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В апреле свой юбилей отметят:
4.04 — Валентина Викторовна Кочева, стрелок охраны,
12.04 - Татьяна Петровна Астафурова, уч. секретарь НИЧ,
14.04 — Татьяна Александровна Гуляева, ст.преподаватель ФиЯ,
20.04 —Нил Андреевич Пантюхин, электромонтер,
21.04 — Элеонора Львовна Львова, доцент ИФ,
21.04 — Валерия Ефимовна Мозголина, уч.маст. Гербария,
27.04 — Георгий Николаевич Сотириади, доцент ФФ,
29.04 — Светлана Васильевна Сыпченко, доцент ФилФ.

Поздравжем!

Наши победители
Подведены итоги Всероссийского от

крытого конкурса на лучшую научную 
работу студентов по естественным, тех
ническим и гуманитарным наукам 1999 
года. Приказом министра образования РФ 
медалями “За лучшую научную студен
ческую работу” награждены студенты 
нашего университета: М.В. Антоненко 
(ФсФ), И.В. Екельчик (ХФ), А.Ю. Золо
тарев (ФТФ), И.В. Измайлов (РФФ), Н.В. 
Лузгинова (ФФ), О.А. Стерехова (ХФ), 
А.А. Чеглоков (ФФ).

Дипломами Министерства образова
ния РФ: Е.В. Агафонова (ФсФ), А.И. 
Александров (ММФ), А.Б. Бовсуновский 
(ФТФ), Д.С. Воробьев (БПФ), Ю.С. Га- 
рагатая (ГГФ), А.О. Есаулов (ММФ), В.С. 
Ковалев (РФФ), А.И. Мальцев (РФФ), 
А.Н. Мягкий (ФФ), И.В. Перегонцев 
(ИФ), Ю.С. Ращупкина (ФПМК), В.В. 
Шумкова (ХФ).

Успех наших студентов - это свиде
тельство большого внимания, уделяемо
го работе с талантливой молодежью в 
подразделениях вуза, свидетельство на
учно-педагогического таланта научных 
руководителей лауреатов: В.Г. Бутова, 
М.В. Горбенко (ФТФ), С.Э. Воробейчи- 
кова (ФПМК), Ю.И. Чумлякова, Е. И. 
Литвиновой (СФТИ), В.В. Козика (ХФ),

В.П. Якубова, О.Г. Пономарева (РФФ),
A. К. Головко, Б.М. Марьянова (ХФ), Д.А. 
Вершинина (ГГФ), О.Г. Мазаевой (ФсФ),
B. А. Бордовицина (ФФ), А.И. Рузановой 
(НИИББ), Б.Н. Пойзнера (РФФ), И.А. 
Александрова, А.В. Старченко (ММФ), 
В.И. Сырова (ФсФ), Б.С. Жигалова (ИФ).

К сожалению, второй год подряд сре
ди победителей конкурса нет предста
вителей юристов и экономистов, хотя 
на этих факультетах учится 20% студен
тов дневной формы обучения нашего 
университета.

В.И. МАСЛОВСКИЙ, руководитель 
Молодежного центра

Решением жюри 2-го Всероссийского 
конкурса “Компьютерный инжиниринг- 
2000” коллективная работа выпускников 
ФТФ А.В. Васильева, В.А. Геймбуха, Д.В. 
Губарькова “Система автоматизирован
ного проектирования приборных отсе
ков негерметичного исполнения косми
ческого аппарата заняла первое место 
по разделу «Дипломные работы».

Лауреаты и их научіаій руководитель, 
профессор В.Г. Бутов приглашены в Мос
кву на пленарное заседание 26-х Гага
ринских чтений для вручения приза и 
диплома.

КОНКУРС
на замещение вакантных должноаей

Томский государственный университет объявляет^коикурс на замещение вакант
ных должностей профессорско-преподавательского состава:

ЗАВЕДУЮЩИХ КАФЕДРАМИ: теоретической и небесной механики, матема
тических методов в экономике;

ПРОФЕССОРОВ КАФЕДР: физики полупроводников (0,25), современной отече
ственной истории, аналитической химии, русского языка;

ДОЦЕНТОВ КАФЕДР: социальной работы, уголовно-исполнительного права и 
криминологии, физики металлов (0,5), теоретической физики (0,25), общей и экспе
риментальной физики (0,75), теории функций, математических методов в экономике, 
новой и новейшей истории и международных отношений (3), современной оте
чественной истории (2);

СТАРШИХ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ КАФЕДР: математического анализа (0,5), вы
числительной математики, математических методов в экономике, природоресурсного, 
земельного и экологического права, музыкального искусства, русской и зарубежной 
литературы, теории и истории государства и права, административного права;

АССИСТЕНТОВ КАФЕДР: социальной работы (0,5),социологии (0,5), уголовно
исполнительного права и криминологии (0,5).

Документы на конкурс принимаются в течение месяца со дня опубликования в 
газете по адресу: г. Томск, пр. Ленина, 36, университет, учебный отдел.

Поздравляем редактора 
“Alma Mater” Наталью Воробь
еву (Ш аралрву) и доцента 
физфака Алексея Шарапова с 
рождением сына Дениса!

Желаем вашей семье сча
стья и любви, а малышу -  ра
сти большим, іздЬровым, ум
ным!

Редакция “Аіща Mater”

Готовится
конференция
20-21 апреля в рамках ФЦП “Интег

рация” в ТГУ проводится I Всероссийс
кая конференция “Интеграция учебного 
процесса и фундаментальных научных 
исследований в университетах: инноваци
онные стратегии и технологии”.

На конференции предполагается об
судить следующие вопросы: методология, 
формы и направления образования и фун
даментальных научных исследований в 
России; проблемы развития непрерывно
го образования; вьшвление и поддержка 
талантливой молодежи; развитие дистан
ционного образования; психолого-педаго
гические аспекты интеграции высшего об
разования и фундаментальной науки.

Ректорат и научная часть приглаша
ют преподавателей, научных сотрудни
ков, аспирантов и студентов принять ак
тивное участие в работе конференции.

Оргкомитет

В  несколько ст рок -----------
13 апреля в конференц-зале ТГУ 

состоялось торжественное вручение сти
пендий ЮКОСа ученым и студентам 
университета. Стипендиатами стали: 

профессора А.К.Сухотин, Ф.П.Тара- 
сенко, А.В.Положий; доценты Е.Г.Но- 
викова, Ю.Г.Слижов, Г.М.Татьянин,
С.А.Некрылов; аспиранты Д.С. Воробь
ев, Н.А.Рудая, О.В.Зайцева, Т.Н.Матве
ева, Т.Д. Воронина, Е.А.Жабина; студен
ты А.М.Бажина, М.А.Боярчук, А.С.Ма- 
линовский, С.С.Сафронова, И.Е.Тима- 
шева, И.Ю.Хитринская, А.А.Цидин.

Пригрело солнышко, снег на кры
шах университетских корпусов и обще
житий растаял, пришла пора весенней 
уборки. Торжественный сброс снега с 
крыш организовал профком студентов 
ТГУ. Для этих целей профком во главе с 
Эрменом Унутовым собрал бригаду сту
дентов, а фонд занятости эту затею про
финансировал. В результате крыши кор
пусов, Центра культуры, военной ка
федры, университетского детсада и об
щежитий уже в марте освободилиеь от 
снежного покрова. А трудолюбивая бри
гада студентов получила еще и матери
альное поощрение!

Снежана ЮЖНАЯ
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“Академический университет”: 
подводим итоги интеграции

2 0 - 2 1  апреля на базе Томского 
университета состоится Всероссийская 
конференция «Интеграция учебного про
цесса и фундаментальных научных ис
следований в университетах: инноваци
онные стратегии и технологии», кото
рая проводится в соответствии с про
граммой мероприятий проекта «Акаде
мический университет». О том, что это 
за мероприятия, рассказывает про
ректор по учебной работе, профес
сор А.С. Ревушкин.

- Предстоящая конференция посвя
щена чрезвычайно важной в настоящее 
время проблеме интеграции фундамен
тальных научных исследований и вью
щего образования. Конференция про
водится в рамках деятельности универ
ситета по федерально-целевой програм
ме «Государственная поддержка интег
рации вьющего образования и фунда
ментальной науки на 1997-2000 годы».

Хотя настоящая наука и едина, в 
России она была разделена на три вет
ви: академическая наука (развивалась 
в академических институтах и Акаде
мии), вузовская наука (развивалась в 
институтах и вузах) и отраслевая на
ука (развивалась в отраслевых инсти
тутах: институтах мащиностроения, 
металлургии и т.д.). При финансиро
вании преимущество отдавалось ака
демической науке - считалось, что она 
“наука самой высокой пробы”. Вузов
ской же науке приходилось сложнее.

В последнее время гораздо больщее 
значение имеет финансирование через 
программы и гранты, а не волевое ре- 
щение по выделению финансов со сто
роны правительства. И многие универ
ситетские ученые уверенно побеждают 
и получают гранты на свои научные ис
следования. С другой стороны, акаде
мическая наука столкнулась с отсутстви
ем молодых кадров. Они готовятся в 
университетах, и доступа к отбору и 
воспитанию этих кадров академические 
ученые не имеют. Следует отметить и 
тот факт, что в академических инсти
тутах сейчас имеются очень солидные 
научные лаборатории и оборудование, 
которые тоже можно и нужно привле
кать для подготовки научных кадров, 
воспитания и образования студентов и 
аспирантов, докторантов и т.д. Поэто
му возникла потізебность объединить 
усилия в развитии научных исследова
ний и вьющего образования.

Все это было осознано и на прави
тельственном уровне (создана специ
альная федеральная целевая програм
ма, выделены деньги на ее выполне
ние) и самое главное - в университе
тах и академических институтах.

В Томске эта проблема носит не

сколько иной характер. У нас такого 
“противостояния” академической и 
университетской наук не было. Свя
зано это с тем, что академические 
институты Томского научного центра 
СОРАН являются порождением иа- 
щих университетов. Поэтому здесь 
достаточно легко появился проект, по- 
лучивщий условное название “Акаде
мический университет”. Исполнителя
ми этого проекта выступили ведущие 
научные щколы Томского научного 
центра СОРАН, некоторых московс
ких академических институтов и ТГУ. 
В рамках объединения этих участни
ков, которое получило название “Ака
демический университет”, были со
зданы своеобразные центры, которые 
синтезировали усилия ведущих науч
ных щкол по актуальным и важным 
направлениям науки.

Прощло три года, и можно оце
нить результаты. Заметно возросла ак
тивность студентов и аспирантов. В 
рамках проекта выделены специальные 
деньги на отбор и испытания талант
ливой научной молодежи, и сейчас 
мы проводим специальные конкурсы 
и конференции молодых ученых. Спе
циально в рамках программы “Интег
рация” есть конкурс на финансиро
вание поездок нащих молодых ученых 
за рубеж и в нащи ведущие академи
ческие центры. Увеличилось число пуб
ликуемых и разрабатываемых учебных 
пособий, монографий, защит доктор
ских и кандидатских диссертаций. Та
ким образом, эффективность совмес
тной работы оказалась очень высокой.

Конференция станет своеобразным 
отчетом о проделанной работе и обме
ном опыта. Будут представлены отчеты 
ученых ТГУ, Томского научного цент
ра Сибирского отделения Академии 
наук, рассказано о подобной деятель
ности в других городах России. Ожида
ются очень интересные сообщения из 
Омского университета, от ученых ТУСУ- 
Ра, других вузов и научных центров.

Формы интеграции различны в 
разных регионах. Например, у нас про
ект является “университетоцентричес
ким ” , потому что объединяющую 
функцию на себя взял университет. В 
Новосибирске получилась схема, в 
центре которой - Сибирское отделе
ние Академии наук, которое объеди
няет вокруг себя НГУ, пригласило 
для работы Красноярский, Алтайский 
университеты. В других городах (Омс
ке, Владивостоке, Красноярске) 
очень часто разрабатываются более 
мелкие, локальные проекты, направ
ленные на интеграцию научных ис
следований в более узких областях.

Н а ученом  
совет е ТГУ

3 апреля прощло очередное засе
дание ученого совета университета. 
Первым вопросом обсуждались ре
зультаты научно-исследовательской 
деятельности ТГУ в 1999 году. В док
ладе проректора по научной работе 
В.Н.Стегния были отражены основные 
результаты научно-исследовательской 
деятельности. Так, в 1999 г. сотрудни
ками и преподавателями ТГУ защи
щено 17 докторских и 71 кандидатс
ких диссертаций, получено 88 гран
тов РФФИ, 36 грантов РГНФ, 50 
грантов МОПО РФ. Также в прощлом 
году за участие в международных вы
ставках в Брюсселе и Санкт-Петербур
ге нащ университет получил две ме
дали и три диплома. Значительно ак
тивизировал работу по выявлению и 
поддержке талантливой молодежи 
Молодежный центр ТГУ, продолжа
лась работа по проекту “Академичес
кий университет”, существующему в 
рамках федерально-целевой програм
мы “Интеграция”.

Было отмечено, что за прощедщий 
год отчетливо наметилась тенденция 
роста объемов финансирования, суще
ственно увеличились объемы научно- 
исследовательских работ, выполняемых 
по грантам, и финансирование в рам
ках международного сотрудничества.

Наряду с этим в прощлом году в 
жизни университета были и опреде
ленные проблемы: продолжает оста
ваться сложным финансовое положе
ние в НИИ ТГУ и ряде научных под
разделений университета, не решена 
проблема подготовки реорганизации 
диссертационных советов.

Обсуждая вопрос “Утверждение 
программы развития материально-тех
нической базы ТГУ”, ученый совет 
отметил основные направления дея
тельности по развитию материально- 
технической базы учебного процесса 
в 2000-2004 гг. В частности, заплани
ровано увеличение аудиторного фон
да. Будут оборудованы 10 специальных 
лекционных аудиторий, созданы спе
циальные лаборатории для общеуни
верситетских дисциплин, информаци
онная сеть учебного процесса и др. Пла
нируется ввести контроль за издани
ем учебной литературы. Вместе с тем, 
рекомендовано большинству факуль
тетов активнее искать новые источни
ки финансирования.

В числе решений ученого совета — 
принять за основу развития ТГУ 
“ Концепцию государственной науч
ной, научно-технической и иннова
ционной политики в системе образо
вания РФ на 2000 — 2004 гг.”.
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КОНФЕРЕНЦИИ, СЕМИНАРЫ

ПРИШЛА ВЕСНА -  

филологи проводят конференцию
с  50-х го

дов на ФилФ 
традиционно  
каждый год 
весной прохо
дят молодёж
ные конферен- 
ции. В этом 
году 24 марта 

на филологическом факультете прошла 
очередная региональная конференция 
молодых ученых, в которой приняли 
участие студенты, аспиранты и моло
дые преподаватели.

Организаторы смогли сделать из 
научного форума настоящий праздник: 
этот день объявили нерабочим для сту
дентов и преподавателей факультета, 
была возобновлена практика проведе
ния пленарного заседания, которое и 
прошло в конференц-зале ТГУ. А мес
том проведения секционных заседаний 
сделали просторные аудитории Томс
кого гуманитарного лицея (директор 
С.В. Алифоренко).

На пленарном заседании с привет
ственным словом выступила декан 
ФилФ Т.Г, Плохотнюк, профессора 
О.И. Блинова и А.С. Янушкевич рас
сказали об истории томской лингвис
тической школы русистики и о тради
ции литературоведческой школы в ТГУ. 
С интересными докладами, выполнен

ными на высоком теоретическом уров
не, выступили молодые ученые Е.А. 
Ш енделева, Р.Н. Порядина, М.А. 
Янушкевич, Н.В. Хомук, И В. Туба- 
лова и Ю.А. Эмер. А затем свою кон
цертную программу участникам кон
ференции представил студенческий 
хор кафедры музыкального искусства 
культурологического факультета ТГУ, 
лауреат конкурса “Поющая Россия”, 
под руководством заведующего кафед
рой заслуженного деятеля искусств про
фессора В.В. Сотникова.

Далее работа конференции была 
продолжена в 13 секциях. В научном 
форуме приняли участие более 100 
человек из вузов Томска и других го
родов Сибири. .

Работа всех без исключения сек
ций прошла интересно и плодотвор
но, практически по каждому прочи
танному докладу возникали оживлен
ные дискуссии, по итогам секцион
ных заседаний было проведено обсуж
дение работы конференции и подве
дены итоги заседаний.

В этом году большой интерес к 
конференции проявили и молодые 
учёные-журналисты, работа которых 
прошла в 2 подсекциях, где было про
читано около 20 докладов. Причём в 
конференции приняли участие как сту
денты и молодые преподаватели ка

федры, так и журналисты-практики.
Перед началом конференции при 

поддержке Молодежного центра ТГУ 
(руководитель В.И. Масловский) были 
изданы программа работы конферен
ции и тезисы докладов. В течение года 
это было уже четвёртое издание тру
дов молодых учёных, выпущенное под 
эгидой Совета молодых учёных ФилФ. 
Это стало возможным благодаря фи
нансовой поддержке таких структур, 
как ОАО “Томскнефть” из г. Стреже- 
вого (генеральный директор - Н.Н. 
Логачев), Центр фундаментальных 
исследований и элитарного образова
ния - XIV (руководитель - профессор 
Э.М. Жилякова), профком студентов 
ТГУ (председатель - В.В. Казаков). По 
итогам конференции во второй поло
вине 2000 года планируется выпустить 
избранные материалы докладов.

В заключение хочется сказать о том, 
что проведение научного форума на 
столь высоком уровне - это результат 
большой подготовительной работы, 
проведённой организаторами конфе
ренции (руководители оргкомитета: 
Ю.А. Эмер и Д.А. Катунин). Впрочем, 
нет предела совершенству, и получен
ный опыт будет использован при под
готовке следующих конференций.

Наталья ЖИЛЯКОВА

Обсуждались проблемы петрологии
29-30 марта на ГГФ в рамках 300- 

летия геологической службы России 
прощла региональная узкоспециаль
ная конф еренция под названием 
“Петрология магматических и мета
морфических комплексов”.

На конференцию приехало около 50 
докладчиков из Новосибирска, Иркут
ска, Улан-Удэ, Кызыла, Хабаровска, 
Красноярска из институтов, которые 
занимаются проблемами геологии, гео
физики, минералогии, минерального 
сырья, земной коры и геохимии. При- 
ехавщие на конференцию обсуждали 
новые петрологические проблемы. Мно
гие доклады были посвящены эксперт
ным и теоретическим происхождениям 
пород. Часть выступлений затрагивала 
конкретные комплексы пород и пред
лагала новые методы их изучения.

Ш ироко на конференции был 
представлен Томский госуниверси

тет, ведь на ГГФ пет
рологические иссле
дован и я  ведутся с 
1927 года-, с начала 
о сн о в ан и я  о д н о 
именной кафедры. За 
прощедшие годы на
коплен богатый опыт 
работы, внесен су 
щественный вклад в 
развитие отечествен
ной геологической  
науки. М ногие вы
пускники  кафедры  
стали  и звестн ы м и  
учеными, специали
стам и и получили 
признание не только в России, но 
и за рубежом. И сегодня петрогра
ф ические исследования активно 
развиваются и на других кафедрах 
ГГФ: динамической геологии, па

леонтологии и стратиграфии.
По материалам конференции бу

дет опубликован сборник статей.
Ирина МЕЗИНЦЕВА 

Фото Ивана ШАПОВАЛОВА
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Геологи - работяги.р В ” ' ’

копатели, ходоки
Вот уже более ста лет студенты уни

верситета открывают для себя тайны 
геологии. Сначала основы минерало
гии с геологией осваивали будущие ме
дики, а с 1917 года наступила пора 
профессионалов, которых стали гото
вить на естественном отделении физ
мата, позже (с 1933 года) - на геоло
го-почвенно-географическом, затем (с 
1952 года) - геолого-географическом 
факультете.

Среди выпускников факультета 
немало ученых, организаторов науки 
и производства, известных в России 
и за рубежом.

Это действительный член АН 
СССР, лауреат Государственной пре
мии СССР Ю.А. Кузнецов (выпуск
ник 1924 г.), действительный член РАН 
В.А. Коротеев (1959 г.), член-коррес
пондент РАН, лауреат Ленинской пре
мии В.В. Ревердатто (1957 г.), .министр 
геологии Казахстана А. Г. Ситько (1944 
г.), министр природных ресурсов Рос
сии, заслуженный геолог РФ В.П. Ор
лов (1968 г.), начальник Управления 
делами РАО ГАЗПРОМ Г.Г. Веселков 
(1961 г.), генеральный директор ГГП 
«Новосибирскгеология», заслуженный 
геолог РФ В.Г. Свиридов (1959 г.), 
генеральный директор ПГО «Красно- 
ярскгеология», заслуженный геолог РФ 
В.А. Неволин (1956 г.), лауреат Госу
дарственной премии СССР Л.К. Зять
кова (1952), начальник геологическо
го управления Улан-Удэ, лауреат Го
сударственной премии СССР Д.В. Вет
ров (1952 г.), проректор ТГУ, профес
сор М.П. Кортусов (1944 г.), заслужен
ный деятель науки РСФСР, лауреат 
Государственной премии СССР, про
фессор М.В. Тронов (1926 г.) и мно
гие другие.

В настоящее время в составе фа
культета 9 выпускающих кафедр, 1 про
блемная научно-исследовательская, 5 
научно-исследовательских и 4 учебных 
лаборатории, 3 учебных компьютерных 
класса, 3 музея - минералогический им. 
проф. И.К.Баженова, палеонтологичес
кий им. проф. В.А.Хахлова и геологи
ческий на базе учебных практик, база 
учебных геологических практик «Шира» 
в республике Хакасия и географичес
кая станция «Актру» в Горном Алтае. 
По сути - это уже структура институ
та, но геологам все мало. Расширив- 
щаяся лаборатория микропалеонтоло
гии в канун своего 30-летия получила 
статус «Сибирский палеонтологический 
научный центр ТомскоГо госуниверси

 ̂ ' . V  - ^
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ш

тета», а недавняя победа в областном 
конкурсе на производство геологораз
ведочных работ для федеральных нужд 
в сфере изучения и воспроизводства ре
сурсов Томской области позволила от
крыть на факультете еще одну лабора
торию - геологического картирования.

На факультете работают 13 профес
соров, 44 доцента, 2 старщих препо
давателя со степенью, 6 старших пре
подавателей, 10 ассистентов. Число 
преподавателей с учеными степенями 
звания превышает 80 %. Звания «Зас
луженный деятель науки РФ» имеют 
профессора И.А.Вылцан, Г.Ф.Плеха
нов, А .И .Роды гин, В .И .Русанов, 
«Заслуженный работник высшей шко
лы РФ» - профессор А.А.Земцов.

На дневном отделении факультета 
обучаются 983 студента, в том числе 
10 магистрантов, на заочном отделе
нии 95 студентов. В аспирантуре обуча
ются 41 аспирант, в докторантуре про
ходят подготовку 3 ведущих доцента.

На ГГФ всегда активно сотрудни
чали с представителями академичес
кой науки, а теперь еще и «проруби
ли окно на Запад». Последние годы 
ученые факультета прошли зарубеж
ные командировки в Англии, Чехии, 
США, Нидерландах. Проведено не
сколько совместных летних экспеди
ций, состоялся обмен учебными пла
нами, программами учебных курсов, 
научными публикациями. В конце кон
цов наступило время, когда томских 
геологов стали приглашать в дальнее 
зарубежье поделиться опытом. Так,

профессор В.М.Подобина выступила с 
докладами в Канаде (Ванкувер) и Гер
мании (Галль). Иностранцы же стали 
обязательными участниками проводи
мых на факультете международных 
конференций, симпозиумов.

Есть в истории ГГФ целая эпоха, 
связанная с именами трех выдающихся 
ученых, профессоров - организатором 
и первым деканом факультета В.А.Хах- 
ловым, заведующими кафедрами ми
нералогии И.К.Баженовым и петрог
рафии А.Я.Булынниковым. Главные 
сибирские Угольщик, Алюминщик и 
Золотарь - так коротко можно оценить 
их вклад в экономику региона откры
тыми месторождениями. Но самое 
большое достояние ГГФ - это его вы
пускники. Не ошибусь, сказав, что 
они принимали участие в исследова
нии всех материков планеты, вклю
чая Антарктиду, ее водных и воздуш
ных масс, изучали горные породы оке
анического дна. Одним словом, не 
было их пока только на Луне.

«Геология - наука, за нее, дружок, 
держись. Геология - наука, геология - 
наука, а короче - это жизнь». Это сло
ва из песни Яна Френкеля, исполнен
ной им для участников XXVII Меж
дународного конгресса в Москве. Дей
ствительно, геолого-географические 
профессии выбирают люди с особым 
состоянием души, потому что они 
изучают самый большой, самый слож
ный, самый интересный объект этого 
мира - Землю.

Юрий УТКИН
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ОТДЕЛЕНИЕ
Ж У РН АЛ И СТИ К И
Самые юные акулы пера

Недавно состоялось награждение победителей олимпиады по 
журналистике, организованной отделением журналистики ФилФ. 
Участие в ней приняли совсем юные тдланты - школьники 8-11 -х 
классов, а также выпускники школ. В течение 4 часов участники 
писали творческие работы. Спустя неделю были оглашены ито
ги. Членами рецензионпой комиссии стали преподаватели ка
федры и активно пишущие журналисты старших курсов.

Само слово “олимпиада”, как отметили организаторы, ус
ловно. В отличие от прошедшей городской олимпиады по жур
налистике “Пробный полет”, в университетской олимпиаде глав
ное - не конкурс, а строгое следование требованиям творческо
го конкурса при поступлении на отделение журналистики.

Руководитель Школы молодого журналиста Ю.Н. Мясни
ков, подводя итоги олимпиады, обратил внимание юных журна
листов, во-первых, на “ужасную безграмотность”, во-вторых, 
на преобладание пересказа житейских историй над конкретны
ми фактами. А еще порекомендовал более корректно и тактич
но относиться к вопросам, касающимся драматических жизнен
ных ситуаций.

“Если сравнивать результаты этой олимпиады с той, что 
проводилась на городском уровне, эти результаты слабее, - под
вел итог Ю.Н.Мясников. - Может быть, причина в том, что н а . 
городском конкурсе два дня давалось на сбор информации, уча
стники же университетской олимпиады темы увидели только в 
аудитории”. ■

Из 47 участников лучшими были признаны; Дмитрий Ага
пов (СШ №38, 9-й класс), Роман Екимов (гимназия №26, 9-й 
класс), Кристина Лосева (гимназия №26, 10-й класс), Мэрлин 
Мэнсон (СШ пос. Зональный, 11-й класс), Павел Прозоров 
(Томский гуманитарный лицей, 3-й курс), Илья Петров (гим
назия №24, 11-й класс).

Первое место (оценки 5 и 5-) и второе (оценки 4) приравни
ваются к рекомендации из СМИ для поступления на отделение 
журналистики ТГУ, что абитуриенту, согласитесь, не помешает.

Людмила ФРОЛОВА

Ф И ЛОЛОГИ Ч ЕСКИ Й
Внимание, конкурс!

Филологический факультет объявляет конкурс на эмбле
му, которая будет украшать печатную продукцию факультета, а 
также использоваться в оформлении интерьера факультета. В 
конкурсе могут принимать участие студенты, аспиранты, лабо
ранты, преподаватели.

Требования к проекту:
Эмблема должна быть представлена в двух вариантах: моно

хромный (черно-белая, черно-серо-белая, гризайль) и полихром- 
ный; размер эскиза - 15x21 см (1/2 формата А4). Возможны 
следующие варианты исполнения: графика (тушь, перо; флома
стер; гуашь ит.д.); компьютерная графика (авторский рисунок, 
композиция из готовых шаблонов - например. Clipart); коллаж.

Проекты сдаются анонимно. На листе с эскизом должен 
присутствовать девиз, к эскизу прилагается запечатанный кон
верт с девизом и информацией об авторе. Количество эскизов, 
которое может представить один автор, не регламентировано.

Проекты будет рассматривать и оценивать конкурсная ко
миссия факультета. Эскизы принимает М.А. Янушкевич; их можно 
сдавать непосредственно ей, или на кафедру общего языкозна
ния и классической филологии лаборанту Н.Л. Новокшоновой.

Почтовый адрес: 634050, г. Томск, пр. Ленина, 36, филоло
гический факультет, М.А.Янушкевич.

Е-маі1: nfl3@lmtc.t.sH.ru. Срок подачи эскизов — до 1 июля 
2000 года.

Победитель конкурса получает денежное вознаграждение.

ОЛИМПИАДА П О  
И Н Ф ОРМ АТИ КЕ

В университете прошла очередная олимпиада по информа
тике среди факультетов, для которых эта дисциплина не явля
ется профилирующей. Победителями стали радиофизики. За 
ними почетное второе место занял мехмат. Единственный пред
ставитель химического факультета отвоевал не менее почет
ное третье место для своего факультета. На четвертом месте 
оказался факультет иностранных языков, представленный на 
олимпиаде единственной девушкой Ольгой Кудамановой. Фи
зикотехники и физики довольствовались пятым и шестым 
местом. Не повезло биологам - во время олимпиады сошел с 
дистанции один из представителей их команды, а не случись 
этого, они могли бы утереть нос нашим аутсайдерам.

Предполагалось, что в олимпиаде будут участвовать и дру
гие факультеты (МФСХ, ГГФ, ЭФ, МФУ), но они вежливо 
отказались, сославшись на то, что им будет тяжело конкури
ровать с факультетами физико-математического профиля. А зря. 
Опыт показал, что на любом факультете можно найти ребят, 
владеющих основами информатики и способных решать мудре
ные логические задачи. Тем более, на всех перечисленных фа
культетах не последнее место занимает проблема обработки 
экспериментального материала и построение математических 
моделей различных явлений природы, которую сегодня без ис
пользования компьютеров разрешить практически невозмож
но, и поэтому обучение студентов основам информатики не 
менее значимо, чем изучение прочих дисциплин.

Может возникнуть вопрос - почему такой большой раз
рыв между радиофизиками и другими физиками? Ответ про
стой. На олимпиаду надо формировать команду путем отбо
рочного факультетского турнира, как это сделали радиофи
зики, а не только полагаться на субъективные мнения препо- 
давателей-предметников. Кстати проведенная олимпиада на 
РФФ показала, что многие из ее участников, не попавшие на 
межфакультетский турнир, могли бы и там показать очень 
высокие результаты.

Огорчительные нотки в олимпийском процессе все же 
прозвучали. Организаторы олимпиады, обратившись к главе 
олимпийского движения в университете господину Э.А. Кули
кову, получили отказ в компенсации затрат на эту процедуру. 
А ведь олимпиада - это расход материадов и драгоценного 
времени всех членов оргкомитета. Надеюсь, что на эти благо
родные дела будут выделяться средства, и каждый участник 
олимпиады сможет получить памятный олимпийский значок, 
выпить стаканчик минеральной водички во время решения 
задач и распечатать на принтере результаты своей работы. А у 
организаторов не будут возникать проблемы поиска источни
ков финансирования, и они полностью посвятят себя подго
товке качественных конкурсных задач и разработке программ, 
тестирующих ответы конкурсантов.

Хочу поблагодарить членов комитета преподавателей А.А. 
Жукова и В.Д. Гольдина за проведение олимпиады, выразить 
признательность декану РФФ С. В. Малянову и заведующему 
кафедрой РЭ профессору А.Е. Мудрову за поддержку при про
ведении этого непростого мероприятия.

В.А. МЕЩЕРЯКОВ, доцент кафедры 
радиоэлектроники, организатор олимпиады

И СТО РИ Ч ЕС К И Й
»

29 апреля на историческом факультете состоится тради
ционный весенний праздник “Ностальгия”. На этот раз он 
посвящен 60-летию возрождения исторической науки. К этому 
празднику приурочено и проведение студенческой научной кон
ференции. Организаторы праздника приглашают выпускников 
ТГУ, студентов, преподавателей всех факультетов университе
та. Начало — в 17 часов в Центре культуры ТГУ.
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^Ірощайте, книги!-
или ѴАЗЛЛЫилЛЕО-іиЯ Я-ІА Ъ̂ ЧЯ-І̂ Ю %еЛА .̂..

1 Г  Рис. В.Кияс

к а ж д ы й  г о д  н а у ч н а я  б и б 
л и о т е к а  ТГУ ТЕРЯЕТ около 
тысячи книг.

Что же это за катаклизм такой, ре
гулярно обрушивающийся на наше 
книжное хранилище? Миграция мы
шей - пожирателей книг? Локальный 
Ниагарский водопад, низвергающий
ся из хляби небесной прямиком в 
книжное хранилище? Или происки 
иностранных шпионов? Нет, все го
раздо проще. Просто каждый год уни
верситет прощается со своими выпус
книками - и книгами, которые те не 
возвращают в Научную библиотеку.

И причем нельзя ведь сказать, что 
все студенты не сдают книги по зло
му умыслу. Чаще всего происходит 
это из-за сложных взаимоотношений, 
возникающих у них с “научкой”. Не 
сдал вовремя книгу - задолжал. Поте
рял одну книгу, боишься прийти и 
сдавать все остальные. Или просто 
лень, а потом - забыл. Опять же - 
некогда, домой надо уезжать со све
жими корочками диплома. Кстати, 
очень часто потерянные книги скап
ливаются в общежитиях. Переходят, 
так сказать, от поколения к поколе
нию, минуя “научку”. Как вернуть их 
в библиотеку - вот вопрос вопросов!

Таким образом, причин для не
возвращения книг в Научную биб
лиотеку очень, очень много. Практи
чески у каждого студента - своя. Но 
на самом-то деле причина только 
одна: элементарная невоспитанность. 
Отсюда уже проистекает и нежелание 
подумать о другом человеке, студен
те, который придет на смену.

Да, книжный фонд Научной биб
лиотеки огромен. Но ведь не бесконе
чен же! Уже сейчас первокурсникам 
практически нечего выдавать. Раньше 
филологи получали в сентябре по со
рок учебников. Помня об этом, без слез 
нельзя смотреть на сегодняшнюю вы
дачу книг. И где, кстати, гарантия.

что в выданных тебе учебниках ока
жутся все страницы?!

Новых книг в Научную библио
теку поступает очень мало. Жалобы на 
этот безотрадный факт уже стали при
вычными, но отнюдь не потеряли 

своей остроты. Казалось бы, теперь 
книги все будут беречь как зени
цу ока. А н нет...

Впрочем, “валить” все на вы
пускников — значит грешить про
тив истины. Книги бесследно ис
чезают в пространстве также с от

численными студентами и уволенны
ми преподавателями. И если выпуск
ников худо-бедно можно проконтро
лировать — не выдавать им диплом 
без справки из Научной библиотеки, 
как поступают многие деканаты, - то 
отчисленные студенты, как правило, 
безо всяких препятствий покидают 
стены нашей ALMA MATER. До На
учной библиотеки приказы ректора об 
отчислении студентов доходят уже 
пост фактум, через месяц, два — за 
это время предприимчивый человек 
может набрать еще книжечек с або
немента.

Научная библиотека постоянно ве
дет работу по выявлению должников. 
Существуют длинные списки с фа
культетов. С прошлого года, напри
мер, остались должниками: на ЮИ - 
30 человек, ФТФ - 26, ЭФ - 15, ФилФ 
- 34, ИФ - 36, ФФ, МФУ, ГГФ - от 
6 до 15 человек. А один человек дол
жен сдать, как правило, не одну книж
ку, но две, три, десять...

С уволенными преподавателями 
еще сложнее. К тому же и книги они 
уносят наиболее ценные. Должники- 
преподаватели есть на ФПМК, ИФ, 
ЮФ, ХФ и остальных факультетах.

Одним словом, ситуация настоя
тельно требует разрешения. Вариантов 
много. Например: брать залоговую сто
имость выдаваемых книг, составлять 
договоры с каждым читателем. Пред
ложить ректору издать приказ, по ко
торому никто не может быть отчислен 
или уволен, пока не принесет справ
ку из Научной библиотеки об отсут
ствии, задолженности. Вообще не вы
давать на абонемент учебники и кни
ги, - а скоро так и получится за их 
отсутствием.

Научная библиотека готова к се
рьезному разговору с деканатами и 
ректоратом, университетской обще
ственностью о мерах по сохранности 
фонда.

Наталья КНИГОЛЮБ

В туманном 
Альбионе

П реподавателей МФУ можно 
встретить где угодно. В начале марта не
которые из них были замечены в сте
нах старейшего университета Великоб
ритании. Именно в эти две недели в 
университете Оксфорда в рамках меж
дународного проекта Tempus Tacis про
ходили стажировку семь преподавате
лей МФУ и три преподавателя ФИЯ.

В течение двух недель они посеща
ли лекции и семинары по проблемам 
природопользования, управлению 
водной средой, охране и защите эко
логической среды. В элитной английс
кой деревне Горинг, известной свои
ми знаменитыми “постояльцами” Эл
тоном Джоном и Джорджем Майклом, 
гости из Томска воочию смогли уви
деть практические результаты управ
ления экологической средой в Вели
кобритании. Тут и использование со
временных английских .методов по вос
становлению природных объектов, и 
способы утилизации водных стоков, 
и многие другие. В Англии понятие “за
щита окружающей среды” включает не 
только охрану и воссоздание природ
ных объектов, но и сохранение куль
турного достояния. Поэтому в англий
ских заповедниках можно встретить не
привычные нам культурно-просвети
тельские учреждения, школы, церк
ви. И в самом деле, разве возможно 
физическое и материальное богатство 
без духовного содержания?

Помимо занятий по экологичес
кому менеджменту, Оксфорд пред
ставил своим гостям интересные лек
ции по экономике, истории, систе
ме образования в Великобритании, 
современной английской литературе. 
Преподаватели побывали в Лондоне, 
посетив Н ациональную  галерею. 
Британский музей, Вестминстерское 
аббатство, здание Парламента и дру
гие классические достопримечатель
ности туманного Альбиона. Массу 
впечатлений привезли они и от посе
щения английского театра, а еще по
бывали на двух уголовных процессах 
в королевском и магистратском судах.

В действительности же туманный 
Альбион оказался далеко не туманным. 
В Англии уже вовсю царствует весна. 
Такая !‘весенняя” обстановка царила на 
праздновании Дня Святого Патрика 
в Оксфорде, в котором преподавате
ли МФУ приняли активное участие.

Как бы ни отличались наши куль
туры, всегда есть то, что нас объединя
ет - например, проблемы экологии. Хо
чется надеяться на то, что преподавате
ли ТГУ смогут воспользоваться здесь 
ценным европейским опытом.

Мария АЛЕКСЕЕВА
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ВСТРЕЧИ

“Я  пришеЛу чтобы сказать 
спасибо своим учит елям... ”

в марте на факультете во- ■ 
енного обучения встречался со 
студентами выпускник Томско
го госуниверситета, старший 
лейтенант В. Сафонов. Много
численные вопросы студентов 
БПФ, ХФ, ЭФ, ФсФ, ИФ и других 
факультетов ТТУ, обучающихся 
премудростям военного дела, 
показали высочайшую степень 
заинтересованности будущих 
офицеров.

Многое хотели узнать студенты, 
но самое главное, что их заинтере
совало, — помогли ли те знания, ко
торые были приобретены на военной 
кафедре, при выполнении конститу
ционного долга? “Помогли” , - счи
тает В. Сафонов. Выпускник ТГУ 1997 
года, он получил диплом по специ
альности “преподаватель истории и 
социально-политических дисцип
лин”, параллельно закончил специ
ализацию “практическая психология”. 
На военной кафедре получил специ
альность “командир взвода войско
вой тактической разведки” , а после

университета работал в Вооруженных 
Силах.

В.А. Сафонов говорит: “Понача
лу мне пригодились, как офицеру, 
теоретические познания для работы 
с личным составом, а в дальнейшем 
— и знания по огневой подготовке, 
и по тактике специальной подготов
ки, которая в нашем университете 
дается на очень хорошем уровне. Пре
подаватели, работающие у нас на во
енной кафедре, все имеют за плеча
ми личный боевой опыт, это очень 
важно для успешной подготовки сту
дентов.

Я пришел на кафедру, чтобы по
благодарить своих преподавателей. И 
появилась идея — встретиться с ны
нешними студентами. Мне кажется, 
это правильно, когда мы учились, 
таких встреч не было, а они бы очень 
пригодились нам. На четвертом курсе 
студенты уже думают о дальнейшей 
жизни, и для того, чтобы сделать 
выбор, они должны знать как можно 
больше о возможных видах деятель
ности ”.

Преподаватели факультета воен

ного обучения всегда поддерживают 
связь со своими выпускниками, и со
трудничество их оказывается взаимо
выгодным.

Наталия ЖИЛЯКОВА 
Фото Владимира АФАНАСЬЕВА

Н акануне Д ня Победы
Давно уже позади ужасы 

Великой Отечественной вой
ны. Более полувека жители 
нашей России могут спать спо
койно и без страха смотреть в 
чистое небо. И за это мы дол
жны быть навеки благодарны 
тем, кто защищал наше Оте
чество.

На факультете военного обуче
ния уже началась активная подго
товка к празднованию 55-летия Дня 
Победы. С 11 апреля здесь проходит 
цикл встреч ветеранов-сотрудников 
ТГУ со студентами, на которых ве
тераны рассказывают о своем боевом 
пути.

На первой встрече перед студен
тами выступил А.П.Бычков, ректор 
ТГУ с 1967 по 1983 гг., академик, 
заслуженный деятель науки, заслу
женный ветеран труда, подполковник 
в отставке. Его рассказ о своем воен
ном опыте был живым и эмоциональ
ным. Он показал ребята.м единствен
ный военный трофей -  карту, захва

ченную в японском штабе. На следу
ющий день студенты смогли услышать 
о военной судьбе Г.В.Плеханова, 
бывшего директора НИИББ. Лучшим 
студентам ФВО выступившие ветера
ны вручили почетные грамоты. А сам

факультет наградил ветеранов памят
ными подарками. Подобные встречи 
планируется проводить до конца ап
реля.

НаталъяБАБЕНКО 
Фото Ивана ІНАПОВАЛОВА

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



Alma Mater

П р и в е т  с  Б а й к о н у р а !
в 1998 г. выпускницы кафедры метео

рологии и климатологии Галина Кичен- 
ко и Наташа Майборода приступили к 
оперативной службе на Байконуре, дос
тойно представив Томский университет. 
Ответственная и напряженная работа, 
сравнительно хорошие бытовые и фи- 
нанеовые условия, а, главное, востребо
ванность знаний порадовали и молодых 
специалистов и, конечно, нас, препода
вателей.

В ноябре прошлого года Наташа 
Майборода присліша письмо, которое, 
на мой взгляд, представляет не только 
личный интерес. Вот что она пишет:

“Здравствуйте, дорогой Владимир 
Израильевич!

Большой привет Вам из славного го
рода Байконура, который, несмотря ни 
на что, цветет и готовится отметить в 
будущем году свое 45-летие. Даже неуда
чи последних пусков не способны оста
новить этот процесс. Я не перестаю удив
ляться здешним жителям, столько труд
ностей приходится преодолевать (уже год 
нет газа, свет по графику, вода с пере
боями), а народ не унывает. Многие, даже 
получив квартиру в России, по каким- 
то необъяснимым причинам не в силах 
покинуть это место. Наверное, есть что- 
то космически притягательное и зага
дочное в этих местах.

Работаем мы все там же и пока до
вольны. Да и с бытовыми проблемами 
нам повезло больше. В районе, где нахо
дится наше жилье, свет почти не от
ключают, а газа у нас и не было (было 
электричество - В.С.).

На работе обрастаем компьютера
ми, даже наблюдения ведутся с их по
мощью. Датчики, конечно, те же, но вся 
информация проходит через компьютер

и выводится на световое табло, кодиру
ется и сохраняется в памяти. При необ
ходимости с компьютера можно отпра
вить информацию потребителю в виде 
телеграмм по связи.

В городе, наконец, появилась возмож
ность выхода в Интернет. Надеемся, что 
скоро такая возможность будет у нас 
прямо на работе, и мы сможем получать 
Казахстанские кольцовки (синоптическая 
карта ограниченного района, построен
ная по наблюдениям густой сети станций. 
Используется, главным образом, в целях 
обслуживания авиации - В.С.). Пока 
приходится обходиться без них, хотя они 
нам жизненно необходимы.

Вот такие дела. Живем, работаем, не 
унываем, но чуточку скучаем по род
ным, по Томску, по университету. Пе
редайте большой привет любимой ка
федре! Здоровья Вам, творческих успе
хов и долголетия!

С уважением Наталья Майборода.
Байконур. 7.11.99 г. ”

Неожиданное продолжение...
В письме упоминаются «неудачные 

пуски». Речь идет о двух авариях ракеты- 
носителя «Протон» в июле и октябре 
прошлого года. В это же время Н.И. Ку
кушкин, житель села Коргон (Респуб
лика Горный Алтай), работал во дворе 
и вдруг услышал «жужжащий свист в 
небе», который его сильно испугал. Ока
зывается, что в 25 метрах от его дома 
упал фрагмент ракеты-носителя, пло
щадь которого 2 кв.м, а вес 40 кг! Эту 
историю мне рассказала нынешняя моя 
дипломница Айсулу Кулакова, которая 
ездила на каникулы в родное село Кор
гон. Она привезла газету “Алтайдын Чол- 
моны” с фотографией осколка юбилей
ного “Протона”. Следует подчеркнуть,

что подобные земные экологические 
проблемы, связанные с космонавтикой, 
должны тревожить не только жителей 
Горного Алтая,

В.Н. СЛУЦКИЙ, доцент кафедры 
метеорологии и юіиматологии

Выставки

Маленькое чудо из того, что под рукой
Традиционно во время весенних 

школьных каникул в ТГУ состоялась 
выставка детского творчества, в кото
рой приняли участие дети сотрудников 
университета.

Организаторы выставки - профком 
сотрудников ТГУ - с восторгом назвали 
число участников: “более ста пятидеся
ти, а работ в три раза больше!” Рисунки, 
портреты мам, сюжеты из мультфильмов, 
икебана, искусные поделки из бересты, 
традиционная мягкая игрушка и замыс
ловатые космические конструкции - все, 
принесенное родителями, отправилось на 
выставку. Возраст детей колебался от трех 
до шестнадцати лет. Работы бьши от наи
вных, вызывающих умиление, до мастер
ских, как, например, красочные рисунки 
семиклассницы Елены Скачковой, или

панно “Чудесный мир” 10-летней Кати 
Аренковой, в котором все происходит “не 
по детским законам”.

“Вся ценность детских работ в том, 
что дети рисуют по своим законам, по
тому что и мир видят иначе, чем мы” , 
- сказал преподаватель живописи КФ 
А.Н.Долгих. Глядя на рисунки и подел
ки, думаешь, что есть чему поучиться 
у детей. Наверное, не случайно в эпоху 
модернизма стало популярным течение 
“дадаизм” , провозгласившее ценность 
детского мировоззрения, и взрослые ху
дожники-профессионалы стали писать, 
подражая детям, взяв за основу наивный 
и чистый взгляд ребенка на мир. Запом
нилась фраза из Книги отзывов: “Да 
здравствует детская фантазия, чистота 
и доброта!”

Любопытно, что чаше всего дети 
используют конфетные коробки в по
делках. Это и “аквариумы”, и “порт
ретные рамки”. Фасоль превращается в 
морские камушки на дне конфетно-ко
робочного аквариума, рыбки - из яр
ких лоскутков ткани. Дети способны 
сотворить.чудо из того, что под рукой!

Те два дня, что длилась экспози
ция, выставочный зал не пустовал. Вы
ставку посещали студенты и даже ху
дожники-профессионалы. А для сотруд
ников ТГУ и их детей выставка детс
кого творчества - целое событие. К 
тому же - это одна из самых старей
ших и замечательных традиций нашего 
университета.

Наталья ВОЛОСАТОВА

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



10 Alma Mater

ДЕНЬ ПОБЕДЫ

Наши ветераны 

Великой Отечественной
Приближается славная юбилейная 

дата -  55 лет Победы в Великой Оте
чественной войне. В разгром фашист
ских захватчиков вложили свой вклад 
сотрудники университета, преподава
тели и студенты. Наш свяшенный долг 
- еще и еще раз низко поклониться 
всем, кто пал в боях за Родину и тем, 
кто вернулся с полей сражений, но 
из-за тяжелых ран и утраченного на 
фронте здоровья преждевременно 
ушел из жизни, вспомнить и обо
греть вниманием и заботой тружени
ков тыла военных лет.

Совет ветеранов войны и труда 
при активной поддержке ректората 
и профкома ТГУ ведет подготовку к 
празднованию 55-летнего юбилея 
Победы. Уточняются по подразделе
ниям списки участников войны и 
тружеников тыла, изучаются мате
риально-бытовое положение и со
стояние здоровья ветеранов. Твор
ческие коллективы университета го
товят праздничный концерт. В музее 
истории ТГУ в дни празднования 
Победы пройдет выставка, посвя
щенная военному периоду. На фа
культетах планируется провести 
праздничные приемы ветеранов вой
ны и труда и тружеников тыла. От
радно, что с большим желанием от
кликнулись студенты отделения жур
налистики на предложение совета 
ветеранов написать очерки о неко
торых из участников войны. Также 
готовится к изданию юбилейная бро
шюра о нашем университете в годы 
войны.

Все это впереди. А сегодня мы от
крываем рубрику о ветеранах войны 
ТГУ, и начнем ее с наших дорогих 
женщин-участниц боевых действий.

В апреле 1942 года добровольцем 
ушла на фронт Муза Павловна Се
ребрякова. Дорогами войны шла она 
в составе 62-й армии на Юго-Запад
ном, Сталинградском, 4-м Украин
ском и 2-м Белорусском фронтах. Сер
жант Серебрякова была начальником 
наблюдательного поста в 19-м отдель
ном батальоне воздушного наблюде
ния, оповещения, связи. Награжде
на медалями “За оборону Сталинг
рада”, “За победу над Германией”,

З.Ф . Коротченко

орденом Отечественной войны II сте
пени”, юбилейными медалями. Пос
ле войны Муза Павловна более 25 лет 
работала заместителем, а затем дирек
тором Научной библиотеки.

На 1-м Украинском фронте в 15-м 
отдельном батальоне с 1943 по 1945 
гг. несла боевую воинскую службу 
ефрейтор Зоя Филипповна Коротчен
ко. За участие в защите Родины на
граждена орденом Отечественной вой
ны 11 степени, юбилейными медаля

•Чабан

ми. в ТГУ работала 22 года методис
том отделения заочного обучения.

Надежда Егоровна Думеннова 
более трех десятилетий проработала 
в ТГУ. Из них — четверть века убор
щицей главного  корпуса. Свой 
фронтовой путь она начала в 1941 
году партизанкой в Брянских лесах, 
продолжила в действующей армии 
на Белорусском фронте, была прач
кой в воинской части, дошла до 
Берлина.
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Надежда Егоровна награждена 

орденом Красной Звезды, медалями: 
“За боевые заслуги” , “За победу над 
Германией”, “ За освобождение Вар
шавы”, орденом ВОВ И степени и 
всеми юбилейными медалями.

Еще одна участница Великой Оте
чественной войны - Анна Кузьминич
на Авдеева - в те годы слушательни
ца Московской военной академии хи
мической защиты. С 10 октября 1941 
года по 1 апреля 1943 года МВАХЗ в 
составе действующей армии выпол
няла задачи в пределах тыловых гра
ниц Западного фронта, в чем вместе 
с коллегами по учебе была задейство
вана и Анна Кузьминична. В после
военное время она трудилась в уни
верситете старшим лаборантом, а за
тем старшим преподавателем хими
ческого факультета.

В июле 1942 года Суздальским 
райвоенкоматом Владимирской обла
сти была мобилизована на фронт Та
тьяна Ильинична Ясиньская. Служи
ла в 20-м стрелковом полку 30-й ар
мии. В 1944 году переведена в 10-ю 
гвардейскую армию 2-го Прибалтий
ского фронта телефонисткой при 
штабе, а затем техсекретарем. Про
шла всю Калининскую область, че
рез которую пролегал фронт, дошла 
до Латвии. Награждена медалями “За 
боевые заслуги”, “За победу над Гер
м анией”, орденом Отечественной 
войны II степени, юбилейными ме
далями.

В НБ ТГУ проработала более 30 
лет сначала библиотекарем, затем за
ведующей спецфондом.

Всю войну от начала и до конца 
была на фронте Елена Андреевна Ча
бан. Призвана была медсестра Чабан 
в ряды РККА из Батуринской боль
ницы Асиновского района Томской 
области 27 июня 1941 года. В составе 
31-й армии в 670-м полевом госпи
тале прошла она хирургической мед
сестрой фронтовой путь от Москвы 
до Берлина. Уже на территории Гер
мании дважды попадала в окружение. 
Награждена медалями “За оборону 
Москвы”, “За боевые заслуги” и ор
деном Красной Звезды. Имеет юби
лейные награды: орден Отечественной 
войны II степени, и медали. Елена 
Андреевна проработала 20 лет в про
филактории ТГУ.

Все наши женщины-воины ухо
дили на фронт совсем юными, в воз
расте 18-19 лет. Самым взрослым 
было по 22 года. Но заслуженные де
вушками боевые награды свидетель
ствуют об их зрелости, смелости и 
мужестве.

Совет ветеранов войны и труда ТГУ

Памяти товарища
Стоять у 

истоков ново
го судьба оп
ределяет не 
каждому. Вик
тор Викторо
вич Авсеенко 
был среди 
тех, кто от
крывал в Том
ске компью
терную эпоху. В 
1959 году он, 

выпускник РФФ, начал свою трудовую 
деятельность на первой за Уралом элект
ронной вычислительной машине «Урал- 
1». Этот компьютер, занимавший прибли
зительно четверть коридора на втором 
этаже главного корпуса университета и 
выполнявший 100(!) операций в секун
ду, первым из грядущего поколения вы
числительной техники ощутил на себе 
мастерство рук Виктора Викторовича, 
первым доверился его инженерному ин
теллекту.

Потом машины менялись с поража
ющей мысль скоростью, но бессменным 
около них оставался Главный Машинист. 
Все, кто тогда имел дело с ВЦ, помнят 
те непростые ситуации: «горит» работа, 
а нужное программное обеспечение не 

, загружается. Виктор Викторович в такие 
моменты был собран и спокоен. Его сло
ва: «Не волнуйтесь, все сейчас заработа
ет» действовали на всех. Пользователи 
тоже успокаивались, а капризничающая 
ЭВМ, наконец, начинала работать.

Так уж мы, люди, устроены, что 
часто не обращаем внимания на тех, кому 
обязаны комфортными условиями свое
го существования, и иногда даже и не 
знаем их, Виктор Викторович был само
отверженным человеком, что вовсе не 
просто разглядеть в будничных ситуаци
ях. Однажды оказался потерянным ключ 
от помещения, где стоял «Урал-1». Пока 
все думали, как быть, Виктор Викторо
вич решил попасть в машинный зал на 
втором этаже, пройдя по узкому наруж
ному карнизу от одного окна к другому. 
И прошел бы, если бы уже тогда наш 
университет не нуждался в капитальном 
ремонте. «Приземление» Виктора Викто
ровича было, к счастью, удачным.

Последним делом его жизни была 
орі'аиизация музея вычислительной тех
ники на ФИнф. Виктор Викторович, сам 
олицетворявший историю компьютерной 
революции, хорошо понимал, как важію 
знать историю науки.

Несколько последних лет Виктор 
Викторович выполнял общественную 
работу в профкоме ТГУ. Многие из нас 
получили из его рук удостоверения ве
теранов труда. Он сам был таким вете
раном: сорок пять лет сознательной 
жизни отданы родному университету. Это 
были счастливые годы, и для такого, 
как Виктор Викторович, они не могли 
быть иными. Мы любили его. Вот толь
ко чувствовал ли он это в достаточной 
мере?

Коллеги и друзья

Памяти А.А.Белобородова
( 1930- 1998)

Александру Аркадьевичу Белоборо
дову I апреля исполнилось бы 70 лет. 
Он хотел жить. Его последние слова, об
ращенные к вечности и людям, остав
шимся во временном мире, итожили: «Я 
прожил жизнь хорошо».

Мы любили его.
Он хотел работать - работать с пол

ной отдачей сил, профессиональной жад
ностью и педагогической щедростью. Он 
живет на кафедре в своих методичках, 
по которым до сих пор молодые препо
даватели ведут занятия, живет в научных 
статьях и учебных.пособиях. Живет в па
мяти. Мы видим его безраздельно предан
ным Философии, ее высоким поискам 
мысли, определению новых ценностей и 
мудрому переоцениванию старых.

Он любил работать и знал, что свою 
работу сделал хорошо.

Мы помним его. Трогательно скром
ный, Александр Аркадьевич был безраз
личен к соблазнам тщеславия, легко ухо
дил, когда находил необходимым, с вы

соких должнос
тей и руководя
щих постов. Но 
осенняя муд
рость филосо
фа, духовная и 
физическая кра
сота и благо
родство влекли 
к нему студен
тов, коллег, 
друзе й,-

Оп преодо
левал физичес
кую боль и чувствовал себя усталым. Но 
беспокоился о том, кто будет прини
мать экзамены у студентов РФФ, кото
рым он читал лекции.

Знаем, что никогда не высказать 
того, что чувствуешь и что хочется ска
зать в подобных случаях. Помолчим.

Коллеги по кафедре философии 
естественных и гуманитарных 

факультетов
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ВСЯКАЯ ВСЯЧИНА

Апрельские шутники
в  первую пятницу апреля прошла чет

верть финала КВН ТГУ между командами 
факультета психологии и мехмата. “Новое 
о старом!!!” — на такую тему предлагалось 
шугить комацдам-соперницам.

Свою “визитку” - “Кто на новень
кого?” - первым представил “Психо
дром” (ФП). Набор разнокалиберных 
шуток (“Дорогая!” - “Что, дешевый?”, 
“А меня не трогайте - я из Северска!” 
и т.п.) вкупе с песней “Кто на новень
кого?” оставил у публики впечатление 
сумбурности.

Команда ММФ (пока без названия) 
порадовіша своей слаженностью. Особен
но удачно она шутила на тему «детотво- 
рения»: «На дискотеке Золушка имела 
большой успех!» — «Ну, конечно — в 
одних-то туфлях!» Закончшіи свое выс
тупление мехматовцы миксом «У попа 
была собака» плюс «Пара труппер» под 
скандирование своих болельщиков «Мех
мат — чемпион!»

Так как «разминка» предполагает со
стязание в остроумии, таковое имело 
место, но, почему-то главным образом 
между командами и ведущим. «Не шути
те ниже пояса, а то у некоторых веду
щих... ну... ноги, что ли, кривые...», - по
советовали психологи новичкам во вре
мя образовавщейся паузы. А ведущий зас
тавлял КВНщиков после каждого кон
курса таскать туда-сюда ящик с пивом — 
в общем, в долгу не остался.

Еще раз доказать, что «Все новое —

это хорошо забытое 
старое» (название пос
леднего конкурса), 
должны были коман
ды в домашнем задании.
Здесь и те и другие 
просто превзошли се
бя. Команда ММФ, пе
ревоплотивш ись в 
“четкий косяк” из 
пернатых, показала, 
что “круче только 
яйца”.

А вот команда ФП 
устроила настоящее 
шоу! Чего у них толь
ко не было: свадьба, 
рэп, пародия на новогоднее выступление 
Ельцина, песни.

К концу выступления психологов у 
некоторых наблюдалось «движение кры
ши». А у фэнов мехмата началось прямо- 
таки раздвоение личности. «Чо к чему!» 
— потрясенно спрашивали и сразу же на
ходили ответ: «Это же психи!» Свой мю
зикл «Психодром» закончил ремиксом 
песни группы «Несчастный случай»: «Ко
нечно, вы поняли, что мы имели в виду!»

После музыкального конкурса счет 
игры почти сравнялся. Но в итоге с пе
ревесом в 3 балла выиграла команда 
ММФ. Хороший повод наконец-то при
думать себе название!

Фро ЛЮ
Фото Ивана ШАПОВАЛОВА

От редакции: В издании Томского го
сударственного университета невозмож
но опубликовать репортаж с КВН пол
ностью, поскольку упражнения в ост
роумии команд переходили рамки мо
ральных и этических границ. О том, нор
мально ли слышать подобные шутки со 
сцены Центра культуры ТГУ, должны 
подумать организаторы. Все-таки, зрите
ли приходят не в сельский клуб, а на 
шоу, за которое, между прочи.м, платят 
деньги. Возможно, деканатам факульте
тов тоже нужно принять активное учас
тие в КВНовском движении. Как сказал 
один из зрителей - в КВН должны иг
рать не только сексуально озабоченные 
люди, но и просто остроумные, артис
тичные и прикольные.

Dolby Digital кинозал:
12-20 апреля

Романтический фильм 
ужасов

«Сонная лощина»
в маленьком городке 

сплелись в одно целое страш
ная сказка, фантастика и ро
мантика. Молодой констебль 
расследует убийства, пыта
ясь вычислить убийцу среди 
живых, в то время как тот 
оказывается среди мертвых.

Чтобы запечатлеть кошмарные образы, создатели 
фильма использовали последние достижения в спецэф
фектах и гриме. В итоге осязаемая атмосфера страха в 
сочетании с искрометным юмором сделали “Сонную 
лощину” одним из наиболее ярких событий американс
кого кино последнего времени.

Сеансы: 11.00 (15 руб.), 13.00, 15.00 (20 руб.), 17.00 
(30 руб.), 19.00 (50 руб.), 21.00 (50 руб.).

21-23 апреля
Самый скандальный фильм года “БОЙЦОВСКИЙ КЛУБ”.
«Ничего подобного я в жизни не видел. В этой картине 

есть энергия поколения, энергия протеста», - так говорит 
о фильме актер Эдвард Нортон, исполнитель главной роли.

Это кино не о тех, кто хорошо боксирует. Скорее о 
тех, кто умеет держать удары. О тех, кто выходит на ринг, 
чтобы понять, чего он стоит. А также об освобождении и 
братстве, которые приходят потом, после боя.

Сеанс: 21.00 (50 рублей).

Большой зал:
Психологический триллер “ДВОЙНОЙ ПРОСЧЕТ” .
Дружная семья Парсонс живет недалеко от Сиэттла. 

Но неожиданно идиллия превращается в кошмар... Куда 
исчезают члены семьи, а затем их друзья? Они убиты 
или скрываются под другим именем? Вместе с героями 
фильма вам предстоит разгадать массу загадок!

Сеансы: 12-14 апреля - 11.00, 15-23 апреля - 10.30, 
12.30, 14.30, 16.30, 18.30, 20.30.

Цена билета 20 рублей.
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