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На прошедшей не
деле томские вузы по
сетила группа ректо
ров высших учебных 
заведений Бурятской 

АССР, В составе де

заведений Бурятского 
обкома КПСС Д. Т. 
Циремпнлов (выпуск
ник ТПИ).

Ректоры познако
мились с опытом ра
боты вузов Томска,
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легаций—ректор Восто
чно-Сибирского тех

нологического инсти
тута кандидат техни
ческих наук Д. Ш. 
Фролов, ректор педа
гогического института 
кандидат философских 
наук И. А. Батудиев, 
ректор сельскохозяй
ственного института 
кандидат сельскохо
зяйственных наук 

К. Д. Миронов, ректор 
ВоЩточно-Снбирско г о 
института культуры 
кандидат историче
ских наук С, И. Ни
кифоров. ДеАзгацию 
возглавлял замести
тель заведующего^ от
дела науки и учебных

Межвузовского коор
динационного совета, с 
научно-исследователь
скими институтами, 
с организацией студен
ческих исследований. 
Знакомясь с ТПИ, они 
посетили выставку 
научно-исследователь
ских работ, учебно- 
вычислительную лабо
раторию, НИИ ядер- 
ной физики. Гости 

побывали в общежити
ях, в студенческом 
клубе «Каникула».

Р. ЧЕРНАЯ.
На снимке: гости из 

Бурятии на выставке 
ТПИ.
Фото А. БАТУРИНА.
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В 1956 году после окон
чания горного факульте
та в город Воркуту прие
хала большая группа гор
ных инженеров, 23 из них 
и сейчас трудятся на шах
тах и предприятиях ком
бината «Воркутауголь».

В феврале мы отмеча
ем пятнадцатилетие ком
бината. Мы полюбили су
ровый заполярный край, 
но всегда тепло вспоми
наем наш родной инсти
тут, город на Томи, доро
гих томичей. Ж елаем сту
дентам, преподавателям,

всем томичам доброго 
здоровья, счастья, успе
хов в труде на благо Ро
дины. *

КОНОВАЛОВ, ДИД- 
КОВСКИИ, ЗЮБИН, 

ШАЛОМЕНЦЕВ, 
ВОИТИКОВ, ГАЛЫ- 
НИН, ДИРКС, ЗА- 
ПОВ, КЛИМЕНКО, 

КОЗЯК, МЕЛЬНИ
КОВ, МИНЕЕВ, НА
ЗАРОВ, СЛУПОВ, 
ТРЕТЬЯКОВ, ЯБ
ЛОНСКИЙ, ГУСЕЛЬ
НИКОВ, ЗЮБИНА, 
ИЛЬ Ю Щ Е Н К О ,  
КОФФЕ, ЛОПУХОВ, 
БАРАБАШ, ЧЕР

КАСОВ, ОЛЕЙНИ
КОВ, АСТАФЬЕВ, 

ПОБЕРЕЖСКИИ, 
КОЗЮБЕНКО, СЫ

СУЕВ»

СЪЕЗДУ ПАРТт-НАШИ УСПЕХИ

ФОТОРЕПОРТАЖ Р. ГОРСКОЙ
:-Зг= - =  и А. ЗЮЛЬКОВА

Н а  с н и м к а х !

•  Много лет кафедра, 
которой руководит про
фессор А. В. Аксарин, ра
ботает з  тесном сотруд
ничестве со СНИИГГИ- 
МСом...

•  В Л. Коку нос часто 
советуется с механиком 
Г. К. Бородиным...

НЕФТЯНАЯ ЦЕЛИНА 
СИБИРИ имеет свою 
уже 16-летнюю исто
рию. Почти все эти 
годы большую по

мощь нефтяники Сибири 
получали от ученых Том
ского политехнического 
института.

Много лет кафедра 
горюмих/' ископаемых, 
которой руководит про
фессор Александр Ва
сильевич Аксарин, рабо
тает в тесном сотрудни
честве с Сибирским на
учно -исследовательским 
институтом геологии, гео
физики и минерального 
сырья. -Томские политех-

|
'ники участвуют в опреде
лении .изотопного состава 
элементов нефти, воды, 
нефтяных и газоносных 
пород.

А сейчас, уже выпол
нив очередной этап, Алек
сандр Васильевич и ответ
ственный исполнитель 
доцент Вячеслав Леонидо
вич Кокунов. готовятся 
сообщить в Томском гео
логическом управлении о 
результатах работы.

Они расскажут о том. 
что, изучив изотопный 
состав углерода и сделав 
ряд других эксперимен
тов, они могут судить о 
миграции —перемещении 
нефти в пластах. Ученые 
пришли к выводу, что 
нефть собирается на высо
ких местах подземного 
рельефа, потому что она 
—легче^воды, но не на 
всех, а на обладающих 
определенными признака
ми. Конечно, сделаны и 
многие другие выводы, 
которые будут доложены 
в Томском геологическом 
управлении. Выводов и 
рекомендаций ученых 
ждут, так как их мнение 
весьма важно для направ
ления поисковых н разве
дочных работ — ведь бу
рение каждой скважины 
стоит сотни тысяч рублей.

Александр Васильевич 
подходит к геологической

карте Сибири и продолжа
ет рассказ. Он говорит о 
том, что пробы были взя
ты из многих районов на
шей и соседней, Тюмен
ской, областей. Что боль
шую помощь в изучении 
изотопного состава нефти 
кафедре оказывал научно- 
исследовательский инсти
тут ядерной физики при 
ТПИ, отдел активаци
онного анализа под руко
водством кандидата тех
нических наук Рюрика 
Павловича Мещерякова. 
Изучала изотопный сос
тав водорода и кафедра 
гидрогеологии под руко
водством профессора 
Павла Афанасьевича 
Удодова. Долголетние и 
кропотливые эксперимен
ты, которые вели специ
алисты разных областей 
науки, помогли прийти к 
обоснованным выводам и

дадут возможность поли
техникам помочь геоло
гам с научной точки зре
ния проанализировать и 
выбрать лучшие пути 
изотопно-разведочных ра
бот.

Кафедра горючих ис
копаемых с нетерпением 
ждет того времени, когда 
ее прогнозы будут внед
ряться в производство. 
Однако точка на исследо
ваниях еще не поставле
на. Предстоит статисти
чески обосновать, на
сколько оправдываются 
предложения, чтобы из
бежать случайностей, не
обоснованных рекомен 
даций, работ, затрачен 
ных впустую.

Нефть исследуется на 
кафедре всесторонне. Лю 
бим Андреевич Пухляков, 
кандидат геолого-минера-

(Окончание на 2-й стр.)

Н Е Ф Т Ь
Л Ю Д И

П О с к

И З  Б У Р Я Т И И



Технические средства о б у ч е н и я -в  жизнь

На снимках:
•  Опытной хозяйкой в ф А. Ф.Сеноколис ее 

лаборатории чувствует дет научную работу по 
себя инженер Г. Н. Чер- изучению глинистых ми- 
тенкова.., нералов.

Нефть.
Л ю д и .

Поиск.
(Окончание. Начало 

см. на 1-й стр.)
логических наук, занима
ется пластовыми свойст
вами нефти .Создана спе
циальная лаборатория, в 
которой он со своими 
коллегами ведет экспери
менты. Им написана кни
га, ряд статей, составлена 
таблица для обработки 
искривленных скважин, и 
все это — в помощь раз
ведчикам недр. Любим 
Андреевич предлагает па
раметры для подсчета за
пасов тех или иных мес
торождений. Его канди
датская диссертация была 
посвящена выявлению 
глубинных нефтяных 
структур методом горной 
геометрии. Этот метод 
особенно необходим в свя
зи с эксплуатацией место
рождений нефти на боло
тах, озерах, реках, где 
трудно, а порой- невоз
можно вести бурение. Тог
да скважину ставят где- 
то поблизости и ведут на
клонное бурение по реко
мендациям, предложен
ным Пухляковым.

В масспектрометричес- 
кой лаборатории опреде
ляется состав глинистых 
минералов. Научную ра
боту в этом направлении 
ведет Адольф Федорович 
Сеноколис. 1

Мы попросили его под
робнее рассказать, как 
его научная работа отно
сится к разработке нефтя
ных проблем.

— Толщи, в которых 
находится нефть,— гово
рит Адольф Федорович, 
—содержит глинистые ве
щества. Глинистые по
крышки ~ крепко дер
жат нефть в недрах. 
Каков состав глин по раз
резу, его особенности, как 
с изменением глинистых 
минералов можно судить 
о процессах, которые про
исходят в нефти, — все 
это мы изучаем на осно
ве томских месторожде
ний.

Заведующим изотопной 
лаборатории является 

старший инженер проб
лемной лаборатории Ни
кифор Константинович 
Григорьев. Он хорошо от
зывается о работающих 
под его руководством 
техниках Валерии Мар
ченко, Сергее Домрачеве, 
Юрии Пронине, Алексан
дре Попове, которые не 
только успешно работают. 
После смены их можно 
застать в библиотеке, в 
читальном зале за книга
ми, учебниками, схемами: 
юноши учатся на заоч
ном факультете. Хорошо 
зарекомендовала себя и 
техник Галина Киселева.

Вячеслав Леонидович 
Кокунов предложил нам 
посмотреть еще одну ла
бораторию — физики не
фтяного пласта. Здесь 
опытной хозяйкой чув
ствует себя старший ин
женер Галина Николаев
на Чертенкова. Ловко 
ведет о н а  э к с п е р и 
мент на установке иссле
дования пластовых неф
тей, _ добиваясь, чтобы 
черное золото раскрыло 
свои физические свой
ства. Пробы многих том
ских месторождений — 
Северного, Мыльджин- 
ского. Оленьего, Ключев
ского, Лугинецкого, Озер
ного, Стрежевского, 
Южно - Черемшанского 
прошли через эти слож
ные приборы под давле
нием и при температуре, 
аналогичным в природных 
условиях.

У Галины Николаевны 
тоже есть хороший по
мощник. Это — механик 
Георгий Константинович 
Бородин. «Золотые руки», 
— говорит о его мастер
стве Кокунов. И правда, 
Георгий Константинович 
на наших глазах отладил 
выключенный прибор, 
поставил его на рабочий 
режим, и исследования 
продолжались.

И сам Кокунов часто 
советуется с Бородиным 
по вопросам механики, на
ладки установок.

В этот день на кафед
ре было непривычно без
людно. У студентов за
кончилась сессия, идут 
каникулы. А с началом 
нового семестра вновь 
оживут лаборатории. 
Кафедра горючих ис
копаемых ежегодно вы
пускает десятки спе
циалистов по геоло
гии и разведке нефтяных 
и газовых месторождений. 
О многих из них в инсти
тут поступают добрые 
отзывы. В прошлом году 
специальность нефтяни
ков получили Алексей 
Кормишин и Юрий Нена- 
хов. Они занимались на
учной работой в годы 
студенчества, приобрели

навыки исследователей, и 
теперь молодым специа 
листам поручили органи
зовать лабораторию физи 
ки нефтяного пласта в 
Томском территориальном 
геологическом управле
нии. Успешно работает на 
нефтепромыслах Башки
рии Игорь Кальвин, тоже 
выпускник прошлого года 
А нынешние студенты 
подхватили добрые тра
диции своих старших то
варищей. Вполне реаль 
ные для использования в 
промышленности диплом 
ные проекты по нефтяной 
и газовой тематике гото 
вят Юрий Никитин, Алек
сандр Азарнов, Геннадий 
Войков, Алексей Куликов.

Рождаются и новые 
диссертации. Ассистент 
Сергей Николаевич Гу
ляев работает над темой 
«Геологические строения 
и перспективы газоности 
Турухан-Танамского меж
дуречья». У него уж§ 
опуликован ряд работ в 
«Известиях вузов», в 
«Ученых записках» и в 
томских изданиях. Стар
ший инженер Григорьев 
работает над диссертаци
ей по изучению изотопов 
углерода нефтей.

Впрочем, печатную 
продукцию кафедры уже 
нелегко подсчитать. Кни
ги, таблицы, статьи собра
ли большой опыт экспе
риментальной и теорети
ческой работы. Работники 
кафедры имеют авторские 
свидетельства на изобре
тения.

Геологическая карта 
Западной Сибири говорит 
о том, что уже открыто 
более 100 месторождений 
нефти и газа. А чтобы 
на этой карте не осталось 
белых пятен, об этом 
заботятся вместе с развед
чиками недр и томские 
ученые. В их числе — 
сотрудники кафедры го
рючих ископаемых ТПИ 
профессор Аксарин, до
центы Кокунов, Сеноко
лис, Пухляков и многие 
другие. Это —- люди 
б о л ь ш о г о  э н т  узиаз- 
ма, большого беспокой
ства о нефтяном буду
щем Сибири и, в частно
сти, Томской области.

О ВЛАДЕНИЮ ино
странными языками 
придается в наше 

время все большее зна
чение. Это нашло свое 
выражение в ряде поста
новлений партии и пра
вительства, в которых 
предъявляются высокие 
требования к преподава
телям и студентам, ста
вятся конкретные задачи 
для улучшения препода
вания иностранных язы
ков о вузе.

В связи с этим кафедра 
немецкого языка постоян
но изыскивает резервы 
улучшения подготовки 
студентов. Преподавате
ли добиваются, чтобы 
выпускник нашего инсти
тута мог читать литера
туру по. специальности без 
словаря, владеть разго
ворной речью.

Большую роль в опти
мизации обучения иност
ранному языку играет 
внедрение технических 
средств в учебный про
цесс.

Уже несколько лет, 
сначала в эксперимен
тальных, а с 1968 года 
во всех группах I и II кур
сов кафедра немецкбго 
языка проводит програм
мированный контроль 
знаний с помощью ма- 
шин-экзаменаторов К-54.

Разработкой материала 
для такого контроля за
нимается группа препо
давателей кафедры. 14 
программ, созданных этой 
группой, используются 
для проверки знаний 
студентоз по отдельным 
грамматическим темам, 
для тренировки перед за
четной контрольной ра
ботой и для проведения 
зачета. Каждая програм
ма состоит из 54 «кад
ров» и построена по вы
борочному методу ввода 
ответа. «Кадр» содержит 
вопрос в виде инструкции 
или задачу, образец, по 
которому надо выполнить 
указанную операцию и 
который содержит ин
формацию, подлежащую 
проверке; и 5 ответов, из 
которых надо выбрать 
единственный правиль

ный. «Кадры» подаются 
на экран машины. Сту
дент нажимает кнопку с 
номером выбранного от
вета, после чего на ма
шине появляется надпись 
«верно» пли «неверно». 
После 15 ответов маши
на дает оценку ответа по 
четырехбалльной системе, 
котррая передается на 
пульт управления.

Цаша лаборатория име
ет 24 машины. Занятия 
можно вести как с препо
давателем, так и без него. 
Программированный кон 
троль с помощью машин 
К-54 значительно ускоря-
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1 февраля в институте 
на факультете повышения 
квалификации ИТР от
крылись курсы для руко-1 
водящих кадров иредприя- | 
ТИй нефтяной промышлен
ности и строительных ор
ганизаций поселка Стре | 
жевого. Среди слушателей [ 

-—  управляющий трестом 
«Томскгазстрой» Г. Ф 
Муравьев, главный геолог 
Александровской конторы 
бурения Ю. А. Пономар-

УЧАТСЯ СТРЕЖЕВЧАНЕ
чук, начальник геофизи
ческой партии, Г. К. Чер
няев и многие другие ве
дущие специалисты.

Первую лекцию по раз
делу «Научно - техниче
ская революция и ее роль 
в экономическом разви 
тии» прочитал кандидат 
экономических наук до
цент Ю. С. Нехорошев.

Нефтяники и строители 
прослушают лекции о 
сущности и развитии хо
зяйственной реформы, о 
руководстве организацией, 
о применении математиче
ских методов, электрон
ных вычислительных ма
шин и оргтехники в уп; 
равнении производством.' 
Тематика лекций охваты

вает основы научной орга" 
низации труда и управле
ния производством, ряд 
экономических проблем. 
Будет проведен ряд заня
тий по трудовому законо
дательству. Пройдут се
минарские занятия.

К чтению лекций при
влекаются лучшие препо
даватели ТПИ, универси

тета. Слушатели курсов 
побывают на томских за
водах, в статистическом 
управлении области, в 
вычислительном центре 
нашего института. Перед 
ними выступят директора 
предприятий. партийные 
работники, руководители 
факультета повышения 
квалификации.

Занятия продлятся три 
недели.

Р. ТОМИЛОВА.
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Препода
вателя
заменяет
машина
ет процесс текущего и 
результирующего контро
ля знаний, высвобождает 
время преподавателя и 
такой творческой работы, 
как проверка контроль
ных заданий, позволяет 
провести опрос по всему 
курсу, исключающий 
«счастливый» билет, до
пускает большое количе
ство вариантов, исключа
ет подсказку товарищей, 
обеспечивает объектив
ность оценки, уменьшает 
психологическую нагруз
ку студента и преподава
теля на зачете. Соче
тая в себе элементы тре
нировки и обучения, про
граммированный кон
троль является переход 
ным этапом к програм
мированному обучению, 
ц также вырабатывает у 
студентов новые формы 
мышления и приучает их 
к применению техниче
ских средств.

Работа на машинах 
К-54 проводится кафед 
рой два раза на I и II 
курсах. Этого, конечно, 
недостаточно. Интенсифи
кации работы мешает то, 
что машинный класс нахо
дится при другой кафедре.

В нашем коллективе 
изыскиваются дополни
тельные пути для внедре
ния технических средств 
в учебный процесс. Так. 
преподаватель Е. П. 
Больдт усовершенст
вовала недорогой и 
несложный тренажер, 
с помощью которого 
студенты смогут са
мостоятельно проверять 
свои знания и закреплять 
гот или иной материал. 
В помощь студентам в ов
ладении немецким языком 
при кафедре оборудована 
лаборатория устной речи, 
оснащенная современны
ми техническими средст- 
вамй— магнитофонами,, 
диапроекторов «ЛЭТИ», 
эпидиаскопом. Лаборато
рия вмещает одновремен
но 50 человек.

Студенты 1 курса вы
полняют лабораторные 
работы на лексические 
темы, а студенты III и IV 
курсов готовятся к заче
там и экзаменам. Лабора
тория широко использует 
курсы переводчиков прн 
нашей кафедре. Студен
ты-слушатели курсов, а 
также соискатели, готовя
щиеся к сдаче кандидат
ского экзамена, отра
батывают произношение, 
прослушивают лингафон
ные курсы, смотрят и 
обсуждают фильмы.

Кафедра немецкого 
языка планирует даль
нейшее внедрение техни
ческих средств в учебный 
процесс.

И. ЭПШТЕЙН, ст. пре
подаватель кафедры не

мецкого языка,
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С О Т Р У Д Н И К О В

В период подготовки к XXIV съезду КПСС и 
75-летню института социалистическое соревнование 
находится в центре внимания общественных орга
низаций ТПИ. Недавно состоялось заседание про
изводственной комиссии местного комитета с учас
тием председателей производственных комиссий 
факультетов и НИИ, а также представителей 
лаборатории управления.

На совещании рассматривались вопросы даль
нейшего развития форм социалистического соревно
вания в институте и оценки деятельности научно
педагогических сотрудников. С докладом высту
пил заведующий каф е д р о й  а в т о м а т  и- 
ки и телемеханики доцент А. М. Малышенко. Он 
рассказал о методике оценки эффективности дея
тельности научно-педагогических сотрудников,

разработанной и используемой на кафедре автома

тики и телемеханики.

При обсуждении доклада выступили В. И. Ми

халев, В. С. Матлис (лаборатория управления), 
А. В. Гагарин, Р. С. Швецов (местком ТПИ), пред
седатели производственных комиссий ряда факуль
тетов. Совещание одобрило предложенную мето
дику оценки эффективности деятельности научно- 
педагогических сотрудников и рекомендовало всем 
кафедрам института изучить опыт кафедры авто 
матики и телемеханики с целью использования его 
в организации работы кафедры и соревнования 
среди сотрудников.

Ниже мы публикуем доклад, сделанный на засе

дании доцентом А. М. Малышенко.

В в е д е н и е  в прак
тику оцецки деятель
ности вузов специ
альной системы мини
стерских показателей 

способствовало, разработ
ке и внедрению в ряде 
институтов, в том числе 
и в нашем, методик рас
чета показателей произ
водственной активности 
отдельных научных и 
учебных подразделений 
вуза. Подобная количест
венная оценка эффектив
ности деятельности кол
лективов получает с 
каждым годом все боль
шее признание.

К сожалению, система 
численной оценки эффек
тивности деятельности в 
вузах не доведена до сво
его логического конца: 
до сих пор нет приемле
мой методики для оцен
ки эффективности дея
тельности научно-педаго
гических сотрудников. За
дача определения эффек
тивности деятельности со
трудников возникает вся
кий раз при их аттеста
ций, при решении вопро
сов о повышении в долж
ности, поощрениях, при 
проведении конкурсов на 
звание лучшего по про
фессии и т. п. Использо
вание количественных мер 
в оценке деятельности 
сотрудников способствова
ло бы устранению влия
ния субъективизма, росту 
их деловой активности.

Ниже излагается разра
ботанная и используемая 
на кафедре автоматики и 
телемеханики методика 
оценки эффективности 
деятельности научно-педа
гогических сотрудников 
кафедры. При разработке 
методики мы руководство
вались следующими ос
новными принципами:

методика должна сти
мулировать концентрацию 
сил научно-педагогических 
сотрудников на решение 
наиболее важных произ
водственных задач кафед
ры:

в ней должна отражать
ся производственная по
литика кафедры.

Объективность числен
ной оценки эффективнос
ти деятельности научно
педагогических сотрудни
ков кафедр ввиду много

гранности их деятельнос
ти в значительной мере 
зависит от того, насколь
ко правильно будут выб
раны сопоставляемые по
казатели их деятельности 
н какие весовые коэффи
циенты присваиваются

этим показателям. При 
Этом показатели должны 
охватывать все стороны 
производственной дея
тельности г— учебную, 
методическую, научную, 
организационную, повы
шение квалификации.

Выбираемая система 
показателей деятельнос
ти сотрудников -должна 
базироваться на принятой 
системе показателей для 
вузов и их подразделений. 
Однако число показате
лей деятельности сотруд
ников кафедры должно 
быть, естественно, боль
ше. . чем для кафедры и, 
тем более, для института. 
Тем самым будет обеспе
чено не только формиро
вание обобщенных пока 
зателей деятельности 
более верхних ступеней 
вуза, но и подчеркнута 
важность таких работ, ко
торые необходимы для 
функционирования кафед
ры, однако не учитывают
ся в показателях, прини
маемых при ее оценке 
(например, куриров&нне 

учебных групп, руковод
ство учебными лаборато
риями и т. п.).

Следует иметь в виду, 
что весовые-, коэффициен
ты отдельных показателей 
—это те «рычаги», с по
мощью которых можно 
формулировать «полити
ку» кафедры и стимули
ровать работу коллекти
ва в наиболее важных 
для кафедры направлени
ях.

В настоящее время 
планирование деятельнос
ти педагогического пер
сонала вузов проводится 
путем распределения ра
бочих часов на отдель
ные виды поручений. В 
связи-с этим оценку эф
фективности работы сот
рудников кафедр удобно 
проводить на основе под
счета общего количества 
часов, требуемых соглас
но установленных норма
тивов (весовых коэффи
циентов) на выполнение 
произведенной ими ра
боты. Для удобства расче
тов за единицу измерения 
можно ввести 1 балл, со- • 
ответствующий 100 ча
сам условной нагрузки. 
При подобном подходе 
расчет эффективности 
деятельности сотрудников 
можно вести следующим 
образом.

Введем обозначения: 
х — порядковый номер 
сотрудника кафедры (х = 
1.2, ...Т);
у — порядковый номер

показателя деятельности 
(у==1,2,...п);
Рху — результат деятель
ности х-го сотрудника по 
у-му показателю;
Ку — весовой коэффици
ент у-го показателя, в 
баллах на «натуральный 
продукт» по показателю.

ботная плата х-го сотруд
ников в рублях; Ах — 
удельный расчетный ко
эффициент для х-го сот
рудника (точнее, для кате
гории сотрудников, к ко
торой он принадлежит).

В таком случае среднее

Съезду п
наши у с п е х и

При этих обозначениях 
количество баллов, наб
ранных х-ым сотрудником 
по у-му показателю, бу
дет равно

8  ту '  *У Р*У

расчетное значение ре
зультата деятельности по 
всем показателям одного 
условного сотрудника, а

е * с ,э у г

Общее количество бал- удельное {
лов, набранных х-ым сот- ченне х-го
рудником. Величина 

л

Вх

Ы т ’
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характеризует вклад х-го 
сотрудника в работу ка
федры. Естественно, что 
начинающий научно-педа
гогический сотрудник 
скорее всего наберет 
меньшее количество бал
лов, нежели доцент или 
профессор. Поэтому толь
ко по величине Вх мож
но лишь оценивать эф
фективность деятельности 
сотрудников, занимаю

щих одинаковую дол
жность. Тем не менее, это 
позволяет выявить наи
более эффективно работа
ющих среди лиц с одина
ковой должностью.

Для сравнения степени 
активности деятельности 
всех сотрудников кафед
ры можно использовать 
коэффициент эффектив
ности деятельности каж
дого сотрудника. С этой 
целью находим общее 
количество баллов, наб
ранных всеми сотрудника
ми кафедры:

——

При принятых услови
ях коэффициент активно
сти деятельности х-го 
сотрудника

н  _ ю т
7 ~ 4т с ,
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или с учетом вышепри
веденных . соотношений

чающий оклад 320 руб
лей в месяц, должен для 
получения того же коэф
фициента активности, что 
и ассистент с окладом в 
105 рублей, набрать бал
лов в 320/105 раз боль
ше. Подобный подход был 
бы неверным, так как бо
лее высокая оплата тру
да лиц, имеющих ученую 
степень и звание, произ
водится не только за уве
личение суммарного про
изведенного ими «продук
та», но И за выполнение 
более сложной работы, 
лучшее качество ее вы
полнения.

Для установления рас
четных значений весовых 
коэффициентов Ку пока
зателей следует использо
вать экспертный метод, 
привлекая для этих це
лей наиболее опытных 
сотрудников кафедры. 
При этом эксперты дол
жны руководствоваться 
относительной трудоем
костью и важностью для 
кафедры отдельных ра
бот. Предложенные эк
спертами значения весо
вых коэффициентов дол
жны быть обязательно об
суждены и, если необхо
димо, скорректированы на 
общем заседании всего 
научно- педагогического 
персонала кафедры. Уточ
нение весовых коэффици
ентов может производить
ся по мере накопления 
статистических данных, 
а также при необходимос
ти активизировать рабо
ту кафедры в том или

Нт =
100

* г С х

I I-*-и-
т

и1=1
ДхСх
юо
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При желании можно 

нормировать коэффициен
ты активности всех сот
рудников относительно 
среднего уровня. Приве
денный коэффициент 
активности х-го сотрудни
ка

±е.
г*1

В *

Введем в расчет вели
чину М—количество ус
ловных сотрудников и оп
ределим ее по формуле:

сг*
где Сх—месячная зара-

€  -- 4 * - ? -* х1-
М

Если Ех>1, то зна
чит, что х-ый сотрудник 
плюет уровень активности 
выше среднего по кафед
ре, если же Ех<1. то ни
же среднего.

В приведенной методи
ке расчета уровней актив
ности сотрудников важ
ную роль играют коэффи
циенты Ах. Если принять 
Ах для всех категорий 
сотрудников одинаковым, 
то окажется, что, напри
мер, сотрудник — канди
дат наук, доцент, полу-

9"
ином направлении.

Для установления рас
четных значений Ах для 
отдельных категорий сот
рудников можно исполь
зовать экспертный метод. 
Наша практика показала, 
что на первом году при
менения излагаемой здесь 
методики сопоставление 
уровня активности дея
тельности сотрудников 
разных категорий делать 
не следует. Лишь после 
апробации методики, на
бора статистических дан
ных минимум за год мож
но переходить к сравни
тельной оценке сотрудни
ков разных категорий по 
коэффициенту активнос
ти. При этом появляется 
возможность уточнить 
выбранные экспертным 
путем удельные рас
четные коэффициенты 
Ах, используя усреднен
ные значения Вх для 
отдельных категорий со

трудников.
Ниже приведена сие-1' 

тема показателей . Дея
тельности, их весовые 
коэффициенты и расчет: 
ные зйачения Ах, исполь 
зуемые на кафедре авто
матики и телемеханики;- 
Вышеизложенная методиг 
ка успешно используется 
на кафедре уже в тече
ние двух лет.

Хотелось бы еще раз 
отметить, что каждая 
кафедра должна устанав
ливать показатели дея 
тельности и их весовые 
коэффициенты с учетом 
своей специфики. Катего
ричные суждения об эф
фективности деятельнос
ти отдельных сотрудников 
по изложенной методике 
можно делать лишь после 
ее достаточной отработки 
При этом наряду с уста 
новленным количествен 
ным итогом работы сот 
рудника по принятой си
стеме показателей необхо
димо учитывать также 
его общественную. дея
тельность.

Изложенная здесь мето 
дика численной оценки 
эффективности - дея-. г( 
тельности сотрудников 
кафедр лишь частично от
ражает качество выполне
ния работ. При желании 
качественная сторона вы 
полнения работ может 
быть учтена путем кор
ректировки числа баллов, 
начисляемых за ту или 
иную работу, в соответст- , 
вин с заключением по этой 
работе, сделанном при. 
отчете по -ней сотрудника,

Вышеизложенная мето
дика может быть исполь
зована и для определения 
наиболее активно работа 
ющих сотрудников фа
культета, института. В 
этих случаях предвари-; 
тельно должны быть уста 
иовлены соответственно 
факультетская и общеин
ститутская системы по- , 
казателей и. их весовые 
коэффициенты. На этой 
же основе представляет
ся возможным отрабЬ- 
тать й методику , оценки 
эффективности деятель
ности кафедр.

Практика применения 
описанной методики на 
кафедре автоматики и 
телемеханики показала, 
что она не только спо 
собствует более объектив 
ной оценке работы лиц, 
но и активизирует работу 
сотрудников, существен 

но облегчает планировав 
гше и организацию работ 
на кафедре.

А. МАЛЫШЕНКО. 
зав. кафедрой автома
тики и телемеханики, . 
доцент, • , V АА •- '<

(Продолжение см. на 
4 стр.)



С О Р Е В Н О В А Н И Е  Н А А  « * »  Е  Д ,  Р  Е
(Окончание. Начало см, на 3-й стр).

№№ Показатель Расчетный весовой 
коэффициент

УЧЕБНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
1. Лекции, руководство аспирантами и диплом

ным проектированием (за 1 час учебной нагрузки)
0,02 балла

2. Прием экзаменов, зачетов по лекционным 
курсам, посещение занятий, практические занятия

0,015
3. Прочие учебные поручения 01,01

МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
4. Подготовка к изданию учебников, учебных 

пособий, методических указаний, описаний лабора
торных работ и т. и. (за 1 печатный лист*)

а) без оплаты по договору с издательством
1,2 балла

б) с оплатой по договору с издательством 0,8
5. Выход из печати учебно-методических работ

а) в госнздательстве 0,3
б) внутри института 0,2

6. Авторские работы по йзданню учебно-мето
дических работ (сдача в печать, корректура и т. п.)

0,2
7. Переработка к повторному изданию учебно

методических материалов 0,3
8. Рецензирование учебно-методических мате

риалов (за 1 печатный лист):
а) без оплаты . 0,08 балла
б) с оплатой издательством 0,05

9. Редактирование учебно-методических мате
риалов:

а) без дополнительной оплаты 0,1
б) с дополнительной оплатой 0,06
10. Разработка нового учебного плана (за 1 учеб

ный план) 0,3 балла
11. Переработка учебного плана 0,15
12. Разработка учебной программы нового курса 

(с утверждением на кафедре) ( за 1 программу)
0,15 балла

13. Переработка учебной программы; составле
ние программы по читаемому кафедрой курсу, но 
для другой специальности 0,1

14. Освоение нового лекционного курса (на каж
дую новую лекцию) 0,1 балла

15. Освоение новых практических занятий (учи
тывается наибольшее число занятий в одной из 
групп (на 1 занятие) 0 ,06 балла

16. Освоение новых лабораторных занятий (на
1 лабораторную работу) - 0,04 балла

17. Повторный прием экзаменов н зачетов (за
1 час приема) 0,01 балла

18. Постановка новой лабораторной работы и ус
тановки (за 1 работу) 1,0 балла

19. Руководство обучением студентов по индиви
дуальным планам (за 1 студента в год) 0,5  балла

20. Выдача заключений на дипломные проекты 
н работы
(за 1 проект) 0,05 балла

21. Работа в .методической комиссии института
(1,0 балла в год)

22. Работа в методической комиссии факультета
(0,8 балда в год)

23. Доклад на методическом семинаре:
а) института (за 1 час доклада) 0,1 балла
б) кафедры 0,08
24. Участие ж конкурсах методических работ

(за 1 работу) 0,2  балла
25. Получение премий, грамот, медалей за мето

дические работы на конкурсах (за 1 работу):
а) республиканских, союзных 0,6 балла
б) городских N 0,4
й) институтских 0,2

НАУЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
26. Подготовка монографии, статьи к изданию 

(за 1 нечетный лист):
а) в центральном издательстве 1,0 балла
б) в местном издательстве 0,8
27. Выход из печати монографии, статьи (за 1 

статью или 1 печатный лист):
а) в центральном издательстве 0,2 балла
б) местном издательстве 0,15
’ ) Здесь и далее при коллективном выполнении

работы получаемые за работу баллы распределяют
ся между исполнителями поровну или в соответст
вии с их фактическим вкладом.

Показатели д е я те ль 
ности сотрудников и их 
весовые коэффициенты

28. Написание диссертации, автореферата, закры
того отчета (за 1 печатный лист) 0,5  балла

29. Редактирование сборника научных трудов
кафедры, факультета, института (за 1 печатный 
лист): ОД

30. Рецензирование научных работ:
а) без дополнительной оплаты 0,07
б) с дополнительной оплатой 0,04
31. Подача заявок на авторские свидетельства,

патенты (на 1 заявку) 0,8 балла
32. Получение авторского свидетельства, патента 

1,0 балла за 1 свидетельство или патент
33. Публикация автореферата 0,2 балла за 1 ав

тореферат
34. Участие в хоздоговорной или госбюджетной 

НИР, выполняемой:
а) кафедрой балла в год, гдеР  — объ

ем выполненной х-д или г-б НИР, в тыс. руб.;
Сх— зарплата сотрудника по теме, в сотнях рублей; 
С — суммарная зарплата исполнителей НИР (за 
исключением студентов), в сотнях рублей.

б) другим подразделением института —■ 0,25Р  
балла в год, где Р — объем НИР, передаваемых для 
учета кафедре тем подразделением, где работает 
сотрудник, в тыс. руб.

35. Научное руководство хоздоговорной или гос
бюджетной НИР (за 1 тыс. руб. стоимости):

а) выполняемой по постановлению СМ СССР или
союзных респулбик 0,1 балла

б) обычной 0,08
36. Выполнение обязанностей ответственного ис

полнителя хоздоговорной или госбюджетной НИР;
а) выполняемой по постановлению СМ СССР или

союзных республик 0,08
б) обычной 0,08
37. Выдача отзывов на изобретения, диссертации, 

авторефераты, монографии, статьи (за 1 рецензируе
мый печатный лист):

а) без дополнительной оплаты 0,1 балла
б) с оплатой 0,05
38. Выступление с докладами на научных съез

дах, конференциях и совещаниях (за 1 доклад):
а) союзных и республиканских 0,7 балла
б) городских 0,3
в) внутриинститутских 0,2
г) по линии общества «Знание» 0,15
д) йа научном семинаре кафедры, по поручению 

руководства института, общественных организаций
ОД

39. Участие в конкурсах НИР (за 1 представлен
ную работу):

а) союзных, республиканских 0,7 балла
б) областных, городских 0,4
в) внутриинститутских 0,2
40. Получение премий, медалей, грамот на кон

курсах НИР: (за 1 отмеченную работу):
а) союзных, республиканских 1,5 балла
ТАБЛИЦА удельных коэффициентов

б) областных, городских 0,8
в) внутриинститутских 0,4
41. Руководство НИР студентов (на 1 студента

в семестр): 0,15 балла
42. Представление работы руководимого студента 

на конкурс НИРС (за 1 представленную работу):
а) союзный, республиканский 0 ,3  балла
б) областной, городской 0,2
в) институтский 0,1
43. Получение премий, медалей, грамот студен

тами, руководимыми сотрудниками, на конкурсах 
НИРС (за 1 отмеченную работу):

а) союзных, республиканских 0,5 балла
б) областных, городских 0,3
в) институтских 0,2

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ПОВЫШЕНИЮ
КВАЛИФИКАЦИИ.

44. Сдача кандидатского экзамена:
> а) по философии 2,5 балла

б) по иностранному языку 3,0 балла
в) спедпредмету 2,0 балла
45. Представление к защите докторской диссер

тации 3,5 балла
46. Представление к защите кандидатской дис

сертации:
а) в срок 2,0 балла
б) с опозданием от плана 1,0 балла
47.Защита:
а) докторской диссертации
б) кандидатской диссертации -
48. Стажировка, обучение На ФПК

49. Прослушивание курсов лекций 
жснию ректората, зав. кафедрой (за 1

3,0 балла
1.5 балла 

(за месяц)
1.5 балла ‘ 

по распоря- 
час лекций)
0,01 балла

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ РАБОТА 
Исполнение обязанностей (за год):
50. декана факультета 5 ,0  балла
51. зам. декана факультета 4,0
52. зав. кафедрой 4,0
53. пом. зав. кафедрой по учебной работе 2,5
54. пом. зав. кафедрой по научной работе

1,0 балла
55. пом. зав. кафедрой по воспитательной ра

боте среди студентов 0,7
56. руководителя научного или методического

семинара кафедры, факультета „ 0,5
57. руководителя учебной лаборатории 1,5
58. ученого секретаря кафедры 0,5

59. ученого секретаря научного или методическо
го семинара 0,3

- 60. куратора вечернего отделения 2,0
61. куратора заочного отделения 1,5
62. куратора курса 1,0
63. куратора группы 0,6
64. ответственного за производственную прак

тику студентов 1,0
65. ответственного за НИРС на кафедре 0,6
66. ответственного секретаря приемной комис

сии факультета 1,3
67. заместителя ответственного секретаря при

емной комиссии факультета 1,0
68. информатора кафедры 0,3
69. ответственного за аудиторию 0,3

70. члена совета:
а) по линии МВиССО 0,6
б) институтского (общего, методического, по

защитам диссертаций) 0,5
в) факультета 0,3
71. Дежурство в учебной лаборатории (за час)

. 0,01 балла
для отдельных категорий сотрудников кафедры

Г Дедка ость Доцент Ста рам), препо
даватель АсейотеЕТ

--------—1-----
Инженер — { 

3?
■ШШ

Шасячкый оклад» Ру б зге 280 25С гьи 250 150 135 120 175 135 120 105 12С п о ;м о
$

100 100 100

.Отводательная норна у з 1.0 т 467 425 41? 3 ,0 433 3,0 т У З У ? д . о 2.0 у з 1,0

Кеэфйяцшит Л х  
Г-.--*.*-;-,.... --------------

1 ,5 1*3 & у ? ш # 435 2.5 1,5 г , 5 У  6 354 щ -1»0
ч.

2,0 у з п о

ВСТРЕЧИ НА СЕЛЕ
И опять в дороге наша 

«Снежинка», Мы, студен
ты факультета автомати
ки и электромеханики, 
выехали в Кожевников- 
ский район, над которым 
шефствует наш институт. 
Через три часа подкати
ли к зданию райкома ком
сомола. Нас уже ждали. 
Мы привезли с собой мно
го учебников для посту
пающих в вузы, художест
венную литературу и мно
го химического оборудо
вания. Разместились в го
стинице, и уже на следу
ющий день начались кон
церты. Мы просили дать 
нам максимальную на
грузку, чтобы в короткое
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время побывать во всех 
школах района. Так и по
лучилось. В нашем распо
ряжении был институт
ский автобус, и это позво
лило нам быстро переез
жать из села в село, из 
.школы в школу.

За четыре дня мы дали 
восемь концертов в Урта- 
ме, Борзуновке, Чилино и 
Кожевниково. Концерты 
пользовались неизменным 
успехом, особенно успеш
но проходили наши высту
пления в школах, так как 
программа, в основном, 
была молодежная. Боль
шой успех выпал на долю 
наших солистов Юрия 
Лебедева и Лидии Гри

горьевой .Хорошо прини
мали и ансамбль (руково
дитель Виктор Аристов).

К сожалению, с нами 
не смог выехать Юрий Са
раев, и программу приш
лось вести мне одному, 
причем, к исполнению ми
ниатюр приходилось при
влекать и ребят из ан
самбля солистов, за что 
они брались охотно. Осо
бенно хорошо принима
лись пародии.

После концертов к нам 
приходили зрители, благо
дарили нас, приглашали 
приезжать еще. Много 
теплых слов привезли мы 
в нашей книге отзывов. 
«Дорогие товарищи! О -  
ромное спасибо за все! 
Концерт нам очень понра
вился. Признательны вам. 
Спасибо!» — написали де
*М8«В;

сятиклассники из села Чи
лино.

И, конечно же, теплый 
прием заставлял нас еще 
требовательнее относить
ся к своим выступлени
ям.

Днем мы обычно высту
пали в сельских школах, 
а вечером давали концер
ты для населения, устраи
вали танцы. Передали 
школе шефские подарки. 
Мы с Юрием Лебедевым 
беседовали со старшеклас
сниками об институте, о 
специальностях, о прави
лах приема в вузы, отве
чали на вопросы.

Большим вниманием 
сельской аудитории поль- 
Ьовались обз,фы междуна
родного положения, с ко
торыми выступил • лектор 
обкома ВЛКСМ студент

нашего факультета Ген
надий Карпов.

Хочется отметить чет
кую работу первого секре
таря Кожевниковского 
райкома ВЛКСМ Бориса 
Киселева в организации 
наших поездок и его боль
шую помощь. В этой по
ездке ребята сдружились, 
приобрели опыт выступле 
ниц среда населения, од
ним словом, прошли хоро
шую проверку на спло
ченность, ответственность, 
на мастерство исполнения.

Через три недели стар
тует еще одна наша «Сне
жинка». На этот раз едем 
в Стрежевое. И сно
ва репетиции, снова рабо
та...

Б. ДОЛГУН, 
командир «Снежин

ки ФАЭМ-71»,

ОБЪЯВЛЕНИЕ
10 февраля с. г. в по

мещении кинозала
(главный корпус) прово
дится второй семинар 
профгрупоргов кафадр, 
отделов, секторов и дру
гих подразделений ин
ститута по вопросам ор
ганизации профсоюзной 
работы в группах.

В программе семинара, 
выступления председате
ля месткома, председа
телей постоянно-действу
ющих комиссии и проф
групоргов.

Начало семинаре в 
16 часов.

Редактор
Р . Р, ГОРОДНЕВА,


