
М 1Ё  Я®М5ВвШвЭ Й 1 Рассказь,вает ректор тгу пр°Фесс°рдоктор А. П. БЫЧК(Щ

1  ЭТОТ НОМЕР ГАЗЕТЫ ПОСВЯЩЕН ТЕБЕ, |

АБИТУРИЕНТ. В НЕМ МЫ РАССКАЗЫВАЕМ 0 3-

Е ТОМСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ, ЕГО СЛАВНЫХ в
в ТРАДИЦИЯХ, ЕГО ФАКУЛЬТЕТАХ И НИИ. 0 |

СПЕЦИАЛЬНОСТЯХ, КОТОРЫЕ МОЖНО ПРИОБ- в

5 РЕСТИ, УЧАСЬ ЗДЕСЬ. 0 ТЕХ БЕССПОРНЫХ 3

ПРЕИМУЩЕСТВАХ. КОТОРЫЕ ПОЛУЧАЕТ НАЖ- =
вва ДЫЙ СТУДЕНТ СТАРЁЙШЕГО БАЗОВОГО УНИ- в

Е ВЕРСИТЕТА СИБИРИ. в

5 ТЫ НЕ ОШИБЕШЬСЯ, ИЗБРАВ ДОРОГУ В |

ЖИЗНЬ ЧЕРЕЗ ТОМСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ.

§ №№ 2— 3 (1125— 1126) ПЯТНИЦА, 17 ЯНВАРЯ 1975 ГОДА '___________Цена 4 коп.

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

ОРГАН ПАРТКОМА, РЕКТОРАТА, МЕСТКОМА, КОМИТЕТА ВЛКСМ И ПРОФКОМА ТОМСКОГО 
ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА

ИМЕНИ В. В. КУЙБЫШЕВА.

Развитие высшего образова
ния на обширной территории, 
от Волги до Тихого океана, берет 
свое начало с открытия в Том
ске университета. В 1975 году 
университет начнет свой 88-й 
учебный год.

Томский университет в наши 
дни является крупным учебно
научным центром: на его 13 фа
культетах получают знания, 
включаются в научный поиск 
около 10 тысяч студентов: бо
лее 150 преподавателей матема
тики, физики, химии, приклад
кой математики и биологии выс
ших учебных заведений десят
ков городов страны повышают 
квалификацию на его четырнад
цатом факультете. Выпускники 
университета трудятся во всех 
концах страны.

Университет предоставляет 
для выбора будущей специально
сти большие возможности. На 
факультетах университета идет 
подготовка по 24 специальнос
тям, каждая из которых имеет 
еще и более узкую специализа
цию. В университете можно 
стать юристом, математиком, ме
хаником, физиком широкого про
филя и экономистом, историком, 
и геологом, химиком и филоло
гом, биологом и географом; здесь 
куются кадры, едва ли не для 
всех отраслей народного хозяй
ства, учреждений культуры и 
науки. Университет вручает 
своим питомцам дипломы на 
право занять и почетное место 
учителя средней школы, и ис
следователя в научных учрежде
ниях, и инженера на предприя
тии, и работника высокой ква
лификации в государственных и 
хозяйственных органах.

Только за девятую пятилетку 
университет подготовит более 
семи тысяч специалистов.

На кафедрах университета, в 
его научных лабораториях и 
институтах трудится свыше 700 
преподавателей и полторы тыся
чи научных сотрудников, среди 
них 65 профессоров, докторов 
наук и более 450 кандидатов 
наук, доцентов. Это коллектив, 
обладающий большим научным и 
педагогическим опытом, способ
ный вести подготовку специали
стов на уровне современных 
требований социального и науч
но-технического прогресса.

Это здание с большими буквами на фасаде «Университет» давно стало
символом ^Томска. Построено оно было около 90 лет назад по проекту академика 
архитектуры А. П. Бруни.

В комиссию по строительству Томского университета, входил великий ученый 
химик Д. И, Менделеев, ставший впоследствии его почетным членом.

Фото В. Кондратьева. 1

5 распоряжении преподавате
лей и студентов университета 
одна из крупнейших вузовских 
научных библиотек, в фондах,
которой более трех миллионов 
книг, вычислительный центр с 
тремя ЭВМ, пять Музеев с бога
тейшими коллекциями для учеб
ной и научной работы. Сибир
ский ботанический сад, один

из лучших гербариев страны, 
десятки учебных и научных ла
бораторий, Дом физической куль
туры и спорта. Все Это богатст
во служит делу подготовки вы
сококвалифицированных специа
листов.

Учебный процесс в универси
тете органически связан с науч
но-исследовательской работой

студентов. Свои исследования 
студенты имеют возможность 
выполнять в трех научно-иссле
довательских институтах уни
верситета “ Сибирском физико
техническом, Прикладной мате
матики и механики, Биологии и 
биофизики, а также в институ
тах оптики атмосферы и химии 
нефти Сибирского отделения АН

СССР. Участие в научно-иссле
довательской работе развивает 
у студента качества творческого 
работника, что так необходимо 
в наше время.

Такой подход в подготовке 
специалистов позволяет нам из 
года в год увеличивать число 
студенческих работ, которые 
принимаются для внедрения в 
народное хозяйство, печатаются 
в научных журналах и других 
изданиях.

Обучаясь в университете, сту
дент должен получать не толь
ко хорошую профессиональную 
подготовку широкого профиля, 
но и стать политически зрелым 
специалистом с высокой общей 
культурой, физической закал
кой. За время обучения в уни
верситете студент получает це
лостную систему знаний по об
щественным наукам — филосо
фии, политической экономии, 
истории КПСС и научному ком
мунизму, преподавание которых 
ведется на всех кафедрах под 
руководством профессоров. Сту
денты включаются в активную 
общественную работу через пар
тийные, комсомольские и проф
союзные организации факульте
тов.

Ь университете работает фа- 
нультет оощественных профес
сий, где можно получить квали
фикацию организатора самодея
тельности по музыке, пению, 
спорту, туризму и по многим 
другим видам массовой, культур
ной работы. Кроме того, студен
ты охотно участвуют в хоровой 
капелле, многих самодеятельных 
клубах, оркестрах, кружках уни
верситета, часто выступают пе
ред населением города и облас
ти с лекциями, беседами, кон
цертами, отправляются в походы 
по местам боевой и трудовой" 
славы. Все это помогает воспи
танию и профессиональных и 
гражданских качеств будущих 
специалистов в соответствии с 
высокими требованиями нашего 
общества.

Можно без преувеличения ска
зать, что для всех молодых лю
дей, желающих стать специали» 
стами высокого класса с универ
ситетским образованием, наш 
Томский университет дает все 
необходимое.


