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Сессия

в тпн,
сессия

ВТОРОЙ
ЭКЗАМЕН

-УС П ЕШ Н О
— «Отлично», — с на

рочитой сдержанностью 
говорит Николай Зайчен
ко, закрывая за собой 
дверь аудитории. И сразу 
оказывается р центре вни
мания. Поздравления, во» 
тросы: «Что было в биле
те"1 Что опрашивали до
полнительно?»

Экзамен по тепловым 
и атомным станциям сда
ет группа 6261. Принима
ет — доцент кафедры теп
лоэнергетических устано
вок Л. А. Беляев. Это 
второй экзамен, первый 
— по экономике энерге-

ПОМОЩЬ
С Щ С О В Е Т Й
На время сессии обще

житие приобретает новое 
качество. Здесь идет на
пряженная подготовка к 
экзаменам. Прибавляется 
работ и у студеовета. Мы

тики — студенты сдали 
уопешно.

— К сегодняшнему эк
замену, — говорит ком
сорг группы Александр 
Миронов, •— готовились 
тоже серьезно. Мы пони
маем, что без знаний тео
ретического курса трудно 
будет в работе над кур
совым и дипломным про
ектами, которые уже не 
за горами.

С пятеркой в зачетной 
книжке выходит Фая Ра
вилова. С первой сессии 
она получает на экзаме
нах только отличные и 
хорошие оценки. Успеш
но совмещает Фаина уче
бу с занятиями НИРС. 
Под руководством стар
шего преподавателя ка
федры автоматизации теп
лоэнергетических процес
сов промышленных пред
приятий студентка участ
вовала в разработке про
грамм по расчету техни
ко-экономических показа
телей для Томской 
ГРЭС-2. За принципи
альность, ответственное 
отношение к нор,ученно
му делу комсомольцы 
курса выбрали ее предсе- 
да те лем уч е бн о-в осп и,та -
тельной комиссии.

Экзамен прошел успеш
но. На «отлично» ответи
ли Владимир Арапов, 
Михаил Степанюк, .Нико
лай Лифшиц, ■ семь сту
дентов получили хорошие 
оценки.

В. ФИННИКОВА

жалению, у мае есть ком
наты, жильцы которых 
не считаются с экзамена
ционными заботами окру
жающих, навязывают 
«музыкальное оформле
ние» не только соседям, 
но и всему этажу. Осо
бенно часто нарушают 
тишину, а следовательно, 
и правила общежития, 
комнаты 721 и 828. Мы 
не оставляем это без 
внимания.

В. БУКРЕЕВ, 
председатель студеовета.

*

Студент группы 7151 Юрий 
Барсуков — посланец трудового 
коллектива объединения Сахалин- 
рыбпром. Дальневосточники впра
ве гордиться своим хозстипендиа- 
том. В течение пяти лет он отлич
ник учебы, активист-обществен
ник. На кафедре электропривода 
и автоматизации промышленных 
установок знают Ю. Барсукова 
как вдумчивого молодого исследо
вателя.

НА СНИМКЕ: студент V курса 
факультета автоматики и электро
механики Ю. Барсуков (слева) об
суждает с ассистентом В. И Суз 
дорфом план научно-исследова
тельской работы.

*

ПОДГОТОВКУ СПЕЦИАЛИСТОВ -  
Н А  Н О В Ы Е  Р У Б Е Ж И
На выполнение задач, указанных в постановлении ЦК 

КПСС и Совета Министров СССР «О дальнейшем развитии 

высшей школы и повышении качества подготовки специа

листов», должны быть направлены усилия всего коллектива 

института

оборудовали три рабочие 
комнаты, в которых од
новременно могут зани
маться 62 студента. Это
го, конечно, недостаточно. 
Многие занимаются в 
библиотеках и своих ком
натах. Строгие санитар
ные комиссии следят за 
чистотой и порядком в 
комнатах. Дежурные уби
рают этажи.

Тишину охраняют по
стоянные комиссии. К со-

Сессия

в Т П И ,

сессия

Т Р Е В О Ж Н О Е
П ОЛ ОЖЕ Н И Е
Среди младших кур

се® УОПФ хорошо на
чали сессию студенты 
групп 3491, 3180.
Большинство из них 
получили хорошие и 
отличные оценки. Сре
ди старшекурсников 
радуют успехи групп 
3472, 3160, 3461.
Первые два экзамена 
о;ни также сдали ус
пешно.

А у » пятикурсников 
факультета _ сессия 
уже кончается. По од
ному экзамену оста

лось сдать студентам 
групп 3350 и 3150.
Как и положено завт
рашним молодым спе
циалистам, на экзаме
нах они демонстриру
ют прочные знания.

Теперь о тех, кто тя
нет факультет назад. 
Семь двоек по двум
экзаменам на счету у
групп 3190 и 3481.
Особенно тревожное 
положение сложилось 
в группе 3471. Из 9 
студентов факультета, 
не допущенных к сес

сии, 5 человек — из 
этой группы. У мно
гих продлена сессия. 
По последним данным 
ВЦ, в группе не успе
вало 18 студентов из 
22 .

Трудная будет сес
сия и для группы
3462. Накануне сес
сии все студенты 
группы имели задол
женности. Нелегко бу
дет с таким багажом 
сдавать экзамены.

Л. ЕФИМОВА, 
зам. декана УОПФ.

День производства
Так назвали ответную встречу специалистов 

томских предприятий электротехнической промыш
ленности с учеными института, Которая состоялась 
в ТПИ 17 января в порядке выполнения генераль
ного договора о научно-техническом содружестве.

Ученые и производственники обсудили кандидат
скую диссертацию руководителя лаборатории элек
тротехнического завода Ю. П. Клушина, который- 
работал над материалом под научным руковод
ством профессора Г. А. Сипайлова и доцента Р. Ф. 
Бекишева. Был представлен к обсуждению много
летний совместный труд кафедры электрических 
машин и аппаратов с коллективом завода над кон
струкцией и технологией изготовления . углеграфи
товых коллекторов, заменяющих коллекторы из 
дефицитной меди. Задача решена успешно. Высту
пившие специалисты от завода и кафедры высоко 
отозвались о выполненной работе, об уопешно про
шедших испытаниях. Работа заинтересовала и спе-; 
циалистов НИИ электромехангйга, присутствовав-, 
ших на встрече. *

Участники Дня производства обсудили также 
дальнейшие перспективы содружества. Были об
суждены проблемы экономии материалов и элек
троэнергии, повышения качества изделий, улучше
ния условий труда и техники безопасности.

Г. КОНСТАНТИНОВ, доцент,



КАДРЫ ВЫСОКОЙ КВАЛИФИКАЦИИ

0  С  I Ю В  А

З Н  А1Н  И  Й

И Н Ж Е Н Е Р А

В ПОСЛЕДНИЕ ГО
ДЫ на самых различных 
уровнях широко обсуж
дается вопрос о совер
шенствовании физико-ма
тематической подготовки 
студентов в высших тех
нических учебных заве
дениях. Достаточно ска
зать, что этому вопросу 
в 1977 году было посвя
щено инструктивное пись
мо и приказ министра 
высшего и среднего спе
циального образования 
РСФСР, этот вопрос на
шел свое отражение в по
становлении ЦК КПСС и 
Совета Министров СССР 
«О дальнейшем развитии 
высшей школы и повы
шении качества подго
товки специалистов».

Совет института за 
последние три года дваж
ды обсуждал этот воп
рос. Такое внимание к 
физико - математическим 
дисциплинам не случай
но. Эти дисциплины со
ставляют научную базу, 
на которой строится ин
женерная подготовка бу
дущих специалистов в 
высшем техническом 
учебном заведении. Эти 
дисциплины развивают 
мышление и дают ком
плекс знаний, необходи
мых для изучения и ос
воения всего нового, с 
чем придется столкнуть
ся специалистам в их 
практической деятельно
сти.

Физическую подготовку 
студентов в нашем инсти
туте осуществляет ка
федра общей физики 
(ОФ) и теоретической и 
экспериментальной физи
ки (ТиЭФ). Кафедры 
укомплектованы высоко
квалифицированными пре
подавателями. Так, на 
кафедре ОФ (зав. каф. 
доцент В. Н. Беломест
ных) преподаватели с 
учеными степенями и 
званиями составляют 80 
процентов, на кафедре

ТиЭФ (зав. каф. В. В. 
Евстигнеев) — 61 про
цент. Этот показатель 
существенно превышает 
средний по Минвузу 
РСФСР. Более половины 
преподавателей имеют 
университетское образо
вание.

Математическую под
готовку студентов осуще
ствляет кафедра высшей 
математики (ВМ) (пер
вые три семестра) и ка
федра инженерной и вы
числительной математики 
(ИВМ) (последующие 
2—3 семестра). Показа
тель квалификации пре
подавателей на кафюдре 
ВМ (зав. каф. доцент 
Е. Г. Ивлев) составляет 
25 процентов, , на ИВМ 
(зав. каф. доцент А. И. 
Барковский) — 22,7 про
цента.

Коллективами кафедр 
за последние годы была 
проведена большая рабо
та по улучшению органи
зационно - методической 
работы. Были созданы 
методические объедине
ния преподавателей по 
факультетам (лектор, 
преподаватели, ведущие 
практические и лабора
торные работы), усилена 
роль лектора в органи
зации учебного процесса 
на потоке. Организованы 
группы из преподавате
лей и сотрудников ка
федр, ответственных за 
подготовку изучения от
дельных частей курса 
физики; создана система 
повышения квалификации 
молодых преподавателей 
(в том числе и через на
ставничество), участия в 
работе городского метсд- 
объединения, объединен
ного методического семи
нара кафедр физики и 
математики, семинары по 
проведению практических 
занятий и лабораторных 
работ.

Учебно - методическая 
работа была направлена

на совершенствование ра
бочих программ, кален
дарных планов, на разви
тие интенсивных методов 
контроля знаний и обу
чения студентов, совер
шенствование учебных 
лабораторий и наглядно
сти лекционного матери
ала.

На кафедре ТиЭФ по 
20 темам и на кафедре 
ВМ по 6 темам практи
ческих занятий созданы 
методические материалы 
по машинному и безма- 
шинному программиро
ванному контролю усвое
ния материала студента
ми. На кафедре ИВМ 
составлено 5 программ 
для контроля текущей 
успеваемости студентов 
для машины К-54. На 
кафедре ОФ действуют 
два автоматизированных 
класса по программиро
ванному контролю. В 
учебных лабораториях 
используются установки 
программированного кон
троля, тренажеры и само- 
тренажеры.

Лаборатории кафедр 
физики пополнились со
временным оборудовани
ем. Только за последние 
два года кафедра полу
чила 60 электронных ос
циллографов, 20 элек
тронных частотомеров, 
более 10 лазеров, свыше 
100 ЭКВМ типа «Элек

троника». В приобрете
нии этого оборудования 
большую помощь оказали 
НИИ ЯФ и проблемная 
лаборатория ЭДиП.

В коллективе кафедр 
физики удачно сочетают
ся мудрость опытных и 
энтузиазм молодых пре
подавателей.

Кафедрами математики 
многое сделано по орга
низации и проведению 
практических занятий. 
Развернутые планы пре
дусматривают практиче
ские занятия для подве
дения итогов усвоения 
студентами отдельных 
разделов. По отдельным 
наиболее трудным разде
лам разработаны методи
ческие указания (на ка
федре ИВМ-9; на кафед
ре ВМ-18) для выполне
ния домашних и индиви
дуальных заданий. Для 
более глубокого усвоения 
теоретического материа
ла и его применения для 
решения практических за
дач практикуются семи
нарские занятия, на кото
рых студенты делают ко
роткие сообщения. Орга
низован фронтальный оп
рос студентов на прак
тических занятиях (до
цент М. В. Самойлова).

На кафедрах математи
ки и физики преподава
тели оказывают большую 
помощь студентам в са

мостоятельной работе. 
На кафедре общей физи
ки, например, специально 
оборудована аудитория, 
где сосредоточены учеб
ная справочная литера
тура, методические ука
зания. В группах ТЭФ 
под руководством препо
давателей кафедры ВМ 
дважды в неделю прово
дится занятия со студен
тами в порядке самопод
готовки. Преподаватели 
кафедры физики и ма
тематики во внеучебное 
время проводят консуль
тации, беседы со студен
тами, ведут физические 
и математические круж
ки. Кафедры физики в 
этом году проводили все
союзную физическую 
олимпиаду.

Весь этот комплекс 
занятий Позволил под
нять успеваемость сту
дентов дневной формы 
обучения по физике на 
уровень 95—97 процен
тов (причем, половина 
студентов сдает на «хо
рошо» и «отлично»), по 
математике — 92—93
процента.

Среди очередных за
дач, стоящих перед ка
федрами физики и мате
матики, по-видимому, 
важнейшей следует счи
тать существенное улуч
шение научно-методиче
ской работы. Несмотря 
на то, что эти кафедры 
являются старейшими в 
институте и располагают 
опытными методистами, 
сколько-нибудь крупной 
научно-методической ра
боты здесь не проводит
ся. Кроме того, кафед
рам физики в самое бли
жайшее время предстоит 
ввести в эксплуатацию и 
апробировать аудиторную 
телевизионную установку, 
а также приступить к 
внедрению курса лекций 
по физике, записанных на 
видеомагнитофон. По
следнее окажет несомнен

ную помощь тем студен
там, которые по каким- 
либо причинам не усво
или определенную часть 
теоретического курса. 
Большая программа ра
бот планируется по даль
нейшему внедрению в 
учебный процесс ТСО и 
средств вычислительной 
техники. При этом пре
дусматривается переход 
от первого этапа, кото
рый практически завер
шен — программирован
ного контроля и средств 
ВТ в виде малых ЭКВМ 
типа «Электроника», ко 
второму — программиро
ванному обучению и .соз
данию на площадях ка
федр дисплейного
класса, в котором сту
денты I и II курсов мог
ли бы по специальной 
программе вести обработ
ку результатов лабора
торных и практических 
занятий с выходом в диа
логовом режиме на маши
ну ЕС. Требуют дальней
шей проработки вопросы 
внедрения элементов 
УИР и НИР на младших 
курсах, вопросы органи
зации творческой само
стоятельной работы й и 
подготовки к переходу'Лл 
новые программы по фи
зике.

Что касается кафедр 
математики, то в перрую 
очередь необходимо уси
лить работу по гос ком
плектованию препода
вателями с учеными 
степенями и званиями, и 
совместно с заведующи
ми специальными кафед
рами составить план не
прерывной математиче
ской подготовки студен
тов.

И. ЧЕРНОВ, 
доктор физико-мате
матических наук, ст. 
научный сотрудник 

НИИ ЯФ.

Главную заботу 
-учебе студентов

В ПОСТАНОВЛЕНИИ ЦК КПСС И СО
ВЕТА МИНИСТРОВ СССР «О ДАЛЬНЕЙ
ШЕМ РАЗВИТИИ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ И 
ПОВЫШЕНИИ КАЧЕСТВА ПОДГОТОВКИ 
СПЕЦИАЛИСТОВ» ОБРАЩЕНО ВНИМА
НИЕ НА УСИЛЕНИЕ РОЛИ КОМИТЕТОВ 
ВЛКСМ И ПРОФСОЮЗНЫХ ОРГАНИЗА 
ЦИИ В СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ УЧЕБ 
НО-ВОСПИТАТЕЛЬНОИ РАБОТЫ, ПОВЫ
ШЕНИИ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ГРУПП, 
КАЖДОГО СТУДЕНТА, ЗА ГЛУБОКОЕ И 
ТВОРЧЕСКОЕ ОВЛАДЕНИЕ ИЗБРАННОЙ 
СПЕЦИАЛЬНОСТЬЮ.

Учебно-производствен
ные отделы комитета 
ВЛКСМ и профкома, 
учебные комиссии фа
культетов, курсов, специ
альностей, штабы отлич
ников института многое 
делают по воспитанию 
у .студентов ответственно
го отношения к учебе, 
привитию навыков само
стоятельной работы, про
паганде опыта отлични
ков и активистов НИРС, 
организации системати
ческой работы студентов 
в течение семестра.

Проведен пленум ко
митета комсомола «О со
вершенствовании учебно- 
воспитательной работы в 
группах института», наме
тивший пути усиления 
роли комсомольских соб
раний в проведении еже
месячных аттестаций, 
создании в группах 
атмосферы высокой от
ветственности, комсо
мольской требовательно
сти и принципиально
сти. Разработаны и на
правлены на факуль
теты инструкции по подго
товке таких собраний, 
составлению плано1В учеб
но-воспитательной работы 
в группах, положения об 
учебно-воспитательных ко
миссиях. Профком инсти
тута разработал положе
ние о социалистическом 
соревновании, о смотре- 
конкурсе рабочих комнат, 
регулярно контролирует 
их состояние.

Итоги текущей успе
ваемости и результаты 
экзаменов отражаются в 
экранах, имеющихся поч
ти на каждой специально
сти.

Хорошей традицией
СЦ9Л слет ОТЛИЧНИКОВ

и активистов НИРС 
института, ежегод
но оформляется стенд 
Ленинских стипендиатов, 
проводится . представле
ние к награждению зна
ком «За отличную учебу».

Ежегодно проводится 
учеба членов учебных ко
миссий, собрания актива 
I курса. На факультетах 
первокурсникам уделяет
ся особое внимание, ве
дется работа и с абитури
ентами.

Материалы пленума 
комитета ВЛКСМ ТПИ, 
состоявшегося в апреле 
1979 года, на котором 
сформулированы основ
ные направления учебно- 
воспитательной работы, 
свидетельствуют о том, 
что здесь сложилось до
статочно ясное понимание 
главных задач в органи
зации учебно-воспитатель
ной работы и способов их 
реализации. Это — наце
ленность учебно-воспита
тельной работы на повы
шение академической ак
тивности групп через уси
ление роли комсомоль
ских собраний по итогам 
ежемесячных аттестаций 
для создания в группах 
атмосферы высокой тре
бовательности и принци
пиальности. Это —- орга
низация систематического 
контроля за выполнением 
решений групповых соб
раний.

Однако у многих сту
дентов, и, как ни странно, 
даже среди членов учеб
но-воспитательных комис
сий, отсутствует убеж
денность в том, что нару
шение учебной дисципли
ны, халатное отношение к 
учебе — есть нарушение 
устава ВЛКСМ. Иначе

чем объяснить, что те же 
УВК в качестве меры на
казания попользуют пред
ставления к выговорам 
по факультету, институ
ту, направление студента 
на заседание кафедры 
или персональную комис
сию в деканат, забывая о 
комсомольских взыскани
ях? Институт ежегодно 
отчисляет за академичес
кую неуспеваемость сот
ни студентов, имеющих 
по нескольку выговоров, 
но не имеющих никаких 
комсомольских взыска
ний. Исходя из этого, 
следует глубоко заду
маться о мерах по акти
визации учебных дел ком
сомольской организации.

Комитет ВЛКСМ ин
ститута, комсомольские 
бюро факультетов, специ
альностей, ориентируют

учебно-воспитательные ко
миссии на критический 
анализ работы, состояния 
учебных дел в группах, 
на специальностях, кур
сах. Пора покончить с от
четами и самоотчетами о 
проделанной работе. Опыт 
нужен только для даль
нейшего совершенствова
ния учебно-воспитатель
ной работы, передачи его 
в другие родственные кол
лективы.

Крайне редки выездные 
заседания комитета ком
сомола, как института, 
так и факультетов, осо
бенно в студенческих кол
лективах.

Текущая организацион
ная работа заслоняет со
бой главные задачи: ор
ганизацию работы УВК 
факультетов, постоянный 
контроль за их работой,

выявление и распростра
нение лучшего опыта. 
Члены ^институтской ко
миссии должны чаще бы
вать на факультетах, про
водить взаимные посеще
ния заседаний УВК фа
культетов, специаль
ностей для обмена опы
том, чаще заслушивать 
информацию о работе.

Нет необходимости ос
танавливаться на том, на
сколько важна в учебно- 
воспитательной работе 
организация постоянно 
действующей и плано
мерной учебы комсомоль
ского и профсоюзного ак
тива методам ведения 
учебной работы. Практи
куемая сейчас в институ
те ежегодная.разовая уче
ба актива УВК недоста
точна и малоэффективна. 
Поэтому одной из важ
нейших задач комитета 
комсомола и профкома 
является организация 
систематической учебы, 
которая охватывала бы 
весь актив — от комсор
гов и профоргов учебных 
групп до членов комите
та комсомола и профко
ма.

Комитету комсомола и 
профкому полезно устано
вить более тесную связь 
с учебным отделом газе
ты «За кадры», радио 
ТПИ и планировать не 
только количество вы
ступлений, но и их тема
тику. Полезно и необхо
димо широкое отражение 
вопросов учебной работы 
средствами наглядной 
агитации, в стенной печа
ти. Зачастую же качество 
информации на стендах 
УВК факультетов не вы
держивает никакой кри
тики, а на некоторых фа

культетах ее вообще нет. 
Учебно-воспитательной ко
миссии комитета ВЛКСМ 
нужно .веять под осо
бый контроль организа
цию оперативной и дейст
венной информации на 
факультетах.

И, наконец, нельзя не 
отметить, что для реше
ния задачи создания в 
учебных группах атмо
сферы высокой ответст
венности и комсомольской 
принципиальности нужно 
повысить уровень органи
зационной работы, ответ- 
ственности за порученное 
дело, и исполнительности 
прежде всего комсомоль
ского и профсоюзного ак
тива. Только неорганизо
ванностью и неисполни
тельностью объясняется 
подчас невыполнение пла
нов учебно-воспитатель
ной работы и на факуль
тетах, и в комитете ком- ] 
сомола, и в профкоме, пе- 1 
ренос сроков проведения 
тех или иных мероирия- I 
тий.

Организация учебно- | 
воспитательной работы I 
комитетом ВЛКСМ и | 
профкомом обсуждалась | 
на заседании партийного I 
комитета института. В ( 
принятом постановлении I 
намечены пути улуч- I 
шения этой важнейшей в 
вузе работы. Их реализа- | 
ция поможет поднять от- | 
ветственность и комсо- I 
мольскую требователь- >. 
ность за состояние учебы I 
и воспитательной работы 1 
в коллективах, объедя- ] 
нить усилия двух основ- ( 
ных студенческих органи- 1 
заций в решении главной I 
задачи.

Б. СТЕПАНОВ, 
член парткома.
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Э В М
и учебный 

процесс
7 — 8 ЧИСЛА КАЖ- 

ДОбТО месяца кафедры, 
^.канаты, учебный отдел 
и другие организации на
шего института получают 
исчерпывающую инфор
мацию о ходе учебного 
процесса как на отдель
ном факультете в целом, 
так и у каждого студента. 
Электронно - в ы ч ц е л и 
тельная машина «расска
зывает» все: о пропуске 
занятий, об успеваемости, 
и ее качестве, о месте 
того или иного факульте
та в социалистическом 
соревновании. Сведения, 
поступившие из АСУ, да
ют объективную карти
ну труда студентов с пер
вого по пятый курсы. 
Подсчитан даже услов
ный экономический эф
фект от внедрения сйсте- 
мы «Контроль за ходом 
учебного процесса»: 220 
тысяч рублей в год.

Однако посмотрим на 
работу АСУ с точки зре
ния повышения качества 
подготовки будущих ин
женеров. Активно или 
все-таки формально ре
зультаты, поступающие 
от ЭВМ, вмешиваются в 
учебный процесс? Вот 
мнение двух заведующих 
кафедрами: доцента Ю. С. 
Прокофьева и профессо
ра И. А. Тихомирова, од
них из тех, кому, в пер
вую очередь должна 
быть адресована инфор
мация ЭВМ. По их мне
нию, эти результаты име
ют значение итогового 
материала, дающего све
дения для рассмотрения 
Хода социалистического 
соревнования между 
группами и факультета
ми. По этой информации 
можно в некоторой сте
пени судить и о работе 
преподавателей, работни
ков деканата, лаборантов.

— Однако, — говорит 
заведующий кафедрой 
ФТФ И. А. Тихомиров, 
— система контроля за 
ходом учебного процесса 
мало что подсказывает 
для принятия конкретных 
мер по улучшению ка
чества подготовки буду
щих специалистов. И это 
не только мое мнение, — 
продолжает он. — Если

бы кафедра в своей ра
боте опиралась лишь на 
те факты, что выдает нам 
каждый месяц электрон
но-вычислительная маши
на, то мы бы опаздывали 
с решением насущных 
задач как учебного про
цесса, так и воспитатель
ной работы среди студен
тов. Внутреннюю обста
новку группы лучше зна
ют ее кураторы. Именно 
это знание дает возмож
ность быстрее и опера
тивнее принимать меры, 
которые в конечном сче
те способствуют повыше
нию знаний студентов, 
организации научной ра
боты.

Подобные мысли вы
сказал и Ю. С. Прокофь
ев, заведующий кафед
рой экономики промыш
ленности и организации 
предприятий. Он также 
соглашается, что состоя
ние учебного процесса, 
посещаемости занятий, 
качества усвоения мате
риала преподаватели его 
кафедры знают лучше и 
более полно, чем дает 
информация ЭВМ.

— Более того, мы са
ми же представляем та
кую информацию в АСУ. 
Речь идет о четвертом и 
пятом курсах, с этими 
студентами у нас налажи
вается теснейший кон
такт хотя бы только по
тому, что они изучают 
дисциплины, непосредст
венно связанные со Спе
циальностью и постоянно 
находятся в поле нашего 
зрения. Если же иметь в 
виду работу • студентов 
младших курсов, которые 
проходят общеобразова
тельные курсы, то здесь 
ЭВМ, бесспорно, актив
ный помощник в деле 
улучшения работы кафед
ры по подготовке высоко
квалифицированных ин
женеров.

Информация, поступа
ющая к нам от электрон
но-вычислительной маши
ны, освещает весь ход 
учебного процесса. Мы 
ясно видим, куда нужно 
направить силы, чтобы 
ликвидировать пробелы.

Вот два мнения о внед
рении в нашем институте 
новой системы контроля 
за ходом учебного про
цесса. Вне всякого со
мнения, народный конт
роль не собирается на 
эт.ом ставить точку. Го
ловная группа НК хоте
ла бы, чтобы по этому 
вопросу высказались и 
другие кафедры институ
та.

Н. СМИРНОВ,
председатель группы

народного контроля 
института

БЕСХОЗЯЙСТВЕННОСТЬ!
Меняются времена года, проходят годы, но тех

ническое оборудование, хранящееся в этих ящиках, 
не находит хозяина. Однако, если внимательно при
смотреться, то можно прочитать адрес получателя: 
НИИ высоких напряжений.

Может быть, руководство НИИ ВН, наконец, 
сможет применить в дело то оборудование, которое 
давным-давно пришло из Ленинграда?

Постановлением ЦК КПСС и Совета Ми
нистров СССР «О дальнейшем развитии выс 
шей школы и повышении качества подготов
ки специалистов» партия наметила широкую 
программу действий вузов, определила кон
кретные меры, которые способствуют даль
нейшему развитию высшего образования.

В реализации поставленных задач сущест
венная роль принадлежит организациям на
родного контроля.

Сегодняшняя страница «Народный конт
роль — в действии» посвящена работе народ
ных дозорных в свете выполнения постанов
ления.

ВНИМАНИЕ: ОПЫТ

До всего есть дело
В СОСТАВ ГРУППЫ 

народного контроля хи
мию ■ технологического 
факультета входит 21 че
ловек. Это преподавате
ли, инженерно-техничес
кие работники, студенты. 
Работают секторы: учеб
ный, научный, админист
ративно-хозяйственный и 
сектор гласности.

Анализируя деятель
ность группы контроля 
факультета, можно сде
лать вывод, что наиболь
ший объем работ прихо
дится на учебный- сектор, 
что так и должно быть. 
Обучение — основной 
процесс в вузе, и само 
время, известное поста
новление нашей партии и 
правительства, требуют 
улучшения качества под
готовки специалистов.

Широк круг вопросов, 
которыми приходится за
ниматься учебному секто
ру. Вот далеко не пол
ный перечень их только 
в прошедшем году. Это 
проверка правильности 
составления и заполнения 
индивидуальных планов 
преподавателей, контроль 
за их выполнением. Про
верка готовности кафедр 
к новому учебному году 
и состояние учебно-мето
дической документации. 
Это и анализ работы де

каната по организации и 
проведению практики 
студентов, их дипломиро- 
вания, организации еже
месячных аттестаций 
студентов и т. д.

На кафедре общей и 
неорганической химии 
при проверке было обна
ружено, что семь' препо
давателей на (начало 
учебного года не имели 
индивидуальных планов 
работы, а на кафедре 
общей химической техно
логии у некоторых пре
подавателей были завы
шены нормы часов, отпу
щенных на подготовку к 
занятиям. На одном из 
заседаний группы народ
ного контроля факульте
та инженерной химии и 
химической кибернетики 
заслушивался отчет дека
на В. К. Иванова по ор
ганизации и проведению 
месячной аттестации сту
дентов, на другом — сту
дентка Н. Бондарева от
читывалась о работе 
«Комсомольского про
жектора».

Хочется подчеркнуть, 
что деканат, заведующие 
кафедрами правильно ре
агируют на результаты 
проверок и рекоменда
ции, высказанные народ
ными дозорными. Вот 
почему повторный конт
роль показывает, что в 
большинстве случаев по
ложение меняется в луч
шую сторону. Так, на
родные контролеры уста
новили, что факультет 
плохо снабжается обору
дованием и химическими 
реактивами, посудой, что 
влияет на качество рабо
ты со студентами. Дека
нат ХТФ провел ряд ме
роприятий для устране
ния этих недостатков.

Административно - хо
зяйственный сектор пос
тоянно контролирует не 
только состояние на фа
культете охраны труда и 
трудовой дисциплины, но 
и правильность зачисле
ния студентов на стипен
дию, проверяет работу 
профбюро.

Заметно активизирова

лась работа студенческо
го сектора. Контролеры- 
студенты ■ заботятся об 
улучшении условий тру
да и быта студентов в 
общежитиях, в частности, 
работы столовых. По ре
зультатам проверок со
ставлялись справки, где 
указывались весьма су
щественные недостатки. 
Рекомендации доводились 
до сведения студсоветов, 
комендантов общежития, 
руководства факультета.

Группа народного конт
роля ХТФ за последний 
год провела 28 рейдов, 
итоги регулярно и широ
ко освещались на доске 
гласности НК, доводи
лись до сведения руко- 4 
водства подразделений, 
.деканата, партийного бю
ро. Мы всегда ощущаем 
действенную .поддержку 
администрации, общест
венных организаций. Ду
мается, что в этом залог 
дальнейшего улучшения 
работы, устранения недо
статков, мешающих по
вышению качества под
готовки будущих хими- 
ков-технологов.

О СТЕПАНОВА, 
председатель группы

народного контроля, 
зам. секретаря парт

бюро ХТФ.

Группа народного кон
троля ТПИ провела про
верку очередного (набора 
на подготовительное от
деление института. Ре
зультат ее наглядно сви
детельствует о том, что 
организация этого дела 
страдает рядом сущест
венных недостатков.

При комплектовании 
подготовительного отде
ления институт объектив
но сталкивается с рядом 
существенных трудно
стей. Среди них не по
следнее место занимает и 
отсутствие достаточной 
базы среди местного на
селения под объем набо
ра отделения. Томские 
предприятия не проявля
ют должной заинтересо
ванности в направлении 
молодых людей на подго
товительное отделение 
института. Не отвечает 
требованиям и организа
ционный уровень работы 
самого института по осу
ществлению нового набо
ра.

Учебное управление в 
таких условиях обязано 
было не полагаться толь
ко на работников подго-. 
товительного отделения, 
а привлечь силы декана
тов и профилирующих ка
федр. Ради справедливо
сти стоит заметить, что 
попытки такие делались, 
но они были чрезвычай-

Наша общая задача
О наборе слушателей на 
подютовителъное отделение

но робки и нерешитель
ны. Не встретив поддерж
ки со стороны деканов 
дневных факультетов, 

учебное управление пре
кратило всякую органи
зационную работу с фа
культетами по обеспече
нию набора на подгото
вительное отделение.

Позиция деканатов и 
профилирующих кафедр, 
кроме ХТФ, заслуживает 
особого внимания. Фор
мально она обосновыва
ется тем, что поступаю
щие подают заявления о 
приеме не на факультет, 
а прямо на подготови
тельное отделение, где 
есть свой деканат -и своя 
приемная комиссия. Они, 
мол, и обязаны осущест
влять качественный на
бор, а мы не можем за
ниматься этим хотя бы 
потому, что слушатели 
только в конце обучения 
на подготовительном от
делении окончательно вы- 
'бирают специальность.

В определенной после
довательности этому рас
суждению не откажешь. 
Но это, собственно, фор
мальная логика. За нею 
кроются более глубокие 
причины. Иногда они сво
дятся к нежеланию ка
федр и деканатов брать 
на себя дополнительные 
заботы. Но при этом за
бывается, что без подго
товительного отделения 
им пришлось бы пол
ностью формировать пер
вый курс. По существу 
же их позиция объясня
ется тем, что качество 
набора за счет подготови
тельного отделения в 
среднем несколько сла
бее. За студента, за
численного в институт с 
подготовительного отде
ления, деканаты и ка
федры несут персонале- ■ 
ную ответственность. Од
нако указанная в поста
новлении ЦК КПСС и 
Совета Министров СССР 
задача о формировании 
части набора студентов в 
вуз через подготовитель
ное отделение еще раз 
заостряет необходимость 
такой работы. Институт, 
решая задачу подготовки 
специалистов для народ
ного хозяйства, одновре
менно решает и ряд важ
ных социальных задач, 
среди которых регулиро
вание социального соста
ва обучающихся в вузе 
студентов.

Отсутствие должной 
организационной системы 
обеспечения качественно
го набора на подготови
тельное отделение и при
вело к тому, что оно са
мо, только своими сила
ми, справиться с возрос
шим объемом работы не 
может.

Приходится констати

ровать, что работники 
подготовительного отде
ления и приемной комис
сии, встретившись со зна
чительными трудностями, 
стали допускать отклоне
ния от правил приема, 
установленных требова
ниями Министерства выс
шего и среднего специ
ального образования.

Комиссия группы на
родного контроля инсти
тута, проведя проверку 
состояния делопроизвод

ства на подготовительном 
отделении, обнаружила, 
что в некоторых личных 
делах слушателей нет 
заявления о приеме 
на учебу в ТПИ 
или оно неверно 
оформлено. У семи слу
шателей нет вообще ни
каких документов, кроме 
листа собеседования. На
правления на учебу с 
промышленных предпри
ятий и воинских частей 
оформлены небрежно и 
в ряде случаев по ним 
невозможно судить о пра
ве 'молодого человека 
учиться на подготови
тельном отделении.

Комиссия установила, 
что у 67 слушателей под
готовительного отделе
ния не хватает • стажа, 
листы собеседования и 
протоколы отборочной 
комиссии также содержат 
в себе значительное коли
чество отступлений от 
установленной формы.

Группа народного кон
троля, обсудив на своем 
'заседании материалы 
проверки и заслушав от
чет заведующего подго- 
товительньпц отделением 
В. А. Трофимова, вынуж
дена была объявить ему 
выговор и указать про
ректору по учебной рабо
те на низкий уровень ру
ководства этим участком 
работы. Она потребовала 
в месячный срок навести 
порядок во всех личных 
делах слушателей и пред
ставить к отчислению 
тех, кто не имеет права 
учиться на подготови
тельном отделении ТПИ.

В БАЖЕНОВ, 
член группы НК 

института.



я а т е м ы м о р а  .л и

После бала...
Новый год — любимый 

праздник: шуточные кар
навалы, народные гуля
ния, балы, новогодние ел
ки... Сколько зелёных 
красавиц ежегодно зажи
гают огни в домах и на 
улицах. Щадя природу, 
человек придумал искус
ственные елочки. Но чем 
заменить душистый запах 
хвои, искрящуюся слезин
ку смолы на коре? Людям 
свойственно стремление к 
естеству, лишь по-разно
му оно .выражается. Ру
ками одних 
вечнозеленые 
на площади Революции, 
у мемориала павшим за 
Родину бойцам-томичам, 
украшена территория у 
здания института и науч
но-технической библиоте
ки. Но приходят другие, 
с топором за пазухой — 
и остаются чернеть на 
снегу одиноко торчащие 
пеньки...

Этой зимой — новое 
чрезвычайное происшест
вие, острый сигнал: сту
дентами ТПИ срублено 
три елки — две у НТВ, 
одна — в пригородной 
лесной !ЗОне. Совершено 
новое преступление про
тив родной природы, прз-

ответила: «Что я могла 
ему сказать? Ведь елка 
срублена и исправить ни
чего нельзя».

Да, совершено непо
правимое. А ведь этого 
могло не случиться, если 
бы жена Харитонова, Лю
ба, подозревая о планах 
мужа, отговорила его.

В группе 6371 состоя
лось комсомольское соб
рание. Студенты недо
умевали: они считали
овоего товарища чутким 
человекам, активным об- 

посажены щественяиком (Харитонов 
красавицы был членом студсовета и, 

как н-и странно,. отвечал 
за сохранность общест
венного имущества).

Комитет ВЛКСМ вынес 
В. Харитонову строгий 
выговор с занесением 
в учетную карточку. В 
красном уголке общежи
тия состоялся суд, на ко
тором вынесено решение: 
обоим год условно. 
Из института они отчис
лены.

В пригородной зоне ел
ку срубил комсомолец В. 
Перих, студент группы 
5760. Комсорг группы, 
характеризуя Периха, со
общила, что он постоянно 
занимался общественной

тнв людей, которые ста- работой. Был профоргом,
рались сделать красивым 
уголок своего города, про
тив нормальных норм 
нравственности, наконец. 
Бездушными и амораль
ными .оказались на этот 
раз поступки студента III 
курса ТЭФа В. Харитоно
ва и слушателя подгото
вительного отделения А. 
Бондарева. Органы мили
ции быстро разыскали 
их. Харитонов принес ел
ку домой, Бондарев спря
тал у знакомых. Жена 
Харитонова на вопрос, 
как она встретила мужа 
с «новогодним подарком»,

физоргом, культмассови
ком. И вдруг такое! Суд 
приговорил студента В. 
Периха к штрафу, и лишь 
убедительные просьбы 
группы, заверительные 
письма из дому и та ре
путация, которую завое
вал Владимир за годы 
учебы, помогли ему ос
таться в институте, в 
комсомоле.

...Но продолжают чер
неть пеньки недавно зеле
невших елок, и уже никто 
не в силах им помочь!

Г. ВБНДЕЛЕВА.

С п о р  т

СОРЕВНУЮТСЯ 
Т Е Н Н И С И С Т Ы

Закончились соревно- участвовал. Менее пред- 
вания по настольному ставительными, чем в
теннису в зачет XV спар
такиады сотрудников 
ТПИ. Как и в прошлом 
гаду, победила дружная 
команда НИИ ЯФ, на 
втором месте — команда 
НИИ ВН, третьими были 
представители ТЭФ. Со
ревнования стали хоро
шей проверкой сил и го
товности ведущих спорт
сменов, которые в начале 
февраля выезжают в

прошлые годы, были и 
личные соревнования. Од
на из основных причин 
наметившегося спада кро
ется, видимо, в отсутст
вии условий для нормаль
ных тренировок и закры
тии несколько лет назад 
секции настольного тен
ниса ТПИ. В институте 
много хороших спортсме 
нов, доступен и популя
рен настольный теннис

Омск для участия в спар- среди студентов и сотруд- 
такиаде сотрудников ву- ников. Спортклубу следу- 
зов Урала и Сибири. ет уделить внимание раз-

В личном первенстве; витию этого вида спорта 
победителями стали В. Н.
Картин и Н. И. Федоро
ва (оба из НИИ ЯФ).

С сожалением приходит
ся констатировать неко
торое снижение популяр
ности настольного тенни-

А. МИТАЕНКО.

ГОРОД РОДНОЙ Рис. В. Кудряшова.

Звание
народного

— театру 
студентов

Студенческому теат
ру ТПИ «Сегодня сту
дент смеется» присво
ено звание народного. 
В этом году коллекти
ву исполняется пять 
лет, и все годы своего 
существования основ
ной задачей студентов 
было коммунистичес
кое воспитание моло
дежи. Театром подго
товлено несколько 

программ: «Мы —
тыла солдаты» — вы
ступление, посвящен
ное Победе, «От пер 
вого до последнего» — 
цикл миниатюр о сту
денческой жизни, му
зыкальная компози
ция «Дерзай, малыш», 
постановка на сти
хи Ю. Левитанского 
«Утро — вечер», а 
также два спектакля
— «Тринадцатый под
виг Геракла» и «Са
мый правдивый».

Театр ТПИ известен
не только томскому 
зрителю. Коллектив 
побывал с концертны
ми программами на 
севере Томской обла 
сти, на ударных ком
сомольских строй
ках Якутии, Дальнего 
Востока, на БАМе, в 
Ижевске, лауреатом 
вернулся из Ташкента 
со студенческого фес
тиваля «Дружба наро
дов».

В составе труппы 
много новичков, но и 
те, кто остался в Том
ске после окончания 
института, не покида
ют театра, передавая 
опыт молодым артис
там. Бессменным ре
жиссером коллектива 
является В. И. Кетли- 
на.

Сейчас полным хо
дом идут репетиции 
пьесы «Дракон» по Е. 
Шварцу, готовится но 
вая эстрадная про
грамма.

са на факультетах и в 
НИИ. Сдала свои пози
ции из-за неорганизован
ности некогда сильней
шая команда НИИ ЭИ. 
Есть хорошие игроки и 
на ЭЭФ, но в соревнова
ниях этот факультет не

К 80-летию со дня рождения композитора.
ДОМ КУЛЬТУРЫ ТПИ 

27 января 1980 года
Народный оперный театр Томского поли

технического института приглашает на вечер, 
посвященный творчеству И. О. ДУНАЕВ
СКОГО.

В ПРОГРАММЕ:
Знакомство с творчеством И. О. Дунаев 

ского. Музыка, песни из кинофильмов и теат
ральных постановок, сцены и арии из опе
ретт.

Начало в 19 часов.

ЗИМНЯЯ СЕССИЯ 
в самом разгаре. Однако 
недалеко то время, когда 
наступят долгожданные 
каникулы. Как же будут 
проводить их студенты 
нашего института?

Профком подготовил 
льготные путевки на ку
рорты Крьгма и Кавказа. 
Есть путевки в местные 
дома отдыха «Богашево» 
’и «Ключи». 200 человек 
примет на период кани
кул наш профилакторий.

Туристский клуб ТПИ 
в период каникул 
организует походы на Ал
тай и в горы Тянь-Шаня, 
а любители водных путе
шествий поедут на Кав
каз, где их ожидают инте
ресные маршруты по ре-

Студеннеские каникулы

НА ЭКВАТОР, В КРЫМ  
И Б О Г А Ш Е В О

кам красивейшего края 
нашей страны.

Бюро молодежного ту
ризма «Спутник» предла
гает студентам провести 
свои каникулы в 'Между
народных молодежных 
лагерях, расположенных 
под .Москвой, в Латвии, 
Азербайджане, в приго
родах Ростова и Минска. 
Студентов ожидают инте
ресные походы, экскур

сии, вечера отдыха, встре
чи со сверстниками из 
других стран. Желающие 
могут также совершить 
морокой круиз «Из зимы 
в лето» на теплоходе до 
экватора.

Ну, а для тех, кто ос
танется в Томске, ;п -:м 
культуры организует ‘ве
чера отдыха, встречи с 
интересными людьми.

С. НЕЕЛОВ, 
председатель профкома.

В ТПИ из Московского 
музея истории авиации 
им. И. Е. Жуковского 
пришла фотография: на 
фоне моделей первенцев 
советской авиации стоит 
модель первого сибирско
го самолета, построенного 
в нашем институте в 1926 
году. Это был первый в 
нашей стране самолет, 
уже в те годы летавший 
на двигателях отечествен
ного производства. Само
леты Туполева, Архан
гельского и других авиа
конструкторов в те годы 
летали еще на двигате
лях, купленных за рубе
жом. Поэтому маленький 
сибирский самолет с мар
кой СТИ (Сибирский тех
нологический институт — 
так тогда назывался ТПИ) 
имел большее значение и 
вошел в историю отечест
венной авиации.

Интересно создание 
этой модели. Первый си
бирский самолет был по
строен студентами наше
го института под руковод
ством профессора А. В. 
Квасникова, который ку
рировал проектирование 
и изготовление авиа
ционного двигателя
для самолета, и про
фессора Г. В. Тра
пезникова, руководив-

здании самолета сыграли 
семь студентов механи
ческого факультета: В. Л. 
Житков, В. И. Князев, 
В. В. Конюхов, М. Е. Тю- 
ленев, Д. Г. Федотов, 
А. А. Усталое и А. И. 
Каргин. Впоследствии, 
после окончания ТПИ, 
все они стали крупны,ми 
деятелями в области авиа
строения, а В. И. Князев 
— профессором МАИ. 

После государственных
___________ ___ __ испытаний в ноябре 1927

пезников в прошлом были года сибирский самолет 
летчиками, и оба имели был отправлен в Москву, 
большой опыт в авиаци- Дальнейшая его судьба 
онных делах. Однако ру- неизвестна, 
наводить строительством Два года тому назад 
самолета им обоим при- проживающий в столице 
шлось .впервые. Авиапро- выпускник ТПП А. А.

И с т о р и я
о д н о й

ФОТОГРАФИИ
шего строительством фю
зеляжа и сборкой само
лета. И Квасников, и Тра

мышленность только за
рождалась, и все прихо
дилось начинать с нуля, 
проводить множество опы
тов и расчетов. Очень 
трудоемкое было это де
ло, и за строительством 
самолета следил весь ин
ститут. Активно помогали 
создавать его члены аэро
кружка, в числе которых 
был студент первого кур
са Михаил Миль, впо
следствии прославленный 
авиаконструктор, созда
тель целого семейства со
ветских вертолетов. Од
нако главную роль в со-

Введенский, у которого 
сохранились чертежи пер
вого сибирского самолета, 
передал их в мемориаль
ный авиационный музей 
имени И. Е. Жуковского. 
По этим чертежам (5ыла 
изготовлена модель само
лета СТИ и установлена 
в ряду первых отечест
венных самолетов. А. А. 
Введенский сообщил в 
письме, что музей по пе
реданным ему чертежам 
изготовил еще одну мо
дель самолета СТИ и 
вскоре перешлет ее в наш 
институт.

И. ЛОЗОВСКИИ.

С У Л Ь / Б К О Й
ял студенческий билет, 
а вчера получил выговор.
КРУШЕНИЕ РЕКОРДА

Мексиканец Мануэль 
Санчес проспал три года. 
Этот рекорд побит на
шим пятикурсником П. 
Сидоровым, который шит 
на лекциях уже пятый 
год.

ЧТО ПОСЕЕШЬ, ЛИЧНЬШ РЕК0РД
ТО И ПОЖНЕШЬ Личный рекорд решил 
Абсурдность этого вы- установить в зимнюю сес- 

сказывания с успехом до- сию перворазрядник А. 
казал студент Рылов. На Волошин: сдать пять эк- 
прошлой неделе он посе- заменой с пяти попыток.

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ
ПРАКТИКУМ

Каждый готовился к 
экзаменам по-своему. Пе
тя выучил кое-что. Таня 
учила кое-как. Оля кое- 
как учила кое-что. Воло
дя знал, как зовут препо
давателя, Валера не знал 
ничего.

Опрашивается, чей ме
тод • подготовки наиболее 
прогрессивен, если вмес
те они на экзамене на
брали 10 баллов.;
ДЛЯ ТЕХ, КТО РИСУЕТ

В учебный корпус за
везены новые аудиторные 
столы.
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