
ЗА  СОВЕТСКУЮ НАУКУ 27 июня 1974 г.

18 июня совместное расширенное заседание уче
ного совета и парткома*' университета обсудило 
перспективный план развития Томского универси
тета на 1976 — 1990 годы.

С комментариями?»; плану выступил ректор уни
верситета профессор доктор А. П. Бычков. В ра
боте заседания приняли участие зам. министра 
В и ССО РСФСР А. И. Попов, начальник главного 
управления университетов, экономических и юри
дических вузов MB и ССО РСФСР JI. А. Серафи
мов, зав. отделом Томского горкома КПСС А. Г. 
Блинов.

фундаментальных про
блем.

Контингент студентов 
на перспективный период 
расширяться не будет, 
вдвое увеличится коли
чество аспирантов, рас
ширится переподготовка 

кадров через ФПК, ста
жировку, курсы, семина
ры и .другие формы обу
чения.

В целях подготовки 
научно - педагогических 
кадров для общенаучных 
кафедр и кафедр обще
ственных наук универси
тетов и технических ву
зов Сибири ежегодно на 
старшие курсы нашего 
университета запланиро
ван прием 100 —• 150
студентов этих вузов для

Роль головного, базо
вого вуза Западной Си
бири естественна и по- 
сильна для Томского 
университета. Эта

мысль, высказанная рек
тором, органически при
сутствовала в выступле
ниях всех, кто брал сло
во на этом поистине 
■^большом ученом сове
те». .

— Отводя эту роль 
нашему университету, 
правительство учитыва
ло, что старейший центр 
науки, имеющий боль
шой потенциал, должен 
нести более солидный 
груз задач по развитию 
высшего образования, — 
комментирует Александр 
Петрович. — Кроме то
го, в помощи Томского 
университета нуждаются 
(молодые вузы Западной 
Сибири, находящиеся в 
настоящий момент в „ста
дии становления.

Главным направлени
ем развития нашего уни
верситета на три гряду
щие пятилетки будет 
дальнейшее развитие его 
как крупного учебно-на
учного центра на восто
ке страны, в котором ор
ганически сочетается 

подготовка и переподго
товка высококвалифици

рованных кадров для ву
зов, НИИ, школ, средних 
специальных учебных за
ведений и народного хо
зяйства с научными ис
следованиями в области

РАЗМЫШ ЛЕНИЯ ПО ПОВОДУ СТЕНГАЗЕТ

завершения образования 
и специализации.

Будет открыт ряд. но
вых специальностей (ох
рана природы и воспро
изводство природных 
ресурсов, 'планирование 
[народного хозяйства, 
философия, социология, 
психология, журналисти
ка).

Очень большой зада
чей университета явля
ется повышение уровня 
подготовки кадров выс
шей квалификации. Чис
ло преподавателей с уче
ными степенями и звани
ями должно возрасти с 
51 проц. в 1975 году до 
62 проц. в 1990-м, а чи
сло кафедр, возглавляе
мых докторами наук, с 
61 проц. в 1975 году до 
70 проц. — в 1980 и до 
87 проц. — в 1990^м ГО
ДУ-

В области науки — 
развивать фундаменталь
ные научные исследова
ния, расширять тематику 
научных исследований в 
свлви с развитием про- 
иэводительньих сил Сиби
ри и ^Томской области, 
расширять связи с ака
демическими и отрасле

выми 'институтами.
Еще более солидная 

роль будет отведена на
шей научной библиотеке. 
Она возьмет на себя 
функции мейвузовского 
(для г. Томска) научно- 
методического информа

ционного центра по гума
нитарным, естественным 
и техническим наукам.

В отношении структу
ры университета А. П. 
Бычков говорит, что кру
той домки произведено 
не будет. Совершенство
вание структуры' пойдет 
наряду с усовершенство
ванием учебных планой, 
в которых будет преду
смотрено более тесное 
сочетание учебного про
цесса с научно-исследо
вательской работой сту
дентов в научных учреж
дениях и на кафедрах, а 
также усиление фуида- 
(ментальной теоретиче
ской подготовки студен
тов и взаимосвязи гума
нитарного и естественно
го образования.
. Социологической ла

боратории и кафедре ме
тодологии управления 
социальными процесса
ми поручено раз

работать методологиче
ские основы и системный 
план создания модели 
специалиста универси
тетского профиля. Фа
культетам и методсовету 
университета в течение 
1974 — 75 годов завер
шить разработку модели 
специалиста и учебных 
планов по всем специ
альностям с учетом сов
ременных требований к 
Специалистам, выпускае
мым университетом. Пос
ле этого университет 
войдет -с ходатайством 
в Минвуз СССР о предо
ставлении ему права 
вести подготовку специа
листов по индивидуаль
ному учебному плану.

В перспективном пла
не большое место отво
дится совершенствова
нию системы воспитания 
будущих специалистов и 
сотрудников университе
та и НИИ. Огромная 
роль в этом принадле
жит кафедрам общест
венных наук.

Разумеется, вся эта 
работа планируется с 
одновременным расши
рением® ,ма|тер(иальной 
ба|зы университета.

Предполагается система
тическое переоснащение 

наших учебных и науч
ных лабораторий, строи
тельство новых учебно- 
ла!боратарных корпусов, 
лабораторных корпусов 

НИИ, здания ВЦ, опыт
ного завода, собственной 
типографии, общежитий, 

жилых домов, столовой, 
спортивного комплекса, 
дома культуры, профи
лактория, базы отдыха и 
т.д.

В ближайшей перспек
тиве первоочередными 
задачами являются ук
репление жилищной ба
зы, культурно-бытовых 

учреждений и учебно- 
производственной базы. 
Эти объекты будут стро
иться в первую очередь, 
— заканчивает свое вы

ступление А. П. Бычков. 
~— Университет будет 
просить Минвуз РСФСР 
и Томский обком КПСС 
рассмотреть предложе
ния совета по развитию 
университета на 1976 — 
1990 годы и внести 
предложения в Минвуз 
СССР и Совет Минист
ров РСФСР.

Горячо и зэйнтереео- 
мнно проходило обсуж
дение перспективного 
плана развития универ

ситета. Было внесено 
много ценных предложе
ний, которые, несомнен
но, будут учтены.

На совещании высту
пил зам. министра В и 
ССО А. И. Попов, Он 
(подтвердил высокий ав
торитет Томского уни
верситета, входящего в 
первую десятку видней
ших университетов стра
ны, и высказал уверен-' 
ность в том, что Томско
му университету по пле
чу поставленные перед 
ним большие задачи.

Г. ЧЕРЕПАНОВА. 
Фото П. Кондратьева.


