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Н  а в с т р е ч у  м еж вузовской  к о н ф е р е н ц и и
•

с увлечением, стремятся при ра
боте над темой узнать то, чего 
они не знали или достаточно не 
понимали раньше, совсем по-ино
му относятся к изучаемым кур
сам.

Во многих лабораториях наше
го факультета проводятся семина
ры, доклады самих студентов о 
своих темах, ходе работы, их раз
бор и критические замечания. 
Студенты на таких семинарах по
лучают очень много; они имеют 
возможность узнать о работе сво
его товарища, получают полезную 
информацию, учатся говорить язы
ком специальности. Ясно, что та
кие семинары не обходятся и без 
разногласий по отдельным вопро
сам. Это заставляет студента еще 
раз проверить свои знания по оп
ределенным вопросам, и весьма 
часто приходится пополнять их. 
Вс4 это говорит о том, что науч
ные исследования не только по
лезны, но и необходимы.

Для того, чтобы научно-иссле
довательская работа каждого сту
дента была источником повы
шения теоретических и практиче
ских знаний не только одного сту
дента или отдельной группы, а 
также была полезной и для дру
гих студентов, лучшие научно-ис
следовательские работы студентов 
следует публиковать в студенче
ском вестнике' института, хотя бы 
раз в год.

Это позволило бы студентам 
института получать взаимную ин
формацию и, несомненно, еще боль
ше повысило бы интерес студен
тов к научно-исследовательской 
работе.

В. НАГОРНЫЙ, 
студент ФТФ.

На нашем факультете большин
ство студентов занимается НИР. 
Студенты идут в те лаборатории, 
работа в которых способствует по
вышению знаний в интересующей 
их области или направлении в на
уке. Здесь многое зависит от руко
водителей работы или отдела. Ра
бота, выдаваемая руководителем 
студенту, не должна лишать его 
возможности самостоятельных по
исков и обретения или углубле
ния знаний. Самостоятельный по
иск, самостоятельные выводы на 
базе уже приобретенных знаний 
позволяют студенту формировать 
себя как специалиста-исследовате- 
ля.

Говоря о положительных момен
тах НИРС, необходимо отдельно 
остановиться на связи НИРС с 
учебным процессом. Каждому из
вестно, что нельзя ставить одно в 
ущерб другому. Приобретая зна
ния, занимаясь НИР необходимо 
правильно совмещать эту работу 
с программным учебным процес
сом. Будет весьма нелогично во 
время учебных занятий по про
грамме сидеть в лаборатории и 
заниматься НИР, если этого не 
предусматривает программа, и 
упускать возможность приобрете
ния знаний по обязательным дис
циплинам.

Можно указать на ряд приме
ров, характеризующих тесную 
взаимосвязь учебного процесса с 
ПИРС. Студенту, занимающемуся 
НИР в лабораториях вычислитель
ной техники или промэлектро- 
ники будет гораздо легче при изу
чений курсов по вычислительной 
технике и электронике.

В основном НИР студент зани
мается в свободное от занятий вре

мя. На нашем факультете для сту
дентов IV—V курсов предусмот
рены часы для учебно-исследова
тельской работы. В эти часы сту-

Н И Г С -
в зачетную 
книжку!

денты работают над полученными 
темами, знакомятся с литературой 
по теме, систематизируют материа
лы, знакомятся с необходимым 
оборудованием и т. д. Все это, не
сомненно, повышает уровень зна
ний будущего специалиста.

Качество дипломных работ зна
чительно повысилось, и выполня
ются они исключительно на реаль
ные темы. Связь учебного процес
са с НИРСом тем более может 
оказаться тесной, чем раньше сту
дент начнет заниматься ею. Сту
дент имеет уже достаточную ба
зу после двух лет обучения, что
бы делать первые шаги в НИРС. 
Именно с этого момента целесо
образней, на наш взгляд, привле
кать студента к исследовательской 
работе. Курсовые проекты на 
старших курсах необходимо так
же выдавать с учетом тем ка
федр. Они и будут для студента 
связывать учебный процесс с 
НИР. Опыт показывает, что сту
денты. которые занимаются НИРС
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I  5 Д Е К А Б Р Я -Д Е Н Ь  КОНСТИТУЦИЙ
г 6 декабря (по старому стилю) 1900 года состоя- 
Е лось торжественное открытие нашего института — 
а единственного технического вуза на всю Сибирь н 
я Дальний Восток. На первый курс двух открывших- 
= ся факультетов было принято 203 человека, из них 
5 174 русских, 14 евреев, 12 поляков, 2 немца и 
Е 1 армянин.
|  Советская власть открыла молодежи широкую 
я дорогу в вуз. В ТПИ учатся

(Дети разных народов
5 — Сегодня в нашем вузе, одном из шести вузов
а Томска, учится 17000 человек, — сказала нам стар- 
Е ший инспектор отдела кадров Т. Е. Пахтусова. — 
Е На первый курс нынче было принято 4200 студен- 
Е тов 23 национальностей — русских, украинцев, 
|  белоруссов, молдаван, латышей, бурятов, таджиков, 
Е осетин, чувашей, якутов и других.

*

3 Зайдите в любую группу, любую комнату обще- 
з  жития — и вы встретите здесь представителей раз- 
з  ных народов. Дружно живут они и учатся, помогая 
з  один другому, если не берется интеграл или не хва- 
я тает денег до стипендии.
Е Я только что познакомилась с 072-3 группой 
Е физико-техников.

— Иван Игошин, русский, — представился мне 
Е русый паренек.
Е — Виктор Баюклин, болгарин.
Е — Григорий Газарян, армянин.
Е — Юрий Беличенко, украинец.
Е — Дзюба — и тоже Юрий, и тоже украинец.
|  — Эдуард Удэ, эстонец...

— Да какой же ты эстонец, — рассмеялся Иван 
з  Игошин, — ты скорее киргиз. Ведь родился и вы- 
Е рос в Киргизии.
Е Да, братская республика вырастила и вое- 
Е питала потомка страны Калевалы, как род- 
з  ного сына, и Эдик полюбил Киргизию с ее прекрас- 
з  ным народом, с ее горами и реками. Но не меньше 
Е он любит и Эстонию, знает свой язык, интересует- 
Е ся ее историей, бывает в Таллине.
з  Юрий Беличенко — общий любимец. Четыре го-
II да он — бессменный староста. Железная дисципли- 
з  на — для него закон, и этот закон распространяет- 
з  ся на всех. А в свободное время — он организатор 
з  спортивных игр, общих выходов на каток.
з  Гришу Газаряна ребята представляют как «же- 
з  натика». Но этот «женатик» успевает учиться на 
з  повышенную стипендию и научно-исследовательской 
= работой заниматься, и участвовать в футбольных 
Е соревнованиях.
|  Нелегко давались в вузе первые два года Викто 
г ру Баюклину. Помогли, парень подтянулся в уче- 
Е бе. А теперь и сам поможет тем, кто отстает. Вик- 
Е тор увлекается боксом и другими видами спорта.
|  Так живут и учатся дети разных народов одной 
з  группы. А сколько их в институте!
= Р. ПОБЕРЕЖНАЯ.

ЖИЗНЬ ОПРЕДЕЛЯЕТ ПОИСК
Большую научно-исследовательскую работу ведет один из 

самых молодых научно-исследовательских институтов ТПИ — 
НИИ ФТТ и, в частности, его проблемная лаборатория ДИП. 
Репортаж нашего корреспондента из этой лаборатории позна
комит вас с работой молодых энтузиастов науки.

Первое, что мне бросилось в 
глаза при знакомстве с лабора
торией, — это молодость ее' 
коллектива, средний возраст 
сотрудников едва ли превышает 
28 лет. Однако это никаким об
разом не отражается на каче
стве и содержании научных ра
бот, решении научных задач.

— Радиационная физика, над 
проблемами которой работает 
электрофизический отдел ла
боратории, — говорит руково
дитель отдела аспирант Ю. М. 
Анненков, — переживает пока, 
если так можно выразиться, 
инкубационный период. Еще 
нет как такового массового вы
хода решений чисто практиче
ских задач. Однако нельзя го
ворить только о научной сторо
не нашей работы, потому что 
она непосредственно стыкуется 
с практической. Взять, напри
мер, наши работы. Ведь не 
только физикам интересно 
знать, как ведет себя материал 
в поле радиации. Однако для 
того, чтобы это знать, нам 
нужно вникнуть в микромеха
низм превращений. А о том, что 
превращения происходят, и 
весьма существенные, говорит

вот такой пример.
Возьмем обычный ’ полиэти

лен. Диэлектрик, идеальный 
при 70—80 градусах и те
ряющий прочность при боль
ших температурах. Пос
ле облучения его прочность 
возрастает, и он может работать 
при температурах до 400 гра
дусов.

А нельзя ли получить мате
риалы с заранее заданными па
раметрами? Вот эти проблемы 
и решает наш отдел, занимаясь 
радиационными эффектами в 
материалах и разрешением фи
зических основ радиационной 
технологии материаловедения. 
Модельными материалами у 
нас в основном служат щелоч- 
ногаллоидные кристаллы. Они 
проще по строению. Поэтому 
эффекты легче устанавливают
ся и теоретически проще объ
ясняются, а выводы закономер
ностей могут применяться в 
практике. В частности, наши 
исследования калиесодержащих 
кристаллов оказали немалую 
услугу создателям установки 
для определения возраста по
род по методу, разработанному 
А. А. Воробьевым и Ф. С. За

кировой. Кстати, вот и один из
создателей этой установки...

Валентин Чернышов провел 
меня к своей установке, весь
ма скромному сооружению, ед
ва ли соответствовавшему тому 
признанию в геологических кру
гах, которое она успела полу
чить.

Легкий каркас, небольшая 
серая панель с двумя самопис
цами, сухая батарея, цилиндри
ческая электропечь и электро
метр на выходе самописцев — 
вот и весь почти комплект уста
новки. Но не только к ее легко
сти относились похвалы ученых 
Сибирского отделения Акаде
мии наук.

— По сравнению с основным 
методом измерения возраста — 
калиевоаргоновым, наша уста
новка :в 10 раз экономичнее и 
во столько же раз быстрее про
изводит измерения, — начал 
рассказывать об этой установке 
ее создатель. — Поэтому ею 
сразу же заинтересовались. Вон 
видите еще два каркаса? Это 
на стадии выполнения находят
ся заказы геологических управ- 

(Окончание на 4-й стр.).

На снимке: аспиранты В. Чер
нышов и Р. Гольд в лаборато
рии за отработкой установки 
определения возраста горных 
пород.

Фото А, Батурина.



ГОТКРЫВАЯ совещание по научной 
организации НИР, проректор про
фессор Г. Н. Кок сказал, что глав

ная экономическая задача новой пяти
летки заключается в том, чтобы на ос
нове всемерного использования достиже
ний науки повысить эффективность об
щественного производства и обеспечить 
технический прогресс. Общество заинте
ресовано в том, чтобы экономический 
эффект от средств, вложенных в разви
тие науки, систематически возрастал, 
чтобы КПД развития науки был выше.

Проблема экономической эффективно
сти научно-исследовательской работы ву
зов по сравнению с той же проблемой 
применительно к научно-исследователь
ским институтам является еще более 
сложной.

Решение таких первоочередных воп
росов этой проблемы, как разработка 
методики экономического анализа, мето
дики экономической оценки научной 
деятельности кафедр и научных учреж

дений вузов, осложняется тем, что науч
ная работа кафедр и учреждений вуза 
органически переплетается с основным 
видом их деятельности — с учебным 
процессом.

Учитывая большую роль, которая в 
настоящий момент принадлежит вузам 
страны в развитии науки и в обеспече
нии устойчивых темпов технического 
прогресса производства, а также те ог
ромные средства, которые вузы исполь
зуют при проведении научных исследо
ваний, нельзя смириться с той неболь
шой работой, которая проделана в ву
зах страны и в ТПИ в частности.

Поэтому конкретной целью совеща
ния было усилить внимание научного 
коллектива института к указанной про
блеме, обменяться опытом между науч
ными коллективами института, опреде
лить первоочередные задачи для даль
нейшего развития решения коллективом 
института проблемы научной организа
ции научно-исследовательской работы.

Н  V Ж  Н  А
комплексная
С И С Т Е М А
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КАК известно, наи
больший эффект в 

работе достигается тогда, 
когда общественный и 
личный интерес совпада
ют. Поэтому при разра
ботке у себя в лаборато
рии мероприятий по повы
шению производительно
сти научных исследований 
мы прежде всего стремим
ся довести хозрасчетные 
принципы организации 
труда до каждого работ
ника, каждой группы. 
Планируя работу сотруд
ников на месяц или на бо
лее длительный срок, мы 
сразу определяем и лич
ный интерес каждого в 

. отдельности или всей 
группы. При этом систе
ма поощрительных мер 
выбирается так, чтобы 
инженерно - технический 
персонал был заинтересо
ван в достаточном выпол
нении задания на высоком 
уровне. Такая экономиче
ская заинтересованность 
позволяет прежде всего 
развить широкую инициа
тиву сотрудников и прив
лечь их к активному уча
стию по разработке тех
нических условий, к пла
нированию работы, обсуж
дению возможных вариан
тов, определению срока 
окончания работы и т. д. 
Это позволяет не только 
более глубоко вникнуть в 
задание и объективно оце
нить, но и успешно вы
полнить его.

Мы выдаем такие зада
ния не только отдельным 
сотрудникам, но и целым 
группам, определяя при

этом и общую, коллектив- 
„ ную заинтересованность. 

Это позволяет внести в 
работу элементы взаимно
го контроля и помощи.

Учитывая, что пока в 
институте имеется недо
статочно большой преми
альный фонд, мы разраба
тываем и в порядке экспе
римента используем поми
мо этого свои, «местные» 
премии. Так, в случае до
срочного выполнения за
дания на высоком уровне 
инженер или научный сот
рудник получает премию 
в виде «свободного^ вре
мени», то есть все дни, 
оставшиеся до планового 
срока (а иногда в порядке 
особого поощрения и 
больше), он использует 
для себя, прежде всего 
для повышения своего на
учно-технического уровня.

Используем и другие, 
самые разнообразные и 
возможные виды премий, 
исходя из конкретных ус
ловий. По нашему мнению, 
это одно из главных на
правлений дальнейшего 
повышения производи
тельности научного труда.

К сожалению, в инсти
туте пока очень слабо 
внедряется хозрасчет и 
медленно создаются усло
вия для его широкого 
внедрения.

Сейчас, когда в стране 
идет экономическая ре
форма, надо и в институ
те, не ожидая официаль
ного распространения этой 
реформы на вузы, всемер
но использовать и внед

рять хозрасчет, тем са

мым постепенно готовить
ся к более широкому вне
дрению экономической 
реформы в вузе.

Уже сейчас можно оп
ределить заинтересован
ность работников выпол
нять больший объем хоз
договорных работ, предо
ставить значительно
больше самостоятельности 
руководителям в приеме 
на работу, определении 
поощрений (выделение 
премий, повышение в дол
жности и т. д.).

В связи с внедрением 
в ближайшее время в ин
ституте экономической 
реформы необходимо, ви
димо, начать разработку 
определенной, экономиче
ской политики примени
тельно, прежде всего, к 
НИИ, то есть к крупным 
научным коллективам, ре
шающим комплексные на
учные проблемы.

Однако внедрение хоз
расчета, проведение эко
номической реформы в 
вузе не сможет еще ис
черпать все возможности 
для повышения эффектив
ности проводимых науч
ных исследований.

Усилия ученых в на
стоящее время направля
ются на решение задачи 
оптимального управления 
наукой. Достижения мно
гих современных отраслей 
знания и прежде всего ки
бернетики открывают но
вые возможности для эф
фективного решения этих 
заяач. Найти наиболее 
объективные законы уп
равления наукой можно 
лишь при комплексном 
подходе к решению этой 
проблемы и прежде всего 
при содружестве экономи
ки, социологии и киберне
тики. Для разработки та
кой комплексной системы 
необходимо как можно бы
стрее создать при науч- 
нсм отделе института со
ответствующую проблем
ную группу.

Н. МАКАРОВ,
старший преподава
тель АВТФ
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НОВОЕ В Н Е Д Р Я Т Ь  5ЕЗ П Р О М Е Д Л Е Н И Я
АД НОГИЕ из выступавших 
* *на этом совещании дела

ли попытки дать определение 
понятия и содержания, вклады
ваемого в термин «Научная ор
ганизация труда в научно-иссле
довательской работе», и ни 
один из них не раскрыл в пол
ном объеме содержания, вкла
дываемого в это понятие.

По-видимому, нет надобности 
открывать уже открытое. В 
промышленности к настоящему 
времени эта проблема решена 
более или менее правильно и 
полно. По этому войросу изда
но много книг, брошюр, написа
но статей и т. д. Состоялась 
дискуссия о сущности и содер
жании термина «Научная орга
низация труда»„ разработана 
методика эффективного внедре
ния НОТ на рабочих местах, 
участках, цехах и в целом на 
предприятиях.

Разработкой планов НОТ и 
контролем за их реализацией 
занимаются творческие брига

ды, в состав которых входят 
представители от администра
ции, инженерно-технический 
персонал и передовые рабочие. 
Эффективность работы таких 
бригад большая. Этот опыт 
внедрения НОТ можно с успе
хом использовать и нам, работ
никам Томского политехниче
ского института. Возглавить 
эту работу может профсоюзная 
организация.

Составление и внедрение пла
нов НОТ отнюдь не бюрокра
тическая форма работы. Чтобы1 
НОТ сделать более действен
ной, надо систематически вы
являть и изучать все новейшее 
в этой области и без промедле
ния внедрять. Без придания 
определенной системы работа 
по внедрению НОТ в научных 
исследованиях не сдвинется с 
места, сколько бы совещаний и 
конференций ни проводилось.

Система же по внедрению 
НОТ —- это прежде всего объ
ективно. разработанный пере

чень мероприятий (план), спо
собствующих эвышению про- 
изводительностг труда и орга
низации внедрния этих меро
приятий в тзнь широким 
фронтом, начиная с отдельного 
рабочего мест, и заканчивая 
масштабами игтитута и мини
стерства.

Несколько сов о второй ча
сти обсуждаемй сегодня про
блемы — повышения экономи
ческой зффектвности научных 
исследований.

Этот вопрос ораздо сложнее, 
чем нам кажетя, и очень жаль, 
что сегодня посущестзу не об
суждаются рельные рекомен
дации в этом -вправлении. Все 
сводится опят! к обычной бу
тафории, а имнно: к доказа
тельству важнсти и необходи
мости выработи критериев для 
объективной о й н к и  экономиче
ской эффектиности научных 
исследований, 1 также оценки 
деятельности нждого в отдель
ности исполнили и в целом

коллективов кафедр, факульте
тов, институтов и т. д.

Единственная попытка инсти
тута ядерной физики, по пору
чению коллектива которого с 
докладом выступил тов. А. Н. 
Диденко, попытавшийся расска
зать о конкретной работе по 
определению сравнительной от
носительной экономической эф
фективности отдельных подраз
делений института, пока не на
шла поддержки.

Определенную помощь в раз
работке критериев и методики 
определения экономической эф
фективности научных разрабо
ток может оказать созданная в 
июне 1966 г. лаборатория эко
номических исследований ТПИ, 
управляемая на общественных 
началах. Эта лаборатория дей
ствует в составе 6 секторов: 
экономики и организации науч
ных учреждений (руковод. доц. 
Ю. С. Нехорошез), экономики 
и организации предприятий 
(рук. доц. Г. В. Симонов), эко

номики и организации химиче
ской промышленности (руковод. 
ст. преп. В. Б. Буран), эконо
мики и организации геологораз
ведочных работ (рук. доц. П. И. 
Степанов), экономики новой тех
ники (рук. доц. А. С. Батурин), 
топливно-энергетического ба
ланса Томской области (рук. ст. 
преп. П. П. Чиненов).

Лаборатория хозрасчетная. 
Сотрудники лаборатории на 
субподрядных началах могут 
осуществлять работу по опреде
лению экономической эффектив
ности научных разработок. Кро
ме того, при лаборатории мож
но бы организовать группу по 
изучению и составлению мето
дики определения критериев 
оценки научной деятельности 
отдельного исполнителя и кол
лективов. Для организации 
этой группы нужны штаты.

П. СТЕПАНОВ, 
зав. лабораторией экономи
ческих исследований, до
цент.

Государство щедро вы
деляет средства на выс
шее образование, на на
учные исследования.
Только наш институт еже
годно получает нового 
оборудования, приборов, 
установок, материалов на 
миллионы рублей.

На снимке: в поляро
графической лаборатории 
ХТФ.

Фото А. Батурина.

С Е Т Е В О Е
ПЛАНИРОВАНИЕ

НАУЧНЫЕ
Ва ж н ы й  вопрос по

вышения производи^ 
тельности труда научных 
работников затронул в 
своем выступлении док
тор технических наук, де
кан ГРФ С. С. Сулакшин.

Планирование работы у 
нас организовано слабо. 
Иногда получается так, 
что одному поручают со
ставлять программы, за

седать на ученых советах, 
в деканате и на ректора
те, выполнять обществен
ные поручения и в то же 
время он ведет учебную и 
воспитательную работу, 
трудится над диссертаци
ей, а другой, кроме учеб
ных'поручений, ничего не 
выполняет. - У нас нет 
форм планирования, нет 
критериев в. оценке пла
нируемого и затрачивае
мого труда, нет действен
ной формы отчетности.

В планировании науч
ной работы имеет место 
многотемность, увлечение 
мелкими, частными вопро
сами, усилия многих на
учных работников часто 
не объединяются. Это ха
рактерно и для ряда ка
федр нашего факультета. 
Совершенно очевидно, что 
нужно планировать рабо
ту на много лет вперед, 
комплексно решать вопро
сы, выдвигаемые произ-

С  Л А Г А Е М Ы ь
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ

водством, укреплять ла
бораторную базу, шире 
привлекать к научной ра
боте студентов.

Организация НИР мо
жет дать результаты бо
лее продуктивные, если 
ее продумать как следует. 
Необходимы штаты науч
ных сотрудников и лабо
рантов только для выпол
нения только научных ис
следований; . увеличить 
фонд заработной платы и 
командировочных расхо
дов для расширения хоз
договорных работ; приоб
рести новое оборудование, 
транспорт, увеличить 
средства на экспедиции, 
создать оформительское 
бюро.

Материальная обеспе
ченность тоже оставляет 
желать лучшего. Старым 
факультетам средств по
ступает ©се меньше и 
меньше. На ГРФ, напри
мер, применяются физи
чески и морально уста
ревшие оптические при
боры, нет современно обо
рудованных лабораторий. 
Выписываемые факульте

том материалы и обор?* 
дование либо не выдел я 
ются, либо не попадаю 
по назначению, потом; 
что система снабжения ; 
нас работает по принцип? 
«кто успел».

Совершенно неудовлет 
ворительно обеспечивают 
ся заказы © ЭПМ.

Абсолютно понятно, чтс 
для повышения эффектов 
ности труда научных ра 
ботников надо избавит! 
их от непроизводительно? 
работы по «выколачива 
нию» средств произвол 
ства.

Отчетность. Существу 
ющие ее формы не стяг 
мулируют повышени ^про- 
изводительности уда 
Где нет конкретного пла
на, там не может быть и 
конкретного отчета.

Надо организовать кон* 
кретную отчетность с обя
зательными выводами, как 
в учебной работе.

Очень важно также по
высить организующую 
роль научных руководите
лей и их требователь
ность.

А ПРИМЕРЕ наше- научном труде и способ- координировать их дея- Крупные коллективы 
** го института можно ствующих улучшению тельность. Установление требуют для своего управ- 

отчетливо проследить тен- деятельности научных уч- правИт1Ьных связей меж- ления и крупных ученых- 
денцию роста коллектив- реждений, можно выде- 1 рЛжтттат _  пгнлпа организаторов. Подбор и 
ности в научно-иеследова- лить следующие: а) вы- ДУ группами юснопа таких катппк
тельской работе. Эта тен- работка рациональной и динамичной структуры Д1
денция нашла организаци- четко действующей струн- учреждения. Без опреде- одна из ДентРальных
онное оформление в виде 
создания НИИ на обще
ственных началах, кото
рые имеют факультет
скую или межфакультет
скую основу и отвечают 
фактически всем требова
ниям, предъявляемым се
годня к крупным научным 
коллективам. Как и вся
кие другие крупные на-

Н А У К А
проблемы
КОЛЛЕКТИВ

ления таких связей прак- в улучшении деятельности
тически невозможно обес- НЯУЧНЫХ учреждений.

«Мнепечить бесперебойный и 
эффективный переход в 
решении научных задач 
от одной фазы к другой.

Усиление коллективно
сти в научной деятельно-

кажется, — гово
рит академик П. Л. Капи
ца, — что теперь мы 
должны начинать специ
ально воспитывать и го
товить людей — органи
заторов больших научных

учные учреждения, они ТУРЫ научного учрежде- ста и рост научных учреж- Пр0блем> и ЧТОбы сделать
испытывают необходи- пня: б) оптимальные раз- дений требуют также раз- пплжнпгп ппиппекя
мость в наиболее радио- меРы исследовательских работки наиболее опти- “ „
нальной организации сво- и конструкторских групп; пазмегюв науч- тельИ0И- относиться к та-,
его труда и в изыскании в) наиболее оптимальное * ким людям с большим
путей повышения эффек- соотношение между коли- пь,х учреждении. Не сек- . 0  „гтпечя
тивности своей деятельно- честаом исследователей и Рет- что многие руководи- уважением. Они встреча-
сти. Однако и теоретиче- вспомогательным персона- тели стараются привлечь ются очень редко, и, по-ви-
ские и практические воп- лом; г) подготовка и вое- ^ РазРа(̂ 0тке наУчн2^_ПР°Г Димому, это один из увле-блемы как можно больше 

организаторов научных сотрудников, кательнеиших видов чело-
предполагая, что таким веческого таланта, и по-

■>сы организации, упраз- питание 
эния деятельностью на-

ботаны Усла6боДСЛ ю б о й В с я к о е  учреждение, в путем можно быстрее и этому они нуждаются в
ложительный опыт в этом том числе и научное, соз- легче закончить разраоот- очень большом внимании
направлении должен си- Дается Для решения опре- ку. Однако излишняя и большой заб0те». 
стематически изучаться деленных задач. При ре- концентрация ученых над
обобщаться и распростра шении этих задач возни- решением одной и даже
пяться на ппугие учпеж- кает необходимость труп- комплексной темы может'  ̂ ДРУ1 не > феж пировать сотрудников уч- Дать отрицательный эф-
Дения- реждения в группы, -сек- фект.

Из некоторых проблем, торы, отдельные лабора- щ  -    ■ ■■■- 
вытекающих из тенденции тории, вследствие чего (
Т )̂ста коллективности в возникает необходимость

■ —  1 I 1 "" ........ .

В. ГРОШЕВ, 
старший преподава
тель кафедры полит
экономии.

В АЖНОЙ проблемой, 
решаемой при выпол

нении конструкторских 
научно - исследоват е л ь- 
ских работ, является на
учное планирование и ор
ганизация труда. Эта про
блема связана с сокраще
нием сроков выполнения 
работ, с рациональной 
расстановкой научных и 
технических кадров и, в 
конечном счете, е сокра
щением затрат на выпол
нение этих работ.

На наш взгляд, приме
нение сетевых методов 
планирования и органи
зации труда при разра
ботке и выполнении слож
ных хозя й с тве н н о-д о говс р- 
ных работ может значи
тельно способствовать вы
полнению поставленных 
задач.

На кафедре электриче
ских систем и сетей в 
1965 году был разрабо
тан и внедрен сетевой 
график при изготовлении 
действующей модели Том
ской энергетической си
стемы. Библиотека собы
тий сетевого графика нас
читывала 58 наименова
ний, надо было выпол
нить 64 работы в срок с 
1 ноября 1965 года по 
февраль 1966 г. Время и 
труд, затраченные на со
ставление сетевого графи
ка, полностью себя оправ
дали. Установка была за
кончена в срок, и как мы 
считаем, только благода
ря применению сетевого 
графика.

Сетевой график позво
лил с самого начала ос
мыслить работу во всей 
совокупности составляю
щих ее элементов, пре
дельно сократить время 
проведения работ, влияю
щих на критические пути 
сетевого графика, и, сле
довательно, сократить об

щий срок изготовления 
модели. На основе сетево
го графика были рассчи
таны потребности в рабо
чей силе на каждом этапе 
работы, более конкретно 
сформулированы задания 
по календарным срокам, 
а также установлены при
емлемые сроки выполне
ния внеинститутских зака
зов на отдельные элемен
ты модели.

Последовательность и 
время выполнения работ 
при изготовлении модели 
почти полностью соответ
ствовали сетевому графи
ку. Наибольшие ошибки 
были допущены при опре
делении сроков работ, 
проводившихся вне ка
федры и не зависящих от 
нее. В частности, с боль
шим опозданием были из
готовлены каркас и ком
мутационная панель уста
новки, которые находи
лись в самом начале кри
тического пути, и, следо
вательно, увеличили на
пряженность последую
щих за ними работ. Ошиб
ки возникли из-за недо
статочной информации о 
состоянии дел и возмож
ностях изготовителя.

Применение сетевого 
графика позволило на ме
сяц сократить срок изго
товления модели и тем са
мым сэкономить 400 руб
лей на заработной плате 
сотрудников.

Исходные материалы 
для составления сетевого 
графика были взяты из 
книги Абрамова и др. 
«Сетевые методы плани
рования и управления», 
1962 г.

Р. БОРИСОВ, В. КО
ЗЫРЕВ, В. ЛИТВАК, 
Ю. ХРУЩЕВ, кафедра 
электрических систем и 
сетей.

Резервы повышения эффективности 
н а у ч н о г о  т р у д а

и  АУЧНЫИ процесс в любой ки применения в производстве на- 
** отрасли науки проходит оп- учного достижения и начало ново- 

ределенные стадии. И на каждом го цикла научного - производства, 
можно найти резервы экономии в  конечном счете стадии повы- 
времени. Это изучение преды- щ е н и я  эффективности научной 
Дущих достижений науки, исполь- работы можно разделить на две 
зование научно-технического опы- части. Первая — это улучшение 
та в смежных областях и на этой организации исследований в на- 
основе выработка, оформление и учных учреждениях. Вторая — 
приближенное обоснование прин- создание эффективной системы 
ципиально новой идеи, указание получения заказов и передачи по
па ее место в системе законов или лученных результатов в практику, 
теоретических предпосылок; про- Наиболее важные резервы по

следования, создание условий для 
увеличения времени, идущего не
посредственно на научно-исследо
вательскую работу;

Келдыша 1 др. В частности, назо* обеспечение координации и спе- 
вем следуыцие: циализации в научной работе, об-

усиленш плановой деятельно- разцовой постановки научно-тех- 
сти в целж сосредоточения науч- нической информации и всей си- 
ных сил иматериальных ресурсов стемы .изучения и распространения 
на решены основных и узловых отечественного и зарубежного пе- 
проблем н<*уки и техники, дающих редового опыта, с задачей доводить 
максимальней экономический эф- результаты исследований до ра- 
фект; выбф тематики, не допуска- ботников других сфер научно-тех- 
ющей расселения сил и средств нической деятельности, создание
на мелкие .и бесперспективные ис- ' ^ ^ ктивных иыФ°РмаЦИ0Н11Ь1Х сп*
следование решительное улучшение качест-

у креп лете опытно эксперимен- ва подготовки, а также отбора, оп- 
тальмой базы научных учрежде- химизация методов обучения мо- 
нии и щ зш, оснащение их лабо- Л0Дых исследователей;
раторным оборудованием, находя-верка теоретических предположе- зышения эффективности и произ- щимся на уровне мировой техни- Усиление внимания ученых к во- 

нии опытом, практикой, экспери- водительноста научного труда за- ки шиооюе ппименение в науч- пР0Сам экономики, быстрейшее

Учеоно-вычислительная лаборатория -*■ гордость ТПИ. Фото А. Батурина.

 ̂ водительности научного труда „„
ментом; разработка конкретных писаны в Программе КПСС, в ре
предположений или опытной уста- шениях XXIII съезда КПСС, 
новки для производства; создание Большое количество конкретных 
и оораоотка промышленного образ- направлений и путей отмечено в 
ца машины или технологии и до- работах выдающихся советских 
ведение его до промышленного ученых Капицы, Миллионщикова, 
использования; обобщение практи- Семенова, Каргина, Лаврентьева,

ки, широюе применение в науч- юезультатов закончен-
ной работе различных кибернети- ®ыхД1м б °т рв  производство оазви- ческих средств, повышающих тех- ых Раоот в производство, разви

конкретных ническую юоруженность научного ™  ” ^ ^ “ 3й ^ еЯТеЛЬг

коренное изменение организации Ю. НЕХОРОШЕВ,
труда уче!ых, совершенствование доцент, зав. кафедрой полит- 
методики гроведения научного ис- экономии.

Мысли и предложения
И. П. ЧУЧАЛИН, А. Н. ДИДЕНКО, В. Н. ЕПО- 

НЕШНИКОВ, сотрудники НИИ ЯФ.
— Для оценки эффективности научной работы 

коллектива необходимо иметь базовые показатели 
выхода научной продукции передового научною уч
реждения, работающего в аналогичных условиях.

Большую научную эффективность имеют те сек
тора, которые добились значительных успехов по 
нескольким важным показателям.

С. И. ШУБОВИЧ, доцент, зав. кафедрой при
кладной механики.

— Было бы целесообразно и экономически, оправ
дано создать в институте центральное конструктор
ское бюро для коллективов, которые не имеют ква
лифицированных конструкторов. Кроме того, следо
вало бы при научном отделе создать технический 
совет из специалистов-машиностроителей, на кото
ром бы все рабочие проекты перед сдачей их в про
изводство обсуждались и утверждались. Это позво
лило бы устранить замеченные недостатки, улуч
шить технологичность конструкций и повысить ка
чество изделий.

Н. П. КУРИН, профессор физико-технического
факультета.

— Главным направлением научно-исследователь
ской работы ТПИ должно быть оказание помощи в 
развитии промышленности Сибири. Выполнение 
этой задачи может быть оценено определением эко

номической эффективности внедрения наших разра
боток. Если бы подавляющее большинство кафедр 
института оказывало такую помощь промышленно
сти Сибири, подсчет эффективности научных работ 
ТПИ стал бы реальным делом.

Е. К. ЗАВАДОВСКАЯ, профессор, директор 
НИИ ФТТ.

— Эффективность научно-исследовательской ра
боты можно оценивать и по объему хоздоговорных 
работ.

Нужно очень серьезно отнестись к внедрению но
вой техники в экспериментальной работе.

В. П. ЛОПАТИНСКИИ, ст. научный сотрудник 
ХТФ.

— Значительно способствовать повышению про
изводительности труда научных работников будет 
налаживание быстрой и полной информации о по
следних достижениях науки и техники. Важнейшим 
элементом научной организации труда в НИР яв
ляется четкое планирование экспериментов.

А. В. КРАВЦОВ, ассистент ХТФ.
— Целесообразно создать подробные и обоснован

ные инструкции по составлению смет договоров и 
порядку расходования фондов по отдельным ее 
статьям. Копии инструкций необходимо рассылать 
всем заинтересованным кафедрам.

Научно-исследовательский сектор ТПИ должен 
оказывать всестороннюю и активную поддержку ка
федрам в развитии и укреплении делового содру
жества с главными и финансирующими организа
циями, что позволит по меньшей мере довести лю
бую хоздоговорную тему до ее практической реали
зации, ,



На снимке: руководитель электрофизического отдела Ю. М. Анненков и 
директор НИИ ФТТ профессор Е. К. Завадовская. Фото А. Батурина.

Н О Т  и научны е исследования
жить на множительных 
аппаратах типа «Эра» 
оригинальную дефицит
ную статью или рисунок, 
сделать перевод, отпеча
тать работу и т. п.

Особое внимание следу
ет обратить на приобрете
ние крайне необходимого 
технического оборудова
ния (например, аппаратов 
для чтения микрофиль
мов).

И последнее. Думаю, 
что_ неплохо установить в 
институте железный за
кон — до обеда не про
водить никаких совеща
ний, заседаний, обсужде
ний и даже приемов.

М. РОИТМАН, 
зав. кафедрой радио
техники, доцент.
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Де лопроиз водс тво
и его техническое оснащение

Научная организация 
труда предполагает чет
кое разделение прав и 
обязанностей всех сотруд
ников института сверху до
низу. Мне кажется целе
сообразным провести 
серьезное рассмотрение 
этого вопроса в сторону 
разгрузки руководящих 
работников от второсте
пенных дел. По-видимому,в 
на крупных кафедрах еле-' 
дует узаконить должность 
секретаря - делопроизво

дителя и организовать в 
институте четкую работу 
технического персонала.

Назрел и вопрос созда
ния в институте единого 
бюро измерительных при
боров, ответственного за 
хранение, поверку и ре
монт аппаратуры.

Было бы весьма жела 
тельным иметь на хозрас
четных началах нечто по
добное бюро услуг, где 
можно было бы размно-

{Начало на 1-й стр.).
лений Читы и Красноярска...

Еще со школьной скамьи 
физическое понятие о теплоем
кости у нас связано с калори
метром, в общем-то довольно 
бесхитростным лабораторным 
школьным пособием.

Однако то, что я увидел в 
калориметрической лаборато
рии, вряд ли имело что-нибудь 
общее с тем калориметром, ес
ли, конечно, не брать в расчет 
суть его назначения.

— Вот это все и есть наш 
дифференциальный микрока- 
лориметр, — широким жестом 
обвела .вокруг себя научный 
руководитель отдела А. В. 
Кузьмина. — Установка уни

ЖИЗНЬ ОПРЕДЕЛЯЕТ ПОИСК
кальная и, можно сказать, един
ственная в своем роде в Совет
ском Союзе, да и от француз
ской она отличается большей 
чувствительностью, широтой 
диапазонов измерения и эконо
мичностью. Тысячные доли ка
лорий — вот пока наша прак
тически полученная точность. А 
экономическая его выгодность 
в том, что при исследовании 
редких веществ можно обойтись 
не граммами, а милиграммами 
дорогостоящего материала...

Сейчас у нас создано два ти

па калориметров. Один для ис
следований фазовых превраще
ний в сплавах при нагревании, 
второй — для биологических, 
биофизических и биохимиче
ски х исследований при комнат
ных температурах.

На сборочном столе ;— не
большой серебристый цилиндр 
с двумя круглыми отверстиями 
для галет с термопарами.

— Это термобатарея. Сердце 
нашего микрокалориметра. Из
готовление его — один из са
мых трудоемких процессов.

Собственно, она-то и является 
секретом нашей фирмы, — по
лушутя говорит Кузьмина.

Но, конечно, никакого сек
рета нет. Потому что я видел, 
как рядом с лаборантом, созда
ющим это «сердце», сидел пред
ставитель бакинских ученых, 
приехавший специально для 
знакомства с «производством» 
микрокалориметров и для зак
лючения очередного хоздогово
ра. И договор этот не единст
венный. поступили заказы из

Горьковского и Казахстанского 
университетов.

Молодой институт НИИ 
ФТТ. Полутора лет отроду, но 
уже вышел из младенческого 
возраста. Только одна проблем
ная лаборатория заключила до
говора с различными предприя
тиями страны на сумму, состав
ляющую около полумиллиона 
рублей. «Инкубационный» пе
риод кончился. Начинается от
дача, и неважно какая она — 
теоретическая или практиче
ская. Суть не в этом. Жизнь 
института определяет поиск.

В. ЖЕСТОВ.

ш г ш  в
(Окончание. Начало см. в газете 

«За кадры» № 65).
Я должен сказать несколько 

слов о тех людях, с которыми я 
работал и жил. Отношение ко 
мне было самое хорошее, доб
рожелательное, и это естествен
но, если работаешь с людьми 
долгое время — работа всегда 
сближает. Я был в этом году 
единственным русским в ла
боратории, и расспросов о 
России, о Сибири было очень 
много. Все, что происходит в 
Союзе, имеет большой резонанс 
в итальянской печати, радио. 
Вопросов было много, и раз
ных, начиная от спутников, со
ветской экономики и политики 
и кончая футболом. Бывали 
вопросы и довольно яростные 
споры. Но одно можно сказать
— все смотрят на нашу стра
ну, относясь с уважением к ее 
политической и экономической 
силе.

А в целом итальянцы — ве
селый и дружелюбный народ. 
Заядлые спортивные болель
щики, любители рыбалки, и, 
конечно, любители хорошей 
кухни. Профессор Тушек, уз
нав, что я рыбачу примитивной 
удочкой, ужаснулся и немед
ленно увез меня на озеро Ка- 
стель Гондольфо, где демонст
рировал свое подводное ружье 
последней конструкции. Прав
да, нас тут же задержали ох
ранники. Озеро оказалось част
ным — принадлежало самому 
папе римскому.. Спасло нас 
лишь то, что профессор — член 
парламента, лицо неприкосно
венное, а то бы не миновать 
нам ^нтрафа.

Свободное время и праздни
ки — в рождество, пасху, я, 
как правило, ездил по. стране. 
Мне посчастливилось увидеть 
почти всю Италию —■ Венецию, 
Милая, Турин, Пизу, Флорен
цию. Вы слышали, наверное, 
что совсем недавно Флоренция 
очень пострадала от ужасного 
наводнения, в том числе и зна
менитые флорентийские музеи
— галерея Питти, Академия 
я другие, в которых собраны 
бесценные сокровища мировой 
живописи и скульптуры.

Особенно мне запомнилось

посещение юга страны — Си
цилии, Калабрии, городов, та
ких, как Мессина, Катанья, 
Сиракузы, Палермо, Агриджен
то. На всю жизнь остаются в 
памяти амфитеатры Сицилии, 
веселые и грязные улицы Неа
поля, острова Сорренто, Капри, 
где мы с трудом отыскали до
мик Горького, развалины Пом
пей и Герколанума.

С итальянскими друзьями и 
знакомыми я объехал и бли
жайшие к Риму местечки и го
родки, такие, кая Черветери — 
места этрусской культуры; по
бывал в крошечной республике 
Сан-Марино, курортных местах 
— Фано, Равенне, Таормине. 
Италия — страна прекрасных 
дорог и микролитражных авто
мобилей: шутят, что итальянец 
отдыхает, лишь когда вырвет
ся на автостраду и на спидо
метре не менее 130 километ
ров.

Италия — не только страна 
древней культуры, памятник 
истории Рима и возрождения, 
страна прекрасного климата и 
неаполитанских песен. Совре
менная Италия — одна из 
крупнейших в Западной Евро
пе держав с большой промыш
ленностью химической, автомо
бильной, ма ши нос троите л Иной, 
капиталистическая страна, в 
которой правят крупные моно
полии как национальные, так

и американские. При высоком 
среднем жизненном уровне ® 
Италии имеется безработица, 
загоняющая в экономические 
тиски трудящиеся массы. Бро
сается в глаза сила «желтого 
дьявола» — денег, кричащий 
контраст между роскошью оби
тателей вилл и бедностью кре
стьян юга Италии.

Очень напряженна политиче
ская жизнь страны. В Италии 
более тридцати партий. Правя
щая — демохрнстианская — 
это правая партия, поддержи
ваемая наиболее обеспеченны
ми кругами Италии и Ватика
ном. Нельзя не отметить без
заветную борьбу итальянской 
компартии — одной из круп
нейших в Западной Европе, за 
права итальянских рабочих и 
крестьянских масс. Забастовка
ми, борьбой в парламенте, на 
выборах в муниципалитеты 
коммунисты Италии сдержива
ют натиск реакции. И это 
серьезно, очень серьезно — 
ведь еще не изгладились в па
мяти народа дни диктатуры 
Муссолини, а уже вновь италь
янские неофашисты поднимают 
его на щит —  издают его био
графии н речи, собирают съез
ды ветеранов войны, служат в 
церквях мессы в память дуче.

Когда в мае левые партии 
собрали в Риме, «а Пьяцце 
дель Пополо, митинг протеста 
против войны во Вьетнаме,

фашисты тоже собрали митинг 
в защиту этой войны, в защиту 
авантюристической политики 
США в Азии. Всю Италию по
трясло убийство студента-со
циалиста в Римском универси
тете, организованное фашиста
ми во время предвыборного ми
тинга. Как писали прогрессив
ные газеты, понадобилась 
смерть, чтобы увидеть, что фа
шизм снова поднимает голову. 
Вот в таких острых политиче
ских ситуациях очень велика 
роль итальянских коммунистов, 
верных последователей Анто
нио Грамши и Пальмиро Толь
ятти.

Кстати, мне довелось при
сутствовать на одном из засе
даний съезда компартии Ита
лии, который был в Риме в на
чале этого года. Видел я пер
вомайские митинги и демонст
рации во Фраскати и соседнем 
городке Рокка Приора.

Перебирая в памяти прожи
тые в Италии дни, вспоминаешь 
не только города, картины, 
скульптуры, море. Вспомина
ются люди, с которыми подру
жился. Добряк Гулельмо из 
Фраскати, Марио, правдоиска
тель и боец, хороший комму
нист; Антонио, работник Рим
ского. телевидения, страстный 
поклонник всего русского — 
песен, картин, литературы и 
душой истинный римлянин — 
все они помогли ближе уви
деть и понять страну, в кото
рой каждый посетивший ее не 
может не оставить частицу 
сердца.

В. КУЗНЕЦОВ,
старший научный сотруд

ник НИИ ЯФ.

По следам 
выступлений газеты

Замечания
у ч т е н ы

В газете «За кадры» 
№ 61 была опубликована
статья об отчете декана 
АВТФ тов. Тырышкина, ко 
торый сделал ряд замеча
ний в адрес нескольких ка
федр, в частности, кафедры 
автоматики и телемеханики.

Сотрудники кафедры об
судили на заседании мате
риал, напечатанный в газе
те, и признали критику в их 
адрес в основном правиль
ной. В первую очередь, она 
касается слабой организации 
научно-исследовательской ра
боты студентов.

В то же время, по мнению 
сотрудников, декан недоста
точно точно осветил вопросы 
учебно-методической дея
тельности кафедры. Член 
парткома Е. И. Гольдштейн, 
зав. кафедрой А. М. Малы 
шенко, бывший и. о. зав. 
кафедрой В. М. Рикконен со
общили, что в текущем году 
на кафедре создано 5 новых 
учебно-методических работ, 
20 дополнены и переработа
ны. Выполняются и хоздо
говора.

Важные и полезные заме
чания в адрес как этой, так 
и других кафедр, — сооб
щили нам участники засе
дания, — будут учтены в 
дальнейшей работе.

с т а н о в и с ь !
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