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ОТ С Ъ Е З Д А  К С Ъ Е З Д У
которых — 376 подгото
вила кафедра В. И. Гор 
бунова, 250 — кафедра 
В. Г. Багрова. В про
шедшем пятилетии экспо
нировалось на ВДНХ 13 
установок и приборов, из 
которых 8 представила 
кафедра В. И. Горбуно
ва.

В эти годы был выпу
щен большой отряд моло
дых специалистов, из ко-

____^  _ торых 55 человек полу-
~3а прошедшую пяти- ной степени докторов на- наук. Я не учитываю 20 чили дипломы с отличн- 
летку -1 9 6 6 —70 годы ук  (Н. П. Курин, В. И. кандидатов и 2 доктора е м. Ежегодно более 600 
физико-технический фа- Горбунов, В. Г. Багров, наук, которые уволились студентов занимались по- 
культет неплохо потру- И. А. Тихомиров, И. Я. из института, перевелись стоянно большой общест- 
дился Но выполнению Мелик-Гайказян), аспи- на другие факультеты венной работой, 
показателей за 1967, 68 рантов, сотрудников института н НИИ. В на- Сейчас на факультете
и 70 годы факультет за. ФТФ, успешно защитили стоящее время на фа- „ручается про
нимал первые места сре- кандидатские диссерта. культетах обеспеченность, подробно изучается про 
ди факультетов ТПИ, за ции и им присвоена докторами наук — 6,2 ект Директив XXIV  съез-
1969 год — второе мес- ученая степень кандн- процента, а кандидатами да КПСС по новому пя
то, по итогам социалисти- датов наук. Особенно ус- и докторами — прибли- тилетнеиу плану. В пред- 
ческого соревнования в пешно в этом направле- зительно 70 процентов. й ‘ ятилетке нам
честь 100-летия со дня иин поработали кафедры, Активно развивается щ
рождения В. И. Ленина— руководимые профессором научная работа факуль- нужно будет улучшить 
1 место. В прошедшей И. П. Куриным (1 док- тета объем выполнен- качество подготовки спе-
иятилетке факультет торская и 20 кандидат- хозлоговооных науч циалистов, наращивать
принимал активное учас- ских), профессором В. И. ных хоздоговорных на>ч. ч
тие в организации новых Горбуновым (2 доктор- но-исследовательских ра- темпы в подготовке науч. 
научных и учебных уч- ских К 15 кандидатских) бот составил за пятиле- ных кадров, уделив осо- 
реждений ТПИ: на базе и доцентом Б. А, Коно- тие _  3431,5  тысяч руб- бое внимание подготоь- 
двух кафедр и НИИ новым (1 докторская и дей что составляет пя. ке докторских диссерта-

н Г ^ Т е с т ^ н Х ^ 00"  З а Т ле т " 'Г ф 'а к у ль т е -  тую часть от общего объ. Ш*й, развитию научно-
лах в ТПИ был открыт те закончили аспиранту- ема хоздоговорных работ, исследовательских работ, 
новый госбюджетный са- ру 88 человек, из кото- выполненных за пятиле- причем, главная задача 
мостоятельный НИИ рых 75 человек защити- Т о и  При этом по- — внедрение в производ-
электронной интроско- ли кандидатские диссер. экономия от ство законченных работ,
пии при ТПИ. На базе тации. лученная экономия 01
лаборатории ЭДИП, ка- В порядке подготовки внедренных работ состав- ФТФ в честь предстоя- 
федры экспериментадь- научных кадров для дру- ЛЯет 3325 тысяч рублей, щего съезда КПСС при- 
ной и общей физики гих организаций и пред- особенно большой вклад нял повышенные социа- 
был открыт на общест- приятии по линии соиска- ,  „ _
венных началах НИИ ра- тельства подготовили и внесла кафедра, руково- диетические обязательст- 
диацнонной физики. За защитили диссертацию димая В. И. Горбуновым, ва. Предварительная про- 
прошедшую пятилетку в 14 производственников- (1720 тысяч рублей), и верка выполнения этих
целях оказания помощи инженеров. кафедра, руководимая обязательств показала,
другим кафедрам и отде- Вырос педагогический „  „
лам ТПИ было передано состав в эти годы — ес- Н. П. Куриным. что они успешно выпол-
с факультета более 20 ли к началу 1966 года За пять лет кафедры няются, а по некоторым 
кандидатов и докторов было 21 кандидат наук факультета внедрили в пунктам — значительно 
наук. За пять лет на фа- и 2 доктора, то к началу производство и научные перевыполнены, 
культете защитили док. 1971 года из 77 учреждения 30 устано- д  ЛАПИН,
торские диссертации 7 преподавателей на фа- вок, приборов. Опублико.
человек, из них 5 утвер- культете стало 5 док- вано научных статей и декан физико-техни- 
ждены в ВАКе — в уче- торов и 45 кандидатов монографий — 1141, из ческого факультета.

Много ! лет заведует1 
кафедрой на физико- 
техническом факультете 
доктор технических на

ук профессор Н. П. КУ
РИН. Большой вклад 

в достижения ФТФ вно
си^ коллектив кафедры, 
которую возглавляет 
профессор. Его кипучая 
энергия по воспитанию 
инженеров и исследова
телей, капитальные на
учные разработки при-"
Несли Николаю Павло
вичу славу ведущего 
ученого и педагога на
шего .института.

< На снимке', профес
сор Н. П. Курин около 
выставки книжных но
винок.

Фото А. Райха.

|БОЕВАЯ ЗАДАЧА 
| ПРОФСОЮЗОВ
я
= в проекте Директив XXIV  съезда КПСС по 
§ пятилетнему плану развития народного хозяйстсва 
5 СССР на 1971-1975 годы указывается как на 
| одну^ из важнейших задач по осуществлению за- 
| даний нового пятилетиего плана — всемерное 
= развитие научных исследований в наиболее пер 
1 спективных областях науки и сокращение сроков 
1 внедрения результатов научных исследований в 
= производство. Важность этой задачи определяете) 
= тем, что наука активно превращается в непосред- 
§ ственную производительную силу общества, ока 
| зывает растущее влияние на прогресс всех от 
5 раслей народного хозяйства и культуры.
= Благодаря объединению усилий ученых, ин 
= женерно-технических работников и новаторов 
| производства, в стране успешно решаются корен 
= 31Ые .вопросы технического перевооружения про- 
= мышленности, сельского хозяйства н транспорта, 
= повышения роста произес|дите|льности труда.
| подъема материального и культурною уровня 
§ жизни советского народа.
= Достойный вклад в развитие науки вносят 
= высшие учебные заведения. Укрепляется, твор- 
| ческое содружество вузов и НИИ с производ- 
= ством, расширяется объем научных исследовании 
= по хоздоговорной тематике. За последние 5 лет

ПОВЫШ АТЬ
эффективность
НАУЧНЫХ
исследований

наметился качественно новый этап в этом направ
лении и в нашем институте. В 1970 году Том
ским политехническим институтом 136 научно- 
исследовательских работ выполнено для пред
приятий и организаций по хозяйственным догово
рам.

Результаты 67 научно-исследовательских работ 
внедрены в производство. По 16 работам заказ
чиками подсчитан экономический эффект от 
внедрения, который составил 3217 тысяч рублей. 
Можно было бы назвать ряд работ, внедрение 
которых явилось основой повышения производи
тельности труда и успешного выполнения, народ
но-хозяйственных задач промышленными предпри
ятиями. Однако следует отметить, что результа
ты многих научных исследований по-прежнему 
медленно внедряются в производство, а некоторые 
вообще не доходят до промышленных предприятии.

Вопрос о выполнении научных планов, внедре
нии научных работ в производство и роли проф
союзных организаций в повышении эффективно
сти научных исследований в институте, был пред
метом серьезного разговора на заседании местко
ма. С докладами выступили начальник НИСа 
доцент Г. М. Кассиров и председатели профбю
ро НИИ АЭМ и АВТФ  А. А. Кувшинов и Ю. М. 
Агеев. Обсуждение докладов показало в целом, 
что решение V I Пленума республиканского коми
тета профсоюза работников просвещения высшей 
школы и научных учреждений от 24 февраля 
1969 года «Об участии профсоюзных организа
ций в повышении эффективности научных иссле
дований», нашло отражение в практической дея
тельности профсоюзных организаций института. 
Профбюро активно участвует в организации со
циалистического соревнования, в каждом коллек 
тиве приняты конкретные обязательства .сотруд
ников в честь XXIV  съезда КПСС, в том числе 
и по проведению научных исследований. Проф
бюро контролирует выполнение взятых, сотруд
никами обязательств, регулярно подводит итоги 
работ. В 1970 году в коллективах были процеде-

(Окончание на 3 стр.).



з а н я т и я
Второй семестр начал

ся ’• неорганизованно. В 
первую неделю йа ряде 
факультетов были сор
ваны занятия из-за неяв
ки студентов. Продолжи
ли себе каникулы труп- 
ПЫ420-2, 928, 727-1, 017- 
2, 217-3, 1037-2. В пер
вый день семестра не 
состоялись занятия по 
иностранному языку в 
12 группах!

9 февраля по вине сту
дентов были сорваны за
нятия в группе 937-2 по 
охране труда, а группа 
140-2 не явилась на заня
тие по иностранному язы
ку. Занятия’ по англий
скому ,и немецкому не 
состоялись в последую
щие два дня в группах 
457, 947-2, 1010-2, 028, 
1019-3.

В ряде случаев вина 
за срыв занятий ложится

на преподавателей. Ас
систент кафедры истории 
КПСС Н. А. ГараоовА не 
стала проводить занятие,
хотя в аудитории собра
лось больше половины 
группы, а ассистент ка
федры ТОЭ Г. А. Цаплин 
сам не явился на заня
тие.

В первые дни не состо
ялись занятия и по вине 
ассистентов В, К. Погреб
ного, В. М. Толмачева, 
ст. преподавателя В. И. 
Луковникова.

Нечетко в эти дни ра
ботала диспетчерская 
служба. О. Н. Сковкина, 
неверно проставила в 
расписании день физпод- 
готовки 1 — 2 куосов ГРФ. 
Т. А. Котова неправильно 
выписала преподавателям 
извещения о лаборатор
ных занятиях по общей 
химии у первокурсников

ФТФ, по вине Э. В. Иль
иной не состоялись заня
тия по военной подготов
ке на 2 курсе МСФ.

Ректор института из
дал приказ о наказании 
виновных за срыв заня
тий. Но меры должны 
принять - и руководители 
факультетов. Пропущен
ные дни — это не толь
ко несостоявшиеся лек

ции и практические заня
тия. Это — нарушение 
элементарной дисциплины 
труда, прореха в воспи
тательной работе. Вот 
почему соответствующие 
меры должны принять не 
только деканы, но и от
ветственные за учебно- 
воспитательную работу в 
общественных организа
циях факультетов.

А. СИНЕБРЮХОВ,
зав. учебным отделом.

Всесоюзный семинар 
по организации НИР
С 12 по 15 марта 

1971 года в Томском 
политехническом ин
ституте по решению 
научно - технического 
совета Министерства 
высшего и среднего 
специального образо
вания СССР прово 
дится Всесоюзный се
минар по организа
ции научно-исследо
вательской работы в 
вузе. В работе семи
нара примут уча
стие предста
вители всех союз
ных республик, Р ес
публиканские делега
ции возглавляются 
ответственными ра
ботниками Минис
терств высшего 

образования на

уровне замести
телей министров,

председателей науч
но-технических сове
тов и старших рефе
рентов министерств.

От Российской Ф е
дерации в работе се
минара примут учас
тие представители бо
лее чем двух десят
ков высших учебных 
заведений.

В оргкомитет про
должают поступать 
сведения о составе 
участников. На семи
нар приедут ректо
ры вузов, проректо
ры по научной рабо
те и ведущие ученые 
по проблемам совер
шенствования управ

ления вузами. Они 
познакомятся с науч
ными учреждениями 
ТПИ, с формами ор
ганизации их работы 
и прежде всего с на
учным и практичес
ким опытом институ
та в применении ко
личественных пока
зателей, математи
ческих методов и 
электронных вычис
лительных машин 
для планирования и 
анализа результатов 
научной работы ву
зов.

В. Я М П О ЛЬС К И Й , 
зам. председате
ля  оргкомитета 

семинара.'

Р Е К О Р Д Ы
на п о м о с т е

Два дня продолжались 
поединки на тяжелоат

летическом помосте. Де
вять команд — сборные 
факультетов оспаривали 
лично-командное первен
ство института по штанге. 
Лидерство с самого нача
ла захватила сильная ко
манда АЭМФ. Ее пред
ставитель студент Юрий 
Цой, выступая в нанлег- 
чайшем весе. улучшил 
два рекорда: в рывке — 
85 кг и в сумме трое
борья— 260 кг. Он впер
вые выполнил норматив 
кандидата в мастера спор
та. Владимир Чанцов и 
Владимир Недоспелов 
(оба с АЭМ Ф) стали чем
пионами в легчайшем и 
полулегком весах.

Удовольствие получили 
болельщики от выступле
ния студентов вечернего 
факультета Алексея Не- 
федьева (ЭФФ), в рывке 
он улучшил рекорд на
шей облаети, под
няв 112,5 кг, что 
соответствует норме 
мастера спорта. Высокий 
результат в сумме клас
сического троеборья по
казал студент АЭМФ 
Юрий Зрелое в полу
среднем весе — 385 кг. 
Дмитрий Ситников (Ф ТФ ) 
стал чемпионом института 
в среднем весе, в полутя
желом весе победил сту
дент 5-го курса Петр Ипа
тов (ГРФ ). Командные 
места распределились так: 
чемпионами стали тяже
лоатлеты АЭМФ, на вто
ром — физико-техники, 
на третьем — команда 
АВТФ, далее идут коман
ды ТЭФа; ХТФ, ЭЭФ, 

МФ, ЭФФ. Всего в сорев
нованиях приняло учас
тие 81 человек, по резуль
татам соревнований сос
тавлена сборная команда 
института, которая при
мет участие в соревно
ваниях в зачет III поли- 
техиады Сибири и Даль
него Востока.

А. КОЗЕМОВ, 
ст. преподаватель

кафедры физвоспита- 
н н я .

Занятия в рабочих комнатах общежитий и 
читальных залах — важнейшие составные части 
самостоятельной работы студентов.

КЛЮЧ< \

к высотам
ознании

Планирование 
и организация 
самостоятельной 
работы студентов
Самостоятельная рабо

та студентов является ор
ганической частью учеб
ного процесса в вузе. 
Работая самостоятельно 
над домашними задания
ми, проектами, изучая 

специальную литературу, 
студент глубже усваива
ет материал, преподноси
мый на лекциях, учится 
применять его для анали
за конкретных вопросов, 
приобретает навыки ре
шения элементарных (а 

затем и более сложных) 
задач. •

К самостоятельной ра
боте относятся следующие

виды учебной деятельнос
ти студента:

изучение лекционного 
материала по конспектам 
и учебникам с целью 
закрепления полученной 
информации в памяти;

самостоятельное изуче
ние отдельных разделов 
курса, предусмотренных 

программой, но не изла- 
I аемых по тем или иным 
причинам на лекциях;

выполнение расчетных 
графических и прочих 
домашних заданий, кур: 
совых работ и проектов;

подготовка к теорети
ческим и лабораторным

коллоквиумам, семинарам;
обработка результатов 

лабораторных работ и
составление отчетов по 
ним;

чтение специальной, в 
том числе периодической 
литературы по курсу.

Часть этих видов само
стоятельной работы (до
машние задания, курсо
вые проекты и др.) четко 
регламентированы по 
объему. Объем ос
тальных, по-с|ущеот- 
ву, не регламен
тирован и зависит от сте
пени подготовки, а также 
любознательности студен
та. В любом случае, одна
ко, студент при выполне
нии самостоятельной ра
боты должен укладывать
ся в тот резерв времени, 
который остается от ау
диторных занятий. Если 
исходить из санитарно- 
гигиенической нормы еже
дневной учебной нагруз
ки студента 9—10 час. (в 
среднем 57 час. в неде
лю) и недельного объема 
аудиторных занятий 30— 
36 час., то недельный ре
зерв времени на самосто
ятельную работу соста
вит: на младших курсах 
— 21 чаЬ, на старших 
курсах — 27 часов.

Рациональное исполь
зование резерва времени 
на самостоятельную рабо
ту возможно лишь при 
четко поставленном и на

учно-обоснованном плани
ровании этой работы, а 
также при надлежащих, 

достаточно эффективных 
формах организации са
мостоятельной работы и

контроля ее результатов.
Объем информации, ко

торый должен усвоить 
с^дент за период обуче
ния в вузе, за последние 
годы очень вырос. Пос
кольку срок обучения ос
тается прежним, то не ме
няется и общий фонд 
времени на аудиторные 
занятия. Но больший 
объем информации тре
бует и большого време
ни для его усвоения, так 
как степень школьной под
готовленности студента, 
а отсюда и процесс усвое
ния им материала, отста
ют от роста объема ин
формации. Дефицит вре
мени на аудиторных заня
тиях, естественно, должен 
компенсироваться допол
нительными затратами 
времени из резерва на са
мостоятельную работу.

Все эти обстоятель
ства обусловили тот по
вышенный интерес, кото
рый вузы страны прояв
ляют в последние годы к 
вопросам организации и, 
особенно, планирования 
самостоятельной работы 
студентов. В Московском 
энергетическом институ
те, МВТУ им Баумана, 
Одесском политехничес
ком и Киевском инженер
но-строительном институ
тах, а также р некоторых 
других вузах к настояще
му времени разработаны 
более или менее четкие 
системы планирования са
мостоятельной работы, со
вершенствуются методы 
ее организации и контро
ля.

Ряд мероприятий по со

вершенствованию органи
зации самостоятельной 
работы студентов. был 
проведен в последние 
годы и в нашем институ
те. Методическим сове
том института в 1968 году 
был сделан детальный 
анализ семестровых зат
рат времени на самосто
ятельную работу по веду
щей специальности ма
шиностроительного '  фа
культета. Опыт такого 
исследования был исполь
зован методическими ко
миссиями ОПФ, ГРФ, 
АВТФ, ЭЭФ, которые 
провели анализ затрат 
времени на самостоятель
ную работу по некоторым 
курсам и специальностям. 
Были выявлены случаи 
перегрузки и недогрузки 
студентов. Хронометраж 

времени на выполнение 
домашних заданий был 
проведен на кафедрах 
иностранных языков и 
графики.

На отдельных кафед
рах института внедряют
ся новые методы органи
зации самостоятельной 
работы. Так, например, 
кафедра радиационной 
химии проводит теорети
ческие . студенческие се
минары. Подобные же се
минары с научно-методи
ческим уклоном успешно 
апробированы на фа
культете организато
ров производства, где 
они проводятся
при выполнении кур
совых работ научно- 

исследовательского про
филя. Кафедры химичес
кой технологии топлива,

мических производств, 
гидравлики и гидромашин 
успешно практикуют 
выполнение студентами 
реферативных работ.

В последние годы в ин
ституте стал шире ис
пользоваться машинный 

контроль результатов са
мостоятельной работы 
студентов. Эти методы 
контроля находят приме
нение на кафедрах иност
ранных языков, высшей 
математики, теоретичес
кой механики, сопротив
ления материалов и неко
торых других. На кафед
ре промышленной тепло
энергетики успешно при
меняется безмашинный 

программированный кон
троль знаний студентов.

Важным этапом на пу
ти дальнейшего совершен
ствования средств и мето
дов организации самосто
ятельной работы явилась 
недавно прошедшая юби
лейная методическая кон
ференция Института по 
вопросам планирования, 
организации и контроля 
самостоятельной работы 
студентов, работа которой 
уже освещалась на стра
ницах газеты «За кадры». 
На 14 пленарных и сек
ционных заседаниях кон
ференции было заслуша
но 67 докладов, в их об
суждении приняло учас- 
тие более 70 человек. Осо
бенно оживленные деба
ты развернулись на за
седаниях секций ТЭФ, 
ХТФ, АВТФ, МСФ.

Подведя итоги деятель---ч 
ности факультета и ме-



БОЕВАЯ З А Д А Ч А  ПРОФСОЮЗОВ
(Начало на 1 стр.).

ны производственные совещания по вопросам по
вышения производительности труда научных сот
рудников (НИИ АЭМ), повышению эффективности 
научной и учебной работы (АВТФ ). На кафедре 
автоматики и телемеханики разработана система 
показателей по организации и контролю эффектив
ности работы каждого сотрудника кафедры 
Инициатива кафедры была поддержана профсо
юзным бюро. Все эти мероприятия способствова
ли в целом повышению активности сотрудников 
в осуществлении планов научных исследо:ваний 
в коллективах НИИ АЭМ и АВТФ. По итогам 
соцсоревнования в 1970 году НИИ АЭМ занял 
1 место среди НИИ института, а АВТФ —V место.

Вместе ,с тем на заседании месткома отмеча
лось, что на АВТФ  не уделяется должного вни
мания вопросам улучшения условий труда и тех
ники безопасности. В лаборатории НИИ АЭМ не

которые обязательства, взятые сотрудниками не 
конкретны, профбюро не осуществляет контроль 

за выполнением принятых решений.
В постановлении месткома указывается на не

обходимость дальнейшего развития и -совершен
ствования всех форм социалистического соревно
вания, как важнейшего средства повышения 
эффективности научгаых ' исследований.
Профорганизациям НИИ, отделов, факультетов не
обходимо главное внимание уделить организации 
выполнения принятых обязательств ;в честь XXIV 
съездаКПСС. Местком одобрил инициативу. АВТФ

по организации и контролю эффективности рабо
ты сотрудников и предложил производственно- 
массовой комиссии месткома изучить имеющийся 
опыт на факультете с целью его распространения в 
других коллективах:

Обсуждение на заседании месткома пока
зало. что вопросы выполнения планов 'научных ра
бот и повышения эффективности подобных после
дований должны стоять в центре внимания проф
союзных организаций института.

А. ГАГАРИН, Р. ШЕВЦОВ.члены месткома.

Новый состав бюро ВЛКСМ 
молодых научных сотрудников

1. ОРЕЛ Леонид — секретарь бюро .12. ЛОЗИН Валерий— председатель
ВЛКСМ, инженер ХТФ, ул. Вершинина комиссии комсомольского контроля, ас- 
46 к. 911, тел. 6-33, 4-06. пйрант кафедры А  и Т. АВТФ, ул.

2. ЯКОВЛЕВ Алексей — зам. секре- Усова, 13, к. 44, тел. 4-95.
таря по орг. работе, инженер кафедры < 13. Ш АД Р Виктор — член комиссии
приборов и устройств систем автоматики комсомольского контроля, мл. научный 
ул. Усова, 15-а. к. 12, тел, 7-38. сотрудник НИИ АЭМ, ул. Усова, 13,

3. ПУШНИКОВ Анатолий — зам. к. 58, тел. 4-01.
секретаря по научно-производственной 14. ГРИШ М АНОВА Галина — от- 
деятельности, ассистент ПУСА, АЭМФ, ветственная за учебу комсомольского 
ул. Усова. 15а, к. 12, тел. 7-38. актива, инженер НИИ ЭИ, пос. «Спут

4. Ш ЛОТГАУЭР Владимир «— зам. ник», дом 17, кв. 15, тел. 4-50-44.
секретаря по идеологической работе, ас- 15. БАБ АРЫ КИ Н А Полина — ответ- 
систент кафедры П и МЭ, ул Кирова, 2, ственная за работу комсомольской ор- 
к. 444, тел 5-33. ганизации АХУ, бухгалтер ТПИ, ул. Пи*

5. БОРИСОВ Виктор член научно- рогова, 8, кв. 71, тел. 3-09. 
производственного сектора, инженер 16. ПОЛЕЖАЕВ Владимир— ответст

РЯДОВАЯ РАБО ТА  
СТУДЕНТОВ ~

Срок окончания хоз
договорной работы на 
кафедре автоматизации 
электроприборов Челя 
бинского политехническо
го института- , набегал 
слишком стремительно. 
Оставались несколько 
дней работы и необхо
димость оформить груду 
рабочих чертежей. На 
помощь пришли двенад

НИИ АЭМ, ул. Дзержинского, 59, кв. венный за работу комсомольской
6. ПИСМАРКИЙА Ольга— ответст- организации АХУ, старший инженер ЭТО 

венная за внутрисоюзную работу, ниже- ТПП, студгородок 5а, кв. 15.
нер кафедры 12, ФТф, ул. Вершинина 17. ЗЕМАН Святослав—член научяо- 
48, к. 906, тел. 7-86. производственного сектора, старший

7. САФОНОВ Юрий — ответственный инженер НИИ АЭМ, ул. Вершинина, 31 
за лекционную пропаганду, ассистент ка- к. 506, тел. 6-69.
федры научного коммунизма, ул. Кула- 18. КОПЬЕВ Владимир — член
гина, 25. кв. 15, тел. 2-52. на^тао-производственного сектора

8. ДУТОВ Александр — ответствен- ассистент кафедры эл. машин, ул. 
ный за дело производства в бюро Кирова, 2, к. 204, тел. 6-42.
ВЛКСМ МНС, главный инженер ВЦ 19 . ГУРИН Владимир — член науч- 
НИИ ЯФ, тел. 5-69. ’но-щтонзводственнаго сектора, инженер

9. АРЕФЬЕВ Константин — ответст- кафедры прикладной механики, ул,
венный за научно-производственную дел- Пирогова, 8, кв. 10, тел. 3-12. 
тельность в НИИ, инженер НИИ ЯФ 20. ВОЛКОВА Надежда — ответ-
ЭА, ул. Кнгюва 2. . ственная за идеологическую работу в

10. ПИЧУГИН Владимир — жилищно НИИ, младший сотрудник НИИ ВН 
бытовой сектор, астгознт ЭФФ, ул. Ки- ул. Пирогова. 8, к. 7.
ва 17, к. 300, тел. 7-13. 21. М АДЖ АР Юрий ответствен-

11. ПОТЕМКИН Гелий -  жилищно- ный за спортивную работу, преподава
.бытовой сектор, аспирант НИИ ЭИ. тель кафедры физвоспитания, ул.
ул. Вершинина. 37. к. 232. Усова, 13, к. 50, тел. 4-35.

ВЕСТИ 
ИЗ ВУЗОВ
СТРАНЫ

ДВУХДНЕВНАЯ

вровень с веком, спори
ло около 200 студентов 
шести вузов области.

В первый день было 
проведено показательное 
'заседание комитета 
ВЛКСМ, областного шта
ба ССО, учебной комис
сии, показательное ком
сомольское собрание в 
группе.

Во второй день рабо 
тало пять секций по 
различным проблемам. 
Комсомольская конфе- 

В Кузбасском поли- ренция завершилась за- 
Бескорысию. техничес1<ом институте ключительным- заседани- 
овский завод дЬ,,.,!?3?^.нты всех ем, на котором выступи-

акти-

цать третьекурсннков-
онергетиков. Черчение. КОМСОМОЛЬСКАЯ 
калькирование — неблч 
годарный труд. Они р; 
ботали.
ДОЛГО. МОСКОВСКИЙ

электромонтажной тех- мольскую конференцию ли комсомольские 
вИсш к!°ЛУЧИЛИ ЧеР?еЖ’" " н ау™ь.е основ! и пути ВНС3Ы и ^подаватели.

повышения эффективно- (Газета «За инженер- 
■ « Комшккт приборов сти комсомольской рабо ные кадры»),
для испытания тиристо- ты в вузе».

ров и диодов» -  коми- Пленарное заседание у н и к р р г и т к т ,  
лент уникальный в Сою- открыл -ректор КуэПИ, гц-ю е .гс .п ы ы »
уе по многочисленное!и профессор В. Г. Коже- Так называется ки- 
испытуемых характерно- вин. Затем с докладом нофильм, выпущенный 
тик полупроводников. «Научные основы и эф- лабораторией учебно-ме- 

оначительная роль в его фективность комсомоль- тодического управления 
создании Ю. Полякова и ской работы» выступил Тульского иолитехниче- 
А. Коппа. Оба в СНО со первый секретарь Кеме- ского института. Фильм 
второго курса. «Рядовая ровского обкома ВЛКСМ рассказывает о работе 

работа!» — говорит н. Г. Сизых. О между- народного университета 
А. Копи. Приятно, когда народном студенческом научно-технических зна- 
незаурядную работу движении, проблемах и ний.

СшоГ>>ТТна Та<феедРрВеЫен,'Г- перспективах его сделала Фильм будет показан 
зыбью  г рядовой доклад лектор обкома (на Всероссийском семи-

ВЛКСМ Т. А. Кузнецова, паре ректоров народного 
К, ЕВТЕСЕНСКИЙ. в 3 часа в актовом университета.
(Газета «Политехня- зале вспыхнул спор-дис- (Газета «За инженер- 

ческие кадры»), пут. О том, как встать ные кадры»).

тодсонета института по В итоге мы наблюдаем 
совершенствованию пла- факты перегрузки, либо 
нирования и организации недогрузки студентов. Как 
самостоятельной работы то, так и другое нежела- 
студентов, конференция тельно, так как первое 
отметила, что несмотря вынуждает студентов к 
на некоторые успехи в поверхностному изучению 
этой области, Томский того или иного материа- 
политехннческий инсти- ла со всеми вытекающи- 
тут по уровню организа- ми отсюда нежелатель- 
ции и, особенно, по ными последствиями, а 
уровню планирования са- второе расхолаяйвает сту- 
мостоятельной работы су- денхов, являясь к тому 
щественио отстает от ря- яге результатом их перег- 
да передовых вузов стра- рузкй на каком нибудь 
ны. Подавляющее боль- другом этапе учебного 
шинство кафедр ТПИ не процесса, 
располагает обоснованны- Конференция также от- 
ми и проверенными нор- метила ряд недостатков в 
мами времени на выпол- организации самостоя- 
нение курсовых проектов тельной работы (самопод- 
и работ, домашних зада- готовки) студентов на 
ний и других видов само- кафедрах института. Нес- 
стоятельной работы сту- мотря на то, что после 
дентов. Распределение перехода института к од- 
семестрового фонда вре- посменным занятиям 
мени на самостоятельную фонд свободных учебных 
работу между отдельны- помещений во второй по- 
мн дисциплинами, фа- ловине дня значительно 
культетами не про- увеличился, используется 
изводится, а планиро- он для самоподготовки 
ванне самостоятель- студентов крайне слабо, 
ной работы на семестр Студенты предпочитают 
по заявкам кафедр выпол- заниматься в общежити- 
няется формально. Пла- ях, тратя свое время при 
нирование самостоятель- этом совершенно непроиз- 
ной работы студентов ве- водительно. Кафедра во- 
черников с учетом осо- енного дела является на 
бедностей вечернего обу- сегодняшний день един- 
чения вообще никто в ственной, обеспечиваю- 
институте не занимается, щей стопроцентную эф- 
Указанные недостатки фективную самоподготов- 
приводят к тому, что ни ку студентов в учебных 
кафедра, ни деканаты помещениях, 

пе имеют четкого (а, по- В институте слабо внед- 
рой, и вовсе никакого) ряются методы машннно- 
представления о степени го и безмашинного прор- 
фактической загруженно- раммиросанного контроля 
сти студентов во второй самостоятельной работы 
половине их рабочего дня. студентов. Ряд кафедр

относится с предубежде
нием к этим во многих 
случаях эффективным 
средствам контроля. Не
которых отпугивает свя
занная с внедрением 
программированного кон
троля необходимость боль
ших предварительных зат
рат времени. Широкому 
применению машинной 
техники как средства 
контроля и самоконтроля 
В процессе самостоятель
ной работы студентов 
препятствует и недоста
ток в институте обучаю
щих н контролирующих 
машин.

Конференция сочла не
обходимым значительно 
ускорить дальнейшее со
вершенствование форм и 
методов самостоятельной 
работы студентов. В ка
честве первоочередной 
поставлена задача резко
го улучшения планирова
ния самостоятельной ра
боты путем перехода к 
научно-обоснованным ме
тодам такого планирова
ния.

Кафедрам института 
рекомендовано в течение 
ближайших двух семест
ров разработать научно- 
обоснованные нормы зат
рат времени на выполне
ние всех видов планиру
емой ими самостоятель
ной работы студентов. 
Деканаты и методические 
комиссии факультетов 
должны совместно с про
филирующими кафедра
ми установить рациональ
ное распределение фон

да внеаудиторного рабо
чего времени студента

между дисциплинами 
учебного плана. Выполне
ние этих весьма трудо
емких, но совершенно не
обходимых мероприятий 
позволит деканатам при 
составлении семестровых 
графиков строго контро
лировать соблюдение как 
семестрового, так и не
дельного бюджета вне
аудиторного рабочего вре
мени студента.

В решении конферен
ции особое внимание уде
лено планированию само
стоятельной работы сту
дентов вечернего факуль
тета. При регламентации 
об тема домашних заданий 
по каждой дисциплине 
кафедры должны учиты
вать ограниченный бюд
жет рабочего времени 
студентов-вечерников, а 
также другие особеннос
ти вечернего обучения. 
Общее руководство пла
нированием самостоятель
ной работы на вечернем 
факультете должны взять 
на себя деканат этого фа
культета и методическая 
комиссия по вечернему 

обучению.
Важнейшими условия

ми успешного выполнения 
студентами запланирован
ного объема самостоя
тельной работы являются 
их внутренняя собран
ность, самодисциплина, 
умение правильно распла
нировать свое время в те
чение дня и недели, уме
ние сократить непроизво
дительные затраты вре
мени при выполнении 
домашних заданий. Чтобы 
помочь студенту избежать

лишних затрат времени, 
на кафедрах, по каждому 
виду самостоятельной ра
боты должна быть раз
работана методика наибо
лее рационального его 
выполнения. При разра
ботке таких методик не 
следует, однако, излиш
не детализировать каж
дый шаг студента, сковы
вая тем самым его иници
ативу и освобождая не 
только от непроизводи
тельных затрах времени, 
но и от необходимости 
самостоятельно мыслить, 
Эффективность самостоя
тельной работы студен
тов существенно возрас

тает, если заниматься не 
в общежитии. Конферен
ция рекомендовала учеб
ному отделу института 
закрепить во вто
рой половине дня за 
каждой кафедрой ау
дитории для организа
ции самостоятельной ра
боты. Кафедры должны 
обеспечить студентов не
обходимыми методиками 
и другой литературой, 
проводить систематичес
кие и целевые консуль
тации. Многое полезно 
заимствовать из опыта 
четкой организации сту
дентов на военной кафед
ре. Конференция одобри
ла эффективные ме
тоды организации самос
тоятельной работы, про
ведение теоретических и 
научно-методических се
минаров, а также органи
зацию реферативной ра
боты студентов на обще
инженерных и специаль
ных кафедрах. Методсо-

вету рекомендовано изу
чить этот опыт на хйми- 
ко-технологическом и 
теплоэнергетическом фа
культетах с целью его 
обобщения и распростра
нения.

Конференция рекомен
довала шире внедрить в 
институте методы машин
ного и безмашинного 
программированного кон
троля. С целью обеспе
чения этой задачи в 1971- 
72 годах будет организо
ван общеинститутский се
минар по программиро
ванному обучению и мето
дам машинного и безма- 
шннного контроля самос
тоятельной работы сту
дентов. Поставлен вопрос 
о включении в систему 
показателей работы ка
федры специального по
казателя, учитывающего 
участие преподавателей 
в разработке программ.

В заключение нужно 
отметить, что методичес
кая конференция прошла 
на достаточно высоком 
уровне, при активном 
участии большинства пре
подавателей. Все это поз
воляет ожидать сущест
венных сдвигов в реше
нии вопросов планирова
ния, организации и кон
троля самостоятельной 
работы студентов в Томс
ком политехническом ин
ституте.

М. ПОЛЕТИКА, 
председатель метод- 
комиссии ТПИ по 

самостоятельной ра
боте студентов, про

фессор.
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— Говорит Томский по
литехнический институт! 
Здравствуйте, друзья!

Каждый вторник в 10 
часов вечера несутся в 
эфир позывные нашего ин
ститутского радио. Студия 
«Радио-ТПИ» существует 
с 1959 года. Ш лб время. За
кончили институт и стали 
инженерами и учеными пер
вые слушатели наших радио
передач. Слушают наши 
программы новые и новые 
поколения студентов. Все 
проблемы, которые волну
ют сейчас политехников, на
ходят отражение в наших 
передачах. Мы рассказыва
ем о лучших группах этого 
старейшего вуза, о научно- 
исследовательской работе 
студентов и ученых. Мате
риалы, затрагивающие учеб
ную и воспитательную проб
лематику, идут у  нас под 
рубрикой «В  науку первые 
шаги», «Портрет современ
ника», «Творческая учеба 
—  главное дело студента» 
и др. Много" внимания уде

Еженедельная
студенческая
ляется культурно-эстетиче
скому воспитанию студен
тов с помощью радио. В пе
редачах под рубрикой 
«Твоя книжная полка» мы 
рассказываем, о новинках со
временной литературы тех
нической й художествен
ной, научной и политиче
ской. О людях науки и ис
кусства, о видных политиче- 

.ских деятелях и ученых рас
сказывают материалы под 
рубрикой «Круг современ
ника». События страны и 
вуза, большие и маленькие, 
важные и значительные 
всегда находят отражение в 
выпуске новостей.

Сейчас, когда вся страна

готовится к XXIV съезду 
КПСС, когда всюду идет 
горячее обсуждение итогов 
пятилетки и ' проекта Ди
ректив ЦК КПСС, наша ра
диостудия организует се
рию передач, посвященных 
подготовке к съезду партии, 
в коллективе нашего инсти
тута. В своей работе мы ру
ководствуемся тем положе
нием проекта, в котором 
сказано, что «в целях более 
полного удовлетворения по
требностей народа необходи
мо обеспечить дальнейшее 
развитие печати, телевиде
ния. радио, литературы и 
искусства, улучшить качест» 
во радиопередач . и телеви

зионных передач».
Всю эту огромную рабо

ту выполняет в студии «Р а 
дио-ТПИ» небольшой кол
лектив горячих привержен
цев— людей, которые вкла
дывают душу в это, поверь
те. нелегкое дело. Много 
времени, труда, любви отда
ют студии ее операторы 
Владимир Лезный, Влади
мир Малимонов, Валерий 
Брутский, ее дикторы и кор
респонденты Рая Идрисо
ва, Галя Идельбаева, Олег 
Рыбченко, Александр Мама
ев, Ольга Донских, Наташа 
Ковина. Душой этого друж
ного коллектива, его орга
низатором является редак
тор Алла Меркушева.

Каждый политехник, будь 
он студентом или ученым, 
инженером или преподава
телем — наш корреспон
дент. О нем и для него, о 
есо радостях и горестях, о 
его делах говорит студия 
«Радио-ТПИ».

М. ЭТШТЕИН, 
корреспондент «Радио- 

ТПИ».

КТО
КРАСИВ!

ОТВЕТЫ Н А АНКЕТУ
На вопрос: «Каким вы пред

ставляете современного эсте
тически культурного челове
ка?» редакция «Афродиты» по
лучила немало ответов искрен
них и глубоких. И пусть опре
деления далеки от классиче
ских, важно, что почти каждое 
из них содержит то главное, 
что отличает советского чело
века, характеризует его с са
мой лучшей стороны.

«Прежде всего, — пишут 
сту денты 1-го курса ФТФ Г. 
Кузнецов, А. Кощеев, В. Пель- 
ке и другие, —  современный, 
эстетически культурный чело
век должен жить проблемами, 
духом своего века,--его должны 
волновать те вопросы, которые 
тревожат умы всех прогрес
сивных людей мира. Чтобы 
живо откликаться душой и де
лами, чтобы активно бороться 
за светлые идеалы человечест
ва, эстетически культурный че
ловек должен быть для этого 
достаточно широко образован, 
должен быть внутренне чистым.

Чувство товарищества, кол
лективизма как признак чело
веческой красоты буквально 
подчеркивается во всех опре
делениях: не оставит товарища 
в беде, внимателен с друзьями 
и вообще к людям, уважаю
щий старших и т. д.

В большинстве ответов отме
чается в качестве важной сто
роны современного человека 
умение культурно вести себя 
в обществе, знание правил эти
кета.

«Красив тот человек, кото
рый не останавливается на до
стигнутом, находится в посто
янном поиске нового, учится, 
увлеченно участвует в оощесг- 
Еенной жизни, инициативен во

всем», — считают студенты И. 
Кильмухамедов, Н. Тополь, 
няк и другие.

Полностью соглашаясь с то
варищами в той части харак
теристики современного эстети
ческого культурного челове
ка, которую мы привели выше, 
студент группы 010-1 Ю. Полу- 
мисков подчеркивает важность 
другой стороны развития сов
ременного человека — чувст
венной, эмоциональной, которая 
в значительной степени форми
руется под влиянием искусства. 
«Искусство помогает вырабаты
вать у человека стремление к 
прекрасному, светлому, совер
шенному, возвышает и облаго
раживает человека».

Художественное развитие 
как неотъемлемая черта бога
того духовного мира современ
ного человека отмечается поч
ти всеми, принявшими участие 
в нашем разговоре.

«Человек должен быть не 
только духовно красив, — пи
шет студент С. Лавров, — но и 
развит физически». «Ему не 
должно быть чуждо понимание 
моды»,— читаем в целом ряде 
писем.

И интересное резюме 
делает Ю. Полумисков: 
«Н е всегда образование, 

даже высшее, делает чело
века эстетически культурным. 
Бывают люди красивые душой, 
острочувствующие прекрасное, 
хотя и не имеющие образова
ния в обычном смысле. А  бы
вают иногда и подлецы с при
знаками даже очень высокой 
внешней культуры. Эстетичес
ки культурный человек, по-мое
му, должен сочетать в себе и 
внутреннюю,' и внешнюю куль
туру».

Большинство ответивших да
ло лаконичное определение 
эстетически культурного чело
века — это всесторонне раз
витый человек обшества, строя
щего коммунизм. «Я  представ
ляю его таким, — говорит 
студент группы 010-2 Б. Зига- 
ев, — каким хотел его видеть 
А. П. Чехов: в человеке должно 
быть все прекрасно: и лицо, и 
одежда, и дела, и мысли...»

Т. ГОЛУБЕВА.

ГЛАВНАЯ Ц 
Т Е М А -

современ-
ность
Новая книга Э. В. Бурма

кина «Печальный август», 
которая готовится к выпу
ску издательством «М оло
дая гвардия», еще не вы
шла в свет, но многие слы
шали о ней и даже успели 
прочесть некоторые главы. 
Этому способствовала, в ка
кой-то мере, телевизионная 
передача, газеты, в которых 
печатались отдельные эпи
зоды и, конечно, встречи са
мого писателя с читателя
ми. На днях такая встреча 
со студентами состоялась в 
читальном зале 8 корпуса.

Н А  СНИМКЕ:) писатель 
Э. В. Бурмакин выступает 
перед студентами в читаль

ном зале 8-го (учебного 
корпуса.

Фото А. Зюлькова.

Для многих присутствую- 1 
щих было неожиданностью, Е 
что Эдуард Владимирович | 
Бурмакин не только 1
преподаватель философии в 
нашем институте, но и член 
Союза писателей, автор ря
да художественных произ
ведений, таких как «Р аз
водья», «Ничто не прохо
дит», «Светлый лес», 
«Осенний день», «Отдале
ние». В них писатель стре
мится поставить и разре
шить острые вопросы сов
ременности.

И г, своей новой книге ав
тор продолжает тему совре- . 
менности. «Печальный ав
густ» — повесть о поисках 
смысла, верного пути в жиз
ни, о становлении характе
ра. Главный герой повести 
— ищущий молодой чело
век, который совершает 
множество ошибок, прежде 
чем находит истину, обрета
ет себя. Как всегда, жизнь, 
реальная действительность 
подсказала сюжет книги.

Одна из главных задач 
автора — показать, что 
современный человек не 
должен быть равнодушен. 
Сегодняшний герой не мо
жет быть спокойным, когда 
мир в опасности. Насколько 
удалось воплотить идею в 
произведении, покажет бу
дущая книга.

На встрече с читателя
ми Э. В. Бурмакин 'расска
зал о своей новой работе, 
познакомил присутствовав
ших с литературными тра
дициями томичей, с делами 
й планами Томского отделе
ния Союза писателей.

Б заключение Эдуард 
Владимирович прочитал 
один из своих рассказов.

С. СОЛОВЬЕВА.

ИЗ СТИХОВ, 
присланных 
НА КОНКУРС

НА ТЕПЛОХОДЕ
Мастерок и красная гвозди
ка— герб томской целины-70.

Еще травою было сено,
Когда отчалил теплоход. 
Старательно лизала пена 
От дизеля дрожащий борт.
Мы дом на лето покидали 
В зеленой'форме со значком. * 
...Я к старой приставал гитаре,
И волны слушали молчком.
Пока мы плыли — песни пели, 
Читали книги, ели хлеб,
Но говорил о наших целях 
На рукавах пришитый герб.

С. ЯКОВЛЕВ. - 
* * *

Вот и время писать о любви. 
Сладко молвить: что было— 

уплыло,
Встречный поезд в дуду 

протрубил,
Словно это судьба протрубила.
И опять— лишь качанье без 

сна,
И слипаются веки упрямо... 
Только вечный пацан у окна 
С локотками на краешке рамы.
Он не спит, он глядится во 

тьму,
Разобрать сокровенное хочет, 
Ветер чубчик ерошит ему,
Дует в лоб и ресницы щекочет. 
Как ребенок, беспечна лицом,
Не томится душа, не рыдает.. 
Ночь сильней нажимает 

резцом,
Но следы на воде —пропадают. 
Только катер по черной реке, 
Отрываясь, летит до рассвета,
И рука отвечает руке...

Неужели неправда все это —
И огонь, что дрожал, как 

живой,
Отмерцал и сокрылся до 

срока, —
Только отблеск на глади речной 
Той звезды, что сияет высоко?

Г. КРУЖКОВ.

А  ДНО письмо, дру- 
гое, третье... И в 

них горькие для «Афро
диты» олова: некогда
приобщаться к прекрас
ному, некогда эстети- 1ает времени». Что и го- Во-первых, оказалось,
чески расти и т. п. А  в ворить, аргумент вес- что общению с красотой
некоторых письмах под- кий. Получается, что Аф- большинству студентов 
водится даже теорети- родите не стоит- наде- мешает не недостаток 

ческая база под это «не- яться на прописку в сту- времени, а масса других 
когда». Вот, например: денческом мире? Сту- причин: лень (25 проц. 

♦Я где-то слышал, что денты отрекаются от опрошенных,) страсть к 
студент — это самый красоты на долгие пять праздным* разгСйорам 
прогрессивный, и в то же дет? Есть от чего ветре- (8 проц.), отсутствие во
время самый отсталый божиться- ли (5 проц.), отсутствие
человек. Хороший сту- Но наш клуб решил тяги к прекрасному (8 
дент все свое свободное помочь богине красоты, проц). 
время проводит либо на познакомился с данны- Во-вторых; резервы 
занятиях, либо в читаль- щи социологических ис- свободного времени есть 
ном зале, пополняет свой следований и вооружил у каждого студента — 
научный багаж. На все ее не менее вескими ар- от 2-х до 3,5 часов в
остальное у  него не хва- гументами. сутки. Это показал хро

нометраж рабочего и вы- за в неделю ходят в ки- том», т. к. основы эсте- 
ходного дня студентов- но, 19 процентов — на тнческой культуры за- 
физико-техников. В силу концерты, 13,7 — на ху- кладываются вместе с 
же приведенных выше дожественные выстшвки, основами других знаний, 

причин, многие из них 10,4 процента участву- Выпускник нашего 
не используют это время ют в самодеятельности, института должен быть 
для своего культурного Студенты 048 группы, всесторонне развитым 

развития. будучи на 1-ом курсе, человеком. И об этом
Е1третьих, все-таки проанализировали уро- должны заботиться не 

большинство! студентов, день художественной только слуги Афродиты, 
дружат с красотой, 96,7 культуры своих сокур- работники культурного 
процента питомцев ин- сников и сделали такой фронта, но и сами сту- 
ститута регулярно чи- вывод, общение с м^зы- денты, т. к. насилие в 

, кой, театром, живописью приобщении к прекрас- 
тают художественную у студентов развито ела- но — самое неэффектив- 
литературу, 50,3 процен- бо. А  это развитие нель- ное средство, 
та — не реже одного ра- вя откладывать «на по- Т. ГЛУМ ОВА.
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