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Победители социалистического соревнования

УЧИТСЯ С ИНТЕРЕСОМ
Успешно совмещает от

личную учебу и активную 
общественную работу Ва
силий Смагин, студент груп- 

-пы 6262 теплоэнергетиче
ского факультета.

Несколько раз в течение 
семестра завоевывал Васи
лий почетное звание лучше
го в группе и по праву был 
назван победителем социа
листического соревнования 
за 1976 год.

Учится Василий Смагин с 
интересом, тем более, что

будущая специальность — 
автоматизация тепловых 
процессов — ему уже зна
кома. До поступления в ин
ститут Василий работал на 
тепловой станции в Нориль
ске.

Василий — хороший то
варищ, интересный собесед
ник. Можно только позави
довать его пылкому стрем
лению ко всему необычно
му, неоткрытому. Он — чл,ен 
факультетского бюро ком
сомола. К работе председа
теля учебно-воспитательной

комиссии он приступил не
давно, но с большой энерги
ей и интересными планами. 
Осуществить , их должны 
помочь старшие товарищи, 
ведь это очень трудно — 
быть первокурсником, от
личником, активистом. Кро
ме того, Василий хороший 
спортсмен и находит время 
на регулярные тренировки 
в лыжной секции.

О. БОНДАРЕВСКАЯ, 
инструктор комитета 

ВЛКСМ.

Н АБОР дисциплин, 
предлагаемых в 
каждом семестре 

для изучения, на первый 
взгляд, кажется случай
ным. В лучшем „ случае 
студент понимает, что 
вначале, на младших кур- 
сахг, идут общеобразо
вательные дисциплины, а 
затем — специальные. В 
действительности учеб
ный план вуза — это 
целостная, комплексная 
система, в которой каж
дая его -составляющая со
ответствует целевым ус
тановкам вуза. В этой 
системе практически нет 
случайных или ненужных 
курсов. Но как бы про
фессионально ни была 
ориентирована подготов
ка будущего специали
ста, она должна быть под
чинена некоторым более 
общим принципам и за
дачам, соответствующим 
целевым установкам Не 
отдельной профессии, а 
общества в целом; буду
щий специалист должен 
быть идейно, нравствен
но и физически здоро
вым.

В решениях этих об
щесоциальных задач ве
дущее место принадле
жит общественным ка
федрам.

Коммунистическая пар
тия веегдгР*иридавала и 
придает сейчас исключи
тельное значение Марк-, 
(жстско-ленинскому обра
зованию всех трудящих
ся. Она считает общест
венные науки основным 
своим идейным богат
ством. Партия видит в 
них не только научную 
теорию, объективно, с 
пролетарских позиций, 
объясняющую мир, но и 
плодотворное руководст
во ко всей революцион
ной практике трудящих
ся.

Учитывая значение об
щественных наук как мо
гучего орудия познания 
и революционного преоб
разования мира, все оп
ределения советского 
специалиста, которого 
обязана готовить высшая 
школа, начинаются с кон

станции требования, что 
он должен хорошо овла
деть марксистско-ленин
ской теорией.

В современных усло
виях в деле подготовки 
прикладных инженеров 
особо возрастает роль 
фундаментальных, обще
ственных . знаний. Сам

тип такого специалиста 
не только претерпевает 
существенные измене
ния, но и в известной 
мере устаревает, уступая 
место инженеру-исследо- 
вателю, специалисту с 
широкий1! диапазоном на
учно-технических знаний, 
способному быстро при
спосабливаться к непре
рывно меняющимся усло
виям его деятельности. 
Отсюда с неизбежностью 
возрастает роль и зна
чение знаний, формирую
щих мировоззрение, воо
ружающих действитель
но научным, материали
стическим методом по
знания.

Деятельность кафедр 
общественных наук тех
нического вуза, в том 
числе и ТПЙ, строится на 
основе типовых учебных 
программ и учебных пла
нов. Она охватывает со
бой обучение студентов 
марксистоко - ленинской 
теории «а- всех курсах и 
заканчивается государст
венным экзаменом по на
учному коммунизму.

За время обучения в 
нашем вузе студент изу
чает 120-часовой курс 
истории КПСС, 90-часо
вой курс марксистско-ле
нинской философии, 140-

часовой курс политиче
ской экономии и 70-ча
совой курс научного ком
мунизма. Кроме того, ка
федры читают примерю 
30-часовой курс теорети
ческих основ ОПП. За 
пять лет обучения каж
дый студент самостоя
тельно готовит по 4 —5

докладов, рефератов, с 
которыми выступает на 
семинарах в группах, сту
денческих конференциях. 
В целом занятия по об
щественным наукам со
ставляют около 8 про
центов от общего фонда 
аудиторных занятий; а с 
учетом времени на само
стоятельную работу изу
чение общественных на
ук занимает почти деся
тую часть общего объема 
занятий студента в тех
ническом вузе. Это очень 
большое количество вре
мени и, конечно же, 
предполагает большой 
объем задач, решаемых 
КОН.

В среднем по институ
ту абсолютная успевае
мость по общественным 
наукам находится на 
уровне 95—96 процен
тов. Причем, на этом 
уровне она стабилизиро
валась за последние 5— 
7 лет. На первый взгляд, 
это довольно высокая 
цифра, если ее сравни
вать со средней успевае
мостью по институту в 
целом.

Но хотелось бы обра
тить внимание на то, 
что такое сравнение не
правомерно.

Студент, в среднем, 
сдает за сессию 4 —5 эк

заменов. Основное число 
неуспевающих составля
ют студенты, получив
шие в сессию по 1 — 2 
двойки. Если бы по каж
дому предмету успевае
мость была 95 процен
тов, то в среднем это 
дало бы абсолютную ус
певаемость где-то 80 — 85

процентов, а она в инсти
туте около 90 процентов. 
Значит, и с позиций сред
них показателей успевае
мость по общественным 
наукам в ТПИ выглядит 
неважно.

За прошедшую сессию 
по общественным нау
кам получено 386 неудо
влетворительных оце
нок. И это без учета пе
ресданных в сессию эк
заменов и неявившихся 
на экзамен по разным 
причинам, а таких толь
ко по политэкономии око
ло 300 человек. Нельзя 
не учесть и того, что II 
курс зимой экзамен не 
сдает.

Как видите, за сред
ним показателем кроется, 
много такого, что не мо
жет быть терпимо, явля
ется браком. Многие ву
зы в стране имеют по об
щественным наукам 98 
— 100 процентов абсо
лютной успеваемости.

На первый взгляд, 
вроде задача выполни
мая. Но присмотримся 
внимательнее. В струк
туре ТПИ, в отличие, 
скажем, от ТГУ, нет спе
циализированных гума
нитарных факультетов.. 
С точки зрения КОН, все 
факультеты равны, и 
предпочтение мы не мо

жем отдать никому. А 
теперь посмотрим абсо
лютную успеваемость по 
факультетам.

Абсолютно лучшие ре
зультаты успеваемости 
дали II курс ФТФ — 
99,0, III курс ГРФ —-
99.3, III курс АВТФ —
99.3, IV курс ГРФ — 
97,7, V курс УОПФ, 
ЭФФ, АЭМФ — 100.

Абсолютно худшие ре
зультаты на I курсе 
АЭМФ — 92,1. III курсе 
АЭМФ — 92,7, III курсе 
МСФ — 84,1, IV курсе 
АЭМФ — 92,1.

Как видите, разница 
составляет 6—7 процен
тов, кроме V курса. Эти 
цифры показывают, что 
98 процентов успеваемо
сти в принципе для ТПИ 
достижимая задача, если 
такие факультеты, как 
АЭМФ, МСФ, ХТФ. 
ЭФФ более основательно 
возьмутся за дело. Я на
звал эти факультеты, 
так как именно они в по
следнюю сессию имеют 
худшие показатели по 
абсолютной успеваемости 
в области общественно- 
политических дисциплин.

Я бы мог перечислить 
и большое число групп, 
где нет неудовлетвори
тельных оценок вообще. 
На 1 курсе ФТФ из 9 
сдавших групп 8 сда
ли без двоек. Но, к сожа
лению, нет ни одного 
курса, кроме пятого, где 
бы не было неудов.

Еще большее беспокой
ство вызывает качество 
учебы — здесь огромные 
резервы роста. Вот сред
нее по курсам значение 
за зимнюю сессию: I курс 
— 51,5, III курс, фило
софия — 61,1, III курс, 
политэкономия -г- 44 8
IV — 42,4, V — 65,8! 
Это значительно хуже 
среднесоюзных данных. 
Это также хуже, чем в 
любом из вузов города. 
Только на выпускном 
курсе качество на луч
ших факультетах — 
УОПФ, ЭЭФ, АВТФ —
(Окончание на 2-й стр.)
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КАНДИДАТ
ПОЛИТЕХ
НИКОВ

НАЧАЛОСЬ выдвиже
ние кандидатов в депу
таты местных Советов. 
12 мая в актовом зале 
состоялся митинг студен
тов. профессорско-препо
давательского состава, 
рабочих и служащих 
ТПИ по выдвижению кан
дидатов в областной Со
вет депутатов трудящих
ся.

Митинг проходил в об
становке единодушного 
одобрения внутренней и 
внешней политики пар
тии, в праздничной ат
мосфере приближающего
ся 60-летия Советской 
власти.

Собравшиеся едино
душно поддержали пред
ложение доцента кафед
ры научного коммуниз
ма Л. И. Киселева ' вы
двинуть кандидатом в де
путаты Томского област
ного Совета депутатов 
трудящихся по Томскому 
городскому избиратель
ному округу № 49 Ива
на Ивановича Каляцкого, 
члена КПСС с 1954 года, 
члена Томского обкома 
КПСС, члена бюро Том
ского горкома КПСС, 
депутата областного Со
вета депутатов трудя
щихся, председателя со
вета ректоров вузов Том
ска, ректора ТПИ.

Выступившие участни
ки митинга: доцент ка
федры политэкономии 
Н. Г. Смирнов, началь
ник отдела кадров Р. И. 
Челнокова, рассказав о 
заслугах И. И. Каляцко
го перед институтом, о 
его трущовой и общест
венной деятельности, вы
разили уверенность, что 
на депутатском посту 
И. И. Каляцкий внесет 
весомый вклад в реше
ние многих вопросов.

Мнение многотысячно
го студенческого коллек
тива выразил студент III 
курса АЭМФ Г. Зуев. 
Он сказал, что студенты 
ТПИ знают И. И. Каляц
кого как внимательного 
и отзывчивого шаставни- 
ка, хорошо знающего 
нужды и запросы студен
чества и горячо поддер
живают его кандидатуру.

Собрание постановило 
просить окружную изби
рательную комиссию 
внести тов. Каляцкого 
И. И. в списки кандида
тов в депутаты Томского 
областного Совета депу
татов трудящихся.



БЕЗ ЭТОГО НЕ МОЖЕТ БЫТЬ
И Н Ж Е Н Е Р А

(Окончание. Начало 
на 1-й стр.)

перешагнуло 70 процен
тов, показатель, который 
мы должны иметь в сред
нем по институту. Этого 
значения не достиг ни 
один курс из четырех; 
ни один факультет.

Что держит, низкое ка
чество прежде всего? Ес
ли среднее значение око
ло 50 процентов, то на 
III и IV курсах полит
экономия дает соответст
венно 44,8 и 42,4. Обра
щаю ваше внимание, что 
и абсолютная успевае
мость, и качество по по
литэкономии традиционно 
хуже, чем в любом дру
гом случае. В чем здесь 
причину?

На кафедре предпочи
тают это объяснять осо
бенностью курса, его на
учной сложностью, труд
ностями работы над «Ка
питалом» и специальной 
экономической литера
турой.

Это, безусловно, серь
езная причина.

Но опять же объектив
ные итоги сессии пока
зывают, что разброс ус
певаемости по этой дис
циплине наибольший. Хо
рошие результаты на
III курсе АВТФ—99,3 и
IV курсе ГРФ — 97,7.
Абсолютная успеваемость 
хуже других на III кур
се МСФ — 89,1 и IV 
курсе АЭМФ — 93,1.
По качеству: лучше на
III курсе УОПф — 58,8 
и IV курсе АВТФ — 
63,2-, плохо — у III кур
са МСФ — 21,3 и IV 
курса АЭМФ — 36,2.

Но сегодня речь не о 
кафедре. Студенты долж
ны понимать, что изуче
ние политэкономии со
ставляет особую пробле
му, и к ней нужно осо
бое внимание.

Вопрос о качестве обу
чения общественным на
укам особо остро стоит 
на МСФ. Этот факультет 
по итогам прошлой сес
сии только на IV курсе 
не значится среди худ
ших по качеству.

Результаты экзаменов 
по общественным наукам 
должны стать предметам 
глубокого анализа не 
только на институтском

уровне. Если мы дей
ствительно хотим, чтобы 
комсомольская организа
ция института, как преж
де всего политическая 
организация молодежи, 
занималась идейным, 
мировоззренческим вос
питанием, то такой ана
лиз должен проходить на 
всех уровнях, начиная от 
группы, кончая комите
том после каждой сессии.

Но как бы он ни был 
полезен, он всегда опира
ется на уже свершивше
еся, на полученные ре
зультаты. Важнее же воз
действовать на их фор
мирование. В -наших ус
ловиях это означает воз
действие на учебную ак
тивность студента в -се
местре. Результаты сес
сии " складываются на 
лекциях, семинарах, в хо
де самостоятельной рабо
ты с рекомендованной 
литературой. Невысокая 
абсолютная успеваемость 
и плохое -качество учебы 
есть результат наруше
ний учебной дисциплины. 
На лекциях, как прави
ло, отсутствует до трети 
и более студентов, чуть 
ли не половина ходит 
нерегулярно. Часты ста
ли пропуски самостоя
тельных занятий, чего 
ранее не было, очень 
много студенто-в прихо
дит на занятия неподго
товленными.

Комсомольская органи
зация, ее актив не заня
ли здесь должного места. 
Как случилось, что ос
новная ^тяжесть легла на 
-плечи деканатов и пре
подавателей? Их роль и 
значение огромны. Но 
мы должны понять, что 
при массовом характере 
обучения -ни деканат, ни 
преподаватель не в со
стоянии установить эф
фективный контроль за 
работой каждого -студен
та. Только студенческий 
'коллектив, его понима
ние ответственности за 
каждого своего члена по
могут улучшить дело. И 
уж, конечно, двоечник по 
общественным наукам не 
имеет права быть акти
вистом, ему надо помочь, 
с него надо потребовать.

Н. СМИРНОВ, 
заместитель предсе
дателя совета ка
федр общественных 

наук.

Полезная
встреча

Теоретический курс по 
общественно - политиче
ской практике «Основы 
организаторской и воспи
тательной работы инже
нера в трудовом коллек
тиве» на четвертом кур
се ГРФ закончился 
встречей студентов с 
председателем теркома 
Томского территориаль
но-геологического управ
ления, выпускником ГРФ 
1961 года В. С. Денисо
вым.

С большим вниманием 
и интересом студенты 
слушали его рассказ об 
условиях работы инжене- 
ров-геолошв в СССР и 
направленных для рабо
ты за рубеж, о роли ин- 
женера-руководителя и

организатора производ
ства — в воспитании 
трудового коллектива, о 
значении и функциях 
различных . общественных 
организаций на производ
стве. Студентов интере
совало, как -встречают 
молодых специалистов в 
трудовых коллективах, 
какова роль обществен
ных наук в формирова
нии мировоззрения спе
циалиста и каким обра
зом можно использовать 
полученные знания в кол
лективах, где им пред
стоит работать.

Встреча, организован
ная кафедрой научного 
коммунизма и деканатом 
ГРФ, помогла студентам 
глубже познакомиться со 
спецификой инженерной 
деятельности.

Л. АНТОНОВА, 
партгрупорг кафед
ры научного комму

низма.

СЕССИЯ В ТП СЕССИЯ
ДО СЕССИИ на 

младших курсах еще 
месяц, но ее прибли
жение уже чувствует
ся. Строже, организо
ваннее действует учеб
ная комиссия, прини
мая все меры к тому, 
чтобы на факультете 
меньше было отстаю
щих. Идет защита 
курсовых проектов, 
сдаются задания. Ча
ще встречаются с пре
подавателями студен
ты на консультациях.

Успешно справи
лись с зачетами чет
верокурсники машино
строительного, геоло
горазведочного, элек
трофизического фа
культетов. Вовремя за
щитили проекты сту
денты IV курса фа
культета автоматики и 
вычислительной техни
ки. Многие группы 
уже сдали первые эк
замены.

А вот у студентов- 
хим'иков сессия в раз
гаре. Уже сданы три 
экзамена, и все, в ос
новном, непосредст
венно связаны с их 
практикой — это ор
ганизация и планиро

вание производства, 
оборудование и осно
вы производства, хи
мия и технология 
пластмасс и другие. 
Определились лучшие

группы: 5730, 5630,
5636. Здесь не только 
нет неудовлетвори
тельных оценок, но и 
меньше троек по срав
нению с другими.

Но все же настоя
щими лидерами среди 
старшекурсников ста
ли студенты IV и V 
курсов физико-техни
ческого факультета. 
Они первыми 'в инсти
туте закончили сес
сию. И несмотря на 
то, что экзамены бы
ли довольно сложны

ми, много пришлось 
сдавать специальных 
дисциплин. Результа
ты радуют. Так, на 
IV курсе абсолютная 
успеваемость состави

ла 99,3 процента, дру
гими словами, из 139 
человек лишь один не 
справился с экзаме
нами. Это на 5 про
центов лучше, чем в 
зимнюю сессию. Ны
нешние результаты 
намного выше итогов 
весеннего семестра 
прошлого года. В эту 
сессию возросло и ка
чество учебы. 9 чело
век стали отличника
ми. Звание лучшей 
группы на IV курсе

по праву заняла груп
па 0230. Здесь вновь 
отличниками стали 
В. Дьяченко, В. Коз
лов, С. Ларионов. Де
сять человек получи
ли «хорошо» и «от
лично». И лишь трое 
студентов имеют трой
ки.

Таких же высоких 
результатов добились 
и пятикурсники. Но 
они на десятую долю 
процента отстали от 
студентов IV курса. 
Однако качество уче
бы у них намного вы
ше. Отличниками ста
ли 17 человек. Вновь 
подтвердил звание ле
нинского стипендиата 
Александр Савицкий. 
По праву называются 
отличниками учебы 
М. Поздеев (гр. 0720), 
А. Проценко, И. Дмит
риев, Л. Станковский, 
А. Боровиков, А. Ген- 

Ф дрин (гр. 0520), В. 
Штоллер, В. Сердюк 
(гр. 0420), Ю. Афана- 
щенко (гр. 0120) и 
другие.

Лидером остается 
лучшая группа курса 
0520.

О. НИКОЛАЕВА.

ТОН З А Д А Ю Т  
Ф И З И К И

:

Активную научно-ис
следовательскую работу 
ведут студенты на ка
федре промышленной и 
медицинской электроники 
электрофизического фа
культета.

НА СНИМКЕ: (слева
направо) студенты О. 
Мамонтова и Б. Калга
нов за настройкой преоб
разователя.

Фото А. Зюлькова.
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Е З У Л Ь Т А Т Ы  
ТРУДА, с кото
рыми каждый сту- 
и преподаватель, 

а следовательно, и фа
культет в целом, подой
дет к 60-летию Октября, 
зависит от трудового на
пряжения всего коллек
тива с самого начала го
да. Именно упорная ра
бота в течение всего это
го времени, а не штурм 
за один-два месяца, мо
гут принести успех. Для 
студенческого коллекти
ва особенно важны до
стижения в весеннем се
местре и его зачетно-эк
заменационной сессии. 
Учитывая быстрый бег 
времени и короткие дни 
сессии, уже сейчас сле
дует прогнозировать не
которые итоги по состоя
нию повседневной учебы 
и дисциплины, вскрывать

Р
дент

Н А Ш  Т Р У Д
недостатки, оперативно 
и энергично принимать 
меры по их устранению.

По итогам осеннего 
семестра абсолютная ус
певаемость на ТЭФ 90,83 
процента. По курсам со
ответственно 92,26; 87,0; 
86,0! 91,05; 97,81 про
цента. Процент отлични
ков составил 3,75, а 
обучающихся на «хоро
шо» и «отлично» — 20,6. 
Показатели по абсолют
ной успеваемости за ис
ключением пятикурсни
ков заметно выше сред
них по институту, повы
сился процент отлични
ков и успевающих на 
«хорошо» и «отлично» 
по сравнению с зимней 
экзаменационной сессией 
прошлого года.

Все это указывает на 
общий подъем уровня 
учебной работы студен
тов. учебно-методической 
работы кафедр, общест
венных студенческих ор
ганизаций, партийного 
бюро и деканата.

Вместе с этим, приве
денные сведения позво
ляют сформулировать за
дачи на весенний се
местр. Вполне реально 
мы ставим цель и доби
ваемся следующих ре
зультатов: по абсолютной 
успеваемости закрепить

и несколько превысить 
91 — 92 процента, а по 
качеству учебы — улуч
шить показатели в 1,3— 
1,5 раза.

Какие основания для 
столь смелой и оптими
стичной оценки возмож
ностей ТЭФ? Они — в 
изменении в лучшую сто
рону сознания и ответ
ственности студентов, 
студенческих обществен
ных организаций, препо
давателей за решение ос
новной- задачи высшей 
школы — подготовки вы- 
сскскиалифичиронанн ы х 
специалистов для энерге
тики, энергомашиностро
ительных и промышлен
ных предприятий, овла
девших маркоистско-ле 
нинским учением и обла
дающих развитым созна
нием общественного дол
га.

Об этом говорит опыт 
работы коллектива ТЭФ 
в прошедшем семестре. 
Вся учебно-воспитатель
ная работа строилась по 
планам, в которых глав
ное состояло не в том, 
чтобы только заниматься 
с двумя-тремя отстающи
ми в каждой группе, а 
прежде всего работать с 
отличниками и хороша 
успевающими студента
ми, создавать и укреп

лять в группах ядро пе
редовых студентов, уси
ливать их роль и влия
ние на дисциплину, орга
низованность и результат 
ты учебы всей группы, 
на примере лучших сту
дентов воздействовать на 
учебу тех, кто к ней от
носится, как к поездке в 
трамвае до заветного 
диплома инженера. Пла
ны эти реализовывались 
с завидной настойчиво
стью, особо следует от
метить весь обществен
ный деканат и «учебни
ков» курсов, а также ак
тивистов групп В. Буле- 
кова (6161), В. Немчи
нова (6561), .Ю Мерку
лова (6152), А. Черны
шей (6162), С. Созинова 
(6352) и других.

Вот основные из вы
полненных мероприятий 
планов учебно-воспита
тельной комиссии. В на
чале семестра специаль
ными комиссиями прове
дена аттестация руково
дителей студенческих об
щественных организаций 
курсов и групп по ре
зультатам учебы воз
главляемых ими коллек
тивов за предшествую
щий семестр; проведены 
групповые собрания с 
подведением итогов и 
принятием индивидуаль-



В межвузовской 
лаборатории

В марте прошлого года 
по решению совета ректо
ров г. Томска на базе поли
технического и медицин
ского институтов создана 
менодузоиская лаборатория 
медицинекого п р и б орос т рое - 
ния, управляемая на об
щественных началах.

В состав лаборатории во
шла часть сотрудников ка
федры йнформационню-из- 
мерительной техники ТПИ и 
ряда кафедр ТМИ (ЛОР бо
лезней, факультетской хи
рургии, гинекологии и аку
шерства).

Сотрудники лаборатории 
разработали ряд приборов: 
медицинский вихретоковый 
микровиброметр, медицин
ский вихретоковый металло
искатель, виброметры МВ-1 
и МВ-2, прибор для реги
страции сжимающей силы 
полых мышечных трубок 
человека, которые в этом 
году экопонировались на 
ВДНХ.

Главной своей задачей 
лаборатория считает разра
ботку и исследование ком
плекса методов и средств,

позволяющих осуществлять 
исследование функциональ
ного состояния внутренних 
органов с поверхности тела 
человека, основанных на 
системном подходе к орга
низму человека. Что же раз
рабатывается в настоящее 
время в лаборатории?

Аспирант С. Я. Самохва
лов создал неполяри дую
щиеся электроды для изме
рения поверхностных биопо
тенциалов (например, в 
акупунктурных точках), по
зволяющие измерять потен
циалы, начиная от постоян
ных и кончая высокими час
тотами. Благодаря примене
нию этих электродов появи
лась возможность измере
ния биоэлектрической ак
тивности органов с гладкой 
мышечной мускулатурой 
(почек, желудочно-кишеч
ного тракта и др.) без при
менения традиционных ка
ломельных электродов, об
ладающих целым рядом не
достатков. С. Я. Самохва
лов начал заниматься ис
следованием урологических 
органов человека с ассис

тентом кафедры факультет
ской хирургии ТМИ В. А. 
Давыдовым, начиная со сту
денческих лет, с 1971 года. 
Исследования по электро- 
уретеграфии и механо-уре- 
теграфии мочеточников и 
почек показали, что почки, 
как и сердце, имеют рит
мические сокращения, зна
чительно более слабые, чем 
сердечные. Эти исследова
ния позволили сделать вы
вод, что при наличии уни
версальных неполяризую- 
щихся электродов с помо
щью многоканальной изме
рительной информационной 
системы можно выделить 
эти сигналы на поверхно
сти тела человека, как и в 
электрокардиографии. Эта 
работа явилась темой дис
сертации С. Я. Самохвало
ва. Разрабатываемая систе
ма будет иметь огромное 
значение для экспресс-диаг
ностики заболеваний уроло
гических органов и, безу
словно, найдет большое 
практическое применение.

В лаборатории разрабо
тано несколько приборов, 
основанных на взаимодей
ствии высокочастотного 
электромагнитного излуче
ния с организмом человека. 
Электромагнитный метод 
нашел дальнейшее развитие 
в работах ассистента Б. В. 
Батманова и старшего ин
женера Л. А. Зиновьевой.

Б. В. Батманов и диплом
ник гр. 8221 Н. Федосеев 
разрабатывают датчики и 
приборы для обнаружения 
н е м еталличес ки х ин о роди ы х 
тел в тканях организма 
(камни, пластмассовые
включения и т. д.). Л. А. 
Зиновьева с группой сту-’ 
дентов разрабатывает ком
плекс приборов для изме
рения электропроводности в 
акупунктурных точках бес
контактным способом, рео- 
графии внутренних органов 
и глаза, устройства послой
ного сканирования внутрен
них органов с целью обна
ружения пораженного участ
ка исследуемого органа че
ловека.

Лаборатория тесно со
трудничает с кафедрой ги
некологии и акушерства 
ТМИ. Под руководством за
ведующей кафедрой, про

фессора А. А. Радионченко 
разработаны приборы, по
зволяющие проводить диф
ференциальную диагностику 
различных опухолевых об
разований у женщин.

Разрабатывается ком
плекс аппаратуры для вве
дения аналоговой медицин
ской информации в ЭЦВМ.

К исследованиям в меж- 
1вузовской лаборатории ак
тивно привлекаются студен
ты кафедры информацион
но-измерительной техники. 
Сейчас их 16 человек, с III 
—V курсов.

Недавно заключен пер
вый хоздоговор на создание 
опытного образца медицин
ского металлоискателя для 
серийного производства.

Лаборатория несколько 
расширилась в связи с соз
данием на базе ЦНИЛ ТМИ 
небольшой лаборатории по 
использованию информаци
онной техники для диплом
ных исследований. В распо
ряжение этой лаборатории 
поступает первое техниче
ское оснащение из Сибир
ского отделения АН СССР.

Безусловно, коллектив 
еще молод, ему предстоит 
очень много работы, но все 
полны энтузиазма и жела
ния оправдать доверие, ко
торое оказало руководство 
политехнического и меди
цинского институтов.

Д. АВДЕЕВА,
зав. межвузовской ла

бораторией.

НА СНИМКАХ: профес
сор А. А. Радионченко (в 
центре), доцент ТМИ В. Д. 
Михайлов, студент ТПИ 
В. Григорьев и ассистент 
кафедры ИИТ Б. В. Батма
нов в клинике гинеколо
гии и акушерства; доценты 
Ю. И. Красильников и Д. К. 
Авдеева за обсуждением 
результатов исследований 
колебательных свойств зву
копроводящего аппарата; 
студент Н. Федосеев за рас
четом прибора для обнаруже
ния неметаллических ино
родных тел в тканях чело
веческого организма.

Фото А. Зюлькова.

Внимание: опыт-

Ю Б И Л Е Ю О К Т Я Б Р Я
ных обязательств по по
вышению качества уче
бы, определены лучшие 
группы по каждому кур
су, премированы победи
тели соцсоревнования; 
оформлены стенды от
личников, передовики на
граждены денежными 
премиями и памятными 
подарками; проведены 
встречи отличников с ру
ководством факультета; 
разосланы поздрави
тельные письма родст
венникам тех, кто учится 
на «хорошо» и «отлич
но»; вывешаны специаль
ные стенды, где перечис
лены студенты, от кото
рых коллектив факуль
тета ждет только отлич
ных и хороших резуль
татов в сессию и многое 
другое.

Учебные комиссии 
курсов, возглавляемые 
заместителями декана 
М. В. Храменковой и 
В. И. Беспаловым, в со
ставе члена партбюро по 
учебной работе Л. С. Ко
новаловой, общественно
го деканата (декан сту
дент гр. 6342 В. Гаак и 
его заместители студенты 
А. Сулейманов, В. Иня- 
кин, В. Гербер, О. Оку- 
нев, О. Пшеничко, В. 
Титюшкин) и ответствен
ных за учебную работу

курсов и специальностей 
совместно с активом 
групп установили посто
янный контроль за само
стоятельной работой сту
дентов и их учебной дис
циплиной.

На основе ежемесяч
ных аттестаций каждого 
студента по всем предме
там принимались дейст
венные меры по улучше
нию учебных дел в груп
пах: подведение итогов
аттестации за месяц при
казами ' по факультету, 
вывешивание итогов ат
тестаций с указанием пе
редовиков учебы и от
стающих, информация 
родственников студентов 
как о хорошей учебе, 
так и о слабой, обсуж
дение в группах резуль
татов аттестации и т. д.

Важно, что эта работа 
проводилась с полной на
глядностью для студен
тов — все информацион
ный’ материалы вывеши
вались в 4-м корпусе.

Не меньшую заинте
ресованность в проведе
нии воспитательной рабо
ты проявили профили
рующие кафедры, при
чем, не только в обучае
мых ими группах, но и в 
группах младших курсов. 
Существенную 
этом сыграла

ва заведующего кафед
рой парогенераторострое- 
ния и парогенераторных 
установок профессора 
И. К. Лебедева, органи
зовавшего во второй по
ловине дня самостоятель
ную работу студентов 
младших курсов по ос
новным предметам в 
аудиториях под наблюде
нием преподавателей, а 
также студентов старших 
курсов по выполнению 
проектов. Эта мера спо
собствовала более эф
фективному использова
нию времени самостоя
тельной работы, создава
ла обстановку ответст
венности за учебу с на
чала семестра, позволи
ла студентам получить 
своевременную помощь 
от преподавателей.

В предсессионный пе
риод оставалось обеспе
чить организованность в 
сдаче зачетов (что было 
регламентировано распи
саниями сдачи зачетов 
каждой группы), а также 
наглядность на стенде 
результатов сдачи заче
тов и экзаменов каждым 
студентом. И, наконец’, в 
яркий плакат «Поздрав
ляем студентов, сдав
ших все экзамены на «от
лично» без промедления

личников, появлявшихся 
в ходе сессии.

А как же со слабыми 
или работающими не в 
полную меру? Они, ко
нечно, были, с ними то
же занимались, исполь
зуя различные формы 
воспитательной работы. 
Однако не все внимание 
и силы были овданы этой1 
категории студентов.

А теперь пора вду
маться в основные ре
зультаты такой большой 
работы. Наиболее ощу
тимыми они оказались 
на I и II курсах, тради
ционно вызывавших опа
сения и имевших слабую 
успеваемость. Теперь на 
I курсе абсолютная ус
певаемость составила 
92,26 процента, 11 сту
дентов стали отлични
ками. На II курсе абсо
лютная (успеваемость—87 
процентов, 11 отлични
ков. 100-процентной успе
ваемости с высоким каче
ством добились группы 
6152 и 6352, выше 90 
процентов у групп 6151, 
6251, 6451, 6452, 6453.

Есть, конечно, и на 
этих курсах учебные 
группы, которые не на
шли себя в списках до
стойных — это группы

6461, 6462, 6553, 6552, 
6650.

Можно было бы столь 
же подробно остановить
ся на успехах и недо
статках в учебе осталь
ных курсов, где также 
есть группы и студенты, 
добившиеся высоких .ре
зультатов: гр. 6541,
6132, 6532, 6630, груп
пы пятого курса за нев
ключением групп 6423 и 
6521. Вместе с этим еще 
достаточно групп и сту
дентов, от которых обще
ственность факультета 
вправе потребовать резко
го изменения отношения 
к учебе и дисциплине, к 
выполнению обществен
ных поручений. Это преж
де всего касается групп 
6242-2, 6441-2, 6541-2,
6331-2, 6232.

Закрепить учебные ре
зультаты ТЭФ прошлого 
семестра, улучшить их, 
повысить качество учебы 
— задачи, решение ко
торых зависит от каждо
го студента и преподава
теля факультета.

Студенты должны до-, 
биться достижения по
ставленной цели еже
дневной самостоятельной 
учебной работой.

Треугольникам групп 
необходимо повысить ор
ганизованность и дисци
плину, добиваться выпол
нения в установленные 
сроки всех текущих зада
ний, проектов. Общест

венные организации — 
студенческий деканат, 
учебные комиссии, бюро 
ВЛКСМ, профбюро и 
другие— призваны разви
вать соревнование, ока
зывать поддержку поло
жительному опыту луч
ших групп и студентов, 
создавать обстановку 
творческой работы в 
студенческом коллективе 
факультета. Кураторам 
групп необходимо обес
печить контроль за уче
бой и дисциплиной каж
дого студента, активизи
ровать учебную работу 

• всей группы. Преподава
телям предстоит на вы
соком уровне вести все 
виды учебных занятий, 
своевременно проводить 
ежемесячную аттестацию 
каждого студента. Зада
ча руководства факульте
та — заведующих ка
федрами, деканата, пар
тийного бюро—состоит в 
том, чтобы осуществлять 
контроль за всем учеб
ным процессом.

Коллектив студентов и 
преподавателей тепло
энергетического факуль
тета имеет реальные воз
можности стать одним из 
передовых в нашем ин
ституте и внести боль
шой вклад в дело подго
товки специалистов для 
энергетики — ведущей 
отрасли народного хозяй
ства нашей страны.

А. ЛЯЛИКОВ,
декан ТЭФа, доцент.

роль в
инициати- вносились фамилии от-



Общежитие — забота профкома

О п ы т  л у ч ш и хсти профкома связана с 
политико- воспитательной 
работой среди студентов, 
улучшением их быта, 
условий труда, отдыха. 
В этой работе большую

помощь профкому оказы
вает партийная организа
ция института, админи
стративно - хозяйственное 
управление.

На семинаре профсо
юзных активистов, кото
рый проходил в апреле, 
наряду с другими вопро
сами большое внимание 
уделялось деятельности 
жилищно-бытовой комис
сии. В работе этой сек
ции приняли участие про
ректор института С. А. 
Кузнеце® и начальник от
дела студенческих обще
житий А. ф . Ходаеович. 
Нередко вопросы жи
лищно-бытовой комиссии 
заслушивались на ректо
рате, заседаниях профко
ма. Поэтому не случай
но наш институт назван 
в числе лучших в городе 
по условиям Всесоюзно
го и Республиканского 
конкурсов на лучшую ор
ганизацию условий тру
да, быта и отдыха сту
дентов.

Совсем недавно закон
чился и институтский 
смотр-конкурс на лучшее 
общежитие. И судя по 
итогам, сразу можно ска
зать, что сделано многое. 
Прежде всего это каса
ется санитарного состоя
ния. Во всех общежити
ях, исключая лишь об
щежитие физико-техни
ко® по Вершинина, 48, 
стало намного чище, 
уютнее по сравнению с 
прошлым годам, Лучше

стал производиться ре
монт, с большим вкусом 
оформляются рабочие 
комнаты, красные угол
ки. холлы. Регулярно об
новляются стенды, рас
сказывающие о планах 
десятой пятилетки и их

выполнении, о делах фа
культета, фотомонтажи. 
Все уютнее становится в 
комнатах.

В этом году увеличи
лось и число прочитан
ных лекций, разнообраз
нее стала их тематика. 
Верное направление в 
политико- воспитательной 
работе выбрали студсове- 
ты общежитий Вершини
на, 39-а (АВТФ), заняв
шего в смотре-конкурсе 
первое место, Усова, 13-а 
(ХТФ).

Но если эти два обще
жития постоянно в числе 
первых, и успеха достиг
нуть им было не очень 
трудно, то машинострои
тели проявили огромную 
настойчивость, творчест
во и инициативу, чтобы 
с седьмого места пере
двинуться на призовое. 
Еще в начале учебного 
года у машиностроите
лей практически не дей
ствовали ни рабочие ком
наты, ни красный уго
лок. Сегодня десятки 
студентов готовятся к 
сессии в уютных, со вку

сом оформленных поме
щениях. На вторам и 
четвертом этажах своими 
силами они оборудовали 
прекрасный клуб и спор 
тинный холл.

Смотр-конкурс выявил 
не только хорошие, но и 
слабые стороны работы в 
общежитиях. Так, не
сколько ухудшилась ра
бота совета общежитий 
по Кирова, 56-6 (УОПФ) 
и Вершинина, 37 
,<АсЩФ), занявших чет
вертое и пятое места в 
смотре-конку рее.

Не везде студсоветы 
уделяют достаточное вни
мание лекционной пропа
ганде. Прежде всего это 
касается общежитий теп
лоэнергетиков, электро- 
физико®. Оставляет же
лать лучшего организа ■ 
ция наглядной агитации 
в общежитиях по Киро
ва, 4 (ЭЭФ), Кирова. 
56-6 (УОПФ).

Конкурс завершился. 
Но конкурс продолжает
ся. Уже началась подго
товка к новому учебному 
году. Проведено распре
деление общежитий и ко
личества мест для засе
ления студентами на 
1977/78 учебный год. 
Большая работа ведется 
по подготовке к летнему 
ремонту общежитий. Сов
местно с ОСО составле
ны дефектные ведомости 
на каждое общежитие, 
разработаны и утвержде
ны графики ремонта. По
добраны бригады по ре
монту.

В течение этого года 
несколько улучшилось 
снабжение общежитий 
мебелью, большинство 
из них получили столы и 
стулья для рабочих ком
нат и красных уголков. 
Однако в вопросах обес
печения имуществом на
ших общежитий есть

еще много нерешенных 
проблем — нет достаточ
ного количества динами
ков, мягкого -инвентаря 
и так далее. Сейчас в 
профкоме института на 
каждое общежитие со
ставлена картотека по 
наличию и поступлению 
инвентаря.

При проведении смот
ра-конкурса на лучшее 
общежитие в следующем 
году большое внимание 
следует обращать на те
кущую работу, особенно 
на социалистическую со
хранность. Многое пред
стоит вам сделать и в 
плане улучшения усло
вий отдыха, особое вни
мание обратить на рабо
ту клубов — не все из 
них имеют свой уста®, 
программу, помочь в соз
дании клубов на других 
факультетах.

Для улучшения поли- 
тиколвоспитательвой ра
боты в общежитии проф
ком, кафедры обществен
ных наук и комитет 
ВЛКСМ института рас
смотрят вопрос о созда
нии единого центра по 
руководству лекционной 
пропагандой в общежи
тии, по подбору кадров. 
Словом, сделать предсто
ит многое. Ведь соревно
вание общежитий не кон
чается, как не кончается 
забота о создании хоро
ших условий быта, а зна
чит, и хорошего рабочего 
настроения.

В. ТИТОВ, 
зам. председателя 

профкома.

— в с е м
По итогам смотра-кон-1 

курса на лучшую органи
зацию труда, быта и от-, 
дыха студентов среди об-? 
щежитий института наш 
студенческий дом при
знан лучшим.

В начале учебного го
да советом обществен
ных организаций был со
ставлен комплексный 
план политико-воспита
тельной работы в обще
житии. Согласно этому 
плану совет контролиро
вал и координировал ра
боту всех организаций на 
факультете.

Работа по общему пла
ну позволила избежать 
дублирования, способст
вовала поиску новых ме
тодов и форм. Сейчас на 
факультете создается
пресс-центр, который 
объединит в себе все 
средства информации: ра
диоузел, фотолаборато
рию, стенную печать, 
рекламбюро.

Вся лекционная пропа
ганда в общежитии ведет
ся советом красного угол
ка в соответствии с ком
плексным планом. Ос
новная часть лекций про
водится через общество 
«Знание». Привлекаются 
также преподаватели ка
федр общественных наук. 
Учитывая пожелания сту
дентов, проводятся лек
ции по специальностям 
преподавателями нашего 
института. Тематика лек
ций охватывает широкий 
круг интересов.

Оформлением обще
жития занимается группа 
ребят. План работы офор- 
мителькой группы также 
входит в общий ком
плексный план политико
воспитательной работы.

С февраля этого года 
мы приняли общежитие 
на соцсохранность. В 
связи с этим студсоветом 
были выданы обходные 
листы, которые жильцы

всех комнат при отъезде 
из общежития на практи
ку или на каникулы дол
жны подписать у старост 
этажа, и декана факуль
тета. И только при нали
чии подписанного обход
ного листа проводить все
ление в общежитие на 
следующий учебный год.

По санитарному состо
янию наше общежитие 
на 4-м месте. Это связа
но со срывами в работе 
санкомиосии. В целях 
улучшения сансостояния 
советом общественных 
организаций проведена 
реорганизация работы 
санкомиссии. В настоя
щее время произошли за
метные сдвиги в лучшую 
сторону.

Говоря о нашей рабо
те, хочется заметить, что 
успех решают люди. По
этому подбору кадров в 
студенческие обществен
ные организации уделя
ется особое внимание. 
Большая работа в этом 
плане проводится клубом 
« Каникула».

Разумеется, что не все 
проблемы решены на 
факультете. Опыт пред
шествующего года пока
зал, что мы не всегда 
учитываем интересы сту
дентов, подчас на лекции 
приходит не много слу
шателей. Не до всех до
ходит информация о со
держании лекций, о вре
мени ее проведения. Ви
димо, необходимо шире 
использовать радио, вы
вешивать красочные объ
явления за 2—3 дня до 
начала лекции.

Как и везде, порой не 
хватает материалов для 
оформления стендов, хол
лов. Случаются срывы в 
организационной работе. 
Поэтому на достигнутом 
останавливаться нельзя.

Н. НЕПША,
председатель проф

бюро АВТФ.

Сегодня, 16 мая,, в редакци газеты «За кадры» состоится очередное 
занятие слушателей отделения журналистики факультета общественных 
профессий.

Тема: «Блокнот журналиста». Занятие проводит спецкор газеты «Крас
ное знамя» С. Выгон.

Начало в 18 часов.
Приглашаются редакторы и члены редколлегий стенных газет, радио- 

корреспонденты.

ВОЙДИ ^ в  
К А Ж Д Ы Й  Д О М

Первая победа Ориона
Состоялись первые об

ластные соревнования по 
дельтапланеризму среди 
спортсменов первого года 
обучения.

В соревнованиях при 
кимали участие спортив
но-технические клубы 
ТИАСУРа, завода мате
матических машин, заво
да «Сибэлектромотор», 
аэропорта й ТПП — все
го 17 участников на семи 
аппаратах. Наша коман
да самая молодая, у нас 
нет еще большого опыта, 
и поэтому особенно при
ятно, что на этих сорев
нованиях мы добились 
высоких результатов. 
Команда выступала дву
мя экипажами на двух 
дельтапланах. Большого 
успеха добился первый 
экипаж в составе В. Зы
ряновой, Л. Матвеева, 
А. Лаца, которые заняли 
соответственно I, V, VII 
места.

Хочется отметить орга
низацию я  судейство со
ревнований, а также вы
разить глубокую призна
тельность всем нашим бо
лельщикам, которые ак
ти в»  поддерживали
команду.

поддерживали команду.
В настоящее время пе

ред клубом стоят боль
шие и нелегкие задачи: 
нужно дорабатывать кон
струкции дельтапланов и 
строить новые, найти и 
оборудовать помещение, 
удовлетворяющее техни
ческим требованиям, а 
самое главное, хорошо 
подготовиться к летнему 
сезону, так как в июле

пройдут зональные со
ревнования.

Мы надеемся, что 
спортсмены нашего клу
ба и дальше высоко по
несут спортивную честь 
родного института.

Е. АНТИПОВ, 
президент клуба 

«Орион».
НА СНИМКЕ: участ

ники соревнования.
Фото В. Васильева.

.... -  КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ 
------------- — .............  ФИЛАРМОНИИ
НАШИ ГОСТИ — ГОСУДАРСТВЕННАЯ АКАДЕМИЧЕСКАЯ 

ХОРОВАЯ КАПЕЛЛА БАШКИРСКОЙ АССР

Состав капеллы 55 человек. Художественный руководитель и главный 
хормейстер капеллы — талантливый музыкант, заслуженный деятель ис
кусств БАССР Т. С. Сайфуллин. Солисты капеллы — заслуженный ар
тист ВАССР Н. Лукманов, Н. Аллаярова, Ю. Суханов, Ф. Шайдуллина, 
Р. Дерксен.

В репертуаре капеллы, наряду с произведениями башкирских компо
зиторов, лучшие образцы произведений русской и мировой классики, со
ветских композиторов.

Произведения исполняются, в основном, на русском языке.
16 мая в концертном зале филармонии сольный концерт государствен

ной академической хоровой капеллы Башкирии (по абонементу для люби
телей хорового пения).

Начало в 20 часов.
Продаются входные билеты.
Касса с 14 часов.

ДВОРЕЦ ЗРЕЛИЩ 
И СПОРТА

Начало в 20 часов.
21 мая — «Испанские миниа

тюры », музыка народная. Начало 
т 19 часов.

22 мая — «Лебединое озеро». 
Начало в 14 часов.

ГАСТРОЛИ НОВОСИБИРСКО
ГО ГОСУДАРСТВЕННОГО АКА 
ДЕМИЧЕСКОГО ТЕАТРА ОПЕ
РЫ И БАЛЕТА

Балетные спектакли:
20 мая — «Лебединое озеро».
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