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КОММЕНТИРУЮТ
ПРЕПОДАВАТЕЛИ
Снова открывается -в 

нашей газете эта сесси
онная рубрика, полная то 
льющейся через край 
радости, то горечи сры
ва. Сессия! Беспокойное, 
тревожное, горячее вре
мя. Для большинства сту
дентов —сессия впереди. 
А четверокурсники уже 
во власти ее. Будущие 
электрофизики, машино
строители, геологи, хи
мики сдают экзамены. 
Четверокурсники АЭМФ, 
которые специализируют
ся на кафедрах электро
оборудования и гироско
пических приборов и уст
ройств, уже закончили 
сессию.

Итоги комментирует 
зам. декана АЭМФ И. Н. 
ГАВРЕВА:

— На этих специаль
ностях у нас занимается 
четыре группы, сдали эк
замены в общей сложно
сти 76 студентов. И 
только одна из них полу
чила на экзамене неудов
летворительную оценку. 
Это студентка группы 
749-2 Т. Зазулина.

Приятно отметить, что 
нынче группы показали 
высокое качество знаний. 
Например, в группе 759-1 
из 18 студентов 11 за
кончили сессию на «хоро
шо» и «отлично». А 
староста этой группы
А. Атрошенко, как и в 
предыдущую сессию, сдал 
все зачеты и экзамены на 
«отлично». Из 76 студен
тов на повышенные оцен
ки сдали 38. Сейчас идет 
вторая производственная 
практика и хочется по
желать, чтобы она была 
плодотворной.

Один из экзаменов — 
расчет и конструирование 
транспортных машин и 
комплексов — принимал 
у студентов машинострои
телей гр. 459 доцент ка
федры горных машин 
П. А. САМОЙЛОВ.

— Об итогах экзамена 
лучше всего скажут циф
ры, — сказал Петр Анд
реевич, — они весьма 
показательны: 9 «отлич
но», 10 «хорошо» и толь
ко одна удовлетворитель-

СЕССИЯ 
в ТЛИ, 
СЕССИЯ

пая оценка. Курс расчета 
и конструирования тран
спортных машин и ком
плексов — один из про
филирующих для этой 
группы, очень объемный, 
но читается только один 
семестр. И приятно было 
видеть, что студенты су
мели разобраться в нем.

Очень обстоятельные 
знания показал Г. Туго- 
луков. Староста группы 
1П. Роледер, как всегда, 
был примером для ос
тальных. И, конечно, 
очень беспокоился о сво
их друзьях. Сдав одним 
из первых, не уходил до 
конца экзамена, а потом 
мы вместе обсуждали ре
зультаты. И, конечно, ос
тались довольны.

Первый экзам ен—успеш но
Семестр промчался 

для нас незаметно. Вре
мя поглощали семинары, 
лекции, лабораторные 
работы, вечера, походы 
— многочисленные, сту
денческие заботы.

Первый экзамен,
один из самых ответст
венных, — по техноло
гии электрохимических 
производств. Это наша 
будущая специальность, 
и хотелось сдать как мо
жно лучше. Да и доцент 
Ольга Сергеевна Степа
нова так вела занятия, 
чтобы мы вникали в 
суть предмета, ее лек
ции — это всегда встре
ча с открытием. Некото
рые из нас занимаются 
научно - исследователь
ской работой. Недавно

на студенческой конфе
ренции выступала с док
ладом Н. Кирютенко. На 
экзамене многое из то
го, что мы узнали на 
конференции, — приго
дилось.

Ольга Сергеевна как- 
то по-особенному прини
мает экзамен, она вся 
внимание, болеет душой 
за каждого. Три наших 
тройки, конечно, расетро 
или ее и нас тоже. Но 
все же то, что из 26 
студентов 6 сдали на «от
лично», а 17 на «хорошо» 
пора'довало нас.

Сергей Акулинский 
две предыдущих сессии 
сдал на «отлично» и *на 
первом экзамене тоже не 
подкачал. Глубокие от
веты дали студенты 
С. Сысоева, Л. Моисее

ва, И. Карманчук, Н. 
Кимасова.

После сессии нас, 
как и всех четверокурс
ников, ждет практика. 
Мы будем трудиться на 
рабочих местах. По соб
ранным на практике ма
териалам нам предстоит 
в будущем году защи
тить курсовой проект. 
Это будет наш последний 
студенческий год.

Л. СЕМЕНОВА, 
староста гр. 519-2.

НА СНИМКАХ: к эк
замену готовится С. Аку
линский; 'студентка Л. 
Семенова (слева) отве
чает экзаменатору до
центу О. С. Степановой• 
на вопросы по курсу 
«Технология злектрохи- 
мических производств ». 

Фото А. Зюлькова.

ПОКА ЕЩЕ ТРУД
НО ПОВЕРИТЬ, 
что сегодняшних 

Сашу или Нину завтра 
назовут Александром Ни
колаевичем или Ниной 
Сергеевной и возложат 
на их плечи ответствен
ность, соответственно 
должности, за судьбы 
производства :и коллек
тива. Пройдут годы — 
плечи станут крепче, по
явится (седина — при
знак мудрости, у многих 
«а пруди солнцем засия
ют награды, но это по
том ,'а  пока — рождает
ся специалист...** *

Сначала это было те- 
. мой учебно-исследова- 
тельокой работы. Руко
водил -ею в 738-1 группе 
доцент кафедры элект
рических машин и аппа
ратов К. А. Хорьков. На 
IV курсе он предложил
В. Оущковой, Я. Олей
никовой и В. Буякову уча
ствовать в разработке

темы по заказу Мннис- v 
терства нефтедобываю
щей промышленности. 
Результаты исследова
ния будут изложены з 
их дипломных работах.

— Тема эта касается 
исиюльз ования еп ециа а ь- 
ньгх 'электрических ма
шин для геологических 
исследований, — расска
зывает В. Сушкова. —
На кафедре ЭМА эта 
работа ведется в несколь
ких направлениях. Наша 
группа, то есть Явэр, 
Володя и я, занимаемся 
проблемой самовозбуж
дения ударных генера
торов и расчетом пара
метров. Методики расче
та ударных генераторов 
практически пока нет, 
эти 1электричес1кие .маши
ны только входят в 
жизнь, но область их 
применения очень обшир
на — и в эксперимен
тах по управляемым тер
моядерным реакциям, и 
в ускорителях заряжен

ных частиц, в аэродина
мике и космонавтике, 
чудеса будет совершать 
ударный генератор и в 
геологии. Уже сейчас 
ясно виден значительный 
экономический эффект, а
об эффективности прак
тического применения 
можно судить пока лишь 
по экспериментам и тео- 
ретичеек им выкладкам.

В рассказе Вали чув
ствуется глубокое зна
ние проблемы и увлечен
ность настоящего инже
нера, захваченного инте
ресным делом.

Сейчас основная часть 
работы закончена, скоро 
защита дипломов, нуж
но обработать получен

ный материал, создать 
из него единую строй
ную систему, сделать вы
воды и суметь их защи
тить перед членами госу
дарственной комиссии; в 
шторой будут бывшие 
учителя и будущие кол
леги.

— Сейчас у дипломни
ков -нелегко* время, — 
говорит К. А. Хорьков. 
— Тема совершенно но
вая, нет никаких посо
бий, разработок, - мето
дик, до .всего нужно до
думываться самому. Но 
в этой работе можно 
лучше всего проверить 
себя, достоин ли ты зва
ния инженера.

— На пятам курсе, — 
говорит Валя Сушкова, 
.— понимаешь, что инс
титут, кафедра, препода-. 
ватели подготовили нас 

в достаточной степени, и 
теперь, в период дипло- 
мирования, они разгова
ривают с нами на рав
ных. Мы постоянно чув
ствуем заботу и поддерж
ку наших руководителей 
К. А. Хорькова и В. С. 
Баклияа .Их советы и 
обсуждение наших иссле
дований- направляют нас 
к правильным решениям, 
помогают детально ра
зобраться в особенно
стях ударных генерато
ров. А если бы сейчас 
мне снова стать вдруг 
первокурсницей, училась 
бы вдумчивей, ведь, что 
греха таить, зачастую 
мы думали: лишь бы
сдать. '

Практику они прохо
дили в замечательных 
рабочих коллективах—на

свердловском предприя
тии ' « Урала лектротяж-
маш», на прокопьевской 
«Электромашине». Эти 
заводы поразили .студен
тов масштабами произ
водства и важностью ин
женерных задач, и они 
поняли: многое придется 
решать и им.

Пять студенческих 
лет позади. Скоро дип
ломники разъедутся во 
все концы страны. Ва
ля Сушкова будет ’ рабо
тать на Саратовском ма
шиностроительном заво
де, а Володя Буяков и 
Явэр Олейникова оста
ются в Томске на за
воде «Сибелектромотор». 
Дипломника кафедры 
едут в Прокопьевск, 
Свердловск, Кемерово, 
Новокузнецк. Впереди 
новые встречи, новые 
заботы.

Но это будущее, а по
ка идет их последняя 
студенческая весна.

С. КОШИКОВА.



ВОСПИТЫВАТЬ
И Д Е Й Н О
У Б Е Ж Д Е Н Н Ы Х

Парторганзация кафед
ры общественных наук в 
значительной мере улуч
шила идейно-политиче
скую работу по всем на
правлениям. Сейчас пре- литической практики сту- 
подаватели активно вклю- Дентов, которая дала бы

ПАРТИЙНАЯ Ж И ЗН Ь
чает создание стройной логической группы, кото- 

системы обществгнно-по- рой руководит

ма-
сес-

возможность каждому 
студенту получить мини-

Веоховного Совета Мум теоРетических, мето- верховнохо совета дических и практических
навыков работы с людь
ми.

чились в пропаганду 
териалов юбилейной 
сии
СССР среди населения 
города н области. Органи 
зовано изучение этих ма 
териалов студентами. На идет разработка спецкур-

Сейчас на кафедрах

сов. На кафедре истории 
КПСС он уже разработан 

она высокую оценку в до- и будет читаться в этом 
кладе секретаря райкома учебном году.

активе партийной орга
низации Кировского рай-

получила пропагандист
ская работа доцента 
А. В. Андреева, грамота
ми горкома КПСС были 
награждены преподавате
ли кафедры истории 
КПСС Г. Т. Трубицина, 
М. В. Иванова, А. В. Га
гарин.

В центре внимания 
партийного собрания стал 
вопрос об усилении 
идейно-политической ра
боты среди студенчества. 
Несмотря на то, что кол
лективы кафедр ведут 
большую и разносторон
нюю работу в этом на
правлении, партбюро счи
тает, что еще далеко не 
все возможности реали
зуются в полной мере.

Кафедрам • предстоит 
последовательно прово
дить в жизнь требования 
общественно-политической 
практики студентов, поло
жение о которой разрабо
тано кафедрой научного 
коммунизма в дополнение 
к программе воспитания 
студентов. Поставлена за
дача придать ей такое же 
значение, как и другим 
формам подготовки спе
циалиста, превратив в 
одну из сторон много
гранного учебно-воспита
тельного процесса высшей 
школы.

Такая подготовка озна-

Идейно - политическая 
работа, проводимая ка
федрами со студентами, 
уже имеет выход в об
щественно - политическую 
практику по многим на
правлениям. Это прежде 
всего, выступления сту
дентов с докладами и ре
фератами на семинарах, 
конференциях, в студен
ческих творческих клу
бах.

доцент
Т. Б. Глумова, проанали
зирована работа школ мо
лодого лектора. Особенно 
хорошо зарекомендовала 

себя группа «Междуна
родник», которой руково
дят преподаватели ка
федры научного комму
низма А. В. Коваленко,
Ю. И. Сафонов. Студен
ты-лекторы прочитали за 
прошлый год около 100 
лекций в различных ауди
ториях, не раз получали 
поощрения и награды,
"ымВОстЯоТлсм>>ДЬв общежи- «Сходимости проведения

достаточную помощь со
ветам красных уголков, 
политрукам в составле
нии планов и в их реа
лизации. Подчеркивалась 
необходимость усиления 
внимания на нравствен
ное и эстетическое вос
питание студенчества, на 
организацйю встреч с ра
ботниками творческих 
профессий, проведение 
бесед о культуре поведе
ния и так далее.

Особый разговор ком
мунистов шел об усиле
нии патриотического и ин
тернационального воспи
тания студенчества. В 
юбилейном году сделано 
много в этом направле
нии. На всех факульте
тах прошли конференции 
«Мы — патриоты-интер
националисты» . Кафедры 
будут закреплять и со
вершенствовать нако
пившийся опыт.

С большим интересом 
было встречено предложе
ние члена городского от
деления Всероссийского 
общества по охране па
мятников истории и куль
туры В. А. Соловьевой о

На каждой кафедре на
копился опыт привлече
ния студентов к НИРС. 
Итоги IV Всесоюзного 

студенческих 
работ по общественным 
наукам, о котором уже 
писала газета «За кад
ры» , свидетельствуют об 
определенных успехах 
студентов нашего вуза в 
этом виде деятельности. 
Сейчас кафедры общест
венных наук начали под
готовку к V Всесоюзному 
конкурсу студенческих 
работ по общественным 
наукам, истории ВЛКСМ, 
международному моло
дежному движению, по
священному 50-летию 
присвоения комсомолу
имени В. И. Ленина.

Положительную оцен
ку получила деятель
ность студенческой социо-

тиях.
Кафедра философии 

создала школу молодого 
лектора «Факел» — ру
ководитель Т. И. Салама- 
това. Школа имеет три 
отделения: этики, эстети
ки и атеизма.

Поставлена задача со
вершенствовать в органи
зационном и теоретиче
ском плане, широко про
пагандировать опыт луч
ших лекторов-студентов, 
добиваться роста их ря
дов, более частого высту
пления перед аудиторией.

Недавно вопрос о даль
нейшем ускорении идей
но-политической подготов
ки обсуждался на партий
ном собрании кафедр об- 
щественнных наук. И в 
докладе, и в выступлени
ях коммунисты говорили

о резервах форм и мето- пятое партийным собра- 
дов иденйо-политической нием, определило задачи, 
работы в общежитиях, реализация которых даст 
Много времени и сил от- возможность повысить

уровень идейно-политиче-

пропагандистскои и орга
низационной работы по 
созданию в ТПИ первич
ных отделений этого об
щества. Это одна из дей
ственных форм усиления 
патриотического и интер
национального воспита
ния студенчества.

Определяя задачи по 
усилению идейно-полити
ческой работы среди сту
денчества, парторгани
зация КОН большое вни
мание уделила вопросу 
укрепления связей с ком
сомольскими организаци
ями на всех уровнях, ро
ли преподавателей об
щественных наук в прове
дении нового этапа Ленин
ского зачета.

Обсуждение вопроса 
прошло активно и заинте
ресованно. Решение, при

дают этой работе комму
нисты О, Н. Тутолмина, 
Е. А. Денисова (АВТФ), 
10. Н. Федоренко (ГРФ), 
Н. Ф. Третьяков (МСФ).

Однако не все препода
ватели КОН оказывают

ской работы, как этого 
требуют от коммунистов 
материалы юбилейного за
седания и другие партий
ные документы.

К .КЛИМАНСКАЯ, 
член партбюро.

Аспирант А. С. Заворин успешно работает 
над исследованием процесса плавления золы 
углей Канско-Ачинского бассейна. Под руко
водством доктора технических наук И. К. Ле
бедева рождается кандидатская диссертация, 
результаты которой имеют большое научное 
и практическое значение для конструирова
ния парогенераторов, предназначенных для 
сжигания канско-ачинских углей. Исследова
ния ведутся :по хоздоговору с управлением 
« Красноярскэнерго».

Научную работу, учебу в аспирантуре 
А. С. Заворин совмеща'ет с активной общест
венной деятельностью. Он — куратор группы 
первокурсников теплоэнергетического факуль
тета, ученый секретарь экспертного семина
ра.

Фото А. Зюлькова.
I

ВУСЛОВИХ СОВРЕ
МЕННОЙ НАУЧНО- 

ТЕХНИЧ Е С К О й  
РЕВОЛЮЦИИ одной из 
главных задач управле
ния высшей школой 
страны является всесто
роннее повышение эф
фективности работы выс
ших учебных заведений. 
При этом эффективность 
следует понимать в са
мом широком смысле — 
н прежде всего, в смыс
ле повышения качества 
подготовки специалистов 
для народного хозяйст
ва. Достижению этой це
ли должны помочь созда
ваемые во многих вузах 
страны автоматизирован
ные системы управления 
(АСУ).

Наш институт с 1968 
года активно включился 
в работы по созданию 
АСУ в сфере высшего 
образования. Успехи, до
стигнутые в этой обла
сти, получили широкое 
признание. И не зря 
именно ТПИ утвержден 
головной организацией по 
разработке отраслевой 
автоматизированной си
стемы управления Ми
нистерства высшего и 
среднего специального

образования РСФСР 
(АСУ — МИНВУЗ) и 
типовой автоматизирован
ной системы управления 
высшим учебным заведе
нием (АСУ—ВУЗ). Пер
вая очередь этих систем, 
объединенных под об
щим названием АСУ— 
РОСМИНВУЗ, должна 
быть сдана в эксплуата
цию в 1975 году.

Организатором и ис
полнителем этих работ в 
ТПИ являются лаборато
рия управления и кафед
ра АСУ. Вполне естест
венно, что, занимаясь 
разработкой автоматизи

рованных систем управ
ления на уровне минис
терства, лаборатория
управления разрабатыва
ет и АСУ Томского по
литехнического институ
та. Техническое задание 
на разработку АСУ бы
ло утверждено одним из 
первых в стране. Сейчас 
в нашем институте 
ведутся интенсивные ра
боты.

Наш корреспондент 
встретился с ответствен
ным исполнителем раз
работки АСУ ТПИ до
центом кафедры АСУ 
В. И. МИХАЛЕВЫМ и

АСУ института
попросил его ответить на 
несколько вопросов, ка
сающихся возможностей 
совершенствования учеб
ного процесса, которые 
появляются в связи с 
разработкой и внедрени
ем автоматизированного 
управления.★  **

— Виктор Иванович, 
какое место в общем 
плане работ по АСУ 
ТПИ занимают вопросы, 
связанные с учебным 
процессом?

— В соответствии с 
техническим заданием 
функциональная часть 
АСУ, состоящая из под
систем, включает в себя 
комплекс математических 
и организационных ме
тодов, обеспечивающих 
решение задач оператив
ного и перспективного 
планирования, управле
ния, (контроля и анализа 
•деятельности института 
и его подразделений. Де

ление на подсистемы 
осуществлено по функ
ционально ■ организаци
онному принципу е уче
том существующей струк
туры и специализации 
основных: функциональ
ных подразделений ин
ститута. (В состав первой 
очереди АСУ ТПИ, внед
рение которой предполага

ется завершить в 1975 
году, включено восемь 
подоистам , которые бу
дут решать 41 задачу 
управления. Две из них 
имеют непосредственное 
отношение к учебному 
процессу — это подси
стема «Организация
учебного процесса» (сок
ращенное название «Ор
ганизация», состоит из 
11 задач) и подсистема 
«Контроль учебного про
цесса» (сокращенное на
звание «Успеваемость», 
4 задачи).

— Каковы основные 
цели этих подсистем?

— Подсистема «Орга
низация» предназначена 
для обеспечения опти
мального .воздействия ка
федр и факультетов ин
ститута, рационального 
использования их люд
ских и .материальных ре
сурсов с целью повыше
ния эффективности учеб
ного процесса. В подси
стеме решается ряд ор
ганизационно - управлен
ческих задач, таких как 
расчет объемов работы 
кафедр, распределение 
учебных поручений меж
ду кафедрами, распреде
ление штатов лрофес- 
оороко - преподаватель
ского состава, составле
ние планов учебных за
нятий студенческих групп 
и другие.

Подсистема «Успевае
мость» предназначена 
для улучшения инфор

мационного обеспечения 
всех уровней управления 
(проректор по учебной 
работе, учебный отдел,

деканат, кафедры, об
щественные организации) 
оперативными данными о 
ходе учебного процесса. 
В подсистему включены 
задачи учета и анализа 
посещаемости занятий, 
текущей и сессионной 
успеваемости.

— Не могли бы вы 
подробней расскаазть о 

назначении подсистемы 
«Успеваемость»?

— Вопросы оператив
ного управления учебным 
процессам актуальны 
для каждого высшего 
учебного заведения, так 
как именно учебный про
цесс определяет качество 
подготовки молодого спе
циалиста. Контроль по
сещаемости занятий и те
кущей успеваемости сту
дентов является, по су
ществу. основным источ
ником информации, необ
ходимой для обоснован
ного управления учебным 
процессом. Цейью созда
ния автоматизированной



Эффективность труда ученых
Президент Академии наук 

СОСР академик М. В. Келдыш 
при подведении итогов работы 
в 1972 году говорил: «На уче
ных ложится большая ответст
венность за то, чтобы наука 
обеспечила наибольший народ
нохозяйственный эффект пу
тем всемерного ускорения тех
нического прогресса. Институ
там Академии наук необходимо 
уделить особое внимание рабо
там, которые дадут экономиче
ский эффект в ближайшее вре
мя».

Отрадно отметить, что пере
довая газеты «Правда» недав
но еще раз высоко оценила по
мощь ученых специалистам 
промышленных предприятий во 
внедрении прогрессивных тех
нологических процессов, новых 
машин, приборов, аппаратов. В 
числе научных коллективов 
был назван и Томский политех
нический институт.

Эта высокая оценка труда 
нашего коллектива, данная в 
решающем году пятилетки, 
обязывает не только и впредь 
быть впереди, но и значитель
но повысить эффективность ра
боты ученых.

Что же конкретно понимать 
под эффективностью, продук
тивностью труда ученых?

Разные точки зрения суще
ствуют на этот счет. Дискуссии 
по этому вопросу то затухают, 
то разгораются в полную силу, 
что подтверждает хотя бы не^ 
давняя статья доктора экономи
ческих* наук, профессора А. М. 
Бирмана « Балл-маскарад»,

опубликованная в «Литератур

ной газете» 4 апреля 1973 го
да, а также статья в журнале 
«Вопросы экономики» № 1, 
1973 года, утверждающая, что 
система балльных оценок — 
это неоправданное увлечение 
сводить различные качествен
ные показатели к единой коли
чественной мере.

По нашему мнению, вопрос 
оценки деятельности ученых, и 
в частности, коллективов НИИ 
технического профиля, доволь
но четко и совершенно пра
вильно определен в Постанов
лении ЦК КПСС и Совета Ми
нистров СССР от 24 сентября 
1968 года «О мероприятиях по 
повышению эффективности ра
боты научных организаций и 
ускорению использования в на
родном хозяйстве достижений 
науки и техники». Основной 
перечень оцейочных показате
лей из данного, постановления 
кратко может быть сведен к 
следующим:

— новизна, перспективность 
и количество выдвинутых и 
реализованных научных и тех
нических предложений;

— общий экономический эф
фект, полученный от реализо
ванных работ, и ожидаемый 
эффект от проводимых исследо
ваний и разработок; •

— практический вклад в по
вышение технического уровня 
и технико-экономических пока
зателей предприятий и др.

Это значит, что любой НИИ 
технического профиля должен 
оценивать свою деятельность 
прежде, всего по таким пока
зателям, как коэффициент

внедрения исследований и раз
работок с фактической эконо
мической эффективностью их и 
ожидаемый экономический эф
фект от ведущихся в НИИ ис
следований вообще и на одно
го работающего, в частности. 
Эти два показателя при высокой 

производительности труда и 
рентабельности (эффективности 
израсходованных средств), 

практически являются основны
ми, поскольку они выражают 
действующий ныне подход к 
ф и на и с сво-е к о номи ч е с ком у обо
снованию выбора исследования, 
позволяют сравнить ожидаемые 
доходы от реализации проекта 
с затратами на его осуществле
ние.

Что касается других, не ме
нее важных, но все же частных 
показателей, то ими в НИИ мо
гут являться следующие:

— число изобретений;
— патейтноспоообность разра

боток;
— количество публикаций и

др.
Для вузовских НИИ, кото-г 

рых в стране насчитывается 50, 
и проблемных лаборатории (а 
их более 900), кроме указан
ных выше, немаловажным по
казателем является рост уров
ня квалификации кадров. Сле-i 
довательно, количество доктор-* 
скик и кандидатских Диссерта
ций — весьма весомый показа
тель.

Говоря об основных эконо
мических показателях оценки 
деятельности НИИ, надо иметь 
в виду два следующих обстоя
тельства.

Во-первых, степень эффек
тивности существенно зависит 
от характера НИР. Так, при 
'создании новых конструкций 
машин и оборудования потен
циальная годовая экономия со
ставляет на 1 руб. затрат 27,6 
коп., механизация и автомати
зация производственных про
цессов — 49,7 коп., внедре
ние новых и со
вершенствование технологиче
ских процессов — 1,26 руб., 
новых материалов— 2,53 руб., 
повышение качества, надежно
сти и долговечности продукции
— 2,62 руб.

Во-вторых, на размер дохо
дов от реализации затрат на 
науку значительно влияет «ско
рость» продвижения идеи в 
производство, период «замора
живания» ассигнований, выде
ляемых на цикл «исследование
— разработка — внедрение». 
Так по данным американских 
исследователей при фиксиро
ванной норме прибыли в 12 
процентов 1 доллар затрат на 
проект с трехлетним сроком 
его разработки должен пршю- 
сить чистый доход не менее, 
чем в 0,42 доллара, с шести
летним — 0,24 и с десятилет
ним — 0,18. Проекты со сро
ком разработки более 15 лет 
не финансируются.

Наши экономисты также ут-> 
верждают, /что отсутствие эко
номии от внедрения новых кон
струкций и техпроцессов в тече
ние 3 — 4 лет, а по материа
лам в течение 5 — 7 лет со 
времени постановки первой те

мы по данному направлению 
является сигналом для рас
смотрения целесообразности
новых затрат по этим НИР.

По имеющимся у нас данным 
эффективность работы наших 
НИИ, и в частности, НИИ ЭИ 
И НИИ ЯФ находится выше 
средней общесоюзной и состав
ляет в первом — 1,6, во вто
ром — 2,3. ,

Однако эти цифры, значи
тельно шрке, чем в передовых 
НИИ Советского Союза. Так, к 
примеру,, в НИИ электросвар
ки им. Е. О. Патона она сос
тавляет 7,1 руб. на 1 руб. за
трат. Столь же высокая отдача 
коллективам НИИ им. Е. О. 
Питона объясняется многими 
причинами, но главная состоит 
в теги, что разрабатываемая 
этим коллективом техника И 
технология воплощает в себя 
последние научно-технические 
идеи. Там на каждую разра
ботку приходится 4,3 автор
ских свидетельства и 1,6 зару
бежных патента, на каждыз 
100 научных и инженерных 
работников получено 12,9 ав
торских свидетельства,

В заключение нам бы очень 
хотелось, чтобы ведущие со
трудники наших НИИ высказа
ли на страницах газеты свое 
мнение о путях дальнейшего 
повышения эффективности их 
работу.

А БУДНИКОВ, 
доцент,

Г. СИМОНОВ,
доцент, заведующий кафедрой 
экономики промышленности и 
организации производства.

На химико-технологическом факультете состоялась 
студенческая научная конференция. Она подвела итоги 
НИРС за учебный год. Конференция отметила рост ря
дов молодых исследователей — в НИРС участвуют более 
половины студентов факультета. В нынешнем году стало 
больше выполняться комплексных тем, вырос объем ра
бот для предприятий Томской области. Так, например, 
студенты выполнили задание четырех кафедр по рацио
нальному использованию золы гидроотвала Томской 
ГРЭС-2, студенты трех кафедр вели исследование по ис
пользованию томской нефти.

Студенты-химики активно участвуют в городских 
конференциях. Только что из Еревана, с I Закавказской 
студенческой конференции вернулась Н. Шмитова. Ее 
работа заняла III место, томская студентка получила па
мятную медаль и грамоту. Томские политехники побыва
ли на конференциях в Москве и Тюмени,

Конференция высоко отметила работу Н. Колосовой, 
Е. Цимбалюка, П. Стракатовой, Л. Ярош, В. Малых, 
Е. Лазаревой и других. За активную организацию и лич
ное участие в исследованиях около 150 студентов полу
чили благодарность, некоторые из них награждены де
нежными премиями.

НА СНИМКЕ; участники конференции слушают вы
ступление профессора А. Г. Стромберга.

ействует
мирование массивов, ихсистемы 'контроля теку

щей успеваемости и посе
щаемости является обес
печение руководства и 
подразделений, участвую
щих в 'учебном процессе, 
оперативной, достовер; 
ной и систематизирован
ной информацией -по раз
личным сторонам учеб
ной деятельности в на
иболее удобном для них 
виде, включая ответы на 
различного рода запросы. 
В настоящее время боль
шие массивы информа
ции о -текущей успевае
мости и посещаемости 
используются неудовлет
ворительно. Практически 
только применение
средств вычислительной 
техники позволит опера
тивно обрабатывать эти 
массивы. При этом боль
шое значение имеет -вы
бор показателей, харак
теризующих объект и 
формирование крите
риев, так как это 'суще
ственно влияет на фор

хранение, обработку и 
вид -выходных докумен
тов. Наиболее широко 
распространенный пока
затель текущей успевае
мости «средний балл» 
малоинформатй-вен для 
оперативного управления, 
особенно как характери
стика отдельного -студен
та.

Работы -по автоматиза
ции -контроля текущей 
успеваемости ведутся во 
многих -вузах страны. 
Около 50 вузов, разра
батывающих АСУ, вклю
чают эту задачу *в со
став подсистем «Управ
ление учебным процес
сом», «Контроль». Мы 
включили, эту задачу в 
подсистему «Успевае
мость».

— В каком состоянии 
сейчас находится разра
ботка подсистемы?

Нами уже отрабо
таны и проверены эк
спериментально вопро

сы организационного 
обеспечения подсистемы, 
разработаны формы вход
ной  и выходной докумен
тации, инструкции по ра
боте с ними.

Обор информации и 
вв-од -ее 'в память ЭВМ 
производится -ежедневно, 
так -как только такая 
частота обора дает прин
ципиальную возможность 
получать оперативные 
данные о ходе учебного 
процесса. Первичным до
кументом является ин
формационная карта, ко
торая заполняется старо
стой группы и заверяется 
подписями преподавате
лей. В карте содержится 
информация об успевае
мости и посеща-ем-ости 
студентов одной учебной 
группы за один день за
нятий. На информацион
но " 'вычислительно vi
центре сведения из ин
формационных карт зано
сятся в память ЭВМ и 
хранятся там -до момен

та формирования выход
ного документа.

Обработка информации 
и формирование выход
ного документа произ
водится еженедельно. 
Выходные документы 
содержат .списки -студен
тов, получивших -в тече
ние недели двойки, или 
пропустивших занятия, 
при этом указывают дис
циплины, по которым по
лучены двойки. Выход
ные документы, содер
жащие эти сведения, 
передаются деканатам 
для принятия соответст
вующего решения и воз
действия на нерадивых 
студентов.

— Какой эффект да
ет применение автомати
зированной системы
контроля текущей успе
ваемости и посещаемо
сти?

— Думаю, что на этот 
•вопрос -лучше ответить 
деканам теплоэнергети
ческого факультета и 
факультета управления ц- 
организации промышлен
ного производства, -на 
которых подсистема «Ус
певаемость» проходит 
опытную эксплуатацию 
в настоящее время.

— Что вы ' можете

сказать о перспективах 
развития подсистемы 
«Успеваемость»?

— Подсистема «Успе
ваемость» будет разви
ваться в трех направле
ниях. Во-первых. авто
матизированный контроль 
текущей успеваемости и 
посещаемости -в течение 
1973—74 учебного года 
будет внедряться на всех 
факультетах института. 
Естественно, -что эта ра
бота будет -проводиться 
постепенно. Гак в на
стоящее время к эксплуа
тации подсистемы «Успе
ваемость» готовятся фа
культеты автоматики и 
электромеханики, геоло
горазведочный, электро
физический. Во-вторых, 
-ведется разработка алго
ритмов и программ, по
зволяющих формировать 
обобщенные сводки о те
кущей успеваемости и 
посещаемости за каждый 
месяц и за семестр. Эти 
данные будут использо
ваться профилирующими 
и обеспечивающими ка
федрами, учебным отде
лом института, проректо
ром по учебной работе 
ректоратом и общест
венными организациями. 
В-третьих, предполагает

ся разработка информа
ционно-поисковой систе
мы, которая позволит по
лучать нерегулярную ин
формацию об учебном 
процессе по запросам, 
В ЭВМ хранятся данные 
о посещаемости и теку
щей успеваемости каждо
го студента в любой 
дань семестра, и, следо
вательно, в любое время 
эта информация может 
быть передана любому 
■уровню управления для 
принятия соответствую
щего решения. Думает
ся, это должно заставить 
нерадивых студентов за
думаться над своим от
ношением и главной их 
обязанности

ОТ РЕДАКЦИИ. Хо
телось бы надеяться, что 
наши читатели не оста
вят поднятую проблему 
без внимания. Редакция 
газеты надеется полу
чить отклики учебного 
управления, руководите
лей факультетов, заве
дующих кафедрами, учеб
ных комиссий, а также 
предложения, которые 
будут полезны лабора

тории управления ин
ститута, всем организа
торам учебной работы в 
вузе.



ВТОРОКУРСНИК!
Ты заканчиваешь еще один учебный год.
Достаточно ли четко представляешь свою 

будущую профессию? Что ты знаешь о науке 
управления производством, науке обоснова
ния и принятия управленческих решений? 
Считаешь ли достаточным те знания, кото
рые получишь, для работы в роли руководи
теля, командира производства?

На эти вопросы можешь получить ответ на 
встрече с руководителями и первыми выпуск
никами факультета управления и организации 
промышленного производства, которая состо
ится 18 мая в 17 часов в 201 аудитории 
восьмого корпуса.

Приемная комиссия УОПФ.

В понедельник, 7 мая, 
в районе Лагерного сада 
была проведена военизи
рованная эстафета на 
первенство Томского по
литехнического институ
та, посвященная Дню По
беды.

После' построения ко
манд — участников эста
феты —председатели фа
культетских комитетов 
ДОСААФ доложили
председателю комитета 
ДОСААФ ТПП о готов
ности своих команд к 
проведению соревнования. 
Затем слово было предо
ставлено ответственному 
от парткома института за 
военно - патриотическое 
воспитание подполковнику 
Д. В. Лебедеву, который 
рассказал о великой по
беде советского народа в 
Великой Отечественной 
войне, 28-ю годовщину ко
торой отпраздновал весь 
советский народ.

Эстафету открыли мо
тоциклисты. Результаты 
этого забега передава
лись по радиостанции на 
старт второго этапа,- где 
с телефонными аппарата
ми приготовились к бегу 
на 2 километра телефо
нисты, их меняли патру
ли. Маршрут второго и 
третьего этапов был 
весьма трудным. Крутые 
спуски к реке и подъ
емы, пересеченная ме
стность требовали от 
участников забега боль
шой выносливости и си
лы. Патрули, пробежав 3 
километра, отдавали ав
томат своим товарищам 
по команде, которые на 
следующем этапе произ
водили разборку и сборку 
автомата. Быстрее всех 
разобрал и собрал авто
мат, не получив штраф
ного времени, студент 
группы 010-1 Ю. Ани
кин.

С первых же этапов 
лидерство захватила ко
манда ГРФ. Переполза
ние через полосу пре
пятствия и по натянутой 
веревке, подтягивание на 
перекладине, одевание 
особозащитного костюма 
превратили эстафету в 
интересное и острое со
ревнование.

Второй забег, как и 
первый, проходил в упор
ной борьбе. Здесь первы
ми стали механики.

После окончания забе
гов были подведены ито
ги этого соревнования. 
Команды - победительни
цы получили награды.

Первое место заняла 
команда ГРФ со време
нем 25 минут 01 секун
да, команда награждена 
переходящим призом ко
митета ДОСААФ ТПИ и 
дипломом I степени.

Второе место было 
присуждено команде 
МСФ. Спортсмены -полу
чили диплом II степени и 
грамоту комитета
ДОСААФ ТПИ.

Ill место досталось 
команде ФТФ. Она на
граждена дипломом III 
степени и грамотой ко
митета ФОСААФ.

Многим активным уча
стникам эстафеты были 
вручены грамоты коми 
тета ДОСААФ и комите
та ВЛКСМ института. 
Среди награжденных 
Ю. Гладышев и В. Ажер- 
мачева из команды ГРФ, 
А. Суханов и С. Крав
цова из команды МСФ, 
А. Ярыгин и Ю. Аникин 
из команды ФТФ. Эста
фета показала хорошую 
подготовку политехников 
по военно-техническим 
видам спорта.

В. ЧЕРНЯВСКИЙ,
инструктор комитета 

ВЛКСМ.
НА СНИМКЕ: один из 

этапов эстафеты.
Фото А. Константинова, 
студента гр. 180-2.

11 в ВТОРОМ ЭТАЖЕ 
У  Л ДОМА КУЛЬТУ- 
* |П  РЫ есть малень

кая комната. Скромная 
обстановка: строго рас
ставленные пюпитры, на 
которых разложены нот
ные тетради, на стене 
ждут хозяев музыкаль
ные инструменты. Сюда 
три раза в неделю соби
рается на репетицию 
коллектив оркестра на
родных инструментов. 
Первым ;по традиции при
ходит руководитель и 
дирижер Павел Констан
тинович Данилов. И за 
полчаса до начала успе
вает он просмотреть 
партии, настроить домры, 
балалайки, контрабас. И 
сегодняшняя, предпослед
няя репетиция,— не ис
ключение. Впереди го
рячая студенческая пора 
сессии, и придется сде
лать длительный - ант
ракт, а пока студенты 
готовятся к последнему 
в этом учебном году 
концерту.

Оркестранты собра
лись здесь с разных фа
культетов, с различными 
интересами и увлечения
ми. Но их объединяет 
одно: любовь к музыке,
которая помогает тонко 
понять сердечность и за
душевность народных 
напевов, „ прочувствовать 
своеобразный характер 
русского человека, услы
шать шум дубравы и ро
кот веселого ручья, уви
деть в музыкальных кар
тинах широкое наше 
раздолье.

— Каждый раз, когда 
играешь любимое музы
кальное произведение, то 
открываешь для себя но
вое, что не успел заме
тить в первый, второй я 
даже третий раз. Музы
ка, как хорошая книга: 
чем больше читаешь, тем 
больше открываешь ново
го, — делится своими 
мыслями Лена Канибо- 
лоцкая.
. Может быть, именно 
поэтому, кто один раз 
пришел сюда, тот непре
менно навсегда останет
ся в оркестре. Так было 
и с Александром Лап- 
пой, который закончил 
институт, работает и 
продолжает играть. И с 
Колей Шуманоаичем. 
Зашел посмотреть, по
слушать, а потом и сам

Специализированный 
студенческий строи- 
тельный отряд элект
роэнергетического фа

культета «Энергия-73» 
готовится к. третьему 
трудовому семестру. 
Выросший из неболь
шого (45 человек) от
ряда «Электрон», ра
ботавшего в Севером 
Казахстанской области 
в 1965 году, . отряд 
превратился в хорошо 
спаянный коллектив в 
200 человек. За время 
ороего существования • 
студент ами-целинника- 

ми проложено 1455 
киломеров ЛЭП, смон
тировано 153 подстан
ции, установлено
15600 -светоточек, ос-, 
воено более четырех с 
Половиной миллионов

Г О Т О В Я С Ь  
В Д О Р О Г У

рублей. Сотня прочи
танных лекций для 
сельских тружеников, 
сотни концертов, де
сятки восстановленных 
памятников, помощь 
инвалидам Великой 
Отечественной войны 
— вот далеко не пол
ный перечень славных 
дел энергетиков.

И в этом году бой-? 
цам ССО предстоит 
проделать большую 
работу, чтобы выпол
нить свое обязательст

во — освоить 1 мил
лион 200 тысяч руб
лей. Кроме того, отряд 
даст десятки концер
тов для хлеборобов и 
рыбаков Томской обла
сти, проведет консуль
тации для поступа
ющих в вузы. Для ус

пешного выполнения 
этих задач командиры 
и комиссары прошли 
подготовку на специ
альных курсах при об
ластном штабе ССО. 
Сейчас учатся лекторы

ЭТОТ ВОЛШЕБНЫЙ, 
ВОЛШЕБНЫЙ П И Р
научился играть на конт
рабасе. И вот сейчас, на 
репетиции, не получил 
ни одного замечания.

Павел Кормилец, ве
дущий баянист, пришел 
в оркестр, имея за пле
чами музыкальную шко
лу.

— Очень люблю на
родную музыку, — гово
рит он. — Вряд ли мог 
бы играть в каком-ни
будь другом оркестре.

Недавно решил посвя
тить свое свободное вре
мя музыке Валерий Се
рафимович, а, глядишь, 
скоро станет ветераном 
этого коллектива.

Свой путь у (каждого 
участника художествен
ной самодеятельности. 
Но всех оркестрантов 
объединяет одно — лю
бовь к прекрасному. И 
это чувствуется даже не 
в словах, а в их отноше
нии к этому волшебному 
миру музыки, в том, как 
даже здесь, на репети
ции, они"'четко прораба
тывают каждую фразу, 
каждый фрагмент.

Звучит танец «Яблоч
ко» из балета Р. М. Гли- 
эра «Красный мак». Ис
полнители стараются пе
редать удаль, озорство 
матросской пляски...

Но вот музыка танца

сменяется хором и пля
сками из оперы А. Н. 
Серова «Рогнеда». Весе
ло звучат бубен и клаве
син ударника В. Мику- 
шевой, домры Н. Дорн и 
О. Баяновой, балалайки 
Н. Меняйловой и В. Ва- 
Цкшовой. Светлеют и 

лица участников оркест
ра.

Несмотря на разное 
музыкальное образование 
и степень подготовки ис
полнителей, оркестру по 
плечу (Сложные музы
кальные (Произведения, в 
том числе и классика. 
Неплохо получается у 
них, например, вступле
ние ко второму акту ба
лета «Лебединое озеро» 
П. И. Чайковского.

Истинный музыкант 
по призванию, П. К. Да
нилов умело подбирает 
репертуар, сам обрабаты
вает музыкальные про
изведения, расписывает 
партитуры. Для нович
ков пишет (Специальные 
(Облегченные варианты. 
Павел Константинович и 
сам сочиняет музыку. 

Его «Поэма о море», 
«Фантазия на тему «Ко
робейники», «Песня -рус
ская, песня (вольная», 
«Знакомые мелодии» по
нравились ,не только ис
полнителям, но и слуша

телям.
И ведь не секрет —ес

ли видишь удачу друго
го, то ;и самому все хо
чется -сделать лучше. 
И поэтому, когда у ре
бят не получается какая- 
то партия, они берут но
ты и инструменты домой, 
чтобы подготовиться по
лучше. А новички неред
ко собираются у Павла 
Константиновича и ре
петируют, репетируют. 

Поэтому оркестр всегда 
готов к выступлению. Не 
случайно только в этом 
году было дано 10 кон
цертов.

И лучшей наградой 
для музыкантов были 
горячие и бурные апло
дисменты зрителей.

Скоро последний кон
церт. Может быть, сотый 
раз проигрывают студен
ты знакомые произведе
ния: «Яблочко», вальс
«Осенний сон», мелодию 
(полюбившейся песни
«Кохана», открывая для 
себя что-то новое, а Па
вел Константинович сно
ва и снова требует пов
торить, добиваясь четко
го звучания, верного 
ритма. Идет обычная ре
петиция. .

О. СОЛОВЬЕВА:
НА СНИМКЕ: дири

жирует П. К. Данилов.

и члены редколлегий. 
В майские дни резвер- 
нулось социалистиче
ское соревнование 
между линейными от
рядами под девиво(М 
«Ударным трудом и 
отличной учебой озна
менуем решающий год 
пятилетки», способст
вующее -выполнению 
взятого обязательства. 

В. ВОРОНОВ, 
комиссар отряда 

«Энергия-73».
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