
Хорошее настроение у комсорга 
1251-й группы философского факуль
тета Лианы Трофимовой: прошедшая 
сессия сдана на «отлично» и студен
ческая «медиана» уже позади.

Да и зачем грустить накануне сво
его праздника?

Фото А. УТЯТНИКОВА.

Остальные материалы номера, по
священные Международному женско
му дню, читайте на 3-й стр.

26 февраля на очеред
ном заседании идеологи
ческой комиссии партко
ма ТГУ с сообщением «О 
неформальных объедине
ниях молодежи» выступи
ла инструктор отдела про
паганды Томского обкома 
ВЛКСМ Н. А. Китова.

Также была заслушана 
информация председателя 
университетской первич
ной организации Всесоюз
ного общества охраны па
мятников Г. А. Шахтари- 
на о состоянии работы по 
охране памятников в То
мском. университете, о су
ществующих проблемах в
этом непростом деле.* * *

25 февраля состоялась 
отчетно - выборная- кон
ференция добровольного 
общества борьбы за трез
вость ТГУ. С отчетньт 
докладом выступил пред
седатель общества Л. В. 
Комаровский. На конфе
ренции выступили С. Н. 
НовгородоЕ, Л. В. Часто- 
коленко, О. А. Котиков 
и др.

Леймотив этих выступ
лений — тревога за сос
тояние трезвеннического 
движения в университете. 
Были выработаны некото
рые пути решения этой 
проблемы. В конце кон
ференции были проведе
ны выборы нового бюро.

Учатся активисты
26—28 февраля представители комитета ВЛКСМ, 

бюро комсомольских организаций факультетов (все
го 93 человека) выехали в дом отдыха «Богаше- 
во» чтобы прсшѳсти комісомолысмую учебу.

«Нам необходимо было опробовать новую форму 
работы с комсомольским активам, — говорит сек
ретарь комитета ВЛКСМ ТГУ Н. Волович, — а 
идею проведения выездной учебы мы взяли у реоят 
из ГССО. Мы преследовали две главные цели: на
учить комісомолыских вожаков работать с людьми 
и помочь ребятам критически оценить свою рабо
ту».Известно, что психологический климат в комісо- 
молыской лрупіпе играет немаловажную роль. Сот
рудники кафедры Ои ППП экономического факуль
тета рассказали о том, как при помо
щи тестов можно определить социально-психологи 
ческую ситуацию в коллективе. Затем для. примера 
провели тестирование аудитории.

Кроме того, учеба проходила по пяти секциям, 
секретарей коімсамольокпх организаций, идеологе®, 
орг. секторов, К'ультмаюсовиков и командиров ССО.

В программе учебы был и активный отдых: спо- 
ртиівные соревнования, дискотеки.

Отзывы о летучке в основном единодушны: 
«Очень понравилось. Такая форма учебы актива 
просто необходима, ведь так важно сдружить ком
сомольских активистов разных факультетов».

В марте-апреле комитет ВЛКСМ предполагает 
провести следующую выездную учебу комсомоль
ского актива ТГУ с учетом положительных и отри
цательных сторон нынешней.

Е. СОЛОВЬЕВА, О. САЯПИНА.

ОБСУЖДАЕМ ПРОЕКТ ПОЛОЖЕНИЯ О СТУДЕНЧЕСКОМ САМОУПРАВЛЕНИИ В ОБЩЕЖИТИИ

Против ожидания две
ри читального зала впро- 
шедш'ую пятницу в шес
том общежитии не ломи
лись от желающих по
пасть за них. Зазывно ра
спахнув свои створки, они 
как бы говорили проходя
щим: «Войдите! Здесь бу
дет обсуждаться ваша 
жизнь в общежитии. Ска
жите свое мнение, как 
сделать ее полноцен
нее, живее, интереснее». 
Но, как видно, мнения 
этоі;о не было, и большин
ство студентов проходило 
мимо. Да и многие ■ из 
тех, кто все-та-ки пришел 
сюда обсудить проект По- 
лояюния о студенческом 
самоуправлении в обще
житии, вскоре после на
чала разговора стали ухо
дить. Уходить молча, с 
улыбкой, предполагавшей, 
види.мо, извинение за бес
церемонность. Уходили, 
надеясь, что все за них

Если «хата с  краю» ш вв

решит студсовет? Или по
лагая, что их суждения 
никому не интересны?

А ведь как горячо год- 
два назад на том же мех
мате ухватились за идею 
самоуправления в обще
житии. Сейчас же, когда 
подошло время обсудить 
единый докуімент, даю
щий студентам целый ряд 
прав и оговаривающий цх 
обязанности, он оказыва
ется никому, кроме студ- 
совета, студенческого про
фкома, комитета ВЛКСМ, 
не интересен и не нужен?

Обсуждение проекта 
Положения все-таки со
стоялось. И хотя в нем 
приняли участие в основ
ном только члены студсо- 
вета «шестерки», разго
вор получился толковым 
II полезным. Не окажу, 
что царило единодушие.

да это и к лучшему. Ина
че как же родится исти
на? Мнения по проекту 
были даже полярными: 
«Принять с небольшими 
коррективами (П. Дро- 
бот)». «Самоуправление— 
это прежде всего договор 
адиминистрации и студен
тов, в проекте этого нет. 
Поэтому считаю — этот 
проект принять нельзя» 
(В. Соснин).

Думается, ближе к ис
тине был Бое-таки А. Н. 
Лощенко, недавний .выпу- 
скішк ММФ, отвечающий 
сейчас в деканате за ра
боту в общежіитни и зна
ющий ее-, сложную обще- 
житс'кую нсизпь, изнутри 
и досконально. Он пред
ложил изменить Положе
ние, сделав его более ши
роким; гибким и мобиль
ным, учитывающим спе
цифику каждого общежи

тия, готовность перейти 
на какие-то новые фор
мы, хозрасчет, к приме
ру. Александр Николае
вич глубоко проанализи
ровал обсуждаемый про
ект, внес ряд предложе
ний, и их мы опублику
ем в следующем номере.

Разговор был почти 
трехчасовой, и в корот
кой информации не пере
дать накал страстей, не 
убедить сомневающихся в 
целесообразности данного 
проекта, не примирить не
согласных. Скажу только, 
что все предложения бу
дут учтены и проанали
зированы на координаци
онном совете по работе в 
общежитиях, который со
стоится в конце марта. 
Так что ■ обсуждение про
должается...

Н. ИВАНОВА,
наш корр.
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ИТОГИ СЕССИИ
Зимняя экзаменационная сесцця в текущем учеб

ном году подвела итоги напряженного семестра. За
тянувшиеся сельскохозяйственные работы, ослож
нившиеся дождливой осенью, привели к тому, что 
учебные занятия в университете начались лишь 15 
октября. Необходимость последующих, хотя и крат
ковременных отвлечений части студентов от учеб
ной работы также затруднили усвоение студентами 
учебного материала. Не все деканаты и кафедры 
сумели правялыно соіриентироватьіся в возникшей 
обстановке, организовать учебный процесс и само
стоятельную работу студентов таким образом, ̂ что
бы избежать издержек в подготовке специалистов. 
В результате итоги зимней сеоаии выявили сниже
ние абсолютной успеваемоісти. Она составила 90,6%, 
что на 1,3% ниже, чем в зимнюю сессию прошлого 
учебного года, и представляет самый низкий пока
затель за все зимние сессии восьмидесятых годов. 
Правда, качественная успеваемость студентов по 
итогам прошедшей сессии самая высокая за тот же 
период — 57,8%.

По факультетам итоги зимней сессии таковы:
1. ФсФ — 100%; 78,8%.
2. ИФ — 98J5%, 67,9%.
3. БПФ — 96,4%; 60,2%.
4. ЮФ — 95,8%; 66,2%.
5. ХФ — 95,0%; 64,7%.
6. ЭФ — 93,3%; 69,3%.
7. Фіилф — 93,0%; 48,4%.
8. ФТФ — 87,9%; 46,4%.
9. ФПМК — 87,7%; 56,4%.

10. ФФ — 86,8%; 52,0%.
11. ММФ — 83,0%: 45,7%.
12. ГГФ — 82,і5%; 49,9%.
13. РФФ — 82,5%: 49,4%.
О чем они говорят? Во-первых, о том, что неко

торые фаі^льтеты, несмотря на массовое отвлече
ние студентов на сельскохозяйственные и другие ра
боты, добились высокой успеваемости студентов. 
Наивысший результат на ФсФ: абсолютная успевае
мость — 100%; качественная — 78,8%'. -Повысили 
абсолютную и качественную успеваемость студенты 
ЮФ, ММФ, ИФ, ФПМК. Таким образом, третья 
часть всех факультетов сумела так организовать 
учебу студентов, что отвлечения не помешали им 
повысить свою успеваемость.

Во-вторых, итоги зимней сессии показывают, что 
ряд факультетов, повысив абсолютную успевае
мость, пониэил качественную или, напротив, повы
сив качеіственную, понизил абсолютную (ФилФ, 
ЭФ, БПФ, ГГФ, ФФ, ФТФ). Это говорит о том, 
что организации самостоятельной работы ст,уден- 
тов и особенно индивидуальной со слабо успеваю
щими студентами не было уделено необходимого 
внимания.

Третья особенность прошедшей се'осии — сниже
ние абсолютной и качественной успеваемости на ХФ 
(0,8% и 0,6%) и РФФ (7,7% и 6,3%). К числу факу
льтетов, показавших в'ЗИМНЮЮ сессию низкий,резуль
тат, надо отнести и ФФ. Хотя на этом факультете 
повыісилась качественная успеваемость на 0,5%, 
зато абсолютная .упала на 5,9%.

Чем объяснить такой результат? Применительно 
к ХФ это сделать нетрудно. Сессия на этом факу
льтете была нарушена переездоім в новый учебный 
корпуіс. Чіто же касается ФФ и РФФ, то в этом 
случае итощ сессии в значительной степени пред
определены слабьш составом младших курсов, от
сутствием конкурсного набора на факультеты.

Подготовка студентов по общественньш наукам 
в ТГУ продолжает оставаться достаточно высокой. 
Абсолютная успеваемость в среднем составила 
95,7%, качественная — 73,8%.

Основные вьшоды, вытекающие из анализа ре
зультатов прошедшей сессии, думается, cлeдlyющиej

_ при соответствующей учѳбно-вошитат.ель'ной
работе может быть обеспечена достаточно высокая 
ушеіваемость студентов при всех отвлечениях;

— для обеспечения вьіюоной "успеваемости необ
ходима большая и продуманная работа по улучше
нию набора на первый курс и кропотлитая индиви
дуальная работа с отстающими и слабо успеваю
щими студентами.-

Но только по результатам сессии мы свою работу 
оценивать не можем. Качество подготовки специа
листов определяется прежде всего тем, какой ма
териал усваивается студентами, насколько он соот
ветствует последним достижениям науки и техники 
и отвечает требованиям современного производства. 
Другими словами, качество подготовки специалис
тов зависит от того, насколько тесно удалось ин
тегрировать в учебном процессе образование спро- 
изводством и наукой.

Проведенная в феврале этого года аттестация 
факультетов показала, что все они включились в 
перестройку учебного процесса. Однако успехи фа
культетов оказались различными.

'В группе физико-математических факультетов на
ибольших успехов в повышении уровня учебно-пе
дагогического процесса добился ФТФ, где активно 
развивается кооперирование с предприятиями. 
ФТФ открьшает филиалы и отделения кафедр на 
промышленных предприятиях и в НИИ. Ведется 
работа по открытию подразделений этих предприя
тий и на самом факультете. На основе заключен 
ных договоров факультет использует предприятия 
как базу учебного процесса и стажировки препода- 
.вателей.’ Организация на предприятиях профориен
тационной работы позволила факультету получить 
от них 50% студентов, зачисленных , на первый 
к '̂рс, и 25 хо'зістипендиатав.

(Окончание на 4-й стр.).

-ОБСУЖДАЕМ ПРОБЛЕМУ
Хотелось бы предло

жить для обсуждения от
вет на вопросы, постав
ленные в статье А. И. 
Летувнинкаса («ЗСН» 
№ 6 от 18.02.88), а 
именно: почему так непо- 
четна у нас методическая 
работа? Что тормозит ее 
развитие?

Для начала — мыслен
ный эксперимент: в уни
верситет, на один факуль
тет, на одну кафедру од
новременно приняты два 
новых сотрудника, Анд
рей Анатольевич (короче 
А̂  и Борис Богданович 
(В). '

Для чистоты и- опреде
ленности рассуждений 
предположим, что новые 
сотрудники во всем сход
ны: равно талаитливы и 
упорны, одинаково одева
ются. Не А и Б, а прос
то близнецы какие-то. И 
планы у них одинаковые: 
как положено у молодых 
людей, достаточно често
любивые: себя проявить,
показать, оставить след, 
пробиться... Но (как раз 
то «но», что определяет 
существенное для экспе
римента различие) при 
это'.м А считает, что до
биться намеченного мож
но, лишь став лучшим 
производственником, в 
условиях вуза — препо
давателем. Б — напротив, 
ѵбежден, что к цели ве
дет любой путь, кроме со
вершенствования педаго
гического мастерства. Кто 
прав? 1

Продолжим рассужде
ния. А изучил програ.мму 
курса, который ему пору
чили, сравнил с подобны
ми кт'рсами, читаемыми в 
других вузах, на иныхфа- 
к.ультетах. По каждой те
ме и проблеме прочитал 
массу литературы, разо
брался в мнениях, за
вел отдельные палки, со
ставил альтернативные 
планы. Прочитал всю име
ющуюся методическую ли
тературу, добровольно хо
дил на занятия лучших 
преподавателей. Набирал
ся опыта даже у людей 
совсем иных, неродствен
ных специальностей, ес
ли слышал от студентов, 
что им эти занятия нра
вятся. Самостоятельно

НЕОБХОДИНЫ ИНЫЕ ОЦЕНКИ
ПРЕПОДА

изучал риторику, улуч
шал дикцию, сверялся со 
справочниками по вопро
сам правильности произ
ношения... Разработал 
.вполне о.ригинальеый 
курс. Посещаемость отли
чная, студенты в востор
ге, иногда на занятия А 
приходят (почти невидан
ное дело) студенты сдр'у- 
гих факультетов, из дру
гих вузов.

Б весь свой пыл и та
лант направил на скорей
шее написание диссерта
ции. Выбрал перспектив
ную тему, читал литера
туру только по вопросам, 
лежащим в сфере проб
лем защиты. Печатал на
учные статьи, участвовал 
во всех конференциях по 
близкой тематике. На под
готовку учебных занятий 
не хватало времени, час
тенько приходилось обхо
диться свои.ліи студенчес
кими конспектами. Заня
тия вел, как на экзаме
не отвечал... Студенты 
плохо ходят, жалуются: 
слов не Діогаваривает, ос
новные полоніения не вы
деляет, онсивляется толь- ■ 
ко, если говорит на те
му, близку'ю к диосерта- 
ционной.

Кто из них чего дос-' 
тиг? Материально все 
преимущества у Б. В кас
се университета кандидат, 
а то уже и доктор наук, 
получает вдвое больше 
своего незадачливого кол
леги. Как «человек нау
ки», он, конечно, работа
ет по хоздоговору. А ко
мандировки, конфе.ренции 
в столице’, иногда за ру
бежом!

Но не в деньгах сча
стье, как говорится, не 
хлебом единым. Как же 
А чувствует себя мораль
но? За ним (по условиям 
эксперимента) любовь 
студентов. И это ой как 
немало! Но официально, 
скажем, по условиям соц

соревнования? Да там да
же пункта такого нет: ка
чество занятий, педагоги
ческое мастерство, не го
воря уж о любви студен
тов. Разве что числам 
подготовленных методи
чек оцениваются его уси
лия. До сих , пор поддер
живается всеми инстан
циями: мгшисгерсгв'Ом,
ректоратом, деканатам не
зыблемая истина — вер
нейшим средством савер- 
шѳнствоваяия педагошче- 
акого труда является за
щита диссертации. -

Да полноте! Огляни
тесь вокруг, разве «за
щищенный» всегда лучше 
преподает, чем «незащи
щенный»? Ясно, что нет. 
Зато не редкость, что пре
подаватель, ориентіиро- 
ванный «іНа науку» (т. е. 
на диссертацию), добива
ясь повышения зарплаты 
и престижа, практически 
забрасывает собственно и 
педагоігичесную работу, 
да и горизонт научных ин- 
те.ресов сужает до темы 
диссертаціи.и. Возможно, 
пото.му с такой насторо
женностью воспринимает
ся грядущее анкетирова
ние студентов? Сомните
льно, что студенты, .по
размыслив, подтвердят не
зыблемость стереотипа: 
защитивший докторскую 
— прекрасный препода
ватель, защитивший кан
дидатскую — хороший 
преподаватель, не защи
тившийся — пока моло
дой и, конечно, не веду
щий. Не лучше ли при
вычно усомниться в ком
петентности студеитов, а 
результаты анкетирова
ния — под печать и в 
сейф?

Так почему же у нас 
непочетна методическая 
работа? Потому что лю
бое самосовершенствова
ние преподавателя как пе
дагога — его личное де

ло, никак не поощряе
мое. Хобби!

Что тормозит ее (мето
дической работы) разви- 
■тие? Не просто устарев
шая, а по существу не
верная система оценок, 
закрепленная, как полага
ется, в соответствующих 
приказах, инструкциях, 
усло'виях соцсоревнова
ния.

Как улучшить методи
ческую работу?

' Все материальные и 
моральные средства, име
ющиеся в распоряжении 
университета, надо нап
равить на поощрение лу
чшей, качественной ра
боты преподавателей. За
работная плата должна 
быть связана не со сте
пенями, а с должностью, 
которая должна зависеть 
от .мастерства пренодава- 
теля и результативности 
его труда. Тогда и сами 
преподаватели без прину
ждения пове'рпутся к ме
тодической работе, зай
мутся ею с увлечением, 
и, смеем надеяться, тво
рчески. И, конечно, не 
забудут науку, потому 
что без овладения сво
ей наукой нельзя быть 
хорошим преподавателем.

Пока не будет ясно за
фиксировано и, главное, 
не внедрено в практику 
оценок труда преподава
теля, что хорошій) препо
даватель тот, кто на са
мом высоком содержате
льном и методическом 
уровне ведет учебные за
нятия, все другие меры, 
сколь бы остроумны они 
ни были, не сдвинут де
ло с мертвой точки. В 
лучшем случае — поро
дят поток никому не нуж
ных методических отпи
сок.

В. РОДОС,
А. КНИГИН, 
доценты кафедры ’ фи
лософии философского 
факультета.

ЕСЛИ ПОМЕЧТАТЬ ОБ «ИДЕАЛЬНОЙ»...
Какие изменения дол

жна претерпеть методи
ческая работа в универ
ситете? Вопросы, подня
тые доцентом Летувнин- 
касом в статье «Педаго
гика без методики?», не
просты. Не стоит, навер
ное, доказыБйть необхо
димость новаций при обу
чении в вузе, достаточно 
нспомн'ить, что нынешние 
выпускники будут рабо
тать в 21 веке над проб
лемами, с которыми их 
в вузе не знакомили, о 
которых не знают даже 
футурологи... Для созда
ния такого специалиста, 
готового к встрече р не
изведанным, нужны уси
лия всех участников уче
бного процеоса.

Если помечтать все же 
об «идеальном» учебном 
процессе и месте в нем 
методической работы, то 
наметится такая перспеік- 
тива.

1. Главным звеном на
пряженной творческой ра
боты по образованию, (а 
не только обучению) яв
ляется кафедра, стимуля
тором и организаторо'М 
— зав. кафедрой. Он пре
красно осведомлен о сфе
рах и типах деятельнос
ти своих выпускников, 
знает мнение «заказчи
ков» о качестве их под

готовки, постоянно кор
ректирует учебные про- 
грамімы, если нужно, из
меняет спецкурсы и т. д. 
вместе со всеми члена.ми 
кафедры.

2. Каждый преподава
тель (иля группа) имеет 
определенное направле
ние исследовательской 
работы в области методи
ки преподавания. Объек
том исследования стано
вятся не только традици
онные объекты различ
ных наук, но и сам учеб
ный процесс. Участники 
исследования — как пре
подаватели, так и сту
денты. Они объединены 
общим интересом —■ обе
спечить передачу про- 
феооиональной культуры 
от старших к младшим — 
и ищут адекватную фор
му ее усвоения. Совмест
но разрабатываются но
вые учебные задачи, при
боры, методика экспери
мента, создаются методи
ческие разработки, осва
иваются активные формы 
обучения.

3. На кафедре (или 
факультете) работает ме
тодический семинар, где 
обсуждаются многочис
ленные проблемы, начи
ная с нововведений по 
содержанию спецкурсов 
(до 15 процентов по нор
мам министерства!), кон

чая обсуждением мнения 
студентов об эффектив
ности учебного процесса.

4. Этот ценный опыт 
анализируется и разви
вается с помощью спе
циалистов —психологов и 
педагогов. Они являются, 
штатными сотрудниками 
специальной лаборатории 
или методкабинета; воз
можно, закреплены за 
каждым факультетом 
(или родственной груп
пой факультетов) и мате
риально поощряются по 
представлению кафедр.

5. Регулярно работает 
методсовет, в функции 
которого входят органи
зация, контроль и ана
лиз методической работы 
кафедр и факультетов, а 
также деятельности под
разделений университета, 
направленных на совер
шенствование учебного 
процеоса. При очередном 
переизбрании все зав. 
кафедрами отчитываются 
на методсовете о резуль
татах методической рабо
ты; в том числе о НИР 
в области педагогики. Ме
тодсовет должен форми
ровать цикл перспектив
ных проблем, заключать 
договор с сотрудниками 
университетских служб, 
преподавателями и сту
дентами на предмет раз
работки ЭТИХ проблем;ор

ганизовать временные на
учно - исследовательские 
объединения на хозрасче
тных началах. Тематика 
может быть самая разно
образная, но требующая 
новизны разработок, твор
ческого подхода, напри
мер, общение в вузе, гу
манитаризация вуза, ком
пьютеризация учебного 
процесса и т. д. Итогам 
должны явиться програм
мы для ЭВМ, цикл учеб
но - методических указа
ний, постановка новых ла
бораторных работ, моно
графия и т. д.

Для успешного реше
ния такой программы (ин
тересно бы обсудить не
сколько подобных), коне
чно, необходимы опреде
ленные условия, обсужде
ние которых может яви
ться темой отдельной-ста 
тьи. Но, несомненно, кро
ме материально - техни
ческих и оірганизациои- 
ных (моделирования — 
контроля — анализа, а 
также стимулирования) 
условий, необходимы осо
знание проблемной ситу
ации и желание найти 
пути ее решения заинте 
ресованньгми участниками 
учебного процесса.

3. ЗАХАРОВА,
доцент, член методсо-
вета.
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С П Р А З Д Н И К О М ,  Д О Р О Г И Е  Ж Е Н Щ И Н Ы !

УЧИМСЯ  
В М Е С Т Е  

С СЫНОМ
— ' Мама! Хым-ммчмІ 

— на языке годовалого 
Димы это означало: «Ма
ма! Дай инижку!». Это 
настойчивое требование, 
непонятное и труднопере
водимое для меня, сразу 
поняла мама — Надя Со
снина, она же студентка 
IV курса ММФ. И Ди
ма, как радушный хозя
ин, принялся' показывать.

мне самые любимые его 
картинки. Но больше 
всего меня удивило, ког
да он уэнал букву «М».

— Мы недавно реши
ли его научить буквам. 
Семь выучили, а потом 
у него в голове началась 
«каша». Не знаю, осоз
нанно или неосознанно он 
запоминал, скорее всего 
— нет. Многие наши

знакомые скептически от
носятся к этому, говорят, 
мол, слишком уж пожни- 
Ж'НОМіу воспитываем сьь 
на. Да, мы с Володей 
стараемся как можно бо
льше прочитать книг по 
воспитанию.

Вот так и получилось, 
что разговор у нас по
шел о воспитании детей 
в студенческих семьях. 
Как считает Надя, сей
час надо очень много за
ниматься с сыном, .каж
дый день ребенок должен 
открывать для себя что- 
то повое в окрулгаіощем 
мире.

— Существует расхо- 
яіее мнение: с рождени
ем ребенка женщина за
бывает следить за собой...

— Это зависит от че
ловека. Несмотря на то, 
что ребенок «съедает» 
почти все твое время, 
можно выкроить часок- 
друтой, чтобы почитать, 
привести себя в порядок, 
пошить, повязать, было 
бы желание.

Трудны первые меся
цы, когда вокруг — че
тыре стены, ребенок, пе
ленки. Помню: Димке — 
месяц, а я так умота
лась, не выдержала, раз
рыдалась, что никакого 
просвета пет, что от всех 
оторвана. Віолодя успоко
ил, ободрил. Он моло
дец — очень много мне 
помогает.. А недавно за
горелся идеей устроить у 
нас в общежитии общест
венные ясли. Сначала 
мне іэассказывал свои 
планы, потом подключили 
других мужчин нашего 
факультета, таких же от
цов.

— И что же это за 
план?

— В холле пятого эта
жа думаем оборудовать 
ясельную группу, там до
лжны быть игровая, сто
ловая, а вот со спальней 
как быть, пока не ноши- 
ли. В роли воспитателей 
и нянечек побывают по 
очереди все мамы. То
лько вот нам надо встре
титься и все обговорить, 
ведь дети разных возра
стов.

— А место в настоя
щих яслях трудно полу
чить?

— Когда у нас Димка 
.родился, мы пошли в 
райисполком и стали на 
очередь. Выли триста ка
кими-то, этой осенью про
двинулись вперед на 100 
человек. Там оказали, уз
навайте почаще. Может 
быть, и получим.

— А комнату вам сра
зу дали, • когда вы поже
нились?

— Да, нам повезло. Я 
со второго курса в проф
коме студентов. Володя 
тоже большую общест
венную работу, ведет. Бот

ь’ак общественники мы и 
получили сразу KOiMHaTŜ

— Ребенок, материнст
во — это прекрасно, но 
студент в первую оче
редь должен учиться, — 
так считают многие пре
подаватели...

— Да, с учебой труд
но,-Еще когда Димка ма
ленький был, можно бы
ло его усыпить и на 
занятия бежать, а те
перь не всегда это полу
чается. Соответственно и 
оценки — не ахти. Не
которые преподаватели 
понимают нас, матерей, 
идут навстречу. Но, отк
ровенно говоря, страшно 
стыдно получать троечки 
из сожаления. Зато Во
лодя хорошо учится. Да 
и, как правило, семейные 
учатся лучше, т. к. есть 
весьма важный стимул— 
стипендия.

— Студенчество —это 
все-таки неповторимый и 
во многом быстротечный 
период, и замкнуться то
лько в семье •— жалко.

— Вот поэтому мы с 
Володей и занимаемся об- 
ществеінной нз'ботой. Пра
вда, я. на год отошла от 
дел, но думаю сейчас 
снова варнуться в проф
ком. Мне нравится там 
работать, не считаю, что 
это скучно II бесполезно. 
Если праівнльно распре
делять свое время, мож
но все успевать: н учить
ся, и вести обществен
ную работу, и ребенка ра
стить.

...Пока я делала помет
ки в блокноте, Ди-ма вни
мательно и серьезно еле- - 
дил за мной. Очень уж 
ему было интересно, что 
там тетенька пишет, не 
утерпел и ‘ оставил-таки в 
моем блокноте «авто
граф».

Надя Соснина ■— не 
исключение, таких, как 
она, в университете мно
го, только вот вспомина
ем мы о них. матерях- 
студентках, не столь ча
сто, как того требует 
жизнь. Пожалуй, только 
профком студентов хоро
шо знаком с их труднос
тями и проблемами, но 
и там не в силах всем 
поімочь. В нашей беседе 
с Надей мы только лишь 
коснулись некоторых іето- 
рон жизни семейных сту
дентов, а они требуют бо
лее пристального внима
ния. Надеемся, что вмес
те с тобой, читатель, про
должим этот разговор.

Т. ВЕСНИНА.
Фото А. Утятникова.

ПОРТРЕТ
ДЕЛОВОГО
ЧЕЛОВЕКА
Кандидат физико-ма

тематических наук Ни
на Владимировна Ев
тушенко 'заведует ла
бораторией Сибирско
го физико - техничес
кого института, г Она 
занимается научными 
исследованиями в об
ласти теории автома
тов, участвует в педа
гогическом процессе, 
читая лекции по раз
делам дискретной ма
тематики и общей ал
гебры. Автор моногра
фии, более 20 статей, 
многих докладов на 
конференциях.

В спортивных кру
гах университета и го
рода Н. В. Евтушен
ко известна как одна 
из сильнейших спорт
сменок, неоднократно, 
защищавшая спортив
ную честь университе
та в соревнованиях по 
волейболу.

Оптимизм, целеуст
ремленность, настойчи
вость, энергичность — 
так характеризуют ее 
деловые качества то
варищи по работе («ус
певает все и на рабо
те, и дома!»). И од
новременно 'ЭТО откры
тый доброжелательный 
человек, обаятельная 
женщина!

Недавно у Нины 
Владимировны роди
лась третья дочь. На
кануне весеннего жен
ского праздника сотру
дники лаборатории же
лают Нине Владимиро
вне хорошего настрое
ния, здоровья ее де
тям, счастья в семье!

В. ЛИПСКИИ.
Фото М. Уразова.

В группе только девуш ки

Студенческая весна! 
Неповторимая, очаро
вательная, пьянящая. 
И хотя вісюду лежит 
снег, в воздухе чувст
вуется ее легкое ды
хание. Предпоследняя 
она в этом году -для 
четверок'урсниц ХФ, 
ікото'рых вы видите на 
снимке.

845-я группа. Состо
ит она из пяти чело

век. Все пятеро —де
вушки. Обаятельные, 
жизнерадостные и об
щительные люди. Их 
по праву можно 
назвать «-пер
вооткрывателями», так 
как впервые в исто.рии 
химического факульте
та ТГУ 845-я группа 
в 1987 году родилась 
как филиал кафедры 
органіичеокой химии на 
Т 0М С К 0.М  нефтехимиче
ском комбинате
(ТНХК). Темы заня
тий курсовых работ де
вушек непосредствен
но связаны с исследо
ванием органических 
веществ различными 
методами с анализом 
продукции, выпускае
мой ТНХК.

Именно этим кол

лективам девушки соб
рались случайно, все 
они из разных групп. 
Единственное желание, 
объединяющее всех,— 
это посвятить свою ра
боту органической хи
мии. Коллектив нель
зя назвать только ра
бочим, так как и во 
внеурочное время де
вушки не расстаются. 
Помогает и то, что 
црое живут в общежи
тии в одной комнате. 
Так что все проблемы 
решаются сообща.

Наш вопрос: «В чем, 
на ваш взгляд, специ
фика женской груп
пы?» — каждая пони
мает по-своему:

Н. Филатова: «Нет
-сильной половины и 
во всем приходится на

деяться на самих се
бя».

О. Требунских: «Не
знаю, в чем спе-цифи- 
ка женской группы во
обще, но в нашей опруіп- 
пе — неповторимость. 
Да-да, есть группы 
дружные и не очень, 
есть веселые, а наша

— неповторимая. Не 
верите — проверьте. 
И еще одно — о том, 
что мы «женокаяігруп- 
па», вспомнили только 
перед 23 февраля».

Ж. Фадеева: «В том, 
что отсутствие мужчин 
в нашей группе совсем 
не чувствуется, что-то

есть в группе такое, о 
чем словами сказать 
трудно».

С. Богдан: «Навер
ное игра судьбы, но 
наш преподавательс- 
с-кий состав состоит из 
представителей силь
ной половины».
Фото А. Утятникова.



итоги СЕССИИ
(Окончание. Начало на 2-й стр.).

В деле перестройки учебною процесса заслужи
вает быть отмеченной и работа РФФ. Основные до
стижения факультета в этом деле следующие:

во-первых, совершенствование учебных и учебно- 
произвоідственных планов. Методической комиссией 
факультета пересмотрено содержание основных лек
ционных курсов, практических и лабораторных за
нятий;

во-вторых, запуск в эксплуатацию локальной вы
числительной сети, внедрение в учебный процесс 
другой машинной программы, машинной графини;

в-третьих, проведение интенсивной цаботы по 
методическому обеспечению новых форм подготов
ки специалистов.

На ФПМК завершаются работы по созданию 
АОС «Логика», «Управление», «Оптимизация». Со
здана локальная вычислительная сеть на базе СМ-4 
для студентов, обучающихся в системе ЦИПС, на 
производственных площадях и с использованием 
оборудования СФТИ создана система «Кулон».

На ФФ и ММФ совершенствовшие учебной ра
боты в 1987 г. шло главным образом путем пере
стройки учебных и учебночпроизводствеиных' пла
вов, сокращения обязательных учебных занятий, 
поисков путей наилучшей организации сам'остояте- 
льной работы студентов.

Слабее цроводится работа по перестройке учеб
ного процесса на естественных факультетах. Здесь 
проведена большая работа по совершенствованию 
учебных планов, предприняты усилия по организа
ции самостоятельной работы студентов под конт
ролем преподавателей. На ГГФ по ряду дисциплин 
в,ведѳна бессеіосионная система обучения, для под
готовки учителей-географов открыто педагогичес
кое отделение. Кафедра минералогии приступила к 
внедрению в учебный процесс вычислительной тех
ники.

На БПФ по беосессионной форме обучения зани
мается IV курс, на занятиях стали широко исполь- 
зоватыся активные методы обучения. На ХФ ис
пользуются как беосѳссионная, так и предметная 
форма оібучения студентов. На Томском нефтехими
ческом комбинате открыт филиал кафедры органи
ческой химии. Договор о целевой подготовке специ
алистов заключен с одним из НПО.

Среди гуманитарных факультетов наибольших 
успехов в перестройке учебного процеоса добились 
ИФ и ЭФ.

На ИФ разработан новый учебный план, преду
сматривающий увеличение часов на дисциплины 
психолого-педагогического цикла и дисциплины по 
специализации. Введено предметное изучение дис- 
ципдан с организацией промежуточных сессий. Со
здан методический семинар, на котором проводится 
защита преподавателями концепций читаемых кур
сов. ' .

На ЭФ, помимо сокращения обязательных заня
тий по 24 дисциплинам учебного плана, на III—IV 
курсах была опробована беосѳссионная система обу
чения. По договору с Гоісбанком начата целевая 
подготовка опециалистов, проведена работа по орга
низации специализации по прикладной информати
ке, по созданию филиала кафедры организации и 
планирования промышленного проязводстіва на 
ГПЗ-5.

На ЮФ заключаются договоры о целевой подго
товке специалистов, осуществляется создание сов
местной учебно-научной лаборатории кафедры уго
ловного процесса, облцуда и отдела юстиции обл
исполкома.

На ФилФ по отдельньБМ лингвистическим кур
сам используется бассѳссионная система обучения, 
создана археографическая лаборатория.

Таковы основные результаты перестройки учеб
ного процесса в нрошедшем году.

В. ФИЛИМОНОВ,
проректор по учебной (работе, профессор.

В этом году исполня
ется 100 лет со дня от
крытия нашего универси
тета. За это время поя
вились новые факультеты 
и специальности, во мно
го паз возросло число 
студентов, качественно 
преобравоіналась научно- 
исследовательская рабо
та. Сейчас задаче совер
шенствования подготоівки 
специалистов не соответ
ствует имеющаяся матери
альная база ТГУ. Крити
ческое положение сложи
лось с оснащенностью 
университета учебными 
площадями. Порой про
сто некуда даже поста
вить самое современное 
оборудавание, которое 
нам выделяется. И это 
на фоне того, что за сто 
лет своего существования 
здания глаівноіго коірпуса 
и третьего учебного кор
пуса ни пазу (!) капита
льно не реставрировались.

Год назад мы не ста
ли ждать, когда положе
ние станет безысходным. 
Начата громадная рабо
та. Все одаовные строи
тельные организации То
мской области задейство
ваны на наших объектах, 
хотя общеизвестны цели 
в сфере жилищного стро
ительства области. Все 
понимали, что без, помо
щи коллектива универси
тета, решение поставлен-

Лавайте помажем Альма-матер
НОИ задачи станет невоз
можным. Можно пршвести 
много примеров самоот
верженной работы сту
дентов и сотрудников. 
Производительность тру
да студентов ГГФ на мон
тажных паботах на глав
ном коірпусе можно сра
внить с производительно
стью квалифицированных 
строителей - профессиона
лов. Отлично потрудились 
бойцы городското студен
ческого строительного от
ряда. Итогом труда ра
ботников строительных 
организаций и коллекти
ва университета стали 
сдача нового учебного 
корпуса № 6, подготовка 
к сдаче здания корпуса 
№ 4, новых помещений 
Сибирского ботаническо
го сада, профилактория, 
ряда других объектов.

Уже в этом учебном го
ду достаточно примеров 
ударного труда студен
тов: хорошо работают 
бойцы ССО «Катюша», 
«Гелиос», «ОптимуиМ» 
(ЭФ), «Скифы» (ИФ), 
«Эйдос» (ФсФ) и других 
отрядов. На большинстве 
факультетов ^студенты са

ми стали вникать в воп
росы организации труда. 
В итоге пезко сократи
лись непроизводительные 
выходы на стройки, су
щественно повысилась 
удовлетворенность пезу- 
льтатами и содержанием 
своего труда. В этом от
ношении отлично порабо
тали комсомольокие, бюро 
и штабы труда физичес
кого, юридического, ра- 
диофіизическото и др5'гих 
факультетов.

Никто из нас не сом
невается, что начатое ну
жно завершить. Это не 
только внутреннее дело 
коллектива университета, 
но и наш долг перед ис
торией страны. Сейчас 
везде ширится движение 
за оказание практической 
помощи в реставрации па
мятников истории и куль
туры. Многие тысячи без
возмездно трудятся в лич
ное время на этих строй
ках. В нашем городе к 
таким памятникам отно
сятся здания главного ко
рпуса и учебного корпуса 
№ 3.

От Имени (стройотря
довцев университета об

ращаемся ко всем сту
дентам: давайте поможем 
родному университету до
стойно завершить нача
тое! Предлагаем всем та
кой принцип участия: ос
новную часть работ вы
полняют бойцы ССО. 
Студенты, не участвую
щие в ССО, проводят на 
стройке несколько суб
ботников. Если каждый 
студент дримет участие в 
этих субботниках, органи
зуемых штабом труда, то 
будет проделана масса 
нужной работы, сэконом
лено время для уче
бы студентов, работа
ющих на стройках в со
ставе отрядов, наше об
щее учебное время. При 
правильной организации 
это не будет обремените
льно для нас, но оставит 
на всю жизнь чувство со
причастности с историей 
и возрождением родной 
Альма-матер.

От имени актива ССО 
Ю. ЛАММЕРТ, командир 
ГССО «Альма-матер» и 
Ю. ТУГОЛУКОВ, коман
дир ЗССО «Универсал», 
члены комитета ВЛКСМ.
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Зима ФОТО Л. СЕМЕНОВА.

В ГОСТЯХ
у школьников

18-й томской школы 
побывали 23 февраля 
студенты 755-й гр. РФФ 
С. Воронов и П. Куян. 
Их пригласили выступить 
перед своими подопечны
ми филологи Вика Агро- 
нович и Марина Горяй
нова, проходящие педаго
гическую практику. Сна
чала школьнини не про
являли особого интереса 
к пришедшим. Но, когда 
выяснилось, что Сергей 
служил в войсках ПВО, 
а Павел — в разведроте, 
отношение к ним явно 
перемеінилось. Почти два 
часа окружившие их ма
льчишки ' спрашивали: 
«Что ожидает новичка в 
современной армии?».

Б. ПОЙЗНЕР,

«Еорец за нового человека»
По решению ЮНЕСКО 

13 марта 1988 года ми
ровая общественность от
мечает 100-летие со дня 
рождения А. С. Макарен
ко. Подготовка к юбилею 
великого советского пе
дагога стала крупным со
бытием и в нашем уни
верситете. В конце фев
раля на факультетах на
чались макарѳнковские 
чтения, а научной библи
отекой организована кни
жно - иллюстративная вы
ставка «Борец за нового 
человека».

На ней представлены 
педагогические и художе
ственные сочинения А. С. 
Макаренко, изданные в 
разные годы и разными 
издательствами, в том чи
сле и первые публикации

малоизвестных его расска
зов. «Гришка» и «Пору
чик Яблонский».

Велико педагогическое 
наследие А. С. Макарен
ко. Только беглый пере
чень проблем, которые он 
ставил и решал, может 
занять не одну страницу. 
В его сочинениях дается 
ответ на некоторые «веч
ные вопросы» воспита
ния, анализ педаго
гического опыта Макарен
ко применительіно к сов
ременной школе.

■ Монографии Е. Н. Ме
дынского (одного из'пер
вых Исследователей
творчества А. С. Мака
ренко), В. Костелянец, Е. 
Балабановича, Ю. Луки
на рассказывают о жиз-

ДОСКА
ОБЪЯВЛЕНИЙ

ненном и творческом пу
ти педагога.

Дополняет выставку спе
циальная подборка из пе
риодических изданий, на 
страницах которых педа
гоги страны делятся сво
ими размышленияйіи о 
проблемах современной 
школы.

Всей представленной 
литературой могут вос
пользоваться студенты, 
'Преподаватели вузов и 
и школ города для под- 
тотавни макареяшоваких 
чтений.

Выставка открыта с 
29 февраля по 14 марта. 

О. СУСЛОВА, 
старший библиотекарь 
отдела идейно - воспи
тательной работы ЙБ 
ТГУ.

В ИЗДАТЕЛЬСТВЕ ТОМСКОГО ГОСУДАРСТ
ВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА ВЫШЛИ В СВЕТ 
СЛЕДУЮЩИЕ КНИГИ:

Методические проблемы совершенствования ву
зовского образования (Под ред. Л. В. Комаровской. 
Цена 1-30).

Организаторская и воспитательная работа пар
тийных организаций Западной Сибири в условиях 
социалистического строительства (Под. ред. Б. Я. 
Баянова. Цена 1-30).

Проблемы совершенствования гражданско-право
вого регулирования (Под ред. В. Ф. Воловича и 
др. Цена 2-80).

Актуальные вопросы государства и права (Под 
ред. В. Ф. Воловича. Цена 2-10).

Л. И. КУРИНА, Л. М. КОВАЛЬ. Практические 
работы по адсорбции и интерогенному катализу. 
(Учебное пособие. Цеіна 0-30).

Ю. И. НАГОРНОВ. Композиция перспективных 
изображений (Цена 0-90).

A. М. ГРИШИН, А. Я. КУЗИН, В. Л. МИКОВ, 
С. И. СИНИЦИН, В. и. ТРУШНИКОВ. Решение 
некоторых обратных задач механики реагирующих 
сред. (Цена 1-60).

B. А. АРХИПОВ. Лазерные методы диагностики 
гетерогенных потоков. (Учебное пособие. Цена 0-90).

3. И. КЛЕМЕНТЬЕВ. Лекции по математическо
му анализу. (Цена 0-50).

В. А. ВРУБЛЕВСКИЙ, М. П. НОГОРСКИИ, 
А. Ф. РУБЦОВ, Ю. Ю. ЭРВЬЕ. Геологическое 
строение области сопряжения Кузнецкого Алатау и 
Кольшань — Томской складчатой зоны (Цена 0-90).

Л. БАННИКОВА,
редактор ио рекламе.

■ л * * ■
ВНИМАНИЕ!
Всех, кто хочет поздравить наших замечатель

ных женщин р Международным женским днем, и, 
конечно же, самих виновниц іторжества мы пригла
шаем на праздничный вечер, который состоится 6 
марта в 16.00 в актовом зале ТГУ. Увлекательная 
программа гарантируется.

ПАРТКОМ, ПРОФКОМ ТГУ.

В ПРАЗДНИЧНЫЕ ДНИ В АКТОВОМ ЗАЛЕ
ТГУ
7 марта в 18,00 — студенчеокий вечер отдыха
8 марта в 19.00 — концерт участников культур 

ной программы в ГДР, посвященной 70-летию Вер 
лина, народного ансамбля эстрадного танца «Моло 
дость»;

в 21.00 — дискотека «Радуга».
Билеты продаются в правлении художественного 

«луба. Тел. 3-21-63.
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