
На порог 
открытий

Ты выбрал Томский университет, старейший вуз 
страны на востоке от Урала.

Может, ты станешь журналистом, а может, тебе 
суждено быть юристом иліи биологом, физиком или 
математиком. Может, из тебя получится большой 
ученый, а быть может, хороший педагог. Ты — на 
пороге открытий.

Томокий университет, открытый в 1888 году, от
мечает ньшче свой 100-летний юбилей. В нашем 
вузе учились Михаил Федорович Владимирский, 
организатор первого в Сибири марксистского круж
ка, ічлен ЦК РКП і(б) и Президиума ВЦИК; Федор 
Матвеевич Лыткин, ■ активный борец за Соіветскую 
власть в Сибири і(его именем названа улица, на ко
торой стоят университетские общежития); Валериан 
Владимирович Куйбышев, председатель ВСНХ и 
Госплана, секретарь и член Политбюро ЦК ВКП(б). 
Его имя с гордостью но,сит наш университет.

С самого основания он — базовый вуз ^Сибири.
И сегодня Томский университет—крупный научно

педагогический центр: на его 13 факультетах полу
чают знания более .8 тысяч студентов, идет подгото
вка по 26 специальностям.

Вольшие и важные задачи стоят перед универ
ситетом в связи с пеірестройкой всего социально- 
экономичеіского уклада страны. Сейчас в 
ТГУ решаются задачи масштабных преобразовании 
различных сторон деятельности нашего коллекти
ва. Особое. внимание уделяется совершенствованию 
учебного процесса, на многих факультетах уже в 
течение нескольких лет ведется работа по внедре
нию новых форм и методов подготовки специалис
тов, .используются бессессионные и предметные 
формы обучения. На 4 факультетах обучение осу
ществляется по системе целевой интенсивной подго
товки Развертывается организация самостоятель
ной работы студентов. Эффективно действует сис
тема УНВК — учебно-научно-восгштательных ком
плексов, позволяющих задействовать на решении 
общих научных проблем студентов, препод^ате- 
лей, научіных сотрудников университетских НИИ. 
Активно решаются проблемы эффективности науч
ных исследований. В этом деле есть еще немало 
проблем, но уже имеются ощутимые результаты. 
Открыто 4 филиала университетских кафедр на 4 
предприятиях Томска и Бийска, в целом теснее 
становится связь нашей науки с производством. 
Многие факультеты заключают договоры с пред
приятиями о целевой подготовке специалистов. В 
нашем университете ведется огромная работа по 
укреплению материально-технической базы универ
ситета. В прошедшем году введен в эксплуатацию 
новый учебный корпус, идет реставрация старых 
учебных корпусов и общежіитий. Мы можем с гор
достью говорить о том,, что стали обладателями од
ного из лучших профилакториев города, услугами 
которого сможете в будущем воспользоваться и 
вы.

Одним словом, студенты, сотрудники, препода
ватели Томского университета включились в п,рт- 
цесс перестройки, .развернутый по всей стране. Но 
впереди еще огромная работа. Нужны максималь
ные усилия всех, чтобы великие замыслы стали 
реальностью. Нужны новые силы. Поэтому универ
ситет с особым волнением ждет встречи с новым 
своим пополнением. А для сохранения и развития 
своих научных, педагогических и культурных тра
диций в университете есть высококвалифицировм- 
ный профессорско-преподавательский состав  ̂ (90 
профессоров-докторов наук), одна из крупнейших 
вузовских библиотек, 6 музеев с богатейшими кол
лекциями, Сибирский ботанический сад  ̂ десятки 
научных и учебных лабораторий, дисплейные клас
сы.

В этом году значительно изменились правила 
приема в вузы. Главный критерий отбора — каче
ство знаний, до минимума сокращены различные 
льготы при зачислении. Сегодня главное — уро
вень ваших знаний. Успехов вамі
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Более 50 лет Томский 
госуниверситет носит имя 
Валериана Владимирови
ча Куйбышева. В этом 
году университет торже
ственно отметил 100-ле- 
тие со дня рождения это
го выдающегося борца за 
Советскую власть.

В сентябре вновь от
реставрированный и об
новившийся м у з е й  
В. В. Куйбышева радуш
но откроет двери перед 
первокурсниками. Именно 
с этого музея начинается 
знакомство нового поко
ления университетского 
студенчества с историей 
старейшего вуза Сибири.

В музее собран обширный 
и разносторонний матери
ал по биографии Валери
ана Владимировича. Наи
более важные и яркие до
кументальные материалы 
представлены в экспози
циях, которые позволяют 
проследить всю жизнь и 
огромную партийную и 
государственную деятель
ность В. В. Куйбышева.

К 100-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ

ШЩутМѵШШЩЩт ІІіІІРШ Ш іІіііШ ІРІ -S it W:

«Здесь Куйбышев
с друзьями проходил...»

Значительный период в 
жизни и революционной 
деятельности В. В. Куй- 
ібышева связан с Томс
ком. Он был здесь более 
10 раз и внес большой 
вклад в развитие револю
ционного движения в То- 
імской губернии.

Первый раз .Куйбышев 
приехал в Томск в апре
ле 1907 года.

Валериан Владимиро
вич вошел в іпропаганди- 
.стскую группу при Томс
ком комитете, а затем — 
в состав самого комите
та, где активно боролся 
с меньшевикам,и. Куйбы
шев (Руководил военной 
группой. Под его руко
водством .она заметно ак
тивизировала пропаганди
стскую ІИ организаторс
кую работу среди солдат 
Томского гарнизона. 24 
мая 1907 года начальник 
охранного отделения со
общал, что деятельность 
этой организации .направ
лена на увеличение чис
ла ее членов и на уст
ройство солдатских, (пре
имущественно загород
ных, сходок.

5 июня 1907 года ди
ректор департамента по
лиции приказал аресто

вать Куйбышева. Но Ва
лериан Владимирович в 
конце мая успел уехать 
в Петропавловск, а затем 
вынужден был выехать в 
город Каииок ' (ныне г. 
Куйбышев Новосибирокой 
области), место его ссы
лки еще по делу Омской 
организации РСДРП.

Желая пост.уіпить в ин
ститут и продолжить па
ртийную работу, Куйбы
шев приехал в Томск 
осенью 1907 года. Узнав, 
что за отлучку с места 
ссылки ему дали три ме
сяца тюрьмы, он выехал 
в Петербург, где был аре
стован в июле 1908 .г. и 
отправлен в Томск.

С августа по октябрь 
1908 года Куйбьппев на
ходился в томской тюрь
ме, откуда руководил ра
ботой не только Томской 
организации, но и посы
лал письма (В партийные 
организации Омска и Пе- 
тропаівловсна. .Эта работа 
Куйбышева имела іболь- 
шое значение, так как 
Сибирский союз РСДРП 
с 1908 года практически 
перестал существовать.

Б  октябре 1908 г. Куй
бышева вновь выслали в 
Каинск. Здесь он был

арестован 30 апреля 1909 
года в связи с получени
ем на е,го имя посылки с 
нелегальной литературой, 
В середине мая он был 
отправлен в томскую тю
рьму, где его продержа
ли около пяти месяцев и 
освободили до суда за не
имением веских улик.

В целях легализации, 
а также страстно , желая 
учиться, Куйбышев 31 
мая 1909 года написал 
прошение ректору Томс
кого университета о ■ за
числении его на первый 
курс юридическаго факу
льтета. Товарищам уда
лось достать свидетельст
во о благонадежности, и 
Куйбышев в августе был 
заочно принят в число 
студентов.

, После о'свобождения 
Куйбышев установил 
связь с партийной орга
низацией, которая .пере
живала в это время бо
льшие .трудности из-за 
многочисленных арестов 
и усиления полицейской 
реакции, и начал посе
щать лекции в универси
тете.

В момент поступления 
Куйбышева студенческое 
движение было сильно

ослаблено, но подпольная 
работа не прекращалась. 
Валериан Владимирович 
уделял большое .внима
ние революционной рабо
те среди студенчества. 
Проводились революци
онные сходки, работали 
кружки. Он учился сам 
и учил товарищей, пере
давал свой опыт партий
ной борьбы. Результаты 
работы Куйбышева ярко 
сказались в выступлени
ях томского студенчества 
в 1910-11 гг., когда в 
стране начался новый ре
волюционный подъем.

Полиция, обеспокоен
ная активной деятельнос
тью Куйбышева в горо
де, решила .«возобновить 
дознание о В, В. Куйбы
шеве». И с 14 на 15 ап
реля 1910 года Куйбы
шев был арестован и об
винен в принадлежности 
к эсеровской организа
ции, которую раскрыла 
полиция в феврале 1910 
года. После того, как это 

.обв'инение отпало, было 
вновь поднято дело о по
лучении П0СЫЛ.КИ с неле
гальной литературой.

Не уверенное в исходе 
дела жандармское управ
ление добилось от мини
стра внутренних дел ре
шения о высылке Куй
бышева на два года в 
Нарым, если по суду он 
окажется оправданным. 
Куйбышев был оправдан, 
и решение министра вну
тренних дел было осуще
ствлено.

После окончания нары- 
мской ссылки, 8 мая 1912 
года . Куйбышев забрал 
свои док.ументы из уни
верситета и уехал в Омск. 
Но 15 июня 1912 г. он 
был уже арестован и от
правлен в томскую тю
рьму по обвинению в ор
ганизации первомайской 
демонстрации в Нарыме. 
Суд, состоявшийся 27 ма
рта 1913 года, оправдал 
участников демонстрации.

Последний раз Куйбы
шев побывал в Томске 
осенью 1915 года по пу
ти в иркутскую ссылку. 
Как член Петроградокого 
комитета он был в курсе 
всех вопросов партийной 
жизни и знакомил сибир
ских товарищей с ленин
ской оценкой борьбы и с 
задачами новых револю
ционных сражений...

Таким он остался в па
мяти большевиков Томс
ка: «...весь в происходя
щей борьбе, весь без ос
татка». И мы гордимся 
тем, что деятельность это
го пламенного революци
онера была связана с на
шим городом.

• Н. ГРИЩЕНКО,
365-я гр. ИФ.

История комсо,мольской организации Томского 
восунивѳрситета началась с 1924 года. Сегодня, эта 
вторая по величине организация в Томской облас
ти насчитывает в своих рядах более 6 тысяч ком- 
со,мольцев.

Не секрет, что ВЛКСМ, несмотря на своіи заслу
ги, 70-летние традиции нуждается в коренном изме
нении стиля и методов работы. Процесс такой на
чался и в нашем университете. С конца 1987 года 
в ученых советах университета и факультетов чет
вертую часть составляют представители студенчест
ва. Студенты используют эту возможность для ре
шения спорных вопросов между нрофессорско-пре- 
подавательоким составом и студенчеством. Демо
кратизация учебного процесса заключается и в ре
гулярных аттестациях студентами своих преподаваг 
телей.

Год от года активінее работают студенческие на
учно-исследовательские лаборатории и научно-про
изводственные отделы, которые сегодня действуют 
на всех факультетах.

Комитет ВЛКСМ ТГУ видит свою задачу в том, 
чтобы сплотить студенчество, заставить старшее по
коление, руководителей вісех рангов, более уважи-; 
тельно относиться к проблемам студентов. Для это
го мы ищем своих единомышленников в других ву
зах. На это направлены регулярные встречи, вече
ра отдыха, КВН студентов нашего города, постоян
но крепнущие связи с Московским, Новосибирским, 
Одесским и другими университетами.

Студенты ТГУ участвуют в политических дискус
сиях, митингах, различных политических акциях,; 
которыми все больше наполняется наша политичес-' 
кая жизнь. При этом чрезвычайно важно, что уро
вень црофеосиональной подаотовки наших препода
вателей позволяет им всесторонне показьшать сту
дентам то или иное явление в жизни нашего обще
ства.

Предмет особой гордости комсомола университе
та — студенческие отіряды. Летом 1988 г. студен
ты ТГУ будут строить объекты в Чехословакии, й 
Москве, Новосибирске, на Камчатке, во многих рай
онах Томской области, реконструировать свое ун№ 
верситетокое здание, убирать удожай в Прибалтике 
и Средней Азии, в Крыму и на Северном Кавказе. 
Набор в отряды осуществляется на добровольной 
основе, студентов влечет в них не только возмож
ность хорошо заработать, но и дух студенческого 
братства, романтика вдохновенного труда. Все это 
придает очарование годам, проведенным в стенах 
Тоіміокого университета, служит предметом, гордос
ти его выпускников.

Н. ВОЛОВИЧ,
секретарь комитета комсомола ТГУ.

К 100-ЛЕТИЮ н а у ч н о й  БИБЛИОТЕКИ ТГУ
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Гордость Томского университета

■f III:-

в этом году исполняется 100 лет 
со дня открытия Научной библиоте
ки Томского университета.

Библиотека была открыта на базе 
многочисленных пожертвований част
ных собраний и коллекций книг, пе
реданных в дар видными учеными, 
общественными деятелями, учрежде
ниями или купленных университетом. 
К моменту открытия в ее фонде на
считывалось свыше 96 тыс. печатных 
единиц литературы по многим отрас
лям знания.

Сегодня Научная библиотека — 
уникальная книжная сокровіищница, 
одна из крупнейших библиотек на
шей страны.

В структуре библиотеки 7 абоне
ментов, 14 читальных залов, бога
тейшие фонды {свыше 3 млн. 600 
тыс. томов) и большое число чита
тельских мест (1800) позволяют би
блиотеке удовлетворять запросы сту

дентов 13 факультетов, ученых 80 
кафедр, научно - исследовательских 
институтов и лабораторий универси
тета. Ежегодно фонд библиотеки по
полняется на 80—90 тыс. экземпля
ров новых изданий, вьтисывается 
свыше 1500 наименований журналов 
и газет, в том числе свыше 700 ино
странных.

В отделе редких книг и рукописей 
хранятся редчайшие издания и .руко
писные книги XVI—XVIII вв., при
жизненные издания классиков марк
сизма-ленинизма, первые издания 
А. И. Герцена, Н. Г. Чернышевско
го, Н. В. Гоголя, А. Н. Островского, 
А. И. Гончарова с их автографами, 
библиотека В. А. Жуковского с поме
тками поэта. Всем этим богатством 
сможешь пользоваться и ты, Абиту
риент-88.

Е. ЗАЛЕССКАЯ,
ученый секретарь НБ ТГУ.
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«...Зпоха, схваченная в мышлении»
Самый молодой в Том

ском универаитете и пя
тый в России (после Мо
сквы, Ленинграда, Росто
ва, Свердловска) — 
философский факуль
тет. Он открыт в 1987 
году, но подготовку спе
циалистов мы ведем с 
1983 года и ныне пере
живаем первый выпуск 
наших питомцев.

Набор 50 человек. По
ка готовим по одной спе
циальности — диалекти
ческий и исторический 
материализм. В будущем 
предполагаем открыть 
опециальность — ' «соци
ология». Однако в рам
ках единой дисциплины 
студенты могут специали
зироваться по многим фи
лософским линиям; науч
ный коммунизм, этика и 
эстетика, научный ате
изм, некоторые студенты 
увлеченно занимаются со
циологией и даже распре
делены на работу в соци
ологические службы горо

да.
Факультет имеет 4 ка

федры: диалектического
материализма, историчес
кого материализма, ис
тории философии и логи
ки и кафедру научного 
коммунизма и атеизма. 
Кроме того, в универси
тете имеется кафедра 
этики и эстетики, имею
щая межвузовский статус. 
Всего работает свыше 50 
преподавателей, среди ко
торых 3 профеосоращок- 
тора и более 20 доцен
тов, кандидатов наук. 
Кроме того, для препода
вания на факультете при
влекаются профессора-фи
лософы и нефилософы 
других вузов Том,ска и 
разных городов (Москва. 
Ленинград, Новосибирск, 
Красноярск). В ближай
шей перспективе—  появ
ление новых молодых до
кторов.

На факультете боль
шая аспирантура, в ко
торой обучается одновре

менно до 25 человек. Ра
ботает специализирован
ный совет по защитам 
кандидатских диссерта
ций.

Кроме собственно фи
лософских предметов (ди
алектический и историче
ский материализм, логи
ка, история философии 
русской и мировой, эти
ка, эстетика, атеизм и 
др.), осноівательно изуча
ются ведущие разделы 
математики и естествоізна- 
ния; физика, биология, 
генетика, психология, а 
также ряд социально-эко
номических наук (полит
экономия, история КПСС, 
методология истории, ис-. 
тория культуры).

Применяются новые фо
рмы обучения и органи
зации факультетской жи
зни. Студентам нравятся 
приемы так называемого 
безэкзаменационного ме
тода освоения курса диа
лектического материализ
ма, применяемого доцен

том А. Н. Книгиным, ко- I 
торый выводит оценку на | 
основании систематичес- 
,ких индивидуальных бе
сед и выступлений на се
минарах. Популярны лек
ции по логике доцента 
В. Б. Родоса, прерывае
мые неожиданными по хо
ду лекции опросами слу- 
.шателей, письменными 
работами.

Многие студенты успе
шно занимаются научной 
работой, некоторые уча
ствуют в исследованиях 
по хоздоговорной темати
ке при Институте еоциаль- 
но-экономических проблем 
развития Сибири. Особен
но активно функциониру
ет группа под руководст
вом доцента Е. С. Ляхо- 
вич. Выпускники факуль
тета распределяются в 
научно - исследовательс
кие институты и лабора
тории, на преподаватель
скую работу в вузы пре
имущественно Сибири и 
Дальнего Востока (воро- 
чем, не заказан путь и 
в Европу, Среднюю Азию, 
на Урал), отдельные вы
пускники идут на комсо
мольскую работу, в дру
гие общественные орга
низации.

В заключение хотелось 
'бы без лишней скромно^ 
'сти отметить, что фило
софский факультет (един- 

.. ственный в ТГУ) имеет 
ЮО-іироцентную абсолют
ную успеваемость и 78,6 
процента' качественную.

Приглашаем обдумыва
ющих свои будущие до
роги на наш философс
кий факультет и желаем 
удачи! А. СУХОТИН,

декан ФсФ.
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Экономический факультет образован в 1955 
году как отделение эканомиио-юридического 
факультета, ів 1964 году преобразован в са
мостоятельный факультет. Ведет подготовку 
экономичесних кадров по двум специальнос
тям: экономическое и социальное планирова
ние і(діневное, вечернее и заочное обучение) и 
политическая .экономия (дневное обучение). 
Общий набор — 175 человек. За время свое
го оущѳсгвіования подготовил для народного 
хозяйства Сибири, Дальнего Востока и Север
ного Казахстана более 3000 молодых специа
листов.

ЭФ в своем составе имеет 4 кафедры и ла- 
боратоірию эконоімических исследований. Ка
федры: организации и планиравания промыш
ленных предприятий, экономики промышлен
ности и экономической кибернетики. Большое 
участие в учебном процессе принимает обще
университетская кафедра политэкономии. На
учно-педагогическую работу ведут (кроме ка
федры политакономии) 3 до<ктора и 19 кан
дидатов экономических наук.

В 1987 году на ЭФ начата перестройка 
учебного процесса в соответствии с реформой 
высшего образования. По ряду дисциплин 
введена бессессцонная система обучения, 
практикуется предметная система, расшири
лось применение АМО (деловых игр, пробле
мных занятий, ■ УИРС, ЭВМ). 15 процентов 
учебного времени отведено на самостоятель
ную работу, планируется открытие филиалов 
кафедр на цромышленных предприятиях, го
товится новая методическая документация, 
активизируется НИРіС. Разработан в основ
ном учебный план по обеим специальностям.

Основные направления научных исследова
ний; проблемы регионального планирования, 
теория и практика организации социалистиче
ского соревнования, экономиконматематичес- 
кие методы в управлении. Кроме того, фа
культетом выполняются хоздоговорные __ ис
следования преимущественно для Томской об
ласти. В НИР участвуют, помимо преподава
телей и нцучных сотрудников, более 300 
студентов II—V курсов.

■Студенты ЭФ активно занимаются общест
венной работой. Группы политэкономов III 
IV курсов являются пропагандистами в сети 
экономического всеобуча. Традиционным ста
ло проведение праздника «Дня экономиста». 
В трех ОСО летом 1987 года участвовало 
около 70 человек, большинство студентов ра
ботали на хозяйственных и строительных ра
ботах на объектах ТГУ. По массовой спортив
ной работе ЭФ занимает пятое место.

М. ЕВСЕЕВ,
декан ЭФ.

На щжбе у закона
Юридический факуль

тет ТГУ, открывшийся в 
1898 году, располагает 
всем необходимым для 
того, чтобы подготовить в 
интересах практики ком
мунистического строитель
ства юридических работ- 
няков для колхозов, сов
хозов, промышленных 
предприятий и организа
ций, судебных, прокурор
ско-следственных органов, 
а также для других госу
дарственных органов.
На факультете проводит
ся специализация, позво
ляющая более углублен
но изучать тот иля иной 
цикл юридических наук. 
Среди преподавателей фа
культета 7 профессоров, 
31 кандидат юридических 
наук, доценты. Здесь тру
дятся заслуженный дея
тель науки РСФСР про
фессор В. Н. Щеглов, 
два заслуженных юриста 
РСФСР профессора А. И. 
Ким, В. Д. Филимонов, 
ветеран Великой Отече
ственной войны профес
сор Б. Л. Хаокельберг. 
Хорошо известны в стра
не своими научными ис

следованиями профессора 
Н. Т. Ведерников, М. К. 
Свиридов.

На факультете восемь 
кафедр: теории и истории 
государства и права, го
сударственного и адмяни- 
стратявіно’го- права, граж
данского права и процес
са, трудового сельскохо
зяйственного права, при- 
родоресурсного права и 
правовой охраны окружа
ющей среды, уголовного 
права, криминологии и 
исправительно - трудово
го права, уголовного про
цесса, криминалистики.

При всех кафедрах ра
ботают научные студен
ческие кружки. Студенты, 
обнаружившие в течение 
периода обучения способ
ность к самостоятельной 
научно исследовательс
кой работе, могут быть 
рекомендованы советом 
универоитета в аспиран
туру для подготовки к 
последующей научно-ис
следовательской работе в 
вузах и НИИ.

В. ВОЛОВИЧ,
декан ЮФ.

На филологическом факультете (готовят учителей 
русского языка и литературы для средней школы, 
а на отделении журналистики ведется подготовка 
работников печати — корреспондентов газет, радио 
и телевидения.

Около сорока лет кафедра русского языка рабо
тает над решением проблем, касающихся славооб- 
раэовательной . системы русского языка и ее лите
ратурного и диалектного вариаінтов, продолжа
ются исследования в области словосочетаний, ве-' 
дется изучение синтаксиса простого предложения, 
словообразования в ореднеобских говорах.

Кафедра русской и зарубежной литературы гото
вит квалифицированных учителей-литераторов для 
районов Томской области. Основное направление 
научной работы здесь — изучание_, проблемы мето
да и жанра в русской классической и зарубежной 
литературе.

За тридцатилетний срок существования кафедры 
советской литературы прелодавателями подготовле
ны десятки квалифицированных специалистов. Сре
ди выпускников кафедры свыше пятидесяти кан
дидатов наук и несколько докторов наук.

Пе.ред лреподавателяміи кафедры общего языко
знания и классической филологии стоит задача фор- 
мцроівать лингвистически образованных специалис
тов. Необычные судьбы слов русского языка и его 
диалектов — интересный материал для исследова
ний. В результате такой кропотливой работы над 
словом оно как бы приобретает свою «биографию».

Кафедра журналистики — самая молодая на 
ФилФ. За последние годы существенно обновилась, 
окрепла материально-техническая база отделения; 
обновились технические средства, переоборудованы 
машинописная и фотолаборатория, открылась своя 
учебная типография.

Выпускники нашего отделения работают в газе
тах города и области, на радио и телевидении За- 
падно-Оибирскоіго региона.

Мы ждем нового пооолнѳния — талантливых, не
равнодушных, настойчиівых ребят.

Н. ХАУСТОВ, декан ФилФ.
НА СНИМКЕ А. Утятникова: в учебной

типографии.

Исторический факуль
тет существует в ТГУ 
уже 48 лет. Высокий 
уровень подготовки спе
циалистов на ИФ обеспе
чивается наличием боль
шого отряда квалифици-^ 
рованных преподавателей 
(9 докторов и 21 канди
дат наук), на.учных сот
рудников проблемных ла
бораторий истории, архе
ологии, этнографии Си
бири и новейшей истории 
(1 доктор и 18 кандида
тов- наук).

■На факультете имеет
ся 4 кафедры. Кафедра 
истории СССР советско
го периода основные уси
лия сосредоточила на изу
чении проблем истории. 
Великой Октябрьской ре
волюции и гражданской

История — память общества
войны в Сибири, социа
листического строительст
ва в нашем регионе.

На кафедре истории 
СССР досоветского пери
ода изучаются проблемы 
археологии и этнографии 
Сибири, истории сибирс
кого рабочего класса и 
крестьянства, историогра
фия революционного дви
жения в России в XIX 
веке. Широкий круг про
блем всеобщей истории: 
международные отноше
ния и внешняя политика 
империалистических дер
жав, молодежное движе
ние в странах капитала

изучает кафедра новой и 
новейшей истории.

Научные интересы ка
федры истории древнего 
мира и средних веков 
концентрирѵются на 'изу
чении специфики истори
ческого познания, взаимо
отношении истории и со
временности, критике бур
жуазных концепций исто
рии.

На факультете наряду 
со специализацией по ис
тории СССР и всеобщей 
истории организована под
готовка по специальности 
«История КПСС». По 
этой специальности ра
боту ведет общеуниверси

тетская кафедра истории 
КПСС гуманитарных фа
культетов (зав. кафедрой 
профессор " Ю. В. Ку- 
перт).

Окончившие универси
тет успешно трудятся пре- 
Жіде всего в средних шко
лах, выпускники факуль
тета направляются так
же на работу в профес
сионально - технические 
училища, техникумы, ву
зы, партийные, комсомо
льские органы, музеи, ар
хивы, научные организа
ции.

Б. ТРЕНИН,
. декан ИФ.
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ШИ прикладной математики и механики
НИИ прикладной мате

матики и механики при 
Томском госуниверситете 
создан для проведения ис
следований и подготовки 
специалистов по соответ
ствующим отраслям зна
ний и является базовым 
институтом для двух фа
культетов университета: 
механико - математичес
кого и физико-техничес
кого.

Тематика научных ис
следований института не
посредственно связана с 
проблемами создания но
вой техники и технологии 
различных производств. 
Решение этих проблем 
обеспечивается, в том 
числе методами приклад
ной математики и меха

ники, и о.хватывает са
мые широкие области 
науки (физика, химия, 
газодинамика и геодезия, 
астрономия и космонав
тика, биология и медици
на) и техники (машиност
роение, гидроэнергетика, 
химическая технология, 
металлургия, добыча неф
ти и др.).

Все исследования тео
ретического и фундамен
тального характера инсти
тут доводит до конкрет
ных практических прило
жений и внедрения в 
производство. Вот кон
кретные примеры.

На основе фундамента
льных исследований по 
аэромеханике двухфазных 
сред создан комплекс ап

паратов по переработке и 
транспортированию сыпу
чих материалов. Эти ап
параты были удостоены 
медалей и' дипломов на 
многих всесоюзных и ме
ждународных выставках. 
В 1985 году Госплан 
СССР принял решение о 
серийном производстве 
аппаратов для ряда отра
слей народного хозяйства. 
Новая технология полу
чения азотированных 
оплавов, разработанная в 
НИИ ПММ, запатентова
на в Великобритании, Ав
стрии и других странах.

Таким образом, сту
дент, прихоідя в НИИ 
ПММ, может выбрать се
бе тот профиль исследо
ваний, который ему по

душе, он может стать те
оретиком и экспери
ментатором, изобретате
лем и конструктором. Для 
того, чтобы студенты при
выкли к самостоятельно
сти в исследованиях, уме
нию принимать решения, 
в институте созданы сту
денческие научно - иссле
довательские лаборатории 
(СНИЛ), которые работа
ют на правах самоуправ
ления. Система СНИЛ 
максимально приближает 
условия обучения к про
изводственным условиям 
и сл.ужит повышению ка
чества подіготіовки специ
алистов.

В. ЕГОРОВ,
зам. директора НИИ
ПММ.

ЭВМ второго поколе
ния оснащен вычислите
льный центр ТГУ. Сту
денты здесь не только

 _ Также ВЦ ТГУ выпол
няет и социальные зака- 

д -____________зы университета,обучаются работе на этих
машинах, но и выполня- НА СНИМКЕ А. УТЯ- 
ют свои курсовые и дип- ТНИКОВА; в вычислите- 
ломные работы. льном центре ТГУ.

МАТЕМЙТИКЙ-
ГИННЙСТИКА

т
в настоящее время подготовка 

специалистов на ММФ осуществля
ется по двум специальностям: мате
матика, механика. Математика и ме
ханика обогащают друг друга, их 
взаимное развитие и использование 
на протяжении всей истории цивили^ 
зации составляло основу научно-тех
нического прогресса. Механика с по
мощью математических методов изу
чает наиболее общие законы меха
нического движения и взаимодейст
вия тел природы. Проникновение ма
тематики в другие науки со време
нем становится более прочным и ра
спространенным.

Окончившим ММФ по специально
сти «математика», присваивается ква
лификация «математик» с указани
ем полученной опециализации, по 
специальности механика присваива
ется квалификация «механик, мате
матик, прикладник».

По опециализации «математика» 
студенты готовятся для педагогичес
кой, научно-исследовательской, опыт
но-конструкторской, производствен
ной и информационно-метоідичеокой 
деятельности в области математики 
и ее приложений в соответствии с 
избранной специализацией. Студен
ты-математики нашего факультета 
специализируются в таких разделах 
современной математики, как алгеб
ра, функциональный анализ, теория 
функций комплексного переменного, 
геометрия и топология, вычислитель
ная математика, методика преподава
ния математики.

По специализации «механика» сту
денты готовятся для научно-исследо
вательской, опытно-конструкторской и 
производственной деятельности в  об
ласти теоретической и прикладной 
механики и прикладной математики 
в соответствии с полученной специа
лизацией. Студенты-механики специ
ализируются в области механики хи
мически взаимодействующих сред, те
ории струй идеальной жидкости и 
фильтрации, теории высокоскорост
ного соударения твердых тел, теории 
конвективного теплообмена, небесной 
механики. В рамках этих научных 
направлений проводятся как фунда

ментальные теоретические, так и 
прикладные исследования, охватыва
ющие целый спектр проблем {вхож
дение тел в плотные слои атмосфе
ры, движение кораблей на подводных 
крыльях, теплообмен в атомных ре
акторах, движение искусственных 
спутников, лесные пожары и др.).

Подготовку специалистов по ма
тематике осуществляют шесть ка
федр ММФ: математического анали
за,  ̂алгебры, геометрии, общей мате
матики, теории функций вычислите
льной математики. Подготовку меха
ников проводят две кафедры: физи
ческой механики, теоретической и не
бесной механики. Обучение студен
тов на ММФ выполняют высококва
лифицированные піреподаватели, в 
том числе 5 профессоров и 37 доцен
тов, кандидатов наук. По обеим спе
циальностям нашего факультета под
готовка специалистов ведется в тес
ном сотрудничестве с научно-иссле- 
вательским' институтом прикладной 
математики и механики ТГУ.

Деление по специальностям про
исходит с учетом пожеланий студен- ■ 
тов на собеседовании в деканате сра
зу после зачисления в университет.
С 1985 года по специальноісти «мате
матика» с первого курса форміирует- 
ся отдельная академическая группа 
студентов, подготавливаемых для пе
дагогической работы в школах. 
Существенно поощряется труд моло
дых людей по изучению математики: 
согласно постановлению уже в 1987- 
88-м учебном году на механико-мате
матическом факультете — одном из 
старейших в Томском университете 
— значительно повышены размеры 
стипендии. Для студентов I—III кур
сов она составляет 70 руб., для стар
ших курсов — 75 руб. Повышенная 
стипендия, соответственно — 105 
руб. и 11.2,5 руб.

Выгаускники ММФ успешно рабо
тают во многих учебных заведениях, 
НИИ, вычислительных центрах, кон
структорских бюро, техникумах, шко
лах. В предстоящие годы основное 
количество выпускников факультета 
будут распределяться в научно-ис- 
следовательокие объединения, кон
структорские бюро и НИИ Томска, 
Омска, Новосибирска, Бийска, Миас
са, Красноярска и других городов 
Сибири и Дальнего Востока. Около 
20 процентов выпускников будут на
правляться на педагогическую работу 
в школы Томска и Томской области. 
Выпускники, проявившие склонность 
и способности к научной работе, со
ветом университета рекомендуются 
для поступления в аспирантуру фа
культета.

В. ШТАНЬКО,
декан ММФ.

Ф изика-наука универсальная
Физический факультет 

готовит специалистов по 
одной специальности — 
физике. Это специалисты 
физики - исследователи 
широкого профиля. Что 
.это значит?

Среди естественных на
ук физика по праву за
нимает одно из ведущих 
мест. Трудно представить 
себе такую область есте
ствознания и техники, где 
бы не использовались фи
зические понятия и зако
номерности. Открытые 
физиками объективные 
закономерности в явлени
ях природы служат фун
даментом современного 
мировоззрения. Правиль
ное представление о су
щности физических зако
номерностей является не
обходимым условием ус
пешной научно - исследо
вательской работы во 
всех областях науки и те
хники.

На первых двух кур
сах наши студенты изу
чают общий курс мате

матики, курс классичес
кой, или, как у нас гово
рят, общей физики, ос
новы марксистско-ленинс
кой философии. Эти три 
дисциплины составляют 
оібщую . ф’уіндаментальную 
подготовку. Затем, начи
ная с третьего курса, сту
денты разделяются на 
опециализации по кафед
рам.

На физфаке имеются 
опециалиізации по теоре
тической физике, кванто
вой теории поля, физике 
плазмы, физике твердого 
тела, физике полупровод
никовых материалов, оп
тике и спектроскопии.

Начиная с третьего ку
рса, студенты физфака 
пробуют свои силы в на
учно - исследовательской 
работе. Здесь им помога
ют опытные научные ру- 
ково,дители из институтов 
Академии наук. Сибирс
кого физико - техничес
кого института, других ин
ститутов города Томска.

Таким образом, под
готовка физика- исследо
вателя широкого профиля 
осуществляется по фор
муле: фундаментальная
общая подготовка плюс 
фундаментальная специт 
альная подготовка.

Подавляющая часть на
ших выпускников распре
деляется на работу в ин
ституты Академии наук, 
в'' НИИ, в исследователь
ские заводские и специ
альные лаборато.рии.

Нам, конечно, нужны 
способные, хорошо под
готовленные и трудолю
бивые студенты. Но гла
вными качествами посту
пающих на физфак ТГУ 
должны быть целеустре
мленность, горячее жела
ние осмыслить уже име
ющиеся знания по физи
ке, стремление открыть 
еще никому не известные 
законы природы.

Н. ГОЛОСОВ,
декан физфака.
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Кибернетика -  «искусство управления»
Термин «кибернетика» даменталшую математи- ример, вычисл^ітельная промышленяасти. . Поэто- 

в переводе с древнегре- ческую подготоівку и на- сеть, т. е. совокуоность му студенты кафедры бо- 
чесиого означает «искус- выки работы на совре- ЭВМ, соединенная ' кана- лее углубленно изучают 
ство управления». В на- менных ЭВМ. Факультет лами связи); радиоэлектронику, вопро-
шей стране наиболее ин- располагает тремя дисп- — построение и ана- сы создания САПР ит. д. 
тенсивное развитие кибе- лейныгли классами, в ко- лиз математических мо- Производственную пра- 
рнетики и широкое при- торых студенты обучают- делей систем со случай- итику и дипломирование, 
мѳнение вычислительной ся программированию, ными параметрами (т. е. а также часть практичес- 
техники началось в 60— выполняют практические систем, параметры кото- них занятий студенты 
70-х годах. Это потребо- и лабораторные работы по рых изменяются случай- этой специальности про- 
вало большого количест- многим дисциплинам. Мо- ным образом); водят на предприятиях,
ва специалистов по кибе- шно оказать, что выпуск- — применение вероят- куда они затем распреде- 
рнетике и ЭВМ, способ- нцки нашего факультета ностных методов при уп- ляются. 
ных применять математи- могут свободно обращать- равлении производствен- В последние годы ма- 
ческие методы и ЭВМ в ся с любыміи совремеи- ными и экономическими тематические методы и 
различных областях нау- ными ЭВМ. Такая уни- процессами; ЭВМ находят применение
ки и производства. версальность вызывает — построение баз дан- буквально во всех обла-

В 1970 г. в Томском уви- уважение даже в нашу ных и баз знаний, ма- стях человеческого зна- 
верситете был открыт фа- эпоху всеобщей компью- шинная графика; ния. Поэтому понятен ин-
культет прикладной мате- териой грамотности. — математическая ло- терес к выпускникам на-
матики и кибернетики. На старших курсах сту- гяка; шего факультета. Онира-
Сейчас в составе факуль- денты активно включа- — системы автомати- ботают всюду, где есть
тета 7 кафедр (приклад- ются в научную работу, зировашюго проектирова- Івычислительная техника; 
ной математики, техниче- которая ведется совмест- ния. в вузах, НИИ, КБ и
ской кибернетики, теоре- но с отделом кибернети- Со всеми этими пред- предприятиях, имеющих
тической кибернетики, ки и автоматизации Си- метами студенты знако- крупные вычислительные
высшей математики и ма- бирского физико - техни- мятся на старших курсах центры. В прошлом году 
тематичеокіого моделиро- ческого института, а так- факультета. размер стипендии на фа-
вания, теории вероятное- же с УНВК «Информати- Особо следует сказать культете повышен и сос- 
тей и математической ста- ка» ТГУ. Научные ияте- о целевой интенсивной тавляет теперь 70 руб- 
тистики, программирбва- 'ресы кафедр факультета подготовке специалистов, лей. Мы приглашаем к
ния и информатики, ма- лежат в следующих об- которая осуществляется себе всех, кто любит ма
тематической логики и ластях; на кафедре математичес- тематику и хочет посвя-
проектирования), работа- — теория оптимально- кой логики и проектиро- тить себя применению ма
ют 50 преподавателей, го управления быстропро- вания с 1985 г. На кафе- тематических методов и
среди которых 8 профес- текающими процессами дре, начиная с I курса, -вычислительной техники
соров и более 30 канди- ’(например, движение са- готовят специалистов по в любой области знания, 
датов наук. молета); математическому обеспе- А. ГОРЦЕВ,

На первых двух кур- — оптимизация управ- чению систем автомати- декан ФПМК,
сах студенты нашего фа- ления в дискретных дина- зированного проектирова- И. КОРОТАЕВ,
культета получают фун- мических системах («ап- ния (САПР) электронной зам. декана ФПМК.

Сто задач  
радиофизики

Радиофизический факультет готовит специалис
тов в области радиофизини, электроники и элект
ронно-оптических устройств.

Современная радиофизика решает многочислен
ные задачи радиосвязи, радиолокации, радионави
гации, радиогеологии., радиоастрономии, радиоспек
троскопии. Исследования в области квантовой ра
диофизики привели к -созданию лазеров, которые 
нашли широкое применение в линиях связи разно
образного применения, лазерного зондирования ат
мосферы, лазерной спектроскопии. В настоящее 
время лазеры широко применяются в технологиче
ских процессах на промышленных предприятиях. 
Современная микроэлектроника характеризуется 
высоким динамизмом и тесной зависимостью от со
стояния и темпов развития многих областей науки 
и техники. В настоящее время наряду с созданием 
интегральных микросхем с большой плотностью 
компоновки дискретных элементов все более и бо
лее проникают в практику устройства функциона
льной микроэлектроники, которые позволяют реа
лизовать определенную функцию радиоаппаратуры 
без применения стандартных базовых элементов.

На повестке дня стоит задача создания искусст
венного интеллекта на основе изучения нервной 
системы человека и животных и моделирования не
рвных клеток. Это послужит дальнейшему совер
шенствованию электронной вычислительной техни
ки, техники связи, разработки новых элементов и 
устройств автоматики и телемеханики.

Сегодня радиофизический факультет представля
ет единый учебно-научно-воспитательный комплекс 
с Сибирским физико-техническим институтом и Ин
ститутом оптики атмосферы СО АН СССР. Квали
фицированные преподаватели и ученые участвуют 
в педагогическбм процессе на факультете, среди ко
торых один действительный член АН СССР, один 
член-корреспондент АН СССР и 16 профессоров и 
докторов наук. Они читают лекции, руководят на
учной работой аспирантов и студентов, ведут семи
нары по новым направлениям науки и техники.

Стуідѳнты-радиофизики проходят лабораторные 
занятия и проводят научные исследования в сов
ременных учебных и научных лабораториях факу
льтета и институтов. Много внимания ^уделяется на 
факультете внедрению вычислительной техники в 
учебный процесс.

На факультете разработан учебный план, преду
сматривающий непрерывную компьютерную подго
товку студентов с первого курса и до выполнения 
дипломной работы.

После окончания университета студенты-радио
физики направляются на работу в научно-исследо
вательские институты и конструкторские бюро про
мышленных предприятий страны.

С. МАЛЯНОВ, 
декан РФФ.

Сибирский
физико-

технический

Вот уже более полуве
ка служит науке Сибирс
кий физико - техничес
кий институт имени В. Д.
Кузнецова. Являясь од
ним из крупнейших НИИ 
в системе высшего обра
зования страны, растит в 
своих отделах и лабора
ториях будущих ученых.

Ежегодно «школу» на
уки в СФТИ проходит 
около 500 студентов. 20
—25 студенческих науч- рокому фронту проводи- 
ных работ, как правило, мьіх в СФТИ исследова- 
ежегодно отмечаются ди- ний, здесь всегда есть 
пломами и .грамотами на задачи и для студентов- 
республиканских й Всесо- физиков, и для радиофи- 
іозных конкурсах. зиков, и для студентов

27 докторов (в том чи- ФПМК. 
еле 4 заслуженных дея- Сегодня научные кол-
теля на,уки) и более 200 лективы отделов и лабо- 
кандиідатов наук ведут в раторий СФТИ совмест- 
СФТИ исследования по но с ФФ, РФФ,. ФПМК и 
целому ряду проб.лем со- ц ц  ХГУ составляют уче- 
временной физики, элек- бнонвоспитательные КОМП- 
траники, кибернетики. лексы (УНВК) «Физика» 

Возглавляет институт н «Информатика», 
члея-коррѳопондент АН
СССР профессор М. В. Г. ДУНАЕВСКИЙ,
Кабанов. ст. научный сотрудник

Влагодаря довольно ши- СФТИ.

Если еще совсем недавно для того, чтобы пооб
щаться с компьютерам, необходимо было дотона
льно изучить его язык (Вейсик, Паскаль или лю
бой другой), то сейчас все чаще и чаще это ока
зывается совсем необязательным. Врач может уто
чнить диагноз, обменявшись мнением на своем про
фессиональном языке с электронным экспертом. 
Писатель с помощью компьютера значительно бы
стрее подготовит к изданию свое новое произведе
ние. Инженер, получив наглядную подсказку с эк
рана терминала в виде графиков, схем, диаграмм, 
легко обнаружит причину сбоя в технологическом 
процессе. Наконец, детсадовский малыш, поиграв 
с компьютером в «Морской бой» или в «Искателей 
приключений» получит не только громадное удово
льствие, но и узнает много нового.

Кто же научил «холодную» ЭВМ делать глубо
кие суждения в области медицины, править тексты, 
графики, играть, да еще писать музыку, рисовать 
мультики и многое другое? — Человек. Точнее, не 
простой человек, а системный программист.

Подготовку системных программистов с этого го
да начинает совместно учебно-научно-воспитатель
ный комплекс «Информатика» и факультет прикла
дной математики и кибернетики. Учебно-научный 
комплекс располагает мощным вычислительным 
центром, включающим современные отечественные 
и зарубежные персональные компьютеры. С пер
вого года обучения студенты под руководством опы
тных наставников привлекаются к участию в прак
тических разработках.

Б. ГАЛАНСКИИ, 
доцент ФПМК.

Будущее производства— 
роботы и робототехничес
кие комплексы, будущее 
средств сообщения —ле
тательные аппараты.

Факультет новой техники
Эти и другие интерес- кинетика, газовая дина- эики, динамики полета, тем. 

ные проблемы составля- мика, механика деформи- механики деформируемо- В соответствии с про- 
ют предмет исследований руемого твердого тела, с го твердого тела и прик- граммой целевой подгото- 
студѳнтов и сотрудников одной стороны, и вычис- ладной аэромеханики, ко- вки специалистов в обу- 
физико - технического фа- лительная техника, кибе- торые осуществляют обу- чении участвуют заинте- 
культета. рнетика —с другой. При- чение по специализациям ресованные предприятия.

Физико - технический влечение современных, дв.ух специальностей. Основным базовым
факультет Томского уни- средств эксперименталь- Обучение на факульте- предприятием факульте- 
верситета готовит опециа- ных исследований дало те производится по инди- та является институт 
листов по двум специаль- толчок развитию новых видуальным учебным пла- прикладной математики и 
ностям; «механика» и «ро- направлений в теории го- нам в течение 5,5 лет. механики при Томском 
бототехнические системы», рения, детонации, гипер- Общая теоретическая под- университете. Базовы- 
Первая решает проблемы звуковой аэродинамики, „ готовка осуществляется в ми являются также ака- 
механики полета летате- теории тѳрмомеханическо- течение первых трех лет демичеокие институты г. 
льных аппаратов, разра- го поведения материалов изучением университете- Томска, отраслевые инс- 
ботки двигателей и топ- при высокоскоростном на- ких курсов математики, титуты и предприятия, с 
лив, прочности конструк- гружении, эксперимента- физики, теоретической которыми факультет име- 
ций, создания новых ко- льных методов исследова- механики, механики спло- ет долгосрочные догово- 
мпозитных материалов; ния ' быстроцротекающих шных сред и программи- ры о целевой подготовке 
вторая связана с комп- процессов, порошковой ме- рования ЭВМ. Начиная с специалистов, 
лексной аівтоматизаціией таллургии и создания ма- третьего курса, студенты Выпускники физико-те- 
производства и научных териалов с заданными выполняют плановые на- хнического факультета 
исследований, разработ- свойствами (композитов), учные работы и изучают направляются на работу 
кой робототехнических си- в том числе методами дисциплины по специаль- в отраслевые и академи- 
стем. скоростного высокотемпе- ностям. В учебном про- ческие институты, в ис-

С развитием авиастро- ратурного синтеза. цессе иопользуются два следовательские лаборато-
ения, космонавтики, хими- Факультет объединяет дисплейных класса, тер- рии, коаструкторские бю- 
ческой технологии произо- шесть кафедр: приклад- миналы ЭВМ, лаборато-. ро и цехи промышлен-
шел синтез таких далеких ной газовой динамики, рии автоматизированных ных предприятий, 
областей научного иссле- проектировайия и прочно- измерений, в том числе В. МЕРЗЛЯКОВ, 
дования, как химическая сти, математической фи- робототехничетих сис- декан ФТФ.
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К тайнам планеты

жается для геолога-геохи- Все это подсчитали ги- риальных комплексов 
мика в успешиом прове- дрологи — люди, посвя- (ландшафтов), путей их 
девии геохимических по- тившие себя науке о за- рационального хозяйст- 
исиов месторождений по- кономерностях распреде- венного использования и 
лезных ископаемых. Эти ления воды на земном мероприятий по охране 
поиски геохйлгик.у помета- шаре-. . природной среды,
ют вести современные Ни одно промышлен- Подготовку географов 
компьютеры и ЭВМ. -ное сооружение, предпри- осуществляют три кафед-

Метеорологи. ятие, здание не возводит- ры; физической геогра-
Метеорология это ся без гидрологического ф-ии, экономической и со

физика атмосферы. Для обеспечения. Гидрологи циальной-географии и ох- 
будущѳго метеоролога она должны не только опре- раны природы, 
начинается на .универси- делить баланс водных ре- „
тетской метеорологичес- сурсов той или иной тер- , Основная часть выпуск
ной станции и в Студен- р’итории, но и дать точ- 'ииков-теографов направ- 
ческом бюро погоды, ку- ный прогноз его измене- ляется на работу в шко
да поступают сведениям ния во в » н щ  лу -  на факультете соз-
всех станций Советского Инженер-гидролог ре- педотделение. Его
Союза. шает и те проблемы, ко- студенты, начиная с I

Метеорология объеди- торые связаны с колеба- ■ курса,' проходят сквоз- 
няет синоптику, занимаю- нием уровней водоемов и педагогическую пра-
щуюся предсказаниями деформацией берегов, ктику и изучают комп- 
ПОГОДЫ, аэрологию, исслѳ- осуш'ѳниѳм болот и оро- психолого - педаго-
дующую верхние слои ат- шением засушливых зе- гических дисциплин,
мосферы, атмосферную мель. Среди исследовате- ^^сть студентов ■ специа- 
оптику, изучаюш;ую све- лей ледников и океанов’ -визируется по охранке при- 
товые лучи Солнца, и •— тоже гидрологи. Р̂ д̂ьі, по физической гео
климатологию. Географы ' графии и геоморфологии.

Гидрологи. География — одна из Они проходят производст-
Человечеству нужна во- самых древних наук на венные практики в на-

да. Десять тысяч литров Земле. Ее первоначалъ- учных учреждениях, в
на душу населеиия в сутки, ная суть как общего зе- производственных органи- 
Но запасов пресной во- млѳописания претерпела зациях и направляются на
ды на Земле не так уж большие изменения. ' Гла- Работу в эти организации
много. Они в состоянии вные задачи географии в ® соответствіии с имею- 
обеспечить растущее на- настоящее время _  изу- Щимися договорами, 
селение лишь на ближай- чевие структуры и дина- А. ГОНЧАРЕНКО, 
шее столетие. мики природных террито- декан ГГФ.

Геолого - географичес
кий... Здесь начинаются 
маршруты в загадочную 
геологию и полеты к се
ребристым облакам, пос
тигаются тайны большого 
океана и маленького шко
льного глобуса.

Каждый год в разные 
уголки страны из универ
ситета уезжают веселые, 
беспокойные люди. Это
выпускники ГГФ _ гео-
лого -географического фа
культета. Кто они?

Геологи, геохимики.
Это те, кто открывает 

месторождения. Пути к 
открытиям лежат через 
неприступные горы и тун
дровые болота. И еще 
через... геологические ка
рты. Карты — это слож

нейшие ребусы природы, 
которые приходится ре
шать геологу-съемщику. 
Решать и в летних геоло
гических экспедициях, и 
в периоды камеральной 
обработки материалов.

А геолог-геохимик? Его 
работа не менее интерес
на. Сейчас уже прошли 
времена открытий место
рождений с помощью ком
паса и геологического мо
лотка. Поэтому, чтобы об
наружить скопление руд 
на глубине, нужно поз
нать основные законы ге
охимии — науки _о зако
номерностях распределе- 
ления химических элемен
тов в земной коре. Прак
тическая реализация по
лученных знаний выра-

\ ш
Я |

в

В мире
химических формр

Уже в первые годы су
ществования университе
та появилось в нем хими
ческое отделение. Нема
лую роль в его открытии 
сыграл выдающийся рус
ский ученый Д. И. Мен
делеев.

В 1932 году в составе 
четырех кафедр ' (неорга
нической, органической, 
аналитической, физичес
кой и коллоидной химии) 
был открыт химический 
факультет. В 1970 году 
к этим кафедрам присое
динилась кафедра высо
комолекулярных соеди
нений ВМС. В настоящее 
время факультет имеет в 
своем составе также пять 
научно - исследоівательс- 
оких лабораторий.

На ХФ осуществляют
ся широкие исследования 
по приоритетным направ
лениям научно - техниче
ского прогресса: синтез
новых материалов для 
электронной и электроте
хнической промышленно
сти. теоретическое обос
нование и разработка ме
тодов ионообменного раз
деления и концентрирова
ния, спектральных и эле
ктрохимических методов 
при анализе веществ вы

сокой чистоты и объектов 
окружающей среды; ма
тематическое моделирова
ние и обработка на ЭВМ 
химике - аналитических 
и физико - химических 
зависимостей, исследова
ние физико - химических 
явлений на поверхности 
полупроівоідникоів, разра
ботка способов получе
ния и исследование хи
мического состава орга
нической части водораст
воримых препаратов из 
лечебных грязей, иссле
дования катализаторов и 
механизма окисления спи
ртов в альдегиды, адсорб
ционных свойств люмино
форов, светочувствитель
ных полимеров и раство
ров высокомолекулярных 
соединений.

Подготовка специалис
тов на ХФ осуществляет
ся на основе единства 
учебного и научного про
цессов с широким испо
льзованием активных ме
тодов и 'форм обучения. 
Факультет имеет тесные 
связи с производственны
ми предприятиями горо
дов Сибири и научными 
учреждениями АН СССР, 
где студенты проходят 
преддипломную практику 
и куда затем распределя

ются. На Томском нефте
химическом комбинате — 
гиганте отечественной хи
мической индустрии — в 
интересах целевой подго
товки специалистов орга
низован филиал кафедры 
органической химии. Ка
федра высокомолекуляр
ных соединений■ работает 
па площадях и оборудо
ваний ИХН СО АН СССР 
в Академгородке. На фа
культете . сформированы 
две студенческие научно- 
исследовательские лабо
ратории.

Факультет гордится 
именами своих видных пе
дагогов и ученых; про
фессоров А. П. Бунтина, 
Б. В.. Трондва, В. В. Се
ребрянникова, П. П. По
пова, Л. Г. Майданов- 
ской, Г. А. Катаева.

Выпускники факульте
та работают в качестве 
научных сотрудников, ин
женеров, преподавателей 
высших и средних специ
альных учебных заведе
ний. Молодые специалис
ты распределяются на ра
боту преимущественно в 
города Сибири и Дальне
го Востока; Новосибирск, 
Бийск, Тіо-мск, Норильск, 
Хабаровск, Комсомольск- 
на-Амуре и др. Набор на 
первый курс факультета 
— 75 человек. Для под
готовки высококвалифи
цированных кадров на 
факультете имеется аспи
рантура.

Б. МАРЬЯНОВ,
декан ХФ.

Биология-ЭТО жизнь
Немыслимо существование жизни и развитие об

щества без растений, животных, биюкостного тела 
почвы. Эти природные образования изучаются 

многими науками, биологического цикла. Важно по
знавать не только их состав и свойства, а на основе 
выявления вакономерностей уметь управлять и со
хранять живой мир.

По ,всем этим вопросам профессиональные зна
ния. умения, органиваторские способности студен
ты получают на биолого-почвенном факультете. На 
БПФ подготовка студентов осуществляется по двум 
специальностям; биология (набор 50 человек) и 
апрохиміия и почвоведение (набор 25 человек). По 
око,нчании университета биологам 'присваивается 
квалификация биолога, преподавателя биологии и 
ХИМ1ИИ, а оканчивающим второе отделение — поч
воведа. Специалисты-биологи направляются на ра
боту в средние школы, научно-иосле.довательские 
институты, заповедники, санэпидемстанции й дру
гие отрасли народного хозяйства. Почвоведы широ
кого профиля работают в проектно-іизыскательских 
институтах их филиалах, станциях химизации се
льского хозяйства, научно-исследовательских инсти
тутах, сельскохозяйственных опытных станциях и 
других учреждениях.

На первых двух курсах студенты БПФ наряду с 
общест'венно-э'коноімическими дисциплинами изуча
ют фундаментальные основы анатомии, ботаники, 
зоологии и почвоведения, прохо,дят летнюю поле
вую практику на биологической станций в селе Ки
реевском на берегу Оби.

Начиная с III курса, студенты-биологи распреде
ляются для специализации по кафедрам;- зоологии 
бесооэвоно'чных, ихтиологии и гидробиологии, фи
зиологии человека и животных, ботаники, цитоло
гии и генетики. Подготовка специалистов в области 
почвоведения и агрохимии осуществляется кафед
рой оочвоведб'вия.

Ждем вас, дорогие абитуриенты, на факультет 
биологов и почвоведов.

Г. ОСТРОВЕРХОВА, 
декан БПФ.

НИИ
биолш ии 

и биофизики

Научно - исследовате
льскому институту биоло
гии и биофизики в этом 
году исполняетея 20 лет. 
За эти годы в институте 
развернулись крупные 
фундаментальные иссле
дования, которые ведутся 
по одному комплексному 
направлению: оптимиза
ция антропогенных воз
действий на биосвстемы.

Например, самый кру
пный отдел института, от
дел экологии, принимает 
участие в решении таких 
глобальных проблем, как 
переброска части стока 
сибирских рек в Среднюю 
Азию, влияние строите
льства . и эксплуатации 
ЛЭП еВН на био- и гео
системы, последствия за
грязнения нефтью аркти
ческого бассейна, влияние 
забора гравия на ихтио
фауну и т. д.

Ученые отдела физио
логии ведут работу по 
блокам: клиническому,
психофизиологическо м у, 
иммунологическому, био
химическому. Одновре
менно снимается до 150 
показателей у лиц и жи
вотных, относящихся 'К 
трем, (а может быть, к 
пяти) группам при 'шести- 
ступенчатой нагрузке. Ес
ли учесть к тому же, что 
в качестве испытуемых 
уже прошло более 400 
человек и свыше 13000 
животных, то можно се
бе представить объем уже 
накопленной информации. 
И не случайно Именно в 
отделе физиологии так 
широко используются ма
шинные методы обработ
ки.

Продолжая и углубляя 
исследования в традици
онных направлениях, био
логи Томского универси
тета весьма активно .уча
ствуют в развитии новых 
направлений биологичес
кой науки. Биофизики 
обосновали и убедительно 
доказали принципиально 
новый механизм активно
го транспорта ионов че
рез мембраны. Экологами 
установлено, что муравьи 
при движении по тропам 
используют корреляцион
ный метод ориентации, до 
сих пор неизвестный в 
биологии, но широко при
меняемый в технике. Пре
дложен метод измерения 
обратимой аггрегации эри
троцитов, позволяющий 
по капле крови опреде
лить тяжесть поражения 
при инфаркте, миокарда, 
лучевой болезни и т. д.

Ежегодно в лаборато
риях НИИ ВБ около 
трехсот студентов БПФ 
выполняют дипломные и 
курсовые работы, прохо
дят практику и выполня
ют научно-исследователь
скую работу.

Л. ШРАГЕР,
зав. отделом НИИ ББ.
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Сибирский ботанический сад
Среди научных подразделений То

мского университета Сиібирский бо
танический сад пользуется особой из
вестностью. Расположенный на пло
щади более 100 гектаров, СибБС 
обладает уникальной коллекцией жи
вых растений открытого и закрытого 
грунта, включающей 5,5 тысячи ви
дов, форм и сортов. СибБС значите
льно расширит свои площади после 
завершения реконструкции субтропи
ческого отдела.

Наш Сад, как и все ботанические 
сады СССР, решает одну из наибо
лее актуальных задач современной 
ботаники — проблему интродукции 
растений. Разработка ее связана с 
введением в культуру новых для дан
ного региона видов, растений, обога
щением местных растительных ре
сурсов ценными видами, охраной ге
нофонда редких и исчезающих расте
ний.

Сибирский ботанический сад ТГУ 
основан в 1885 году известным бота
ником П. Н. Крыловым. За свою бо
лее чем вековую историю Сад прев
ратился в крупный ботанико-интро-

дукционныи центр, давшии путевку в 
жизнь более чем 460 видам и сор
там растений, новых для сибирских 
областей;

В настоящее время на базе расти
тельных фондов СибБС ведутся уг
лубленные научные исследования с 
разными группаміи растений; тропи
ческими и субтропическими, плодово- 
ягодными, древесно-кустарниковыми, 
цветочно-декоративными, лекарствен
ными, кормовыми, редкими и исчеза
ющими. . В экспериментальных лабо
раториях изучаются особенности на
копления биологически активных ве
ществ лекарственных растений Сиби
ри, цитогенетика редких и исчезаю
щих' видов Томской области, семено
ведение интропродуцентов, защита 
растений от вредителей и болезней 
и др.

Растительные экспозиции СибБС 
являются прекрасной базой для под
готовки ботаников-дендрологов, фито- 
дизайнеров, специалистов по декора
тивному' садоводству. Ежего,дно на 
экспериментальных полях и в лабо
раториях СибБС проходят учебную и

производственную практику студенты 
II—IV курсов биологоіпочвенного фа
культета ТГ'У. Работая в Саду, сту
денты-ботаники знакомятся с тайна
ми жизни живых растений, осваива
ют навыки выращивания и ухода за 
ними, участвуют во всех эксперимен
тальных исследованиях, выполняют 
свои первые научные работы. Само
стоятельная работа в Саду позволя
ет студентам получить не только 
хорошую теоретическую подготовку, 
но и приобрести практические навы
ки с растениями, столь необходимые 
в повседневной жизни каіждого моло
дого опециалиста-ботаника.

В Сибирском ботаническом саду 
работает немало высококівалифициро- 
ванных специалистов-интроду.кторов, 
ветеранов труда, беззаветно предан
ных своему Саду. А для молодых 
сотрудникоів имеются все необходи
мые условия для профессионального 
роста и активного участия в общест
венной жизни.

Л. МАЛАХОВА,
зам. директора по научной работе
СибБС.

!Е Р В т М
Ш ЕИИ

П. Н. КРЫЛОВА
Гербарий при Томском универси

тете был создан в 1885 году Порфи- 
рием Никитичем Крыловым. За 100- 
летний период существования, в ре
зультате проведения многочисленных 
ботанических экспедиций по террито
рии Сибири и смежіных районов Сре
дней Азии и Монголии, а также об
мена материалами с крупнейшими 
Гербариями разных стран в нем на
коплены богатейшие коллекции рас
тений, характеризующие видовой со
став флоры Сибири и в значитель
ной степени мировой флоры (Запад
ной Европы, Восточной Азии, Авст
ралии). Общий объем коллекций Ге
рбария превышает 400 тысяч образ
цов. В Гербарии существует и систе
матически комплектуется специаль
ная ботаническая библиотека, в сос
таве которой — многие уникальные 
труды основоположников изучения 
растительного покрова Сибири.

Гербарий им. П. Н. Крылова — 
фундаментальная научная база для 
разностороннего изучения природно
го растительного поирова Си&ри и 
подготовки кадров ботаников.

В настоящее время все более ак
туальной становится задача деталь
ного изучения видового состава рас
тений, экологии и биологии видов в 
целях охраны всего генофонда расте
ний. Не менее важной является зада
ча разработки оптимальных режимов 
использования и восстановления ре
сурсов практически ценных (дикора
стущих лекарственных, пищевых, ко
рмовых) растений. По этим пробле
мам и ведутся исследования в Гер
барии ТГУ.

Ежегодно проводятся экспедиции в 
районы Горного Алтая, Кузнецкого 
Алатау, Тоімской области. Особое 
внимание уделяется динамике соста
ва флоры под влиянием антро.поген- 
ного воздействия, изучению редких и 
исчезающих видов, нуждающихся в 
особой охране. Из практически цен
ных видов в центре внимания — ле
карственные растения. Изучается их 
биология, разрабатываются режимы 
рационального использавания.

С целью обеспечения и ускорения 
поиска нужной для исследователя 
информации по материалам Геі>бария  ̂
совдается автоматизированная инфор
мационно-поисковая система.

Во всей научной и научно-практи
ческой деятельности Гербария актив
но участвуют студенты-ботаники.

А. ПОЛОЖИИ,
зав. Гербарием ТГУ.

О к а м е н е в ш а я  
и с т о р и я  з е м л и
История палеонтоло

гического музея начина
ется с 1888 года, 
когда 5 тысяч ока
менелостей или оста
тков вымерших живот
ных и растений, поідарѳн- 
ных университету разны
ми лицами, составили 
Палеонтологический от
дел, минералогического 
музея кафедры геологии 
и минералогии медицин
ского факультета.

Сейчас в музее храни
тся свыше 15 тыс. ока
менелостей, составляю
щих около 70 научных и 
17 учебных коллекций.

Особую ценность имеет 
фундаментальная коллек
ция по палеонтологии и 
исторической геологии из 
более тысячи руководя
щих окаменелостей из 
стратотипов всех геологи
ческих систем, находящи
хся в . Восточной и Запад
ной Европе, начиная с 
кембрия и кончая четве

ртичным периодом.
К числу учебных от

носятся прекрасные кол
лекции двух больших іВИ- 
трин-горок. Одна из них 
наглядно показывает ус
ловия , сохранения орга
низмов в ископаемом сос
тоянии; другая вместе с 
диарамой дает ясное 
представление об истории 
развития жизни на Зем
ле. В учебных целях ис
пользуются большие кол
лекции современных мол
люсков, муляжи форами- 
нифѳр и радиолярий, ви
трины со слепками выме
рших пресмыкающихся и 
млекопитающих живот
ных, черепа и кости ма
монта, витрина «Млеко
питающие постплиоцена» 
с панорамой картин их 
жизни.

Большую ценность для 
препоідавания палеоэколо
гии имеет коллекция фа
уны знаменитых Золен- 
гофеиских сланцев Бава

рии (ФРГ) с прекрасны
ми муляжами рыб, чле
нистоногих, моллюсков, 
насекомых, первоптицы 
археоптерикс и летающе
го ящера из Эйштадта. 
Гольцмаденский залив 
юрского моря (ФРГ) 
представлен хоро'шим му
ляжом ихтиозавра и его 
черепом и зубами. Из 
знаменитых гунсрюкских 
девонских сланцев ФРГ 
в музее имеется коллек
ция морских лилий уни
кальной сохранности. Хо
роши . рыбные сланцы 'За
байкалья, знаменитый 
'Усть-Валей (с остатками 
растений и насекомых). 
Прекрасны образцы, ил
люстрирующие каменное 
дно девонского моря Рус
ской равнины и его бен
тосную фауну.

В музее хранится уни
кальная по сох,ранности 
коллекция листовой и се
менной флоры палеоген- 
неогено,вых растений кай

нозоя^ Западной Сибири. 
В ней имеются ■ окамене
лые яблоки, грецкие оре
хи, семена винограда и 
шишки Мамонтова дерева, 
произрастающего сейчас 
только в субтропиках.

■Кроме того, много бо
гатых- коллекций ископа
емых фауны и флоры Си
бири хранится в запасни

ках музея и на кафедре.
Палеонтологический му

зей — неотъемлемая 
часть ■УНВК. Его учеб
ные коллекции испо’лкзу- 
ются при чтении семи 
лекционных курсов ' для 
сем'и специальностей ГГФ 
и БПФ. Палеонтологиче
ский музей имеет боль
шое значение для ' попу

ляризации науки, атеис
тической пропаганды и 
вьфаботки у молодежи 
мате.риаліистического ми
ровоззрения по вопросам 
происхождения и разви
тия жизни на Земле.

В. ИВАНИЯ, 
профессор, научный 
куратор.
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спортивный клуб
Стадион, дом спорта, 

щ  стрелковый тир, лышная 
^  база, спортивно . оздоро

вительный лагерь на бе
регу Оби — такой мощ
ной базой располагает 
университет для разви
тия физкультуры и спор
та среди студенчества. 
Девиз советского спорта 
«От значка ГТО — к 
олимпийским медалям» 
претворяется в жизнь 
многочисленными самоде
ятельными спортивными 
коллективами ТГУ. Они 
ежегодно готовят десятки 
мастеров спорта и перво
разрядников. Члены сбо
рной команды СССР по 
легкой атлетике, ветера

ны университетского спо
рта А. П. Кирюшкина и 
В. Д. Тарасова, участник 
XVII Олимпийских игр в 
Рийие Ю. Захаров, мас
тер спорта В. Аржанни- 
ков, член сборной коман
ды ВЦСПС Э. Гиндин и 
другие — все они воспи
танники нашего универси
тета.

Спортивно - техничес
кий клуб , аквалангистов 
Том'ског.о университета 
(СКАТ), организованный 
в 195Ѳ г. по инициативе 
студентов, за время сво
его ' существования подго
товил около 40 мастеров 
спорта международного 
класса, чемпионов и ре

кордсменов мира, Евро
пы и СССР. А. Шумков, 
И. Авдеева, В. Сучков, 
Н. Пушкарева, Л. Вах
рушева, чемпион мира А. 
Кочетков неоднократно 
успешно защищали честь 
и флаг советского спорта 
на международных соре
внованиях. Команда клу
ба не раз становилась 
победителем и призером 
республиканских и зона
льных первенств и сорев
нований на Кубок СССР. 
Более тысячи опортсме- 
нов-аквалангистов — вот 
вклад СКАТа в развитие 
этого вида спорта.

Первому из вузов Си
бири в 1950 году Томс

кому университету прис
воено почетное звание
«Спортивный клуб». В 
стенах университета под
готовлено 7 мастеров спо
рта СССР международно
го класса, более 100 ма
стеров спорта СССР, око
ло 50 тысяч студентов 
получили спортивные ра
зряды.

Ждем вас, дорогие
друзья, у нас в спортив
ном клубе!

В. ГОНЧАРОВ,
зав. кафедрой физвос-
питания,
Л. УГОЛЬНИКОВ, 
председатель спортклу
ба.

Ф НШ ИОИИЯ
иУИИВСРСИТЕТ»

Четыре театра, три ор
кестра, два хоровых кол
лектива, киностудия, ди
скотека, киноклуб, груп
па ритм-балета. И еще 
десятки коллективов и 
исполнителей на факуль
тетах. Сотни концертов, 
спектаклей, вечеров от
дыха, участие в конкур
сах и фестивалях, гастро
ли. Театрально - концер
тный зал на девятьсот 
мест, лучший клубный 
зал в городе. В общем, 
пусть не очень большая, 
но филармония получа
ется. И это тоже универ
ситет.

А теперь чуть подроб
нее о главных действую
щих лицах..

Для народного театра 
драмы и комедии «В уни
верситетской роще» про
шедший сезон был пять
десят восьмым. Возраст 
для Самодеятельного те
атра уникальный. В его 
составе студенты и вы
пускники университета. В. 
репертуаре театра —спе
ктакли по пьесам А. Га
лина «Восточная трибу
на», Тирсо де Молина 
«Дон Хиль Зеленые Шта
ны» и другие.

Не менее разнообраз
на и афиша народного 
литературно - художест
венного театра: «Прико
сновение» Р. Ибрагимбе
кова, спектакль «Эх, во
девиль!», поставленный 
до классическим русским 
воідевилам, и две работы, 
отражающие основное на
правление, в творчестве 
этого коллектива, спекта
кли «Канте Хондо», пос
вященный творчеству 
Ф. Г. Лорки, и по «Пра
ву памяти», поставлен
ный по произведениям А. 
Ахматовой, А. Твардовс
кого и  Ю .  Трифонова.

Студенческий театр эс
традных миниатюр
«ЭСТУС» отметил в де
кабре 1987 г. свой двад
цатилетний юбилей. Его 
многолетняя работа была 
отмечена присвоением по
четного звания «Народ
ный коллектив РСФСР». 
«ЭСТУС» стал седьмым 
коллективом в ТГУ, удо
стоенным этого звания. 
Театр много выступал в 
университете, на пред- 
приятіиях горо:да, в ходе 
поездки по Болгарии.

А театр «Гротеск» был 
участником всесоюзного 
фестиваля СТЭМов в До
нецке, XIV городского 
конкурса театров ■ миниа
тюр,. международного фе
стиваля ̂ мира в Киеве.

Лауреат премии Ленин
ского  ̂ комсомола, хоровая 
капелла университета, ко
торой руководит заслу
женный работник культу
ры РСФСР Виталий Со
тников, в ноябре 1987 
г. была приглашена в 
Кремлевский Дворец съе
здов для участия в тор
жественном концерте в 
честь 70-летия Великой 
Октябрьской социалисти
ческой революции. В на
чале июня побывала в 
Грузии, где проходила 
декада искусства Томс
кой области. А в конце 
июня — начале июля 
участвует сразу в двух 
ответственных конкурсах 
— международном в Че
хословакии и межреспуб
ликанском в Прибалтике.

Обладателем первой 
премии весьма предста
вительного фестиваля 
классичеокой музыки в 
Ереване стал народный 
коллектив — ансамбль 
скрипачей ТГУ под руко
водством заслуженного 
артиста РСФСР Виталия

Максимова.
К числу наиболее за

служенных и популярных 
университетских коллек
тивов относится и эстрад
ный оркестр . «ТГУ-62». 
Оркестр работает в двух 
направлениях: современ
ная эстрадная песня и

■ джазовая музыка.
Оркестр народных ин- 

.струментов завершил свой 
второй сезон, но и первые 
результаты его работы 
дают надежду, что этот 
коллектив . со временем 
сможет добиться больших 
успехов.

А теперь о самом мо
лодом, самом новом кол
лективе. На протяжении 
многих лет университетс
кая дискотека «Орфей» 
считалась одной из луч
ших в городе. Но вот 
произошла смена поколе
ний и ребятам многое 
пришлось начинать зано
во. Один из результатов 
их поисков — создание 
при .дискотеке группы 
ритм-балета «Эвридика».

Киноклуб университета 
существует уже немало 
лет, но только с этого го
да он получил возмоні- 
ность работать непосред
ственно в родных стенах 
— в актовом зале ТГУ. 
Кинокдуб проводит по
каз, как правило, первый

■ в городе, лучших филь
мов текущего репертуара 
и прошедших лет, пред
варяет эти показы инфо
рмацией о творчествё со
здателей фильмов, про
водит их обсуждение.

Есть в университете и 
еще одно любительское 
объединение — народный 
коллектив киностудии 
«ТГУ-фильм». Киносту
дия снимает документа
льные, учебные, этногра
фические, игровые филь
мы.

Руководители и участ
ники наших художествен
ных . 'коллективов увере
ны, что неталантливых 
людей не бывает. Так что 
все в ваших руках, доро
гие абитуриенты.

В. КУЗЬМИН,
руководитель художест
венного клуба ТГУ.

Праздник музыки и пластики

Недавно в Доме спорта ТГУ сос
тоялся смотр-конкурс учебных групп 
специализации «Ритмическая гимна
стика».

Судить становилось все труднее... 
Хотелось отложить карандаши, про
токолы и просто наслаждаться выс
туплениями девушек. Строгая плас
тика сменялась неистовым фламенко, 
брейком и просто традиционной аэ
робикой. Красочные костюмы, зажи
гательная музыка, волнующиеся тре
неры — все создавало атмосферу 
праздника.

Как хорошо, что наши тренеры

Галина Федоровна Ядренкина и Раи
са Геннадьевна Черданцева уже че
твертый год ведут слециализацию 
«Ритмическая гимнастика» и что у 
нас в университете, единственном из 
вузов города, проводятся подобные 
конкурсы. Растет мастерство участ
ниц, усложняются программы, более 
цельными, оригинальными становят
ся КОМІПОІЗИЦИИ.

Впервые вне конкурса показывает 
свою программу сборная ТГУ, соста
вленная из лучших гимнасток I—III 
курсов. о. ПАСЬКО,

главный судья соревнований.

в роще
Проторенной тропой 
Пройду, минуя

площадь. 
Рванется ветер

вслед,
Но я не обернусь. 
Ладонями всплеснет 
Возлюбленная роща. 
Где каждый бугорок 
Ты знаешь наизусть 
И грянет птичий хор, 
И зарокочут струны 
Неведомый хорал 
Невидимой души 
О том, что до сих пор 
Здесь бродит наша

юность
И, прячась меж

ветвей,
Конспектами шуршит.

СВЕТЛАНА БОР
ЗУНОВА, выпуск

ница ИФФ.
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