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В ПРОЕКТЕ ДИРЕКТИВ 
XXIV съезда КПСС по 
пятилетнему плану раз
вития народного хозяй

ства специальным пун
ктом выделена задача: 

совершенствовать управле
ние и планирование. ЦК 
КПСС считает необходимым 
обеспечить широкое приме
нение экономико-математи
ческих методов, использова
ние электронно-вычислитель
ной и организационной тех
ники и связи, улучшить сис
тему подготовки кадров в 
области теории и. практики 
управления.

Важным практическим 
шагом в решении данной 
проблемы явилось одно из 
последних событий. Первого 
февраля в Москве открылся 
еще один институт. Событие 
приятное, но для страны, где 
восемьсот вузов и более че
тырех с половиной миллио
нов студентов, казалось бы 
и не такое уж примечатель
ное. Не станем, однако, то
ропиться с таким выводом...

Давайте совершим не
большую экскурсию по ауди
ториям, кафедрам, лабора
ториям, нового учебного за
ведения, что на шоссе Энту
зиастов, — Института уп

равления народным хозяй
ством. Первое, что привле
чет наше внимание — нео
бычный состав слушателей. 
Это образованные специа
листы, умелые, опытные 
организаторы производства: 
министры, их заместители, 
начальники главных управ
лений министерств н ве
домств, директора крупных 
предприятий и объединений. 
И второе — самая совре
менная, полностью отвечаю

щая духу времени форма 
повышения квалификации 
.руководящих кадров. Круп
нейшие ученые страны, вид
ные практические работни
ки читают здесь лекции о 
новейших достижениях в об
ласти методов управления, 
организации производства и 
планирования с применени
ем экономико-математичес
ких методов и вычислитель
ной техники. Слушателей 
знакомят с исследованием 

операций и психологией тру
да, опытом передовых пред
приятий и учреждений.

Чем же вызвано создание 
этого института?

Необходимость такого ин
ститута продиктована самой 
жизнью. Научно-техничес
кая революция, развитие 

экономических и социаль
ных отношений в советском 
обществе, расширение сети 
предприятий и объединений, 
увеличение потока информа
ций — все это значительно 
усложнило процесс управле
ния. Без знания научных 
основ организации производ
ства, методов и техники уп
равления трудно повышать 
эффективность народного хо
зяйства, максимально ис
пользовать достижения нау
ки и техники.

Исходя из этих задач в 
Томском политехническом 
институте три года назад (в 
сентябре 1968 г.) был соз
дан единственный в стране 
факультет организаторов 
производства. Специфика его 
состоит в том, что будущие 
организаторы и специалисты 
по управлению производст
вом готовятся со студенчес
кой скамьи. Подготовка ве
дется по двум направлени
ям:

— организация производ
ства на базе специальности 
«Технология машинострое

ния, металлорежущие стан, 
ки и инструменты» и 
— исследование про. 

изводственных операций

Г. КОНСТАНТИНОВ, 
декан ОПФ, доцент.
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на базе специальности »Ав
томатика и телемеханика».

Выпускники факультета 
готовятся к выполнению фун
кций среднего командного 

звена предприятий приборо
строительной и машино
строительной промышлен
ности: начальников участков, 
лабораторий, цехов, отде
лов и т. д.

Срок обучения —5 лет 6 
месяцев (3 года, 6 месяцев 
после зачисления на факуль
тет).

Комплектование факуль
тета осуществляется из чис
ла студентов, успешно окон
чивших два курса ' любого 
технического вуза или уни
верситета и проявивших спо
собности к организаторской 
работе.

Ежегодно на 3 курс на
бирается 50 человек на спе
циализацию «Исследование 
производственных операций» 
и 25 человек на специализа
цию «Организация произ
водства». Зачислению пред
шествует конкурсный отбор.

Особое внимание при кон
курсном отборе уделяется 
математическим склоннос
тям, так как учебными пла
нами предусматривается по
лучение университетской 
подготовки по большинству 
математических курсов. В 

общем объеме обучения 
значительно увеличена доля 
практических и самостоя
тельных работ. Начиная с 
3-го курса, студенты прохо
дят производственную прак
тику на передовых пред
приятиях страны. К услу
гам студентов оборудован
ные современными установ. 
нами лаборатории кафедр, 
вычислительного центра и 
научно - исследовательских 
институтов ТПИ.

Учебный процесс на фа
культете обеспечивают не 
только самые высококвали

пфицированные профессор 
ско-преподавательские кад

ры ТПИ и университета, но 
и ведущие практические ра
ботники промышленных пред
приятий и учреждений.

Сейчас на факультете две 
кафедры: «Автоматизирован
ные системы управления» н 
«Экономика промышленнос
ти и организация предприя
тий» и 205 студентов 3 —5 
курсов. Это представители 
студенчества почти всех ву
зов г. Томска, Алма-Аты, 

Свердловска, Владивостока 
и др.

Наши студенты не толь
ко хорошо учатся (каждый 
пятый отличник), но и ус
пешно занимаются научно- 

исследовательской, спортив
ной, культурно-массовой 
работой. Многие из них ве
дут работу в комитете 
ВЛКСМ и профкоме ТПИ. 
Участвуя в конкурсе на 
лучшую группу института, 
почти все наши группы за
няли призовые места. Самые 
лучшие из них были преми. 
розаны туристскими путев

ками в г. Москву и Киев.
Прием заявлений для сле

дующего набора уже начат 
и продлится до 1 сентября.

Предварительный кон
курсный отбор будет 6 20
мая до 1 июня. Окончатель
ное зачисление проводится 

с 1 по 10 сентября.
Итак, если вы почувство

вали всю важность профес
сии организатора производ
ства, если поняли, что бу
дете здесь нужны, приглаша
ем вас попробовать свои си
лы в конкурсном отборе на 
наш факультет.
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ИНТЕРВЬЮ С ДИРЕКТОРОМ ЗАВОДА

Н А  У  К  А
р у к о в о д и т  ь»

Алексею Алексеевичу Соколову 42 года. В 
1963 году он окончил вечернее отделение Том. 
ского политехнического института. На предприятии 
работает уже 23 года. Несколько лет работал 
главным инженером электромеханического завода. 
Последние два месяца он руководит этим пред
приятием. * * *

— Алексей Алексеевич, какими вы хотели бы 
видеть специалистов, которые приходят к вам *на
завод?

— Конечно, молодой специалист должен хорошо 
знать экономику, . технику, технологию и органи
зацию управления производством. Я бы хотел, ис
ходя из своей профессии, пропагандировать про
фессию машиностроителя. К сожалению, сейчас 

она еще пока не находит своего должного описа
ния. Институт, готовящий машиностроителей, дол
жен сыграть свою роль.

— Как отражается на производстве отсутствие 
должной экономической подготовки?

— Молодой специалист, приходящий на пред
приятие, должен обладать теоретическими позна
ниями экономики, которые будут пополняться в 
процессе работы на предприятии.

— Насколько ощущается отсутствие организа
торских качеств у молодых специалистов? Каковы, 
на ваш взгляд, причины этого?

— Некоторые молодые специалисты, приходя
щие на наш завод, довольно хорошо руководят 
группой людей в лаборатории или в цехе. Но, как 
правило, организаторские качества в широком пла
не у них вообще отсутствуют.

— Как вы отнеслись к созданию факультета ор
ганизаторов производства?

— Специалисты — организаторы производства* * 
безусловно, должны сы теть и сыграют ведущую 
роль в перестройке промышленности в условиях 
хозяйственной реформы. И мои пожелания этому 
факультету: студенты должны пройти хороший 
тренаж уже в условиях вуза. А для этого нужно с 
самого начала учить студентов управлению как 
коллективом, так и процессами производства.

Беседу записал студент гр. 316-1 О. КАУН,
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Исследование
операций—
инструмент
эффективного
управления

СОБЕННОСТЬ нынеш
него этапа развития на
родного хозяйства зак
лючается в том, что 
вопросы совершенство

вания управления приобре
ли первостепенную важность. 
«Любым» решениям хозяй
ственных задач отказывает
ся ныне в праве на граждан
ство. Для повышения эф
фективности общественного 
производства требуется нахо
дить и претворять в жизнь 
оптимальные решения, то 
есть такие, которые позво
ляют достичь наибольшего 

эффекта при заданных затра
тах, либо заданного эффек
та при минимальных затра
тах.

А сделать это нелегко, так 
как современные промыш
ленные предприятия, науч
но-исследовательские учреж
дения, колхозы, совхозы, 
банки и строительные трес
ты, даже киностудии и мага
зины, превратились в слож

ные «человеко-машинные» 
системы. Колоссальные 
объемы информации, цир- 
кулирущие в них и требую
щие определенной обработ
ки и Осмысливания для при
нятия хотя бы обоснованных, 
если не оптимальных реше
ний, создают проблему та
кой сложности, с которой 
трудно справиться на основе 
накопленного опыта и самой 
развитой интуиции.

Выход из создавшегося 
положения заключается в 
автоматизации процесса уп
равления с помощью совре
менных электронных вычис
лительных машин. Эта идея 
находит свое практическое 
воплощение в стремительно 
расширяющемся фронте ра
бот по созданию и внедре
нию автоматизированных 
систем управления.

Автоматизированные сис
темы управления—это не 
только совокупность пусть 
даже самых совершенных

электронных средств обра
ботки информации. Машина 
— это только техническое 
средство, которое само по се
бе ничего не сделает. Ей 
нужно разработать предпи

сания на все то множество, 
ситуаций, которые могут 
встретиться в решении 
практических задач.

А сделать это может толь
ко специалист, который, ори
ентируясь в вопросах управ
ления производством и воз
можностях вычислительных 
машин, мог бы поставить 
нужную задачу, определить 
критерии и наиболее эффек
тивные методы нахождения 
оптимальных решений, раз
работать организационные 
элементы применения ре
шений в практике.

Таких специалистов гото
вит кафедра автоматизиро
ванных систем управления 
на основе нового и важного 
направления прикладной ма. 
тематики и кибернетики —

исследования операций.
Целью и содержанием ис

следования операций явля
ется количественное (пони
май математическое) обосно
вание рациональных реше
ний в сфере направленной 
человеческой деятельности.

Основу исследования опе
раций составляют новейшие 
разделы математики, такие, 
как математическое (линей
ное, нелинейное, динами
ческое, стохастическое) прог
раммирование, теория игр 

и статистических решений, 
теория массового обслужива 
ния, теория вероятностей 
и математическая статисти
ка. Все они ориентированы 
на решение многомерных оп
тимизационных задач с уче
том случайных факторов, ко
торые так свойственны слож
ным системам организацион
ного управления.

Для решения управленчес
ких задач исследователь опе
раций использует особую 
математическую конструк
цию — модель операции. 
Сложность реальных моде
лей делает ЭВМ практичес
ки единственным действен
ным средством их реализа
ции. Вот почему специалист 
но исследованию операций 
получает также основатель

ную подготовку по примене
нию вычислительных машин 
для решения различных за
дач, по технике программи
рования, в том числе на 
специальных языках, облег
чающих этот трудоемкий 
процесс.

Наряду с изучением тео
рии операций, методов и 
средств вычислительной тех- ' 
ники программой обучения 
предусмотрено изучение об
щей теории автоматического 
управления (включая сис
темы кибернетического ти

па) и обширного экономико
технологического цикла дис
циплин, таких, как экономи
ка, организация и техноло
гия производства, бухгал

терский учет и делопроиз
водство, сетевые методы 
планирования, автоматизиро
ванные информационные и 
управляющие системы.

В учебный план включе
ны также техническая эсте 
тика, патентоведение, осно
вы трудового и гражданско
го права, а также курс ин
женерной и социальной пси
хологии, связанный с необ
ходимостью учета «челове
ческого фактора» при реше
нии большинства управлен
ческих задач.

Производственные практи
ки по нашей специальности 
организуются на передовых 
предприятиях и научно-ис
следовательских учрежде
ниях страны, накопивших* 

значительный научный и 
практический опыт в реше
нии проблем управления.

Среди них Львовский те
левизионный завод, инсти
тут кибернетики АН УССР, 
НИИ систем Сибирского от
делении АН СССР н дру
гие.

Специалисты по решению 
на ЭВМ организационных 

и управленческих задач — 
это как раз то, чего в насто
ящее время остро недоста
ет научно-исследовательским, 
проектным организациям, за
нимающимся разработкой и 
внедрением автоматизирован
ных систем управления, со
вершенствованием оптими
зации труда и управления.

В. ЯМПОЛЬСКИЙ, 
зав. кафедрой автома

тизированных систем уп
равления, научный руко
водитель лаборатории уп

равления ТПИ.

Б е з
т р о е к

В течение трех лет 
со дня основания наш 
факультет занимает 
первые места по ос
новным показателям в 
учебе. Иначе и не мо
жет быть — ведь мы 
готовимся стать орга
низаторами и управ
ленцами производства, 
что совершенно немы
слимо без основатель
ных знаний.

В проекте Директив 
к XXIV съезду КПСС 
указано на необходи
мость интенсивного 

развития науки управ
ления, так кок сегодня 
управление гигант
ским социалистиче
ским хозяйством при 
современных темпах 
технического прогресса 
немыслимо без науч
ного подхода к этому 
вопросу. Серьезность 
поставленных задач 
налагает еще боль
шую ответственность.

По результатам 
последней сессии из 
9 групп факультета 

6 групп имеют 100- 
процентную успевае
мость и довольно вы
сокое качество уче
бы. Это группы 316-2 
(качество учебы 98%>, 
8 отличников), 317-2 
(качество учебы 86 
проц. 6 отличников), 
318-2 (качество уче

бы 78 проц., 5 отлич
ников).

32 студента фа
культета стали отлич
никами, из них 25 

представлены к зва

нию студент-отличник, 
причем 11 студентов 
удосггаиваютс|я этого 

звания во второй раз.
Многие отличники 

принимают самое ак
тивное участие в об
щественной жизни фа
культета и института. 
Н. Гвоздев является 
секретарем бюро
ВЛКСМ факультета, 
В. Бацунов — член 
партбюро и оргсекре- 

тарь бюро ВЛКСМ фа
культета, В. Фрезе — 
секретарь комитета 
ВЛКСМ института по 
учебно - воспитатель
ной работе. На фа
культете три ленин
ских стипендиата: В. 
Ротарь, А. Першина, 
В. Фрезе, десять че
ловек занимаются по 
индивидуальному пла

ну.
Хорошим стимулом 

повышения качества 
учебы является сорев
нование на лучшую 
группу курса. Все 9 
групп факультета ак

тивно включились в 
конкурс.

Мы с нетерпением 
ждем нового набора 
на факультет и на
деемся, что будущие 
студенты ОПФ с эн
тузиазмом возьмутся 
за учебу, строго сле
дуя принципу — 
«Тройка — это се
рость».

А. ГЕЛЬВЕРТ, 
студент группы 
317-2, председа. 
тель учебной ко

миссии факультета.

НА СНИМКЕ: лаборатория исследования производственных операций. Фото А. Батурина

П Р О Ф Е С С И Я
САМОУТВЕРЖДЕНИЯ

Второкурсник! Второй 
год ты учишься на одном 
из факультетов институ
та, Вспомни, как важно 
было для тебя поступить 
в институт. Это было 
первой трудностью, кото 
рую ты преодолел. Тебя 
привлекала романтика 
будущей специальности. 
Если ты теолог, то тебе 
снились горные тропинки, 
туманные перелески, ра
дость открытий. Если ты 
химик, то тебя удивляло 
фантастическое перепле
тение теории строения 
вещества. Энергетик не
сет людям солнце. Фи
зик мечтает подарить ми
ру плазму. Трудно даже 
перечислить, что привле

кало при поступлении в 
институт.

Второй год ты хорошо 
учишься на своем фа
культете, занимаешься 
общественными делами. 
Все чаще ты 'начинаешь 
думать о том, как ‘ необ
ходимы тебе знания о 
работе с коллективом, 

умение общаться с людь
ми. Читая научно-техни
ческую литературу, ты 
все чаще встречаешь 
понятия: научное управ
ление, организация про
изводства, АСУ.

А не хочешь ли ты по
знакомиться с этими по
нятиями поближе?

Организатор производ
ства — это специаль
ность XX века, века не
слыханных открытий в

науке и переворотов в 
производстве. Он при
зван быть проводником 

научно-технической рево
люции, должен аккому- 

лировать энергию коллек
тивов. Организатор про
изводства научит людей 
работать с увлечением, 
находить элемент твор
чества в любом деле, а 
творческому характеру 

нашего труда могут поза
видовать писатели и ху
дожники.

Каждый наш шаг — 
это поиск и смелая фан
тазия, анализ и принятие 
решений. Уже сейчас в 
процессе обучения на 
факультете, осваивая эко
номике - математический 
комплекс знаний, допол

ненный целым рядом не
обходимых дисциплин, 
мы приобретаем , логич
ность и стройность мыш
ления.

Второкурсник, если 
тебя привлекают пробле
мы управления производ
ственными коллектива

ми и_ ты хочешь посвя
тить этому всю свою 
жизнь, поступай на наш 
факультет. Но помни, 
что при всей своей прив
лекательности наша про
фессия необычайно труд
на и требует большого 
энтузиазма.

Помни, что поступление 
на ОПФ — твое самоут
верждение.

Ю. СУРМИН, 
студент гр. 317.2, член 
комитета ВЛКСМ ТЛИ,



ТА К  —
Ф о р м и р у ю т
СПОСОБНОСТИ

! С каждым годом
I растет сложность про- 
! цесса производства, 
; чуо налагает на управ- 
! ленческцй персонал все 
I более строгие требова- 
| ния в использовании 
! передовых достижений 
; науки управления. Ор- 
: ганизатору произвоД- 
; ства нужно знать и 
■ уметь многое. Совре- 
I менному руководите- 
; Лю не обоЙтйсь одним 
: только личным органи- 
; заторсКим опытом. 
; Нужны серьезные зна- 
; ния математики, эко- 
; номикн, психологии и 
; других наук.
> Эти знания молоде-
: жи дает наш факуль- 
; тет — факультет орга-
> ннзаторов прбнзвод- 
: ства.ч
! Специфична в этом
| направлении работа
> нашей комсомольской 
: организации. Она ста- 
; внт своей задачей раз- 
! вивать у студентов 
: активность, чувствоот- 
! вётственности, сам ое- 
! тоятельности и других 
$ качеств будущего ру- 
; ководнтеля. В этой 
: связи специфично нап- 
; равление работы ком- 
! сомольской организа- 
! ции факультета. На от- 
; четном собрании мы 
; решили: каждому ком- 
! сомольцу — посто- 
| янное общественное 
« поручение.
; Большинство сту-
! дентов, поступая на 
1 ОПФ, сразу же вклю- 
| чаются в обществен-
> ную работу. Наши сту- 
I денты работают в 
| комсомольской, проф- 
! союзной организациях 
I факультета и инсти- 
* тута. Студенческий ак-
4 тив — лучшие в уче- 
; бе. Так, студент груп- 
; пы 318 Анатолий Ми- 
; кушев стал активным 
; членом комсомольеко- 
; го комитета ТПИ. В 
! зачетной книжке у не- 
; ГО только отличные 
: оценки. Он представ- 
; лен к зачислению в 
! этом семестре на ле- 
! нинскую стипендию. У 
; нас три ленинских сти-
5 пендиата и еще двое 
! представлены к этому 
| званию после зимней 
; сессии. В составе бю-
4 ро 4 отличника. В
5 этом семестре 25 сту- 
$ дентов факультета по- 
ч лучат билеты студен

тов-отличников.
Большая группа сту- > 

дентов факультета за- : 
ии.мается по нндиви- ; 
дуальным планам. Они : 
составляют ядро соз- ; 
даваемого студенчески- ; 
го исследовательско1Х> > 
бюро «Система», ко- ; 
торое становится одной ; 
из основных форм : 
НИРС на факультете. ;

Наши комсомольцы > 
являются инициатора- : 
ми новых форм рабо- ; 
ты. Например, создана ; 
система . показателей : 
оценки ' деятельности ; 
факультетских органи- > 
зацнй ТПИ, предЛоже- ! 
на методика количест- ; 
венной оценки рабо- ; 
ты комсомольцев в : 
Ленинском 'зачете.

Студенты ОПФ яв- : 
ляются активными ; 
участниками социа- - 
диетического соревно- ; 
вания. В прошлом го- ; 
ду группа 316-2, а : 
нынче группа 317-2, !
заняли первые места ; 
по институту и были : 
награждены поездкалш : 
в Москву и Киев.

Комсомольская ор- : 
ганизация ОПФ су- ; 
ществует третий год. ; 
Накоплен определен- : 
ный опыт. Но чтобы ! 
опыт креп и развивал- ; 
ся, мы стремимся пос- ! 
тавить работу так, что- : 
бы полнее учитывать ; 
интересы и желания : 
комсомольцев, чтобы : 
помочь проявлению > 
способностей, станов- : 
леншо и формирова- ; 
нию личности каждого : 
студента. С этой целью ! 
проведено психологи- ; 
ческое исследование > 
студентов одного кур- : 
са. Это первый шаг, ; 
за которым последует 5 
введение системы ана- ; 
лнза выполнения об- ; 
щеетвенных поруче- ! 
пий, внедрение опера- $ 
тнвного контроля вы- ; 
полнания личных обя- ! 
зательств. ;

Поступив на ОПФ. | 
чвы будете на перед- ! 

нем крае развития ; 
форм общественной ; 
работы, приобретете ! 
организаторский на- $ 
вык, сможете стать $ 
квалифициров а н н ы м  ̂
исследователем, нау- ; 
чнться сложной науке ; 
3 правления.

Н. ГВОЗДЕВ, 
секретарь бюро

ВЛКСМ. $

ТРУДНО БЫТЬ 
ДИРЕКТОРОМ

Придешь на работу во имеет». Не спросишь - •  
время, говорят: «Ишь, «К голосу коллектива н->

прибежал спозаранку, хо прислушивается», 
чет нам очки втереть». I ешаешь вопрос быст- 
Придешь поздно, скажут ро — тороплив, не хочет 
с иронией: «Начальство думать. Решаешь медлен
но опаздывает, оно за- но — нерешителен, пе- 
держивается». рестраховщик.

Спросишь: «Как же- Требуешь новую еди
на, дети?» — Говорят: иицу — раздувает шга- 
«Сует нос не в свое де- ты. Скажешь «Справим- 
ло». Не спросишь — ска- ся с имеющимися сила- 
жут: «Ну и черствый же ми» — недовольны «На 
человек!» наших костях выехать

Спросишь: «Какие есть хочет», 
предложения?» Уже ше- Обходишься без указа- 
вот: «Сам никаких не пйЙ сверху — вольнодум-

=  А  ДНИМ ИЗ НА- 
=  I I  П Р А В Л Е Н И И  
=  1 1  для претворения 
— V  в жизнь главных 
=  задач девятой 
=  пятилетки предусмат- 
=  ривается продолжить 
~  работу по совершенст- 
=  вованию управления, 
=  планирования и эко- 
=  номического етнмула- 
р  рования производства 
=  в соответствии с тре- 
=  бованиями современно- 
р  го этапа коммунистн- 
р  ческого строительства; 
=  применить новейшую 
== технику в управле. 
3  НИИ. Это можно осу. 
р  ществить только пу- 
р  тем подготовки высо- 
=  коквалифицированных 
=  кадров. Поэтому обу- 
=  чение инженеров-ме- 
р  хаников по специаль- 
=  ности «Технология 
=  машиностроения, ме- 
=  таллорежущие станки 
р  и инструменты» со 
=  специализацией по 
=  организации производ- 
=  ства и является одним 
=  -из экспериментов по 
р  подготовке таких ру- 
=  ководителей.
=  Эта специальность 
р  дает будущим специа- 
р  листам широкий тех- 
р  нический кругозор в 
=  области организации 
=  производственных про- 
р  цессов машинострои- 
р  тельных и приборо- 
=  строительных пред- 
=  приятий, составляю- 
р  щих основу нашей 
р  промышленности. Но 
=  руководитель на сов- 
р  ременном промышлен- 
р  ном предприятии — 
=  это человек, не только 
Ц знающий технику, но и 
=  человек, умеющий ор- 
=  ганизовать рациональ- 
=  ную (экономную) эк- 
11 сплуатацию этой тех- 
=  ники. Но так как, кро- 
р  ме техники, на пред- 
р  приятии имеется еще 
=  коллектив работников, 
р  то задача руководите- 
р  ля еще более услож- 
=  няется, так как при- 
р  ходится решать целый 
=  ряд новых вопросов, 
=  к которым его не гото- 
р  вили в вузе. Это воп- 
=  росы социологии, пси- 
р  хологии, трудового, 
р  гражданского права. 
=  Он должен уметь чет- 
=  ко проанализировать 
р  все стороны пронзвод-

З а в о д ы
п о л у ч а т
управленцев
ственно - хозяйствен
ной деятельности свое
го предприятия.

Вот почему в учеб
ный план, по которому 
обучаются наши сту
денты, наряду с тех
ническими дисципли
нами включены новые 
курсы, позволяющие в 
процессе учебы приоб
рести основы таких 
знаний. Введены такие 
новые курсы, как на
учная организация 
труда, нормирование и 
зарплата; инженерная 
экономика; ховрасчет; 
анализ производствен
но-хозяйственной дея
тельности предприя

тий; основы трудового 
и гражданского права; 
инженерная и соци
альная психология и 
ряд других новых дис
циплин.

Но так как управ
ление современным 
промышленным пред
приятием немысли
мо без применения 
техники, то в учебный 
план включены дис
циплины, предусмат
ривающие изучение 
экономике - математи
ческих методов,

средств механизации и 
автоматизации обра
ботки оперативной ин
формации, вычисли

тельной техники, при
меняемой для эконо
мических расчетов. 

Причем в общем объ
еме обучения значи
тельно увеличивается 

доля практических и 
лабораторных занятий, 
которые позволят
студентам получить

навыки самостоятель
ного решения задач, 
которые могут быть 
поставлены перед ним 
на производстве.

Уже с 4-го курса 
обучения вводится в 
расписание один день, 
который студенты 
должны проводить на 
производстве, где они 
под руководством ра
ботников кафедры и 
завода рассматривают 
и решают конкретные 
производственные ор
ганизационно - эконо
мические задачи. Ре
зультаты выполнения 
этих рабод обсужда
ются на технических 
совещаниях работни

ков предприятия. Ряд 
таких работ уже вы
полнено для фоизвод- 
ства и по ним получе
ны хорошие отзывы. 
Так, студентом В. Ген- 
сецким (гр. 336) вы 
полнена интересная ра
бота по Томскому ин
струментальному заво
ду, студентом В. За- 
вгородним (гр. 336) 
выполнена работа на 
автомобильном заво
де им. Лихачева и 

так далее.
Хорошо и содержа

тельно прошла вторая 
производственная прак
тика у студентов 4-го 
курса. Они работали на 
крупных заводах стра
ны: Московском авто
мобильном им. Лиха
чева И' станкострои
тельном и т. д. Сту
денты занимали долж
ности дублеров на
чальников и замести
телей начальников 

производственных це

1хов. По результатам 
этой практики на ка
федре проведена пер
вая студенческая кон
ференция. С интерес
ными докладами по 
результатам этой 
практики выступили 
студенты В. Генсец- 

кий, В. Завгородний, 
Б,. Фрезе, Е. Губин, 

и другие.
Сейчас мы готовим

ся к проведению по
следней преддиплом
ной практики и гото
вим тематику диплом
ных проектов и 
работ. Наша зада, 

ча — 100 процентов 
реальных дипломных 
работ по конкретной 

тематике, предложен
ной нам промышлен
ными предприятиями 
нашего города, а так
же других городов. 
Мы уже получили 

конкретную тематику 
от пяти ведущих за
водов города. Есть в 
нашем портфеле зака
зы и темы из других 
городов.

Результаты подго
товки специалистов 
.нашего (ь'рюфилк. об

суждались на ряде со
вещаний и конферен
ций и получили по

ложительную оценку.
Г. СИМОНОВ, 

зав. кафедрой эко
номики промыш
ленности и орга
низации предприя
тий, доцеит, кан
дидат технических 

наук.

Ю м о р е с к а

ствует. Выполняет! ука 
завия точно — старый 
бюрократ.

Начнешь шутить —
острят: «Без щекотки не 
засмеешься». Не шутишь, 
Есрчат: «Хють бы раз ви
дели на его лице улыб
ку!».

Доверишься по-дружес
ки —  хочет влезть в до
верие. Держишься обо
собленно — сухарь, за
знайка.

Дела идут хорошо — 
«В конечном счете это 
мы работаем». Снимают 
за невыполнение плана— 
поделом, он один виноват.

В. ПЕТРОВ.

НА СНИМКЕ: студенты 
5 курса факультета 

организаторов производ
ства Г. Батюк, В. Виден.

ко и А. Подольский на 
лабораторных занятиях 

но автоматической обра
ботке информации.

Фото А. Зюлькова.
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С н а у ч н ы м 1наш «алгоритм» I
п о ч е р к о м

Возможности зани
маться НИРС обычно 
имеются на любом фа
культете. Никогда у пе
дагога не поднимется ру
ка остановить порыв сту
дента, его желание, спо
собности. Упорный труд 
непременно принесет ус
пех.

Мы расскажем о не
которых особенностях 
НИРС на нашем факуль
тете.

У нас система заданий 
заменена единым курсо
вым проектом. Суть его 
такова: перед студентом 
ставится определенная 
задача, обычно представ
ляющая практический ин
терес, требуется найти 
более эффективное реше. 
ние. Обычно задачу при
ходится рас щ е п л я т ь 
на ряд подз а д а ч, 
то есть заниматься по
становкой задач. Это то 
важное, что в системе за
даний бывает упущено,

но, с чем, в первую оче
редь, сталкиваются на 
производстве.

С целью стимулирова
ния и контроля научно- 
исследовательской рабо
ты еженедельно у нас 
проводятся студенческие 
семинары. На каждом се
минаре заслушиваются
доклады не менее, чем 
двух студентов. Эти се
минары учат нас требо
вательнее относиться к 
своим, исследования^ и 
прививают навыки изло
жения материала, уме
ния выступать перед ау
диторией, находить прак
тическое решение изу
ченного теотерического 
материала.

В этом семестре нач
нет свою работу студен
ческое исследователь
ское бюро «Система». 
Его членами будут наи
более успевающие, же
лающие заниматься науч
ными поисками. Студен

ческое исследовательское 
бюро будет вести само
стоятельно, но при под
держке кафедры, хоз
договорные работы. Чле
нам СИБ предоставляют
ся значительные права, 
такие, как посещение 
научных семинаров со
трудников кафедры, ко
мандировки на научные 
конференции, матери
альное поощрение при 
успешной и плодотворной 
работе. Как видим, име
ются неограниченные 
возможности проявления 
личных способностей, 
развития, умения подой
ти к задаче, умения мыс
лить.

Можно с уверенностью 
сказать, что НИРС на 
нашем факультете каса
ется всех студентов, что 
учеба приобретает фор
мы научно-исследователь
ской работы.

В. ШИРИН, 
студент группы 316-2.

Ни один вечер от
дыха не обходится 
без музыки. Это по
нятно всем. Но осо
бенно приятно танце
вать под звуки своего, 
факультетского ансам
бля.

Нашему «Алгорит
му» нет еще и года. 
Но мы любим свой ан
самбль.

Все нам дорого. И 
инициатива организа
торов по созданию 
своего музыкального

коллектива, во главе 
которого стояла сту
дентка группы 316 
Алина Морозов'ская. И 
то, что инструмент мы 
покупали на свои 
деньги, заработанные 
на стройках.

Коллектив ансамбля 
дружный. Его отмеча
ет большое творчест
во. Это сказывается 
на своеобразии обра
ботки мелодий, на 
стремлении ребят к 
оригинальности испол
нения. Музыканты

дружно выступают 
против штампов и ба
нальности в исполне
нии.

И нам, почитателям 
ансамбля, хочется на
деяться, что «Алго
ритм» придет в ряды 
лучших ансамблей ин
ститута. И, может 
быть, вы, будущие 
студенты нашего фа
культета, внесете в 
это свой вклад.

Ю. ПЕТРОВ, 
студент.
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НА С Н И М К А Х :  
Ф Как все студенты, 

молодежь факульте
та организаторов
производства, любит 
спорт, многие девушки 
и юноши являются 
членами тех или иных 
спортивных команд. 

Студент 4  курса Алек, 
сей Турунтаев не раз 
защищал честь фа
культета и института 
в волейбольных схват. 
ках. Алексей — член 
сборной команды обла
стного общества «Бу. 
ревестник»

ф  А это наш дом— 
девятиэтажное обще
житие.

Учимся. Работаем. 
О т д ы х а е м .

Подготовка квалифици
рованных кадров — 

важнейшая задача выс
ших учебных заведений. 
Студенческие профсоюзы 

принимают активное уча
стие в решении этой за
дачи, способствуя повы

шению качества воспита
ния специалистов с уче
том требований совре
менного производства.

Студенты факультета 
живут в благоустроенном 
девятиэтажном общежи
тии, соблюдая правило- 
общежитие — наш дом. 
и мы его хозяева. Очень 
много мы сделали свои
ми руками для улучше
ния быта, красочно офор
мили коридор и холлы. 
Многие комнаты можно 

назвать образцовыми.

Так, комната № 307, в 
которой живут студенты 
5 курса А. Трапезников, 
В, Ширин, Ф. Гуров и 
В. Сучков, заняла первое 
место в смотре-конкурсе 
на звание «Лучшая ком
ната факультета». Жизнь 
факультета регулярно 
освещается в фотомонта
жах, нашей стенной га
зете «Менеджер», кото
рая стала весьма попу
лярной среди студентов. 

Хорошая организация 
условий быта — один 
из важнейших факторов 
высокой успеваемости 
студентов. Так, зимнюю 
сессию будущие органи
заторы производства сда
ли успешно, успеваемость

на факультете — 03,5  
процентов.

Интересно * отдыхают 
наши студенты: участву
ют в самодеятельности, 
проводят встречи с пе
редовиками производст

ва, артистами. На нашем 
молодом факультете тра
диционными стали сорев
нования между группами 
по футболу, баскетболу, 
шахматам.

Будущие организаторы 
производства нередко вы
ступают зачинщиками 
многих мероприятий на 
факультете. Например, 
студенты группы 317-2 
явились инициаторами 
субботника, посвященно
го 50-летию III съезда 
РКСМ, речи В. И. Лепи

на, обращенной к моло
дежи. Наши спортсмены 
неоднократно защищали 
честь факультета. Это 
кастер спорта по гимна
стике С. Захаров, кан
дидат в мастера спорта 
по настольному теннису 
В. Батурин и член сбор
ной института М. Гилсз.

В сборной по волейбо
лу ДССО «Буревестник» 
играют И. Вуцан и А. 
Турунтаев. В соревнова
ниях по самбо призерами 
стали наши студенты С. 
Лунев и В. То лея лин!
Славятся в институте на- 
щи команды по футболу 
(прошлогодние чемпио
ны), волейболу, плава
нию.

Популярностью среди 
студентов пользуются 
студенческие базы здо
ровья, и в первую оче
редь спортлагерь «Поли
техник».

Сейчас мы, как и весь 
советский народ, находим

ся в преддверии знамена
тельного события — 
XXIV съезда партии. Де
ятельность профсоюзной 
организации направлена 
на достижение высоких 
результатов, на улучше
ние профсоюзной работы, 
что будет достойным 

вкладом в общий подарок 
съезду. 1

В. САДОВСКИЙ, 
студент группы 318-1, 

председатель профбюро.

Правила приема 
на О  П Ф

• На факультет орга
низаторов производ
ства по специализаци
ям «Исследование про
изводственных опера
ций» и «Организация 
производства» на 3-й 
курс * будут приняты 
соответственно 50 и 25 
студентов, закончив
ших успешно 2 года 
дневного обучения лю
бого технического ву
за или университета 
и проявивших способ

ности к организатор
ской работе.

Установлены следу
ющие сроки приема 
заявлений и порядок 
зачисления студентов 
на факультете. Прием 
заявлений для студен
тов ТПИ и других ву
зов Томска с 10 фев
раля до 1 сентября. В 
заявлении поступаю
щий указывает избира
емую специальность. 
Заявление подает на

имя ректора институ
та в приемную ко
миссию факультета ор
ганизаторов производ
ства (корпус 8, ауди
тория 215). К заявле
нию прилагается ха- , 
рактернстика, выдан

ная треугольником 
группы, и заполненная 
анкета приемной ко
миссии ОПФ.

Иногородние также 
присылают заявление, 
характеристику и за
полненную анкету по

адресу: г. Томск-4, пр.
Ленина, 30, приемная 
комиссия факультета 
организаторов произ
водства.

Предварительный от
бор производится в 
мае.

Зачисление на фа
культет производится 
на основании общего 
положения о переводе 
студентов из вуза в 
вуз.

Конкурсный отбор и 
зачисление производит
ся с 1 по 10 сентября 
на основании собеседо
вания в конкурсной ко
миссии, где поступаю
щий предъявляет за
четную книжку. Все 
зачисленные студенты 
обеспечиваются об
щежитием и стипенди
ей в размере, предус
мотренном для базо
вой специальности.
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