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Проблему НАТО обсуждают в ТГУ
2 8 -2 9  о к т я б р я  в  ТГУ пр о ш л а  

м е ж д у н а р о д н а я  к о н ф е р е н ц и я  
"Р асш и рени е НАТО на  Восток: по
следствия д л я  России, США и Евро
п ы ". И н и ц и аторам и  е е  п р о в е д е 
ния выступили п р ед сед ател ь  Госу
дарствен ной  Д у м ы  Т ом ской о б л а 
сти БJVДИапьцев и  адм ини страц ия 
ТГУ при участии  А м ер и к ан ск о го  
и н ф о р м а ц и о н н о г о  а г е н т с т в а ,  
МГИМО и С ан к т-П етер б у р гск о го  
уни верситета .

В работе конференции приняли 
участие консультант по международ
ным делам в Совете Федерации про

фессор В .Н .Ц ы гичко, проректор 
МГИМО профессор А.В.Загорский, 
заместитель министра-советника по 
вопросам печати и культуры посоль
ства США в России Синтия Эфсрд, а 
также представители вузов Новоси
бирска, Кемерова, Барнаула. Большую 
заинтересованность проявили и сту
денты-международники ТГУ. Свобод
ных мест в зале не было, и это еше 
раз подтвердило политическую акту
альность и значимость обсуждаемых 
вопросов.

Во время дискуссии, которая со
стоялась на второй день работы кон
ференции, участники затронули про

блемы взаимоотнош ений НАТО и 
СНГ, НАТО и стран Центральной 
Европы, а также обсудили реакцию 
России на планы расширения НАТО 
и ее действия по отношению к Косо
во.

- Безусловно, очень приятно, что 
именно в ТГУ, где всегда занимались 
историей международных отношений, 
рассматриваются такие серьезные воп
росы, которые раньше были преро
гативой правительства, — сказал в за
вершение конференции проректор по 
международным связям ТГУ А.Г.Тимо- 
шенко. — Наши преподаватели и сту
денты получили прекрасную возмож
ность познакомиться с взглядами на 
проблему НАТО западных и российс
ких ученых, узнать мнение специали
стов — участников международных пе
реговоров по проблемам НАТО, экс
пертов и консультантов по внешней 
политике и международным вопросам.

Разумеется, мы в Томске, равно 
как в Москве и других городах, не 
можем решать политические пробле
мы. Это сфера политиков, диплома
тов, военных. Но научное изучение 
необходимо. Это важно и для подго
товки наших студентов-международ- 
ников, и для формирования' обще
ственного мнения, и, в конечном 
итоге, должно способствовать вхож
дению России в международное со
общество.

О.Пенкина.
Фото И. Шаповалова 

и В. Афанасьева.

Digital Library (repository)  of Tomsk State University
http://vital.lib.tsu.ru



л..:
Alma Mater

Поздравляем 
с праздником!

День согласия и примирения — так 
теперь называется праздник, некогда 
именуемый “день седьмого ноября — 
красный день календаря”. Можно по- 
разному к этому относиться, но все- 
таки праздник есть праздник, и мы вас 
поздравляем.

Л также сообщаем, что для рабо
тающих по “пятидневке” появился до
полнительный день отдыха — поне
дельник. Те же, кто работает щесть 
дней в неделю, отдыхают только в суб
боту и воскресенье.

ПОДВЕДЕНЫ 
ИТОГИ КОНКУРСА

“Ресурсы Интернет для культуры, об
разования, здравоохранения и граждан
ского общества” программы “Интер
нет” Института “Открытое общество”. 
Из 48 проектов, поданных через центр 
Интернет ТГУ, поддержано 8.

АУДИТОРИЯ, 
ЧЕРЕЗ ДОРОГУ ТУАЛЕТ
с  сентября этого года студенты двух 

факультетов — МФУ и отделения меж
дународных отношений ИФ лишены 
нормальных человеческих условий. Сна
чала распоряжением главврача профи
лактория ТГУ В.А.Юдина им было зап
рещено пользоваться туалетом профи
лактория. Строгая вахтерша теперь пе
рекрыла туда дорогу -  раз вы не отды
хающие, значит туалет не для вас. А по
том огромный замок появился и на две
ри, ведущей в правое крыло здания — 
в студенческое общежитие. В результате 
студенты оказались полностью отреза
ны от столь необходимого всем заведе
ния. Эта жалоба уже вторую неделю рас
сматривается в ректорате, но пока си
туация остается прежней. А студенты тем 
временем бегают в третий корпус через 
дорогу. Как решится этот вопрос, мы 
сообщим читателям.

В Н И М А Н И Е !
12 ноября в 18.00 

состоится
университетский

конкурс
К В Н ,

организованный профкомом 
студентов ТГУ. Приглашаем 
болельщиков поддержать свои 
команды.

РУССКОЕ 
НАЦИОНАЛЬНОЕ 
САМОСОЗНАНИЕ 
ГЛАЗАМИ АМЕРИКАНЦА
4 ноября в Томск прибыл директор 

Библиотеки Конгресса США Джеймс 
Биллингтон. Цель его визита — прове
дение в Научной библиотеке ТГУ се
минара по теме “Русское националь
ное самосознание”. Вместе с Биллинг- 
тоном в семинаре приняли участие ат
таше по культуре американского по
сольства в Москве Джон Браун и про
фессор одного из американских уни
верситетов Кэтлин Партэ, а с россий
ской стороны — сотрудники ТГУ, пред
ставители власти, прессы, сферы куль
туры и образования нашего города. Бо
лее подробно о семинаре мы расска
жем в следующем номере.

В НЕСКОЛЬКО СТРОК
17 ноября в Томске пройдет Все

российский студенческий форум, на 
котором соберутся председатели проф
комов вузов из 13 регионов от Урала 
до Иркутска. На встречу с молодежью 
намечено пригласить совет ректоров, 
представителей областной и городской 
администраций, чтобы совместно об
судить проблемы студенчества.

С 15 ноября в Доме спорта ТГУ стар
тует первенство университета по волей
болу. Сразятся 10 мужских и 9 женских 
команд.

С конца ноября, как только ляжет 
снег, начнутся традиционные лыжные 
соревнования.

ТГУ НА СТРАНИЦАХ 
"ПОИСКА"
Четыре полосы очередного номе

ра газеты “ Поиск” посвящены наше
му университету. В рубрике “Мои уни
верситеты” рассказывается об исто
рии и сегодняшнем дне ТГУ, об уче
ных и научных исследованиях наше
го вуза. К сожалению, газета не про
дается в киосках, и заполучить ее 
смогут только от.дельные счастлив
чики.

Конкурс
на замсшснис вакантных должностей

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

ПРОФЕССОРОВ КАФЕДР: 
физической и коллоидной химии ( Іи  
3x0,25), высокомолекулярных 
соединений и нефтехимии (0,25);

ДОЦЕНТОВ КАФЕДР:
аналитической химии (0,5), 
органической химии (0,5), этики и 
эстетики, вычислительной математики;

СТАРШИХ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ 
КАФЕДР: аналитической химии (0,25), 
органической химии (0,5), 
неорганической химии.

Документ ы на конкурс 
принимаются в течение месяца со дня 
опубликования в газете по адресу: Томск, 
пр. Ленина, 36, университет, учебная 
часть.

Встреча мэра Томска со студентами
Встречей со студентами международ

ного отделения исторического факультета 
ТГУ положено начало регулярному об
щению мэра Томска А.С.Макарова с уча
щимися вузов.

На встрече 27 октября в Доме уче
ных Александр Сергеевич рассказал об 
основных задачах, стоящих перед руко
водством города, и высказал свою по
зицию по вопросам взаимоотношения с 
федеральным центром, с областным ру
ководством. А.С.Макаров констатиро
вал, что взаимоотношения, складыва
ющиеся между губернатором и мэром, 
самые мирные во всей России. Конеч
но, студентов-международников инте
ресовала позиция мэра по вопросам 
внешней политики, отношение к собы
тиям в Югославии, к выборам президента 
России. На интересующий многих томи
чей вопрос, будет ли участвовать Алек
сандр Сергеевич в губернаторской кам
пании, твердо ответил — да, но в каче
стве доверенного лица В.Кресса.

Особый интерес проявили студен
ты к позиции мэра по вопросу занято
сти молодежи. На вопрос, нужны ли

выпускники международного отделе
ния городу, мэр ответил, что нужны. 
Но службы городской администрации, 
конечно, не смогут предоставить рабо
ту всем желающим, однако готовы рас
смотреть вопрос об оказании помощи 
студентам в поисках работы. Мэр заве
рил, что через несколько лет спрос на 
специалистов подобного уровня неиз
бежно возрастет. Международные свя
зи и контакты, которые уже оказыва
ют влияние на деятельность томских 
предприятий и малых фирм, заставят 
деловых людей в недалеком будущем 
обратиться к помощи квалифицирован
ных специалистов, которые владеют 
иностранными языками, ориентируют
ся в конъюнктуре мирового рынка, а 
также обладают навыками аналитичес
кого мышления, что особенно важно в 
наше непредсказуемое время.

В этой связи мэром была обещана 
всесторонняя поддержка отделению 
международных отношений и в первую 
очередь это касается презентации оче
редного выпуска молодых специалис
тов весной 1999 года.
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“Мы должны преодолеть
старую психологию9 5

Л етом  >теге года н а  Б П ф  сесте- 
ш мсь п ер евы бо р ы  д е к а н а . Гнавой 
ф ш сультета стоп С  И. К нрпетин, са
м ы й  м еподой  д е к а н  в  уш іверсите- 
т е , е м у  34  года. С к ак и м и  пребпе- 
м а м и  пришлось столкнуться в  пер
в ы е  м есяцы  рабо ты ?  К а к , по его 
м нению , долж ен  р а ів и в ать ся  ф а 
к у л ьтет  - об стом  Сергей Н икопае- 
вич р асск а іы вает  для  н аш ей  га іе- 
ты.

- Проблем чрезвычайно много, но 
основная состоит в том, что всем нам 
надо менять, если можно так выразить
ся, свою психологию, свое отношение 
к жизни. Факультетам нужно выживать 
самим, формировать свои программы, 
научиться зарабатывать деньги для того, 
чтобы поддерживать свой научный по
тенциал, развивать материальную базу 
и т.д. Перед перевыборами мы разрабо
тали программу выживания и матери
ального обеспечения факультета, с 
которой я выступил на предвыборной 
кампании. Теперь эту программу мы 
попытаемся претворить в жизнь.

Одна из возможностей развития и 
процветания факультета - в налажива
нии международных контактов. Но для 
этого еще многое предстоит сделать. Ведь 
хотя мы и говорим, что Томский уни
верситет занимает третье место по рей
тингу среди российских вузов и очень 
известен в мире — кроме нас никто об 
этих достижениях не знает. Я лично в этом 
убедился. И потому одна из главных за
дач состоит в том, чтобы достойным об
разом представить наш факультет в сис
теме Интернет на русском и английском 
языках. Чтобы любой человек, любая 
организация в любой точке мира могли 
быстро и оперативно получить инфор
мацию о тех работах, которые у нас про
водятся, о тех научных школах, которы
ми мы гордимся, и о тех научных на
правлениях, которые здесь существуют.

Кроме того, уже давно сложились 
партнерские отношения с некоторыми 
странами — Нидерландами, Великоб
ританией, Монголией, Германией, в 
последнее время со Швецией, куда мне 
удалось выехать этим летом для участия 
в симпозиуме и формирования науч
ных проектов, в том числе и для наше
го факультета. Совсем недавно, в сен
тябре, на БПФ были сотрудники из 
Кореи, достаточно представительная 
делегация биологов из 10 человек. Они 
хотят выйти на сотрудничество с ТГУ, 
а в более узком плане - конкретно с 
нашим факультетом для того, чтобы раз
вивать экологические программы, ко

торые сейчас имеют особен
ный приоритет. Мы планиру
ем, что удастся наладить об
мен сотрудниками и с други
ми странами. Сформировать 
более или менее крупные 
проекты или в целом по фа
культету, или по конкретным 
кафедрам. Удалось найти воз
можности и для наших зоо
логов, сейчас пытаемся под
готовить проект с Англией по 
биоразнообразию птиц -  с 
нашим зоомузеем. Во всяком 
случае это направление мы 
активно развиваем. В том чис
ле речь идет о создании про
блемной лаборатории при 
факультете, которая занима
лась бы налаживанием и раз
витием международных связей.

Второй возможный источ
ник материального благополу
чия и выживания нашего фа
культета состоит в том, чтобы 
развивать дополнительные об
разовательные услуги. И здесь, 
к сожалению, наш факультет 
до последнего времени не про
являл достаточной активности. И хотя 
университетские преподаватели очень 
много работают в области экологичес
кого образования, подготовки учителей, 
но “держателями акций” по этим про
граммам были другие организации, бо
лее разворотливые и расторопные — и 
не имеющие, кстати, такого, как наш, 
потенциала — педуниверситет. Инсти
тут учителя и так далее. И наша задача 
заключается в том, чтобы университет 
стал головной организацией в форми
ровании и развитии подобных прог(гамм. 
Во-первых, мы имеем на это полное пра
во, во-вторых, уже мы могли бы дикто
вать свои условия, лучше платить своим 
преподавателям. В общем, очень перспек
тивное, на мой взгляд, направление.

Еще один пласт работы состоит в 
том, чтобы развивать сотрудничество с 
областными организациями, такими, 
как, например, областной и городской 
Государственные комитеты по охране 
окружающей среды, которые имеют 
соответствующие фонды и могут про
водить финансирование тех же самых 
образовательных услуг, или проектов -  
по озеленению Томска, выяснению 
экологической обстановки в городе в 
целом и в отдельных его районах.

И еше один проект — выйти на кон
такт с преуспевающими, богатыми ре
гионами Западной Сибири, в которых

открыты молодые университеты, не 
имеющие опыта работы, научных 
школ, того мощного потенциала, ко
торым обладает ТГУ. И эти университе
ты готовы идти на сотрудничество, 
покупать у нас коллекции, посылать к 
нам на стажировку своих специалистов, 
оплачивать работу выездных бригад на
ших преподавателей и так далее.

То есть я хочу отметить, что опре
деленные возможности для обеспечения 
своего благополучия есть. Но сделать это 
достаточно сложно, потому что надо 
преодолеть старую психологию, стоит 
только начать! На нашем факультете 9 
кафедр и есть среди них такие, которые 
участвуют в 5 — 6 международных про
ектах, в течение года несколько раз вы
езжают в зарубежные экспедиции, а есть 
кафедры, на которых такая работа не 
ведется совсем. И в первую очередь не- 
обходи.мо привлекать именно их, заин
тересовывать, показывать реальность 
этих проектов. Я считаю, самое главное 
— вовлечь людей в этот процесс, чтобы 
они почувствовали интерес, ощутили, 
что усилия, затраченные в этом направ
лении, не пропадают бесследно.

И хочется пожелать нам всем удачи, 
чтобы все это не осталось словами, а 
превратилось в реальное дело.

Н. Ларионова.
Фото В.Афанасьева.

Digital Library (repository)  of Tomsk State University
http://vital.lib.tsu.ru



4 Alma Mater

Фотоальбом ТГУ
ВСТРЕЧА РУКОВОДИТЕЛЕЙ ГРАНТОВ 28 октября в ТГУ состоялась встре

ча руководителей проектов, победивших 
в региональном конкурсе РФФИ, про
водимом совместно с Томской областью 
и Республикой Алтай, Р98 Сибирь. Про
вел совещание зам. губернатора, началь
ник департамента по образованию и 
научно-технической политике В.И.Зин
ченко. На совещании присутствовали 
представители вузов и академических 
институтов СО РАН и СО РАМН. Об
суждались организационные, техничес
кие вопросы и вопросы финансирова
ния этого конкурса. Для координации 
научно-исследовательских работ в ин
тересах административно-хозяйственной 
деятельности Томской области и Рес
публики Алтай было рекомендовано 
сформировать комплексные программы 
по ряду научных направлений из числа 
поддержанных грантов, а также найти 
партнеров среди предприятий и орга
низаций, заинтересованных в их конеч
ных результатах.

ЦЕУ ПРИГЛАШАЕТ НА УЧЕБУ
28 октября в конференц-зале НБ ТГУ 

состоялась презентация международных 
проектов 1999-2000 годов. Вел ее коорди
натор программ Центрально-Европейского 
университета (Будапешт) и грант-менеджер 
Новосибирского отделения Фонда Сороса 
Ю.А.Бурлев.

Он рассказал слушателям о междуна
родных проектах ЦЕУ, среди которых 1-2- 
годичное бесплатное обучение по магистер
ским и докторским программам в области 
гуманитарных и социальных наук, поездки 
преподавателей вузов в ЦЕУ на недельные 
сессии и на двухнедельные учебные курсы 
по актуальным направлениям социальных 
наук и администрирования в сфере высше
го образования.

Курсы читают многие преподаватели 
Европы и США. Университет ведет подго
товку по различным гуманитарным и соци
альным дисциплинам.

ВЫСТАВКА СТАРЕЙШИХ 
РУССКИХ ЖУРНАЛОВ
с  27 октября в выставочном зале НБ 

ТГУ расположилась выставка “Сквозь 
умственные плотины”. Под этим ориги
нальным названием кроется экспозиция 
первых русских журналов XVII -  начала 
30-х годов XIX века. Из сокровищницы 
Научной библиотеки выставлены ориги
налы легендарных журналов: “Теле
скоп”, “Северная пчела”, “Почта духов” 
и других. Тот период в журналистике был 
очень бурным: выходило много изданий. 
Велись споры, дискуссии, и они не ус
тупали теперешним теле-, радиобатали
ям.

В “золотой век” для русской журна
листики в периодических изданиях тру
дились известные писатели, поэты, ко
торых теперь называют “классиками”.
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Зоологии в Сибири -  110 лет
с  28 ІЮ  30  о к тяб р я  в  уни верш - 

тете прош ла н аучн ая  конф еренция 
"Б и о я о тч ес к о е  р а іи е е б р а іи е  ж и 
вотны х Сибири", посвящ енная 120- 
летию  ТГУ и 110-петию сибирской 
1 0 0 Л 0 І И И . И менно ТЮ пет назад  по
явилась п е р в ая  в  Сибири к а ф е д р а  
іоолегии , е е  п р е д с е д а т е л е м  б ы л  
профессор Н .ф  Л а щ е н к о . С тех  пор 
и по сей д ен ь  к а ф е д р а  акти вн о  іа -  
ним ается научн ы м и  и іьм каниям н , 
а  вы пускн ики  е е  р а іъ ех а п и сь  по 
всей России.

Подобные конференции стали про
водиться с 60-х годов нашего столетия. 
Первая прошла в Новосибирске в 1964 
году, затем в 1966-м — в Томске, а пос
ледняя состоялась в 1972 году. С тех пор 
зоологи не собирались в таком количе
стве. И вот сейчас в наш вуз съехалось 
около 100 участников со всей Сибири 
— от Урала до Тихого океана. И хотя 
из-за тяжелого финансового положения 
высшей школы многие не смогли при
ехать, они прислали свои доклады. По
этому вскоре будет опубликовано бо
лее 200 докладов конференции.

Председатель оргкомитета, зав. 
кафедрой зоологии беспозвоночных 
профессор Г.П.Островерхова отме
тила, что эта долгожданная конфе
ренция очень важна для всех зооло
гов и для науки в целом. Она помо

жет проследить ход исследовании и 
наметить планы будущих научных 
поисков.

Д.Дроздов, 
отделение журналистики. 

Фото И. Шаповалова.

Из поздравлений с юбилеем ТГУ
в.М.Филиппов, ректор Российского 

университета дружбы народов:
От имени ученого совета и ректора

та Российского университета дружбы 
народов сердечно поздравляю весь кол
лектив Томского государственного уни
верситета со знаменательной датой. (...)

Своей большой и многолетней ра
ботой вы оправдали пророчество 
М.В.Ломоносова, что богатства Рос
сии будут прирастать Сибирью. Мне 
также приятно отметить, что в Томс
ком государственном университете на
чинали свою научно-педагогическую 
деятельность профессора Российского 
университета дружбы народов О М.Со
колов, О.А.Жидков, Г.Ф.Жидкова, 
Н.А.Куфакова.

Желаю всему коллективу универ
ситета новых успехов на благо нашего 
Отечества, на благо высшей школы, 
доброго здоровья и личного благопо
лучия!

А.С.Проваров,ректор Красноярско
го государственного университета:

Мы особенно рады поздравить с 
юбилеем своего родителя. Развитие гу
манитарной составляющей Краснояр
ского университета началось с юриди
ческого факультета ТГУ. Выпускники 
Томского университета составляют

значимую часть преподавательского кол
лектива КрасГУ. Они сыграли заметную 
роль в становлении нашего вуза, в ка
чественной подготовке специалистов в 
Красноярском регионе. Творческую 
дружбу, деловые контакты наших уни
верситетов трудно переоценить в сегод
няшнее перестроечное время.

Л.Хасаев, генерал-майор, начальник 
Томского гарнизона:

Командование Томского гарнизона 
поздравляет вас со знаменательной датой.

Мы по праву гордимся замечатель
ным профессорско-преподавательским 
коллективом ТГУ, специалистами высо
чайшего класса, одной из самых авто
ритетных профессиональных групп том
ской интеллигенции, во многом обра
зующей неповторимое лицо нашего го
рода.

Мы отдаем должное и всем поколе
ниям ветеранов университета, усилия
ми которых на протяжении 120 лет со
здавался авторитет и доброе имя Томс
кого государственного университета.

Счастья вам, здоровья, успехов на 
педагогическом поприще, любознатель
ных и благодарных студентов.

Л.С.Жарков, генеральный директор 
ФНПЦ “Алтай”:

С ТГУ нас связывает многолетнее 
плодотворное сотрудничество в научно- 
технической деятельности при разработке 
современных образцов спецтехники. (...)

Становление и развитие ФНПЦ 
“Алтай” во многом связано с творчес
кой активностью и потенциалом выпус
кников ТГУ во главе с академиком 
Г.С.Саковичем.

Надеемся, что наше научно-техни
ческое сотрудничество продолжится в 
новых перспективных разработках, где 
ярко проявятся фундаментачьные эн
циклопедические знания ваших ученых 
и их высокая научная культура.

В.И.Курилов, ректор Дальневосточ
ного государственного университета:

В течение пяти веков Россия при
растает Сибирью, 120 лет Сибирь раз
вивается благодаря Томскому универ
ситету. Ученые, педагоги и воспитан
ники ТГУ, уникальные научные шко
лы и достижения вуза получили все
мирное признание.

Мы от всей души желаем универ
ситету новых высот и достижений, но
вых замечательных страниц в его исто
рии, всегда оставаться в числе вузов, 
определяющих развитие отечественной 
высшей школы, прогресс и цивилиза
цию в России.
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Чтоб не пропасть
поодиночке...

"М ы  д о л ж н ы  п р е ж д е  в се го  
об есп еч и ть  к а ч е с т в е  п о д го то вк и  
спец иали стов  в  н а ш и х  р е ги о н ах "
- >ти сло ва  стали л ей тм о ти в о м  н а - 
у ч н е - м е т е д и ч е с к о г е  с е м и н а р а  
" Д и с т а н ц и о н н о е  о б р а ю в а н и е :  
а н ап и і о п ы т а  и  п е р сп ек т и в ы  р а з 
ви ти я" . П р о во ди л а  его  с 2 8  по 3 0  
о к т я б р я  А ссоциация "О тк р ы ты й  
у н и вер си тет  З а п а д н о й  Сибири".

Образованная 26 января 1998 года 
тремя вузами-учредителями — АГУ, 
ТГУ, НГТУ, Ассоциация насчиты
вает теперь 10 вузов Сибири и Даль
него Востока. И этот семинар стал 
первой совместной встречей ее чле
нов, предполагающей знакомство 
друг с другом, обмен опытом и об
суждение дальнейших перспектив.

Участники семинара (а на него 
приехали представители Сургутско
го, Хакасского, Омского, Якутско
го, Алтайского, Кемеровского госу- 
ниверситетов. Новосибирского госу
дарственного технического универ
ситета, Бийского технологического 
института. Института образования 
СДВиС, а также ТГАСУ, СГМУ, 
ТУСУР) смогли познакомиться с 
теми достижениями и наработками 
в области дистанционного образова
ния, которые имеются в ТГУ, АГУ 
и НГТУ. Это и Калифорнийский про
ект ТГУ, организация ДО с универ- 
ситето.м штата Огайо, технология 
создания электронных учебников, 
применение компьютерных лабора
торных работ-тренажеров и многое

другое. Состоялась демонстрация тех
нологической и методической базы 
института дистанционного образова
ния ТГУ: мультимедиа курсы, изда
тельская система, технологии ДО.

Примечательно, что среди док
ладчиков были и медики — сотруд
ники кафедр медицинской киберне
тики и психиатрии СГМУ, расска
завшие о медицинских аспектах при
менения компьютерных технологий 
в образовании. Привлечение таких 
специалистов не случайно. Мульти
медиа курсы — особый продукт, в его 
создании должны участвовать не 
Только преподаватели конкретных 
дисциплин, но и психологи, педа
гоги, методисты.

Выбор докладчиков, представ
ляющих разные аспекты функцио
нирования дистанционного образо
вания, широта обсуждаемых вопро
сов, конструктивность и -  главное 
— реалистичность в подходе к про
блемам — все это говорило о серь
езном осознании сути ДО участни
ками совещания. Оно нужно не ради 
того, чтобы зарабаты вать деньги 
отдельно взятым вузом за счет ме
нее развитых в этом отношении ре
гионов, а для того, чтобы дать сту
дентам более широкий спектр спе
циальностей и специализаций. Осо
бенно это касается вузов, где их вы
бор не очень велик.

- Наш университет обеспечива
ет обучение только по ограничен
ному числу специальностей, посто
янно не хватает квалифицирован
ных кадров, — говорит зам. дирек
тора центра повышения квалифи
кации Якутского госуниверситета 
В.В.Максимов. — Поэтому развитие 
дистанционного образования для 
нас просто необходимо — это обес
печит обучение студентов по тем 
специальностям, которых у нас нет, 
в содружестве с другими универси
тетами.

Р аспределенная база зн ан и й , 
когда каждый вуз - член Ассоциа
ции может предложить свой набор 
уникальных курсов и обучать им сту
дентов других университетов — та
кова суть ДО. Эта система позволит 
высшим учебным заведениям осуще
ствлять свои образовательные про-
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граммы более дешевым способом на 

ф  более широком уровне. Ведь для ос
воения новой специализации в этом 
случае не понадобятся ни дополни
тельные кадры, ни площади, ни со
здание новых кафедр.

Обмен впечатлениями от уви
денного и услышанного состоялся 
во время заседания “круглого сто
л а ” . На нем участники семинара 
могли рассказать об уровне инф ор
матизации в своих вузах, поделить
ся проблемами, многие из которых 
оказались общими. Особую озабо
ченность вызывала экспансия мос
ковских вузов в регионы, цель ко
торой зачастую сводится к выкачи
ванию денег. “ М осквичи не очень 
хорошо понимают наши проблемы, 
не заботятся о качестве образова
ния, а ведь этим специалистам ра
ботать у н ас” . П оэтому создание 
“своей” Ассоциации приветствова
ли все без исключения, ибо только 
в ее рамках можно решить многие 
вопросы, не посильные для одного 
вуза. А главное то, что все универ
ситеты -участники Ассоциации вы
ступают как равные партнеры, не
зависимо от уровня информатиза
ции, технического оснащ ения, раз- 

Ф  вития до.
- Конечно, не во всех вузах дис

танционное образование развито 
должным образом, — говорит дирек
тор института ДО ТГУ профессор 
В.П.Демкин. — Поэтому на первом 
этапе мы должны отдать свои зна
ния, накопленный опыт, и отдать 
безвозмездно. Эти вложения потом 
окупятся. Нужно, чтобы партнер как 
можно скорее рос и развивался.

Также на совещ ании обсужда
лись вопросы о разработке проекта 
нормативно-правовой базы ДО, без 
которой, к сожалению, возможно
сти дистанционного образования 
ограничены, о создании сертиф и
кационного центра А ссоциации, 
который бы контролировал и обес
печивал качество мультимедиа кур
сов, электронных учебников и “воз
водил” их “в ранг” учебной продук
ции М инобразования.

Развитие ДО — процесс длитель
ный, и вряд ли можно назвать даль
новидными тех, кто печется в дис
танционном образовании о сию ми
нутной выгоде. Но ТГУ всегда был 
известен именно своими фундамен- 

♦  тальными исследованиями, не при
носящ ими быстрого эффекта, но 
работающими на перспективу. И та
кой же основательный, “фундамен
тальный” подход к ДО -  гарантия 
его успеха.

Н. Александрова.
Фото В.Афанасьева.

Практика

“Я б в учителя пошел,
пусть меня научат99

Вы пом ните ш кольны й  у р о к ?
4 5  м инут каторги  или у вл екетеп ь- 
ного м нятивь Студенты филологи
ч еско го  ф а к у л ь т е т а  и м е ю т  в о і-  
м е ж н е с т ь  и с п ы та т ь  п р е л ес ти  
ш кольного у р о к а  іан о во . Но у ж е  в 
роли преподавотелей .

В течение 40 дней студенты пяти
курсники проводят 10 уроков литера
туры (в преподавании русского языка 
они практиковались на четвертом кур
се). Место проведения практики выби
рают сами — по месту жительства или 
в школах Томска. За уроками “стаже
ров” пристально следят наставники - 
руководитель практики доцент ФилФ 
В.А.Доманский, методисты группы, 
отвечающие за определенную школу, 
сотрудники кафедры педагогики и пси
хологии и, наконец, сами учителя, в 
чьем классе работает практикант. Они 
своевременно указывают студентам на 
ошибки, дают советы или выслушива
ют их “рационализаторские” предложе
ния (бывает и такое).

В течение практики студент должен 
не только показать свои профессио
нальные навыки, накопленные за вре
мя учебы, но и научиться давать зна
ния. Во время занятий в университете 
его запас знаний пассивен. А перед 
школьниками он может проявить себя 
как личность, доносить знания через 
собственное “я”. Ведь важно не толь-

Р В вузах страны -------------------------------

НОВОСИБИРСКИЙ ГОСУНИВЕРСИТЕТ

В следующем году НГУ будет отме
чать 40 лет. Уже разработана предвари
тельная программа празднования. Пред
полагается, что основные мероприятия 
пройдут с 13 по 19 сентября 1999 года. В 
их числе — юбилейное торжественное 
собрание, научная конференция “Выпус
кник НГУ и научно-технический про
гресс”, гала-концерт университетских 
клубов, студенческий карнавал с выбо
ром студенческого ректора и другие.

В НГУ появится отделение Германо- 
Российского института общего экономи
ческого образования. Цель работы отделе
ния — развитие экономического образо
вания в России на основе использования 
российского и зарубежного опыта в сфе
ре науки и образования. Институт будет 
зани.маться вопроса.ми подготовки, повы
шения квалификации и переподготовки 
преподавателей вузов, учителей школ, 
разработкой учебных планов по общему 
экономическому образованию для высшей 
и общеобразовательной школы.

(“Университетская жизнь ”).

ко, что говорить, но и как. Правда, 
возникает одна проблема: на занятиях 
по педагогике в центре внимания был 
“отвлеченный” ученик. И зачастую на 
практике студентам сложно установить 
контакт с разными по характеру уче
никами. Практиканты иногда предпо
читают общаться с активом класса, за
быв про остальных.

Педпрактика — это творческая ра
бота, впрочем, как и работа учителя. 
Чтобы дети “не уснули”, не отвлека
лись на уроке, необходимо все 45 ми
нут быть артистом. Но увлекаться этим 
не следует, иначе поставленная цель 
(дать знание) не реализуется. Следует 
контролировать ситуацию, реагировать 
на “настроение масс”, но не идти за 
ними.

Практика дает возможность студен
там попробовать свои силы в роли пе
дагога. Они учатся вовлекать детей в 
разговор, заставлять их думать, спорить. 
И этот, пусть и маленький, опыт по
может им начать свою работу уже как 
преподаватель русского языка и лите
ратуры.

Н. Шеремет, 
отделение журналистики.

P.S. Одной из целей практики явля
ется помощь студентам в трудоустрой
стве. Несмотря на недостаток рабочих 
мест, практикантов, хорошо себя зареко
мендовавших, приглашают преподавать.

ПЕТРОЗАВОДСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

Второй год для математиков на
учно-педагогического направления 
ПГУ читается курс “Основы право
славия”. Лекции читает священник 
Олег Евсеев, посещают их около 30 
человек. На вопросы анонимной ан
кеты: “ Полезен ли вам этот спец
курс?”, “Считаете ли вы, что его надо 
сохранить в следующем году?” — все 
слушатели ответили утвердительно. 
Посещать эти лекции могут все жела
ющие — и верующие и неверующие.

Редкую возможность представля
ет в этом учебном году кафедра куль
турологии ПГУ — только для сотруд
ников и студентов университета — бес
платно научиться вязать на спицах. Ка
федра также пригласила всех желаю
щих принять участие в работе студии 
“Текстильный дизайн”, где можно ос
воить лоскутную технику, вышивку, 
научиться шить игрушки и полезные 
вещи из ненужного в хозяйстве тек
стиля.

( “Петрозаводский университет ”).
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Экологический вестник
Страница Томской экологической студенческой инспекции

foTOBHM "заповедные" кадры
в  этом году ТЭСИ открыла Томский филиал Сибирского Межрегиональ

ного Центра (СМЦ) “Заповедники” (г. Новосибирск). Целью создания “За
поведников” является подготовка еще со школьной скамьи специалистов по 
работе в особо охраняемых природных территориях (ООПТ). Чем реально 
занимается Центр - рассказывает активный участник проекта, волонтер ТЭСИ 
Тимофей Козюрин.

- С июля по сентябрь СМЦ “Заповедники” провел три экологических 
тренинга-семинара в разных заповедниках Сибири — “Алтайском”, “Ка- 
тунском” и “Кузнецком Алатау”. В рамках программы обучения были прой
дены такие курсы, необходимые для работы в системе особо охраняемых 
природных территорий, как экологическое право, основы инспекторской 
работы, техника выживания, огневая подготовка. Около 40 представите
лей региональных экологических организаций, а среди них были пятеро 
“тэсовцев”, познакомились на практике с работой госинспекторов запо
ведников. Несколько участников семинара в “Кузнецком Алатау” стали 
внештатными госинспекторами этого заповедника. Были и инспекторские 
рейды по охране заповедников и задержанию браконьеров. А места для 
проведения семинаров выбирались действительно уникальные. В том же 
“Кузнецком Алатау” на знаменитых черничных гольцах за день группа встре
чала по три - четыре медведя!

Кто-то спросит: зачем это томичам? Ведь в Томской области нет запо
ведников. Но у нас есть заказники, памятники природы, зеленая зона 
Томска. И уже создается первый в области “Южно-пихтовый таежный” 
заповедник. Так что работа томского “Заповедника” только начинается.

А. Торопов.

Студенты-рейнджеры, 
или защитники зеленой зоны

С реди го р о д о в  С ибирского 
р е ги о н а  Т ом ск  о т п и ч ае тс я  н е  
только  коівсчеством в у іо в , но и 
больш ой  тер р и то р и ей  іеп ен о й  
ю н ы . Оно п р ед н а ін ачен а  для  со
хранен ия  природны х к о м п л е к 
сов вокруг города.

Законом Российской Федерации 
об “Охране окружающей природ
ной среды” предусмотрены меры 
охраны и режим природопользова
ния в них. Зеленые зоны входят в 
систему особо охраняемых природ
ных территорий, но, несмотря на 
это, законом не предусмотрено спе
циальное подразделение, охраняю
щее эту зону. В результате сложив
шейся ситуации она стала рассад
ником браконьерства. Вот почему в 
Томской экологической студенчес
кой инспекции в сентябре этого 
года был создан отряд по борьбе с 
браконьерством (БСБ). В отряд вхо
дят студенты трех факультетов ТГУ 
-  МФСХ, БПФ, ФсФ. Они имеют 
удостоверения внештатных инспек

торов—экологов и общественных 
охотинспекторов, правами которых 
пользуются при выявлении факто
ров браконьерства. Несмотря на 
столь короткий срок своего суще
ствования, у отряда по БСБ ТЭСИ 
большие результаты. Так, за сен
тябрь было выявлено 45 админист
ративных и два уголовных наруше
ния. Протоколы о нарушениях пе
реданы в Государственный комитет 
по охране окружающей среды Том
ского района, межрайонную инс
пекцию рыбоохраны и Управление 
охотхозяйством Томской области. 
Были конфискованы: 5 вершей, 400 
метров сетей и два гладкоствольных 
охотничьих ружья. В октябре и но
ябре отряд по БСБ планирует рас-' 
ширить географию своего контроля 
на южные заказники Томской об
ласти. Если вы знаете о нарушениях 
природоохранного законодательства 
на территории зеленой зоны Томс
ка — обращайтесь по телефону: 23- 
14-13.

Н. Морозова.

ЭКОЛОГИЧЕСКИМ
ДНЕВНИК

Октябрь, 1998 год.
Псков
В Пскове побывала датская делегация, це

лью приезда которой стало обсуждение перс
пектив сотрудничества по линии строитель
ства очистных сооружений и других совмест
ных экопроектов.

Красноярск
Член ТЭСИ в составе оперативного отря

да по борьбе с браконьерством патрулировал 
центрально-сибирский заповедник в Красно
ярском крае. В результате бьию выявлено мно
жество нарушений администрацией заповед
ника.

Барнаул
Здесь прошло совещание сибирских обще

ственных экологических организаций. Томская 
область была выбрана модельным объектом для 
отработки механизма реализации конвенции 
1992 года по охране биоразнообразия.

Томск
В Кожевниковском районе Томской облас

ти был найден контейнер с радиоактивны.ми 
отходами. Поверхностная активность контей
нера более 2000 мкР/ч. Его хозяин пока не об
наружен. Ведется следствие.
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Летающие РАО,
или Почему охотнику нужен дозиметр?

Описываемый ниже случай 
произошел, когда студенты-эколо
ги госуниверситета в рамках сво
ей производственной практики и 
общественной работы в Томской 
экологической студенческой инс
пекции (ТЭСИ) совместно с от
делом радиационного контроля 
Госкомэкологии Томской области 
обследовали санитарно-защитную 
зону Сибирского химического ком
бината.

Обычно исследования включали в себя 
дозиметрический контроль с помощью 
профессиональных дозиметров СРП-6801 
и отбор проб депонирующих сред (почвы, 
юды, донных отложений), но после пер- 
юго же похода к научно-исследовательс
кой экспедиции прииілось присоединиться 
отряду ТЭСИ по борьбе с браконьерством. 
Обоим подразделениям Студенческой ин
спекции интересным местом для исследо
ваний показалось озеро Черное. Оно рас
полагается в 200 метрах от колючей прЬ- 
юлоки и если бы не последнее обстоя
тельство, могло бы претендовать на из
любленное место посещения томских ры
боловов и туристов. Это глубокое и бога
тое озеро, берега которого поросли кед
ром, сосной и пихтой с живописными по
лянками. Тем не менее, по иеследованиям 
ТЭСИ, оно является одной из самых заг
рязненных территорий всанитарно-зишит- 
ной зоне СХК. Показания гамма-фона в 
районе озера колеблются от 20 до 380 мкР/ 
ч. В почве по берегам озера в результате спек
трометрического анализа обнаружено до 
6 тысяч цезия Бк/кг. Мрачную картину за- 
верщают запрещающие лов рыбы и 
пользование юдой таблички, развешен
ные по берегам озера.

Несмотря на все эти обстоятельства, 
отряд ТЭСИ по борьбе с браконьерстюм в 
течение августа-сентября выпроваживал до

80 рыбаков каждые выходные. Особенно 
удивило и опечалило охогинспекторов на
личие среди нарушителей работников служ
бы по охране окружающей среды и охра
ны СХК, чья работа — следить за порядком 
в санитарно-защитной зоне предприятия.

Последняя, сентябрьская, экспедиция 
несколько отличалась от предыдущих. В этот 
раз охотуправление Томской области по
ставило перед студентами задачу оценить 
численность и видовой состав водоплава
ющей дичи на озере Черное, а также по- 
пытатьея добьпъ экземпляр для исследова
ний.

В то пасмурное сентябрьское утро 
уток на озере было особенно много (око
ло 200 особей). Участнику экспедиции 
удалось добыть одного гоголя, которо
го, завернув в полиэтилен, положили в 
мешок с продуктами. И только через два 
дня, сворачивая экспедицию, елучайно 
поднесли дозиметр к продовольственно
му мешку и не поверили своим глазам; 
дозиметр показал 2100 мкР/ч.!

Доставив птицу в отдел радиацион
ного контроля Государственного коми
тета по охране окружающей среды Томс
кой области, мы проверили ее на бета- 
излучение. Прибор показал более 20 тыс. 
бета-частиц на кв.см в секунду. При ана
лизе на полупроводниковом спектромет
ре удалось вьшелить только цезий. Его в 
утке оказалось 6 тыс. Бк/кг (по санитар
ным нормам содержание более 200 Бк/кг 
в продукте является опасным для здоро
вья). Остальные радионуклиды определить 
не удалось из-за большой энергии в бета- 
спектре. При такой активности радионук
лидов в утке даже трудно предположить, 
какие будут изменения в организме че
ловека, который съел ее, и как скоро они 
приведут к фатальному исходу.

Я сам охотник, и теперь на утиную 
охоту мне придется брать дозиметр. Жаль, 
что эту статью не прочитают индийцы, 
так как гоголь, по-видимому, зимует в 
Индии.

Л.Блшюв.

Что д ум аю т студенты  об экологии  То м ска?
Студентам разных факультетов 

ТГУ мы решили задать три вопроса:
1. Какие, на ваш взгляд, экологи

ческие проблемы актуальны для Том
ска?

2. Вы как-нибудь причастны к это
му?

3. Что вы предлагаете сделать, что
бы избавиться от этих проблем?

К. Серкин и Р. Шувалов, ЮИ:
1. Грязная вода, высокий радиаци

онный фон.
2. Все люди, безусловно, имеют от

ношение к этому.
3. Очистные сооружения.

А.Бутаков, ФТФ:
1. Выхлопные газы автотранспорта, 

деятельность СХК, мусор.
2. Я лично не засоряю город.
3. Морально-психологически подго

тавливать людей, устраивать массовые 
праздники, побольше рекламы.

H. Сушко, ФилФ:
I. Много проблем в первую очередь 

еоздает СХК.
2. Безусловно, все причастны к про

блемам мусорных “завалов”. Говорим о 
чистоте, а сами забываем не мусорить.

3. Каждый должен сам заботиться о 
чистоте, а не перекладывать эту заботу 
на других. Тогда жить станет лучше.

Я.Утюганова, ФИЯ:
1. Я приехала в Томск недавно и о 

городе у меня хорошие впечатления, 
правда, в некоторых районах встречает
ся грязь.

2. Я мусор не бросаю.
3. Заставлять убирать, наказывать 

штрафами и так далее.

М.Пикульский, МФСХ:
1. Ликвидация мусора, непонимание 

и незнание людей.
2. Да, я иногда кидаю мусор.
3. Донести до людей то, что пробле

ма есть, организовывать массовые праз
дники.

Пресс-центр ТЭСИ.
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СВЕТЛОЙ ПАМ ЯТИ УЧИТЕЛЯ
в хмурый октябрьский день ушла из 

жизни профессор Надежда Николаевна 
Карташова (1907-1998 гг.), известный 
генетик России, наш любимый учитель 
и общепризнанный университетский пе
дагог. Сердца всех, кого свела судьба с 
этим человеком в жизни, сжались от боли. 
Порвалась еще одна нить, связующая нас 
с прошлым университета, города, ста
новлением и возрождением одной из пре
красных наук — генетики. Бьшо в этой 
женщине, кроме удивительного обая
ния, что-то еще, совсем необычное, ча
рующее. Она могла ошибаться, сердить
ся, кого-то любить, а кого-то не прини
мать душой, но все, что она делала, все
гда было искренне. Свойственное Надеж
де Николаевне умение признать ошиб
ки дано далеко не каждому. Ей были при
сущи порыв и преодоление, воля и вер
ное служение науке.

Жизнь Надежды Николаевны была 
долгой. За два дня до своего ухода она 
ясно и живо воскрешала события сво
ей жизни и часто, очень часто из ее уст 
звучало слово “борьба”.

Вся жизнь Надежды Николаевны 
была связана с Томском и Томским го
сударственным университетом. Одна из 
центральных томских улиц названа в 
честь ее отца Н.И.Карташова — круп
ного ученого, директора Томского тех
нологического института. В физическом 
и химическом корпусах технологичес
кого института ранее располагались 
квартиры, в которых жили профессо
ра, в том числе и семья Карташовых. В 
ее судьбе тесно переплелись полный 
духовности мир ученых и строгое, по
чти аскетическое воспитание. Музыка 
(в свое время она хорошо играла на 
фортепиано), театр, книги и фантас
тическая преданность делу, науке.

Надежда Николаевна — одна из пер
вых выпускниц кафедры селекции, 
цитологии и генетики растений, затем 
ассистент этой кафедры. Первые науч
ные работы студентки Н.Н.Карташовой 
опубликованы в соавторстве с заведу
ющим кафедрой профессором В.П.Че
ховым в международном журнале “Ци
тология”, причем именно в 1930-32 го
дах В.П.Чехов с Надеждой Николаев
ной стояли у истоков создания Томс
кой школы цитогенетики. Круг науч
ных интересов был широк: влияние 
рентгеновских лучей и химических ве
ществ на наследственность, однако ее 
особой любовью было исследование 
хромосом. В 1943 году Надежда Нико
лаевна защитила кандидатскую диссер
тацию, связанную с проблемой полу
чения полиплоидных сортов льна.

После 1948 года, когда слово “ге
нетика” стало ругательным, Надежда 
Николаевна в лекциях по цитологии и

даже по анатомии и морфо
логии растений ухитрялась 
давать знания основных гене
тических законов. В сентябре 
1964 года в Томском универ
ситете была вновь открыта 
кафедра цитологии и генети
ки. Организатором ее и заве
дующим стала Н.Н.Карташо
ва. Коллективом кафедры был 
восстановлен курс генетики, 
собраны оборудование и ли
тература. В эти годы Надежда 
Николаевна прочла огромное 
количество лекций для сту
дентов, преподавателей вузов 
и учителей. Ее лекции по про
блемам генетики собирали 
всю научную общественность 
Томска. Аудитории были пе
реполнены. Да, Надежда Ни
колаевна была потрясающе 
талантливым лектором. Она 
излагала материал с удиви
тельной, зажигающей слуша
телей энергией, даже тогда, 
когда тема лекции на первый 
взгляд казалась не совсем ин
тересной.

До 1964 года Надежда Ни
колаевна вынуждена была заниматься 
темой, в которой не звучало слово “ге
нетика” — цитологическое исследование 
секреторных жаней растений. Моногра
фия Н.Н.Карташовой “Строение и фун
кция нектарников цветков двудольных 
растений” (1965 г.) сразу получила из
вестность не только в нашей стране, но 
и в Европе, Америке, и до сих пор в 
адрес Томского университета приходят 
просьбы прислать эту книгу. Эта моно
графия была защищена в качестве док
торской диссертации при необыкновен
ном стечении научной общественности, 
и до сих пор о ней вспоминают как о 
явлении в научной жизни университета.

В 1968 году под руководством про
фессора Н.Н.Карташовой в НИИ ББ 
была открыта лаборатория цитологии и 
генетики. На кафедре и в лаборатории в 
эти годы проводились цитогенетические 
исследования природных популяций 
растений и насекомых, и Академией 
наук СССР Томский университет был 
признан центром цитогенетического изу
чения природных популяций. Кроме 
того, большое внимание уделялось изу
чению влияния гамма-лучей и химичес
ких мутагенов на наследственность, про
блеме влияния электромагнитных полей 
на живой организм, предприняты пер
вые в Томске попытки изучения гене
тики человека и т.д. Надежда Николаев
на была организатором Томского фили
ала Всесоюзного общества генетиков и 
селекционеров им. Н.И.Вавилова и ос

тавалось его Почетным председателем до 
последнего дня.

Уже будучи на пенсии, Надежда 
Николаевна много лет была членом 
специализированного совета по защи
те докторских диссертаций в институте 
цитологии и генетики СО РАН (г.Но- 
восибирск), членом ученого совета Си
бирского ботанического сада при ТГУ, 
членом диссертационного совета по 
ботанике Томского университета.

Выучились, выросли ученики, мно
гие воспитанники Надежды Николаев
ны стали прекрасными специалистами, 
кандидатами и докторами наук. Как 
никто она умела радоваться их успехам!

Все, кто знал Надежду Николаев
ну, получали необыкновенное удоволь
ствие от общения с ней. Она была очень 
интересным, талантливым человеком, 
интересовалась литературой, искусст
вом, в 85 лет начала писать стихи в сти
ле японских танков, всегда мечтала 
начать рисовать...

Официальных наград было не так 
уж и много, но орден Трудового Крас
ного Знамени, полученный в 1990 году 
за сохранение и восстановление гене
тики в Томске, она очень ценила.

Говорят, что человек жив до тех 
пор, пока хранится память о нем. Мы 
будем хранить светлую память об этом 
удивительном и любимом нами челове
ке и постараемся рассказать о ней сво
им ученикам.

Ученики.
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Очомі часто м ы  произносим сло
в а , не іопумьнгаясь над тем , какова  
их истерия, кснсой смысл вклндымиві 
в  1ТИ слова н т ів і іцзецкн. Нсвіболее иі- 
весіиьіми всем словами в обраю во- 
теія.1 юн среде  змлівотся»|>жві« )»аігте з> 
ешуявнт, ф іш іуіш .пт , с в гс м о м т и  не
которы е друпіе. Первоначшвию на
у к а  и обрспевшвю иоюівлевшві тоів,- 
ко патьвв-, Имешю из паіъвві и іцні- 
іш м к  ном міюіи е слева, которыми 
м ы  сейчас поівлуемся.

В период средневековья совок>тіность 
людей, имеющих общую цель, называли 
“университас”. Слово это (universitas) про
исходило от двух латинских слов - “унум” 
(unum) - один, единственный и “верте- 
ре” (vertere) - поворачивать (вспомните 
слова “вертел”, “вертерберальный” - по
звоночный и др.), в итоге все слово мож
но дословно перевести как “свернутые 
воедино”. В более общем смысле слою “ут- 
верситас” стало обозначать объединение, 
целостность. Так как весь мир, всю Все
ленную можно также представить как одно 

Щ единое целое, то по латыни это понятие 
получило близкое название “универсум” 
(universum), что означало все мировое це
лое.

В тот же период это слово стало упот
ребляться и в более узком и близком нам 
смысле. Перюначально щколы, в которых 
изучались науки, назывались по латыни 
“cm)>dttji»i” (stiidium), что переюдилось как 
усердие, старание, стремление к овладе
нию знаниями. Отсюда появилось и слово 
“студиозус” (studiosus) - старательный, 
прилежный, усердный, ученый. От него и 
пошло наше слово “студент”. Так что, сту
денты, - не забывайте о первоначальном 
значении этого слова! Кстати, от него 
через' немецкий язык пришло и русское 
“штудировать”. Перюначально такие шко
лы - студии появились в период Возрож
дения в европейском центре науки и ис
кусств - в Италии. В тот период такие шко
лы имели название “университас магист- 
рорум эгсколариум” (universitas magjstronim 
et sckolarium), что в дословном переводе 
означает - объединение учителей и шко
ляров. Постепенно в обращении осталось 
только первое из этих трех слов и слово 
“университас” стало означать учебное за
ведение, которое давало самый высокий 
уровень обраювания.

Со временем внутри университетов 
^  стали вьшеляться отдельные группы сту

дентов, изучающих близкие по направле
ниям науки, например, медицину или 
юриспруденцию. Такие группы стали на
зывать коллегиями (colleagues), а членов 
этих групп называли коллегами (от латин
ского слова “лигарэ” (ligare) - связывать 
и приставки “ко” (со) - вместе). Слова

коллегия и коллега дословно означа
ют “связанные вместе”. В таких коллегиях 
вместе учились и трудились студенты и 
учителя, имеющие близкие склонности, 
способности к изучению и занятиям дан
ными науками. По латыни слово “факуль- 
тас” означает “способности, возмож
ность”. Со временем слово “коллегия” было 
вьпеснено нынешним “факультет” - объе
динение студентов и учителей, посвятив
ших себя работе и учебе в науках одного 
направления. Отсюда же произошло и сло
во “факультатив” - занятия по способно
сти, по склонности, не требующие обяза
тельного посещения.

Первый университет был создан в 1209 
г. в одном из старейших городов Англии 
Кембридже, упоминания о котором дати
рованы 9 в.н.э. Напомним, что кроме анг
лийского Кембриджа есть и американ
ский город с таким же названием. Амери
канский Кембридж знаменит тем, что 
именно в нем, в этом пригороде Бостона, 
в 1636 г. был основан известный Гарвард
ский университет, который первоначаль
но был колледжем. Это было первое науч
ное и высшее учебное заведение северной 
Америки. В 1215 г. бьы основан Парижский 
университет, а немного позже и знамени
тый Оксфордский университет. В России 
первый, так называемый Академический 
университет образовался в Петербурге 
лишь спустя полвека, в 1725 г. И только 
спустя 30 лет, в 1755 г. был основан Мос
ковский университет.

Задолго до появления слова “универ
ситет” для обозначения учебного заведе
ния, дающего самое современное образо
вание, в речи использовалось слою “ака
демия”. В частности, эго слово мы можем 
обнаружить и в известной студенческой 
песне Gaudeamus igitur: Vivat academia, 
vivant professores (Да здравствует универси
тет, да здравствуют профессора). Академия, 
как самая известная школа античности, су
ществовала в Греции на протяжении по
чти 800 лет. Само слою “академия” имеет 
давнюю историю, сюими корнями восхо
дящую к легендам Древней Греции.

Прекрасная Елена - дочь Леды и бога 
Зевса, была известна своей изумительной 
красотой по всей Греции. Еще до того, 
как ее похитил Парис и началась дли
тельная Троянская война, Елену похи
тил другой греческий герой - правитель 
Афин Тесей. Ее братья-близнецы Кастор 
и Полидевк направились в Афины на 
поиски Елены. Один из жителей Афин 
по имени Академ показал братьям, где 
Тесей прятал Елену. Вместе со спартан
цами братья пошли войной на Афины, 
которые бьши ими разорены. Пощадили 
они лишь загородное имение Академа, 
которое бьшо расположено вблизи горо

да. Это место стали называть Академей, 
как символ мира и покоя в разоренной 
войнами стране. Спустя много лет вблизи 
Академии поселился известный философ 
Платон (427-347 гг. до н.э.), который про
жил здесь со своими учениками полвека. 
Свои занятия Платон любил проводить 
под сенью священной рощи, которая так
же именовалась Академией. Академия, как 
учебное заведение, просуществовала в 
Греции почти 800 лет. С той поры и по сей 
день научные и учебные институты на- 
зьшают академиями.

Философия Платона, не связанная с 
обьшенными нуждами и заботами, но
сившая сугубо теоретическую направлен
ность, привела к тому, что термин “ака
демический” стали применять к тому, что 
не представляло практической, утилитар
ной ценности, а имело только теорети
ческий интерес. Нередко этот термин ис
пользовался с пренебрежительным оттен
ком, подчеркивавшим оторванность на
учных изысканий от реальной жизни и 
потребностей практики.

Кроме Академии истории известны и 
другие места, связанные с жизнью извес
тных ученых, названия которых также дош
ли до наших дней и стали названиями учеб
ных заведений. К примеру, великий мыс
литель античности Аристотель (384-322 гг. 
до н.э.) создал вблизи Афин, в роще Ли- 
кейон (Еукеіоп) при храме Аполлона Ли- 
кейского, школу (гимнасий), которую 
позже стали называть Ликеем и от которой 
происходит название “лицей”. Само же сло
во Ликейон имеет следующее происхож
дение. Согласно преданию, Аполлон ох
ранял пастухов и их стада от волков, от
куда и произошло его прозвище Ликейс- 
кий (от греческого “ликос” (lykos) - волк).

Лицеями в наши дни называют спе
циализированные учебные заведения, 
дающие своим ученикам среднее образо
вание. В ряде стран Европы, Латинской 
Америки и Африки ученики лицеев полу
чают и высшее образование. В дореволю
ционной России лицеи бьши привилеги
рованными учебными заведениями, гото
вившими высших государственных чинов
ников.

Слово “гимнасий” происходит от гре
ческого “гимназо” (gymnazo) - упражняю, 
тренирую. В Древней Греции эго бьши учеб
но-воспитательные заведения, в которых 
знатные афинские юноши обучались фи
лософии и литературе, одновременно раз
виваясь физически, в частности занима
ясь гимнастикой. Со временем гимназия
ми стали называть общеобразовательные 
учебные заведения.

В. Леонов,
доцент ФИнф, зав. лабораторией 

информационных ресурсов.
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б л р : а с ’

выходят на охоту
На днях с о с т о я т »  іцтоміітация 

к м п і  Андрея Севормш "Чорм>и біф- 
сы". Это первое преиіведение Анд
рея, а  сам ен у ч и п я  в м ридическем  
институте на 3 -м  курсе.

- Я прошел армию, — рассказывает 
Андрей, - побывал в “горячих точках”, 
участвовал в военных действиях. Мне ка
жется, люди в большинстве своем до сих 
пор не знают всей правды, например, о 
войне в Таджикистане. Мне близка эта 
тема и есть что рассказать читателям. Кста
ти, моя книга посвяшена тем, кого с 
нами уже нет — товарищам, погибшим в 
“горячих точках”.

Из рецешии зав. отделом ТОИПКРО 
Т Черепановой:

“Слишком актуальная проблема сто
ит в центре произведения — проблема 
наркомании. Но не в аспекте наркоманов 
— потребителей этого зелья, а в аспекте 
поставщиков и дельцов от наркотиков. 
А.Северину удалось избежать подробного 
натуралистического описания самого акта 
потребления наркотиков героями, он го
ворит о той беде, которую несут нарко
тики всем, кто попадает в поле их влия
ния — это доставщики, моджахеды.

наркобароны, и все это окружено огром
ным количеством крови...”

Издание детективов о мафии, нар
котиках становится довольно прибыль
ным делом. Но автор “Черных барсов”, 
как ни странно, не делает ставку на при
быль.

- Мне кажется, сегодня все помеша
лись на зарабатывании денег, а того, что 
происходит вокруг, никто не замечает, 
или не хочет замечать. Если я и получу 
какой-то гонорар за книгу, то он пойдет 
на дальнейшее развитие проекта — изда
ние моих произведений. Издавать же свою 
первую книгу мне пришлось на собствен
ные сбережения и деньги, которые дали 
мои друзья.

Из рецензии кандидата филологичес
ких наук доцента ФилФ О.Н.Бахтиной:

“...судьба “черных барсов” предреше
на... ребята гибнут во время операций, 
руководитель приговаривается судом к 
высшей мере наказания. Но в книге при
сутствует светлое жизнеутверждающее 
начало, потому что сохраняются вечные 
идеалы добра, справедливости, товари
щества, дружбы, преданности, веры, 
любви и памяти”.

О.Ильшіа.

“Мандат” как театральная фантазия
Однажды,еіі|евначапевекаісурор- 

т іи о і Гуріуфа с MifepecoM мопм кабпо- 
дагь аіедумиіую мвотогелыіую  оіену- 
по пляжу идет человек, а  вслед га пая с 
камуижа на камуш ек іф ью ет BJHo»- 
ковсюм и к |агмт: 'Копя, иаучіто меня 
тк ать  іяіесы". Человеком, к которому 
обреиются вогавояі  советаові поп, был 
НміолміЭрдміш,іі|Иміііу|іі иаіеікфііст

Судьба распорядилась так, 'по когда са
мые лучшие его творения с триумфом завое
вывали сердца зрителей, имя их автора тща
тельно скрывалось. Фильмы “Веселые ребята” 
и “Волга-Волга” получали правительственные 
и международные награды, а имя их сценари
ста не только не указывалось в титрах, но и 
сам он скитался по бесконечным ссылкам.

Судьба, принявшая облик НКВД, занес
ла Н.Эрдмана в Томск, где он год проработал 
завлитом Томгорггеагра. В это время он прини
мает участие в постановке спектакля “Мать” 
по пьесе М. Горького, но когда спектакль по
явился на сцене, имя Николая Эрдмана опять 
нигде не указывается.

Прошли годы, и сегодня справедливость 
восторжествовала Н.Эрдмана изучают в вузах, 
пьесы его активно ставятся в лучших театрах 
страны. Вот и Томский драматический обра

тился к его творчеству, поставив пьесу “Ман
дат”, которая пользуется огромным успехом у 
зрителей.

“Мандат” -  это невероятная история, 
сочиненная Николаем Эрдманом, о господи
не Гулячкине, ставшем приданным своей сес
тры Варвары, о кухарке Насте Пупкиной, 
примерившей платье императрицы Алексан
дры Федоровны, и о многих других.

По жанру пьеса “МандаГ’ — комедия. Ре
жиссер спектакля Ю. Ильин поставил пьесу 
как театральную фантазию с ярки.ми видени
ями, призрачными миража.ми и зиементами 
карнавала и фарса. Здесь очень много музыки 
и выразительного танца. Вообще пластическое 
решение спектакля достаточно своеобразно, 
но оно хорошо укладывается в его фееричес
кий контекст.

В спектакле заняты в основном массовые 
актеры. Но “молодой” в данном случае вовсе 
не означает “неопьпный”. Актерам удалось най
ти “золотую середину” и создать образы лег
кие и глубокие одновременно.

Несколько часов, проведенные в зри
тельном зале, обещают тем, кто придет 
смотреть “Мандат”, яркие впечатления, 
массу положительных эмоций и хорошее 
настроение.

Н. Бабенко.

Здоровье 
женщины - 
в ее руках

В октябре-декабре в Томске прохо
дит акция против рака молочной желе
зы. Организована она Фондом поддерж
ки и создания маммологического цент
ра, который поставил перед собой зада
чу противостоять раку молочной железы. 
При поддержке фонда и привлечении 
широкой общественности медикам уда
лось добиться учреждения в Томске Си
бирского маммологического центра, ко
торый расположен в НИИ онкологии. 
Акцию по борьбе с раком молочной же
лезы и за здоровый образ жизни поддер
живают общественные организации, 
например, ассоциация “Женщина и се
мья”, Томское отделение Республикан
ской партии России, профком и студсо- 
вет философского факультета ТГУ.

Поданным Всемирной организации 
здравоохранения, рак молочной железы 
— главная и частая форма опухоли у жен
щин. Конец XX века характеризуется не
уклонным ростом заболеваемости и смер
тности от рака молочной железы. Каж
дая третья-четвертая женщина страдает 
различными формами мастопатии, то 
есть имеет определенный риск развития 
этого заболевания.

Существует особое “российское” от
ношение к болезням: страх обнаружить 
нечто подозрительное. При диагностике на 
ранней стадии рак груди не будет угро
жать ни вашей жизни, ни вашей привле
кательности: новейшие методы позволя
ют сохранить не только жизнь, но и грудь.

Чтобы противостоять болезни, необ
ходимо помнить следующее:

- любить себя и заботиться о своем 
здоровье;

- регулярно заниматься самообсле- 
дованием своих молочных желез (груди);

- своевременно обращаться к врачу.
Для серьезного обследования необ

ходимо, конечно, обращаться к врачу и 
использовать специальное медицинское 
оборудование. Но каждая женщина в со
стоянии регулярно самостоятельно об
следовать свои молочные железы -  это 
высокоэфхіюктивный метод диагностики.

Каждую пятницу в общежитии №3 
ТГУ будут организованы лекции по на
выкам самОосмотра и контрацепции.

Предлагаем студентам откликнуться 
на нашу акцию, посетить лекции и вклю
читься в кампанию за здоровый образ 
жизни.

Телефоны: 41-80-79, 41-01-15.
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