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НАШИ ИНТЕРВЬЮ

ВОСПИТАНИЕ

ТВО РЧ ЕСТВА
«Важно прививать умение самостоятельно попол

нять знания, ориентироваться в стремительном по
токе научной и политической информации». Это 
умение как характерное качество современного 
специалиста подчеркнул Л. И. Брежнев в Отчетном 
докладе ЦК КПСС XXV съезду нашей партии. При 
этом было подчеркнуто, что. .это особенно важно 
сейчас, в условиях "научно-технической революции. 
Она придает иной, чем прежде, характер труду, а 
стало быть, и подготовке человека к труду.

В связи с особенностями формирования специа- 
листа-политехника на современном этапе комму
нистического строительство зав. идеологическим 
отделом редакции доцент В. Я. Осокина обратилась 
с рядом вопросов к одному из организаторов НИРС 
на факультете кандидату геолого-минералогических 
наук, доценту кафедры общей геологии 
А. И. БАЖЕНОВУ.

— Александр Иванович, может ли так называе
мый «средний студент» участвовать в НИРС?

— Научно исследовательская работа студента — 
всегда важна, и масштабы- ее сейчас все больше 
расширяются. У нас, геологов, это связано с ростом 
минерально-сырьевой базы Сибири и углублением 
изучения недр. Производственная практика дает 
студентам часто уникальный материал с новых мес
торождений, подчас и преподавателю он не знаком. 
Этот материал обрабатывается, а результаты даже 
публикуется в периодической научной литературе.

Конечно, содержание НИРС зависит от курса. 
Для I и II курса (частично и третьего) главное — 
реферативная работа с научной литературой. Она 
дает навык, анализа проблемы, умение работать с 
научной литературой по любому обширному вопро
су, выбрать главное.

С третьего курса студент способен вести иссле
дования, пользуясь разнообразными методами изу
чения веществ.

Необходимо принимать во внимание уровень 
знаний студентов. «Средний студент» может зани
маться научно-исследовательской работой, все з;> 
висит от его желания и подготовленности.

Интересуется будущей профессией — всегда мо
жет найти тему на любой кафедре.

— Как заинтересовать студента НИРС?
— Можно использовать «Дни науки», студенче

ские научные конференции. Наши студенты прини
мают участие в конференциях, и других вузов Том
ска, городов Сибири, Урала, Средней Азии.

НИРС учит творческому отношению к работе на 
производстве. Это очень важно,, ибо каждое место
рождение уникально, нет двух похожих. Поэтому 
оценка любого из них требует творческого подхода, 
самостоятельного решения вопроса.

Фактов успешной научно-исследовательской ра
боты очень много. В 1977-78 учебном году ин
тересную работу выполнил студент группы 2650 
Сергей Сергеенко. Он расследовал петрографию 
одного из гранитрых месторождений юго-восточного 
Алтая. Его доклад на научной конференции был от
мечен грамотой.

На факультете работает1 совет НИРС, в составе 
его—-студенты. Научное Общее руководство осу
ществляет доцент Галина' Михайловна Иванова. 
Совет участвует в подвотс&ке студенческих конфе
ренций, выпускает стенды' и стенные газеты, про
пагандирует НИРС в студенческой среде. Конечно, 
еще много предстоит решить задач, чтобы НИРС на 
факультете стала популярной среди всех студентов 
— к этому направлены усилия и совета, И всех 
преподавателей, а также самих студентов-исследо- 
вателей.

двух тысяч студентов 
томских вузов мне дове
лось поработать на це

линных землях Казахста
на, в Акмолинской (ны
не Целиноградской) об

ласти. Из Томска мы еха
ли более трех суток, за
тем до зерносовхоза «Дву- 
речный» добирались на 
грузовых машинах. В 
центральной усадьбе сов
хоза жили только це
линники, а нас, студен
тов, расселили по брига
дам. Жили мы в дере

вянном сарайчике, кры
том брезентом, спали на 
нарах, на соломенных 
матрацах. '3 бригадном 
стане было два вагончи
ка, временная кухня, 
столовая под навесом. 
Мы понимали трудности 
и старались не обращать 
внимания на неудобства. 
Больше всего запомни
лись необъятные акмо
линские степи, широта и 
простор. До самой линии 
горизонта, насколько ви-

сложной техникой. Возв
ращалась в бригаду пос
ле трудного дня счастли
вая, хоть и усталая. Ведь 
2 —3 нормы — это было 
законом для нас.

В то время были боль
шие трудности с питани
ем, не хватало овощей, 
радовались даже суше

ным — так надоедали 
нам макароны, лапша, 
вершимель и консервы.

Вот и в книге своей 
Л. И. Брежнев не скры-

сказывает о подвиге со
тен тысяч коммунистов, 
комсомольцев, патриотов- 
целинников, об их настой
чивости, смелости, тру
довой инициативе. Совет
ские люди с большим 
волнением и благодарно
стью воспринимают это 

новое произведение Л. И. 
Брежнева.

Т. ЗЕНКОВА, 
ст. преподаватель ка

федры физвоспитания и 
спорта.

Я  с большим вол
нением прочитала 
воспоминания Лео

нида Ильича Брежнева 
«Целина». Читала — и 
вспоминала свою юность.

В 1957 году по путев
ке комсомола в числе

дит глаз — ни одной по
стройки.

Я в то время была 
студенткой Томского го
сударственного педагоги
ческого института. Нас, 
студенток факультета 
физвоспитания, в брига
де было более двадцати. 
Девушки работали на то
ку. Я сначала была при
цепщицей на тракторе 
целинника Александра 
Нестеренко, а затем он 
меня обучал заправлять, 
заводить трактор, управ
лять им, пахать без огре
хов. А включать плуг 
стали при помощи нехит
рого приспособления пря
мо из кабины трактора. 
Мы работали на одном 
тракторе ДТ-54 по 12 
часов в смену, одну сме
ну он, другую я. Помню, 
испытывала чувство гор
дости, что из всех наших 
девушек одна я непосред
ственно пахала целину. 
Было приятно ощутить 
себя пахарем, управлять

вает трудностей, которые 
выпали на долю перво
проходцев. Главное — у 
нас была очень важная 
работа. Только целина 
могла разрешить зерно
вую проблему страны. И 
мы понимали это.

Целина наложила свой 
отпечаток на всю нашу 
жизнь. Я считаю, что это 
время меня многому на
учило, а именно — не 
бояться невзгод, не ныть, 
добиваться поставленной 
цели, быть трудолюби
вой, принципиальной и 
четной, всегда готазой 

выполнить любое поруче
нное дело. Правительст
во высоко оценило рабо
ту студентов на целине. 
В феврале 1957 г. мне 
был вручен знак ЦК 
ВЛКСМ, а в апре
ле того же года меня на
градили медалью «За ос
воение целинных земель».

'3 своей книге «Цели
на» Леонид Ильич рас-

П Р И К О С Н О В Е Н И Е  

К  П О Д В И Г У  Н А Р О Д А

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА
И Н ЖЕ Н Е Р АВ  НАШЕМ институ

те вопросам под
готовки и содер

жания экономического 
обоснования дипломных 
проектов уделяется пос
тоянное внимание. Вопро
сы совершенствования ор
ганизационно- экономиче
ского обоснования в дип
ломных проектах обсуж
даются на заседаниях ка
федры экономики, мето
дическом семинаре ка
федры и институтских ме
тодических конференци
ях. В частности, в этом 
году анализировали сос
тояние экономического 
обоснования в дипломных 
проектах АВТФ и У.ОПФ 
и наметили ряд мероприя
тий по улучшению этой 
работы.

Повышению качества 
разработки организацион
но-экономических вопро
сов в дипломных проек
тах способствовало введе
ние в учебные планы 
большинства специально
стей лабораторных работ 
по экономике и организа

ции производства. Лабо
раторные работы базиру
ются, в основном, на при
менении экономиколма те
матических методов и вы
числительной техники, 
что позволяет шире ис
пользовать эти методы и 
средства в ' дипломных 
проектах и работах.

В последние годы воп
росы экономики и орга
низации производства 
все большее отражение 
получают в программах 
производственных и пред
дипломных практик, к 
руководству которыми все 
активнее начинают под
ключаться преподаватели 
к афедры эк он ом ик и.

|В 1977-78 учебном го
ду в руководстве практи
кой и консультировании 
по вопросам экономики 
и организации приняли 
участие более трети пре
подавателей кафедры.

Наши усилия по со
вершенствованию органи
зационно- экономических 
вопросов в дипломных 
проектах находят под
держку ряда профилирую
щих кафедр. К таким ка
федрам, в первую оче
редь, следует отнести: 
«Металлорежущие стан
ки и «нс тру м ен ты »,
«Технология машино
строения», «Автоматика 
и телемеханика», «Элект
ропривод и автоматиза
ция промышленных уста
новок», «Электрические 
машины и аппараты», 
«Теплоэнергетические' ус
тановки» , «Химическая
технология топлива».

Все студенческие рабо
ты, за редким исключени
ем, содержат организаци- 
юнн о-|вкон ом ич еские воп
росы, которые разраба
тываются в соответствии 
с заданиями кафедры эко

номики. Удельный вес ор
ганизационно - экономиче
ских вопросов в диплом
ных проектах колеблется 
в диапазоне от 5 до 40 
процентов (в среднем 20 
процентов). С наиболь
шей полнотой эти вопро
сы разрабатываются на 
большинстве кафедр
МСФ, ХТФ, ГРФ, т. е. 
факультетах, имеющих в 
этом давние традиции. 
Разработка вопросов эко
номики и организации 
производства концентри
руется в отдельной главе 
дипломного проекта — 
организационно -экономи
ческой части и лишь в 
немногих случаях эконо
мическое обоснование 
технических вопросов 
осуществляется в основ
ных разделах проектов.

Однако многие профи
лирующие кафедры еще 
слабо осуществляют ва
риантную проработку тех
нических вопросов, что 
затрудняет проведение 
экономического обоснова- 
(Окончание на 3-й стр.).



п а р т и й н а я
жизпь

Р Е З Е Р В
Н О В О Г О
НАБОРА
РАБОТА подготови

тельного отделения нахо
дится под пристальным 
вниманием партийного ко
митета института. К это
му обязывают известные 
требования к комплекто
ванию студенческого кон
тингента и реализация 
принятых парткомом и 
бюро обкома КПСС по
становлений.

На недавнем заседании

парткома заведующий 
подготовительным отде

лением В. Ф. Аникин со
общил об учебно-методи
ческой работе коллекти
ва, об усилении роли ком
мунистов в воспитатель
ной работе со слушате
лями, об улучшении ка
чества преподавания. 

Коллектив преподавате
лей в период организа- 

| ции набора беседует с мо- 
| подыми рабочими на 

предприятиях, привлека
ет к этому делу сотруд
ников факультетов и ка
федр, слушателей и вы
пускников отделения.

Но в этом году снизи
лась эффективность ра
боты ПО. Выпущено все
го 378 человек — 73,4 
процента поступивших. 
Новый набор идет мед
ленно. На 13 ноября

ступило 270 заявлений 
при плане набора 475 че
ловек. В 'прошлом году 
заявлений на это время 
было значительно боль-

На парткоме было вы
сказано много предложе
ний для усиления .этой 
работы. В частности, ре
комендовано теснее дер
жать связь с томскими 
предприятиями, активнее 
привлекать к организа
ции набора кафедры и 
факультеты.

Обращено внимание 
руководства. подготови
тельным отделением на 
необходимость усиления 
воспитательной работы со 
слушателями, поставлены 
задачи перед комсомоль
ской и профсоюзной ор
ганизациями.

П О
Б О Л Ь Ш О М У
СЧЕТУ

ЗА ГОД после отчета 
о руководстве средствами 
массовой информации и 
пропаганды в партийном 
бюро АЭМФ сделано 
многое. Больше уделяет
ся внимания содержанию 
стенных газет и радио
передач, освещению учеб
ной жизни. Выпускаются 
стенные газеты кафедр и 
групп. Контролируется 
работа редколлегий стен
ных газет и факультет
ского радиовещания, ре
дакторы утверждаются на 
заседании партийного бю
ро. Обновлена наглядная

агитация, работает эсте
тическая комиссия.

Члена бюро К. А. 
Хорькова в общежитии 
можно застать и днем, и 
вечером. Он знает каж
дого студента, кто прича
стен к выпуску газет, 
радиопередач, стендов; 
помогает организовать не
обходимые выступления; 
выступает сам и успевает 
прочитать готовящиеся 
материалы, прослушать 
каждую радиопередачу.

Положительный опыт 
его ра)5оты, как говорит
ся, налицо. Недаром стен
ная печать и радио фа
культета занимают при
зовые места в конкурсах 
и смотрах... Но по сравне
нию с прошлым годом 
утеряны некоторые очень 
важные традиции партий
ного руководства. Пере
стали утверждаться пла
ны работы редколлегий, 
не заслушиваются отче
ты редакторов факультет
ской газеты и радиове

щания. А это не простая 
формальность. Рассмот
рение пЛанов членами 
бюро перед заседанием 
поможет внести новые 
темы для выступлений, 
усилить их действен
ность. Необходим план 
выступлений членов парт
бюро и администрации в 
факультетской газете и на 
радио. Отчетность перед 
бюро воспитывает ответ
ственность редакторов и 
членов редколлегий, спо
собствует улучшению со
держания и боевитости 
средств массовой инфор
мации и пропаганды. Не
бесполезно было бы при
сутствие редактора фа
культетской газеты на 
заседаниях партийного 
бюро, где обсуждаются 
важнейшие вопросы.

Факультету предстоит 
улучшить качество на
глядной агитации в обще
житии, привлечь к этому 
эстетическую комиссию.

СТУДЕНЧЕСКАЯ ПЕСНЯ Фото А. ЗЮЛЬКОВА.

В В У З А Х  Г О Р О Д А
МЕТОД
ПРИЗНАН
ИЗОБРЕТЕНИЕМ

В ОФИЦИАЛЬНОМ ИЗ
ВЕЩЕНИИ Всесоюзного 
НИИ государственной па
тентной экспертизы, полу
ченном СФТИ, сообщается о 
признании изобретением но
вого голографического мето
да контроля малых деформа
ций объектов, предложенно
го на радиофизическом фа
культете ТГУ В. Г. Гусе
вым, В. Г. Казанцевым и 
Б. Н. Пойзнером.

Эксперименты, доказав
шие работоспособность ме
тода, были проведены в 
1976-77 гг. студентом кафед
ры квантовой электроники 
радиофизического факульте
та В. Г. Казанцевым, выпол
нявшим дипломную работу 
под руководством ст. препо
давателя В. Г. Гусева.

«ОТ ПЕРВЫХ БОЕВ ДО 
ПОСЛЕДНИХ...».

ТАК НАЗЫВАЕТСЯ 
книжно - иллюстративная 
выставка, посвященная 60- 
летию Ленинского комсомо
ла, которая открылась в вы
ставочном зале научной биб
лиотеки ТГУ. Разделы вы
ставки прослеживают боевой 
путь комсомола от его рож
дения до наших дней. На вы
ставке представлено более 
200 книг, в том числе и ху
дожественная литература. 
Демонстрируются на выстав
ке и фотоальбомы.

(«За советскую науку»).

НОВЫЙ КАБИНЕТ
НА БИОЛОГО-ХИМИЧЕ

СКОМ факультете ТГПИ 
оборудован в соответствии с 
современными требованиями 
кабинет методики преподава
ния химии. Он оснащен 
основными технически

ми средствами обучения. 
В кабинете имеются кодос- 
коп, проекторы, киноаппа
рат. Вводятся они в работу 
с помощью пульта дистан
ционного управления. Удач
но вписываются в общее 
оформление электрифициро
ванная периодическая Систе
ма элементов, модель строе
ния атома.

(«Советский учитель»).
ЗВУЧИТ МУЗЫКА...
В ЭТОМ ГОДУ в т и с и  

открывается музыкальное от
деление ФОПа. Отделение 
будет работать на базе орке
стра народных инструментов 
«Фантазия».

Через три года студенты 
научатся оркестровать музы
кальное произведение, дири
жировать, то есть смогут 
работать руководителями са
модеятельных оркестров на
родных инструментов.
(«За строительные кадры»).

В СТОРОНЕ 
ОТ ГЛАВНОЙ 

ПРОБЛЕМЫ

Р Е Ш Е Н И Е  
О С Т А Л О С Ь  
НА Б У М А Г Е

У ЖЕ в полную силу 
идут занятия нового 
семестра. Обработа

ны результаты первых 
контрольных точек на 
ИВЦ, а на отстающих 
факультетах продолжает
ся обсуждение итогов сес
сии.

В чем видят причины 
отставания преподаватели 
и сами студенты МСФ?

Преподаватели, с ко
торыми приходилось мне 
беседовать, — Николай 
Андрианович Ерофеев и 
Дмитрий Васильевич Ко
жевников, декан факуль
тета Анатолий Василье
вич Водопьянов — одной 
из основных причин неус
певаемости считают лень, 
нежелание студентов 
учиться.

Вспоминаю лето, строй
отряд «Прогресс». Сту
денты МСФ работали так. 
что слово «лень» здесь 
и не употреблялось.

Значит, машинострои
тели могут и умеют тру
диться. А вот в учебе 
стройотрядовцы Виктор 
Каспер и Вячеслав Вене
диктов, например, запута
лись в долгах. Они гово
рят о том, что не хватает 
времени для подготовки 
курсовых проектов, что 
программы по каждому 
предмету слишком боль
шие.

А есть ли на МСФ 
студенты, которые все-та
ки справляются с про
граммой?

Я искала таких среди 
отличников и встретилась 
с общественным деканом 
факультета Александром 
Щепеткиным.

— Не могу служить 
примером всеуспевающе- 
го студента-машинострои- 
теля. В весеннюю сессию 
получил одну четверку. 
Должны были сдавать 
три проекта да еще гос- 
экзамены по английско
му. Нам, программистам, 
еще повезло — защиту 
одного проекта перенесли 
на следующий семестр. 
Но ведь не будут же веч
но переносить. И времен
ная передышка — это не 
решение проблемы. На 
ТЭФ, например, курсо
вое проектирование вве
дено в расписание, по
этому обеспечены плано
мерная работа над проек
том и своевременная сда
ча его. У нас пока такой 
возможности нет. Прорто 
некуда вставить в распи
сание часы по курсовому 
проектированию, без того 
программа по каждому 
предмету сжата до преде
ла.

— Что вы можете

предложить? — спраши
ваю Сашу.

— Как общественный 
декан и кандидат в чле
ны КПСС, я просто обя
зан был задуматься над 
этой проблемой. Ввести в 
план занятий курсовое 
проектирование за счет 
увеличения рабочего дня 
студента — мера беспер
спективная. Мне кажется, 
нужен другой путь: пере
смотреть программы и на
ладить тесную связь меж
ду кафедрами в препода
вании отдельных дисцип
лин.

Возьмем такой пример; 
теорию зацепления зуб
чатых колес (шестеренок) 
мы изучаем в дисципли
нах «Детали машин», 
«Режущие инструменты», 
«Металлорежущие стан
ки». Конечно, изучаем 
мы эту теорию с разных 
точек зрения, но суть 
самой теории от этого не, 
меняется. И это не един
ственный пример дубли
рования материала.

И еще одно высказы
вание — выпускника 
МСФ нынешнего года 
Александра Еремеева;

— Учился я неплсрсо, 
«долгов» не имел и все- 
таки скажу: трудновато
приходилось, особенно на 
третьем-четвертом кур-' 
сах. Если занимаешь
ся систематически всю 
неделю, то есть так, как 
положено, к концу неде
ли появляются усталость 
и равнодушие, и даже 
накое-то отупение. Если 
дал себе поблажку — 
запустишь материал...

Я думаю, эти выска
зывания заинтересуют и 
методическую комиссию 
факультета, и деканат, 
и всех преподавателей.

Кстати, о преподава
телях. Кроме такой, в 
общем-то, довольно вес
кой причины как лень, 
других причин отставания 
никто из них не назвал.

Может быть просто 
на факультете не изуча
ются причины плохой 
успеваемости, недостаточ
но активно действует ме
тодическая комиссия, 
которая должна вникать 
в суть организации учеб
ного процесса?

Ю. ИГОРЕВА.

МНЕ с небольшой 
группой студентов ГРФ 
пришлось в сентябре вос
станавливать общежитие 
по Вершинина, 48 после 
ремонта. Сделано было 
очень многое, чтобы сно
ва привести общежитие в 
состояние, пригодное для 
жилья. Уже к концу сен
тября многие этажи ста
ли теплыми и уютными. 
Но надолго ли? В самый 
короткий срок снова бы
ли выбиты окна на эта
жах, полы захламлены 
мусором. И поражает тот 
факт, что хозяева своего 
дома — физики и геоло
ги—смотрели на это с 
глубоким равнодушием. А 
ведь на общем собрании 
в октябре именно вокруг 
этого вопроса происходи- 
ли наиболее шумные де
баты, и на очередном за
седании студсовета было 
принято постановление об 
улучшении быта и поряд
ка в общежитии, были 
разработаны основные 

направления благоустрой
ства студенческого дома 
и улучшения политико
воспитательной работы. 
Но от решения до выпол
нения оказалась большай 
пропасть.

Проверка показала, что 
студсоветами всех обще
житий были неоднократ
но проведены заседания

по решению таких набо
левших вопросов, как са
нитарное состояние эта
жей и комнат, организа
ция быта и досуга сту
дентов. Можно привести 
целый перечень постанов
лений, принятых на студ- 
советах по решению этих 
вопросов. Что же мешает 
членам студсоветов вы
полнять их? Вряд ли ко
му-то из них непонятна 
методика своей работы. 
У М. Мошкина, председа
теля студсовета по Вер
шинина, 48, например, 
опыт работы уже есть, но 
применения ему он найти 
почему-то не может. По- 
моему, над этим пора уже 
задуматься всем предсе
дателям студсоветов, а 
членам жилищно-бытовой 
комиссии помогать и кон
тролировать их работу. 
Необходимо подключить 
к этой работе и комис
сии комсомольского кон
троля.

Хочу еще раз обратить 
внимание студенческого 
актива всех общежитий: 
не пора ли всерьез при
ступить к своим обязан
ностям, чтобы принятые 
постановления не остава
лись на бумаге?

А. БЕЗЕР, 
председатель комиссии 
комсомольского кон

троля.
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К КОНЦУ ПЯТИЛЕТ
КИ наша область 
должна добывать 12 

— 14 млн. тонн нефти в 
год. В связи с этим Том
ский обком КПСС принял 
решение развернуть по
исково-разведочные ра
боты в палеозойском фун
даменте. Проблема изу
чения палеозоя очень 
сложна. Если разведка ме
зозойских отложений на 
нефть и газ велась на за
ранее подготовленных 
сейсмическими исследова
ниями структурах, то 
здесь бурение произво
дится в условиях неясно
го залегания слоев, с не
известным расположени
ем ловушек длй нефти и 
газа. Не отработаны еще 
для палеозойских образо
ваний методы скважин
ной геофизики, позволяю
щие определять положе
ние залежей. Не вполне 
выявлены пока условия 
формирования пород 
фундамента и особенно 
пород-коллекторов неф
ти и газа. Трудную зада
чу представляет также 
глубинное бурение, кото
рое геологи Томской об
ласти только осваивают.

В этом году на эк
спертном геологическом 
совете Министерства гео
логии РСФСР были об
суждены очередные за
дачи по изучению палео
зоя. Совет, дав положи
тельную оценку работе 
томских геологов, в то 
же время отметил, что 
изучение палеозойских 
отложений в Томской об
ласти ведется пока недо

статочно интенсивно. вым и ст. инженером
Задачи, стоящие перед Н. К. Григорьевым. По 

областью, а также заклю- договору о содружестве 
чение экспертного сове- с ТТГУ проводятся ана- 
та требуют от геолого- лизы по литологии (зав. 
разведочного факультета, кафедрой, доцент А. Ф. 
и в первую очередь от Сенаколис) и углепетро- 
коллектива кафедры го- графин (ассистент О. Л.

НА НОВОМ 
ЭТАНЕ

ИССЛ
рючих ископаемых, рез-' Дульзон). При содейст- 
кого увеличения активно- вии кафедры в управле- 
сти научно-исследователь- нии организована лабора1- 
ских работ. Многое для тория физики нефтяного 
этого кафедрой уже еде- пласта и изотопная лабо- 
лано. С 1969 г. выполни- ратория в Томском от де
ется хоздоговор с Томским лении СНИИГГиМСа. 
геологическим управлени- Немаловажно и то, что 
ем по исследованию неф- геологическая служба 
тей в пластовых услови- управления и экспедиций 
ях. Под руководством укомплектованы в основ- 
доцента Л. А. Пухляко- ном выпускниками кафед- 
ва в лаборатории кафедр ры. Кроме того, в связи 
ры проведено около 300 с созданием в Томске 
определений параметров объединения «Томск- 
нефтей Важное значение нефть» кафедре было 
при выборе направлений поручено установить со- 
поисково-разведочлых ра- трудничество факульте- 
бот на нефть и газ име- та с объединением. Се
ют выводы о закономер- годня коллектив кафед- 
ностях изменения изо- ры по-новому оценил свои 
топного состава нефтей, возможности и возможно- 
газов и пород, сделанные сти факультета в разви- 
доцентом В. Л. -Кокуно- тии нефтяной тематики.

В результате подобран 
коллектив сотрудников, 
способный решать круп
ную проблему «Перспек
тивы нефтегазоносности 
палеозойских отложений 
Томской области и повы
шение качества буровых 
работ на нефть и газ». В 
разработке этой масштаб
ной проблемы могут при
нимать участие пять ка
федр факультета. Кон
центрация научных сил 
позволит решить важные 
практические вопросы по 
корреляции палеозойских 
отложений, условиям 
формирования коллекто
ров нефти и газа, геохи
мическим критериям на 
нефть и газ, повышению

качества бурения нефтя
ных и газовых скважин. 
Заключен договор с 
объединением «Томск
нефть» до конца 1978 го
да. Достигнуто соглаше
ние о заключении догово
ра на выполнение еще 
двух хоздоговорных тем 
на 1979 и 1980 годы об
щей стоимостью 180 — 
200 тысяч рублей.

Учебный процесс на 
кафедре строится с уче
том новых требований к 
выпускникам. Перед сту
дентами выступают с 
лекциями и беседами ве
дущие специалисты
ТТГУ и объединения, 
студенты знакомятся с 
лабораториями этих уч

реждений, проходят в
них учебную и производ
ственную практики. Со
трудники кафедры, в
свою очередь, являются 
членами научно-техниче
ского совета -управления 
и ученого совета Томско
го отделения СНИИ
ГГиМСа.

А. СЕНАКОЛИС, 
зав. кафедрой горючих 

ископаемых.
НА СНИМКЕ: заведу

ющий кафедрой А. Ф. 
Сенаколис и сотрудники 
Г. Н. Чертенкова, Л. А. 
Пухляков, С. Н. Гуляев, 
В. Л. Кокунов обсужда
ют перспективы исследо
ваний.

Фото А. Зюлькова.
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ВСЕСОЮЗНЫЙ
СЕНИНЙР

Г Е О Ф И З И К О В
14 НОЯБРЯ в Том

ске начала свою рабо
ту Всесоюзная школа 
по геофизической го
лографии и семинар 
по оптико-электронной 
обработке геофизиче
ской информации. Соз
ванная по инициативе 
Академии наук и Ми
нистерства высшего и 
среднего специального 
образования СССР 
школа-семинар обсу
дит очередные задачи 
и пути развития сей
смической голографии, 
ее теоретические и 
1прикладные аспекты. 
/Ученые дадут оценку 
результатам и наметят 
перопективы дальней
шего развития оптико- 
влектронных чычисли- 
тельных систем по 
обработке сейсмичес
кой информации, по
лучаемой геофизика
ми в процессе поисков 
и разведки новых, в 
том числе и палеозой
ских, месторождений 
нефти и газа. Здесь 
же состоится школа- 
инструктаж по исполь
зованию полевых сей- 
смоголографов.

В первый и второй 
дни работы участни
ки школы-семинара 
посетили выставку в 

ТПИ, где демонстри
ровались научные раз
работки политехниче
ского института, НИИ 
ЭИ при ТПИ, НИИ 
прикладной математи
ки и механики. Сибир
ского физико-техниче
ского института.

Посетители выстав
ки высоко оценили 
вклад томских уче
ных, и в том числе 
коллектива ТПИ, в 
развитие геофизиче
ской голографии.

— Наряду с созда
нием принципиально 
новых методов полу
чения геофизической 
информации,— сказал 
член - корреспондент 
АН СССР А. С. Алек
сеев, — большое зна
чение имеет также 
проблема обработки 
больших потоков ин
формации. В связи с 
этим работы ТПИ по 
созданию оптико-элект
ронных вычислитель
ных систем очень пер
спективны.

Вице-президент АН 
СССР А. В. Сидорен
ко, отметив общий вы
сокий уровень научных 
разработок, представ
ленных для экспози
ции, призвал участни
ков школы-семинара 
ближе ознакомиться с 
исследованиями том
ских ученых, учесть 
возможность комплекс
ного решения проб
лем, стоящих перед 
геофизиками страны.

Школа-семинар за
кончится 24 ноября .̂ 
Для участников будет 
организована экскур
сия по Томску, они 
посмотрят спектакли 
Томского драматиче
ского театра, побыва
ют в городе нефтяни
ков Стрежевом.

С. ХАБИБУЛИН.

Родник информацииН АШЕ ВРЕМЯ бур
ного развития науки 

и техники с полным ос
нованием называют веком 
научно-технической рево
люции. Для нас, рядовых 
участников этого законо
мерного движения впе
ред, большое значение 
имеет своевременная ори
ентация в огромном 
книжном море. Во-пер
вых, потому что заметно 
возрос объем научно-тех
нической информации. 
Во-вторых, постоянно 
увеличивается число ис
точников издательской 
печатной продукции, раз
ного рода межвузовских 
сборников, ротапринтных 
изданий. И как следствие 
всего этого — мы испы

тываем затруднения пси
хологического порядка. 
Исследователь, жажду
щий иметь наиболее пол
ное представление по ин
тересующим вопросам, 
порой теряет ориентиров
ку в лабиринте информа
ций. Не так уж редки 
случаи, когда он получает 
необходимую информа
цию там, где на это мож
но меньше всего рассчи
тывать.

Стало быть, библиотеч
ное дело должно быть ор
ганизовано так, чтобы 
всякий пожелавший мог 
бы за короткое время

обозреть накопившийся 
печатный материал по 
той или иной теме, срав
нить его, сделать выво
ды и составить для себя 
перечень очередности 
статей или книг, заслужи
вающих основательного 
штудирования.

Зал просмотра новинок 
научно-технической лите
ратуры библиотеки ТПИ 
в этом отношении явля
ется новой формой об
служивания читателей, 
заслуживающей поощре
ния и поддержки. Здесь 
можно познакомиться со 
всеми новыми изданиями,

поступившими в библио
теку. Литература систе
матизирована по разде
лам, что значительно об
легчает просмотр и озна
комление, экономит вре
мя читателей. Иногда до
статочно бывает загля
нуть сюда на часок, что
бы ознакомиться бегло 
со всеми новинками по 
интересующему разделу. 
По разным вопросам 
можно получить квалифи
цированную консульта
цию.

В. косицын, 
научный сотрудник.

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА
И Н ЖЕ Н Е Р А

(Окончание.
Начало на 1-й стр.).

вия. К таким кафедрам 
можно отнести: «Металло
ведение и технология тер-

закрепления полученных 
знаний по вопросам эко
номики, организации и 
управления производст

в е н  вом. Очевидно, необходи-
мической обработки ме- го экономического эффек- работах, выполненных по мо пересмотреть и внести 
таллов», «Автоматизация та от применения новой научно - исследователь- коррективы в программу 
теплоэнергетических про- конструкции машины ской тематике. Возмож- преддипломной практики, 
цессов», «Гироскопиче- (прибора), новой техноло- ности применения эконо-
ские приборы и устройст- гни и т. д. В подобных мико-математических ,ме- повышение качества 
ва», «Машины и аппара- случаях экономическое тодов всецело определяют- экономической подготав- 
ты химических произ- обоснование носит фор- ся содержанием основных кя студентов может быть 
водств» и др. Отсутствие мальный характер и не разделов работ. Пока же ооеспечено только при 
вариантной проработки выступает в качестве ин- их содержание таково, что условии, если она будет 
технологических вопро- струмента выбора лучше- для выбора лучшего ре- проводиться __ в течение 
сов приводит к тому, что го технологического ре- шения эффективнее ис- всего срока ооучения и 
в проекты закладывается тения. пользовать традиционные 1ГРИ обязательном участии
морально устаревшее обо- Принято считать, что методы сравнительной ‘технических и специаль- 
рудование, приборы, ин- одним из показателей «а- технико - экономической ных каФеДР- Вопросы эко- 
струменты, давно снятые честна дипломного про- оценки вариантов техни- номики Должны рассмат- 
с производства. В тех же екта является использова- ческих решений. риваться в технических
случаях, когда осуществ- ние 'экономико-математи- Одним из направлений Дисциплинах (на лекци- 
ляется вариантная про- ческих методов и вычис- повышения качества эко- ях> занятиях), в курсовых 
работка технических воп- лительной техники, кото- номической подготовки проектах и работах, в 
росов (в основных разде- рая прочно начинает вхо- студентов является со- программах проиэводст- 
лах проекта), выбор луч- дить в практику дипломи- вершенствование органи- веннои и преддипломной 
шего решения, как пра- рования (имеется в виду зации преддипломной пРактики. Только сов- 
■вило, осуществляется по применение прос тр^ших практики. Пока задача местньши усилиями тех- 
теянолотческим крите- средств вычислительной практики в отношении ор- иичеоких кафедр и ка- 
риям, без должного учета техники — «Электрони- ганизационно- экономиче- ФеДРы экономики можно 
требований экономичное- ки» и «Искры»), В отно- ских вопросов ограничи- Д01°иться существенного 
ти. шении применения эконо- вается сбором материа- улучшения экономической

В некоторых случаях мико-математических ме- лов, необходимых для подготовки будущих ин- 
экономическое обоснова- тодов дело обстоит слож- экономического обоснова- женеоов 
ние технических решений нее. Для решения органи- ния технических решений. 1 '
проводится после вылол- зационно- экономических Между тем, преддиплом- Ю. ПРОКОФЬЕВ,
нения основных разделов вопросов эти методы при- ная практика может и зав. кафедрой экономики 
проекта и сводится к оп- меняются эпизодически, в должна использоваться промышленности и ор- 
ределению окончательно- основном в дипломных для получения новых и ганизации предприятий.
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ЛИЛИИ С ЗАПАХОМ ПРИБОЯ
Окно комнаты, где она 

жила, выходило прямо 
во двор «таинственного» 
клуба с красивым назва
нием «Афалина». Таин
ственным Люда его счи
тала потому, что как-то 
загадочно выглядели 
парни и девчонки с аква
лангами, ластами и рюк
заками. Она подолгу на
блюдала за ними из окна, 
и когда афа.пинцы воз
вращались в свой клуб
ный дом из экспедиции и 
кричали: «Ура! Мы вер
нулись! Да здравствует 
«Афалина!»—Люда радо
валась вместе с ними.

Это было два года на
зад. Сейчас Люда Уско- 
ва, студентка группы

1352 — не только полно
правный член клуба, но 
и душа дружного и спло
ченного коллектива.

Я встретилась с Лю
дой, когда она торопи
лась на тренировку.

— Опаздывать нельзя. 
— сказала она мне. — У 
нас с этим строго. Каж
дый знает — на сколько 
минут он задержится, 
столько времени потеря
ют его товарищи.

Я наблюдала за тем, 
как собирается Люда, и 
думала, когда успевает 
она все делать: и к заня
тиям подготовиться (учит
ся исключительно без 
троек!), и на тренировке 
побывать (девушка отно

сится к ним очень серьез
но), и с ребятами из груп
пы поговорить о делах 
коллектива (уже третий 
год она бессменный ком
сорг группы), и прочитать 
принесенные из библиоте
ки книги, и пошить (Лю
да все себе шьет сама, 
это ее любимое занятие).

— А знаете, это очень 
важно — планировать 
свой день, — как бы про
читав мои мысли, от
кликнулась Люда. — Я 
продумываю перед сном 
свой завтрашний день и 
в то же время подвожу 
итог сегодняшнему. Это 
помогает распределять 
свое время тай, чтобы 
ничего не оказалось упу

щенным. При подводном 
плавании и ориентирова
нии тоже очень важно 
все выполнять по зара
нее заданному графику, 
чтобы что-то получилось.

В том, что у Люды 
все получается, можно не 
сомневаться. И если что- 
то не получилось сегод
ня — завтра получится 
обязательно.

На стене в Людиной 
комнате большая кол
лекция подводных оби
тателей: морские звезды, 
ежи, краб.

— Память об Охот
ском море. — поясняет 
Люда. — В этом году на
ша «Афалина» была в 
бухте «Песчаная».

Она много рассказыва
ла о разнообразии и кра
соте подводного мира, 
который удалось немного 
постичь, о серых скалах 
у моря, на которых рас
тут лилии с запахом при
боя, об экзотике побе
режья, а больше всего о 
том, как сильно сдружи
лись члены экспедиции 
за сравнительно короткий 
срок.

— Вот когда я узнала, 
что такое настоящая 
дружба, и поняла, поче
му в экспедицию берут 
самых закаленных ребят, 
проверенных на трени
ровках.

В личных обязатель
ствах, принятых Людой, 
есть такая строка: «Не
тратить зря время, а все 
дела доводить до конца». 
Это стало ее девизом.

Т. ЕВГЕНЬЕВА.

Где
учиться
профоргу?

В СТЕНАХ вузов сту
денты овладевают 
марксистско -ленин

ской теорией, познают за
коны общественного раз
вития, пути построения 
коммунистического обще
ства. Однако успешно 
сданные экзамены по об
щественным наукам еще 
не гарантируют умения 
выпускников воплощать 
полученные знания . в 
конкретные действия. Не
обходимо уже в институ
те формировать социаль
но-активную личность. И 
формирование это не мо
жет идти иначе, как че
рез соединение обуче
ния с практикой общест
венной работы студентов. 
Задача отделения проф
союзных организаторов 
факультета обществен
ных профессий: дать сту
дентам минимум тех зна
ний, которые потребуют
ся им во время работы 
профоргами.

Выполнение стоящих 
перед профсоюзной орга
низацией вуза задач 
практически начинается 
в студенческой профгруп
пе. Поэтому работа проф
групорга многогранна.

Совместно со старостой 
и комсоргом он направля
ет внимание студентов на 
глубокое усвоение учеб
ного материала, своевре
менное и качественное 
выполнение учебных пла
нов, проектных и лабора
торных работ, организует 
товарищескую помощь 
отстающим. Профгрупорг 
участвует в работе учеб
ной комиссии факульте
та; в подготовке и прове
дении экзаменационной 
сессии, в распределении 
на практику и работу 
студентов своей группы; 
содействует массовому 
активному участию сту

дентов в НИР. С помо- I  
щью актива он выявляет I  
материальное положение ■ 
и бытовые условия каж- 1 
дого члена профсоюза I  
своей группы, оказывает I  
содействие нуждающим- I  
ся в получении путевок в I  
дома отдыха, санатории, а 
профилактории, матери- I  
альной помощи, талонов I  
на диетическое питание. |

Заняйия на отделении I  
профсоюзных организато- I  
ров помогают профоргам I  
в их работе. Они успешно л 
работают в своих труп- И 
пах, в профбюро факуль- I  
тетов. Выпускниками на- I  
шего отделения являются |
В. Козлов, председатель _ 
профбюро АЭМФ, А. Га- |  
байдулин, председатель |  
профбюро УОПФ, члены I  
профбюро факультетов „ 
Г. Токарева, Т. Шевляко- I  
ва, Т. Егорова, А. Бобков, I  
О. Бухарина, О. Смирно- |  
ва. »

В прошлом учебном го- I  
ду работа нашего отделе- I  
ния проходила очень ак- |  
тивно. Студенты прослу
шали 10 лекций, написа- I  
ли около 40 рефератов. В I  
мае удостоверения ФОПа I  
получили 50 студентов. 
Но некоторые факульте- I  
ты не принимают актив- I  
ного участия в работе на- |  
шего отделения. Это = 
ФТФ, не имеющий ни I  
одного представителя, I  
много выбывших на " 
ЭФФ, МСФ, ТЭФ, АЭМФ, |  
плохо посещают занятия I  
профорги ЭФФ, ГРФ, * 
АЭМФ, ЭЭФ. Мы дума- ■ 
ем, что председатели I  
профбюро учтут наши I  
замечания, и в этом году в 
работа отделения проф- I  
союзных организаторов I  
будет проходить более I  
успешно. в

И. КОСТЮ ЧЕНКО,
ответственный за проф

работу. ■

__________________ I

В небольшой статье не
возможно рассказать о всех 
многообразных впечатлениях, 
но нельзя не отметить, что 
если ранее у некоторых 
участников фестиваля было 
представление об Армении 
как о «земле обетованной», 
где всегда тепло, много 
солнца, цветов и фруктов, и 
есть объединение, выпус
кающее широко известные 
ЭВМ «Наири», то теперь 
впечатления стали глубже и 
богаче. Нельзя не восхи
щаться народом, который, 
пройдя через жестокие ис
пытания, не только возродил 
и сохранил свою древнюю 
культуру, но и создал цве
тущую страну с развитым 
сельским хозяйством и про
мышленностью.

Уезжая из Еревана, каж
дый участник фестиваля 
оставил гостеприимному ар
мянскому .народу, безгранич
но влюбленному в свою стра
ну, частицу своего сердца.

И. КЛИМОВА,
С. ФОМИНА,

В. ОБРАЗЦОВ, 
участники фестиваля.

НА СНИМКАХ: томичи у 
Ереванского политехническо
го; перед памятником 
павшим воинам.

Фото Э. ДЕКАЛО.

С ОЛИСТЫ народного 
оперного театра ТПИ 
недавно вернулись с 

фестиваля классической му
зыки «Золотая осень» в Ере
ване, который был посвящен 
знаменательной дате — 
150-летию вхождения Арме
нии в состав России.

На фестиваль были при
глашены около тридцати

Чухаджяна «Леблебеджян». 
Эти солисты стали лауреата
ми фестиваля и награждены 
дипломами I степени.

С успехом выступила 
старший лаборант Мария 
Маркова, исполнившая кан
цону Олимпии из оперы Чу
хаджяна «Аршак Второй».

В конкурсной программе 
приняли участие также сту

П о д  с о л н ц е м  
А р м е н и и

сильнейших творческих кол
лективов вузов страны. Сре
ди них — камерные груп
пы Магнитогорского горно- 
металлургического и Ереван
ского политехнического ин
ститутов, неоднократно вы
ступавшие за рубежом.

Наши солисты практиче
ски не имели опыта уча
стия в столь ответственных 
творческих соревнованиях, 
но итоги выступления очень 
успешны: коллектив на
гражден дипломом II степе
ни. Конкурсная программа 
включала много произведе
ний армянских композито
ров: Тиграняна, Степаняна. 
Спендиарова, Чухаджяна, 
Меликяна.

Горячими аплодисмента
ми наградили зрители стар
шего преподавателя кафед
ры высшей математики Га
лину Сергееву за исполне
ние арии Арёвик из оперы 
Степаняна '«Лусабацин». 
Главный инженер Гипротру- 
бопровода Эдуард Декало 
исполнил на армянском язы
ке куплеты Ор-Ора из оперы

денты Инна Климова и Ли
дия Дзюбина, старший пре
подаватель Владимир Симо
ненко, старший научный сот
рудник Альберт Адам и дру
гие солисты.

Но не только прекрасная 
музыка, звучавшая каждый 
вечер в переполненном кон
цертном зале, останется в 
памяти участников фестива
ля. Нам никогда не забыть 
сердечности, теплоты и 
гостеприимства, которые
оказывали нам не только 
студенты Ереванского поли
технического института — 
самые деятельные участники 
оргкомитета фестиваля, — 
но любой житель этого го- '  
рода. \  »•*

Во время пребывания в 
Армении нам бросилось в 
глаза то, что молодежь 
очень любит свою республи
ку и прекрасно знает ее 
историю. Например, наши
ми экскурсоводами по горо
ду были студенты факуль
тета технической кибернети
ки, очень эрудированные и 
интересные собеседники.
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