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В проблемной лаборато
рии полимеров химико- 
Iтехнологического фа-

| культета вот уже много 
■лет. группа сотрудников 
№ разрабатывает способы по- 
I- лучения светочу вствитель-
гных материалов. Ее возг- 
I ла&ляет кандидат химичес- 
I  них наук Е. Е. Сироткина, 
К Перед работниками нау- 
К к:( стоят сложные задачи 
I  по использованию в на- 
I родном хозяйстве по- 
■ лнвиниламинов. Этими

вопросами многие увлече- 
1кы еще со студенческих 
Вфет. Так, например, аспи- 
I рант В Анфиногенов на- 
|  нал заниматься проблемой 
I получения фоточувствитель- 
I ных материалов еще с тре- 
Г тьего курса. Сейчас он, за- 
г канчнвая трехлетний курс 
I, обучения в аспирантуре, в 
I срок представляет к защите 
[ кандидатскую диссертацию.

Успешно работают в про- 
I блемной лаборатории аспи- 
I рант С. Горбачев, младший 
Е научный сотрудник Н. А. 
| Цехановская, старший пре- 
|, подаватель С. И. Кудинова 
| (отв. исполнитель хоздого- 
1 вора).

Группа томских химиков

Р У К О В О Д И Т Е Л Ь  
научного коллектива
поддерживает тесные науч
ные контакты с Институ
том электрографии г. Виль
нюса, университетом и дру
гими организациями г. Кие
ва.

Заключен большой хоз
договор с Московским 
Н И И х им ф ото п р оект, являю
щимся головной организа
цией по фоточувствитель- 
ным материалам. По реко
мендациям химиков ТПИ

строится цех по выпуску 
фотопленки из поливинил- 
карбазола на гибкой лав
сановой подложке.

Работы сотрудников
группы, возглавляемой 
Е. Е. Сироткиной, выпол
няются на уровне между
народного класса: 12 автор
ских свидетельств патен
туются сейчас в ФРГ, Япо
нии, США, Англин.

На основе исследований, 
широко ведущихся в проб

лемной лаборатории, канди
даты химических наук 
Р. М. Коган и В. Д. Фили
монов работают над док
торскими диссертациями, 
а руководитель группы до
цент Е. Е. Сироткина ус
пешно защитила доктор
скую нынешним летом. 
В ней обобщены итоги на
учных исследований, ве
дущихся проблемной лабо
раторией в области фото- 
чувствительного поливинил- 
амина. Докторская дис
сертация Е. Е. Сироткиной 
получила высокую оценку 
специалистов.

НА СНИМКЕ: доцент
Е. Е. Сироткина

А. БАТУРИН.
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^ Б о л ь ш а я
■ Э К О Н О М И Я

1972-74 г г. выполнена хоз
договорная научно-исследо
вательская работа по теме 
«Разработка технологиче
ских карт скоростного про- 

5 Р уководство Северо-Вос- ведения горизонтальных 
В точного ордена Трудового горноразведонных вырабо- 
2 Красного Знамени террито- ток». Основные результаты 
5 риального геологического работ — внедрение разра- 
|  управления (г. Магадан) ботанных технологических 
2 прислало в адрес нашего карт на горных подземных 
2 института письмо, в кото- участках в партиях и экс-
1 ром сообщает: «Сотрудни- педициях управления. Ожи-
" * дасмыи экономическим эф-
2 нами кафедры горного де- фект составляет 250 тыс. 
§ ла вашего института в руб. в год».

•  •

К о н к у р с
т в о р ч е с т в а
с т у д е н т о в

Сложившаяся в ТПИ 
система популяризации 
и оценки студенческого 
научного творчества ох
ватывает, как правило, 
только студентов V— 
VI курсов. Однако сту
денты второго-четверто- 
го курсов также ведут 
активную научно-иссле
довательскую работу на 
кафедрах и в лаборатори

ях. С целью развития 
НИР этой категории 
студентов в институте 
проводится конкурс на 
лучшую исследовательс
кую работу.

На конкурс представ
ляются, кроме установок 
и приборов, рукописные, 
хорошо оформленные ра
боты, выполненные по 
госбюджетным и хоздо
говорным темам.

Смотр ПИРС II—IV 
курсов проводится в ок
тябре-ноябре с. г., итоги 
конкурса будут подве
дены в начале декабря.

А. НАБАТ.

В ы с о к о е  
з в а н и е —  
в ы п у с к н и к у  
Т П И

За большие заслуги в 
развитии отечественной 
науки Указом Президи- т0Рскую

многие помнят этого 
человека. После оконча
ния Великой Отечествен
ной войны он вернулся 
в Томск. В 1.947 году 
окончил ТПИ. Молодой 
инженер был оставлен 
на преподавательской 
работе и вскоре без ас
пирантуры защитил кан
дидатскую, а затем док-

диссертацин,
ума Верховного Советц получил звание профес- 
Кнргизской ССР Олегу 
Дмитриевичу Алимову

сора Ныне О. Д. Али
мов — академик, глав- 

присвоено высокое зва- 11 ый ученый - секретарь 
ние заслуженного дея- Академии наук Киргиз-
теля науки. 

В нашем институте
•  •

ской ССР.
и. лозовскии.

К о н ф е р е н ц и я  

р а б о т н и к о в  

б и б л и о т е к
Вчера в научно-техни

ческой библиотеке ТПИ Сибири и Дальнего Во- 
открылась конференция стока.

ганизоваца Государст
венной публичной науч
но-технической библио
текой Сибирского отде
ления АН СССР и со
ветом по координации 
деятельности научных и 
специальных библиотек

«Проблемы сводного В конференции при-
перспективного планиро- нимают участие специа- 
вания библиотечных ре- листы библиотечного де- 
сурсов и библиотечно- ля Москвы, Хабаровска, 
библиографического об- Новосибирска, Иркутска, 
служнвания ученых и Челябинска, Томска.
специалистов». Она ор- А ПАВЛОВ.
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Н а в с т р е ч у  

X X V  съезду К П С С

В сотрудничестве
с и н с т р у м е н 
т а л ь щ и к а м и

Летом этого года на Сестрорецком инструмен
тальном заводе им. Воскова (г. Ленинград) мы 
с доцентом И. О. Хазановым принимали участие 
в освоении новой технологии изготовления сверл. 
Была выпущена опытно-промышленная партия 
сверл с отверстиями для внутреннего охлаждения, 
конструкция и технология которых предложены 
нами вместе с работниками завода. Год назад 
мы получили положительное решение на выдачу 
авторского свидетельства об изобретении.

Работа эта была начата по предложению 
главка Министерства станкостроительной промы
шленности и в этом году завершается серийным 
производством. Параллельно с выпуском инстру
мента проходило и производственное опробова
ние сверл на Уральском заводе химического 
машиностроения По данным завода эти сверла 
при обработке трубных решеток теплообменников 
из труднообрабатываемых сталей обеспечивают 
повышение производительности в два раза и зна
чительное повышение стойкости инструмента.

Ранее такие сверла отечественной промышлен
ностью практически не выпускались. В то же 
время потребность в них в ряде отраслей маши
ностроения (судостроение, автомобилестроение и 
др.) очень большая, так как при обработке вы
сокопрочных легированных сталей и сплавов они 
помогают в два-четыре раза повысить произво
дительность труда. Еще больший эффект дости
гается при использовании этих сверл на станках 
автоматического типа. По данным Сестрорецкого 
инструментального завода внедрение опытной, 
сравнительно небольшой партии сверл, выпуска
емой в этом году, обеспечит экономический эф
фект не менее 50 тысяч рублей и позволит полу
чить большую экономию остродефицитной быст
рорежущей стали.

Сотрудничество работников института и заво
да оказалось столь успешным, что в ходе выпол
нения работы возникли новые идеи по повыше
нию качества инструмента, решить которые пред
стоит в ближайшие годы.

Приятно отметить, что хотя Сестрорецкий за
вод, один из самых крупных в системе .«Главин
струмента», находится в окружении многих науч
ных учреждений, занимающихся вопросами ин
струментального производства, руководство тех
ническими службами высоко оценивает нашу по
мощь и вот уже в течение пяти лет предпочита
ет заключать хоздоговоры с кафедрами станков 
и резания металлов, металловедения и термиче
ской обработки нашего института. Так, в прош
лые годы были завершены две работы и две 
заканчиваются в этом году. В следующем мы 
приступим к выполнению двух новых договоров

Д. КОЖЕВНИКОВ,
доцент, зав. кафедрой станков и резания

металлов.



УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА ЗАЛОГ УСПЕХА

« С Т У Д Е Н Т Ы -
Н Е В И Д И М К И »

Планомерная и система
тическая работа приводит 
к устойчивому, надежному 
успеху в работе. Штурмов
щина, неритмичность дают 
только временный успех, 
который затем обязательно 
сменяется спадом в учебе. 
У многих студентов рменн'о 
так и получается.

Проанализируем на при
мере второго курса физи
ко-технического факультета. 
Кстати, ФТФ в прошлом 
году именно из-за этого 
курса занял последнее ме
сто по успеваемости.

Прошел первый месяц 
нового учебного года. «Ре
кордсменом» по пропускам 
занятий стала группа 0141. 
Студенты прогуляли 174 
часа. Без уважительных 
причин пропустили 84 часа 
студенты группы 024. Б 
числе «ведущих» — про
гульщики С. Стяжин (про

пустил 16 часов), В Ском- 
екий (14), К. Бекренев, Л. 
Гапоненко, А. Ковынев (по 
12 часов). Они часто не
посещали занятий и в про
шлом году, в результате 
чего попали в число задол- 
женников. Вывода, для се
бя, выходит, не сделали. 
Четверо из них решением 
комсомольского собрания 
представлены к отчислению.

В. Пятницев, студент 
группы 0240, пропустил 14 
часов занятий — ездил до
мой. ( Причин особых не 
было, потому и не отпро
сился в деканате. А сту
денты этой же группы С. 
Сверкунов и Г Овченков 
не появились на шести лек
циях «просто так». Подоб
ное же объяснение дали 
И. Наливайко (гр. 0540), 
В. Фризен (гр. 0740), А. 
Васильева, В. Тоц, В. Лив
шица (гр. 0441).

В группе 0640, которая в 
прошлом году была .,побе
дителям конкурса на луч
шею группу института, 
нынче тоже неблагополуч
но. В карточках учета это
го не видно, а преподава
тели утверждают, что про
пусков много. Как в сказ
ке — был, а никто не ви
дел.

По институту за сентябрь 
пропущено 588 часов. Так 
и путешествует по студен
ческим аудиториям чело
век-невидимка. Пропуски 
выбивают его из ритма, 
нарушают восприятие те-" 

мы за темой, самостоятель
но восполнить пробел тру
дновато, все эго сказыва
ется на учебе. Кроме того, 
пропуски занятий действу
ют на дисциплину в груп
пе.

Прогулы — то самое зло, 
с которым нужно бороться 
с первых месяцев, пока они 
не сказались на успевае
мости.

С. КО Ш И КО ВА
зав. учебным отделом ре
дакции.

Пора отчетов и
С первых дней занятий 

началась в институте от
четно-выборная кампания 
в профсоюзе. Впервые в 
этом году предстоит про
вести конференции, отчетно- 
выборные собрания в сжа
тые сроки. Поэтому вре
мени на раскачку нет. На 
многих факультетах ответ
ственно подошли к отчетам 
профсоюзные активисты. 
Были, составлены графики 
проведения групповых соб
раний. И надо заметить, что 
на электрофизическом фа
культете, факультетах уп
равления и организации 
производства, автоматики и 
вычислительной техники со
брания проходили четко по 
графику. Не помешали 
здесь даже сельскохозяйст
венные работы. Предсе
датели оргкомисеий проф-

ПРОФСОЮЗНАЯ Ж И З Н Ь

бюро факультетов соста
вили графики с учетом по
желаний групп и следили 
за ходом их выполнения. 
Хотелось бы отметить пре
жде всего Л Туктарову 
(1ЭФФ), В. Варова (УОПФ), 
В. Кубай (АВТФ), умело 
руководивших ходом от
четно-выборной кампании.

Организованно прошли 
собрания на ХТФ, МСФ, 
ГРФ и ФТФ. А вот АЭМФ, 
ЭЭФ и ГРФ в срок не уло
жились, видимо, сказалось 
то, что'здесь не было хо
рошего организатора.

Сейчас отчетно-выборная 
кампания вступила, в но
вую стадию. Начинают от
читываться'’ -о работе за 
год профсоюзные бюро фа-

выборов
культетов. Уже намечены 
сроки проведения конфе
ренций, розданы в профсо
юзные бюро методические 
пособия по организации и 
проведению факультетских 
собраний. Полностью гото
вы к отчетам и выборам 
УОПФ, ЭФФ, ХТФ. На 
этих факультетах полное, 
тью оформлена вся доку-- 
ментация, закончена рабо
та по вовлечению в профсо
юз первокурсников. Закан
чивается подготовка к кон
ференции и- на других фа
культетах.

Думается, что профсоюз
ная организация нашего ин
ститута вовремя и на вы
соком уровне завершит от
четы и выборы.

ЧА КВАН ИР, 
зам. председателя проф

кома.

© На ЭВМ «Минск-32» решаются 
задачи ОАСУ Минвуза РСФСР АСУ 
ТПИ и АСУ городского хозяйства.

НА СНИМКЕ: (слева направо): 
операцию выполняют инженер А. Ту- 
зовский, операторы И. Афонина, Л. 
Иванова.

0  Начальник ЭВМ «М-222» Л. А. 
Собанина руководит проверкой ра
боты вводного устройства. На ма
шине решается много задач по вы
полнению госбюджетных и хоздого
ворных НИР института, а также 
других организаций. Здесь проходят 
практику, обучение и ведут научную 
и учебную работу студенты всех 
факультетов.

0  Начальник ЭВМ «Минск-32» 
В. П Паршин проводит экскурсию 
студентов УОПФ

Фото А. Зюлькова.

О Х Р А Н А  ________________

О К Р У Ж А Ю Щ Е Й  
С Р Е Д Ы \

З АДАЧИ ТЕХНИЧЕСКОГО
О ХРАНА окружаю

щей среды от отри
цательного воздей- 

I ствия на нее стремитель- 
■ но развивающейся тех- 
■ ники сегодня стала все- 
I  объемлющей, глобальной 
|  задачей человечества.

Однако на каждом от- 
I  дельном участке она дол- 
|  жна решаться по-разно- 
.  му, с учетом конкретной 
1 роли этого участка в 
I общей системе народно- 
■ го хозяйства. В частно- 
|  сти, задача технических 
I  вузов на данном этапе 
I сводится к решению, как 

■ нам кажется, трех ос- 
I но8ных вопросов.

Во-первых, каждый 
и выпускник должен вы- 
I  нести из с^ен вуза твер- 
I дое убеждение о необ- 
I  ходимости обязательно- 
■ го учета в своей инже- 
I нерной деятельности воз- 
I можности нарушения 
в равновесия окружающей 
1 среды во время какого- 
I  то технологического про

цесса. Это поможет при
нять конкретные меры.

Во-вторых, по ряду 
специальностей, выпуск
ники которых будут ра
ботать в отраслях тех
ники с повышенной опа
сностью загрязнения ок
ружающей среды, не ме
нее 5—10 процентов под
готовленных инженеров 
должны обладать не 
только общими, но и 
более глубокими конк
ретными знаниями тех
ники защиты природы 
от вредного воздействия 
технологических процес
сов своей отрасли про
мышленности.

В-третьих, для рабо
ты в специализирован
ных по охране природы 
исследовательских и 
проектных институтах 
должны, очевидно, гото
виться специальные кад
ры, знакомые с техникой 
определенной отрасли, а 
также основами знаний

санитарии и биологиче
ских дисциплин. ,

Все эти задачи наибо
лее успешно могут ре
шаться в том случае, 
если в вузе проводится 
работа по охране окру
жающей среды в науч
ном плане с разработ
кой на кафедрах кон
кретных научных тем.

Подготовка инженер
ных кадров будущего 
но вопросам охраны ок
ружающей среды сейчас 
имеет исключительно 
важное значение. Не 
секрет, что меры, прово
димые в этом направле
нии практически во 
всех индустриально раз
витых странах мира, по
ка не дают нужного пе
релома. Загрязнение 
среды продолжает ката-, 
строфически расти в ми
ре, что стало поводом 
своеобразной «идеоло
гической паники» в сре
де даже очень автори
тетных ученых. В на
шей стране требо
вания охраны природы 
зафиксированы в Госу

дарственном законе и 
ряде постановлений пар
тии и правительства. 
Аналогичные законода
тельные акты имеются и 
в других индустриально 
развитых капиталистиче
ских странах. Имеются 
но этому вопросу и ме
ждународные соглаше
ния. Однако практичес
кая реализация ряда 
проблем пока связана с 
исключительно больши
ми трудностям п из-за 
того, что эти вопросы 
не решены в научно-те
хническом плане или 
имеющиеся предложения 
экономически неприем
лемы.

Успех дела будет в 
первую очередь зависеть 
от того, как скоро и на
сколько качественно бу
дут подготовлены инже
неры, вооруженные не
обходимыми знаниями 
по охране окружающей 
среды. Сейчас таких спе
циалистов в народном 
хозяйстве — считанные

единицы, в вузах они 
не готовятся, а нужны 
в огромном количестве.

Как же организовать 
подготовку нужных спе
циалистов в техническом 
вузе?

Наиболее глубокие 
знания можно дать при 
организации подготовки 
слециа.тистов по охране 
природы в тепловой 
энергетике, нефтехимии, 
хглепереработке, цвет
ной, черной металлургии 
и т. д.

Однако этот путь мо
жет решить только не
которые узкие, частные 
вопросы большой проб
лемы. Задача заключа
ется в том, чтобы все 
инженеры имели мини
мум знаний, позволяю
щий им в *той или иной 
мере заниматься вопро
сами охраны окружаю
щей среды, а не подраз
деляться на «загрязните
лей» н «очистителей».

При такой постановке 
вопроса сразу возникает 
мысль о необходимости

включения в учебные 
планы дополнительных 
дисциплин наподобие 
того, как это, например, 
сделано в учебных пла
нах новых специальнос
тей, связанных с ис
пользованием атомной 
энергии. Однако первый 
же анализ говорит о 
том, что при насыщен
ности учебных планов и 
достаточно большом 
объеме дисциплин, вклю
чение новых курсов уд
линит сроки учебы. Оче
видно, можно ограни
читься небольшими раз
делами, содержащими 
самые общие сведения 
по охране окружающей 
среды. Но ведь и в 
этом случае важны на
строй и правильная ори
ентация будущих инже
неров, а это уже нема
ло. Целесообразно све
дения по охране окру
жающей среды давать в 
профилирующих курсах 
специальностей и в кур
се «Введение в специ
альность». Практическое
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Заряженные диэлектрики являются
1й как бы аналогом магнита и спосооны 

длительное время поддерживать в 

окружающем пространстве электрическое 

поле большой напряженности Широкие 

возможности использования заряженных 

|  диэлектриков в приборах и устройствах■ы
|  делают практически важной задачу выбора 
Е материала н наиболее эффективного

2 способа его заряжения 
В

В лаборатории ЭДиП на кафедре 
ФТТ разрабатывается проблема заряжения 
диэлектриков электронным облучением. 

Сейчас ее сотрудники готовятся к 
предстоящей Всесоюзной конференции "<> 
электрической релаксации и электретному 
эффекту в твердых диэлектриках, которая 

состоится 28 октября на ВДНХ.

НА# СНИМКЕ: аспиранты Г. Сигаев и 
С. Боев за обсуждением своего доклада.

Фото А. Зюлькова.
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П О Л И Т Е Х Н И К И  ЗА РУ Б Е ЖОММИНИСТЕРСТВО выс
шего и среднего специ
ального образования 

СССР придает особое зна
чение вопросам развития 
научно-технического сотруд
ничества с зарубежными 
странами, считая это важ
ным фактором в развитии 
вузовской науки и совер
шенствовании учебного про
цесса. Участие ученых в 
международных съездах, 
конференциях, симпозиумах 
дает возможность учиты
вать передовой зарубеж
ный опыт в научных и ме
тодических исследованиях, 
а также демонстрировать 
Достижения советской нау
ки.

Многие ученые ТГ1И при
нимают широкое участие в 
международных форумах, 
достойно представляют пе
редовую науку Советского 
Союза за рубежом. Так, в 
последние годы .выступили 
с докладами старший на
учный Сотрудник ПИП ЯФ 
Р. ТТ Мещеряков —на Ме
ждународной конференции 
в г.: Сакле (Франция) по 
новым направлениям в ак
тивационном анализе, про
фессор А. Г. Бакиров и до
цент С. Л. Шварцев — на 
XXIV сессии .Международ
ного геологического конг
ресса в Канаде. Во Вроц
лавском политехническом 
институте (Польша) про
фессор А А Воробьев про
читал цикл лекций, а на

учные сотрудники Г. М. 
Кассиров, Ю. П. Усов, 
С. П Бугаев приняли уча
стие в работе V Междуна
родного симпозиума по 
разряду и электрической 
изоляции в вакууме, про 
ходившем в г. Познани.

По приглашению науч
ных центров Болгарской 
Народной Республики выез
жали с докладами на IV 
национальную конференцию 
по дефектоскопии профес
сора В. А. Москалев и 
В. И. Горбунов, а на кон
ференцию по электроизоля
ционной технике и кабель
ному производству — до
цент Ю. ГГ Потолков. На 
проходившей в США На
циональной конференции 
по ускорителям частиц при
нял участие директор НИИ 
ЯФ профессор А. Н. Ди
денко. Плодотворной была 
командировка заведующего 
кафедрой горного и строи
тельного дела В. Г. Лукья
нова во Фрайберскую гор
ную академию (ГДР) по 
обмену опытом и проведе
нию научных исследований. 
Томский ученый детально 
изучил и обобщил передовой 
опыт скоростной проходки 
горных выработок, озна
комился с постановкой на

учной работы и тематикой 
научных исследований. Мно
гие материалы, полученные 
им, используются в лекци
ях для студентов, а передо
вой опыт скоростной про
ходки внедрен Северо-Вос
точным геологическим уп
равлением.

Важными формами меж 
луна родного сотруднимеет 
ва в области науки явля
ются научная стажировка 
и курсы в вузах зарубеж
ных стран. В различных 
научных центрах Англии 
проходили научные стажи
ровки Ю. С. Мельников, 
Ю. П. Шумилов, в. ФРГ — 
II А. Гончар, в ГДР — 
А. Е. Алехин.

Заведующая кафедрой 
немецкого языка II И. Ма- 
шукова н преподаватель 
этой кафедры И. М. Коно
нова с целью повышения 
квалификации приняли уча
стие в языковых семинарах 
в ГДР. *

Большую и плодотвор
ную работу проводят науч
но-педагогические работни
ки ТПИ в вузах развиваю
щихся стран Африки по 
подготовке национальных 
кадров и становлению выс
шей школы, пропаганде

идеи марксизма-ленинизма. 
В Конакрийском политехни
ческом институте (Гвинея) 
в течение трех лет находи
лись на преподавательской 
работе Е. В. Беликов, Ю. П 
Иванченко, В Н. Зорин,
A. Н. Молодое, Н. II Фи- 
ленко. * В Мали работал
B. А. Трофимов. Многие из 
них за безупречную и пло
дотворную работу отмече
ны благодарностями. В от
зыве о педагогической де
ятельности старшего пре
подавателя кафедры ТОЭ 
Н. ГГ Волкова- говорится:

«Своей работой Волков 
Ы_П. внес вклад в станов
ление Аннабинского горно- 
металлургического институ
та, в развитие и укрепление 
советско-алжирского сотруд
ничества. Примите нашу 
искреннюю благодарность 
за помощь, которую Вы 
оказали нашему коллекти
ву, командировав Волкова 
Н П. для работы в инсти
туте».

В 1975 году на долго
срочную педагогическую 
работу в Гвинею выезжа
ют старший преподаватель 
кафедры общей и неоргани
ческой химии А, А, Василь
ев и ассистент кафедры

электрических станций
А. В, Колодяжный. Сейчас 
на научной стажировке в 
Гамбурге (ФРГ) находится 
старший научный сотруд
ник НИН ЯФ А. В. Ко
жевников. Он работает над 
темой «Синхронное излуче
ние и его применение в на
уке и технике».

Коллегия Минвуза СССР 
одобрила предложение ин
ститута о командировании 
на педагогическую работу 
в развивающихся стоанах 
в 1976—1979 г.г. Среди них 
посланцы разных специ
альностей: Е. И, Громаков 
—по математическому обе
спечению АСУ, В. А. Ста
родубцев — по физике 
твердого тела, Р. М. Гольд 
— по прикладной физике в 
промышленности, В. В. 
Ларионов и В. II. Вере- 
тельнин — по общей фи
зике, А. Ф Глотов — по 
промышленной электронике, 
К. Н. Чмгоряев по по
литэкономии.

В качестве переводчика 
английского языка выезжа
ет преподаватель каф>едры 
иностранного языка Э. А. 
Дульзон.

По указанию Минвуза 
РСФСР институт создает

резерв специалистов для 
командирования за грани
цу в 1976—1978 г. по всем 
видам научного обмена, ко
торым осуществляет выс
шая школа с вузами зару
бежных стран. На 10-месяч
ную научную стажировку 
подбираются специалисты 
из числа научных работни
ков с учеными степенями 
или званиями, имеющих 
достаточный опыт самосто
ятельной научной работы.

Для чтения лекций и 
проведения научной работы 
в вузах зарубежных стран 
могут быть рекомендованы 
научно-йедагогические ра
ботники,' способные в ко
роткий срок (от 1 до 3 ме
сяцев) поставить и провес
ти конкретную научную ра
боту по избранной ими те
ме на базе имеющихся в 
вузах этих, стран обору
дования, материалов и ин
формации.

На преподавательскую 
работу сроком на 3—4 го
да в вузах развивающихся 
стран рекомендуются спе
циалисты с семьей из чис
ла преподавателей, читаю
щих полный курс лекций 
не менее трех лет.

Предложения факульте
тов, кафедр, а также па
на у чно - исследовательских 
институтов будут рассмот
рены на ректорате в ок
тябре 1975 г. и представ
лены в Минвуз РСФСР,

и. топкин

ВУЗА
решение этих вопросов— 
прямая задача профили

рующих кафедр, кото
рая должна быть \же 
полностью решена в те
кущем учебном году.

Указание министерст
ва по этому вопросу по
лучили все кафедры. 
Предстоит реализовать 
их с наибольшей поль
зой, учитывая специфи
ку факультета и кафед
ры.

Однако в подготовке 
инженеррв отраслей с 
повышенной опасностью 
загрязнения окружаю
щей среды общих све
дений по этому вопросу 
явно недостаточно. Оп
ределенный процент вы
пускников должен, по 
нашему мнению, уже в 
вузе получить необходи
мый минимум знаний, 
чтобы не только хотеть, 
но и уметь практически 
осуществить нужные 
мероприятия по охране 
окружающей среды при 
проведении конкретного 
технологического про

цесса. Путь к этому, 
по-видимому, лежит че
рез обучение по инди
видуальным учебным 
планам. Порядок пере
вода на такую форму 
обучения в ТПИ регла
ментирован «Внутрнву- 
зовскими методическими 
указаниями по организа
ции обучения студентов 
.го индивидуальным пла
нам» (изд. 1974 года). 
Выпускающая кафед
ра имеет право переве
сти на индивидуальное 
обучение но профилю 
охраны окружающей 
среды несколько человек 
из каждой группы. Та
ким образом, появляется 
реальная возможность 
вооружить 5—10 про
центов выпускников бо
лее глубокими знаниями 
данной области.

Имеющийся опыт та
кого обучения показы
вает, что и при отсутст
вии среди преподавате
лей кафедры прямых 
специалистов в области 
охраны окружающей 
среды удается получить 
вполне удовлетворитель
ные результаты. В этом 
случае основную специ
фическую информацию 
студенты получают на 
производственной прак

тике в тех научно-иссле
довательских, проектных 
институтах и на про
мышленных предприяти
ях, где успешно решают
ся изучаемые вопросы. 
Расширяются, углубля
ются и закрепляются по
лученные знания в ра
боте над курсовыми и 
дипломными проектами. 
Естественно, что в та
ких условиях успех обу
чения в первую очередь 
зависит от глубоко про
думанного выбора мест 
производственной прак
тики и четко разработан
ной программы ее про
ведения.

Вторым условием ус
пешной подготовки обы
чно оказывается пра
вильно выбранный объем 
изучаемых вопросов. 
Опыт показывает, что 
общую программу спе
циальной подготовки 
нельзя делать широкой, 
Вопросами изучения мо
гут быть: защита возду
шного бассейна от заг
рязнения окислами азо
та или серы, охрана рек 
от загрязнения сбросами 
промышленных вод, ох
рана окружающей среды 
при работе энергетичес
ких парогенераторов, ох
рана атмосферы от заг

рязнения газопылевыми 
выбросами огнетехничес
ких процессов силикат
ного (доменного, мар
теновского, конверторно
го и т. д.) производства и 
многие другие вопросы, 
перечислять которые ист 
практической возможнос
ти.

Умело организованная 
подготовка студентов по 
проблемам охраны ок
ружающей ' среды требу
ет повышения квалифи
кации в этом направле
нии сотрудников кафед
ры. Это, в свою очередь, 
дает возможным органи
зацию научных исследо
ваний, а впоследствии и 
открытие на некоторых 
кафедрах соответствую
щих специальностей.

В то же время сле
дует иметь в виду, что 
организация подготовки 
по индивидуальным пла
нам связана со значи
тельным увеличением 
объема Дополнительной 
работы. Поэтому, оче
видно, рассчитывать 
только на инициативу 
самих кафедр не прихо
дится. Представляется 
целесообразным обсу
дить вопрос о подготов
ке специалистов по ох

ране окружающей среды 
на совете ТПП.

Методический совет 
института и учебный от
дел должны, по-видимо
му, проявить инициати
ву и взять на себя под
готовку этого вопроса 
на совет института. В 
частности, было бы по
лезно перечислить выпу
скающие кафедры, на 
которых целесообразнее 
организовать подготовку 
по индивидуальным пла
нам инженеров с более 
глубокими знаниями во
просов охраны природы.

К таким кафедрам, по 
нашему мнению, следу
ет отнести энергетичес
кие кафедры ТЭФ, го
товящие инженеров в 
области топливной энер
гетики, многие кафедры 
ХТФ и в первую очередь 
те, которые готовят спе
циалистов в отраслях, 
где широко применяют
ся огнетехнические про
цессы в технологии (тс- 
пливопереработка, нефте
химия, силикатное поо- 
изводство и другие). С 
огнетехническими про
цессами имеет, дело и 
ряд специальностей ма
шиностроительного фа
культета. Определенную 
подготовку по охране

природы должны полу
чить, например, и гео
логи — разведчики неф
ти м газа н т. д.

Всем этим кафедрам, 
по нашему мнению, сле
дует в директивном по
рядке рекомендовать ор
ганизацию подготовки 
студентов по индивиду
альным планам. Самое 
активное участие в этом 
деле должна принять 
первичная организация 
общества охраны приро
ды.

Подготовка инжене
ров, вооруженных прак
тическими знаниями по 
охране природы — это 
весомый вклад, который 
может внести -институт 
в общенародное н неот
ложное дело усиления 
охраны окружающей 
среды от индустриаль
ного загрязнения. Имен
но под таким углом зре
ния н должны рассмат
ривать предлагаемую 
подготовку по индиви
дуальным учебным пла
нам все работники ад
министративных, учеб
ных, партийных и обще
ственных органов инсти
тута.
В. ЦЕЛЕБРОВСКИЙ.
член комиссии по учеб
ным планам методическо

го совета института



I
Главное событие 1976 

года, которое займет 
центральное место в 
идейной жизни нашей 
партии, всего советско- 
народа, — XXV съезд 
КПСС. Он откроется 24 
февраля. Всенародная, 
подготовка к партийно
му съезду получит ши
рокое освещение на 
страницах «Правды». 
Ход работы съезда, вы
ступления его делегатов 
и гостей из братских 
партий, принятые доку
менты будут опублико
ваны на страницах газе
ты.

П Р А В Д А »  в
1976 год знаменует 

начало десятой пятилет
ки. Это важный этап 
развития нашего социа
листического общества, 
его экономики, науки и 
культуры, дальнейшего 
подъема материального 
благосостояния трудя
щихся «Правда» рас
скажет о ходе всенарод
ного социалистическою 
соревнования за выпол
нение предначертаний 
партии, задач первого 
года новой пятилетки, 
которая станет пятилет
кой качества, дальней

шего роста эффективно
сти производства.

Выписав газету на 
1976 год, вы узнаете о 
важнейших событиях в 
нашей стране и за ру
бежом. Их прокоммен
тируют партийные и об
щественные деятели, ру
ководители, специалис
ты. Как и прежде, бу
дут публиковаться эко
номические, сельскохо
зяйственные, научные, 
литературные обозрения.

Главное в деятельнос
ти «Правды» — глубо
кое разьяснение внут

1976  г о д у
ренней и внешней поли
тики партии на совре
менном этапе, мобилиза
ции всех сил народа на 
ее осуществление. Вы 
найдете на страницах 
газеты рубрики «Вопро
сы теории», «За строкой 
решений XXV съезда 
КПСС», «Рождено со
ревнованием», «Вслед 
за почином» и другие. 
Будут представлены но
вые разделы по пробле
мам экономического и 
культурного строитель
ства, социального раз
вития нашего общества,

коммунистического вос
питания трудящихся, 
торговли и бытового об
служивания населения. 

Большое внимание уде
ляет «Правда» • вопро
сам партийной жизни. 
Газета продолжит нача
тые в этом году важней
шие обсуждения, связан
ные с подготовкой к 
XXV съезду КПСС, со
вершенствованием рабо
ты партийных комитетов 
и партийных организа
ций, повышением аван
гардной роли коммуни

стов во всех сферах в 
нашей жизни, развитием 
внутрипартийной демо
кратии, критики и само
критики.

Широкий интерес у 
читателей вызывают про
блемы науки, образова
ния, литературы и ис
кусства, спорта. «Прав
да» продолжит углуб
ленное освещение этих 
проблем. Вы познакоми
тесь с новыми достиже
ниями советских ученых 
во всех областях зна
ний.

На страницах «Прав
ды» выступят видные 
писатели и художники.

ШАХМАТЫ Отдел ведет 
И. ШАХУРОВ.
Под редакцией масте

ра спорта 
А. ЧУ6УКОВА.

летние
поединки
В ОДЕС

Во второй половине ню
ня на туристской базе 
«Черноморский дельфин» 
неподалеку от г, Одессы 
проведен очередной Всесо
юзный шахматный фести
валь, посвященный 30-летию 
Победы. В этих традици- 
оннных массовых встречах, 
проходящих ежегодно в 
различных городах Совет
ского Союза, участвовала и 
команда томичей, представ
ленная сильнейшими игро
ками политехнического ин
ститута — мастером спорта
A. Чубуковым, кандидата
ми в мастера спорта Г. 
Браславским, А. Поповым,
B. Гринбергом и первораз
рядницей Д. Пекарской.

Выступление команды на 
фестивале показало, что 
наши шахматисты могут 
на равных сражаться с 
ведущими коллективами 
страны, занять место в пер
вой десятке. Результат мог 
оказаться и выше, если бы 
не болезнь лидера коман
ды А. Чубукова, пропустив
шего три тура. Состав ко
манды продемонстрировал 
ровную игру, о чем свиде* 
тельствуют результаты: Г. 
Браславский — 6," А. Чу
буков, В. Гринберг, А, По
пов — по 5,5, Д. Пекар
ская —• 3 очка из 9 воз
можных.

На фестиваль съехались 
38 коллективов — среди 
Них команда г. Москвы, в 
состав которой входила 
международный мастер Н.

Коноплева, команды горо
дов Ленинграда, Казани, 
Харькова, Волгограда,
Горького.

Турнир открыл известный 
гроссмейстер, неоднократ
ный участник отборочных 
матчей на мировое первен
ство Ефим Геллер. Он же 
являлся одним из актив
нейших болельщиков и 
тренеров — в турнире вы
ступал его сын.

Соревнования были пре
красно организованы Укра
инской шахматной федера
цией и Одесским спортив
ным комитетом. Помимо 
основных занятий *— шах
матных баталий по швей
царской системе, где в ко
мандный зачет шли инди
видуальные результаты ка
ждого шахматиста, сеансы 
одновременной игры дали 
ведущие гроссмейстеры 
страны одессит Геннадий 
Кузьмин и харьковчанин 
Владимир Савон. В одном 
из сеансов принял участие 
наш самый молодой пред
ставитель команды —, сту
дент У011Ф А. Попов.

Само место и время про
ведения фестиваля способ
ствовали также активному 
отдыху, посещению истори
ческих уголков, героических 
одесских катакомб.

Несомненно, что хорошее 
выступление команды при
влечет внимание любителей 
шахмат и даст новый им
пульс шахматной жизни ин
ститута.

Т а й н ы  м о р с к и х  г л у б и н
Вы видели когда-нибудь 

море? Я думаю, что тот, 
кто увидел хоть раз, уже 
не забудет его никогда.

Больше десяти лет на
зад отправилась первая 
группа подводников ТПИ 
к Черному морю. И уже в 
те далекие годы стало яс
но, какую неоценимую по
мощь могут оказать люди 
с аквалангами за спиной.

Экспедиции следуют од
на за другой. Черцое море 
—■. помощь ' археологам в 
раскопках "затонувшего 
древнего города Диоску- 
рия; Белое море — добыча 
агароносной водоросли ан- 
фельции для Архангельско
го комбината; Охотское мо
ре — выполнение заданий 
ученых-биологов, занятых 
искусственным разведением 
анфелъции, двухстворчатого 
моллюска-гребешка.

'Но чаще всего поезд или 
самолет уносил нас к да
лекому Японскому морю. 
Здесь подводников привле
кает теплая, прозрачная 
вода, богатая морская фло
ра и фауна. По побережью 
в удобных бухтах располо
жены станции научно-иссле
довательских институтов 
Дальневосточного научного 
центра АН СССР: инсти
тута океанографии и рыбо
водства, институтов биоло
гии моря, биоорганической 
химии и других.

Особенно много работы 
на станциях летом. И на
ряду со штатными аква
лангистами там трудятся 
энтузиасты подводного пла
вания из Москвы, Томска, 
Владивостока, Киева, Ал
ма-Аты...

На одной из таких стан- 
.дий. побывало этим летом 
20 человек из нашего клу
ба во главе с председате
лем Е. Вертманом.

Перелистаем - странички 
дневника, повествующего 
об этой интереснейшей эк
спедиции, о делах славного 
племени ластоногих.

Морская эксперименталь
ная станция (просто МЭС), 
на которой мы работаем—• 
это несколько домиков-ла
бораторий и палаток, рас
киданных но берету бухты 
Тракзы. Если подняться на 
сопку, открывается велико
лепный вид на соседние 
бухты и на голубую безб
режную даль моря. Воз
дух свеж и чуть солоноват. 
Солнце то и дело загоняет 
к воду — окунуться, поле
жать на ласковых ладонях 
моря". Но бывают, и такие 
дни, когда море вдруг 
взбунтуется, но' сопкам на
чинают ходить тучи и тог
да уже не полезешь в во
ду.

Мы работаем под нача
лом биологов тихоокеанс
кого института биооргани
ческой химии. Каждое ут
ро после завтрака, собира
емся в прекрасно оборудо
ванном водолазном доме, 
чтобы получить заказы на
учных работников. Затем, 
собрав все необходимое 
для подводного пребыва
ния, по 3—5 человек отп
равляемся все (кроме дне
вального) на поиски и до
бычу морских ежей, звезд, 
трепангов, асцидий и про
чих морских обитателей. 
Они нужны ученым для 
исследований по выработке 
ферментов, используемых 
в медицине. Работы хва
тает. Например, спизулы.

двухстворчатых моллюсков, 
за два месяца надо достать 
14 тысяч штук.

Мы разъезжаем на ка
терах и моторных лодках, 
а вечером у костра долго 
идет обмен впечатлениями 
под аккомпанемент верной 
спутницы — гитары.

*  *  ★

Суббота и воскресенье— 
дни отдыха Можно устро
ить веселый Праздник мо
ря, заняться коллекцией, 
подводными съемками и 
охотой, уплыть на какой- 
нибудь отдаленный остров. 
Большие глубины (до 50 
м), хорошая видимость, раз
нообразие и нетронутость 
подводного царства — все 
это составляет неизъясни
мую прелесть пребывания в 
«мире без солнца». Особен
но интересно наблюдать по
ведение рыб: они дают по
кормить себя из рук, по
щекотать бочок. Иная сре
да п необычные формы на 
суше жизни захватывают, 
чувствуешь себя героем ка
кого-то фантастического ро
мана. Справа и слева -- 
мои товарищи, «переговари
ваются» жестами, глазами. 
Воздуха в баллонах все 
меньше. Час прошел неза
метно, пора выходить.

*  *  *

Отсняты последние мет
ры кинопленки, забит пос
ледний гвоздь на строи
тельстве лабораторного кор
пуса, коллекция тщательно 
упакована в ящики и ко
робки. Мы возвращаемся 

• домой. Руководство стан- 
пин и ее жители тепло про
вожают нас и , приглашают 
приехать н-а будущий год. 

" И мы обязательно прие
дем, чтобы раскрыть новые 
тайны моря.

С. ГЛАЗКОВ,
О. КУЗНЕЦОВА,

члены клуба «Афалина».
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