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...Под высокими сводами уни
верситета гулко звучат шаги. 
Старинные ступени стерты: по 
ним прошли тысячи студен
тов. Более ста лет назад зда
ние первого в Сибири универ
ситета спроектгГровал акаде
мик А-. П. Бруни. В комитет 
по строите.дьству входил вели, 
кий химик Д. И. Менделеев.

С первых лет своего сущест
вования Томский универси
тет стал научным центром, за
ложившим основу всей сибир
ской науки. В его стенах рос
ли и крепли революционные 
традиции, сформировавшиеся 
с участием таких деятелей ,тіе- 
нпнской большевистскоій пар
тии, как В. В. Куйбышев, Н. Ы, 
Баранский, М. Ф. В,:іадимир- 
ский.

Во всех концах нашей стра
ны ты встретишь выпускни
ков ТГУ. Сколько видны.х дея- 
те.:тей науки, профессоров, ака
демиков вышли из стен уни_ 
Еерситета: хир.ург Ы. Н, Бур
денко, экономист С. И, Солн
цев, геолог М. А, Усов, физик 
В. Д. Кузнецов, врач Д, Д. Яб
локов, биолог Н. Ф. Кащенко,,.

Тебе продолжать традиции, 
заложенные ими, традиции 
славного, дважды орденоносно
го Томского университета.

івкіг.івжви

Сегодня ты выбираешь свон> 
судьбу. От твоего решения 
сеіічае зависят не только 5
б.лижайших лет. учебы, но и 
вся жизнь.

Не ошибиться, найти свое 
предназначение — самый серь, 
езный экзамен. Подсказка на 
экзаменах не положена, но 
мы попробуем помочь тебе. 
Мы расскажем тебе обо всех 
12 факультетах университета, 
о том, чем живут, чему учат
ся, как отдыхают наши сту
денты.

В этом номере ты прочита
ешь об историческом, филоло
гическом, юридическом, хими. 
ческом, экономическом и био
лого-почвенном факультетах.
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Выпуск первый

для тебя,

абитуриент -  82

V Развитие высшего об
разования на обширной 
территории от Волги до 
Тихого океана берет свое 
начало с открытия в 
Томске университета. В 
1980 г. университет отме
тил свой 100-летний юби, 
лей со дня основания.

Томский университет 
в наши дни является 
крупным научно-учеб-, 
ным центром: на его 12 
факультетах получают 
знания, включаются в 
научный поиск около 8 
тысяч студентов; более 
200 преподавателей ма
тематики, физики, хи. 
мии, прикладной мате
матики, истории, иност
ранного языка, геологии 
и ібиологии высших учеб
ных заведений десятков 
городов страны повыша
ют квалификацию на его 
тринадцатом факультете. 
Выпускники университе. 
та: трудятся во всех кон
цах страны.

-Университет предо' 
ставляет для выбора 
будущей специальности 
большие возможности. 
На факультетах универ
ситета идет подготовка 
по 24 специальностям, 
каждая из которых име
ете еще и более узкуш 
сітециализацию. В уни-

Во втором столетии
Рассказывает ректор Т Г У  профессор А . П. Бычков

верситете можно стать 
юристом, математиком, 
механиком, журнали
стом, физиком Широко
го профиля и экономи
стом, историком и гео
логом, химиком и фило, 
логом, биологом и геог
рафом; здесь куются кад
ры едва ли не для всех 
отраслей народного хо
зяйства, учреждений нау
ки и культ,уры. Универ
ситет вручает своим пи
томцам дипломы на пра
во занять и почетное ме
сто учителя средней 
школы, и исследователя 
в научных учреждениях, 
и инженера на пред
приятии, и работников 
высокой квалификации 
в государственных и хо. 
злйственных органах.

Только за 10-ю пяти
летку университет под
готовил около семи ты
сяч специалистов.

На кафедрах универси. 
тега, в его научных ла
бораториях и институтах 
трудятся свыше 700 пре

подавателей 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 подго
товку 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 коллек
циями для учебной и на
учной 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
стов.

Учебный процесс в 
университете органиче
ски связан с научно- 
исследовательской рабо. 
той студентов. Свои ис
следования студенты 
имеют возможность вы
полнять в научно-иссле
довательских институтах 
университета — Сибир
ском физико-техничіе\ 

ском, прикладной мате
матики и механики, био
логии и биофизики, а 
также в Институтах он. 
тики атмосферы, сильно- 
точной электроники и 
химии нефти Сибирского 
отделения АН СССР. 
Участие в научно-иссле
довательской работе раз
вивает у студентов ка
чества творческого ра
ботника, что так необхо
димо в наше время.

Такой подход к подго
товке специалистов по

зволяет нам из года в 
год увеличивать число 
студенческих работ, ко
торые принимаются для 
внедрения в народное хо-, 
зяйство, печатаются в 
научных журналах и 
других изданиях.

Обучаясь в универси
тете, студент должен 
получить не только про
фессиональную подго
товку широкого профи, 
ля, но и стать политиче
ски зрелым специали
стом с высокой общей 
культурой, физической 
закалкой. За время обу
чения в университете 
студенты получают це
лостную систему знаний 
по общественным наукам 
— философии, политиче. 
ской экономии, истории 
КПСС и научному ком
мунизму, преподавание 
которых ведется на всех 
кафедрах под руководст
вом профессоров.

Студенты включаются 
в активную обществен
ную работу через пар

тийные, комсомольские 
и профсоюзные оргаии. 
зации факультетов.

В университете рабо
тает факультет общест
венных профессий (ФОП), 
где можно получить 
квалификаі;ию организа
тора самодеятельности 
по музыке, пению, спор
ту, ТУРИЗМ.У и по мно
гим другим видам мас
совой культурной рабо
ты. Кроме того, студен
ты участвуют в хоро
вой капелле, многих 
самодеятельных кл.у- 
бах, оркестрах, круж-- 
ках университета, часто 
выступают перед насе
лением города и области 
с лекциями, беседами, 
концертами, отправля
ются в походы по местам 
боевой и трудовой славы. 
Все это помогает в вос
питании профессиональ. 
ных и гражданских ка
честв будущих специали. 
стов в соответствии с 
высокими требованиями 
нашего общества. Можно 
без преувеличения ска
зать, что для всех моло
дых людей, желающих 
стать специалистами вы. 
сокого класса е универ
ситетским образованием, 
наш университет дает все 
необходимое.
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I  Первой и главной лабораторией студента называют в уни- *
І  верситете Научную библиотеку.
I  3,5 млн. книг и журналов по самым различным специаль- 
S костям насчитывают ее фонды.
S 12 залов на 1520 мест находятся в распоряжении студентов, 
я Это отраслевые залы, зал общественно-политической литера- 
S туры, газетный, зал микрофильмов, читальные залы в обще- 
1 житиях.
І  К услугам студентов и межбиблиотечный абонемент, по ко- 
я торому высы.лаются книги из любой библиотеки Советского 
S Союза.
S С первых дней студенты могут пользоваться абонементом 
я художественной литературы.
~ В августе Научная библиотека широко открывает свои две- 
1 ри для абитуриентов. Здесь они могут готовиться к вст.упитель.
£ ным экзаменам. Здесь, в студенческом зале, пишут экзамена- 
S ционные сочинения.
5  Тишина в просторных залах. Лишь шелест страниц наруша- 
S ет ее. Здесь студенты приобщаются к мудрости веков.
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л НІРИГЛАШАЕТ ИФ

С Т О Р И Я  -  
П А М Я Т Ь  

О Б Щ Е С Т В А
Волее 40 лет существу, 

ет исторический факуль
тет, Томского универси
тета, превратившийся к 
настоящему времени в 
один из крупнейших в 
стране центров по под
готовке высококва,лифи- 
цированных ггадров спе. 
циалнстов-историков.

Стремление к изуче
нию своего прошлого 
присуще человеческому 
обществу. Люди зани
маются историей Д.ЯЯ ТО' 
го, чтобы лучше пони
мать настоящее и пред
видеть будущее. История 
является своеобразной 
памятью общества, изу
чение'. і мотприи' ' помогает 
раскрыть закономерно
сти И-: тенденции разви
тия общества.'

Любой,., человек, повеет, 
дневно встречаетс.ч с ис
торией. Просміугіз ■ кино- 
Йіильыов и. телепередач, 
чтение га.зет и художест
венной литеоат.уры, ис
торические памятники и 
символы все это дает 
исторические знания. Но 
только специальное Ис
торическое образование, 
изучение истории как 
науки способно дать си. 
стематизированное зна
ние истории, подгото
вить !іе,тоі5ш;а-пі)оіЬес- 
сионала.

Высокий уровень под., 
готовки специалистов на 
историческом фа культете 
обеспечивается- наличием 
Оольиіого отряда высоко
квалифицированных пре- 
I юдаьателеіі (докторов и 
і-;аііДидатов наук), веду
щих псследовате.льск.ую 
работу по ряду проблем 
отечественной и зару
бежной истории. Эти ис
следования получи.ли 
высокую оценку не 
только в нашей стране, 
но и за рубежом.

На факультете имеется 
четыре кафедры, органи
зующих всю научную, 
учебную и по.литико-вос- 
питательную работу.

Кафедра истории СССР 
советского периода (зав. 
— лауреат Государствен
ной премии СССР про. 
фессор И. М. Разгон) ’Ъс- 
новные .усилия сосредо
точила на изучении про
блем, связанных с исто
рией Великой Октябрь, 
ской социалистической ре
волюции и гражданской 
войны в Сибири, а так
же социалистического 
строительства в этом ре
гионе страны.

На кафедре истории 
СССР досоветского пе
риода (зав. — профессор

3. Я. Бояршинова) из.Уі 
чаются проблемы архео, 
логии и этнографии Си
бири, истории сибирского 
рабочего класса и кресть- 
янства, историографии 
революционного народ
ничества и освободитель 
ного движения в России 
в XIX веке.

Широкий круг про
блем всеобщей истории, 
связанных . с изучением 
истории международных 
отношений и внешней 
политики империалисти
ческих держав,  ̂ прежде 
всего США, историогра- 
фии немецкого фашизма, 
мо.лодежного движения в 
странах капитала изуча
ет кафедра новой и по- 
licuuieii истории (зав. — 
профессор С. С. Григор- 
цевич)..

Научные интересы ка- 
Йіедры ист̂ >рни древнего 
мира и средних веков
(зав. — профессор Б. Г. 
Могильныцкий) концен
трирует на изучении 
сп1.‘Ц;«фики историческо
го познания, взаимоот. 
ношений истории и со
временности на разных 
этапах развития истори
ческой науки, критике 
буржуазных / ігоицепций 
истории, ■

Тесно связана с cj)a- 
культетом проблемная 
лаборатория истории, ар
хеологии и эдтшграфии 
Сибири. Её сотрудники 
ведут широкую програм. 
ыу научных исследова
ний по истории Сибири, 
ежегодно проводят архео
логические п этногра
фические экспедиции , и, 
одновременно принима
ют участие в учебном 
процессе.

На факультете, наря_ 
д.ѵ со специализацией по 
истории СССР и всеоб
щей истории организо
вана подготовка студен
тов по истории КПСС. 
Впервые в стране на на
шем факультете был 
введен курс «Проблемы 
современного естество
знания», который читают 
ведущие .ученые универ, 
ситета.

Широкая гуманитарная 
подготовка выпускников 
исторического факульте
та дает возможность ус
пешно вести преподава
тельскую и научную 
деятельность. Главной 
своегі задачей факуль
тет считает подготовку 
учителей истории и об
ществоведения для  ̂ сред
ней школы.

Б. ЖИГАЛОВ, 
декан ИФ, доцент.

А ПРИГЛАШАЕТ ФплФ 1

из золотых РОССЫПЕЙ
русской словесности пол- и ісандидатов наук, ус- ментированы десятки ра. 
ными пригоршнями чер- пешно сочетающих свою нее неизвестных руко. 
пают те, кто посвятил педагогическую деятель- писей по.эта, его перево. стема ' специальных кур-

/

ность с разработкой ак- дов, рассу?кдений истори- семинаров, где под
туалы-іых комплексных ческого, философского, руководством ведущих

себя благородной цели- 
готовится к званию
филолога. Каждый год: проблем теории литера- эстетического характера, специалистов факультета
съезжаются со всей стра_ т.уры и лингвистики. Кафедра советской ліі- студенты выполняют
ны юноши и девушки, Преподаватели кафед- тературы (зав. кафедрой свои  ̂ первые научные
решившие посвятить ры русского языка (зав. — проф. Н, Н. Киселев) исследования, которые

служению кафедрой — профессор известна в Сибири как впоследствии нередко вы
год В. В. Палатина) совмест- один из центров, где '■ ... .—

но с сотрудниками углубленно
учебно на.учной диалеЦ- исследованием теории и 

тологической лаборатории истории советской лите-

свою жи.знь 
людям, и каждый 
они занимают места в 
аудиториях, воздух кото
рых напоен ароматом
большой литературы, ве- уже четвертое
ликого русского языка, 
словами Аристотеля и 
Достоевского, Пушкина 
и Есенина, Толстого н 
Даля.

Фи.лфак ТГУ, открыв-

де-
сятилетие разрабатывают 
проблемы истории и 'со
временного состояния 
русских' старожильче-,

ратуры.
С возрождением клас

растают в дип.лоыные 
занимаются паботы, тесно связанные 

с научной проблемати
кой кафедр.

Студенты фак.ультета 
принимают .участие в ху

сической филологической Дожественнои самодея- 
науки в стенах Томского тельности, занимаются в
университета связывает- 

ских говоров, располо- ся открытие кафедры об-
нсенных на огромной

ШШ1 в .этом ГОД.У пятое территории бассейна ре
десятилетие своей ж и з
ни. —  .это большой и 
друнпіый профессорско- 
преподавательскиіі и

щего языкознания и 
классической филологии
(руководитель — доц.

литературно - художест
венном театре, получив
шем заслуженную из
вестность в студенческой 
а.ѵдиторші города, во-

гтуденческии коллектив, 
свято чтящий лучшие

ки Оби. Плодом этого 
поистине поднижниче, Г. М. Шатров), члены ко- ка.льном и танцевальном 
ского труда является из. торой с интересом и ансаыб.лях, ВИА.
даіше многотомного «Сло- большим онтузііазмом Оканчивающие фа-
варя русских старожилъ- работают над изучением ку.льтет получают спе-
ческііх говоров , -средней древних языков, языков циальность филолога.

старые традиции, помня, части бассейна реки народов СССР, истории и
щии своих старых про- Обі.і», «Словаря просто- 
фессоров Л. Д. Тарасова, речий», «Обратного сло, 
II. А. Гуляева, П, Ф. Ба- варя говоров», «С.яоваря 
бушкпиа и в то же время вторичных заимствова. 
постоянно развивающий- ний», первого выпуска 
ся, идущий 
временем.

ногу со «Диалектного мотиваци- э. В Блиновой

стилистики русского 
я.эыка.

Созданная в 
кафедра журналистики
под руководством доц.

обеспе-

преподавате,пя русского 
языка и литературы и 
направляются на работ.у 

1979 г. в средние ніколы и дру
гие учебные заведения. 
Выпускники отделения 
журналистики наппав„

ОИНОГО СЛОВйРЯ^^, п о  т и п у  ЧИВ&ѲТ ЧТѲИИѲ к у р с о в  Нсі ЛЯЮТСЯ в  рѲДсІКПИИ Р Я И -
Об этом красноречиво ’ю имеющего аналогов в 

свидетельствуют такие миров^ій лексикографи- 
события и факты, как от » ческой практике, 
крытие в последние годы Группа ученых ка-

отде.тіении яіурналисти_ 
КП, студенты которого, 
получая углубленное, 
общее филологическое

онных, городских и об
ластных га.зет, на радио 
и телевидение.

Студенты, обнарун^ив-

могут быть рекомендо
ваны советом универси..

зах.
В составе Факультета 

имеется заочное отделе-

четырех новых кабине. Федры русской и зару- образование,^изучают це- шие в течение периода 
тов и лабораторий, осна- бежной литературы под лый ряд специальных обучения способности к 
щенных современным руководством заведую- дисциплин, имеют воз- самостоятельной научно- 
оборудованием, открытие щего кафедрой профессо- можность работать в ма- исследовательской работе, 

■ кафедры рбщегсі языко- ра Ф. 3. Ка'нуновой ' в іігинописной и ‘ фотолабо 
■знания й к.лассическЪй течение уже многих лет раторим, под руководст- 
. фило.ііогші,., ' кафедры исследует проблемы “ме- сом. ведущих журнали- тета в аспирантуру для 
журналистики, что явля- тода и жанра в русской стов областных газет по- подготовки к пос.ледую- 
ется ваяпіым этапом ц и зару,б.ежной художест- стигают тайны журнали- Щей научно-педагогиче- 
цтано,р.дении един,стве.,н. ;-венной гірозе XIX—XX стскрго—мастерства, про- ской деятельности в ву- 
ного в Западной Сибири вв. В этом направлении ходят практику в редак..
отделения . журналисти. кафедрой подготовлен циях районных, город
ки. которое проводит в ряд монографий, диссер ских и областных газет.
1982 году второй выпуск таций, сборников статей, издают учебную газету ние по специальности 
молодых специа,листов. .Большое удовлетворение «Молодой журналист». «русский язык и литера- 

Учебный процесс на ученых всей страны вы. Большое внимание уде- т.ура» со сроком обучения 
филологическом факуль- звал выход в свет пер- ляется. на факультете 6 лет. Срок обучения на 
тете осуществляется спе- вого тома коллективной научно - исследователь- дневном отделении — 5 
циа.ллетами самой высо- монографии о библиотеке ской работе студентов, лет. 
кой квалификации, сре Жуковского в Томске, Уже со второго курса на_ Г. РАКОВ,
ди которых 28 докторов где собраны и проком- чинает. действовать си_ декан ФилФ, доцент.

век с высшим образованием £ 
часто становится руководите- £ 
лем коллектива, А без умения £ 
организовывать какой же он ~ 
руководитель? і

Много увлекательных и , |  
нужных дел у комсомолии £ 
ТГУ. Это и фестивали полити- Щ 
ческой песни, субботники, :§ 
)чіи ударного труда, работа £ 
клубов по интересам, общест- £ 
венно политическая аттеста- S
ция, которая становится шко- £ 
ЛОЙ гражданского взросления £
студентов, конкурсы полит- £ 
плакатов, стройотрядовских £ 
агитбригад. И стройотряды, £ 
они позволяют не только по- — 
знать себя, но и сделать себя S 
сильным, трудолюбивым. S

НА СНИМКЕ: бойцы строй- 1
отряда «Оптимум». £

Обшественная работа. Что 
дает она студенту, который 
завтра молодым специалистом 
войдет в производственный

коллектив? Очень многое, и 
первое — учит общению с 
людьми, учит организовывать 
малые и большие дела. Чело-

Гііііііііи ііііііііііііііііііііііііііііііііітш ш ііш ш ііш ш ш ш іш ш іш ш ш тш ш ш ііш ітш ш ш іш іш ш іш ш іш ш іш ш ш іш іііш и ш іш іи іш ііш іііііш ш іш ііш ш ?
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Л ПРИГЛАШАЕТ ЮФ

Н А  С Т Р А Ж Е  
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ 

З А К О Н Н О С Т И
ЮРИСТ — благоіэад- 

ыейшая профессия. В со
циалистическом общест
ве юрист, на каком бы 
конкретно.м участке он 
ни работал, призван пре., 
жде всего быть непоколе
бимым стражем социали
стической законности, 
обеспечивать четкое и 
неуклонное проведение в 
жизнь норм советского 
права, охранять широ
кие де.мократические 
права и свободы совет
ских граждан, закреплен
ные и гарантированные 
Основным Законом пер
вого в мире социалисти
ческого общенародного 
государства — Консти
туцией СССР.

Именно* этим высоким 
социально-политическим 
предназначением юриста 
можно объяснить инте
рес советской молодежи 
к юридическому образо
ванию и работе* в право
охранительных органах.

Юридический факуль
тет ТГУ, возникший по 
существу вместе с Том, 
ски.м университетом,
располагает всем необхо
димым для того, чтобы 
удовлетворить этот ин
терес, подготовить в ин
тересах практики КОМ- 
м.унистического строи
тельства юридических 
работников для колхо
зов, совхозов, промыш
ленных предприятий и

организации, судеоных, 
прокурорско - следствен
ных органов, а также 
для других государст
венных органов.

Со студентами работает 
Пысококвалифицирован- 
ный профессорско-пре
подавательский состав 
по усовершенствованно
му индивидуальному
.учебному плану, позво. 
ляющему дать воспитан
никам факультета и не
обходимые фундамен
тальные общественно- 
политические и юриди- 
ческие знания, и позна
ния по широкому ком
плексу специализирован
ных юридических дис
циплин. Среди препода 
вателей факультета 7 
профессоров, 33 кандида
та юридических наук, 
доцентов. Здесь трудятся 
заслуженный деятель 
науки РСФСР профессор 
В. Н. Щеглов, три за
служенных юриста
РСФСР профессора А. И. 
Ким. А. Л. Ременсон, 
В. Д. Филимонов, вете
ран Великой Отечест
венной войны профессор 
Б. Л. Хаскельберг. На 
факультете обучается бо. 
лее 1300 студентов на 
двух отделениях: очном
и заочном. При кафед
рах функционирует ас

пирантура (очная и за
очная), есть стажеры- 
исследователи. Под руко. 
водством профессоров 
сложились известные в 
нашей стране научные 
направления по исследо
ванию актуальных про
блем общественного раз
вития.

На факультете семь 
ісафедр: теории и исто
рии государства и права; 
іосударствеішого и адми. 
ішстративпого права; 
граягданского права и 
процесса; трудового, кол
хозного и земельного 
права; уголовного права; 
криминологии и испра
вительно-трудового пра
ва; уголовного процесса 
и криминалистики.

При кафедре уголов
ного процесса и крими
налистики работает кри
миналистическая лабора
тория, оснащенная со
временным оборудова
нием, где студенты «по
стигают тайны» судебной 
фотографии, трасоло
гии, баллистики, почер
коведения и т. д.

Пользуется популярно
стью кабинет текущего 
законодательства. Интен.. 
сивная научно-исследо
вательская работа ведет
ся в проблемной лабора
тории по борьбе с реци

дивной преступностью.
При всех кафедрах ра

ботают научньіе студен
ческие кружки. Студен
ты, обнар.ужившие ,в те
чение периода обучения 
способность к самостоя
тельной научно-исследо
вательской работе, мо
гут быть рекомендованы 
советом университета в 
аспирант.ур.у для подго
товки к последующей 
научно . исследователь
ской деятельности в щц 
зах и НИИ.

Хочется предостеречь 
юношей и девушек, ко
торых к юридическому 
образованию «тянет» ис
ключительно романтика 
борьбы с прест.упностью, 
почерпнутая из детек
тивных фильмов.
‘ Да, пока .еще не изжи

ты в нашем обществе 
преступления и иные 
антиобщественные прояв
ления. Юридические ра
ботники . свои знания 
должны использовать в 
интересах борьбы с ни
ми. Но главное их назна
чение все же в другом —■ 
в обеспечении правовы
ми средствами дисцип- 
■лины в процессе реали
зации величественных 
задан хозяйственного и 
социально - культурного 
строительства, укрепле

ния обороноспособности 
страны. Иначе говоря, 
юрист — прямой и ак
тивный участник повсед
невного практического . 
решения позитивных со
зидательных задач, сфор
мулированных XXVI 
съездом ^ѴШСС на кон- 

'кретном участке комму
нистического строитель
ства. Очевидно, что чем 
богаче будет . правовая 
подготовка будущих
юридических работни
ков, тем успешнее будут 
решены эти задачи.

Мы л-гдем на факуль- 
тет новое пополнение, 
глубоко проникнувшееся 
сознанием - значимости 
укрепления правовой
основы общественной и 
государственной жизни 
развитого социалистиче
ского общества, чтобы 
быть на уровне тех вы
соких требований, кото
рые наша партия и на
род предъявляют к со
ветскому юристу.

Важная задача нового 
пополнения — свято хра.. 
нить и продол^кать тра
диции факультета. на 
котором учился пламен
ный большевик В. В. 
Куйбышев, имя которого 
носит Томскиіі универси
тет. В. ВОЛОВИЧ,
декан ЮФ, профессор.

Множество баек и анекдотов об экза- 
іменах хранит студенческий фольклор. 
Об учебниках в 500 страниц, выучен
ных за ночь наизусть, о жестоких пре
подавателях II находчивых студентах, 
о рассеянных профессорах и невидан
ных радиоэлеістропных шпаргалках.

Но как всякий фольклор — это плод 
<Ьанта.зіш студентов. На самом деле все 
иначе

Экзаліеіі — честное и суровое испыта
ние, проверка твоей работы за полгода. 
И он не страшен то.му, кто умеет рабо
тать планомерно, настойчиво, не остав 
ляя па потом самого трудного. И пре
подаватель — не противник, которого 
нужно одолеть измором или хитростью,

' а твой главный соратник в нелегкой’ 
борьбе .за знания.

ПА СНИМКЕ: экзамен принимает до
цент филфака В. М. Яценко.

П а л ь м ы  в  С и б и р и

Огромная, во многом 
решающая роль эконо
мики в жизни общества 
хорошо известна. От 
масштабов народного хо
зяйства, его структ.уры и 
сбалансированности за
висят и экономическая 
мощь страны, и степень 
удовлетворения расту
щих потребностей наро
да, и, в конечном счете, 
психология, настроение 
людеіі. Этим объясняет
ся, что Советское гос.у- 
дарство и Комм.унисти- 
ческая партия на всех 
этапах развития СССР 
уделяли и уделяют воп
росам экономики при- 
ста.льное внимание.

Величественная про
грамма экономического и 
социального прогресса 
СССР на период до 1990 
года намечена в решени
ях XXVI съезда КПСС. 
Ее реализация зависит 
не только от изобрете
ния и внедрения новей
шей техники и техноло. 
ГИИ, вовлечения в хо- 
зяйствеші^лй оборот до
полнительных природ
ных ресурсов, но и от 
уровня, качества эконо
мической работы во всех 
.звеньях народного хозяй
ства, т. е. от умения 
рассчитать и осущест
вить оптимальный (наи- 
.лучший) вариант исііоль- 
•зования материальных 
резервов и .людских сил. 
Речь идет о том, чтобы 
обеспечить повсеместно, 
говоря словами В. И. 
Ленина, «экономное хо- 
з.чйствование».

Сделать же это невоз
можно без глубокого зна. 
ния новейших методов

Л ІІРИГЛ.'ѴШАЕТ ЭФ

Нам делать 
э і е о н о х м и к у  

э к о н о м н о й
экономического анализа, 
без понимания экономи
ческой тактики и стра
тегии нашей партии, на
зревших потребностей 
страны. Воор.уженный 
соответствующими зна
ниями советский эконо. 
мист становится одним 
из ведущих работников 
народного хозяйства, ор. 
ганизатором производст
ва, наставником тв.удя- 
щихся в деле познания 
законов экономии.

Подготовку экономи
ческих 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 2500 выпускников.

Особенность универси
тетской подготовки эко_ 
комических 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
ДОЛЖ.НОСТИ.

Это достигается, во- 
первых, тем, что, в от
личие от институтов на
родного хозяйства, у нас 
обучение длится не че
тыре, а пять лет. Во-вто
рых, студенты изучают 
широкий круг общетеоре. 
тических и конкретно- 
экономически.х дисцип
лин, экономическую ис
торию и историю эконо
мических учений. Значи_ 
тельное место занимает 
математическая подго
товка, овладение, навы
ками работы со счетной 
техникой, включая ЭВМ. 
В-третьих, за время уче
бы будущие экономисты 
пишут четыре-пять кур
совых и дипломную ра
боты, проходят общеэко
номическую и преддип
ломную практику на 
предприятиях.

Экономический фа
культет, в нынешнем 
своем 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 25 кандидатов эконо
мических наук-

Ученые - экономисты 
разрабатывают ряд важ- 
непши.х научных тем, 
привлекая к работе сту
дентов. На кафедре по
литической экономии 
исследуется проблема 
развития социалистиче
ских производственных 
отношений в деревне, на 
кафедре организации и 
планирования промыш. 
ленных предприятий — 
проблема организации 
социалистического , сорев
нования. Почти 20 препо
давателей и все сотруд
ники ЛЭИ (лаборатории 
экономических исследо
ваний) участвуют в раз- 
рабртке АСУ Томской 
области. , . ,

В 1982 году экономиче
ский факультет проводит 
набор по двум специаль- 
иостям: , .планирование'
промышленности (днев
ное, вечернее и заочное 
отделения) и политиче
ская экономия (дневное 
отделение).

Несмотря на то, что 
подготовка экономиче_ 
ских кадров в нашей 
стране в последние годьі 
развернута широко, по
требность в них, особен
но районов Сибири, оста
ется далеко не удовлет
воренной.

Это означает, что вы_ 
пускники ЭФ имеют 
полную возможность
найти себ.е на всю жизнь, 
интереснуіо работу, при- 
нестг! народу большую 
по.льзу.

М. ЕВСЕЕВ, 
декан ЭФ, профессор.

В необыкновенно гу
стом и влажном субтро
пическом воздухе тя
нутся высоко вверх, по
качивая перистыми ли
стьями, африканские 
пальмы. Их толстые и 
мохнатые стволы пере
виты причудливо изог
нутыми цветущими лиа
нами. Так, и кажется, что 
ты сейчас где-то на эква
торе, в далекой тропи
ческой стране. Но нет, ты 
— в Сибири, в Томске, в 
университетском Ботани
ческом саду, в его уни
кальных оранжереях.

Сад — ровесник уни
верситета, он был зало, 
жен известным .ученым 
П. Н. Крыловым в
1885 году.

Сейчас территория. 
Ботанического сада — 
«выше 140 га. На ней со
средоточено более 20 
тысяч экземпляров,
представляющих 1700 
видов растений, и мест
ных, и пришельцев из 
А(}щики, Южной Амери
ки, Австралии, Океа
нии...

Но Ботанический сад— 
это не только оранжереи, 
но и ^эксперименталйпын 
участок в 90 га, и извест
ная далеко за пределами 
Томска университетская 
роща.

Редкая по богатств.у 
коллекция сада служит 
хороши.м материалом для 
научных исследований. 
Коллектив СибБС разра
батывает одну большую 
тему — интродукция и 
акклиматизация расте
ний, то есть введение в 
культуру редких и исче
зающих видов.

В 1969 году Сибирско
му Ботаническому саду 
был присвоен стат.уе на
учного учреждения.

Работники сада высту
пают на конференциях 
и совещаниях с доклада
ми, дают консультации, 
читают лекции для го 
рожай и на селе. Их тру. 
дом создана слава и из
вестность ' Ботанического 
сада. А приумножать их 
— тебе, абитуриент 82!

Снимок сделан в Сибиреколі ботаническом саду.



ХИМИЧЕСКОМУ фа. 
культету в 1982 году 
исполняется 50 лет •— 
полвека напряженного 
труда по подготовке 
специалистов-химиков и 
развития научных иссле
дований в разных отрас
лях химии, которая как 
наука является инстру
ментом для познания ок 
ружаюіДего нас мира и 
служит для его преобра
зования с целью удов
летворения все расши
ряющихся практических 
потребностей человека.

Современный уровень 
развития общества тве-. 
бует от специалиста глу. 
боной профессиональной, 
идеологической и куль- 
турно-эотетической под
готовки. '

Подготовку высококва
лифицированных специа
листов в области химии 
проводит . химический 
факультет. За время 
своего существования 
химфак подготовил око
ло 4000 специалистов ши
рокого профиля, которые 
успешно работают в

Л ПРИГЛАШАЕТ ХФ

К Т А Й Н А М  В Е Щ Е С Т В  
И ИХ ПРЕВРАЩЕНИЙ...

академических и отрас
левых НИИ, заводских 
лабораториях и цехах, 
преподавателями в ву
зах.

Факультет на пяти 
своих кафедрах готовит 
специалистов . химиков 
по семи специализациям; 
неорганическая химия, 
аналитическая химия, 
физическая химия, ор
ганическая химия, хи
мия полупроводников, 
химия нефти и высоко
молекулярные соедине
ния.

В течение первых трех 
лет обучения осуществ
ляется общая теоретиче
ская подготовка. На пер
вом курсе основное вни

мание уделяется изуче
нию физико-математи
ческих дисциплин. На 
II и Ш курсах ведется 
широкая и интенсивная 
подготовка по общим хи. 
мическим ' дисциплинам, 
а начиная с IV курса, сту  ̂
денты заняты подготов
кой в области одной из 
семи выбранных ими 
специализаций. На V 
курсе проходят произ
водственную практику 
на современных хими
ческих предприятиях и 
в НИИ.

С первого курса сту
денты активно включа
ются в научную работу 
факультета, занимаясь в 
научно . исследователь

ских кружках при каж
дой кафедре. Здесь сту
денты углубленно изу
чают актуальные про
блемы, готовят научные 
обзоры и доклады.^

Свои исследования 
студенты-старшекурсни^ 
ки посвящают решению 
важнейших задач, стоя
щих перед современны
ми производством или 
наукой. Так, студенты, 
специализирующиеся на 
кафедрах аналитической 
химии, физической хи
мии и химии высокомо
лекулярных соединений, 
принимают активное 
участие в решении про
блем, стоящих перед 
строящимся гигантом

нефтехимии — Томским 
нефтехимическим ком
бинатом. В тесном кон
такте с кафедрами хим
фака работает проблем
ная научно-исследова
тельская лаборатория, 
оснащенная современ
ным оборудованием.

Многие студенты в 
своих исследованиях 
получают результаты, 
имеющие большую прак
тическую ценность, не
редко являются соавтора
ми изобретений, а луч
шие их работы представ, 
ляются на университет
ский, зональный и Все- 
оою.зный конкурсы. 
Большинство результатов 
дипломных работ публи

куется в периодической 
печати.

Для того, чтобы стать 
настоящим специали- 
стом-химиком, надо — 
очень любить свою бу
дущую профессию, мно
го работать над собой, 
глубоко усвоить маркси
стско-ленинскую филосо 
фию, овладеть новейши- 
ми методами химическо
го и - физико-химического 
исследования, освоить 
математические методы 
анализа и вычислитель, 
ной техники, В этом не
оценимую помощь оказь:- 
вают преподаватели раз
личных факультетов: ис
торики, философы, эко
номисты, физики, мате
матики, химики и др.

Химфак как всегда с 
интересом ждет новое 
пополнение, способное 
приумножить его славу и 
продолжить его добрые 
традиции.

А. ФИЛИМОШКИН,
декан ХФ, доцент,

Н. ЕРЕМИНА, 
зам. декана.

А ПРИГЛАШАЕТ БПФ

И ЗУ Ч А ТЬ Ж И ВО Е

воохранение. просвеще
ние, охрана природы и
другие С ф е р ы  народного нов.
хозяйства нуждаются

Потехина, А. А. Козлова 
и другие вводят студен, 
тов в круг самых послед
них достижений науки.

Подготовка ст.удентов 
в области почвоведения 
и агрохимии осуществля
ется при кафедре почво. 

_ ведения. Доктор биоло
гических наук Т. П. 

рыболовства и др. Заня- Славнина, доценты М. Г. 
сель- ле, в научных учрежде- тия ведут доценты Н. А. Танзыбаев, М. И. Кахат-

Залозный, И. В. Кафано- кина, Л. И. Гера’сько и 
ва, А. П. гіетлина "и др, другие осуществляют 

ІСіфедра физиологии большой цикл предметов 
человека и животных — физика, химия и 
позволяет глубоко ис- география почв, бонити- 
следовать биофизические ровка и мелиорация 
и биохимические свогіст- почв, основы земледелия

в сродней и высшей шко-Продовольственная про 
грамма страны 
ские, лесное, охотничье, ниях и гіроизводствен- 
РЫОное хозяйство, здра. ных организациях, поч

воведы — в системе сель
скохозяйственных орга-

в Биологи проходят, на-
квалифицнроаанных зна- чиная со второго курса.

специализацию по одной ва организмов, радиобио- и растениеводства, эро- 
из шести кафедр. логию, бионику и биоки- зия почв и борьба с ней.

На кафедре зоологии бернетик.у, физиологию теория почвообразования 
в этой области, беспозвоночных под ру- труда и спорта и другие и другие.

тснсах живого.
І'О іМ ск и й  университет 

известен своими тради
циями
Здесь работали многие ководством доцентов интересные
знаменитые ученые-оио- Г.

предметы. Университет дает Mo-
П. Островерховой, Доценты» В. И. Гриднева, лодым специалистам в

логи, и среди них про- 3. С. Бабенко, ст. пре- С. М. Ксеиц, Л. Г. Тро- области биологии и поч- 
фессор П. Н. Крылов — подавателя Т. А. Боча- фимов и другие знако- воведения широкую об-
создатель университет
ского Гербария и Бота 
нического сада, которые ют паразитологию, сель
пользуются мировой из
вестностью, профессор 
Н. Ф. Кащенко — осно
ватель научного садовод, 
ства в Сибири; профес- нетику насекомых и 
сор М, Д. Рузский — не- другие интересные пред

меты.утомимыи исследователь 
фауны Сибири; .профес
сор А. А. Кулябко —- позвоночных 
впервые ожививший че
ловеческое сердце, И 
многие другие.

На биолого-почвенном 
факультете, отмечающем 
в 1982 году свое 50-летие, 
осуществляется подго
товка по двум специаль
ностям — «биология»

ровои и других препода- мят студентов с новей- щенаучную подготовку
вателей ст.уденты изуча- шими методами физио- и необходимую для прак-

логических исследова- тической работы специа. 
ний. ! лизацию.

t in  кафедре ботаники. При каждой кафедре 
возглавляемой заслу- имеется студенческий 

ГИЮ, популяционную ге. женным деятелем науки научный кружок, Жела-
РСФСР профессором ющие могут с первого 
А. В. Положий, опыт- курса приобщиться к
ные доценты Р. А. Кар- науке, подготовиться к

скохозяиств^нн.ую, лес
ную и медицинскую эн
томологию, гельминтоло-

На кафедре зоологии начук, Ю. А. Львов, тому, чтобы начать ак- 
доценты Л. С. Миловидова и дру- тивно заниматься иссле- 

Н. С. Москвитина, А. М. гие приобщают студен, довательской работой в 
Гьінгазов, А. Д. Дубовик тов к различным про- научных лабораториях, 
и др.угие готовят стыден- блемам изучения низших принимать участие в со. 
тов в области экологии и высших растений, ис- ставе научных экспеди-

следованиям фотосинте- ций.
за, работам в области Природа Сибири пре
геоботаники, интродуіс- красна, она начинает ин- 
ции растений и ботани- тенсивно осваиваться и 

других ческого ресурсоведения. нуждается в охране.
На кафедре цитологии Перед биологами и поч-

наземных позвоночных, 
биологических основ
охотничьего хозяйства, 
зоогеографии, учения о 
популяциях и

(набор 75 человек) и предметов.
«почвоведение и агрохи Кафедра ихтиологии и и генетики студенты по воведами стоят большие 
мия» ■ (25 человек). Том- гидробиологии представ- лучают возможность ов- задачи в области разра.
ский .І.уйиверситет готовит ляет студентам возмож. ладеть современными ботки научных основ 
спецфлистов по инди- ность и з у ч и т ь  основы методами из.учения рационального использо-
видуальным учебным этих наук, а также ры- клетки, работают над вания природных ресур-
планам, рассчитанным боводство, методик.у ры- проблемами наследствен- сов. и борьбы за долго-
на районы Сибири и бо.промысловой развел- ности, молекулярной ге- летие человека.
Дальнего Востока. Био- ки, санитарную и техни- 
логи работают после ческую, гидробиологию, 
окончания университета технику промышленного

нетики и в ооласти мик
робиологии. Доценты 
С. И. Цитленок, Л. И.

Б. ИОГАНЗЕН, 
декан БПФ, 
профессор.

.............................................................................................................................
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Думать, что студенческая 
Жизнь -г- это только лекции и 
семинары — значит представ
лять студентов узколобыми 
зубрилами.

Наши студенты успевают и 
успешно учиться, и занимать
ся многими интересными де
лами, Например, в универси
тете действует множество 
творческих коллективов: хоро
вая капелла, эстрадный ор
кестр «ТГУ-62», хореографи. 
ческий ансамбль', любитель
ская кинрс-гудия — всего 12 
коллективе® университетоко", 
го масштаба и 37 факультет
ских.

Очень популярны у студен, 
трв СТЭМы — студенческие 
театры эстрадных миниатюр. 
Они высмеивают зазнайство.

леность, - бескультурье, чтобы 
эти явления навсегда исчезли 
из студенческой жизни.

НА СНИШіЕ: выступает
театр миниатюр ИФ «Бони- 
фас».

Г Е Р Б А Р И Й

Эт(, учреждение назы
вается Гербарием потому, 
что основное богатство 
его составляют коллек
ции высушенных и науч^ 
но обработанных расте
ний, общий объем кото
рых превышает 400.000 
образцов. Они характе
ризуют растительный по
кров Сибири, ее высоко
горий, Арктики, степей, 
лесов. Они дают пред
ставление о флоре Сред
ней ■ Азии, Монголии. 
Здесь можно увидеть 
растения, произрастаю, 
щие в Западной Европе, 
Восточной Азии, Север
ной Америке.

Гербарий имеет бога
тую специальную биб
лиотеку, содержащую 
как современные, так и 
многие уникальные из
дания классиков ботани. 
ческой науки. Здесь раз
работана система ката
логов, облегчающая на
хождение необходимых 
литературных источни
ков.

Экскурсии, тематиче. 
ские лекции с демонст
рацией коллекций, кото
рые проводят в Гербарии 
для студентов младших

курсов, позволяют им 
получить представление 
о богатстве растительно
го мира.

Начиная со 2—3 курсов, 
студенты ботаники си, 
сгематически работают в 
Гербарии самостоятель
но. Они подготавливают
ся к участию в экспеди
циях. Позднее вместе с 
научными работниками 
занимаются исследовани. 
ем собранных в экспе
дициях коллекций, на
блюдений, выполняют 
свои первые научные 
работы. Эти работы по
священы изучению ра
стительного покрова ма
лоисследованных горных 
хребтов на юге Сибири, 
исследованию практиче
ски ценных гр.упп ра
стений, вопросам охраны 
редких и исчезающих 
видов. Самостоятельная 
работа в Гербарии позво
ляет студентам приобре
сти необходимые для 
специалиста навыки 
биологических исследова. 
ний.

А. ПОЛОЖИЙ, 
з.чп. Гербарием им.

П. Н. Крылова, 
профессор.

Редактор Г. А. ЧАЛДЫШЕВА.
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