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Студенческому творчеству
расти и развиваться

Студенты, преподавате
ли .научные работники, об
щественность вузов — все 
ждали этого дня, дня от
крытия Всесоюзной межву
зовской конференции.

11 мая к 10 утра в Дом 
политического просвещения 
собрались посланцы 200 
вузов страны из всех союз- 

, ных республик. Более 350
делегатов приехало в эти 
дни в Томск, чтобы при
нять участие в конферен
ции по обобщению опыта 
вузов в организации науч
но-исследовательской ра
боты студентов. На конфе
ренции присутствовала 
широкая вузовская обще
ственность Томска.

Конференцию открывает 
председатель оргкомитета 
ректор ТПИ профессор 
И. И. Каляцкий. Он гово
рит о том, что XXIV съезд

Награда Родины)
на знамени института I

КПСС открыл новые гори», 
зонты перед развитием на
уки и культуры, большие 
творческие возможности пе
ред студенчеством на пути 
освоения знаний. Задачи, 

поставленные Генеральным 
секретарем ЦК КПСС 
Л. И. Брежневым на Все-

ВТОРАЯ
всесоюзная

Еще одно радостное со
бытие пережили в эти дни 
политехники, все томичи. 
12 мая в Доме офицеров 
Томскому политехническому 
институту за заслуги в 
подготовке специалистов и 
развитии науки вручен ор
ден Октябрьской Револю
ции.

...Зал, где проходило 
торжественное собрание, 
переполнен. В президиуме 
и партере — представители 
областных, юродских и 
районных партийных и со
ветских организаций, уче
ные, студенты, участники 
Всесоюзной конференции по 
ПИРС, выпускники ТПИ, 
производственники.

Под горячие аплодисмен
ты вносятся Памятные зна
мена, знамена института и 
комсомольской организации 
ТПИ. Их вносят профессо
ра А. Н. Диденко, Л. М. 
Ананьев, П. Г. Усов, до
центы Ю. С. Семенов и 
Л. А. Першина, студенты 
—' депутат Верховного Со
вета РСФСР А. Пузыревич, 
ленинские стипендиаты А. 
Лавров, В. Рисман, отлич
ники учебы члены комитета 
ВЛКСМ Н. Борщова, Т. 
Ведерникова.

Открыл заседание секре
тарь парткома ТПИ доктор 
технических наук И. П. Чу- 
чалин. Он предоставил сло
во министру высшего и 
среднего специального об
разования РСФСР члену- 
корреспонденту Академии

наук СССР И. Ф. Образцо
ву.

Министр говорит о 
большой роли томских по
литехников в развитии на
уки и подготовке специали
стов для. народного хозяй
ства. Был зачитан Указ 
Президиума Верховного 
Совета СССР о награжде
нии Томского политехниче- ! 
ского института орденом ] 
Октябрьской Революции. ; 
Под несмолкаемые овации ; 
И. Ф. Образцов прикреи- [ 
ляет орден к знамени ТПИ. ■ 
Теперь на нем — две вы- \
сокие награды Родины. :
На торжественном собра- : 
нии выступил ректор- инс- ] 
титута профессор И. И. | 
Каляцкий, профессор Л. М. [ 
Седоков, участник Всесо- { 
юзного слета студентов ле- : 
ринский стипендиат Ю. Ко- : 
локолов. С приветствиями : 
выступили ректор Томского : 
университета профессор : 
А. П. Бычков, директор Е 
манометрового завода вы- 5 
пускник ТПИ А. Ф. Пуш- = 
ных. Е

С огромным подъемом Е 
участники торжественного = 
собрания приняли привет- = 
ственное письмо Централь- = 
ному Комитету КПСС. Е 
Президиуму Верховного Е 
Совета СССР, Совету Ми- Е 
нистров СССР, которое = 
зачитал профеосор В. И. = 
Горбунов. Е

В заключение были по- Е 
казаны кинофильмы о на- Ё 
тем  дважды орденоносном = 
институте, - в

союзном слете студентов— 
■ это партийная программа 

действий для высшей шко
лы, для комсомола. Забота 
ленинской партии о моло
дежи выражена в Постано
влении ЦК КПСС об улуч
шении материальных и жи
лищно-бытовых условий 
студентов.

; — Важнейшим сред./г-
: вом в подготовке специа- 
; листов, — говорит профес- 
; сор И. И. Каляцкий, — яв

ляется научно-исследова
тельская работа (туден- 
тов. Еще недавно к науч
ным поискам в вузах стра
ны привлекалась только 
наиболее одаренная мол> 
дежь, теперь творчеству 
учатся массы студентов. 
Всесоюзный смотр-конкурс 

вузов на лучшую организа
цию научно-исследователь
ской работы студентов от
крыл новые формы этой 
деятельности, привлек к 
руководству НИРС веду
щих профессоров, препода
вателей, работников НИИ 
и народного хозяйства. 
Конференция подведет 
итоги первого этапа смот
ра-конкурса и поможет 
обменяться опытом лучшей 
организации НИРС.

Председатель оргкоми
тета желает всем участни
кам плодотворной работы.

На трибуне — секретарь 
обкома КПСС П. Я. Слез
ко. Он подчеркивает, что в 
организации работы, накра
денной на ускоренное раз
витие науки и техники, по
вышение ее эффективности 
принимает участие высшая 
школа,
нынешний уровень разви
тия НИР органически сое
диняет учеано-педагогичес- 
кую и научно-исследова
тельскую раооту, опыт уни 
верситетов и институтов.

П. Я. Слезко говорит о 
высокой оценке Большого' 

ученою совета страны, 
принявшего решение праве 
сти новую .межвузовскую 
ко н ф е р е н н и ю п о НИР С
снова в Томске. Это высо
кая оценка томских вузов 
в подготовке кадров, раз
витии научно-исследова
тельской раооты студен
тов. Секретарь обкома рас
сказывает о растущей ро
ли Сибири в хозяйствен
ном потенциале, страны, о 
новостройках области, о -не
давно закончившемся стро
ительстве нефтепровода, 
который дал нефтяные бо
гатства Сибири на службу 
народного хозяйства. В го
ды восьмой пятилетки вы
росли высшие учебные за
ведения страны. При уни
верситете и политехничес
ком институте было откры
то 5 НИИ, в Томске начали 
работать первые два акаде
мических института. Через 
(аспирантуру было подго

товлено НЮО кандидатов 
наук, около 100 ученых за
щитили докторские диссер
тации. Вузы Томска выпол
нили для промышленности 
страны объем работ на сум
му свыше 20 млн. рублей 

К научным исследовани
ям кафедр, лабораторий и 
НИИ больше стало привле

каться студентов. Выпол
няются реальные курсовые 
и дипломные проекты. Вы
ступающий -выразил уве
ренность, что конференция 
поможет улучшить поста
новку работы со студента
ми, -привлечет новых орга
низаторов ргуденческого 
творчества,, вооружит ре
комендациями и повлечет 
за собой улучшение каче
ства подготовки специали
стов.

(Окончание на 2-й стр.).

УЧАСТНИКАМ МЕЖВУЗОВСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ ПО ОБОБЩЕНИЮ ОПЫТА 
ВУЗОВ В ОРГАНИЗАЦИИ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ

СТУДЕНТОВ

Коллегия Министерства высшего и среднего специального образования СССР позд
равляет участников межвузовской конференции по обобщению опыта высших учебных 

заведений в организации научно-исследовательской -работы студентов с началом рабо
ты конференции и желает больших успехов.

«Процесс обучения в вузе сегодня, — отметил в своей речи нд Всасоюзно1М слете сту
дентов Генеральный секретарь ЦК КПСС Л. И. Брежнев, — все больше опирается 
на самостоятельную, близкую к исследовательской деятельность студента».

Дальнейшее развитие научно - исследовательской работы студентов явится этапом 
в решении задачи, поставленной XXIV съездом КПСС перед высшей школой: подго
товке большого числа специалистов, не только глубоко владеющих программным Ма
териалом, но и обладающих навыками исследователя, умеющих постоянно совершен
ствовать свои знания в соответствии с требованиями научно - технического прогресса.

Коллегия выражает уверенность, что всестороннее обсуждение вопросов, стоящих пе
ред конференцией, и вся ее работа будут иметь существенное значение в решении этой 
большой задачи.

В. П. ЕЛЮТИН,
министр высшего и среднего специального образования СССР.

ф В  Томск для учас
тия в работе II Всесо
юзной конференции по 

лучшей организации 
НИРС приехало более 
350 делегатов из 82 го
родов Советского Союза.

^ З а  1970—71 годы 
студенты явились соав
торами свыше 2000 ав
торских свидетельств и 
патентов, участниками 
около 30000 внедренных 
в производство работ. 
Студентами выполнено 
почти 100000 дипломных 
работ и проектов, ре
комендованных к внед
рению.

Ф  В вузах страны 

успешно работают свы
ше 250 студенческих 
конструкторских, техно
логических и других ви
дов' бюро.



Род н и ки  больш ой науки

Н а у ч н о  .  т е х н и 
ческий прогресс в 
нашей стране требует 
постоянного обновле

ния знаний. Практика по
казала, что наиболее перс
пективным методом реше
ния этой проблемы наряду 
с совершенствованием учеб
ного процесса является 
всемерное вовлечение сту
денческой молодежи в ув
лекательный мир поисков. 
В 1967 году в Томске на

В. И. КРУТОВ, ПРЕД
СЕДАТЕЛЬ НАУЧНО- 
ТЕХНИЧЕСКОГО СОВЕ

ТА МИНИСТЕРСТВА ВЫ
СШЕГО И СРЕДНЕГО 
СПЕЦИАЛЬНОГО ОБРА

ЗОВАНИЯ СССР:

«ГОДЫ, ПРОШЕДШИЕ 
С ПЕРВОЙ МЕЖВУЗОВ
СКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ, 

НЕ ПРОШЛИ ДАРОМ».

! межвузовской конферен
ции были подведены итоги 
этой работы за предыду
щие годы. Теперь собра
лись мы вновь.
За время, прошедшее с I 
межвузовской конференции 
по НИРС, была завершена 
восьмая пятилетка. Перед 
высшей школой новые за
дачи поставили XXIV съезд 
партии и Всесоюзный 

слет студентов. И советские 
вузы сделали значительный 
шаг вперед, выполняя ре
шения съезда, отвечая на 
требования, поставленные в 
речи Л. И. Брежнева на 
студенческом форуме. Если 
в 1967 году в НИРС прини

мало участие 25 процентов 
студентов дневных отделе
ний вузов, то к концу 1971 
года их было 38,8 процента. 
Число участников различ
ных форм научной работы 
студентов выросло более 
чем на 70 тысяч. Научное 
руководство НИРС осу
ществляет 53,6 процента из 
общего числа научно-пе
дагогических сотрудников 
вузов. Свыше 24 тысяч 
студенческих работ было 
опубликовано в научных 
сборниках и журналах.

Заметен практический 
вклад студентов в развитие' 
народного хозяйства. Так, 
за 1970-71 годы студенты 
явились соавторами свыше 
2000 авторских свиде
тельств и патентов, участ
никами около 30000 внед
ренных в производство ра
бот. Кроме того, студента
ми выполнено почти 100000 
дипломных работ и проек
тов, рекомендованных к 
внедрению.

Существенное развитие в 
некоторых вузах получила 
учебная исследовательская 
работа, включенная в учеб

ные планы и учебные про
граммы.

Подытоживая сделанное 
после конференции 1967 го
да, нельзя не отметить 
большую организаторскую 
работу в области НИРС. 
Создан Всесоюзный совет 
по научной работе студен
тов. Во всех республиках 
и в ряде крупных вузов
ских центров созданы со
ответствующие советы, чем, 
в основном, завершилось 
создание структуры по ор
ганизации НЙРС.

Большой опыт работы 
накопили студенческие 

конструкторские бюро. Зна
чительно активнее стали 
привлекаться студенты к 
работе кафедр и научных 
учреждений вузов. Ярким 
примером успешной работы 
в этом направлении служат 
томские вузы и прежде 
всего ТПИ и ТГУ.

С целью интенсификации 
этой работы в вузах МВ и 
ССО СССР и ЦК ВЛКСМ 
в январе 1971 года решили 
организовать Всесоюзный 
смотр-конкурс на лучшую 
организацию НИРС. 1 ян
варя 1972 года закончился 1 

^тап этого смотра. И вот 
сейчас в Томске мы собра
лись, чтобы подвести итоги 
этого этапа. Не случайно 
местом проведения конфе
ренции выбран этот 
старинный сибирский сту

денческий город, а в числе 
организаторов был Томский 
политехнический институт. 
ТПИ принимал активное 
участие в разработке пока
зателей смотра-конкурса и 
в подведении итогов I эта
па. Томские вузы накопили 
значительный опыт в орга
низации научно-исследова

тельской работы студентов.
Коммунистическая пар

тия и Советское правитель
ство уделяют постоянное 

внимание развитию творче
ских начал в подготовке 
специалистов. Постановле
нием ЦК КПСС и Совета 
Министров СССР учрежде
ны 300 медалей за лучшую 
студенческую научную ра
боту, которые присуждают
ся лауреатам ежегодного 
Всесоюзного конкурса.
Учреждены 5 меда
лей Академии наук 
СССР с премиями в разме
ре 200 рублей каждая для 
студентов вузов, которые 
будут вручаться лауреатам 
на годичном Общем собра
нии Академии наук. Начи
ная с нынешнего года, эти 
награды будут ежегодно 
присуждаться авторам на
учных работ, признанных 
лучшими на Всесоюзном 
конкурсе по техническим и 
естественным наукам.

Президиум Всесоюзного

совета научно-технических 
обществ учредил 10 денеж
ных премий для поощрения 
студентов-авторов лучших 
научных работ в области 
технических наук, а также 
принял предложения своих 
23 Центральных правлений 
НТО об учреждении ими 80 
денежных премий для поощ
рения студентов, участвую
щих в научной работе.

На ВДНХ будут прове
дены Центральные выстав
ки научно-технического 
творчества молодежи.

Все то положительное, 
новое, что появилось в ор
ганизации НИРС в послед
ние годы, будет учтено 
в новом положении о науч
но-исследовательской рабо
те студентов, которое раз
рабатывают МВ и ССО 
СССР и ЦК ВЛКСМ.

Заключительный этап 
Всесоюзного смотра-конкур
са на лучшую организацию 
НИРС проходит в год 50- 
летия образования СССР. 
Подготовка к этому знаме
нательному событию озна
чает для высшей школы 
дальнейший подъем студен
ческого движения за овла
дение современной наукой, 
воспитание высокоидейных 
борцов за построение ком
мунизма в нашей стране.
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Студенческому творчеству 
-расти и развиваться

(Окончание.
Начало на 1-й стр.).

С большим вниманием 
слушает зал выступление 
министра высшего и сред
него специального образо
вания РСФСР члсна-кор- 
респондента Академии на
ук СССР Н. Ф. Образцова. 
Министр передал приветст
вие участникам конферен
ции от министра высшего и 
среднего специального об
разования СССР В. П. Елю
тина, пожелание плодот
ворной работы. Он выра
зил признательность и 

благодарность ус1 роите- 
лям конференции, област
ным партийным и общест
венным организациям за 
внимание и теплый прием.

Министр ВССО И. Ф. Об
разцов подчеркнул умелую 
организацию научно-иссле
довательской работы в 
Томском политехническом 
институте, где половина 
студентов дневного отде
ления принимает участие 

в научной работе и каж
дый пятый — в лаборато
риях НИИ. Сейчас разра
батывается модель специа
листа будущего. Жизнь 
ставит новые требования к 
высшей школе и подготовке 
кадров. И эта конференция 
поможет наметить новые 
пути дальнейшего улучше
ния подготовки специали
стов будущего.

С докладом об итогах 
первого этапа Всесоюзного 
смотра-конкурса вузов на 
лучшую организацию. НИРС 
и задачах на 1972 год вы

учко-технического совета 
Министерства высшего й 
среднего специального обра
зования СССР В. И. Кру
тов. Он говорит о возрос
шем интересе к развитию 
научно - исследовательской 
работы студентов во многих 
вузах страны, о том значи
тельном вкладе, который 
вносят студенты, внедряя в 
народное хозяйство ре
зультаты своих исследо
ваний, В. И. Крутов рас
сказывает об интересном 
опыте организации НИРС 
в вузах Москвы, Ленингра
да, Эстонии, Украины, 
Российской Федерации. 
Бюро ЦК ВЛКСМ награ
дило премией имени Ле
нинского комсомола ■ сту
денческое научно-техничес
кое общество МВТУ имени 
Баумана. Каждый год в 
этом институте во время 
студенческой научной вес
ны проводятся смотры- 
конкурсы, олимпрады, вик
торины, встречи с учены
ми, конференции. Органи
зация НИРС ‘в этом вузе 
поставлена на высшем 
уровне.

Постоянную прописку в 
институтах получают СКВ 
и другие творческие науч
ные объединения студен
тов.

В ряде вузов исследова
тельская работа входит в 
учебный процесс. Студен
ты учатся использовать для 
научных экспериментов 
современную вычислитель
ную технику.

Председатель научно-
ступает председатель на- технического совета поста

вил ряд задач перед орга
низаторами студенческой 

науки для дальнейшего 
улучшения этой важной 
работы в вузе.

Наша конференция про
ходит в дни подготовки к 
празднованию 50-летия об
разования СССР. В 1975 

году будут подведены ито
ги Всесоюзного смотра-кон
курса на лучшую организа
цию НИРС. Новый подъ
ем студенческого творчест
ва, активная борьба за ов
ладение современной нау
кой и техникой, за постро
ение коммунизма в нашей 
стране — вот лучший по
дарок Родине к знамена
тельной дате.

Конференция продолжи
ла свою работу. В заседа
ниях ее секций приняло 
участие около 800 ученых, 
представителей партий
ных, комсомольских орга
низаций, министерств выс
шего и среднего специаль
ного образования тоюзных 

«республик. Среди них от
ветственный работник ЦК 
КПСС Н. В. Бубенников, 
заместители министра
ВССО СССР Н. С. Егоров, 
и Н. И. Мохов, секретарь 
ЦК ВЛКСМ В. А. Жите- 
нев. Состоялся обмен опы
том комсомольской работы 
в вузах.

Сегодня в Доме полити
ческого просвещения состо
ится последнее пленарное 
заседание.

Репортаж с конференции

вела Р. ГОРСКАЯ.
Фото А. Батурина.

В нашей стране дей
ствует более 250 сту

денческих конструктор
ских бюро. Их вклад в 
народное хозяйство зна
чителен. Так, например, 
только за минувший 
год силами СКБ выпол
нено заказов для ши>- 
мышленности более чем 
на 8 миллионов рублей.

В работе секции уча
ствовали посланцы мно
гих высших учебных за- 
ведений, представляв
шие самые различные 
профили СКБ: машино
строительный, приборо
строительный, инженер
но-строительный, иссле
довательские лаборато
рии.

Широк круг вопросов, 
связанных с аеятель- 
ностью СКБ. Назову 
особенно важные в ра
бочем .плане секции. 
Это проблема непосред
ственного включения 
работы СКВ в учебный 
процесс вуза, установ
ление тесных деловых 

контактов студенческих

конструкторских бюро с 
кафедрами, а также 
вопрос о повышении 
эффективности научно- 
исследовательской рабо
ты студентов в КБ в 
плане оказания помощи 
предприятиям города и 
области.

Большое внимание 
было уделено также 
вопросам общественно
воспитательной работы 
с членами студенческих 
конструкторских бюро. 
На заседаниях секции 
выступили В. Д. Ляс- 
ковская, представитель 

Львовского политехни
ческого института, на
чальник СКБ МАИ 
Ю. В. Кузнецов, замес
титель начальника СКБ

МЭИ А. С. Цепкое, на
чальник СКПБ Каунас
ского политехнического 
института В. И. Гульби- 
нас и другие. В работе 
секции приняли участие 
представители ЦК Ли
товской ССР, Донецко
го обкома, Ленинград
ского и Свердловско о 

-горкомов комсомола. 
Нам удалось обсудить 
основные итоги развития 
СКБ, а также наметить 
пути устранения труд

ностей для дальнейше: о 
совершенствования этой 
формы НИРС.

О ДЕРЖАВИН, 
член президиума 
Всесоюзного совета 

по НИР, руково
дитель секции СКБ

Р а б о т а е т
12 мая работала секция 

«НИРС в технических ву
зах» II межвузовской кон
ференции по НИРС. С док
ладом выступил ректор 
Московского инженерно -
физического института ной работы студентов док- Кириллов- Угрюмое, 
заместитель председателя тор физико -математичес- В настоящее время, от-
Всесоюзного совета науч- кий наук профессор В. Г. метил докладчик, в НИРС



Сделано
С Т У Д Е Н 
Т А М И

РЕПОРТАЖ
Стенды, макеты, диаграммы, бюл

летени... Они сразу привлекают вни
мание посетителей постоянно дейст
вующей выставки научногисследовл- 
тельских работ студентов. Зсе, ч-о « 
здесь представлено, сделано руками 
молодых исследователей. Сделано 

добротно и красиво внешне, каждый 
экспонат—свидетельство вдохновен
ного научного труда.

Выставка рассказывает посетите
лям о том, сколько студентов того 
или иного факультета занимается 
научно-исследовательской "заботой, 
какие проблемы в. настоящее время 
решают наши Научно-иоследователь- 
ские институты и каков научный 
вклад студентов в ускорение реше
ния научных проблем. Вклад этот 
довольно значителен. Вот некоторые 
общие данные, свидетельствующие 
о работе молодых исследователей 
Томского политехнического институ
та. Если в 1970—71 учебном году в 
НИРСе принимало участие 5120 сту
дентов, то уже в этом учебном году 
принимает участие 6706. Каждый тре
тий работник НИСа — студент. В 
1971 году в научно-исследователь
ских хоздоговорных работах прини
мало участие 1577 студентов, по ин
дивидуальным (планам занимаепея • 
345 будущих молодых специалистоз- 
политехников, в СКВ участвует 
293, учебно-исследовательской рабо
той занимается 2304, на различных 
конференциях с докладами высту
пило 3100 студентов, с участием 
студентов получено 13 авторских сви
детельств на научные изобретения. 
Это в целом по институту. Можно 
привести данные по одному факуль
тету, например, физико-техническо
му. В НИРС на ФГФ в восьмой пя
тилетке принимали участие 689 сту* 
деитов, получено 23 авторских сви
детельства, опубликовано 176 науч
ных студенческих трудов, изготов
лено с участием студентов 318 но
вых установок, на Всесоюзных кон
курсах студенческих работ физико- 
тёхники получили четыре золотых 
медали.

На выставке представлены работы 
студентов медицинского, педагоги
ческого институтов и института 
автоматизированных систем управ
ления и радиоэлектроники. Отчеты, 
рефераты, доклады, курсовые и 

дипломные работы студентов педа
гогического института свидетельству
ют о большой увлеченности буду

щих педагогов научными проблема
ми в области физики, математика, 
русского языка .и литературы, био
логии и, других наук.

Третья часть студентов ТИАСУРн 
з анимается н аучно-исследов ате л ь-
ской работой. Среди экспонатов, 
представленных на выставке студен
тами этого вуза, особое вниманье 
привлекает специализированная ин
формационно-поисковая машина
«Квантор». Она предназначена для 
поиска научно-технической информа
ции (статей, журналов и так да
лее) по заданной совокупности при 
наков, выражающих основное смыс
ловое содержание информационно- - 
го запроса. Работа выполнена сту
дентами ТИАСУРа В. Никифоро

вым и А. Бригадном под руковод
ством доцента Б. С. Рябышкина.

Среди работ политехников мож
но встретить много интересного. 
Например, оригинально выполнена 

студентом 457 группы машинострои
тельного факультета. О. Костерныу. 
под руководством доцента кафедры 
теоретической механики В. П. Хари
тонова модель буровой установки 
к а воздушных подушках. Эту рабо
ту ученые МСФ при участии сту
дентов этого факультета выполнили 
для нефтяников Тюменской области, 
работающих в трудных условиях 
сибирской тайги. Буровая установ
ка на воздушных подушках может 
передвигаться по' болотам и кочкам.

Заслуживают внимания и привле
кают своей оригинальностью и прос
тотой конструкции работы молодых 
рссл едов а тел ей н аучно- исс ч едов а-

тельских институтов ядерной физи
ки, электронной интроскопии, авто
матики и электромеханики. Напри
мер, переносные малогабаритные 

бетатроны, которые пользуются боль
шим спросом в народном хозяйст
ве, также представлены на выстав
ке, и в их создание вложили свой 
труд 'студенты Томского политехни
ческого института.

Выставка говорит о многом, и пре
жде всего о том; что научно-иссле- 

■довательокая работа студентов в 
ТПИ ведется в самых различных на
правлениях и приобретает все более 
широкий размах. Это — самый от
радный факт, он говорит сам за се
бя.

10 мая выставку посетили высо
кие. гбети нашего института, прини
мающие участие во второй межву
зовской конференции — министр 
высшего и среднего специального 
образования РСФСР И. Ф. Образ
цов. заместители министра высшего 
и среднего специального образования 
СССР Н. С. Егоров и Н. И. Мохов, 
председатель НТС Министерства 

высшего и среднего специального об
разования СССР В. И. Крутов. Ди
ректора НИИ при ТПИ, заведующие 
кафедрами, деканы факультетов, рек
тор института профессор доктор 
И. И. Каляцкий, проректор по научг 
ной работе профессор доктор В. А. 
Москалев рассказали гостям о той 
большой научной работе, которая ве
дется в нашем институте. Гости вни
мательно осмотрели стенды и экспо
наты выставки, задавали много воп
росов ученым, вносили предложения, 
советовались, рассказывали об опы
те проведения НИРС в других вузах 
нашей страны. В Книге почетных 
посетителей выставки они оставили 
следующую запись:

«С большим вниманием мы ознако
мились с замечательным учебно-на
учным центром Сибири — с Томским 
политехническим институтом. Ж ела
ем коллективу дальнейших успехов в 
работе, а институту — большого 
развития и процветания».

В. ЛЕБЕДЕВ.
НА СНИМКАХ:
^  У стендов выставкй.

Министр 14. Ф. Образцов дела
ет запись в Книге почетных посети
телей выставки.

Фото А Зюлькова.

т е х н и ч е с к а я  се
наметилось два направле
ния — учебно -исследова
тельская работа студен
тов, предусмотренная ву
зовской программой и на
учно исследовательская ра
бота, проводимая студен
тами вне рамок учебного 
расписания в форме учас
тия в различных научных 
кружках и секциях, конст
рукторских бюро, исследо
вательской работе по хоз
договорным темам, Учеб- 
мо-иоследоиат^льская ра

бота — эффективная фор
ма привлечения студентов 
к исследованиям. Ею ох-- 
вачены все студенты, пос
кольку она является обя
зательной. Однако научно- 
исследовательская работа 
в последнее время приоб
ретает все больший раз
мах в технических вузах 
нашей страны. Итоги про
шедшего в республиках л 
городах страны смотра-

конкурса научно -исследо
вательских работ показа
ли, что в НИРС участву
ет и довольно успешно 
большое число студентов. 
Многие студенты были от
мечены грамотами и де
нежными премиями.

Среди технических вузов, 
где хорошо поставлена 
научно -исследовательская 
работа студентов, видное 
место занимает Томский 
политехнический институт, 
отметил В. Г. Кириллов - 
Угрюмов. Половина студен
тов этого вуза участвует 
в настоящее время в НИРС. 
Выросла в ТПИ за послед
нее время реальность дип
ломных проектов.

Докладчик акцентировал 
внимание слушателей на 
том, что нужно использо
вать все формы вовлечения 
студентов в НИРС, изу
чать и обобщать опыт дру
гих вузов в этом направ- ■ 
лении. Вопрос следует

поставить таким образом, 
чтобы не было ни одной 
научной темы, в которой не 
принимали бы участие сту
денты. Поскольку планиру
ется участие студентов в 
научно - исследовательской 
работе, значит, нужно 
стремиться к большей эф
фективности и результа
тивности НИРС.

Общественные организа
ции и ректораты вузов, 
профессорско - преподава
тельский состав активизи
ровали работу по вовлече
нию студентов в НИРС. 
Хочется выразить уверен
ность, отметил в заключе
ние докладчик, что рабо
та эта и впредь будет про
должаться.

Об организации и перс
пективах НИРС в Томс
ком политехническом инс
титуте рассказал прорек
тор по научной работе про
фессор доктор В. Л 
Москалев.

К ц и я
Роль НИРС в подготов

ке молодых специалистов— 
тема выступления- старше
го преподавателя Московс
кого инженерно -физичес
кого института В. В. Мас
ленникова. СКВ и -учебный 
процесс ■ в вузе — об этом 
рассказал старший препо
даватель Уральского поли
технического института 
В. Б. Осипов.

В этот день выступили 
ученые Ленинграда, Кау
наса, Москвы. Они дели
лись опытом работы, рас
сматривали вопросы орга
низации НИРС на млад
ших курсах, прогрессивные 
формы научной деятель

ности студентов. 12 мая 
секция продолжила свою 
работу.

В. ВИТАЛЬЕВ.
НА СНИМКАХ: работает 

техническая секция; выс
тупает профессор доктор 
В. Г. Кириллов - Угрюмов.

Фото А. Зюлькова.

I Род ни ки  бол ьш ой науки
1 Н. С. ЕГОРОВ, ЗАМЕСТИ- 
|  ТЕЛЬ МИНИСТРА ВЫС- 
|  ШЕГО И СРЕДНЕГО 
1 СПЕЦИАЛЬНОГО 
|  ОБРАЗОВАНИЯ СССР:

1 «ВОВЛЕЧЕНИЕ СТУ. 
|  ДЕНТА В НАУЧНУЮ 
= РАБОТУ МОЖЕТ РАС- 
|  КРЫТЬ ЕГО ПОТЕНЦИ- 
|  АДЬСЫЕ ВОЗМОЖНОС- 
I  ТИ КАК БУДУЩЕГО ИС- 
|  СЛЕДОВАТЕЛЯ — НА 
= КАКОЙ БЫ РАБОТЕ ОН 
I  НИ НАХОДИЛСЯ»...

Е Министерство высшего и
Л среднего специального об- 
Ё разования СССР уделяет 
-  огромное внимание органи- 
Л зации научно-исоледова- 
Е тельской работы студентов 
Ё как одному из методов 
= улучшения качества подгб- 
Л товки молодых специалис- 
Е тов. Выполняя решения 
Е XXIV съезда партии и ука- 
Ё зания Генерального сек- 
= ретаря ЦК КПСС Л. И. 
= Брежнева, сделанные им в 
=_ речи на Всесоюзном слете 
= студентов о том, каким 
= должен быть современный 
Л специалист, мы считаем, 
Е что вовлечение студента в 
Е научную р.аботу может рас- 
§ крыть его потенциальные 
= возможности как будущего 
Л исследователя, на какой бы 
Н работе он ни находился, 
= будь он учителем, инжене- 
§ ром, врачом, агрономом.
Л Современная наука стала 
Е по-настоящему широкой и 
Ё разнообразной Информа- 
Ё ция становится все более 
Е обширной, и не научиться 
Е пользоваться ею — значит 
Е нанести ущерб подготовке 
Ё специалистов. Хорошо про- 
= думанная организация
Н НИРС как раз является 
Е одним из источников овла- 
Ё дсния этой информацией 
Ё будущими специалистами. 
= В нашей стране есть
Е много высших учебных за- 
Е ведений, где ректораты, об- 
~ щественные организации 
= придают этой работе долж- 
Л ное внимание. Студенты за- 
Л нимаются в научных круж- 
= ках, конструкторских бюро, 
§ готовят дипломные работы 
Л исследовательского „харак- 
Л тера.
Е К сожалению, такое по-
= нимание роли студенческих 
= исследований существует 
Л не во всех вузах. Не везде 
Л НИРС организована в рав- 
= нЬй степени. Есть еще уни- 
= верситеты и институты, где 
Л недооценивают эту сторону 
Л деятельности в подготовке 
Е специалистов.
= МВ и ССО СССР соч-
Л местно с ЦК ВЛКСМ, от- 
Л крывая смотр вузов на луч- 
Е шую организацию НИРС, 
Ё ставили целью выявить — 
Ё где хорошо, а где еще не- 
Л достаточно поставлена эта 
Л работа, распространить 
Е лучший опыт.
= НИРС в вузе целиком оп- 
= ределяется желанием и 
Л умением профессорско-пре- 
Е подавательского состава ув- 
= лечь молодежь своей ис- 
Ё следовательской работой 
Л И где научная работа по- 
Е ставлена основательно, там 
= активнее действует и сту- 
= денческая мысль.
= В университетах учеба 
Л особенно тесно связана с 
Е научными поисками (я го- 
= ворю о лучших университе- 
5 тах). Студенты III —IV 
Е курсов приходят в НИРС 
Е путем подготовки курсовых 
Ё работ, тесного контакта с 
= преподавателями и их на- 
= учной деятельностью. Вы- 
Е пускник университета дол- 
Ё жен уметь владеть метода- 
= ми организации и про- 
Е ведения исследований.
Г -

I этап смотра-кон

курса на лучшую организа
цию НИРС показал, что 
руководители вузов долж
ны обратить на этот учас
ток работы более серьезное 
внимание. На секции 
«НИРС в университетах» 
мы говорили о том. как 
организована эта работа в 
ряде вузов, каковы формы 
НИРС, как правильно
оценивать эту дея
тельность. Выступили
представители университе
тов Москвы и Киева,' Ле
нинграда и Петрозаводска, 
Алма-Аты и Вильнюса,
Томска и Казани, и многие 
пришли к выводу, что 
НИРС — это не просто
штудирование литературы, 
НИРС — это творчество,
это внесение новых мыслей, 
экспериментально подтвер
жденных идей.

Почти все университеты 
откликнулись на призыв 
принять участие в этом 
смотре. Отчеты многих ву
зов порадовали своей за
интересованностью в луч
шей организации НИРС. 
Так, например. Петрозавод
ский университет особенно 
наглядно показал, насколь
ко активно влияет ректо
рат этого вуза на широкое 
развитие студенческой нау
ки.

Обсуждение на секции 
выявило и слабые стороны 
организации НИРС. В уни
верситетах слабее, чем в 
технических вузах, работа
ют КБ, кое-где образова
нию студенческих конструк
торских бюро вообще не 
уделяют внимания. Много 
у нас еще неиспользован
ных возможностей в созда
нии и налаживании четкой 
работы кружков, семина
ров, привлечении студентов 
к работе по научной тема
тике кафедры и вуза. 
НИРС еще не так ши
роко входит в учеб
ный процесс. И мне бы 
хотелось добрым примером 
в организации студенческих 
исследований назвать Том
ский государственный уни
верситет. Этот вуз уделяет 
большое внимание работе с 
молодежью в плане науч
ных поисков и находок. Хо
телось бы отметить также 
Новосибирский. Уральский, 
Саратовский университеты, 
в которых значительное ко
личество дипломных работ 
рекомендовано для внедре
ния в народное хозяйство.

Общим же недостатком 
является то, что не всегда 
Имеется хорошая ор
ганизация НИРС и чет
кий, правильный учет этой 
работы. Многие универси
теты и другие вузы не все
гда правильно оценивают 
свою деятельность,

Предстоит также прив
лечь к этой работе весь 
профессорско - преподава
тельский состав и коллек
тивы научных лабораторий. 
Надо, чтобы ни один, осо
бенно опытный преподава
тель, не стоял в стороне от 
работы со студентами к4к 
исследователями.



Научно-исследовательские институты — отличная 
база для подготовки специалистов В НИИ электронной 

интроскопии студенты проходят практику, выполняют 
курсовые и дипломные' проекты.

НА СНИМКЕ: в лаборатории разработки ускорите
лей консультацию студентам Ф. Дзюбенко и Ю. Сабори- 
ну, активно занимающимся научными исследованиями, 
дает заведующий лабораторией кандидат технических 
наук О. В. Соколов.

Фото А. Зюлькова.

ВУЗ и комсомол

БОГАТСТВО
форм работы

РАМКАХ II Всесоюз
ной конференции по 
организации НИРС в 

Томске работает большая 
группа комсомольских ра
ботников — заведующих 
студенческими отделами 
ЦК ВЛКСМ, ЦК союзных 
республик, крайкомов и об
комов во главе с секрета
рем ЦК ВЛКСМ В. А. Жи- 
теневым.

Комсомольские работни
ки, помимо участия в ра
боте конференции, ежедне
вно встречаются со студен
тами, профессорско-препо
давательским составом том
ских вузов.

Интерес к вузам нашего 
города велик, но особое 
внимание, особый интерес 
наши гости проявляют к 
делам и планам комсомоль
ских организаций.

Сегодня многие вузы 
имеют программы воспита
ния студентов на весь пе
риод обуч'ения. А как они 
связываются с повседнев
ной жизнью? Как проходит 
Ленинский зачет? Как оце
нить в масштабе такого 
крупного вуза, как -поли
технический, итоги работы 
каждою студента, каждой 
комсомольской группы и 
всей организации в целом? 
Какие новые формы работы 
появились в томских вузах? 
Какое место отводится об
щественно - политической 
практике?

Разные вопросы по боль
шим и малым проблемам 
возникают у наших гостей, 
да и у хозяев тоже. Встре

чи позволили многие из

них разрешить, конкретизи
ровать, найти новые инте
ресные решения.

Комсомольской организа
цией нашего института бы
ло чем поделиться с гостя
ми, было что обсудить. Не
сомненный интерес пред
ставляют разработанная с 
участием комитета комсо
мола программа воспита
ния и ее реализация в хо
де Ленинского зачета; но
вые формы контроля и

анализа результатов каж
дого этапа зачета с по
мощью методов, разрабаты
ваемых совместно с лабо
раторией автоматизирован
ных систем управления.

Много интересных форм 
породила рекомендованная 
XVI съездом ВЛКСМ об
щественно - политическая 
практика студентов. Это за
ключение договоров о со
дружестве между родствен
ными предприятиями и фа

культетами, начатое по 
инициативе комсомольских 
организаций. Студенты в 
рамках этих договоров ре
шают научно-технические 
задачи, которые ставят пе
ред ними производственни
ки, руководят консультаци
онными пунктами по под
готовке к поступлению в 
институт, выступают в 
кружках политического 
просвещения, участвуют в 
рейдах КП, проводят сов
местные вечера отдыха, 
одним словом, заботы ком
сомольских организаций 
предприятий и факультетов 
становятся заботами общи
ми.

Представило интерес и 
знакомство со студенчески
ми клубами политехников 
«Каникула», «Фантазия»,

«Мечта» и другими, с их 
программой, уставом, фер
мами работы, с литератур
ным объединением «Моло
дые юлоса», готовящимся 
к IX Дню поэзии.

О многом рассказали, 
многое показали, многим 

заслуженно гордится ком
сомольская организация 
ТПП. Хочется надеяться, 
что прошедшие встречи ру

ководителей студенческих 
организаций и молодых 
комсомольских работников 
нашего института взаимно 
обогатили друг друга и 
послужат делу коммунисти
ческого воспитания студен
ческой молодежи.

И. РЕЗНИКОВ, 
член комитета ВЛКСМ

тпи

Изучая ленинское наследие
«Советский специалист 

сегодня — это человек, ко
торый хорошо овладел ос
новами марксистско -ленин
ского учения, ясно видит 
политические цели партии и 
страны, имеет широкую на
учную и практическую под
готовку, в совершенстве 
владеет своей специаль
ностью», — сказал в своей 
речи на Всесоюзном слете 
студентов Л. И. Брежнев.

В Томском политехниче
ском институте немало де
лается для того, чтобы 
страна получила специали
стов высокого класса, по
литически зрелых людей. И 
немалая заслуга в этом

принадлежит кафедрам об
щественных наук института, 
где в научных кружках за
нимается более 1500 сту
дентов.

Преподавательские кол
лективы кафедр обществен
ных н«фк ищут пути более 
массового вовлечения сту
дентов в научно-исследова
тельскую работу. Под руко
водством преподавателей 
кафедры научного комму
низма студенты анализиру
ют систему воспитания в 
ТПИ, вносят свои предло
жения по ее совершенство
ванию. Особый интерес у 
них вызывают пути эффек
тивной организации об

щественно - политической 
практики в институте. Еже
годно во всех учебных 
группах IV курса проводят
ся конференции по пробле
мам коммунистического во
спитания молодежи.

Достойно представляют 
студенты честь своего инс
титута на конкурсах. Так 
на проходившем недавно 
городском конкурсе студен
ческих работ по обществен
ным наукам 8 студентов, 
представившие доклады от 
кафедры научного комму
низма, получили поощре

ния, а доклады студентов 
факультета управления и 
организации производства.

В. Моргунова и Г. Бан- 
кевич рекомендованы жюри 
на всероссийский конкурс. 
Не менее успешно занима
ются студенты и в фило
софском кружке, заседания 
которого, как правило, соби
рают большую аудиторию.

Много делается ка
федрами обществен
ных наук по привлече
нию первокурсников к ис
следовательской работе. 
При кафедре истории 
КПСС под руководством 
доцента Т. Б. Глумовой ра
ботает группа студентов, 
которая занимается иссле
дованием бюджета времени 
первокурсника. Результаты 
исследований представляют

значительный интерес для 
организации самостоятель
ной работы студентов в 
ТПИ. Итоги обсуждены на 
студенческой конференции 
и в дальнейшем будут ис
пользованы в практике.

Все первокурсники пишут 
рефераты но тематике, раз
работанной кафедрой. Сту
денты занимаются пробле
мами истории КПСС, ле
нинской национальной по
литики в СССР, изучают 
жизнь и деятельность В. И. 
Ленина и его соратни
ков, проблемы международ
ного рабочего коммунисти
ческого и молодежного 
движения, вопросы разви
тия производительных сил

Сибири, истории ТПИ и 
его комсомольской органи
зации.

Преподавательский кол
лектив кафедры истории 
партии стремится научить 
всех студентов дневного 
отделения работать над 
рефератами по обществен
но-политической пробле
матике.

Преподаватели кафедры 
содействуют расширению и 
углублению социологиче
ских исследований, касаю
щихся работы первокурсни
ков Сотрудники кафедры 

стремятся к тому, чтобы 
обеспечить широкое уча
стие студентов в общест
венно-политической прак
тике, привлечь их к работе 
с широкой молодежной'ау
диторией.

Р. ПАНЧЕНКО.

ТРАДИЦИОННАЯ ФАКУЛЬТЕТСКАЯЗначение НИРС переоце
нить трудно. В практичес
ком плане лишь участие в 
научной работе дает воз
можность ощутить перед
ний край науки, ее пробле
матику и перспективы, миро
вые стандарты и уровень 
современной техники.
НИРС помогает выполнению 
основной задачи, поставлен
ной В. И. Лениным перед 
молодежью на III съезде 
РКОМ,—учиться, учиться, 

и еще раз учиться.
Конференции, проводимые 

в конце учебного года, яв
ляются итогом научной ра
боты студентов, а для дип
ломников — одновременно 
и тестом, и тренингом пе
ред предстоящей защитой 
дипломного проекта. Док
лад на конференции позво
ляет оценить и свою работу, 
и собственные силы,'а так
же умение излагать свои и 
понимать чужие мысли и 
вопросы, выбираясь из дре
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мучего плена специфики 
личной темы.

Ежегодные студенческие 
конференции ныне тради- 
ционны на нашем факуль
тете: 20-21 апреля состоя
лась очередная, VII студен
ческая конференций, на ко

торую было представлено 
72 доклада. Конференция 
была наиболее представи
тельной за последние три 
года, и что наиболее важ
но, примерно треть докла
дов была сделана студен
тами младших курсов, ранее 
практически не участво
вавшими в конференциях. 

Однако, как показывает 
опыт, наиболее ценными и 
завершенными оказывают
ся работы студентов, за
нимавшихся научными ис
следованиями с младших

курсов. Этот факт нашел 
отражение и. в решениях 
конкурсной комиссии фа
культета—(большинство от
меченных работ выполнено 
студентами, занимающими
ся исследованиями на про
тяжении 2-3 лет. Необходи
мо отметить также актив
ное участие нашего факуль
тета на городской конфе
ренции, где студентами фа
культета автоматики и Ьы- 
числительной техники было 
сделано более половины 
всех докладов. Совет науч
ного общества имени А. С. 
Попова и конкурсная ко
миссия приняли решение 
наградить почетными гра
мотами авторов наиболее 
интересных работ: студен
та гр. 1037 А. Иванова за

«Контроль последователь
ностей импульсов», студен
та гр. В-1026 В. Коваленко 
за «Прибор для измерения 
диаметра - вольфрамового 
провода», студента гр. 1037 
В. Шмидта за «Быстро
действующий АЦП с однов
ременным опросом 2-х раз
рядов», Л. Герасимову и 
В. Милую за «Прибор для 
исследования подвижности 
цепи слуховых косточек 
уха», студента В. Молокова 
за «Выделение призна
ков речевых сигналов», 
и других. Отмеченные ра
боты являются частью проб
лемной научной тематики 
кафедр АВТФ, направлены

на совершенствование учеб
ного процесса. Работа А. 
Иванова выполнятся по за
данию Омского СКВ 
«Промавтоматика», С. Си
маковой — для Ленин
градского завода турбинных 
лопаток, ' В. Коваленко - -  
завода электропровода. 
В. Милая и Л. Герасимо
ва разрабатывают прибор 
для кафедры отоларинго
логии Томского мединсти
тута. Но у нас еще много 
неиспользованных резервов 
для улучшения научно - 
исследовательской работы 
студентов. Слабое внима
ние уделяется развитию 
профессиональных методов

НИРС. Перспективны и по
лезны в научно-исследова
тельской работе были бы 
объединения студентов 
старших курсов с младше
курсниками.

В докладах не отражает
ся комплексность разраба
тываемой тематики, в силу 
этого даже проектные ра
боты выглядят совершенно 
изолированными. Нам пред
стоит еще повысить внима
ние каждого научного ру
ководителя к исследователь
ской работе студентов. 
Устранив эти и другие не
достатки, мы сможем до
биться более существенных 
успехов.

Ю. ПИКАЛКИН,
ответственный за НИРС 

АВТФ.

Томск, типография облуправления по печати.
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