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ПО-ЛЕНИНСКИ жить, т о т  ЯТЬ, УЧИТЬСЯ!
УЧЕНИЕ 

ДЕНИНА— 
ОСНОВА 
ЗНАНИИ
К итогам научно-методической конференции

СЕГОДНЯ МЫ ПОДВОДИМ ИТОГИ ПРОВЕ
ДЕННОЙ В ИНСТИТУТЕ НАУЧНО-МЕТОДИЧЕ- 
СКОИ КОНФЕРЕНЦИИ «ФОРМИРОВАНИЕ НА- 
УЧНОГО МИРОВОЗЗРЕНИЯ СТУДЕНТОВ ЧЕ- 
РЕЗ УЧЕБНЫЙ ПРОЦЕСС».___________________

Внимание к теме опре
деляется постановления
ми ЦК КПСС «О даль
нейшем улучшении идео
логической, политико-вос
питательной работы» и 
«О дальнейшем развитии 
высшей школы и повыше
нии качества подготовки 
специалистов».

Генеральный секре
тарь ЦК КПСС, Предсе
датель Президиума Вер
ховного Совета СССР 
тов. Л. И. Брежнев в 
речи на Всесоюзном сле
те студентов указал: 
«Творчески освоить спе
циальность, стать актив
ным участником нашего 
коммунистического строи
тельства, проводником по
литики партии в массах 
можно лишь овладев 
марксистско-ленинской те
орией. Учение марксизма- 
ленинизма — это основа, 
неотъемлемая составная 
часть знания специалиста 
любого профиля». Эти 
указания Генерального 
секретаря ЦК КПСС яв
ляются основополагающи
ми для высшей школы. 
Формирование целостного 
научного мировоззрения у 
студентов, умение приме
нять полученные знания 
на практике, активная 
коммунистическая жиз
ненная позиция будущего 
специалиста — таков ос
новной итог всей системы 
обучения в высшей шко
ле.

Знаменательно то, что 
конференция проходила в 
период подготовки к 110-й 
годовщине В. И. Ленина 
и была посвящена этому 
выдающемуся событию. 
Активное участие в ее 
подготовке приняли пар
тийный комитет, ректо
рат, методические советы 
и комиссии института, 
факультетов, кафедр.

Проведение конферен
ции показало, что инсти
тут располагает большими 
возможностями по форми
рованию марксистско-ле
нинского мировоззрения 
студентов. В институте

работает большой отряд 
высококвалифицир о в а н- 
ных кадров. На высоком 
идейно-теоретическом и 
методическом уровне про
водят учебные занятия 
многие преподаватели ка
федр общественных наук, 
общенаучных и специаль
ных кафедр — профессо
ра Ю. С. Нехорошее. 
Г. А. Сипайлов, В. П. Ло- 
патинский, М. Ф. Полети- 
ка, доценты Л. А. Горбу
нова, А. Г. Савенко, К. Е. 
Климанская, В. В. Ев
стигнеев, Н. М. Смолья
нинова и др. Институт 
располагает солидной ма
териально-технической ба
зой. Разработаны и внед
ряются комплексные про
граммы воспитания сту
дентов на весь период их 
обучения, общественно- 
политической практики, 
организации научно-ис
следовательской работы.

В то же время, как от
мечалось на конференции, 
эти возможности в доста
точной мере не исполь
зуются. Среди части сту
дентов бытуют явления 
потребительского отноше
ния к учебе, обществен
но-полезному труду. В 
поведении ряда студентов 
имеются факты правона
рушений. Недостатки по
литико-воспитательной ра
боты ярко проявились в 
итогах прошедшей зимней 
сессии. Абсолютная успе
ваемость студентов в ин
ституте составила 91,1 
проц., качественная успе
ваемость равна всего 27,1 
проц. За 1979 год отсев 
студентов составил 1 027 
человек, в том числе за 
академическую неуспе
ваемость отчислено 524 
студента. Все это ставит 
задачу повышения эф
фективности коммунисти
ческого воспитания сту
дентов. Отсюда тот инте
рес профессорско-препо
давательского- состава к 
проблемам конференции.

(Окончание 
на 3-й стр.).

ПЕРВЫ Е ВЫ ПУСКНИКИ ГОДА
Этот мартовский вечер 

навсегда останется в па
мяти выпускников физи
ко-технического факуль
тета 1980 года. 1 марта 
в 6 часов вечера в ДК 
ТПИ состоялось торжест
венное вручение дипло
мов. Декан факультета 
Петр Павлович Тушин, 
обращаясь к выпускникам 
с напутственным словом, 
напомнил и рассказал о 
многом.

Все 130 дипломников 
успешно прошли курс 
наук и благополучно за
щитили проекты. 8 чело
век получают дипломы с 
отличием.

— И как бы ни сложи
лась ваша дальнейшая 
трудовая судьба,—говорит 
Петр Павлович, — не за
бывайте хорошие тради
ции нашего факультета, 
основными из которых яв
ляются верность делу, 
творческий подход к 
любой научной и произ
водственной проблеме.

Сегодняшний выпуск 
покидает стены ТПИ в 
год 30-летия основания 
физико-технического фа
культета.

Немало первых выпуск
ников факультета, стало 
руководителями предпри
ятий, научных учрежде

ний и вузов, видными уче
ными и партийными ра
ботниками.

И нынешних физико- 
техников отличает высо
кая активность обще

ственной деятельности. 
Уходя в большую жизнь, 
к новым свершениям, не 
забывайте своего факуль
тета, не теряйте связи с 
ним.

Слово для приветствия 
берет секретарь комсо
мольского комитета ФТФ 
Михаил Субботин. Он 
поздравляет выпускников 
с окончанием института и 
по поручению комитета 
комсомола ТПИ оглашает 
список студентов-выпуск- 
ников, награжденных По
четными грамотами за 
большую общественную 
работу. Это: Ю. Майер,
О. Асаинов, Л. Лапина, 
В. Фролов, Т. Чистяков, 
Г. Русанов, В. Шуйский, 
А. Бехер, В. Остищев.

Начинается торжествен
ное вручение дипломов. 
Первым вручает дипломы 
своим выпускникам заве
дующий кафедрой Виктор 
Иванович Карначук. Он 
предваряет вручение
краткой, но выразитель
ной речью, в которой

прежде всего желает сво
им бывшим студентам не 
растерять в грядущих 
жизненных битвах духов
ного творческого начала.

Со стопками диплом

ных удостоверений в ру
ках, один за другим под
ходят к краю сцены заве
дующие кафедрами, назы
вают фамилии молодых 
специалистов, и зал при
ветствует их шумными 
аплодисментами. Дипло
мы с отличием получают 
Л. Лапина, А. Мещеря
ков, О. Лохтина, О. Асаи
нов и другие.

После перерыва состо
ялся небольшой концерт 
—выступали самодеятель
ные коллективы химико
технологического факуль
тета и факультета автома
тики и вычислительной 
техники.

В последний раз сидят 
уже бывшие студенты в 
зале своего Дома культу
ры; в последний раз 
смотрят они на эту сцену. 
И немного необычная ат
мосфера установилась в 
этот вечер в залах, кори
дорах и на широких лест
ницах ДК — гремит из 
динамиков музыка,
сквозь нее едва пробива

ется шумный говор, смех, 
а глаза у многих печаль
ны. Навсегда уходит сча
стливая и, как теперь ка
жется, беззаботная пора 
студенчества. Людмила 
Лапина, например, откро
венно грустит. Хотя, по 
ее слова, очень трудным 
был этот последний год 
— Людмила работала над 
дипломным проектом, 
имея на руках крошечно
го сынишку, которому к 
маминой защите исполни
лось всего 6 месяцев. Тем 
не менее, защита про
шла на «отлично». После 
распределения она оста
лась на своей кафедре и, 
казалось бы, в жизни 
Людмилы меняется не 
так уж много, но она счи
тает, что меняется все — 
она расстается с друзья
ми, которые за пять лет 
стали частью ее жизни.

Прощание всегда пе
чально, но эта грусть не
обычна, так как в ней за
ложено зерно новых 
встреч.

Счастливых вам дорог, 
выпускники!

А на прощание хочет
ся пожелать: пусть новиз
на предстоящих встреч не 
заслонит от вас воспоми
наний о родном институ
те.

Г. ГАЛКИНА.

Р Е П О Р Т А Ж

К О Н К У Р С  Н К Р С ,  П Е Р В Ы Й  З Т А П
Ежегодно с ноября по 

февраль в ТПИ проходит 
подготовка к участию 
студентов института во 
Всесоюзном конкурсе на. 
лучшую научную работу 
по естественным, техниче
ским наукам. Сейчас уже 
подведены итоги инсти
тутского тура конкурса. 
Все факультеты и НИИ 
приняли участие в кон
курсе, всего было пред
ставлено 249 работ. Как 
всегда -активно приняли 
участие в конкурсе сту
денты ХТФ (зам. декана 
по НИРС С. С. Макарчен- 
ко), ГРФ (зам. декана по 
НИРС Г. М. Иванова), 
АЭМФ (зам. декана по 
НИРС А. Р. Свендров- 
ский). Больше, чем в 
предыдущие годы пред
ставил работ ЭЭФ (зам. 
декана по НИРС Р. А. 
Вайнштейн). Хуже пора
ботали МСФ, ТЭФ, 
УОПФ, АВТФ и все 
НИИ.

Лучше стали оформ
ляться работы на кон
курс, хотя этого не ска
жешь о работах студен
тов АЭМФ, ТЭФ, 
ЭЭФ, АВТФ, НИИ ВН.

Конкурсная комиссия 
отобрала для участия в 
зональном туре конкурса 
141 работу. Многие из 
них выполнены на высо
ком научно-техническом 
уровне, имеют практиче
ское значение.

Так, студент группы 
3140 УОПФ С, Капыш 
разработал и обосновал в 
своей работе алгоритм 
оптимизации оперативно
диспетчерского управле
ния городским пассажир
ским транспортом. Работа 
вошла в состав модельно
го обеспечения первой 
очереди АСУ городского 
хозяйства Томска.

Студент группы 8141 
С. Чертов разработал по- 
лярограф с автоматиче
ской компенсацией сум
марного сопротивления, 
позволяющий повысить 
чувствительность и точ
ность инверсионной воль- 
тамперметрии на пере
менном токе. По резуль
татам работы оформлена 
заявка на изобретение.

Результаты работы 
студентки Е. Дмитриевой 
по изучению стадии кис
лородной деполяризации 
в процессе грунтовой кор

розии стали 17-ГС вошли 
в отчет по одной из хоз
договорных тем.

Студентки группы 1362 
ЭФФ С. Мещерякова и 
О. Муленкова разработа
ли прибор для измерения 
частоты пульса. Прибор 
используется на кафедре 
физвоспитания ТПИ, мо
жет быть использован и 
в медицинской практике.

Студентка вечернего 
факультета С. Ефремова 
разработала в НИИ ЯФ, 
экспериментально иссле
довала и внедрила маг
нитную систему бетатро
на с подмагничиванием. 
Можно было бы привести 
и другие примеры.

Конкурсная комиссия, 
рассмотрев работы, пред
ставила к награждению 
денежными премиями 28 
студенческих работ, авто
ры 80 исследований пред
ставлены к награждению 
грамотами совета по 
НИРС ТПИ.

Однако комиссия отме
чает, что научно-техниче
ский уровень работ пред
ставленных на конкурс, 
пока еще недостаточно 
высок. Так, из 114 работ

внедрены только 54, 
опубликованы результаты 
16 работ, 4 подкреплены 
авторскими свидетель
ствами.

Результаты конкурса 
показали необходимость 
обратить внимание сове
тов по НИРС ЭФФ, 
УОПФ, ФТф, МСФ, 
ТЭФ, АЭМФ, АВТФ на 
качество студенческих ис
следований. Нелишне на
помнить, что по итогам 
Всесоюзного конкурса 
1978 — 1979 годов на
граждены только работы 
ГРФ и ХТФ. Работы, 
отобранные для участия 
в зональном туре, на
правлены в базовые ву
зы. В нашем институте 
сейчас активно действуют 
комиссии зонального тура 
по разделам: «Энергети
ка», «Геолого-минерало
гические науки», «Вычис
лительная техника и 
техническая кибернети
ка», «Химическая техно
логия» и «Теоретическая 
и экспериментальная хи
мия».

И. ТЮРИНА, 
ответственный секре

тарь совета НИРС,
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К А Д Р  Ы
Постоянно совершенствовать качество подготовки 

инженеров для народного хозяйства страны, повы
сить на 0,1 процента выполнение плана выпуска 
специалистов.

Улучшить учебно-методическую и агитационно
воспитательную работу среди слушателей подгото
вительного отделения, организованно провести при
ем студентов и слушателей подготовительного от

деления. Вовлечь в обучение на подготовительных
курсах на 5 процентов больше обучающихся, чем 
в 1979 году.

Обеспечить защиту 37 кандидатских и 3 доктор
ских диссертаций.

Обеспечить в 1980 году увеличение выпуска ас
пирантов до 88 процентов с защитой и представ
лением диссертаций в срок аспирантской подго
товки.

Превзойти плановые показатели, повысив удель
ный вес преподавателей со степенями и званиями 
га 1980 г. на 1,5 процента, в том числе по общена
учным и общетехническим кафедрам на 1,0 про
цента, кафедрам общественных наук — на 1,5 про

цента, кафедре экономики промышленности и ор
ганизации производства — на 1,5 процента. 4

Довести число кафедр, возглавляемых профес
сорами, докторами наук до 50 процентов, что соот
ветствует плану. Направить на факультеты по
вышения квалификации не менее 160 преподава
телей.

Осуществить комплектование коллективов ка
федр математики, физики, химии за счет лиц с 

университетским образованием, кафедры экономики 
промышленности и организации производства за 
счет лиц, имеющих специальное базовое образова
ние.

Обеспечить выполнение всех мероприятий по 
сказанию шефской помощи в подготовке кадров, 
совершенствованию учебно-воспитательной и науч
ной работы,, в соответствии с договорами с Восточ
но-Сибирским технологическим и Читинским по
литехническим институтами. Ь

У Ч Е Б Н О
В О С П И Т А Т Е Л Ь Н А Я

Р А Б О Т А
В течение года разработать и осуществить меро

приятия, предусматривающие:
— совершенствование методов проведения всех 

видов учебных занятий с целью всемерного раз
вития самостоятельности студентов и воспитания 
их как творческих работников, будущих специа
листов широкого профиля;

бяз
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ТОМСКОГО ОРДЕНА ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ И 1РДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ

КОЛЛЕКТИВ ДВАЖДЫ ОРДЕНОНОСНОГО 
ТОМСКОГО ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА, 
ВКЛЮЧИВШИСЬ ВО ВСЕСОЮЗНОЕ СОРЕВНО
ВАНИЕ КОЛЛЕКТИВОВ ВУЗОВ МИНВУЗА СССР 
ЗА ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ И КАЧЕ
СТВА РАБОТЫ, УСПЕШНОЕ ВЫПОЛНЕНИЕ ЗА
ДАНИЙ 10-й ПЯТИЛЕТКИ. СТРЕМЯСЬ ОЗНАМЕ
НОВАТЬ 110-ю ГОДОВЩИНУ СО ДНЯ РОЖДЕ
НИЯ В. И. ЛЕНИНА, ПРИБЛИЖАЮЩИЙСЯ XXVI 

СЪЕЗД КПСС ПОВЫШЕНИЕМ ДОСТИЖЕНИЙ В 
УЧЕБНОЙ, НАУЧНОЙ И ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РА
БОТЕ, ПРИНИМАЕТ СЛЕДУЮЩИЕ СОЦИАЛИ

СТИЧЕСКИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:

— всестороннее развитие и совершенствование 
методов и форм повышения академической актив
ности студентов, повышения эффективности конт
роля за текущей успеваемостью студентов и обес
печение их систематической, равномерной раоо-
той в течение всего учебного года;

— автоматизированное планирование учебного
процесса на базе ЭВМ;

— использование технических средств обучения 
с целью наиболее полного и глубокого усвоения ма
териала и повышения эффективности педагоги
ческого труда;

— постоянное повышение уровня педагогического 
мастерства молодых преподавателей;

— повышение роли общественно-политической 
практики в воспитательной работе студентов;

— совершенствование экономической подготовки 
будущих специалистов;

— совершенствование организации учебного про
цесса на вечерней и заочной формах обучения;

— развитие новых форм и методов обеспечения 
конкурсного приема студентов и слушателей подго
товительного отделения.

С этой целью:
— провести научно-методическую конференцию

«Формирование мировоззрения студентов через 
учебный процесс»; ,

— продолжить отладку задач подсистемы «Ор
ганизация учебного процесса» с целью автоматизи
рованного (на базе ЭВМ) планирования учебного 
процесса;

— продолжить совершенствование действующих 
подсистем учебного комплекса «Абитуриент» —
«Сессия»;

— продолжить изучение бюджета времени сту
дентов и определения научно-обоснованных норм 
времени на самостоятельную работу по различным 
видам учебной работы;

— шире распространять рекомендации по внедре
нию опыта организации самостоятельной работы под 
контролем преподавателей;

— повысить эффективность использования 
средств вычислительной техники в учебном про
цессе. Ввести в эксплуатацию 2 машины НАИРИ-3;

— продолжить работу по методическому обеспе
чению класса автоматизированного контроля и обу
чения на базе «Садко»;

— оборудовать 4 аудитории и учебно-методиче
ский кабинет видеомагнитофонов на кафедре физ- 
воспитания.

Провести в институте конкурсы:
— на лучшую научно-исследовательскую работу;
— на лучший учебник и учебное пособие, подго

товленные сотрудниками института;
— на лучшего по профессии среди учебно-вспо

могательного и учебно-производственного персона-
• .  '  }  "♦ -  ,  р > , / ' »  г - , -
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на лучшую студенческую научно-исследова
тельскую работу;

— на лучшую студенческую учебную группу;
— на лучшее студенческое общежитие, другие 

конкурсы;
Увеличить количество наименований внутриву-

зовских изданий до 500, что на 30 выше плана 1980
года, общим объемом не менее 1 000 печатных ли
стов.

Постоянно совершенствовать рабочие и кален
дарные планы семинаров по истории КПСС, марк
систско-ленинской философии, политической эко
номии, научному коммунизму, с учетом докумен
тов X X V  съезда КПСС и Пленумов ЦК КПСС.

Повысить уровень общественно-политической 
практики студентов, осуществить следующие меро
приятия:

— организовать среди студентов конкурсы по 
проблемам общественных наук и подготовить 9 500 
студенческих рефератов по проблемам обществен
ных наук, истории ВЛКСМ и международного мо
лодежного движения, подготовить в школе молодо
го лектора 600 студентов. Оказать шефскую помощь 
в учебно-воспитательной работе и улучшении лабо
раторной базы десяти городским, двенадцати сель
ским школам.

Добиваться, чтобы каждый выпускник ТПИ про
шел школу трудовой и общественной практики, 
имел глубокие коммунистические убеждения и вы
сокие морально-политические качества.

Активизировать и постоянно совершенствовать 
формы участия студентов в студенческих строи
тельных отрядах в каникулярное время на наибо
лее важных стройках страны, области, города, ин
ститута. Повысить освоение капитальных вложе
ний силами студенческих строительных отрядов 
института до 5,6 млн. рублей, что на 0,56 млн. вы
ше объема 1979 г.

Совершенствовать работу филиала вечернею 
университета марксизма-ленинизма, довести до 
75 процентов долю преподавателей института, окон
чивших и обучающихся в ВУМЛ и школе молодого
ученого.

'яяттт

НИУЧНАЯ Р А Б О Т А
Поысить уровень и эффективность работ по ос- 

новнш направлениям научных исследований ин
ститут

Ослествить необходимые мероприятия по у к 
реплено научных исследований и сосредоточе
нию вучно-педагогических кадров и материаль
ных федств на выполнение наиболее важных для 
народюго хозяйства научно-исследовательских ра
бот, доведя их объем до 75 процентов от общего 
объезд

Досрочно в течение года закончить выполнение 
и передать для внедрения в народное хозяйство не 
менее 100 научных исследований.

Обеспечить достижение экономического эффекта 
от внедрения работ до 40 млн. рублей.

Опзбликовать за год 2 000 научных статей и док
ладов в центральных научно-технических журна
лах, трудах всесоюзных и республиканских кон
ференций, совещаний и семинаров.

Подютовить и направить 325 заявок на изобре
тения, (фЦрытия и на участие в ВДНХ, получить 
150 авгорбких свидетельств и патентов. Обеспечить 
эконотческий эффект от внедрения изобретений 
не гаеве 3,5 млн. рублей.

Натвить в 1980 г. для участия в зональных, 
респуфжанских и всесоюзных смотрах, конкур
сах и ыставках на 20 студенческих работ больше 
*ем в Ш г. ^

^  Вышпнить .. передать для внедрения в народное 
хозяйство Томской области научных исследований 
на сунну 2 млн. рублей.

Повысить эффективность использований резуль
татов научно-исследовательских работ института 

на оснае выполнения договоров о творческом со
дружестве с промышленными предприятиями
Томске# области, в частности, на основе генераль
ного дцжора с предприятиями Министерства 
электр!ехнической промышленности г. Томска. 

■Подвесдо итоги выполнения генерального договора.
Развевать научные исследования в области 

комплвеного использования и охраны природных 
ресурсе Томской области.

Провсти полевые испытания сверхпроводящего 
гравим|ра для геофизической разведки палеозой
ской нфти на территории Томской области. Про
должив оказание помощи в организации и станов
лении [абораторий Сибирского филиала онкологи- 
ческогснаучного центра АМН СССР в г. Томске.

Обеспчить дальнейшее развитие, внедрение за
дач АСУ городским хозяйством города Томска на
базе вычислительного центра коллективного поль-

нид
-Да'.ть » *>тЧч ,ую эксплуатацию комплекс 

очереди ОАСУ Минвуза РСФСР.
И

ОДзть в эксплуатацию систему автоматизации 
модульного проектирования комплексов программ 
(САМПР КП) на базе ЕС ЭВМ.

Создан» высоковольтную импульсную установ
ку для получения ультрадисперсных порошков ме
таллов.

Создать лазер на свободных электронах на осно
ве сильноточного электронного ускорителя.

Изготовить и передать в Сибирский филиал 
онкологического научного центра АМН СССР два 
малогабаритных бетатрона с выведенным элект
ронным пучком.

Провести Всесоюзную школу молодых ученых 
(Взаимодействие заряженных частиц с твердым те- 
юм» и цва Всесоюзных семинара по релятивистской 
лектрошке и по электронным взаимодействиям.

Провести заседания секции Совета АН СССР по 
ускорителям заряженных частиц.

С П О Р Т И В Н О -

Р А Б О Т А
Разработать и провести в 1980 г. мероприятия по 

широкой пропаганде и сдаче норм ГТО среди сту
дентов и сотрудников института. Подготовить 2 500 
значкистов ГТО, 3100 спортсменов-разрядников, в 
т. ч. 15 мастеров и кандидатов в мастера спорта, 
превысив показатели предыдущего года.

Для дальнейшего улучшения оздоровительной, 
спортивно-массовой работы среди студентов:

— направить по путевкам вуза не менее 25 про
центов студентов в профилакторий, в спортивно- 
оздоровительные лагеря, санатории, дома отдыха и 
другие лечебно-оздоровительные учреждения;

— провести с более широким участием зимнюю 
и летнюю комплексные спартакиады среди студен
тов и сотрудников по 18 видам спорта.

О Б Е С П Е Ч Е Н И Е
Х О З Я Й С Т В Е Н Н Ы Х
Н У Ж Д ,  Р Е М О Н Т
И СТРОИТЕЛЬСТВО

Лом " ам«новать 1Ю-летие со дня рождения В. И. 
Ленина более активным участием и благоустрой. 
тельных раоотах, в движении за превращение 
г. 1 омска в город высокой культуры труда и быта
отраоотать на благоустройстве объектов института 

4 не менее 300 тыс. чел.-час.
Оказать помощь сельскому хозяйству Томской 

ооласти в подготовке механизаторов и активным 
участием в заготовке кормов и уборке урожая 1980 г.

Перевыполнить мероприятия по охране труда! 
технике безопасности и противопожарной технике! 

освоить на эти цели в 1980 году до 150 тыс. рублей.
Досрочно и с высоким качеством завершить ре

монт студенческих общежитий, электрохозяйства,
систем отопления института в плане подготовки к 
новому 1980/81 учебному году.

Улучшить работу автотранспорта института, до
ведя коэффициент использования до 0,45, сэконо
мить горюче-смазочных материалов на 3 процента. 
Допиться экономии электроэнергии и уменьшить 
потери тепловой энергии на 5 процентов.

Продолжить осуществление мероприятий по со
вершенствованию гражданской обороны в институ
те.

Экспериментально-производственным мастер
ским выполнить план по выпуску продукции к 24 
декабря 1980 г., выпустить продукции сверх плана 
на 14 тыс. рублей, повысить производительность 
труда по сравнению с 1979 г. на 1 процент.

Своевременно и с высоким качеством подгото
вить проектную документацию на строительство 
объектов института, включенных в план капи
тального строительства 1980 г. Начать строитель
ство овощехранилища.

Выполнить план по совершенствованию средств 
на капитальное строительство на 100,5 процента.

Увеличить освоение средств на капитальный ре
монт жилого фонда до 80 тыс. рублей.

Обязательства обсуждены в коллективах под
разделений, приняты на собрании профактива ин
ститута, скорректированы на совете института.

Ректор института И. И. КАЛЯЦКИЙ.
Секретарь парткома В. А. КОЧЕГУРОВ
Председатель месткома А. И. ГАВРИЛИН.
Секретарь комитета ВЛКСМ А. И. РЯБЧИКОВ.
Председатель профкома С. А. НЕЕЛОВ.
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(Окончание. Начало на 

1-й стр.)
Конференция отличалась 

значительным представитель
ством профессорско-преподава
тельского состава и разнообра
зием тематики. На пленарном 
и 11 секционных заседаниях 
присутствовало 1 300 человек, 
заслушано 89 докладов, в об
суждении приняло участие бо
лее 30 человек, рекомендовано 
к публикации 59 лучших док
ладов. В докладах обобщен и 
проанализирован накопленный 
опыт кафедр, профессорско- 
преподавательского состава по 
формированию научного миро
воззрения студентов непосред
ственно через учебный процесс, 
а также по организации НИРС 
и УИРС и различных форм 
ьнеучебной работы.

Первостепенная роль в фор
мировании марксистского миро
воззрения принадлежит кафед
рам общественных наук, ос
новная задача которых состоит 
в том, чтобы вооружить сту
дентов знанием законов обще
ственного развития для осмыс
ления и теоретического объяс
нения вопросов жизненной 
практики, политических собы
тий, выработать у них навыки 
-и умение распознавать прояв
ление враждебной идеологии, 
вести решительную борьбу с 
ней. В докладах и выступлени
ях на секции кафедр общест
венных наук основное внима
ние было уделено вопросам по
вышения теоретического уров

ня лекций, семинарских заня
тий, идейной направленности 
всего процесса обучения и вос
питания стзщентов, внедрения 

в учебный процесс новых, более 
эффективных форм обучения, 
совершенствования постановки 
ОГШ, деятельности ФОП, школ 
молодого лектора, организации 
внеучеб^ой работы и т. д. у

Важное место в формирова
нии научного мировоззрения 
студентов занимают общенауч
ные и специальные дисципли
ны. Это обусловлено самой 
структурой научного мировоз
зрения, как стройной системы 
философских, экономических и 
социально-политических взгля
дов, опирающихся на выводы 
конкретных общественных и 
естественных наук. Изучая 
эти науки, студент не только 
приобретает профессиональ
ные знания, но и вооружается 
диалектическим методом позна
ния, на основе чего формирует 
в себе жизненную позицию для 
практической деятельности. 
В. И. Ленин понимал, что «ин
женер придет к признанию 
коммунизма не так, как при
шел подпольщик-пропагандист, 
литератор, а через данные сво
ей науки...».

На конференции большое 
внимание отводилось роли об
щенаучных дисциплин физи
ки, математики, химии в фор
мировании научного мировоз
зрения студентов. Этой пробле
ме были посвящены доклады 
профессора Б. Н. Родимова, 
доктора физико-математиче
ских наук И. П. Чернова, до
центов В. Н. Беломестных,
A. Н. Барковского, М. С. Иван
киной, Е. Т. Ивлева, Н. М. 
Смольяниновой, Ю. Л. Лель-

чука, старш его преподавателя
Н. Л. Вишневской. В докладах 
кроме общей постановки проб
лемы было дано диалектико- 
материалистическое обоснова
ние важнейших разделов и тем 
этих наук.

Большая часть докладов ка
салась вопросов формирования 
научного мировоззрения сту

дентов при изучении специ
альных дисциплин по различ
ным направлениям инженер

ной подготовки. Д оклады
многих преподавателей бы
ли посвящ ены вопросам
формирования научного миро
воззрения и воспитания про
фессионального интереса при 
изучении курса «Введение в 
специальность» (профессор 
Г. А. Сипайлов, доцент Ш. Е. 
Ройз, доценты Н. А. Дульзон,
B. И. Готман, В. Г. Погребной).

отводилось роли лекций; 
практических занятий в фор
мировании научного мировоз
зрения, их теоретическому и 
методологическому уровню, ро
ли самого преподавателя в 
учебном процессе. В этом пла
не определенный интерес пред
ставляю^ доклады доцентов, 

В. В. Евстигнеева, О. В. Соко
лова (ФТФ) «О роли препода
вателя в Формировании миро
воззрения студентов», Е. П. 
Филимоновой (МСФ) «О роли 
общетехнических дисциплин в 
формировании диалектико
материалистического мировоз
зрения студентов», доцента 

Л. В. Григорук, Н. А. Назимо
вой (ФТФ) «Формирование на
выков самостоятельной работы, 
ответственного отношения к 
учебе».

Вопросам единства учебной, 
научной, производственной дея
тельности в формировании на
учного мировоззрения студен
тов, комплексного подхода к 
обучению и воспитанию сту
дентов, приемам новых форм 
работы были посвящены док
лады проректоров по учебной 
и научной работе П. Е. Богда
нова, В. А. Москалева, про
фессора В. А. Кочегурова и до
цента Л. И. Киселева, профес
сора В. 3. Ямпольского, до
центов А. Е. Алехина, А. Л. 
Кривошеева, В. И. Урусова, 
П. П. Тушина, О. Б. Евдоки
мова и др.

В решениях секций участ
ники конференции одобрили 
идею комплексного подхода к 
проблеме формирования науч
ного мировоззрения через уче
бный процесс, научную, произ
водственную деятельность и 
внеучебные формы работы. 
Указывалось на установление 
более тесного контакта общена
учных, специальных кафедр с 
кафедрами общественных наук 
в решении данной проблемы. 
Предложено разработать учеб
но-методические пособия кур
сов «Введение в специаль
ность», при изложении техни
ческих дисциплин акцентиро
вать внимание на мировоззрен
ческих и методологических 
аспектах науки, особенно при 
изложении вопросов научно- 
технической революции, до
стижений отечественной и за
рубежной науки и техники, 
учить студентов мировоззрен
ческой культуре через инже
нерную сферу деятельности бу
дущего специалиста. Одобрена 
работа кафедры общей физики 
по межпредметным связям и 
рекомендовано создать при ме- 
тодсовете института научно- 
исследовательскую лаборато
рию по проблемам высшей 
школы и организации в инсти
туте специальной кафедры 
коммунистического воспитания. 
В целях успешного решения 
задач формирования научного 
мировоззрения студентов об
щенаучными и специальными 
кафедрами повысить уровень 
марксистско-ленинской подго
товки преподавателей этих ка
федр, шире используя систему 
политического просвещения 
(ВУМЛ, философские семина
ры). Таков далеко не полный 
перечень тех предложений и 
рекомендаций, которые были 
высказаны на обсуждении.

Ректорату, партийным и об
щественным организациям, 
методкомиссиям факультетов 
и кафедр, методическому со
вету института необходимо де
тально изучить эти предложе
ния и использовать их в пла
нах учебно-методической и по
литико-воспитательной работы 
со студентами. Необходимо 
подготовить по итогам конфе 
ренции методическое письмо, 
лучшие доклады издать от
дельным сборником. Научно- 
методическая конференция в 
институте прошла удачно и, не
сомненно, будет иметь положи
тельное значение для решения 
задач коммунистического вос
питания студентов и выполне
ния указанных постановлений
ЦК КПСС.

А. ГАГАРИН,
член оргкомитета кон-

сЪепенпии. т ю п р н т .



Наши знаменитые выпускники

СЕРЕБРЯНЫЕ
Р Е Л Ь С  Ы

13 марта исполнилось 75 лет со дня рожде
ния Александра Михайловича Кошурникова  —  

человека, которого по праву называют первоот
крывателем БАМа.

С  Том ском  Кош урникова связы вало многое. 
Здесь  он начал учиться: сначала в реальном
училищ е, а затем  в 1-й губернской гимназии и 
2-й Советской -школе. Здесь  в 1923 году по
ступил на инж енерно-строительны й ф акультет 
Том ского  технологического  института. Его  пер
вой самостоятельной трассой была ж елезная 
дорога Том ск —  Асино .

Талантливый инж енер, беспредельно предан
ный своей профессии и горячо ее лю бящ ий, 
очень работоспособный, А . М. Кош урников сд е 
лал столько , сколько удается  далеко  не каж до
му. Прожив всего 37 лет, он сум ел изыскать, 
спроектировать или построить около 20 круп
ных ж елезнодорож ны х объектов. Последней его 
работой оказались изыскания на трассе БАМ а.

В 1942 году инж енер Кош урников возглавил 
выполнение правительственного задания по со
ставлению  проекта конечного звена Ю ж но-Си
бирской магистрали. О дним  из наиболее кон
курентноспособны х вариантов будущ ей трассы  
был Ниж неудинский . И Кош урников, понимая 
всю слож ность и в то ж е время срочность про
ведения исследований в этом  м алоузнанном , 
труднодоступном  районе Восточных С аян , сам 
отправляется в экспедицию , взяв себе в по
мощ ники инженера А лексея  Диомидовича Ж у 
равлева и техника Константина Аристидовича 
С тоф ато .

5 октября 1942 года начался тяж елы й путь 
маленькой экспедиции. Через таеж ные заросли , 
сначала на оленях, потом на плотах по стр е
мительном у Казы ру пробирались Кош урников и 
его спутники, торопясь обогнать начало зимы. 
С тоф ато  и Ж уравлев верили в своего М ихалы
ча, в его богатый опыт, знания, в его зам еча
тельные человеческие качества. И это прибав
ляло сил, поднимало настроение.

Исследования шли успеш но. Изыскатели уста
новили, что через Салаирский хребет можно 
бить тоннель, он не будет слиш ком длинным. 
Трассы  хорошо уклады вались в долине реки 
Казы р, левым берегом . Правый берег, как вы
яснилось, был выбран в Новосибирске ошибоч
но.

Свою  задачу экспедиция выполнила. Но идти 
становилось все тр уднее . Начались холода. Не
прерывно шел дож дь со снегом . 1 ноября на
чальник экспедиции записы вает в дневнике: 
«Все ослабли настолько, что за день не смогли 
сделать плот. Все погорели. Буквально нет ни 
одной не сожж еной одеж ды , и все равно все 
м окры е до нитки. У  всех опухш ие лица, руки и, 
главное, ноги ... Продовольствие кончилось. Та
баку нет, курим древесный м ох ...» . До жилья 
оставалось совсем  немного. И вдруг —  непо
правимое несчастье. Читаем запись в дневнике 
Кош урникова, сделанную  3 ноября 1942 г.— его 
последню ю  запись: «Пиш у, вероятно, последний 
раз. Зам ер заю . Вчера, 2 ноября, произошла 
катастроф а. Погибли Костя и А леш а. Плот за
дернуло  под лед , и Костя сразу уш ел вместе 
с плотом . Алеш а выскочил на лед и полз метров 
25 по льду с водой. К бер егу добраться помог 
я ем у, но на бер ег вытащ ить не мог, так он и 
закоченел наполовину в воде. Я иду пеш ком. 
О чень тяж ело . Голодны й, мокры й, без огня и 
пищи. Вероятно, сего дня зам ерзну» .

А . М . Кош урников погиб. Но жива память 
об этом волевом , целеустрем ленном  человеке 
и его товарищ ах.

На построенной ныне ж елезной дороге  А б а
кан —  Тайшет самая крупная станция —  ст. 
Кош урникова. Его  им енем назван хребет вдоль 
левого берега Казы ра, а такж е одна из улиц 
Новосибирска. Две другие станции носят имена 
Ж уравлева и С то ф ато . За героизм  и м уж ество , 
проявленные при исполнении служ ебного  д ол
га, П резидиум  Верховного Совета С С С Р  награ
дил посмертно А . М. Кош урникова орденом  
Ленина, А . Д . Ж уравлева и К . А . С тоф ато  — 
орденами Трудового  Красного  Знам ени. Их 
имена навечно занесены в списки сотрудников 
Сибгипротранса. В сентябре 1972 года на месте 
захоронения А . М. Кош урникова установлен па
мятник отважным изы скателям . Том ские поли
техники гордятся своим товарищ ем . Его путь и 
подвиг его —  живой пример для сегодняш них 
воспитанников института.

Е. БЕЛЬТЮКОВА, доцент кафедры истории 
КПСС, Н. САС, студент гр. 4281.

НА СНИМКЕ {сверху вниз): А. М. Кошурни
ков, А. Д. Журавлев, К. А. Стофато.

вшянтьф***' I

С п о р т и в н а я  ус и з н ъ ф а к у  л ь т е т о в

ЛЫЖНЯ ГЕОЛОГОВ
Все знали, что 2 марта 

долж ен был состояться 
массовый выход ф акуль
тета на лы ж ах. Подготовка 
началась сразу ж е после 
приезда с зимних каникул. 
Совм естно с бю ро ВЛКСМ , 
партбю ро ГРФ  спортсовет 
провел больш ую  агитаци
онную работу среди сту
дентов ГРФ . Наибольш ую  
активность в агитработе 
проявили спорторги : Л. Бе- 
дарев, О . О гнев, Г. Сидор- 
кин, Л. П ереверзев , В. Ку- 
тилов. Хочется особо от
метить работу по подго
товке массового выхода 
зам естителя председателя

спортсовета Н. Гаймана и 
ответственного за лыжный 
спорт С . П онеделко . Боль
шую помощ ь оказало 
партбю ро ГРФ  во главе с 
секр етарем  партбю ро С . Я. 
Рябчиковым. А основная 
работа по организации и 
проведению  массового вы
хода выпала на долю  от
ветственной за спорт ГРФ  
Л. С . Волковой.

Настал предстартовый 
день. Все, казалось, шло 
хорош о, но к концу дня 
на базе иссякли лыжи. 
С колько  девчат и парней 
завидовали счастливчикам , 
которы е успели получить

лыж и! Зато  они стали са
мыми активными болель
щиками на лы ж не. А какая 
была колонна —  одно за
глядени е : эм блем ы , ф лаги , 
лозунги  —  все это см от
релось поистине красиво.

Затем  состоялись инте
ресны е лыж ны е гонки на 
3 и 5 килом етров. Да, 
зд есь , на лыж не, шла бес
компромиссная борьба. Бы
ло тяж еловато  выявить 
лучш ую  специальность,
лучш ую  группу, победите
лей как в личном, так и в 
ком андном  зачете гонок. 
Но вот судей ская коллегия 
объявила результаты . Луч
шей группой по м ассово
сти признана группа 2670. 
Лучш ая специаль'ность —  
гидрогеология . В личном

зачете среди ребят побе
дителям и стали : первое
м есто  —  С . П онеделко , 
второе —  А . С аф ин , тр е
тье —  В. М инаков. С реди 
девуш ек призерами при
знаны : Н. Быкова, Г. А л 
ф ерова, Г. Николаева. В 
ком андном  зачете призе
ры располож ились в та
ком порядке : редком е-
тальщ ики, гидрогеологи , 
геоф изики .

Всего в массовом лы ж 
ном вы ходе приняли учас
тие 520 студентов ф акуль
тета . Вот так заверш ился 
наш праздник. П роведен
ный опрос студентов пока
зал , что все рады таким 
массовы м  м ероприятиям .

С. СЕРГЕЕВ.

ТЯЖЕЛАЯ АТЛЕТИКА

В праздничные дни 8 и 
9 марта в спортзале ТПИ 
проходили соревнования 
по тяж елой атлетике на 
первенство института в за 
чет круглогодичной спар
такиады .

В соревнованиях приня
ли участие 61 тяж елоатлет, 
представители 9 ф акульте
тов.

О тличных успехов доби
лись штангисты Ф Т Ф . Они 
выставили полную  коман
ду и показали наилучшие 
результаты . Два спортсме-

На п е р в е н с т в о  и н с т и т у т а
на стали чемпионами ин
ститута . Это А лександр  
Бочаров в категории 75 
килограм м ов. А лександр  
Ш утиков в ходе соревно
ваний установил два но
вых рекорда области для 
юниоров: в толчке —
160 кг и в сум м е двоебо
рья —  280 кг. Хороший 
результат показал студент 
Э Э Ф  Геннадий Ш ерер , он 
стал чемпионом в весе до 
82,5 кг, толкнув ш тангу 
в 150 кг.

В весе до 67,5 кг пер

вое место второй год  под
ряд занял Сергей Ком аров, 
студент У О П Ф .

Второе место в ком анд
ном первенстве заняли 

геологи . На тр етье  место 
вышла команда Т Э Ф , и хо
чется поздравить ее с пер
вым таким успехом .

Д алее  места р аспр еде
лились так : А В Т Ф , А Э М Ф , 
Х ТФ , Э Э Ф , У О П Ф  и девя
тое м есто  заняла команда 
М С Ф .

Соревнования показали, 
что больш инство спорт

сменов улучш или прош ло
годние результаты , но, как 
и в прош лом го ду , низки 
результаты  спортсменов 
малы х весовых категорий. 
Н екоторы е ведущ ие спорт
смены института явно 
переоценили свои возм ож 
ности и в р езультате  не 
справились с начальными 
весами и принесли коман
дам  нулевые оценки.

В ходе соревнований 28 
спортсменов выполнили 

разрядны е нормативы.
А. КОЗЕМОВ.

18—20 МАРТА — ДНИ ДОНОРА ТПИ

Ж И В О Е  Л Е К А Р С Т В О
Переливание крови с 

каж ды м  годом  все шире 
внедряется в лечебную  
практику как одно из ве
дущ их средств спасения 
жизни и возвращ ения 
трудоспособности боль
ным.

Перелитая кровь не 
только восстанавливает 
объем  потерянной крови, 
но и улучш ает кровообра
щ ение, способствует под
держ иванию  нормального 
кровяного давления, помо
гает организм у бороться с 
кислородны м  голоданием  
тканей . Она действует 
кровоостана в л и в а ю  щ е. 
О собенно ценно это дей
ствие крови при кровоте
чениях из внутренних ор
ганов: ж елудка , печени,
легких.

О безвреж иваю щ ее дей
ствие крови врачи исполь
зую т при лечении инф ек
ционных и гнойных забо
леваний, а такж е отравле
ний. П ереливание крови 
повышает защ итные силы 
больного и сопротивляе
м о сть . его болезни , улуч
ш ает обмен вещ еств и об
щ ее состояние.

Кровь —  живое лекар ст
во. Переливать кровь че
ловеку мож но только от 
человека, поэтому так 
важна роль донора.

Три дня , начиная с 18 
м арта, на станции перели
вания крови (Н ахим ова, 5) 
будут проходить дни доно
ра ТПИ. С  10.30 до 16 ча
сов каждый здоровый че
ловек, достигш ий 18 лет, 
м ож ет выполнить свой пат

риотический долг.
Дача крови в количестве 

250— 450 м лг не только 
не вредит донор у, но и 
оказы вает на его здоровье 
благоприятное воздей ст
вие, повышает обмен ве
щ еств, улучш ает сам очув
ствие и настроение.

Безвредность  донорства 
подтвер ж дает огром ное 
количество ф актов , когда 
лю ди, сдаю щ ие кровь в 
течение 20— 25 лет, т. е. 
100, 200 и более раз, чув
ствую т себя здоровыми и 
работоспособны м и. П рим е
ром том у могут быть и 
студенты . 26 раз сдавал 
кровь четверокурсник
У О П Ф  А . Ван, 15 раз —  
ф изико-техник В. М ураш ев, 
10 раз —  студентка  ГРФ  
Г. Плотникова, 6— 9 раз 
политехники Н. С елезнева , 
П. Х удолеев , А . Томин, 
А . О сьм уш кин и други е .

П еред  дачей крови до
нор долж ен хорош о вы
спаться и соблю дать осо
бенности реж им а питания.

Накануне и в день дачи 
крови надо исключить 
жирную  пищу (м асло , са
ло, м ясо , ры бу, см етану, 
яйца), так как кровь, на
сыщ енная жировыми ве
щ ествам и , становится не 
пригодной для перелива
ния. В это время можно 
есть отварной картоф ель, 
каши, овощ и, ф рукты , 
хлеб , кеф ир , больш е упо
треблять ж идкости —  чай, 
кисель, ком пот, соки. За 
несколько дней до дачи 
крови донор долж ен отка
заться от употребления 
спиртны х напитков, в день 
дачи крови категорически 
запрещ ается курить.

Донорство —  дело д об
ровольное. Но кто, если не 
м олоды е, физически и д у 
ховно здоровы е лю ди, м о
гут дать кровь человеку, 
спасти ем у жизнь. Разве 
м ож ет быть цель благо
родней , чем эта?

Т. САВИЦКАЯ, 
председатель комиссии 

профкома.
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