
Горячий привет участникам I межвузовской конференции 
по научно-исследовательской работе студентов!

НАШИ ИНТЕРВЬЮ]

ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

Делегация МЭИ самая 
многочисленная — 7 чело
век. В составе ее И. Т. 
Копылов, доктор техниче
ских наук, руководитель 
СИТО, Г. А. Салтыков, кан
дидат технических наук, 
А. С. Цепков, старший ин
женер, заместитель началь
ника СКВ, Э. К. Аракелян, 
аспирант, председатель фа 
культетского совета НСО, 
О. М. Державин, доцент, за 
меститель научного руково
дителя СКВ, Ю. Кандырнн, 
студент. ,

Руководитель делегации, 
секретарь комитета комсо
мола МЭИ О. АРХИПОВ 
сказал:

— Мы ждем, что на кон
ференции будет обобщен 
опыт научно-исследователь
ской работы студентов. 
Именно сейчас нужно ре
шить назревший вопрос уча
стия всех студентов в НИР, 
начиная с первого курса.

Мы представили на кон
ференцию восемь докладов. 
Это не просто отчет о нашей 
работе. В них затрагивают
ся те вопросы, которые нас 
особенно волнуют. В частно
сти, нас очень интересует 
методическая сторона НИРС.
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— ЧЕГО ВЫ ЖДЕ 
ТЕ ОТ КОНФЕРЕН 
ЦИИ? — С ТАКИМ 
ВОПРОСОМ ОБРА 
ТИЛИСЬ НАШИ КОР 
РЕСПОНДЕНТЫ К 
ПРИБЫВШИМ ВЧЕ
РА В ТОМСК ГО
СТЯМ ПОЛИТЕХНИ
ЧЕСКОГО ИНСТИ 
ТУТА, УЧАСТНИКАМ 
I МЕЖВУЗОВСКОЙ 
КОНФЕРЕНЦИИ.

В. М. ЧУЛЮКОВ, 
референт научно-тех
нического совета МВ 
и ССО СССР:

— Это первая на
учно-методическая кон
ференция, проводимая

в рамках всесоюзного 
масштаба. Естествен
но, что уже сама 
«география», то есть 
такое широкое пред
ставительство вузов 
страны, не может не 
вызвать полезной и 
разносторонней дне 
куссии, споров, что, 
как известно, предше
ствует рождению исти
ны.

Многое могут по
черпнуть на томской 
конференции и те пе
риферийные вузы Си
бири, которые не име
ют возможности уча
ствовать в студенче

ских форумах, прово
димых иногда в сто
лице.

Отрадно видеть, что 
Томский политехниче
ских институт идет в 

. числе правофланговых 
по совершенствованию 
научных исследований. 
Одиако я не считаю, 
что все формы орга
низации НИРС, пред
ложенные томскими по
литехниками, приемле
мы для всех вузов.

В общем, посмот 
рим, поспорим и уч
тем все полезное при 
организации Всесоюз
ного совета по НИСу 
и конструированию.

«НАУКА
ТОЛЬКО
ТОГДА
БЛАГОТВОРНА 
КОГДА 
МЫ ЕЕ 
ПРИНИМАЕМ 
НЕ ТОЛЬКО 
РАЗУМОМ,
НО И 
СЕРДЦЕМ»
Д. Менделеев. 185? г.

ЧТО ТАКОЕ «СТУДЕНЧЕСКАЯ» НАУКА?
ПРОШЕДШИЕ годы 
вузы накопили бога
тый опыт в развитии 

научной деятельности студен
тов. Если раньше эта сфера ра
боты студентов носила индиви
дуальный характер, то сейчас 
во многих кружках вузов она 
превращается в систему.

Однако имеющийся в вузах 
опыт по развитию НИРС до 
сих пор не обобщен, не вырабо
тана единая научная система, 
не определены наиболее пер
спективные формы организа
ции этой работы.

В последние годы в каждом 
вузе развитие НИРС шло ка
ким-то своим путем, вырабаты
валась своя форма и система.

Перед 1-й межвузовской на
учно-методической конференци
ей по обобщению опыта вузов 
в развитии НИРС наш коррес
пондент Виктор Зеленский по
просил научных .работников раз
личных вузов Томска ответить 
на несколько вопросов, вызы
вающих наибольшие споры в 
ученых кругах.

ЧТО ВЫ ДУМАЕТЕ О НА 
УЧНО - ИССЛЕДОВАТЕЛЬ 
СВОИ РАБОТЕ СТУДЕНТОВ?

Ф. П. Тарасенко, доцент 
ТГУ: Пожалуй, не будет ошиб
кой сказать, что Научная рабо
та студентов постепенно стано
вится неотъемлемой, обязатель
ной частью учебного процесса. 
Причин этому многсч и главная 
в том, что растущим требовани
ям производств и научно-иссле
довательских институтов отве
чают теперь лишь специалисты, 
способные аразу активно войти 
в курс новых вопросов и ре
шать их на уровне современ
ной науки и техники.

КАЖДЫЙ ЛИ СТУДЕНТ 
ДОЛЖЕН ЗАНИМАТЬСЯ НА
УЧНО - ИССЛЕДОВАТЕЛЬ
СКОЙ РАБОТОЙ?

В. П. Грошев, старший 
преподаватель ТПИ: Одни
считают, что в научной ра

боте могут принимать участие 
только избранные студенты, 
отлично успевающие и чрезвы
чайно способные.

Другую точку зрения .можно 
выразить следующим образом: 
необходимо, чтобы научно-ис
следовательской работой зани
мались все студенты. Но кая ни 
странно, эти полярные точен 
зрения можно объединить. Из 
опыта ТПИ я могу оказать, что 
привитие каждому студенту ис
следовательских навыков — 
объективное требование совме
стного производства и науки, 
предъявляемое сегодня к спе
циалистам, выпускаемым ву

зами.
Вторая задача, стоящая пе

ред НИРС, — отобрать из 
всей массы тех студентов, кото
рых следует готовить для науч
ной деятельности после окон
чания вуза. Они, как правило, 
трудятся уже в более тесном 
содружестве с научными работ
никами, и их можно относить к 
категории научных работников.

А. Г. Колмогоров, асси
стент ТИСИ: Совершенно
справедливо мнение, что навы
ки научного исследования необ
ходимо прививать всем студен
там. Осуществить это, очевид
но, можно через учебно-иссле
довательскую работу, плани
руемую в сетке расписания. Да 
и .едва ли другая форма НИРС 
позволит охватить всех студен
тов. Все остальное упирается 
в отсутствие свободного време
ни у преподавателей.

С. В. Зорина, ассистент 
ТМИ: Должна ли охваты
вать научная работа всех 
студентов или по желанию? Я 
считаю, что этого нельзя делать 
насильно, студент должен сам 
прийти в кружок и выбрать ра
боту по душе. Однако это не

значит, что он будет заниматься 
в этом кружке все годы учебы, 
хотя такая возможность не толь
ко не исключается, но даже 
приветствуется. Придя на стар
шие курсы, студент выбирает 
себе другой кружок, другую 
специальность, которой он, мо
жет быть, потом будет занимать
ся всю жизнь.

СТОИТ СТУДЕНТУ С ПЕР
ВЫХ ИЛИ с ПОСЛЕДНИХ 
КУРСОВ ЗАНИМАТЬСЯ 
НИРС? КАК ОРГАНИЗО 
ВАТЬ НАУЧНУЮ РАБОТУ 
НА МЛАДШИХ КУРСАХ?

А. Г. Колмогоров: Я уже

сказал, что я за учебно-исследо
вательскую работу (УНРС), так 
как она планируется, вносится 
в расписание и носит принуди
тельный характер. Эта форма 
приемлема для студентов I —II 
курсов. На старших курсах нет 
смысла заставлять студентов за
ниматься научно-исследователь
ской работой. Работа, выпол
няемая под нажимом, едва ли 
даст хорошие результаты. Для 
НИРС нужно отбирать наиболее 
способных. Здесь, по всей ве
роятности, все должно опирать
ся на желание человека, его ув
леченность. Нужно следовать 
принципу: лучше меньше, да 
лучше.

С. В. Зорина: Студент дол
жен заниматься исследователь
ской работой с первых курсов. 
Чем раньше, тем лучше.

В. С. Малаховский, про
фессор ТГУ: Преподавате
ли университета — за при
влечение студентов младших 
курсов к выполнению самостоя
тельных курсов и выполнению 
самостоятельных исследований. 
Так на механикотматематиче 
сксм факультете с первых дней 
учебы студенты включаются г. 
работу различных математиче
ских кружков; для желающих 
читаются вне программы фа
культативные курсы, позволяю 
щие в кратчайший срок войти 
в научную проблематику ка
федр и включиться в работу 
научных кафедральных семина
ров.

Основное внимание уделяется 
индивидуальной работе препо
давателя и студента. Только за 
последние три года студенты - 
математики нашего универси
тета опубликовали 20 научных 
работ.

На XXI научной студенческой 
конференции ТГУ, состоявшей
ся весной 1966 года, треть всех 
докладов математиков была сде
лана студентами младших кур
сов.

А. Г. Колмогоров: Конеч
но, студент 1 курса не имеет 
возможности заниматься вопро
сами своей специальности: у не
го для этого нет знаний. Но это

(Окончание на 2-й стр.).

За круглы м  столом
ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО-

вузы всех республик

НИРС. Вопросы и ответы. НИРС.



Д е р з а й т е ,
з н а н ь е м
ободренные!

Современная наука развивается невидан
ными темпами. Поэтому нашему студенче
ству стоит как можно раньше активно 
включаться в научную работу кафедр, вос
питывать в себе настойчивость, трудолю
бие, смелость, готовность идти на жертвы 
ради науки.

Крупные ученые, вспоминая о студенче
ской жизни, нередко рассказывают о том, 
что знания и навыки, полученные на сту
денческой скамье, явились фундаментом их 
последующих успехов.

Мне хочется пожелать молодым колле
гам, людям увлеченным, влюбленным в 
поиск, больших творческих успехов.

В. МАЛАХОВСКИЙ, 
профессор Томского государствен
ного университета, доктор физико- 

математических наук.

Ч Е Г О  Я Ж Д У  
ОТ К О Н Ф Е Р Е Н Ц И И

Бесспорно важна роль студенческих ор
ганизаций в деятельности ПИРС, в созда
нии вокруг него общественного мнения, в 
популяризации научной работы и поощре
ния работающих. Но все же главную опре
деляющую роль в успехе НИРС играет 
кафедра. Активная роль кафедры в органи
зации, постановке и проведении студента
ми научных исследований является наибо
лее ярким показателем и мерилом ее уров
ня учебной,, научной и воспитательной ра
боты в их гармоническом единстве.

Хотелось, чтобы на конференции в до
кладах и выступлениях наиболее полно 
были рассмотрены такие темы. Как на лек
циях прививается интерес к науке? Что 
делают преподаватели на лабораторных, 
практических и семинарских занятиях по 
закреплению этого интереса и привитию 
навыков вдумчивой самостоятельной рабо
ты, включающей элементы научного иссле
дования. Как в последующем, в процессе 
выполнения домашних заданий, прохожде
ния практик, курсового и дипломного про
ектирования, искрЬ научного интереса, 
зажженная на лекциях и занятиях, превра
щается в небольшой огонек, а затем и -в 
пламя всеохватывающей научной страсти.

Хотелось бы на конференции услышать 
доклады о том, как кафедры, факультеты, 
вузы борются за высокую дисциплину и 
культуру труда студентов вообще и в ча
стности работающих в НИРС, без чего 
нельзя достигнуть желаемых успехов в 
научной работе студентов.

Конференция должна обратить внима
ние Министерства высшего и среднего спе
циального образования на неудовлетвори
тельное выполнение постановления прави
тельства относительно оснащения вузов 
современным оборудованием для учебных 
и научных целей.

А. БАКИРОВ, 
доцент ТПИ.

Р Е А Л Ь Н Ы Е
ДИПЛОМНЫЕ

У ВЛЕЧЕНИЕ научно-исследова
тельской работой у  студентов 
нашей кафедры обычно начина
ется с третьего курса. К этому вре

мени у  них четко определяются вку
сы и склонности. Одних интере
суют теоретические расчеты, у  дру
гих обнаруживается конструктор
ская жилка. Четверокурсники тему 
курсового проекта выбирают уже со 
знанием дела —  так, чтобы ее раз
работку можно было продолжать в 
дипломном проекте. Обо всем этом 
заведующий кафедрой Б. А. Коно
нов успел мне рассказать, пока мы 
шли в лабораторию бетаспектроско- 
пии. Там один из дипломников груп
пы 061 Виктор Маматюк заканчи
вал сборку разработанной им уста
новки.

Я сразу узнала его. Мне приходи
лось встречаться с Маматюком. Тог
да он рассказывал о своей учебе по 
индивидуальному алану. Благодаря 
этому плану студент глубже освоил 
радиоспектроскопию, радиационную 
физику и химию, изучил экспери
ментальные методы атомной и моле
кулярной спектроскопии. Темы, кото
рые он выполнял под руководством 
заведующего лабораторией С. И. Ру- 
колеева, фактически явились сту
пенькой к дипломному проекту. Без 
них вряд ли взялся бы он за разра

ботку установки. Тема его дипломно
го проекта так и называется: проек
тирование и изготовление прибора 
для исследования твердых кристал
лов на сверхвысоких частотах.

Инлгода назад сотрудники НИИ 
Ф'ГТ столкнулись с трудностью. Изу
чение фотопроводимости твердых 
кристаллов существующими метода
ми оказалось невозможным. В лите
ратуре описывались исследования 
методом сверхвысоких частот. Для

этих исследований необходимо было 
прежде создать установку. Так на 
кафедру пришел заказ.

Сейчас он почти выполнен. Соз
данный В. Маматюком прибор стоит, 
поблескивая дюралюминиевыми, еще 
не покрашенными стенками. Надо 
сказать, что этот прибор —  своего 
рода комплексное сооружение. Преж
де чем его сделать, студенту приш
лось изготовить и часть стандартных 
приборов: самопишущий потенцио
метр, генератор сверхвысокочастот
ных колебаний, высокочувствитель
ный усилитель и высокостабильным 
источник питания. Все эти и другие 
новые блоки надо было скомпано- 
вать, рассчитать схемы автоматиче
ской настройки частоты, синхронпп- 
го детектирования.

Да, основательно поработал 
Виктор, пока родилась установка, — • 
как бы подвел итог сказанного Ма- 
чатюком его друг Юрий Белик.

Юрий учится в одной группе с Вик
тором. Их связывает давняя дружба, 
еще с тех пор, когда они только- 
только начинали заниматься научно- 
исследовательской работой. Сейчас 
Белик выводит надписи на ти туль 
ном листе дипломного проекта.

Между прочим, тема его про
екта также реальна, —  резюмирует 
один из находящихся в комнате ре
бят.

—  И не менее интересна, —  до
бавляет другой.

Белик в своем дипломном проекте 
разрабатывает оптические методы 
электрического пучка в синхротроне. 
Эту тему он выполняет для НИИ 
ядерной физики. До сих пор был ис
следован электронный пучок в син
хротроне на меньшие энергии. Есте
ственно, при большой энергии долж
ны наблюдаться новые эффекты. Они 
теоретически предсказаны, но экспе
риментально еще не подтверждены. 
Белик получил результаты, но пока 
они обрабатываются и как знать... 
Трудно пока загадывать, но во вся
ком случае Велику предстоит продол
жать исследования: по распределе
нию он остается работать в НИИ ЯФ.

Не менее интересна и работа Ва
лерия Ивакина. Он занимается ис
следованием ориентационной зави
симости прохождения протонов через 
монокристаллы химических соедине
ний. Разработка этих вопросов пред
ставляет практическую деятельность 
для радиационной химии. Важна она 
н для физиков, занимающихся изуче
нием дефектов в кристаллах.

Если говорить о ценности диплом
ных проектов, то нужно отметить 
основную особенность: все они реаль
ны. Темы обычно возникают из за
просов предприятий, потоком посту
пающих на кафедру.

П. РИМИНА,
На снимке: В. Ивакин и В. Ма

матюк.
Фото А. Батурина.

ЧТО ТАКОЕ «СТУДЕНЧЕСКАЯ» НАУКА?
(Начало на 1-й стр.).

не является причиной для то
го, чтобы эта часть студентов 
вообще была изолирована от 
НИР. Будущий специалист, кро
ме глубоких знаний по специ
альности, должен обладать не 
менее глубокими знаниями и по 
неспециальным дисциплинам. 
Тем самым студент, занимаясь 
на I —II курсах НИР, не толь
ко приобретает исследователь
ские навыки, значение которых 
неоспоримо, но и готовит себя 
к научно-исследовательской ра
боте на старших курсах.

В. П. Грошев: В вузах раз
вивается много различных 
форм НИРС. но зачастую эта 
работа носит очаговый харак-! 
тер. Вот почему научная рабо-, 
та студентов должна принять' 
определенную систему. Ее ос-! 
новные контуры: на первых
трех курсах студент получает 
элементарные исследователь
ские навыки. К ним можно от
нести: умение самостоятельно 
работать с научной литерату
рой, журналами, рефератами,

умение правильно организовать 
свой научный труд, знакомить 
студентов с историей научных 
открытий и реализацией науки 
в производстве.

На III курсе провести диффе
ренциацию студентов, иначе го
воря, отбор для науки и даль
нейшее развитие и закрепление 
исследовательских навыков в. 
соответствии с этой дифферен
циацией.

-Одни должны заниматься на
учной работой в большом объ
еме, другие (основная масса) в 
меньшем и, может быть, не обя
зательно постоянно на протяже
нии оставшихся лет обучения.

ЧТО ВЫ ДУМАЕТЕ О СТУ 
ДЕНЧЕСКОМ САМОУПРАВ
ЛЕНИИ В НИРС?

Ф. П. Тарасенко: В науч
но-исследовательской работе 
студентов имеются серьезные 
затруднения по обеспечению их 
рабочими местами, материала
ми, деталями и приборами для 
проведения экспериментальных 
работ, Чувствуется, что кто-то

должен об этом заботиться, 
имея достаточно прав для при
влечения к этому работников и 
ресурсов любой кафедры.

В. С. Малаховский: По-мое
му, в каждом вузе нужен 
самодеятельный студенческий 
коллектив, занимающийся вме
сте с научными работниками 
организацией научной работы 
студентов.

НИРС. Вопросы 
и ответы. НИРС.

Лет 20 назад отрицание это 
Г01 просто вызвало бы недоуме 
ние.

В каждом вузе города Томска 
существовали и активно работа
ли научные студенческие обще
ства (НСО), объединяющие в 
своих рядах, хорошо успеваю
щих студентов, наиболее актив
но занимающихся научной ра

ботой и в то же время хороших 
общественников.

В университете, например, 
НСО состояло в те годы из 100 
— 150 студентов. Оно имело 
свой устав, членские билеты, 
отдельное помещение для рабо
ты, денежные средства и поль
зовалось большим авторитетом 
среди студентов. Стать членом 
НСО мог далеко не каждый.

Нужно было хорошо учиться, 
сделать несколько докладов в 
научном кружке, на научной 
конференции и добросовестно 
выполнять общественные пору
чения.

Проведение научных студен
ческих конференций, организа
ция выставок научных работ

НСО

нами по вопросу влияния радио
активного излучения на полет 
почтового голубя.

НСО как организация в том
ских вузах погасло в начале 
50-х годов, когда среди вузов 
стала преобладать погоня за 
количеством членов общества.

И все же я убежден, что ес
ли возродить пусть малочислен
ный, но авторитетный студенче
ский коллектив, занимающийся 
организацией научной работы 
студентов и работающий в тес
ном контакте с кафедрами, то 
дело от этого только выиграет. 
У студента появится стимул 
стать членом этого! коллектива, 
от чего в целом поднимется 
уровень студенческой научной 
работы в университете. Сейчас 
мы уже создаем такой коллек
тив. Пока это небольшая -груп
па, объединяющая 30—40 сту- 
дентов-старшенурсников, интен

сивно занимающаяся научнымистудентов, переписка с 
университетов почти всей стра- \ исследованиями 
ны, организация дискуссий — 
вот неполный перечень работы 
НСО. Я помню, как оживленно 
проходили научные дискуссии 
студентов ТПИ по вопросу об
разования морей и гор на зем
ле. Студенты университета: био
логи, физики спорили с лири-, работы студентов

Как видите, мнения разные. 
Надеемся, что конференция по 
может прийти к каким то опре 
деленным выводам, порекомен 
дует лучшие способы организа
ции научно-исследовательской



«...ВСЯКОЕ С ЕРЬЕЗН О Е НАУЧНОЕ ТВО РЧЕ
СТВО ТРЕБУ ЕТ В КАКОИ-ТО МОМЕНТ ТОГО 
ПОЛНОГО НАПРЯЖ ЕНИЯ ВСЕХ ИНТЕЛЛЕК
ТУАЛЬНЫ Х. ВОЛЕВЫХ II ЭМОЦИОНАЛЬНЫХ

СИЛ. КОТОРОЕ ПОЭТЫ НАЗЫ ВАЮ Т ВДОХНО
ВЕНИЕМ II КОТОРОЕ. ПО СЛОВАМ ПУШ КИ
НА. В ГЕОМЕТРИИ ТАК Ж Е НУЖНО, КАК И В 
ПОЭЗИИ».

Академик П. АЛЕКСАНДРОВ. МГУ.

С

Т Р У П П А
Б Е Р Е Т
Т Е М У

— Не век же ты бу
дешь дежурным инже
нером на своем Пет
ровском заводе, а 
вдруг придется в СКВ 
работать, — убеждали 
друзья Николая Селю- 
ка, когда тот вздыхал, 
что ему заниматься 
исследованием' вроде

13 ЫЛО БЫ места в газе- 
* *  те побольше, я бы и 
рассказал об этой группе 
электромехаников поподроб
ней.

Передо мной восемь че
ловек. Восемь парней, каж
дый из которых — это 
своя судьба, свой характер, 
свои увлечения. Сидят пере
до мной бывшие монтеры и 
без пяти минут инженеры: 
худощавый темноволосый 
Николай Селюк, сероглазый 
Миша Суворов, плечистый, 
немного флегматичный Ва
силий Ероховец, Юрий Гон
чаров, три Володи — Ере
меев, Маркидонов, Ветюгов и 
Саша Пищиков. В общем, 
восемь человек из группы, 
которая почти на девяносто 
процентов состоит из произ
водственников, хозстипен- 
диатов.

Парни серьезные, вдумчи
вые, практичные.

Михаил Суворов окончил 
вечернюю школу, работал в 
Лайском леспромхозе, слу
жил в армии, трудился на 
Крайнем Севере, потом опять 
в родном леспромхозе. 
Трудовую биографию имеет 
каждый из восьми. Они рас
сказывают, что вся их груп
па (заметьте, все сто про
центов) уже два года зани
мается научно-исследователь
ской работой на кафедре.

Правда, первый год ребя
та, как говорят, отбывали 
«обязаловку» УИРС, вклю
ченную в программу, и по
скольку нужно было полу
чать зачет, то и ходили ре
гулярно. Некоторые счита- 

> ли, что все это зря, ведь не 
было вещественной отдачи 
от этой работы. Но потом 
убедились, что навыки ис
следований пригодятся в 
жизни.

бы ни к чему.
Ребята с увлечением рас

сказывают мне, что их груп
па разрабатывает комплекс
ные темы.

— Вот, например, на ка
федре Сипайлова работают 
четыре человека: Василий
Ероховец, Володя Маркидо
нов, Нина Коняева и Зина 
Филатова. Каждый выполня
ет свое маленькое задание 
одной темы, а вместе мы 
разрабатываем ударный ге
нератор для питания уско
рителей элементарных ча
стиц. В выполнении работы 
все заинтересованы, по
скольку она ляжет в основы 
дипломных проектов...

— Или вот еще один
«комплекс»: Володя Ветю
гов и Саша Пищиков...

Такие вот «комплексы» 
дают отличные результаты: 
ребята представили на ин
ститутскую выставку НИРС 
и на конкурс 6 исследова
тельских работ.

Конечно, такая работа — 
дело* весьма выгодное. Во- 
первых, делая маленькую 
часть, представляешь всю 
работу, и болеешь за нее, с 
душой делаешь маленько». 
С- другой стороны —ч выра
батывается чувство лок
тя. Как, допустим, на за
воде. Один цех делает 
это. другой то, и все вместе 
выпускают, например, авто
мобиль...

В общем это был весьма 
и весьма любопытный разго
вор с парнями одной из луч
ших групп факультета. Чув
ствовалось, что студенты 
группы 732-2п мечтают по
скорее коснуться обществен
ного труда, и это прикоснове
ние они приближают научно- 
исследовательской работой 
на кафедре. Ребята не 
только трудятся над темами, 
но и размышляют над со
вершенствованием процес
сов научно-исследователь
ской работы. Спорят. И спо
рят доказательно.

В. ЖЕСТОВ.

У ДИВИТЕЛЬНЫЙ это парень. Он ходил в длиннополом 
пальто и непонятного цвета костюме. То ли поэтому, то ли 
потому, что он был единственным «женатиком» в группе, ' 

о нем говорили снисходительно и чуть насмешливо.
Нормальные люди записывают лекции на двух, трех листах, 

иногда даже на четырех, а у Геннадия Николаева вся лекция 
умещается в четырех-пяти строках тетрадной страницы. И все 
главное схвачено. Просто он записывает мелким-мелким почер
ком, специально затачивая для этого перо авторучки.

Но не об этом я хотел рассказать. Подшучиваем мы над Ген
надием еще и потому, что на третьем курсе он на полном серье- 
зе обещал свалить Эйнштейна.

Учился он попервоначалу не ахти как. Но начались спецпред- 
меты, и пошли парни за консультацией к Николаеву. Отлично 
сдана одна сессия, затем вторая. И вся группа сдавала экзаме
ны не только без завалов, но и без троек.

А в семестре абсолютно все занимаются научно-исследова
тельской работой. И думается, что многих увлек к этому Генна
дий. Темой его дипломного проекта стала разработка принци

пиально нового ускорителя, названного его создателями во 
главе с Борисом Николаевичем Родимовым гелиотроном. Теоре
тическая разработка ускорителя, легшая в основу курсового 
проекта Николаева, представлена на выставке научно-исследо
вательских работ студентов. По всем предположениям гелио
трон должен быть грозным соперником ускорителей существую
щих. .

Ребята из 0 51-2, одной из лучших групп института, гордят
ся своим коллегой. «Он еще скажет свое слово в науке...». Го
ворят они так не без основания, потому что знают Генкин ха
рактер, знают, что протоптать свою тропу в науке — цель его 
жизни.

К этой цели он идет издалека. В 1954-м кончил школу. Год 
работал лаборантом физического кабинета. Потом университет. 
Проучился три года и;., разочаровался в выбранной специаль
ности, однако с физикой не расставался, работая потом радио
техником в СФТИ.

«За время работы проявил себя как инициативный, трудолю
бивый работник. Имеет склонность к творческой самостоятель
ной работе» — написано в характеристике. Сейчас он — дип
ломник физико-технического факультета нашего института. 
Зная, что он особенно интересуется вопросами эксперименталь
ной физики, его направили на практику в НИИ ЯФ к Б. Н. Ро- 
димову, старшему научному сотруднику теоретического секто
ра. Новый студент пришелся по душе ученому. И вот они уже 
сообща ломают головы над своими идеями.

— И признаться, — говорит Борис Николаевич, — парень 
чисто научной подкладки. Большой выдумщик...

Вот ведь какое правильное слово подобрал научный руково
дитель. давая характеристику своему подшефному.

В. ФЕДОРОВ.

ВО Л Ш Е Б Н И  Ц Ы
х а л а т а х
тоже хорошими. Обе сту
дентки — активные уча
стницы выполнения хоз
договорных работ, кото
рые ведутся в области 
использования в органи
ческом синтезе новых 
материалов.

НА СНИМКАХ: В.
Аверкина (слева) и Г. 
Кинева (справа) в лабо
ратории кафедры основ
ного органического син
теза.

Фото А. Батурина.

В студенческих лабораториях
Кажется, совсем недавно была первая лекция, первые зачеты, первые экза

мены — и вот мы уже дипломники.
Ощущение того, что мы скоро покинем стены вуза, и радует нас, 1и вместе с 

тем становится грустно. Ведь наш ТПИ, наш ТЭФ действительно стали родны 
ми. За это время было все: тяжелая работа в семинарах, тревожные дни сессий, 
веселые дни каникул и горячие дни трудового семестра. Но это были и годы 
сближения различных похарактерам, увлечениям и стремлениям ребят и девчат.

Нелегко, конечно, учиться на ТЭФе и порой даже тяжело, но мы довольны 
выбранной нами профессией инженера-теплоэнергетика. Наша специальность 
хоть и «стара» по возрасту, но вечно молода в своем развитии.

6 о е л ы х
Лаборатория кафедры 

основного органического 
синтеза. Склонились го
ловы над колбами и про
бирками. кипят жидкости 
под надежными колпака
ми вытяжных шкафов...

Вот уже несколько 
дней продолжается опыт 
у дипломниц Валентины 
Аверкиной и Галины Ки

Я невой. Девушки терпели
вы: реакции идут хорошо, 
результаты должны быть

ВОЛКОВ, ПОПОВ, АТРОЩЕНКО, ЧИЖИК, СУХОВ, 
студенты дипломники специальности «Теплоэнергетические установки».

НАШИ ИНТЕРВЬЮ
Е. А. ВЕРЕТЕННИКОВ, 

доцент Куйбышевского по
литехнического института.

— Для меня приезд в 
Томск — это, прежде всего, 
знакомство с его вузами, в 
частности, с одним из ста
рейших, Томским политех
ническим. Сам я механик, 
поэтому непременно хотел 
бы посетить лаборатории 
м ашиностроения...

Б. Н. КИСЕЛЕВ, доцент 
УПИ, председатель Сверд
ловского областного студен
ческого общества. М. А. 
ГУРИН, доцент, научный 
руководитель СНО УПИ:

— Интересно узнать, как 
организована научная рабо
та в других вузах, в част
ности, познакомиться с фор 
мами НИРС в ТПИ.

A. ГУЦАЛЮК, руково
дитель студенческой науч
но-технической лаборатории 
Одесского электротехниче
ского института:

Наша лаборатория очень 
молодая, она создана в ок
тябре прошлого года. По
этому мы с большим жела
нием стремимся перенимать 
все новое.

Лаборатория связана со 
всеми кафедрами института. 
По внутривузовскому дого
вору непосредственно через 
кафедры мы получаем зака
зы от предприятий. Каждая 
кафедра выделяет научного 
консультанта, который ру
ководит работой студентов.

Думаю, что мне участие в 
межвузовской конференции 
даст многое.

B. П. ПОЛЬСКИЙ, аспи 
рант Челябинского политех
нического института.

— Когда мы сравнили по
казатели научно-исследова
тельской работы студентов 
вашего института с нашими, 
то оказалось, что формы, 
содержание и организация 
НИРС у нас почти пол
ностью совпадают. Да это и 
понятно — ведь они подска
заны самой жизнью.

Конференция будет цен
на не только обменом опы
том, она поможет закрепить 
то, что накоплено по орга
низации НИРС.



НИР студентов на кафедрах общественных наук
Глубже понять проблемы 

жизни, научиться в них раз
бираться, расширять свой 
кругозор — эти и другие не 
менее важные задачи ста
вят научно-исследователь
ские кружки кафедр общест
венных наук.

Партия и народ ждут гра
мотных, всесторонне разви
тых специалистов, способ
ных не только решать тех
нические задачи, но и воз
главлять коллективы, быть 
умелыми воспитателями.

Редакция нашей газеты 
как-то получила письмо от 
группы студентов, в кото
ром кафедрам общественных 
наук института было выска
зано пожелание больше уде
лять внимания воспитанию 
в молодежи умения убеж 
дать, руководить людьми.

Хорошо ли мы готовим 
студентов к этому?

Нам кажется, что опыт 
некоторых вузов заслужива
ет внимания. Для приме 
ра мы хотим предложить 
вам некоторые высказыва 
ния заведующего кафедрой 
философии Харьковского 
политехнического института 
доцента И. И. ЧЕРНОГО и 
научного руководителя сту
денческого кружка доцента 
Л. Г. ДОБРОВОЛЬСКОГО. 
Они рассказывают о некото
рых особенностях работы 
студенческих кружков по

общественным дисциплинам 
в условиях технического ву
за.

V
НИКТО не станет спорить о 

том, что знание законов 
общественного развития нужно 
каждому советскому человеку, 
каждому инженеру, команди

ру производства, в том числе 
и будущему молодому специа
листу, который, кончая вуз, 
должен обладать убеждением 
и глубокой верой в объектив
ной необходимости и неизбеж
ности коммунистического об
щества, строителем которого 
он является.

Помимо того, сама жизнь 
выдвигает множество волную
щих проблем, интересующих 
молодежь, требующих глубо
кого философского осмысли
вания.

К примеру, в нашем институ
те несколько лет тому назад 
ввели новый предмет, — такой 
как вычислительные маширы, 
основанные и сконструирован
ные на теории информации и 
обратной связи. В связи с этим 
возникает ряд проблем фило
софского и психологического 
характера, как-то: понятие
«мышление в машинах и в 
живых организмах», о «приро
де информации», вопросы мо
делирования, а также пробле
ма «человек и машина».

Рождаются новые отрасли — 
радиобиология, кибернетика, 
биойика, электрофизиология и

многие другие. В науке откры
вается ряд новых закономерно
стей, требующих правильного 
философского осмысливания.

Эти все вопросы занимают 
большое место в учебном процес
се кафедр общественных наук. 
Тематика студенческих работ у 
нас содержит философские воп
росы естествознания, социоло
гические, а также проблемы 
научного атеизма. Обычно, хо
тя темы рекомендуются науч
ными руководителями и 
утверждаются кафедрой фило
софии, мы учитываем запросы 
и интересы студентов к той или 
иной научной проблеме. Надо 
сказать, что неплохие резуль
таты получаются тогда, когда 
студенты привлекаются к раз
работке исследований, над ко
торыми работает научный ру
ководитель.

Думается, настало время в 
крупных вузах создавать не 
один общеинститутский научный 
студенческий кружок, а иметь 
их на факультетах. Это, несом
ненно, будет способствовать 
приближению к специфике бу
дущей специальности.

Есть темы, над которыми 
можно работать комплексно. 
Все кафедры изучают жизнь 
и деятельность бригад комму
нистического труда то ли в ис
торическом аспекте, то ли в 
оформлении сознания. Их уси
лия надо объединить.

У некоторых преподавателей 
вузов существует еще мнение

о том, что студентов-вечерни- 
ков не следует вовлекать в на
учные студенческие кружки. 
Мотивируется это тем, что 
они перегружены работой на 
производстве, курс обучения у 
них сокращенный и т. д. Это 
мнение неправильно. В прош
лом году два студента, занима
ющихся в филиале машино
строительного факультета на 
заводе «Серп и молот» тт. Ба
люк и Анисимов в течение по 
лугода разрабатывали весьма 
сложную и интересную тему 
«Технический прогресс и фор
мирование нового человека» 
(на материалах их завода). 
Их доклад с большим интере
сом был заслушан на науч
ной конференции факультета 
автоматики и приборостроения. 
Были у нас и другие примеры.

В борьбе против религии, 
против идеологии современного 
клерикализма необходимо, что
бы студент,, будущий специа* 
лист, владел бы глубокими 
знаниями научного коммуниз
ма с тем, чтобы на производ
стве, общаясь ежедневно с тру
дящимися, умел бы проводить 
идеи атеизма, выступать с лек
циями и докладами на атеисти
ческие темы.

После конференции доклады 
(уже никому не нужные) в 
лучшем случае оседают на пол
ках архива. О них не вспо
минают. Почему бы эти работы 
(среди них очень много интерес
ных), не сделать достоянием

большой студенческой аудито
рии не только на кафедре? 
Пусть члены научных кружков 
выступают перед своими това
рищами и даже в других ин
ститутах, перед рабочими на 
предприятиях.

Очень плохо организован 
обмен опытов! между студен
ческими научными кружками 
по общественным дисциплинам 
между вузами города и в рам
ках республик. Нам кажется, 
что на этом участке работы 
возможно широкое социалисти
ческое соревнование.

И еще. Ежегодно, после под
ведения итогов смотра, победи
телям присуждаются премии и 
грамоты. Но используется ли 
это поощрение как средство 

для привлечения новых членов 
в кружки? Знают ли в группе, 
на курсе и факультете о своих 
товарищах, сделавших интерес
ные доклады. Грамоты вруча
ются не в торжественной обста
новке перед всеми студентами, 
а просто выдаются работником 
комитета комсомола.

Видимо, это имеет место и в 
других институтах Харькова.

Ясно, что Этот фактор дол
жен быть широко использован 
для вовлечения новых членов 
кружка в 1967 году.

Надо надеяться, что созывае
мое Всесоюзное совещание даст 
возможность учесть положи
тельный опыт, накопленный 
вуза!ми страны в этой столь 
важной работе.

Создавш ееся п р о ти во р е чи е  м еж ду - ребосаиилм и и 
возм ож н остям и  о б уч е н ия , особенно в об ласти  э л е к тр о н 
ной т е х н и к и  —  п р о м ы ш л е н н о й  э л е к тр о н и к и , у с у гу б л я е т 
ся ее сп е ц и ф и че ски м и  осо бен ностям и  —  сл о ж н о сть ю  
и сп о л ьзуе м ы х у с т р о й с тв  и разнообразием  и х  пр им е 
нения.

В ы ходом  из это го  м ож ет я в и ть ся  сам остояте льное 
у гл уб л е н и е  зна ни й  студе н та м и , а кти в н о е  уч а сти е  а на 
учн о -иссл ед ова те л ьской  и о п ы т н о -к о н с т р у к т о р с к о й  ра 
боте под р уко вод ство м  кв а л и ф и ц и р о в а н н ы х  с о т р у д н и 
ков и н с т и т у та .

В ы сш ей  ф орм ой са м остоя те л ьной  н а учно -иссл ед ова
тельской  работы  студе н то в , по на ш ем у м н е н ию , м ож ет 
ста ть  хо зр а сче тн о е  студе н че ско е  к о н с тр у к т о р с к о е  б ю 
ро, вы п о л н я ю щ е е  не посре д ствен ны е задания пр ои звод 
ства и ш и р о к о й , у гл уб л е н н о й  ра зр а б о тко й  всех во п р о 
сов, св я з а н н ы х  с и х  реализац ией.

Такое студе н че ско е  к о н с тр у к т о р с к о е - б ю р о  бы ло соз
дано в о ктя б р е  1966 г. на каф едре п р о м ы ш л е н н о й  
э л е к тр о н и к и  ТП И . Ш и р о к и й  к р у г  п о ста в л е н н ы х  перед 
ним задач позволяет членам  СКВ пр ио б р е сти  н а вы ки  
на учн о -иссл е д о ва те л ьско й , о п ы тн о -к о н с т р у к т о р с к о й  и 
о о га н и з а ц и о н н о -те х н и ч е с к о й  ра боты . Кром е то го , тем а
тика  работ, пр о во д и м ы х в СКВ, п р изва н а  о ка за ть  п о 
м ощ ь каф едре и д р уги м  подразделениям  и н с т и т у та  г» 
п о д го то вке  спе ц и а л и сто в  п о в ы ш е н н о й  ква л и ф и ка ц и и , 
р а звити и  м а те о и ал ьн о-л аб о ратоон ой  базы и в ы п о л н е 
нии го с б ю д ж е тн ы х  и хо зд о го в о р н ы х  работ. Такая 
с т р у к т у р а  СКВ по зволяет п р и в л е ка ть  н работе о нем 
студе нто в  всех ку р с о в , что  создает и зв е стн ую  преем 
стве н н о сть  исследова ний  и по зволяет р е ш а ть  весьма 
сл о ж ны е задачи.

, Л. АНАНЬЕВ,
доцент кафедры промэлектроники.

НА С Н И М КАХ. С права; с туд е н т  3 . О л е йн ик  за на. 
стр о й н о й  эл е к тр о н н о го  м узы ка л ь н о го  и н стр ум е н та .

Слева: 3 . П етунен но , А . Глотов за н а с тр о й ко й  у с т а 
но в ки  дли исследования м атериалов.

Снимки В. ВАЛОВА.

В новом
СТУДЕН-___  ОНСТРУК^ ЮРО

ЧЕСКОМ_ I X  ТОРСКОМ и

Комитет НИРС: его функции
К ОМИТЕТ НИРС в 

Томском политехни
ческом был создан в 1959 
году. Он состоит из вы
борных членов комитета 
ВЛКСМ и профкома.

В комитете НИРС 
три сектора: общий
сектор, сектора по орга
низационной и воспита
тельной работе.

Общий сектор, возглав
ляемый непосредственно 
председателем комитета, 
состоит из четырех чело
век. Он занимается со
ставлением планов рабо
ты, методических указа
ний и пособий, положений

о соревнованиях и кон
курсах, бланков докумен
тов. Вырабатывает даль
нейшие пути развития 
НИРСа в институте, ого
варивает роль обществен
ных организаций. Этому 
сектору поручено созда
ние форм студенческого 
самоуправления в НИР, 
таких как СКВ, научные 
и -реферативные кружки, 
факультеты обществен
ных профессий, бюро тех
нических переводов, клу
бы и так далее.

Сектор состоит из опыт
ных организаторов науч
но-исследовательской ра

боты — студентов, аспи
рантов, инженеров, пре
подавателей.

Сектор по воспитатель
ной работе состоит из 5 
человек. Им руководит 
первый заместитель пред
седателя комитета. В его 
функции входит агитация 
и пропаганда НИРС через 
многотиражку, областные' 
газеты, областное радио 
и «Радио — ТПИ». Сек
тор принимает участие в 
выпуске кафедральных и 
факультетских стенных 
газет, в организации тема
тических диспутов, вече
ров, встреч с интересными 
людьми. Лучших участни
ков заносят на Доску и в 
Книгу почета.

Сектор по оргработе 
возглавляет второй заме-

и задачи
ститель председателя. В 
секторе 7 человек. Он за
нимается организацией 
конкурсов, выставок, на 
лучшую научно-исследо
вательскую работу сту
дентов, соревнований за 
право называться лучшей 
группой института, спе
циалиста факультета. Не
давно с помощью этого 
сектора комитет комсомо
ла объявил в институте 
конкурс на звание лучше
го физика, математика.

Сектор контролирует 
выполнение решений ко
митета НИРС на факуль
тетах, занимается подго
товкой заседаний комите
тов, активов, пленумов, 
собраний, подбирает и 
учит кадры для организа
ций НИРС.

На факультетах эти 
функции проводят бюро, 
которые состоят из выбор
ных членов бюро ВЛКСМ 
и профбюро факультета.

На кафедрах ответст
венные за НИРС избира
ются общим собранием 
специальности.

В научно-исследова
тельских институтах изби
рается бюро НИРС. Бюро 
НИРС факультета и НИИ 
взаимно координируют 
свою работу.

Сейчас выходит из пе
чати «Вестник НИРС» — 
положение, в котором рас
писаны обязанности и пра
ва руководителей НИРС, 
показана роль обществен
ности вуза в организации 
этой работы.

К. БОЧКАРЕВ,
председатель комите

та НИРС ТПИ.

Так выглядит на 
трудный значок, вы 
пущенный к открытию 
I межвузовской кон
ференции.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Желающие приобрести значки, посвящен 

ные 70-летию ТПИ, обращайтесь в ком- 228 
гл. корпуса.
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