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шит кщгч

17 марта состоя
лось очередное заседа
ние партийного коми
тета института, на ко
тором был рассмотрен 
самый, пожалуй, на 
сегоднй важный для 
всех нас вопрос о .пе
рестройке учебной, на
учной и производст
венной деятельности 

‘С отчетом по этому 
вопросу выступил рек
тор ТЛИ И. П. Буча
ми. В отчете ректора 
irn ходе его обсужде
ния’ было отмечено, 
что перестройка в ву
зе осуществляется, в 
основном, но дву.м на
правлениям: измене
ние .методики и техно
логии обучения и уг
лубление и н тетради,и
'образования, науки и 
производства. iB про
шедшем году заверше
на- работа по форми
рованию новых учеб
ных планов. ' Разрабо
тан линейный график, 
согласно -которому под
готовка . офицеров за
паса будет осуществ
ляться цикловым ме
тодом. Большое значе
ние в подготовке сту
дентов придается кам- 
дыотеризации обуче
ния. В ,институте про
должается процесс со
здания филиалов ка
федр на -промышлен
ных предприятиях, 
(концепция непрерыв
ного образован,ия наш
ла свое выражение в 
создании Кибернети
ческого центра ,на ба
зе УНПК «Кибернети
ка». Расширяется це
левая подготовка спе
циалистов по прямым 
заказам предприятий.

Перес,тройка захва
тила и организацию 
научных работ в на
шем институте. На но
вые формы организа
ции труда перешли, 
осе -НИИ и .У.НГ1К «Ки
бернетика», что значи
тельно расширило их 
самостоятельность, с 
одновременным повы
шением их oTiB-eiTCTiBe.H- 
йбети.

Вместе с теми- по
ложительными- измене
ниями, которые про
исходят в институте в 
учебной и .научн-ой ра
боте, перестройка в 
хозяйственной- деяте
льности института 
осуществляется мед- _ 
ленно. Назрела ост-' 
рая необходимость рас
смотреть вопрос о пе
реводе хозяйственных 
служб института на 
новые формы органи
зации труда. Это ста
нет возможным при 
создании квалифици
рованной экономичес
кой службы институ
та, при переориента
ции от контрольно - 
оа-претптельны-х мер—
к экономически сти
мулирующим.

По рассмотренному 
вопросу партком при- 
Йял решение.

26 марта — 
выборы

народных
депутатов В. А. Коптюг: программа кандидата

С С С Р

Коптюг В а лени
Афанасьевич — кандидат 
в народные депутаты 
СССР по национально - 
территориальному округу 
№  21.

В. А. Коптюг родился 
в -1931 г. в г. Юхнов-е 
(-Калужская обл.) ,в се
мье служащих. Его био
графия- неотделима от 
истории -нашей -страны, 
Его отец арестован в 
1938 г. и реабилитирован 
посмертно в 1956 ,г. В 
1941 г. — война, эваку
ация. -В 1-949 г. В. А. 
Коптюг заканчивает шко
лу в Самарканде с золо
той медалью, однако, как 
сыну репрессированного 
ему -отказывают в прие
ме в Московский го:с,уни
верситет. Окончив хими
ке - технологический ин
ститут -с -отличием, В. А. 
Кснтюг уже через 3 года 
становится кандидатом 
наук. -Весь научный путь 
от младшего -научного со
трудника до академика 
он проходит в Сибири: -в 
34 года — доктор наук, 
•в 37 лет — -член Акаде
мии наук СССР, в 1978- 
80 годах — ректор Но
восибирского государст
венного университета, с 
1980 года — председа
тель -Сибирского отделе
ния А-Н ССОР.

-Предвыборная програм
ма В. А. -Коптюга .осно
вана на ,т.ом, что -насущ
ные жизненные интересы 
каждого из на-с -могут 
быть удовлетворены то
лько вместе с решением 
накопившихся острых про
блем всего сибирского 
региона. В. А. Коптюг 
считает, что первоочере

дное повышение жизнен
ного уровня насел-ен-ия -в 
регионе, учитывая ключе
вое положение Сибири -в 
народном хозяйстве стра
ны, не только отвечает 
принципам социальной
справедливости, ,н.о и не
обходимо для успеха пе
рестройки экономики
всей страны.

Основные .усилия он 
считает необходимым на
править -на решение воп
росов социально - эконо
мического развития си
бирского региона, в том 
числе Новосибирской и. 
Томской областей, уде
ляя особое внимание ус
ловиям жизни людей — 
-горожан и тружеников 
села. Точка зрения уче
ных 0 0  АН СССР' и 
-В. А. Коптюга — обеспе
ченность жителей Сиби
ри продуктами питания, 
товарами, жильем, дете- 
к-ими и -медицинскими уч
реждениями должна быть 
не -ниже, а выше средне- 
союзной. Это вошло и в 
рекомендации состояв
шейся в Новосибирске в 
-1985- году (Всесоюзной 
конференции по развитию 
производительных сил 
Сибири, которые были 
затем одобрены- Полит
бюро ЦК КПСС.

-В. А. Коптюг нам-ерен 
всемерно поддерживать 
развитие базы- стройинду
стрии — без этого нево
зможно быстрое решение 
социальных проблем и, в 
первую очередь, жилищ
ных, особенно болезнен
ных для многодетных и 
молодых семей. Его ре- • 
шинельная поддержка 
идеи молодежного жили
щного комплекса (МЖК) 
помогла в Новосибирской 
области новой социаль
ной инициативе пробить

ся через рогатки инстру
кций.

Следующий крупный 
пункт программы В. А. 
Коптюга — перестройка 
экономики -Сибири, что
бы она перестала быть 
сырьевым придатком 
страны. Необходимо сни
жать удельный вес до
бывающей промышленно
сти (сегодня по Сибири

опублика-н|С(Кой и местной 
промышленности1 .новых 
производств (>в том числе 
и, на акционерной осно
ве), выпускающих про
дукцию, отвечающую тре
бованиям не только- вну- 
водство товаров народно
го потребления.

Предлагаемые им пути 
решения -этих задач—шп

он втрое выше, чем -в 
среднем по стране), раз
вивать глубокую перера
ботку сырья, машино-и 
приборостроение, прои-з- 
т.ие кооперативов научно- 
производственной направ
ленности, создание на ба
зе -небольших, часто убы
точных, предприятий ре-

рокая реализация накоп
ленных научных разрабо
ток, резко (Повышающих 
производительность тру
да, снижающих ресур|со-и, 
энергоемкость продукции.

Он предлагает активно 
исло ль зо в а т ь намет и вш и - 
еся сейчас дополнитель
ные возможности: ра-зви-

треннего, но и внешнею 
рынка.

Главное в перестройке 
сельского хозяйства, счи
тает В. А. Коптюг, ук
репить У крестьянина чу
вство хозяина и обеспе
чить условия для его ре
ализации на деле. Он от
стаивает предоставление 
полной самостоятельнос
ти -колхозам и совхозам 
(как в промышленности
— предприятиям), разви
тие -наряду m  сложивши
мися формами новых — 
подряда, аренды и раз
личных видов кооперации 
с обеспечением их всем 
необходимым, включая 
средства малой механи
зации. Он считает .важ
ным добиться .разумного 
■сочетания минеральных и 
органических удобрений 
(в то-м числе саоро-пелей 
и торфовивианитов,, ко
торых много .в Западной 
Сибири), :реэкого ’сокра^ 
щениц использования ядо
химикатов, обеспечения 
-оперативного контроля 
сельхозпродукции, на ос
таточное содержание хи
мических веществ, в ор
ганизации которого дол
жна помочь наука.

Отношение к природе и 
здоровью человека, по 
мнению В. А. Коптюга,
— один из важнейших 
критериев .не только 
нравствен,ньгх у-стоев об
щества, Н-0 И СОСТОЯНИЯ 
его экономики.

-Идея составления эко
логических паспортов 
предприятий как инстру
мента in р и род о охранн-о й
работы -принадлежит уче
ным 0 0  АН СССР, осо
бенно -велик здесь вклад 
В. А. Коптюга. -Будучи 
хорошо образованным хи- ’ 
.маком, он поставил вол- 
(Окончание на 2-й ецр ).

Портрет ученогоа
Виктор Михайлович 

Лнсицин постоянно в ра
боте. Профессор, доктор 
физико - математических 
наук, он ие только отда
ет много времени науке, 
но и активным, образом 
занимается делами кафе
дры, которую возглавля
ет с 1970 года.

Пять лет Виктор 
Михайлович возглавлял 
электрофизический фа
культет, и, что отмечают 
все, кто работает с иим, 
— уважительное отноше
ние к -студенту и колле
гам. Являясь членом парт
кома ТПИ, Виктор Ми
хайлович активно участ
вует в общественной жи
зни института. За успе
хи в научной, учебной и 
воспитательной (работе он 
был награжден юбилей
ной медалью в честь 100- 
летия IB. И. Ленина.
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В кадре — 
учебные
будни

Нет спору, трудно 
сидеть в аудитории в 
то время, когда на 
улице припекает солн
це, бегут ручьи, а во
здух так по-весеннему 
свеж. Но скоро сессия, 
и сидеть за партой не
обходимо — без это
го нет знаний, а вес
на... весна только на
чалась!

Фото А. Семенова.

(Окончание.
Начало на 1-й стр.).

рос об отходах предпри
ятий по-новому: необхо
димо в первую очередь 
фиксировать, сокращать и 
ликвидировать в выбросах 
не самые массовые в них 
вещества, а самые опа
сные для природы и че
ловека, Пусть даже выб
расываемые в окружаю
щую среду в малых до
зах. I

Экологическая паспор
тизация постепенно заво
евывает правое гражданст
ва. (В. А. (Коптюг высту
пал за нее яа сессии 
Верховного ■ Совета 
РСФСР.

Частый вопрос В. А. 
Коптюгу: '«Что вы успели 
сделать, будучи с 
1980 г. депутатом Вер
ховного Совета ССОР, и 
какие извлекли уроки?». 
Он выделяет два уров
ня работы в рамках Вер
ховного Совета (ССОР и 
непосредственно в окру
ге. В Верховном Совете 
он был избран членом 
постоянной комиссии ,по 
науке и технике Совета 
национальностей и не
сколько раз возглавлял 
временные комиссии по 
проработке конкретных 
проблем. В рамках этой 
деятельности удалось, в 
частности, поправить по
ложение дел с финанси
рованием научных иссле
дований в высших учеб
ных заведениях и отчас
ти по институтам Акаде
мии наук ССОР, прив
лечь внимание правитель
ства к Неудовлетворите
льной работе Государст
венного комитета но вы
числительной технике и 
информатике с принятием 
решения по активизации 
его работы, найти пути 
продвижения в народное 
хозяйство ряда крупных 
разработок ученых Си
бири, выполнить ту часть

В. А. Коптюг: программа кандидата.
наказов, которая каса
лась укрепления научно- 
технического потенциала 
Новосибирской и Томс
кой областей.

В своих выступлениях 
на сессии Верховного Со
вета СССР, а также —в 
качестве приглашенного 
—на сессиях Верховного 
Совета РСФСР В. А. Ко
птюг ставил вопросы, 
связанные с социальным 
развитием региона, ре
формой политической си
стемы, экологическими и 
другими проблемами.

В индивидуальных об- 
р а ще и иях иэбир а те л ей
преобладали вопросы, 
связанные с жильем. При
емлемое для обращавши
хся (а их было около 
800 человек) решение 
удалось найти лишь в 
половине случаев. По 
мнению В. А. (Коптюга, 
необходимо устранить ди
спропорцию между город
ским и сельским жилищ
ным строительством, а 
также внести существен
ные изменения в действу
ющее жилищное законо
дательство, которое пока 
не позволяет местным 
органам советской власти 
маневрировать жилищ
ным фондом, полнее ре
ализуя принцип «от ка
ждого по способности, 
.каждому по .труду», опе
ративно решать вопросы, 
когда у человека сложи
лась действительно без
выходная ситуация и для 
него следует сделать ис
ключение из общих пра
вил.

Опыт показывает, что 
возможностей депутата 
часто не хватает для воз
действия на союзные ми
нистерства, в том числе 
и яа строительные. Здесь

в качестве одного из воз
можных путей повыше
ния эффективности рабо
ты Коптюг предлагает 
объединить усилия всех 
депутатов от данной тер
ритории. В предшествую
щий период эта форма 
«массированного давле
ния» не использовалась.

Избиратели . нередко 
спрашивают: «А способен 
ли Коптюг, уже порабо
тавший в (Верховном Со
вете «старой формации», 
где решения чаще всего 
принимались «единодуш
но», «единогласно», на
то, чтобы выступить про
тив устоявшейся точки 
зрения, иля против ре
шения высокой инстан
ции, если считает их
наира,вильными?».

Ответ .может быть то
лько один — да. Коптюг 
как ученый привык тща
тельно анализировать, 
взвешивать любую ситу
ацию или решение, но 
потом уже не отступает 
от сделанных выводов, 
даже если они идут вра
зрез с официально при
нятыми. Назовем три 
примера.

'Первый — борьба про
тив переброски сибирских 
рек в Среднюю Азию. 
Все хорошо знают, как 
проходила борьба про
тив переброски северных 
рек в Каспийское' море, 
где единым ,мощным от
рядом выступили ученые 
и писатели. Мало кто 
знает, как Сибирское от
деление, (а на различных 
высоких заседаниях — 
В. А. Коптюг) практиче
ски в одиночку доказы
вало несостоятельность, 
необоснованность проекта 
поворота сибирских рек. 
О накале этой борьбы

можно судить по тому 
письму, с которым в 
1984 г. обратился к чле
нам Политбюро ЦК 
КПСС теперь уже быв
ший секретарь. ЦК Ком
партии Узбекистана И. Б. 
Усманходжаев, обращая 
внимание, что .в научном 
докладе Сибирского от
деления '«делается попы
тка подвергнуть ревизии, 
поставить о,од сомнение 
или во .всяком случае за
тормозить осуществление 
первой очереди перебро
ски» ((«Наука в Сибири», 
№ 7 4989 ,г.).

В принятом в 1986 г. 
постановлении ЦК
'КПСС я  'СМ СССР о  
прекращении работ по пе
реброске практически 
подд ержан ы п р е дл ож е н и я 
СО АН ССОР.

Второй пример — (вы
ступление СО АН СССР 
в поддержку обществен
ности против ■ строитель
ства трубопровода для 
сброса стоков Байкальс
кого целлюлозно - бума
жного комбината ,в реку 
Иркут, хотя оно было 
записано как один из 
пунктов принятого' недав
но (в 1987 г.) правитель
ственного постановления 
по Байкалу, По, докладу 
В. А. Коптюга отказ от 
трубопровода поддержал 
(Президиу м Академии на
ук СССР, после чего 
ЦК КПСС и Совет Ми
нистров приняли реше
ние об отмене его строи
тельства. («Наука в Си
бири», № 8, 1989).

Третий пример способ
ности Коптюга при, необ
ходимости идти «попе
рек» принятого положе
ния вещей — его пред
ложение не разрывать 
учебу студентов призы

вом в армию, с который 
В. А. Коптюг выступил I 
на февральском (1988. г.) I 
Пленуме ЦК КПСС ш| 
реформе высшего сцбра| 
зоваиия. Оно «формула-с 
.ровалось по существу «а*| 
наказ во время встреч <Р 
у ч и те л ям и, п репо, да ватец
лями и. студентами вузов.!. 
Сейчас готовится поста-Г 
новлеяие об" отсрочке ш|. 
призыва студентам к:' 
период .обучения ■(«А.ргу L 
менты и факты», 1989л 
№ 7, '«Правда», 12 фсц 
враля 1989 г., пнтервыг. 
с генерал - полковников 
М. А. М о исе е вы м)..

... Допоздна виден свет |  • 
в окнах рабочего кабилы- 
та В. А.. Коптюга, щ  
работоспособность удиви-) 
тельна. Валентин Афана
сьевич демократичен . вц 
общении с людьми, скро’г 
мен, выдержан. Его .вна-г 
ние Сибири, его опыт Щ 
отстаивании интересов а' 
региона, его постоянное! 
внимание к нужда,м лк-;- 
дей убеждают, что мГ. 
В. А. Коптюга избира
тель может уверенно рае ! 
считывать.

В период, когда науч
но - технический ц̂ро-Л 
гресс стал основой' пере , 
стройки хозяйства стра
ны, своей ярактичеоко;| 
деятельностью В. А. К» 
птюг показал • эффектив
ность сочетания «рулиок 
руководителя науки л де 
путата Верховного Сове
та СССР.

А. БОРИСОВ, . 
профессор, доктор ф.-н| 
наук, %
А. БОРИСОВ, I  
доцент, кандидат <]>.-« 
наук, лауреаты прем , 
Ленинского комсомол! 
выпускники Томского 
университета.

■ ЧЬ V;>; ш вк у р сс нологические производст
ва в машиностроении» — 
О. Утьев |(гр. 4211).

Лучшие руководители 
научных работ студентов 
награждены дипломами

Подведены итоги Все
российского конкурса 
1987 года на лучшую на
учную работу студентов 
по естественным техни
ческим и гуманитарным 
наукам.

По представлению кон
курсных комиссий и в 
соответствии с положени
ем о Всерооси иском кон
курсе «а лучшую работу 
студентов награждены 
нагрудным знаком «Лау
реат Всероссийского кон
курса» с вручением пре
мий центральных прав
лений НТО в размере 75 
рублей:

(По разделу «Энергети
ка» — студентка ТЛИ 
С, 'Сасыкова, гр. 6211,

По разделу «Приборо
строение» — студент В. 
Нестеренко, гр. 1510 
(работа (Выполнена в 
НИИ (Ия). Там же сде
лал работу, заслужив
шую. награду, и студент

А. Чепурнов, он из той 
же группы.

По разделу «Борное 
дело» среди лучших сту
денты группы 3—240 В. 
'Стародубцев и Н. Оки- 
шев.

,По разделу «Химичес
кая технология и хими- 
ческо е 'машиностроение » 
эти награды завоевали 
студентки гр. 6513 С. 
Берестова и С .. Овчинни
кова.

По разделу .«Энергети
ка» — студен*9 В. Фи
липпов.

По разделу «'Машино
строение» — студент ,гр. 
4422 'В. Милошенко.

По разделу «.Приборо
строение» — ’ студент гр. 
8412 С. Ложкин.

Дипломы _ Минвуза
РСФСР, ЦК ВЛКСМ,
ВС НТО, ЦС 1В0ИР по
лучили следующие сту
денты:

по разделу «Теорети

ческая и эксперимента
льная химия» — И. Ру
сакова (гр. 5410).

по разделу |«Геолого - 
минералогические науки» 
— О. Мио1ник i(rp. 2122).

по разделу «Энергети
ка» — В. (Озеров „ (гр. 
6411), Е. Стрельцова 
1(6321 гр.), А. Курец 
(9231).

по разделу _ «Машино
строение» — П. Соколов 
(гр. 4422).

по разделу «Техничес
кая кибернетика и вычи
слительная техника». — 
А. Потанин (гр. 8512).

да разделу «.Приборо
строение» — О. Майер 
(гр. 14(20), Н. Трунилин 
(гр. 8610), работа вы
полнена в 'НИИ Ия, И. 
Мельник (гр. 0600), Л. 
Макарова (гр. 1311), Н. 
Миронова (г.р. В —1400).

по разделу «Железно
дорожный транспорт и 
строительство» — С. (Ма
ксимов (гр. 4611).

по (разделу «Малоотхо
дные и безотходные тех-

Минвуза РСФСР, • ЦК 
ВЛКСМ ВС НТО, ИС 
(ВСдаР и отмечены зна
ком «Лауреат Всерос
сийского конкурса».

По разделу («Химичес
кая технология и хими
ческое машиностроение» 
— Н. А. Цветков, до
цент ТЭФ.

По разделу «Энергети
ка». — Л. А. Гелыфанд, 
Старший .научный сотруд
ник ТЭФ, И. 'П. Озеро
ва, зав. лабораторией 
ТЭФ.

По разделу «Машино
строение»— В. П. Дол- 
ж-икое, доцент МСФ.

(По разделу «Приборо
строение» — Г. И. Цап- 
<ко, доцент АВТФ, Б. И. 
Капранов, доцент АВТФ, 
В. Е. Коновалов, науч
ный сохрудник НИИ Йн.

Л о разделу «Горное 
дело» — !В. И. Брылин, 
доцент ГРФ, В. А. Дель
ва, 'старший преподава
тель ГРФ.

Т. ПОЛЯКОВА.

ВНИМАНИЕ!
Клуб Томского уни

верситета с глубоким 
прискорбием сообща
ет, что традиционный 
конкурс студенческих 
театров миниатюр
«День смеха» если и 
состоится в этом году, 
то не в нашем зале. 
Но... хорошо смеется 
тот, кто смеется пос
ледним! Именно так 
называется театрали
зованное представле

ние, которое будет по
казано на сцене кон
цертного зала универ
ситета Л и 2 апреля 
сего года.

В его программе: 
конкурс исполнителей 
веселых номеров, из 
которых и будет сос
тавлен концерт, «Хи- 
хи-лотерея», конкурс 
для зрителей и даже... 
тотализатор.

Желающие принять

участие в конкурсе ис
полнителей могут сде
лать это в любом ви- 
де и жанре искусства, 
(ели пройдут совсем 
нестрогое предварите
льное прослушивание- 
просматривание, о чем 
можно договориться по 
телефону 3-21-63). Вы 
можете выступить со
ло, дуэтом и т. д. до 
роты включительно.

Единственное ограни
чение — продолжите
льность номера не до
лжна превышать пяти 
минут.

Победителя (которо
го определят зрители) 
ждет премия 100 (сто) 
рублей.

Желающие .стать 
просто зрителями смо
гут купить билеты в 
кассе актового зала 
ТГУ с 22 по 31 марта

Работают рядом
Те, кто отвечает за 

вкусно приготовлен
ную пищу в столовых 
студгородка, (просыпа
ются рано. Ведь им 
предстоит не только 
вовремя прийти на ра
боту, но и разбудить 
живущих в общежити
ях вкусными запахами 
наваристых борщей, 
жареного мяса и ду
шистого компота...

Лидия Даниловна 
Берендеева работает в 
тресте столовых № 3 
уже 16 лет и ей, ра
зумеется, хорошо зна
комы эти утренние за
боты. В общезкитии 
электроэнергетиков на 
Пирогова, 18 «а» хо
рошо знают приветли
вую и работящую зкен- 
щину, в ведении ко
торой дружный кол-' 
лектнв смены поваров. 
Помимо решения хо
зяйственных проблем, 
которых немало, Ли
дия Даниловна в си
лах заменить любого 
работника — на все 
руки мастер — не за
быты умения и навы
ки, полученные в ку
линарном училище. 
Тем более, что для 
рук золотых простор в 
столовой найдется: как 
и раньше пет здесь 
никакой механизации, 
все женщины делают 
вручную. Не сетуют 
на нелегкий труд, 
справляются вовремя. 
А вот с нехваткой по
суды и стульев дела 
обстоят сложнее —тут 
уя: ни умение, ни эн
тузиазм работников не 
поможет. Вновь пред
стоит хояедение по ин

станциям с просьбами 
и мольбами о помощи. ) 
По Лидия Даниловна 
Берендеева не уныва
ет, ведь ‘ в конечном* 
счете благодарность 
тех, кто платит ей за 
нелегкий труд улыб-,; 
ками н традиционным 
«Спасибо, все было 
очень вкусно», стоит 
того, чтобы бороться о 
трудностями.

А. ТАЕНКОВ. .
НА СНИМКЕ: Л.Д. 

Берендеева.
Фото А. Семенова. .
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Социалистические обязательства
Томского политехнического института им. С . М. Кирова на 1989 год

Плановые показатели 
по факультетам и НИИ

План приема — 2326, в том .числе на 
ФТФ — J 76, «а ЭФФ — 225, ГРФ — 200 
НГГ1Ф — 125. ХТФ — 325, ТЭФ — 275 
АЭМФ — 250, ЭЭФ — 175. МСФ — 30и' 
ММФ — 60, КЦ — 225.

Конкурс при приеме на первый курс дне
вного обучения: КЦ — 2,2, ФТФ, МСФ
— .все по 2, ГРФ, НГПФ — 1,7, ХТФ, 
АЭМФ, ЭЭФ—1,6, ТЭФ — 1,5.

План изданий учебных пособий, конспектов, 
лекций и сборников по плану Минвуза 
РСФСР: всего — 15, в том числе АЭМФ 
—2, КЦ—5, ГРФ, ТЭФ, АЭМФ 2, ФТФ
— 1, ЭЭФ—3.

Объем НИР |по хоз. договорам: всего — 
20730 тысяч рублей, в том числе ФТФ —
— 1080, ЭФФ — ФЮО, ГРФ — 1000,
НГПФ — 300. МСФ — 960, ХТФ — 1090, 
ТЭФ — 700, АЭМФ — 1190, ЭЭФ — - 530, 
ММФ — 50, ЯФ — 4500, ИЛ — 3200, 1Ш
— 3030, КЦ — 2000.

Объем НИР по ч/б: всего 7773 тысячи руб
лей, в том числе ФТФ — 357, ЭФФ — 60, 

ГРФ—280,6, МСФ — 10, ХТФ —552,2, 
ТЭФ—25, АЭМФ — 198,2, КОН—72, ЯФ 
—3434,4, ИН — 1328,9, ВН — 1079,4, КЦ
— 375,3.

Объем НИР для Томской области: всего
8522,1, ;в дом числе ФТФ — 507,7, ЭФФ — 
246,6, ГРФ —440,2, НГПФ — 195, МСФ— 
517, ХТФ -8 1 0 , ТЭФ — 307, АЭМФ — 
498, ЭЭФ — 140, КОН — 72, ЯФ— 1323,5, 
ИН — 345,8, ПН—864,1. КЦ — '1255,3. 
всего — 7, по одной на ЭФФ, МСФ, ХТФ, 

Количество защит докторских диссертаций; 
ТЭФ, КОН, ЯФ, ИН.

Количество защит кандидатских диссерта
ций: всего 48, в том числе ИН — 7, ХТФ—

Выполнить объем ПИР для Томска и об
ласти не менее 29 процентов.

Завершить (годовую программу «Ускорение. 
90».

Закончить проектирование жилого дома по 
улице Учебная, 6, и начать проектные рабо
ты по детскому комбинату.

Освоить на строительстве учебно-лаборато
рного корпуса ХТФ 500 тысяч рублей и на 
строительстве (общежития ло улице А. Ивано
ва — 500 тысяч рублей.

Сдать в эксплуатацию спальный корпус и 
приступить к строительству 2-го спального 
корпуса |в пионерлагере «Юность». Ввести в 
эксплуатацию Кухню и баню на базе отдыха 
«Политехник».

Закончить строите
льство I ючереди при
стройки к дому по 
улице Усова, 15 «а» 
на 34 квартиры и при
ступить к строитель
ству 2 очереди;

Выполнить благоус
троительные работы на 
сумму 50 тысяч руб
лей.

Подготовить 10 ма
стеров спорта и кмс, 
80 спортсменов I раз
ряда и 1000 человек 
массовых разрядов.

— всего 3300 человек, в том числе:
— по дневной форме обучения >—2325 чел.

' — по вечерней форме обучения —350 чел.
— по заочной форме обучения — 625 чел.
Обеспечить повышение квалификации 242

преподавателей института, в том числе:
— ,на ФПК — 102 чел.
— на ИГ1К — 11 чел.
— на стажировку —* 129 чел.
что обеспечит 23 процента охвата препода

вателей формами повышения квалификации.
Обеспечить защиту 7 докторских и 48 

кандидатских диссертаций.
Провести научно-практическую конферен- 

цшо по теме «Пути и резервы повышения ка
чества подготовки [специалистов».

Добиться, чтобы каждая выпускающая ка
федра «мела договоры с предприятиями о 
целевой подготовке специалистов.

Открыть не менее двух новых филиалов 
кафедр па предприятиях г. Томска.

Выполняя решения 
XXVII съезда КПСС, 
XIX партийной кон
ференции, XVIII съез
да профсоюзов СССР, 
руководствуясь поста
новлением ЦК КПСС, 
Совета Министров 
СССР, ВЦСПС и ЦК 
ВЛКСМ от 10 июня 
1986 года «О Всесо
юзном социалистичес
ком соревновании за 
успешное выполнение 
заданий XII пятилет
ки», коллектив Томе- 
кого политехнического 
института развернул 
соревнование за успе
шное выполнение пла
новых заданий 4-го го
да пятилетки и принял 
на 1989 год следую
щие социалистические 
обязательства.

Постоянно совершен
ствовать качество под
готовки специалистов 
для народного хозяй
ства страны, обеспе
чив безусловное вы. 
полненне плана прие
ма студентов в 1989 
году:

Продолжить работу по компьютеризации 
образовашш. Довести среднее число часов 
машинного времени на одного студента в год 
до 24 .

Издать не менее 15 учебных пособий, 498 
учебно-методических разработок объемом 473 
учетно-издательских листа.

Создать при ФОП школу менеджера и под
готовить не менее 40 выпускников.

Освоить не менее 2,9 млн. рублей капита
льных вложений бойцами ССО. Включить н 
состав ССО не менее 70 трудных (подростков.

Создать в институте молодежный центр.
Добиться выполнения сельскохозяйствен- 

пых заданий только но договорам е подраз
делениями агропрома.

Сформировать фонд научно-технического и 
социального развития в сумме 2279,4 тысячи 
рублей.

Провести капитальный ремонт 1-й очереди 
общежития по улице Пирогова, 18 и ремонт 
фасадов домов по ’улице Усова, 11, 15, 17.

Оздоровить через дома отдыха, санатории, 
профилакторий не менее 25 процентов обще
го числа студентов и сотрудников института.

И. П. ЧУЧАЛИИ, 
ректор;
А. В. КРАВЦОВ, 
секретарь парткома;
А. И. ГАВРИЛИН,
председатель профкома сотрудников;
10. А. ЕРШОВ, 
секретарь комитета ВЛКСМ;
А. Б. ПУШКАРЕНКО, 
председатель' профкома студентов.

6, АМФ, ЯФ, ВН, КЦ — по 5, МСФ, ФТФ, 
—4, ЭФФ, ГРФ, КОН — по 2, ТЭФ—1.

Прием в  аспирантуру: всего 104 человека, 
В1 том числе ХТФ — 17, КЦ — 16, ФТФ, 
МСФ — 13, АЭМФ — 10, ЭФФ — 9, ГРФ, 
НГПФ, ЯФ, ИН, ВН — 4, ТЭФ — 3, ЭЭФ, 
— 2, КОН — 1.

Выпуск аспирантов: всего — 88 человек, в 
том числе АЭМФ— 16, МСФ, ХТФ t— 11, 
ФТФ — 9, ИН, КЦ — 7, ЭФФ, ГРФ, ЯФ, 
ВН —5, ТЭФ —3, НГПФ, ЭЭФ — 1, КОН—
2 .

Формирование ф. нт и ор: всего 2279,4
тысячи рублей, в том числе ФТФ — 127,4, 

ЭФФ—132,7, ГРФ — 122,6, НГПФ —37,1 
МСФ — 122,9, ХТФ—133,8, ТЭФ — 82,6, 
АЭМФ — 139,1. ЭЭФ — 64,9, ММФ—6,8, 

ЯФ—436. ИН— (345,6, ВН — 241,4, КЦ — 
236,5.



Отчетно - выборное со
брание студсовета обще
жития на 'проспекте Ки
рова, 2, эдеетрофизиков 
состоялось экстренно бла
годаря инициативе чле
нов радиостудии факуль
тета. Где горело?

Между советом обще
ственных организаций и 
радиолюбителями и про
фессионалами.' возникла 
конфликтная ‘ ситуация. 
Началась она еще весной 
прошлого, года, когда*сту
дийцы замахнулись по 
большому счету и. подго
товили радиопередачу • о 
слабой работе сггудшветя. 
Действия это не возыме

ло: осенью после «пере
выборов» студооеет ос
тался в прежнем соста
ве...А .вот над радиосту
дией нависла угроза пол
ного расформирования, 
Ош, скажете вы, за что 
боролась? -1Но работа фа
культетского - радиоками- 
тета не устраивала ни 
стущсовет, ни комитет 
ВЛКСМ, ни партийное 
бюро; Один из главных 
поводов для недовольства 
. — слабая дисциплина 
студийцев.

.Нельзя сказать, что 
передачи ЭФФ безупреч
ны, но в целом они нра
вились студентам. Ю. Со

болев, В. Губа, И. Мусо
ри,на и многие другие 
слушают радио факульте
та каждый четверг и, на
ходят их передачи, инте
ресными.

Деятельность же студ- 
,совета взята студентами 
под сомнение. В общежи
тии действует видеоса
лон, дискотека, кабель
ное телевидение. Наме
чается открытие спортив
ного клуба. А 'чтобы по
лучить все эти удоволь
ствия, электрофизикам 
п ред л аг ает ся заплатить
денежки —■ все в духе 
времени. И платят... То
лько вот незадача, еще

и интересуются, куда и 
сколько их вклады идут. 
Нет отчетности руководи
телей, зато есть недово
льство, и оправданное, 
жильцов. Посудите сами. 
Услуга, за которые при
ходится платить, возрас
тают, а студенческий быт 
остается ниже уровня до
пустимого. Нет в комна
тах необходимой мебели, 
не от /«Людовика», . нет, 
элементарных шкафов и 
стульев; после очередно
го капитального ремонта, 
простите за подробности, 
туалеты не все функцио
нируют...

На отчетно-выборном
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«ВОТ ТАКАЯ СИТУАЦИЯ...»

Спорт

ИНТЕРЕС

НЕ УГАСАЕТ
Хотя в разгаре учеб

ный- семестр, политехни
ки не забывают о том, 
что помогает щм преодо
левать барьеры аудитор
ных занятий, — о спор
те. В прошедшие выход
ные дни студенты МСФ 
провели соревнования по 
баскетболу и волейболу в 
зачет спартакиады факу
льтета. Больше всех мя
чей забросили в корзины 
соперников спортсмены 
из команды. специ
альности «порошковая 
металлургия и на
пыленные покрытия». 
На втором месте — сту
денты специальности 
«автоматизация и робо
тизация в машинострое
нии». Победителям были 
вручены торты и почет
ные грамоты.

Упорной была борьба и, - 
у волейбольной сетки, об 
этом ’говорит тот факт, 
что первое место приш
лось поделить - между 
командами специальнос
тей «технолога» машино
строения» и «оборудова
ние и технология свароч
ного производства». Отра-. 
дно, что и среди холод
ных дней не угасает ин
терес студентов к игро
вым видам епбрта, хотя 
это сопряжено с опреде
ленными трудностями: 
нет возможности для тре
нировок, т. к. залы 9 ко
рпуса и нового спортза
ла расписаны по часам и 
пробиться туда студен
там практически невоз
можно.

Скоро состоятся сорев
нования по многоборью 
ГТО, где машиностроите
ли постараются не подка
чать. В последние годы 
нам прочно удавалось 
удерживать призовые ме
ста практически по всем 
видам многоборья. Не 
теряем надежды, что 
представители самой 'Пе
редовой отрасли народно
го хозяйства страны — 
машиностроения, не уда
рят в грязь лицом и в 
стенах .нашего вуза, и 
студентов1 МСФ ожидают 
победы не только в спо
рте, но и в учебе.

Н. ДАНИЛКИН,
председатель
Спортсовстз МСФ.

Примите участие
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Советские законы га
рантируют реальное осу
ществление предостав
ленных женщине прав на
равне с мужчинами. В 
условиях перестройки и 
демократизации советско

сЛублим о труде и прак
тике охраны прав жен
щины-матери, даны все 
необходимые ссылки на 
действующее законодате
льство.

Советский закон: Пра-

довьгх прав женщин, ох-
ране материнства и дет
ства, выплатами и льго
тами женщинам в поряд
ке социального обеспече
ния.

Мацюк А. Р., Си март

Из полосы «Закон и мы»

Закон—женщине
повышению произво
дительности труда, ав
томатизации. научных 
исследований, произ
водственных процес
сов, разработке новых 
талон и элементов ра
диоэлектронной аппа
ратуры.

Во втором полуго
дии (срок представле
ния работ на кожуре 
— 25 октября) будет 
проведен областной• 
конкурс на лучшую 
научную и инженер,но- 
техническую разработ
ку, обеспечивающую 
повышение 'качества 
■выл ус, камой продук
ции, повышение
производительно с т- и 
труда и авто: ттиза- 
цию производствен
ных процессов или на
учных исследований, 
внедрение ЭВМ в  про- ■ 
извюдственный про
цесс.

На поощрение по
бедителей конкурсов 
областным правлением 
выделена 1000 рублен, 
образована конкурсная 
комиссия.

Приглашаем студен
тов и сотрудников То-- 
мского политехничес
кого института при
нять активное участие 
в конференции и кон
курсах ВНТО РЭС в 
1989 году.

Е. ГОЛЬДШТЕЙН, 
зам. председателя . 
областного правле
ния ВНТО |РЭС, до
цент кафедры авто
матики и телемеха
ники ТПИ.

В воздухе уже во- . 
всю витают весенние 
пары, которые все ча
ще заставляют пред, 
вкушать (предстоящее 
лето: студенческое,
трудовое.

Сейчас во всех ССО 
начинается 'нелегкое 
время подготовитель
ного периода: ответст
венного и значимого. 
Он-то и покажет, кто 
и на что годен, чем . 
может быть полезен 
отряду.

Что такое «Приме-' 
тей» сегодня? В про. 
шлом году в отряд'- 
пришло много нович- - 
ков, которые после 
трудового лета сплоти-, 
лись в крепкий костяк, 
на который можно по. 
ложиться. ,Состав рт. 
ряда можно считать' 
сформированным, но 
мы все равно буддр 
рады талантливому по
полнению из веселых, 
компанейских, готовых 
к работе на все руйн 
молодых людей, | ко- * 
торые отлично впишу, 
тся в составы редкол
легии, агитбригады 

Т. КОНРАД, а
Т. ПАНКОВА, с
ЛСО «Прометей».

го общества система ме
роприятий по выполне
нию программных целей 
-партии закрепляется но
выми льготами для улуч
шения условий труда и 
быта женщин, правовыми 
актами охраны материн
ства и детства.

В справочно - библиог
рафическом отделе НТВ 
(ком. 210) подготовле
на выставка «'Советский 
закон 1— женщине», где 
тредставле|ны документы 
(Советского 'государства, 
законодательные и норма
тивные акты, справочни
ки, юридическая литера
тура по различным от
раслям советского пра
ва. Некоторые издания 
мы рекомендуем активи
стам женсовета, моло
дым специалистам, руко-. 
водителям подразделе
ний, студентам, широко
му- кругу читателей.

(Охрана материнства и 
детства в СССР: Сборник 
нормативных актов. — 
М.: Юрид. лит., 1986.— 
386 с.

■В сборнике освещают
ся . важнейшие положения 
Конституции СССР, Ос
нов 'законодательства Со
юза СОР и (союзных ре

йва граждан и права ор
ганизаций: справочник.
3-е и',зд., перераб. и доп. 
— Киев: высшая школа, 
1988 —336 с.

(Материал справочника 
дан по со,стоянию на 1 
января 1988 года. (Разъ
ясняются нормы граж
данского, трудового, се
мейного, , административ
ного законодательства, 
нормативные акты об ох
ране материнства и дет
ства.

Романов А. А. Посо
бия -по социальному стра
хованию. —М.: Со®. Рос
сия. 1988. —128 с.

-В книге изложены ус
ловия назначения и по
рядок выплаты пособий 
по временной нетрудоспо
собности, по беременнос
ти и родам, при рожде
нии ребенка, по уходу за 
ним, приводятся -приме
ры из.практики примене
ния действующего зако
нодательства.

Абрамова А. А. Труд 
женщин. 2-е ■ изд., иере- 
раб. и дол. — 'М.: П.роф- 
издат, 1987.—224 с.

•Книга знакомит с про
фсоюзной и судебной 
практикой по защите,тру -

3. К. Трудовое право в 
вопросах и ответах: Спра
вочник. — Киев: Полит
издат, Украина, 1988 — 
287 с. В справочнике ос
вещаются основные поло-, 
жения советского трудо
вого права, особенности 
условий труда женщин -в 
СССР, льготы женщинам 
в порядке социального 
обеспечения.

Юридический справоч
ник для населения. — М,: 
Юрид, лит , 1988. — 
624 с.

Книга — своеобразная 
энциклопедия по всем 
отраслям действующего 
законодательства: граж
данского, трудового, се
мейного, жилищного и 
т. д. Каждый читатель 
легко найдет ответы 
практически ,на любые 
правовые вопросы, в том 
числе и о практике ре
ально предоставляемых 
прав женщине в СССР.

К вашим услугам фонд 
справочно - библиографи
ческого отдела по право
вым вопроса,м. Часы, ра
боты — с 8.30 до 19 
часов.

А. ШИРОКИХ,
гл. библиограф НТВ.

Фото А. Семенова.

1 марта 1989 года 
состоялось очередное 
заседание областного 
правления Всесоюзного 
научно - технического 
общества радиотехни
ки, электродами и свя
зи им. А. С. Ионова. 
Правление решило су
щественно активизиро
вать работу общества 
в свете задач ускоре
ния социально - 'эко
номического развития 
СССР в отраслях ра
диотехники, электро
ники, связи, телевиде
ния, .радиовещания.

Для улучшения про
паганды достижений 
науки и техники, пе
редового производст
венного опыта в 1989 
году в г. Томске бу
дет проведена област
ная научно - техниче
ская конференция по 
радиотехнике, элект
ронике и связи (но
ябрь 1989 года).

Кроме того, в этом- 
же году будет прове
дено 2 областных .кон
курса.

•В первом полугодии 
(срок представления 
работ на конкурс —25 
мая) будет проведен 
конкурс среди студен
тов «ВНТО РЭС-89. 
Студенты». На кон
курс могут быть пред
ставлены работы сту
дентов высших и сре
дних специальных за
ведений города, чле
нов ВНТО РЭС, пос
вященные решению ак
туальных задач науки 
и производства по по
вышению качества вы
пускаемой продукции,

дуют «дни цели — улуч
шить 'жизнь студентов.

Л. ЛОБАЧ,
редактор радио ТПИ.

НА СНИМКАХ: мо
менты соревнования
зимних студенческих 
спортивных игр марта 
1989 года; стартуют 
политехники.

собрании жильцы едино
душно решили, в который 
раз, студенческий совет 
переизбрать. Решили — 
сделали. (В .новый состав 
вошли Асыбек Махаме- 
талиев, Андрей Стерег
ло, Евгений Романов,'Ни
колай 'Мятищов и Рита 
Сидельникова, Остается
пожелать новому составу 
справедливо и по-делово
му решить ®се проблемы,, 
возникшие в общежитии 
электрофизиков. А, глав
ное, найти контакт с ра
диостудией, ведь в коне
чном счете и студсовет,
и- радио,комитет пресле

ТАЛАНТЫ


