
ресурсов. 

Научные работники
росла почти на 1000 чело
век и сейчас составляет

приняли участие в ряде 5078 членов. Большин- 
международных и всесо- ство факультетов актив- 
юзных конференций по но проводили работу по 
вопросам охраны окру- вовлечению сотрудников 
жающей среды. Напри- и студентов в члены об
мер, профессор И. П. Лап- щества охраны природы 
тев и научн. сотрудник и добились практически 
НИИ ББ Н. И. Лаптев стопроцентного охвата.
участвовали в Междуна
родной ассамблее МСПО
в Ашхабаде, директор ЭФ).

(БПФ, ГГФ, ММФ, 
ФПМК, ФФ, ИФ, ЮФ,

Сибботсада В. А. Моря- 
кина — в XX Междуна
родном Конгрессе по са
доводству в ■■\встралии. 

Большая работа прове-

Не уделяется должного 
внимания этой работе на 
ХФ и ФТФ. Плохо про
водится работа в этом на
правлении на общеуни-

дена и штабом по охране верситетских кафедрах 
природы при комитете (КОН, иностранных язы- 
ВЛКСМ, который руко- ков, физвоспитания), а 
водит всей многогран- также в АХЧ. Препода- 
ной природоохранной ра- вание курса охраны при- 
ботой студентов,, коман- роды на всех факульте- 
дир штаба — аспирант тах согласно приказу 
Н. И. Лаптев. Проведено ректора должно осуще- 
(за год) пять экспедиций, ствляться в рамках пред-
обследовано 3 памятни
ков природы, сделано их 
описание. По заданию

мета «Введение в специ
альность» в объеме 6 ча
сов. Проверка показала.

обкома ВЛКСМ проведе- что этот цикл лекций 
но, обследование состоя- читается лишь на 8 фа-
ния природоохран
ной работы в Первомай
ском районе' в составе ко
миссии по охране приро
ды областного совета мо
лодых ученых и специа
листов.

По просьбе Томской 
районной прокуратуры 
сделана лесопатологиче- 
ская экспертиза Ипатов- 
ского кедрача, повреж
денного во время бра- 
коньерсі^ого сбора оре
хов. Сумма иска состави
ла более 11000, руб. 

Группа общественных

культетах. Некоторые 
деканы вы.чолнили этот 
приказ не Ііолностью 
(РФФ, ММФ, ФПМК, 
ЮФ), чем показали свое 
отношение к важному 
общенародному делу.

Достаточно серьезно 
поставлена природоох
ранная подготовка сту
дентов на БПФ и ГГФ.

Вместе с тем надо при
знать, что экологическое 
обучение и воспитание 
студенчества, наших на
учных и рабочих коллек
тивов осуществляется

санитарных инспекторов слабо и не соответствует
современным требовани
ям. Необ.ходимо пом
нить, что завтрашний 
физик, химик, биолог, 
юрист или экономист бу-

проверила раооту очист
ных сооружений на 9 
промышленных пред
приятиях.

Но, без сомнения, кол
лектив учены.х универси- дет вести хозяйство, раз- 
тета не исчерпал своих вивать науку, стоять во 
возможностей. Нам еще главе коллектива. Каж- 
много предстоит сделать дый неверный шаг по- 
по проведению комплекс- влечет потери в природе 
ных научных исследова- невосполнимые, и наобо-
нии и по повышению их рот научные знания
результативности.

— Важную роль в при
родоохранной работе 
призваны 
только 
изыскания, но и пропа
гандистская деятель
ность. Что делается в 
этом плане, есть ли неис
пользованные резервы?

помогут относиться к ней 
рачительно, по-хозяйски. 
Поэтому наша задача со

сыграть не стоит в том, чтобы вся 
теоретические система обучения и вос

питания в университете 
служила бы экологиче
скому воспитанию и об
разованию. Для этого 
необходимо, чтобы каж-

— Одной из важных дый преподаватель в сво- 
предпосылок «для заклю- ей дисциплине увязывал 
чения мира с природой» излагаемый материал в 
является экологическая той или иной области на- 
грамотность и сознание уки с проблемой охра-
ответственности за судь
бу природы каждым че-

ны природы.
Необходима постановка

ловеком. Выполнение курсовых и дипломных

работ, посвященных воп
росам охраны природы 
и окружающей среды, 
организация лекториев 
для сотрудников и сту
дентов.

Большая роль здесь 
принадлежит кафедре и 
лаборатории охраны при
роды. Необходимо этим 
коллективам совершен
ствовать свои формулы 
и методы работы, чтобы 
оказывать все возрастаю
щее влияние на поста
новку этого дела на фа
культетах м в целом по 
университету.

Только в течение про
шедшего года сотрудни
ками и студенгами про
читано свыше 500 лек
ций, из них около 100 в 
сельской местности.

Сотрудниками Ботсада 
было дано 485 консульта
ций организациям и на-, 
селению по вопросам озе
ленения.

В сентябре во Дворце 
зрелищ и спорта была 
проведена выставка «Ох
рана окружающей сре
ды-78». Томский город
ской совет народных де
путатов отметил, что 
университетом была ши
роко представлена науч
но-исследовательская де
ятельность и работа по 
экологическому воспита
нию. По итогам выстав
ки университету присулс- 
дено 1-е место.

Большая работа по 
пропаганде природоох
ранных знаний проведе
на штабом охраны при
роды.

Много сделано по ока
занию шефской помощи 
школе. И все же, несмот
ря на достигнутые успе
хи, наш уровень работы 
можно характеризовать 
лишь как первоначаль
ный, это только наша 
первая ступенька в серь
езном и важном деле. В 
своих обязательствах на 
1979 год университет пре
дусматривает и ряд пун
ктов по природоохран
ной деятельности. И мы 
имеем все возможности 
для их вьтолнения. Для 
этого прежде всего не
обходимо ответственное 
отношение к вопросам 
охраны природы каждого 
из нас. Как справедливо 
пишет В. Песков в ста
тье «Стратегия жить» в 
«Комсомольской правде»: 
«Не следует ожидать, 
что проблема эта как-ни
будь упростится. Что «все 
само собой обойдется». 
Груз забот по охране 
природы человек неиз
бежно должен взвалить 
на свои плечи и мужест
венно его нести. Другого 
выхода нет».

Беседу вела
Е. КОНОВАЛОВА, 

наш корр.

садоводства
Более 10 лет в Си

бирском 'ботаническом 
саду (СибБС) работает 
факультет декоратив
ного садоводства на
родного университета 
знаний о природе и ее 
охране, созданный по 
инициативе научных 
сотрудников. Декан — 
директор СибБС, кан
дидат биологических 
наук В. А. Морякина. 
Ежемесячно с октября 
по апрель проводятся 
занятия факультета.

Слушатели получи
ли знания по основ
ным приемам разме
щения растений на 
озеленительной терри
тории, по оформлению 
интерьеров комнатны
ми растениями, в том 
числе суккулентами, 
ампельными и вью
щимися, по составле
нию цветочных ком
позиций; ознакоми
лись с образцами са
дово-паркового искус
ства, с особенностями 
размножения цветоч
но-декоративных ра
стений, с новыми для 
Томска видами деко
ративных растений, 
особенностями их 
культуры ■ и защиты 
от вредителей и болез
ней, с постановкой 
природоохранной ра
боты в Томской обла
сти. Лекции сопро
вождаются показом 
слайдов, фотографий и 
живых растений, а за
нятие но культуре 
выгоночных растений 
было проведено в 
цветочной теплице.

Постоянными слу
шателями факультета 
являются садовники 
СибБС, многие из ко
торых в настоящее 
время работают. на 
разных предприятиях 
города Томска. Посе
щают занятия также 
садовники заводов, ра
ботники РСУ зеленого 
строительства, архи
тектуры, учителя, сту
денты университета.

С 1978—1979 учебно
го года начался новый 
цикл лекций. В теку
щем учебном году ос
новное направление 
лекций — композици
онное размещение 
растений на местно
сти, т. е. обогащение 
или украшение ланд
шафта. В последую
щие годы будет про
читан цикл лекций по 
размножению различ
ных ■групп декоратив
ных растений и по

агротехническим при
емам их выращивания 
в условиях Сибири.

В 1979 году состоят
ся следующие заня
тия: 15 февраля —
летники в оформле
нии цветников; 22 
марта — комнатные 
растения в интерьере; 
19 апреля — лесопар
ковая зона Томска и 
ее охрана. Начало в 
16 час. 30 мин. При
глашаем всех любите
лей растений, а осо
бенно студентов-био- 
логов, многим из ко
торых предстоит рабо
та в школе.

Научные сотрудгіи-' 
ки сада читают лек
ции и на других фа
культетах народного 
университета знаний 
о природе и ее охране, 
а также на заводах, 
фабриках, в школах и 
Лругих организациях 
города и области. В 
1978 году по природо
охранной тематике 
прочитано 18 лекций. 
По зеленому строи
тельству, цветовод
ству, растениеводст
ву, плодоводству и 
защите растений про
читано 32 лекции в 
г. Томске, 15—в сель
ской местности и 4’ _
в г. Асине. По расти
тельным экспозициям 
ботаническим садом 
Ьроведено 628 экскур
сий.

При Сибирском бо
таническом саде орга- 
низован и работает 
клуб «Кактус», в засе
даниях которого при
нимают активное уча- 
'стие многие любители 
этих удивительных ра
стений. Целью заня
тий является углуб
ление знаний о при
роде.

В первый четверг и 
третий вторник каж
дого месяца в 18 час. 
30 мин. собираются 
любители-кактусисты 

в библиотеке сада, 
чтобы свое свободное 
время отдать любимо
му делу.

Р. МАЛЫШЕВА, 
зам. директора

СибБС по НИР.

ЗА ЛЕНИНСКОЕ ОТНОШЕНИЕ К ПРИРОДЕ! ................

I В народном театре Дома ученых f Редактор Г. А. ЧАЛДЫШЕВА.

30 Лет назад театральный 
коллектив Дома ученых впер
вые выступил перед зрителя
ми. С тех пор он показал бо
лее сорока премьер.

На торжественном вечере, 
посвященном юбилею, самодея
тельным артистам народного 
драматического театра были 
вручены дйпломы лауреатов 

Всероссийского и Всесоюзного 
фестивалей самодеятельного 
творчества, грамоты и премии

томских профсоюзных и твор
ческих организаций.

Среди награжденных — со
трудники Томского универси
тета М. Н. Головчинер, А. С. 
Грицанов, В. Г. Иванов, П. М. 
Коптелов, Э. А. Куликов, В. 3. 
Нилов, В. В. Слухаев, а также 
те, кто учился или работал 
здесь ранее: Е. С. Беспрозван- 
ных, Г. В. Вендерский, А. В., 
Б. В., В. Г. и Т. А. Казачковы, 
В. Е. Головчинер, Н. Б. Лоба-

ненко, Л. М. Радкевич, Г. П. 
Слухаева, А. А. Тараканов, 
В. А. Шварцкопф. Почти все 
они занимались когда-то в уни
верситетском театральном кол
лективе.

Вместе с ветеранами народ
ного театра в его сегодняшних 
спектаклях заняты студенты 
ТГУ К. Бараблин, С. Боровко
ва, А. Галанский, С. Пергамен- 
щиков, А. Постников.
В. КАПОРСКИЙ, наш корр.

634010, ТОМСК, 
УНИВЕРСИТЕТ,

III у ч е б н ы й  к о р п у с , 
КОМНАТА № 1,

РЕДАКЦИЯ «ЗСН». 
9-26 24.
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