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ПРЕДСТАВЛЯЕМ ПОБЕДИТЕЛЕН СОЦСОРЕВНОВАНИЯ

Единый политдень в университете
15 мая в университете 

состоялся единый полит
день на тему ■ «Успешно 
провести благоустрои
тельные работы летнего 
сезона, укрепить общест
венный порядок, повы
сить культуру поведения 
гкителей области — долг 
каждого коллектива».

С докладом на полит
дне выступил зав. отде

лом Томского обкома 
КПСС М. М. Шуравлев. 
Говоря о задачах благо
устроительных работ лет
него сезона, об общест
венном порядке II куль
туре, он подробно оста
новился на состоянии 
ЭТ.НХ дел в ТГУ, справед
ливо упрй:нул некоторых 
наших студентов, кото
рые выглядят внешне

ухоженными, опрятными, 
модными, но не научи
лись ценить обществен
ных благ, предоставляе
мых им государством. 
Работе с ннмн следует 
уделять больше внима
ния, отметил М. М. Жу
равлев.

М. МИХАЙЛЕНКО, 
наш корр.

В РАСПИСАНИИ-НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

731-я группа заявила о 
своих возможностях уже 
во время картофельной 
страды, четырежды ус
тановив рекорд выработ
ки по факультету. С пер
вых днеіі учебы сложи
лось крепкое ядро, вок
руг которого сплотился 
коллектив. Душой груп
пы на I курсе стал Во
лодя Ивлев, который и 
после призыва в ряды 
Советской Армии под
держивает связь с това
рищами.

Несмотря на то, что 
состав группы частично 
менялся, традиции и 
принципы, заложенные 
на первом курсе, оста-

ііѴ2>і̂ >іьСЬ£іыміі. jtipe-
жде всего, группа реши
ла сделать процесс уче- 
бы коллективным, об
щим делом, а 'общест
венную работу — естест
венной потребностью ка
ждого студента. Это соз
дало в группе нетерпи
мую обстановку к лоды
рям и прогульщикам, 
часть которых взялась за 
ум, а некоторым прищ- 
лось распрощаться с фа- 
кулвТетом.

Группа всегда была на 
РФФ одной из лучщих 
групп курса. По итогам 1 
курса 731-я была награ
ждена грамотой общест
венных организаций
РФФ. На Ш курсе после

распреде,,ешія по специ
альностям в 731-й группе 
осталось 9 человек, чет
веро из которых являют
ся членами бюро ВЛКСМ 
факультета. При форми
ровании нынешнего сос
тава группы в нее были 
зачислены и отличники, 
и троечники. Однако со
хранившийся в группе 
дух взаимопомощи и от
ветственности каждого 
за всех и всех за каж
дого позволил добиться 
100 проц. качественной 
успеваемости.

Ю. БУЯНОВ, 
куратор, 

доцент РФФ.
Фото А. Семенова.

Молодежи—

активную

позицию
Секретари факультет

ских и ряда первичных 
комсомольских организа
ций ТГУ приняли актив
ное участие в республи
канской научно-методи
ческой конференции 
«Проблемы формирования 
марксистско - ленинского 
мировоззрения и актив-

В каком 

направлении 

работать
На филфаке прошла 

учеба только что избран
ных комсоргов. Собствен
но, пока еще даже не 
учеба, считает оргсѳктор 
факультетского комсбюро 
Татьяна Крылова, а про
верка уровня знаний но
выми комсоргами основ

ной жизненной позиции 
студенческой молодежи». 
Она состоялась в город- 
ско.м Доме политического 
просвещения 15 мая.

После конференции в 
гостях у университетских 
студентов побывал член 
ее оргкомитета профес
сор Ленинградского уни
верситета В, Т. Лисов
ский. Он живо и j-влека- 
тельно рассказал о' своих 
многочисленных встречах 
с совре.менной молоде
жью стран Запада. ее 
«идолах II кумирах».

А. МАКСИМОВ, 
наш корр.

ных положений Устава и 
других основополагаю
щих ко.мсомольских до
кументов. - Резз'льтаты 
тестирования пока мало 
утешительны: на две тре
ти вопросов специальной 
анкеты даны неправиль
ные ответы.-Но на фил
факе не унывают, теперь 
стало ясно, в каком на- 
гіравленяи нужно рабо
тать, на.мечены перспек- 
тивіные планы учебы фа
культетского комсактива.

А. ЮРГИНСКИИ, 
наш корр.

В преддверии

сессии
16 мая в актовом зале 

ТГУ состоялось совеща
ние кураторов студенче
ских групп. На совеща
нии выступил проректор 
университета по учебной 
работе профессор В. Д. 
Филимонов. В его, докла
де нашли отражение во
просы о роли куратора 
в процессе подготовки к 
летней экзаменационной 
сессии, о задачах комсо-

Закончилась III Все 
российская студенческая 
конференция по механи
ке летательных аппара
тов. За три дня на пяти 
секциях прозвучал 101 
доклад. 46 сообщений 
сделано студентами 15 
иногородних вузов. ■

Среди 25 наиболее от
личившихся жюри
назвало и 10 томичей, 
студентов ФТФ: А. Кыс- 
тояков, Б. Загородин, В. 
Каракулов, В. Прокофь
ев, О. Матвиенко, А. Ма
каров, А. Дитятков, А. 
Коробейников, А. Фе- 
щенко и Ц. Ше.мякин.

Лауреаты конференции 
показали такой высокий 
уровень работ, что их 
доклады вполне достой
ны 'внимания профессио
нальных конференций 
высокого уровня. Резко 
возросла практическая 
направленность исследо
ваний. К примеру, чет
верокурсник ФТф А. Ди
тятков внес большой 
вклад в разработку ре- 
■сурсосберегающей техно- 
нологии переработки ме
таллической стружки ме
тодом СВС. Эта техноло- , 
ГИЯ внедряется на пред
приятиях Томска.

Более четверти работ 
сделаны непосредственно 
по заказам отраслевых 
министерств и уже име
ют реальное практичес
кое применение, способ
ствуя сегодняшнему ус
корению в экономике.

Отмечается резкий рост 
числа серьезных экспе
риментальных работ.
Поднялась ко.мпьютерная 
грамотность участников.

Здесь лидируют томичи. 
Серьезные задачи меха
ники решены А. Пере- 
дериным, А. Коробейни
ковым, С. Тимченко.

В дни работы конфе
ренции академические 
занятия не прекраща
лись — уж слишком на
пряжен учебный план, 
но в данном случае лич
но я с симпатией заме
чал среди слушателей 
тех, кто са.'ѵіовольно по
ставил себе в расписание 
конференцию. Секцион
ные заседания проходи
ли в переполненных ау
диториях.

«Конференция, — счи
тает ответственный сек
ретарь оргкомитета до
цент В. А. Скрипняк, — 
способствовала активиза
ции молодых талантов — 
ведь и.менно в общении 
открывается мносо ново
го в собственной работе».

Скончилааь конферен
ция. Следующая через 
два года. Уже сейчас 
ясно, что она будет ор
ганизована с учетом до
стижений и уроков ны
нешней.

, Может быть, она из 
чисто студенческой пре
вратится в молодежную, 
и к участйіо в ней будут 
допущены, скажем, аспи
ранты и стажеры вузов. 
Это еще больше подняло 
бы значимость конферен
ции. Более по-хозяйски, 
думаю, можно было бы 
использовать печатные 
материалы конференции 
— публиковать, напри
мер, не тезисы, а луч
шие доклады. Есть воз
можность усилить значе

ние конференции как 
школы начинающих уче
ных. Почему бы, напри
мер, не организовать за
казные доклады веду
щих специалистов? На 
прошедшей конференции 
профессор А. Н. Кудинов 
сделал хороший доклад, 
но ведь он был единст
венный. Нужно пробо
вать и новые формы 
представления результа
тов, в частности, попу
лярные в последнее вре
мя стендовые доклады.

...Закончившаяся кон
ференция — это еще и
экзамен ее организато
ров, прежде всего кол
лектива ФТФ. Огромную 
помощь в организации
оказал НИИ ПММ —еще 
один пример действенно
сти УНВК.

Есть и огорчительные 
моменты. В конференции 
практически не придял 
участия ММФ: в про
грамме от них числится 
единственный доклад. 
Упало количество док
ладов из томских вузов, 
особенно ТПИ. Не участ
вовали города сибирско
го региона... Причины 
будут, вероятно, проана
лизированы, ситуация по
правлена.

Прошедшая ' конферен
ция обозначила сегодня
шний, довольно высокий 
уровень студенческой на
уки в ведущих вузах 
страны, тот уровень, от 
которого мы рассчитыва
ем на гораздо более вы
сокий завтра.

И. ДИК, 
наш корр.

Весна — горячее время для геологов, когда на
мечаются, летние маршруты, подгоняется снаряже
ние, проверяется оборудование. Идет подготовка к 
летним полевым экспедициям.

Для студентов ГГФ —это время горячее вдвой
не, на факультете — сессия.

Уже в июне отправятся на свою первую произ
водственную практику по геологической съемке 
студенты 232-й группы. И, конечно, там им пона
добится знание петрографии. Умению определить 
горную породу, правильно ее описать, расшифро
вать происхождение — всему этому они учились в 
течение года. А вот теперь экзамен.

Хорошие знания показали большинство студен
тов, а ответы О. Горшениной и О. Слободенюк оце
нены на «отлично».

НА СНИМКЕ Л. Семенова: идет экзамен.
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Р Ф Ф  иакзні/не сессии
На РФФ уже при- ем им успехов и в боевой 

ступил к сессии- четвер- и политической подготов- 
тый курс и юноши перво- ке во время службы в 
го курса, призывающиеся армии! 
на службу в Советскую Успешно проходит за- 
Армию. У последних сес- четная сессия на четаер- 
сия проходит в сжатые том курсе. Дружно и в 
сроки (до 20 июня), сей- срок сдает 724-я группа 
час еще идут своим чере- (староста Т. Вильде, ком- 
дом занятия, а им нужно сорг Г. Селиванова), при- 
сдавать зачеты и экзаме- лагая все усилия, чтобы
иы.

Уже сдали
традиционный «хвостист» 

досрочно Е. Карасев не оказался
первые шесть призывни- бы на этот раз в числе
ков экзамен по трудному, 
но любимому предмету—

отстающих. Ведь после 
сессии юноши IV курса

математическому анализу уезжают в во.еиные лаге- 
—доценту В.И. Кану. И не ря, дорога туда окажется 
подвели будущие воины легкой, если хорошо бу- 
своего преподавателя; из дет сдана сессия.
шести пять отличных Для всех остальных 
оценок и одна хорошая, студентов горячая пора 
Первые пятерки на I кур- зачетов начнется в пос- 

?■ л®** ледних числах мая и в 
начале июня,. Хочется 
пожелать им взять равне-

карев (752 гр.), А. Ого
родников (753 гр.) О. ___ ________
Торгонский (755 гр.), Д. да первых ребят,'
Медведев (751 гр.), В. 
Харин (755 гр.).

Есть надежда, что у 
Этих ребят вся сессия 
будет отличной. Пожела-

сдавших сессию на 
лично».

«от-

А. КОЧЕТКОВА,
зам. декана РФФ.

РАБОЧИЕ БУДНИ
Томское отделение Си

бирского математическо
го общества (ТО СМО) 
организовано в 1983 году 
и объединяет тех членов, 
которые работают в Том
ске и щбласти. Председа
тель правления — про
фессор И. А. Александ-' 
ров.

Регулярно проходят за
седания общества, на ко
торых выступают и то
мичи, и ученые из дру
гих городов. Два заседа
ния были посвящшы 
знаменательным датам;

200-летию со дня смерти 
Л. Эйлера и 100 летию 
со дня ’ рождения Н. Н. 
Лузина.

ТО СМО заслушало, об
судило и поддержало ряд 
работ, которые были вы
двинуты на премии ТГУ 
по математике.

Несколько заседаний 
общества было посвяще
но школьной реформе и 
Преподаванию математи
ки в школе. Ежегодно 
идет пополнение рядов 
ТО СМО новыми члена- 

’ ми.
М. МИШИН.

16 мая около 239'й ау
дитории яблоку было не
где упасть. Слушатели 
ФПК, преподаватели раз
личных факультетов и 
студенты стремились по
знакомиться с литерату
рой, представленной на 
выставке «Математичес
кое моделирование в на
уке и технике». Выстав
ка, подготовленная ра
ботниками библиотеки 
второго учебного корпуса 
по просьбе факультета 
повышения квалифика
ции, получила высокую 
оценку и среди препода
вателей, и среди студен
тов как естественных, так 
и гуманитарных факуль
тетов.

Вот что написали в 
книге отзывов слуша
тельницы ФПК Н. Зин- 
ковская (г. Братск) и И. 
Сарапуілова (г. Новоси
бирск); «Выставка книг, 
которую мы, лингвист и

МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ 
В НАУКЕ И ТЕХНИКЕ

Выставка на ФПК
химик по образованию, 
просмотрели сегодня, 
очень разнообразна и 
интересна. Каждый из 
нас смог найти здесь ра
боты, которые нам, ко
нечно, захотелось посмо
треть подробнее. Знаком
ство с этими книгами 
поможет более глубокому 
освоению программирова
ния и других спецпред- 
метов по изучению и 
применению математиче
ских методов. Огромное 
спасибо работникам, биб
лиотеки».

«Такая выставка про
водится второй раз. Впер
вые открыли ее в апреле 
для слушателей двухме
сячных курсов ФПК, — 
сказала В. Д. Гаврилина,

зав. сектором НВ. —Цель 
выставки . — помочь пре
подавателям гуманитар
ных факультетов, прие
хавшим на повышение 
квалификации, разобрать
ся в обширной литерату
ре по информатике, по 
применению математиче
ских методов в гумани
тарных науках, в химии, 
биологии^ физике и т. д.».

Историков, безусловно, 
заинтересует сборник
статей «Математические 
методы и ЭВМ в исто
рических исследованиях» 
— о применении количе
ственных методов в ис
тории, о проблемах соз
дания архивов машино
читаемых данных, об ос
воении новых возможно

стей вычислительной те
хники.

Книги «Моделирование 
в биологии», «Математи
ка в биологии • и меди
цине» привлекут внима
ние биологов.

Полезными для линг
вистов будут книги «Эле
менты математической 
лингвистики», «О поня
тии мате.матической мо
дели языка»... Книги с 
выставки хранятся в 
фондах библиотеки вто
рого учебного корпуса, 
ведь специального поме
щения для выставки нет. 
Выставку можно было 
бы экспонировать посто
янно Б методическо.ѵі ка
бинете ФПК, но он до 
сих пор не открыт. А 
необходимость в такой 
постоянной выставке — 
са.мая острая.

М. МИХАЙЛОВ, 
наш корр.

НА ВАШУ КНИЖНУЮ ПОЛКУ

ЧТОБЫ

ВРЕМЯ

СБЕРЕЧЬ
в  книжных магазинах 

города началась работа 
по сбору предваритель
ных заказов на книги 
общественно - политиче
ской, социально - эконо
мической, научно-техни
ческой тематики. В 
«Уголке покупателя» или 
«Справочно - библиогра
фическом отделе» книж
ных магазинов вы може
те познакомиться с кни

гами, намеченными к из
данию на 1987 год. В на
стоящее время Вы може- 
ite заказать необходимую 
книгу по планам «Эконо
мика», «Политиздат», 
«Высшая школа», «Про
свещение».

Заказы по издательс
ким планам собираются 
от покупателей в течение 
месяца со дня поступле
ния издательского плана 
в книжный магазин.

Предварительный заказ 
оформляется на почто
вую открытку. С одной 
стороны открытки ука
зывается адрес заказчи
ка, а с обратной — но
мер позиции издательс
кого плана, автор, наз

вание книги, дата офор
мления заказа, название 
издательского плана.
Своевременно оформлен
ные предварительные за
казы позволяют получить 
книгу без затрат време
ни на ее поиски.

Для удобства оформле
ния на каждое издание 
покупатель заполняет от
дельную почтовую откры
тку на -~один экземпляр 
книги. Когда выполнение 
заказа не может быть 
гарантировано, покупа
тель предупреждается об 
условно принятом заказе.

Не принимаются зака
зы на художественную, 
детскую литературу, ли
тературу по искусству, 
т. е. на книги, пользую

щиеся повышенным спро
сом.

При поступлении зака
занной книги магазин 
вышлет в адрес заказчи- 
ка-покупателя заполнен
ную открытку. Книга бу
дет храниться в магази
не в течение 10 дней со 
дня отправки открытки.

Книжный магазин № 
10 (пр. Кирова, 59) — ма
газин универсальный и 
работает со всеми тема
тическими планами изда
тельств. Здесь вы може
те заказать нужную кни
гу, справочник, учебник 
по издательским планам.

Приглашаем вас посе
тить наш магазин!

Р. РОЩИНА,
зав. -магазином № 10.

30 ДЕКАБРЯ 1985 ГОДА В СФТИ ОБРАЗОВАН 
ОТДЕЛ ОПТИКИ И СПЕКТРОСКОПИИ. МНОГО 
ДЕСЯТИЛЕТИЙ НАЗАД ПОД РУКОВОДСТВОМ 
ЗАСЛУЖЕННОГО ДЕЯТЕЛЯ • НАУКИ РСФСР 
Н. А. ПРИЛЕЖАЕВОЙ БЫЛО ПОЛОЖЕНО НА
ЧАЛО ПЕРВЫМ СИСТЕМАТИЧЕСКИМ ИССЛЕ
ДОВАНИЯМ В ЭТОМ НАПРАВЛЕНИИ. С ТЕХ 
ПОР МНОГО ИЗМЕНИЛОСЬ. НОВЫЙ ОТДЕЛ 
ТЕСНО СВЯЗАН С ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМИ АНАЛО
ГИЧНОЙ ТЕМАТИКИ В ИНСТИТУТЕ И В ГОРО
ДЕ-

ИДЕТ ПЕРЕСТРОЙКА ВУЗОВСКОЙ НАУКИ

Н о в ы й  отдел С Ф Т И !  
контакты и п е р с п е к ти в ы

Наиболее близко свя
заны с отделом оптики и 
спектроскопии три науч
ные лаборатории СФТИ, 
развивающие перспекти
вную научную тематику.

Лаборатория под руко
водством кандидата ф-м. 
наук В, А. Д-онченко, ра
ботая в тесном содруже
стве с Институтом опти
ки атмосферы СО АН 
СССР, успешно развива
ет новре научное напра
вление по переходным 
процессам взаимодейст
вия оптического излуче
ния с газообразными и 
конденсированными сре
дами на примере земной 
атмосферы. Высокая на
учная и практическая 
значимость выполняемых 
здесь НИР определяется 
расширяющимся исполь
зованием лазерных уст
ройств для целей связи 
и локации в воде, атмо
сфере и космосе.

В лаборатории под ру
ководством доктора хи
мических наук В. И. Да
ниловой создан творчес
кий коллектив, эффекти
вно работающий в обла
сти квантовой химии мо
лекулярной спектроско
пии и генерации слож
ных органических соеди
нений. Полученные ̂  ре
зультаты совместной ра
боты общепризнанны в 
стране. Госко.митетом по 
науке и технике лабора
тория определена голов
ной по соответствующе
му разделу всесоюзной 
программы.

В лаборатории, возгла
вляемой кандидатом физ.- 
мат. наук И. И. Ипполи

товым, ведутся исследо
вания и разработки ме
тодов и автоматизирован
ных средств диагностики 
различных характеристик 
плазмы как особого сос
тояния материальной
среды. Лаборатория по
лучила авторитетные, за
казы на НИР от таких 
крупных академических 
учреждений, как Инсти
тут общей физики АН 
СССР, Институт оптики 
атмосферы СО АН СССР 
и ряда других.

Образование отдела 
было в значительной ме
ре обусловлено тем, что 
в университете несколько 
кафедр физических фа
культетов совпадают или 
близки с научным нап
равлением вновь создан
ного отдела; кафедра оп
тики и спектроскопии, 
руководимая ректором 
университета профессо
ром Ю. С. Макушкиным, 
кафедра теоретической 
физики, руководимая
профессором В. С. Смир
новым. Успешно разви
ваются совместные науч
ные програм.мы с кафед
рой оптико-электронных 
приборов (заведующий 
профессор В. В. Фомин). 
Благоприятные перспек
тивы для более тесного 
сотрудничества открыва
ются у нового отдела 
также с кафедрой экспе
риментальной физики 
(заведующий профессор. 
Н. Е. Голосов), кафедрой 
общей физики (заведую
щий профессор Б. Ш. 
Перскальскис).

Как видим, отдел опти
ки и спектроскопии мо

жет и должен служить 
научной базой для дос= 
таточно большого числа 
учебных подразделений 
университета. Тем самым 
образование отдела спо
собствует дальнейшему 
укреплению единства 
учебного и научного про
цессов в рамках УНВК 
«Физика».

Кроме того, ряд лабо
раторий СФТИ уже мно
гие годы успешно рабо
тает в области создания 
новых материалов и при
боров для оптического 
диапазона длин волн. В 
лаборатории Ю. П. Его
рова разработаны фото
приемники инфракрас
ного излучения на уров
не лучших мировых до
стижений. Следующим 
шагом должно стать сот
рудничество с отделом 
оптики и _ спектроскопии 
и создание оптических 
приборов с использова
нием фотоприемников 
для решения конкретных 
народно - хозяйственных 
задач. В лаборатории по
лупроводникового мате
риаловедения получены 
уникальные, сложные кри
сталлы, обеспечивающие 
высокоэффективную пе
рестройку лазерных ча
стот генерации в длинно
волновой части спектра. 
Уже первые испытания 
показали исключительно 
широкие перспективы их 
практического использо
вания. Сотрудничество с 
новым отделом открыва
ет возможности вплоть 
до поставки современных 
законченных приборов.

Таким образом, важ

нейшая задача отдела 
оптики и спектроскопии 
состоит не только в про
ведении собственных ис
следований, но и в коор
динации исследований в 
ряде лабораторий других 
отделов, в организации 
комплексных исследова
ний.

В Томске в области оп
тики и спектроскопии 
работают крупнейшие в 
стране академические 
Институт оптики атмос
феры и СКБ научного 
приборостроения «Опти
ка». Задача отдела 
аптики и спектроско- 
,пии СФТИ состоит в 
том, чтобы его научная 
проблематика не дубли
ровала, а полезно допол
няла решение крупных 
научно - технических 
проблем НТК «Институт 
оптики атмосферы», мак
симально используя всю 
мощь его опытно - экс
периментальной базы. 
Именно так определены 
задачи отдела в рамках 
совместной ко.мплексной 
научно - технической
программы на предстоя
щую пятилетку между 
СФТИ и ИОА АН
СССР.

Итак, новый отдел
СФТИ приступил к сво
ей научной деятельности. 
Сформированы партий
ная группа и профсоюз
ное бюро отдела. Прош
ли первые научные се
минары отдела. Но орга
низация нового, отдела в 
СФТИ не является са
моцелью. В соответствии
с решениями XXVII съе

зда КПСС перед коллек
тивом отдела стоят неот
ложные задачи по интен
сификации- научнб - ис
следовательской работы, 
по ускорению внедрения 
научных результатов в 
практику народного хо
зяйства страны и Томс
кой области.

М. КАБАНОВ, 
заведующий отделом оп
тики и спектроскопии, 
доктор физико - мате
матических наук, 
профессор.

НА СНИМКАХ М. Ура
зова: разработчики
активных сред для 
лазеров на красите
лях обсуждают результа
ты эксперимента; испы
тание новой конструкции 
разрядной трубки для 
лазера на плазме ведут 
ст. н. с. И. И. Муравьев 
и инженер А. М. Шей
нин.
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НАВСТРЕЧУ с т р о й о т р я д о в с к о м у  л е т у

в  РЕДАКЦИЮ ПРИШЛО ПИСЬМО

П о с т и г а я  я з ы к  ЭВМ
ПРИНТ «М»;; ИНПУТ 

М — еще совсем недав
но большинство препода
вателей ГГФ, слушателей 
курсов обучения вычис
лительной технике, по
добную фразу спокойно 
могли бы принять за что 
угодно, ну, хотя бы за 
язык одного из племен 
Африки. Но только не 
сейчас.

Хотя сначала поток но
вой информации, обру
шившийся на нас, дей
ствительно, ошеломил: 
имя переменных, опера
торы, тело цикла... ‘'-'Ка
залось, что все это прос
то невоз.можно усвоить.

Но начались практичес
кие занятия, и наше 
сперва робкое общение с 
ЭВМ становилось все бо
лее уверенным. И «ви- 
новнітками» этого были 
сотрудники РФФ Ф. Р- 
Абдрашитов, В. А. Ме
щеряков и А. Е. Мудров.

Мы сани преподавате
ли и пони.маем, каково 
это в середине учебного 
года получить такую до
полнительную нагрузку. 
Ну, а раз занятия сверх
плановые, то и выкла
дываться на них полно
стью вроде бы совсем не 
обязательно. И все-таки 
все занятия, как лекции, 
так и практические, про

ходили с максимальной 
отдачей со стороны на
ших учителей. Так обы
чно постзшают только 
влюбленные в свое дело 
люди. Благодаря их ста
раниям, все мы смогли 
усвоить еще одну азбу
ку — азбуку машинного 
языка, без которой в со
временной жизни скоро 
будет трудно обходиться.

Наше обучение закон
чилось, но мы хотим за
вершить его не традици
онным оператором ЭНД, 
а своим оператором 
СПАСИБО.

Ю. ВАСИЛЬЕВ, 
ГГФ.

Кто не спит по ночам
в  вузах города посто- завтрашним , занятиям. дили молодые коммунис- 

янно ведется борьба за Конечно, кто-то моясет ты или кандидаты в чле- 
качественную успевае- сказать, что правилами ны КПСС, которые про- 
мость т. к. стране ну- проживания в общежи- живают в данных обще- 
жен ’грамотный специа- тии запрещены шумы, и житиях. Чтобы их от- 
лист. А как добиться по- особенно ночью, но в ветственность за порядок 
вышения качественной действительности эти пра- и тишину в общежитии 
успеваемости? вила нарушаются сплошь была более высокой, они

Я 5 лет прожила в и рядом, потому что пло- должны отчитываться 
студенческом общежитии хо работают бытсоветы. перед партийным бюро 
и сделала вывод: пока С жалобами на «ноч- факультета за 
нѳ будет н&стоящѳй борь- ных хулиганов», напри- боту, 
бы с теми студентами, мер, к председателю ЖБК Конечно, и у 
которые начинают «акти- нашего общежития Иго- щежитии проживают мо- 
вный», шумный образ рю Вдовину обращаться лодые коммунисты, но 
жизни после 24 часов, бесполезно, так же как и пока им не поручено бо- 
настоящей учебы у сту- к председателю профбю- роться за ночную тиши- 
дентов не будет. Ведь те, ро Евгении Паплевич. ну, за правильный ре- 
кто сам не спит, ломает Вместо помощи и пре- жим в общежитии, они 

свой режим дупреждения «шумных» ничего «не видят», а ско- 
ноч- студентов о их выселе- рее всего, не хотят ви

сни деть, а может бьіть, и

свою ра-

нас в об-

не только
дня, он нарушает ,
ной сон, отдых, режим нии из общежития,
дня других студентов, и уговаривают дебоширов не понимают, что это на
йм приходится или

А. ТКАЧ, 
ММФ,

не вести себя потише, а в до видеть, 
идти на лекцию, чтобы результате те шумят еще 
выспаться, или отсыпать- больше.
ся после занятий вместо Я хочу предложить, пятикурс и 
того, чтобы готовиться к чтобы в бытсоветы вхо- общ. № Ь.

СПАСИБО ЗА ВАШЕ 
ТВОРЧЕСТВО

•— Г. Л. Баколдина: «Я часами __ могу 
стоять и смотреть твои акварели». Пи
шут студенты ТГУ, ТИСИ, ТМИ, 
ТИАСУРа. Называют понравившиеся 
полотна: акварели и литографии Л. Г. 
Лапиной «Триптих», «Память», карти
ны В. И. Лапина «Жизнь дродолжает- 

Фойе актового зала ТГУ. Здесь тихо ся». деревенские пейзажи. Впечатляют) 
и светло. Светло не только от солнеч- его работы «Солдатская' вдова», «Лет-/ 
ного света, но и ’ от искусства . художни- ний полдень». I
ков Лапиных, чьи картины размещены Нет, не всем все нравится, чудес нек 
здесь в фойе. Замысел организовать бывает. Ухмыляются модно одетые пар- 
здесь івыставки возник давно — при по- ни, глядя на изображения деревенских 
стройке самого здания. Но такая вы- будней, спешат мимо деловые женщи- 
ставка первая. Ее инициатором вы- ны. Самые восторженные записи в 
ступил архитектор ТГУ М. М. Гарипов основном от студентов. Есть и конкрет- 
и кѵльтѵ’рно-массовая комиссия проф- ные оценки неудач: «Работы В. .И. Ла-

пина проигрывают при осмотре, пото- 
И вот теперь фойе выполняет свое му что размещены неправильно, долго 

назначение. Идут мимо люди. Остаиав- приходится искать точку осмотра», 
ливаюгся, зацепившись взглядом за іЮ" Член профкома Е. М. Игнатенко, за- 
лотно Подходят ближе, удивляются, ни.мавшаяся устройством выставки, го- 
присматриваются. Уходят со светлым ворит о планах на будущее. В ближай- 
чувством, оставляя в книге отзывов шее время намечена совместная вы- 
записи: «Спасибо вам за ваше творче- ставка работ В. А. Хахлова и фотогра- 
ство за ваш светлый талант...» «Хоте- фий геологов. В дальнейшем предпола- 
лось’ бы, чтобы такие выставки органи- гается сотрудничество с художествен- 
зовывались чаще...» «Спасибо за пре- ным фондом, 
красную встречу с искусством..,». Пи
шет старая учительница Л. Г. Лапиной

Н, ГУТОРОВА,
наш корр.

Заканчипается подгото
вительный период рабо
ты в леівих специализи
рованных отрядах «Го
лубей стрелы».

И в ЛССО «Этіепреее» 
позади остались лекции 
по технике бе.^опасиости, 
работа в подшефных дет
ских садах, ьыступлепия 
агитбригады, выпуск от
рядных іа.>ех, подбор 
оформительского матери
ала для вагонов поезда. 
С нетерпение.м ждут бой
цы то вре.мя, когда все 
знания н умения m o s k k o  
проявить в настоящем 
деле,

Р. ЕВЛОЕЗА.

ГАЗЕТЕ
ОТВЕЧАЮТ

«Студенческие
общежития»

в  этой статье, опубли
кованной в « З е н »  20 
марта, говорилось о са
нитарном состоянии в 
ряде комнат наших об
щежитий. Редакция по
лучила ответ от декана 
ГГФ А. И. ГОНЧАРЕН
КО:

«Критика в адрес фа
культета, содержащаяся в 
статье, является справед
ливой. Материал обсуж
дался на собрании акти
ва факультета. Председа
телю профбюро Н. Тро
фименко и председателю 
студсовета В. Пети.ну 
указано на ослабление 
работы по контролю за 
санитарным состоянием 
общежития.

Принят ряд мер по 
устранению указанных в 
статье недостатков. В 
частности, установлен 
строгий контроль проф
бюро за дежурством на 
этажах, деканатом про
ведена ' индивидуальная 
работа о недопустимости 
курения в коридоре и 
комнатах общежития. 
Принято решение о про
ведении еженедельных 
рейдов профбюро по про
верке санитарного состо
яния холлов и коридоров 
общежития. Восьмой этаж 
взят под особый санцтар- 
ный контроль. Старостой 
этажа назначена М. Иль
ина».

«Наука 
и искусство»

в  номере газеты «За 
советскую науку» от 3 
апреля в статье «И нау
ка, и искусство» выска
зано предложение в ад
рес совета молодых уче
ных университета по 
проведению конкурса мо
лодых программистов 
Нужно сказать, что в 
1986 году такой конкурс 
в ТГУ проводился (от 
ветственным за проведе
ние был Ю. Лирмак, 
член комсомольского бю
ро м.н.с. ТГУ, возглавля
ющий научно - произ
водственный сектор).

Необходимо признать 
недостаточно высокий 
уровень его организации. 
'Разработка четких усло
вий конкурса и порядка 
его проведения позволит 
шире привлечь к учас
тию в нем молодых про
граммистов университета. 
Данный вопрос будет по
ставлен и решен на бли
жайшем заседании бюро 
СМУиС ТГУ с исполь
зованием опыта ИОА СО 
АН СССР и проведением 
таких конкурсов в ТГУ.

В. ЯКУТЕНОК, 
председатель СМУиС ТГУ.

УЧИСЬ УЧИТЬСЯ

От практики— 
к ПРАКТИКЕ

(Продолжеііие. Начало в На кафедре теоротиче- 
jVo 19). ской физики ТГУ издав-

Вопрое второй: фор.иа было принято студен- 
Как проводить практи- доске не вызывать,
чеекое занятие?  ̂ ® предлагать все.м и ка-

Фор.ма проведения работать самосто-
практических занятий ‘̂'̂ '̂ -’̂ ьно, оставаясь на 
(семин.аров, лаборатории) своем месте. ІІреподава- 
чаще всего определяется кУРСируя по ауди-
традициями данного ву- ’̂’СР’'И, подходит к каж- 
за, факультета, кафедры. студенту, направ-
Обычно форма практиче- исправляя его ра-
ских занятий определя- Детальность под-
ется оптимальным согла- еказок при такой систе- 
сованием ряда факторов работы всегда может 

Первый заданный фак- выбрана з соответ-
тор —время; число часов етвии с индивидуальны- 
в семестре, отводимых возможностями сту-
ка занятия по учебному Дента. Ситуация, когда 
плану. И.ліеет тенденцию студенты избавлены от 
сокращаться. соблазна механически

Второй заданный фак- списывать с доски, поз- 
тор — уровень подготов- ^оляет - (при прочих рав- 
ки студентов. Он опре- условиях) повысить
деляется качеством надо- УРо^̂ ень самостоятельнос- 
ра. Кого приняли на I ™ работы студентов. Ко
нуре, того и учим, нечно, сохраняется воз-

Основной варьируемый нежность контактов с 
фактор — степень само- соседями. Однако это 
стоятельности работы столь большой
студентов на занятиях РУ*'***'’ а с учетом неко- 
Варьирование возможно ^орых педагогических 
как на этапе составле- критериев и не зло вооб- 
ния алгоритма работы  ̂ благо. Ибо осуще-
так и на этапе использо- ствляемое при таких 
вания алгоритма для ре- контактах взаимообуче- 
------  ^  ние обладает, по мнениюшения конкретных 
дач. педагогов, большим ко-

Ьторой варьируемый эффициентом полезного 
фактор— программа (че- Действия, чем обучение, 
му именно следует учить 'Осуществляемое препода
студентов). Хотя про
грамма в принципе пред
полагается изначально

вателем.
Работа «с доской» ме

нее утомительна для пре
заданной, она всегда мо- подавателя (не надо бе- 
жет быть изменена пре- *'®'*'*' аудитории, зада- 
подавателем. пи решаются студентами

Связь между всеми че- синхронно) и предостав- 
тырьыя факторами оче- *̂ пет (в силу синхроннос- 
видна; чем больше отве- '*** решения) лучшие воз- 
дено времени, и чем вы- можности при обсужде- 
ше уровень подготовки, «**“ полученных резуль- 
тем большую степень тагов.
самостоятельности можно Работать «без доски», 
предоставить студентам бегая по аудитории, осо- 
при обучении в рамках бенно если студенты ра-
однои и той же програм
мы.

ботают «не в лад», очень 
и очень непросто. Зато

Какой может быть сте- преподаватель и.меет пол- 
пень самостоятельности? пую возможность обеспе- 
Максимальная степень до- пить непрерывную заня- 
стигается, когда студен- гость студентов, не до
ты, получив задание от пуская «простоя» быстро 
преподавателя, сами оп- ** успешно работающих 
ределяют алгоритм рабо- студентов. При этом ме
ты, сами применяют его Дленно работающим сту- 
к конкретным задачам Дентам не надо «бежать 
задания, сами находят и лидерами», бросая ре- 
исправляют сделанные - ™®****®“ **a полпути. За 
ошибки. Работа препода- время занятия в ауди- 
вателя сводится к выда- тории они могут с над- 
че заданий, их проверке лежащей тщательностью 
и регистрации выполнен- выполнить меньшее чис- 
ных работ. ло задач, че.м их «быст-

Как мне довелось не- родействующие» товари- 
когда убедиться на соб- ЩИ, и закончить работу 
ственном опыте, способ Дом̂ а. Получается  ̂удоб- 
этот крайне времяемкий. ный сплав урочной сис- 
Львиная доля времени темы, лежащей в осно-
уходит при этом на изо- ве массового обучения, с
бретение мелких такти- преимуществами индиви- 
ческих приемов, которые дуального подхода, 
в теории предмета не При работе «без доски» 
излагаются и которые в легко поддается варьиро- 
обычных условиях «меж- ванию степень самостоя- 
ду прочим» подсказыва- тельности как на этапе 
ет преподаватель. определения алгоритма

Диаметрально противо- работы, так и на этапе 
положный вариант мини- использования этого ал- 
мальной самостоятельно- горитма для решения 
сти реализуется, когда конкретных^ задач, 
преподаватель записыва- В зависимости от сред- 
ет на доске или диктует него уровня группы пре
алгоритм работы и де- подаватель либо сопро- 
монстрирует его приме- вождает задание подроб- 
нение к конкретной за- ными комментариями 
даче или же (как чаще объяснением алгоритма 
всего и делается) помо- работы, либо ограничи- 
гает вызванному к доске вается краткими ссылка- 
студенту пробираться че- ми на лекционный курс, 
рез все «сучки и задо- Система работы «без 
ринки» решения. доски» позволяет естест

Между этими двумя венным образом исполь- 
крайностями: «бросать в зовать элементы актив-
омут без с.пасательного ных методов осуадния. 
круга» и «кормить с ло- Н. КУДРЯВЦЕВА, 
жечки» — расположены (Продолжение в следую- 
все возможные варианты, щем номере).



Пусть
науки,

сольются в едином аккорде 
искусства и спорта рекорды!

ФОТОРЕПОРТАЛі

Дождь?! Это не поме
ха! И яркая, многоцвет
ная колонна двинулась к 
университетскому стадио
ну, У студентов, препо
давателей, сотрудников 
университета — празд
ник, Девиз его; «Спорт. 
Мир. Молодежь»,

— Спорт! Мир! Моло
дежь! — скандировали 
несколько тысяч спорт
сменов, самодеятельных 
артистов, зрителей после 
того, как вспыхнул на 
стадионе факел фестива-

На физфаке-  
Ренессанс

Сняты рукописные афи
ши̂  — плоды ночных бде
ний группы художиинов- 
энтузиастов В, Афанасье
ва, 3, Птицыной и дру
гих. Отыграл, отпел, от
смеялся капустник. Про
шел день физика, но дол
го еще будут вспоминать 
нонцеруную программу с 
участием лауреата Все
союзного конк5’рса чте
цов актера областного 
драмтеатра Л. Михайло
ва и танцевальной груп
пы,- почти профессио,наль- 
ную расторопность «об
служивающего -персона
ла» (ад.министратор кафе 
Г. Га,даскин, музыкаль
ное оформление В. Тита
ренко) те, кто посидел «У 
камелька».

Запомнился ' аукцион, 
где можно было приобре
сти «слезы декана», фор
мой и цветом так напо
минавшие нечто, еще не
давно виденное и уже за
бытое навсегда, действи
тельный допуск на экза
мены, избранные произ
ведения братьев Стругац
ких, физический энци
клопедический словаірь. 
Нача.чьные цепы устанав
ливал сам «народный де
кан» с товарищами — ̂
С. Кондратов и С. Дмит
риев.

А всефизйческие спор
тивные игры, органи
зацией которых ведал 
А. Роговский, соревнова
тельный азарт, накал 
футбольных страстей... А 
танец Галины Исмаило
вой, потребовавший энер
гии пятерых...

И, конечно, капустник. 
На сцене единый прѳпо- 
дзвательско-студенчески й , 
коллектив—и никакой ди

станции между наставни
ками и первонурсника.ми. 
Все родные вдруг и такие 
близкие. Наконец, и то, 
что по дружному реше
нию зала декан физиче
ского факультета Е. И. 
Чеглоков официального 
закрытия не объявил...

«Да-а, на физфаке — 
Ренессанс!» — проко.м- 
ментировал в финале ка- 

.пустнина К. Тарасенко, 
аспирант ФФ, накал это
го праздника.

Что именно и как воз
рождается? Обратимся к 
недавней истории. Зима 
1983. Повестки, комис- 
.сии военкомата... Вы пом
ните? Июль 1983. Физ
фак провожает 17 своих 
ребят... Последние пожа
тия рук из окон автобу
са,' последние слова. Ко- 
мо.м в горле чьи-то сле
зы.

Медленно шло ■ время. 
Минул 1984-й — весь в 
письмах бывших сокурс
ников и переписке с по
левыми почтами, учебка
ми. _ Прошла зима 
1985-го. Деньфизика-85 
не состоялся. Весна, ле
то. И они вернулись! Все 
17. Почти все попали в 
группу 544.

«Сказать, что gee сде
лали они, не могу. Но 
что именно «армейцы» 
растолкали, разбудили и 
повели — это действи
тельно так», — мнение 
зам. декана И. А. Гри- 
няевой.

Многих первокурсни
ков призовут в этом году. 
Друзья! Армия научит 
вас тому, чего, не постиг
нешь «на гражданке». 
Скоро вновь радостью 
встречи осветятся лица 
и . скажет кто-то: «И они 
вернулись!».

О. ПЛОТНИКОВ, 
наш корр.

Праздник
радиофизика

Встреча преподавате
лей и студентов радиофи
зического факультета по
ложила нэчало неделе 
радиофизика и Дню ра
дио. На встрече вы
ступил секретарь партий
ной организации А. В. 
Войцеховский, состоя
лась пресс-конференция, 
на которой шел откровен
ный и принципиальный 
разговор о студеоіческой 
самостоятельности, рабо
тоспособности, решитель
ности, об отношении к 
К'олісомольской .работе, о 
трудностях ребят, вернув
шихся из армии.

На следующий день в 
актовом зале университе
та состоялся концерт ху
дожественной самодея
тельности радиофизиче
ского факультета, кото
рый оставил приятное 
впечатление у всех при
сутствующих. ■ Прекрасно 
вели программу студент
ка 751 гр. Т. Му^рова и 
аспирант В. Делшн. Вы
сокое исполнение номе
ров продемонстрироІваліЦ 
студенты Ю. Чистяков, 
С. Пономарев, С. Хавро- 
ва, А. Кабанов и .многие 
другие. Закончился вечер 
выступление.м дискотеки 
СФТИ, в которой актив
ное .участие принимают 
дипломники нашего фа
культета.

Целый ряд спортивных 
мероприятий был прове
ден за это время, а за
вершением недели радио
физики явились увлека
тельные соревнования 
эрудитов — команд пре
подавателей и студентов 
по программе «Что, ког
да на РФФ».

В. МЕЩЕРЯКОВ, 
старший преподаватель 

РФФ.

УНИВЕРСИТЕТСКОГО
ПРАЗДНИКА 

«СПОРТ, МИР. 
МОЛОДЕЖЬ»

ля, зажженный от Вечно
го огня у Монумента 
Славы.

— Гаудеамус нгитур, 
ювенус ду.м су.мус!

— Буде.м весе.читься, 
пока мы молоды!

Как нельзя лучше со
ответствовали происходя
щему слова старинного 
студенческого ги.мна, ис
полненного хоровой ка
пеллой. На импровизиро
ванной сцене капеллу 
сменил оркестр «ТГУ- 
62», затем ансамбль эст

радного танца, духовой 
оркестр училища связи.
Па футбольном поле — 
показательные выступле
ния ль;жнпков, баскетбо
листов II волейбо.лнстов, 
участников группы ОФП.
И украшение спортивной 
програм-мы — аэробика.

На беговой дорожке 
стадиона ' состязания — 
эстафета 4 x 1 0 0 , забеги 
на 100 .метров.

Рекорды! Победы! Ап
лодисменты!

Каким насыщенным 
был день: спортивные'со
ревнования, в спортком
плексе — встреча по бас
кетболу между сборной 
университета и командой 
клуба «Янтарь».

В актовом зале — вы
ступление группы «Син- сия — это 
тез», дискотека.

Хорошее 
приятные впечатления -  
отдых на славу! Ведь 
впереди — сессия, а сес-

И потому са
мое время повторить сло
ва, которые звучали в 

на стадионе; 
Пусть сольются в еди- 

но.м аккорде науки, ис

кусства и спорта рекор
ды!
М. СЫРОМЯТНИКОВА, 

художественный руково
дитель студенческого 

клуба.
Фото А. Семенова.

«Салон к р а с о т ы »
«Салон красоты» — 

этот новый художествен
ный фильм киностудии 
«Мосфильм» вы сможете 
посмотреть 19—25 мая в 
кинотеатре им. Горького и 
«Октябрь».

Герои этой новой лири
ческой ниноповести — 
парикмахеры, любящие 
свое дело, настоящие ма
стера.

Строгая, но справедли
вая заведующая. Маэст
ро, учитель и хранитель 
тр^ідиций Петр Маіксимо- 
вич. Мечтающая выйти 
замуж Наташа. Предпри
имчивый Вадик, «золо
тые руки», обладатель 
самой обширной клиенту
ры и красавицы жены. 
Начинающая мастерица 
Катя. И, наконец, две

подруги; Офелия — уве
ренная в себе, эмансипи
рованная особа и Маша 
— добрая, все прощаю
щая и одинокая.

Только один герой, не
посредственно влияющий 
на развитие сюжета, в 
парикмахерской не рабо
тает. Это Иван — муж 
Офелии, врач-ветеринар.

Все эти люди заяи.ма- 
ются скромным, но всем 
нам нужным делом. И 
как же сильно отражают
ся личные взаимоотноше
ния на работе, если сами 
люди нравственно огра
ниченны, духовно небо
гаты, замкнуты на ' себе. 
Таковы персонажи филь
ма. Счастливое исключе
ние — Маша, способная

на душевную щедрость, 
теплоту и понимание.

В фильме подобрался 
замечательный актерский 
коллектив: Георгий Бур
нов, Татьяна Васильева, 
Татьяна Иванова, Ирина 
Алферова, Евгений Лео
нов-Гладышев и другие. 
Музыку и новую песню к 
фильму написал извест
ный композитор Юрий 
Антонов.

Режиссер этой кино
ленты А. Панкратов-Чер
ный известен как поста
новщик фильмов «Взрос
лый сын», «Похождения 
графа Невзорова» и как 
актер, снимавшийся в 
филь.мах «Мы из джаза», 
«Зимний вечер в Гаграх».

Методкабинет управ
ления кинофикации.

НАШ АДРЕС: 634010, пр. Ленина, Зв, телефон: 2.38.80,

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Томский трест столо

вых № 3 примет на рабо
ту на неполный рабочий 
день студентов для убор
ки помещений, мытья по

суды, чистки овощей, для 
торговли в мелкую роз
ницу.

По всем интересую
щим вопросам обращать
ся к директорам столо
вых треста по телефонам;

4-10-19 — кафе «Друж
ба», 4-34-70- — столовая 
№ 72, 3-30-21 — столо
вая № 77 (мединститута), 
3-14-73 — столовая уни
верситета, 4-45-03 —
столовая «Радуга».

К305573. З а к а з  №  813. фвраж 1500 aim. г. Томск, типография издательства «Красное знамя».
За редактора С. А. БОРЗУНОВА.


