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НОВЫЙ подъем по
литической и тру
довой активности 

трудящихся нашей Роди
ны вызвало постановле
ние ЦК КПСС, Совета 
Министров СССР,
ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ 
«О Всесоюзном социали
стическом соревновании 
за повышение эффектив
ности производства и ка
чества работы, успешное 
выполнение заданий деся
той пятилетки». На всех 
предприятиях, в учреж
дениях и организациях 
принимаются социали
стические обязательства 
на второй год десятой 
пятилетки и встречные 
планы к 60-летию Вели
кой Октябрьской Социа
листической революции.

Производственная ко
миссия месткома подвела 
итоги выполнения социа
листических обяза
тельств коллективами 
подразделений. По ре
зультатам выполнения 
обязательств первое ме
сто среди факультетов 
присуждено коллекти
ву ФТФ, второе — 
АВТФ, третье —УОПФ. 
Далее места распредели
лись следующим обра
зом: четвертое — ЭЭФ,
пятое — МСФ, шестое 

— ЭФФ, седьмое —- 
АЭМФ, восьмое —ГРФ, 
девятое — ХТФ и де
сятое — ТЭФ. Первое 
место среди НИИ занял 
коллектив НИИ ЭИ, за
тем идут НИИ ЯФ и 
учебно - научный произ
водственный комплекс.

26 января на заседа
нии совета института об
суждены и утверждены 
социалистические обяза
тельства на 1977 год. 
Каждому сотруднику, 
всему коллективу инсти
тута предстоит проделать 
большую работу по вы
полнению взятых обяза
тельств.

При оценке деятель
ности подразделений ин
ститута в 1977 году осо

бое внимание будет . уде
лено эффективности и 
качеству выполнения ра
бот. Так же будет оцени
ваться и деятельность ву
зов Российской Федера
ции Минвузом. В соот
ветствии с инструктив
ным письмом Минвуза

туальность и важность 
научной тематики, науч
но-техническая новизна и 
приоритет Исследований, 
экономическая эффектив
ность, степень использо
вания научно-педагогиче
ских кадров в выполне
нии научных исследова-

РАБОТАТЬ
ЛУЧШЕ,
повышать 

эффекти вность 
и качество

о
М. АЛЕЙНИКОВ, председатель произ
водственно-массовой комиссии института.

РСФСР от 17 января 
1977 года вводятся пока
затели для вузов, учиты
вающие эффективность 
их работы. Так, по разде
лу «Учебно-методическая 
работа» вводятся такие 
показатели, которые от
ражают качество подго
товки специалистов для 
народного хозяйства, вы
полнение плана выпуска 
специалистов, эффектив
ность деятельности под
готовительного отделе
ния, работы с выпускни
ками подготовительного 
отделения, эффектив
ность подготовки учеб
ной литературы, внедре
ние технических средств 
обучения. При оценке 
эффективности научно- 
исследовательской рабо
ты будут учитываться ак-

нйи, производительность 
труда.

Качество внеучебной 
работы будет оценивать
ся количеством студен
тов, участвующих в об
щественно - политической 
работе, эффективностью 
физкультурно -массовой 
работы (подготовка ма
стеров и кандидатов в 
мастера спорта, спорт
сменов - разрядников, 
значкистов ГТО), эффек
тивностью организации 
нового приема (конкурс, 
количество абитуриентов, 
обучающихся на подго
товительных курсах), вы
полнением государствен
ного плана распределения 
молодых специалистов.

При организации соц
соревнования нужно ис
пользовать все формы 
соцсоревнования. Особое

внимание следует обра
тить на гласность, на
глядность хода выполне
ния принятых обяза
тельств, своевременность 
подведения итогов, поощ
рение передовиков соцсо
ревнования. В этой связи 
заслуживает внимания и 
распространения опыт ра
боты профсоюзных бюро 
АВТФ и ХТФ.

Профсоюзным органи
зациям кафедр и факуль
тетов необходимо в бли
жайшее время развернуть 
работу по заключению 
договоров о творческом 
содружестве между род
ственными кафедрами со 
ревнующихся вузов
Урала и Сибири. Эта 
форма соревнования поз
волит объединить и ско
ординировать усилия кол
лективов родственных ка
федр Томского, Омского, 
Уральского, Челябин
ского, Пермского поли
технических и Ижевского 
механического институ
тов. Сейчас на расши
ренных заседаниях рек
тората прошли отчеты 
подразделений ТПИ о 
результатах работы в 
1976 году. После отче
тов состоятся производ
ственные собрания кол
лективов подразделе
ний. Задача профсоюз
ных организаций вместе 
с партийными и комсо
мольскими организация
ми — тщательно изучить 
имеющиеся резервы, на
метить конкретные меро
приятия по использова
нию этих резервов для 
повышения эффективно
сти учебной, научной и 
воспитательной работы.

1977 год — год 60-ле
тия Великой Октябрьской 
социалистической рево
люции — должен ознаме
новаться значительными 
успехами во всех сферах 
деятельности института.

Всесою зное
ком сом ольское

Постановления ЦК 
КПСС «О 60-й годовщине 
Великой Октябрьской 
социалистической рево
люции» и бюро ЦК 
ВЛКСМ «Об организа
ционной и агитационно
пропагандистской работе 
комитетов комсомола в 
связи с подготовкой к 
60-летию Великого Ок
тября» нацеливают ?ло- 
лодежь на дальнейший 
рост политической, тру
довой и общественной ак
тивности, их заинтересо
ванное, творческое уча
стие в борьбе за претво
рение в жизнь решений 
XXV съезда, основным 
требованием которого яв
ляется — работать луч
ше, повышать эффектив
ность и качество. Сегод
ня это определяет содер
жание работы каждой 
комсомольской организа
ции, каждого комсомоль
ца.

Постановление бюро 
ЦК ВЛКСМ подчеркива
ет необходимость органи
зации глубокого изучения 
постановления ЦК КПСС 
«О 60-й годовщине Вели
кой Октябрьской социа
листической революции», 
нового подъема социали
стического соревнова
ния за почетное право 
подписать Рапорт Ленин
ского комсомола ЦК 
КПСС, дальнейшего раз
бития движения «Пяти
летке эффективности и 
качества — энтузиазм и 
творчество молодых!».

Эти направления дея
тельности комсомола дол
жны найти свое отраже
ние в содержании Все
союзного комсомольского 
собрания «Коммунисти

ческую идейность, ак
тивную жизненную пози
цию — каждому комсо
мольцу», которое в ву
зах Томска состоится с 
21 по 26 февраля.

Па собрании необходи
мо дать оценку деятель
ности каждого комсомоль
ца по итогам сессии и об
щественно - политической 
активности, проанали
зировать выполнение' ин
дивидуальных соцобяза
тельств каждого комсо
мольца и группы в це
лом. Такой анализ дол
жен содержаться в док
ладе секретаря комсо
мольской организации 
группы. Следует обра
тить внимание на каче
ство изучения социально- 
экономических дисцип
лин, активность участия 
в конкурсе по обществен
ным наукам, в общест
венных органах.

Комсомольцы подве
дут итоги социалистиче
ского соревнования за 
право подписать Рапорт 
Ленинского комсомола 
ЦК КПСС, лучшего сту
дента учебной группы за 
1976 год.

Непременным усло
вием проведения комсо
мольского собрания дол
жно стать полное участие 
всех студентов группы в 
обсуждении вопросов, со
держать детальный, кри
тический анализ деятель
ности каждого члена кол
лектива, конкретные
предложения по повыше
нию активности комсо
мольцев, боевитости ком
сомольской организации, 

В. ХМЕЛЕВ,
секретарь комитета 

ВЛКСМ.
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На ректорате со
стоялись отчеты фа
культетов, НИИ, ка
федр учебного отдела 
о работе в 1976 году. 
Подведение итогов, об
суждение планов на 
новый год и пятилет
ку в целом помогут 
четко организовать со
ревнование в коллек
тивах за достойную 
встречу 60-летия Ве
ликого Октября, ис
пользовать все резер
вы в выполнении пла
нов и обязательств.

Намечены новые § 
рубежи в учебно-вос; |  
питательной н научной = 
деятельности, в орга- Н 
низации внеучебной |  
работы, определена § 
роль каждого подраз- = 
деления вуза в выпол- § 
нении задач, стоящих |  
перед коллективом ин- |  
ститута в юбилейном = 
году. 1

НА СНИМКЕ: от- |
читываются машнно- = 
строители.

Фото А. Батурина. =
<̂111111111111111111Н1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111Ц111111111111111|1111111Ш1111Ш1111111111111111111111111111111111111111111111111И111111111И111111111И1111111111111111111111111111111111111111111Щ1Ш1ЦШ1и11111П11111111111111111111111111111111|1|1в



решения*
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Социалистические
коллектива Томского ордена Октябрьской Революции 
и ордена Трудового Красного Знамени политехнического 

института имени С. М. Кирова на 1977 год
Коллектив дважды орденоносного Томского поли

технического института, включившись во всенарод

ное соревнование по осуществлению решений XXV

съезда КПСС, достойной встрече 60-летия Великой

* У Ч Е Б Н О -
ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА

Октябрьской социалистической революции и ус

пешному выполнению заданий 10-й пятилетки, при

нимает следующие социалистические обязательст

ва:

КАДРЫ
Подготовить в 1977 году для народного хозяй

ства страны 2 618 инженеров по 55 специально
стям, в том числе 560 без отрыва от производства.

Улучшить учебно-методическую и агитационно
воспитательную работу среди слушателей подгото
вительного отделения, организованно провести при
ем слушателей подготовительного отделения и сту
дентов в 1977 юду. Вовлечь в обучение на подго
товительных курсах не менее 8 000 человек.

Обеспечить в 1977 году подготовку и защиту 3 
докторских, 30 кандидатских диссертаций.

По линии аспирантуры и соискательства подгото
вить не менее 70 специалистов, из них не менее 
50 для вузов Министерства высшего и среднего 
специального образования РСФСР, в том числе для 
Томского, Алтайского, Красноярского, Хабаровско
го, Комсомольского-на-Амуре политехнических ин
ститутов и других вузов.

Обеспечить не менее 32 процентов выпуска ас
пирантов с защитой диссертации или представле
нием ее в специализированный совет в срок аспи
рантской подготовки.

Довести в 1977 году удельный вес преподавате
лей с учеными степенями и званиями до 49,8 про
цента, в том числе по общенаучным и общетехниче- 
скнм кафедрам: высшей математики — 21, общен 
физики — 51, химии — 66,5, теоретической меха
ники — 22, сопротивления материалов — 40, при
кладной механики — 40, общей электротехники — 
40, общественных наук — 48, экономики промыш
ленности и организации производства — 37 про
центов. Довести число кафедр (без учета кафедр 
иностранных языков, физвоспитания и военной под
готовки), возглавляемых профессорами, докторами 
наук до 41 процента.

Осуществлять комплектование коллективов ка
федр математики, физики, химии за счет лиц с 
университетским образованием, кафедры экономики 
промышленности и организации производства за 
счет лиц, имеющих стаж работы по данной специ
альности на производстве, кафедр общественных 
наук — за счет лиц, имеющих специальное базо
вое образование.

В течение года разработать и осуществить меро
приятия, предусматривающие:

— совершенствование методов проведения всех 
видов учебных занятий с целью всемерного разви
тия самостоятельности студентов и воспитания их 
как творческих работников;

— всемерное развитие и совершенствование ме
тодов и форм повышения уровня академической 
активности студентов, повышение эффективности 
контроля за текущей успеваемостью студентов и 
обеспечение их систематической, равномерной рабо
той в течение всего учебного года;

— совершенствование планирования учебного 
процесса на базе ЭЦВМ;

— использование технических средств с целью 
наиболее полного и глубокого усвоения студентами 
учебного материала и повышения эффективности 
педагогического труда;

— совершенствование организации учебного про
цесса на вечерней и заочной формах обучения;

— постоянное совершенствование педагогическо
го мастерства молодых преподавателей;

— совершенствование методики и практики пре
подавания общественно-политических дисциплин;

— повышение роли общественно-политической 
практики в воспитательной работе среди студентов;

— совершенствование экономической подготовки 
будущих специалистов;

— дальнейшее совершенствование работы, форм 
и методов обеспечения конкурсного приема студен
тов и слушателей подготовительного отделения.

С этой целью;
— закончить экспериментальную отладку под

системы АСУ ТПИ «Организация учебного процес
са»;

— постоянно совершенствовать действующие 
подсистемы учебного комплекса АСУ ТПИ «Абиту
риент», «Контроль», «Сессия»;

— продолжить изучение бюджета времени сту
дентов и разработать нормативы трудовых затрат 
студентов на различные виды учебной работы, вы
полнение домашних заданий на I—III курсах обу
чения;

— продолжить совершенствование организацион
ной системы самостоятельной работы студентов пер
вого курса под контролем преподавателя;

— повысить эффективность использования сту
денческого учебно-вычислительного зала малых 
ЭВМ с целью широкого использования вычисли
тельной техники в общеинженерных, общетехннче- 
ских и специальных курсах;

— ввести в эксплуатацию второй учебно-вычис
лительный зал (в 8-м учебном корпусе);

— оборудовать 8 аудиторий и кабинетов техни
ческими средствами, в том числе:

одну лекционную аудиторию, оснащенную ком
плексом ТСО;

одну лекционную аудиторию, оборудованную тех
ническими средствами контроля знаний;

один лекционный кабинет для кафедр общест
венных наук, оборудованный техническими средст
вами;

три учебных лаборатории, оборудованных техни
ческими средствами контроля знаний;

специализированный класс для слушателей под
готовительного отделения;

Провести методическую конференцию но исполь
зованию технических средств в учебном процессе.

Провести в институте конкурсы:
— на лучшую научно-исследовательскую работу;
— на лучший учебник и учебное пособие, под

готовленные сотрудниками института;
— на лучшего по профессии среди учебно-вспо

могательного и учебно-производственного персона
ла;

— на лучшую студенческую научно-исследова
тельскую работу;

— на лучшую студенческую учебную группу;
— на лучшее студенческое общежитие;
и другие конкурсы.
Издать три учебных пособия через государствен

ные издательства. Довести количество наименова
ний внутривузовских изданий до 410 общим объ
емом в 980 печатных листов.

Совершенствовать рабочие и календарные планы 
семинаров по истории КПСС, марксистско-ленин
ской философии, политической экономии, научному 
коммунизму с учетом документов XXV съезда 
КПСС и материалов октябрьского (1976 г.) Плену
ма ЦК КПСС.

Обеспечить дальнейшее совершенствование сис
темы коммунистического воспитания студентов, об
общить опыт воспитательной работы по единым пла
нам воспитания на весь период обучения.

Повысить уровень общественно-политической 
практики студентов, осуществив следующие меро
приятия:

— организовать среди студентов конкурсы по 
проблемам общественных наук и подготовить не 
менее 9500 студенческих рефератов по проблемам 
общественных наук, истории ВЛКСМ, междуна
родного молодежного движения, подготовить в шко
ле молодого лектора не менее 600 студентов. Ока
зать шефскую помощь в учебно-воспитательной ра
боте и улучшении лабораторной базы пяти профес
сионально-техническим училищам, десяти город
ским и семи сельским школам.

Добиваться, чтобы каждый выпускник ТПИ про
шел школу трудовой и общественной практики, 
имел глубокие коммунистические убеждения и вы
сокие морально-политические качества.

Активизировать и постоянно совершенствовать 
формы участия студентов в студенческих строи
тельных отрядах в каникулярное время на наибо
лее важных стройках страны, области и города. Ос
воить силами студенческих строительных отрядов 
института не менее 5 млн. руб. капитальных вло
жений.

Совершенствовать работу филиала вечернего 
университета марксизма-ленинизма, охватить обу
чением в 1977 году не менее 400 преподавателей 
и сотрудников института.
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обязательства
Н А У Ч Н А Я  Р А Б О Т А

Повысить уровень и эффективность работ по ос
новный направлениям научных исследований инсти
тута.

Осуществить необходимые мероприятия по ук
рупнению научных исследований и сосредоточению 
научно-педагогических кадров и материальных 
средств на выполнение наиболее важных для народ
ного хозяйства научно-исследовательских работ.

Повысить эффективность и качество научно ис
следовательских работ.

В течение года закончить выполнение и'передать 
для внедрения в народное хозяйство не менее 100 
научных исследований.

Обеспечить ожидаемый условный экономический 
эффект от внедрения законченных работ не менее 
30,5 млн. рублей,

Па высоком уровне провести выставку «Дости
жения Томского политехнического института в 
учебной, воспитательной и научно-исследователь
ской работе» на ВДНХ СССР.

Опубликовать за год не менее 1000 научных ста
тей и докладов в центральных научно-технических 
журналах, трудах всесоюзных и республиканских 
конференций, совещаний, семинаров, не менее 13 
учебников, учебных пособий, монографий и межву
зовских сборников.

Подготовить и направить не менее 250 заявок 
на изобретения, открытия и на участие в ВДНХ, 
получить не менее 100 авторских свидетельств и па
тентов.

Направить для участия в зональных, республи
канских и всесоюзных смотрах, конкурсах и выстав
ках не менее 150 студенческих научных работ.

В 1977 году закончить и передать для внедрения 
в народное хозяйство Томской области хоздоговор
ных и исследовательских работ на сумму не менее 2 
млн. рублей.

Повысить эффективность использования резуль
татов научно-исследовательских работ института на 
основе выполнения договоров о творческом содру
жестве с промышленными предприятиями Томской 
области.

Развивать научные исследования в области ком
плексного использования и охраны природных ре
сурсов Томской области.

Оказать помощь сельскому хозяйству Томской 
области путем подготовки механизаторов, выпол
нения тематических научно-исследовательских ра
бот и активного участия в заготовке кормов и 
уборке урожая 1977 года.

Оказать методическую и организационно-техни
ческую помощь вузам Томска по внедрению подсис
темы АСУ-вуз на основе разработок и опыта ТПИ.

Обеспечить дальнейшее развитие и повышение 
путей эффективности научных и практических ра
бот по комплексной программе автоматизации тех
нологических процессов предприятий гор. Томска 
на основе станков с числовым программным управ
лением. «

Досрочно завершить разработку технического 
проекта II очереди ОАСУ Минвуза РСФСР.

Начать внедрение в составе АСУ ТПИ подсисте
мы «Бухгалтерский учет».

Обеспечить дальнейшее развитие работ по соз
данию АСУ хозяйством Томской области.

С П О Р Т И В Н О -
ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ
Р А Б О Т А

Разработать и провести в 1977 году мероприя
тия но широкой пропаганде и сдаче норм ГТО сре
ди студентов и сотрудников института. Подготовить 
не менее 2 200 значкистов ГТО.

Для дальнейшего улучшения оздоровительной, 
спортивно-массовой работы среди студентов:

— направить по путевкам вуза не менее 1 750 
студентов в профилакторий, 965 студентов в спор
тивно-оздоровительные лагеря, санатории, дома 
отдыха и другие лечебно-оздоровительные учрежде-

Продолжить работы по благоустройству террито
рии института и парка отдыха студентов (Лагерный 
сад). В 1977 году выполнить следующие благоуст- 
ронтельные работы:

— оборудовать скверы по ул. Усова, ул. Совет
ской, во дворе главного учебного корпуса, в районе 
нового студенческого общежития;

— построить две детские комплексные пло
щадки;

— начать комплексное благоустройство ул. Пи
рогова;

— отработать на благоустроительных работах 
не менее 170 тыс. человеко-часов;

— освоить на благоустройстве института не ме
нее 300 тыс. руб.;

— устроить 1 500 кв. м зеленых газонов;
— высадить 900 деревьев и кустарников;
Выполнить мероприятия по охране труда, тех

нике безопасности и противопожарной технике на 
сумму 200 тыс. рублей.

ния, в том числе спортлагерь «Политехник» — 300 
студентов;

— приобрести спортивного инвентаря на сумму 
10 тыс. рублей, из них для зимних видов спорта — 
на сумму не менее 6 тыс. руб.;

— подготовить не менее 4 500 спортсменов-раз- 
рядников.

Продолжить перевод на люминесцентное осве
щение учебных корпусов и студенческих общежи
тий института.

Улучшить работу автотранспорта:
— довести в 1977 году коэффициент выхода ма

шин на линию до 0,5;
— снизить эксплуатационные расходы на 1 про

цент.
Снизить расход электрической и уменьшить по

тери тепловой энергии на 3 процента.
Продолжить осуществление мероприятий по со

вершенствованию гражданской обороны в институ
те.

Выполнить план экспериментально-производст
венных мастерских по выпуску валовой продукции 
к 24 декабря 1977 года, выпустить продукции сверх 
плана на 14 тыс. руб.; повысить производитель
ность труда по сравнению с 1976 годом на 3 про
цента.

К А П И Т А Л Ь Н О Е
С Т Р О И Т Е Л Ь С Т В О

Сдать в эксплуатацию студенческое общежитие 
на 537 мест.

Осуществить реконструкцию тира (I очередь).
Построить склад для отдела материально-техни

ческого снабжения площадью в 120 кв. метров.
Завершить подготовку проектной документации 

на реконструкцию гаража института и гардероба 
на 2 000 мест в главном корпусе.

Построить бытовое помещение Для производст
венных мастерских института.

Закончить строительство гаража для грузовых 
автомашин.

Подготовить проектную документацию на строи
тельство лабораторного корпуса АСУ.

Построить материальный склад в пионерлагере 
«Юность».

Выполнить план по освоению средств на капи
тальное строительство на 100,5 процента.

Произвести капитальный ремонт жилого фонда 
института на 60 тыс. рублей.

Обязательства обсуждены и приняты в коллекти
вах, подразделениях института.

По поручению коллектива:
И. И. КАЛЯЦКИЙ, ректор института,
В. Я. УШАКОВ, секретарь парткома,

Л. Л. ИГНАТЕНКО, председатель месткома,
В. В. ХМЕЛЕВ, секретарь комитета ВЛКСМ,
А. Г. ПУШНИКОВ, председатель профкома.
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ ХОЗЯЙСТВЕННЫХ НУЖД
Н БЛАГ ОУ СТ РОИТ Е ЛЬНЫЕ  РАБОТЫ



ПОЛОЖЕНИЕ
О СОЦИАЛИСТИЧЕСКОМ 

СОРЕВНОВАНИИ В ТОМСКОМ ОРДЕНА 
ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ И ОРДЕНА 

ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ 
ПОЛИТЕХНИЧЕСКОМ ИНСТИТУТЕ 

ИМ С. М. КИРОВА В 1977 ГОДУ.

Советский народ под 
руководством . Коммуни
стической партии вдох
новенно претворяет в 
жизнь решения XXV 
съезда КПСС.

Основными задачами 
десятой пятилетки в об
ласти высшего образова
ния являются дальнейшее 
совершенствование учеб
ного процесса и улучше
ние качества подготовки 
студентов, повышение 
эффективности труда 
профессорско -преподава
тельского состава, рабо
чих и служащих.

В ответ на постанов
ление ЦК КПСС, Совета 
Министров СССР,
ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ 
«О Всесоюзном социали
стическом соревновании 
за повышение эффектив
ности производства и ка
чества работы, успешное 
выполнение заданий деся
той пятилетки» профессор
ско-преподавательский со
став, научные работники, 
рабочие и служащие 
дважды орденоносного 
Томского политехниче
ского института, включив
шись в социалистическое 

.соревнование по осуще
ствлению заданий пяти
летнего плана развития 
народного хозяйства и до
стойной встрече 60-ле
тия Великой Октябрьской 
социалистической револю
ции, приняли на 1977 год 
высокие обязательства по 
дальнейшему повышению 
эффективности учебной, 
научной и воспитатель
ной работы, улучшению 
качества подготовки спе
циалистов для народного 
хозяйства страны.

ФОРМЫ И ОРГАНИЗА
ЦИЯ СОРЕВНОВАНИЯ

1. Соревнование между 
факультетами.

2. Соревнование меж
ду кафедрами института.

Соревнование прово
дится по группам ка
федр: выпускающие, об
щетехнические, общие ка
федры, кафедры обще
ственных наук.

3. Соревнование меж
ду НИИ при ТПИ, 
УНПК и между проблем
ными лабораториями.

В этом соревновании 
участвуют госбюджет
ные НИИ при институте: 
НИИ ЯФ, НИИ ЭИ, 
НИИ ВН, УНПК, а также 
проблемные лаборатории.

4. Соревнование в учеб
ных, научных и хозяй
ственных отделах инсти
тута.

Соревнование проводит
ся между отделами в 
каждом из следующих 
подразделений: АХУ,
НТВ, ЭПМ и НУУ.

5. Соревнование по 
профессиям среди учеб
но - вспомогательного, 
научно - производствен

ного и административно- 
хозяйственного персона
ла.

Обязательства кол
лективов принимаются 
по введенной в ТПИ си
стеме показателей, учи
тывающей основные ви
ды деятельности: подго
товку кадров, научно-ис
следовательскую, учеб
ную и внеучебную рабо
ту. Обязательства кол
лективов формируются 
на основе личных творче
ских планов сотрудников. 
Участвующие в соревно
вании по профессиям бе
рут личные обязатель
ства.

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ

Подведение итогов со
циалистического сорев
нования производится по 
принятой в ТПИ системе 
показателей. Проверка 
выполнения социалисти
ческих обязательств на 
факультетах, кафедрах 
проводится в конце 
1, И, III, IV кварталов. 
Итоги социалистического 
соревнования оконча
тельно подводятся в 
конце года комиссией, 
состав которой утверж
ден специальным Поло
жением о подведении 
итогов.

При подведении итогов 
соревнования учитыва
ются не только абсолют
ные значения достигну
тых результатов по си
стеме показателей, но и 
степень выполнения при
нятых социалистических 
обязательств, организация 
соревнования между ка
федрами, секторами, уча
стками, входящими в со
став факультетов, НИИ, 
отделов, состояние тру
довой дисциплины. Кро
ме того, учитываются ито
го Ленинского зачета 
среди молодых научных 
работников, состояние ох
раны труда и техники 
безопасности в коллекти
вах, состояние спортивно- 
оздоровительной работы.

НАГРАЖДЕНИЕ
ПОБЕДИТЕЛЕН

1. Факультету, заняв
шему первое место по 
итогам года, присваива
ется звание «Победитель 
социалистического со
ревнования среди фа
культетов». Ему вручает
ся переходящее Красное 
знамя ТПИ.

Факультетам, заняв
шим в соревновании II и 
III места по итогам го
да, вручаются памятные 
вымпелы.

Портреты деканов, сек
ретарей партбюро, пред
седателей профбюро фа
культетов, занявших при
зовые места, помещаются 
на институтскую доску 
Почета 1 Мая 1977 года. 
Секретари бюро ВЛКСМ 
МНС награждаются дип
ломами комитета
ВЛКСМ.

Сотрудники трех луч
ших факультетов, спо
собствовавшие достиже
нию высоких результатов 
работы этих коллективов, 
по представлению руко
водства и общественных 
организаций факульте
тов награждаются грамо
тами института.

2. Выпускающей, об
щетехнической, общей 
кафедре и кафедре обще
ственных наук, занявшей 
первое место в своей 
группе, присваивается 
звание «Победитель со
циалистического сорев
нования среди кафедр 
(выпускающих, обще
технических, общих, ка
федр общественных на
ук) института в 1977 го-.
ду».

Кафедрам - победите
лям социалистического 
соревнования вручается 
Памятный вымпел. Ра
ботники кафедры, способ
ствовавшие достижению 
высоких результатов ра
боты, награждаются гра
мотами института по 
представлению руковод
ства кафедры, деканата и 
общественных Организа
ций факультета.

Портреты заведующих 
кафедрами -победителями 
соревнования помещают
ся на институтскую доску 
Почета,

3. НИИ, занявшему 
1 место, присваивается 
звание «Победитель со
циалистического сорев
нования среди НИИ ин
ститута в 1977 году». 
Ему вручается переходя
щее Красное знамя.

Портреты директора, 
секретаря партбюро и 
председателя профбюро 
лучшего НИИ помеща
ются на институтскую 
доску Почета. Секретарь 
бюро ВЛКСМ МНС на
граждается дипломом ко
митета ВЛКСМ. Работ
ники НИИ, способствую
щие достижению высо
ких результатов, по пред
ставлению руководства и 
общественной организа
ции награждаются грамо
тами института.

Отделу НТВ, занявше
му первое место среди 
НТВ, вручается Памят
ный вымпел.

Отделу научно-учебно
го управления, занявшему 
1 место среди отделов 
управления, вручается 
Памятный вымпел.

Участку ЭПМ, заняв
шему 1 место, вручается 
Памятный вымпел.

Портреты руководи
телей отделов-победи- 
телей соревнования по
мещаются на институт
скую доску Почета.

5 . Проблемной лабора
тории, занявшей 1 место, 
вручается Памятный вым
пел. Портрет руководи
теля лучшей проблемной 
лаборатории помещается 
на институтскую доску 
Почета.

6. Соревнование по 
профессиям среди учеб
но - вспомогательного, на
учно - производственного 
и административно-хо
зяйственного персонала и 
награждение победителей 
производится в соответ
ствии с Положением об 
этом виде соревнования.

НТР и образование
По инициативе со

вета ректоров вузов г. 
Томска и секции педа
гогики высшей школы 
Томского областного 
отделения педагогиче
ского общества
РСФСР была проведе
на научно-практиче
ская конференция по 
теме «Научно-техниче
ская революция и про
блемы содержания об
разования в вузе». 
Конференция прохо
дила в Томском педа
гогическом институте. 
В работе конференции 
приняли участие 150 
представителей раз
личных вузов Томска, 
Кемерова и СО АН 
СССР.

Тематика обсужден

ных докладов была по
священа довольно ши
рокому кругу вопро
сов, возникающих в 
высшей школе при 
подготовке специалис
тов.

Наибольший инте
рес вызвали доклады 
профессора В. Н. Тур- 
ченкова (СО АН 
СССР), посвященного 
главной теме конфе
ренции; преподавателя 
ТПИ Т. А. Кольцовой 
о возможностях препо
давания иностранного 
языка в вузе, аспи
рантки ТГУ Т. И. Са
ломатовой о некоторых 
методических принци
пах подхода к системе 
эстетического воспита- 

I ния студентов техни

ческого вуза и ряд 
других.

Проведенный анкет
ный опрос показал по
вышенный интерес 
участников конферен
ции к таким пробле
мам, как эстетиче
ское воспитание сту
дентов технических ву
зов, психология сту
денческого возраста, 
организация самостоя
тельной работы сту
дентов, необходимость 
критериев оценки пе
дагогического мастер
ства.

В. КОПЫТОВ, 
профессор, пред
седатель педаго
гического общест

ва ТПИ.

АРУЗЬЯ

I мои, 
книги.

ф

Фотоэтюд
А. Зюлькова.

Тревожный сигнал

А ЕСЛИ
На днях пожарнотех- 

ническая комиссия ин
ститута подвела итоги 
выполнения мероприятий 
Госпожнадзора за 1976 г. 
Материалы показывают, 
что администрация инсти
тута постоянно уделяет 
внимание вопросам улуч
шения противопожарной 
безопасности в учебно
лабораторных корпусах, 
общежитиях и жилых 
знаниях нашего институ
та. За последние годы и 
особенно в прошедшем 
году немало сделано в 
этом направлении.

Приятно отметить, что 
уже несколько лет дейст
вует в НТВ первая в го
роде установка объемно
го углекислого пожаро
тушения.В этом же поме
щении работает автомати
ческая система охрано
пожарной сигнализации.

В ряде помещений 
главного, 9, 10 корпусов, 
центрального склада, ДК 
более трех лет функцио
нируют автоматические 
системы охрано-пожарной 
сигнализации. Подобные

ПОЖАР?
системы были введены в 
строй накануне нового го
да в учебно-лаборатор
ных корпусах 1 и 3. Кро
ме этого, в 1976 году 
службы института вы
полнили около 80 раз
личных мероприятий в 
учебных корпусах по 
предписанию Госпожнад
зора общей стоимостью 
более 30 тыс. рублей.

Добросовестно выпол
няют свои служебные 
обязанности сотрудники 
группы автоматики под 
руководством молодого 
специалиста А. П. Семе
нова и инженера А. П. 
Носенко. К сожалению, 
не все руководители под
разделений института со
блюдают правила пожар
ной безопасности, тем са
мым создают институту 
дополнительные трудно
сти в устранении проти
вопожарных недостатков.,

Вот несколько приме
ров. В 112 комнате 10 
корпуса сотрудники ка
федры автоматики и те
лемеханики самовольно 
соорудили перегородку из 
легковоспламеняющихся

материалов. Работники 
этой же кафедры без 
разрешения пожарной ин
спекции перегородили ко
ридор первого этажа и 
оборудовали там помеще
ние для секретаря-маши- 
нистки. В 6 корпусе со
трудники кафедры техни- 
ники разведки также са
мовольно установили де
ревянную перегородку, 
т. е. выгородили поме
щение для конструктор
ского бюро. В коридорах 
16 корпуса сотрудники 
кафедры станков и реза
ния металлов длительное 
время не убирают обору
дование, что категориче
ски запрещается прави
лами пожарной безопас
ности в местах большого 
числа скопления людей.

Имеются нарушения 
правил пожарной безо
пасности и в ряде дру
гих подразделений инсти
тута.

Пожарно - техническая 
комиссия института бу
дет выявлять огнеопас
ные объекты и добивать
ся устранения возмож
ных причин пожара, осу
ществлять контроль за 
выполнением мероприя
тий по улучшению сос
тояния противопожарной 
безопасности.

И. МАРЦ,
председатель пожар
но-технической ко
миссии института.
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