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СЕССИЯ В ТПИ, СЕССИЯ

Уверенные
ответы

Сегодня, размышляя о реше
нии производственных задач, мы 
не можем обойтись без обращения 
к науке и технике. Современному 
инженеру, руководителю предпри
ятия, необходимо знание эффек
тивных научно обоснованных про
цессов, умение владеть современ
ной вычислительной техникой, 
внедрять АСУ. Поэтому уже в ву
зе начинается знакомство с вы
числительными машинами. В те
чение двух семестров студенты 
факультета организации и управ
ления производства осваивали 
цифровые электронно-вычисли
тельные машины. Будущие спе
циалисты не только изучали уст
ройство, принцип действия раз
личных типов и предельные воз
можности техники, но и учились 
управлять ею, использовать в ре
шении задач.

Успешно справлялась со всеми 
заданиями и лабораторными ра
ботами группа 3230. И это ска
залось на экзамене.

Уверенно, четко отвечала на би
лет Галина Рахманова. Не вызва
ли затруднений и дополнительные

вопросы. Заслуженная пятерка 
появляется в ее зачетной книж
ке (фото вверху).

«Отлично» ставит студентке 
Надежде Бенкер старший препо
даватель кафедры вычислитель
ной техники А. Д. Чередов. Радо
стно поздравляют девчата свою 
сокурсницу (фото внизу справа).

И хотя студенческая пословица 
гласит, что перед смертью не на
дышишься, но получить «лету
чую консультацию» у Татьяны 
Бондаренко не помешает, — счи
тает Наталья Коротких (снимок 
внизу слева: Т. Бондарен

ко и Н. Коротких).
— Результатами экзамена до

волен, — говорит Андрей Дмит
риевич. — Из 16 человек девять 
сдали на пятерки. Наиболее пол
ные, глубокие, точные ответы бы
ли у Галины Рахмановой, Гали
ны Брагиной, Татьяны Рудневой. 
Остальные получили хорошие 
оценки.

Успешно начала группа 3230 
нынешнюю сессию. Позади два эк
замена, и ни одной тройки. Впе
реди еще два, и хочется наде
яться, что группа выдержит их.

О. СОЛОВЬЕВА.

В О Б С Т А Н О В К Е  
Е Д И Н О Д У Ш И Я
Научно-исследовательский институт ядер- 

ной физики выдвинул кандидатом в депутаты 
областного Совета депутатов трудящихся 
Диденко Андрея Николаевича, доктора физи
ко-математических наук, профессора, дирек
тора НИИ ЯФ.

Коллектив химико-технологического фа
культета выставил кандидатом в депутаты 
Томского городского Совета депутатов трудя
щихся Литвинцева Юрия Ивановича, первого 
секретаря Томского горкома КПСС.

Общее собрание научно-исследовательского 
института высоких напряжений выдвинуло в 
Томский городской Совет депутатов трудя
щихся первого секретаря Кировского райко
ма КПСС Михаила Григорьевича Николаева. 
Кандидатами в депутаты городского Совета 
депутатов трудящихся названы доцент кафед
ры органической химии Ираида Леонтьевна 
Халфина, доцент кафедры теоретической и 
экспериментальной физики Олег Вениамино
вич Соколов, доцент кафедры политэкономии 
Евгения Сергеевна Коготкова.

На собраниях факультетов и НИИ назва
ны кандидатами в депутаты Кировского рай
онного Совета депутатов трудящихся Михаил 
Григорьевич Николаев, первый секретарь 
Кировского райкома КПСС, Галина Ивановна 
Сергеева, секретарь Кировского райкома 
КПСС, Михаил Захарович Степанов, заведую
щий орготделом Кировского райкома КПСС, 
Софья Александровна Коротаева, ответствен
ный секретарь исполкома Кировского райсо
вета.

Кандидатом в депутаты Кировского район
ного Совета депутатов трудящихся выдвину
ты лучшие представители института—прорек
тор Станислав Андреевич Кузнецов, замес
титель председателя местного комитета Аг
риппина Антоновна Селиванова, заведующая 
кафедрой технологии силикатов Нина Савель
евна Дубовская, доцент кафедры экономики 
и организации производства Александр Симо
нович Батурин, аспирантка кафедры автома
тизации тепловых процессов Ирина Петровна 
Озерова, рабочий высокой квалификации 
НИИ ЯФ Александр Вениаминович Пирогов, 
токарь НИИ ЗИ Виктор Сергеевич Андриа
нов, обмотчик АХУ Петр Алексеевич Дылев- 
ский, старший экономист института Екатери
на Степановна Волкова, студент физико-тех
нического факультета Виктор Николаевич 
Букреев.

В окружных избирательных комиссиях г. 
Томска началась регистрация кандидатов.

ОСТАЕТСЯ 
’ В НАШИХ 

РЯДАХ
В клубе «Гелиос» со

брались девушки-бойцы 
«Сннильги» ХТФ. Здесь 
состоялся вечер, посвя-. 
щенный памяти почетно
го бойца отряда Д. Д. 
Староверова.

При подготовке к ве
черу о короткой, но яр
кой жизни Дмитрия 
Дмитриевича были ис
пользованы материалы и 
фотографии, полученные 
от Г. Н. Кулакова — ко
миссара партизанского 
отряда и жены Старове
рова — Евгении Нико
лаевны, с которой наш 
отряд поддерживает
связь. На каникулах 
студентки побывали у 
Евгении Николаевны в 
!йоскве, _______

С большим вниманием 
слушали собравшиеся о 
Староверове, о том, что 
своему принципу в жиз
ни: «Выть там, где
трудно» — он остался 
верен до конца.

А когда прозвучали 
слова о последних мину
тах жизни Староверова, 
в зале наступила тиши
на. Студенты почтили его 
память минутой молча
ния.

Девчата были глубоко 
взволнованы и единодуш
но поддержали предложе
ние — провести на цели
не день ударного труда 
и на деньги, заработан
ные в этот день, отпра
вить лучших бойцов от
ряда в деревню Батаево 
— на место гибели Д. Д. 
Староверова.

После окончания ве
чера отряд возложил 
цветы к обелиску героям- 
политехникам.

Т. КАМЕНЕВА, 
комиссар отряда.
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НЕ УПУСТИТЬ время ;
Через месяц у нас в 

институте появятся пер
вые абитуриенты, претен
денты на высокое звание 
студента дважды ордено
носного Томского поли
технического института. 
Конкурсные экзамены 
дают нам право выбрать 
из них лучших. Но воз
можности такого выбора 
зависят от работы кол
лектива института в те
чение всего года.

Приемная комиссия, 
основной обязанностью 
которой является органи
зация агитационной рабо
ты, привлекает для этого 
широкий круг сотрудни
ков института и студен
тов, которые в разных 
городах и селах прово
дят беседы со школьни

ками и молодыми рабо
чими о подготовке спе
циалистов в нашем ин
ституте, о .правилах при
ема, о жизни многоты
сячного студенческого 
коллектива. Наиболее 
активны химики: со
трудниками и студен
тами проведено более 
двух тысяч бесед. Но не 
все факультеты макси
мально используют свои 
возможности для привле
чения абитуриентов. Сла
бо ведется работа, на 
АВТФ, УОПФ, ЭЭФ и 
ФТф. И если первые два 
факультета . полагаются 
на традиционную попу
лярность, то электро
энергетикам и физико-

техникам ежегодно при
ходится расплачиваться 
за свою пассивность.

Вызывает сожаление 
тот факт, что многие про
филирующие кафедры 
считают агитационную 
работу не своим делом, 
а нежелание абитуриен
тов поступать на их спе
циальность объясняют ее 
непопулярностью.

Создается мнение, что 
многие абитуриенты во
обще имеют поверхност
ные сведения не только о 
специальности, но и о 
факультете, и это наша 
общая вина. Мы далеко 
не все используем для 
профориентации и агита
ционной работы: команди
ровки сотрудников, вы
езды на практику и кани

кулы многих тысяч сту
дентов. традиционные 
встречи выпускников, 
студентов-заочников и 
многое другое.

Оставшееся время наи
более благоприятно для 
проведения агитационной 
работы, т. к. именно в 
эти дни десятиклассники 
начинают серьезно . выби
рать свою дорогу в буду
щее.

И я думаю, что все ка
федры института отлично 
понимают важность зада
чи и примут самое ак
тивное участие в работе 
— ведь от нового набора 
зависят в конечном итоге 
качество выпускаемых 
специалистов и автори
тет Томского политехни
ческого института.

в. волков,
отв. секретарь при
емной комиссии ин

ститута,



Новое —
в а у д и т о р и и

На заседании ка
федры электрических 
систем и сетей была 
обсуждена статья про
фессора В. 3. Ямполь
ского «Вычислитель
ную технику — в учеб- . 
ный процесс», опуб
ликованная в газе
те «За кадры», № 22 
от 28 марта с. г.

Статья является 
актуальной. В ней рас
сматриваются принци
пиально важные воп-

тельная техника ис
пользуется в учебном 
процессе цри выпол
нении курсовых про
ектов и домашних за
даний в виде про
грамм, разрабатывае
мых на практических 
занятиях или консуль
тациях по курсовому 
проектированию. Про
граммы оказываются 
результатом коллек
тивного творчества и 
индивидуальны для

Ч и т а т е л ь
продолз/сает разговор

росы по внедрению 
вычислительной тех
ники в учебный про
цесс, и газета очень 
правильно продолжа
ет их обсуждение. 
Большой интерес, в 
частности, вызывают 
обсуждаемые в ста
тье пути внедрения 
вычислительной техни
ки в учебный про
цесс в виде разрабо
ток типовых программ 
для решения задач об
работки результатов 
опытов, накопление 
блоков операций и 
процедур, которые, 
безусловно, являются 
составной частью это
го внедрения. Особое 
внимание на заседа
нии кафедры было об
ращено на ту часть 
статьи, где говорится 
о путях и способах 
внедрения. По наше
му мнению, внедрение 
вычислительной тех
ники не может сво
диться только к про
граммированию для 
решения учебных и 
инженерных задач на 
вычислительных ма
шинах. Задача внед
рения вычислительной 
техники в учебный 
процесс на современ
ном этапе ставится 
более . широко и глу
боко как проблема вы
бора решений. Более 
важными и нужными, 
чем частные вопросы 
программиро в а н  и я, 
для инженеров явля
ются проблемы алго
ритмизации решений и 
математического моде
лирования.

На кафедре элек
трических систем и се
тей ТПИ вычисли-

каждой группы, в пре
делах одного семестра 
или учебного года. 
Как показывает опыт, 
на первых этапах вне
дрения вычислитель
ной техники в учеб
ные курсы кафедры 
такая форма себя оп
равдывает (к сожале
нию, не все препода
ватели кафедры оди
наково интенсивно за
нимаются ее внедре
нием). Сделать про- ^ 
граммирование инди
видуальным для каж
дого студента оказы
вается затруднитель
ным по возможностям 
вычислительного цент
ра в приеме, обработ
ке и отладке программ 
каждого студента и в 
силу-действующей сис
темы планирования 
индивидуальной рабо
ты преподавателей. 
Переход на индивиду
альное, а не группо
вое программирование 
требует большой пред
варительной работы, 
на что необходимо со
гласие учебного уп
равления института.

На заседании ка
федры отмечалось, что 
отсутствие заведующе
го лабораторией в 
штате кафедры отри
цательно сказывается 
на ремонтах и обслу
живании дорогостоя
щего оборудования 
кафедры и дальней
шему внедрению име
ющихся вычислитель
ных средств в учеб
ном процессе.

Р. БОРИСОВ, 
заведующий ка
федрой электри
ческих систем и

сетей, доцент.

Вернулись  
с дипломами

В Новосибирском государственном университете 
состоялась XV Всесоюзная научная студенческая 
конференция, посвященная дню рождения В. И. Ле
нина, «Студент и научно-технический прогресс».

Десять лучших работ секции физики отмечены 
дипломами I степени, в том числе исследования 
студентов-дипломяиков кафедры «Физика твердого 
тела» ЭФФ А. Рубала «Квантово-механическое рас
смотрение слабосвязанных состояний каналирован
ных электронов с учетом симметрии кристалла» 
(руководители В. В. Каплин, С. А. Воробьев) и 
Д. Матвеева «Электромагнитные и акустические 
эффекты вследствие структурных изменений в двух
компонентных полукристаллах» (руководитель С. Д. 
Заверткин). Это высокое признание работы студен
тов ТПИ.

Е. ЗАВАДОВСКАЯ, 
профессор, зав. кафедрой ФТФ.

МЕЖВУЗОВСКАЯ НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

Г. ИВАНОВА, 
руководитель НИРС ГРФ.

НА СНИМКЕ: доклад по теме 
«Электродный потенциал и его
связь с другими электрическими 
параметрами пород» делает сту
дент гр. 2242 Г. Девятков.

Внимательно слушают доклады 
участники и гости конференции.

Фото В. Медникова.

В  АПРЕЛЕ на ГРФ состоя
лась традиционная научная 

студенческая межвузовская кон
ференция, посвященная памяти 
М. А. Усова. В ней приняли учас
тие многочисленные гости —• сту
денты других вузов страны из 
Москвы и Ташкента, Алма-Аты и 
Перми, Уфы и Тюмени, Свердлов
ска и Иркутска. На заседаниях 
присутствовали представители 
промышленных предприятий.

Конференцию торжественно от
крыл декан факультета доцент 
Б. И. Спиридонов. Об основных 
проблемах современной геологии, 
а в связи с этим и об исследова
ниях ,на факультете, говорили до
центы С. Л. Шварцев и А. ф . Ко
робейников. О научной работе 
студентов рассказал собравшимся 
председатель студенческого сове
та НИРС ГРФ студент гр. 2242 
Г. Девятков.

Работа конференции прошла по 
7 секциям, на которых было за
слушано 200 докладов; в ней при
няли участие 810 человек. Докла
ды студентов были сделаны на 
высоком научном уровне. В них 
освещались в основном результа
ты личных исследований с исполь
зованием оригинальных методов 
интерпретаций и новейших спосо
бов. Часть работ носила экспери
ментальный характер и представ
ляла собой конструкторские раз
работки. Все сообщения вызыва
ли живой интерес и активное об
суждение.

Из многочисленных докладов 
.наиболее интересным был доклад 
коллектива авторов — Г. Девят- 
кова, С. Ерошевича, Ю. Малюти
на, В. Харитонееко—«Закономер
ности изменения физических 
свойств горных пород» (руководи
тель Г. Г. Номоконова). Работа 
эта внедрена в Забайкальской ком
плексной экспедиции.

Большое практическое значе
ние имеет работа студентов гр. 
2340 В. Сарануловой, Т. Троегла- 
зовой, Т. Ващенко (руководитель 
Ю. Е. Зыков) «Термолюминесцен
ция жильных кварцев», показав
шая, что термолюминесцентный 
анализ может быть широко ис
пользован для выявления свалов 
продуктивного золоторудного
кварца в ряде месторождений. 
Результаты исследов'аний предло
жены для использования в прак
тической деятельности.

Значительный интерес пред
ставляет также работа студента 
гр. 2121 В. Казачихина, проводив
шаяся в Томской области, «Ис
пользование гранулометрического 
состава для обоснования генетиче
ских типов песчаных по
род юго-востока Томской обла
сти» (руководитель Е. С. Цо- 
цур). Многие предложения внед
рены в производство. Любопытна 
в научном плане работа С. Сар-

проведен вечер встречи гостей со 
студентами.

На заключительном пленарном 
заседании своими впечатлениями 
о работе конференции поделилась 
от имени гостей студентка Ка
захского политехнического инсти
тута Л. Кубарева. Она отметила 
высокий научный уровень и прак
тическое значение докладов, высо
кую активность студентов в про
цессе работы конференции.

наева, студента гр. 2630. Его ра
бота вошла в хоздоговорный от
чет кафедры.

С интересными докладами вы
ступили наши гости — студенты 
О. Борзова (Свердловский горный 
институт), А. Гревцов (Москов
ский госуниверситет), В. Ким 
(Башкирский госуниверситет), 
Н. Бушмашш (Ташкентский гос
университет), С. Бахтияров 
(Уфимский нефтяной институт) и 
другие.

Были организованы две вы
ставки; научных работ студентов 
и монографий выдающихся уче
ных академиков — выпускников 
и сотрудников факультета — 
М. А. Усова; В. А. Обручева, 
Ю. А. Кузнецова и других. Спе
циально выпущенные «Вестник 
НИРС ГРФ» и «Вестник НИРС» 
по специальностям помогли луч
ше познакомиться с научными ис
следованиями геологов-политехни- 
ков.

В период конференции для гос
тей были организованы многочис
ленные экскурсии — на атомный 
реактор, вычислительный центр и 
выставку ТПИ, по городу и в бо
танический сад. В ДК ТПИ был

В заключение лучщим молодым 
исследователям были вручены 
грамоты, памятные подарки. Не
сколько работ студентов рекомен
довано в печать, на Всесоюзную 
научную студенческую конферен
цию,

Одиннадцать студентов факуль
тета приняли участие в работе 
Всесоюзной научной студенческой 
конференции «Студент и научно- 
технический прогресс». Выступле
ния их были успешными. Сту
дентка гр. 2340 В. Сарапулова бы
ла награждена дипломом I степе
ни, дипломов II степени удостое
ны студенты К. Бармотин . (гр. 
2340), С. Сарнаев (гр. 2630), В. 
Казачихин (гр. 2121), В. Яковлев 
(гр. 2340). Кроме того, студенты 
В. Рогов (гр. 2122), В. Машень
кин (гр. 2630) награждены гра
мотами Всесоюзной научно-техни
ческой конференции; а студенты 
Е. Язиков (гр. 2620), С. Двойииш- 
никова (гр. 2121), К. Борисов 
(гр. 2431) и В. Казачихин (гр. 
2121) за свои доклады получили 
грамоты Московского геологораз
ведочного института.

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 
СТУДЕНЧЕСКИХ
ИССЛЕДОВАНИЙ

О. БОРЗОВА, 
Свердловский горный 
институт:
— Поражает эрудиро

ванность и подготовлен
ность студентов III—IV 
курсов, не говоря о дип
ломниках. В их высту
плениях заметно серьез
ное и увлеченное отноше
ние к своим научным ис
следованиям.

Хочется отметить хо
рошую организацию кон
ференции, теплый при
ем и радушие, с каким 
нас, гостей, приняли 
студенты-томичи. Инте
ресно было продумано 
наше свободное время, 
проведены, увлекательные 
экскурсии.

Слово-
А. ГРЕВЦОВ, 
Московский госуни
верситет:
— Меня приятно уди

вил диапазон участников 
конференции (от I до V 
курсов). В нашем универ
ситете такого нет. У 
нас преимущественно 
выступают студенты стар
ших курсов. Разнообраз
на тематика студенче
ских докладов, представ
ленных на конференции, 
высок их уровень. 
Мне здесь понравилось, 
я бы еще хотел приехать 
в Томск.

Г ОС Т Я М
Л. КУБАРЕВА, 
Казахский политех
нический институт:
— Мне понравилось, 

что многие студенты в 
ТПИ ведут настоящие ис
следования и занимаются 
этим с увлечением. В 
частности, было, много 
интересных докладов по 
гидрогеохимии. Чувству
ется на ГРФ своя гидро
химическая школа. Сту
денты и профессорско- 
преподавательский со
став факультета уделили 
большое внимание орга
низации конференции и 
приему студентов-гостей.

Н. БУШМАКИН, 
Ташкентский госуни
верситет:
— Хочется отметить, 

что проблемы, поднятые 
на конференции, очень 
актуальны. А студенты, 
занимающиеся научной 
работой, проявляют боль
шую самостоятельность 
и увлеченность. Они, как 
правило, докладывают о 
тех работах, которые ве
дут сами. Хочу сказать 
большое спасибо оргко
митету за такую конфе
ренцию, скучать нам бы
ло некогда, нам было ин
тересно. Приглашаем к 
нам в университет на
ших новых друзей —сту- 
дентов-геологов ТПИ. 

Беседу записала
Л. БАРМИНА, 

студентка гр, 2242.



В  О Т В Е Т  НА. З А Б О Т У  П А Р Т И ИПо актуальным  
проблемам

Политехники активно 
участвуют в традицион
ных студенческих науч
но-технических конферен
циях, проводящихся раз
личными вузами страны. 
Студенты А. Дорогина,
A. Лавренчук (УОПФ),
B. Хартов (АВТФ) вы
ступили с докладами на 
конференции в Перм
ском политехническом 
институте.

В работе Всероссий
ской студенческой кон
ференции по проблемам 
автоматизированного Про
ектирования в энерге
тике и электротехни
ке в г. Иваново участво
вали студенты Л. Боро
дин, “ А. Трубиций 
1"АЭМФ), В. Самунин 
(ТЭФ).

Только что вернулись 
из командировки в Ря
занский радиотехниче
ский институт студенты 
АВТФ Т. Антонова и 
В. Ожеред. Они- вместе 
с 570 студентами из 
58 вузов страны участ
вовали в работе Всесо
юзной студенческой кон
ференции по радиотехни
ке, электронике и связи. 
Доклад Т. Антоновой 
«Портативный транзис
торный аппарат «Элек
тросон» (руководитель —| 
доцент кафедры радио
техники Э. Г. Емельянов)! 
награжден грамотой НТО 
радиоэлектроники и свя
зи им. А. С. Попова.

Доклад В. Ожереда 
«Проектирование усили
телей с повышенными 
метрологическими харак
теристиками» (руководи
тель-ассистент А. П. Па- 
рамзин) представлен к 
опубликованию в Печати.

ТПИ за активное учас
тие в подготовке и рабо
те конференции на
гражден грамотой НТО 
им. А. С. Попова.

И. ТЮРИНА,
старший инженер на

учного отдела.

В ЫПОЛНЯЯ поста
новление ЦК КПСС 

«О деятельности Сибир
ского отделения АН 
СССР по развитию фун
даментальных и приклад
ных научных исследова
ний, повышению их эф
фективности, внедрению 
научных достижений в 
народное хозяйство и 
подготовке кадров», учи
тывая высокую оценку 
деятельности института, 
выразившуюся в том, что 
ТПИ первым среди ву
зов Российской федера
ции в конце 1976 — на
чале 1977 годов был удо

стоен чести демонстриро
вать свои достижения в 
павильоне «Народное об
разование» ВДНХ СССР, 
совет института всесто
ронне рассмотрел научно- 
исследовательскую дея
тельность подразделений 
ТПИ и наметил пути 
дальнейшего повышения 
эффективности и качест
ва научных исследований.

Выступая на заседании 
совета, проректор по 
научной работе, профес
сор В. А. Москалев со
общил собравшимся, что 
объем научных исследо
ваний в ТПИ продолже

на кафедре информационно-измерительной 
техники ведутся большие научные исследова
ния.

НА СНИМКЕ: ассистент Б. Батманов и ст. 
инженер Л. Зиновьева за настройкой прибора 
для бесконтактной реографии внутренних ор
ганов человека.

Фото А. Зюлькова.

ДИССЕРТАЦИИ
МАТЕМАТИКОВ

Заведующий кафедрой 
высшей математики до
цент Е. Т. Ивлев сооб
щил нам, что в этом го
ду за период с февраля 
по апрель на кафедре 
защищено четыре канди
датских диссертации. 
Защиту работ, кото
рые решают актуальные 
проблемы современной 
математики и имеют 
большой теоретический и 
практический интерес, 
сотрудники кафедры 
старшие преподаватели 
В.' Е. Корнилов и Г. Г. 
Пустынников, ассистен
ты В. Я. Карташов и
A. Е. Масленков посвя
тили 60-летию Советской 
власти.

Диссертации являют
ся результатом широкого 
круга теоретических ис
следований, которые ве
дутся на кафедре, а так
же исследований, веду
щихся с целью успешно
го применения математи
ческого аппарата к реше
нию прикладных задач 
некоторых кафедр спе
циального профиля.

Возможность широкого 
практического примене
ния выводов, полученных
B. Е. Корниловым в дис
сертации, посвященной 
применению теории цеп
ных дробей к исследо
ванию некоторых клас

сов функций, являющих
ся решением некоторых 
уравнений в частных 
производных, высоко оце
нена Институтом при
кладной математики АН 
СССР. По этой темати
ке В. Е. Корнилов опуб 
ликовал свыше.50 науч 
ных работ.

Диссертация Г. Г. Пус- 
тынникова посвящена 
решению теоретической 
проблемы — исследова
нию дифференциальной 
геометрии полунормали 
эованных поверхностей. 
Полученные результаты 
обогащают представления 
о многомерных поверхно
стях и решают интерес
ную задачу, связанную с 
проблемой оснащения 
этих поверхностей.

Дифференциальной гео
метрии нормализован
ных многообразий плос
костей посвящена тема 
диссертации А. Е. Мас- 
ленкова. Главным ре
зультатом этой работы 
является решение задачи 
о расслоении некоторых 
семейств пар линейных 
подпространств.

Большой интерес пред
ставляет и диссертация 
В. Я. Карташова, выпол
ненная им на кафедре 
факультета автоматики и 
вычислительной техники.

Значительную роль в

подготовке специалистов 
высшей квалификации
играют многолетние твор
ческие связи сотрудников 
кафедры с математика
ми казанской школы 
геометров, возглавляемой 
заслуженным деятелем 
науки и техники 
ТатАОСР и РСФСР 
профессором А. П. Нор- 
денсм. Благодаря плодо
творному научному со
трудничеству, кроме че
тырех уже защищенных 
диссертаций, готовятся и 
в этом, году будут пред
ставлены к защите еще 
три работы сотрудников 
кафедры — ассистентов
Э. М. Кондаковой и Л. А.
Беломестных и младше
го научного сотрудника 
А. Ф. Соловьева. "Докла
ды всех троих уже об
суждены на семинаре у 
профессора А. П. Норде- 
на.

Сегодня на кафедре 
высшей математики ра
ботают 10 кандидатов 
наук. Не за горами и но
вые защиты диссертаций. 
Таким образом, благода
ря интенсивной научной, 
работе сотрудников ка
федры, вследствие боль
шой помощи, которую 
оказывают ректорат и 
партийный комитет ин
ститута, уже к началу 
нового учебного года 
кафедра высшей мэтема- 
тики ТПИ сможет по ко
личеству преподавателей 
с учеными степенями и 
званиями подойти к сред
неминистерскому уров
ню среди общенаучных и 
общеинженерных кафедр.

С. ХАБИБУЛИН.

ет неуклонно расти. 
Только в прошедшем го
ду институт выполнил 
256 тем на общую сумму 
более 15 млн. рублей, 
причем, треть носит фун
даментальный характер. 
В 1976 году в народное 
хозяйство внедрено 109 
тем с экономическим эф
фектом более 30 млн. 
рублей.

Уже сейчас, в начале 
пятилетки, институт ве
дет исследования по 5 
проблемам и 12 темам, 
включенным в координа
ционный план АН СССР, 
годовым объемом около 
2,5 млн. рублей, по 4 
комплексным програм
мам Росминвуза с годо
вым объемом 0,6 млн. 
рублей.

Проректор по научной 
работе проанализировал

деятельность 11 факуль
тетов, 3 НИИ, УНИК, 6 
проблемных и одной от
раслевой лаборатории и 
отметил, что в деятель
ности института по раз
витию фундаментальных 
и прикладных научных 
исследований, повыше
нию их эффективности, 
внедрению научных до
стижений в народное хо
зяйство достигнуты опре
деленные успехи. Вместе 
с тем В. А. Москалев 
обратил внимание собрав
шихся на то, что в на
учной деятельности ин
ститута все еще имеются 
серьезные и мелкие не
доработки, далеко не все 
резервы повышения ка
чества и эффективности 
научных исследований 
использованы.

Обсудив доклад В. А. 
Москалева, совет отме
тил, что весь коллектив 
Томского политехническо

го института всецело 
одобряет постановление 
ЦК КПСС о деятельно
сти СО АН СССР и рас
ценивает его как новое 
проявление заботы о раз
витии фундаментальных 
и прикладных научных 
исследований на востоке 
страны. Принято решение 
для повышения эффектив
ности научных иссле
дований всемерно сокра
щать сроки внедрения 
их результатов, шире 
развивать комплексные 
исследования и исследо
вания на основе догово
ров о содружестве, упро
чивать связи института с 
промышленностью и уч
реждениями АН СССР и 
СО АН СССР, совершен
ствовать систему подго
товки докторов и канди
датов наук. Намечено бо
лее широкое привлече
ние к выполнению НИР 
студентов и аспирантов.

ЕВЯЯЯЕЯЯЯВБЕБвЯЯЕВЕВЯВЕЯВЯЯЕЕЯВб111Я1811111В11ВЯВЯВЕЯЯВВВ[)ВБЕВЯВВВБЯЯЯЯЕВЕЯВБВЕЯЯЯЕВ111111||||1ЕЯВВЯВЕЕЕВВЕЯБВЕВ[ГСЯВЕБВВЗЗ!Н&01

ЗАОЧНАЯ ШКОЛА КОРРЕСПОНДЕНТОВ

КОВ,

и V и Л? °ап  ™  ' Такие матеРИаЛЫ можно человек. Как показал
__60-ЛЕ увидеть в газете хими- анализ материалов и бе-

машиностроителей, седы с членами редкол-
гергетиков. легии, в нынешнем году

Из стенгазет можно уз- улучшилось партийное
н?-1Ва_!!ие’ Девиз которого: нать, что происходит на руководство стенной пе- 

_П013Ы' Факультетах, что волнует чатыо. Этому в большей 
и комсомольцев. Широкое степени сйособствовало

отражение нашло на постановление ЦК КПСС

ТИЮ ВЕЛИКОГО ОК 
ТЯБРЯ, советские люди теплоэнергетиков, 
шире развернули сорев

Э Ф Ф  ЕКТ 
продуманности

шать эффективность 
качество».'

Студенческий труд, 
отличная учеба — вот 
достойный вклад в ны
нешнюю пятилетку. И 
вопросы успеваемости 
стали основными в рабо
те редколлф-ий ХТФ,
ГРФ, МСФ, АЭМФ. По- 
разному подходят к этой 
теме стенгазетчики. Так,
на МСФ в одном номере __________________________
идет разговор о текущей ................................  1 * Э. ;—ш».-----
успеваемости, в другом
эту тему продолжает страницах газет Всесоюз- «О руководстве Томско- 
член партбюро факульте- ное комсомольское со,- го обкома КПСС средст- 
та В. Т. Горбенко ста- брание « Комму нистиче- вами массовой информа- 
тъей «Д ведь учиться скую идейность и актив- ции и пропаганды» Ста- 
хоропш не трудно». В ную жизненную, позицию ло больше на факуль- 
тре-гьем номере группа — каждому комсомоль- летах появляться ин 
4352 рассказывает о се- цу». Интересную ста- тересных газет курсов и

тыо о таком собрании специальностей. Заметно 
подготовили первокурс- улучшилась организаци- 
ники МСФ. В газете овная работа 
«Геолог» выступил сек- гий. 
ретарь факуЛьтетского

— ,'?и Г овВЛКСМ Н' Л0К’ достатках- Не все газе- учебные». Интересна по-| “ ты отличаются глубо-
пытка молодого коллек- Большое место в стен- ким содержанием. Осо-
тива редколлегии ЭФФ нои печати отводится бенно это касается «Ав- 
взять под контроль от- подготовив к 60-летию томатчика», «Алгорит- 
стающие группы. Так, Великого Октября. Во ма» и других. Мало вы- 
рассказав о второкурсни- многих газетах появи- стуллений на темы вос- 
ках, о их неудачах, ред- лись рубрики, которые питания, дискуссионных 
коллегия вернулась к говорят сами за себя. и критических заметок, 
разговору и, спустя ме- Так, на ЭФФ это — Оставляет желать луч! 
сяц, сообщила об их сего- «Время с Октября берет шего форма подачи ма- 
дняшних делах, отметила отсчет». Редколлегия по- териалов, расположение 
их успехи. мещает статьи о ветера- их на газетной площади

нах партии, о борцах за с  иятч,
Неразрывно с учебой власть Советов, о сего- рает СНЛ Д социалистиче' 

связана научно-исследо- дняшнем дне и делах. ское сопев^ян™  о 
вательская работа. По- продолжающих традиции чегт, плат „ Г  
этому не случайно, что революции. Такие же с“ т е т с ^ ^ » г ™ ^ ея 
в большинстве стенгазет материалы публикуются ПП7Ю т,™ -,,.?' «оль- 
много внимания уделяет в стенных гязетях УТсЬ “ у.к . ПСМ°ЩЬ соревнуь

бе.
Из номера в номер 

публикуются материалы 
по учебным вопросам на 
ХТФ. Здесь введена по-

редколле-

Иесколько слов о не

много внимания уделяет в стенных газетах ХТФ, „„
ся этой теме. Впереди УОПФ, ГРФ и других. вТ тГ н р Г Д  а
по освещению НИРС на Наиболее содержатель- ко отражать “ удовую\

политическую активность

^ю- 
оказы-

Наиболее содержатель- 
факультете, остаются по- ными, • разнообразными
прежнему геологи. Они по тематике и жанрам, советских”  людей" подвеш 
не только проводят на газетами, где можно про- гать поннт/ипиялнной 
страницах -газеты своеоб- читать и хронику, и увлс- Т11ке недостатки мсппп' 
разные научные диспуты, нательный репортаж, и странять4 * пепеялппй„„ш  
консультации- семинары, зарисовку, и серьезную _ Р на это нацеливает гя 
но и рассказывают о ра- статью, были признаны зетчиков постановлУие 
боте кружков, о студен- «Машиностроитель», «Ге- т т  к п г г  ш  йп в ! 6 
ческих исследованиях, олог», «Химик», «Фа- щ ш е В е ЛИКой Октябрь' 
Постоянно знакомит ред- эмовец». г„пй тябр1Т
коллегия своих читателей Большинство газет, революции» Ч е т к о е ^ Т
Г хЫученыхН1 Факультета" у ст а в л е н н ы х  на кон- следовательное Г вещ е X уЧеНЫХ факультета. т/\7ПР т  тчпттъя иир 'итлЛлттапт|г —щих

Стараются постоянно 
освещать проблемы на
учно - исследовательской 
работы студентов стен
ные газеты . ХТФ и 
АЭМФ.

Главной темой «ма
лой» прессы стало соци
алистическое соревнова
ние. Причем, в нынеш-

курс, со вкусом офога- ние злободневных вопро- 
дилены. Самые яркие, за- сов, повышение дейсгг- 
поминакяциеся выпуски венности выступлений, 
представили геологи. Не страстность и доказателы 
пройдут читатели мимо йость, поддержка полез- 
красочных газет «Гео- ных начинаний, критика 
лог», «Химик», «Маши- инертности и разнообра- 
ностроитель», «Алго- зие , жанров принесут 
ритм», «Автоматчик». успех каждой стенной

_____  Хорошо поработали в газете. Пусть новый
нем году стенгазетчики течение года редколле- смотр-конкурс будет еще
стремятся не только на- гии. Газеты стали выхо- ОД'ним шагом к улучше-
звать победителей, рас- дить регулярно на мне- ник' стенной печати ин-
сказать о них, но и пока- гих факультетах. Воз- 9™тута’ повышению эф- 
зать эффективность со- рос авторский актив. Фективности ее высту- 
ревнования на примерах Так, только на страницах плении.
соревнующихся групп. «Химика» выступили 40 О. НИКОЛАЕВА.
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Б Ы Т Ь  С Т У Д Г О Р О Д К У  
ОБРАЗЦОВЫМ!

Коллектив дважды ор
деноносного Томского по
литехнического институ
та, включившись во все
народное соревнование 
по осуществлению реше
ний XXV съезда КПСС и 
достойной встречи 60-ле
тия Великой Октябрь
ской социалистической 
революции, выступает о 
инициативой — превра
тить студенческий горо
док института в образ
цовый микрорайон быта 
и отдыха студентов и 
сотрудников.

Намечено широко)

привлекать студентов и 
сотрудников института к 
благоустроительным ра
ботам, организовать от
работку каждым из нйх 
на благоустройстве не 
менее 20 часов; пост
роить две спортплощад
ки около общежитий по 
улице Кирова, 56-6, и ул. 
Усова, 19; построить три 
типовых детских пло
щадки для детей сотруд
ников института;

отремонтировать и об
устроить все спортпло
щадки;

произвести реконструк

цию и озеленение скве
ров и газонов;

заасфальти р о в а т ь 
подъезды и тротуары в 
микрорайоне студгород- 
ка и учебных корпусов;

произвести ремонт цо
колей, кровли и водо
сточных труб зданий 
общежитий1 и фасадов 
учебных корпусов 1, 2, 
10;

отремонтировать гзсе 
уличные светильники, 
обеспечить нормальное 
освещение студгородка;

постоянно поддержи
вать в хорошем санитар
ном состоянии общежи
тия, учебные корпуса и 
(территорию студгородка 
института.

План мероприятий об
сужден и одобрен на 
партийно - хозяйственном 
активе института 12 мая 
1977 года.

ВЕСОМЫЙ
Основным вопросом 

Открытого партийного 
собрания АХУ, в обсуж
дении которого приняли 
участие не только ком
мунисты, но и весь кол
лектив упражнения, был 
вопрос о плане благо
устройства территории 
института.

Проректор С. А. Куз
нецов в своем докладе 
подвел итоги сделанно
му. Было отмечено, что 
на асфальтировании тер
ритории института, дет
ского сада № 3, ЭПМ 
освоено 60,2 тыс. руб
лей. В строительство 
общежития на 537 мест 
вложено 87 тыс. рублей, 
большие средства вло
жены в ремонт фасадов, 
капитальный и текущий 
ремонт жилого фонда, 
на озеленение.

Отработано «а благо-' 
устройстве 'территории ин
ститута 227 тысяч чело
векочасов.

Планом по благо
устройству на 1977 год 
предусмотрено финанси
рование в объеме 10165 
тысяч рублей.

Основными работами, 
включенными в план на 
текущий год, являются: 
капитальный и текущий 
ремонт жилого фонда и 
учебных корпусов, капи
тальный ремонт тепло-

ВКЛАД
трассы, канализации, 
комплексное благоуст
ройство ул. Пирогова, 
территории нового сту
денческого общежития 
по ул. Усова, 19, участие 
в реконструкции Лагер>- 
ного сада и т. д.

За три месяца подраз
делениями института 
вывезено 100 автомашин 
мусора, 202 автомашины 
снега, 79 тонн металло
лома. Проведено 12 са
нитарных пятниц, в ко
торых приняли участие 
7260 человек. В день 
коммунистического суб
ботника 16 апреля 1977 
года трудились 15285 
человек. На рабочие ме
ста встали 927 человек, 
освоено средств 10600 
рублей. Отчисление зар
платы в фонд десятой 
пятилетки составило 3300 
рублей.

Коллективы отделов 
совместно с факультета
ми, НИИ, ЭПМ провели 
значительную работу по 
благоустройству террито
рии института.

Выступившие на соб
рании начальник ОСО 
коммунист А. Ф. Хода- 
нович, заместитель на
чальника ЖКО Л. А. 
Кузьмина, партгрупорг 
ЭПМ Ю. С. Беликолуб, 
начальник учебных кор
пусов Е. И. Кретова,

проректор по строитель
ству коммунист А. П. 
Лушпа подвели итоги ра
боты своих отделов и 
взяли конкретные обяза
тельства по благоустрой
ству.

Коммунисты парт
организации АХУ счи
тают, что эта работа яв
ляется сейчас одной из 
важнейших и нужно под
нять персональную от- 
ветственость начальни
ков отделов и служб ин
ститута за благоустрой
ство закрепленных тер
риторий. Партийное бю
ро должно ф оказывать 
практическую помощь в 
мобилизации коллектива 
на выполнение этой зада
чи.

Коллектив института, 
включившись во всена
родное соревнование по 
осуществлению решений 
XXV съезда КПСС и до
стойной встречи 60-ле
тия Великой Октябрь
ской революции, высту
пил с инициативой прев
ратить. студгородок ин
ститута в образцовый 
микрорайон быта и от
дыха студентов и сот
рудников. Мы должны с 
честью выполнить взя
тые обязательства. Это 
будет достойным вкла
дом коллектива в общую 
работу томичей, решив
ших сделать Томск куль
турным и благоустроен
ным городом.

Р ЧЕЛНОКОВА.

БОЛЬШУЮ АК
ТИВНОСТЬ И ОРГА- 
НИЗОВ А Н Н О С Т Ь 
проявили студенты 
ТПИ в проведении 
традиционного легко
атлетического кросса 
памяти Щуры По- 
стольской. Красочные 
колонны физкультур
ников, маршевые ме
лодии духового оркест
ра создавали празд- 

Е ничность и боевой на- 
Е строй.

Первыми, по праву 
Е победителей прошлого 
Е года, открыли сорев- 
Е нования студенты 

ЭЭф и ГРФ. В тече
ние двух часов на че
тырех дистанциях не 
затихала борьба за 
звание сильнейших 
как в индивидуальном, 
так и в командном за
четах. Если в личном

......................

77—3590 Партия и 
Великий Октябрь. М.,
Политиздат, 1976. 294 с.

Иеториографиче с к и й 
очерк.

77 — 2549 Мир о XXV 
съезде КПСС. М., Полит
издат, 1977. 270 с.

Высказывания госу
дарственных и партий
ных деятелей, трудящих
ся, представителей об
щественности многих 
стран, материалы зару-

первенстве по ходу 
соревнования высшие 
результаты на всех 
трассах неоднократно 
улучшались, то в 
командном зачете до
стижения ЭЭФ и ГРФ 
до конца кросса пре
взойти так никому и 
не удалось. Вернулся 
в первую тройку кол
лектив АВТФ, потес 
нив прошлогоднего 
призера ХТФ. Далее в 
порядке занятых мест: 
МСФ. ЭФФ, ТЭФ, 
ФТФ, УОПФ, АЭМФ. 
Всего же вышло на 
старты 4 723 человека. 
Это был самый массо
вый кросс.

Победителями в бе
ге на 500 м у женщин 
стали на третьей дис
танции Н. Копенкина 
— МСФ, на четвер-

1111111111111111 НИН..... .

бежной прессы, характе
ризующие значение XXV 
съезда КПСС как все
мирно-исторического со
бытия.

77—3504 Вагдасарьян 
X. С. Двухквантоваа фо
тохимия. М., «Наука», 
1976. 128 с.

Современное состояние 
новой области фотохимии 
— двухквантовой фото
химии.

77—629 Булгаков

той — Г. . Чеботарева
— ЭФФ. Результат 
обеих победительниц
— 1 мин. 28 сек. У 
мужчин в беге на 
1 000 м первенствова
ли П. Игнатьев — 
ЭФФ — 2 мин. 45,8 
сек. и В. Мешков — 
АЭМФ — 2 мин. 49 
сек.

Победители и при
зеры соревнований на 
всех дистанциях на
граждены грамотами и 
памятной книгой
«Право поднять в 
атаку», в которой 
рассказывается о жиз
ни и героическом под
виге Шуры Постоль- 
ской.

Б. ПЛОТНИКОВ.
НА СНИМКЕ: сту

денты на дистанции.
. Фото А. Зюлькова.

Б. В. Прикладная теория 
гироскопов. М., Изд-во 
Моек. ун-та, 1976. 
400 с.

Книга является одним 
из первых фундаменталь
ных трудов по приклад
ной теории гироскопов.

77—1469 Го лсд ников 
Г. В., Мандельштам Т. В. 
Практикум по органиче
скому синтезу. Л., Изд-во 
Ленингр. ун-та, 1976. 
375 с.

Учебное пособие для 
студентов химических 
факультетов.

Новые книги, поступившие в НТВ

ПО ЗАКОНАМ 
КРАСОТЫ

ДО НЕДАВНЕГО ВРЕ
МЕНИ проблема эстети
ческого воспитания сво
дилась лишь к формиро
ванию художественного 
вкуса средствами искус
ства. Разумеется, воспи
тание любви человека к 
искусству, умение ^вос
принимать и правильно 
оценивать его было и ос
тается важнейшей сторо
ной эстетического воспи
тания.

Как неотъемлемое ка
чество гармонического 
устройства мира красота 
все более настойчиво и 
властно входит в жизнь и 
быт советского человека. 
Она наглядно проявляет 
себя не только в области 
природы, но и в общест
венной практике людей, 
в их отношениях между 
собой, в эстетических 
взглядах, потребностях, 
в .продуктах человеческо
го труда. В связи с рос
том общественного бо

гатства создаются пред
посылки для создания 
такой эстетической «ат
мосферы», которая спо
собствовала бы широко
му охвату эстетическим 
образованием и воспита
нием трудящихся масс, 
приобщению их к искус
ству, к творчеству по за
конам красоты.

Поэтому в партийных 
документах эстетическое 
воспитание народа вы
двигается в качестве важ
ной цели, насущной не
обходимости.

В современных усло
виях эстетическое воспи
тание, наряду с пробле
мой широкого и всесто
роннего образования, 
развития творческих спо
собностей личности в 
процессе общественного

труда, включает в себя и 
активную, наступатель
ную борьбу против чуж
дых нам влияний буржу
азной культуры.

Необходимость эстети
ческого воспитания дик
туется потребностями 
создания своеобразного 
«эстетического климата» 
в обществе, во взаимо
отношениях между людь
ми. Этот «климат» зави
сит от культуры поведе
ния человека, от их уме
ния чутко относиться 
друг к другу. Например, 
смотрим фильм, пережи

ваем, живем жизнью ге
роев, и вдруг сидящие 
рядом с нами начинают 
переговариваться, сме
яться (хотя в это время 
на экране трагедия чело
века), и у нас портится 
настроение. Или второй 
пример: концерт или
спектакль не окончился, 
осталось 3 —5 минут до 
окончания, еще не по
прощались артисты, а в 
зале начинается движе
ние, некоторые зрители 
торопятся за пальто. Они 
не ценят труд артистов, 
не уважают окружающих, 
просто невоспитанны.

При всем разнообра
зии характеров, манер, 
привычек человека не 
должно покидать чувство 
меры. Именно чувство 
меры, ненаэойливость и 
в то же время добрые 
отношения доставляют 
нам эстетическое удо
вольствие от общения, 
делают его приятным.

У человека должно 
быть выработано эстети
ческое восприятие своих 
поступков. Если молодой 
человек будет понимать, 
что не принято ходить в 
шапке в здании, то он 
снимет ее еще внизу, в 
вестибюле. Он не будет 
сидеть за столом в паль
то, откроет дверь перед 
женщиной, уступит доро
гу людям старше по воз
расту.

Эстетическое образо
вание и воспитание при
званы выработать в лю
дях не только навыки, но 
и привычку непосредст

венного и постоянного, 
непрерывно обновляемого 
общения с истинно пре
красным. Такая привыч
ка должна быть жизнен
ной потребностью.

В формировании поло
жительного отношения к 
будущей профессии су
щественную роль играют 
эстетические представле
ния о ней, о ее красоте 
и увлекательности, о ро
мантическом и творче
ском началах в ней.

Воспитание здоровых 
эстетических вкусов бу
дет способствовать выра
ботке у молодежи идеала 
современного человека. 
Этот идеал оказывает 
влияние на поведение 
юношей и девушек, фор
мирует и воспитывает их 
как личность.

Р. КВЕСКО,
и. о. доцента кафед

ры философии.
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