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Поздравляем с юбилеем родившихся в январе!
01.01 - Людмилу Александровну Салихову, старшего лаборанта ПО,
01.01 - Галину Геннадьевну Лоскутову, повара д /с  №113,
01.01 - Ольгу Григорьевну Черкасову, старшего преподавателя ФИЯ,
01.01 - Александра Михайловича Горцева, декана ФПМК,
02.01 - Екатерину Ивановну Кривошеину, начальника 2-го отдела,
04.01 - Галину Афанасьевну Вольшскую, старшего преподавателя ПО,
05.01 - Виктора Ивановича Канова, заведующего кафедрой ЭФ,
07.01 - Юрия Михайловича Елистратова, помощника ректора,
07.01 - Александра Демьяновича Шумкова, доцента КФВ,
08.01 - Нину Алексеевну Скорик, заведующую кафедрой ХФ,
09.01 - Гарри Карловича Генинга, слесаря,
09.01 - Ольгу Ивановну Гордееву, заведующую кафедрой ФилФ,
09.01 - Юрия Владимировича Петрова, декана КФ,
11.01 - Иосифа Яковлевича Цукерника, прораба ОКСа,
11.01 - Валерия Ивановича Голикова, начальника ФВО,
13.01 - Тамару Михайловну Ломову, учебного мастера ФилФ,
18.01 - Алексанлра Матвеевича Барнашова, заведующего кафедрой ЮИ,
22.01 - Светлану Васильевну Иващенко, инженера ЭФ,
22.01 - Сергея Евгеньевича Торопова, доцента ФФ,
24.01 - Светлану Борисовну Колчанову, бухгалтера,
28.01 - Раису Ивановну Сахарову, рабочего спорткорпуса,
28.01 - Вадима Сергеевича Гурьева, доцента ИФ,
29.01 - Алексанлра Васильевича Шаповалова, заведующего кафеарой ФФ,

О зарплате и стипендии
Этот вопрос, к сожалению, продолжает оставаться самьм актуальным для сотруд

ников и студентов ТГУ. В настоящий момент администрацией университета делается 
все возможное, чтобы получить деньги из Москвы, включая долги за 1998 год, но 
ситуация до сих пор остается неопределенной. Есть надежда, что к концу этого месяца 
мы получим зарплату за январь и оставшиеся 40% за декабрь. По крайней мере, Мини
стерство образования периодически называет сумму, которую собирается выслать, 
каждый раз новую. Часть денег, чтобы покрыть долг, университету придется изыски
вать из своих средств. Но еще раз напоминаем, — все это только планируется.

Еще сложнее ситуация со стипендией. Минобразования планирует выделить на 
январь такую сумму, которой не хватит даже тем, кто до сих пор стипендию худо- 
бедно получал — первокурсникам, отличникам, обязательной категории (дети-си- 
роты, чернобыльцы, воины-интернационалисты и т.д.). Остается только удивляться 
сообщению вице-премьера В.Матвиенко, что в 1999 году правительство планирует 
увеличить размер студенческой стипендии в два раза.

Заслуженное признание
Приятное известие пришло из Америки. Доцент РФФ В.Г.Гусев включен в спра

вочник “Кто есть кто в мире” , издаваемый в США. Владимир Георгиевич является 
известным и единственным в Томске специалистом в области голографической ин
терферометрии с использованием когерентных диффузно рассеянных полей (на
правление в оптике). Его работы знают не только в нашей стране, но и за рубежом. 
Он также является действительным членом Нью-Йоркской академии наук.

Сам справочник издается с 1899 года раз в несколько лет и включает в себя 
фамилии известных политических деятелей, бизнесменов, спортсменов, ученых, 
людей искусства и т.д.

Поздравляем Владимира Георгиевича и желаем дальнейших успехов!

Юристы вам помогут
Как часто в нашей жизни возникают ситуации, когда просто необходима по

мощь юридического характера. Теперь у студентов и сотрудников ТГУ есть возмож
ность решить подобные проблемы или получить бесплатную консультацию в “Том
ском юридическом центре”. Это не просто одна из многочисленных “юридических 
контор”, здесь работают адвокаты с большим практическим стажем и преподавате
ли ЮИ, имеющие ученые степени. Юристы рассмотрят любые ваши вопросы: тру
довые и гражданские споры, проблемы, связанные с проживанием в общежитии, 
незаконное отчисление студентов, обучающихся на договорной основе, и другие.

“Томский юридический центр”расположен по адресу: пр. Ленина, 49а (общежитие 
ТГУ № 5). В будние дни с 9.00 dolS.OO здесь всегда находится адвокат, к которому 
можно обратиться с вопросом.

В несколько строк
На днях вышел в свет сборник материалов V Всероссийской молодежной конфе

ренции “Механика летательных агшаратов и современные материалы”. В нем собраны 
тезисы докладов участников конференции, прошедшей в конце ноября в ТГУ.

Внимание: конкурс! 
Медсим и премии 
РАН - молодежи
Президиумом Российской академии наук 

в целях поощрения творческой активности 
молодых ученьк и студентов высших учебньк 
заведений в проведении научньк исследова
ний объявлен конкурс на соискание медалей 
РАН с премиями в размере 6000 рублей каж
дая молодым ученым и медалей РАН с пре
миями в размере 3000 рублей каждая студен
там высших учебньк заведений по основным 
направлениям исследований в области есте- 
ственньк, технических и общественньк наук

На соискание медалей РАН с премиями 
принимаются научные работы, вьшолненные 
как отдельными молодыми учеными и сту
дентами, так и их коллективами (не более трех 
человек).

Правша представления материалов мож
но узнать в Молодежном центре ТГУ (Цешпр 
кулып}ры, ком. 2) с 14.00до 15.00. Тел tQ-61-96.

"С любовью к России!"
Фотовыставка под таким названием от

кроется 27 января в НБ ТГУ. Ее посетите
ли смотут полюбоваться красотами Саян, 
Алтая, Байкала, ведь в экспозиции будут 
представлены работы фотохудожника 
В.Н.Изразцова. Кроме того, будут демон
стрироваться видеофильмы, снятые тем же 
автором. Тема его работ — природа России. 
Работа выставки продлится до 12 февраля.

К О Н К У Р С
на замещение вакантных должностей

Томский государствеішый универси
тет объявляет конкурс на замеш/еюіе ва
кантных должностей профессорско-пре
подавательского состава:

ЗАВЕДУЮЩИХ КАФЕДРАМИ: 
теории и истории государства и права, ад
министративного права, криминологии и 
уголовно-исполнительного права, трудового 
права, философии и логики;

ПРОФЕССОРОВ КАФЕДР: теории 
и истории государства и права, админист
ративного права (0,5), уголовного процес
са, квантовой теории поля (0,25), физиоло- 
ши человека и животных (0,5), приклад
ной математики;

ДОЦЕЕ1ТОВ КАФЕДР: теории и ис
тории госуд арства и права, административ
ного права, уголовного процесса, полити
ческой экономии (2), мировой экономики, 
романо-германской филологии (0,5), исто
рии философии и логики (2), музькально- 
го искусства (0,5);

СТАРШИХ ПРЕПОДАВАТЕДЕЙ 
КАФЕДР: конеппуционного и междуна
родного права, гражданского права, приро
доресурсного, земельного и экологическо
го права, уголовного процесса, теории меж
дународных отношений и организации 
внешнеэкономической деятельности, сис
темного менеджмента и предприниматель
ства.

Документы на конкурс принимают
ся в течение месяца со дня опубликования 
в газете по адресу: Тожк, пр. Ленина, 36, 
ушверситет, учебная часть.
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ЭКСПРЕСС-ОПРОС

Пиво плюс Интернет
У р а іУ  н асаю вапраідник -Та> 

тьямм день, который одновремен
но отмечается как день студента.
И этот іамечетепьиый праідник со
впадает еще и с екенчапіем іим- 
ней сессж, впереди - каникулы!

Мы часто рассказываем вам о сту
дентах, которые добиваются успехов в 
учебе и науке. Но сегодня, в преддве
рии каникул решили поговорить о чем- 
нибудь далеком от учебы. Поэтому я и 
отправилась расспрашивать знакомых и 
незнакомых студентов о том, чем они 
занимаются в свободное от учебы вре
мя и как собираются провести канику
лы.

Миша Дубов, МФСХ:
Свободное время обычно прово

жу у компьютера — “посещ аю ” И н 
тернет. Люблю прогуляться по ночно
му городу в одиночестве, или, наобо
рот, повеселиться в компании друзей. 
Иногда бывает настроение, когда хо
чется что-нибудь почитать. Особенно 
нравится Стивен Кинг и Рей Брэдбе
ри. Если есть возможность, хожу на 
рок-н-ролльные фестивали и концер
ты. На каникулах посвящу свободное 
время созданию собственного сайта в 
Интернете.

Дима К., ФПМК:
Отдыхаю с друзьями и с пивом или 

провожу время в Интернете, в чате. 
Увлекаюсь фотографией, собираю ин
тересные снимки и сам неплохо фото
графирую. На каникулах хочу сделать 
программу, которая защитит от хаке
ров мой сайт.

Костя Л., ФсФ:
Если я не занят учебными дела

ми, то набираю разных видеокассет 
(обычно комедии), любимого томско
го пивка и устраиваю с друзьями про
смотр. Еще можно поиграть в компь
ютерные игры, “побродить” по И н
тернету, “поболтать” в чатах. Иногда 
читаю фантастику или “ужасы” . А во
общ е я увлек аю сь  го р н о л ы ж н ы м  
спортом и зимой обязательно гоняю 
на лыжах. Н а каникулах собираюсь 
поехать на базу и все свободное вре
мя посвящу спорту.

Таня К., ФилФ:
Я предпочитаю пассивный отдых — 

за день так набегаешься, что уже сил 
ни на что не хватает. Люблю спокой
ные прогулки с собакой и со своим 
другом. Еще я люблю бывать за горо
дом, на природе можно по-настояще
му отдохнуть от суеты и учебы. С удо
вольствием хожу на концерты и в наш 
театр драмы. Иногда заглядываю в И н
тернет, выхожу на серверы разных ву
зов, знакомлюсь через сеть со студен
тами из других городов и даже из-за 
границы. А на каникулах я буду спать 
до 12 дня и гулять до 12 ночи!

Оля Фролова, ФсФ:
В будние дни я домой прихожу по

здно, вечером смотрю телевизор, обща
юсь по телефону с друзьями. В выходные 
я работаю, так что свободного времени 
мало остается. Вообще я не люблю, ког
да его много - мне нравится жизнь дея
тельная, активная. На каникулах, навер
ное, буду спать побольше, ходитъ в кафе 
с друзьями, смотреть “видик”.

ИльяБ.,Ю И;
В свободное время помогаю отцу в 

фирме. Люблю, когда приходят в гости 
— можно поиграть в бильярд, пооб
щаться, или покататься по городу на 
машине, послушать музыку. На кани
кулах поеду в Новосибирск, там есть 
фирменный ремонтный сервис для ав
томобилей — надо проверить машину. 

Лена Крылова, БПФ:
Отдыхаю я обычно в общежитии — 

смотрю телевизор, хожу к кому-нибудь в 
гости, или ко мне в комнату приходят. 
Общежитие у нас закрывается в 12 часов 
ночи, поэтому провести вечер где-то вне 
надоевших стен сложно. На каникулах я 
поеду домой, к маме и папе. Начну, по
жалуй, писать курсовую работу. А главное, 
буду много спать и есть разные вкусности. 

Артем К., ФИЯ:
В свободное время люблю “клубить

ся” в “О 'к ее” и знакомиться с девчон
ками. По выходным хожу в Интернет- 
кафе или смотрю дома TV. На канику
лах поедем с друзьями в Новосибирск, 
посетим какие-нибудь ночные клубы. 

Лариса Муравьева, 
отделение журналистики:
Отдыхаю в веселой шумной ком

пании, и чтобы с нами было любимое 
пиво “Балтика” (троечка)... Ну, а если 
не получается компании или просто 
хочется одиночества, смотрю “видик”, 
слушаю музыку, читаю книги. На ка
никулах хочу поработать. Если это не 
удастся, буду учить свой любимый 
французский. Ну и с друзьями общать
ся, пиво пить, конечно!

О.Ильина.

ТАТЬЯНИН день в жизни ТАТЬЯНИНА
у  декана гееііеге-географичес- 

кого факультета ТГУ очень редкая 
и крашвая фамиінія - Татьяшш. В 
русском языке нечасто встретишь 
фомиівві - прошводное от женжих 
имен (на слуху у  всех раіве что 
Ульянов, он же Ленші). Геннадий 
ІИихайповт признался, что при зна
комстве, услышав его фамилию, 
тонн ночшшют упыбіпъся. А быва
ют еще и курьезные ситуаціві.

- Однажды я отправил телеграмму 
на геологический конгресс (это было в 
1984 году) и подписался одной фами
лией. Там не разобрали, подумали, что 
приезжает сотрудница Новосибирско
го института геологии и геофизики, 
поселили не в ту гостиницу и так да
лее... В общем, была путаница. Но с тех 
пор я никогда телеграммы одной ф а
милией не подписываю, обязательно 
имя указываю.

- Откуда у  Вас такая фамилия? На
верное, Вы интересовались своей родос
ловной?

-  Мои предки родом из Тамбовской 
губернии, оттуда прадед переселился в 
Сибирь. А вот почему фамилия такая — 
неизвестно. Но в нашем роду во всех по
колениях есть Татьяны. Бабушка моя была 
Татьяна, три двоюродных сестры и шесть 
племянниц — все Татьяны! Вот такое 
“фамильное имя”. Еще я заметил инте
ресную вещь. В отличие от моей фами
лии имя Татьяна очень распространено. 
Когда я начал работать в деканате, спе
циально просмотрел список студентов и 
обнаружил, что среди восьмидесяти де
вушек на факультете — 15 Татьян!

- А Татьянин день считаете своим 
праздником?

-  Во времена моего студенчества этот 
праздник в Томске не отмечался. Впер
вые я с ним столкнулся, когда был на 
стажировке в МГУ и там увидел, как сту

денты Московского университета актив
но и весело празднуют Татьянин день.

К онечно, я считаю его и своим 
праздником. М еня всегда поздравляют 
в этот день ч студенты, и коллеги.

О. Пенкина, 
фото И. Шаповалова.
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ФОТОАЛЬБОМ ТГУ

ПОДАРОК 
от ПРОФЕССОРА
П рофессор Б П Ф  С .М .К сенц пре

поднес в дар своему университету 
три огромных фотоальбома, где со 
бран ы  у н и к ал ьн ы е  и стори ч ески е  
сним ки. Степан М ихайлович назвал 
свой труд “Ф отоочерки по истории 
ф изиологии в Томском университе
т е ” . Ж и зн ь  С .М .К сенц а связана с 
университетом с 1947 года, когда он 
стал студентом ТГУ, и его дом аш 
ний фотоархив с тех пор начал по
полняться интересным и снимками. 
Больш инство их посвящ ено учителю 
— В.А.Пегелю.

Ректор ТГУ отметил, что этот по
дарок очень важен для истории уни
верситета. Посмотреть эти уникальные 
фотографии все желаю щ ие могут в 
музее истории ТГУ.

В ТГУ -  сессия
Экзамены на музыкальном отде

лении культурологического ф акуль
тета н еобы чн ы е, как  н еобы чн о  и 
само образование, которое получа
ют здесь студенты — будущие дири
жеры и инструменталисты -исполни
тели. По консерваторской привычке 
педагоги ставят им такие необычные 
для университетской практики “5 + ” 
или “4 -” . Бывают, к огорчению , и 
“тройки” , как следствие хорощо и з
вестной в студенческой среде причи
ны -  поленился, легкомы сленно от
несся к своим обязанностям , пере
оценил свои сп особн ости . Т ак  не 
только у музыкантов. Но подавляю 
щее больщ инство студентов КФ  ны- 
нещню ю  сессию сдают на “хорош о” 
и “отлично” , немало и таких, у кого 
в зачетке только пятерки.

ТБП -  10 лет
в Ц ентре культуры ТГУ извест

н ая  том ская  группа Т Б П  наконец- 
то  отпраздновала свое десятилетие! 
Случилось это вечером 17 января. В 
неф орм альной  обстановке студенты 
города, молодежь и просто лю бите
ли  рок-н -рол л а пили пиво и слуш а
ли музыку. П оздравить ТБП  пришли 
группы : “Д ок тор  Б о т к и н ” , “T H E  
К Р Ы Ш А ” , “ Д е т и  л е й т е н а н т а  
Ш м и д та” , а такж е Ю лий Буркин. 
Н а ч а л ь н и к  го р о д ск о го  отдела по 
делам молодежи Д .С он  подарил му
зы кантам  ф отоальбом  с историчес
ким и  ф о то гр аф и ям и , по которым 
м ож н о  п р о сл е д и ть  всю  историю  
группы. Вторую часть вечера на сце
не пели ю биляры .
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ИТОГИ 1998 ГОДА И ЗАДАЧИ 
РАЗВИТИЯ ТГУ В 1999 ГОДУ
(ю отчета ректора на ученом совете ТГУ 30 дек. 1998 г.)
в сфере учебной яеятепьнос- 

ти академические направпения 
работы поддерживались на дос
таточно хорошем органиіацнен- 
ном уровне. Успешно осуществ
ляется девуіовская подготовка в 
30 центрах довуювскеге ебраю- 
вания, работало около 50 выеід- 
ных приемных комиссий. Важно 
подчеркнуть, что раівнта и под
держивается на хорошем уров
не именно система довузовской 
подготовки, работающая в пла
новом порядке.

Средний конкурс в 1998 году со
ставил 3,1 человека на м есто , на 
физико-математические специально
сти — 2,45, естественнонаучны е — 
3,05, гуманитарные — 4,4, социаль
но-экономические — 3,6.

В университете интенсивно разви
валось дистанционное образование: в 
1998 году создан Институт дистанци
онного  о б р азо ван и я , работаю щ ий 
полностью на хозрасчетной основе, 
учреждена ассоц иац и я “ О ткры ты й 
университет Западной С ибири” , в ко
торую на сегодня (кроме учредителей 
— Т ом ского , А лтайского  государ 
ственных и Н овосибирского техни
ческого университетов) входят уже 
полтора десятка университетов Запад
ной и Восточной Сибири, Дальнего 
Востока, а также изъявили желание 
вступить несколько академ ических 
институтов С ибирского отделения 
РАН. Чтобы подчеркнуть организаци
онный уровень работы, сообщу, что 
осенью этого года издан приказ м и
нистра о создании на базе ТГУ С и
бирского межвузовского центра ди с
танционного образбвания М инобра
зования России, на который возло
ж ена координация деятельности  в 
области дистанционного образования 
на территории С ибири и Д альнего 
Востока. В планах 1999 года — созда
ние Российско-К азахстанского уни
верситета дистанционного образова
ния с открытием филиалов в ряде го
родов Казахстана.

Университет выиграл конкурс в 
рам ках президен тской  п рограм м ы  
подготовки управленческих кадров, 
начата реализация образовательной 
программы. Также выигран исклю чи
тельно престижный и емкий в ф инан
совом отношении (более 1,5 млн. дол
ларов СШ А) грант по соверш енство
ванию подготовки специалистов в об

ласти экономики, политологии, со
циологии (сообщу, что только 3 уни
верситета — М осковский, С анкт-П е
тербургский и Томский — выиграли 
конкурс по всем направлениям). К  со
жалению, эта очень большая органи
зационная работа может пройти впу
стую, так как проект был обуслов
лен выделением России образователь
ного кредита со стороны М ирового 
банка, перспективы получения кото
рого в нынеш ней ситуации, как мы 
расцениваем, очень малы.

К положительным результатам сле
дует отнести разработку и реализацию 
схемы взаимодействия ТГУ с него
сударственными вузами. Мы выступи
ли, во исполнение реш ения ученого 
совета университета, соучредителями 
Томского эконом ико-ю ридического 
института, тем самым согласовав со 
вместную политику в области ю ри
дического образования в Томске, а 
также наладили продуктивное в со 
держательном и финансовом отнош е
нии сотрудничество с Алтайским эко 
номико-юридическим институтом в г. 
Барнауле.

Укрепилось геополитическое по
ложение ТГУ: приказом по министер
ству в сентябре этого года проведено 
открытие ф илиалов университета в 
М е ж д у р е ч е н с к е , П р о к о п ь е в с к е , 
Ю рге, и сейчас заканчивается оф ор
мление бумаг. Следует отметить, что 
все это происходило при исклю чи
тельно сильном сопротивлении руко
водства К ем еровской  области , но 
сейчас мы нашли схему работы, в том 
числе и с руководством области.

В 1998 году открыты 3 новые спе
циальности: “Защ ита и нф орм ац ии ” 
на Ф П М К , “ М аркетинг” и “ К оммер
ц ия” в Высшей школе бизнеса. Д у
мается, что вопрос о специальностях 
в ТГУ тоже требует особого анализа, 
во всяком случае, здесь необходимо 
заглянуть вперед и определиться в 
стратегии. Открыт факультет воен
ного обучения; в планах 1999 года — 
открытие Военного института Т ом с
кого университета.

Из нерешенных проблем следует 
отметить проблему развития системы 
послевузовского и дополнительного 
образования, а именно - переподго
товки и повы ш ения квалификации, 
получения второго высшего образо
в ан и я , э к стер н ата  и т .п . Н а м ой 
взгляд, сегодня эту ниш у мы почти 
целиком просто отдали на откуп, в

том числе и негосударственным вузам. 
В рамках сегодняшнего доклада я даю 
поручение учебно-методической ко
миссии с привлечением комиссии по 
внебюджетной деятельности провес
ти в течение января квалифицирован
ный анализ, дать заклю чение о не
обходимости введения этой деятель
ности и разработать конкретный план 
мероприятий.

И склю чительно острая проблема, 
отклады вать реш ение которой уже 
нельзя, — это проблема разработки и 
реализации программы развития м а
териально-технической базы учебно
го процесса. В первую очередь — это 
приведение в нормальный вид учеб
ных аудиторий, оснащ ение их совре
менным учебным оборудованием. Здесь 
нет необходимости разрабатывать ка
кие-то концепции , нужна обы чная 
п о в с е д н е в н а я , п о сл е д о в ател ьн ая , 
практическая работа, рассчитанная 
не на один год. Вероятно, правиль
ный подход заклю чается в следую
щем: ректорат с конкретным факуль
тетом заключает соглашение, где пла
нируется поиск и вложение средств 
с обеих сторон под согласованный 
объем работ, намечается совершенно 
конкретный план с указанием сроков, 
конкретны х аудиторий, в контракт
ной ф орм е закреп ляю тся  способы  
м атери ал ьн ой  заи нтересован ности  
ответственны х за эту работу. Есте
ственно, все это находит отражение 
в сметах внебюджетной деятельности 
подразделений и в централизованном 
бюджете университета.

В планах 1999 года намечено пред
метно заняться проблемой окончания 
строительства корпуса №  4, извест
ного как  корпус Н И И  ББ. Сметная 
стоимость окончания строительства с 
подведением коммуникаций -  26 млн. 
руб. Сумма, конечно, ф антастичес
кая, но мы ищем возможности для се
рьезного продвижения вопроса с этим 
корпусом в следующем году. Но наи
более реальные планы в 1999 году — 
это оптимальное использование как 
имеющ ихся в подразделениях площа
дей университета, так  и площ адей 
университетских Н И И  и т.д. Говорить 
об этой проблеме нужно отдельно.

Очень острой в социальном, орга
низационном  и финансовом отнош е
ниях является проблема перехода на 
новое ш татное расписание, что обус
ловлено изм ен ени ем  соотнош ения 
числа преподавателей и числа студен-
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TOB c 1:8 на 1:10, Это уже является 
оф ициальной установкой М инистер
ства образования России и четко про
звучало из уст министра на недавней 
его встрече с ректорами сибирских 
вузов. Собственно говоря, с апреля 
1998 года ф инансирование мы и так 
получаем ф актически в соотнош ении 
1:10, и декабрьскую  зарплату мы по
лучили именно из такого соотнош е
ния. Это тоже политика м инистер
ства, которое пы тается  без бумаг, 
выделением ф инансов по такой схе
ме заставить нас решать эту пробле
му.

Есть два пути реш ения проблемы 
этого перехода и проблемы нового 
штатного расписания. Первый путь та
кой: издается приказ ректора о вы 
делении соответствую ш его количе
ства ставок в подразделение на ос
нове нового ш татного расп исан и я  
университета с учетом соотнош ения 
1:10. Далее же через п ланово-ф инан
совые органы четко отслеживается 
соблю дение ш татн ого  расп и сан и я  
факультета или другого подразделе
ния. При этом мы по всем подразде
лениям , кафедрам и направлениям  
учебного процесса одинаково пропор
ционально снизим  ф инансирование 
по бю дж етному ф онду заработной  
платы, хотя и понятно, что руково
дители подразделений, в силу как 
объективны х, так  и субъективны х 
факторов, будут поступать диф ф ерен
цированно к низовым подразделени
ям , и этот процесс вообш е может 
приобрести неконтролируемый харак
тер.

Поэтому, думается, мы должны 
избрать более слож ны й, но неф ор
мальный путь, связанны й с предва
рительным анализом деятельности ка
федр, факультетов, других подразде
лений по тем направлениям и пара
метрам работы, которые напрямую  
связаны с коэф ф ициентом  1:10, Это, 
например, число студентов и специ
ализаций, объемы самостоятельной 
работы студентов, перспективность 
тех или иных кафедр, специальнос
тей и т.д.

Вообше говоря, вся учебная дея
тельность, конечно, напрямую  свя
зана с этим коэф ф ициентом . Деньги 
нам выделяют для того, чтобы каж 
дый из преподавателей в течение года 
обучал 10 студентов, и за это он дол
жен получить 100%-ную заработную 
плату. И менно в этом и состоит важ
нейший социальный аспект. Если речь 
идет о 7,5 студентах на 1 преподава
теля, то (я уже совсем утрирую) в 
штатном расписании, видимо, долж 
ны фигурировать 0,75 ставки.

Второе важное в социальном от
нош ении обстоятельство связано  с 
тем, что мы ни в коей мере не долж 
ны руководствоваться соображ ения

ми ф ормального сокращ ения. Н еоб
ходимо до предела снизить отрица
тельный социальный эф ф ект перехо
да на новый коэффициент, в том чис
ле и с учетом внебюджетной деятель
ности подразделений. Я полагаю, что 
необходимо изм енить и принципы  
ф ормирования штатных расписаний 
подразделений: вместо ставок выде
лять фонд заработной платы. Эта идея 
пока не поддерж ивается больш ин
ством руководителей структурных под
разделений, но я думаю, что мы бу
дем специально обсуждать этот воп
рос, потому что сейчас не время не
продуманных решений. Конечно, воп
рос будет обсуждаться очень тщ атель
но. Думаю, что нужно будет обсудить 
его в том числе на заседании ученого 
совета университета и получить ре
ш ение ученого совета. Но в любом 
случае не позже первой половины  
марта я должен буду подписать при
каз о новом ш татном расписании, 
поэтому первый проректор, прорек
тор по учебной работе, проректор по 
экономическим вопросам должны воз
главить соответствующ ие комиссии 
ученого совета (может быть, и спе
циальную комиссию ), чтобы в тече
ние максимум двух месяцев подгото
вить решение о механизме перехода 
(включая и предложения по структур
ным изменениям) к  финансированию  
учебного процесса на основе коэф 
фициента 1:10.

К числу важ нейш их отн осится  
проблема содержания Научной биб
лиотеки Томского университета. Есть 
большое чувство неудовлетворенно
сти от того, как обстояли дела в м и 
нувшем году. Хотя должен сказать, 
что, в соответствии с реш ением уче
ного совета, планы практически вы 
полнены и даже перевыполнены. Н е
смотря на всю сложную ситуацию, в 
целом в 1998 году в Научную библио
теку направлено из централизованно
го фонда университета более 800 тыс. 
руб. плюс 200 тыс. руб. из Высшей 
ш колы бизнеса и М еждународного 
факультета управления. Но эффектив
н ость  и сп ол ьзован и я  ф и н ан совы х  
средств и организационны е усилия 
о к азал и сь  н еад екватн ы м и  уровню  
п редъ явл яем ы х  тр еб о в ан и й , мало 
того, мы все оказались свидетелями 
ЧП  в книгохранилищ е. Надо исклю 
чать такие ситуации.

Со стороны ректората в 1999 году 
планируется проработка вопроса о ка
питальном ремонте Научной библио
теки, в первую очередь старого зда
ния, а затем высотной части. Но со 
верш енно ясно, что проблема содер
жания и развития Научной библио
теки университета должна решаться 
всеми причастными, а не быть толь
ко проблемой ректората. И дирекция 
библиотеки, и библиотечный совет

должны вести постоянную работу, в 
том числе по созданию общ ественно
го м н ен ия об уникальности  этого 
объекта, способствующего поступле
нию  средств, постоянную  работу со 
спонсорами.

П одробный отчет о финансовой 
основе деятельности университета в
1998 году и бюджетных ориентирах на
1999 год будет сделан в соответству
ющем докладе первого проректора. Я 
остановлюсь на кратких комментариях 
и некоторой информации.

По статье “Оплата труда” без на
числений на заработную плату гос
бюджетная смета была утверждена в 
размере 22,6 млн. руб. Ф актическое 
ф инансирование составило 19,5 млн. 
руб., т.е. 84%. На сегодня мы имеем 
задолженность за сентябрь и около 
40% за декабрь; в сумме это состав
ляет порядка 2,5 млн. руб. При этом в 
1998 году из различных внебюджет
ных источников через Учебно-мето
дический центр, научно-исследова
тельскую часть. Высшую школу биз
неса, факультет управления, центра
лизованны е фонды было выплачено 
более 9,7 млн. руб., т.е. 51% по отно
шению к бюджетному фонду заработ
ной платы. Я считаю, что это хоро
шо, и здесь есть большие резервы для 
реш ения проблем внутри подразделе
ния. Хочу также напомнить о своем 
приказе №  13 от 19 января 1998 г. о 
повы ш ении на 30% заработной пла
ты профессорско-преподавательско
му составу без ученых степеней и зва
ний.

С типендии также профинансиро
ваны на 85%: вместо 10,3 млн. руб. по
лучено 8,9 млн. руб. При этом из вне
бю джетных источников выплачено 
дополнительно 220 тыс. руб. Несмот
ря на оптим и сти ческие заявления 
правительства о готовящемся повы 
шении стипендии в два раза, я ду
маю, что ситуация в области стипен
диального обеспечения будет ухуд
ш аться, во всяком случае, сохранит
ся “рваны й” ритм поступлений. П ри
чем уже высказы вались соображения 
такие, что стипендия не должна быть 
привязана к успеваемости, а должна 
р ассм атр и ваться  как  н еки е  со ц и 
альные выплаты. Во всяком случае, 
у ч еб н о -м ето д и ч еско й  ком и ссии  с 
участием профкома студентов следу
ет в течение января разработать с уче
том новых обстоятельств и предста
вить на утверждение ученого совета 
П оложение о распределении стипен
диального фонда с какими-то более 
четкими принципами. Иначе мы и на
ших студентов просто ставим в нео
пределенное положение.

На ремонт учебных корпусов и об
щ еж итий, понятно, деньги из гос
бюджета не выделялись. Из центра
лизованного фонда университета из-
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расходовано более 1 млн, руб. (при
мерно по 50% на общ ежития и общ е
вузовский аудиторный ф онд). При 
этом факультеты затратили 53 тыс. руб. 
Особо здесь я хотел бы отметить 
заслуги декана геолого-географичес
кого факультета Г .М .Татьянина, су- 
мевщего привлечь более 400 тыс. руб. 
и обеспечивщего первоклассный ре
монт целого ряда учебных аудиторий 
и насыщение их современным обору
дованием.

Очень больщие расходы пришлось 
сделать по статьям “Х озяйственные 
расходы” и “ К оммунальные услуги” . 
Х озяйственны е расходы , конечно , 
следует понизить, соответствующий 
анализ делается. Хотя добиться этого 
не так -то  просто: и нф раструктура 
университета поглощает очень много 
денег в виде малых затрат. Думаю, что 
здесь мы просто поставим плановые 
цифры и заставим соответствующие 
подразделения их выполнить. С лож 
нее ситуация с оплатой коммуналь
ных услуг. Выделяемые лимиты не по
крывают и пятой части необходимых 
ресурсов, поэтому очень много уси
лий приш лось приложить к обеспе
чению университета светом и теплом. 
Впервые нам, как и другим вузам Том
ска, пришлось перечислять энергети
кам и коммунальщикам “живые” день
ги (около 3 млн. руб. в течение 1998 
года), чтобы не допустить отклю че
ния наиболее значимых наших объек
тов (и то, что нам это удалось, дает 
чувство удовлетворения). П ланируе
мые действия в этой сфере таковы: 
более жесткий подход к  режиму эко 
номии (в том числе и установка счет
чиков, хотя для установки счетчика 
нужно 100 тыс. руб., и порой просто 
рука на это не поднимается), работа 
по увеличению лим итов, сам остоя
тельность взаиморасчетных схем, д е 
централизация оплаты коммунальных 
услуг (как это принято в других уни
верситетах).

Я хотел бы остановиться еще на 
одном аспекте. Для принятия конкрет
ных управленческих реш ений в очень 
сложной финансовой ситуации с обя
зательным учетом приоритетов разви
тия необходима объективная и пол
ная информация. Поэтому сейчас ве
дется разработка и н ф о р м ац и о н н о 
аналитической системы, которая бу
дет базироваться на им ею щ ейся в 
ТГУ системе компьютерных телеком
муникаций. В определенном смысле 
первый квартал будущего года дол
жен стать , как  ран ьш е говори л и , 
“ударным” в смысле построения ин 
формационно-аналитической систе
мы, которая долж на иметь не только 
массивы инф ормации для справок, 
но также отражать важнейш ие сторо
ны жизни университета и позволять 
моделировать ситуации в зависим ос

ти от планируемых решений в ф инан
совой и административной областях. 
Над этим сейчас работает авторитет
ная комиссия, и ряд подразделений, 
в том числе факультеты , получили 
паспорта-рейтинги. Деятельность эта 
пойдет по линии  всех проректоров, 
всех служб для того, чтобы иметь не 
только совершенно четкую сегодняш
нюю информацию , но и представле
ние о том, к чему это может привес
ти в будущем.

Не вдаваясь в дальнейш ие детали 
и суммируя вышесказанное, хочу ска
зать, что, по моему глубокому убеж
дению, необходимым условием разви
тия университета в 1999 году являет
ся жесткая централизованная ф инан
совая и управленческая политика, ос
нованная на взаимной ответственно
сти руководителей и исполнителей по 
всей вертикали университета. Самое 
главное в том, что и возможности, и 
ресурсы достаточны для реализации 
такого подхода и реш ения сложных 
задач 1999 года.

М ного проблем в области научной 
работы в университете. Детальны й 
анализ к отчету проректора по науч
ной работе мы готовим, ибо здесь ко
ротким разговором не обойдеш ься. С 
одной стороны, хорошие достижения 
в организационном плане. Начата ре
ализация двух региональных конкур
сов грантов: администрации Томской 
области и двух ведущих национальных 
фондов — РФ Ф И  и РГН Ф . Это дей 
ствительно очень ёмкие достижения, 
поскольку конкурс с Российским гу
манитарным научным фондом органи
зован впервые в России, а конкурс с 
Российским фондом фундаментальных 
исследований  ф актически  первы й, 
потому что в других регионах не смог
ли организовать ф инансовы е схемы, 
и всё осталось на бумаге. Успешно ре
ализуется проект “А кадем ический  
ун иверситет” , по которому в 1998 
году были сделаны доклады на Кол
легии М инистерства образования, на 
выездных заседаниях Президиума С и
бирского отделения РАН в К расно
ярске и Томске. Этот проект везде 
получил высокую оценку. В ноябре 
этого года в университете работала 
большая выездная комиссия М ини
стерства образования и Российской 
академии наук по проверке и знаком 
ству с опытом работы по интеграции 
фундаментальной науки и образова
ния в Томском университете. Особен
но отмечена работа по инф орм аци
онному обеспечению  в рамках моло
дежного проекта. Планируется сейчас 
постановление правительства о выде
лении 15-20 центров интеграции в 
России. В реш ении Коллегии М ини
стерства образования наш проект на
зван в числе 5 лучших, и нет сом не
ний, что он войдет в число этих ц ен

тров, если таковы е решения прави
тельства будут реализовы ваться. К 
хороши.м достижениям следует отнес
ти укрепление сотрудничества с С и
бирским отделением Российской ака
демии наук, с которым по всем н а
правлениям мы сформировали общие 
представления во время дважды орга
н изован ны х визитов: председателя 
Сибирского отделения РАН Н.Л.Доб- 
рецова в Томский университет и мо
его визита в Сибирское отделение в 
октябре.

В 1998 году проведена большая ра
бота по организации научно-иссле
довательской работы молодежи ТГУ. 
Эти направления деятельности осу
щ ествляю тся в рамках проекта “С ис
тема выявления и поддержки талант
ливой молодежи” на базе “А кадеми
ческого университета” , который вы 
игран в 1998 году в очень сложном 
конкурсе и является одним из самых 
крупных в России по ф инансирова
нию. В то же время целый ряд факуль
тетов практически не принимает уча
стия в этой работе. Видимо, это ста
нет предметом серьезного разговора 
на совещании деканов. Я хочу сказать, 
что проблема вовлечения молодежи 
в научную работу будет поставлена в 
этом году под очень серьезный конт
роль ректората.

Хорошие показатели в целом уни
верситет имеет по числу грантов ве
дущих научных фондов с учетом вы
ш еназванных региональных: грантов 
Российского фонда фундаментальных 
исследований — 82, грантов Россий
ского гуманитарного научного ф он
да — 56, грантов министерства — 48. 
По этим показателям мы существен
но опережаем все вузы России, за ис
ключением М осковского и С анкт-П е
тербургского университетов. И если 
бы ф инансирование осуществлялось 
в полном объеме, то мы имели бы 
сейчас совсем  другое, устойчивое 
полож ение в научной сфере. За И 
месяцев этого года в научной сфере 
мы имеем финансирование менее 70% 
от соответствующего уровня 1997 года. 
Ф инансирование по единому заказ- 
наряду (базовое бюджетное ф инанси
рование) составило менее 80%, по 
грантам РФ Ф И  — 50% (а это потеря 
очень больших денег, так как гранты 
РФ Ф И  составляю т от 60 до 100 тыс. 
руб.), по грантам РГНФ — менее 70%, 
по целевой программе “И нтеграция” 
— 70%, по хоздоговорным работам - 
вообщ е срыв - 30% от уровня 1997 
года. В общ ем-то ясно, что основы 
вать планы поддержания и развития 
университетской науки и научно-ис
следовательских институтов на надеж
де на 100%-ное выполнение обещ а
ний бюджета нельзя, тем более, осоз
навая, что такое федеральный бюд
жет 1999 года. Поэтому единственный
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выход — усиление организационной 
деятельности в области прикладных, 
технологических и инновационны х 
проектов. О бщеуниверситетская про
грамма этой деятельности будет пред
ставлена несколько позже.

В 1998 году мы имеем снижение 
показателей по числу защ ит доктор
ских (10 против 15 в 1997 году) и кан
дидатских диссертаций (40 против 60 
в 1997 году). Выпуск аспирантов в 
1998 году составил 99 человек с за 
щ итой 34 человек; эф ф ективность  
работы аспирантуры составляет 35%. 
Выпуск докторантов составил 8 че
ловек с защ итой 6 человек; эф ф ек
тивность составляет 75%. Но если по 
докторским диссертациям мы имеем 
реальную возможность увеличения за
щит через докторантуру, которую за 
два последних года сильно укрепили 
(сейчас в докторантуре ТГУ обучает
ся 116 докторантов), и нет сомнений, 
что спад количества защ ит по док
торским диссертациям — это обычное 
волнообразное движ ение, и уже на 
следующий год, я соверш енно уве
рен, докторских будет больш е, то 
по подготовке молодых кандидатов 
наук придется применять меры адми
нистративного характера. Не надо 
быть аналитиком высокого уровня, 
чтобы увидеть четкую корреляцию: 
именно те подразделения, где прак
тически не ведется работа с вовлече
нием молодежи в науку, являются аут
сайдерами в подготовке молодых кан
дидатов наук, не имею т лауреатов 
конкурсов Т ом ской  области и т.д. 
Ц епочка соверш енно понятна: нет 
работы со студентами старших кур
сов -  не будет и кандидатов наук, не 
будет докторов наук и т.д.

В области международной деятель
ности следует отметить выигранный 
грант по программе “Темпус” на про
должение работ по совершенствованию 
деятельности Научной библиотеки уни
верситета в размере 220 тыс. экю. Суще
ствуют хорошие перспективы получе
ния еще одного гранта по программе 
“Темпус” в области гуманитарных дис
циплин. Принципиальная договорен
ность уже достигнута, сейчас заверша
ется компоновка этого совместного с 
Оксфордом проекта.

Несмотря на то, что детальный 
анализ по другим направлениям д ея 
тельности будет в отчетах проректо
ров, нельзя не остановиться хотя бы 
кратко на социальной  сф ере, д ея 
тельность в которой ведется совм ес
тно адм инистрацией  и профкомом 
университета. Причем особо хочу от
метить, что профком активно рабо
тает в области добы вания ф инансов 
из соответствую щ их проф сою зны х 
фондов. Хорошо поработал п роф и 
лакторий университета: проведено 11 
смен, и около 1000 сотрудников и

студентов поправили свое здоровье. 
П родолжали работать детский ком 
бинат №  49 (ПО детей, из них 52 
ребенка сотрудников университета), 
детский сад №  113 (75 детей, из них 
53 ребенка сотрудников университе
та). П роведено 3 сезона в детском 
оздоровительном  лагере в А лаево, 
около 500 детей отдохнуло там; обу
стройство этого лагеря полностью за
верш ено. П роведены  соответствую 
щие сезоны  на базе отдыха сотруд
ников в Киреевске (более 800 со
трудников университета, в том чи с
ле около 300 детей), 2 сезона в сту
денческом спортивном лагере. Конеч
н о , таких  циф р добиваться  очень 
непросто, и считаю , что это сущ е
ственное достиж ение университета, 
потому что социальная сфера (детс
кие оздоровительны е лагеря, базы 
отдыха и т.д.) с большой скоростью  
закрывается практически во всех рос
сийских университетах, и часть том 
ских вузов тоже уже не имеет таких 
объектов. Таким образом, на первый 
взгляд в этой сфере (а я сюда вклю 
чаю и работу университетских кол
лективов, и коллективов, связанных 
с культурой у нас в университете, и 
Центр культуры, и столовую и т.п .) 
у нас дело обстоит вполне благопо
лучно. Но сейчас, когда мы пришли 
к ситуации прямых денеж ных п ере
числений за все, вопросы экон ом и 
ки в социальной сфере нужно очень 
с е р ь е зн о  о б су ж д ать . И , в и д и м о , 
именно с позиций экономики в со 
циальной сф ере и будут ф орм иро
ваться планы на 1999 год.

Что касается общ ежитий — то это 
тоже отдельный разговор. Речь идет о 
том, что 1999 год следует (и не на 
словах, а на деле) сделать годом ка
чественного скачка в обустройстве 
общ ежитий. Н екоторые подвижки по 
улучшению порядка сделаны. И зы с
каны ф инансы  для укрепления про
пускной системы, теперь она более 
соответствует своему названию. С о
здан оперативны й отряд студентов, 
созданы студсоветы во всех общ ежи
тиях. Но практическая работа в этой 
области - слабая, и надо будет по
стоянно держать все под контролем, 
чтобы система эта заработала, надо 
создавать систему общего участия. На 
деле с учетом энергозатрат общ ежи
тия очень дорого обходятся универ
ситету. П римерно речь идет о сумме 
3,5-4 млн. руб., тогда как оплата за 
проживание составляет менее 1 млн. 
руб., а суммарные вложения ф акуль
тетов составили в 1998 году менее 60 
тыс. руб. Ректорат полагает, что в 1999 
году следует, наряду с ремонтом и 
оборудованием учебных аудиторий в 
число главных приоритетов нужно по
ставить работу по улучшению быта в 
общежитиях ТГУ.

Уважаемые коллеги! Я оставил в 
стороне еще целый ряд вопросов, по
тому что просто невозможно охва
тить все в одном докладе. Более под
робно о некоторы х вещах я говорил 
в начале моего доклада с целью до
стичь понимания сложности тех про
блем , которы е перед нами стоят, 
п он и м ан и я  того, что ресурсы для 
реш ения этих проблем есть в универ
ситете. Я сознательно сделал акцен 
ты не на достиж ениях ТГУ, полагая, 
что для нашего университета это дол
жно быть само собой разумею щ им
ся. В минувшем году у нас было мно
го приятны х минут и событий: мы 
успеш но провели 120-летие нашей 
Alma m ater (не в плане праздника, 
а в плане укрепления материальной 
базы); мы можем гордиться тем, что 
заверш ен многолетний ремонт глав
ного корпуса, и теперь мы сможем 
освобождать средства на другие цели; 
все мы были свидетелями прекрас
ных выступлений наш их творческих 
коллективов; знаем  о победе спорт
см ен ов. Х орош его бы ло м ного, и 
плюсов в деятельности университе
та было больш е, чем минусов. Мы 
очень сильно укрепили позиции в 
росси й ской  вы сш ей  ш коле, среди 
руководства М инистерства образова
ния. И сейчас мы являемся свидете
лями укрепления авторитета Томс
кого университета; я чувствую это по 
деятельности  ректората на уровне 
м осковских властных структур и т.д. 
Я просто хотел особо подчеркнуть, 
что, н есм отря  на массу проблем , 
важно говорить о них, и тогда на
ступает поним ание того, как можно 
эти проблемы решить. Достижений у 
нас немало, и все мы ими гордимся. 
Н о на сегодняш ний день даже пред
варительны й анализ материалов, ко 
торые не вошли в мой отчетный док
лад, показы вает, что объемы бю д
жетных поступлений со стороны ф е
деральных органов власти будут п а
дать. Год, наверное, в этом отнош е
нии будет хуже. Но в то же время не
больш ой ряд приведенны х цифр по
казывает, что мы здесь не просто мо
жем смягчить ситуацию , но и удер
жаться на уровне, сформированном 
в университете за несколько после
дних лет. У меня в этом есть твердая 
убежденность. Но также в этом дол
жны быть убеждены и все руководи
тели университета, и члены ученого 
совета, потому что наступил тот пе
риод, когда многие задачи нужно ре
шать “всем миром” .

Поэтому, заверш ая доклад, я хочу 
выразить уверенность в том, что, не
смотря на все сложности, универси
тет не остановит своего развития. Мы 
уже видим, по каким позициям есть 
ресурсы, а по каким нужно усилить 
работу.

h
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философия - на всю жизнь
Когда-то в далокне военные 

годы маленький мальчишка Юра 
Петров, сын сельасих учителей, меч
тал е большей деревянной лешздке.
И мама, уеіжая в Томск по делам 
школы, всякий раі обещала ему: 
"Вот кончится война, и тогда..."

Война кончилась не скоро, оставив на 
губах горький вкус полыни и лебеды от все
гда маленькой краюшки хлеба, страх, если 
вдруг где заплачет соседка после прихода 
почтальонки... А когда она, наконец-то, 
завершилась, мальчишка уже повзрослел: 
теперь его манили книжки, краски, дру
зья, школа. Учился он самозабвенно, уча
ствовал во всех делах, которыми жили шко
ла, его родное село Пашенское. Среднее об
разование получил уже в Асино, в сред
ней школе №4 и затем поступил в универ
ситет. Лекции, библиотека, спорт, друзья. 
И вдруг на четвертом курсе — встреча с фи
лософией. Любомудрие навсегда завладело 
умом и сердцем будущего ученого, обозна
чилась жизненная цель, все его существо
вание получило конкретный смысл.

И далее известный путь: ассистент на 
кафедре философии в ТИАСУРе (ныне 
ТУСУР), аспирантура в ТГУ под руковод
ством любимого преподавателя доцента 
А.И.Уварова (он-то и заронил любовь к 
этой науке). Тема его кандидатской — “При
чинность и причинное объяснение в исто
рической науке”, она как нельзя точно ха

рактеризует ее автора. Вдумчивое, глубоко 
аналитичное отношение ко всему, что ок
ружало его в жизни, стремление познать 
сушность вешей и явлений, во всем дойти 
до объяснения причины и следствия, рас
крыть глубину смысла, вдохнув в эти на
учные поиски и дух, и душу -  эти каче
ства всегда отличали и отличают Юрия 
Владимировича Петрова, ныне доктора 
философских наук, профессора, академи
ка Академии социальных наук, декана 
культурологического факультета.

Мальчишка, когда-то мечтавший об 
игрушечной лошадке, сегодня оседлал 
прекрасного крылатого Коня, который 
несет его по жизни, придавая его научно
му творчеству блеск и полетность. Напи
сано пять книг (над последним солидным 
фолиантом автор трудился 7 лет), более 
60 статей. Все его труды — это опыт вос
создания нового образа философии, ос
нованный на неклассическом типе раци
ональности. И постоянно, наряду с заня
тиями наукой и преподаванием — вовле
ченность в разнообразную обшественную 
деятельность: партийный работник (в со
ветское время), заведующий кафедрой, 
декан, директор Томского филиала ин
ститута переподготовки преподавательских 
кадров и т.д.

Заслуги Ю.В.Петрова отмечены прави
тельственными наградами — орденом “Знак 
почета”, медалью “Ветеран труда”, мно
гочисленными грамотами. Всегда внима

тельный и чуткий к сотрудникам, мудрый 
и неспешный в принятии решений, доб
рожелательный, слегка ироничный, он лю
бим и уважаем и студентами, и коллегами. 
Никто не верил и не верит до сих пор в 
правдивость его паспортных лет — моло
дой, всегда подтянутый, энергичный, 
улыбчивый, пусть еще долгие годы его доб
рый свет и тепло участия согревают всех, 
кто рядом: семью и ее главного члена -  
трехлетнего внука-тезку, сослуживцев, дру
зей. Счастливого и благополучного Вам п у т  
на долгие-долгие годы, глубокоуважаемый 
Юрий Владимирович!

М.Этштейн, 
фото В.Афанасьева.

мировой банк делится опытом
в соціепе1998года мы уже сообщо- 

ш , что в Роиіві гагавтоі июіпрома>м 
учебмвс "Введете в жеиемшеасую 
теормо", и непе<редс1ветое учопме в 
пом і^мавімает зіш. кафедрой жонемж 
ки МфУ НДЛкмипфт. А в кевце щю- 
шлого года в рамках программы Мщк>- 
вого бшвса "Диспвврютее обршевввіе 
дпяподгатевкимсеномисгав в Рв«ові"в 
Всвшвжтоне сосгожіся семіемр, цеів>ю 
которого было -пеяажомшьрешві аож 
греледавотелей с опытом омермсонс- 
ких спеіратістов в области ДО.

- С нами работали руководители отде
лов департамента Мирового банка, кото
рые занимаются новыми технологиями, их 
разработкой и использованием в образова
нии -  Фил Кард, Кети Шерон, Аннен 
Штаммер и другие, - рассказывает Ната
лья Дмитриевна, участница семинара. - Весь 
проект Мирового банка нацелен именно на 
включение этих технологий в систему эко
номического образования. И в какой-то сте
пени он уникален, поскольку его разработ
чики пытаются соединить потенциал бан
ка с потенциалом российских учебных цен
тров, теми наработками, которые уже су
ществуют. В рамках этого проекта планиру
ется в 2000 году создать 90 центров в мире, 
поддерживающих программу Мирового бан
ка, в том числе и в Сибири, которая прак
тически является еще “белым пятном”.

Программа семинара была очень насы

щенной. Состоялись три видеоконференции. 
Одна из них — с Джуди Робертс, известным 
специалистом в облает ДО, Другая была с 
Мерилендским университетом, а на следую
щий деггь мы посетили сам университет, где 
уже могли воочию увидеть работу руководи
телей центров ДО. Этот университет имеет 
большой опыт в облает дистанционного 
образования. Они рассказали нам, как фор
мируются группы разработчиков курсов, кто 
в них участвует, как они делят между собой 
роли. Ведь особенность нашей учебы была в 
том, чтобы не просто создать учебник и по
местить его в Интернете, а получить именно 
опьп работы преподавателя со студентами 
через систему Интернет. И поработав в сис
теме видеоконференций, электронных бесед, 
обмена файлами, причем не только как пре
подаватели, но и как студенты, мы смогли 
непосредственно на себе прочувствовать — 
что такое ДО, получить практический опыт.

Кроме того, состоялись видеоконферен
ции с университетом штата Висконсин и с 
Моекюй. В последней участвовало около 30 
человек, занимающихся техническим обес
печением дистанционного образования из 
разных стран СНГ. Эта конференция как бы 
наглядно продемонстрировала технические 
возможности уже в нашей стране.

В целом, конечно, этот семинар дал 
очень многое. Я увидела, какие ю зм ожнос- 
ти открывает дистанционное образование, 
какова роль преподавателя при такой фор
ме обучения.

- Скажите, когда теперь появится в Ип- 
терпете “Введе}ше в экономтескую теоріао"?

-  Учебник уже готов. Сейчас идет тех
ническая работа — лицензирование и ре
гистрация. Месяца через два он будет вы
ставлен в Интернете, и можно будет про
водить очень интересные занятия на ком
пьютере, как для заочников, так и для 
студентов дневной формы обучения. Его 
можно использовать и для самостоятель
ного изучения - здесь заложена система 
самопроверки, анимационные модели. 
Причем в каждом конкретном вузе этот 
учебник могут как-то скорректировать, 
адаптировать к своим условиям. Предпо
лагается, что эти работы на местах по
могут его совершенствованию. Сейчас 
уже готовится электронный учебник вто
рого уровня на основе известного учеб
ника Грегори Мэнкью.

Еще мне хотелось бы добавить, что 
Всемирный банк заинтересован в поддер
жке образовательных программ в России. 
Но, к сожалению, наше правительство 
обращается в МБ только за кредитами. И 
поэтому во время встречи с российским 
директором Мирового банка А.В. Бугро
вым у нас родилась идея разработать про
грамму, которая бы заинтересовала этот 
банк. Они сами отмечают, что вложения 
в человеческий капитал в России мизер
ные, а ведь квалифицированные специ
алисты -  это будущее нашей страны,

Н.Александрова.
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U \ ВЫПУСКНИКИ н а й д у т  
ПРИМЕНЕНИЕ СВОИМ ЗНАНИЯМ"

Ктапось бы, совсем недавне 
школьники и студенты иностран
ный л ы к  учніві нехотя: "Пригодит
ся - не пригедитс:і? Вдруг не приго
дится - зачем учить?" Сегодня по
лучить диплом факультета иност
ранных языков стало так же пре
стижно, как  диплом юриста или 
экономиста. И огромный конкурс 
среди поступающих на иняз - не 
только дань моде. Так считает де
кан фИЯ ТГУ Светлана Константи
новна Гурппь, ответившая на воп
росы нашего корреспондента.

- Сейчас язык изучается не ради 
языка, то есть не с позиции формаль
ного подхода. Для современного чело
века уже недостаточно — уметь читать, 
переводить и немного говорить на бы
товом уровне. Поэтому, например, на 
ФИЯ появилась кафедра иностранных 
языков научно-технических и есте
ственных факультетов. Деканы этих фа
культетов заинтересованы в том, что
бы студенты получали фундаменталь
ные знания, вот почему на них под 
изучение иностранных языков вьщеле- 
но очень большое количество часов. 
Преподаватель пытается познакомить 
студента с политической, экономичес
кой, образовательной системами дру
гих стран, их культурой и искусством, 
образом жизни иностранцев. Такие све
ден и я необходим ы  сп ец и ал и стам , 
окончившим математический, физичес
кий и другие факультеты, для того, 
чтобы они могли не только пользовать
ся иностранной литературой по специ
альности, но и имели возможность уча
ствовать в международных конферен
циях, симпозиумах...

Кстати, в середине мая 1999 года 
мы планируем провести 13-ую между
народную конф еренцию . П одобные 
мероприятия мы начали проводить с 
1985 года. На четыре последние конфе
ренции к нам приезжали преподавате
ли из университетов Шеффилда и граф
ства Дартон.

В сферу исследовательских работ мы 
вовлекаем и студентов. Они уже прини
мали участие в двух больших конферен
циях и выступали с докладами на очень 
интересные темы, например — “П ри
рода в произведениях Гете”.

Так как наши мероприятия бьши 
организованы в форме форума, то в 
этом году в них смогли принять участие 
даже учащиеся гимназии №29. И это 
очень важно, потому что одна из са
мых сложных проблем, с которой при
ходится сталкиваться в вузе препода
вателям иностранных языков — отсут
ствие “преемственности” в обучении 
языкам между школой и университетом.

Мы стараемся создать контакт “шко- 
ла-лицей-вуз”. И считаю, что это нам 
удается — многие ребята уже в школе 
выбирают будущую профессию, посе
щают подготовительные курсы, зани
маются у наших преподавателей.

- Светлана Константиновна, в мар
те прошлого года ваш факультет полу
чил сертификат “Trinity colledge”, что 
дало ему право проводить языковые те
сты для поступления в зарубежные вузы. 
Расскажите об этом подробнее.

-  Тестирование может пройти лю
бой студент, желающий проверить свой 
уровень знаний английского языка. Ре
зультаты будут оцениваться по между
народным стандартам. Это гибкая сис
тема — сертификатом можно подтвер
дить и начальный, и средний, и высо
кий уровень владения языком. С сен
тября мы начали специально готовить 
студентов на сдачу этого экзамена че
рез центр интенсивной языковой под
готовки “Лингва”. Но, конечно, надеж
нее всего проверять свои языковые по
знания в непосредственном общении с 
иностранцами. Поэтому мы стараемся 
как можно чаще приглашать в универ
ситет зарубежньк гостей, специалистов. 
Еще когда Томск считался “закрытым” 
городом, нам удалось пригласить в ТГУ 
Брюса Монка, члена Британского Со
вета, одного из авторов российско-ан
глийского учебника “Happy English” . 
Когда он читал лекции, концертный 
зал ТГУ был переполнен -  свыше 1000 
человек приходили его послушать.

Конечно, сейчас наши ребята име
ют гораздо больше возможностей для 
общения с иностранцами — в после
днее время в ТГУ довольно часто при
езжают представители зарубежных об
разовательных структур.

- Раз уж заговорили о связях с инос
транными университетами - насколько 
реально обычному студенту ТГУ попасть 
на стажировку за границу?

- Пока у нас только одна девушка 
занимается по подобной программе. Она 
учится во Франции и параллельно — у 
нас. Однако наш факультет еще моло
дой, и одна из его первостепенных за
дач — участие в зарубежных образова
тельных программах. Кстати, наши пре
подаватели работают в международной 
программе “Темпус” . Они участвую и 
как преподаватели, и как переводчи
ки, что дает возможность побывать за 
рубежом и повысить свой профессио
нальный уровень.

- На ФИЯ ведется преподавание ан
глийского, немеицого, французского, испан
ского, иврита и восточных языков. Пла
нируется ли расширение языкового диа
пазона?

-  Нам бы очень хотелось ввести спе

циализацию по древним языкам, где 
будут изучать латинский и греческий. 
Мы надеемся в будущем завязать кон
такты с Италией, Грецией и реализо
вать эти планы. Ведь еще Писарев гово
рил о том, что без знания классичес
ких языков не может быть ни хорошего 
юриста, ни свящ енника, ни просто 
образованного человека.

Однако, если подобная специали
зация пока еще в планах, то другая — 
межфакультетская — существует уже 
третий год. Она дает возможность спо
собным студентам получить второе выс
шее образование, благодаря нашим кур
сам. Занятия проводятся по особым про
граммам, и длительность обучения со
ставляет 2,5 года. А в дипломе выпуск
ников записано: “Экономист. Референт- 
переводчик” или “Журналист. Рефе
рент-переводчик” и так далее.

В этом году также бьш сделан пер
вый набор в группу второго высшего 
образования. Причем инициаторами 
создания этой группы стали не мы, а 
жители нашего города, уже имеющие 
высшее образование. Они будут обучать
ся по полной лингвистической про
грамме. Считаю, что для факультета, 
которому всего три года, это хорошее 
начало.

- Через два года ФИЯ ТГУ сделает 
свой первый выпуск. Смогут ли выпуск
ники избежать трудностей с трудоус
тройством?

- П ока можно только строить про
гнозы . Хотя уже сейчас некоторые 
наш и студенты работают в фирмах и 
имеют возможность съездить за грани
цу в качестве переводчиков. Но мы хо
тим помочь всем нашим будущим вы
пускникам, поэтому постепенно на
чинаем “зондировать почву”. К нам уже 
поступают заявки из школ и лицеев. 
Конечно, у многих ребят планы на бу
дущее далекоидущие -  кто-то мечтает 
работать за рубежом, кто-то в М оск
ве... Но, к сожалению, не всегда меч
ты становятся реальностью. Поэтому 
для наших третьекурсников мы орга
низовали посреди семестра практику 
в школах. А перед этим им читались 
курсы психологии, педагогики. Через 
два месяца ребята вновь вернулись к 
занятиям более серьезные, одухотво
ренные, удовлетворенные своей рабо
той — им понравилась школа, понра
вились дети. И мы очень этому рады, 
ведь сейчас и школы, и вузы нужда
ются в вы сококвалифицированных, 
интеллигентных преподавателях. Так 
что я уверена -  наш и выпускники 
обязательно найдут применение сво
им знаниям.

Л.Муравьева, отделение 
журналистики.
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“Какие дьявольские сети -

прожилки чистого листа
я  — поэт. Терзаю лиру.
Вопль ее не заглушить.

“Творчество”, О.Рычкова.
Первое знакомство с Ольгой Рьмко- 

вой, лауреатом Пушкинского фестиваля 
искусств, состоялось по телефону. Услы
шав ее голос, я живо представила себе 
образ романтической женщины с прямы
ми короткими волосами (как носили в 
30-40-е годы), с затуманенным и устрем
ленным вдаль взглядом, с дымящей сига
ретой в руке. В общем, я нарисовала себе 
человека “не от мира сего”.

При встрече с Ольгой я не столько 
разочаровалась, сколько удивилась. Она 
оказалась обычной девушкой, совсем не 
похожей на существующую в моем вооб
ражении. И все-таки бьиа в ней какая- 
то особенность. Об этом говорили глаза, 
взгляд, устремленный в себя. Складыва
лось впечатление, будто Ольга живет в 
своем замкнутом мире, в котором и рож
даются ее стихи.

Нельзя сказать конкретно, о чем сти
хотворения Ольги. Некоторые посвяще
ны творчеству, временам года, природе. 
Но в большинстве своем они представля
ют собой размышления молодой поэтес
сы о жизни, иначе говоря — поток со
знания, оформленный в стихотворную 
форму: “и понял мир, что вдруг устал на 
трех китах лежать. Он на четыре лапы 
встал... куда ему бежать?”

Одни воспринимают стихи Ольги как 
мультфильмы, другие находят общее с 
компьютерными играми, третьи видят в 
них описание потусторонних явлений. 
Сама Ольга об этом никогда не задумы
валась. Главное правило ее жизни — пи
сать так, как никто другой. И она с этим 
легко справляется. Это удивительно, если 
учесть, что Ольга закончила такой “праг
матичный” экономический факультет, а 
ее родители далеки от поэзии.

Стихи могут рождаться в голове Оль
ги, когда она стирает или идет по улице. 
Она выливает свои чувства на бумагу, не 
задумываясь о правильности формы, раз
мера. Главное — “без тонкостей, без кол
костей особых твори, поэт, вьщумывай и 
пробуй”. Можно сказать, что “стихотвор

чество” для Ольги -  мироощуще
ние, жизнь, как для М. Цветаевой,
Б.Пастернака. Видно, не зря ей так 
нравится “серебряный век”.

Влечение к стихам родилось у 
Ольги в детстве. В шесть лет она 
написала свое первое авангардное 
стихотворение. В школе сочиняла 
поздравления для близкого круга 
людей. А сознательно к стихотвор
честву стала относиться после 
окончания университета. Как-то 
отосл ал а  стихи  в ж урнал 
“Юность” — опубликовали. Ольгу 
взяла гордость: “Раз интересуют
ся, значит, не зря пишу” . В этом 
же журнале получила премию года 
за свои стихи. Это придало девуш
ке уверенности. Она стала сотруд
ничать с газетой “Томский вест
ник” , для которой писала интер
вью с творческими людьми, знакомила 
читателей с томскими талантами. Побе
да в конкурсе журнала “ Юность” спо
собствовала выходу сборника Ольги 
“Каждый охотник”. И за всем этим пос
ледовала победа в серьезном конкурсе 
— Первом Московском открытом меж
дународном Пушкинском молодежном 
фестивале искусств “Здравствуй, пле
мя младое, незнакомое!” в номинации 
“Поэзия”.

По признанию самой Ольги, вся она 
“состоит из духа противоречий”.

- Все ждут от женщины, что она бу
дет писать о любви, - говорит Ольга, - а 
у меня не получается. Если я пытаюсь, 
то мне говорят, что я - мужененавист
ница. Вот послушайте;

Мне снился мужчина небритый, 
нетрезвый и в драном носке.
И  тщетно к нему Афродита 
взывала на мокром песке... 
или:
И  кто ж остается брюнетке, 
когда джентльмены так редки, -  

какой-нибудь дворник с метлой —  

небритый голодный и злой?
На самом деле я очень хорошо отно

шусь к сильной половине человечества. 
Просто я такая.

В настоящее время Ольга “почивает 
на лаврах”. Ее стихи печатались в “Том
ском вестнике”. Пытается писать прозу 
— один рассказ бьш опубликован в жур
нале “Что делать?” (приложение к “Фор
муле успеха”).

О самой себе поэтесса любит гово
рить с иронией, полушутливо:

Я  такая, я сякая...
Кроме ego своего 
Не желаю ничего.
То мне грустно, то мне гнусно,
Я  глупа, как лист капустный...
Все равно себя люблю.

Но чтобы ответить на вопрос: какая 
же на самом деле Ольга Рычкова, нужно 
прочитать ее стихи, в них — она вся.

P.S. Ольга Рычкова благодарит уни
верситет и лично Г.В.Майера и В.Н.Стег- 
ния за финансовую поддержку для учас
тия в Московском фестивале.

Желающие могут ближе познакомить
ся с творчеством Ольги Рычковой, при
обретя ее сборник “Каждый охотник”. 
Сборник продается в магазинах “Пози
тив” (НБ ТГУ), “Водолей” (ул. Советс
кая, 47).

И.Мезинцева, 
фото В. Афанасьева.

С19 sMBopfl в кинотеатре им. Горького фильм

А Р М А Г Е Д Д О Н
Это библейское слово, означаю 

щее конец времен, гибель человече
ства, которое становится реальнос
тью.

К Земле приближается гигантский 
астероид. Его столкновение с зеленой 
планетой грозит уничтожением всего 
живого — сначала от теплового уда
ра, а затем от холода и отсутствия сол
нечного света. Есть только один вы

ход — высадиться на астероид, про
бурить в нем скважину и, бросив туда 
взрывчатку, взорвать. Выполнить та
кое задание может лиш ь команда не- 
ф тяников-буровиков, проф ессиона
лов своего дела. Они, простые амери
канцы, решаются на это безумное пу
тешествие.

Потрясающие зал и воображение 
зрителей спецэффекты пощекочут вам

нервы, а цифровой звук системы Dolby 
Digital перенесет вас в глубины космо
са на адский астероид.

Спасутся ли земляне от космичес
кой атаки? Кто победит: хаос или ра
зум?

Это вы узнаете, посмотрев фильм в 
кинотеатре им. Горького, объединения 
“Киномир”.

Тел. для справок: 23-27-27.
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Хорошие новости на МфСХ
с  момента обраюваиия МфСХ, 

кетерему в «том году испоівіяется 
5 пет, было «включено соглашение 
с сельскохозяйственным коллед
жем университета штата Огайо 
(США, г. Капамбус) о віаимодей- 
ствии в деле подготовки специали
стов в области «кономики и управ- 
лемні аіробиінесом, «копогин и іа- 
щиты растений, факультет разви
вался, студенты освешм специаль
ность, и с «того года намеченная 
проіршима студенчеосей аіециаім- 
зации начинает осуществляться.

Она заключается в том, что наши 
студенты по контракту едут в универси
тет Огайо, полгода работают по месту 
специализации, зарабатывают деньги. А 
затем оплачивают семестр учебы в уни
верситете Огайо, где изучают те предме
ты, которые их интересуют. По оконча
нии получают сертификат университета. 
Самое главное условие для поездки — 
свободное владение английским языком. 
И хотя языковая нагрузка студентов 
МФСХ велика — они занимаются инос
транным четыре курса по четыре дня в 
неделю, — но требуемого уровня достиг

ли еще немногие. В марте в США поедет 
одна из студенток, и еще две оформля
ют контракты. Принять же университет 
Огайо может всех желающих. Реальная 
возможность поехать за рубеж, зарабо
тать неплохие деньги (им будут платить 
пять долларов в час), познакомиться с 
американским образом жизни — все это 
очень вдохновило студентов МФСХ, 
которые с удвоенным рвением взялись за 
постижение английского языка.

Другая часть этой программы — ста
жировка в нашем университете амери
канских студентов. Они должны при
ехать в Томск летом на пять недель. Их 
интересует в первую очередь состояние 
региональной экологии, поэтому аме
риканцам будут прочитаны три эколо
гических курса на английском языке, 
проведены экскурсии по заказникам 
Томской области.

В стадии разработки находится сей
час преподавательская программа, по 
которой университет Огайо взял на себя 
обязательство помочь с учебной лите
ратурой, он подарил МФСХ библио
теку из 60 томов. Сейчас она высыла
ется к нам в университет. Это самые 
современные учебники высокого поли

графического качества по микро- и 
макроэкономике, проблемам ценообра
зования, экономике и агробизнесу и 
так далее, на английском языке. Такая 
библиотека -  бесценный дар, она уни
кальна, в России нет аналогов. Еще 13 
книг были получены факультетом от 
американской фирмы IREX, это мето
дическая литература на английском и 
русском языках. Преподавательская про
грамма предполагает также стажиров
ку и обмен преподавателями между 
нашими университетами.

И вторая хорош ая новость: на 
МФСХ открыто заочное отделение по 
специальностям “Экология”, “Эконо
мика и агробизнес” на платной основе. 
По специальности “Экология” можно 
получить второе высшее образование. 
Срок обучения два года и три месяца, 
10 человек уже поступили, и у них идет 
установочная сессия. А на специаль
ность “Экономика и агробизнес” при
нимаются люди и со средним специ
альным образованием, они будут учить
ся три года и три месяца и получат 
высшее экономическое образование. На 
эту специальность сейчас идет набор.

Н.Жилякова.

Познавательное и увлекательное чтение
"Университеты в истории и 

куівітуре деревеіаоірсеівіой Рессмі" 
-так называется книга ученых ТГУ
А.С.Ревушкина и Е.СЛяхевич, пре
зентация которой cecTosuKiCb недав
но в Научной бибівютеке.

В этой монографии рассказывается не 
только о возникновении и развитии клас
сических университетов в дореволюци
онной России, их роли и предназначе
нии в истории и культуре, но и уделяет
ся большое внимание социально-фило
софскому и теоретическому аспектам 
исследования проблем университета.

“Мы надеемся, что эти историко- 
культурные “встречи и знакомства” по
могут сделать книгу интересной для раз
ных читателей” — пишут авторы во вве
дении. Присутствующие на презентации 
первые читатели — преподаватели и ас
пиранты вузов города, представители 
вузовских библиотек, высказывали при
знательность авторам за талантливо на
писанную книгу, в которой самые раз
ные читатели найдут для себя нужную 
информацию. В ТЕПУ, например, мо
нография вызвала большой интерес со 
стороны педагогов и уже используется 
в курсе истории педагогики.

А.С.Ревушкин, рассказывая о ра

боте над книгой, заметил: “В процессе 
подготовки всегда испытываешь двоя
кое чувство. Во-первых, радость твор
чества, а во-вторых, волнение по по
воду того, как будет воспринята кни
га, найдет ли своего читателя...”

Те, кто уже познакомился с ее со
держанием, считают одним из несом

ненных достоинств книги великолеп
ный язык, а значит — легкое, увлека
тельное чтение. В завершение встречи 
авторы подарили книги Научной биб
лиотеке, а также вузовским библиоте
кам Томска.

О.Ильина, 
фото И.Шаповалова.
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