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I Сегодня начинается работа 
Всесоюзной конференции, кото
рая обобщит опыт вузов по 
организации НИРС.

Конференция подведет итоги ' 
первого этапа Всесоюзного ж 
смотра-конкурса, обобщит н 
поможет обменяться опытом I 
организации НИРС. Особенно-! 
стью конференции являются I  
сжатые сроки ее проведения — I 
три дня, широкое представи- I 
тельство вузов и министерств, и 
значительное количество участ- I 
ников. И

Во время работы конферен- |  
ции на семи секциях будут Н 
заслушаны и обсуждены ито- Я

З А .  Б  О Т А .  
О Б Т Ц  А  Я
По мере расширения форм и ных работ, превращение крупных 

путей вовлечения студентов в вузов в комплексные научно-ис 
сферу научных исследований, по следовательские учреждения, раз
мере превращения НИРС в етож- витие и появление новых форм 
ную систему учебно-исследова- учебно-исследовательской работы 
тельских работ становится недо- студентов дали возможность рек- 
статочным традиционный подход торату и парткому нашего инсти- 
к руководству этим важнейшим тута пересмотреть организацпон- 
процессом высшей школы. Речь ные и научно-методические фор- 
должна идти не только об улучше- мы привлечения студентов к твор-

Постановленпем ЦК КПСС и 
Совета Министров СССР Ленин
ская премия 1972 года присужде
на большой группе научных ра
ботников, которые под руковод
ством доктора технических наук, 
профессора Б.С. Балакшина созда
ла автоматическую систему управ
ления токарными, фрезерными и 
шлифовальными станками. Ори
гинальная система, созданная 
учеными, позволяет значительно 
повысить точность обработки де
талей, увеличить производитель
ность станочного парка и сокра
тить затрату труда рабочих. Об
щая экономия, которую дает про
мышленности внедрение системы 
управления станками, исчисляет
ся в миллиардах рублей.

ЛАУРЕАТ
Ленинской
ПРЕМИИ

Руководитель работ профессор 
Б. С. Балакшин — выпускник ва
шего института. Он закончил ме
ханический факультет в 1924 го
ду. В прошлом году Борис Сер- 
|севич приезжал на 75-летие*на- 
шего института.

Балакшин — пятнадцатый из 
выпускников Томского политехни
ческого института, удостоенный 

Ленинской премии.

ТОРАЯ А Я

И м енной с т и п е н д и а т
Если попытаться каким-то одним словом оп

ределить отношение Александра Шаповалова, сту
дента ФТФ, к избранной специальности, то это 
безусловно у в л е ч е н н о с т ь .

Не сразу и не вдруг Александр принял реше
ние заниматься проблемами теоретической фи
зики. Осторожничал — не то слово. Пожалуй, 
просто выверял свои взможности, «учился науке 
физике»...

На четвертом курсе определилась тема его 
исследовательской работы: «Разделение пере
менных в уравнение Клейна-Гордона», — тема 
с которой он не расстается вот уже два года.

— И трудно, и интересно, — говорит он..
К научно-исследовательской работе Александр 

подготовлен — в его зачетной книжке только от- 
-дитчные опенки. Недавно А. Шаповалову присвое

но звание ленинского стипендиата.
На вопрос, как ом добился таких высоких ре

зультатов в учебе, Александр ответил:
— Как-то не задумывался над этим... Просто 

считаю, что каждый должен учиться с чувством 
ответственпости и высокой требовательности к 
себе, организовывать свой труд, свое время.

— В учебе,—продолжает Александр, — очень 
важно систематическое изучение материала. Толь
ко тогда знания студента могут считаться знания
ми. Не следует делить учебные предметы на 
второстепенные и главные. Все обязательно. 
Все важно...

Совсем недавно А. Шаповалов успешно , сдал 
свою последнюю сессию. В следующем учебном 
году ему предстоит защищать дипломную работу

Р. КУЗЬМИНА. Фотомонтаж А. 'БАТУРИНА.

ги первого этапа смотра-кон-
II курса по отраслевым группам
; вузов, в вузах города состоят- 
| ся деловые встречи руководя-1 

щих работников министерств,

■ ЦК ВЛКСМ и союзных респу- | 
блик, обкомов и крайкомов 
ВЛКСМ с учеными, препода
вателями и вузовской общест
венностью. Предстоит напря- 

| женная работа...
Если первая Всесоюзная кон
ференция по организации 
НИРС, проведенная в 1467 го- 

I ду в городе Томске, послужи- 
I ла хорошим импульсом к ач-1 
тивизации НИРС во всех ву
зах страны, то мы надеемся, 
что новая конференция выра
ботает программу, формы и 

I методы массового привлечения 
[студентов к творческой науч

ной работе.
Предстоящие встречи, полез- 

| ный взаимный обмен опытом 
I широкого привлечения студен
тов к творческой самостоятель
ной работе несомненно внесут 
вклад в успешное решение за- 

I дач, стоящих перед высшей 
| школой.

Мы рады приветствовать уча- I 
, стников конференции, прибыв
ших к нам, тем более, чго день |

I открытия конференции совпа
дает с днем основания дважды 
орденоносного Томского поли-|

I технического нститута.
И И. КАЛЯЦКИЙ,

I ректор института, председа- 
[ гель оргкомитета конферен

ции, профессор.

ПО ОРГАНИЗАЦИИ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ

нии работы различных вузовских 
административных подразделений, 
не только об усилении помощи 
партийной и общественной орга
низаций в деле развития научно- 
технического творчества студен
тов, совершенствование НИРС в 
плане наметившихся тенденций 
требует уточнения специфических 
функций ректората, кафедр, 

парткома, комитета ВЛКСМ, 
профсоюзной организации, вообще 
всех звеньев управления НИРС, 

выработки принципов и форм ко
ординации их работ.

Опыт Томского политехничес
кого института показывает, что 
пути формирования подобной си
стемы управления НИРС специ
фичны для каждого вуза. Новая 
система управления НИРС в 
ТПИ начала складываться с уси
ления позиции вузовского комсо
мола в организации научно-техни
ческого творчества студентов.

В 1959 году постановлением 
комсомольской конференции на
шего института при поддержке 
парткома была изменена система 
организации научно-исследова
тельской работы студентов. Сту
денческое научное общество как 
таковое перестало существовать. 
Предпосылками для этого послу
жило качественно повое содержа
ние труда студентов в наукА 
Раньше основными формами ор
ганизации НИРС были кружки и 
большей частью реферативные. 
Однако рост объема хоздоговор-

ческой деятельности кафедр и ла
бораторий.

Комитет ВЛКСМ института ос
новное свое внимание стал уде
лять поиску новых методов про
паганды НИРС, расширению дея
тельности студенческих конструк
торских бюро, фирм и так далее. 
В институте стали чаше прово
диться олимпиады, конкурсы, спе
циализированные научно-техничес
кие студенческие конференции.

Особенно важна была инициати
ва комитета комсомола в органи
зации смотров студенческих ра
бот. Через каждые два года в 
институте обновлялась выставка 
результатов научного труда сту

дентов. В настоящее время цо ре
шению ректората и парткома по
добная выставка стала постоянно 
действующей. Экспонаты на ней 
из год в год заменяются. Распо
ложена выставка в большом кон
ференц-зале института.

В 1961, 196.3' и последующих го
дах на выставке представлялось 
около 200—300 экспонатов в ви
де приборов, макетов, датчиков и 
гак далее. Среди экспонатов на
ходились лучшие рукописные ра
боты студентов по различным ви
дам наук, красочные бюллетени и 
вестники НИРС, сборники науч
ных трудов, авторские свидетель
ства и так далее. Положение о 
подобной выставке опубликовано 
в сборнике «Студенческое научное

(Окончание на 2—3-й стр.).

«Глубоко, в полном объеме овладеть программным матери
алом вуза важно, совершенно необходимо. Но одного этого 
недостаточно. Надо научиться постоянно совершенствовать 
свои знания, вырабатывать навыки исследователя, широкий 

теоретический кругозор. Без этого трудно ориентироваться 
во всеувеличивающемся объеме знаний, в растущем потоке 
научной информации». Л И. БРЕЖНЕВ.



ПЯТИЛЕТКЕ — УДАРНЫЙ ТРУД, МАСТЕРСТВО И ПОИСК МОЛОДЫХ

Содружест
Томскому заводу «Сибэлект- 

ромотор», а точнее его перво
му цеху, было /предложено 
применить при обработке ро
торов электродвигателей круг
лый вращающийся резец. Идея 
не нова, но ее никак не уда
валось внедрить в практику 
из-за (многих сложных момен
тов. Не получилось этого и на 
заводе. Тогда руководство 
цеха обратилось за помощью 
на кафедру станков и реза
ния (металлов. Здесь охотно 
взялись за предложение про

изводственников. И вот уже 
над этой темой работает дип
ломник В. Буканов. Он посто
янно бывает на заводе, сове
туется с инженерами, рабо
чими, проводит эксперименты 
по отработке параметров рез
ца. Им проектируется также 
установка с резцом, которая 
войдет как одна 'из операций 
-на автоматической линии. 
Сейчас эта операция тормо
зит технологический процесс 

выпуска роторов, снижает про
изводительность.

Что даст применение нового

резца? Применение вращающе
гося резца вместо обычного 
приведет к повышению каче
ства обработки поверхности 
ротора, в результате повысит
ся фактический кпд двигате
лей, снизится температура на
грева обмотки статора, а вое 
это, кроме всего прочего, сни
зит потери электроэнергии. 
Стойкость .новых резцов будет 
в десятки раз выше применя
ющихся сейчас.

НА СНИМКЕ: дипломники 
машиностроительного фа
культета В. Буканов и В. Си
доров вместе с токарем-уни- 
версалом А. А. Судаковым ве
дут пробную ,обточку ротора 
новым резцом.

А. БАТУРИН.

Внедряется проект
Тема дипломной работы 

Алексея Гаврилина «Перемен
но-поточная линия для механи
ческой обработки обойм маг
нитной головки» родилась на 
заводе математических ма
шин. Это предприятие моло
дое, Гаврилин пришел сюда 
работать слесарем в год ос
нования завода.

С утра — за верстаком, 
вечером — в институтских 
аудиториях. Специальностью 
выбрал технологию машино
строения. Год от года накап
ливал опыт работы, занятия в 
институте обогащали память 
будущего инженера знаниями 
теории.

Производственная практика... 
Ее Алексей проходил на сво
ем родном заводе. Практика 
для Гаврилина — это время 
раздумий над темой диплом
ного проекта, эксперименты, 
расчеты, снова эксперименты. 
Трудность темы заключалась 
в том, что почти не было 
необходимой литературы.
Расчеты режимов реза
ния, например, приходилось

производить самостоятельно 
после обработки деталей на 
металлорежущих станках.
Алексей выбирал скорости 
резания металлов для дости
жения нужной чистоты обра
ботки обойм магнитной го
ловки, делал • приспособле
ния для ускорения механиче
ской обработки и контроля го
товых деталей. В результате 
всей этой большой работы 
технология изготовления обойм 
была значительно ускорена и 
усовершенствована. Неко
торые предложения Алек
сея по ускорению процесса об
работки магнитной головки и 
экономии расходования мате
риала были сразу внедрены в 
производство.

Магнитная головка—деталь, 
которая применяется «в лро- 
грамм-ном устройстве для ме
таллорежущих станков. Она 
требует высокой точности и
чистоты обработки. Технология 
ее изготовления вначале была 
довольно несовершенной, мно
го деталей уходило в брак. '

Сейчас эти факты — достояние 
прошлого.

Алексей говорит, что дип
ломный проект у него до сих 
пор в голове, весь до мельчай
ших (подробностей. Труда было 
вложено много. Он чертит на 
бумаге, сидя напротив меня, 
эскизы п р иоп особ л ен и й, кото
рые делал сам. Они хороши 
своей простотой, доступностью 
и вместе с тем глубиной ин
женерной мысли. Свой диплом
ный проект Алексей Гаврилин 
защитил на «отлично». Он до 
сих пор благодарен своему 
научному руководителю Вален
тину Васильевичу Овчареико, 
преподавателю кафедры техно
логии машиностроения, зр его 
большую помощь и поддержку 
в трудные минуты сомнений и 
новых поисков. Были и бессон
ные ночи, проведенные на за
воде у станка, неудачи и на
ходки.

С завода Алексей Гаврилин 
не ушел. Он продолжает ра
ботать все в том же первом 
цехе.

В. ЛЕБЕДЕВ.

ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ
ИНСТИТУТ

1. Система НИРС, которая 
была разработана на 1 меж
вузовской научно-методиче
ской конференции, получила 
права гражданства в ТПИ. 
Сейчас в институте науч
ными исследованиями зани
мается более 5000 студентов. 
345 юношей и девушек учатся 
по индивидуальному плану. 
Есть все основания полагать, 
что в будущем количество 
студентов, перешедших на ин
дивидуальную форму обуче
ния, возрастет.

2. За последние годы в 
ТПИ значительно расшири
лась база для развития НИРС. 
В 1969 году при институте 
создано три НИИ. Это дало 
возможность привлечь больше 
студентов к научно-исследова
тельской работе. Укрепляется

содружество кафедр и НИИ с 
предприятиями Томской обла
сти. В прошедшем году защи
щено 3100 реальных курсовых 
и дипломных проектов, около 
четверти из них для Томска и 
области.

Знаменательны такие факты: 
в 1969 году три студента ТПИ, 

•представившие свои работы 
на ВДНХ, награждены меда
лями, а на двух последних 
Всесоюзных конкурсах на луч
шую научно-исследовательскую 
студенческую работу наши 

студенты получили 6 медалей. 
За последние четыре года 32 
студента ТПИ получили ав
торские свидетельства.

3. В ТПИ ведется немалая 
работа по привлечению млад
шекурсников к НИРС. Это в 
первую очередь касается ка-

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ

1, 2. Более половины ., сту
дентов университета привлече
но к работе в научно-исследо
вательских институтах. Все 
студенты физического, радио
физического, физико-техниче
ского, механико-математичес- 
ского факультетов, а также 
факультета прикладной мате
матики к концу срока обуче
ния обязательно проходят 
школу НИР на базе трех 
НИИ: Сибирского физико-тех
нического института, НИИ 
прикладной математики и ме
ханики, биологии и биофизики. 
Все работы, которые выпол

няются студентами в НИИ — 
реального характера.

На остальных факультетах 
научно-исследовательская ра
бота студентов ведется в сис
теме НСО... Результативным в 
плане развития НИРС был 
для нас прошедший тод. На 
Всесоюзном конкурсе студен
ческих научно-исследователь
ских работ было отмечено 
грамотами и благодарностями 
19 работ. Из 18 работ наших 
студентов, посланных на 
ВДНХ, 13 были признаны в 
числе лучших, а их авторы 
награждены медалями.

ИНСТИТУТ
►

автоматизированных
СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ 
И
РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ

1. За время, прошедшее с 1 
межвузовской конференции по 
организации НИРС, в инсти
туте сделано немало. Создано 
пять СКБ ,все студенты ра
ботают над реальными темами, 
которые выполняются по за
казам предприятий и ведомств 
на кафедрах института. Сту
денты принимают самое непо

средственное участие в выпол
нении хоздоговорных тем для 
Томска. С их участием разра
батывается автоматизирован
ная подсистема управления 
городским транспортом, быто
вой видеомагнитофон, радио
телефон.

Студенты нашего институ
та неоднократно представляли

(Начало на 1-й стр.).
творчество». (Изд. ЦК 
ВЛ <СМ «Молодая гвардия». 
М., 1968).

Кроме того, ежегодно прово
дились и сейчас проводятся на
учно-технические конференции. 
Число докладов на них из го
да в год растет. Если в 1959 
году было заслушано только 
150 сообщений, то в 1971 году 
— 3.314.

Все эти меры способствова
ли резкому увеличению числа 
студентов, привлекаемых к на
учной работе. Для сравнения 
приведем цифры: 1966 г.—2500, 
1967—1971 г. г.—6000 — 7000 

студентов.
По инициативе комитета 

ВЛКСМ и парткома института 
с 1961 года обком ВЛКСМ и 
обком профсоюза работников 
просвещения, высшей школы 
и научных учреждений стали

организовывать ежегодные го
родские конкурсы на лучшую 
кафедру по организации 
НИРС, на лучший кружок, 
СКБ и лучшую научную ра
боту. В разное время лучшими 
СКБ города признавались СКБ 
кафедр горных машин, элект
ропривода, промэлектроники, 
прикладной механики. А луч
шими кафедрами по организа
ции НИРС признавались ка
федры горных машин, элект
ропривода, технологии основно
го органического синтеза,пром
электроники, электрических ма
шин. Этим самым было поло
жено начало новым ' формам 
соревнования, популяризации 
научного труда студентов. Ву
зы Томска с полной серьез
ностью отнеслись к этому ме
роприятию. А Томский горком 
ЗЛКСМ создал городской со
вет НИРС, в обязанности ко

торого вменил главным обра
зом организацию обмена опы
том работы лучших кафедр, 
лабораторий, факультетов и 
даже вузов.

Комсомольская организация 
института, горком и обком 
ВЛКСМ прилагают усилия к 
тому, чтобы лучшее в развитии 
НИРС было достоянием не 
только одного какого-то вуза, 
но и других учебных заведе
ний, в там числе и вузов За
падной Сибири. Для этого раз 
в два года комитет ВЛКСМ 
ТПИ организует в институте 
учебу комсомольского актива, 
которая является своеобраз
ным научно-методическим со
вещанием, связанным с НИРС 

представителей вузов Томска 
и других городов Западной 
Сибири. На совещаниях-акти
вах выступают студенты, инже
неры, аспиранты, преподава-

и

и

в

тели и опытные ученые.
Из всей этой большой 

многообразной работы комсо 
мольской организации инсти 
тута явственно проступает 
основная специфическая функ 
ция вузовского комсомола 
организации научно-исследо
вательской работы студентов. 
Она состоит в первую очередь 
в пропаганде НИРС, популя
ризации научного труда сту
дентов, в формировании пра
вильного общественного мне
ния по наиболее актуальным 
вопросам.

Особую роль комсомольская 
организация призвана сыграть 
в поисках нового, в постанов
ке научно-исследовательской 
работы студентов, в организа
ции самостоятельного иници
ативного подхода студен

тов к этому делу. Анализ но
вых форм работы комитета

ВЛКСМ ТПИ показывает, что 
инициатива эта неисчерпаема. 
Вручение значков «Отличник 
НЙРС», занесение на Доску 
почета, дипломы общественных 
организаторов, торжественные 
вечера для отличников учебы 
и активистов НИРС, приуро
ченные ко дню рождения В.И. 
Ленина,—вот некоторые новые 
формы работы, получающие 
распространение по инициати
ве комсомольцев.

Поэтому в развитии комп
лексных ^исследований новых 
научных направлений, новых 
форм организации научных ис
следований и следует видеть 
серьезные основы совершенст
вования и развертывания 
НИРС.

В этой связи огромное зна
чение приобретает работа рек
тората и парткома ТПИ по 
превращению нашего институ
та в комплексное учебно-ис
следовательское учреждение. 
Сейчас при ТПИ работают че
тыре госбюджетных научно-ис
следовательских института: 
ядерной физики; высоких на
пряжений; автоматики и элект
ромеханики; электронной ин
троскопии. Кроме того, у нас 
созданы и три НИИ на общест

ву

федр общественных наук, 
где в научных кружках успеш
но занимается более 1500 сту
дентов. Активнее в этом плане 
работают геологоразведочный, 
химико - технологический, 
электрофизически!! факульте
ты. В институте проводятся 
конкурсы на лучшую научно- 
исследовательскую работу 
среди студентов младших 
курсов. И думается, что эта 
форма НИРС — перспектив
на.

4. Уверен, что на предстоя
щей 11 межвузовской конфе
ренции по НИРС предоставит
ся хорошая возможность по
делиться опытом организации 
научно-исследовательской ра
боты студентов, а также поз
накомиться с ее новыми фор
мами.

А ЗАЙЦЕВ,
заместитель председателя 

, совета НИРС института, 
член комитета ^ЛКСМ, 

кандидат технических
наук, доцент.

3. Проблемы участия или
неучастия младшекурсников в 
НИРС, думаю, в университете 
не существуем уже потому, 
что первокурсники охотно за
нимаются исследовательской 
работой в кафедральных
кружках. Это дает им возмож
ность в дальнейшем перейти 
к серьезной научной работо.

4. Мы примем участие в
работе двух секций: «НИРС в 
университетах» и «НИРС — 
в экономических вузах». Есть 
основания считать, что нам 
удастся познакомиться с
новыми, ичтер^сн ми Форма
ми в орг

М. КОРТУс^В, 
проректор по научной ра
боте, доктор геолого-мине- 
ралогичесжиЧ наук,, про

фессор ТГУ.

Томск на Всесоюзных конкур
сах. В 1971 году на Всесоюз
ных конкурсах студенческих 

работ по проблемам общест
венных наук, на лучшую на
учную работу в области есте
ственных и техническиух наук 
Главным выставочным ко
митетом ВДНХ награждено 

20 студентор.
2. Научно-исследовательской 

работой у нас занимается око
ло половины общего числа 
студентов. Это, конечно, са
мые способные, ню среди них 
немало и тех, кто 'обует свои 
силы в науке.

3. Привл екурс-
ников к Н , з, де
ло полезное. Ведь» то ^ает 
студентам возможность нако
пить к концу обучения солид
ный опыт исслеуэвательской 
работы. У нас в институте к 
НИР студенты преступают, в 
основном, со 11- :~ -* курса.

Наши интервью

ШАГИ
студенческой
НАУКИ

?;« Ч то  н о в о г о  в  о р г а н  и
эацми НИРС произошло 

Я вашем вузе после
Я К У
ц& л,-».* 2 3 4

п е р в о й  м е в в у з о м к о й  
к о н ф е р е н ц и я  ?

. • чф Гг* •«'  -

шш?
ЗанЦмавтся ли 
вымя исследованиями
все

4. Для нас на предстоящей 
конференции особый интерес 
вызывают секции — «НИРС 
в технических вузах», «Студен
ческие конструкторские и дру
гие бюро». Ждем много полез
ного, готовы поделиться сво
им опытом.

И ПУСТЫНСКИЙ, 
проректор по научной ра
боте, доктор технических

наук, профессор 
ТИАСУРа.

1. В институте чувствуется 
подъем научной работы. За 
эти годы объем выполняемых 
хоздоговоров увеличился в 3 
раза, заметно выросли наши 
научные кадры. Улучшилась 
научная работа кафедр — 
стала набираться сил и сту
денческая наука. На смену 
реферативным работам все 
увереннее приходит участие 
студентов в выполнении хоз
договорных работ. В 2,5 ра
за возрос состав студентов, 
работающих по научной тема
тике кафедр. Два студента по
лучили недавно авторские 
свидетельства, 25 рабо’г пред
ставлено в этом году на Все-

ИНЖЕНЕРНО-СТРОИ-
Ч

тельны й  и н с ти тут
союзный конкурс (в 1968 году 
их было 6). Появился в инсти
туте совет НИРС. Его работой 
руководят куратор-препода

ватель и комитет комсомола.
2. В 1968 году к участию и 

НИРС было привлечено около 
450 студентов, в этом году их 
более 750.

3. Первокурсников особенно 
активно привлекают к НИРС 
кафедры общественных наук

и химии. Кафедра строймате
риалов учит научным поискам 
студентов II курса.

4. На конференции примем 
участие в работе технической 
секции, подготовили доклад о 
научной студенческой работе в 
нашем институте.

А. ЗОЛОТАРЕВ, 
проректор по научной ра

боте, кандидат техниче
ских наук, доцент ТИСИ.

1. В институте шире развер
нуло свою деятельность науч
ное студенческое общество. 
Мы видим значение НИРС не 
только в плане развития сту
денческой науки, но. и как 
средство воспитания у студен
тов навыков исследовательской 
работы, более глубокого ос
воения литературы, улучшения 
знаний.

2. Пока в кружках НСО за
нимаются, пожалуй, самые
способные студенты. В НСО 
работает треть студентов ин
ститута, около 1000 человек, 
думаем в ближайшие годы 
увеличить это количество бо
лее чем вдвое. Прошедшая 
недавно XXXI годичная ито
говая конференция НСО пока
зала возросший интерес бу

дущих врачей к научным ис
следованиям. Интересные док
лады сделали студенты • Н. 
Гриб, Г. Сальник, М. Баскаков 
и другие. Была отмечена ак
тивная работа многих наших 
кружков: кафедры микробио
логии (заведующий член-кор-

з

1. До прошлого года науч
ными исследованиями у нас 
анималось 300—400 студентов, 

в этом году уже более 1000, 
то есть каждый второй. Осо
бенно активно эта работа по
ставлена на кафедре русского 
языка и литературы, где все 
студенты привлечены к НИ ЕС.

Недавно в ТГПИ прошла 
XXIX научная студенческая 
конференция, посвященная 50- 
летию пионерской организации 
имени В. И. Ленина. Было 
сделано 197 докладов,(в 1968 
году их было значительно 
меньше — ПО). Впервые са
мостоятельные секции орга
низовали кафедры обществен
ных наук, это помогло при
влечь больше студентов, сде
лать более глубокие и обстоя
тельные доклады. До сих пор 
эти кафедры объединялись в 
одну секцию.

За время, прошедшее с про
шлой межвузовской конферен
ции, мы организовали научные 
студенческие общества на фа
культетах. На каждой кафед-

МЕДИЦИНСКИЙ
ИНСТИТУТ

респондент АМН С. П. Кар
пов), кафедры детской хирур
гии (заведующий профессор 
В. И. Москвин), кафедры 

госпитальной хирургии (заве
дующая профессор Е. М. Мо- 
сюкова), кафедры фармако
гнозии и ботаники (заведую
щая профессор Л. Н. Березне- 
говская). В этих кружках на
ибольшее число студентов, вы
полнено много исследований, 

несколько статей опубликовано 
в сборниках студенческих ра
бот и в центральных научных 
журналах. Кафедра микроби
ологии организовала республи
канскую студенческую конфе
ренцию по иммуно-биологиче- 
сксй реактивности организма.

3. К научно-исследователь
ской работе стараемся при
влекать и первокурсников. Ко
нечно, им не сразу предлага

ются научные исследования. 
На первых порах они выполня
ют реферативную работу.

4. На секцию «НИРС в ме
дицинских вузах» хотим пред
ложить доклад об опыте рабо
ты своего института. Его сде
лает куратор НСО профессор 
Н. А. Удинцев. Совет НСО 
подготовил также кинофильм 
о деятельности научного сту
денческого общества. Будут 
выставлены стенды, отражаю
щие деятельность кружков

цев, пригласим гостей в на
ши музеи нормальной и пато
логической анатомии. Студен
ты обменяются опытом рабо
ты.

Е ГОЛЬДБЕРГ, 
проректор по научной ра
боте, доктор медицинских 

наук, профессор ТМИ.

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ
ИНСТИТУТ

ре работают студенческие на
учные кружки. Больше пред
ставлено работ на Всесоюзный 
конкурс.

2. К научным исследовани
ям мы все-таки стараемся 
привлекать наиболее способ
ную молодежь, хотя навыки 
поисковой работы прививаем 
массе студентов.

3. Младшекурсники участ
вуют в работе студенческих 
семинаров, готовят курсовые 
работы. Участники НИРС об
мениваются опытом, недавно 
побывали на студенческих 
конференциях в Кемерове,
Новосибирске, Свердловске. 
Выступают в школах, перед 
студенческой аудиторией. Хо
телось бы отметить деятель
ность совета НСО, работу ку
ратора доцента Т. И. Лебеде
вой и председателя студентки

III курса биолого-химического 
факультета А. Мишиной. Есть 
у нас и много других активи
стов, среди них студентка
IV курса факультета русско
го языка и литературы М. Его
рова, первокурсница факульте
та иностранных языков Н. 
Кормышенко. Много отдает 
сил и энергии работе НСО фа
культета иностранных язы
ков куратор доцент К. Ф. Гри
ценко.

4. Для конференции подго
товили доклад о системе и 
педагогической направленно
сти научной работы студентов 
педагогических вузов.

Б ИОГАНЗЕН, 
проректор по научной ра
боте, доктор биологиче

ских -наук, профессор
ТГПИ.

истоков

на
в
в

Научно - исследовательской 
работе со студентами в Томс
ком политехническом институ
те придавали большое значе
ние с самого начала учебных 
занятий.

В нашем институте, единст
венном из высших техничес
ких учебных заведений Рос- 
сии, с самого начала его дея
тельности была введена за
щита дипломной работы, кото
рая предшествовала защите 
дипломного проекта. Диплом
ная работа представляла со
бой самостоятельное, научное 
исследование студента по од
ному из вопросов избранной 
им специальности.

Из огромного количества 
научно- исследовательских ра
бот нашего института, сделан
ных в^нервую четверть века 
его деятельности, две работы 
имели мировое значение.

В 1912 году Заведующий ка
федрой физики профессор Бо
рис Петрович Вейнберг вместе 
со студентами Александром 
11иколаевичем Добровидовым 
и Юрием Вячеславовичем 
Грдиной создал в лаборатории 
нашего института первый в 
мире электрический поезд на 
магнитной подушке, почти 
шестьдесят лет опередив 
этом американцев, которые 
1970 году объявили новинкой 
создание такого вида транс
порта.

Юноши посвятили свою 
жизнь науке и добились боль
шого успеха. Заслуженный 
деятель науки профессор А. Н. 
Добровидов продолжает рабо
тать в нашем институте, 
которому он отдал 60 лет.

Большое значение имело соз
дание в стенах нашего вуза в 
середине 20-'х годов первого 
сибирского самолета. Это была 
крупнейшая научно -исследо
вательская работа студентов 
того времени. К тому же это 
был первый в Советском Сою
зе самолет, который летал на 
двигателе отечественной конст
рукции. А конструкцию эту 
создали томские политехники. 
Студенты, участвовавшие^ соз
дании первого сибирского са
молета, впоследствии стали вы
дающимися деятелями авиа
ции, директорами авиационных 
заводов, авиаконструкторами.

В инстититуте сохранилась 
научная работа по вопросу до
бычи золота, написанная сту
дентом Трушлевичем в 1912 го
ду. Впоследствии выпускник 
горного факультета ТПИ Труш- 
левич стал крупнейшим спе
циалистом в горной промыш
ленности и многие годы был 
профессором Московской Гор
ной Академии, а потом Гор
ного института.

И. ЛОЗОВСКИЙ.

венных началахс Инициатива 
ТПИ по созданию таких ин
ститутов . своее вре..Д была 
высоко оценеена МВ и ССО 
РСФСР и рекомендована дру
гим вузам страшы.

При организации НИИ пре
следовалось, в шервую очередь, 
улучшение постановки учеб
ного процесса ? ТПИ и по
вышение качества выпускае
мых специалистов. Даже по 
названию научно-исследова

тельских институтов можно 
определить, чт. в их стенах 
разрабатываются современные 
и актуальные дгл народного 
хозяйства проблемы науки и 
техники. Поэтому студенты 
многих факультетов (физико- 
технического, швтомнтики и 
вычислительной - техники, ав

томатики и электромеханики, 
электроэнергетического и дру
гих) проходят кв НИИ произ
водственную практику и там 
же выполняют ^дипломные за
дания. Ректорат, и партком ин
ститута считаю^ это основной 
задачей недавно’ созданных на
учных учреждений, так как в 
них студенты шолучают необ
ходимые для высококвалифи
цированного инменера и ис
следователя наввыки. В науч

но-исследовательских госбюдт 
жетных институтах научной 
работой ежегодно занимается 
около 2000 студентов. Они 
участвуют в выполнении хоз
договорных тем, эксперимен
тальных исследований, прово
дят расчетные и конструктор
ские работы.

Контроль за деятельностью 
студентов возложен ректора
том на директоров НИИ. С 
них регулярно и строго спра
шивается. Так, например, на 
парткоме недавно рассматри
валось участие НИИ в разви
тии НЙРС и в улучшении 
подготовки будущих специа
листов.

Из внимания парткома и 
ректората не ускользают во
просы собственно студенчес
кой науки. Прнимаются ме
ры по расширению учебно-ис
следовательской работы сту

дентов. При этом обращается 
внимание на необходимость 
правильного сочетания учебно
го и научного труда студен
тов. Придавая большее зна
чение учебно-исследователь
ской работе студентов, ректо
рат и партком института раз
вивают все ее многообразные 
формы: исследовательскую

практику, реальное и курсо
вое проектирование, обучение 
по индивидуальным планам. 
Только в 1971 году в ТПИ бы
ло выполнено 3100 курсовых 
и дипломных реальных проек
тов, многие из которых внедре
ны частично или полностью в 
производство. Значительная 
часть работ выполняется для 
кафедр и лабораторий.

В послеДние годы в институ
те заметно раширилась подго
товка кандидатов наук через 
целевую аспирантуру для ву
зов Западной Сибири и Даль
него Востока. В связи с этим 
значение обучения студентов 
по индивидуальным планам 
выходит далеко за рамки на
шего института. Эта новая 
форма привлечения студентов 
к науке получила у нас ши
рокое распространение, сейчас 
по индивидуальному плану 
обучается 345 студентов. Прак

тически почти на каждом со
вете института в той или иной 
форме обсуждаются вопросы, 
связанные с участием студен
тов в исследованиях кафедр и 
лабораторий. Ежегодно на 
парткоме и совете института 
слушаются отчеты руководите
ля НИРС института.

Ректорат и партком ТПИ 
руководят работой факультет
ских партийных организаций 
и деканатами по развитию 
студенческого научного твор
чества. Без этого, естественно, 
успеха добиться нельзя. Прак
тика показывает, что если на 
кафедрах и в лабораториях 
партгруппы не прилагают уси
лий, то и научно-исследова
тельская работа студентов 
здесь поставлена плохо. И 
еще хуже ее состояние там, 
где коллектив преподавате
лей и сотрудников сам не ве
дет научных исследований. К 
сожалению, на некоторых ка
федрах это явление еще име
ет место.

По инициативе парткома и 
ректората в систему управле
ния НИРС в ТПИ введено 
важное методическое звено. 
Методическая комиссия в со
ставе опытных преподавателей 
начала в 1972 году работать в 
рамках методического совета 
института. Необходимость 
этого звена давно уже**ощуща- 
лась на практике. Комсомоль
ская организация пыталась по
дойти к решению методичес
ких вопросов, проводила семи
нары по обмену опытом, но

комн:-
единог

сту-

этн попытки обнаружили не
компетентность и организаци
онную слабость комсомольской 
организации решать подобные 
проблемы. Методическая ко
миссия призвана выработать 
общие принципы организации 
НИРС в институте, разрабо
тать документы, которые мо
гут быть положены в основу 
работы кафедр, НИИ по вов
лечению студентов в сферу 
научных исследований. В чис
ло задач методичеокой 
сии входит разработка 
программы вовлечения 
дентов в научные исследова- 
кия в институте на все пять 
лет обучения в вузе.

И, наконец, по решению 
парткома в ТПИ создан совев 
НИРС. Это постоянно действу- 
ющий рабочий орган. Он на
правляет и контролирует рабо
ту советов ПИРС факульте
тов и НИИ, работает по еди- 
:но!му плану .В его функции 
входит организационная рабо
та. В своей деятельности со
вет НИРС руководствуется ре
комендациями и указаниями 
МВ и .ССО РСФСР, ЦК 
ВЛКСМ, парткома и ректора
та института. Права и обя
занности совета НИРС четко

оговорены в положении.
Видимо, совет НИРС ин

ститута, в который вошли 
представители всех подразде
лений и организаций, участву
ющих в руководстве научными 
11 сел од о в а н и я м и студентов, 
сможет взять на себя коорди
нацию усилий всех звеньев 
управления студенческими 
исследованиями в вузе.

Коллектив Томского дваж
ды орденоносного института 
понимает ту высокую ответст
венность, которую оказало ему 
Министерство высшего и сред
него специального образования 
СССР, поручив стать одним 
из инициаторов созыва II 
Всесоюзной конференции по 
обобщению опыта вузов по 
организации НИРС. Вместе с 
тем. мы надеемся, что (новая 
конференция даст много но
вых рекомендаций, которые 
помогут повысить качество 
подготовки специалистов для 
народною хозяйства страны.

В. БАБУРОВ, 
председатель совета НИРС

ТПИ, доцент. .
Л ГОРБУНОВА, 

председатель методичес
кой комиссии по НИРС,



В НАУЧНЫХ СТУДЕНЧЕСКИХ

Е СЛИ химик или инже
нер-электрик имеют де
ло с процессом, меха

низмом, машиной, то иссле
дователь операций зани
мается выработкой научных 
рекомендаций для-планиро
вания и управления соци- 

- ально-экономическими си
стемами, например, вузом. 
Он предлагает руководству 
системы, варианты реше
ний, полученных на модели.

Как правило, эти модели 
исследователь операций 
должен сам построить и, 
в лучшем случае, поды
скать подходящие из уже 
полученных ранее. А пост
роение модели немыслимо 
без комплексного анализа 
системы, без тщательного 
исследования всякого рода 
зависимостей внутри систе
мы.

Поэтому наше бюро— ис
следовательское и поэтому 
мы дали ему название «Си
стема».

Нужно сказать, что ко
нечно же и до создания 
студенческого исследова
тельского бюро на нашем 
факультете проводилась бо
льшая и серьезная работа 
по организации НИРС.

У нас студенты IV и V 
курсов имеют один день в 
неделю, свободный от дру
гих занятий, для проведе
ния УИР и НИР. Научные 
семинары также включены 
в учебные планы.

Создание СИБ является 
развитием этой формы ор
ганизации НИРС, не отме
няя ее, а органически до
полняя. Бюро призвано 
пробуждать инициативу са
мих студентов.

СИБ «Система» было ор
ганизовано в весеннем се
местре 1971 года при ка
федре автоматизированных 
систем управления. Науч
ным руководителем «Систе
мы» является сотрудник ка
федры АСУ кандидат тех
нических наук В. И. Миха
лев.

Организационно бюро 
состоит из 12 секторов. 
Каждый сектор имеет сво
его руководителя из числа 
сотрудников кафедры АСУ, 
который распределяет нау
чные темы между студен
тами, контролирует их вы
полнение, проводит консуль
тации и научные семинары. 
В этой работе щ у  помогает 
студент, ответственный за 
сектор. Обычно эго один 
из наиболее активно зани
мающихся НИРСом.

Студенты — руководите
ли секторов*— образуют со
вет СИБа. Во главе совета 
стоит президент. На сове
те решаются общие органи
зационные вопросы (рас
пределение докладов, пол- 
готовка конференций, наг
раждения).

В каждом из секторов 
студенты занимаются реше
нием определенного круга

задач, связанных с созда
нием АСУ ТПИ, АСУ Том
ской области,' математиче
скими вопросами, автомати
зации проектирования ЭВМ.

Приведу в качестве при
мера названия лишь неко
торых из этих задач: «Про
гнозирование и перспектив
ное планирование развития 
вуза», «Математические во
просы организации учебно
го процесса в вузе», «Це
левые программные мето
ды управления в социаль
но-экономических систе
мах», «Оптимальная орга
низация информации на ма
шинных носителях».

В каждом из секторов ре
гулярно проводятся науч
ные семинары. На этих 
семинарах оценивается сде
ланное. Лучшие работы ре
комендуются на смотры, 
конкурсы, конференции. На
иболее активным студентам 
предоставляется, по согла
сованию с деканатом, ин
дивидуальный план обуче 
ния.

В студенческом исследо
вательском бюро студенты 
приобретают навыки кол
лективной работы. В «Си
стеме» хорошо налажена 
координация между отдель
ными исполнителями. Та
кая организация НИРС спо
собствует разрушению ин
формационной изоляции от
дельных задач, реализует

очень важные принципы в = 
исследованиях — преемст- = 
венность и последователь- = 
ность. Большинство вы- = 
полняемых работ имеет = 
практическое значение. Этт = 
находит отражение в том, = 
что такие студенты, как = 
Н. Чжао, Э. Герман, В. Ше- Е 
вякова, В. Камышников, = 
Г. Банкевич, Д. Прокопен- = 
ко и многие другие, являют- = 
ся соавторами работ со- Ё 
трудников кафедры АСУ и = 
лаборатории управления. |  
Ряд решенных задач уже = 
внедряется в подсистемах Е 
АСУ ТПИ и на заводе мн- |  
тематических машин. Е

Недавно на факультете = 
состоялся первый выпуск. § 
Многие дипломные работы = 
были начаты в СИБе. • =

Наше бюро существует = 
уже год. Многое из того, Е 
что мы собирались сделать, § 
уже осуществлено. Но есть § 
у нас и недоработки. Среди Е 
них наиболее серьезные—■ Е 
недостаточная работа с III |  
курсом— с теми, кто при- е 
дет в бюро завтра, слабый = 
контроль за выполнением Е 
планируемых мероприятий. Е 

Мы надеемся, что наш = 
опыт организации исследг,- = 
вательокого бюро может Е 
быть использован па род- Е 
ствекных факультетах, а Е 
если заинтересуются, и- в = 
других вузах.

Б КОЛЕСОВ, 
член студенческого иссле
довательского бюро «Си

стема».

Пятилетке~ударный труд, мастерство и поиск молодых'

Нам жить 
под 
небом. 
мирным

Праздник Победы! . Мы 
вправе считать его самым 
радостным, самым торжест
венным, потому что в по
следней великой битве пав
шие смертью героев и ос
тавшиеся в живых совет
ские солдаты уже в кото
рый раз отстояли наше 
право на свободную, сча
стливую жизнь, на мирный 
созидательный труд.

9 мая, 10 часов утра. У 
памятника политехникам, 
погибшим в Великой Оте
чественной войне, много 
народа. Студенты и пре
подаватели, рабочие и 
служащие института, дети 
и седые ветераны войны 
пришли почтить память 

героев. В почетном карау
ле у памятника с автомата
ми в руках застыли лучшие 
студенты института, ленин
ские стипендиаты. В ше
ренгу, во главе со своими 
командирами выстроились 
лучшие группы факульте

тов по военной подготовке.
Митинг открывает секре

тарь парткома института 
И. Г1 Чучалин. Он говорит, 
что многие студенты и 
преподаватели Томского 
политехнического институ
та, уйдя добровольцами на 
фронт, проявили невидан
ное мужество и героизм 
на полях войны, защищая 
от фашизма наши завоева
ния. Вечная слава героям! 
Памяти павших будьте 

достойны!

Ст у д е н ч е с к о е  конст
рукторское бюро воз
никло на кафедре про

мышленной и медицинской 
электроники одним из пер
вых в институте. Г од рож 
дения— 1960. И сейчас оно 
представляет жизнедеятель
ную организацию, которая 
способствует повышению 
познавательной активности 
студентов, углублению и 
закреплению знаний, полу
ченных в процессе обуче
ния, прививая организаци
онные навыки проведения 
коллективной работы. СКВ 
имеет давно установившиеся 
традиции. Совет бюро в со
ставе председателя и его 
заместителей по лаборато
риям под руководством за
ведующего кафедрой коор
динирует всю научно-иссле
довательскую деятельно :ть 
студентов. Значительное 
место в работе совета за
нимает привлечение млад
шекурсников к выполнению 
различного рода работ, про
явлению у них ингореса к 
решению задач, стоящих пе
ред лабораториями кафед
ры.

Одной из форм подведе
ния итогов определенного 
этапа студенческих иссле
дований являются .аучно- 
технические конференции, 

которые учат правильному 
оформлению и изложению 
своих результатов, умению 
отстаивать свою точку зре
ния в научной споре. Поэ
тому понятно стремление 
руководства кафедры про
мышленной и медицинской 
электроники, совета ОКБ к 
постоянному повышению 
уровня конференций.

В конце апреля совет 
СКВ в контакте с институт
ским советом НТО радио
техники, электроники и свя
зи имени А. С. Попова про
вел первую студенческую 
конференцию по электрони
ке в ТПИ, в работе которой 
приняли участие и студен
ты других вузов Томска.

Д окл ад ы участников 
представляли многие перс
пективные области электро
ники и автоматики, которые 
усиленно развиваются в на
шем институте.

Особый интерес вызвало 
сравнительно новое направ
ление в электронике—меди
цинская электроника. Сту
денты предложили ряд при ’ 
боров для диагностики и 
лечения некоторых заболе
ваний, представлены резуль
таты исследований по влия
нию магнитного поля на 
живые организмы. Иссле
дования проведены на вы
соком научном уровне. По 
материалам двух докладов 
посланы заявки в Комитет 
по делам открытий л изоб
ретений на авторские сви
детельства.

После двухдневной на
пряженной работы конкурс
ная комиссия подвела итоги 
конференции. Среди отме
ченных работ — доклады 
студентов В. Коваленко,
A. Иванова, В. Макаревича,
B. Полякова и другие.

Несомненно, неожидан
ным, но вполне обоснован
ным, было решение конкур
сной комиссии секции ин
формационно - измеритель
ной техники, ^заседавшей в 
последний день. Первую

премию по этой секции 
присудили третьекурснику 
В. Пинжину за разработку 
ог.тнко - , механического
(сканирующего устройства. 

Действительно, работа сто
ила быть отмеченной — за 
ее воплощением стоял кро
потливый двухлетний труд.

Это не единственный при
мер активности студентов 
младших курсов нашей ка
федры, привлечению кото
рых к работе конструктор
ского бюро уделяется мно
го внимания.

Конференция закончилась 
В ее решении осталось по
желание участников о це
лесообразности проведения 
ежегодных подобных встреч. 
Совет СКБ продолжает 
свою работу — утверждает
ся нозый устав, совместно 
с комсомольской ОР1ЭНИЗЯ- 
цией специальности подво
дятся итоги семестра, соста
вляются планы на будущее.

В. КУЛИКОВ, 
отв. за НИРС кафедры 
промышленной и медицин

ской электроники,
А. УРАЗАЕВ, 

председатель совета СКБ, 
студент IV курса.

Е Выступают ветераны 
Е войны. Профессор Л. М. 
Ё Седоков и доцент С. В. 
Ё Положим рассказывают 
Е участникам митинга о пе- 
Е режитых годах войны, о 
= сражениях, в которых им 
Е довелось участвовать, о 
Е мужестве советских людей. 
Е — Принимая эстафету 
Е старшего поколения, — го- 
Ё верит студент группы 338 
Е факультета управления и 
Ё организации производства 
Е Николай Штенгелов, — 
Е мы благодарим вете- 
Е ранов войны за то, что они 
Е отстояли свободу, и заверя- 
Ё ем: если наступит грозный 
Е час, то не дрогнем и будем 
Е достойны славы отцов.
Ё Наступает минута мол- 
Е чания. В тишине, четко пе- 
Е чатая шаг, идет почетный 
Е караул. К подножию 
Ё памятника ложатся венки 
Ё и живые цветы. Цветов 
Е много, их несут дети и 
Е старики, участники войны и 
Ё студенты.
Ё Долго не расходятся лю- 
Е ди. В этот час как-то осо- 
15 бенно остро осознаешь го- 
Е речь утраты, понесенной на- 
|  шим народом, н преклоня- 
= ешься перед святостью 
Е подвига сынов России.

В. АЛЕКСАНДРОВ.
1 Снимки А. ЗЮЛЬКОВА.
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