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работ и защиты. Затем 
работы обсуждаются в 
комсомольских группах, 
где решается вопрос об

ВСЕСОЮЗ
н ы й

участии автора в поточно 
курсовой научной студен
ческой конференции, ко
торая пройдет по отдель
ным проблемам в сентяб
ре октябре этого года. 
Кроме того, практикует
ся написание коллектив
ных работ и выступление

НАЧАЛСЯ
авторов ка заводах, в кол
хозах, совхозах и школах. 
Активные участники кон
курса привлекаются к ра-

В декабре 1972 года 
были подведены итоги IV 
Всесоюзного конкурса по 
общественным наукам 
истории ВЛКСМ и меж
дународному молодежно
му движению. Студенты 
нашего института приня
ли в нем активное учас
тие; об этом свидетельст
вуют результаты; студент
ка V курса УОПФ 
Г. Банкевич наг
раждена медалью
Всесоюзного конкурса, 
шесть студентов отмече-

боте школы молодого лек
тора, лекторских групп, 
на факультет обществен
ных профессий.

Курсовая научная сту
денческая конференция 
выдвигает лучшие рабо
ты на следующей этап 

знутрнвузовского конкур
са — факультетские сту
денческие конференции.

Первый тур в институ
те заканчивается в конце 
года проведением вузов-

ны дипломами, трое полу
чили грамоты н двое бла 
годарности республикан
ского оргкомитета. Дип
ломами также награжде
ны научные руководители 
этих студентов и кафед
ры, на которых были на
писаны работы. Итоги бе
зусловно хорошие, но они 
обязывают к тому, чтобы 
в будущем добиться еще 
больших результатов.

В целях дальнейшего 
развития творческих спо
собностей студентов и бо 
лее глубокого изучения 
ими трудов основополож
ников марксизма-ленини
зма, документов КПСС, 
выработки у студенче
ской молодежи классово
го подхода к событиям 
общественной жизни кол
легия МВ и ССО СССР и 
Бюро ЦК ВЛКСМ приня
ли постановление о V 
Всесоюзном конкурсе 
студенческих работ по 
общественным наукам, 
истории ВЛКСМ и между
народному молодежному 
движению, посвященном 

50-летию присвоения ком
сомолу имени В. И. Ле
нина.

Конкурс проводится в 
три тура. Первый тур 
проводится в институте 
в 4 этапа. Для успешного 
проведения его кафедры 
общественных наук и ко
митет ВЛКСМ разраба
тывают тематику студен
ческих научных работ и 
проводят мероприятия по 
массовому привлечению 
студентов к подготовке 
конкурсных работ.

Начинается конкурс в 
группе с определения ав
торов, сроков написания

ской научной студенче
ской конференции, на ко
торой определяются побе
дители 1 тура и участни
ки II (республиканского) 
тура.

В марте 1974 года про
водится городская науч
но-практическая конфе
ренция «Опыт и пути по
вышения эффективности 
организационно - полити
ческой ' работы в комсо
мольских организациях 
вузов».

Лучшие студенческие 
работы будут направлены 
на II тур. Итоги обсудит 
бюро ВЛКСМ. Авторы 
лучших работ, их науч
ные руководители и ак
тивные организаторы кон
курса будут поощрены.

Второй тур конкурса 
проводится МВ и ССО и 
ЦК ВЛКСМ союзных ре
спублик в апреле 1974 
года. III тур конкурса за
вершится в ноябре буду
щего года Всесоюзной на
учной студенческой кон
ференцией.

Таков порядок проведе
ния конкурса. На кафед
рах общественных наук 
уже разработана темати
ка студенческих научных 
работ. Бюро ВЛКСМ инс
титута приняло постанов
ление о проведении кон
курса. Комсомольским 
организациям групп необ
ходимо обсудить это пос
тановление и принять ак
тивное участие в V Все
союзном конкурсе по об
щественным наукам, ис

тории ВЛКСМ и между
народному молодежному 
движению, посвященном 
50-летию присвоения ком
сомолу имени В. И. Ле
нина.

Е. ЧИЖЕВСКИЙ, 
член комитета ВЛКСМ, 
ответственный за орга
низацию и проведение 
Ленинского зачета.

ИЗ ОКНА КОМНАТЫ видна
волейбольная площадка во дворе 
общежития, которая не пустует 

даже зимой. И через открытую 
форточку в комнату, где живет 
Анатолий Петров, долетают радо
стные или огорченные, смотря по 
обстоятельствам, возгласы игро
ков.

— Смотрите, наши вышли, — 
говорит Анатолий и уже больше 
не может оторваться от окна.. Мы 
вместе «болеем» за его группу, 
вовлекая своими комментариями 
и соседа Анатолия по комнате 
Степана Пестерева. Когда поеди
нок на площадке заканчивается, 
Анатолий рассказывает о себе.

В школьные годы Анатолий ув
лекался радиоделом. Вместе с 
другом детства Петром Клименко 
мастерил детекторные приемники, 
потом более слощные радиоустрой
ства. После окончания десятилет
ки друзья поехали в Горький, ре
шили поступать на радиофизиче
ский факультет университета.

Но споткнулись — не прошли 
по конкурсу.

Неудача заставила крепче заду
маться. Видно, маловато было у 
друзей знаний. Но исправить 

положение удалось только через 
несколько лет — Анатолия приз
вали в армию.

Служба всегда накладывает на 
человека особый отпечаток. Не зря 
ivibi часто слышим выражение «ар

мейская Закалка». Изменился и 
Анатолий. Тверже стал характер, 
основательйее поступки, принци
пиальнее мнение.

Все годы службы он не остав
лял мысли о продолжении учебы, 
упорно готовился, отдавая этому 
все свободное время. Школьный 
друг закончил службу раньше и 
поступил в ТПИ, в письмах звал 
в Томск, на электрофизический 
факультет. Специальность, на ко-

РАССКАЗЫВАЕМ 
О ЛЕНИНСКИХ 
СТИПЕНДИАТАХ

торой он учился, заинтересовала и 
Анатолия. И вот Петров — сту
дент I курса, его будущая специ
альность — физическая электро
ника. Первые сессии сдал на «от
лично».

Дома Анатолий занимается в 
среднем по 6 —7 часов. Зачастую 
рекомендованной литературы ста
новится недостаточно, и он ищет 
дополнительные источники, знако
мится с материалами научных ис
следований советских и зарубеж
ных ученых. Ведь одному тебре- 
тическосиу положению может быть

дано различное толкование и, что
бы окончательно разобраться, ну
жно рассмотреть это положение с 
разных точек зрения.

В его конспектах рядом с какой- 
то формулой можно увидеть воп

росительные знаки. Они означают, 
что это место в лекции он недос
таточно четко уяснил, и придется 
разобраться.

На втором курсе Анатолий стал 
ленинским стипендиатом.

Он считает, что нужна стре
миться не столько к отличным 
оценкам, сколько к настоящим
знаниям, поэтому старается не
просто запомнить материал, а глу
боко в нем разобраться, поста

раться уже сейчас применить весь 
комплекс знаний в решении прак- 
тйческой задачи.

Второй год Анатолий Петров— 
председатель студсовета общежи
тия по Кирова, 2. О его работе 
можно судить хотя бы по тому, 
что с одного из последних мест в 
соцсоревновании общежитие нын
че поднялось на пятое.

Нынешний год — самый труд
ный в студенческой биографии 
Анатолия. Он начал заниматься 
по индивидуальному плану. При
ходится изучать несколько новых 
дисциплин: физику металлов, фи
зику плазмы, физику вакуумного 
пробоя. А это значит, что впере
ди новые знания, которые доста
ются упорным трудом.

С. АНДРЕЕВА.
НА СНИМКЕ: А. Петров.
Фото А. Зюлькова.

СОВЕЩАНИЕ АСПИРАНТОВ
Высокие темпы раз

вития науки и- техни
ки, развитие вузов и 
научно- исследователь
ских учреждений тре
буют все более рацио
нальных путей подго
товки молодых науч
ных работников. О но
вых требованиях к под

готовке и защите кан
дидатских диссертаций, 
о создании творческих 
условий для исследо
ваний' шла речь на со
стоявшемся недавно 
совещании аспирантов 
и их руководителей. 
Итоги прошедшего го
да и задачи осветил

проректор по научной 
работе профессор В. А. 
Москалев. С конкрет
ными предложениями 
по подготовке аспиран
тов выступили профес
сора И. Д. Кутявин, 
Г. А. Сипайлов, А. В. 
Аксарин, Л. М. Анань
ев, А. А. Воробьев.

Совещание приняло

решение о новых сро
ках зачисления в ас
пирантуру — с апреля 
по июль.

На многочисленные 
вопросы аспирантов 
ответили проректоры 
П. Е. Богданов и 
В. А, Москалев.

В. СОЛОВЬЕВ, 
аспирант.
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П Р О Б Л Е М А М  
учебной работы и 
успеваемости ком
сомольцев и ком
сомольского ак
тива был посвя

щен очередной пленум 
комитета ВЛКСМ.

Об актуальности 
этого вопроса говорит 
тот факт, что абсо
лютная успеваемость 
комсомольцев в про
шедшую сессию соста
вила ‘87,7 процента, 
правда, на один про
цент выше общеинсти
тутской, но качество 
учебы на 3,5__ процен
та ниже. И хотя вооб
ще эти результаты 
лучше, чем в преды
дущие годы, однако 
остались самыми низ
кими по сравнению с 
успеваемостью других 
вузов города.

Не все еще комсо
мольские активисты 
могут быть примером 
в учебе: 25 членов
бюро ВЛКСМ факуль
тетов, курсов, специ
альностей получили 
неудовлетворительные 
оценки, 32 комсорга 
оказались в числе не
успевающих. Особен
но «отличились» элек
трофизики (секретарь 
бюро ВЛКСМ В. 
Сальников) — 17,5
процента комсоргов 
получили неудовлетво
рительные оценки.

Еще одна нерадост
ная цифра: 68 процен
тов студентов нашего 
института являются 
«троечниками». Основ
ная причина, как ска
зала в своем докладе 
секретарь комитета

ВЛКСМ по учебной 
работе Т. ВедерКико- 
ва, кроется в много
численных пропусках 
занятий.

Что, например, мо
гли требовать активи
сты АЭМФ от рядо
вых комсомольцев, ес
ли сами пропустили 
много занятий. На III 
курсе в осеннем семе
стре пропущено 3800  
часов. Сейчас меры 
принимаются, но итоги 
прошедшей сессии уже 
не поправишь.

Убедительный при
мер учета и контроля 
учебы студентов пока
зали геологоразведоч
ный и теплоэнергети
ческий факультеты. И 
эти коллективы с за
мыкающих мест в соц
соревновании подня
лись в число лучших. 
Хочется пожелать им 
успехов и еще боль
ших высот. Общест
венный декан тепло
энергетического ф а
культета В. Карнау
хов, выступая перед 
участниками пленума, 
заявил:

— Комсомольцы на
шей? факультета мо
гут добиться большего. 
Наша основная задача 
в весенний семестр — 
еще лучше организо
вать всю учебно-воспи
тательную работу, по
высить качество уче
бы, особенно по обще
ственно-политическим 

дисциплинам.
Похвальное стрем

ление. Ег0 стоило бы 
поддержать всем фа
культетам, памятуя, 
что учеба — это глав
ный труд студента.

Ш Я  ШШ с=з им в ш г  Я К  =£ I

Самую низкую ус
певаемость показали 
третьекурсники. В не
которых группах элек
трофизического фа
культета абсолютная 
успеваемость составля

ет 2 5 —32 процента. 
Говорить о качестве 
учебы уже не прихо
дится.

Участники пленума 
пришли к единодуш
ному мнению, что

На пленуме комитета ВЛКСМ выступили: 
секретарь комитета комсомола ТПИ по учеб
ной работе Т. Ведерникова (снимок вверху 
справа), проректор института по учебной ра
боте доцент 1П. Е. Богданов (снимок в центре), 
зав. сектором НИРС комитета ВЛКСМ И. Ре
зников (внизу слева), общественный декан 

теплоэнергетического факультета В. Карнау
хов (внизу справа) и другие.

Снимки А. ЗЮЛЬКОВА.

учебно-воспитательную 
работу нужно перене
сти в комсомольские 
группы и спрашивать 

с треугольников со 
всей строгостью в со
ответствии с требова
ниями Устава ВЛКСМ.

Выступивший на 
пленуме второй секре
тарь обкома ВЛКСМ 
В. Шувариков сказал:

— Важнейшей фор
мой борьбы за успева
емость должно стать 
комсомольское собра
ние. И задача тре
угольника так повести 
его, чтобы прошло оно 
принципиально, с
огоньком и чтобы его 
решение не осталось 
на бумаге.

Проректор по учеб
кой работе П. Е. Бог
данов в своем выступ
лении отметил:

— Советский народ 
занят выполнением 
плана решающего года 
пятилетки. Наша Ро
дина станет еще бога
че и могущественнее. 
Вам, будущим инжене

рам, придется принять 
трудовую эстафету, на 
ваши плечи лягут за
боты о дальнейшем 
развитии промышлен
ного производства и 
роста научного потен
циала страны. Спроси
те себя, готовы ли вы 
к этому и достаточно 
ли работаете сейчас, 
в студенческие годы.

На пленуме высту
пили профессор М. Ф. 
Полетика, член штаба 
соцсоревнования коми
тета ВЛКСМ Ю. Сур- 
мин, студентка одной 
из лучших групп 
1032-2 Т. Широбаки- 
на, заведующий секто
ром НИРС комитета 
ВЛКСМ И. Резников, 
член бюро ВЛКСМ 
НИИ ЯФ В. Семенов.

Участники пленума 
приняли постановле
ние по дальнейшему 
улучшению учебно- 
воспитательной рабо
ты.

С. КОШИКОВА, 
наш корр.

ШТАБ СОЦСОРЕВНОВАНИЯ УЧЕБНЫХ 
ГРУПП СООБЩАЕТ

Подведены результаты первого этапа сорев
нования за звание «Лучгцей группы ТПИ».

Первые места заняли группы: 1042'2 (ком
сорг О. Жукова, староста Л. Морозова), 
1031-2 (комсорг Л. Шелько, староста Н. Ка- 
заковцев), 330 (комсорг В. Павлов, староста 
В. Виноградов), 229-1 (комсорг О. Зайцева, 
староста С. Калинин).

Вторые места заняли гру ппы: 132-2, 1011-1, 
420-1, 339.

Третьи места у групп: 132-1, 051, 230,
539-2.

По пятым курсам итоги не подводились, 
так как треугольники групп не подали сведе
ния об успеваемости.
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« Ф А К Е Л У  »-
с в е т и т ь

Конечно, есть изве
стные трудности в сов
мещении учебы в тех
ническом вузе и повы
шении культурного 
уровня. Для того, что
бы преодолеть профес
сиональную однобо
кость и поднять поли
тическую активность 
студентов, при кафедре 
философии открыта 
школа молодого лек

тора «Факел».

Как и успешно рабо
тающая секция лекто
ров - международни
ков, школа «Факел» 
ставит перед собой 

цель — готовить лек
торов для выступлений 
в школах, молодежных 
общежитиях, на пред
приятиях, в студенче
ских строительных от
рядах. Все лекторские 
школы курируются де
канатом факультета

общественных профес
сий. А работа в школе 
молодого лектора яв
ляется одной Из форм 
общественно- политиче
ской практики студен
та, воспитывающей ак
тивного гражданина, 
убежденного и страст
ного пропагандиста 
коммунизма.

Срок обучения в 
школе — два года, и в 
конце выдается дип
лом об окончании лек
торского ' отделения 
факультета обществен
ных профессий.

Порядок работы шко
лы определяется пла
ном, предусматриваю
щим курс теоретичес
ких • и методических

лекций. Так, в начале 
марта доцент кафедры 
философии А. Б. Зель- 
манов прочел слушате
лям школы интерес
ную и содержательную 
лекцию по теме: «Пе
дагогические и психо
логические требования 
к устной пропаганде». 
А на ближайших за
седаниях доцент А. А. 
Фурман расскажет о 

методологических" ос
новах лекционной про
паганды. Продолжит 
этот разговор доцент ка
федры философии Л. Н. 
Книгин лекцией «Со
держание, формы,прин
ципы и направления 
коммунистической про
паганды».

Школа молодого лек
тора «Факел» будет 
работать по трем нап
равлениям, и в зави
симости от интересов 
можно выбрать секцию 
эстетики, этики, науч
ного атеизма. Но мы 
рекомендуем посещать 
все занятия школы, так 
как на них можно уз
нать много интересно
го и полезного для се
бя из самых различ
ных областей науки и 
искусства. Судите са
ми. Совсем недавно 
было занятие, которое 
провел режиссер Том
ского драматического 

театра О. А. Афанась
ев, другое — препода
ватель юридического

факультета универси
тета А. Ф. Скутйн. На 
следующих выступят 
доцент историко-фило
логического факульте
та Э. В. Блинова, упол
номоченный совета по 
делам религии при 
Совете Министров 
СССР Г. П. Добры
нин. Многие заседания 
будут сопровождаться 
показом документаль
ных фильмов.

Итак, школа уже 
работает, но мы приг
лашаем всех, кто хочет 
повысить свой куль
турный уровень, рас
ширить кругозор.
Т. САЛОМАТОВА, 
ассистент кафедры фи
лософии.



К О М И С С А Р
СТАНОВИТСЯ,
КОМАНДИРОМ

Вгрызайтеь в этот 
мерзлый грунт,

Как грызли вы гранит 
науки,

Затем, чтоб к умной 
голове

Иметь мозолистые 
руки.

Когда заходит речь о 
строительном отряде «Ас
тра» электрофизического 
факультета, то невольно 
каждый нз нас начинает 
говорить о нашем бывшем 
комиссаре Ольге Левшу- 
ковой. Мы и сами не за
метили, как стала она на
шим вожаком, сердцем 
отряда. А, пожалуй, все 
началось с  первых дней 
знакомства.

Первые дни были тру- 
ными, не скроем. Шли 
пробивные дожди, строй
материалы задержива
лись где-то в пути, мы 
сидели без работы. И вот 
такие минуты обстановку 
разряжала комиссар.

— Девочки, не будем 
время терять, споем что- 
нибудь! — предлагала 
она.

И сама начинала. А 
петь она мастерица, ведь 
недаром четвертый год в 
оперной студии институ
та занимается. Смотришь 
— и песню подхватили, 
летит она, привольная, 
раздольная. И нередко 
такая спевка превраща
лась в настоящую репе
тицию агитбригады. Оля 
сама аккомпанировала на 
баяне. ' ,

Но не подумайте, что 
мы в рабочее время толь
ко репетировали. В ос
новном все-таки строили. 
И опять зачин давала ко
миссар. Порой бывали у 
нас перебои с водой. Й 
первой узнавала в чем 
дело именно она. Что и 
говорить, надежным по
мощником был комиссар 
командиру отряда Лари
се Тризна.

Так и стала Ольга Ле- 
вшукова душой всего от
ряда и не только для нас, 
но и .для наших мальчи- 
шак-подростков. Было у 
нас в отряде три девяти
классника, которые реши
ли вместе с нами пройти 
трудовую практику. Так 
они за ней буквально по 
пятам ходили.

Случилось так, что кон
чились в ■ отряде деньги, 
как раз перед выходным. 
Новые не успели полу
чить. Собрались обсу
дить, что делать. Едино
гласно решили: обойдем
ся, проживем нехитрыми

ЗАЧ£Т*£А
трудового
СЕМЕСТРА

остатками, воспользуемся 
дарами реки и леса. Вот 
тут наши мальчики Вале
рий Иконников, Алик 
Шныра и Коля Левшу- 
ков попросились на ночь 
уйти на рыбалку. Ольга 
разрешила. Всем отрядом 
собрали им самые теплые 
вещи. А наутро мы ели 
вкусную запашистую уху. 
Вот с тех пор и признали 
ребята в ней свою союз
ницу. Только ее они пос
вящали в свои тайны. 
Так, в день праздника де
вушек именно Олю поп
росили разбудить их по
раньше, чтобы нарвать 
цветов для нас. А вече
ром' ей первой преподне
сли свой сюрприз — пи
рожное, которое пригото
вили сами.

Ни один человек в от
ряде не остался без вни
мания комиссара. Успе
вала везде и помочь, и 
подсказать, а когда надо 
и поругать. Помним, не 
получилась в отряде пер
вая лекция. Лектор пло
хо подготовилась. Серьез
ный тогда произошел ра
зговор, но на комиссара 
девушка не обиделась/ И 
вторая лекция, которую 
читала Зоя Сайфульму- 

люкова, прошла на высо
те.

Заводилой Оля была во 
всем. Капитан факультет
ской сборной по баскет
болу, она организовала во
лейбольную команду. Как 
человек отзывчивой, тон
кой души, она подала 
идею помочь пенсионерам, 
чьи сыновья и дочери по
гибли в Великую Отече
ственную войну, пере
крыть крышу, починить 
сени.

Целина сдружила нас. 
Трудовой семестр кончил
ся, но наш отряд не рас
пался. Мы и сейчас час
то встречаемся, интересу
емся, как идут учебные 
дела, мечтаем о новом 
трудовом лете. А оно не 
за горами. Уже начали 
формировать новый от
ряд. 11 человек из прош
логоднего состава оста
лись, хотели все, да у 
многих практика. Сама 
Оля нынче будет практи
коваться на кафедре. По
том поедет на целину,.

В этом году она назна
чена командиром. Жела
ющих записаться в отряд 
много, выбрать лучших 
поможет аттестация. Не 
знаем, каким будет наш 
отряд, но уверены, что 
много полезного сможем 
сделать на целине. Ведь 
командир у нас проверен
ный. ;

БОЙЦЫ ОТРЯДА
«АСТРА» |
НА СНИМКЕ: идет ат

тестация в отряде деву
шек ЭФФ. В центре 
О. Левшукова.

Фото А. Зюлькова.

ПО С Л Е Д А М  Н А Ш И Х  В Ы С Т У П Л Е Н И Й

В ПОСЛЕДНЕЕ ВРЕ
МЯ В ГАЗЕТЕ не
сколько раз критико

валась наша кафедра за 
медленный рост повыше
ния квалификации кадров 
(«За кадры» № 8 от 29 
января, № 22 от 19 мар
та). На кафедре прошло 
заседание, участники ко
торого обсудили резервы 
улучшения подготовки 
преподавателей, были на
мечены пути повышения 
педагогического мастерст
ва и роста научного по
тенциала.

В научной работе на
метилось три направле
ния.

Первое— по дифферен
циальной геометрии, под 
непосредственным влия
нием кафедры геометрии 
Томского Государственно
го университета. Научны
ми руководителями по 
подготовке диссертаций 
являются профессор Р. Н. 
Щербаков и доцент Е. Т. 
Ивлев. В 1972 году за
щитил кандидатскую дис
сертацию старший препо
даватель В. И. Матвеен- 
ко, а нынче будут пред
ставлены к защите дис
сертации старшим препо
давателем М. Р. Вайнтруб 
и ассистентом Л. А. Бе
ломестных.

Второе научное направ
ление— по прикладной ма
тематике. Работа в этой 
области выполняется 
старшим преподавателем 
В. Е. Корниловым, асси
стентом С. Г. Курочки
ным и кандидатами физи
ко-математических наук 
А. П. Привезенцевым и 
В. К. Струц. Старший 
преподаватель В. Е. Кор
нилов и ассистент С. Г. 
Курочкин представят к 
защите свои диссертации 
в этом году.

И третье — научно-ме
тодическое направление 
по проблемам преподава
ния. В частности, труп-

ПОИСК БУДЕТ 
ПРОДОЛЖЕН
пои преподавателей раз

рабатываются актуальные 
педагогические вопросы, 
публикуются статьи и 
издаются учебные посо
бия через госиздательст- 
во.

Наметились пути к уча
стию в научно-практиче
ских работах: пять сот
рудников кафедры заня
ты в выполнении хоздо
говоров.
И все же мы признаем, 
что интенсивность науч
ной работы на кафедре 

высшей математики явля
ется низкой. Действи
тельно, научно-исследо
вательской работой заня
ты лишь 18 процентов 
преподавателей. За пос
ледние пять лет защище
на только одна диссерта
ция. Мы неоднократно 

обращались в Министер
ство высшего и среднего 
специального образова
ния РСФСР о направле
нии профессора доктора 
физик0 - математических 
наук для руководства 
кафедрой. Но наши прось
бы не удовлетворены. Си
стематические объявле
ния по конкурсу и персо
нальные приглашения ре
зультатов не дали.

В последнее время ру
ководство института, 
партком стали больше 
уделять внимания обще
научным кафедрам:
ставятся задачи, опреде

ляются пути укрепления 
кафедр наиболее квали
фицированными специа
листами.

Один из этих путей —  
подготовка кандидатов на. 
у к  из числа аспирантов 
разных кафедр и Н И И  спе
циальным назначением для  
преподавания общ енаучны х 
д и с ц и п л и н .  В связи с этим 
хотелось бы высказать с у 
щественное, на наш взгляд, 
замечание. При отборе ас
пиранто в  нашей кафедры 
крайне необходимо у ч и т ы 
вать, имеют ли  они ф и зи 
ко-математическую подго
то вку  в университетском 
объеме, их диссертации 
до лж н ы  быть написаны на 
солидной математической 
основе.

Разумеется,  ли ца,  защ и
ти в ш и е  ди ссертации по ма
тематическим наукам при 
университете,  см огут  более 
интенси вно про яви ть себя 
в научно-исследовательской 
работе непосредственно на 
кафедре по проблемам со
временной математики.
Очевидно, нашей кафедре 
требуется у к р е п и т ь  связь с 
Томским университетом, 
чтобы у с и л и т ь  подготовку  
н аучны х кадров через у н и 
верситетскую  а с п и р а н т у р у .

В эти х  же целях кафедра 
связалась в ф и зи к о -те х н и 
ческим ф аку ль тетом . На
мечено ш есть ка н ди да тур  
с разных кафедр Ф Т Ф  для  
напра влени я в а с п и р а н т у 
ру целевым назначением. 
Поло ж и те ль н ы е  р е зу ль та 
ты д а ли  переговоры в этом 
плане с Н И И  ЯФ.

Но тем не менее, необ
ходимы более радикаль
ные меры по закреплению 
научных кадров, готовя
щихся через целевую ас
пирантуру.

П АРТКОМ ИНСТИ
ТУТА на прошлой 
неделе обсудил ра- 

5оту кафедры научного 
шммунизма. В отчете за 
юдующий кафедрой до- 
щнт И. Ф. Лившиц сооб- 
цил о ходе выполнения 
1Ятилетнего плана повы- 
нения квалификации. За 
шследние два года защи- 
гили кандидатские диссер
тации Л. А. Горбунова, 
\ .  А. Сокальский, В. М. 
Ядвиршис, Э. Н. Камы- 
иев. Подготовили диссер- 
гации Л. И. Киселев, 
1. С. Копысов, Г. И. Пет- 
эова. В целевой аспиран- 
гуре обучается четыре че- 
ювека, до конца пятилет
ии в аспирантуру посту
тят еще трое. Активно 
используется для стажи- 
зовки институт повыше- 
тия квалификации.

На кафедре работает 
методический семинар 
преподавателей, исполь
зуются такие формы по
вышения качества препо
давания, как взаимные 
посещения лекций и се
минарских занятий с по- 
;ледующим обсуждением, 
зткрытые лекции, обсуж
дение отдельных теорети
ческих проблем курса на
учного коммунизма. Дос- 
гигнута устойчивая абсо- 
тютная успеваемость сту- 
тентов: 9 7 —98 процен
тов.

На про тяж ени и  ряда лет  
ia нафедре разрабатывает- 
я комплексная тема: «Н а -  
гчные основы обучения и 
ю спитания в вузе (социоло- 
ический а с п е к т )» ,  которая 
х о д и т  в те м а ти ку  важней- 
j h x  исследований по про- 
лемам высшей ш колы  Ми- 
истерства В и ССО СССР, 
о итогам разработки темы 
здано тр и  тома «И зв ести й  
П И » ,  в ближ айшее время 
ы хо ди т  из печати 4-й том 

сдана в печать моногра- 
1ия И. Ф -  Л и в ш и ц а  и Э. Н.

Укрепление ■
I кафедр—сегодняшняя! 
задача института.

Камышева «С о ц иаль ны е 
проблемы формирования
инж енера»,  защищен ряд 
к а н д и д а тс к и х  диссертаций.

К исследованию под
ключаются молодые пре
подаватели. Этому спо
собствует научный семи
нар кафедры.

Кафедра руководит на
учной работой студентов 
многое делает по их ком-

следовательской и воспи
тательной работы, не вы
полнялись некоторые на
меченные планы. Не все 
преподаватели добились 
высокого методического 
уровня проведения учеб
ных занятий.

Узким местом в работе 
остается внедрение эле-

ОБСУЖДАЕТСЯ 
работа кафедры
мунистическому воспита
нию. По итогам IV Всесо
юзного конкурса студен
ческих работ по общест
венным наукам кафедра 

награждена грамотой ми
нистерства и ЦК профсо
юзов.

(Преподаватели кафедры 
активно участвуют в про
пагандистской работе по 
линии Дома политическо
го просвещения Томского 
обкома КПСС, руководят 
теоретическими семина
рами в сети партийного 
просвещения института, 
выступают с лекциями и 
беседами в студенческих 
общежитиях.

Однако анализ работы 
говорит и о неиспользо
ванных резервах.

В осеннем семестре 
кафедра работала недос
таточно эффективно. Ред
ко обсуждались корен
ные вопросы учебно-ме

тодической, научно-ис-

ментов программирован
ного обучения студентов 
и технических средств в 
учебный процесс.

Кафедре предстоит 
поднять уровень научно- 
исследовательской рабо
ты, добиться публикации 
ее результатов в веду
щих научных журналах 

и центральных издатель
ствах, создать труды мо
нографического характе
ра.

К о лле ктив  под готови л не
сколько практически х  ре. 
иомендаций, программу вос
пи тани я с ту де нто в  на весь 
период обучения, полож е

ние об о б щ е ств е н н о -п о ли ти 
ческой практике студе нтов,  
однако не проявил необхо
димой насто йчи вости  в их 
реализации. П а р т гр у п п а
кафедры (п а р то р г  Л .  С. Ко
пысов) слабо еще п л а н и р у 
ет и к о н тр о л и р у е т  п о л и т и 
к о -во спитатель ную  работу 
со студе нтам и, особенно в 
общ еж и ти ях.  В этой рабо
те недостаточно активно 
у ч а с тв у ю т преподаватели 
кафедры, имеющие б оль
шой опы т и знания.

Кафедра высшей мате
матики в течение ряда 
лет направляет в аспи
рантуру своих лучших 
преподавателей. Однако 
после окончания аспиран
туры и защиты диссерта
ции преподаватели обычно 
в ТПИ не возвращаются. 
Например, не вернулись 
на кафедру тт. Ковален
ко, Комаровский, Садчи
ков, Портнов, Бухтяк, 
хотя последние трое бы
ли нашими целевыми ас
пирантами.

Сейчас в целевой аспи
рантуре учится ассистент 
В. В. Корниевский, в бу
дущем году будут посту
пать в аспирантуру Е. Н. 
Некряч и Т. Е. Троицкая.

Мы находим, что одной 
из перспе ктивны х возмож
ностей подготовки к а н ди 
датов наук  является п р и 
командирование отдель ны х 
преподавателей кафедры 
высшей математики к спе
циальным кафедрам наше
го и н с ти ту т а .  На сп е ц и а ль
ных кафедрах они п о лу ч а т  
необходимую под готовку  по 
при кладны м  вопросам, что 
поможет им сделать
интересную  в научном 
смысле диссертацию . В 
прошлом году  мы напра ви 
ли ассистента В. Я. Кар та
шева на каф ед ру автома
ти ки  и телемеханики А В Т Ф ,  
сейчас он готовится по сту ,  
пать в а спи р а н т у р у .

Надеемся, что новые ас
пи ранты  не за б у ду т  вер
ну ться  на свою кафедру.

Кафедра высшей матема
ти ки  п р о си т  ректорат рас
см отреть вопрос о сни ж е
нии объема учебны х п о р у 
чений, та к  как повы
шенная нагрузка, п р и х о 
дящаяся на каждого препо
давателя в настоящее вре
мя, в ли я е т  на качество 
учебного процесса, з а тр у д 
няет предоставление со
тр уд ни к а м  кафедры у с л о 
вий д л я  научной работы и 
вызывает те ку честь  кадров.

Поиск новых путей по
вышения квалификации 
педагогических кадров на 
кафедре высшей матема
тики продолжается.

И. ДАВЫДЕНКО,
и. о. зав. кафедрой.

Партийный комитет обя
зал руководителей кафед
ры принять необходимые 
меры для устранения от
меченных недостатков. В 
текущей пятилетке кол
лективу предстоит довес
ти количество аттестован
ных преподавателей не 
менее чем до 50 процен
тов. Не снимаются с по
вестки дня вопросы даль
нейшего повышения уров
ня учебно-методической 
работы, качества лекци
онных и семинарских за
нятий, организации само
стоятельной работы сту
дентов. Предстоит улуч
шить работу методиче
ского семинара кафедры, 
усилить помощь молодым 
преподавателям. Постав
лены серьезные задачи 
по внедрению в учебный 
процесс элементов про
граммированного обуче
ния студентов и более ши
рокого использования тех
нических, средств, повы
шения уровня научно-ис
следовательской работы 
на кафедре.

Партком рекомендовал 
сконц ентри ров ать  у си ли я  
с о т р уд н и к о в  кафедры на 
создание к р у п н ы х  работ, 
у с и л и т ь  их практическое 
значение. Ш ел серьезный 
разговор о повышении о т 
ветственности преподавате
лей кафедры в ком м унисти
ческом воспитании с ту де н 
тов.

Обсуж далась де яте ль
ность одной кафедры. Но 
на заседании парткома 
пр и сутств о в а ли  все заве

дую щ ие кафедрами общест
венных наук. И замечания 
были каждым из них вос
при няты  по-деловому. П а р т 
ком дал верный курс на 
улу ч ш е н и е  деятельности 
всех кафедр общественных 
наук и их партий ны х гр уп п  
по всем направлениям.



I
Навстречу X

^  Мимо сосен, горки, лога 
^  Осень светлая плывет.
^  И стремительней дорога,
^  Долгожданней поворот.
§4S И листвы багряный росчерк, 

Словно строк полей, слежу. 
И в Михайловские рощи 

^  Очарованно вхожу.
^  и  КИ в течение событии 
^  Все понятнее побег 
! в  долгожданную обитель 
^  Долгожданных чистых нег.

^  И летит в лавине света 
N И понятен, и суров 
N Столь тернистый путь поэта 
^  Средь лесов, долин, веков...

I

Дию поэзии 
в. ПЕТРО В

ТПИ

М и х а й л о в с к о й  
р о щ и  д ы х а н и е . . .

Багряному ветру подставив лицо,
Вхожу во владенья осенних лесов.

И нету в пространстве предела милей,
Где липы бегут вдоль летящих аллей.

Где древняя Сороть упала в леса,
Где явственней слышу времен голоса.

Где снова зеленым огнем зажжены
У серого камня три юных сосны.

Где вечно не гаснет над бездною лет, 
Михайловских рощ ослепительный свет.

Еще так сладостна свобода,
И он в поля спешит, летя... 
Первоначальная природа 
Лелеет чистое дитя.

Так близок миг высокой цели.
В Сибирь не сосланы друзья.
И нет предчувствия дуэли 
С противоречиях бытия.

Он дерзок, смел, слегка беспечен, 
Его не ранила молва.
И бури будущей предтеча 
В ночи наметилась едва.

И злой намек еще не пущен 
По свету знатью золотой...
И он еще пока не Пушкин,
А только — барин озорной.

'/ / /

В. ПЕТРОВ, ^
!S!

член литообъединения у; 
«Молодые голоса» 60-х ^  

годов, выпускник литера- ^  
турного института им.
М. Горького 1972 года. §

М  И Р
г л а з а м и

стуЪента

НА СНИМКАХ: это
КамАЗ; это город строи
телей.

Я НЕ ЗНАЛА, ЧТО 
ГОРОД МОЖЕТ ВОСПИ
ТЫВАТЬ ЧЕЛОВЕКА, 
словно хорошая книга 
или мудрый, располагаю- 
ющий к себе друг. С та
ким удивительным горо
дом мне посчастливилось 
встретиться. Это Набере
жные Челны, город с не
обыкновенным лицом и 
героическим характером. 
Он ежечасно интересует
ся жизнью своих обитате
лей и многочисленными 

плакатами проницательно 
беседует с ними о вчераш
нем, сегодняшнем и завт
рашнем дне.

Еще по дороге от аэро
порта к Набережным Чел
нам и я невольно вступи
ла в беседу с этим горо
дом, которую, кстати за 
метить, он особенно тон
ко ведет с приезжими. 
Вот только что он раду
шно встречает тебя пла
катом «Друзья! Город 
Набережные Челны при
ветствует вас!». А через 
несколько сотен метров 
гордо сообщает о своих 
обитателях: «Не всем да
но так щедро жить—на па
мять людям города да
рить» или «Человек 
строит КамАЗ, КамАЗ 
строит Человека».

Город, о котором рас
сказываю я, — это город 
строителей Камского ав
томобильного завода. Он 
еще маленький — ему 
всего два года. Но здесь 
не увидишь вагончиков, 
заменяющих людям
жилье. Сквозь морозную 
дымку выступают бело
снежные громадины жи
лых домов, которые на
поминают величавые ко
рабли, застывшие у бе
рега реки.

Когда мы вышли из 
машины, мне показалось, 
что я попала в сказку. 
Перед глазами предстал 
чистый и светлый город: 
спешили по своим марш
рутам комфортабельные 
автобусы, красочные рек
ламы галантно приглаша
ли посетить магазины, 
ателье. парикмахерские. 
В городе удивительно 
много молодежи. Позднее 
мы узнали, что средний 
возраст жителей Набере
жных Челнов 23 года.

Многое поражает в На
бережных Челнах, и осо
бенно строительство. Го
род сплошь состоит из 
девятии шестнадцати
этажных ■ домов. Меньше 
чем за полмесяца вырас
тает двенадцатиэтажное 
здание — ударные бри
гады работают в четыре 
раза быстрее технологи
ческой нормы.

Вдохновенный труд со
здателей КамАЗа взвол

новал героев первых пя
тилеток, И строители ав
тозавода получили теплые 
письма dt Алексея Ста
ханова, Петра Кривоно
са, Марии Виноградовой 
и многих других. С этих 
писем началась перекли
чка поколений.

Но не только трудом 
живет молодежь города. 
«Сегодня в 19.00 состо
ится очередное заседание 
литобъедпнения «Орфей»
— сообщает объявление.
— После занятия — 
встреча с участниками 
Олимпийских игр». Любо
пытство мое было удов
летворено передачей Ка
занского телевидения, ко
торое подробно рассказа
ло об «Орфее». Это лите
ратурное объединение по
явилось с самого начала 
строительства. Сейчас 
КамАЗ насчитывает 150 
тысяч жителей, из них 3 
тысячи — члены знаме
нитого в городе лито «Ор
фей».

В Набережных Челнах 
пока еще всего два кино
театра, нет кафе и клу
бов, но люди не скучают. 
Молодежь не ждет каких- 
то массовиков, затейни

ков, а сама организовала 
множество различных 
спортивных секций, кино
студию «КамГЭСфильм» 
прямо в общежитии, ко
торые пока еще являются 
сегодня главной едини
цей степени комфорта. 
Здесь же действуют лек
тории, проводятся лите
ратурные диспуты, выпу
скаются устные журналы.

Сам завод, Камский 
автогигант, строится вда
леке от города, связь с 
которым будет осущест
вляться скоростными 
трамваями и автобусами. 
Предполагается 'сделать/ 

КамАЗ эталоном совре
менной техники, сосредо
точить здесь все лучшее, 
что создала отечественная 
и мировая практика.

На завод отбирается 
прежде всего такое обо
рудование, которое совер
шенно исключает из про
изводственного процесса 
тяжелый физический 
груд. В цехах будет дей
ствовать около семидеся
ти автоматических линий 
различного назначения, 
даже массовые операции 
(завинчивание болтов, 
напрессовка втулок, уста
новка сальников и так 
далее) станут выполнять 
механизмы.

Сами же цеха завода 
монтируются из железо
бетонных блоков и стекла 
на стальных колоннах. 
Приятную обстановку соз
дадут лампы дневного ос
вещения, кондиционеры.

КамАЗ — это завод 
комплекс, состоящий из 
шести заводов, каждому 
из которых по мощности 
пока нет равных в мире. 
Здесь будут собирать ма
шины тринадцати различ
ных модификаций. Это 
будет первый в стране 
завод с таким широким 
ассортиментом одновре
менно выпускаемых мощ
ных больших грузовых 
автомобилей.

А пока еще идет строи
тельство. А вечером, ког
да зажигаются огни, к 
городу тянутся вереницы 
автобусов. Это возвраща
ются строители. И среди 
них можно было встре
тить ребят из Харькова, 
Донецка, Кемерова, Ле
нинграда, Москвы.

Незаметно в знакомст
ве с городом прошли две 
недели. И когда я уезжа
ла оттуда, вспомнила сло
ва одного строителя, вы
ступавшего в телевизион
ной передаче: «КамАЗ и 
строитель его похожи на 
море и моряка, который 
однажды покинув его, 
обязательно к нему вер
нется». Эти слова можно 
отнести к любому челове
ку, побывавшему хоть 
раз в Набережных Чел
нах.

В. КУДРЯШОВА, 

студентка группы 1029-2.

Новые книги,  

поступ ивш не 

в II Т Б
Автоматизированная си

стема‘управлении (теория 
и методология), т. 1. Иод 
ред. Козловой О. В М 
«Мысль». 1972. 455 с. ” 

Результат многолетних 
научных исследований 
коллектива авторов по 
вопросам теории созда
ния АСУ в социально-эко
номических системах, а 
также практика работы 
предприятий в условиях

Бермант М. А., Семенов 
Л. К. и Сулицкий В.. Н. 
Математические модели 
и планирование образова
ния. М., «Наука», 1972.
112 с.

Вопросы применения 
математических методов 
к задачам планирования 
и управления процессом 
подготовки кадров.
,  Гальперин М. В., Зло- 
оин Ю. П. и Павленко 
В. А. Транзисторные уси
лители постоянного тока.

“ «Энергия», 1972
271. с.

Проектирование и при
менение транзисторных 
усилителей постоянного 
тока.

Гастев А. К. Как надо 
работать. • Изд. 2-е М.. 
«Экономика», 1972
478 с.

Практическое введение 
в науку ооганизации тру
да.

Гвишиани Д. М. Орга
низация и управление.
Изд. 2-е, доп. М., «Нау
ка», 1972. 536 с.

Систематический ана
лиз процессов управления 
в современном общест
венном производстве.

Дуж Я. Организация 
системы информации на 
предприятии. Сокр. пер. 
с венгерского. Общая 
ред. и вступит, статья 
С. Е. Каменицера. М., 
«Прогресс», 1972. 252 с.

Обобщен опыт органи
зации системы информа
ции на предприятиях 
ВНР.

История механики с 
конца XVIII века до се
редины XX века. Под
общ. ред. А. Т. Григорь-- 
яна и И. Б. Погребысско- 
го. М„ «Наука», 1972. 
414 с-

Крылов А. А. Человек 
в автоматизированных си
стемах управления. Л.,
Изд во Ленингр. ун-та. 
1972. 192 с.

Актуальные проблемы 
инженерной психологии.
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