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ТОМСКИЙ  
УНИВЕРСИТЕТ 

В ЛИЦАХ"
-  так называется новая серия, кото
рую начало выпускать издательство 
научно-зсхничсской литературы совме
стно с Томскіпі государственным уни- 
версигетом к его 120-летию.

Идея э іа  ііринадгісжит cu s io M y  ііз- 
датс.гплгну, KotojKK; все годы суіцсстію- 
ванмя самы м іссны м  об[іазо.м связан о  с 
ТГУ. И первая б[Х)ніюри згоіі серии , 
и о свя щ сн м ая  и з в е с т н о м у  у ч е н о м у -  
б о та н и к у  Л .П .С ерги евской , вы п ущ е
на на ср ед ства  с а м о го  и зд ател ьства  
ІІТЛ , а  весь тираж  ис|К'лан в дар уни- 
tsepciiTCT)'.

Т ом скій ! ун и вс[хя ітст  всегда сла- 
ви.пся своим и лю дьм и , вы даю щ им ися 
учены ми и ислагогами. которы е состав
ляю т основнех.’ его богагстію. Рассказать 
об зтих лю дях, о  их 'пю рчсском  пути, 
научных достиж ениях - жшача н ы н еш 
него п околен и я. И вряд ли  наіідутся 
хоть один (|)акультст, хоть о дн а каіік'л- 
ра, которы е не захотели бы  написать о 
свосіі "истории в лицах".

Изданные на высокоіі нолиграф и- 
ческоіі базе, эти книги могут стать П|.х!- 
красны.м подарком  коллегам , пам ятью  
для будущ их поколений .

И 'здатсльство і іауч і іо-те.хі ш чсско й 
литературы приглашает к сотрудничеству 
всех, кто дорожит свосіі исторпеіі.

Внимание: конкурс.

ІІяучіюе утіряаісіінс ТГІ' объяв-дяст 
конкурс на должносгь ученого секрета
ря нау’шого управления Томского госу- 
ларствешіого утшвереггтета.

ТРЕБОВ.\І1ИЯ К КЛ1ІДИД\ТУ;
- наличие ученой сгспеіш кандидата 
или доктора наук,
- стаж работы по спенналыіоспі не 
менее 5 лет,
- знание сіісцнфнки оргаиіізацніі на
учных исслеловаііий в вузе,
- комму 11 и кп белы іость,
- ніншнативносгь,
- высокая работоспособность.
- возраст не более 50 лет.

Занесении подавать па ими про
ректора по паучиой работе В. II. Зин
ченко.

Срок подачи іанв.іепий - 1 .месяц 
со дни опубміковшшіі.
Сіпчвк'и п о  TE.il. 22-61-62

Светлый путь 
лаборатории фотосинтеза
Старейшей лаборатории НИИ ББ исполнилось 40 лет

Их называют несколько необыч
ным словом - фотосіінтетнкіі. Хотя 
никакого отііоііісіііія ни к фотографи
ям, НН к сиіітстнческн.м материалам они 
ие имеют. Как раз наоборот, объект их 
изучения - живые растения, а томнее 
энергетический процесс, происходящий 
в них - фотосинтез.

В Томском уиивсізсптетс начало ис
следований вопросов фотосинтеза от
носится к IS93 году и связано с при- 
сздо.м па должность экстраординарного 
п|юі1>сссора каі|)едры ботаники В.В.Са
пожникова, ученика К.А.Тпмирязе- 
ва. Он сразу же организовал физио
логическую лабораторию, где в тече
ние нескольких лет завершал работу 
над докторскоіі диссерташіей “ Белки 
и углеводы в зеленых листьях как про
дукты ассимиляции”. К сожалению, 
осиовііые выводы о том, что и бел
ки. кроме утлсводов, могут быть пер- 
вы.ми п|)одукта.\ш фотосинтеза, под
верглись резкой критике со стороны 
Тимирязева. Прошло около 30 лет, 
прежде чем идеи Сапожникова были 
признаны. И именно они были одни
ми из первых, которые сотрудники 
лаборптории фотосинтеза пытались 
доказать экспериментально.

А появилась она ровно 40 лет на
зад, в 1957 голу, в период так назы
ваемого всплеска в биологии. Тогда в 
биологии стали внедряться методы точ
ных наук - химии, физики, матема
тики. это позволило сделать ряд сен

сационных открытий. Был расшифро
ван пуль углерода при фотосинтезе, 
то есть каким образом молекула СО, из 
возду.ха превращается в органическое 
вещество, было выяснено, из чего 
выделяется кислород, С этими откры
тиями у людей возникла и.здежда, что 
.можно создать искусственные хлоро- 
([)илл II хлоропласт, а следовательно, 
и нскусствеииую пишу, что планета 
перестанет голодать, будет піч’одолеи 
энергетическіііі кризис. И на этой вол
не возникает вопіюс о подготовке спе
циалистов по (|)отосинтезу.

Инициатива создания лаборатории 
фотосинтеза в Томском унивс|х;итете 
пршіадлежала заведующему кагііедрой 
ф изиологии и биохимии растений 
того времени М.М.Окунцову, кото- 
ро.му недавно исполнилось 90 лет. А 
тогда полный энергии, творческих за- 
•мыслов в новом, еще не изученном 
деле, он взялся за организацию лабо
ратории. Сотрудников подбирал тщ а
тельно, предварительно долго с ни.ми 
беседовал. Но зато іе, кто осіавішся в 
лаборатории, действительно до конца 
бьыіі преданы науке.

В 1968 году был организован  
НИИ ББ, на базе ірсх лабораторий, 
одной из которых стала лаборатория 
фотосинтеза. В состав института она 
вошла с 10-летннм стажем и конкрет- 
нЫіМіі резулыатами научных исследо
ваний.

(Окончание на етр.4)
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"Без гербария нет ботаники "
Недавно в Гербарии ТГУ прошла кон

ференция, посвященная столетию со дня 
рожлеіпія выдающегося ^иеного-ботаіш- 
к:і Ліідші П:иілі)диевны Сергиевской.

Жизнь этой замечательной женщи
ны поистине стала легендоіі. Она бьша 
настолько увлечена п[Х)блемами ботани
ки, что до конца сю нх дней так и нс 
создіша семью. Родным домом сп и  для 
нее Гербарий. Лидия Піиладиенна гак 
занимшіась научноіі іхіботоіі, что со вре- 
-мене.м это спио дтя нее религией, пора
жающей даже се учителя П.И.Крьиова, 
колоссатьЕіый тузуд которого по созда
нию Гс[5бария ТГУ продолжила Серги
евская. Сознавая, 'по  Гс|збарий - это нс 
только центр ботаники, но и географии, 
геологии, Лидия Пішладиевна c t j k m ii - 
лась <зблеп!ить работу' в нем, іхізрабога- 
;іа капиог библиотеки.

Эпім поспо.миішниям быт посвящен 
первый день конференции, основной 
зіщачей кото(Х)й бьио дать оценку состо
яния гсітбарисв Сибири, испьпывающих 
сегодня большие финансовые трудности, 
принять какие-то совместные [іешения. 
Всего посту'пшю 60 заявок на у'частие в 
кон(|х'ренции. однако приехать с.могли 
нс вес ученые. Но инфор.машія о состоя
нии гербтрпев была собрана, и у'частни- 
ки пришли к выводу, что оно пока оста- 
стся удошісгпюріггсльным.

Для чего все это делается? Ответ од
нозначный - для нор.мдльной жизни

человечества, потому что процессы из
менения его сферы обитания можно 
хо]юшо проследить по гербарию, ко
торый является незаменимой научной 
базой. Очень велика сейчас антропоген
ная нагрузка на природу, и послед
ствия от ее загрязнения больше всего 
ощущает на себе растительный покров 
- основа биосферы, пз этого исходит 
важнейшая современная п|Х>блс.ма - со
хранность биоразнообразия. Об этом го
ворилось в додладах на конс}>еіленции и 
при это.м выделялись трудности работы 
гербариев. Ученые не имеют возмож
ности сот}лудн и честна с зарубежными 
каллега.ми, которые до сих пор по ста
рой памяти присььлают экземпляры для 
КО.ЛЛСКЦНЙ н лптсрату'ру, нс могут от
ветить им тем же. И теряют необходи
мые научные контакты и мировое зна
чение гербариев.

Ботаники видят один нз вьгходов в 
сложившейся сйту'ацни в то.ѵі, чтобы 
научиться правшіьно продавать инфор
мацию. Но и без государственной под
держки, считают они, нс обошпсь.

“Без гербария нет ботаники, нет це
лой отіхісли знания и нужно блюсти его 
высокие Т|хшшин - точность и сохран
ность” - эту шпату из одного докладл 
можно счтггать основной идеен конфе
ренции.

Наталья Оскорбшш, 
отделение журнлпістики.

К О Н К У Р С  
Н А  ЗА М Е Щ Е Н И Е  

В А К А Н Т Н Ы Х  
Д О Л Ж Н О С Т Е Й

Томский госуниверситет объжияет кон
курс на за.»ещение вакантных должностеіі 
проф€ссорско-преподааате.іьского состава:

ПРОФЕССОРА К \Ф В Д Р Ы  іигебры;
ДОЦЕНТОВ КАФЩ^Р: фнзиолопііі и 

биотехнологии рпегений, экономики н агро
бизнеса, теории и исгорнн клльт\ры (2x0.5), 
политаюгин (0.5), немецкого и французско
го языков, геометрии (2), математического 
анализа;

СГАРШ ИХ 11 РЕПОДАВ.ЛТРЛ ЕЙ КА
ФЕДР; мяте,магического ашиііім, лесоведе
ния и лесоводства, вычислительной мятеиа- 
тнкн.

Документы на конкурс нрншишюніся а 
течение месяца си Они опубликивания в газе
те по адресу: г. Томск, арЛеиина, 36, уиаоер- 
сиаіет, учебная часть.

Студенческие проездные билеты на
май на все виды транспорта (20 ты
сяч рублей) будут продаваться в 
профкоме студентов ТГУ (Актовый 
зал, к .30) с 18 по 30 апреля.

Профко.м студентов ТГУ.

ВНИМ АНИЮ  СТУДЕНТОВ, НА
ХОДЯЩИХСЯ НА ПОЛНОМ  ГО- 
С О БЕС П ЕЧЕИ И И !
24 апре.ля в 14.00 в профкоме студен
тов состоіпся собрание.

Спектакль на улицах города
Каждый из нас любит шутить над 

своими друзьями, родителями или 
піюсто знакомыми. И, чтобы в полной 
мере реализовать это желание, был 
приду.\)аи праздник 1 апіюля. Среди сту'- 
деитов День дураков отмечается нарав
не со всеми другими праздниками. А 
особо любим этот праздник студентами 
отделевиія журналистики нашего уни
верситета. Они способны безнаказанно 
ошарашить свои.ми вылумка.ми или 
піюделками практически любого, пус

кай даже незнакомого про.хожего. Имен
но этим и занялись студенты-журнали
сты в праздник глупостей и смеха.

Сначала в ходе так иазывае.мой 
“мозговой атаки” было решено сыграть 
на улице родного города бессмертную 
трагедию великого Шекспира “Ромео 
и Джульетта”. Буквально за несколько 
часов текст трагедии бьш сокращен до 
минимума, пеіэеделан по возможнос
ти, в общем - усовершенствован...

Первоцач.хтьно действие разверну

лось около гостиницы “Сибирь” и при
влекло к себе внимание многих про.хо- 
жнх. Проезжающие машины и автобу
сы заглушали олова актеров. К концу 
предсташіеніія А.Ермолаев іі Ю.Дро- 
нова, которые исполняли главные 
роли, “потеряли” голос.

Но, несмотря на непрофессио
нальную игру актеров, с прохожих 
довольно профессионально собира
ла деньги рыжеволосая студентка 
Анна. Кроме денег в шляпу для по- 
жертвовангій одна пожилая ж енщ и
на полож ила булку белого хлеба, 
кто-то заплатил горстью конфет, а 
некто даже перевязочны.м пакетом. 
Трагедию разыграли четыре раза в 
самых людных местах города.

“Актеры” игіэали без подобающих 
костюмов, Джульетта без особого же
лания закалывала себя простым ножо,\і, 
а не кинжалом. 1’омео тоже был совре
менным и, вместо принятия яда в фи
нале (по тексту), облегчил свою участь 
“самозарезанием”. Речь отца Капулетги 
была похожа на речь маньяка-убийцы...

Все же этот день, 1 апреля, стал 
настоящим, веселым праздником для са
мих студентов и тех, кто был свидете
лем исполнения шекспировской траге
дии на улицах нашего города.

Д&Е.
Фото Сергея Захарова.
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Сессия РФФИ в Томске

щ

Выездная сессия І’ФФИ. о кспороіі 
так долго гоіюраиі еще с начіиіа учебно
го года и которую периодически откла- 
ды іі;ш и , наконец-то сосіоллась. С докла
дом «Томск мріібьшзігместителыірсдсс- 
даіеля І’ФФМ. 'Шен-корреспондент РАН 
МВАліримоіі. Целью его поездки лакже 
бьпо поближе познакомиться с учены
ми Томска и Томским госунивеікшстом. 
занимающим ьелущее меего в России 
гіосде МТУ п С'116TS'’покаличссттзу іухін- 
тоіі ІУМзИ и іх'щпть ряд іюпросов.

Всі>х;ча с научноіі общесітзенностью 
'Томска состоялась 9 апреля в Актоіюм 
зіше 'ТТУ, где Мпхаіш Владимирович 
сначала рассктгзат о деятельност и (|юнда 
и перспек гимх на будущее, а также от
ветил на вогцххзы.

В конце апреля Р о сси ік к о м у  (|юнду 
(|)упдамсмтатьн 1>1\  исследован и іі и сп ол
няется пять лет. Э то государственная 
организация, задачей которой яатястся 
и|Х)ведснис конку(х:ои научных п(Х )сіс- 
тов, отбор лучш их и их (1)инанси(Х)ва- 
ние.

- РФФИ - ото своеобразное грціаовое 
агсіггспм), которое по своему статусу не 
претендует ни на какую работу, связан
ную с іьдеолопіен. Она не я&іяегся домн- 
ннруюіцей в финаненронании науки, а 
только дополняет базовое финансирова
ние. Нам запрещено образовывать орга- 
низацші, мы имеем только аппарат, зада
ча которого - поддерживать работу экс
пертных советов и финансировать іран- 
іы. РФФИ нс претендует на результаты 
научных исслелованнн. Вся наніа дея- 
тельносп. ііанрав.иеііа на то, чтобы по
мочь ученому наітпі іютеннн.тлыюго парт
нера в лдлыіеніней работе. Поэтому мы 
нрслосташіяем свою базу российским орга
низациям, готовым со груднича гь с иснол- 
нітге.дямн проектов.

С 1997 го;да РФФИ собирается акпт- 
вияіровіпъ рспюна.дыіую ко.шюнсшу. Мы

поіпімаем, что нужно ориеітіроватъ ф.ѵіі- 
дамепталыіую науку на задачи, которые 
имеют ііашіоііалыіое зііачешіе. Эти за- 
ла>ш ло.джны быть зію'пімыми ядя репі- 
онов н важньпш для Россші в це.дом. В 
связи с этим в 1997 голу в Россгаі откры
ваются две региоііа.дыіые программы - 
“Байкал” и “Камчатка”, в следующем 
году их ЧИС.10 іиаішруется довеста до 
десяти. Участвовать в таких программах 
могут ученые со всей России. Кошеуре со
стоит из двух этапов. На первом репю- 
ішлыіые ученые будут рассматривать про
екты с точки зрешія их значимости ддя 
дяішого рспюііа, на втором - РФФИ уже 
будет смотреть их качество. Одно из ус
ловий этих программ - фішаікіірованис 
ДО.ЛЖНО быть совместным - как со сторо
ны фонда, так и со стороіня местных ая- 
мшіистраций.

После пятпдесятпмшіутіюго докла
да. в кото|)ом говорилось о структу'іэе 
рерФИ. об итогах деятельности сіюида 
за прошедший период, о проб.лемах, 
свядшпых с его работой п фтіаиси|>о- 
[запием. пішводились даЕшые участия 
в конкурсах различных регионов, 
М.В.Алфимову были заданы многие, 
волнующие ученых ізоп[х>сы. прежде 
всего свядтнныс с долгами по граіггам 
за прошлый год и пс[)спективаміі фи-
ІіаіІСПрОЕИПИЯ в ЕЕВЕЕЕСШЕіеМ.

- к СОЖаЛСЕЕЕИО, госулярство в прошлом 
году профнЕЕВЕісЕЕровало бкзджет РФФИ 
только іЕЕі 36,9%. Все этѵе дсеіьги  ^п.I велп- 
латіьтн и іЕінгаких іеовьех вьпыат eic будет, 
поскЕзльку бюджет каждый год открыва
ется ЕЕОВЫЙ. в  ЕЕроиыом гоіЕу МЫ разос- 
лали .ѴІСЕЕЬЕМ письма с ПРСДЮЖСЕІЕЕСМ скор- 
рСКПірЕЗВІІТЬ свою работу и ОГіеТЬЕ с У'ЕЕС- 
ТОМ того, ЧТО фЕНЕаіЕСИрОВЯЕЕИС б.ѴДСТ ЕЕС- 
Ею.лиьЕм. Никаких продіешій грантов по 
ііраыі'шм РФФИ НС іЕОЗЕагается.

Бюджет РФФИ на 1997 год соспішш- 
ег 900 МЕЩдііардов рублей, но из этих де
нег скорее ВССЕ О мы іЕолушм только 60%. 
Поэтому уже сейчас фоЕід корректирует 
свою різботу так, чтобы в этом году все

обязЕітольства по гpaEгra^E вьшо.лщггь на
100%.

В разговоре затрагЕікшЕЕСь ее другЕЕе 
п роблем ы , в том  ЧЕЕаіе связан н ы е с  эк - 
спертныхЕЕЕ советамЕЕ. К  сожаленЕЕЮ, в 
НЕЕХпрсдстовленьЕ спеииішпстьЕ не по всем 
н а у ч н ы м  напраатенЕЕяхЕ н хЕНОгие про
екты  не могут бы ть объектіЕвно о ц ен е
н ы . О собенно , если направзЕение яд тя- 
ется приорЕітетньЕХЕ для ПерЕЕ(1>ерЕЕЙНЬЕХ 
вузов іЕ НИИ ЕЕ не іЕ м еет спсцееещеестов 
вы сокого  уро вн я  в М оскве ее Санкт- 
П етербурге. Посту'ПЕЕло предложенЕЕе, 
что КаЛЕЕЧеСТВО экспертов на ГЕСрЕЕГ̂ зерЕЕЕЕ 
долж н о  бвять бапыие.

КсталЕЕ. оказіыосЕ), что Томск Е ю о б - 

ше плохо п[зсдстаЕЫСЕГ еі эксгЕертньЕХ со 
ветах, что уДЕЕВЕЕТСЛІ>НО, учЕІГЕЯЕЗаЯ СЕ'О 
ОГ[Х)МНЬЕЙ НауЧНЬЕЙ ГЕОТеНЦЕЕГЕЛ ЕЕ ЛЕЕДЕЕ- 
рующЕЕе позЕЕЦЕЕЕЕ ПО многЕЕМ  направлс- 
НЕІЯХЕ.

Во время  ввЕЗЕЕта М .В .Алф вЕм ова 
6 е>іл такж е рсЕіісн р !ід  вопросов, ешж- 
НЕЯХ для ТГУ. Получено согласЕіе для 
віяделенЕЕЯ средств еед проект “ Созда- 
НЕіе ртГЕЕОНДЛЬНОЙ КОМПІіЮТерНОЙ ССТІЕ 
для учебны х ЕЕ научнЕях учрежденЕЕЙ 
Томска”. Также обещана поддержка еще 
трех проектоЕЕ, связанны х с оснащенЕЕ- 
ехЕ ЕЕ развЕіТЕЕем кохЕГЕЬютерной сетЕЕ ав- 
ТОХЕаТЕЕЗЕЕроЕДЕННОЙ СЕІСТСХЕЫ НаѴЧНЕЯХ 
ЕЕССЛеДОЕШНЕЕЙ ТГУ, с ЕЕН(|юрХЕатИзаЦЕ1- 
СЙ бЕЕб.ЛЕЕОТеКЕЕ.

А в о б л а с т н о й  ГЕДМЕЕНЕІСіраЕІЕЕЕІ был 
п о .л п Е ісан  д о го іЕ о р  о  н а м е р е и Е Е Я Х  хесж- 
ду РФФИ, адмЕЕНЕЕстраіЕЕіей Т о м с к о й  
обЛаСТЕІ ЕЕ ПраЕЕЕІТСЛЕД'ТЕЕОМ Р сС П убл  ЕЕ КЕЕ

Алтай. В НеХЕ ЕОЕЮрЕІлея о  елсооходеехеос- 
ЛЛЕ П О Д ГО Л О ВЕІТЬ  ЕЕТСЧСНЕЕС ЕЕЛ'0(ЮГ0 КЕВар-

ТЕЕла 1997 года соЕ-лавЕЕснЕіе о  конкурсе
проектов  ЕЕрОГраХЕХЕІ.Е НЕЕучНЕЯХ ЕЕССЛС-

доваіЕИП п о  проблехіам  экологееп пріг- 
родЕ Ю -тсррпториалы Еы х к о м п л е к с о в  
ЗападЕіой С еіоеіреі и Горееого А лтая ее

ІЗаЗрабоТЕЕТЬ ПОЛОЖСІЕЕІС ОТЕЕКОХІ КОЕЕКур-

сс.
Наш корр.

Фото И.Шаповліова.
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Светлый путь 
лаборатории фотосинтеза

( Окончание. Начало на стр.1)
Основное научное направление 

лаборатории было с самого начала 
связано с изучением действия света и 
его спектіхшьиого состава на различ
ные (І)изиологические процессы рас
тений. Например, сотрудниками бьшо 
вьщБИиуто и экспериментішьио обо
сновано положение о том, что зеле
ный свет является активным для це
лого ряда биохимических реакций. До 
этого времени он счит;шся инертным 
діы растений, имеющих зеленую ок
раску листьев. Также было доказано 
функционирование реакций темново
го дыхания в листьях ііа свету во вре
мя протекающего фотосинтеза. Боль
шое значение представляет изучение 
фотосинтеза хвойных растений, об
ладающих уникальной способ}іостыо 
синтезировать хлорофилл в полной 
темноте.

- До 70-х годов лаборатория за
нималась сугубо теоретическими воп
росами, - говорит нынешняя заведу
ющая лабораторией Татьяна Петров
на Астафурова. - Потом мы іюііяли, что 
ііаііш исследования могут найти и прак
тическое применение. В то время на
чали развиваться овощеводческие хо
зяйства, где использовались лампы 
дневного света, и нужно было подобрать 
онтн.малыіый световой режим для раз
ных видов растений.

Так начішось соірудннчеспю с Ку- 
зовлевским теішичным ко.мбинатом, 
где также работііли выпускниюі ТГУ. 
К  этим исследоваігиям бььти привле
чены и ученые Института оптики ат- 
мосф)еры. И совместно был;і разрабо
тана технология, которая позволила 
сократить сроки выращиваніш расте
ний без всяюгх химических добавок, 
только за счет оптимизации условий 
освеіцеііия. 3;і эп ' работу совместно с 
ИОА было получено авторское свиде
тельство. И разве мог кто-нибудь тог
да предположить, что труд целого кол
лектива энтузиастов, который принес 
радость и пользу многим людям, че
рез десять лет окажется забытілм, а на 
месте Кузовлевского тегшичного ком
бината будут царить разруха и з;інус- 
теиие.

Такая же участь постигла и опыт
ную станцию в Кисловке, где зани
мались выращиванием меристемной 
безвітрусной культуры картофіеля. Оп
тим изация условий освещ ения ее 
выращивания - еще одно из важных 
][ приоритетньк направлений лабора
тории в былые времена.

- К сожіілсііию, эта работа ис была 
доведена до логнчеекого конца, - с

грустью констатирует Татьяна Пет
ровна. - Но все .материалы у нас есть и 
при необходимости мы всегда можем 
все это восстановить.

“В столе” лаборатории еще один 
уникальный проект. Несколько лет на
зад было много споров вокруг строи
тельств;! БВК. В эту дискуссию вклю- 
щілись и ([ютосинтетики ТТУ и пред
ложили ішьтернативу комбиішту - ама- 
р;шт. Совместно с сотрудник;іми Си
бирского ботанического с;іда они пер
вые в Томской обЛсіети поведіши о иео- 
бьиайиой полезности этого богатого 
белкіі.ми р;істения и для животных и для 
людей, подобр;ши подходящие для 
Сибири сорта. В л;ібор;ітории к.іждый 
желающий мог приобрести семена и 
полную инструкцию по выращив;інию 
амііранта. Растение м о то  бы стать ис- 
тошіиком высококачественного белк;і, 
из него можно было д;іже получіш, муку. 
Сотрудники лабор;ітории сами один 
раз испекли из такой муки пробные 
булочгаі и угоепши ими областігуга ;ід- 
министрацию. Говорят, было очень 
вкусно. Н;іступйли безденежные време
на, о строительстве БВК забьши, ;і 
вместе с ним забьши и об амаранте.

Но лабор;ітория не осталась без дела. 
С середины 80-х годов развишіется еще 
одно направление - но эколопгческой 
фіизиологии. Сиовіі совместно с учены
ми ИОА проводятся наблюдения за р;і- 
стенішми, помещенными в р;ізрежеи- 
пую атмосферу. В стране подобные опы
ты проводились только над животнььми. 
Томским ([ютосиитетакам первьш при- 
шлсі в голову идея поместить в состоя
ние гипоборической тп окси и  (деф)и- 
ці-па кислорода) растения. И о к ііз іш о с ь , 
что они вьщерживіпот гораздо более 
выеокую степень р;ізреженности и пе
реходят при этом на безюіслородный тип 
обмена, который существовеш на Зем
ледо появления высших р;істений - бро
жение. Сиачіша к этим исследов;іігиям в 
стуіаие относились осторожно, но когда 
были получены интересные результаты 
- “нас ст.іли принимііть и ;іктивно пуб- 
ликов;іть”. Большим достижением стали 
публикации в журн;ше “Космическія 
биолопія”, в зарубежных журіишах.

Очень трудно в рамках одного 
материіШсі написать о всех исследова
ниях. проводимых в лаборатории фю- 
тосиитеза. Каждое из них - тема для 
отдельной статьи, тем более, что все 
они очень интересны. Сегодня лабо
ратория принимает участие в выпол
нении областной программы по вы
явлению перспективньк сортов льна 
для выращивания в Томской облас
ти, выполняет ряд договорных тем по

заказу экологических служб города.
40 лег жизни лаборатории - срок 

не Тіікой уж и малый. За это время в 
ней выросло три поколения еотрудии- 
ков, многие из которых, придя на 
работу со студенческой скамьи или 
сразу же после окоичапші, универси
тета, ст;ши проф)ессиоп:шьиыми фю- 
тосинтетиками. Некоторые из них - 
Н  .М . Ф ролова, Е. И. Си МО нова, 
К.Г.Врублевская, Т.А.Зайцева, Л.И. 
Кудинова, Г.С.Верхотурова, Б.М.По- 
стовішова, Н.С.Новикова, А.П.Зоти
кова, Т.Е.Шаііиро - ироработати в ла
боратории более 25 лет. Из степ лабо
ратории вышли и ведущие ученые и 
преподаватели кафіедры фжзиологии и 
биотехнологии р.ітений ТГУ іірофіес- 
сор Р.А.Карпачук, доцент Р.И.Лещук, 
кандидаты биолопіческих наук И.Ф. 
Головацкая и О.Б.Вайшля. Защитив 
докторские диссертации, стіши при
знанными спецшшистами и развили 
свое направление в друпгх универси
тетах стр;іны проф)сссор;і В.М.Гольд и 
Г.Н.Чупахина.

Зіі эти годы сотрудпикімн лабора
тории было з;іщищеію 20 каіщидагсюсх 
диссертавдій, опубликовано множество 
статей, в том 'шеле и в престижиьк за
рубежных журналах, получено 6 аш'ор- 
сюгх свидетелііства. Когда начали при
суждать иерсопіишпые іраиты Сороса, 
из 10 человек, тогда работавших в ла
боратории, их получнгш шесть. Многие 
студенты, прошедшие школу томских 
фютоситггетиков, работают сейч;іс в ве
дущих акідемическігх ииститупіх.

Не хочется в этом матершше пи
сать о плохом - о практически полном 
отсутствии фіипансировапия и даже 
ірапты (а их немало) не спасают си
туацию, о том, 1ГГО сегодня в лабо
ратории всего пять научных сотруд
ников, а когда-то доходтшо до 15, о 
том, WO состав лаборатории “старе
ет”, а молодые, Тешаитливые уходят 
туда, где выше заработок.

Н о л аб о р ато р и я  фю тосиитеза 
сильна своими ттищициями, своими 
людьми, свой.ми творческими кон
тактами со мнош ми организациями.

- В ішх - паше спасение, - говорит 
Т.П.Астафіурова. - Мы надеемся, что 
нам удастся обновить ііс.мііого свой кол
лектив, что придут молодые энтузиасты, 
способные продолжить папіу работу. 
Мы всегда жили очень активной жиз
нью и отказаться от этого просто не
возможно, даже теперь. Поэтому мы 
будем держаться до последнего.

Il./Ueiccandpoea.
Па снимке И.Шаповсиова (стр.1): 

томские фотосиитетики.
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ЮБИЛЕЙ УЧИТЕЛЯ

18 апреля 1997 г. - день рождения 
нашего Учителя - профессора Надеж
ды Н иколаевны К арташ овой. Вся
жизнь Надежды Николаевны связана 
с Томском и Томским государствен
ным университетом. Надежда Никола
евна - одна из первых выпускниц ка- 
(1)едры цитологии, генетики и селек
ции растении. После окончания уни
верситета она была оставлена на ка- 
(|)едре в должности ассистента. Пер
вые научные результаты Надежды 
Николаевны были опубликованы в 
соавторстве с заведующим кафедрой 
профессором В.П.Чеховым в междуна
родном журн;иіс “ Цитология” и до сих 
пор зарубежные кариологн цитируют 
эти статьи.

Надежда Николаевна одна из пер
вых в нашеіі стране начала заниматься 
получением полиплоидных (1>орм рас
тений с помощью химических веществ. 
В качестве объекта исследования был 
выбран лен, у которого за счет поли
плоидии предполагалось получить уд
линенное волокно. Н.Н.Карташовой 
были получены ценные формы льна с 
увеличенноіі длиной волокна. На ос
нове этих исследований по получению 
полиплоидных (|юрм льна в 1943 году 
Надежда Николаевна защитила кан
дидатскую диссертацию.

Много лет Н.Н.Карташова рабо
тала на ка<1)сдрс ботаники, где читала 
ряд курсов. В лекциях по цитологии 
она знакомила студентов с законами 
генетики. Для студентов эти лекции 
были единственным источником по
лучения знаний по генетике, т.к. в 
течение шестнадцатилетнего правле
ния в биологии Лысенко генетика в 
нашей стране была запрещена.

В сентябре 1964 года в Томском 
университете, еще до о(1)ициальной 
реабилитации генетики, была вновь 
открыта ка(1)сдра цитологии и гене
тики. Организатором восстановления 
и заведую щ ей  ка(1)сдрой бы ла 
Н.Н.Карташова. И.менно на нее при
шлись са.мые трудные годы заведова
ния ка(1)сдрой, когда нс было обору
дования. отсутствовала литература по 
генетике, не было разработанных кур
сов лекций. Все было направлено на 
обеспечение учебного процесса - в 
первые годы на кафедре большое вни
мание уделялось переводам огромно
го количества статей и моногра(|)ий, 
опубликованных на иностранных язы
ках. За знаниями сотрудники кафед

ры ездили на различные конферен
ции. Большую роль сыграли контак
ты, установленные со всеми научны
ми учреждениями и кафедрами, где 
занимались проблемами цитологии, 
генетики. В результате на касіждре были 
разработаны на высоком научном уров
не лекции по общим и специальным 
курсам и именно Надежда Николаев
на первая разрабатывала основные 
курсы, читаемые на ка<|)едре. Благо
даря энциклопедическим знаниям , 
высочайшей культуре и природному 
артистизму Надежды Николаевны, ее 
лекции всегда были праздником для 
студентов.

После реабилитации генетики в 
1964 году Надежда Николаевна боль
шое внимание уделяла знакомству с 
достижениями генетики учителей го
рода и области, поскольку многие из 
них получили образование в то вре
мя, когда генетика излагалась иска
женная лысенковцами.

В самые трудные годы становле
ния кафедры Надежда Николаевна 
большое внимание уделяла научным 
исследованиям. Н.Н.Карташова - при
знанный авторитет в области цито- 
(фізиологических исследований секре
торных тканей растений. Ее моногра
фия “ Строение и функция нектарни
ков цветка двухдольных растений” ■ 
(1965 г.) получила высокую оценку 
нс только в нашей стране, но и в Аме
рике, и Европе. В это время Надежда 
Николаевна блестяще защищает док
торскую диссертацию.

В 1968 году под руководством про
фессора Карташовой была открыта ла
боратория цитологии и генетики в 
НИИ биологии и биофизики. На ка- 
(1)сдре и в лаборатории по инициативе 
и под руководством Н.Н.Карташовой 
впервые в Советском Союзе были на
чаты цитогенетические исследования 
природных популяций растений и на
секомых, хотя почти во всех лабора
ториях мира цитогенетические иссле
дования проводятся на культурных ра
стениях и лабораторных животных. В 
настоящее время школа цитогенетики 
природных популяций, основанная 
Н.Н.Карташовой, широко известна в 
нашей стране и за рубежом и в 1977 
году Научный совет по проблемам ге
нетики и селекции АН СССР при- 
зн;іл, что Томский университет явля
ется центром по цитогенетическому 
изучению природных популяций.

Научный авторитет Надежды Ни
колаевны оцень высок - много лет она 
была членом специализированного 
совета по защите докторских диссер
таций по генетике и цитологии в 
Институте цитологии и генетики СО 
РАН, членом ученого совета Сибир
ского ботанического сада при Томс
ком университете и в настоящее вре
мя принимает самое активное учас
тие в работе диссертационного совета 
по присуждению ученой степени кан
дидата биологических наук в Томском 
университете.

Многие ученики Надежды Н ико
лаевны стали докторами и кандида
тами наук и работают во многих уни
верситетах и научно-исследовательс
ких институтах.

В 1990 году группа советских ге
нетиков была награждена высокими 
правительственны ми наградами за 
сохранение и восстановление генети
ки в СССР. Орден Трудового Крас
ного Знамени был вручен и профес
сору Н.Н.Карташовой. Это большая 
честь для Томского университета, в 
котором благодаря Надежде Никола
евне была сохранена и восстановлена 
генетика.

В день Вашего юбилея, глубокоу
важаемая Надежда Николаевна, мы. 
Ваши ученики, сердечно поздравля
ем Вас и желаем Вам хорошего здоро
вья и благополучия во всем!

По поручению учеников 
зав. кафедрой цитологии и генетики, 

доцент С.Цитлепок.
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If Итоги 1996 г. и задачи 
деятельности ТГУ

і )
Из док/юда проректора по HP 

ВЖЗіатенко тученам comm ТГУ.

в сегодняшнж условиях постоянного сни
жения (1>ин;и-1СИ1Х1Вания нііучных исследовіі- 
ниіі большіія ч;илъ усилий рекгорэта бьшіі 
связшіа с поиском дополнительных сізедсів 
для поддержки, сохізанения и (хшишя сло
жившихся шучньк школ, выбоіхаі и іхши- 
шем ряда приоріпетных напіхівлений.

В 1996 году обьемнііучно-исследовспельс- 
ких ixecn составил 11 млрд, 775 млн. рублей, 
из 1ДТХ объем базоюго бюджетного фмдотси- 
іхжатия )хшнялся 4.19 млрд, рублей, объем вне- 
біоошго фин;итси]Х)в;ишя за счет бюджетнък 
и внебюджетных постуттений составил око
ло 7.6 млрд, рублей. Тсіким об(хшм. по ср;ш- 
неі пдо с 1995 годом обцдтй объем вьцхіс в 1,45 
]хіз;і, объем внебазового финансщхжиптя бо
лее чем в П0ЛТ01Х1 |хва.

Цели оргсіниашиоі и юй деягельноспт рек- 
тсдхпа в обліили і иучных исследований в 1996 
году были связіінъі с постановкой и ізеали.хі- 
цией пе]х;пективных зіщач, систем шх жщач и 
текущих ізешений.

В соспветсівии с іх:шеиием ученого со
вета ТГУ сііеди приоритетных зсщач 1996 года 
бьиш вьщелены:

1) поддержка ртвшия і іапіхтлений фун- 
даменгальні>іх исследовсиий с целъю юхіхі- 
неі-ия лидеіхтвіі униве[хіпета сіхіди высшей 
школы Рсхсии;

2) создсмте инфраструктуры для поддер
жки исследований миіхівого класаі, обеспе- 
чивгоощей доступ к шобальным системам іш- 
формашш и связи;

3) [теаімхшия гдюектов по диспптциоп- 
но.му обіхшвсцдтю 1Ы основе новых инфор- 
м;щионі іътх зехисшогий, к;ік обеспечетше і іе- 
обходимъъх условий для получетитя выажо- 
качествеі птого обіхшвания:

4) включеіше колоссхиьного ині1)орма- 
щтоіпюго потенциалгі Томского госуі-итвеіки- 
тсга Б 1 [щионалытое и ьиіхівое инііюрмити- 
онное П1Х1С11ХШС1К1.

По путпсту 1 щхіводиласъ рсібспа по трем 
напіхшлештям: іхібсла в МОПО; іхйспа с ве- 
дущиіѵш российскиьді фондахти - РФФИ и 
РГН<)>; іхібота на ітешонішъном уіхівне.

По Л1ДД-1И МОПО в 1996 году бьшо по
лучено допол] впеяьное фиі-ЕДісиіювапие по 
біізовой техипике в обьехсе 757 млп. рублей ш  
поддержку ведутщте шуідіых пжол и подго
товку адттнък кдщхів, котсцтое охкпило прак- 
шчески все научнъіе учізежцения и факулъ- 
теты. 5)кі позволило увеличить объем базою
го бюджетного фин;інси|Х)вания іш 22% по 
срсшнетпдо с прщхісгом 9% в 1995 году и 2.6% 
в 1994 году. После успешной зіцциты доп. те
матики объем сііедств по ЕЗН на 1997 год 
составил около 4.5 шрд. рублей. Такой объем 
бсшвой темгттки является одітим из самых 
круі Д1ЫХ сіх!ди ведущих вузов России, і ыпри- 
мер, в GuTKT-Пегеізбургском ГУ в 1996 году 
ЕЗН соскшил около 6.5 млрд, рублей при 
большей в Т13И іхсза численносш і тучных ш- 
трудников по сіхшиеииіо с ТГУ.

сі̂ иі tu іси[хівание іиучію-технических щхь ■

грсімм госкшило 734 млн. рублей в 1996 году, 
причем наибольшее фигенсиіювсіние піюшло 
по прогізаммам “Университеты России”, 
“Конверсия и выюкие технологии”, “Тіхис- 
фертные технологии”, “Подде]жка мшого 
пізедприниміпелъства”. Учитывая большое ко- 
личесію тем по дшгным проііхіммам, сред
ний объем финансирования темы был очень 
низок и составил около 7 млн. рублей.

В 1996 тоду в ТГУ вьшолнялось 48 гіхінгов 
МОПО - эго по ’шслу хоіхіший показспель, 
но увы, среднее фигеінсирование гранта со- 
спшило около 4 млн. рублей.

Что касается іхіботьг с ведущими рос- 
сийскгам фотщііми, подлерживівощими фун- 
Дсімеітквіьггые исследоваггия, то в 1996 году 
позиции ТГУ удалось згметно укізепшъ и іхіз- 
вить.

По обьявлеггной п|зсзидеігюм щхзцхімме 
поддержки ведущих научньгх школ РФ ТГУ 
получил 4 гранта, 2 граітта получено совмес
тно с ИФПМ, ИОЛ, 5 гіхінгов получено по 
грунпе 400 школ, вьщеленных комиссией для 
допалглпельного фигкнсщювания. Таким об
разом, доля ТГУ составила 1% от общего ко
личества вьщелегпіых гухиггов и по'пи 10% от 
числа завоеквдшк грантов высшей школой 
России в рамках МОПО, ТГУ занял тііетье 
место после МГУ, СПбГУ по 'Шслу победи
телей конкурса.

Более 50 гіхінгов РФФИ и РГНФ вы
полнено в ТГУ в 1996 году, 30 индивицуаль- 
ігых гіхігпов РФФИ по прогухтгме целешй 
поддержки ведущих научньк пжол России. 
Дагдгые показшели создали авторитет ТГУ в 
ведущих фотщах, и по линии РФФИ ТГУ 
было предложено подголовшъ щхіекгы щю- 
Г1Х1ММ, включшощих ізегионалыгые аспекты. 
Дослипгута договоітенносгъ о подготовке круп
ной заявки на ьыгериально-тсхническую базу 
на фоне поддержшд іых щюекгов 1997 года

По линии РГНФ в 1996 году было полу
чено 11 i jx m ro B , из них 6 исследовшельских. В 
13е.зульт,пе активной работы наігдк гумани
тарных факультетов по заявкам в РГНФ по 
итопім конкуіх'а 1997 года вьгшіхи 21 иссле
довательский грант, что составляет 1% от 
общего числа исследовательских гіхапов Рос
сии, и ТГУ сегодня по злому покахггелю за
нимает тііегье месло после МГУ и СпбГУ, а 
блааідаізя активности университета Томск 
вошел в число лидеізов - гоізодов России по 
числу победителей конкуіххі РГНФ. Можіго 
скахіть, что сегодня ТГУ занял достойное 
место среди центітов гумаггитарной наутси 
Ріххтги. Г^коюдстюм РГНФ поіггБер>кдеіга до- 
гоюізеннсхлъ о проведении выездной сессии 
РГНФ в т.Томске на базе ТГУ в перюй поло
вине 1997 года

Облгщая могігным ні^гьъм потег шцалом, 
ТГУ в щзедыдущие годьг бьгл слабо щгедстав- 
лен в федеіхшьных цеяевьгх прогізаммах, а 
также в крупных щюграммах ГКНТ. В 1996 
году была обьяЕлеіга Пізезидеігтская Федераль
ная Целевая щхліхілгма но ингегіхогии іігун- 
ламеіткпьной г тутси и высшего обіхізования, 
гш кшхірую в 1997 году вьщелено 120 млрд, 
рублей. В течение полугодия велась гиіпряжен- 
ная іхйота по подпповке крупного проекта

от Томского госуниверешста ювместпо с ака
демическими ортанизагдиями ТНЦ СО РАН 
и СО РАМН, ортаншаггиями СО РАН. Такой 
комплексігый щюект создан, счшаем, чкі в 
нем .заложены пеіхпективы іховития и вхож
дения ТГУ в XXI век в области наукіг и обіхі- 
зованин по напіхшленгюм физико-мшеькгги- 
ческих и естествеггных наук.

Для реализации приоріггешьк зіщач в об
ласти юзпания инфіхіиізукгуры для поддер
жки исследований миіююго класаі. обеспе
чивающей доступ к плобальнььм систехам иі і- 
формации и связи; ізеализшдги пртекгов по 
дисганггионному обіхізовідіию на основе но
вых иггформациоідгых техіголопій; включе
нию информаігиоід іого погеігггиачаТомского 
госунивеізситета в ігапиональное и миіхшое 
информаггионіюе пространство тііебуются 
крутпгые финшіеовые штожения, поэтому 
цетпр тяжести іхібош прікодіглся па дей
ствия по включетгию в крутпгые госудаіхлвеи- 
ньге ЩЗОГ1Х1ММЫ и гіхвтгы. В ре,зультате іхібо- 
ты Томский госуниверситет ощгеделен го
ловной ортаггизаігией по разделахг приори
тетной межведо.мсзвешгой гцхяіхагмы “Со- 
здаггие наггионалыгой сети компіяшерігьк те- 
лекохгмуникаігий для ішуки и высшей шко
лы”, в части СО.ЗДШТИЯ опорной точки досту
па Томского региона и іхгшоігалыюй ком
пьютерной сети для учебггых и научггых орга- 
низаггий Томска

СХІіггий объем ожидаемого финшгсщзова- 
нияпо этому гхіпіхідтеі іию П]х:вьпг]аег 3.5млрд, 
рублей, в осиовігом из этих сізедств поведено 
оснащение ТГУ цеітфалыіым вычислитель
ным процессором, іхгзверпуты классы дис- 
тшщиоіпгого обіхшвания, завершается созда- 
гше второй очеігеди комігыагерной ссти ТГУ. 
включіиощей все учебі іые и научные корпуса. 
В іхгмках указан!того напіхівлетптя щююдягся 
іхіботы по междугкцюдному проекту “Тем- 
пус”. Круга юе щюдвижегвге мы іхіссщпъшаем 
получить также в связи с іѵализацией грш-гга 
Соіхгаі по ю.зц;вшю в ТГУ ценгіхі Ишернет 
в I полугодии 1997 г. Подпппвигелы ше іхібо
ты по зггохгу щхзекзу в полнохг іхгзгаре, с ру- 
коюдством щюгіхілѣмы проект ю г г е с о к ін , его 
ігеализация принесет вычиаішегшной техни
ки и оборудования на сумму свьшіе 2.5 шрд. 
рублей.

Восюздание инііюр.мациоі п ю-вьгпісли- 
тельного цеіщхі ТГУ на базе аівіх;менньгх 
инііюрмационных технологий обеспечивает 
развитие приоритетных направтений и гіозво- 
літт университету вьшеш птгь іюль цеітгра кол
лективного пользования для вузов и нау>діых 
ценгіюв Сибири.

По работе на ііешональном уіювне мож
но отметить присуждегше премий Томской 
области в ajreire образокіния и науки. По чиозу 
премий ТГУ зтгаштгельно опеіхгдил осталь
ные научные учіхіжцения и вугзы. На обтаст- 
ном конкуіхж гцхгекгов і Еотю-исеггедовшель- 
ских іхібот из 10 победителей щюіігингиісиію- 
вгп-ю 4 ігроекга ТГУ. Состоявшаяся ког іфеіхггг- 
ггия по итогам областного конкуіха подтвер
дила высокий уіювегш и продвинутостъ раз
работок, а также важные юштально-эконо- 
мические последствия этих іхібот для эконо-
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развития научной 
в 1997 году.”
МИЮ1  Томской обліісш. в  (иімках щюірііммы 
“Подцержка мшого предприним^пельсш! и 
новых экономіческих сті)>таур в геіуке и  на
учном обслуживании высшей школы” ікйи- 
]хіет обоіхтгы Томсющ инновационный ценгіі 
Загещной Сибири при ТГУ. Объем финінси- 
іювішия инновгщионного ценгіхі в  1§96т. дос
тиг I млрд, рублей, полученьі неплохие эко
номические поюзіггели, связіитые с Э(1)фек- 
тивносіыо 1ХВ1ХЙОТОК (около 4 рублей отда
чи от внедікний на один вложенный рубль). В 
то же віхемя нельзя не отметить, ото доля 
щюектов собственно ТГУ в поіти1)еле ТИЦ 
иеощхвда-цю малгі; предстоі-п серьезшія ixi- 
бота по уіверждеіпдо новых форм в ікаііих 
1 иучньк KOTaeKDiBax, имеющих хоіхішие піж- 
кліщпые іхізіхіботки.

К  кругу системньгх задач и ізешений, ко
торыми приходилось :кшиматься в 1996 г., 
щзежде всего надо оплести вощхісы взаимо
действия с нау'цгылпг учіхіжденияхвг ТГУ. Для 
снижеігия бігемеіги іхсходов на шдержание в 
іліжиге 1996 г. і>;кгор;гг приілял ііешение об 
опліпе 1Х1СХОДОВ :и электіхзэиергиіо чеізез уни
верситет. Состоявшаяся чііспгчная экономи
чески  шлгегріоіия, наряду с координгщией 
гыучиьгх исследовіи іий чеііез кохгиссии по і ы- 
щхшлениям, со.здала основу для реалы іьгх 
Шіігов в ьиіпіхииении обьединеілия научных 
исследоБіПгий и учебного щхіцесса

Тем не менее остается ряд вощхісов, ко
торые сегодігя нам следует іх:шлъ.

1) Опьгг іхіботы комиссшг по l uinixmiie- 
ілиям дал полсшпелы дяе іхезульппы в обла
сти координіодді научных исследований, но 
сегоділя СЮ1П задачіі р;ісгшгіх;гпгя щхш ю»ягс- 
сиіг по напіхіЕлениям и  их влияния ш  Дюрми- 
ровшше кадрового состіша (1);ікѵльтетов и 
НИИ.

2) С точки чііеіагя сішжения іыклашлых 
)ХіСходов в 1 иучі а>іх учіѵждеі-иях следует обье- 
динітгь усилия ІЮ 1ХІЗВИПЯО общеуниве|хи- 
тетских служб; отдела иіпеллектуатыюй соб- 
сівенноспл. отдела стаицарттзатдда, еерпкім- 
кащти и  мегіхілоши, отделов внедітеиия. и 
шучио-техі плческой штформштии.

Сложілые сошлально-экономические ус- 
ловют іюследтих лет привели к ептоку мешо- 
дежи из науки, исчертив вяо шулдю-техітичес- 
кого зіщела піхіДіЩущих лет, что, в сюю оче- 
ітедь, привело к стстжеітиіо показагеліт ііе.зуль- 
тативносБТ 1ХЙОЛЫ советов по защитам, сни- 
жеітшо числа защит докюіхких и к ів  щидагс- 
ких диссеітщий. Полиптка і>;ктоіхпа в яхім  ■ 
вопіхісе ощхідеяялась ш.таанием условий для 
привлечения молодежи в тшуку, шадштием ус
ловий для .защі-гсы Д0 КГО1ХКИХ диссертаціяЧ, 
подготовленных аггруді-іиками НИИ и щте- 
подавателями. В 1996 году піжем в аспщхопуру 
бьи  увеличен в 1.5 іхіза и достиг 150 мест, с 
учетом допога-потеяы іых мест, прием в Доюо- 
ixunypy увеличен более чем в 2  іхіза и достиг 
25 мест. Нес.\іотіія і ш стожные эконо\о«ес- 
кие условия, ус-юйчиво ріботает улщвеіки- 
тегский фоі и  поддержки молодьк ученых и 
ведущих тиулдіьЕХ школ.

В 1996 году удалось эшчительио приба
вить по числу .защит кшщидшских диссерта
ций и довесит их уіхівеіть до 55 - хиікстишь-

ный показщель за 5 лет, но одновіхіметшо 
Ііезко снизилось число защит докторских дис- 
сертщий (7). Для стабилизации процесса под
готовки кадров сегодня необходимо решить 
задачу увеличения гикшовьк мест в асітиіхш- 
турт и доктоіхінгуізе, что и явилось основной 
задачей рткгорига в 1996 году. По ряду специ
альностей конкуіх; в аспирашуру превытшкт 
плановые возможности, поэтому в прошед
шем году у НІЮ іххшизоваіт первый прием ас- 
ПИ1ХН ГГОВ 1Е1 платной основе.

В о&шсти междуішродтй деятельности. 
Продолжается проект “Темпус” по инфор- 
ьипнзации библиотеки, получен 2-й щхіекг 
по подпжівке упіхівлешеских кддртв для при- 
1Х1Д00Х1ХВІНЫХ ведомств (800тыс.$), пхінт АЙ
РЕ KQi на открытие пункта Интернета (15 
п>іс.$). Осуществляются совместные на̂ лптые 
щюекты; с Японским агентством по охране 
окружшощей сііеды, с фирмами Великобри- 
пиии по исполкхіваншо тиізеіхів в медицине, 
с унивеіхигетами Германии по исследованию 
русско-германскихлте[хпуіиыхсвязей, суіти- 
веіхигетами Финляндии по подготовке эн
циклопедии. Долгоертчную подготовку в за
рубежных унивеікішетах щхжодили 6 аспи- 
1X1HTOB. Кіхпкосро'пьые сгажиртвки (до од
ного семесгіхі) - 25 штрудников. Проведено 5 
международных коткііеренцийи 3 тиучтю-прак- 
тических ссѵпяыіхі с фніиатсиртванием из за
рубежных ([юндов, орш іизаций и самих ино- 
сщхии ІЫХ учаечт яков. Оіжіниэованы 2хкжиу- 
1 ицхідітые экспедиции с оплатой за счет зару- 
бешіых міасчников.

Всего .за 1996 г. получено и пртдолжено 
фиши [сиртвание по 10 коллективным ііхішам 
350тыс.$ - ішуптые исследовіиіия, оплша стгі- 
жировок, приобізетеште оборудования, про
ведение KOI кііертнций, оплата издштий. Выиг- 
1XUIO 30 индивидуальных гіхигов на сотіжи- 
1Х1ВКИ, оплату поездок ты конфеіхящии и тд. 
- около 200 тыс.$. Отмечу, что сегодття в НИЧ 
іхізвернута б ш  по зарубежі швм г]хикім и фон
дам, и стоит задача ііеііедвинугь опьп ширт- 
кого участия ученых ТГУ в отечественных 
<1ютщах ты межцуіиііхідиый уртвень.

Сегодня мы имеем возіхсганис числа из- 
дш-іиіі в издательстве ТГУ, но, в ттелом, в пос
ледние годы вследствие оплакіния полигіхі- 
<1)ической бізы мы получили усюітчивый от
ток заказов ты сторону, только во вгортй Го
ловине 1996 года бсѵіее 50 млн. рублей были 
пертданы в чужие издательства. Оггодня по- 
сташена задача кххлштовить конкуізетпоспо- 
абность издательской &ІЗЫ, на цзедсгва НИЧ 
куплен ризогрф, что обеспечит качество из
даний ты шві>;менном уртвне. Обновлеітие гю- 
лигіхфиеской боты ГЕізваляег вернуть заказы 
для подцеіжки абсівенного излателіства и уча
стка полщхфии. Эго кіупное щхідвижвние в 
обношении издательской бізы, и следующим 
UUITOM должно явиться вложение сртдлв в со- 
времетшые изцігкльские системы.

Результаты натентно-шюбретаттьасой 
де>ітелшости остались науровтте 1995 года, но 
в конце 1996 года с помощью ТИЦ удалось 
ітешиіь крупную задачу остиіщения патентно
го елдела вычислительной техникой и заку
питъ оіжсание рсхіатйских изобретений в элект

ронном виде за последние 3 года Сегодня па
тентный отдел уттиверситета - единсівентыя в 
городе организешия, обладающая подобной 
информацией, и есть условия щіевіхіщения 
ее в центр коллеіегивного пользования для 
всего научно-образовательного комплекса 
Томска, который составит мощную конку- 
ртнцию ЦНТИ. В ближайшее вртмя пагеіп- 
ный отдел будет іхюргаітизован в отдел ин
теллектуальной собствеітности ТГУ.

Финансовые показатели в о&іасти научно- 
исследовательских работ (данные НИЧ и 
НИИ) за 1995-96 годы позволяют оценикпъ 
динамику 1Х13ВИШЯ коллективов как в целом, 
таки по отдельнымнапршленияхт [хботы. Ншт- 
больший іхісг фтшансиртвания наблюдался 
в НИЧ, Сибботсацу - около 2 іхіз. Хотелось 
бы отметить ряд факультетов, сбеспечившо- 
щих прирост обьемов в 2 и более [хіза - эго 
ГТФ, БПФ, ИФ, ФсФ. Ниже сжіих возмож
ностей оцхботали факультеты физике- ма
тематического профиля. Беспокоит слабое 
включение в тыучттый пртцесс ряда новых 
факультетов и кафедр, что вызывает набхо- 
димоегь повышения требовагедьтюсти прирас- 
смотузении вопросов созптвтия новых ецзук- 
тур, пізодолжіется сітижение покахгклей тн- 
учной деягелыюсти у ряда научных подіхцце- 
лениіт НИИ и НИ^І.

В целом, по универтшету доля бюджет
ного фитЕВТсирокатия из МОПО РФ снизи
лась в 1995-96 П'. с 49% до 43%, чтез, несохв іен- 
но, является полозкитеяышш показшелем, ха- 
іхѵктеризуіощим повышетпте і1)ині.аіазюй ус
тойчивости системы.

Из ів-иілиза складывіаощихся тетщеі щий, 
отмечеітных в докладе, аіедует, что дальней
шее іхиііирение финіисирования будет свя
зью с нашей івстивной іхіботой, щзезкде все
го в области участия в круівіых пртпхлшах, 
отечественных и зарубежіых цха-п-ах и ([юн- 
дах и, конечно, в хоздоговезрі іых іхбізтах, по 
показіпелям финіатсировіяия которых мы 
сильно уступаем ТПУ, и объем которых для 
ТГУ явно недостатезчен. Зтычиіельтше усилия 
по іхюшиізеиию финівісиіхзвів вія должны быть 
тивтіхіапеіты ты инновівтионную деятедытость, 
и здесь ніщо озкидать большей активности от 
тив.ішх научньк учрезкдений.

В заключение считаем, чю в 1997 году 
следует продолжить ріботу по следующим при
оритетным тевтравленинм;

1) Подцерзкка ведущих тыучных школ и 
раэвюых нівтрашіений футщцмеіпаіытых ис- 
следовівтий с целью сохіхвтения лидирующей 
роли Томского госуниверситета в системе 
высшей шкезлы России.

2) Зсшершение шздіяіия инфіхісгрукту- 
ры современной инфориищиоиной базы иис- 
пользоквтие новых информационных техно- 
лоіий дш жізфекіивного щхзведеітия шучных 
исследований, іхізвгаия новых фор.ѵі обіхізо- 
Bia-іия и обучения.

3) Развитие іхбот по орпатизации на бізе 
Томского государттвенного универтитетацен- 
тра коллективного полкюкатия для научно- 
обіхізовэтельнопз сообщества Сибири, ис
пользуя колоссальный инс}зсзртивтисзнный по
тенциал, кадровый потенциал, івегивно со- 
Здевощийся сегодня технический и технологи
ческий уізовни для обеспечения деятельности 
гжезго ценцхи
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Oh был ученым-романтиком
Памяти профессора Ю. И. Паскаля

Физический (Імкультет потерял одно
го из своих ведущих сотрудников - умер 
пра[)ессор Юрий Иванович Паскііль. 
Мы потеряли прекрасного человека, 
замечательного педагога, Тсілантливого 
ученого, вся творческая и просто чело
веческая жизнь которого была нераз
рывно связана с (|кікультетом. Сюда при
шел он в 1958 году аспирантом, здесь 
им выполнены блестящие научные ис
следования, результатом чего было 
присуждение ему ученой степени док
тора (1>изико-математических наук ([)ак- 
тически по совокупности работ; на с|м- 
культете им іхізработаны и прочитаны 
оригинальные спецкурсы по гамым раз
личным разделам физики твердого тела. 
Он всегда был в центре жизни 
(І)акультета - секретарь партбюіх), ку
ратор с1)акультетской стенгазеты, кура
тор студенческой группы, организа
тор и руководитель научных семина- 
1Х)в по акту;иіьным вопросам р;ізвивае- 
мых томскими металло(|)изиками науч
ных напіхівлений, яркий оратор и по
лемист по самым острым проблемам не 
только науки и образ^ш ия, но и ис
кусства, литературы, йолитики, фило- 
со(1)ии, истории. Он не только пре
красно знал, но и в собственной 
жизни пережил основные, в том числе 
самые трагические этапы советского 
периода нашего государств;!.

Как и у большинсгв;! людей его по
коления. у Юрия Ивановича была 
неп|ххлая судьба - м;ільчиком он поте
рял погибшего в репрессиях отца, го
лодные годы гитлеіювской оккупации 
и д;ілеко не сытое послевоенное время, 
тізудными были все годы. И, вместе с 
тем, это были счастливые годы, ибо он 
нашел себя, свое призвание; су
мел воспитать в себе безупречно чест
ного, мягкого и доброго человека, с 
которым было легко работать, интс- 
[DecHO общ;іться; у него можно было 
учиться не только пра1)ессии, но и

Господи, гнева пречистого, 
молю, не прими за зло.
Где ни стану я - выстою.
Спасибо за то, что мало' 
время жизни. Его продлю 
н;шеждой на много веков...

Эти стихи трагического украинс
кого поэта Василя Стуса перевел и 
впервые познакомил с ними наших 
читателей Юрий Иванович Паскаль. 
Когда он приходил к нам в іюдакцию, 
мы зн;иіи - есть интересный материал. 
Он пис;іл о людях, о поэзии, о му
зыке. Он старался поделиться с чита
телями тем, что любил, что знал.

Около 30 лет Юрий Ив;інович был 
нештатным сотрудником университет
ской многотиражки, хотя слово “не- 
шт;ітный” к нему совсем не подходит. 
Ибо такого стажа работы в нашей га
зете. пожсілуй, не имел никто.

Он никогда не пис;іл обычных 
“проходящих” матери;)лов. Подни

умению при любых обстоятельствах со
хранять внутреннее достоинство, уме
нию и страсти самому учиться всю жизнь. 
Мы убеждены, что он никогда, ни при 
каких обстоятельствах не шел на сделку с 
совестью, не обходил те внутренние 
морально-этические нормы, которые при
сущи цельной и глубоко интеллигентной 
личности.

Юрий Иванович П;іскальбыл не толь
ко П|гекр;існым специалистом и эрудиро- 
вттнным человеком в своей протітессии, но 
и широко образованным человеком, для 
которого в равной степени бьтли инте- 
|х;сны и физики Дж.Гиббс, Л.ИЛандау, 
и Д Д.Шостакович, и Ф.НДостоевский 
и А.И.Солженицын. Как-то в шутку сво
им товтірищам Ю.И.П;іскаль сказал, что 
по своей нтпуре он проповедник. И он 
действительно был таким человеком. Он 
получттл наслаждение и глубокое удов
летворение от постоянной, говоря из

мающие проблемы учебы, морали, они 
всегда были п)Х)думанными, отличались 
глубоким анализом, конкретными пред
ложениями. А потому каждый его м;іте- 
риал на ізедакционных летучках отме
чался как лучший в номере, вызывал 
дискуссии.

Но нашим читателям Юрий Ивано
вич запомнится не только как журна
лист, но и как писатель. Его рассказы и 
отрывки из повести, которые мы пуб
ликовали, нравились многим. Было 
даже удивительно, как в одном челове
ке так органично сочетались и (І)изик и 
лирик, которых он никогда не проти
вопоставлял.

М;ітериал о Юрии Ивановиче Пас- 
к;ше еще впеіэеди. При жизни он не хо
тел, чтобы о нем писали, но теперь наше 
уважение к этому человеку, наша па
мять о нем позволяют и велят нам сде
лать это.

Сотрудники редакции 
газеты “Alma Mater”

битыми словами, новизны познания, 
оттого, что мы называем работой. Но не 
меньшее удовольствие доставляла ему 
возможность делиться своими знания
ми и опьпом. Он был преподавателем от 
Бога. На кафедре физики твердого тела 
им прочитаны многолетние епецкур- 
сы для студентов, аспиртнтов и со
искателей, слушателей ФПК.

К ак удачно выразился один из уче
н и ков Ю рия Ивттновича, он  был уче
ны м -ром антиком . Внезапно захвтттив- 
ш ая научнітя идея поглощ;ша его це
ликом , мало кому из нас удавтиюсь ре
ализовать такой ш ирокий подход к раз
нообразны м п[Х)блемам нашего на
учного направления. И м енно от него 
у томских мешілла|)ИЗИКов вкус, же
лание и умение ш ироко использовтіть в 
своих исследованиях методы термоди
нам ики и с1)изичсской кинетики; по- 
видимому, как никто другой, он  м н о 
гое сделал для утверждения и сохране
ния вы еокой интеллектуальной куль
туры, приоритета и высокого н;іучного 
уровня исследований томских металло- 
ф изиков. Его статьи, выступления на 
кон(])еіх;нциях и семинарах никогда не 
бы ли піюходными; они были ориги
нальны , глубоки и интересны для спе
циалистов. Про(|)ессо|Х)м Ю .И. Паскалем 
опубликовано свы ш е 150 статей, ка- 
питатльное трехлетнее учебное пособие 
по терм одинам ике <1хізовых превращ е
ний, он  является одним из соавторов 
первой в мировой литеіхттуіэе моногра
фии “Э(1х1х:кты памяти ([юрмы и их при
м енение в медицтіне” , многое было в 
работе, и то л ьк о  п реж деврем ен н ы й  
уход ИЗ ж изни помешітл завершить за
думанное.

Многочисленные ученики, дру- 
зыт и коллеги прсх|)ессора Ю.И. Пас
каля всегда будут высоко ценить все сде
ланное им. Вечная ему благодарность 
и светлая память.

Коаыектив физического факультета.

С Юрием Ивттновичем Паск;тлем я 
познакомттлась в годы нашей совпав
шей по времени учебы в ітспирантуре 
ТГУ. Время было интересное, веселое: 
оттепель, начало научно-технической 
[революции. Но и в те годы Юрий Ива
нович был не по возрасту серьезен и 
чаще всего печален.

В позднейшие годы нашего, даже 
и не очень близкого, знакомств;! Юрий 
Иванович не раз своим серьезным и доб
рым отношением к моим проблемам по
могал не слом;тться в сложных колли
зиях жизни. Бывали моменты, когда 
только вовремя ск;ізанное слово под
держки немногих людей, подобных 
КЭрию Ивановичу, помопіло ост;тть- 
ся на плаву.

Это самое ценное, чем один чело
век может помочь другому. Это не за- 
бывгтется ~ я и не з;ібуду этого никог
да.

ГКлішовскаи, ФилФ.
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