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ОРГАН ПАРТКОМА, РЕКТОРАТА, КОМИТЕТА ВЛКСМ, МЕСТ
КОМА И ПРОФКОМА ТОМСКОГО ОРДЕНА ОКТЯБРЬСКОЙ РЕ
ВОЛЮЦИИ И ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ 
ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА ИМЕНИ С. М. КИРОВА.

«О РАБОТЕ ПАРТИЙ
НОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
ТОМСКОГО ПОЛИТЕХ
НИЧЕСКОГО ЦИСТИ
ТУ,ТА ПО ПОВЫШЕ
НИЮ МАРКСИСТСКО- 
ЛЕНИНСКОЙ ПОДГО
ТОВКИ И ОТВЕТСТ
ВЕННОСТИ ПРОФЕС- 
СОРСКО- ПРЕПОДАВА- 
ТЕЛЬСКОГО СОСТАВА 
ЗА ОБУЧЕНИЕ И ВОС
ПИТАНИЕ СТУДЕНТОВ 
В СВЕТЕ ТРЕБОВА
НИИ XXV СЪЕЗДА 
КПСС».

Та*кое постановление 
приняло на днях бюро 
Томского областного ко
митета КПСС.

В постановлении гово
рится, что партийная ор- 
-чнизация института, ру- 
ЛЦюдствуясь решениями 
XXV съезда КПСС, по
становлением ЦК КПСС 
«О дальнейшем улучше
нии идеологической, по- 
литико - воспитательной 
работы», много дела
ет по марксистско-ленин
ской подготовке препода
вателей, повышению их 
ответственности за обу
чение и воспитание сту
дентов. Среди профес- 
сорсконггреподовательско- 
го состава выросла пар
тийная прослойка. Мно
гие преподаватели актив
но участвуют в разъяс
нении постановления ЦК 
КПСС и Советского пра
вительства, являются 
пропагандистами, высту- 

-пяют с лекциями и до
кладами на политические 
темы.

Вместе с тем партий
ный комитет, профбюро 
факультетов и НИИ не 
полностью используют 
имеющиеся возможности 
для совершенствования 
марксистско - ленинской 
подготовки кадров. Неко
торая часть сотрудников 
института формально вы
полняет свои обязанно
сти, редко обращается в 
своей работе к произве
дениям классиков марк
сизма-ленинизма, доку
ментам партии и прави
тельства, не использует 
возможности специаль
ных (вузовских курсов 
для утверждения у сту
дентов марксистско-ле
нинского мировоззрения. 
Преподаватели факульте
тов: физико-техническо
го, управления и органи
зации промышленного 
производства, теплоэнер
гетического редко высту
пают перед студентами с 
лекциями на политиче
ские темы, не являются 
для них примером в за
нятиях спортом, в стоем- 
лении к познанию под
линных ценностей куль
туры. Партком недо
статочно осуществляет 
контроль за состоянием 
партийной, идейно-воспи
тательной работы в кол
лективах научно-исследо
вательских институтов. 
В НИИ электронной ин
троскопии грубо наруша
лись принципы подбора 
и расстановки руководя
щих кадров, игнорирова
лось право контроля 
парторганизации за дея

тельностью администра
ции, слабо развиты кри
тика и самокритика. Ру
ководители института 
злоупотребляли служеб
ным положением, допус
тили нарушения трудо
вой и финансовой дис
циплины.

Требует дальнейшего 
улучшения работа кура
торов студенческих
групп. Среди них низка 
партийная прослойка. Ра
бота многих преподавате
лей ограничивается рам-
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воспитания
ками учебного процесса, 
они редко бывают в сту
денческих общежитиях, 
где имеют место факты 
нарушения правил соци
алистического общежи
тия, норм коммунистиче
ской морали, пьянства и 
хулиганства. Низка от
ветственность факультет
ских партийных и Ком
сомольских организаций, 
преподавателей за раци
ональное использование 
свободного времени сту
дентов, идейно-политиче
ское содержание работы 
студенческих клубов по 
интересам, развитие зим
них видов спорта, особен
но лыжного.

Парткому, ректорату 
института предстоит
устранить отмеченные 
недостатки, разработать 
и осуществить в свете 
требований постановления 
ЦК КПСС и Совета Ми
нистров СССР «О даль
нейшем развитии выс
шей школы и повышении 
качества подготовки спе
циалистов» меры по 
улучшению марксистско- 
ленинской учебы препо
давателей, усилению вли
яния партийной органи
зации на процесс обуче
ния и воспитания студен
тов.

Партийным организа
циям факультетов и ка
федр необходимо осуще
ствлять действенный кон
троль за изучением пре
подавателями произведе
ний классиков марксиз
ма-ленинизма, партийных 
документов, всемерно 
развивать политическое 
самообразование как ос
новной метод овладения 
марксистско - ленинской 
теорией.

Необходимо обеспечить 
дальнейшее повышение

уровня преподавания спе
циальных дисциплин, их 
значения в формирова
нии у студентов мате
риалистического марк
систско-ленинского миро
воззрения. Добиваться, 
чтобы лекции носили 
'проблемный характер, 
отражали новейшие до
стижения науки, техники 
и культуры, передовой 
опыт организации произ
водства и управления, 
способствовали развитию 
самостоятельной подго
товки студентов. Следу
ет усилить роль кафедр 
в обеспечении единства 
учебного, научного и 
воспитательного процес
сов. Должна быть повы
шена личная ответствен
ность заведующих кафед
рами за порученное дело, 
приняты необходимые ме
ры по оказанию всесто
ронней помощи молодым 
преподавателям в овла
дении педагогическим 
мастерством.

Парткому, партийным 
организациям факульте
тов и НИИ необходимо 

'совершенствовать прак
тику комплексного пла
нирования идейно-воспи
тательной работы на весь 
период обучения, осу
ществлять контроль за 
действенностью массово- 
политических мероприя
тий, больше уделять 
внимания индивидуаль
ной работе со студента
ми, регулярно заслуши
вать по вопросам идей
но-воспитательной рабо
ты руководителей фа
культетов, кафедр и 
НИИ.

Профсоюзным комите
там предстоит опреде
лить меры по дальнейше
му повышению действен
ности социалистического 
соревнования, обратив 
внимание на отстающие 
факультеты.

Ректорат, партийный 
комитет должны улуч
шить работу с кадрами, 
повысить требователь
ность к руководителям 
научно-исследовательских 
институтов и кафедр, по
стоянно заботиться. о 
том, чтобы все участки 
учебной и научной рабо
ты возглавлялись поли
тически зрелыми, знаю
щими дело людьми, спо
собными организаторами 
и воспитателями молоде
жи. Нужно строже под
ходить к тем, кто нару
шает партийную дисци
плину, этику советского 
ученого, злоупотребляет 
служебным положением. 
Должна быть повышена 
роль партийных бюро 
факультетов и НИИ как 
органов партийного ру
ководства. Очень важно 
постоянно • заботиться о 
росте и улучшении каче
ственного состава пар
тийных рядов.

★  ★  ★
Задачи по выполнению 

постановления будут об
суждены на общем собра
нии коммунистов институ
та.
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I УСПЕШНОГО СТАРТА, ВЕСЕННИЙ СЕМЕСТР! I

Кончились канику
лы. у  каждого студен
та они были разными 
и, конечно же, непов
торимыми.

Однако и в канику
лы наш институт жил 
своим обычным рит
мом. у  слушателей 
подготовительного от
деления шли лекции, 
лабораторные работы.

На кафедрах про
должались научно-ис
следовательские и 
опытно - конструктор
ские работы по хоздо
говорам с предприя
тиями и учреждения
ми. На снимке справа: 

инженеры кафедры 
прикладной механики 
Г. В. Белошапкин и 
В. В. Кривошеев, раз
рабатывающие для 
Томского подшипнико
вого завода техноло
гию и эксперименталь
ную установку по ори
ентированной сварке 
трением стальных 
прутковых остаточных 
заготовок.

А. БАТУРИН.

ПРЕПОДАВАТЕЛИ 
ПРОВЕЛИ ТРАДИ
ЦИОННУЮ НАУЧНО- 
МЕТОДИЧ Е С К У Ю  
КОНФЕРЕНЦИЮ. В 
ЭТОМ ГОДУ ОНА И 
БЫЛА ПОСВЯЩЕНА 1 
ФОРМИРОВАН И Ю 
НАУЧНОГО МИРО- I  
ВОЗЗРЕНИЯ СТУ- 1 
ДЕНТОВ ЧЕРЕЗ 
УЧЕБНЫЙ ПРОЦЕСС

ВНИМАНИЮ РУКО
ВОДИТЕЛЕЙ ПАРТИЙ
НЫХ ОРГАНИЗАЦИИ 
ФАКУЛЬТЕТОВ, НИИ 
И ОТДЕЛОВ, РЕДАК
ТОРОВ И КОРРЕСПОН
ДЕНТОВ СТЕННЫХ ГА
ЗЕТ!

21 февраля, в четверг, 
в 18 часов, в'помещении 
редакции газеты «За

кадры» состоится заня
тие клуба «Заметка». Бу
дут рассмотрены темы: 

«Партийное руководст
во печатью». Беседу про. 
водит член Союза журна
листов СССР Е. Г. Ни
колаева.

«Роль стенной печати 
в профилактике право
нарушений» . Выступит

член партийного комите
та института М. П. Ча-
С01ВСКИХ.

На это занятие пригла
шаем не только редак
торов и корреспондентов 
стенных газет, но и сек
ретарей партийных бю
ро, заместителей по иде
ологической работе.

Деканат ФОП.



* 2 4  ф евраля — выборы народны х депутатов

И З Б Р А Н И Я
Д О С Т О И Н

Коллектив НИИ 
ЯФ выдвинул кан
дидатом в депута
ты Томского обла
стного Совета на
родных депутатов 
А. Н. Диденко, ди
ректора научно-ис- 
следовательс ко  го 
института ядерной 

физики.
* « *

АНДРЕЯ НИКОЛАЕ
ВИЧА ДИДЕНКО, док
тора физико-математиче
ских наук, профессора, 
директора НИИ ядерной 
физики при ТПИ, невоз
можно увидеть не заня
тым каким-либо делом— 
его рабочие дни (бывает 
и выходные) расписаны 
по минутам. Вот и сейчас 
секретарь ответила, что 
«шеф» срочно улетел в 
Москву: с его участием 
должен решаться важ
ный вопрос по НИИ. А 
этих вопросов — слож
ных и простых — у ру
ководителя крупного ис
следовательского коллек
тива очень много. На их 
организацию Андрей Ни
колаевич тратит все свое 
умение — и как ученый, 
и как администратор, и 
как общественник, и как 
популяризатор науки, в 
конечном итоге, как це
леустремленный, энер
гичный, честный комму
нист и человек. Именно 
за эти качества томские 
политехники вновь вы
двинули профессора 
Андрея Николаевича Ди
денко кандидатом в де
путаты Томского област
ного Совета народных 
депутатов по избира
тельному округу № 63.

Андрей Николаевич 
Диденко родился в 1932 
году в селе Рожнев Лог 
Парфеновского района 
Алтайского края.

После окончания в 1955

году с отличием физиче
ского факультета Том
ского государственного 
университета А. Н. Ди
денко зачислен в аспи
рантуру Томского поли
технического института 

и направлен для выпол
нения диссертационной 
работы на физический 
факультет Московского 
государственного универ
ситета. В 1959 году за
щитил диссертацию, и
ему была присвоена сте
пень кандидата физико- 
математических наук.

С 1958 года А. Н. Ди
денко работает в науч
но-исследовательском ин
ституте ядерной физики 
при Томском политехни
ческом институте, снача
ла младшим научным 
сотрудником, затем стар
шим инженером, стар
шим научным сотрудни
ком, руководителем сек
тора, заместителем ди
ректора по научной ра
боте, а с 1968 года — ди
ректором института.

В 1966 году А. Н. Ди
денко защитил доктор
скую диссертацию, и ему 
была присвоена степень 
доктора физико-матема
тических наук.

Андрей Николаевич 
Диденко зарекомендовал 
себя умелым организато
ром и руководителем на
учного коллектива. Под 
его руководством созда
ется уникальная техника, 
используемая для широ
кого круга фундамен
тальных и прикладных

проблем, в том числе для 
управляемого термо
ядерного синтеза. Работы 
Андрея Николаевича 
широко известны отече
ственным и зарубежным 
специалистам. Он являет
ся автором 4 моногра
фий, 15 авторских сви
детельств, 125 журналь
ных статей.

Научно - исследова
тельскую работу Андрей 
Николаевич сочетает с 
педагогической работой. 
Он заведует кафедрой 
политехнического инсти
тута. Им подготовлены 
доктор и 30 кандидатов 
наук.

Много сил и энергии 
Андрей Николаевич, от
дает общественной рабо
те. Является членом 
Томского обкома КПСС, 
депутатом Томского об
ластного Совета народ
ных депутатов, замести
телем председателя сове
та по координации науч
но-исследовательских ра
бот при отделе науки и 
учебных заведений Том
ского обкома КПСС * и 
председателем правления 
Томской областной орга
низации общества «Зна
ние».

Награжден медалями 
«За трудовую доблесть», 
«За доблестный труд. В 
ознаменование 100-летия 
со дня рождения В. И. 
Ленина».

НА СНИМКЕ: профес
сор А. Н. Диденко (в 
центре) среди коллег.

Фото А. Батурина.

Коллектив пре
подавателей и сту
дентов нашего ин
ститута выдвинул 
кандидатом в депу
таты городского 
Совета народных 

депутатов Нину Со- 
лодянкину, студент
ку II курса ГРФ.

*  *  *

ПУТЬ НИНЫ к своей 
профессии начался после 
окончания 8 классов в 
селе Калменка Алтай
ского края. Она уже тог
да решила, что будет гео 
логом, и поступила в Но
восибирский геологораз
ведочный техникум. Учи
лась успешно. Но в сере
дине' третьего курса не
ожиданно появились сом
нения: не ошиблась ли 
она в свои 15 лет? Нина 
начинает серьезнее и 
строже относиться к сво
ему выбору. Еще и еще 
раз взвешивает, совету
ется со старшими това
рищами, друзьями и ус
покаивается лишь тогда, 
когда убеждается, что 
поступила правильно.

После окончания тех
никума Нина по рас
пределению работает 
техником-геологом в Ма
гаданской области в гео
лого-географической эк
спедиции, потом в Юж
ном Казахстане зани
мается поисками место
рождений меди.

Практическая работа 
закрепила полученные 
знания. Вместе с тем 
Нина все острее ощуща
ет недостаток этих зна
ний, решает учиться 
дальше. И в 1978 году 
поступает на ГРФ в Том
ский политехнический 
институт.

Студенты группы 2381) 
сразу почувствовали ис
креннюю заинтересован
ность Нины в делах всех

ад в с е х
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КАЖДОГО
и каждого и выбрали ее 
своим комсоргом. Первый 
курс — самое трудное 
для группы время, когда 
коллектив еще только 
складывается и от ком
сорга во многом зави
сит, каким быть этому 
коллективу. Нина суме
ла найти верный тон в 
общении, сплотить груп
пу, помогала в учебе.

— Многим у нас труд
но давались специаль
ные дисциплины — об
щая геология, минера
логия, — говорит Лена 
Быченкова, — и помощь 
Нины, ее терпеливые и 
доступные объяснения 
оказались просто неоце
нимыми.

— И не только это, — 
добавляет Наташа Стре
лец, — рабочую атмосфе
ру в группе во многом 
помогло создать ее отно
шение к учебе, как к 
очень серьезному, ответ
ственному делу. Боль
шинство у нас пришли на 
факультет после школы, 
и в наших знаниях о гео
логии было много при
думанного, может, слиш
ком романтичного. А Ни
на своими рассказами, 
увлеченными и вместе с 
тем необыкновенно жи
тейскими, приближала 
нас к будущей профессии.

По результатам учеб
ного года группа 2380 за
няла в институте по кур

су первое место по ус
певаемости. Несомненно, 
в этом есть заслуга и ее 
комсорга Нины Соло- 
дянкиной.

На втором курсе Нину 
выбирают в комсомоль
ское бюро факультета. 
Она возглавила комис
сию персональных дел. 
Работа очень непростая, 
если учесть, что каждый 
случай — это судьба че
ловека и спешить нельзя. 
Нина умеет вникнуть в 
суть и спросить строго, и 
посоветовать, помочь, ес
ли нужно.

А по вечерам, после 
напряженного дня, неред
ко девчата из комнаты 
просят:

— Нина, почитай что- 
нибудь.

И Нина, отложив в 
сторону текущие дела, 
читает любимое, особен
но Ю. Друнину, М. Цве
таеву.

Узнав о том, что ее 
выдвинули кандидатом в 
депутаты, Нина растеря
лась: справлюсь ли?

— Такое доверие нуж
но заслужить, и тут труд
но решать за себя, готов 
ли ты к тому, чтобы оп
равдать это доверие.

Но товарищи Нины, 
те, ‘кто живет и учится 
рядом с ней, считают, что 
она справится.

В. МАШНИЧ.

В день выборов в Верховный 

Совет РСФСР и местные 

Советы народных депутатов 

едшюдушно отдадим свои 

голоса за достойных пред

ставителей в орланы госу

дарственной власти

ПОДСЧИТАЛИ -  ПРОСЛЕЗИЛИСЬ...

С ОТЧЕТОВ НА РЕКТОРАТЕ

КАК УЖЕ ЗАВЕДЕ
НО, в феврале все фа
культеты и НИИ, неко
торые кафедры отчиты
ваются за год на ректо
рате. Начинаются отче
ты с самых слабых фа
культетов —' по успевае
мости, по общественной 
деятельности. Наверное, 
потому, чтобы острее ос
мыслить все недостатки 
в работе, найти «ахилле
сову пяту», наметить ре
зервы. Вот уже который 
год отчеты начинаются 
с «традиционно отстаю
щих» факультетов — 
МСФ и ЭЭФ.

По количеству студен
тов они почти одинаковы. 
На машиностроительном 
— немногим больше, хо
тя готовят здесь специа
листов по' трем специаль
ностям против пяти на 
электроэнергетическ о м. 
И преподавателей, соот
ветственно, больше, не
сколько выше их квали
фикация. На факультете 
машиностроителей рабо

тают три доктора наук и 
полсотни кандидатов, две 
кафедры возглавляются 
профессорами. За год за
щищено 10 кандидатских 
при плане 5.

Средний объем хоздо
говорных работ по фа
культету вырос с 24 до 
30 тысяч рублей, однако 
остается ниже средне- 
институтского. Для Том
ской области выполняет
ся меньше договоров, 
чем в 1978 году. По 
важнейшей тематике фа
культет тоже стал мень
ше выполнять научных 
работ — 95 тысяч руб
лей, в 1978 году — 172 
тысячи. А экономический 
эффект ниже намного 
(700 тысяч против 3 млн. 
рублей).

У электроэнергетиков 
объем хоздоговорных ра
бот тот же, что и в 1978 
году, но для предприя

тий Томской области — 
ни одной, по постановле
нию Госкомитета по нау
ке и технике — одна гос
бюджетная работа.

Оба факультета слабо 
ведут учебно-воспита
тельную работу. Низка 
успеваемость, значителен 
отсев студентов, невысо
ко качество учебы. На 
МСФ всего один студент 
окончил институт с отли
чием, на ЭЭФ — три. 
Причины низкой успевае
мости — слабая учебная 
дисциплина, плохая орга
низация контроля за са
мостоятельной работой 
студентов, недостаточнее 
привлечение их к науч
но-исследовательской ра

боте. Из 1 355 студентов 
МСФ в конкурсе БИРС 
участвовали всего... 8, до 
республиканского тура 
дошла всего лишь одна 
работа. Ни один студент 
факультета не числился 
в ряду изобретателей и 
рационализаторов (а
раньше были), изобрета
тельская работа на та
кой благодатной почве, 
которой располагают ма
шиностроители, стала 
вдвое пассивней. Нет 
докторских защит, всего 
два процента отличников.

На ЭЭФ причины низ
кой академической ак
тивности кроются в сла
бой организации соцсо
ревнования, снижении

уровня работы со стар
шими курсами, неумелом 
подборе студенческого 
актива, слабом развитии 
лабораторной и научной 
базы.

'Крупные недостатки в 
организации воспитатель
ной работы привели к 
тому, что 41 выпускник 
факультета «не доехал» 
до места назначения на 
работу. Не ведется здесь 
работы по организации 
нового набора. Откуда 
же ждать хорошей успе
ваемости студентов, если 
не будет конкурса при 
зачислении в вуз?

Конечно, есть и неко
торое оживление в рабо
те, факультеты не оста
лись на месте. Но мы спе
циально остановили внима
ние на нерешенных воп
росах. Ректорат поставил 
перед коллективами МСФ 
и ЭЭФ кардинальные за

дачи для успешного вы
полнения обязательств, 
завершения плана деся
той пятилетки. Им пред
стоит теснее объединить 
учебный и научный про
цессы, использовать кон
такты с научно-исследо
вательскими институтами 
высоких напряжений и 
машиностроения, 'полнее 
использовать базу пред
приятия, направить все 
усилия для 'выполнения 
обязательств в честь 
110-й годовщины со дня 
рождения В. И. Ленина.

Решения ректората 
предстоит обсудить на 
общих собраниях коллек
тивов, принять повышен
ные обязательства, ис
пользовать стенную пе
чать, радио и средства 
наглядной агитации, что
бы мобилизовать коллек
тивы студентов и сотруд
ников на выполнение и 
перевыполнение планов и 
заданий 1980 года и пя
тилетки в целом.

Р. ГОРСКАЯ.



С НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ

В дни зимних
КАНИКУЛ методический специальными кафедра-

МИРОВОЗЗРЕНЧЕСКУЮ НАПРАВЛЕННОСТЬ
В С Е М У  У Ч Е Б Н О М У  П Р О Ц Е С С У

совет института провел 
традиционную конферен
цию «Формирование на

ми.
идейно-теоретического 
методического уровня ос-

учного мировоззрения новных форм учебного 
студентов через учебный процесса, и рост каче- 
процеос». Конференция ства успеваемости сту- 
была посвящена 110-й центов. Сделано много,
годовщине со дня рожде
ния В. И. Ленина и оп
ределила конкретные пу
ти выполнения постанов
ления ЦК КПСС «О тического и методическо-

связи между самыми 
Это и повышение разнородными, казалось 

и бы, явлениями, ведет к 
диалектическому пони
манию единства мира.

С интересом восприня
ли присутствующие сооб
щение доцента кафедры 
политэкономии Н. Г.но есть еще нерешенные 

проблемы. Дальнейшее Смирнова об экономиче- 
повышение идейно-теоре- ском образовании как

важнейшей части комму- 
'гс" 'ш „ - - - - - -  нистического мировоззре-дальнеишем улучшении го уровня учебных заня- ния_ Заведующая кафед-

А к т у а л ь н а я

з а д а ч а
идеологической, полити- тий — серьезная задача 
ко-воспитательной рабо- всех преподавателей.
ты» и постановления ЦК 
КПСС и Совета Минист
ров СССР «О дальней
шем развитии высшей 
школы и повышении ка
чества подготовки специа
листов».

Пленарное заседание факторе 
конференции открыл про
ректор по учебной рабо- 

- те П. Е. Богданов. Он 
. остановился на задачах

Эту тему продолжил 
директор УНПК профес
сор В. 3. Ямпольский “в 
своем докладе о единст-

рой научного коммуниз
ма Л. А. Горбунова ос
ветила новые направле
ния в идеологической ра
боте факультетских, пар
тийных и общественных 
организаций в свете по
становлений ЦК КПСС 
и Совета Министров 
СССР по высшей школе. 
Доклад проректора ин
ститута по научной ра
боте профессора В. А 
Москалева был посвящен 
роли НИИ при ТПИ в 
формировании научного

ве учебной, научной и мировоззрения студентов, 
производственной дея- Программа пленарного
тельности как важнейшем 

формирования 
научного мировоззрения 
студентов. В выступле-

заседания была очень на
сыщенной и интересной. 
В его работе приняли

важное значение в воспи- 
конференции, важности и тании активной жизнен- 
актуальности ее главной ной позиции у специалис-
темы.

■С докладам «О задачах
коллектива института по проблемами общественно- 
усилению мировоззрение- го развития, проблемами 
ской направленности развития науки, техники, 
учебно - воспитательного технологии. Профессор
процесса» выступил сек
ретарь парткома профес
сор В. А. Кочегуров. Он рассказал о задачах

подчеркнуто, что участие более 700 со
трудников нашего инсти
тута, гости вузов Томска 
и других городов стра
ны.

Работа методической 
конференции продолжа
лась на 11 секционных 
заседаниях.

В ФИННИКОВА

та имеет обучение, увя
занное с актуальными

остановился на роли про
филирующих кафедр,

ЕСЛИ МЫ ХОТИМ Докладчик предложил нужны анализ, практиче- 
ДОБИТЬСЯ не только найти новью организаци- ское осмысление и обоб-
знаний теоретических ос 
нов общественных наук 
но и превращения этих 
знаний в мировоззренче
ские убеждения, необхо

онные формы совместной 
работы по ОПП препода
вателям кафедр общест
венных наук и общетех-

щение накопленного опы
та.

Г. П. Сергеевых обра
тила внимание на необ-

нических и профилирую- ходимость усиления вни-
димо дальнейшее совер- щих кафедр. Это может мания как к традицион- 
шенствование обществен- быть и участие в засе-
но-политической практи- даниях факультетских со

ветов по общественно- 
политической практике и

ки студентов — такова 
была основная мысль до
клада доцента Э. Н. Ка- многое другое, 
мышева на секции об
щественных Ааук. В ор
ганизации общественно- 
политической практики 
студентов института есть 
некоторые успехи. Доста
точно сказать, что благо
даря системе ОПП, ныне 
в вузе формируется не 
просто специалист, а спе
циалист - общественник.
Так, если в конце 60-х 
— начале 70-х годов в 
общественной работе 
участвовало примерно 40

ным средствам активиза
ции познавательных спо
собностей студентов, к 
которым она отнесла 
единство действий и тре-

Ф о р м и р о в а ть
общественную

а к т и в н о с т ь
Вопросу активизации бований лектора и ас-

процентов студентов, то общественных наук^быт □тЦ”13, консультации, 
н ы н е  —  96 попоет,топ. ! “  Г  „ ° возможности которыхпосвящен доклад доцен- еще далеко не исчерпа- 

та Г. II. Сергеевых. В ны, конкурсы на лучший 
арсенале Каждого препо- ‘конспект и т. д 

что в организации ОПП давателя есть свои фор- Используя опыт оми-
мы и методы, способству- чей, с которым ей уда- 
ющие повышению успе- лось познакомиться, до- 
заемости студентов по кладчик призвала ’ со- 
общественным наукам, бравшихся более широко 
более направленному использовать различные 
формированию их науч- формы морального лоощ- 

имосвязи междз^ кафед- ного мировоззрения. Но рения лучших студентов 
рами общественных наук

ныне — 96 процентов.
Однако партком инсти

тута не раз отмечал.

есть весьма существен
ные недостатки, прежде 
всего организационного 
плана. По мнению до
кладчика, истоки их — 
в отсутствии должной вза-

отметил, что в современ
ных условиях для нашей 
высшей школы проблема 
формирования научного мировании научного ми-

и
возможностях УНПК 
ТПИ.

О роли физики в фор-

ютея сроки 
и т. д.

мировоззрения носит не 
абстрактный, теоретиче
ский характер, а имеет 
конкретное значение, так 

ц_к§к среди нашей студен
ческой молодежи еще бы
туют явления потреби- 

^щдьокого отношения к 
ы&зни, нежелание полу
чать устойчивые знания, 
пренебрежение к общест
венно полезному труду. 
Большие задачи в этом

ровсзэрения студентов 
рассказал доктор физико- 
математических наук 
И. П. Чернов. Отмечая 
связь естественных и об
щественно - политических 
наук, И. П. Чернов под
черкнул, что физическая 
картина мира является 
основой общей естест
венно-научной картины, 
входя таким образом, в 
той или иной степени, в

плане, отметил
В. А. Кочегуров, стоят 
как перед кафедрами 
общественных наук, так 
и перед общенаучными,

далее естественно-научное ми
ровоззрение. Физика вы
ражает господствующую 
тенденцию и интеграцию 
знаний, . устанавливает

как справедливо указала и групп за успехи в уче- 
и профилирующими ка- докладчик, накопление бе. 
федрами факультетов, форм и методов активи- «Роль проблемной лек- 
На кафедрах редко ана- зации студентов в изуче- ции в формировании на- 
лизируется успеваемость нии общественных наук учного мировоззрения» 
по ОПП, часто наруша- не может быть передано — такова была тема"'до- 

аттестации на откуп каждому препо- клада доцента Р. Б. Квес- 
давателю. В этом деле ко. Значимость проблем

ных лекций с точки зре
ния докладчика в том, 
что они наиболее актив
но формируют мировоз- 

- зрение.
С интересом был вы

слушан собравшимися до
клад доцента Т. Б. Глу
мовой, посвященный ме-, 
тодике обучения студен
тов аргументированной 
критике проявлений бур
жуазной и мелкобуржу
азной идеологии.

А КУЗИН,, 
доцент кафедры фи

лософии.
НА СНИМКАХ: идет 

секционное заседание 
электроэнергетикой.

Фото А. Батурина.

О Б У Ч А Я -
ВОСПИТЫВАТЬ р е ш е н о :

ГОРЯЧО И ЗАИНТЕ
РЕСОВАННО обсужда
лись проблемы формиро
вания научного мировоз
зрения студентов на хи
мико-технологическом фа
культете. О значении 
воспитывающего обуче
ния, актуальности сни
занных с ним проблем 
говорит уже то, что за 
их решение взялись зна
ющие, опытные препода
ватели. Это декан фа
культета доцент И. П. 
Чащин, доцентйг Ю. Л. 
Лельчук, Н. М. Смолья
нинова. Н, М. Ровкина, 
3. С. Коновалова, В. А. 
Лотов.

Выступающие обобщи
ли накопленный опыт 
работы кафедр по фор
мированию научного ми
ровоззрения и профес
сиональной активности 
студентов. В докладах 
было отмечено, что глав
ный путь повышения эф
фективности учебно-вос
питательной работы — 
это совершенствование 
планирования, координа
ция усилий на решение 
этих проблем и в то же 
время четкое разделение 
функций с персональной

ответственностью за ре
зультаты их выполнения. 
Все более настоятельно 
ощущается потребность в 
создании кафедры комму
нистического воспитания, 
которая могла бы научно 
планировать и управлять 
сложным, многогранным 
Процессом формирова
ния личности, оптималь
но используя при этом 
новейшие методы соци
альной психологии и пе
дагогики высшей школы. 
Поэтому основной вывод 
участники заседания ви
дят в том, что учить ми
ровоззренческой и мето
дологической культуре 
нужно обязательно через 
конкретную сферу дея
тельности будущего спе
циалиста. Для этого сов
местно с кафедрами об
щественных наук нужно 
ведущим преподавателям 
специальных цафедр

разработать учебно-ме
тодические пособия, кур
сы «Введение в специ
альность», тематику на
учно - исследовательских 
работ. Важно направить 
инициативу молодых в 
общественно полезное 
русло, уменьшить долю 
мелочной опеки, усилить 
самовоспитание в коллек
тиве.

Все это потребует от 
преподавателей дополни
тельной методологиче
ской и педагогической 
подготовки. Во многом 
уже. сейчас этому спо
собствует организованная 
при кафедре философии 
школа молодого ученого.

Н ДОБЫЧИНА, 
доцент кафедры ор

ганической химии,
Т. САЛОМАТОВА, 

аспирант кафедры 
философии.

А Шире использо
вать при изложении тех
нических дисциплин ос
новные философские ка
тегории, освещать воп
росы, связанные с дости
жениями Ааучно-техниче- 
ской революции в со
циалистическом и комму
нистическом обществе.

А Одобрить опыт фор
мирования диалектико
материалистического ми
ровоззрения при обуче
нии на кафедрах обще
технического профиля— 
технология металлов, со
противление материалов, 
прикладная и теоретиче
ская механика.

Секция МСФ.
А Рекомендовать ка

федрам шире внедрять 
в учебный процесс ак
тивные формы формиро
вания научного мировоз
зрения (рефераты по уз
ловым вопросам курса 
физики, научные кружки 
по современным пробле
мам физики, вечера воп
росов и ответов, высту
пления ведущих ученых, 
научные студенческие 
конференции).

А Одобрить комплекс
ность подхода в форми

ровании научного миро
воззрения студентов спе
циальных кафедр, выра
жающееся во взаимосвя
зи методической, науч
ной, воспитательной дея
тельности, в тесной связи 
с научно-иследователь- 
скими институтами ТПИ, 
в использовании их уни
кального оборудования' в 
учебном процессе и на
учных исследованиях.

А Одобрить работу, 
начатую кафедрой общей 
физики по межпредмет
ным связям, и рекомен
довать создать при ме
тодическом совете инсти
тута научно-исследова
тельскую лабораторию по 
проблемам высшего об
разования (на обществен
ных началах). Одной из 
научно-методических тем 
предполагается «Оптими
зация межпредметных 
связей», по которой ба

зовой кафедрой могла 
бы быть кафедра общей 
физики.

Секция ЭФФ
А Усилить связь и 

преемственность между 
кафедрами факультета 
при изучении химических 
дисциплин с учетом спе
цифики специальностей. 
Заведующим профилиру
ющими кафедрами вклю
читься в подготовку еди
ного комплексного плана 
учебно-методической и 
воспитательной работы на 
весь период обучения 
студентов.

А Заведующим про
филирующими кафедра
ми и парторгам усилить 
связь с кафедрами об
щественных наук, обес
печить постоянный конт
роль за изучением сту
дентами общественных 
дисциплин.

Секция ХТФ.
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становку нетерпимости в 
коллективе, применять 
строгие меры общест
венного, дисциплинарного 
и материального воздей
ствия.

Злостным нарушени
ем правил внутреннего 
распорядка является 
пьянство в рабочее вре
мя. Частые случаи вы
пивок на рабочем месте 
наблюдаются в админи
стративно- хозяйственном 
управлении. Так, стрелок 
ВОХР А. М. Ивлев в 
течение года трижды ули
чался в распитии спирт
ных напитков во время 
нахождения на посту, 
дважды — Н. И. Ярцев, 
один раз — В. П. Казан
цев. Распивали спирт-

строгиё меры к прогуль
щикам, пьяницам и дру-‘ 
гим нарушителям правил 
внутреннего распорядка. 
Так, в 1979 году уволе
ны за прогулы 14 чело
век, подвергнуты мате
риальной ответственности 
3 человека, значитель
ное количество правона
рушителей лишены пре
мий. Однако большое 
число правонарушений, 
в частности, мелких ос
тается еще вне поля зре
ния руководства, что 
создает благоприятные 
условия для совершения 
более крупных наруше
ний дисциплины труда.;

Важная роль в наведе
нии порядка и поддер
жании трудовой дисци-

В НАШЕМ ИНСТИ
ТУТЕ немало де

лается по укреплению 
трудовой дисциплины. 
Местный комитет в про
шлом году дважды про
водил проверки выходов 
на работу сотрудников 
института, результаты об
суждены на президиуме 
месткома и вынесены со
ответствующие решения 
В 1979 году за прогулы, 
пьянство в рабочее вре
мя и недобросовестное 
отношение к служебным 
обязанностям наказано 
169 сотрудников, или 
2,5 процента от числа 
работающих. Из-за про
гулов потеряно 699 рабо
чих дней. Больше всего 
прогульщиков в хозяй
ственных подразделениях 
института (18 человек), 
на электрофизическом 
(9), теплоэнергетическом 
(5) факультетах. Так, вы- 
■сококвалифицированн ы й 
рабочий ЭФФ В. И. Пап- 
ко в 1979 году совершил 
прогул дважды, а стар
ший техник-лаборант 
ЭДиП В. И. Полинякин 
отсутствовал на работе 
с 7 августа по 24 октяб
ря. Больше месяца без 
уважительных причин не 
выходили на работу ла
борант С. И. Кузнецов 
(АЭМФ), слесарь ЖКО 
А. И. Елугачев, электро
монтажник электроцеха 
С. Д. Усов, инженер ЭТО 
И. И. Валь, дежурная по 
общежитию И. И. Бурен- 
ко и некоторые другие.

К И П И Т Ь  ТРУДОВУЮ
Д И С Ц И П Л И Н У

Значительные потери ра
бочего времени происхо
дят из-за опозданий, ран
них уходов, временного 
отсутствия на рабочем 
месте в течение дня.

Еще не изжита практи
ка предоставления крат
косрочных отпусков на 
1 — 2 дня руководителя
ми подразделений без 
разрешения руководства 
института и оформления 
соответствующего прика
за. В постановлении 
ЦК КПСС, Совета 
.Министров СССР и 
ВЦСПС четко указа
но, что любой отпуск 
без сохранения заработ
ной платы должен быть 
согласован с администра
цией предприятия, уч
реждения или организа
ции и оформлен в стро
гом соответствии с дейст
вующим трудовым зако
нодательство,м. Что же 
касается прогульщиков 
и других нарушителей 
правил внутреннего рас
порядка, то для них не
обходимо создавать об-

ные напитки в рабочее 
время сотрудники ХТФ 
•— техник В. А. Скура
тов и старший инженер 
Г. П. Черняксвский, ме
ханик АВТФ Н. П. Гуд
ков, комендант общежи
тия Л. Ф. Старых.

Имели место случаи 
недобросовестного отно
шения к служебным 
обязанностям и наруше
ний служебной дисципли
ны. Таких правонаруше
ний совершено: 7 <— в 
административно - хозяй
ственном управлении, 4 

на электрофизиче
ском факультете, 2 — 
на теплоэнергетическом 
и т. д. Не все благопо
лучно с дисциплиной тру
да и в научно-исследова
тельских институтах. В 
НИИ ЭИ в течение года 
зарегистрирован 51 слу
чай нарушения трудовой 
дисциплины, в НИН ВН 
— 26, и в ПИИ ЯФ — 
21 .

Следует отметить, что 
администрация института 
и НИИ в ряде случаев 
применяет достаточно

штаны принадлежит оо- 
щественным организаци
ям. Их воспитательное 
назначение общеизвестно. 
К сожалению, приходит
ся констатировать, что 
этому вопросу не уделя

ется необходимого внима
ния. Так, на товарище
ских судах рассмотрено 
лишь четыре случая на
рушения трудовой дис
циплины. Редко обсужда
ются подобные вопросы 
в общественных органи
зациях, на собраниях. 
Этим случаям не дается 
соответствующая принци
пиальная оценка, отсюда 
и продолжающиеся на
рушения дисциплины и 
правопорядка,

Обязанностью адми
нистрации подразделений 
и руководителей обще
ственных организаций в 
свете постановления
ЦК КПСС, Совета 
Министров СССР и 
ВЦСПС является в 
ближайшее время осуще
ствить конкретные меро
приятия по улучшению 
трудовой дисциплины и 
повышению эффективно
сти использования рабо
чего времени, усилению 
контроля за количеством 
и качеством 'труда, по
высить внимание к вос
питанию сознательной 
дисциплины ,и формиро
ванию стабильных трудо
вых коллективов.

В ЗЫКОВ, 
председатель совета 

профилактики право
нарушений институ- 

• та-

НАШИ
КОНСУЛЬТАЦИИ

САМОДИСЦИПЛИНА 
-  ОСНОВА

На недавно прошед
шем заседании комитета 
ВЛКСМ были подняты 
вопросы состояния поли
тико-воспитательной ра
боты в оперативном от
ряде. Было отмечено, что 
штаб политруков под ру
ководством комиссара от
ряда В. Михайленко ве
дет контроль за успевае
мостью членов отряда, 
за ходом социалистиче
ского соревнования под
разделений, проводит 
культурно-массовые ме
роприятия. На факульте
те общественных профес
сий получают правовые 
знания 603 члена отряда.

Оперативники активно 
работают в общежитиях, 
дежурят на пропускной 
системе, выставляют на
ряды, проводят рейды. 
В прошлом семестре 
участники рейда зафикси
ровали более 100 слу
чаев выпивок в общежи

тии. Материалы переда
ны на обсуждение в 
группах и комсомоль
ских организациях.

Комитетом комсомола 
и оперативным отрядом 
стал совместно издавать
ся информационный вы
пуск. Он направляется 
руководству факультетов, 
кафедр, секретарям ком
сомольских организаций 
для принятия действен
ных мер. Предстоит на
ладить обратную связь: 
ответы из комсомольских 
организаций поступают 
лишь по случаям попада
ния в милицию или в вы
трезвитель. Случаи же 
пьянства в общежитиях 
нередко остаются без 
внимания. Комсомольско
му активу вместе с опе
ративниками необходимо 
профилактическую рабо
ту в общежитии поста
вить так, чтобы ни один 
случай нарушений пра

вил проживания в обще
житии не оставался без 
внимания: ведь боль
шинство серьезных пре
ступлений совершается в 
нетрезвом виде. Более 
активно должны вести 
эту работу и студсове- 
ты, профсоюзные бюро.

В постановлении бюро 
комитета ВЛКСМ «О по
литике - воспитательной 
работе в оперативном 
отряде ДНД института», 
принятом в январе про
шлого года, отмечалась 
слабая связь оператив
ных подразделений с об
щественными организа
циями факультетов. Кое- 
где положение улучши
лось. На комитетах ком
сомола ФТФ, ТЭФ и дру
гих рассматривались воп
росы политико-воспита
тельной работы в опера
тивных отрядах. Но на 
таких факультетах, как 
ГРФ, МСФ не были при
няты меры по устране
нию недостатков, указан
ных в постановлении. И 
как,, следствие этого — 
слабый уровень профи
лактической работы в об
щежитиях.

Г. ГРИГОРЬЕВА.

Р А С П Л А Т А  
ЗА БЕСПЕЧНО

Личная собственность 
граждан неприкосновен
на — это конституцион
ный принцип, однако до 
сих пор не изжиты слу
чаи краж.

В середине декабря 
студентка первого курса 
МСФ (гр. 4691) Е. Чуб 
украла у своей сокурсни
цы песцовую шапку сто
имостью 250 рублей. Это 
произошло во время, ког
да внимание студентов 
было привлечено к лек
ции преподавателя; Чуб 
находилась недалеко от 
той парты, где лежала 
шапка студентки Л. Гу- 
ловой, и, воспользовав
шись моментом, она спря
тала вещь в целлофано
вый мешок. Дома Чуб 
сменила у шапки под
клад и через неделю ста
ла ее носить. Несмотря 
на подделку, Гулова уз
нала свою вещь и потре
бовала возвратить ее. 
Чуб утверждала, что это 
— ошибка, и отказалась 
вернуть шапку хозяйке. 
Пришлось обратиться в 
милицию, и против сту
дентки МСФ Е. Чуб воз
буждено уголовное дело

по статье 144 ч. II УК 
РСФСР.

Что же заставило сту 
дентку вуза совершить 
преступление? Корыст
ное желание иметь шап
ку лучше, чем собствен
ная? Несомненно! Но од 
на из причин хищения 
заключается и в том, 
что на факультете низка 
воспитательная работа, а 
с первокурсниками ни
кто не беседовал о том, 
к чему приводят право
нарушения. Показателен 
и тот факт, что в декана
те МСФ не только не при
няли никаких мер, но 
даже и не знают о совер
шении преступления.

Не так давно газета 
выступала со статьей о 
том, что в институте рас
пространена практика 
оставлять одежду в ау
диториях, а не в гардеро
бе. И вот еще один пока
зательный пример! Бес
печное отношение к сво
им вещам на руку лицам, 
желающим поживиться 
за чужой счет.

Н. КАЗАНЦЕВА,
следователь Киров

ского РОВД.

ДЕЖ УРСТВО
Дежурство — пребыва

ние рабочего, служащего 
на предприятии или в 
учреждении по распоря
жению администрации 
после окончания рабоче
го дня и в нерабочие дни 
для разрешения неот
ложных вопросов. Дежур
ство назначается на ос
новании постановления 
Секретариата ВЦСПС от 
2.04.1954 года «О дежур
ствах на предприятиях и 
в учреждениях».

Излишнее пребывание 
служащих после трудо
вого дня на работе необ
ходимо ликвидировать, 
так как люди лишаются 
нормального отдыха и 
снижается их трудоспо
собность на следующий 
день.

Дежурство рабочих и 
служащих на предприя
тиях и в учреждениях 
могут вводиться в исклю
чительных случаях и 
только по согласованию 
с ФЗМК профсоюза. Не 
допускается привлечение 
к дежурствам больше од
ного раза в месяц.

Если человек дежурил 
после окончания трудо
вого дня, явка на следу
ющий день, для работ
ников, как с нормиро 
ванным, так и с ненорм . 
рованным рабочим дг г 
переносится на бол 1 
позднее время. Продо.; 
жительность дежурства 
и работы на другой день 
не должны превышать 
норм трудового дня.

Дежурства в выходные 
и праздничные дни 
компенсируются предо
ставлением в течение 
ближайших десяти дней 
отгула той же продолжи
тельности, что и дежур
ство.

Нельзя привлекать к 
дежурству несовершен
нолетних, беременных 
женщин, матерей, им , 
ющих детей до 
лет, инвалидов и 
гих работников, кот 
по медицинскому заклю
чению запрещена вся- ‘ 
кая дополнительная ра
бота.

На дежурных не могут 
возлагаться обязанности 
сторожей, проверка про
пусков, прием почты, 
уборка помещений,
оформление документов 
и т. п.

3. КОШКО, 
юрист.

Оперативный комсо
мольский отряд добро
вольной народной дру
жины ТПИ всегда нахо
дится в боевой готовно
сти, в любую минуту 
студенты появляются 
там, где необходимо на
вести порядок, преду
предить преступление 
или пресечь его.

НА СНИМКЕ: коман
дир оперативного отряда 
студент V курса ЭЭФ 
А. Каранкевич и началь
ник научно-технического 
отдела отряда студент II 
курса АЭМФ А. Миро- 
нычев на дежурстве в 
штабе.

Фото А Батурина.
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