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ПЕРВАЯ ЗАЩИТА 
НА НОВОМ ФАКУЛЬТЕТЕ

ОРГАН ПАРТКОМА, РЕКТОРАТА, МЕСТКОМА, КОМИТЕТА ВЛКСМ И ПРОФКОМА 
ТОМСКОГО ОРДЕНА ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ И ОРДЕНА ТРУДОВОГО 

КРАСНОГО ЗНАМЕНИ ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА ИМ. С. М. КИРОВА.

ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

инженера

ПНИ......... .

Состоялся первый выпуск факультета управления и 
организации производства. Защитили дипломы 46 
специалистов по исследованию операций и 25 органи
заторов производства. Все темы проектов были ре
альные, большинство из них рекомендовано к внедре
нию, часть уже используется на производстве, входйт 
в отчеты по хоздоговорным и госбюджетным работам. 
Пятеро дипломников -*=- В. Генсецкий, Л. Голубина, Ё. 
Еубин, В. Лыжин, В. Цыганов защитили свои работы 
на подшипниковом заводе, для которого они разрабо
тали совершенствование производства. Большой инте
рес представляют проекты студентов,посвященные про
блемам разработки территориальной автоматизирован
ной системы управления хозяйством Томской области, 
математическим вопросам создания АСУ вуза и мини
стерства.

Многие выпускники факультета получают дипломы с 
отличием.

ТРУДНО подобрать ка
кие-либо определения 
к слову, которое про
износят так одинаково 
и так непохоже: «За

щита!». Ответственное 
событие? Трудное испыта
ние? Праздник? И то, и 
другое, и третье. И вместе 
с тем у каждого студента 
это событие особенное—как 
день рождения... -

Дипломные работы. Се
годня их предстоит защи
тить студентам 316-2 груп
пы факультета управления 
и организации производст
ва.
Кто первый? Председатель 
ГЭК директор завода ма
тематических машин А. И. 
Гудзенко предоставляет 
слово Анатолию Пермино- 

ву. Его дипломная работа

— «Некоторые вопросы 
перспективного планирова
ния показателей деятель
ности вуза», и поэтому чле
нам ГЭК интересно 
узнать ее результаты. А 
они значительны. По сос
тавленным программам 
Перминов осуществил про
гноз материальной базы 
Томского политехнического 
института, а также прогноз 
ряда показателей, харак
теризующих деятельность 

ТПИ в 1972—75 годах.
Вопросы, вопросы, во

просы. Их задают члены 
комиссии: доцент кафедры 
АСУ В. 3. Ямпольский, 
старший преподаватель 

Л.В. Перфильев, начальник 
отдела АСУ завода мате
матических машин П. Л. 
Степанов и другие. А. Пер
минов отвечает уверенно, 
собранно, четко,—чувству
ется, что тему свою он зна
ет великолепно. Несколько 
минут длится этот блестя
щий поединок, а в аудито
рии стоит тишина: товари

щи по группе «болеют» за 
Перминова.

И вот, наконец, зачиты
вается рецензия. В ней го
ворится о достоинствах и 
недостатках проделанного 
студентом, в целом же ра
бота выполнена «на доста
точно высоком математи
ческом уровне».

Один за другим студен
ты отчитываются перед 
ГЭК. Вот докладывает о 
результатах своей работы 
Юрий Быдзан. Этот ди
пломник разработал мето
дику и алгоритмы оптими
зации учебного плана. Ал
горитмы реализованы на 
электронно - вычислитель
ной машине, получены 
практические рекомендации 
по изменению данного 
учебного плана. Быдзану 
также удалось научно обо
сновать временные нормы 
самостоятельной работы 
студентов по специальным 
дисциплинам кафедры
АСУ.

Дипломная работа В. 
-Ширина также евязана с 
ТПИ. Она называется «Оп
тимальное планирование

деятельности подразделе
ний вуза».

А вот работа Б. Ничи- 
перовича непосредственно 
связана с нуждами произ
водства. Она посвящена 
проблемам планирования 

сбыта и реализации гото
вой продукции на промыш
ленных предприятиях 

Результаты исследований 
другого дипломника — В. 
Шпотина имеют немалое 
практическое значение. Они 
могут быть применены при 
разработке автоматизиро
ванных, информационных 
и управляющих систем не 
только на производстве, но 
и в вузах, НИИ и так да
лее. '

Подошел к концу первый 
день защиты дипломных 
работ на факультете. Го
сударственная экзаменаци-» 
онная комиссия подвела 
итоги: два «хорошо» и че
тыре «отлично»! А. Перми

нов- и Ю. Быдзан получат 
дипломы с отличием!*

Радуются вместе с за
щитившими их товарищи и 
научные руководители, и 
есть чему.

— Результаты всех работ 
рекомендованы к внедре
нию, а некоторые частично 
внедрены, — говорит в за
ключительном слове А. И. 
Гудзенко,— Верится в то, 
что первые выпускники 
факультета управления и 
организации производства 
внесут живинку в решение 
тех проблем, которые сто
ят перед (Промышлен
ностью, и что выпускники 
оправдают высокое звание 
советского инженера.

Счастливого пути!
Р. ПАНЧЕНКО.

На снимке: защищает
дипломную работу А. Пер
минов.

Фото А. Зюлькова.

Д Е Н Ь
рождения

ЗА ГОР И З ОН Т О М - Г О Р  И З О Н Т
Путь в науку у каждого 

свой. Одни приходят в нее 
с производства, другие — 
с институтской скамьи. 
Этот последний—путь Ана
толия Крамнюка. Увлече
ние радиотехникой у него 
началось еще в школе, а 
теперь эта область науки, 
можно сказать, стала смыс
лом его жизни.

Анатолий еще сравни- 
тельно_ молод, но уже ус
пел сделать научное откры
тие. Созданный им индук
тивный делитель — эффек
тивный прибор, не имею
щий по своим параметрам 
себе равных. В таких при
борах очень нуждается 
приборостроение и радио
промышленность.

Помнится, как-то недав
но зашел у нас разговор со 
старшим преподавателем 
кафедры радиотехники, где 
работает Крамнюк, Вита
лием Михайловичем Серге
евым. Он рассказывал об 
успехах коллектива кафед
ры, о научных проблемах, 
над решением которых сей
час работает * кафедра. 
Когда коснулись вопроса 
об индуктивном делителе, 
Сергеев сказал:

— Этот делитель—детище 
Крамнюка. Хотя, конечно, в 
процессе создания прибора

Анатолию оказывали под
держку и помощь. Резуль
татом его труда явилась с 
успехом защищенная кан
дидатская диссертация. Ус
пеху товарища мы искрен
не рады.

Это правда. Коллектив 
кафедры живет удиви
тельно дружно, как боль
шая хорошая семья. В 
этой семье личность Крам

нюка, я бы сказал, замет
нее не больше, чем личность 
кого-либо другого. Одна
ко товарищи говорят о нем 
как об оригинальном чело
веке с точки зрения ориги
нальности его научного 
мышления, его способности 
в любом вопросе иметь 
свое субъективное мнение 
и умение отстоять его, ес
ли нужно. Мне кажется,

что это и есть то самое, 
особенное, что отличает 

сегодняшнего молодого уче
ного.

Проведя в лаборатории, 
где работают Крамнюк и 
его товарищи, около часа, 
я испытал то чувство, кото
рое приходит в обществе 
добрых приятелей, довер

чивых и простых. Никакой 
натянутости и позерства,ни

тени зазнайства и отчуж
дения. И еще я отметил— 
к Крамнюку тянутся лю
ди. Это можно назвать 
свойством его натуры, ибо 
от природы он человек об
щительный и простой. О 
своем приборе и о работе 
над ним он рассказывает 
просто и доступно, как о 
самом необходимом и обыч
ном предмете. Анатолий 
не скрывает при этом, что 
путь создания индуктивно
го делителя был отмечен 
сомнениями и догадками, 
немалыми трудностями по
иска верных решений.

Теперь прибор создан, но 
Анатолий не успокоился на 
достигнутом. Он продол
жает работать над усовер
шенствованием индуктивно
го делителя.

— Пути усовершенство
вания всегда открыты для 
ученого, — говорит Крам

нюк.— Работая над решени
ем новой проблемы, одно
временно обогащаешь се
бя новыми знаниями, кото
рые позволяют лучше и 
быстрее сориентироваться 

в целом круге вопросов. 
Сейчас нельзя не работать 
постоянно над углублени

ем своих познаний. Рож
дение новых научных от
крытий невозможно без хо

рошей теоретической базы.
Каждый новый день на 

кафедре радиотехники — 
эго продолжение поиска. 
Участие в этом поиске для 
Крамнюка стало необходи
мостью, смыслом жизни.

Современный молодой 
человек, будь то студент, 
рабочий или ученый дол
жен стремиться к всесто
роннему, гармоническому 
развитию своей личности. 
В противном же случае, он 
будет в стороне от того, 
чем богата сегодняшняя 
жизнь. Увлечения Анатолия 
самые разносторонние: ху
дожественная литература, 
лыжный спорт, шахматы, 
кино. Много времени он 
уделяет общественной ра
боте. Сейчас он староста 
философского семинара, до 
этого он был секретарем 
комсомольской организа
ции молодых научных сот
рудников АВТФ.

Школа, институт, кафед
ра, научная работа, защита 
диссертации. За всем этим 
стоит человек, труд которо
го подчинен одной цели— 
оставить в науке свой след, 
быть для нее полезным.

В. ЛЕБЕДЕВ.
НА СНИМКЕ: А. И.

Крамнюк за настройкой ин
дуктивного делителя.



Навстречу II межвузовской 
конференции но НИРО

ЭФФЕКТ
УЧАСТИЯ
м л а д ш е 
курсников
младших курсов. Возможно де реферата и докладывает 
ли это? Да, и именно это на заседании кружка или

пах своей научной работы, с 
годами все более и более 
глубокой, студент делает 
доклады, оформляет проект 
или отчет. Наиболее зрелую,

Наука и техника идет се- подготовленности студента, относительно законченную 
мимильными шагами впе- от курса,на котором он учит- Ра®отУ> подготовленный уже 
ред, поэтому чтобы быть хо- ся, ему дается непосредст- с млаДших курсов студент 
рошим специалистом, сейчас венное задание по выбран- може^ сделать в конце и  , 
ясно всем, необходим посто- ной теме. Если это второ- на ** * курсах и завер-
янный рост в своей профес- курсник или первокурсник, шить ее реальным диплом- 
сии, вдумчивое, пытливое то он готовится к работе по ным проектом, поскольку 
отношение к делу, которое теме вначале теоретически. П0ЧТИ во всех случаях тема- 
ты выполняешь, творческий Он пополняет свои знания в тика> I которой занимается 
подход и постоянный поиск, этом направлении, знако- ,стУДент’ входит в хоздого- 
Учиться же творческому по- мится с определенной лите- В°РНУЮ 'или госбюджетную
иску в работе, которой ты ратурой, включая новейшую, *е™ы’ 1 ‘ “лент ока-
посвятишь свою жизнь, надо занимается научно-техничес- Р ’ передни
уже со студенческих лет. кими переводами. Затем сту- зывается соавтором ряда от-
Именно эту цель преследует дент обобщает собранный четов и статей.
научно - исследовательская материал, иногда дает обзор Эффективность -хорошо
работа студентов в высшей современного состояния воп- поставленной кружковой
школе. И включиться в на- роса с разработкой направ- формы НИРС исключитель-
учно - исследовательскую лений дальнейших исследо- ная. Студент на протяжении
работу лучше сразу же с ваний, оформляет его в ви- всех лет учебы вовлечен в

— — —-—■■ —■ ---- .—-—  научный поиск, приобретает
вкус к творческой работе, 
любовь к своей специальнос
ти и выходит из института 
отличным специалистом. 
Имея возможность постоян
но работать в научных 
семинарах, студенты
приобретают опыт вы
ступления перед аудиторией, 
умение доказывать свои по
ложения или оспаривать 
позиции других, то есть вес
ти научный спор-дискуссию. 
Студенты, которые занима
лись на протяжении многих 
лет таким образом в круж
ках ГРФ, или хотя бы участ
вовали в конкурсах высшего 
ранга, и даже получали пре
мии на всесоюзных конкур
сах, как правило, учились 
успешно и нередко кончали 
институт с отличием.

Студенты I — IV курсов 
на ГРФ активно принимают 
участие к конкурсах. Так, 
например, на последний ин
ститутский конкурс I — IV 
курсов в 1971 году от фа
культета было представлено 
113 студенческих работ: 10
— с I курса, 1 4 — со II кур
са, 60 — с III курса и 29
— с IV курса. Дипломами и 
грамотами ТПП отмечены 
25 из этих работ, 4 награ
ды получили первокурсники, 
6 наград — второкурсники, 
9 наград— третьекурсники и 
6 наград — 1У-курсники.

На нашем факультете на
учное руководство студента
ми осуществляют 92 науч
ных работника, из них 52 — 
со степенями и званиями 
доктора и кандидата геоло
го - минералогических наук, 
и это тоже немаловажный 
фактор в развитии творчес
кой целеустремленности на
учной работы студентов. 
Опыт научно-исследователь
ской работы студентов на 
геологоразведочном фа
культете свидетельствует о 
том, что вовлечение студен
тов в научную работу чем 
раньше осуществляется, тем 
лучше, поэтому младшие 
курсы ни в коем случае 
нельзя оставлять в стороне 
от научно - исследователь
ской работы, считать недо
статочно подготовленными. 
Учить мыслить, искать, 
творить, создавать необхо
димо с первых курсов. В 
процессе всей учебы в ин
ституте складывается облик 
инженера-творца.

Г. ИВАНОВА, 
зам. руководителя 

НИРС ГРФ, ст. пре
подаватель, кандидат 

геолого-минералогичес
ких наук.

впоследствии дает исключи
тельный эффект, конечно, 
при серьезном отношении 
самих студентбв.

Расскажу на примере на
учно - исследовательской ра
боты студентов на геолого

научном семинаре.
В ряде случаев, по
мимо теоретической подго
товки по теме, необходимо 
еще овладеть определенной 
методикой исследования, 

разведочном факультете. На Если методика еще только 
нашем факультете занимает- С03д аетсЯ) стуДент вместе с 
ся научной работой около
1000 человек, половина из наУчньши сотрудниками 
них студенты I — III курсов, участвует в ее изучении. Он 
На факультете 15 постоян- же занимается конструиро- 
но действующих научных Ванием, сборкой, настрой- 
студенческих кружков по й установок И1Ш ппийп. 
различным специальностям.  ̂ Р
Для I — II курсов на ряде Р°в> использующихся в при- 
кафедр также существуют меняемом методе. Свою ра- 
специальные кружки, в ко- боту он также оформляет в 
торых еще не подготовлен- ВНде реферата. Студент до- 
ные для научной работы сту
денты встречаются с учены- клаДывает на заседании 
ми факультета, слушают их кружка принцип метода, его 
беседы Ь достижениях и ос- возможности в процессе ис- 
новных проблемах геологи- следований, демонстрирует 
ческих наук, о целях и мето- радоту прибора или уста- 
дах научной работы в облас- „  ,
ти геологии. Ряд посильных новки- Для того, чтобы на- 
докладов предлагается еде- учная работа велась целе- 
лать самим студентам, устремленно и студент про- 
Цель увлечь стремлением являл к ней все больший и 
к поиску, к творческой рабо- больший интереС) факультет
- Д " Г ЫХ ™агов “Чеоы в стремится направлять сту- институте. К такого рода де‘„т6в на п̂ актику в 1те

районы, где бы он в поле
вых условиях исследовал и

1 р1 

и

кружкам относится геологи
ческий, отчасти минералоги
ческий и палеонтологичес-  ̂ ,
кий кружки. Во всех осталь- собиРал бы матеРиа„л на‘ 
ных кружках частично и К° Т ° И ° ” Т
в перечисленных выше, за- ‘ ,
нимаются одновременно сту- ге на снове собра 
денты всех курсов. ных стУдентом и исследован-и 17 ̂  ных им же материалов, сту-

Работают кружки, в ос- дент учится обобщать полу- 
новном, по одному принци- ченные данные и делать 
пу. Всем студентам, желаю- важные научные и практи- 
Щим заниматься в кружке, ческие выводы, естествен- 
предлагаются на выбор те- но, не без помощи своего на- 
мы научных исследований, учного руководителя. В ряде 
Каждой из них руководит случаев это выливается в 
научный сотрудник кафед- реальное курсовое, а затем 
ры, при которой работает и реальное дипломное про
кружок. В зависимости отектирование. И на всех эта- ,1

ФОТОИНФОРМАЦИЯ

По следам наших выступлений

Пятикурсники химико-технологического факультета нахо
дятся сейчас на преддипломной практике. 378 студентов со
бирают и начинают систематизировать материалы для 
дипломных работ.

НА СНИМКАХ: студентки Л. Степанова (гр. 597-2) и Т. 
Бойкина (гр. 507) в одной из лабораторий ХТФ; студент (гр. 
587) В. Пак у спектрофотометра.

Фото А. Зюлькова.

ЧТОБЫ КРЕПЛО
Бюро ВЛКСМ электрофизи

ческого факультета обсудило 
статью «Главный критерий — 
действенность».

На факультете создается ко
миссия по организации и про
ведению социалистического со
ревнования. В ее состав вой
дут декан факультета Ю. А. 
Отрубянников, член партбюро 
М.Н. Камышникова, председа
тель учебной комиссии Л.

СОРЕВНОВАНИЕ
Преснякова и ответственные 

от бюро специальностей. По 
определенной системе раз в 
месяц будут подводиться ито
ги, проверяться коллективные 
и личные обязательства. Ра
дио, газеты, уголки специаль
ностей будут активно отра
жать ход соревнования и Ле
нинского зачета.

А. ПУЗЫРЕВИЧ.

ОБСУЖДАЕТСЯ НА СОБРАНИЯХ
Декан ТЭФ доцент А. А. 

Татарников и секретарь 
партбюро доцент В. А. Брагин 
подтверждают, что факты, из
ложенные в статье «Партий
ное руководство общественны
ми организациями», напеча
танной в газете за 2 февраля 
1972 года, соответствуют дей
ствительности.

Партийное бюро наметило 
основные меры по улучшению 
учебно - воспитательной рабо
ты на факультете, по выпол
нению плановых показате
лей, установленных институ
том. Намеченные меры по

учебно - воспитательной рабо
те будут рассмотрены и ут
верждены на открытом парт
собрании факультета 22 фев
раля с. г. Мероприятия по вы
полнению плановых показате
лей будут рассмотрены и ут
верждены на партийно-про

фсоюзном собрании коллекти
ва факультета 10 марта.

Для усиления деятельности 
комсомольской организации 
МНС 9 февраля было проведе
но комсомольское собрание 
этой организации и выбрано 
новое бюро ВЛКСМ. Секрета
рем бюро ВЛКСМ МНС из
бран А. П. Заблоцкий.



П ОДАВЛЯЮЩЕЕ боль
шинство наших сту- 

дентов-заочников жи
вет не в Томске. Поэтому 
важнейшими организующи
ми элементами учебного 

процесса у нас являются 
зимняя и весенняя лабора
торно-экзаменационные сес
сии.

Понимая, что от качест
ва планирования и прове
дения сессий во многом 
г-ависят показатели учебы 
студентов, мы с весеннего 
семестра прошлого учебно
го года начали вводить не
которые новшества в орга
низацию сессий. Основные 
из этих новшеств, на наш 
взгляд, следующие.

При планировании экза
менов стремимся уклады
ваться в количество дней 
оплачиваемого студентам- 
заочникам отпуска на сес
сии, а именно: 30 дней в 
-од для студентов I и 11 
курсов, 40 дней — для III 
—V курсов и 20 дней — 
для VI курса (у студентов 
этого курса рдна лабора
торно-экзаменационная сес
сия).

Раньше длительность 
сессий на 5—6 дней была 
больше. Причем эти дни 

обычно стояли в расписа
нии весенней лабораторно
экзаменационной сессии и 
предназначались для чте
ния 10—14-часовых устано
вочных лекций по дисцип
линам следующего учебно- 
ю года. К сожалению, та
кие лекции, хотя они и по
лезны, посещало очень ма
ло студентов. Объяснялось 
это в основном тем, что

В  И Н Т Е Р Е С А Х  
З А О Ч Н И К О В

далеко не всякий студент- 
заочник, будучи семейным, 
мог воспользоваться отпу
ском без сохранения содер
жания на дополнительные 
дни сессии.

Теперь установочные за
нятия предусматриваются 
расписанием каждой сессии 
и не выходят за пределы 
оплачиваемого студентам 
отпуска. Они планируются 
по 2 часа на каждый пред
мет, подлежащий изучению 
в следующем семестре. За 
эти 'два часа студентам со
общаются программа пред
мета, основные учебники и 
учебно-методические посо
бия, формы отчетности, 
разъясняется, как нужно 
изучать предмет и выпол
нять необходимые конт
рольные работы. Если 
учебным планом преду
смотрены курсовой проект 
или работа, то выдается за
дание. С целью повышения 
ответственности за качест
во проведения установоч
ных занятий считаем целе
сообразным, чтобы их вел 
преподаватель, который 
будет в следующем семест

ре читать по этому пред
мету обзорные лекции или 
давать лекции-консульта
ции и принимать экзамены, 
зачеты.

Как уже отмечалось, для 
студентов-заочников в ТПИ 
организуются две лабора
торно-экзаменационные сес
сии: зимняя и весенняя.

Зимняя сессия длится в 
основном до двух недель и 
проходит в зимние канику
лы студентов дневных фа
культетов. В. этом случае 
студенты-заочники проще 

размещаются по общежити
ям. На сессию выносится 
3—4 предмета. Исключение 
составляет VI курс, для 
которого зимняя сессия — 
последняя перед дипломи- 
рованием. Длительность 
сессии у этого курса 20 
дней,и экзамены сдаются 

по 5—6 предметам. Кроме 
того для студентов VI кур
са, которые по- разным 
причинам не смогли уло
житься в сроки по 1—2 
предметам, дается право 
ликвидировать долги в те
чение последующих 10

дней перед преддипломной 
практикой. Это очень важ
ный момент, если учесть, 
что ранее такие студенты 
либо оставались на повтор
ное обучение, либо в по
рядке исключения досдава- 
ли «долги» во время пред
дипломной практики. А по
следнее:, естественно, не 

могло не сказаться отрица
тельно на ходе подготовки 
к дипломному проектиро
ванию и даже на качестве 
дипломного проекта.

Весенняя лабораторно-эк
заменационная сессия, дли
тельностью 30 дней у сту
дентов-заочников I и II 
курсов и 40 дней — у III 
—V курсов, разделена на 
две части: повторение зим
ней сессии и основная 
часть весенней сессии.

Первая организуется 
главным образом для тех 
студентов, которые по тем 
или иным причинам не 
смогли приехать зимой. В 
повторении участвуют так
же и те студенты, которые 
не сдали тогда зачетов, 
экзаменов по некоторым 
предметам. Длительность 
этой части сессии почти та

кая же, что и зимней. Оп
лачиваемый отпуск на эту 
часть сессии, а заодно и на 
основную, получают лишь 
успезающие студенты, но 
которые по тем или иным 
причинам не участвовали 

в зимней сессии.
На основную часть ве

сенней лабораторно-экзаме
национной сессии выносят
ся оставшиеся предметы, 
предусмотренные учебным 

планом за данный курс.Как 
в зимнюю, так и в весеннюю 
сессии по предметам, под
лежащим сдаче, планируют
ся обзорные лекции (по 12 
— 14 часов) и лекции-кон
сультации (4—8 часов), от
водится также по 4—6 ча
сов на консультации кур
совых проектов и работ.

Встречи студентов с пре
подавателями предусматри
ваются расписанием не 
более 6—8 часов в день. А 
в дни сдачи теоретических 
зачетов и экзаменов, в не
которых случаях и в дни 
защиты курсовых проектов 
никакой другой учебной 
работы в расписание не 
ставится. Это существен
но отличается от прежнего

режима работы студентов- 
заочников. Еще в зимнюю 
лабораторно - экзаменаци
онную сессию прошлого 
учебного года по расписа
нию занятий работа сту- 
дента-заочника с препода
вателем планировалась на 
10—12 часов в день. В дни 
экзаменов довольно часто 
ставилось 2—4 часа учеб
ных занятий по другим 
предметам. Вполне понят
но, что такой режим сту
денты не выдерживали фи
зически и пропускали неко
торые занятия.

И, наконец, очень важной 
деталью в организации 
проведения лабораторно
экзаменационных сессий 

сейчас является своевремен
ная информация студентов 
о сроках предстоящей сес
сии. Студенты узнают об 

этих сроках, во-первых, на 
курсовых собраниях, кото
рые мы сейчас проводим в 
период каждой лаборатор
но-экзаменационной сессии 
и, во-вторых, из календар
ного плана очередной сес
сии, высылаемого каждому 
студенту. Мы стремимся, 
чтобы студенты получили 
план сессии примерно за 
месяц до ее начала.

Все изложенные выше 
меры по совершенствованию 
планирования и проведения 
лабораторно - экзаменаци
онной сессии, как нам пред
ставляется, должны поло
жительно сказаться на ус
певаемости студентов-заоч
ников.

П. САМОЙЛОВ,
зам. декана заочного 

факультета.

В повестке дня 
—работа Н И И

*
В прошедший вторник 

состоялось заседание ректо
рата, на котором отчиты
вались директора НИИ о 
работе своих коллективов в 
прошедшем году. Было 

отмечено, что к целом на
ши научно-исследователь
ские институты работали 
хорошо. Плановые показа
тели выполнены в основ
ном всеми институтами. 
Были освоены крупные 
суммы по госбюджетным 
и хоздоговорным работам, 
пополнились кадры докто
ров и кандидатов наук, 
вырос научный потенциал, 
почти во всех научных на
правлениях сотрудники ин
ститутов добились опреде
ленных успехов.

Директор НИИ ЯФ про
фессор А. Н. Диденко до
ложил, что ученые инсти
тута успешно поработали 
над созданием переносного 
малогабаритного бетатро

на.
Интроскописты, отме

тил директор НИИ ЭИ 
профессор В. И. Горбунов, 
успешно работают над 
проблемами дефектоско

пии.
Научные сотрудники 

НИИ АЭМ и НИИ высо
ких напряжений продолжа
ют работу над решением 
стоящих перед ними науч
ных проблем.

За истекший год НИИ 
много сделали для укреп
ления своего научного ав
торитета среди других ин
ститутов страны, расшири
ли производственные пло
щади, лаборатории попол

нились новыми приборами 
и оборудованием.

Наряду с успехами, кото
рых добились наши уче
ные, есть еще и недостатки. 
На них указали в своих 
выступлениях проректор по 
научной работе В. А. Мос
калев и ректор института

Отчеты
на

ректорате

И. И. Каляцкий. Главные 
недостатки в работе наших 
НИИ — слабая связь ка
федр с научно-исследова
тельскими институтами, не
достаточно активное при
влечение к научно-исследо
вательской работе как 
преподавателей кафедр, 
так и студентов. По-преж
нему мал выход докторс
ких и кандидатских диссер
таций. В некоторых НИИ 
имеют место случаи нару
шения трудовой дисци

плины, что свидетельству
ет об ослаблении воспита
тельной работы среди со
трудников.

Устранение недостатков, 
дальнейшая работа по усо
вершенствованию научных 
достижений и ускорению 
внедрения их в производ
ство—задача НИИ в теку
щем году.

В. АЛЕКСАНДРОВ.

о

$

Заинтересованность ве
дущих ученых ТПИ в ре
зультатах исследований 

молодых научных сотруд
ников, совместная работа— 
все это обычное явление в 
нашем институте.

НА СНИМКЕ: доктор
физико - математических 
наук профессор кафедры 
промышленной и медицин
ской электроники Б. Н. 
Родимое и младший науч
ный сотрудник И. А. Коно
нова за установкой для ре
гистрации сверхслабого 
свечения биологических 
объектов.

Фото А. Зюлькова.

С позиции регистраторов
Теплоэнергетический фа

культет по итогам работы 
за прошлый год занимает 
предпоследнее место. Кол
лектив- не выполнил це
лый ряд показателей. Из 
пяти намеченных к защите 
кандидатских диссертаций 

защищено только три. Не 
защитили в плановый срок 
старший преподаватель ка
федры высшей математики 
В. И. Матвеенко и ассис
тент этой же кафедры 
М.С. Бухтяк, представлено 
в срок меньше половины 
кандидатских диссертаций. 
Неудовлетворительно ве

дется подготовка аспиран
тов на кафедрах тепло
энергетических установок 
и автоматизации тепло
энергетических процессов 
промышленных предприя

тий. План заявок на автор
ские свидетельства выпол
нен только на 50 процен
тов,мало представляется на 
конкурс студенческих ра
бот. А научные работники 
факультета в 1971 году 
вообще не участвовали в 
конкурсах НИР. Три года 
уже не выполняется план 
индивидуального обучения 

студентов.

Остается по-прежнему 
низкой успеваемость сту
дентов. Выступивший на 
ректорате проректор П .Е. 
Богданов привел низкие 

показатели учебы, особен
но первокурсников. Только 
11 процентов студентов 
первого курса учатся на 
«хорошо» и «отлично». 
Много случаев срыва заня
тий даже по вине препо
давателей.

В планах на 1972 год 
11 показателей факультет 
запланировал ниже уровня, 
рекомендованного лабора
торией управления. Этим 
факультет как <5ы заведомо 
планирует себе место в 
отстающих. В тех планах 
не чувствуется никакой 
заинтересованности, чтобы 

улучшить свою работу, да
ется установка на тихую, 
спокойную жизнь. Консер
ватизм факультета еще ни
когда не был настолько 
откровенным.

В докладе декана А. А. 
Татарникова чувствовалось 
равнодушие. Оно рождено 
не сейчас, не в дни отчета. 
Деканат, партийная и об
щественная организации 
смотрят на промахи в ра
боте с позиций регистрато

ров. Никого не беспокоит 
положение с подготовкой 
кандидатских диссертаций 
даже на самой отсталой в 
этом отношении кафедре 
высшей математики. Нико
го не беспокоя» и другие 
заведомо низкие планы ка
федр.

А между тем, факультет 
имеет резервы для улучше
ния работы. Тот же обще
ственный деканат может 
взять под свой контроль 
отстающих студентов. Ме
тодическая комиссия в со
стоянии проанализировать 
причины низкой успевае
мости и наметить ряд мер. 
Деканат, профилирующие 
кафедры, кураторы групп 
просто обязаны наладить 
настоящую творческую 
связь с преподавателями 
общеобразовательных и 
общеинженерных кафедр, 
помочь студентам заложить 
пронные знания математи
ки, физики, общественных 
и других наук.

Факультет должен Заду
маться и над подготовкой 
кадров высшей квалифика
ции. Неубедительны планы 
на 1972 год по защите док
торских диссертаций. В 
план не ставится ни одной,

хотя готова, даже перепле
тена, диссертация В. В. Са
ломатова. Перед аспиран
тами не ставится задача 
защиты в срок кандидат
ских диссертаций.

Мало выполняется на 
факультетах хоздоговоров. 
В три раза меньше уровня 
было сделано работ в про
шедшем году, зато людей 
в выполнении договоров 
было занято вдвое больше. 
По-прежнему в договорах 
мелкотемье, раздроблен
ность, факультет не сотруд
ничает с другими коллек
тивами. Не ведут хоздого
ворной работы математики.

Выступившие на. ректо
рате секретарь ВЛКСМ М. 
Часовских и председатель 

профкома Г. Ходжаев го
ворили о слабом участии 
студентов ТЭФ в общест
венной деятельности.

Хочется надеяться, что 
коллектив старейшего в 
институте факультета без 
сожалений расстанется с 
традициями отстающего и 
примет все меры, чтобы 
улучшить свою работу.

Р. ТОМИЛОВА.



Листая Большую
Советскую
Э н ц и к л о п е д и ю

В 42-м томе Большой 
Советской Энциклопедии 
(второе издание) помеще
на краткая статья о Том
ском политехническом ин

ституте имени С.М. Кирова.
По сообщению энпикло- 

педищ этот старейший в 
Сибири технический вуз 
имеет 11 факультетов и го
товит инженеров по 36 спе
циальностям. На страни
цах своих книг энциклопе
дия помещает краткие
справки о наиболее выда
ющихся ученых и выпуск
никах института, внесших 

своими трудами большой
вклад в развитие отечест
венной и мировой науки.

Во втором издании БСЭ 
научной деятельности про
фессоров, преподавателей 

и выпускников Томского 
политехнического института 
посвящено более тридцати 
статей.

Наряду с широкоизвест
ными в Томске именами 
академиков В. А. Обручева, 
М. А. Усова, Н. П. Чижев
ского, Н. М. Кижнера, про
фессора Н. И. Карташева 
энциклопедия печатает ряд 
статей о тех, кто,начав свой 
путь ч науку в Томском 
политехническом, дошли до 
ее вершин и, сделав ряд 
открытий, стали выдаю
щимися учеными нашего 
времени.

К сожалению, имена мно
гих из них, прославивших 
отечественную науку дале
ко за рубежами Советско
го Союза, несправедливо 
забыты в Томске.

В 9-м томе БСЭ почти 
вся 104-я страница посвяще
на выдающемуся химику 
нашего века профессору 
Николаю Николаевичу Во
рожцову. Напечатан его 

портрет. Многие годы ра
боты Н. Н. Ворожцова бы
ли связаны с Томским тех
нологическим, ныне поли

техническим институтом
Николай Николаевич 

приехал в Томск в 1904 
году и поступил лаборан
том в лабораторию 
химической техноло
гии волокнистых веществ 
нашего института. Вскоре 

его перевели на должность

старшего лаборанта (ныне 
соответствует должности 
старшего преподавателя). 
Именно здесь, в стенах 
Томского политехнического 
института, молодой уче
ный начал свою научную и 
исследовательскую работу,, 

которая впоследствии при
несла ему мировую изве
стность и выдвинула его в 
ряды крупнейших хими

ков первой половины XX 
века. 4

Николай Николаевич 
возглавил химическую сек
цию студенческого научно- 
технического кружка и мно
го сделал для того, чтобы 
научить студентов зани
маться научными исследо
ваниями. Под его руковод
ством студенты сделали 
ряд интересных и Важных 
научно - исследовательских 
работ, отчеты о которых 
были напечатаны в науч
ных журналах Томска, Пе
тербурга и Москвы.

Профессор Ворожцов 
был не только крупным 
педагогом, но и вы
дающимся исследовате
лем, автором многих 
научных работ. Последние 
двадцать лет его жизни 
прошли в Москве. Зани
мая должность профессора 

в химико-технологическом 
институте имени Менделе
ева. он многие годы был 
редактором «Журнала хи
мической промышленно
сти», консультантом мно
гих научных трестов и ис
следовательских институ
тов. Его перу принадле
жит монография «Основы 
синтеза красителей», кото
рая не только выдержала

ряд изданий, но и являлась 
многие годы трудом, не 
имевшим себе равных по 
полноте собранного мате

риала и по высоте теоре
тического уровня. Николай 
Николаевич Ворожцов
стал основателем научной 
школы, из которой вышло 
много советских химиков.

БСЭ помещает сведения 
о жизни и деятельности и 
других выдающихся уче
ных, многие годы работав
ших в Томском политехни
ческом институте. Среди 
них материалы о Борисе 
Петровиче Вейнберге, Вла
димире Яковлевиче Мосто- 
виче, Владимире Дмитрие
виче Кузнецове, Михаиле 

Эрастовиче Янишевском, 
Дмитрии Петровиче Тур- 
бабе и многих других.

Много статей в БСЭ по
священы жизни и деятель
ности выпускников ТПИ. 
Среди них статьи о М. А. 
Усове, президенте Акаде
мии наук Казахской ССР 
К. И. Сатпаеве, В. А. Куз
нецове, В. Д . Кузнецове и 
других академиках.

Большой интерес для то
мичей представляют статьи 
о выпускниках ТПИ, имена 
которых совсем не извест
ны в Томске.

Герман Августович Хель- 
квист, дважды лауреат Го
сударственной премии, 
член-корреспондент Акаде
мии наук СССР, был кру
пнейшим специалистом по 
геологии нефти и многие 
годы возглавлял комплекс
ный институт АН СССР на 
Сахалине. Выпускник ТПИ 
1926 года, геолог Аркадий 
Александрович Иванов,

член - корреспондент Ака
демии наук СССР, органи
затор и бессменный пред
седатель Уральского гео
логического общества, соз
дал новый способ поисков 
золота, платины и редких 
металлов. Он автор ряда 
весьма ценных научных 
трудов по минералогии, 
петрографии и геохимии.

Со времени выхода к 
свет второго издания БСЭ 
прошло уже более десяти 
лет. Сейчас выходят из пе
чати тома нового, третьего 
издания Большой Совет
ской Энциклопедии.

За годы, прошедшие 
между вторым и третьим 
изданиями БСЭ, произошли 
много изменений. Изменил
ся и Томский политехниче
ский институт. На его зна
мени теперь сверкают орде
на Октябрьской Револю
ции и Трудового Красного 
Знамени. Теперь институт 
выпускает инженеров уже 
по 56 специальностям. В 
институте открылся целый 
ряд новых кафедр, лабора
торий, факультетов. Вуз 
готовит инженеров по но
вейшим отраслям науки и 
техники.

Существенные изменения 
произойдут и в статьях о 
выпускниках института. В 

новом издании БСЭ долж
ны появиться статьи о выда
ющемся путешественнике, 
первооткрывателе и иссле
дователе, докторе геолого
минералогических наук про
фессоре Николае Николае

виче |Урванцеве, окончив
шем наш институт в 1913 
году, о генеральном кон
структоре Останкинской 
телевизионной башни и ве
личественного памятника 
на Мамаевом кургане, лау
реате Ленинской и Госу
дарственной премий, заслу
женном строителе Николае 
Васильевиче Никитине, 
крупном ученом Александ
ре Васильевиче Кваснико- 
ве и многих других выпуск
никах Томского политехни
ческого института, чьи име
на известны всему миру.

И. ЛОЗОВСКИЙ.

XXIV съезд КПСС возла
гает большие задачи и на
дежды на науку и уче
ных. В кабинете филосо
фии 26 февраля с. г. будет 
проведен диспут «КАКИМ 
ДОЛЖЕН БЫТЬ ИДЕ
АЛЬНЫЙ УЧЕНЫЙ XX 
ВЕКА?» по повести М. Ко
лесникова «Атомград». Эта 
повесть, посвящена физи- 
кам-атомщикам.

В нашем институте боль
шой отряд настоящих и бу
дущих ученых. Думается, 
что всех их должна заин
тересовать эта тема. Хочет
ся надеяться, что многие 
выступят на диспуте с 
размышлениями о своем 
понимании идеального уче
ного, расскажут о своих 
товарищах, которые дос
тойны этого почетного зва
ния.

Надеемся, что 26 февра
ля в 6 часов вечера зал 
кабинета философии будет 
заполнен не только студен
тами, но и преподавателя
ми, аспирантами, инжене
рами кафедр и лаборато
рий. И что каждый из при
сутствующих выскажет 
свое мнение о повести М. 
Колесникова «Атомград», 

о своем понимании долга и 
призвания ученого.

Мы предлагаем вопросы 
к диспуту.

Отвечают ли образы 
повести М. Колесникова 
Еашим представлениям о 
современном ученом и ин
женере?

т  Какими индивидуаль
ными особенностями дол
жен обладать истинный 
ученый (характер, свойства 
разума, способности, па

мять, темперамент, эмоции, 
воля)?

Способно ли само за
нятие наукой воспитать 
высшие нравственные ка
чества ученого (ответствен
ность за судьбу родины, 
человечества, долг ученого 
и долг человека)?

Ц | Прав ли академик 
Павлов, утверждая, что 
«наука требует от человека 
всей его жизни»?

ИДЕАЛЬНЫЙ
УЧЁНЫЙ
XX ВЕКА. 
КАКОВ ОН?

$Ц Эйнштейн и Циолков
ский считали, что высшим 
ученый-мыслитель. Какие 
типом ученого является 
тины ученых вы знаете и 
согласны ли с высказы
ванием Циолковского и 
Эйнштейна?

Что вы можете ска
зать о мотивах научного 
творчества?

(§8) Верно ли, что ученый, 
настоящий педагог, повто
ряет себя в учениках?

^  Эйнштейн утверждал, 
что «ученому нужно верить 
в интуицию и вдохновение». 
Какую роль эти качества 
играют в научных открыти
ях?

Нужен ли ученый-
универсал?

@  Обязан ли ученый 
быть совершенной лично
стью?

Способны ли литера
тура и искусство оказать 
определенное воздействие 
на развитие научно-техни
ческой мысли?

Д  Что общего и каковы 
различия идеального на 
ваш взгляд ученого XVI — 
XIX веков?

ПРИМЕЧАНИЕ С по
вестью М. Колесникова 
«Атомград» можно озна
комиться в нашем кабине
те.

Л. КОПЫСОВА, 
зав. кабинетом философии.

Повысят стипендию — буду 
обедать в ресторане.

Есть своя поликлиника — дра
ки не страшны.

В новом образцовом общежи
тии заживу, как хочу.

Будет больше путевок — не 
будет переутомления!

Как понимают  
некоторые сту
денты улучше
ние материаль
ных и жилищ
н о - б ы т о в ы х  
условий

Рис. А. Ахметова.

М У З Ы К А Л Ь Н Ы Е
В Т О Р Н И К И

В прошлом учебном го
ду в студенческом клубе 
«Прометей» начал свою ра
боту музыкальный лекто
рий. Идут лекции о заме
чательных представителях 
музыкального искусства, 
беседы о их жизни и твор
честве. Нынче по желанию 
студентов тематика лекто
рия стала шире, разговор 
пошел об отдельных жан
рах . музыкального искусст
ва.

В этом году лекторий 
начался с темы «Как пони
мать и слушать музыку». 
Занятия в"ноябре и декаб
ре были посвящены творче
ству Бетховена. Во втором 
семестре лекторий начал

свою работу с лекции на те
му «Что такое_ опера».

Занятиями лектория ру
ководит музыковед Нелли 
Алексеевна Воробьева. Она 
прекрасно владеет предме
том, с этузиазмом и боль
шой любовью относится к 
своему делу, сумела заин
тересовать студентов. Круг 
слушателей расширяется.

Приглашаем всех люби
телей музыки в наш лекто
рий. Он работает каждую 
вторую пятницу в красном 
уголке общежития по Вер
шинина, 39-а.

О. ТУТОЛМИНА,
доцент кафедры исто

рии КПСС.

24 февраля 1972 года в 
15 часов в актовом зале 
института на заседании со
вета по присуждению уче
ных степенен химико-тех
нологического факультета 
состоится.' защита диссерта
ций, представленных на со
искание ученой. степени, 
кандидата технических на
ук М. П. ТАЛХАЕВЫМ на 
тему: «Исследование эф-

3 А Щ
фективности работы про
мышленных грануляторов».

Кандидата химических 
наук Ж. П. ДОКУКИНОЙ 
на тему: «Влияние некото
рых солей сополимеров на 
физико - химические про-

О тдел С правок

И т ы
цессы формирования струк
туры при твердении стро
ительного гипса».

25 февраля 1972 года в 
15 часов в актовом зале 
института на заседании со
вета по присуждению уче-

[ п а м я т к а  з р и т г е л ю
Томский областной драматический театр приглашает на спектакли:

22 февраля, вторник «По
ющие пески».

23 февраля, среда «По
ющие пески».

24 февраля, четверг. 
«Единственный свидетель».

25 февраля, пятница.
«Единственный свидетель».

26 февраля, суббота. «По
ющие пески».

27 февраля, воскресенье 
«А зори здесь тихие....»(ут- 
ром).

«Поющие пески» (вече
ром).

29 февраля, вторник

«Семья Плахова».
Начало вечерних спек

таклей в 19-30, дневных— 
в 12-00.

Для удобства зрителей 
по окончании спектаклей 
к театру подаются пасса
жирские автобусы.

и О бъявлений
ных степенен факультета 
автоматики и электроме
ханики состоится защита 
диссертаций, представлен
ных на соискание ученых 
степеней, кандидата техни
ческих наук:

Л. В. КОЧИЕВЫМ па 
тему: «Разработка некото
рых алгоритмов управле
ния в сложных системах 
обслуживания».

А. Н. БАРКОВСКИМ на 
тему: «Интерполяционный
метод анализа линейных 
нестационарных динамичес
ких систем».

С диссертациями можно 
ознакомиться в читальном 
зале института.

Редактор
Р. Р. ГОРОДИ ЕВА.

К300879. Заказ № 861. Томск, типография облуправленин по Печати.


