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ЙІрЬл «ТАІ*ЙЙ всех СТРАН. СОВАИНЯИТВСЫ

в ПАРТКОМЕ т
На очередном заседании парткома ТГУ за

слушан отчет заместителя секретаря парткома 
по идеологической работе коммуниста Чеше- 
ва В. В. «О работе идеологического сектора». 
Обсудив отчет, партком отметил, что В. В. 
Чешев работал в целом удовлетворительно, 
активно выполнял обязанности заместителя 
секретаря по идеологической работе, держал 
под контролем основные участки учебно-вос
питательной работы, принимал личное учас
тие в решении оперативных и долгосрочных 
вопросов. При этом в работе коммуниста Че- 
шева В. В. и руководимого им сектора име
лись серьезные недостатка нерегулярно й 
нечетко организована работа идеологической 
комиссии и учебы идеологического актива, не 
решены вопросы изучения общественного мне
ния, обобщения опыта перестройки идеологи
ческой работы в подразделениях, имелись дру
гие упущения, отмеченные решением партий
ного собрания университета от 9 декабря 1987 
года. Партком удовлетворил просьбу В. В. 
Чешева о снятии его с партийного учета в 
связи с переводом в ТФ СО АН СССР.

Заместитель секретаря парткома по оргра
боте В. Т. Харин довел до сведения пригла
шенных на заседание секретарей партбюро 
информацию об основных задачах парторга
низаций подразделений университета на ян
варь 1988 года.

Утвержден план работы парткома на 1988 
год.

В числе призеров
Обком профсоюза работников просвещения, 

высшей школы и научных учреждений и совет 
ректоров подвели итоги выполнения социали
стических обязательств. Томский госунивер- 
ситет занял II место среди ведущих вузов го- 
года, а СФТИ— I место среди вузовских НИИ.

ПОСТИГАЯ 
НА ПРАКТИКЕ
Когда был установлен 

последний шкаф коллек
ций в новой учебной ау
дитории кафедры петро
графии, кто-то из слуша
телей рабфака заметил: 
«Теперь-то я знаю, что 
такое петрография, хотя 
еще утром не представ
лял значения этого сло
ва». А через день ребята 
уже «изучали» палеонто
логию и палеоботанику, 
помогая переезжать в се
верное крыло кафедре па
леонтологии и историчес
кой геологии. И так всю 
неделю. Сколько за это 
время было перенесено 
тонн образцов горных по
род, минералов, ископае
мых организмов, даже 
трудно подсчитать. Раб
фак с большой ответст
венностью подошел к по
ставленной перед ним за
даче и благодаря этому

ни одного дня учебного 
процесса на ГГФ не было 
потеряно. И уже привыч
но склонились над микро
скопами студенты-геологи, 
готовясь к зачетам и эк
заменам. Скоро их сменят 
приехавшие на сессию за
очники. Все вроде бы 
по-старому, но только в 
новых отреставрирован
ных помещениях.

А я хочу сказать боль
шое спасибо студентам 
рабфака за проделанную 
работу. Ну, а если кого- 
то по-настоящему заинте
ресовала петрография, 
минералогия, палеонтоло
гия, то милости просим на 
наш факультет.

Ю. УТКИН,
старший преподаватель
ГГФ.

ПРЕДСТАВЛЯЕМ ЛАУРЕАТА

Двадцать девять лет 
работает в университе
те Тамара Николаевна 
Поддубная. Все эти го
ды она ведет препода
вание курсов на ФПМК, 
связанных с програм
мированием на ЭВМ.

Научно - методичес
кая работа Т. Н. Под
дубной «Программиро
вание на язьше Пас
каль» (ТГУ, 1986 г.), 
за которую ей прису
ждена первая премия 
Томского университета, 
направлена на активи
зацию познавательной 
деятельности обучае
мых. Используя на 
практике организаци
онно - методическую 
систему В. Ф. Шата
лова, Т. Н- Поддубная 
адаптировала ее к ву
зовской педагогике, 
творчески обогатив но
выми элементами. Те
оретическое направле
ние работы Тамары Ни
колаевны связано с по
иском новых методов 
активного обучения. 
Результаты ее иссле
дований широко при
меняются в нашем 
университете на РФФ 
и ФТФ, во многих го
родах нашей страны 
преподавателями вузов, 
техникумов, школ.

« О Т Г О Л О С К И »  ________ ___
Н О В О Г О Д Н Е Г О  П Р А З Д Н И К А

Отшумели новогод
ние праздники в об
щежитиях, и они дей
ствительно отшумели 
так, что их отголоски 
слышны до сих пор. 
В январе состоится 
заседание комитета 
комсомола университе
та, где будет рассмат
риваться вопрос о пер
сональных делах ком
сомольцев, задержан
ных в нетрезвом состо
янии.

Комсомольско - про
фсоюзный актив дол

жен принципиально 
строго разобраться с 
каждым случаем рас
пития спиртного в об
щежитии, а в новогод
ние праздники таких 
случаев было много. В 
общежитии № 6 опе
ративным отрядом бы
ло оформлено 12 ак
тов на студентов, на
ходящихся в нетрез
вом состоянии.

Плохо поработали в 
праздничные дни сту
денческие советы, ста
росты этажей. Обще
жития 1 января выгля

дели неприглядно: му
сор, пустые. бутылки 
из-под спиртного, эта
жи были убраны толь
ко к вечеру. Некото
рые дежурные комна
ты отказывались ' от 
уборки этажей, напри
мер, комната 205 об
щежития № 8 (ФФ). 
И если на этажах бы
ло убрано, то лестнич
ные пролеты так и ос
тались усыпанные му
сором, битым стеклом 
до следующего дня 
(правая лестница об
щежития № 8, левая

лестница между 1 и2?•
этажом общежития №

' 7).
'1 И, конечно, возму

тительно, что еще 
встречаются такие фа
нты, как в общежитии 
№ 3: драка между сту
дентками филологичес
кого факультета.

Думаю, что с каж
дым случаем нужно 
будет разобраться.

И. АККЕРТ, 
зам. председателя 
профкома студентов.
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Здравствуй, сессия!
«БЛАГОДАРЮ 
ЗАЭКЗШ ЕН»

— Ну, староста,, благо
дарю за экзамен, хотя 
другого результата я от 
вашей группы н не ожи
дал, —■ так подвел черту 
под экзаменом по физико
химической петрографии 
доцент Н. И. Кузоватов, 
ставя в «зачетке» Нины 
Сидоренко «отлично». 
Действительно, студенты- 
геохимики 241-й группы, 
решившиеся на досроч
ную сдачу, были явно в 
ударе: семь ответов —
семь пятерок. Здесь они 
превзошли даже своих 
старших товарищей - пя
тикурсников, которые сда
вали этот же экзамен. И 
хотя у студентов 231-й 
группы только четыре 
отличных отметки, но и 
те, и другие продемонст
рировали главное — уме
ние мыслить.

Вот Галя Басова, вро
де бы бойко отвечает, но 
экзаменатору этого мало.

— Стоп, стоп, а какой 
состав расплава будет в 
этой точке? Минутная за

минка, и вот уже пошли 
неторопливые, обдуман
ные рассуя{дения о даль
нейшем ходе кристалли
зации. В итоге в зачетке 
появляется «хорошо». А 
ответ Ани Кондаковой яв
но доставляет удовольст
вие как Николаю Ивано
вичу,, так и самой студен
тке. И даже каверзные 
вопросы не могли «сбить» 
ее с верного пути. «Ну, 
все, убедила!» — сдает
ся Н. И. Кузоватов. Лег
кий шумок возник среди 
Студентов, когда О. Чеп- 
ринюк достался билет № 
13. Ведь этот же номер 
стоит и на дверях ауди
тории. Но Оксану, похо
же, такое «роковое» сте
чение обстоятельств то
лько раззадорило, и Ни
колаю Ивановичу приш
лось в очередной раз вы
водить в зачетке «отлич
но».

Во время ответов боль
шинства студентов созда
валось впечатление, что 
это не экзамен, а свобод

ный обмен мнениями двух 
коллег, хорошо понимаю
щих друг друга. Такое 
раскованное поведение 
студентов, пожалуй, ха
рактерно для кафедры 
петрографии. Настоящей 
школой демократических 
отношений здесь являют
ся проблемные семинары, 
где старшекурсники не 
испытывают никакой робо
сти перед педагогами и

порой вступают с ними 
в научные споры, отста
ивая свою точку зрения. 
И студентов, и преподава
телей научил такому вза
имному общению бывший 
заведующий кафедрой 
профессор М. П. Корту- 
сов.

Рассказывая об этом 
экзамене, нельзя не упо
мянуть о том, что он про

ходил в новой учебной 
аудитории кафедры, в 
трехэтажной части север
ного крыла университета 
и был первым в отрестав
рированном помещении.

Ну, что же, если так и 
дальше пойдет дело, ус
певаемость на ГГФ долж
на повыситься.

Ю. ВАСИЛЬЕВ, 
наш корр.

НЕТ П О И С К У  П РЕД ЕЛ А
Философский факуль

тет переезжал, и мы, мо
жет быть, выбрали не 
самое удачное время для 
интервью. Но очень хо
телось знать, как обстоят 
дела в зачетную неделю, 
накануне сессии, на вновь 
рожденном факультете.

О. Г. Мазаева, зам. де
кана факультета, сразу 
оговорилась, что цифр 
для сравнения успевае
мости по курсам с про
шлым годом, когда было 
только философское от
деление, у нее нет, неко
торых ведомостей по те
кущей успеваемости тоже 
под рукой сейчас нет. 
Тем не менее, рассказать 
Ольге Геннадьевне было 
о чем: на факультете мно
го проблем, в том числе 
связанных с учебным про
цессом, и потому разго
вор наш вышел далеко за 
рамки сегодняшней сес
сии. Итак, вопрос пер
вый:

— Ольга Геннадьевна, 
что вы можете сказать об 
организации учебного про
цесса на факультете?

— Еще весной мы про
вели курсовые собрания, 
на которых просмотрели 
и обсудили составленные 
преподавателями графики 
промежуточных сессий по 
отдельным предметам, 
т. е. планировали сдать 
часть экзаменов и заче-

, тов по бессессионному ме
тоду. Но когда сельхоз
работы отняли у нас око
ло двух учебных меся
цев, вернулись к старому 
варианту — без проме
жуточных сдач. I

Пока ясно одно: при
большом разнообразии, 
предметов, как у нас, 
ввести «бессессионку» 
трудно. Возрастает нагру
зка на студентов, препо
даватели тоже немало пе
рерабатывают, и не

которые п р о с т о  не 
в силах работать по- 
циклам. Хотя есть и об
ратные примеры. Многие 
студенты на втором кур
се уже сдали экзамен по 
логике, причем троек нет. 
Обучение велось по бес
сессионному принципу. 
Лекции по курсу читал 
В. Б. Родос, практичес
кие' вел Ю. И. Абдраши
тов. Ему «бессессионка» 
далась тяжело — кроме 
занятий у Юрия Ивано
вича были консультации 
по 6 —7 часов.

Сами же студенты, тре
тий курс, в частности, 
эту форму приветствуют, 
если не сказать требуют, 
т. к. качество знаний при 
этом более высокое.

К предстоящему сове
ту факультета и партий
ному собранию мы гото
вим вопрос по организа
ции учебного процесса, 
обратились к студентам 
за предложениями. А сту
денты, члены совета взя- ■ 
ли ' себе в обязанность ор
ганизовать обсуждение 
предложений в группах, 
на курсах.

— Как видно, деканат 
охотно идет на разного 
рода экспериментирова
ние...

— Да, пытаемся ис
кать какие-то новые, бо
лее эффективные формы 
обучения. Вот, к приме
ру, студентам трудно да
ются физика и математи
ка. Попробовали создать 
две группы: одну, где
студенты посильнее, луч
ше владеют этими пред
метами, другую — посла
бее. И хотя первая груп
па по итогам прошлого 
года добилась 100% ка
чественной и абсолютной 
успеваемости, от этой 
формы пришлось отка
заться. По совету студен
тов. В сильной группе цр

все успевали выговорить
ся или хотя бы высту
пить на семинаре, слабая 
же оказалась без лиде
ров, не за кем было тя
нуться.

Или взять диамат на 
втором курсе. Студентов 
там 60 человек вместо 50 

(кто-то перевелся с дру
гих факультетов, изТПИ, 
кто-то вернулся из ар
мии). Семинарские заня
тия вести в группе из 30 
студентов трудно, потому 
решили раздробить курс 
на три группы.

— В поисках, навер
ное, не только деканат, 
но и преподаватели?

— Конечно. Интересно 
работает, например, Аль
берт Николаевич Книгин, 
доцент кафедры филосо
фии философского факу
льтета. Он старается ра
ботать по так называе
мой «английской систе
ме», осуществляя посто
янный контакт с каждым 
студентом.

Читая третьекурсникам 
методику преподавания 
фи.чософии, А. И. Кни
гин строит курс своеоб
разно, приглашает дру
гих преподавателей, спра
шивает вопросы у сту
дентов, а потом вместе 
с ними их разбирает. Бы
вает, что подолгу, т. к., 
вопросы зачастую выхо
дят за круг чисто дидак
тических.

— А что вас, и как 
заместителя декана, и как 
преподавателя, заботит 
больше всего?

— Проблем масса. Но 
главная, колоссальная, 
проблема номер один 
(как еще ее выделить?) 
—■ учебная литература. 
Несмотря на то, что на 
НФ семь лет существова
ла специализация по фи

лософии, учебная часть 
университета никак не 
помогла с тиражировани
ем историке - философс
ких текстов. Многих про
сто нет, а те, что есть, 
— в мизерном количест
ве. К примеру, после то
го, как кто-то из научной 
библиотеки похитил эк
земпляр трехтомника 
«Диалоги» Платона, сту
денты, 50 человек, вы
нуждены заниматься по 
двум-трем оставшимся эк
земплярам. Немного лег
че стало сейчас с досту
пом к историко - филоло
гической литературе XIX 
века, но и ее тоже не 
хватает.

— Номер газеты вый
дет в разгар сессии. Оль
га Геннадьевна, расска
жите о зачетной неделе у 
вас на факультете.
■ — Тяжело справляют

ся с зачетами первокурс
ники. У ребят три теоре
тических курса: физика, 
математика, история дре
внего мира. Не у всех 
хватает выдержки сдать 
предмет с первого раза.

У второго курса зачет
ная неделя завершается. 
Многие, как я уже гово
рила, сдали экзамен по 
логике. Группа 1261-я 
(366-я в прошлом), ста
роста А. Родионов, сда
ла экзамен досрочно за 
иск.лючением трех чело
век. Некоторые ребята— 
Ж. Алишева,. У. Касы
мов — идут, как мне из
вестно, на 4, но хотят 
сдать на 5.

Некоторые опасения 
вызывает 1262-я группа 
(367-я), у 5—6 человек 
могут быть тройки, но 
сессия только началась и 
как знать...

Очень доволен резуль
татами зачета по введе
нию в методологию ис

тории у 2—3 курсов про
фессор Б. Г. Могильниц- 
кий. Много хороших ра
бот (Н. Бых, Н. Карпиц- 
кий, А. Полищук, Б. Го
рохов, А. Иванова, С. 
Ильященко) по письмен
ному зачету у 3—4 кур
сов по методологии науч
ного творчества, прове
денному профессором 
А. К. Сухотиным. У 4 
курса зачеты сданы, и 
эта сессия не будет для 
него слишком напряжен
ной.

Немного подробнее хо
чется сказать о 5 курсе. 
Это будет наш первый 
.выпуск. Хотя курс зна
чительно уменьшился (из 
28 человек набора мы 
выпустим 16 — часть 
уходили в армию, неско
лько студентов взяли ака
демотпуск), ребята нас 
радуют. Очень много от
личников, по курсовой ра
боте всего одна тройка. 
Сдав до 9 ноября все за
четы и госэкзамен по на
учному коммунизму, пя
тикурсники разъехались 
на педагогическую прак
тику. Проходили ее в 
вузах Улан-Удэ, Новоси
бирска, Свердловска. При- 

■ везли оттуда немало от
личных характеристик. 
Хотя замечаний и пред
ложений методического 
характера привезли тоже 
немало.

Некоторое волнение вы
зывает у всех нас госэк
замен, который состоится 
25 января. Он объединя
ет два _ курса — диалек
тический и исторический 
материализм, объем очень 
большой, приемная комис
сия тоже большая, так 
что это серьезное испы
тание.
ИНТЕРВЬЮ ПРОВЕЛА 
Н. СЧАСТНАЯ.

ДОМ.
В КОТОРОМ 
МЫ ЖИВЕМ

«Еще хуже положение 
университетских общежи
тий... Технический персо
нал не моліет справиться 
со своей работой. Он не 
знает, сколько у них сту
дентов в общежитии и 
достаточна ли жилая пло
щадь. С топливом скупят
ся, не позаботились во
время. Оборудовано об
щежитие плохо. Такова 
обстановка, в которой жи
вет и учится «пролета
рий-студент», — такую 
заметку я прочитал в 
«Красном знамени» за 
1924 год. С тех пор мно
го воды утекло, и газет
ные страницы успели по
желтеть, но и сегодня во
прос улучшения условий 
проживания в студенчес
ких общежитиях остается 
насущным.

На последнем расши
ренном заседании прези
диума профкома студен
тов рассматривалось на
стоящее состояние дел, 
подводились итоги I эта
па смотра-конкурса на 
лучшее общежитие.

Регулярные проверки 
санитарного состояния ко
мнат показали, что дале
ко не все студенты по- 
хозяйски бережливо, ак
куратно относятся к свое
му второму дому. Комна
ты 294 (ИФ), 426 (ММФ), 
618 (ГГФ), 437 (БПФ) 
напоминали ночлежку •— 
кругом грязь, не убрано, 
в комнате 634 (РФФ) ку
рили, а жильцы 522 
(ММФ) и 338 (ФПМК) 
открыто играли в нарты. 
А ведь всё это говорит о 
«культуре» наших сту
дентов.

Жилищно - бытовая ко
миссия постановила про
вести перенумерацию ме
бели согласно номеру ко
мнаты еще в начале уче
бного года. Перерегистра
ция должна вноситься в 
паспорта, однако в ходе 
проверки на ИФ не ока
залось паспортов в 8 ' ко
мнатах, у ММФ — 6, 
ФилФ — 4. Вроде бы ме
лочь. Однако из-за этого 
общежитие № 3 потеряло 
60 баллов и оказалось на 
предпоследнем месте пе
ред № 7. А тройку при
зеров по соцсохранности 
составили № 5, № 8 и 
№  6 .

Проверяющим не уда
лось Обнаружить планов 
работы ЦОПРа в «трой
ке» и «восьмерке», как и 
графика дежурств членов 
штаба. Нерегулярно под
шиваются периодические 
издания в №№ 6, 7 и 8. 
Холлы являются визит
ной карточкой общежи
тия, и очень жаль, что 
оформление их не везде 
соответствует желаемому.

Итак, суммир5'я все 
показатели,; профком ра
спределил места следую
щим образом: первое и 
второе третий год продол
жают занимать общежи
тия Л̂о 5 и № 6, на тре
тье переместилось обще
житие № 7. Предпослед
нее и -последнее подели
ли № 3 и № 8.

По итогам общежития 
№ 5 и № 6 были выдви
нуты на городской смотр- 
конкурс, где общежитие 
№ 5 заняло второе мес
то.

А. БУТАКОВ.
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Л Е Г К О  С Т У Д Е Н Т У  ПОД  
КУРКТОРСХИИ «КРЫ ЛО И»?

« К о г д а  на М М Ф  
начнется перестройка?»

На публикацию доцента ММФ В. Г. Пестова «Когда на ММФ начнется пе

рестройка»? поступили отклики.
Как сами можете убедиться, неоднозначные — и по тематике и по тону. 

И думается, высказанные мысли не исчерпывают поднятую проблему. Мояіет 

быть, есть смысл продолжить разговор?

В. А. Штанько
ДЕКАН МЕХАНИКО-МАТЕМАТИЧЕСКОГО ФА

КУЛЬТЕТА.

Нас радуют свенсие ве
тры перестройки, но как 
часто, прикрывшись ее 
лозунгами, мы перестра
иваемся с большой неохо
той. Примеров на этот. 
счет можно приводить 
много, но мне хотелось 
бы обратить внимание на 
одну из сторон организа
ции воспитательной рабо_- 
ты. Это тот раздел нашей 
деятельности, где мы ме
ртвой хваткой держимся 
за старое, за потрепан
ный кураторский кафтан, ■ 
прикрывшись которым, 
продолжаем втискивать 
сложный процесс воспита
ния в прокрустово ложе 
бюрократических устано
вок прошлого.

Важную роль в' воспи
тании мы отводим армии 
послушных, безответных 
седовласых мальчиков на 
побегушках — курато
ров. С помощью курато
ров, например, без труда 
можно организовать бю
рократический прессинг в 
общежитиях. Кураторы 
безропотно организуют 
придуманные «дежурной» 
кафедрой мероприятия, на 
которые студенты почему- 
то не ходят.

Кураторы идут нескон
чаемым потоком по об
щежитиям, но это совер
шенно не помогает изба
виться от ночных «балде
жей», измаявшись на ко
торых, студенты массами 
пропускают занятия.

Куратор, как известно, 
трогательно опекает сту
дентов подшефной груп
пы, заменяя каждому из 
них ректора, часто комсо
мол, профсоюз и даже па
пу с мамой.

Кому неизвестна много
летняя практика приписок 
мудрому куратору успе
хов курируемой им груп
пы? Распространено и 
сваливание на куратора 
ответственности за всяко
го рода ошибки молодос
ти его подопечных. А по
сле этого удивляемся —■ 
откуда берется дремучая 
безучастность студентов к 
делам коллектива и край

няя безответственность за втискивать между ними 
свои личные поступки? посредника в виде кура- 

Мы все еще крепки в тора. Опыт «ректорских 
непонятно на чем осно- четвергов» — прекрас- 
ванном убеждении, что ный пример реального 
кураторство совершенно выхода на прямую связь 
необходимо на первом ку- главы учреждения с лю- 
рсе. А разве' неизвестно, бым сотрудником и сту- 
что первокурсники наи- дентом, пример активного 
более дисциплинирован- внедрения демократичес
кая часть студенчества? них начал в жизнь много- 
И если мы избавим их тысячного коллектива, 
от кураторской опеки. Демократия отношений 
озадачим делом и ответ- и кураторство несовмес- 
ственностью за него, то тимы, и недалеко то вре- 
получим самую благодат- мя, когда студенчества, 
ную почву, на которой просто не потерпит кура- 
вырастут образцы, иници- торского давления. О 
ативы, самоотверженное- приближении такого вре- 
ти в исполнении служеб- мени говорит та смелость, 
ного и гражданского дол- с которой студенты дают 
га. критическую оценку соз-

Вот самый последний давшейся в университете 
пример. Группа первоку- обстановки, облекая их 
рсников БПФ на стройке пока в форму вопросов;
шестого корпуса операти- Почему универси-
вно организовалась в тетские лаборатории час- 
стройотряд, без посторон- то оборудованы хуже 
него вмешательства, по- школьных кабинетов? 
нуканий и призывов рабо- — Долго ли нас будут 
тала без выходных, с отвлекать от учебы на 
утра до вечера, а курато- хозработы?
ру сказала: «Не вмеши
вайтесь. Сами справим
ся». И справились. 

Прикрытое в течение

— Как удалось довес
ти университет до такого 
состояния?

Все это вопросы прави
многих лет мягким кура- льные, но они отражают 
торским крылом, студен- потребительское отноше- 
чество оказалось неспосо- ние их авторов к пробле- 
бным быстро освоить же- мам, которое ^при режи- 
сткие правила науки уп- ме кураторской опеки не 
равления и самоуправле- сменится на отношение, 
ния и оперативно осоз- свойственное борцу за ус- 
нать свою роль, своипра- транение накопившихся за 
ва и обязанности в деле многие годы недостатков, 
совершенствования учеб- Со временем этот пере
пой и воспитательной ра- лом, конечно, произойдет.
боты. но, к сожалению, видимо.

Большим тормозом в нескоро, о чем свиде- 
развитии студенческой са- тельствует полученная 
модеятельности на всех мною очередная записка: 
уровнях университетской «Степан Михайлович! За- 
жизни является необычай- втра, в пятницу, в 14.00, 
ный антидемократизм ку- на кафедре ботаники со- 
раторства. Демократия, стоится заседание парт- 
как известно, строится на бюро. Туда приглашают 
прямых связях админист- всех идеологов I и II ку- 
рации и общественных ор- рсов. Пожалуйста, пере- 
ганизаций с . коллективом, дайте это идеологу вашей 
И совсем непонятно, по- 171-й группы», 
чему мы, как и в течение С. КСЕНЦ, 
многих лет, продолжаем доцент БПФ.

Высказана точка зрения. Согласитесь, своеобраз
ная. Мы приглашаем к разговору всех, кому знако
ма и кого волнует эта проблема.

Все кафедры ММФ 
включились в работу по 
совершенствованию под
готовки специалистов. Ка
дры факультета укрепля
ются перспективными пре
подавателями. В послед
ние годы на ММФ при
нято восемь молодых пре
подавателей либо после 
окончания ММФ и аспи
рантуры, либо из НИИ 
ПММ после защиты дис
сертаций (В. А. Антонов, 
Л. Ю. Наймушина, Д, М. 
Агранат, В. Г. Пестов, 
И. В. Кан, А. В. Николь
ский, А. М. Бубенчиков, 
А. В. Кардаш).

Еще в весеннем, семе
стре 1986-87 учебного го
да часть лекционных ча
сов была заменена по 
некоторым курсам самос
тоятельной работой и на
чалась апробация разли
чных форм этой работы. 
К началу 1987-88 учеб
ного года переработаны 
учебные планы по обеим 
специальностям ММФ. 
Сокращены обязательные 
аудиторные занятия, уда
лось ввести непрерывную 
с I по V курсы подгото
вку по прикладной мате
матике и информатике, 
ввести лабораторные за
нятия по ряду математи
ческих дисциплин, сокра
тить число экзаменов в 
сессию до 3 ^ 4  и др. В

1987 году издано 12 ме
тодических разработок в 
помощь самостоятельной 
работе студентов. В 1987 
году ММФ обратился в 
Минвуз СССР с ходатай
ством о включении специ
альностей факультета в 
перечень специальностей 
с повышенной стипенди
ей, и с сентября 1987 
года студенты ММФ и 
ФПМК получают стипен
дию 70 рублей на I—III 
курсах и 75 рублей на 
IV, V курсах с добавле
нием к этим суммам 25 
и 50 .процентов за каче
ственную учебу.

С целью повышения 
качества учебы и разви
тия у студентов интереса 
к специальности в этом 
учебном году введена но
вая форма индивидуаль
ной работы путем закре
пления преподавателя-ру- 
ководителя за каждым 
студентом II курса по 
специальности «матема
тика». Преподаватели ве
дут работу со своими 2 
—3 студентами как в на
правлении усвоения об
щих курсов по математи
ке, так и в направлении 
вовлечения студентов в 
НИР по своей специали
зации.

Для включения основ
ного контингента студен
тов в целевую подготовку

Т. в. Бордовицына
ЗАВ. ОТДЕЛОМ НИИ ПММ, ПО ПОРУЧЕНИЮ 

СОВЕТА УНВК «МАТЕМАТИКА И МЕХАНИКА».
Совет УНВК «Матема

тика и механика» на сво
ем заседании 10 декабря 
1987 г. рассмотрел ста
тью В. Г. Пестова «Ког
да на ММФ начнется пе
рестройка?», опублико

ванную в газете «За со
ветскую науку» 3 декаб
ря 1987 г. По единоді^- 
шному мнению членов со
вета заметка отражает 
личное мнение товарища 
В. Г. Пестова по поводу

заключаются договоры с 
организациями городов 
Томска, Бийска, Миасса, 
Новосибирска. 'Уже два 
года с первого курса ор
ганизуется академичес
кая группа для подготов
ки к учительской деяте
льности.

На факультете обсуж
даются меры по повыше
нию качества подготовки 
специалистов на заключи
тельном этапе обучения. 
Рассматривается вопрос о 
введении государственно
го экзамена по математи
ке наряду с выполнением 
дипломной работы, об 
увеличении срока обуче
ния для некоторых сту
дентов до ■ 5,5 лет. Вве
дение НИЧ на факульте
те наряду с существую
щей формой организации 
НИР через НИИ ПММ 
позволит заинтересован
нее вовлекать студентов 
в научную работу.

Результаты работы, вы
полняемой на факульте
те, не всегда оказывают
ся сразу заметными и су
щественными. Проявле
нию их и широкому ОСО-, 
знанию мешают наруше
ния Б графике учебногб 
процесса, отсутствие не
обходимых площадей и 
вычислительной техники, 
затруднения в обеспече
нии научно - методичес
кой литературой из-за не- 
возмоншости оперативного 
печатания ее, не переве
лись еще студенты,! сис
тематически нарушающие 
общий ритм работы.

взаимоотношений механи
ко-математического фа
культета и НИИ приклад
ной математики и меха
ники и не соответствует 
реальному положению 
дел.

Совет считает, что об
щий тон этой публика
ции наносит оскорбление 
коллективам ММФ и НИИ 
ПММ.

«ВЫТЬ ли ГЕОФИЗИКЕ В Ш И В ЕРС И Ш Е? »
Мы заключаем дискуссию, начатую статьей В. 

Захаренко «Быть ли геофизике в университете?». 
Но, если у кого-то есть еще соображения по этому 
поводу, их можно обсудить.

Вопросы, поднятые в 
статье В. Н. Захаренко 
«Быть ли геофизике в 
университете?» и откли
ках на нее, являются ак
туальными. Однако при 
освещении этой проблемы 
ряд вопросов был изло
жен В. Н. Захаренко до
статочно субъективно. 
Это относится прежде 
всего к вопросу о причи
нах возникших на кафед
ре трудностей, а они, как 
известно, появились пос
ле отстранения В. Н. За
харенко от преподавате

льской работы. На протя
жении ряда последних лет 
кафедра прилагала и про
должает прилагать усилия 
по обеспечению надлежа
щего уровня геофизичес
кой подготовки геологов, 
отвечающего современ
ным требованиям.

'Усилиями кафедры п 
ректората была организо
вана при ней учебная ге
олого - геофизическая ла
боратория с необходимым 
оборудованием и снаря
жением. Появились новые 
сотрудники, которые ус

пешно ведут большую на
учную работу по созда
нию новых методов гео
физических исследований. 
Существенную помощь в 
пізиобретении и обновле
нии парка геофизических 
приборов оказывают вы
полняемые кафедрой хо
зяйственные договоры. 
Неплохими видятся и пер
спективы дальнейшего, 
материально - техничес
кого обеспечения нужд 
учебного процесса, хотя 
определенные сложности 
в этом деле еще имеют
ся.

В настоящее время в 
составе группы сотрудни
ков одного из хоздогово

ров кафедры работают 
специалисты - геофизики, 
которые в рамках УНВС 
осуществляют чтение лек
ций и проведение практи
ческих занятий по геофи
зике по совместительству. 
Практикуется для- чтения 
отдельных циклов лекций 
привлечение в необходи
мых случаях ведущих 
специалистов - геофизи
ков из других организа
ций Томска.

К сожалению, следует 
признать, что совместите
ли, какими бы достоинст
вами они ни обладали, не 
могут в полной мере за
менить штатного препода
вателя, отдающего'  весь

запас энергии учебному 
процессу. Кафедра неод
нократно предпринимала 
шаги и ходатайствовала- 
совместно с деканатом 
ГГФ о выделении штат
ной единицы преподавате- 
ля-геофизика, но вопрос 
этот остается по-прежне
му открытым.

Коллектив кафедры ди
намической геологии счи
тает, что проблема геофи
зики в ТГУ должна быть 
рассмотрена на уровне 
совета факультета, учеб
ной части университета и 
ректората. Речь идет о 
штатах, развитии матери
альной базы и организа
ции очень нужной сегод

ня геологической отрасли 
знаний — специализации 
геолога-геофизика.

Несмотря на опреде
ленные кадровые трудно
сти, испытываемые кафе
дрой, геофизические кур
сы, предусмотренные уче
бным планом, осуществ
ляются в полном объеме 
и на должном качествен
ном уровне, о чем имеет
ся заключение комиссии 
Минвуза СССР.

И. ВЬІЛЦАН, 
профессор, зав. кафед
рой динамической ге
ологии ГГФ;
В. СТРЕЛЯЕВ, 
доцент, парторг кафед- 
Ры., .  ̂ .



СПОРТ

Победили радиофизики
Более двух месяцев 

продолжался чемпионат 
университета по футболу 
1987 года. Для участия в 
розыгрыше было заявле
но 12 команд от факуль
тетов II две команды на
учных ротрудников.

Команда филологичес
кого факультета не яви
лась на первую игру и со
гласно положению была 
снята с розыгрыша. В 
первой подгруппе с пер
вого тура уверенно стар
товали радиофизики, ко
торые в первом туре вы
играли у команды науч-

Конкурс
эрудитов

ных работников со сче
том 5;1. Во второй груп
пе лидерами стали кома
нды ЮФ (прошлогодний 
чемпион), ФФ и ИФ.

По итогам предварите
льных игр в финальную 
часть турнира попали 
команды: РФФ, научных 
работников, ГГФ," ЮФ, 
ИФ, ФФ. Надо отметить 
уверенную игру' команды 
РФФ и ее лучшего бом
бардира А. Ткаченко.

В финальном турнире 
команде ФФ удалось по
бедить лидеров, радиофи-

'Т г у '

зинов, со счетом 1:0, что 
позволило им в итоге за
нять почетное второе ме
сто. Чемпионом универси
тета по футболу 1987 го
да после десятилетнего 
перерыва стала команда 
рФф. Третье место заня
ла дружна-я команда ИФ, 
которую возглавил М. Во
лков.

Удивляет команда ЮФ, 
которая считается самоіі 
СИЛЬНО!! по подбору ИГРО
КОВ. Несобранность, сла
бая организация, плохая 
игровая дисциплина — 
вот что характерно для

этого коллектива, и в 
итоге 4-е место. Спортсо- 
вету ЮФ необходимо ра
зобраться с этим вопро
сом и сделать соответст- 
ву!ощие выводы и нако
нец-то определить, кто же 
отвечает за слабое выс
тупление команды.

По итогам чемпионата 
сформированы две кома
ндъ! студентов и одна 
команда сотрудников, ко
торые будут защищать 
честь университета в са
мом популярном зимнем 
розыгрыше г. Томска — 
приз газеты «Молодой 
ленинец», победителем и 
финалистом которого не- 
однократ!!о была команда 
университета.

В. ГОНЧАРОВ,
доцент, гл. судья.

В декабре в Научной 
библиотеке впервые про
шел развлекательный ве
чер-конкурс «Информи
на» — соревнование эру
дитов, знатоков и люби
телей книги под девизом 
«Знать — значит побе
дить!»

Организаторам и боле
льщикам было понятно 
волнение команд БПФ, 
ИФ, ЭФ, ХФ, ФТФ, ФФ, 
философского факульте
та, ведь им предстояло 
показать знание справоч
но - библиографического 
аппарата библиотеки, сме
калку, отстоять честь сво
их факультетов перед 
строгим жюри во главе 
с директором библиотеки 
Е. Н. Сынтиным.

Конкурс проходил в 
пять туров. Первый — 
представление команд. 
Все участники подошли к 
этому творчески, с чув
ством юмора, приготови
ли эмблемы команды, де
визы. Во втором туре 
команды продемонстриро
вали умение работать с 
каталогами библиотеки. 
Особенно интересными и 
трудными для участни
ков «Информины» были 
задания третьего тура. 
Увлеченно и сосредото
ченно шла работа над 
вопросами, ответы на ко
торые можно было дать

только с помощью библи
ографических указателей, 
словарей, энциклопедий.

Тур четвертый пока
зал, что студенты умеют 
быстро читать и извле
кать из прочитанных ста
тей необходимую инфор
мацию. Последний тур— 
симультанная викторина 
(от французского — од
новременная) — препола-, 
гал вопрос с тремя изве
стными ответами (напри
мер, первое название мно
готиражной газеты ТГУ) 
и выбор правильного ва
рианта ответа в считан
ные секунды.

Подводя итог, жюри 
отметило хорошую подго
товку команд, задор, на
ходчивость всех участни
ков конкурса. Лучшими 
были названы команды 
«Янус» — БПФ (Ирина 
Колпакова, Елена Пашки
на. Александр Кошка
рев); «ЗМ355» — ИФ 
(Валерий Мядель, Елена 
Миненко, Татьяна Мура
това); «СИБЭН» — ЭФ 
(Оксана Побегун, Ната
лья Швецова, Елена Чер
касова).

О. ШАБУРОВА,
Л. ЛЕВИЦКАЯ, 
сотрудники научно -би
блиографического отде
ла НБ.

НАШ ФОТОКОНКУРС

'ШШі

БЫТЬ МОЖЕТ, 
Я СТАНУ 
ЧЕМПИОНОМ?

Фото А. УТЯТНИКОВА.

РЕПЛИКА

Небрежность  
или позиция?

29 декабря прошел отчетный концерт эстрадного 
оркестра «ТГУ-62» и театра миниатюр «Эстус» в 
связи с юбилеем этих коллективов, которые стали, 
кстати, лауреатами Второго Всесоюзного фестиваля 
самодеятельного творчества трудящихся.

Разговор о достоинствах заслуженных коллекти
вов, видимо, еще предстоит. Сейчас я бы хотел вы
разить недоумение и крайнее огорчение. Вот по ка
кому поводу; на концерте было много гостей, в том 
числе представителей городских и областных об
щественных организаций, руководство нашего же 
университета, представляли только председатель 
студенческого профкома Т. В. Удод и замесииель 
секретаря парткома Б. Т. Харин.

Удивительно, представитель обкома ВЛКСМ Bpĵ - 
чал грамоты, а наш комитет комсомола вообще 
проигнорировал выступление творческих коллекти
вов.

Конечно, по-разному можно относиться к этим 
коллективам, но уже сам факт их многолетнего су
ществования о чем-то должен, наверное, говорить. 
Можно ли объяснить занятостью подобное отноше
ние со стороны общественнь!Х организаций, руко
водства университета?

Очень хочется верить, что это не позиция, а до
садная небрежность.

В. ИВАНОВ.

В КЛУБЕ БИБЛИОФИЛОВ

«НАЧАЛАМ» 
Н Ь Ю Т О Н А -300 ЛЕТ

Этой замечательной дате в истории естествозна
ния бь!ло посвящено заседание клуба библиофилов 
НВ ТГУ. с сообщением об изданиях «Математиче
ских начал натуральной философии» и других' со
чинениях сэра Исаака Ньютона, имеющихся в уни
верситетской библиотеке, выступил В. В. Лобанов. 
Выход в свет (в июле 1687 г.) «Начал», напечатан
ных в типографии Лондонского Королевского об
щества и ему посвященных автором, был итогом 
хлопот и финансовой помощи Эдмунда Галлея (его 
имя носит комета, недавно посетившая нас). Он су
мел уладить конфликт между Робертом Гуком и 
Ньютоном по поводу приоритета предположения о 
квадратичном убывании силы тяжести. Труд Нью
тона абсолютно уникален, ибо, как сказал Ж. Лаг
ранж, систему мира можно было открыть лишь 
однажды.

Среди фолиантов, экспонируемых на выставке в 
НБ, большую ценность представляют женевское из
дание «Начал» 1739 г. со стихами Галлея, книга 
Ф. Вольтера, пропагандирующая ньютоновские воз
зрения, первый русский перевод «Начал», опубли
кованный в 19^15—1916 гг. в «Известиях Никола
евской морской академии». Он был блестяще вы
полнен А. Н. Крыловым и в 1936 г. составил содер
жание 7-го тома собрания трудов нашего выдающе
гося академика.

Нь!нче, как и три столетия назад, гравитация —■ 
одна из жгучих тайн физики. Возможно, так и бу
дет всегда. И хотя предтечами автора «Начал» бы
ли такие корифеи науки, как Коперник, Галилей, 
Кеплер, именно Ньютон олицетворяет единство ме
ханики космоса и быта. Вспомним щкольный урок в 

■стихотворении Сайди;
Когда был мальчишкой сэр Ньютон ■— о, сэр.
На яблоню вздумал взобраться он, сэр.
Но, сверзясь, набил себе шишек он, сэ]э.
Вот это и есть гравитация, сэр!..

Б. ПОИЗНЕР. ~  '

С худ о ж н и к а спросится. •• »

Выставка живописных 
работ томского художни
ка П. Гавриленко, про
ходящая в фойе актового 
зала ТГУ, не только при
влекает внимание много
численных посетителей,' 
вызывая противоречивь!е 
отзывы, но и дает повод 
для размышления об уро
вне эстетического и худо
жественного восприятия.

В данном случае поля
рность точек зрения (во
сторженная апология и 
решительное неприятие) 
обнаружили более общую 
тенденцию — утрату кри
териев эстетической оцен
ки, опору исключительно 
на субъективное восприя
тие.

В связи с этим хочет
ся просто напомнить, что 
восприятие любого про
изведения искусства не

мыслимо вне историко- 
культурного контекста, 
вне связи, иначе говоря, 
с памятью человека и че
ловечества, памятью ис
кусства.

Осознание связи с тра
дицией, выявление на фо
не традиции «лица необ
щего выраженья», созда
ние неповторимой образ
ной системы (художест
венного мира) — это и 
наш с вами труд, тех, кто 
искусство «просто» восп
ринимает. В этом смысле 
живопись П. Гавриленко, 
на мой взгляд, соотносит
ся, строится на сочета
нии приемов экспрессио
низма (намеренная жест
кость композиции, конт
раст, как принцип органи
зации, колорит — «По
иск», «Снежный городок», 
«Метро» и др.) и тан на

зываемого гиперреализма 
(натурализма, фотореали
зма) — «Игрушка», «Мя
сорубка», «Летний сон».

Еще одним условием 
создания и восприятия 
произведений искусства 
является единство формы 
и содержания, принципи
альная многозначность и 
неисчерпаемость художе/- 
ственного образа, его ху
дожественная непереводи
мость (уникальность).

Что происходит при 
восприятии не всех, но 
многих картин П. Гаври
ленко? На мой взгляд, 
автоматизация идеи при
водит к автоматизации 
приема; иными словами, 
живописная композиция 
не воплощает органично 
художественную идею, а 
иллюстрирует идею раци

оналистически заданную, 
что изначально обед
няет содержание, сужает 
круг ассоциаций, ведет к 
одномерности связей,' к 
бедности эмоционального 
восприятия. И становит
ся возможным замена по 
принципу коллажа; за
мените в картине «Мясо
рубка» части вырезанны
ми из любого журнала 
фотографиями — смысл 
останется тем же (нату
ралистически точное изо- 
браніение куклы, мясору
бки, не несут синтезиру
ющей смысловой и худо
жественной нагрузки).

Мне кажется, прав был 
В. Иванов сказав: «С
художника спросится». И 
здесь нельзя не говорить 
о «философии искусства», 
об эстетических ценностях 
и идеалах, о том, во имя

чего П. Гавриленко, по 
словам многочисленных 
отзывов, стремится уди
вить, потрясти нас, выр
вать из круга обыденных 
представлений. Худож
ник вправе избирать лю
бой объект, «осваивать» 
весь мир. Вопрос — во 
имя чего? Потрясение ра
ди потрясения? Прием ра
ди приема? Констатация 
сложности, противоречи
вости жизни, ее механи
чности, замкнутости обо
рачивается отсутствием 
развития большой идеи. 
При всем старании быть 
благодарным и непосред
ственным зрителем — 
ведь встреча с искусст
вом — всегда надежда 
на открытие мира, утвер
ждение связи человека с 
миром — я не почувст
вовала любви и жизни.

не почувствовала страда
ния и радости художни
ка. (И ^перед глазами — 
«Летний сон» — спящий 
м.уляж).

Я всецело разделяю 
право художника на по
иск, эксперимент, раз
витие. Но так хочется, 
чтобы он помнил — «С 
художника спросится». 
Спросится и с нас '—'от 
нашего умения мыслить, 
оценивать, чувствовать 
зависит культура нашего 
времени.

Может быть, эти дос
таточно общие отрывоч
ные наблюдения послу
жат поводом для даль
нейшего разговора и о 
творчестве художника, и 
о нашей эстетической ку- 
льтіфе.

Н. ВЕТШЕВА.

-Г-
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