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Дорогие наши славные защитники Редины 
и труженики тыла
в годы Великой Отечественной войны!

Сердечно поздравляем вас с Днем Победы! 
Ваш подвиг бессмертен. Вы спасли Родину от 

вражеского нашествия, и мы, сотрудники и сту
денты университета, гордимся вами!

Желаем всем вам доброго здоровья, душевного 
вия, долгой жизни!

Ректорат, 
совет ветеранов, 

профсоюзный комитет.
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Поздравляем с юбилеем  
родившихся в апреле!
6.04 - Игаатия Викторовича Самохвалова, профессора РФФ,
10.04 - Ивана Васильевича Дудина, старшего преподавателя ФТФ,
10.04 - Татьяну Ивановну Коломиец, профессора ЭФ,
15.04 - Маргариту Михайловну Петрухину, дрцента ИФ,
20.04 - Веру Федоровну Нявро, доцента ФФ,
21.04 - Валентину Александровну Сибирякову, старшего преподавателя ФПМК,
24.04 - Юрия Константиновича Кошельского, старшего преподавателя ММФ,
29.04 - Валентину Викторовну Караваеву, доцента ФФ.

20 мая - новая акция протеста
с  22 по 25 апреля в Омске состо

ялось  совещ ание председателей  
профсоюзных организаций вузов За
падной Сибири, в котором приняли 
участие председатель профкома со
трудников ТГУ Н.Пучкова и зам. 
председателя профкома студентов 
ТГУ Т.Шамилов.

На семинаре рассматривались воп
росы экономического положения выс
шей школы и задачи профсоюзного 
движения в вузах России. Участники 
приняли резолюцию и обращение к 
Президенту РФ, министрам и депута
там, в котором, в частности, говорит
ся:

“Мы требуем во имя будущего Рос
сии и нашего народа:

- выполнить Ваши собственные 
обязательства и обещания по поддер
жке высшей школы;

- обеспечить приоритет системы

высшего образования в соответствии 
с принятыми законами и постановле
ниями;

- широкого и гласного обсуждения 
проекта концепции реформы образо
вания.

Мы поддерживаем протест студен
чества против дискриминационного 
характера реформы высшего образова
ния, направленной на удушение выс
шей школы.

Мы обращаемся;
- к местным властям - поддержать 

перед федеральными органами наши 
требования;

- ко всем коллективам преподавате
лей и студентов вузов - принять со
вместно активное участие в акции про
теста 20 мая 1998 года в защиту обра
зования.

Председатели профсоюзных коми
тетов вузов Западной Сибири.”

Электронные курсы в учебном 
процессе

Апрельское заседание методическо
го совета ТГУ прошло в отделе новых 
образовательных технологий. Заведую
щий отделом В.П.Демкин и заведующий 
лабораторией В.М.Вымятнин рассказа
ли о создании и применении компью
терных мультимедиакурсов в учебном 
процессе. За год было создано 12 кур
сов, 7 из них подготовлены преподава
телями кафедры политэкономии ЭФ.

Сейчас дистанционное обучение 
осуществляется с тремя городами: Бе
дово, Прокопьевском, Новокузнец
ком. Начинается работа с рядом школ 
Томска и Северска, также имеются 
проекты по открытию  центров в 
“ближнем зарубежье”.

Создание Ассоциации “Открытый 
университет Западной Сибири”,, в

■ которую вошли представители трех 
вузов (ТГУ, НГТУ, АГУ), позволит 
объединить свои образовательные ре
сурсы, проводить обучение студентов 
по совместным программам. О желании 
вступить в Ассоциацию заявили еще 
несколько вузов.

Сейчас центр дистанционного обу
чения работает над созданием банка 
данных учебных курсов. Для активиза
ции работы преподавателей в этом на
правлении разрабатывается “Положе
ние о конкурсе электронных учебни
ков”. Он пройдет в рамках традицион
ного осеннего конкурса на лучшую 
научную и учебную литературу.

В. М. Вымятнин, 
зав. лабораторией новой образова

тельной технологической политики.

В несколько строк
в выходные томская делегация вер- чит, и для ТГУ в целом) эта поездка 

нулась из Ганновера. Для представите- была успешной. Более подробную ин- 
лей Томского госуниверситета (а зна- формацию читайте в следующем номере.

Голосовали 
и проиграли?

Невероятные кадры показало нам ТВ 
на позапрошлой неделе. ОМОН разго
няет резиновыми дубинками студен
тов, напирает щитами на девушек с 
портфельчиками, видимо, опасаясь, 
что там спрятано какое-то оружие.

Так закончилась Всероссийская сту
денческая акция протеста в Екатерин
бурге. Быстренько вьщвинутая версия 
- провокационные действия со сторо
ны студентов - вряд ли послужит оп
равданием для массового избиения.

Все мы помним, как необыкновен
но сблизила правительство и студен
ческую молодежь известная политичес
кая акция “Голосуй или проиграешь”. 
Активно поддержав тогда правитель
ство, студенты решили - уж если на
шлись такие запредельные суммы, бро
шенные на “Голосуй или проигра
ешь”, то обещанная поддержка студен
ческой молодежи реальна.

Кто же выиграл?
Похоже, правительство всерьез за

нялось проблемой образования. С каж
дым новым учебным годом желающих 
получить высшее образование подсте
регают новые сюрпризы. Возможно, 
мы присутствуем при очередном сног
сшибательном эксперименте: что бу
дет, если высшее образование полно
стью лишить государственной поддер
жки? Сократить до минимума стипен
диальный фонд, повысить плату за об
щежития, сократить количество бес
платных мест, как можно меньше пла
тить преподавателям...

Ассоциация профсоюзов России 
обратилась к Президенту Ельцину и 
губернатору Росселю с требованием 
извиниться перед избитыми студента
ми и наказать виновных. Конечно, не 
тех, кто орудовал дубинками - не ря
довых исполнителей, а тех, кто отдал 
приказ совершитъ подобное зверство.

Томские студенты не принимали 
участия в студенческой акции протеста. 
“У студентов Томска не меньше про
блем, - сказал председатель профкома 
студентов ТГУ Владимир Казаков, - но 
мы считаем, что решать их нужно ци
вилизованным способом. Наши студен
ты участвовали во Всероссийской акции 
профсоюзов 9 апреля, выступали на ми
тинге, ставили свои вопросы и вноси
ли свои предложения в его резолюцию. 
То.мские студенты не пассивны, как это 
может показаться на первый взгляд, про
сто у нас другие методы”.

Кроме всего прочего, томские вузы 
активно поддерживает администрация 
Томской области и, будем надеяться, про
должит эту политику и в дальнейшем

Кстати, совсем не за горами оче
редные президентские выборы. Как бы 
нам проголосовать, чтобы не проиг
рать?

О.Пенкина.
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Каждому студенту -  электронный учебник
16-17 апреля в Москве состоялось 

совещание по программе “Реформа эко
номического образования с Использова
нием технологий дистанционного обуче
ния” Института экономического разви
тия Всемирного банка. В его работе 
принимала участие заведующая кафед
рой экономики международного факуль
тета управления Наталья Дмитриевна 
Шимширт, которую мы и попросили 
рассказать об итогах поездки.

- Суть этой программы - разработ
ка электронного учебника по курсу 
“Введение в экономическую теорию”, 
который будет помещен в Интернете. В 
качестве основы Лондонская школа 
экономики предложила учебник Вит- 
цтума. Он читает курс в университетах 
Лондона для иностранных студентов, 
который и планируется перевести на 
русский язык.

На совещ ании присутствовали 
представители девяти российских ву
зов, отобранных именно для работы 
над этим учебником. С иностранной 
стороны принимали участие: руково
дитель программы Коммандер Сай

мон, профессор Лондонской школы 
экономики Джекман Ричард и дру
гие. Были распределены роли, обго
ворены формы и способы участия 
наших преподавателей в работе над 
электронным учебником. Мы должны 
подготовить его практическую часть 
- задачи, тесты, ситуации, приме
ры, адаптированные к нашей россий
ской действительности. Кроме того, 
некоторые разделы макроэкономики 
также должны быть написаны наши
ми преподавателями-экономистами, 
так как в оригинале они отсутствуют. 
В частности, мне поручено подгото
вить тему “Бюджетно-налоговые от
ношения”.

На совещании возникли споры от
носительно методологии. Может быть, 
потому, что на нем присутствовали и 
преподаватели чисто теоретических ка
федр, отстаивающие сложившуюся 
систему в изучении экономической 
теории, и преподаватели более моло
дого поколения, которые активно ис
пользуют современные инструменты 
исследований. В итоге был составлен

план учебника, его разделы, распре
делены обязанности. Фактически этот 
курс будет не что иное, как освоение 
инструмента для изучения экономи
ческой теории.

На мой взгляд, создание такого 
учебника необходимо. Во-первых, сту
денты самостоятельно смогут изучать 
какие-то разделы экономики с исполь
зованием моделей, иллюстрирующих 
результаты изменений. Во-вторых - это 
частичное высвобождение времени пре
подавателя и более эффективное исполь
зование аудиторного времени. В-треть
их, нынешние учебники так дороги, что 
доступны не всем студентам. А в Интер
нете им может воспользоваться каждый 
желающий абсолютно бесплатно.

Кстати, Институт экономическо
го развития заинтересован в тесных 
контактах с центром Интернет ТГУ. 
Вполне возможно сотрудничество и 
даже финансирование для разработки 
электронных учебников. В планах ин
ститута и разработка учебника по эко
номике следующего уровня.

Н.Александрова

JJVale -  значит “будь здоров
Биологический возраст человека и 

его паспортный возраст могут сильно 
различаться между собой. Например, 
нащ студент за один учебный год ста
реет в среднем на два года. Правда, во 
время каникул он может восстановить 
затраты своего организма, но во время 
сессии снова попадает в стрессовую си
туацию. В итоге выпускники универси
тета 22 лет по степени изношенности 
своего организма “тянут” лет на 27- 
28...

Эти интересные данные предос
тавлены из Центра валеологии ТГУ. 
За три года его существования со
трудники при обследованиях выяви
ли всего трех здоровых студентов. То 
есть тех, кому не надо будет в бли
жайшее время обращаться к врачам, 
у кога нет пока состояния “предбо- 
лезни” . Поэтому и возникла у них 
идея - прочитать курс валеологии на 
всех факультетах ТГУ. К сожалению, 
поддержали ее не все деканы, ссыла
ясь на загруженность учебных планов. 
Но в конечном итоге от самих сту
дентов факультетов, от их желания 
зависит - будет или нет читаться им 
такой курс. А на лекциях они смогут 
узнать о том, что свойственно каж

дому возрасту - какова норма здоро
вья, научатся методам самозащиты. 
Как привести свой организм в поря
док после сессии, как восстановить 
здоровье после тяжелой учебной на
грузки, как правильно питаться, что
бы не получить вместе с дипломом 
гастрит и другие желудочно-кишеч
ные заболевания - все это расскажут 
специалисты из Центра валеологии.

- Это комплексная программа оз
доровления и сохранения здоровья 
человека, - рассказывает директор Цен
тра Ю.Н. Моргалев. - Еще в Аюр Веде 
пять тысяч лет назад было написано: 
“Если ты к 30 годам не стал своим соб
ственным врачом, то приблизил свою 
смерть на 30 лет”. Главное - научить 
студента стать своим собственным вра
чом. Еще мы собираемся проводить 
практические занятия на базе этого 
курса. Студенты узнают в ходе обсле
дования о состоянии своего здоровья, 
о функциональном резерве и адапта
ционном потенциале. Кроме того, мы 
поможем скорректировать какие-то на
чальные отклонения организма, кото
рые могут перерасти в болезнь.

Конечно, для этого необходимо 
провести комплексную перестройку

нашей системы образования. Напри
мер, почти 60% выпускников школ 
поступают в вуз с испорченной осан
кой, а в перспективе это означает - 
остеохондроз, смещение внутренних 
органов и много других проблем. Вме
сто того, чтобы на первом курсе де
вушкам кидать гранаты на физкульту
ре, можно заниматься исправлением 
осанки - мы собираемся работать с ка
федрой физвоспитания в этом плане.

Вообще к услугам Центра валеоло
гии могут обратиться люди, чувству
ющие легкое недомогание, с которым 
в поликлинику не пойдешь. Ведь ме
дики работают с людьми уже нездоро
выми, выявляя разные уровни болез
ни. А в Центре валеологии работают 
физиологи, которые с помощью но
вейших методик способны уловить сла
бые функциональные отклонения от 
нормы в организме, казалось бы, здо
рового человека. Обнаружив их, спе
циалисты разрабатывают индивидуаль
ную систему рекомендаций по устра
нению этих “сбоев”: от организации 
труда и отдыха до комплексного оздо
ровительного курса в санатории-про
филактории ТГУ.

О.Ильина.
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В минувшую субботу (25 апреля) ТГУ 
приветствовал участников областной 
олимпиады по иностранным язьжам сре
ди студентов. Таковых набралось 90 чело
век. На несколько часов была позабьпа 
русская речь и отдано предпочтение анг
лийской, немецкой, французской. Самы
ми “языкастыми” стали:

у “англичан” - Максим Лыткин ( ТГУ 
МФСХ) -I место, Александр Солонс- 
кий (ТУСУР) - II место, Максим Вере- 
жинский (ТУСУР) -III место;

у “немцев” - Сергей Вторумин 
(СГМУ) - I место, Мария Санжаровс- 
кая (СГМУ) - II место, Константин Об
разцов (ГПУ) - III место;

у “французов” - Елена Айманова 
(ТГУ, ЮИ) - I место, Диана Рычкова 
(ТГАСУ) - II место, Евгений Смирнов 
(ТГАСУ) - III место.

В общекомандном зачете по английс
кому языку на первом месте ТУСУР, на 
втором - ТГУ, на третьем - ТГАСУ; по 
немецкому - ТПУ, СГМУ и ТГУ, по 
французскому - ТГАСУ, ТГУ,СГМУ.

В СТЕНАХ ТГУ ИНОСТРАННАЯ РЕЧЬ

BEViS.SO

ктаишаз- -

“Н О С Т А Л Ь Г И Я  -  98”
24 апреля ИФ отмечал День исто

рика. Народу, как всегда, собралось 
много - пришли преподаватели, сту
денты, выпускники, а также друзья 
факультета. Весь вечер разделился на 
три части. Вначале были вручены дип
ломы участников студенческой кон
ференции. Во второй части, которую 
можно назвать “капустником”, каж
дый курс показывал сценки, посвя
щенные родному факультету. Лейтмо
тивом программы стал легендарный 
“Титаник”, однако, судя по выступ
лениям студентов, судьба этого судна 
факультету не грозит. А закончился 
вечер дискотекой.

фото ИЛІаповаяова

"ТУРИСТЫ" НАЧИНАЮТ ПУТЬ
“Изгиб гитары желтой ты обнима

ешь нежно...” Помните эту старую пес
ню всех туристов? 27 апреля ее все вме
сте еще раз спели те, кто пришел 
на презентацию кафедры краеведения 
и туризма, открытую в декабре 1997 
года на ГГФ.

Вообще, специализация, готовя
щая профессионалов в области туриз
ма, появилась еще в 1993 году в рам
ках кафедры географии, но лишь со
здание отдельной кафедры позволило 
сконцентрировать максимум внимания 
на подготовке подобного рода специа
листов. В этом году готовится первый 
выпуск будущих работников турфирм.

краеведческих музеев, экскурсоводов и 
управляющих. Несмотря на младенчес
кий возраст, есть у кафедры свои ус
пехи: ее студенты получили три дип- 
ло.ма на Всероссийском конкурсе сту
денческих работ, а совсем недавно ас
пирант кафедры А.В. Пучкин стал “со- 
росовским аспирантом”.

Однако создатели кафедры не со
бираются останавливаться на достиг
нутом. В планах - создание учебно
производственного центра “Турсер- 
вис” , на базе которого предполага
ется открыть курсы повышения ква
лификации и переподготовки кад
ров.

Официальная часть презентации 
кафедры прошла в непринужденной 
дружеской атмосфере. Было сказано 
много теплых слов в адрес кафедры от 
представителей администрации ТГУ, 
сотрудников ГГФ, а также городских 
и областных управленческих структур, 
директоров туристических фирм. Не 
обошлось и без подарков. Новорожден
ной кафедре преподнесли видеомагни
тофон, ксерокс и другие полезные 
вещи. После официальной части по
четных гостей пригласили на фуршет, 
а студентов - на дискотеку.

Е.Демченко, 
отделение журналистики.
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э к о н о м и ч е с к и й  —
с  20 по 30 апреля здесь проводи

лась студенческая научно-практическая 
конференция, посвященная 100-летию 
экономического образования в Сиби
ри. В ней приняли участие около 70 
студентов-экономистов, трем лучшим 
будут вручены дипломы и денежные 
премии.

7 мая в ЦК ТГУ пройдет “капуст
ник”, посвященный Дню экономиста. 
Готовятся к нему все студенты, начи
ная от первокурсников и заканчивая 
дипломниками. А настоящим сюрпри
зом станет то, что на “капустник” бу
дут приглашены выпускники факуль

тета, которые тоже готовят свои номе
ра для этого шоу.

* ♦ *
На ЭФ проводится лицензирование 

новой специальности “Бухгалтерский 
учет и аудит”, преподавание по кото
рой уже ведется с сентября 1997 года.

к у л ь т у р о л о г и ч е с к и й
Завершилась рабочая командировка 

в Москву декана КФ Ю.В.Петрова. В 
Министерстве образования бьиі решен 
вопрос об открытии на факультете ас
пирантуры по двум специальностям: фи
лософия антропологии и философия 
культуры; философия науки и техники.

Утвержден диссертационный совет 
на соискание ученой степени доктора 
наук по двум вышеназванным специ
альностям.

* * *
В издательстве научно-технической 

литературы вышла монография “Ант

ропологический образ философии”, 
автором которой является декан КФ 
профессор Ю.В.Петров. Работа над мо
нографией продолжалась в течение 
семи лет.

философский-----
Томский филиал Российской ас

социации планирования семьи. Уп
равление по физической культуре и 
спорту, молодежи и туризму аідми- 
нистрации Томска вручили студент
кам ФсФ Е.Крысенко, Т.Климовой

(гр. 1245) и Е.Лежниной (гр. 1255) 
сертификат об успешном участии в 
межвузовской конференции студен
тов и аспирантов “Здоровье моло
дежи - здоровье нации”.

28 апреля на ФсФ проходил семинар. 
Докладчиком выступил О.Власенко. Тема его 
работы “Крітгика трансцендентализма и ло
гического формализма в теории познания”

И Н Ф О Р М АТИ КИ ----------
26 апреля, уже в третий раз, на 

факультете информатики проводилась 
регулярная городская студенческая 
олимпиада по командному программи
рованию, в которой принимали учас
тие ТУСУР, ТПУ и ТГУ. Цель сорев
нований — тренировка команд для 
выступления на полуфинале междуна
родных соревнований, которые прохо
дят каждый год в ноябре под эгидой 
международной Ассоциации по ком

пьютерным технологиям (ACM). В со
ответствии с правилами, задания пред
лагались на английском языке, а про
верка решений осуществлялась автома
тически специальной системой, раз
работанной студентом четвертого кур
са факультета информатики Денисом 
Петренко. Данная система без участия 
человека тестирует решения студентов, 
подсчитывает количество баллов и под
водит итоги.

Победила команда факультета ин
форматики под названием “ 100 рублей” 
в составе второкурсников Даниила Ту
тубалина и Романа Маслова. Как ока
залось, название команды было выб
рано не случайно: организаторы олим
пиады создали специальный призовой 
фонд для победителей, но, к сожале
нию, пока только для студентов свое
го факультета.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ Ф а к у л ь т е т  у п р а в л е н и я
Свершилось! На шестом году су

ществования международный гумани
тарный колледж переименован в меж
дународный факультет управления. Как 
и прежде, факультет будет готовить ба
калавров по направлению “Экономи
ка” (специализация “Мировая эконо
мика”), но уже с возможностью про
должения обучения до пяти лет и по
лучения звания "дипломированный 
специалист" и по специальности “Го
сударственное и муниципальное управ
ление”. Последняя пользуется большим 
успехом - на 32 места на репетицион
ные экзамены было подано 97 заявле
ний. А ведь обучение на факультете 
платное. Также разрабатываются учеб
ные планы для лицензирования новых 
специальностей.

* * *
29 апреля студенты первого курса

специальности “Государственное и 
муниципальное управление” вместе с 
преподавателями побывали на спектак
ле “Дама с камелиями”. Это был не 
просто культурный выход в театр, но 
и зачет по курсу “Деловой этикет”. 
Студенты должны были показать свое 
умение вести себя в “светском обще
стве” , продемонстрировать правила 
хорошего тона, которым их обучали на 
занятиях. Кстати, в прошлом году та
кой же зачет проводился в ресторане. 

* * *
Закончился трехмесячный курс “За

рубежные средства массовой информа
ции”, который впервые был прочитан 
студентам МФУ. Вел его корреспондент 
радио “Свобода” Михаил Аркадьевич 
Кречмер. В конце курса каждый ответил 
на ряд вопросов и составил презентаци
онный рекламный текст о факультете.

Двое студентов факультета выигра
ли стипендии на обучение в США. 
Четверокурсник Алексей Смуров год 
проведет в магистратуре школы эко
номики университета Джорджии. Сти
пендию он выиграл по программе 
Georgia Rotary Student Program. Второ
курсница Мария Семенова поедет по 
программе The Rotary Foundation of 
Rotary International на 1998-99 учебный 
год в университет города Флинт штата 
Мичиган.

А выпускник МФУ этого года Олег 
Скорняков прошел конкурсный отбор 
по программе организации Проект 
Народного Образования и примет уча
стие в международной студенческой 
конференции в Будапеште. Тема кон
ференции - “Оценивая реформу в но
вом мире: уроки для XXI столетия”.
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ТРИ ЮБИЛЕЯ
ФИЗИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА

Томский государственный универ
ситет отмечает свое 120-летие. К этому 
празднику особо причастны физики. Во- 
первых, начало истории университета 
связано с именем профессора физики 
Н.А.Гезехуса, ставшего в 1888 году пер
вым ректором университета. Его настоя
щее и будущее, по крайней мере, бли
жайшее будущее, также определяется 
физиком - профессором Г.В.Майером. Во- 
вторых, если считать чистое время су
ществования (исключая перерьшы в ра
боте, вызванные разными причинами), 
то физический факультет имеет наиболь
ший стаж - 80 лет, а кафедра общей и 
экспериментальной физики существует 
с момента открытия университета (в то 
время она называлась кафедрой физики 
с физической географией и метеороло
гией) и, следовательно, является од
ной из старейщих кафедр университета. 
И, наконец, в недрах физико-матема
тического факультета зародились мно
гие естественные факультеты (геолого- 
геоірафический, химический, биолого
почвенный) и факультеты физико-ма
тематического профиля: физический, 
механико-математический, радиофизи
ческий и физико-технический.

Вот поэтому наряду с общеунивер
ситетским юбилеем физический факуль
тет отмечает еще несколько дат: 80-ле- 
тие физико-математического факульте
та, 50-летие физического факультета, . 
110-летие кафедры общей и эксперимен
тальной физики.

В этом году физики также отмечают 
100 лет со дня рождения М.А.Больша- 
ниной и Н.А.Прилежаевой, внесших 
неоценимый вклад в развитие физики 
не только в Томске, но и в Сибири. С 
именами этих двух великих женщин свя
зана история физического факультета.

История эта сложна и драматична. В 
1888 году университет бьи открыт в со
ставе только одного медицинского фа
культета. Началась длительная борьба об
щественности, Совета университета. Го
родской думы за открытие новых факуль
тетов. И только в 1917 году Временное 
правительство приняло постановление об 
открытии в Томском университете физи
ко-математического и историко-филоло
гического факультетов. Трудно было най
ти более тяжелое время для такого реше
ния. Тем не менее университет был в ка
кой-то степени подготовлен к этому со- 
бьпию. Первыми профессорами-физика
ми Н.А.Гезехусом, Ф.Я.Капустиным, 
А.П.Поспеловым был создан физический

кабинет, хорошо по тем 
временам оборудован
ный физическими при
борами.

Научные исследо
вания на скромной 
базе физического ка
бинета Н.А.Гезехус 
организовать не мог.
Однако он попытался 
определить программу 
научных исследований 
в речи на первом го
дичном акте импера
торского университета 
«О значении метеоро
логических наблюде
ний по отношению к 
Сибири». В следующие 
годы профессорами 
Ф.Я. Капустиным,
Б.П. Вейнбергом, А.П.
Поспеловым, храни
телями физкабинета 
В.И. Здановичем,
В.Н.Галаниным, Д.А.
Смирновым, В.Г.
Абольдом, механика
ми И.П.Белозеровым 
и Г.И.Рычковым, сей
смо-гравиметристом 
А.Я.Орловым было 
много сделано для раз
вития физического ка
бинета.

4 сентября 1911 г. 
заведующим кафедрой 
физики был назначен 
А.П.Поспелов, выпус
кник Варшавского и 
доктор Эрлангенского университетов. Хо
рошо знакомый с постановкой научных 
исследований в европейских универси
тетах, он тоже не смог изменить суще
ственно состояние научной работы на 
кафедре физики. Тому были объектив
ные причины: отсутствие физико-мате
матического факультета и, следователь
но, нужных специалистов, слабая мате
риальная база, удаленность от научных 
центров. К уже имевшимся Препятстви
ям к открьппю факультета добавились 
война, разруха, голод. Свирепствовал 
тиф. Здания университета бьиіи частич
но заняты солдатами и беженцами. И 
все-таки физико-математический фа
культет был открыт! Осенью 1917 г. на 
первый курс было принято 200 студен
тов - поровну на два отделения: физи
ко-математическое и естественно-науч

Первый д е к м  фимосо- 
матемспгмческоге факультета 
профессор А Л .  Поспелов

ное. Первььм деканом был избран А.П. По
спелов.

Кроме преподавателей, уже работав
ших на разных естественно- научных ка
федрах (это профессора В.В. Сапожни
ков, А.А. Кулябко, П.П. Орлов, Н.Н. 
Крылов, приват- доцент Г.Э. Иоганзен 
и др.), были приглашены ученые из тех
нологического института: физик Б.П. 
Вейнберг, математики Ф.Э. Молин, 
М.Н. Иванов, В.Л. Некрасов и некото
рые другие.

А. П. Поспелов, не успев закончить 
организационные дела на факультете, 
становится 12 октября 1918 года ректо
ром университета. Начинается довольно 
быстрая смена деканов: М.Д. Рузсский
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(1918-1919 гг.), ВЛ. Некрасов (1919-1922 
гг.), В.В.Сапожников (1922-1924 гг.), 
В.Д. Кузнецов (1925-1925гг.). В.Д. Куз
нецов сыграл колоссальнейшую роль в 
развитии физико-математического фа- 

, культета, в становлении и развитии фи
зической науки не только в Томске, но 
и во всей Сибири. Он возглавил фа 
культет уже имея опыт работы в тех
нологическом институте, на Сибир
ских высших женских курсах 
(СВЖК), в Томском университете.
В.Д. Кузнецов ясно понимал, что 
для развития физики в Томске не
обходимо самим готовить специ
алистов, а для этого нужны ла
боратории, нужны приборы. ФМФ 
к открытию имел неплохо обору
дованный для учебных целей фи
зический кабинет. Но этого было 
недостаточно. Еше в 1918 году В.Д. 
Кузнецов добился организации ма
стерских учебных пособий и возгла
вил эти мастерские. Каталог прибо
ров, которые выпускали мастерские, 
насчитывал до тысячи наименований, 
и это до какой-то степени решало про
блему с приборами. Кроме того, в 1920 
году СВЖК бьиіи слиты с ФМФ и часть 
ценного оборудования была передана на 
факультет. Качественный скачок в под
готовке специалистов-физиков связан с 
открытием в 1928 году Сибирского фи
зико-технического института. С откры
тием СФТИ кафедра физики вместе с 
учебными лабораториями переместилась 
в здание этого института. Возникла пер
вая интеграция науки, образования и 
производства. В Д. Кузнецов писал : “Со
здание СФТИ имело цель организовать 
научный центр для развития физики, 
для научно-технической помощи разви
вающейся промышленности Сибири, 
для подготовки высококвалифицирован
ных кадров и для популяризации физи
ческих знаний”.

Преподаватели и студенты работали 
в научных лабораториях, которые нахо
дились рядом с лекционными аудито
риями и учебными лабораториями. Сту
денты участвовали в работе научных се
минаров, на которые собирались физи
ки всего города, и поэтому всегда были 
в гуще собьггий в области физики.

Развитие различных научных направ
лений в стенах СФТИ позволило еще 
больше дифференцировать подготовку 
физиков через образование новых специ
альных кафедр. Большой импульс разви
тию научных исследований на факульте
те и в СФТИ был дан приехавшими в 
разное время учеными: П.С. Тартаковс- 
ким, М.И. Усановичем, М. И. Корсунс- 
ким, А. М. Вендеровичем, В.Н. Кессени- 
хом, Д.Д.Иваненко. Число вьшускаемых 
специалистов юзросло. В период с 1932 
по 1936 год из 625 специалистов, вы
пущенных Томским университетом, было 
138 физиков, 35 математиков.

Аспирантура, в которую направля
лись лучшие выпускники, позволила

Первый рвктор Томского уииверсмтота 
профоссер фиіики Н Л . Гозохус

обеспечить факультет и институт свои
ми кадрами высокой квалификации. С 
1926 по 1936 год через аспирантуру уни
верситета прошло всего 337 человек. Из 
физиков это были: А.А. Соколов, А.А. 
Воробьев, Ф.И. Вергунас, К.А. Павлов, 
М.С. Горохов и др.

Научные работники всегда оказывали 
консультативную и практическую помощь 
промышленным предприятиям Сибири. В 
1925 году Сибнархоз вьщелил физикам 
большую сумму денег, что позволило 
открьпъ на факультете радио-лабораторию 
и радиостанцию, превратившуюся затем 
в ионосферную лабораторию. В развитии 
этого направления большую роль сыгра
ли А.Б. Сапожников и В.Н. Кессених. В 
1928 году большинство лабораторий 
СФТИ и ряд кафедр ФМФ участвовало в 
решении проблем развития Урало- Куз
басса. В годы Великой Отечественной вой
ны вся деятельность была направлена на 
помощь промышленности Сибири, ра
ботавшей на оборону.

После войны необходимость восста
новления народного хозяйства потребо
вала большого количества новых специ
алистов. Это и привело к разделению фи
зико-математического факультета. В 1953 
году из физического факультета выде
лился радиофизический факультет, а в 
1962 году физико-технический. После
довал взрывной процесс расширения те
матики научных исследований, возникли 
совершенно новые научные направле
ния.

Решение проблемы создания новых 
конструкционных материалов с заданны
ми свойствами привело к созданию вы
сококвалифицированных коллективов в 
СФТИ, ТГУ, ТГАСУ и новых научно- 
исследовательских структур: ИФПМ 

РАН, РИЦ. Томск стал ведущим цент
ром в области физического материало

ведения. Широко развернулись в пос
левоенные годы теоретические и эк
спериментальные исследования 
плазмы. В 1963 году был сконстру
ирован и запущен первый в Том
ске лазер. Возобновились исследо
вания в области молекулярной 
спектроскопии. Начатые в 50-е 
годы исследования по оптике и 
спектроскопии атмосферы приве
ли к созданию в Томске первого 
академического Института оптики 
атмосферы. Новое направление - 

исследование по физике подупро- 
юдников и полупроюдниковых при

боров развивалось настолько успеш
но, что возникла необхотшмостъ со

здания отраслевого НИИ полупровод
никовых приборов. Неузнаваемо измени

лось направление исследований по теоре
тической физике. Главным направлением 
стало решение проблем квантоюй теории 
поля. Выросла школа физиков-теоретиков, 
известная в стране и за рубежом. Откры
тие в Томске ИСЭ АН СССР потребова
ло от университета специалистов нового 
профиля. В 1978 году в рамках ФФ была 
организована новая специализация, а в 
1984 году была открьгга и новая кафедра - 
физики плазмы. Изменилась подготовка 
специалистов на кафедре общей и экспе
риментальной физики: используются ди
станционные формы обучения, открыва
ется новая, весьма перспективная спе
циальность “компьютерная технология в 
науке и образовании”.

В конце 80-х годов коллектив ФФ 
выступил с идеей многоуровневой под
готовки студентов: бакалавриат, магис
тратура, аспирантура. Уже в 1996 г. эта 
система привела к увеличению числа ас
пирантов - их было более 60 человек. 
Факультет продолжает готовить специа
листов по приоритетным направлениям.

Сегодня физический факультет вклю
чает 7 кафедр, на которых работают 86 
сотрудников, из них 35 докторов и 47 кан
дидатов наук, академики и члены-кор
респонденты РАН и МАН ВШ, заслу
женные деятели науки. За последние 20 
лет физический с})акультет выпустил бо
лее 1000 специалистов. Томск можно на
звать городом физиков, так много наших 
выпускников работает в различньк орга
низациях Томска. Многие научно-иссле
довательские институты в Томске созда
ны и возглавляются выпускниками ФФ. 
Нет возможности перечислить все име
на, но в этом нет необходимости, они 
всем известны. Выпускники ФФ работают 
ю  многих городах России и за рубежом.

Впереди новые задачи, которые бу
дет решать новое поколение.
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Экологический вестник
Страница Томской экологической студенческой инспекции

На всякий роток не накинешь платок
“Долой засилье СХК в томских 

СМИ!”, “СХК - радиация и мутация 
в Вашем доме!”, “Томичи! Будем се
годня активными, чтобы не стать зав
тра радиоактивными!” - такими были 
лозунги агитационного пикета, кото
рый проводился студентами разных 
факультетов ТГУ, членами Томской 
экологической студенческой инспек
ции (ТЭСИ), при участии детско-юно
шеского парламента, туристического 
клуба “Кедр” 6 апреля на централь
ной площади города.

Акция бьша организована с целью 
привлечь внимание общественности и 
органов власти к вопросам ядерной бе
зопасности и к проблеме соблюдения 
прав граждан на благоприятную среду 
обитания. Сегодня эта тема стала осо
бенно актуальной еще и потому, что 
уже давно администрация СХК очень 
профессионально, через все СМИ фор
мирует положительный образ комбина
та, идет прессинг атомного ведомства.

Проводившийся пикет, как и суд 
над проектом установки нового реак
тора ГТ-МГР по переработке оружей
ного топлива на Сибирский химичес
кий комбинат, был приурочен к пя
тилетию одной из самых крупных ава
рий на СХК. Сегодня Томск не готов 
действовать в условиях чрезвычайной 
ситуации. В случае очередной аварии на 
комбинате окажется невозможным эва
куировать жителей города в короткое 
время, так как в Томске всего одна 
ветка железной дороги, один мост че

рез Томь и один аэродром. Еще 23 ап
реля 1994 г. вышло распоряжение пра
вительства РФ о мерах по ликвидации 
последствий аварии на СХК 1993 года, 
в котором, в частности, было утверж
дено строительство второго железно
дорожного полотна Томек 11 - Тайга 
для эвакуации при чрезвычайных си
туациях, развитие дорожной инфра
структуры. Однако до сих пор это рас
поряжение не выполнено. Как же мож

но допустить строительство новых за
ведомо опасных объектов, если не 
предпринимались элементарные меры 
предосторожности даже по отношению 
к старым?

Обнадеживает лишь одно: студен
ческая молодежь свободна в своем от
крытом волеизъявлении и не равнодуш
на к проблемам, от которых зависит 
ее будущее.

Алексей Кудрявцев.

ОТКРЫТИЕ РАБОЧЕГО ОЕЗОНА
16 апреля состоялось первое в этом 

году заседание общественной палаты при 
представителе президента РФ. Обсуж
далось положение об общественной па
лате, а также перспективы развития и 
планы на будущий год.

Функции общественной палаты - 
связь общественности с органами го
сударственной власти как на местном 
уровне, так и в Москве. Палата может 
вносить свои предложения в местные 
законопроекты, опротестовывать реше
ния чиновников, обсуждать и вносить 
предложения по изменению бюджета 
То.мской области.

Несмотря на такой широкий спектр 
полномочий, члены общественной па

латы работой в прошлом году недо
вольны. В частности, экологам не нра
вится позиция администрации ТО в 
области решения экологических про
блем, точнее их нерешение. Экологи 
знают, что сэкономленный на охране 
окружающей среды рубль выйдет бо
ком в здравоохранении, сельском хо
зяйстве и других отраслях. И в прошлом 
году, когда принимался бюджет обла
сти на 1998 г., экологи аргументиро
ванно доказывали неадекватность бюд
жета в строке расходов на охрану при
роды. В данном случае невольно вспо
минается страус с его подходом решать 
подступающую проблему - головой в 
песок.

Но в этом году общественная па
лата претерпела коренные изменения 
- сменился представитель президента 
в Томской области и теперь с обще
ственностью будет работать В.А.Жид- 
ких, также происходит перерегистра
ция членов общественной палаты. Том
ская экологическая студенческая инс
пекция возлагает большие надежды на 
работу в этом году общественной па
латы потому, что даже на первом со
брании, на котором обсуждались орга
низационны е вопросы, по пред
ложению антифашистского комитета 
общественная палата отправила протест 
по поводу избиения студентов сотруд
никами Екатеринбургского ОМОНа и 
просьбу разобраться в ситуации пре
зиденту Б.Н.Ельцину.

Лев Блинов.
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Школьники убедились:
природа в окрестностях Томска прекрасна

Уже шестой год в дни весенних 
школьных каникул детская обществен
ная организация “Дом природы”, боль
ше известная, как туристический клуб 
“Кедр” , проводит для школьников 
экологическую экспедицию “Истоки”. 
Эта акция проходила при поддержке 
педагогов из центра детско-юношеско
го туризма. Комитета по охране окру
жающей среды и Томской экологичес
кой студенческой инспекции.

Очень интересен был в этом году 
маршрут. Он начался с экскурсии по 
музею леса в поселке Тимирязево, со
трудники которого рассказали о жи
вотном мире Томской области, затро
нув и экологические проблемы наше
го региона. Затем группа школьников 
отправилась в далекий поход, длив
шийся три дня. Путь пролегал по жи
вописным местам соснового бора ле
вобережья реки Томи через стоянки у 
деревни Кисловка, где был разбит 
первый лагерь, и деревню Кафтанчи- 
ково (второй лагерь). Дети познакоми

лись с уникальными памятниками 
природы этой местности, например - 
озеро Песчаное, которому грозит ис
чезновение, если будет прекрашена 
искусственная подпитка. А необходи
мость в этом возникла не так давно по 
сравнению с возрастом озера - не
сколько тысячелетий. Из-за интенсив
ной вырубки леса, а также в связи с 
разработками торфа озеро может по
гибнуть. Об этом и других проблемах 
леса рассказывали школьникам на сто
янках студенты из ТЭСИ.

На третий день маршрута группа 
вышла в пойму реки Томи, направля
ясь к красивейшему месту правобере
жья - Синему Утесу и от Коларова на 
автобусе возвратилась в Томск.

Всего по этой туристической тро
пе в дни школьных каникул прошло 
130 учащихся. Несмотря на потери в 
виде сломанных лыж и креплений, 
ребята вернулись радостными и до
вольными.

Ольга Шалякина.

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ДНЕВНИК
Москва. “Гринпис” собирает подписи за проведение референдума по вопросу 

о принятии городского закона, запрещающего неоправданное уничтожение зеле
ных насаждений. Предполагается, что законом будет предусмотрено обязательное 
“возмещение” ущерба по принципу: “вырубил одно дерево - посади два”.

Царицыно. 26 апреля в Царицыно стартовала “Зеленая эстафета-98”, в рамках 
которой пройдет конкурс проектов малых архитектурных форм для лесопарков: 
скамеек, скульптур, урн. По проектам, признанным лучшими, будут изготовле
ны пробные партии скамеек и урн и размещены в зеленых зонах. В некоторых 
лесопарках участники “Зеленой эстафеты” планируют расселить пчелиные семьи.

Томск. С 22 по 24 апреля в здании областной администрации была проведена 
выставка детского рисунка “В согласии с природой”, на которой присутствовали 
школьники разных школ города. В рамках выставки прошли конкурсы и викто
рины, в которых активное участие принимали все присутствующие. Здесь же 
автору лучшего рисунка был преподнесен подарок.

Пусть город 
будет зеленым
8 мая в Томске будет проходить ак
ция "День оіеіюнения города".

Быть может, вы знаете, что в 
Корее ежегодно проводится “День 
леса”, когда все жители городов и 
деревень - от мала до велика - выхо
дят на улицы и садят приготовлен
ные комитетами леса саженцы. Этот 
день в Корее является национальным 
праздником.

В Томске ежегодно проводится 
“День озеленения города”. И мы бы 
хотели, чтобы он стал доброй тра
дицией не только в областном цент
ре, но и в других городах. Эту акцию 
организуют Томская экологическая 
студенческая инспекция. Управление 
лесами Томской области и Комитет 
по охране природы Томской облас
ти. А в этом году к ним присоединил
ся и Сибирский центр поддержки об
щественных инициатив. В этой акции 
участвуют жители Томска, привле
каются к участию школы, предпри
ятия, общественные организации.

У многих школ уже есть свой 
опыт проведения посадок в парках, 
дворах, на школьных участках, но, 
к сожалению, такие кратковремен
ные программы не находят живого 
отклика у населения. Главная пробле
ма в популяризации подобных идей - 
недостаточное освещение их в СМИ, 
а отсюда - неподготовленность и сла
бое участие населения.

Идея же и методы многолетнего 
проекта “День озеленения города” - 
массовое привлечение горожан к при
родоохранной деятельности и про
паганда экологического движения, 
бережное отношение к зеленым на
саждениям и улучшение городской 
среды.

В этот день для всех жителей Том
ска ТЭСИ готова предоставить са
женцы деревьев. Для участия в “Дне 
озеленения” необходимо только 
лишь заранее позвонить в ТЭСИ по 
телефону: 41-78-73 и сказать, сколь
ко и каких саженцев нужно вам для 
озеленения двора, парка, школьно
го участка и так далее.

После проведения акции “День 
озеленения города” весной 1998 года 
будут подведены и опубликованы 
итоги посадок по школам. Надеем
ся, что эта общая идея будет спо
собствовать объединению интересов 
и налаживанию добрых отношений 
между организациями.

А если вы имеете свой (хоть не
большой) опыт организации прове
дения посадок в городе или замеча
ния, просим вас поделиться с нами.

Алексей Кудрявцев.
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«Врач поставил мне условие:
или лечиться, или учиться»

Михаила Романовича Куваева, профес
сора механико-математического факульте
та 11 У, называют сибирским Маресьевым. 
Никакие Т5шкие испытания не смогли сло
мить волю этого человека, не помешали до
биться своей цели - окончить университет, 
посвятить свою жизнь науке. Сегодня Ми
хаил Романович рассказывает о тех воен
ных годах...

В 1941 году, через неделю после того, 
как мы окончили школу, грянула война. 
В военкомате, куда подавали заявление о 
направлении в военные училища, мне 
несколько раз отказывали. Но через рай
ком комсомола я все-таки добился при
нятия меня в училище и через неделю при
был в Курган. Оказался в учебном бата
льоне, где готовили младших сержантов. 
В ноябре тех, кто был похуже одет, пе
ревели в стрелковую роту. Через две^е- 
дели на утреннем построении зачитали 
приказ о присвоении мне звания зам. по
литрука. Еше месяц мы тренировались. А 
в январе 1942 года нас посадили в эше
лон и отправили на фронт. Выгрузили в 
Кувшиново, вьщали продовольствие, бо
еприпасы и отправили на передовую.

Первая атака (в них ходили ночью из- 
за плотного огня немцев) прошла удачно. 
А вот вторая стала для меня последней. Я 
остался в группе из 18 человек. Отошли в 
лес, находившийся в противоположной сто
роне от нашей передовой. Когда пересекли 
дорогу, то оказались между двумя немец
кими линиями. Поднялась пулеметная 
стрельба, ракеты. Мы почти не отвечали. Я 
шел последним, прикрывая отход товари- 
шей. Услышал справа юрыв, повернулся в 
его сторону и только подумал, что не за
дело, как увидел сноп огня в метре от меня. 
Очнулся к утру. Автомат разбит, правая рука 
перебита, ноги ранены. Кое-как на леюм 
боку прополз до первой ели. Часа два во
зился, доставая из рюкзака два последних 
сухаря. Отцепил фляжку с водкой. Есть не 
хотелось, а пить ох как тянуло, но снегом 
не мог утолить жажду и реденько прихле
бывал водку. Так, в полуобморочном со
стоянии пролежал пять дней.

Потом увидел своих ребят, они шли 
в разведку. Возвращаясь, не взяли меня — 
бьш нетранспортабельным. Только вече
ром санитары погрузили на лыжные но
силки и отвезли в санбат. Сразу на опера
ционный стол, - хирург вскрыл слепую 
рану и достал осколок. Снова погрузи
ли на сани и отвезли в деревню. Моло
денькая медсестра, увидев, что мое со
стояние ужасно, на грузоюй машине от
правила в городской санбат. Через не
сколько дней температура подскочила до 
40. На обеих ногах началась гангрена. От
правили в Москву.

В сортировочном госпитале один-два 
раза в день отрезали пальцы ног без обез

боливания. Затем перевели в стационар
ный госпиталь В тяжелейшем состоянии 
пролежал там до середины июня. Лишь 
левая рука и голова у меня были не за
бинтованы. Спасали книги - когда читал, 
то боль отступала на задний план.

А в начале июня отправили в Крас
ноярск, однако привезли в Томск. До сих 
пор помню тот летний солнечный день — 
27 июня. Лежал на носилках у вокзала 
Томск-1 и вдыхал свежий воздух.

В августе 43-го мама прислала аттес
тат, и я поковылял поступать в универ
ситет. Подхожу к воротам и вижу круп
ными буквами: “НАРКОМПРОС. УНИ
ВЕРСИТЕТ. РСФСР”. Запомнился диалог 
с часовым:

- Куда прешь?
-  Как куда? В университет.
- Нет здесь никакого университета. 

Проваливай отсюда.
Я немного отошел назад и сел на ска

мейку. Сидел и каждого проходяшего мимо 
спрашивал, где университет. Так и не на
шел. Потом узнал, что сидел рядом с 
СФТИ, где помешался деканат физмата.

Вскоре меня комиссовали и переве
ли в гражданский госпиталь. Там встре
тил выпускника университета, который 
и объяснил мне, где находится прием
ная комиссия. Приняли без экзаменов. 
Первые недели ходил на занятия. Учить
ся бьшо интересно и легко, восемь ча
сов занятий пролетали незаметно. В гос
питаль возвращаться не хотелось. Врач 
видел меня лишь раз в неделю, в день 
военной подготовки. Он и поставил уль
тиматум: или лечиться, или учиться. Я 
перестал ходить на занятия (бьшо не
сколько открытых ран), набрал в биб
лиотеке гору книг и занимался на койке. 
Иногда над трудными доказательствами, 
задачами бился неделями. Помогало упор
ство и привычка учиться, которую при
обрел еще в школе. Все разбирал само
стоятельно. Когда пришел сдавать зачет 
по математическому анализу, Александр 
Михайлович Сперанский отсадил моих 
сокурсников, — чтоб я не мог списы
вать. Но я за двадцать минут решил деся
ток задач, и все отлично объяснил. С 
десятью следующими задачами тоже 
справился блестяще и получил зачет. Все 
экзамены в ту сессию сдал на отлично. 
Произошел и забавный случай. Я при
шел домой к Николаю Павловичу Ро
манову сдавать высшую алгебру. Он про
диктовал три вопроса и ушел. На пер
вые два я ответил моментально, а тре
тий не знаю. Долго Романова не бьшо. За 
время его отсутствия я кое-что приду
мал по этому вопросу. Когда при ответе 
дошел до него, выяснилось, что Нико
лай Павлович ошибся, дав задание из дру
гого курса. Выслушал мой ответ и ос

тался очень доволен. Последний экзамен 
сдавал лежа на койке (после двух опера
ций). И опять на отлично.

Летнюю сессию сдал без особых про
блем. А зимняя бьша очень тяжелой. В 
Томской области тогда были большие 
проблемы с тогшивом и наш госпиталь 
распустили. Осталась лишь одна палата с 
двенадцатью ранеными. Целый день шум 
невообразимый, а в десять вечера свет 
тушили. Я провел на спинку койки лам
пу, закрывался с головой одеялом и за
нимался до тех пор, пока не засыпал бук
вально на учебниках. Сдал все на отлич
но - единственный на потоке, и мне дали 
стипендию им. Сталина. А в начале марта 
горсобес послал меня на курорт “Садго- 
род” (около Владивостока).

14.09.1945 года, через три года и семь 
месяцев госпитальной жизни выписался, 
но со страшными трофическими язвами. 
После сдачи последней экзаменационной 
сессии в январе 48-го я лег в больницу. 
Врач сумела закрыть мои страшные раны 
за два месяца. В это время сделал диплом
ную работу. С гордостью вспоминаю сло
ва П. П. Куфарева на зашите о том, что 
его руководство свелось к постановке за
дачи и чтению готовой работы. Саму же 
работу дипломник сделал самостоятель
но. Перед госэкзаменами снова больше 
месяца пролежал в больнице. Тем не ме
нее, окончил университет с красным дип
ломом. После этого год работал препо
давателем. В 1949 году поступил в аспи
рантуру, где учился, не оставляя препо
давательской деятельности.

В этом году исполняется пятьдесят лет 
с того момента, как Михаил Романович 
начал работать в университете. Сердечно 
поздравляем его с этим юбилеем.

Е. Маслова.
Фото И. Шаповалова.
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Центр Интернет 
Томского университета 
иівеіцает

О КОНКУРСЕ
НА ПРИСУЖ Д ЕНИЕ СТИПЕНДИИ 

“ ОТКРЫТОЕ О БЩ ЕСТВО ”
Институт “Открытое Общество” - 

Будапешт объявляет конкурс на при
суждение индивидуального гранта - 
новой стипендии “Открытое Обще
ство” (Open Society Fellowship), целью 
которого является поддержка исследо
ваний, создание рукописей, работы в 
неправительственном секторе, а также 
поощрение развития стратегии про
грамм сети фондов Сороса по следую
щим направлениям:

1) Дошкольное, начальное и сред
нее образование;

2) Высшее образование;
3) Культура и учреждения куль

туры;
4) Право, права человека и обще

ственное управление;
5) Гражданское общество и разви

тие его институтов;
6) Средства массовой информа

ции;
7) Права меньшинств (цыгане и 

др);
8) Экономическая реформа и об

разование в сфере менеджмента;
9) Издательское дело;
10) Библиотеки и электронная ком

муникация;
11) Общая медицина и здравоох

ранение;
12) Гендерная интеграция.
Гранты по вышеуказанным направ

лениям присуждаются для проведения 
исследований, создания рукописей, 
планирования и/или проведения пи
лотных или других видов инноваци

онных проектов, способствующих раз
витию открытого общества в странах 
бывшего Советского Союза, Централь
ной и Восточной Европы и Монголии. 
Грант может выделяться для деятель
ности в рамках как одной, так и не
скольких стран вышеуказанного реги
она.

Возрастные критерии. Заявления на 
присуждение стипендии принимают
ся от лиц в возрасте не старше 35 лет 
на 1 июня 1998 года.

Местожительство. Кандидаты долж
ны иметь гражданство и постоянно 
проживать в России или в одной из 
стран вышеуказанного региона.

Языковые требования. Кандидаты 
должны владеть английским языком в 
объеме, необходимом для свободного 
(письменного и устного) общения в 
процессе работы над проектом. После 
завершения работы итоговый резуль
тат проекта (например, рукопись) 
может быть представлен на родном язы
ке грантополучателя.

Все документы, входящие в заяв
ку на получение стипендии, подают
ся на английском языке.

3 экземпляра заявки, включая вы
шеперечисленные документы, должны 
быть высланы заказным письмом или 
авиапочтой в одном пакете в адрес 
Института “Открытое Общество” - 
Будапешт до 18 мая 1998 г.

Полную информацию можно полу
чить в Центре Интернет ТГУ по тел. 23- 
49-88.

КОНКУРС
НА ЗАМЕЩЕНИЕ ВАКАНТНЫХ ДОЛЖНОСТЕЙ

Томский государственный университет объявляет конкурс на за
мещение вакантных должностей профессорско-преподавательского 
состава:

ПРОФЕССОРА КАФЕДРЫ полупроводниковой электроники; 
СТАРШИХ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ КАФЕДР: зашиты растений (0,5), пси

хологии (0,75), экономики и агробизнеса (0,5);
АССИСТЕНТОВ КАФЕДР: радиоэлектроники, ихтиологии и гидробио

логии (0,5).
Документы на конкурс принимаются в течение месяца со дня опублико

вания в газете по адресу: г. Томск, пр. Ленина, 36, университет, учебная часть.

Праздничные
спортивные

мероприятия
Управление по физической куль

туре и спорту, молодежи и туризму 
администрации Томска проводит в 
майские праздничны е дни серию 
спортивных мероприятий, на кото
рые приглашает томичей и гостей 
Томска.

1 мая состоится пробег памяти 
В.С. Удута. Участники пробега стар
туют в 12.00 в Лагерном саду. Легко
атлеты будут соревноваться на дис
танциях 5, 8 и 21 км.

3 мая в спортивном комплексе 
ТГАСУ пройдет чемпионат Томска по 
каратэ-до среди спортклубов вузов. 
Начало соревнований в 12.00.

5 мая в День печати пройдет тра
диционная эстафета на призы газеты 
“Томский вестник”. Начало старта - 
в 19.00 на Ново-Соборной площади. 
Победители будут определены по сле
дующим группам:

- вузы и предприятия;
- техникумы и ПТУ;
- школы.
9 мая в Лагерном саду в 12.00 бу

дет дан старт Университетской миле 
Мира.

10 мая в спорткомплексе “Побе
да” пройдет турнир по мини-футбо
лу, в котором примут участие сбор
ные команды администраций Томс
ка, Северска и Юрги.

Отдел по делам молодежи Управ
ления по физической культуре и спорту, , 
молодежи и туризму администрации 
Томска напоминает, что продолжает 
работу молодежный консультативно
правовой центр. Юрист центра бесплат
но консультирует по правовым вопро
сам жизни молодежи ежедневно с 15.00 
до 18.00, кроме субботы и воскресенья, 
по адресу: пр. Ленина, 91, офис 208 
(гостиница "Сибирь", 2-й этаж), теле
фон: 23-24-63.

Спортивный
калейдоскоп

Закончились финальные игры пер
венства ТГУ по волейболу среди жен
щин. Первое место у ФилФ, второе - 
у ФПМК, третье - у девушек ММФ.

*  *  *

26 апреля в спорткомплексе ТГУ 
проходили соревнования, посвящен
ные Дню историка. В спортивно-праз
дничную программу входили состяза
ния по баскетболу, волейболу, сило
вым упражнениям, перетягивание ка
ната. Свою новую программу показа
ли группы аэробики и стэп-аэробики. 
Очень понравился участникам шуточ
ный футбол. Для зрителей же прово
дилась викторина.
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и Ф и н а н си сту , и у ч е н о м у
в настоящее время в связи с ростом де

ловой активности и развигаем финансово
кредитной отрасли, в которой заняты сот
ни тысяч специалистов, ощущается острая 
нехватка специальной литературы по раз
личным аспектам их деятельности. В то же 
время существует огромный неисследован
ный массив книг и брощюр по финансо
во-экономической тематике. В связи с этим 
издательство “ЮКИС” приступило к вы
пуску серии “Библиографические указате
ли. Финансы. Денежное обращение и кре
дит. Учет, анализ и аудит. 1800-1995 гг.”, со
стоящей из отдельных библиографических 
указателей по страховому и банковскому 
делу, финансовому контролю, аудиту и 
другим направлениям.

Аленечев В.В., Аленечева ТД. Библио
графический указатель литературы по стра
ховому делу. 1800-1995 гг.- М.: ЮКИС, 
1995.- 432 с.- (Сер. “Библиогр. указ. Фи
нансы. Денежное обращение и кредит. Учет, 
анализ и аудит. 1800-1995 гг.”), является 
первой книгой серии и содержит более 
2 тыс. наименований книг и брошюр.

Аленечев В.В., Аленечева ТД. Библио
графический указатель литературы по бан
ковскому делу. 1800-1995 гг.- М.: ЮКИС, 
1995.- 432 с.- (Сер. “Библиогр. указ. Фи
нансы. Денежное обращение и кредит. Учет, 
анализ и аудит. 1800-1995 гг.”) - вторая 
книга серии и первая сводная тематичес
кая библиография этой отрасли знаний, 
содержащая свыше 3500 наименований 
книг и брошюр.

Аленечев В.В., Аленечева ТД. Библио
графический указатель литературы; Финан
совый контроль. Аудит. 1800-1995 гг.- М.: 
ЮКИС, 1995.-153 с.- (Сер. “Библиогр. указ. 
Финансы. Денежное обращение и кредит. 
Учет, анализ и аудит. 1800-1995 гг.”) - тре
тья книга серии и первая сводная биб
лиография этой отрасли знаний.

Указатели содержат информацию о кни
гах и брошюрах, изданных в дореволюцион
ной России, бывшем СССР и Российской 
Федерации почти за 200 лет.

При составлении библиографии были 
использованы издания Российской книж
ной палаты, библиографические сборни
ки и каталоги Российской государствен
ной библиотеки, научных библиотек 
Минфина РФ, Института государства и 
права РАН, Института экономики РАН, 
ИНИОН РАН и других библиотек стра
ны.

Практически вся литература просмот
рена по фондам Российской государствен
ной библиотеки и других библиотек. Сле
дует отметить, что дореволюционная ли
тература подробно указана в библиогра
фических сборниках, которые приведе
ны в указателях.

В приложении к Указателю “Финан

совый контроль. Аудит” приведено став
шее библиографической редкостью доре
волюционное библиографическое издание 
“Указатель книг и статей о государствен
ном кошроле”, содержащее информацию 
о печатных материалах XVIII века, это дает 
основание утверждать, что настоящая биб
лиография содержит свыше 95% книг и 
брошюр от фактичесіси изданньгх в стра
не.

В указатели не вошли авторефераты 
докторских и кандидатских диссертаций, 
т.к. авторами подготовлено отдельное из
дание “Библиографический указатель дис
сертаций по страховому и банковскому 
делу. 1920-1995 гг.”, а также некоторые 
работы ввиду их издательской несамос
тоятельности и издания, отпечатанные на 
множительных аппаратах крайне малым 
тиражом.

Структура указателей составлена по 
алфавитному принципу, а в конце при
водятся авторский и хронологический 
указатели.

Обращаем внимание читателей на 
новые поступления по методике написа
ния и оформления диссертаций.

Кузин Ф.А. Магистерская диссертаішя. 
Методика написания, правила оформления 
и процедура защиты: Практ. пособие для 
етудеигов-магистрантов.- М.: Ось-89,1997.- 
304 с.

Пособие представляет несомненный 
интерес для тех, кто делает только пер
вые шаги в научной работе и впервые зна
комится с основами научного творчества. 
В нем сделана попытка рассмотреть весь 
процесс подготовки магистерской диссер
тации от выбора темы этой выпускной 
работы до ее публичной защиты. Излагае
мый материал в целях логики его постро
ения разделен на шесть частей. Главы пер
вой части содержат общие положения, ха
рактеризующие научный статус магистра, 
подготовку таких специалистов в системе 
основных образовательных программ в 
многоуровневой структуре высшего обра
зования Российской Федерации, а также 
требования к магистерской диссертации и 
ее типологические признаки как вида на
учного произведения.

Главы второй части служат исходной 
теоретической базой последующего ма
териала, поскольку дают общее представ
ление о методологии научного творчества.

В главах третьей части последователь
но расс.матриваются вопросы, связанные 
с выбором темы для исследования, его 
последующим планированием, библиогра
фическим поиском литературных источ
ников, их изучением и отбором из них 
фактического материала.

Главы четвертой части посвящены ра

боте над рукописью магистерской диссер
тации, связанной с ее композицией, про
изводством рубрикации текста и его язы
ково-стилистической обработкой.

Пятая часть состоит из глав, содер
жащих правила оформления законченной 
рукописи диссертационной работы. Рас
сматриваются представление отдельных 
видов текстового, табличного, формуль
ного и иллюстративного материала, офор
мление библиографического аппарата 
диссертации и правила ее перепечатки.

В шестой, заключительной части по
собия идет речь о порядке публичной за
щиты магистерской диссертации. Приво
дятся сведения о подготовке необходимых 
документов, представляемых в Государ
ственную аттестационную комиссию, под
готовке магистранта к выступлению на 
ее заседании, а также описывается про
цедура публичной защиты этой выпуск
ной работы.

Все рекомендации и методические 
указания изложены в соответствии с нор
мативными актами, регламентирующими 
магистерскую подготовку в системе мно
гоуровневого высшего образования Рос
сийской Федерации, а также с учетом 
стандартов и инструкций, определяющих 
правила оформления научных работ, на
правляемых в печать.

Пособие предназначено студентам- 
магистрантам, а также всем тем, кто хо
чет повысить культуру своей научной 
работы.

Кузин Ф.А Кандидатская диссертация. 
Методика написания, правила оформления и 
порядок защиты: Практ. пособие для аспи
рантов и соискателей ученой степени.- М.: 
Ось-89,1997.-208 с.

Это пособие - одна из первых попы
ток рассмотреть весь процесс подготов
ки кандидатской диссертации: от выбора 
темы этой квалификационной научной 
работы до ее публичной защиты.

В нем раскрывается общая методоло
гия научного творчества, излагается под
готовка к научному исследованию, опи
сывается методика написания и правила 
оформления рукописи кандидатской дис
сертации, а также рассматривается поря
док ее публичной защиты. В качестве при
ложений даются образцы отдельных эле
ментов диссертационного произведения и 
приводятся основные понятия научно-ис
следовательской работы.

Пособие предназначено аспирантам, 
соискателям ученой степени, рабсугающим 
над диссертацией, и их научным руково
дителям, а также всем тем, кто хочет 
повысить культуру своей научной рабо
ты.

Н.Шаршикая, 
ведушцй библиограф.
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