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Совсем скоро придет время и тебе нужно бу
дет выбирать свой путь в жизни.

Может, ты станешь журналистом, а, может, 
тебе суждено быть юристом или биологом, фи
зиком или математиком. Может, из тебя полу
чится большой ученый, а, быть может, хороший 
педагог. Ты — на пороге открытий!

Сегодняшним номером нашей газеты мы наде
емся помочь тебе в выборе своей будущей про
фессии. Специальные выпуски многотиражной 
газеты «За советскую науку» расскажут тебе о 
всех 12 факультетах университета, о его научно- 
исследовательских институтах, познакомят с са
модеятельными коллективами ТГУ.

Наш университет в этом году отметит свой 
100-летний юбилей. Он уже не единственный, но 
понятие «первый в Сибири» остается за яим как 
качественное. Это значит — старейшие научные 
кадры, подготовка специалистов высокой квали
фикации, прочно и бережно хранимые традиции.

В ТГУ учились Михаил Федорович Владимир
ский, организатор первого в Сибири марксистско
го кружка, член ЦК РКП(б) и Президиума 
ВЦИК, Федор Матвеевич Лыткин, активный бо
рец за власть Советов в Сибири, Валериан Вла
димирович Куйбышев — председатель ВСНХ и 
Госплана, секретарь и член политбюро ЦК 
ВКП (б). Его имя с гордостью носит наш уни
верситет.
А продолжать славные традиции нашей альма- 

матер тебе, будущий студент ТГУ!

ВЫПУСК ПЕРВЫЙ. 
Для абитуриентов

У входа
В Томский университет 
Снимаю шапку: 

Здравствуй, альма- 
матер!

...Пусть русло 
за дипломною чертой 
Иные перекаты 

приготовит.
Но сердцу хорошо 

от мысли той,
Что неизбывны у реки 

верховья,
Что чист и ясен 

облик родников.
Что мощь слиянья их 
Неодолима,
Нетерпеливо ждет 

выпускников 
Моя индустриальная. 

долина.
...Горят огни в учебных 

корпусах.
В грядущем намечается 

фарватер.
Пусть навсегда 
Пребудет в парусах 
Дыхание твое,
О, альма-матер!

Геннадий ЮРОВ, 
выпускник ТГУ, лауреат 
премии Союза журнали

стов СССР.

Развитие высшего об
разования на обширной 
территории от Волги до 
Тихого океана берет свое 
начало с открытия в Том
ске университета. В 1980 
году университет отметит 
свой 100-летний юбилей 
со дня основания.

Томский университет в 
наши дни является круп
ным учебно-научным 
центром: на его 12 фа
культетах получают зна
ния, включаются в науч
ный поиск около 8 тысяч 
студентов; более 200 
преподавателей матема
тики, физики, химии, 
прикладной математики, 
истории, иностранного 
языка, геологии и био
логии высших учебных 
заведений десятков горо
дов страны повышают 
квалификацию на его 
тринадцатом факультете. 
Выпускники университета 
трудятся во всех концах 
страны.

Университет предостав
ляет для выбора будущей 
специальности большие 
возможности. На факуль
тетах университета идет 
подготовка по 24 специ
альностям, каждая из ко
торых имеет еще и более 
узкую специализацию. В 
университете можно 
стать юристом, матема
тиком, механиком, жур

налистом, физиком широ
кого .профиля и экономи
стом, историком и геоло
гом, хилгаком и филоло
гом, биологом и геогра
фом; здесь куются кадры 
едва ли не для всех от
раслей народного хозяй

тысячи научных сотруд
ников, среди них 67 про
фессоров, докторов наук 
и более 450 кандидатов 
наук, доцентов. Это кол
лектив, обладающий 
большим научным и пе- 
дагогичеоким опытом.

ры и спорта. Все это бо
гатство служит делу под
готовки высоко'квалифи- 
цироваяных специали
стов.

Учебный процесс в 
ішиверситете органически 
связан с научио-исследо-

Такой подход к подго
товке специалистов по
зволяет нам из года в год 
увеличивать число сту
денческих работ, которые 
принимаются для внедре
ния в народное хозяйст
во, печатаются в научных

Н акануне столетия
РАССКАЗЫВАЕТ РЕКТОР ТГУ ПРОФЕССОР А. П. БЫЧКОВ

ства, учреждении куль
туры и науки. Универси
тет вручает своим пи
томцам дипломы на право 
занять и почетное место 
учителя средней школы, 
и исследователя в науч
ных учреждениях, и ин
женера на предприятии, 
и работников высокой 
ігвалификации в государ
ственных и хозяйствен
ных органах.

Только за 10-ю пяти
летку университет подго
товит около семи тысяч 
специалистов.

На кафедрах универси
тета, в его научных ла
бораториях и институтах 
трудится свыше 700 пре
подавателей и полторы

опосабный вести подготов
ку специалистов на уров
не современных требо
ваний социального и на
учно-технического про
гресса.

В распоряжении пре
подавателей и студентов 
университета одна из 
крупнейших вузовских 
библиотек, в фондах кото
рой более трех миллио
нов книг, вычислитель
ный центр, пять музеев с 
богатейшими коллекция
ми для учебной и науч
ной работы, Сибирский 
ботанический сад, один 
из лучших гербариев 
страны, десятки научных 
и учебных лабораторий. 
Дом физической нульту-

вательской работой сту
дентов. Свои исследова
ния студенты имеют воз
можность выполнять в 
трех научно-исследова
тельских институтах уни
верситета — Сибирском 
физико - техническом , 
Прикладной математики 
и механики, Биологии и 
биофизики, а также в ин
ститутах Оптики атмос
феры, Сильноточной элек
троники и Химии нефти 
Сибирского отделения 
АН СССР. Участие в на
учно - исследовательской 
работе развивает у сту
дентов качества творче
ского работника, что так 
необходимо в наше вре
мя.

журналах и других изда
ниях.

■ Обучаясь в универси
тете, студент должен по
лучить не только профес
сиональную подготовку 
широкого профиля, но и 
стать политически зре
лым специалистом с вы
сокой общей культурой, 
физической закалкой; За 
время обучения в уни
верситете студенты полу
чают целостную систему 
знаний по общественным 
наукам—философии, по

литической экономии, ис
тории КПСС и научному 
коммунизму, преподава
ние которых ведется на 
всех кафедрах под руко
водством профессоров.

Студенты Включаются 
в активную общест'Венн'ую 
работу через партийные, 
комсомольские и ’ проф
союзные организацйй фа- 
.культетов.

В университете рабо
тает факультет . общест
венных профессий
(ФОП), где можно , полу
чить квалификацию- орга
низатора самодеятельно
сти по музыке, пению, 
спорту, туризму и • по 
многим другим видам 
массовой, .культурной 
работы. Кроме того,-сту
денты участвуют ,в хоро
вой капелле, многих са
модеятельных клубах;, ор
кестрах, кружках .универ
ситета, часто выступают 
перед населением ..города 
и области с лекциями, 
беседами, концертами, 
отправляются в походы 
по местам боевой и- тру
довой славы. Все это по- 
м-огает в воспитании про
фессиональных . и ■граж
данских качеств будущих 
специалистов, в соответст
вии с высокими требова
ниями нашего общества. 

Можно без преувеличе
ния сказать, что для всех 
молодых людей, желаю
щих стать,специалистами 
высокого класса с- уни- 
верситетоким образова
нием, наш универси
тет дает все необходимое.



«ЗА СОВЕТСКУЮ НАУКУ» 10 января 1980 года.

ЮРИДИЧЕСКИЙ фа
культет — старей
ший в университете, 
он был создан од
ним из первых в 1898 
г, и стал важнейшим 
очагом юридической 
мысли на огромной тер
ритории от Урала до Ти
хого океана. История фа
культета содержит много 
ярких и интересных 
страниц, хранит славные 
революционные и науч-

студенческим билетом 
ему, студенту, уже вве
ряется честь юридиче
ской профессии.

Наш факультет стоит 
в ряду ведущих юридиче- 
сиих заведений Советско
го Союза. Он является 
базовым центром подго
товки юристов в Западно- 
Сибирском регионе стра
ны. Среди преподавате
лей факультета 6 докто
ров наук, профессоров.

ного процесса и крими
налистики.

При кафедре уголовно
го процесса и кримина
листики работает крими
налистическая лабора
тория, оснащенная со
временным оборудовани
ем, где студенты пости
гают «тайны» судебной 
фотографии, трасологии, 
баллистики, почерковеде
ния и т. д. Пользуется 
популярностью кабинет

д ПРИГЛАШАЮТ ЮФ

Ф а к у л ь т е т , на к о то р о м
у ч и л ся  В. В. К]^иоыш ев

ные традиции.
Из среды студентов 

юридического фаі^льте- 
та вышли выдающийся 
революционер, крупный 
государственный деятель 
В. В. Куйбышев, имя ко
торого носит наш уни
верситет, видный, рево
люционер и ученый Н. И. 
Ёаранскнй. Факультет 
гордится такими вьшуск- 
никами как , академик 
Н. А. Трехтенберг, член- 
корреспондент АН СССР 
А. А. Пионтковсний, про
фессор Л. И, Лещенко и 
многие другие.

Главное в профессии 
юриста — это утвержде
ние споаведліівости, по
стоянная готовность по
могать людям, неприми
римая борьба с тем злом, 
которое мешает нам спо. 
койно жить и работать. 
Поэтому каждый студент 
— юрист уже с момента 
поступления в универси
тет должен отдавать от
чет в то»' что вместе со

22 кандидата наук, до
центов, 2 старших науч
ных сотрудника и 18 ас
систентов. На факультете 
трудится большая группа 
опытных научных работ
ников: профессора А. И. 
Ким, А. Л. Ременсон, 
В, Д. Филимонов, В. Н. 
Щеглов, Б. Л. Хаскель- 
берг, доценты А. С. Гри- 
цанов, Н. Т. Онищук, 
М. К. Свиридов, Н. Т. Ве
дерников, А. К. Музеник, 
Н. Р. Салунов и многие 
другие. Они обучают бо
лее 1 300 студентов на 
двух отделениях: днев
ном, заочном. При ка
федрах функционирует 
аспирантура (очная, за
очная), есть стажеры-ис- 
сЛедователи. Под руко
водством опытных про
фессоров сложились из
вестные в нашей стране 
научные направления ис
следования правовых 
проблем.

На факультете работа
ют 7 кафедр: теории и 
иcтopи^  ̂ государства и 
права; государственного 
и административного 
права; гражданского 
права и процесса; трудо
вого, колхозного и зе
мельного права, уголов
ного и исправительного 
трудового права, уголов-

текущего законодатель
ства. Научно-исследова
тельская работа ведется и 
в проблемной лаборато
рии по борьбе с рецидив
ной преступностью.

При всех кафедрах ра
ботают научные студенче
ские кружки.

Выпускники юридиче
ского факультета работа
ют юрисконсультами кол
хозов, совхозов, производ
ственных объединений, ‘ 
сотрудниками органо.в 
внутренних дел, прокуро
рами и их помощниками, 
следователями, экспер
тами - криминалистами, 
судьями, адвокатами, за
нимают ответственные 
посты в исполкомах ме
стных Советов народных 
депутатов, избираются на 
партийную и комсомоль
скую работу. Среди вы
пускников немало вид
ных научных деятелей, 
докторов и кандидатов 
юридических, экономиче
ских, философских наук. 

Задача нового пополне
ния — свято хранить и 
продолжать славные тра
диции факультета, на ко
тором учился пламенныіі 
большевик В, В. Куйбы
шев. В. ВОЛОВИЧ, 
декан юридического фа
культета, профессор.

А ПРИГЛАШАЕТ ИФ

История -  память общества
г

ш
в  нынешнем году ис

торический факультет 
Томского университета 
будет проводить свой 
40-й набор. За 40 лет 
своего существования фа
культет превратился в 
один из крупнейших в 
стране центров по подго
товке высококвалифици
рованных кадров специа- 
листов-и сториков.

Занятия историей отве
чают органически прису
щей человеческому обще
ству потребности изучать 
прошлое для того, чтобы 
лучше ориентироваться в 
настоящем и предвидеть 
будущее. Отражая извеч
ную человеческую любо
знательность, история 
вместе с тем выполняет 
в обществе важные соци
альные функции. Она 
является своеобразной 
памятью общества, помо- 
гает раскрыть его веду
щие закономерности и 
тенденции развития в бу
дущем, играет колоссаль
ную роль в воспитании 
советского патриотизма и 
пролетарского интерна
ционализма. Ведь для то
го, чтобы по-настоящему 
любить свой народ и ува
жать другие народы, надо 
знать их историю.

Это знание в система
тизированном виде дают 
исторические факультеты. 
Заметное место в числе 
вузов страны, готовящих 
историков, принадлежит 
Томскому университету.

Возможность широкой 
специализации студентов 
осуществляется наличием 
на историческом факуль-' 
тете большого отряда 
ученых, ведущих исследо

вательскую работу в раз
личных областях отечест
венной и зарубежной ис
тории. Их исс,шдования 
получили признание не 
только в нашей стране, 
но и за рубежом. Высо- 
«оквалифициров а я н ы й 

преподавательский со
став (8 профессоров док
торов наук!) обеспечивает 
высокий научный уровень 
преподавания по всем ис
торическим дисциплинам.

Вся научная, учебная, 
политико-воспитательная 

работа на факультете 
проходит в рамках ка
федр.

Кафедра истории 'СССР 
советского периода (зав. 
— лауреат Государствен
ной премии СССР, про
фессор И. М, Разгон) 
концентрирует свои
усилия, главным обра
зом, на исследовании 
большого круга вопросов, 
связанных с изучением 
истории Великой Ок
тябрьской Социалисти
ческой революции и 
гражданской войны, а 
такліе социалистического 
строительства в Сибири.

Проблемы археологии 
и этнографии Сибири, 
история сибирского кре
стьянства, развитие про
летариата и буржуазии в 
Сибири, революционное 
народнячествЬ и освобо
дительное движение в 
России XIX в. — таков 
круг проблем, которые 
изучаются .сотрудниками 
кафедры истории СССР 
досоветч;кого периода 
(зав. — профессор 3. Я. 
Бояршинова).

Широкий круг про
блем всеобщей истории, 
связанных с изучением 
международных отноше
ний, внешней политики 
империалистических дер
жав, прежде всего США, 
.историографии, немецко
го фашизма, молодежно- 
го„ движения в странах

капитала изучает кафед
ра новой и новейшей ис
тории (зав, — профессор 
С, С. Григорцевич).

В центре научных ин
тересов кафедры истории 
древнего мира и средних 
веков (зав. — профессор 
Б. Г. Могильницкнй) 
изучение специфики ис
торического познания, 
взаимоотношений истории 
и современности на раз
ных этапах развития ис
торической науки, крити
ка буржуазных концеп
ций истории.

В тесном контакте с 
кафедрами факультета 
работает проблемная ла
боратория истории, архео
логии и этнографии (зав. 
— профессор Н. В. Бли
нов). Ее'сотрудники осу
ществляют широкую 
программу исследовании 
в различных областях 
истории, елшгодно прово
дят увлекательные архео
логические и этнографи
ческие экспедиции.

Наряду со специализа
цией по различным раз
делам отечественной и 
всеобщей истории, на 
факультете организована 
подготовка студентов по 
истории КПСС и филосо
фии.

Деканат и кафедры 
стремятся организовать 
учебный процесс на фа
культете таким образом, 
чтобы студенты были в 
курсе новейших дости
жений науки, чтобы они 
обладали прочными тео
ретическими знаниями, 
умели ориентироваться 
в самых сложных пробле
мах науки. Именно такие . 
специалисты нужны со
ветской школе, а подго
товку учителей истории и 
обществоведения, фа
культет считает главной 
задачей.
Б. МОГИЛЬНИЦКИИ, 
декан ИФ, профессор.

Свет, зажженный в сте-. 
нах Томского универсиіе-' 
та корифеями русской и 
мировой филологической 
науки академиками С. П. 
ОЙйзрским, Л. А. Була- 
ховским, А, И. Белецким, 
ровно и ярко горит уже в 
течение пятидесяти лет. 
И ежегодно на этот свет 
съезжаются со всего 
Союза юноши и девушки, 
решившие посвятить свою 
жизнь служению людям, 
занимая в аудиториях ме
ста тех, кто окончил фа
культет и сдает с&ой 
главный в жизни экзамен 
— на право быть учите
лем.

Филфак ТГУ — это 
большой и дружный про- 
фессерсно-преподаватель- 
сний и студенческий кол
лектив, свято чтящий 
лучшие старые традиции, 
помнящий своих старых 
профессоров Л. Д. Тара
сова, Н. А. Гуляева, Н. Ф., 
Бабушкина и в то же 
время постояшю развива- 
юшщйся, идущий в ногу с 
временем. Об этом кра
сноречиво свидетельству
ют такие события и фак
ты, как открытие в по
следние годы четырех но
вых кабинетов и лабора
торий, оснащенных совре- 
меііны.м оборудованием, 
открытие кафедры обще
го языкознания и клас
сической филологии, ка
федры журналистики, что

А ПРИГЛАШАЕТ ФИЛФ

С в е т  фі 4 ЛОЛОГИИ
является важным этапом 
в становлении единствен
ного в Западной Сибири 
отделения журналистики, 
нотогрое проводит в 1980 
году пятый набор абиту
риентов.

Учебный процесс на 
филологическом факуль
тете осуществляется спе
циалистами самой высо
кой квалификации, сре
ди которых 26 докторов и 
кандидатов наук, успешно 
сочетающих свою педаго
гическую деятельность с 
разработкой актуальных 
комплексных проблем 
теории литературы и 
лингвистики.

Преподаватели кафед
ры русского языка (зав. 
кафедрой — профессор 
В, В. Палагина) совмест
но с сотрудниками учеб- 
но.^научной диалектологи
ческой лаборатории вот 
уже четвертое десятиле
тие разрабатывают про
блемы истории и совре
менного состояния рус
ских старожильческих 
говоров, расположенных 
на огромной территории

бассейна реки Оби, Пло
дом этого поистине под
вижнического труда яв
ляется издание много
томного «Словаря рус
ских старожильческих 
говоров средней части 
бассейна реки ■ Оби», 

..«Словаря просторечий», 
«Обратного словаря гово
ров», подготовка к изда
нию ■ первого выпуска 
«Диалектного мотиваци
онного словаря» по типу, 
не имеющему аналогов в 
мировой лексикографиче
ской практике.'

Группа ученых кафед
ры русской и зарубежной 
литературы под руковод
ством заведующего про
фессора Ф. 3. Капуновой 
в течение уже многих лет 
исследует проблемы ме
тода и жанра в русской и 
зарубежной художествен
ной прозе XIX—XX вв. В 
этом направлении кафед
рой подготовлен ряд мо
нографий, диссертаций, 
сборников, статей. Боль
шое удовлетворение уче
ных всей страны вызвал

выход в свет первого то
ма коллективной моно
графии о библиотеке Жу
ковского в Томске, где 
собраны и прокомменти- 

. рованы десятки ранее не
известных рукописей по
эта, его переводов, рас- 
суждений исторического, 
философского, эстетиче
ского характера.

Кафедра советской ли
тературы (зав. кафедрой 
— проф. Н. Н. Киселев) 
известна в Сибири, как 
один из центров, где уг
лубленно занимаются ис
следованием теории и ис
тории советской литера
туры.

С возрождением .клас
сической филологической 
науки в стенах Томского 
университета связывает
ся открытие кафедры об
щего языкознания и клас
сической филологии (ру
ководитель — доц. Г. И, 
Климовская), члены ко
торой с интересом и боль
шим энтузиазмом рабо
тают над изучением древ
них языков, языков наро
дов СССР, истории и

стилистики русского язы
ка.

Созданная в 1979 г. 
кафедра журналистики 
под руководством доц. 
Э. В. Блиновой обеспе
чивает чтение курсов на 
отде.лении журналистики, 
студенты которого, по

лучая углубленное общее 
филологическое образо
вание, изучают целый 
ряд специальных дис
циплин, имеют возмож
ность работать в машино
писной и фотолаборато
рии, под руководством 
ведущих журналистов об
ластных газет постигают 
тайны журналистского 
мастерства, проходят 
практику в редакциях га
зет.

Большое внимание 
уделяется на факультете 
научно-исследовательской 
работе студентов. Уже 
со второго курса начина
ет действовать система 
специальных курсов и 
семинаров, где под ру
ководством ведущих спе
циалистов факультета 
студенты выполняют свои 
первые научные исследо
вания, которые впослед
ствии нередко вырастают 
в дипломные работы, 
тесно связанные с науч
ной проблематикой ка
федр.

Студенты факультета 
принимают участие в ху
дожественной самодея
тельности, занимаются в

литературно - художест
венном театре, студенче
ском театре миниатюр 
«Импро», вокальном и 
танцевальном ансамблях.

Оканчивающие фило- 
лологический факультет 

получают специальность 
филолога, преподавателя 
русского языка и литера
туры и направляются на 
работу в средние школы 
и другие учебные заведе
ния. Вы.пуокники отделе
ния журналистики на
правляются в редакции 
районных, городских и 
областных газет, на ра
дио и телевидение.

Студенты, обнаружив
шие в течение периода 
обучения способности к 
самостоятельной научно- 
исследовательской ра
боте, могут быть реко
мендованы советом уни
верситета в аспирантуру 
для подготовки к после
дующей научнонпедаго- 
гической деятельности в 
вузах.

В составе факультета 
имеется заочное отделе
ние по специальности 
«русский язык и литера- 

■ тура» со сроком обуче
ния 6 лет. Срок обучения 
на дневном отделении — 
5 лет.

Н. КИСЕЛЕВ, 
декан филологического 
факультета, профессор.

Г. РАКОВ, 
зам. декана, старший 

преподаватель.
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А ТОЛЬКО в  ТОМСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ

Гербарий им. П. Н. Крылова
Более 40СООО образ

цов растений хранятся в 
университетском Герба
рии им. П. Н. Крылова. 
В его 12 отделах собра
ны богатейшие коллекции 
растений со всей терри
тории Сибири, Европей
ской части СССР. Сред
ней Азии, Дальнего Во
стока и многих стран ми
ра. На базе Гербария про
водится разностороннее 
изучение растительного 
покрова Сибири, законо
мерностей его развития. 
Ежегодные экспедиции 
пополняют фонды Герба
рия новыми видами.

Ботаническая библио
тека Гербария (в ней бо
лее 12 тысяч изданий) 
очень богата и разнооб
разна.

С увлечением работают 
в Гербарии специалисты- 
ботаники, студенты, кото
рым предстоит решать 
многие вопросы, связан
ные с задачей полноцен
ного и безыстощительно- 
го использования расти
тельного мира.

Крупный ботанический 
центр Сибири заслуженно 
пользуется широкой из
вестностью в нашей 
стране и за рубежом.

Чтобы человек мог ра
ботать, интересоваться 
искусством и литерату
рой, заниматься спортом, 
т. е. в широком смысле 
жить, он должен быть 
прежде всего здоров и 
обеспечен питанием.
Больной и голодный — 
не работник, и ему не до 
театра. Биология и почво.. 
ведение и являются теми

обходимого в условиях 
современной НТР каждо
му специалисту, чтобы 
обеапечиівать экологич

ность производстда.
Биолог и почвовед 

формируются в Томском 
университете как всесто
ронне развитые личности, 
с широкой общенаучной 
подготовкой и необходи
мой специализацией, по-

ботаническом саду, в Гер
барии имени профессора 
П. Н. Крылова, Зоологи
ческом музее и на био
логической станции (рас
положенной на берегу ре
ки Оби), существующих в 
системе университета.

Студенты-биологи, на
чиная с III курса, специ
ализируются при одной 
из шести кафедр; зооло-

Д ПРИГЛАШАЕТ БПФ

Ф у н д а м е н т  жизни
фундаментальными обла
стями науки, на которых 
развиваются медицина и 
сельское хозяйство, даю
щие возможность зани
маться людям математи
кой, физикой, строитель
ством, полетами в космос 
и другими делами, а так
же культурно проводить 
свой отдых.

Современная биология 
представляет собой слож
ный комплекс наук, ко
торые изучает жизнь на 
разных уровнях — от мо
лекулярного до биосфер
ного. В центре внимания 
биологов находится изу
чение клетки, организма 
как целого, популяции 
вида и биоценоза.

В других науках нет 
такой сложной диффе
ренциации и интеграции 
объектов исследования, 
как в биологии. В то же 
время биология тесно со
трудничает с математи
кой, механикой, физикой, 
химией, географией, фи
лософией, экономикой. 
Существенным недостат
ком подготовки специа
листов по многим естест
венно-научным, техниче
ским и гуманитарным 
специальностя.м является 
отсутствие у них экологи
ческого образования, не-

зволяющей им работать в 
научных и производствен, 
ных учреждениях, учеб
ных заведениях, общест
венных организациях.

Томский университет 
имеет славные традиции 
в области изучения живой 
природы Сибири и ПОД
ГОТОВКИ биологических 
кадров по ряду актуаль
ных направлений.

В настоящее время на 
БПФ осуществляется под
готовка по двум специ
альностям: «биология»,
«почвоведение и агрохи
мия». 1

,В подготовке наших 
студентов участвуют об
щеуниверситетские ка
федры общественных на. 
ук, этики и эстетики, пе
дагогики и психологии, 
иностранных языков и 
физического воспитания, 
преподаватели механико
математического, при
кладной математики и 
кибернетики, физическо
го, ірадиофизического, 
.химического, геолого-ге
ографического и юриди. 
ческого факультетов.

Студенты БПФ получа
ют специальную подготов. 
ку на 7 кафедрах фа
культета, в лабораториях 
научно-исследовательско
го инстит.ута биологии и 
биофизики, в Сибирском

ГИИ беспозвоночных (зав. 
— доцент Г. П, Островер- 
хова), зоологии позвоноч
ных (зав. — доцент А. М. 
Гынгазов), ихтиологии и 
гидробиологии (зав. — 
профессор Б. Г. Иоган- 
зен), физиологии челове
ка и животных (зав. — 
профессор В. А. Пегель), 
ботаники (зав. — профес
сор А. В. Положий), ЦИ
ТОЛОГИИ и генетики (и. о. 
зав, — доцент С. И. Цит- 
ленок). Специализация 
по кафедрам состоит в 
прохождении двух произ
водственных практик, 
изучении 12 спецкурсов, 
выполнении двух курсо
вых и дипломной работ.

Биологи изучают также 
ПСИХОЛОГИЮ, педагогику, 
методику преподавания 
биологии и химии, про
ходят педагогическую 
практику в школе, полу
чая, таким образом, вто
рую епециалькость. Это 
позво.тяет присваивать 
выпускнику звание «Био
лог, Преподаватель био
логии и ХИМИИ», которое 
дает ему право работать 
преподавателем вуза и 
учителем средних учеб, 
ных заведений.

Кафедра почвоведения 
(зав. — доцент М. Г. Тан. 
зыбаев) обеспечивает спе
циальную подготовку в

области почвоведенш; и 
агрохимии. По этой спе
циальности студенты изу
чают большой цикл наук 
о почве (почвоведение, 
систематика почв, физика 
почв, химия почв, биоло
гия почв, эрозия почв и 
борьба с нею, мелиорация 
почв и др.). Молодым 
специалистам приоваива. 
ется звание «Почвовед», 
дающее право работать в 
качестве инженеров в си
стеме агрохимической 
службы и специалистов 
производственных управ
лений сельского хозяйст
ва.

В учебно-воспитатель
ной работе со студентами 
БПФ участвуют опытные 
доценты — 3. .'С. Бабен
ко, В. Н. Гриднева, А. Д. 
Дубовик, Р. А. Карначук, 
В. В. Кафанова, Ю. А. 
Львов, Л. С. Миловидова, 
А. П. Петлина, Г. И, Пре
ображенская, Т, П, Слав- 
нина, Л. Г. Трофимов и 
др.

В__процассе учебы ст,у- 
денты БПФ принимают 
активное участие в изу
чении почв, растительно
го и животного мира Си
бири, разрабатывают ме
ры их охраны и рацио
нального использования. 
Ими ведутся физиологи
ческие. генетические и 
экологические исследова
ния на суборганизменном, 
организменной и надорга- 
низменном уровнях.

Таким образом, в целом 
Томский университет дает 
будущи.м биологам и поч
воведам широкую науч
ную подготовку и совре
менную специализацию, 
позволяющую плодотвор
но трудиться в избранной 
области.

В 11-й пятилетке по
требность в кадрах био
логов и почвоведов зна
чительно возрастет. ОІш 
будут нужны в разных 
отраслях науки, просве
щения, культуры и хо
зяйства.

В. ИОГАНЗЕН, 
декан БПФ, профессор,-

Химия — одна из от
раслей естествознания, 
предметом изучения ко
торой являются атомы, 
молекулы, их превраще
ния и законы, которым 

подчиняются эти превра
щения. Химические пре
вращения совершаются 
во всех агрегатных со
стояниях вещества — в 
жидком, газообразном и 
твердом. В современной 
химии накапливаются 
данные о химической 
эволюции вещества во

рокого профиля по семи 
специализациям: неорга
ническая химия, органи. 
ческая химия, аналитиче
ская химия, физическая 
химия, высокомолекуляр
ные соединения, химия 
полупроводников, химия 
нефти. Выпускники фа. 
культета работают в ака
демических и отраслевых 
научно - исследоіватель- 

ских институтах, препо
давателями в вузах и 
средних школах, на заво
дах в качестве инжене-

А ПРИГЛАШАЕТ ХФ

Наука 
и их п

0 веществах 
ревращениях

Вселенной, что позволяет 
составить общую картину 
эволюции природы.

Тысячелетиями челове
чество осваивало тайны 
химических превраще. 
ний. Ск)временная же хи
мия является настолько 
общирной отраслью есте
ствознания, что многие 
ее разделы представляют 
собой по существ)^ само
стоятельные, хотя и тес
но взаимосвязанные нау
ки.

В настоящее время хи
мия развивается в тесном 
единстве с самой жизнью 
и является инструментом 
как для изучения мира, 
так и для его преобразо
вания с целью удовлетво. 
рения практических по. 
требностей человека.

Анализируя роль хи
мии в достижениях со
временной науки и техни
ки в очень важных для 
человека областях (на
пример, энергетика, био
логия, медицина), можно 
с уверенностью сказать, 
что ее трудно переоце
нить. Без особых дости
жений химической науки 
невозможно представить 
себе, например, совре
менную косміическую тех
нику и инженерную ге
нетику. Последние деся
тилетия были действи
тельно ознаменованы 
сверхвыдающимися от
крытиями — искусствен
ный синтез ДНК, РНК и 
отдельных генов, а так
же выделение индивиду, 
альных генов. Они — за
кономерный итог пред
шествовавших исследова
ний в области химии и 
других областях естество
знания, а также взаимно
го обогащения идеями на 
стыке наук.

Около 130 лет назад 
Фридрих Велер сравнил 
органическую химию с 
«дремучим тропическим 
лѳсодц полным удивите ль. 
ных вещей, куда не отва
жишься войти». Пожа
луй, так образно можно 
определить и всю хими
ческую науку. Но чтобы 
н е■заблудиться в этом 
дремучем лесу, нужно 
знать основные задачи и 
цели химии. Это — син
тез вешеств и получение 
органических, неоргани
ческих и высокомолеку
лярных материалов с за
данными свойствами; ана
лиз и идентификация ве
ществ; установление за
кономерностей химиче
ских и физико-химиче
ских превращений, а так
же взаимосвязей между 
строением и свойствами 
веществ.

На химическом фа
культете проводится под
готовка специалистов ши-

ров-технологов и инже- 
неров-организаторов со
временных химических 
производств.

В ближайшее время 
химфак переходит на ин
дивидуальный план обу
чения, по которому ос
новной объем физико- 
.математичеоких дисцип
лин студенты получат на 
1 курсе. Со II курса нач
нется широкая и интен
сивная подготовка по об
щи,м химическиім дисцип
линам (неорганическая, 
аналитическая, органиче
ская, физическая химия и 
наука о полимерах), ос
нованная на программах, 
составленных с учетом 
определенной последо
вательности понятий.

На IV и V курсах сту
денты заняты ПОДГОТОВ
КОЙ в области одной из 
семи выбранных специа
лизаций, проходят про- 
иэв_одственную практику 
на современных химиче
ских предприятиях и 
НИИ в разных городах 
Союза, выполняют дип
ломные работы. Как пра-. 
вило, результаты диплом
ных работ публикуются в, 
виде научных статей в, 
журналах.

Учебный процесс пре-, 
дусматривает широкое, 
теоретическое и глубокое 
практическое освоение 
студентами новейших ме
тодов химического и фи-. 
зико-химического иосле- 
дования, использование 
математических методов, 
анализа и вычислитель-, 
ной техники.

Факультет имеет кв.а. 
лифицированный про
фессорско-преподаватель
ский состав (98 проц, 
имеют ученые степени и 
звания), который успешно 
помогает студентам, если 
вспомнить образное срав
нение Велера химии с 
дремучим лесом, расчи
щать этот лес, пролагать 
в нем тропинки. Темная, 
непроходимая прежде 
чаща превращается в 
благоустроенный парк. И 
хотя кое-где еще встреча
ются заросли, непрохо
димый лес остается толь
ко вдали, но и о нем у 
молодого специалиста 
уже есть представление, 
и он знает, что его ожида
ет впереди и как взяться 

.за дело.
Путешествие в науку о 

веществах сулит знаком
ство с красотой и могу
ществом интересного и 
неповторимого мира ве
ществ живой и неживой 
природы и их превраще
ний.

А. ФИЛИМОШКИН, 
декан ХФ, доцент.



д ПРИГЛАШАЕТ ЭФ

У РУЛЯ ХОЗЯЙСТВЕННОГО МЕХАНИЗМА
В современных усло

виях необычайно возрос
ло значение интенсивных 
факторов экономическо
го роста. Эффективность 
народного хозяйства в 
огромной степени зави
сит от состояния и уров
ня экономической рабо
ты — от умения рассчи
тать и осуществить опти
мальный, т. е. наилуч
ший, вариант использова
ния материальных, трудо
вых и финансовых ресур
сов и, таким образом, 
обеспечить, говоря сло
вами В. И. Ленина, «эко
номное хозяйствование». 
Сделать же это невоз
можно без глубокого зна
ния новейших методов 
экономического анализа, 
науки, техники, матема
тики, без понимания эко
номической тактики и 
стратегии нашей партии, 
назревших потребностей 
страны. Вооруженный 
соответствующими (зна
ниями, советский спе
циалист становится од- 
ни.м из ведущих работ

ников народного хозяй
ства, организатОро.м про
изводства, наставником 
трудящихся в деле по
знания законов экономии.

Подготовку экономиче
ских кадров в Томском 
университете ведет эко-

За время своего сущест
вования (с 1955 г., когда 
было открыто экономи
ческое отделение) он дал 
народному хозяйству бо
лее 2300 молодых спе
циалистов.

Особенность универси
тетской подготовки эко
номических кадров со
стоит в том, что она име
ет, целью сформировать 
специалиста широкого 
профиля, способного по
сле непродолжительной 
адаптации и стажировки 
работать фактически на 
любой распространенной 
экономической должно
сти. I

Это достигается, во- 
первых, тем, что, в отли
чие от институтов народ
ного хозяйства, у нас 
обучение длится не четы
ре, а пять лет. Во-вто
рых, студенты изучают 
широкий круг общетео
ретических и конкретно
экономических дисцип
лин, экономическую исто
рию и историю эконо
мических учений. Зна

чительное место занима
ют математическая под
готовка, ов.чадение навы
ками работы со счетной 
техникой, включая ЭВМ. 
В-третьих, во вредія уче
бы будущие экономисты 
пишут 4—5 курсовых и 
дипломную работу, про
ходят общеэкономиче
скую и преддипломную 
практики на предприя
тиях.

Экономический фа
культет, в нынешнем сво
ем виде, представлен 
тремя кафедрами и ла
бораторией экономиче
ских исследований. Боль
шое участие в учебном 
процессе принимает об
щеуниверситетская ка
федра политической эко
номии. В составе препо
давателей — два доктора 
и 18 кандидатов эконо
мических наук. Для чте
ния отдельных спецкур
сов приглашаются веду
щие ученые Академии 
наук и центральных ву
зов страны.

Ученые - экономисты 
разрабатывают ряд важ
ных научных тем, при
влекая к работе студен
тов. На кафедре полити
ческой экономии иссле
дуется проблема разви
тия социалистических 
производственных отно
шений в деревне, ,на ка
федре организации и 
планирования промыш

ленных предприятий —
■ пробле.ма организации 
социалистического сорев
нования. Почти 20 пре
подавателей и все науч
ные сотрудники ЭФ уча
ствуют в разработке АСУ 
Томской области.

В 1980 году экономи
ческий факультет прово
дит набор по двум спе
циальностям; планирова
ние промышленности 
(дневное, вечернее и за
очное отделения) и поли
тическая экономия (днев
ное отделение).

Несмотря на то, что 
подготовка экономиче
ских кадров в нашей 
стране в последние годы 
значительно расширена, 
потребность в них, осо
бенно для районов Сиби
ри, остается далеко не 
удовлетворенной. Замет
но возрастает спрос на 
экономистов в связи с 
созданием на предприя
тиях автоматизированных 
систем управления, а в 
нашей области — с соз
данием территориальной 
АСУ и со строительством 
Томского нефтехимиче
ского комбината. Это оз
начает, что выпускники 
ЭФ имеют полную воз
можность найти себе на 
всю жизнь интересную 
работу, принести народу 
большую пользу.

М. ЕВСЕЕВ, 
декан Эф, профессор.
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НАРОДНАЯ КАПЕЛЛА

Днем ее рождения стало 29 октября 1959 года, 
И. И. Госсен, президент правления капеллы, 
объяснил секрет живучести коллектива тем, что 
здесь собрались люди, увлеченные любимым де
лом, не боящиеся трудностей, которым интерес
но познавать и осваивать новое.

С каждым годом расширялась география га
стролей коллектива. В 1964 году состоялась 
первая заграничная поездка — в Польшу. За
тем — Болгария, ГДР, конкурсы в Литве, лауре
атом которых капелла становилась не раз.

Закономерным результатом концертной и во
спитательной деятельности капеллы стало при
суждение ей звания лауреата премии Ленинско
го комсомола.

Хотя коллектив капеллы немал (около 80 че
ловек), ее руководители всегда рады принять 
пополнение из числа поступивших в ТГУ.

.4ІНИНІ ■ ■ в іж іа а н В

Д В ТОМСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ

Н И И  ББ
Однажды летчик-космонавт ' В. В. Севастьянов 

сказал: «Больше всего поражает человека в космо
се то, что Земля наша маленькая. И наша страна, 
несмотря на кажущуюся ее необъятность, тоже ма
ленькая — ведь она .составляет только часть Зем
ли». Поэтому в настоящее время отношение к 
биологии претерпевает существенные изменения. 
Серия законов об охране природы придала этим из
менениям правовую основу. И не случайно стали 
появляться «биологические» подразделения в са
мых, казалось бы, неподходящих местах.

В некоторых НИИ энергетики появляются ла
боратории экологии энергообъектов. Пусть решают 
там только малую часть (экологических проблем. Но 
важно то, что осознана необходимость развития 
целенаправленных биологических исследований для 
своей отрасли.

Решается проблема переброски части стока си
бирских рек в Среднюю Азию. Техника позволит 
сделать это. Теперь вопрос к биологам — как изме
нится природа Западной Сибири после такого гло
бального вмешательства? Может быть, потери в 
Западной Сибири окажутся намного больше, чем 
вьшгрыш в Средней Азии?

На 85 процентов территория Томской области 
покрыта болотами. Для сельскохозяйственного ос
воения этих земель нужно проводить мелиоратнв. 
ные работы. Они ведутся, но не всегда с полной от
дачей. В чем дело? Не учли биологические зако
номерности эволюции болот. Пожалели тысячи руб
лей на биологическое обоснование и потеряли мил. 
ЛИОНЫ на ненужное строительство.

Здесь речь идет о комплексных народнохозяйст
венных проблемах, в решении которых биолог дол
жен сказать свое решающее слово.

Биология сегодняшнего дня — это органический 
сплав классической биологии с целым комплексом 
смежных дисциплин. В первую очередь к ним отно
сятся кибернетика, физика, химия, география и др. 
Но в сочетании биологии с другими дисциплинами 
нельзя забывать о примате самой биологии.

В заключение уместно подчеркнуть, что все при
меры и ссылки на различные направления иссле
дований были взяты из работ, ведущихся в НИИ 
ВБ, который является научной базой для подготов
ки наших студентов, аспирантов, докторантов по 
биологическим дисциплинам. В этом институте 
имеются лаборатории экспериментальных и поле, 
вых исследований, занимающиеся изучением прак
тически всех направлений современной биологии. 
Такая многопрофильность является следствием 
вузовской принадлежности института.

Г. ПЛЕХАНОВ, директор НИИ БВ.

Г еолого - географи
ческий факультет 
-—это 5 разных, но 

и близких специальностей, 
изучающих нашу планету. 
Благодаря упорству и 
подвигу землепроходцев 
с лика Земли исчезают 
многие «белые пятна».

ГЕОЛОГИ (специаль
ность — геологическая 
съемка, поиски и развед
ка месторождений полез
ных ископаемых) прокла
дывают маршруты в го
рах и тайге, в жаркой' 
пустыне и в царстве веч
ной мерзлоты. Цель у 
них одна; обнаружить в 
земной коре нужные че- 
ловек-у полезные ископае
мые. Они составляют гео
логические карты на ос
нове прочтения каменной 
летописи Земли, изучают 
горные породы и мине
ралы. Геологи занимают
ся изучением процессов 
горообразования, расши
фровывают процессы 
магматизма, наступания 
и отступания морей, рож
дения и разрушения гран
диозных горных сооруже
ний, Они расшифровыва
ют эволюцию Земли, в 
которой немало загадок.

ГЕОХИМИКИ (специ- 
альноеть — геохимия) — 
специалисты, которые со
четают в себе современ
ные знания геологии и 
химии, физики и матема
тики. Геохимия в настоя
щее время переживает 
стадию особенно интен
сивного развития. Ее ос
новные задачи — изу
чить закономерности по
ведения и распределения 
химических элементов в 
природных условиях, ис
следовать вещественный 
состав горных пород, 
руд и минералов, рас

шифровать условия их 
возникновения. Геохимик 
должен познать историю 
формирования известных 
.месторождений полезных 
ископаемых, на основе 
добытых знаний уметь 
правильно прогнозиро
вать поиски новых, 

ГИДРОЛОГИ (специ.

другим отраслям нарО'Д- 
ного хозяйства. Кроме 
того, имеется множество 
других задач, которые 
решают метеорологи: 
изучение загрязнения ат
мосферной оптики, аку
стики, распространения 
радиоволн, вопросы ма. 
лоэпергооб.мена в атмос-

ландшафтов, их динами
ки. географический про
гноз развития природы. 
Но самой благородной 
задачей является воспи
тание молодого поколе
ния в духе бережного от
ношения к природе. Для' 
будущих учителей—геог
рафов с 1975 г. открыта

Л ПРИГЛАШАЕТ ГГФ

Факультет, изучающий тайны земли
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альность — гидрология 
суши) изучают воды кон
тинентов — реки, озера, 
водохранилища, ледники, 
подземные воды. Интен
сивное развитие про
мышленности и сель
скохозяйственного про
изводства влечет за собой 
увеличение потребности 
в пресной воде. Недо
статок пресных вод ощу
щается уже сейчас. 
Возведение каналов, 
мостов, дорог, про
мышленное и граж
данское строительство в 
прибрежной зоне, ороше
ние и осушение — вот 
далеко не полный пере
чень вопросов, над кото
рыми работают гидроло
ги. Крупнейшая задача 
века, к решению которой 
лривлечены сейчас мно
гие специалисты в обла
сти водных проблем, — 
обоснование и проекти
рование переброски части 
стока сибирских рек на 
юг в Среднюю Азию.

МЕТЕОРОЛОГИ (спе
циальность — метеоро
логия) занимаются изу
чением атмосферы.
Одной из основных задач 
метеорологии является 
прогноз погоды, который 
необходим строителям, 
труженика.м сельского 
хозяйства, транспортни
кам, связистам и многим

фере и т. д. Большие 
перспективы развития 
метеорологии связаны с 
применение.м новейших 
средств и методов иссле
дования атмосферы. Ра
диолокация, лазерное 
зондирование, метеоро
логические ракеты, спут
ники и другие методы 
позволяют успешно ре
шать многие задачи.

ГЕОГРАФЫ. Специ
альность — физическая 
география' представляет 
одну из наиболее древ
них наук — географию, 
которая является осно
вой многих естественных 
наук. Главными задачами 
этой науки Б настоящее 
время являются изучение 
природного потенциала

специализация по охране 
окружающей среды.

Если вы любите приро
ду и хотите посвятить 
жизнь ее изучению, то 
поступайте на геолого
географический факуль
тет.

Вас ждут в аудитори
ях и кабинетах восьми 
кафедр, в двух музецх, 
в трех научно-исследова
тельских лабораториях 
факультета. Овладеть 
знаниями вам поможет 
большой профессорско- 
преподавательский кол
лектив, в составе которо
го работают 10 профес
соров и 35 кандидатов 
наук.

Ю. ИНДУКАЕВ, 
декан ГГФ, доцент.
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