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ПОКАЗЫВАЕТ 
М О С К В А
Празднично выгля

дит наш город. В кра
сный кумач оделись 
корпуса института и 
студенческие общежи
тия. Вчера в Москве 
начала работу внеоче
редная седьмая сес
сия Верховного Сове
та СССР. С волнени
ем включаем мы в 
эти дни радиоприем
ники и телевизоры, 
ждем свежие номера 
газет. В общежитиях 
было организовано 
коллективное прослу
шивание доклада Ге
нерального секретаря 
ЦК КПСС товарища 
Л. И . Брежнева с за
седания высшего орга
на власти страны.

В студенческих об
щежитиях в эти дни 
проводятся встречи с 
ветеранами партии и 
труда, участниками 
Великой Отечествен
ной войны, лекции о 
революционерах, учив
шихся в нашем ин
ституте, беседы о зна
чении сессии в мас
штабах страны и в 
международной жиз
ни.

Ближайшие занятия 
в системе партийно- 
политической учебы 
посвящаются докладу 
Л. И. Брежнева, при
нятию Конституции 
СССР.

В институте прошли 
спортивные мероприя
тия* посвященные
сессии Верховного Со
вета. Около 2.5 тысяч 
первокурсников приня
ли участие в город
ском осеннем крос
се, состоялись со
ревнования по во
лейболу, футболу, об
щей физической под
готовке лыжников, би
атлонистов.

8 октября политех
ники примут активное 
участие в городском 
субботнике по приве
дению в порядок тер
риторий, закреплен
ной за институтом.

7 октября в честь 
сессии Верховного Со
вета СССР и приня
тия повой Конститу
ции в городе состоит
ся массовое гуляние. 
Праздничный фейер
верк окрасит вечернее 
небо.

С ГЛУБОКИМ ВНИМАНИЕМ 
следим мы за работой седь
мой внеочередной сессии 

Верховного Совета СССР, на кото
рой будет утверждена новая Кон
ституция СССР — Основной За
кон Страны Советов. Утвержде
нию Конституции предшествова

ло всенародное обсуждение этого 
исторического документа. Трудя
щиеся вносили свои предложения 
по уточнению редакции отдельных 
статей Конституции, добиваясь 
того, чтобы они наиболее полно 
отражали основные положения 
нашей действительности. В проек
те Конституции СССР отражены 
великие победы социализма,зафик
сированы не только общие прин
ципы социалистического государ
ства, но также основные черты 
развитого социалистического об
щества, его политической органи
зации. Главной особенностью на
шей Конституции является даль
нейшее расширение и углубление 
социалистической демократии. В 
ней, в частности, получают даль
нейшее развитие ленинские демо
кратические принципы формиро
вания и деятельности Советов на
родных депутатов, повышается их 
роль как политической основы на
шего государства. Советы управ
ляют страной, всеми ее делами, 
оказывают действенное влияние на 
развитие промышленного и сель
скохозяйственного производства, 
подъем народного благосостояния, 
осуществление планов социально
культурного строительства. Быть 
народным депутатом — высокая 
честь для каждого гражданина. 
Преподаватели, научные сотрудни
ки, студенты электроэнергетиче
ского факультета удостоили меня 
этой высокой чести — быть их 
представителем в Томском город
ском Совете депутатов трудящих
ся.

Работая в постоянной депутат
ской комиссии по вузам и техни

кумам, участвуя в работе сессии 
городского Совета, я наблюдаю, с 
какой заинтересованностью обсуж
дают депутаты важнейшие вопро
сы жизни города. Здесь 
вопросы бюджета, промьиД- 
ленного и гражданского строи- 
ительства, развития местного хо
зяйства и культуры города. На 
сессиях Совета идет деловой раз-

Т о р ж е с т в о
н а ш е й

д е м о к р а т и и

говор о путях наиболее эффектив
ного решения проблем з интере
сах трудящихся города.

Основные вопросы работы ву
зов и техникумов города рассмат
риваются на заседании нашей по
стоянной комиссии. Депутатов 
интересуют вопросы учебы, быта 
и отдыха студентов, совершенство
вания учебного процесса и мате
риально-технической базы учеб
ных заведений, идейно-политиче
ского и нравственного воспитания 
студентов. Много внимания уде
ляется вопросам работы средних 
специальных учебных заведений. 
Дальнейшее повышение уровня 
работы этого звена системы на
родного образования весьма важ
но для города, так как выпускни
ки техникумов и училищ направ
ляются, главным образом, на 
предприятия города и области.

Предметом особой заботы ис
полкома горсовета, сессий Совета, 
депутатских комиссий и всех де
путатов является исполнение на
казов избирателей. Через наказы

своим депутатам трудящиеся 
реально влияют на положение 
дел в городе, на основные направ
ления его развития. Ход исполне
ния наказов избирателей находит
ся Под постоянным контролем ис
полнительных и выборных орга
нов городского Совета. Так, вто
рая сессия Томского городского 
Совета депутатов трудящихся 16 
созыва 21 сентября 1977 года рас
смотрела план мероприятий по 
выполнению наказов избирателей. 
Городской Совет решил принять 
к исполнению 69 наказов избира
телей по новому строительству, 
коммунальному хозяйству, благо
устройству и дорожному строи
тельству, транспорту и связи, жи
лищному хозяйству, здравоохра
нению, бытовому обслуживанию, 
торговле и общественному пита
нию. Кроме этого, 23 наказа из
бирателей переданы на рассмотре
ние и исполнение райисполкомов, 
руководителей предприятий, орга
низаций и учреждений. В выпол
нении многих наказов избирате
лей заинтересованы все жители 
города. Ряд наказов избирателей 
касается непосредственно со
трудников Томского политехни
ческого института. В соответствие 
с наказами избирателей предпола
гается начать строительство в 
1978 году второй очереди межву
зовского жилого дома по ул. На
химова, реконструировать доро
гу в пос. Спутник до промпло- 
щадки и подключить его к даль
нему источнику теплоснабжения, 
улучшить бытовое и транспортное 
обслуживание жителей. Система 
периодической отчетности депу
татов перед избирателями позво
ляет трудящимся активно влиять 
на ход выполнения их наказов. 
Благородная задача народных де
путатов добиваться улучшения 
условий труда и быта.

Г. КАССИРОВ,
• секретарь партбюро НИИ ВН, 

депутат городского Совета.

Уверены в 
будущем

Нам, советской молодежи, 
гарантированы многие права- 
Одно из них — великое пра
во на образование, на выбор 
профессии. Я мечтал 
поступить на ХТФ и сей
час учусь уже на треть
ем курсе. Студентам созданы 
все условия, чтобы это пра
во мсполлзовать в полной ме
ре: отлично оборудованная 
научно техническая библио
тека, просторные аудитории 
и благоустроенные общежи
тия.

Право на труд обеспечива
ет нам твердую уверенность 
в завтрашнем дне. Окончив 
институт, мы будем рабо
тать по специальности. На
шему выпуску, очевидно, 
предстоит работать в Том
ске, на новом, оснащенном 
по последнему слову техни
ки химическом комплексе.

А. ЛОШКАРЕВ, 
комсорг 5650 группы.
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ЗНАКОМОЕ ДЕЛО

Первые месяцы но
вого учебного года ин
ститут с пристальным 
вниманием смотрит на 
свое пополнение —

первок у р с н и к о в .  
Сколько тревог и на
дежд связано с ними. 
И хорошо, когда в ин
ститут приходят люди

целеустремлен н ы е, 
активные, думающие.

Юрий Мамонтов 
пришел на ТЭФ с раб
фака. Полгода напря
женную. учебу сочетал 
он с активной общест
венной работой — 
Юрий возглавил ком
сомольскую организа
цию подготовительно
го отделения. Студен
ческая жизнь рабфа
ка заметно оживилась. 
На отделении развер
нулось социалистиче
ское соревнование, за 
право подписать ра
порт Ленинского ком
сомола ЦК КПСС к 
60-летию Октября, на 
высоком уровне про
шли в группах Ленин
ские уроки; активно 
работали рабфаковцы

на субботниках и 
■ строительстве нового 
общежития, в ДНД. И 
это только то немно
гое, что поддается пе
речислению. Сам
Юрий считает, что 
«просто, нормально ра
ботал, делал то, что 
нужно».

— С Юрой мы были 
вместе в бюро ВЛКСМ 
рабфака, — говорит 
студентка первого 
курса ХТФ Татьяна 
Артамошина, — он 
отличный организатор, 
умеет ценить свое и 
чужое время, 
нерке быстро 
сформулирует 
распределит 
ности. 
важно,

На пла- 
и четко 
задачи, 
обязан- 

И еще, что 
на мой взгляд,

очень тактичен. Всег

да выдержанный., ни
когда не повысит голо
са.

Хорошим помощ
ником и в учебе, и в 
организаторской рабо
те стал Юрию опыт, 
приобретенный еще в 
школе, а, главным об
разом, в Военно Мор
ском Флоте.

В ноябре 1975 года 
старшину II статьи, 
члена бюро ВЛКСМ 
подразделения Юрия 
Мамонтова рекомендо
вали в члены КПСС, 
и через год он стал 
коммунистом.

Первый курс в ин
ституте — пора серь
езная и ответственная, 
но в комитете комсо
мола Юрий по-преж
нему не гость — сей
час он курирует рабо
ту комсомольской ор
ганизации подготови
тельного отделения.
Н. БУШКОВСКАЯ.
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Каждая отчетно-выбор
ная кампания в первич
ных партийных организа
циях имеет свои отличи
тельные черты. Ныне на
чало ее совпало с перио
дом нарастающей подго
товки к славному юби
лею — 60-летию Вели
кого Октября, всенарод
ным обсуждением проек
та новой Конституции 
СССР.

ПАРТИЙНАЯ Ж ИЗНЬ:

ОТЧЕТЫ И ВЫБОРЫ

ных собраниях должен 
быть дан глубокий ана
лиз той работы, которую 
провела и проводит пар
тийная организация по 
разъяснению и изучению 
проекта новой Конститу
ции СССР, материалов 
майского Пленума ЦК 
КПСС, по реализации 
критических замечаний и 
предложений, поступив
ших в ходе . обсуждения
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Принципиально,
по деловому
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Как выполняет кол- Основного Закона СССР, 
лектив факультета, НИИ В этом году, как никогда, 
кафедры решения съез- на отчетно-выборных соб- 
да? Этот вопрос должен раниях должен пойти 
быть в центре внимания серьезный разговор о 
всех отчетно-выборных том, какую роль в жизни 
собраний. Он должен оп- коллектива играют стен- 
ределять главное содер- ная печать, наглядная 
жание отчетных докладов агитация, насколько со- 
и выступлений в прени- ответствует их роль тре- 
ях. Сопоставляя свои пла- бованиям постановления 
ны и дела с указаниями ЦК КПСС «О руковод- 
съезда, коммунисты тем стве Томским обкомом 
самым наметят пути КПСС средствами массо
дальнейшего улучшения вой информации и пропа- 
деятельности. ганды».

Важное место в отчет- Успехи партийных ор- 
но^выборной кампании ганизаций прямо зависят 
занимает подготовка от- от того, насколько умело 
четно-выборных собра- расставлены силы ком- 
ний. В ходе подготовки мунистов, как обеспечи- 
следует утвердить струк- вается их авангардная 
туру партийной организа- роль в коллективах, 
ции, обсудить предпола- Анализируя на отчетно- 
гаемые кандидатуры сек- выборных собраниях вы- 
ретарей, партгрупоргов, полнение партийных по- 
проанализировать ход вы- ручений, важно опреде- 
полнення критических лить, инициативны ли 
замечаний, высказанных члены организации, нас- 
на прошлых отчетно-вы- колько принципиально 
борных собраниях, поза- они относятся к недостат- 
ботиться о приведении в кам. Разговор об этом 
образцовый порядок по- должен идти не в общих 
мещения, где будет про- словах, а максимально 
водиться собрание. Осо- конкретно, с поименной 
бое внимание должно критикой. Взаимная тре- 
быть уделено содержа- бовагельность способству
йте отчетного доклада о ет усилению ответствен- 

партийной ности коммунистов за де- 
и его парт- ла в своей организации, 

коллективе и партии в 
целом.

Принципиальную оцен-

деятельности 
организации 
бюро.

Отдавая должное 
пехам, достижениям,

ус-
от-

четно-выборные собрания ку должна получить на 
не должны обойти упу- собраниях и деятельность 
щения, ошибки. Следует партийных бюро по руко- 
помнить, что ошибки, водству профсоюзной и 
упущения при правиль- комсомольской организа- 
ном подходе к их оценке циями. Следует еще раз 
и выводам на будущее обратиться к постановле- 
тоже становятся дейст- нию Томского обкома 
венной школой. КПСС «О партийном ру-

,, ководстве комсомольской
После \ . \ \  съезда организацией в ТПИ» и,

КПСС усилилось внима- отталкиваясь от достигну-
ние партийных организа- ТОго, критически оцени- 
ций к вопросам идеологи- вая положение дел, 
ческой работы, коммуни» вскрыть дополнительные 
сгического воспитания. В неиспользованные резер- 
этой области появилось вы по улучшению дея- 
много нового. Недавно тельности комсомольской 
коммунисты получили на организации института и
вооружение такой важ- еГ() подразделений.
ныи документ, как поста
новление ЦК КПСС «Об Отчетно-выборные 
осуществлении Орским тйиные собрания 
горкомом КПСС комплек- своеобразный смотр 
сного решения вопросов тийных дел. Но это

пар-
это

пар

ных и сложных 
коммунистического воспи
тания, которые стоят се-

идейно - воспитательной не только смотр, что и 
работы». В свете серьез- шаг Б будущее. И уро- 

задач вень проведения отчетно- 
выборных собраний в 
значительной степени бу- 

годня перед партийными Дет определять весомость 
организациями, коммуни- этого шага, способство- 
сты на своих отчетно-вы- вать повышению боеспо- 
борных собраниях долж- собности партийной орга
ны взыскательно проана- низации в решении задач, 
лизировать все стороны поставленных ХХУ съез. 
этой деятельности.

В связи с обсуждением дом 
вопросов идеологической Б. СЕСЮНИН,
заботы на отчетно выбор- аам. секретаря парткома.

Курс -  на повышение
В. Чудинов, начальник учебного отдела

Заканчивается второй 
год 10-й пятилетки — 
пятилетки эффективности 
и качества.

В свете задач, по
ставленных перед выс
шей школой XXV съез
дом КПСС в год юбилея

| Великого Октября, кол
лектив института принял 

I повышенные обязатель
ства. направленные на 
дальнейшее совершенст
вование учебно-воспита
тельного процесса, повы
шение качества выпускае
мых специалистов.

Основные мероприя
тия в области совершен
ствования учебно-воспи
тательного процесса дол
жны быть направлены на 

| дальнейшую фундамента- 
лизацию образования, 
развитие творческих на
выков студентов на осно
ве совершенствования 
методов и форм проведе
ния всех видов учебных 
занятий, повышения ака

демической активности 
студентов, дальнейшего 
развития и углубления 
НИРС и УПРС, повыше
ния эффективности кон
троля за текущей успе
ваемостью и учебной дис
циплиной, совершенство
вания форм организации 
самостоятельной работы 
студентов, усиления ин
дивидуальной работы со 
студентами младших 

курсов и студентами—вы
пускниками подготови
тельного отделения. Ус
пехи в учебно-воспита
тельной работе института 
демонстрировались на 
ВДНХ.

Сосредоточим внима
ние на состоянии резуль
татов учебной деятельно
сти в истекшем учебном 
году и нерешенных воп
росах.

К началу весенней эк
заменационной сессии 
числилось 9278 обязан
ных сдавать экзамены

студентов дневных фа
культетов. Из них полу
чили отсрочку по раз
личным причинам 1054 
(720 в прошлом' году) 
человека. Обязаны были 
приступить к экзаменам 
8224 человека.

Выдержали все экза
мены 7330 студентов, 
среди которых 332 стали 
отличниками и 1866 
сдали экзамены на 
повышенные оценки.
759 студентов не пока
зали на экзаменах нуж
ных знаний и получили 
неудовлетворит е л ь н ы е  
оценки.

Таким образом, по 
итогам весенней экзаме
национной сессии абсо
лютная успеваемость по 
институту составила 89,2 
процента, отличников — 
4 процента, сдавших на 
повышенные оценки 22,9 
процента.

По сравнению с пре
дыдущей сессией абсо

лютная успеваемость по
низилась на 0,77 про
цента, процент отлич
ников, и без того
малый, снизился на
0. 21 процента, а количе
ство сдавших на повышен
ные оценки уменьшилось 
почти на 2 процента. Мы 
ненамного отстали от 
среднеминис т е р с к о г о  
уровня абсолютной ус
певаемости, но значитель
но ниже в институте по
казатели качества уче
бы.

Следует отдельно под
черкнуть, что количест
венные показатели учеб
ной деятельности у нас 
снизились по сравнению с 
предыдущим годом. Прак
тически без изменения 
остался уровень абсо
лютной успеваемости на
1, И, V курсах и снизился 
на 111 и IV курсах, при 
резком снижении (на 8 
процентов) качества обу
чения на IV курсе.

Следует обратить вни
мание, что только три 
факультета (ГРФ, МСФ,

АЭМФ
ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ УСПЕВАЕМОСТИ
На АЭМФ в весеннем семестре прошлого 

учебного года начата работа по совершенство
ванию системы аттестации студентов в се
местре и в экзаменационную сессию по изу
чаемым дисциплинам. Разработана програм
ма с применением ВЦ по корреляции текущих 
и экзаменационных итогов. В начавшемся 
учебном году намечено обсудить результаты 
работы педагогических кафедр со студентами 
факультета.

НОВЫЕ ЛАБОРАТОРНЫЕ
В связи с переходом на новые учебные пла

ны и программы на кафедре ЭИКТ созданы 
новые лабораторные работы по курсам 
«Электротехнические материалы», «Методы 
испытаний» и «Технология электроизоляцион
ных материалов».

ВВЕДЕНИЕ В СПЕЦИАЛЬНОСТЬ
Студенты I курса АЭМФ начали изучение 

курса «Введение в специальнесть» со знаком
ства с библиотекой ТПИ и основами библиог
рафии. Впервые слушали поточно лекцию по 
основам библиографии. Планируется читать 
общую часть курса «Введение в специаль
ность» в потоках.

ПРИБОР — ИЗМЕРИТЕЛЬ
На кафедре электропривода и автоматиза

ции измерительных установок разработали и 
изготовили прибор—измеритель частоты вра
щения. Прибор измеряет среднюю частоту 
вращения и равномерность частоты в дисках 

от 0,1 до 3000 об. в мин. с погрешностью ме
нее 2 процентов. Время измерения —г- менее 
1 сек. Прибор выполнен на интегральных мик

росхемах и внедрен на заводе «Электромаши
на» г. Прокопьевска.

ВЕСТИ С ФАКУЛЬТЕТОВ
ПО ЗАДАНИЮ ПРАВИТЕЛЬСТВА

Начиная с этого учебного года, коллектив 
факультета ведет научно-исследовательские 
работы по госбюджетной тематике и хоздого
ворам с предприятиями в рампах правитель
ственной программы САПР — системы авто
матизированного проектирования.

ПРОШЛИ ИСПЫТАНИЯ
На кафедре электрических машин создан 

электромагнитный возбудитель сейсмических 
колебаний для инженерной геофизики. Работа 
выполняется по плану госбюджетных исследо
ваний. В августе 1977 года установка прошла 
и полевые испытания при геофизических изы
сканиях треста ТИСИ.З. Полученные резуль
таты показывают существенные преимущества 
перед применяемыми сейчас в инженерной 
геофизике методами возбуждения колебаний 
земной коры. В работе участвовали доцент 
К. А. Хорьков, ст. преподаватель кафедры 
геофизики ТПИ Г. И. Реэяков, младший науч
ный сотрудник Б. А. Франковский, аспирант 
Ю. Г. Шмигирилов.

НОВЫЙ КАБИНЕТ
На кафедрах иностранных языков вводится 

в работу лингафонный кабинет, позволяющий 
при 6-часовых занятиях вести обучение ино
странному языку свыше 1000 студентов в 
год.

В ПОМОЩЬ СТУДЕНТАМ
В начавшемся учебном году студенты спе

циальности «Электрические аппараты» при
ступили к изучению специальных дисциплин. 
Коллектив кафедры ЭМА подготовил необхо
димые методические разработки и пособия.

1 ввел в действие лабораторию электрических 
аппаратов. Планируется введение еще 11 ла
бораторных работ.

А. АЛЕХИН, 
декан факультета, 

наш нештатный корреспондент.
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Е Преподаватели ка-
в федры оборудования и 
Е технологии сварочных 
в производств проводят 
Е практические и лабо- 
= раторные занятия по 
Е различным направле- 
в ниям сварочных работ.

в НА СНИМКЕ: ст.
Е преподаватель кафед- 
§ ры В. В. Ильин про- 
Е водит практическое 
в занятие со студентами 
Е группы 4631 по газо- 
в вой резке.

в Фото А. Зюлькова.
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у  с и е
ТЭФ) повысили абсолют
ную успеваемость.

Особенно снизилась 
абсолютная успеваемость 
на ЭЭФ — 7,4 процента, 
АВТФ — 5,4' процента, 
АЭМФ— 3,7 процента. 
Резко упало количество 
студентов, обучающихся 
на повышенные оценки 
на таких факультетах как 
МСФ (11 процентов), 
АВТФ (10 процентов), 
ЭЭФ (6,4 процента).

Особенно тревожно то 
обстоятельство, что при 
значительном снижении 
уровня абсолютной ус
певаемости на ЭЭФ и 
АВТФ одновременно рез
ко упало количество сту
дентов, обучающихся без 
троек.

Анализируя результа
ты учебной деятельности, 
мы вынуждены констати
ровать, что уровень аб
солютной успеваемости 
студентов в институте не 
растет, а качество обу
чения продолжает сни
жаться.

Это говорит о том, что,

в а е м
по-видимому, в большин
стве своем руководители 
кафедр, факультетов, от
ветственные за решение 
этой главной .задачи, не 
прониклись до конца 
всей важностью постав
ленной задачи, а тех ме
роприятий, которые мы 
принимаем — либо недо
статочно, либо они в 
большинстве своем оста
ются на бумаге. Об этом 
нужно серьезно поду
мать.

Уместно будет напом
нить, что рубеж абсолют-  ̂
ной успеваемости ■ для 
нашего института в этом 
пятилетии составляет 94 
— 95 процентов при ка
честве обучения не ме
нее 40 процентов.

Только в этом случае 
мы сможем сказать, что 
поставленные перед на
ми задачи мы выполнили.

Указанная задача мо
жет быть успешно реше
на только в том случае, 
если на каждом факуль
тете, на каждой кафедре 

будет разработана кон-

о с т и
кретная, реальная про
грамма повышения каче
ства подготовки специа
листов. Причем, необходи
мо,. чтобы эта программа 
существовала не только 
в документах, но и ин
тенсивно внедрялась в 
жизнь. Главное — не пу
скать эту важную рабо
ту на самотек.

Кураторам учебных 
групп необходимо взять 
под контроль студентов, 
регулярно получающих 
1 — 2 четверки, 1 — 2 трой
ки. Именно в этом состо
ит потенциальный резерв 
повышения качества обу
чения (резерв «отлични
ков» и «хорошистов»).

Пока деканат усилен
но занимается только от
стающими.

Продолжим сравни
тельный анализ успевае
мости по факультетам. На 
1 курсе абсолютная ус
певаемость в институте 
составила 85 процентов 
при качестве обучения 16 
шроцентов (отличников 

2,7 процента).

Это примерно уровень 
предыдущего года. За
метно повысилась успе
ваемость первокурсников 
на МСФ (11 процентов), 
ТЭФ (8 процентов), ГРФ 
(7 процентов). На пяти 
факультетах первого 

курса успеваемость сни
зилась, причем наиболее 
сильно на ЭЭФ — 11 про
центов, ФТФ и ХТФ—на 
7 процентов, АЭМФ — 
на 6 процентов. Резко 
сократилось количество 
студентов 1 курса, обу
чающихся без троек на 
ЭФ.Ф (10 процентов), 

ХТФ (5 процентов).
Отдельно следует об

ратить внимание: если
на всех факультетах 1 
курса количество обуча
ющихся без троек состав
ляет от 15 до 30 процен
тов, то на МСФ и ЭФФ 
эта категория студен
тов составляет лишь 4 
процента, т. е. подавляю
щее число первокурсни
ков прошлого года — ме
хаников, электрофизиков 
— троечники!

Абсолютная успевае
мость студентов II курса 
института составила 85,9 
процента (+-0,11 процен
та) при качестве обуче

ния также на уровне пре
дыдущего года.

Лучшие показатели 
здесь на УОПФ (97 про
центов), ГРФ (96 про
центов), МСФ (94 про
цента), что соответству
ет увеличению абсолют
ной успеваемости на 4—6 
процентов. Резко снизи
лась абсолютная успевае
мость студентов II курса 
ТЭФ (7 процентов), ЭФФ 
(7 процентов), АВТФ 
(4 процента).

Уровень абсолютной 
успеваемости на втором 
курсе на ТЭФ, ЭЭФ, 
ФТФ, АЭМФ составляет 
менее 80 процентов, что 
является совершенно не
удовлетворительным.

Разница между УОПФ 
(97 процентов) и АЭМФ 
(75 процентов) составля
ет более 20 процентов!

Резко снизили качест
во обучения студенты II 
курса на АВТФ (9 про
центов), ХТФ (8 процен
тов), ФТФ (4 процента).

Абсолютная успевае
мость студентов III кур
са составила 92 процен
та ( — 2). Хуже всех об
стоят дела на III курсе

у студентов МСФ — 
(_ Ю  процентов), ЭФФ
— (— 2 процента), ЭЭФ
— (—7 процентов). За
метно снизили абсолют
ную успеваемость студен
ты III курса АВТФ — на 
6 процентов, при резком 
снижении качества обуче
ния на 22 процента.

Значительно уменьши
лось количество обучаю
щихся без троек на МСФ 
1— 20,5 процентов, УОПФ
— на 10,3 процента, ЭФФ 
на 9,3 процента. Таких
резких скачков раньше 

не было.
Абсолютная успевае

мость студентов IV курса 
составила 94,4 процента 
(—2,22 процента) при 
качестве обучения 32 
процента. Здесь следует 
сказать, что на всех фа
культетах, кроме ЭФФ, 
наблюдается резкое сни
жение количественных 
показателей. Причем наи
большее снижение харак
терно для АВТФ (—6,34; 
качество — 13,58); ЭЭФ 
(—8 процентов; — 17 
процентов). Резко снизи
ли качество обучения 
студенты ФТФ — на 16
(Окончание на 4-й стр.).

Физики 
па геоло
гической 
практике

Группа 1542 прохо
дила учебную геологи
ческую практику в Ха
касии, на геологиче
ской базе ГРФ. Они 
знакомились с минера
лами и основными ге
нетическими типами маг
матических горных пород, 
сделали два маршрута 
по разрезам нижнего и 
среднего девона, произ
вели сбор палеонтологи
ческих остатков фауны 
из девонских осадочных 
толщ, описали разрезы. 
Перед студентами высту
пили заведующая кафед
рой профессор Е. К. За-

вадовская и профессор 
К. В. Радугин.

Потом группа выехала 
на рудник Сора. Сорское 
молибденовое месторож
дение расположено на во
сточном склоне Кузнец
кого Алатау в пределах 
Батеневского кряжа в 
150 км от базы ТПИ. 
Месторождение разраба
тывается открытым спо
собом.

Студенты познакоми
лись с горными работами 
в карьере месторожде
ния, посетили обогати
тельную фабрику, осмот
рели технологический 
процесс обогащения мо
либденовых руд. Испол
няющий обязанности глав
ного геолога Сорского 
комбината С. М. Бабиков 
показал исследователь
скую лабораторию при 
Сорском комбинате, в за
дачу которой входит изу
чение новых препаратов 
по обогащению руд и 
внедрение их в техноло
гический процесс. Студен
ты побывали в музее, где 
богато представлены кол
лекции минералов и гор

ных пород, документы 
первооткрывателей мо
либденовых руд, в том 
числе работы бывших 
томских политехников 
Г. Л. Поспелова, В. Д. 
Томашпольской, А. II. 
Чуракова и др.

Педелю группа нахо
дилась на руднике «Ком
мунар». Это золоторуд
ное месторождение рас
полагается на восточном 
склоне Кузнецкого Ала
тау. Студенты посети
ли штольни и шахты 
рудника,' ознакомились с 
«новейшим оборудовани
ем и скоростной проход
кой. Была проведена эк
скурсия на обогатитель
ную фабрику. В пеших 
маршрутах по гольцовой 
части Кузнецкого Ала
тау студенты - осмотрели 
старые горные работы 
Колиостровского место
рождения и карьер «Под
лунный», где раньше до
бывалось золото. В рудо
управлении студенты 
познакомились с отчета
ми по геологическому 
строению Коммунаров-

ского рудного поля. На 
базе ГРФ доцент кафед
ры общей геологии Г. А. 
Иванкин прочитал лек
цию «Орогенические цик
лы в истории развития 
Земли». Там же студен
ты сдали отчеты по прак
тике.

Практика прошла ус
пешно. И этому в значи
тельной мере помог кол
лектив преподавателей 
ГРФ, представивший все 
необходимое, за что на
ша кафедра выражает 
искреннюю благодар
ность.

Знания и навыки, по
лученные на практике, 
необходимы для освое
ния специальных дис
циплин, таких как «фи
зика горных пород» и 
«Физические методы ис
следования в геологии». 
В этом студентам во 
многом поможет и вы
шедшее из печати новое 
учебное ' пособие «Элек
трофизические свойства 
горных пород», подготов
ленное на кафедре.

В. САЛЬНИКОВ, 
руководитель практики.

Более 2500 комсомольцев-первокурсников 
влились нынче в комсомольскую организацию 
нашего института.

НА СНИМКЕ: первокурсники становятся 
на комсомольский учет,

! | ! . а Л|Ц-|2 Фото С. Горелова.
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}■ ц  ПРОТЯЖЕНИИ ря- Н Д Да лет на ГРФ ра- 
11П) ботает , методологи

ческий семинар 
«Основы методологии 
и логики науки», 
слушателями которого 
являются в основном 
преподаватели и на
учные работники факуль
тета. Тематика семинара 
включает рассмотрение 
наиболее важных фило
софских методологичес

ких проблем современной 
геологии, таких как науч
ная революция в геоло
гии, проблемы общей тео
рии эволюции природы, 
геологическая форма дви
жения материи и ее мес
то в общей системе ма
териального мира, нап
равленность развития 
Земли, философские
проблемы геологического 
времени, природа и спе
цифика геологических за
конов, принцип полицик- 
лизма в геологии, прог
ресс и регресс в нежи
вой природе и многие 
другие.

При составлении плана 
работы семинара в под
боре его тематики мы 
стремимся учитывать на
учные интересы сотруд
ников факультета, ту 
проблематику, которую 
они разрабатывают, увя-

ИЗУЧАЯ ВОПРОСЫ 
Ф И Л О С О Ф И И

зываем работу семинара с 
учебным процессом, с. 
воспитательной работой 
студентов. Нередко рас
сматривается во«прос о 
том, как следует осве
щать философские мето
дологические проблемы в 
курсах лекций, в конкрет
ной «научной работе.

Например, важнейшей 
чертой практически всех 
геологический процессов 
является их цикличность. 
Мы рассмотрели эту про
блему на одном из заня
тий с позиций действия 
закона отрицания, отри
цания, с позиций разви
тия от простого к сложно
му, причинной связи яв
лений. На семинаре сос
тоялась плодотворная 
дискуссия по этим вопро
сам, которая способство
вала более глубокому по
ниманию явлений циклич
ности и, что самое важ
ное, способствовала

внедрению философ
ского подхода к освеще
нию явления в специаль
ных курсах.

Сосредоточивая вни
мание на философском 
обобщении важнейших 
достижений науки, на ме
тодологических пробле
мах научного поиска, по 
которым имеются различ- 
«ные точки зрения, мы пы
таемся тем самым вно
сить определенный вклад 
в их разработку, повы
шать творческую актив
ность участников семина
ра, критически относить
ся к достигнутым резуль
татам. Например, в пос
леднее время в геологии 
большой резонанс полу
чает так называемая но
вая глобальная тектони
ка или тектоника плит, 
которая важное значение 
придает' дрейфу конти
нентов. На одном из сво
их занятий мы обсудили 
ее положительные и от
рицательные стороны с 
позиций наличия в этой 
концепции внутренней 
логики развития системы 
и источников противоре
чия, природы движущих 
сил, взаимодействия раз

личных систем.
Наряду с изучением 

общих методологических 
и философских проблем- 
естествознания на заня
тиях семинара достаточ
ное внимание уделяется 
вопросам профессиональ
ной подготовки специали
стов. воспитанию у сту
дентов высоких мораль
ных качеств, граждан
ской активности, предан
ности идеалам коммуниз
ма, бережного отношения 
к природе.

Геологам, как никому, 
видна история созидания 
удивительного здания 
природы, венцом которо
го является человек. По
ражает в этом здании ра
ционализм всех его час
тей, гармоничность со
четания отдельных «бло
ков». Приведем только 
один пример. Всем со 
школьной скамьи хоро
шо известно, что тела 
при охлаждении сжима
ются, а при нагревании 
расширяются. А вот во
да ведет себя иначе, при

замерзании она расширя
ется. Благодаря этому ее 
свойству наши реки и 
озера не промерзают до 
дна. Тем самым стала 
возможна жизнь на Зем
ле. Если это так, то ока
зывается, исключение из 
правил привело к возник
новению совершенно но
вой на земле системы — 
биосферы. Случайно ли 
это? Думается, что нет, 
т. к. в этом случае слу
чайность стала «новой за
кономерностью более вы- 
«сокого порядка. Вот фи
лософская проблема слу
чайности и необходимос
ти, рациональности и ир
рациональности в приро
де.

Естественно, что тема
тика нашего семинара 
также связывается с важ
нейшими событиями в 
жизни нашей страны, с 
деятельностью КПСС, 
Советского правительст
ва, международными со
бытиями и т. д. Так, цикл 
занятий 1976— 1977 
учебного года проходил 
под знаком изучения ма
териалов исторического 
XXV съезда КПСС, ок
тябрьского (1976 г.) Пле
нума ЦК КПСС, Поста
новления ЦК КПСС «О 
60-й годовщине Великой

Октябрьской социалисти
ческой революции». Выс
тупившие с докладами на 
семинаре преподаватели 
и инженеры обсуждали 
проблемы улучшения эф
фективности обществен
ного производства, узло
вые вопросы внешней и 
внутренней политики пар
тии. международных от
ношений и многие дру
гие. В настоящее время 
мы готовимся к занятиям 
по обсуждению Конститу
ции СССР. Предстоит 
всесторонне проанализи
ровать, какие актуальные 
проблемы философии и 
методологии. выдвигаются 
на первый план.

Таким «образом, перед 
методологическими семи
нарами стоят важные и 
ответственные задачи. 
Мы считаем, что в наш 
век, век бурного разви
тия науки и техники, 
роль методологических 
семинаров должна неу«к~ 
лонно возрастать. В этой 
связи хотелось бы выска
зать пожелание о целе
сообразности организа- 
«ции при Доме партпроса 
«городского методологи
ческого семинара.

С. ШВАРЦЕВ, 
руководитель методоло

гического семинара.
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(Окончание.
Начало на 2-й стр.).

процентов; МСФ — на 
13 процентов, ГРФ—на 8 
процентов. В целом ка
чество обучения на 4 кур
се понизилось па 7,5 
процентов. . »

Отдельно необходимо 
остановиться на успева
емости студентов — вы
пускников подготовитель
ного отделения. Абсолют
ная успеваемость этой 
категории студентов в 
целом по институту со
ставляет 84,9 процента 
при качестве обучения в 
16 процентов, что на 5 
процентов ниже обще
институтского уровня. 
Хуже всех бывшие слу
шатели подготовительно
го отделения учатся 
на ЭЭФ (70 процентов), 
УОГ1Ф (73 процента), 
ФТФ (80 процентов).

Нет нужды говорить, 
что успеваемость студен
тов находится в прямой 
зависимости от учебной 
дисциплины. Только в 
течение весеннего семест
ра студентами первых 
трех курсов пропущено 
200 тыс. часов учебных 
занятий, что в среднем 
составляет более двух 
рабочих недель на каж
дого студента, причем 
это только те пропуски, 
которые зарегистрирова

ны.
Наиболее неудовлет

ворительно состояние 
учебной дисциплины на 
таких факультетах, как 
ФТФ, МСФ, ЭЭФ. Это 
говорит о том, что со сто
роны деканатов, кафедр, 
общественных организа
ций ослаблено внимание 
к трудовой дисциплине. 
Не изжиты еще случаи 
срывов занятий как по 
вине студентов, так и по 
вине преподавателей.

К А Е М
Непосред с т в е н н ы м 

следствием низкой ака
демической активности 
является большой отсев 
студентов.

За истекший учебный 
год за три квартала мы 
вынуждены были отчис
лить по различным при
чинам 876 человек. Вы
сок отсев студентов вы
пускных курсов (33 сту
дента), особенно на ГРФ, 
МСФ, ХТФ, ТЭФ, ЭЭФ.,

Эффективным средст- 
ством повышения акаде
мической активности и 
учебной дисциплины яв
ляется организация си
стематического контроля 
за работой студентов. С 
этой целью решением 
совета института было 
введено Положение об 
организации ежемесяч
ной аттестации студентов 
по всем видам учебных 
занятий под контролем, 
лектора.

Следует сразу сказать, 
что организовать эту ра
боту на должном уровне 
нам не удалось. Хочу 
еще раз напомнить о не
обходимости организации 
этой работы в полном 
объеме. Мы надеем
ся, что при серьезной ор
ганизации этой работы ус
пех не замедлит сказать
ся.

Отдельно необходимо 
остановиться на органи
зации работы со студен
тами выпускных курсов, 
тем более, что к этому нас 
обязывает инструктивное 
указание Минвуза
РСФСР и материалы ко
миссии, которая по по
ручению Минвуза
РСФСР работала у нас в 
институте . в сентябре 
этого года.

сти
В этом году мы выпу

стили 2576 инженеров 
по 56 специальностям 
для различных отраслей 
народного хозяйства. Об
щие результаты защиты 
дипломных проектов го
ворят о том, что на ряде 
факультетов достаточно 
высок процент защитив
ших на отличные оценки 
— ФТФ, ЭФФ, УОПФ, 
ГРФ. И недостаточен на 
ЭЭФ, ТЭФ, МСФ.

На ряде кафедр имеют 
место случаи, когда сту
денты получают неудов
летворительные оценки 
на защите. Далеко не 
все принятые на 1 курс 
студенты доходят до вы
пускного курса.

Комиссия Минвуза 
РСФСР отметила недо
статочный уровень про
работки вопросов эконо
мики, техники безопасно
сти в дипломных проек
тах и работах. Не на 
всех факультетах приме
няются современные . ма
тематические методы рас
чета и ЭВМ. На МСФ от
мечены серьезные отступ
ления от требований 
ЕСКД и других стандар
тов при выполнении дип
ломных проектов и работ. 
Есть и другие недочеты, 
отмеченные комиссией 
министерства, о которых 
мы недавно подробно го
ворили на совете институ
та с заведующими кафед
рами и деканами.

В каждой учебной 
группе, на всех кафедрах, 
факультетах необходимо 
глубоко проанализировать 
итоги истекшего года, 
принять конкретные ме
ры, направленные на 
устранение недостатков. 
Необходимо усилить вос
питательную работу в 
коллективах, повысить 
роль студенческих обще
ственных организаций.

Все на благоустройство!
С небывалым полити

ческим и трудовым подъе
мом готовится наша Ро
дина отметить выдаю
щееся событие в нашей 
стране — принятие Кон
ституции СССР и 60-ле
тие Великой Октябрь
ской социалистической 
революции.

Наша задача — зада
ча работников хозяйст
венного управления, всех 
факультетов и всех дру
гих подразделений наше
го института — в бли
жайшие дни навести пол
ный порядок и чистоту на 
всей территории, на ули
цах, скверах и во дворах. 
Работа предстоит боль
шая и делать ее надо, не 
откладывая.

Принято решение, по 
примеру москвичей, в 
честь 60-летия Великого 
Октября провести обще
городской субботник по 
благоустройству и озеле
нению улиц, дворов, пло
щадей и новых микрорай
онов 8-го октября. Реше
нием горисполкома объ
явлен также месячник 
по благоустройству и 
озеленению. Намечено 
до 20 октября высадить 
500 деревьев и 2500 ку
старников, провести ре
конструкцию бульвара но

проспекту Кирова от пр. 
Ленина до у  л. Советской. 
Зеленые насаждения это
го бульвара должны ра
довать глаз, но и одно
временно не должны за
крывать старинную архи
тектуру учебного корпу
са и памятник академи
ку Усову.

Почему-то оказались 
забытыми санитарные 
пятницы.

30-го сентября во мно
гих подразделениях ин
ститута была проведена 
санитарная очистка зна
чительной части терри
тории. Следует отметить 
дружную работу коллек
тива ЖКО (ответствен
ная Т. А. Полова). Слдбо 
была организована рабо
та у комендантов учеб
ных корпусов, не участ
вовали дворники, кото
рые на этой работе долж
ны быть первыми. Даже 
беглый взгляд во дворы 
учебных корпусов 1, 2, 
3, 8, 10 говорит о том, 
что предстоит еще много 
поработать, чтобы наве
сти должный порядок.

Вся территория инсти
тута распределена и за
креплена за факультета
ми и другими подразде

лениями. Ответственные 
за благоустройство от 
факультетов должны за
ранее планировать выде
ление людей и всю рабо
ту согласовывать с ко
мендантами.

Сделать нашу терри
торию благоустроенной 
и содержать ее в чистоте 
— наша обязанность. По
этому каждая пятница 
остается общеинститут

ским днем благоустрой
ства.

Долг политехников — 
принять самое активное 
участие в субботнике 8 
октября и в месячнике 
по благоустройству и озе
ленению.

Б. ДЕРЧАНСКИИ, 
помощник проректора 

по АХУ.

Фото А. ЗюльковаГород юности твоей — Томск.

Подписка - 78

1 октября в нашем 
институте, как и пов
сюду, началась подпис
ка на периодическую 
печать. Подписка бу
дет продолжаться до 
1 декабря (-на зару
бежные газеты и жур
налы — до 1 ноября). 
Однако надо иметь в 
виду то, что поскольку 
подписка в области 
проводится в пределах 
выделенных тиражей, 
на некоторые издания 
она может быть прек
ращена раньше— не
зависимо от объявлен
ных сроков — по дос
тижении уровня под
писки на 1977 год.

По сравнению с про 
шльгми годами, про
должительность под
писки ныне сокраще
на. Совершенно оче
видно, что сжатые 
сроки подписки требу
ют особой четкости, 
продуманности в ее 
организации.

В большинстве под
разделений института 
к 1 октября уже была 
проведена необходи
мая подготовительная 
работа —  .подобраны 
общественные распро
странители печати, со
бирались заявки под
писчиков на интере
сующие их издания, 
разъяснялись особен
ности нынешней под
писной кампании.

Сейчас, когда под
писка началась, пар
тийные организации

должны проявить мак 
симум заботы о расп
ространении печати, 
которая является ак
тивным помощником 
партии в ее политиче
ской, организаторской, 
воспитательной дея
тельности. Учитывая 
интересы, потребности 
людей партийные орга-* 
низации вместе с об
щественными распро
странителями должны 
сориентировать под 
писчиков в характере 
тех или иных изданий.

'Предметом особой 
заботы партийных ор
ганизаций являются 
рассчитанные на само
го массового читателя 
партийные, общест
венно-политические из
дания. Политехники, 
как и все советские 
люди, проявляют к 
ним самый живой ин
терес. (об этом, в част
ности, свидетельству
ют результаты прош
логодней подписки). 
Но за этой общей кар
тиной мы не можем не 
замечать отдельных 
фактов недооценки об
щественно. политичес- 
ских изданий, нездоро
вого крена в сторону 
либо только специаль
ных изданий, либо тех, 
спрос на которые пока 
еще удовлетворяется 
не полностью. Задача 
партийных организа
ций, как раз в том и 
заключается, чтобы, 
использовав весь арсе
нал средств политико- 
воспитательной рабо
ты, сделать общест
веннополитические из
дания достоянием каж
дого члена коллекти
ва.

Партийные органи
зации должны принять 
самое непосредствен
ное участие в распре
делении подписных 
фондов. При этом еле 
дует с особым внима
нием отнестись к за
явкам ветеранов пар
тии, комсомола, инсти
тута. передовиков со
циалистического со
ревнования.

Большая ответст
венность в проведении 
подписки ложится и 
на плечи обществен
ных распространите
лей печати. От них 
требуются максималь
ная четкость, опера
тивность в оформле
нии подписки, точ
ность в ответах на те 
вопросы, которые .ин 
тересуют подписчиков, 
постоянная и тесная 
связь с партийными 
бюро.

Организуя подпис
ку среди сотрудников 
института, партийные 
организации должны 
держать в поле своего 
зрения и подлиску, ко
торую проводят ком
сомольские организа
ции, постоянно контро
лировать ее ход. ока
зывать конкретную 
помощь, используя, в 
частности, для этого 
кураторов групп.

Подписная пора 
— . раж пая политиче
ская кампания. И 
залог ее успешного 
проведения, как и в 
любом деле, в органи
зующей роли комму
нистов.

М. ИВАНОВА, 
член парткома.

ПОПРАВКА
В П РО Ш Л О М  Н О М ЕРЕ Н А Ш ЕЙ  ГА З ЕТЫ  В КО РРЕС П О Н Д ЕН Ц И И  «ВМ ЕСТЕ СО  

ВСЕМ И» ПО ВИНЕ А В ТО РА  Д О П У Щ ЕН А  О Ш И БК А . С Л Е Д У Е Т  ЧИТАТЬ ВМ ЕСТО  
«ВЛ А Д И М И РА » «ВИ КТО Р ГА А К » .

РЕД А КЦ И Я  ПРИНО СИТ СВО И  ИЗВИНЕНИЯ ВИ КТО РУ ГА А К У  И ЧИТАТЕЛЯМ .
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