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С ПРАЗДНИКОМ, ГЕОЛОГИ! рокий круг геологических логического управления 
и технических вопросов, состоит из выпускников 
из которых крупные кол- ГРФ. Здесь нельзя не

Ежегодно в первое во
скресенье апреля совет
ские геологи с гордостью 
отмечают свой традици
онный профессиональный 
праздник — День геоло
га. Большая армия раз
ведчиков недр отдает 
много сил, знаний, само
отверженного труда ре
шению важнейшей госу
дарственной задачи — 
созданию и укреплению 
минерально-сырьевой ба
зы нашей Родины. Совет
ское правительство по
стоянно проявляет глу
бокую заинтересованность 
к работе геологов, выде
ляя для этого крупные 
ассигнования, современ
ное оборудование, готовя 
в больших масштабах 
кадры квалифицирован
ных специалистов.

Основной кузницей 
кадров для геологической 
службы на востоке стра
ны был и остается ста
рейший геолого-разве
дочный факультет Том
ского дважды орденонос
ного политехнического 
института, возникновение 
которого связано с име
нами всемирно известных 
ученых В. А. Обручева 
и М. А. Усова, заложив
ших основы сибирской 
школы геологов. Наряду 
с решением основной за 
дачи по подготовке высо- 
коквалифицирова и н ы х  
геологических кадров, 
коллектив факультета 
напряженно трудится' и 
над решением серьезных 
научных вопросов, име
ющих непосредственное 
значение для развития 
производительных сил Си
бири.

Свыше девяноста про
центов научных разрабо
ток выполняется на фа
культете по правительст
венной тематике в рам
ках программы «Охраны 
природы и недр». Свы
ше 6 млн. рублей эконо
мического эффекта, в том 
числе 750 тыс. от внед
рения госбюджетных раз
работок, говорит о высо
кой эффективности про
водимых научных иссле
дований. Работа коллек

тива под руководством 
доцента В. Г. Лукьянова 
по технологии и органи
зации проведения горно
разведочных выработок 
известна не только в 
йашей стране. Получили 
признание работы кол
лектива в рамках НИИ 
геологии золота на об
щественных началах. Гос
комитет по науке и тех-

тельным. Не велика об
щая сумма хоздоговор
ных работ, в том числе 
по нефтяной тематике, 
значительно ниже своих 
возможностей для обла
сти работают кафедры 
геофизических методов 
разведки, геохимии раз
ведки, гидрогеологии и 
инженерной геологии. 
Кафедра горючих иско-

лективы ГРФ могут раз
работать важные вопросы 
по геохимии нефти, при
родных газов и подзем
ных вод нашей области, 
по исследованию и раз
работке средств получе
ния качественного кер
на в различных геолого
химических условиях и 
другие. Очень важно от
метить, что в разработке

И СВЕРШЕНИЯ
нике утвердил крупные 
госбюджетные ассигнова
ния на «золотую» тема
тику. Факультет гото
вится к проведению в 
1978 г. Всесоюзной кон
ференции по гидрогео
химии.

Предметом особой за
боты факультета явля
ются работы, связанные с 
развитием производитель
ных сил Томской обла
сти. Они составляют 
треть общего объема 
хоздоговорных работ. Ис
следования выполняются 
по разнообразной темати
ке. Это изучение геохи
мии нефти и подземных 
вод области, инженерно
геологические исследова
ния на площадках буду
щего строительства круп
ных объектов, в том чи
сле на площадке Том
ского нефтехимического 
комплекса. Работы про
водятся как по хоздого
ворной, так и госбюджет
ной тематике по догово
рам о ..творческом содру
жестве с Томским терри
ториальным геологиче
ским управлением, Том
ской комплексной экспе
дицией, Томским отде
лением СНИИГГИМСа.

Однако ректорат , и 
партийный комитет спра 
ведливо отметили, что 
вклад ученых ГРФ в раз
витие производительных 
сил Томской об части мо
жет быть более значи-

паемых пока не возглав
ляет и не координирует 
все исследования по том
ской нефти. В коллекти
вах факультета обсужда
лись решения ректората 
и парткома по этому во
просу.

Народнохозяйственные 
планы развития нефте
добывающей промышлен
ности Томской области 
ставят перед наукой и 
производственными орга
низациями серьезные за
дачи по разведке, подго
товке и эксплуатации 
новых месторождений 
нефти и газа. Уже к 
1980 году объем разве
дочных работ и добычи 
нефти должен возрасти 
в два раза. В этом пла
не важнейшей задачей 
поисково-разведочных ра
бот является изучение 
перспектив нефтегазонос
ное™ палеозойских обра
зований.

Сотрудники геологораз
ведочного факультета 
пересмотрели свои воз
можности и составили 
совместный с ТТГУ план 
научно - исследователь
ских работ по проблеме 
нефтегазоносности палео
зойских отложений Том
ской области и повыше; 
ния качества бурений 
разведочных скважин на 
нефть и газ. Указанная 
проблема включает ши-

этих тем примут участие 
сотрудники большинства 
кафедр факультета.

С этого года должны 
быть начаты серьезные 
исследования, связанные 
с мелиорацией. Уже 
летом 1978 г. сотрудни
ками ряда кафедр с уча
стием студентов будут 
проведены необходимые 
исследования.

Велик вклад факуль
тета в обеспечение кадра
ми геологических органи
заций области. Основной 
кадровый костяк подраз
делений Томского гео-

упомянуть о трех брать
ях инженерах Жуко
вых, успешно работаю
щих в управлении. Один 
из них, Георгий Жуков, 
начальник передовой За
падной нефтеразведочной 
экспедиции. И в этом го
ду большой отряд моло
дых нефтяников-геофизи- 
ков будет работать в 
Томской области. Неот
ложной задачей факуль
тета является установле
ние прочных связей с 
вновь созданным объеди
нением «Томскнефть» в 
проведении совместных 
исследований и подготов
ке кадров, в том числе 
по индивидуальным пла
нам.

Встречая день геоло
га, коллектив геологораз
ведочного факультета по
лон уверенности, что он 
выполнит свою основную 
задачу по подготовке 
кадров для геологиче
ской службы, нацелит 
научные исследования на 
решение важнейших на
роднохозяйственных за
дач, и в первую очередь, 
по производительным си
лам Томской области.

Б. СПИРИДОНОВ, 
декан ГРФ.

НАУКА ПРОИЗВОДСТВУ

ОТ РАЗРАБОТКИ 
К ВНЕДРЕНИЮ

В издательстве «Недра» 
(гор. Москва) вышла из 
печати книга заведующего 
кафедрой горного и строи
тельного дела политехни
ческого института В. Г. 
Лукьянова «Технология 
и организация проведе
ния разведочных вырабо
ток».

Проведение подземных 
горноразведочных выра
боток является наиболее 
трудоемким процессом 
при разведке жильных 
месторождений полезных

ископаемых Сибири,
Дальнего Востока и севе
ро-востока страны. В 
книге обобщен современ
ный опыт организации и 
механизации работ при 
проведении горизонталь
ных горно-разведочных 
выработок при разведке 
цветных, и благородных 
металлов.

Впервые в отечествен
ной практике решен ряд 
сложных научно-техниче
ских проблем, связанных 
с организацией и техно

логией проходческих ра
бот в районах вечной 
мерзлоты, что позволило 
значительно ускорить 
промышленную оценку 
некоторых рудных ме
сторождений северо-вос
тока. За короткое время 
в условиях Крайнего Се
вера на этих месторож
дениях созданы комплек
сы по добыче полезных 
ископаемых.

Расчеты показали, что 
среднегодовой экономи
ческий эффект от внедре
ния высокоэффективной 
технологии скоростного 
проведения подземных 
разведочных выработок 
составил 2,5—3 млн. 
рублей.

Р. ГОРСКАЯ.

Будущий геолог получает знания на лек
циях, закрепляет их в учебных лаборатори
ях и на полевой практике.

НА СНИМКАХ: лекцию по магнитной
разведке читает доцент Г. К. Автеньев; в 
лаборатории физики нефтяного пласта, изуча
ющей перспективы нефтегазоносности Том
ской области, старший инженер В. В. Бело- 
шапкина знакомит студентов с работой ап
парата для разгонки нефти по фракциям.

Фото А. Зюлькова.

АКТИВНОЕ
ОБСУЖДЕНИЕ

На УОПФ прошло 
общее собрание сту
дентов и сотрудников 
по обсуждению проек
та Конституции
РСФСР.

В представленном 
проекте Конституции 
наиболее ярко отраже
ны успехи нашей рес
публики за 60 лет, 

’ четко определены ос
новы общественного 
строя и политики 
РСФСР, установлены 
взаимоотношения го
сударства и личности, 
определена - система 
государственной вла
сти.

По-деловому, заин
тересованно прошло 
обсуждение проекта 
Конституции на УОПФ. 
Одобрив представлен
ный проект, участники 
собрания внесли ряд 
предложений и заме
чаний.

В статью 43, в ко
торой закрепляются 
права граждан на об
разование, Доцент 
Г. Л. Калиниченко и 
начальник ЭВМ А. В. 
Козловских внесли до
полнения о расшире
нии права на образо
вание путем создания 
широкой сети подгото
вительных отделений в 
вузах и совершенст
вования вечернего и 
заочного обучения.

Ассистент В. И. 
Жульмин дополнил 
статью 42 словами: 
«Широкой гласностью» 
в предложении, касаю
щемся распределения 
жилья под обществен
ным контролем.

В ходе обсуждения 
были высказаны за
мечания и предложе
ния по деятельности 
факультета.

По итогам соревно
вания за прошлый год 
наш факультет занял 
7 место (в 1976 году 
мы занимали 2-е ме
сто). На собрании бы
ли высказаны серьез
ные критические заме
чания по организации 
научной и внеучебной 
деятельности на фа
культете. Мало выпол
нялось работ по пра
вительственной тема
тике, недостаточное 
внимание уделялось 
внедрению научных 
исследований в про
изводство. Заметно ос
лаблена учебно-воспи
тательная работа в 
общежитии, культур
но-массовая и спор
тивная деятельность.

Участниками со
брания было принято 
решение, направленное 
на устранение недо
статков, на более пол
ное использование ре
зервов.

В. КОЧЕГУРОВ, 
декан УОПФ, 

профессор.
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Прошедшую экзамена
ционную сессию студен
ты факультета автомати
ки и электромеханики 
закончили с абсолютной 
успеваемостью 87,15 про
цента, при качестве обу
чения — 21,2 процента. 
Показатели учебы ниже, 
чем в среднем по инсти
туту. В сравнении с зим-

специальностеи и курато
ры отправили письма в 
адрес родителей практи
чески каждого, либо хо
рошо успевающего сту
дента, либо задолженни- 
ка. Достаточно напряжен
но трудились учебные 
комиссии по разбору пер
сональных дел студентов 
и положения учебных дел 
в целом в группах. В 
начале текущего семестра 
каждый куратор отчитал
ся о своей работе перед 
комиссией, состоящей из 
декана, секретаря пар
тийного бюро, заместите
лей декана и ответствен
ного от партбюро.
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ней сессией 1976/77 уч. 
года произошло сниже
ние абсолютной успевае
мости на 3,17 процента 
и качества обучения на 
5,16 процента.

Наибольшее снижение 
абсолютной успеваемости 
сессия зафиксировала на 
пятом выпускном курсе— 
9,88 проц., наибольшее 
снижение качества обу
чения также на V кур
се — 18 проц.

Итоги зачетной и эк
заменационной сессий 
стали предметом анали
за и обсуждения в каж
дой группе, на заседани
ях кафедр, на собраниях 
комсомольцев специаль
ностей, прошедших на 
первой и второй неделях 
начавшегося семестра.

Деканат и кафедры 
приложили много усилий 
для ускорения ликвида
ции академической за
долженности студентами, 
и, в первую очередь, в 
каникулярное время. В 
течение каникул полно
стью рассчитались с за
долженностями 110 че
ловек. Учебные комиссии

•> Анализ успеваемости 
в сессию показывает, 
что итоги экзаменов на
ходятся в прямой зави
симости от хода зачетной 
сессии. Деканат в тече
ние последних лет обра
щает самое серьезное 
внимание на составление 
графиков зачетов, однако 
на деле выдерживаются 
они слишком нечетко. 
Преподаватели считают 
возможным принять зачет 
лишь по окончании по
следнего занятия. Суще
ствует наложение во 
времени зачетов по раз
ным дисциплинам, а так
же времени зачетов по 
одному предмету и кон
сультаций по другим. 
Не обладающий всеми 
зачетами студент, как 
правило, превращается в 
«неудиста» по итогам 
экзаменационной сессии. 
Зачет не стал для пре
подавателя инструментом 
оценки работы студента 
в семестре.

В нашем институте 
работает подсистема
АСУ «Текущая успевае
мость и посещаемость». 
Деканаты, преподаватели,

да и студенты считают, 
что всю информацию по 
текущей учебе в семест
ре можно получить с ее 
помощью. Это становится 
настолько привычным, 
что необходимая работа 
преподавателей и студен
тов подменяется пред
ставлением данных АСУ. 
В отдельных экстра-слу
чаях считается, осознан
но или неосознанно, что 
АСУ может хорошо ра
ботать и без представле
ния данных. Сейчас по 
многим соображениям, в 
том числе и по вине ста
рост и преподавателей, 
она дает неполную ин
формацию и недостаточно 
оперативна. Особенно на
глядно это выявляется 
при месячных аттестаци
ях.

Результаты сессии го
ворят о том, что основ
ная часть задолженников 
плохо посещает занятия 
в семестре. Преподавате
ли не требуют с про
гульщиков разрешений 
из деканата, отчета сту
дента по пропущенному 
занятию, считают это де
лом администрации'. И 
только, когда возникает 
критическая ситуация, 
преподаватель обращает
ся в деканат с доклад
ной. Опыт лучших пре
подавателей - воспитате
лей свидетельствует, что 
при хорошей требова
тельности и заинтересо
ванном отношении к сту
денту проблемы посеще
ния занятий, как прави
ло, не возникает.

Начало весеннего се
местра на факультете 
автоматики и электроме
ханики отмечено активи
зацией работы практиче
ски всех звеньев органи
зации учебного процесса. 
Проведенные рейды по 
общежитию в учебное 
время показывает, что 
этой работы явно недо
статочно. Число прогулов 
остается большим. В те
чение двух часов рейда 
в общежитии факультета 
выявлено 100 студентов, 
по разным причинам от
сутствующих на заняти
ях. Без жесткой требо
вательности преподавате
ля к посещению занятий 
рейдами проблему не 
устранить. Прошедшее 
партийное собрание фа
культета автоматики и 
электромеханики по-де

Слушатели подготовительного отделения знакомятся с касЬелоами « 
научно-исследовательскими институтами ТПИ. ф ДР и и
пыНГ̂  А НрмюкпвЭКСКУРСИЮ 1Ш цнклотР°не проводит руководитель груп- • одюков. фото А 3юлькова

ловому, заинтересованно 
обсудило вопрос итогов 
сессии, определило при
чины низких показателей 
учебы студентов. В сво
ем решении собрание 
акцентировало внимание 
преподавателей кафедр и 
комсомольской организа
ции факультета на уси
ление работы со студен-. 
тами.

Состоявшееся заседа
ние совета факультета 
заслушало отчет заведу
ющего кафедрой гироско
пических приборов и уст
ройств профессора В. И. 
Копытова о постановке 
учебно - воспитательной 
работы кафедры со сту
дентами специальности. 
Руководству кафедры 
указано на недостаточ
ный уровень работы пре
подавателей со студен
тами, на подмену работы 
студенческого актива, 
низкий уровень органи
зации подбора кадров 
актива студентов.

Следует надеяться, что 
принимаемые меры кол
лективом факультета по
зволят повысить качест
во обучения студентов.

А. АЛЕХИН,
отв. за учебную ра

боту партбюро АЭМФ.

в
ка-

В О П Р О С  О К А Ч Е С Т В Е
Нельзя сказать, что на кафедре инженерно-вы

числительной математики не занимаются повыше
нием качества подготовки студентов, совершенство
ванием учебно-методической и воспитательной ра
боты. На весенний семестр на факультеты разосла
ны планы самостоятельной работы студентов, во
просы качества регулярно рассматриваются на ме
тодических семинарах и заседаниях кафедры, со
стояние текущей успеваемости анализируется с 
соответствующими выводами и мерами.

Однако на совете института, состоявшемся 
прошедшую среду, руководству и коллективу 
федры высказаны серьезные замечания.

Математическая подготовка студентов оставляет 
желать много лучшего. Об этом говорят красно
речивые показатели зимней сессии, это констати
рует и текущая успеваемость. За март аттестованы 
неудовлетворительно 33 процента студентов МСФ, 
20 процентов — ХТФ, 19 — ЭФФ. Кафедра не
достаточно укомплектована высококвалифициро
ванными кадрами. Из 19 преподавателей только 3 
кандидата наук. План повышения квалификации 
не выполняется. Научно-исследовательская работа 
ведется слабо.

Повышению успеваемости помогла бы индивиду
альная работа со студентами, особенно при их 
самостоятельном выполнении заданий, но препода
вателям недостает такой инициативы.

В институте есть коллективы, у которых можно 
поучиться эффективности учебной и воспитатель
ной работы.

Учебному отделу предстоит помочь кафедре и 
проконтролировать выполнение рекомендаций со
вета. Научному управлению — рассмотреть воз
можность выделения фондов на выполнение хоз
договоров, обеспечивающих развитие научно-ис
следовательских работ кафедры.
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В ИНСТИТУТЕ ИДЕТ ОБСУЖДЕНИЕ 
ЭТОЙ ВАЖНОЙ ФОРМЫ 
ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА
Советская система об

разования, созданная с 
самого существования 
как единая, трудовая, 
политехническая школа, 
не может существовать 
иначе, как в единстве 
двух диалектических вза
имосвязанных методов 
— обучения и воспита
ния.

Воспитание, как бы до
полняет обучение, и в 
то же время оказывает 
на него прямое влияние, 
делает обучение прямо 
зависимым от воспита
ния. Вот почему уста
новление . оптимального 
единства между обучени
ем и воспитанием в выс
шей щколе является ос
новным требованием в 
формировании современ
ного специалиста, умею
щего квалифицированно 
и со знанием дела вы
полнять свои профессио
нальные обязанности, 
обладающего высокими 
идейно-политическими и 
моральными качествами, 
владеющего ленинским 
искусством работы с 
людьми, развивающим в 
себе способности умело

го организатора масс.
Томский политехниче

ский институт, зареко
мендовав себя как со
временное многопрофиль
ное учебно-научное уч
реждение, приближается 
в подготовке инженерных 
кадров к подобному ти
пу специалиста. Однако, 
как- показывает анализ 
деятельности наших вы
пускников, в организа
ции и содержании учеб
но-воспитательной рабо
ты вуза имеется еще 
масса неиспользованных 
резервов. Особое вни
мание следует обратить 
на организацию и состо
яние воспитательной ра
боты в вузе.

В нашем институте, в 
соответствии с решения
ми партийных съездов, 
постановлениями ЦК
КПСС, Советского прави
тельства, Минвуза СССР 
и РСФСР, много сдела
но для совершенствова
ния эффективности и 
качества воспитательной 
работы.

Значительным этапом 
этой деятельности была 
разработка в 1968 году

силами преподавателей 
кафедры научного ком
мунизма «Программы 
воспитания студентов 
дневного отделения на 
весь период обучения в 
институте», которая бы
ла одобрена впоследствии 
в Министерстве высшего 
и среднего образования 
РСФСР.

Вся воспитательная ра
бота, которая сегодня 
ведется в институте, на 
факультетах и в студен
ческих группах, включая 
планирование и конт
роль, стала в большей 
степени отвечать требова
ниям комплексности, не
прерывности, необходи
мости соединения всех 
звеньев воспитательного 
процесса, т. е. как раз 
тем требованиям, на ко
торые особое внимание 
обратил XXV съезд 
КПСС.

Вместе с тем, прихо
дится констатировать, 
что Программа воспита
ния сегодня еще не ста
ла подлинной теоретиче
ской и практической ос
новой, на которой строи
лась бы вся организация

воспитательного процес
са вуза. Причины та)кого 
положения кроются как 
в недостаточном админи
стративном и партийном 
контроле за ее внедрени
ем, так и в несовершен
стве самой Программы. 
Причем, причины эти во 
многом взаимосвязаны.

Программа, четко раз
граничивая контролиру
ющие и координирующие 
звенья воспитательного 
процесса, с одной сторо
ны, и непосредственных 
организаторов и исполни
телей, с другой,; не ого
варивала соподчиненно- 
сти внутри этих звеньев, 
что при их развитой 
дифференциации остав
ляло практическую воз
можность разобщенности 
воспитательной деятель
ности.

Воспитательный опыт 
использования Програм
мы показал та|кже, что 
требуется уточнить ком
плекс направлений, по 
которым осуществляется 
воспитательный процесс, 
привести их в соответст
вие с требованиями сего
дняшнего дня, унифици

ровать конкретные сред
ства воспитания, допол
нить Программу новыми 
формами и методами ра
боты со студентами, ко
торые появились и оправ
дали себя за последнее 
время.

Оставаясь основным 
теоретическим докумен
том, лежащим в основе 
воспитательного процесса 
вуза, Программа долж
на более эффективно вы
ражать и свою практиче
скую направленность —- 
помогать составлению 
конкретных планов вос
питательной работы на 
всех уровнях: институт
ском, факультетском, ка
федральном, групповом.

В стремлении устра
нить названные недостат
ки, сохраняя при этом 
огромный положительный 
опыт, накопленный в ву
зе, в процессе использо
вания Программы воспи
тания, коллективом пре
подавателей кафедры на
учного коммунизма раз
работан ее новый вариант 
— «Комплексная про-- 
грамма воспитания сту
дентов в вузе».

Что же нового в Про
грамме по отношению к 
прежней?

Прежде всего она из
менена структурно. Если 
раньше основой являлось 
деление на направления 
воспитания, которые, в 
свою очередь, рассматри
вались применительно к 
каждому курсу, то теперь 
Программа дополнена 
новым разделом, в кото
рый включены вопросы 
назначения, принципов, 
организации планирова
ния и контроля за воспи
тательной деятельностью 
студентов.

Обращая внимание на 
принципы воспитания, мы 
стремились к тому, чтобы 
каждое звено воспита
тельного процесса, каж
дый преподаватель под
ходили к своей деятель
ности осознанно, опира
ясь не только на свой 
практический опыт, но и 
на марксистско-ленин
скую методологию воспи
тания.

Всего нами выделено 
шесть принципов, каж
дый из которых кратко 
раскрывается по своей



БУДУЩ ИХ У1
НАШИ ИНТЕРВЬЮ

«НАРОДНЫЙ КОНТРОЛЬ — В ДЕЙСТВИИ»

На факультете ав
томатики и вычисли
тельной техники ТПИ 
работает один из ве
дущих специалистов в 
области ускорителей и 
электронных вычисли
тельных устройств 
профессор-доктор / тех
нических наук Виктор 
Мартемьянович Разин.
В прошлом сам аспи
рант Томского поли
технического институ
та, сейчас руководит 
кафедрой вычисли
тельной техники. Он 
не только крупный 
ученый, но и учитель, 
наставник будущих 
тружеников науки. 
В. М. Разин подгото
вил уже двадцать кан
дидатов наук. Сейчас 
у него занимается во
семь аспирантов. Наш 
корреспондент встре
тился с ним и задал 
несколько вопросов.

— Виктор Мартемь
янович, от чего зави
сит качественное обу
чение аспиранта?

— Если готовить 
будущих ученых по 
правилу: я покажу, а 
ты усвой, то ни о 
каком качестве не мо
жет быть и речи. 
Здесь нужна умелая 
ориентация и, конеч
но же, его большая 
самостоятельная рабо
та, способность гене
рировать научные 
идеи. У аспиранта 
должно сложиться 
научное мировоззре
ние й запас новейшей 
информации.

— Иногда можно 
услышать такое мне
ние, что уж лучше ас
пирант средненьких 
способностей, но «про
бивной» человек, ко
торый может сам до
ставать себе приборы 
и другие материалы. 
Ваше мнение на этот 
счет?

— Я на первый план
поставил бы все-таки 
знания и энергичную 
мыслительную дея
тельность. Помните у 
Шекспира: «Где
мысль сильна, там 
дело полно силы...».

— Но, очевиден 
факт того, что у раз
ных людей различна 
мера способностей?

— Безусловно, ода
ренность человека иг
рает определенную 
роль. Вместе с тем 
здесь может оказать
ся сильнее другой за
кон — неупражнения 
интеллектуальной, ум
ственной энергии.

— Как вы строите
свою работу с аспи
рантами? ^

— Раз в неделю 
каждый из них отчи
тывается о проделан
ном. Но проконсульти
ровать я готов в лю
бое время. Если это 
аспирант-заочник, то 
вызываю его на собе
седование. Бывает, что 
он живет в другом го
роде и приехать не 
может. Тогда стараюсь 
съездить к нему сам. 
Вот недавно вернулся 
из Омска...

О ходе своей работы 
каждый из них докла
дывает на научно-ме
тодических заседани
ях кафедры, выслу
шивает критические 
замечания.

— Каким вам, Вик
тор Мартемьянович, 
видится идеал совре
менного ученого?

— Вот так сразу 
трудно ответить на 
этот вопрос. Однако

некоторые качества 1 
можно отметить. Это 9 
не только эрудиция в В 
своей области, ска- В 
жем, в электронно- и 
вычислительной техни- д 
ке, но и знания техни- д 
ческой кибернетики, | 
теории информации и . 
множества других ве- , 
щей, умение обобщать, 
прогнозировать новое. 
Еще бы я отметил, “ 
как немаловажную I' 
способность, — уме- I' 
ние работать с людь- I  
ми, создавать коллек- I  
тив. В ученом должны Я 
органично сочетаться |  
его знания и способ- |  
ности с высокой нрав- д 
ственностью. Иногда д 
мне приходилось
встречаться с такими . 
явлениями, когда че- _ 
ловек, достигнув чего- " 
то и боясь, что его 
опередят, не хочет де
литься своими идеями. г-; 
Это неприемлемо для И 
советского ученого. В 
Нужна смелость и Я 
преданность науке. Я

Прощаясь с Викто- 1 
ром Мартемьяновичем I 
Разиным, задаю ему | 
последний вопрос:

— Как вы смотри- д 
те на то, что ученики д 
в чем-то уходят даль- » 
ше своих учителей?

— Это непременное ц
условие успешного д 
формирования настоя- | 
щего ученого. л

«Повысить эффек
тивность и качество 
научных исследований. 
Обеспечить дальней
шее совершенствова
ние форм связи нау
ки с производством. 
Ускорить внедрение 
научных достижений в 
народное хозяйство».

(Из решений XXV 
съезда КПСС).

Кировский районный 
комитет народного кон
троля на своем заседа
нии неделю назад 
рассмотрел результаты 
проверки внедрения за
конченных научных раз
работок в НИИ ВН при 
ТПИ за 1977 год. На за
седании было отмечено, 
что институт имеет опре
деленные успехи в раз
витии научных исследова
ний и в повышении их 
качества. Внедрено в про
изводство устройство 
ВВМ-4, предназначенное 
для разрушения мерз
лых и каменистых грун
тов с помощью электри
ческих разрядов. Внедре
ние этого устройства да
ло реальный годовой эко
номический эффект около 
2,5 миллиона рублей. В 
институте изготовлена 
также опытная партия 
тригатронных разрядни
ков, которая по оценкам 
завода может дать 1,4 
миллиона рублей эконо
мии в год.

Значительная часть 
разработок выполнена ин
ститутом на уровне изо
бретений.
* Быстрому продвиже

нию разработок в прак

тику способствует актив
ное участие в выставках, 
конкурсах НИР, публико
вание работ. Эта работа 
в институте также про
водится достаточно актив
но: в 1977 г. институт
получил 1 золотую, 2 се
ребряных и 3 бронзовых 
медалей ВДНХ СССР; 
ряд разработок отмечены 
премиями Росминвуза; 
подано 79 заявок на изо
бретения; получено 25

фект всех научных работ 
и добиваться их полного 
внедрения. Однако эти 
разработки еще не пол
ностью используются в 
НИИ.

Вскрыт ряд других не
достатков: институт пока 
не выполняет исследова
ний на уровне, достаточ
ном для патентования 
изобретений за рубежом, 
мал объем работ, выпол
няемых для Томска и об-

Большую исследова
тельскую работу ведет 
преподаватель кафед
ры промышленной и 

|  медицинской электро
ники М. В. Серов. Во 
второй половине ра
бочего дня он обычно 
занимается научной 
работой.

НА СНИМКЕ: М.В.  
_  ^ Серов за настройкой 

нового прибора.

13 целях повышения
КТМВИОСТИ

г 1

эффег
уисследовании

авторских свидетельств и 
45 положительных реше
ний о выдаче авторских 
свидетельств; опубликова
но 72 статьи в централь
ных и зарубежных жур
налах, сделано 52 докла
да на конференциях.

Вместе , с тем было 
указано на ряд” недостат
ков в работе, снижающих 
качество и эффективность 
научных исследований, 
мешающих быстрейшему 
и широкому внедрению 
законченных научных 
разработок в народное 
хозяйство. Были выска
заны замечания о том, 
что институт недостаточ
но активно добивается 
внедрения своих разра
боток, часто законченные 
разработки пылятся в ви
де отчетов у заказчика, 
либо ценное устройство 
выполняется в единствен
ном экземпляре и не по
лучает широкого внедре
ния.

В выступлении прорек
тора ТПИ по научной 
работе профессора В. А. 
Москалева было указано, 
что по поручению науч
ного управления на ка
федре ч экономики про
мышленности и органи
зации производства (на
учный руководитель до
цент Г. В. Симонов) раз
работаны общие и част
ные методики расчета 
экономической эффектив
ности и порядок заклю
чения хоздоговоров, кото
рые позволяют рассчиты
вать экономический эф

Г
ласти (150 тыс. из 2,5 
миллиона рублей в 1977 
году), еще не оправданно 
велика доля работ, эко
номическая эффектив
ность которых не рассчи
тывается, а при заключе
нии новых хоздоговоров 
не оценивается.

Было указано также, 
что группа народного кон
троля НИИ ВН еще не 
организовала достаточно 
строгого и дейДвенного 
контроля за разработкой 
и выполнением мероприя
тий по повышению эф
фективности научных 
разработок и внедрению 
их в народное хозяйство.

В своих выступлениях 
директор института В. С. 
Колесников и председа
тель ГНК Г. Е. Куртен- 
ков признали правиль
ность и обоснованность 
замечаний народных кон
тролеров. Они заверили 
комитет народного конт
роля, что недостатки бу
дут исправлены в крат
чайшие сроки.

Комитет принял реше
ние, в котором, определе
ны конкретные меры по 
исправлению недостатков 
и сроки их устранения. 
Результаты выполнения 
этих решений будут за
слушаны комитетом в 
июне и декабре 1978 го
да.

Г. САВЕЛЬЕВ, 
заведующий отделом 
учебных заведений 
Кировского районно
го комитета народно

го контроля.
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ВОСПИТАНИЯ СТУДЕНТОВ
сути и указывается, к че
му может привести на 
практике его нарушение.

В программе также за
ново разработан вопрос о 
планировании и контроле 
за воспитательной дея
тельностью. Исходя из 
накопленного в институте 
опыта в этой области и 
учитывая направленность 
совершенствования воспи
тательного процесса, Про
грамма регламентирует 
то положение, что воспи
тательная работа со сту
дентами должна планиро
ваться на всех уровнях и 
во всех подразделениях 
института, эти планы 
должны быть доведены 
до каждого студента и 
тесно увязаны со студен
ческими комплексными 
обязательствами в обла
сти общественно-полити
ческой практики.

Исходя из своих реаль
ных возможностей, а 
также заданий, за
ложенных в планах 
воспитательной работы 
группы, кафедры, фа
культета, института, сту
дент принимает личные 
комплексные обязатель

ства, которые заносятся 
в аттестационную книж
ку по ОПП.

Личные обязательства 
студентов выполняют 
двоякую функцию. Они 
способствуют всесторон
нему развитию студен
та, самоорганизации и 
самоуправлению в его 
деятельности, а оценка 
выполнения взятых обя
зательств, предусмотрен
ная в аттестационной 
книжке по ОПП, дает 
объективную информацию 
о студенте, о том, ,'как он 
воспринял ’ наши воспи
тательные воздействия. 
А это — по сути основа 
для дальнейшего совер
шенствования воспита
тельной работы.

Более того, по отмет
кам, которые студент 
имеет в аттестационной 
книжке по ОПП, в учеб
ной зачетной книжке, 
можно объективно судить 
и об эффективности вос
питательной деятельно
сти. Именно поэтому в 
области контроля за вос
питанием студентов Про
грамма предполагает как 
бы двойную форму отчет

ности. С одной стороны, 
это количество планируе
мых на основании Про
граммы и проведенных 
субъектом воспитания 
мероприятий (внутренний 
критерий), а с другой — 
качество их проведения, 
находящее свое конечное 
выражение в результатах 
деятельности студентов в 
учебном процессе и в об
щественно - политической 
практике (внешний кри
терий).

Так, например, крите
рии воспитательной дея
тельности различных фа
культетов (или профили
рующих кафедр) могут 
состоять:

из степени выполне
ния, составленных на ос
новании Программы пла
нов воспитательной рабо
ты, что может быть под
считано как отношение 
количества реализован
ных определенным субъ
ектом воспитания меро
приятий к количеству 
мероприятий, намеченных 
для него в Программе;

из результатов разви
тия активности студентов 
в главной сфере своего

труда — учебном про
цессе, ‘ что может быть 
подсчитано как отноше
ние их средней •успевае
мости к успеваемости на 
вступительных экзаме
нах;

из степени вовлечения 
студентов в . активную со
циальную практику, что 
может быть подсчитано 
как отношение положи
тельно оцененных сту
дентов по ОПП к их об
щему количеству на ка
федре, факультете.

На основании этих 
критериев возможна дей
ственная организация со
циалистического соревно
вания между факультета
ми, профилирующими ка
федрами в области воспи
тательной работы, унифи
кация оценки их деятель
ности вышестоящими ор
ганизациями. Остальные 
изменения не носят столь 
глобального характера, 
они скорей корректиро
вочного плана.

Так мы несколько из
менили комплекс направ
лений воспитания, сдела
ли его более направлен
ным на воспитание необ

ходимых инженеру ка
честв, более удобным в 
практической работе. На
ряду со всеми этими из
менениями, Программа 
особое внимание обраща
ет на необходимость уси
ления воспитательной ра
боты со стороны всех зве
ньев, имеющих дело со 
студентами. От Програм
мы можно ждать эффек
та лишь тогда, когда она 
ляжет в основу деятель
ности каждого подразде
ления института, каждого 
члена вузовского кол
лектива, когда вся вос
питательная работа будет 
четко координироваться.

Особую роль при этом 
должна сыграть партий
ная организация инсти
тута. Именно в ней мы 
видим орган, способный 
координировать и контро
лировать воспитательную 
работу всех остальных 
звеньев воспитательного 
процесса. Однако для это
го необходимо, по всей 
видимости, несколько из
менить структуру парт
кома, партбюро факуль
тетов, более четко выде
лить ответственных лю
дей за координацию вос
питательной работы, мо
жет быть, создать при 
парткоме и партийных 
бюро специальные советы 
или рабочие комиссии, 
которые бы не подменя
ли воспитательную дея

тельность других звеньев 
и координировали бы их.

В качестве основы 
здесь можно было бы ис
пользовать уже создан
ные советы по ОПП, су
щественно расширив их 
функции. Возглавить эти 
советы могли бы замес
тители секретаря парт
бюро по воспитательной 
работе со студентами.

Решение всех этих 
вопросов нам кажется се
годня чрезвычайно важ
ным для повышения эф
фективности воспитатель
ного процесса в вузе, 
поэтому проект Програм
мы воспитания, разрабо
танный кафедрой научно
го коммунизма, сейчас 
обсуждается на отдель
ных кафедрах и на всех 
факультетах института.

Руководство института, 
коллектив кафедры на
учного коммунизма хоте
ли бы получить в резуль
тате обсуждения как 
можно больше деловых 
замечаний как по новым 
моментам, так и по об
щей оценке Программы, 
замечания по выделен
ным направлениям воспи
тания и конкретным фор
мам заложенной в Про
грамме воспитательной 
деятельности.

Э. КАМЫШЕВ, 
руководитель семи
нара кафедры науч
ного коммунизма.



1 АПРЕЛЯ-  
ЛЕНЬ СМЕХА

С 1 по 3 апреля про
водится IV город

ской смотр-конкурс сту
денческих театров эст
радных миниатюр. В кон
курсе наряду со СТЭМами 
томских вузов будут при
нимать участие самодея
тельные театры других 
городов Сибири: Кемеро
во представит самодея
тельные коллективы уни
верситета. медицинского 
института и института 
культуры, Новосибирск 
— университета и инже
нерно-строительного, ин
ститута, Новокузнецк — 
Сибирского металлурги
ческого института. Твор
ческое состязание будет

Сегодня
студент
см еется
способствовать дальней
шей популяризации жан
ра эстрадной миниатюры. 
Жюри учтет идейно-худо
жественное содержание 
программы, актуальность 
тематики, режиссерское 
и исполнительское мас
терство, оригинальность 
оформления. Будут отме

чены миниатюры на са
мую злободневную тему, 
лучшие исполнители жен
ской и мужской ролей, 
самой запоминающейся 
эпизодической роли, луч
ший самодеятельный ав
тор и лучший режиссер.

На прошлом городском 
конкурсе вышел победи
телем театр-студия ТПИ 
«Сегодня студент смеет
ся», представивший на 
конкурс программу «Дер
зай, малыш!». Сейчас ре
бята подготовили новую 
программу — «13-й под
виг Геракла».

О. ЖУКОВА, 
зам. секретаря коми

тета ВЛКСМ.

ЗАОЧНАЯ ШКОЛА
КОРРЕСПОНДЕНТА

У НАС В ГОСТЯХ ГАЗЕТА РИЖСКОГО
ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА
«МОЛОДОЙ ИНЖЕНЕР»

У Л Ы Б К И  Д Р У З Е Й
ВЕСЕЛЫЕ СОВЕТЫ
Чтобы внушить преподавателю сочувствие к се

бе, можно:
а) не бриться перед экзаменом;
б) перевязать горло и говорить тихим, хрипя

щим голосом;
в) напомнить, что у вас много болезненных род

ственников, которым вы помогаете из своей сти
пендии.

Есть еще один рецепт взаимопонимания, но он 
отнимает много времени: регулярные занятия в те
чение семестра...

НЕКОТОРЫЕ МЫСЛИ ПО ПОВОДУ...
Спросили одного человека:
— Кто на свете самый мудрый?
— Тот, кто об этом не спрашивает.

*  *  *

— Поспеши, тебя ждут.
— Если ждут, чего спешить!

Ехали по железной дороге две женщины и бес
прерывно болтали. Одна из них обернулась к со
седу и спросила:

— Мы, наверное, вас беспокоим.
— Я уже двадцать лет женат, — ответил он.* * *
— Свидетельница, ответьте, сколько вам лет?
— Двадцать девять.
— Очень хорошо, но прошу вас запомнить, что 

на все следующие вопросы вы должны отвечать 
правду.

Я РКИЕ юмористиче
ские рисунки, весе

лые анекдоты, шутливые 
стихи, юморески — все 
это неотъемлемая часть 
любой студенческой стен
ной газеты. Юмор доброй 
улыбки подмечает наши 
маленькие слабости и не
достатки, высмеивает, 
клеймит, выставляет на 
всеобщее обозрение бо
лее серьезные пороки. И 
факультетская стенная 
печать старается полнее 
использовать этот бога
тый и благодарный жанр.

под
РУБРИКОЙ
«ЮМОР»

Серьезно относятся к 
юмору редколлегии газет 
еГеолог», «Фаэмовец», 
еФизикотехник». Читая 
эти газеты, можно весе
ло посмеяться над неза
дачливым молодым спе
циалистом, улыбнуться, 
глядя на яркую карикату
ру студента-лоботряса, 
задуматься над острым 
фельетоном о работе 
студенческой столовой. 
Но нередко, к сожале
нию, юмористическая 
подборка оказывается од
ним из слабых мест в га
зете. Основной упрек ка
сается содержательной 
стороны. Чаще всего 
юмор выполняет чисто 
развлекательные функ
ции. Смешно и только. 
Плохо используются или 
не- используются совсем 
сатирические, обличи
тельные возможности это
го жанра. Редко встреча
ется в стенной факуль
тетской печати емкая, 
точная карикатура, в ко
торой иной студент узнал 
бы себя, хороший фелье
тон на факультетскую те
му. Под броской рубри
кой «Юмор» встречаются 
еще рисунки и анекдоты 
не только далекие от сту
денческой жизни, но и 
вообще от нашей совре
менности. Какое отноше
ние к сегодняшнему сту
денту имеет, например, 
драка на коммунальной 
кухне, красочно разрисо
ванная в ««Химике»? Не
плохая редколлегия, хо
роший художник, но над 
содержанием юмористи
ческой части не подума
ли. И таких примеров 
много.

Юмор и сатира — дей
ственное оружие в борьбе 
со злом всякого рода. И 
нужно учиться пользо
ваться ими умело, вдум
чиво, распоряжаться их- 
средствами расчетливо и 
целеустремленно.

В. ФИННИКОВА.
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типовых решений. М., гресс», 1977. 591 с. изд-во, 1977. 215 с. Е. В. Уравновешивание
«Статистика», 1977.' Методика прогнозиро- 78— 1775. Свойства вращающихся масс гиро-

вания технического раз- низкотемпературной плаз- приборов. Л., «Судострое- 
вития, принципы органи- мы и методы ее диагно- ние», 1977. 248 с 
зации прогнозирования. стики. Новосибирск, «На- Предназначена для спе- 

^  Лп*®' М°гУчая п0' Ука». 1977. 294 с. циалистов по балансиро-
ступь советской экономя- Новейшие результаты вочному оборудованию, 

новая обета- к“ __ «Экономика», исследования газоразряд- 78— 1785. Тугоплавкие
Н0̂ оПЛаЖ  ^ и редкие металлы и спла-

78 1767. Сергеев вы Справочник. М., «Ме-

МИРЕ ЖИВОТНЫХ.
Фотошутка Ю. Алексеева.

Иронические ПОСЛЕДНЕЕ ПРИЗНАНИЕ. 
Дорогая моя Рита,
О тебе мои мечты.

в и р ш и
ОДА СТУДЕНТУ.

Слышишь, сердце бьется
в ритме

Сверхвысокой частоты. 
Позабыты интегралы

Живет студент, не зная скуки, И задача Дирихле,
Зубрит предмет от сих до сих, Уж не ем, и сплю я мало,
Он постигает все науки, И горячкой заболел.
Но... тут же забывает их. Сепарабельности сети
Спешит из библиотеки Мой рассудок оплели,

в молочку, Ряд Фурье и симплекс-метод
Оттуда на выставку мод, Чуть в могилу не свели.
Скупает наряды в рассрочку Я тебе стихи пишу
И черствый жует бутерброд. С перфоратором и КСУ,
Бренчит на разбитой гитаре, А потом на ИВЦ спешу
Готовя научный доклад, Выдать их на АЦПУ.
Сдает в магазин стеклотару: Но моих мучений Рита
Ведь изредка пьет... лимонад. Не заметила совсем,
От мудрости книжной И в любви придется, видно,
Кругом голова, Объясняться ЭВМ!
А утром так сладко поспать бы, По экстремумам идешь ты
Но кровь будоражат И никак не хочешь знать,

святые слова: Что любви моей надежность
Стипендия, сессия, свадьба. Бесконечности равна!
0  горько-сладкий быт студента! Подари мне хоть немного
Мятеж любви, ученья яд! Светлых, ласковых моментов,
И рукоплещут им доценты, А иначе я, ей-богу,
Деканы их боготворят. Удавлюся перфолентой!

А. КРЫЛИН. ВЛЮБЛЕННЫЙ с т у д е н т .

Новые книги, 
поступившие в НТВ

78— 1607. Борисов дия», 1977. 240 с.

213 с.
Обобщается опыт по

строения АСУП.
78— 1817. За Европу 

зарождении ЭВМ, миРа и прогресса (ком
..__ *____  ___  _____,.ше их действия, мунисты

шения. 1945— 1977. М., их развитии и влиянии новка в Европе — про- 
«Мысль», 1977. на жизнь человека. блемы идеино-политиче-

Исторический очерк 
развития советско-китай
ских отношений с момен-

О. Б. и Колосков Б. Т. 
Советско-китайские отно-

О
принципе М„

1977. 326 с.
-----  „ ,  ,  . Достижения советской

78—913. Великанов скои борьбы). М., «Меж- страны за шесть десяти- И- Е. Введение в элект- таллургия», 1977. 240 с.
К. М. и др. Экономика и ДУиародные^ отношения», летий в развитии произ- ТР°ННУЮ микроскопию у д _1 7 2 7 . Электромет-

водительных сил, совер- мшшралов. М., Изд-во рические исследования
, 1977. 144 с. ПрИ поисках и разведке

___  месторождений.
78— 1755. Октябрь геологических специаль- Сб. статей. Свердловск,

продолжается.. Составите- ностей вузов и научных 1977. 143 с.

организация производства 1977. 368 с _________  __ _ ___ г
та окончания второй ми- в дипломных проектах. Проблемы, выдвинутые шенствовании социально- Моек, ун-та, ш и .  ±чч с. ПрИ 
ровой войны до наших Учебное пособие для ву- Берлинской конференци- экономического строя. Пособие для студентов рудных
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