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З НАМЕНАТЕЛЬ- т 
НЫМ явлением 
в жизни вуза яв
ляется стремле

ние поставить воспи
тательную работу на 
научную основу. Ми
нуло более года как 
вышла в свет програм
ма воспитательной ра
боты вуза.

Прошедший год был 
годом ознакомления, 
изучения и внедрения 
программы в практику 
воспитательной рабо
ты. Анализу состояния 
воспитательной рабо
ты на машинострои
тельном факультете 
было п о с в я щ е н о  
партийное собрание. 
В проверке состояния 
дел на факультете 
партийному бюро по
могли сотрудники ка
федры научного ком
мунизма. Заместитель 
секретаря партбюро 
по идеологии доцент 
Н. И. Ховах в своем 
докладе раскрыл зна- 
челие программы в 
планировании и прак
тике воспитательной 
работы, дал анализ 
всех разделов програм. 
мы и состояния воспи
тательной работы фа- 

! культета. Особое вни- 
| мание было обращено 
| 15а необходимость цте. 

ния курса «Введение 
в специальность», что 
очень помогает на пер- 

| вых порах профессио-

нальному воспитанию 
первокурсников.

Докладчик остано
вился на вопросах 
трудового, нравствен
ного и эстетического 
воспитания. Он отме
тил и ряд существен
ных пробелов: на фа
культете не организу
ются встречи выпуск
ников со специалиста
ми, слабо работают 
научные рефератив
ные кружки, плохо 
привлекаются студен
ты к выполнению об
щественных дел, не 
планируются и не 
проводятся экскурсии, 
имеются серьезные 
упущения по линии 
нравственного и эсте
тического воспитания, 
слабо ведется индиви
дуальная воспитатель
ная работа.

Работе кураторов 
было посвящено вы
ступление С. И. Шу- 
бовича. Он отметил 
положительную рабо
ту кураторов на ка
федре прикладной ме
ханики.

Доцент Ю. М. Ев- 
тюшкин в своем вы
ступлении остановил
ся па некоторых не
достатках программы. 
От отметил, что не
доработан раздел 
«Профеесиона л ь н о е 

обучение», не отраже
ны в программе вос
питательные моменты 
с производственной и 
преддипломной прак.
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тике, не говорится об 
организации конфе
ренций по производст
венной практике.

На собрании высту
пила старший препо
даватель кафедры на
учного коммунизма 
В. М. Ядвиршис. Она 
заострила внимание 
на необходимости глу
бокого подхода к внед
рению программы, на 
необходимости изуче
ния теории воспита
ния, чтобы не пред
ставлять процесс вос
питания как некую 
сумму мероприятий.

Следует заметить, 
что в институте по
явилась тенденция не
творческого подхода 
к внедрению програм

мы, составлению ила- » 
нов воспитательной 
работы. Если на пер
вых порах это как-то 
оправдывалось, то те
перь программа долж
на стать основой 
творческой инициати
вы в воспитательной 
работе на факульте
тах.

Собрание на МСФ 
показало, что препо
даватели, руководство 
кафедр и факульте
та стали больше об
ращать внимания во
просам системного 
подхода к воспита
тельной работе.

Л. копы сов,
ассистент кафед
ры научного ком

мунизма.

Н1111Ш1111П111111Ш11Ш1Ш11111111111ШМ1И11ШП11Ш|111ПШа11111Ш11Ш1№

И н т е р е с н а я  
л е к ц и я

С каждым годом увеличиваются достижения 
современной науки. Людям предоставлено столько 
технической информации, что полностью с ней 
просто невозможно ознакомиться. Легче выполнить 
какую-либо трудоемкую работу, чем найти о ней 
простую информацию. Такие и подобные факты 

-приводил в СЕоей лекции на тему «Совершенство
вание организации труда в научных учреждениях» 
старший научный сотрудник СО АН СССР А. И. 
Щербаков. Эта лекция состоялась 9 декабря в 
актовом зале ТПИ для преподавателей и научных 
сотрудников ТПИ и НИИ.

Лекция ученого заставила задуматься над науч
ной организацией труда, отбором и подготовкой 
новых кадров.

Лекция вызвала большой интерес слушателей.
О. НИКОЛАЕВА.

Фото В. Зыбина.

ФПК И МОЛОДОЙ СПЕЦИАЛИСТ
Быстрые темпы разви

тия науки и техники тре
буют постоянного повыше
ния и обновления знаний 
профессорско - преподава
тельского состава.

В нашей стране введе
на система повышения 
квалификации, которая 
дает возможность всем 
преподавателям периоди
чески, с отрывом от педа
гогической деятельности, 
получать информацию о 
новейших достижениях в 
области преподаваемых и 
смежных наук, а также 
знакомиться с опытом 
учебно-методической ра
боты. Задача ставится 
гак, чтобы каждый пре
подаватель раз в пять 
лет прошел обучение на 
ФПК или стажировку 
на передовых предприя
тиях, научных учреждени
ях.

Один из таких факуль
тетов создан в Томском 
политехническом институ
те, на котором проходят 
обучение преподаватели

вузов Сибири, Дальнего 
Востока, Урала, Средней 
Азии и Казахстана.

Томский политехниче
ский институт — это 
старейший вуз в стране, 
ставший школой передо
вого опыта. При ТПИ 
действуют пять научно- 
исследовательских инсти
тутов: ядерной физики, 
автоматики и электроме
ханики, электронной инт
роскопии, радиационной 
физики, высоких напря
жений, автоматики и 
электромеханики; проб
лемные лаборатории, 
имеется вычислитель
ный центр. Занятия 
на факультете повышения 
квалификации ведут
высококва л и ф и ц и р о -  
ванные профессора,
преподаватели, ученые 
политехнического инсти
тута, университета,
ТИРиЭТа, медицинского 
и педагогического инсти
тутов.

Факультет ставит пе
ред собой задачи повыше

ния научно-теоретическо
го уровня слушателей, 
улучшения их методиче
ской и методологической 
подготовки. Читаются изб
ранные главы, наиболее 
существенные и важные 
разделы курсов, лекции 
по актуальным проблемам 
современной науки, про
водятся семинарские за
нятия, практические и ла
бораторные занятия. Воп
росам общей и частной 
методики преподавания 
общих курсов посвящены 
методические семинары 
слушателей. Этой же це
ли служит педагогическая 
практика. Повысить ме
тодологическую подготов
ку преподавателям помо
гает постановка философ
ских проблем при изу
чении теоретической фи
зики, разделов курса об
щей физики и химий.

Мы.ставим своей зада
чей дать цикл лекций и 
по вопросам педагогики,

психологии, научить ло
гически мыслить и пере
давать знания. С этой 
целью на факультете чи
тается специальный курс 
«Логические основы ор
ганизации научного зна
ния». Для слушателей 
ФПК подготовлено посо 
бие «Материалистическая 
диалектика и современ
ная научно-техническая 
революция».

Большое значение при
дается повышению ква
лификации слушателей 
через научно-исследова
тельскую работу. И эта 
задача по мнению всех 
слушателей решается ус
пешно, благодаря общей 
постановке научной рабо
ты в нашем вузе.

Учеба на факультете 
повышения квалификации 
дает возможность систе
матически и глубоко про
работать интересующую 
каждого слушателя от
расль физики II химии. 
Огромную помощь в

этом оказывает библиоте
ка института.

Учебный план факуль
тета составлен из расчета 
576 занятий. Один день 
слушателям выделяется 
для самостоятельной ра
боты.

Преподавателям, жела
ющим больше времени 
уделять научной или 
учебно-методической ра
боте и имеющим на это 
рекомендации своих ка
федр, возможна частич
ная или полная замена 
учебного плана.

Слушатели на факуль
тете повышения квалн 
фикации имеют право по
сещать лекции любого пе
дагога и ученого институ
та, работать в любой на
учной лаборатории.

Учебный план преду
сматривает обязательное 
знакомство с постанов
кой учебной работы в 
томских вузах. Одна не
деля предназначена для 
стажировки преподавате

лей на химических пред
приятиях г. Кемерова и 
в научно-исследователь
ских институтах СО АН 
СССР.

Итоги трех выпусков 
факультета повышения 
квалификации показали, 
что стажировка в Том
ском политехническом ин
ституте приносит боль

шую пользу. Повышает
ся педагогическое ма
стерство преподавателей 
Завязываются научные 
связи между вузами. Не
которые слушатели сда
ют кандидатские экзаме
ны, поступают в аспи
рантуру, многие продол
жают свой научный рост.

Дальнейшее улучше
ние форм и методов 
работы факультета по 
вышения квалификации, 
совершенствование его 
учебного плана — залог 
повышения качества под
готовки молодых специа
листов.

В. ЕВСТИГНЕЕВ,
декан ФПК, доцент.

Г СЕГОДНЯШНИЙ НОМЕР ГАЗЕТЫ ПРЕДНАЗНАЧЕН 
НЕ ТОЛЬКО ТОМСКИМ ПОЛИТЕХНИКАМ. ДУМАЕМ, 
ЕГО С ИНТЕРЕСОМ ПРОЧТУТ ПРЕПОДАВАТЕЛИ МНО
ГИХ ВУЗОВ СИБИРИ, УРАЛА. КАЗАХСТАНА, КИРГИ
ЗИИ, ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА.

СЕГОДНЯ В «ЗА КАДРАХ» — РАССКАЗ О ФАКУЛЬ- 
ТЕТЕ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ.

ТОМСКИЙ ФПК ЖДЕТ ВАС, ПРЕПОДАВАТЕЛИ ВУЗОВ 
НОРИЛЬСКА И ФРУНЗЕ, АЛМА-АТЫ И НОВОСИБИР
СКА, КЕМЕРОВА И ИРКУТСКА, ХАБАРОВСКА И ВЛА- 
ДИВОСТОКА, ПРЕПОДАВАТЕЛИ ТОМСКИХ ВУЗОВ
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Завершился очередной 
семестр работы факуль
тета повышения квали
фикации преподавателей 
кафедр общей химии За. 
падноы Сибири и Даль
него Востока при хими
ко-технологическом фа
культете ТПИ.

Большое место во 
всей учебной работе фа
культета занимает науч
ная и методическая ра. 
бота слушателей. Каж
дый вносит свой вклад в 
методику преподавания 
курса общей химии. Ви
ды методической рабо
ты были разнообразны. 
Это — подготовка мето
дик по машинному про
граммированному обуче
нию, новых лаборатор-. 
ных руководств, лекци
онных демонстраций и, 
наконец, разработка ла
бораторных или практи
ческих занятий, с прове
дением этих занятий со 
студентами I курса ТПИ. 
все это помогло повы. 
шекию педагогического 
мастерства.

За три семестра суще
ствования ФПК мы мог
ли улучшить и организа
цию научной работы слу
шателей.

Вели в первом семест
ре они в основном огра
ничивались обзором ли
тературы и подготовкой 
рефератов, то в последую
щие семестры многие из 
слушателей подключились 
непосредственно к научно
му эксперименту. Так, из 
27 слушателей третьего 
семестра 11 занимались 
экспериментированием.

Кафедры химико-тех
нологического факульте. 
та с большим вниманием 
отнеслись к нуждам 
ФПК и очень во многом 
помогли в организации 
научной работы на этом 
факультете.

С глубоким удовлет
ворением и благодар
ностью отзываются слу. 
шатели ФПК тт. Куров- 
ская, Насырова, Дурнева 
и другие о работе на ка
федре силикатов, где 
они выполняли работы 
по рентгеноструктурному 
анализу под руководст.

Перед преподавате
лями вузов стоит за
дача постоянного по
вышения качества 
преподавания, которое 
обеспечивается в пер
вую очередь высоким 
уровнем знания свое
го предмета препода
вателем, его научно- 
теоретической подго
товленностью, педаго
гическим и методиче
ским мастерством. 
Научное содержание 
любого учебного за
нятия и форма прове
дения взаимосвязаны 
и совместно определя
ют успех занятия.

Взаимопосе щ е н и е  
занятий молодых и 
опытных преподавате
лей, анализ методики 
проведения занятия 
по конкретным темам, 

создание научно-ме
тодических пособий —

вом профессора П. Г. 
Усова и при участии со
трудников кафедры. Этот 
коллектив помогает в ор
ганизации научной рабо
ты ФПК с самого на
чала его образования. 
Большую помощь в на
учной работе системати
чески оказывает кафед
ра общей химической 
технологии (заведующий 
доцент В. М. Витюгин). 
Почти каждый пятый 
слушатель выполнял на
учную работу на кафед
ре общей и неорганиче
ской химии. Так, Н. Л.

«Химия ванадия» Т. И. 
Полищук и многие ДРУ- 
т е .

Методическая и науч
ная работа на факульте
те направлена на эффек
тивное повышение ква
лификации преподавате
лей.

Е. ЛАБЫКИНА, 
член методической 
комиссии ФПК.

На снимке: препода- химии вузов Западной \ тока на одной из лекций
ватели кафедр общей | Сибири и Дальнего Вое- \ ФПК. ;
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а Г"1РИ чрезвычайно бо-
5 * “ лыпом количестве 
5 обучающихся в вузах 
в методы индивидуального

Лесовая под руководст- В контроля, такие как оп- 
вом профессора Г. Н. в рос на очередных заня- 
Ходалевича выполнила Е тиях, коллоквиумы, вы- 
работу по синтезу гало- 5 отупления на семинарских 
генидов кремния, В. П. Е занятиях, контрольные 
Васькова под руководст- я работы еще не дают воз- 
вом доцента Е. Т. Лабы- в можности проверить как 
киной работу на тему: в усвоил материал каждый 
«Кинетика реакций с в учащийся. практически 
участием твердых ве- в контролируются далеко не

ПРОГРАММИРОВАННОЕ
О Б У Ч Е Н И Е

дуально, с очень большой (10 часов) курс «Про- по лекционному матери-
затратой времени. граммирование обучение», алу, для проверки готов-

А почему бы не авто- Слушатели ФПК при ности к лабораторным 
ществ», Г. С. Авхутская, = все, а если и все, то по матизировать проверку нашем институте знако- Работа»- ^ будущем пла- 
Э. В. Павлычева и дру- = мизерной доле изучаемого контрольных работ? Сов- мятся с элементами этого ™Югется ознакомить елд 
гие провели эксперимен- в курса. Контроль же не- ременная техника-автома- обучения, а главным об- шателеи с составлением 
ты с использованием ме- Е ооходим для всех учащих- тика дает для этого чрез- р а зом - программирован- - Для проведе
года ИК-спектроскопии = ся и по всему материалу, вычаино большие возмож- ным контролем знании ния практических заня 
под руководством доцен- = Как можно сочетать ности, вплоть до проверки студентов с помощью эк- ™й по физике на магни
та Е С. Новиковой. Е массовое обучение с мае- логики рассуждений уча- заменующих мащин, а К-54 .

в совым контролем и в то щегося. Трудность в про- также с безмашинным » многих слушателей 
Многим слушателям в = же время что0ы 0н был граммированном контро- контролем. Они знакомят- зарождается желание и 

их научных направлени- в ИНДИВИДуальным? На по- ле— это составление на- ся с устройством экзаме- интерес в применении 
ях помогли консульта- Е мошь приходит програм- илучшего варианта прог- нующих машин К-54 — программированного кон
чин кафедр физической, в Ми„рва„ ныи тщательно раммы с учетом немед- «Экзаменатор», «Ласточ- троля в своих институтах,
органической, аналнти. = продуманный контроль ленной выдачи оценки, ка» и ЭМ-1, с обслужива- В ряде вузов такой кон-
ческой химии. а 1 элементов Программы могут быть нием их, с работой сту- троль уже применяется, и

Существенным резуль- I  автоматизации “даёт“воз" самыми разнообразными, дента и преподавателя на 
тпм ннуиипм пя^пты НЯ г мпжнпсть пповерить зна- как по способам провер- машинах и с некоторыми УДУЩШ слуша ели пр

А. ЩЕЛОКОВ,
преподаватель курса 

ПО.

тагом научной работы на а можность проверить зна- -------------  -*■ --------—  -  ------------ --------  по, пм ,, ™г,пй нйкптппыр
курсах повышения ква- § ния всех обучающихся ни, так и по видам и фор- изменениями режима взаимного
лификации является по. ^ при очень малой затрате мам занятии (лекции, работы машины К-54. ,  Р Д
ступлеаие трех слушате- в времени преподавателя, практические лаборатор- Знакомятся они и с наи- ° *
лен в аспирантуру. я а следовательно позволя- ные и др.). Качество про- более трудной частью

Много полезного дали я ет проверять усвоение верки знания определи- с техникой составления
преподавателям обзоры я материала слушателями ется качеством состав- программ для контроля
литературы и подготовка я достаточно часто: по всем ленной программы,
научных рефератов. Вы- з разделам изучаемых кур- Метод программирован- 
еокой оценки заслужили я Сов. ного контроля безусловно
раооты «Фототермиче. -  Некоторые могут ска- имеет большое будущее, 
ские методы исследова- г зать, что старый испытан- Он будет широко приме
няя комплексных соедн- Е ный метод проверки — няться в учебных заведе-
нений» Н. Н. Восковой, Е контрольная работа— яв- ниях наряду с другими,
«Теория иеводных раст- В ляется массовым мето- традиционными методами
воров» С. Д. Ярослав. Е дом. Но массовость здесь контроля, как быстрый,
цепой, «Интерметалличе- § состоит лишь в том, что частый и массовый вид
ские соединения» Н. Я. | группа или несколько проверки знаний и безу-
Хамитовои, «Электрон- Е групп, обучающихся одно- словно дает положитель
ная структура н вторич. Я временно, отвечают на ные результаты в повы-
нал периодичность лан- Е вопросы, пользуясь сред- шении качества обучения,
таноидов» С. Н. Насоно- § „ткгш Аиксяпии знаний Исходя из этого на на
вой, «Силиконовые поли- в ‘ ^ 4 ‘ шем факультете повыше-
меры» Л. В. Лебедевой, | Но проверка и оценка ния квалификации препо-
«Изо. и гетерополнкпело- в этих знаний проводится даВателей физики и хи
ты» Л. Н. Ворсиной, | преподавателем индиви- мии введен небольшой

м е т о д и к е

все это отличная шко
ла повышения педа
гогического мастерст
ва. Она особенно эф
фективна, когда опы
том обмениваются 
преподаватели родст

венных кафедр вузов 
разных городов. Вот 
почему в планы учеб
но-методической рабо
ты п I сдагогической 
практики ФПК вклю
чены такие виды ра-

■ пр
Е псI  соя

| _
На снимке: слушательница ФПК В. Винокуро

ва читает лекцию по химии.

боты как посещение 
слушателями учебных 
занятий по физике, 
проводимых препода
вателями ТПИ, прове
дение самими слуша
телями учебных заня
тий в студенческих 
группах, создание 
каждым из них мето
дической записки по 
теме занятий, состав
ление рецензий и под
робное обсуждение за
нятий, подбор и реше
ние задач по конкрет
ным темам календар
ных планов. Все это 
приносит пользу и 
помогает выработать 
как некоторые общие, 
так и частные педа
гогические приемы и 
рекомендации.

В. АВЕРИЧЕВА,
Л. КАЛАЧНИКОВА, 

доценты.

База для 
научного роста

Матернально-техниче- ют темы, либо продолжа. 
ская база нашего вуза ют уже начатые исследо- 
очень богатая. При ТПИ вания. И как итог — на 
действуют 5 научно-ис- учкый реферат, отчет, 
следовательских институ- либо совместная статья 
гов, проблемные лабора. в научный журнал. Ра. 
гории, сложился ряд ве- боты защищаются на на- 
дущих научных школ, учном семинаре. Так, 
&ту базу и необходимо за время существования 
использовать в полной ф П к  в  научно-исследо- 
мере для дальнейшего вательском институте ра- 
хворческого роста препо- диационой физики нро-
давателеи. шли обучение более 40

]

Ясно, что выполнить преподавателей. Подго- 
Зольшую научную работу товленные ими рефераты 
за четыре месяца нель- или научные отчеты вы- 
зя, однако мы делаем все полнены на высоком не
возможное, чтооы приоб- учно методическом уров- 
щить слушателей ФвК к не. Такие преподаватели, 
исследованиям. Все они как Д. С. Левочко (Ом 
распределяются по науч- ский политехнический 
яым лабораториям, ка- институт) и Д. II. Попов 
федрам, прикрепляются (Норильский вечерний 
к научным руководите- индустриальный инсти 
лям (профессорам, до- туту сумели выбрать те-

ис- 
ус-

ные консультации, в  те- тановки в своих вузах, 
чение семестра препода- получая в ТПИ научные 
ватели участвуют в 
учных семинарах

центам/, которые ведут мы для дальнейших 
в ы е ококвапшрицирован- следовании, создать

на- консультации, 
ка- IV! ы думаем,

(редр, лаборатории, отде- дальнейшем преподава-
лов. Таким образом, по
падая в научный коллек-

тели, приезжающие на 
ФПК, могут более пло

тив и общаясь с крупны- дотворно работать по 
ми учеными, преподава- тематике, которая вклю.
гели получают общий чает себя иссле-
настрби для своей дея
тельности, знакомятся с

дования по физике твер
дого тела, радиационной

исследованиями, ведущи- физике и радиационному 
ми в коллективах, раоо- материаловедению.
тают на современном 
оборудовании и установ
ках. Преподаватели изу
чают методику ведения 
научной работы, выбира-

Е. ЗАВАДОВСКАЯ, 
профессор, 

Ю. АННЕНКОВ, 
зам. директора НИИ 

РФ.



К преподавателю вуза гической работы осущест- рожелателыюсти к слу- ференция света» рассмат- 
предъявляются очень вы- 'вляется с помощью ак- шателям. стремясь удов- риваются главным обра- 
сокие требования. Он дол- тивной педагогической п^письменжзй"^коменда- 30М В0ПР0СЫ- касающиеся 
жен понятно и просто из- практики, составления ме- цИЦ кафедры, командиро- локализации интерферен- 
лагать сложные вопросы тодических записок, вы- вавшей слушателя на ционной картины, значе-
физики, быть в курсе сов
ременных достижений на
уки, участвовать в науч
но-исследовательской ра
боте, сочетать в себе вы
сокую культуру и глубо
кие знания своего пред
мета.

При составлении рабо
чей программы факуль
тета повышения квалифи
кации главное внимание 
было направлено на то, 
чтобы в какой-то мере

Гу пч а т е
преподаватели
ФИЗИКИ

ния толщины пленки для 
получения интерферен
ции при отражении света 
и причин некогерентности 
источников света.

Каждый слушатель 
ФПК делает на семинаре 
доклад по выбранной нм 
части одной из тем. Неко
торые доклады сопровож
даются лекционными 
демонстрациями, которые 
готовят сообща все, кто 
разрабатывал данную те
му. Перед каждым док- 

предоставляется ладчиком стоят две зада-

I I

физики знакомятся 
ФПК с некоторыми во-

„ полнения лабораторных ФПК, _.г _„____  „ __________  „ „ „ „
способствовать развитию работ с обязательным со- право работать по инди- чи: рассказать физичес-
у слушателей этих ставленнем к одной из видуальному плану для кое содержание своей те-
качеств. Преподаватели них методического руко- более детального изуче- мы и указать по возмож-

на водства, обучения прие- ния вопросов, над кото- ности типичные ошибки 
мам лекционного демон- рыми он работает. студентов, проанализи-
стрирования и практике На методическом семи- ровать их причины и обсу- 

просами истории предме- ма1ШШНрго контроля зна- наре физики углубляют ДНть возможные пути ус
та, его философскими ний студентов. понимание отдельных тем транения этих ошибок,
проблемами, избранными Еслн слушатель занн- пР°гРаммы курса, снсте- Доклад широко и подроб-
главами общего курса ма1СЯ научно-исслепова- матнзиРУют знання- Од- но обсуждается. Обсужда- Щ мался научно исследова новременно решается за. ют все: содержание док-
физики и достижениями теЛьской работой до по- дача, как лучше объяС- лаДа- за™ сь на ^ к е ,
современной физики. отупления на ФПК, ему нять студентам тот или чистоту ичеткость речи,’ 

Лекции читают опыт- предоставляются все воз- иной вопрос на лекции и даже произношение слов.
ные преподаватели, прово- можностн развивать на- " а безрезультатным. °а у ш а -
дятся семинарские заня- учную мысль или про- ” А- 15 Ш1ан семинара мы тели увозят с собой „  но. 
тия экгкупсии в научно- Д°лжать начатые исследо- включаем наиболее труд- вые знания, и новые на-

вания на установках на- ные В0ПР0СЫ н по возмож- выки. 
исследовательские инсти- шего института ности устанавливаем А. БОТАКИ, зав.
туты и лаборатории. Со- связь между разными каф. общей физики,
вершенствование практн- Сотрудники института разДелами курса. Так, Н. ВИШНЕВСКАЯ, 
ческих навыков педаго- проявляют максимум доб- например, в теме «Интер- доцент кафедры.
.......................................................................................................................................................................

НА УНИКАЛЬНЫХ УСТАНОВКАХ
Лаборатории научно- 

исследовательского инсти
тута ядерной физики, эле
ктроники и автоматики 
при Томском политехни
ческом институте оснаще
ны уникальным физичес
ким оборудованием, на 
котором проводятся науч
ные исследования и обу
чаются студенты многих 
специальностей томских 
вузов и учебных заведе
ний других городов стра
ны. Сильноточный бета
трон с энергией ускорен 
ных электронов 25 мэв. 
работающий на частоте 
50 гц, имеет интенсив
ность излучения 1000
рентген в минуту на рас
стоянии 1 м от мишени. 
Такая интенсивность излу
чения является рекордной 
как для отечественных, 
так и зарубежных бета

тронов на такую же энер
гию.

Большим спросом у 
промышленных предприя
тий, строительных и дру
гих организаций пользу
ются малогабаритные бе
татроны, разработанные 
в институте. Одна из кон
струкций малогабаритных 
бетатронов экспонирова
лась на Международных 
ярмарках в Вене (1968 
г.), в Лейпциге (1969 г.).

Электростатический ге
нератор Ван-де-Граафа, 
имеющийся в институте, 
позволяет получать как 
ускоренные электроны, 
так и протоны до энер
гии 2,5.

На циклотроне ускоря
ются протоны до энергии 
8 мэв и дейтроны до 16 
мэв.

В институте создан 
один из крупнейших в

нашей стране и в мире — 
электронный синхротрон 
на энергию 1,5 Гэв.

Первый в Сибири и на 
Дальнем Востоке иссле
довательский ядерный ре
актор находится также в 
Томске.

На уникальных элек
трофизических установках 
проводятся научные ис
следования по ядерной 
и радиационной физике, 
физике элементарных 
частиц, радиоактиваци- 
онному анализу как сот
рудниками томских вузов 
и научных учреждений, 
так и иногородними уче
ными.

Слушатели курсов по
вышения квалификации 
преподавателей вузов при 
желании могут подробно 
ознакомиться с состояни
ем развития ускоритель
ной техники и с проводи

мыми на ускорителях и 
ядерном реакторе науч
ными исследованиями.

И. ЧУЧАЛИН, ст. 
научный сотрудник НИИ 

ЯФ.
На снимке: в пультовой 

учебно-исследовательско
го атомного реактора 
ТПИ.

Фото Н. КУРБАНОВА.

ФИ ЛО СО ФСКАЯ
П О Д Г О Т О В К А
ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ

Цикл лекций по фило
софским проблемам фи
зики и химии, логичес
ким проблемам организа
ции научного знания, 
включенный в учебный 
план факультета повыше
ния квалификации, имеет 
своей задачей повышение 
философской подготовки 
преподавателей высшей 
технической школы. Та
кая задача возникает в 
связи с актуальными про
блемами высшего техни
ческого образования, выд
винутыми современным 
этапом научно-техничес
кой революции.

Одной из характерных 
тенденций современной 
научно-технической рево
люции является процесс 
кибернетизации традици
онных областей естество
знания и, прежде всего, 
физики. Этот процесс 
имеет свое происхожде
ние в том обстоятельстве, 
что физика выступает на 
современном этапе основ- 
вой не только традицион
ных направлений научно- 
технического прогресса, 
но и целого комплекса об
ластей науки и техники, 
группирующихся вокруг 
кибернетики и решающих 
задачи автоматического 
управления. В соответст
вии с этим оказывается не
обходимым изложение фи
зики и других областей 
естествознания в процессе 
преподавания в высшей 
школе на основе теорети
ко-системных воззрений, 
выдвинутых развитием 
кибернетики. При этом 
приобретают самое непо
средственное значение ос
новные выводы марксист- 
ско-леиинской материали
стической диалектики как 
методологической основы 
общей теории систем.

В 1968— 69 учебном 
году был прочитан на фа
культете повышения ква

лификации цикл лекций, 
раскрывающий значение 
диалектико-материалисти
ческой методологии науч
ного познания в решении 
задач совершенствования 
высшего физико-техничес
кого образования на ос
нове теоретико-системных 
воззрений. В помощь слу
шателям издано в 1969 
году учебное пособие 
«Материалистическая ди
алектика и общая теория 
систем». К началу 1969 
— 70 года для слушате
лей факультета повыше
ния квалификации будет 
выпущено еще одно учеб
ное пособие: «Логичес
кая структура оснований 
физики».

Предлагается включить 
в учебный план факульте
та повышения квалифика
ции самостоятельную на- 
учно-исследовательск у ю 
работу слушателей над 
методологическими проб
лемами оснований физики 
и химии с публикацией в 
«Известиях ТПИ».

Большое место в фило
софской подготовке пре
подавателей занимают ми
ровоззренческие пробле
мы физики и химии, непо
средственно связанные с 
основными направления
ми идеологической борьбы 
на современном этапе.

Таким образом, в це
лом направление фило
софской подготовки слу
шателей ФПК складыва
ется, с одной стороны, на 
основе синтеза методоло
гических проблем, выд
винутых научно-техни
ческой революцией второй 
половины XX века, с дру
гой стороны— мировоз
зренческих проблем, выд
винутых современной иде
ологической борьбой.

А. ФУРМАН, кандидат 
философских наук.

СПАСИБО ТЕБЕ, 
ФАКУЛЬТЕТ!

Быстро промелькнули 
месяцы учебы. Лекции, 
практические и лабора
торные занятия, методи
ческие семинары на 
ФПК оставляют неиз
гладимый след в памя
ти слушателей. Попол
няется запас знаний, 
воскрешается полуза
бытое. Мы не просто 
слушатели лекций, мы 
—  преподаватели вузов, 
потому и подход, отно
шение к лекциям у нас 
отнюдь не студенче
ское. Работаешь, образ
но говоря, в «режиме 
губки», стараясь впи
тать в себя за ограни
ченное количество вре
мени то, на что у себя 
дома потребовалось бы 
не четыре месяца, а го
ды.

Нет, я не преувеличи
ваю. Вы только вдумай
тесь в сущность про
цесса работы препода
вателя физики высшей 
школы над собой: под
готовка к лекциям, 
практическим и лабора
торным занятиям, сами 
занятия —  на это нуж
но время, очень много 
времени! —  да еще по
пытки следить за всей 
периодической печатью

по физике и математи
ке, читать научно-попу
лярные и специальные 
журналы. Даже при са
мых благоприятных ус
ловиях, как-то: наличие
богатой библиотеки, чет
кая организация рабо
чего дня, равномер
ность учебной нагрузки 
и прочее —  ни один, 
даже самый собранный 
человек не в силах 
спланировать работу по 
самососершен с т в о в а- 

нию так, как это сдела
но в учебном плане 
ФПК. О том, чтобы та
кой план выполнить са
мостоятельно в течение 
хотя бы 2 —  3 лет, не 
может быть и речи.

И очень хочется снять 
перед всеми нашими 
преподавателями шапку 
и сказать: «Большое
спасибо, товарищи, за 
ваш труд, за ваши забо
ты !». <4*

'  В заключение —  не
сколько пожеланий. На 
наш взгляд, начинать 
занятия с математики 
целесообразно, но при 
этом надо бы больше 
внимания уделять прак
тике. Больше внима
ния следовало бы обра
тить на преподавание

логики и философских 
проблем физики, пото
му что в столь тесных 
временных рамках при
дать лекциям тематиче
скую связность и строй
ность невозможно, и от 
этого прекрасные в об- 
щем-то лекции многое 
теряют. Чтение курса 
физики твердого тела, 
видимо, лучше закон
чить до того, как нач
нутся лекции по спец
курсу «Свойства ион
ных структур».

Но эти упущения не 
могут омрачить то радо
стное чувство удовлет
воренности, которое вы
носишь, покидая стены 
ТПИ. Ты уже иначе 
смотришь на учебный 
процесс, глубже знаешь 
физику, обогатился опы
том своих коллег по 
педагогической работе, 
приобрел навыки веде
ния научной работы.

Нет, что ни говорить, 
а ФПК —  это здорово! 
Еще раз спасибо вам, 
дорогие наши учителя!

В. МАЛЮТИН,
старший преподава
тель физики Алтай
ского политехниче

ского института.
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нами» (т. е. вышедшие 
из одной подгруппы, вто
рой раз между собой не 
встречались).

Борьба здесь разверну
лась очень упорная. 
Команды поочередно от
нимали друг у друга очки: 
электромеханики выигра
ли у МСФ, АВТФ — у 
ФТФ, ФТФ — у ЭМФ и 
т. д. Лишь организаторы 
остались верны себе — вы
играв со счетом 4:2 у фи
зиков и 3:0—у машино
строителей, они заслужен
но стали чемпионами ин
ститута.

И вновь сказала свое 
слово злополучная раз
ность. «Спорили» АВТФ 
и МСФ. Лучшая разность 
оказалась у автоматчиков, 
и эта сыгранная, высоко
организованная команда 
стала второй. Машино
строители заняли 3-е мес
то (как и в прошлом году, 
2-е место в итоговой таб
лице институтской спар
такиады).

Далее следуют ЭМФ и 
ФТФ.

Электрофизики разгро
мили ТЭФ — (8:0).

КЗШ02И, Томск1 тип; облупраэлеадя яр печати

Геологи выиграли у 
АСФ -  (5:0).

Десятые — химики, и 
на последнем месте —- 
ЭЭФ.

Главный судья соревно
вания, преподаватель ка
федры физвоспитания 
В. В. Ермаков отметил 
лучшую, чем в прошлом 
году, подготовку команд 
в техническом и такти
ческом отношении, а так
же высокую организован
ность таких команд как 
ЭФФ, ОПФ, АВТФ, 
проводивших игры всегда 
полными составами, в оди
наковой спортивной фор
ме, дисциплинированно.

Это немаловажный 
фактор 4ЛЯ укрепления 
популярности самого мас
сового и »любимого вида 
спорта в институте.

В. ПРОКУДИН.
На снимках В. Бизяева: 

новый чемпион института 
— сборная ОПФ. момент 
игры.

П о п р а в к а
В статье «Плюс элек

трификация», помещен
ной в нашей газете 3 де
кабря, допущены опечат
ки.

В пятой колонке второе 
предложение следует чи
тать: «Когда началось
строительство Краснояр
ской ГЭС, надо было раз
работать проект защиты 
от замыканий на землю 
для генераторов этой 
станции».

Вносится поправка к 
первый абзац последнего 
предложения шестой ко
лонки: «По проектам на
шего института была раз
работана и изготовлена в 
институте защита от за
мыканий на землю гене
раторов для Братской и 
Иркутской ГЭС и для 
Барнаульской ТЭЦ-2».

Редактор Р. Р. ГОРОДНЕВА.

Заказ Л» 7318.

ШОТЛАНДИЯ. В Се
верной Шотландии при
казчики книгопродавцов 
ездят обыкновенно по 
всем городам, деревням и 
селениям, останавливают
ся на публичных местах 
и рассказывают народу 
разные любопытные ис
тории, приключенческие 
отрывки из романов и 
книг, которые возят с со
бой для продажи. Они, 
возбудив любопытство в 
слушателях, никогда не 
оканчивают начатого рас
сказа и посредством этой 
невинной хитрости с ус
пехом сбывают свой 
книжный товар.

«Литературная газета», 
1840 г., март.

СЕВЕРНАЯ АМЕРИ
КА. В Северной Амери
ке считается 5023 поэта, 
из которых 94 за разные 
преступления содержатся 
в заключении, 511 запер
ты в домах умалишен-

ных, 280 сидят за долги 
в тюрьме, а 1500 человек 
за свои стихи н.е имеют 
даже дневного пропита
ния.

«Литературная газета», 
1840 г., март,

ФРАНЦИЯ. В 1686 г. 
,в Компьене был устроен 
экзамен академиков. Тог
дашний министр народно
го просвещения Виктор 
Дюрюи, желая показать, 
как экзаменаторы зло
употребляют трудными 
диктантами при испыта
нии народных учителей, 
предложил проэкзамено
вать в орфографии со
бравшихся в Компьен- 
ском замке академиков. 
Один из них, Проспер 
Мериме, подобрал спе
циально трудный дик
тант, сделавшийся потом 
классическим. Все акаде
мики вместе с императо
ром и императрицей сели 
писать. Оказалось, что ни 
один из академиков не 
мог бы получить за свою 
орфографию диплом на
родного учителя.

«Художественная газе
та», 1908 г., июль.
■ ■ ■ ■ ■ В В Я « Я !Р Г « Ш

ФУТБОЛИСТЫ ОПФ

...Вот и закончился за
тяжной футбольный чем
пионат. Два месяца 11 
команд «выясняли отно
шения» сначала в двух 
подгруппах, а затем — в 
финале и стыковочных иг
рах.

И вот известен новый 
чемпион — сборная факу
льтета организаторов про
изводства. Приятная нео
жиданность, но не случай
ность. Ни одной встречи 
не проиграла дружная, 
техничная команда
ОПФ. (Да и как было не 
выигрывать, если многие 
встречи команда проводи
ла при моральной и фи
зической поддержке свое
го декана, неплохо играв
шего в полузащите!).

Начинали же чемпионы 
с ничьей — игра со сбор
ной АВТФ (ставшей впос
ледствии вторым призе
ром) закончилась со сче
том 3:3.

Выиграв остальные 
встречи в подгруппе (у 
сборных ТЭФ, ЭМФ, ХТФ 
и ГРФ), организаторы вы
шли в финал.

От первой подгруппы 
в финал (в связи с тем, 
что ОПФ в спартакиаде 
института участвует вне 
зачета) вышли еще две 
команды: АВТФ, набрав
шая 8 очков, и ЭМФ — 
4 очка. Электромеханики 
заработали 5 очков, но 
одно у них было снято за 
неявку на судейство, и 
место в финале им обес
печила лишь лучшая, по 
сравнению с ТЭФом, раз
ница забитых и пропущен
ных мячей.

Во второй подгруппе 
заметно сдавшие физи

ки все-таки стали первы
ми. А спор за второе ме
сто в финале решила 
опять-таки разность мя 
чей. Всего на один гол 
оказалось больше у маши
ностроителей, по сравне
нию с электрофизикамн.

Здесь нельзя не ска
зать несколько слов об 
аутсайдере подгруппы— 
команде ЭЭФ. Дважды не 
явившись на встречи с 
ЭФФ, электроэнергети
ки не были допущены н 
дальнейшим играм, и это 
почти наверняка повлия
ло на распределение мест 
в подгруппе.

А дело вот в чем. 
Команда ЭЭФ до исклю
чения провела больше по
ловины встреч, а это зна
чит, что результаты их 
не аннулируются, а лишь 
добавляются по 2 очка 
тем, с кем выбывшие не 
успели сыграть. Так сбор
ная ЭФФ, которую отде
ляла от машиностроите
лей разница в один мяч, 
получила два «голых» 
очка и осталась за преде
лами финальной пятерки.

...В финал команды вы
ходили с «золотыми оч-

РЕПОРТАЖ

I С О З И Д А ТЕЛЕЙ
= ц Е П Р И В Ы Ч Н Ы М
| н  выглядело в этот
= Мдень фойе облдрам-
— театра. Красочно оформ- 
«  ленные фотостенды и 
= фотомонтажи живо и ув- 
= лекательно рассказывали 
в о трудовых буднях сту- 
в денческих строительных 
г отрядов «Каникулы», 
в «Тайги-3» (АВТФ ТПИ), 
в «Амазонки» (ТГПИ), 
в «Прогресса» (ТИСИ) и 
в других.
= 8 декабря здесь со-
в брались целинники на 
= свой традиционный тре- 
| тий слет. Как растрево- 
= женный улей шумит те- 
з атр — друзья встрети- 
в лись, чтобы вспомнить 
в минувшее лето, стройки, 
в на которых они труди- 
в лись, подвести итоги, по- 
в делиться опытом работы, 
в решить, как лучше орга- 
в низовать и провести 
з трудовой семестр в буду- 
в щем году.
в Звучит Гимн Совет- 
| ского Союза. Слет ССО 
§ начинает свою работу, 
в В почетный президиум 
в слета единогласно изби- 
5 рается Политбюро Ком- 
в мунистической партии 
в Советского Союза. Под 
в звуки марша в зал вно- 
в сятся знамена Томского 
В обкома ВЛКСМ. Их не- 
5 сут лучшие люди наше- 
В го города, представители 
Е трех поколений.

Об итогах работы об
ластных студенческих 
отрядов первому секрета
рю обкома КПСС Е. К. 
Лигачеву рапортует ко
мандир областного стро
ительного отряда Марк 
Каган. Есть чем гордить
ся молодым строителям! 
Только за этот год сту
денческие отряды освои
ли 11384 000 рублей, 
построили 10 000 кв. 
метров жилой площади, 
возвели и отремонтиро
вали 26 школ. Но сту
денты не только строи
ли. На целине проведено 
около 1000 лекций и 
бесед, дано 325 концер
тов, собрано сельским 
школьникам около 9 000 
книг.

Подводя итоги социа
листического соревнова. 
ния в честь 100-летия со 
дня рождения В. И. Ле
нина между студенчески
ми строительными отря
дами, секретарь обкома 
ВЛКСМ Л. Ф. Кучер 
объявляет, что лучшими 
сводными отрядами явля
ются «Прогресс»
(ТИСИ), Стрежевской и 
Каргасокский (ТПИ, 
ТГУ, ТИРиЭТ). Луч
шим отрядом вуза в об
ласти признан отряд 
«Каникула» (АВТФ, 
ТПИ).

И это не случайно. 
Добрые традиции уста

новились в «Каникуле». 
Представители отряда 
заранее выезжают в 
район, узнают профиль 
работ, готовят лекции, 
беседы по желаниям 
сельчан. Законом отряда 
является лозунг: «Нет
места двоечникам и хво
стистам среди нас!» 
Важные принципы отря
да «Каникула» — доб
ровольность, братство 
и единство.

Анализируя и обобщая 
опыт лучших, секретарь 
обкома ВЛКСМ подроб
но останавливается на 
тех недостатках, которые 
еще снижают эффектив
ность работы отрядов. К 
этим недостаткам отно
сятся и завышенные за
явки, и плохой подбор 
студентов в отряды, и 
нарушение дисциплины. 
Но еще хуже, когда не 
учитывается принцип 
добровольности (как это 
было в отряде теплоэнер
гетического факультета 
ТПИ).

С большой речью пе
ред участниками слета 
выступил первый секре
тарь обкома КПСС Е. К. 
Лигачев.

К концу подходит ра
бота слета, принимается 
обращение к студентам 
вузов, студенты-строите
ли награждаются почет- А  
ными грамотами обкома 
КПСС, обкома ВЛКСМ 
и вручаются вымпелы.

Памятное почетное 
знамя обкома ВЛКСМ 
получил линейный отряд 
«Каникула» памятный 
вымпел обкома ВЛКСМ 
— специализированный 
отряд «Энергия» и Кол- 
пашевский отряд.

Большим празднич
ным концертом, который 
был поставлен силами 
студентов ТИСИ, закон
чился слет целинников.
И еще маленький сюр
приз ожидал собравших
ся в этот вечер. Студия 
«ТПИ-фильм» показала 
фильм «Точка опоры». 
Бурными аплодисмента
ми встретили участники 
слета этот фильм, кото
рый еще раз напомнил о 
незабываемых днях це- 
лины.

О. СОЛОВЬЕВА.
НА СНИМКАХ: уча

стники слета молодых 
созидателей — политех
ники.

Фото В. Зыбина.
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