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ТОМСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

Ты взял в руки машу газету. |миться. Томский государственный универси ^
тет. Год рождения 1880-й. ролее 40000 вы g
пускников. Двенадцать факультетов. Что те- я
бе по душе: химия, биология, география, я
юриспруденция, история, химия, физика, ма |
тематика, экономика, филология, журналисти- |
каѵ Какие інауки тебе легче даются, приносят |
радость'; Выбор в ТГУ широкий, только не |
ОШИОИСЬ. I

сегодня мы расскажем тебе о ФИЗИЧЕ- |
с к о м , ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКОМ, РАДИО- I
ФИЗИЧЕСКОМ, МЕХАНИКО-МАТЕМАТИ- |
ЧЕС КОМ И ФАКУЛЬТЕТЕ ПРИКЛАДНОЙ |

В МАТЕМАТИКИ. I
1 ічІтттііиіііІІпІІІПІІЦІИІІ1ИДІШИІІШІІІІіиШІЦШІШ»НіиіІІ1ІІІПІИІІ!«ІИІІІІЬ

научная библиотека ТГУ—наша гордость. Около 
4 млн. книг и журналов по самым разным отрас
лям науки расчитывают ее фонды. 12 залов на 
1520 мест в распоряжении студентов. Из любого 
конца Советского Союза пришлют тебе нужную 
книгу по межбиблиотечному абонементу.

Не одна мудрая мысль родилась под высокими 
сводами библиотеки. В августе она приветливо 
встретит дебя, абитуриент,—работай, готовься к 
экзаменам.

, Фото М. Артемьева.
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Это — второй учеб
ный корпус. Его еще 

> называют физическим.
, потому что в ием рас

положены наши физи
ческие факультеты —

' лаборатории с новей-
5  ̂ шим оборудованием, 

вычислительный центр, 
специально оборудован

ій ные аудитории, техни
ческая библиотека.

В этом корпусе ты 
будешь учиться. В нем 
ты сдашь свои первые 
в университете экзаме
ны — вступительные.

Фото М. Артемьмв.

ТЕРМИН «кибернети
ка» применял еще древ
негреческий философ Пла
тон, имея в виду искусст
во управления, однако 
стансшлеяие «иберяетики 
как науки произошло мно
го позже. Стимулом к 
этому послужило разви
тие технических средств 
управления и прежде все
го создание электронных 
вычислительных машин.

Широкое распростране
ние идей и методов ки
бернетики, интенсивное 
внедрение средств вычис
лительной техники во 
все сферы человеческой 
деятельности очень остро 
іпостанили проблему под
готовки снбцналистов по 
кибернетике и ЭВМ. Та
ких специалистов-матема- 
тиков и призван готовить 
наш факультет приклад-. 
ной математики и кибер
нетики.

В 1980 году факуль
тет. отметил свое десяти
летие, однако выпускни
ки его успели «расселить
ся» и успешно работают 
в десятках городов.

На первых трех курсах 
студенты нашего факуль
тета получают дестаточне 
полную математическую. 
подготовку. необходимые 
гнания и навыки для ра
боты на современных вы
числительных машинах. 
На старших курсах сту
денты специализируются 
на одной из 6 кафедр.

Кафедра прикладной 
математики готовит спе
циалистов по теории оп
тимального управления 
бьгстіропротекающими про
цессами. (Таким процес
сом может быть, напри
мер, движение сверхзву
кового самолета,- протека-

иГИГЛАШАЕТ ФШѴ1К
диализирующиеся ш эт§м 
направлении студенты.

Слециализаітию «мате
матическое обеспечение 
ЭВМ» осуществляет ка
федра математической ло
гики н программирова
ния. Проблемы создания 
удобных способов обще
ния с машиной, упроще
ние работы дропрамм,иста. 
построение и диагностика 
дискретных устройств с 
заданными свойствами бы
ли и остаются важней
шими проблемами вььчис- 

■ лительной техники,
стоянно получать и обра- сложных систем с приме- .Научной базой для 
батывать информацию о нением^ средств вычисли- фд]\/[н является отдел 
'Поотекании процесса, тельной техники. кибернетики Сибирского

К Т О  У Ч И Т
М А Ш И Н У
УПРАВЛЯТЬ

знать характер внешних 
воздействий, формировать 
управляющие воздействия

Кафедра высшей мате- физико-технического ин- 
матики и математическо- статута, успешно рабо- 
го моделирования осуще- тающий по важнейшей

на о.снове полученной ин- специализацию тематике.
фОіРмации и- все это в ус- по применениюлоБИях быстрого протека- вычислительной ' техники Привлечение студентов 
ния процесса. Такая зада- ^“ ^ a n a n a f  о п там и ^ ^  « «^^чной работе начина- 
ча может быть решена данамшеских ^систем по младших курсш*

,  с ЭВМ. -« » -
Научным направлением плексѳв. цналжтов на ФПМК есть

в м е т ш и  ""^ляетсГ^опти- кафедра теории вероят- все необходіиое: научные исрпслилп ивлиеісл иаіи ,jj щатематичеокой и преподавательские каж-
м.изация и управление в 
дискретных динамических статистики врганнзѵст рьь вытаслитсльнын зал
ісиѴТимяГТэим'ёмах специализацию студентов, и вычислительный цент»системах (системах, пов.. ----- на пріиме- ТГУ. Завершается пвд-'направленную 

неняе вероятнѳсаійых и готовка производственнойдешіе которых описыва-
н о '\ з м 5 т“ яхся"'''пере- статистических методов практикой и выполнешем 
мениых). Примером такой управления пооиз_______  ____  дипломйзй работы в ла-

водственными я экояоми- бораториях НИИ или на 
ческиміи пооцессами, а крупных предприятиях, 
также на применение этих Выпускники ФПМК на- 
методда в научных це- дравляются на работу в 
лях. Второе направление д .ви  конструкторские 

Кафедра теоретической кафедры — вычислитель- рьгаислятельные

системы является , сама 
электронная вычислитель
ная машина, либо сеть 
вычислительных машин.

ние химической или ядер- 
ной реакции и т. д.). Для 
управления такими про
цессами необходимо по- прогноза

кибернетики осуществля- Ные системы Проблемы центры, вузы, промьіці- 
ет подготовку специали- общения с ЭВМ на есте- денные предприятия &и- 
стов широкого профиля в ственном языке, разра- Средней Аз.ии,
области построения ма- ’ботка алгоритмов для ав- Дальнего Востока. Наибо- 
тематических моделей си- томатизации научных эк- способные нацравля- 
стем, структура. либо спериментов, математоте- нігся в аспирантуру или 
параметры которых изме- ское обеспечение АСУ, научно-іисследоБатель- 
няются случайным обра- машинная графика — ской работы _ в отдел ки- 
зом. Создаваемые модели цр^ткий перечень
используются для реше- __
ния ■ задач управления, научных разработок, лтѵгті'

надежности которых, участвуют сне- декан фшѵш, доцент.

тем бернетики СФТИ. 
в А. ГОРЦЕВ,
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«ЗА СОВЕТСКУЮ НАУКУ» 19 января 1984 года.

Вы считаете, что без вычислительной техники 
современная наука ^^eвoзмoжнa? Пожалуй вы пра- 

® івычислительном зале ТГУ яке научат 
раоотать х; вычислительной техникой, понимать язык 
машин, решать /серьезные ізадачи.

Ф и з и к о  - т е х н и ч е 
с к и й  факультет Том
ского университета гото
вит специалистов широко
го профиля для работы в 
различных областях ме
ханики, связанных с ди
намикой полета, управле
нием движением и соз
данием двигателей для 
летательных аопаратов 
различного типа. В отли
чие от выпускников вту
зов, имеющих аналогич
ные специальности, физи- 
ко-техники получают уни
верситетское образование, 
характеризующееся фун
даментальной подготовкой 
по математике и физике, 
в совершенстве овладева
ют новейшей электронно- 
вычиіслительной технико'й, 
постановкой и проведени
ем современного экспери
мента.

В последние годы в 
связи с бурным развити
ем авиастроения, космо
навтики, химической тех
нологии произошел син
тез таких, казалось бѣі. 
далеких отраслей науки, 
как химическая кинетика, 
газовая динамика, меха
ника деформируемого те
ла, с одной стороны, и 
вычислительная математи
ка, кибернетика — с дру
гой стороны. Такое соче
тание наук с привлечени
ем ноіЕейших средств эк
спериментальных исследо
ваний и ЭВМ позволило 
получить ряд новых ре-

Л ПРИГЛАШАЕТ ФТФ

ФАКУЛЬТЕТ  
Н О В О  Й 

Т Е Х Н И К И
зультатов, имеющих тео
ретическое и прикладное 
значение в теории горе
ния, детонации, геодина
мике космических скоро
стей, в исследовании 
термомеханического пове
дения материалов при 
вьцсокоскоростном нагру
жении. Эти и другие ув
лекательные проблемы 
■будут и в дальнейшем со
ставлять предмет иссле- 
тгований сотрудников и 
студентов факультета.

Физико-технический фа
культет объединяет шесть 
■кафедр: математической
физики, теории упругости, 
прикладной газовой дина
мики, динамики полета, 
іцриклаідаой 'эвромехашки, 
механики деформируемого 
тела. Работу со студен
тами ведут высококвали
фицированные преподава
тели, в том числе 4 док
тора и 18 кандидатов на
ук. Научными коллектива

ми кафедр установлены 
прочные контакты с рядом 
академических, ву'ЗОВ'ских 
и отраслевых научно-'ис- 
следо^вательских институ
тов.

Научной базой факуль
тета является институт 
прикладной математики и 
■механики при Томском 
университете, где студен
ты выполняют курсовые 
:и дипломные работы.

■Срок обучения на фа
культете 5,5 лет, общая 
теоретическая подготовка 
осуществляется в течение 
трех лет: в это время ос
новное внимание уделяет
ся изучению математики, 
физики, программирова
ния, теоретической .меха
ники и механики сплош
ных сред. ■На старших 
курсах изучаются теорети
ческие дисциплины по 
изібравной специальности. 
В период учебы студенты, 
работая в лабораториях.

участвуя в научных семи
нарах кафедр факульте
та ,и лабораторий НИИ 
ПМ'М получают навыки 
■самостоятельной на.учно- 
іисследовательской работы. 
В течение V и VI курсов 
студенты ФТФ проходят 
дроиз'водственнѵю практцг 
ку и дипломировавие не
посредственно на рабочих 
местах предприятий я  на
учно - исследовательских 
институтов, с которыми 
сотрудничает факультет, 
проводя самостоятельные 
научные исследования.

■Выпускники ФТФ на
правляются . на работу в 
научно- исследовательские 
институты, занимающиеся 
вопросами мехаиики и 
разраіботкой новой техни
ки, в исследовательские 
лаборатории и конструк
торские бюро дредприя- 
тий. Студенты, проявив
шие 'сшсобности, могут 
по рекомендации совета 
университета поступить в 
аспирантуру непосредст
венно после окончания 
униЕерситета. Только за 
10 лет выпускниками 
ФТФ защищено 200 дис
сертаций по физико-ма
тематическим наукам и 
техническим наукам. Ряд 
выпускников отмечен Го
сударственными премиям^и 
СССР, ■стали лауреатами 
Ленинской премии и пре- 
М'Ии Ленинского комсомо
ла.

В. МЕРЗЛЯКОВ, 
декан ФТФ, доцент.

■ ПРОБЛЕМЫ, решае
мые современной радио
физикой, были заложе
ны еще в трудах немец
кого физика Генриха Гер
ца, изобретателя радио 
А. С. Попова и' других 
выдающихся физиков. 
Развитие радиофизики в 
наше время привело к 
дальнейшему прогрессу 
радиоэлектроники и вы- 
числ’ительной техники.

Так, например, электро
динамика излучающих си
стем обеспечила значи
тельные масштабы разви
тия антенн. А это, в свою 
очередь, дало возмож
ность решить многочис
ленные задачи радиосвязи, 
радиолокации, радионави
гации. телевидения, ра
диоспектроскопии. радио
геологии, радиоастроно
мии и радиометеорологии. 
Исследования в области 
Квантовой электроники 
привели к созданию лазе
ров, которые в ■настоящее 
время внедрены в физи
ческие эксперименты и 
тех,ноло.гические процес
сы. На основе квантово- 
электронных приборов 
разработаны линии связи 
разнообразного примене
ния, в том числе сверх
дальние. Развитие мето
дов лазерной спектроско
пии и лазерного зондиро- 
■вания атмосферы дало 
іВОзможность решать воп
росы контроля солнечной 
активности, определение 
состояния земной атмос
феры, составления точных 
прогнозов погоды.

Четверть века назад ра
диоэлектроника базирова
лась на вакуумных при
борах. Но в последние

Л Лі'Иі'ЛАШАЕХ /РФЧ>

ЭТИ ЗАДАЧИ 
РЕШ АЕТ

радиоф изика
десятилетия быстрыми 
темпами развилась элек- 

-Троника на твердых те
лах. Это стало возмож
ным благодаря широкому 
практическому использо
ванию результатов физи
ческих исследований, про
веденных на полупровод
никовых, диэлектрических 
и магнитных материалах, 
изучению явления сверх- 
проБОіДимоісти ‘ материалов 
при криогенных темпе- 
■ратурах, использованию 
исследОва'Ний в смежных 
.областях науки.

Современная радиоэлек
троника — это микро
электронные приборы и 
миниатюрная аппаратура, 
когда на поверхности по
лупроводникового кристал
ла ів один Квадратный 
сантиметр можно разме
стить сотни тысяч диодов, 
триодов и других элемен
тов ■радиоэлектрониого 
устройства.

Использование твердо
тельных радиоэлектрон
ных -приборов и устройств' 
дало воізможность умень
шить габариты и вес ра
диоэлектронной аппарату
ры, ограничить потребляе

мую мощность и увели
чить надежность работы 
радиоэлектронных ус
тройств. іСОіВременная 
микроэлектроника харак
теризуется высоким дина
мизмом и тесной зависи
мостью от состояния и 
темпов развития многих 
областей науки и техни 
ки. В настоящее время 
наряду с . созданием инте
гральных микросхем с 
большой плотностью ком
поновки дискретных эле
ментов. есе более и более 
проникают в практику ус
тройства функциональной 
міикроэлектроники, кото
рые позволяют реаліизо- 
вать определенную функ
цию радиоаппаратуры без 
применения стандартных 
базовых элементов, осно
вываясь лишь непосред
ственно на физических 
явлениях в твердых телах.

-К числу таких ус
тройств относятся различ
ные элементы оптоэлек- 
троники, которые позво
ляют генерировать, уси
ливать іИ преобразо-вывать 
элактроміа/гвитные волны 
в оптическом диапазоне; 
быстродействующие пере

ключатели электрического 
тока, работающие со ско
ростью миллиардов пере
ключений в секунду, эле
менты памяти для совре
менной электронно-вычис
лительной техники, сохра
няющие информацию де
сятки лет со временем 
выборки ее в тысячные и 
миллионные доли секун
ды, и т. и.

'На повестке дня стоит 
задача создания искусст
венного интеллекта на ос
нове изучения нервной 
■системы человека и жи
вотных и моделирования 
нервных KnejoK. Это по- 
'служит дальнейшему со
вершенствованию элек
тронной вычислительной 
техники, техники связи, 
разработки новых элемен
тов и устройств автома
тики и телемеханики.

Радиофизический фа
культет Томского универ
ситета сегодня — это 
единый комплекс с базо
выми института-ми — Си
бирским 'Ордена Трудового 
Красного Знамени физико- 
техническим институтом и 
Институтом оптики ат
мосферы ОО АН СССР. 
В этих институтах студен
ты-радиофизики -занима
ются научно-іисследова- 
тельской работой, прохо
дят 'Производственную 
практику, выполняют 
курсо'вые и дипломные ра
боты. Такой 'учебно-науч
ный комплекс позволяет 
вести подготовку специа- 
листрв-радиофизинов на 
высоком теоретическом и 
экспериментальном уров
не. С. МАЛЯНОВ,

декан РФФ. лоиент.

дет
т т  я  ...................................
иа F4>«p работает класс интеллектуальных терминалов, где каждый стѵпент кп 
г диалог с персональной микропроцессорной ЭВМ«Электроника»-60».  ̂ ° «Ремя занятии ве-

д  ТОЛЬКО в  ТОМСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ

С И Б И Р С К И Й

Ф И З И К О -
ТЕХНИЧЕСКИЙ

На вопросы нашего корреспондента отвечает 
директор Сибирского физико-технического института 
М. А. КРИВОВ. I ^

В чем целесообразность д специфика сущест
вования при университете такого научно-исследова
тельского подразделения, как/СФТИ?

— Наш 'институт является научной базой подго- 
говки апециалистов на физико-математических фа
культетах Томского .увиверсите'та. Ученые шети- 
тута принимают непосредственное участие в работе 
этих фак,ультето'в: читают лекции по общим и спе- 
іщальным дисіциплинам, ведут спецсеіминары, руко
водят лабораторными и практическими занятиями 
Ьольш,инство научных .сотрудников института явля
ются лау-чныміи руиоіводи-телями курсовых и дип
ломных работ студентов.

Прапода-ватели и асиираяты родственных нам фа- 
ведут в лабораториях института научные 

■Носледовання. Начиная с ПІ курса. больш,^тао 
студентов этих факультетов работают в наших лабо
раториях над курсовыми работами, проходят произ
водственную практику, вьшолняют д и п т ы е  рабо-

работают по реальной тематике иисти- 
■hS h’x n S v R  с'ми вклад в выполнение его темаги- 

планов. К концу учеібы в университете сту- 
™ в Ч'селвдователыской pafe-

условиях современного института, -практику 
® научных коллективах, что существенно 

быстрой адаита'ции на рабочих местах 
Л/Сюлѳ окончания унивср^ситбта.

нашего института в системе
: Х ' ф = т е т Г т г ѵ  « бaJpyющиLя “ I

возможно^^ ^ активно использующим
подготовки т І т а ш Т о ™  повышения уровня

студентов пртлека^- 
” и и ж т и Г Г  технические возможно-
факультете^ Радиофизическом

« п о д г Й ^ 'ш е ц и Г -
«ых І с с д е л о ^ й  “ Трассированных систем .науі HRt, ^^^'Тедовании и обучения. И ,в этом направпр- 
кѵльтрт^^^^^^ университет, радиофизический Фя- 
СССР. значительно впереди многих вузов

зто~озна"ч^^^ называется физико-техническим. Что

сти‘̂ т а Т « н а в Г ^ Г " ^ '^ “°"° работы ин-ове своей являются теорети-ческими
(Окончание на 3-й ютр.)
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С И Б И Р С К И Й  

Ф И З И  КО-  

ТЕХНИЧЕСКИЙ
(Окончание. {Начало /на (2-й /стр.)

Однако в лабораториях института разрабатьша- 
ется дрстаточио много и прикладных задач, возни
кающих как практический выход из наших осиов- 
ных 'исследований. Так, наприме/р, разработка элек
тронной теории 'Металлов, физических основ проч
ности материалов позволили лабораториям физики 
металлов нашего института разработать технологию 
получеиия и предложить промышленности новые 
марки стали, работающей в более жестких услови
ях, чем ее предшественники, новые сплавы для 
оболочек кабелей.

Большой цикл исследований физических явлений, 
нри контакте металла с полупроводниками, при 
'Сплавлении этих материалов позволил выявить усло- 
'вия получения полуцроводниковых приборов с но
выми свойствами, обладающих большим быстродей
ствием по сравнению с существовавшим^ ранее. Та
кая направленность работы —■ теоретическая раз
работка и возможные практические ее приложения

характерна для всех наших лабораторий и отде
лов.

В силу этого институт имеет широкие связи с 
промышленными ведомісгвами, с научными учрежде- 
інияімн Академии наук ООСР, с отраслевыми ин
ститутами. Вот поэтому институт и называется 
физико-техническим. ,

выпускники каких /факультетов могут рабо
тать ів СФТИ и какие требования предъявляются 
сейчас к сотрудникам института?

Процент обновления научных кадров института, 
в силу разных причин, протекает непрерывно. По
этому в ближайшие годы нам потребуется какое- 
то количество молодых шецналистов по всем спе
циальностям, по которым готовят студентов физи
ческий, радиофизический факультеты и факультет 
прикладной математики. Потребителями выпускни
ков этих факультетов являются также академиче
ские институты Томского филиала Сибирского от- 

СССР, институты Томского центра 
АМ'Н, цузовские НИИ, вузы Томска и других грро- 
дов Сибири, предприятия и отраслевые научно- 
ясследовательокие институты.

качества должен воспитывать студент, 
чтобы стать хорошим специалистом р будущем?

'прежде всего он должен создать
хорошую базу для своей последующей работы _
иакопить достаточиый запас знаний и уметь им ак
тивно пользоваться, овладеть методами применения 
подученных знаний для решения задач в избирае
мой специальности. Необходимо войпитывать у себя 
'упорство в достижении поставленной цели, спосо/б- 
ность к длительному упорному труду, к «червовой» 
работе, умение анализировать результаты своей ра
боты. Научному работнику, инженеру, специалисту 

хорошо развитое воображение, 
дащиатива в поргановке и решении задач.. чувство 
нового, умение оценить полученные результаты и

~  этого невозможно 
мечтать об открытиях в науке, о создании новых
направлений в технике. Современному специалисту, 
в наш коммуникабельный век, в сильной степени 
помотает в работе достаточно свободное обладание 
необходимыми для работы и общения со специали
стами -иностранными языками. Ну. и конечно, дол- 
жіна быть любоівь к своей специальнсісти, я бы ска
зал — щепитильная честность в работе, создание 
места своего труда в развитии нашего социалисти
ческого общества, чушіетво ответственіиости ■ іза ре
зультаты своего труда.

Физика — всеобъемля- 
ющая наука. Она требу
ет универсальности и от 
того, кто ею занимается. 
Это нелегко дается. 
Сколько лекций яадо про
слушать и усвоить, сколь
ко .практических задач 
решить, сколько опытов 
поставить в лаборатории.

На III курсе происхо
дит специализация по ка
федрам. Студенты выби
рают, чем они будут за
ниматься в дальнейшем: 
физикой металлов и 
сплавов или сильноточной 
эл^троникой, квантовой 
теорией атомов и моле
кул или теоретической 
физикой, оптикой и 
спектроскопией. Сделать 
выбор помогают и лабо
раторные занятия.

РАЗЛИЧНЫЕ естест
венные науки отл'ичаются 
друг от друга объектом 
исследования: астрономия 
изучает космические тела, 
геология — строение 
недр, биология — орга
низмы,, населяющие зем
лю, химия — строение и 
свойства органических и 
неорганических соедине
ний.

Физика является фунда
ментальной на.ѵкой, цзѵ- 
чающей элементарные за
кономерности, которые 
леиіат в основе я химиче
ских, я  астэофизяческих, 
и химико-бн'ологических 
закономерностей. В этом 
смысле предметом иссле
дования физики является 
вещество во всех его фор
мах, от физики элемен
тарных частиц до физики 
Космоса.

ІВсеобъемиость физики 
тррбует универсальности 
и от физика. Он должен 
свободно ориентироваться 
в современной физической- 
теории — для этого не
обходим широкий круго
зор. -Ему необходимо 
уметь быстро разобраться 
в конкретной Физической 
задаче^ проанализировать 
возможные подхош к ре
шению, выбрать оптималь
ный вариант — и Рабо
тать! Ему нужно осмыс
лить полученный резуль
тат и подумать, что и 
как нужно сделать, что
бы еще на шаг прибли
зиться к пониманию При
роды. Он должен пони
мать математику, по
скольку математика яв
ляется естественным язы
ком совре.менной науки, 
помимо которого не могут 
быть точно сформулиро
ваны ни законы физики, 
ни законы любой другой 
естественной науки.

Сложность поставлен
ных задач определяет це
ли, методы и средства 
обучения студентов на

Д ГШИиГАШАКХ Ф«Р

В А С  Ж Д У Т  

н еоткры ты е  
З А К О Н Ы

i t , -
НА СНИМКЕ М. Артемьева: занятия иа кафедре оптики и спектроскопии.

научно- исследовательских 
институтов при ТГУ и 
Томского филиала СО 
АН СССР. Тесные связи 
факультета с НИИ опре
деляют целенаправленную 
работу по подготовке вы- 
сококвалифицирова и н ы х  
специалистов.

Лицо томской физики 
во многом определяют вы- 
'пускН'Ики физфака; пред
седатель президиума Том
ского филиала СО АН 
СССР, директор И-нст-ит.у- 
та оптики атмосферы ака-

Фшическом Факультете, культета тесно связаны с то^Инсхиута^® ^' 
ф и ^ а к ™ в ' 1 9 4 8 проблемами физики и тех- прочности и мат^?>иало- 

® завтрашнего дня, ведения член-копп а н
выде^лся в саіѵгостоятель- такими, 'как задачи соз- СССР в  Е Панин прк

оверхпроТных и жа- тор унвдерситетГ доктоо 
того в 19І'7-м''°’ ростоиких 'композицион- Физико-математических на

На ® ^  материалов, без ко- ук Ю. С. Макушкин пи-
шла шеотп тррых немыслима космо- ректор НИИ ядерной фи-

навтика, полупроводнино- зики ТПИ цроф А Н
и новые задачѣ '^^Рьшающих Диденко. Сотрудником

іРрглписі новую Эру малогабарит- Факультета является іт
манньтй пип ' ' ' ' Т  директор
лиоиХѵ зондирования атмос- поточной электроники
вешаться Феры, задачи создания член-корр. АН СССР
зиков Фф готови“ ^спе5и' ™®“ х генераторов Г. А. Месяц. Наш'И вы- 
аяистпя нового типа, задачи кван- пускники руководят наѵч-
ноных HaSLtof по гравитационного по- ными коллективами во
следующим теоретическим рш  ^""объідиняющі р!з ' “ в Г '' 
и экспериментальным one- мчные 'в з ^ ^ с т в и я  и ^^^Ркое качество под- 
циализациям: оптика и наконец специалистов на
спектроскопия, физика ме- нш коттурі^в новьіГ X '  определяет и высокий 
таллов и силаівов. сильно- зическиГ теооиГ *  ж Е ж е г о д н о  
точная электроника, кван- „ ' ' Факультет пол.учает эаяв-
товая теория атомов и Ежегодно на физфак от вузов, экадемиче-
молекул, тероетическая принимается 100 студен- оких и отраслевых НИИ. 
физика, причем выпускни- Два года  ̂ отводятся промышленных предприя-

на изучение общих кур- - -------ки-теоретики могут зани- изучение общих кур- о просьбой о расцре- 
маться любым'И вопроса- оов физики я математики. Делении к ним на работу 
ми теоретической физи- Рождение Физика-исследо- ®ьшу|скников-физ'ИкО'В. Чп- 
кн, начиная с теории пдгеля начинается в сте- "̂̂ о этих заявок, как 
атомного ядра и кончая учебных лабораторий, правило, превышает
астрофиз'икой. на лекциях и ------------'

Способные работать иа занятиях.

ело этих _____ ,
превышает чис- 

практиче- выпускников, так что 
есть возможность выбрать 
работу, отвечающую ин-

» «тудгородке на Южной за- 
раюгея тысячи окон, и  /за каждым 

^  загадочная jh увлекательная 
r a S v  готовятся к выпуску /стен-

Ь!Е, тут ТИХОНЬКО ПОЮТ ПОД гитару 
’’«шина:, завтра серьезный се

минар, нужно готовиться. Дольше всего 
да гаснут вкна рабочих комнат и цент
ров общественно-политической работы.

то Там—вечер (вопросов jh ответов? 
"««.и кафедры? Комсомольское собпа-

веселый «L-
itycTHHK»? Угадать непросто —дел у 
студентов ;много, фантазии не занимать 

с-амые разные люди живут на 9 эта- 
солидные физики и 

бесстрашные геологи, озорные физико- 
техникн JH рремудрые биологи, вдумчи
вые ^химики и загадочные радиофизики, 
«здесь ц (ДЛЯ тебя найдется место—в доб
ром и гостеприимном (студенческом ломе. - ”

Z’SZZ TZaZT' по ка. T«Si.Te‘”e”XeaS'
с'матриваются^я^^пгт Ф^ДРам проводится с III которых больше привле- 
S S S m n  научные кает не научная, а педі-
квалификации Они вьіс°о ииоѵ^тгя Ф°н- готическая деятельность,
ко котиоѵются ' п раньше: при имеют возможность ра-
ных центрах нашей стра- лалов™™ня Д°Н' б'отать преподавателями в
ны. кпяжргап студенческие ®.Узах, техникумах, шко-

Направления специаъч- отвпм РУКовод- лах и профтехучилищах,
заций Физического^ Г -  К а к а  Г Г т = ^  ' дек^н S I ™ - ’

Каж ды й человек та ла н тли в ... I

%'І

I ...........■ Y

Только нужно уметь 
открыть в себе свой 
дар. в  унгаерситете 
ты найдешь для этого 
все условия.

Наша гордость — 
хоровая капелла уни
верситета, лауреат ’ Ле
нинского комсомола. 
Ей присвоено звание 
народной. 'Гастроли ка
пеллы (С громным успе
хом проходят іне толь-

f Ko в нашей стране, но 
и за рубежом.

I  Во время спектаклей 
g народного самодеятель- 
I  ного театра ТГУ зал 

■ g / всегда полон. Не толь- 
I  ко артистический та- 
I  лант можно реализо- 
* вать здесь, театру

нужны и режиссеры, и 
Художники, н декора
торы.

Если ты владеешь 
музыкэлькыіѵі инстру" 
ментом, то сможешь 
найти свое призвание в 
ансамбле скрипачей и 
цнолончеліистсів или 
вокально - Инструмен
тальном ансамбле.

Можешь попробо
вать себя в студенче
ском театре эстрадных 
миниатюр, или в лите
ратурно - художествен
ном театре филологи
ческого факультета.

Есть в университете 
танцевальный коллек
тив.

На каждом факуль
тете — своя художе
ственная самодеятель
ность. Сейчас самодея
тельные художествен
ные коллективы уни
верситета включились 
Во всесоюзной смотр- 
конкурс, посвященный 
40-летию Победы,

Если ты любишь ри
совать, писать, — те- 

Р распростертыми 
Объятиями примут в 
редколлегии стенгазет.

Выбирай на свой 
нкус и талант. Ты за
стенчив — не беда. Те- 

обыа-рулшт на ежегедном 
смотре «пассивных та
лантов».g -  ««vv-u, геагру тив. лантпиѵ --------- ®



л т о л ь к о  в  ТОМСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ

В НАШЕ ВРЕМЯ гра
ни между основными об
ластями науки стали весь
ма расплывчаты. Об этом 
говорят даже названия не 
самых новых наук; био
физика, геохимия, генная 
инженерия. Проявляются 
все возрастающие взаим
ные связи самых различ
ных областей знаний.

И все же остаются и 
физика, и химия, и геоло- 
рня в первоначальном 
смысле этих понятий. Ибо 
без фундаментальных, 
т. е. основных, знаний 
дальнейшее развитие со
временных прикладных 
областей знаний, т, е. 
«практики» в самом ши
роком смысле этого сло
ва, немыслимо.,.

Остается и математика. 
И хотя в ней появились 
отделы, которые по назва
ниям (теория надежности, 
теория информации и 
т. д.) выглядят «совсем 
прикладными», она оста
ется наукой о самых об
щих закономерностях, о 
самых общих методах ис
следования. Содержание 
современной математики 
очень далеко от того, что 
под этим названием изу
чается в школе.

Узнать о такой «фун
даментальной» математи
ке можно только в уни
верситете, где имеются 
специальные математиче
ские факультеты, а так
же отделы и лаборатории 
в научно-исследователь
ских институтах.

Одним из немногих та
ких университетов являет
ся Томский.

Математики появились 
в Томске в самом начале 
XX века. Первым был 
ученый с мировым име
нем Ф. Э. Молин, пере
ехавший в Томск в ІУОО 
году и отдавший 40 лет 
жизни организации мате
матического образования 
в Томоке. Подготовка ма-
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ЕСЛИ ЛЮБИШЬ 
М Ы С Л И Т Ь

тематиков в университете 
началась в 1917 г.

В настоящее время ме- 
хан'ико - математический 
факультет ведет подготов
ку кадров по многим раз
делам математики. Основ
ными из них являются те, 
по которым имеется ас
пирантура. Это, во-рер- 
вых, теория функций ком
плексного (переменного — 
одна из главнейших и 
практически важных вет
вей математического ана
лиза. Основателем этого 
направления в Томске 
был выдающийся ученый 
проф. П. П. Куфарев. 
Сейчас его возглавляет 
проф. И. А. Александров, 
заведующий кафедрой ма
тематического анализа.

іВо-вторых, — диффе
ренциальная геометрия. 
Этой наукой в последние 
годы жизни занимался 
ф , Э. Молин, затем Н. Г. 
Туганов, а сейчас «том
ской школой» дифферен- 
циальнЗй геометрии руко
водят профессор Р. Н- 
Щербаков и заведующий 
кафедрой геометрии доц. 
В. В. Слухаев.

В третьих — алгебра, 
точнее, теория групп, 
модулей и других общи.х 
«алгебраических струк
тур», т. е. та современ
ная алгебра, одним из 
основателей которой был 
Ф. Э. Молин. Ныне этим

направлением руководит 
доіц. И. X. Беккер. По 
этим трем направлениям 
'им.етоиіся лабораітори'и в 
отделе математики НИИ 
ПММ, издаются ежегод
ные научные сборники, 
где печатаются статьи не 
только ведущих ученых, 
но и лучших студентов и 
аспирантов.

На нашем факультете 
постоянно возникают и но
вые направления, которые 
все более обретают «пра
во на жизнь» в структуре 
факультета и НИИ. Это 
— топология (доц. с . П. 
Гулько). Теория надеж- 
носзш (доц. г. г. Пестов), 
теория дифференциальных 
уравнений (доц. С. Г. Су
воров).

В настоящее время ре
шение 'СЛОЖНЫХ задач 
науки и техники невоз
можно без применения 
методов вычислительной 
математики, ориентирован
ных на использование со
временных ЭВМ и паке
тов прикладных программ. 
Специализацию по вычис
лительной математике с 
1957 года на нашем фа
культете осуществляет ка
федра вычисли'іельной ма
тематики.

«Механика — это рай 
для математиков». Так 
говорил великий Леонар
до да Винчи. Во всех 
старых университетах ме

ханика всегда соседств.у- 
ет с математикой на од
ном и том же факульте
те.

Так и у нас значитель
ная часть студентов и со
трудников факультета 
вместе с сотрудниками 
отделов механики реагш 
рующих сред, небесной 
механики, механики жид
кости и газа, л^ормиру- 
емого твердого тела НИИ 
ПММ заняты этой древ
нейшей прикладной на
укой. На факультете, го
товящем специалистов по 
механике, представлены 
следующие ^научные на
правления; механика ре
агирующих сред (возглав
ляет профессор Гришин
A. М., зав. кафедрой фи
зической механики), тео
рия высокоскоростного со
ударения твердых тел 
(возглавляет доц. Гридне
ва В. А.), теория струй 
идеальной жидкости (воз
главляет доц. іШтанько
B. А., зав. кафедрой Teoj 
ретической и небесной 
механики), теория кон
вективного теплообмена 
(возглавляет доц. Томи- 
лов в. Е.), небесная ме
ханика (зав. отделом Бор- 
довицына Т. В.). В рам
ках этих научных направ
лений проводятся 'Как 
фундаментальные, так и 
прикладные научные ис
следования, охватываю
щие целый спектр про
блем (от проблемы освое
ния космического прост
ранства до проблем лес
ных пожаров).

Выпускники нашего фа
культета — желанные со
трудники любого НИИ, 
любого крупного произ
водственного объединения 
и, конечно же, любого ву
за, а тем более — шко
лы.

В. КАН, 
декан ММФ, доцент.

В нашем ісибирском городе лыжи любят все. 
Томск не раз становился лауреатом всесоюзных 
конкурсов «Лыжня зовет». ;И, конечно же, .студенты 
не в стороне. (В выходные |все спешат |на универ
ситетскую лыжную (базу. Не умеешь — научим!

В ТГУ много возможностей для любителей спор
та. Можно заняться спортивным ориентировашем 
и волейболом, легкой атлетикой и туризмом. Дей
ствуют секций слалома, альпинизма, фехтования, 
классической борьбы, баскетбола, футбола, плава

ния, стрельбы, настольного теннйса, мотоспорта, 
шахматный клуб, спелеосекция. Клуб подводного
плавания .«Скат» известен «а всю страну — он под
готовил двух мастеров спорта ^международного клас
са И трех |чемпионов мира. Есть в университете 
свой радиоклуб ,и ;т. д. Выбирай — что тебе по 
сердцу. В университетском Доме спорта встретят 
тебя (с радостью.

НА СНИМКЕ М. Артемьева: перед лыжными
соревнованиями.

НИИ ПРИКЛАДНОЙ 

М А Т Е М А Т И К И  

И М Е Х А Н И К И
Рассказывает директор ииститута А. Д. Колма

ков.
НИИ ПМ'М один из ведущих научно-исследова- 

тельс'них институтов страны в области прикладных 
вопросов математики и механики. Институт вьшол- 
няет больш'ой объем 'Исследований do заданиям ди
рективных органов страны и одновременно служит 
научно-лабораторной базой двух факультетов ТГУ. 
физико-технического и механико-математичесдого.

Если БЫ, оканчивая школу, мечтаете стать спе
циалистом в области прикладной математики, меха
ники или мате'матической физики, то, поступая в 
Томский унивеірситет, вы будете иметь несомнен
ные преимущества перед студентамй других уни
верситетов, не имеющих в своей структуре базового 
НИИ соіответствующего профиля.

Уже н ^  первых курсах лабораторная база НИИ 
ПММ с ее 'современным о'борудО'Ванием и вычис
лительной 'техникой поможет вам на практике ос
воить и закрепить знания по общим курсам меха
ники и вычислительной математики.

Вьібраів конкретную специальность, вы, начиная 
с Ш нуірса, часть своего учебного времени будете 
проводить в одной из лабораторий института. В ин
ституте 'Свыше 20 различных лабораторий. Это ла
боратории теоретической и вычислительной __ мате
матики, механики жидкости и .газа, 'прикладной аэро
механики, теории прочности и упругости, динамики 
твердого тела, небесной механики и др. Работая в 
научном коллективе лаборатории и пользуясь учеб
ным и специальным научньщ оборудованием, вы 
сможете глубже и всесторонне познать осно-вы вы
бранной вами научной дисциплины и одновременно 
присибрести практические навыки работы исследова
теля.

В лабораториях института вас научат пользо
ваться современной электронно-измерительной аппа
ратурой и вычислительными .машина'ми. Институт 
іраслолагает двумя ЭВМ БЭОМ-6. Здесь вы не 
только будете проводить сложнейшие , вычисле'ния 
на ЭВМ по известным математическим формулэ'М, 
но и сможете застаВ'ить ЭВМ выводить новые мате- 
матичесмие формулы.

В лабораториях гидромеханики, газовой динами
ки, аэротермохимии, .теории упругости и пласгично- 
,сги вы познакомитесь с теоретическими я экспери
ментальными исследованиями, лежащими в основе 
проектирования и создания современных машин, 
ікораблей, самолетов, ракет, '.двигателей, сможете 
заняться пробле'маіми интенсификации добычи неф- 
'Ти, изучением 'процессов в низко- и высокотемпера
турной плазме и ,дп.

■В лаборатории прикладной аэромеханики вы по
лучите возможность применить свои знания к раз
работке эффективных аппаратов', современных тех
нологий для химических и др. производств, связан
ных с получением и перерайоткой сыпучих матер'иа- 
лов. В таких аппаратах сейчас очень нуждается 
машиностроение, хим'ическая, металлургическая и 
др. отрасли промышленности.

А если вас интересует .динамика движения небе  ̂
Сных тел, поступайте на механико-математический 
факультет (специальность — теоретическая и не
бесная мехаиика), и вы попадете в ОНИЛ — сту
денческую научно-исследовательскую лабораторию. 
СНИЛ работает в отделе небесной механики на 
правах обычной научной лаборатории. Только здесь 
івсем распоряжаются и все делают сами студенты. 
ЛабОіратория работает по научным 'заданиям отдела, 
имеет свой план, объем работ, командировочный и 
преміиальяый фонды, и неплохо справляется, со 
своими 'заданиями. СНИЛ занимается исследовани
ем движения естественных и искусственных не
бесных тел.

В настоящее время математика проникла прак
тически во все другие области науки. И поэто'му 
«портфель 'заказов» на работы (ИН'Сти'гута оо сторо
ны самых разных областей 'науки и техники всегда 
переполнен. Институт сотрудничает с физиками и 
химиками, медиками и биологами, металлургами ч 
нефтяіникам.и, а также вносит свой вклад в ре
шение Продавольственной программы.

Коллектив института вместе с 'преподавателями 
и студентами физико-технического и механико-’Ма- 

,,̂ .тематического факультетов развивает фундаменталь- 
’иые теоретические исследования в области матема
тики и механики и на основе этих исследований ре
шает самые разнообразные задачи прикладного ха
рактера; создание новой техники, синтез новых ту
гоплавких материалов, исследова'ние физических, 
химических, биологических процессов математиче
скими методами.
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