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Томский университет -  о себе

Рассказы вает ректор ТГУ профессор А. П, Бы нков
Развитие высшего об- трудится свыше 700 пре-

разования на обширной- 
территории от Волги до 
Тихого океана берет свое 
начало с открытия в Том
ске университета. В 
1980 г. университет отме
тил 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 пре
подавателей математики, 
физики, химии, приклад
ной математики, истории, 
иностранного языка, гео
логии и биологии 
ших уч.ебных заведений 
десятков городов страны 
повышают квалификацию 
на его тринадцатом фа
культете. Выпускники 
университета трудятся во 
всех концах страны.

Университет предо
ставляет для выбора бу
дущей специальности 
большие возможности. На 
факультетах университе
та идет подготовка по 24 стов. 
специальностям, каждая 
из которых имеет еще 
и более узкую специали
зацию. В университете 
можно стать юристом, 
математиком, -механи

ком, журналистом, физи
ком широкого профиля 
и экономистом, истори
ком и геологом, химиком 
и филологом, биологом и 
географом; здёсь куются 
кадры едва ли не для 
всех отраслей народного 
хозяйства, учреждений 
культуры и науки. Уни
верситет вручает своим 
питомцам дипломы на 
право занять и почетное 
место учителя средней 
школы, и исследователя 
в научных учреждениях, 
и инженера на предприя
тии, и работников высо
кой квалификации в го-

подавате.леи и полторы 
тысячи научных сотруд
ников, среди них 67 про
фессоров, докторов наук 
и более 500 кандидатов 
наук, доцентов. Это кол
лектив, обладающий 

большим научным и пе
дагогическим опытом, 

способный вести под
готовку специалистов на 
уровне современных тре
бований социального и 
научно-технического про
гресса.

В распоряжении пре
подавателей и студентов 
университета одна из 
крупнейших вузовских 
библиотек, в фондах ко
торой более трех миллио
нов книг" вычислитель
ный центр, пять музеев 
с богатейшими коллекци
ями для учебной и науч
ной работы. Сибирский 
ботанический сад, один 
из лучших Гербариев 
страны, десятки научных 
и учебных лабораторий. 
Дом физической культу
ры и спорта. Все это бо
гатство служит делу под
готовки высококвалифи
цированных специали-

Учебный . процесс в 
университете органиче

ски связан с научно-ис
следовательской . рабо

той студентов. Свои ис
следования студенты име
ют возможность выпол
нять в научно-исследо
вательских институтах 
университета — Сибир
ском физико-техническом, 
прикладной математики
и механики, биологии 
биофизики.
Институтах 
мосферы.

и
а также в 
оптики ат- 

сильноточной 
электроники и химии 
нефти Сибирского отде

ления АН СССР. Уча
стие в научно-исследова
тельской работе развива
ет у студентов качества

сударственных и хозяист- іворческого работника,
что так необходимо ввенных органах

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

На кафедрах универсщ

наше время.
Такой подход к под

готовке специалистов по
зволяет нам из года в год 

тета, в его научных лабо-\увеличивать число сту- 
раториях и институтах денческих работ, которые

принимаются для внедре
ния в народное хозяйст
во, печатаются в научных 
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- 
верснтете 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 обществеш 
ную работу через партий
ные, комсомольские и 
профсоюзные организа
ции факультетов.

В университете работа
ет факультет обществен
ных профессий (ФОП), 
где можно получить ква
лификацию организатора 
самодеят.ельности по му
зыке, пению, спорту, 
туризму и по многим дру
гим видам массовой 

культурной работы. Кро
ме того, студенты уча
ствуют в хоровой капел
ле, многих самодеятель
ных клубах, оркестрах, 
кружках университета, 

часто выступают перед 
населением города и об
ласти с лекциями, бесе
дами, концертами, от
правляются в походы 
местам боевой и труд/^вой 
славы. Все это помогает 
в воспитании профессио
нальных р гражданских 
качеств б^^дущих специа
листов в соответствии с 
высокими требованиями 

нашего общ.ества. Можно 
без преувеличения ска
зать, что для всех моло
дых людей, желающих 
стать специалистами вы
сокого класса ‘ с универ
ситетским образованием, 
наш университет да.ет все 
необходимое.

выпуск ПЕРВЫЙ. ДАЯ ТЕБЯ, АБИТУРИЕНТ-8І
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ПРИГЛАШАЕТ ЮФ

ПРОФЕССИЯ,
УТВЕРЖДАЮ Щ АЯ
СПРАВЕДЛИВОСТЬ

ЮРИДИЧЕСКИИ фа
культет — старейший в 
университете, он был соз
дан одним из первых в 
1898 году и стал вая{- 
пейшим очагом юриди
ческой мысли на огром
ной территории от .Урала 
до Тихого океана. Исто
рия факультета содер
жит много ярких и ин
тересных страниц, хранит 
славные революционные 

и научные традиции.
Из среды студентов 

юридического факу.льтета 
вышли выдающийся ре
волюционер, крупный го
сударственный деятель
В. В. Куйбышев, имя ко
торого носит наш универ
ситет, видный революци
онер и ученый Н. И. Ба- 
ранский“ Факультет гор
дится такими выпускни
ками как академик И. А. 
Трехтенберг, член-кор
респондент АН СССР 
А. А. Пионтковский, 
профессор Л. И. Лещен
ко и многие другие.

Главное в профессии 
юриста — это утвержде
ние справедливости, по
стоянная готовность по
могать людям, непри
миримая борьба с тем 
злом, которое .мешает 
нам спокойно жить и ра
ботать. Поэтому канадый 
студент-юрист уже с 
момента поступления в 
университет должен от
давать отчет в том, что 
вместе со студенческим 
билетом ему, студенту, 
уже вверяется честь юри
дической профессии.

Наш факультет стоит 
в ряду ведущих юриди-- 
ческих заведений Совет

ского Союза. Он являет
ся базовым центром 
подготовки юристов в За
падно-Сибирском регио
не страны. Среди препо
давателей факультета 7 
докторов наук, 6 про
фессоров, 26 кандидатов 
наук, доцентов, 19 ас
систентов. На факульте
те трудится большая 
группа опытных научных 
работников, и среди них 
—известные профессора

A. И. Ким, А. Л. Ремен- 
сон, В. Д. Филимонов,
B. Н. Щеглов, Б. Л. Ха- 
скельберг.

Они обучают более 
1300 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 Б нашей стране 
научные направления 
исследования правовых 
пр)эблем;.

На факультете рабо
тают 7 кафедр: теории и 
истории государства и 
права; государственного 
и административного 

права; гражданского пра
ва и процесса; трудово
го, колхозного и земель
ного права; уголовного 
права; криминологии и 
исправительно - трудового 
права; уголовного про
цесса и криминалистики.

При кафедре уголов
ного процесса и крими
налистики работает кри
миналистическая лабора
тория, оснащенная совре
менным оборудованием,

где студенты постигают 
«тайны» судебной фото
графии, трасологии, бал
листики, почерковедения 
и т. д. Пользуется попу
лярностью кабинет теку
щего законодательства. 
Научно - исследователь
ская работа ведется и в 
проблемной лаборатории 
по борьбе с рецидивной 
преступностью.

При всех кафедрах ра
ботают научные студен
ческие кружки. Студен
ты, обнаружившие в те
чение периода обучения 
способность к самостоя
тельной научно-исследо
вательской работе, могут 
быть рекомендованы со
ветом университета в ас
пирантуру для подготов
ки к последующей научно- 
исследоАтельской дея

тельности в вузах и 
НИИ.

Выпускники юридиче
ского. факультета рабо
тают юрисконсультами 
колхозов, совхозов, про
изводственных объедине
ний, сотрудниками орга
нов внутренних дел, про
курорами и их помощни
ками, следователями, эк
спертами- криминалиста
ми, судьями, адвокатами, 
занимают ответственные 
посты в исполкомах ме
стных Советов народных 
депутатов, избираются на 
партийную и комсомоль
скую работу.

Задача нового попол
нения — свято хранить и 
продолжать славные тра
диции факультета.

В. ВОЛОВИЧ, 
декан ЮФ, профессор.

ПРИГЛАШАЕТ ФклФ

П ознать себя и мир людей
СВЕТ филологии, заІК: 

жеішый в стенах Томско
го университета корифе
ями русской и мировой 
филологической науки 
академиками С. П. Об
норским, Л. А. Булахов- 
ским, А. И. Белецким, 
ровно и ярко горит уже 
в течение пятидесяти лет. 
Не было филологическо
го отделения, но была 
большая филологическая 
наука. И ежегодно на. 
свет этой науки съезжа
ются со всего Союза юно
ши и девушки, решившие 
посвятить свою жизнь 
служению людям, зани
мая в аудиториях места 
тех, кто окончил факулы 
тет и сдает свой главный 
экзамен — на правоі 
быть учителем.

Филфак ТГУ (а в этом 
году ему исполняется 
40 лет) — это большой и 
дружный профессорско- 
преподавательский и

студенческий коллектив, 
свято чтящий лучшие 
старые традиции, помня
щий своих старых про
фессоров Л. Д. Тарасова, 
Н. А. Гуляева, Н. Ф. Ба
бушкина и в то же время 
постоянно развивающий
ся, идущий в ногу с вре
менем.

Об этом красноречиво 
свидетельствуют такие со
бытия и факты, как от
крытие в последние годы 
четырех новых кабине
тов и лабораторий, осна
щенных современным 
оборудованием, открытие 
кафедры общего языко
знания и классической 
филологии, кафедры
журналистики, что явля
ется важным этапом в 
становлении единствен
ного в Западной Сибири 
отделения журналистики.

Учебный процесс на 
филологическом факуль
тете осуществляется спе
циалистами самой высо
кой квалификации, среди 
которых 28 докторов и 
кандидатов наук, успеш
но сочетающих свою пе
дагогическую, деятель
ность с разработкой ак
туальных комплексных 
проблем теории литера
туры 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 ис'тории и совре
менного состояния рус

ских старожильческих 
говоров, расположенных 

па оіромной 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 имеющего аналогов 
в мировой лексикографи
ческой практике.

Группа ученых кафед
ры русской и зарубежной 
литературы под руковод
ством заведующего npoj 
фессора Ф. 3. Кануновои 
в течение уже многих 
лет исследует проблемы 
метод.а и жанра в русской, 
и зарубежной художест
венной прозе XIX XX 

веков. В этом направле
нии кафедрой подготов
лен ряд монографий, дис- 
еертадий, сборников, ста
тей. Большое удовлетво
рение ученых всей стра
ны вызвал выход в свет 
первого тома коллектив
ной монографии о биб
лиотеке Жуковского в 
Томске, где собраны и 
прокомментированы де
сятки ранее неизвестных 
рукописей поэта, его пе
реводов, рассуждений ис
торического, философ
ского, эстетического ха
рактера.

|{афедра советской ли- 
т.ературы (зав. кафедрой 
— профессор Н. Н. Ки
селев) известна в Сиби
ри как один из центров, 
где углубленно занима
ются исследованием тео
рии и истории советской 
литературы.

С возрождением клaCJ 
сической филологической 
науки в стенах Томского 
университета связывает
ся открытие кафедры 
общего языкознания и 
классической филологии 
(руководитель — доцент 
Г. И. Климовская), чле
ны которой с интересом и 
большим» энтузиазмом 

работают над изучением 
древних языков, языков 
народов СССР, истории и 
стилистики русского язы
ка.

Созданная в 1979 го
ду кафедра журналисти
ки под , руководством 
доцента Э. В. Блиновой 
обеспечивает чтение кур
сов на отделении жур
налистики, студенты ко
торого, получая углуб

ленное общее филологи
ческое образование, изу
чают целый ряд спе
циальных дисциплин, 
имеют возможность ра
ботать в машинописной 
и фотолаборатории, под 
руководством ведущих 
журналистов областных 
газет постигают тайны 
журналистского мастер
ства, проходят практику 
в редакциях газет, изда
ют учебную газету «Мо
лодой журналист».

Большое внимание 
уделяется на факультете 
научно - исследователь

ской работе студентов. 
Уже со второго курса 
начинает действовать си
стема специальных кур
сов и семинаров, где под 
руководством ведущгих 
специалистов факультета 
студенты выполняют свои 
первые научные иссле
дования, которые впо
следствии нередко выра
стают в дипломные ра
боты, тесно связанные с 
научной проблематикой 
кафедр.

Студенты факультета 
принимают участие в ху
дожественной самодея
тельности, занимаются 
в литературно-художест

венном театре, в студен
ческом театре миниатюр 
«Импро», вокальном и 
танцевальном »ансамблях.

Оканчивающие фило- 
лологический факультет 
получают специальность 
филолога, преподавателя 
русского языка и лите
ратуры, и направляются 
на работу в средние шко
лы и другие учебные за
ведения. Выпускники от
деления журналистики 
направляются в редак
ции районных, городских 
и областных газет, на ра
дио и телевидение.

Студенты, обнаружив
шие в течение периода 
обучения способности к 
самостоятельной научно- 

исследовательской рабо
те, могут быть рекомен
дованы советом универ
ситета Б аспирантуру для 
подготовки к последую
щей научно-педагогиче
ской деятельности в ву
зах.

В составе факультета 
имеется заочное отделе
ние по специальности 
«русский язык и литера
тура» со сроком обуче
ния 6 лет. Срок обуче
ния на дневном отделе
нии — 5 лет.

Н. КИСЕЛЕВ, 
декан ФилФ, профессор.

ПРИГЛАШАЕТ ХФ

П у т ь  і с  т & и ш ж а л ж  

в е щ е с т в  ш  и х

«в химической и нефтехимической 
промышленности увеличить объем про
изводства продукции на 30—33 проц.».

(«Основные направления экономи
ческого и социального- развития СССР 
на 1981 —1985 гг. и на период до 1990 
года»).

ЕСЛИ говорить о хи- то она в настоящее вре- 
мии как об одной из от- мя развивается в тесном 
раслей естествознания, 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 совре
менной науки и техники 
в очень важных для чело
века областях (напри
мер, энергетика, биоло
гия, медицина), можно с 
уверенностью сказать, 
что ее трудно переоце
нить. Без особых дости
жений химической науки 
невозможно представить 
себе, например, совре
менную космическую тех
нику и инженерную гене
тику. Последние десяти
летня были действитель

но ознаменованы сверх
выдающимися открытия
ми — искусственный син
тез ДНК, РНК и отдель
ных генов, а также выде
ление индивидуальных 
генов. Они — закономер
ный итог предшествовав
ших исследований в обла
сти химии и других обла
стях естествознания, а 
так}ке взаимного обога
щения идеями на стыке 
наук.

Около 130 лет назад 
Фридрих Велер сравнил 
органическую химию с 
«дремучим тропическим 
лесом, полным удиви
тельных вещей, куда не 
отважишься войти».. По
жалуй, так образно мож
но определить и всю хи

мическую науку. Но что
бы не заблудиться в этом 
дремучем лесу, нужно 
знать основные задачи и 
цели химии. Это — син
тез веществ и получе
ние органических, неор
ганических и высокомоле
кулярных материалов с 
заданными свойствами; 
анализ и идентификация 
веществ; установление 
закономерностей хими
ческих и физико-химиче- 
ски-х превращений, а так
же взаимосвязей между 
строением и свойствами 
веществ.

За все время почти по- 
‘ .пувекого существования 
химического факультета 
в Томском университете 
на его кафедрах плодо

творно проводились науч
ные исследования и под
готовка специалистов для 
народного хозяйства. Но
вая пятилетка ставит но
вые более сложные зада
чи в области химической 
промышленности. Эти за
дачи предстоит решать 
каждому новому поколе
нию выпускникОв-хими- 
ков Томского университе
та.

В настоящее время 
подготовка специалистов- 
химиков широкого про
филя проводится по семи 
специализациям (кстати, 
некоторые из них осу
ществляются из заураль
ских вузов только в Том
ском университете): не
органическая химия, ор-



8 января 1981 года.

Широкое крыльцо но
вого здания Научной биб
лиотеки как бы приглаша
ет: добро пожаловать!
Прикоснитесь к сокрови
щам библиотеки, они не
малые: 3,5 млн. книг и 
журналов по самым раз
личным специальностям. 
Бережно хранятся в 

книжных фондах дарст
венные коллекции пер
вому университету Си
бири, книги с автографа
ми А. И. Герцена, И. А. 
Гончарова, Н. В. Гоголя, 
А. Н. Островского, Н. Г. 
Чернышевского.

В НВ созданы все ус
ловия для занятий сту
дентов. Тишина ее про
сторных читальных залов 
нарушается только шеле
стом страниц.

«ЗА СОВЕТСКУЮ НАУКУ»-

'W ■ ПРИГЛАШАЕТ ЭФ

ИСТОРИЯ -  П1И Я Н  ОБЩЕСТВЯ
ХАРАКТЕРИЗУЯ ме

сто истории в нашей жиз
ни известный русский 
ученый В. О. Ключевский 
писал: «Изучая предков, 
узнаем самих себя. Без 
знания истории мы долж
ны признать себя случай
ностями, не знаюш,ими, 
как и зачем мы пришли 
в.мир, как и для чего 
в нем живем, как и к че
му должны стремиться». 
Недаром уже древние 
римляне называли исто
рию «учительницей жиз-

Занятия историей отве
чают органически прису
щей человеческому об
ществу потребности изу
чать прошлое для того, 
чтобы лучше ориентиро
ваться в настоящем и 
предвидеть будущее. От
ражая извечную челове
ческую любознатель
ность, история вместе с 
тем выполняет в общест
ве важные социальные 
функции. Она является 
своеобразной памятью 
общества, помогает рас
крыть его ведущие зако
номерности и тенденции 
развития в будущем, иг
рает колоссальную роль 
в воспитании советского 
патриотизма и пролетар

ского интернационализ
ма. Ведь для того, чтобы 
по-наетоящему любить 
свой народ и уважать 
другие народы, надо 
знать их историю.

НИ один человек не 
может избежать встречи 
с историей. Она окружа
ет его на каждом шагу, и 
отовсюду он черпает ис
торические знания из 
кинофильмов и телепере

дач, художественной _ ли
тературы и народного 
творчества, исторических 
символов и памятников. 
Но только специальное 
историческое образова
ние способно дать систе
матизированное знание 
истории на уровне осмыс
ления всего историческо
го процесса.

Такое знание дают ис
торические факультеты, 
в числе которых видное 
место принадлежит ист
факу Томского универси
тета. За 40 лет своего су
ществования он превра
тился в один из крупней
ших в стране центров по 
подготовке высококвали
фицированных ' , кадров 
специалистов- историков.

Высокий уровень этой 
подготовки обеспечива

ется наличием на фа
культете большого отря
да научных работников, 
ведущих исследователь
скую работу в различных 
областях отечественной и 
зарубежной истории. Их 
исследования получили 
признание не только в 
нашей стране, но и за 
рубежом. Высококвали
фицированный препода
вательский состав (9 док
торов и свыше 30 канди
датов наук) обеспечивает 
высокий научный уро
вень преподавания по 
всем историческим дис
циплинам.

Вся научная, учебная, 
политико-воспитательная 

работа на факультете 
проходит в рамках . ка
федр.

Кафедра истории 
СССР советского перио
да (зав. — лауреат Го

сударственной премии 
СССР, профессор И. М. 
Разгон) концентрирует 
свои усилия главным 
образом на исследовании 
большого круга вопро
сов, связанных с изуче^ 
нием истории Великой 
Октябрьской социалисти
ческой революции и граж
данской войны, а также 
социалистического стро
ительства в Сибири.

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

Широкий круг проблем 
всеобщей истории, свя
занных с изучением меж
дународных отношений, 
внешней политики импе
риалистических держав, 
прежде всего США, ис
ториографии немецкого 
фашизмѣ, молодежного 

движения в странах капи
тала изучает 'кафедра 
новой и новейшей исто
рии (зав. — профессор
С. С. Григорцевич).

В центре научных ин
тересов кафедры истории 
древнего мира и средних 
веков (зав. — профессор 
Б. Г. Могильницкий) изу
чение специфики истори
ческого познания, взаимо
отношений истории и 
современности на разных 
этапах развития истори

ческой науки, критика 
буржуазных концепций 
истории.

В тесном контакте с 
кафедрами факультета 
работает проблемная ла
боратория истории, архе-
О.ЛОГИИ и этнографии Си
бири (зав. — профессор 
Н. В. Блинов). Ее сотруд
ники осуществляют ши
рокую программу иссле-^ 
дований в различных об-' 
ластях истории Сибири, 
ежегодно проводят увле
кательные археологиче
ские и этнографические 
экспедиции.

Наряду со специализа
цией по различным __ раз
делам отечественной и 
всеобщей истории, на 
факультете организована 
подготовка студентов по 
истории КПСС-и филосо
фии. Впервые в стране 
введен курс «Проблемы 
современного естество
знания», который читают 
лучшие специалисты в 
этой области знания.

Деканат и кафедры 
стремятся организовать 
учебный процесс на фа
культете таким образом, 
чтобы студенты были в 
курсе новейших достиже
ний науки, чтобы- они об
ладали прочными теоре
тическими знаниями, уме
ли 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.

ганическая химия, ана
литическая химия, физи
ческая химия, высокомо
лекулярные соединения, 
химия полупроводников, 
химия нефти. Выпускни
ки факультета работают 
в академических и от
раслевых научно-исследо
вательских институтах, 
преподавателями в ву
зах, на заводах в каче
стве инженер'ов-техноло- 

гов и инженеров-органи- 
заторов современных 
химических производств.

В ближайшее время 
химфак переходит на ин
дивидуальный план обу
чения, по которому ос
новной объем физико-ма
тематических дисциплин 
студёнты получат на 1-м

курсе. Со II курса нач
нется широкая и интен
сивная подготовка по об
щим химическим дисцип
линам (неорганическая, 
аналитическая, органиче
ская, физическая химия, 
наука о полимерах).

На IV и V курсах сту
денты заняты подготов
кой в области одной из 
семи выбранных специа
лизаций, проходят произ
водственную практику.^ на 
современных химических 
предприятиях и НИИ в 
разных городах Союза, 
выполняют дипломные 
работы. Как правило, 
результаты дипломных 
работ публикуются в ви
де научных статей в жур
налах.

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

Факультет имеет ква
лифицированный про
фессорско-преподаватель

ский состав (98 проц, 
имеют ученые степени и 
звания),” который успеш
но помогает студентам, 
если вспомнить образное 
сравнение Велера химии 
с дремучим лесом, расчи
щать этот лес, прола- 
гать" в нем тропинки.

Темная, непроходимая 
прежде чаща превраща
ется в благоустроенный 
парк. И хотя кое-где еще 
встречаются заросли, не
проходимый лес остается 
только вдали, но и о нем 
у молодого специалиста 
уже есть представление, 
и он знает, что его ожи
дает впереди и как взять
ся за дело.

Путешествие в химию 
сулит знакомство с кра
сотой и могуществом ин
тересного и неповтори
мого мира веществ живой 
и неживой природы и их 
превращений.

А. ФИЛИМОШКИН, 
декан ХФ, доцент.

К глубинам
іл...

экономического
анализа

ОГРОМНАЯ, во мно
гом решающая роль эко
номики в жизни общест
ва хорошо известна. От 
масштабов народного хо
зяйства, его структуры и 
сбалансированности за
висят и экономическая 
мощь страны, п степень 
удовлетворения растущих 
потребностей народа, и, в 
конечном счете, психоло
гия, настроение людей. 
Этим объясняется, что 
Советское государство и 
Коммунистическая пар
тия -на всех этапах раз
вития СССР уделяли и 
уделяют вопросам эконо
мики пристальное внима
ние.

Никогда раньше наша 
страна не располагала 
таким мощным экономи
ческим потенциалом, как 
сейчас. Но жизнь идет 
вперед, встают все новые, 
еще более грандиозные, 
захватывающие задачи.

Величественная про
грамма экономического 
и социального прогресса 
СССР на период до 199D 
года намечается в опуб
ликованном проекте ЦК 
КПСС. Ее реализация — 
в условиях, когда необы
чайно возрастает значе
ние интенсивных факто
ров экономического ро
ста, — зависит не только 
от изобретения и внедре
ния новейшей техники и 
технологии, вовлечения в 
хозяйственный оборот до
полнительных природ
ных ресурсов и кадров, 
но й от уровня, качества 
экономической работы 
во всех звеньях народно
го хозяйства, т. е. от уме
ния рассчитать и осуще
ствить оптимальный (наи
лучший) вариант исполь
зования материальных 
средств и людских сил. 
Речь идет о том, чтобы 
обеспечить повсеместно, 
говоря словами В. И. 
Ленина, «экономное хо
зяйствование».

Сделать же это невоз
можно без глубокого зна
ния новейших методов 
экономического анализа, 
без понимания экономи
ческой тактики и страте
гии нашей партии, на
зревших потребностей 
страны. Вооруженный 
соответствующими зна
ниями, советский специ
алист становится одним 
из ведущих работников 
народного хозяйства, ор
ганизатором производст
ва, наставником трудя
щихся в деле познания 
законов экономии.

Подготовку экономиче
ских кадров в Томском 
университете ведет эко
номический факультет. 

За время своего сущест
вования (с 1955 г., когда 
было открыто экономиче- 

, ское отделение) он дал 
народному хозяйству бо
лее 2400 выпускников.

Особенность универси
тетской подготовки эко
номических кадров со
стоит в том, что она име
ет целью сформировать, 
специалиста широкого 
профиля, способного пос
ле непродолжительной 
адаптации и стажировки 
работать фактически на 
любой экономической 
должности.

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-вторых, 
студенты изучают широ
кий круг общетеорети
ческих и конкретно-эко- 
ноиінческих дисциплин, 
экономическую историю и 
историю экономических 
учений. Значительное 
место занимает матема
тическая подготовка, ов
ладение навыками рабо
ты со счетной техникой, 
включая ЭВМ. В-третьих, 
во время учебы будущие 
экономисты пишут четы
ре-пять курсовых и 
дипломную работы, про
ходят общеэкономиче
скую и преддипломную 
практику на предприя
тиях.

Экономический фа
культет, в нынешнем 
своем виде, представлен 
тремя кафедрами и лабо
раторией экономических 
исследований. Большое 
участие в учебном про
цессе принимает обще
университетская кафедра 
политической экономии. 
В составе преподавателей 
— два доктора и 25 кан
дидатов экономических 
наук. Для чтения отдель
ных спецкурсов пригла
шаются ведущие ученые 
Академии наук и цен
тральных вузов страны.

Ученые - экономисты 
разрабатывают ряд важ
ных научных тем, при
влекая к работе студен
тов. На кафедре поли
тической экономии ис
следуется проблема раз
вития социалистических 
производственных отно
шений в деревне, на ка
федре организации и пла
нирования промышлен
ных предприятий — про
блема организации со,- 
циалистического соревно
вания. Почти 20 препог 
давателей и все научные 
сотрудники ЛЭИ (лабора
тории экономических ис
следований) участвуют в 
разработке АСУ То.мской 
области.

В 1981 году экономи:- 
ческий факультет провог 
дит набор по двум специ,- 

• альностям: планирование 
промышленности (днев
ное, вечернее и заочное- 
отделение) и политиче
ская экономия (дневное 
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.

•Заметно возрастает 
спрос на экономистов в 
связи с созданием на 
предприятиях автомати

зированных систем уп
равления, а в нашей об
ласти—с созданием тер
риториальной АСУ и вво
дом в эксплуатацию 
Томского нефтехимиче
ского комбината.

Это означает, что вы
пускники ЭФ имеют пол
ную возможность найти 
себе на всю .жизнь инте
ресную работу, принести 
народу большую пользу.

М. ЕВСЕЕВ, 
декан ЭФ, профессор.



На кафедре физиологии человека и животных. Фото в. Вадимова.

ПРИГЛАШАЕТ БПФ

ВСЕ И... НИ 0]1Н0Г0 „ ПРОТИВ“
В ТОМСКЕ биологов 

готовят три вуза—ТГПИ, 
TMJ1 и'ТГУ. В педагоги- 
ческо.м институте на био^ 
'лого-химическом факуль
тете готовятся учителя 
биологии и химии для 
средней школы, в меди
цинском институте на ме- 
дико-био*логическом фа
культете —г врачи-лабо
ранты в области биохи
мии и биофизики для 
.медицинских учреждений. 
На биолого-почвенном 
факультете университета 
мы готовим и преподава
телей биологии и химий, 
для школы, и лаборан
тов в об5іасти био.химин 
и биофизики для разных 
учренодений, и многих, 
других специалистов в 
области биологии, кото
рых может подготовить 
только университет.

«Основные направления 
экономического и соци
ального развития СССР 
на 19в 1 — 1985 годы и на 
период до 1990 года» вы
двигают большие задачи 
в области развития нау
ки и ускорения техниче
ского прогресса, над ко
торыми будут работать 
после окончания универ
ситета абитуриенты 19Ы 
года. В частности, будет 
сосредоточено внимание 
на комплексном исполь
зовании сырья, познании 
механизма физиологиче
ских, биохимических, ге
нетических процессов 
жизнедеятельности, по
вышении эффективности 
мероприятий в области 
охраны природы, рацио

нального использования 
ресурсов биосферы. Все
ми этими вопросами ак
тивно занимаются биоло
ги и почвоведы Томского 
университета.

На БПФ идет подготов
ка по двум специально
стям: «биология» (набор 
75 человек) и «почвове
дение и агрохимия» (на
бор 25 человек). Универ
ситет как научно-учебный 
центр дает своим студен
там за пять лет учебы 
широкую общенаучную и' 
углубленную специаль
ную подготовку.

На первых двух курсах 
студенты БПФ изучают, 
помимо ряда общенауч
ных дисциплин, фунда
ментальные основы ана
томии, ботаники, зооло
гии и почвоведения, ра
ботают в Гербарии нм. 
П. Н. Крылова, зоологи 
ческом музее и Сибир
ском ботаническим саду, 
проходят летнюю поле
вую практику на биоло
гической станции в селе 
Киреевском на берегу 
Оби.

Начиная с III курса 
студенты-биологи распре
деляются для специали
зации по одной из шести 
биологических кафедр: 
зоологии б.еспозвоночных 
(зав. доцент Г. П. Остро- 
верхова), зоологии позво
ночных (зав. до.центА. М. 
Гынгазов), ихтиологии и 
гидробиологии (зав. про
фессор Б. Г. Иоганзен), 
физиологии человека и 
животных (зав. профес
сор В. А. Пегель), бота

ники (зав. профессор 
А. В. Положий), цитоло
гии и генетики (зав. до
цент С. И. Цитленок).

Специализация при ка
федрах означает изучение 
цикла 12 спецкурсов, 
прохождение двух произ
водственных практик, вы
полнение двух курсовых 
,и дипломной работ.

' Подготовка специали
стов в области почвове
дения и агрохимии осу
ществляется 'кафедрой 
почвоведения (зав. до
цент М. Г. Танзыбаев).

Широкое участие в 
подготовке био.тогов и 
почвоведов принимают 
научные сотрудники НИИ 
биологии и биофизики 
и Сибирского ботаниче
ского сада.

• Производ с т в е н н а я  
практика студентов БПФ 
проходит в научных лабо
раториях II в составе эк
спедиций НИИ БВ, 
СибБС, научных учрелг- 

. дений Сибирского отделе
ния АН СССР, в заповед
никах и различных про
изводственных организа
циях сельского, охотничь
его, лесного, рыбного хо
зяйства и здравоохране
ния. Поэтому выпускни
ки факультета имеют 
возможность работать в 
средней школе и вузах, в 
научных учреждениях 
разных ведомств и, нако
нец, непосредственно на 
производстве.

На БПФ работает не
мало ветеранов труда, 
хороших наставников мо
лодежи, показывающих

образцы труда в научной 
и педагогической , дея
тельности. Среди них 
почвовед доктор наук 
Т. П. Славнина, зоолог 
3. С. Бабенко, ихтиолог 
В. В. Кафанова, микро
биолог Л. И. Потехина, 
физиолог В. И. Гридне
ва, ботаник Л. С. Мило
видова и другие.

Студенты с первых 
курсов участвуют в «ауч- 
но-исследовательской ра
боте через кружки, -кото
рые имеются при всех ка
федрах. Желающие рас
ширить свою подготовку 
в области культуры н 
искусства могут это сде
лать через сооответству- 
ющне отделения факуль
тета общественных про
фессий. Большое значе
ние на БПФ придается 
работам в области охраны 
природы. Много полезно
го делает студенческая 
дружина охраны приро
ды, которая ждет перво
курсников.

Биология и почвоведе
ние — прогрессивные 
отрасли пауки, обеспе
чивающие человеку пита
ние, здоровье и ДРуЛе 
условия жизни, при нали
чии которых успешно 
развиваются наука, куль
тура, искусство.

БПФ готов принять но 
Бый отряд молодежи, 
чтобы подготовить до
стойных строителей ком
мунистического общест
ва.

Б. ИОГАНЗЕН, 
декан БПФ, профессор.

ТОЛЬКО В ТОМСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ

Что дает студенту - биологу Гербарий
Речь идет не о коллекции 

растений, обычно называемой 
гербарием, а об одном из учеб-, 
но-научных учреждений в 
Томском университете — Гер
барии им. П. Н. Крылова.

Это учреждение называется 
Гербарием потому, что основ- 
новное богатство его составля
ют коллекции высушенных и 
научно обработанных растений, 
общий объем которых превы
шает 400.000 образцов. ' Они 
характеризуют растительный 

покров Сибири, ее высокого
рий, арктики, степей, лесов. 
Они дают представление о 
флоре Средней Азии, Монго
лии. Здесь можно увидеть ра
стения, произрастающие в 
Западной Европе, Восточной 
Азии, Северной Америке.

Гербарий имеет богатую 
специальную библиотеку, со-- 
дер.ікащую как современные, 
так и многие уникальные изда
ния классиков ботанической 
науки. Здесь разработана си- 
стѲіМа каталогов, облегчающая 
нахождение необходимых лите

ратурных источников.
исноположннками ботани

ческой Hayidi в Томском уни
верситете ' П. Н. Крыловым, 
Л. П. Сергиевской, В. В. Ревер- 
дато здесь созданы традиции 
первой сибирской школы бота
ников, они заботливо поддержи
ваются и в настоящее время.

Экскурсии, тематические 
лекции с демонстрацией кол
лекций, которые проводятся в 
Гербарии для студентов млад
ших курсов, позволяют им по
лучить представление о богат
стве растительного мира, о 
своеобразии и ценности расти
тельного покрова Сибири, по
зволяют лучше осознать вы
дающееся значение всемерной 
охраны биосферы — основной 
задачи современных биологов.

Студенты-ботаники начиная 
со 2—3 курсов систематиче
ски работают в Гербарии само
стоятельно. Они подготавлива- ' 
ются к участию в экспедициях. 
Позднее вместе с научными 
работниками занимаются ис
следованием собранных Б эк

спедициях коллекций, наблюде
ний, выполняют свои первые 
научные работы. Эти работы 
посвящены изучению расти
тельного покрова мало иссле
дованных горных хребтов на 
юге Сибири, исследованию 
практически ценных групп ра
стений, вопросам охраны ред
ких и исчезающих видов. Са
мостоятельная работа в Герба
рии позволяет студентам при
обрести необходимые для спе
циалиста навыки биологиче
ских исследований.

В Гербарии постоянно рабо
тают. аспиранты, иногородние 
специалисты-ботаники других 
вузов и научных учреждений 
страны. Возникающие в процес
се работы контакты, дискусси
онные обсуждения служат для 
студентов хорошей школой их 
профессиональной подготовки. 

Участвуя в экспедициях, сту
денты вносят свой вклад в по
полнение коллекций Гербария.

А. ПОЛОЖИМ, 
зав. Гербарием им. П. Н. Кры

лова, профессор.

ТОЛЬКО В ТОМСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ

С и б и р с к и й
б о тан и ч е ск и й
с а д

"Стремятся вверх ог
ромные па.льмы с при
чудливыми веерооб
разными листьями, 
цепляются за стены и 
стволы , соседних де
ревьев вьющиеся лиа
ны, распластала по 
поверхности воды свои 
круглые листья вик
тория, плавают ярко
розовые и голубова
тые кувшинки — все 
это можно. увидеть и 
у нас в Томске — в 
оранжереях Сибирско
го ботанического сада 
университета.

«Сибирскими тро
пиками» называют 
уникальную коллек

цию тропических и 
субтропических расте
ний Сибирского бота
нического сада. В на
стоящее время на его 
территории (свыше 
140 га) сосредоточено

около 21 тыс. экзем
пляров, представляю

щих более 1 500 видов 
растений — пришель
цев из Африки, Юж
ной Америки, Австра
лии, Океании и др.

На полях экспери
ментального участка 
(90 га) ведутся боль
шие интродукционные 
работы, закладывается' 
дендрарий из 600 ви
дов растений Евроцы, 
Азии, Северной Аме
рики. Коллектив бо
танического сада раз
рабатывает одну

бо.льшую проблему — 
интродукция и аккли
матизация растений, 
т. е. введение в куль
туру редких и исчеза
ющих видов. Редкая 
богатая коллекция са
да служит хорошим 
материалом для науч
ных исследований.

ТОЛЬКО в  ТОМСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ

ш ш

НИИ биологии 
и биофизики

НИИ биологии и 
биофизики — основ
ная база БПФ по под
готовке специалистов- 
биологов. Ежегодно 
студентами выполня
ется 40—50 диплом
ных и 80—90 курсо
вых работ, более 30 
человек участвуют в 
хоздоговорных рабо
тах. Ежегодно 100 — 
] 20 студентов участ
вуют в экспедициях 
института. Преддип
ломную и производст
венную практику сту
денты проходят в І2 
лабораториях инсти
тута, исследования в 
которых ведутся по 
трем основным на
правлениям: экологи-
ческоМ(У, организмен

ному и молекулярно- 
• му.

Ф Изучение флоры и 
фауны, 'рационалы-юе 

использование ресур
сов живой природы (в

АН
W'

том числе использова
ние и охрана почв), 

Эікологоі-ландшафтные 
исследования зон дей
ствия л э п , е в н  в 
Западной Сибири, био
логические основы по
вышения продуктивно
сти внутренних водо
емов Сибири и др.

За 11 лет на раз
личных конференциях 
студентами сделано 
1766 докладов. 237 
студенческих работ на 
городских, республи
канских н всесоюзных 
смотрах получили на
грады. Основной со
став лабораторий — 
выпускники ТГУ раз
ных поколений.

Т. "ОРЛОВА, 
научн. сотр. НИИ ВБ.

НА СНИМКЕ: сту
дентка БПФ за выпол
нением курсовой ра
боты в НИИ ВБ.
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