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Сессия в
Пять или четыре?

ЧЕЙ

ПРОЕКТ

ЛУЧШЕ
Студенты ХТФ и хи

мической специальности 
ФТФ на IV курсе, изучая 
теорию, "участвуя в лабо- 
раторйых и практических 
занятиях по «Процессам 
и аппаратам химической 
технологии», выполняют 
курсовой проект. В на
чале текущего учебного 
года кафедра процессов, 
аппаратов и кибернетики 
химических производств 
объявила конкурс 4 на 
лучшее выполнение кур
сового проекта и его за
щиту. Были разработаны 
и утверждены условия 
конкурса. Курсовой про
ект должен быть выпол
нен на актуальную тему. 
При выборе темы реко
мендовалось использо
вать материалы промыш
ленных предприятий, 
производственных прак
тик, материалы научных 
исследований сотрудни
ков кафедры и студенче
ских научных работ. Но 
учитывались элементы 
новизны и оригинальнос
ти расчета.

Предполагалось, что 
проект должен иметь тех
ническое обоснование вы
бора проектируемой ус
тановки или технологиче
ской схемы, с учетом ин
тенсивности процесса, 
простоты, компактности,! 
удобства монтажа и ре
монта, надежности в ра
боте - и умеренной стои
мости аппарата. Мы дали 
студентам условия, что 
расчетно - пояснитель
ная записка не должна 
превышать 40—50 стра
ниц, необходимо вклю
чать схемы и рисунки. 
Графическая часть про
екта должна быть выпол

нена в соответствии с 
ГОСТами. Предусматри
валось также объемное 
проектирование: изготов
ление моделей рассчитан
ного и спроектированно
го- аппарата.

Условия конкурса бы
ли доведены до сведения 
студентов в сентябре 
1971 года при выдаче им 
заданий на курсовое про
ектирование.

В конкурсе участвова
ло 294 студента ХТф и = 
41 студент ФТФ.

Конкурсная комиссия 
признала лучшими шесть 
проектов, три из кото
рых представлены в виде 
моделей.

На основании матери
алов, представленных 
конкурсной комиссией, 
ректор института объявил 
благодарность и предста
вил к денежной премии 
следующих студентов:
В. Малых (гр. 518-2),
Н. Балановского (гр. 048- 
-1), А. Изотова (гр. 548).

* За творческий подход 
к решению задач объем
ного проектирования и 
изготовление моделей ап
паратов объявлена бла
годарность по институту 
В. Красовскому, студен
ту гр. 5108-1, студентам 
568 группы Ю. Воронцо
ву и В. Раеву.

За высокое качество 
выполнения курсовых 
проектов декан ХТФ объ
явил благодарность по 
факультету следующим 
студентам: Н. Шмитовой 
(гр. 5108-1), Л. Синяе- 
вой (гр. 558-1), Н. Мед
ведевой, Ф. Мясниковой,
Н. Пастушенко — сту
дентам группы 578, В. 
Зелинскому (гр. 588),
Н. Росликову (гр. 5108- 
-2), Н. Колегову (гр. 
568), Л. Трониной (гр. 
598-1).

Лучшие проекты де
монстрируются на ка
федре. Проведение кон
курса заметно сказалось 
на результатах защиты 
проектов. По итогам за
щиты курсовых проектов 
в прошлом учебном году 
средний балл составил 
3,43, в текущем учебном 
году — 3,93.

И. ЧАЩИН, 
зав. кафедрой, предсе
датель конкурсной ко
миссии.

Вот и остался один 
экзамен. Последний!!!

Кончаем институт. 
Какие чувства по этому 
поводу? Конечно, очень 
рады. И, конечно, не
много грустно. Предсто
ит расставание с друзь
ями, со ставшим таким 
близким и родным Том
ском.

Последняя сессия, по
следний экзамен. Нельзя 
утешать себя ' мыслью, 
что в следующем семе
стре обязательно нач
нешь заниматься ре
гулярно и с начала се
местра. А что было 
раньше? Страшно вспом
нить! Перед экзаменом 
— легкая дрожь в коле
нях, после экзамена — 
слезы радости и горя. И 
оптимистические мысли 
насчет примерного по

ведения в будущем.
Теперь с высоты V 

курса видно все. Можем 
даже давать советы. Не 
будем повторять, что на
до учиться, не запуская 
материала. Об этом 
твердят со школы. Ва
жно еще не испугаться

Накануне
День накануне перво

го экзамена. У студен
тов 728-2 группы фа
культета автоматики и 
электромеханики идет 
консультация по курсу 
«Экономика электротех
нической промышленно
сти».

Преподаватель Пуш
кова Александра Кар
повна обращает внима
ние ребят на сложности 
этого курса. Один за 
другим задают студен
ты вопросы, и по тому, 
как внимательно и заин
тересованно слушают 
они ответы преподавате
ля, чувствуется их серь
езная работа в семестре.

— Судя по значи

в трудный момент. А 
ведь первокурсникам 
часто кажется, что они 
в безвыходном положе
нии, и хочется все бро
сить. Не надо каждую 
неудачу воспринимать 

как конец света. Немно
го отдыха, взять себя в 
руки! Не забывать, что 
вокруг1 много людей, 
которые могут помочь. 
И еще дорожите друж
бой. Если бы нам при
шлось начинать сначала 
многое, наверное, было 
бы по-другому. Мы ста
ли бы больше ценить 
каждый день этой луч
шей поры в жизни — 
студенчества.

Но пока всех занима
ет оставшаяся «Кван

товая электроника».
Мы сидим и гадаем 

на остатках новогодней 
елки: «Хорошо, отлично, 
хорошо, отлично...»

Вы спросите (почему 
только «хор.» и «отл.»? 
Потому что на V курсе 
двухбалльная система.

Л. ЛЫХИНА, 
студентка V курса 

ЭФФ.

тельности вопросов, за
данных студентами, — 
говорит Александра
Карповна,—они подгото
вились к экзаменам не
плохо.

Студентка группы Га
лина Сухушина делится 
с нами своими впечат
лениями:

— Курс не из легких, 
да и объем большой— 
26 лекций. Но все мы 
понимаем, что для каж
дого инженера знание 
экономики просто не
обходимость — ведь 
это основа основ произ
водства... Очень хочу, 
чтобы все мои товарищи 
по группе сдали экзамен 
успешно.

Р. ПАНЧЕНКО.

НА СНИМКЕ справа: 
идет консультация.

Фото А. Зюлыгова.

Последняя,

последняя!
Залог успешной сес

сии— в чем ’ он? На 
этот вопрос ответить 
однозначно просто не
возможно, потому что 
нет такого понятия 
«сессия вообще». На 
каждом факультете, на 
каждом курсе — свои 
трудности сдачи экза
менов. Весь вопрос в 
том, как эти трудности 
преодолеть.

Студенты нашей груп
пы давно усвоили хоро
шее правило: зачетная

сессия
сессия должна быть сда
на в срок.

Вот и в эту сессию мы 
уложились с зачетами в 
отведенную неделю. Во-> 
время были сданы три 
зачета по специальности 
и проекты по экономике 
и теплосиловому хозяй
ству промышленных

ПОСЛЕДНЯЯ,
предприятий. Поэтому 

не было~никакой спеш
ки и скопйсанности в 
подготовке к нашим ос
новным испытаниям — 
экзаменационным.

Было выделено время 
и на обсуждение особен
но трудных вопросов. 
Большая часть группы 
живет в общежитии, и 
совместные консульта
ции стали нормой. Осо
бенный талант объяснять 
неясное у Луизы Лиль. 
Она никогда не откажет
ся помочь товарищу, как 
бы сильно не была заня
та сама...
I Сданы три экзамена 
последней в нашей жиз
ни сессии. Впереди по
следний и — практика. 
Одним из нас предстоит 
работать на ТЭЦ, дру
гим на предприятиях. 
И хочется думать, что 
наше первое вступление 
в специальность инжене- 
ров-теплотехников будет 

таким же успешным, как 
и наша последняя сес
сия.

* А. БАКШЕЕВ,
Н. ЕНЮТИНА,

студенты V курса 
ТЭФ.

Если бы все сначала...
Она живет последние бнмом месте в читаль- 

дни — очень скоро стих- ном зале, а вечером по- 
нет ее живой, пульсиру- бродить по тополиной 
ющий ритм, и мы бу- аллее, Лагерному саду, 
дем вспоминать сессию университетской роще... 
с огорчением и с лю- Если бы нам теперь 
бовыо. Впрочем, огорче- пришлось начинать сна- 
ния не будет. Оно воз- чала — многое, навер- 
никнет только на какое- нее, было бы по-друго- 
то мгновение, в послед- му. Как? Не знаю. Но 
шею ночь —когда вдруг верю в одно: мы стали 
внутри тебя появится бы больше дорожить 
острое ощущение «ни- каждым своим днем, 
че-го-не-по-нят-но-сти»... И пусть это вам не

А потом... потом все покажется нравоучени- 
останется позади (труд- ем, милые первокурсни- 
но подумать!). Мы разъ- ки, учиться мы бы стали 
едемся по своим назна- лучше. Потому что в ра 
чениям. И родится гру- боте над дипломным 
стное чувство утраты— проектом может понадо- 
как будто давно со ста- биться все: от формулы 
рым другом не виделся... гидролиза иди профиля 

И тогда потянет к эвольвенты до квантовой 
Томск — до слез Захо- электроники и условий 
чется пройти по коридо- устойчивости плазмы, 
рам главного корпуса, Т. ДРОБЫШЕВА,
посидеть на своем лю- студентка V курса ЭФФ.

я

Каш институт готовит 
ежегодно большую ар
мию молодых ученых 
через аспирантуру. Не
давно в ТПИ закончено 
комплектование аспи

рантов — их нынче бу
дет-обучаться (очно и 
заочно) 333 человека. 
Руководить их учебой 
будет 91 профессор и

доцент, из них 30 про
фессоров нашего инсти
тута.

На снимке: аспирант
3-го года обучения Л. К. 
Спиридонов в лаборато
рии кафедры сопротивле
ния материалов машино
строительного факуль
тета.

Фото А. Батурина.



Сессия в ТПИ, сессия
Интервью первое. На 

вопросы редакции отвеча
ет С. Смайлов, пред

седатель учебной комис
сии МСФ.

— Садык, какую опре
делила для себя основ
ную задачу учебная ко
миссия вашего факульте
та в дни сессии?

— Основное — это соз
дание в группах деловой 
обстановки. Особое вни
мание уделяем младше
курсникам.

— Чем объяснить тот 
факт, что учебная ко
миссия много делает, но 
факультет пока не добил
ся высокой успеваемости?

— Недавно 'редакция 
нашей стенгазеты задала

своим читателям вопрос: 
«Почему у нас плохая 
успеваемость? Мнения 
были (равные. Слабый 
набор, легкомысленное 
отношение к учебе, 
укоренившееся в студен
ческой среде мнение, что 
все могут решить дни и 
ночи сессии. Мне кажет
ся, что эта хроническая 
болезнь особенно опасна 
на младших курсах, по
тому что нет ничего опас 
нее, если привыкаешь к 
работе спустя рукава.

— Как шла подготов
ка к сессии?

— Во всех группах 
состоялись комсомоль
ские собрания, проведен 
01бщественный допуск.

Он показал, что в эту 
сессию можно ждать 
лучших результатов, 
чем в прошлой. Учебная 
группа постоянно конт
ролирует сдачу заче
тов, проектов. Наведен 
деловой порядок ь рабо
чих комнатах. В дни сес
сии будут йыходить 
экраны успеваемости.

Интервью второе. Об 
общественно - политиче
ской практике рассказы
вает А.> Дудкин, секре

тарь бюро ВЛКСМ 
факультета автоматики 
и электромеханики.

— Общественно-поли
тическая практика помо
гает студентам правиль
но планировать свое 
время, не распыляться. 
Это приводит к более 
полнокровной и интен
сивной жизни. Она при
вивает опыт работы с 
людьми, инженеру такой 
опыт необходим, как воз
дух.

— Что вы думаете

^сделать, чтобы повысить 
эффективность общест
венно - политич е с к о й 
практики?

— Сейчас идет разго
вор о том, чтобы вве
сти общественно-полити
ческую практику в учеб
ный план. Мне кажется, 
что само время требует 
этого. Именно умения 
работать не только с 
машинами и бумагой, а 
с людьми. Мы ведь под
час тонем в потоке от
четов, справок, планов, 
так что не остается вре
мени взглянуть на мир. 
Мне кажется, что глав
ное '— это инициатива, 
постоянное движение, 
поиск, творчество.

Большую роль ь повы

шении эффективности, 
увеличении отдачи игра
ет контроль за выполне
нием поручений.

Общественная рабо
та — это та же учеба, 
это такой же необходи
мый предмет для инже
нера, как математика, 
спецкурс. Потому что 
институт должен дать 
навыки организаторской 
работы будущему спе
циалисту. Только пре
подавателями этой важ
ной науки являются об
щественные организации, 
ее активисты. И поэтому 
на. них ложится особая 
ответственность, за ко
торую они должны от
вечать. Ведь что по
сеешь, то и пожнешь...

В среду население ин
ститута вдруг помолоде
ло. Во всех корпусах ка
федры и лаборатории 
встречали гостей —‘ 
школьников Томска и 
близлежащих районов. 
Институт и абитуриенты 
знакомятся друг с дру
гом.

Первая встреча на
чалась в Доме культуры 
с кинофильма о Томском 
политехническом.

— Ну, а теперь, ког
да вы уже кое-что знае
те о нас, я расскажу 
вам подробнее о ТПИ, 
— сказал ректор инсти
тута профессор И. И 
Каляцкий. Он поведал 
об истории института ч 
знаменитых выпускни
ках, рассказал о фа
культетах и НИИ.

Потом каждый декан 
рассказал ребятам о 

специальностях своих 
факультетов, о научных 
направлениях, о жизни 
студентов.

Но рассказы расска
зами, а интереснее по
смотреть на все своими 
глазами. Все побывали 
на выставке научных 
работ института. Школь
ников разделили на не
сколько потоков и при
гласили в лаборатории.

Д о б р о п о ж а л о в а ть , а б и ту р и е н т !

музеи, НИИ.
Те, кто еще не выбрал 

себе дорогу в жизнь, 
знакомились и с геоло
горазведочным, и с хи
микотехнологическим, и 
с теплоэнергетическим, 
и с машиностроитель
ным, н с другими фа
культетами. Они ф б Ы “

вали в минералогичес
ком музее, на кафедрах 
общей химии и химиче
ской технологии топлива, 
в лабораториях электри
ческих машин, автомати
ки, технологии машино-1 
строения, электронных 
микроскопов1.

— На месяц особое

впечатление произвел 
высоковольтный зал) 
11-го корпуса, — при
знался Саша Малеев из 
Томска. Огромные шары 
генераторов, новейшая 
аппаратура... Это, навер-' 
ное, очень интересно 
стать энергетиком, по* 
корять природу, застав

лять ее служить на бла
го человека. Некоторые 
ребята, особенно увле 
кающиеся физикой, ' го
товятся посвятить себя 
этой науке. Они побы
вали на ЭФФ и ФТФ, в 
НИИ ЭИ, задержались 
в лаборатории электрон

ных микроскопов.
Особенно много

школьников было в по
токе, который отправил
ся на ТЭФ и АВТФ. 
ТЭФ — один из старей
ших факультетов инсти
тута. АВТФ привлекает 
молодежь своими но- 
вейшими специальное^ 

тями.
— День открытых 

дверей прошел успешно, 
— геворит ответствен
ный центральной при
емной комиссии ТПИ 
Доцент А. С. Буйнов- 
ский.—Некоторые кафед
ры творчески отнеслись 
к этому важному меро
приятию в подготовке к 
новому набору. Думаю, 
что День открытых две
рей поможет многим 
школьникам выбрать се
бе профессию.

Фото А. Зюлькова.
На снимках, сделан

ных в День открытых 
дверей: абитуриенты
внимательно слушают 
выступление декана 
МСФ доцента А. В. Во
допьянова.

областной семинар сек- Учителя знакомятся с ШИ
ретарей школьных пар
тийных организаций. 4 шей школы секретарь познакомил собравшихся 
и 5 января учителя по- парткома нашего инсти- со старейшим техничес- 
бывали в ТНИ. Приьет- тута И. И. Чучалин. ким вузом Сибири, с 
либо открыл встречу пе- Ректор института про- подготовкой инженер- 
дагогов средней и выс- фессор И. И. Каляцкий ных и научно-педагоги

ческих кадров, важней
шими направлениями 
научно Ь исследователь
ских работ, высказал 
предложения по улуч
шению качества подго
товки школьников.

Гости посмотрели ки

нофильм о ТПИ, снятый 
в дни его 75-летия, ос
мотрели выставку на
учных работ в восьмом 
корпусе. Целый вечер 
они посвятили знакомст- 
ф , с научно-исследова
тельским институтом

ядерной физики: побыва
ли на синхротроне «Си
риус», познакомились с 
работой бетатрона
«Луч», циклотрона, по
сетили отдел электро
статических генераторов1.

Р. ГОРСКАЯ.

Г Л А В Н Ы Й
КРИТЕРИЙ-
ДЕЙСТВЕННОСТЬ

Новая веха в жизни студенческого коллектива 
начинается в сентябрьские дни, когда наступает 
новый учебный год. Это самое бурное время, на
чало всех качал. Идет организационный момент, 
во время которого отлаживается система жизни 
групп, факультетов, института. По тому, как он 
пройдет, можно будет судить о дальнейшем разви
тии событий.

Одним из начал общественной жизни является 
соревнование — оно свойственно каждому челове
ку и обществу в целом. Но иногда огонь соревно
вания гаснет под воздействием холодного равно
душия. Соревнование не терпит затянутости в 
организации, соревнование — это стремление, это 
поиск. .

Но только в середине декабря начался серьез
ный разговор о соцсоревновании на электрофизи
ческом факультете. До сих пор еще идет подготов
ка наглядности, и все еще собираются здесь под
водить итоги.

В этом вопросе многие комсомольские активи
сты факультета стоят на спорной позиции. На
пример, М. Абраизов, секретарь бюро специаль
ности физики твердого тела, считает, что итоги 
достаточно подводить два раза в год. Но как в 
этом случае сравнивать результаты, когда прини
мать меры, если полгода уже позади? Соревнова
ние потеряет конкретность.

Из разговора с секретарем партбюро факульте
та Ю. II. Ярушкикым нетрудно сделать вывод, 
что партбюро помогает в организации соревнова
ния на лучшую группу, разработало специальное 
положение. Но создалось впечатление, что пар
тийное и комсомольское бюро не сумели провести 
широкую разъяснительную работу среди студен
тов, не сумели подсказать интересные формы, ме
тоды, пути проведения соревнования. И как выяс
нилось, не только студенты, но и активисты не 
понимают до конца систему соревнования, его зна
чение и необходимость.

Вот что говорит Н. Глушкова, секретарь бюро 
специальности промэлектроника:

— Каждый секретарь специальности, в том чис
ле и я, работаем как можем. Для меня вопрос ор
ганизации соревнования облегчается тем, что я на
хожу тесный контакт с кафедрой.

*Студенческое соревнование
Славе Виноградову, секретарю бюро специаль

ности физики химических процессов, приходится
труднее:

— Нам в октябре сказали, что необходимо 
принять личное обязательство всем студентам... 
Студенты обязательства приняли. Что делать 
дальше? Ждать итогов сессии? А где же живая 
работа, чем заниматься бюро? Как оживить ход 
соревнования, как сделать так, чтобы оно было 
действенным?

О том, что соревнование не нашло своей формы, 
что оно протекает стихийно, говорили и В. Конра- 
дий, комсорг лучшей 138-3 группы факультета, и 
В. Владимиров, зам. секретаря бюро ВЛКСМ но 
оргработе, комсомольцы электрофизического фа
культета. Признает это и зам. секретаря по идео
логии А. Савин.

Соревнование на ЭФФ превратилось в чистую 
формальность. Как исправить это положение? 
Единых рецептов не существует. Но можно поре
комендовать живое соревнование смежных групп, 
специальностей, обмен опытом работы, постоянную 
гласность, используя стенную и многотиражную 
печать и радио и многое другое. Соревнование, 
как и все прочее, требует души.

Организация соревнования должна стать забо
той деканата и кураторов. Соревнованием нужно 
заниматься ежедневно, только тогда оно поможет 
повышению успеваемости, оживлению обществен
ной жизни на факультете.

С. КОШИКОВА.
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Стройный, высокий, 
широкоплечий. У него 
темный непокорный чуб, 
жизнерадостная улыбка, 
мягкие серые глаза. Вот, 
пожалуй, и все, чем за
поминается Михаил по
сле первой встречи. Ну, 
а если присмотришься 
получше, то заметишь 
одну особенность: где
бы ни. появился Миша, 
его вечно окружают ре
бята.

...Есть в Кемеровской 
области небольшой горо
док Таштагол, стоит он 
среди гор и лесов. А на 
самой окраине городка 
стоит небольшой домик, 
на крыше которого он 
любил лежать, смотреть 
в небо и мечтать. Гуля
ка-ветер гонит куда-то 
причудливые облака. 
Ему часто хотелось уле
теть вместе с ветром в 
те дальние страны, про 
которые так увлекатель
но рассказывала учи
тельница географии, уз
нать, что за мир там, за 
морями—за горами-.

ему легкой. II понял тог
да Михаил главное: хо
чешь стать хорошим 
специалистом, значит 
должен хорошо учиться. 
Да и перед ребятами 
стыдно, какой же ты 
комсомольский вожак, 
если сам в хвосте пле
тешься? Пришлось
больше времени прово

дить в читальном зале, 
внимательно записывать 

лекции, тщательнее
готовиться к практичес
ким,’ отказаться от мно
гих соблазнов. И поя
вились в зачетной книж
ке «хорошо» и «отлич
но», исчезли тройки.

Михаил учился не 
только геологии. Все 
глубже и глубже врезал
ся о« в «книгу жизни», 
пробовал свои силы в 
разной общественной ра
боте. На третьем курсе 
Алексеева избрали ко
мандиром спецотряда, 

он стал внештатным сот
рудником милиции, ра
ботал с душой, создал 
большой актив помощни
ков РОВД. Хотя сей
час он вышел из отряда,

Шло время. Мальчиш
ка мужал, и мечты меня
лись: все чаще стал он 
думать не о далеких 
странах, а о своей род
ной земле. Хотелось уз
нать, что спрятано под 
землей, какие богатства 
в ее кладовых.

Кончил школу с не
сколькими четверками. 
В семье уже давно было 
решено, что Миша будет 
инженером - электроме
хаником. Он приехал в 
Томск и поступил, но 
только... на геологораз
ведочный факультет, 
чтобы стать специалис

том по разведке газовых 
и нефтяных месторож
дений.

На первом курсе сра
зу завоевал авторитет 
группы, выбрали комсор
гом, с работой справлял
ся хорошо, однако пер
вую сессию сдал не сов
сем удачно, без завалов, 
но с тройками. То ли не 
сумел правильно спла
нировать свой рабочий 
день, то ли студенчес
кая жизнь показалась

потому что скоро защи
та диплома, но с дружи
ной не расстался, часто 
можно видеть его на за
седаниях штаба, в рей
де. Ребята в шутку зо
вут его «главным кон
сультантом».

Сейчас Миша — член 
студсовета, староста пя
того этажа, который 
считается одним из 
лучших в общежитии. И 
в этом немалая заслуга 
Алексеева.

В эти дни застать его 
дома трудно, — сессия. 
Для того, чтобы встре
титься с Мишей, мне 
пришлось прийти не
сколько раз. Ребята, 

живущие с ним в одной 
комнате, отвечали:

— Курсовой чертит.
— Зачет сдает.
Или:
— В штабе дружины 

ищите его, а может, на 
заседании студсовета.

Но как-то я все-таки 
решила его дождаться. 
Сижу в небольшой уют

ной комнате. Чистота, 
кровати заправлены так, 
что даже, пожалуй, са
мый придирчивый стар
шина остался бы Доьо 
лен. На стене портрет 
Есенина, на столе — 
чертежи.

Миша искренне не по
нимал, почему о нем хо
тят написать в газету, 
ведь он обыкновенный 
студент, каких в нашем 
институте тысячи.

— Вы лучше о ребя
тах расскажите, — со
ветовал он, показывая 
на своих сокурсников, с 
которыми живет не пер
вый год.

А когда мы все-таки 
разговорились, я пора
зилась, как это при всей 
своей занятости он ус
певает посмотреть но
вый фильм, спектакль, 
не пропустить ни одного 
концерта, прочесть ин
тересную книгу. Чувст
вовалось, что он инте
ресуется всем, что вок
руг него, всем, что его 
волнует.

— Когда в институт 
приходит новичок, его 
сразу стараются нагру
зить общественными де
лами, поручениями. Ко
нечно, это хорошо, — 
говорит Михаил, — это 
помогает быстрее войти 
в студенческую семью, 
но все хорошо, что в 
меру. Ведь первокурс
ник не всегда справля
ется с ними потому, что 
плохо знаком с инсти
тутской жизнью. Но 
стоит подойти к пятому 
курсу, все нагрузки - от
падают, почему то дип
ломники стараются ос
вободиться от всех за
бот. Мне кажется, этот 
перерыв пользы ,не при
носит. Дипломнику завт
ра предстоит войти в но
вый коллектив, уметь 
работать с людьми, 
уметь организовать ' де
ло. А он уже привык 
стоять в стороне, он без 
огонька,' без инициати
вы...

Миша с увлечением 
рассказывает о своей 
преддипломной практике, 
которую он проходил на 
Сахалине. Была возмож
ность остаться в геоло
гическом управлении, но 
он пошел на буровые 
вышки в тайгу. Трудно 
было?

- -  Трудно, но я ни
когда не пожалел об 
этом. И теперь мне хо
чется после окончания 
института вернуться на 
далекий Сахалин и про
должать там поиски го
лубого и черного золота. 
Есть у молодого строя
щегося города Нефте- 
горска что то очень об
щее с томским Нефте- 
градом и там, на краю 
советской земли, особен
но нужны специалисты.

Последние экзамены в 
институте. А сколько их 
будет в жизни? И все 
.они потребуют отличной 
подготовки.

Студент. Это латин
ское слово в переводе 
на русский язык означа
ет: «жаждущий знаний», 
«усердно работающий»]. 

•И мне кажется, что Ми
хаил Алексеев полно
стью оправдывает это. 

звание. Пять лет напря
женной учебы и работы, 
максимально продуман
ное использование вре
мени. Это еще не раз 
сослужит ему верную 
службу.

Быстро пролетят ос
тавшиеся полгода, и 
уедет в Далекий Неф- 
тегорск новый инженер- 
геолог Михаил Алексе
ев. И хочется верить, 
что огонек, который за
жег он в сердце своем, 
будет всегда светить 
людям.

Л. ПАВЛОВА.

Исследования по ак
туальным проблемам 
высшего образования 
ведутся в настоящее 
время в большинстве 
вузов страны. Они на
правлены на решение 
задач, вытекающих из 
постановления ЦК КПСС 
и Совета Министров 
СССР 1966 года «О ме
роприятиях по улучше
нию подготовки специа
листов и совершенство
ванию руководства выс
шим и средним специ
альным образованием в 
стране».

В министерстве коор
динирующие функции за 
выполнением планов вы
полнения постановления 

возложены на пять рес
публиканских головных 
советов по проблемам 
высшего образования, 

один из которых, а 
именно, совет по управ
лению высшими учебны
ми заведениями, органи
зован при Томском поли
техническом институте и 
возглавляется ректором 
профессором И. И. Ка- 
ляцким.

ТПИ с 1966 года уча
ствует в разработке ря
да тем по проблемам 
коммунистического вос
питания (научный руко
водитель доцент И. Ф. 
Лившиц), но проблемам 
экономики и планирова
ния высшего образова
ния (научный руководи
тель доцент Ю. С. Нехо
рошее), а также по проб
лемам совершенствова

ния управления вузами 
на основе создания ав
томатизированных ин
формационных и управ
ляющих систем (испол

нителем работ этого на
правления являются ла
боратория управления и 
кафедра автоматизиро
ванных систем управле
ния факультета органи
заторов производства).

О результатах иссле
дований по каждой из 
тем, включенных в' 

план, институт ежегодно 
отчитывался перед рес
публиканским и союз
ным министерствами,
головными вузами по 
проблемам научных ис
следований в области 
совершенствования выс
шего образования. По
мимо отчетов, за 1968— 
71 годы сделано 29 док
ладов на республикан-1 
ских и всесоюзных се
минарах, конференциях 
и совещаниях, опублико
вано 87 научных статей. 
Издано через Гоеизда- 
тельство 4 тематических 
выпуска сборника «Ки
бернетика и вуз», кото
рый разослан по запро
сам во многие вузы 
страны.

Результаты исследо
ваний вузов, выполнен
ных в 1968—70 годах 
по актуальным пробле
мам высшего образова
ния, были обстоятельно 
рассмотрены экспертны
ми комиссиями минис
терств с целью изучения 
и распространения пере
дового научного и прак
тического опыта.

В справке, разослан
ной недавно МВ и ССО 
РСФСР ректорам вузов 
стмечаетф положитель

ный опыт Томского по
литехнического институт 
та:

— по разработке и 
реализации программы 

воспитания студентов на 
весь период обучения в 
институте, выделению 
профессионального вос
питания в самостоя
тельное направление, 

привлечению к процессу 
воспитания студентов 
профессорско - препода
вательского состава про- 

I  филирующих кафедр
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математических методов 
и ЭВМ для прогнозиро
вания развития -вуза, по 
оптимизации структуры, 
по унификации учебных 
планов, составлению рас
писания занятий, рацио
нальному распределению 
учебных поручений и 
штатов в вузе, по раз
работке и внедрению ав
томатизированной I под

системы анализа и пла
нирования показателей 
работы кафедр, факуль
тетов и НИИ.

Высокая оценка ре
зультатов по разработке 
АСУ вуза, выполненных 
в нашем институте, дана 
научно-техническим со
ветом МВ и ССО СССР. 
По его поручению в ап
реле 1971 года в ТПИ 
был проведен Всесоюз
ный семинар по изуче
нию нашего опыта ор
ганизации научно-иссле

довательской работы, по 
использованию для этих 
целей количественных 
показателей и ЭВМ. В 
работе семинара приня
ли участие работники 
министерств и вузов из 
14 республик страны.

Приказом министра 
В и ССО СССР 
перд высшей шко- 
кой поставлена зада
ча создать автоматизи
рованные информацион
ные. и управляющие 
системы и начать их 
внедрение. Комиссия ми
нистерства поручила 
ТПИ возглавить разра
ботку отраслевой авто
матизированной системы 
управления вузами.

В институте должна 
быть создана проблем
ная научно-исе ледова-. 
тельская лаборатория 
автоматизированных сис
тем управления вузами. 
Нам поручено до 1 фев
раля «аступившего года 
разработать координа

ционный план работ, ор
ганизовать распростра
нение передового опыта 
по созданию АСУ 

среди других высших 
учебных заведений. Поэ
тому планируется в мае 
провести Всесоюзный 

семинар, и в ноябре — 
республиканскую конфе
ренцию, на которых об
меняются мнениями по 
этому вопросу.

Одной из первых под
систем АСУ, которая 
внедряется в практику 
уже в начале нынешне
го года, будет подсисте
ма анализа деятельности 
вузов по количествен
ным показателям.

Лаборатория управле
ния заканчивает отладку 
комплекса программ для 
обработки на ЭВМ ин
формации по показате
лям по всем 150 вузам 
министерства. С 15 по 
30 января на ЭВМ 
УРАЛ-11Б с их помо
щью будут получены 
итоговые документы в 
разрезе групп вузов, 

Главков и в целом ми
нистерства, которые бу
дут ценной информацией 
для Коллегии при под
ведении итогов работы 
вузов. Насколько нам 
известно, это будет пер
вый случай, когда ап

парат нашего министер
ства воспользуется в 
своей практической ра
боте информацией, по
ступающей непосредст

венно с ЭВМ.
В институте получен 

план важнейших научно- 
исследовательских работ 
вузов по актуальным 
проблемам высшего об
разования на 1971—75 
годы, утвержденный 
министром высшего и 
среднего специального 

образования СССР. ТПИ 
значится исполнителем 
19 тем, в том числе та
ких емких, как создание 
АСУ на уровне респуб
ликанского министерства 
и вуза. Активность, ко
торая была проявлена 
институтом при выпол
нении предыдущего ко
ординационного плана, 
явилась причиной того, 
что головные вузы (по 
ряду тем даже без пред
варительного согласова
ния) включили наш ин
ститут в число соиспол
нителей.

До сих пор основное 
внимание уделялось изу
чению ведущих момен
тов в деятельности вуза 
с целью их формализо
ванного описания и ма
тематической постанов
ки традиционных и прин
ципиально новых задач 
управления, проведению 
научных экспериментов 
и апробации отдельных; 

результатов на практике. 
Вместе с тем нельзя не 
заметить, что в этот пе
риод куда более скром
ные результаты получе
ны в части объединения 
отдельных подсистем в 

единую систему, созда
нию на современной 
технической основе еди
ного информационного 
банка, без чего не мо
жет существовать рабо
тоспособная система уп
равления. В значитель
ной мере это объясняет
ся слабостью техниче
ской базы вуза в отно
шении средств обработ
ки и передачи данных, 
отсутствием в институте 
современной информа
ционной ЭВМ, на базе 
которой возможно было 
бы осуществить разра
ботку и ввод в действие 
АСУ крупного вуза, соз
дание регионального ш вы
числительного центра.

В 1971 году после 
определенных усилий в 
этом вопросе появились 

первые сдвиги. По реше
нию министерства ТПИ 
получает информацион
ную ЭВМ типа 
«МИНСК», целевым 
назначением для ра
бот по созданию 
АСУ. Лаборатория уп
равления уже установи
ла деловые контакты с 
заводом - поставщиком. 
Возникли естественные 
трудности с выделением 
площадей для размеще
ния машины и создава
емого на ее основе ин
формационно - управля- 

■ющего центра. В этом 
мы ждем помощи от 
ректората.

В. ЯМПОЛЬСКИЙ,
зав. кафедрой АСУ,



Сессия в ТП сессия /РЕЙД ПЕЧАТИ

ли служит служба быта ?Хорошо
В разгаре сессия... 

Все силы студентов на
правлены на успешную 
сдачу экзаменов. Ничто 
не должно отвлекать 
внимания, ничто не Дол
жно мешать. Идет 
большая проверка полу
годового напряженного 

труда.
У студсоветов обще

житий во время сессии 
особенно много забот. 
Сейчас просто необхо
димы тишина. чистота

в комнатах и в общежи
тиях, хорошо оборудо
ванные рабочие комна
ты. Обязанность студсо- 
вета — создать хорошее 
настроение.

Многие студсоветы 
поработали перед сесси
ей. В общежитиях ХТФ, 
МСФ, АВТФ, АЭМФ со
зданы для студентов все 
условия.

В общежитиях геоло
гов, энергетиков, тепло
энергетиков в рабочих

комнатах грязно, поме
щения не проветрива
ются, в общежитиях 
пропускная система до 
сих пор не налажена.

Некоторые скажут, 
что это все мелочи. Но 
такие мелочи очень ме
шают, их нужно устра
нить.

Серьезное беспокойст
во вызывает питание 

студентов. В общежитии 
на Вершинина, 46 живет

более 1000 студентов. А 
в столовой очень мало 
посетителей. Меню не 
стоит и смотреть — все
гда одно и то же: из хо
лодных закусок—сыр и 
фаршированный перец, 

на второе — «знамени
тые» шницели, которые 
зачастую можно есть 
вместо хлеба, иногда по
является рыба или плоз 
из сала, который редко, 
кто ест, так как он не

вкусный и непривлека
тельный на вид.

Работники столовой 
жалуются на плохое 
снабжение, но все же 
хочется пожелать лучше
го качества и в приго
товлении блюд.

В дни сессии по ре
шению профкома из
менено расписание рабо
ты столовых, теперь они 
работают с 9 утра до 10 
часов вечера. Но экза

мены начинаются
Обычно с 8.30, и сту
денты уходят без 
завтрака. Наверное, сто
ит устроить буфеты, ко
торые начинали бы ра
ботать раньше столовой.

Успешная сдача экза
менов — общая забота. 
Здесь не может быть 
мелочей, все стороны 
жизни студентов требу
ют самого серьезного 
внимания.

Т. ПАНЧЕНКО, 
член профкома.

С. КОШИКОВА, 
наш корр.
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ФОТОКОНКУРС « В Р Е М Я »
МАЛЕНЬКИЙ
ФЕЛЬЕТОН

КАК СТУДЕНТЫ
НОВЫЙ ГОД

Я — Новый год — 
1972-й. Дед Мороз мне 
в 12 часов 31 декабря 
говорит:

— Иди, тебя люди ждут. 
Я спешу в общежитие к 
студентам ГРФ, а там 
дерутся. Один другого 
спрашивает:

— Ты меня знаешь?.. 
Тот отвечает:
— Нет... Не знаю... 

Тогда первый как
стукнет его:

— Будешь знать... 
Удивился я такому

диалогу с мордобитием 
и не захотелось мне ве
селиться с геологами. 
Зашел к студентам-фи- 
зикам. Поднялся на тре
тий этаж, а там все во
дой затопило. Оказы
вается, кто-то в умы
вальнике краны вырвал.

Газете отвечают

Подождите
Редакция' получила 

письмо от председателя 
студсовета по Кирова, 4, 
В. Гаськова, в котором 
автор сетует на то, что 
в общежитии не Хватает 
мебели. Особенно стра
дают от этого те, кто 
хочет посидеть вечером 
в рабочей комнате. А 
таких желающих сейчас, 
в период сессии, особен
но много.

Недавно комендант 
получила 17 столов, но 
они были предназначе
ны для соседнего обще
жития. «Студсовет про
сил ее не передавать 
их, — пишет В. Гась- 
ков, — ведь они нам 
очень нужны, а мебели 
у соседей больше наше
го. Думали сможем в 
этом убедить проректора

ВСТРЕЧАЛИ
И здесь оказался я лиш
ним.

Отправился я к теп
лоэнергетикам. И надо 
же, напоролся на Ю. Ру
санова из 647-1 груп
пы. Он как раз бутылки 
бил. Осколок девушке 
ногу поранил. А - элек
трофизики к моему при
ходу окна били и ос
колками прохожих по
сыпали. Я как услышал 
реплики граждан: «Это
студенты ТПИ Новый 
год встречают», — сразу 
повернул в другую сто
рону. Пошел к девча- 
там-химикам — там- по
спокойнее, там меня 
ждали и встретили по- 
еастоящему. А выводы 
пусть сделают те, кого 
это касается. С новым 
годом!

немножко
по АХУ С. А. Кузнецо
ва, но у нас ничего не 
получилось. Просим по
мочь».

С. А. Кузнецов отве
тил редакции по теле
фону:

— Я не одобряю такой 
самочинный захват. Ме
бель была предназначе
на для общежития по 
Кирова, 2, и должна быть 
передана. Тоь. Гаськову 
и  всему студсовету мо1у 
обещать, что в январе 
они получат столы и 
стулья для рабочей ком
наты. В одной из ауди
торий мы хотим заме
нить столы партами, и 
эти столы и стулья бу
дут переданы на Киро
ва, 4. Пусть подождут 
немножко.

Нижний снимок (из 
серии «Времена года») 
сделан А. Батуриным.

Город в городе—так 
можно сказать о нашем 
институте и Томске. И 
мы, обитатели этого сво
еобразного города, горя
чо любим его и празд
ничные, и будничные де
ла, его здания—новые и 
древние, и, конечно же, 
своих сограждан—уче
ных, преподавателей, 
студентов, мастеров, ин
женеров, лаборантов, ра
бочих.

Богата, насыщена свет
лыми помыслами и де
лами- наша жизнь. Отра
зить ее средствами фото
искусства — благород
нейшая задача политех
ников. Ват почему 
МЕСТНЫЙ КОМИТЕТ 
И РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ 
«ЗА КАДРЫ» РЕШИЛИ 
ЕЖЕГОДНО ПРОВО

ДИТЬ ИНСТИТУТСКИИ 
ФОТОКОНКУРС/1 п о д  

НАЗВАНИЕМ «ВРЕ
МЯ».

Итоги фотоконкурса 
будут подводиться в день 
рождения института — 
11 мая. В этот же день 
будет открыта выставка 
работ посетителей.

Учредители конкурса 
не ограничивают участ
ников какой-то одной 
темой. В фотоснимках 
должны найти отражение 
самые разнообразные 
проявления нашего вре
мени: труд, учеба, науч
ный поиск , увлечения,

отдых. На снимках мо
гут быть показаны ваши 
друзья по работе, кра
сота природы, неожидан
ные или оригинальные 
моменты из жизни.

Однако следует особо 
отметить, что жюри кон
курса «Время» будет от
давать предпочтение луч
шим снимкам из жизни 
орденоносного ТПИ. Та
ким образом мы создадим 
интересный фотоархив,

фотоисторню института.
Фотографии (в двух 

экземплярах) размером 
не менее 24x30 см пред
ставлять в редакцию га
зеты «За кадры» (глав
ный корпус, комната 210, 
тел. 2-68) с комментари
ем к ним и указанием 
фамилии автора, места 
работы (кафедра, отдел, 
НИИ). Лучшие снимки 
будут опубликованы в 
газете.

курса «Время» ожидают 
достойные награды —по
четные грамоты и 6 -пре
мий: одна первая—40
рублей, две вторых по 
25 рублей, три третьих 
по 15 рублей.
Желаем успехов!

*  *  *

«УЧЕНЫЙ И КОСМО
НАВТ» — так назвал 
свой снимок, поступив
ший на конкурс «Время», 
ст. инженер НИИ ЯФ. 
В. ТАРАСОВ.

Снимок хорошо пере
дает внутреннее состоя
ние беседующих: Ге
роя Советского Союза, 
летчика - космо и а в т а 
Н. И. Рукавишникова, 
недавно побывавшего в 
родном Томске, и про
фессора НИИ ЯФ А. Н. 
Диденко.

Н О В Ы Е  К Н И Г И ,
поступившие в НТБ
АЛЕКСАШИН В. И. 
Мышление 
и кибернетика

Учебное пособие для 
студентов вузов. М., 
«Высш. школа», 1971., 

128 с.
В наиболее популяр

ной форме рассматрива
ется соотношение мыш
ления и , кибернетики 
с позиций диалектичес
кого материализма.

АЛФЕРОВ А. и ША
КИРОВ Т. Технические 
средства записи инфор
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мации. Фрунзе, «Кир
гизстан», 1971. 184 с.

Средства документи
рования, передачи, обра
ботки и преобразования 
информации.

АСТАШЕНКОВ П. Т. 
Академик Курчатов. 

М., Воениздат, 1971. 
304 с.

О жизни и творчес
кой деятельности выда
ющегося советского уче
ного,. основоположника

атомной науки и техники 
в СССР, творца отече
ственного ядерного ору
жия, трижды Героя Со
циалистического Труда, 
лауреата Ленинской и 
Государственных пре
мий.

БЕРЖЬЕ Ж. Про
мышленный шпионаж.

Сокр. пер. с франц. 
М., «Междунар. отно
шения», 1971. 176 с.

История промышлен

ного шпионажа, начиная 
с древних времен и 
кончая нашими днями. 
О методах, к которым 
прибегают монополии, 
чтобы узнать тайны сво
их конкурентов. Приво-' 
дится много интересных 
фактов и не менее инте
ресных выводов.

БЕССОНОВ А. А. 
Прогнозирование харак
теристик надежности ав
томатических систем. Л.,

«Энергия», 1971, 151 с.
Исследование ; ниже-) 

мерных методов прогно
зирования и улучшения 
характеристик надежно
сти автоматических уп
равляющих систем при 
проектировании.
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