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В ПАРТКОМЕ ИНСТИТУТА

П О Д Т Я Н И Т Е С Ь, 
ЭЛЕКТРОФИЗИКИ

Положение с успеваемостью студентов на элек
трофизическом факультете стало в последнее вре
мя неблагополучным. В среднем по итогам послед
них 5 —6 семестров успеваемость факультета ни
же общеинститутской. Наиболее низкий уровень 
— 81,6 процента был в весеннюю сессию 1973-74 
учебного года, наметилось и существенное сниже
ние качества учебы.

На заседании парткома института был заслушан 
отчет декана ЭФФ, профессора Л. М. Ананьева о 
состоянии учебно-воспитательной работы на фа
культете.

В отчете отмечено, что деканат и общественные 
организации факультета принимают определенные 
меры по организации учебно-воспитательной рабо
ты. Факультет в основном укомплектован высоко
квалифицированными научными и педагогически
ми кадрами: число сотрудников, имеющих ученые 
степени и звания, составляет 58 процентов; учеб
ные лаборатории факультета оснащены современ 
ььш оборудованием. Вопросы учебно-воспитатель
ной работы обсуждаются на заседаниях партбюро, 
общественных организаций, учебных комиссий. 
Имеются предложения по вопросам системного под
хода в управлении учебной, научной работой на 
факультете.

Но партком отметил крайне слабую эффектив 
ность этой работы. Абсолютная успеваемость сту
дентов продолжает оставаться низкой. На первом 
курсе ЭФФ в весеннюю сессию прошлого учебного 
года успеваемость составила 65 процентов.

Из 40 учебных групп 1 —4 курсов только 5 
имеют стопроцентную успеваемость. Наиболее низ
кая успеваемость в группах 153-2 — 43,5 про
цента, 113—48 процентов, 183-3—53 процента.

Что же явилось причиной столь резкого ухуд
шения успеваемости студентов на ЭФФ? Прежде 
всего, низкая учебная дисциплина. Так, уже в но
ябре этого года первокурсниками ЭФФ пропуще
но 1 700 учебных часов. И надо отметить, что

такой плохой посещаемости благоприятствует от
сутствие контроля со стороны кафедр, деканата, 
общественных организаций факультета.

Не проводится должного анализа учебно-воспи
тательной работы. Так, например, на кафедрах 
физики твердого тела, светотехники и источников 
света кураторы при отчетах получают одинаковые 
оценки, решения по их работе принимаются фор
мальные.

Члены партийного комитета при обсуждении 
отчета высказали предложения по устранению от
меченных недостатков. Декану факультета Л. М. 
Ананьеву и секретарю партбюро Г. М. Малофией- 
ко предложено обеспечить координацию усилий 
деканата и общественных организаций по повыше
нию успеваемости и качества учебы. Необходимо 
наладить систематический оперативный контроль 
за текущей успеваемостью студентов, четкое пла
нирование их самостоятельной работы, улучшить 
методическую работу на младших курсах.

Партбюро ЭФФ необходимо систематически за
слушивать отчеты заведующих и парторгов кафедр, 
ответственных за организацию работы ку
раторов, повысить ответственность всех препода
вателей факульгета за учебно-воспитательную ра- 
боту. _

В нашем институте не
мало опытных преподава
телей, которые являются 
старшими товарищами и 
наставниками студентов.

СООБЩ АЮ Т
АВТФ. Основное нап

равление работы учебной 
комиссии факультета — 
контроль за успевае
мостью и посещаемостью 
групп. В течение семест
ра перед УВК отчитались 
о своей деятельности 
треугольники групп
1013-1, 1023-1, 1033-2.

Особое внимание учеб
ная комиссия уделяет 
нынче успеваемости ак 
тивистов. По итогам ве
сенней сессии было разо
брано 8 персональных 
дел активистов.

Все решения учебной 
комиссии отражаются в 
специальных - бюллюте-

Все лучшее перенимают 
у них будущие инжене
ры, консультируются, со
ветуются, делятся плана
ми.

УЧЕБНЫЕ
нях. На экранах текущей 
успеваемости регулярно 
отражаются итоги учебы 
студентов.

Итоги - контрольных то
чек и контрольной неде
ли позволяют надеяться 
на хорошие результаты 
в предстоящую сессию.

ТЭФ. В начале семе
стра во всех группах бы
ли проведены собрания, 
на которых обсуждались 
итоги весенней . сессии. 
Было решено основным 
направлением учебной 
работы сделать социали
стическое соревнование 

учебных групп.

НА СНИМКЕ: доцент 
кафедры политэкономии 
И. И. Закарлюк беседует 
со студентами группы 
342-2.

Фото А. Зюлькова.

КОМИССИИ
Условия социалистиче

ского соревнования отра
жают все стороны сту
денческой жизни, к со
жалению, не всегда ре
гулярно подводятся ито
ги, редко в группах зас
лушиваются отчеты сту
дентов по выполнению 
комплексных планов.

Ответственным за
учебно - воспитательную 
работу разъяснена систе
ма проведения общест
венного допуска к сес
сии.

Пристальное внимание 
обращает УВК факуль
тета на работу с перво
курсниками.

С. КОШИКОВА.

КОРОТКО
ОПЕРАЦИЯ «ЕЛЬ»

Так назвали свою ра
боту по охране зеленых 
насаждений в городе и 
пригородных зонах чле
ны общества охраны 
природы.

На днях в парки горо
да, лесопитомник отпра
вились в рейд’ бойцы 
добровольных дружин и 
оперативного отряда на
шего института. В бли
жайшие дни на смену 
им придет отряд «Зеле
ный патруль».

А. РЫБА,
член комитета ВЛКСМ.

*  * *  *

В ЭТОМ ГОДУ НА
АВТФ деятельно работал 
штаб «Комсомольского 
прожектора». Ему при
надлежит особая роль в 
борьбе за социалистиче
скую дисциплину, за ре
зервы производства, за 
экономию и бережли

вость. В выпусках «КП» 
освещались многие итоги 
сдачи норм ГТО, итоги 
подписки.

С участием 
политехников

На Барнаульском ко
тельном заводе создан 
новый котельный аг
регат БКЗ-320-140ПТ, 
предназначенный для 
сжигания бурых углей 
Канско-Ачинского бас
сейна Красноярского
края. Эти угли склонны 
к шлакованию поверхно
стей нагрева, что серьез

но препятствует надеж

ной эксплуатации котлов. 
Для нового котла созда
на оригинальная конст
рукция топки с двумя 
«утепленными» восьмиг
ранными предтоиками 
тангенциального типа, с 
эвакуацией шлака в 
жидком виде. Таких ре
шений в нашей тепло
энергетике ' ёгце не было.

Котлоагрегат БКЗ-320- 
140ПТ с высокофорси

рованной топкой положи
тельно зарекомендовал 
себя в эксплуатации. Об 
этом свидетельствуют 
отзывы ряда энергосис

тем и электростанции. 
Макет котла экспониро

вался на ВДНХ СССР. 
Конструкция признана 
высокоэкономичной (ко
эффициент полезного 
действия достигает 91,5 
процента), надежной в 
эксплуатаций, отличаю
щейся малогабаритностью 
и сниженной металлоем
костью.

Новый котлоагрегат 
создавался в содружест
ве конструкторов завода 
с несколькими научными 
коллективами страны. В 
его создании принимал 
участие выпускник ТПИ

конструктор В. Е. Мас
лов.

Конструкторы с благф 
дарностью отмечают вы
сокую эффективность 
совместной работы с кол
лективом кафедры кот- 
лостроения и котельных 
установок ТПИ, возглав
ляемой доктором техни
ческих наук профессо
ром И. К. Лебедевым.

В конце ноября теку
щего года государствен
ная комиссия присудила 
новому котлоагрегату Го
сударственный знак ка
чества.

В. АЛЕКСАНДРОВ.



Будь акт
с т у д с о в е т

Улучшению условий 
труда,' быта и отдыха 
студентов, усилению по
литике - воспитательной 
работы в общежитиях 
сейчас уделяется боль
шое внимание. Учиты

вая, что большую часть 
своего времени студенты 
проводят в общежитии, 
немаловажную роль в во
спитательной работе дол
жны сыграть студсоветы 
и политруки. Очень ва
жно четко разделить обя
занности между органа
ми студенческого само
управления, привлечь к 
работе в общежитиях 
преподавателей специ
альных кафедр и кафедр 
общественных наук,
профсоюзные и комсо- 

. мольские бюро, обеспе
чить прочную обоснован
ную взаимосвязь между 

ними. И здесь нужна ак
тивная помощь партий
ных бюро факультетов.

Руководствуясь науч
но-обоснованной прог
раммой на весь период 
обучения, учитывая весь 
объем работы в студен
ческом общежитии, пар
тийные бюро должны

сформулировать задачи 
перед каждой обществен
ной организацией, реко
мендовать кандидатуры 
председателей студсове- 
тов и политруков, по
мочь составить планы 
воспитательной работы в 
общежитии политруку, 
студсовету, комсомоль
скому и профсоюзному 
бюро и обеспечить пос
тоянный контроль за их 
выполнением. За послед
ние гбды улучшилась ра
бота партийных бюро 
факультетов по планиро
ванию политико-воспита
тельных мероприятий, 
что положительно сказы
вается в работе студен
ческих советов.

В общежитиях-» ХТФ, 
(Усова, 13 а и Вершины 
на. 46), УОПФ, (Киро
ва, 56 б), АВТФ (Вер 

шинина, 39-а), улучшены 
пропускная система и 
паспортный режим, по
высили балл по санитар
ному состоянию. В сту
денческих домах ХТФ, 
ГРФ (Пирогова, 18), 
ТЭФ, (Вершинина, 33) 
неплохо оформлены хол
лы и этажи. Все общежи-

СКОРО ЭКЗАМЕНЫ.
Фото А. БАТУРИНА.

тия с 1972 года взяты 
под социалистическую 
сохранность. В основном 
во всех общежитиях ре
гулярно по планам чита
ются лекции, проводятся 
встречи и беседы за 
круглым столом, устраи
ваются диспуты. Улуч
шились наглядная аги
тация, работа красных 
уголков и рабочих ком
нат на УОПФ, ТЭФ, 
АВТФ, ХТФ, где широ
ко привлекаются возмо
жности радиокомитетов 
и стенных газет. Боль 
шую помощь в проведе
нии воспитательной ра
боты оказывают самоде
ятельные студенческие 
клубы такие, как «Ка- 
никула» (АВТФ), «Гам 
ма» (ФТФ). На многих 
факультетах партийные 

бюро правильно понима
ют свои задачи и успеш 
но их решают (АВТФ, 
ХТФ, УОПФ) Однако 
есть и такие факультеты 
(МСФ,- ТЭФ, ФТФ, 
ЭЭФ), партийные бюро 
которых слабо координи
руют работу органов 
студенческого самоуправ
ления, оказывают им не
достаточную практиче
скую помощь, не осуще
ствляют постоянный кон
троль за проводимыми в 
общежитии мероприятия
ми.

Понимая всю важность 
задач, стоящих перед ор 
ганами самоуправления, 
на многих факультетах 
по рекомендациям пар
тийных бюро на должно
сти председателя студсо- 
вета и политрука избира
ются лучшие студенты- 
коммунисты. И в наето 
ящее время из 13 пред
седателей студсоветов и 
политруков почти поло
вина — члены КПСС.

Однако для того, что
бы проанализировать ра
боту партийных бюро 
факультетов по руковод
ству студенческими сове
тами следует обратиться 
к предварительным ито
гам смотра-конкурса на

лучшее общежитие, орга
низацию политико-воспи
тательной работы, усло
вий труда, быта и отды
ха. Высокий балл по 
всем 8 разделам конкур
са имеют общежития 
ХТФ (Вершинина, 46 и 
Усова, 13(а). . Низкий 
балл по условиям сорев
нования — на МСФ 
(Кирова, 4 и Вершини
на, 39), ТЭФ (Вершини
на, 31), ФТФ (Вершини
на, 48). Ни в одном из 
этих общежитий практи
чески не работает про
пускная система, как со
общает штаб оперативно
го отряда ДНД, почти 
ни одна суббота и воск
ресенье не обходится без 
пьянцк. А партийные 
бюро и деканаты этих 
факультетов пока игно
рируют идущие сигналы. 
Низкий организационный 
уровень работы назван
ных общежитий проявля
ется в слабой постоянной 
работе бытовых помеще
ний, рабочих комнат, 
своевременном текущем 
ремонте, сохранности 
имущества в жилых ком
натах. Становится оче
видно, что все-таки не 
дорабатывают партийные 

организации МСФ, ТЭФ, 
ФТФ, ЭЭФ. МСФ (сек 
ретарь партбюро И. Г. 
Резников, ответственный 
за политико воспитатель
ную работу в общежити
ях Л. А. Саруев), ТЭФ 
(А. В. Фурман и С. В. 
Положий), ФТФ (А. П. 
Вергун и И Д. Брус), 
ЭЭФ (В. В. Литвак и 
П. Т. Анохин). ЭФФ 
(Г. М. Малофиенко и 
В. И. Суслова). Общежи
тия отличаются слабым 
подбором состава студсо
ветов, почти не контро
лируется их работа. Да 
и не секрет, редко бы
вают в общежитиях от
ветственные за это чле
ны партбюро, секретари 
партийных организаций 
факультетов. Многое 
стоит пересмотреть в от
ношении улучшения по
литико - воспитательной 
работы и партийным ор
ганизациям этих факуль
тетов, да и студенческим 
советам общежитий, что
бы добиться лучших ре
зультатов в следующем 
смотре-конкурсе.
Г. КОНСТАНТИНОВ, 

член парткома.

ИТОГИ
подписки
НА МОЛО
ДЕЖ Н Ы Е 
ИЗДА НИЯ
Почти три месяца про

водилась в нашем инсти
туте подписная кампания 
на комсомольско - моло
дежные издания. С пер- 
.вых дней в комитете 
комсомола был создан 
специальный штаб по 
подписке, который коор
динировал всю работу. 
Благодаря усилиям об
щественных распростра
нителей, в общежитиях 
были оборудованы угол
ки подписки, проводи
лась работа по пропаган
де подписных изданий. 
Серьезно отнеслись к 
этому делу на электро
энергетическом факуль
тете. 2 — 3 комсомольско- 
молодежных издания в 
каждую студенческую 
комнату — таким был 
лозунг ответственных за 
подписку. И они своего 
добились, хотя и приш
лось как следует порабо
тать. Не раз беседовала 
по вопросам подписки с 
жильцами комнат ответ
ственная за работу шта
ба О. Шадрина. Высту
пала она на комсомоль
ских собраниях в груп
пах и на планерках' 
комсоргов. Много внима
ния и заботы этому уде
лили факультетское бю
ро и сам секретарь 
А. Ким-Хен-Дюн, а по
тому не удивительно, что 
электроэнергетики рань
ше и больше всех под
писи тись на молодежные 
издания.

Ответственно к прове
дению подписной кампа
нии подошли комсомоль
цы организации молодых 
научных сотрудников. 
О|дно-два комсомольских 

издания будет получать 
здесь каждый комсомо
лец. В этом заслуга пре 
жде всего ответственных 
за подписку В. Трегубен-

ко и А. Озги, комсомоль
ского бюро молодых на
учных сотрудников.

Организованно прове
ли подписку на факуль
тете автоматики и элек 
тромеханики. Второй год 
штаб по подписке возгла
вила Галина Овчиннико
ва. Возможно поэтому 1Ш 
АЭМФ, ,раннее чем на 
других факультетах, был 
оформлен уголок подпи
ски, постоянно вывеши
вался информационный 
бюллетень, заполнялся 
'специальный .экран. По
стоянную помощь в, ра
боте оказывали члены 
комсомольского бюро и 
секретарь комсомоль
ской организации фа
культета М. Свирид. По
этому подписка проводи
лась на протяжении все
го периода без срывов.

Закончилась подпис
ная кампания, подведены 
итоги работы факульте

тов. Первое и второе ме
ста разделили электро
энергетики и МНС, 
на третьем прочно 
утвердился факультет 
автоматики и электроме
ханики. Остальные мес
та распределились соот

ветственно: ЭФФ, АВТФ, 
УОПФ, ГРФ, МСФ, 
ФТФ, ТЭФ.

А в целом политехни
ки в этом году потруди
лись неплохо. 3 587 эк
земпляров газеты «Ком
сомольской правды», 
2 202 журнала «Студен
ческий меридиан», 1 107 
журнала «Комсомольская 
жизнь» 2 292 газеты 
«Молодой ленинец», 455 
«Молодого коммуниста», 

861 «Сельская моло
дежь» — таков общий 
итог подписки на 1975 
год.

О. КОНДАКОВА, 
член комитета ВЛКСМ, 
ответственная за подпи
ску.

I Твой ровесник за рубеЖом
I МОЛОДЕЖЬ ИНДИИ

I—ПРОТИВ ПРАВЫХ
ДЕЛИ. Десятки ты-

|сяч представителей 
двух ведущих демок
ратических молодеж-

|ных организаций Ин
дии — Всеиндийской 
студенческой федера-

|ции (ВСФ) и Всеин
дийской федерации 
молодежи (ВФМ) — 1 
провели сегодня в ин-

|дийской столице марш 
протеста против прои
сков реакции. В мар-

|ше приняли участие 
представители молоде
жи различных штатов

I страны.
Индийская моло

дежь говорит реши-

I тельное «нет» проис
кам правых, направ
ленным на подрыв

■ демократии в нашей 
стране, заявил в бесе
де с корреспондентом 
ТАСС Генеральный 

1 секретарь ВФМ А. Н. 
у Сингх.

Мы проводим марш 
протеста против акти
визации правых сил, 
являющихся основным 
препятствием на пути 
к осуществлению ра
дикальных программ 
социально - экономи
ческих преобразова
ний, указал, он.

Марш протеста, вы
лившийся в массовую 
демонстрацию реши
мости индийской де
мократической моло
дежи всеми силами 
противостоять попыт
кам реакции насадить 
в стране анархию и 
хаос, завершился
многотысячным ми
тингом близ централь
ного проспекта «Радж 
Патх». В митинге при 
няли участие видные 
общественные и поли
тические деятели, чле
ны центрального пар
ламента *и законода
тельных собраний ин
дийских штатов.

ПЛАТА ЗА ОБУЧЕ 
НИЕ РАСТЕТ

ТОКИО. Многие 
частные университеты 

и колледжи Японии 
объявили о повыше
нии вступительного 
взноса и платы за 
обучение в новом фи
нансовом году (ап
рель 1975 г. —март 
1976 г.).

Администрация уни
верситета Васэда в 
Токио — одного из 
крупнейших японских 
высших учебных заве
дений — намерена 
повысить вступитель
ный взнос и плату за 
обучение в среднем на 
на 30 процентов в 
1975 — 1976 ‘ фи
нансовом году, а за
тем еще на 20 про
центов в следующем 
финансовом году. Пла
та за обучение на гу
манитарных факуль
тетах этого универси
тета в новом финан

совом году будет под
нята со 120 тысяч иен 
до 160 тысяч иен, а 
на факультетах тех
нических наук — с 
200 тысяч иен до 260 
тысяч иен.
ДЕМОНСТРАЦИЯ
СТУДЕНТОВ

НЬЮ-ЙОРК. Де
монстрация студентов, 
протестующих против 
сокращения ассигно
ваний на нужды выс
шей школы, состоя
лась в студенческом 
городке университета 
штата Нью-Йорк в 
Стони-Брук. Несколь

ко сот студентов, при
нявших участие в де
монстрации, потребо
вали встречи с пред
ставителями админи
страции учебного заве
дения. Против демон
странтов была броше
на полиция.

(ТАСС).



. В соответствии с ре
шением институтской на
учно-методической кон
ференции по планирова
нию учебного процесса, 
прошедшей в 1972 году, 
основными направления

ми работ по совершенст
вованию учебных планов 
были приняты разработ 
ка и применение сетевых 
моделей учебных планов, 
подготовка математичес 
кого, информационного 
и организационного обе
спечения для решения 
задач, составления и 'оп
тимизации учебных пла
нов на ЭВМ: разработка 
методики совершенство
вания программ учебных 
курсов на основе идей 
сетевого планирования и 
методов оптимизации.

Наш корреспондент 
недавно встретился с 
председателем комиссии 
по учебным планам и 
программам методичес
кого совета института 
доцентом А. М. Малы- 
шенко и попросил его 
ответить на несколько 
вопросов.

— Что сделано комис
сией по осуществлению 
планов работы, включа. 
ющих три выше перечис
ленных направления?

— Работы по совер
шенствованию планиро
вания учебного процесса 
комиссия ведет совмест
но с учебным отделом и 
лабораторией управле
ния. Прежде всего хочу 
отметить, что отработан
ных эффективных мето
дик для достижения на
меченных целей, апро
бированных у нас или в 
каком-нибудь другом ву
зе страны фактически 
нет. Причем сама мате- 
матич$ская постановка 
указанных задач, методы 
их решения достаточно 
сложны. Перечисленные 
задачи, связанные с со
вершенствованием учеб
ных планов, ставятся у 
нас в рамках подсистемы 
«Учебный процесс», соз

даваемой АСУ ТИП. По
добный .подход позволит 
не только решать задачи 
совершенствования учеб

ных планов и программ, 
но и целый ряд сопутст
вующих задач, например, 
согласование учебных 
планов родственных спе
циальностей, унификацию 
программ лекционных 

курсов по отдельным ди
сциплинам и на этой ос
нове укрупнение лекци
онных потоков, совер
шенствование программ, 
отработку оптимальных 
логических последова
тельностей изложения 
лекционных курсов, рас
пределение учебных по
ручений среди кафедр, 
выравнивание учебной 

нагрузки кафедр по семе
страм и другие. Причем 
все эти задачи будут ре
шаться с использовани
ем в значительной части 
одного и того же инфор
мационного массива.

— Чувствуется, что 
■программа действий ко
миссии достаточно об
ширна. Что уже удалось 
сделать?
' — До 1972 года в ин
ституте были составлены 
сетевые модели учебных 
планов специальности 
автоматики и телемеха
ники и для специализа
ции по исследованию 
производственных опера
ций. Разработаны и ра- 
зосланы всем кафедрам 
методические указания 
по составлению учебных 
планов на основе исполь
зований их сетевых мо
делей. В прошедшем 
учебном году были сос
тавлены сетевые модели 
учебных планов девяти 
специальностей электро
технического и киберне

тического профилей. Для'

НУЖ
КОМПЛЕКСНЫЙ

подход
их составления были 
привлечены заведующие 
выпускающих кафедр. 
Помощники по учебной 
работе, а также все лек
торы по входящим в 
указанные учебные пла
ны дисциплинам. В ито
ге было собрано около 
250 опросных карт по 
отдельным дисциплинам, 
отражающих их темати
ческое содержание, объ
ем и степень логической 
взаимосвязи входящих в 
них разделов. Одновре-

НАШИ
ИНТЕРВЬЮ
менно были собраны: 
программы этих курсов. 
На основе этой инфор
мации были составлены 
сетевые модели учебных 
планов. К сожалению, 

- из-за отсутствия опыта 
подобных работ на ка
федрах, а в ряде случаев 
и из-за недобросовестно- 
го отношения, опросные 
карты и сетевые модели 
пришйось возвращать 
для доработки. Поэтому 

последние варианты се
тевых моделей . были по
лучены лишь к середине 
июня 1974 года.

Одновременно силами 
лаборатории управления 
отрабатывалось програм

мное обесбечение, в част
ности, программа выбора 
оптимальной последова
тельности изложения ра
зделов для ‘отдельных 
дисциплин или циклов, 
программа машинного 
составления учебного 
плана по разработанной 
математической модели 

с оптимизацией по мини
муму суммарного време
ни ожидания между ло
гически взаимосвязанны
ми разделами и дисцип
линами при условии рав
номерной загрузки сту
дентов, программа разде
ления учебных дисцип
лин на циклы и ряд 
других.

Полную апробацию из 
числа вышеуказанных 
прошла программа опре
деления оптимальной по
следовательности изло
жения разделов отдель
ных учебных дисциплин. 
В настоящее время с ее 
помощью* ведутся анали
зы тех 250 учебных дис
циплин, по которым бы
ли собраны опросные 
карты. Уже выданы ре
зультаты оценки приня
тых последовательностей 

изложения курсов и 1 их 
оптимальные последова
тельности для ряда ка

федр (около 30 карт). 
Есть надежда, что лабо
ратория управления смо
жет выдать результаты 
по остальным из указан
ных 250 дисциплин до 
конца этого года.

Говоря о проведенных 
работах), следует отме

тить большой вклад в их 
выполнение работников 
лаборатории управления, 
и в первую очередь- 
старшего инженера
Э. И. Германа. Именно

на его плечи легло бре 
мя основных технических 
и Ьртанизацнонных дел. 
Активно участвуют ’ в 
них инженер Т. В. Нови 
нова, большая группа 

студентов УОПФ. На 
предыдущей неделе на 
основе сетевых моделей 
и другой информации 
представленной кафедра

ми, были составлены на 
ЭВМ учебные планы для 
5 специальностей. Кафе 
драм вычислительной 
техники и информацион
но-измерительной техни
ки уже передано по не 
сколько (4—6) .наилуч
ших в смысле выбранно
го критерия оптимизации 
вариантов рабочих учеб
ных планов. После уточ
нения критерия оптими

зации и математической 
модели подобные вари
анты планов можно бу
дет выдать но остальным 
специальностям, для ко
торых Составлены сете
вые модели.

В конце прошлого ме
сяца все эти работы об
суждались на заседании 
методического совета "ин
ститута и были одобре
ны.

—т Какие предложе
ния вы можете внести 
для улучшения органи
зации работ по совер 
шенствованию учебных 
кланов?

— Нам необходимо, 
наконец, составить доку: 
мент-инструкцию, четко 
регламентирующую все 

работы по составлению и 
согласованию рабочих 
учебных планов, где бы 
ли бы систематизирова
ны и «узаконены» все 
требования, предъявляе
мые у нас в институте к 
учебным планам. Отсут
ствие такой инструкции 
осложняет процесс раз
работки планов и отрица
тельно сказывается на 

их качестве, ,
Думаю, что имеет 

смысл на основе опыта 
ряда вузов, в частности 
ЛЭТИ, создать институт
ские методические ко
миссии по циклам дисци
плин.

Следует приступить к 
составлению сетевых 
моделей учебных планов 
для всех специальностей 
института на основе но
вых типовых министер
ских планов, к созданию 
информационного масси

ва в ИВЦ по соответст
вующей части подсисте
мы «Учебный процесс» 
АСУ ТПИ. Следовало 
бы также провести ряд 
других организационных 
мер, в частности, увели
чить состав группы, за
нятой работами по учеб
ным планам и програм
мам в лаборатории уп
равления и учебном от
деле, повысить ответст
венность привлекаемых 
к этим работам препода
вателей за своевремен
ное и качественное их 
исполнение.

Лишь при этих усло
виях можно будет наде
яться, что намеченные в 
институте работы по со
вершенствованию учеб

ных планов и программ 
будут успешно выполне
ны.

НИИ высоких напряжений при ТПИ — крупное научно исследова 
тельское учреждение. Его коллектив уже несколько лет плодотворно ра
ботает над проблемами, касающимися энергетики и высоковольтной им
пульсной техники, применяемой в народном хозяйстве страны.

НА СНИМКЕ: директор НИИ ВН В. С. Колесников (слева) и ученый 
секретарь института В. Я. Симонов обсуждают тематические планы ра
боты на 1975 год.

Фото А. Зюлькова.

Молодой специа 
лист вышел из стен 
вуза, получив необ 
ходимые знания. 
Что же дальше? А  

дальше молодого ин
женера иногда зах
ватывает «текучка», 
и он за ней забыва 
ет о высоком назна 
ченин — быть твор
цом и искателем.

На XXIV съезде  
КПСС Генеральный 
секретарь ЦК КПСС 
Л. И. Брежнев от 
мечал: «Решитель
ное ускорение науч
но - технического 
прогресса остается 

одной из главных 
задач. В эпоху, ког
да все в большой 
мере проявляется 
роль науки, как не
посредственной про 
изводительной силы, 
главным становятся 
уже не отдельные 
ее достижения, ка
кими бы блестящи
ми они ни были, а 
высокий научно тех 
нический уровень 
всего производст

ва».
Создать этот уро

вень возможно толь
ко при постоянном 
внимании к повыше
нию качества подго
товки инженеров не 
только в вузе, но и 
на производстве. 
Вот почему в инте
ресах дела необхо
димо наладить тес
ный контакт между 
руководите л я м и 
предприятий, где 
работают выпускни
ки, и руководством  

факультетов.
Такая обратная 

связь поможет обес
печить систематиче
ский контроль за 
адаптацией выпуск
ника на производст
ве.

В нашем инсти 
туте на факультете 
управления и орга
низации производст

ва разработан целый 
Комплекс мероприя
тий, который позво
ляет иметь целост
ную картину, о про
изводственной дея

тельности выпуск

ников. Ежегодно 
руководителям пред
приятий рассылают
ся специальные ан

кеты, в которых 
{давятся вопросы о 
предложениях по 
подготовке специа
листов в вузе, о 
том, какие дисцип
лины наиболее им 
необходимы, какова

потребность пред
приятия в молодых 
специалистах. Анке
та составлена таким 
образом, чтобы ру
ководитель, не тра
тя много времени, 
мог ответить на во 
просы и в то же 
время дать исчерпы 
вающую характерис
тику молодого спе
циалиста.

Наряду с этим 
на каждого выпуск
ника факультета за 
ведена специальная 

карточка, в которую, 
кроме традицион
ных анкетных дан
ных, заносятся све
дения о личных ка
чествах специалис

та, эффективности 
его труда, общест
венной деятельнос
ти, продвижении по 
должности и тому 
подобное.

Работая на пред
приятиях, выпускни
ки продолжают обу
чаться на заочном 
отделении факульте
та, что существенно 
помогает осваивать 
новые направления

специальности. В 
период экзаменаци 

онной сессии с ними 
проводятся встречи, 
кафедра непосредст
венно интересуется 
самостоятельной де
ятельностью каждо

го.
В конце учебного 

года все анкеты, оп
росы анализируются,

обрабатываются и 
обсуждаются на ме
тодических заседани
ях кафедр. По ре
зультатам обучения 

на заочном цикле 
ежегодно проводит
ся аттестация и да
ется рекомендация 
кафедры по каждо
му выпускнику. По
лучаемые сведения 
помогают в коррек
тировке учебных 
планов и программ, 
служат хорошей ха
рактеристикой при 
выборе предприятий 
для прохождения 
практики студентов, 
заключения догово
ров о сотрудничест
ве, определении 

мест, где наши спе
циалисты наиболее 
необходимы.

В начале этого 
учебного года поста
новлением ЦК
КПСС и Совета Ми
нистров СССР бы
ла введена стажи
ровка молодых спе
циалистов, окончив
ших высшие учеб
ные заведения.

Д. ПРОКОПЕНКО,
ассистент нафед- 

ры АСУ,

В А Ж Н А
и о б р а т н а я  
С В Я З Ь



ХОРОШО
ПЛАВАТЬ
ЗИНОЙ

1 декабря в бассейне 
ДСО «Труд» прошли 
первые в зимнем плава
тельном сезоне этого го
да соревнования по ско
ростным видам подвод
ного плавания.

По традиции сезон от
крыли подводники Киров
ского района Томска. И 
по традиции борьба раз

горелась между команда
ми клуба «Скат» ТГУ и 
«Афалина» ТПИ. После 
заплыва на 400 и 800 
метров в ластах «Скат» 
оказался впереди. Но 
все решили заплывы с 
аквалангами на 400 и 
800 метров и эстафета 
4 x 1 0 0  метров. «Афали
на» сразу оторвалась на 
18 очков и стала недося
гаемой.

Поздравляем команду 
клуба «Афалина» с побе
дой! На втором месте 
команда «Скат-1», на тре

тьем — «Скат-2».
О. КУЗНЕЦОВА, 

тренер, представи
тель команды 

«Афалина.

СОРЕВНУЮТСЯ
ОРИЕНТИРОВЩИКИ

В День Советской Кон
ституции проводились со
ревнования ориентиров- 
щ иков^ в зачет зим
ней спартакиады ТПИ. В 
общекомандном зачете 
победу одержали хи
мики, второе место заняли 
машиностроители, на третье 
впервые вышла команда

А ВМФ.
В личном зачете среди 

девушек победила студентка 
XIФ Евгения Никитенко, на 
втором и третьем местах 
также студентки ХТФ Свет
лана Крашакова и Анаста
сия Хмелевская. У мужчин 
выиграл студент АЭМФ кан
дидат в мастера спорта Аль-

С п о р т и в н а я  ю н о с т ь
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борт Асылов, на втором ме
сте— мастер спорта Анато
лий Каширин —  инженер  
НИИ ЯФ, на третьем—  ин
женер МСФ Александр Со- 
банин.

Соревнования прошли на 
высоком спортивном уров
не, но показали разную  
подготовку участников, осо
бенно слабо были подготов
лены в техническом отно
шении команды АВТФ и 
ЭЭФ. Надо, видимо, учиты
вать, что без специальной  
подготовки и постоянных 
тренировок ни в одном ви
де спорта нельзя добиться 
высоких результатов.

Секция ориентирования 
ТПИ еще ни одному факуль
тету не отказывала в при
еме новичков, и хочется по
советовать: приходите к
нам в любой день, не пожа
леете. Ведь любой вид спор
та развивает волю и силу.

А. СОБАНИН.

БОЛЬШЕ
ЗНАЧКИСТОВ

Если рассмотреть сегод
няшнюю сдачу норм ГТО 
сотрудниками нашего ин
ститута, *  то на первый 

'взгляд может создаться 
очень хорошее впечатление. 
Цифра 6 5 6  (число оформ
ленных значкистов) не ма
ла. Однако простое арифме
тическое сопоставление 
данных о количестве сотру
дников в различных подраз
делениях ТПИ с цифрами 
имеющихся значкистов при
водит к начальным размы
шлениям. Например, как 
можно назвать ход ответст
венной кампании в научно- 
исследовательском институ
те электронной инстроско-

ГТО
пии, если здесь из 4 0 0  со
трудников оформлен доку- - 
мент только на одного знач
киста. Несколько (несколь
ко!) странное соотношение.

Дальнейшие цифры так
ж е, думается, красноречи
вы: ФТФ —  2 4 8  и 4 3 .
ЭФФ —  2 1 9  и 3 0 , ГРФ —  
196 и 18 , УОПФ — 1 7 4  и 
5 1 , МСФ —  2 5 0  и 7 2 , ХТФ 
-  4 14 и 7 8 , ТЭФ —  140  
и 17 . АЭМФ —  3 4 7  и 7 9  
и так далее. *

Большую тревогу вызы- • 
вает положение с 
несдачей норм ГТО в 
коллективе административ
но - хозяйственного управ

ления: ноль человек из 
1 3 0 0  работающих.

Естественно, что на ка
федре физвоспитания из 56  
сотрудников сдали нормати
вы ГТО 4 2  человека. Это 
единственный отрадный 
факт.

С чувством ответствен
ности относится к делу  
член спортивно -  оздорови
тельной комиссии местного 
комитета Т. Е. Афанасьева. 
Однако только ее добро
совестной работы (органи
зация соревнований по сда
че норм комплекса, судей
ство и так далее) никоим 
образем недостаточно. Хоте
лось бы гидеть среди орга
низаторов и сдающих нор
мы нового комплекса ГТО 
заведующ их кафедрами, 
профессоров, партийных ру
ководителей.

Т .ЗЕНКОВА, 
член парткома.

НА КУБОК ИНСТИТУТА
5 декабря в спортивном 

зале девятого учебного кор
пуса начался розыгрыш ку
бка нашего института по 
волейболу. Кубковые матчи 
всегда проходят в интерес
ной, острой и бескомпро
миссной борьбе. Оно и по
нятно, ведь проигравший 
выбывает из дальнейшей 
игры за право обладания 
почетным спортивным тро
феем. Но, кроме этой, фа
культетские сборные ста
вят перед собой и другие 
задачи. Как правило, пос
ле кубковых соревнований 
факультетские команды уж е  
почти не изменяют своих 
составов. На этих- играх 
команды проверяют свою 
боеспособность, испытыва
ют вновь прибывших игро
ков, узнают сильные и 
слабые стороны своей под
готовки.

И весной, когда начина
ются основные волейболь
ные баталии политехничес
кого института —  летнее 
первенство в зачет спарта
киады,—  команды выходят 
на площадки, предвари
тельно зная о своих воз
можностях и почти все о 
соперниках. Учитывая 
это, очень жаль, что в ро
зыгрыше кубка участвовало 
всего 7 мужских и 7 ж ен
ских факультетских команд. 
Да еще из этих 14  команд 
на игры не явились муж 
ская команда ТЭФ и ж енс
кая МСФ. Такой признан
ный лидер институтского во
лейбола, как команда ФТФ, 
совсем не явилась на су 
дейскую ...

Не явились на судейскую  
представители команд ЭЭФ 
и АВТФ (м уж ская). Видимо, 
спортсоветы этих факуль
тетов не заинтересованы в 
подготовке своих сборных • 
команд, а, учитывая загру
женность нашего, не соот
ветствующего масштабам 
института, спортивного зала 
—  это единственная воз
можность. Но вернемся к 
розыгрышу кубка. 5 де
кабря прошли все предва
рительные игры. Лидеры, 
как и предполагали многие 
любители волейбола, опре
делились сразу. Это муж
ские команды ЭФФ и АЭМФ 
и ж енские ХТФ и ЭФФ. Из 
других команд заметнее все
го : мужские —  УОПФ. 
МСФ и ГРФ, женская —  
АВТФ. Особенно хочется от
метить команды МСФ и ГРФ, 
которые с прошлого года 
заметно подросли в игровом 
отношении и в нынешнем 
иервенстве попытаются в 
полной мере претендовать 
на чемпионскую ленту.

В воскресенье, 8 декаб
ря, в финальных играх оп
ределились обладатели куб
ка. Встречу из 5 партий 
выиграла команда девушек  
ЭФФ. Причем, что интерес
но, проигрывая в парти
ях 0 :2 , девушки сумели 
найти в себе силы и выиг
рали матч 3 :2 . В мужском  
финале верх одержала- 
кочанда АЭМФ 3:1 —  про
шлогодний чемпион инсти
тута

Ю. МАДЖАР,
главный судья со

ревнований.

Фотоэтюд А. ЗЮЛЬКОВА

. 4 - 5  декабря на стадио
не «Труд» состоялся тради
ционный розыгрыш приза 
по хоккею в честь Дня Со
ветской Конституции. В 
этом розыгрыше наряду, с 
командой «Политехник»  
участвовали все команды 
города.

Одержав победы над 
командами ТГПИ (4 :1 ) ,  
’ГИСИ (7 :4 ) ,  ТИАСУР (4 :2 ) .  
«Политехник» заняла 
первое место. Команда

П Р И З Е Р Ы  — Н А ШИ  Х О К К Е И С Т Ы
нашего института лиди
рует и в первенстве СДСО 
«Буревестник», провела 6 
игр и одержала 6 побед.

Еще раньше, 9 -1 0  нояб
ря. хоккеисты политехни
ческого института одержа
ли победу в призе открытия 
сезона. В этом году команда 
пополнилась рядом перспек
тивных игроков. Это Алек

сандр Карминский, 7 3 4 -1  и 
Сергей Малыванов, гр. 6 5 4 -  
-3  —  вратари, из нападаю
щих хотелось бы отметить 
Анатолия Симакова, гр. 4 6 4  
-3 , Александра Шара- 
ева, гр. 7 5 4 -1  и Павла 
Мандзей, гр. 4 3 4 -3 . Хо
рошую игру показывают иг
роки Валерий Коробков, гр. 
6 2 3 -1 ,  Владимир Лозовский,

гр. 6 2 3 , Александр Киста- 
нов, гр. 6 5 3 - 1 ,  Андрей Бо
гомолов, гр. 1 12.  Одним сло
вом, команда полна реши
мости отстоять звание чем
пиона СДСО «Буревестник», 
чемпиона и обладателя куб
ка города, завоеванного в 
прошлом сезоне.

В. ЕРМАКОВ, 
тренер.
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