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С ОЦИАЛИСТИ
ЧЕСКАЯ демо
кратия развито

го социализма — под
линное народовластие. 
Характерная особен
ность его — это един
ство прав и обязаннос
тей советского челове
ка, подлинной свободы 
и гражданской ответст
венности. В нашей 
стране гармонично со
четаются интересы об
щества, коллектива и 
личности.

Студенчество—- одна 
из активных социаль
ных групп нашей на
родной интеллигенции, 
советского общества. 
Ей предоставлено одно 
из великих прав — 
право на образование, 
овладение высотами 
науки. Будущий инже
нер познает, чтобы 
потом на практике ис
пользовать, лучшие 
достижения современ
ной» научно-техничес
кой революции в соот
ветствии с профилем 
своей специальности. 
Использовать это пра
во в полной мере воз
можно лишь исполняя

свой гражданский
долг, сознавая его и, 
следовательно, осу
ществляя повседневно 
в соответствии с учеб
ным планом. Углуб
ление, совершенство

вание учебной работы 
—это настоящая граж
данская ответствен
ность студента любого 
вуза,ч факультета, кур
са.

Студентом ГРФ я 
стал после возвраще
ния из рядов Совет
ской Армии. Во вре
мя службы у меня 
окончательно созрело 
решение о выборе спе
циальности, хотя гео
логией увлекался еще 
в школе. Обстановка

требовательной друж
бы и гражданской ■ от
ветственности, строгой 
дисциплины и непре
станного повышения 
уровня знаний, спо
собствует осмыслению

своей жизненной пози
ции, назначения на
стоящего трудового 
коллектива.

Наша группа 
это объединение тре
бовательных, дружных, 
ответственных людей. 
Пример подает старо
ста Геннадий Дени
сов, комсорг Николай 
Самусенко, профорг 
Марина Рыкова. Они 
не только хорошие ор
ганизаторы, но и луч
шие в учебе студенты.

По результатам экза
менационной сессии 
группа заняла второе 
место по факультету, 
а качество учебы — 
лучшее среди перво
курсников.

Выполнению нашего 
гражданского долга — 
успешной учебе — 
способствует деловая 
обстановка и заинте
ресованность. Если ко
му-нибудь что-то да
ется туго, помогаем, 
разбираемся сообща. 
Способствует делово
му настрою и жиз
ненный, профессио
нальный опыт тех, кто 
прошел школу в гео
логических партиях. 
Нелегко было рабо

тать с неуспевающи
ми, сейчас последнего 
из них группа приуча
ет к систематическим 
занятиям.

По-настоящему сту
дентом чувствует себя 
тот, кто умеет совме
щать учебу с обще
ственной работой и от
дыхом. Иван Кох, 
Иван Говорушмин, Ни
колай Самусенко вхо
дят в сборные спор
тивные команды. Пер
вый — в волейболь
ную, два других — 
по тяжелой атлетике. 
Николай Самусенко — 
чемпион ТПИ. Он мно
гое делает как ком
сорг, и сам хороший 
товарищ. Сейчас он 
готовит диспут о сво
бодном времени как 
общественном достоя
нии и будет высту
пать с докладом сам.

Мне как культмас
совику поручили орга
низацию досуга. Мы 
•провели экскурсию по 
Томску, побывали в 
цирке, часто ходим 
вместе в кино. Новый 
год встречали в засне
женном лесу. Сейчас

когда угомонит 
свои капризы весна, 
чтобы выехать в лес. 
Регулярно проводим 
спортивные соревнова
ния с параллельной 
группой 2271.

Наши студенческие 
годы связаны с боль
шими событиями в 
жизни страны—приня
та Конституция СССР 
— конституция зрело
го социализма, внеоче
редная VII сессия 
Верховного Совета 
РСФСР только что 
приняла Основной За
кон Российской Феде
рации.

Советское студенче
ство, обладая всеми 
гражданскими права
ми, должно со всей 
ответственностью ис
пользовать свои сту
денческие годы, что
бы получить высокую 
профессиоиа л ь н у ю 
подготовку, пройти хо
рошую школу граж
данской зрелости, как 
этого требует наше 
время, время строи
тельства коммунизма.

И. т и т к о в ,
студент гр. 2272.

ИСТОРИЧЕСКОЕ
СОБЫТИЕ

ВЕРХОВНЫЙ СОВЕТ РОССИЙСКОЙ СОВЕТ
СКОЙ ФЕДЕРАТИВНОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ 
РЕСПУБЛИКИ, ДЕЙСТВУЯ ОТ ИМЕНИ НАРО
ДА РСФСР И ВЫРАЖАЯ ЕГО СУВЕРЕННУЮ 

ВОЛЮ, ПРИНЯЛ КОНСТИТУЦИЮ (ОСНОВ

НОИ ЗАКОН) РОССИЙСКОЙ СОВЕТСКОЙ ФЕ 
ДЕРАТИВНОИ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕС 
ПУБЛИКИ И ОБЪЯВИЛ О ЕЕ ВВЕДЕНИИ В 
ДЕЙСТВИЕ С 12 АПРЕЛЯ 1978 ГОДА.

ждем,

ГРАЖ ДАН СКАЯ  
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  

С Т У Д  Е II Т А

Л е к  
о подземных
На геологоразведоч

ном факультете со
стоялся цикл лекций 
профессора доктора 
геолого- минералогиче
ских наук, заместите
ля директора инсти
тута земной коры СО 
АН СССР Е. В. Пин- 
некера. В последние 
годы Е. В. Пиннекер 
занимался проблемой 
использования и охра
ны разнообразных под
земных вод террито
рии трассы БАМ. По
лученные им новые 
данные и легли в ос
нову прочитанных лек
ций.

Трасса ВАМ харак
теризуется исключи
тельно сложными гид
рогеологическими осо
бенностями, обуслов
ленными широким
развитием многолет
ней мерзлоты, высокой 
сейсмичностью регио
на, наличием глубин
ных разломов. С по
следними связаны ши
роко развитые прояв
ления минеральных и 
термальных вод с 
хорошими бальнеоло
гическими свойствами.

ц  и  я  
водах БАМа

Кроме того, как было 
доказано в последнее 
время, эти воды мож
но использовать в ка
честве индикаторов 
глубинных процессов в 
земной коре и, в част
ности, предсказывать 
время проявления зем
летрясений. Если до
бавить к этому водо
снабжение строящих
ся городов и поселков, 
то важность таких ис
следований станет оче
видной.

Лекции Е. В. Пин- 
некера вызвали боль
шой интерес. На каж
дой из них присутст
вовало по 70—90 че
ловек, в том числе и 
студенты. Дипломники 
получили редкую воз
можность ознакомить
ся с последними до
стижениями гидрогео
логической науки не
посредственно от ис
следования сложных 
гидр одинами ч е с к и х 
систем земной коры.

С. ШВАРЦЕВ, 
зав. кафедрой 

гидрогеологии и 
инженерной геологии.
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Инженеру - матема- Е 
тику необходимо вла- Е 
деть алгоритмически- = 
ми языками. Перво- Е 
курсники УОПФ уже = 
познакомились с язы- Е 
ком АЛГОЛ-60, сей- = 
час осваивают новый = 
— ФОРТРАН. Алго- Е 
ритмические языки = 
нужны будущим спе- = 
циалистам для реше-  ̂
ния инженерных и эко- г 
номических задач. =

НА СНИМКЕ: сту- = 
дейты группы 3471 = 
О. Орлов и Д. Нико- = 
лаев, успешно сдав- = 
шие свою первую сес- = 
сию, на занятиях по = 
программированию.
Фото А. ЗЮЛЬКОВА. Е
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ОБСУЖДЕНИЕ
СПЕКТАКЛЯ

В ЭТОТ ВЕЧЕР 
на встречу с политех
никами пришли арти
сты Томского драм- 
театра. Темой разго
вора был просмотрен
ный накануне спек

такль «Соленая падь». 
Студентов интересова
ло, как возник замы
сел спектакля, грани
цы сценической услов
ности, образы глав
ных героев. На мно

гочисленные вопросы 
отвечали главный ре
жиссер театра Ф. Г. 
Григорьян, артисты 
В. Баренцев, А. Лан- 
говой. Свои мнения о 
спектакле, мастерстве 
актеров, воплощении 
авторского замысла 
высказали студентка 
ХТФ Т. Каменева, 
комсомольские акти
висты Л. Л ой, Т. Су-

ёочева, О. Жукова и 
другие.

Роман П. Залыги
на — сложный, мно
гогранный; неоднознач
но было и его сцени
ческое прочтение, по
этому. обсуждение 
спектакля вылилось в 
серьезный разговор о 
роли театрального ис
кусства.

В. ВАСИЛЬЕВА.
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ВИНОВАТЫ...
СТАРОСТЫ?

Решением совета ин-- 
статута в сентябре прош
лого года с целью улуч
шения качества учебно- 
воспитательного процес
са и повышения эффек
тивности использования 
подсистемы автоматизиро
ванного контроля успе
ваемости введена система 
обязательной аттестации 
каждого студента по всем 
изучаемым дисциплинам. 
Преподаватели, ведущие 
практические, лаборатор
ные и другие виды заня
тий, обязаны аттестовать 
каждого студента за ме
сяц учебы по результа
там текущих опросов, вы
полнения домашних зада
ний, лабораторных и кон
трольных работ, коллок
виумов и т. д. Резуль
таты аттестации обсуж
даются с лектором кур
са и проставляются в це
лом по данному предме
ту. Форма визируется 
всеми преподавателями, 
принявшими участие в 
обсуждении и передается 
в деканат. Деканаты фа
культетов 30 числа каж
дого месяца передают 
результаты аттестации на 
ВЦ.

Казалось бы, все очень 
просто. Тем не менее, по 
результатам за март 
лишь на двух факульте
тах — ФТФ и ГРФ — 
аттестованы все группы. 
По одной группе оста
лись неаттестованными на 
УОПФ, АЭМФ, ЭЭФ, 
около половины — на 
ЭФФ, АВТФ, ТЭФ, 
МСФ. В чем причина? 
Обратимся в деканат 
ТЭФ, где по справке о 
результатах аттестации 
за март половина групп 
осталась не охваченной 
ею.

Оказывается, итоги 
учебы за март здесь под
ведены к концу месяца и 
обработаны в деканате. 
По каждому курсу есть 
документ, в котором по
казана точная картина 
успеваемости и посещае
мости студентов за ме

сяц. Отдельно фамилии 
тех, кто имеет «двойки» 
и «хвосты», здесь же 
приказ о мерах их нака
зания. С этими итогами 
декан А. С. Ляликов вы
ступил по радио перед 
студентами. Он рассказал 
о том, как обстоят учеб
ные дела на факультете, 
отменил те курсы и груп
пы, студенческому руко
водству которых нужно 
особенно внимательно 
изучить итоги аттестации 
и предпринять действия, 
которые помогут испра
вить положение и до
стойно встретить празд
ник 1 Мая и День Побе
ды. Декан подчеркнул, 
что отстающие в группе 
— результат не столько 
их деловых качеств, 
сколько отношения к их 
учебе коллектива. Нуж
но быть требовательным 
к каждому члену группы. 
Особо была подчеркнута 
роль отличников и хоро
шистов, которые должны 
повысить свою ответст
венность — ведь на них 
равняются остальные. 
Декан поставил перед 
группами конкретные за
дачи, успешное выполне
ние которых повысит ус
певаемость на факульте
те: добиться, чтобы в 
каждой группе в весен
нюю сессию было не ме
нее 1 отличника и 6—8 
хорошистов при отсутст
вии «двоечников». Вот 
такая большая работа 
проведена на ТЭФ по 
аттестации. Аттестованы 
все студенты. Но почему 
же данные не попали на 
ВЦ?

А. С. Ляликов счита
ет, что работу по атте
стации оперативнее про
водить в рамках факуль
тета. АСУ должна прак
тически помогать и дека
нату, но результаты при
ходят поздно и подчас 
расходятся с истинным 
положением дела, о ко
тором знают в деканате. 
Видимо, часть информа
ции в АСУ не попадает.

Так, количество пропу
сков за март по данным 
ВЦ 4,8 на человека, а в 
деканате оно тревожнее 
— 11,3. Хорошо то, что 
АСУ определяет место 
факультета, курса, груп
пы в соцсоревновании, но 
и эти данные — часто 
вопрос спорный. Напри
мер, по последнему сооб
щению ИВЦ у третьекур
сников ФТФ и ТЭФ оди
наковый средний балл, 
но количество пропусков 
на ТЭФ в четыре раза, 
а процент неуспевающих 
в два раза меньше, чем 
на ФТФ. Тем не менее, 
места по курсу они за
нимают одинаковые, оп
ределенные только по 
среднему баллу. Видимо, 
АСУ нужно усовершен
ствовать систему подве
дения итогов, чтобы де
канаты и кафедры виде
ли пользу от ежемесяч
ной аттестации.

Конечно, вина руково
дителей факультетов, ка
федр и преподавателей 

' тоже большая. Если на 
факультете готовы сведе
ния к концу месяца, то 
почему бы не передать 
их вовремя на ВЦ? Тя
нут с аттестацией до по
следнего момента и ка
федры. Многие находят 
эту работу лишней, счи
тая как и деканат ТЭФ, 
достаточным иметь све
дения аттестации у себя. 
Но ведь нельзя вариться 
■в собственном соку, нуж
но знать, как обстоят де
ла на разных факульте
тах по одному и тому же 
предмету, по разным 
предметам на одном фа
культете, чтобы правиль
но определить причины 
успехов и отставаний.

Многие, из преподава
телей, относясь безответ
ственно к этой работе, 
оправдываются, что све
дения передавали старо
стам, а те не представи
ли их вовремя в АСУ. 
На кафедре высшей ма
тематики так объясняли 
срыв аттестации (доцент
B. Е. Корнилов, ассистен
ты Н. В. Прыкина, А. Н. 
Долгушев и Н. Н. Чере- 
дова, ст. преподаватель
C. И. Иванова). Доцент 
В. И. Матвеенко поздно

подал данные, а асси
стент В. Д. Пола вообще 
не провел аттестацию, 
объяснив тем, что старо
сты не принесли «чистые 
рапортички». Старост об
виняют и преподаватели 
кафедры общей химии, 
на них ссылаются почта 
все кафедры, которые 
вовремя не представили 
данные в АСУ. Но ведь 
не со старостами обсуж
дается на кафедре ин
струкция об аттестации и 
не им она адресована — 
обязанность преподава
теля заботиться, чтобы 
об итогах его работы зна
ли на кафедре и на фа
культетах.

Заведующим кафедрами 
нужно еще раз обсудить 
с преподавателями поло
жение об аттестации и 
добиться того, чтобы оно 
выполнялось ежемесячно 
и своевременно, а АСУ 
— подводить итоги так, 
чтобы польза аттестация 
была неоспорима.

Л. БАКИНА, 
зав. учебным отделом 

редакции.
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Под строгим 
контролем

Статья «Раскачка затянулась», опублико
ванная в № 26 от 29 марта с. г., была об
суждена деканатом ТЭФ совместно с кура
торами групп 6670 и 6572, в которых по ре
зультатам аттестации за февраль были низ
кие показатели успеваемости и посещаемости 
занятий.

Критика газеты признана правильной и 
своевременной. В результате обсуждения бы
ли намечены конкретные меры по улучшению 
работы студентов и преподавателей. Кроме 
того, был усилен контроль за текущим поло
жением в группах со стороны деканата и ку
раторов, налажена более тесная связь с пре
подавателями.

Анализируя результаты аттестации за март, 
видно, что принятые меры позволили студен
там групп 6670 и 6572 заметно улучшить 
показатели в учебе. При этом резко уменьши
лось количество пропусков занятий, а сред
ний балл поднялся выше тройки.

Ю. РАЗВАЛЯЕВ, 
зам. декана.

На отлично защитил домашнее задание по общей электротехнике сту
дент гр. 0560 П. Шутов.

Фото А. ЗЮЛЬКОВА.
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В СООТВЕТСТВИИВним ание :
опыт

Р АЗВИТИЕ науки 
требует непрерыв
ного совершенство' 

вания и развития теоре
тических исследований в 
области электротехники. 
Появляются новые мето
ды расчета электриче
ских и магнитных полей 
и цепей. Особенно стре
мительно возросли воз
можности расчета слож
ных цепей в связи с по
явлением вычислитель
ных машин.

Это привело к тому, 
что программный мате
риал курса ТОЭ заметаю 
расширился и непрерыв
но пополняется новыми 
разделами. Широко внед
ряются в учебный про
цесс топология и графы; 
синтез электрических це
пей, метод переменных 
состояний и ряд других 
разделов. В учебниках 
расширены главы, свя
занные с расчетами уста
новившихся и переход
ных процессов в нелиней
ных цепях, при этом 
уменьшается объем тра
диционных старых разде
лов, таких, как методы 
расчета линейных цепей, 
трехфазные цепи, метод

симметричных составляю
щих и т. д.

На вечернем факуль
тете, где сокращен объ
ем соответствующих кур
сов дневных факульте
тов, студент оказывается 
в особенно затруднитель
ном положении при изу
чении сложных общеин
женерных и общетеоре
тических дисциплин.

ВОЗНИКАЕТ НА
СТОЯТЕЛЬНАЯ ПОТ
РЕБНОСТЬ самого серь
езного изыскания резер
вов методического харак
тера при составлении ра
бочих программ, кален
дарных планов, опреде
лении объемов лаборатор
ных и практических за
нятий и при планирова
нии самостоятельной ра
боты студентов.

Специфика состоит в 
том, что курс ТОЭ же
стко связан со многими 
Другими курсами: мате
матикой, физикой, а изу
чение электрических ма
шин, измерений, сетей и 
систем, электротехниче
ских материалов, радио
техники и других дисцип
лин базируется на основе 
нашего курса. В этой 
связи возникают крити
ческие ситуации, когда 
переставлять отдельные 
разделы невозможно, так 
как студентам еще не 
начитали необходимый 
материал по математике 
и физике. В то же время 
здравый смысл диктует 
необходимость равномер
ной загрузки студентов и

логической последова
тельности в изложении 
материала. Так, мы чи
таем переходные процес
сы в первой половине се
местра и в этом же се
местре читается по ма
тематике операционное 
исчисление, нам прихо
дится в этом разделе об
гонять математиков, что 
приводит к дублированию 
материала. Объем домаш
них заданий определяет
ся исходя из лимитов 
времени на самостоятель
ную работу студента. 
Этот лимит мы оцениваем 
в 60 процентов от време
ни аудиторных занятий 
и стараемся укладывать
ся в эти рамки. Это не
обходимо по многим при
чинам: во-первых, регла
ментирование сроков вы
полнения заданий вы
нуждает студента рабо
тать ритмично, начиная с 
первой недели семестра, 
во-вторых, при такой по
становке дела исключа
ется наложение контроль
ных точек различных 
предметов, что, к сожа
лению, у нас еще быва
ет.

Однако установить сро
ки выполнения домашних 
работ — это еще полде
ла. Необходимо еще соз

дать условия для их реа
лизации, если хотите, 
студенту нужны опреде
ленные стимулы. Таковы
ми на наш взгляд, яв
ляются поощрение рит
мично работающего сту
дента и наказание нера
дивого. Студент, свое
временно и правильно 
выполнивший работу, по
лучает повышенную оцен
ку и освобождается от ее 
защиты. Студент, сдав
ший работу не в срок, по
лучает дополнительную 
задачу, которую должен 
выполнить, и после этого 
его работа засчитывается.

Такие меры хорошо из
вестны студентам, и по
давляющее большинство 
■старается укладываться 
в установленные сроки. 
Этот порядок на кафед
ре существует давно, 
стал уже традицией.

МЫ УБЕЖДЕНЫ, что 
жесткое планирование 
самостоятельной работы 
студентов, строгое выпол
нение разработанных ка
федрами и утвержден
ных деканатами графи
ков является непремен
ным условием нормаль
ного учебного процесса 
на любом курсе. Особен
но это важно для студен
тов младших курсов, с

которыми работает наша 
■кафедра.

Многолетняя практика 
убеждает, что значитель
ная часть студентов ра
ботает в авральных ре
жимах. Первая половина 
семестра загружена сла
бо, но зато последние 
3—4 недели так насыще
ны всякими контроль
ными работами, проекта
ми и т. д., что о высоком 
качестве выполняемых 
работ речи быть не мо
жет, как не может быть 
речи о прочном усвоении 
знаний. Следует учесть и 
то, что многие студен
ты имеют склонность 
прибегать к услугам хо
рошо успевающих сту
дентов, часто делают до
машние работы не само
стоятельно, а с помощью 
либо своих однокурсни
ков, либо старших това
рищей. Следствием та
кой учебы являются 
обильные «двойки» на эк
заменах, причем, в семе
стре такой студент не 
числился в должниках. 
Некоторые же студенты 
1безнадежно запуакаюч 
материал и в зачетную 
неделю обрастают • «хво
стами» и часто не допус
каются к экзаменам.

Все это тревожит пре
подавателей кафедры, мы 
много думаем над этими 
вопросами и пришли к 
выводу, что следует бо
лее конкретно и эффек
тивно организовать само
стоятельную работу сту
дентов, по крайней мфэе, 
младших курсов.

Мы обсуждали на ка
федральных семинарах 
методику проведения, 
т. е. сам процесс прове
дения подобных занятий. 
Пришли к выводу, что на 
самоподготовку нужно 
обязательно приглашать 
слабых студентов, тех, 

.кто не укладывается в 
сроки, плохо усваивает 
предмет. Разумеется, две
ри не закрыты и для от
личников. Эта категория 
студентов как раз систе
матически использует та
кую возможность для са
мостоятельной работы. 
Другое дело — отстаю
щие. Приходится насто
ятельно рекомендовать 
им важность самоподго
товки и ее эффективность.

При такой организации 
самостоятельной работы 
студент работает плодот
ворно, так как он в лю
бую минуту может полу
чить исчерпывающую 
консультацию, имеет под



В ВОДО

ВОРОТЕ

ГИПОТЕЗ
Важное место в науч

но - исследовательской 
работе студентов зани
мает участие в различ
ного рода научных кон
ференциях и семинарах. 
Они являются как бы 
итогом исследований, вы
полняемых студентами за 
год.

Научная студенческая 
конференция — это бур
ный водоворот молодой, 
ищущей мысли, сложная 
гамма самых различных 
чувств и ощущений. 
Здесь можно увидеть и 
борьбу смелых, ошелом
ляющих/гипотез, и рож
дение новых истин и тео
рий. Можно испытать и 

'радость стремительных 
взлетов, и горечь неожи
данных падений. Но все
гда остается захватываю
щая, напряженная атмо
сфера конференции, ее 
пульс, зовущие к даль
нейшей работе, поискам 
и экспериментам.

Такие же чувства оста
лись у нас от участия в 
работе республиканской 
научной студенческой 
конференции в г. Одессе, 
которая проходила в кон
це марта. Конференция 
объединила работы, ка
сающиеся использования 
аналоговых и цифровых 
вычислительных машин в 
геологии и географии. 
Организована она была по 
инициативе геолого-гео

графического факультета 
Одесского госуниверсите- 
та им. И. И. Мечникова. 
В работе конференции 
принимали участие сту
денты из Москвы, Льво
ва, Киева, Днепропетров
ска и многих других го
родов нашей страны. От 
Томского политехническо
го института на конфе
ренцию было представле
но два доклада. Это — 
доклад студентки гр. 
2252 В. Муравьевой 
«Расчет влияния рель
ефа на магнитное поле с 
использованием «Наи- 
ри-2» и доклад автора 
«Результаты статистиче
ского анализа магнитного 
поля Саралинского место
рождения». Проведение 
конференции такого мас
штаба и тематики явля
ется первой ласточкой на 
пути математизации гео
лого - географических на
ук, и выступающие за
метили, что внедрение 
математических методбв 
и ЭВМ в геологию яв
ляется актуальным воп
росом современности. По
этому проведение конфе
ренции именно в этом 
плане очень важно и свое
временно.

За время работы кон
ференции было заслушано 
29 докладов, основная 
часть которых была по
священа решению чисто 
теоретических задач с 
широким использованием 
математического аппара
та и моделирования на 
ЭВМ. Были очень инте
ресные разработки кон
кретных практических за
дач. Некоторые резуль
таты этих работ уже на
шли свое применение в 
производстве.

Особый интерес вызвало 
исследование студентом

МГУ А. Куваевым теп
лового режима скважины 
после откачки. Как и ра
бота студента Львовского 
политехнического инсти
тута И. Савчука «Вы
числение углов Эйлера, 
определяющих главные 
оси инерция планеты», 
она была удостоена са
мых высоких наград. Им 
вручены большие бронзо
вые медали Одесского 
гоеуниверситета. Такая 
медаль выдается один 
раз в пять лет ученому 
за лучший доклад на на
учных конференциях. 
Многие были награжде
ны Дипломами I, II и III 
степени. Были отмечены 
доклады студентов наше
го института. Намечено 
подготовить публикацию 
материалов конференции.

За время пребывания 
в Одессе гости имели 
возможность познако
миться с историей и до
стопримечательное? я м и 
этого прекрасного города 
на берегу Черного моря. 
Мы увидели великолеп
ную коллекцию палеон
тологического музея ОГУ, 
в котором имеются по
истине уникальные экспо
наты. Познакомились с 
самой богатой в мире кол
лекцией метеоритов ми
нералогического музея, а 
также посетили музеи и 
памятники архитектуры. 
И, конечно, как и любо
го гостя Одессы, нас пора
зил своей чудной, непов
торимой красотой театр 
оперы и балета.

Стали яснее уровень и 
значение исследований, 
появились интересные, 
новые мысли, намети
лись новые пути и реше
ния.

Г. ДЕВЯТКОВ,
зам. председателя со

вета НИРС ГРФ, 
ст-т гр. 2242.
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ЗА СКУПЫМИ ! 
СТРОКАМИ

АННОТАЦИИ

= дате» вышла моногра- 
= фия «Введение в тео- 
= рию прохождения ча- 
г  стиц через вещество». 
Е Ее авторы — доцент 
= нашего института
Е А. М. Кольчужкин и 
Е его ученик В. В. Учай- 
= кин, работающий ны- 
§ не в Барнауле. В ан- 
= нотации сказано, что 
= «в книге рассмотрены 
= уравнения, описываю- 
= щие распространение 
= частиц в веществе и 
= 'часто применяемые 
= методы их решения. В 
= основу положено двой- 
= ственное описание по- 
= ля излучения с по- 
~  мощью прямого и со- 
= пряженного нинети- 
= ' ческих уравнений. 
= Книга рассчитана на 
Е инженеров и научных 
Е работников, специали- 
Е зирующихся в обла- 
Е сти применения иони- 
= зирующих излучений 
Е для практических це- 
Е лей (дозиметрия и за- 
Е щита от излучений, 
Е радиационная физика, 
Е дефектоскопия, радио- 
Е логия), а также на 
Е студентов старших
-  курсов соответствую- 
г  щих специальностей», 
г  ...Скупы строки анно- 
= тацяи. Но за ними — 
г  долголетний, напря- 
= женный и кропотли- 
= вый поиск ученого, 
Е увенчавшийся усле- 
г  хом. Несмотря на не- 
= малый для издатель- 
Е ства тираж — около
-  трех тысяч экземпля- 
Е ров, — книга уже р'а- 
= зошлась.
Е — Что же предше-
Е ствовало появлению 
= монографии, так бы- 
= стро исчезнувшей с 
= прилавков книжных 
Е магазинов? — с та- 
г  ним вопросам мы . об- 
Е ратились к Анатолию 
= Михайловичу Коль- 
= чужжину, работающе- 
Е му на одной из ка- 
= федр ФТФ вот уже 
Е более семнадцати лет. 
Е — Книга складыва-
= лаеь и создавалась 
Е постепенно. Проблемой 
Е прохождения частиц

через вещество в на
шем институте зани
мается много научных 
работников.,, Начав в 
1964—1965 годах чи
тать лекции по тео
рии прохождения ча
стиц, я пришел к вы
воду о необходимости 
создания учебного по
собия. В таком посо
бии нуждались не 
только студенты, но и 
большой круг исследо
вателей. Тогда и поя
вились отпечатанные 
на ротапринте две ча
сти «Теории много
кратного рассеяния». 
То, что было написа
но, вошло в нынеш
нюю книгу и еще в на
писанную совместно с 
В. В. Учайкиным мо
нографию «Введение 
в теорию столкнове
ний», которая ’ выхо
дит в этом году в из
дательстве ТРУ.

Монография, вышед
шая в «Атомиздате», 
создана в стиле учеб

ника. Как отмечают 
ученые, комментирую
щие книгу, она выгод
но отличается тем, 
что написана на уров
не, доступном для лю
дей, которые только 
приступают к изуче
нию проблемы. В то 
же время в нее вклю
чены оригинальные ма
териалы • многочислен
ных исследований ав
торов.

Введение в теорию 
прохождения частиц 
через вещество доста
вило автору немало 
творческих мук, но, 
говоря о работе, Ана
толий Михайлович 
подчеркивает, что ес
ли надо решить тот 
или иной вопрос, то 
это «надо» ведет тебя 
по дороге, даже если 
она кажется бесконеч
ной.

С. САДОВСКИЙ.
НА СНИМКЕ: А. М. 

Кольчужкин.
Фото А. ЗЮЛЬКОВА.

С НОВЫМИ ПРОГРАММАМИ
рукой всю справочную и 
методическую литерату
ру, работает в хороших 
условиях. Более того, он 
в любой момент может 
воспользоваться малыми 
вычислительными (кла
вишными) машинами в 
учебном вычислительном 
центре.

Должен сказать, что 
успех дела, как и должно 
быть, зависит от препо
давателя. Есть опасность, 
что некоторые преподава
тели увлекутся такой са
моподготовкой и превра
тят ее в «натаскивание» 
студентов, стараясь все 
«разжевать» и в таком 
удобоваримом виде пре
подать студентам, но есть 
и другие крайности, ког
да преподаватель сводит 
свою роль к функциям 
сторожа или вахтера. 
Нам разумность самопод
готовки видится в том, 
что преподаватель дол
жен учить студента пра
вильно выбирать метод 
решения задач, учить его 
культуре труда, контро
лировать его работу, пре
доставляя студенту воз
можность самостоятельно
го мышления. Такая ор
ганизация ' самостоятель
ной работы повышает ее 
эффективность, что при

остром дефиците време
ни у студента имеет су
щественное значение.

Естественно, что все 
это приводит к дополни
тельной загрузке ирепо,- 
давателя. Мы учитываем 
это и планируем препо
давателям по 40—50 ча
сов в год во вторую по
ловину рабочего дня. Сей
час на кафедре четко оп
ределилось, что в тех 
группах, где преподава
тели хорошо организова
ли самоподготовку, сту
денты сдают все домаш
ние работы в срок и ус
певаемость этих групп 
заметно выше.

ОСОБЕНН О С Т Ь Ю  
КУРСА ТЕОРЕТИЧЕ
СКИХ ОСНОВ ЭЛЕК
ТРОТЕХНИКИ является 
то, что в нем широко ис
пользуется основной ма
териал курса высшей ма
тематики. Волее того, мы 
не довольствуемся реше
ниями в общем виде, а 
требуем от студента точ
ных численных результа
тов. Это не прихоть, а 
суровая необходимость, 
так ’как в стенах инсти
тута готовятся инженеры, 
которые должны уметь 
решать сложные техниче
ские задачи. Расчеты ча
сто получаются весьма

сложными и трудоемки
ми. Облегчить труд ин
женера можно применяя 
вычислительные машины, 
которые сейчас имеются 
у большинства промыш
ленных предприятий. Мы 
обязаны приобщать сту
дентов к машинам, одна
ко дело это весьмаг слож
ное, здесь нужно знать 
меру.

В курсе ТОЭ нужно 
научить студента в основ
ном правильно формули
ровать задачи, приобре
сти навыки обращения с 
электротехническими схе
мами, преобразованиям с 
комплексными числами и 
выработать электротехни
ческую эрудицию у слу
шателей. Техническую 
счетную работу студент 
в принципе должен изу
чить в курсе математики. 
В действительности же 
наши студенты с числен
ными решениями справ
ляются очень плохо, не 
умеют обращаться с циф
рами. Поэтому мы счи
таем, что студент даже 
при наличии ЭВМ дол
жен, по крайней мере, 
часть вычислений делать 
на логарифмической ли
нейке. На долю ЭВМ це
лесообразно оставить 
только решение систем

алгебраических и диффе
ренциальных уравнений и 
нелинейных дифферен
циальных уравнений.

В условиях нашего ин
ститута сейчас широко 
внедрить в учебный про
цесс ЭВМ не представ
ляется возможным, так 
как у нас практически 
нет учебного вычисли
тельного центра, а есть 
лишь лаборатория кафед
ры вычислительной ма
тематики. Тем не менее 
мы стремимся разгрузить 
студентов от большой 
счетной работы. Так, пер
вое задание, связанное с 
решением систем алгеб
раических уравнений, 
студенты выполняют на 
клавишных машинах. Не
которые используют ма
шины «Проминь» при рас
чете переходных процес
сов в линейных цепях. 
Направить всех студентов 
не позволяет пропускная 
способность вычислитель
ного центра.

БОЛЬШОЙ поп у
л я р н о с т ь ю  НА КА
ФЕДРЕ пользуется про
граммированное обуче
ние, точнее, безмашин- 
ный программированный 
контроль текущей успе
ваемости студентов. У 
нас разработаны по всем

основным разделам кур
са программированные 
задачи, которые размно
жены в необходимом ко
личестве. Такие задачи 
широко используются 
студентами при подготов
ке к экзаменам, по ним 
проверяется уровень зна
ний студентов во время 
контрольных точек. Они 
являются хорошим под
спорьем при изучении 
курса не только для сту
дентов, но и для препода
вателей, особенно начи
нающих, которых у нас 
бывает всегда достаточ
ное количество.

КАКОВА ЖЕ ПРАК
ТИЧЕСКАЯ ОТДАЧА от 
тех усилий, о которых 
шла речь выше?

К сожалению, сейчас 
мы должны сказать, что 
уровень знаний предмета 
у студентов многих спе
циальностей весьма ни
зок. В прошедшую сес
сию успеваемость по вто
рому курсу составила 
91,2 процента. Но это за 
счет электроэнергетиче
ского факультета. На 
АВТФ она 96 процентов 
и на ЭФФ — 93 процен
та. Но нас беспокоит низ
кое качество: только
11 процентов студентов 
сдали экзамены на «от

лично» и 35 процентов— 
на «хорошо». Есть над чем 
задуматься нашим кафед
рам и выяснить причины 
слабых знаний основ на
ук. Нам кажется, что не 
(последнюю роль здесь 
играет объем теоретиче
ского материала, который 
преподносится студентам 
младших курсов. Ведь 
в сокращенный осенний 
семестр второкурсникам 
необходимо усвоить выс
шую математику, ТОЭ, 
прикладную механику и 
программирование. Та
ким образом, напряжен
ная оитуация создается 
не только по курсу элек
тротехники, но и по мно
гим другим общеинженер
ным и общетехническим 
дисциплинам.

Нам кажется, что па
раллельно планированию 
учебного процесса, так 
сказать, по горизонтали 
было бы очень полезно 
спланировать его и по 
вертикали. Пора пере
смотреть содержание и 
объем материала для 
студентов младших кур
сов по всем предметам. 
Учебному отделу и вы
числительному центру 
нужно было бы опреде
лить возможные пути ши
рокого использования вы
числительных машин в 
процессе обучения сту
дента.

В. ЛУКУТИН,
зав. кафедрой ТОЭ,
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и мы
ОБЩЕСТВЕННЫЙ РЕДАКТОР 

3. И. КОШКО.

Быть
примером
в учебе 
и быту

За прошедший год опе
ративниками отряда про
делана большая работа 
по профилактике и пре
сечению правонарушений 
в микрорайоне и студго- 
родке. С задержанными 
нарушителями проводи
лись беседы и, если этого 
было недостаточно, на
правлялись «молнии» по 
месту работы или учебы. 
Нужно сказать, что ка
чество бесед еще не все
гда высокое, необходим 
запас новых знаний, уме
ние работать с людьми. 
Свой правовой уровень 
оперативники повышают 
на факультете обществен
ных профессий, это поз
воляет широко развер
нуть подготовку организа
торов добровольных на
родных дружин, с тем, 
чтобы молодой специа
лист на производстве 
мог оказать квалифици- 
рованую помощь в созда
нии и работе ДНД.

В начале 1977-78 
учебного года прочита
ны лекции для студентов 
I курса на всех факуль
тетах, за исключением 
ХТФ и ЭФФ. Но этого 
недостаточно. В апреле 
начали читать лекции в 
общежитиях института 
сотрудники УВД и юри
дического факультета 
■ТГУ.

На командиров и полит
руков возложена обязан
ность дать минимум пра
вовых знаний, необходи
мых в работе оператив
ника. Хорошо ведется ра
бота в ротах ТЭФ, МСФ,

ЭЭФ. Большая заслуга 
в этом политруков 
Ю. Узлова, С. Шамрицко- 
го, Е. Николаева. Но не 
везде учеба проходит ре
гулярно. При приеме в 
члены оперативного от
ряда слабые знания по
казывают роты ХТФ и 
ГРФ. -

Встречаются еще слу
чаи недисциплинирован
ности членов оперативно
го отряда. Мы исключи
ли из рядов ДНД студен
та АЭМФ А. Пичугина, 
который вышел на де
журство в нетрезвом ви
де. Таким не место в на
шем отряде. Огромная 
роль в политико-воспита
тельной работе среди чле
нов рот принадлежит по
литрукам, и такие случаи 
— существенная недора
ботка. Мы должны хоро
шо уяснить себе, что 
прежде чем требовать с 
других, надо быть требо
вательным к себе.

Не все благополучно у 
нас и с успеваемостью. 
Мало уделяется внимания 
контролю за учебой, и в 
результате низкий про
цент успеваемости в ро
тах МСФ, ГРФ. Причем в 
этих ротах плохо учатся 
не только рядовые члены, 
но и командиры, полит
руки. Надо помнить, что 
командование должно 
быть примером для опе
ративников как в быту, 
так и в учебе.

В этом году нам пред
стоит много сделать в 
плане улучшения воспи
тательной работы среди 
членов отряда, студентов 
института. Необходимо 
тщательно продумать 
курс лекций, показ кино
фильмов на воспитатель
но-правовые темы. Мно
готиражная и стенная пе
чать, радио и" другие 
средства массовой инфор
мации оказывают неоце
нимую помощь в этом.

А. СЕВОСТЬЯНОВ, 
комиссар оперативного 

отряда ДНД.

ИМЯ КОМСОМОЛЬЦА 
ДЕЛАМИ КРЕПИ/

Созданный в 1972 году опера
тивный отряд ДНД ТПИ благода
ря своей неустанной и плодотвор
ной деятельности пользуется за- 

• служенным авторитетом среди 
студентов института, в районе и 
городе. Сейчас в его рядах 770 
человек.

Много лет работает детская 
комната оперативного отряда. За 
каждым из активистов был за
креплен подшефный «трудный» 
подросток. Читались лекции, про
водились специализированные рей
ды по выявлению подростков, ко
торые в ночное время находились 
на улице и нарушали обществен
ный порядок. Но в конце года 
почувствовался заметный спад в 
работе. Нам Неоднократно стави
ли и ставят в упрек малочислен
ность членов детской комнаты. И

это правильно. Привлечением сту
дентов для работы в детской ком
нате занимались только члены ДК. 
Наша связь с комитетом ВЛКСМ 
носит теперь более деловой ха
рактер, и в решении многих воп
росов, в том числе и этого, есть 
сдвиги в положительную сторону.

В оперативном отряде работает 
Следственный отдел, который за
нимается расследованием и пре
дупреждением краж в общежити
ях и корпусах ТПИ. Посильную 
помощь отделу оказывали ' роты. 
Нужно отметить, что многие кра
жи произошли по вине самих сту
дентов, которые беспечно оставля

ты, а также подразделения отря
да, которым необходимо усилить 
работу, устранить имеющиеся не
достатки, чтобы подняться до 
уровня лучших. По итогам. 1977 
года места распределились сле
дующим образом:

1 место завоевала рота ТЭФ 
(командир Сергей Михайленко, 
политрук Юрий Узлов, нач. шта
ба Владимир Брюрсанцев);

2 место заняла рота УОПФ 
(командир Владимир Иванников, 
политрук Игорь Алексеев, нач. 
штаба Сергей Моцартов):

3 место присуждено роте МСФ 
(командир Владимир Шумилов, 
политрук Сергей Шамрицкий, 
нач. штаба Николай Шадрин).

А в целом отряд занял первое 
место среди вузов района,, и нам 
вновь присуждено переходящее 
Красное знамя Кировскогр район
ного комитета партии. Мы горды 
высокой оценкой работы и в  то 
же время понимаем, к чему она 
обязывает нас.

В. ШТЕЦНМАРК, 
командир оперативного отряда

ДНД.

НА СНИМКАХ: выступают де
легаты слета А. Севостьянов и 
Н. Потапьева; ректор института 
И. И. Каляцкий вручает вымпел 
и ценный подарок оперотряду 
УОПФ; в зале слета.

Фото С. ШАРОВА.

ли комнаты без присмотра. И все 
же основной причиной краж в об
щежитиях является отсутствие 
пропускной системы.

Отдел кадров оперотряда зани
мался приемом, оформлением до
кументов, контролировал состав 
рот -и отделов. Надо сказать, что 
отдел улучшил свою работу, и 
большая заслуга в этом началь
ника отдела Ольги Жулановой, 
студентки АЭМФ.

ВЫСОКАЯ
ОЦЕНКА

ОБЯЗЫВАЕТ
К сожалению, у нас в отряде 

мало студентов старших курсов. 
Проводя анализ работы рот, мы 
видим, что наиболее стабильная 
рота — на ТЭФ, со дня образо
вания отряда она постоянно яв
ляется , одним из лучших подраз
делений. Заметно улучшилась ра
бота роты УОПФ. В” рейд выхо
дят все, растет активность. Но 
наблюдается большой спад в рабо
те рот МСФ и ФТФ. На ФТФ уЖе 
вошло в норму, что танцы в обще
житии продолжаются до 4 —5 ча
сов утра, случаются нарушения 
правопорядка, но штаб роты это 
мало волнует.

Перед нами поставлена зада
ча — навести порядок в общежи
тиях института. Каждый оператив
ник должен следить за порядком 
не только во время рейда, но и в 
повседневной жизни, не оставлять 
ни одного случая нарушения без 
внимания, быть примером для 
других. Штаб отряда уже сейчас 
приступает к подготовке к летне
му с\зону. Нам значительно рас
ширили район патрулирования 
(добавили сад им. Пушкина, По
таповы Лужки и все пионерские 
лагеря в районе Басандайки).

Перед каждым слетом оператив
ного отряда подводятся итоги соц
соревнования между линейными 
ротами, определяются лучшие ро

РАБОТА НУЖ Н АЯ И ИНТЕРЕСНАЯ
Впервые я услышал о 

существовании оператив
ного отряда ДНД ТПИ в 
августе 1977 года, когда 
был еще абитуриентом. 
Тогда я мало что знал об 
отряде, но было большое 
желание работать. Поэто
му уже в начале учебно
го года я записался в 
оперативную роту ТЭФ. 
На первом собрании по
знакомился с ветеранами

роты ее командиром 
С. Михайленко и полит
руком Ю. Узловым, узнал 
о структуре отряда, ос
новных направлениях его 
работы. Скоро я понял, 
как много нужно знать, 
чтобы стать настоящим 
оперативником. Студенты 
старших курсов, которые 
уже не первый год в от
ряде, помогали новичкам, 
проводили с нами учебу,

терпеливо, объясняли и 
правила заполнения до
кументов, и порядок про
ведения рейдов. Чем 
больше- я узнавал, тем 
интереснее было рабо
тать.

В декабре я получил 
удостоверение дружинни
ка, это.обязало меня от
носиться к поручению 
еще более ответственно. 
К сожалению, рота умень

шается; уходят первокур
сники. Одни не захотели 
.работать так, как пола
гается оперативнику, дру
гим не хватает времени. 
Но я думаю, если хо
чешь работать в отряде, 
найдешь время и на уче
бу, и на дежурства. Сей
час в нашей роте оста
лись те, кто по-настоя
щему предан делам от
ряда.

В. БРЮХАНЦЕВ, 
начальник штаба роты 
ТЭФ, студент I курса.

Комсомольцы института! Будем неприми
римы ко всякого рода антиобщественным яв
лениям! Активизируем борьбу с хищениями 
государственной и личной собственности, 
пьянством, нарушениями советского права. 
Будем наставниками подрастающего поколе
ния, служить примером в учебе, быту, заня
тиях спортом, сдаче норм ГТО.

Помните также, что наша помощь и внима
ние нужны в работе с трудновоспитуемыми 
подростками.

Мы, участники слета ДНД, призываем вы
соко нести звание комсомольцев дважды орде
ноносного Томского политехнического инсти
тута. Всю силу, энергию и задор наших сер
дец направим на достойную встречу XVIII 
съезда комсомола и 60-летия ВЛКСМ!

(Из обращения VI слета оперативного от
ряда ДНД к студентам ТПИ).
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