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В ДОБРЫЙ ПУТЬ, ВЫПУСКНИКИ! 1

Д ипломник и
АЭМф держали 

свой последний экза
мен в институте —- 
шла защита проектов. 
С особым интересом 
ожидалась запщта 
студента группы 7420 
Николая Гарганеева.

Николай — канди
дат на получение дип-

НА ЗВАНИЕ 
ИНЖЕНЕРА

лома с отличием, так 
что сегодняшний день 
для него решающий. 
Но не только поэтому 
его работа вызвала 
интерес. По отзывам 
руководителя проекта 
доцента В. Ф. Карау- 
шева, Николай Гарга- 
неев в процессе своей 
работы проявил не 
только прекрасную 
теоретическую подго
товку, но большую 
степень самостоятель
ности, эрудицию в ин
женерно - технических 
вопросах, склонность к 
научно - исследова
тельской работе. Тема 
его проекта — усили
тель тока для авиа
ционной следящей си
стемы. Задача повы
шения качества следя
щих приводов являет
ся весьма актуальной. 
Ее разрешение суще
ственным образом за
висит от соответствую
щих показателей си
стемы «усилитель 
мощности — исполни
тельный двигатель». 
Проект Гарганеева по
священ исследованию 
этой .системы при уп
равлении исполнитель
ным двигателем по
средством изменения 
величины тока. Такой

способ управления в = 
настоящее время прак- Е 
тически не исследован, = 
и в работе Гарганеева = 
сделаны первые шаги = 
в этом направлении. =

Уверенно, толково Е 
делает доклад Нико- г  
лай. Чувствуется, что Е 
за плечами — множе- ЕЕ 
ство экспериментов, ЕЕ 
огромное количество Е 
прочитанной литерату- Е 
ры. Им получены и Е 
проанализированы ме- = 
ханические характера- Е 
стики двигателя при Е 
токовом управлении, Е 
спроектирован усили- Е 
тель мощности, абеспе- г  
чивающий такое уп- -  
равление, и, наконец, Е 
получены необходи- = 
мые данные для оцен- = 
ни динамических Е
свойств усилителя.

Защита закончена. ЕЕ 
Мнение членов ГЭК Е 
единодушно — работа Е 
заслуживает отличной Е 
оценки. Е

Интересной и важ- ЕЕ 
ной проблемой был за- Е 
нят и Виктор Логин, - Е 
староста группы. Его Е 
проект посвящен ста- ЕЕ 
билизатору тока для = 
системы подмагничи- = 
вания электродинами- = 
ческих силовозбудите- = 
лей, которые применя- = 
ются при испытании = 
конструкции деталь- ~ 
ных аппаратов. Стаби- = 
лизатор предназначен Е 
для повышения каче- Е 
ства виброиспытаний Е 
и будет практически Е 
применен Централь- ЕЕ 
ным аэрогидродинами- Е 
ческим институтом в Е 
рамках договора о сот- Е 
рудничестве, т. к. при- Е 
бор не выпускается = 
отечественной про- Е 
мышленностью. Про- Е 
ект Виктора Логина Е 
тоже оценен высокой Е 
оценкой Е

Л. ПРИХОДЧЕНКО. Е

Р Е К О М Е Н Д О В А Н Ы  I 
В ПРОИЗВОДСТВО I

Закончилась защи
та дипломных работ 
на кафедре экономики 
промышленности и ор
ганизации предприя
тий, на которую было 
представлено 30 дип
ломных проектов сту
дентов гр. 3320. Боль
шинство тем разраба
тывалось по заданиям 
заводов г. Томска: ма- 
н о м е т р о в о г о ,  Сиб- 
электромотор, ГПЗ-5. 
Значительная часть 
проектов была посвя
щена вопросам управ
ления качества про
дукции и труда. По 
этой теме успешно за
щитили свои работы
А. Питалов, Н. Ефи

менко, Н. Светлова, Е
Л. Гребенникова.

Представители за- ЕЕ 
водов после защиты Е 
обратились с просьбой Е 
передать им диплом- Е 
ные проекты, так как Е 
р а з р а б о т а н н ы е  в Е 
них вопросы представ- Е 
ляют для предприя- Е 
тий большой практи- Е 
ческий интерес. 24 Е 
работы рекомендованы Е 
для внедрения в про- Е 
изводство. Исследова- Е 
ния многих молодых Е 
инженеров оценены на Е 
«отлично». Е

Ю. ПРОКОФЬЕВ,
доцент, зав. ка- Е

федрой. Е
.................................... . 11111111II11111111II1111111111111111II11111111111111111111
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Снова на «отлично» 
сдал все экзамены в 
сессию пятикурсник 
электрофизичес к о г о 
факультета В. Шай- 
хнев. В этом ему по-.- 
могают занятия науч
но - исследовательской 
работой на кафедре 
промышленной и ме
дицинской электрони
ки.

Быть впереди, пока
зывать пример, помо
гать товарищам — в 
этом он видит свой 
долг коммуниста.

НА СНИМКЕ:
В. Шайхиев в лабора
тории.

Фото А. Зюлькова.

Не снимая личной 
ответственности

Б ЕСКОНЕЧНЫЕ по
токи конвертов и 

телеграмм летят во все 
концы Советского Сою
за... Нет, сегодня речь не 
о письмах и праздничных 
поздравлениях. Сотни 
рублей государственных 
средств, многие минуты 
рабочего времени, скла
дывающиеся в часы, ухо
дят на запросы в адрес
ные бюро, райкомы и гор
комы комсомола, письма 
родителям — идет ро
зыск выбывших без сня
тия с учета комсомоль
цев.

В картотеке комитета 
комсомола ТПИ стоит 
сейчас 13 тысяч учетных 
карточек членов ВЛКСМ. 
Есть здесь и маленький, 
неприметный на первый 
взгляд, ящик с надписью 
«Выбывшие без снятия 
с комсомольского учета». 
В основном это бывшие 
студенты, по разным 
причинам отчисленные из 
института, и выпускники, 
которые, получив дип
лом, забыли, что они 
комсомольцы. И летят по 
всей стране запросы... Но, 
несмотря на колоссаль
ные усилия, найти всех 
не удается, а постепенно 
ящик пополняется и дру
гими карточками.

Каждый комсомолец, 
конечно, знает, что ком
сомольская дисциплина 
— одна из важнейших 
организационных основ 
союза. Суть ее в строгом

выполнении Устава
ВЛКСМ, который опреде
ляет условия пребывания 
в молодежной организа
ции. Невыполнение, на
рушение внутрисоюзных 
норм строго наказывает
ся, вплоть до исключе
ния из рйдов ВЛКСМ. 
Но одно дело общие
представления, другое — 
практика. На практике 
комсомольская дисципли
на чаще всего оказывает
ся обусловлена требова
ниями коллектива, его 
микроклиматом, взаимо
пониманиями в группе. 
И тут, не снимая личной 
ответственности с ком
сомольца, скажем, что 
многое зависит от ком
сорга.

Сколько времени и 
сил было затрачено в ко
митете комсомола на то, 
чтобы снять с комсо
мольского учета А. Вер- 
ховидина (гр. 6151), Б. 
Гармаева (гр. 2443), Т. 
Дашкову (гр. 2151) и 
многих других, а ведь по
становка и снятие с ком
сомольского учета — 
прямая обязанность ком
сорга. А у нас получает

ся так, что беспокоятся 
и работают все: партком, 
комитет комсомола, де
канат, факультетские 
активисты. И только ком
сорги остаются в сторо
не, удивительное равно
душие проявляют они к 
судьбе своих товарищей.

Комсорг должен знать 
о каждом своем комсо
мольце как можно боль
ше: отношение к учебе,
трудовой и обществен
ной деятельности, его 
интересы, увлечения, бе
ды. Быть готовым по
мочь, если надо. Для хо
рошего комсорга не бу
дет неожиданностью ре
шение студента уйти из 
института или отчисле
ние за академическую 
неуспеваемость. Позади 
сессия. И, как это ни 
печально, кое для кого 
она оказалась последней. 
Десятки студентов поки
нут институт. И в этом 
случае обязанности ком
сорга не могут ограни
чиваться только своевре
менным снятием с комсо
мольского-учета, а долж
ны, если нужно, выра
зиться в конкретной по

мощи по трудоустройст
ву. По комсомольской 
путевке можно напра
вить комсомольца в 
Стрежевой, на строитель
ство нефтехимического 
комбината, на предприя
тия города, словом, туда, 
где особенно нужны мо
лодые рабочие руки и 
идут интересные комсо
мольские дела.

И уж, конечно, настоя
щая студенческая друж
ба не кончается с полу
чением диплома. Знать, 
куда поехали после рас
пределения товарищи, 
как сложилась их даль
нейшая судьба — не 
только обязанности ком
сорга, но и долг студен
ческого товарищества.' А 
если в группе нет друж
бы, если комсомольцы не 
чувствуют беспокойства 
коллектива за дела каж
дого, то, может быть, 
завтра, получив диплом, 
без тени сожаления поки
нет группа институт, а 
кое-кто, не думая об от
ветственности, «забудет» 
и свои комсомольские 
документы.

В. ФИННИКОВА.

ОБЪЕ Д И Н Е Н Н Ы Й  
НАУЧНЫЙ СОВЕТ АН 
СССР по комплексной 
проблеме «Физика твер
дого тела» и научный 
совет по проблеме «Ра
диационная физика твер
дого тела» на итоговом 
пленарном заседании в 
число важнейших резуль
татов 1977 года включили 
в отчет совета по проб
леме «Радиационная фи
зика ионных кристаллов 
и стекол» работу «Свя
занные состояния реля
тивистских электронов в

С О В М Е С Т Н О
кристаллах». Работа вы
полнена научными сот
рудниками проблемной 
лаборатории ЭДиП и ла
бораторией ядерных ре
акций НИИ ЯФ В. В. 
Каплиным, С. А. Плотни
ковым, Д. Б. Поповым 
под руководством доктора 
физико - математических 
наук, старшего научного 
сотрудника НИИ ЯФ
С. А. Воробьева.

В исследованиях при
нимали участие молодые 
сотрудники лаборатории 
ЭДиП Ю. Л. Пивоваров, 
Н. И. Зимин, Е. И. Ро
зу м, В. Ф. Федущак, 
А. М. Таратин.

Результаты работы от
крывают новые пути для 
исследования физики 
взаимодействия заря
женных частиц с твер
дым телом и развития

■

С Н И И
экспериментальной ядер- 
иой физики.

Предложенный в этой 
работе подход к анализу 
эффекта каналирования 
применяется для изуче
ния движения высоко- 
энергетичных электронов 
в изогнутых кристаллах, 
для создания нового типа 
детекторов ультрареляти- 
вистских частиц.

В. СТАРОДУБОВ.



У Ч Е Б Н О М У  П Р О Ц Е С С У  -  В Ы С О К О Е
НА ПЛЕНАРНОМ 

ЗАСЕДАНИИ были 
заслушаны сообщения 
ведущих методистов 
города.

Большой интерес
вызвал доклад ректо
ра института, профес
сора И. И. Каляцкого 
об актуальных задачах 
советской высшей

• <* :

школы. Современный 
инженер, подчерк
нул докладчик, дол
жен быть специали
стом широкого про
филя с развитыми 
творческими способно
стями, с марксистско- 
ленинским мировоззре
нием, способным вы
являть и решать но-

й!#' *' ,1л ‘

вые задачи. Так как 
высшее образование 
становится все более 
значимым в экономи
ческой, социальной и 
политической жизни 
общества, к нему 
предъявляются и но
вые требования: учеб
ный процесс должен 
включать в себя разви
тие творческих спо
собностей, элементы 
исследования, ориенти
рованность на науку, 
индивидуальную рабо-

~  недисциплинир о в а н - 
г ность студентов. Выше 

других успеваемость 
УОПФ и ТЭФ — ре
зультат умелой и це
ленаправленной дея
тельности деканата и 
общественных органи
заций. Задачи совер
шенствования учебно
го процесса будут ре
шаться на основе пере
смотра учебных пла
нов и программ, укре
пления материально- 
технической базы ин-

С а м о е  
насущное

В феврале неделю под девизом «За высо- 
| кое качество и эффективность учебного про
цесса» проходила научно-методическая кон
ференция по совершенствованию подготовки 
и воспитания студентов института.

ту со студентами.
О состоянии и зада

чах совершенствования 
учебного процесса 
сообщил проректор 
по учебной работе 
П. Е. Богданов. Ре
зультаты зимней сес
сии в институте (абсо
лютная успеваемость— 
88,1 процента, каче
ственная — 25,7 про
цента) показывают, что 
ряд факультетов и ка
федр уделяет недоста
точное внимание повы
шению успеваемости, 
многие преподаватели 
слабо реагируют на

Ь‘сТитута, совершенство- 
звания педагогических 

кадров.
Доцент педагоги

ческого института 
А. В. Деттерер охарак
теризовал традицион
ные дидактические си
стемы, которые ис
пользуются в совре
менном учебном про
цессе. В связи с тен
денцией совершенство
вания проблемного и 
программирован н о г о 
обучения, с появлением 
новой отрасли—техно
логии обучения — воз
никает необходимость

в создании новых ди
дактических систем.

Доцент кафедры на
учного коммунизма 
Э. Н. Камышев рас
сказал о новой комп
лексной программе 
воспитания, которая 
разработана в целях 
улучшения организа
ции и повышения эф
фективности работы 
преподавателей и сту
дентов, администра
тивных органов, пар
тийной и всех общест
венных организаций 
института. Она при
звана объединить мно
госторонние усилия 
коллектива в едином 
учебно - воспитатель
ном комплексе.

С докладом об опы
те планирования и ор
ганизации самостоя
тельной работы в ТПИ 
выступил профессор 
М. ф . Полетика. Эти 
вопросы важны и мо
гут успешно решаться 
при условии организа
ции их на кафедрах, 
где не всегда еще учи
тывают и нормы зат
рат по некоторым 
дисциплинам. Большой 
интерес вызывает про
ведение самостоятель
ной работы под конт
ролем преподавателей 
на ТЭф и ХТФ.

Пятилетним планом 
ТПИ предусмотрено 
разработать и внед
рить эту систему орга
низации самостоя
тельной работы.

Л. БАКИНА,
зав. учебным от

делом редакции.

Опыт—
достояние
ценное

Мне хотелось бы оста
новиться на трех вопро
сах: оценке знаний сту
дентов на каждом лабо 
раторном и практике 
ском занятии, индивиду
альном подходе к уча
щимся и использовании 
студенческого актива в 
создании изыскательной, 
деловой обстановки в 
группе.

Приходится встречать
ся с преподавателями, 
которые оценивают зна
ния студентов только 
лишь по койкретным ра
ботам. Они, по сущест
ву, оставляют без вни
мания текущую работу 
учащихся во время прак
тических и особенно ла
бораторных занятий, ког
да имеют дело с под
группами.

Я вспоминаю своего 
учителя по петрографии 
доцента Андрея Макси
мовича Ненахова, кото
рый был предельно вни
мательным и наблюда
тельным. Без специаль
ных опросов и контроль
ных летучек безошибочно 
выставлял во время ла
бораторных занятий каж
дому студенту оценку.

Такая практика созда
вала хорошие стимулы 
как для подготовки к за
нятиям, так и для рабо
ты во время занятий. 
Студенты очень хорошо 
чувствуют отношение 
преподавателей к своим 
обязанностям, и ничто 
так не расхолаживает их, 
как невнимание препода
вателей и отсутствие кон
кретного задания на 
каждом лабораторном за
нятии.

В практике учебной 
деятельности у препода
вателей существуют раз
личные подходы к зна
комству с группой. Одни 
из них начинают с нуля, 
приходят на первое ла
бораторное или практиче
ское занятие, имеют 
только список группы 
или подгруппы и зна

ние фамилии старосты.

В процессе занятий, ча
ще всего в середине или 
к концу семестра они по
лучают представление о 
каждом студенте, его 
возможностях. Другие 
преподаватели в первые 
дни занятий получают 
информацию от декана
та, от кураторов о каж
дом студенте группы, 
оценках, полученных во 
время посещений экзаме- 
ционной сессии, об обще
ственной работе, интере
сах и увлечениях. Это да
ет возможность препода
вателю более целеуст

ремленно вести занятия,
знать, кто нуждается в 
помощи, кого нужно под
бодрить, кому сделать 
замечание, т. е. индиви
дуально подходить к каж
дому с первых же дней 
занятий. Предваритель

ная информированность 
преподавателя о положе
нии дел в группе, в кото
рой он начинает вести 
занятия, должна войти в 
повседневную практику 
учебной деятельности ву
за как способствующая 
большой эффективности 
проведения занятий.

Не всегда использует
ся актив группы в необ
ходимой мере для созда
ния деловой обстановки, 
повышения уровня учеб
ной работы. Чем больше 
преподаватели будут опи
раться на актив и через 
него воздействовать на 
положение дел в группе, 
тем лучше будут ре
зультаты учебной дея
тельности.

Особенно важно кура
торам знание лидеров в,

группе. Без этого их ра
бота недостаточно эффек
тивна и нередко идет на 
ощупь. К сожалению, не 
все кураторы уделяют 
этому внимание.

Следует воздать долж
ное новым тенденциям в 
развитии высшего обра
зования в настоящее вре
мя и руководствоваться 
ими при определении 
дальнейших перспектив.

Вместе с тем необхо
димо шире использовать 
известный, традиционный 
арсенал педагогических 
приемов и методов, на
копленных советской выс
шей школой в нашей по
вседневной учебной рабо
те, с учетом повышения 
качества и эффективно
сти подготовки специа
листов.

А. БАКИРОВ, 
профессор.

ВОСПИТАНИЕ
-ДЕЛО
ЖИВОЕ,
ТВОРЧЕСКОЕ

Через все выступления 
на секции общественных 
наук методической кон
ференции института крас
ной нитью прошла мысль 
о необходимости укреп
ления межпредметных 
связей, о координации 
усилий выпускающих 
кафедр и кафедр общест
венных наук, направлен
ных на формирование 
всесторонне развитого, 
социально активного спе
циалиста высокой квали
фикации.

В докладе профессора 
Ю. С. Нехорошева это 
прозвучало как предло
жение шире использовать 
достижения естественных 
наук в преподавании 
курса политической эко
номии, совершенствовать 
методику специализации 
знаний, получаемых сту
дентами при изучении 
технических и других 
специальных дисциплин.

Заведующая кафедрой 
научного коммунизма 
Л. А. Горбунова, говоря 
о внедрении комплексной 
программы воспитания, 
подчеркнула, что успех 
ее реализации зависит от 
слаженной работы в этом 
направлении всех кафедр, 
всех подразделений ин
ститута, при условии 
взаимодействия воспита
ния и обучения в прак
тике- каждого преподава
теля.

Доцент кафедры марк
систской философии
А. П. Моисеева, ведя 
речь о значении факуль
тативных курсов этики, 
эстетики, научного ком
мунизма в деле воспита
ния творческой много
гранной личности буду
щего инженера, отмечала, 
что действие этих кур
сов зависит от связыва
ния их проблематики со 
спецификой вуза и фа
культета, от взаимопони
мания между преподава
телями, ведущими фа
культативные занятия, и 
руководством специаль
ных кафедр, деканатов, 
от которых серьезно за
висит успешное дости
жение целей факультати
вов. К. Е. Климанская, 
доцент кафедры истории 
КПСС, профессор И. Г. 
Лещенко единодушно вы
сказались за реальную
возможность координа

ции работы специальных 
кафедр и общественных 
наук в руководстве рефе
ративной работой студен
тов.

В своих выступлениях 
профессор Г. А. Сипай- 
лов, доцент Л. С. Копы- 
сов предложили система
тически обобщать и про
пагандировать опыт коор
динации усилий специ
альных кафедр и кафедр 
общественных наук в 
обучении и воспитании 
студентов.

Секция приняла ряд 
конструктивных решений 
в плане реализации вы
сказанных рекомендаций.

Т. ГЛУМОВА,
зам. председателя
секции повышения

эффективности препо
давания и изучения 
общественный наук.



КАЧЕСТВО И ЭФФЕКТИВНОСТЬ!
Н А П Р А В Л Е Н И Е

П О И С К А
Глубокое проникновение техники в процесс под

готовки специалистов — объективная закономер
ность развития образования. Технические средства 
обучения все больше становятся непременной при
надлежностью учебного процесса. Мы попросили 
Л. С. Удута, доцента кафедры ЭПА, председателя 
методической комиссии по техническим средствам 
обучения, рассказать, что делается в институте по 
внедрению ТСО и как совершенствуется методика 
их использования.

— Какие сдвиги про
изошли после научно-тех
нической конференции 
1977 года?

— В течение про
шедшего года достигнуты 
существенные успехи: 
оборудована комплексом 
технических средств по
точная аудитория, два 
лингафонных кабинета 
для кафедр иностранных 
языков, создана специа
лизированная аудитория 
кафедры философии, ос
нащенная киноустанов
кой, кадропроектором, 
студенческий вычисли
тельный зал на 26 мест, 
кафедрам прикладной 
математики, общей и не

органической химии, све
тотехники и источников 
света переданы комплек
ты контролирующих ма
шин ЭМ-2. Широкое при
менение находит в учеб
ном процессе как безма- 
шиеный, так и машин
ный контшль. Правда, 
применение последнего 
ограничивается возмож
ностями единственного 
класса контролирующих 
машин.

— Расширенное ис
пользование техники, ав
томатизация обучения 
должны базироваться на 
глубоком познании пси
холого-педагогических за
кономерностей процесса

НАШИ ИНТЕРВЬЮ
*

обучения и воспитания. 
Как обстоят дела в этом 
плане?

— Есть пока сущест
венное отставание мето
дического обеспечения от 
внедрения ТСО в учеб
ный процесс.

Это следует считать ос
новной задачей работы 
всех методических ко
миссий. Намечено произ
вести анализ дисциплин, 
специальностей и кафедр, 
по которым целесообраз
но начать предваритель
ную подготовку методи
ческого обеспечения, ори
ентированного на обу
чающий комплекс «Сад
ко», организовать обмен 
программами для контро
лирующих машин и сбор
никами задач для про
граммированного контро
ля с другими вузами. С 
этой же целью комиссия 
решила объединить опыт 
учебно-методической ра
боты кафедр промышлен
ной и медицинской элек
троники, теоретических 
основ электротехники, об
щей физики, общей и не
органической химии. И 
это не случайно: там, где 
хорошо поставлена учеб
но-методическая работа,

успешно обстоят дела с 
применением ТСО и про
граммированного контро
ля.

— Какую работу пла
нирует комиссия в буду
щем?

— Учебное управле
ние, методический совет 
института, методическая 
комиссия по ТСО выра
батывают перспективный 
план внедрения ТСО, в ко
тором предусмотрено от
крытие двух новых клас
сов контролирующих ма
шин КИСИ-8, КИСИ-10, 
предназначенных для ка
федр иностранных язы
ков и кафедр ХТФ: обо
рудование уже в этом 
году большой химической 
аудитории второго кор
пуса техническими сред
ствами, включающими 
аппаратуру АПА-71 и ме
ханизированную мело
вую доску, открытие вто
рого учебно-вычислитель
ного центра, предназна
ченного для самостоя
тельной работы студен
тов. Весьма остро встал 
вопрос о повышении эф
фективности имеющихся 
технических средств. Ме
тодическим комиссиям 
надо организовать четкое 
однотипное планирование 
и учет деятельности фа
культетов и кафедр в 
области применения ТСО.

О С Н О В А  
ИН Ж ЕН ЕРН Ы Х  
3  И А II II Й

о  ЭТОМ ГОДУ на 
^  конференции впер

вые работала секция по
совершенствованию физи
ко-математической под
готовки студентов. В за
седании секции приняли 
участие преподаватели 
ТПИ и других вузов г. 
Томска. С докладами вы
ступили ведущие препо
даватели института про
фессора Б. А. Кононов, 
Б Н. Родимов, доценты 
Е. Т. Ивлев, Г. И. Ста- 
невко, В. В. Евстигнеев, 
А. А.’ Ботаки. В докла
дах отмечалась возраста
ющая роль физико-мате
матических дисциплин, 
составляющих научную 
базу как общеинженер
ной и специальной под
готовки будущих инжене
ров, так и дальнейшего 
совершенствования спе
циалистов в современ
ных условиях научно- 
технической революции. 
За последние годы ка
федрами проведена зна
чительная работа по по
вышению качества подго
товки студентов на осно
ве совершенствования 
программ, учебно-методи
ческой литературы, раз
вития лабораторной базы 
общей и эксперименталь
ной физики, использова
ния современных методов 
и средств обучения. По
высился качественный со
став профессорско-препо
давательских кадров ма
тематических и физиче
ских дисциплин. Кафед
ры физики имеют учеб
ные лаборатории по всем 
разделам курса, две спе
циализированные поточ
ные аудитории, оснащен

ные кино- и проекцион
ной аппаратурой. Лабо
ратории математики обо
рудуются вычислитель
ными машинами. Однако 
в целом физико-матема
тическое обучение сту
дентов в ТПИ нельзя 
считать удовлетворитель
ным. Об этом говорят ре
зультаты экзаменацион
ных сессий. Отличные и 
хорошие знйния имеет 
незначительное количест
во студентов. Это объяс
няется как насыщенно
стью программ, так и 
недостаточным качеством

учебно-методической ли
тературы. слабой эффек
тивностью в развитии 
физического мышления, 
несогласованностью про
грамм физико-математи
ческих дисциплин с про
граммами специальных 
курсов, а также недо
статками педагогического 
мастерства. Пора было 
бы ввести в учебный 
процесс телевидение при 
демонстрации опытов, 
создать фронтальные ра
боты по изученному тео
ретическому материалу, 
совершенствовать содер

жание и структуру лабо
раторных работ, попол
нить экспериментальную 
базу современным обору
дованием, механизиро
вать счетные работы.

В совершенствовании 
физико - математической 
подготовки велика роль 
общеинженерных, специ
альных дисциплин и ме
тодических комиссий фа
культетов по контролю 
за содержанием про
грамм. С целью коорди
нации работ по улучше
нию физико-математиче
ского обучения в инсти
туте и создана методиче
ская комиссия на основе 
единого плана подготов
ки.

Б. РЫЖКОВ, 
доцент, зам. предсе
дателя метод, комис
сии физико-матема
тической подготовки 

студентов.

Р е к о м е н д о в а л а  к о н ф е р е н ц и я
Повышать уровень учебных занятий с учетом 

новых теоретических и политических документов 
КПСС.

Активизировать научно-методическую работу на 
кафедрах.

Разработать методический материал по повыше
нию эффективности и качества обучения, по совер
шенствованию методики проведения всех видрв 
учебных занятий, по рациональному использованию 
ТСО, по повышению эффективности самостоятель
ной работы студентов.

Оснастить кабинеты и лаборатории кафедр со
временным оборудованием ТСО, вычислительной 
техникой, учебными и наглядными пособиями.

Эффективней использовать современные разде
лы математики, физики, теоретической механики, в 
ходе преподавания общеинженерных и специаль
ных дисциплин, курсовом и дипломном проектиро
вании.

В целях реализации комплексной программы 
воспитания методическому совету кафедр общест
венных наук разработать и согласовать с партко
мом института формы обучения преподавательско
го состава и актива общественных организаций ме
тодом ведения воспитательной работы.

С целью повышения педагогического мастерства 
преподавателей необходимо более глубокое освое
ние дидактических основ высшей школы.

П арт ийная У/сизнъ: 
работа в общежитии

д е л о в о й , н е м н о 
г о с л о в н ы й , насыщен
ный злободневными вы
водами и конкретными 
предложениями доклад 
члена партийного бюро 
КОН А. А. Корниенко 
«О воспитательной рабо
те КОН в общежитиях 
института» привлек вни
мание своей актуально
стью коммунистов и при
глашенных на открытое 
партийное собрание пре
подавателей.

Четкая организация 
должна способствовать 
повышению качества под
готовки специалистов для 
народного хозяйства. Не

случающиеся драки и по
добное».

В общежитиях не чита
ются циклы лекций о со
циалистическом образе 
жизни. На кафедре фи
лософии достаточна груп
па преподавателей, веду
щих факультатив по про
блемам этики и эстетики. 
Но число подобных лек
ций в общежитиях нич
тожно мало. » Отметить 
можно лишь доцента 
Г. В. Щербакову, кото
рая провела три диспута 
в первом семестре на те
мы «Что значит быть со
временным», «Культура

ВНЕДРЯТЬ
АКТИВНЫЕ
Ф О Р М Ы

только в высоком про
фессиональном плане, но 
и воспитании зрелости в 
идейно-политическом, эс
тетическом и нравствен
ном отношении.

Сложились организо
ванные формы воспита
тельной работы КОН в 
общежитиях института. 
Нужно отметить высокий 
уровень встреч «За 
круглым столом», орга
низуемых кафедрой на
учного коммунизма по 
вопросам международно
го положения, которые 
вызвали живейший инте
рес во всех студенческих 
общежитиях института. 
На ГРФ использовались 
такие формы, как встре
чи первокурсников с ве
дущими учеными, с уча
стницей III съезда комсо
мола, ветераном партии 
П. Н. Анфимовой, рас
сказы о новой Конститу
ции СССР, готовится ве
чер-встреча «Студенче
ское творчество» с вы
ставкой. Улучшилась вос
питательная работа со 
студентами вечернего фа
культета, где нередко ра
бота пускалась на само
тек. Ее успешно прово
дят преподаватели Г. Т. 
Трубицина, А. В. Кузин.

Однако воспитательная 
работа в общежитиях ин
ститута имеет много 
стихийного, редко ис
пользуются такие актив
ные формы, как диспуты, 
беседы на острые мо
ральные, этические, эс
тетические темы. В об
щежитии АВТФ в первом 
семестре среди 28 бесед 
в том числе «Советская 
экспертиза в раскрытии 
преступлений», «Что вы 
знаете о Колпашевском 
районе?», «Медицинское 
приборостроение» совер
шенно отсутствовали бе
седы по идейно-политиче
скому, эстетическому и 
нравственному воспита
нию. Преобладают лек
ции по линии общества 
«Знание». Докладчик 
сделала проницательный, 
справедливый вывод: 
«Лавина лекций... обора
чивается тем, что мы 
сознательно уходим от 
прямого, непосредствен
ного контакта со студен
тами, они для нас безли
ки безымянны. Нет 
прямой связи между ко
личеством читаемых лек
ций и нравственной зре
лостью студентов. Об 
этом свидетельствуют

общения»; можно на
звать, как положитель
ный факт организованное 
Р. Б. Квеско обсужде
ние спектакля. Доклад
чик А. А. Корниенко от
метила преподавателей, 
работающих в художест
венных клубах по инте
ресам: Р. Б. Квеско
(клуб «Русалочка»),
Л. И. Сысоева (клуб 
«Афродита»), Т. 3. Ар
тюхова (клубы «Гумани
тарий», «На полушари
ях»). К сожалению, это 
все.

В заключение доклад
чик обратила внимание 
на необходимость выпол
нения рекомендаций
парткома института — 
повысить персональную 
ответственность каждого 
преподавателя за воспи
тательную работу в об
щежитиях, систематиче
ски заслушивать их до
клады на заседаниях 
партбюро и партийных 
собраниях. Пока у нас 
этого нет.

Содержательный до
клад вызвал оживленные 
прения. Коммунисты вы
сказывались за необходи
мость учитывать в воспи
тательной работе интере
сы и предложения сту
дентов, за исключением 
дублирования форм рабо
ты преподавателями. 
Предложено использовать 
на вечерах творчество 
студентов — стихи, ри
сунки, фотоконкурсы, вы
ставки. Следует также 
учитывать специфику 
курсов при проведении 
мероприятий в общежи
тиях. Больше проводить 
полезных мероприятий, 
прямо влияющих на мо
ральный облик студен
тов. Следует активизиро
вать идейно-воспитатель
ную работу в связи с 
приближающимся юбиле
ем комсомола. Острым 
является вопрос, почему 
на отдельные мероприя
тия студенты идут с не
охотой.

Обсуждение «О воспи
тательной работе кафедр 
общественных наук в 
общежитиях института» 
закончилось решением: 
«Внедрять активные фор
мы работы».

В. ОСОКИНА,
доцент кафедры ис
тории КПСС, зав.
идеологическим отде
лом газеты «За кад

ры*,



ЧТО ПОКАЗАЛА 
« Д Р У Ж Б А »Н ЕДАВНО в Ново

сибирске заверши
лась традиционная XIV 
спартакиада преподава
телей и научных работни
ков технических вузов 
Урала и Сибири. Воз
раст участников — от 
29 до 60 лет.

Столица Сибири ра
душно встречала послан
цев 12 городов, располо
женных с запада на вос
ток от Ижевска до Ир
кутска.

Почти 500 участников 
прибыли на спартакиаду. 
Среди них много ветера
нов, участников всех 
предыдущих встреч. Из 
года в год растет попу
лярность этих соревнова
ний, проводимых ныне 
под флагом Российского

совета СДСО «Буревест
ник». Показателем по
пулярности соревнований 
является рекордное чис
ло мастеров спорта и 
мастеров спорта между
народного класса, при
ехавших померяться си
лами.

На организаторов спар
такиады, Новосибирский 
электротехнический ин
ститут, возлагалась труд
ная и ответственная за
дача, с которой они спра
вились безупречно: от
личный прием и разме
щение участников, безу
пречная организация и 
судейство соревнований. 
После красочного парада- 
открытия в новом спор
тивном комплексе НЭТИ,

взаимного вручения вым
пелов и сувениров нача
лись жаркие спортивные 
баталий: в лыжных гон
ках и эстафетах, в зим
нем многоборье ГТО, по 
волейболу среди мужчин 
и женщин, настольному 
теннису и бадминтону, в 
беге на коньках.

В ходе напряженной 
борьбы общекомандное 
первенство завоевал
дружный коллектив
Пермского политехниче
ского института, вторыми 
были челябинцы, на тре
тьем месте — предста
вители политехнического 
института Урала. Вслед 
за этой уже традицион
ной тройкой шла коман
да НЭТИ, томские поли

техники были пятыми.
Учитывая острую, кон

куренцию, .выступление 
томичей следует при
знать удачным, хотя ус
пехи могли быть и боль
шими. Но в силу ряда 
как объективных,- так и 
субъективных причин 
мы не добрали важные 
очки.

Как же выступили том
ские политехники в от
дельных видах? Бесспор
но, лучшей в нашей 
команде была лыжная 
дружина. Неожиданно 
слабо выступив в индиви
дуальных гонках (седь
мое место), томичи пока
зали хорошие результа
ты в многоборье ГТО и 
лыжных эстафетах (тре
тьи места).

Доцент ФТФ О. В. 
Смиренский завоевал 
первое место • в лыжной 
гонке, многоборье ГТО и 
показал лучший резуль
тат на этапе эстафеты. 
Ему, единственному из 
томичей, вручили боль
шую медаль победителя. 
Успешно выступил и 
А. П. Яловец (НИИ 
ЯФ), завоевавший третье 
место в лыжных гонках, 
второе в многоборье 
ГТО.

Волейболисты мужчи
ны, не проявив своих 
лучших морально-воле
вых качеств, заняли чет
вертое место, женщины 
завоевали пятое место. 
И до обидного не повез

ло нашим теннисистам и

бадминтонистам, где в 
упорной борьбе чуть-чуть 
не хватило сил для выхо
да в финал. В результате
— шестое и седьмое мес
та. Утешением может 
служить первое личное 
место В. П. Вавилова 
(НИИ ЭИ), которого 
пригласили участвовать в 
открытом первенстве Но
восибирска. Конькобежцы 
ТГ1И заняли девятое мес
то.

Итак, соревнования за
вершены, Значительный 
вклад в подготовку 
команды внесли О. В. 
Смиренский, В. Ф. Сено
косов, Г. Г. Константи
нов. Признательности за
служивают спортсмены 
В. Д. Козырев, Ю. Н. 
Маджар, М. А. Арляпо- 
ва, Р. Ф. Есипенко.
- Участие в этих сорев
нованиях очень полезно 
для нас. Мы имели воз
можность познакомиться 
с одним из ведущих ву

зов, перенять лучшее, 
сравнить свои позиции с 
другими учебными заве
дениями и, наконец, за
думаться о дальнейшей 
работе. Подобные сорев
нования не позволяют 
нам стоять на месте в 
организации физкультур
но-массовой работы. И 
наши ведущие позиции в 
городе уже недостаточ
ны, чтобы успешно со
ревноваться с коллекти
вами вузов Урала1 и Си
бири.

Нам предстоит серьез
ная и напряженная рабо
та, чтобы удержать за
воеванные позиции на 
следующей спартакиаде в 
городе Ижевске.

А. МИТАЕНКО, 
член местного коми

тета.
НА СНИМКАХ: мяч

принимает В. Кузьмин; 
лучший теннисист спар
такиады В. Вавилов.

Фото Г. Огаркова.

СОРЕВНУЮ ТСЯ
ДРУЖИННИКИ

В Томске состоялись со
ревнования по специальной 
спортивной подготовке чле
нов оперативных отрядов 
вузов города, посвященные 
60-летию Советских Воору
женных Сил, с участием 
команд ТПИ, ТИАСУРа, 
ТГУ.

Этот прикладной вид 
спорта начал развиваться в 
ТПИ с 1972 года. Первые 
тренировки группы дружин
ников из 15 человек прохо
дили под руководством до
цента ТПИ Г. В. Иванова и 
научного сотрудника НИИ 
АЭМ Л. И. Уханова. На 
первых порах в их распоря
жении имелось лишь не
большое количество специ
альных пособий. Однако по
степенно их становилось все 
больше, зародились связи с 
ведущими спортивными
клубами Киева, Москвы, Ле- 
ниграда, что позволило зна
чительно повысить уровень

тренировок и подготовить 
собственных инструкторов, 
которые начали заниматься 
с группами студентов и со
трудников — членов ДНД 
ТПИ.

Полезное начинание по
литехников получило под
держку парткома института. 
Благодаря этому спортклуб 
оперотряда ТПИ получил 
возможность пользоваться . 
спортивными залами инсти
тута и оборудовать специ
альный тренировочный зал 
в общежитии на ул. Киро
ва, 56 б.

На базе спортклуба ТПИ 
были организованы клубы в 
ТГУ, ТИАСУРе, ТМИ, 
ТГПИ и некоторых НИИ 
города. Члены объединенно- 
го городского клуба «Вос
ток» рассматривают свою 
деятельность как составную 
часть спортивной, оборонно
массовой, и воспитательной 
работы. Выпускники’ ТПИ 
— члены клуба —организо
вали, в настоящее время, 
специальные 'секции в девя
ти городах Сибири и Сред
ней Азии, в том числе в Но
восибирске, Амурске, Навои.

В январе 1978 года сбор

ная команда Томска во 
главе со старшим трене
ром ТПИ А. Масютиным, в 
составе С. Трегубенко 
(ТЭМЗ), И. Аксиненко 
(ИХН СО АН СССР), Е. Ва
сильева (ТПИ) была при
глашена на неофициальные 
товарищеские соревнования 
в г. Москву, с участием шес
ти сильнейших столичных 
команд, где заняла II место. 
Ведущие специалисты отме
тили высокий уровень и

оригинальность томской 
школы специальной спор
тивной подготовки дружин
ников, томский спортклуб 
«Восток» был награжден 15 
дипломами международного 
образца.

Первые общеклубные со
ревнования прошли органи
зованно и на высоком тех
ническом уровне. Судили 
соревнования руководители 
клуба и члены сборной 
команды города, выступав

шие в Москве. Первое место 
завоевал В. Цой (НИИ ВН), 
в упорной борьбе переиг
равший соперников во всех 
схватках. Главный судья 
соревнований А. Масютин 
(ТПИ) отметил высокую 
дисциплинированность, кор
ректность участников сорев
нований и зрелищную при
влекательность поединков.

В. ИВАНОВ, 
аспирант ФТФ.

ПОЧЕТНАЯ ОБЯЗАННОСТЬВ одну из больниц 
был срочно достав

лен десятилетний школь
ник, сбитый автомаши
ной при неосторожной 
игре на улице. Мальчик 
потерял много крови, он 
мог погибнуть с минуты 
на минуту. Спасти ребен
ка можно было только 
срочным переливанием 
крови, т. е. замещением 
потерянной мальчиком 
крови кровью, взятой у 
другого человека.

После введения в вену 
ребенка первых капель 
губы мальчика порозо
вели, бледность лица ста
ла исчезать, пульс улуч

шился. В дальнейшем 
мальчик быстро попра
вился.

Переливание крови яв
ляется могучим средст
вом в борьбе с целым 
рядом тяжелых заболе
ваний, с большими поте
рями крови.

В организме каждого 
человека содержится в 
среднем пять литров кро
ви. Она доставляет тка
ням в организм кисло
род и питательные веще
ства, обезвреживает по

падающие микробы, вы
водит из организма отра
ботанные вещества. Если 
человек теряет большое 
количество крови — при 
несчастных случаях, тя
желых операциях, ране
ниях, различных заболе
ваниях — возникающий 
у него недостаток крови 
может угрожать жизни. 
Единственным способом 
спасти такого больного 
является переливание 
ему крови от другого че
ловека. Кровь для спа

сения человеческой жиз
ни дают доноры.

Донорство совершенно 
безвредно. Это может 
подтвердить огромная ар
мия людей, без всякого 
ущерба для своего здо
ровья десятки лет даю
щая кровь для спасения 
больных. Так, библйоте- 
карь Анна Ивановна 
Плотникова за 22 года 
донорства дала больным 
65 литров крови, спасая 
десятки тысяч людей. 
Она отлично себя чувст

вует, хорошо выглядит, 
после процедуры чувст
вует себя бодрой. Мария 
Савельевна Кускова, ра
ботница одного из заво
дов, за 17 лет донорст
ва дала 40 литров крови 
и продолжает выполнять 
свою почетную роль. Че
ловеческий организм 

• очень быстро восстанав
ливает утраченную доно
ром кровь. Советские 
врачи заботятся об их 
здоровье.

Для них в нашей стра

не установлен ряд льгот. 
Доноры, давшие не ме
нее четырех литров кро
ви, награждаются знаком 
«Почетный донор СССР».

Как знать, кому из 
нас не потребуется по
мощь донора? Поэтому 
каждый здоровый чело
век должен считать сво
им гражданским долгом 
дать безвозмездно хотя 
бы раз в год часть своей 
крови больному.

В институте 14— 15 
марта проводится очеред
ной день донора.

Г. КАЗАНЦЕВА,
В. МОТКОВА, 

члены профкома.

«ЗА КАДРЫ»
Газета Томского политех
нического института.

АДРЕС РЕДАКЦИИ: 
г. Томск, нр. Ленина, 30,
гл. корпус ТПИ (ком. 210), 
тел. 9-22-68, 2-68 (внутр.).

Отпечатана в типографии 
издательства «Красное зна
мя» р. Томска.

Объем 1 печ. лист.

К305199 Заказ № 325

Редактор

Р. Р. ГОРОДНЕВА.


