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З А  Э Ф Ф Е К Т И В Н О С Т Ь
ЛЕКЦИОННОЙ
П Р О П А Г А Н Д Ы

С НЕОСЛАБ Н Ы М 
ВНИМАНИЕМ в трудо
вых коллективах страны 
изучаются материалы по
ездки Л. И. Брежнева в 
районы Сибири и Даль
него Востока, его речь 
на XVIII съезде комсо
мола. Это еще одно до
казательство того, как 
близки и дороги советс
ким людям планы партии 
и государства по освое
нию богатств нашего 
края, по решению задач, 
поставленных XXV съез
дом КПСС.

На открытом партий
ном собрании кафедр об
щественных наук с док
ладом «О задачах
лекционной пропаган
ды в свете указаний и 
рекомендаций тов. Л. И. 
Брежнева, сделанных по 
время поездки по Сиби
ри и Дальнему Востоку» 
выступила член партбюро 
КОН, доцент кафедры 
истории КПСС Н. К. То- 
милова. Ее выступление 
показало коммунистам- 
обществоведам, что в 
повседневной пропаган
дистской работе не всег
да и не в полной мере 
учитывают все рекомен
дации, данные в поста
новлении ЦК КПСС «О 
состоянии и мерах улуч
шения лекционной пропа
ганды», принятом в нача
ле марта этого года. Сла
бо разрабатываются (а 
следовательно и читают
ся) циклы лекций. Толь
ко два-три сотрудника 
КОН провели в этом го
ду циклы лекций. Из 
всего лекторского соста
ва только один пропаган
дист . выступает с лекци
ей, посвященной 60-ле- 
тию ВЛКСМ, двое — 
об интернационализме и 
советском патриотизме. 
Вот почему коммунисты 
КОН, критически проана
лизировав состояние дел, 
пришли к необходимости

обновить, углубить и рас
ширить тематику лекций.

Не использован до 
конца такой резерв в 
усилении лекционной
пропаганды, как пополне
ние лекторского состава 
за счет молодых пропа
гандистов. Между тем 
опыт кафедры научного 
коммунизма говорит о 
том, что лекции молодых 
преподавателей могут 
пользоваться большой 
популярностью, а сами 
лекторы заслуживают вы- 
сркой оценки слушателей. 
Так, в свое время об
ластная печать отмечала 
высокий уровень лекций 
ассистента Т. И. Асмус.
С большой благодар
ностью отнеслись нефтя
ники на трассе Васюган 
— Раскино к лекциям 
Л. Л. Ананьевой. Посто
янно ждут общения слу
шатели политшколы с 
ассистентом кафедры 
истории КПСС Е. П. 
Цепенниковой. Однако ос
новная масса молодежно
го лекторского состава- 
еще недостаточно актив
на.

Партийное собрание 
поставило вопрос о том, = 
чтобы в первичную орГа- Е 
низацию общества «Зна- 5 
ние» принимать и наибо- г  
лее подготовленных лек- -  
торов- студентов, осу- Е 
ществляя при этом конт- Е 
роль за качеством лек- Е 
ций. Е

Принимая решение, Е 
партийное собрание осо- Е 
бое внимание уделило Е 
большому значению пос- Е 
тановления ЦК КПСС. Е 
вопросов, поднятых тов. Е 
Л. И. Брежневым во вре- Е 
мя поездки в районы Си- Е 
бири н Дальнего Восто- Е 
ка, в области хозяйствен- Е 
ного и социального раз- Е 
вития края. Е

Г. ЯЛОВСКАЯ, |
инструктор парткома, Е 

член редколлегии. §

1»ыть единому
Приближается новый 

трудовой семестр. «Целп- 
на-78» ждет своих бой
цов, трудовых подвигов 
на объектах десятой пя
тилетки.

На всех факультетах 
нашего института идет 
подготовительный период: 
формируются отряды, ут
верждаются их команд
ные звенья, определяют
ся места будущей дисло
кации.

Студенты АВТФ гото
вятся с честью встретить 
трудовое лето. В этом 
Г0Ду у нас на факульте

те на базе сильнейших 
отрядов области «Канн- 
кула», «Авангард», «Си- 
нильга» создан один от
ряд «Каникула» числен
ностью 120 человек. Ре
шение о создании обще
факультетского отряда, 
как и всякое новое дело, 
утвердилось не сразу. Не 
раз собирался штаб ССО 
факультета, чтобы еще и 
еще раз обсудить все 
«за» и «против». После 
долгих споров и дискус
сий штаб постановил: 
быть общефакультетско
му отряду! Создание та-

За долголетний добро
совестный труд от имени 
Президиума Верховного 
Совета СССР решением 
Томского областного Со
вета народных депутатов 
награждены 17 старей-

ветераиам
шнх сотрудников инсти
тута: М. В. Бережкова, 
В. С. Волощук, И. И. 
Машукова, С. И. Полянс
кая, И. К. Энштейн, 3. М. 
Муравьева, Т. Ф. Горбу
нова, Е. М. Попов, О. В. 
Трикашина, Н. Н. Тихо 
нова, М. М. Шутова, 
А. Г. Ариненко, Л. Я. 
Калачникова, Н. Л. Виш
невская, В. Н. Суслова, 
Г. С. Николаев, В. Н. 
Родимов.

Все они продолжают 
трудиться в институте.

Коллектив института 
поздравляет ветеранов 
труда, желает им бодрос
ти, здоровья и новых ус
пехов в работе.

| Началась практика
: После напряженной В НИИ ЭИ работают
: сессии' студенты-старше- 9 человек из группы 
: курсники ФТФ разъеха- 0230. Среди них В. Коз- 
: лись по местам предднп- лов, староста, отличник 
: домной и производствен- учебы. Некоторые сту- 
: ной практики. дейты гр. 0630 проходят
: Одни знакомятся с практику в НИИ ЯФ.
; производством в Дубне, Это — С. Толстиковз, 
| другие — во Владивос- Е. Хитрина, А. Курков 
| токе. Многие пятикурс- и другие, .
| ники, у которых практн- Использовать все на-
■ ка связана с темами дип- копленные знания, прев-
■ ломных проектов, оста- ратить их в убеждения,
■ лись в Томске при науч- в навыки — вот цель
■ но - исследовательс к и х практики.
• институтах и кафедрах. В. ПАВЛОВ.

Новая книга
В издательстве «Нед- практические рекомеида- 

ра» вышла новая книга ции по режиму бурения, 
профессора С. С. Сулак- получению керна, креп- 
шина «Практическое ру- лению стенок скважин 
ководство по геологораз- и других технологических 
ведочному бурению». В процессов, 
книге рассматриваются Книга предназначена 
оптимизация процесса бу- для инженерно- техни- 
рения, методика подбора ческих работников гео- 
рациональных техничес- логоразведочных органи- 
ких средств, конструкций заций и может быть ис 
технологических скважин пользована как учебное 
и технология бурения, пособие.
Кроме того, приводятся Р. ГОРСКАЯ.

На посадку капусты
В совхозе «Батурине- тута. В погожие дни на 

кий» на посадке капуст- поля выезжали более ста 
„ человек. Посадка прово-нои рассады успешно по- дилась меха„ДизироРван_

работали сотрудники фа- Ным способом, 
культетов нашего ннсти- С. АНДРЕЕВА.

отряду
кого отряда дает возмож
ность улучшить комис-

Первое отрядное соб
рание. Помещение клуба 
«Каникула» переполнено. 
Вместе с ветеранами ка. 
собрание пришли нович-1 

Сарскую работу, поднять ки- студенты I и II 
ее на более высокий уро- курсов. Каждому хочется 
вень. Исчезают некого- проверить свои возмож- 
рые проблемы в вопросе ности- 
распределения стройма- Устав строительного 
териалов между бригада- отряда приняли едино- 
ми. Но появляются и но- гласно.  ̂ Из числа опыт- 
вые трудности. Нелегко пых бойцов выбрали брк- 
будет полностью обес- гадиров. У них »будет 
печить работой такой много забот. А сейчас 
большой отряд, а управ- от них во многом зави
лять им еще сложнее сит> нак будут подготов- 

Теперь все колебания лены бойцы к трудовому 
позади, позади и собесе- семестру.

ПОМОГАЕТ
ТРУДОЛЮБИЕ

Надежда Чернова, сварочную ванну. при 
студентка группы 4631 импульсно - дуговой
машиностроительного сварке плавящимся
, __ _ электродом. Пришлось
факультета, полтора освоить современное 
года занимается в СКВ оборудование, в част-. 
«Электросварка». Она пости, установку для 
активно выступает ка скоРостной киносъем-
конференциях, участ- овладеть023 м ето д и к  
вует в конкурсах сту- проведения экспери- 
денческих исследова- мента. Изучено все, что 
ний, за что не раз на- есть по этому поводу в
граждалась почетными патентш Г прТрТбХ Т 
грамотами. За успехи, поставлены опыты, от- 
достигнутые в научно- сняты и отработаны 
исследовательской ра- Я°тни метров кино- и
боте, и отличную учебу Интересные' результе- 
ей присвоено звание ты. 
отличника НИРС инс
титута. Внедрение подобных

технологических про- 
Молодые супруги цессов в производство 

Надя и Михаил Черно- позволит улучшить ка-
вы представляли наш чество сварных швов и 
институт на Всесоюз- ПП„ ,1Г,„ Ь „„„ „
ной научно-техничес- производи-
кой конференции в Че- тельность труда.
лябинском политехни- Добиваться эффек- 
ческом институте име- ффек
ни Ленинского комсо- ТИВНЬ1Х результатов по
мола. могают Наде трудолю-
Они выступили с инте- бие и настойчивость
ресными докладами, а Время, потраченное вернувшись, рассказа- р
ли участникам СКВ о на исследовательскую 
прошедшей конферен- работу в СКВ, не про- 
ции, об организации пало напрасно—дума- 
студенческих исследо- ется н  '
ваний в ЧПИ и дру- ’ что из Нади ЧеР‘

новой получится хоро
ший инженер-сварщик.

Б. ДОЛГУН, 
ассистент кафедры 

оборудования и тех-

дование с кандидатами в 
члены ССО.

КОЛМАКОВ,
ЖАКУПОВА,

гих вузах.
Сейчас Надя гото

вится к защите дип
ломного проекта. Тему 

выбрала, занима- 
исследованиями 

процесса переноса нологии сварочного
электродного металла в производства.

■ вит 
|  лом 
1 она 
|  ясь 
|[ про
■ эле:

Медали

*



Профессию на «тройку» 
знать нельзя

Ъ т т т т ш т ш т т т ш т ,
■ ЗАКОНЧИЛАСЬ эк- 
I  заменацнонная сессия 
I  у старшекурсников
■ ФТФ. О результатах 
I  наш корреспондент по- 
|  просил рассказать за- 
(  местителя декана по

старшим курсам ВА- 
.  ЛЕРИЯ ПАВЛОВИЧА 

ИВАКИНА.
— Чем отличалась 

эта сессия от прошлых?
" — Нынешняя весен-
’ няя сессия показала,
1 что многие учли свои

* неудачи зимой и при- 
'! шли на экзамены С
•  более высокими зна-
■ киями. Особенно хо-
■ рошую подготовлен- 
I  ность показали пяти

курсники: абсолютная
успеваемость — 95,7 
процента и больше по
ловины студентов сда
ла сессию на «хорошо» 
и «отлично».

Немного ниже пока
затели у четверокурс
ников: абсолютная ус
певаемость—94,3 про
цента, качество учебы

— 31,7 процента, но 
это лучше, чем в зим
нюю сессию.

— В чем причина 
успехов и неудач от
дельных групп?

— То, как группа 
сдает сессию, — пока
затель ее работоспособ
ности в семестре. Нап
ример, в группе 0530

всегда высокая успе
ваемость. Вот и сейчас 
здесь нет отстающих 
при самом высоком 
проценте качества—80. 
Четверо сдали экзаме
ны на «отлично»—это 
В. Лопаткин, В. Малы- 
шенко, А. Подкорытов, 
В. Шевкунов. Успех 
объясняется просто:, в

этой группе дружный 
коллектив^ умеющий и 
Любящий работать, кЬ- 
торому во многом спо
собствует помощь ка
федры.

Их однокурсники — 
гр. 0130—в семестре 
наделали долгов, не су
мели выполнить в срок- 
проекты и к сессии 
подошли неподготов
ленными. Поэтому II 
сейчас еще для многих 
из них экзамены про
должаются. Подобная 
картина и в группе 
0640. Сдать все вовре
мя и с хорошими ре
зультатами им поме
шали многочисленные

пропуски занятий. Не
случайно студент этой 
группы С. Арышев по
лучил «неуды» по 
всем предметам и до 
сих пор еще не перес
дал. Не закончилась 
еще сессия и у А. Лю
того, студента гр. 
0540, не сдавшего по
ловины экзаменов. Так 
что неудачи в сессию 
— не случайность, а за
кономерность^ беззабот
ного отношения к уче
бе.

Экзамены проходили 
на знание профессии. 
А профессию даже на 
«тройку» знать нель
зя.

■ ■ ■ н т а ш н н м 1 Ш а а ш в 1 Ш1а н ш а 1 а11й>нн1 Н Н 1В 1а 1> н я в 1 Е1 ав!анк>и1 жжш ваватюнввдшгз&здетпшш'ашг»

А КАК ТЫ ГОТОВИШЬСЯ К С Е С С И И ? - :, ...

ЕДИНЫМ КОЛЛЕКТИВОМ Тревожное
положениеНИЧТО ТАК НЕ 

СПЛАЧИВАЕТ коллек
тив, как преодоление со
обща какой-то трудности. 
Для нас такой трудностью 
оказалась зимняя сессия. 
Это был как первый бой, 
который нельзя проиг
рать. Мы победили. Хотя 
особых причин для лико
вания, я считаю, нет. Выл 
один «неуд», который 
удалось ликвидировать в 
ближайший срок. Есть 
и «тройки». Наша цель— 
избавиться от них. И все- 
таки, к своей первой сес
сии мы подошли с непло
хими результатами. Что 
помогло нам в этом?

С самого первого дня 
учебы мы приложили ста
рание, чтобы добиться 
успехов. Ежемесячно про
водили комсомольские 

собрания, на которых ак
тивно обсуждали состоя
ние успеваемости. Ребя
та не только критикова
ли товарищей, но й 
предлагали свою по
мощь, давали советы.

Главным мы считаем, 
то, что у нас /подобра
лись очень дружные ре
бята. Мы живем единым

коллективом. Вместе
учимся, вместе и отдыха
ем: ходим в кино, в те
атр, в лес.

Есть у нас и такие, ко
торые стараются отойти в 
сторону от жизни груп
пы. Но это единицы. И 
мы делаем все, чтобы они 
почувствовали необходи
мость жить и учиться по 
законам дружбы.

Наверное мы не смогли 
бы достичь хороших ре
зультатов, если бы нам 
не помогали наши стар
шие наставники, среди 
которых особо хотелось 
бы назвать нашего кура
тора Альберта Иванови
ча Студеникина. Именно 
он помог нам сплотиться, 
не растеряться, когда мы 
оказались вдалеке от ро
дителей. Он часто прихо
дит к нам в общежитие, 
интересуется нашей жиз
нью, тем, как мы прово
дим свободное время.

Скоро наступит новая 
сессия. Успешно одолеть 
ее помогут нам не только 
прочные знания, но и

НА КАФЕДРЕ ВЫС
ШЕЙ МАТЕМАТИКИ
подведены итоги успева
емости и посещаемости 
студентов по математике 
за апрель во всех груп
пах, где ведут занятия 
преподаватели кафедры. 
Аттестацию прошел 2441 
человек. Из них отлич
ные знания показали 
111, хорошие —- 552, 
удовлетворительные — 
1100 человек. Не атте
стованы 103 и 568 чело
век получили неудовлет
ворительные оценки.

Наибольшее опасение 
вызывают по успеваемо
сти ЭФФ, ЭЭФ, ТЭФ, по 
посещаемости — МСФ, 
ТЭФ и ЭЭФ.

Анализ по группам по
казывает неблагополуч

ное положение в группах 
6171, 6172, 6173, в кото
рых из 69 только 7 че
ловек имеют хорошие и 
отличные оценки. Студен
тами групп пропущено 
182 часа лекционных и 
256 часов практических 
занятий. Такая низкая 
успеваемость и посещае
мость студентов этих 
групп объясняется, по 
нашему мнению, тем, что 
кафедра теплофизики 
(заведующий доцент В. В. 
Саломатов) ведет недо

статочную воспитатель
ную работу в этих груп
пах. Ведущему лекцион
ные занятия в потоке, 
включающем эти группы, 
и преподавателям, веду
щим практические заня
тия, в течение всего се
местра не посчастливи
лось встретиться не с од
ним куратором этих 
групп.

О плохом отношении 
студентов этих групп к 
занятиям по математике

кафедра постоянно ин
формировала В. В. Сало
матова. Однако положе
ние не улучшается, хотя 
все меньше времени оста
ется до экзаменационной 
сессии. Хотелось бы че
рез .нашу многотиражку 
обратить внимание Вла
димира Васильевича на 
необходимость существен
ного усиления воспита
тельной работы. Чтобы 
студенты не показали 
самые низкие результа
ты,1 необходимо именно 
сейчас принять решитель
ные меры по улучшению 
организации воспитатель
ного процесса в этих 
группах.

Е. ИВЛЕВ, 
заведующий кафедрой 

высшей математики.

опшпепагельным ста
нет нынешний июнь 
для выпускников. Они 
будут защищать дип
ломные проекты.

Сейчас идут послед
ние занятия, последние 
обзорные лекции.

На днях в большой 
химической аудитории 
доцент В. М. Титов 
прочел дипломникам 
лекции по гидравличес
ким машинам. Было 
задано много вопро
сов.

НА СНИМКЕ: Б. М. 
Титов отвечает сту
дентам в перерыве.

Фото А. Зюлькова.

И Щ Е Т  Р Е З Е Р В ЫШТАБ ОТЛИЧНИ
КОВ института изу

чает проблемы повыше
ния успеваемости, боль
шую роль отводит зада
чам улучшения организа
ции самостоятельной ра
боты студентов. По ре
зультатам обсуждения 
была сформирована ан
кета «О самостоятель
ной работе студентов». 
Анкета подтвердила
мнение преподавателей. 
Вот#некоторьш результа
ты: методическая работа 
доводится до студентов 
слабо (две трети студен
тов ответили, что из 
графиков самостоятель
ной работы черпают не 
необходимое число ча
сов для самоподготовки, 
не объем курса, а толь
ко форму отчетности — 
экзамен или зачет). От
личники и активисты 
слабо влияют на успева
емость группы (более 
трех четвертей студентов 
ответили так: не будь 
в группе отличников ос
тальные учились бы по- 
прежнему). Подтвержда
ется неравномерное рас
пределение нагрузки по 
курсам. Более 80 процен
тов опрошенных ответи
ли, что наиболее груд
ным является второй 
курс.

Анкеты № 1 для сту
дентов - задодженннков

ШТ Й В
и № 2 — для отличников 
обработаны с помощью 
социологической группы, 
которой руководит Т. Б. 
Глумова, доцент кафед
ры научного коммуниз
ма. Помимо вопросов со
циологического характе
ра здесь продолжается 
исследование вопроса са
мостоятельной работ ы 
студентов. причин, по
рождающих плохую успе
ваемость. затрат на само
стоятельную работу, на 
подготовку к сессии.

Всего проанализирова
но 150 анкет «неудис- 
тов» и 100 — хорошо 
успевающих. Выводы 
следующие: отсутствие
привычки работать сис
тематически. личная не
дисциплинированность — 
первопричина «неудов» 
на всех курсах. I курс 
сетует на слабую базу, 
полученную в школе. 
Некоторые считают «не
уды» случайностью, но 
анализ их работы в се
местре позволяет сделать 
вывод, что таких «слу
чайных» оценок не более

пяти процентов, и это 
должно насторожить пре
подавателей, кураторов и 
актив групп. Отсутствие 
интереса к тому или ино
му предмету тоже ведет 
к отставанию в учебе.

Отличные оценки, гак. 
правило, обеспечены хо
рошими основами, зало-» 
женными в школе или 
на предметных курсах 
вуза (20 процентов отве
тов), увлеченностью пред
метом (40 процентов).

Анализ взаимосвязи 
различных показателей, 
дающих представление о 
причинах неуспеваемос
ти, дал такие результаты: 
как правило, успехи и не
удачи в вузе обусловле
ны школьной подготов
кой, у хорошо занимаю
щихся студентов средний 
балл аттестата примерно 
на 0,3 выше. Во время 
учебы в вузе он уже рас
ходится не на три, а на 
восемь десятых. И систе
ма занятий из школы пе
рекочевывает в вуз, не 
случайно 1 курс (25 про
центов «неудистов») на
зывает отсутствие этой 
системы как главную

причину двоек, а отлич
ники — как основу успе- 
пеха. Эта система сказы
вается и во время рабо
ты в семестре, и в сес
сию.

Студенты, получившие 
«неуд» по одному пред
мету, слабо успевают и 
по другим (80 процентов 
«неудистов» — почти 
сплошные «троечники»). 
Сказывается система за
нятий, а сложности ос ю- 
ения той или иной науки 
среди названных студен
тами причин «неудов» 
составляют лишь 8.5 про
цента. Смутное представ
ление об избранной про
фессии тоже играет нега
тивную роль по отноше
нию к успеваемости. Из 
числа слабо сдавших се
ссию 45 процентов сту
дентов расплывчато пред
ставляют свою будущую 
специальность. Кроме то
го, лишь четверть «неу
дистов» в вуз привел ин
терес к избранной про
фессии, а остальных — 
желание получить выс
шее образование, советы 
родителей, товарищей и 
пр.

Выявляется отрица
тельное влияние слабых 
недисциплинирован н ы х 
студентов на курс, 
свою бессистемность в 
работе они передают 
младшим курсам. Так, 
студенты IV курса, полу
чившие «неуды», занима
ются меньше других в 
семестре, но больше всех 
в сессию.

Среди отличников раз
ных курсов таких разры
вов не наблюдается. Они 
в среднем занимаются по 
три часа в день в тече
ние семестра, и 8,5 во 
время сессии.

Замечено, что среди 
живущих дома отлично 
и хорошо успевают около 
30 процентов, а в обще
житии — около 20-ти. 
Очевидно, студенческий 
быт тоже требует внима
ния.

«Неудисты» имеют 
меньше ярко выражен
ных интересов в свобод
ное время, менее обще
ственно активны по срав
нению с отличниками.

Эти результаты во 
многом совпадают с дан
ными хронометрирования

— фотографии рабочего 
дня студентов. Вывод: 
чем больше времени на 
самостоятельную работу 
затрачивает студент, тем 
выше результаты сессии. 
Конечно, есть и отклоне
ния. Серьезные выводы 
можно будет * сделать 
тогда, когда мы наладим 
постоянный хронометраж 
в течение семестра.

Особо нужно сказать о 
работе Секторов качества 
факультетов. Члены шта
ба отличников ТПИ, яв
ляясь одновременно пред
седателями факультетс
ких секторов качества, 
проводят в жизнь обще
институтские мероприя
тия, конкретную работу 
по пропаганде лучшего 
опыта организации новых 
форм самостоятельной 
работы, изучению бюдже
та времени студентов.

Сейчас в составе сек
торов качества в среднем 
3-4 человека, но возмож
ности их ограничены не 
только количеством. Мы 
считаем, что в своей ра
боте сектор качества дол: 
жен опираться на широ
кие массы студентов и, в 
первую очередь, на от
личников.

Б. ШОРОХОВ,
председатель совета от

личников, студент 
АЭМФ.



Время нравственной зрелости:

С ТУДЕНТ уходит из 
вуза, проучившись 

пять-шесть лет. Это нор
мально, он уходит с дип
ломом. Л если через пол- 
года?

В комитете комсомола 
института с 1 января по 
24 марта нынешнего года 
снялось с учета 455 чело
век. Не надо удивляться 
такому большому количе
ству выбывших. Среди

стало легче. Значит, не
чего шалеть?

— Я так не считаю,— 
говорит заместитель де
кана ФТФ Г. Н. Колпа
ков. — Каждый ушедший 
— это потерянные мечты, 
неумение работать и жить 
самостоятельно. Раз аби
туриент поступил в ин
ститут, значит доказал, 
что учиться сможет, ба

С Т У  Д Е Т  
У  Ш Е  Л  

И З  В У З А .
них есть и выпускники, и 
выбывшие по возрасту. 
Но и тех, кто ушел рань
ше времени — предоста
точно.Мне удалось поговорить 
с одной бывшей студент
кой. которая пришла сни
маться с учета. Учиться 
ей было не трудно (все- 
таки школу с математиче
ским уклоном окончила),
но неинтересно. На АВ1Ф
не прошла по конкурсу, 
пошла на ЭЭФ. В декао- 
ре заболела, сессию сда
вать не смогла, а потом 
покинула институт,
сейчас работает на заво
даИстория не новая, но 
поражает другое. Ь 
Томск она. оказывается, 
попала случайно.

— На последней пере
мене мы -тянули жребий: 
кому куда ехать. Мне вы
пал Томск.

И хотя способ выбора 
пути несколько странный, 
кое-что общее для абиту
риентов - десятиклассни
ков здесь проявилось: бе
зответственность, надеж
да на «авось», мол, стер- 
пится-слюбится. В дан
ном случае на «авось» не 
прошло, и, может быть, к 
лучшему.

А разве мало случаев 
известно, когда в наме
ченный вуз кто-то идет 
лишь потому, что там 
меньше конкурс? И в 
ТПИ, наверное, на каж
дом факультете найдутся 
такие студенты. Может 
быть, сейчас они не жа
леют об этом, но факты 
говорят и другое.

Из группы 0471 ФТФ 
с начала учебного года по 
разным причинам ушло 
семь человек. Актив груп
пы считает, что такой 
«естественный отбор» не
избежен и даже необхо
дим, ибо уходит тот, кто 
почувствовал свой «пото
лок», рпи тот, кто учился 
плохо, примерным пове
дением не отличался. 
Группе — Лишние хлопо
ты, и когда они ушли.

гаж знаний для этого 
есть, А уходят большей 
частью те, кто разочаро
вался в выбранной про
фессии (интересно, о чем 
они раньше думали?). 
Разочарование это дорого 
обходится: как известно, 
на год обучения будуще
го специалиста государст
во затрачивает тысячу 
рублей.
Для тех, кто действитель
но* понял ошибку при вы
боре специальности, су
ществует возможность пе
ревестись на другой фа
культет или в вуз после 
первого курса, а не бро
сать учебу в середине 
учебного года.

Уход из института —- 
это уже последний, завер
шающий этап. А ему 
предшествуют другие: 
«веселая» жизнь в обще
житии. пропуски занятий, 
отсюда — запущенная уче
ба.

— Студенты первого 
курса могут в любое вре
мя, никого не предупре
див, сорваться и уехать 
домой. Причины отъезда 
самые разнообразные, на
чиная от болезни тети и 
кончая свадьбой друга. А 
то, что мы тут ,голову ло
маем, раздумывая, куда 
делся студент, никого из 
них не волнует. В основ
ном, это свойственно вче-. 
рашним десятиклассни
кам, — добавил Геннадий 
Николаевич, — стажнсты 
обычно такого себе не 
позволяют.

Что питает дисциплини
рованность стажистов — 
понятно. А что — разбол
танность десятиклассни
ков? Думается — почти 
не изменившаяся жизнь. 
Как учились в школе, так 
и продолжают учиться, 
только экзамены два раза 
в год да вместо классов 
аудитории, вместо уроков 
—лекции, вместо учите
лей — преподаватели, из
менились названия (у не
которых, правда, и усло
вия жизни: вместо родно
го дома — общежитие), 
но не суть. Так же бранят

за пропуски занятий, те 
же ответы (не выступле
ния, а именно ответы) на 
семинарах, та же подго
товка домашних заданий, 
боязнь плохих оценок, 
школьные привычки и, 
естественно, школьное от
ношение к делу. Опеки 
хватает. А самостоятель
ности?

— Если студента все 
время за ручку водить, 
каждый шаг контролиро
вать, то какой же инже
нер из него получится? — 
спрашивает Геннадий Ни
колаевич. — Представьте 
себе: утром куратор при
ходит в общежитие, чтобы 
разбудить своих студен
тов, затем ведет их на 
занятия и с занятий: сле
дит, чтобы задания вы
полнялись, заодно и в 
столовую отведет. Смеш
но? Смешно. А такие 
«смешные» вещи у нас на 
каждом шагу, иначе не 
получается. Какие приме
ры мы приводим студен
ту, объясняя, что ехать 
домой без разрешения де
каната он не имел права? 
Вот какие: «Разве может 
рабочий покинуть свое 
место у станка в разгар 
рабочего дня, не предуп
редив мастера или бри
гадира? Нет, не может, не 
имеет права. Так почему 
вы можете?..»

Пример был знакомый. 
Меня, помню, в свое вре
мя он необычайно поразил 
своей убедительностью. 
Было это... в начальных 
классах средней школы.

Что же, товарищи, мы 
с вами не меняемся, если 
и в первом классе, и на 
первом курсе нас прихо
дится увещевать одними 
и теми же словами? Да й 
зачем человека, пришед 
шего в вуз, нужно угова
ривать учиться?

Ну а каким образом 
можно исправить положе
ние?

Прежде всего группа 
должна стать настоящим 
коллективом, сплотив
шимся вокруг сильного 
ядра, «делающего пого
ду». Это могут быть сту
денты, которые хорошо 
учатся и заинтересован
ные в том, чтобы так же 
учились и остальные, или 
реоята, имеющие в группе 
авторитет и уважение, с 
мнением которых счита
ются. Будет в группе та
кое ядро, проникнется 
каждый небходимостью 
сознательного отношения 
к учебе — наладится дис
циплина, появится заинте
ресованность и сократится 
до минимума количество 
«разочаровавшихся».

...В пятницу я снова 
зашла в комитет комсомо
ла. Число выбывших сос
тавляло 785 человек.

И. АНДРЕЕВА, 
студентка I курса 

отделения журналистики 
ТГУ.

перед началом лаоораторных раоот полезно выяснить, насколько ты 
понял материал, каковы задачи предстоящего эксперимента.

НА СНИМКЕ: ст. преподаватель Н. А. Яковлева беседует со студен
тами, проверяет их знания, отвечает на вопросы. Фото А. Зюлькова.

|  БОГАТСТВА СИБИРИ — НА СЛУЖБУ НАРОДУ
§ ОДИН ДРЕВНЕГРЕ-
|  ЧЕСКИИ МИФ расска- 
Е зывает о человеке, кото- 
Е рого боги наделили чудес- 
а  ной способностью обра- 
Е щать в золото все, к 
а чему бы он ни прикасал- 
а ся. Современная наука 
а способна и не на такие 
а чудеса. Мы убеждаемся в 
а этом ежедневно. Они про- 
а исходят на наших глазах, 
а Вспомним историю (хотя 
а ее вряд ли еще можно 
Е назвать историей — это 
§ сегодняшний день) освое- 
Е ния нефтеносных районов 
8 Западной Сибири: вместе 
а с изыскателями, бурови- 
8 ками, нефтяниками ее 
8 делали и ученые на- 
8 шего института. А се- 
Е годня каждая вторая тон- 
§ на, поступающая в на- 
Е родное хозяйство нефти, 
8 добывается на нефтепро- 
Е мыслах Тюменской и Том- 
Е скон областей. Не менее 
Е важен вклад наших уче- 
Е ных в проектирование и 
Е строительство нефтехим- 
= комбината. Изобретения, 
Е открытия энергетиков, 
в Физиков, геологов и дру- 
5 гих специалистов нашего 
г института находят шнро- 
8 кое применение в нро- 
Е мышленности, на тран- 
8 спорте, в сельском хозяй- 
г  стве.
Е Недавно стало нзвест-
Е но еще об одном готовя- 
Е Фемся важном событии, 
Е «виновниками» которого 
Е стали сотрудники кафед- 
Е ры химической техноло

гии топлива. Скоро 
на Ангарском нефте- 
химкомбинате пройдут 
полупромышленные испы
тания разработанной сот
рудниками кафедры тех
нологии получения искус
ственного топлива. Сырь- 
ем для создания топлива, 
пригодного для использо
вания в двигателях внут
реннего сгорания всех ти
пов послужат угарный 
газ и водяной пар.

Когда на кафедре ХТТ 
я нашел научного руково
дителя темы А. В. Крав
цова, он выглядел озабо

ченным и явно куда-то 
торопился.

— В воскресенье выле
таю в Ангарск, а через 
час должен решиться воп
рос о выделении средств 
для продолжения рабо
ты...

РАДОСТЬ
ПОИСКА

Заниматься проблемой 
создания синтетического 
жидкого топлива на ка
федре начали около трид
цати.лет назад. Сам А. В. 
Кравцов «прикоснулся» к 
теме еще студентом. По
том посвятил ей кандидат
скую диссертацию.

В принципе, способы 
получения искусственного 
топлива были известны 
еще в 30—40 годах. Од
нако в качестве второго 
компонента тогда брали 
не воду, а чистый водо
род. Это было дорого.

— Массу времени у 
нас «съели» попытки как 
можно глубже заглянуть 
в механизм взаимодейст
вия молекул. Это потре
бовало применения самых 
современных методов ана
лиза. математического 
моделирования, использо
вания ЭВМ.

Лишь, когда каждый в 
их группе исследователей 
(аспиранты, студенты 
старших курсов) “сумел 
стать одновременно и хи
миком и математиком 
(химик — осознает про
цесс, математик—рассчи
тывает), они пришли к 
выводу, что управлять 
процессом синтеза мож
но. Например, вводя в 
исходное сырье некоторые 
добавки. Так возникла 
идея газового промотиро- 
вания.

— Собственно, ради та
ких вот моментов и рабо
таешь. Мучаешься, пере
читываешь горы литера
туры, проводишь сотни 
опытов, и вдруг — вот 
оно то, что так долго ис
кал, к чему стремился. 
Потом все, что узнал, что 
понял сам, несешь на 
лекции студентам. Ради 
этого не жалко ни време
ни, ни сйл.

Свои работы кафедра 
ХТТ проводит в тесном 
содружестве со специа
листами Института ката
лиза СО АН СССР, Ин
ститута нефтехимического 
синтеза АН СССР, Но
вочеркасского завода син
тетических продуктов, 
Ангарского нефтехимиче
ского комбината.

— Мы не одиноки в 
своих поисках. Силы при
дает и сознание важнос
ти, необходимости того, 
чем мы занимаемся, и 
естественная потребность 
знать больше, работать 
продуктивнее, чем ' знали 
и работали до сих пор.

Новая технология полу
чения жидкого топлива в 
полтора раза производи
тельнее всех существую
щих. Используя в качест
ве сырья угарный газ, тот 
самый газ, который мно
гие предприятия выбра
сывают в атмосферу, но
вая технология позволяет 
не только утилизовать 
его, но и создает условия 
для предохранения атмос
феры от загрязнения.

Продукцией новой тех
нологии может быть не 
только жидкое топливо, 
но и много других про
дуктов органического син
теза, в том числе мою
щие средства, кислоты, 
синтетические белки. Та
кими результатами можно 
гордиться. И в этом зало
жен особый смысл, пото
му что кроме практичес
кой пользы ' научная 
мысль несет в себе огром
ный эмоциональный за
ряд, способный радовать 
и восхищать человека.

С. ХАБИБУЛИН.

В 1976 ГОДУ на ка
федре прикладной 

математики группа уче
ных под руководством 
профессора В. А. Кочегу- 
рова начала работы по 
изучению механизма 
адаптации человека к 
условиям окружающей 
среды. Исследования ве
дутся совместно с уче
ными Томского медицин
ского института. В своих 
поисках исследователи 
широко применяют ЭВМ, 
пользуются самыми сов
ременными методами ма
тематического анализа. О 
том, как идет работа и 
какие результаты уже 
имеются, рассказывает ас
пирантка кафедры прик
ладной математики Л. И. 
КОНСТАНТИНОВА.

Изучение механизма 
адаптации человека к раз
личным внешним услови
ям становится все более 
актуальным вследствие 
бурного роста темпов раз
вития производительных 
сил Сибири и Крайнего 
Севера и, связанного с 
этим, перемещения боль
ших групп населения.

Многолетний опыт, на
копленный медицинской 
наукой и практикой, пока
зывает, что переезды не 
всегда благоприятны для 
человека. Его здоровье в 
большой степени зависит 
от факторов внешней 
среды. Дело в том, что 
все физиологические про
цессы, все функциональ
ные системы живого орга-

В содружестве 
с медиками

низма, как и организм в переезде человека в дру
гое место, его организм 
вынужден приспосабли
ваться к другим услови
ям, менять свои ритмы. 
Этот процесс медики и 
называют адаптацией.

В 'Томске для коорди
нации работ, связанных с 
изучением механизмов 
адаптации человека к 
условиям Сибири, созда-

целом, характеризуются 
ритмическими показате
лями, которые совпадают 
с ритмом физических про
цессов на Земле. Обус
ловленные факторами 
внешней среды, они де
лятся на суточные, сезон
ные, годовые, лунные, 
связанные с солнечной ак
тивностью и другие. При

на проблемная комиссия 
под руководством ректора 
мединститута профессо
ра М. А. Медведева. 
Имеется договор о содру
жестве между нашим ин
ститутом и ТМИ о прове
дении совместных работ 
по адаптации. Кафедре 
прикладной математики 
поручено разработать ме
тоды и алгоритмы мате
матического моделирова
ния процессов адаптации. 
ТПИ включен соисполни
телем в план важнейших 
работ АМН СССР по изу
чению общих закономер
ностей адаптации биосис
темы на разных уровнях 
ее организации с учетом 
структурного, энергетиче
ского и информационного 
взаимодействия.

-Коллективом кафедры 
уже решены методологи
ческие вопросы мо
делирования процессов 
адаптации организма. 
Особенность моделирова
ния связана с построени
ем модели некоторого 
макроорганизма, отра
жающего механизм прис
пособления однородной 
группы людей к условиям 
изучаемых климатогеог
рафических районов. Пе
ред нами возникают но
вые важные задачи вы
явления информативных 
параметров адаптации, 
классификации людей на 
однородные группы, пост
роения алгоритмов иден
тификации однородных 
объектов, образующих 
макроорганизмы.



ТВОЕ СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ1

О РГАНИЗАЦИИ 
свободного време

ни научной молодежи 
уделяется пока недос
таточно внимания. Бы
ла попытка орган нар
вать клуб отдыха пау'Г- 

: но Г) молодежи при 
ТИП’ три года назад. • 
Но. просуществовал.;;' 
около года, он по ряду.;; 
причин и обстоя- *' 
тельств распался. Воз
родился'клуб 'При До*

■ ме культуры- в", прош- ; 
} .том году п получил . 

название «Ренессанс.»... 
Часть членов .правле
ния. ■прежнего клубами• 
новые энтузиасты наш
ли в себе смелрсть воз
родить большое, нуж
ное и интересное дело.

Сегодня мы хотим 
рассказать об этом. 
Прежде всего, почему 
«Ренессанс»? Прив
лекло не только звуч
ное слово, но и сама 
суть — возрождение.
К слову заметим, что 
проблемами искусства 
той далекой эпохи клуб 
пока не занимается.

Свою работу клуб 
строит на основе уста
ва, который учитыва
ет все стороны идейно- ■ 
политической работы, 
в нем отражены проб
лемы отдыха научной! 
молодежи. В частнос
ти, в уставе записано, 
что клуб должен по- • 
мочь развитию творче
ских способностей, сде
лать отдых молодых 
ученых более актив- 
ным, более , интересным 
и содержательным. В 
связи с этим формы 
проведения наших ве
черов самые разнооб' 
разные: беседы, чита
тельские конференции, 
театрализованные пред
ставления, встречи с 
любителями популяр
ной музыки.

В организации вече
ров участвуют, в ос

новном., члены .правле
ния (их восемь чело
век). Активно полюса- 
ют также члены кдура 
н постоянные участии-' / 
!.ц. Членом, клуба мо-,' 
жег статьЧ'.от. кто при-' 
цяй деяте^ьное.^*..^*»;---
Н К ' .  I: Л 1О Д Г0Т О Ц |/е ;:Л ВуА ->

трех' .вечеров, , лррннн. IГ

смеха. Подготовили 
театрализованное пред
ставление по юморис
тическим матер маия-м 
« Литератур ной газе- 

> ты Была кроведечь: 
шН>торйп!,1. н шуточные 
споргчшные , .состнЗа- 
шш.'1 диалоги и м'оно- 

Глоги на’, злободйебнЬш

свои организаторские 
способности.. Сейчас, 
за год работы', их пять 
человек. В среднем , в 
подготовке вечера уча
ствуют 20—25 .науч
ных сотрудников. Де
лаем .все сами — от 
эскиза пригласительно
го билета до подготов
ки сценария. Хлопот
ливо', но интересно.' 
Захватывает настоль-, 
ко, что не обращаешь1 
внимания на поздний 
час и выходные дни, 
хотя у всех " работа, 
семьи. .

Но зато'какое удов
летворение .приходит,, 
когда чувствуешь, что 
вечер удался,-, что 
приглашенные с уДо- 
вбльствн.ем вспомина
ют встречу с ветерана1 
ми войны — сотрудни
ками института, с Тбм1 
ским писателем, музы,- 
кальныё вечера. ■ Мно
го нового мы услыша1 
ли от томского фантас-. 
та В. Колупаева, лю
бителей и . знатоков 
джаза С-, Вавилова, Б: 
Зайдмана и. других. :.

Особенно удался ве
чер, посвященный дню .

темь;, показан люои- 
тельскйй фйлрм. Это 
была уже вторая ...лен
та. Первую мы снима
ли в прошлом году..

Небольшой опыт 
вдохновил на новые 
планы-^сейчас мы го
товимся. снимать кино- 
альманах. Члены клу 
ба сами пишут сцена’-' 
рийд разрабатывают 
мизансцены/ добыва
ют реквизит, пленку и 
привлекают к участию 

..в съемках самодея
тельные.'таланты. В' 
них- недостатка обыч
но не' бывает. Фильмы 
нравятся--' зрителям, о 
чем - : свидетельствует 
тот.-:факт? что послед-’ 
ний по их просьбам 
трижды был показан в 
течение вечера; С ус
пехом прошел показ 
фильма и пн одной из 
«пятниц» . клуба — сгу'- 

" дии КОМУ при Доме 
ученых-.

Сейчас в числе пос
тоянных посетителей/ 
клуба Около 30 чело
век. Обычно на вече
ра приглашаются 60- - 
70 человек. Принять 
больше, не /представля

ется возможным: не-
позволяет помещение 
клуба, к.тому же., .при 

|бодь1пом -; числе, участ
ников ■ пропадает ка- 
- мерность, теплота, -уют: 
А это .немаловажная 
особенность наших ве
черов. Ведь наши гос- . 
Ли-, .в основном, семей
ные пары со своими 
друзьями. В течение 
вечера они успевают 
завязать,. знакомства, 
поговорить, поспорить.

О популярности клу
ба и. его необходимости 
лучше, всего говорит 
тот факт,.что билеты 
на вечер в. «Ренессан
се» расходятся за 1—2 
дня.

Уже само участие 
членов клуба в подго
товке вечеров способ
ствует развитию в каж
дом из них Творческих 
навыков в- области, 
культурно-массовой ра
боты, обогащает опы
том общения с людьми 
и: опытом организации 
такого' общения. Сей
час мы понимаем, что 

. мало возродить клуб, 
мало провести вечер, 
главное — непрерыв
ный поиск новых форм 
клубной работы, вовле
чение новых заинтере
сованных людей.

Мы рады, что уста
новлен тесный контакт 
с правлением Дома 
культуры,, советом мо
лодых учейых, и сот
рудников, яёсткцмом 
института. Эти контак
ты помогают работе.

Залог . дальнейшего 
успеха мы видим в 
энтузиазме членов клу
ба и совершенствова
нии форм, работы.

B. ВАВИЛОВ,
президент,

Э. ЕМЕЛЬЯНОВ,
C. ПУШНЫХ, 

члены правления
клуба «Ренессанс».

«ИСКУССТВО ПРИ
НАДЛЕЖИТ НАРОДУ»
— эти слова В. И, Ленина 
взяты» эпиграфом к циклу 
крупных книжно-иллюст- 
ративкых выставок «В 
мире-, искусства», которые 
начала проводить научно- 
техническая библиотека.

Выставки познако
мят читателей с бо
гатейшим фондом книг по

ВЫСТАВКА
ПО

ИСКУССТВУ
живописи, скульптуре и 
графике, с литературой 
по музыке, театру, кино.

«Картина и время» — 
первая выставка цикла. 
Она знакомит читателей с 
историей русской и совет
ской живописи. Представ
ленная литература дает 
возможность проследить 
путь развития русской жи
вописи с XII века до на
ших дней.

Раздел «Профессия — 
художник» знакомит с ра
ботами классиков марк- 

' снзма-ленннизма об ис
кусстве, размышлениями 
критиков о роли живопи
си, воспоминаниями са
мих художников.

В разделе «История рус
ской живописи» _ можно 
познакомиться с творчест
вом таких художников, 
как Феофан Грек, Анд
рей Рублев, Кипренский, 
Брюллов, Венецианов и 
многие другие. Широко 
представлена литература 
о художниках:передвижни- 
ках.

Следующий раздел пос
вящен советскому пе
риоду развития живописи. 
Он называется «С веком

наравне». Художники на
шего времени откликают
ся на все события совре
менности, отражают их в 
своих " произведениях. 
Примером тому могут слу
жить альбомы «Великий 
Октябрь в произведениях 
художников», «Художник 
и мир», «Моя Сибирь» и 
др. В отличие от дорево
люционной живописи со
ветская живопись много-' 
национальна. Посетители 
познакомятся с начинаю
щими художниками Еле
ной Романовой, Николаем 
Ерышевым, Василием 
СумаревыМ.

* Выставка демонстриру
ет собрания музеев стра
ны. Представлены альбо
мы репродукций, путево
дители по Эрмитажу, 
Третьяковской галерее, 
Русскому музею, Музею 
изобразительных искусств 
им А. С. Пушкина, Киев
скому музею западноевро
пейского искусства и дру
гим.

Живой интерес вызы
вают репродукции и ил
люстрации. Несомненный 
интерес представляет 
стенд с репродукциями 
поэта Максимиллиана Во
лошина, 100-летие со дня 
рождения которого отме
чалось в прошлом году. 
Под каждым пейзажем 
даны стихотворные под
писи поэта.

На выставке представ
лено около 300 книг и 
репродукций. Это только 
небольшая часть фонда 
по искусству, которым 
располагает библиотека. 
Выставка сопровождается 
обзором, который подго
товила и ведет библиоте
карь Т. А. Никольская. ■

Активное участие в соз
дании выставки приняли 
заведующая отделом мас
сово - воспитательной ра
боты Т. А. * Романова, 
заведующая абонементом 
художественной литерату
ры Л. Н. Хомутова, биб
лиотекари Н. В. Констан- 
ская и Т. А. Никольская.
Т. АЛЕКСАНДРОВА.

МАССОВЫЙ КРОСС
СОТРУДНИКОВ

17 мая местный .комитет поли
технического института провел 
традиционный массовый кросс пре
подавателей и сотрудников, вхо
дящих в. зачет круглогодичной 
спартакиады. Несмотря на прох
ладную погоду, на старт в Лагер
ном .саду вышло более 1000 участ
ников всех возрастных категорий 
комплекса ГТО. Предварительная 
подготовка, хорошая организация 
соревнований позволили многим 
участникам выполнить нормативы 
ГТО. Среди участников —- деканы 
факультетов Ю. И... Походкой. 
11. В. Сериков, профессора ■ Г, А. 
Сипайлов, А. Г. Бакиров, В. К. 
Черепнин, В. И. Копытов, извест
ные научные работники института. 

Командное первенство, опреде
ляемое массовостью и спортивным 
результатом, завоевал коллектив 
факультета автоматики, и вычисли
тельной техники.

А. МИТАЕНКО, 
председатель спорткомиссии 

месткома.

Ансамбль Моисеева
С 30 мая по 6 июня во Дворце зрелищ и 

спорта будут проходить концерты
ГОСУДАРСТВЕННОГО АКАДЕМИЧЕС

КОГО АНСАМБЛЯ НАРОДНОГО ТАНЦА 
СОЮЗА ССР

под руководством народного артиста СССР, 
лауреата Ленинской и Государственных пре
мий, Героя Социалистического Труда 

ИГОРЯ МОИСЕЕВА.

На долю этого блпгтательцого коллектива 
выпала большая честь и ответственная миссия 
представлять советское искусство -буквально 
на всех континентах земного шара. Каждое 
выступление'моисеевцев, где. _бы_оно ни было 
— это триумф. . . '  т

Приезд ансамбля, в наш город откроет XIII 
областной фестиваль культуры и искусства! 
«Северное сияние».

Начало концертов в 19 час. 30 мин.
Билеты продаются в кассах Дворца, прини

маются коллективные заявки по тел. 4-81-35.

НОВЫЕ КНИГИ,
поступившие в НТВ

78— 1875 Атеистичес
кое воспитание студенчес
кой молодежи. М., «Выс
шая школа», 1977. 198с.

Сборник статей подго
товлен преподавателями 
высшей школы стран со
циалистического содру
жества. В нем рассматри
вается ряд методологи
ческих и методических 
проблем атеистического 
воспитания в вузах.

78 — 2196 Вибрации ме
ханизмов с зубчатыми 
передачами. М., «Наука» 
1978. 126 с.

Вопросы вибраций ме
ханизмов с зубчатыми 
передачами и исследова
ния . источников возбуж
дения колебаний в меха
низмах и методы их ди
намического. анализа.

78 — 2371 Геоморфоло
гическое картирование. 
М„ «Наука», 1978, 240 Ь.

78-ТТ-3008 Гуревич Э. И. 
Тепловые испытания и 
исследования электричес
ких машин. Л., «Энер
гия», 1977. 296 с.

Опытное изучение теп
ловых процессов в элект
рических машинах.

78—3217 Зимон А. Д. 
Адгезия пленок и покры
тий. М., .«Химия», 1977 
352 с.

Исследования по адге
зионному взаимодействию 
пленок и покрытий с 
твердыми телами.
/  78—1617 Лисичкин

С. М. Энергетические ре
сурсы мира. М., «Недра», 
1977., 328 с.

Оценка запасов по всем 
основным источникам 
энергии континентов и от
дельных стран.

78:—3134 Логика и ме
тодика системных иссле
дований. Киев —Одесса, 
«Вища школа», 1977. 
255 с.

Рассматривается прак
тическое приложение тео
рии систем в социологии, 
биологии, физике, геоло
гии и лингвистике.

78 — 31 56 Мочалов В. Д, 
Магнитная микроэлект
роника, М., «Сов. радио», 
1977. 368 с.

Физические и теорети
ческие основы, а также 
перспективы развития 
магнитной микроэлектро
ники.

78—3233 Опарин А. И. 
Материя —жизнь—интел
лект. М., «Наука», 1977.

Современное состояние 
проблемы происхождения 
жизни.

78—3080 Подураез 
В. Н. Автоматически ре
гулируемые и комбиниро
ванные процессы резания
М., «Машиностроение», 
1977. 304 с.

Методики назначения 
оптимальных режимов 
резания, разработанные 
на основе теоретических и 
экспериментальных иссле
дований.
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