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ДИПЛОМОВ
с
отличием

Закончились . фев
ральские защиты дип
ломных работ и проек
тов на физико-техниче
ском факультете.' Госу
дарственная экзамена
ционная комиссия за
слушала 148 защит. 
Более половины из них 
оценены на отлично.

А. Шаповалов и 
Г. Копытов защитили 
проекты на англий
ском языкё. Эти сту

денты, начиная с тре
тьего курса, занима
лись по индивидуаль
ному плану на кафед
ре теоретической фи
зики. И потому их дип
ломные работы отли
чает высокий матема
тический уровень. В 

, дипломное исследова
ние вошли результаты 
научно-исследователь
ской работы на стар
ших курсах. Г. Копы-

З А  А К Т И В Н У Ю  
Р А Б О Т У  НА СЕ ЛЕ

Знают и любят в се
лах Томской области 
студентов- политехни
ков. II они не забыва
ют своих друзей. Уже 
много лет студенческие 
агитбригады «Снежин
ки» — частые гости на 
сценах сельских клу
бов и домов культуры. 
А летом с приездом 
студенческих строи
тельных отрядов куль
турная жизнь в селе 
становится особенно 
бурной. После трудо
вого дня студенты чи
тают лекции, ставят

концерты. С их участи
ем работают лагеря- 
спутники, где отдыха
ют дети колхозников, 
строителей, механиза
торов. С удовольстви
ем посещают жители 
студенческие вечера 
отдыха.

Большими друзьями 
стали студенты нашего 
института и школьни
ки Кожевниковского и 
Зырянского районов. 
Студенты подарили 
школьникам оборудо
вание для химических 
и физических лабора-

тов занимался изуче
нием общих закономер
ностей излучения заря
дов в классической 
электродинамике, а
A. Шаповалов в своей 
работе показал те ори
гинальные результаты, 
которые были получе
ны им при исследова
нии уравнения Клейна- 
Гордона.

Состоялось вруче
ние дипломов. Девять 
выпускников этого фа
культета получили
дипломы с отличием. 
Это ленинские стипен
диаты И. Агалаков,
B. Короткевич, А. Ша
повалов, отличники
Ю. Долгополов, Г. Ко
пытов, В. Зубко, Н. Не- 
чай, Н. Бамбуров, 
Н. Сова.

М. БОРИСОВА.

ЗАКОНЧИЛАСЬ ЗА
ЩИТА ДИПЛОМНЫХ 
РАБОТ на электрофизи
ческом факультете. 18 
молодых специалистов 
по физике и механике 
химических процессов бу
дут работать в НИИ, КБ 
и на заводах в Ал 
ма- Ате, Фрунзе и 
Миассе, Новосибирске и 
Дзержинске, - Ташкенте и 
Кемерове.

Вот, что сказал после 
защиты председатель 
ГЭК, начальник отдела 
Алтайского НИИ, канди
дат технических наук 
В. И. Федин.

— Чтобы будущий спе
циалист был готов к там 
новшествам, которые пре
поднесет ему завтрашний 
день производства,- он 
должен глубоко понимать 
общие закономерности
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ЭХО СОБЫТИЯ I

В ФЕВРАЛЕ 1973 ГОДА НАШ ИНСТИ
ТУТ ВЫПУСТИЛ ОКОЛО 280 СПЕЦИА 
ЛИСТОВ, ИНЖЕНЕРОВ В ОБЛАСТИ УП
РАВЛЕНИЯ И ОРГАНИЗАЦИИ ПРОИЗ
ВОДСТВА, ФИЗИКОТЕХНИКИ, ЭЛЕКТРО
ФИЗИКИ.

торий, несколько биб
лиотек, провели учебу 
пионерского и комсо
мольского актива, по
могли в организации и 
работе кружков, спорт- 
секций. в проведении 
военизированной игры 
«Зарница».

За активную куль
турно-шефскую работу 
на селе профсоюзному 
комитету института 
был вручен Диплом 
Министерства культу
ры СССР, ЦК профсо
юза работников куль
туры и ЦК профсоюза 
рабочих и служащих 
сельского хозяйства и 
заготовок.

С. АНДРЕЕВА.

развития науки и техники, 
овладеть методами иссле
дования, Культурой мыш
ления. Поэто.му столь 

рлодотворными оказыва
ются тенденции углублен
ного преподавания фунда
ментальных наук, разви
тия самостоятельных, ин
дивидуальных форм осво
ения знаний. Здесь осо
бенно как положительный 
момент следует отметить 
то, что большинство дип
ломных работ выполнено 
в академических институ
тах, где исследования ве
дутся по новейшим нап
равлениям науки и где 
руководителями работ бы
ли, как правило, канди
даты и доктора наук. Как 
показали результаты за
щиты, именно такой зак

лючительный этап в под
готовке инженеров-иссле- 
дователей является наи
более правильным.

ГЭК отметила возрос
ший уровонь работ дип
ломников и рекомендова 
ла их к внедрению.

Следует отметить ра
боты дипломников В. Со- 
бачкиной, II. Пинуева, 
Б. Стырона, В. Бабушок, 
А. Ивановой и' других, 
которые уже внедряются 
в некоторых научно-иссле
довательских институтах. 
10 дипломных работ оце
нены на отлично.

А. ГАВРИЛИН,
зав. кафедрой.
НА СНИМКЕ: Б. Сты- 

рон, защитивший диплом
ную работу на отлично.

Фото А. Зюлькова.

L
Успеваемость повысилась! но

По итогам зимней сес
сии абсолютная успевае
мость по институту соста
вила 88,76 процента, от
личников учебы — 5,26  
процента, имеющих хо
рошие и отличные знания 
—32,03 процента.

По сравнению с зимней 
сессией 1971-72 учебно
го года абсолютная успе
ваемость повысилась на 

4,1 процента, качество уче
бы на 5,73 процента.

Однако, как показыва
ют приведенные данные, 
большая часть студентов 
(62,7 процента) имеют 
удовлетворительные оцен
ки. Этот факт сам по се
бе является серьезным 
симптомом «тяжелой бо
лезни» и должен глубоко 
насторожить весь профес-

сорско - преподаватель
ский состав, руководите
лей факультетов и обще
ственных организаций. 
Учиться на удовлетвори
тельно входит в привыч
ку, развивает бездеятель
ность, нежелание настой
чиво, упорным трудом до
биваться прочных знаний.

Советскому студенту 
много дано, и он не дол
жен прийти на завод се
реньким специалистом.

Отстают по качеству 
учебы комсомольцы. Ес
ли по институту общее со
стояние качества учебы 
можно охарактеризовать 
цифрой 37,3 процента 
(отличники учебы и полу
чившие повышенные оцен
ки), то у членов ВЛКСМ 
эта же цифра выглядит 
около 34 процентов. Сле-

ПО ИТОГАМ СЕССИИ
дует особо рассмотреть 
но комсомольской линии 
основную деятельность 
студентов, ради чего они 
находятся в стенах вуза 
— их учебу.

По итогам абсолютней 
успеваемости зимней эк
заменационной • сессии 
факультеты распредели
лись следующим образом: 
УОПФ —97,3 процента, 
АВТФ —90,72 процента, 
ГРФ —89,67 процента, 
МСФ —88,5 процента, 
ТЭФ — 88,4 процента, 
ЭЭФ —87,67 процента, 
ФТФ — 84,8 процента,

ХТФ — 83,8 процента,
АЭМФ —83,6 процента, 
ЭФФ —83,1 процента.

Ниже общеинститут
ской абсолютной успевае
мости оказались факуль
теты ФТФ, ХТФ, АЭМФ, 
ЭФФ. Есть основания 

полагать, что на этих фа
культетах успокоились 

на ранее достигнутых ре
зультатах, не проявляется 
должной заботы о вопро
сах учебы, повышения 
успеваемости студентов. 
Из группы факультетов, 
занимающих последние 
четыре места в институ
те, особо следует упомя
нуть передовой по показа

телям физико-техниче
ский факультет. Видно, 
что опытный, сильный 
коллектив профессорско- 
преподавательского соста
ва ориентируется только 
на выполнение показате
лей, а на учебу студентов 
обращает второстепенное 
внимание. Такой однобо
кий крен должен быть ис
коренен. Как можно ми
риться с таким фактом, 
что студентов, учащихся 
на хорошо и отлично, 
на этом факультете ста
ло на 7,5 процента мень
ше, чем было в прошлую 
зимнюю сессию, процент 
отличников учебы практи
чески сохранился на том 
же уровне. 66 процентов 
студентов ФТФ имеют

удовлетворительные оцен
ки. (Уместно напомнить, 
что студенты этого фа
культета получают повы
шенную государственную 
стипендию). Нельзя прой
ти также мимо того фак
та, что и живут-то сту
денты ФТФ хуже других: 
общежитие Вершинина, 

48 (новое прекрасное 9- 
этажное здание) занима
ет в ТПИ чуть ли не пос
леднее место по всем по
казателям. Должно быть 
стыдно вам, физнко-тех- 
ники.

Снизили внимание к 
учебному процессу хими
ки. Этому старейшему 
факультету тем более не 
к лицу быть в числе за
мыкающих. Абсолютная 
успеваемость факультета 

(Окончание на 2-й стр.),



У с п е в а е м о с т ь  
повысилась, но...

(Начало на 1-й стр.). 
практически сохранилась 
на уровне прошлой зим
ней экзаменационной сес
сии 1971-72 учебного го
да, в то время как качест-, 
во учебы на факультете 
снизилось на 3,4 процен
та. Не прибавилось также 
и отличников учебы.

Сегодня как-то непри
вычно говорить о двух 
замыкающих абсолютную 
успеваемость факульте
тах,— АЭМФ и ЭФФ. 
АЭМФ показал по зимней 
сессии 83,7 процента Ус
певаемости, качество уче
бы низкое —25,5 процен
та студентов отличников 
и хорошистов.

Замыкает таблицу элек
трофизический факультет: 
абсолютная успеваемость 
83,1 процента. Ради спра
ведливости надо заметить, 
что по качеству учебы 
ЭФФ оказались в числе 
лучшей половины факуль
тетов (здесь 40,8 процен
та студентов учатся на 
отлично и хорошо). 
Вместе с тем и 
эта цифра низка. Тем бо
лее, что факультет может 
вполне хорошо занимать
ся, быть в числе лучших.

Абсолютная успевае
мость по курсам выглядит 
следующим образом: I 
курс — 83,26 (улучше
ние на 7,67 процента).
II курс— 79,83 ( +  5,07
процента). III курс — 
79,65 (+ 1 ,3 5 ), IV курс 
— 93,68 ( +  4,18 процен
та) и V курс — 98,76 
( +  0,76 процента).

Опыт показывает, что 
успеваемость студентов в 
подавляющем большинст
ве случаев находится в

прямой зависимости от 
учебной дисциплины. За 
осенний семестр текуще
го учебного года студен
тами I,II, III курсов про
пущено 14 175 часов за
нятий. В последнее время 
со стороны деканатов ос
лаблено внимание к 
дисциплине студен
тов, совсем слабо за
нимаются этими вопроса
ми бюро ВЛКСМ и проф
бюро факультетов.

Не изжиты случаи сры
ва занятий по вине сту
дентов.

Таким образом, несмот
ря на некоторое улучше
ние абсолютной успевае
мости и качества учебы 
по институту по сравне
нию с соответствующим 

периодом прошлой сессии, 
имеются неиспользован
ные резервы для улучше
ния учебного процесса. 
Многие руководители фа
культетов не проводят 
необходимой систематиче
ской работы, не приняли 
своевременных мер к пла
нированию и организации 
самостоятельной подготов
ки студентов, ограничива
ются заседательской
суетней, подменяя ею 
конкретные учебные дела 
как на факультете, так и 
на кафедрах.

Самой низкой по инсти
туту оказалась успевае
мость у студентов III кур
са — 79,65 процента. 
Особенно резко снизили 
успеваемость студенты- 
третьекурсники ФТФ.

Положение дел у треть
екурсников требует под
робного анализа и разбо
ра по всем инстанциям. 
Нельзя мириться с соз

давшимся положением. 
Нужно выправить учебу 
в весеннем семестре во 
что бы то ни стало.

На V курсе 100-про
центную абсолютную ус
певаемость имеют лишь 
студенты УОПФ, АВТФ, 
МСФ, ФТФ. Замыкающи
ми по этому курсу явля
ются ЭФФ —97,5 процен
та и АЭМФ—96,5 про
цента. Качество учебы 
пятикурсников в зимнюю 
сессию 1972-73 учебного 
года немного улучшилось, 
однако 36,2 процента 
студентов имеют удовлет
ворительные оценки. Со
вершенно непонятно, как 
можно допускать учебу 
на удовлетворительные 
оценки на выпускном кур
се.

Особо следует сказать 
об успеваемости бывших 
слушателей подготови
тельного отделения. Аб
солютная успеваемость 
этой категории студентов 
составляет на I курсе 
77,9 процента (качество 
учебы 17,2 процента), II 
курс имеет абсолютную 

успеваемость 83 процента, 
а качество учебы всего 
около 2 процентов.

Необходимо в первой 
декаде марта провести на 
всех факультетах тща
тельный анализ результа
тов сессии, наметить кон
кретные меры действий 
и непременно поставить 

дело так, чтобы в весен
нюю сессию положение с 
успеваемостью было зна
чительно ‘ улучшено. Это 
наша задача в третьем, 
решающем году пятилет
ки.

П. БОГДАНОВ,
проректор по учебной
работе.

Н о в о с т и  -  н а у к и  и т е х н и к и  Т П Н

Исследование внедрено в производство
На заводе «Сибэлектромотор» при расчете и проектировании серии самотор- 

мозящихся двигателей внедряются предложения сотрудников кафедры электри
ческих машин по переходным электромеханическим процессам.

Начальник конструкторского отдела СКВ завода Э. М. Гусельников сообщил, 
что предложение кафедры позволило оптимизировать геометрические размеры 
тормозного устройства. Это позволит уменьшить расход Электроэнергии при эк
сплуатации электродвигателей и сэкономить средства.

Исследования в институте проводились под руководством доктора технических 
наук Е. В. Кононенко.

А л ь б о м  д л я  р а з в е д ч и к о в  недр
Кафедра техники разведки полезных ископаемых под руководством профессо

ра С. С. Сулакшина, выполняя хоздоговор с Западно-Сибирским геологическим 
управлением, провела исследовательские работы по методике и технико-экономи
ческому обоснованию направленного бурения скважин при разведке угольных и 
рудных месторождений. Материал был обработан на электронно-вычислительной 
машине.

Итогом исследований явилось создание альбома, в котором выделены перспек
тивные участки месторождений, разработана методика проектирования скважин, 
даны советы по технологии направленного бурения и методика расчета экономи
ческой эффективности работ.

Специалисты ЗСГУ -с благодарностью отозвались о работе политехников. Эко
номический эффект только от внедрения многоствольного бурения составил бо
лее 150 тысяч публей.

= - Г ' ”  СДЕЛАНО СТУДЕНТАМИ
У студенческого конст

рукторского бюро кафед
ры горных машин отлич
ные традиции. Ежегодно 
здесь ведут работу 50— 
70 студентов, увлекаю
щихся техникой, научны
ми исследованиями. Имен
но поэтому на различных 
конкурсах горняки посто
янно занимают ведущие 
места, участвуют 1 в зо
нальных и других выстав
ках научно-технического 

творчества, и не без ус
пеха.

Живет эта замечатель
ная традиция и сейчас.

Я беседую с руководи
телем научно-исследова
тельской работой студен
тов кафедры Александ
ром Эллером. Он заинте
ресованно говорит о ма
лых и больших делах чле
нов СКВ. Но особенно 
подробно останавливается 
о» на одной из последних 
студенческих работ, о ре
зультатах которой томичи 
рассказали участникам 
«Недели науки»,.которая 
проводилась Московским 
энергетическим институ
том с 26 февраля по 3 
марта.

Доклад, который пред
ставляли политехники, 
называется так: «Иссле
дование цельнометалличе
ских амортизаторов с 
большим внутренним тре
нием». Для более ясного 
понимания значения и ва
жности этой работы, за
бегая вперед, можно при
вести такой пример. Гор
норабочий, управляющий 
бурильной установкой 
средней мощности для бу
рения шпуров — перфо
ратором, не имеет права 
работать на этой машине 
больше года. Иначе мо
жет возникнуть очень 
опасная и тяжелейшая 
штука — виброболезнь.

Победить ее, свести до 
уровня санитарных норм 
— вот проблема, над ко
торой упорно работает 
вот уже несколько лет 
коллектив кафедры гор
ных машин, под р5жовод- 
ством доктора техниче
ских наук В. Ф. Горбуно
ва. На эту тему написана 
монография, но она каса
ется в основном задач 
улучшения конструкции и 
снижения степени вибра
ции отбойных молотков 
различного назначения. 
Однако работники горйой 
промышленности, сама 
жизнь настоятельно тре
буют: машин с вибраци
онными устройствами 
становится все больше и 
все ощутимей вред нано
сят они и работающим с 
ними людям, механизмам 
и‘ установкам, связанны
ми конструктивно с виб
роустройствами. Горняки- 
политехники прекрасно 
понимают это, настойчи
во ведя поиск'в этом нап
равлении.

Неоценимый вклад вно
сят в общее дело кафед
ры студенты-машино
строители, члены старей
шего в институте студен
ческого конструкторского 
бюро. Там, в Москве, ин
структор комитета
ВЛКСМ по НИРС А. Ру- 
даченко и студент Ю. Де- 
рюшев рассказали своим 
коллегам о том, что сде
лано студентами ТПИ. 
Например, о том, что чет
верокурсники Геннадий 
Туголуков и Юрий Дерю- 
шев под началом ас
пиранта А. Новикова и 
при активном содействии 
старшего преподавателя 
И. Г. Резникова мною 
месяцев занимались раз
работкой и исследовани
ем амортизирующих уст
ройств с сыпучим рабо
чим телом. Эти устройст
ва предназначены для га
шения вибрации горной и 
других отраслей промыш
ленности. Например, для

перфоратора достаточен 
виброгаситель, состоящий 
из резинового цилиндра 
высокой прочности (или 
из другого упругого мате
риала), наполненного

мелкой металлической
стружкой. За счет враща- 
тельно - поступательного 
движения поршней, вхо
дящих в цилиндр с обеих

НЕОБЫЧ
НАЯ РОЛЬ
СТРУЖКИ

сторон, стружки, аморти
зируя, за счет трения 
значительно снижают виб
рацию. Работать с перфо
раторами легче, повыша
ется производительность 
труда.

Новые виброгасители 
уже изготовляются и бу
дут внедрены на предпри
ятиях Главкузбасстроя.

Новые виброгасители, 
как считают специалисты, 
найдут применение и в 
различных отраслях про
мышленности и транспор
та. Например, для ослаб
ления ударов вагонов при 
их сцепке, в строитель
ном деле, для улучшения 
эргономических показате
лей работы водителей 
электровозов.

И еще один очень важ
ный момент, относящийся 
к строительным пробле
мам. Как известно, на за
водах железобетонных 
конструкций при произ
водстве тех или иных бло
ков, плит перекрытий, ба
лок и других изделий не
обходимо так уплотнить 
бетон, чтобы была обес
печена необходимая проч
ность. Для этого применя
ются вибраторы, устанав
ливаемые на специальных 
площадках.’ Эти установки 
из-за интенсивной вибра
ции постепенно разруша
ют площадку и даже са
мо здание цеха. Как этого 
избежать? На кафедре гор
ных машин Чсоздан мощ
ный демпфер с металли
ческим цилиндром, кото

рый монтируется вместе 
с виброгасителем у само
го его основания, то есть 
практически в непосред
ственной близости от 
фундамента виброплощад
ки. Тдким образам, без 
снижения [мощности виб
рации в бетоне ее «обрат
ная» вибрационная волна, 
идущая на фундамент, 
уничтожается амортизато
ром, надежно заслоняя 
путь разрушительным 
силам...

Работа у горняков 
очень "  интересная, перс
пективная. Но самое глав
ное в том, что делают они 
свое дело увлеченно1, не 
считаясь со временем и 
без оглядки друг на дру
га, как это кое-где быва
ет. Иногда студенты за
держиваются в лаборато
риях СКВ допоздна. А 
ведь у них еще и учеба! 
Главные исполнители ви
брогасящих приборов 
Геннадий Туголуков и 
Юрий Дерюшев учатся по 
индивидуальному плану, 
и учатся хорошо. Есть у 
них еще и общественные 
нагрузки. Успешно справ
ляются они со всеми де
лами благодаря неумоли
мому закону: «Это необ
ходимо. Это интересно. 
Это надо!». Они сами вы
тачивают на станках пор
шни, делают цилиндры, 

.клеят тензодатчики, гото
вят установки к экспери
менту, (а сколько их бы
ло), настраивают аппара
туру, проводят опыты, са
ми же обрабатывают ре
зультаты. Словом, рабо
тают вроде бы не ведая 
усталости.. Например, Ге
на Туголуков клеил дат
чики (кропотливейшая 
работа) к новому иссле
дуемому цилиндру около 
20 часов! А потом он бу
дет монтировать систему 
подключения к осцилло
графу, регулировать ре
жимы и так далее.

...Поиск «лечения» ви
броболезни во всех ее 
проявлениях на кафедре 
продолжается всем кол
лективом — учеными, ла
борантами, студенчески
ми конструкторскими бю
ро'. А это — гарантия по
беды.

А. БАТУРИН.
НА СНИМКЕ автора 

(слева направо): инженер 
А. Эллер и студент IV 
курса машиностроитель
ного факультета Г. Туго
луков готовят к экспери
менту лабораторную виб
рационную установку.
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С ДОКЛАДОМ ВЫС
ТУПИЛ СЕКРЕТАРЬ 
ПАРТКОМА Н. Г. СМИР
НОВ. Он сказал, что за 
первые два года пятилет
ки институт подготовил 
5 445 инженеров. За это 
время у нас защищено 11 
докторских и 183 канди
датских диссертаций, вы
полнено по хоздоговорам 
научно - исследователь
ских работ на 16 млн. 
рублей, 100 работ внед
рено в производство. Уче
ные института подготови
ли 38 учебников, учеб
ных пособий и моногра
фий, в центральных изда
тельствах выпущено око
ло 2000 статей, получено 
186 свидетельств на изо
бретения, 8 зарубежных 
патентов.

За успехи в социалис
тическом соревновании 
институт награжден По
четной грамотой обкома 
и облисполкома.

Но сделанное не дает

никаких оснований для 
самоуспокоения. Нере
шенных задач еще много.

За оставшиеся три го
да мы должны подгото
вить не менее 6,5 тысяч 
инженеров, отвечающих 
всем требованиям совре
менного производства. 
Предстоит повысить ус

певаемость, поднять ка
чество учебы, и в первую 
очередь коммунистов, ко
торые должны идти в 
авангарде студенчества. 
Многие студенты учатся 
Лишь удовлетворительно, 
что совершенно не удов
летворяет ни предприя
тия, ни наш институт. 
Предстоит бороться за 
каждого студента, всемер
но помогать ему понять 
свой долг, проявить свои 
возможности.

Секретарь парткома 
обратил внимание комму
нистов на необходимости 
усиленного внимания

27 ФЕВРАЛЯ СОСТОЯЛОСЬ СОБРАНИЕ 
КОММУНИСТОВ ИНСТИТУТА, НА КОТО
РОМ БЫЛИ ОБСУЖДЕНЫ ИТОГИ ДЕ

КАБРЬСКОГО (1972 г.) ПЛЕНУМА ЦК

КПСС И НАМЕЧЕНЫ ЗАДАЧИ ПАРТИЙ
НОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

учебно-методической и 
воспитательной работе у 
всех — от ректора до ас
систента.

Были проанализирова
ны результаты зимней 
сессии, в которой слабую 
успеваемость показали 
когда-то наиболее силь
ные в учебе факультеты. 
Партийным организациям 
этих коллективов есть над 
чем призадуматься.

Докладчик подробно ос
тановился на вопросах по
вышения квалификации 
преподавателей, поставил 
совершенно определен
ные задачи в области под
готовки кандидатов и док

торов наук, укомплекто
вания высококвалифици
рованными кадрами обще
инженерных и общеобра
зовательных кафедр. С 
1968 года у нас защище
но 43 докторских диссер
тации, но в институте уже 
10 лет работает только 
30 докторов наук. Необ
ходимо более тщательно 
отбирать людей при пере
воде в старшие научные 
сотрудники и увеличить 
количество защит. Пред
стоит также повысить 

эффективность аспиранту
ры, готовящей кандидатов 
наук.

Стоят серьезные проб
лемы улучшения научно- 
исследовательской рабо
ты, укрепления связи ее 
с учебным процессом.

Был дан анализ органи
зационно-партийной рабо
ты, и в первую очередь 
вопросов, связанных с 
обменом партийных доку
ментов.

Выступившие в прениях 
профессор В. А. Моска
лев, доценты В. А. Коче- 
гуров, Ю. С. Мельников, 
Ю. А. Загромов, А. С. 
Вергун и другие затрону
ли ряд важнейших проб
лем, стоящих перед пар
тийной организацией в 
решающем году пятилет
ки. Это и укрепление кад
рового состава институ

та, и математизация обу
чения, и улучшение рабо
ты кураторов, и усиление 
роли социалистического 
соревнования.

Секретарь комитета 
ВЛКСМ М. Часовских по

ставил ряд проблем по 
усилению партийного ру
ководства комсомолом, 
укреплению деятельности 
комсомольской организа
ции молодых научных 
сотрудников.

Ректор института про
фессор И. И. Каляцкий и 
заведующий отделом на
уки и учебных заведений 
В. И. Лимонов останови
лись на проблемах совер
шенствования управ
ления вузом, органи
зации текущего конт
роля выполнения обяза
тельств, индивидуальной 

работы с каждым студен
том, улучшения работы 
системы политического 
просвещения.

Коммунисты приняли 
развернутое постановле
ние, направленное на мо
билизацию всех сил для 
выполнения заданий де
вятой пятилетки в соот
ветствии с требованиями 
декабрьского Пленума 
ЦК КПСС.

Доцент А. С. Батурин — 

один из лучших лекторов на 

кафедре экономики промышлен

ности и организации производ
ства. Он читает курс лекций 
студентам ФТФ и УОПФ, и 
всегда они воспринимаются 

с большим вниманием.
НА СНИМКЕ: А. С. Бату

рин читает лекцию студентам 
группы 049-2.

Фото А. Зюлькова.

Одной из основных особен
ностей высшей школы является 
то, что она готовит кадры для 
себя по одной и той же самой 
программе, по которой она гото
вит специалистов народного хо
зяйства. Своеобразной внутрен
ней движущей силой высшей 
школы, создающей научно-тех
нический потенциал страны, слу
жит молодое пополнение про- 
фессорско - преподавательского 
состава из числа окончивших 
тот же вуз.

Ежегодно десятки молодых 
специалистов начинают свою 
педагогическую практику в том 
же институте, где они всего не
сколько месяцев назад были 
рядовыми обычными студента
ми и часто, вплоть до последне
го звонка, думали о работе на 
производстве.

Перед молодым преподавате
лем сразу же встает множество 
совершенно новых задач, кото
рые сравнительно легко делятся 
на две группы — чему учить и 
как учить.

Первая группа вопросов для 
молодого преподавателя опреде
лена учебным планом и про
граммой соответствующего кур
са. Пройдет несколько лет и у 
него возникнут собственные 
предложения об улучшении и 
совершенствовании учебного 
плана, программы, учебника и 
учебного пособия. Но в первые 
годы для него главное *— как 
учить студентов, как в очень ко
роткое время занятий по распи
санию и консультаций научить 
студентов всему тому, что за
писано в программе, научить

УНИВЕРСИТЕТ 
педагогического 
У Ч А С Т Е Р С Т В А

всех студентов своих многочис
ленных групп: сильных и сла
бых, добросовестных и безраз
личных к учебе.

Президент Академии педаго
гических наук СССР В. Н. Сто
летов, который ранее был 
министром высшего и среднего 
образования РСФСР, недавно 

писал в «Комсомольской прав
де» о необходимости разработки 
общей теории педагогики, о соз
дании цельной научной системы 
обучения.

Профессор Е. С. Кузьмин в 
предисловии к сборнику «Про
блемы педагогики высшей шко
лы» (Ленинград, 1972) пишет о 
начале зарождения вузовской 
педагогики. Однако в нашем ин
ституте, как и в других вузах, 
накоплен большой опыт препо
давания, с которым должен оз
накомиться молодой препода
ватель. В богатом арсенале пе
дагогических методов, приемов 
и средств, накопленных вузом, 
молодой преподаватель должен 
выбрать наиболее эффективные.

Он должен понимать не только 
проблемы своей дисциплины, но 
и весь комплекс задач форми
рования активных строителей 
коммунистического общества.

В институте работает мето
дический совет. В его составе 
есть методическая комиссия по 
работе с молодыми преподава
телями. Эта комиссия в прош
лом году организовала и прове
ла лекторий для молодых пре
подавателей по основным про
блемам педагогики, психологии 
и логики. На основе анализа 
пожеланий молодых преподава
телей и состоянию дела по по
вышению их педагогического 
мастерства разработана про
грамма нового лектория для мо
лодых преподавателей, раСсчи- 
танная:на два года.

Занятия в этом лектории 
начались 2-го марта 1973 г. 
и будут проходить каждую пят
ницу. Перед молодыми препо
давателями выступят ведущие 
профессора и преподаватели на
шего института. Первую лек

цию на тему: «Задачи подго
товки инженеров — активных 
строителей коммунизма, обла
дающих глубокими теоретиче
скими и профессиональными 
знаниями» прочитал ректор ин
ститута профессор И. И. Ка
ляцкий.

В программе этого лектория 
предусмотрена лекция профес
сора А. А. Воробьева о трех 
главных компонентах лекции в 
вузе: содержание лекции, сам 
лектор и состав слушателей.

На Всесоюзном совещании 
работников высшей школы, ко
торое проходило в Кремле в 
январе этого года, отмечалась 
необходимость улучшения роли 
университетов в высшем обра
зовании. Это должно привести 
к повышению теоретического 
уровня инженерной подготовки. 
О теоретическом уровне лек
ций в техническом вузе расска
жет директор института ядер- 
ной физики и автоматики про
фессор доктор физико-матема
тических наук А. Н. Диденко.

Методы и приемы активиза
ции студентов на занятиях — 
основное содержание сообщения 
профессора Ю. Н. Соколова, 
доцента Б. А. Кононова и 
старшего преподавателя М. В. 
Самойловой, которые имеют 
большой личный опыт работы 
со студентами и пользуются у 
них заслуженным уважением. 

Лекция заведующего кафедрой 
ТОЭ доцента В. А. Лукутина 
посвящена весьма важной теме: 
«Этика взаимоотношений пре

подавателя и студента».
Ветеран института профессор 

И. Д. Кутявин подробно рас
скажет молодым преподавате
лям о практике проведения эк
заменов и зачетов. Профессор 
Л. М. Ананьев поделится опы
том внеаудиторной работы 

со студентами.
Весьма интересными будут и 

другие занятия, предусмотрен
ные программой лектория, ко
торый, по всей вероятности, пре
вратится в университет педаго
гического мастерства.

Решением методического со
вета от 15 февраля с. г., на кото
ром была утверждена програм
ма лектория, установлено обя
зательное посещение всех за
нятий 'всеми молодыми препо
давателями, которые имеют 
педагогический стаж работы в 
вузе менее 5 лет.

Нет сомнения в том, что эти 
занятия университета педагоги
ческого мастерства принесут 
пользу слушателям.

Л. СЕДОКОВ, 
председатель методической 
комиссии по работе с моло
дыми преподавателями.



...Посвященный академику М. А. Усову

20 февраля исполни
лось 90 лет со дня рож
дения выдающегося гео
лога нашей страны, осно
вателя сибирской школы 
геологов, академика Ми
хаила Антоновича Усова.

Этой дате на геологораз
ведочном факультете
ТПИ было посвящено рас
ширенное заседание учено
го совета, в работе кото
рого приняли участие ге
ологи Томского универси
тета и производственных 
организаций, студенты.

Доцент В. Д. Томаш- 
польская осветила педаго
гическую, научную и про
изводственную деятель

ность Михаила Антонови
ча в разведке и освоении 
богатств недр земли си
бирской.

М. А. Усов был широ
ко эрудированным уче
ным и оставил огромное 
научное наследие по раз
личным проблемам в ге
ологии. Ряд его учеников 
выступил с докладами о 
роли М. А. Усова в ре
шении проблемных вопро
сов геологии, о выдаю
щемся значении его науч
ных разработок.

Профессор К. В. Раду- 
гин в своем выступлении 
оценил прогрессивность 
учения М. А. Усова о re- i

ологических формациях. 
Профессор С. С. Ильенок 
охарактеризовал роль Ми
хаила Антоновича в раз
витии петрологии, а до
цент Ю. Н. Попов осветил 
работы академика по Куз
бассу.

С очень интересными 
воспоминаниями об акаде
мике М. А. Усове высту
пили его ученики и сорат
ники: профессор А. В. Ак- 
сарин, профессор А. Г. 
Бакиров и другие.

В адрес совета посту
пили письма и телеграм
мы от бывших учеников 
М. А. Усова: академика
Ю. А. Кузнецова, члена-

корреспондента В. А. 
Кузнецова, заслуженного 
деятеля науки РСФСР - 
Л. Л. Халфина. профес
сора Г. А. Поспелова, | 
профессора В. П. Каза- j 
риновц и многих других, 
которые высоко оцениза- 
ют роль академика М. A. j  
Усова в развитии отечест- j 
венной геологии, в изуче- j 
нии и освоении минераль
но-сырьевой базы Запад- ! 
ной Сибири, в воспитании j 
научных и инженерных 
кадров.

Советом дана высокая 
оценка научной, педагоги
ческой и производствен 
ной деятельности акаде
мика М. А. Усова, его 
научному наследию, на
мечен план мероприятий 
об увековечивании памя- 
ти"М. А. Усова. Это про
ведение геологической 
конференции. посвящен
ной 100-летию со дня ро
ждения М. А. Усова, пе
реиздание его уникальных 
работ, ставших большой 
редкостью, но являющих
ся до сих пор ценнейши
ми трудами.

Г. ИВАНКИН, 
доцент кафедры общей 
геологии.

★  *  ★

Сохранился снимок ака- j 
демика М. А. Усова. Сле
ва от него — профессор 
В. А. Хахлов, справа — 
профессор М. К. Коровин.

Встреча с ветеранами

И'НТЕРЕСНЫЙ тематиче- ноя Сталинграда и 55-й го- 
ский вечер, посвященный довщине Советской Армии, со- 
двум славным годовщинам: стоя лея в общежитии электро- 

30-летию со дня освобожде- энергетиков. Гостями студентов

в этот раз были участники Ве
ликой Отечественной войны: 
капитан запаса, бывший развед
чик, награжденный орденами и 
медалями, Н. В. Лисецкий и 
офицер Советской Армии В. П. 
Степановский.

Вечер начался с выступления 
студента группы 941-2' Алек
сандра Дицеля, который в сво
ем коротком вступительном 
слове сказал о верности нынеш
него поколения делам и заве
там наших отцов, боровшихся и 
погибших за Советскую Родину 
в Великой Отечественной войне. 
А затем своими воспоминания
ми о том незабываемом времени 
поделился участник' Сталин
градской битвы Н. В. Лисецкий. 
Внимательно слушали присутст
вующие рассказ бывшего фрон
товика, и картины прошлого 
оживали перед ними.

.:.Вот они вместе с разведчи
ками корректируют с берега

Темной ночью, стараясь не 
хрустнуть веткой, пробираются 
через спящий румынский ла
герь,  ̂ под беспрерывной бом- 
оежкой отбивают*ожесточенные 
атаки фашистских -танков.

Окончен рассказ, но еще не
сколько секунд стоит в зале на
пряженная тишина. События 
ставшие историей, словно при
близились к дню сегодняшнему.

Капитан В. П. Степанове: чИЙ, 
преподаватель военной кафедры 
нашего института, рассказал о 
роли армии в наши дни, о ее 

. растущем могуществе.
В заключение вечера состо

ялся небольшой концерт, подго
товленный участниками само
деятельности, после которого 
участники вечера посмотрели 
хроникально - документальный 
фильм «Память».

В. ВОРОНОВ,
председатель комитета
ДОСААФ ЭЭФ.
НА СНИМКЕ: выступает до

цент Н. В. Лисецкий."
Фото В. ЕНИНА, гр. 949.

ЮМОРЕСКА

ОБЩЕЖИТИЕ ИЛИ... НЕЧТО СТУДЕНЧЕСКОЕ
ность часа в два ночи: для кого-«Мы долго крепились и мол

чали, но теперь терпение наше 
лопнуло, и мы решили вынести 
на суд общественности кое-что 
из наших общежитейских дел», 
— так начиналось взволнован
ное письмо в редакцию, напи
санное етудсоветом одного из 
общежитий. Редакция сочла 
нужным полностью привести 
его на страницах газеты, так 
сказать, с познавательной це
лью и с целью обобщения по
лезного опыта работы студсо- 
ветов.

«Мы знаем, что в институте 
на лекциях все или почти все 
сидят в идеально отглаженных 
сорочках. А интересовались ли 
вы, в каком виде ходят студен
ты в общежитии? Нет? Присмо
тритесь. Мы не пишем о мятых 
брюках, рваных сорочках и 
жалком подобии домашних ту

фель, которые носят студенты 
дома. Очень многие считают из
лишним одеваться полностью, 
а посему их домашний туалет 
ограничивается спортивными 
брюками. Но это не самое 
страшное. Распорядок дня оби-* 
тателей общежития строится по 
произвольной программе. Осо
бенно ярко это проявляется в 
сессию. Вот когда представля
ется возможность полностью 
проявить свою индивидуаль
ность и творческие возможно
сти-. Здесь студенты делятся на: 
а) аскетов, б) сибаритов, в) им
пульсивных.

Первые поднимаются в 5 час. 
30 мин. утра и начинают бодро 
перекликаться, высунувшись в 
окна. Затем общежитие будит 
бодрый грохот гантелей — тре
нируются аскеты со спортивным 
уклоном. Ближе к шести ча
сам вас будит дробный стук

каблуков — аскеты с санитар* 
ным уклоном выносят мусор. 
Почему для этого выбирается 
столь ранний час — науке пока 
неясно.

Студент-сибарит поднима
ется часов этак в 11, нехотя со
вершает утренний туалет, всем 
своим видом давая понять, что 
это не первая, и, надо думать, 
не последняя сессия, а посему 
спешить некуда.

Но самый интересный тип — 
это импульсивный.

Студент импульсивного нра
ва делает то, что ему хочется в 
данный момент, не заботясь, 
что подумают об этом комен
дант, студсовет, сосед по ком
нате и так далее. Можно, на
пример, взорвать утром, под со
седней дверью небольшой авиа
ционный снаряд — сделать ори
гинальную побудку. Или вклю
чить приемник на полную мощ-

то же работают радиостанции? 
Или побросать в окно бутылки 
с водой — в конце концов у 
каждого свое хобби...

Дорогая редакция! Мы тоже 
студенты, но мы — спокойные. 
Мы хотим жить в нормальных 
условиях. Посоветуйте, может 
быть, лучше вселять в общежи
тие не по признаку принадлеж
ности к- факультету, а по разли
чию, приведенному нами? И 
пусть себе «аскетское» общежи
тие встает в пять утра, «сиба
ритское» —спит всю сессию 
напролет, а «им пу л ь с и в н ое » 
устраивает в коридорах мото
гонки или еще что. А мы хотим 
покоя.

Посодействуйте!
Студенты общежития».

Л. АЛЛИН.

ПРАЗДНИК
студенческой
ПЕСНИ

Самодеятельные пески всегда 
вызывают много споров и цуж- 
дешш. Да, действительно, о 
песнях нужно спорить, посколь
ку можно отыскать в них порой 
недостатки, ведь далеко не все 
песни представляют эстетиче
скую ценность. Но авторам са
модеятельных песен нельзя от
казать в одном — в отсутствии 
искренности. Главное достоин
ство песен современных бардов 
и менестрелей, пожалуй 
в том, что они ни
когда не возникают просто 
так, на пустом месте, за ними 
всегда круг мыслей, проблем, 
впечатлений. В песнях бардов 
присутствует душа автора, жи
вое чувство. Сейчас никто уже 
не станет возражать, что этот 
огромный взрыв песенного са
модеятельного творчества стал 
интересным социальным явле
нием. Работа по изучению пе
сенного творчества началась, и 
думается, что музыковеды и 

искусствоведы дадут объектив
ную оценку творчества бардов 
и менестрелей.

Самодеятельные песни поль
зуются большой популярно
стью среди молодежи и особен
но среди студентов. Но необ
ходимо правильно понимать эти 
песни. Зачастую бывает трудно 
в огромном потоке песен, зву
чащих с магнитофонов, опреде
лить, где истинно ценные ве
щи, где песенный мусор.

Поэтому три года назад пре
подавателями и студентами 
ТПИ был создан клуб любите
лей самодеятельной песни, мо
лодежь получила возможность 
познакомиться непосредственно 
с творчеством лучших авторов. 
Гостями ТПИ были Ю. Кукин, 
Е. Клячкин. Ю. Визбор, А. Го
родницкий, Б. Полоскин, В. Его
ров и другие. Все авторские 
концерты и творческие встречи 
с ними прошли с большим успе
хом. В марте в ТПИ побывают 
Б. Рысез, В. Туреянский, 
С. Стеркин, С. Никитин.

Но деятельность клуба не 
ограничивается только знаком
ством с бардами. Члены клуба 
— постоянные участники всех 
вечеров и конкурсов самодея
тельных несен, которые прово
дятся в Томске. Лучшие песни 
в исполнении ансамбля ГРФ 
звучали по радио, телевидению, 
в концертных залах Томска. А 
недавно студенты вернулись из 
поездки по Томской области, 
где в составе агитбригады «Сне
жинка» выступали перед неф
тяниками Севера.

Много лет существует тради
ция проведения в зале ДК ТПИ 
вечера туристической и студен
ческой песни. Не будет исклю
чения и в этом году. 11 марта во 
время Музыкальной недели 
ТИП будет проведен фестиваль 
самодеятельной песни. На фе
стивале будут названы лучшие 
авторы, исполнители, лучшие 
вокальные ансамбли, показав
шие туристские и студенческие 
песни. Победителям будут вру
чены дипломы лауреатов и 
призы.

В празднике песни, который 
состоится 11 марта в- 5 час ве
чера в ДК ТПИ могут принять 
участие студенты и преподава
тели не только нашего институ
та, но и других вузов Томска. 
А для того, чтобы стать участ
ником, необходимо подать заяв
ки в Дом культуры, там же 
можно подробно ознакомиться 
с положением о проведении фе
стиваля.

н. смольскии,
член клуба самодеятельной
песни ТПИ.
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