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НАВСТРЕЧУ XXVII СЪЕЗДУ КПСС

В П А Р Т К О М Е  Т Г У
обсужден вопрос о завершении оборудования по
мещения Актового зала и всемерном его использо
вании в качестве базы развития самодеятельного 
художественного творчества, идейно-политического 
и эстетического воспитания.

Партком отметил, что функционирующие поме
щения активно используются коллективами, и это 
уже принесло положительные результаты. Вместе с 
тем недоделки оборудования Актового зала снижа
ют возможности его эксплуатации. Партком обя
зал АХЧ, правление клуба к дню открытия ХХѴП 
съезда КПСС сделать все возможное, чтобы наш 
культурный центр работал в полном объеме.

На этом заседании заслушан отчет партбюро хи
мического факультета о руководстве работой ком
сомольской организации в студенческом общежитии. 
В целом, этой деятельности партбюро дана поло-. 
жительная оценка. Рекомендовано распространить 
положительный опыт ХФ на другие факультеты.

В постановлении парткома партийному бюро 
химического факультета указано и на неоохо- 
димость совершенствования форм студенческого 
самоуправления, улучшение оформления общежи
тия и усиления эстетического воспитания.

•
Очередное заседание ИДЕОЛОГИЧЕСКОЙ КО

МИССИИ УНИВЕРСИТЕТА рассмотрело вопросе 
работе общества книголюбов. Был заслушан план 
работы правления общества, высказаны предложе
ния по улучшению работы.

ЕДИНЫЙ ПОЛИТДЕНЬ
в январе был посвящен проблемам здорового быта 
и содержательного образа жизни каждого человека, 
каждой семьи. Обсуждаемая тема вызвала повы
шенный интерес у слушателей, подтверждением 
тому является большое количество заданных вон 
росов затрагивающих различные стороны быта и 
условий труда и отдыха студентов и сотрудников 
университета.

В ходе единого политдня перед, студентами, пре
подавателями и сотрудниками выступили Рдктор 
ТГУ Ю. С. Макушкин, секретарь парткома Ю. в. 
Петров, председатель профкома В. К  Хохлов, 
председатель студенческого профкома Л. Н. на 
Зайцева, проректор Г. И. Саксельцев, зам. секре
таря парткома В. В. Чешев.

В работе единого политдня приняли участие се
кретарь Кировского РК КПСС С. П. Зиновьева, 
председатель Кировского нарсуда В. Ф. Бобров
ский. В качестве приглашенных на отдельные за
седания единого политдня присутствовали учителя 
средней школы № 6 г. Томска.

 ̂ А. СТРОИТЕЛЕВ,

РЕПОРТАЖ С РАСПРЕДЕЛЕНИЯ МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ

С отчизн ІС9 »
8.55 утра. Возле учебной час

ти толпятся пятикурсники ММФ. 
Сегодня им предстоит распределен 
іше по местам будущей работы. 
Подхо/ку к девушкам из 413-й 
группы, окружившим своего старо
сту Марину Скачкову:

— Волнуетесь?
— Нет, больше волновались 

при распределении в деканате. А 
теперь все уя;е определили, где 
будут работать, — отвечает за 
всех Марина.

— Кто-нибудь выбрал школу?
— Да, из нашей группы в шко

лу распределяются пятеро, при
чем 4 человека в сельские школы 
Томской области.

Желаю девушкам успеха п за
хожу в кабинет проректора по 
учебной работе профессора В. Д. 
Филимонова.

Здесь все готово к торжествен
ному акту: приготовлены докумен
ты, собрались представители фа
культета во главе с деканом В. А. 
ІІІтанько, представители партко
ма, профкома, комитета ВЛКСМ, 
заинтересованных организаций, ку
да будут направлены 52 наших 
выпускника.

Вадим Донатович Филимонов 
предлагает начать. И вот, студен
ты по очереди, в соответствии с 
набранными баллами, входят в 
кабинет, чтобы письменно под
твердить согласие работать по ме
сту распределения. Первая —Ла
риса Наймушина, отличница, член 
комсомольского бюро ММФ. кан
дидат в члены КПСС.

— Минвуз, ТГУ, ассистент

Один за другим сменяются в тель, оклад 215 рублей, квартира, 
кабинете выпускники. Шестая — — характеризует декан место, вы- 
Светлана Кухаренко. Уже при по- бранное Светланой, 
ступлении в университет она ре- — Согласна, 
шила, что будет учителем. Гото- Среди выбранных точек не- 
вилась к этой работе, сама учи- сколько НИИ и предприятий Том- 
лась только на «4» и «5». На ска, шестеро едут инженерами в 
четвертом курсе Светлана поеха- Ульяновск, несколько человек вы
ла работать учителем в сельскую брали Бийск, Тюмень, Барнаул, 
школу, когда там потребовалась Около 20 распределены на работу 
помощь. На V курсе педагогичес- в школы Томска и Томской об- 
кую практику Светлана снова про- ласти.
ходила в сельской школе, хотя 
могла остаться в городе. Но сель- 

ММФ, — читает Владимир Алек- ской школе учителя были нужнее, 
сандрович Штанько, — согласны? Это и определило ее выбор.

_  Да, _  твердо отвечает Ла- — Минпрос, Зырянский район, 
риса, подписывая документы. Зырянская средняя школа, учи-

Распределение закончено. Впе
реди у пятикурсников дипломиро- 
вание, защита.

М. МИХАИЛОВ, 
наш корр.

ПРЕДСТАВЛЯЕМ ПОБЕДИТЕЛЕН СОЦСОРЕВНОВАНИЯ!-

НИИ пмм
- в  числе

победителей
области

выполнение и перевыпол- патента 
нение заданий по итогам 
1985 года.

В 1985 г. коллективом 
НИИ ПММ получены зна
чительные научные ре
зультаты в области меха
ники и прикладной мате
матики, имеющие важное 
значение в создании об
разцов новой техники.

в Великобрита- комплексов НИИ ПММ 
НИИ, Австралии, ФРГ и включен в комплекс «Тер
подписано лицензионное мосинтез» в качестве ос- 
соглашение на продажу новного исполнителя, 
лицензии в ГДР, получе- Залог такого успеха 

НИИ ПММ в постоянном 
взаимодействии с различ
ными отраслями народно
го хосіяйства: работа по 
совместным приказам 
Минвуза РСФСР и отра
слевых министерств над 
проблемами отраслевого 
И межотраслевого харак-

но 5 грамот на Междуна
родных выставках.

Госпланом СССР в 
1985 г. принято решение 
о включении в государст
венный план экономичес
кого И социального раз- 

Высокий уровень иссле- вития страны на 1986 — 
дований и практическая' 1990 г. серийного произ- 
значимость разработок водства комплексов^и ап- долгосрочные комп
НИИ ПММ подтверждают- паратов порошковой тех- ^ ■ -----
ся показателями 1985 г.: нологиіи, разработанных в 
защищены 3 докторские НИИ ПММ. 
и 16 кандидатских ди с- Успешно выполнена ут- 
сертаций, вышло из печа- вержденная Томским об- 
ти 3 монографии (одна в комом КПСС комплексная 
издательстве «Наѵка») и программа «Порошковая 
1 учебное пособие в из- технология» по внедрению 
дательстве «Высшая шко- в XI пятилетке научных лабораторий. Всего

40 авторе- разработок' на предприя-

АКТУАЛЬНЫЕ
ОБРАЗОВАНИЯ

ПРОБЛЕМЫ ВУЗОВСКОГО

Решением совета ректо
ров вузов г. Томска и
президиума Томского об- получено .. _  . .
кома профсоюза работни- них свидетельств на изюб- тиях г. Томска и Томс
кое просвещения, высшей ретения, внедрено в на- кой области, 
школы и научных учреж- родное хозяйство 96 раз- Постановлением Ц 
пений НИИ ПММ приз- работок с реальным эко- КПСС и СМ ь ь и ь  о со 
нан победителем облает- номическим эффектом в здании межотраслевых на- 
ного соцсоревнования за 1.3 млн. руб,, получено 3 учно - исследовательских

лексные планы взаимодей
ствия института и пред- 
приятий-заказчиков, дого
воры о научно-техничес
ком сотрудничестве и пе
редаче научно-техничес
ких достижений, работа в 
составе института отрас-

в истекшем году институт 
•сотрудничал более чем с 
40 предприятиями стра
ны.

Л. БЫКОВА, 
наш корр.

были темой очередного 
методического семинара 
университета, на котором 
обсуждались вопросы це
левой интенсивной подго
товки студентов (ЦИПС).

О задачах и содержа-

психологии В. И. Кабрин 
в своем выступлении ак
центировал внимание на 
проблеме интенсивной 
подготовки специалистов, 
в частности, на широком 
внедрении активных ме
тодов обучения в учебно-

нии программы ЦИПС воспитательный процесс, 
выступили представители Н. ЗВЕРЕВА,
ФТФ, ФФ, ФПМК. Зав. ученый секретарь метод- 
кафедрой педагогики и совета.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
4 —5 февраля 1986 года на базе Томского уни

верситета проводится научно-методическая конфе
ренция на тему «Проблемы профессионализации 
учебно-воспитательного процесса в вузе».

Пленарное заседание будет проходить в актовом 
зале с 10 утра, секционные заседания проводятся 
в 136-й аудитории с 10 и 14.30 часов.

Во время конференции будет организована вы
ставка «Учебно-методическая работа в универси
тете» 1983-85 Г .Г .» , лучшие работы будут отмече
ны.

Приглашаем всех преподавателей, аспирантов, 
научных сотрудников университета принять учас
тие в работе конференции.

ОРГКОМИТЕТ

Л
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ПРЕДСТАВЛЯЕМ ЛАУРЕАТОВ ПРЕМИИ ТГУ-
Андрей Павлович Коха- 

ненко — заядлый шахма
тист, и после работы его 
часто можно увидеть за ша
хматной доской. В это вре
мя, пока его измерительно, 
вычислительный комплекс 
продолжает температурные 
измерения параметров полу
проводников, можно раз-дру
гой сыграть блиц. «Тем и 
хороша автоматизация экс
перимента, — шутит Анд
рей, — что позіволяет одно
временно играть в шахма
ты»! Нелегким был путь к 
автоматизированному комп
лексу, который стал по су
ществу третьей установкой, 
созданной А. Коханенко (в 
содружестве с сотрудниками

 ̂ лаборатории автоматизации 
измерений) после окончания 
университета в 1977 году.

Но- установка — это лишь 
инструмент для исследова
ний. А премии ТГУ 1985 
г. в области физических на
ук мл. научный сотрудник 
СФТИ А. П. Коханенко был 
удостоен за цикл работ по 
исследованию воздействия 
высокоэнергетических частиц 
на свойства полупроводнико
вых материалов.

О высоком научном уров
не исследований говорит уча
стие автора в 7-й Междуна
родной конференции «Ион
ная имплантация в полупро
водниках», 2 статьи в за
рубежных, 10 — в отечест

венных научных журналах, 
множества докладов на все
союзных симпозиумах и кон
ференциях в течение после
дних пяти лет. Целый ряд 
разработок, выполненных 
Коханенко А. П. вместе с 
соавторами, передай в дру
гие организации. Использо- 
вание подтверждено четырь
мя актами внедрения с ука
занием экономического эф
фекта, который в сумме со
ставил 740 тыс. руб.

В скором будущем Андрей 
Павлович представляет дис
сертационную работу. Поже
лаем ему успехов!

В. АНТОНОВ, 
председатель СМУ и СФТИ, 
к. ф. — м. ц.

-ТГУ: ШАГИ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ПРОГРЕССА ВНИМАНИЕ: ОПЫТ!

т т ш о я о т -  зелшя уяиця
в  проекте «Плана эко

номического и социально
го развития СССР на XII 
пятилетку и до 2000 го
да» уделяется большое 
внимание биотехнологии 
как одной из наиболее 
перспективных отраслей 
народного хозяйства. Это 
направление вошло в чи
сло 5 комплексных про
грамм, которые должны 
обеспечить резкое ускоре
ние научно-технического 
прогресса стран-участниц 
СЭВ.

Наиболее актуально 
развитие биотехнологиче
ских производств в Си
бири, где ощущается 
■большой дефицит кормо
вого белка и имеются ог
ромные запасы сырья: не
фти, природного газа, ле
са, торфа. Однако дело 
это непростое и требует 
серьезных научных изыс
каний по селекции микро
организмов,. приспособле
ния их к переработке оп
ределенного вида сырья, 
адаптации микробиологи
ческих процессов к усло
виям промышленного про
изводства.

В НИИ ВБ отлично 
представляли актуаль
ность подобных работ, и 
поэтому 3 года назад бы
ла создана инициативная 
группа молодых энтузиас
тов во главе с Е. Евдоки
мовым, которая энергич
но взялась за дело. Уда
чно совместив в одной ус
тановке ферментер, в ко

тором растут и развива
ются микроорганизмы, с 
ЭВМ, подающей по мере 
необходимости сырье и 
отделяющей готовую про
дукцию, молодые ученые 
разработали принципиаль
но новый метод автосе
лекции микроорганизмов, 
в несколько раз по срав
нению с существующими 
ускоряющий время выве
дения новых штаммов. 
Авторами получено по
ложительное решение о 
выдаче авторского сви
детельства на устройство 
для контроля этого про
цесса. После ознакомле
ния с этими разработка
ми ГКНТ выделил сред
ства на их дальнейшее 
развитие.

Вполне естественно, 
что, когда в последние 
дни минувшего года Томск

посетили председатель со
вета ІЮ физико-химичес
кой биологии и биотехно
логии академик Ю. А. 
Овчинников и председа
тель президиума СО АН 
СССР А. В. Котію,г, 
они о,зна’ксм«лись и 
с разработкой міояодых 
университетских биологов, 
а также с некоторыми 
другими направлениями 
исследований в НИИ БВ. 
Работы университетских 
биологов получили высо
кую оценку, о чем свиде
тельствует включение по 
инициативе Ю. А. Овчин
никова всех четырех на
правлений, с которыми 
он был ознакомлен, в 
программу по физико-хи
мической биологии.

Большую помощь по
лучил НИИ ВБ и в пла
не укрепления матери

альной базы — выделе
ны фондЬі на приобрете
ние крайне необходимого 
для дальнейшего разви
тия микробиологических 
исследований дорогостоя
щего импортного оборудо
вания.

Положи'і;ельное реше
ние намечается и по во
просу о создании в Том
ске биотехнологического 
центра АН ССОР. Пред
ложение университетских 
биологов — об открытии 
специализации на биоло
го-почвенном фак5'льтете 
по микробиологии и био
технологии, крайне необ
ходимое для подготовки 
кадров будущим биотех
нологическим производст
вам Сибири, получило 
поддержку со стороны со
вета. Сейчас оно оформ
лено в виде заявки и на
ходится на рассмотрении 
в Минвузе РСФСР.

Будем надеяться, что 
в ряду общепризнанных 
направлений университет
ских биологов достойное 
место займет и молодая 
отрасль науки — биотех
нология.

В. ОРЛОВ,
секретарь партбюро НИИ 
ББ.

НА СНИМКЕ П. Ере
менко: академик Ю. А. 
Овчинников беседует с 
зав. отделом молекуляр
ной биологии доктором 
биологических наук В. Ц. 
Стегнием о направлениях 
работы в отделе.

Практически все сотру
дники и студенты химфа
ка являются членами Все
союзного химического об
щества им. Д. И. Менде
леева. Одной из основных 
задач этого общества яв
ляется дальнейшее повы
шение эффективности про
водимых научных иссле
дований, оказание помощи 
в решении задач, стоя
щих перед предприятиями 
и организациями Томска.

С 1979 года совместно 
с Томским электролампо
вым заводом ведутся ра
боты по совершенствова
нию ламп накаливания. 
На ТЭЛЗ внедрен разра- 
.ботанный профессором 
В. В. Серебренниковым и 
сотрудниками - кафедры 
неорганической химии 
В. В. Козиком и О. П. 
Климентенко геттер, по
зволяющий улучшить 
светотехнические характе
ристики ламп.

Под руководством до
цента кафедры органиче
ской химии Ю. Г. Сли- 
шова разіработаны и вне
дрены на Томском хими
ческом заводе 12 мето
дик для выполнения про
изводственных анализов. 
Реальный экономический

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ 
ЭФФЕКТ ЕСТЬ!

РАССКАЗЫВАЕМ О РАБОТЕ ВХО ИМ. Д. И. 
МЕНДЕЛЕЕВА
эффект от внедрения од
ной из методик составля
ет на сегодня 15 тыс. ру
блей. Сотрудники кафед
ры физической химии 
внедряют результаты 
НИР на предприятиях 
Минхимпрома СССР. На 
хоздоговорных началах и 
на основании договоров о 
содружестве ведутся ра
боты с Институтом опти
ки атмосферы -СО АН 
СССР, химии нефти СО 
АН СССР, НИИ ПММ и 
другими. Многие из чле
нов общества работают 
над выполнением заданий 
областной научно-техниче
ской программы «Нефте
химия» на 1985 —1990 
гг., программы «Сибирь», 
планов АН СССР.

Ежегодно члены менде
леевского общества хим
фака принимают участие

в конкурсах молодых 
ученых по химии и хи
мической технологии, кон
курсах на звание лауреа
та премии имени П. Г. 
Усова и Б. В. Тронова, 
проводимых областным 
правлением ВХО им. 
Д. И. Менделеева, и за
нимают призовые места. 
В 1984 г. первая премия 
присуждена ст. препода
вателю Н. И. Воронину, 
доценту А. Г. Филимош- 
кину. Вторая премия — 
доцецту Л. Н. Куриной и 
аспирантке Л. П. Тимо
феевой.

Созданная доцентами 
Г. М. Мокроусовым, Э. А. 
Захаровой, ст. н. с. В. Н. 
Волковой установка для 
полярографического ана
лиза с ультрафиолетовым 
облучением экспонирова
лась на ВДНХ, междуна-

Целевая интенсивная 
п о д г о т о в к а

специалистов наФПМК

родной выставке в Болга
рии. По данной работе 
получено 14 актов о вне
дрении с экономическим 
эффектом 40 тыс. руб.

В научно-исследова
тельской работ? активное 
участие принимают сту
денты факультета. Члены 
менделеевского , общества 
активно пропагандируют 
знания среди заводских 
работников, выступая с 
докладами и лекциями.

Однако хотелось бы 
отметить недостаточно ак
тивное у ч а с т и е  
общества в обсуждении 
и подведении итогов со
циалистического соревно
вания среди сотрудников, 
а также между кафедра
ми и подразделениями. 
Необходимо шире привле
кать студентов к выпол
нению реальных и курсо
вых работ.

Решение этих проблем 
позволит коллективу фа
культета делом ответить 
на решения партии и пра
вительства по ускорению 
научно-технического про- 
гркса. Н. ЕРЕМИНА, 
зам. декана по НИР ХФ.

Н. ДУБОВА, 
председатель первичной 
организации ВХО ХФ.

КАК МЫ ЕЕ ПОНИ
МАЕМ
Целевая — значит, 

имеющая конкретную на
правленность. Приклад
ная математика решает 
проблемы, лежащие за 
пределами самой матема
тики — в экономике, уп
равлении, механике, элек
тронике, строительстве, 
сельском хозяйстве, вы
числительной технике и 
т. д. Целевая подготовка 
по прикладной математи
ке — подготовка -специа
листов по применению 
математики в конкретной 
предметной области.

Математик - приклад
ник только тогда спосо
бен должным образом 
применять математику в 
какой-либо предметной об
ласти, когда он хорошо 
знает эту область. В про
тивном случае он не смо
жет ни создавать адекват
ные математические мо
дели реальных явлений, 
ни ставить в подходящей 
математической форме 
практические проблемы. 
Следовательно, подготов
ка математика-прикладни
ка может быть только це
левой. Она должна вклю
чать в себя подготовку 
не только в математике, 
но и в некоторой пред
метной области. Думает
ся, объем подготовки в 
той и другой областях не 
должен сильно разниться.

Право определять, в 
какой конкретно предме
тной области должна вес
тись подготовка специа
листов, должно быть пре
доставлено совету фа
культета, исходя из пот
ребностей региона и воз
можностей вуза на осно
ве договоров с заинтере
сованными отраслевыми 
предприятиями.

К сожалению, типовой 
учебный план не предус
матривает времени на 
изучение дисциплин пред
метной области. Выход 
мы видим в интенсифика
ции процесса обучения.

За счет чего? Резервов 
немало. Это и концентра
ция обучения на главных 
определяющих разделах 
современной математики, 
и исключение из типовых 
программ второстепенных, 
неактуальных для избран
ного применения разде.

лов, и широкое использо
вание ЭВМ и автомати
зированных обучающих 
систем, и традиционный, 
но далеко не исчерпан
ный резерв — улучше
ние дисциплины и повы-“ 
шение активности сту
дентов, к этому можно 
добавить часы, которые 
предоставлены советам 
факультетов' на их усмот
рение.

И еще один, возможно, 
самый главный источник 
интенсификации подготов
ки специалистов мы ви
дим в связи учебного про
цесса с наукой и произ
водством. К сожалению, 
связь учебного процесса 
на ФПМК с производст
вом развита куда слабее, 
чем с наукой.

Знакомство студентов с 
новейшими производст
венными -технологиями 
позволяет, следуя прин
ципу «лучше один раз 
показать, чем сто раз рас
сказать», достичь желае
мого результата с мень
шими временными затра
тами. Но главное — че
рез эту связь можно пра
вильно определиться в 
выборе конкретной пред
метной области и органи
зовать подготовку Б этой 
области на должном уро
вне.

Участие производства, 
как и науки, в учебном 
процессе является необхо
димым условием ЦИПС 
на ФПМК.

КАК МЫ ЕЕ ОСУЩЕ
СТВЛЯЕМ

С текущего учебного 
года на ФПМК НА ЦЕ
ЛЕВУЮ интенсивную под
готовку переведена одна 
изі четырех специализаций 
— по математическому 
обеспечению САПР. В 
качестве предметной спе
циализации мы избрали 
современную электронику 
и электронную технику. 
Эта область достаточно 
широка, чтобы быть пред
метом универсального об
разования. Эта область 
архиактуальна, весь мир 
буквально начинен всякой 
электроникой. Умение 
быстро и надежно проек
тировать электронные ав-
(Окончание на Зй  стр.).
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НА 0 3 0  — СЕССИЯ!
Зимняя экзаменационная сессия закончилась, и 

студенты разъехались на каникулы, а университет 
продолжает свою трудовую жизнь: читаются лек
ции, проводятся лабораторные и практические за
нятия, принимаются зачеты и экзамены. В . эти 
дни главными действующими лицами стали сту
денты заочного отделения. Сессия продолжается...

ГОТОВЬ ТЕОРИЮ зимой!..
Особенно напряжен

ная она у студентов гео
лого - географического 
факультета. В мае-июне 
большинство геологов уже 
выесіжают в полевые эк
спедиции, вот и прихо
дится в зимнюю сессию 
работать с удвоенной на
грузкой. День занят до 
предела: лекции, лабора
торные, подготовка к за
четам и экзаменам, экза
мен и снова лекции, те
перь уже по другому 
предмету. Кажется, все 
это просто невозможно 
осилить, а они справля
ются. Дело в том, что все 
работают по избранной 
специальности и, конеч
но, многое усваивают бы
стрее благодаря практи
ческим навыкам. «Теори
ей летом заниматься при
ходится урывками, но 
зато практики у нас бы
вает до 6 месяцев в го
ду,». — шутят они.

Только на «хорошо» и 
«отлично» сдает эту сес
сию студент 929-й груп
пы А. Пачин. После эк
замена по литологии, на 
котором он получил свою 
вторую пятерку, я попро
сил Александра расска
зать немного о себе.

Вот уже семь лет ра
ботает он в геологическом 

У объединении «Сахалинге- 
ология». Влюблен в гео
логию и, в частности, в 
геологию острова Куна- 
шир, где провел несколь
ко полевых сезіонов сна
чала в качестве техника.

а последние четыре года 
инженером.

Что ж, этим все ска
зано, не каждому дове
рят инженерную долж
ность, когда у тебя еще 
нет диплома. А Алексан
дру доверили сразу же, 
как только он поступил 
на заочное отделение уни
верситета. Уверены, что 
дипломированным инже- 
нером-геологом он обяза
тельно будет. В конце 
нашей беседы я не удер
жался и задал традици
онный вопрос о планах на 
будущее.

«Конечно же, успешно 
закончить университет и 
попытаться поработать на 
всех Курильских остро
вах, а их — только круп
ных —̂ более десяти, — 
смеется Александр. — 
Что же касается планов 
ближайших, то... я не су
еверен, но все равно за
гадывать не буду. Одно 
могу сказать, что к каж
дому экзамену готовлюсь 
очень тщательно».

Пожелаем же успеха 
Александру и всем его 
.товарищам, ведь быть 
студентом - заочником 
очень нелегко.

Ю. ВАСИЛЬЕВ, 
наш корр.

От редакции: После то
го, как материал уже был 
подготовлен, мы узнали, 
что А. Пачин сдал на 
«отлично» экзамен по 
структурной геологии. 
Так что, как видим, сло
ва Александра с делом 
не расходятся.

ЛИСТОК д е й с т в е н н о с т и

Помните у Геннадия Юрова: «...сессия — рабо
та до накала, сессия — нехватка номеров в разде
валке актового зала...».

«НЕ ПОШЕЛ И НЕ ПОШЕЛ»
В материалах рейда по общежитиям, опублико

ванных в «ЗСН» под таким названием 12 декабря 
1985 года, назывались студенты, пропустившие 
занятия в университете. Редакция получила отве
ты от ГГФ и ЮФ.

Декан юридического факультета В. Ф. ВОЛО
ВИЧ сообщает: «Все студенты, допустившие про
пуски занятий без уважительных причин, привле
чены к дисциплинарной ответственности, их пове
дение было обсуждено в общественных организа
циях ЮФ».

Декан ГГФ Ю. В. ИНДУКАЕВ пишет: «Крити
ческие замечания в адрес студентов I курса ГГФ 
следует признать правильными.

Во всех названных группах были проведены вне
очередные собрания, на которых присутствовали 
заведующие кафедрами и кураторы. Студенты, 
«просьйіающие» занятия, подверглись серьезной 
критике и строго предупреждены. Отчеты отдель
ных студентов (В. Шипунов, С. Водянов, Т. Сма- 
леха) были заслушаны на УВК факультета. С. Во
дянову и В. Шипунову объявлен выговор.

На заседании кафедры гидрологии суши были 
заслушаны отчеты отмеченных в газете студентов 
255-й группы О. Куимова, В. Гавриловой, Т. Лопа
тиной, О. Михалевской, Л. Михайловой, Т. Смале- 
ха, С. Худотепловой.

Следует отметить, что в данной статье допуще
ны некоторые неточности. Установлено, что студен
ты В. Дорфман и Г. Грущецкий находились в ука
занное время на занятиях. И очень жаль, что нель
зя установить, кто назвался их именами и ктО' те 
двое, ЧТО назвались несуществующими фамилиями. 
Это недоразумение можно было легко устранить, 
если бы пригласить для участия в рейде предста
вителей проверяемого факультета, которые знают 
студентов в лицо».

«НЕ БУДИ ТЫ ЕЕ, НЕ БУДИ...»
в этом материале, опубликованном 24 октября 

на страницах «ЗСН», шла речь о студентах, про
пускающих занятия без уважительной причины. 
Редакция получила ответ на критику.

Зам. декана ФПМК В. А. СИБИРЯКОВА сооб
щает:

«Факты, изложенные в заметке, касающиеся сту
дентов нашего факультета, действительно, имели 
место.

Историки -  
люди

серьезные
Сессия студентов-заоч- 

ников истфака привлекла 
к себе внимание газеты 
не случайно. Хорошая яв
ка, возросшее, (в сравне
нии с рядом прошлых 
лет) качество учебы и в 
семестре, и в сессионный 
период позволяют гово
рить о том, что и исто
рики-заочники — люди 
серьезные, и на факуль
тете заочному отделению 
уделяется необходимое 
внимание. Мы попросили 
методиста ИФ А. М. 
Сборщик рассказать о хо
де сессии.

— Из 412 наших сту
дентов на зимнюю сес
сию не явилось всего 16. 
Радует, что на II, III, IV 
курсах явка ' близка к 
100-процентному показа
телю.

Очень хорошее впечат
ление произвел I курс. 
Такое не часто бывало, 
чтобы у первокурсников 
пересдавались тройки и 
даже хорошие оценки, а 
«неудов» практически не 
было. Нынешний I курс 
на моей памяти один из 
немногих, где сразу же 
«пришлась ' ко двору» 
практика тщательной под-

Со студентами III курса О. Костаревой, И. Ла
рионовой и С. Романовой проведены беседы, они 
строго предупреждены. За прошедшее время ука
занные студентки учебной дисциплины не наруша
ли.

И. Мошкарина была отчислена из университета 
с 22 октября 1985 года и в дни проведения рейда 
она оформляла обходной лист и поэтому прожива
ла в общежитии. В настоящее время И. Мошкари
на в общежитии не проживает».

« Н Е  В С Е Г Д А  В К У С Н О ,
НО В С Е Г Д А  Д О Р О Г О ! »

в этой статье, опубликованной в «ЗСН» 31 ок
тября 1985 г., шла речь о недостатках в работе 
студенческих столовых. В редакцию пришел ответ 
от директора столовой Т. В. Тюхтий:

«В статье высказан ряд замечаний в адрес ра
боты столовых при общежитиях №№ 5, 6, 7.

Факты нарушения правил торговли были рас
смотрены на заседании комиссии по соблюдению 
цен. За приготовление беляшей с недовесом зав. 
производством Н. А. Воробьевой объявлен строгий 
выговор.

За нарушение технологии при приготовлении ко
фе на молоке зав. производством Н. П. Прилипко 
объявлен выговор».

Редакция ждет также ответа от АХЧ ТГУ о 
мерах по устранению перечисленных в статье недо
статков, относящихся к компетенции данного от
дела.

ЛИСТОК ДЕЙСТВЕННОСТИ

Целевая интенсивная 
п о д г о т о в к а

специалистов на ФПМК

готовки к экзаменам.
Многие студенты I—II 

курсов сдали часть экза
менов и зачетов досроч
но. Это И. Купрякова 
(сдав сессию почти толь-' 
ко на «отлично», она пе
ресдала четверку по ино- 
с-транному языку), Т. Па
нина (у ней, у одной изі 
очень немногих, «5» по 
«основам археологии»). 
Полностью досрочно и с 
хорошими показателями 
сдали сессию военнослу
жащие Э. Тарапата, ;А. 
Иванченко, швея томской 
текстильной фабрики Э. 
Таширева.

У III курса гораздо 
меньше, чем в прежние 
годы, задолжников по ла
тыни и иностранному язы
ку.

Среди четверокурсни
ков желание учиться 
только на «хорошо» и 
«отлично» объединяет лю
дей самых разных про
фессий: А. Беляева, пре
подавателя ТМИ, Н. Са- 
лангина, плотника, С. 
Шатрова, военного лет
чика, и многих других.

Конечно, можно назвать 
еще множество фамилий 
и профессий, потому что 
заочники в этом году ра
дуют не только индиви
дуальными, но и коллек
тивными успехами. А это 
свидетельствует о возвра- 
стающем качестве подго
товки специалистов.
Беседу вел А. Максимов.

(Окончание. Начало на 
2-й' стр.).
томаты стало определяю
щим фактором современ
ного технического прог
ресса.

В Западной Сибири 
и м е е т с я  целый 
ряд предприятий, ис
пытывающих острую н\ ж- 
ду именно в специалис
тах по математическому 
обеспечению систем ав
томатизированного проек
тирования электронной 
техники. Одно из томс
ких предприятий согласи
лось быть производствен
ной базой ТГУ по подго
товке таких специалистов. 
И, наконец — в ТГУ на
коплен богатый опыт вы
полнения научно-исследо
вательских работ в этом 
направлении, -начатых 
еще в конце 50-х годов 
под руководством А. Д. 
Закревского и в настоя
щее время успешно про
должаемых его ученика
ми в СФТИ и на ФПМК.

Подготовку специалис
тов мы начали с того, 
что адаптировали типовой 
учебный план в пределах 
предоставленных совету 
факультета прав, к зада
чам данной специализа
ции, введя в него подго
товку в избранной пред
метной области — цикл 
из 7 дисциплин в объе
ме около 650 часов и 
включив в него недоста
ющие обязательные дис
циплины ЦИПС.

Учебный план мы сог
ласовали с базовым про
мышленным предприяти
ем и приступили к обу
чению по нему одной 
группы ст5'дентов. Базо
вое предприятие предос
тавило нам свои площади 
и вычислительную техни
ку для выполнения лабо
раторных, курсовых и 
дипломных работ, прохо
ждения ими преддиплом
ной и вычислительной 
практик и для чтения 
лекций по некоторым 
спецкурсам. В течение се
местра на этой базе сту
денты III и IV курсов вы
полнили ряд лаборатор
ных работ. Сотрудники 
предприятия помогали 
осуществлять эти работы, 
прочитали студентам ус
тановочные лекции и 
предложили более Ю тем 
курсовых работ, направ
ленных на решение за
дач реального производ
ства. С искренней благо
дарностью мы называем 
здесь наших доброволь
ных помощников — ве
дущего инженера В. И. 
Смирнова и инженеров 
В. Г. Ефанову и Г. Чер
нову.

Со следующего семест
ра на базовом предприя
тии начинает функциони
ровать дисплейный класс 
на основе нашей дисплей
ной станции и ЭВМ пред
приятия. В этом классе 
начнут обучение студен
ты I и II курсов, продол
жат обучение старшекур
сники. В соответствии с 
нашим планом за весь 
период обучения каждый 
студент отработает за ди
сплеями вычислительных 
машин предприятия свы
ше 400 часов и прослу

шает 2 курса лекций по 
тематике предприятия, ко
торые прочитают его сот
рудники.

Физическим основам 
электронной техники на
ших студентов обучают 
профессионалы - препода
ватели РФФ, которым 
мы приносим нашу глу
бокую признательность 
КАК МЫ ЕЕ 
ОФОРМЛЯЕМ

Часть программы, от
носящуюся к нашей спе- 
циалио'йции, мы разрабо
тали достаточно полно, 
предусмотрев, в частнос
ти. создание в 1986 го
ду филиала кафедры ма
тематической логики и 
проектирования на базо. 
вом предприятии и учеб
но-научно - производст
венно - воспитательного 
комплекса в составе этой 
кафедры, ее филиала, ла
боратории с и н т е з а  
д и с к р е т н ы х  ав
томатов СФТИ и двух от
делов базового предприя
тия.

Что касается общей 
части программы ЦИПС 
университета', то она еще 
формир.уется. Эту работу 
выполняет созданный в 
ТГУ методический совет 
по ЦИПС. К нему долж
но быть адресовано тре
бование об ускорении ут
верждения в отраслевом 
министерстве коллектив
ного договора физических 
факультетов и ФПМК с 
предприятиями электрон
ной промышленности.

В заключение можно 
констатировать, что в 
ТГУ сформировался но
вый профиль специалиста, 
который можно назвать 
электронно - математиче
ским. Специалиста этого 
профиля, возникшего на 
стыке наук, характеризу
ют знания физики твер
дого тела и твердотель
ной электроники, электро
динамики и микроэлектро
динамики, микросхемотех
ники и автоматики, дис
кретной математики и 
математической логики, 
электронных вычисли
тельных машин и про
граммирования. Их соеди
нение в одном лице при
дает специалисту новое 
качество, дающее ему 
способность решать проб
лемы создания современ
ной электронной техники, 
которые не под силу кол
лективам специалистов с 
разобщенными знаниями.

С введением ЦИПС на 
ФПМК мы получили пра
во начать подготовку спе
циалистов данного про
филя. Эта подготовка ве
дется по отдельному пла
ну и предполагает отдель
ный план распределения. 
Не хватает одного — от
дельного набора. Отсутст
вие его создает опреде
ленные трудности в про
ведении профориентаци
онной работы вне вуза и 
в комплектовании групп 
для целевой подготовки 
внутри факультета. Не
обходимо открыть на 
ФПМК электронико - ма
тематическое отделение 
со всеми правами и обя
занностями.

Г. АГИБАЛОВ, 
зав, дабораторией СФТИ,



РЕПОРТАЖ С л ы ж н о й  ТРАССЫ

ЛЫЖНЕ ВСЕ ВОЗРАСТЫ ПОКОРНЫ
в  минувшее воскре

сенье, каягется, большин
ство томичей вышло на 
лыжах, и от остановки 
Южная до березовой ро
щи двигалась буквально 
демонстрация лыжников. 
Оживленно и даже тесно 
в этот день было и на 
лыжном стадионе универ
ситета, где проходили 
старты преподавателей и 
сотрудников. Более 350 
человек отправились из 
стартового городка на 
лыжную прогулку. В этот 
pasi стартовали не на 
время, а для того, чтобы 
полюбоваться зимним ле
сом, пообщаться с друзь- 
ями-лыжниками. Одним

словом, это был старт за 
бодростью, здоровьем и 
хорошим настроением.

Правда, старты на вре
мя тоже были, и открыли 
их руководители подраз
делений университета. Так 
началась эстафета «четы
рехугольников». Декан 
(директор НИИ или зав. 
лабораторией), секретарь 
парторганизации, предсе
датель профбюро, секре
тарь комсомольской орга
низации — вот кто от
стаивал спортивную честь 
своих коллективов. «Лы. 
жне все возрасты покор
ны» — так можно было 
бы назвать эту эстафету. 
Спортивному азарту сво
их наставников могли по

завидовать и студенты. В 
итоге победила команда
фко'іического факультета.

И все-таки главная цель 
эстафеты- — это отноше
ние руководителей к лы-' 
жному спорту, ВОЗМОНІ-
ность показать пример
своим коллегам. В этот 
раз она вряд ли б^ла до
стигнута. К примеру, из 
деканов на старт вышли 
только В. А. Штанько,
Е. И. Чеглоков, С. В. 
Малянов, В. Д. Мерзля
ков.

Гвоздем же воскрес
ных соревнований были 
старты «Малышок», в 
которых участвовали дети 
в возрасте от 5 до 12 лет. 
Пожалуй, самую боль

шую команду привела на 
эти соревнования инже
нер ГГФ Т. Н. Юфит. 
Рома и Алеша деловито 
готовились к старту, а 
самый младший Женя ре
шил помогать маме бо
леть за братишек.

Команда судьи — и 
вот уж самые маленькие 
(дошкольники) вступили в 
борьбу на лыжне. Не все 
еще из малышей уверен
но ходят на лыжах, но 
с дистанции никто не со
шел. Правда, четырехлет
няя Мариночка Толстова 
преодолела последние 50 
метров без лыж, так как 
они ей, похоже, очень 
мешали.

В группе 7—8-летннх 
со старта вперед вырвал
ся мальчуган п бежал 
так ловко и быстро, что 
я не удержался и ■ взял 
у него микроинтервыо 
прямо во время гонки 
(думаю,- что судьи прос
тят меня за это), Оказд- 
лось, что это Саша Алек
сандров, лыжами специ
ально не занимается, но 
кататься на лыжах лю
бит. Ну, а Миша Радюк, 
победивший в старшей 
группе, явно задался це
лью догнать судью, по
казывавшего ребятишкам 
дистанцию. «Все равно 
догоню», — твердил он, 
стараясь изо всех сил. 
В этот раз не догнал, но

года через четыре может 
и догнать. Упорства ему, 
noxoHte, не занимать.

Все на этих стартах 
было, как на настоящих 
соревнованиях: и радость 
победителей, и слезы от
ставших. Но проигравших 
не было, потому что всем 
вручили призы.
. Думается, что такие 
выходы на лыжах кол
лектива университета, ин
ститутов или факульте
тов должны стать регу
лярными. Ведь у препо
давателей и сотрудников 
рабочим местом является 
письменный стол, и поэ
тому им просто необхо
димо не реже раза в не
делю вставать на лыжи 
и лучше с ребятишками. 
Тогда и мы, и наши дети 
надолго забудем про вра
чей.

Ю. УТКИН,
наш корр.

В клубе библиофилов

РАКУРСЫ «НАУЧКИ». Фотоэтюд А. Паутова. 

ШКОЛЬНУЮ РЕФОРМУ —В ЖИЗНЬ!

К Р И Т Е Р И Й  П Р О Ф Е С С И О Н А Л Ь Н О Й  З Р Е Л О С Т И
Вот уже несколько лет 

подряд студенты кафед
ры зоологии позвоночных 
БПФ проходят педагоги
ческую практику в школе 
№ 8. Высокая квалифи
кация преподавателей би
ологии, хорошее матери
ально-техническое обеспе
чение школы создают не
обходимые условия для

того, чтобы учиться здесь 
мастерству педагога-био- 
лога. Но не только этим 
определяются результа
ты практики, которые 
прежде всего зависят от 
отношения к ней самих 
студентов, их ответствен
ности и добросовестности.

На итоговом педсовете 
каждый практикант полу

чил оценку, которую мо
жно считать не только 
оценкой за педпрактику, 
но и критерием его про
фессиональной и мораль
ной зрелости. Поскольку 
именно на педпрактике 
проявляется уровень тео
ретической подготовки 
студентов, их эрудиция и 
широта взглядов, а так-

Итак—биологический КВН
Вспомните, как вы са

ми относились в школе к 
'предмету «биология»? 
Вот то-то и оно! Какие- 
то клетки, хромосомы, 
мейозы, митозы. Кошмар 
и скукотища! Да еще не 
Экзаменационный предмет. 
Редко, когда в классе мо
жно найти двух-трех че
ловек, кто бы интересо
вался этим. Еще 6 — 7 
учащихся учатся для то
го, чтобы не испортить 
себе аттестат. Неужели 
ничего нельзя сделать, 
чтобы биология стала ин
тересным предметом? Мо
жно!

В процессе внеклассной 
работы нам было предло
жено провести биологиче
скую оли.мпиаду.

Как обычно проводят
ся олимпиады? — Приш
ли, сели, получили воп
росы, что знали — на
писали, (а то и этого не 
сделали) и разошлись.

Все! Биологическая -—то
же не исключение.

Вот мы и решили сде
лать не как все, и приз
вали на помощь нашего 
доброго старого друга — 
КВН. Итак, биологичес
кий КВН! От каждого 
класса команда из 7 че
ловек во главе с капита
ном. Гонг! Борьба была 
под стать спортивной. Ко
манды шли очко в очко, 
а ведь конкурсы были не 
из простых: конкурс зна
токов, конкурс капитанов, 
конкурс «Что бы это зна
чило?», конкурс стихот
ворцев (нужно было сриф
мовать «код-комод»,
«генотип-фенотип», что
бы со смыслом и с юмо
ром) и еще многое дру
гое. Показывали и мини
атюры на тему «Урок би
ологии».

Маленькое интервью у 
капитана команды 10 «а» 
класса Юрия Чикина:

— Юрий, каково Ва

ше впечатление об олим
пиаде?

— Здорово! Побольше 
бы таких олимпиад! Се
годня мы почувствовали, 
что биология ■— это ин
тересная страна, где жи
вут по своим законам. А, 
чтобы туда попасть, ну
жен особый ключик. Для 
нас этим ключиком ста
ла прошедшая олимпиада. 
Сегодня победили мы. Но, 
чтобы удержать эту по
беду, нам нужно серьез
но готовиться к новому 
спору с ребятами из 10 
«б».
. Я считаю, что самая 
высокая оценка за нашу 
педпрактику — это инте
рес, который мы пробу
дили у ребят к биологии 
— науке о жизни, сопри
косновение с которой, так 
же как и с природой, не
сет только радость нео
бычного и прекрасного! 
Ю. ГОЛУБЯТНИКОВ, 

БПФ.

же такие качества, как 
инициативность и дисци
плинированность.

Много хороших слов 
было сказано преподава
телем биологии 8-й шко
лы Л. А. Сороковой и 
методистом кафедры пе
дагогики Л. И. Скородин- 
ской о Ю. Голубятникове, 
О. Горовцовой, В. Карпа- 
чеве, Е. Чудиновой, Т. 
Перовой, М. Сушковой, 
В. Мальцеве. Их уроки 
отличались особенно тща
тельной подготовкой (при
влекался дополнительный 
материал, использовались 
оригинальные методичес
кие приемы), что способ
ствовало развитию позна
вательного интереса у 
школьников к биологиче
ским дисциплинам.

Многое было сделано 
этими студентами и по 
внеклассной работе: это
экскурсии в музеи, тема
тические классные часы, 
диспуты, политинформа
ции. Но наиболее высо
кую оценку педагогов 
школы получили биологи 
ческий КВН в 6 —10-х 
классах и новогодний ве
чер у старшеклассников, 
Весьма ценным является 
также и то, что в стар
ших классах с целью 
профориентации наши 
студенты провели беседы 
о Томском университете, 
в которых наиболее под
робно рассказали о про 
фессии биолога.

Н. СУЧКОВА, 
ст. преподаватель.

Это заседание началось 
н е о б ы ч и о: позд-
.равлениями с 60-летнем 
В. В. Лобанова — одно
го из организаторов и 
первого президента клу
ба библиофилов ТГУ. Ап
лодисментами было встре
чено такнче сообщение о 
том, что активисту клу
ба томскому графику 
В. А. Марьину присуж- 
.дена серебряная медаль 
за работы, экспонирован
ные на Международной 
выставке искусства кни
ги, проходившей в Бол
гарии.

Доклад Р. Г. Гетьмаи 
был посвящен судьбе и 
книгам Пьера де Ронса- 
ра, чье творчество откры
ло эпоху Возрождения в

поэзии Франции. Звучали 
прекрасные строки Рон- 
сара. Многие из них не
давно опубликованы впер
вые в переводах масти
тых и молодых мастеров. 
Среди последних, кстати, 
Григорий Кружков, вы
пускник физического фа
культета 1ТУ 1960-х го
дов.

Э. К. Майданюк рас
сказал о художественных 
особенностях новогодней 
открытки: отечественной
дореволюционной и сов
ременной зарубежной, 
продемонстрировав много 
интересных произведений 
этого жанра.

Б. ПОИЗНЕР, 
доцент.

-------  С УЛЫБКОЙ!

Приступить к ликвидации...
я  проснулся от осторо

жного, деликатного стука. 
Да и не стука даже, а 
так: кто-то скребся в
дверь, топчась на месте, 
посапывая от волнения.

— Воцдите! — неохот-.- 
нр бросил я и повернул
ся на другой бок.

«Опять они», — лени
во шевельнулась мысль и 
тоже повернулась на дру
гой бок.

— Миленький ты наш, 
— открыл концерт старо
ста, — пойдем-ка, голуб
чик, на экзамен.

Он Зівательно помахал 
мне издалека стипенди
альной ведомостью, в ко
торой напротив моей фа
милии жирно и торжест
венно красовалась цифра 
50, и на его лице расп
лылась приторно-сладкая 
улыбка.

— Умница моя, пой
дем, — нервно комкая в 
руках путевку в черно
морский санаторий на мое 
имя, поддержала его про
форг.

Группа студентов под 
руководством комсорга, 
сжимавшего под мышкой 
пухлую пачку грамот, 
благодарственных писем 
и адресов (на мое имя) 
спела «хвалу». Ее посвя
тил мне декан нашего 
факультета. добрейшей 
души человек.

Меня одели, умыли, 
накормили, начинили 
шпаргалками, сунули в 
карман увесистый радио

передатчик. Такси н:дало 
у подъезда.

Я сидел в аудитории и 
принимал экзаменаторов. 
Их было пятеро, все, как 
на подбор люди с креп
кими н е р в а м и  и 
б о л ь ш и м  сессион
ным опытом, однако. они 
долго шептались зк две
рью, решая, кому захо
дить первым. Наконец, 
бросили жребий.

Волновались они нап
расно, Больше 5 минут 
на нос не уделил никому. 
Через полчаса девственно 
чистые листы моей зачет
ки были испещрены оцен
ками и восторженными 
преподавательскими ком
ментариями. Факультет 
за дверью дружно скан
дировал: «Мо-ло-дец!».
Такси подогнали прямо к 
аудитории. Над ним ве
село и значительно ко
лыхался транспарант. 
«Коллективными усилия
ми всего факультета лик
видируем последнего тро
ечника!».

Я зевнул и сунул го
лову под подушку. Бара
банный стук в дверь про
должался.

А. ОЛЕАР.

НАШ АДРЕС: 634010, пр. Ленива, 36, телефон: 2-38.80.
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