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70-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ КАФЕДРЫ РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ
в этом году кафедра
радиоэлектроники радио
физического факультета
ТГУ отмечает свое 70-летие. Этому знаменатель
ному событию были по
священы проводимые ка
федрой семинары, а на де
кабрь намечено последнее,
юбилейное заседание, на
котором, кроме научных
докладов, прозвучат воспо
минания преподавателей,
рассказы об истории ка
федры...
(Окончание на стр. 7)

Пресс-информация
Визит московских гостей
14 декабря Томский госунивсрситет
посетила делегация в составе Первого
заместителя Председателя Правительств;!
РФ В.В.Илюшина, нач;иіьник Деп;іргамента науки и образов;іния Правитель
ств;; РФ. члсна-коррсспондента РАН
М П.Кирпичников;;, первого замести
теля n; h h ;; c t p ;; общего ;і про<1х;сси;;н;и;ьногообразов;;н;ія В.М.Жур;;ковского, за
местителя мин;істра (|);інансов РФ В.А.
Молчанова, по.мощн;;ка вице-премьер;;
Л.А.Щербакова, г>’берн;;тора Томской
области В.М.Кресса, мэр;; Томска А.С.
Макарова и др.
Посетив Гербарий, Ботаническ;ій
с;щ. спортко.мплскс ТГУ, прослушав
Гаудеамус в исполнении Хоровой капел
лы. гости бььиі очень удивлены ;і пора
жены тем, что увидели в университете высоким уровнем достигнутых результа
тов, целеустремленностью ;і стойкостью
сотрудников, которые продорлжают ве
сти педагогическую и научную работу
нес.мотря н;і на какие ті^удности. Осо
бенно пораз;іло, что .мы имеем третье
место по грантам РФФИ и обилие вьшаюшихся ВЫПУСКНИКОВ. 'Таки.м коллекти
ва.м прият;;о помогать , - заключил
В.В.Илющ;ін. впрочем ничего конкрет
ного не пообещ;іл, к[Х).ме как принять
активное уч;;ст;іе ;; совместной с Коми
тетом по образо;к;;іпю помощ;;.
Также состо;тась ікпрсча гостей со
студентами ТГУ. где з;щав;и;псь вопро
сы о льготном проезде, о пл;;тно.м обратовании. Бььто обещано выделить день
ги на льготный проезд дох;ой ртз в год
и на здравоохранение студентов.

Пробыв в ТГУ бсхпес двух часов вме
сто заплан;іров;;нных 1.20, гости сдела
ли вывод, что наш университет по пра
ву является одни.м из ведущих вузов Россіпі и одним из десят;; лучщих универ
ситетов мира.

О зарплате и стипендии
Во врс.мя визита В.М.Жураковский
сообщ;ьт, что в декабре будет выплаче
на полов;іна зарплаты з;; ноябрь и зарпл;;та з;; декабрь, а также стипендия в ста
ром р;;змсре.
В ;;астоящ;ій мо.мент деньги еще нс
пришли, но с 17 числа все равно нач
нут выплачивать стипендию.
С 1 января 1997 года студенты будут
получать, как и обещано, удвоенный
раз.мср стипендии, а вот зарплата пре
подавателей останется такой же, как и
была. Заложен ые в бюджет на 1997 год
цифры (|;;;нансирован;;я вузов гораздо
меньщс положенного по Закону "Об
об[х;зов;;н!іи"

Американский центр ТГУ
продолжает развиваться
На прошлой неделе ректором ТГУ
Г.В.Майсром и первы.м секрстарс.м посоль
ства США в Москве Робсрто.м Хилтоно.м
был подписан договор о продолжении
нащего сотрудничества с Ин(|юр.мационным агентством США и д;шьнейшсм
ртзв;;т;ві Американского ин;|юр.мационного центра ТГУ.
А.мериканская сторона взяла на себя
обязательство в течение двух лет обеспе
чить центр необходи.мым дополнитель

ным оборудованием и техникой, увели
чить коллекцию книг, периодики, элек
тронных баз данных.

Вручены еще 10 сертифи
катов Калифорнийского
университета
10 декабря еще десятерым студентам
ТГУ (МГК, ФПМК, ЮФ) были вру
чены сертификаты Калисіюрнийского
университета. Причем двое из них - Лена
Измайлова и Валя Стуколова получили
уже по второму сертификату.
Курс, который ;ізучала группа в те
чение 10 недель посредством дистаншіонного образования, назывался “Эконо
мический анал;із поведения человека,
фирмы и рынка”. Ребята остались очень
довольны полу';енными знаниями и са,мой системой обучения. В ответ на воп
рос - пригодится ли этот сертификат в
их дальнейщей жизн;і - студентами была
рассказана история о том. как одна из
прошлых выпускниц с.могла устроиться
на работу благодаря именно сершфикату, а не своему “красному” д;іплому.

У меня не звонит телефон.
и в ближайщее время звонить не
будет - сообш!іл;і нам в ректорате. На сегоднящний день долг То.мсктелекому соетавляет 192 млн. рублей. Университет не
смог рассчитаться в течение вьщеленного ему для этого времени и с 9 декабря
телесіюны в ТГУ были отключены.
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НАШ КАНДИДАТ
п о ЦЕНТРАЛЬНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ Ш
На деле, а не на словах хотят из
менить жизнь к лучшему шесть кан
дидатов в депутаты городской Думы,
так или иначе связанных с Томским
г о с у н и в е р с и т е т о м . И среди них

ЩЕГОЛЬ
СЕРГЕЙ
СТЕПАНОВИЧ
- н ау ч н ы й с о т р у д н и к С Ф Т И ,
п редседатель п р о ф к о м а С Ф Т И ,
вместе с А.К.Лузгиновым выдви
нутый региональным отделением
О бщ ероссийского общ ественного
движения “Честь и Родина” , воз
главляемого А.И.Лебедем. Правда
и порядок - основа политической
платформы этого движения. Прав
да о деятельности представитель
ной власти и порядок на всех уров
нях исполнительной.
Сергей Степанович, так же как
и большинство из нас, руками и
го л о в о й за р а б а т ы в а е т себ е па
ж изнь, и поэтом у его интересы
совпадают с интересами большин
ства избирателей. Его лозунги про
сты:
Дума для народа, а не для д е
путатов.
Каждому, кто этого хочет - д о 
стойную жизнь:
рабочим и служащим - работу и

своевременно зарплату,
пенсионерам - пенсию.
Воров под суд.
П р а в д у и п о р я д о к в н аш у
жизнь.Его программа направлена на
п р е т в о р е н и е э ти х л о зу н г о в в
жизнь:
Сделать Думу настоящим орга
ном представительной власти. Дать
ей статус юридического лица, и з
брать П редседателя, заклю чить с
другими уровнями власти догово
ры о разделении полномочий. Вве
сти в устав положения, делающие
реальным отзыв депутата в случае,
если он не устраивает большинство
избирателей. Создать комиссию ,
которая бы претворяла рациональ
ные предложения граждан в соот
ветствующ ие постановления М э
рии и Думы. Только такая Дума
сможет установить жесткий конт
роль над бюджетом и муниципаль
ной собственностью, предотвратить
н ерац и он ал ьн ое расходование
средств, улучшить жизнь горожан.
Только такая Дума сможет помочь
м естном у тов ар о п р о и зво д и тел ю
восстановить п р о и зво д ство , со 
здать новые рабочи е м еста, и с
пользовать огромный научно-тех
нический потенциал Томска и по
полнить бюджет города. Возможно

сти для этого у Думы есть: это и
более взвешенный подход к мест
ным налогам, и льготы по нало
гам, и более рациональное исполь
зование инвестиционных средств,
и упрощение регистрации и лицен
зирования. Нужно только желание
депутатов.
По мнению Сергея Степанови
ча, огромная работа предстоит и в
наведении порядка в системе оп
латы коммунальных услуг. Особое
вним ание следует уделить работе
городского транспорта.
Нашу жизнь можно сделать луч
ше, нужно то л ько , чтобы в Думу
пришли люди, способные отстаи
вать интересы большинства изби
рателей. Именно таких людей и вьщвинуло движение “Честь и Роди
н а” . У Сергея С тепановича есть
опыт работы в представительных
органах власти, он один из нас и
он готов всерьез отстаивать наши
общие интересы.
Президиум профкома ТГУ под
держал выдвиж ение С .С .Щ еголя
кандидатом в депутаты городской
Думы.
Голосуйте за Сергея Степано
вича Щ еголя, за правду и поря
док в нашем городе.
Н.Пучкова,
председатыь профкома ТГУ.

С Р Е Д И П А Р Т Н Е Р О В ТГУ ВНЕШ НЕПОЛИТИЧЕСКАЯ АССОЦИАЦИЯ
На прошлой неделе в ТГУ состоялся
работкахш в области международных от
симпозиум, посвященный российсконошений.
америюшским отношения,\(. ІІго оргаішУ нас два основных направления ра
заторами стали ТГУ, Внешнепатитичесботы: организационное - мы помогаем
кая ассоциация (В ПА) и Инс[юрмаци- ■ различішш орпишзациям - общественным
онное агентство США. Амерішшскую
или коммерческим - выйти на зарубеж
ных партнеров, и консультативное. Су
сторону представлял первый секретарь
посольства США в Москве Роберт Хил
щественную роль играет и аналитичес
тон, а от ВПА уішверситет посетил ее
кая работа - под эгидой ассоциации ранаучный консультант Н.Н.Извеков.
богаег группа анішитиков, которая в дан
С Внешнеполитической ассоциаци
ный момент занимается анализом внут
ей университет. Центр международньк
риполитического развития страны.
исследований ТГУ связывают давшіе дру
В ближайшее время ВПА планирует
жеские отношеішя. Еще в год ее образо
вьшускать ииформациошіый политичес
вания (1991) ТГУ стал коллективнььм
кий бюллетень, іде будут публиковать
членом ассощіации - единствеішый из
ся обзоры газетных статей - зарубежных
сибирсюк вузов.
и наших. Она также зашггересована вклю- ВПА - обществешіая организация,
чшъ материалы со всей России - то, что
и это направпеіше. связаішое с деятель
пишут местные (в том числе и томские)
ностью не нрішитепьствешіых, а общегазеты по вопроса.м внешней политики.
сгвеішых организации, получает развиЧленами ассоциации являются
тие во всем мире, - рассказьшает о ней
как политики, дипломаты, ученые,
Н.Н.Извеков. - Сущность подобных орга
так и представители делового мира,
низаций заключается в том, чтобы обескрупных фирм. Она уже имеет пред
пеіщть связь и координацию в деятель
ставительства в Санкт-Петербурге,
ности как о<І)ициалыюй дипломатичес
Тюмени, за рубежом, и теперь пла
кой службы, так и общественных органирует создать в Томске с помощью
низашій, в первую очередь занимаю
ТГУ Сибирское отделение ассоциа
щихся нay^шьши нсследовшіиями и разции, которое бы объединяло акаде

мические учреждения и деловые кру
ги.
- Для нас эго очень важно, - гоюриг директор Центра международных ис
следований ТГУ С.В.ВолыІсон. - Председаггедем ВПА является такой известный
человек, как А.А Бессмертных, и пред
ставляя за рубежом научные и деловые
круги Москвы, Ошкт-Петербурга, он
мог бы включить и Томск Создание Си
бирского отделения также необходимо и
для координации международных свя
зей региона и всей России в целом, чтобы
их шпересы не протиюречили другдругу.
Что касается самого университета, то
сотрудничество с ВПА направлено преж
де всего на повьшіение уровня подго
товки наших международников и рас
ширение международных связей ТГУ.
Наш корр.
ПОПРАВКА
В iipouLTo.M ііо.чсрс па вііііс кирректора
бьста нсправістыіи напечатана фа.чістия ііача.тыіика Ф С Б Томска н Томскоіі об.тасти
Ю.И.Конова.това. Прівіосіім свои нзвіоіеніга.
Также нриноеим извинения проректору но
сощіа.тыіой работе В.В.Ждаііовуза опечатку
в указании да.тжности.
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Кандидат в депутаты городской Думы
по вузовскому избирательному округу № 1

МАЙЕР
Георгий Владимирович
Георгий Владимирович Майер ро
дился 20 ноября 1948 года в Семипа
латинской области Казахстана. Отец,
В.А.Майер, работал директором совхо
за, умер в 1990 году. Мать, Т В.Кри
вош еина, работала фельдшером в
больнице, сейчас на пенсии.
Окончив в 1971 году физический
([)акультет Томского госуниверситета
по кафедре теоретической физики,
был направлен на работу в СФТИ в
должности младшего научного со
трудника. С 1977 года - старший на
учный сотрудник, с 1986 г. - заведу
ющий лабораторией, с 1992 г. - заве
дующий отделом СФ ТИ, с 1993 проректор по научной работе, а в мар
те 1995 года избран ректором Томско
го государственного университета.
Доктор физико-математических
наук, профессор, академик Россий
ской Академии естественных наук и
М еж дународной А кадемии наук
высшей школы. Председатель Го
ловного совета Министерства выс
шего образования по проблемам
охраны окружающей среды. Пред
седатель научно-технического совета
Западной Сибири по программе

“ Поддержка малого предпринима
тельства и новых экономических
структур в высшей ш коле” , член
ряда академических и отраслевых
научны х со в е то в , член обко м а
профсоюза работников народного
образования и науки.

Автор трех монографий и более 150
научных публикаций, научный руко
водитель грантов Российского Фонда
фундаментальных исследований. На
гражден медалью имени академика
М.В.Келдыша.
Женат, отец двоих дочерей.

ПРО ГРАМ М А
кандидата в депутаты городской Думы Г.В .М А И Е РА
Сегодня главная задача - сохранение и раз
витие Томска как города науки и образова
ния. предприятий высоких тсхноаопій, куль
туры и исторических тіхшиций. Счтпаю, >по
наука, обр;іэоюние и произюдспю - националыюе бопггстю и его нужно иснатьзовать
для бдага города и всех его граждан. Науміые
шкоды, опыг и квалификация специаписгов
- все это необходимо эсіхііективію применять в
новых угаовиях. Накопленный универопетом
опыт ректор кюжет предложить для конкрет(юго решения пробле.м в масштабах города и
области;
1. Федеральный нау'вю-образовіттслыіый
цеіттр в То.мске - іараітія подъема эконо\шки, финансирования вузов и научных учреж
дений, прсдприяпій города, выплаты стипен
дий и заршіаты.
2. Развитие высшего образования - нсобходи.\юс условие достойного будущего моло
дого покатсния, реализация его способіюстей
и иіпересов. творческой и высокооплачивае.мой рабегты. Переход от общих программ и
разгоюров к ретиіьной молодежной палитике.
Координация действий (Ікдсралыюго, облтктного и городского уровней в ссіере образова
ния.
3. Научно-технические достижения Томс
ка будут использованы для созпатіия дополнилетіьных рабочих мест в сфере высоких техно

логий, решения экологических проблем, за
щиты здоровья жителей. Иіпстлекгуалыіый
потенциал города должен стать осіювой роста
бтагскосгояния всех томи'сй.
4. Международные связи должны бьпъ на
правлены на приатс'кние инвссгаций, учас
тие студентов и преподавателей в проектах,
обменах, стажировках.
5. Для рса;іыюго обеспечения социалыіой
зацщты стуаеігтов и молодежи:
- создание цеітгралиэоват{ной системы тру
доустройства студешов и выпускников томс
ких вузов;
- создание специатвізированных фондов и
организаций хкхтодежного жилищіюго сгронтетьства;
- обеспечение нормальных и безопасных
условий проживания в студентеких общежи
тиях
6. Вподдержку и развитие традиционных и
новых ([юрм организации отдыхадля студеітгов
и хкзподежи города
- системы клубіюго молодежного отды
ха;
- восстановление молодежных спортивных
объединений и повышение престижа рстулярь
ных межвузовских турниров;
- далыісйшее развитие молодежных цент
ров, аналотчных универстпетекому, развитие
молодежного шоу-бизнеса

7.
Убежден, что в своем городе мы вправе
решать свои проблемы и должны иметь для
злого реальные возможности:
- власть должна служить томичам, она
должна бьпъ эффективной, а чиновники компетеіттными и поделчетными;
- налоговая база формирования и расхо
дования гс^хідского бюджета должна соелветсгвовать спештфике Томска Принципы фор
мирования и распределения бюджета должны
бьпъ направлены на муниципальную поддер
жку малообеспеченных слоев населения: пен
сионеров, учителей, врачей, рабелников куль
туры. эффективное испатьзование городско
го бюджета - высший принцип социалытой
справедливости для депутата
Город Томск и его жители будут богаты,
если станут богаче томские вузы, школы,
предприятия.
Участие ректора старейшего вСибири уни
верситета в работе городской Думы - гарошия
профессионализш и дейсгвентюсти ее реше
ний.
В своей рабслс в Думе буду опираться на
все полезное, что бьшо в нашем прошлом,
жить вместе с вами сегодняшними заботами,
думать о будущем, о перспекшвах Томска и
его жителей.
Сохраняя традиции, изменим к лучшему
город и свою жизнь!
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Ф.З.КАНУНОВА, профессор ФітФ,
член-корреспондент РАЕН, лауреат
Государственной премии РФ:

КГ.МОГШЬНИЦШЙ, профессср,
зав. кафедрой истории древнего
мира и средних веков ИФ:

А.К.СУХОТИН, зав. кафедрой иапории философии и логики ФсФ ТГУ,
заслуженный деятель науки РФ:

"Участие ректора в го
родской Думе подни
мет ее авторитет"

"Во многом благодаря
ректору и его команде
ТГУ продолжает раз
виваться"

"Хорошо, что универси
тет в трудную пору возглавил
проф ессор
Г.В.М айер"

Обычно, информируя членов уче
ного совета ТГУ о своих жждениях в
московских коридорах власти, Г.В.Майер
заключает свой невесеяый рассказ вы
водом: “Мы должны надеяться только
на самих себя”. Думаю, что решение бал
лотироваться в городскую Думу стало
для него логическим развитием этого
вывода, являясь одним из средств борь
бы за выживание и развитие универси
тета.
Наше время разрушения государ
ственного высшего образования в стра
не породило новый тип ректора, оза
боченного прежде всего стремлением
спасти свой вуз, найти оптимальные
пути и формы его выживания в ситуа
ции, когда государственная поддержка
сводится к минимуму. Таким ректором
является Георгий Владимирович Майер.
В значительной мере благодаря усилиям
ректора и его ко.манды Томский уни
верситет в это трудное время продол
жает расти и развиваться, сохраняя луч
шие традиции старейшего сибирского
вуза, к славе которого Георгий Влади
мирович столь ревностно оыгосится. Ду
маю, что его у»гастие в работе Думы
будет не только способствовать реше
нию уггиверситетских проблем, но и,
главное, принесет пользу всему горо
ду, внесет в ее работу традиции высо
кой университетской культуры.

Каждый период в ж изни н а
шего университета отмечен сво
им и слож ностями, однако то, что
вы п а л о на долю к о л л е к т и в а в
п о сл е д н и е годы , и м еет особую
меру. Н еобходимость переустрой
ства высшей ш колы согласно тре
бованиям соврем енной ж изни со
впала с неизбежностью восстано
вительны х работ на пережившем
сто л ети е главном зд ан и и (и не
только здесь).
Думаю , хорош о, что у н и вер
си тет возглави л в эту тр у д о ем 
кую пору профессор Г.В.М айер.
Он п р о яви л лучш ие качества
организатора научного и образо
вательного процессов, умея то ч
но предчувствовать и предвосхи
щ ать запросы дн я открытием но
вы х ф а ку л ьтето в, с п е ц и а л ь н о с 
т е й , л а б о р а т о р и й , в н е д р е н и ем
свеж их идей и програм м в обуче
н ии и научных исследованиях. В
то м , что Т о м с к и й у н и вер си тет
вновь подтвердил по итога.м п о с
ледних лет свой высокий рейтинг,
заняв третье место среди ун ивер
ситетов России - заслуга и наш е
го ректора.
И на другом , столь ж изненно
важном для университета н аправ
лен и и его роль такж е весома. Мы
получили н акон ец отрем онтиро
в а н н ы й гл ав н ы й к о р п у с , куда
вх о д и ш ь, к ак в х р ам , п р о б у ж 
даю щ ий ж елание отойти от суе
ты внеш них шумов и приобщ ить
ся к тради ц и ям идущ ей из глу
бины столетия строгой науки.
Вовсе не умаляем усилий пре
жних руководителей университета,
о тч ая н н о реш и вш и х ся в отсут
ствие должных средств на рестав
рацию дряхлею щ его здания, но,
как известно, последние отрезки
дистанции всегда самые трудные.
Георгий Владимирович наделен
зн ан и ем , эн ерги ей и ум ениям и,
чтобы целеустремленно провести
нужную работу на разных участках
м н оголи кой депутатской ж изни.
Залогом тому и его чисто челове
ческие характеристики, в которых,
если все собрать в фокусе, просту
пает доброжелательность - может
быть, самое ценное для настояще
го депутата качество.

я с ілубоким удовлетворением под
держиваю выдвижение Г.В.Майера кан
дидатом в го р о д о в Думу Томска. За пре
дельно короткий срок своей деятельнос
ти, несмотря на огромные, подчас не
преодолимые трудности, в которые пост<івлен сейчас рукоюдшель большого и
многосложного университетского орга
низма, Георгий Владимирович сделал
ьшогое, ^ПD оправдывает оказанное ему
коллекгиюм доверие.
Ценой оіро\пгого труда восспшовлен
в лучших старых традициях главный кор
пус университета. Создан ряд новых,
шпвресных с}*поаП)ТВТов. Открьн на базе
Томского университета Головной Совет
Министерства по охране окружающей
среды, создіш центр конкурсного гршгга
по назвагшой специальности. Развивают
ся старые, классические, определившие
славу ТГУ факультеты.
Г.В.Майер, выдакішийся и признан
ный ученый в области физики, на на
ших глазах приобретает столь необходи
мую для ректора университета широту
гуманитарного мьпшіения.
Настоітшво исследуя структуру уггиверситетского образования и универси
тетской науки в вузах, русских и зару
бежных, Г.В.Майер придает большое
значение развитию не только естествен
но-научных, 1ГО и іуманитарнььх фа
культетов, отішщіо иониміія их обще
культурное значение и несомненную
роль в систе.ме утіиверситетского обра
зования.
Молодость, энергия, высокая рабо
тоспособность и организованность, не
сомненная человеческая порядошгость,
доброе ошошение к людям и растущее
доверие коллектива к своему ректору основы для плодотворной деятельности
Г.В.Майера.
Ректор Томского упгшерситета, пер
вого уішверситета Сибири, придающе
го высокий гультурный стіпус городу и
Сибирскому региону в целом, должен
был. членом городской Дwn>i. Эго, как Nffle
представляется, не только поднимает ав
торитет Думы, но и поможет всему науш6-образов;пельному K O N O ineK cy нашего
города не только в преодолении сегод
няшней кризисноіі ситуаіщи, но и бу
дет явно споспешествовать в дальней
шем подъеме ігауки и образования в Том
ске, в трудаый и в.месле с тем важней
ший период его истории.
Наш ушшерстегский наказ Георпш
Влішихшровичу в слуіше его избрания абсолютное внимание к цитадели куль
туры, питающему цешру - Наувгой биб
лиотеке ТГУ. находящейся в бедственно.м положешш. Забота о мэториапыюн базе
факультетов и сохранение уішверситегских кдров.

Ф.П.ТАРАСЕНКО, профессор, дирек
тор МГК, засііуженпый деяте:іь
пауки и техники:

"Университет сможет
больше отдавать го
родскому обществу”
Можно посочувствовать Георгию
Владимировичу в том, іпо обязанггость “рулить” досталась ему в такое
тяжелое время. В современных усло
виях многие из пропгльгх ректоров не
согласились бы на эту работу. И са.м
тот факт, что Г.В.Майер с этой рабо
той справляется, и что университет
при сложігом матсриалыгом положении
продолжает развиваться как уа^гебный
и ]га>шігый центр, говорит о многом.
Я бы хотел пожелать ему выиг
рать кампанию, поскольку при его
участии в руководстве городом уни
верситет сможет больше отдавать го
родскому обществу.

«>•
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В.С. ДОЛГИХ, старший преподава
тель кафедры фпзвоспитапт, ку
ратор юридического института,
засііуженпый работник физической
культуры РФ:

В.В. СОТНИКОВ, зав. кафедрой му
зыкального искусства КФ, заслу
женный деятель искусств РФ, лудожественныйруководитель Хоро
вой капеллы:

“Мне нравится в нем
доступность

“У него слово не расходится с делом”

Георгий Владимирович Майер с
приходом на должность ректора про
явил себя как хороший организатор,
его заслугой можно считать оконча
ние ремонта и открытие главного кор
пуса университета. Для этого в наше
трудное время нужно бьшо очень мно
гое сделать... С точки зрения спорт
смена скажу; он хорошо относится к
спорту, всегда бывает на проводимых
спортивных мероприятиях, таких как
“Миля мира”, “День знаний”, про
водит награж дение победителей.
Очень нравится в нем доступность: и
студентов, и сотрудников Георгий
Владимирович всегда примет, выслу
шает, он не бюрократ - а это очень
важно.
Вообще я садтаю, что руководи
тель должен быть молодым, тоща он
будет инициативен и работоспособен
- эти качества присущи нашему рек
тору.

Георгий Владимирович Майер от
личается тем, что его слово не расхо
дится с дадом. Его программа, изло
женная на выборах ректора универси
тета, содержала в себе верность тради
циям Томского университета, стрем
ление развивать университет как центр
науки, образования и культуры. И это
является приоритетом в деятельности
Георгия Владимировича, ос>чцесгвляется им шаг за шагом. Примером тому
- восстановленная центральная часть
главного корпуса, являющаяся сим
волом духовного возрождения ТТУ.

АНТОН ЗОЛОТОВ, ММФ, IVкурс:

“ Н ам
н еобходи м а
связь с городской Д у
мой”
я считаю, что в городской Думе
должен присутствовать представитель

том ски х вузов, которы й мог бы
объективно выражать интересы сту
денчества и сотрудников вузов. Я ду
маю, что Георгий Владимирович
Майер в больщей степени подходит
на должность депутата, как ректор
одного из старейших и лучших вузов
России, как человек, которому не
чужда судьба университета и судьба
науки в Сибири.
Нам необходима связь с городс
кой Думой, пусть этим связующим
звеном будет наш ректор, который
всеце.чо выражал бы наши интересы
и позиции.

ЕВГЕНИЙ ГЛАДКОВ, ГГФ, Шкуре:

"За кого нам голосо
вать, как не за ректо
ра?"
М не нравится то, что Георгий
Владимирович делает все возможное
для блага родного вуза. Надеюсь, что
в будущем, если нащего ректора вы
берут в Думу, то он будет отстаивать
наши интересы.
Да и вообще, за кого нам, сту
дентам, голосовать, как не за него?..

Л.С.ЯНУІНКЕВИЧ, профессор, зав. кафедрой русской и зарубежной лите
ратуры ФилФ, лауреат Государственной премии РФ:

'Дума и ректор ТГУ взаимно необходимы друг другу"
Первый сибирский ушшерсніст-луща
Томска и в определеішой счепеіш его визитнад карточка. Да и. пожалуй, вся ву
зовская паукіі Сибири своими корнями
уходит в его историю и связіша с его на
стоящим. Имешю поэтому ректор Томс
кого госупарственного ушшерсигега - фиіура особіія не только по своему апхшзшстративному положешпо, своему сшпусу,
но и по СсСМому масштабу своего мьшшения.
Жшнь То.мского ушшерсшиш. включающм в себя не только учебные и научно-исследовіпельские подразделвшм, по и
уникальную Нау'щую библиотеку, великатегашій Бспшшческий сад, высокопрофессиошшьное изшпельство, спшит перед
его руководителем іакие вопросы и пробле
мы, которые важны для жизіщ и іипоритета всего юрода.
Сегодняшнее состоящіе университе
та, только что завершившего многалеппою
реконструкцию и представшего во всей
своей перюзшлшой красоте, постояішо ре
шающего сложз Ц)іеСІЛПіансою-хозяйслюпные проблемы, іисгивно развшиющего меж
дународные сіизи, лишь подчеркиюег ме
сто и значение ректора Томского универ
ситета в ЖИ31Ш вузовского города, в его
ішфраструкіуре.
Но ректор Томского уіпіверситега -

фшура не абегракшая, не инкоггіиго. Зго
впошіе реальная личность, обладаюшая
теми необходимыми качествами, которые
и поовошюг универсигеяу в сложных ус
ловиях не просто выжить, но и занимать
подобающее ему место, бьпъ интеллекту
альным, культурным цеіпром Томска и
области и шире - Сибири и России. Авто
ритет Томского уштвфситет сегодня столь
значим, что не с‘втгатъся с ним невозмож
но.
Сегодняшний ректор Томского уни
верситета, профессор, член нескольких
российских и иностранных академий,
Г.В.Майер не просто отвечает требовани
ям современного руководителя, лидера.
Опираясь на традиции своих предшествен
ников, на весь бесцешіый опьн старей
шего в Сибири университета, он шубоко
совремеішый человек
Прсхіхтосиоісш высокого класса, чело
век дела, он умеет слушать и сльпштъ друіих - дар редкий и столь необходимый се
годня. И в этом отношении его команда,
ученый совет ушшфсигега доверяют ему.
Г.В.Майер - молодой ректор, но чув
ство собсгвешюго достоинства, внутрен
няя увереішость и порадочность позволя
ют ему работать масштабно и доюдшъ до
конца начатые дела. Он, безусловно, >£ловек думающий, умеющий мыслить перс

пективно. Сама стратегия развития Томско
го унивфситета как научно-исследовательс
кого и учебно-методического центра, как
университета классического типа свидетель
ствует о госуащхлвенном масштабе его мыш
ления.
Посгоязшые всіреіш Г.В.Майера и бе
седы со студентами раскрывают как пони
мание их трудного положения, так и неустаішое стрехшение по возможности помочь.
Сюю программу развития Томского уішверсиіета ректор не мыслит без опоры на
его будущее - сіуцеіиесіво.
Представляется, Томская городская
Дума в лице ректора Томского университе
та получит не просто достойного своего
члена. Сама ее деятельность будет иметь
другой масштаб и характер. Избрание
Г.В.Майера членом Тоской городской Думы
- эго не эксперимент его “хождения в по
литику”. Профессионад и человек широ
кого мьшшения, человек дела, он будет
представлять в своем лице опьн и знание,
культуру и великадо традицию Первого Си
бирского университета, будет выступать
представителем и защитником интересов
Томской науки, вузовской интеллигенции,
студенчества.
И в этом смысле Дума и Ректор Томс
кого университета Г.В.Майер взаимно и
жизненно необходимы друг другу.
Тир. 1000 экз.
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫ Й ПОТЕНЦИАЛ
Т О М С К И Х В У ЗО В И Н А У Ч Н Ы Х У Ч Р Е Ж Д Е Н И Й ДЛ Я РЕ Ш Е Н И Я ГО РО ДСКИ Х П РО БЛ ЕМ
(несколько вопросов кандидату)
- Георгий Владимирович, Ваше реше
ние баллоіироваться на должность депу
тата городской Думы стало для многих
неожиданностью. Что Вас к этому побу
дило?
- В Томске слишком большое место
занимают учреждения научно-образова
тельного комплекса и естественно, что
они обязаны иметь своих представителей
в городской ІІуме. А кто лучше ректора
может знать проблемы науки и образова
ния, студентов и преподавателей в их со
вокупности, знать - какие надо решать
на городском уровне, а какие на феде
ральном? Поэтому советом ректоров и
было принято решение о целесообразно
сти вьшвижения одного из ректоров в
городскую Думу. Выбор инициативной
группы пал на меня, как ректора одного
из ведущих университетов России. Но я
мыслю себя представителе.м не только ву
зов, а всей сферы образования, науки и
культуры. И здесь же хочу сказать - глав
ную свою задачу вижу не в том, >гтобы
“урвать кусок” для этой сферы, а, на
оборот, предтожитъ научный потенциал
своего универитета, других вузов, НИИ
для решения общегородских проблем. В
случае избрания по важнейшим вопросам
буду создавать экспертные группы из вы
сококвалифицированных специалистов,
будь то экологи, психологи или эконо
мисты и тд. и любое решение, выдви
гаемое ректоро.м университета, всегда бу
дет четко проработано - и в финансово.м,
и в организационном плане.
- В Вашей программе много места зашімакгг студенческие проблели.1. Хотелось
бы подробнее остановиться на некоторых
положениях. В чем Вы внаігте повьшіешіе
роли томского сіудамества и молодежи в
улрашіеіши городом?

- Я хочу, чтобы при депутате городс
кой Думы от вузовского округа работал
молодежный орган - нечто вроде городс
кого совета студентов. Лично я готов со
трудничать с любым студенческим акти
вом. Их мнения, идеи, пожелания и мои
знания, опыт в сочетании стали бы га
рантией решения многих молодежных
проблем.
- А централизованная система распре
деления вьшускников - это возврат к ста
рому?
- Нет, конечно. Сегедня в вузах уже
возникают службы, которые помогают сту
дентам и выпускникам найти работу. Просто
настал момент, когда нужно обобщить этот
опьп и создать централизованную службу
трудоустройства. Мне не нравится, когда вы
пускник, с его знаниями и квалификаци
ей, устраивается на неквалифицированную
работу. Втоже время вТомске сейчас много
различньтх предприятий, связанных с вы
сокими ТЕХНОЛОГИЯМИ, которым требутотся
такие специалисты. И им нужно помочь друг
друга найти. Эта же служба должна помоталъ
и трудоустройству ТЕХ, кто еще учится. На
студенческую стипендию сегодня прожить
невозможно и подработка становится жиз
ненной необходимостью. И лучше, если
студент будет работать не где попало, а по
своей будущей профессии. Эго облегчит и
его дальнейшее трудоустройство.
- В программе есть пункт о молодеж
ном жи-тишном строіггельстве. Вы считаете
возможньтм решение этой проблемы в наше
время?
- Все, что я предлагаю, - не просто
лозунги. По каждой проблеме у меня есть
конкітетные решения, и я вижу реаль
ность их исполнения. В Томске накоплен
неплохой опьп организации молодежного
жилищного строительства и стоит вер

нуться к нему. А также идти по пути со
здания (}юндов и открытия кредитов для
строительства жилья, не обязательно из
городского бюджета. Если мы этого не сде
лаем - у наших вузов не будет никакой
перспективы развития. И у нас в универ
ситете мы приняли решение, что в сле
дующем году появится тіюнд молодежно
го строительства и будет открьпа крехштная линия для молодежи.
Что касается системы укрепления бе
зопасности проживания в общежитии, я
собираюсь серьезно ставить вопрос в Думе
об установлении милицейских постов в
районе студгородков.
- Вы считаете, что, работая в Думе, смо
жете реппль все эти проблемы?
- Я сторонник такого подхода - многие
вещи можно решить, надо только этим за
ниматься. Только 50 процентов успеха дела
решают финансы, а М - его организация.
Статус депутата дает возможность вести ра
боту на другом организатзионном уровне. И
депутаты не должны ограничиваться толь
ко внутригородскими подходами решения
проблем. Томск - особый город, это третий
по значимости научно-образовательный
комплекс в стране, и часть усилий должна
бьпъ направлена на увеличение авторитета
Томска, как научно-образовательного ком
плекса, 'ПО в конечном тпоге может приве
сти к дополнтттельным источникам финан
сирования.
- В случае избрания сможете .ли Вы
совмещать работу ректора и депутата го
родской Думы?
- Конечно, определенное время от
руководства университетом будет отни
маться. Но с другой стороны, моя работа
будет более эффективной. Ведь решая
проблемы науки и образования на уров
не городской Думы, я тем самым буду
работать и на свой университет.
Н.Воробьева.

Во время визита
первого заместите
ля министра образо
ва н и я
России
В.М.Жураковского в
ТГУ за два месяца до
сдачи в экстгуатацию главного корпу
са.
В первом р я д у
слева направо: пред
седат ель совет а
р ект о р о в Том ска
Г.М.Рогов, В.М.Ж ураковский, ректор
ТГ У г . в . М айер и
студенты Ф ПМ К
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70-ЛЕТНИИ ЮБИЛЕИ КАФЕДРЫ
РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ
(Окончание. Начало на стр. 1)
енной радиошколе 3-й базы радио
Кое-кто, узнав о юбилее, навер
формирований. И вот, уже будучи
ное, будет удивлен: может ли быть
преподавателем, Александр Борисо
кафедра старше факультета (РФФ
вич завершил свое образование в Том
организован только в 1953 году)? Да,
ском госуниверситете в 1929 году по
действительно, история кафедры на
специальности “электромагнитные
чинается с выхода в мае 1926 года
колебания", которое было начато еще
указания Главпрофобразования об
в Казанском университете...
организации на физико-математичес
С 1935 года по решению наркомата
ком факультете ТГУ цикла (в то вре
путей сообщения и договору с Кузнец
мя слово “кафедра” считалось буржу
ким металлургическим комбинатом в
азным пережитком) “электромагнит
СФТИ развернулись работы по рельсо
ные волны”. К ее открытию самое не
вой дефектоскопии, которые возглавил
посредственное отношение имел ака
А.Б.Сапожников. К этому времени от
демик В.Д.Кузнецов, который стал
носится почти легендарный научно-тех
первым заведующим кафедрой, хотя
нический поход с дефектоскопом по же
он и был физиком совершенно иного
лезнодорожному пути Томск - Москва
профиля.
(общей протяженностью 4479 км), ко
В первые годы своего существова
торый проделала группа томских иссле
ния кафедра испытывала острейшую
дователей и Александр Борисович. По
нехватку квалифицированных кадров,
ход длился около месяца, по его резуль
педагогический процесс затрудняло и
татам были написаны 4 тома только тео
почти полное отсутствие руководств
ретических материалов. А Александр Бо
по радиотехнике. Все специальное
рисович за работы в области рельсовой
преподавание осуществлялось двумя
десіхмсгоскопии был награжден знаком
лицами, одним из которых был Алек
“ Почетный железнодорожник”, кото
сандр Борисович Сапожников, он , рым очень гордился и почти всегда но
читал все предметы радиотехническо
сил на груди - единственный из всех
го профиля.
его многочисленных наград...
“В.Д.Кузнецов ясно видел необхо
Под руководством Александра Бо
димость привлечь на кафедру физики для
рисовича Сапожникова выполнено и
дальнейшей успешной работы новой спе
защищено более 30 кандидатских дис
циализации руководителя с достаточной
сертаций, три его непосредствснугых
физической квалификацией и радиофи
ученика стали докторами наук. Впро
зической подготовкой, - писал в своих
чем, весь коллектив кафедры радио
воспоминаниях А.Б.Сапожников. - Он
электроники - по крайней мере те,
предприішмал в этом направлении час
"кому за тридцать" - считают себя уче
тые и энергичные ш ат . Бьши попытки
никами Александра Борисовича,осо
привлечь в Томск В.В.Ширкова, профес
бенно по педагогической части...
сора В. К.Лебединского, профессора
С 1975 года заведующим кафед
К.Ф.Теодорчика из Московского универрой был доцент А.С.Майдановский,
сітгета. Однако все эти попытки не увен
а в 1985 году его сменил профессор
Анатолий Евстигнеевич Мудров. Он
чались успехом... Такая неустойчивая си
туация продолжалась примерно до 1928
вспоминает: “Наша кафедра “пере
года, когда начал фушщионировать от
ехала” во 2-ой учебный корпус из
крытый по инищіативе В.Д.Кузнецова
главного, и мы поэтому активно уча
Сибирский физико-технический инсти
ствовали в отделочных работах на
тут - СФТИ - с его отделом колебаний.
заключительном этапе. Здесь разме
Руководство этим отделом и специалищался ряд секретных лабораторий, так
зашіей “электромагнитные колебания”
что и до, и после запуска в эксплуа
при физмате ТГУ пршіял на себя моло
тацию корпуса строго работала про
дой способшш радиофнзик, восшітаішшс
пускная система: на вахте спрашива
.Чебедевской школы В.Н.Кессешіх, при
ли студенческие билеты и пропуска.
глашенный из Ростовского университе
Охрана была военизированная, а по
та...”
скольку вахтершами работали в ос
С 1941 по 1975 годы кафедрой за
новном бойкие бабульки, они (если
ведовал доцент, а затем профессор
пропуска не было) выбегали из буд
А.Б.Сапожников - удивительный че
ки, грозно потрясая пистолетом!.. И
ловек. неординарная личность, ос
хотя сейчас во 2-ом учебном корпусе
тавивший яркий след в истории раз
кого только не встретишь - от социо
вития кафедры радиоэлектроники и
логов до ФИЯ - строился корпус спе
самые лучшие воспоминания о себе
циально для радиофизического ф а
у людей, лично знакомых с Алексан
культета...”
дром Борисовичем. Он родился в Ка
Чем живет сейчас касікдра радиоэлек
зани 7 мая 1899 года, а в Томск по
троники? Здесь готовят бакалавров по
пал в двадцатых годах, здесь ст;іл пре
специальностям радиофизика и электро
подавателем основ радиотехники в во
ника (специализация “интегральная

СВЧэлектроннка”), открьпа магистрату
ра по специальности “физика магнит
ных явлений”. На касіждрс 9 аспирантов,
работают молодые преподаватели, до 30
лет - А.А.Жуков, М.В.Политов, уже стар
ший преподаватель и зам. декана по об
щежитиям; ассистентки О.А.Доценко,
А-П.Магазинникова, старший препода
ватель ТД. Кочеткова. Несмотря на то, что
ка(|х;дра является выпускающей - и бактілавров, и магистров - она продолжает
осуществлять общеобразовательную под
готовку по радиотехническим дисципли
нам для естественных и физико-матема
тических (Ікікультетов, а также для сту
дентов младших курсов РФФ по компь
ютерным дисциплинам (програ.ммированис, микропроцессорная техника, вы
числительная математика). Для студентов
своей ка([х;дры есть широкий спектр спе
циальных дисциплин, которые препо
дают профессора Г.Е.Дунаевский,
А.Е.Мудров, доктор физико-математи
ческих наук Е.П.Найден, доценты
Г.МДейкова, В.А.Мсщерякова и другие.
И хотя Анататий Евстигнеевич мо
жет упрекнуть себя в том, >гго недоста
точно ведется работа по “добыванию”
грантов - а ведь это требование времени
- здесь активно ведутся научные иссле
дования в области теории колебаний,
прикладной электродинамики, физики
магнитных явлений, измерений на СВЧ.
По результатам этих исследований еже
годно публикуются десятки статей, опуб
ликовано 2 монографии. Сотрудники ка(|)сдры участвуют в российских и между
народных конференциях... Так что кафедра
жива и бодра - в свои по'ггснные 70 лет!
Н.Жилякова.
На снішке: А.Б.Сапожников.
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КОНФЕРЕНЦИИ
. . . у ихтиологов
26-27 ноября й глішном корпусе ТГУ
проходит наѵшіія ретонгшшая конферен
ция “Зіщаад и проблекп)! ріивіти рыбно
го хозяйства на внутренних водоемах Си
бири”, посвященная 65-легию деятельно
сти касіредры ихшологии и гидробиологии
Томского гоотіиверсиівга, а также пттмяти
Б.Г.Иоганэетта, 49 лет осуществлявшем за
ведование кас[тедрой.
Консівренция была организована Госкомштяом по экологии и природным ре
сурсам Томской облітсти, Городским коми
тетом по экологии Томска, Томским тосуHHBqpcnreroM, НИИ ББ, Ітгещно-Сибирским слдеяештем межведомствешіой ихтио-

логической комиссии, Томским отделени
ем Российского гипробиологичесісого обще
ства при Академии тіаук, каефгдрой ихтио
логии и гидробиологии ТГУ.
В конф^тщии по изучению юдоемов
Сибири приттяли участие 70 научных и
праиических работников из 6 вузов Сиби
ри - Томского, Тюменского, Красноярс
кого, Иркутского госуниверситетов,
ТГПУ, Новосибирсідаго агроуниверсигета,
ряда институтов СО РАН и других оргаітизаций. Работа вегись по шести секциям: “Экосисгемьт внутреігних юдоемов и их охрана
от негативных воздействий хозяйственной
деятельности”, “Естесгвештад кормовая база

рьтб и пути ее обогащения”, “Проблемы
развития озерного рыбного хозяйства”,
“Проблемы сельскохозяйственного и ішдустриального рьтболовсгва”, “Экология
осетровых, тюсосевых, сиговых и других ценітых промьтсловых рьб и задачи их рацио
нального использоваттия”, “Вопросы ихтиопаразитологии и профилаиики заболе
ваний рьтб”.
Участники конференции отметили тра
диционно высокий уровень конференции,
гтраісгическую значимость и атоуальностъ
многих докладов. После заседаний оіти по
сетили Боташмеский сад, зоомузей, мо
гилу Бодо Гермішовича Иоганэена.

ных юридических центров: вначале как фи
лиал Всесоюзного юридщкюкого заочного
шісгиіуга, Зспвм - Свфдловского юриди
ческого иненпуга, а с 1986 года - в составе
Томского іосунивеіхитега.
Сейчас на сракультеге четыре касредрьт:
общественных наук; теории и истории го
сударства и права; гражданского права, процессі и труцоюго права; уголовного права,
процесаі и трихшналисгики. Большинсію
преподавателей специалыак дисциплшт
имеют хшоголеший (более 20 лег) оттьи
работы Всего на ({икультвте работает 57 че
ловек, среди 1ШХ 4 доктора и 23 кандидата
наук Послвдіше 10 лет деканом сікікультета

является вьтпускник ТГУ доцент Г-НДоронин. В настоящее время на бюджетной и
хоздогоюрной основе учатся 1390 студен
тов, осуществляется специализация по го
сударственному, граждішскому и уголов
ному праву.
Конс()ереітттия собрала праюведов из
разньтх городов - Новосибирска, Томска,
Кемерова, Тюмеіш, Барнаула. На ней гтрисугствовали представители обтегной адми
нистрации, силовых структур. Вдокладдх зат
рагивались проблемы гражданстюго обще
ства и права, укрегшения консгнгущюнной законности, ресіхзрм российского зако
нодательства.

бурга, Новосибирска Краснодара и дру
гих. Они были изданы ктIa^вшy коттфчтенции - не как обьміо, тезисами, а в втще
сборішка еппей, с указанием литературы и
т.д. - іпо гораздо удобнее для молодьтх уче
ных и асішрашов.
На самой консіхчтенции было гіро™гано более 30доклтщов. Работа велась в пяти
секциях: “Адаітгивные реакции организ
ма”, “Медико-биологические аспекты
адаптации”, “Стресс и адаптация”,
“Адаптация к экстремалытьтм факгора.м
внетшіей среды”, “Коррекция функций
и адаптация”. Из иногородних у^таепшков смогли приехіпъ не.многие и в основ
ном из близлежащих городов - Краснояр
ска, Новосибирска и др. Но в конферен
ции у'шсгювіыи пракптчески все томеюте институтът медико-физиологическо
го про({)иля, кардиоцентр, лед. универсшег, СГМУ, НИИББ. Было очень мно
го молодежи, студентов - особенно стар
ших курсов. Доклддьт бурно обсуждались
учаепшками заседштий. Отмечались те на
правления, работа в которьтх должна бытъ
устьтена - эколоптческое, коррекции. В об
щем, орпшизаторы кошіхгренции остались
очень довольны.
- Конечно, кікіюдра сейчас пережи
вает тяжелые времена, - гоюртгг профес

сор В.И.Гриднева, председатель оргкоми
тета, зав.кіфедрой физиологии человека
и животных ТГУ, - экспериментальные
Kaijxarpbi вообще оказались в очень сложітом положении, и не только в Томске. Мьт
еще держим живопгатх, а во ьшогих вузах
эксперименты прекращеньг, ученые “пе
решли на пробирюі”, или же занимают
ся обработкой ранее собраішото материа
ла. Наша ка({)едра физиологии человека и
животных заключает хоз.догоюры, ведет
работу по граша.м; ректорат всегда отно
сится с пониманием к іташим проблема.м и
в іфитических ситуациях выручает... Но все
равно очень сложно. Мьт принимаем раз
ные продуюы от тех, кто .может их от
дать, ни от чего не отказываемся - только
приносите! Потому что животные нам
очень нужны.
Каі})едре приходится поддерживать вьтсокий уровень своих работ, ведь томская
школа физиологов очень известна, по
Тфайней Mqpe в России. Кафедре физиоло
гии пошла вторая сотня лег, она ровеетшца университета; здесь работали іфупнейшие ученьте-физиалоги, в том адсле и ВА
Петель. И мы надеемся, что конференция
также доказала агауальносгъ и практичес
кую знa^тимocгъ работ наших ученьтх.
Н.Жліякова.

... У юристов с 5 по 7 декабря на Новосибирс
ком юридическом факультете ТГУ со
стоялась науяшо-практическая конс]»ренция “Формирование правовой си
стемы России: проблемы и перспек
тивы”. Конференция бьша посвящена
10-летию деятельности НЮФ в соста
ве ТГУ.
Новосибирский юридический ({ш^ьтег существует с 1939 года и является ос
новной йізой по подготовке пртівоведов в
Новосибирске, за зш іодьт тьѵі выпущено
около 10 тыс. специалистов.
В piGHoe тремя ({нкультсг фуикшіоішровал как структурное подразделение іфуп-

... j; физиологов
3-5 декабря KacJxMpa физиолопш че
ловека и жшюшьтх БПФ проводит научнукі котттітеренштю “Мехаішз.чшт адап
тации орпшизма”, посвятцепную памя
ти и 90-летию со щія рождеішя ітро([)ессора ВАНегеля.
Владимир Аітгонович проіхіботал в
Томском универсшеге 55 лег, начал рабо
тать в 1930 г. ассиствшим на ка([)едре нор
мальной физиолопш; в 1934-м, когда от
ТГУ “опючковался” медицшіский тшститут и раздеіил;ісь надвое ка<[етцхі нор.сильпой физиолоіии, Вліідимир Атггонович
остадся в yinraepcmere и юзпсівлял здесь
касівдру физиалоіии человека и животных
до 1982 года. ВА Петель был іірекрасиьтм
у^вттелем и известным ученым, а также и
хорошим адмшшсгртпором: почш 30 лег
зтинтмал пост проректора ТГУ (по учебной
работе, зіпем по ішуке), дсюять тют был ди
ректором НИИ ББ... В послешвте іодьт Владихшр Аттонович кшого занимался про
блемами аікиггащоі организма к окружа
ющей среде. Теперь зга тема необьткновенно актуарна, что позвотшло сдепіпъ ее ілавньтм іюпросо.м проюдтьмой кон([кренции.
О конс[«|5ешіин было объявлено еще в мае;
было прислано окало 100 работ, из разных
городов России - QiHKT-Пегербурга, Мос
квы, Красноярска, Улілтювска, Екшерші-
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