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Ш Ш Й  Ш В ЕРСН ТЕТ ЖАЕТ 7ЕВЯ_1
«Томск в отношении культуры и в поста

новке народного образования является, ес-
спорно, одним из благополучнейш их городов
не только Сибири, но и во всем 
ветских Республик... Я глуооко уоежден, 
что Томск является гигантским культурным 
очагом для Северной Азии, отчасти и за пре- 
делами Сибири, притягивая к свое все ооль 
шие массы пролетарской молодежи, котор^ 
Ііплжна будет строить новую культурную 
S , “  S . . '  А. ЛРНАЧАРСКИИ,

«За Томском числится незабываемый под
виг внедрения науки и техники в неооъятньіе 
области Урала и Сибири... Академии наук и - 
вестно что основы исследования естестве* 
ных богатств Сибири заложены томичами. 
Гкадемии наук известно, -то Томск ггал 
мощным центром теоре-гическои и нау шо 
технической мысли». ^  ВАВИЛОВ,

1932 г.

«Традиционно высокий уровень научных 
и с ^ е Х н и й  в Сибирском физико-техниче
ском институте и Томском 
делили успешное формирование 
физиков томского академического^іщ^т^^-

1977 г.

Дорогой друг!

в  этом выпуске газеты ты най
дешь рассказ о геолого-географи
ческом факультете и о факуль
тетах, где изучают точные науки,
—механико-математическом, ра
диофизическом, физическом, фи
зико-техническом, ' факультете 
прикладной математики И кибер
нетики.

И, если тебе близка поэзия ма
тематических формул — значит, 
определенно один из этих факуль 
іетов должен стать твоим.

Университет ждет увлеченных,

Выпуск второй 

для тебя, 

абитуриент - 82

т о л ь к о  в  ТОМСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ

«Здесь Куйбышев с друзьями проходил

НИИ прикладной
м а т е м а т и к и  
и м е х а н и к и

Наш корреспондент об
ратился к директору 
tu rn  ПМ-М А. Д. Колма
кову с просьбой расска
зать, какое участие инсти
тут принимает в подго
товке молодых специали
стов._ НИИ прикладной
математики и механики 
является научно-исследо
вательской базой для 
двух факультетов уни
верситета: физико-техни
ческого и механико-матѳ- 
магического. Общее чис- 
.до студентов, прошедших  ̂
в институте производ
ственную практику, кур
совое и дипломное проек
тирование ' в минувшем 
году составило 365 чело
век, из них дипломников

71, человек.
Руководителями диплом

ных и курсовых работ 
являются НО научных 
сотрудников, в том числе 
41 кандидат наук.

Все студенты, прохо
дящие практику в инсти
туте, принимают самое 
активное участие в науч
но-исследовательской ра
боте института.

Результаты студенче
ских работ включаются 
в научно-технические от
четы, сборники научных 
статей. Студенты являют
ся соавторами изобрете
ний и рацпредложений, 
принимают участие в на
учных конференциях.

Ведущие специалисты 
института принимают 
самое активное участие 
в разработке и совершен
ствовании учебных пла
нов и лабораторных за
нятий.

» По многим курсам ла
бораторные работы вы
полняются в институте.

Институтом созданы и 
оснащены несколько
учебных лабораторий. 
Для учебно-научной рабо
ты студентов институт 
предоставляет новейшее 
оборудование; регистри
рующие и рациоизмери- 
тельные приборы, лазе
ры, голографические ус
тановки, вычислитель
ную технику, в том чис
ле БЭСМ-6.

Беседу вела 
Н. СТАРОДУБ.

Тихо шелестят страни
цы истории. Идут годы. 
Что-то безвозвратно ухо
дит в прошлое, а самое 
ценное люди несут че
рез века.

Томский университет...
С волнением входят сту
денты в это здание. Ведь 
здесь сделали свои пер
вые шаги в науку ныне 
широко известные уче
ные Н. Н. Баранский,
В. Д. Кузнецов, А. С. Са
пожников, II. И, Куфа- 
рев, В. Н. Кессених и 
другие. Здесь учился на 
юридическом факультете 
председатель ВСНХ и 
Госплана, секретарь и 
член Политбюро ЦК 
ВКП (б) В. В. Куйбы
шев.

В одной из аудиторий, 
где учился Валериан Вла
димирович, в 1953 году 
был открыт музей В. В. 
Куйбышева. Здесь соб
ран богатый и разнооб
разный . материал, рас
сказывающий о его жиз
ненном пути. Стало тра
дицией начинать знаком
ство первокурсников,
с университетом экскур
сией в этот музей. Здесь 
помещен пожелтевший 
бланк с текстом теле
граммы Валериана Вла
димировича студентам 
университета, прислан

ный в мае 1934 года. Куй
бышев обратился к 
дейтам с призывом: «Же-, 
лаю, чтобы все студенче
ство Томского универси
тета в грядущей борьбе 
за окончательную победа' 
социализйіа было в пер
вых рядах».

В музее хранятся лич
ные вещи, награды 
В. В. Куйбышева: медаль 
в память первой годов
щины РСФСР, нагруд
ный знак бойца Красной 
гвардии, серебряный
портсигар, подаренный 
В. В. Куйбышеву това
рищами по работе и 
и гражданской войне, 
книги из личной библио
теки, меховая куртка, 
набор любимых Валериа
ном Владимировичем
грампластинок.

Привлекает внимание 
альбом со стихами, при
надлежащий сестре Куй
бышева —Марии Влади
мировне. В альбом. Вале

риан Владимирович впи
сал два своих стихотво
рения: <<Море жизни» и 
«Город». Б. В. Куйоышев 
обладал дарованием пи- 
сате.ля, его перу принад
лежат стихи, рассказы, 
яркие публицистические 
выступления, замечатель
ные воспоминания.

К 100-летию универ
ситета музей В. В. Куй: 
бышева пополнился цен
ными экспонатами: О. А. 
Лежава, жена В. В. Куй
бышева, подарила уни
верситету трехтомник 
Челюскинской эпопеи, 
вмонтированный в дере
вянную оправу. Это лич 
ный экземпляр В. В., 
Куйбышева, о чем сви
детельствует надпись на 
деревянной оправе. Оль
га Андреевна передала 
также музею чугунную 
отливку с выдавленной 
на ней надписью: «Пер
вый Кузнецкий чугун 
борцу за УКК В. В. Куй
бышеву».

Все это экспонируется 
в музее. Через всю экспо
зицию проходят краткие 
биографические справ
ки. Важнейшие этапы в 
истории нашей партии— 
это в то же время важ
нейшие вехи жизнёнио- 

т,,,..,,. R R. Куйбышева,

деятельность которого 
неотрывно связана с пар
тией.

В музее есть книга от
зывов, и, перелистывая 
ее, студенты, школьники 
знакомятся с экспоната
ми. Появляются все но
вые и новые записи. 
«Музей В. В. Куйбышева 
открывает перед нами 
замечате.льные страницы 
истории». «Для нас, ком
сомольцев, агизнеиный 
путь Валериана Влади
мировича, его большой 
организаторский талант, 
стойкие жизненные по
зиции всегда будут путе
водной звездой».

Томский университет...
' По широким ступеням, 

шумя, как водопад, каж
дый день бурлит студен
ческий поток. А рядом 
живут десятилетия.

«Здесь Куйбышев 
С друзьями проходил, 
Зде«5ь назначали 
Явки и маевки.
Здесь проносили.
Пряча на груди,. 
Взволнованные,
Свежие листовки».

С. ПОНОМАРЕВА,
сотрудник музея им. 

В, В. Куйбышева.



в  область неизведанных 
проблем и задач вам помогут 
войти научные кружки.

Ежегодно студенты ТГУ ус
пешно выступают в олимпиа
дах, научных конференциях, 
самые трудолюбивые из них 
становятся дипломантами рес
публиканских и всесоюзных 
конкурсов йаучных студенче
ских работ. Высшей наградой 
— медалью АН СССР — за 
свою научную работу награж
дены два студента ТГУ: в 1977 
году — Галина Петрова, сту
дентка ФПМК, и в 1980 году— 
Георгий Баранов (ИФ). Всего 
в Томске только три студента 
.у достоены медали АН СССР 

Может быть, четвертая ме
даль будет твоя...

21 января 1982 года.

ТОЛЬКО в  ТОМСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ

Сибирский физико-
т е х н и ч е с к и й

Современная цивилиза 
ция немыслима оез ма
тематики. причем с раз
витием оощества матема
тическими методами на
чинают решаться такие 
проолемы, которые еще 
в недалеком прошлом 
считались нематематиче
скими.

wflHOBpeMeHHo с расши
рением Сферы примене
ния математики и усиле
нием ее прикладного зна
чения существенно воз
растает роль и фундамен. 
тальных теоретических 
исследовании, возникает 
потреоность в подготовке 
так называемых «чистых 
математиков», то-есть 
математиков, решающих 
задачи и проблемы внут
ри математики, не име
ющие непосредственного 
применения в практике, 
но весьма значимые для 
развития самой матема
тической науки.

Специалистов того и 
другого рода готовит 
механико - математиче
ский факультет. Называ
ется он так потому, что 
кроме математиков здесь 
готовят также и специа- 

,листов по теоретической 
механике.

В теоретической меха
нике изучается движение 
во всех его видах. Это 
движение* современных 
реактивных самолетов и 
космических кораблей, 
движение судов по воде 
и под водой, поведение 
твердых деформирован
ных тел под воздействи
ем перегрузок, движение ■ 
естественных и искус
ственных небесных тел. 

Современная математи

ПРИГЛАШАЕТ ММФ

Что такое математика ?
это не только мир 

чисел и геометрических 
фигур. Это гораздо более 
богатый и разнообразный 
мир функций, уравнений, 
операций различного ро
да на множествах эле
ментов произвольной 
приводы, это теория аб- 
страктных множеств, ма
тематическая логика, 
теория меры и интеграла. 
Это из.учение различного 
рода пространств, не 
обязательно конечномер
ных, не обязательно с 
привычными нам свой
ствами хорошо знакомо
го трехмерного физиче
ского пространства, в 
котором существ.уем мы 
и окружающие нас пред
меты. Наконец, это вы
числительные методы и 
программирование рабо
ты современных вычисли
тельных машин.

Ошибочно считать,' что 
математика — это на.ука, 
в которой все теорем^і 
уже доказаны, а все не
открытое открыто. В 
современной математике 
много пробл.ем и задач, 
которые ещё ждут своего 
решения. Волее того, та
кие проблемы и задачи 
постоянно возникают, и 
иначе не может быть, 
так как математика по
стоянно находится в раз
витии, и это развитие 
об.условлено не только

практическими потреб
ностями, но и внутрен
ней логикой самой этой 
науки. Иногда в этом 
развитии происходит 
скачок, в результате че
го вся математическая 
наука поднимается на 
качественно новый уро
вень. Как правило, такие 
скачки ' связаны с прео
долением некоторых 
противоречий, антино
мий, которые время от 
времени потрясают не 
только математику.

Последнее подобное 
потрявение в математи
ке произошло в начале 
нашего века, когда в те
ории множеств были об
наружены парадоксы, и 
прежде единый лагерь 
математиков разделился 
на несколько направле
ний, каждое из которых 
по-своему пыталось вый
ти из кризисной ситуа
ции. До конца этот кри
зис в математике не прео
долен и по настоящее 
время.

Поступайте на наш фа
культет и не исключено, 
что некоторое время 
спустя вам окажется по 
плечу решение таких 
задач, над которыми по
ка безуспешно бьются 
многие математики мира.

Студентьі- математики 
на нашем факультете 
специализируются в та

ких разделах современ. 
ной математики, как 
алгебра. Функциональ
ный анализ, теория функ
ций комплексного пере
менного, дифференциаль. 
ные уравнения, геомет
рия и топология, теория 
вероятностей и математи
ческая статистика. вы
числительная математи
ка и в области методики 
преподавания математи
ки.

Студенты - механики 
специализир,уются в раз
личных разделах теоре
тической механики: ме
ханике твердого тела, 
механике жидкостей и 
газов, аэротермохимии, 
небесной механике. Од 
ной из самых важных 
проблем, • исследуемых 
на кафедрах факультета, 
является проблема осво
ения космического про
странства.

Выпускники факуль
тета работают во многих 
высших учебных заведе
ниях, на.учно-исследова- 
тельских учреждениях, 
вычислительных центрах, 
обсерваториях, констр.ук- 
торских бюро, технику
мах и средних школах 
по всей территории СССР, 
особенно в Сибири.

В. КАН, 
декан ММФ,

В. РОМАНОВИЧ, 
доцент.

ФИЗИКА — наука о 
природе. Сегодня, про
сматривая телепрограм
му, мы не Удивляемся, 
что присутствуем на со
бытиях, которые происхо
дят за тысячи километ
ров от нас. Мы перестали 
удивляться тому, что за
пущен ^очередной искус
ственный спутник Земли, 
что из электрической 
лампочки струится свет, 
энергия которого полу
чена в результате рас
щепления атома.

А ведь за каждым из 
этих и многих других со
бытий в нашей жизни 
стоят вполне определен
ные открытия в области 
физики, огромный само
отверженный труд физи
ков, которые сделали 
первый и самый трудный 
шаг в познании законов 
природы.

Человеку, знающему 
физику на уровн# ІО 
класса, известен ряд за
конов природы, таких, 
например, как законы 
Ньютона, закон Кулона 
и др. Но все Же его зна
ния о природе чрезвычай
но малы по сравнению с 
теми, которые накопле
ны современной физикой. 
Но и эти уже ‘ известные 
человечеству закономер- 
яости составляют несрав-

На вопросы нашего 
корреспондента отвечает 
директор СФТИ М. А. 
Кривов.

Какую роль играет ■ 
Сибирский физико-тех,- 
нический институт в под
готовке студентов уни
верситета?

ічаш институт уже 
более пятидесяти лет яв
ляется научной базой 
подготовки специалистов 
на физико-математиче
ских факультетах Том
ского университета. Уче
ные инстит.ута принима
ют непосредственное 
.участие в педагогической 
работе этих Фак.ультетов: 
читают лекции по общим 
и специальным дисцип
линам, ведут спецсеми
нары, р.уководят лабора
торными и практически
ми занятиями.

В лабораториях инсти
тута ведут научные ис
следования все препода
ватели и. аспиранты род
ственных нам факульте
тов: РФФ, ФПМК, ФФ. 
Большинство студентов 
этих факультетов, начи
ная с JII к.урса, работают 
в наших лабораториях 
над К.УРСОВЫМИ работами, 
проходят производствен
ную практик.у, выполня
ют дршломные работы.
В большинстве своем сту
денты работают по реаль
ной тематике инстит.ута 
и вносят свой вклад в 
выполнение его темати
ческих планов.

— Как изменились за 
последние годы возмож
ности для участия сту
дентов ТГУ в научных 
исследованиях, проводи
мых в институте?

— В последнее десяти
летие институт, в связи 
с вводом лабораторного 
корпуса, получил воз
можности более широко 
привлекать студентов к 
экспериментальным ис
следованиям.

Многие студенты полу
чают при этом резуль- 
таты, которые публи
куются в периодической 
научной печати, исполь
зуются в научных отче

тах, при составлении зая. 
вок на авторские свиде
тельства по ивообетени- 
ям. практически они 
Раобтают во всех лаоо- 
Рахориях института и, с 
нашей точки зрения,— в 
основном успешно. Сту
денты, например, актив
но работают по теории
полупроводников, при
нимают .участие ' ' в 
разраоотке современных 
полупроводниковых элек
тронных приборов, прив
лекаются к исследовани
ям физических законо
мерностей создания ма
териалов на основе по
рошковой металлургии, 
участвуют в создании 
конкретных новых мате
риалов с заданными 
свойствами.

За достигнутые резуль
таты исследований сту
денты, работающие в 
СФТИ, награждаются на 
студенческих конкурсах 
медалями, дипломами 
грамотами.

Быпускники каких 
специальностей, на Баш 
взгляд,  ̂ потребуются в 
ближайшие годы Сибир
скому  ̂ физико-техниче
скому институту?

— Процесс обновления 
на.учных кадров инсти
тута, в сил.у разных при
чин, протекает непре
рывно. В ближайшие го
ды нам потребуется какое- 
то количество молодых 
специалистов по всем спе
циальностям, \ по кото
рым готовят студентов 
Физический, радиофизи
ческий факультеты и фа- 
к,ультет прикладной ма
тематики. Потребителя
ми выпускников атих 
факультетов являются 
также академические ,ин
ституты Томского филиа
ла Сибирского отделения 
АН СССР, инстит.уты 
томского центра Акаде
мии медицинских наук,
в.узовские научно-иссле
довательские институты 
вузы Томска и др.угих 
городов Сибири, пред
приятия и отраслевые 
инстит.уты.

Л

нимо малую часть тех, 
которые существуют в 
прііроде и которые пред
стоит познать.

Перед физиками в на
стоящее время стоят 
грандиозные задачи в 
овладении новыми фун
даментальными законами 
природы, использование 
которых удесятерит мо
гущество человека. Бу
дущее науки, безусловно, 
принадлежит тем, кто 
сегодня сидит за партой 
или уже окончил школу. 
Тем из них, кто чувству
ет призвание и желает 
изучить гармонию окру
жающей нас природы, 
можно посоветовать идти 
в университет. Ведь 
только университетское 
образование позволит по
лучить знания, не огра
ниченные рамками узко
специальных вопросов. 
Возможность получить 
высшую в стране квали
фикацию по физике 
представляет, в частно
сти, и физический фа

-------- — ------- ---------
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ся на спениадизании по 
кафедрам.

ждут неоткрытые законы
Специализация корен

ным образом отличается 
от специальности. Спе
циальность предполагает 
определенные рамки тру-

культет нашего универ
ситета.

Физический факультет 
готовит специалистов по 
одной специальности — 
физике. Это специалисты 
физики . исследователи 
широкого профиля. Что 
значит физик-иссле
дователь широкого
профиля? Чем отли
чается специалист с 
университетским образо
ванием от выпускников 
технических вузов? По
чему такой большой 
спрос на специалистов с 
унив'ерситетским образо
ванием? Все эти вопросы 
волнуют не только та
лантливую молодежь,  ̂
которая готовится к по
ступлению в вузы, но и 
нас, преподавателей, вол
нует и руководящих ра
ботников министерства 
высшего образования. Не 
случайно в последние го
ды в стране значительно 
увеличилось число уни
верситетов. Попробуем 
ответить на эти вопросы

на примере физического 
факультета одного из 
старейших вузов Сибири.

Среди естественных на
ук физика по праву за
нимает одно из ведущих 
мест. Трудно представить 
себе такую  ̂ область есте
ствознания и техники, 
где бы не использова
лись физические поня
тия и закономерности. 
Открытые физиками объ
ективные закономерно
сти в явлениях природы 
служат фундаментом сов
ременного мировоззре
ния. Правильное пред
ставление о сущности 
физических закономер
ностей является необхо
димым условием успеш
ной научно-исследова
тельской работы во всех 
областях науки и тех
ники. Важнейшие физи
ческие открытия всегда 
являлись подлинной ре
волюцией в науке, слу
жили толчком к научно- 
техническому прогрессу.

Физика — наука уни

версальная. Ее законам 
подчиняются электроны 
и атомы, планеты и га
лактики. механизмы и 
живые существа. Универ
сальность физики требу
ет от физиков глубоких 
и четких знаний, широ
ты кругозора, умения ра
зобраться в самых слож
ных физических пробле
мах. Именно таких спе
циалистов призван гото
вить физфак университе
та. Как Же осуществля
ется подготовка таких 
специалистов?

На первых двух кур
сах наши студенты изу
чают общий курс мате
матики, курс классиче
ской, или, как у нас го
ворят, общей физики, ос
новы марксистко-ленин
ской философии. Эти три 
дисциплины составляют 
общую фундаменталь
ную подготовку. Начиная 
с третьего курса, студен
ты в зависимости от их 
наклонностей разделяют-

циализация же — только 
направление деятельно
сти. Специальность 
предполагает обучение оп
ределенным профессио
нальным навыкам и уме
ниям, а специализация— 
общим фундаментальным 
специальным знаниям.

В настоящее время на 
физфаке имеются специ- 
ализа^и по теоретиче
ской физике, квантовой 
теории ноля, электроди
намике и сильноточной 
электронике, физике 
твердого тела, физике 
полупроводниковых ма
териалов, оптике и спект
роскопии.

Например, студенты,
специализирующиеся по 
теоретической физике, 
могут работать практи
чески в .любой области 
теоретической физики.

Квантовая механика, 
электродинамика, термо
динамика и статистиче
ская физика, общая тео
рия относительности, 
квантовая теория поля,
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Радиофизика — 
это интересно!

Радиофизический фа
культет готовит специа- 
листов в области радио
физики, радиоэлектрони
ки, оптико-электронных 
приборов и является 
единственным факульте
том такого профиля на 
всей территории от Ура
ла до Дальнего Востока. 
Подготовка специалистов 
ведется на пяти кафед
рах факультета, которые 
обучают будущих специ
алистов практически по 
всем основным направле. 
ниям современной радио
физики.

Кафедра радиофизики.
Основное направление 
специализации — элект
родинамика излучающих 
систем. Эта область нау
ки обеспечила и продол
жает обеспечивать зна
чительные масштабы 
теории антенн и антен
ной техники. Современ
ное развитие антенных 
систем многофункцио- 
нального-'назначения ле
жит в основе изучения 
условий распространения 
электромагнитных волн 
в тропосфере, ионосфере, 
космосе, атмосферах 
других планет, земной 
коре. А это является ос
новой решения многочис
ленных задач радиосвя
зи, радиолокации, радио
навигации, телевидения, 
радиоспектроскопии, ра
диоастрономии и радио

метеорологии.
Кафедра теоретических 

основ радиотехники
специализирует студен
тов в области электрони
ки сверхвысоких частот. 
Электроника СВЧ зани
мается вопросами гене
рирования, усиления и 
преобразования электро
магнитных колебаний в 
широком диапазоне длин 
волн, от дециметрового 
до миллиметрового. Это 
требует создания слож
ных приемно-передаю
щих радиотехнических 
.устройств на основе ваку
умных и твердотельных 
приборов.

Кафедра физики полу
проводников и диэлект
риков обеспечивает спе
циализацию студентов в 
области изучения физи
ческих явлений в полу
проводниках и диэлект
риках и создания на их 
основе современных
твердотельных приборов. 
В настоящее время полу
проводниковые и диэлект
рические приборы состав
ляют основу радиоэлект
роники. Говоря другими 
словами, современная ра
диоэлектроника . — это
микроэлектронные при
боры и миниатюрная ап
паратура с плотностью 
компоновки на поверх
ности твердого тела в 
один квадратный санти
метр сотен тысяч диодов.

триодов и других эле
ментов радиотехнической 
схемы, Твердотельная 
электроника .уменьшила 
гаоаритьг и вес радио
электронной аппаратуры, 
снизила , потреоляемые 
мощности и увеличила 
надежность работы ра
диоэлектронных уст
ройств. Это дало возмож
ность использовать твер
дотельные приборы для 
развития ракетной и 
космической техники.

Кафедра квантовой 
электроники дает подго
товку будущим специа
листам в сравнительно 
новом направлении — 
квантовой радиофизике, 
которая из.учает вопросы 
генерации, усиления и 
преобразования электро
магнитных волн в опти
ческом диапазоне. Кван
товая электроника —это 
направление, связанное 
с созданием приборов и 
устройств на основе фи
зических явлений в 
твердых телах, происхо
дящих на молекулярном 
.уровне. Квантовая элект
роника уже снабдила на- 
.уку . мощнейшими ору
диями исследования — 
лазерами. 'Перспективы 
развития квантовой
электроники велики, осо
бенно в области исполь
зования сверхпроводимо
сти и сопутствуюших ей 
явлений. На сверхпро
водниковых .устройствах 
в будущем будут созда
ваться все эл^тронные 
схемы электровычисли- 
тельных машин, обла
дающих сверхвысоким 
быстродействием.

Кафедра оптико-элект
ронных приборов готовит 
специалистов в области 
применения оптических 
и оптико-электронных

устройств в различных 
областях науки и техни
ки. На основе квантово
электронных приборов 
разработаны линии свя
зи разнообразного приме
нения, в том числе и 
сверхдальние линии свя
зи. Развитие методов ла
зерной спектроскопии и 
лазерного зондирования 
атмосферы дает возмож
ность решать вопросы 
составления точных
прогнозов погоды, конт
роля солнечной активно
сти и определение состо
яния земной атмосферы.

Радиофизический фа
культет представляет 
собой комплекс с базо
выми институтами —
СФТИ и институтом
оптики атмосферы СО
АН СССР. В эти^ инсти
тутах студенты радиофи
зики выполняют курсо
вые и дипломные работы, 
проходят производствен
ную практику, участвуют 
Б научных семинарах 
лабораторий. В свою 
очередь, ведушие науч
ные сотрудники институ
тов читают лекции для 
студентов, руководят их 
научной работой. Это 
позволяет вести подго
товку специалистов-ра- 
диофизиков на высоком 
теоретическом и экспери
ментальном уровне.

После окончания уни
верситета выпускники 
факультета направляют
ся на работу в НИИ и 
специальные конструк
торские бюро. Студенты, 
проявившие склонность 
к научно-исследователь
ской работе, могут 
быть оставлены для про
хождения аспирантуры 
при факультете.

А ПРИГЛАШАЕТ ФПШ{

КТО УЧИТ  
М А Ш И Н У  

У И РА В Л Я Т Ь ?

с . МАЛЯНОВ, 
декан РФФ, доцент.

В учебных лаборато
риях университета сту
денты приобретают на
выки практической ра
боты, на опыте постига
ют действия тех законов, 
которые они изучают.

Новейшее оборудова- т  
иие, современные прибо
ры дают возможность 
студентам в совершенст
ве освоить изучаемые 
на.уки.

НА СНИМКЕ: в лабо
ратории оптики физи
ческого факультета.

квантовая теория рассе
яния — вот далеко не 
полный перечень общих 
курсов, читаемых для 
с т у Дентов - теоретиков. 
Кроме того, они изучают 
дополнительные . к,урсы 
по математике; теорию 
групп, функциональный 
анализ, методы математи
ческой физики. Слуша
ют спецкурсы: кванто
вую теорию атомов и мо
лекул, квантовую теорию 
твердого тела, физику 
элементарных частиц, 
физическуію кинетику, 
квантовую Теорию сис
тем. Так же обстоит дело 
и у студентов, специали
зирующихся по другим 
научным направлениям.

Начиная с третьего 
курса, студенты физфа
ка пробуют свои силы в
научно-исследовательской
работе. Здесь им помо
гают опытные научные 
руководители из инсти
тутов Академии наук. 
Сибирского физико-тех
нического института, 
других институтов города 
Томска. К пятому курсу 
н а учно - исследователь
ская работа студентов за
вершается защитой дип
ломной работы и очень 
часто государственная 
экзаменационная комис
сия делает заключение о

том, что в диплбмной ра
боте студента получены 
новые научные резуль
таты, достойные публи
кации в научных жур
налах.

Таким образом, подго
товка физика-исследова
теля широкого профиля 
осуществляется по фор
муле: фундаментальная
общая подготовка плюс 
фундаментальная спе
циальная подготовка. 
Вот ответ на первый воп
рос. Универсальностью 
знаний, фундаментально
стью подготовки — вот 
чем от.личаются наши 
выпускники. Близки мы 
и к ответу на третий 
вопрос.

Подавляющая часть 
наших выпускников рас
пределяется на работу в 
институты Академии на
ук, НИИ, в исследова
тельские заводские лабо
ратории.

Представьте себе ру
ководителя такого под
разделения, которому 
нужно решить какую-то 
конкретную проблему. 
Может ли он ждать 5 
лет, за которые вуз под
готовит ему требуемого 
специалиста? Конечно, 
нет! Ведь научно-техни
ческий прогресс не ждет! 
Часто это проблемы

чрезвычайно важные, 
требуют срочного разре
шения, так как задержи
вают решение других за
дач. Как быть? С другой 
стороны, может ли вуз 
знать заранее, какие 
проблемы возникнут у 
этих руководителей и 
подготовить специали
стов под эти проблемы? 
И опять ;— нет! Наука 
и техника постоянно раз
виваются, возникают все 
новые и новые, часто не
предвиденные проблемы, 
от быстрого решения ко
торых зависит прогресс. 
Вот почему руководите
лям этих подразделений 
нужны не узкие специ
алисты, а универсалы, 
готовые к решению лю
бой возникшей Физиче
ской проблемы, вот по
чему постоянно нужны 
физики-исследователи с 
университетским образо
ванием!
«Что это за удивитель
ные студенты-вундеркин
ды учатся на физфаке?» 
спросите вы. Откуда они 
берутся?

Не вундеркинды учат
ся на физфаке. К нам 
на физфак идут, конеч
но, лучшие ученики, ко
торые чуточку трудолю
бивее других, они чуточ

ку больше других влюб
лены в гармонию дей
ствующих в природе за
кономерностей, они более 
наблюдательны, дружат 
с математикой и мечта
ют открыть новые зако
ны природы. Это учени
ки, которые готовы пос
вятить всю свою Жизнь 
самой беспокойной, са
мой трудной и самой увле
кательной работе — ра
боте по расширению на
ших знаний о природе. 
А в остальном это обык
новенные мальчишки и 
девчонки, которые любят 
и ценят юмор, умеют 
посмеяться и пошутить, 
могут выступить в худо
жественной самодеятель
ности, спеть, любят 
спорт, танцуют, спорят 
и т. д. ,

Нам, конечно, нужны 
способные, хорошо под
готовленные и трудолю
бивые студенты. Но глав
ными качествами посту
пающих на физфак ТГУ 
должны быть целеустрем
ленность, горячее жела
ние осмыслить уже 
имеющиеся знания по 
физике, стремление отк
рыть еще никому не из
вестные законы приро
ды.

н. ГОЛОСОВ, 
декан ФФ, профессор.

Термин «кибернетика» 
применял еще древне
греческий философ Пла
тон, имея в виду искус
ство управления, однако 
становление киоернетики 
как науки произошло 
много позже. . Стимулом 
к этому послужило раз
витие технических
средств управления и 
прежде всего создание 
электронных вычисли
тельных машин.

Широкое распростра
нение идей и методов ки
бернетики. интенсивное 
внедрение средств вы- 
числительногі техники 
во все сферы человече
ской деятельности очень 
остро поставили пробле
му подготовки специали
стов по кибернетике и 
ЭВМ, Таких специали- 
стов-математиков и при
зван готовить наш фа
культет прикладной ма
тематики и кибернетики.

В 1980 году фак.ѵльтет 
отметил свое десятиле
тие, однако выпускники 
его успели «расселиться» 
и .успешно работают в 
десятках городов.

На первых трех курсах 
студенты нашего факуль
тета получают достаточ
но полн.ую общематема
тическую подготовку, не- 
обходимие знания и на
выки для работы на сов
ременных вычислитель
ных машинах. На стар
ших курсах студенты 
специализируются на 
одной из 6 кафедр.

Кафедра прикладной 
математики готовит спе
циалистов по теории оп
тимального управления 
быстропротекающими 
процессами. (Таким про
цессом может быть, на
пример, движение сверх- 
зв.укового самолета или 
ракеты, протекание хи
мической или ядерной 
реакции и т. д.). Для уп
равления такими процес
сами необходимо ПОСТОЯН
НО получать и обрабаты
вать информацию о про
текании процесса, знать 
характер внещних воз
действий, формировать 
управляющие воздей
ствия на основе получен
ной информации и все 
это в условиях быстрого 
протекания процесса. 
Такая задача может быть 
решена только методами 
теории оптимального уп
равления и с помощью 
ЭВМ.

Научным направлением 
кафедры технической 
кибернетики является 
оптимизация и управле
ние в дискретных дина
мических системах (си
стемах, поведение кото
рых описывается с по
мощью дискретно изме
няющихся переменных). 
Примером такой системы 
является сама электрон
ная вычислительная ма
шина, либо сеть вычис
лительных машин.

Кафедра теоретической 
кибернетики осуществля. 
ет подготовку специали
стов широкого профиля 
в области построения ма
тематических моделей 
систем, структура либо 
параметры которых из
меняются случайным об. 
разом. Создаваемые мо
дели используются для

решения задач .управле
ния, прогноза и надеж
ности сложных систем с 
применением современ
ных средств вычисли
тельной техники.

Кафедра высшей ма
тематики и математиче
ского моделирования осу
ществляет специализа
цию по применению 
средств вычислительной 
техники в задачах опти
мизации динамических 
систем, по математиче
скому описанию сложных 
информационно - управ
ляющих комплексов.

Кафедра теории веро
ятностей и математиче
ской статистики органи
зует специализацию ст,у- 
дентов, направленную на 
применение вероятност
ных и статистических 
методов для .управления 
производственными' и 
экономическими процес
сами, а также на приме
нение этих методов в на
учных целях. Второе на
правление кафедры—вы
числительные системы. 
Проблемы общения с 
ЭВМ на естественном 
языке, разработка алго- 
ритмов для автоматиза
ции научных эксперимен
тов, математическое 
обеспечение АСУ, машин
ная графика — краткий 
перечень тем научных 
разработок, в которых 
участвуют специализи
рующиеся в этом направ
лении ст.уденты.

Специализацию «мате
матическое обеспечение 
ЭВМ» осуществляет ка- 
федра математической 
логики и программирова
ния. Проблемы создания 
удобных способов обще
ния с машиной, упроще
ния работы программи
ста, построения и диаг
ностики дискретных Уст
ройств с заданными свой
ствами были и остаются 
важнейшими проблема
ми вычислительной тех
ники.

На.учной базой для 
ФПМК является отдел 
кибернетики СФТИ, ус
пешно^ работающий по 
важнейшей тематике. 
Привлечение студентов к 
научной работе начина
ется с младших курсов 
через .участие в занятиях 
научных студенческих 
кружков. Для подготовки 
квалифицированных спе
циалистов на ФПМК 
есть все необходимое: 
научные и преподава
тельские кадры, вычис
лительный зал и вычис
лительный центр ТГУ. 
Завершается подготовка 
производственной прак
тикой и вьшолнением 
дипломной работы в ла
бораториях НИИ или на 
крупных предприятиях.

Выпускники ФПМК 
направляются на работу 
в НИИ, конструкторские 
бюро, вычислительные . 
центры, вузы, промыш
ленные предприятия Сиі 
бири. Средней Азии, 
Дальнего Востока. Наибо
лее способные направля
ются в аспирантуру или 
для на.учно-исследова- 
тельской работы в отдел 
кибернетики СФТИ.

А. РЫЖАКОВ,
Декан ФПМК, доцент, ,



Университет располага
ет хорошей спортивной 
базой. В распоряжении 
студентов —два спортив
ных корпуса, стадион, 
стрелковый тир, спортив
но-оздоровительный ла
герь на берегу реки Оби. 
В университете подготов
лено свыше 60 мастеров 
и кандидатов в мастера 
спорта, 3 200 спортсме- 
нов-разрядпиков, 3 800 

значкистов ГТО. Универ
ситет имеет свой профи
лакторий-санаторий на
150 мест'.

Л ПРИГЛАШАЕТ ФТФ

Ф А К У Л Ь Т Е Т  

НОВОЙ ТЕХНИКИ

Л
ПРИГЛАШАЕТ ГГФ

Тайны планеты Земля
Геолого - географиче

ский факультет — это 
5 разных, но и близких 
специальностей, изучаю
щих нашу планету.

Специальность — «Гео
химия» предусматривает 
подготовку специалистов, 
которые сочетают в себе 
современные знания гео
логии, ХИМ1ГИ, физики, 
математики. Геохиліия ь 
настоящее время пережи
вает стадию особенно ин
тенсивного развития. Ее 
основные задачи изу
чить закономерности по
ведения и распределен! m 
химических элементов в 
природных условиях, 
исследовать веществен
ный состав горных пород 
и РУД, минералов (при
родных химических сое
динений), рассматривать 
условия их возникнове
ния.

Геохимический метод 
является одним из на
иболее новых и эффек
тивных методов прогно
зирования и поисков но
вых месторождений ми
нерального сырья. Без 
геохимии невозможны 
поиски новых месторож
дений полезных ископа
емых. Отобрав камен- 
иі-лй материал, зафикси- 
рсівав его положение, 
геохимик приступает к 
детальному изучению 
минералогического и хи
мического состава, выяв
ляет геохимические ано- 
м£»лии, в пределах кото
рых наиболее вероятно 
обнаружение промыш
ленных скоплений руд.

Без геохимии в настоя
щее время невозможно 
решение многих вопросов 
охраны окружающей
среды и комплексного ис
пользования , минераль
ного сырья.

Специальность — «Гео
логическая съемка, поис
ки, разведка мест'орож- 
дений полезных ископа
емых».

Что собой представляет 
современный специалист 
—геолог, чем он занима
ется? Большинство не
знакомых с геологией от
ветят, что геолог ищет 
месторождения полезных 
ископаемых. Да. практи
ческая задача геологии— 
увеличить и расширить 
запасы минеральных
богатств. Но это не все. 
Непосредственно поиска
ми полезных ископаемых 
занимаются только неко
торые из геологов. Ог
ромная армия гео.ііогов 
изучает разные районы 
нашей страны, занимаю
щей, как известно, 1/6 
часть суши. В результате 
этой работы составляют
ся геологические кар
ты различных масшта
бов, выясняется последо
вательность образования 
и возраст различных -сло
ев земной коры (страти
графия), характер и по
следовательность дефор
мации этих слоев (тек
тоника), развитие мета
морфических и магмати
ческих явлений в геоло
гическом прошлом. Ре-, 
шая эти задачи, геолог 
использует разнообраз
ные методы — от работы 
в маршрутах до аэро ■ 
и космосъемок земной 
поверхности, от визуаль
ного изучения образцов 
горных пород, палеонто
логических остатков, руд 
до тончайших анализов с 
помощью самой совре
менной аппаратуры.

Такова прикладная 
сторона геологии. Наряду 
с нею, целью поисков ча
сто являются решения 
проблем теоретической 
геологии.

Этой задачей объеди- 
н.чются все многочисле!!- 
ные ветви и побеги геоло 
гических дисциплин (ми
нералогия, петрография, 
палеонтология, вулка
нология, геохимия, гео- 
фиггика и т. д.).

«Метеорология» — этэ 
наука о физических про
цессах в атмосфере. Их 
из?/чение имеет огромное 
практическое значение. 
Нередко бури и дожди, 
морозы и засухи властно 
вторгаются в жизнь че
ловека, нарушая все пла
ны. В современном обще
стве роль метеоро.логии 
особенно возрастает з

связи с проблемой охра
ны окружающей среды.

Одной из важнейших 
задач метеорологии яв
ляется прогноз погоды.
Нет такой области дея
тельности человека, ко
торая не была бы заинте
ресована в точном прог
нозе погоды.

Большие перспективы 
развития метеорологии 
связаны с применением 
новейших средств и ме
тодов исследования атмо
сферы. Радиолокация, 
лазерное зондирование, 
метеорологические раке
ты, спутники, современ
ная вычислительная тех
ника позволяют успешно 
решать многие задачи. 
Большинство выпускни
ков кафедры метеороло
гии и климатологии ра
ботают в системе Госком- 
гидромета, на авиаметео
станциях, в бюро погоды, 
в обсерваториях Сибири, 
Дальнего Востока, Казах
стана.

Специальность — физи
ческая география пред
ставляет одну из наибо
лее древних наук — гео
графию, которая являет
ся основой многих есте
ственных наук. Главны
ми задачами этой науки 
в настоящее время явля
ются изучение природ
ного потенциала ланд
шафтов, их динамики, 
географический прогноз 
развития природы. Но са
мой благородной задачей 
является воспитание мо
лодого поколения в ду
хе бережного отношения 
к природе.

Кафедра географии, 
осуществляя подготовку 
по географической спе
циальности, укомплекто
вана высококвалифици
рованными специалиста -
ми. Кафедра ведет боль
шую научно-исслеДова-
тельскую работу преиму
щественно по территории 
Горного Алтая и Западно- 
Сибирской равнины. Под 
руководством опытных 
■ преподавателей многие
студенты уже с 1 курса 
привлекаются к научным 
исследованиям. Они при
нимают активное уча
стие в экспедициях;^ ор
ганизуемых кафедрой и 
факультетом.

Для будущих учителеи- 
географов с 1975 года от
крыта специа.гігізация по 
охране окружающей сре- 
ды.

Выпускаемые специа
листы будут подготовле
ны к преподаванию кур
сов охраны природы в 
школах, техникумах и 
вузах, к научной работе 
по проблеме комплекс
ной охраны природы, 
организаторской работе

в качестве штатных ра
ботников республикан
ских обществ охраны 
природы.

Гидрология суши, или 
инженерная гидрология,
заниі^ается изучением 
водных скоплений на по
верхности континентов 
— рек, озер, ледников, а 
также создаваемых чело
веком каналов, водохра
нилищ, систем орошения 
и осушения.

Проектирование, строи
тельство и эксплуатация 
гидроэлектростанций, во
дохранилищ, каналов, 
оросительных и осуши
тельных систем, много
численных гидротехниче
ских сооружений (водо
заборы, мостовые пере
ходы и_ др.) — вот тот 
круг проблем, над кото
рыми работают инж ене
ры-гидрологи — выпуск
ники Томского универси
тета.Проблема пресных вод 
земного шара — одна из 
центральных проблем на
уки. В ее решении заин
тересовано все человече
ство. Острота этой проб
лемы постоянно возра
стает вследствие резкого 
увеличения потребления 
воды из-за быстрого ро
ста ' промышленного
и сельскохозяйственногс' 
производства в мире. На 
юге нашей страны, где 
наиболее развиты про

мышленность и сельское 
хозяйство, и сосредоточе
на значительная часть 
населения, естественные 
водные ресурсы ограни
чены. Для устранения 
этого несоответствия не
обходима реконструкция 
природной гкдрогеогра- 
фической сети. Проекти
рование и создание сис
темы переброски стока 
северных . рек нашей 
страны в степные,

' полупустынные и пус
тынные южные . райо
ны — крупнейшая зада
ча, к решению которой 
привлечены в настояіцее 
время гидрологи.

Если вы любите при
роду и хотите посвятить 
яшзнь ее изучению, то 
поступайте на геолого
географический факуль
тет.

Вас ждут в аудиториях 
и кабинетах восьми ка
федр, в двух музеях, в 
трех научно-исследова- 

те.пьских лабораториях, 
факультета. Овладеть 
знаниями вам поможет 
большой профессорско- 
преподавательский кол
лектив, в составе которо
го работают 10 профессо
ров и 35 кандидатов на
ук.

Ю. ИНДУКАЕВ. 
декан ГГФ, доцент.

Физико - технический 
факультет Томского уни
верситета готовит спе
циалистов широкого про
филя для работы в раз
личных областях меха
ники, связанных ди
намикой полета, управле
нием движением и соз
данием двигателей для 

летательных аппаратов 
различного типа. В отли
чие от выпускников 
втузов, имеющих анало
гичные специальности, 
физико-техники получа
ют университетское обра
зование, характеризую
щееся фундаментальной 
подготовкой по математи
ке и физике, в совершен
стве овладевают новей
шей электронно-вычи
слительной техникой,
постановкой и проведе
нием современного экспе
римента.

В последние годы в 
связи с бурным развити
ем авиастроения, косіуіо- 
навтики, химическом, 
технологии произошел 
синтез таких, казалось 
бы, далеких отраслей на- 

' уки. как химическая ки
нетика, га.зовая динами
ка, механика деформиру
емого тела, с одной сто
роны, и вычислительная 
математика, кибернетика 
— с другой стороны. Та
ксе сочетание наук с при
влечением новейших
средств эксперименталь
ных исследований и ЭВМ 
позволило получить ряд 
новых результатов, имс- 
іощих теоретическое и 
прикладное значение в 
теории горения, детона
ции, газодинамике кос
мических скоростей, в ис
следовании термомехани
ческого поведения мате
риалов при высокоскоро
стном нагружении. Эти и 
другйе увлекательные 
проблемы будут и в даль
нейшем составлять пред
мет исследований сотруд
ников и студентов фа
культета,

Физико - технический 
факультет объединяет 
шесть кафедр: математи
ческой физики, теории 
упругости, прикладной 
тазовой динамики, дина
мики твердого тела, при
кладной аэромеханики, 
механики деформируе
мого твердого тела. Ра
боту со студентами ведут 
Е ысококва л ифициров ан - 
пые преподаватели, в том 
числе 4 доктора и 12 кан
дидатов наук. Научными 
коллективами кафедр 
установлены прочные 
іспнтакты с рядом акаде
мических, вузовских II 
отрас.левых научно-иссле
довательских институтов, 
среди которых: Институт

химфизики, Институт 
проб.лем механики, .Ле
нинградский физико-тех
нический институт, ВЦ 
АН СССР, Институт теп- 
лосііизики, Институт хи
мической кинетики и го
нения СО АН СССР, Ин
ститут механики МГУ и 
другие.

Н.яучной базой факуль
тета является институт 
прикладной математики 
и механики при Томском 
университете, где студен
ты выполняют научные, 
курсовые и дипломные 
работы.

Срок обучения на фа
культете — 5.5 лет. об
щая теоретическая подго
товка осуществляется ь 
течение 3-х лет: в это 
время основное внимание 
у,ае.тіяется изучению ма
тематики. физики, про- . 
граммирования, теорети
ческой механики и меха
ники сплошных сред. На 
старших курсах изуча
ются теоретические дис
циплины по Избранной 
специальности. В период 
учебы студенты, работая 
в лабораториях, участ
вуя в научных семина
рах кафедр факультета 
и лабораторий НИИ 
ТІММ, получают навыки 
самостоятельной научно- 
исследовательской . рабо
ты. В течение V и VI 
курсов студенты ФТФ 
проходят производствен
ную практику и дипло- 
мирование непосредст
венно на рабочих местах 
предприятий и научно- 
исследовательских ин
ститутов, с которыми сот
рудничает факультет, 
проводя самостоятельные 
научные исследования.

Выпускники ФТФ на
правляются на работу к 
научно - исследователь
ские институты, заниШ- 
ющиеся вопросами меха
ники и ра.зработкой но
вой техники, в исследо
вательские .лаборатории 
и конструкторские бюро 
предприятий. Студенты, 
проявившие наибольшие 
способности, могут по 
рекомендации совета уни
верситета поступить в 
аспирантуру непосредст
венно после окончания 
университета. Только за 
10 лет выпускниками 
Ф'ТФ защищено 200 дис
сертаций по физико-ма- 
тематтгческим и техниче
ским наукам. Ряд выпу
скников отмечены Госу
дарственными премиями 
СССР, стали лауреатами 
.Тенинской премии и пре
мии Ленинского комсо
мола.

В. МЕР.ЧЛЯКОВ, 
декан ФТФ, доцент.

Редактор Г. А. ЧАЛДЫШЕВА.
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