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Сессия в ТИН, сессия
Г'1 ЛОВО «сессия» про. 

изошло от латин
ского «сидеть». Просто 
сидеть, основательно рас
положившись в читаль
ном зале, кое-как скор
чившись на кровати в об
щежитии, на корточках 
в коридоре, отрешенно 
уставившись на дверь, за 
которой • идет экзамен, 
вытянувшись восклица
тельным знаком за сто
лом перед преподавате 
лем.
_ Если бы просто си

деть! — ухмыльцется чи
татель. — Хорошо было 
Евклиду заниматься ис
следованием’ конических 
сечений, а вот попробо
вал бы он сдать экза
мен по начертательной 
геометрии!

Да, как говорили те 
же латиняне, «времена 
меняются й мы меняем
ся вместе с ними».

И. Шевелевой, Л. Закирь- 
яевой, А. Филипчик, 
Р. Насировым, А. Зуе
вым, Г. Саламатовым, к 
нам подошли Е. Дмитри
ев и В. Каралидзе. На 
их лицах крупными бук
вами написано — они 
хорошо сдали экзамен.

Спрашиваю:
— Что дала вам первая 

сессия?
Ответ почти в один 

голос:
— Поняли, что надо 

лучше готовиться в се
местре, не пропускать 
занятий, аккуратно запи
сывать все лекции!

П О С Л Е Д Н И Е  110.1 II ЕНИН
Не «сидение» определя

ет ныне лицо еовремен» 
ной сессии, а напряжен
ный творческий труд, 
венчающий определен
ный этап на пути про
никновения в тайны про
фессии, И если уж гово
рить о понятии, то сес
сия сегодня (перейдя на 
спортивную терминоло
гию) скорее бег с пре
пятствиями или прыжки 
в воду.

Для первокурсников 
группы 9113 экзамен по 
математике стал пред
последним препятствием, 
которое они успешно 
преодолевают. Хотя и 
очень волнуются. Пока я 
беседую с томящимися в 
ожидании своей очереди

ПА КАФЕДГАХ И В АУДИТОРИЯХ УЧЕБНЫХ КОРПУСОВ ИНСТИ
ТУТА ИДУТ ЭКЗАМЕНЫ, ЗАВЕРШАЮЩИЕ ЗИМНЮЮ СЕССИЮ

Вот и первый опыт. 
Личный, самый надеж, 
ный.

А у четверокурсников 
группы 5981, сдающих 
экономику промышлен- 

-ности, подход к экзаме
нам совсем иной, уже не 
школярский. На тот же 
вопрос, что дала нынеш
няя сессия, и чем она 
отличается от предыду
щих, ребята ответили 
так:

— Мы сдаем экзамены 
по таким предметам, ко
торые непосредственно 
связаны с нашей спе

циальностью. Не знать 
их означает прийти на 
производство неподготов
ленными.

От сессии к сессии у 
студентов появляется 
не только опыт сдачи эк 
заменов, но и осознание 
самой необходимости их 
для определения уровня 
своей квалификации, для 
самоутверждения в кол
лективе, для победы над 
собой.

Именно такое отноше
ние к сессии у студентов 
группы 0492. Последний 
экзамен — общая элект
ротехника. Дружески

похлопывая по плечу, на
путствуют очередного. 
Решительный шаг к две
ри. рывок-.-, п зее болель
щики прильнули к. 
двери. На мой воп
рос относительно сессий 
они с готовностыЪ и гор
достью ответили:

— К этой сессии мы 
впервые подошли с та
кими хорошими резуль
татами. К экзаменам до
пущены все. Сдаем друж
но. Сознательнее стали 
относиться к учебе. Улуч
шил работу учебный 
сектор.

Может быть, по
этому показалась им 
сессия . самой легкой. 
Ведь недаром все стояв
шие - за дверью ребята 
(Н. Дисковой, А. Задеря- 
ка, ответственный за 
УВК А. Соколик, В. Федо
ров, С. Морозов, В. Ма
кеев) готовились держать 
последний экзамен до
срочно. И есть полная 
уверенность в том, что 
студенты сдадут его с 
честью.

Последние экзамены. 
Они все-таки, пожалуй, 
самые трудные. Потому 
что уже кажется, будто 
в голове столько знаний, 
что стоит тряхнуть ею 
и они посыпятся. Потому 
что дни смешались с 
ночами и вытянулись з 
один длинный-длинный 
день. И еще потому что 
в чемодане заветным ли
сточком лежит с трудом 
купленный билет домой.

... В тридцатиградус
ный мороз в одном из 
звенящих от холода 
трамваев, до отказа на 
битом заиндевевшими, 
но продолжающими лис
тать конспекты студен
тами, на сантиметровой 
толще оконного льда чей- 
то теплый палец опти
мистически вывел:

— Люди, мужайтесь! 
Скоро лето!

Хочется перефразиро
вать этого шутника:

— Студенты. мужай
тесь! Скоро каникулы!

И. ЖИЛАВСКАЯ.
НА СНИМКЕ: студент

ка группы 5085 Е. Ар
темьева сдает экзамен 
по экономике.

Фото И. Вотчала.

ШМЛ ДЕЛАЕТ ВЫПУСКПРИНЯТА
1 И ВНЕДРЕНИЮ

На кафедре тех
нологии машино
строения, станков и 
резания металлов ас
пирант Н. Калабухов 
разработал специаль
ные развертки, кото
рые выполняют окон
чательную операцию 
обработки централь
ного канала ствола 
отбойного молотка, 
полностью заменяю
щую шлифовку.

Для осуществления 
операции им был мо
дернизирован и ста
нок. Установка про
шла пробные испыта
ния. Она повышает 
производительн о с т ь  
труда, безопасна в 
эксплуатации. Эту ра
боту завод принял к 
внедрению.

С. САКС.

ОСТОЯЛСЯ еще 
один выпуск слу
шателей школы мо

лодого. лектора «Между
народник» при кафедре 
научного коммунизма. 
Подготовлено 20 лекто- 
ров-международников, в 
основном это студенты 
V курса АЭМФ.

Этот факультет уже не 
первый год делегирует 
своих представителей в 
ШМЛ «Международник».

Хорошая традиция, 
к сожалению, не мржет 
никак сложиться на дру
гих факультетах, кото
рые раньше были в 
этом более активны, я 
имею в виду в первую 
очередь ХТФ, ФТФ, 
ТЭФ. Вопрос о широком 
представительстве фа
культетов в ШМЛ под
нимается уже не первый 
год, но реальной отдачи 
пока не видно. Думается,
чте настало время всерь
ез решить эту проблему.

Выпуск 1981 года от
личается повышенным 
интересом к вопросам 
современного междуна
родного положения, аг
рессивного курса США и 
Китая, миролюбивой по
литики стран социалисти
ческого содружества, 
проблемам международ
ного коммунистического 
движения, особенностям 
идеологической борьбы 
двух систем — социализ
ма и капитализма.

Еше одно отличие это
го выпуска — активная 
и качественная . лектор
ская деятельность. Слу
шатели ШМЛ «Междуна
родник-81» выступали на 
политинформациях в 
своих группах, на заня
тиях ШМЛ, на кафедре 
военной подготовки. в! 
общежитиях АЭМФ и

ХТФ, в школах №№ 8, 
32, 77, 86, в ПТУ №№ 17 
и 18, в Доме ребенка № 1 , 
в гортубдиспансере. в 
домоуправлении № 7, в 
госбанке, на электро
техническом заводе. Во 
всех рецензиях даётся 
высокая оценка их выс
туплений.

Студенты-лекторы от
личились и на госэкзаме- 
не по научному комму
низму. Председатель ГЭК 
доцент Т. Б. Глумова от
метила в числе лучших 
ответы С. Кладиева, 
И. Эккерта, В. Гофмана 
(все из группы 7112). 
Г. Черняковой (гр. 7370).

На студенческой кон
ференции по обществен
ным наукам с отличны
ми докладами выступи
ли слушатели ШМЛ Т. 
Шворнева и М. Биржако- 
ва (гр. 7270).

Хотелось бы пожелать 
ребятам дальнейшего 
творческого роста, всту
пить в ряды общества 
«Знание», продолжать и 
в будущем актйвно за
ниматься лекционной 
деятельностью.

С февраля 1982 года 
начнется набор нового 
состава слушателей
ШМЛ «Международник». 
Руководство школы
приглашает всех, кто ’ин
тересуется вопросами 
международных отноше
ний, современного рабо
чего и коммунистическо
го движения, идеологиче
ской борьбы записывать
ся в нашу школу.

В. БЯЛИКОВ, 
руководитель ШМЛ 
«Международник».

П О РАБО ТАЛИ
о т л и ч н о  :

Красноярское ун-

|равление «Восток
энергомонтаж» благо
дарит институт за 
вклад, внесенный сту
дентами специально
сти теплоэнергетиче- 

I ских установок при 
прохождении про из ;

I водственной практики |
I на монтаже девятого ! 

энергоблока Красно- ! 
ярской ГРЭС-2. Благо- ! 
даря оказанной ими !

, П О М О Щ И ,  обЩИМ УСИ- : 
лиям, с ам о о т в е р ж ен  
ной р аботе , традици- | 
онному содружеству | 
блок мощностью 150 
мегаватт сдан в эк
сплуатацию.

Эта телеграмма ! 
подтверждает актив , 
нунг практику студен- ; 
тов групп 6381 и 6382. 
Юноши потрудились* 
на монтаже основного 
оборудования, пароге
нератора и турбины \ 
электростанции, а де- 
вушки — в составе 
бригад изолировщиц. ; 
Особенно отличились | 
в работе О. Ишмура- 
това, Л. Курышева. * 
О. Саломатин, В. Зах 
наткни, В. Ермаков.
К. Москвин. Е. Ефа- ; 
рова и другие.

Л. БЕЛЯЕВ, 
и. о. зав. кафедрой 

теплоэнергетических 
установок.

ПОЛЕЗНЫ Й |
С Е М И Н А Р

'
Перед высшей шко ! 

лой стоит задача со- 
вершенствования под
готовки кадров. Для ! 
ее решения необходи 
мо использовать наи
более эффективные | 
формы обучения, ис
кать новые методы и 
приемы. В этой связи 
большой интерес вы
зывает метод бывше
го донецкого учителя, ; 
а ныне старшего на
учного сотрудника ин
ститута педагогики 
Украинской ССР В. Ф. 

Шаталова.
В нашем институте 

состоялся научно-ме
тодический семинар 
«Использование мето
да Шаталова в вузах» 
Старший пренодава 
гель ТГУ Т. И. Под 
дубная, побывавшая 
в Донецке на семина- > 
ре у В. Ф. Шаталова, | 
рассказала об основе 
его системы, о ее ос
новных дидактиче
ских принципах, о 
воспитательных мо 
ментах, интересной и 
яркой личности В. Ф. 
Шаталова.

А. ОЗУР.
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П арт ийная усизнъ : учеба кадров

...А ДИСЦИПЛИНА ХРОМАЕТ
Завершается поло

вина учебного года у слу
шателей факультета 
коммунистического вос
питания филиала уни 
верситета марксизма- 
ленинизма Томского об
кома КПСС при партко
ме ТПИ. На трех курсах 
факультета обучается 
сейчас 230 сотрудников, 
новое пополнение соста
вило 66 человек. На каж
дом потоке за истекшее 
полугодие по основным 
дисциплинам прочитаны 
циклы лекций, завершив
шиеся проведением ито
говых занятий. Так, на
II курсе, под руковод
ством доцента кафедры 
научного коммунизма 
А. А. Фурмана активно 
прошел коллоквиум по 
циклу «Основы дидакти
ки высшей школы». На
III курсе доцентом той

же кафедры Л, Г. Анто 
новой проведен семи 
нар по теме: «Критика
буржуазных концепций 
воспитания». Совместны
ми усилиями слушателей 
этого курса й Людмилы 
Григорьевны. положив
шей много сил, стара
ний и умения делу по
вышения идейно-теорети
ческой подготовки на
учно-идеологических кад
ров через систему УМЛ, 

'готовится конференция 
по обобщению опыта 
проведения общественно- 
политической практики 
студентов.

Кстати сказать, и для 
слушателей университета 
марксизма - ленинизма, 
особенно для выпускни
ков, обязательным эле
ментом учебной програм
мы становится ОПП в та
ких формах, как чтение

лекций по общественно- 
политической тематике 
по линии общества «Зна
ние», выступление на 
теоретических или мето
дологических семинарах, 
пропагандистская рабо
та и т. д.

И в этой творческой 
обстановке партийной 
учебы наиболее острой 
проблемой является посе
щаемость. Казалось бы, 
всем известно, что заня
тия в УМЛ бывают каж
дую первую и третью 
среду, есть календарные 
планы, в которых указа
ны дни всех занятий, те
мы лекций, аудитории и 
все-таки... явка многих 
слушателей оставляет 
желать лучшего. Наи
большее число пропу
щенных занятий падает 
на такие факультеты как

ФТФ (слушатели А. Н. 
Соловьев, С. М. Гоглев, 
Ю. В. Островский, В. Н. 
Тураев, В. Т. Калайда), 
АЭМФ (И. Гредина, 
Л. К. Бурулько), МСФ 
В. В. Брюхов, В. В. Ба
бенко, П. В. Власов). По 
другим факультетам, 
где явка в целом не
сколько лучше, некото
рые слушатели тоже пло
хо посещают занятия, 
это А. И. Сечин и Т. П. 
Садкова с ЭЭФ, В. С. Ан- 
дык, 3. П. Мартемьянова 
и Л. Г. Красильникова с 
ТЭФ и другие.

Наибольшую дисципли
нированность в этом 
учебном году проявили 
геологоразведочный и 
химико -технологический 
факультеты.

Хотелось бы, чтобы все 
слушатели нашего фи
лиала УМЛ проявили в 
будущем наибольшую ор
ганизованность и дис
циплину.

Л. САФОНОВА, 
доцецт кафедры 

политэкономии, 
инструктор парткома.

Консультация преподавателя перед экза
меном не помешает.

Фото И. Вотчала.

Для начала такие цифры: на V курсе ЭЭФ к на
чалу зимней сессии не было допущено 74 человека. 
Наиболее тревожное положение сложилось в груп
пе 9171, где из 24 человек не допущено 14, а также 
в параллельной 9172-й, где из 17 не допущено 13. 
Не лучшим образом обстояли дела в группах 9372 
(не допущено 14 из 17) и в 9570-й (из 22 не допуще 

на половина).
Основная причина — отсутствие' зачетов по кур

совым проектам. Эго курсы «Проектирование 
электрических станций», «Электроснабжение про
мышленных предприятий», «Высоковольтные уста
новки и измерения» (руководители проектов до 
центы Н. В. Лисецкий, Р. И. Закиров, А. Г. Сиие- 
брюхов).

Сейчас, когда сессия позади, попробуем разобрать
ся, проанализировать причины незачетов.

Вот что выяснилось из бесед с деканом фа
культета, с заведующими кафедрами и руководите
лями курсового проектирования:

К. А. ХОРЬКОВ, декан 
ЭЭФ:

— Данные аттестаций, 
предшествовавших сес
сии, уже настораживали. 
Например, если за ок
тябрьскую в группе 9172 
было выставлено два 
«неуда», то в ноябрь, 
скую — уже шесть, в 
группе 9372 соответствен
но один и одиннадцать, 
а в 9570-й — два и семь. 
Цак правило, те, кто не 
сумел вовремя получить 
допуск к сессии, на эк
заменах показывали сла
бые знания. Это и по
нятно — если выбиться 
из нормального рабоче
го ритма, то потом втя
нуться в него нелегко. 
Среди отстающих такие 
студенты как Е. и С. Пи- 
рятинские, О. Абрамова, 
С. Житков, А. Дзейтов 
и другие.

Организация учебной 
работы оставляет желать 
лучшего. Так. в течение 
семестра не было долж
ного контроля за ходом 
выполнения курсовых 
проектов. Студенты не 
работали систематиче
ски, плохо посещали кон
сультации, однако руко
водители проектирования 
не обращались в деканат 
для принятия мер. А 
ведь совместными усили
ями многое можно было 
сделать. Ошибки в рас
четах обнаруживались 
зачастую в последний 
момент, когда уже не 
было времени что-то 
поправить.

Итак, прежде всего — 
постоянный, неослабный 
контроль. Там, где он 
осуществлялся, высокие 
.результаты налицо. Как 
пример, можно назвать 
группу 9470, в которой 
все получили зачет по 
проект'’ к началу сессии

(руководители проекти
рования —доценты А. В. 
Шмойлов и А. Н. Бурна-
шев).

Н, В. ЛИСЕЦКИЙ, до
цент:

— Группу 9172 подвела 
слабая теоретическая 
подготовка. У некоторых 
студентов есть пробелы в 
знании предметов, кото
рые изучались еще на 
И курсе. При выдаче за
даний я предупреждал, 
что проект сложный, и к 
его выполнению следует 
отнестись со всей серь
езностью.

Однако многие сту
денты до ноября не хо
дили на консультации. В 
результате чертежи до 
начала сессии представи
ли только четверо, ос
тальные — уже в ходе эк
заменов. С этой группой 
был серьезный разговор 
на заседании кафедры, 
но, как видно, он не по
действовал.

11. Т. АНОХИН, до
цент, парторг кафедры 
электрических станций:

— Основная причина 
неудач этой группы — 
низкая дисциплина. Ста
роста К. Сапилкин не 
ведет никакой организа
торской работы, а ком
сорг Р. Аширов сам без
дельничает, учится кое- 
как.

Очень похожее поло
жение в группе 9171. В 
объяснительных по по
воду задолженностей чи
таешь: «переоценил свои 
силы», «не рассчитал 
время», «откладывал на 
потом».

В прошлом году груп. 
па также затянула вы
полнение проектов. Уже 
тогда кафедра забила 
тревогу. Нынешний зим
ний семестр начался с

пропусков. Эту группу я, 
как куратор, знаю со вто
рого курса. Еще тогда 
там завелось несколько 
бездельников. которых, 
несмотря на все наши 
усилия, не удалось заста
вить учиться. Считаю, 
что их надо было свое
временно отчислить, а не 
позволять расхолажи
вать коллектив.

К сожалению, трудно 
найти меры, которые бы

успешного выполнения 
проектов.

Р. И, ЗАКИРОВ, до 
цент:

— Семестр короткий, 
а проект сложный, тре
бующий творческого под
хода. Нужно было пе
ревернуть много справоч
ного материала. Далеко 
не все студенты проник
лись сознанием ответ
ственности, решили — 
успеем. Осенняя раскач

ты вначале ходили хоро
шо. я проверил их рас
четы, и до конца ноября 
особых тревог не воз
никало. К началу де
кабря все. кроме С. Жи
ткова и А. Дзейтова, 
представили объяс
нительные записки к 
проектам. А вот графиче
ский материал до нача
ла сессии представили 
только 11 человек. С от

бие по курсу «Высоко
вольтные установки и 
измерения», обратив вни
мание на его конструк
торскую часть. Разрабо
таны мероприятия по со
вершенствованию учеб
ных планов.

Итак, одна из главных 
причин недопусков к сес
сии на V курсе ЭЭФ — 
ослабление контроля за 
ходом курсового проекти
рования. Редакция на

и ч т п >й и п  по АКТУАЛЬНЫМ ВОПРОСАМ

НУЖНЫ СОВМЕСТНЫЕ УСИЛИЯ
НА ЭЭФ ОСЛАБЛЕН КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ I ЭТО НЕ МОГЛО НЕ СКАЗАТЬСЯ НА 
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ли бы достаточно дей
ственны. Если студент 
сам не проникся чув
ством ответственности, 
то выговорами и сняти
ем со стипендии не уди
вишь, беседами не прой
мешь.

Р. А. ВАЙНШТЕЙН, 
и. о. зав. кафедрой 
электрических станций:

— Хочу добавить, что 
в борьбе за знания нуж
на инициатива студенче
ской комсомольской и 
профсоюзной организа. 
ций, а пока они нам ма
ло помогают. Да и о ка
кой помощи может идти 
речь, если иные ком
сорги, члены УВК поз
воляют себе прогуливать, 
получать тройки?

На заседаниях кафед
ры дважды рассматривал
ся ход курсового проек
тирования. Нерадивых 
студентов вызывали, бе
седовали, убеждали, но 
Рто оказалось мало эф
фективным.

Сейчас мы разрабаты
ваем меры, среди кото
рых намечено увеличить 
количество консультаций 
по курсовому проектиро
ванию, сделать более 
жестким контроль за их 
посещаемостью. И еще 
хотелось бы иметь на 
кафедре комнату для 
курсового проектирова
ния. Там мы могли бы 
сосредоточить необходи
мую литературу и все 
остальное, что нужно для

ка затянулась надолго, 
начались свадьбы, забота 
об учебе отодвинулась в 
сторону. Работать всерь
ез начали уже ближе к 
концу семестра. Вовремя 
проекты представили 
только Н. Запара, И. 
Дмитриева, Ф. Шагиму- 
ратов.

М. А. МЕЛЬНИКОВ, 
зав. кафедрой электро
снабжения промышлен
ных предприятий:

— На заседаниях ка
федры было указано на 
необходимость усиления 
контроля за ходом кур
сового проектирования. 
Решено также впредь 
проводить перекрестные 
проверки качества вы
полнения проектов, а 
также выработать крите
рии оценки знаний при 
приеме зачета по проек
ту. Это необходимо для 
обеспечения единства 
требований преподавате
лей.

В декабре вышло учеб
ное пособие доцентов 
Р. И. Закирова и Т. Н. 
Барченко, в котором со
держится большое коли
чество справочного мате
риала. Надеемся, что оно 
станет хорошим под
спорьем студентам при 
выполнении проектов.

А. Г. СИНЕБРЮХОВ, 
доцент:

— Темы проектов бы
ли выданы 2 октября. 
На консультации студен-

стающими беседовали 
на кафедре, вызывали на 
УВК, но это мало по
могло.

Безусловно, где-то я 
недосмотрел. Но очень 
трудно добиться успеха 
группе, где каждый сам 
по себе, где нет взаимо
помощи. где бездейству
ет актив. Староста груп
пы 9570 И. Исаков и 
комсорг В. Серов сами 
вовремя представили 
проекты, но ничего не 
сделали для того, чтобы 
организовать своих това
рищей на такую же упор
ную работу.

И. И. КАЛЯЦКИЙ, зав. 
кафедрой ТВН:

— Да, контроль за кур
совым проектированием 
был ослаблен. На кафед 
ре разработан план до
полнительных мероприя
тий, в котором, намечено 
обеспечить еженедель
ный контроль за работой 
студентов по выполне 
нию проектов, заслуши
вать и обсуждать . ход 
курсового проектирова
ния на заседаниях ка
федры не реже 2-х раз в 
семестр, обеспечить про
ведение дополнительных 
консультаций по курсо
вому проектированию и 
добиться, чтобы отстаю
щие студенты их обяза
тельно посещали. Кроме 
того, намечено подгото
вить методическое посо

деется, что профессорско- 
преподавательский со
став ликвидирует упуще
ния.

Кафедры озабочены: 
разрабатываются конк
ретные меры, издаются 
распоряжения, обязы
вающие преподавателей 
«обеспечить»..., «уси
лить...,» «улучшить...». 
Все это правильно и не
обходимо. Но хочется 
спросить еще и тех, ради 
кого все это делается: 
уважаемые-—пятикурсни
ки, а разве вам самим 
было безразлично, вы
полните ли вы проект 
вовремя, допустят ли 
вас к сессии? Или срабо
тало «ха-ха, уж теперь, 
то не выгонят!»? Не ка
жется ли вам, что ваше 
взросление несколько за
тянулось? Как-то нелов
ко напоминать без пяти 
минут инженерам о та
ких понятиях, как долг, 
чувство ответственности. 
Создается впечатление, 
что иные студенты своим 
пребыванием в стенах 
вуза делают одолжение 
преподавателям.

Для успешного обуче
ния нужны обоюдные 
усилия и тех, кто обуча
ет, и тех, кто обучается. 
Нужна постоянная рабо
та студенческих органи
заций, нужно, чтобы ак
тив групп действительно 
был активом. Истины эти 
общеизвестны, но их не
лишне напомнить.

А. КУЗНЕЦОВА.
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Предлагаем к обсуждению на методической конференции•

УЧЕБНО - Н А У Ч Н А Я  
П О Д ГО Т О В К А  

С Т У Д Е Н Т О В
С АМОЕ крупное меро- 

1риятие в . плане 
НИРС специальности 

_ круглогодичная олимпи
ада. В зачет ее в осеннем се
местре проводятся туры 
технологической практики 
III и IV курсов, курсовых 
проектов и работ, а также 
УИРС V курса. Весной 
проходят туры преддиплом
ной практики. НИРС III и 
IV курсов, дипломных 
проектов и работ. В каждом 
туре отбирается до 10

( лучших студентов, а 
затем по сумме набран
ных мест и с учетом 
учебы по специальности оп- 

_ ределяются победители.

| Из сказанного следует.
что исследования в рамках 

-  учебного процесса являются

( основной формой вовлече
ния студентов в научную 
работу и формирования у 
_ них навыков инженера-ис-

I следователя. Олимпиада поз
воляет нам осуществить 
стопроцентный охват сту. 
дентов IV и V курсов и пла- 

|  номерно получать результа- 
I  ты для участия в факуль- 
Е тетских и институтских 
Я конкурсах и конференциях. 

По материалам технологи-

I ческой практики III и IV 
курсов ежегодно в сентяб
ре проводятся студенческие 
научные конференции,

с Студенты получают возмож
ность поделиться впечатле- 

I  ниями и ознакомиться с 
наиболее интересными про
изводствами и технологиче-

| скими процессами.
В осеннем семестре на V 

курсе ежегодно действуют 
два студенческих теорети
ческих семинара. Они

I включены в расписание за
нятий. Каждый студент де
лает доклад по своей курсо
вой работе. Силами студен

| тов выпущен стенд НИРС 
специальности, который ус. 
тановлен в общежитии и 
регулярно обновляется.

В 1980 году на нашей ка
федре, как и в целом по

! институту, разработан ком
плексный план НИРС на 
все пять лет обучения сту
дентов. Он позволяет осу
ществлять целенаправлен-

| ную научную подготовку бу
дущего инженера, сформули
ровать тематику научных 
докладов, рефератов сту
дентов на общеобразова-

1 тельных и общеинженерных 
кафедрах с учетом профиля 
будущей специальности. 
Согласно этому плану эле
менты научных исследова.

| ний внедряются в лабора
торные практикумы, в том 
I числе на нашей кафедре 
> по курсам «Электрохимиче-

| ские методы исследования». 
«Теоретическая электрохи
мия», «Коррозия металлов».

( Лабораторный практикум 
по прикладной электрохи
мии уже много лет идет в 
плане УИРС. Лучшие и

■ наиболее интересные иссле
довательские работы полу
чают развитие при дипло- 
мировании.

I ИНСТИТУТСКИЕ  
М ЕРО П РИ Я ТИ Я  

I  -  МЕ В СЧЕТ?
I  На химико-технологиче- 
I  ском факультете ежегодная 
I весенняя студенческая кон. 
® ференция приурочивается 
|  ко дню рождения В. И.

Ленина. В 1980 году из 264 
1 докладов 20 было сделано

электрохимиками. Студенты 
нашей специальности пол
ностью комплектуют сек
цию «Электрохимия», на 
60—70 процентов — секцию 
«Физическая химия и фи 
зико-химические методы 
анализа», а также принима. 
ют участие в других секци
ях. К сожалению, эта рабо
та не учитывается инсти
тутским советом НИРС при 
подведении годовых ито
гов. Зато есть показатели по 
числу докладов на город
ских. зональных, республи
канских и Всесоюзных сту
денческих конференциях. 
Это несмотря на то, что тер

ниями к оформлению ра
бот. На институтский кон 
курс старших курсов всегда 
допускались рукописные 
работы, подлинные студен
ческие как по содержанию, 
так и по оформлению. В 
плане этого смотра можно 
было проводить конкурсы 
курсовых (теоретических) 
работ, а также конкурсы 
отчетов по НИРС и УИРС. 
Разве не правильнее было 
бы на Всесоюзный кон
курс представлять работы 
по итогам конкурсов НИРС 
младших и старших кур
сов, а на институтском туре

ввели в информационную 
анкету показатели по мно
гим институтским мероприя
тиям.

Нет ни одного показате
ля по комплексным пла
нам НИРС. Чтобы эти пла
ны стали действительной ос
новой организации студен
ческой научной работы, в 
информационной анкете
должны быть по ним чет
кие показатели. Какие 
именно — надо обдумать. 
Например, необходим пока 
затель охвата дисциплин 
учебного плана специально
стей, показатель охвата

НИРС: ПРОБЛЕМЫ И РЕЗЕРВЫ

Уже два года успешно занимаются научно-исследовательской работой сту
дентки гр. 5172 Л. Попова (слева) и Н. Смолина. Сейчас у них преддипломная 
практика. Наташа ведет исследования но разработке новых способов обезврежи
вания промышленных газов, охране окружающей среды. -Людмила изучает 
электрохимическое поведение кадмия, что необходимо для разработки новых 
электролитов, не содержащих особо вредных примесей.

Фото И. Вотчала.

вые являются массовыми, а 
последние проводятся от 
случая к случаю. Полной 
информации о проведении 
конференций высокого ран
га кафедры не имеют. При 
наличии плана и тематики 
любая кафедра могла бы 
заранее готовить их участ
ников и планировать соот
ветствующие показатели.

Много непонятных вопро
сов возникает в отношении 
конкурсов студенческих ра
бот. Прежде всего, в 
информационной анкете 
НИРС нет показателя о 
числе работ, представляе
мых на институтские кон. 
курсы и выставки, зато 
есть показатели по числу 
полученных студентами па
тентов. авторских свиде
тельств, экспонатов на 
ВДНХ. Последние являются 
уникальными, редкими 
фактами и без анкеты могли 
бы быть замечены и учте
ны при подведении итогов. 
Специальность ежегодно 
представляет по 1—2 работы 
на институтский конкурс 
младших курсов. В 1980 го
ду I и II места заняли сту
дентки группы 5172 Н. Смо 
лина и Т. Печерица, в 1981 
году призовое место при
суждено О. Пережогиной 
(группа 5181).

В 1980 году, готовясь к 
институтскому конкурсу 
старших курсов. кафедры 
ХТФ представили 105 ра
бот. Из них 95 остались без 
внимания, так как конкурс 
был совмещен с институт
ским туром Всесоюзного 
конкурса, а эти работы бы
ли рукописными и не со
ответствовали его требова
ниям. Ведь это разные кон
курсы, с разными требова

рассматривать их после со
ответствующего ' оформле
ния?

Такая постановка позво
лит активнее привлекать к 
участию в конкурсах сту
дентов. различных факуль
тетов и специальностей, 
правильнее оценить само
стоятельный поиск студен
та. И тогда менее возмож
ным станет формализм в 
работе советов НИРС и 
конкурсных комиссий. А 
сейчас можно самой ка
федре, факультету, НИИ 
готовить и отправлять на 
Всесоюзный конкурс столь
ко работ, сколько им поз
воляют их технические 
возможности. В наших НИИ 
на одного студента базовых 
специальностей приходится 
по несколько сотрудников. 
На ХТФ, как и на других 
факультетах, картина пря
мо противоположная. У нас 
на специальности на де
сять преподавателей и ин
женеров приходится 85—90 
студентов IV и V курсов. 
Поэтому в 1980 году НИИ 
ЭИ, НИИ ЯФ и НИИ ВН 
представили на Всесоюз
ный конкурс по 18, 14 и12 
работ, а ХТФ — 10 работ 
от 12 специальностей. 
Соотношение было бы, ко
нечно, иным, если бы на 
Всесоюзный конкурс отбор 
шел по итогам конкурсов 
младших и старших кур
сов.

ПРОПАВШ ИЕ
• П О К А ЗА Т Е Л И
Выше уже отмечалось, 

что факультетские и ин
ститутский советы НИРС не

студентов каждой специаль
ности рефератами при изу
чении ими различных дис
циплин. Тогда профилирую
щая кафедра будет согласо
вывать с другими кафедра
ми тематику и формы науч
ной работы и контролиро
вать равномерную нагрузку 
студентов.

Таким образом, инфор
мационная анкета НИРС 
должна быть приведена в 
соответствие с выполняе
мой работой на кафедрах.

П О Д  в и д о м

С ТУ Д ЕН Ч ЕС К И Х ...
Поскольку ряд лет зо

нальные туры Всесоюзного 
конкурса проходят на базе 
нашего института и дру
гих вузов города, то нако
пился некоторый опыт уча
стия в них кафедры. В 1979 
году из пяти представлен
ных работ одна потерялась, 
одна работа отмечена дип
ломом 2-й степени Республи
канского совета НИРС. ав
торы двух получили благо
дарности оргкомитета. В 
1980-м две представленные 
работы прошли незамечен
ными. хотя одна из них бы
ла опубликована в журналу 
в соавторстве с руководите
лем. Оргкомитет зонального 
тура обычно принимает 
решение на основании па
тента, авторского свидетель
ства или документа об эко
номическом эффекте от 
внедрения.

На Всесоюзный конкурс, 
как правило, представляют

ся работы студентов-выпуск- 
ников. Чтобы выпускник 
имел авторское свидетель
ство, он должен к III кур
су выполнить работу (иди 
принять активное участие 
в ней) и подать заявку. 
Только через два года (как 
показывает практика) мо
жет прийти соответствую, 
щий документ. Выполнить 
такую работу студент III 
курса, конечно, не в состоя
нии. Она под силу диплом
нику. Но тогда нужно за
держать представление на
писанной им работы на 
конкурс. Лучше ли станет 
работа студента от этого? 
Она будет лучше, если к 
моменту представления ав
тор. став научным работни
ком, переосмыслит и пере
оформит ее. Можно ли ее 
представлять на. конкурс 
теперь? Конечно, нет. Хотя 
каждому ясно, что автор
ское свидетельство или па
тент студент без коллекти
ва сотрудников иметь не 
может, все-таки это остает
ся решающим фактором. Не 
потому ли уже идут на 
конкурс под видом студен
ческих работ самые обык
новенные «избранные мес
та»... из диссертаций. Ниче
го, кроме очковтирательства 
и ущерба, в формировании 
мировоззрения будущего 
специалиста в этих требо
ваниях нет.

Ф О Р М А Л И ЗМ
ПООЩ РЕНИЙ

Теперь относительно под
ведения итогов по различ
ным -мероприятиям инсти
тутского масштаба. Как 
правило, по результатам 
конкурсов старших и млад
ших курсов, . предметных 
или круглогодичных олим
пиад совет НИРС готовит 
приказы по научному уп
равлению. Во-первых,
большинство из этих прика
зов формируется и издает
ся с запозданием до несколь
ких месяцев. Некоторые из 
них издаются и рассылают
ся в летнее время, когда на 
кафедрах почти никого 
нет. Не удивительно, что 
эти приказы проходят неза
меченными или не доходят 
до кафедр. Во-вторых, бро
сается в глаза однообразие в 
поощрении победителей. 
Почему бы не премировать 
студента поездкой на ВДНХ 
или туристической путев
кой? В-третьих, наряду со 
студентами в этих прика
зах поощряются и сотруд
ники. При этом несколько 
фамилий сотрудников ин
ститута «перекочевывают» 
из приказа в приказ. Им 
объявляется по 2—4 благо
дарности в год. Если это ру
ководители студентов и 
если они много делают в 
развитии НИРС, то почему 
такое однообразие в их по
ощрении? Если же это ответ
ственные за НИРС на фа
культетах или кафед
рах, то лучше бы их 
работу оценивать в конце 
года при подведении итогов. 
В-четвертых, основная мас
са этих приказов не. извест
на отделу кадров, и соответ
ствующее поощрение в тру
довой книжке сотрудников 
не регистрируется.

Автор не претендует на 
окончательное мнение, мно
гие вопросы, изложенные в 
статье, являются дискусси
онными. Целесообразно бы
ло бы обсудить их на пред
стоящей научно-методиче
ской конференции ' по 
НИРС.

О. НА ЛЕСНИК, 
ответственный за НИРС 

специальности «Технология 
электрохимических 

производств».



Д а  з д р а в с т в у ю т  к а н и к у л ы ! НА КОНТРОЛЕ -  ШЕФСКАЯ РАБОТА

Н А  ЭКСКУРСИ И  
И В Д О М А  

О Т Д Ы Х А
ЕЩЕ идут экзамены, а 

в кармане у многих сту
дентов припасены путев
ки, авиационные и же
лезнодорожные билеты. 
Во время зимних кани
кул по путевке бюро мо
лодежного туризма
«Спутник» в Москву и 
Ленинград отправится 
лучшая группа института 
0790. Успешно сдавшие 
зимнюю сессию политех
ники побывают в Киеве, 
Новосибирске, проедут 
по ленинским местам, 
посетят Шушенское.

Лучшие бойцы студен
ческих строительных от
рядов ТПИ А. Нестеров, 
М. Попова, И. Сотникова, 
Л. Тришин, В. Новиков,

Н. Холина и другие от
правятся в путешествие 
по Венгерской Народной 
Республике.

Прекрасно отходнут по
литехники в пригород
ных домах отдыха «Бо- 
гашово» и «Ключи». Об
щественные организации 
института позаботились 
о том, чтобы зимние ка
никулы дали студентам 
ТПИ заряд бодрости для 
успешной учебы в новом, 
весеннем семестре.

Г. ГРИГОРЬЕВА.

В НЕФТЯНОЙ  
РАЙОН  

ОБЛАСТИ
Сводный отряд поли

техников «Энергия», со
стоящий из 80 бойцов 
строительных отрядов, 
отправляется на соору
жение линий электропе

редач 220 кВ в район по
селка Парабель для сбор
ки конструкций в треть
ем нефтяном районе Том
ской области.

Поддержав почин обла
стного, комитета ВЛКСМ, 
политехники внесут свой 
вклад в досрочную сда^ 
чу нефтепровода «Пара
бель—Лугинецкое».

В. ВЛАДИМИРОВ.

В Л Ы Ж Н Ы Й  
П О Х О Д И НА  

СО РЕВН О ВАН И Я
Как хорошо отдохнуть, 

полезно провести сво
бодное время — вопрос 
большинства студентов, 
остающихся в общежи
тии на каникулярные 
дни.

Без , сомнений. совет 
можно дать однозначный: 
.больше физических уп

ражнений и преимущест
венно на свежем воздухе. 
2 февраля в 10 часов в 
спортивном клубе будут 
проведены судейские по 
футболу, волейболу, на
стольному теннису среди 
команд общежитий. По 
каждому виду соревнова
ний будут установлены 
призы в зависимости от 
количества участников.

Любители путешествий 
совершат походы по го
рам Алтая и Горной Шо- 
рии, а водники—по ре
кам Кавказа.

С 3 февраля группа 
спортсменов под руко
водством старшего препо
давателя кафедры физ- 
воспитания мастера
спорта В. Арляпова нач
нет агитационный лыж
ный пробег «Томск — 
Колпашево».

Ежедневно с 10 до 17 
часов будут работать 
лыжные базы на Киро
ва, 4, и Вершинина, 39.

Б. ПЛОТНИКОВ.
ПМШШШМ111Ш1||11Ш|Ж11ИЖ1Ш|М1т

ПИСЬМО 
В РЕДАКЦИЮ

Спасибсг
за внимание

Уже не первый раз 
за полтора года учебы 
нашей дочери в ТПИ 
мы получаем инфор 
нацию от деканата 
МСФ А. В. Водопья
нова и куратора груп
пы Н. А. Ерофее 
ва о ее успеваемости, 
отношении к труду и 
учебе.

Эта .забота и вни
мание руководства 
факультета, препода 
иателей кафедры ме
талловедения к сту
дентам и их родите
лям пае очень радует. 
Просим передать бла
годарность вниматель 
ныв, чутким и доб
рым людям, особенно 
куратору группы Ни 
колаю Андриановичу 
от родителей Наташи 
Кляхиной. студентки 
МСФ. С уважением 
А. Н. и В. К. КЛЯХИ 
НЫ.

Девятнадцать лет работает в детском саду № 3 воспитательница подготови
тельной группы Ирина Федоровна Мартыненко И все эти годы она преданно 
отдает малышам доброту и тепло своего сердца. А они радуют любимую 

воспитательницу послушанием, отзывчивостью и здоровьем.
Фото И. Вотчала.

НЕ НАДЕЙТЕСЬ НА НЕЕ
ФЕЛЬЕТОН

С НЕЙ многие связы
вают надежды, для не
которых она _ спаси
тельная соломинка, за 
которую хватаются в 
любой трудной ситуации,

Ее изготавливают са
мостоятельно или доста
ют у друзей, но потом 
обязательно стараются 
скрыть подальше от по
сторонних глаз, в укром
ных и недоступных мес
тах, как то: в пришив
ных карманах. сапогах 
и т. д. Часто ее прячут 
на груди, не подозревая, 
что она разъедает душу.

Ведь она не так безо
бидна, как кажется: из- 
за нее варварски выры

вают листки учебника 
(часто библиотечного), 
безжалостно исписывают 
страницы программок, 
лихорадочно строчат от
веты на заранее извест
ные вопросы. Но и на 
экзаменах она не дает 
покоя, заставляя ерзать, 
сгибаться, озиратьсяпо 
сторонам, потому что все 
подчинено одной мысли: 
как незаметно и ловко 
извлечь ее из тайников.

Многие до того к ней 
привыкают, что становят
ся послушными рабами 
и уже не мыслят себе, 
как могли бы они без 
нее, совершенно самосто
ятельно явиться на экза
мен.

Другие уверены в сво
их силах, но берут ее с 
собой, потому что хотят 
получить больше, чем 
могут, желают казаться 
лучше, чем есть на са

мом деле.
Ни одна из причин, по 

которой ее берут, не оп
равдывает берущего, по- 

-тому что она несет в 
себе непоправимый вред: 
начисто отбивает умение 
самостоятельно мыслить, 
анализировать, сосредо
тачиваться в нужную ми
нуту. Она дает види
мость знаний, хороших 
оценок — но это самооб
ман, фикция.

Настоящие знания по
лучают путем системати
ческих занятий, а не с 
помощью бумажной под
сказки, именуемой шпар
галкой.

В. АНДРЕЕВА.

САНАТОРНО-КУРОРТНЫЕ ПУТЕВКИ ДЛЯ СТУДЕНТОВ НА I ПОЛУГОДИЕ 1982 ГОДА
Цхалтубо, 14-П—5411,

99 руб. Органы кровооб
ращения.

Ессентуки, 17-11—12 III, 
120 руб. Органы пищева
рения.

Ялта, 28-Н—23 III, 120 
руб. Органы дыхания.

Северная Ревьера (Ле
нинград), З-Ш—26-Ш,
185 руб. Органы кровооб
ращения.

Бердянск, 4-Ш—27411, 
120 руб. Заболевания

костно-мышечной систе
мы.

Гагра, 15-Ш—7-1У, 102 
руб. Болезни нервной 
системы.

Кирилловна (Запо- 
Вожье)- 28-Ш—20-1У. 
110 рублей. Болезни пе
риферической нервной 
системы.

Сестрорецкий курорт,
МУ—24 IV. 135 руб. Бо
лезни нервной системы. 

Бердянск, 3-1У—26-1У,

120 руб. Органы кровооб
ращения.

Алушта, 12-1V—5-У, 120 
руб. Органы дыхания.

Кисловодск (курсовка), 
26-1У—19У, 120 руб. Ор
ганы кровообращения, 
дыхания.

Миргород (Полтавская 
обл.), 4-У—27-У, 180 руб. 
Органы пищеварения.

Лермонтовский (Одес
са), 11-У—3-У1, 120 руб.
Болезни нервной систе-

мы.
Феодосия, 26-V—18-У1, 

115 руб. Органы пищева
рения.

Юрмала, 29-У—21-У1,
110 руб, Органы кровооб
ращения, нервная систе
ма.

Большой фонтан. 3-У1 
—26-У1, 120 руб. Органы 
пищеварения.

ПРОФКОМ ПРОСИТ 
СРОЧНО ПОДАВАТЬ ЗА 
ЯВКИ.

ЧЕМ ОБЪЯСНИТЬ 
БЕЗДЕЙСТВИЕ?

НЕДАВНО в нашей га
зете студенты-химики 
рассказали о шефской 
работе в школах города 
и в поселке Калтай. Ра
бота эта разнообразная. 
Тут и. школа комсомоль
ского актива, и агитбри
гады, и руководство тех
ническими кружками, и 
оборудование химическо
го кабинета, и даже ор
ганизация оперативной 
группы. Если бы эту за
метку прочитали ребята 
в школе № 51, они очень 
бы позавидовали тем, у 
кого такие заботливые 
шефы. Им с шефами яв
но не повезло. Инсти
тут один, да факультет 
другой. Теплоэнергетики 
оказались не то ленивы
ми, не то просто безот
ветственными. А может 
быть то и другое вместе. 
Бросают слова на ветер, 
хотя даже октябренок 
знает: дал слово — сдер
жи.

Намерения у тепло
энергетиков были самые 
хорошие. Как говорит 
декан А. В. Кузьмин:

— В классах должны 
были появиться ножа 
■гые„ в школе — агитбри
гада.

А 'н а  деле? Организа
тор внеклассной работы 
в школе Л. А. Яковлева 
сообщила:

— Шефы из ТПИ появ
лялись: приходила одна 
девушка в середине вто
рой четверти, составила 
план, и больше мы ее 
не видели. А мы их 
очень ждем. особенно 
юношей для организации 
отрядов ЮДМ, ЮНД,

технических кружков.
У факультета есть в 

городе еще одна подшеф
ная школа _ № 7. Мо
жет быть, теплоэнергети
ки там заняты по горло?

Ничуть не бывало. 
Вот что говорит завуч 
Н. М. Абинова:

— Были один раз в на
чале года и все.

Такие же безответствен
ные шефы и на электро
физическом факультете. 
Декан Л. В. Сериков счи
тает, что в подшефной 
школе № 6 и в ПТУ АГ« 16 
его студенты создали и 
волейбольные секции, и 
кружки вязания, и с 
трудными подростками 
работают. но все это 
рассеялось, «как дым. 
как Утренний туман», 
при первой же проверке. 
Декана, очевидно, ввели 
в заблуждение. Дело 
дальше плана не пошло.

Хотелось бы знать, что 
думают по этому поводу 
комсомольские руководи. 
тели факультетов? Поче 
му важный участок ком
сомольского внимания ос 
тался забытым? Что бу 
дут рапортовать на этих 
фа к у л ьтета х ком сомоль 
цы своему XIX съезду 
по части шефской рабо 
ты: ведь комсомол шеф 
ствует над пионерской 
организацией — это запи. 
сано в Уставе ВЛКСМ. 
Может быть, сейчас. в 
дни наступающих кани
кул. студенты ЭФФ и 
ТЭФ пспомнят о своем 
комсомольском долге? 
Ребята их ждут.

А. НОЛИЕНКО. 
секретарь совета 'ГИИ 

по шефской работе.

ТРЕВОЖНЫЙ СИГНАЛ

Шумим,
братцы,
шумим!

Группа ОШ высту-

можно было взять в | 
любое время.

И все было бы прек- ■ 
расно, если бы...

Проходили спортив
ные соревнования 
групп факультетов. 
Зачет ставился по 15- 
му участнику, при
шедшему к финишу.

пила с хорошей ини
циативой: за пять лет 
учебы в институте 
пройти символиче
ский маршрут, по ко
личеству километров 
равный экватору. В 
этом, юбилейном, году 
маршрут проходит по 
союзным республи
кам. Он предусматри
вал активное занятие 
студентов физической 
культурой и спортом, 
групповые походы во 
время летних и зим
них каникул, лыжные 
прогулки и соревнова
ния. Об инициативе 
говорили на комсо
мольских конферен
циях и различных 
собраниях и совеща
ниях, ее поддержали 
многие коллективы в 
вузе и в городе. Пре
подаватели физкуль
туры помимо зачетов 
собирались засчиты
вать студентам прой
денный ими километ
раж. на базах группе 
оставлялись лучшие 
пары лыж, которые

А группа 0111 выста
вила на старт... 7 че
ловек и заняла в ко
нечном счете 21 мес
то.

Пять членов группы ! 
к началу сессии по ; 
итогам аттестации 
имели по физкульту
ре задолженность. Из 
них только двое —* 
по уважительной при
чине. И. Грамоткин 
до сих пор не появил
ся на кафедре для от
работки пропущенных 
занятий.

Вот и получается 
почти по-грибоедов- ] 
ски: шумим, братцы, 
шумим... С хорошей 
инициативой выступи
ли первокурсники 
ФТФ. жаль только. I 
что дальше дело не | 
идет, а куратор А. Ф. 
Лавренюк. сам хо- | 
роший спортсмен, 
яростно защищая сво
их ребят, не добился | 
того, чтобы студенты 
держали данное ими 
слово.

Г. ВЕНДЕЛЕВА.
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