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ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ! Горячий привет  
у ч а с т н и к а м  

В с е р о с с и й с к о г о  
научно - методического 

с о в е щ а н и я  
по итогам внедрения 

к о м п л е к с н ы х  
пла но в  НИРС!

НАУЧНОСТЬ

ОБСУЖДАЕМ
ПРЕДСЪЕЗДОВСКИЕ

ДОКУМЕНТЫ

ЛОГИКА,
, ГЛУБИНА

ПОЧТИ за 50 лет пребывания в КПСС мне 
пришлось участвовать в выполнении девяти пяти
летних планов (е 3-го по 11-й включительно^, двух 
Программ партии и нескольких новых и дополнен
ных партийных Уставов.

Отрадно, что под руководством Центрального 
Комитета партия добивалась выполнения этих ос
новополагающих документов государства и КПСС. 
Однако не все положения третьей Программы — 
программы строительства коммунизма — выдержа
ли проверку временем, особенно те, которые конк
ретизировались по показателям и времени. И мы, 
преподаватели истории КПСС., это чувствовали и 
имели трудности в разъяснении ряда данных, зало
женных в Программу, принятую в 1961 году на 
XXII съезде КПСС.

Новая редакция Программы отвечает ленинским 
требованиям к программным документам.

Что мне импонирует в ней? Это строгая логика, 
научность, глубина выводов, учет реальной внут
ренней и внешнеполитической обстановки. Сейчас 
мы, преподаватели, имеем у себя на вооружении 
документы, которые дадут возможность еще осно
вательнее преподавать наш предмет, воспитывать 
студентов.

В новой редакции Программы определенное мес
то отведено общественным наукам. Нам следует 
многое продумать, переключиться на исследования 

.актуальных проблем. Необходимо насытить лекции 
и семинары предсъездовскими документами, ибо 
без 'них нельзя, например, излагать национальный 
вопрос, теорию социалистической революции, соц- 
строительство в СССР, а также международное ра
бочее и коммунистическое движение и др.

Предстоит усилить роль также профсоюзной и 
комсомольской организации, КОН, особенно в сорев
новании. %

Радостно, что в Устав внесены существенные 
изменения и дополнения, которые отражают объек
тивную реальность, что в нем учтены многие на
ши пожелания, которые мы высказывали ранее на 
собрании партгруппы. Расширение ’внутрипартий-' 
ной демократии, усиление требовательности к ком
мунистам, особенно их порядочности и деловитости, 
подъем ответственности первичных парторганиза
ций за дела в своих ^Ьллективах и.среди партий
цев весьма -важны для практической реализации 
Программы, которая будет принята XXVII съездом 
КПСС.

На собрании партгруппы кафедры истории КПСС 
предсъездовские документы обсуждались активно. 
Внесен ряд предложений. Они сводятся к пожела
ниям раскрыть категорию развитого социализма, 
усилить ответственность руководителей за зажим 
критики. Были высказаны и другие предложения.

Л. УЛЬЯНОВ,
доктор исторических наук, профессор.

В соответствии с требованиями научно- 
технического и социального прогресса Получит 
дальнейшее развитие система среднего специ
ального и высшего образования. Она должна 
чутко и своевременно реагировать на запросы 
производства, науки и культуры, обеспечить 
потребности народного хозяйства в специали
стах, сочетающих высокую профессиональ
ную подготовку, идейно-политическую зре
лость, навыки организаторской, управленче
ской деятельности.

(Из проекта новой редакции 
Программы КПСС).

Принять меры к значительному улучшению 
использования научного потенциала высшей
школы, существенно расширить объем прово
димых научных исследований и разработок, 
добиться резкого повышения их народнохозяй
ственной отдачи.
(Из проекта Основных направлений эконо

мического и социального развития СССР).

С т у д е н ч е с к и й
с п ециализирован- 
ный отряд « Внедре

ние» был создан на физи
котехническом факультете 
два года назад. Основой 
отряда стала группа 
0790.

Командиром отряда 
был избран студент 
Е. Шувалов. Это была
одна из первых попыток 
использовать подготовку 
и профессиональные на
выки и знания студен
тов в период третьего 
трудового семестра. По 
договоренности с руко
водством орса НГДУ 
«Стрежевойнефть», при 
содействии обкома и гор
кома ВЛКСМ, горкома 
партии Стрежевого бой
цам отряда была предо
ставлена возможность мо
дернизации существую
щих систем вентиляции в 
эксплуатирующихся ово
щехранилищах на 600 и 
400 тоня. В первый се
зон работы предусмот
ренные проектам воздухо
воды из металла замени
ли на более экономичные 
деревянные с использова
нием полиэтиленовой 
пленки. Первая практиче
ская' работа с системами 
вентиляции на действую
щих овощехранилищах 
показала необходимость 
перекомпановки ' сущест
вующего оборудования и 
автоматического ,регули- 
рования температуры' и 
влажности воздуха для 
обеспечения лучшей сох
ранности овощей и фрук
тов. Решили создать ре
лейную систему регулиро
вания температуры. В 
лабораториях кафедры 
НИИ ЯФ под руковод
ством опытного специали
ста А. Жирнова были 
изготовлены некоторые 
элементы и смонтирова
ны щиты управления.

Внедрение и эксплуата
ция системы на новых 
овощехранилищах Стре
жевого выявили ее эф
фективность. При работе 
обычной вентиляции от
ходы от общей массы в 
конце сезона составляли 
по одному хранилищу на 
1200 тонн (30—40 про
центов). Система венти
ляции, установленная сту
дентами, сократила поте
ри в течение года до 15— 
16 тонн. Экономический 
эффект за два года соста
вил свыше 80 тысяч руб
лей.

Защитили дипломы и 
разъехались но местам 
работы бывшие бойцы

ССО «Внедрение» А. Шу
милов, О. Высоцкий, 
Е. Шувалов, А. Жирнов. 
Новый состав отряда 
возглавил студент груп
пы 0720 С. Суханов. 
Перед ССО стоит задача 
восстановить работавшую 
систему вентиляции. Лю
бая система автоматики 
для поддержания ее в ра
бочем режиме требует 
грамотной эксплуатации 
и ухода. Работники 
орса с этой задачей не 
справились, да это им бы
ло и не по силам. Дело 
требует заключения до
говора о содружестве с 
п/о «Томскнефть». Ра

боты должны вестись 
круглый год. Отряду 
нужна помощь в органи
зации опытного руковод
ства. Нет помещения, не 
хватает оборудования. 
Одним словом, проблемы 
есть и будут. Их можно 
и нужно решить.

В. ЗЕНИН,
инженер ФТФ, командир 

РССО «Родина».
НА СНИМКЕ: члены

отряда «Внедрение»
А. Головлев, В. Скрип- 
ник, А. Мещеряков, 
П. Зеленко, С. Суханов, 
С. Гаврилов.

Фото С. Полякова.

П о л е з н о е  д е л о  
отряда «Внедрение»

Комплексная систе
ма НИРС — это сис
тема непрерывной по
этапной сквозной под
готовки высококвали
фицированных специ
алистов с повышен
ным творческим потен
циалом и активной со
циальной позицией, 
как требуют того пред
съездовские докумен
ты партии.

Система строится на 
основе единства учеб
но - в о с п итательного 
процесса и научных 
исследований в вузе.

КОМПЛЕКСНАЯ СИСТЕМА НИРС- 
траднции, опыт, перспективы

И. ЧУЧАЛИН,
ЗАСЛУЖЕННЫЙ д е я т е л ь  н а у к и  и  ТЕХНИКИ РСФСР, ДОКТОР 

ТЕХНИЧЕСКИХ НАУК, ПРОФЕССОР, РЕКТОР ИНСТИТУТА
СОВРЕМЕННЫЕ тем

пы развития научно-тех
нического прогресса выд
вигают перед высшими 
учебными заведениями 
более высокие требова
ния к качеству подготов
ки специалистов, к вос
питанию творчески ак
тивных специалистов с

глубокой научной подго
товкой.

В целях решения этой 
важной задачи в ТПИ с 
1979 года развивается 
система НИРС целенап
равленного вовлечения 
каждого студента в ис
следовательскую деятель
ность на протяжении все
го периода обучения, за

ложенная в комплексных 
программах (планах) не
прерывной и поэтапной 
подготовки творческих 
специалистов на всех ка
федрах института. Пла
нами предусмотрено вве
дение элементов исследо
вания во все виды учеб
ных занятий с I по V 
курс, что позволяет под

нять учебный процесс на 
более высокий уровень, 
использовать исследова
тельскую работу студен
тов как один из способов 
обучения. В планах зало
жены тесные межпред
метные связи и профили- 
зация общеинженерных и 
общенаучных дисциплин, 
развитие научных студен

ческих объединений и 
других внеучебны» .форм 
НИРС, их контроль и-сти
мулирование.

Наш институт сегодня 
— это один из крупней
ших учебно-научных
центров страны, в кото
ром получают инженер
ные специальности около 
17 тысяч студентов. Ра
ботают 3 НИИ (ядерной 
физики, электронной инт
роскопии, высоких напря
жений), 9 прс/блемных и 
отраслевых лабораторий, 
крупный вычислительный 
центр, оснащенный самы
ми современными ЭВМ. 
В институте имеется на
бор уникальных электро
физических установок 
(исследовательский ядер- 
ный реактор, синхротрон).

(Окончание на 2-й стр.).
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сплав
знаний с практикой — 

вот что такое студенче
ское конструкторско-тех
нологическое бюро. С 
каждым годом в ТПИ их 
становится все больше и 
больше. СКТБ «Порош
ковая металлургия» бы
ло создано в прошлом го
ду пди УНПК того же 
названия. Но молодые 
исследователи успели 
многое: пять публикаций 
в центральной печати, 
грамоты и дипломы Рес
публиканских и Всесоюз
ных студенческих науч
ных конференций, три 
денежных премии научно- 
технического общества 
«Машпром». В этом году 
студенты принимали уча
стие в изготовлении опыт
ных партий износостойких 
изделий для предприятий 
Минпромстройматериалы.

Вся работа в СКТБ 
строится по двум направ
лениям: безвольфрамо-
вые твердые сплавы р 
поверхностное упрочение 
стали.

НА СНИМКАХ: сту
денты М. Цветке и 
В. Грушко заняты спека
нием деталей в вакуум
ной печи. Следующий 
этап — упрочнение по
верхности в ионно-плаз
менной установке. Его 
проводят студент Р. Има- 
гожев и инженер Т. Н. 
Эскина.

Фото С. Полякова.

С Т У Д ЕНЧЕСКИИ 
научный центр 
(СНЦ) еще молод, 

ему пошел второй год. 
Но он работает активно, 
координируя работу сту
денческих научных объе
динений (СКВ, СКТБ, 
СНИЛ, СИГ и т. п.) для 
решения комплексных на
учно-технических . .задач, 
сформулированных в го- 
суд арственныц • комплекс- 
ных целевых программах 
развития Западно-Сибир
ского региона и внедре
ния результатов НИР в 
практику работы промыш
ленных предприятий, в 
основном, Томска, обла
сти и Западной Сибири.

Основная цель созда
ния СНЦ—это улучше
ние качества подготовки 
специалистов, развитие 
творческих способностей 
студентов в решении 
комплексных ' научно-тех
нических проблем, а так
же воспитание у будущих 
инженеров навыков быст
рого использования но
вых разработок в народ
ном хозяйстве.

Студенческий научный 
центр является одной из 
форм организации НИРС, 
действует как самосто
ятельное подразделение 
вуза на общественных на
чалах. Тематическая нап
равленность работ опреде
ляется специализацией 
входящих в него СНО. 
План разрабатывается со
ветом СНЦ, который 
обеспечивает организаци
онно-техническое. руко
водство работой СНО, 
т. е. рассматривает вопро
сы перспективного и те
кущего планирования ра
бот, выносит решение о 
выполнении студенче
ских комплексных НИР, 
за лунгивает отчеты руко
водителей СНО подраз
делений, подводит итоги 
соревнования, решает

вопрос о финансировании, тов была связана с учеб- лятор» (АЭМФ). Студен- 
содействует проведению ны.м процессом. Пятная- ческий научный центр 
конференций, семинаров, цать наград (представле- организационно объеди- 
выставок и т. д. но 37 работ) получено няет эти (и большинство

Руководство вуза ста- на республиканских и других) СКВ при сове- 
вит перед нами следую- всесоюзных выставках. тах по проблемам. Нап- ' 
щие основные задачи: Несмотря на достигну- ример, «Автомат», «Ма-

— создание комплекс- тые результаты, еще не- нипулятор», С НПО
ных разнопрофильных достаточное внимание «Внедрение» при совете 
коллективов для решения уделяется выполнению в «Комплексная автоматн- 
конкретных научных иСКБ дипломных и кур- зация и робототехника»,

С Н Ц : первые шаги
технических задач;

— организация на базе 
СНЦ и комитета ВЛКСМ 
единого научно-производ
ственного отряда для 
внедрения результатов 
НИРС в производство:

— обеспечение учас
тия студентов в выполне
нии работ по госбюджет
ной, хоздоговорной, внут- 
ривузовской тематике в 
соответствии с планами 
вуза.

По итогам последнего 
зонального тура Всесоюз
ного общественного смот
ра работы студенческих 
творческих объединений 
вузов Западной Сибири 
центр нашего института 
занял 1-е место. Поли
техники выполнили 131 
дипломный и курсовой 
проект на уровне изобре
тений и рацпредложений, 
объем законченных науч
но-исследовательских и 
конструкторских разрабо
ток для нужд народного 
хозяйства составил поряд
ка 1,8 млн. рублей, по
лучено 16 авторских сви
детельств на изобретения, 
опубликовано в соавтор
стве 163 работы, на рес
публиканских и межрес
публиканских конферен
циях сделано 137 науч
ных докладов. Значитель
ная часть работ студен-

совых проектов на уров
не изобретений и рац
предложений, разработке 
приборов, устройств, при
меняемых в учебном про
цессе. Мало конкурент
носпособных работ пред
ставляется на республи
канские и всесоюзные вы
ставки, низка экономиче
ская эффективность от 
внедрения разработок, в 
ряде студенческих науч
ных объединений допу
скается формальный под
ход в организации рабо
ты.

В настоящее время 
СНЦ включает в себя 57 
научных объединений, из 
них 45 финансируемых 
из специально выделен
ного научным отделом 
ТПИ фонда заработной 
платы.

Среди наиболее круп
ных (по численности и 
финансированию) науч
ных объединений можно 
назвать СНО «Практика» 
(НИИ ЭИ), СНИЛ «Иск
ра» (НИИ ВН), СКВ 
«Фонон» (ФТФ), СКВ 
«Кибернетика электриче
ских систем» (ЭЭФ), 
СКВ «Система» и «Алго
ритм» (АВТФ). СКТБ 
«Нефтехим» (ХТФ), «По
рошковая металлургия» 
(МСФ), СПКБ «Манилу-

при совете «Автоматизи
рованные системы управ
ления и научных исследо
ваний» работают СКВ 
«Приборостроитель», СИГ 
«Оптимум», СКВ «Сис
тема», по проблеме «По
рошковая металлургия и 
нанесение покрытий» -Е- 
СКТБ «Порошковая ме
таллургия» и «Инстру
мент», по проблеме • 
«Нефть и газ Западной 
Сибири» — СКТБ «Неф
техим», СНИЛ «Факел».

Советом СНЦ разрабгц 
тываются конкретные ор
ганизационно-технические 
мероприятия, выполнение ~ 
которых должно обеспе
чить развитие СКВ и 
выполнение плановых 
показателей деятельности 
по годам в XII пятилетие 
и до 1990 года включи
тельно на уровне лучших 
показателей ведущих ву
зов региона.

Студенческие КБ долж
ны стать настоящей ба
зой для формирования 
научно- производственных 
отрядов для внедрении 
разработок в народное хо
зяйство.

О. ШИРИНЯН,
председатель совета 

СНЦ, кандидат техни
ческих наук.

(Окончание.
Начало на 1-й стр.)

Подготовка кадров ве
дется*' по 52 специально
стям на 75 кафедрах, 
где работают около 1300 
преподавателей, из них 
53 профессора, доктора 
наук и около 600 канди
датов наук. Научные ис
следования в ТПИ ведут 
почти 3 000 научно-педа
гогических сотрудников, 
в том числе 68 профессо- 
ров-докгоров и около 900 
кандидатов наук. Такой 
научный потенциал ТПП 
позволяет выполнять го
довой объем научно-ис
следовательских работ 
более чем на 20 млн. 
рублей. За годы 11-й пя
тилетки выполнено и 
внедрено 876 хоздоговор
ных и госбюджетных тем 
с объемом более 80 млн. 
рублей. Институт активно 
участвует в выполнении 
целевых программ Госко
митета по науке и техни
ке и программ ГКНТ по 
решению семнадцати важ
нейших научно-техниче
ских программ, а также 
по координационным, пла
нам АН СССР, Минвуза 
СССР и РСФСР, пла
нам министерств и ве
домств. Научные достиже
ния ТПИ известны за ру
бежом.

Широкое развитие нау
ки в институте позволяет 
ежегодно привлекать к 
выполнению плановых 
НИР по важнейшей на
роднохозяйственной тема
тике более 8 000 студен- 
тов-очников. Всего к 
НИР привлечено 13 607 
студентов всех форм обу
чения. К учебным иссле
дованиям по комплекс
ным планам НИРС прив
лекаются все студенты.

В институте интенсив
но развивается взаимо
связь учебного лроцеса с

КОМПЛЕКСНАЯ СИСТЕМА НИРС-
традиции, опыт, перспективы

научными исследования
ми. Это был первый опыт 
в вузах Сибирй' и Даль
него Востока. Одновре
менно развивались и вне- 
учебные формы НИРС.

Основы комплексной 
системы организации 
НИРС заложены в 60-х 
годах. Первыми их внед
рил коллектив НИИ фи
зики твердого тела, руко
водимый профессором 
Е. К. Завадовской. В тот 
же период на ряде ка
федр физико-техническо
го и химико-технологиче
ского факультетов полу
чили распространение ла
бораторные практикумы 
научно- исследовательско
го характера, во время 
которых студенты стали 
выполнять индивидуаль
ные задания, основанные 
на научных проблемах 
кафедр. Менялась и мето
дика преподавания. Ини
циаторами такого типа 
обучения были профессо
ра С. И. Смольянинов, 
В. П. Лопатинский, А. Г. 
Стромберг, И. И. Каляц- 
кий.

В 1979 году институт 
полностью перешел на 
комплексное планирова
ние НИРС.

Координирующую, ру
ководящую и контроли
рующую роль в создании 
и внедрении этих планов 
несут совет НИРС ин
ститута и институтская 
методическая комиссия 
по НИРС. большую по
мощь оказывает учебно
методическое и научное

управления, .института и
методсовет. На факульте
тах эту работу активно 
ведут советы НИРС фа
культетов и методические 
комиссии факультетов.

В 1982 году началось 
совершенствование мето
дического обеспечения 
всех видов учебных за
нятий с, элементами ис
следований. В настоящее 
время кафедры работают 
с учебно-методическими 
комплексами дисциплин 
(УМКД) и учебно-методц. 
ческими комплексами спе
циальностей (УМКС), вво
дя в них методику поста
новки исследований. Эта 
работа помогает укреп
лять взаимосвязь учебно
го и научного процессов, 
подвести под нее проч
ную методическую осно
ву при изучении каждой 
учебной дисциплины. Про
образом оптимального ре
шения задачи соединения 
научных исследований с 
учебным процессом явля
ется сегодня практика 
учебно-ннаучно - производ
ственных комплексов 
(УНПК) и учебно-науч
ных комплексов (УНК). 
ТПИ идет по пути созда
ния УНПК и УНК. В на
стоящее время в институ
те 8 таких крупных объе
динений, одно из них — 
УНПК «Кибернетика» — 
утверждено Минвузом 
РСФСР.

В институте состоялись 
две методические конфе
ренции, посвященные 
единству учебно-воспита

тельного процесса и науч
ных исследований.

Накапливает опыт сту
денческий научный центр, 
при всех кафедрах стали 
активно формироваться 
студенческие научные 
объединения.

Комплексная система 
НИРС действует в сле
дующих основных фор
мах:

— УИРС (дисциплина 
в учебном плане) прово
дится на 38 выпускаю
щих кафедрах, в общем 
объеме свыше 5 000 ча
сов;

— курсы «Основы на
учных исследований», 
«Теория эксперимента», 
«Основы конструирова
ния» введены на 15 ка
федрах, общим объемом 
около 1 500 часов;

— научные исследова
ния в реальном курсовом 
и дипломном проектиро
вании проводятся на всех 
профилирующих кафед
рах, а на физико-техниче
ском, машиностроитель
ном, химико-технологиче
ском, геологоразведочном 
факультетах выполняют
ся только реальные дип
ломные работы;

— в курсовых проек
тах по общеинженерным 
и общенаучным дисципли
нам ведутся учебные или 
научные исследования;

— производственные 
практики исследователь
ского характера проводят
ся на 41 кафедре;

— лабораторные, прак
тические занятия с эле

ментами исследований
введены на всех кафед
рах по всем дисциплинам, 
в объеме от 10 до 100 
часов;

— реферирование, а 
также перевод иностран
ной научной литературы 
ведут студенты всех спе
циальностей;

— студенческие науч
ные семинары проводятся 
на 40 кафедрах.

В последние годы ак
тивно развиваются совре
менные методы на базе 
ЭВМ. Это позволит ин
тенсифицировать исследо
вательский творческий 
труд студентов. Создан и 
активно действует студен
ческий научный центр, 
координирующий работу 
61 студенческого объеди
нения.

В основу научной и 
проектной работы студен
тов, выполняемой как в 
учебное, так и во вне- 
учебное время, положено 
выполнение заданий по 
планам важнейшей народ
нохозяйственной темати
ки, утвержденной Минву
зом СССР, Минвузом 
РСФСР: «Порошковая
металлургия», «Автомати
зация научных исследо
ваний», «Нефть и газ За
падной Сибири», «Продо
вольствие», «Здоровье 
студентов», «Охрана ок
ружающей среды» и др.

Многогранная деятель
ность кафедр и факуль
тетов по совершенствова
нию НИРС привела к 
повышению результатов

работы. Институт по ито
гам Всесоюзного смотра- 
конкурса «а лучшую по
становку НИРС в 1984 
году занял третье место. 
Студенческий научный 
центр держит первенство 
по Западной Сибири. За 
пятилетку наши студен
ты получили 307 меда
лей, дипломов Минвуза 
СССР, нагрудных знаков 
Всесоюзных научных об
ществ, в соавторстве со 
студентами получено 248 
авторских свидетельств и 
'рацпредложений; вышло 
из печати 889 статей сту
дентов или в соавторстве. 
Ежегодно студенты ТПИ 
представляют на Всесо
юзный конкурс 390 сту
денческих научных работ. 
В 1984 г. с докладами 
на Всесоюзной, Республи
канской и региональных 
конференциях выступило 
846 студентов. 290' сту
дентов стали соавтора
ми отчетов по научной 
работе вуза. Получено 89 
наград Минвуза СССР, 
ВДНХ и Всесоюзного 
конкурса. В 11-й пяти
летке на' ВДНХ СССР 
демонстрировалось 22 эк
споната. подготовлен
ных с участием студен
тов.

В настоящее время в 
институте разрабатывает
ся несколько комплекс
ных научных программ на 
12-ю пятилетку. В выпол
нении этих программ ак
тивное участие будут при
нимать студенты.

Практический опыт 
ТПИ показывает, что вуз, 
широко разрабатывающий 
научные проблемы на 
современном уровне, мо
жет и должен прививать 
будущим специалистам 
навыки исследования, в* 
которых сконцентриро- 
ванно выражены требова
ния научно-технического 
прогресса.
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сорок первого
ТОМСКИЙ политехни

ческий имеет большой 
опыт организации студен
ческих научных исследо
ваний, большую историю 
проведения научно-тех
нических конференций по 
их материалам.

В те далекие годы, 
предшествующие тяже
лейшим испытаниям Ве
ликой Отечественной вой
ны, студенты нашего ин
ститута горячо поддержа
ли призыв партии — на
чать' поход революцион
ной молодежи в науку.

11 июля 1941 года в 
актовом зале госунивер- 
ситета начала свою работу 
научно-техническая конфе
ренция студентов вузов го
рода. К этой конферен
ции были выпущены 
сборники тезисов докла
дов студентов, в том чис
ле нашего института—ме
ханического факультета.

электрическую аппарату^ 
ру. Сейчас Л. М. Постни
ков работает доцентом 
Ульяновского политехни
ческого института.

Вместе с Мишей Гольц- 
маном я, будучи студен
том IV курса, приготовил 
доклад о результатах эк
спериментальных исследо
ваний по теории резания 
металлов. Среди доклад
чиков были также В. Пят
ков, В. Воронин, Г. Соко
лов, И. Гольдбринг с ме
ханического, Миша Ново- 
сардяиц — с горного, 
Оля Коновалова — с ге
ологоразведочного, Ася 
Шахова — с химикочтех- 
нологмческого факульте
тов. 20 фотографий сту
дентов, успешно занимаю
щихся научными исследо
ваниями, были опублико
ваны в газете «За кад
ры» 13 мая 1941 года.

С большой благодарно
стью мы, студенты пред
военных лет, вспоминаем

С интересным докла
дом выступил дипломник 
МФ Леонид Постников. В 
институтской газете «За 
кадры» он писал: «Еще
на III курсе у меня воз
никла мысль использо
вать некруглые шестерни 
для плавного и жесткого 
регулирования скорости». 
Идея весьма заманчивая.

наших преподавателей и 
внимательных руководи
телей своих первых на
учных шагор, таких, как 
профессор Александр 
Минеевич Розенберг, до
цент Георгий Николаевич 
Кок. Многие наши разра
ботки нашли широкое при-

Ведь одной парой не
круглых шестеренок мож
но заменить ненадежные 
фрикционные и другие 
сложные механизмы,
сложную и капризную

менение в промышленно
сти. Л. СЕДОКОВ, 
зав. кафедрой начерта

тельной геометрии и 
графики.

И ТВО РЧЕСТВ
ОВЕРШЕНСТВО 

« ВАНИЕ научно-
исследовательской 

работы студентов обеспе
чивает соответствие спе
циалиста тем высоким ■ -  -- г ■■■ " . . .  ..   и . ■■■■- ■ ■
треоованиям, которые на дазе 1:афедрЫ промыш. бочих места студента на
предъявляет к нему раз- ленпой ^
вивающееся советское об
щество.

и медицинской базе микроЭВМ «Элект- 
электроники ТПИ, прдраз- „ й0>> пттпр..„
делений НПО «Полюс» и Рониьа ьи>> Для проведе

Сотрудниками НИИ 
электронной интроскопии, 
входящего в состав УНК 
«Электрофизика», полно-I  ч г  л — 1 я. л. л. л ——— '  “  “■ \лщ1 н о  V  ' я л  ' '  '—/ « А С  XI А 1 1 1 0  я я I I  <л ”  . 1 1V/* 1 П  VI™

Большое внимание уде- Сибирского филиала Все- шш лабораторных работ стью обеспечивается вы
дается привлечению наи- союзного кардиологиче- с элементами исследова- полнение учебных пору- 
оолее квалифицирован- ского центра АМН СССР; 1!ИЯ- а также учебно-на- чеНий по курсу «Неразру- 
ных работников НИЧ и у н п к  «ЭлектРомеха- учная лаборатория на ■ шающие физические ме- 
ПИИ ь непосредственно- ника>> _  на базе кафедр базе ЭВМ «Мера» и СМ- тсды контроля». Подго- 
му участию в учебном электрических машин и 4- По программе «ОАСУ», товлены и переданы ка- 
и и п п Сеи и °РганизаЧии аппаратов, электросбору- ”а оазе разработанной ин- федрам УНК семь новых 
НИГ С. Научные сотруд- довання и электротехни- Ф 0 Р м,а ционно-вычисли- установок для проведения 
ники института участоу- КИ| электропривода и ав- тельной системы (БИВС) лабораторных рабЪт с 
ют в учеоно-методическои томатизации промышлен- проводятся лабораторные элементами научных ис- 
работе, читают лекцион- кых установок ТПИ, от- Работы с исследования- следований. В УНК «Фи-
ные курсы, проводят ла- делов“ НИИ АЭМ при По программе зика» силами сотрудни-
боратцрные, практические тИАСУРе и подразделе- «САПР» оборудована ков н и и  ЯФ и студента-
и семинарские занятия с ний НПО «Полюс»; учебно-научная лаборато- ми длл одной из кафедр
элементами исследовании. у н к  <<фнзика>> _  т  рия для проведения лабо- ФТФ С03даН0 пять <ГТ еДР_
пчконоянт Ляпвньми базе НИИ яДеРной Физи- раторных Работ и т- д- дов автоматизированного
курсовыми и дипломньь ки при Т п и  " Физико- Для обучения студен- контроля знаний студен-
мУиР проектам!, %оизвод- “ к 'Т э л е г Й Х з ™ »  Т°В Ш ИПСТИТуТСК0М вьь Г  "° Различньш ™ е' глтарнфш чпянтиипй и у М*1 «Электрофизика» числительном центре нс- лам, подготовлено шесть
УИРС практикой и _  на базе н и и  электрон- пользуются два дисплей- лабораторных работ с

г  няибппт-птрщ птгтячрй интроскопии при ных класса с нескольии- элементами научных ис.
поинпипы И пели объели ТПИ г. И электР°Физиче' ми экранами. Во время следований для специали-
нения учебного процесса СКУН К'X »  -  на Ле™еЙ учебной ,практак® 3иР°ванной аудитории.
И научных исследований и,п- ““ „ Г ВЦ » » ь т а н П ? С ы " Г э ” м реализуются В учебно-иа- „„«„ИЙ „пи Т П И  и < на ОЦ паа пал! рлклмш ш  а о мV« И П пппнтвпягтаряныу ряжении при ш и  и работе оператора вычис- широко используется вы- 
™ ! п р « т  т п к  » электроэнергетического дительного комплекса числительная техника 
УИК1 В институте *унк! ФакУл]>тета; ЕС ЭВМ, выполняют за- НИИ ЯФ. Для учебного
ционируют восемь ?акнх „ени^Тэлектоон» Г г о ' Да™Я На в?ДеотеР“ - процесса и научно-иссле- кпиппркгпп' пение «электрон» в со- лах в дисплейных клас- довательскои работы по

‘ ставе кафедры электро- сах, ведут исследования комплексной программе
УНПК <ПСибернетика» изоляционной и кабель- совместно с сотрудника- М и н в у з а  ' РСФСР 

на базе ВЦ института ной техники и проблем- ми по плановой НИР «АСНИ» с использова- 
и факультета автоматики Ной лаборатории «Элект- у н п к . нием ЭВМ и аппаратуры
и вычислительной техни- роника диэлектриков и КАМАК студентам было
ки; полупроводников». На кафедре оптимиза- предоставлено более

УНПК • «Порошковая Например, в УНПК ции систем управления 7 000 часов машинного 
металлургия» — на базе «Кибернетика» по про- АВТФ все курсовые и времени за год. 
кафедры порошковой ме- грамме АСУ-вуз силами дипломные работы выггол- 
таллургии ТПИ, институ- сотруднике® и студентов няются по научной тема- Париия в предсъездов-
1 а л л е р г и и  АА.1ХЛ, и и с н и ;  х г  3  М :х х ,х х х .^  х . хх х ПГУТ^А/ГРНТЯУ ГТ Я К И Т

та физики прочности и оборудован и введен в тике УНПК «Кибернети- улучшения полго
материаловедения Том- строй автоматизирован- ка». Тематика курсовых товк/  спитиалистов. По- 
ского филиала СО АН ный лекционный класс и дипломных работ свя- ^  н и р г
СССР и Центральной ба- на 150 рабочих мест, зана с выполнением НИР _  „ „утей к лог™
зы производственного об- сопряженный с ЭВМ по программе АСУ Том- . й • 1 '
служивания производ- (подсистема АСУ ПДС ской области. ОАСУ жению этои аели-
ственного объединения «Лекция»), По программ- Минвуза РСФСР, проек- Ю. ПОХОЛКОВ,
«Томскнефть»; ме «АСНИ» оборудованы тированием локальных се- проректор по научному

УНПК «Меридиан» — и .эксплуатируются 4 ра- тей мини- и микроЭВМ. управлению, профессор.

В УСЛОВИЯХ ПЕРЕСТРОЙКИ
РАЗРАБОТКА и внед

рение комплексной систе
мы НИРС потребовали 
создания научно-методи
ческих и организацион
ных ее основ. Перестрой
ка содержания традици
онной вузовской научно- 
методической работы при
вела к созданию комис
сии по НИРС и УИРС 
при методсовете институ
та и совете НИРС, со
ставления програмы пер
спективного развития 
студенческих научных ис
следований.

Комиссия начала свою 
работу с организации 

. комплексных планов
НИРС на всех кафедрах 
института. Эти планы 
обеспечивают программу 
непрерывной (сквозной)

' подготовки студентов-ис- 
следователей на каждой 
специальности.

Второй этап работы — 
это методическое обеспе
чение всех форм учебных 
занятий, содержащих эле
менты научных исследо
ваний. Потребовалось не 
просто . совершенствова
ние, а коренная перера
ботка методики постанов
ки отдельных учебных за
нятий, роиск прогрессив
ных методов преподава
ния. Эта работа сопро
вождается определенной 
методической подготовкой 
профессорско- преподава
тельского состава, анали
зом состояния методиче
ского обеспечения учебно
го процесса, распростра
нением передового опыта.

Третий этап — это 
внедрение комплексных 
планов НИРС в практи
ку учебного процесса ка 
всех кафедрах, всесторон

ний контроль за эффек
тивностью внедрения.

Внедрение сквозной 
программы подготовки 
творческих специалистов 
ведется в рамках учебно- 
методических комплек
сов дисципин (УНКД) и 
специальностей (УИКС) 
и имеет цель придать 
учебному процессу твор
ческий характер. Методи
ческая комиссия разра
ботала общие принципы 
введения научных и учеб
ных исследований во все 
формы учебного процес
са, типовые требования к 
методическим указаниям 
по лабораторным и прак
тическим занятиям, про
ектированию, учебным и 
производственным прак
тикам исследовательского 
характера, организации 
внеучебных форм НИРС.

Элементы научных ис
следований резко измени
ли характер лаборатор
ных работ. Так, на кафед
ре общей и неорганиче
ской химии даже перво
курсники, прежде полу
чавшие задание «пере
лить» или «растворить» 
по предлагаемой рецеп
туре, теперь поручают 
задание получить, напри
мер. вещество с заданны
ми свойствами. Студенты 
сами выбирают методику 
работы, экспериментиру
ют и проверяют свою 
гипотезу. Кафедре физи
ческой и коллоидной хи
мии удалось ввести в ла
бораторные работы треть
екурсников настоящие 
научные исследования, 
являющиеся частью пла
новой НИР кафедры и 
проблемной лаборатории 
по программе «Сибирь».

Особое место в учеб
ном процессе занимает 
УИРС как дисциплина, 
введенная в расписание 
занятий многих кафедр 
института. На ряде фа
культетов эти занятия — 
не моделирование науч
ных исследований, а вы
полнение плановых науч
но-исследовательских ра
бот. Так, на кафедре тех
ники высоких напряже
ний научная работа в 
учебное время выполня
ется в лабораториях 
НИИ ВН, института силь
ноточной электроники 
СО АН СССР по плано
вой тематике этих науч
ных учреждений. Под ру
ководством каждого со
трудника находится не 
более 1—2 студентов. 
Сквозные исследования 
по выбранной тематике 
ведутся с третьего курса 
и завершаются выполне
нием дипломных научно- 
исследовательских работ. ' 

Перестройка учебного 
процесса на основе иссле
дований • вносит новые 
элементы и в организа
цию НИРС во внеучебное 
время. Методическая ко
миссия пытается уйти от 
Формальных методов ра
боты, контролировать ра
боту кафедр по сущест
ву, стимулировать пере
ход от методической про
работки к практической 
реализации комплексной 
системы НИРС.

Г. СИПАИЛОВ, 
заслуженный деятель 

науки и техники РСФСР, 
профессор, председатель 

методсовета,
Г. ИВАНОВА, 

доцент, председатель 
методической комиссии.

Студенты III курсов 
АВТФ осваивают теоре
тические основы электро
техники, активно занима
ются научно-исследова
тельской работой на ка
федре. Лабораторные за
нятия здесь проводятся 
с элементами научных 
исследований. Воспитание 
творческого мышления 
помогает будущим инже
нерам овладевать проч
ными знаниями.

НА СНИМКЕ; студен
ты III курса АВТФ на 
лабораторном - занятии.

Фото М. Пасекова.

С ЦЕЛЬЮ стимули
рования развития 
НИРС в Томском 

политехническом институ
те для студентов, успеш
но сочетающих научно- 
исследовательскую рабо
ту с хорошей учебой, уч
реждено звание «Отлич
ник НИРС ТПИ» с вру
чением значка и удосто
верения. Нынче это зва
ние получили 20 студен
тов. Вот некоторые из 
них.

Студент факультета ав
томатики и электромеха
ники А. Новоселов в 
течение четырех лет 
проявил незаурядные 
способности в научном 
творчестве. Он участво
вал в разработке и сбор
ке блоков управления 
импульсных электрома- 
шинных генераторов, соз
дании новой схемы систе
мы более точного управ
ления, основанной на 
цифровой технике. Гене
ратор демонстрировался 
на международной ярмар
ке в Лейпциге.

О. Мазуров, студент 
факультета автоматики и 
вычислительной техники, 
проявил себя в олимпи
адах: был призером за 
II место во Всесоюзной 
олимпиаде  ̂ по физике,

Идущие впереди
участником Всероссий
ской олимпиады по мате
матике. Сейчас он увлек
ся решением задачи о 
поперечной устойчивости 
сильноточного реляти
вистского пучка. Олег от
лично учится, руководит 
СКВ «Алгоритм» кафед
ры прикладной математи
ки.

В ТПИ проводится так
же конкурс на звание 
«Лучший руководитель 
НИРС». От уровня и 
качества индивидуального 
руководства студенчески
ми исследованиями в зна
чительной степени зави
сит подготовка высоко
квалифицированных спе
циалистов, владеющих 
новейшими достижениями 
науки и техники, а также 
массовое привлечение 
широкого круга студентов 
к решению актуальных 
научно-технических и про
изводственных задач.

Звание «Лучший руко
водитель НИРС ТПИ» 
присвоено 12 сотрудни
кам института.

Старший научный со

трудник НИИ ЭИ П. В. 
Ефимов руководит тре
мя студентами. Они уча
ствовали во Всероссий
ском и Всесоюзном кон
курсах на лучшую науч
ную работу, выступали 
на студенческих научных 
конференциях. Их прйбор 
«Нейтронный обнаружи
тель закупорок трубо
провода» экспонировался 
в прошлом году на меж
дународной выставке в 
Бухаресте.

Отмечены лучшие Ор
ганизаторы и методисты 
по НИРС, которые на 
протяжении многих лет 
работают в этой области: 
доцент ФТФ, зам. декана 
ФТФ по НИРС М. Е. 
Тотьменинов, с. н. с., зам. 
директора НИИ ЭИ йо 
НИРС Н. И. Дубовицкий, 
доцент ХТФ, методист по 
НИРС ХТФ С. Н. Кар 
баинова, доцент АВТФ, 
зам. председателя меход- 
комиссии по НИРС ин
ститута Л. А. Коршунова.

Л. ЖИРНИКОВА,
руководитель группы 

НИРС института.



НА КАФЕДРАХ 
ОБЩЕСТВЕННЫХ 
НАУК

В союзе{
с психологом
— УЧЕБНЫЕ и науч

ные исследования на ка
федрах общественных на
ук, — рассказала заве
дующая кафедрой науч
ного коммунизма Л. А. 
Горбунова, — < направле
ны на развитие не столь
ко профессиональных, 
сколько личностных ка
честв будущего специали
ста. Студенты увлече
ны социальной проблема
тикой.

'  нашей кафедре они 
с интересом занимаются 
исследованиями учебно- 
воспитательного процесса. 
В этом нам помогает пси
хологическая служба ин
ститута.

Старшекурсники изуча
ют общественное мнение 
студентов по основным 
проблемам учебы и вос
питания, знакомятся с их 
отношением к преподава
нию, принятым формам 
контроля и , поощрения, к 
использованию- в учебном 
процессе ЭВМ, к институ
ту кураторов и т. д. Это 
помогает им определить 
собственное отношение к 
проблемам высшего об
разования, оценивать ре
шения, глубже осозна
вать смысл студенческого 
самоуправления.

Массовое вовлечение 
студентов в обследования 
знакомйт их с новейши
ми методами изучения об
щественных явлений и 
процессов, учит пользо
ваться социологическими 
и социально-методически
ми методиками. Они яс
нее и предметнее пред
ставляют социальный за
каз обществоведам —по
вернуться лицом к реаль
ной жизни.

Наиболее способные 
молодые исследователи, 
объединенные в научный 
психологический кружок, 
участвуют в создании от
четов по отдельным ви
дам исследований, гото
вят доклады, выступают 
в конкурсах по общест
венным наукам. Студен
ты IV и V курсов привле
каются к первичной обра
ботке большого экспери
ментального материала, 
полученного в результате 
социально - психологиче
ских обследований.

С Т У Д  ЕНЧЕСТВО,
как и весь совет
ский народ, глу

боко изучает проект Ос
новных направлений эко
номического и социально
го развития СССР на 
1985—1990 годы и на 
период до 2000 года, дру
гие предсъездовские до
кументы. Эти материалы 
партии открывают новые 
перспективы в развитии 
высшей школы, ставят 
задачи и перед студенче
ской молодежью, .перед 
теми, кто завтра станет 
творческим началом в 
реализации этой ^гранди- 
озной программы.

Наука стала непосред
ственной производитель
ной силой. Именно поэто
му комсомольская орга
низация ТПИ видит одно 
из важнейших средств 
повышения ’ качества под
готовки высококвалифи
цированных специали
стов в широком привле

чении студентов к науч- 
жнисследовательской ра
боте. Именно НИРС раз
вивает стремление к на
стойчивому овладению 
современными знаниями, 
ускоряет профессиональ-

•Сектору НИРС коми
тета ВЛКСМ (отв. 
С. Сарнаев) необходимо 
поднять уровень агита
ционно- пропагандистской 
работы на факультетах, в 
группах, дойти до каж-

ников и рассматривать
это как основное комсо
мольское поручение, уси
лив спрос и контроль.

Другим основным на
правлением по привлече
нию студентов к научно-

ДЕРЗАЙ, МОЛОДЕЖЬ!
ныи рост, помогает со
вершенствовать навыки 
самостоятельной научной, 
практической и организа
торской работы.
, Администрация нашего 
института предприняла 
серьезные шаги в плане 
массового привлечения 
студентов к НИРС, в 
частности, путем активи
зации деятельности ка
федр. Нельзя оставаться 
в стороне от этой пробле
мы и комсомолу.

дого участника НИРС че
рез организацию. вечеров 
науки, декады научных 
сообщений, отбор для 
выступления через ра
дио и стенную печать 
наиболее подготовленных, 
наиболее талантливых 
студентов.

Есть над чем работать 
и комсомольской органи
зации молодых научных 
сотрудников. Необходимо 
привлечь к руководству 
НИРС способных сотруд-

исследовательской рабо
те является работа сту
денческих производствен
но-творческих отрядов 
внедрения. В этом основ
ная роль комитета 
ВЛКСМ должна быть на
правлена на подбор кад
ров руководителей, раз
работку функциональн ых 
связей, структуры, фор
мирование планов обще
ственно-политической ра
боты центра по пропа
ганде студенческой науч-

В составе
команды
РСФСР

Ленинский стипенди
ат студент группы 
5620 О. Шелудяков 
стал победителем об
ластной олимпиады в 
Томске и был направ
лен в Иваново для 
участия в отборочной 
олимпиаде. Юноша

стал призером и был 
включен в состав сбор
ной команды РСФСР.

Премия
ВОИР

Студент группы 
2181 А. Селютин за
нимался исследования
ми по договору с гео
логическими организа
циями. Он разработал 
устройство для авто
матизации наливов в 
шурфы, которые на

Всесоюзном конкурсе 
студенческих научных 
работ получило одоб
рение. Устройство об
легчило труд геологов, 
а А. Селютин награж
ден премией Всесоюз
ного общества изобре
тателей и рационали

заторов.

С научным 
докладом

А. Остапенко, сту
дент группы 0500, ,с

третьего курса зани
мался научными ис
следованиями в обла
сти масспектрометрии 
по хоздоговору кафед
ры ФТФ. Достигнутые 
им результаты включе
ны в этом году в рабо
ту для головной орга
низации, студент ус
пешно выступил с док
ладом на Всероссий
ской студенческой на
учной конференции в 
Новосибирске и полу
чил грамоту оргкоми
тета.

к о н к
В ЭТОМ году в инсти

тутском этапе конкурса 
на лучшую кафедру по 
постановке УИРС по 
учебному плану приняли 
участие 8 кафедр. Луч
шими из них признаны 
кафедры химической тех
нологии топлива ХТФ (за
ведующий профессор
A. В. Кравцов, руководи
тель УИРС профессор 
С. И. Смольянинов), ка
федра ФТФ (заведующий 
профессор Б. А. Кононов, 
руководитель УИРС до
цент И. К. Рыжакова), 
кафедра оптимизации сис
тем управления АВТФ 
(заведующий профессор
B. 3. Ямпольский, руко
водитель УИРС доцент 
В. Г. Ротарь), кафедра

УРСЫ
промышленной и меди
цинской электроники 
ЭФФ (заведующий гТро- 
фессор Л. М. Ананьев, 
руководитель УИРС до
цент Г. С. Воробьева).

Тематика научных ис
следований студентов на 
этих кафедрах скоордини
рована с'важнейшими на
учными проблемами, ис
следования ведутся по 
заданиям промышленных 
предприятий и научных 
учреждений ц использова
нием новейшей лабора
торной базы. Научно-ис
следовательская работа 
студентов ведется по ин
дивидуальному плану.

Конкурс на лучшую по
становку лабораторных с

* элементами научных ис
следований охватил обще
научные, общеинженер
ные и выпускающие ка
федры. Лучшей по груп
пе общеинженерных ка
федр признана лаборатор
ная работа, выполненная 
на кафедре аналитиче
ской химии доцентом 
Т. Ф. Рященцевой и 
с. н. с. Н. Н. Черныше
вой. Здесь используется 
современная лаборатор
ная установка — спектро- 
фометр ИКС-22, студен
ты ведут индивидуальные 
исследования на образ
цах, синтезированных в 
лаборатории кафедры.

Лучшей по группе вы
пускающих кафедр приз- 
рана лабораторная рабо
та, проводимая доцентом 
В. М. Аникиенко на ка
федре электроизоляцион
ной и кабельной техники 
АЭМФ. Она выполнялась

на технологическом обо
рудовании опытного про
изводства научно-исследо
вательского кабельного 
института.

Впервые состоялся 
конкуре на лучшую по
становку практических за
нятий с элементами науч
ных исследований (ЭНИ). 
По группе общеинженер
ных кафедр отмечено 
практическое занятие до
цента Э. И. Цимбалиста 
на кафедре радиотехники 
ЭФФ. По группе выпу
скающих кафедр первен
ство отдано практическо
му занятию старшего 
преподавателя Г. А. 
Плотникова на кафедре 
информационно - измери
тельной техники ЭФФ.

Л. КОРШУНОВА, 
зам. председателя мето

дической комиссии по 
НИРС и УИРС 

института.

СПОРТ СПОРТ СПОРТ СПОРТ

ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ
Фото С. Полякова.

АДРЕС РЕДАКЦИИ: г. Томск, пр. Ленина, 30,

СПОРТ СПОРТ СПОРТ СПОРТ СПОРТ СПОРТ

ЗИМНИЕ
СТАРТЫ

Открыли зимний сезон 
ориентировщики. За три 
дня сборов, проведенных 
в Дачном Городке во вре
мя октябрьских праздни
ков, спортсмены приняли 
участие 6 четырех стар
тах. У мужчин дистанцию 
13 км с 10 контрольны
ми пунктами выиграл сту
дент АВТФ С. Кокови- 
хин, у женщин на дистан
ции 8 км — 8 контроль
ных пунктов, первой бы
ла Е. Панова — студент
ка ХТФ.

Очень острая борьба 
разгорелась на эстафете 
во второй день соревнова
ний. Выпускники ГРФ 
А. Кириллов и Н. Стари
ков на 3 секунды опере
дили команду мастера 
спорта В. Ермакова и 
студента ФТФ О. Плет

нева. У женщин победу 
одержали молодые спорт
сменки II курса ЭЭФ 
Г. Басинова и О. Муко- 
нина.

Все последующие стар
ты у мужчин выиграл 
кандидат в мастера спор
та С. Коновалов, студент 
ХТФ.

В соревнованиях жен
щин два лидера — Е. По
пова и В. Белоусова, сту
дентки ХТФ.

А. СОБАНИН, 
ст. преподаватель 

кафедры физвоспитания.

В ОСТРОЙ 
БОРЬБЕ '

93 команды стартовало 
в, эстафетных лыжных 
гонках, представляющих 
все факультеты томских 
вузов. И наибольшего ус
пеха в них достигли по
литехники.

В женской эстафете 
3x3 км с первого этапа 
лидерство — за коман
дами ХТФ, ГРФ, соот
ветственно и занявших 1 
и 2 места. Победители 
выступали в составе: 
Ф. Викулова, гр. 5341, 
И. Бусыгина, гр. 5630 и 
С. Рядова, гр. 5630.

В острой борьбе завер
шались мужские эстафе
ты 3x5 км, где первен
ствовала команда механи
ческого факультета
ТИСИ, второй призер — 
команда ГРФ нашего ин
ститута: А. Евсюков,
гр. 2221, С. Семерков, 
гр. -2620, и К. Костарев, 
гр. 24Г1, на третьем мес
те- — электрофизики.
, В общем итоге по сум
ме мест .мужской и жен
ской команд I место при
суждено коллективу ГРФ, 
II место — ЭФФ.

Б. ПЛОТНИКОВ, 
председатель спортклуба.

гл. корпус ТПИ, ауд. 230, мд. 99-22-68, внутр. 2-68.

ной деятельности. Необ
ходимо развивать практи- ’• 
ку заключения договоров 
о многостороннем сотруд- *•«{* 
ничестве между комите- 1 
том комсомола научных 
подразделений и промыт- ! 
ленных предприятий, на
правленных на сокраще- I 
ние сроков разработки и 
освоение новых изделий.

Задачи, стоящие перед Г 
комитетом ВЛКСМ инсти
тута по научно-исследова
тельской работе,- сложны 1 
и многогранны. Комсо
мольской организации и 
молодежи нашегр -инсти
тута надо найти достой
ное место в этой работе, 
не только освоить опыт 
старшего поколения, но и 
обогатить его собственны
ми свершениями * че^ез 
конкретные научные ис
следования и разработки.

Ю. ДЕМЕНТЬЕВ, 
секретарь комитета 
ВЛКСМ института.

НА КАФЕДРАХ 
ИНОСТРАННЫХ 
ЯЗЫКОВ

Развивая
интерес 

к знаниям
ВМЕСТЕ с профилиру

ющими общеинженерны
ми кафедрами мы вводим 
на занятиях элементы на
учных исследований. Сср-
даны типовые программы, 
новая форма ведения, 
повторения и контроля 
усвоения учебного мате
риала. Суть нашей мето- ,| 
дики проста: программ
ный материал преобразу- " 
ем в ряд задач для мыш
ления. Результат — не
большие учебные «откры
тия» студентами языко
вых закономерностей.

Учитывая возрастные 
особенности студентов, 
применяем игру, если хб- 
тите, небольшой спек
такль на английском, 
французском, немецким 
языках. Такие занятия 
проходят наиболее актив
но, студенты охотно 
«преображаются» в Мар- > ( 
ка Твена и героев его / 
произведений, другие дей
ствующие лица. В содер
жание занятий мы вкла
дываем познавательный и 
воспитательный интерес.

Во внеучебное время 
студенты пишут рефера
ты, выступают с докла
дами на конференциях и 
в студенчёских лектори
ях, участвуют в конкур
сах на лучший перевод, 
в олимпиадах, кружках.

Т. КОЛЬЦОВА, 
методист кафедр 

иностранных языков.
ОТ РЕДАКЦИИ: Уме

стно было бы вспомнить 
доброе дело Т. А. Коль, 
цовой, создавшей и мно
го лет руководившей 
кружком французского 
языка имени Жолио-Кю- 
ри. Студенты знакоми. 
лись с историей и сегод
няшним днем Франции, 
переписывались с участ
никами Сопротивления, 
проводили вечера интер
национальной дружбы. 
Трудно было различить, 
где кончается изучение 
языка и начинается вос
питание в духе дружбы к 
народу, сражавшемуся 
против фашизма.
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