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На сессии общего 
собрания Академии на
ук СССР действитель
ным членом АН 
СССР выбран В. Е. 
Панин, профессор, до
ктор физико - матема
тических наук, дирек
тор Института физики 
прочности и материа
ловедения СО АН 
СССР.

С 1981 года Виктор 
Евгеньевич заведует 
кафедрой порошковой 
металлургии и напы
ленных покрытий
ТПИ, возглавляет 
УНПК «Порошковая 
металлургия».

В. Е. Панин — из
вестный специалист в 
области физики проч
ности и пластичности, 
механики деформируе
мого твердого тела, 
материаловедения. Од
но из направлений его 
научной работы —раз
работка высокопроч
ных и износостойких 
материалов и покры
тий для машинострое
ния. Он автор около 
300 научных работ. 
Кроме того, Виктор 
Евгеньевич находит 
время и для активной 
общественной деятель
ности.

Коллектив ТПИ се
рдечно поздравляет 
В. Е. Панина с избра
нием действительным 
членом АН СССР 
Фото А. Семенова.

Портрет ученого Избраны в Академию
На прошедшей недавно сессии общего соб

рания Академии состоялись выборы действи
тельных членов и членов-корреспондентов 
Академии наук СССР. В числе избранных 
есть и выпускники нашего института.

Действительными членами Академии наук 
СССР избраны: В. Е. Накоряков, директор 
Института теплофизики СО АН СССР и 
В. А. Глухих, директор НИИ ЭФА.

Членами-корреспондентами Академии наук 
СССР избраны: М. В. Кабанов, директор Си
бирского физико-технического института при 
ТГУ, Б. М. Ковальчук, заведующий отделом 
института сильноточной электроники СО АН 
СССР, С. П. Бугаев, директор Института си
льноточной электроники СО АН СССР".

Интересная встреча
Последнее занятие школы молодого ком

муниста в прошедшем году было посвящено 
очень важной в курсе «Основы партийного 
строительства» теме «Критика и самокритика 
в деятельности партийных организаций. Де
мократический централизм — руководящий 
принцип организационного строения и деяте
льности партии».

Вопросы, касающиеся возрастания роли 
критики и самокритики в деятельности 
КПСС, реализации принципа демократическо
го централизма, раскрыл в своем выступле
нии Л. Н. Ульянов. j.

А. В. Гагарин остановился на интересных 
и неоднозначных вопросах культа личности 
И. В. Сталина, «белых пятен» в истории.

Яркие, эмоциональные по форме, глубокие, 
аргументированные по содержанию выступле
ния двух ветеранов партии, старейших пре
подавателей кафедры истории КПСС вызвали 
живой, положительный резонанс среди моло
дых коммунистов. В. БЯЛИКОВ,

— Парт ийная жизнь _
Перестройка и кадры, перестройка и каж

дый из нас, каждый, кому сегодня доверены 
слово и дело созидания нового будущего на
шей страны. На вопросы о контурах и основ
ных направлениях нашего движения вперед 
все мы вправе получить ответы прежде всего 
у людей, призванных заниматься данными 
проблемами профессионально, то есть у уче- 
ных-обществоведов кафедр общественных на
ук института.

УРОКИ ОДНОГО СОБРАНИЯ
Основной вопрос, кото

рый обсуждался на неда
внем собрании КОН, — 
— «Партийное руковод
ство деятельностью ка
федр общественных на
ук». В докладе секрета
ря партбюро был дан объ
ективный анализ ведущих 
направлений работы кол
лектива. Обсуждалась 
учебно - методическая 
работа. Об уровне этой 
работы во многом гово- 

«рит то, что она стала но
сить разносторонний ха
рактер и обеспечивает 
методически не только 
учебные программы КОН, 
но и прочие дисциплины 
в масштабах института. 
Однако пока методики не 
дали возможности до
стичь качественного пе
релома в успеваемости 
студентов. И, как отме
тил докладчик, представ
ляется, что нужно наш 
высокий уровень методи
ческих разработок обра
тить в высокий уровень

проведения занятий, то 
есть увязать нашу мето
дику с практикой препо
давания.

Тесно связана с учеб
но-методической и идео
логическая работа ка
федр. И вывод, который 
был сделан, является до
статочно самокритичным: 
в решении задачи комму
нистического воспитания 
студенчества мы только 
стоим перед тем, чтобы 
переместить акцент на 
индивидуализацию воспи
тательной работы.

Основное направление 
перестройки научной де
ятельности кафедр парт
бюро КОН видит в рас
ширении взаимосвязи 
этой деятельности с уче
бным процессом, причем, 
к работе по реализации 
этой цели каждая кафед
ра подходит с учетом 
своих научных традиций. 
Интересные начинания 
есть у кафедры научного 
коммунизма, коллекти

вом которой в рамках 
программы Минвуза
СССР «Общественное 
мнение» проведено Все
союзное исследование 
«Общественное мнение о 
ходе перестройки в ву
зах страны»; перспектив
ной для сотрудников ка
федры политэкономии яв
ляется разработка темы 
«НТП в условиях полно
го хозрасчета и самофи
нансирования». Кафедра 
марксистско - ленинской 
философии продолжает 
интенсивную разработку 
программы «Формирова
ние марксистско-ленинс
кого мировоззрения сту
денческой молодежи».

С особым вниманием и 
заинтересованностью вос
приняли коммунисты ту 
часть доклада, где гово
рилось о стиле и методах 
партийного руководства. 
«Мы отошли от порочной 
практики, — отмечалось 
в докладе, — подготовки 
собраний, когда парторги 
в последнюю минуту да
вали имена выступаю
щих, что порождало не- 
проработанность постав

ленных проблем и расп- 
лывчивость постановле
ний. Однако до сих пор 
существуют низкая от
ветственность за выпол
нение принятых решений, 
самоуспокоенность и во
локита».

Общий вывод, который 
сегодня можно сделать, 
критичен: глубоких каче
ственных изменений в 
работе кафедр обществен
ных наук, которые зак
репили бы тенденцию ус
коренного роста, пока не 
произошло. Разумеется, 
негативные стороны дея
тельности КОН опреде
ляющими не являются, 
но знать о них следует 
прежде всего для того, 
чтобы направить усилия 
на их скорейшее преодо
ление. Об этом горячо, 
порой в острой полемич
ной форме говорили вы
ступавшие заведующие 
кафедрами Ю. С. Нехо-

рошев, В. А. Дмитриен
ко, А. В. Гагарин, доцен
ты М. В. Иванова, В. Г. 
Рубанов и другие.

Общий настрой собра
ния заставил более стро
го и заинтересованно по
дойти к стоявшим на по
вестке дня вопросам о 
приеме в члены КПСС. 
В члены партии была 
принята аспирантка ка
федры марксистско-ле
нинской философии Н. И. 
Макаренко. Собрание ин
тересовалось не только 
тем, насколько глубоко 
знает вступающий Устав 
КПСС, но и конкретны
ми делами, успехами и 
трудностями Натальи 
Ивановны в конкретных 
инициативах кафедр. 
«Как вы понимаете свое 
участие в перестройке?» 
— на такой вопрос отве
тил вступавший в КПСС 
ассистент кафедры полит
экономии Г. И. Ежов.

«Прямая
связь»
В целях дальней

шего углубления де
мократизации управ
ления вузом с этого 
года начинает дейст
вовать прямая связь с 
ректоратом института.

Ваши предложения 
и замечания о недос
татках, пожелания по 
всем вопросам жизни 
ТПИ вы можете нап
равить непосредствен
но ректору или любо
му представителю ад
министрации. Для это
го в главном корпусе 
(на втором этаже, во
зле актового зала) ус
тановлен ящик «Пред
ложения по перестрой
ке».

Все поступившие ма
териалы будут тщате
льно проанализирова
ны. Материалы почты 
и некоторые ответы на 
вопросы будут опубли
кованы в газете «За 
кадры».

Решения по предло
жениям будут приня
ты в 10-дневный срок.

Так прошло на кафедре общественных на
ук это партийное собрание, опыт и уроки ко
торого могут быть интересны всем коммунис
там института.

А. КОРНИЕНКО, Е. ВОДОПЬЯНОВА.
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УЧАТСЯ
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Евгений Шпичко с 
отличием окончил те
хникум в городе Джа
мбуле, теперь учится 
дальше в нашем инс
титуте на факультете 
автоматики и электро
механики. С первого 
курса он — староста 
группы. Справляется 
со своей работой от
лично. В том, что все 
мы четыре с полови
ной года учимся поч
ти в том же составе, 
его немалая заслуга. 
Хорошая абсолютная 
успеваемость и каче
ство учебы — гор
дость нашей группы. 
Пример подает и сам 
староста. За все вре
мя не было у Евге
ния ни одной тройки, 
с первого курса учит
ся отлично. Уже вто
рой год занимается 
научной работой. Еще 
не было такого слу
чая, чтоб он отказал
ся объяснить кому-то 
непонятный материал 
или помочь разоб
раться в сложной си
туации.

Можно с полной 
уверенностью ска
зать, что из Евгения 
получится отличный 
специалист.
Н. ОВЧИННИКОВА, 
студентка гр. 7132

h * ★

Недавно у нас про
шла первая аттеста
ция, которая показа
ла, что группе при
дется еще много по
трудиться, чтобы хо
рошо сдать сессию. 
Среди студентов, ко
торые не получили за 
аттестацию ни одной 
неудовлетворительной 
оценки, — Е. Русако
ва, Е. Васильева, С. 
Крайнюк.

Мне хочется рас
сказать о нашем при
знанном лидере в 
учебе Елене Русано
вой. Вместе мы с пе
рвого курса, и за все 
это время никто не 
знает случая, когда 
бы Лена отказала в 
помощи. К ней обра
щаются и с нерешен
ной задачей, и с непо
нятной схемой. После 
ее объяснения задача 
кажется легкой и 
простой, а схема —• 
ясной и понятной. Де
вушка всегда прини
мает самое активное 
участие и во внеучеб- 
ной работе нашей 
группы. Стенгазеты у 
нас всегда выходят в 
срок, потому что Еле
на — член редкол
легии. Спросите, кто 
у нас самый веселый 
человек в группе, и 
вам ответят — Лена 
Русанова.

Хорошо и жить, и 
учиться, когда рядом 
такой товарищ!

Г. ГАЛКИНА,
студентка группы
7252.

В кадре— учебные будни

Наедине с задачей. Ф отоэтю д А . Семенова

ГОТОВНОСТЬ НОМЕР один
Ежегодные научно-ме

тодические конференцйи 
давно стали доброй тра
дицией института. В 
1988 году в соответст
вии с планом всесоюз
ны^ (мещрестубликавб- 
ких и межвузовских) 
конференций и совеща
ний по научно - методи
ческим вопросам высше
го образования на базе 
Томского политехничесг 
кого института с 1 по 
5 февраля будет прово
диться республиканская 
конференция «Оценка и 
управление качеством 
подготовки (специалистов 
как фактор интенсифи
кации учебного процес
са».

На конференции пред
стоит обсудить следую
щие проблемы:

— опыт разработки и 
функционирование сис
тем оценки и управле
ния качеством подготов
ки специалистов (методи

ческое обоснование,
структура, состав и со
держание систем);

—вопросы интеграции 
высшей школы, произ
водства, академической 
науки (экономике - ор
ганизационные вопросы, 
ЦИПС, модульная под
готовка, филиалы ка
федр на ‘предприятиях);

— интенсификация 
мировоззренческой под
готовки специалистов .и 
ее оценка (проблемы 
оценки и управления ка
чеством моровоззревчес- 
кой подготовки специа
листов, новые формы, 
методы преподавания об
щественных наук, проб
лемы создания программ 
непрерывной, философе- ’ 
ко - методологической, 
социально - политичес
кой и политэкономичес- 
кой подготовок апециа - 
листов, программы (пла
ны) воспитательной ра
боты со студентами: про

блемы проектирования и 
внедрения: общественно- 
политическая практика 
студентов как составная 
часть мировоззренчес
кой подготовки специа
листов);

— социально - психо
логические механизмы! 
управления качеством 
подготовки специалистов 
(социально - психологи
ческая культура специа
листа, структура соци
ально . - психологичес
кой характеристики сту
дента, структура соци
ально - психологическо
го паспорта студенчес
кой группы, социально- 
психологическое обеспе
чение индивидуализации 
учебно - воспитательного 
процесса, методы изуче
ния и учета студенчес
кого общественного мне
ния);

— совершенствование 
организации самостоя
тельной работы студен

тов (передовой опыт ка
федр факультетов, ву
зов, а также отдельных 
преподавателей; планы 
кафедр по ее совершен
ствованию;

Указанные проблемы 
будут обсуждаться на 
пленарном заседании, 
«круглых столах» и сек
ционных заседаниях фа
культета.

Заявки на участие в 
конференции уже прис
лали из Волгоградского, 
Киевского, Кузбасского 
политехнических инсти
тутов, Уфимского авиа
ционного института,
Львовского университе
та, Донецкого медицинс
кого института, Алма- 
Атинского энергетичес
кого института и других 
вузов.

Надеемся, что конкре
тные предложения, ре
комендации конферен
ции внесут существен
ный вклад в совершен
ствование учебного про
цесса в плане перест
ройки системы высшего 
образования.

МЕТОДОТДЕЛ.

С луж ат Родине политехники

для кругозора
Недавно на факуль

тете автоматики и 
электромеханики сос
тоялось открытие клу
ба встречи с интерес
ными людьми «Круго
зор». На первое засе
дание были приглаше
ны заведующий' кафе
дрой электроизоляци
онной и кабельной те
хники Юрий Петрович 
Похолков и началь
ник заготовительного 
цеха ГПЗ-5 Александр 
Вячеславович Микла- 
шевич. Среди другцх- 
в' разговоре был зат
ронут вопрос о необ
ходимости приобре
тать в вузе лекторс
кие навыки, кото
рые очень приго
дятся будущим ру
ководителям производ
ства на предприятиях.

Говорили и о мно
гом другом за чашкой 
чая, пели песни под 
Гитару. Руководите
лем клуба единодуш
но была избрана Юлия 
Николаевна Федорен
ко — преподаватель 
кафедры политэконо
мией.
\  В будущем ребята 
планируют провести 
встречи с людьми раз
ных профессий — 
юристами, работника
ми культуры, врача
ми. А войти в состав 
клуба могут все же
лающие.

Г. КОЗЛОВА,
студентка гр. 7252.

Владивосток (встретил 
группу политехников в 
составе доцента ФТФ 
И. Д. Бруса, студента 
гр. 0750 Андрея Новико
ва и автора этих строк 
ветреной погодой. С мо
ря наползал туман. Яр
кие краски! города и бу
хты Золотой Рог побле
кли. Тем не менее, на
строение наше было при
поднятым: ведь ехали в 
родное подшефное сое
динение. Вот ,уже не
сколько лет между инс
титутом и соединением 
десантных кораблей Ти
хоокеанского флота, в 
которое входит и «Том
ский комсомолец», зак
лючен договор о содру
жестве. Проект и прин
ципиальные вопросы, от
раженные в договоре, 
были рассмотрены в пре
дыдущий приезд полите
хников. Договор закла
дывал прочную основу 
дружбы между коллек
тивом ТПИ и соединени
ем.

Группа работала сре
ди моряков последнего 
года службы, проявляю
щих интерес и желание 
учиться в вузе. Встрети
ли нас хорошо, размес
тили на корабле, обеспе
чили условия для рабо
ты, что в флотской, на
пряженной, расписанной 
по минутам жизни сде
лать непросто.

Профориентационн а я

«И Ы  ЖДЕМ ВАС
работа строилась так: 
лекции, индивидуальные 
береды,! оформление yro-t 
лков абитуриента на ко
раблях, встречи с эки
пажем, а затем оформ
ление документов о пос
туплении на подготови
тельное отделение ТПИ. 
Особое внимание проя
вили моряки к встречам 
с Андреем! Новиковым. 
Вчерашний моряк - ти
хоокеанец, он подолгу 
рассказывал об инсти
тутской студенческой 
жизни: сессиях, ССО, 
спорте, о Томске и то
варищах, о делах поли
техников в с. Верховье 
на Смоленщине и убор
ке урожая. Свой брат- 
моряк открывал им гла
за на новый мир, мир 
студенческой /жизни. И 
это зачастую было ре
шающим аргументом для 
моряков при выборе ву
за в пользу ТПИ.

Кроме того, мы при
везли морякам . книги, 
собранные студентамн- 
электрофизиками и пре
подавателями - физико- 
техниками для корабель
ных библиотек. Эти скро 
мные подарки оказались 
весьма ценными, потому 
что только книги и ред
кие письма связывают

(Моряков, несущих бое
вую службу в далеких 
океанских просторах, с 
берегом, с Родиной. Мо
ряки сердечно благода
рили томичей и просили 
организовать переписку 
со студентами.

Передавая эту прось
бу через газету, хочет
ся обратить внимание 
комитета комсомола ин
ститута, что дальше ос
таваться в стороне от 
шефской работы просто 
некрасиво и организовы
вать эту работу нужно 
по-человечески, и не 
формально, как часто 
бывало в прошлом.

Письма, дружеская пе
реписка — заряд боль
шой моральной силы. Он 
нужен морякам, заступа
ющим на боевую океан
скую вахту. Челсшечес- 
ский контакт через пе
реписку, книги, поездки 
к ним — вот путь раз
вития дружбы. Первый 
шаг в этом направлении 
сделан комсомолками на
учно - технической биб
лиотеки, которые отпра
вили стенгазету, книги и 
и подарки на большой 
десантный корабль
«Томский комсомолец».

На одном из кораб
лей мы встретились с

НА КОРАБЛЯХ!»
бывшим студентом 
ХТФ Олегом Тараном. 
Он передал краткое вол
нующее письмо к своим 
друзьям - одногруппни
кам. Вот оно:

«Дорогие одногруп
пники! Пишет вам Олег 
Таран. Сейчас на борту 
нашего краснознаменной 
го корабля «Маршал 
Ворошилов» — предста
вители Томского поли
технического института, 
которые передадут вам 
мое письмо. Здесь, на 
службе, я еще больше 
убедился в необходимос
ти учиться. Корабль 
— это комплекс слож
ной техники, и чтобы 
управлять им, необходи
мы твердые знания. Мне 
хочется пожелать вам 
успехов в овладении 
знаниями. А я после 
окончания службы обя
зательно вернусь в ТПИ, 
чтобы продолжать уче
бу. После трех лет пе
рерыва это будет нелег
ко, многое забылось, но 
главное, что есть жела
ние. С тихоокеанским 
приветом — Олег».

А к письму Олега 
сделал приписку зампо
лит корабля

«Товарищи студенты! 
Нам очень нужны ребя

та, которые грамотно
будут владеть грозным 
оружием. Поверьте, что 
это нелегко, но необхо
димо, чтобы на нашей
земле никогда не было 
войны. И ваш однокурс
ник Олег Таран с досто
инством и честью выпо
лняет свой воинский
долг. Мы ждем вас на 
кораблях».

*  *  *

Отладить контакты на 
большом расстоянии — 
непростое дело. Но оно 
необходимо. Только 'по
стоянная, кропотливая и 
разнообразная работа 
комсомольцев - политех
ников по шефству над 
моряками - тихоокеанца
ми позволит резко улуч
шить профориентацион
ную деятельность на 
флоте. Заключенный до
говор дает возможность 
построить шефские свя
зи неформально и эф
фективно, несмотря на 
большие расстояния ме
жду Томском и Влади
востоком. Тогда и отда
ча будет — к нам- пое
дут в институт учиться 
закаленные воины-отлич
ники.

А. ГРИШИН,
ответственный за ше
фскую работу.
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Контролер-тепловизор
В УНО «Теплоконтроль», включа

ющем кафедру автоматизации тепло
энергетических процессов ТЭФ и ла
бораторию теплового контроля НИИ 
ИИ под руководством доктора техни
ческих наук В. И. Вавилова, разра
ботаны методика и аппаратура для 
тепловизионной дефектоскопии и им

пульсного измерения температуро
проводности. Тепловой метод позво

ляет контролировать качество тепло
изоляционных изделий, что дает объ
ективную характеристику и повыше
ние производительности труда.

Тепловизионная установка, или, 
как еще говорят, тепловизор, опера
тивно выявляет скрытые дефекты на 
раннем этапе изготовления материа
лов, следовательно, увеличится на
дежность изделий.

В ц е л я х  э к о н о м и и
В Минвуза СССР утверждена 

межвузовская целевая комплексная 
программа работ по решению науч
но-технической проблемы «Разработ
ка методов и средств экономии элек
троэнергии в электрических систе
мах». Нашему институту доведены 
специальные задания.

Работы, порученные институту, 
включены в тематический план важ
нейших НИР электроэнергетическо
го факультета. Это разработка прин

ципов автоматизированного управле
ния системами электроэнергетики с 

целью снижения потерь электроэнер
гии, в том числе с использованием 
ЭВМ для управления электрически
ми сетями; исследование и разработ
ка методов повышения надежности, 
снижения капиталовложений в сис
темах электроснабжения и электро
технологии промышленных предпри
ятий; ч

Н. ОРЕХОВА.

В. В. Куприенко в ас
пирантуре работал над 
темой, посвященной по
вышению устойчивости 
функционирования диф
ференциальной релейной 
защиты объектов энерго
систем. Работа выполня
лась иа кафедре элект
рических станций под 
руководством доцента 
А. Н. Бурнашева.

В октябре этого года 
проведены испытания 
нового реле дифференци
альной защиты с гибким 
торможением (ДРГТ) на 
динамической установке 
Новосибирского элект
ротехнического институ
та. Результаты испыта
ний подтвердили, что те
хнические показатели ре
ле существенно превос
ходят характеристики 
ныне используемых се
рийных аналогов.

На очереди — внедре
ние разработок в опыт
ную эксплуатацию.

Фото А. Семенова.

Т резвость-норм а ж изн и—  =

В З Е Р К А Л Е  

О Т П И С О К
Ситуация, сложившаяся сегодня в движе

нии борцов за трезвость, требует вниматель
ного и серьезного анализа состояния дел и 
решительных мер по их конкретному улучше
нию. Это тема большого разговора. А пока 
познакомимся с очередными образчиками изя
щно-бюрократического 
отражают уровень 
ВДОБТ подразделений 
близок к нулю.

Работа общества 
борьбы за трезвость 
на нашем факультете 
строится в соответст
вии с планом. По ка
ждой выпускающей 
кафедре имеется от
ветственный за эту 
работу в коллективе 
сотрудников и -со сту
дентами.

Все .случаи амора
льного поведения сту
дентов в общежитии, 
связанные с употреб
лением алкоголя, рас
сматриваются в ком
сомольских организа
циях группы, комсо
мольских бюро специ
альности и на комите
те ВЛКСМ факульте
та.

Сотрудниками фа
культета закон «О бо
рьбе с пьянством и 
алкоголизмом» не на
рушается, тем не ме
нее число вступивших 
в общество борьбы за 
трезвость невелико — 
19 человек (в октяб
ре 1987 года вступи
ло 3 человека)
М. МЕЛЬНИКОВ, 
председатель ВДОБТ 
ЭФФ.

★ -к -к

За отчетный период 
выбыло ив ВДОБТ 
АЭМФ 2 человека 
(уволились из ТПИ), 
двое и приняты вновь. 
Все члены общества 
заплатили членские 
взносы за 1987 год, 
им вручены значки и 
билеты. Женщины, 
преподаватели кафед
ры начертательной ге
ометрии и графики, 
организовали клуб 
«Хозяюшка», который 
провел три заседания. 
В гостях у клуба по
бывали и сотрудники 
других кафедр нашего 
факультета. Запомни
лся всем конкурс ку
линаров. На суд жю
ри были вынесены хо
лодные закуски и то
рты, приготовленные

стиля. Мини-отписки 
работы организаций 
ТПИ, эффект которой

сотрудниками кафед
ры.

Б. СТЕПАНОВ, 
председатель ВДОБТ 
АЭМФ.

★  * ★
Работа общества на 

ТЭФ осуществлялась 
по следующим напра
влениям: действовала 
лекторская группа по 
вопросам борьбы с 
алкоголизмом (4 лек
ции), в группах фа
культета кураторами' 
проводились собрания 
на тему «Пьянство и 
молодость — несов
местимы». Кроме то
го, оформлен методи
ческий уголок по 
пропаганде трезвого 
образа жизни (на ка
федре BM-I)

К. АРЕФЬЕВ, 
председатель 
ВДОБТ ТЭФ.

¥  ¥  ¥

На ГРФ в общест
ве борьбы за трез
вость состоят 20 сот
рудников и 36 студен
тов. За этот период 
организован методи
ческий уголок по про
паганде трезвого обра
за жизни в виде стен
да. В общежитии на 
Пирогова, 18, созда
ны две комнаты трез
вого образа жизни 
(«зона трезвости»). С 
участием членов об
щества на всех кафе
драх факультета про
водятся разборы всех 
случаев нетрезвого по
ведения студентов. 
Среди преподаватель
ского состава и сотру
дников НИЧ нет слу
чаев нетрезвого пове
дения.

Кафедра МПИР 
провела два безалко
гольных вечера в ка
фе, отметив дни рож
дения сотрудников за 
месяц, с показом фи
льмов и слайдов 

Н. НАЛИВАИКО, 
секретарь ВДОБТ 
ГРФ.

Сегодня в студенчес
кий научный центр вхо
дят 60 СНО от 10 фа
культетов ТПИ. На всех 
кафедрах есть студенче
ские объединения; науч
но - исследовательские 
лаборатории (СНИЛ), 
группы, студенческие 
конструкторские бюро 
(СКВ) и т. д. Наиболее 
распространенная форма 
— СКВ. По отчетам в 
них занято 20 процентов 
всех студентов дневного 
обучения. Объем работы 
студентов составляет 
примерно 6 —7 процен
тов от обгцеинститутско- 
го.

СНЦ ТПИ занял пер
вое зональное место, 
значит, организация на
учной работы студентов 
■в ТПИ поставлена на вы
сокий уровень. Но так 
ли уж отлично идут де
ла? Сухие цифры” отве
тить на этот вопрос не 
могут. Поэтому разо
браться с реальной об
становкой мы попыта
лись в непосредственных 
встречах с руководите
лями и членами СКВ.

Во-первых, выясни
лось, что занимаются на
учной деятельностью 
практически 12—15 про
центов студентов.. Так 
откуда же еще 500—800 
человек, занесенных в 
отчетный список? С по
толка? Нет, приписками 
это не назовешь, так как 
все они являются чле
нами СКВ. Другой воп
рос, чем они там зани
маются. А реальное по
ложение дел показывает, 
что действитедьно науч
ной работой в СКВ за
частую из 20 студентов 
занято лишь трое. Ос- 
■тальные — на правах 
подручных, лаборантов, 
.их задача — припаять, 
■вычислить по уже гото
вому алгоритму, прове
рить решение уравнения.

Не спорим, польза от 
этого есть — людям не 
надо отрываться на вспо
могательные работы. Но 
согласитесь, что подоб
ное может выполнить 
любой, кто хоть как-то 
где-то сталкивался с ин
форматике - вычислите
льной техникой или за
нимался любительским 
конструированием моде
лей по уже готовым схе
мам. А ” в СКВ задейст
вованы в основном сту
денты IV—V курсов 
(считают, что к этому 
времени студент «созре
вает» в научном плане).

Вот и судите теперь 
сами, насколько СКВ 
отвечает своей главной 
задаче. Ведь трое из 
двадцати—это те, кто по
сильнее, поспособнее, кто

НЕ ЦИФРОЙ в отчете
Каково положение дел в СКВ

уже самостоятельно до
шел до уровня начинаю
щего научного работни
ка. Таким образом, полу
чается, что преподавате
лю, а тем паче сотруд
нику НИИ, (а СКВ есть 
и при НИИ), который 
вообще не заинтересован 
в работе со студентами, 
выгоднее работать ,с те
ми, кто уже, так ска
зать, «созрел».

А как же насчет ор
ганизации научной рабо
ты остальных, которых 
прежде чем организо
вать, надо научить? Пока 
эта работа только на бу
маге.
■ Одна из причин этого 
положения уже названа: 
использовать умеющих 
проще, чем учить. Но 
есть и другие. Напри
мер, «мелкотемье», зак
лючающееся в том, что 
у студентов в СКВ нет 
какой-то общей коллек
тивной темы, вследствие 
чего они работают по 
различным мелким нап
равлениям. Еще не ме
нее важная причина в 
том, что СКВ берутся 
за решение крупных на
учных проблем (что вы
годнее кафедре, но не по 
силам большинству сту
дентов).

Далее. Стимулирует 
ли СКВ желание студен
тов заниматься научной 
работой? Не всегда. На
пример, у СНЦ сущест
вует фонд заработной 
платы — 110—115 ты
сяч рублей. Но студент 
в силу тош, что главной 
его обязанностью явля
ется все таки учеба, мо
жет максимально отда
вать работе в  СКВ 5 — 
6  месяцев, за этот пери
од он получит не более 
'300 рублей. Для финан
сового стимулирования 
этого, конечно, мало, 
есть возможность, при
строившись куда-нибудь 
временно, хоть дворни
ком, и заработать гора
здо больше.

Не все хорошо и в 
моральном стимулирова
нии, то есть в подведе
нии итогов. Работа в 
СКВ оценивается по кри
териям, общим для всех 
вузов СССР. В связи с 
этим подведение итогов 
многопараметровое. . От
сюда по каким-то показа
телям у некоторых СКВ 
— заведомый нуль. Это 
влияет на общую карти

ну, и среди отстающих 
СКВ появляются «без 
вины виноватые». В их 
числе, например, геоло
ги, химики - технологи. 
При неплохой работе в 
своем направлении они 
всетаки занимают места 
в нижней части табли
цы. Чтобы такого не по
лучилось, нужно менять 
структуру подведения 
итогов, ввести балльную 
систему, учитывающую 
специфику каждого
СКВ. Только тогда соре- 
•знование будет на рав
ных условиях.
‘ Закрадывается крамо
льная мысль: а нужны
ли вообще СКВ? Ведь 
ость преподаватели, же
лающие работать со сту
дентами, и есть студен
ты, сознательно идущие 
на сотрудничество с ни- 
’ми. Этот союз не загло
хнет и в отсутствие по
добных организаций. Те 
студенты, которые хоте
ли и могли работать, бу
дут продолжать научно 
совершенствоваться.
’ Но дело в том, что то
гда не смогут осущест-. 
вить свое желание те 
студенты, которые хотят 
работать научно, но еще 
не имеют для этого зна
ний. Поэтому, конечно, 
СКВ необходимы, а вот 
формы и методы их ра
боты надо менять.
1 Пришли к такому вы
воду и студенты АВТФ. 
Они создали СКВ у се
бя в общежитии. Возгла
вили эру работу по лич
ной инициативе Ю. Ста
рков и В. Семигук.

Почему в общежитии? 
Во-первых, удобно, дале
ко ходить не надо, во- 
вторых, появится незави
симость от кафедры, в- 
третьих, так как в СКВ 
будут входить отуденты 
с различных кафедр, во
зникает связь между ни
ми, а следовательно, 
универсальность. Своей 
задачей ребята ставят 
обучение младших кур
сов (а насколько это ва
жно и нужно, они поз
нали' на собственном 
опыте). Они считают, что 
вовлекать в СКВ необ
ходимо уже начиная с 
первого курса.

Переосмыслена и роль 
преподавателя в СКВ: 
он лишь консультант, а 
руководить должны сту
денты старших курсов. 
Выработана уже програм

ма научной деятельнос
ти: студенты будут зак
лючать договор непос
редственно с предприя
тиями. В перспективе— 
перевод СКВ на хозрас
чет.

Итак, СКВ создано. 
Но работы еще нет. И 
не но вине студентов. 
Все, что было возможно," 
они уже сделали: свои
ми руками приготовили 
помещение, начали тео
ретическое обучение 
.младших курсов. Но те
орию ведь надо закреп
лять на практике. А для 
этого нет соответствую
щего оборудования и ап
паратуры. В этом ребя
та еще зависимы от ка
федр. Хотя -'были соста
влены соглашения на 
оборудование СКВ необ
ходимой техникой, даль
ше разговоров пока дело 
не пошло. Ощущается 
'поддержка лишь со сто
роны кафедры робототе
хнических систем (зав. 
кафедрой К. А. Хорь
ков). Остальные заняли 
выжидательную пози
цию: посмотрим, на что 
они способны, а там по
думаем, дать им что-ни
будь или нет. Но что 
можно сделать на голом 
месте?
1 Со стороны деканата 
обещания... Никакой помо
щи и от комитета 
.ВЛКСМ, хотя вначале с 
его стороны был бурный 
поток одобрения и приз
нания.
> В результате ребята 
брошены на самовьвкива- 
ние. Они полны энтузи
азма и стремления рабо
тать. Они устраивают 
переговоры с кафедра
ми, постоянно тормошат 
деканат, но дело пока не 
•двигается. Об этом горь
ко свидетельствуют го
лые и холодные стены 
комнаты., предназначен
ной для СКВ.

Конечно, новое всегда 
встречает на пути сво
его становления трудно
сти и преграды. Но ско
лько можно? Ведь идея 
создания этого СКВ во
зникла еще в позапрош
лом году.

Естественно, СКВ в 
общежитии — не самый 
лучший выход из сложи
вшегося положения, но 
пока единственный.

В. ЧУПРИКОВА,
Е. СЕДЕЛЬНИКОВА, 

студентки ТГУ.



Театр

« С В А Д Ь Б А

К Р Е Ч И Н С К О Г О »
Уже премьерные 

спектакли «Свадьбы 
Кречинского» показа! 
ли резкое размежева
ние в зрительских ря
дах. Его подтвердили 
и первые публикации 
откликов на страницах 
газеты «Молодой ле
нинец». Коротко мне
ния можно сформули
ровать так: первое — 
интересно, необычно, 
современно, масса 
фантазии; второе —не
уважение к классике, 
бессмысленное трюкак 
чество.

Надо сказать, три
логия А. В. Сухово- 
Кобылина, которую со
ставляют пьесы «Сва
дьба Кречинского», 
«Дело», «Смерть Та- 
релкина», написанные 
более ста лет назад, в 
разные времена стави
лись по-разному. Наи
более характерные 
примеры: спектакль
«Смерть Тарелкина», 
поставленный В. 3. 
Мейерхольдом в 1922 
году и решенный в ба
лаганном, цирковом 
приеме, и постановка 
этой йьесы Г. А. Тов
стоноговым в 1983 го
ду как «оперы-фарса» 
на сцене Ленинградс
кого Большого драма
тического театра. Мно
гие помнят также те
леспектакль «Свадьба 
Кречинского» в жанре 
мюзикла. Рефреном в 
этом последнем шли 
слова, выпеваемые хо
ром: «Игра! Идет иг
ра!».

Тема игры заявлена 
сразу и в спектакле, 
поставленном на том
ской сцене М. Борисо
вым и оформленном А. 
Шику лей в жанре 
«фантастической коме
дии». Здесь- все жи
вут в выдуманном ми
ре — играют. Кречин- 
ский — игрок, можно 
сказать, профессио
нальный. И намечаю
щаяся женитьба для

него не просто «отли
чная партия», но «иг
ра какая, игра-то!».

Поведение героев 
соответствует истори
ческой правде — в 
царской России, где 
не было места под
линному делу, возник
ла страсть к игре и 
прочим развлечениям. 
Балаганчик в центре 
сцены, где показыва
ют фокусы и интерме
дии, — типичное ме
сто увеселений тогда
шних москвичей.

Мы никоим образом 
не хотели бы навязы
вать зрителю какие-то 
мнения, но очень ин
тересно было бы вмес
те с вами ' обсудить 
этот необычный спек
такль. Мы приглаша
ем вас в театр и гото
вы провести творчес
кую встречу, посвя
щенную новой работе 
коллектива..

М. СМИРНОВА.

Разговор по сущ еству

ПЕРЕКЛИЧКА С XVI ВЕКОМ
«Если всех тех, кто 

прозябает ныне в беспо
лезных ремеслах, да еще 
толпу стареющую от без
делья и праздности... ес
ли определить их всех в 
дело, к тому же и поле
зное, то легко ты заме
тишь, сколь мало вре- концерт, но сейчас мы «...что остается лишним зие. Отвечает первокурс- 
мени надобно для нзгото- «на мели» (денег нет). от часов на работу, сон ник Сергей Ионычев 
вления вполне достаточ- Что ж, ситуация клас- и еду, дозволяется каж- (группа 4372).
ного количества и с из- сическая, но всегда ли дому проводить по своей _  д чера вечером не-
бытком всего, что тре- деньги — камень претк- воле, но не проводить множко подготовится а 
буется в рассуждении не- новения в досуге студен- это время в разгуле и бе- потом книжку почитал 
обходимости и удобства тов? Пирогова, 18. Обще- отечности, а часы свобо- фантастику Потом с ре- 
(добавь сюда также: в житие ГРФ. Рассказыва- дные от ремесла, надоб- бятамн в комнате приб-
рассуждении удовольст- ет Елена Шаповалова, но тратить на другие за- рались приготовили
вия, и как раз подлинно- студентка четвертого ку- нятня по своему вкусу. у ЖПН ,j спать легли Ут- 
го и естественного)», рса (гр. 2140). Эти перерывы большая ром съе3дИЛ в гос'ти к
Мысль, выраженная ан- — у  наших парней в часть людей посвящнет сестре. В обед вернулся.

была военная наукам...». Вершинина, Теперь вот к понедель-
I 1I1IIIPU .4ITU O  -

глийским гуманистом То- субботу 
масом Мором, о правиль- подготовка, а я ходила 39 «а». Оощежитие НИКу буду готовиться.
ном проведении свободно- На защиту отчета по АВТФ. Впечатлениями от Нет' и  тут планы прове
го времени, злободневна практике.' После ездила вчерашнего дня делится дення ВЫХОдн0го немно- 
и сейчас. Вслушайтесь: к знакомой, а вечером Инна Тимофеева, 2 курс гим отличаются от пре- 
...стареющую от безделья были танцы в общежи- (ГР- 8361). дыдущих. Вслушивайтесь
и праздности». Пирогова, тии Однако они не по- — Вечером пили чай в слова английского пи- 
18, «а». Оощежитие лучились. Не было на с тортом, а потом танце- сателя: <•}...Государство
ЭЭФ. Интервью дает сту- вахте дружинников. По- вали на пятом этаже, их так устроено, что пре- 
дентка четвертого курса том спали. Сейчас вот Танцевали, пока не надо- жде всего важна только' 
Ирина Князькова. телевизор смотрим, а по- ело. Спать легли в седь- одна цель: насколько по-

— Спать вчера поздно том заниматься начнем, мом часу утра. Просну- зволяют общественные 
легли. Суббота. Гуляли в Снова я вспомнил автора лись в полдень и занима- нужды, избавить Есех 
Лагерном саду." Утром «Утопии» Томаса Мора, лись своими делами. Что граждан от телесного раб- 
проснулись в 13 часов и В государстве, что он дальше? Дальше будем ства и даровать им, как 
вот пока дома сидим. Те- выдумал «...главное и готовиться к завтрашне- можно больше времени 
левизор смотрим, обед почти что единственное му дню. Пойдем наве- для духовной свободы и 
варим. Дальше будем к дело сифогрантов (жите- стим соседей, машиност- просвещения. Ибо в этом, 
занятиям готовиться. Во- ли острова) заботиться и роительный факультет, полагают они, заключа- 
обще-то мы планировали следить, чтобы никто не может быть, у них есть ется счастье жизни» 
в кино сходить или на сидел в праздности...», какое-нибудь разнообра- О. ИВАНОВ.

В залах НТВ

НА СНИМКЕ: сце
на из спектакля. Ли
дочка — Л. Потапо
ва, Муромский —заел, 
арт. РСФСР Д. Кир- 
жеманов, Атуева —А. 
Буханченко.

Объявление
В редакции газеты «За кадры» (гл. кор

пус, к. 230) продаются билеты международ
ной лотереи солидарности журналистов. За 
50 копеек их могут приобрести все желаю
щие. Тираж состоится в ноябре 1988 года в 

Праге (ЧССР).

ДЙВАИТЕ ВЕРЕЖНОВ любом общежи
тии нашего института 
имеются рабочие ком
наты. В них студенты 
готовятся к текущим
?акЯТскамть. ^Насколь- ^еЙ Д рвДОКЦИИ И «КОМСОМОЛЬСКОГО ПрОЖ вКТОрО»

*ективенЬШ1У1ыРиД пепш- лить в РабочУю комнату быть использовано по надцать минут снова все 
ли узнать «заочников», отвечающей принципу «как хочу, так в грязи. Что хотят, то. и
Итак, общежитие элек- равнодушием. верчу». Почему дово- делают. Занавески голу-

трофизиков, Кирова, 2. У их соседей на Киро- льно взрослым людям бые повесили. Сегодня 
Нас встретили чистые ко- ва, 4, интересующий нас приходится внушать ело- утром зашли, а об них 
ридоры, вымытые панели объект находился на пя- вно малым детям: «Не кто-то руки вытер»
и выс'окие потолки. Ощу- том этаже. Неоновые ла- чиРкаи „на столе. Не от- На Вершинина, 33, де- 
щение такое, будто в х'о- мпы освещали студентов, ламывап ножку У стула>>- вушки - теплоэнергетики 
рошую гостиницу загля- усердно корпевших за обеспокоены тем, что
нул. Но... вот и «первые столами и кульманами, утвердил «Положе- кто-то из ребят постоян-
л’асточки». Двери рабо- настороженно ждущих сво ние 0 ВРИНЯТИЙ стУДен„‘ но выдергивает скобу для 
чей комнаты на втором его часа. Кстати, во мно- тами ТПИ общежитии висячего замка. В обще- 
этаже закрыты. На тре- гих общежитиях (уточня- под соцсохранность» В житии ХТФ на Вершини- 
тьем располагается рек- ем, в рабочих комнатах) нем чеРньш по беЛому, на, 46, девушки опять 
ламбюро. На четвертом это архинеобходимейшее 3 Г Г ™  жаловались на разбаза-
нас встретила полуотк- орудие либо вовсе отсут- «г ° г™ Ривание имущества, го-
рытая дверь с выломан- ствует, либо валяется тут вписали- «Каждый сгу ворили о небрежном от- 
ным замком и двое ре- же,' но в разобранном, "а "мо Н0ШеШИ К ИХ ТРУДУ За‘
бят, кутающихся от хо- кое-где и сломанном ви, ^ н о  й материально от ннмаю1И,1ХСЯ- 
лода в шубы. Незакле- де. 1 1
енные окна говорили са- Председатель студсове 
ми за себя. В углу валя- та поделился своими про
лись ободранные, безза- блемами. Потом, сумми- Почему же в отношении 
щитные" стенды и ухмы- руя итоги, мы поймем, к «молчащим» предме- 
лялись, глядя, как двое что самой злободневной там продолжается «воин- 
чудаков перелистывают из них, стоящей перед ствующий» вандализм? 
заиндевевшими пальцами всеми общежитиями, яв- Только ли дело в воспи- 
страницы конспектов, ляется отношение студен- тании? На Усова, 13 «а»,
Староста этажа расска- тов к материальному иму- ответственные за рабо- 
зала, что вот уже кото- ществу. До сих пор не- чую комнату девушки 
рый год ведется упорная которые из них не мо- жаловались на первокур- 
борьба с комендантом, не гут осознать, что то, что сников. «Столы полома- 
желающей ее слушать и является государствен- ны. Стулья разнесены, 
на все просьбы не се- ным добром, не может Пол вымоешь, через пят-

ветственным за все иму- Сами видите, проб
лемы общие. Но они 
так и останутся проб
лемами, если не будут 
решаться сообща. Хва
тит обвинять одних 
«ответственных». Уче
ба — дело каждого, 
и ее состояние напря
мую зависит от того 
места, где ты занима
ешься. Будь же добр 
относиться к нему бе
режно.

О. МОЛОДЦОВ.

У С Т Р О И Л И

П Р А З Д Н И К
Плачет Принцесса 

Книжечка, слезрми за
ливается. Как же ей, 
бедной, не плакать, 
если ее из библиотеч
ного царства похитила 
Дама :Пик и перенесла 
в Царство Игральных 
Карт и Пустого Вре
мяпровождения. Вдруг 
из Колоды Карт появ
ляется Волшебница- 
Гадалка. Она и успо
каивает Принцессу 
Книжечку:

— Не плачь, скоро 
встретишь свою судь
бу. Его зовут Принц 
Стандарт...

Как обычно, конча
ется все Еполне счаст
ливо. Принцесса Кни
жечка, роль которой 
исполнила Л. Власова, 
попадает в Библиотеч
ное Царство со своим 
Стандартом: инвентар
ным номером, шиф
ром и библиотечной 
печатью.

Так началось ново
годнее представление 
в НТВ ТПИ. Каждый 
отдел подготовил свой 
мини-спектакль на те
мы популярных теле
передач.

Отдел идейно-воспи
тательной работы пред
ставил свой вариант 
передачи «В гостях у 
сказки». Справочно-би
блиографический — 
«Очевидное— неверо
ятное», отдел обслу
живания учебной ли
тературой — «Кино
панораму», научно-те
хнической информа
ции — «Прожектор 
перестройки».

Зрители тепло при
няли передачу «Здо
ровье», которую под
готовил коллектив от
дела спецвидов техни
ческой литературы. 
Роль ведущей почти 
профессионально ис
полнила Г. Калистрато
ва, а гостью передачи 
— женщины, которая 
вполне убедительно 
показывает, как мож
но похудеть без мучи
тельной диеты, а лишь

каждодневно занима
ясь служебными и до
машними делами, по
льзуясь транспортом в 
часы пик, — Т. Крав
ченко.

Дружеским смехом 
и аплодисментами 
встретили зрители по
явление М. Шатало
вой в роли ведущего 
передачу «Вокруг сме
ха»: настолько она 
оказалась похожей со 
своими рыжеватыми 
усиками на известного 
поэта - •'пародиста. 
Смешить собравшихся 
в зале ей помогала Г. 
Репешко, обыгравшая 
в юмористическом рас
сказе голубые халаты, 
в которых работает те
перь почти вся библи
отека.

На вечере звучала 
музыка, песни и даже 
«хоры». Пусть хор ис
полнял лишь алфавит 
на мотив «Сулико», но 
это было так забавно, 
что зрители дважды 
вызывали его и всем 
хотелось подтянуть.

Концертные номера 
перемежались весе
лым аукционом, на ко
тором в выигрыше ос
тавался тот, кто смог 
достойно ответить на 
шуточные вопросы.

Разыгрывались, в 
основном, произведе
ния кулинарного ис
кусства сотрудников 
коллектива.

Веселый праздник с 
нарядной елкой и раз
ноцветными гирлянда
ми помог снять напря 
жение от состоявшей 
ся в тот день конфе
ренции по повышению 
квалификации, создал 
хорошее настроение на 
все дни, оставшиеся до 
нового года,| на ново
годние торжества. А 
главное, он помог ра 
скрыться каждому — 
и участнику концерта, 
и зрителю — в талан
те веселить и в талан
те смеяться.

Р. ГОРСКАЯ.
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