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День рождения 

ВЛКСМ

Комсомольцы! Юноши и девушки! Овладевайте наследием великого Ленина! 
Учитесь работать выcoкoзффeктивиoJ творчески, активно!

1^^ Призывов ЦК КПСС к 70-летию Великой 
Оіггяфісш социалистической революции)

ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

советскию
Н А и К Ы

ОРГАН ПАРТКОМА, РЕКТОРАТА, КОМИТЕТА ВЛКСМ И ПРОФКОМА СОТРУДНИКОВ И СТУДЕНТОВ ТОМСКОГО ОРДЕНА ОКТЯБРЬСКОЙ 
РЕВОЛЮЦИИ, ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА ИМЕНИ В. В. КУЙБЫШЕВА.
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Резервы еще есть!
Прошел ровно год с последней отчетно-выборной 

конференции комсомольской организации универ
ситета. Предложения ее делегатов ■ вошли состав
ной частью в план работы нового состава ко'мите- 
та комсомола, основными направлениями работы 
которого являются: повышение качества идеологи
ческой работы; развитие форм студенческого само
управления, прежде всего в учебе; трудовое воспи
тание студенчества, повышение его эффективности.

Наибольших усилий потребовала в этом году ор
ганизация трудового воспитания студенчества. В 
течение учебного года на стройках университета 
комитетом комсомола были опробованы, практичес
ки все формы работы: от субботников до формиро
вания студенческих строительных отрядов. Однако 
серьезно снизить масштабы трудовых отвлечений 
они не смогли, т. к. не удалось в полной мере ис
пользовать возможность студенческого самоуправ
ления. Серьезных успехов удалось достичь лишь в 
период третьего трудового семестра. В 
этом году был сформирован самый большой сту
денческий строительный отряд внутри ТГУ, чис
ленность которого составила тысячу человек. При
мерно половину количества составил отряд на стро
ительстве и ремонте объектов университета. При 
этом впервые был заключен договор ССО и АХЧ 
ТГУ на ремонт студенческих общежитий.

С начала этого учебного года действует приказ * 
по развитию студенческого самоуправления. В нем 
студенческие коллективы наделены широкими пра
вами. Сейчас на комсомольских отчетно-выборных 
конференциях факультетов идут выборы в ученые 
советы университета и факультетов. Совершенст
вуется система подведения итогов £Оциалистичес- 
кого соревнования между учебными Ігруппами. Од
новременно развиваются формы научно-исследова
тельской работы студентов.

На ряде факультетов созданы и функционируют 
компьютерные клубы. В этом принимает участие 
и совет молодых ученых. Однако в целом для боль
шинства студентов университета научно-исследо
вательская работа нуждается в серьезных измене
ниях. Сейчас под руководством С. Чахлова и сове
та молодых ученых в университете создается центр 
научно-технического творчества.

Среди томеких вузов университет всегда выде
лялся интересными формами идеологической рабо
ты. Стали традиционными в последние годы интер
неделя, КВНы, политфорумы, работа студентов в 
коммунистическом о'гфяде «Гренада», интерклубе, 
лекторской группе. Но идеологическая работа нуж
дается в серьезном совершенствовании.

За прошедший год начал работу совет воинов, 
проходивших службу в Афганистане. Таких воинов- 
интернационалистов сейчас в числе студентов 26. 
Многие из них активно занимаются общественной 
работой (А. Руди, В. Казаков, И. Усольцев и др.).

Нельзя представить себе студенческую жизнь 
без студенческого досуга. В нашем университете 
есть отличные условия выбрать себе дело по ду- 
пГе — актовый зал, спортивный комплекс, стади
он позволяют проявить себя в любом выбранном 
жанре или виде спорта. Однако возможности не 
всегда используются. В этом недоработка и коми
тета комсомола. В этом году мы совместно g проф
комом студентов, правлением студенческого" клу
ба планируем ежемесячно проводить общие вече
ра отдыха совместно с другими вузами Томска.

Работа в общетйитиях не всегда отвечает предъ
являемым требованиям. Необходимо провести ка
чественный ремонт силами ССО. Областными ор
ганизациями одобрено предложение комсомольс
кой организации ТГУ о начале строительства меж
вузовского общежития для семейных с.тудецтов.

Сегодня в комсомольской работе важны все на
правления, необходимо использовать все ресурсы, 
найти применение всем способностям комсомоль
цев. Только так можно претворить в жизнь реше
ния XXVII съезда КПСС и XX съезда ВЛКСМ.

Н. ВОЛОВИЧ,
секретарь комитета ВЛКСМ ТГУ.

-КОМСОМОЛЬЦЫ 80-х

Придя в первый раз 
в университет, они не 
ошиблись, выбрав физ
фак. Все пять лет Во
лодя Першин и Тать
яна Масленникова 
училась хорошо, их до
клады на научных сту
денческих конференци
ях были одними из 
лучших. А свои сту
денческие каникулы 
оба проводили в род
ной ЛФМШ.

Недавно по решению 
ректората ТГУ В. Пе
ршину и Т. Масленни
ковой, студентам 534 
гр., впервые в универ
ситете назначена сти
пендия имени выдаю
щегося ученого, акаде
мика В. Д. Кузнецова.

Фото Л. ИМБЕРА.

ДЛЯ ЧЕГО САНИ ЛЕТОИ,
ИЛИ Печальные воспоминания 

на сельскохозяйственную тему
Воспоминание 1.
«ДОБРО ПОЖАЛО

ВАТЬ!.. ИЛИ н е ж д а н 
н ы й  ГОСТЬ».

Когда автобус остано
вился напротив «обще
жития», в салоне раздал
ся приглушенный стон, и 
установилось глубокое 
молчание. Избушка без 
окон и дверей в самом 
буквальном смысле жда
ла гостей. Не ждала их 
только администрация со
вхоза, куда прибыл наш 
студенческий сельхозот- 
ряд. Да, это можно было 
и предвидеть. Несколько 
дней отряд пытался вые
хать в хозяйство, но вы
езд откладывался. Нако
нец, получив разрешение 
командира районного шта‘ 
ба Б. Бугаенко, мы отп
равились в путь и оказа
лись в своей недоделан
ной и не принятой санита 
рно - эпидемиологической 
службой избушке...

...Из «Рекомендаций 
ЦК ВЛКСМ об организа
ции работ студенческих 
сельхозотрядов»: «Ответ
ственность за своевремен
ную паспортизацию несет 
командир РСХСО совме
стно с районной СЭС и 
принимающей организа
цией. До заезда отряда 
он организует выезд квар
тирьеров и паспортиза
цию лагерей, сдает в об

ластной штаб СО рапорт 
и получает разрешение на 
выезд линейных отрядов 
на место дислокации. В 
непаспортизованные лаге
ря заезд категорически 
запрещен».

Воспоминание II. «НА 
РАБОТУ, КАК НА ПРА
ЗДНИК, ИЛИ ХОЖДЕ
НИЕ ПО МУКАМ».

Первые огорчения ока
зались, увы, не единст
венными. Хозяйство ' не 
было готово принять нас 
не только в бытовом пла
не, но и в производствен
ном.

Наших юношей сразу 
же направили на стройку, 
хотя эти виды работ не 
были оговорены в типо
вом договоре. Плохая по
года часто не давала ра
ботать. В вынужденные 
простои мы не могли за
няться другой работой, 
т. к. это не предусмотре
но договором, а оплата 
недогово'рных работ нео
бязательна для дирекции 
хозяйства (чем она ,и во
спользовалась при расче
те наших юношей). Хотя, 
если отметить в договоре 
возможность маневриро
вания видами работ, это 
было бы выгодно и сту
дентам, и хозяйству. Не 
предусматривает типовой 
договор и премирование 
отряда за хорошую, вы-

лолняе.мую в срок рабо
ту, систему поощрения и 
стимулирования бойцов 
СХСО, У дирекции всег
да есть воз.можность не 
выплачивать тридцати
процентную доплату за 
выполнение дневного за
дания, даже, если работа 
выполняется качественно 
и в срок. Не всегда учи
тывается и двадцатипро
центное снижение нормы 
для студентов.

Из разговоров с бой
цами других отрядов мы 
знае.м, что, напридіер, на 
юридическом факультете 
у/ке не первый год ис
пользуется новая форма 
обязательств — аккорд
ные договоры. Этот доку
мент, в отличие от суще
ствующего типового, за
ранее определяет виды, 
объемы и сроки оконча
ния работ, возможность 
их подмены, (и формы оп
латы при этом), расцен
ки по видам работ, нор
мативные задания в сме
ну и общую сумму зара
ботной платы отряда.

И еще одно преиму
щество есть у аккордного 
договора: появляется воз
можность определить чи
сленность отряда исходя 
из объемов работ,' а не 
дотягивать ее до указан
ных в справках агропро- 
ма цифр, взятых, как го
ворят, «сверху» (на этот 
раз — с потолка).

Не первый год направ
ляется отряд юрфака в 
совхоз «Новиковский».
(Окончание на 4-й стр.).

ТГУ
ХРОНИКА 

.ЗА НЕДЕЛЮ/

На очередном заседа
нии парткома ТГУ были 
рассмотрены вопросы: «О 
подготовке и проведении 
партийных собраний в 
первичных организациях 
цодразделений универси
тета» (докладчик зам. се
кретаря парткома ТГУ 
Б. Т. Харин) и «Об ут
верждении резерва руко
водящих кадров ТГУ» 
(докладчик доцент Н. С. 
Ревушкин).

« ★  *
В Сибирском отделе

нии АН СССР проводит
ся конкурс фундаменталь
ных работ, посвященный 
70-летию Октября. К уча
стию в конкурсе по фи- 
зико - техническим нау
кам допущено 19 работ. 
«Террогенные эффекты в 
полярных сияниях»— так 
называется работа , авто
ром которой является 
старший научный сотруд
ник лаборатории геофизи
ки ГГФ Л. Н. Попов.

★
Для участия в конфе

ренции, посвященной 70- 
летию Октября, отправи
лась в Ленинградский 
университет группа сту
дентов ММФ и ЮФ.
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Первую лекцию по 
физике у студентов- перво

курсников ФФ 100-го 
юбилейного набора читает

профессор М. С. Голосов. 
Фото Л. ИМБЕРА.
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Во з н и к н о в е н и е  ма
тематического образо
вания в нашем универ

ситете неразрывно связано 
с деятельностью профессо
ров и преподавателей Том
ского технологического инс
титута; В. Л. Некрасова. 
Ф. Э. Молина, М. Н. Ива
нова, В. П. Зылева и В. И. 
Шумилова. Первым деканом 
физико - математического 
факультета был избран про
фессор физики А. П. Пос
пелов. Организационную ра
боту на физико - математи
ческом отделении проводил 
профессор В. Л. Некрасов. 
В 1917 г. на физико-мате- ■ 
.матическое отделение вновь 
открытого факультета было 
принято свыше 100 чело
век: студентов, слушатель
ниц, вольнослушателей и 
вольнослушательниц. В ок
тябре 1917 г. начались за
нятия на факультете, про
ходившие в тяжелых усло
виях революции и граждан
ской войны.

Вспоминает Е. Н. Ара
вийская: «Впервые осенью 
1917 года двери универси
тета широко открылись 
женщинам. Первые два го
да физике и математике 
учились вместе.

На новом факультете нас

Н А 4 А Л 0  ВСЕХ НАЧАЛ
встретили внимательно. Но 
в первый день на лекции по 
богословию между протои- 
реем Галаховым и нами, 
слушателями, произошел 
конфликт. Он пытался до
казать, что бог есть, и при
шел в неистовство, обругал 
нас, когда мы выразили не
согласие с ним.

Самое пристальное вни
мание обращалось на само
стоятельную работу студен
тов. С этой целью был отк
рыт геометрический (мате
матический) кабинет. Там 
были собраны все нужные 
учебники для студентов по 
математике.

Время было тяжелое. По
ступали мы в университет 
при Временном правительст
ве, II семестр первого кур
са учились при Советской 
власти, затем учились при 
Колчаке, а последние 1,5 
года (всего обучение дли
лось 4 года) опять при Со
ветской власти».

Преподавательскую рабо
ту по математике и механи
ке в первые годы со време
ни открытия физико - мате
матического факультета в

университете вел М. Н. 
Иванов, впоследствии про
фессор ТГУ, автор интерес
ной работы по теории ма
лых колебаний механичес
ких систем. Практические 
занятия по математике в 
то время вела Н. А. Нико
льская, выпускница высших 
женских (бестужевских)
курсов в Петрограде.

Сибирские женские цент
ры объединяются с универ
ситетом; При ТГУ создает
ся рабфак. В 1921 году со
стоялся первый выпуск фи
зико - .математического от
деления — 4 человека. И с 
этого времени коллектив то
мских математиков начина
ет пополняться воспитании- 
ка.ми ТГУ.

Наряду с преподавательс
кой работой в университете 
начинают работать научные 
семинары, и проводятся ис
следования по ряду вопро
сов алгебры, геометрии, те
ории чисел и математичес
кого анализа.

С 1925 по 1937 гг. про
фессором ТГУ был Л. А. 
Вишневский. Выпускник Мо

сковского университета, Лев 
Александрович занимался 
исследования.ми по приклад
ным вопросам ц, приближен- 
ны.м методам математичес
кого анализа, читал в каче
стве основного курс лекций 
ПО' вариационному исчисле
нию. Он был одним из ос
новных организаторов и пе
рвым директором (до 1937 
г.) открытого Б 1932 г. при 
ТГУ научно - исследовате
льского института математи
ки и механики (НИИММа). 
Институт стал направляю
щим центром научной дея
тельности математиков и 
ме.хаников университета. В 
1935 году институт стал из
давать журнал «Известия 
НИИММа», первый специ
альный журнал по матема
тике и механике в Сибири.

К началу 40-х годов выя
вились основные направле
ния в исследованиях томс
ких математиков, которые 
продолжали развиваться и 
в последующие годы: тео
рия функций комплексного 
переменного и ее приложе
ния к вопросам теории уп
ругости и гидро- и аэроме

ханики, некоторые вопросы 
функционального анализа и 
математической физики, ис
следование гео.метрических 
образов трех.мерного прост 
ранства методами диффе
ренциальной геометрии.

Теория одноместных фун
кций и ее приложения сос
тавляют основное направле
ние научной деятельности 
профессора П. П. Куфарева 
и его учеников.

Интерес к вопроса.м фун
кционального анализа в То
мске проявляется с 1940 г. 
и связан с приездо.м в 
Томск и работой на факуль
тете 3. И. Кле.ментьева и 
В. И. Соболева.

Вспоминает профессор 
М. Р. Куваев: «Я учился на 
физико - .математическом 
факультете в тяжелые воен
ные годы. Учился у Е. Н. 
Аравийской, П. П. " Куфаре
ва, Н. Н. Круликовского, 
Е. Д. То-милова. На перво.м 
курсе курс мате.матического 
анализа нам читал 3. И. 
Клементьев. Учебная нагру
зка была 44—46 часов в 
неделю. Но не жаловались 
на трудности. В то время 
преподавателей было всего 
10 человек, и у каждого 
была большая учебная наг
рузка, помимо научной ра
боты. Например, П. Гі Ку- 
фарев читал нам 5 ^)№ема- 
тических курсов.. Наши пе
дагоги своей любовью к ма- 
те.матике, высокой внутрен
ней культурой воспитывали 
в нас трудолюбие, предан
ность избранно.му делу.

Помню, как после войны 
на факультет пришли учить
ся участники войны, люди 
с большим жизненным опы
том. Среди них 28-летний 
П. П. Астафьев. Какая у 
них была жажда учиться!».

В 1948 г. в ТГУ органи
зуется механико - матема
тический факультет. Значи
тельно расширились масш
табы его работы..

Окончившие механико
математический факультет 
работают на всех мате.мати- 
ческих кафедрах высших 
учебных заведений Томска, 
во многих городах Сибири и 
Дальнего Востока, Урала, 
Средней Азии, во многих 
городах Европейской части 
СССР. Среди выпускников 
факультета — академики, 
профессора, доценты, заве
дующие кафедра.ми и т. д. 
Все они обязаны высоким 
уровнем математической по
дготовки тем, кто стоял у 
истоков математического об
разования в ТГУ.

Материал подготовил
М. МИХАИЛОВ,
наш корр.

ПРОДОЛЖАЯ СЛАВНЫЕ ТРАДИЦИИ
Физический факультет в 

современном его виде созда
вали такие выдающиеся уче
ные, как академик В. Д. 
Кузнецов, профессора В. М. 
Кі'дрявцева, М. А. Больща- 
нина, Н. А. Прилежаева, 
К. В. Савицкий.

Сегодня факультет ведет 
целевым образом подготов
ку специалистов по трем 
направления.м — для науч
ной II педагогической дея
тельности в университете, 
институтах Томского фили
ала СО АН СССР и других 
институтах города и регио
на; для работы в научно- 
производственных объедине
ниях; для общеобразовате
льных школ и системы 
профтехобразования. Эта 
многоплановость подготовки 
на факультете позволяет ка- 
ждо.му студенту выбрать 
специализацию . по своим 
склонностям и интересам.

Целевая подготовка спе
циалистов ведется на основе 
договоров, заключенных . с 
институтами Томского фи

лиала СО АН СССР, с меж
отраслевым научным цент
ром в Свердловске, с Томс
ким облоно и другими пред
приятиями. Эти договоры 
обеспечивают целевое расп
ределение всех выпускников 
факультета. .

Примером плодотворного 
сотрудничества может слу
жить взаимодействие фа
культета с Институтам силь
ноточной электроники СО 
АН СССР. В интересах под
готовки специалистов для 
лабораторий института в 
1984 г. на факультете была 
открыта кафедра физики 
плазмы. Ее основателе.м и 
первим заведующим .кафед
рой был директор ИСЭ ака
демик Г. А. Месяц (теперь 
председатель Уральского от
деления АН СССР). В ин
ституте выделено по.меще- 
ние для аудиторных заня
тий, оборудована учебная 
лаборатория, студенты вы
полняют курсовые работы, 
производственную практику, 
дипломные работы на уни

кальном научном оборудова
нии лабораторий института. 
Обучение студентов специ
альности осуществляется ве
дущими учеными института, 
докторами наук Ю. И. Быч
ковым (зав. отделом ИСЭ и 
зав. кафедрой физики плаз
мы), Ю. Д. Королевым, 
Д. И. Проскуровским и др. 
В октябре 1987 г. универси
тет и ИСЭ приняли реше
ние об образовании УНПК, 
который будет способство
вать дальнейшему расшире
нию нашего сотрудничества.

Подготовка специалистов 
на факультете ведется в те
сном взаимодействии с ла- 
боратория.ми СФТИ в рам
ках УНВК «Физика». В на
стоящее время структура 
УНВК совершенствуется, 
создаются УНВ-секторы, не
посредственно объединяю
щие родственные кафедры 
факультета и лабораторий 
института. Это поможет лу
чше координировать их ра
боту по подготовке специа
листов и по организации на

учной работы сотрудников 
факультета.

На факультете во взаимо
действии с СФТИ сложи
лись крупные научные шко
лы по физике твердого те
ла, спектроскопии, а также 
квантовой теории поля. При
ятно отметить, что к 70-й го
довщине Октября группа 
молодых сотрудников, выпу
скников кафедры квантовой 
теории поля, работающих в 
аспирантуре под руководст
вом профессора В. Г. Баг
рова, удостоена за цикл вы
полненных ими работ пре
мии томского комсомола.

Большой вклад в резуль
таты работы факультета вно
сят студенты. Ежегодно пу
бликуется около 20 науч
ных статей с их участием, 
студенты активно выступа
ют с докладами на местных 
и всесоюзных конференци
ях, участвуют в конкурсах 
на лучшие сту^денческие на
учные работы и занимают 
там призовые места. Хотя 
абсолютная успеваемость

студентов факультета —од
на из самых низких в уни
верситете, процент студен
тов, сдающих сессии без 
троек, высок. По полусум
ме этих показателей факуль 
тет занимает отнюдь не по
следнее место в уіч.дерсите- 
те. Достаточно высок-̂  у нас 
и процент дипломов с от
личием.

Для расширения кругозо
ра студентов и установле
ния контактов со студента
ми других вузов страны в 
1986 г. на физфаке была 
проведена Всероссийская на
учная студенческая конфе
ренция.

Мы прекрасно сознаем 
трудности и недостатки в 
работе факультета. Мало на 
факультете защищается до
кторских диссертаций, низ
ки успеваемость студентов, 
трудовая и учебная дисцип
лина, есть трудности с на- 
боро.м на I курс. На пре
одоление этих недостатков и 
направлена работа де
каната. партийного бюро и 
всех сотрудников факульте
та.

Е. ЧЕГЛОКОВ,
декан ФФ.



29 октября 1987 года «ЗА СОВЕТСКУЮ НАУКУ»

йРитшАЕТ Ф й к т ш  овществеииых профессии
2  Н О Я Б Р Я  Н А Ч И Н А Ю Т С Я  З А Н Я Т И Я  Н А  О Т Д Е Л Е Н И Я Х  Ф О П а

и ты увидишь-мир прекрасен!
Осуществление задач ускорения социально-экономического развития страны 

предъявляет высокие требования к качеству подготовки специалистов для народ
ного хозяйства. Стране нужны кадры, способные эффективно решать самые раз
нообразные проблемы производства, обладающие не только хорошей профессио
нальной подготовкой, но и навыками организаторской, пропагандистской, идейно- 
воспитательной работы. В их подготовке большую роль играют факультеты об
щественных профессий.

В ТГУ факультет общественных профессий работает с 1970 г. На ФОПе в 
настоящее время действует 10 отделений: школа молодого лектора, отделения 
журналистики, социологии, библиотековедения, хореографии, организаторов лю
бительских киностудий, информаторов-оформнтелей, режиссеров, организаторов 
театральных коллективов, музыкально-хоровая студия, оркестровое отделение.

Деятельность ФОН является составной частью системы общественно-поли
тической практики студентов. Обучение студентов на отделениях факультета об
щественных профессий рассматривается как постоянное общественное поруче
ние. По окончании того или иного отделения выпускникам присваивается соот
ветствующая квалификация, вручаются удостоверения.

Перед началом занятий на ФОПе расписание будет опубликовано на стра
ницах газеты «За советскую науку». В соответствии с этим расписанием желаю
щие могут ознакомится с работой интересующего отделения и записаться у. его 
руководителя в состав слушателей.

Добро пожаловать!

СОЦИОЛОГИЯ
НУЖНА

ВСЕМ
Социологическое отде

ление ФОПа ориентиру
ется на студентов всех 
факультетов. Программа 
занятий предполагает те
оретические. и практичес
кие занятия, причем те
оретический курс охваты
вает процедурные и ме
тодические вопросы про
ведения конкретных -со
циологических исследова
ний, а практические за
нятия связываются, как 
правило, с необходимос
тью апробирования про
стейших технических при
емов сбо.ра информации. 
На этих же занятиях бу
дут обсуждаться методи
ки изучения обществен

ного мнения студентов.
Участие в их разработке 
расценивается как мето
дический практику.м.

Слушателям социологи
ческого отделения даются 
знания по наиболее акту
альным проблелтам совре
менной социологии. Осо
бое внимание уделяется 
социологическим пробле
мам организации коллек
тивной деятельности, тем 
знаниям, которые необхо
димы каждому молодому 
сіпециалисту. Слушатели 
приііиліают активное уча
стие в исследованиях, 
проводимых социологиче
ской лабораторией.

Круг конкретных проб
лем, которые станут скво
зными для лекций и 
практических занятий,по
ка окончательно не опре
делен. На первом заня
тии выяснится перечень 
тех тем, которые волну
ют студентов и составля
ют предмет их интересов 
и любознательности.

с любовью к пицу
Хореографическое от

деление существует на 
базе хореографического 
коллектива ТГУ, сложив
шегося на ФОПе. На от
деление хореографии 
ФОПа прини.маются все 
желающие научиться тан
цевать и получить про
фессию преподавателя хо
реографии. При подготов
ке хореографов наиболь
шее внимание уделяется 
приобретению практичес
ких навыков в методике 
проведения тренажа, пра
вильности выполнения ос
новных элементов, поста
новке танца, а также раз
витию танцевальности и 
техники исполнения. Пра
ктикой для слушателей 
ФОПа является руковод
ство хореографическими 
коллективами на факуль
тетах, подготовка концер

тной танцевальной про
граммы для смотров фа
культетской художествен
ной са.модеятельности, 
где оценивается их рабо
та как постановщиков и 
организаторов.

Ежегодно на отделение 
хореографии приходит не 
менее 300 человек, од
нако успешно заканчива
ют его и получают про
фессию хореографа то
лько самые целеустрем
ленные и работоспособ
ные '* студенты, увлечен
ные искусством танца.

По всей стране руко
водят коллективами худо
жественной самодеятель
ности на предприятиях и 
в учебных заведениях бы
вшие вьшускники ФОПа 
Томского университета, 
неся людям свою любовь 
к танцу.

Товарищ
кино

ОТДЕЛЕНИЕ органи
заторов любительс
кой киностудии ФОП 

— двухгодичное.
Первый курс начинает

ся с ознакомления с ос- 
нова.ми кинодела. Изуча
ются история развития 
кине.матографа, жанры 
любительских кинофиль- 
.-цов, постигаются изобра
зительные средства кине
матографа. основы кино- 
техники. После ознаком
ления с киносъе.мочной 
техникой, киноматериала
ми и элементарной тех
никой съемки фильмов 
учащиеся приступают к 
практической работе по 
созданию любительского 
киносюжета на произво
льно выбранн^'ю те.му. В 
независимости от буду
щей специальности (сце
нарист, режиссер, опера
тор, мультипликатор), все 
учащиеся отделения обу
чаются практике киносъ- 
е.мки. Много времени уде
ляется изучению 16 мм 
кинопроекционной аппара 
туры, т. к. успешно окон
чившие отделение полу
чают специальность кино
демонстратора.

На втором курсе про
ходит более углубленное 
изучение техники кино
съемки (специальные и 
комбинированные виды 
киносъемки, мультипли
кация). После специали
зации и организации тво
рческих групп возможна 
работа над любительским 
кинофильмом любой те
матики.

Отделение ФОП находи
тся при любительской ки
ностудии ТГУ. Как пра
вило, учащиеся отделе
ния включаются в рабо
ту киностудии и после 
двух лет обучения стано
вятся членами самодея
тельного коллектива.

Агитатор, пропагаидист, 
о р г а н и з а т о р

Школа молодого лектора занимает важное мес
то в системе общестЬенно-политической практики 
студентов. Вырабатывая у студентов активное от
ношение к политической, общественной, научной 
информации, развивая у них навыки организатора- 
іпропагандиста, ШМЛ и лекционная пропаганда 
помогают формированию научного мировоззрения, 
важных идейно-политических качеств, выработке 
активной жизненной позиции.

«Писать историю 
с о в р е м е н н о с т и »

Журналистское отделение — одно из самых по
пулярных в университете. Сотни его вьшускников 
активно сотрудничают в прессе всего Союза в ка
честве нештатных авторов, а многие даже сдела- 
ли“ журналистику своей основной профессией.

Слушатели журналистского отделения ФОПа со
ставляют основу студкоровского актива газеты.

Теоретический курс подготовки на журналистс
ком отделении рассчитан на один год. По истече
ний его на заседании общественной редакции 
«ЗСН» слушателю торжественно вручается удосто
верение о присвоении ему профессии журналиста. 
Критерием для выдачи документа является коли
чество и качество опубликованных материалов. Но 
практическая работа в многотиражной газете для 
вьшускника продолжается в течение всей его уче
бы в университете.

Занятия проводятся в форме бесед, индивиду
альных консультаций, экскурсий, встреч с извест
ными журналистами области.

Время и место занятий: пятница, 20.15, Лени
на, 49, IV этаж, комната 25.

П р о ч н ы й  автори
тет среди отделе
ний ФОПа завоева

ло библиотечное отделе
ние, организованное по 
инициативе Научной биб
лиотеки ТГУ 15 лет на
зад, Отделение готовит 
библиотекарей-обществен- 
ников. Сюда принимаются 
студенты университета 
всех курсов и другие ли
ца, желающие получить 
библиотечные знания и 
некоторые практические 
навыки в работе. Срок 
обучения — один год. За
нятия проводятся в поме
щении библиотеки 2 раза 
в неделю (вторник и

Вторая профессия -  вторая жизнь
четверг) в 20.15.

Разработана программа 
курса, рассчитанная на 
200 часов.

На занятиях студентов 
знакомят с основами ор
ганизации библиотечного 
дела в стране, особое вни
мание уделяется роли 
В. И. Ленина в становле
нии советских библиотек, 
постановлениям партии и 
правительства по библи
отечному делу.

В программу входят 
также вопросы организа
ции книжных фондов и 
каталогов, учета и отчет
ности. Изучаются работа 
с читателями в вузе, фор
мы и методы обслужива
ния в читальных залах и 
на абонементах, идейно
воспитательная работа, 
пропаганда книги, изуче
ние читательских интере
сов, руководство чтением 
студентов.

Большое внимание в 
программе уделяется пра
ктическим занятиям.

Для слушателей ФОПа 
организуются экскурсии в 
отдел редких книг и ру
кописей Научной библио
теки.

После окончания заня
тий выпускникам ФОПа 
торжественно вручаются 
удостоверения библиоте- 
каря-общественника.

* л ̂  ^ ^. if і
Святая к музыке любовь

Ведущие отделения факультета об
щественных профессий — отделения, 
связанные со сложившимися художе
ственными коллективами.

Занятия музыкально-хоровой сту
дии, которой руководит Виталий Вя
чеславович Сотников, проходят на 
базе народного самодеятельного кол
лектива, лауреата премии Ленинского 
комсомола хоровой капеллы Томско
го университета. Наряду с групповы
ми в студии проводятся индивидуаль
ные занятия по классу классической 
гитары и фортепиано. Срок обучения 
пять лет. В студии работает орган са
моуправления, где студийцы проходят 
хорошую организаторскую школу. По 
окончании курса обучения студентам 
присваивается звание «организаторов 
и руководителей хоровых и вокаль
ных коллективов». Занятия проходят

по понедельникам, средам, пятницам 
с 20.00 в помещении студии капеллы 
(актовый зал).

Оркестровое отделение ФОП рабо
тает на базе эстрадного оркестра 
«ТГУ-62». Студенты получают навы
ки организаторской работы, необхо
димые для руководителей эстрадных 
ансамблей, оркестров, групп, совер
шенствуют свои навыки в индиви
дуальной игре на духовых и щипко
вых инструментах.' Слушатели отде
ления знакомятся с современной 
эстрадной музыкой, джазовой клас
сикой, различными музыкальными 
течениями. Занятия проводятся в 
студии эстрадного оркестра (к. 36, 
актовый зал) по понедельникам, сре
дам, пятницам. Начало занятий в 
20.00 час.
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д л я  ЧЕГО САНИ ЛЕТОИ
(Окончание.

Начало на 1-й стр.)
Безусловно, это способст
вует налаживанию отно
шений между дирекцией 
совхоза, районным шта
бом СХСО и деканатом 
факультета. Здесь и дис
циплина выше, и жела
ние ехать в отряд есть 
(традиции передаются), 
да и заработки стабиль
ные.

Очевиден вывод: имеет 
смысл прикрепить факу
льтеты за определенными 
хозяйствами, наладить 
связь между деканатами 
и дирекциями хозяйств; 
профсоюзными и комсо 
мольскиии организация
ми.

Кроме того, ни для ко
го не секрет, что и у на
ших деканатов отношение 
к своим же студентам, 
мягко говоря, своеобраз
ное. В руководители от
рядов часто попадают лю
ди случайные, без уме
ния, да и без желания 
работать. А куда как ин
тересней могла стать 
жизнь отряда, если бы 
студенты выезжали со 
своими кураторами. Де
канат же волнует только 
одно — набрать нужную 
численность (ту, что в 
бумажке «сверху») и от
править, а там — хоть 
трава не расти. Ни из 
деканата не позвонят, ни

из комобюро никто не 
вспомнит. Приедет отряд 
вовремя — хорошо, не 
приедет — какие пробле
мы? — программу сдви
нем, студенты нагонят.

Воспоминание III.
«СЧАСТЛИВОГО ПУ

ТИ! ИЛИ С ГЛАЗ д о 
лой ...» .

Приближались к концу 
наши трудовые будни. Но 
суровая судьба готовила 
нам еще немало печаль
ных сюрпризов. Затяж
ные дожди не дали во- 
вре.мя убрать хлеб, и мы 
вынуждены были остать
ся до тех пор, пока с по
лей не будет вывезено 
все зерно. Отъезд откла
дывался со дня на день, 
и настроение в отряде 
резко падало. Не могли и 
не хотели помочь этому 
горю ни командир, ни 
комиссар отряда. Кстати, 
всех уже занимал вопрос 
о том, какая сумма бу
дет указана в ведомости 
против их фа.милий. Но 
здесь-то нас ждало самое 
жестокое разочарование. 
Оказалось, что рассчиты- 
вать-то нас неко.му. Бух
галтерия совхоза это де
лать наотрез отказалась. 
Учет, который мы вели 
по настоянию руководи
теля, оказался неполным 
и нерегулярным. Да и от
куда ему таким быть, 
ведь ни знаний, ни опыта

у нас никакого. До сих 
пор (!) идет тяжба меж
ду руководителем отряда, 
пытающимся «выбить» 
наши деньги, и дирекци
ей совхоза. И рассудить 
их некому...

Вот тут салмое время, 
на наш взгляд, задать 
главный вопрос: кто дол
жен помочь ребятам? От
вет однозначен — район
ный штаб сельхозотря- 
дов. Ведь именно он за
нимается организацией ра 
боты СХСО на протяже
нии всего года, а не то
лько уборочной. И от не
го зависит, где и когда 
будут фор.мироваться от
ряды — в автобусе, пе
ред выездом отряда, или 
в феврале-марте на фа
культетах первокурсников, 
будут готовить к осенне
му выезду в колхоз, зна
комить с традициями фа
культетского сельхозот
ряда, условиями соцсоре
внования, передавать 
имеющийся опыт. Дума
ется, имеет смысл изб
рать кандидатов в коман
диры и комиссары отря
да, объяснить ребятам их 
задачи, права и обязан
ности, проверить на деле 
в подготовительный пери
од. Тогда не окажутся на 
этих чрезвычайно важ
ных постах случайные 
люди, не умеющие ни 
ориентировать, ни напра-

• влять. Так же неплохо 
было бы заранее опреде
лить ревизионную комис
сию, отвечающую за учет 
и контроль работ, прави
льное начисление зарабо
тной платы. Это.му тоже 
надо учить в течение го
да. Были бы, на наш 
взгляд, полезными пред
варительные встречи рай
онных командиров с бу
дущими руководителями 
отрядов. Тогда стало бы 
возмоніным их участие в 
договорной ка.мпании.

О многом стоит за
думаться районным шта
бам сельхозотрядов уже 
сейчас, чтоб не пришлось 
на будущий год кому-ни
будь делиться такими же, 
.прямо скажем, не очень 
веселыми воспоминания
ми. Как гласит народная 
мудрость: «Готовь сани 
летом...».

В. ПЕТРОВА.
ОТ РЕДАКЦИИ: Сей

час на страницах «Ком
сомольской правды» идет 
обсуждение проекта но
вого устава студенческих 
отрядов. Многие из выс
казанных здесь предло
жений стали законом для 
стройотрядов и могли бы 
найти отражение в уста
ве. Но до каких пор се
льскохозяйственные отря
ды будут находиться вне 
зоны внимания штаба 
труда университета, ко
митета комсомола ТГУ, 
районных и областных 
штабов студенческих от
рядов?

Ждем ответа.

■НАШ ФОТОКОНКУРС

■ , ѵ '.

к .

в  стиле ретро. Фото А. СЕМЕНОВА.

Монолог выпускника. ФЕЛЬЕТОН

«А специальность у меня деликатная...»
Специальность у меня 

— тонная, деликатная. 
Нет. я вам не скажу — 
название такое длинное... 
да вы все равно не пой
мете. Если честно, я 
и са.м не совсем пони
маю.

Самые счастливые го
ды — золотое студенчес
тво — у меня теперь по
зади. Уже работать надо, 
а у меня, знаете ли, зат
ру дненьеце получается:
до сих пор понять не мо
гу — в чем соль моей 
специальности заключа
ется? Нет, вы только ни

чего такого не поду.маите, 
учился я хорошо, даже 
на всех факультативах 
присутствовал, но вот 
все равно, знаете ли,как- 
то не совсем понятно...

Я ж за годы моей сча
стливой учебы еще три 
важных специальности 
приобрел: глыбо - камне- 
земле - метальщика, бе- 
тоно - цементо - алебас- 
тро - мешальщика и бак- 
лушибити - котазахвост- 
тянульщика. Особенно 
третью. Поначалу зло 
брало, когда на стройках 
простаивали или по по

лям слонялись без рабо
ты, потом прошло —свы
кся. Нет, конечно, пона
чалу хорошо было, осо
бенно в самом начале: 
когда нас не знают и 
мы ничего не знаем. Да
же очень хорошо было. 
И мы даже учиться успе
вали. Но это только по
первости было интересно. 
А потом: бах! — экзаме
ны. Бах — курсовые. А 
специальность-то у меня 
такая деликатная, что про 
сто ужас: если что пере
писать не успеешь — по
том совсем ничего не пой

мешь. А тут еще три мо
их первых профессии ве
зде нуншы. Ну, куда де
нешься?

Впрочем, в работе су
ществовали варианты; 
иногда можно было про
сто работать, иногда мо
жно было работать и сто
ять, иногда можно было 
просто стоять и не рабо
тать, а иногда можно бы
ло вообще не работать 
и не стоять. Это в зави
симости от того, что нам 
давали делать, давали ли 
вообще н знали ли они 
сами, как это делается.

А потом опять — бах! 
И уже все. Один на один 
со своей родной специ
альностью. А по ней, что 
ни говори, работать надо. 
Ну, да ничего, как-нибудь 
— теперь уже на месте 
разберусь. Авось, помо
гут начинающему-то?

Короче говоря, сейчас 
я ищу соль, ту самую, в 
чем моя тонкая и делика
тная специальность зак
лючается.

Ну, вот опять! Пока 
вам письмо писал, сам 
забыл, как моя деликат
ная специальность назы
вается. Ничего, сейчас 
допишу и пойду в сосед
нем отделе спрошу, мо
жет, знают?...

И. ШАХРЕЗИ.

Птда~не в счет
S Что-то не припомню, 
■' чтобы традиционная лег- 

коатлетическая эстафета 
|РІІ на приз газеты «За со

ветскую науку» проходи
ла в такую погоду. Раз
ное было; и дождь и сля
коть, но, вот, чтобы снег 
и мороз... По меньшей 
мере, непривычно видеть 
бегуна на снеговой доро
жке. Кстати пришлась 
кем-то оброненная шутка: 
«Здесь впору лыжи наде
вать».

И вот старт.

Двенадцать этапов пре
одолели участники, и, 
собственно, до са.мого по
следнего момента судьба 
первого места оставалась 
нерешенной. Был момент, 
когда, казалось, юристы 
прочно утвердили за со
бой положение лидеров. 
На целом ряде этапов 
они были первыми, но на 
последнем ситуация су
щественно изменилась. У 
химиков эстафетную па
лочку принял один из 
сильнейших , спринтеров 

' не только университета, 
но и города — Алексей 
Бабенко. Поистине, до 
победы ему не хватило 
нескольких секунд. Он 
принес своей команде вто
рое место. Пальма пер
венства досталась юрис
там. Третье место — у 
команды физического фа
культета.

Таким образом, коман
да ЮФ, костяк которой 
составили члены недавно 
образованного на факуль
тете спортклуба «Алга», 
оставила за собой пере
ходящий кубок. И по 
традиции команды - побе

дительницы получили 
сладкие призы. И не то
лько они. Приятные на
грады были вручены по
бедителям первых эта
пов среди юношей и де
вушек — Светлане Све
шниковой (ИФ) и Влади
миру Черненко (ЭФ). 
Опецприз за самый быст
рый финиш получил Але
ксей Бабенко.

И в итоге — прочь 
сомнения! Праздник удал
ся! Мне просто жаль тех, 
кто мог бы, но не принял 
'В нем участия. Думаю, 
что спортивные кураторы 
ФилФ и ГГФ Т. А'. Усо
льцева и М. В. Парамо
нова, физорги этих фа
культетов И. Железова 
и А. Соломаткин все же 
могли бы здесь проявить 
инициативу. То же самое 
и у историков. Каждому 
из присутствующих, на
верное, понятны были 
чувства участника коман
ды ИФ, в сердцах броси
вшего эстафетную палоч
ку. Увы, ее некому было 
передать. Все это, коне
чно, ‘штрихи. Но, согласи
тесь, неприятные.

Это не в порядке мо
рализаторства. Пусть это 
послужит уроком на бу
дущее.

А. СЕРЕГИН.
Фото А. Семенова.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
На стадионе ТГУ 1 

ноября 1987 года прово
дится профсоюзно - ком
сомольский легкоатлети
ческий кросс, посвящен
ный 70-летию Великой 
Октябрьской социалисти
ческой революции.

Участвуют все факуль
теты университета. Нача
ло кроссов по графику с
10.00 утра.

10.00 — БПФ, ФПМК.
11.00 — ГГФ; ИФ.
12.00 — ММФ; ФФ.
13.00 — РФФ; ХФ.
14.00 — ЮФ; ЭФ.
15.00 — ФТФ; ФнлФ.

С та ж и р о в к , 
в А нглии

Преподаватели кафед
ры английского языка 
Т. Д. Литвинова и А. А. 
Стуканов в апреле —ию
не этого года проходиліт 
стажировку в Саррей,/г* 
ком университете (гр; 
ство Саррей) в Англіг 

Цель поездки — о:- 
комление с новыми ме 
дами преподавания и, 
нечно, языковая пракі 
ка. На последнем засе,; 
НИИ кафедры английско; 
языка Т. Д. Литвиног . 
выступила с интересным 
сообщением (на английс
ком языке) о поездке, 
продемонстрировала запи
си, поделилась впечатле
ниями.

А. А. Стуканов высту
пил перед активом стар
шеклассников школы № , , 
сопровождая выступлении 
слайдами, сделанными в 
Англии. 'Ждут встречи с 
Татьяной Дмитриевной и 
Алексеем Александрови- 
че.м участники английско
го разговорного клуба и 
члены клуба «Круглый 
стол» — преподаватели 
вузов города и студенты 
факультета иностранных 
языков ТГПИ.

Э. ИВАНОВА, 
преподаватель кафедры 
иностранных языков.

Познакомьтесь с «Мифом»
2 ноября в малом концертном зале филармоний 

(пр. Ленина, 75), выступает сибирский этнографи
ческий ансамбль «Миф».

Начало — в 19.00.
В программе: музыка, игра, фольклор. Ансамбл . 

«Миф» создан в 1986 г. Его артистами являются 
выпускники вузов искусств г. Москвы. Целью соз
дания подобного коллектива при Томской област
ной филармонии является широкая пропаганда на
родной музыки, изучение и сохранение фольклора 
Программа ансамбля построена на материале запи
сей народной музыки, в которой представлены раз
личные певческие и инструментальные традиции, 
характерные для тех районов России, переселенцы 
из которых составили население Сибири.
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