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Э хо собы тий
Профессиональный

праздник
Вечером 22 декабря ДК ТПИ заполнили 

студенты и сотрудники электроэнергетическо
го и теплоэнергетического факультетов. Здесь 
состоялось объединенное торжественное засе
дание коллективов ЭЭФ и ТЭФ ТПИ, посвя
щенное Дню энергетика. В президиуме ста
рейшие и ведущие профессора: И. К. Лебе
дев, И. И. Каляцкий, деканы факультетов: 
профессор К. А. Хорьков, доцент А. С. Заво- 
рнн, представители партийных, комсомоль
ских н общественных организаций

С докладом о задачах и развитии советской 
энергетики выступил заведующий кафедрой 
электроснабжения ЭЭФ профессор М. А. 
Мельников. Затем состоялось награждение 
лучших'студентов, сотрудников факультетов 
и победителей конкурса стенных газет, посвя
щенных этому профессиональному празднику.

После торжественного заседания силами 
художественной самодеятельности студентов 
ЭЭФ и квартета «Вдохновение» Томского 
электромеханического завода был дан концерт. 
В программе концерта прозвучали песни 
В. Окуджавы, джазовые фантазии на форте
пиано в исполнении А. Альберта, туркменские 
мелодии под аккомпанемент дутара.

Вечер завершился студенческой дискотекой.
А. ГУСЕВ, 

председатель профбюро ЭЭФ.

Разговор о долге
26 декабря в общежитии физико-техниче

ского факультета на Вершинина, 48, состоя
лось обсуждение пьесы В. Губарева «Сарко
фаг» (журнал «Знамя», № 9, 1986 г.), в ко
торой рассказывается о трагедии Чернобыля.

— По случайному стечению обстоятельств 
наша встреча проходит ровно восемь месяцев 
спустя после аварии на станции, — так нача
ла разговор доцент кафедры научного комму
низма Л. А. Горбунова. — Что мы хотим по
лучить от этого разговора? Прежде всего, он 
будет идти о профессиональном долге.

Обращаясь к пьесе, преподаватели и со
трудники У НК «Физика»: член-корреспондент 
АН СССР А. Н. Диденко, профессора В. В. 
Евстигнеев, Б. Н. Родимое, И. П. Чернов, 
Б. А. Кононов, Ф. П. Кошелев, гости физико- 
техников — начальник СМУ-7 А. Ф. Чеме- 
рис и профессор ТМИ Ю. Н. Штейнгардт — 
высказали свое отношение к публицистическо
му произведению В. Губарева," к теме, затро
нутой в пьесе. И еще они говорили о том, ка
кие проблемы поставила авария четвертого 
блока, о ее объективных и субъективных при
чинах.

Пожалуй, главная мысль, прозвучавшая в 
этот вечер — это роль профессиональной под
готовки специалиста-ядерщика, поскольку в 
его руки вверяется не только сверхмощная 
энергия и большие материальные ресурсы, но 
и безопасность, жизнь многих людей. Об этом 
говорили и студенты ФТФ.

М. КРЕЧМЕР.

Закончилась ОПА
На пятом курсе ХТФ закончилась общест

венно-политическая аттестация. Собрания про
ходили по деловому. Студенты обсуждали 
итоги учебы, общественной работы не только 
за последний год, но и за все пять лет обуче
ния в институте. Это их последняя аттестация 
в стенах родного вуза. Следующая — на мес
тах распределения.

Доска почета института

Кандидат химических 
наук, заведующий лабо
раторией НИИ ВН А. И. 
Ильин занимается изуче
нием химических свойств 
малых частиц. Томские 
нефтяники уже получили 
изготовленные в лабора
тории методом порошко
вой технологии детали, 
обладающие повышенной 
коррозийной и абразив
ной стойкостью. Сейчас 
совместно с ТНХК и 
ОНПО «Пластполимер» 
разрабатываются йетоди- 
ки получения композици
онных материалов на ос
нове полипропилена.

НА СНИМКЕ: А. П.
Ильин.

Фото О. Казанцева.

БЮРО ЦК ВЛКСМ ПРИНЯЛО ПОС
ТАНОВЛЕНИЕ «О ПРОЕКТЕ ИЗМЕ
НЕНИЙ В УСТАВЕ ВСЕСОЮЗНОГО 
ЛЕНИНСКОГО КОММУНИСТИЧЕС
КОГО СОЮЗА МОЛОДЕЖИ».

ПРОЕКТ УСТАВА С ПРЕДПОЛАГА
ЕМЫМИ ИЗМЕНЕНИЯМИ ОПУБЛИ
КОВАН ДЛЯ ВСЕОБЩЕГО ОЗНАКОМ
ЛЕНИЯ И ОБСУЖДЕНИЯ В ГАЗЕТЕ

<;КОМСОМОЛЬСКАЯ ПРАВДА» ОТ 25 
ДЕКАБРЯ 1986 ГОДА.

ПРИГЛАШАЕМ КОМСОМОЛЬЦЕВ 
ИНСТИТУТА ПРИНЯТЬ АКТИВНОЕ 
УЧАСТИЕ В ОБСУЖДЕНИИ.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ БУДУТ УЧТЕНЫ 
ПРИ ОКОНЧАТЕЛЬНОМ РАССМОТ
РЕНИИ ПРОЕКТА УСТАВА НА XX 
СЪЕЗДЕ ЛЕНИНСКОГО КОМСОМО
ЛА.

ИСПЫТАНИЕ НА ЗРЕЛОСТЬ
Как быстро летит вре

мя! Кажется, совсем не
давно нынешние пятикур
сники переступили порог 
института, слушали пер
вую лекцию, сдавали пер
вые зачеты, экзамены. И 
вот уже пора сдавать по
следнюю сессию. О том, 
как выпускники машино
строительного факульте
та сдают экзамены, гово
рит заместитель декана 
Александр Максимович 
Гуртяков.

— Речь пойдет о груп
пах 4421 и 4422. К сожа
лению, результаты не

Сессия в ТПИ, сессия
радуют. Из 38 студен
тов 9 человек не имеют 
до сих пор проекта по 
курсу «Технология авто
матизации машинострое-. 
ния». Естественно, они к 
экзаменам не допущены. 
В течение семестра и де
канат, и кафедра много 
работали с неуспевающи
ми студентами, особо 
«выдающихся» наказали. 
И все же есть у нас та
кие, кто к началу сессии

не имел по два-три заче. 
та.

Например, А. Буянов 
все ' '  предыдущие годы 
слабо учился, и сейчас у 

-  него не сданы два зачета. 
Такая же ситуация у 
В. Малюхова и В. Буки
на. Нет зачетов по трем 
дисциплинам у Е. Хлеб
никовой.

Остальные ребята до 
Нового года сдали два 
экзамена — по курсам 
«Научный коммунизм» и 
«Охрана труда». Ответы 
оценены в основном на

четверки и тройки. Пяте
рок нет. Так что похва
лить некого. Все в сред
неньких.

Беспокоит такое отно
шение студентов к своей 
главней обязанности. Се
годняшние пятикурсники 
на пороге зрелой жизни, 
и им тем более непрости
тельна такая позиция. 
Ведь совсем скоро они 
пойдут на производство. 
Какими специалистами 
они будут?! Достойно ли 
будут нести звание вы
пускника ТПИ?
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ПРОЩАЯСЬ С 1986-м
— С каким настроением встретили Новый 

год? — с таким вопросом обратились мы к 
профессору В. А. Дмитриенко, заведующему 
кафедрой марксистско-ленинской философии.

— С деловым! — ответил Валерий Алек
сандрович. — Прошедший год был для нас 
особенно продуктивным. Многого достигли, 
но и проблем ,на новом уровне возникло еще 
больше. Самое главное, рабочий настрой,

. творческий подъем определяют сейчас лицо 
коллектива кафедры. Мы стали требователь
нее, ответственнее и организованнее. Кол
лектив вырос в морально-психологическом от
ношении, вырос в научном плане.

— Валерий Александрович, нельзя ли по
дробнее о главном в работе кафедры в 1986 

'году?
— Наиболее существенный итог истекше

го года — рост качественного состава сотру
дников. Защищена докторская диссертация 
Л. М. Хмылевым, обсуждена докторская дис
сертация А. П. Моисеевой, закончил работу 
над докторской диссертацией В. Г. Рубанов. 
Вышли монографии у В. А. Дмитриенко, 
Н. А. Корниенко, В. П. Кашарина, И. Б. 
Сесюниной, (В. Г. Рубанова, А. П. Моисеевой. 
Защитили кандидатские диссертации В. Н. 
Скворцова, Емельянова. Обширная география 
научно-теоретических конференций, в кото
рых участвовали сотрудники кафедры: Мос
ква —- ВДНХ, Новосибирск, Симферополь, 
Тбилиси. Возросший авторитет кафедры про
явился в участии коллектива во многих на
учно-практических программах. Главными из 
них явились «Методическое обеспечение 
ПКПС», «Развитие трудовой и общественной 
активности трудящихся Кировского района», 
«Бюро методологических семинаров г. Томс
ка», «Социальный прогресс Сибири».

Наши товарищи принимают активное уча
стие в научно-теоретическом и идеологичес
ком обеспечении проводимой перестройки 
жизни нашего общества, в соответствии с 
решениями XXVII съезда КПСС.

— Все это очень хорошо. Но не осталась 
ли учебная работа в тени всех этих успехов?

— Наоборот. Как я уже говорил, научный 
рост является единственной прочной осно
вой для роста педагогического мастерства. В 
арсенале кафедры утвердились студенческие 
конференции по итогам курсов и их разде
лов, «Философские вечера», всегда вызываю
щие интерес студентов. Преподаватели широ
ко применяют активные методы обучения, 
деловые игры, задачи и контрольные упраж
нения, телевидение, кодоскопы. При нашей 
кафедре работает философский кружок.
Мы активно участвуем в исследованиях в 
этом направлении, свидетельством тому явля
ется успех нашей работы на ВДНХ.

— А какие проблемы вы хотели бы осо
бо выделить?

— Прежде всего, партийность и повыше
ние научно-педагогической квалификации со
трудников кафедры. Надо решительнее внед
рять активные методы обучения, ТСО в уче
бный процесс. Следует активизировать про
цесс складывания коллектива как научного 
целого.

— 1987 год — это год 70-летия Великого 
Октября и год 30-летия кафедры. Что вы 
планируете в этом плане сделать?

— XXVII съезд КПСС, совещание заведу
ющих кафедрами общественных наук дали 
нам главные ориентиры роста на весь пери
од до XXI века. Это перестройка всей жиз
ни и деятельности с учетом научно-техничес
кого прогресса, соединения науки с жизнью, 
увеличения значения человеческого фактора. 
Мы будем стремиться ознаменовать 1987 год 
новыми успехами в учебно-воспитательной, 
научной и общественной работе.

Интервью провели: С. Р. Евинзон и О. Г.
Лойко.

Большую помощь сту
дентам оказывают партбю
ро факультетов и курато
ры от кафедр обществен
ных наук. Вместе с ними 
ори составляют перспек
тивные планы. Хочется 
отметить в связи с этим 
общежития на Вершини
на, 46 (отв. С. Богойко), 
Пирогова, 18 (политрук 
А. Байбородин), Верши
нина, 37 (отв. Н. Ахме
дов), Вершинина, 39-а 
(отв. Т. Парусимова). Но 
нужно сказать и о том, 
что организационно-под
готовительный период в 
лекционной работе в ря
де общежитий был затя
нут. Время раскачки пос
ле каникул и сельхозра
бот длилось долго. Ре
зультат налицо: весь ок
тябрь, полноября лек
ции от общества «Зна
ние» не читались. На 1 
октября были составлены 
планы работ и заказаны 
лекции только на Усова, 
21/2 (отв. И. Айрапетян, 
М. Лолаева), Вершинина, 
48 (политрук И. Бухтоя
ров), Вершинина, 39 (отв. 
С. Миненко), Пирогова, 
18 (политрук А. Байборо
дин).

Особую группу состав
ляют лекции, беседы, 
единые политдни, прово
димые преподавателями с 
кафедр, деканатом. Хоро
шо поставлена работа в 
этом направлении на Вер. 
шинина, 48. Беседы и 
встречи проводятся здесь 
и во время учебного года, 
и в летние каникулы для 
абитуриентов. Плохо на
лажена такая работа на 
Вершинина, 31 (отв. 
И. Грищук), Вершинина, 
33 (отв. Т. Яковлева), 
Усова, 13-а (политрук 
А. Докукин), Кирова,

ЛЕК Ц И Я  В ОВЩ ЕЖ ИТИИ
Большинство лекций в общежитиях читаются 

лекторами общества «Знание». Ответственные за 
лекционную пропаганду или сами политруки зака
зывают эти лекции перед началом учебного года в 
Кировском райкоме КПСС по заранее составленно
му плану.

56-6 (отв. С. Шепетько, 
О. Павличенко). Лекций 
читается мало, их можно 
перечесть по пальцам. 
Да и те нередко прохо
дят в полупустых аудито
риях.

Необходимо привлекать 
самих студентов к подго
товке и проведению лек
ций в общежитиях. Фор
мы участия очень разно
образны. Это, прежде 
всего, выступления сту
дентов, посещающих шко* 
лу молодого лектора. 
Осенью этого года 
проводился конкурс
на лучшего молодо
го лектора. Конкурсные 
прослушивания состоя
лись на Вершинина, 39-а, 
31, 46. Активное участие 
в лекционной пропаганде 
студентов принимают мо
лодые лекторы на Пиро
гова, 18, 18-а, Вершини
на, 33. Интересная тра
диция сложилась на Вер
шинина, 37: здесь моло
дые лекторы выступают 
совместно с преподавате
лями кафедр, имеющими 
большой опыт подбора и 
подачи лекционного мате
риала.

Другая форма работы 
со студентами — прове
дение диспутов на об
щественно . политические 
темы, обсуждение произ
ведений литературы, ки

нофильмов, театральных 
постановок, беседы «за 
круглым столом», тема
тические вечера. Актив
ное участие в организа
ции таких диспутов и 
бесед приняли ребята на 
Вершинина, 48, 39-а, 37, 
Пирогова, 18. В общежи
тиях работают обществен
но-политические клубы 
(«Резонанс» на Верши
нина, 48). А на Пирого
ва, 18, уже стало тради
цией проводить встречи, 
тематические вечера, бе
седы членов спортивных 
клубов со студентами, с 
показом слайдов, фото
графий. Очень активны 
бойцы ССО на Вершини
на, 39-а, 46, Пирогова,
18-а.

Но есть еще общежи
тия, где работа по лек
ционной пропаганде по
ставлена плохо, где лек
ций читается мало, а о 
вечерах и говорить не 
приходится. Это обще- 
щития на Усова, 13-а, 
Вершинина, 31. Но если 
политрука общежития на 
Усова, 13-а, Александра 
Докукина оправдывает 
то, что лишь в начале ок
тября завершился пере
езд жильцов в новое об
щежитие и вся докумен
тация по лекционной про
паганде ведется с 10 ок
тября,- то плохую работу 
политрука общежития на

Вершинина, 31, Алек
сандра Маскальчука и от
ветственной по лекцион
ной пропаганде Иры Гри
щук ничто не оправдыва
ет. Лекционная работа 
там на очень низком 
уровне. С апреля по де
кабрь прошлого года бы
ло прочитано здесь всего 
16 лекций, причем из 20 
рекомендованных тематик 
охвачено всего восемь.

Конечно, гнаться за 
количеством не нужно. 
Главное, чтобы лекции в 
общежитиях читались на 
должном уровне, были 
разнообразны по темати
ке; необходимо внедрять 
шире активные формы 
работы — диспуты, те
матические вечера, бесе
ды «за круглым столом».

В результате места по 
лекционной . пропаганде 
распределены следующим 
образом:

I место — Вершинина, 
48, II место — Пирогова, 
18-а, III место — Верши
нина, 33, IV место — 
Пирогова, 18, V место — 
Вершинина, 37, VI место 
— Вершинина, 39-а, VII 
место — Вершинина, 46, 
VIII место — Кирова, 
56-6, IX место— KHpoBat 
4, X место — Кирова, 2, 
XI место — Вершинина, 
39, XII место — Усова, 
21/2, XIII место — Вер
шинина, 31, XIV место— 
Усова, 13-а.

Л. ЗМЕЕВА, 
ответственная от коми
тета комсомола инсти

тута за лекционную 
пропаганду.

Сессия в ТПИ, сессия

ЧТО ЖЕ ПОЛУЧАЕТСЯ?
Интересная получается 

картина в организации 
НИ PC на факультетах и 
кафедрах. В целом дела 
НИРС вроде бы смотрятся 
отлично — выросла актив
ность участия студентов в 
научно - исследовательской 
работе во внеучебное время, 
почти одна пятая студентов 
работает в студенческих 
научных центрах, да и ре
зультативность студентов в 
этой работе достаточно вы
сокая. Однако какую непос
редственно роль в организа
ции научно - исследователь
ской работы принимают са
ми студенты или ответст
венные от комитетов комсо
мола института и факульте
тов? Трудно даже под уве
личительным стеклом уви
деть.

То, что научную работу 
ребят должны направлять 
(или помогать в ней) препо
даватели и сотрудники под
разделений, не вызывает со
мнения, как и то, что сами 
студенты должны быть ак
тивными организаторами и 
руководителями всех сту
денческих объединений и 
мероприятий. Недееспособ
ность в руководстве НИРС 
ответственных от комитетов 
комсомола института, и, в 
большинстве случаев, ответ
ственных за НИРС от ко
митета комсомола факуль
тета, как мне кажется, за
висит от комсомольских во
жаков. Ни на одном заседа
нии комитета комсомола, 
бюро специальности не ста
вятся вопросы, касающиеся

проблем научно - исследова
тельской работы студентов, 
организации инициативных 
мероприятий, отчета студен
тов, отвечающих за данное 
направление. О комсомоль
ских собраниях, конферен
циях, где бы поднимались 
проблемы НИРС, не идет и 
речи. Для примера, вспом
ним, какие мероприятия про
ведены непосредственно сту
дентами в прошлом году. С 
трудом припоминается зо
нальная олимпиада по фи
зике, участие студентов в 
которой выразилось в рас
селении и проведении куль
турно-массовых мероприя
тий. И это за весь 1986 
год! Стоит ли упоминать о 
регулярности заседаний, 
проводимых комитетом ком-

Фото А. КАЗАНЦЕВА.

сомола института с ответ
ственными за НИРС от фа
культетов?! Вот и получа
ется, что вся работа студен
тов по организации НИРС 
в подразделениях сводится 
в лучшем случае к избра
нию в комитет комсомола 
ответственного, который за
частую для отчета на кон
ференции берет информа
цию у зам. декана по 
НИРС или просто собирает 
итоговые сведения. И все.

Пора дать конкретный от
вет на вопрос, что же дела
ет и будет делать комсомол, 
чтобы привлечь как можно 
больше студентов к научно- 
исследовательской работе, и 
какова его роль в организа
ции, популяризации, пропа
ганде НИРС, значение кото
рой трудно переоценить.

Т. СУБОЧЕВА, 
зам. декана ЭФФ по НИРС.

НАЗЫВАЕМ
ЛУЧШИХ

Успешно работали в 
1986 году студенче
ские научные объеди
нения: СНИЛ «Ме-
дэл» ЭФФ (руководи
тель — снс А. И. Ва- 
сенькин), СНО «Прак
тика» НИИ ИН (руко
водитель — зам. ди
ректора В. Н. Руден
ко), СКВ «Акис» ЭФФ 
(руководитель — до
цент Ю. Г. Свинолу- 
пов), СКВ «Микро
компьютер» АВТФ 
(руководитель —Г. П. 
Цапко). Например, 
членами СКВ «Акис» 
в прошлом году полу
чено 4 авторских сви
детельства, подано 4 
рацпредложения, 3 
заявки на изобрете
ния, 5 студентов вы
ступили с докладами 
на всесоюзных и рес
публиканских конфе
ренциях,

Объем работ, выпол. 
ценных в 1986 году 
СКВ «Микрокомпью
тер», составил 60 тыс. 
рублей, и экономиче
ский эффект от внед
рения разработок — 
10 тыс. рублей: 6 при
боров и установок на
шли применение . в 
учебном процессе, 
один из приборов вы
полнен на уровне 
рацпредложения. Все
го подано в этом году 
членами СКВ 5 рац
предложений, сделано 
5 докладов на всесо
юзных и республикан
ских студенческих кон
ференциях, из них че
тыре отмечены Почет
ными грамотами.

С. ИЛЬИН.
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Геологи и ЭВМ
Как известно, одной 

из основных проблем 
при применении совре
менных ЭВМ для ре
шения различных на. 
учных и учебных за
дач по специальным 
дисциплинам является 
слабая пока разработ
ка, а часто и полное 
отсутствие необходимо
го матобеспечения — 
пакетов и отдельных 
программ прикладного 
целевого назначения. 
Не исключение в этом 
и геологические науки. 
Поэтому своевремен
ное получение и актив
ное использование но
вейших разработок в

Основной задачей, 
стоящей в настоящее 
время перед высшей 
школой и особенно в 
период ее перестройки 
является повышение 
уровня обучения буду
щих специалистов. 
Важным шагом в ре
шении этой задачи яв
ляется создание тако
го учебного пособия, в 
котором были бы уч
тены новейшие дости
жения науки и техни
ки, передовой опыт 
практики.

Авторы вышедшего 
в свет в издательстве

области программного 
обеспечения научных 
исследований и про
цесса обучения студен
тов можно рассматри. 
вать. как один из важ
нейших элементов 
столь необходимого 
сейчас повышения их 
эффективности.

Именно с этой це
лью с 1 по 13 декабря 
этого года на геолого
разведочном факуль
тете института состоя
лась серия семинаров, 
посвященных использо
ванию в научной и 
учебной работе нового 
пакета прикладных 
программ для обработ-

«Недра» учебного по
собия для вузов «Про
ведение горноразведоч
ных выработок» Лукь
янов В. Г., Громов 
А. Д., несомненно, 
справились с этой за
дачей.

За последние годы 
вместе с ростом объе
мов работ планомерно 
переоснащается геоло. 
горазведочная служба, 
создается и внедряется 
в практику разведоч
ных работ новая тех
ника, совершенству
ется организация тру
да. Все это требует

ки геологических дан
ных (ПГД.ОС), разра
ботанного во Всесоюз
ном ордена Ленина на
учно - и с следователь
ском институте им. 
А. П. Карпинского 
(г. Ленинград). Заня
тия, которые ежеднев

но в течение двух не
дель посещали около 
двадцати преподавате
лей и сотрудников 
ГРФ, проводил один 
из разработчиков паке, 
та, кандидат физико- 
математических наук, 
заведующий сектором 
математической геоло
гии И. Д. Маке дон, от
метивший хорошую 
подготовку аудитории, 
прошедшей курс обу
чения на ФПК ТПИ.'

Большую помощь в

повышения уровня 
подготовки квалифици
рованных специалистов 
— горных инженеров- 
геологов, сочетающих 
высокие профессио
нальные знания, идей
но-политическую зре
лость, навыки органи
заторской и управлен
ческой деятельности.

Настоящее учебное 
пособие написано по 
программе курса
«Проведение горнораз
ведочных выработок», 
который изучается 
студентами после об
щетехнических дисцип-

установке и запуске 
пакета в работу оказа
ли Б. П. Колесов, 
Л. В. Казанцева, 
И. В. Мелихова и дру
гие сотрудники УНПК 
«Кибернетика».

Нужно отметить, 
что кроме геологов ос
военный пакет будет 
полезен сотрудникам 
других факультетов, 
применяющим мето
ды математической 
статистики. Не усту
пая в большинстве 
случаев по возможно
стям хорошо извест
ным пакетам ВМДР, 
СОМИ и САС,он в то 
же время обладает ря
дом преимуществ.

М. БУКАТЫ, 
доцент каф, гидро

геологии и инж. 
геологии.

лин геологического 
цикла и имеет целью 
ознакомить студентов 
с комплексом работ по 
технологии и организа
ции проведения выра
боток, позволяющих 
осуществлять проекта, 
рование и руководство 
такими работами.

Этому пособию Мин
вуз СССР присвоил 
гриф: «Учебное посо
бие для студентов ву
зов специальности «Ге
ологическая съемка, 
поиски и разведка мес
торождений полезных 
ископаемых».

Н. ПАВЛОВА.

HSS0E УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ
г  *

В УНО «Мера» нача-" 
лись работы по созданию 
системы датчиков конт
роля качества процесса 
бурения нефтяных сква
жин. Задача ученых — 
разработка неприхотли
вой к сибирским морозам, 
простой в обслуживании 
СКУБ (станции контроля 
управления бурением). 
Уже в следующем году 
первая очередь системы 
войдет в состав АСУ 
«Бурение».

НА СНИМКЕ: стар
ший преподаватель, кан
дидат технических наук 
А. М. Нестеров и стар
ший техник В. В. Кугу- 
тенко проводят экспери
мент по разработке 
СКУБ.
Фото О. Владимирова.

Проблемы НИРС

Приобщение 
к науке, и ли ...

Перестройка высшего образования преду
сматривает расширение таких форм обучения, 
которые способствуют развитию самостоятель
ности и творческой активности будущих спе
циалистов, но, вместе с тем, как указывается 
в статье министра высшего и среднего специ
ального образования СССР Г. А. Ягодина 

(«Коммунист», № 16, 1983 г.) «должна быть 
повышена ответственность студентов за свое 
дело».

С такой задачей несов- внушении им мысли о 
местимо преувеличение том, что научная работа 
значения или переоценка может базироваться толь- 
каких-либо видов деятель- ко на глубоких, не фор- 
ности студентов, особенно мальных (для сдачи эк- 
если это делается за их замена) знаниях, что на- 
спиной. В связи с этим учная деятельность —это 
обостряется (надеюсь, тяжелый труд, что зара- 
беспокоящий многих) ботать право быть соавто- 
вопрос о целесообразно- ром статьи или изобрете- 
сти причисления любой, ния можно только в ре. 
даже мало-мальски само- зультате существенного 
стоятельной, работы сту- личного вклада в работу, 
дентов к научно-исследо
вательской. Немаловажно также и

Беспокойство по этому то’ чт0 искусственно соз- 
поводу высказывается Данная массовая система 
также и в редакционной НИРС породила дополни- 
статье журнала «Вестник тельные формы отчетно
высшей школы», № 3, сти' большой поток бу. 
1986 г. «Быть, а не ка- маг' надуманные методи- 
заться», в которой гово- ческие разработки, це- 
рится: «По отчетным ЛУЮ пирамиду (вплоть до
данным отдельных вузов министерства) ответствен- 
получается, что научный ных ЛИЧ- Среди них есть 
поиск в них ведут чуть ли такие- чья служебная 
не все обучающиеся, Деятельность заключается 
включая кандидатов на только в манипулирова- 
отчисление. Создался нии фантастическими 
миф о высоком уровне планами и не менее фан- 
творческой подготовки тястическими отчетными 
кадров, хотя на деле за данными вокруг НИРС. 
так называемой научной Как показывают факты, 
работой студентов скры- вскрываемые в процессе 
ваются убогие шко- перестройки в других об- 
лярские мероприятия, лзстях, это особенно опа- 
выполнение мелких ре. сн0> так как> „ обладая 
фератов...». Могут административной вла-
возразить, что имеет ли стью. эти лица могут 
большое значение, как Держаться за устаревшие 
называть те или иные формы работы даже воп- 
формы работы студентов? реки здравому смыслу и 
Представляется, что в общественной пользе, 
данном случае это имеет Нам предстоит быстро и 
большое значение, преж- решительно устранять на- 
де всего потрму, что соз- копившиеся за многие го- 
дает у студентов непра- Ды недостатки в подго- 
вильное представление о товке кадров, и лучше 
научной работе, о роли это делать без лишней 
науки для народного хо. шумихи и приукрашива- 
аяйства. ния действительности.

Наша работа по приоб- Р- ВАЙНШТЕЙН, 
щению студентов к науке зав. кафедрой
должна быть основана на электрических станций.

Ученые и НТП ПРЕДСТОИТ СЕРЬЕЗНАЯ РАБОТА
Сравнивая развитие научно-нследователь- 

ской работы на теплоэнергетическом факуль
тете с требованиями завтрашнего дня, можно 
отметить, что коллективу удалось улучшить 
положение дел.

На XII пятилетку пре
дусмотрено всю научно- 
исследовательскую рабо
ту вести в рамках одного 
направления: «Совершен
ствование топливоисполь- 

-.зования при процессах 
тепломассообмена в теп
лоэнергетических установ
ках» с увеличением сред
негодового объема НИР 
до 800 тысяч рублей 
(479 тыс. руб. в XI пя
тилетке). В 1986 году 
выполняемый объем 
НИР составляет более 
650 тысяч.

Предстоит серьезная 
работа по развитию ком
плексной тематики, что 
предполагает сокращение 
рублей (I хоздоговор). 
НИР и повышение сред
негодовой стоимости хоз
договоров. В этом году 
она возросла на 5 тыс. 
рублей (I хоздоровор). 
На факультете ведутся 
работы по выполнению 
трех этапов общесоюзной 
научно-технической про
граммой ГКНТ СССР 
«Энергетика»: исследова
ния и разработка меро

приятий по увеличению 
межремонтного ресурса 
основного оборудования 
энергоблоков мощностью 
150—800 МВт (научный 
руководитель — доцент 
кафедры ТЭУ И. Н. Ко
новалов); испытания и 
выдача рекомендаций для 
создания серийных кот
лов; освоение опытно-про
мышленного образца кот
ла (научный руководитель 
— профессор кафедры 
ПГС И. К. Лебедев).

Активно участвует 
ТЭФ в выполнении зада
ний координационного 
плана НИР по комплекс
ной программе АН СССР 
«Теплофизика и энер
гетика». Так, семь 
кафедр участвуют в вы
полнении отдельных зада
ний. а по четырем из них 
ТПИ является головной 
организацией. Сюда от
носятся создание мето. 
дов и установок для ком
плексного определения 
теплофикационного соста
ва твердых тел при высо
ких температурах (науч
ный руководитель —

Ю. А. Загромов); иссле
дование минеральной час
ти Канско-Ачинских и 
Кузнецких углей при сжи
гании в топках котлов; 
разработка рациональных 
методов использования 
низкосортных углей в 
большой энергетике (на
учный руководитель — 
И. К. Лебедев), разработ
ка комплексной матема
тической модели систем 
электро- и теплоснабже
ния. Оптимизация профи
ля паротурбинных уста
новок для условий энер
госистем Сибири (науч
ный руководитель Л. А. 
Беляев, кафедра ТЭУ).

В плане НИОКР на 
XII пятилетку включены 
работы по созданию уско
рителей заряженных час. 
тиц и их применению в 
народном хозяйстве стра
ны по постановлению

ГКНТ СССР и АН 
СССР. Будут вестись ра
боты в рамках межвузов
ской региональной НТП 
«Природокомплекс», ком
плексной програмы САПР 
■(в секции «Энергетики и 
электротехники»), НТП 
ГКНТ СССР по исследо
ванию нестационарных 
теплофизических процес
сов технологии саморас- 
пространяющегося высо. 
котемпературного синте
за. Теплоэнергетики пла
нируют участие • в буду
щем году в областной 
НТП «Ускорение-90» по 
оптимизации режимов ра
боты промышленного теп- 
ломассообменного обору
дования ПО «Томскнеф- 
техим».

Увеличится объем 
НИР, выполняемых по 
важнейшей тематике (с

79,6 в прошлом году до 
100 процентов). В 1986 
году — 96,2 процента. 
Насущная задача сегодня 
— выйти на уровень 100 
процентов.

Будет широко разви. 
ваться научное содруже
ство между структурны
ми подразделениями 
ТПИ. Так, уже выполня
ется комплексный до
говор (научный руково
дитель — доцент кафед
ры ТОТ Ю. А. Загро
мов), в котором прини
мают участие ХТФ и 
НИИ ЯФ. С другой сто. 
роны, кафедры ТЭиАЭ и 
ТОТ участвуют в комп
лексной тематике, выпол
няемой НИИ ВН и НИИ 
ИН. Необходимо разви
вать комплексность не 
вширь (по институту), но 
и внутри (среди подраз
делений факультета).

Не изжито еще мелко
темье. Показатель этого— 
небольшой рост среднего
довой стоимости хоздо
говоров.

Внедрение — самый 
больной вопрос. В прош
лом году с планом внед. 
рения справились успеш
но, а в этом он нам тяже
ло достается. По вопро
сам внедрения ряд со
трудников был команди
рован на предприятия и 
длительное время рабо
тал там, однако еще не 
все удалось сделать.

Очень не хватает шта
тов: фонд заработной
платы по спецсредствам 
и штатный персонал 
НИЧа на ТЭФе самый 
низкий по институту.

Постоянное отвлечение 
на стройобъекты сотруд
ников НИЧ не способ
ствует ускорению внедре
ния разработок. По_ра пе
ресмотреть подход ’ к от
влечению сотрудников от 
основной деятельности. 
Зачем ввели учет и от
четность этих отвлече
ний? Чтобы собирать циф
ры? Надо все проанали
зировать и принять меры 
по стабилизации нормаль
ной работы сотрудников.

Думается, в новом го
ду мы справимся со мно
гими проблемами. Ждет 
серьезная работа.

И. ОЗЕРОВА, j.



ЩЕДРЫЙ ВЕЧЕР
Они появлялись с мороза заиндевелые и разрумянившиеся. Там, за стеклян

ной дверью научно-технической библиотеки, — темень и погодка к минус соро
ка, а здесь, в кафетерии, где им предстоялопровести этот предновогодний вечер, 
—яркий свет многочисленных светильников, живые цветы и теплая обстановка 
клуба любителей искусств.

А вот и виновник сегодняшнего 
торжества — томский .художник Вла
димир Марьин. Стекла очков, как 
только он вошел в вестибюль, вмиг 
покрылись седой пленкой, а неболь. 
шая курчавая борода начала оттаи
вать. Он очень походил на Деда Мо
роза. Чашка горячего чая оказалась 
весьма кстати.

Он присоединился к студентам и 
сотрудникам института, с увлечени
ем рассматривающим книги и альбо
мы об экслибрисе. Это главная тема 
сегодняшней встречи, я члену Сою
за журналистов СССР, графику, уча
стнику многих всесоюзных и между
народных выставок есть что расска
зать о своем увлечении, как коллек
ционеру и автору сотен книжных 
знаков. Он принес с собой большую 
коллекцию экслибрисов, и они унес
ли его слушателей на сто и более 
лет назад. Перед ними открылись 
известные в то время дома. Из рук в 
руки передавались экслибрисы с 
вензелями людей из пушкинского ок
ружения. А вот изящный книжный 
знак с фамильным гербом жены де
кабриста Марии Волконской, после
довавшей за мужем в Сибирь. Вот 
Первые книжные знаки — современ
ников Петра I, а вот экслибрис зна
менитого Врубеля.

Художник рассказывает о том, как 
попал в его коллекцию экслибрис, 
стоявший на книгах знатного земля
ка, народного просветителя П. И. 
Макушина.

Триста пятьдесят миниатюрных 
знаков сделал сам художник для 
книголюбов нашей страны и зару
бежных друзей. С л {обовью занимал.

ся он сЪоей пушкинианой — для 
представительницы третьего поколе
ния великого поэта —Ирины Евгень
евны Гибшман, жительницы Архан
гельска, и автора книг о потомках 
А. С. Пушкина — В. М. Русакова. 
Искусный портрет жены поэ
та Натальи Николаевны и 
текст стихотворения Александра 
Сергеевича, посвященного ей, вписа
лись в экслибрис А. Кузнецовой, ав
тора книги «Моя мадонна». В Марь
ин рисовал для космонавтов Н. Рука
вишникова, А. Леонова, В. Кубасова, 
авторов переводов «Слова о полку 
Игореве» С. Рубцова и А. Домнина, 
экс-чемпиона мира по шахматам
A. Карпова, сибирского краеведа
B. Домаевского и многих других.

Экслибрисы пушкинской темы ху
дожник выставлял на международ
ном конкурсе в Болгарии и получил 
серебряную медаль. Сейчас он гото
вится принять участие в новом кон
курсе «Женщина в экслибрисе».

Отвечая на вопросы, Владимир 
Марьин рассказал о своей технике 
исполнения, поделился мыслями об 
организации выставки «Томский экс
либрис», о предстоящих экспозициях 
в нашей стране,

А потом гость политехников остал
ся послушать вместе со всеми пред
новогодний концерт, который показа
ли солисты народного оперного теат
ра ТЛИ Г. Сергеева, И. Климова, 
А. Адам, А. Вергун. Звучали песни 
советских композиторов, арии и ду
эты из оперетт. Вела концерт Е. Кис- 
лицкая, аккомпанировала Е. Ро
щупкина.

Р. ГОРОДНЕВА.

К СВЕДЕНИЮ, АБОНЕНТОВ
В НАШЕМ ИНСТИТУТЕ СМЕНИЛИСЬ НОМЕРА ТЕЛЕФОНОВ:

3-00—8-00 3 .2 5 -4 -4 7 3 60—5-60
30.1 — 5-01 3-26—4-36 3 6 2 -6 -6 1
3-02—8-02 3 .2 7 -5 -4 7 3-64—6.64
3-03—7.03 3-28—4.20 3-68—5-68
3-04—7.04 3-29—7-43 3-69—6-68
3-05 — 5-00 3-30—6.30 3-73—5-82
3 .06—4-50 3 .3 2 —6-31 3-74—4-74
3 .07—7-08 3-34—7-35 3-76—6.78
3-08—4-08 3 .3 5 -5 -3 7 3-78—4-68
3-09—4.27 3-36—7.38 3-79—4-79
3-10—своб. 3-37—4-37 3-80—4.86
3 .11—своб. 3-40—6.40 3 .83—5-80
3-Г2—5-12 3-41—6-41 3 .84—7-84
3 .13—5-91 3-42—7-41 3-85—5-85
3-14—6.14 3 .4 3 -4 -5 3 3 .8 6 -5 -8 6
3-15—5-14 3-44—4.44 3-87 — 4.78
3-16—5-03 3-46—7-46 3-88—5-84
3 .17—4-17 3-48—6.48 3-89—4-84
3-18—6-18 3 .4 9 -7 -6 8 3-90—5.90
3 .19—6-19 3-50—4-57 3 .9 2 —4-32
3-22—5.44 3-51 — 5-67 3-93—6-93
3-23—6-23 3 .5 4 -7 -5 3 3-94—5-94
3-24—4.45 3-56—6.57 3 .98—6-92

В с п о р т к л у б е  з н а л и
21 декабря состоялся традиционный лыж

ный праздник электрофизического факульте
та «Лыжня ЭФФ». Общественные организа
ции, комитет комсомола, деканат тщательно 
готовились к этому дню. 17 декабря состо
ялся совет общественных организаций, на 
котором обсуждалось, как привлечь большее 
число студентов к участию в этом массовом 
выходе на старты здоровья.

Решили назначить 
сбор на 11.30 в фойе 
общежития после окон
чания «Утренней поч
ты» — учитывались 
даже такие мелочи. 
Спортсовету было по
ручено организовать 
построение в колон
ну, обеспечить ее дви
жение до лыжной ба
зы «Буревестник» и 
получить инвентарь. 
За явку студентов от
вечал комитет комсо
мола вместе со спорт- 
советом. Самой
трудной задачей
было собрать людей. 
В назначенное время 
колонна отошла от об
щежития на Кирова,

2. На лыжную базу 
прибыли в 12.10, но 
здесь, оказывается, 
нас и не ждали. В 
полную силу работает 
прокат лыж, стоят ог
ромные очереди, а нас 
пришло более 300 че
ловек! У окна боль
ших (мужских) разме
ров очередь быстро 
разошлась, так как 
42—44 размера уже 
не было, едва ли по
ловина парней-элек- 
трофизиков получила 
лыжи. Зато у окна 
выдачи женских раз
меров очередь выстро
илась спиралью по 
всей лыжной базе. Де
вчата вынуждены . бы

ли стоять, более часа 
в очереди, чтобы по
лучить, и потом столь
ко Ще, чтобы сдать 
Лыжи. Немного наш
лось «яростных» лю
бителей лыжного спо
рта, которые все-таки 
отважились получить 
лыжи, и еще меньше 
таких, которые после 
этого пошли кататься.

Да, надолго студен
ты ЭФФ запомнят этот 
«лыжный праздник». В 
спортклубе знали, что 
лыжная база «Буреве
стник» может обслу
живать не более 300 
—400 человек (вместе 
с «прокатом» лыж). 
Нам была поставле
на задача привлечь 
как можно больше на
рода. На факультете 
учится более* 800 
студентов и ра
ботают более 100 
сотрудников. На что 
же рассчитывали ор
ганизаторы? На то, 
что никто не придет?

А ведь многие сту
денческие коллективы 
пришли в полном сос
таве. Такие группы, 
как 1660, 1452, 1451, 
1561 и другие.* Луч

шей специальностью 
была специальность 
ИИТ — явка 64 про
цента, ФМК — 58 
процентов. Активное 
участие приняли сот
рудники УНК «Элект
рофизика»: аспирант
кафедры РТ В. Бори
сенко, зав. кафедрой 
РТ М. С. Ройтман, 
директор НИИ ЭИН 
В. Л. Чахлов, декан 
факультета В. М. Ли
сицын и другие, ко
торых было более 20 
человек.

Почему же массовые 
виды спорта вызывают 
большие сложности в 
привлечении студен
тов? Думаю, что, когда 
не будет пробелов в 
организации, когда мы 
не будем надеяться на

Р а с т е р я л и
У коллектива студентов и сотрудников 

ЭФФ хорошие традиции в организации и 
участии в массовых физкультурных меропри
ятиях. Если электроэнергетики участвовали 
в кроссе памяти А. Постольской, то выходил 
на трассу почти весь факультет, если орга. 
низовывался лыжный выход, то лыж не 
хватало для всех желающих. При организа. 
ции массовых физкультурных праздников и 
состязаний всегда наблюдались большая за
интересованность и инициатива студенческих 
организаций, кураторов групп, преподавате
лей профилирующих кафедр, деканата. Так 
было и в прошлом году.

•  •  • т р а д и ц и и

21 декабря электро
энергетики при орга
низации лыжного вы
хода показали свою 
полную неорганизован
ность. Достаточно от
метить, что с третьего

курса приняло участие 
5 студентов, с четвер
того курса — 9, с 
пятого курса — 3. 
Чем это объяснить? В 
беседе с зам. декана 
по физвоспитанию Л.

Азаренковой выясни
лось, что подготовка 
лыжного праздника 
факультета свелась к 
совещанию заведую
щих кафедрами. В сто
роне остались студен
ческие общественные 
организации. И толь
ко один спортсовет во 
главе с председателем 
К. Ложниковым (гр. 
9253) пытался решить 
задачу, поставленную 
перед всем факульте
том. Не приняли уча
стия в организации лы
жного праздника и не 
вышли на лыжню студ- 
советы общежитий, 
где проживают элект
роэнергетики (пр. Ки

рова, 56 «б», Кирова, 
4, Пирогова 18 «а»), 
не было и комсомоль
ского вожака факуль
тета О. Егорина (г.р. 
9233) со своим акти
вом. Не вышли на 
праздник сотрудники 
факультета. Ну, а с 
кого им, так же, как 
и студентам, брать 
пример, если на . лыж
не в этот день не по
явились ни декан фа
культета К. А. Хорь
ков, ни секретарь 
партбюро Г. Е. Кур- 
тенков?!

Лыжный праздник 
электроэнергети к о  в . 
был не продуман не 
только по организации

авось, такие праздни
ки будут действитель
но способствовать ук
реплению здоровья и 
хорошему настроению. 
Тогда и сами студенты 
будут с удовольствием 
участвовать в массо
вых соревнованиях. 
Иначе, зачем их орга
низовывать?

Больше всего пора
жает спокойствие 
спортклуба ТПИ, ведь 
произошло ЧП: было 
потеряно впустую вре
мя многих студентов и 
преподавателей, и не 
только испорчено нас
троение на целый 
день, но и подорвано 
желание кататься на 
лыжах. На заседании 
спортклуба 24 декабря 
наотрез отказались 
разбираться в этом 
вопросе. Где гарантии, 
что такие «проколы» 
не повторятся в буду
щем не только с на
шим факультетом, но 
и с любым другим?

А. ЮРКИВ, 
председатель спортсо- 
вета ЭФФ.

сбора участников, но 
и по содержанию. С 
лыжной базы Верши
нина, 39, получено 
около 200 пар лыж, а 
на лыжных трассах 
встречались редкие 
одиночки, предостав
ленные сами себе. Со
здалось такое впечат
ление, что часть эле
ктроэнергетиков огра
ничилась только полу
чением и сдачей лыж, 
без выхода на лыжню. 
Хочется надеяться, что 
на ЭЭФ разберутся в 
причинах столь * доса
дного срыва праздника 
и сделают надлежащие 
выводы.

В. ИВАНОВ, 
зав. кафедрой физвос- 
питания, член партко
ма.

tTА ЭКРАНАХ 
ЯНВАРЯ

В начале января 
томских кинозрителей 
ждет новая встреча с 
народным артистом 
СССР С. Ф. Бондар
чуком, экранизировав, 
шим трагедию А. С. 
Пушкина «БОРИС ГО
ДУНОВ» — одно из 
величайших произведе
ний русской литерату
ры. Обращение к глу
бинам истории всегда 
интересно современно
му зрителю, тем более 
что историческим 
фильмам С. Ф. Бон
дарчука свойственна 
точность исторической 
обрисовки быта и ма
териальной культуры, 
что придает нм серьез 
ную познавательную 
ценность.

Еще одна экраниза
ция — широкоформат
ный художественный 
фильм «КАПИТАН 
«ПИЛИГРИМА» — 
поставлена до моти
вам романа Жюля 
Верна «Пятнадцати
летний капитан» мо
лодым режиссером 
А. Праченко. Этот 
фильм, наполненный 
приключениями и эк
зотикой. говорит с сов
ременной молодежью 
об актуальных проб
лемах: раннем взрос
лении, победе духовно
го начала над практи. 
цизмом.

Кинотеатры города 
ждут своих зрителей.

Т. ПЕТРАКОВА, 
ст. редактор управ
ления кинофикации.

ВСТРЕЧА 
С КЛАССИКОЙ

19 декабря в Доме 
культуры ТПИ состо
ялся концерт оперного 
народного театра. Про
грамма словно торопи
ла приближающийся 
Новый год. Она нача. 
лась «Новогодней пес
ней» томского компо
зитора Константина 
Лакина. Солисты опер
ного театра исполнили 
веселые и жизнера
достные произведения 
на музыку И. Кальма
на, И. Штрауса, Дж. 
Россини и других ком
позиторов.

А закончился кон
церт арией Карамбо
лины в исполнении 
Г. Сергеевой, которую 
подхватили все солис
ты концерта.

И. МОРОЦКАЯ, 
машинистка.

АДРЕС РЕДАКЦИИ: г. Томск, пр. Ленина, 30, гл. корпус ТПИ, к. 230, тел. 99-28-68, внутр. 8-68. Р й Л Й Н Т О О  * В . I: ▲ n u u /n n

К302002 Заказ № 4 г. Томск, типография издательства «Красное знамя». Тираж 2500


