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Граждане Страны Советов! 
Перестройка дело всех и каждого! 

Активно утверждайте революцион
ные преобразования в экономике, во 
всех сферах общественной жизни!
(Из Призывов ЦК КПСС к 69-й годовщине 
Великого Октября).

НЕ ОСТАНАВЛИВАТЬСЯ 
НА Д О С Т И Г Н У Т О М !

Вся страна, весь советский народ встречает 69-ю 
годовщину Великого Октября. В необычное, осо
бое время встречаем мы этот праздник.

XXVII съезд КПСС, постановления партии и 
правительства последнего времени наметили новые 
небывалые рубежи экономического и социального 
развития, определили переломный этап в жизни 
всей страны. Весь советский народ трудится в рит
ме ускорения, в условиях перестройки всех сфер 
общественной жизни. Важным фактором и стиму
лом совершенствования системы образования стал 
обнародованный Проект перестройки высшего и 
среднего специального образования.

Сегодня студенческий и преподавательский кол
лектив нашего университета, согласно сложившей
ся традиции, преподносит светлому празднику Ок
тября свои трудовые подарки — у нас конкретно 
определились перспективы перестройки учебно-вос- 
питательйого, научного процесса, масштабнее, сме
лее начали внедряться активные методы обучения, 
целевая интенсивная подготовка студентов, активи
зировалась общественная жизнь в студенческих 
коллективах, получили развитие формы студенчес
кого самоуправления.

Но остановиться на достигнутом — значит от
стать от жизни. Поэтому в канун знаменательного 
праздника мы призываем коллектив нашего дваж
ды орденоносного университета приложить все си
лы для достижения ориентиров, намеченных пар
тией, определенных требованиями времени.

С праздником вас, дорогие товарищи!

РЕКТОРАТ, ПАРТКОМ, ПРОФКОМ, КОМИТЕТ
ВЛКСМ ТГУ.

ПРЕДСТАВЛЯЕМ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
Коллектив университета встречает 69-ю 

годовщину Великого Октября серьезными ус
пехами в подготовке специалистов, в научно- 
исследовательской работе, активным участи
ем в общественной жизни страны. Для народ
ного хозяйства подготовлен 1251 специалист 
с высшим образованием, преподаватели, на
учные сотрудники и аспиранты защитили 6 
докторских, более 70 кандидатских диссерта
ций, подано более 100 заявок на изобрете
ния, от внедрения НИР получен реальный 
экономический эффект на сумму около 2,3 
млн. руб. Сотрудники и студенты провели 
большую работу по пропаганде, знаний и по
литическому просвещению населения, для 
тружеников сел области и городов прочитано 
4200 лекций.

Ректорат, партком, профком подвели итоги 
соцсоревнования за I—III кварталы текуще
го года.

Первое место присуждено коллективу 
РФФ, в котором защищено 7 кандидатских 
диссертаций, опубликованы и сданы в пе
чать 3 монографии, получены две правитель
ственные награды. Второе место — за ФФ, 
третье — ИФ, 4 —ФТФ, 5 — ФилФ, 6 —ЮФ. 
7 — ММФ 8 — ХФ, 9 — ФПМК, 10 —ВПФ, 
11— ГГФ! 12 — ЭФ.

Среди НИИ первое место присуждено кол
лективу НИИ ПММ (защищена 1 докторская 
диссертация, опубликованы 3 ^монографии, 
получен реальный экономический эффект на 
сумму более 1,4 млн. руб.).

Второе место присуждено СФТИ (защище
на 1 докторская диссертация, опубликованы 3 
монографии, получен реальный экономичес
кий эффект на сумму 625 тыс. руб.), 3 мес
то присуждено НИИ ББ.

Среди ПНИЛ первое место у лаборатории 
по борьбе с рецидивной преступностью, 2 — 
у группы изучения международного молодеж
ного движения, 3 — у лаборатории химии 
редкоземельных элементов, 4 — у лаборато
рии экспериментальной прикладной минера
логии, 5 — у лаборатории гляциоклиматоло- 
гии, 6 — у лаборатории истории, археологии 
и этнографии Сибири, 7 — у впервые участ
вующей в соревновании новой лаборатории 
кинетики минералообразования и кристалли
зации.

Среди общеуниверситетских кафедр и вспо
могательных подразделений отмечена хоро
шая работа ВЦ, НБ. Сибирского ботаничес
кого сада, кафедры иностранных языков.

Среди подразделений АХЧ победителем 
признан коллектив отдела главного энерге
тика. Отмечена слабая организация соцсорев
нования в АХЧ со стороны профбюро и ру
ководителей отделов (в соревновании приня
ли участие 5 из 19 отделов главного энерге
тика, транспортный, о к е ,  общежитие № 6, 
отдел ТСО).

Производственно-массовая комиссия проф
кома университета.

КОН Ф ЕРЕН Ц И И , СИМ ПОЗИУМ Ы , С Ъ Е ЗД Ы

Решать сообща
Комплексно подойти к 

решению проблематики 
социально - экономичес
кого развития- нашего 
края — задача дня. В 
целях дальнейшего улуч
шения общественных от
ношений, выработки дол  ̂
говременной социальной 
политики учеными вузов 
Сибири разработана це
левая комплексная про
грамма научных исследо
ваний на XII пятилетку 
«Социально - экономиче
ские проблемы ускорен
ного развития Сибири». 
Томский университет в 
этой программе выполня
ет роль головной органи
зации.

Первым шагом широ
комасштабной научной, 
творческой деятельности 
коллективов научно - ис

следовательских подраз
делений и вузовской на
уки стала прошедшая в 
ТГУ научно - координа
ционная конференция 
«XXVII съезд КПСС и 
проблемы ускорения со
циально - экономического 
развития Сибири». В ее 
работе приняли участие 
свыше 200 представите
лей 5 вузов Томска и 27 
вузов и научных институ
тов региона. Конферен
ция успешно выполнила 
свою основную задачу: 
были сделаны первые ша
ги по координации науч
ных исследований всех 
участников целевой науч
ной программы.

Г. Ш А ХТАРИН, 
член оргкомитета конфе
ренции.

АКТУАЛЬНОЕ
И Н ТЕРВЬЮ

В этом году слякоть и 
грязь как-то быстро ис
чезли под снежным пок
ровом. Зима уже полно
правная хозяйка в горо
де. Закономерно возника
ет вопрос: готов ли уни
верситет к предстоящим 
холодам? На него отвеча
ет И. И. Жарников, гла
вный инженер ТГУ.

— Университет полно
стью готов к зиме, сис-

М о р о з ы  не с т р а ш н ы
тема отопления везде оп- 
рессована и сдана инс
пекции тепловых сетей. 
Все замечания, іготорые 
были сделаны, своевре
менно устранены.

— На памяти у всех 
ЧП двухлетней давности, 
когда батареи в главном 
корпусе перемерзли, не 
выдержав напора суровых 
морозов. Есть ли гаран
тии, что такое не повто

рится в этом году?
— Стопроцентной га

рантии дать не могу. Но 
то, что случилось тогда, 
думаю, сейчас не прои
зойдет.

— В общежитии № 7 
на верхних этажах уже 
несколько лет не промы
вались батареи. Не за
мерзнут ли студенты?

— Да, к сожалению, 
промывку батарей не уда

лось провести и этим ле
том, так как не хватало 
людей. Однако мы сдела
ли все возможное, и теп
ло в общежитии будет.

Теперь слово за  ко
мендантами. Они долж 
ны проследить, чтобы все 
окна и двери были утеп
лены. Тогда никакой мо
роз не страшен.

Интервью взяла
Т. ВЕСНИНА,

Вот и закончился урок. На этот раз о свойствах 
металлов старшеклассникам 32-й школы рассказы
вала Т. Вокова, студентка гр. 821 ХФ.

Ее опыт общения с ребятами, знание подростко
вой психологии (она несколько лет была команди
ром педотряда ТГУ) помогли ей в этой практике.

Фото в. Касаткина. .......... ..............
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В н и м а н и е :  
к о н к у р с !

После принципиального 
разговора на XIX отчет
но-выборной конференции 
комсомольской организа
ции молодых сотрудников 
университета активизиру
ется деятельность совета 
молодых ученых (ЗСМУ).

В качестве перво
го реального ш а г а  
деятельности СМУ в 
этом учебном году явля
ется проведение с 3 по 
30 ноября конкурса 
«Лучший молодой ученый 
КОН». В конкурсе при
нимают участие молодые 
ученые в возрасте до 33 
лет. В балльной системе 
предполагается дать 
оценку научно - произ
водственной и обществен
ной деятельности. От
дельно оцениваются ас
пиранты и молодые пре
подаватели, выявляются 
два победителя. Победи
тели в дальнейшем бу
дут участвовать в обще
университетском конкур
се.

Ранжирование в оцен
ке нацелено на выявле
ние не потенциальных во
зможностей, а учет уже 
сегодняшнего качества 
работы молодого ученого. 
Так, например, 10 бал
лов (максимальную оцен
ку) за научную деятель
ность получает аспирант 
первого года обучения, 
имеющий черновой вари
ант диссертационной ра
боты или окончательный 
вариант первой главы. 
Все отставания по инди
видуальному плану напи
сания работы в срок 
оцениваются в «0» бал
лов.

При оценке молодых

преподавателей «порог 
ощутимости» . Б баллах 
формирует самостоятель
ная разработка курса 
лекций. Здесь преподава
тель оценивается не толь
ко представительной ко
миссией соответствую
щей кафедры, но и при 
помощи анкетирования в 
студенческих аудиториях 
(общественное мнение). 
То есть «5» баллов, мак
симальную оценку, мо
жет поставить комиссия 
кафедры за методику 
лекции или семинара и 
«5» баллов максимум мо
гут поставить студенты 
своему преподавателю 
(подсчитывается средняя 
оценка).

При оценке обществен
ной работы необходимым 

является также опреде
ление ее реального каче
ственного выполнения (5 
баллов).

Конкурс предполагает 
не только выявление ли
дера,'но и прежде всего 
то, что его результаты 
— индивидуальные кар
ты будут обсуждаться в 
коллективах, на партий
ном и комсомольском со
браниях сотрудников 
КОН. Конкурс должен 
способствовать повыше
нию эффективности об
щественно - политичес
кой аттестации молодого 
ученого - обществоведа.

Результаты конкурса 
будут опубликованы в 
первом декабрьском вы
пуске «ЗОН».

И. АНДРЮШИНА, 
ответственная за идеоло
гическую работу СМУ, 
аспирант кафедры полит
экономии.

В науке нет неслонг- 
ных путей, и ничто не 
рождается без долгого и 
кропотливого труда. А 
если поле деятельности
— поиск на грани двух 
наук, биологии и физики, 
направление сколь перс
пективное, столь же и 
нелегкое? Нелегкое не 
только как все новое в 
период своего становле
ния, но и потому, что 
для серьезной работы ну
жно иметь существенные 
познания как в области 
биологии, так и в облас
ти физики.

Великая работоспособ
ность, дар предвидения, 
нестандартность мышле
ния н.ужны ученому, за
нявшемуся биофизикой. 
Геннадию Федоровичу 
Плеханову понадобились 
еще и упорство, и реши
тельность. Ведь не так 
просто закончить два ву
за — медицинский инс
титут и институт радио
электроники после мно
голетнего перерыва в 
учебе. Тем более, что 
эти 13 лет перерыва во
брали в себя три года 
суровых испытаний Вели
кой Отечественной войны 
и десятилетие дальней
шей военной службы.

С Томским универси
тетом судьба связала 
Геннадия Федоровича 
Плеханова более двадца
ти лет назад. Сначала он
— старший инженер, за
тем — заведующий ла
бораторией биокиберне
тики СФТИ.

Еще в 1966 г. Плеха
нов выдвинул и матема
тически обосновал сме
лую по тем временам 
концепцию информацион
но - энергетического вза
имодействия факторов 
внешней среды с биоло
гическими объектами, ко
торая выдержала провер
ку временем в четверть 
века. Блестяще защитив

КОММУНИСТЫ 80-х

И вдохновенье, и талант!
кандидатскую диссерта
цию по этой проблеме, 
он принялся за создание 
и развитие нового напра
вления в науке — элект
ромагнитной биологии.

В Г. Ф. Плеханове сча
стливо сочетаются уче
ный - биофизик и кру
пный организатор. Благо
даря ему Томск стал со
юзным центром по изу
чению влияния электро
магнитных полей на жи
вой организм, а сам Ген
надий Федорович — од
ним из ведущих специа
листов в этой области не 
только у нас в стране, 
но и за рубежом.

Организаторские спо
собности Плеханова осо
бо проявились после наз
начения его в 1979 г. 
директором НИИ биоло
гии и биофизики при 
ТГУ. Широкая эрудиция, 
понимание стратегии раз
вития биологии позволи
ли ему перестроить ра
боту института для раз
вития широкомасштабных 
коліплексных исследова
ний по проблемам взаи
модействия живых орга
низмов с внешней сре
дой.

Говорят, быть руково
дителем — самая труд
ная профессия. Г. Ф. 
Плеханову это удается 
благодаря умению созда
вать вокруг себя обстано
вку доброжелательности, 
отсутствию начальствен
ного снобизма, терпимос
ти, постоянному внима
нию и интересу к моло
дежи, щедрости, с ко
торой он раздает свои 
идеи ученикам.

Почти полвека — 40
лет Геннадий Федорович 
член КПСС и всегда в 
гу'о;е партийной жизни:

был сеііретарем партбю
ро артиллерийского диви
зиона, секретарем парт
бюро СФТИ, членом 
парткома ТГУ и сейчас 
ведет большую общест
венную и партийную рабо
ту. К боевым наградам — 
ордену Красной Звезды и 
пяти медалям— прибави
лись медаль «За трудо
вую доблесть», многочис
ленные грамоты.

Творческой натуре Ген
надия Федоровича не 
чужд романтизм. Он

был первым «команди
ром», идейным вдохнови
телем самодеятельной эк
спедиции по изучению 
Тунгусского метеорита, 
которая существует уже 
30 лет.

Талантливый ученый, 
прекрасный организатор, 
замечательный человек, 
Геннадий Федорович ■>' 
Плеханов и в свои шесть
десят лет полон сил, 
энергии и творческих за
мыслов.

Е. БАРАНОВА.

К 100-ЛЕТИЮ СО ДНЯ 
ОТКРЫТИЯ

ТОМСКОГО
УНИВЕРСИТЕТА

(Продолжение. Начало в 
Н» 32, 34).

1901 11 марта состоялась 
демоінстірациія студентов 
Томска в знак іпіротеста 
против эверокого избиения 
петербургокиіх студентов. 
За участие в ней 74 сту
дента быліи іискліючеіны, 
среди них Н. Баранский, 
А. Богословский, И. Тихо
нов.

1902 О бъединение марк- 
сиістскиіх кружков универ
ситета и создаіние на иіх 
основе «Объедиіненной 
группы  социал-дем окра
тов», сыгравшей больш ую  
роль в ф ормировании по- 
литіичеокого сознания сту
дентов. Актив ну ю  работу в 
ее руководстве вел студент 
И. В. Писарев, впоследст
вии один из лидеров Том 
ского комитета РСДРП. .

1903 84 студента универ
ситета и технологического 
института іподверглись тю - 
рем'НОМіУ закл'Ючеінию и 
ссылке за организацию  по 
литических демонстраций.

1905 18 января в унивеір- 
ситете началась политиче
ская стачка, вылившаяіся в 
массовую демонстрацию  
студентов и рабочих. С ре
ди ее организаторов был 
С. М . Киров (Костриков). 
Знаменосец Иосиф Коно
нов погиб. 24 студента уни- 
веірситета были арестова
ны.

(Продолжение следует).

■ПОСТАВЛЕНА ПРОБЛЕМА

НЕМ РЛСПЛАНИВАЕМСЯ З А  ВЕЗОТВЕТСТВЕИИОСТЬ
Теплотрасса диаметром 

600 мм, спроектирован
ная ТомАтом ТЭП в 
1978 году для корпуса 
молекулярной биологии 
ТГУ (ныне НИИ ББ), 
должна была пройти по 
четной стороне Московс
кого тракта. Цель ее — 
обеспечить теплом оран
жереи СибВС, а также 
будущие университетские 
учебные корпуса, жилые 
дома. Летом 1985 г. 
трасса дошла до ТМИ и 
остановилась в ожидании 
кооперирования сил мед
института и университе
та. В ТМИ завезли тру
бы и лотки. А ТГУ при 
«чехарде» с проректора
ми по строительству, ко
гда люди менялись на 
этой должности ежеквар
тально, было не до это
го.

Один из авторов этой 
статьи в прошлом году 
на едином политдне, про
водимом секретарем об
кома партии Р. М. Ро
мановым, задал вопрос, 
почему прекращено стро
ительство теплотрассы. 
Ответ последовал одноз
начный — строительство 
будет продолжено в 1986 
году. Сейчас теплотрасса 
стала жизненно важной 
для дальнейшего разви
тия университета, так как 
нельзя начинать проекти
рование жилых домов, 
производственных корпу
сов на территории, уже 
два года тому назад от
веденной горисполкомом 
под строительство.

Наступил август 1986 
года. Пора бы и о тепле 
подумать. Да нет же, лю

бят у нас создавать в 
ТГУ проблемы, а потом 
их разрешать героичес
кими усилиями.

Критическое положе
ние сложилось в связи с 
предстоящей сдачей пер
вой очереди оранжереи. 
Возведенный стеклянный 
объект требовал тепла 
почти в два раза больше, 
чем старый.

15 августа с. г. проек
тировщики предложили 
«...для покрытия дефици
та тепла и обеспечения 
нормальной эксплуатации 
теплиц необходимо пост
роить временную тепло
трассу общей протяжен
ностью 950 м от камеры 
ТК-І по ул. Московский 
тракт до оранжереи... и 
по временному автопроез
ду со стороны Московс
кого тракта». Вскоре 
СМУ-8 выдал техническое 
решение, как проводить 
трассу. Эти материалы 
пролежали на столе про
ректора по строительству 
(Л. Б. Лерман) полтора 
месяца. Дело с мертвой 
точки не сдвинулось. Ви
дя, что объем работ ве
лик и до зимы проект 
не реализовать, стали ис
кать выход из создавшей
ся ситуации. Вариант — 
провести теплотрассу по 
бровке верхней террасы 
ТГУ перед входами в 
корпуса НИИ ПММ и 
НИИ ББ, через террито
рию гаража ТГУ — был 
неприемлем, поскольку 
работа многих подразде
лений университета была 
б ы  парализована, и под 
топор пошли бы 17 кед
ров и 25 берез, десятки

кустарников, высаженных 
и любовно ■ выхоженных 
сотрудниками НИИ ББ.

Таким образом, вре
мя шло, «резина» тяну
лась, а теплотрасса не 
удлинялась ни на метр. 
Кстати, геологические 
изыскания по неосущест
вленному проекту веде
ния теплотрассы по бров
ке верхней террасы сос
тавили уже несколько 
тыс. руб.

Осень настала, не за 
горами зима. Сложилась 
катастрофическая ситуа
ция. И тут возник тре
тий вариант — провести 
теплотрассу прямо посре
ди университетской тер
ритории. Что из этого 
получилось, видно наяву: 
это и бетон, вылитый на 
газоны, и фенольно-ре
зольный пенопласт
(ФРП), везде раскрошив
шийся. Дальше «хоть 
трава не расти», и на 
самом деле после разло
жения ФРП вся зелень 
гибнет. Трасса проведена 
без согласования с глав
ным инженером, с глав
ным архитектором, с от
делом охраны труда ТГУ. 
Прошла она по самой 
насыщенной трассе: где
и водопровод, и тепло, и 
канализация. Над всем 
этим «слоеным пирогом» 
встала теплотрасса. Вско
ре предстоит смена ка
нализации на больший 
диаметр, так как актовый 
зал подтапливает фекаль
ными водами. Да и в под
вальных складах столовой 
уничтожена не одна тон
на мяса. А вдруг еще 
авария одной из комму

никаций? Некомпетент
ность и самовольство от
дельных лиц ведут к ка
тастрофическим ситуаци
ям.

Теплотрасса ведется с 
отступлением от норм. 
Не сделана арка у север
ного крыла. Теперь что
бы подъехать к химскла
ду и газораздаточному 
узлу, нужно проезжать 
через всю университет
скую рощу. Хотя это за
прещено, т. к. она явля
ется памятником садово- 
паркового искусства.

А каково же людям 
переходить по этим бе
зобразным переходам? 
При нас к ней подошла 
женщина с коляской и 
остановилась в растерян
ности. Перейти невозмо
жно. А обход вокруг гла
вного корпуса —четверть 
километра. Людской же 
поток мединститута и 
университета здесь боль
шой, и необходимо, как 
и задумано, сделать ар
ку. Строители завезли 
сюда арку и фундамент 
сделали. Но потом, как 
сказал начальник участ
ка СМУ-8, спрямили 
трассу по указанию про
ректора капитального 
строительства Л. Б. Лер- 
мана. Эта самодеятель
ность закрыла проезд к 

' столовой ТГУ. Теперь 
сюда машины ездят по 
трем дорогам, пробитым 
в роще, давя и смешивая 
с грязью газоны.

Деревянные переходы 
не соответствуют ника
ким нормам, как будто 
строители забыли, какие 
бывают ступеньки, пору

чни и их размеры. Уже 
есть травмированные, но 
не только они должны 
нас взывать к совести.

Каков же моральный и 
материальный ущерб? 
Последнее можно подсчи
тать — это более 50 
тыс. рублей, выброшен
ных «на ветер» зимы 
1986-87 годов. После 
проведения теплотрассы 
по Московскому тракту 
эта временная будет ра
зобрана за непотребнос
тью. А вот вред, нане
сенный университетской 
роще, трудно подсчитать. 
Ее и так уже за послед
ние десятилетия переко
пали вдоль и поперек. А 
чем измерить моральный 
ущерб?

По чьей же вине до
пущена бесхозяйствен
ность? Почему приходит
ся срочно осуществлять 
непродуманные проекты?

Когда же хозяйствен
ные службы университе
та будут относиться к 
роще с вниманием и лю
бовью? Хотелось бы по
лучить ответ на постав
ленные вопросы от руко
водителей наших хозяй
ственных служб.
3. ГРЕЧУШНИКОВА, 
руководитель депутатс
кой группы универеите-
ТЙ*

М. ГАРИПОВ, 
народный контролер, гл 
архитектор ТГУ;

А. ВОЛКОВА, 
начальник отдела охра
ны труда, внештатный 
технический инспектор 
обкома профсоюза.



Ш За 1981 — 1985 годы для народного хозяйства страны универ
ситет подготовил 6522 специалиста, что на 156 человек больше, чем 
X пятилетке.

•  За XI пятилетку преподавателями и научными сотрудниками 
защипіено 34 докторских и 414 кандидатских диссертаций.

•  Объем НИР вырос до 73,9 млн. руб., для Томской области- 
до 13,3 млн. руб., или приблизительно на 30%.

9  Получено более 500 авторских свидетельств, опубликовано
353 монографии. __

@ Выпущен 1361 специалист. Защищено 10 кші-
дидатских диссертаций, впервые получено 3 патента в НИИ ПшМ.

ф  Призовые места в республиканском и всесоюзном соревнова
нии среди НИИ дважды присуждались НИИ ПММ.

в  За два года на санаторно-курортное лечение в пансионаты и 
дома отдыха было выделено 347 путевок, из которых 181 путевка 
— ветеранам войны и труда. ____ ___________________

НАДЕЯТЬСЯ НА СЕБЯ!
по МАТЕРИАЛАМ ОТЧЕТНОГО ДОКЛАДА

Позитивные перемены 
происходят в экономике, 
социальных отношениях, 
духовной жизни. С осо
бым одобрением воспри
нимаются постановления 
по реконструкции выс-, 
шей школы. Характерные 
приметы времени —ши
рокая гласность, откры- 

■ тое обсуждение самых 
жгучих проблем развития 
страны.. Идет перестрой
ка в мышлении, психоло
гии, организации, стиле и 
методах работы, так как 
старыми методами и под
ходами новых задач не 
решить. А задачи поисти
не громадны! Весомый 
вклад в их реализацию 
призваны внести вузы, в 
том числе и наш Томс
кий университет.

В 1985 году в универ
ситете от внедрений на 
производстве экономиче
ский эффект составил 
один миллион триста ты
сяч рублей. Цифра боль
шая! Но сегодня она нас 
не удовлетворяет не 
только количественно, но 
и качественно. Сегодня 
необходимо, чтобы были 
крупные научные откры
тия, делающие честь ста
рейшему вузу Сибири, 
могущие претендовать на 
Государственные премии 
и другие награды,

IX пленум Республи
канского комитета проф
союза обратил особое 
внимание на активное 
взаимодействие профко
мов с комитетами отрас
левых профсоюзов в ре
шении практических за
дач ускорения научно-те
хнического прогресса. 
Для нашего профсоюзно
го комитета и, по-види
мому, не только для на
шего, это дело является 
новым и не открытым. 
Достаточного опыта в 
этой работе пока нет. А 
вот необходимость в ней 
имеется — для более 
эффективного влияния на 
производственную дея
тельность коллектива. 
Сейчас профкомом уни
верситета и профкомом 
НИИ торфа и органиче
ских удобрений разрабо
тана совместная програм
ма по всемерному содей
ствию развитию фунда
ментальных и приклад
ных исследований по по
иску, систематизации и 
рациональному использо
ванию ресурсов Томской 
области.

Таких положительных 
примеров в университете 
единицы, а . организаций- 
заказников около двухсот. 
Это и есть неиспользо
ванный резерв в работе 
профкома.

Давно в университете 
идет разговор об органи
зации соцсоревнования 
между кафедрами,. бога
тый опыт которого нако
пили в ряде вузов стра
ны. То внимание, кото
рое уделяется кафедре 
как главному звену про
изводственной деятельно
сти вуза и с дальнейшим

распределением прав и 
обязанностей кафедр, ко
торые обозначены в пос
тановлении о реконструк
ции высшей школы, де
лает вывод однозначный 
— в ближайшее время 
такое соревнование меж
ду нашими 85 кафедра
ми должно начаться.

В последние годы наб
рала силу научно-иссле
довательская часть уни
верситета. Объем научно- 
исследовательских работ 
здесь вырос до 3 млн. 
руб. По делам и задачам 
научно - исследовательс
кая часть сопоставима и 
сравнима с'нашими НИИ. 
Развернуть здесь сорев
нование — значит еще 
более активизировать ре
зервы научно - техничес
кого поиска.

Социалистическое соре
внование в университете, 
как и в любом другом 
предприятии или учреж
дении, является общим 
делом администрации, 
партийной, профсоюзной 
и комсомольской органи
заций. При этом особая 
ответственность за его 
состояние возложена на 
профсоюзные организа
ции. А это часто пони
мается односторонне. 
Многие руководители счи
тают, что соцсоревнова
ние — дело исключитель
но профсоюзов, а адми
нистрация в силу своей 
занятости может нахо
диться в стороне от это
го хлопотного занятия. 
Это серьезная ошибка, 
серьезный просчет в стра
тегии управления коллек
тивом.

Заслуживает внимания 
организация отдыха сот
рудников университета. 
Улучшение дел в этих 
вопросах должно ид
ти в двух направлениях. 
Во-первых, необходимо 
значительно активизиро
вать работу профкомов 
университета и СФТИ по 
созданию более полноцен
ного отдыха сотрудников, 
созданию кружков, детс
ких спортивных площа
док, улучшению питания 
на базе отдыха. Во-вто
рых, имеется острая не
обходимость расширять 
базы отдыха еще мест на 
200. Для этого пора на
чать строить в 1986 го
ду базу отдыха НИИ 
гіММ хотя бы мест на 
100.

Особая забота у нас 
в стране и детям, наше
му будущему и надежде.

В этом деле в универ
ситете также есть нере
шенные задачи. Вольшой 
подарок 120 ребятишкам 
и их родителям сделал 
СФТИ — в 1985 году 
был сдан детский комби
нат. Он отчасти ослабил 
проблему, но она все ра
вно остается острой, так 
как 222 малыша не по
пали в ясли и детский 
сад. Они растут и ждут 
своей очереди, но полови
на из них вырастет, пой
дет в школу, но не из

детских садиков и комби
натов, по крайней мере 
университетских. На пар
тийном собрании универ
ситета говорилось, что 
эту проблему мы можем 
решить строительством 
нового^ или реконструк
цией старого садика си
лами НИИ ПММ.

Одна из самых ост
рых для нашего вуза —- 
жилищная проблема.

Общая очередь универ
ситета составлена по це
ховому принципу соглас
но правилам учета и ра
спределения жилья в 
Томской области и вклю
чает 1261 фамилию. В 
льготной очереди нахо
дится 92 семьи. Кроме 
того, составлены списки 
желающих получить ко
мнату в общежитии в со
ставе 170 сотрудников и 
койко-места — 129 чело
век. За отчетный период 
ЖБК профкома впервые 
разработано и утвержде
но положение о порядке 
учета и предоставления 
жилья нуждающимся в 
общежитии. На балансе 
университета и НИИ на
ходится 24 дома, 16 из 
которых деревянные, 
многие постройки прош
лого века. Администрати
вно - хозяйственная часть 
не проводит плановой ра
боты по капитальному 
ремонту жилого фонда, 
не используются денеж
ные средства, выделяе
мые на эти нужды. Сле
дует сказать, что частич
но можно было бы поп
равить дела и, в первую 
очередь, по благоустрой
ству за счет интенсифи
кации работы домкомов, 
многие из которых пас
сивны, и вина в этом ко
миссии профкома.

Ожидается увеличение 
даваемых квартир вузам 
города и, в частности, на
чнется это с межвузовс
кого дома на площади 
Южной, с последующей 
ежегодной сдачей одного 
дома. Это ежегодно даст 
приблизительно по 30 
квартир университету. 
Они проблему не решат, 
и поэтому крайне важно 
начать строительство жи
лья хозспособом. В этом 
плане профком универси
тета провел определен
ную работу, и уже в 
этом году начнется стро
ительство жилья силами 
НИЧ ТГУ. В СФТИ раз
работан проект и создана 
бригада для строительст
ва 24-квартирного мало
семейного общежития. 
Пока в стороне от этих 
проблем остается второй 
крупный институт —НИИ 
ПММ. Именно хозспособ 
должен значительно улу
чшить жилищные дела в 
университете. Силы и фи
нансовые возможности 
для этого есть. Ждать и 
надеяться на какие-то чу
деса значит, практически 
сорвать решение жилищ
ной проблемы в универ
ситете.

Большим желанием

профкома было создать 
в университете постоян
но действующий клуб от
дыха сотрудников. Ве
лась разработка органи
зационных и структурных 
принципов, подбор актива 
в совет клуба, определе
ние круга интересов Сот
рудников и преподавате
лей. Необходимо обеспе
чить нормальную работу 
комнаты отдыха в вечер
нее время для проведе
ния литературных и му
зыкальных гостиных, 
встреч с интересными лю
дьми, кружковых заня
тий.

Год назад в универси
тете создано общество 
борьбы за трезвость. В 
настоящее время созда
ны 23 первичные органи
зации, объединяющие 321 
чел. Создана лекторская 
группа в составе 6 чело
век, прочитано 35 лек
ций. Выпущено 2 стен
газеты «Исток», опубли
ковано 9 статей и заме
ток в газетах «За совет
скую науку» и «Молодой 
ленинец».

Однако не созданы пе
рвичные ячейки на РФФ, 
ФПМК, в АХЧ. На фи
зическом, физико-техни
ческом, биолого-почвен
ном факультетах ячейки 
созданы формально. Про
фсоюзным бюро этих 
подразделений совместно 
с бюро ДОБТ ТГУ необ
ходимо в ближайшее вре
мя провести разъясни
тельную и организацион
ную работу и включить
ся, наконец, в борьбу за 
трезвый образ жизни.

Перед профсоюзной ор
ганизацией университета 
стоят большие и ответст
венные задачи по моби
лизации усилий коллек
тива на выполнение ре
шений XXVII съезда 
КПСС, задач XII пяти
летки, достойной встречи 
ХѴІІі' съезда профсою
зов. Работа профсоюзно
го комитета и профбюро 
подразделений должна 
быть направлена на 
дальнейшее повышение 
роли профсоюзных орга
низаций в совершенство
вании учебно-воспитатель
ной работы специалистов, 
форм и методов социали
стического соревнования, 
улучшение качества под
готовки специалистов, 
развитие творче
ского содружества с про
изводственными предпри
ятиями, ^учреждениями 
науки и культуры,

ГОВОРЯТ ДЕЛЕГАТЫ 
КОНФЕРЕНЦИИ:

УЧИТЬСЯ НЕ В ОДИНОЧКУ
Сегодня центр тяжести организаторской и поли

тической работы все больше переносится ближе к 
рабочим местам. Это повышает роль самого mhOj  
гочисленного звена в системе профсоюзов нашей 
страны — профгрупп; здесь большая роль в орга
низации этой работы возлагается на профгрупорга.

Я проработала профгрупоргом 2 года. Скажу 
откровенно: обязанность профгрупорга нелегкая. 
Вся работа профгрупорга — это живая работа с 
людьми. И чтобы оправдать доверие товарищей, 
профгрупорги, активисты профгрупп должны знать 
и умело использовать предоставленные им права, 
четко исполнять свои обязанности. А для этого, я 
считаю, надо постоянно учиться. Учиться не в оди
ночку, как пришлось мне и другим профгрупоргам, 
кто как умеет, а создать школу профсоюзного ак
тива. Если раньше не было учебы профгрупоргов 
— это большое упущение в работе профбюро НВ 
и недостаточный контроль со стороны профкома 
ТГУ.

Л. ЛОМКИНА. 
профгрупорг НБ.

С И Л А  К О Л Л Е К Т И В А
Бытует мнение, что Закон о трудовых коллек

тивах пока мало работает в сфере вузов и НИИ, 
что он олицетворяет нечто новое, что еще не поня
то и поэтому мало применимо. Это не так. За
кон во многом основан на большом положитель
ном опыте участия трудовых коллективов в упра
влении предприятиями. При внимательном прочте
нии Закона хорошо видно, что многие его ^статьи 
уже длительное время в достаточно полной мере 
реализуются в системе Томского университета.

Но безусловно, что принятие Закона значитель
но активизировало участие трудового коллектива 
в управлении, повысило его права и, что важно 
отметить, и обязанности. Вот некоторые конкрет
ные примеры, иллюстрирующие действие Закона 
в СФТИ.

Согласно решению трудового коллектива СФТИ, 
за счет средств фонда социально-культурных ме
роприятий и жилищного строительства был пост
роен и в прошлом году введен в эксплуатацию дет
ский комбинат. Сейчас принято решение о строи
тельстве общежития СФТИ хозспособом. Решение 
о строительстве хозспособом — это очень ответ
ственное решение и, конечно, может быть принято 
только всем трудовым коллективом.

По настоянию трудового коллектива профком и 
администрация СФТИ приняли решение о реконст
рукции базы отдыха в Киреевске.

На собрании трудового коллектива по обсужде
нию итогов работы института за 1985 г. было по
ручено ПК и дирекции изыскать возможность уве
личения размера премиального фонда за победу в 
социалистическом соревновании подразделений; 
этот вопрос был профкомом и дирекцией прорабо
тан и удалось увеличить фонд в 2 раза.

В полной мере трудовой коллектив использует 
право заслушивать отчеты руководителей, СФТИ 
на собраниях, у нас это делается регулярно, и во
обще говоря, практикуются постоянные отчеты ад
министрации.

Не все пока получается. Вероятно, более полная 
и четкая реализация Закона о трудовых коллекти
вах в ТГУ затрудняется из-за отсутствия разъяс
нений специфики действия Закона в вузах и НИИ 
со стороны республиканского совета нашего проф
союза, что, кстати, означает невыполнение статьи 
23. («Особенности применения Закона»).

Г. МАЙЕР,
председатель производственной комиссии СФТИ.

ИЗ ПОСТАНОВЛЕНИЯ XXV ОТЧЕТНО- 
ВЫБОРНОЙ ПРОФСОЮЗНОЙ КОНФЕ
РЕНЦИИ

— Продолжать совершенствование систе
мы социалистического соревнования, нацелить 
его на скорейшее осуществление проводимой 
глубокой перестройки высшей школы, на 
обеспечение нового качества подготовки спе
циалистов, улучшение подготовки и повыше
ния квалификации кадров, на наиболее пол
ное использование научного потенциала фа
культетов и НИИ, на обеспечение тесной ин
теграции науки с производством, сокращение 
сроков внедрения результатов НИР в народ
ное хозяйство, на активное содействие разви
тию производительных сил Томской области.

— Комитету профсоюза в соответствии с 
положениями Закона СССР «О трудовых 
коллективах и повышении их роли в управ
лении предприятиями, учреждениями, орга
низациями» более принципиально защищать 
законные интересы трудящихся, добиваться 
ощутимых конечных результатов в решении 
вопросов улучшения условий,^ охраны труда, 
быта и отдыха преподавателей, научных сот
рудников, рабочих и служащих университета, 
в укреплении трудовой и производственной 
дисциплины во всех подразделениях.



СТУДЕНЧЕСКИЕ 
ПРАКТИКИ

В краю 
сопок 
и озе

Ночь. Сред,и хо'лмов и 
(СОПОК катіит грузовик. В 
нем. сидиім мы, 251 Гіруппа. 
Едем на св,ою первую  ів 
нашей ст.удеінческой жиэніи 
праіктиікіу. Хакасия. Шиіра. 
Край сопоік и озер. О д
ним словом, романтика.

Мы едем  и поем. Впере- 
ДіИ костер. Нас ждали. Вто
рой  курс не дремлет. Ф а 
келы, бурны е п р й в е тс т в іИ іЯ , 
восхваления геололии, п е 
редача скром ного  опыта и 
наста,вленіи-я на даль,ней- 
ш ую  Ж'И'ЗНЬ.

Утро. Солнце заливает 
сопки, играет в воде, ііре- 
ет и плечи. К р уго м  солінце, 
солінце, солнце. А  вода в 
озере  Сохачул леденящ ая. 
Так начіиін'алась наша п р а к 
тика.

М ы  кочевали от холма к 
холму, меряя шагами наш 
путь, постигая руть науки 
геологии. Ходили в поле,' 
запіисьшали свои наблюде
ния в іпоілевые дневники. 
Ездили на отработанные 
месторождения. Нѳпірѳмен- 
но хотелось найти аметист. 
И всякий раз неудача. По
чему-то под  ногами одни 
гранаты. Но это тож е п р и 
водило в восторг.

Были и курьезы . Один 
раз, выехав в поле, мы не 
взяли ни одноіго молотка. 
Нашли халцедон, приш лось 
рукам и его  отколупывать. 
И смех, и гре«. Зато, ко г 
да нашли «флрру» —  от
печатки растений, живш их 
ещ е до, человека —  радо
сти и удивлению не было 
предела.

Вечерами играліи в волей
бол со вторым курсом . А  
это дело не ш уточное. Тут 
и навыки необходимы, и 
моральіная подд ерж ка  б о 
лельщ иков. Когда становіи- 
лось темно, шли к  костру 
пить геоло-гичесікий чай и 
петь геологические песни 
под  .гитару Е. Левашовой.

Так незаметно пролетели 
две недели нашей пра,кти- 
ни. Хоть оіна и нэзыівалась 
«геолоігические экскурсиіи», 
уст а Л'Ост ь ч увіств ов а л ас ь.
Но было и удовлетворе
ние ОТ этой усталости.

(Конечно, ещ е будут н о 
вые впечатления, встречіи, 
удачи, но о,ни не сотрут в 
памяти дней, прож и ты х в 
Ш ире;

Т. ПОПОВА, 
наш корр.

О С Т А В И Л И  П А М Я Т Ь
в  октябре в ДК ТПИ 

состоялся вечер студен
ческой молодежрі г. Том
ска, на котором 414 
группе (ММФ ТГУ) был 
вручен вымпел ЦК 
ВЛКСМ, Минвуза СССР. 
Всесоюзного совета проф
союзов, Центрального со
вета ДСО «Вуревестішк». 
По итогам Всесоюзного 
смотра - конкурса учеб
ных групп она стала луч
шей спортивной группой 
вузов страны. И хотя из
вестие пришло с опозда
нием (ребята в этом го- 

, ду закончили универси
тет), не сказать об этом 
нельзя.

В биографии 414-й 
много интересных стра
ниц, ярчайшая из кото
рых — спортивная. А на
чалось все, как обычно, 
с распределения поруче
ний. Вот тогда, осенью 
1981 года, физоргом 
группы выбрали Игоря 
Швакова, у которого за 
плечами была детско- 
юношеская спортивная 
школа. Он начал с того, 
что организовал на фа
культете волейбольную 
команду и в качестве 
тренера - общественника 
растил ее. До сих пор 
команда является одной 
из сильнейших в ТГУ 
(1982 г. — II место, 
1983 г. — I место, 1985 
— II место).

Скромный, ответствен
ный, он был настоящим 
авторитетом для своих

товарищей. Сам Игорь 
участвовал во всех спор
тивных состязаниях. Ког
да он возглавил спортсо- 
вет мехмата, факультет 
стал лидером по спорти
вно - массовой н физ
культурно - о.здоровитель- 
ііой работе в 1983-84 
учебном году, а в 1985 
году получил заслужен
ную награду — перехо
днике Красное знамя.

И. Шваков сумел спло
тить вокруг себя ребят, 
также увлеченных спор
том. Александр Лощенко 
— самый активный уча
стник всех спортивных 
соревнований, секретарь 
бюро ВітаСМ факульте
та (сейчас инструктор 
Кировского РК ВЛКСМ); 
Игорь Шевелев и Игорь 
Надточий — члены сбор
ных команд ММФ п о  во
лейболу и баскетболу; 
Гаяз Гибадулин — член 
сборной мехмата по лег
кой атлетике, хорошо вы
ступал в плавании; Вла
димир Вольф — канди
дат в мастера по радио
спорту (сейчас он рабо
тает инженером в 
НИИ ПММ ТГУ); 
Олег Дьяченко . за
нимался на курсе спорти
вного совершенствования 
по тяжелой атлетике, ак
тивно участвовал в спор
тивных мероприятиях фа
культета (сейчас работа
ет в Академгородке в 
Институте химии нефти); 
Эмнис Бабаев — посто
янный член сборной

ММФ по футболу (сейчас 
работает в Ульяновске).

Ребята смогли с ма
тематической точностью 
организовать свое время, 
и успевали делать все: 
были не только хороши
ми спортсменами, физ
культурниками, но и хо
рошо учились, добросо
вестно справлялись с об
щественными поручения
ми, а , летом работали в 
ССО «Романтик».

Годы учебы в стенах 
ТГУ — позади. Но 414 
группа вписала яркую 
строку в жизнь своего 
факультета и университе
та. Хочется верить, что 
каждый из них сделает 
свою жизнь такой же 
яркой и полнокровной, 
как в студенчестве.

А на смену им на фа
культет пришли новые 
ребята. Они продолжают 
добрые дела своих пред
шественников; в традици
онной легкоатлетической 
эстафете на приз газеты 
«За советскую науку» 
они заняли почетное III 
место (из 12-Ти возмож
ных); спортсоветом фа
культета проведен легко
атлетический кросс на 
лучшую группу, посвя
щенный 69-й годовщине 
Великого Октября, на 
который вышло 212 сту
дентов (I—II место поде
лили 463 гр. и 465 гр., 
III место — 462 группа). 
Успехов вам!

Г. ЯДРЕНКИНА.

Приглашаем
о т д о х н у т ь !

Студент-универсал, если ты хочешь, чтобы 
эти праздничные дни стали ярчайшими и па
мятными в твоей жизни, прими участие в 
і-портивных мероприятиях:

7 ноября
Первенство ЮФ по баскетболу, волейболу, 

мшш-футболу, шахматам. Дом спорта ТГУ, 
с 16.00 ч., спортплощадка.

Блиц-турнир ИФ по футболу. Общежитие 
№ 3, с 16.00 ч.

Первенство ФТФ по футболу. Спортплощад
ка общ. № 3.

ММФ, ИФ. Сбор у общежи- 

12.00 час., спортпло-

8 ноября
Турпоход 

тнй в 10.00.
Мини-футбол РФФ, 

щадка общ. № 7.
Блиц-турнир БПФ по шахматам, 12.00 

час., общежитие № 8. . .
Кубок по баскетболу ЭФ, Дом спорта, в

11.00 ч. .
Блиц-турнир по футболу ФТФ, спортпло

щадка общ. № 7.
Блиц-турнир по шахматам ТГУ, Дом спор

та, 11.00—14.00. час.
Первенство ТГУ по футболу, стадион ТГУ,

10.00 час.
9 ноября
Турпоход ЭФ, сбор у общеж. в 10.00 час. 
Турпоход ФПМК, сбор у общеж. в 10.00 

час.
Кубок по футболу БПФ, спортплощадка 

общеж. № 47, 12.00 час.
Турнир по шахматам ФПМК, общежитие 

№ 7, 11.00 час.
Первенство ИФ по баскетболу, волейболу, 

настольному теннису, шахматам. Дом спорта 
ТГУ, 11.00 час.

Блиц-турнир по шахматам ТГУ, Дом спор
та, 11.00—14,00 час.

Первенство ТГУ по футболу. Стадион ТГУ,
10.00 час.

8, 9 ноября вас ждут на лыжном стадионе 
ТГУ. Сбор на лыжной базе в 11.00 час.

П Р А З Д Н И К  Т О М С К О Г О  CtyAEHHECTBA
Каждый год пополняет

ся многочисленная семья 
студенчества. В коридо
рах университета мелька
ют новые молодые лица. 
Стало традицией прово
дить в Томске городской 
праздник посвящения в 
студенты.

30 октября во Дворце 
зрелищ и спорта состоял
ся замечательный празд
ник томского студенчест
ва.

...Страница за страни
цей перелистывается хро
ника рождения студенче
ства в Томске, становле
ния традиций. Револю
ция, Великая Отечествен
ная, первые стройотряды. 
А вот на сцене — сегод
няшние герои ССО. Вру

чаются правительствен
ные награды наиболее 
отличившимся в студен
ческом строительном дви
жении.

В этот вечер первокур
сники познакомились со 
многими интересными 
творческими коллектива
ми томских вузов. Дру
жно аплодировали изящ
ным танцевальным па
рам из «Экситона», ан
самблю политпесни «Ню
анс» из ТИСИ, и уже 
полюбившимся СТЭМам. 
А закончился этот заме
чательный вечер диско
текой. Довольные уходи
ли из Дворца первокурс
ники: вечер удался!

Е. СПИЦИНА.

В КЛУБЕ БИБЛИОФИЛОВ

К Н И Ж Н А Я  К О Л Л Е К Ц И Я  
А.  В. Н И К И Т Е Н К О

хранящаяся в Научной 
библиотеке ТГУ, состав
ляет одну из ее досто
примечательностей. С 
рассказом о ней на за
седании клуба библиофи
лов выступила Г. И. Ко
лосова. А. В. Никитенко 
(1804—1877) — замет
ная фигура в нашей куль
турной жизни середины 
прошлого века. Сын кре
постного и сам крепост
ной, он смог в юности 
получить вольную, за
вершить образование и 
войти в литературную 
среду Петербурга.

В доме А. П. Керн в 
1827 г. он познакомился 
с Пушкиным. Сближению 
Никитенко с писателями 
способствовала его долж
ность цензора. В таком 
качестве он был читате
лем «Мертвых душ» и

«Ревизора» Гоголя, «Ун
дины» Жуковского и дру
гих шедевров. О встре
чах Никитенко можно уз
нать, читая его «Записи 
и дневники», переиздан
ные в наше время. Про
фессиональные занятия 
историей русской литера
туры принесли ему в 
1855 г. звание академи
ка Петербургской АН. Он 
выступал оппонентом на 
защите магистерской дис
сертации Н. Г. Черны
шевского (экземляр ее, 
преподнесенный автором 
оппоненту, хранится в 
НВ).

Библиотека Никитенко 
была приобретена у его 
наследников в 1880 г. 
Томской городской думой 
для университета по хо
датайству Министерства

народного просвещения. 
Она содержит около 2000 
изданий, главным обра
зом, на русском языке, 
отражающих интересы 
владельца: история оте
чественной словесности. 
Большую ценность пред
ставляют книги с дарст
венными надписями ав
торов: Жуковского, Гого
ля, Гончарова, а также 
прижизненные издания 
писателей 18 в. и совре
менников Пушкина, Гер
цена, Майкова и др. Сре
ди экспонатов выставки 
в НВ, подготовленной к 
заседанию, внимание при
влекли чрезвычайно ред
кие экземпляры запре
щенных и сожженных 
цензурой книг из собра
ния А. В. Никитенко.

Б. НИКОЛАЕБ.

Знаменитые филоло
гические посвящения! 
О них невозможно 
рассказать, их надо 
увидеть. Такое бывает 
только раз в жизни и 
навсегда остается в 
памяти всегда волную
щим образом. Прохо
дит время, сменяются 
поколения филологов, 
но традиция всегда 
жива.

НА СНИМКЕ А. 
Семенова; момент по
священия первокурс
ников-86.

ЗНАКОМСТВО СОСТОЯЛОСЬ
Стало хорошей тради

цией на философском от
делении исторического 
факультета проводить дни 
кафедры. Очередное зна
комство первокурсников 
с преподавателями (зав. 
кафедрой профессором 
А. К. Сухотиным, парт
оргом Л. М. Навозовой, 
доцентами О. Г. Мазае
вой, В. Д. Родосом, В. Ф. 
Навозовым) состоялось в 
общежитии Хо 3. Здесь 
студенты получили отве
ты на интересующие их 
вопросы об истории ка
федры, о проблемах раз
вития философской нау
ки. Но больше всего вол

новали будущих филосо
фов перспективы разви
тия философского отде
ления и вопросы, свя
занные с избранной спе
циальностью. Но беседа 
на этом не замкнулась: 
студентов интересовали 
самые различные вопро
сы.

Как показывает опыт, 
такие беседы полезны не 
только студентам, но и 
преподавателям. Ближе 
знакомясь со студентами, 
узнавая их запросы, нак
лонности, интересы, пре
подавателям легче пла
нировать свою работу.

Е. КУЗЬМИНА.
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