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В первых числах мар
та по инициативе парт
кома было проведено 
изучение общественного 
мнения, в ходе которого 
607 респондентов (533 
'студента и 74 сотрудни
ка) выразили свое отно
шение к. выборной кам- 
• пании..

Большинство избирате
лей критически настрое
ны к современному этапу 
перестройки, осознавае- 
емое сегодня состояние 
инертности в политичес
кой жизйи начинает их 
тяготить. Они хотят рас
ширения и углубления 
демократизации и глас
ности, учиться демокра
тии и лично участвовать 
в этом. Всего 7 процен
тов опрошенных на тот 
период были удовлетво
рены настоящей выбор
ной кампанией. Подавля
ющее большинство 453 
процента) затрудняются 
в определении своего от
ношения или не удовле
творены (40 процентов) 
происходящим.

В то же время нельзя 
не видеть, что отрицате
льные оценки делаются 
на фоне заинтересован
ности в процессах демо
кратизации. Необходи
мость революционных пе
ремен сегодня осознает
ся- и выражается в от
ношении к тому, что ме
шает этому процессу. На 
вопрос «Против чего вы 
категорически возражае
те?» респонденты отве
чали:, против демагогии, 
полумер и половинчатых 
решений; против превра
щения Советов народных 
депутатов в совет дирек
торов; против неконст
руктивных предложений 
кандидатов. Основным 
сдерживающим фактором 
активного участия в по
литической жизни обще
ства , является сомнение в 
возможности реальных 
перемен.

ОРГАН ПАРТКОМА, РЕКТОРАТА, КОМИТЕТА ВЛКСМ, 
ПРОФСОЮЗНЫХ КОМИТЕТОВ ТОМСКОГО ОРДЕНА ОКТЯБРЬСКОЙ 
РЕВОЛЮЦИИ И ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ 

ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА ИМ С. М. КИРОВА.
tAOEasrtstaMi ивамитеч:

К 8 апреля в трудо- 
и студенческих кол- 

института за- 
выдвижение 

кандидатов в народные 
депутаты СССР по Том
скому избирательному 
округу № 313. Поддерж- 

получили два канди
дата; А. В. Кобзев, зав. 
кафедрой при ТИАСУРе, 
и С. С. Сулакшин, зав. 
лабораторией НИИ ЯФ 
при ТПИ.

Вопросам организации 
и проведения предвыбор
ной кампании в новых 
условиях было посвяще
но расширенное заседа- 
г#*е с о в е т а  ин
ститута, состоявшееся 7 
апреля. В повестке дня 
было утверждение даты 
проведения конференции 
трудового коллектива ин
ститута по выдвшкению 
кандидатов в депутаты.

* Был утвержден общест
венный комитет по выбо-

-рам, в состав которого 
вошли представители фа

культетов и НИИ, изб- 
' ранные на собраниях
• трудовых коллективов.

Кибернетичес к ' и й 
центр при ТПИ, одна 
из первых в стране 
многоуровневых сис
тем непрерывного об
разования, осуществ
ляет планомерное раз
витие вычислительных 
мощностей для обес
печения потребностей 
учебной и научной ра
боты.

Основным Щеточни
ком технического пере
вооружения учебно-на
учных лабораторий яв
ляются крупные комп
лексные НИР и проч
ные связи с отрасля
ми народного хозяйст
ва, закрепленные соз
данием совместных ла
бораторий.

Одна из таких ла
бораторий — «Поиск» 
(передача и обработка 
информации на сетях 
и комплексах). В этой 
лаборатории (на сним
ке) создана сеть пер
сональных ЭВМ со 
скоростями обсчета 1 
—2 мегабод, развер
нут АРМ по програм
мированию алгорит
мов управления тех
нологическим оборудо
ванием для Малоре- 
(Продолжение на 2-й 
стр.).

Первый вопрос —про
ректору по научной ра
боте:

— НИЧ ТПИ с этого 
года перешел на хозрас
чет и самофинансирова
ние, изменилась ее стру
ктура. Как это отразится 
на состоянии науки в ин
ституте?

— Изменения в струк
туре, наверное, не самое 
главное, хотя результа
ты это, конечно, даст. 
Упраздняются должности 
замдеканов по науке, а 
это значит — уменьши
тся бумажный поток, бо
льшую самостоятельность 
обретут научные подраз
деления. Главное в том, 
что институт должен 
быть богатым. К этому 
один путь — должно 
быть больше заказчиков 
и заказчиков надежных, 
что даст устойчивое фи
нансирование. От приня
той в ТПИ первой моде
ли хозрасчета нужно пе
реходить ко второй, а 
это возможно лишь тог
да, когда мы наработаем 
объем, скажем, 10 мил
лионов рублей. Без сти
мулирования, в первую 
очередь, экономического, 
такую задачу не выпол
нить. Поэтому пересмот
рели показатели научной 
работы. Цифры эти на
зывались, так что не сто
ит, наверное, повторять
ся.

Второй момент, не ме
нее важный. В связи с 
переходом на хозрасчет 
и самофинансирование 
решили пойти по пути 
создания кооперативов 
при кафедрах и лабора
ториях. Эти кооперативы 
должны заниматься ти-

«Верю в перемены...»
Беседа нашего 
с профессором

корреспондента 
Ю. П. Похопковым

ражированием институтс
ких разработок. Выгода 
институту прямая: во-пе
рвых, сотрудники станут 
больше зарабатывать, а 
значит, не «побегут»; во- 
вторых, возрастет коли
чество разработок: в-тре
тьих, увеличится поток 
приборов и технологий, а 
это уже выгода государ
ству.

Конечно, трудностей 
еще много. В первую оче
редь та, что мы имеем 
неполный хозрасчет. Кро
ме того, у нас — вуз, а

учебный процесс — не 
на хозрасчете. Наконец,
очень много отвлечении, ски не_остается, хотя... 
и это тоже нельзя не 
учитывать.

руководителя тургруппы 
студентов (кстати; были 
там и политехники). Так 
вот, это моя вторая по- 

Так что пля «чистой» ездка  33 границу, а пер-
-S? ДЦ? —  Гв2йиг.”Я5й:

—  Чем пм чяннмчетр ний- конечно, масса —
свой Д?суг, если он есть, другоГ' мир- другие лю' м ’ ’ ди, теплый океан, жгучее

солнце. Отношение к нам
виях как-то пают себя ~  са^ ое Доброжелатель-

Т° ДЭЮТ Се°Я мя И есть возможность, ное. Я даже выучил не- 
интерес один — приро- сколько фраз по-вьетнам- 
да. Люблю охоту, рыба- ски, хотите послушать?..

Все-таки три меся- конечно?
Ца раб,?™ п У1лй°; - -  Когда остается врекак-то дают себя ...
знать?

— Уже сейчас чувст
вуется свежии ветер в лку Увлекаюсь стендо- Что касается поездок

A n U n D T T O U I J O  V  тт ^  'науке, обновление. У лю
дей стало больше само- вой стрельбой, долгое по стране... Их, конечно,
гтоятельнпгти я пгашя время ходил на стенд в много, но маршрут в ос
тинрешений — это об НИИ ВН’ 110 вот уже с новном один: Томск -  1пнл,!,;?паНИИ „ „Г™ полгода, как не могу вы- Москва. Служба... 
-Д еж ивае. в успехе на- рваться Люблю путеше- —Скоро мы будем от
чин ашш. ствия на машине — объ- мечать День советской
ведете большую^общёст ездил Среднюю Азию -  науки. Юрий Петрович, ведете оольшую оощест раза ТрИ д лтаи g  Пр0_ что вы пожелаете вашим
венную работу, много шлом Году впервые про- коллегам?
времени отнимает адми- вел 0ТПуСК на юге_ а в — Процесс перестрой-

основном отдыхаю здесь, ки оказался для нас ность. Остается время на в с идИрИ
«чистую» науку?

— Вам, наверное, ча-— Стараюсь занимать-
ся. Работаю с аспиранта- сто приходится бывать за _
ми. Сейчас у меня шесть границей, ездить по стра- ^ х а  Верю ~  не. Вспомните наиболее 11СА£*-

очень непростым. Поэто
му прежде всего хочу 
пожелать оптимизма. Уве-

половина ус- 
что трудно

сти одолеем и. поставим 
науку на новые рельсы.

человек. Практически ка- 0
ждый год кто-нибудь за- интересные из поездок?
щищается. Вот недавно — Это сделать нетру- Ну и, коль скоро празд-
защитила хорошую, на дно. Недавно вернулся ник, желаю всем здоро-
мой взгляд, кандидат- из Вьетнама, куда уда- вья и душевного равно-
скую диссертацию И. В. лось попасть в качестве весия!
Кокорева. Кроме того,
являюсь научным руко
водителем хоздоговора. 
Но знаете, жаль време
ни, которое уходит на 
администрирование-. За 
столько лет не соберусь 
написать книгу, хотя ма
териала более чем доста
точно.

ОТ РЕДАКЦИИ: Завтра Юрий 
Петрович Похолков отмечает свой 
юбилей. Редакция газеты «За кад
ры» и ее нештатный актив присое
диняется к многочисленным поздра
влениям в адрес юбиляра' и желает 
ему здоровья, бодрости, долгих лет 
плодотворной научной и обществен
ной деятельности.

16 апреля--День советской науки
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ПРАВА M ОБЯЗАННОСТИ
Многие будущие спе

циалисты интересуются, 
каковы их права и обя
занности. Чаще студен-' 
ты спрашивают: в те
чение скольких лет пос
ле окончания института 
я буду .считаться моло
дым специалистом? Ка
ковы условия перерасп
ределения? Как обеспе- 
чив'аются молодые спе
циалисты жилой площа
дью? Есть ли возмож
ность самостоятельно 
трудоустроиться?

В справочно - библио
графическом отделе НТВ 
(210 ком.) подготовлена 
выставка «Молодой спе
циалист: права и обязан
ности», на которой пред
ставлены кодекс законов, 
сборники нормативных 
актов, справочники, спра
вочные пособия.

Молодой специалист 
постоянно сталкивается с 
действием тех или иных 
правовых норм. Ознако
миться с правами и обя
занностями заранее мо
лодому инженеру помо
гут издания из фондов 
библиотеки. Представля
ем некоторые из них.

Положение о распреде
лении выпускников выс
ших и ’ средних, учебных 
заведений от 1 августа 
.1.988 года - напечатано в

Бюллетене Госкомитета 
по народному образова
нию (1988, № 11).

Об ответственности, 
правах и обязанностях 
молодежи, о правовой ор- 

. ганизации труда моло
дых вы прочитаете в сбо
рнике «Основные права 
и обязанности молодежи. 
Сборник нормативных ак
тов». М.: Юрид. лит.,
1987—592 с. Материалы 
систематизированы по те
матическим разделам: 
трудовые, жилищные 
права и обязанности, 
права и обязанности, вы
текающие из семейных 
отношений, права и обя
занности в области обра
зования, социальное обе
спечение, ответственность 
за правонарушения.

Каковы особенности 
приема на работу моло
дого специалиста? Отве
ты на многие вопросы о 
порядке заключения и 
расторжения трудовых 
договоров, оплате, охра
не труда вы получите из 
книги «Комментарии к 
законодательству о тру
да». —2-е изд., перераб. 
и доп.' —1VL: Юрид. лит., 
1988.—672 с. В книге 
комментируются основные 
разделы действующего 
законодательства о тру

де, использованы норма
тивные акты й судебная 
практика, опубликован
ные до 1 декабря 1987 
года, Имеется алфавит- 
но - предметный ’ указа
тель.

Петренко Л. Ф. «За
конодательство о труде 
научных работников» — 
2-е изд., М.: Наука, 1988.
—224 с. Книга посвяще
на особенностям право
вого регулирования тру
да научных работников, 
в том числе и молодых 
научных кадров.

О правовых гарантиях 
на жилье молодых спе
циалистов разъяснено в 
книге: Андрианов И. И. 
«Жилищное законодате
льство. Практические во
просы». — М.: Юрид. 
лит., 1988,—384 с. 

i. О дополнении к статье 
37 жилищного кодекса 
РСФСР вышел указ Пре
зидиума Верховного Со
вета РСФСР от 18 нояб
ря 1988 года (Ведомости 
Верховного Совета
РСФСР. —1988. № 47). 
Они адресованы моло
дым ' специалистам, нап
равленным в порядке ра
спределения в другую 
местность, рассказывают 
об обеспечении жилой 
площадью вне очереди 
предприятиями, учрежде

ниями, а также исполко
мами местных Советов 
народных депутатов при 
приезде.

Северные льготы... Где 
и кому они предоставля
ются?

О законодательстве, 
применяемом для рабо
тающих в районах севе
ра, в Сибири и на Даль
нем Востоке, читайте в 
книгах:

Глазырин В. В., «В се
верных измерениях: льго
ты работающим на севе
ре, в Сибири и на Даль
нем Востоке». —М.: Сов. 
Россия, 1988. —128 . с.

Тем, кто осваивает но
вые районы: «Юридичес
кие советы».—М.: Юрид. 
лит., 1988.—528 с.

Книга написана в фо
рме вопросов и ответов, 
она обращена к молодым 
и знакомым с правовы
ми нормами, знание ко
торых необходимо каж
дому.

Из содержания: сроч
ные трудовые договоры 
о работе в районах се
вера, льготы и районные 
коэффициенты, организа
ция работ по вахтовому 
методу, основные и допо
лнительные льготы севе
рян.

Изучение юридической 
литературы расширит 
ваш кругозор, пополнит 
багаж правовых знаний.

Выставка открыта с 9 
до 19 часов.

А. ШИРОКИХ,
главный библиограф
НТВ.
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Студент о преподавателе

Учитель
Лекция этого препода

вателя начинается еще 
до того, как студенты со
бираются в аудиторию по 
звонку. Ему не приходи
тся несколько минут 
ждать у открытой двери 
опоздавших. Он и сам 
всегда пунктуален, неза
висимо от наличия маг
нитных бурь на дворе. 
Его лекции начинаются с 
повторения пройденного, 
и на них невозможно ни 
уснуть, ни расслабиться, 
ни отвлечься...

Анатолий Михайлович 
Кольчужкин — профес
сор с физико - техниче
ского факультета. Уже 
не один выпуск студен
тов слушают его лекции, 
и все отмечают професси
онализм и человеческие 
качества этого препода
вателя.

На столе тихо жуж
жит вентилятор проекто
ра, на доске — белый 
экран. Аккуратным по
черком написаны форму
лы и пояснения к нари
сованным графикам. Все 
очень компактно и удоб
но для восприятия.

Теоретическая физика- 
— удивительный мир те
ории и эксперимента. На
ука, которая подводит 
под все явления теорети
ческий фундамент. Заня
тия, лекции А. М. Коль- 
чужкина не' похожи ни 
на какие другие. В ходе 
объяснения материала 
один за другим следуют 
вопросы, которые тут же 
совместно решаются или 
снижаются по ходу да
льнейших объяснений. И, 
что особенно интересно, 
объем прорабатываемого 
материала в 2 —2,5 раза 
больше, чем на других 
лекциях.

На столе лежат книги, 
журналы, вырезки из га
зет. Начинается перерыв, 
но никто не расходится. 
Анатолий Михайлович 
рассказывает: «Вот пре
красный номер «Нашего 
наследия» с интересной 
статьей про А. С. Пуш
кина и его творчество, 
вот еще одна статья про 
русских писателей. А вот

эту книгу, очень слез
ную для составлении 
программ и их реализа
ции, вы сможете приоб
рести в «Технической 
книге». Мир науки в из! 
ложении Анатолия л МиВ 
хайловича приобретает* 
очень яркую окраску пН 
многогранность. От фаз-И 
личных каверзных * слу-^Е 
чаев из жизни ученых доЩ 
точнейших формул и-Щ 
скрупулезных объясне-В
нин • любого материала.

Для качественного за
крепления . пройденного 
на каждой лекции дает
ся задание, состоящее из. 
теоретических Устных 
вопросов, задач,, сдавае
мых на проверку. Обяза
тельно дается рекомен
дация тщательно прора-. 
ботать главы, из научной» I 
литературы. Проводимые \ 
по разделам контрольныеЩ 
похожи на мини-экзамен. 
Знания оцениваются с 
максимальной объектив
ностью. Да и отвечать = 
плохо просто стыдно, 
ведь перед тобой чело
век, чьи труды считают
ся значительными и у 
нас и за рубежом. ^

Лекция закончена. А в 
голове еще прокручивав 
ются формулы, графики, 
задачи. Прежде чем про
ститься, Анатолий Ми
хайлович всегда спросит, 
что кому непонятно; а 
ответив на вопросы, не- 1 
пременно поинтересуется 
перед уходом: «Неужели 
•среди вас еще остались . 
те, кто не был'на конце
ртах органной музыки? • 
Рекомендую послушать ' i 
Гродберга».

Удивительный человек, 
яркая личность, интелли
гент с тонким чувством 

..юмора. Сочетание черт' 
педагога, ученого, лично
сти — это ли не пример 
гармоничного развития-; | 
•человека, который для 
многих является и может . 
быть идеалом. Несомнен
но, есть чему поучиться 
у такого преподавателя 
и не только студентам.

А. МИЗУН,
К. БОЧАРОВ,
студенты группы 0660.

щ

О ГУМАНИТАРИЗАЦИИ,

(Продолжение.
Начало на 1-й стр.). 
невского нефтепромы
сла ца микропроцес
сорных элементах па
мяти. Здесь же вве
дена в действие си
стема автоматизации 
проектирования печат
ных плат. Эксплуата
ция этой' системы вхо
дит в повседневные 
обязанности инженера 
лаборатории Е. А. Фа- 
рукша (на фото).

Под руководством

заведующего лабора
торией Д. М. Лихово- 
дова завершается раз
работка программиру
емого контролера для 
обеспечения режима 
сетевого взаимодейст
вия разнородных ЭВМ. 
В результате этой ра
зработки заинтересо
ваны многие предпри
ятия, отрасли н горо
да Томска. Активное 
участие в работе при
нимает студент А. 
Пронин (на снимке).

Каждый, кто говорит 
или пишет о перестрой
ке в вузе, не преминет 
воспользоваться поняти
ем «гуманитаризация об
разования». Вспомним, 
однако, что проблема гу
манитаризации относится 
к разряду «вечных», а 
остроту ей придает им
ператив времени: пора во 
всем переходить к делу. 
Ну, к примеру, кто из 
нас всерьез будет возра
жать против того, что 
мораль, без которой сей
час погибает наука, фор
мируется в большой ме
ре искусством и гумани
тарными науками, что 
отношение к этим нау
кам в обществе — это 
его нравственная харак
теристика? Не подлежит 
сомнению и объективно 
существующая зависи
мость между уровнем 
научно - технического 
прогресса и местом дисци
плин гуманитарного, цик
ла в программах вузовс
кой инженерной подгото
вки. Нам близка и поня
тна обостренная социаль
ная озабоченность поэта

Е. Евтушенко, когда он 
говорит о настоятельной 
необходимости курсов 
литературы и искусства 
в технических вузах, об 
обязательном знании 
иностранных языков и в 
школе, и в вузе. Имен
но они, эти курсы, и 
призваны формировать 
личность. И механизм 
процесса формирования 
раскрыт, как известно, 
современной психологи
ческой наукой, утвержда
ющей, что не знания, а 
эмоции составляют ядро 
личности, что эмоциона
льная составляющая — 
залог и источник разви
тия. Более того, для 
многих педагогов звучит 
уже аксиомой тот факт, 
что именно от гуманита
рных предметов зависит 
техническое развитие бу
дущих специалистов, пос
кольку искусство напря
мую положительно влия
ет на воображение.

Вместе с тем печаль
ная наша реальность, со
стоящая в том, что у нас 
образование есть, а гума
нитарной культуры нет,

фигурирует чаще всего 
на уровне констатации с 
оттенком беспомощности 
перед необходимостью 
практически исправлять 
положение. Действитель
ная проблема, думается, 
заключается в том, что, 
понимая важность гума
нитаризации, мы, педа
гоги, не всегда отчетли
во представляем себе, 
как и кому ее ввести в 
учебный процесс. Иначе 
говоря, задача состоит в 
трансформации государ
ственной цели гуманита
ризации технического об
разования в цели педаго
гические, конкретные. 
Решать ли эту задачу 
силами одних педагогов- 
гуманитариев, или каж
дый вузовский педагог 
обязан делать что-то 
вполне определенное 
в пользу гуманитариза
ции? Учитывая, что каж
дая учебная ’ дисциплина 
.— компонент единой си
стемы вузовской подго
товки специалистов, впо
лне оправданно, на наш 
взгляд, считать, что тре
бование к системе адре

суется непосредственно к 
каждой ее составляющей. 
Важно при этом помнить, 
что гуманитаризация, не-* 
отделимая от гуманиза
ции образования, реалй-’ 
зуется прежде всего че
рез личность педагога, 
его понимание сути гума
нитаризации, его психо
лого - педагогической 
грамотности, эрудиции. 
Требованиям сегодняшне
го. дня отвечает педагог, 
основная функция кото- ’ 
рого не в репетиторстве,, 
а в просветительстве. • 
Ведь знания может пе
редать и магнитофон, ку
льтуру же —' только’че- 
ловек, а для многих об
учаемых — только педа- , 
гог, чувствующий свою 
связь с культурой своей 
страны, воссоздающий 
культуру на занятии. Та
кой педагог умеет доне
сти до студентов цивили- ' 
зованность, культурность, 
интеллигентность, распо- - 
ложенность к людям, ми
лосердие, несет национа
льное достоинство и ин
тернациональные устрем
ления.
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Почему студент
обходит библиотеку?

Немногие студенты знают дорогу 
„ в библиотеку. Читальные залы за- 
'  полнены на треть, а то и меньше. 

Есть даже такие люди среди нас, ко
торые гордятся тем, что бывают в 

•библиотеке три раза в год: в начале 
каждого семестра, чтобы взять учеб
ники, и в конце года, чтобы сдать 
их.

Читальные залы пустуют потому, 
что рабочий день у нас, студентов, и 
без того некороткий. Бывает, мы с 
утра до вечера в институте. И все- 
таки многие из тех, кто привык за
ниматься здесь, не могут не заме
тить, что в одних залах работается 
лучше, в друпих хуже. Наиболее ую
тный и удобный для работы — зал 
периодических изданий. Невыгодно 
отличаются от него залы обществен
ных наук. Особенно холодно, казен
но в помещении, где расположены 
сразу три кабинета: политэкономии, 
философии и научного коммунизма. 
При входе образовался какой-то тем- 
мный коридор из стеллажей с уста
ревшими журналами. Читателей 
з^есь обслуживают не библиотекари, 
а лаборанты, которых не всегда мо
жно застать на месте, они обычно 
заняты своими делами, а то и прос
то отдыхают за шкафами и стелла
жами. Обычно они неприветливы, да
же если в залах работают 2—3 че
ловека. Тематические каталоги очень 
громоздкие и засорены старой лите
ратурой. Описание книг и журналов 
— в одном каталоге. Попробуйте 
найти здесь1 нужную статью Н. Шме
лева или- О. Лациса, другую необхо
димую публикацию, тем более, пра
вил каталога нет. Рекламы новых 
учебников, аннотаций к вышедшим 
книгам практически не существует. 
Кое-где лишь оформлены тематичес
кие выставки-, но они подолгу не об
новляются, покрываются пылью.

Кабинет политэкономии. Полки ус
тавлены множеством изданий. Сту
денту нужны лишь учебники под ре
дакцией академика Абалкина и ста
тьи, опубликованные в журнале 
«Экономические науки» за 1988— 
1989 годы, плюс первоисточники да 
15—20 публикаций в журналах. Хо
телось бы посмотреть, что там, на 
этих полках, но к ним нет открыто
го. доступа, как и в других кабине
тах этого зала. В фонде кабинета 
'{^лософии много устаревших учеб
ников. Но мы вынуждены по ним 
заниматься.

Считаю, что нужно обновить кни- 
*жный фонд кабинетов общественных 
-наук, улучшить рекламу новых пуб- 
. ликаций и изданий, не выставлять

на стенде книги о «развитом» соци
ализме, сделать более удобные для 
читателя каталоги, чтобы можно бы
ло подобрать не только учебную ли
тературу, но и издания для подгото
вки доклада, реферата, сообщений 
на практических занятиях. Хотелось 
бы иметь свободный доступ к лите
ратуре, как это сделано на абоне
ментах научной и художественной 
литературы НТВ. Длинный проход
ной зал, недостаточное освещение, 
холод в зимнее время года тоже не 
способствуют работе.

Мне кажется, что библиотека не 
всегда внимательно относится к аби
туриентам. Коротко летнее расписа
ние работы читальных залов, абоне
мента художественной литературы (с 
12 до 1.5 часов). Вместо читательс
кого билета у абитуриента — легко 
мнущееся удостоверение. Если к то
му же учесть, что художественная 
литература ему на дом не выдается, 
то он вроде бы и не является пол
ноценным читателем. По-моему, биб
лиотека должна начинать работу со 
студентом, когда он только поступа
ет в вуз.

В читальном зале младших кур
сов хотелось бы видеть журнал «Хи
мия и жизнь». В нем печатаются 
статьи, интересные и не для специ
алистов, а для химиков он жизненно 
необходим: помогает лучше понять 
предмет, науку.

Некоторые газеты в читальном за
ле старших курсов подшиваются с 
запозданием или же не подшиваются 
совсем, если демонстрируются на 
выставке. Нет контроля за сохран
ностью: иногда читатели вырывают 
страницы с интересными публикаци
ями.

И, наконец,. пару слов о буфете в 
НТВ. Надо продлить его работу. Мы 
в 16 часов только попадаем в биб
лиотеку после занятий, а он уже за
крывается. В субботу и в воскресе
нье не работает, хотя читальные за
лы открыты и в выходные дни, Хо
телось бы, чтобы буфеты были обо
рудованы на всех этажах для удоб
ства читателей.

Г. ПОПОВА,
студентка ХТФ.
От редакции. Автор несколько от

клонилась от обсуждаемой темы. Но 
разве улучшение работы отделов 
обслуживания, кабинетов обществен
ных наук, вообще условий труда не 
служит формированию интеллигент
ного специалиста?

Заочная конференция продолжает
ся. Ждем ваших писем.

16 апреля-“ День советской науки

(Окончание. См. 1—2 
стр.).

Другое, совместное 
с НИИ Госстандарт 
СССР подразделение 
— отделение машин
ной графики при ка
федре автоматизации 
проектирования (на 
снимке). На вычисли
тельных комплексах 
СМ 1403 и СМ 1300 
м. и. с. И. Митруш-

кина и В. Дорохов 
разрабатывают эле
менты систем автома
тизированного проек
тирования и автома
тизированных рабочих 
мест для экспертов 
Госстандарта.

Учебно - научные 
лаборатории созданы 
и на ряде кафедр фа
культета автоматики и

вычислительной тех
ники. Одна из них 
лаборатория автомати
зации научных иссле
дований — на кафед-. 
ре прикладной мате
матики. Рабочее мес- 

| то исследователя (см.
! фото) позволяет сту- 
' Денту, аспиранту, на

учному сотруднику 
провести корректную 
математическую обра
ботку результатов эк
спериментов на разно
образных электрофи
зических установках. 
На снимке — рабочий 
ВК А. Ф. Гонтарь об
служивает автомати
ческие рабочие места 
студентов - исследова
телей.

Помимо наращива
ния вычислительных 
мощностей, в Кнбер- 
нетичееком центре в 
значительных объемах 
(более 4 млн. рублей 
в год) ведутся НИР 
по математическому и 
программному обеспе
чению автоматизиро
ванных систем управ
ления, проектирования 
научных исследований 
и обучения.

В канун Дня науки 
принято решение о со
здании научного отде
ления проблем искус
ственного интеллекта. 
Фотоочерк А. Семене 
ва.

КАК ПРОБЛЕМЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ
*

Успех гуманитариза
ции и гуманизации обес
печен, если педагог учит 
на примере своего духо
вного движения, если его 

; педагогика обращена к 
;• личности обучаемого.

Л часто ли мы учиты
ваем, в частности, раз- 

| ше способности наших 
; студентов усваивать зна

ния, когда планируем за
нятия, когда предъявля
ет!, пи всем одинаковые 
 ̂требования? Всегда ли 
наши занятия проходят 
но законам развитого об
щения, требующим акти
вности и преподавателя, и 
студентов? Интересует ли 
нас, как студенты пред
ставляют себе место на
шего учебного предмета 
в системе их профессио- 

• вальиой подготовки. А 
.«ы сами? Достаточно ли 

|  глубоко мы осознаем и 
t  часто ли реализуем свои I возможности воздейство- 
1шь на личность буду- 
. щего специалиста? Счи

таем ли мы обязатель
ным для себя развивать 
в наших студентах имен

но те качества, которые 
в будущем помогут ему 
успешно справляться не 
только с производствен
но-технологическими, но 
и с социально - психоло
гическими функциями 
руководителя коллекти
ва? Ведь профессиональ
ная подготовка студентов 
— это забота каждого 
без исключения вузовс
кого педагога, а не то
лько выпускающих ка
федр.

И еще об одном. О во
спитании чувства ответ
ственности у студентов. 
Они считают, что им все 
должны: общество, педа
гоги, родители. А кому 
должны они сами? Осоз
нание долга — это кате
гория нравственная, при
знак культуры. Без вос
питания чувства ответст
венности будущего спе
циалиста мы будем вы
пускать из вуза потреби
телей, новую породу «те
мных людей XX века с 
высшим образованием», у 
которых, по словам ака
демика Б. Патона, край
не низка «трудоэтика»,

которые не стыдятся об
ломовщины, работают 
медленно, без инициати
вы, некачественно.

Учебное занятие с по
зиций гуманитаризации 
— это не урок с набо
ром готовых истин, а 
урок поиска истин. Та
кое занятие не только 
учит отвечать, но учит 
спрашивать. Методичес
ки подобные занятия до
статочно разработаны и 
известны как проблем
ные. Вопрос в том, что
бы осознать их действен
ным средством гуманита
ризации и гуманизации, 
чтобы каждый педагог 
считал для 'себя обязате
льным, искал пути к то
му, чтобы будить в сту
дентах мысль, идеи, ко
торые Виктор Гюго назы
вал «кровью цивилиза
ции». Существенно важ
но, что такие занятия не 
бывают эмоционально 
бесцветными, неинтерес
ными. Дело в том, что и 
содержание учебного ма
териала, и методика обу
чения, и приобретение 
знаний, и характер отно

шений между преподава
телем и студентами — 
все здесь нацеливается 
на формирование эмоци
ональной сферы обучае
мых, на их мировосприя
тие, их общую культуру.

Идея гуманитаризации 
образования не мыслится 
нами и без самоусовер
шенствования студентов 
под руководством педаго
гов во внеучебное время 
с максимальным исполь
зованием материальных 
возможностей института. 
В этой связи можно го
ворить как о реально су
ществующей базе о на
ших технических средст
вах, о нашей богатой на
учно - технической биб
лиотеке с прекрасным ху
дожественным фондом. К 
сожалению, база сущест
вует, но не используется 
для практического реше
ния рассматриваемой про
блемы. Как ее можно ис
пользовать уже сегодня? 
Нам эта ближайшая пер
спектива видится пример
но так. В НТВ активно 
функционирует «Культу
рный центр». Оснащен

ный ТСО, методическими 
рекомендациями, ' перио- 
одической, научной и ху
дожественной литерату
рой, он представляет сту
дентам широкие возмож
ности заниматься своим 
самообразованием, кото
рое входит обязательным 
элементом в программу- 
их профессиональной под
готовки и учитывается- 
преподавателями при по
лучении зачета или сда
че- экзамена. В центре 
постоянно и планово ор
ганизуются «круглые 
столы», читательские 
конференции (совершен
но забытая прекрасная 
форма эстетического и 
художественного воспита
ния!), лектории как не
формальное общение пе
дагогов, работников биб
лиотеки и студентов. 
Здесь студенты самосто
ятельно работают над 
иностранным языком, чи
тают периодическую, 
страноведческую и худо
жественную литературу 
по рекомендациям препо
давателей. Библиотека 
перестает быть «кладби

щем книг», перестает уд
ручать своей безлюднос- 
тью. Сюда идут не толь
ко затем, чтобы лишь 
взять или сдать учейник, 
как сейчас. Сюда идут за 
духовным общением • на 
почве книги,

Конечно, расширение 
функций библиотеки 
предъявит определенные 
требования и к препода
вательскому корпусу, и 
к библиотечным работни
кам: и те, и другие дол
жны будут совершенст
воваться в искусстве чи
тать, развивать в себе 
любовь к книге, овладе
вать искусством общения 
с помощью книги. То 
есть то, что всегда было 
присуще лишь отдель
ным педагогам-мастерам, 
педагогам - энтузиастам, 
должно стать неотъемле
мым качеством всех тех,- 
кто призван на деле осу
ществить гуманитариза
цию технического образо
вания.

Т. КОЛЬЦОВА, 
кандидат пед. наук, 
доцент кафедры неме
цкого языка.



Поздравляем!
Вот уже более 35 лет 

после окончания механи
ке - математического фа
культета Томского уни
верситета научная деяте
льность Владимира Иль
ича Копытова связана с
политехническим инсти
тутом. И все это время 
он работает на кафедре 
гироскопических прибо
ров и устройств. В 1960 
году возглавил он этот 
коллектив. В 1963 году 
становится доцентом, в 
1974 году — доктором 
технических наук, а спу
стя год — профессором. 
Основная тема его науч
ных исследовании —вли- 
яшге вибраций на гиро
скопические устройства.

За годы трудовой н 
научной деятельности 
Владимир • Ильич отмечен 
многими наградами, и 
среди них знак «Изобре
татель СССР», медаль 
федерации космонавтики 
имени Келдыша, которой 
награжден за большую 
работу в этом научном 
направлении, поскольку 
многие гироскопические 
приборы работают имен
но в космосе.

Большую работу ведет 
Владимир Ильич и как 
организатор деятельности 
кафедры, способствуя 
сплочению коллектива. 
Заядлый охотник, книго
люб, спортсмен (когда-то 
сам тренировал лыжни
ков, а теперь охотно уча
ствует в различных со
ревнованиях), всегда тре
бовательный к себе и к 
другим. Благодаря его 
инициативе стала тради
ционной проводимая вот 
уже шестой год научно- 
техническая конферен
ция,. на которую приез
жают поделиться опытом 
со всей страны.

В эти дни у В. И. Ко
пытова несколько знаме
нательных дат: День ко
смонавтики, 30-летие ос
нования кафедры и соб
ственный юбилей.

Фото А. Семенова.

Проект ПОЛОЖЕНИЕ
3.3. Из поступивших средств фор

мируется фонд жилищнр-бытового 
обслуживания, предназначенный для 
организации работ по ремонту жи
лых .комнат, мебели и инвентаря, ре
конструкции помещений и здания

о студенческом совете общежития
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Студенческий совет общежи

тия является общественным органом 
самоуправления и избирается на об
щем собрании (конференции) прожи
вающих в общежитии сроком на 
один год.

1.2. Высшим органом студенчес
кого самоуправления в общежитии 
является собрание проживающих в 
нем студентов, аспирантов и стаже
ров.

1.3. По отношению к деятельнос
ти студсовета общежития собрание 
обладает следующими полномочиями:

— определяет структуру и коли
чественный состав студсовета;

— выдвигает кандидатов из числа 
проживающих в общежитии в состав 
студсовета с предварительным их 
обсуждением;

— проводит прямые выборы чле
нов студсовета по усмотрению соб
рания и его председателя путем от
крытого или тайного голосования;

— заслушивает отчеты студсовета 
и его членов;

— отзывает не справившихся со 
своими обязанностями, не оправдав
ших доверия членов студсовета,

1.4. Студсовет избирается для улу
чшения жилищно-бытовых условий 
студентов, аспирантов и стажеров, 
проживающих в общежитии, органи
зации воспитательной, культурно- 
массовой, спортивно-оздоровительной 
работы с ними.

1.5. Студсовет представляет ин
тересы студентов, аспирантов и ста
жеров, проживающих в общежитии, 
во взаимоотношениях с администра
цией, ■ хозяйственными и обществен
ными организациями учебного заве
дения и вне его.

1.6. Студсовет общежития осуще
ствляет свою деятельность на основе 
развития инициативы и самодеятель
ных начинаний молодежи, в соответ
ствии с настоящим Положением, ра
ботает во взаимодействии с профко
мом, комитетом' комсомола, админи
страцией учебного заведения.

1.7. Решения студсовета являются 
обязательными для всех проживаю
щих в общежитии, если они не про
тиворечат действующему законода
тельству.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ
СТУДСОВЕТА.
2.1. Студсовет общежития имеет 

право:
— осуществлять контроль за де

ятельностью административно-хозяй
ственных служб общежития в соот
ветствии с их функциональными 
обязанностями по вопросам улучше
ния условий проживания студентов, 
аспирантов и стажеров;

— заслушивать на своих заседа
ниях, общих собраниях сообщения 
коменданта, штатных работников об
щежития о мероприятиях по улуч
шению жилищно-бытового обслужи
вания . проживающих в общежитии; ■

рассматривать кандидатуры пер
сонала, принимаемого на работу в 
общежитие, информировать админи
страцию учебного заведения о даче 
или отказе им в рекомендации, а 
также досрочном освобождении не 
справившихся со своими обязаннос
тями;

привлекать студентов, аспирантов 
и стажеров к работам по самообслу
живанию, направленным на улучше
ние жилищно-бытовых условий про-:

живания в общежитии;
брать на соцсохранность помеще

ния и корпуса вводимых в эксплуа
тацию общежитий;

требовать отселения из общежи
тий посторонних лиц и организаций;

созывать по мере необходимости 
общие собрания проживающих в об
щежитии по вопросам быта, культу
рного обслуживания и отдыха;

вносить предложения в адрес 
администрации, профкома, комитета 
комсомола учебного заведения по 
вопросам улучшения жилищно-быто
вых условий о выделении средств 
для культурно-бытового обслужива
ния проживающих в общежитии;

ходатайствовать перед админист
рацией и общественными организа
циями учебного заведения о поощ
рении наиболее активных членов 
студсовета и привлекаемого актива 
общежития,

применять к нарушителям правил 
социалистического общежития меры 
общественного воздействия: преду
преждение, общественный выговор, а 
также ставить перед ректором, об
щественными организациями учебно
го заведения вопрос о применении к 
виновным мер дисциплинарного воз
действия, вплоть до исключения из 
высшего учебного заведения;

2.2. Студсовет общежития обязан: 
добиваться улучшения условий са

мостоятельной работы и отдыха сту
дентов, аспирантов и стажеров во 
внеучебное время (оборудовать уче
бные комнаты и другие помещения 
для проведения тематических вече
ров, встреч, культурных и спортив
но-оздоровительных мероприятий);

содействовать созданию клубов по 
интересам, кооперативов и других 
хозрасчетных объединений, занимаю
щихся хозяйственной деятельностью 
в общежитиях;

вести четкий учет и контроль за 
размещением студентов, аспирантов, 
стажеров, абитуриентов, а также 
слушателей подготовительных отде
лений, факультетов повышения ква
лификации;

добиваться соблюдения правил 
внутреннего распорядка всеми про
живающими в общежитии, осущест
влять общественный контроль за ра
ботой столовой и буфета в общежи
тии;

заслушивать на своих заседаниях 
отчеты о проделанной работе членов 
студсовета, старост комнат и этажей;

регулярно информировать о своей 
работе проживающих в общежитии, 
профком студентов и комитет ком
сомола учебного Заведения.

III. ФИНАНСОВАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СТУДСОВЕТА

3.1. Студсовету по решению об
щего собрания проживающих в об
щежитии разрешается открывать те
кущий счет на расчетном счете уче
бного заведения в учреждениях Гос
банка СССР.

3.2. На текущий счет студсовета 
общежития поступают средства учеб
ного заведения, выделенные на ре
монт и обслуживание общежития от 
развития самообслуживания в обще
житии, оказания платных услуг на
селению, другим организациям, за
интересованных государственных, об
щественных, кооперативных и хоз
расчетных предприятий, организаций 
и учреждений.

Студсовет общежития на Верши
нина, 37 (АЭМФ), за все дела бе
рется решительно. Скоро весенний 
смотр-конкурс общежитий, нужно к 
нему подготовиться, вот и собрались 
ребята обсудить дела общежитские. 
А вслед за этим вопросом потянул
ся другой — как быть с расселени
ем, соблюдают ли дежурные комна
ты чистоту и порядок, как сделать, 
чтобы было больше самостоятельно
сти у живущих в общежитии.

В общежитие я пришел поздно 
вечером и хотя собрал ребят из 
студсовета специально «на съемку», 
они тут же начали обсуждать свои 
дела, так что мне оставалось только 
и х  сфотографировать.

общежития, благоустройства приле
гающих территорий, приобретение ‘ 
предметов культурно-бытового назна
чения, хозяйственных инструментов 
и материалов, а также авансирова
ния создаваемых кооперативов, дру
гих хозрасчетных объединений, за
нимающихся хозяйственной деятель
ностью общежития.

3.4. Фонд культуры, отдыха и ‘ 
спорта предусматривает расходы на 
организацию концертной деятельное- 
ти, вечеров отдыха, ‘Экскурсий, де
монстрацию фильмов, оформление • 
наглядной информации, развитие 
клубов по интересам, приобретение 
музыкальной аппаратуры, спортивно
го инвентаря и туристского снаря

жения, строительство спортивных 
площадок.

3.5. Фонд материального поощре
ния формируется в зависимости от 
объема реализации платных услуг. ■ I 
При росте объема предоставляемых 
услуг разрешается вводить ставки- j 
освобожденных работников студсове
та общежития. Ежегодно их размер 
утверждается на общем собрании |  
проживающих в общежитии.

3.6. Нормативы по фондообразо- ; 
ваниям устанавливаются финансово- L 
экономическими органами учебного Д 
заведения.

3.7. Студсоветом готовятся пред- К 
ложения по расходованию средств с !; 
текущего счета с утверждением на 
общем собрании проживающих в об: 
щежитии сметы расходов и доходов . 
на год.

3.8. Администрация учебного за- , , 
ведения принимает постановку на,) 
баланс учебного заведения обору до-?, 
вания и инвентаря, оплаченных за Г 
счет средств студсовета. общежития,-!.

3.9. Распорядителем кредитов по ] 
текущему счету студсовета общежи-'- 
тия является председатель студсове
та, право второй подписи предостав
ляется казначею. С ними заключа
ются договоры о полной материаль
ной ответственности.

3.10. Персональная ответствен
ность за правильное использование [».’ 
наличных средств возлагается На?; 
председателя студсовета, казначея,р; 
членов контрольно-ревизионной ко-ь 
миссии, выбранных на общем собра-■ I 
нии проживающих в общежитии.

3.11. Ведение финансовой деяте;- I 
льности студсовета общежития про® * 
изводится в порядке и на. ускоряв 
организации финансового, учета вуза.®

IV. ГАРАНТИИ
ПОЛНОМОЧИИ СТУДСОВЕТА..

4.1. Администрация, обществе]; |  
ные организации вуза оказывают со
действие студсовету общежития |г- Г 
осуществлении его полномочий; - I

представляют на запрос студсовё • 
та общежития в течение 10 дней г . 
обходимую информацию по гощ» 
сам, затрагивающим интересы яр 
жнвающих в общежитии. *

4.2. Без предварительного cofi: 
сования со студсоветом общежиф 
не могут быть приняты решения! 
следующим вопросам:

назначению коменданта, обслу? 
вающего персонала общежития; •

изменению положения о студен; . 
ском общежитии вуза, правил в!(;,гл’ 
реннего распорядка в студенте»
общежитии, определению принц*; IIOJ

I

СЛЧ

р .
Viocl

и порядка расселения;
установлению нормативов п о*  д о : ‘ 

дообразованию на текущем .» 
студсовета общежития; во4

.поселению в общежитии сту, 
тов, аспирантов, стажеров, а та!; 
абитуриентов,, слушателей н о ж .BTlli 
вительного отделения, • факулц 
повышения квалификации;

использованию нежилых 
ний общежития; ...

исполнению приказов адмишй , н 
ции вуза, общежития, затрапй чес| 
щих интересы проживающих в С ,к'а' 
житии. :

4.3. В случае вынесения а Ж., 'л 
стратипиого решения, . против' 1,(1 (] 
щего интересам проживающих ,, [| 
щежитии, без учета их мнения'];'11 
совет может требовать прнос: 
ления решения администрации'' 
общежития. **й el

пых
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