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В Р У Ч Е Н Ы

Д И П Л О М Ы

С ОТЛИЧИЕМ
Электроэнергети

ческий факультет на
шего института еже
годно выпускает до 
150 инженеров, 
окончивших очное,

Заместитель предсе
дателя государствен
ной экзаменацион
ной комиссии инже
нер «Томскэнерго »

Не секрет, что после 
экзаменационной сессии 
плачевнее всего бывают 
результаты у первокурс
ников. То ли на них дей
ствует новизна обстанов
ки, то ли методика обу
чения слишком разнится 
со школьной... Во всяком 
случае факт есть факт, а 
в чем тут дело — разо
браться нужно.

В приближающейся 
сессии студенты первого 
курса сдают три экзаме
на: химию, математику и 
историю КПСС.

Предполагая, что актив
ность на занятиях в неко
торой степени предопре
деляет успехи в сессии, 
я побывал на семинаре 
по истории КПСС в груп
пе 836-2. Темой была 
«Ленинская теория со
циалистической револю
ции» и вела семинар Г. Т. 
Трубицына.

...Отвечает Галя Обла- 
кова. Тему она рсвещает 
живо и увлекательно. На
чинается обсуждение от
вета. Студентка Л. Ершо
ва находит, что ответ Га
лины недостаточно после
дователен и не совсем до
казателен. Она просит

точнее объяснить фразу 
В. И. Ленина: «Империа
лизм — канун социали
стической революции».

Обстановка накаляется. 
Поднимаются В. Дубинин, 
Л. Волкова. Они полно 
вскрывают противоречия 
между трудом и капита
лом, между капиталисти
ческими странами, между 
последними и их коло
ниями.

Преподаватель умело 
направляет разгоревшие
ся споры в нужное русло.

— Так почему В. И. 
Ленин назвал вывоз на
грабленного добоа из ко
лониальных стран парази
тизмом вдвойне? — хит
ро прищурившись, спра
шивает она.

Секундное замешатель
ство, потом «лес» рук. И 
снова сыплются вопросы 
преподавателя к студен
там, студентов к друг 
другу. Глубокие знания 
показали Н. Колокольце
ва, Н. Быкова, Т. Кривцо
ва.

Семинар прошел хоро
шо. Преподаватель дово
лен. Довольны и сами
ребята.

Выясняется, что семи

нары проходят у них так 
всегда, потому что этому 
предшествует тщательная 
подготовка.

— Сначала было труд
но, — рассказывает Ва
лера Ретенбах. — Не 
знали даже, где какие 
корпуса расположены, 
путались с расписанием, 
казалось, что у нас очень 
большая нагрузка, начи
нали появляться сомне
ния: выдержим лВ? Сей
час обжились. Не так уж 
страшно, хотя сессию 
ждем с волнением...

Ну, что ж, волнения, 
Валера, вполне зако
номерны. Ведь это первая 
сессия. Но судя по обста
новке в группе, ребятам 
нечего бояться. Почти 
все они пришли после 
(Окончание на 2-й стр.).

заочное и вечернее 
отделения.

27 декабря новый 
отряд будущих спе
циалистов - электри
ков закончил защи
ту дипломных работ 
и проектов. Отличи
тельная особенность 
их — они разработа
ны на реальных за
даниях, полученных 
в ходе преддиплом
ной практики на раз
личных энергопред
приятиях страны.

23 декабря были 
вручены дипломы ин
женеров отличникам.

М. Г. Космынин (на 
верхнем снимке — 
справа) тепло по
здравил новых ин- 
женеров-электриков.

На снимке внизу: 
декан электроэнерге
тического факультета 
доцент Н. А. Дуль- 
зон (второй слева) и 
выпускники-отлични
ки Владимир Дорен
ко, Вячеслав Лысо- 
ногов, Игорь Фоми
ных и Виктор Феок
тистов.

Фото
А. БАТУРИНА.

Как готовишься к сессии, первокурсник ?;

К ОНЧАЕТСЯ декабрь.
В учебных корпусах 
почти невозможно 

найти свободной аудито
рии. Семестр уверенно 
взял курс на экзаменаци
онную сессию.

Экзамены — самые 
строгие судьи нашей те
кущей работы в течение 
полугодия. Здесь выявит
ся все: наше отношение 
к посещению лекций, вы
полнение лабораторных 
работ, подготовка к семи
нару по первоисточникам, 
творческое понимание 

теоретического и практи
ческого материала. Здесь 
также будет аттестована 
работа учебной комиссии 
факультета, подведен итог 
ее деятельности в семест
ре.

...Красный уголок Пи
рогова, 18, общежития 
ХТФ. На стенах висит 
много вымпелов. На од
ном из них надпись: «За 
высокие показатели в со
циалистическом соревно
вании». Посреди стены— 
знамя студенческого 
строительного отряда «Хи
мик», который является 
гордостью факультета. 

Идет совместное засе

дание президиума проф
кома института с проф
бюро факультета. На по
вестке дня — отчет рабо
ты комиссий профбюро.

По итогам прошлогод
ней зимней сессии хими
ки заняли последнее ме
сто б институте. Показа
тели весенней сессии вы

вели факультет на 5-е 
место. И вот опять при
ближается зимняя сессия 
— первое испытание для 
первокурсников, а их на 
ХТФ — 450. Как же хи
мики подходят к сессии?

Внимательно вслуши
ваюсь в каждое слово 
Аллы Хромченко, предсе
дателя учебной комиссии 
профбюро.

* — На своих заседани
ях разбирали отстающих 
студентов. Посылали теп
лые письма родителям 
отлично успевающих сту
дентов и тревожные тем, 
чьи отпрыски учатся пло
хо. Организовали в обще

житии рабочую комнату. 
Много потратили усилий 
для снабжения необходи
мой литературой на ка
федре органической хи
мии.

Результаты контроль
ных точек и решения ко
миссии объявлялись, по 
радио в общежитии и в га

зете «Едкий натр». Поста
раемся не потерять пятое 
место, а даже подняться 
на ступеньку выше.

В то время как обще
ственники говорят о бла
гополучном положении 
с текущей успеваемостью, 
в деканате бьют тревогу. 
По сравнению с прошлым 
годом текущая успевае
мость гораздо ниже.

Давайте посмотрим эф
фективность работы учеб
ной комиссии по журналу 
успеваемости, обратимся 
к фактам, к результатам 
контрольных точек.

В группе 506—30 сту

дентов. Ее «успехи» в 
учебе: 14 «неудов» по 
высшей математике, 7 
«неудов» по физике, 7 — 
по иностранному языку, 
3 — по неорганической 
химии. 31 «неуд» на 30
человек! В группе 516-2 
положение еще хуже: 32

«неуда», из них 12 по 
неорганической химии. 
Будущие химики не лю
бят свой предмет...

А вот группа 526-1 дер
жит рекорд: 34 «неуда» 
на 29 человек!

Хочется отметить еще 
одну печальную особен
ность. На первый курс 
поступило 105 медали
стов, но за контрольные 
работы ни один не полу
чил отличной опенки, бо
лее того, 40 процентов из 
них—неудисты. .«Гранит 
науки» оказался слишком 
твердым для медалистов.

В чем же причина низ
кой успеваемости?

Первый курс был пре
доставлен' сам себе. Нико
го не интересовало, как 
первокурсники организу
ют свое рабочее время. 
Многие прикрепленные 
преподаватели не прово
дили работу со своими 
группами и их никто не 
контролировал. Равно

душное отношение обще
ственных организаций к 
положению дел на фа
культете остается неза
меченным со стороны 
партийного бюро и дека
ната. Секретарь бюро 
ВЛКСМ В. Зернов гово
рит, что комсомольская и 
профсоюзная организации 
работают несогласованно.

Одна из причин низкой 
успеваемости — частые 
изменения в учебном пла
не. Нет связи в курсе 
лекций математики и фи
зики. Читают первокурс
никам лекции по физике,

но по математике вы
кладки формул студентам 
непонятны, так как по ма
тематике эти разделы 
еще не пройдены. Лектор 
по физике доцент М. С. 
Иванкина успокаивает: 
«Прочитают математику 
—поймете физику». Вот 
и получается, что между 
физикой и математикой 
на ХТФ — функциональ
ная зависимость.

Но в основном в та
ких «успехах» виноваты 
сами студенты. Вечером 
никого не увидишь в 
учебном корпусе с книгой 
в руках А в общежитии 
много ли научишь?

Не посещают студенты 
и консультаций. Часто 
эти часы используются 
для пересдачи «хвостов».

Эти и многие другие 
вопросы учебная комис
сия ХТФ оставила без 
внимания.

Сейчас, накануне сес
сии, проводятся собрания. 
Но семестр уже заверша
ется, драгоценное время 
потеряно. Никакие сове
щания уже не дадут зна
ний тем, кто прогулял 
семестр.

А. РЯБЦЕВ, 
член профкома.



К 5 0  ~ летию Советской власти
ДЕКАБРЯ в Доме 
культуры ТПИ со
стоялся организован

ный комитетом ВЛКСМ сов
местно с кафедрой истории 
КПСС первый тематиче
ский вечер из цикла «Эста
фета поколений», посвящен
ный борьбе комсомола за 
власть Советов. Ведущими 
исполнителями и в значи
тельной мере организатора
ми художественной части 
были комсомольцы ХТФ.

Еще до начала вечера в 
тему его ввели звуки песен 
первых лет революции, пе
редававшиеся по радиосети 
клуба. На заднем фоне сце
ны — изображение комсо
мольского значка с силу
этом Ленина и слова: «Этих 
дней не смолкнет слава, не 
померкнет никогда!»

На сцене два комсомоль
ца: юноша и девушка —

они ведут вечер, который 
начался обращением к ком
сомольцам старшего поко
ления:

Комсомольцы
восемнадцатого года,

Жизнью рисковавшие
не раз.

Ради счастья своего
народа,

Мы сегодня вспоминаем 
вас.

Несколько чтецов один за 
другим читают стихи, посвя
щенные героической борьбе 
комсомола за власть Сове
тов, о ленинской партии.

о преемственности поколе
ний.

Слово передается вете
рану Октября, члену КПСС, 
комсомольцу 20-х годов 
А. В, Князеву. Он расска

зывает о встречах с В. И. 
Лениным в Петрограде в 
апреле 1917 г., где он был в 
числе красногвардейцев, 
встречавших Ленина на 
Финляндском вокзале...

На сцене хор исполняет 
песни: «Вперед, заре на
встречу», «Дан цриказ ему 
на Запад». И снова стихи. 
Созвучно одному из них, по
священному герою-комсо-

мольцу, исполняется песня 
«Орленок».

Ведущий передает слово 
участнику гражданской вой
ны в Сибири, члену КПСС, 
комсомольцу 20-х годов

А. П. Конных. Он рассказы
вает о борьбе с Колчаком, 
о сибирских партизанах.

На сцене снова хор. Зву
чит задорная песня дней 
гражданской войны «Как 
родная меня мать прово
жала». Потом пляски: «Яб
лочко», «Русская». И опять 
героическая и лирическая 
тема в стихах, завершенная

словами ведущего о награж
дении комсомола за боевые 
заслуги в годы граждан
ской войны орденом Красно
го Знамени.

В заключение от имени 
комсомольцев ТПИ секре
тарь комсомольского бюро 
ХТФ Юра Юрьев благода
рит наших гостей А. В. 
Князева, А. П. Конных и 
вручает им комсомольские 
значки. Присутствующие в 
зале стоя приветствуют их 
овацией. Это — признатель
ность комсомольцев 60-х го
дов комсомольцам первых 
лет революции за их дела, 
за все то хорошее, чтД пе
редали они современному 
поколению.

На прощание звучат сло
ва песни «Комсомольцы 20-х 
годов»,

О. ТУТОЛМИНА, 
член парткома.

КОМСОМОЛЬЦАМ ОГНЕННЫХ ЛЕТ

Как готовишься к сессии, первокурсник?

и
(Окончание. Начало 

на 1-й стр.).
школы, контрольные точ
ки выполнять успевают, 
непонятное 'разбирают 
вместе.

—В институте, так же, 
как в школе, , только

ТРЕВОЖНЫЙ

С ИГ НАЛ

П РИБЛИЖАЕТСЯ эк- 
заменационная сес
сия. На кафедре на

чертательной геометрии и 
инженерной графики под
готовка к экзаменам на
чалась с первых дней се
местра.

На практических заня
тиях студенты учатся 
применять законы начер
тательной геометрии не
посредственно к задачам 
инженерной практики.

Для навыков самостоя
тельного решения графи
ческих задач им дается 
еженедельно по одной ил 
дивидуальной работе. 
Чтобы студенты система
тически занимались и 
тверже усваивали прой
денный материал, прово
дятся письменные работы 
в течение 10— 15 минут. 
Количество таких работ 
преподаватель определя
ет, исходя из знаний сту
дентов.

Кроме того, за весь се
местр студент должен 
выполнить три больших 
задания, заключающие 
целые разделы пройден 
ного курса.

Результаты всех работ 
заносятся отдельно по 
группам в специальный 
журнал. По нему можно 
судить, как занимается 
каждый студент, по каким 
темам у него имеются 
пробелы.

Только после выполне 
ния всех работ студент 
допускается к зачетам или 
экзаменам. Ясно, что они 
должны до зачета пока
зать свое умение приме
нять теорию на практике, 
умение самостоятельно 
использовать рекомендо
ванную им литературу.

Тогда и зачеты студен
ту не будут страшны.

Даже такая тщательная 
подготовка, систематиче
ский контроль за знания
ми студента в некоторых

ЗА КАДРЫ
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строже и потруднее, — 
говорит Володя Донское.

Староста группы Вале
ра Жариков тоже спокоен 
за группу:

— Приходим после за
нятий, читаем эти же 
лекции вновь. Так лучше

усваивается, — рассказы
вает он. — Правда, рань
ше, например, по матема
тике, лекции опережали 
материал практики, но 
теперь равновесие устано
вилось и нам легче раз
бираться.

Я смотрю на него, ху
дощавого, среднего роста: 
вчерашнего школьника 
и мне кажется, что с та
ким старостой не пропа
дешь, что в сессии груп
пу ждут хорошие успе
хи.

В. ЗЕЛЕНСКИЙ.

З А  М Е С Я Ц  
Д О З А Ч Е Т А

группах не принесли ре
зультата. Например, из 
268 фнзико-техников у 
46 — низкая успевае
мость. На ГРФ из 307 — 
42 имеют текущую задол
женность. Такое же поло
жение у химиков, тепло
энергетиков. 45 процен
тов успеваемость на ве
чернем факультете.

Такое отставание можно 
объяснить многими при
чинами. На наш взгляд, 
отрицательно сказалась 
на успеваемости замена 
экзаменов зачетами на 
всех-, кроме механического 
и теплоэнергетического, 
факультетах. У студентов 
нет стремления получать 
хорошие оценки, так как 
все равно предстоит сдача 
зачета. Неблагоприятно 
влияет на успеваемость и 
уменьшение количества 
часов. Студент вынужден 
проходить уплотненную 
программу, а это гораздо 
сложнее.

И основная причина 
плохой текущей успевае
мости —- это пожелание 
студентов заниматься са
мостоятельно.

Кроме того, ощущается 
недостаток чертежных 
машин (их 200 штук на 
6580 студентов). Невоз
можность поставить но
вые — нет места — за
ставляет студентов вы
полнять чертежи дома. В 
результате, студенты не 
появляются на занятиях, 
а чертежи сдают не в 
срок.

Хочется отметить еще 
одну причину, отрица
тельно влияющую на ра
боту студентов — это не
достаток аудиторий. Иног
да в одной занимаются до 
трех-четырех групп, а ра 
бота по начертательной 
геометрии требует боль
шого внимания и умствен
ного напряжения, что не
возможно при большой 
скученности.

Есть, конечно, группы,

которые отлично готовят
ся к предстоящим зач 
там. Это — 616, 626-2,
1016, 1016-1, 716-3
726, 816-3, 833 и многие 
другие.

Меньше месяца оста 
лось до зачетного периода 
Для проведения зачетов 
необходимо выделить до 
полнительные помещения 
хотя бы в других корпу 
сах. Нельзя сдавать в од 
ной аудитории и черчение 
и начертательную геомет 
рию. При наличии допол 
нительных аудиторий 
можно планомерно и без 
помех провести зачеты с 
полной ответственностью 
за качество.

Л. СКРИПОВ, 
профессор, зав. ка
федрой начертатель
ной геометрии.

итоги два
ВОПРОСУ подготовки научно-педаго

гических кадров через аспирантуру 
в последние годы уделяется самое 

серьезное внимание со стороны ректора
та ТПИ, партийной и комсомольской ор
ганизаций, советов факультетов и 
НИИ. Проведен ряд мероприятий для 
усиления эффективности подготовки ас
пирантов, для ликвидации основного не
достатка в работе аспирантуры — ма
лого «выхода» кандидатов наук.

Успех подготовки аспирантов во мно
гом зависит от правильного комплекто
вания аспирантуры.

В текущем году при допуске к всту
пительным экзаменам в аспирантуру 
основное внимание обращалось на на
личие определенного задела по научно- 
исследовательской работе, опубликован
ных работ, сданных кандидатских экза
менов. Это требование предъявлялось ко 
всем, в том числе и к молодым специали
стам, окончившим институт и рекомендо
ванным советами факультетов в аспи
рантуру. Многие молодые специалисты, 
начиная уже с 3 —4 курса, принимают 
участие в научно-исследовательской ра
боте, а к моменту окончания института 
имеют опубликованные работы или 
свидетельства на изобретения.

В текущем году приняты в аспиран
туру 23 Молодых специалиста, работ
ников института со стажем после окон
чания вуза свыше двух лет — 55 чело
век, 11 работников других вузов, в том 
числе в целевую аспирантуру — 5 че
ловек, 18 инженеров с предприятий.

На 1967 год упорядочены сроки прие
ма. Он будет проходить значительно 
раньше, чем в прошлые годы, с тем ус
ловием, чтобы до 1 сентября было про
ведено зачисление. Это даст возмож
ность в будущем зачислять в штат ка
федр окончивших срок подготовки и 
оставленных на работе в институте так

же с 1 сентября, что обеспечит нормаль
ную организацию учебного процесса к 
началу года.

Молодые специалисты, рекомендован 
ные советами факультетов и успешно 
сдавшие вступительные экзамены, бу
дут зачисляться в аспирантуру не позд 
нее двух месяцев с момента окончания 
вуза, без зачисления на временные дол 
Ясности.

Для всех аспирантов с отрывом от 
производства планируется обязательная 
педагогическая стажировка в установ
ленном для них объеме в целях приоб
ретения и совершенствования педагоги 
ческого мастерства.

В случае успешного выполнения ас
пирантами индивидуальных планов 
подготовки и выполненного педагогиче 
ского минимума им разрешается плат 
ная преподавательская работа или сов 
местительство по хоздоговорным темам. 
В текущем учебном году каждый аспи
рант для ведения педагогической прак
тики должен быть прикреплен к опре
деленной общей или профилирующей 
кафедре.

Установлены основные положения для 
комиссии по персональному распределе
нию на работу лиц, оканчивающих срок 
аспирантской подготовки. Как правило, 
на работу в ТПИ будут оставляться 
только те аспиранты, кто представил к 
защите в срок диссертационные работы 
или защитил диссертацию.

В этом году из окончивших срок оч
ной аспирантуры в 1966 году оставлено 
на работу в институте 53 человека. На
правлено в другие вузы и организации— 
13. Окончили целевую подготовку для 
других вузов 5 человек.

(Окончание на 4-й стр.).

КОМСОМОЛЬСКИМ
РЕЙД О Б С Т А Н О В К А  Р А Б О Ч А Я

Члены учебного сек
тора комитета ВЛКСМ 
22 декабря побывали у 
первокурсников АВТФ.

Первыми, к кому за
шли комсомольцы, были 
студенты группы 1016-1 
В. Морякова, В. Шумае- 
ва, Н. Харланенкова, 
Г. Сибикина, М. Кинсфа- 
тор. Девушки призна
лись, что настроение у 
них не на высоте. Учить
ся оказалось трудно: 
большой объем материа
ла. К тому же многие 
лекции по физике они не 
могут понять потому, что 
в них встречается незна
комый материал из кур
са математики (интегри
рование и дифференци-. 
рование).

— Мы узнали только 
название этих понятий, а 
суть будет изложена по
том, когда прочнут курс 
математики. Какая уж 
тут подготовка?

Студенты этой группы 
до сих пор незнакомы с 
положением о зачетах и
экзаменах в вузе. Их 
шеф секретарь комсо
мольского бюро А. Зелен- 
ков в группе не бывает, 
мало внимания уделяет 
ей и прикрепленный пре
подаватель В . М. Рикко- 
нен.

Первокурсники стара
ются готовиться к заня
тиям добросовестно. По 
контрольным точкам дво
ек было не очень много: 
из 30 человек неуды по
лучили шестеро. Сейчас 
задолженности ликвиди
рованы, группа готовится 
к зачету и к новой конт
рольной по химии.

Но условия в общежи
тии, прямо можно ска
зать, мешают учебе. Ча
сто нет света, или горит 
то в одной, то в другой 
половине. В комнатах хо
лодно.

— Хорошо если бы 
был у нас какой-нибудь 
шеф со старших курсов, 
— добавили девчата, — 
вводил бы нас в институт
скую жизнь. А то мы чув
ствуем себя неуверен
ными, стоим в стороне от 
многих интересных дел.

В группе 1026-2 ста
роста Н. Оскорбин рас
сказал:

— Готовимся к сессии 
в читальном зале. Рабо
ты много. Когда поступа
ли в институт, мечтали о 
кружках, об интересных 
занятиях, о спорте, но по
ка на это не хватает вре
мени.

Хорошо, если бы у нас 
был шеф со старших 
курсов. Он помог бы нам 
быстрее войти в русло 
новой жизни, а то мы 
чувствуем себя неуверен
ными, стоим в строне от 
многих институтских дел.

Груш а 1016-3 пол

ностью вошла в колею 
студенческой жизни. Их 
прикрепленный препода
ватель О. Ф. Жилин и 
студентка группы 1014-2 
Надежда Триллер прове
ли экскурсию по кафедре, 
познакомили превокурс- 
ников с их будущей спе
циальностью. В группе 
проводятся диспуты, ре
бята вместе ходят в ки
но, отмечают дни рожде
ния и праздники. Шесть 
бывших медалистов луч
ше всех учатся и сейчас, 
половина группы занята 
общественной работой на 
факультете.

Члены рейдовой брига 
ды побывали в разных 
группах АВТФ. И в каж
дой комнате первокурсни
ков—рабочая обстановка. 
Чувствуется, что сдать 
сессию хорошо стремит
ся каждый.

С, БАНДЮК,
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ПОКОРИТЕЛИ ФАНТАСТИКИ
Когда на первом курсе в группе 

024 проходила аттестация каждого 
студента, все изъявили желание 
заниматься научно-исследователь
ской работой. Студенты этой груп
пы сейчас твердо убеждены, что 
первый курс явился для каждого 
проверкой их сил и способностей. 
Кого-то эта работа заинтересовала, 
кого-то нет, одни справлялись с 
заданием, другие шли с неохотой 
на эти занятия.

На втором году обучения обра
зовалось прочное ядро из девяти 
человек, которых научно-исследо
вательская работа захватила по- 
настоящему. А теперь каждый из 
них знает, что нужно сделать, что
бы научно-исследовательская ра
бота принесла больше пользы.

Вот что, например, думает Эду
ард Шошин:

— Теория должна сочетаться с 
практикой, а у нас получается раз
рыв, бывает так, что практические 
работы мы выполняем, а лекций 
по этой проблеме нам еще не чи
тали.

Теперь многие из нас занима
ются по индивидуальному плану. 
Слушаем лекции по наиболее важ
ным специальным дисциплинам, 
пределы познания расширяются, 
мы узнаем больше, чем другие.

А вот Александр Стоянов счи
тает, что научно-исследователь
ская работа превращается в про
зу проведения эксперимента.

Но когда сокурсники туг же 
спрашивают его, почему он все-та
ки не бросает этой «прозы», отве
чает, что не хочет уподобляться 
людям, пользующимся интегралом 
и не знающим их физической сущ
ности.

Александра Ришта на ФТФ при
вела исключительно фантастика, 
которую ему хотелось узнать в 
своей сути. Он и сейчас уверен, 
что физика — это именно разгад
ка необычайного, фантастического. 
И Александр начал постигать ее 
сначала в механичеоких мастер
ских, а потом под руководством 
аспиранта в одной из лабораторий. 
Дали ему припаять проводки, он 
возился, возился — и не смог. Так 
и получилось, что вначале Алек
сандр стал выполнять самую про
стую работу. Но ему и это было 
интересно. А потом задания все 
усложнялись и усложнялись. На 
втором курсе он нередко загляды
вал в учебник четвертого курса. 
И сейчас те схемы, которые стави
ли его в тупик, стали вполне до
ступны ему. Не всегда легко быва
ет Александру разобраться в оче
редной проблеме, но уже то, что 
его интересует сам творческий 
процесс, приносит хорошие резуль
таты. Дали ему задание — прове
рить схему. И Рипп увлекся отыс
канием причин, отчего не работала 
схема.

— Вы видели спектакль «Физи
ки и лирики»? — спрашивает ме
ня Владимир Потанин. — Там все, 
все про нас. Представьте, появля
ются в графике неизвестные зеле
ные линии, а вы не знаете, отчего 
они берутся. А надо узнать! И мы 
узнаем.

Чувствуется, что ребята по-на
стоящему увлечены наукой. Сей
час на третьем курсе они стали 
больше разбираться в сути, всерьез 
подошли к выбору тем, над кото
рыми бы хотели работать.

Александр Рипп и Эдуард Шо
шин продолжают заниматься изу
чением спектра тормозного излу
чения и помогают дипломнику 
Виктору Рыжову проводить экспе
рименты. Четверо — Григорий 
Флешер, председатель и душа всей 
девятки, Владимир Потанин, Алек
сандр Стоянов, Галина Брагина 
получили задание разработать 
спектрометр. Николай Числов за
интересовался нейтронной физи
кой, которую помогает ему изучать 
ассистент Г. Ш. Пекарский. А Ла
риса Кашенко и Евгений Байба
ков увлеклись методами математи
ческой физики.

В ходе беседы выяснилась так
же и то, что все эти студенты хо
рошо учатся.

Не потеряли они интереса и к 
увлекательной фантастике. Только 
теперь им многое становится по
нятным. Р. ХОХЛОВА,

Преддипломную прак
тику студент 5 курса ХТФ  
Сергей Образцов прохо 
дил в радиоактивацион 
ном секторе НИИ ЯФ. 
Он — активный участник 
разработки хоздоговор
ной темы, выполняемой 
сейчас сектором.

На снимке: после про 
ведения химических опе
раций С. Образцов произ
водит обсчет активности 
выделенного препарата.

Фото А. Батурина.

В1ЫПУСКНИК - поли* 
техник должен быть 
исслед о в а т е л е м ,  

творчески мыслящим спе
циалистом, способным 
быстро разбираться во 
всех тех вопросах, которые 
возникнут в его будущей 
практической деятельно
сти. Каждый студент мо
жет стать таким специа
листом только в том слу
чае, если он, кроме отлич
ного усвоения того ми-

Г О Т О В Я С Ь  
К ДИПЛОМУ
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КАЖДОМУ ясно, что 
для советского инже
нера недостаточно 

только хорошо знать свою 
специальность. Он дол
жен быть и новатором, и 
искателем. И, несомнен
но, чем раньше будущий 
специалист начнет само
стоятельно заниматься ак
туальными проблемами 
своей специальности, тем 
более возможно, что он 
станет автором и соавто
ром новых открытий и 
различных технических 
усовершенствований. По
этому необходимо, чтобы 
уже во время учебы в ву
зе будущий инженер пол
ностью использовал воз
можности формирования 
и развития своих способ
ностей к научно-техниче
скому творчеству, глубже 
и полнее знакомился с 
тайнами своей специаль
ности. Поэтому такое 
внимание уделено науч
ной работе в постановле
нии партии и правитель
ства о совершенствова
нии подготовки специали
стов в нашей стране. Об 
актуальности этого воп
роса говорит и то, что 
впервые организуется 
методическая конферен
ция, которая в феврале 
будущего года состоится в 
Томске.

Хочу рассказать, как 
студенты привлекаются к 
научно-исследовательской 
работе в проблемной ла

боратории строительного 
факультета Рижского по
литехнического институ
та. Уже несколько лет 
часть студентов стройфа- 
ка активно участвует в 
ней.

Положительно следует 
оценить то, что ежегодно 
несколько студентов раз

Андрис Штейнерт на
чал с участия в выпол
нении хоздоговорных ра
бот. В лабораторию он 
пришел примерно за год 
до разработки дипломно
го проекта, исследовал 
пористый керамзитобе- 
тон. Эти исследования 
стали основой его диплом-

ПРОБЛЕМНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ 
И СТУДЕНЧЕСКАЯ НАУКА

рабатывают здесь свои 
дипломные проекты, свя
занные с темами научно- 
исследовательских работ 
лаборатории. В 1964/65 
учебном году таких было 
четверо.

Каждый из дипломан
тов по-своему нашел путь 
в лабораторию. Студент
ка вечернего отделения 
Гунта Лаце работала в 
лаборатории уже с 1959 
года. Тогда она начала 
исследовать теплотехни
ческие свойства газобе
тона, продолжала эти ис
следования все годы уче
бы, по этому вопросу 
разработала работу и те
перь продолжает исследо
вать эти проблемы, буду
чи младшей научной 
сотрудницей.

ной работы. Теперь млад
ший научный сотрудник 
Андрис Штейнерт их про
должает.

Вечерник начальник 
проектной конторы Эль
мар Ауце пришел в лабо
раторию только после 
выбора темы дипломного 
проекта: «Влияние темпе
ратурных напряжений на 
деформативные свойства 
крупноразмерных изде
лий газобетона». А те
перь, все еще работая в 
проектной конторе, он 
продолжает участвовать 
в научно-исследователь
ской работе лаборатории.

Четвертая дипломант
ка, которая тогда работа
ла в нашей лаборатории, 
была студентка факуль
тета автоматики и вычи

слительной техники Вия = 
Талберга. Ее работа о = 
возможностях автомати- = 
зации процесса автокла- = 
вирования показала, что-* 
участие студентов не г  
только стройфака, но и = 
других факультетов в ра- = 
ботах лаборатории воз- = 
можно, плодотворно не
желательно.

При решении проблем = 
строительства экспери- = 
менты связаны с дли- = 
тельными исследования-= 
ми, поэтому надо считать= 
недостатком, что студен-= 
ты в лабораторных усло- = 
виях разрабатывают толь- = 
ко дипломные проекты. = 
Желательно привлечь к = 
работе в проблемной ла-= 
Моратории уже студентов= 
младших курсов. Чем = 
раньше они овладеют на-= 
выками исследователь-з
ской работы, методикой = 
эксперимента, тем лучше = 
будет успех. Тогда станет = 
возможной разработка в = 
нашей лаборатории и кур-Е 
совых проектов. Пока это = 
не делается. Поэтому на-Е 
ша задача — все больше = 
привлекать студентов к§ 
научно-исследовательской = 
работе, согласуя ее с тре-Е 
бованиями учебного пла-Е 
на.

А. ГАИЛИС, Е 
инженер. Е

(Газета Рижского по-Е 
литехннческого института Е 
«Яунайс инженнерис». Е 
5 декабря 1966 г.).

нимума знаний, который 
предусматривается учеб
ным планом, будет зани
маться научно-исследова
тельской работой.

На нашем факультете 
многие студенты являют
ся энтузиастами НИР. 
Чтобы привлекать сту
дентов с самого первого 
курса к исследователь
ской работе, на факуль
тете создан кружок об
щей геологии. Здесь при 
подготовке доклада сту
дент знакомится с лите
ратурой по общей геоло
гии, начинает учиться ее 
изучать и кратко изла
гать перед аудиторией, 
кроме того, он углубляет 
свои знания по общей 
геологии.

Начиная со 2-го курса, 
студенты занимаются раз
личными формами НИР. 
Это участие в хоздого
ворной и госбюджетной 
тематике кафедр, углуб
ленное и целенаправлен
ное изучение материала, 
собранного студентами 
на практике, эксперимен
тальное исследование, 
выполнение с научным 
уклоном курсовых и дип
ломных проектов, уча
стие в реферативных и 
научно-исследовательских 
кружках.

Например, при кафед
ре гидрогеологии и ин
женерной геологии созда
но два научно-исследова
тельских кружка (руково
дители доцент Ф. П. Ни
фонтов, ассистент А. Д. 
Назаров). Все члены по 
небольшим группам
(5—6 человек) прикреп
лены к преподавателям и 
аспирантам, под руковод

ством которых они рабо
тают над отдельными те
мами. Через определен
ное время проводятся 
заседания кружков, на 
которых студенты имеют 
возможность узнать о ра
боте своих товарищей, 
получают полезную ин
формацию по обсуждае
мому вопросу, привыкают 
связанно и грамотно изла
гать свои мысли, что со
вершенно необходимо для 
будущего руководителя 
производства.

Над интересной темой 
«Связь химического со
става воды с различными 
видами неспороносных 
бактерий» работают сту
денты группы 215-Г Э. 
Конева и Л. Калина. Наи
более продуктивным для 
исследовательской рабо
ты студентов является 
период дипломного про
ектирования и преддип
ломной практики. Ди
пломная работа является 
итоговым самостоятель
ным исследованием сту
дента. В период дипломи
рованна наиболее ярко 
проявляются возможно
сти, работоспособность и 
общая геологическая под
готовка выпускаемого 
специалиста. В связи с 
этим темы дипломных 
работ научно-исследова
тельского характера вы
даются наиболее подго
товленным студентам.

В этом году по очень 
важной и интересной те-, 
матике выполнили дип
ломные рабогы и проек
ты студенты В. Гаври
ленко, Н. Рубанов 
(гр. 261), В. Топорков 
(гр. 211), Б. Морданов 
(гр. 221).

Э. КОНЕВА.
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АСПИРАНТСКОГО
Г О Д А

(Окончание. Начало на 2-й стр.). ;
При проведении ежегодных аттеста-1 

ций аспирантов, проводимых советами 
факультетов и НИИ', оставляются для 
продолжения аспирантуры только те, 
кто успешно выполняет индивидуаль
ный план подготовки или имеет возмож
ность в срок защитить или представить 
к защите диссертационную работу. При 
этом особое внимание обращается на 
аспирантов, окончивших второй год оч
ной подготовки: смогут ли они к началу 
третьего года обучения завершить экс
периментальную часть, написать «вчер
не» первый вариант диссертации, а так
же иметь необходимый минимум опуб
ликованных работ с тем, чтобы третий 
год аспирантуры использовать для до
оформления диссертации, представить 
ее и защитить.

Поэтому правильная организация ра
боты аспирантов с самого начала подго
товки, четко определенная тема диссер
тационной работы, утвержденная сове
том факультета или НИИ, правильный 
распорядок дня, контроль научного ру
ководителя — все это должно быть ос
новным в работе каждого аспиранта. 
Опыт работы показывает, что там, где 
выполняются эти условия, аспиранты 
успешно оканчивают обучение. Там, где 
работа аспирантов организована плохо и 
к третьему году имеется значительное 
отставание, в последние месяцы аспиран
туры начинается «горячка», нарушает
ся ритм нормальной работы. Этого чрез
мерного перенапряжения сил можно бы
ло бы избежать, если бы с первых меся
цев работа аспирантов была трудоемкой 
и целенаправленной.

Все эти мероприятия уже в 1966 го
ду дали ощутимые результаты. Так, ес
ли процент успешно окончивших срок 
очной аспирантуры в ТПИ в 1962 году 
равнялся 16, а в 1963 году — 26, в 
1964 году — 37,7, в 1965 году — 42,4, 
то в 1966 году из 71 окончившего срок 
очной аспирантуры в ТПИ защитили 
диссертации (до 15 октября) 17 человек

(или 24 процента), представили к защи
те в советы завершенные диссертации 
34 человека, то есть 48 процентов.

К числу аспирантов выпуска 1966 го
да досрочно защитивших кандидатскую 
диссертацию относятся В. Н. Мишин, 
защищавший на полтора года раньше 
срока (научный руководитель доцент 
А. И. Зайцев): О. П. Муравлев .(науч
ный руководитель доцент Э. К. Стрель- 
бицкий) — на год раньше срока; Г. В. 
Титов (научный руководитель профессор 
А. А. Воробьев): А. Ф. Коробейников
(научный.руководитель профессор А. М. 
Кузьмин): А.. А. Дульзон (научный ру
ководитель И. И, Каляцкий); Ю. П. По- 
холков (Научный руководитель доцент 
Г. А. Сипайлов); А. Я. Лоос (научный 
руководитель доцент Г. А. Сипайлов).

В октябре, и ноябре комиссиями по 
факультетам была проведена проверка 
состояния диссертационных работ аспи
рантов, оканчивающих срок подготовки 
в 1967 году. Она показала, что около 
90 процентов аспирантов выпуска 1967 
года имеют возможность защищать или 
представить к защите в срок диссерта
ционные работы. 3 человека., не выпол
нивших индивидуальные планы подго
товки, с 15 декабря отчислены из аспи
рантуры (И. И. Ильина, В. С. Королев, 
В К. Кононов).

Перед каждым научным руководите
лем стоит задача подготовки кандидатов 
в аспирантуру на ряд последующих лет 
как из числа работников кафедр, лабо
раторий, секторов, так и из других орга
низаций и предприятий.

В целях дальнейшего совершенство
вания педагогического мастерства аспи
рантов, учитывая, что в основном аспи
рантура института должна готовить пре
подавательские кадры высшйй квалифи
кации, было бы целесообразно аспиран
там третьего года обучения поручить 
чтение небольшого специального лек
ционного курса для студентов.

3. СТЕНИНА, 
инспектор отдела аспирантуры.

А чем мы хуже?
Почему в Томске нет

молодежных кафе?
По-моему, этот вопрос 

волнует не только меня. 
Впрочем, «волнует» не 
то слово. Точнее удивля
ет. Излишне говорить, 
что Томск молодежный 
город. А отдыхать моло
дежи негде. На весь го
род три кинотеатра и 
драматический театр, в 
клубах редко проводятся 
интересные вечера, кафе 
молодежное давно уже

превращено в обычную 
столовую.

А если хочется встре
титься, скажем, с худож
никами, послушать их 
рассказы о творчестве? 
В Томск иногда приезжа
ют Люди с интересной 
судьбой. Какие бы с ни
ми можно было провести 
встречи!

В ТПИ, ТГУ и других 
вузах города есть лит- 
объединения и литкруж
ки. Но они очень мало

связаны между собой. А 
ведь участникам разных 
литобъединений было бы 
интересно встретиться, 
поговорить друг с дру
гом.

В газетах пишут о том, 
как молодежь организует 
в своих городах молодеж
ные кафе, клубы. Комсо
мольцы создают правле
ния кафе (или клуба), 
студенты на обществен
ных началах работают по 
обслуживанию кафе. Чи
таешь об этом и с зави
стью думаешь: «Как же
там интересно! А чем мы 
хуже?»

Л. КУРАНОВА.
ДОЯ

В . Жумгнео* М Ё Ч Т  А
Пусть не снится, { 
Все наяву.
Дай крылья, птица,
И я полечу.
Буду, как ты.
Парить в небесах,
Зреть с высоты 
На поля, на леса.
Не хочу в самолете — | 
Романтики нет.
Дай в свободном

полете.

Пролететь в высоте. 
Пропарю над скалами 
В молоке облаков.
Над семью морями 
Далеко-далеко!
Опущусь я у дали 
Над таежной рекой, 
Где бы звезды

мерцали
Над моей головой.
Я костер разведу

В этой дикой тайге.
И, конечно, найду 
Здесь я счастье себе. 
Я потом расскажу, 
Как я долго летал.
И еще расскажу.
Как ее все искал. 
Обниму ее нежно,
Так останусь навек,
Я люблю тебя вечно. 
Дорогой человек.

ЭТО ИНТЕРЕСНО
О т  П и ф а г о р а  

до  И Б М-705

Вычислительные маши
ны используются во мно
гих отраслях человече
ской деятельности. Они 
заменяют человека при 
различных вычислитель
ных и логических «рас
суждениях». В последнее 
время в печати высказы
ваются все более опреде
ленные мнения о возмож
ности использовать ма
шину в некоторых видах 
искусства.

Позиция сторонников 
«машинизации» искусст
ва сравнительно недавно 
оформилась как наука 
семиотика, предметом изу
чения которой являются 
знаковые системы. Это 
понятие чрезвычайно об
ширно и вполне пригод
но для математизации

В Московском энерге- [ 
тическрм институте в
этом учебном году от
крыт университет педаго
гического мастерства. 
Цель его — оказание
помощи, в первую оче
редь, молодым преподава
телям.

Учебный план универ
ситета рассчитан на два 
года, в течение которых 
будут проведены 120 ча
сов аудиторных занятий, 
по одному разу в неде
лю. В план включены

таких чисто гуманитар
ных наук, как лингвисти
ка, литературоведение 
и т. п.

Наиболее фанатичные 
сторонники новой науки 
утверждают, что через 
несколько лет они дадут 
объективный метод оцен
ки произведений искусст
ва. Но это — будущее. 
А в настоящем машина 
ИБМ-705 (США), снаб
женная устройством, вы
черчивающим линии, опе
рируя машинным языком 
ФОРТРАН, используется 
для проектирования раз
личных профилей ваз. 
При этом используются 
принципы, изложенные 
знаменитым математиком 
Биркхоффом в книге 
«Эстетическая мера»,

[ следующие предметы: ос
новы педагогики, логика 
доказательств, психоло
гия восприятия, эстетика 
и риторика, теория и 
практика учебного про
цесса в высшей школе, 
конкретные виды обуче
ния в вузе. К проведению 
занятий привлекаются 
наиболее опытные препо
даватели МЭИ и специа
листы из других вузов.

(Газета «Энергетик». 
МЭИ).

опубликованной еще в 
1933 году.

Рассматривая простей
шие и более сложные 
геометрические фигуры, 
автор оценивает их по та
ким элементам, как сим
метрия, равновесие,
устойчивость, простота 
и т. п. С помощью фор 
мулы он подсчитывает 
«индекс» фигур. Так 
квадрат имеет индекс 1,50. 
правильный пятиугольник 
— 0,9. Некоторые фигу 
ры имеют и отрицатель 
ные индексы.

Таким образом, для 
реализации «художест
венных» данных машине 
достаточно иметь подхо
дящий язык и... датчик 
случайных чисел. Эле
мент необычайного, мо
делируемый датчиком в 
машине, является не
отъемлемой частью каж
дого вида искусств.

Алгоритмизация про 
цесса композиции музы
ки проведена давно. Му
зыка, вообще говоря, наи
более формализованный 
вид искусства (не путать 
с ' формальным!). Веном 
ните математическую тео
рию музыки Пифагора 
Общеизвестны также слу
чаи сочинения машинной 
музыки, достаточно хоро
шей, чтобы исполнитель, 
несколько украсив ее, 
сделал бы произведение 
вполне приемлемым для 
слуха.

Первые шаги машины 
в искусство очень робки, 
поэтому художники и 
композиторы пока могут 
не опасаться безработи
цы. По крайней мере, по 
мнению некоторых зару 
бежных авторов, в тече 
ние тридцати лет.

Г. ДЬЯКОНОВ, 
студент ФАИТ.

Газета «Молодой *га 
женер» №  32.

У н и в е р е й т е т
м а с т е р с т в а

В высоковольтной лаборатории кафедры технн-
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ки высоких напряжений регулярно ведутся эксперн 
менты на генераторе импульсных напряжений мощ
ностью в 3  миллиона вольт.

Фото А. Батурина.
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1 С П О Р Т  ч

! НА ПЕРВОМ М ЕСТЕ-АСФ
□ Четыре дня в тире ин- 
8 статута на Кирова, 4, 
а проходила борьба между
□ факультетами за облада-
□ ние кубком по стрель-
□ бе. Почта 60 стрелков от 
8 мастеров спорта до но-
□ вичков вышли на огневой 
8 рубеж.

Первым обладателем 
8 почетного приза стала 
8 дружная команда АСФ. 
8 В ее составе участвовали 
2 такие опытные стрелки, 
8 как Л. Гурин, Г. Орехов, 
§ И. Филиппов и молодая 
8 спортсменка И. Зорина. 
8 Второй призер — коман- 
8 да МФ. Волнение и не- 
§ опытность молодых стрел- 
§ ков, впервые выступав- 
а ших за факультет, поме-

Тшск, т*ш, Л® 2 «Красное акамя*

шали им показать высс 
кий результат. Треть 
место занял ФТФ. Эт; 
молодая команда отстал; 
от механиков на семь оч 
ков. На четвертом мс 
сте — команда ЭМФ.

В личном первенств; 
призерами стали Л. Гу 
рин (АСФ), Е. Латыпо: 
(ФТФ), Н. Дубняк (МФ) 
У женщин победили И 
Зорина (АСФ), Г. Цицкн 
на (МФ), Л Бевз 
(ЭМФ).

Переходящий кубок п< 
стрельбе разыгрываете: 

-в нашем институте впер 
вые. Хорошо, если бы та 
кие соревнования стал: 
массовыми.

Н. ДУБНЯК,
Редактор Р, Р, ГОРОДНЕВА,


