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НАГРАЖДЕНИЕ ПЕРЕДОВИКОВ
БОЛЬШАЯ ГРУП

ПА СОТРУДНИКОВ 
нашего института на
граждена знаком «По
бедитель социалисти
ческого соревнования

1973 года». 7 марта 
награды вручены про
фессорам В. А. Мос
калеву, А. Н. Ди
денко, В. И. Горбу
нову, деканам факуль

тетов Ю. С. Мельни
кову, А. В. Водопья
нову, Л. М. Ананье
ву, начальникам от
делов М. В. Карташе
вой и Р. И. Челноко

вой и другим товари
щам.

В эти дни вручение 
знака «Победитель 

социалистического со
ревнования» прохо
дит по факультетам, 
НИИ и отделам инсти
тута.

СОРЕВНОВАНИИДОГОВОР О
НИИ ЭЛЕКТРОН

НОЙ ИНТРОСКОПИИ 
при ТПИ и НИИ ин
троскопии города Мос
квы заключили договор 
о социалистическом со
ревновании. * Приняты 
встречные планы. Эти 
два научных учрежде
ния связывает боль
шое творческое со
трудничество в разра
ботке и внедрении 
эффективных направ

лений и методов не
разрушающего контро
ля деталей и изделий, 
а также средств тех
нической и медицин
ской диагностики.

Коллективы решили 
за счет дальнейшего 
повышения эффектив
ности научных разра
боток, рационального 
использования трудо
вых и материальных

резервов выполнить 
тематический план на 
высоком научно-техни
ческом уровне к 20 
декабря 1974 года.

Будет совместтш 
проведено несколько 
научно - исследователь
ских работ. Планиру
ется созвать VII 
Всесоюзную научно- 
техническую конфе

ренцию по неразруша

ющему контролю мате
риалов, изделий и 
сварных соединений. 
Коллективы НИИ дого
ворились постоянно 
обмениваться научно- 
технической информа
цией, участвовать в 
проведении испытаний 
аппаратуры, разраба
тываемых в их секто
рах и лабораториях.

Будет оказана вза
имная помощь в под
готовке новых кадров 
молодых ученых.

ПОВЫСИЛИ
КВАЛИФИКАЦИЮ

10 ДНЕЙ В НИИ 
РАБОТАЛИ КУРСЫ 
по повышению квали
фикации работников 
служб перенапряже
ний и изоляции энер
госистем Кустаная, 
Алтая, Караганды и 
Томска. Производст
венники познакоми
лись с новинками в 
области высоковольт
ной техники и перена
пряжений, выполняли

лабораторные работы 
на установках. Заня
тия вели преподавате
ли кафедры техники 
высоких напряжений, 
научные сотрудники 
НИИ. Состоялись эк
скурсии в лаборато
рии научно-исследо
вательских институ
тов высоких напряже
ний, ядерной физики 
и электронной инт
роскопии.

КАФЕДРА ФИЗИ- 
КО - ТЕХНИЧЕСКО
ГО ФАКУЛЬТЕТА, 
которой руководит 
профессор Б. А. Ко
нонов, заключила до
говор о совместных 
работах в области 
прикладной физики с 
Институтом оптики 
атмосферы СО АН 
СССР.

НА СНИМКЕ: стар
ший инженер академи

ческого института 
А. Ельчанинов и ас
пирант ФТФ Г. Шеве
лев ведут подготовку 
к пуску ускорителя 
«Синус», разработан
ного и изготовленного 
в Институте оптики 
атмосферы. На этой 
установке будут изу
чаться, в частности, 
вопросы накопления 
объемного заряда в 
диэлектриках.

Фото А. Батурина.

С КЕМ
СОРЕВНУЕТЕСЬ,
Р Е В Я Т Й ?

П РИШЛОСЬ МНЕ 
КАК-ТО БЕСЕ
ДОВАТЬ с двумя 

комсоргами: один из них 
из группы первокурсни
ков химико-технологиче
ского факультета, другой 
— второкурсник машино
строительного факульте
та. Разговор зашел о 
соцсоревновании. Ожи
дала я услышать от них 
много интересного. Ведь 
группы неплохие, ребята 
с инициативой. Таким 
покой лишь должен 
сниться. Но велико было 
мое недоумение, когда 
услышала, что им «бы
ло не до соревнования».

— Ни минуты свобод
ного времени за весь се
местр. Тут бы сдать...

О смотре-конкурсе на 
лучшую учебную группу 
комсорги тоже не знали. 
Сразу стало понятно, что 
организация соревнова
ния на этих факультетах 
хромает на обе ноги.

Про конкурс на «Луч
шую учебную группу» 
узнают комсомольцы 
после опубликования по
бедителей. А кого побе
дили победители? Оказы
вается, цифру. Нынеш
ней осенью начальник 
штаба соцсоревнования 
Е. Балов в течение трех 
месяцев беспомощно 
разводил руками: «Не
могу вытрясти представ
ление на конкурс луч
ших групп. Не подают 
сведений».

Не учебные комиссии, 
не штабы соцсоревнова
ния, а комсомольские 
бюро в это время лихо

радочно решали, кого же 
представить. Пока суди
ли да рядили, началась 
подготовка к сессии. Со
ставлять отчеты стало 
некогда. И получилось, 
что победители стали 
известны лишь в декаб
ре. Уже и у участников 
весь интерес пропал, и 
оглашать итоги неудоб
но — скоро новые под
водить надо. Так и оста
лись победители в тени.

А между тем опыт 
лучших заслуживает 
распространения. Ведь 
группы 1011-1 и 339 
уже два года идут впе
реди. Прошедший се
местр подтвердил, что в 
этих группах хорошие 
знания, активная комсо
мольская жизнь, добрые 
традиции, многие сту
денты занимаются об
щественной работой. В 
группах царит дружеская 
атмосфера, которая не 
исключает и высокой 
требовательности.

И позже я с сожале
нием убедилась, что 
не знают о ходе соцсо
ревнования многие — и 
активисты, и рядовые 
комсомольцы. А ведь 
соревнование должно 
быть, коли проводится 
смотр-конкурс в масшта
бе института и даже го
рода. Каждый семестр 
подводятся итоги, побе
дителям вручаются на
грады. Но получается, 
что в этом заинтересо
ваны 10—20 групп, ко
торых по результатам 
сессии выдвинули в чис
ло участников смотра. А

где же боевой зажига
тельный дух соревнова
ния?

В комитете ВЛКСМ 
разрабатываются формы, 
идут поиски повышения 
эффективности. Но на 
поверку оказывается, что 
начинать надо" с элемен
тарного — с гласности, 
с простой его организа
ции. Ведь на факульте
тах, в группах — полное 
затишье. Не поднима

ются вопросы соревнова
ния на комсомольских 
собраниях. Никто не зна
ет об обязательствах 
комсомольской органи
зации.

Кто сегодня впереди? 
На кого равняться? Это 
очень важно в организа
ции соревнования. Хоро
шими примерами такой 
наглядной агитации слу
жат многие промышлен
ные предприятия. На
пример, на манометро
вом заводе наглядная

агитаций начинается с 
проходной. Рабочих
встречает световое таб
ло: «Сегодня цех № ... 
выполнил ... процентов 
плана». После рабочего 
дня на табло можно 
увидеть, сколько процен
тов прибавилось за день, 
и оценить свой труд и 
труд своих товарищей. 
В цехах яркие красоч
ные стенды — сводки 
работы бригад. И здесь 
можно увидеть не толь
ко цифры, но и коммен
тарии к ним. Такая фор
ма наглядной агитации 
никого не оставит равно
душным.

Могут возразить — 
итоги • 'на заводе под
считать легко, а в ин
ституте каждый день 
проценты подсчитывать 
не станешь. Но может 
быть, есть и для нас ка
кой-то вариант.

Давайте подумаем 
вместе. На факультете в

среднем 25—30 групп. 
Они находятся под конт
ролем курсовых' бюро. 
Таким образом каждое 
бюро курирует 5 — 7 
групп. Разве трудно по
казать результаты конт
рольных точек, подвести 
итоги посещаемости, 
проверить ход подго
товки к проведению Ле
нинского зачета, состоя
ние сдачи норм ГТО. 
Когда показатели ярко 
выглядят на стенде, лег
ко сравнить, как идут 
дела в параллельных 
группах, кто впереди, 
кто отстает. Хорошо бы 
показать картину сорев
нования в радиопереда
че или в стенной газете, 
прокомментировать дела 
в студенческих коллекти
вах, вынести на общий 
суд тех, кто плохо 
учится, пропускает заня
тия, тянет группу назад.

Работы, конечно,
много. Кто должен этим 
заниматься? В прошлом 
году было решено, что 
это задача факультет
ских штабов соцсоревно
вания. На АВТФ, 
УОПФ, МСФ такие 
штабы в прошлом году 
были созданы и доби
лись определенных успе
хов. Но нынче и в этих 
комсомольских организа
циях штабы больше су
ществуют на бумаге. 
Соцсоревнованием зани
маются идеологические 
секторы факультетских 
бюро.

— Заедает текучка, — 
жалуются общественни
ки, — а соцсоревнова

ние требует постоянного 
внимания.

Но вряд ли это может 
служить оправданием,' 
потому что организа
ция соцсоревнования 
должна быть основным 
делом.

В период подведения 
итогов соревнования на 
лучшую комсомольскую • 
организацию в комитете 
ВЛКСМ начинаются 
жестокие споры: секрета
ри факультетских бюро 
пытаются представить 
свои организации в луч
шем свете, и доказать, 
что место, присужденное 
факультету, незаслужен
но занижено. Члены 
штаба соцсоревнования 
всячески сопротивляют
ся, но они не располага
ют вескими доводами. А 
их опять-таки дала бы 
гласность и наглядности 
соревнования. Тут бы и 
споров не было. Факты 
— великая вещь.

В статье В. И. Ленина 
«Как организовать сорев^ 
нование» подчеркивается, 
что соцсоревнование — 
это замечательная фор
ма развития творческого 
почина и активности 
масс, могучее средство 
вовлечения их -в хозяй
ственное и культурное 
строительство. И во вто
ром семестре нужно сде
лать так, чтобы соревно
вание пробудило к дей
ствию те скрытые резер
вы и возможности, кото
рые заложены в каждом 
человеке; в каждом сту
денческом коллективе.

С. КОШИКОВА.
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ЗАКРЕПЛЕНИЕ
З Н А Н И Й

Программа обучения в 
высшем техническом 
учебном заведении об
ширна. Студенты осваи
вают общеобразователь
ные курсы: физику, хи
мию, начертательную 
геометрию, черчение и 
с п е ц и а л ь н ы е  дис
циплины. Б у д у щ и м
инженерам необходимо 
знать многое. Ведь наш 
век — это век научно- 
технического прогресса. 
Заводы и фабрики, на 
которые придут молодые 
специалисты, имеют со
временные станки и ус
тановки. От бывшего 
студента требуется спо
собность быстро разби
раться в новейшем обо
рудовании, принимать 
смелые самостоятельные 
решения. Но институт в 
течение 5 лет даёт сту
дентам в основном тео
ретические знания. Если 
же по некоторым кур
сам и имеются практиче
ские занятия, например 
станочные мастерские, 
лабораторные и так да
лее, то и они не могут 
охватить всех тех про
блем, которые потом 
встретятся на пути мо
лодого инженера.

В последнее время все 
более широкое распро
странение в учебных ву
зах приобретает работа 
студентов по хоздоговор
ной тематике. Хочу рас
сказать по этому поводу 
о нашей кафедре — гор
ных машин и оборудова
ния химических заводов. 
Кафедра по количеству 
студентов является сред
ней из всех кафедр ма
шиностроительного фа
культета.

Но по количеству сту
дентов, занимающихся 
научно - исследователь
ской работой в плане 
хоздоговорных тем, она 
занимает одно из пер
вых мест. На кафедре 
Три лаборатории и СКВ. 
В каждой из них по хоз
договору работают 4 —6 
студентов, а иногда и 
больше.

Активнее всего студен
ты трудятся в лаборато
рии виброизоляции. При 
этом процесс работы ор
ганизован так, чтобы 
младшекурсники могли 
ознакомиться со стенда
ми, изучать основы тео
рии колебаний и прово
дить не очень сложные 
эксперименты. К пятому 
курсу эти студенты уже 
вполне самостоятельно

Диплом
На Всероссийской вы

ставке-смотре научного и 
технического творчества 
студентов дипломом ла
уреата награжден сту
дент вечернего факульте
та Б. Шмаков. Под ру
ководством старшего на
учного сотрудника НИИ 
ВН В. С. Арбита он 
сделал установку для от
качки воды из скважин. 
Эжекторный насос более 
долговечен по сравне
нию с электрическим, 
удобен, компактен и ле
рок, Эти насосы прошли

занимаются различными 
исследованиями. Об их 
уровне могут судить зо
лотые медали, ' получен
ные выпускниками А. Бу- 
равцовым и А. Рудаченко 
на Всесоюзном смотре- 
конкурсе студенческих 
научно-исследовательских 
работ. Не отстают от 
старших товарищей и 
нынешние пятикурсники. 
Например, работа сту
дентов гр. 459 Ю. Де- 
фюшева и Г. Туголуко- 
ва «Амортизатор с сыпу
чим рабочим телом» бу
дет экспонироваться на 
ВДНХ. Ударник для оп
ределения абразивности 
мерзлых грунтов, вы
полненных по хоздогово
ру П. Ром дером под ру
ководством аспиранта 
М. С. Плотникова, экс
понировался на зональ
ной выставке студенче
ских научно-исследова
тельских работ.

На нашей кафедре соз
дано студенческое кон
структорское бюро. В те
чение года здесь зани
мается до 15 человек. 
Они участвуют в выпол
нении хоздоговорной те
мы по разработке бу
рильной каретки для 
жильных месторождений 
Забайкалья. Реальная 
работа требует много 
знаний, притом кон
кретных. Поэтому сту
денты-конструкторы про
рабатывают много спе
циальной литературы, 
нередко жарко спорят. 
А в труде и спорах рож
даются, как 'известно, 
опыт и истина. На ка
федре так повелось, что 
инициатива студентов не 
ограничивается. Нет ме
лочной опеки. Задача 
поставлена, а решение 
находи вам. Если нужен 
совет — пожалуйста. 
Начиная от непосредст
венного руководителя и 
заканчивая заведующим 
кафедрой — все придут 
на помощь.

Сейчас на кафедре по 
хоздоговорным темам ра
ботают 15 студентов. 
Мне кажется, цто рабо
та по хоздоговору очень 
полезна студентам, так 
как углубляет получен
ные знания, дает опыт 
самостоятельного приня
тия решений, учит орга
низации и инициативе.

А. ЭЛЛЕР, , 
ответственный за 

НИРС кафедры, 
ст. инженер.

лауреата
испытания на многих 
скважинах Томского во
дозабора, в геологиче
ских скважинах Том
ской комплексной экс
педиции и в тресте 
«Востокбурвод». Сейчас 
на Новосибирском опыт
но-механическом заводе 
изготовляется опытная 
партия таких установок. 
Дипломный проект Б. 
Шмакова отмечещ выс
шим баллом.

Установка студента 
ТПИ отправлена на 
ВДНХ.

ОСНОВУ НАУЧНОГО 
НАПРАВЛЕНИЯ кафед
ры парогенераторострое- 
ния и парогенераторных 
установок составляет ис
следование бурых углей 
крупнейшего в мире 
Канско-Ачинского бас
сейна с целью обоснова
ния рационального спо
соба их использования в 
мощных парогенерато
рах.

Это направление су
ществует на кафедре бо
лее 10 лет. За это вре
мя возникла крупная 
экспериментальная база, 
которая включает лабо
ратории температурных 
и вязкостных характерис
тик золы углей, иссле
дования сульфатизации 
и сжигания золы и от
ложений, эксперимен
тальных сжиганий углей 
в лабораторном стенде и 
исследование минераль
ной части сжигаемых уг
лей.

В создании и разви
тии всех лабораторий 
непосредственно участво
вали преподаватели и 
многие студенты.

Студенты помогали в 
реконструировании стен
да экспериментальных 
сжиганий, на производ
ственной и преддиплом
ной практике нескольким 
из них были выданы 
дипломные задания по ре
конструкции экспери
ментальной топки для 
сжигания углей Канско- 
Ачинского бассейна. В 
этой же лаборатории сту
дентами собрана и опро
бована установка для оп
ределения окислов -серы 
в дымовых газах, по
строены диаграммы для 
определения коэффици
ента избытка воздуха в

А В Ы К И 
инженерного  
МЫШГ I ИЯ

продуктах сгорания для 
экспериментального стен
да.

Активное участие при
няли студенты и в теоре
тической обработке ре
зультатов эксперимен
тальных. сжиганий, де
лали технический анализ 
продуктов сгорания, оп
ределяли температур
ные характеристики зо
лы, снимали и готовили 
к расшифровке рентге
нограммы. Студенты 
групп 640-1,2 и 649 (ру
ководитель аспирант
A. С. Заворин) занима
лись разработкой черте
жей установки для пла
вления шлаков с иссле
дованием физико-химиче
ских свойств шлаковых 
расплавов. Результаты 
были доложены на науч
ной конференции кафед
ры парогенераторострое- 
ния и парогенераторных 
установок. Работа сту
дентов А. Васильева и
B. Панкратова была 
представлена на Всесо-' 
юзный конкурс студен
ческих работ.

В текущем учебном го
ду к изучению взаимосвя^ 
зи химического состава* 
шлаков и их вязкости, 
исследованиям начала и 
кинетики выхода летучих 
газов в углях Канско- 
Ачинского бассейна, изу
чению свойств промыш
ленных шлаков и другим

вопросам подключились
С. Самарин, В. Прыскин, 
II. Севостьянов и другие 
студенты группы 642-1.

Аналогичный комплекс 
работ проводится студен, 
тами (руководитель до
цент Г. К. Привалихин) 
по исследованию суль
фатизации и сжигания 
золы и отложений при 
сжигании углей Канско- 
Ачинского бассейна.

Наконец, студенты гр. 
649, 640-1,2 и 641-1,2
проводили исследований 
свойств исходного угля, 
его характеристик, ми
нерального состава, про
рабатывали не только 
отечественную литерату
ру, но й - выполняли пе
реводы зарубежных пе
риодических изданий по 
этому вопросу.

На кафедре написаны 
методические разработки 
к лабораторной работе: 
«Теплотехнические испы
тания парогенератора».

В заданиях на диплом
ное проектирование пре
дусматривается прора 
ботка реальных тем, тес
но связанных с научным 
направлением кафедры, 
например, перевод паро 
генераторов на сжигание 
углей Канско-Ачинского 
бассейна, реконструкция 
парогенераторов с целью 
повышения эксплуатаци
онной надежности.

Под руководством до

цента В. Н. Смиренского 
проводятся периодиче
ские сообщения по по
следним новинкам из 
периодической печати по 
тому или иному разделу, 
связанному с изучением 
курса «Парогенераторы», 
готовят эти сообщения 
сами студенты.

Вполне понятно, что 
такая комплексная про
грамма воспитания на
выков научно-исследова
тельской работы у сту
дентов обязывает щ пре
подавателей к соответст
венной подготовке "Спе
циальных курсов, , к рос
ту квалификации. Доста
точно - сказать, что одна 
докторская и- пять канди
датских диссертаций на 
кафедре были защищены 
по проблемам, непосред
ственно связанным с 
научным направлением 
кафедры.

Углубление знаний и 
расширение общего кру 
гозора по специальности 
позволили включить в 
лекционные курсы мате
риалы научных исследо
ваний по разделам: 
энергетическое топливо, 
топочные устройства, го
рение топлива и спосо
бы его сжигания.

В результате, более 
полно и обоснованно из
лагаются разделы курса, 
формирующие у студен
тов четкое представле
ние о будущей специаль
ности, а привлечение 
студентов к научной ра
боте способствует под
готовке не только гра
мотных специалистов, но 
и в значительной степе
ни специалистов с навы
ками научно-исследова
тельской работы.

Г. ЗАКОУРЦЕВ, 
кандидат технических 

наук ТЭФ.

Около 40 студентов 
ТПИ занимаются рацио
нализаторской работой 
на кафедре военной под
готовки. Они создают и 
совершенствуют прибо
ры, необходимые в учеб
ном процессе.

НА СНИМКЕ (слева 
направо): студенты
группы 730-1 В. За
ноз дрин и В. Кошкин у 
созданного ими учебного 
макета.

Фото А. Зюлькова.

Н аш и интервью

В нашей газете уже сообщалось, что в цент
ральном издательстве «Высшая школа» вышла в 
свет' книга «Физическая химия». Авторы — заве
дующий кафедрой физической и коллоидной хи
мии нашего института, профессор А. Г. Стромберг 
(он же редактор книги) и заведующий такой же 
кафедрой в Новочеркасском политехническом ин
ституте, профессор Д. П. Семченко. Книга допу
щена МВ и ССО СССР в качестве учебного посо
бия для студентов химико-технологических спе
циальностей вузов.

Наш корреспондент обратился к профессору 
А. Г. Стромбергу с рядом вопросов и попросил 
его рассказать читателям «За кадры» некоторые 
подробности об этой книге.

— Хотелось бы знать, Армян Генрихович, ка
кова потребность в настоящее время в учебном 
пособии по физической химии 'для студентов хими
ко-технологических специальностей? Какими посо
биями сейчас пользуются студенты ХТФ?

Основным пособием студентов химико-техно-

СТУДЕНТАМ—
логического факультета по физической химии до 
последних лет была книга В. А. Киреева «Физи
ческая химия». За истекшие 18 лет эта книга ус
тарела и кроме того она стала библиографической • 
редкостью. В последние годы в печати появилось 
учебное пособие «Физическая химия» для химиче
ских специальностей университетов в двух томах 
(авторы Я. И. Герасимов и др., 2-е стереотипное 
издание в 1970 и 1973 гг., объем 76 п. л.). Эта 
книга очень велика по объему и поэтому исполь
зование ее в технологическом вузе затруднительно.
В 1968 году А. А. Жуховицкиным и А. А. Шварц
маном опубликованы учебное пособие «Физическая 
химия» для студентов металлургической специаль
ности вузов. Содержание этой книги сильно отли
чается от программы для химико-технологических 
специальностей.

Таким образом, потребность в новом учебном 
пособии для химико-технологических специально
стей назрела и появление ее в печати является 
вполне своевременным. Недаром книга была рас-



Б. КОНОНОВ, 
профессор, член методи

ческого совета.
ВАЖНЫЙ ВИД

УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
Методический совет инсти

тута совместно с учебным от
делом в последние два года 
изучал постановку курсового 
проектирования как на обще
инженерных, так и на профи
лирующих кафедрах. В поряд
ке продолжения обсуждения 
организации курсового проек
тирования, начатого доцентом 
В. Т. Горбенко (см. «За 
кадры» № 11 за 11 февраля 
с. г.), мы считаем целесооб
разным познакомить читателя 
с некоторыми материалами ме
тодической комиссии, представ
ляющими наиболее общий ин
терес.

Курсовое проектирование яв
ляется важным видом учебной 
работы, формирующим у сту
дента многие инженерные на
выки.

Кафедры, однако, по-разно
му оценивают роль курсового 
проектирования, поэтому бюд
жет времени, выделяемый на 
проект учебным планом, раз
личен — от 76 до 8 часов (в 
большинстве случаев 17—26 
часов). Различно и число ча
сов, которое студент должен 

, отработать над проектом само
стоятельно, вне расписания — 
от 250 до нуля. На одних 
кафедрах проект — сложная 
техническая разработка, обу
чающая студента инженерной 
методике, расширяющая и уг
лубляющая знания студента 
по одной или ряду дисциплин. 
На других — проект практи
чески не отличается от домаш
него задания. Более того, есть 
«проекты», в которых отсут
ствует расчетная часть(!). За
метим, что независимо от чис
ла часов, предусмотренных на 
проект учебным планом, не
зависимо от объема проекта, 
его реальности и т. п., учеб
ными поручениями преподава
телю планируется на руковод
ство одним проектом (т. е. на 
одного студента) 3 часа. Об
суждение последнего факта мы 
перенесем в заключительную 
часть настоящего сообщения.

Рассмотрим элементы орга
низации проектирования.

ЗАДАНИЕ. На большинстве 
кафедр задания выдаются на 
типовых, разработанных ка
федрой бланках, что следует 
считать положительным, дис
циплинирующим студента
фактом. В то же время типо
вое, развернутое задание об
легчает труд преподавателя, 
сокращая время на разъясне
ние студенту целей и объема 
работы. Возможно, настало 
время иметь в институте 
стандартные, типографские 
бланки заданий на курсовой 
проект по аналогии с диплом
ным.

ТЕМАТИКА. На большинст
ве кафедр темы курсовых про

ектов органически связаны с 
основными дисциплинами. Од
нако отмечены случаи, когда 
темы проектов, по мнению пре
подавателя, ведущего проекти
рование, мало соответствуют 
профилю специалистов, почему 
при переводе студентов на 
индивидуальное обучение про
ект в первую очередь заменя
ется другими видами обучения.

ОБСУЖДАЕМ СТАТЬЮ 
В. ГОРБЕНКО «ПЕРВЫЙ 

УРОК КУРСОВОГО 
ПРОЕКТИРОВАНИЯ».

Видимо, недопустима замена 
проекта другой формой учеб
ной работы. Очевидно, также, 
что преподаватели и заведую
щие кафедрами должны стро
же подходить к выбору тема
тики курсовых проектов.

На многих кафедрах темы 
проектов реальны. Они пред
ложены предприятиями, гос
бюджетной и хоздоговорной те
матикой кафедр, выполняются 
по материалам производствен
ных практик. Многие проекты 
актуальны и приняты пред
приятиями к реализации.

Наибольший процент реаль
ных тем на V курсе, где часто 
тема курсового проекта про
должается в дипломном. Про
цент реальных тем уменьша
ется на IV—III курсах, что 
естественно. Неясно, какой 
процент реальных тем следует 
иметь в группе. Должны ли 
выполнять реальные задания 
все, или только наиболее 
сильные студенты? Ясно, одна
ко, что, во-первых, реальная те
ма не должна сужать проекта 
в изучении предмета, во-вто
рых, студент должен быть 
обеспечен квалифицированным 
руководством и литературой.

МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОСО
БИЯ. На всех кафедрах име
ются методические пособия по 
курсовому проектиоованию, од
нако теоретический и методи
ческий уровень их существен
но различен. На одних кафед
рах пособие содержит физиче
ские принципы, все расчетные 
формулы, необходимое коли
чество таблиц, констант, гра
фиков, номограммы и т. п. На 
других кафедрах (таких боль
шинство) ограничиваются ме
тодическими указаниями по 
оформлению проекта, т. е. тре
бованиями, предъявляемыми к 
проекту, считая, что студент 
имеет необходимую для вы
полнения проекта литературу 
в виде конспекта лекций и 
учебников. Хотя последняя 
точка зрения не лишена осно
ваний, когда тематика проек
тов реальна, все же следует 
считать целесообразным иметь

капитальное, классическое по
собие по курсовому проектиро
ванию на всех кафедрах ин
ститута.

ОРГАНИЗАЦИЯ И КОНТ
РОЛЬ. За редким исключени
ем кафедры не имеют каби
нетов для курсового (и дип
ломного) проектирования, что, 
без всякого сомнения, ухуд
шает творческую атмосферу и 
продуктивность работы студен
та над проектом. Следует 
стремиться оборудовать от
дельные кафедральные поме
щения, или закрепленные за 
кафедрами аудитории нагляд
ными пособиями, чертежными 
принадлежностями, обеспечить 
методическими пособиями и 
справочной литературой. Прак
тика включения курсового 
проекта в часы расписаний без 
указания аудитории должна 
быть категорически запреще
на учебным отделом.

В закрепленных аудиториях 
в часы по расписанию студент 
должен работать над проек
том. Подчеркиваем, что часы 
в расписании отведены для 
выполнения проекта, работы 
над ним, а не только для кон
сультаций. На многих кафед
рах преподаватели требуют 
обязательной работы всех сту
дентов над проектом в часы 
по расписанию, при этом сту
дент начинает выполнять про
ект с первых дней семестра, 
работает планомерно и систе
матически.

Не редки случаи, когда и 
преподаватели, и студенты 
считают часы, отводимые рас
писанием, необязательными 
для работы над проектом. Они 
полагают, что студент может 
явиться в эти часы на кон
сультации, если имеет вопро
сы, но может и не прийти, 
если вопросов нет. Такое от
ношение к занятиям совершен
но недопустимо. В часы заня
тий студент должен трудиться,

(Окончание на 4-й стр.)

НА КОНСУЛЬТАЦИИ Фото А. Батурина.

ПЕРВЫЙ
АСПИРАНТ

ВЛАДИМИР ДОМАШЕН- 
КО — выпускник электрофизи
ческого факультета по специ
альности «Инженерная элек
трофизика». По распреде
лению он был направлен 
на кафедру техники вы
соких напряжений ассистен
том. Я обратил внимание, что М1ате!Риалы относятся к сущест- 
молодой инженер весьма инте- венно  ̂различным областям
ресуется новыми достижения- знаний (метеорология, геофизи-
ми в науке и сам готов попро- ка- геология), работа вьшолня- 
бовать свои силы в исследова- етсв специалистами разного 
тельской работе. Мы предложи- профиля. Наряду с использова
ли ему заняться разработкой нием метеоданных готовятся 
методики измерения парамет- таюке данные опыта эксплуа- 
ров молнии и регистрации ин- тации электрических сетей ря- 
тенсивности грозовой деятель- Да энергосистем, 
ности. В дальнейшем была “  дальнейшем • планируется 
сформулирована тема его ка!н- провести инструментальные по- 
двдатской диссертации: «Иссле- левые наблюдения с помощью 
дование избирательной прозой»- счетчиков разрядов молнии, 
ражаемости энергосистем». Домашенко уже опублико-
Тема весьма сложна как в тео- вал несколько отчетов и ста- 
ретическом плане, так и по объ- теи но тематике, близкой к те- 
ему необходимых полевых ис- ме Диссертации. К сожалению, 
следований. На первом этапе он не смог успешно провести 
работы производится сопостав- полевые испытания, и сейчас 
ление данных многолетних ме- это затрудняет его работу, но 
теонаблюдений с геологически- если Владимир Григорьевич 
ми условиями рассматривае- постарается, то сумеет уло- 
мых территорий. Учитывая, что * ить^ , , в нам!ечбнные три го-
объем сопоставляемой инфор- каждую неделю на планерка^ 
мации чрезвычайно велик, а — семинарах группы молние- 
также* то обстоятельство, что защиты, где обсуждаем теку- 

“ ___________ _ _ _ _ _ _ _ _  щие с1РганизаЦионные и науч
ные вопросы, и периодически 
заслушиваем его сообщения н* 
законченным разделам работы.

„  „ ТРИ года аспирантуры —
В разгаре конкурс на лучшую мость студийцев и пр. это серьезное испытание и для

организацию работы факуль- Представили на конкурс моего подопечного и для меня 
тетских радиостудий и лучшую свои передачи МСФ и УОПФ. как научного руководителя 
радиопрограмму. По институт- Сообщаем порядок представ- Оба мы понимаем большую от 
скому радио идут передачи, ления передач других факуль- ветственность, и нам хочется' 
подготовленные факультетски- тетов: АЭМФ — 25 марта, чтобы эти годы не прошли
ми радиостудиями. АВТФ — 29 марта, ТЭФ — впустую, чтобы работа была

При подведении итогов бу- 5 апреля, ЭЭФ — 8 апреля, заметным вкладом в энергети-
дут учитываться идейно-поли- ГРФ — 15 апреля, ФТФ, ку, и в формирование нового
тическая направленность пере- ЭФФ, ХТФ — 19 апреля. молодого ученого. Конечно как
дач, всестороннее отражение Все конкурсные программы научный руководитель я возла- 
многообразной жизни факуль- должны быть представлены на гаю некоторые надежды на 
тета и интересное художест- студию^«Радио ТПП» за два этот свой первый опыт рукоиод- 
венное оформление передач, дня до выхода в эфир. Пере- ства аспирантом.
В зачет принимается также дачи •транслируются с 21 часа
учеба актива радиостудий на 30 минут до 22 часов. А. ДУЛЬЗОН,
на отделениях ФОПа, успевав- «РАДИО ТПП». кандидат технических наук.

да. Мы встречаемся

Р а д и о к о н к у р с

НОВЫЕ УШ Н Ы Е П0С06ИЯ
куплена в несколько дней. Такие же сообщения по
ступают из других городов.

— Создавались ли ранее на кафедре физической 
и коллоидной химии учебные пособия?

— По лекциям одного из первых заведующих 
нашей кафедрой Д. П. Турбабы в 1910 году был 
размножен на стеклографе написанный от руки 
конспект его лекций. Экземпляр этой книги хра
нится в архиве нашей библиотеки.

В 1930 году в издательстве ТГУ вышла книга 
«Физическая химия», написанная профессором 
И. И. Котюковым, который заведывал в то время 
кафедрой. В 1933 году выходит 2-е переработан
ное и дополненное издание этой книги в двух то
мах в Томском издательстве «Сибирская научная 
мысль». Интересно отметить, что это было первое 
отечественное (после Октябрьской революции) 
учебное пособие по физической химии, а для меня 
эта была первая книга, по которой я начал само
стоятельно изучать эту дисциплину (через три 
года после окончания Уральского политехническо
го института).

— Нам известно, что при сравнительно неболь
шом объеме книга достаточно полно охватывает 
весь материал физической химии, требуемый по 
программе, утвержденной министерством. Как вам 
удалось этого добиться?

— Во-первых, из книги были исключены все 
вопросы, которые излагаются в предшествующих 
химических дисциплинах. Во-вторых, и это главное, 
было принято дедуктивное изложение материала. 
Это означает, что изложение каждого раздела фи
зической химии начинается сразу с получения на
иболее общих закономерностей на современном 
уровне науки. Затем из них выводятся более част
ные законы, которые иллюстрируются некоторыми 
примерами. Учитывая возросший уровень 
математического образования химиков (третьего 
курса), в книге опущены промежуточные матема
тические преобразования.

Мы считаем малый объем кнйги ее достоинст
вом, так как это позволит студенту в процессе 
переработки лекций прочесть ее практически пол
ностью. Следует отметить, что библиотека ТПИ 
получила уже по нашей заявке 370 экз. этой кни

ги, и, таким образом, студенты впервые за многв 
лет могут- готовиться к экзамену в основном ив 
книге, которая, полностью соответствует програм
ме курса.

— Предполагается ли второе издание книги? 
Какие изменения и дополнения вы хотели бы вме
сти?

— Издательство «Высшая школа» считает, чте 
через четыре года книгу следует переиздать, если 
она будет положительно встречена научной общест
венностью вузов.

Можно надеяться, что книга не содержит суще
ственных ошибок, так как она очень серьезно ре
цензировалась. В числе рецензентов были: кафедра 
физической химии Московского университета, ка
федра физической и коллоидной химии Ленинград
ского технологического института имени Ленсове
та. Отдельные главы просматривались крупными 
специалистами. Например, главу «Катализ» про
сматривал и дал о ней положительный отзыв ака
демик Г. К. Боресков, директор института катали
за СО АН СССР в гор. Новосибирске.

Конечно, за 10 лет, которые прейдут с момента 
начала работы над книгой (1968 год) до ее пред
полагаемого второго издания (1978 год) физико
химическая наука получит дальнейшее развитие и 
часть материала учебного пособия успеет за это 
время устареть. Поэтому потребуется доработка 
некоторых разделов учебника. Такую переработку 
мы с соавторами начинаем уже з этом семестре,



ВОШНРОВйИНйЯ

в районе лагерного
САДА состоялась военизирован
ная эстафета, посвященная 
56 т годовщине Советской 
Армии и Военно-М,оракого 
Флота. 1

Предварительно было про
ведено соревнование по стрель
бе из пистолета, результаты ко
торого учитывались в общем 
времени эстафеты. Лучше всех 
выступили стрелки ГРФ, ТЭФ, 
ФТФ, набрав штрафного вре
мени соответственно — 3 0 — 
21,9 секунды. Но впереди пред
стояло пройти 12 этапов эста
феты: пробежать по пересечен
ной местности, проползти под 
преградой, пройти на лыжах, 
быстро и бевошибочно собрать 
и разобрать автомат, показать 
умение пользоваться общевой
сковым защитным комплектом, 
ловко и быстро наложить по
вязку раненому и т.д.

После нескольких этапов эс
тафеты впереди оказались ко
манды АЭМФ, ЭЭФ, УОПФ. 
Напряженная борьба сохраня
лась между этими командами 
до последнего этапа.

Первыми финишировали
спортсмены АЭМФ, пройдя 
трассу за 1 час 4 мин. 5 . сек. 
Вторыми закончили эстафету

ЭСТАФЕТА
спортсмены ЭЭФ с результа
том 1 час 55 минут 5 секунд. 
Третьими стали спортсмены 
УОПФ с результатом 1 час 
6 минут 15 секунд.

С учетом штрафного времен 
ни призовые места, заняли ко
манды АЭМФ — председатель 
комитета ДОСААФ В. Салов, 
ЭЭФ — председатель комитета 
ДОСААФ В. Воронов, ГРФ — 
председатель комитета
ДОСААФ В- Клименко.

Команда АЭМФ награждена 
переходящим кубком комитета 

'ДОСААФ ТПП, дипломом I 
степени и грамотой комитета 
ВЛКСМ,. Команды ЭЭФ и ГРФ 
— соответственно дипломами 
II и III степени, грамотами ко
митета ВЛКСМ.

Большая группа спортсменов 
награждена дипломами и гра
мотами комитета ДОСААФ 
ТПИ за активное участие в 
военизированных эстафетах ин
ститута.

Анализируя результаты, хо
чется отметить химико-техно- 
логический факультет, где 
председатель комитета
ДОСААФ студент гр. 533-2 
А. Локк. Команда этого факуль
тета заняла последнее место, 
но в отличие от прошлых эста
фет химики нашли в себе си
лы и выставили команду — 
это уже успех.

Хорошо выступили спортсме
ны УОПФ. Только слабые ре
зультаты в стрельбе помешали 
занять этой команде призовое 
место.

Безответственно отнеслись к 
проведению эстафеты предсе
датели комитетов ДОСААФ 
электрофизического, факульте
та А. Солодовников и тепло
энергетического факультета 
П. Яровой. .Команды этих 
факультетов не приняли уча
стия в соревновании.

Электрофизики вообще в 
двух последних эстафетах выше 
седьмого места не поднимались. 
И причина здесь не в отсут
ствии хороших спортсменов, а 
в-слабой организации работы 
комитета ДОСААФ. Комсо
мольским организациям ЭФФ 
и ТЭФ необходимо обратить 
особое внимание на постановку 
работы в комитетах ДОСААФ.

Ю. ПУШКАРЕВ, 
зам. председателя комите

та ДОСААФ.

НА СНИМКАХ: этапы эс
тафеты.

Фото В. Моисеенко, студен
та гр. 311.

— ОБЪЯВЛЕНИЕ учно-педагогических и инже- ТЕНИЯ».
В среду, 20 марта, в 18 ча- нерно-технических работников Приглашаются все желаю- 

сов 45 минут в аудитории будет прочитана лекция на щие.
227 главного корпуса для на- тему: «АЛГОРИТМ ИЗОБРЕ- ПАТЕНТНОЕ БЮРО.

ВАЖНЫЙ
ВИД
УЧЕБНОЙ
РАБОТЫ

(Начало на 3-й стр.) 
в том числе и над проектом, 
преподаватель в те же часы 
должен консультировать, а при 
отстутствии вопросов осущест
влять стимулирующие работу 
контроль и воспитание, про
сматривая текущее состояние 
дел у 5 —6 очередных студен
тов. При такой систематиче
ской работе преподаватель не 
только контролирует качество 
выполнения проекта каждого 
студента, но и процесс само
стоятельного решения проблем.

По рекомендации методиче
ского совета выполнение про
екта планируется на первую 
половину семестра, с защитой 
проекта за 4 —5 недель до 
начала экзаменационной сес
сии. Эта практика получила 
одобрение многих преподавате
лей, деканатов, студентов.

При концентрации часов на 
проектирование на первую по
ловину семестра особенно не
благоприятно сказывается от
влечение студентов от учеб
ных занятий на сельскохозяй
ственные и строительные ра
боты, как правило, планируе
мые ежегодно в осеннем се
местре. Ущерб был бы мини
мальным, если студент отра
ботал бы до получения зада
ния на проект, либо когда 
проект находится в стадии за
вершения, оформления.

Совершенно недопустимым 
следует считать практику вы
дачи задания во второй поло
вине семестра, что иногда име
ет место.

Разнообразие методик и 
требований к курсовым про
ектам приводит к различию в 
качестве проектов. Поясни
тельные записи имеют объем 
от 70 до 20 страниц, графиче
ская часть — от нескольких 
до 1 листа. На многих кафед
рах используют современные 
методы расчета и проектиро
вания (ЭВМ и др. вычисли
тельные машины, объемное 
проектирование и т. и.), при
держиваются ГОСТов (ЕСКД, 
в частности), требуют акту

ального и грамотного оформле
ния записок. К сожалению, 
имеются случаи, когда проек
ты не отвечают высоким тре
бованиям, а получают высо
кие оценки.

Защита проекта часто про 
исходит в виде индивидуаль
ного собеседования преподава
теля со студентом. Эта фор
ма наиболее распространена 
на общеинженерных кафедрах. 
На большинстве профилирую
щих кафедр защита происхо
дит в комиссии из 2—3 че
ловек, приближаясь к проце
дуре ГЭК, но без рецензии. 
На ряде кафедр при высту
плении защищающего проект 
присутствуют остальные сту
денты группы, которые могут 
задавать вопросы, то есть за
щита приближается к обстанов
ке конференции. Такая форма 
особенно интересна и целесо
образна при выполнении ре
альных тем.

В заключение кратко про
комментируем отдельные пред
ложения тов. Горбенко.

С точки зрения преподава
теля общеинженерной кафед
ры, конечно, 3 часа для обу
чения курсовому проектирова
нию мало. Вероятно, это так. 
Но трудности, стоящие перед 
преподавателем, руководящим 
реальными курсовыми проекта
ми, не меньшие. Проверка 
проектов, выполняемых по 
единой учебной методике, ко
нечно, технически проще, чем 
совершенно различных по 
смыслу и методике реальных 
работ. Видимо, в обоих случа
ях следует думать о правиль
ной организации учебного за 
нятия, эффективном использо
вании его для консультирова
ния сразу всей группы студен
тов в течение семестра.

Автор в претензии к дека
нам и кураторам за недоста
точное внимание. Не могу с 
этим согласиться. Если препо
даватель нуждается в контак
те и помощи деканата, то он 
должен в первую очередь про
явить инициативу. Если бы 
преподаватель нес определен
ную ответственность за качест
во обучения, такой вопрос бы 
не возникал.

Справедливо замечание, что 
деканаты и учебный отдел, 
зная о том, какие группы бу
дут выполнять проекты, не го
товят в конце предыдущего се
местра заявки и списки на бу
магу, доски и пр., хотя дру
гую документацию — рабочие 
программы, календарные пла
ны, необходимые в равной сте
пени, требуют с кафедр не
укоснительно.

Н аш и консультации __
КОМУ ДАЕТСЯ СТИПЕНДИЯСтуденты, особенно перво

курсники, часто обращаются к 
нам с просьбой объяснить, ко
му выплачивается стипендия, 
какие существуют при этом 
правила и т. и. Мы попроси
ли на все эти вопросы отве
тить И. Дмитриева, председа
теля учебно-воспитательной ко
миссии, и П. А. Бригадину,
главного бухгалтера ТПИ.★  * *

Стипендия, как известно, 
назначается студентам высших 
учебных заведений, обучаю
щимся с отрывом от произ
водства, с учетом их успевае
мости и участия в обществен
ной работе, причем, в первую 
очередь, имеющим отличные 
и хорошие оценки. К сожале
нию, в институте имеются на
рушения. Так, на физико-тех
ническом и теплоэнергетиче
ском факультетах стипендия 
выплачивается всем студен

там группы, сдавшей экзамена
ционную сессию без «неудов». 
А назначение стипендий долж
но производиться персонально 
каждому студенту вне зависи
мости от того, как сдала 
группа. Студент, не занимаю
щийся общественной или на
учно-исследовательской рабо
той, не имеет права на полу
чение стипендии, даже если 
учится он на «отлично».

Кроме того, назначение на 
стипендию производится два 
раза в учебном году по ре
зультатам экзаменационной 
сессии с первого числа следую
щего за сессией месяца. Сту
дентам, имеющим по резуль
татам экзаменов отличные 
оценки по всем предметам и 
проявившим себя в обществен
ной и научно-исследователь
ской работе, размер стипендий 
повышается на 25 процентов.

Ректор вуза при участии 
деканата, партийных, комсо
мольских и профсоюзных ор
ганизаций в отдельных случа
ях может назначать в преде
лах стипендиального фонда, 
утвержденному этому учебно
му заведению, повышенную 
на 15 процентов стипендию. 
Такая стипендия выдается 
студентам, имеющим хорошие 
и отличные оценки и при их 
активном участии в НИР или 
общественной работе. Таких 
стипендий, в институте 400. 
Они распределяются по фа
культетам в зависимости от 
контингента и качества учебы 
студентов факультета.

Стипендия студентам назна

чается деканом факультета в 
пределах стипендиального фон
да, установленного факульте
ту ректором вуза, по пред
ставлению стипендиальной ко
миссии факультета. Списки сту
дентов, которым назначена 
стипендия, утверждаются при
казом ректора вуза. Стипенди
альные комиссии организуют
ся под председательством де
кана или его заместителя сро
ком на 1 год из представите
лей партийных, профсоюзных, 
комсомольских организаций, 
бухгалтерии, студенческих 
групп и утверждаются ректо
ром вуза. Студент, не соглас
ный с решением комиссии об 
отказе ему в .стипендии, можег 
обжаловать это решение рек
тору, который совместно с 
представителями деканата, 
учебной группы, партийной, 
профсоюзной и комсомольской 
организациями вуза выносит 
окончательное решение по дан
ному вопросу.

Студентам, получившим не
удовлетворительные оценки и 
пересдавшим экзамены по 
этим, дисциплинам после сес
сии, стипендия не назначает
ся, независимо от того, какие

оценки они получили. Студен
там, получившим неудовлетво
рительные оценки и пересдав
шим' экзамены по этим дисци
плинам в период экзаменаци
онной сессии, стипендия, на
значается на общих основа
ниях.

Дифференцированные оцен
ки по зачетам, а также оцен
ки по учебной и производст
венной практике учитываются 
наравне с оценками, получен
ными на экзаменах.

Студентам, переведенным по 
личной просьбе из одного ву
за или факультета, а также со 
старшего курса вечерних и за
очных вузов (факультетов, от
делений) на младший курс 
дневного отделения вуза, сти
пендии назначаются после по
гашения разницы в учебных 
планах.

В период пребывания сту
дента в академическом от
пуске стипендия ему не вы
плачивается. После возвраще
ния студента-стипендиата из 
академического отпуска выпла
та стипендии ему возобновля
ется до результатов первой 
экзаменационной сессии, после

чего стипендия назначается 
на общих основаниях.

Студентам, оставленным на 
повторный год обучения по 
неуспеваемости, стипендия не 
выплачивается в течение всего 
повторного года обучения.

Ректор вуза в исключитель
ных случаях может разрешить 
временно снять со стипендии 
студентов, нарушающих дис
циплину, по представлению де
каната совместно с партийной, 
комсомольской и профсоюзной 
организациями факультета.

Задержка в выплате сти
пендий возможна не более чем 
на 3-дневный срок, к 15 числу 
каждого месяца все должны 
получить стипендию. А у нас 
встречаются нарушения: де
кан задерживает стипендию 
студенту из-за низкой теку
щей успеваемости и пропусков 
учебных занятий, либо за то, 
что студент не рассчитался с 
кастеляншей и т. п. К сожа
лению, профсоюзные активис
ты никакой тревоги и заботы 
в этом случае не проявляют. 
А ведь именно они прежде все
го должны следить за выпол
нением правил назначения и 
выплаты стипендий.

И. ДМИТРИЕВ, 
председатель учебно-вос-' 

питательной комиссии.
П. БРИГАДИНА, 

главный бухгалтер ТПИ.
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