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Бытует мнение, что чело
век, получив высшее обра
зование, уже тем самым 
становится организатором, 
командиром производства. 
Если эта мысль и имела 
кое-какой позитивный смысл 
в историческом прошлом, то 
в наше время, в век чрезвы
чайного усложнения всей 
организации, она, как отме
чает министр высшего и 
среднего специального обра
зования РСФСР В. Н. 
Столетов, по меньшей мере 
является вздорной. В совре
менную эпоху эта мысль — 
досадное заблуждение. Не
редко и талантливые ученые 
или инженеры в наше время 
оказываются плохими орга
низаторами. От современно
го организатора требуется 
много таких интеллектуаль
ных качеств, которые встре
чаются далеко не у каждого 
человека с высшим образо
ванием. Организатор прежде 
всего — руководитель. А 
руководство — это в пер
вую очередь управление 
людьми.

Следовательно, только 
тот человек может стать ор
ганизатором, который спосо
бен работать с людьми, соз
давать коллектив, аккуму
лировать энергию коллек
тивного ума, будить мысль 
каждого индивида и обоб
щать коллективную мысль, 
знать прошлое и предви

деть будущее, быть свобод
ным от власти рутины, не 
довольствоваться достигну
тым и иметь волю в борьбе 
за прогресс и т. д.

Но в наше время одних 
способностей недостаточно, 
необходимы знания, нужно 
образование.

КАК ЖЕ ПОСТРОИТЬ 
ОБУЧЕНИЕ, ЧТОБЫ РАЗ
ВИТЬ КАЧЕСТВА, ПРИ
СУЩИЕ РУКОВОДИТЕ
ЛЮ? КОГО ОБУЧАТЬ 
НАУКЕ УПРАВЛЕНИЯ

ПРОИЗВОДСТВОМ? КА
КОЙ ХАРАКТЕР ДОЛЖНО 
ИМЕТЬ ЭТО ОБУЧЕНИЕ?

По этим вопросам мнений 
почти столько же, сколько и 
авторов. Так, многие совет
ские и зарубежные авторы 
считают: обучать науке уп
равления следует не нович
ков, а людей, имеющих, как 
правило, высшее специаль
ное образование и опреде
ленный опыт в области уп
равления.

Мы разделяем точку зре
ния В. Н. Столетова, счи
тая, что уже в вузах надо 
обучать науке управления 
тех студентов, которые проя
вили склонность к органи
заторской работе. На стар
ших курсах они должны 
специализироваться по науке 
управления, защищать дип. 
лом в этой области. Затем 
те из них, кто успешно пора
ботает на производстве 2 
года в области, связанной с 
организаторской деятель
ностью, должны снова 
вернуться в вуз на срок до 
10 месяцев для более уг
лубленного изучения науки 
управления производством. 

Обучение н выпускная ра
бота этого периода может 
рассматриваться как основа 
для назначения на руково
дящую практическую рабо
ту повышенной сложности 
или для научно-практичес
ки» исследований на уров
не выполнения кандидат
ской диссертации. При этом 
мы полагаем, что независи

мо от предмета организа
ции, будущий руководи
тель, кроме собственной уз
кой специальности, должен 
обладать знаниями психоло
гии, социологии, экономики, 
философии, знать иностран
ные языки для постоянного 
ознакомления с зарубеж
ным опытом.

Изложенная система под
готовки организаторов про
изводства применяется в 
ТПИ на единственном пока 
в стране факультете орга
низаторов производства, от

крытом с осени 1968 года.
На нашем факультете 

подготовка специалистов ве
дется по двум наиболее 
распространенным и хоро
шо потребляемым в про
мышленности специальнос
тям: «Автоматика и теле
механика» со специализа

цией по исследованию про
изводственных операций и 
«Технология машинострое
ния, металлорежущие стан
ки и инструменты» со спе
циализацией по организации 
производства.

Комплектование факуль
тета осуществляется (и пре
дусмотрено в дальнейшем) 
из числа студентов, успеш
но окончивших два курса 
высших учебных заведений 
и проявивших способности 
к организаторской работе.

Особое внимание при 
конкурсном отборе уделяет

ся математическим склон
ностям, так как учебными 
планами предусматривается 
получение университетской 

подготовки но большинству 
математических -курсов. В 
общем объеме обучения 
значительно увеличена до

ля практических и самосто
ятельных работ. Начиная 

с 3-го курса, студенты про
ходят производственную 
практику на передовых 
предприятиях страны. К 
услугам студентов оборудо
ванные современными
установками лаборатории 
кафедр, вычислительного 

центра и научно-исследова
тельских институтов ТПИ.

Сейчас на факультете 
учатся студенты 3 и 4 кур
сов. Всего 140 человек. 
Третья часть студентов — 
отличники учебы.

Наши студенты не только 
х о р о ш о  у ч а т с я .  О н и  
успешно занимается научно- 
исследовательской работой 
(70 проц.), спортивной (чем
пионы института по футбо
лу) и культурно-массовой 
работой, 9 студентов ведут 
общественную работу в ко
митете ВЛКСМ и профкоме 
института. Известны в ин
ституте работы нашей твор
ческой группы (стенная пе
чать. реклама, выставка). 
Участвуя в конкурсе на 
лучшую группу курса в ин
ституте, почти все наши 
группы (4 из 6) заняли при
зовые места.

Учебный процесс на фа
культете обеспечивается 
лучшим высококвалифици
рованным профессорско- 
преподавательским соста

вом нашего института с 
привлечением сотрудников 
Томского государственного 

университета и других уч
реждений и предприятий.

Па факультете организа
торов производства наряду 
с совершенствованием 

учебного процесса ведутся 
поиски принципиально но
вых форм обучения. Так. 
изучив опыт Московского 
физико-технического ин
ститута, Ленинградского 
технологического института 
им. Ленсовета, сделаны 
практические шаги по 
внедрению системы, позво
ляющей сочетать теоретн 
ческое обучение в вузе с 
обучением в НИИ и кон 
структорских базах, что 
позволяет приблизить бу
дущих специалистов к пе 
редрему краю науки и про 
мышленности производства.

Срок обучения выпускни 
ков факультета организа
торов производства 5 лет 6 
месяцев (3 года и 6 меся
цев после зачисления на 
факультет)

Все студенты нашего фа
культета обеспечиваются 
общежитием и стипендией.

F настоящее время ве
дется проектирование учеб
но-лабораторного корпуса 

факультета, который будет 
оснащен современными 
средствами вычислитель
ной техники и оргтехники, 
строительство начнется в 
1972 г.

Выпускникам школ, сту
дентам советуем подумать 
о выборе интересной специ
альности — организатора 
производства.

Г. КОНСТАНТИНОВ, 
доцент, декан факультета.

УЧИТЬСЯ
Д И Р Е К Т О Р О М  З А В О Д А

УПРАВЛЯТЬ

Директору завода мате
матических машин Андрею 
Ивановичу Гудзенко 37 лет, 
он один из самых молодых 
директоров в министерстве. 
В 1948 году он поступил ■ 
Суч«и<ний горный техни-

И Н Т ЕРВ Ь Ю  С
кум. После окончания тех
никума получил специаль
ность электромеханика.
Работал электрослесарем, 
механиком, начальником 
участка. В 1955 г. продол
жил образование в Томском 
политехническом институ
те, который окончил в 
1958 г. Год работал глав
ным механиком завода 
во Владивостоке. С 1959 
года начал работать стар
шим инженером в СКВ 
завода математических ма
шин. С 1966 г. он руководит 
этим предприятием

— Андрей Иванович,
какими бы вы хотели
видеть специалистов, ко-
торые приходят на ваш
завод?

— Молодой специа
лист должен одинаково 
хорошо знать экономику, 
технику, технологию и 
организацию управления 
производством как еди

ное целое. Видеть техно
логический процесс в 
динамическом развитии, 
я бы сказал, уметь про
гнозировать завтрашний 
день технического про
гресса. Высшая школа 
должна поднять уровень 
экономической подготов
ки до уровня специаль
ной, технической. В сов
ременных условиях, ко
гда предприятия работа
ют по новой системе пла
нирования и экономиче

ского стимулирования, 
полного хозрасчета, от 
специалиста требуется 

делать продукцию деше
вой, выгодной.

— Как отражается на 
производстве отсутствие 
должной экономической 
подготовки?

—, Пусть, например, 
идет подготовка нового 
изделия. И начинается 
переработка. связанная

с корректировкой техни
ческой ' документации. 
За словом «корректиров
ка» скрыт, как правило: 
брак разработки. Идет 
доводка изделия до га
рантийных показателей: 
что-то изменили, что-то 
добавили, убрали. А  до
кументация остается в 
прежнем виде, и завод 
закупает те детали и 
материалы, которые ею 
предусмотрены. На скла
де вырастают горы ма
териалов и комплектую
щих элементов. Завод 
(Окончание, на 2-й <ргр.),



З А В О Д Ы  ПОЛУЧАТ 
У П Р А В Л Е Н Ц Е В
Точно установлено, 

что в наше время звание 
«руководитель» означа
ет не должность, а но
вую специальность, Сле 
довательно, для руково
дящей работы людей на
до профессионально го
товить, Обучение инже- 
неров-механиков специ
альности «Технология 
машиностроения, металло
режущие станки и инст
рументы» со специализа
цией по организации про
изводства и является од
ним из экспериментов 
по подготовке таких ру
ководителей.

Эта специальность взя
та за основу обучения не 
случайно, Она одна из 
старейших, и дает буду

щим специалистам широ
кий профессиональный 
кругозор в области яро 
изводстпенных процессов 
машиностроительных и 
приборостр о и т е л ь н ы х  
предприятий, составляю
щих основу нашей про
мышленности.

Выпускники новой спе
циализации как раз и го 
товятся к выполнению 
функций среднего коман
дного звена предприя
тий приборостроительной 
и машиностроительной 
промышленности: масте
ров, старших мастеров, 
начальников участков, 
отделов, цехов и т. д.

Но руководитель совре
менного промышленного 
предприятия — это не

только человек, знаю
щий технику, но и органи
затор, экономист, финан
сист, хозяйственник, пси
холог и т. д. Вот почему 
в учебный план, по кото
рому обучаются эти сту
денты, наряду с техниче
скими дисциплинами 
включены новые курсы, 
позволяющие им еще я 
процессе учебы приобре
сти такие знания. Доста
точно сказать, что объем 
организационно - эконо
мических курсов увеличен 
с 300 часов (у техноло- 
гов-машиностроителей) до 
1100 часов.

Вводятся такие новые 
курсы, как НОТ, норми
рование и зарплата; ин
женерная экономика, хоз

расчет, анализ производ
ственно хозяйственной 
деятельности предприя
тий, основы гражданско
го и трудового права, 
промышленная эстетика 
и эргономика, инженер
ная психология и ряд 
других дисциплин. В 
учебный план специали
зации включены также 
дисциплины, предусмат
ривающие изучение эко
номически - математиче
ских методов, средств ме
ханизации и автоматиза
ции обработки оператив
ной информации, вычи
слительной техники, при
меняемой для экономиче
ских расчетов. Причем в 
общем объеме обучения 
значительно увеличивает

ся доля практических и 
лабораторных занятий, 
которые позволят сту
дентам получить навыки 
самостоятельного реше
ния ряда организационно
экономических задач.

Уже с четвертого кур
са обучения предусматри
вается выделение одного 
дня в неделю для прове
дения учебной и научно- 
исследовательской рабо 
ты. Причем эта работа 
проводятся непосредст
венно на промышленных 
предприятиях города, где 
студенты под руководст 
пом работников кафедры 
и завода рассматривают 
н решают конкретные 
производственные органи
зационно - экономические 
задачи; после выполнения 
такой работы ее резуль
таты докладываются - са
мими студентами на тех
нических совещаниях 
предприятия. Такие рабо
ты уже выполнены и вы
полняются по Томским 
инструментальному, ма
нометровому, подшипни

ковому, электромехшш 
четкому заводам.

После 4 го курса сту 
центы направляются на 
практику на передовые 
предприятия страны — 
1-й ГПЗ, ЗИЛ, станко
строительный завод и»-. 
Орджоникидзе и другие.

Уже с 3-го курса мы 
стараемся вовлечь всех 
студентов в научные нс 
следования, проводимые 
кафедрой — это повыша
ет общий уровень подго 
товки будущих руководи 
телей.

Г. СИМОНОВ, 
зав. кафедрой эконо
мики предприятия и 
организации произ
водства, кандидат 

технических наук.

h
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«Подготовка организаторов— задана всех высших 
учебных заведений». в. н. СТОЛЕТОВ, министр виссо рсфср  !

Лекцию по проектированию заводов читает 

старший преподаватель кафедры технологии маши- | 

ностроения А. В. Позолотим.

Специфика факультета 
Ё заставляет критически 
= пересматривать методы 
= и формы работы, отби- 
§ рать все лучшее из опы- 
I  та института л допол 
= пять то, что необходимо 
1 в воспитательной работе 
~ именно нашего факуль- 
1 тета. Пока это
§ одна из самых серьезных 
= трудностей нашей орга- 
5 низации. Например,
Ё добившись 100-процент- 
Э ной успеваемости фа 
= культета, учебная ко- 
!  миссия делает упор на 
" повышение качества 
= учебы, на глубину усвое- 
= ния знаний. Она конт- 
1 ролирует равномерность 
| загрузки студентов в 
Ё течение семестра, плани- 
= рует контрольные точки, 
I  организовывает факуль- 
= тативные курсы, как, 
= например, «Комплексная 
| автоматизация как нро- 
I  блема управления» и др. 
£ Студентам, выполняю- 
Ё щнм большую обществен- 
= ную работу, учебная ко- 
| миссия предоставляет 
I  свободное расписание 
Ё занятий. Семь студентов 
= в -этом году переведены 
| на индивидуальную про- 
Ё грамму обучения.
= У нас намного слож- 
§ нее задача подбора по

ручений каждому ком
сомольцу с учетом его 
личных интересов и 
способностей. так как 
общественная работа на 
ОПФ считается необхо
димым дополнением 
учебного процесса, что-

Нашк студенты есть во 
всех комсомольских ор
ганах вплоть до обкома 
комсомола. Оки работа
ют также на различных 
выборных постах других 
общественных организа
ций города. Факультет-

Ш К О Л А

активности
бы студенты могли на 
конкретных делах при 
менять полученные зна
ния и развивать органи
заторские способности. 
'Так, студент группы
336 Виктор Фрезе, на
чав с простых поруче
ний. стал одним нз ак
тивнейших членов голов
ного комитета ВЛКСМ.
В зачете у него только 
отличные оценки. Он — 
Ленинский стипендиат. 
Всего в этом семестре
у нас четыре Ленинских
стипендиата, все они — 
активные общественники.

ское бюро ВЛКСМ в 
связи с этим сейчас про
бует провести системати
зацию комсомольских 
поручений и контроль 
качества выполнения
этих поручений.

Чувство причастности 
к- делам всего коллекти
ва, глубокой заинтере
сованности в общем ус 
лехе приходит тогда, 
когда комсомольская ор
ганизация умеет пра
вильно определить глав
ное свое звено в цепи 
стоящих перед факуль

тетом задач, свою кон 
кретную точку приложе
ния сил. На факультет 
постоянно поступает
просьбы о помощи в ре
шении различных про
блем управления от раз
ных учреждений и ор 
ганизаций. Часто по 
этим вопросам привле
каются студенты. Так 
студенты группы 336 
исследовали на некото
рых предприятиях города 
резервы рабочей силы, 
студенты групп 316-1 и 
316-2 принимают учас
тие в решении пробле
мы повышения эффек
тивности обучения сту
дентов нашего института. 
Следовательно, комсо 

мольской организации —- 
широкий простор выбо 
ра точки приложения 
своих сил.

Комсомольская орга
низация ОПФ находит
ся еще на пути станов
ления. Но очевидно од 
но: поступив на наш фа
культет. каждый комсо
молец будет занят опре 
деленной общественной 
работой, на которой 
сможет проверить свои 
способности и развить 
их.

Н. ГВОЗДЕВ,
секретарь бюро ВЛКСМ 

ОПФ.

•  С интересом слушают лекцию студенты 336-й §

группы — будущие управленцы.
УЧИТЬСЯ УПРАВЛЯТЬ

| (Окончание.
S Начало на 1-й стр.).
= вынужден допускать не 
= поддающиеся никакому 
| планированию затраты. 
Ё Это происходит потому, 
Ё что специалисты должны 
Ё давать четкое экономи- 
= ческое обоснование при- 
| нимаемых технических 
Ё решений, а они не под- 
Ё готовлены к этому.
5 — Андрей Иванович,
Ё а как действует система
3 «Молодой специалист—
= новая техника»?

•  Идет семинар по экономике промышленности. | 

На первом плане слева—ленинский стипендиат В.

Фрезе.

Снимки В, Внзяева, студент группы 336.

= — В недалеком буду-
= Щем в производство по- 
3 всеместно войдет вычис- 
Ё лительная техника. Се- 
= годняшний студент не 
= может завтра получить 
= диплом, если у него нет 
| глубоких знаний физики, 
= математики, на основе 
| которых существует ра- 
| диоэдектроника, вычис- 
| лительная и другая но

вая техника. Уже сейчас 
молодому специалисту 
приходится сталкивать
ся с нею: отыскивать
новые методы исследо
вания и расчеты различ
ных процессов, приме
нять методы математи
ческой статистики, тео
рии случайных процес
сов, теорию вероятностей 
теорию игр в решении за
дач организации, управ
ления, технологии: У
нас, например, на заво
де работает вычисли
тельный центр. Однако 
из-за слабой подготовки 
программистов и инже
неров, готовящих для 
программистов материа 
лы, мы не можем .решить 
ряд проблем, имеющих 
для завода, для плано
мерного выпуска продук
ции большое значение.

— Насколько ощуща

заторских качеств у мо
лодых специалистов? Ка-
К О В Ы , на ваш вгзляд, при
чины этого?

— От руководителя

ется отсутствие органи-

| зависит очень многое.
Как часто бывает в жиз- 

; ни: приходит на завод 
вчерашний студент, в 
вузе он был, возможно 
комсомольским активис
том. Но вот появились 
первые трудности и он 
растерялся, потому что 
руку-то он набил на 
проведении традицион
ных мероприятий, а для 
разносторонней работы 
с молодежью оказался 
неподготовленным. В ву
зах накоплен немалый 
опыт работы со студен
тами, но эффективность 
многих мер пока мала. 
Это, видимо, результат 
отсутствия достаточно

четкой, научно-обосно
ванной системы воспи 
тательной работы. Учеб 

! ный процесс не предус 
! матрнвает изучение

дисциплин, которые раз 
влвалц бы способности 
организатора, руководи
теля. Задача комсомоль 
ской и других общест 
венных организаций — 
строить работу с учетом
специальности
выпускников
та.

будущих
факульте-

— Как вы отнеслись
к созданию факультета
организаторов производ
ства в ТПИ?

-----Безусловно, спе
циалисты — организа
торы производства во 
многом облегчат задачу 
перестройки промышлен-- 
кости в условиях хо
зяйственной реформы. 
Беседу вел студент Ш 
курса В. БОЛЬШАНИН,



- Э Т О  БОЛЬШИЕ  
В О З М О Ж Н О С Т И
Невозможно стать на

стоящим специалистом 
без глубоких, основатель
ных знаний. Углубить 
свои знания, получить 
возможность применить 
их творчески к практиче
ским задачам помогает 
студентам нашего фа
культета научно-исследо
вательская работа на 
профилирующих кафед
рах, в лабораториях, на 
предприятиях города. Те, 
кто готовится посвятить 
себя самой современной 
науке — исследованию 
операций, имеют все 
возможности проявить 
свои способности, зани
маясь СНИР на кафедре 
автоматизированных сис
тем управления и в ла
боратории управления. 
Здесь студенты работа
ют над темами (в том 
числе и хоздоговорны
ми), имеющими актуаль
ное значение как в прак
тическом, так и в теоре
тическом плане. В распо
ряжении занимающихся 
НИР — современная 
электронная вычислитель 
нал техника, а любые 
затруднения, связанные 
с разработкой темы, по
могают разрешить со

трудники кафедры. Вы

явлению наиболее способ
ных студентов будет спо
собствовать ввод в ны
нешнем году новой систе 
мы курсовых работ. Кур
совое проектирование 
будет вестись не по от
дельным дисциплинам, 
а по совокупности дис
циплин, читаемых на дан- 

[ ном курсе. Причем, ме- 
j тод решения поставлен 
I пых в курсовом проекте 
! задач студент выбирает 
j самостоятельно на основе 

знаний, полученных на 
! лекциях и практических 
I занятиях. Студенты, твор- 
I чески работающие над 
| курсовыми проектами.

хорошо зарекомендовав 
I шие себя в НИР на ка- 
I федре и в лабораториях, 
I имеют возможность пе- 
I рейти на индивидуальный 
j план обучения. Индиви

дуальный план позволя- 
j ет полнее проявиться 

способностям студбнта, 
выбрать направление 
дальнейшей научно-иссле
довательской деятельно 
сти в силу склонностей и 
индивидуальных особен
ностей.

С. СЕРГИЕНКО, 
студент гр. 316-2, 
член бюро ВЛКСМ 

ОПФ

На с у щ н а я  потреб 
ность ускорения тем
пов развития народ

ного хозяйства выдвину
ла £ число важнейших 
проблем научно-техннче 
ского прогресса пробле
му совершенствования 
управления производст
вом. Рациональное уп

рав чение современным 
многоотраслевым, инду
стриальным производст
вом требует обработки 
н анализа больших объ
емов информаций, ха
рактеризующей ход и ус
ловия производства, 
разработки и оцен
ки эффективности
многовариантных опе
ративных и перспектив
ных (стратегических) ре 
шепни, умения вносить 

коррективы в управле
ние системы, исходя из 
конкретных производст
венных ситуаций. С этой 
целью в стране развер
нуты значительные ра
боты по созданию автома
тизированных систем уп 
равнения предприятиями, 
объединениями, отрасля
ми.

Автоматизиров э н н ы е  
системы управления— это 
не только совокупность 
пусть даже самых совер
шенных электронных вы
числительных средств об
работки информации. Ма
шина — это только ин 
струмент, который сам 
по себе ничего не сдела
ет. Нужен специалист, 
который, ориентируясь в 
вопросах производства и 
возможностях вычисли 
тельных машин, мог бы 
поставить нужную зада
чу, определить критерии 
и наиболее эффективные 
методы нахождения оп
тимальных решений, раз
работать организацион
ные элементы примене

КОМ АН
Н А И Р Ы
вычислительных  
М А Ш  ИНI I

ния решении в практике.
Таких специалистов го 

товит кафедра автомати
зированных систем уп
равления на основе ново
го и важного направле
ния технической кибер
нетики исследования one 
раций.

Целью и содержанием 
исследования операций 
является количественное 
(понимай математиче
ское) обоснование рацио
нальных решений в сфе 
ре направленной челове
ческой деятельности. Ис 
следование операций яв
ляется инструментом эф
фективного управления к 
промышленном производ
стве, военном деле, транс
порте, торговле, словом, 
везде, где приходится 
иметь дело со сложной 
системой действий, с 
анализом значительных 
объемов информации, с 
необходимостью учета 
большого числа факторов.

Основу исследования 
операций составляют но

вейшие разделы матема
тики, такие, как матема
тическое программирова
ние, теория игр, теория 
массового обслуживания, 
теория вероятностей,
математическая стати
стика и другие. Все они 
ориентированы на реше
ние многомерных опти
мизационных задач с 
учетом случайных факто
ров, которые так свойст
венны большим человеко- 
машинным системам уп
равления.

Решение таких задач 
немыслимо без широкого 
применения современных 
электронных вычисли
тельных машин. Иссле
дование на ЭВМ мате
матических моделей орга
низационных систем у 
отдельных актов приня
тия решений позволяет 
находить так называемые 
«оптимальные управле
ния», гарантирующие в 
сложных случаях получе
ние наибольшего эффек

та при заданных зат

Tax, либо заданного эф
фекта при наименьших 
затратах.

Наряду с изучением 
теории операций, мето
дов и средств вычисли
тельной техники лрограм 
мой обучения предусмот
рено изучение >бщей тео
рии автоматического уп
равления (включая сис
темы кибернетического 
типа) и обширного эконо 
мико - технологического 
цикла дисциплин таких, 
как экономика, организа
ция и технология произ
водства, бухгалтерский 
учет и делопроизводство, 
сетевые методы планиро
вания, автоматизирован
ные информационные и 
управляющие системы.

В учебный план вклю
чены также техническая 
эстетика, патентоведение, 
основы трудового н граж
данского права, а также 
курс инженерной и со
циальной психологии, свя 
ванный с необходимостью 
>чета «человеческого фак
тора» при решении боль
шинства управленческих 

.задач.
Специалисты по реше

нию на ЭВМ организа
ционных н управленче
ских задач—это как раз 
то, что в настоящее вре
мя остро недостает науч 
но - исследовательским, 
проектным организациям 
и предприятиям, зани
мающимся разработкой 
и внедрением автома

тизированных систем уп
равления, совершенство
ванием труда и управле
ния.

В. ЯМПОЛЬСКИЙ, 
зав. кафедрой авто
матизированных сис
тем управления и от
делом автоматиза
ции управления НИИ 

ра- АЭМ, доцент.

На факультете организаторов 
производства многие студенты

1 занимаются научно-исследовательской них творческих способностей. На этих j лабораториях факультета за 
1 работой. Это помогает развитию у I снимках— студенты 4-го курса в I проведением исследований.

ЧТОБЫ СТАТЬ
ХОРОШИМ
ОРГАНИЗАТОРОМ

Наш факультет готовит высо- j 
коквалифицированных специали
стов и -успешному решению этой 
задачи, как нельзя лучше, отве
чает активное привлечение сту

дентов к участию в научно-иссле
довательской работе.

Научные исследования студен 
тов тесно связаны с интересами 
производства. Темы для работы 
выбираются на томских заво
дах и решаются, исходя из 
конкоетных производственных си- 
туац. л. И это много дает поло
жительного как для заводов, так 
и длл нас, студентов.

Наша цель — стать хорошими 
организаторами производства, л 
занятия НИРС нам помогают. В 
ходе работы приходится сотруд
ничать с рабочими, мастерами, 
начальниками цехов, руководите
лями отделов. Начинаешь на прак
тике постигать механизм управле- ;

ния производством, а критиче 
ский анализ отдельных звеньев 
производства и управления на
глядно показывает, какой суще
ствует огромный резерв повыше
ния производительности труда 
Еще раз убеждаешься в нужно
сти нашей специальности для 
производства. На практике (а не 
только по учебникам) постигаешь 
роль организатора в системе уп
равления.

Встречаясь с людьми- разных 
характеров и наклонностей, полу
чаешь богатый материал для изу
чения приемов и методов работы 
с коллективом.

НИРС — это своеобразная сту
пень, подготовка к серьезной на
учно-исследовательской работе. 
Учишься творчески мыслить, по
стигаешь законы исследования, 

набираешься опыта, НИРС разви
вает самостоятельное мышление, 
учит серьезному, вдумчивому 
подходу к решению поставленной 
задачи. Постигаешь на практике 
теоретические положения й учишь
ся применять теорию в каждой 
конкретной ситуации.

В. ЗАВГОРОДНИЙ,
студент гр. 336.
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Б Е З  Т Р О Е К )
Второй год успешно функ

ционирует созданный в 
ТПИ факультет организато
ров пролзво детва, который 
в бллжайшем будущем даст 
стране специалистов, приз
ванных решать проблемы 
управления и организации 
производства. Серьезность 
задач, стоящих перед буду
щими управленцами, нала
гает особые требования на 
студентов факультета, орга
низаторов производства, на 
их учебу.

С момента образования 
факультета уверенно лидиру
ет по учебным показателям, 
имея стопроцентную успева
емость. Сейчас главная зада 
ча - это поднять качество 
учебы. Группа 316-2 уже 
решила эту задачу, сдав 
последнюю сессию без еди
ной тройки, в 3161 группе 
— одна тройка, в 336 — 
две. Эти показатели не на
зовешь низкими, но сейчас

стремление направлено на 
полную ликвидацию удов
летворительных оценок на 
4 курсе и увеличение коли
чества -отличников. Сейчас 
из 140 студентов, обучаю
щихся на факультете, 22— 
отличника, 5 — Ленинских 
стипендиатов и 3 — канди
дата на ленинские стипен
дии.

У будущих организаторов 
производства чувствуется 
добросовестное отношение к 
учебе, творческий подход к 
изучаемым наукам. Пример

но 85 нроц. студентов еда 
ют от 1-го до 3-экзаменов 
досрочно. Семь человек за
нимаются по индивидуаль
ным учебным планам.

Главным стимулятором 
повышения качества учебы 
является соревнование. Все 
6 групп участвуют в конкур
се на лучшую группу фа
культета и института. В 
первом туре общеинститут
ского конкурса наш факуль- - 
тет завоевал два первых и 
два вторых места. Оконча
тельное подведение итогов 
будет после окончания учеб
ного года и, может быть, фа
культет организаторов за
воюет все 6 призовых места, 
по крайней мере, есть стрем
ление i; этому, да и положе
ние обязывает быть только 
первыми.

Д. ПРОКОПЕНКО,
студент гр, 317-2, пред
седатель учебной комис 

сии



УЧИМСЯ, РАБОТАЕМ, [ 
О Т Д Ы Х А Е М

Р АБОТА СТУДЕН
ЧЕСКИХ ПРОФСО- 
ЮЗОВ направляет

ся, в первую очередь, на 
организацию условий для 
нормальной учебы сту
дентов, что неразрывно 
связано с и» бытом, ак. 
тивным отдыхом н ук
реплением здоровья.

В настоящее время 
все 140 человек, обуча
ющихся на нашем фа
культете, живут в девя
тиэтажном общежитии, 
занимая целый этаж. В 
каждой комнате прожи
вает не более четырех 
человек. Ряд комнат яв
ляется образцовыми и по 
праву занимают призовые 
места в конкурсе: «Луч
шая комната этажа». Ре
бята оформили коридор 
и холлы этажа, а рек- 
ламбюро постоянно осве. 
щает жизнь факультета 
в стенной газете «Менед
жер», в фотомонтажах и 
т. д.

Хорошая и отличная 
учеба являются для сту
дентов нашего факульте
та делом чести. Так, ра
боту факультета за про-
llllllllllllllllilllllllllllllllllllilllllllllllli

Юмореска

ТРУДНО БЫТЬ 
ДИРЕКТОРОМ

Придешь на работу 
вовремя, говорят:
«Ишь, прибежал спо
заранку, хочет нам 
очки втереть». При
дешь поздно, скажут 
с иронией: «Началь
ство не опаздывает,

шедший семестр харак
теризуют не только 100- 
процентная успеваемость, 
но и высокое качество 
оценок в зимний семестр 
—около 85 процентов.

Будущие организаторы 
производства не только' 
хорошо учатся, но и хо
рошо проводят свой до
суг. Мы занимаемся 
спортом, работаем, отды. 
хаем. Воскресники по 
благоустройству терри
тории студгородка, рабо
та по скользящему гра
фику в хозяйственных 
организациях в фонд 
факультета — вот непол
ный перечень наших по
лезных дел в часы досу
га (кстати, на факультет
ский фонд приобретены 
инструменты для нашего 
оркестра).

На факультете прохо
дят соревнования между 
учебными группами по 
спорту, факультетские 
команды участвуют и 
в институтских соревно
ваниях. Хотя из-за мало
численности факультета 
мы не располагаем таки
ми возможностями, какие 
имеют другие факульте
ты, тем не менее фа
культет занял первое ме
сто по футболу, второе 
— в военизированной эста
фете 1969 года, четвер
тое место по плаванию, 
шестое — по стрельбе. 
Футболисты.п е р в о р а з- 
рядники И. Экснер, В. 
Фоминский, Ю. Ехла- 
ков играют в сборной 
института, в сборной 
«Буревестника» по волей
болу играет И. Вуцан и

А. Турунтаева, а Э. Киль* 
тау — в сборной инсти
тута по гимнастике.

Студенты нашего фа
культета укрепляют свое 
здоровье в профилакто
рии, в домах отдыха 
«Ключи» и «Богашево». 
На время зимней сессии 
н каникул путевки полу
чили 30 человек.

Недавно мы отметили 
волнующую дату — 
100-летие со дня рож
дения В. И. Ленина. Уси
лия профсоюзной органи
зации ОПФ были направ
лены на достижение луч
ших результатов деятель
ности факультета в чесгь 
этой даты.

В. БИЦЕНКО, 
студент гр. 336. 

председатель проф
бюро.

Разнообразны и ин
тересны увлечения мо
лодежи совсем еще 
юного факультета. Сту
денты, будущие органи
заторы производства, вы
ступают застрельщика
ми ценных начинаний, 
с удовольствием занима
ются спортом, в круж
ках художественной са
модеятельности.

9  На снимке вверху: 
факультетский эстрад

ный квартет. Его органи.

затор — студентка 316-й 
группы Алина Морозов- 
ская.

•  На снимке внизу 
слева: момент игры фа
культетской футбольной 
команды — чемпиона 

института.
•  Внизу справа: сту

денты ОПФ на Ленин
ском коммунистическом 
субботнике. Ударно и ве
село идет работа!

Фото В. Бизяева.

оно задерживается».
Спросишь: «Как

жена, дети?» — Го
ворят: «Сует нос не 
в свое дело». Не 
спросишь — скажут: 
«Ну и черствый же 
человек!»

Спросишь: «Какие
есть предложения?» 
Уже шепот: «Сам ни
каких не имеет». Не 
спросишь — «К го
лосу коллектива не 
прислушивается».

Решаешь вопрос 
быстро — тороплив, 
не хочет думать. Ре
шаешь медленно — 
нерешителен, пере
страховщик.

Требуешь новую 
единицу — раздувает 
штаты. Скажешь:
«Справимся с имею
щимися силами» — 
недовольны: «На на
ших костях выехать 
хочет».

Обходишься без 
указаний сверху — 
вольнодумствует. Вы
полняешь указания 

точно — старый бю
рократ.

Начнешь шутить — 
острят: «Без щекот
ки не засмеешься». 
Не шутишь, ворчат: 
«Хоть бы раз видели 
на его лице улыбку?»

Держишься по-дру
жески — хочет влезть 
в доверие. Держишься 
обособленно — су
харь, зазнайка.

Дела идут хорошо 
— в конечном счете: 
это мы работаем. Сни
мают за невыполне
ние плана — гГоделом 
он один виноват.

НАШИ ПОЛЫ В. Прокудин

В Р Е М Е Н А  ГО Д А.
Летняя ночь. В бескрайнем 
Небе — звезды-веснушкн. 
Осинки о чем-то тайном 
Шепчутся у опушки.
Всю ночь в тумане купались,— 
Под утро взгрустнули березы. 
И кроткая травка, качаясь.
Роняет росинки-слезы.* * *
Осень... Золотом шуршащим

Убран лес. Покой. Уют.
И земле, продрогшей, в чаще 
Сосны песенку поют.
Ветерок, жалея землю, 
Ворошит костры рябин.
В гамаках из паутин.

*  *  *

А листочки сладко дремлют 
Белый снежок тихонько 
Стелется лесу под ноги..

Безмолвен осинник тонкий,- 
Сосны хрустят у дороги.
Снег всех одел с иголки,
Всюду рассыпал хрусталь,
И на поляне елку 
Кутает в белую шаль.

★  * *
Ночью вокруг потеплело,
А утром —из липких пеленок 
Навстречу солнышку выглянул 
Зеленый листок-постреленок. 
Протер свои нежные глазки 
И замер от удивленья- 
...Меж белых берез неслась 
Симфония пробуждения.

Г На факультет орга
низаторов производст.

|
ва по специализациям 
«Исследование произ 
водственных опера
ций» и «Организация

I
 производства» на 3-й 

курс будут приняты 
соответственно 50 в 
25 студентов, закон

|
чивших 2 года днев
ного обучения на 
любом факультете 
ТПИ и других технв-

|
ческих вузов.

Отбор студентов на 
факультет организа

торов производства

I
 проводится из числа 

успевающих студентов, 
проявивших органи
заторские способности 
в вузе или до поступ
ления в вуз на обще- 

I  ственно - политической

L Z

хозяйственной работе.
Установлены следу

ющие сроки приема 
заявлений и порядок 
зачисления студентов 
на факультет. При
ем заявлений для сту

комиссию фа.
культета организато
ров производства (кор
пус 8, аудитория 215). 
К заявлению прилага
ется характеристика, 
выданная треугольни

У С Л О В И Я  
п р и е м а  н а  О П Ф

дентов ТПИ и других 
вузов Томска с 20 
апреля до 1 сентября. 
В заявлении по
ступающий указывает 
избираемую специаль
ность. Заявление по
дается на имя ректора 
института в приемную

ком группы и запол
ненная анкета прием
ной комиссии ОПФ.

Иногородние также 
присылают заявление, 
характеристику и за
полненную 
адресу: 

пр. Ленина,

:теристику и за- ■ 
шную анкету по : 
у: г. Томск, 4, |
нина, 30, прием- J

ная комиссия факуль
тета организаторов 
производства.

Предварительный от
бор проводится в мае.

Зачисление на фа
культет проводится на 
основании общего по
ложения о переводе 
студентов из вуза в 
вуз.

Конкурсный отбор и 
зачисление про
водится с 1 по 10 сен
тября, на основании 
собеседования в кон
курсной комиссии, 
где поступающий
предъявляет зачетную 
книжку. Все зачи
сленные студен,
ты будут обеспече
ны общежитием и 

стипендией в размере, 
предусмотренном для 
базовой специально- 
ности-

И В СПОРТЕ
ЗАЯВЛЯЕМ 
О СЕБЕ...

Спорт для студенто). 
стал одним из популяр^ 
нейших видов отдыха. В 
ТПИ на кафедре факуль
тета сложились свои 
спортивные традиции, в 
каждом виде спорта есть 
ведущие спортсмены,

Несмотря на то, что 
наш факультет еще очень 
молод и немногочислен, » 
спортсмены ОПФ уже 41 
заявили о себе. Наши 
команды участвовали в 
первенстве института по 
футболу, баскетболу, во
лейболу, ручному мячу, 
плаванию и стрельбе. В 
отдельных видах спорта 
достигнуты хорошие ус
пехи. Так, например, ко
манда футболистов за
няла 1 место. Неплохо 
выступили пловцы.

Кроме соревнований 
на первенство института 
у нас проводятся и фа
культетские соревнова
ния. В зимнем семестре 
состоялось первенство 
факультета по футболу 
и шахматный турнир. 
Скоро начнется первенст
во факультета по волей
болу и баскетболу.

Будут проведены това- ^ 
рищеские встречи по 
спортивным играм с дру
гими факультетами.

В. БОН, 
студент гр. 337, пред
седатель спортсовета.
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