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Будем жить...
Наступил новый 1991 год. И конечно же у мно

гих возникает вопрос: что он{идает наш университет 
в новом году? Есть ли какие-то надежды на улучше
ние, или жить и работать станет еще труднее? Эти 
вопросы мы решили задать ректору университета 
про(фессору Ю. С. Макушкину.

Вопрос очень сложный, мало кто сейчас опреде- 
•ленпо можег сказать, что нас ожидает. В этом году 
нам обещают выделить столько же финансовых 
средств, сколько и в прошлом.

Но мы, конечно, будем изыскивать средства и 
внутри университета. Теперь, когда существует По
ложение о создании малых предприятий и коопера
тивов при университете, мы будем организовывать 
и.х у себя. Кроме того, есть опыт на экономическом 
факультете, где за плату готовят студентов, посту
пивших дополнительно сверх набора. В прошлом 
году ее размер был 5000 рублей, в этом, очевидно 
будет больше. Есть ряд договоров с про.мыш.ченны- 
мп предприятиями, которые обещают финансовую 
поддержку.

Возникла очень серьезная проблема организации 
отдыха, лечения. Со всех сторон идет информация, 
что поездки за границу будут только за валюту, до 
30 процентов увеличится стоимость турпоездок 
внутри страны. Поэтому для нас сейчас очень важ
но развивать свои базы отдыха. Уже есть договорен
ность с Хакасским облисполкомом о строительстве 
дома, отдыха.

Сильно осложнилось положение ч с .жильем. Дом, 
который пытался построить НИЧ, заморожен— вос
противились жильцы соседних домов. Такая же ис
тория и с еще одним домом. Правда, наконец сдви
нулось с места строительство межвузовского дома на 
углу улиц Учебной и Белинского. Срывается строи
тельство общежития на Московском тракте. Его не 
разрешают строить из-за плохого снабжения теплом 
этого района п это при том, что там проходит наша 
теплотрасса, которой пользуются и мединститут и 
окружающие дома, а из университетских зданий 
только шестой корпус.

Много задумок в учебном процессе. Наряду с тра
диционными формами обучения мы стараемся внед
рить и новые: работает группа по информатике, в 
этом году продолжается эксперимент по созданию 
аналогичной культурологической группы. На фило
софский факультет мы приняли несколько человек 
с музыкальным образованием, и теперь они занима
ются под руководством Виталия Вячеславовича Сот
никова. В этом году будем продолжать эксперт! 
мепт.

Очень сложно обстоят де.па с художественной са
модеятельностью. В плане воспитания и обучения 
студентов мы приравниваем эти коллективы к ка
федрам и лабораториям. Все это вместе входит в 
университетский уровень образования. И нам, ко
нечно, нужно изыскать все возможные средства длн 
поддержания творческих коллективов.

Ведутся строительство учебного научного корпу
са биологип и биофизики, работы по пристройке к 
спортивному корпусу (где будет бассейн), продолжа
ется реконструкция БИНа и осенью мы приступим к 
реконструкции центральной части главного корпуса. 
В этом же году будет разработан проект по восста
новлению и поддергканию рощи. Администрацию 
упрекают в том, что роща гибнет, а мы ничего не 
предпринимаем. Но я хочу сказать, что роща не ста
ла хуже. В ней происходят естественные процессы 
старения и за исключением озера все восстановимо. 
Беречь же рощу должна не только администрация, 
но и каждый сотр\щ1шк, преподаватель, студент.

Мне близка и понятна 
тревога В. Захаренко за 
будущее науки в универ
ситете, . пронизывающая 
статью «Хозрасчет или 
хозобсчет» («ЗС Н », 15.
11. 90 г.), я также счи
таю, что экономический 
механизм научной дея
тельности нуждается в 
серьезном совершенство
вании, от этого сейчас 
зависит финансовое со
стояние всего ^универси- 
тета. Переход страны к 
рыночным отношениям 
ощутимо коснулся уни
верситета, и если мы к 
ним не адаптируемся, то 
будем влачить жалкое 
■существование. Конечно, 
переделывать надо весь 
механизм .хозяйствования 
в университете, но в этой 
статье я хотел бы отве- 
тнть иа некоторые во
просы, поставленные В.

Нужен хозяйский подход
в номере 24 от 15 ноября была опубликована статья старшего научного со

трудника ГГФ В. Захаренко «Хозрасчет нлн хозобсчет?». В ней говорилось о 
том, как распределяется и как должна распределяться прибыль, заработанная на
учно-исследовательской частью. Сегодня мы продолжаем тему. Свое мнение вы
сказывает проректор по научной работе А . Шушарпн.

Захаренко, и попытаться 
определить направления 
улучшения организации 
научных исследований.

Наиболее ярко и обоб
щенно недостатки эконо
мического механизма ил
люстрируются «перека
чиванием» средств за 
пределы ТГУ — в коо

перативы, малые пред
приятия и т. п. Напри
мер, объем хоздогово
ров, заключенных через 
НИЧ университета, резко 
падает, в будущем году

будет рекордно малым. 
В. Захаренко верно под
метил, что во многом это 
обусловлено фактическим 
бесправием руководите
лей и исполнителей до
говоров, систематическим 
волюнтаристским изъяти
ем их средств и беспо
рядком в бухгалтерском 
учете. Наряду с общего
сударственными, эти вну- 
триуниверситетские проб
лемы вынуждают людей 
уходить в кооперативы.

Автор статьи вину за

создавшуюся ситуацию 
возложил на ректора и 
председателя профкома. 
Справедливости ради хо
чу заметить, что это не 
совсем так. Главной при
чиной сложившейся об
становки является нечет
кость и непоследователь
ность инструкций наше
го бывшего министерст
ва, да и всего хозяйст- 
вен'ного законодательст
ва нашей страны. Мин-

(Окончание на 2-й стр.)
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ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ!

Впервые наша газета официально зарегистриро
вана! И называться она теперь будет —  
te/-». Учредителями газеты стали: ректорат Том
ского университета, партком, профком сотрудни
ков, профком студентов и комитет ВЛКСМ.

Главную свою задачу газета, видит в регулярном 
объективном освещении всей университетской жиз
ни.

«Alma-Mate/-» — это ваша газета.

Д ЕЛА ПРОФСОЮЗНЫЕ

СВЕРКА- 9 1
Начиная с 1987 года, в профкоме ежегодно про

водился сверка членов профсоюза университета. 
Цель сверки не только в наведении порядка проф
групоргами в учете членов профсоюза — поста
новки и снятия с учета, замена профсоюзных до
кументов, отметки об уплате членских взносов за 
год ИТ. д., но и заполнение специальной анкеты, 
которая позволяет произвести социологический ана
лиз структуры состава нашей профсоюзной органи
зации. Качество сверки, репрезентативность ее 
данных резко возросли в 1990 году, т. к. только 
согласно данным сверки, впервые велось распре
деление дефицитных товаров, проводимых жилищ- 
)ю-бытовой комиссией профкома.

На первое января 1991 года профсоюзная орга
низация 1ТУ объединяет 4917 человек. 170 че
ловек живут на доход менее 75 рублей на каждого 
члена семьи. Из 582 пенсионеров 530 награждены 
медалью «Ветеран труда», 152 человека — участ
ники Великой Отечественной войны. В семьях со
трудников более трех тысяч детей до 18 лет. 98 
матерей-одихючек и трое отцов-одиночек. 
представленным на сегодня , спискам, 469 детей в 
возрасте от 1,5 до 6 лет при доходе семьи менее 
160 рублей на работающего получают пособие в 
размере 40 рублей в месяц на каждого ребенка. 
30 человек получают пособие в размере 12 рублей 
в месяц на каждого ребенка до 12 лет с доходами 
Е семье менее 75 рублей в месяц на человека. По 
структуре профком ТГУ  является первичной проф
союзной организацией с правами райкома. Две са
мые крупные профсоюзные организации с права
ми профкома, СФТИ —  958 человек и НИИПММ 
— 778 человек. У  нас 31 цеховая профорганиза
ция из них 17 — в учебных подразделениях и 244 
ппофсоюзиые группы, в том числе 94 на факульте
тах.

Обращаюсь к профактиву, социологической слу
жбе университета с просьбой дать свои предложе
ния по составлению анкеты «Сверка-91».

П, ЕРЕМЕНКО, 
заместитель председателя профкома.
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Gaudeamus
I в вузах СТРАНЫ

Иркутский публичный 
воскресный лицей стал 
элементом Иркутского 
университета. Каждое 
воскресенье сотни школь
ников, их родители и де
сятки преподавателей спе
шат на занятия в исто
рико-филологический кор
пус университета.

Что же такое воскрес
ный лицей?

Фактически это воскре
сная хпкола — детише 
трех организаций — уч
редителей: госуниверси-
тета, Ассоциации иркут
ских историков, Иркут
ского отделения фонда 
культуры. Главная цель 
лицея — повышение об
щего культурного уров
ня школьников, привххтие 
ххм навыков постоянного 
самообучения, формиро
вание у них потребности

ду.ховиого самосовершен
ствования посредством 
приобщения к мировым 
гуманистическим х;енно-
схл.м.
•(■Иркутский университет» 

* * * **
На факультете ВМК 

закохгчился конкурс на 
присуждение стипендии 
совместного советско- 
американского предприя
тия «Диалог». Как и бы
ло заявлено в Положе
нии о стипендии, ее по
лучил студент, «проявив

ший наивысшие способ
ности в освоении теорети
ческих основ и практиче
ских навыков использова
ния ЭВМ», а именно Ра
фаэль Зиххатуллин, сту
дент 5-го курса факуль
тета ВМК. Поздравляем!. 
Кроме заветной суммы г 
1000 рублей (таков раз
мер стипен.ции) Рафаэль 
получает право бесплатно 
пользоваться компьютера
ми фирмы в течение года. 
«Ленинец», газета Казан
ского госуниверснтета.

При очередной безус
пешной попытке каким-то 
образом отоварить бес- 
цеххные талоны успокаи- 
'эаешь себя тем, что яв
ление это вроде бы и вре- 
.менное, можно поесть я 
«вприглядку», но...

Но без конца «впрхх- 
глядку» жить нельзя, 
вредно не только для же
лудка, .но и для нервной 
системы. А  поскольку в 
профкоме вопросы пита
ния и снабжения встают 
иё раз и не два в день, то

возникла, на наш взгляд, 
пеплохая идея создания 
магазина при универси
тете. Администрация со- 
х-ласилась выделить вре
менную ставку для со
трудника, который будет 
отвечать за снабжение ву- 
ia  продуктами и промыш
ленными товарами. Проф
союзный комитет, естест
венно, будет помогать во 
всем, вплоть до заключе- 
ххия договора.

«Петрозаводский
университет».
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ЗА СОВЕТСКУЮ НАУКУ 23 января 1991 года.

От ИХТИОЛОГИИ
ДО педагогики

Бодо Германович Иоганзен родился 22 января 
1911 года. В 1932 году окончил Томский универ
ситет по специа1Льности «Ихтиология и гидробио
логия». Был заведующим научной частью Запад
но-Сибирского отделения ВНООРХ, заведзпющим 
кафедрой ихтиологии и гидробиологии ТГУ, заведу- 
Ю1ЦИМ кафедрой дарвинизма, деканом биологическо
го факультета ТГУ, ректором Томского пединститу
та. У него четыре официальных учебных пособия (по 
экологии, охране природы, рыбоводству), 12 моно
графий, 40 книг и брошюр и свыше 500 статей.

В этом году Бодо Германовичу исполняется 80 
лет, но он все также полон сил, не покидает род
ной университет.

— Бодо Германович, почему Вы выбрали имен
но ихтиологию?

— Это идет еще от отца — Германа Эдуардо-: 
вича, который работал в Томском университете 
практически со дня его основания. В Тимирязево' 
у нас был дом возле озера; где мы жили круглый 
год. Там;я помогал отцу в фенологических исследо
ваниях, а после окончания школы в 1928 году по
ступил в наш университет. Здесь тогда большую 
престижность имело-изучение рыб, и начала раз
виваться специализация- ихтирлогии в области^ 
Виктор Сергеевич Чепурнов организовал кафедру 
ихтиологии.

— Вы всю жизнь занимались только ихтиологи
ей?

— В 1938 году мне поручили преподавать дар
винизм, организовалась кафедра: дарвинизма. Но! 
это не был уход от прежней специальности, просто 
я развивался. В начале 50-х годов я занялся эко
логией, когда этим еще никто не занимался. Эко
логия стала привлекать внимание. Я присутствовал: 
на одном заседании министерства по вопросам- 
учебного плана по специальности «биология» и вы
ступал за включение предмета «общая экология». 
Меня заставили написать -программу курса и учеб-;, 
ное пособие. Это было первое в стране учебное по,-̂  
собие по экологии, причем, в течение 20 лет оно 
было единственное. 7 лет мне пришлось возглав
лять Томский пединститут. И по нашей инициати
ве прошло первое собрание оргкомитета по препо
даванию экологии в школе. Была написана книга 
«Средняя школа и охрана природы» (в помощь учи
телю). Таким образом, от ихтиолОгии я подошел к 
педагогике.

Еь1 совершили свыше 30 экспедиций. Какая 
Вам запомнилась больше всего?

Они все были очень интересны. Сохранилось 
много публикаций, фотографий. Вместе всегда еха
ло несколько специалистов из- разных областей- 
наук. В 1945 году я возглавил экспедицию по изу
чению и охране Томи (отрезок от Новокузнецка до 
Томска). С нами были химик, медик, которые бра
ли пробы. Мы обнаружили интересную закономер
ность. В водоеме есть организмы, которые очища
ют воду. Сразу за городом водатрязная, а ниже 
по течению в 30— 40 километрах — чистая. Сей
час же центры загрязнения (населенные пункты) 
густо разбросаны по реке, и вода не успевает очи
щаться. Исследования той экспедиции были опуб
ликованы в закрытых сборниках.

Бодо Германович, Вы и сейчас продолжаете 
активную деятельность. Чем Вы занимаетесь в на
стоящее время?

— В последнее время — проблемами • экологии. 
Больше как консультант. Читаю лекции по эколо
гии и охране природы всему курсу, а для студен- 
тов-ихтиологов — «Биологические основы рацио
нального хозяйства».- Много времени занимает 
обобщение литературы, написание и публикация 
работ.

— Спасибо за беседу;
Интервью взяла Н. АЛЕКСАНДРОВА

(Окончание. Начало на до искать другие пути, культет получает в рас- 
■ -1-й стр.) Почему средства «пере- поряжение те же средст-

вуз РСФСР одной рукой качиваются» в кооперати- ва, что и раньше, —  на
(заместителя министра малые предприятия 
и. М. Петрова) подписал и т. п.? Потому что в
упомянутое «Временное 
положение о работе НИЧ 
ТГУ », где декларировал 
ее автономию, а другой 
рукой издал ■ распоряже
ния, в которых под ло
зунгом борьбы за един
ство учебного и научно
го процесса фактически вает 
дезавуировал это Поло- только 
жение. В довершение 
всего Госбанк запретил 
НИЧ открывать свой 
расчетный счет и перехо
дить на самостоятельный 
баланс. Да и ньшешнее 
руководство Госкомитета 
РСФСР по делам науки 
и высшей школы против 
обособления НИЧ, более 
того, оно за объединение 
всех средств — хоздого
ворных и госбюджетных 
— в едином фонде. Ви
димо, под этим прессин
гом и появилась в проек
те Устава ТГУ  фраза о 
том, что НИЧ не облада
ет статусом юридическо
го лица. Вообще говоря, 
происхождение этой фра
зы покрыто мраком и 
требует детективного рас
следования. Дело в том, 
что материал этого раз
дела готовил я, и ниче
го похожего в него не 
вносил. Не появилось 
этих слов и после обсуж
дения на подготовитель
ной комиссии. Кто и ког
да их вставил — загад
ка. Конечно же, при до-

университете меньше сво
боды, прав и порядка. 
Именно по этим направ
лениям и надо идти при 
формировании нового 
экономического механиз
ма.

Университет проигры- 
кооперативу не 

и не столько 
потому, что там 
исполнители самостоя
тельно распределяют 
прибыль, как считает В, 
Захаренко. Дело в том, 
что в кооперативе само
стоятельно распредел.ч-

учебный процесс и на на
уку, и на хозяйственное 
обслуживание, но тра
тить и контролировать 
их использование может 
самостоятельно, может 
переводить деньги с од-

Я надеюсь, что после
довательное осуществле
ние всего вышеперечис
ленного позволит избе
жать уменьшения объ
емов хоздоговоров — 
прежде всего за счет по
вышения заинтересован
ности ученых выполнять 
их в университете, а не

ной статьи на другую, на- на стороне. Но этого мо-
ходя наиболее для себя 
целесообразный вариант 
их расходования. Фа
культет при этом прибли
жается в правах к НИИ, 
что. кстати, и заложено 
в проект Устава ТГУ. 
Первый шаг в этом на
правлении сделал РФФ. 
Вообще, необходимо от
метить, что во многом

Н У Ж Е Н
хозяискии
п о д х о д

ются все средства — и 
выручка, и зарплата, и 
прибыль. В нем нет, за 

работке проекта Устава я исключением обязатель-

благодаря энергии и про
грессивности С. В. Ма- 
лянова, этот факультет временной техникой. Вы-

жно было бы добиться и 
скорее, и с меньшими 
затратами, если бы в 
бухгалтерии университе
та был наведен порядок 
в учете средств по те
мам и лабораториям, ес
ли бы деньги, перечис
ленные заказчиками, во
люнтаристски не перебра
сывались на другие нуж
ды. II.vieHHO положение, 
при котором деньги на 
смете есть, а фактически 
на счете в банке отсутст
вуют и не могут быть 
перечислены за долго
жданное оборудование, 
материал и пр., вынуж
дает исполнителей ис
кать «крышу» за преде
лами ТГУ. А  от этого 
страдает весь универси
тет, поскольку более 25 
процентов хоздоговорных 
средств в виде наклад
ных расходов использу
ется на его содержание, 
и не менее 30 процентов 
— на оборудование, и 
материалы.

Вообще, переход к 
рынку требует сущест
венного усиления эконо
мических служб универ
ситета, оснащения их со-

предложил этот абзац 
убрать.

Но, по моему мнению, 
нет оснований для идеали
зации хозрасчетной НИЧ. 
Никаких -принципиально 
новых последствий, даже

ных государственных ог- 
числений, бюрократиче
ских рогаток и бестолко
вых инструкций, нет иор-

постоянно осваивает г.о- 
вые формы работы. Бога
тые возможности для хо
зяйственной автономии 
имеет ХФ, который мог

мативных фондов оплаты бы взять в аренду весь
труда и развития, 
схемы должностных

нет
ок-

идлюзорного расширения ладов и т. п. Поэтому
самостоятельности, из 
этого ее состояния не вы
текает. Во «Временном 
положении...» нет и упо
минания о правах НИЧ, 
зато подчеркнуто, что 
«Управление НИЧ осу
ществляется на основе

НИЧ выиграет только в 
том случае, если она бу
дет иметь хотя бы такие 
же свободы и права. 
Путь к этому — доби
ваться скорейшего при
нятия «Закона о высшем 
учебном заведении

шестой корпус и навести 
там порядок.

Процесс создания при 
университете малых и 
арендных предприятий 
сейчас активизировался.

игрыш будет многократ
но превышать затрагы. 
При существующем поло
жении эти службы не 
успевают справляться с 
рутинной работой, где уж 
им проявлять инициати
ву, осваивать новое. А 
нового появляется много 
— это и внедрение хоз
расчетных начал в подго
товку специалистов, в 
отношения с предприяти-

Для его упорядочения их потребляющими,
нами разработаны регла- н ^ я Т о Х ^ н о Х К :  
ментирующие докумен- пользования отчислений

сочетания централизован- РСФ СР», в котором пре- ты, четко определена про- на социальное страхова- 
■ ного руководства со сто
роны ТГУ и ХНО' и со
циалистического самоуп
равления трудового кол
лектива высшего учебно
го заведения в целом»
(п. 13). НИЧ как была, 
так и остается структур
ной единицей универси
тета, а следовательно, не 
оправдьшаются надежды 
В. Захаренко на непри

косновенность ее средств 
и появление собственно
сти ее коллектива. Да и 
трудовой коллектив НИЧ 
далеко не такая простая 
и очевидная категория, 
как представляется на-

дусмотрены многие сво
боды, и соответствующих 
ему подзаконных актов.

В соответствии с Ука
зом Президента СССР 
появилась надежда полу
чить статус самоуправ
ляемого (автономного) 
вуза путем аккредитации 
университета. В начале 
декабря я участвовал во 
Всесоюзном совещании 
проректоров вузов, по
священном технологии 
аккредитации, на нем бы
ли выработаны ее прин-

цедура экспертизы, уч
реждения и контроля за 
деятельностью таких 
предприятий. Хотелось 
бы избежать ситуации, 
которая сложилась с 
созданием кооперативов, 
неведомо как возникав
ших при университете, 
часто без всякого согла-

ние, применение контра
ктной системы работы по 
совместительству и пр.

В конце ноября прика
зом ректора создана ко
миссия по подготовке но
вого механизма хозяйст
вования. Я призываю 
всех, у  кого есть новые
идеи, участвовать в ее 

шения о сотрудничестве работе 
ему

б ы с Т е Г ” " "дей, работающих на пол
ную ставку, в состав ис
полнителей тем объектив
но входят совме
стители из числа препо
давателей и студентов. 
Административный пер
сонал, т. е. сотрудники 
отделов и служб НИЧ,

ее
осуществить.

Перспективными путя-

с ним и ничего ему не 
дававших. Подготовл-зн- 
ный пакет документов 
предусматривает обяза
тельное участие юриста, 
главного бухгалтера, 
ПФО и проректора по на
уке в учреждении при 
университете всякого ро
да фирм. Кроме того, 
требуется согласование с

В заключение хотеж 
бы вернуться к статье 
В. Захаренко. По моему 
мнению, он совершенно 
правильно ставит вопрос 
о повышении роли разра
ботчиков и научных кол
лективов в планировании 
расходования фонда про
изводственного и соци
ального развития. Этот 
процесс должен начи
наться в трудовых кол- 

— именно они 
распределять 

по нуждам, а 
обязан коорди- 
эту работу и 

одноименные 
в общую 
же полу-

средства 
профком 
нировать 
сводить 
статьи затрат 
смету. Сейчас

руководством подразделе- 
ми расширения самосгоя- ния (кафедры, факульте- 
тельности в сложивших- та, НИИ), при котором 
ся условиях являются будет функционировать лёктивах 
переход на аренду и со- эта фирма, и с другими должны 
здание при ТГУ  малых заинтересованными ли-
предприятий. Обе эти цами. В договоре о со-

работники хозяйственных формы выгоднее для ис- трудничестве, который
подразделений, обслужи- долнителей, чем коопе- входит в число необходя-
вающих науку, также в ративы, поскольку име- мых документов, опреде-
праве претендовать на юх льготы в -налогообло- ляются взаимные обяза-

жении, не стеснены ин- тельства сторон. Этот же лается, что нас насильно 
струкциями и дают пра- порядок будет распрост- хотят осчастливить (об 
во на свой счет в банке, ранен и на кооперативы. подробно написал
Я считаю, что наиболее работающие при ТГУ, — Захаренко), начисто
целесообразно получать с 1991 года с ними до.я- забывая первое и самое 
самостоятельность сразу шны быть заключены но- "мавное назначение этого 
всем факультетом. Фа- вые соглашения. фонда — производствен

ное развитие. Может
быть, было бы целесооб
разно использовать пред
ложения, содержащиеся в 
его статье, при заключе
нии коллективного дого
вора? Ответ на этот во
прос за коллективом
ТГУ.

А. ШУШАРИН, 
проректор по науч

ной работе.

включение в состав тру
дового коллектива НИЧ. 
В итоге получается, что 
за малым исключением 
почти все сотрудники 
университета входят в 
него — именно к такому 
выводу пришла и пред
ставительная комиссия, 
которая весной 1989 г,

, пыталась сформировать 
СТК НИЧ. Выходит, что 
зря бьет тревогу тов. За
харенко — прибыль 
НИЧ получают те. кто ее 
заработал.

• На мой взгляд, для 
стимулирования развития 
науки в университете на-

Digital Library (repository)
of Tomsk State University

http://vital.lib.tsu.ru



23 января 1991 года. ЗА СОВЕТСКУЮ НАУКУ

ПО ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫМ
ИТОГАМ

ФИЛОЛОГИЧЕСКИЙ
ФАКУЛЬТЕТ

Лучше всего обстоят 
дела на третьем и чет
вертом курсах. Задолжни
ков на них по шесть че
ловек. Хуже идет сессия 
на первом и втором кур
сах. И дело не только в 
том, что абитуриенты по
ступают в вуз с плохой 
подготовкой. В школе -v- 
нйзкие требования к уче
бе. Там можно ответить 
урок и не учить несколь
ко дней, а в вузе нужна 
планомерная работа. Сту
денты младших курсов со
всем не подготовлены к 
учебному процессу. Они 
плохо начинают семестр, 
а когда к концу его нако
нец-то понимают, что нуж
но учиться — времени 
уже не хватает. В связи 
с этим еще до сессии 
отчислены 11 студентов с 
первого курса. И сейчас 
уже поданы приказы на 
отчисление 6 человек. 
Сессию первый курс сда
ет плохо — сплошные 
двойки. На втором курсе 
сессия тоже не блестяща. 
25 двоечников (это целая 
rpvnnai!).

Но нельзя сказать, что 
все V нас так плохо. Бо- 
.тее 30 человек сдают на 
отлично. А  группа с чет
вертого курса 1371 сдала 
всю сессию досрочно (кро
ме одной ступентки).

Л. ГЫНГАЗОВА, 
зам. декана ФилФ.

Также мы предупрежда
ем, что у нас сложно об
стоят дела с распределе
нием. Академические ин
ституты уже не так охот
но берут наших выпуск
ников (сокращение шта
тов.) Поэтому, чтобы не 
возникло осложнений с 
распределением-, нужно с 
самого начала хорошо 
учиться, сотрудничать с 
предприятиями и органи
зациями.

И. ГРИНЯЕВА, 
зам. декана ФФ.

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ
ФАКУЛЬТЕТ

ФИЗИЧЕСКИИ
ФАКУЛЬТЕТ

На первом курсе очень 
хорошо закончила сессию 
501 группа. В ней сто
процентная успеваемость. 
Все студенты этой груп
пы сдали экзамены без 
троек, на отлично — 9 
человек. Но надо сказать, 
что все студенты этой 
группы — выпускники 
физико - математических 
школ. Мы специально 
каждый год набираем та
кую группу. Хуже всего 
на этом курсе сдала сес
сию группа 504. Много 
задолжников, особенно по 
математическому анализу. 
В течение семестра было 
отчислено 18 первокурс
ников и, судя по резуль
татам сессии, количество 
отчисленных будет выше.

На втором курсе хоро
шо заканчивает сессию 
группа 591. По резуль
татам прошедших .экза
менов пока одни тройки. 
Хуже сдает группа 594. 
Ни одной оценки «удов
летворительно» не име
ют студенты третьего 
курса из группы 584. От
личников — десять. Хо
рошо закончила и группа 
педагогов № 586. Всего 
две тройки, за всю сес
сию ни одного задолжни
ка,.

На четвертом курсе 
лучше всех заканчивают 
сессию группы 574 и 
572. Гораздо слабее 571.

Пятый курс закончил 
сессию без единого за
должника. Абсолютная 
успеваемость на-этом кур
се — 100 процентов, ка
чественная — 81 про
цент.

На старших курса:; 
практи1;уется сдача пред
метов по частям. И это 
себя оправдывает. К этой 
сессии студенты подошли 
более дисциплинирован
но. Наверное потому, что 
мы жестко придержива
емся правила не. допу
скать к экзаменам без 
всех зачетов, так как 
факультет у нас трудный.

По выставленным
оценкам и зачетам в эк
заменационном журнале 
можно судить, что сессия 
идет неплохо.

Так, первый курс име
ет 12 должников, причем 
в основном это бывшие. 
заочники, которые пере
шли иа дневное Отделе
ние и доедают некоторые 
'предметы.

Второй курс ' тоже 
очень неплохо выходит из 
сессии. Ии одного долж
ника нет в 991 группе. В 
992 — восемь несдавших 
экзамен. В 993 — у 11 
человек нет зачета и один 
не сдал экзамен.

Еще ровнее подходит к 
концу третий курс: боль
ше задолжников в 982 
группе, четверо в 981 и 
только один в 983.

Четвертый и пятый 
курсы практически не 
имеют неудовлетвори
тельных оценок. Да, в 
общем-то, для старших 
курсов это вполне естест
венно.

В связи с переменами 
появились и новые пред
меты; маркетинг — чита
ют А. А. Земцов и В. С. 
Чувакина, В. С. Дерябин 
третий год ведет группу 
студентов по акционерно
му делу, к 1993 году бу
дет разработан новый 
курс — «Меяедуна родные 
.'̂’Кономичестсие отноше
ния». Нового у нас мно- 
I о. Самое главное, что 
студенты осознают, что 
:-'Кономш;а .это не только 
теория, а живое, прак
тическое дело, требую- 
шее, естественного логиче
ского подхода и инициа-
Т!1ВЫ .

В. П. ШУХТИН, 
зам. декана ЭФ.

БИОЛОГО-ПОЧВЕН- 
НЫИ ФАКУЛЬТЕТ

ОХ, УЖ ЭТА СЕССИЯ... Фото К. Швачко.

альная работа преподава
теля со студентом, под
робнее прорабатывается 
материал. Хотелось бы 
ввести учебные игры па 
компьютерах, тем более, 
что фактическая база для 
этого есть. Сейчас 11 
студентов-био логов, кро
ме специализации, прохо
дят и программирова
ние. Туда идут люди с 
математичеким уклоном. 
Конечно, уровень у них 
высокий, как у специ.чли- 
стов, но уже сегодня фа
культет столкнулся с 
проблемой их распреде
ления. Предприятия не 
могут финансировать мо
лодые кадры и отказыва
ются от выпускников.

Н. ЗАЛОЗНЫИ, 
зам. декана БПФ.

лучении хороших от.ме- 
ток. Теперь они стали 
сдавать хуже, не хотят 
пересдавать.

А. БЕЖЕНЦЕВ, 
зам. декана ГГФ.

ФАКУЛЬТЕТ ПРИ
КЛАДНОЙ МАТЕМА
ТИКИ И КИБЕРНЕ

ТИКИ

ГЕОЛОГО- ГЕОГРАФИ
ЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

Сессия идет неплохо. 
Даже удовлетворитель
ных оценок, очень мало. 
Особенно хорошо сдает 
второй курс. Такое отно
шение студентов к пред
метам, безусловно, при
ятно преподавателям. Ко
нечно, сказывается й то, 
что конкурс в этом году 
был 4 человека на место. 
Вполне естественно, что 
на первый курс пришли 
довольно сильные ребя
та. Есть люди и случай
но попавшие на факуль
тет. Некоторые еще не 
приступали к сессии. 
Как правило, они выяв
ляются уже по результа
там ко1нтрольных то-тек. 
Но таких студентов не
много. Сама за себя го
ворит цифра — 96,7
процента абсолютной ус
певаемости.

Меняется методика 
учебного процесса, на 
старших курсах посте
пенно начинают вводить
ся экспериментальные 
формы преподавания: 
сдача экзамена в течение 
семестра частями — бло
ками. основное пре
имущество этой системы 
в том, что здесь больше 
присутствует индивиду

В сессию группы во
шли недостаточно друж
но, но зачеты сдали прак
тически во всех группах. 
Только в 295 группе 10 
человек не имеют заче
тов по фи.эике. Многие 
еще до начала сессии 
сдали все зачеты и по од
ному экзамену. В группе 
,Nb 204 таких около 10, а 
всего по факультету око
ло 90. Отрицательно ска
зывается на результатах 
сессии и свободное посе
щение лекций. Конечно, 
есть студенты, которым 
посещение лекций и не 
нужно, но таких едини
цы. Например, Фарид 
Сатаев, который все .экза
мены сдал до начала сес
сии. Однако он всегда хо
дит на все лекции.

Сложно дела обстоят с 
физикой и высшей мате- 
матшеой, лучше — с об
щественными науками. 
Госэкзамен по социализ
му и политологии отме
нили вообще. Отрица
тельно сказался на ре- 
•э\лпьтатах сессии и при
каз о предоставлении ми
нимальной стипендии 
всем, независимо от оце
нок. Раньше у студен
тов была материальная 
заинтересованность в по-

По-моему, сессия идет 
оргапизованио. На первом 
курсе нет должников. 
Сдают в основном иа «че
тыре» и «пять». А  вот 
второкурсники смотрятся 
намного хуже. Получили 
поздно зачеты, правда, 
предмет один из самых 
сложных — «Функцио
нальный анализ» — и за
тянули со сдачей экзаме
нов.

Студенты третьего
курса подходят к сессии 
из года в год хорошо. Но 
особенно выделяется чет
вертый курс. Мало того, 
что ребята весь ноябрь 
работали на реставраци
онном строительстве уни
верситета, они тем не ме
нее очень неплохо отвеча
ют на зачетах и экзаме
нах. Хотелось бы отме
тить нескольких студен
тов, которые имеют толь
ко отличные оценки в те
чение нескольких семест
ров; И. Бобков, О. Зме
ев. А. Черкашина, Д. Си- 
.поренко, С, Горбачев. 
О, Христенко, Р. Абдра- 
шев. Прекрасно занима
ется А. Дмитриенко — 
буп\'щи1'[ ленинский сти- 
печпиат.

На пятом курсе иет ни 
одного задолжника.

Сейчас разработан и 
преподается только у нас 
новый предмет «Методы 
оптимизации». Это — ав
томатизированно- обучаю- 
П'ая система, помогаю- 
1цая студенту в усвоении 
п систематизировании 
знаний. Около 10 человек 
занимаются по индивиду
альному плану. И в о6- 
шем-то они пока оправ
дывают доверие, оказан
ное им деканатом и пре
подавателями.

В. БАРАННИК,
зам. декана ФПМК.

ВОЗРОЖДЕНИЕ 
РОССИИ и РСХД

прин-
Хри-

имеет
веру-

Ныне, когда брезжит рассветом духовное воскре
сение России, необходимо как никогда вспомнить о 
подвиге русской эмиграции. Подвиге не героизма, 
но подвижничества — на ниве сохранения и приум
ножения даров православной культуры. Многие, 
наверное, слышали о деятельности издательства 
YMCA — PRESS, о журнале «Вестник РХД», но 
ма.ло кто знает о не/юсредственной их связи с РСХД 
— Русским студенчески.м Христианским Движени
ем.

РСХД начинает свою историю в 1923 г., когда в 
Чехословакии, к замке Пшеров собрался съезд 
русской эмигрантской молодежи. С самого начала 
в Движении активно работают русские мыслители 
Н. Бердяев, С. Булгаков, С. Франк, А. Карташев, 
В. Зеньковский. Параллельно движению действу
ют созданные в 19-м г, Бердяевым Религиозно-фи
лософская академия и С. Булгаковым — Бого
словский св. Сергиевский институт. С 1 925 г. начи
нает выходить «Вестник РСХД», в 1974 г. пере
именованный по предложению А. Солженицына г 
«Вестник РХД». Ныне редактором «Вестника» яв
ляется Никита Струве, директор принадлежащего 

, Движению издательства.
В каждом номере Вестника молено найти 

ципы РСХД; Русское студенческое
стианское ~ Движение за рубежом 

' своей основной целью объединение
ющей молодежи для служения Православной 
Церкви и привлечение к вере во Христа равнодуш
ных к вере и неверующих. Оно стремится помочь 
своим членам выработать христианское мировоззре
ние и ставит своей задачей подготовить защитников 
церкви и веры, способных вести борьбу с современ
ным атеизмом и материализмом.

РСХД утверждает свою неразрывную связь с 
Россией. Наша принадлежность к русскому народ- 
ду и к русской православной церкви налагает на 
Д5'ховные обязательства, независимо от того, мыс
лим ли мы себя временными изгнанниками-эмп- 
грантами.или решили связать свою жизнь с другой 
страной. Подлинная русская культура неотделима 
от православия, поэтому в хранении и продолжении 
ее мы видим наш долг. Мы видим наш долг в сви
детельстве перед миром о подлинном лике России, 
в напоминан.ни о страданиях русского народа.

В церкви Движение видит не только «сокро
вищницу», не только «святыню», но творческую 
силу, призванную преображать мир. «Движению 
чужд, — как писал Василий Зеньковский в 1929 г., 
— христианский спиритуализм, отделяющий правду 
|;еркви от правды истории и жизни. Истина,-красота 
н добро неразделимы. Истина Христова абсолютна, 
но все подлинно—.прекрасное, все подлинно — 
справедливое сопричастно этой Истине, ею оценива
ется и в ее свете находит свое место» (Н. Струве).

РСХД — русское прицерковное лояльно-право
славное, не только. юношеское, ио и вообще мирян- 
ское христианско-просветительское движение. Рабо
ту по открытию Б России отдела Движения, которая 
сейчас ведется и о которой мы будем вас ииформи-' 
повать, олагослоЕил порсойный отец Александр 
Мень. Мень явил нам образ, завещанный Георгием 
н-едотовым: «Вот максима личной жизни: живи так, 
1;ак если' бы ты должен бцш умереть сегодня, и од
новременно так, как если бы ты был бессмертен. I I , 
вот максима культурной деятельности: работай так, 
как будто история никогда не кончится, и в то же 
врс.мя так, как если бы она кончилась сегодня. Про
тиворечие? Нет. Трудность? Еще бы...» И это тоже 
принцип жизни членов РСХД.

М. КНЯЗЕВ,
участник Вольного гуманитарного семинара в Том

ске.
634045, l’owcK-45, а/я 2665, Князеву М. В.

AlrmMATER
I хроника ТТУ j

7 января ■ на филологи
ческом факультете со
стоялся традиционный 
рождественский вечер, 
организованный препода
вателями и сотру.дника- 
.ми. Он ста.л настоящим 
праздником и для взрос
лых и для ребят. Был 
Дед Мороз, который раз
давал подарки детям,, бы
ла Снегурочка. А  в кон
це состоялся спектакль 
по сказке Е. Шварца 
«Золушка». В роли доб
рого волшебника высту
пил декан факультета Ни- 
ко.лай Тихонович Хаус-

лей собрались 65 чело
век. Выступил первый де
кан ФПМК Г. А. Медве
дев. Приехал поздравить 
преподавателей и студен
тов один из организато
ров факу.)!ьтета член-кор
респондент А. Д. Закрев- 
ский.

тов.

14 декабря факультет 
прикладной математики и 
кибернетики отметил свое 
двадцатилетие. На юби-

21 января на кафедре 
иностранных языков со
стоялась встреча с препо
давателем русского и ап- 
глийского языков АлыЬ- 
редом Шмидингом. Об
становка, сам дух вечера 
были очень теплыми и 
добрыми. Спасибо орга
низаторам! Подробнее 

информацию о пребыва
нии .этого человека - в 
Томске и интервью с ним 
читайте в следующем но
мере нашей газеты.

Digital Library (repository)
of Tomsk State University
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Б. Пастернак и музыка

толчком к ззнятиям му
зыкой.

и  вот состоялась ру-

одаренный ученик 10-го 
класса Сережа Гарганеев.

Перед каждым произ
ведением звучали стихи 

Па'стернака, которые с 
большим чувством прок-

В клубе любителей ка- исполнители отлично об- бина и Фридерика^ Шопе- никновенно и очень музы- 
мерной музыки состоялся ходились без него. Но на. Семь прелюдий опуса кально- читала Светлана 
вечер, посвященный 100- поклоняясь музыке, как №  11 А. И. Скрябина Ильинична Гошина, пре-

' летию со дня рождения культу, Пастёрнак не мог блестяще исполнила Та- подавательница музы- 
Б. Пастернака. Этот уди- совместить свою безого- тьяна Скуйбит. Препода- калькой школы 4.
вительный русский поэт ворочную преданность е ватели музыкального Особенно удачно прозву- 
пришел в поэзию из му- таким «грехом». Он не училища прекрасно игра- чали: «Опять Шопен не 
зыки. Музыка — его пер- пошел на сделку с судь- ли сочинения Фридерика ищет выгод...» Зимняя 
вое рождение. Поэзия — бой, здесь ему не дано 'Шопена. («М ело, мело по
второе. Мир звуков от- было «дойти до самой Н. Н. Петрова исполни- всей земле...»). . и изве- 
крыла ему его мать — сути». И музыка, его ла экспромт фантазию стнейшее «Во всем
Розалия Кауфман, очень страсть, надежда, одева- до ^диез-минор и знамени- мне хочется дойти до са- 
талантливая пианистка, ется в словесные формы, тый Вальс А ” 7. мой сути,...».
Учась в гимназии, Па- Сама жизнь, действитель- Две, мазурки играла Вечер состоялся. Это 
стернак посещает и клас- ность в ее прошлом, на- преподаватель музыкаль- был настоящий праздник 
сы консерватории. Прек- стоящем, будущем прочи- ной школы № 2 Надия поэзии и музыки. Благо-' 
лонение перед именем тывалась перед ним му- Лобанова. дарная аудитория достой-
Скрябина также явилось зыкально, через поэзию, Т. Л. Усова замеча- но оценила его своими

все он воспринимает у.хом тельно исполнила «Колы- ап.подисмеитами. Художе- 
музыканта, его речь об- бельную» Шопена и два ственный руководитель 
лекается в инструмен- экспромта И. Брамса. клуба виолончелистка 
тальные одежды и имен- («Годами когда-нибудь Томского симфоническо- 

бежная встреча Бориса но это придает неповтори- в зале концертной Мне го оркестра Ирина Нико- 
Пастернака со своим «бо- мость и оригинальность Брамса сыграют, — тос- лаевна Варковская вела 
жеством», где он показы- его поэзии. Его стихи — кой изойду...») Баллада концерт как всегда до- 
вал свои сочинения. И Ьама музыка. №  4 прозвучала в ис- стушю и интересно,
здесь открылся недоста- На нашем вечере в полнении Риты Иванов- т и л п м о
ток Бориса Пастернака клубе звучали гениаль- ны Алиевой. Завершил ШИФРИС,
— он не имел абсолютно- ны'е стихи Б. Пастернака концерт знаменитый президент клуба люби- 
го слуха, хотя многие из- и фортепианная музыка «революционный» этюд телей камерной музыки 
вестные композиторы и двух его кумиров— Скря- №  12, который исполнил при Доме ученых.
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ЮО лет СО ДНЯ 
РОЖДЕНИЯ 

О. МАНДЕЛЬШТАМА
и сп олн и лось  15 ЯНВАРЯ 1991 ГОДА. И 
МЫ ЧАСТО ВСПОМИНАЕМ В ЭТИ ДНИ ЕГО 
СУДЬБУ, ЕГО СТИХИ.

ПОСОХ

Посох мой. — моя свобода.
Сердцевина бытия.
Скоро ль истиной народа 
Станет истина моя?
Я земле не поклонился 
Прежде, чем себя нашел.  ̂ .
Посох взял, развеселился , —-
И в далекий Рим пошел.
А  снега на черных пашнях 
Не растают никогда, ‘
И печаль моих домахпних 
Мне по-прежнему чужда.

Снег растаял на утесах.
Солнцем истины палим.
Прав народ, вручивший посох 
Мне, увидевшему Рим!

1914. * * *
Заблудился я в небе, — что делать?
Тот, кому оно близко, ответь!
Легче было вам, Дантовых девять 
Атлетических дисков звенеть.
Не разнять меня с жизнью, — ей снится 
Убивать и сейчас же ласкать.
Чтобы в уши, в глаза и в глазницы 
Флорентийская била тоска.
Не кладите же мне, не кладите 
Остро ласковый лавр на виски, ...
Лучше сердце мое разорвите ,
Вы на синего звона куски!
И когда я умру, отслуживши.
Всех живущих прижизненный друг,
Чтоб раздался и шире, и выше 
Отклик неба во всю мою грудь!
19 марта 1937,

* * *
Если б меня наши враги взяли 
И перестали со мной говорить люди.
Если б меня лишили всего в мире:
Права дышать и открывать двери 
И утверждать, что бытие будет,
И что народ, как судия, судит, —
Если б меня смели держать зверем.
Пищу мою на пол кидать стали б, —
Я не смолчу, не заглушу боли.
Но начерчу то, что чертить волен,
И, раскачав колокол стен голый 
И разбудив вражеской тьмы угол,
Я запрягу десять волов в голос 
И поведу руку во тьме плутом —
И в глубине сторожевой ночи 
Чернорабочей вспыхнут земли очи,
И в легион братских очей сжатый 
Я упаду тяжестью всей*жатвы.
Сжатостью всей рвущейся вдаль клятвы —
И промелькнет пламенных лет стая.
Прошелестит спелой грозой: Ленин,
Но на земле, что избежит тленья.
Будет губить разум и жизнь Сталин.

Февраль 1937.

ГОД 1991-й ОТ РОЖДЕСТВА ХРИСТОВА.
Фото к. Швачко.

Афоризмы
философов

Жрецам и проповедни
кам. Вам всем необходи
мо прогнать самих себя 
сквозь строй правдивой 
мысли, вы все должны 
смыть грязь ваших д^ш в 
горячих источниках прав
ды-

(Максим Горький)
* * *

Пушкинское солнце 
закатилось в кровавую 
бурю. Когда же и буря 
прошла, наступила сля
коть. серые петербург
ские сумерки —

Ни день, ни ночь, ни 
мрак, ни свет

...Как лунатики, мы 
шли во сне и очнулись 
на краю бездны... 
(Дмитрий Мережковский) 

* * »
Я во всем разочаровал

ся, ничему не верю, ни
чего и никого не люблю, 
и однако ж интересы про
заической жизни все ме
нее и менее занимают ме
ня, и я все более и более 
— гражданин вселенной. 
Безумная жажда любви 
все более и более пожира
ет мои внутренности, тос
ка тяжелее и упорнее.

Еще раз о гепатите
За девять месяцев 1990 года заболело гепати

том 40 студентов. Из них гепатитом « А »  (инфекци
онным) — 33 человека, гепатитом «В »  (сыворо
точным) — 7 человек. За такой же период 1989 г. 
было зарегистрировано 27 человек.

Рост заболеваемости отмечается с конца августа, 
в сентябре, октябре. Распространение вирусных ге
патитов во всем мире, обусловленная этим заболе
ванием временная потеря трудоспособности, воз
можность неблагоприятных исходов ставят проб
лему вирусных гепатитов в число наиболее акту
альных проблем здравоохранения и медицинс1!0й 
науки.

Источником инфекции при вирусных гепатитах 
является только человек. Для гепатита « А »  ха
рактерна осенне-зимняя сезонность, болеют люди 
молодого возраста. При гепатите «В »  источником 
заболевания являются хронические носители анти
гена.

Пути проникновения в организм при гепатите 
« А »  — через слизистые оболочки желудочного 
тракта (т. е. через рот).

При гепатите «В »  вирус проникает через повре
жденные кожные покровы, при переливании кро
ви, половьш путем, 30— 35 процентов — в усло
виях бытового общения через предметы личной 
гигиены (зубные щетки, бритвенные приборы, ма
никюрные приборы, мочалки, расчески, используе
мые несколькими членами семьи).

Период от момента попадания вируса в организм 
до появления заболевания при гепатите « А »  со
ставляет от 7 до 50 дней, в среднем 15— 30 дней.

При гепатите «В »  от 50 до 180 дней.

Профилактика вирусного гепатита « А »  связана 
с соблюдением правил личной гигиены, употребле
ния для питья кипяченой воды, в борьбе с мухами. 

На учете в КИЗе состоит ?8 человек носителей
вирусного гепатита «В » . Неоднократно они вызы
вались почтовыми открытками, через деканаты, 
через участковых врачей. Это нужно для выявле
ния больных хроническим гепатитом «В », Но явка 
очень плохая.

Убедительно просим всех студентов, кто кон
тактировал с больными вирусным гепатитом « А »  
и «В » , посетить инфекционный кабинет студенче
ской поликлиники.

н. костых,
врач межвузовской больницы.

(...) Люди должны быть 
братья...

(Из письма Белинского 
В. Боткину от 27 июля 
1841 г.)

Правда — начало и ко
нец всего существующе
го. Если бы не было 
правды, то не было бы 
ничего. Поэтому мудрецы 
смотрят на правду как 
на сокровище.

(Конфуций)
★  *  *

Блаженны алчущие и 
жаждущие правды, ибо 
они насытятся.

(Евангелие от Матфея)
Искание истины совер

шается не с весельем, а 
с волнением и беспокой
ством; но все-таки надо 
искать ее, потому что, не 
найдя истины и не полю
бив ее, ты погибнешь.

(Блез Паскаль)
♦ ¥ ¥

Содержание речей ду
ха о себе самом... есть 
извращение всех понятий 
и реальностей, всеобщий 
обман себя и других, и 
бесстыдство этого обмана 
есть поэтому величайшая 
истина.

(Георг Гегель)

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ! КОЛЛЕГИ!
Наконец-то свершилось то, о чем мечтало не од

но поколение студентов. С января 1991 года у сту
дентов есть своя газета «СТУПЕНИ».

«СТУПЕН И » — это еженедельник студентов, 
молодежи и всех, кто считает себя молодым.

«СТУПЕН И » — это студенческая точка зрения 
на жизнь страны, планеты и, конечно, родных ву
зов.

«СТУПЕН И » — это взгляд на студенчество со 
всех мыслимых политических и художественных 
высот.

«СТУПЕН И » — это 16 полос свежей информа
ции, «забойных» репортажей и серьезных статей.

«СТУПЕН И » — это социальная и правовая за
щита студентов в условиях перехода к рынку.

«СТУПЕН И » — газета интеллигентных людей, 
помощник будущих парламентариев, министров, 
преуспевающих врачей, педагогов, бизнесменов...

Наконец, «СТУПЕН И » — это миллионный ти
раж самой дешевой общесоюзной еженедельной га
зеты.

Одним словом, «СТУПЕНИ» — ваша газета!
Пишите — 103982, Москва, Большой Комсо

мольский переулок, 8.
Звоните — 206-87-24. Редакция газеты «СТУ

ПЕНИ».
Редколлегия газеты «СТУПЕНИ».

Коллектив филологического факульте
та поздравляет Нину Борисовну РЕМО- 
РОВУ с защитой докторской диссерта
ции. * . *

Коллектив геолого-географического 
факультета и редакция газеты «ЗСЫ» 
поздравляют Юрия Васильевича УТКИ
НА с защитой кандидатской диссерта
ции.

В Томском областном краеведческом 
музее с 15 января по 10 февраля под 
названием «Экспозиция природы» прой
дет выставка «Птицы».

* * *

Уважаемые члены общественной ре
дакции, каждыГй четверг редакция газе
ты ждет вас в 18.30 в комнате 36 глав
ного корпуса ТГУ. Первая в этом году 
летучка состоится 24 января.

НАШ  АДРЕС: 634010, г, Томск, пр. Ленива, 36, ТГУ, Главный корпус, коми. 36 (Актовый зал).
Зак. 130 тир. 800 адрес: г. Томск, ул. Ленина, 66. тел.: 22-38-80.

За редактора 
Н. ВОРОБЬЕВА.
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