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лютной и качественной 
успеваемости студен
тов. По результатам 
прошедшей сессии на II 
курсе только три от
личника, студентов,
имеющих по одной чет
верке при отличных ос
тальных оценках, — 22 
человека, у девяти — 
только по одной удо
влетворительной оцен-

Э С Т АФЕ Т А
ПОКОЛЕНИЙ

ттщ мыт, мы им циннии...
Сегодня в актовом зале главного корпуса 

ТПИ состоится торжественное открытие 
НЕДЕЛИ НАУКИ,

посвященной 110-й годовщине со дня рожде
ния В. И. Ленина. Перед студентами и препо
давателями выступят видные ученые города, 
стоящие на передовых рубежах сибирской на
уки.

14 АПРЕЛЯ — Торжест
венное открытие «Недели 
науки». Начало в 15 часов 
в 227-й аудитории главно
го корпуса ТПИ.

15 АПРЕЛЯ — Научно-
методический семинар 
«Методика организации 
НИРС и УИРС». Состоится 
в 227-й ауд. гл. корпуса. 
Начало в 15.00. ч

16 АПРЕЛЯ —  Кино
фестиваль научно-популяр
ных фильмов о науке. Про
водится в конференцзале 
8-го корпуса. Начало в 
15.30.

17 АПРЕЛЯ — Выставка 
научных работ.

В рамках «Недели нау
ки» проводится комплекс 
научных мероприятий по 
распространению научных 
знаний, агитации и пропа
ганде научных достиже
ний. В программе — цикл

лекций о науке на пред
приятиях города и в сель
ской местности.

18 АПРЕЛЯ состоится 
заключительный вечер
«Недели науки», на кото
ром будут подведены ито

ги научной работы студен
тов, награждены лучшие
активисты НИРС; студен
там, имеющим наилучшие 
показатели по НИРС, бу
дут вручены удостовере
ния «Отличник НИРС
ТПИ». На вечере будут про
ведены викторина, конкур
сы, КВН между ХТФ  и
Э Ф Ф , работает буфет. в 
заключение состоятся тан
цы в сопровождении ВИА 
«Ритмы юности». Начало
вечера в 17.00 в ДК ТПИ.

Приглашаем всех при
нять активное участие в 
проведении «Недели нау
ки» ТПИ.

Во всех комсомоль
ских организациях про
ходит сейчас Ленинская 
поверка. Один из ее 
этапов — Ленинский 
урок — на II курсе 
Ф ТФ  проводился сов
местно с комитетом 
комсомола и кафедрой 
философии.

После торжественно
го открытия собрания 
и выноса знамени ком
сомольской организа
ции перед собравшими
ся выступила доцент 
кафедры Р. Б. Квеско, 
которая рассказала о 
величайших заслугах 
В. И. Ленина, гениаль
ного зодчего нового 
коммунистического об
щества.

Горячими аплодис
ментами встретили сту
денты делегата III 
съезда комсомола, ве
терана партии Никиту 
Авдеевича Асеева. За
таив дыхание, слушали' 
собравшиеся рассказ 
участника тех великих 
событий, о первых ша
гах становления Совет
ской республики, о' 
встрече с Владимиром 
Ильичем Лениным. О г
ромное впечатление ос
тавляет общение с че
ловеком, которому по
счастливилось видеть 
Ленина, говорить с ним, 
проводить в жизнь его 
идеи.

Нелегкая судьба у 
Никиты Авдеевича, ведь 
он был свидетелем всех 
свершений нашего ве
ка: падения самодер
жавия, трудностей
строительства первого 
в мире рабоче-крес1ь- 
янского государства, 
гражданской войны, из
бавления миоа от фа
шистской чумы, восста
новления разрушенного 
войной хозяйства.

На Ленинском уроке 
были подведены итоги 
социалистического со
ревнования по • достой
ной встрече юбилея 
В. И. Ленина среди 
групп II курса, рас
смотрена деятельность 
первичных комсомоль
ских организаций групп 
по повышению абсо-

ке. Резервы к повы
шению качественной и 
абсолютной успеваемо
сти, конечно, есть, и 
наша задача —  в мак
симальном их исполь
зовании.

Почти все комсо
мольцы курса имеют 
постоянное обществен
ное поручение, каж
дый четвертый студент- 
общественник работает 
на уровне специально
сти или факультета. Та
кие студенты, как 
Б. Степанов, К, Богомо
лов, М. Быков, Е. Сари- 
тов, Е. Тупеев успешно 
сочетают хорошую уче
бу с большой общест
венной работой.

С заключительным 
словом выступил сек
ретарь партийного бю
ро факультета О. Б. 
Евдокимов, который 
рассказал, с какими 
итогами подошел фа
культет к ленинскому 
юбилею. Старший това
рищ наметил студентам 
конкретные задачи по 
достойной встрече 110-й 
годовщины со дня рож
дения В. И. Ленина, по 
претворению в жизнь 
решений XXV  съезда 
КПСС, ноябрьского 
(1979 г.) Пленума ЦК 
КПСС.

В торжественной об
становке на Ленинском 
уроке лучшие комсо
мольцы были награж
дены значком ЦК 
ВЛКСМ и почетными 
грамотами комитета 
ВЛКСМ ТПИ. Принимая 
из рук ветерана пар
тии высокие награды, 
комсомольцы заверили 
что еще лучшей учебой 
и новыми интересными 
комсомольскими дела
ми оправдают оказан
ное доверие.

По хорошей тради
ции Ленинский урок 
закончили комсомоль
ской песней. Вместе с 
нами пел и Никита Ав- 
деевич Асеев — вете
ран партии и комсомо
ла, убежденный и вер
ный ленинец.

О. косткин, 
зам. секретаря ко
митета ВЛКСМ ТПИ.

Позывные коммунистического субботника

Повысить темпы благоустроительных работ
На состоявшемся на днях 

заседании штаба коммуни
стического субботника бы
ли подведены первые ито
ги работ. Сообщения с 
факультетов и других под
разделений показывают, 
что еще не везде присту
пили к проведению суб
ботника, хотя официально 
в институте он начался с 
Т го  апреля.

Было отмечено, что к 
выполнению намеченных 
заданий более серьезно 
отнеслись коллективы
АВТФ , Э Ф Ф , НИИ ЭИ, 
НИИ ВН. Здесь по сущест
ву закончены работы по 
разброске снега на газо
нах, уборке мусора. Шта
бы осуществляют контроль

за соблюдением графиков 
выхода на благоустрои
тельные работы.

Однако ряд подразделе
ний идут с отставанием от 
намеченных планов: ТЭФ , 
А ЭМ Ф , ЭЭ Ф , ХТФ , НИИЯФ, 
КСП, а другие — ГРФ, 
М СФ , ЭПМ, УНПК, НТБ, 
КОН— по существу сорвали 
их выполнение. К очистке 
закрепленных территорий 
ото льда они только при
ступили, или только соби
раются это сделать. Тро
туары в студгородке у 
своих общежитий, как пра
вило, чистятся только с 
фасадной стороны, остав
ляя тыловую сторону не
тронутой, местами зане
сенной м усороу. Грязный

снег и с фасадной стороны 
общежитий нигде пока не 
раскидывается.

На заседании штаба 
резкой критике были под
вергнуты члены штаба — 
представители местного 
комитета В. Н. Гофман, 
Е. Г. Ремнев, профкома 
А. В. Панинский, комитета 
комсомола А. В. Лукитин, 
которые стоят в стороне 
от начавшегося коммуни
стического субботника. Та
кое положение нельзя 
признать нормальным.

До Всесоюзного ленин
ского коммунистического 
субботника — 19 апреля 
— нам предстоит закончить 
все основные благоустрои
тельные работы по , очист

ке тротуаров, газонов, 
скверов. Очистить от ос
новного мусора дворы 
учебных корпусов, обще
житий и жилых домов. 
Следует повысить чувство 
ответственности каждого 
члена коллектива, руково
дителей штабов и подраз
делений, руководителей 
общественных организаций 
и, прежде всего, комсомо
ла за проведение начав
шегося в институте комму
нистического субботника.

В. ШУМИХИН, 
проректор по АХУ, 

председатель головного 
штаба по проведению 

коммунистического суб
ботника.

Н а в с т р е ч у  с л е т у о т л и ч н и к о в  у ч е б ы

КАЖ ДАЯ МИНУТА  
Н А  С Ч Е Т У

—"Что меня больше все
го тяготит, так это беспо
лезно проведенное время, 
— говорит Евгений Ищен
ко, студент группы 7181. 
И если выпадает минута, 
когда нечем заняться, я 
просто не знаю, куда се
бя деть.

Нужно сразу отметить, 
что такие минуты для Ев
гения — редкость. Отлич

ник, учебы, член студсове- 
та общежития, а с этого 
семестра и староста груп
пы, Евгений не может по
жаловаться на недостаток 
забот.

А  начинать было, как и 
всем, нелегко.

— Особенно трудным, 
— вспоминает Евгений, — 
был первый семестр, но
вая, непривычная органи

зация учебных занятий. Но 
постепенно осваивался, 
появился вкус к лекциям, 
семинарам, и чем больше 
занимался, тем интереснее 
становилось.

Общественная работа по
могает учебе — этот те
зис не нов И каждый раз 
в беседе с активистами он 
подтверждается. Евгений 
считает, что общественная 
активность, постоянная за
нятость воспитывают чувст
во ответственности, дисци
плинируют. Вырабатывается 
хорошая привычка ничего 
не откладывать на завтра. 
Любую работу, задание 
выполнять качественно, 
чтобы не пришлось пере
делывать.

С искренней озабочен
ностью и волнением гово
рит Евгений о своей груп
пе. Из 25 студентов оста
лось только 18. А ведь 
группа считалась сильной, 
формировалась в основном 
из абитуриентов с высоким 
средним баллом в аттеста
те. Первую, часто самую 
трудную, сессию выдержа
ли все. Значит, могли 
учиться. Но коллектив >1е 
сложился, каждый учится 
сам по себе, и вот —  итог.

Но Евгений думает, что 
коллектив в группе у них 
все же будет, ведь боль
шинство студентов озабо
чены этим не меньше.

В. МАШНИЧ.
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Планом мероприятий 
ТПИ по реализации поста
новления ЦК КПСС и Со
вета Министров СССР 
«О повышении эффектив
ности научно-исследова
тельской работы в высших 
учебных заведениях» на
мечены мероприятия по 
усилению влияния научной 
работы на совершенство

следовательских, техноло
гических, переводческих 
бюро и лабораториях.

3 099 студентов работа
ли по госбюджетной те
матике института, 1 757 — 
по хоздоговорной.

В 1979 году студенты 
опубликовали 161 статью, 
получили 9 авторских сви
детельств на изобретения,

НА НОВУЮ 
СТУПЕНЬ

вание подготовки специа
листов. Совет по НИРС 
института уделяет серьез
ное внимание системати
ческому вовлечению все 
большего числа студентов 
в научные исследования.

Так, в 1979 году из 
12 000 студентов дневной 
формы обучения в НИРС 
принимали участие 9 000.

В прошедшем году ме
тодическая комиссия по 
НИРС разработала предло
жения по внедрению эле
ментов научных исследо
ваний в учебный процесс, 
в институте проводится 
большая работа по подго
товке комплексных пла
нов привлечения студентов 
всех специальностей к на
учным исследованиям, С 
каждым годом увеличи
вается число студентов, 
занимающихся исследова
ниями в рамках УИРС, *• 
1979 году их число соста
вило 4 557.

Важным показателем бо
лее широкого вовлечения 
студентов в научные ис
следования является рост 
числа студентов младших 
курсов (5 465 по сравне
нию с 5 045 в 1978 г,).

1 280 студентов занима
ются в студенческих кон
структорских бюро, ис

7 положительных решений 
о выдаче авторских сви
детельств, послано 13 за
явок на изобретения.

На зональный тур Все
союзного конкурса на луч
шую НИР студентов было 
представлено 160 работ, 
24 из них награждены 
дипломами Республикан
ского совета по НИРС, 6 
работ отмечено диплома
ми МВиССО СССР, 1 —  
медалью «За лучшую на
учную студенческую рабо
ту» на Всесоюзном кон
курсе.

71 экспонат политехни- 
ков-студентов был пред
ставлен на IV зональную 
выставку в г. Кемерове, 
38 из них отмечены дип-^ 
ломами и грамотами.
„ Около 8 тысяч студен
тов приняли участие в ин
ститутском туре Всесоюз
ной олимпиады «Студент 
и научно-технический про
гресс».

По итогам социалисти
ческого соревнования по 
НИРС факультеты заняли 
следующие места: ГРФ — 
1-е, ХТФ  —  2-е, Ф Т Ф  — 
3-е, УО П Ф  —  4-е, Э Ф Ф  
—  5-е, АВТФ  —  6-е,
А ЭМ Ф  —  7-е, М СФ  — 
8-е, ТЭФ  — 9-е, Э Э Ф  — 
10-е.

Большая работа предсто
ит в институте по реали
зации рекомендаций ин
структивного письма Мин
вуза РСФ СР «О совершен
ствовании научно-исследо
вательской деятельности 
студентов». Перед специ
альными кафедрами ин
ститута поставлена задача 
создания комплексных 
планов привлечения сту
дентов к научным иссле
дованиям на весь период 
обучения, предусматрива
ющих широкое внедрение 
элементов научно-исследо
вательской и опытно-конст
рукторской работы в раз
личные формы, обучение 
студентов навыкам веде
ния научных исследований 
уже в процессе их обуче
ния.

Методической комиссией 
по НИРС разработаны ре
комендации по созданию 
комплексных планов, ко
торые доведены до све
дения зав. кафедрами.

Однако имеется ряд 
недостатков, которые зна
чительно снижают эф ф ек
тивность НИРС ТПИ: отсут
ствие хорошо работающе
го СКВ, слабая эффектив
ность научных исследова
ний студентов, низкое 
качество работ, представ
ляемых на Всесоюзный 
конкурс.

Особое внимание на по
вышение качества студен
ческих работ следует 
обратить следующим фа
культетам: Ф ТФ , Э Ф Ф ,
УО П Ф , М СФ , ТЭФ , А ЭМ Ф , 
АВТФ , ЭЭФ .

Актуальной является
проблема создания на ба
зе ТПИ хороших СКВ в 
организации которых ак
тивное участие должны 
принять комитет комсомо
ла и бюро МНС институ
та, роль которых в по
следние годы заметно 
ослабла.

Д. АВДЕЕВА,
зам. председателя по 

НИРС ТПИ.

СТУДЕНТ IV  курса АВТФ 
Александр ЛИДЕР занимает
ся научно-исследовательской 
работой около двух лет под 
руководством профессора 
М. С . Ройтмана на кафедре 
радиотехники. Основная тема 
его исследований — «Изме
рение и усиление малых пе
ременных напряжений». По 
данному направлению А. Ли-

ОТЛИЧНИК
А. Лидер

дером спроектировано и экс
периментально исследовано 
несколько узлов вольтметров 
и генераторов переменного 
тока, и по результатам ис
следований работа представ
лена на Всесоюзный конкурс 
студенческих работ 1980 го
да. А . Лидер представлен к 
званию «Отличник НИРС 
ТПИ».

(Из характеристики).

Мы попросили Александра Лиде
ра рассказать о своей учебе и на
учно-исследовательской работе.

*  *  *

ЧЕСТНО ГОВОРЯ, начало моей 
студенческой деятельности в инсти
туте было не из лучших. Возмож
но, причиной тому —  длительный 
перерыв в учебе, вызванный служ
бой в рядах Советской Армии.

Начиная со II курса, я стал за
ниматься научно-исследовательской 
работой на кафедре радиотехники. 
И считаю, что благодаря этому у 
меня развился интерес к учебе, доб
росовестное и творческое отноше
ние к изучаемому. Три последние 
сессии я сдал на отличные оценки.

Занимаясь НИРС, мне приходится 
сталкиваться с задачами, для реше
ния которых необходимо использо
вать не только учебную литературу, 
но и техническую. Во многих слож
ных и малознакомых вопросах при

ходится разбираться самостоятель
но. Это опережение учебных про
грамм помогает сознательно рабо
тать на лекциях и получать более 
глубокие знания. НИРС дает не 
только практические навыки в ра
боте, необходимые будущему ин
женеру, но и повышает теоретиче
скую подготовку.

Большую помощь в исследова
тельской работе оказывают прак
тические советы и рекомендации 
наших лекторов. Особенно нам нра
вятся лекции доцента Б. Р. Ива
нова, тесно связанные с решением 
практических вопросов.

Есть частица и моего труда в хоз
договорной теме по поверочному 
комплексу, В 1980 году тема полу
чила внедрение на Харьковском за
воде.

Сейчас я занимаюсь разработ
кой и изготовлением дифференци
ального указателя. Это первая 
большая самостоятельная работа. И 
я постараюсь оправдать доверие 
своего руководителя.

А. ЛИДЕР, 
студент гр. 8262 АВТФ.

Фото А. Батурина.

Формируя специалиста
Одной из форм ак

тивного обучения в ву
зе является научно-ис
следовательская работа 
студентов. О том, как 
организуется самостоя
тельная научная дея
тельность на кафедре 
ТООС, рассказал наше
му корреспенденту до
цент ХТФ В. Л. ИВА 
СЕНКО.

— По каким основным 
темам занимаются студен
ты на вашей кафедре!

—  Темы НИРС выбира
ются, обсуждаются и ут
верждаются таким обра
зом, чтобы они являлись 
одним из способов акти
визации студентов в учеб
ном процессе. Мы исполь
зуем тематики проблемной 
лаборатории, заказы неф- 
техимкомбината. На
ряду с традиционными, на 
кафедре быстро разви
вается новая тема —  «За
щита окружающей среды». 
Появилась возможность

заниматься НИР и отдель
ным студентам вечернего 
и заочного обучения.

—  Какие формы при
влечения студентов к НИР 
вы используете! Какое ко
личество студентов зани
мается научно-исследова
тельской работой!

—  Привлечение студен
тов к научно-исследова
тельской работе — про
цесс не стихийный. Еще на 
первом курсе во «Вве
дении в специальность» 
мы знакомим студентов и 
с требованиями к совет
скому инженеру, и пока
зываем возможности, ко
торые предоставляют ин
ститут, кафедры для раз
вития исследовательских 
качеств. Первокурсники 
посещают кафедру обяза
тельно. Беседы с ними 
проводит и заведующий 
кафедрой, и ведущие пре
подаватели.

Авторы работ, представ
ляемых кафедрой на 
конкурсы, неоднократно

отмечались. На последнем 
зональном конкурсе один 
из наших студентов стал 
победителем. Студенты 
часто становятся соавтора
ми руководителей в ста
тьях, в авторских свиде
тельствах, патентах. Руко
водя практикой студентов 
на предприятиях, мы ста
раемся ознакомить их с 
«узкими» местами про
изводства и искать пути 
решения не только в про
ектах, но и, при необходи
мости, в научно-исследова
тельских работах. Так, на 
нашей кафедре студенты 
выполняют заказы произ
водственного объединения 
«Навоиазот», одного из 
наших базовых предприя
тий. Научно-исследователь
ской работой занимаются 
все студенты IV и V  кур
сов и четверть третье
курсников нашей кафед
ры.

— Назовите наиболее 
интересные студенческие 
разработки.

—  Хороших работ мно
го. Вот, например, иссле
дования О. Гиршовского 
гомогенных каталитических 
систем для процесса ней
трализации окислов азо
та. По этой работе пода
на заявка на получение 
авторского свидетельства 
на изобретение. Активно 
занимаются и другие сту
денты этой группы, напри
мер, А. Варыгин, М. Уга
ров, Н. Юрочкина.

Студент В. Пономаренко 
по заказу Томского неф- 
техимкомбината поднял 
вопрос квалифицирован
ного использования одного 
из отходов производства 
— атактического полипро
пилена.

— Одним из традицион
ных мероприятий подведе
ния итогов НИРС является 
конференция. Расскажите 
об участии студоиточ в 
«Неделе науки».

— В течение недели 
студенческой науки сту
денты наших факультетов 
примут активное участие 
в заседаниях различных 
секций конференции. Мы 
планируем представить и 
прочитать около сорока 
докладов.

— На химическом фа
культете создан сборник 
методических указаний для 
организаторов и руководи
телей НИРС и УИРС...

—  Большое внимание
развитию научно-исследо
вательской работы студен
тов, планированию и со
вершенствованию методи
ческой стороны этой рабо
ты на нашей кафедре 
уделяет ответстаенная за 
НИРС доцент Н. М. Ровки- 
на. Опыт работы руково
дителей НИРС обобщен 
ею в названных вами ме
тодических указаниях. За
ведующий кафедрой ТООС 
профессор В. П. Лопа- 
тинский также внес значи
тельный вклад в развитие 
и совершенствование
НИРС. Для развития 
НИРС широко используют
ся хоздоговорные темы и 
возможности проблемной 
лаборатории при кафедре. 
И я считаю, что учебный 
процесс на профилирую
щей кафедре невозможно 
вести без полного охвата 
студентов научно-исследо. 
вательской работой.

Беседу вела наш корр.
С. САКС.

Фото А. Батурина. <
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Итоги институтского тура всесоюзной олимпиады

^  Охране окружающей среды посвящена дипломная работа 
студента группы 5650 Олега Гиршовского «Исследование кинети
ки процесса нейтрализации двуокиси азота аммиаком в присут
ствии катализатора».

Д  Дипломница Ирина Фирсова — в лаборатории технологии 
силикатов: она проводит обжиг корундовой керамики. Это один 
из ответственных этапов ее исследовательской работы.

Фото А. Батурина.

Оно еще очень мо
лодо, студенческое 
конструкторское бюро 
на кафедре металло
ведения и техники 
термической обработки 
металлов, занимающее
ся практической реали
зацией своих исследо
ваний в области элек
тросварки.

Сейчас ребята заня
ты большой работой по 
выполнению хоздогово
ра с управлением ма
гистральных нефтепро
водов Центральной Си
бири — готовят к внед
рению способ автома
тической электросварки 
в среде углекислого га
за неповоротных стыков 
нефтепровода Алек
сандровское — Анже
ро-Судженск.

НА СНИМКЕ: студен-, 
ты А. Кладо |гр. 4683), 
С. Исправников (гр. 
4681) и В. Слепухин (гр. 
4652) в лаборатории 
СКБ.

Фото А. Батурина.

Научное творчество 
с т у д е н т о в

Завершился зональный 
тур Всесоюзного конкур
са на лучшую научную 
студенческую работу го  
естественным и техниче
ским наукам. В этом году 
конкурс посвящен 110-й 
годовщине со дня рожде
ния В. И. Ленина.

В конкурсе приняли 
участие вузы многих го-' 
родов Западной Сибири. 
По пяти важнейшим раз
делам конкурс проходил 
на базе нашего института.

По разделу «Химиче
ская технология и хими
ческое машиностроение» 
была представлена 21 сту
денческая работа. Это в 
два раза больше, чем в 
прошлом году. Томские 
политехники, студенты
ХТФ , ТЭФ , Ф ТФ  предста
вили 11 работ. Все они 
в числе 13 лучших будут 
направлены на Всесоюз
ный конкурс. Это свиде
тельствует о хорошей ор
ганизации научно-исследо
вательской деятельности 
студентов.

Дипломом I степени на
граждена работа студен
тов В. Линк, В. Коллего- 
ва (ХТФ ) под девизом 
«Солнце, воздух и вода — 
наши лучшие друзья». Ис
следования посвящены 
актуальной проблеме на
шего времени — вопро
сам экологии. По резуль
татам этой работы подана 
заявка на изобретение.

Работа студентки ТЭФа 
Н. Зверевой посвящена 
анализу углей участка 
«Ачинский» Назаровского 
месторождения Канско- 
Ачинского бассейна. Дан
ные этого исследования 
получены впервые и реко
мендованы к внедрению в 
энергетике и энергомаши
ностроении. Они позволя
ют надежно организовать 
свойства продуктов сжига
ния и воздействие на ра
боту парогенераторов.

Отмечены работы сту
дентов Кузбасского поли
технического института.

По разделу «Теоретиче
ская и экспериментальная

химия» на конкурс было 
представлено 46 работ 
восьми вузов Западной 
Сибири. Большинство ра
бот выполнены на высо
ком научном уровне. 12 
из них имеют публикации 
в центральной печати, по 
результатам пяти работ 
поданы заявки на изобре
тения. 6 работ химиков 
ТПИ примут участие во 
Всесоюзном конкурсе.

Диплом I степени при
сужден студенту Кемеров
ского университета за ра
боту «Синтез ацетилено
вых производных антра- 
хинона».

По двум секциям' «Тех
ническая кибернетика» и 
«Вычислительная техника» 
проходил конкурс на базе 
АВТФ . Конкурсная комис
сия рассмотрела 52 науч
ные работы студентов из 
шести вузов. Диплома I 
степени не получил никто. 
Дипломами II степени на
граждены: студент наше
го института Сергей Мои
сеев за работу «Управля
ющие средства диалого
вой системы», студентка 
ТИАСУРа Наталья Ковале
ва, студентка Омского 
политехнического институ
та Ольга Шафеева.

В разделе «Геолого- 
минералогические науки» 
на конкурс было представ
лено 88 работ, 77 из них 
рекомендованы на все
союзный тур.

Диплом I степени полу
чила раб"ота студента 
ТГУ Александра Ковалки- 
на «Геологическое строе
ние района междуречья 
Хатырна — Ныкепеглян».

Дипломами II и ИГ сте
пеней награждены Влади
мир Тельнов, Евгений Во- 
жеников (Свердловский 
горный институт), Алексан
дра Артемьева (ТПИ), Вла
димир Петрухин (Перм
ский университет), Олег 
Олейников, Вячеслав Яков
лев (ТПИ).

38 работ участников кон
курса внедрены в произ
водство.

В. ФИННИКОВА.

ПОБЕДИЛИ
С И Л Ь Н Е Й Ш И Е
Ежегодно с 1 октября 

по 24 марта в ТПИ про
водится институтский тур 
Всесоюзной олимпиады 
«Студент и научно-техни
ческий прогресс». Виды и 
формы ее самые разно
образные: это предметные 
олимпиады, конкурсы по 
специальным дисциплинам, 
конкурсы дипломных и 
курсовых проектов, отче
тов по практикам с эле
ментами самостоятельных 
научных исследований. В 
различных видах олимпи
ады 1979— 1980 годов при
няло участие более 8 ты
сяч студентов нашего ин-. 
ститута.

Одной из наиболее эф 
фективных форм НИРС 
на младших курсах, по
зволяющей охватывать 
почти всех студентов, яв
ляется предметная олим
пиада по математике, фи
зике, химии, электротехни
ке, ТОЭ, сопромату, тео
ретической механике, эко
номике, иностранному
языку. Предметные олим
пиады проходят в 2 этапа.

Первый этап — в виде 
различных заданий, вы
полняется студентами в 
учебное время,* по ре
зультатам этого этапа от
бирается группа студентов 
для участия в олимпиаде, 
На заключительном этапе 
студенты решают нестан
дартные задания, позволя
ющие выявить победителя 
институтского тура. В этом 
учебном году наиболее 
успешно проведены пред
метные олимпиады по ма
тематике (председатель 
оргкомитета, старший пре
подаватель Д. Г. Бодаше-

на), по физике (предсе
датель оргкомитета — ас
систент Г. И. Флеш ер), по 
начертательной геометрии 
и инженерной графике 
председатель оргкомитета 
—  С. Л. Степанов), по не
мецкому языку (председа
тель оргкомитета старший 
преподаватель Е. С. Куз
нецова).

Олимпиады по другим 
предметам прошли не
сколько слабее. Так, в 
олимпиаде по сопромату 
участвовало только 50 сту
дентов. Немногочисленной 
была и институтская олим
пиада по экономике. В 
предметной олимпиаде по 
химии участвовали практи
чески только студенты-хи
мики. ; ^  ‘|

Все эти факты говорят 
о некоторых недоработках 
со стороны оргкомитетов 
олимпиады по пропаганде 
и агитации, по привлече
нию участников.

Советы по НИРС ф а
культетов в этом году 
слабо контролировали
участие студентов своих 
факультетов, особенно
младших курсов, в предмет
ных олимпиадах. Несколь
ко лучше положение на 
АВТФ , ЭЭ Ф , А ЭМ Ф , 
Ф ТФ , ХТФ . Студенты этих 
факультетов приняли учас
тие в большем числе кон
курсов, чем другие.

Теперь об итогах. Побе
дителями предметных
олимпиад по математике 
стали: О. Глушкова (гр. 
3190, УО П Ф ), И. Му дари- 
сов (гр. 1392, Э Ф Ф ), 
В. Аборин (гр. 8182, АВТФ ); 
по физике А . Пшеничный 
(гр. 7182, А ЭМ Ф ), Ю. Ко-

ковкин (гр. 0690, Ф ТФ ); 
по экономике Д. Пшенич
ников (гр. 3350, УО ПФ ), 
С. Каралаш (гр. 8161, 
А ВТФ ); ТОЭ А. Пшенич
ный (гр. 7182, А ЭМ Ф ); 
сопромат Л. Василенко 
(гр. 4385, М С Ф ); английский 
язык И. Калинин (гр. 
0670, Ф ТФ ), О. Суворова 
(гр. 5680, ХТФ ); француз
ский язык В. -Землянников 
(гр. 0270, Ф ТФ ); химия 
Т. Сислова (гр. 5690, ХТФ), 
С . Шумилов (гр. 5782, 
ХТФ ); Н. Спорышев (гр. 
5085, ХТФ ).

Этим ребятам предстоит 
отстаивать честь нашего 
института на всесоюзных 
турах.

Активнее, чем в прош
лом учебном году, прове
дены на факультетах дру
гие виды олимпиады. По
чти все студенты ХТФ , 
Ф ТФ , Э Ф Ф , Э Э Ф  приняли 
участие в различных кон
курсах.

На ГРФ, УО П Ф , ТЭФ , в 
олимпиадах участвовало 
только около половины 
студентов. Это объясняет
ся тем, что не на всех 
обучающих кафедрах были 
проведены конкурсы по 
специальным дисциплинам. 
Так, например, на УО П Ф , 
не проводились конкурсы 
по специальным дисципли
нам на кафедре ЭПОП. 
на ТЭ Ф  —  ТЭЦ, ТиАЭ, 
Э Э Ф  —  кафедре ЭСППГ, 
на М СФ  —  ТМС, металло
ведения КПМ и т. д.

Практически все факуль
теты провели смотры-кон
курсы дипломных, курсо
вых проектов с элемента
ми исследований. Всего на 
этих конкурсах был рас
смотрен 3 061 проект. На 
конкурсы отчетов по 
практикам представлено 
более 1 600 работ.

И. ТЮРИНА,
ответственный секре
тарь совета по НИРС.
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Тридцать лет тому на
зад мы стали студен
тами ГРФ. И через пять 
лет, в большинстве 
своем зеленые юнцы/ 
мы вышли из института 
специалистами —  раз
ведчиками и гидрогео
логами, геофизиками и 
буровийами, специалис
тами по нефти и ред
ким металлам. И вот 
встреча через 25 лет. 
Какими мы стали? Об 
этом шел интересный, 
деловой и оживленный 
разговор на семинаре 
«Новые достижения в

ш шашшшшаат шяшшшшш

Мы четверть века сп устя ...
геологии и геофизике», 
состоявшемся на ГРФ 
7— 9 апреля.

В Томск съехались 
выпускники ГРФ 1955 
года, работающие се
годня в разных уГбл- 
ках нашей страны — в 
Горьком и во Владиво
стоке, Волгограде и 
Алма-Ате... Но боль
шинство из нас верны 
Сибири — Кузбассу и 
Алтаю, Туве и Забай

калью, Таймыру и Яку
тии.

Среди нас — первоот
крыватели месторож
дений, ученые, руково
дители производствен
ных о р г а н и з а ц и й :  
геологических партий, 
экспедиций. Многие
имеют ордена и меда
ли.

Мы выполняем нака
зы наших учителей,

данные нам 25 лет на
зад, — не уронить 
честь родного факуль
тета, сделать все для 
приумножения богатств 
нашей страны, для по
знания планеты Земля.

Наш курс и тогда, в 
начале 50-х годов, от
личала особая дружба, 
сплоченность, взаимо
понимание. Свидетел»- 
ство этому — наши 
встречи в Томске, од

ной семьей. Мы вместо 
не только на юбилеях 
и конференциях, мы 
вместе и в научной ра
боте, независимо от 
специальности.

Такой настрой, такая 
программа, заданная 
нам в институте, помо
гают проводить иссле
дования по-настоящему 
научно, системно. Мы 
учимся друг у друга,

помогаем, радуемся
успехам каждого. И так 
будет всегда.

Ф. БАКШТ, 
бывший студент
гр. 220-2, кандидат 
геолого - минерало
гических наук, стар
ший научный сотруд
ник СибНИИ геоло
гии, геофизики и 
минерального сырья. 
НА СНИМКАХ: идет

дружеский, сердечный 
диалог преподавателей 
и бывших студентов- 
геологов ТПИ.

Фото А. Батурина.

Д О С А А Ф

— ВСЕСТОРОННЮЮ ПОДДЕРЖКУ
НЕ Т Е Р Я Й  Т Р А Д И Ц И Ю

Выполняя решения XXV 
съезда КПСС, организации 
Д О С А А Ф  главное усилие 
сосредотачивают на том, 
чтобы поднять работу Об
щества на качественно но
вую ступень, сделать ее 
более эффективной и дей
ственной.

Задача к о м и т е т о в  
Д О С А А Ф  факультетов — 
как можно активнее вовле
кать молодежь в различ
ные военно-патриотические 
мероприятия. Ныне боевой 
программой деятельности 
всех комитетов, всех учеб
ных организаций Общества 
должно стать требование 
V II съезда Д О С А А Ф  «пол

нее удовлетворять стрем
ление молодежи к управ
лению автомобилем и мо
тоциклом, радиотехники и 
радиоэлектроники».

Для этого необходимо 
расширять сеть техниче
ских кружков, спортивно
технических клубов и школ.

Упрек приходится бро
сить в адрес головного ко
митета Д О С А А Ф , который 
не оказывает конкретной 
помощи первичным орга
низациям в удовлетворе
нии стремлений студентов 
заниматься в стрелковой 
секции, в автомотошколе, 
парашютной школе и т. д. 
Для того, чтобы поднять

военно-технический спорт 
на новую, еще более высо
кую ступень, требуется 
настойчивое улучшение 
всей учебно-тренировоч
ной работы по подготовке 
спортсменов - разрядни
ков.
Известно, что лучшая фор

ма пропаганды спорта— со
ревнования. Надо умело 
организовывать их: изда
вать программы, заранее 
вывешивать афиши, сопро
вождать квалифицирован
ным комментарием, агити
ровать болельщиков.

В. КИСЕЛЕВ, 
председатель комитета 

ДОСААФ.

Задолго до проведения 
традиционного «Дня сме
ха» в нашем общежитии 
на Кирова, 2 появилось 
объявление, приглашаю
щее всех на спортивную 
площадку, где предпола
гался турнир по мини- 
футболу между команда
ми комитета комсомола, 
студсовета и профбюро 
Э Ф Ф . Были придуманы 
веселые конкурсы, ярмар
ка с блинами, чаем, пла
той за которые была ве
селая шутка.

Но вот пришел воскрес
ный день, и понемногу 
планы наши стали ру
шиться. Отказались подни
мать студентов песнями и 
танцами глашатаи одной

группы, пока уговаривали 
ребят из другой, задер
жался турнир. Болельщики 
разошлись, не застав ни
кого на поле. Турнир все- 
таки состоялся, но без ак
тивной поддержки мало
численных болельщиков, 
настоящего веселья не по
лучилось.

Победители — команда 
комитета комсомола — по
лучили торт и банку сока, 
были вручены призы и 
остальным участникам.

Устроили чаепитие, но 
настроение так и не под
нялось — не получилось 
праздника смеха. А ведь 
мы —  культмассовики — 
так надеялись на успех. 
В 1978 году «День смеха»

прошел очень весело, в 
1979 —  похуже, а в этом 
—  не принес никакого 
удовлетворения. Нельзя 
допустить, чтобы эта 
прекрасная традиция из
жила себя. Конечно, и у 
нас, организаторов, были 
свои промахи, но поража
ет пассивность студентов, 
та позиция созерцателей, 
которую многие приняли. 
Ведь веселой и интерес
ной жизнь на факультете 
не могут сделать два-три 
человека, только при 
участии каждого студента 
«День смеха» будет на
стоящим праздником.

В. ПОПОВА, 
культмассовик ЭФФ.

ПОРА НАВЕСТИ 
П О Р Я Д О К

В ТПИ 14 студенческих 
общежитий, и в основном, к 
маю 1979 года новые паспор
та получили почти все сту
денты. Но многие находятся 
в розыске паспортного сто
ла, то есть проживают в 
комнатах без разрешения 
комендантов, студсовета.

Только на Пирогова, 18-а 
17 человек не оплатили сво
его проживания в общежи
тии, подобное положение и 
на Пирогова, 18, Вершинина, 
31. У теплоэнергетиков не от
метилось в проживании более 
ста человек.

В 1978 году была введена 
постоянная пропускная систе
ма. Не все студсоветы, проф
бюро, оперативные отряды 
уделяют этому должное вни
мание. Лишь на Усова, 13-а, 
налажено ежедневное, систе
матическое дежурство на 
вахте, в остальных общежи
тиях оно ведется от случая 
к случаю, причем, дежурят, 
в основном, не студенты, а

пожилые люди, которые не в 
состоянии проводить эту ра
боту должным образом. Нет 
контроля и за «черными» хо
дами.

Всем известно: необходимо 
периодически продлевать
студбилет, зачетную книжку, 
и делать это оперативно, в 
течение 10— 15 дней. Но о 
пропусках забывают, откла
дывают в долгий ящик, явля
ясь тем самым нарушителя
ми паспортного режима, 
ведь такие студенты нахо
дятся в розыске паспортных 
столов. Работа была бы эф 
фективнее, если бы студби- 
леты, зачетные книжки не вы
давались студентам без спра
вок паспортистов.

Очень много студентов 
исключается из института, 
но приказы об этом до пас
портного стола не доходят. 
Также всем деканатам, отде
лу кадров известно, что нель
зя принимать на работу 
исключенных из института

студентов с пропиской на 
период учебы в ТПИ. И тем 
не менее, вот пример. 
А. Безверхий, студент ТЭФа, 
исключенный в 1978 году, ко
торый должен кастелянше 
постель, взят на работу ка
федрой ЭДИП Э Ф Ф  в каче
стве лаборанта. В ноябре 
1979 года ему дали место в 
изоляторе общежития на 
Кирова, 2, где он скрывался, 
не внося плату за прожива
ние и не выписываясь из 
общежития ТЭФа.

Паспортным столам необ
ходима помощь; ведь с нача
ла учебного года большин
ство иногородних (около 80 
процентов) приезжают без 
выписки из дома, обо всех 
нужно дать сообщения в 
РОВД, ГОВД, выписать про
пуска, обеспечить строгий 
контроль за выходом прика
зов в общежитиях. Коман
диры оперативных рот фа
культетов должны быть 
первыми помощниками в вы
явлении всех нарушителей, 
но они — редкие гости в 
паспортных столах, плохо 
помогают и студсоветы, а 
ведь кому, как не им, знать 
студентов.

Пора принять строгие ме
ры к нарушителям паспорт
ного режима.

Л. ПОЗДНЯКОВА, 
паспортист ОСО ТПИ.

В Е С Е Н Н И Й  
СМОТР-КОНКУРС 
О Б ЩЕ ЖИТ И Й

15 апреля в институте на
чинается весенний смотр- 
конкурс на лучшую органи
зацию условий труда, быта 
и отдыха студентов в обще
житии ТПИ.

Конкурс проводится с 
целью дальнейшего улучше
ния условий труда, быта и 
организации рационального 
использования свободного 
времени студентов, усиления 
политико-воспитательной ра
боты в общежитиях, воспита
ния у студентов норм комму
нистической морали, поддер
жания образцового общест
венного порядка.

Итоги смотра-конкурса бу
дут подведены к 29 апреля.

ПРОФКОМ ТПИ.

п о э т и ч е с к а  я 
р у б р и к а

А  . Р у  6 а н
Есть на свете чистовики —
Так чисты, что радуют глаз.
Есть на свете черновики —
Так черны, что не на показ.

Не однажды уличены 
В мыслях скользких 
И в мыслях стертых.
От помарок они черны,
В них зачеркиваний

до черта.

Чистовик на них свысока 
И с понятным глядит презренг ем: 
Все, что верно в черновиках,
Им затвержено от рожденья
Ходят по миру черновики,
Не отбрасывая сомнений.
Ходят по миру чистовики,
Не отбрасывая тени.
Но (такое уж ремесло)
Чистовик,

если злом не сминается. 
Вдруг становится

черновиком
И во всем сомневается.
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