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Посвящение в студенты
в конце октября впервые состо

ялось посвяіцеііис в студенты у лс- 
соведов.

Кафедре лесоііслеітя п лесо
водства всего пять лет и традішші 
здесь то.'іько пачтіаіог мояшіяті.- 
ся. Поэтому "крестились” все сту
денты - с первого ІЮ  чствертыіі 
курс (лучше поздно, чем никог
да). и само ііосвяшетіе проходи
ло в форме игр п соревнованпіі 
между командами от групп.

Вначале, как п полагается, 
выступп.іи "0(1)11 ціиыыіыс лица" - 
декан БПФ Л.В.Огородников, го
сти из 'Іомского управления ле
сами (которое, кстати, стало 
спонсором праздника) - зам. на-'

чапьннка И.В.Кнбнім. начальник 
огле.іа кадров Н.П.Баіідпн. Но сама 
обстановка была лалско нс офп- 
ііпалыіоп. Строгую учебную ауди
торию превратили в праздничный 
зал; убраіи столы, украсили ве
точками кедра, шарами іі гпрлян- 
да.мн. Преподавагелн участвовали 
в конкуттсах наравне со студента
ми. было очень много игр и со 
зрителями. Напрп.мер, конкурс на 
лучший экспромт, тде наградой 
стал арбуз. Выиграли его студент
ка IV курса А-лла Галкина и пре
подаватель В. А. Кузин.

А еще завели ка([)едральную 
"Кніігх Гиннесса" и стали в неіі

записывать самое-самое. Самое 
распространенное имя оказалось 
Саша, самым высоким стал сту
дент III курса/Александр Садиков 
(1 м S8 см), са.мую длпіпіую (jja- 
мплию (12 букв) имеют .два чело
века - студенты Ппнпкинштейн, 
Маслеинпкова. а самую аліінпую 
косу - студентка III курса Лена 
Поданева.

Среди команд ілобедилелышцей 
сгала команда третьего курса, за 
что и получила большой торт, ос
тальные - торты поменьше.

А в конце програм.мы все сту
денты дружно дшіи к-лятву верно- 
еллі своей профессии и родіюи ка
федре.

(
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19 НОЯБРЯ в о е н н о й  
КАФЕДРЕ ТГУ 

ИСПОЛНЯЕТСЯ 70 ЛЕТ

На участие в мероприятиях, 
проводимых в связи с юбилеем, 
приглашаются все желающие. 18 но-, 
ября в 13.00 в учебных корпусах 
(ул.Ф.Лыткииа, 11) пройдут пока
зательные занятия, демонстрация 
военной техники и вооружения, 
материально-технической базы ка
федры. А 19 ноября в 15.00 в Акто
вом з;ше ТГУ состоится торжествен
ное собрание, а затем концерт с уча
стием ірупп “Люкс”, “Понедель
ник”, “Боиифас” , “Эстус”, ТБП, 
университетской капеллы, ансамб
ля “ТГУ-62” и других.

Мы от имени редакции поздрав
ляем кафедру с 70-летием и желаем 
ее сотрудники! и студентам всегда 
иметі. боевой дух, с честью нести 
зваіше офицера, а также здоровья 
и счастья.

О СТИПЕНДИИ

в  связи с тем, что правительством 
РФ разработано повое положение о 
стипендиях, в “Инструкцию о поряд
ке назпіічения и выпл;іты стипендии 
студентам 1ГУ” внесен и утвержден 
на последнехг заседании ученого со
вета ТГУ ряд изменений. Основная их 
суть сводится к тому, что если рань
ше стипеіідию в обязательном поряд
ке получали студенты, учившиеся 
только на “отлично”, то теперь в обя
зательном порядке стипендия назна- 
Чііется студентам,' которые учатся на 
“отлично”, а также на “хорошо” и 
“отлично” .

Также, если раньше студента.м, 
сдавши.м сессию на “отлично”, добав- 
.іялась к стипендии 50-процентная 
надбавка, а сдавшим на “.хорошо” п 
“отлично” - 25-процептная, то сей
час надбавка в размере 25 процентов 
будет дав;іться только отличникам (из- 
за отсутствия необходихіого. финан
сирования со стороны правительства).

Оставшиеся стипендии будут рас
пределяться .между факультетами с 
учетом трудности обучения, и их смо
гут получать отдельные счастливчи
ки, имеющие одну “тройку”.

ЗАЧТЕН ДОЛГ ПО ТЕПЛУ

в  н.ічале недели вышел приказ 
.министр;! финансов о взаимоз;ічетах, 
в результате которого нам зачтен долг 
но тегиіу в размере семи с лишним 
.миллиардов рублей. Тем не менее у 
ТГУ остается еще большой долг за 
пользование водой и телефонной свя
зью, который к концу года также 
.может вырасти до нескольюіх милли- 
;ірдов.

ИНОГДА К ВЕЧЕРУ ТАК 
ПЮГОЛОДАЕШЬСЯ

что даже приготовить ^пo-тo нет сил, 
прямо сырым бы и съел и китайскую лап
шу, и сосиси! для хот-догов - самые де
шевые продукты, з<!купаемые студента
ми в близлежащих киосках. Впрочем, 
жители многих общежитий университета 
давно уже пользуются “благами цивили
зации” в виде столовых, где и салатик 
можно “перехватить”, и горячий пиро
жок, опять же пирожное; Все разноофа- 
зие - и готовить не надо!

А вот в общежитии ТГУ № 8 столо
вая открылась лишь на прошлой? неделе.

Чем же могут порадовать здесь сту
денческий желудок? Выбор есть. Можно 
юять салііт, первое и второе блюда, чай 
(с сахаром) - и уложиться в пределах 4 
тысяч. Оімое дорогое блюдо в меню - пель- 
метш (2.180 порция). Самое вкусное, по 
хшогочисленныхг отзывам - беляши (и по 
смешной причем цене - 854 р.). Также пред
лагаются Жіірепые окорочкі, ленивые го
лубцы, гл;ізунья, сосиски в тесте, пиро
жные, булочки с повидлом - по цепам, 
'ПО называется, “божеским”. Сопутству
ющие товары - сигареты, шоколад, кон
сервы, моло'пшіе продукты, газ. вода и 
т.д. - опять-таки не шокируют взгляд бе
зумными наценкііхш.

Едипствешюе, чего пока не хватает 
"ново[южденной" стшоюй - посетителей. 
Сіша долгалешей привьгки тянет по- 
прежнему в “семерку” или в бусізет об- 
щеж!пия № 3. Если так пойдет и даль
ше, сократится н;шіа столовая до разме
ров буфета...

Ну уж ней Дорогие студенты и посе
тители общежитий па ІОжпой! Прихо
дите кушать к нам, в “восьмерку”! Сто
ловая работает с 13 до 22 часов, перерыв 
с 16 до 17, выходгшіе - суббота и юскре- 
сешю. Здесь все вкусно и недорого, чисто 
и уютно, а сотрудники столовой вежли
вы и доброжелательны. Вы не пожішееге!

ЛФ.І ждем в;іс!

“КОСМОС
ДОСТОЕВСКОГО”

с  5 по 22 ноября в высгаво'шом зале 
НБ ТГУ проходит мшжно-иллюсгратив- 
н;ія вькяавка “Космос Достоевского”. Здесь 
продставлеШ)! аьмые разнообразные ма
териалы о жизни и творчестве Федора 
Михгійловича Достоевского; 30-томное 
собргшне его сочинений (1972-1990 гг. из- 
гщісия), работы русских философов-эмиг
рантов, научно-еііраво'ш;ія литература, 
материалы из отдела редких книг (С.Бул- 
гаков “Венец терновый”, А.Конн, 
РД, Джексон и другие). На пешках можно 
найти Боспомшіапия совремешшков о 
Ф.МДостоевском, дневник писаггеля, его 
переписку с женой, книги из серии 
“>!&ізнь з;шеч;пелып>іх людей”, іільбохші 
И.Глазупова и М.Добужипского, иллю
стрировавших произведеіпи Ф.МДосго- 
евского.

Сузедп имен исследоікітслей творче
ств;! Ф.МДосгоевского счлъ и наши, то.м- 
сюіе, учеішіе: АС.Янушкевич, Э.М.Жи- 
лякош! и друпіе. На выставке можно уви

деть новинки из книжного издательско
го центра “Позитив”, книги из домаш
них библиотек. Кстати, “Позитив” помог 
организаторам выставки и в ее оформле
нии.

Отдельное место в экспозшщи зани
мают материалы, посвященные 90-легию 
со дня рождеішя ДАндреева - мыслите
ля, духовидца, исследователя тонких 
миров.’

Судя по немалому количеству посе
тителей, выставка заишъресовала студен
тов и преподавателей университета. А мы 
напоминаем тем, кто еще не успел озна
комиться с ней, что выставо'шый зал 
открыт ежедневно с 10 до 16 часов, кро
ме выходных дней.

Н.Ш^шкова,

КОНКУРС НА ЗАМЕЩЕНИЕ 
ВАКАНТНЫХ ДОЛЖНОСТЕЙ

Томский государственный уни
верситет объявмет конкурс на за
мещение вакантных должностей 
профессор CKO-npenodaeamejihCKoeo 
состава:

ПРОФЕССОРА КАФЕДРЫ 
гражданского процесса (0,5);

ДОЦЕНТОВ КАФЕДР; граж
данского права, теории и истории 
культуры, аналитической хи.чни; 
философии;

СТАРШИХ ПРЕПОДАВАТЕ
ЛЕЙ КАФЕДР; теории и истории 
культуры, теории и истории государ
ства и права, административного 
права, политологии (0,5);

АССИСТЕНТОВ КАФЕДР; 
трудового, земельного и экологичес
кого права, археолопіи и истори'іес- 
кого краеведения (0,5).

Документы на конкурс прини
маются в течение месяца со дня 
опубликования в газете по адресу: 
г.Ттіск, прЛенина, 36,университет, 
учебная часть.

КАДРОВОЕ АГЕНТСТВО ТГУ 
“ВАРИАНТ” ПРЕДЛАГАЕТ 

ВАКАНСИИ:

1. Журпхтист для работы в рек
ламной газете.

Требования к канд>ідата.м; оиыт 
работы в средствах .массовой инфор- 
мащш (предоставить две-три статьи), 
инициативность, ориентация в поли
тической жизни. _

Оплата: 700 тыс. руб. плюс до 
10 % от и.миджевых статей.

2. Рек-замиый агент в газету.
Требования к кандидатам: выс

шее образование, наличие лицензии 
частного предпринимателя, у.мснис 
общаться с люадми.

Оплата: 10 % от суммы догово
ра.

Обращаться по адресу: пр.Лсни- 
на, 36, гл. корпус ТГУ, к. 010, тел. 410- 
228.
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ОБУЧЕНИЕ HA РАССТОЯНИИ
Офицшиышя дата рождения от- 

dejia новых образовательных технаю- 
гий ТГУ - сентябрь этого года. По ре- 
(ыьно существует он уже почти год.

- Появление новых технолопій по
зволяет решить срхізу много проблем, - 
говорит зііБедуіощий отделом' профес
сор ВлаШ'імир Петрович Демкиіі. - Во- 
нервьгх, это доступ к зияниям всего !\іир;і. 
Во-вторьгх, это совершенно новое каче
ство образовання, которое приводит к 
более эффективному усвоению матсри- 
хіа студентом. Раньше студент шел к 
информаниіі (поднимал в библиотеке 
книпі, иска.! нужную литературу но ма- 
пвинам), а теперь наоборот, вся инфор
мация доносится студенту с помощью 
этих новых образовхітслыіых техноло
гий, стоит то.шко сесть за компьютер.

Дистаициоииоо обучение виисы- 
вііется в эту систему самы.м органич
ным образо.м. Пô п■и год иазхщ в ТГУ 
был предпринят первый подобный 
опыт - три группы студентов п со
трудников в течение нескольких ме
сяцев изучхиш курсы Кхілифориийс- 
кого университета “не выходя из 
до.ма”. Обучение шло^через компыо- 
Tepnyjo сеть. Опыт ст;ш успешпьм. Но 
быть только потребителем знаний,и 
наклхідпо и бесперспективно, да и не 
солидно для такого учреждения, как 
Го.мсюій государственный универси
тет. Возникла тщея уже самим обучать 
с по.мощыо данной технологии.

Сов.ѵіестио с Кхшифориийским 
уинверептетом, который представлял 
профессор Людвиг Слусюі, разрабо
тан проект' по оргапнзацин в Запад- 
иоіі Сибіхрп спсте.мы ДО душ обуче
ния .мдто.му и средне.му бизнесу, где 
'1ТУ выс'гуиііет уже как обр;ізов;ггель- 
пыіі цешр. Этот проект находится еще 
в с'пщии доработки, но он явился 
толчком для ДіиіЫісГпних идей, реа- 
лизовывхггь которые уииверсіггет иа- 
чгь'і своими сшіа.ми. И сегодня разви
тие дистаицноииого образования в 
ТГУ разделішось на иескогшко иаирав- 
ленин: довузовское образование, соб
ственно высшее базовое обрхізовапне, 
доиолінггелыюе образование и пере
подготовка кхідров.

Довузовская подготовка до сих пор 
осущесттшялась только в очной фор- 
.ме. Преподхівагелп ТГУ выезжішн пе- 
посредствеппо в учебные центры уни
верситета для проведеніхя заиятиіі. 
Когда в провню.м году одп;і из школ 
города Мыски вопросила организо
вать учебный центр и у них, 
В.П.Де.мкни иредложшг наряду с оч- 
иоіі формоі'і использовать и дистап- 
циоішое обучение.

- Мыски ста.1 первым шіыто.м рса- 
.тизашні ДО, ,н) этого мы бы.ні только 
но грсбитс.тя.чи. Директор інко.ты согла- 
сн.'іся сразу - эта форма сокращала 
расходы (нс нужно было оіг.тачішхіть 
проезд іірсно.таватслсй), а ученикам 
давала постоянную учебную нагрузку, 
если раньше занятия проводились раз 
в месяц, то теперь каждую неделю

школышки общались с преподавателем, 
получали на неделю задания. Мы от
работали самую дешевую систему свя
зи, сделхчи се локальной: ТГУ-Мыс- 
ки. Разработали три курса: по мате
матике (преподаватель Б.В.Соколов), 
физике (В .Ф .Н явра), истории 
(Г.В.Мажаева). Эффект был порази
тельным, я не ожидхч такого результа
та. Ученики работали очень активно, 
нагрузка у преподавателей была до 
предела - за один час нужно было "по
лучить, обработать и отправить обрат
но послания школьников, дать новое 
задание.

Обучение шло почти весь про- 
шлыіі год и как итог - приток абиту
риентов из этой школы возрос в не
сколько раз. В этом году только па 
физический (факультет постушшо сехгь 
человек, раньше вообще не было пи 
одного. Сеі'ічас подобиыіі опыт, по 
па более серьезном уровне внедряется 
и в Новокузнецке.

В Прокопьевске же метод дистанци
онного обучеиіш получил повьш вток. 
Здесь мы совместно с городским отде
лом образовішия и горпо-техиггческим 
колледжем пытаемся осуществитъ сис
тему непрерьшиого образоваиші в струк
туре “школа-катледж-вуз”. На біізе од
ной из школ предполагается организо
вать фнзико-.математический и гумапи- 
Т'арпыі'і классы, а иа базе юрио-техии- 
ческоіо колледжа - начальные ((икуль- 
тегы 'ПѴ, іде студенты могли бы обу
чаться первые дв;і іода, а затем уже ехать 
для продолжеіпш учебы в Томск. Исто- 
рическпіі ((шкультет уже открьш та.м та
кую ((юр.му обучения, по такому же 
принципу со следующего года будет 
оргаиизошш и сйизическиіі факультет.

Направление, связхшиое с впедре- 
иием ДО непосредственно в учебный 
процесс ТГУ, прка еще не может ітохвхі- 
статься коикретны.ми результатами. 
Слишко.м оіромеи ішаст работы и задеіі- 
ствоваіші в ней должны бьпъ ьшоше вузы. 
В’ 1995 іоду иоявішась правгп'С'шствци- 
иая проірамма “Открытые ушіверситс- 
ты Россші”, суть которой - обьедишпъ 
университеты в единую систему с об- 
щш! йшком куіхюв, зпаішй. И шобой 
студеігг шобоіо вуз;і можег выбрать курс 
любого университета и изучать его по 
<1юр.ме ДО. За рубежом подобные систе
мы уже существуют. У ішс же пpoгpa^Lмa 
“зависла”, как обышю, из-за отсунствгш 
фшіансировіішія. Тем не менее универ- 
сіггеты Запашіо-Сибирского репюиа со- 
здіши рабочую піуішу, >побы реализо- 
Віггь эту систему у себя па базе ведущих 
вузов Западной Сибири. И ТГУ отпра
вил свой проект иа рассмотрение.

Но эго пока в будущем. Л сегодня 
студенты ТГУ уже имеют возможность 
изучить курсы и получить сертифи
каты Кшінфорпийского университета. 
Опьгг, начатый в проияіом году, ус
пешно продолжается п недавно бььти 
набраны еще три іруппы. А в планах 
уже создание образовательно!! про
граммы по подготовке магистров биз

неса, и студенты, которые будут обу
чаться по этой программе, получат 
дипломы магистра Калифорнийско
го университета.

И, наконец, еще один уровень дис- 
пшЩ'Юнного образования ТГУ - профес
сиональное обучение и переподготовка 
кадров в Томской области. Разработав 
совместный с Юшифорішйским уішвер- 
ситегом проект по созданию ДО в облас
ти малого и среднего бизнеса, сотруд- 
нгжи отдела новых образовательных тех- 
нсяшнй подумеши - а почему бы не сде- 
Ліпъ эту систему более щирокой, с̂тoбы 
опа служила потребностям Томской об
ласти? Связались с заместителем дирек
тора областного Центра занятости 
Б.Ф.Горківепко и предложили создать 
систему дистанционного обучеш-ш для 
переподготовки и переобучептш безра
ботных и всех жеяшощих. По сравиешно 
с прошльш годом стоимость переподго
товки возроелхі в три-пятъ раз. Люди из 
огдішеішых рхійопов, ще безрабопаві осо
бенно высока, уже не хотят, да п не 
могут приехать в Томск для переобуче- 
нш. Таюш система слишком дорого об- 
ході-пся и для службы Зішятосш и для 
людей. Внедрение дистаиционного обу- 
чешш обойдется гораздо дешевле и со
кратит дішыіейшие расходы - в крупных 
городах Томской области уже сейчас име
ется необходимая компьютерная база, 
чтобы р;ізвер!гуіъ систему ДО.

В проекте “Ріізвитае систеіШ! дистан- 
циоіиюго обріізоваш-ш для про(Ікх;сно- 
пальпого обучения и переподготовюі 
Кіиров”, рассщ-пашюм надв;і года, ум 
ствуют адмшіистращш Томской облас
ти, областной Цеіпр занятости населе
ния и ТГУ. Планируется открьпъ три 
учебШіК центра - в Когшашевс, Асініе и 
Стрежевом, будут преподаваться'10-12 
курсов, которые полыуются паиболь- 
ши.м спросом: деловое право, мепедж- 
меігг, маркетпш' и друпіе. Каждая сто
рона вносит сюй вклад - 1ТУ разраба- 
тъшасг алекірошіые курсы, готовігг кіщры 
преподавателей, ведет запятил, Цешр 
зіішггости предоетшишег все свои струк
туры, іцімиписгращш осуществляет фи- • 
пшісировішие. Л  в результате вБипрьим- 
ют жители ріійопов обласга - діш пере
обучения им достіпо'шо будет приехшъ 
в одш! из ближаі'іших трех городов.

Вся эта работа сегодня па плечах 
четырех штатных соірудников отдела 
и чуть более десятка преподавателей 
различных факультетов, которые 
объединены общей идеей необходи
мости впедрепия ДО. Они разрабаты
вают свои курсы, создают совершен
но новые уникальные вещи, ие по
лучая за это пи копейки. Они работа
ют па перспективу.

А несколько дней назад сотрудни
ки отдела полуіили грант РГНФ за 
проект “Создание информационной 
системы с удішепным доступом дгш 
организации сети дистанционного об
разования” , что еще раз доказывает 
акт'уішыіость и нужность их работы.

ІІ.Ліександрова.
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Она не боится сибирских
Иностранные гости в нашем уни

верситете в последнее время бывают 
нередко. С некоторыми из них завя
зываются деловые контакты. Но на
стоящие партнерские отношения, ос
нованные на взаимном уважении и 
подкрепленные совместной работой - 
большая редкость. Нам повезло - у 
Томского университета на протяже
нии вот уже нескольких лет есть та
кой партнер. Это профессор Шеффил
дского университета Джудит Марк- 
ванд, инициатор, разработчик и ру
ководитель двух международных про
грамм с участием ТГУ. И сегодня мы 
хотим показать эту необыкновенную 
женщину "крупным планом”, побли
же познакомить с ней наших читате
лей.

Джудит Маркванд, англичанка, 
родилась в 1936 году, училась в уни
верситетах Оксфорда и Гарварда. Ей 
присвоены степени .магистра гумани
тарных наук (философия, политика, 
эконо.мика). а также доктора литера
туры (университетом Сэлфорда в 1996 
году). Джудит Маркванд владеет 5 
языками: родным английским, немец
ким, французским, испанским и ита
льянским, хотя и в разной степени, 
как признается она сама. Хотя по об
разованию Джудит скорее экономист, 
но она занимается проблемами обра
зования. экономики, охраны окру
жающей среды и так далее, а ее по
служной список занял бы очень мно
го места. Упо.мянем лишь, что рабо
тать ей приходилось и преподавате

лем в университетах (Манчестерском и 
Сассекском). и в Лондонской школе 
экономики, долгое время Д.Маркванд 
работала в Британском правительстве 
в качестве советника, исследователя 
различных проблем, руководила раз
нообразными государственными 
структурами. У нее довольно много 
публикаций, 4 монографии и целый 
ряд статей.

Знакомство Джудит Маркванд с 
Томским госуниверситетом состоялось 
в 1992-93 гг., когда она посещала си
бирские вузы с целью выбора одно
го из них в качестве партнера для 
Шеффилдского университета. ТГУ 
оказался самым подходящим. А после 
этого мы выиграли грант по програм
ме “Темпус” и стали работать над 
проектом "Развитие управления биб
лиотекой Томского университета”, 
который объединил нас с универси
тетами Шеффилда. Эксетера, Утрех
та и Корка. Учитывая, что Джудит 
Маркванд сейчас возглавляет центр 
изучения политики профессиональ
ного обучения в университете Шеф
филда, а следовательно, ведет рабо
ты. связанные с проблемами повы
шения квалификации и профессио
нального обучения, она, естествен
но. стала координатором совместно
го проекта. Но. с другой стороны, 
Джудит одновременно работает в 
университете Оксфорда, в центре 
экологии, морали и общества (кол
ледж Мэнсфилд). Поскольку пробле- 
.мы экологии также входят в сферу

ее профессиональных интересов, 
Д.Маркванд стала руководителем и 
второго международного проекта. И 
в этом нам, естественно, крупно 
повезло. Ведь Джудит Маркванд не 
только разносторонний специалист и 
замечательный человек, но и надеж
ный партнер: за годы работы с ней 
мы неоднократно убеждались в то.м, 
что она отстаивает интересы Томс
кого университета за рубежом, ак
тивно участвует в подготовке и реа
лизации совместных программ евро
пейских университетов с ТГУ. И в то 
время, как визиты больщинства ино
странцев лишь таковыми и остают
ся. ее приезды всегда плодотворны. 
К тому же приезжает Джудит в Томск 
довольно часто. Ее не смущают ни 
наши сибирские морозы, ни неус-

ПРОФЕССИОНАЛАМ БРОШЕН
в Научной библиотеке ТГУ с 4 

по 7 ноября проводила занятия Кср- 
стин Шнайдер - сотрудница Экзаме
национного совета Королевского об
щества искусств Великобритании 
(RSA). Ее задача состояла в том. что
бы ознакомить сотрудников НБ ТГУ 
с профессионішьнымп библйотечны- 
.ми стандартами, или квалификация
ми, которые недавно разработаны и 
с 1995 года активно внедряются в 
Англии и других европейских странах. 
Дело это новое, но очень перспек
тивное. По словам К.Шнайдер, в сво
ей работе профессиональные стандар
ты используют уже 8 тысяч организа
ций в разных странах мира, а в Анг
лии это дело вообще находится под 
государственным контролем. Для На
учной же библиотеки ТГУ это часть 
работы по программе “Темпус”.

На своих занятиях с сотрудника
ми НБ ТГУ - в основном зав. отдела
ми - К.Шнайдер объясняла, что со
бой представляют эти стандарты, для

чего они нужны, как их можно ис
пользовать в разных ситуациях, оз
накомила с новой терминологией. 
Попытае.мся и мы популярно изло
жить суть прск1)ессиональных стандар
тов... Прежде всего они тесно связаны 
с таким понятием, как "система не
прерывного образования” - раньше 
очень развитого у нас в стране, од
нако после перестройки непрерывное 
образование именно как система 
“приказало долго жить”. Профессио
нальные стандарты - одно из направ
лений повышения квалификации для 
работающего персонала. Вообще эти 
стандарты разработаны для всех отрас
лей народного хозяйства. Но в дан
ном случае изучаются требования к 
профессии “библиотекарь”. Они из
ложены в двух книгах на английском 
языке (которые сотрудникам библио
теки еще предстоит адекватно пере
вести на русский). Кроме того, обя
зательно надо заинтересовать-коллек- 
тив НБ ТГУ в измерении уровня сво

ей компетентности. Каждому, кто за
хочет принять участие в этой работе, 
нужно представить реальные резуль
таты своей деятельности: отчеты, пуб
ликации в прессе, отзывы читателей, 
видеозапись работы библиотекаря, и 
так далее. Все это оценивается, и в 
результате можно получить (или не 
получить) международный сертифи
кат, подтверждающий квдтификацию 
данного работника.

Но самое главное в идее профес
сиональных стандартов - пробуждение 
в работающем человеке стре.мления 
овладевать новы.ми знаниями и ис
пользовать их в своей работе, чтобы 
был стимул к совершенствованию - 
с ориентацией на устаношіенные .меж
дународные квалификационные тре
бования к профессии “библиотекарь”.

Занятия сотрудников НБ ТГУ с 
К.Шнайдер - это только начдто работы. 
Следующий этап должен состоять в по
лучении статуса (подтверждения нашей 
способности справиться с работой), орга-
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морозов
тончивость российском политичес
кой погоды”.

Работоспособность этоіі женщины 
просто іізумляет. Пілина Степановна 
Ерохина, за.м. директора НБ ТГУ и ру
ководитель библиотечного проекта с 
нашей стороны, рассказывает, что даже 
в дороге Джудит не расстается с Мішень- 
ким компьютсро.м, она всегда в работе, 
постоянно обду.мывает или обсуждает 
какие-то проблемы... С удивительной для 
ее возраста бодростью переносит Джу
дит Маркванд тяготы “кочевой жизни” 
- самолеты, поезда, гостиницы - а ведь 
ездить за рубеж ей приходится, по ее 
собственны.м слова.м, раз 10-12 в год. И 
вообще Джудит Маркюнд (тыігу-тьфу!) 
находится в прекрасной (І)изической 
(|юрме, в прошло.м году она ходила на 
лыжах, а в это.м побыв;иіа на рыбалке и 
даже пой.чиіла несколько рыб.

Кстати, муж Джудит Маркванд - 
известный ученый, профессор, он 
возглавляет один из колледжей в Ок- 
с(1юрдс. У них двое детей. Джудит Мар
кванд прекрасно водит .машину, а ее 
хобби - садоводство...

Александр Сергеевич Ревушкин, 
проректор по учебной работе и руко
водитель экологического проекта со 
стороны ТГУ, в свою очередь утвер
ждает: Джудит Маркванд - один из 
лучших друзей университета. Мы от 
всей души надеемся, что такое пре
красное сотрудничество продлится 
еще очень долго...

И.Жилякова

ВЫЗОВ?
низіщия этого дела внутри библиотеки 
ТГУ и зате.м библиотек Томска и других 
гоіхздов Сибири. Для этого нужно будет 
и.мсть стату'с аттестационного центра от 
Королевского обшсспкі искусств. В связи 
с эти.м К.Шнайдер піхэводіша и экспер
тные исследования - собеседования, ан
кетирование, обілсніьта, что мы долж
ны еще заплатить взнос в общество - так 
что есть надежда, что уже в следующем 
году Научной библиотекой будет полу
чено "право аттестовать”.

В обще.м же можно от.метить, что 
идея профессионштьных стандартов 
вызвала горячий интерес со стороны 
сотрудников НБ ТГУ. Хотя это сти- 
.мул скорее нс .материальный, а мо
ральный, проверка профессиональных 
качеств и даже своеобразный вызов 
квалификации сотрудников! Так что, 
конечно, .мы с нетерпением буде.м 
ожидать результатов этой работы, и 
■ юстарае.мся ознако.мить с ними на
ших читателей.

ІІ.Лариопова.

Твои люди, университет!

НАСТОЯЩИЙ НАСТАВНИК 
МОЛОДЕЖИ

3 ноября на кафеіфе гріокоанского пра
ва и процесса ЮИ ТГУ праздновали юбилей 
доюора юрид ических наук, профессора Вик
тора Іѣх]юіювича Щеглова.

Виктор Нифонович - один из крупных 
российскгк ученых-процессуалисюв, заслу
женный деятель науки РСФСР, около 50 
лет стлавший Томскому посуниверситету и 
своей родной кас|)едре. Его ученики живут и 
работают по всей стране, от Москвы до 
Красноярска, в Барнауле бывший ученик 
Виктоіхі Нисіюновича - декан, ([икультета, 
да и нынешний заведующий кас1х;дрой граж
данского права и процссйз ІОИ ТГУ, про- 
(Іххсор Галина Леонидовна Осокина - уче
ница В.Н.Щеглова.

Однако путь Виктора Нисіюновича в 
Томский государственный универешет не 
был так уж прост...

Виктор Нисіюнович Щеглов родился в 
нашем городе в 1921 году, окончил сред
нюю шкалу № 6 и в 1939 году поступил 
на I курс Томского попшсхничсского ин- 
еппута. Но вскоре бьш призван на военную 
службу. Которую проходил на Дальнем Во
стоке, в Монголии, Забайкалье. Виктор Ни
сіюнович воскш на (І)ронтах Великой Отече
ственной юйны и за 7 лет прошел путь от 
сержанта до начальника штаба батальона, 
помощника начальника штаба полка. '

Но вот наконец закончилась юйна. 
После демобилизации из рядов Советской 
Армии Виктор Нисіюнович стал [забегать 
следовспеле.м прокуратуры То.мской облас
ти, на|юдным судьей, затем пнсгрукто|юм 
обко.ма КПСС. Аоднов[юмсннос этим обу- 
Чішаі во Вссссэюзно.м заочно.м юридическом 
инетшуге, который закончил с отличие.м в 
1952 гшу. Теэгда, по приглашению ректо- 
[XI. В.Н.Щеглов и перешел на [хібсгіу в То.м- 
ский государелвенный унивс|х;іпвт препо
давателем гражданского П[хіііа. С этого вре
мени и до сих пор жизнь Виктора Нисіюно
вича связана с юридическим сіхжу'льтстом, 
а теперь и пнеппугом ТГУ. В 1955 году он 
защіплы кандішагскую дпссс|жіцию, стал 
лоиентоз 1 касікдры гражданского права и про
цесса, в 1964 году Виктор Нисіюнович пс- 
рсведсн на должность старизего научного со  
Т|зудника, а в !%7 году он успешно защи
щает докторскую диссергаипю “Г|хлжланс- 
кос п|Юцессуальнос п|хівостношснис” и с 
1968 ГОДІ1 является праіюссоро.м касізедры. 
Окало 30 лет он возглавлльт кас1х;дру граж
данского права и процесаі, и можно ска- 
заи>, 'ПО 11МСННО блапаааізя ему кіхікяра стала 
одной из оімых могучих в унивсіюгпетв. С 
1974 по 1977 год Виктор Нисіюнович Щег
лов бьш деканом юридического сіхжульте- 
та. и за это вре.мя и.м бьшо многое сіаелано 
для организации научного и учебного про
цессов на Ю|х1хіке.

Велики заетупі В.Н.Щеглова и в под- 
гезтовке молодой научной смены. Среди

тех, кто учіьтся у Виктора Нисіюновича, 
мнопіе стали кандидатами и докторами 
наук, и теперь они с благодарностью и 
гордостью вспоминают годы личного 
общения с ним, рабезту под его руковод- 
стлзом.

Викторо.м Нисіюновичсм подготовле
но к печати 5 монограсізий и учебных по
собий, опубликовано более 100 научных 
работ. Нссо.мненным признание.м высоко
го научного авторитета просізсссора 
В.Н.Щеглова является приглашение его 
в 1978 году в Будапеиггский университет 
для 'пения лекций и консультирования 
по П|хзбте.мам гразкданского процесса. Де- 
ятельнсхлъ В.Н.Щеглова в ВНР получи
ла высокую оценку ректора Будапештс
кого унивсрсіпета.

Виктор Нисіюнович всегда успешно 
сочетал педагопічсскую и научно-иссле- 
доватсліюкую работу с сзбщсствснной. За 
успехи в педагопіческой, научной и об
щественной работе В.Н.Щеглов награж
ден орденом "Знак почета” (1971 г.), мс- 
датью “За доблестный труд” (1970 г.) и 
друпі.хпі памятны,ми .мсдаля.ми. В 1980 
году В.Н.Щеглову присвоено почетное 
звание “Заслуженный деятель науки 
РСФСР”.

- Виктор Нисіюнович - это исключи
тельно порядочный человек, вниматель
ный и требовательный педагог, настоя
щий наставник молодежи, - гоюрит о 
нем прсфзссор В.Ф.Волович, директор 
ЮИ ТГУ. - Можно сказать, 'гго наши.м 
аспиранта.м везет, ведь они проходят курс 
под его руководство.м...

И вместе с касізедрой гражданского 
права и процесса нам хочется еще раз по
здравить юбгшяра и от всей дущи поже
лать Виктору Нисіюновичу крепкого здо- 
[ювья, новых творческих успехов в науч
но-педагопіческой и общественной дея
тельности и больщого личного счастья.

Н.Куртукова.
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К  100-летию экономического образования в Сибири

У САМЫХ ИСТОКОВ
Экоиомі-wecKoe образошіние в Том

ском университете прошло несколько 
этапов. Одним из наиболее интересных 
является период сгановлеиия и разви
тия экономического обр;ізования в до
революционное вреіѵм. Его иачішом сле
дует считать 1898 год - год открытия 
юридического факультета, в составе 
которого иачііла функционировать ка- 
<1)сдра политической экономии и ста
тистики. В течение дореволюшіонного 
времени (1898-1917 іт.) на пей рабо
тали талантливые экономисты, многие 
из которых стали впоследствии советс
кими учеішши.

Первым заведующим кас^юдрой по
литэкономии и статистики бьит вьптус- 
кник Варшавского университета ма- 
ПІСТ13 политической экономии Миха- 
)ш Андреевич Рейснер, уже имеющий 
опыт гірегюдаваніпі в высшей школе. 
Газета “Сибирская жизнь”, подробно 
освещавшая открытие юридического 
факультета, писала о восторженном 
приеме студетпами-юристамн первой 
лекции и.д. экстраординарного профес
сора М.А.Рейснера.

Через год, в 1899 году, в связи с 
переходо.\г М.А.Рейснера па касізедру 
государственного права, кафедру по
литэкономии возглавші Михашт Ни
колаевич Соболев, питомец Московс
кого уннверснтет;і, тоже магистр по
литической экономии.

Пребывание М.Н.Соболева в Том
ском упиверситеге (1899-1912 гг.) яв
ляется вре.менем насыщенной педаго- 
шческой, научной и просветительской 
деяте.ш,ностп ученого. Как преподава
тель, он являлся іштором проірамм по 
политической экономии, представля
ющих ніперес и попьше. Пор;іжает не 
только широта о.хватываемьк проблем ' 
по экономической теории, но и пере
чень литературы для нх зізучения, 
вкгаочающий труды экономистов раз- 
личньк направлений, а также фіиіосо- 
<{юв и историков, русскій и зарубеж- 
ішк, вшютъ до начала XX вока. Напи
санная нм “Коммерческая география 
России” выдержала с 1899 по 1912 год 
шесть изданий. Опубликованная в “Из- 
вестшіх” Томского упиверсіггета “Орга
низация и методы статистики тізуда” 
обобщала .материал, собранный за гра- 
ницеіі в разшнпіьк странах, особенно 
останавливаясь на маю затронутьк в 
литературе трудше американского бюро . 
статистки труда.

Следует особо отметить научную 
деятельность Соболева по изучению 
эконо.мики Сибири. Вскоре после при
езда вТомск в 1900 году наторжествеи- 
пом акте, посвященном 12-й годовщи
не Го.мского университета, он произ
носит акговую речь “Экономическое

значение Сибирской железной доро
ги”, в которой анализирует ее “могу
чую силу” в преобразовании Сибири 
и роль таких факторов ее усиления, 
как труд, капитал, знание. Мелкий 
кредит в Томской губернии, реформа 
крестъянского управления в Сибири, 
добьшающая и обрабатывающая про
мышленность Сибири - предмет ис
следования в его работах, посвящен
ных экономике Сибири. В 1910 году 
совместно с просііессором М.И.Боголе
повым он совершает экспедицию в 
Монготапо, результатом которой яви
лась книга “Развитие русско-монголь
ской торговли”, получившая специ
альную премию университета.

М.Н.Соболеву принадлежит стра- 
тепіческое исследование экономичес
кого положения томских студентов, 
опубликованное в 1902 году и явив
шееся не только одним из первых, но 
и одним из “самьк полньк и интерес
ных”.

Уезжая из Томска, М.Н.Соболев 
пожертвовіш в 1912 году библиотеке 
Томского университета 483 тома своих 
книг.

С сентября 1913 года кафедру по
литэкономии и статистики возтавгш 
Н.И.Лященко, вьшусюпік Санкт-Пе
тербургского университета, зaкoн:^п^в- 
ший физико-математический ( і̂акуль- 
тет и экономическое отделение юри
дического сііастльтета. Он приехал в 
Томск уже сложившимся ученым, с 
определенной проблематикой исследо
ваний в сфере аграрньк отношений. В 
1908 и 1913 годах вьппли два тома его 
“Очерков аграрной эволюции в Рос
сии” , представляющих собой капи- 
т.шыше исследование о ((юрмах сельс
кохозяйственного производства и их 
систе.матизации с попьггкой преодо
леть как “мертвящую всеобщность” 
теории единства эволонии сельского 
хозяйства и промышленности 
(Маркс), так и теорию полного обо
собления сельскохозяйственного эко
номического развития (Бернштейн, 
Каутский.)

К  момеіггу приезда в Томск П.И. 
Лященко уже имел опьп преподава
тельской работы в вьющей щколе, в 
том шюле в Санкт-Петербургском уни
верситете. Бьщ участником совещаний 
II 'шепо.м комиссий при разішшіых ми- 
нпстс>рствах при обсуждении вопросов, 
связанных с железнодорожными тари- 
«Ііами па хлеб, экспортом муюі, хлеб- 
ны.ми ценами и т.д.

В Томском университете П.И.Ля- 
щепко продолжил лучшие традиции 
в преподавании экономической тео
рии - его проірамма по политической 
экоію.мии отличішась фундаменталь

ностью, на практических занятиях об
ращалось внимание на разработку тем 
местного характера.

Учебную работу студентов Лящен
ко сочетал с исследовательской. При нем 
бьшо продолжено изучение экономи
ческого положения томских студентов - 
университета, технологического инсти
тута, высших женских курсов. Результа
ты были опубликованы в 1917 году в 
газете “Сибирская жизнь”.

Научные интересы Лященко оста
лись в ccjiepe аграрной проблематики. В 
Томске им бьши написаны “Зерновое 
хозяйство и хлеботорговые отношенги 
России с Германией” и-“Крестьянское 
дело и пореформенная землеустроитель
ная политика”. Последняя бьша защи
щена как докторская диссертащія в Харь
ковском университете.

Кроме того, начавшаяся мировая 
война побудгша П.И.Лященко к выяс
нению прщшн этой “Ultima ratio” на
родов. По его мнению - тавные при
чины мировой катастрофы бьши эко- 
иомггіеские, выражавшиеся в борьбе за 
колонии между Германией, Англией, 
Францией и другими странами. Его 
взгляды бьши изложены в публичной 
лекции “Экономические причины и 
условия современной войны”, издан
ной в 1915 году.

Выражением интереса к сибирской 
проблематике являются работы, посвя
щенные вопроаім частной собственнос
ти в Сибири, общей экономической 
характеристике Сибири, как колонии 
Европейской России.

В 1917 году П.И.Лященко покидает 
Томск, перейдя па работу в Варшавс
кий университет, эвакуированный в 
1915 году в Росгов-на-Дону. Затем рабо
тал ректором инстіплта народного хо
зяйства в Ростове, высших учебных и 
академичесюіх заведениях Москвы. Он 
стал членом-корреспондеитом АН 
СССР, академиком АН УССР. По его 
учебнику по истории народного хозяй
ства, удостоенному государственной 
премии и неоднократно издававшему
ся, училось не одно поколение етуден- 
тов.

Преподаванием фишшсовых дисщш- 
лин в дореволющюшіый период в Томс
ком уішверситете зашімались на касііедре 
финапсоюго права Михаил Иванович 
Боголепов и Сергей Ившіовпч Солнцев. 
М.И.Боголепов законш-ш в 1903 году ЮФ 
Томского уннверешета и бьш оставлен 
“для подготовки к просііессорскому зва
нию” сначала приват-доцешом, зате.м и.д. 
экстраординарного и орщгнариого прсхірес- 
сора на касфедре финансового права. Он 
чили лекции по фішішсовььм дисцшшн- 
нам и опубликовіш много работ по про
блемам фішіапсовой пачгтпаг государства
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и изучения финансов Сибири, как в 
местной, так и в центральной печати.

После отъезда из Томска в 1912 году 
продолжал преподавательскую деятель
ность в Петербурге, Москве, был пер
вым ректором Института народного хо
зяйства в Петрограде, работал в Гос
плане СССР, Госбанке СССР, Все
союзной торговой палате. С 1939 года - 
член-корреспондент АН СССР.

С.И.Солнцев преподавал финансо
вые дисциплины в Томском универси
тете с 1913 по 1917 год. Он был выпус
кником Санкт-Петербургского универ
ситета, где защитил диссертацию на 
степень магистра политической эконо
мии. Ко времени приезда в Томск его 
научные интересы сформировішись в 
области социальной структуры обще
ства и пробле.м распределения. Работая 
И.Д. ординарного npcxJ)eccopa Томского 
университета, С.И.Солнцев написал 
здесь свою наиболее крупную работу 
“Общественные классы” (Томск, 1917 
г.), материалы для которой собиргіл в 
России и за границей - в библиотеке 
Британского музея в Лондоне. После 
1917 года С.И.Солнцев преподавал по
литическую эконо.мию в Новороссий- 
ско.м (Одесско.м) ц Ленинградско.м уни
верситетах, работііл в Москве в Совете' 
по изучению производственных сил 
СССР, стал действительным членом 
АН УССР и АН СССР.

Итак, в первые два десятилетия 
существования юридического (1>акуль- 
тета в Томско.м университете Томск пре
вратился в центр экономического об
разования и экономической науки в 
Сибири. Про([)ессора-экономисты уни
верситета выступали в роли распрост
ранителя научных знаний среди насе
ления, читая лекции в различных го
родах Сибири. Изучение опыта препо
давания и научных исследований тех лет 
может оказаться нсбесполезны.м и в на
стоящее вре.мя.

К.Могіиышцкая, 
профессор кафедры политэкономии.

Кого называют поэтами ?

я  подоіманкь по лесшице обыѵюй пя- 
ікльіюй девшиэтажки, заходу во внешне ші- 
чем не примечательную квартиру, отличаю
щуюся, может бьпъ, только пишущей машин
кой “Ушіе” ш  выдвішутом на середину ком
наты-кабинета письмешюм столе да разва
лом ювіг, газет, }<орііалов в книжных шкафах. 
В этом ясно обозначены гфиоритеты хозяі- 
на квартиры - ювеспюго томского поэта Ми- 
хакіа Аніфеева.

Этот человек молодежной аудитории 
больше гввестен как автор стихов популяр
ных песен, ікпаінясмых группами “Любэ”, 
“Ивануінками”, М.Шуфутинским, ВДобры- 
шшым и лр- Но главным для МАщреева 
остается собственю поэзия: выпушаю пятъ 
кггит и ГОГТОВ1ПСЯ шестая. Стихи печатались в 
солищгых шлагшях и за рубежом. Личію іѵвк 
эти стихи іравятея. К оожалеіно, сещдія упал 
іштерсс студентов к поэзии. Почему? - поіііі- 
тересовался я у своего собесеопика.

- Ваше утверждение мне кажется спор- 
ны.м. Еоти веспі речь нс о катичестве лю
дей, более іши менее часто чгпающих риг])- 
.мованные строки, а о тех, кто носіп' в себе

эстетизированную чувствительность и реа
лизует ее. Это внутренняя способность чело
века - получать удовольствие от разгляды
вания прожилок на осиноюм листке или от 
чтения стихов. Количество таких людей по
стоянно во все времена и ю  всех обстоя
тельствах жизни.

Поэзия - это самый естественный ме
ханизм, с помощью которого можно ис
следовать бьпие. Владея звуком, долгожи
тельством, энергией слов, можно прони
кать в слои мира, скрьпые от обыденного 
сознания. И ваг этих людей, кто может пе
редавать энергию мира в энергию слов, на
зывают поэтами.

- МожіЕТ бьпъ, иѵгеию злу силу и энергию 
увидел в Ваіпих стихах Иошф Бродский и 
это побудило его из нью-йорского далека на
писать, что Ваши стихи Гфавится ему за “уг
ловатость, присталыгосіь и насторожеггггость 
взгляда на міф”.

- Когда я года полтора назад разговари
вал с ним по телефону, предметом нашего 
обсуоішения была философия стиха, ее не- 
обхопихгая концентрация в строке. Потом он 
попросил меня почитать новые стихи, и я 
читал. Он сказал, что из России ему присы- 
лагог много стихов, но они слишко.м мо
дернистские или иронические, И все-таки 
я жалею, 'по, имея относительно большую 
возможность, мало общался с ИАБродс- 
ким.

- Михаил Васильевич, Вы окоігчили 
ТИАСУР. Напоследок расскажите чигате- 
лялг что-нибудь ш сгудеггческой жівни, что 
запомівглось боляпе всего...

- Я жил все пять лет в 6-м общежитии 
ТИАСУРа на пл.Южной, напротив была 
университетская “семерка”. Иногда вечером 
мы “переписывались” светом фонариков. 
Помигаешь, и обязательно получишь от
вет. Буквы писали наоборот, чтобы было 
понятней читать. Быв:іло, так завязывались 
самые ро.ѵгантические знакомства, а порой 
в (іхэнариковой переписке привязывались 
другк другу, а наяву не суждено было встре
титься. Правда, са\г я ([хэнариком не писал, 
но любил наблюдать.

Игорь Сашов, 
отделаше журіюлиашааі.

В НБ ТГУ-
КНИГИ из МЮНХЕНА

Фонды Немецкого читального 
зала Научной библиотеки ТГУ попол
нились недавно за счет большой 
партии новых поступлений. Отправи
тель - Гете-Институт (Мюнхен), орга
низующий и курирующий деятель
ность подобных залов во многих стра
нах .мира. Среди новых поступлений - 
250 книг на не.мецко.ѵі языке, учеб
ные и художественные видео- и 
аудиокассеты.

Обширен круг потенциальных 
читателей этих книг, разнообразна их 
тематика. Красочные альбомы и учеб
ная литература, языковые и специ
альные словари (например, шестіг- 
томный “Химический лексикон” или 
“Словарь государств” в 7 томах) и

монографии по немецко.му языкозна- 
нігю. Интересным для филологов мо
жет оказаться десятитомное коммен
тированное издание “ 1000 немецких 
стихотворений”. Многие книги посвя
щены различным аспектам многовеко
вых русско-немецких отнощений. Упо
мянем некоторые из них: В.Биркен- 
мейер “Русский Гейдельберг”, М.Буш 
“ Не.мцы в Санкт-Петербурге: 1865- 
1914”, “Fantaisies russes: Русские ки
нематографисты в Берлине и Париже 
1920-1930”. “Между реформой и ре
волюцией: Немцы на Волге 1860- 
1917”, “Русская эмиграция в Герма
нии 1918-1941” . Этой же тематике 
посвящены и некоторые альбомы, 
например, “Berlin-Москва, Moskaii-

Берлин 1900-1950”. О мрачных стра
ницах истории немецкой нации рас
сказывают книги “...Я хочу прочь из 
этого безумия” (сборник солдатских 
писем с Восточного фронта из совет
ских архивов), немецкий перевод зна
менитой “Черной книги” В.Гроссма
на и И.Эренбурга, альбом “Военноп
ленные”, документальная видеокас
сета “Гитлер: Этапы карьеры”.

И, наконец, мало кого оставят 
равнодушными прекрасно изданные 
детские книги, многие из которых 
посвящены приближающимся рожде
ственским праздникам.

М.Клішова, 
зав. сектором ипостраипого 

комплектования.
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Дайджест

ГОРОД НА т о м и  ОТКРЫВАЕТСЯ 
ПЕРЕД “БЕЛЫМИ ВОРОНАМИ”

2 августа 1996 года в гажте “Таймс” 
(Лондон) бш  опубишкован материоіі, т - 
свяіцсшѣш Тайскому госуішверсшпету. Его 
перевод мы предиігаем віишаішю шшшх 
чиіпшпаіей.

Зарубежные гоеш Томска все еще 
вьвывііют удшшенне н привлекают вші- 
маш іе в этом удалешюм университетском 
городе с населением в 500 000 человек, 
распатоженном на высоком, покрьпом 
сосн;\ми берегу реки То,\ш.

Когда строилась Транссибирская же- 
лезнодорожніія магистр;іль, оші обошла 
город стороной - бгаіжійшіія к нему стан- 
1П-Ш Тайга расположена в березовых и 
сосновых лесах в двух часах езды к югу.

Когда боссы политбюро советсигх 
времен некий место, куда можно спря
тать производство ядерных матеріишов, 
оіш выбр;ипі Томск, которыіі еще шесть 
лет паз;щ был з;ікрьгг и псгорическіі ;ш- 
лялся конешіым пунктом для многгк 
ссыльньк за его іще;шыіую нзолящпо.

Томичи все еще назывівот ннострші- 
цев “беш>ши воронами” из-з;і их редко- 
сш, но руководство уннверентега в го
роде, имеющем иімую большую в Рос
сіи! шю’шостъ студенчества, активно за- 
вязьніаст коіп'акгы по все.му миру.

После того, кік пять лет назад iijic- 
кратил сущестноваіше Советский Союз, 
старейший іі Сибири и н.меющнй іре- 
иві реі'гпніг в России (после Московс
кого и GiHKT-Петербургского), Томский 
государственный университет потерял 
знашггелыіую часп> постуилешій из бюд
жета.

ТріШШИОППО СЛОЖІШШНІІСЯ KIK нс- 
следовігтельский уннверешет, '1ТУ, кік 
и другие вузы н науашые учреждения 
То.мскі. сішыю зависел от фшіансиро- 
вапия из оборонного бюджета СССР. 
Большоіі комплекс по производству 
матері іішов для тшері іы\ боеголовок, рас-

положеіпиш в пятнапдати километрах к 
северу, привлекш силы лучших, специ
алистов, которых готовшш учебные за- 
ведешш города. Сокращеіше оборонно
го бюджета стоило науепю-исследователь- 
ским шіститутам Томскі более восьмгще- 
сяти процентов фшіансировішия, и уни- 
версіпет пережгш потрясения, не видан
ные за более чем сто лет своего акадехш- 
чсюкого и научного творчества. Многие 
спеш'іалисты по исследованиям в облас
ти вооружешій и ракетной техішки ушли 
из уішверситста и теперь шутят, что ста
ли “бичіьми” (этот русский акротшм оз
начает “бьшший шггеллигеігшый чело
век”).

Проректор ТГУ по международным 
связям Алексей Тимошенко говорит: 
“Недостаток средств, кік и во мнріих 
друпіх российских утіиверсіггегах, очень 
вешж. Эго одна из основшых причгат того, 
*по мы переносим основные усилгш в 
подготовке студентов с мате.матики и 
тошіых паук па пауки гу,маптарт)іе и 
международно ориентированные про- 
іраммы”.

За щюшедшие четыре года уішвер- 
ситет открыл внушительное ксвшчество 
новых (іхікулыиов и отделеішй, призван- 
ш>іх д;пъ стуцеіпа.м и преподавателям дос
туп к международному рынку науки и 
образовашш. Бьт ра^забогаи целый спектр 
курсов, КІК полных, так и заочных, по 
подготовке спеіщалистов в новых направ- 
леішях. Эп( курсы опиршоіся на тради- 
щіошіо сильные старые школы уні-шер- 
сшета - например, ккредру новой и но- 
веі'цнсй нсторин исторического сіхікуль- 
тста, существующую более 30 лет и по- 
луаишшую призпшше в советское время 
за ноіяіторскне исследования в области 
ношпнчсюких и социалыю-эконохпічес- 
ких нробле.м кшіггалистических стран.

Студенты отделешм международшііх 
отношений, открытого в 1992 году,

уделяют основное внимание изучению 
прикладной экономики и иностранных 
язьпсов, готовясь к работе в (]зедераль- 
ных и местных органах власти и на фир
мах. Платная высшая школа бизнеса и 
международный гуманитарный колледж 
также предлагают набор специашізиро- 
ванпых программ по бизнесу, менедж
менту и госуцараденному упрашеншо.

Факультет иносграшіых языков, от
крытый в прошлом году, п осяіш  этим 
летом первую группу сіудеінов и пре
подавателей на курсы ашташского язы- 
К1 в унгшерстег ШееМлщда.

“До 1990 года Томск бьш закрыіььм 
городом. Наши ученые ииоща получагаі 
возможность путешествовать, но сюда 
никто никоща не приезжал. Мы испы- 
тываеаі голод по контакта.м с впешіпім 
миром и хотим, чтобы у сегодняшних 
студентов появннісь возможности, ко
торых мы были лишены”, - говорит гос
подин Тимошенко.

Университет установил контакты и 
программы обменов с америкінскихш 
университетами. Университет штата 
Огайо бьш одним го первых, установив
ших такие контакты в То.мске, а Ишіюр- 
мациоішое агентство США о п ф ь ш о  в 
'ІТУ в прошло.м году хорошо укомшіек- 
тованную библиотеку н студенчесюій 
спраюшшій зіш. Инетшут Гете в Мюн
хене профинансировал открытие не
мецкого иікіюрмащюнного центра.

Контакты с Соедипепньш Королев- 
ство.м развивались медтешіее, но сегг-шс 
Шсх1х))идц выступает партнером ІТУ по 
двум программам “Темпус”, тишравлен- 
пым па совершенствование управления 
университетом и защиту окружающей 
среды, а Глазго и университет Сеін Эн
дрюс участвуют в совмесшых проектах 
по развгптно иовьк технологтпі.

Пик Хаідсуорт, 
корресноі0ент газеты “Таймс”, 
спениаитруюириіся па вопросах 

высиіего образования.

“Как хорошо побыть в “Интиме”
“Мне очень понравилось” . “Я 

растрогана до слез” - и.менно такие 
“отпечатки чувств” оставшпі зрители 
в книге отзывов после очередного 
спектакля в ка.мерио.м театре “ГІптн.м”. 
Если вы побываете, здесь, то остане
тесь также очарованы.

Нельзя не за.метить, с какой лю
бовью работники “Интп.ма” относятся 
к свое.му театру, в котором все сдела
но Ш1Я зрнтеіш. Они даже ре.моит осу- 
шествшіют сами.

А не так давно “Инти.м” бьш при
знан на всероссийском уровне одним 
из лучших камерных театров России, 
что в общем-то не удивительно. Мно
гие .московские газеты осветили это 
событие, и мы, то.мпші, должны гор
диться тем, что у нас есть такой театр.

Репертуар театра в основном ори
ентирован на молодежь, но любому 
зрителю будет здесь хорошо и инте
ресно. Не опасайтесь “крамольных” 
сцен, ибо “нитим” - значит задушев

ный, личный. Сюда приятно прийти 
с другом 1L111 подрутоіі ш отдохнуть 
так, как располагают к то.му черный 
бархат, завораживающий свет н та
инственная аура театра.

Хотелось бы отметить, что адми
нистрация театра предоставляет скид
ки группам учащихся (не менее 20 
человек), желание которых заверено 
письмом из деканата.

Ешія Богачева, 
СШ М2
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