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ПРОШЛА ВСТРЕЧА
21 марта в Доме ученых состоялась встре

ча преподавателей кафедр марксистско-ле
нинской философии и студентов вузов г. 
Томска с заместителем директора по науч
ной работе Института философии АН СССР 
доктором философских наук, профессором 
В. И. Купцовым. Заведующий кафедрой марк
систско-ленинской философии естественных 
факультетов ТГУ профессор В. В. Чешев 
тепло приветствовал гостя на томской земле.

Обращаясь к присутствующим, профессор 
Купцов подчеркнул, что наше время наибо
лее благоприятно для развития философии, 
так как ее уровень отражает уровень общест
венного развития. Долг философов-марксистов 
состоит, прежде всего, в том, чтобы дать глу
боко научный и содержательный философс
кий анализ основополагающих требований 
времени, выраженных в понятиях перестрой
ки всех сфер материальной и духовной жи
зни нашего общества и ускорения его соци
ально-экономического развития. Сейчас осо
бенно оуро ощущается потребность в высо
коразвитой философской теории. Ведущее по
ложение и инициатива философии в плане 
перестройки основывается на знании жизни, 
ее проблем, новом видении действительности 
и решительном преодолении всего, что пре
пятствует развитию подлинно творческой мы
сли.

Встреча, построенная в форме беседы, 
прошла живо и интересно. Присутствующие 
задали ряд вопросов по основным проблемам 
развития философии в настоящее время, осо
бенностям ее связи с практикой, обществен
ными и естественными науками, особеннос
тям организации работы философских кол
лективов по перестройке, путям перестройки 
преподавания курса философии в вузе. Осо
бый интерес вызвало обсуждение того, ка
ким образом будет организован процесс пе
рестройки преподавания философии в вузе, 
а также форм конкретной работы Института 
философии АН СССР, когда акцент делает
ся на творческие коллективы

Л. КОРОБЕЙНИКОВА, 
аспирант кафедры философии ТПИ.

НАВСТРЕЧУ ЮБИЛЕЮ
Дирекцией НТВ утвержден план работы к 

70-летию Великого Октября. Он включает 
работу с кадрами, информационно-библиогра
фическую деятельность, массовые мероприя
тия.

План массовых мероприятий библиотеки к 
70-летию Октября направлен на широкую 
пропаганду литературы по истории нашей 
Родины, сегодняшней революционно-преобра- 
зующей деятельности советских людей.

Успешно прошли общественно-политичес
кие чтения на выставке «XXVII съезд КПСС: 
год работы по-новому». Их посетило более 
300 человек. Перед студентами и сотрудни
ками института, участниками теоретических 
семинаров в сети политического просвещения 
выступили доценты кафедр общественных 
наук Н. И. Гузарова и А. А. Фурман.

Книжные выставки, обзоры, беседы по во
спитанию коммунистического мировоззрения, 
профессиональной подготовке, по военно-пат
риотической, интернациональной, нравствен
ной тематике, а также по физическому и эс
тетическому воспитанию пройдут в отделах 
обслуживания.

Годовщине Октября посвящают встречи, 
беседы за «круглым столом» с писателями, 
художниками, актерами клубы книголюбов и 
любителей искусств. Совместно с кафедрой 
истории партии будет готовиться вечер «Ве
ликий Октябрь в Томске», книжно-иллюстра
тивная выставка «Время, вперед!».

Все работники библиотеки в честь празд
ника приняли дополнительные социалистиче
ские обязательства.

Н. СИНЕЛЬНИКОВА,
методист отдела идейно-воспитательной ра
боты.

Молодой ученый—

Аспирант кафедры ор
ганической химии и тех
нологии органического 
синтеза А . Бакибаев 
третий год работает в 
лаборатории лекарствен
ных препаратов. Темой 
его исследований явля
ются пути использова
ния мочевины для син
теза новых биологичес
ки активных соедине
ний, реактивов для 
нужд народного хозяй
ства и научных исследо
ваний, в рамках комп
лексной научно-техниче
ской программы «Реак
тив». По результатам его 
работы уже внедрено в 
промышленности 6 р е 
активов, получено 4 ав
торских свидетельства, 
олУбликовано 6 статей

Сейчас Абдигали ак
тивно включился в р а
боту над созданием но
вых противосудорожных 
препаратов в русле ос
новных исследований ла
боратории. Есть основа
ния считать, что работа 
продвигается успешно.

Фото О. ЗЫРЯНОВА.
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ФОРМА ЕСТЬ, А СОДЕРЖАНИЕ?
Должны ли студенты заниматься НИРС1 Такого во

проса сейчас никто в вузе не задает. А вот как по
ставить эту работу, чтобы .привлечь не только сильно
го студента, будущего молодого ученого, но и серед
нячка, ведь ему 'предстоит быть инженером, и в бу
дущем внедрять научные разработки в производство! 
Улучшить положение с НИРС на факультетах призваны 
комплексные планы. Как они реализуются!

Недавно комиссия по 
НИРС ТПИ провела провер
ку шести кафедр Э Э Ф : ве
зде составлены и утвер
ждены такие планы, на 
большинстве кафедр руко
водство НИРС и методиче
ская работа включены в 
индивидуальные планы пре
подавателей, руководство 
НИРС распределяется на 
каждого сотрудника с выс
шим образованием. На ф а
культете работают 2 СКБ, 
СНИЛ и кружок. Активизи
ровалась работа по метод- 
обеспечению УИРС, в -про
изводственные практики 
включаются индивидуальные 
задания по научной тема
тике. Хорошо поставлена 
работа на кафедре ТВН 
(ответственный за НИРС 
Ю. Н. Леонтьев).

Однако на этом положи
тельные моменты заканчи
ваются. На ряде кафедр 
методразработки по введе

нию научнПх исследований 
в учебный процесс устаре
ли и не соответствуют со
временным требованиям 
(например, 5— 10-летней
давности). Получается, ф ор
ма есть, а «а содержание 
махнули рукой. Приложе
ния в комплексных планах 
по переизданию методука- 
заний составлены до 1986 
— 87 гг. (кроме кафедры 
ТВН), хотя требуется до 
1990 г., притом планы не 
напряженные. Практически 
везде слабо отражены эле
менты научных исследова
ний (ЭНИ) в методуказани- 
ях к курсовым и диплом
ным работам. Это упуще
ние методистов кафедр.

Лабораторные ра
боты с ЭНИ обеспечены 
методически в среднем 
всего на 40 процентов. 
Только на кафедр» ТВН на 
78, а на кафедре электри
ческих сетей и систем и

вовсе «а 30 процентов (м е
тодист С. Г. Слюсаренко). 
Слабо ведется переизда
ние методуказаний на ка
федрах ЭСПП (методист 
Т. Н. Барченко) и ЭС (м е
тодист Н. М. Космынина). 
Кроме того, на этих ка
федрах отсутствуют метод- 
указания для практических 
занятий с ЭНИ, а кафедра 
ЭСПП даже не запланиро
вала создание методуказа
ний в своем комплексном 
плане.

НИРС на факультете яв
но в пасынках, и, похоже, 
администрация смирилась с 
этим. Руководство кафедр 
электроснабжения и про
мышленных 'предприятий, 
электрических станций, о х
раны труда и окружающей 
среды не контролируют 
реализацию комплексных 
планов НИРС, притом на 
последней из перечислен
ных кафедр не подготови
лись к проверке, так как 
ответственный за НИРС 
В. Н. Быконя, назначенный 
в декабре 1986 года, со
вершенно не знаком с этой 
работой, и никто не удо
сужился ввести его в 
курс дела.

Плохо поставлена орга
низационная и методическая 
работа по НИРС на каф ед
рах ЭС (ответственный В. Н. 
Копьев) и ЭСПП (ответст
венный Р. И. Закиров). Эти 
ответственные за НИРС (а 
честнее сказать, безответст
венные) товарищи не обла
дают информацией о дея
тельности СКБ и СНИЛ, не 
контролируют эту работу, 
не ведут учет НИРС — де
ло пущено на самотек. В 
итоге, основные показате
ли за 1986 г. на кафедре 
ЭС не выполнены.

Выводы комиссии одно
значны: работа по реализа
ции комплексных планов 
ведется слабо. Заместителю 
декана Э Э Ф  по НИРС В. В. 
Потемкину и Б. Г. Третьяу
кову нужно строже
контролировать выполнение 
планов. Негоже быть в 
стороне и партбюро. Комис
сия просит заслушать на за
седании зав. кафедрами об 
организации НИРС. Нельзя 
жить вчерашним днем и
руководствоваться старыми 
нормами.

Л. ЖИРНИКОВА, 

руководитель группы 

НИРС.
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Вуз на пути перестройки

А ВРЕМЯ ИДЕТ!
Газета уже писала, что в начале февраля этого 

года у нас в институте проходила научно-методиче
ская конференция по проблемам повышения качест
ва подготовки специалистов в свете требований по 
перестройке высшей школы. Сейчас проанализиро
ваны все вопросы конференции, продуманы и сфор
мулированы выводы, подработано ее решение.

В целом, Тюложительно 
оценивая работу институ
та по реализации комп
лексной программы, были 
высказаны серьезные за
мечания о все еще недо
статочной перестройке 
учебного процесса, инерт. 
ности администрации и 
профессорско - препо д а- 
вательского состава, о 
слабом внедрении перс
пективных форм, средств 
и методов обучения.

Время идет. Сколько 
его прошло с момента 
выхода в свет материа
лов проекта перестройки 
высшей школы, приказа 
Минвуза СССР № 660? 
Студент учится сейчас, 
сегодня, а изменений в 
студенческой жизни ■ не 
происходит. Сколько же 
ждать? Надо действовать.

Мы намеренно не пу
бликуем в газете конста
тирующую часть решения 
конференции. Главное — 
не уповать на то, что у 
нас сделано, а обратить 
свой взор вперед и по
стараться осуществить на 
деле мудрые рекоменда

ции, выработанные конфе
ренцией.

Первая из них: необхо
димо на деле увеличить 
удельный вес и творчес
кий характер самостоя
тельной работы студентов 
за счет перераспределе
ния учебной нагрузки в 
сторону практических и 
лабораторных занятий и 
роста объема самостоя
тельной работы под кон
тролем преподавателя.

Для этого учебно-ме
тодическому управлению 
привести в соответствие 
разрабатываемые новые 
учебные планы с требо
ваниями приказов № 660 
и 636, и предложениями 
факультетов и кафедр. 
Методическому совету 
рекомендовано обобщить 
опыт организации само
стоятельной работы и к 1 
мая этого года разрабо
тать методические реко
мендации для кафедр и 
преподавателей института.

Заведующие кафедрами 
призваны к началу ново
го учебного года пересмо
треть содержание про
грамм, обеспечить внед

рение в учебный процесс 
активных методов обуче
ния.

«Главное препятствие 
для расширения практики 
самостоятельной работы в 
обучении — инерция мы. 
шления преподавателей, 
которые много лет рабо
тали по информационной 
системе, которые и сами 
обучены таким образом. 
В сознании большинства 
преподавателей крепко- 
накрепко утвердилось 
мнение: чем больше мы 
наговорим студенту на 
лекциях, тем больше он 
будет знать... Но это, ра
зумеется, не так» — тако
вы слова министра выс
шего и среднего специ
ального образования 
СССР Г. А. Ягодина.

Непременное условие 
подготовки высококвали
фицированного инженера 
— это его способность к 
самостоятельной работе. 
И этому его нужно учить.

Второе: нужно шире
использовать вычисли
тельную технику в про
цессе обучения. Каким пу
тем?

Некоторые кафедры 
страдают от отсутствия 
достаточного количества 
техники. В то же время 
там, где ее много, она по
рой полностью не задейст
вуется. Эффективнее ис
пользовать имеющуюся

г занятия, организовывать 
самостоятельную работу 
под контролем преподава. 
телей...

Тесная связь с произ
водством, переплетение 
обучения студента на сту
денческой скамье с его

ВТ, учитывать интересы бот^ пРе0̂ ^ Д йтветст . п р е с е т  мТоголюрную
вешости студентов’ за П0ЛЬЗУ в  первую оче-
гачество их учебы v нас редь> это будет спосо6- 
в и н с т и ? | т е  нацелено ствовать более раннему

всех кафедр позволит со
здание межкафедральных 
и факультетских классов 
на базе мини- и мик- 
роЭВМ.

Кроме того, конферен
ция рекомендовала мето
дической комиссии инсти
тута по использованию 
ВТ и ТСО оказывать ка
федрам большую методи
ческую помощь в исполь
зовании ЭВМ, пропаганде 
имеющегося положитель
ного опыта, создания ин
ститутской библиотеки 
прикладных программ.

В числе основных ре
шений конференция отме
тила необходимость уси
ления ответственности 
преподавателей и студен
тов за результаты учебы. 
В этих целях администра
ция института должна 
проводить глубокий ана
лиз деятельности препо
давателей по всем аспек
там их работы. В том 
числе следует при аттес
тации преподавателей 
учитывать и данные со
циологических опросов 
студентов и руководите
лей предприятий. Фор
мальных данных недоста
точно для объективной 
оценки. В мнениях кол
лег, студентов, выявится 
всегда больше. Дайные 
социологических опросов 
будут стимулировать ра-

более
становлению инженера, 
специалиста, развитию у
него чувства ответствен
ности и самостоятельнос
ти.

1
Процесс перестройки

движение групп за кол
лективную ответствен
ность.

Деканы факультетов, 
завкафедрами и препода
ватели призваны разъяс- _ _
пять пользу таких догово- всей учебной работы не- 
ров, следить за их вы. возможен без постоянного 
полнением обстоятельного изучения

самих студентов, препо.
Нормой учебного про- давателей по совер'шенст- 

цесса должно стать совер- вованию учебной работы, 
шенствование практичес- Потому конференция счи- 
кой подготовки студентов, тает необходимым органи- 
Методическому совету ре. зовать социально.психо- 
комендовано рассмотреть логические и социологи- 
вопрос о перестройке ческие исследования
структуры производствен- учебного процесса. Труп
ных практик в сторону пе СПИ составить план 
уменьшения их числа и исследований и согласо- 
длительности. Деканам и вать его с учебно.методи- 
зав. кафедрами указано ческим управлением до 1 
на необходимость макси- мая этого года. В целях 
мально использовать базу развития студенческого 
томских предприятий на самоуправления группе 
договорной основе для бо- СПИ рекомендуется так- 
лее раннего привлечения же обратить особое вни- 
студентов младших кур. мание и выделить в наче
сов к условиям производ- стве первоочередной за. 
ства. По возможности ста- дачу изучения мнения 
раться проводить на пред- студентов и анализ их 
приятиях лабораторные предложений.

Решение конференции — это документ, это руко
водство к действию. Каковы будут сдвиги в плане 
перестройки учебного процесса, покажет время. Га
зета продолжит эту тему.

Г. ПЕТРОВА.

В залах НТВ
Наша Светланка
Хочу рассказать о замечательном 

человеке — студентке Светлане 
Осиповой (гр. 7131). Она очень 
сдержанна и тактична. Всегда, в лю
бой ситуации может постоять за се
бя, постоять за справедливость. И, 
наверное, именно эта сила воли по
могает Светлане в учебе и общест
венных делах.

Уже больше года Света носит по
четное звание ленинского стипендиа
та. А это ответственно. Нужно по
стоянно подкреплять его делами.
У нее много друзей. Да и как ина
че. Ее забота о товарищах поистине 
не имеет границ. А такое отноше
ние к людям, согласитесь, всегда 
вызывает взаимность у окружающих. 
Одногруппники ласково называют ее 
«наша Светланка», или «Светлана 
Павловна».

Все, за что берется Света, дела
ется с улыбкой, задором, шутками, 
Приятно работать рядом с такой де
вушкой. Н. ПЛЕЩЕНКО,

студентка гр. 7132.

Р а с с к а ж у  
о п о д р у г е

Каждый студент специальности 
«электроизоляционная и-' кабельная 
техника» знаком с Верой Лушиной 
(гр. 7221). Не один год возглавляла 
она нашу комсомольскую организа
цию. К своему общественному пору
чению Вера всегда относилась доб
росовестно. Работала с интересом., 
Была в курсе проблем каждого ком
сомольца. Потому и шли к ней со 
своими бедами ребята. Знали: обя
зательно разберется, поможет, под
бодрит.

Сейчас Вера заканчивает учебу в 
нашем институте, и мы скоро рас
станемся с ней. Хочется пожелать, 
чтобы она всегда оставалась такой 
же активной, отзывчивой и доброже
лательной.

Г. КОЗЛОВА, 
студентка гр. 7252.

Теоретический семинар сотрудников кафедры при
кладной механики состоялся на выставке «XXVII 
съезд КПСС: год работы по-новому», которая в те
чение месяца действовала в выставочном зале на
учно-технической библиотеки института. Занятие 
было посвящено изучению материалов январского 
Пленума ЦК КПСС.

С докладами об углублении демократизации со
ветского общества, развитии самоуправления и кад
ровой политики выступили лаборант Г.Н. Желтяко- 
ва и аспирант Э. Б. Гиндин. Теоретический матери
ал тесно увязывался с жизнью кафедры, ее задача
ми.

Доклады вызвали живой обмен мнениями. Подни
мались многие проблемы, в том числе, улучшения 
организации социалистического соревнования, свое
временного доведения до каждого сотрудника ут
вержденных социалистических обязательств, а не 
после того, когда один квартал уже позади. На вы
ставке была широко представлена литература и по 
этому вопросу.

К сожалению, докладчики и выступающие слабо 
использовали первоисточники, книги и журналы на 
выставке. Это снизило теоретический уровень семи
нара, помешало глубже разобраться в проблемах, 
вызвавших разные мнения.

При подведении итогов руководитель семинара 
П. Т. Мальцев и доцент кафедры философии А. А. 
Фурман указали на эти недостатки и высказали 
свои рекомендации.

НА СНИМКЕ- во время семинара. 
^  _______  Фото О. ЗЫРЯНОВА.

ьВ комнате - музее —------------- ---------------------

Э Т О  Н У Ж Н О  В С Е М Н А М!
«Сегодня, в День Совет 

ской Армии и Военно-Мор
ского Флота, группа 3263 
впервые посетила музей 
боевой славы ТПИ. Мы еще 
раз прочувствовали, что та
кое война и как много на
до сделать, чтобы это вновь 
не повторилось на нашей 
земле.

Мы вечно вудем хранить 
в памяти всех тех, кто от
дал жизни ради светлого 
будущего, и всех тех, кто 
остался в живых и много 
сделал для Победы.

С уважением 
группа 3263».

Эта запись взята из книги 
отзывов комнаты боевой 
славы. Благородную рабо
ту по посещению перво
курсниками комнаты-музея 
взяли на себя преподавате
ли кафедры истории КПСС.

В прошлые годы зтим во
просом занимался коми
тет ВЛКСМ и, надо сказать, 
не особенно успешно: сли
шком длинна оказалась су
бординационная лестница 
от комитета до комсорга. 
Группы опаздывали, явля
лись не в полном составе, 
не сразу находили комна
ту. Приходили в верхней 
одежде, настроенные на 
«отбывание» мероприятия. 
Очень часто время, отве
денное для одной группы, 
накладывалось на время 
другой. В тесноте и скучен
ности не удавалось посмот
реть как следует экспози
цию, задать вопросы, по
размышлять, как это быва
ет в музеях.

В результате — «галочка» 
есть, а глубоких впечатле
ний нет.

Сейчас иное дело. Груп
па заходит « комнату пос
ле гардеробной в полном 
составе. Все подтянуты, ак
куратны, в должном наст
рое. С подготовленными 
слушателями и проводить 
экскурсию приятно —  убе
жденность экскурсовода 

передается посетителям. 
Из комнаты студенты выхо
дят с чувством гордости, 
оставляя записи в книге 
отзывов:

«Сегодня мы узнали то, 
что должен знать и пом
нить каждый студент ТПИ.

Все мы унесем в своих 
сердцах память о героях, 
о героических делах: Мы 
будем стараться быть до
стойными их.

Большое спасибо за все.
Студенты гр. 1260».

Много хлопот у сотруд

ников кафедры истории 
КПСС с неопытными пер
вокурсниками, но работа 
эта дает свои плоды. На 
вторых, третьих курсах 
студенты уже самостоятель
но ведут работу по патрио
тическому воспитанию в 
педотрядах, в агитбригадах. 
Они организуют встречи с 
ветеранами войны и труда, 
вечера памяти погибших 
политехников, шефствуют 
над ветеранами, пишут 
письма семьям погибших 
воинов.

Мы надеемся, что совме
стными усилиями работа по 
военно-патриотическому во
спитанию в ТПИ будет раз
виваться и совершенство
ваться.

Н. ШЕСТАКОВА, 
заведующая комнатой- 

музеем.
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Газета выступила.Что сделано?
ТРЕБУЕМ ОТВЕТА!

ОТ ПАРТИЙНЫХ БЮРО:
ТЭФ («Дойти до каждого» № 6 от 2 янва

ря);
АЭМФ, МСФ («Эффективно использовать»

№ 14 от 5 марта);
ФТФ, ГРФ («Таковы итоги» № 20 от 25 

марта);
ГРФ, АЭМФ, ЭФФ, МСФ («Кто впереди, а 

кто...» № 10 от ,16 февраля);
ГРФ («В парткоме института» № 16 от 11 

марта);
ТЭФ, МСФ. ГРФ, АВТФ («Мера ответст

венности» № 19 от 23 марта).
ОТ КОМИТЕТОВ ВЛКСМ:
МСФ, АВТФ, АЭМФ, ЭФФ («Как встреча

ли Новый год» № 9 от 9 февраля);
ГРФ .«А где-то «тишь да гладь» № 18 от 

18 марта).
ОТ ДЕКАНАТА:
ГРФ («Все по-порядку» № 6 от 21 января). 
НАПОМИНАЕМ, ЧТО ОТВЕТЫ ДОЛЖНЫ 

БЫТЬ ПРЕДСТАВЛЕНЫ В 10-ДНЕВНЫИ 
СРОК.'

Фотообвинение
ЖДУТ

ХОЗЯИНА
Не юднн год, обо

греваемые солнцем, 
омываемые дождями и 
укрываемые снегом, 
наблюдаются с разных 
сторон эти «коняги»— 
новые трактор и ком
байн по заготовке се
нажа стоимостью более 
18 тысяч рублей.

Не появится ли до
брый дядя, который 
даст им распоряжение 
расправить свои «бо
гатырские плечи»?

« Н Е С У Н Ы  И Л И  В О Р Ы ? »
На эту статью, опубликованную в 

полосе «Народный контроль — в 
действии» № 1 от 2 марта 1987 г., 
редакцией получен пока что единст
венный ответ, да и то с обидой, и 
с требованием опровержения.

«В вашей газете «За кадры» ... 
тов. Шубина Г. В., проработавшего 
35 лет в институте, вдруг необос
нованно объявляют вором, что он 
способствовал расхищению матери
альных ценностей. Это обвинение, 
по меньшей мере, несерьезно, как 
по отношению к Шубину Г. В., так 
и к коллективу кафедры; я катего
рически возражаю и требую соответ
ствующих извинений через вашу га
зету».

С чем же не согласен автор пи
сьма, что вызвало его гнев? Судите 
сами, вот отрывок из статьи:

«...уже за последнее время име
ли место хищения материальных 
ценностей. Так, на кафедре минера
логии (заведующий Г. В. Шубин) их 
было расхищено на сумму 1860 
рублей, на кафедре ЭМА (заведую
щий Г. А. Сипайлов) исчезли элект
ронные машины на 481 рубль, в Ж > -  
тосекции ДОСААФ института — 
ценности на 3000 рублей».

Приведенная цитата является вы
держкой из решения совета институ
та от 30 января 1987 г. Так что 
опровергать как будто нечего, одна
ко истины ради необходимо выяс
нить все недоразумения.

В статье речь идет отнюдь не о 
воровстве руководителей, а о не
принятии мер по предотвращению 
хищений. Это прямо следует из кон
текста. На что же обижаться?

-С заседания ГГНК.

ПЕРЕСТРОЙКА.  ВИДНА ЛИ ОНА?
В конце февраля по итогам работы двух комис

сий — головной группы НК и учебного управления 
(УУ) — на заседании головной группы НК был об
сужден вопрос о состоянии аудиторного фонда ин
ститута. С докладами выступили член головной 
группы В. Д. Эськов, начальник УУ А. В. Пушкин, 
проректор по АХР Е. М. Ажель. Ниже публикуются 
некоторые материалы этого заседания.

Обсуждение вопроса о 
состоянии аудиторного 
фонда в институте на го
ловной группе народного 
контроля — неслучайное 
явление. От того, в каких 
аудиториях, корпусах, ла
бораториях, да и кабине
тах мы работаем, во мно
гом зависят и результа
ты работы. В теплой чис
той, светлой аудитории 
работается гораздо легче, 
чем в холодной и грязной. 
А если в ней еще и доска 
покрашена не краской, а 
«колесной мазью», как в 
201 восьмого корпуса, 
где уж тут без нервотреп
ки преподавателю! Это 
общеизвестные истины, и 
для народных контроле
ров они не являлись но
востью. .

Нас интересовали дру
гие вопросы: почему на 
многочисленные приказы 
ректора, ученого совета, 
распоряжения проректо
ров по учебной работе и 
АХР о необходимости со
держать и беречь ауди
торный фонд, закреплен
ный за конкретными под
разделениями, — слабая 
отдача или нет ее вооб
ще. Почему в других ву
зах города (не будем го
ворить о стране), напри
мер, в ТИСИ, в учебных 
корпусах, коридорах, ау
диториях чистота и поря
док, работают по-настоя
щему гардеробы, днем не 
горит в аудиториях свет, 
а у нас в ТПИ все наобо

рот? Разумеется, причин 
для «необоснованных» 
сравнений можно найтй 
много, но.суть остается 
одна: там — порядок, у
нас нередко его нет. Там 
после звонка на первую 
пару нет таких толп сту
дентов, как у нас. хотя 
общежития у них «за три- 
девять земель, у нас — 
рядом! Именно в этом на
родные контролеры и пы
тались разобраться. И 
кое-что удалось сделать.

Главная причина, по 
нашему мнению, в безот
ветственности и безнака
занности отдельных ис
полнителей приказов и 
распоряжений (в данном 
случае, по сохранению' 
аудиторного фонда), от. 
сутствие должного конт
роля за их исполнением. 
Здесь на заседании ни 
руководитель АХУ Е. М. 
Ажель, ни начальник УУ 
А. В. Пушкин не могли 
привести ни одного фак
та, где бы в приказе или 
распоряжении фигуриро
вали фамилии деканов, 
зав. кафедрами, препода
вателей, плохо содержа
щих свой аудиторный 
фонд, где бы говорилось, 
что по их вине день и 
ночь в корпусах горит 
свет, что аудитории до 
сих пор не закреплены, и 
т. п., и что они наказаны 
за все это. Таких приме
ров нет. Более того, эти 
два ответственных за ау
диторный фонд руководи
теля начали «катить боч-

ку» друг на друга—АХУ 
на УУ и наоборот, по 
принципу «Иван кивает 
на Петра», А результаты?

Как вскрыли народные 
контролеры, да и члены 
комиссии УУ, последний 
приказ ректора и послед
ние распоряжения про
ректоров по учебной ра
боте П. Е. Богданова и 
АХР Е. М. Ажеля от 23 
января этого года оказа
лись невыполненными. Не
смотря на то, что в них 
четко и ясно предписыва
лось, что, когда и кому 
сделать по содержанию 
аудиторного фонда. Дека
нам факультетов, — гово
рилось там, — совместно 
с комендантами в канику
лярное время силами 
УВП, сотрудников НИЧ, 
кафедр и студентов про
вести профилактический 
ремонт аудиторного фон
да, смыть с парт надписи, 
рисунки, проверить ото
пительный контур, состо
яние досок, кафедр, нали
чие мела, тряпок и т. п. 
Преподавательскому сос
таву и студенческому ак
тиву предписывалось: до
биться коренного улуч
шения санитарного состо
яния и поддержания в 
должном порядке ауди
торного фонда. За поря
док в аудиториях, под
черкнуто в распоряжении, 
спрос будет в первую оче
редь с преподавателей, 
обеспечивающих занятия 
в конкретной аудитории, 
и с ответственных лиц от 
кафедр, отвечающих за 
данную аудиторию. И вот 
ота умная директива при 
бесконтрольности ее вы
полнения может оконча
тельно повиснуть в возду
хе. А этого допускать 
нельзя.

Именно это и записано 
в принятом на заседании 
решении. Там сказано, 
что общее состояние не
специализированных ау
диторий, особенно 8, 10, 
15 и 16 корпусов, не от
вечает учебным требова
ниям сегодняшнего дня; 
что приказ ректора о за
креплении аудиторий за 
соответствующими кафед
рами во многих случаях 
не выполнен; что, несмот
ря на большие расходы 
на технические средства 
обучения, доска и мел ос
таются основными оруди
ями труда преподавате
лей. А в ряде аудиторий 
8, 10, 16 корпусов доски 
вообще невозможно ис
пользовать, хотя в цо
кольном этаже 8 корпуса 
лежит большое количест
во досок, которые вполне 
пригодны к эксплуатации. 
Речь идет о тех досках, 
которые по бесхозяйст
венности АХУ были при
менены в качестве пере
крытий 3-го этажа во 
время ремонта западного 
крыла (о чем наша газета 
уже писала).

Народные контролеры в 
решении отразили и мно
гие другие недостатки в 
содержании аудиторного 
фонда: в ряде аудиторий 
освещение не отвечает 
санитарным нормам; во 
многих нет электророзе
ток или они неисправны, 
а это не позволяет ис
пользовать на занятиях 
микрокалькуляторы; в 10

и 16 корпусах плохое ос
нащение мебелью; отопи
тельные системы 15, 16, 
8 корпусов, НТВ не обес
печивают нормальную 
температуру; ряд аудито
рий 2, 3, 8, 10, 15 корпу
сов требуют капитального 
ремонта и т. п.

Причем, что характер
но, о многом, что сказано 
выше, уже не раз было 
говорено и писано, однако 
воз и ныне там.

Возможно, пришла по
ра спросить с руководи
телей АХУ и УУ, непос
редственно отвечающих 
за аудиторный фонд, ког
да же будет порядок в 
аудиториях?

И, как вывод, головная 
группа в решении запи
сала: обратить внимание 
учебного управления 
(проректор П. Е. Богда
нов), административно-хо
зяйственного управления 
(проректор Е. М. Ажель) 
на неудовлетворительное 
состояние ряда учебных 
неспециализированных ау
диторий 8, 10, 16, 15 кор
пусов; рекомендовать про
ректорам по учебной ра
боте и АХР принять не
обходимые меры, обеспе
чивающие устранение 
вскрытых недостатков в 
ходе проверки состояния 
аудиторного фонда инсти
тута.

О принятых мерах 
предложено проинформи
ровать головную группу 
НК до 1 апреля этого го
да.

Хочется надеяться, что это решение, с привлече
нием к его выполнению административных и обще
ственных организаций факультетов, кафедр, НИИ, 
с повышением требований к каждому из нас, бес
спорно. будет выполнено.

В. БУРКОВ, 
член ГГНК.

ЮБИЛЕЙНАЯ 
ОЛИМПИАДА 

ПО ФИЛОСОФИИ
В этом году на ка

федре марксистско-ле
нинской философии в 
десятый раз проводят
ся олимпиады по фи
лософии. В отличие 
от предыдущих, юби
лейная Олимпиада-Х 
посвященная 70-летию 
Великого Октября, 
проводилась с исполь
зованием вычислитель
ной техники.

Были проведены 
олимпиады в группах 
и на факультетах. Об
щеинститутский тур 
олимпиады проводится 
в два этапа.

Первый тур инсти
тутской олимпиады 
был проведен 25 мар
та с использованием 
электронно - вычисли
тельной техники. В 
нем приняли участие 
104 человека. Исполь
зование вычислитель
ной техники помогло 
повысить эффектив
ность и оптимизировать 
проведение олимпиа
ды, способствовало бо
лее объективной оцен
ке работы студентов.

Места распредели
лись следующим об
разом:

1 место — ФТФ,
2 место — АЭМФ,
3 место — ЭФФ,
4 место — МСФ,
5 место — ТЭФ,
6 место — ГРФ,
7 место — АВТФ,
8 место — ХТФ и
ИХФ,
9 место — ЭЭФ.
В личном первенст

ве наивысшие резуль
таты (80 баллов из 
100) показали Е. Са
вельева (ФТФ), И. Га
евская (ТЭФ), С. Ме
ньшова (АЭМФ),
И. Стушкина (ЭФФ).

Во втором туре 
олимпиады будет уча
ствовать сорок чело
век. Кафедра маркси- 
стско - ленинской фи
лософии выражает бо
льшую благодарность 
за помощь в организа
ции первого тура ин
ститутской олимпиады 
Ю. В. Карякину, Н. Г. 
Созореву, Т. А. Миро
новой, Т. Островской, 
всем сотрудникам от
дела, которые активно 
помогали успешному 
проведению олимпиа
ды.

Р. КВЕСКО,
доцент кафедры 

философии.



Ваше мнение?

РАЗГОВОР ПОСЛЕ «УРОКОВ»
Мы встретились со студентами группы первокурсни

ков после лекции. Для того, чтобы поговорить о том, 
что волнует их, сегодняшних студентов. Видят ли они 
изменения, происходящие в стране, участвуют ли, 
конечно, посильно, в преобразованиях. В общем, ре. 
шили поговорить «за жизнь».

Скажу сразу, что не называю номера группы и фа
милии участников не потому, что кто-то из них говорил 
«что-то не то», просто дело ,не в номере группы. 
Они, как сами высказались, «нормальные, средние 
студенты». Наверное, такие же, как и сотни других 
первокурсников. Просто они еще думают, они еще 
многое для себя не решили, а фамилия в газете мо
жет их отпугнуть, заставить «закрыться». Потому что в 
разговоре этом ставить точку еще очень рано.

(Начали разговор слроб- что у ребят в институте по
лем свободного времени явилось новое увлечение: 
Оказалось, что в общежи- они лежат и ленятся. Так 
тии, где живут ребята, ди- и называют: ленимся. Ку-
скотеки проводятся «по ве- рят, разговаривают, «отды- 
ликим праздникам»), хают», одним словом

КОРР.: Так что, аппара- БОРИС: Или вот мы бы- 
туры нет? ли на овощной базе. Все

СВЕТЛАНА: Аппаратура прекрасно понимают, что
есть. надо работать, овощи пе-

КОРР.: Так в чем же де- ребирать и перекладывать, 
ло? но никто не хотел этого де-

СВЕТЛАНА: В ЦОПРе лать.
танцевать не .разрешают, а КОРР.: Знать — знают, а 
клуб строить, по-моему, делать — не делают. В об- 
никто не собирается. щем-то, каждый из вас

КОРР.: Может быть, де- представляет, каким дол , 
ло в лени, вы сами не хо- жен быть правильный, хоро- 
тите на себя работать? ший человек, но...

СВЕТЛАНА: Получается, РОМАН: Хорошему труд-
что так. но. -

КОРР.: Что, не хочется КОРР.: Поясни, 
лишний раз пальцем поше- РОМАН: В идеале чело- 
велить? Мне рассказали, век, должен быть честным,

добросовестным, принци
пиальным, а в действитель
ности это невозможно.

ЖЕНЯ: На улицу не вый
дешь. (Смеется). Рано или 
поздно начнешь подстраи
ваться под других. Ведь ес
ли кто-то будет говорить 
не то, что все —  кому он 
такой нужен?

ЛЕНА: Есть идеал, а есть 
горькая действительность.

КОРР.: А что для вас 
идеал, на кого хотели бы 
походить?

РОМАН: Не знаю, на се
бя, наверное.

ЛЕНА: Корчагин жил сов
сем в другое время, на не
го нельзя хотеть быть по
хожим. Идеал должна да
вать литература. Главное 
дело — за ней. Сейчас же, 
скорее, показывают, как 
не надо поступать, как пло
хо. А как надо — остается 
под вопросом.

КОРР.: Во многом чело
века определяет цель, к 
которой он стремится. У 
каждого из вас есть цель 
в жизни?

ИРА: По-моему, вся беда 
в том, что как раз нет целе
устремленности.

РОМАН: Цель? Нет, на
верное. Пока — институт 
закончить.

БОРИС: Да, институт за
кончить, в армию сходить. 
Что дальше, через 4— 5 лет

— не знаю...
ЖЕНЯ: Слишком все лег

ко дается. Захотел в инсти
тут поступить — поступил. 
Не я один, многие оказа
лись на своей специально
сти случайными людьми. 
Пока учатся, но уже пони
мают, что занимаются не 
своим делом.

БОРИС: После десятого 
класса понятия не имеешь 
о жизни. Не успел выбрать 
свое дело, уже надо посту
пать. Родители хотели...

СВЕТЛАНА: Не знаю, я
поступила, куда сама хоте
ла. Хотя поступила без вся
ких сложностей, перед экза
менами почти не училась. 
Вот так просто: захотела
— поступила. Наверное, на
до было сначала порабо
тать год-два, а потом уж 
сдавать экзамены. Правда, 
в нашем городе, кроме как 
на ткацкой фабрике, и ра
ботать негде.

Все-таки лучше бы при
нимали в институт после 20 
лет.

БОРИС: Теперь учиться
надо, и учиться хорошо.

КОРР.: Это не просто
слова?

БОРИС: По крайней мере, 
я это знаю. Другое дело
— как я учусь на самом д е
ле...

РОМАН: Когда поступали, 
нам говорили, расхваливали

специальность. Получалось: 
кто лучше похвалит, туда и 
учиться пойдешь. Говорили: 
институт — лучший в стра
не...

СВЕТЛАНА (уточняя): Вто
рой после ленинградского.

РОМАН: ... А мне не нра
вится. Думаешь: если это 
самый лучший, то как дела 
в остальных?

КОРР.: Хорошо, а что
сейчас в стране происходит, 
вы как-нибудь ощущаете? 
То, что мы называем «пе
рестройка», а на самом де
ле — революционные из
менения?

КОНСТАНТИН: То, о чем
в газетах читаем, по теле
визору видим, конечно, 
нравится. Так и должно 
быть.

КОРР.: А вы сами?
(Молчание).
ИГОРЬ: Ну, если бы на

заводе работали, тогда по
нятно: бригадный подряд, 
госприемка. А у нас что?

БОРИС: Знали бы, что
перестраивать, наверное, 
сделали бы.

СВЕТЛАНА: Надо самим
менять отношение ко все
му. Хотя это опять одни 
лишь слова. Вряд ли что 
изменится. У нас аттестация 
в группе проходила, оцен
ки выставляли, и что? И 
ничего.

После этого ребята за

молчали. Поджимало вре
мя, да, видно, их самих ис
пугало обилие вопросов, 
на которые они пока не в 
силах дать ответа. Честно 
говоря, и у меня после это
го разговора оптимизма 
не прибавилось. Когда 
речь шла об идеалах. Кон
стантин обронил фразу: 
«Время делает людей». 
Видите: время—людей, а не 
наоборот. Списывать на их 
молодость, значит — за
крыть глаза. Молодые, 
мол, через пяток-другой 
лет поумнеют, разберутся.

А что же сейчас? Идеа. 
лов — нет, цели и целеуст
ремленности — нет, пере
стройка проходит где-то 
далеко, в цехах заводов и 
фабрик, но только не у них 
в сердцах.

Ребята, вас никто не от
читывает. В конце, концов, 
каждому из вас не 5 лет, а 
восемнадцать. Да что, ес
ли они просто поторопи, 
лись, назвав себя «обыкно
венными студентами»! По
добрались вот такие слу
чайно... Игорь после нашей 
беседы подошел ко мне и 
сказал: «Что-то уж больно 
мрачно мы все это нарисо
вали. Хорошего.то в жиз
ни больше».

Больше! Что-то вы, ребя
та, меня не очень в этом 
убедили. М. КРЕЧМЕР.

РАБОТАЕТ
.ВЫСТАВКА

«Твоя жизненная по
зиция» — так называет
ся книжно-иллюстратив
ная выставка, действую
щая в эти дни на або
нементе художествен
ной литературы.

Старший библиотекарь 
О. К. Попова постара
лась донести до чита
телей нравственные цен
ности советского чело
века, рожденные в тру
де на благо своего на
рода. Выставка показы
вает причастность совет
ской молодежи ко все
му, что ее окружает — 
к перестройке нашей 
жизни, к исполнению 
интернационального дол
га, борьбе за мир.

Выставка из произ
ведений В. Астафьева, 
Ч. Айтматова, В. Тенд
рякова, Е, Богата, В. Ам- 
линского, Л. Жуховиц- 
кого и других советских 
писателей пользуется 
большой популярностью.

Р. ГОРСКАЯ.

ДЕНЬ
СПЕЦИАЛИСТА

(выставочный зал)
для сотрудников и 

студентов кафедры
«Бурение нефтяных и 
газовых скважин» про
водится

2 АПРЕЛЯ в 15.00. В 
НТБ ТПИ

В ПРОГРАММЕ:
1. Выступление пред

ставителя п/о «Томск
нефть».

2. Выступление сотруд
ников библиотеки.

3. Организована книж
ная выставка учебной и 
научной литературы по 
всем направлениям ка
федры. Представлены 
статьи из журналов и 
сборников

НА В Ы С Т А В К У

Д А В А Й  Д Р У Ж И Т Ь ,  В Е Л О С И П Е Д
Лет пятнадцать назад, 

будучи студентом, я увлек
ся велотуризмом. Велоту

рист — не спортсмен, меж
ду нами та же разница, что 
и между преподавателем 
арифметики и званием док
тора наук. Спортсмен ра. 
ботает на достижение ре
зультата, главное же дело 
туриста — активный отдых.

Что дает такой туризм? 
Прежде всего — высокую 
активность. Эмоциональная 
разрядка, быстрая смена 
впечатлений. К тому же в 
походе тон задает не ли
дер, как в спорте, а нао
борот — самый неподго
товленный велосипедист. 

То, что повышается рабо

тоспособность — бесспор
но. Раньше мы, сотрудни
ки, практиковали выезды 
даже в обеденный пере
рыв. За 30—40 минут езди
ли за реку и обратно, и вто
рая половина дня прохо
дила очень плодотворно.

В выходные дни, не за
вися от капризов транспор
та, собираемся и едем в 
лес, на природу. Бывает, 
вместе с женой (живем на 
Иркутском тракте) ездим за 
грибами. Час — туда, час 
— обратно, час —  там. И 
в результате — рюкзак бе
лых грибов.

Если сравнивать наше 
увлечение с автотуризмом, 
то можно найти целый ряд

преимуществ: во-первых,
они несравнимы по затра
там, во-вторых, на велоси
педе в полном смысле сло
ва проветриваешься, в- 
третьих, мой транспорт 
проедет и по бездорожью, 
и в самые потаенные угол
ки природы.

В январе нынешнего го
да была создана ф едера
ция велотуризма при об
ластном совете по туризму 
и экскурсиям. Сейчас за
канчивает первый выпуск 
слушателей начальной под
готовки велотуристов.' В 
наших планах —  маршру
ты выходного дня по горо
ду и его окрестностям, ве

лопробеги, знакомство с 
новыми местами. Хочу при
гласить в наши ряды всех 
желающих, невзирая на 
возраст и марку имеюще
гося велосипеда Будем ра
ды тем, кто станет посто
янным членом федерации, 
и тем, кто захочет соста
вить компанию один-два 
раза.

Кроме того, в наших ря
дах есть велоконструкторы, 
те, кто занимается усовер
шенствованием заводских 
моделей и даже (в перс
пективе) — созданием ве
ломобиля.

Скажу еще: в нашем ин
ституте немало любителей 
«велосипедного» отдыха.

Сотрудники и студенты, ес
ли у вас есть желание соз
дать в нашем институте та
кую секцию, пришлите свои 
заявки и пожелания авто
ру этих строк в профком 
сотрудников ТПИ: Во вто
рой половине апреля мы 
сможем с вами встретить
ся. Думаю, что профком ин
ститута нам поможет в 
этом.

Велотуризм — активный 
отдых, здоровье и новые 
впечатления.

И. ПИВЕН, 
снс УНПК «Кибернетика, 
заместитель председателя 
областной федерации по 

велотуризму.

Спорт ----------А ф и ш а----------

ПР ИГ Л А ШЕ НИЕ

НА СНИМКЕ: II зимние студенческие игры. Промежуточный старт
эстафеты 4x5 среди вузов. фото М. пасекова.

■ .........■Активно отдохнем! ■ ■ ■ ■ ■ н и  ■■ н и  . . . . . . . . . . . . ■  . . ■ ■ ■ ■ в — и

В Доме культуры ТПИ открыта выставка р а
бот томского художника, члена Союза художни
ков СССР Владимира Федоровича Пантелеева. 
Автор — участник зональных, республиканских 
выставок в городах Улан-Удэ, Барнауле, М оск
ве, Томске.

Большая часть творчества В. Ф . Пантелеева 
посвящена северу Томской области. Такие полот
на, как «Участок нефтетрассы», «Северный аэро
порт» — результаты поездок в страну нефтяни
ков.

«Солнечный день», «Улица Кузнецова», «Томск. 
Времена года» — картины, в которых автор вы
сказывает любовь к родному городу, его дере
вянным теремам.

С работами художника пейзажиста вы може
те познакомиться в • любое удобное для вас 
время в фойе Дома культуры.

ВСТРЕЧА В «ОКТЯБРЕ»
Мы напоминаем, что в субботу 4 апреля в ки

нотеатре «Октябрь» можно будет посмотреть 
премьеру двухсерийного художественного ки
нофильма «Игорь Саввович», снятого творческой 
группой киностудии имени А . Довженко по од
ноименному произведению Виля Липатова.

Начало сеансов в 8.40, 12.10, 16.10 и 20.10.
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