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«ЗДРЙВСТВИІІ, ПЛЕМЯ МЛЙДОЕ!..»
АВГУСТ В УНИВЕРСИТЕТЕ — ОСОБАЯ ПОРА. НАШ СТОЛЕТНИЙ 

ВУЗ ЗАМЕТНО МОЛОДЕЕТ, ПРИНИМАЯ НОВОЕ ПОПОЛНЕНИЕ.
ВОЛНЕНИИ У ВСЕХ В ЭТОМ ГОДУ ЧУТЬ БОЛЬШЕ, ЧЕМ ОБЫЧНО 

— НОВЫЕ УСЛОВИЯ ПРИЕМА. ОНИ ПЕРВЫЕ ПРИМЕТЫ КОРЕННЫХ 
ПРЕОБРАЗОВАНИИ В СИСТЕМЕ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ. И, КАК КАЖДОЕ 
НОВШЕСТВО. НЕСУТ С СОБОЙ ДЕСЯТКИ ВОПРОСОВ, СОМНЕНИИ, РЕ
ШЕНИИ.

1 ЭТОТ НОМЕР н а ш е й  г а з е т ы  ПОСВЯЩЕН ТЕБЕ, СЕГОДНЯШНИЙ 
АБИТУРИЕНТ — ЗАВТРАШНИЙ СТУДЕНТ, СПЕЦИАЛИСТ НОВОГО ТЫ- 
Щ СЯЧЕЛЕТИЯ.

ИНТЕРВЬЮ

А Б И Т 9 ^ Р И Е Н Т - 8 6
в  этом, абитуриенчес- 

ком, номере мы традици
онно проводим интервью 
с председателем прием
ной комиссии. В этом го
ду наши вопросы —Н. А. 
ГРИКУ.

— Николай Антонович, 
как изменились план и 
условия приема в наш 
университет?

— Что касается плана
приема, то он остался 
прежним — 1325 чело
век, специальностей но
вых мы тоже в этом го
ду не открываем. А вот 
условия приема абитури
ентов несколько иные. 
Вместо четвертого экзд- 
мена введено профориен
тационное собеседование, 
своего рода профессио
нальный отбор.

— Новая форма прие
ма потребует, видимо, и 
новых форм в работе 
приемной комиссии?

— Сейчас о новых 
формах в связи с собесе
дованием говорить труд
но — слишком много 
здесь спорных ' вопросов 
и даже парадоксов, а 
вот в связи с конкурсной 
ситуацией искать новые 
формы привлечения аби
туриентов в наш вУз не
обходимо. Профориента
ционная работа у нас, 
особенно на факультетах 
технического профиля, 
ведется кустарно, так, как 
велась 10—15 лет назад, 
когда Томский универси
тет был сильнейшим по 
региону. Сейчас окрепли, 
«встали на ноги» моло
дые сибирские универси
теты, и одного авторите
та старейшего вуза для 
набора в ТГУ уже мало.

Дни открытых дверей

проводятся у нас крайне 
формально, а потом при
ходится слышать ссылки 
на объективные труднос
ти. Но сейчас уже нель
зя ссылаться на непрес
тижность инжеиерного 
труда, на сложную демо
графическую ситуацию. 
Нужно смелее и реши
тельнее говорить о себе. 
Многие абитуриенты о 
ТИАСУРе, к примеру, 
знают больше, чем об 
университете.

Практически во всех 
вузах в течение года ра
ботают отборочные ко
миссии. У нас их до сих 
пор нет, несмотря на ре
шение совета университе
та, обязывающее их соз
дать. В результате вся 
работа по приему абиту
риентов отдана на от
куп техническим секре
тарям.

— Еще один вопрос в 
связи с профсобеседоіа- 
нием. Много ли абитури
ентов оценены высшей 
оіценкой профориентаци
онных комиссий — тре
мя баллами—и бывали ли 
случаи «несоответствия» 
рекомендации, характери
стики и мнения комцс- 
сии?

— Пол.учить три бал
ла — льготу довольно 
весомую — на собеседо
вании трудно. Такие аби
туриенты есть, но их ма
ло, все, в основном, с 
БПФ.

В этом году заметно 
усилилось давление на 
приемную комиссию со 
стороны родителей. Не 
всегда зная о том, за 
какие документы абиту
риент получает дополни
тельный балл, они. уз

нав, несли их потоком. 
Даже иногородние ухит
рялись «организовать» 
расдаого рода справки в 
считанные часы. Много 
случаев несоответствия 
документов и истинного 
полоікения дел было у 
гуманитаров — па ФилФ, 
ЙФ, на ВПФ.

— И как всегда, не
сколько основных цифр, 
характеризующих нынеш
них абитуриентов.

— Из 2404 человек, 
допущенных к экзаменам, 
1727 —вчерашние школь
ники, причем девушек 
большинство — 69%. По 
социальному раскладу си
туация такова — 49% 
поступающих из рабочих 
семей, 49% — из служа
щих, 2% — из колхозни
ков.

Почти втрое больше, 
чем в прошлом году, ме
далистов — 237. Основ
ная масса — 2331 аби
туриент — комсомольцы, 
кандидатов в члены 
КПСС и коммунистов — 
31.

144 абитуриента толь
ко что расстались с вой-' 
некой' формой, 29 из 
них поступают по реко
мендациям воинских час
тей.

Что касается региона, 
то, как всегда, это Си
бирь и Дальний Восток 
(699 абитуриентов). Сре
дняя Азия и Казахстан 
(691), из европейской ча
сти — 172 человека.
Много томичей — 613. 
И вообще, преобладают 
горожане. Из села, вклю
чая Томскую область, 
абитуриентов всего 486.

Беседу вела
Н. СЧАСТНАЯ.

Новый

студенческим

По традиции свой первый экзамен филоло
ги пишут в читальном зале Научной библио
теки ТГУ. Фото А. Семенова.

клуб

Спорится работа у 
группы бойцов ССС «Бри
гантина» (командир С. 
Кириленко) в цокольном 
этаже общежития № 8. 
Та.м, в помещении быв
шей столовой, ік началу 
нового учебного года пла
нируется открыть студен

ческий «Клуб выходного 
дня». . Сейчас ребята за
кончили отливку специ
альных гипсовых плиток, 
и уже полным ходом 
идут облицовочные рабо
ты.

А. МИХАИЛОВ, 
наш корр.

ВКЛЮЧИСЬ

и в ТРУДОВУЮ

ЖИЗНЬ!
к  моменту выхода в свет 

этого номера м ногие аби
туриенты, в частности, за ' 
численные по эксперим ен
ту, уж е  вклкзчились в тру
довую  ж изнь университе
та. Ведь лето —  это. пора 
рем онтов , сельскохозяйст
венных работ, благоустрой
ства. И, думается, тебе, 
абитуриент-86, будет не
безы нтересно узнать, где 
и какие работы ведет ун и 
верситет, ведь и тебе д о 
ведется принять в них уча
стие.

Главной нашей заботой в 
июле была заготовка коір- 
мов для общ ественного ж и 
вотноводства, прополка 
овощ ей. Из строительных 
работ основные —  р е ко н 
струкция оранж ереи  Бота
нического  сада, капиталь
ный ремонт ' общ ежития 
№  4, строительство каф ед
рального корпуса.

Мы ж де м  тебя, абиту
риент, на наших строитель
ных площадках, нам очень 
нужны твой задор, энергия, 
умельіе руки !

Стройплощадку—

в спортплощадку
То, что в недалеком 

времени должно стать 
студенческой спортплоща
дкой в студгородке на 
Южной между третьим и 
восьмым общежитиями, 
пока лишь обыкновенная 
стройплощадка. Волей
больное, два баскетболь
ных поля, городок ОФП 
планирует соорудить там 
специальная ■ бригада раб
факовцев и абитуриентов, 
работающая на строи
тельстве под руководст
вом коменданта «восьме
рки» В. Шурихина и пре
подавателя спорткафедры 
П, Ф. Мурзина.

«Несмотря на то, что 
строительство тормозится 
отсутствием ряда необхо
димых строительных ма
териалов, — поделился 
Петр Флегонтович,— об
щими усилиями постав
ленную задачу выполним. 
И студгородок к новому 
учебному году получит 
новую спортплощадку»,
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РЕПОРТАЖ С ВСТУПИТЕЛЬНОГО ЭКЗАМЕНА

ТАКИЕ Р А ЗН Ы Е  ОЩЕНКИ
в  аудитории' тишина 

— только скрип ручек, 
да шелест программ, да 
торопливая абитуриентс
кая скороговорка во вре
мя ответа... Экзамен по 
обществоведению — про
филирующий для абиту
риентов - экономистов, 
поэтому так серьезны ли
ца и преподавателей, и 
студентов.

В экзаменационной ко
миссии сегодня А. П. 
Третьяков, доцент кафед
ры научного коммунизма, 
преподаватель кафедры 
истории КПСС С. Л. Кра- 
синский. А. Теплухиной, 
выпускнице школы № 42 
г. Томска, достался сло
жный‘ билет: «Происхож
дение и сущность госу
дарства». Отвечает она 
уверенно, свободно вла
дея терминологией. По 
лицам преподавателей ви
дно, что такая манера 
ответа производит на ко
миссию , самое благопри
ятное впечатление.

Второй вопрос посвя
щен партийности литера
туры и искусства, их ро
ли в жизни общества. 
Здесь проверяется не 
только знание общих те
оретических положений, 
но и эрудиция, общий 
культурный уровень аби
туриента. Ведь комиссию 
интересует и то, о чем 
шел разговор на VIII 
съезде писателей, и то, 
какие проблемы стоят 
сейчас перед отечествен
ной литературой, киноис
кусством...

Ответ А. Теплухиной 
оценен на «хорошо». 
Оценка снижена на балл 
из-за того, что недоста
точно просто выучить ма
териал, необходимо по
нять все его практическое 
значение, связать теорию 
с жизнью.

В этом отношении об
разец ответа продемонст
рировала И. Корнеева. В 
итоге строгие экзамена
торы решили: «Отлично».

А вот Л. Проненко не 
до конца разобралась в 
своем вопросе. Несмотря 
на знание отдельных по
ложений, она не смогла 
отразить в своем ответе 
целостного представле
ния о политике партии по 
Национальному. вопросу. 
А ведь об этом так под
робно говорилось на 
XXVII съезде КПСС. В 
итоге — всего лишь 
«удовлетворительно». Од
нако отчаиваться пока 
рано, впереди еще другие 
экзамены.

Совсем не повезло аби
туриентке из Колпашева 
С. Новосельцевой: в ее 
экзаменационный лист 
проставлена неудовлетво
рительная оценка. Ей 
придется приехать на 
следующий год. В сле
дующий раз ей, конечно, 
повезет больше, ведь 
времени на подготовку 
достаточно.

А іэкзаменационная ко- 
імиссия уже слушает Е.

Мацак. Она отвечает уве
ренно, демонстрируя хо
рошее знание Политичес
кого доклада ЦК КПСС 
на XXVII съезде. Но 
внимательные экзамена
торы подмечают некото
рые неточности в ее фор
мулировках. А отличи
тельной особенндстью 
сдаваемой дисциплины 
как раз и является не
обходимость хорошего 
уровня владения научны
ми категориями и поня
тиями обществоведения. 
Поэтому оценка — 4.

Немало ответов предс
тоит еще сегодня выслу
шать экзаменаторам. Кто- 
то еще выйдет из этой 
аудитории со счастливой 
улыбкой на лице, кто-то, 
не скрывая огорчения, но 
несомненно одно: этот 
■экзамен лишь первый в 
ряду многих других, имя 
которым — жизнь.

А. МАКСИМОВ, 
наш корр.

Говорит штаб  
« Аб и т у р и е н т »

Два жарких месяца — 
с 1 июля по 31 августа— 
работает в Томском госу
дарственном университе
те приемная комиссия, а 
вместе с ней при коми
тете комсомола ежегод
но создается штаб «Аби
туриент» ,

Если вы получили 
двойку или просто не мо
жете выбрать между физ
техом и физическим, ес
ли подтвердили медаль 
пятеркой или хотите най
ти столовую, обращай
тесь в штаб «Абитури
ент», В него входит штаб 
труда, кабинет профори
ентации, справочное бю
ро.

С непоступившими аби
туриентами работает ка
бинет профориентации, 
где 9 училищ города 
приглашают получить ра
бочую профессию: стро
ителя, станочника, тор
гового работника, искус
ного кулинара или швеи.

Помочь ребятам найти 
себя, выбрать свой жиз
ненный путь — такую 
задачу выполняют члены 
нашего штаба. Уже бо
лее четырехсот человек 
побывали здесь, многие 
из них остались работать 
в Томске, 32 человека по 
призыву комсомола нап
равлены на работу в 
ОПТУ.

Штаб труда направля
ет - успешно сдавших 
вступительные экзамены 
на работы по благоуст
ройству университета. 
Это и ремонт общежитий, 
и сбор ягод на экспери- 

• ментальных полях Бота
нического сада, и работы 
в библиотеке.

Однако не все гладко. 
К сожалению, ни отдел 
капитального строитель
ства, ни какие-то другие 
подразделения универси
тета не подготовили за
ранее рагнарядки, не по
дали заявки в комитет 
комсомола. И приходится 
нам теперь самим пред
лагать помощь поступив
ших абитуриентов дека
натам, Научной библиоте
ке, Ботаническому саду.

Особое внимание штаб 
«Абитуриент» обращает 
на быт абитуриентов, по
рядок и условия занятий 
в общежитиях. И хотя 
никого почти кроме лет
них студсоветов и чле

нов оперативного отряда 
там не осталось,-, порядка 
все равно мало. Б об
щежитии № 6 (командир 
ОКОД А. Мурадов, ЭФ) 
абитуриенты жаловались 
на шум и громАую музы
ку. Виновники — сами 
оперотрядовцы. «Вось
мерка», где сейчас жи
вут студенты городских 
ССО, ФТФ, например, 
ходуном ходит от днем и 
ночью 'Грохочіущ'их на 
всю улицу рок-музы- 
кальных раскатов. Пред
седатель студсовета С. 
Кондратов в одиночку 
просто не в состоянии 
навести порядок. Декана
ты ФТФ и РФФ не вы
полнили разнарядку по 
летнему ОКОД и оперо
тряда в общежитии прак- 
тичёски нет.

Справедливости ради 
следует добавить, что в 
ночном «музицировании» 
замечено и 3-е общежи
тие, хотя там дела обсто
ят в целом благополучно 
благодаря четкой работе 
оперативников под руко
водством Б. Сулейменова 
(ИФ). Отлично работает 
ОКОД в общежитиях № 5 
и № 6,

Многое уже успел сде
лать наш штаб несмотря 
на ряд проблем, возник
ших из-за нехватки лю
дей в комитете БЛКСМ, 
в штабе «Абитуриент». 
Большинство студентов, 
которые записались для 
работы в летнем трудо- 
во.м семестре в наш штаб, 
не явились. И самый на
пряженный период мы 
провели втроем (вместо 
предусмотренных 16).

Еще одна трудность — 
полное отсутствие опыта 
работы. Материалов от
четов прошлых лет не 
осталось. Председатели 
«Абитуриента» работают 
по месяцу, дела друг 
другу не передают, И 
приходится каждый раз 
начинать с нуля. Хочется 
предложить и горкому 
ВЛКСМ, и комитету ком
сомола университета про
водить перед началом ра
боты учебу председате
лей, перенимать опыт 
прошлых лет и других 
вузов, не повторять оши
бок.

С. МАРКОВИНА, 
начальник штаба «Абиту
риент».

СЛОВО. — ЭКЗАМЕНАТОРУ

А в а т т е с т а т е  
стояло «отлично»

Летом университетский штаб труда — настоя
щий центр событий. Свыше 500 абитуриентов по
лучили здесь направление на работу на универси
тетские объекты.

Несмотря на новые 
правила приема в вузы, 
в университете' из,менения 
конкурсных экзаменов по 
мате.матике коснулись 
только биолого-почвенно
го факультета: экзамена 
по математике там нет.

Общее число абитури
ентов на физико - мате
матические факультеты 
было несколько .меньшим, 
чем в 1985 г., однако
общий уровень математи
ческой подготовки стал 
выше. В районных цент
рах Томской области — 
Белом Яре, Колпашеве и 
других — имеются шко
лы, где Усилиями учите
лей математики Г. И. 
Шкляр, В. И. Тверибина 
готовятся выпускники со 
знаниями по математике, 
значительно превышаю- 
щи.ми требования про
граммы.

Как и в прошлые го
ды, наиболее высокий 
процент плохих и удов
летворительных от.меток у 
абитуриентов экономичес
кого и геолого-географи
ческого факультетов. Из 
146 человек, писавших 
письменную работу по
математике на специаль
ности «планирование про
мышленного производст
ва», 57 написаны на
двойки, 68 — на тройки, 
а из 18 медалистов ни 
один не подтвердил от
личные знания. При этом 
надо отметить, что уро
вень задач при приеме 
на все факультеты был 
примерно одинаков. Та
кое несоответствие меж
ду знаниями и оценками 
в аттестате у абитуриен
тов, стремящихся на пре
стижный факультет, нас
тораживает.

Результаты экзаменов

показали, что уровень 
.преподавания математи
ки в школе растет, но не 
■столь быстро, как хоте
лось бы. У многих аби
туриентов превалируют 
над осознанными дейст
виями при решении за
дач формалистические 
подходы. Особенно сла
бы знания школьников 
при решении задач сте
реометрии, где требует
ся пространственное во
ображение. Часть абиту
риентов плохо решают 
тригонометрические урав
нения и неравенства.' На
иболее часто обнаружи
ваются ошибки, связан
ные с действием с мо
дулем алгебраических вы
ражений, логариф.мами. 
Уровень знаний при ана
литическом исследовании 
функций с по.-ѵіощью при
емов высшей математики 
повысился.

Случаи расхождения 
школьных оценок с оцен
ками на . всті'пительных 
экзаменах говорят о том, 
что в некоторых школах 
требования к математи
ческим знаниям заниже
ны, не исчезла полностью 
процентомания.

Б условиях проходя
щей реформы общеобра
зовательной школы край
не необходимо поднять 
уровень преподавания ма
тематики в школе, рас
ширить работу по про
фориентации выпускников 
на физпко - математиче
ские факультеты, в ко
торой долзкен принимать 
активное участие и уни
верситет.

Н. ИГНАТЕНКО, 
председатель предметной 
комиссии по математике,

доцент.

СЛОВО ЭКЗАМЕНАТОРУ

...И об у в л е ч е н н о с т и
. Экза.мен по истории 
СССР в этом году сда
ют абитуриенты ' только 
двух факультетов: исто
рического и юридическо
го, На нсторическо.м он 
состоялся 1 августа. Есть 
возможность подвести не
которые итоги. Стать сту
дентами исторического 
факультета пытались 
278 человек. 10 из 18 
медалистов подтвердили 
свои отличные знания, 
остальные 260 абитури
ентов получили 66 пяте
рок, 92 четверки, 74 
тройки и 28 двоек. Боль
шая часть их, как видим, 
показала хорошие и от
личные знания, их ответы 
и по содержанию, и по 
форме подачи материала 
были добротными и убе
дительными, в особеннос
ти ответы на конкретные, 
требующие знания исто
рических фактов вопро
сы.

Однако большинство 
поступающих на факуль
тет не подтвердило сво
их высоких оценок по 
истории в аттестате зре
лости. Неумение органи
зовать излагаемый мате
риал, выделить сущест
венное из его общей мас
сы, подчинить его опре
деленной руководящей 
идееГ логично и глубоко 
его изложить— главные 
недостатки ответов на 
экзамене. Особую труд
ность вызвали вопросы, 
связанные с необходимос
тью определения сути ис

торических понятий и 
явлений (таких, как, ска
жем, вотчина и поместье, 
мануфактура и фабрика, 
дворцовые перевороты 
XVIII века, восточный 
вопрос, двоевластие и 
т. п.).

Камнем преткновения 
были вопросы по истории 
культуры, по периодиза
ции истории СССР, воп
росы, требующие уме
ния дать общую полити
ческую характеристику 
отдельных периодов, ус
тановить связь между 
различными исторически
ми событиями и предста
вить историю как про
цесс.

Особенно печально то, 
что абитуриенты, посту
пающие на исторический 
факультет, не обнаружи
ли глубокого увлечения 
историей, широкой исто
рической эрудиции. Боль
шинство ответов были 
■строго ограничены рам
ками школьных учебников 
и программы. Блестящие 
ответы, каким был, на
пример, ответ выпускни
ка школы № 1 г. Усть- 
Каменогорска Юрия Ми
ронова, можно перечис
лить по пальцам одной 
руки.

При том потоке инфор
мации о решениях ХХѴІІ 
съезда партии, о ходе их 
выполнения вызывает не
доумение беспомощность 
■некоторых абитуриентов 
при ответах на вопросы, 
связанные с современно

стью.
Очевидно, значительная 

доля вины за отмеченные 
недостатки лежит на учи
телях история в школе, 
которые не всегда стоят 
на уровне современных 
требований. Иллюстраци
ей к этому служит рез
кая разница в оценках, 
полученных на экзамене 
и стоящих в аттестате. 
Но очевидно и другое. 
Значительное число аби
туриентов исторического 
факультета оказалось лю
дьми случайными, изб
равшими его по той про
стой причине, что здесь 
не надо сдавать такие 
предметы, как математи
ка,- физика, биология. От
сюда и незнание эле.мен- 
тарных вещей, серые, вя
лые ответы и удовлетво
рительные оценки,

И последнее. С сожа
лением приходится кон
статировать и тот факт, 
что значительная часть 
абитуриентов, имеющих 
направление школы и 
районе и получивших 2 
дополнительных балла, 
оказалась в числе выбы
вших из участия в кон
курсе. Это заставляет за
думаться ■б целесообраз
ности введения додолни- 
тельных баллов, значи
тельно усложнивших про
цедуру приема в универ
ситет.

Л. БЕЛКОВЕЦ, 
председатель предметной 
комиссии по истории 
СССР, доцент.

Еще будучи школьни
цей Светлана Тремко ме
чтала поступить на био- 
лого-почвгнный факуль
тет Томского университе
та. К тому, чтобы эта ее 
мечта сбылась, были ве
сьма веские основания: 
во-первых, в активе вче
рашней выпускницы ис
следования в области би
ологии, за которые Све
тлана вместе со своими 
товарищами была удосто
ена премии ВДНХ, во- 
вторых — только хоро
шие и отличные оценки 
в аттестате. И теперь 
уже заксмомгрпым ито
гом является ее поступ
ление на БПФ по экспе
рименту.

Фото А. Семенова.
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Слова, вынесенные в 
заголовок, принадлежат 
Галине Богдановой, аби
туриентке - ИФ. Ее, И. 
Ксюнину, Т. Соло.матову 
мы застали в комнате 
общ. № 3, когда пришли 
познакомиться с бытом 
наших абитуриентов. «Мы 
живем здесь больше ме
сяца, — продолжает Га
ля, — Сразу после при
езда нас встретили рас- 
селители, замечательные, 
очень приветливые деву
шки, Быстро, без волоки
ты нам выдали постель, 
показали где и что. Сту
денты, оставшиеся в об- 
щенштии, охотно оказы
вают любую помощь». 
Жалоб на заселение и 
расселителей не было ни 
у абитуриентов ММФ, 
ни V абитуриентов ФПМК, 
ЭФ, ГГФ.

Председатель августов
ского ст.удсовета «шесте
рки» И. Петрова к аби
туриентам ММФ и іЭФ 
претензий тоже не име
ет. Многие из них, осо
бенно те, у кого прини
мала экзамены выездная 
комиссия, в общежитии

ПО МАТЕРИАЛАМ РЕЙДА

«и[ т т ш  ш я ч т я т »
обосновались окончатель
но, а абитуриенты из ко
мнат 6—9, 6 —30, 6 —12 
уже занялись благоуст
ройством своего жилья.

Во всех общежитиях 
студсовет, в общ. № 3 
к этому подключен и 
оперотряд, проходят рей
ды по проверке санитар
ного состояния комнат. К 
чести большинства аби
туриентов, замечания в 
этом плане получают не
многие.

Для занятий в обще
житиях открыты читаль
ные залы и рабочие ком
наты. Хотя, как выясни
лось из разговоров с 
абитуриентами, занимать
ся они предпочитают или 
в Научной библиотеке, 
или в своей комнате.

Так же, как и поесть 
они стараются где-то «на 
стороне» или готовят са

ми. В общ. № 5 столовая 
на ремонте, рядом в 6-м 
общежитии, правда, всег
да есть пельмени, смета
на, яйца, масло, колбаса, 
нередко сосиски, но мало 
сока- (только яблочный), 
молока. Буфетчица ста
рается не брать много, 
так как испорчен холо
дильник.

В столовой общежития 
Л'о 7 предстала просто 
удручающая картина. Над 
плитой сушилась пара 
брюк, на столах стояли 
перевернутые стулья, в 
которых мирно дремали 
кошка с котенком. Где-то 
в подсобках глухо зву
чали голоса. Найти кого- 
то в лабиринтах подваль
ного помещения оказа
лось непросто, мы «выш
ли на голоса».

Вдалеке от абитуриен- 
ческих глаз бойко велась

торговля только что при
везенными помидорами и 
огурцами. На вопрос' «В 
чем дело?» зав. произі- 
водством Н. Каширина 
ответила, что все сейчас 
поднимут на первый этаж 
и будут продавать там. 
А столовая в тот день не 
работала, т. к. подсобки 
затоплены канализацион
ными водами.
. И вообще, как оказа

лось, работникам столо
вой, которая работает с 
8 до 21 час., выгоднее 
торговать продуктами на 
улице, чем готовить обе
ды. «Абитуриенты к нам 
не заходят, не берут, не 
покупают», — предельно 
лаконично закончила Ка
ширина.

Действительно, за 3 
дда не было продано и 
50 шницелей, на днях 
пришлось выбросить 5

кг вареных кур. Не жа
луют абитуриенты «семе
рки» свою, столовую, как, 
впрочем, и буфет, на
котором висит, по сути, 
«липовое» расписание ра
боты.

В 7-м общежитии вы
явилась и еще одна про
блема. При заселении ко
мендант И. Мартынов не 
выписывал абитуриентам 
пропуска, и теперь по
ток попадающих в об
щежитие совершенно бе
зымянный и малоуправ
ляемый, т. к., вахтера 
нет, а члены оперотряда 
дежурят только до 24
часов. Позже двери от
крыты для всех.

Что касается свободно
го времени, у абитуриен
тов его, конечно, не сли
шком много, и организо
вать его надо было разу

мно. В общежитиях про
шли встречи с преподава
телями, в «шестерке» бы
ла проведена дискотека, 
там же в холле можно 
было поиграть в теннис, 
а рядом с общежитием— 
в волейбол. Абитуриенты 
в большинстве своем при
няли участие в городском 
празднике, им посвящен
ном. Но этого, конечно, 
мало. Проводить какие-то 
массовые мероприятия 
сейчас трудно из-за ре
монта в самих общежи
тиях, а строительство 
спортплощадки на Южной 
еще не завершено.

Подводя итоги провер
ки, можно сказать, что 
жалоб на невнимание, ра
внодушие к ним у аби
туриентов нет. Хотя не- 
льзія считать но;^альным 
слабую организацию пи
тания. Это та самая ло
жка дегтя, которая пор
тит даже бочку меда.

Т. УДОД, 
зам. председателя сту
денческого профкома,

Н. ИВАНОВА, 
наш корр.

Проблема выбора
ВПЕРВЫЕ В ТОМСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ ПРОХОДИЛИ СОБЕСЕДОВАНИЯ О ПРОФЕССИИ

Избежать ошибки при выборе профессии, прой
ти первичное тестирование на профессиональную 
подготовленностіьі, профпригодность, получить до
полнительные баллы и рекомендацию к поступле
нию на избранную специальность — все эти воз
можности предоставлены отныне абитуриентам, по
ступающим в вуз. Профориентационные собеседова
ния впервые проходили в Томском университете, и 
первый опыт работы профориентационных комис
сий убеждает: такие собеседования нужны. Компе
тентные комиссии на факультетах, руководствуясь 
типовыми положениями Минвуза СССР, имели воз
можность оценивать уровень и, что самое главное, 
способствовать качеству будущего набора.

Однако работа комиссий во время профориента
ционных собеседований выявила еще ряд ожидаю
щих своего разрешения проблем. Своими размыш
лениями об этом мы попросили поделиться предсе
дателей и участников профориентационных комис
сий.

А. И. ГОНЧАРЕНКО, 
декан ГГФ:

— Эта система необхо
дима была уже давно. 
Мы впервые сразу и от
четливо смогли оценить, 
кто к нам идет и зачем. 
Раньше набор абитуриен
тов напоминал историю с 
пресловутым котом в 
мешке, сейчас же совсем 
иное дело. Мы сразу же 
в состоянии выделить ув
леченных, (подготовлен
ных профессионально, ис
кренне заинтересованных 
геологией абитуриентов, 
что- собственно и являет
ся целью работы нашей 
комиссии. Однако вот 
в чем парадокс. Выделить 
то или иное ,мы можем, 
а поощрить дополнитель
ными баллами можем да
леко не всех, а только 
те категории абитуриен
тов, которые оговорены в 
ныне действующем типо
вом положении. Думает
ся, оно нуждается в серь
езной доработке в плане 
дифференциации крите
риев оценки профпригод
ности.

Необходи.мо также пре
доставить комиссии боль
ше прав, сделать ее ра
боту более творческой, 
более содержательной и, 
как следствие, более эф
фективной. Это поможет 
вывести собеседование на 
качественно более высо
кий уровень, превратить 
их из простого инстру
мента оценки профприго
дности абитуриентов в 
важный воспитательный 
механизм. Ведь даже со

беседование с теми, кто 
по каким-либо причинам 
Не поступил, забрал до
кументы и т, д., несут в 
себе значительный воспи
тательный эффект. Они 
помогают молодому чело
веку найти себя, выбрать 
свое дело, утвердиться в 
этом выборе или избе
жать ошибки.

Г. Н. ДОРОНИН, 
зам. декана ЮФ:

— По итогам работы 
нашей факультетской ко
миссии достаточно опре
деленно сформировалось 
общее мнение: собеседо
вание целесообразно про
водить уже после сдачи 
экзаменов. Стабильно вы
сокий конкурс на ЮФ 
предполагает, что проф- 
ориентационныв собесе
дования должны будут 
охватить 500—600 чело
век, Из года в год, как 
ни печально констатиро
вать этот факт, абитури
енты - юристы традици
онно получают до 150 
двоек только за сочине
ние. Получается, что ко
миссия вынуждена- вы
полнять довольно значи
тельный объем работы 
напрасно.

И еще. В нашей специ
альности, пожалуй. с 
особой точностью можно 
отличить человека слу
чайного. от человека про
фессионально зрелого, за
интересованного. Но су
ществующее положение 
нередко заставляет нас, 
не рекомендуя подобных 
людей, проставлять бал
лы случайным людям

(они из сельской местно
сти, после армии и т. д. 
и т. п.).

В. Д. МЕРЗЛЯКОВ, 
декан ФТФ:

— В ходе профориен
тационных собеседований 
выяснилось, что абитури
енты, подавая докумен
ты -на наш факультет, 
весьма слабо представля
ют себе профиль своих, 
будущих г/днятий. Самая 
распространенная оценка 
по итогам собеседования 
у нас — «О» баллов. 
Корни этого — в отно
сительно слабой подгото
вке по физике, которую 
дает абитуриенту совре
менная средняя школа. 
Очень часто абитуриенты 
просто «панически» бо
ятся физики.

А. Н. КОТЛЯРОВ, 
декан ИФ:

— Коснусь «бумаж
ной» стороны вопроса о 
профориентационных со
беседованиях. Очень ча
сто мы начисляли допол
нительные баллы абиту
риентам, представлявшим 
рекомендации от отделов 
народного (Образования. 
Очень часто .— не то 
слово, более половины 
поступающих получили по 
2 дополнительных балла 
за документы. Правомер
ность ізыдачи рекоменда
ций целому ряду абиту
риентов у комиссии не 
вызвала никаких сомне
ний: глубокие знания,
компетентность в избран
ной дисциплине, целеуст
ремленность подтвержда
ли лестные формулиров
ки представленных ими 
характеристик. Но в не
которых случаях несоот
ветствие блестящих ха
рактеристик и посредст- 
ственных знаний не мог
ло не броситься в глаза. 
Доходило до того, что 
такие «абитуриенты», не 
могли сказать, кем и за 
что выданы им эти доку
менты, гарантирующие 
столь нужные 2 дополни
тельных балла на собесе
довании.

Когда , разрабатывалось 
типовое положение о 
■профориентационных со
беседованиях, были опа
сения, что комиссии, их 
проводящие, будут нере--

дко грепіить субъективиз
мом, и потому была сде
лана попытка полностью 
регламентировать их ра
боту. Вот и получилось, 
что наша работа оказа
лась лишенной живого, 
творческого начала. А 
за спиной комиссии—ки
пение родительских стра
стей: все озабочены до- 

.ставанием документов 
всеми правдами и не
правдами. И мне кажет
ся, чтобы сделать работу' 
комиссий более эффекти
вной, нужна гораздо бо
лее тесная связь с орга
нами народного образо
вания, школами, которым, 
в свою очередь, необхо
димо упорядочить выда
чу характеристик - реко
мендаций.

Н. А. ГРИК, 
ответственный ‘ секретарь 
приемной комиссии ТГУ:

— Профориентацион
ные собеседования — это 
новая модификация тра
диционных творческих 
конкурсов, подобных тем, 
что проводятся в актерс
ких вузах и художест
венных институтах, на 
факультетах журналисти
ки. Но, если там специ
альные комиссии распо
лагают сложившимися си
стемами оценки проф
пригодности абитуриен
тов, мы пока вынуждены 
действовать методом проб 
и ошибок. Для каждой 
из 25 специальностей, на 
которые идет набор в 
ТГУ, необходима своя 
система критериев оцен
ки профпригодности аби
туриента. Пока же мы 
приобрели опыт, который 
будет нам весомым под
спорьем в этом очень 
важном и нужном деле.

Но главные итоги еще, 
конечно, будут подведе
ны позднее, когда будут 
ясны ответы на вопросы: 
как пройдет зачисление, 
как повлияют дополни
тельные баллы на кон
курсную ситуацию, что 
покажет анализ качества 
набора. Так что обобще
ние опыта работы проф
ориентационных комиссий 
ТГУ и главные выводы 
еще впереди.

Беседу вел А. ОЛЕАР,
наш корр.

СЛОВО — ЭКЗАМЕНАТОРУ

«В ЦЕЛОМ... УСПЕШ НО»

Биологию сдавало 172 
человека. Оценки округ
ленно распределялись 
следующим образом: пять
— 23 процента, четыре
— 34, три — 31, два— 
12 іпроцентов. Из четы
рех поступавших на спе
циальность «биология» 
школьников - медалистов 
трое подтвердили свои 
Отличные знания по био
логии. А из 20 окончив
ших средние специальные 
учебные заведения с от
личием подтвердили свои 
отличные знания всего 6 
человек. На специаль
ность «почвоведение» по
ступало 12 школышков- 
медалистов и выпускни
ков техникумов и |учи- 
лищ, окончивших их па 
«ОТЛИЧІЮ », Подтвердили 
СВОИ' отличные 'знания 
только 3 человека.

Анализ ответов пока
зал, что абитуриенты 
имеют хорошие знания о 
строении и жизни расте
ний и животных, физио
логии человека. Ответы 
по этим разделам прог
раммы отличались глуби
ной. Однако у значитель
ного числа . абитуриентов 
не обнаружено глубоких 
знаний по генетике, мо
лекулярной биологии и 
особенно по эволюцион
ному учению. Не всегда 
отвечавшие на вопросы 
могли привести примеры 
из области сельского хо

зяйства и своей жизцен- 
ной практики. Абитури
ентов, окончивших город
ские школы, было более 
чем в 2 раза больше, чем 
окончивших сельские 
школы. Уровень знаний 
первых был значительно 
выше. Более трети абиту
риентов представляли г. 
Томск и Томскую об
ласть. Глубокие знания 
и хорошую подгото'вку 
показали юноши и де
вушки из Томска, Ново
сибирска, Ачинска, Но
вокузнецка, Дгкезказгана; 
более низкий уровень 
подготовки у абитуриен
тов из Ферганы, Андиніа- 

Прокопьевска, Рубцо
вска, Саяногорска.

Отдельные абитуриен
ты не были психологиче
ски подготовлены к кон
курсным экза.менам. От
веты таких абитуриентов 
были крайне поверхност
ными, затем начинались 
просьбы: «Еще что-нибудь 
спросите». Это свидетель
ствует о том, что чело
век не готов ни к победе, 
ни к поражению, не обла
дает мужеством 'Признать
ся самому себе, что сла
бо подготовлен.

В целом экзамен про
шел успешно и дал хо
рошие результаты.

А. ДУБОВИК, 
зам. председателя пред
метной комиссии БПФ, 
доцент.

_  ______________ _________
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выпускники, но и их родители. У них самое труд
ное испытание — ожидание...

Фото А. Семенова.



Эхо
АБИТУРИЕНЧЕСКИЕ абитуриенческого лета в

абитуриенческого

лета

июль и август всегда не
сколько особняком по бо
гатству событиями, эмо
циональной пасыщенкос- 
ти в вузовской жизни, сту
денческого Томска. И сво
еобразной кульминацией

городе явился уліе став
ший доброй традицией 
День абитуриента.

Песни, танцы, смех, 
веселые конкурсы, спор
тивные поединки вузовс
ких абитуриенческих ко
манд... Но уже не за го

рами их ожидали новые 
испытания — в универ
ситетских аудиториях, 
где царит суровая экза
менационная тишина. А 
пока на спортплощадках 
звенит мяч, то там, то 
здесь скандируют «Мо
лодцы!» восхищенные бо
лельщики. Особенно их 
много у университетской 
команды. И не странно: 
сборная абитуриентов 
ТГУ уверенно заняла 1 
место в спартакиаде, по
священной «Дню абиту- 
риеита-86».

И снова всех покоряет 
веселье спортивного пра
здника; молодые парни и 
девушки впервые собра
лись вместе и, конечно, 
многие из них еще вст
ретятся и на олимпиадах, 
и на веселых КВН, фут
больных и волейбольных 
состязаниях, но встретят
ся, уже будучи студента
ми.

Фото А., Александрова.

СЛОВО — ЭКЗАМЕНАТОРУ

Что написано пером
и  снова, в 106-й раз, 

в Томском университете 
приемная кампания: эк
замены, собеседования, 
волнения, радость побед 
и слезы поражений...

Вот как все это видит
ся в одно,.м из многих ас
пектов глазами члена 
предметной комиссии по 
русскому языку и лите
ратуре.

Прежде всего—как еже
дневные толстые стопки 
сочинений будущих
филологов, юристов, ма
тематиков. На стол экза
менатора они лоасатся в 
зашифрованном, то есть 
обезличенном и потому 
уже как бы обобщенном 
и даже немного таинст
венном виде: поток об
щественного и литератур
ного сознания абитуриен- 
чества 1986 года. Комсо
мольцев середины 80-х 
(ГОДОВ, как они сами се
бя называют в сочинени
ях.

Каков он, этот поток? 
Прежде всего — неодно
роден. Составлен из мно
жества отдельных тече
ний, ручейков, перепадов 
и подчас даже бурунов. 
Всмотримся в его глуби
ну, (а он очень глубок и 
многопроблемен), выявим 
направление, осмыслим 
причины и цели.

Сочинение, как извест
но, начинается с темы. 
Темы сочинений... Сколь 
магически звучит во вре
мя вступительных экза
менов это в общем-то 
простое, рабочее слово
сочетание. Темы пытают
ся предугадать с помо
щью интуиции, вычис
лить на основе свежих 
Юбилеев писателей и зна
менательных дат. Впро
чем, члены комиссии то
же придают большое зна
чение темам и задолго до 
экзаменов разрабатывают 
их: отдельно для гума
нитарных и прочих фа
культетов. Темы стоят 
проблемно, предполагают 
не только хорошее зна
ние текста произведения, 
но и знакомство с кри
тической литературой и

достаточно глубокие раз
боры на уроках.

Но не всегда, как го
ворится, предложение со
ответствует спросу. На
ряду с' многочисленными 
и более или менее успе
шными попытками честно 
и храбро раскрыть тему 
так, как она стоит, все 
еще многочисленны слу
чаи сочинений - отписок, 
едва-едва намечающих 
фрагменты содержания 
произведений, относящих
ся к этой теме, да еще 
и с фактическими ошиб
ками; Онегин пишет пи
сьмо Татьяне, Ленский— 
пошлый и мелкий чело
век; в Гремячий Лог при
езжает есаул Ушаков... 
Так и слышится при чте
нии такого сочинения: 
«Вот вам! Отвяжитесь вы 
от меня!».

Вот и выходит, что к 
пугающе большому про
центу сочинений экзаме
натор при оценке его 
содержания подходит, про
сто вынужден подходить, 
с очень сниженным кри
терием: «вяжет лыко» 
или уже вовсе «не вя
жет». А оценку выводить 
на основе лишь пресло
вутой дроби, где в чис
лителе — количество ор
фографических ошибок, а 
в знаменателе — пункту-, 
ационных.

При этом, как и в 
прошлые годы, очень част 
тип сочинения, содер
жание которого даже по 
строгим «филфаковским» 
критериям может быть 
оценено на «четыре», но 
подсчет ошибок требует 
от экзаменатора хороше
го знания арифметики в 
пределах двух десятков. 
Я бы так смоделировала 
этот тип сочинения, нап
ример, на историческом 
факультете или отделении 
журналистики: объем со
чинения большой, содер
жание хорошее (знание 
критической литературы, 
есть собственные сообра
жения), орфографических 
ошибок две-три, пунктуа
ционных — 9 (10, 11),
общая оценка «два»...

У мате.матико'в же бо
лее десятка сочинений с 
дробью 6/13, 7/19 и т. п. 
и оценкой «два», а при 
расшифровке сочинений 
выяснилось, что предыду
щие экзамены сданы на 
«пять» и «четыре».

Какое же неуважение 
к своим знаниям по ис
тории, литературе, мате
матике нужно иметь, как 
невысоко ценить свое на
мерение поступить в уни
верситет, чтобы не под
крепить свою позицию 
знанием хотя бы того, 
что перед «который» и 
«если» нужно ставить за
пятые! Ведь большая 
часть ошибок (до 80 
проц.) — на основные 
правила русской орфо
графии.

По-прежнеіцу имеет ме
сто острая претензия эк
заменаторов к многочис
ленным авторам сочине
ний (встречаемых даже 
среди абитуриентов фил
фака), которые на про
тяжении полутора-двух 
страниц переставляют с 
места на место и беско
нечно повторяют изнача
льно правильные, высо
кие, образные, но прев
ращенные в стандарт, из
ношенные фразы и обо
роты: «он живет для
других, а не для себя», 
«он отдает все силы лю
дям». Не вытекающие из 
анализа содержания про
изведения, а лишь заме
няющие его (какая же 
это неравноценная заме
на!), эти формулы сви
детельствуют об упро
щенном и обесцененном, 
каком-то механическом 
представлении авторов 
этих сочинений о тех, 
кто «отдает все свои си
лы людям».

Как будто свойство 
это дано им изначально 
и кем-то свыше или со 
стороны, и не было у них 
ни трудной борьбы с са
мим собой, со своими 
слабостями и внешними 
обстоятельствами, как 
будто вообще они не обы
чные люди, а специаль

ные манекены — носи
тели всех ходячих добро
детелей.

Как же велик разрыв 
между этими образами в- 
их уцененной редакции и 
авторами подобных сочи
нений — обычными мо
лодыми людьми! Так ве
лик, что не могут они 
выполнить свое назначе
ние примера,, образца для 
подражания, • идеала для 
этих людей...

Крошечный, но порази
тельный факт из практи
ки нынешних экзаменов 
свидетельствует р прис
корбной независимости 
реальных нравственных 
норм одного абитуриента 
юрфака и тем, о чем 
он собрался писать. Го
ворю і«собрался», так 
как не пришлось ему пи
сать сочинение: был уда
лен со шпаргалкой. Соль 
этого, в общем не очень 
редкого для абитуриентов 
юрфака факта, в том, 
что данный злополучный 
абитуриент (славный
мальчик, симпатичный, 
искренний) несколько разі 
пытался втолковать 'нам, 
что это у него не шпар
галка (шпаргалки бы он 
никогда не принес с со
бой!), а просто очень 
хорошие сочинения дево
чки из его класса...

Но вернемся к образу 
потока сочинений. Дале
ко не все в нем бедно 
мыслью и чувством и ор
фографически безграмот
но. Много, очень много 
там хорошего, идущего от 
первых зрелых мыслей, 
от свежих чувств, от 
юношеской остроты и но
визны мировосприятия. И 
если бы стандарт содер
жания и безграмотность 
формы не составляли 
чуть ли не половину со
чинений, можно было пи
сать только об этом 
хорошем. Но сегодня мы 
писали о другом...

Г. КЛИМОВСКАЯ, 
председатель предметной 
комиссии по русскому 
языку и литературе, до
цент.

СЛОВО — ЭКЗАМЕНАТОРУ

Обществоведение
в этом году экзамен 

по общ ествоведению 
был введен впервые для 
факультетов гуманитар
ного профиля, поэтому 
для многих абитуриен
тов он явился неож и
данностью в том  смыс
ле, что при ответах они 
чувіствоівали себя очень 
неуверенно.

Піреподаватели, пірини- 
мавшие экзамен, отм е
чают общ ий низкий тео
ретический уровень от
ветов, неумение логи
чески выстроить мате
риал, обобщ ить знания, 
полученные на уроках 
истории и общ ествове
дения в е д и н у ю , систе
му, неумение исполь
зовать в ответах coSipe. 
менные события, дать 
им оценку.

Наиболее благопри 
ятные впечатления оста
вили ответы абитуриен
тов, поступающ их на 
общёіствоведчеокие спе
циальности и истори
ческий факультет. О со 
бенно глубоким и и ин
тересными • были отве- 
ті;! Т. Саврасовой, Ж. 
Башкирцевой, В. К о ж е в 
никова, А. Никишаевой 
И ряда других,

Слабее отвечали аби
туриенты Ф и л Ф  и о со 
бенно ЭФ . Абитуриенты 
не знали определений 
понятий народность — 
нация, производствен
ные отнош ения, совет
ский народ —  новая ис
торическая общность 
людей, производитель
ность труда, характер 
труда ги т. д., материа
лов X X VII съезда КПСС, 
Здесь сказались, веро 
ятно, и недостатки 
ш кольного образования, 
и не совсем удачные 
некоторьіе  разделы
учебника, не отвечаю
щие требованиям для 
поступления в вуз.

Комиссия считает, что 
определенную  роль в 
исправлении указанных 
недостатков должны  
играть подготовительные 
курсы. К сожалению , в 
этом году учебная часть 
не пригласила препода
вателей КО Н читать 
лекции и проводить за
нятия на подготовитель
ных курсах.

М. ПЕТРУХИНА, 
председатель пред
метной комисии по 
обществоведению, 

доцент.

В издательстве ТГУ
в ы ш л и  в СВЕТ КНИГИ:

САДКОВ В. Г. Прог 
раммно-целевой метод , в 
автоматизированной сис
теме плановых расчетов 
административной облас
ти. .

РОДЫГИНА В. Г.
Введение в шлиховой ме
тод.

Среднеобский словарь 
(Дополнение. Ч. 2). Ред.
В. В. Палагина.

Современная наука и 
закономерности ее раз
вития. (Вып. 2: Сб. ста
тей) Ред. А. К. Сухотин.

Вопросы историогра
фии и источниковедения 
Сибири периода капита

лизма: (Сб. статей) Ред. 
В, П. Зиновьев.

Мировоззрение народов 
Западной Сибири по ар
хеологическим и этногра
фическим данным: (Сб.
статей) Ред. Э. Л. Льво
ва.

Проблемы интенсифи
кации общественного про
изводства: (Сб. статей) 
Ред. А. П. Бычков.
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