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10 марта 1990 го
да в Доме ученых сос
тоялось юбилейное 
200-е заседание Том
ской группы по 
следованию аномаль
ных явлений в окру
жающей среде (ТГИАЯ) 
при НТО «Прибор- 
пром»- *

ТГИАЯ /существу
ет с 1983 года. Нача
лось все с малой груп
пы энтуэиастов-иссле- 
дователей аномальных 

Явлений.
* Сейчас в составе 
группы работает бо
лее 70 активных чле
нов,- действуют 4 сек
ции: атмосферных
аномальных явлений, 
земных и техногенных 
АЯ, воздействия ано
мальных явлений на 
человека, приборных 
разработок. ,

. В сферу интере
сов ТГИАЯ входят 
практически все ано
мальные неопознан
ные, необъяснимые 
явления в окружающей 
среде: это и необыч
ные оптические явле
ния, неопознанные ле
тающие (объекты, ecj-i 
тествекные и искус
ственные плазменные 
образования, необыч
ные феномены в био
сфере, биолакационные 
методы дпоиеков ме
сторождений полез
ных ископаемых, под
земных вод, карсто
вых пустот, диагности
ка патологии внутрен
них органов человека, 
биокоррекция, вопросы 
парапсихологии и т. д.

В состав группы 
входят как доктора и 
кандидаты наук (так, 
например работу двух 
секций возглавляют 
доктора наук), так и 
рабочие и служащие 
томских предприятий 
и организаций, и даже 
школьники. В составе 
группы более 20 ино
городних филиалов и 
отделений в различных 
городах Сибири и Да
льнего Востока. На 
базе ТГИАЯ создает
ся Сибирский научно- 

псследовательский центр 
«Аномальные явления» 
(СНИЦИАЯ).

Члены группы при
нимают активное уча
стие в организации и 
проведении двух Все
союзных междисцип
линарных научно-прак
тических школ-семина
ров по непериодичес
ким быстропротекаю- 
щнм явлениям в ок
ружающей среде (ано
мальным явлениям), а 
также трех региональ
ных совещаний- Том
ские исследователи 
АЯ участвовали в ра
боте Всесоюзных на-/ 
учных конференций и 
совещании, опублико
вали несколько статей 
н текстов докладов.

М. ШУСТОВ.

С Л О В О -  
А К А Д Е М И Е Й

В конце янг аря 1990 вания общественных 
года на одном из заседа- групп с серьезной наукой- 
ний бюро Томской груш- 'Оговоримся (сразу- что 
пы по исследся анию а’но- серьезными учеными мы 
мальных явлен: й в окру- будем называть таких, 
жаннцей среде :: позволил которые не позволяют се* 
себе пофантазщ овать о бе никаких отступлений 
том, что лет г так через °т принципов нормаль- 
пять выступить с • докла- ной (в терминологии То- 
дом на заседаш :и ТГИАЯ маса (Куна) науки, 
будет столь же престиж- Анализируя эту тен- 
но, как и на бас здании ко- (ДСнцию, необходимо да|- 
ролевского обш зства. По- даться вопросом, какая 
смеялись. А мысль засе- из рассмотренных струи
ла неотвязно, 1 я решил тур более консервативна? 
дать ей волю. Нет спору, что более кон-

А почему, с обственно, сервативна Академия на
вет? Ведь не с жрет, что ук, и стало быть, нико- 
наука наша f ольна тем гда не прозвучат в ее 
же недугом, который по- стенах доклады аномаль- 
разил все о(5гц ство, а щиков. А наоборот? На- 
именно — потг рей драв- чишают ли (серьезные 
ственности. Сек ь десяти- (ученые заниматься ано- 
летий упорной 5орьбы с мальными - явлениями? 
истиной за поб :.ду любой Да- В качестве примера 
ценой, победу х гмеры, пе- можно привести исследо- 
ред которой н; .ука — ваяие академиков Ю. В. 
ничто, не могл г пройти Кобзарева, В. П. Казна- 
даром. Наша н тука, чего чеева, Ю- В- Гуляева 
греха таить, нс нацелена члена-корреспондента А. Г. 
на поиски иси ны, зато Спиркина- Считают нео- 
горазда npoi озглашать бходимым изучать, а не 
их, и каждую в последней отбрасывать аномальные 
инстанции. -Но юдь нрав- факты академики А. Л- 
ственность леж: it в осно- Яншин, В. Е. Зуев, Б- В- 
ве истины. Более того, 'Раушенбах, профессор 
поиски истины без нее К). П. Похолков- Увы, 
невозможны. Гравствен- эти примеры, будучи 
ность ученого определяет счастливым исключением 
его систему ценности, лишь, подчеркивают об- 
приорвтетов, мотивировку 'Щев консервативное от-.
поступков. Не 
ли он душой, Н( 
ся ли ,1йС:тиной: эади, успе
ха, на который 
ной только г 
наша наука.

покривит но шанце Академик, ,06- 
посту,пит- ветшалось мировоззрение

— именно это обстоя- 
любой "це- тельство мешает АН сде- 
нацелена лать радикальные выводы

____ _ из давно установленных
Нравственноеть ученого фактов. «Феномен имеет

начинает проявляться на место,Длиться на говорят а к аде-
стадии предварительной >мики, — у науки есть 
оценки фактов. ( Ведь не свои задачи- Надо дать 
случайно говорят, что це- Дорогу храбрецам- пусть 
стиый -ученый оке пройдет исследуют»- 
мимо , (фактов, (про1 говоре- А  0 какях же ^ДОФре- 
чащик его теории. Так же дах Ре,чь‘ В первую оче- 
точно он не проигнориру- Редь 0 тех, кто задолго 
ет и те факты; которые до перестройки развора- 
проти1вореч,ат наиболее об- чивал изучение АЯ. 20 
щим основополагающим лет назад в Томске изу- 
теориям и не : укладыва- вали телепатию Ф. Ц. 
ются в наше сегодняшнее Тарасенко, 1. Ф. Плеха- 
мировоззрение. j ' нов< Журавлев, би-

К такого рода фактам олокацию А- Г- Ба- 
относятся явления, кото- Киров. Нелегко было и 
рые мы называем ано- тем* кто ВТ1ГЛ°'ДЫ застоя 
мальными (АЯ): НЛО, создавал ТГИАЯ- 
снежный человек, подтер- Сейчас в связи с пере- 
гейст, психокинез, телепа- стройкой, с возвращени- 
тия. ясновидение, проско- ем нашего общества к 
пня и 'г п. общечеловеческим цен-

Специальных! научных костям исследования АЯ 
подразделений, j занимаю- значительно облегчились, 
щихся изучением аномаль- и приток свежих сил 
ных явлений, в нашей рззко возрос. Думаю, не 
стране практически нет. (будет большим! (преувеп 
До настоящего времени у личением предположить, 
нас этими явлениями за- чт0 на 300 или 400-м 
нимаются главным обра- юбилейном заседании 
no,м общественные обра- ТГИАЯ слово, попросит 
зования. И поскольку АЯ академик имярек такои-то 
■все же реально сущест- и скажет..- 
вуют, и от их изучения ц  НОВГОРОДОВ, 
никуда ие деться, важно ’ „„.действия АЯ
угадать направление про- секдия в д 
цесса, тенденцию сращи- - на человека'

В АПРЕЛЕ СОСТОИТСЯ II ВСЕСОЮЗНАЯ ШКОЛА-СЕМИНАР «НЕПЕРИОДИЧЕСКИЕ 
И КРАТКОВРЕМЕННЫЕ ЯВЛЕНИЯ В ОК РУЖАЮЩЕИ СРЕДЕ»

НЕОБЫЧНОЕ НЕБЕСНОЕ ЯВЛЕНИЕ 
Фото одного из полотен (художника- Г. П. БУРЦЕВА-

Первоначально организованная как общественная группа при НТО 
«Приборщром» на базе ТПИ в дальнейшем ТГИАЯ послужила ос
новой создания в институте новой научно-исследовательской ла
боратории- «Природно-техногенных электромагнитных систем (НИЛ 
ПТЭС), Область исследований охватывает и ряд аномальных иссле
дований.! В связи с торжественной датой ТГИАЯ хотелось бьг еще 
раз открыто поговорить о проблемах аномальных явлений, прини
мая во внимание возросший к ним интерес общественности. Хоте
лось бы поговорить о целях и задачах Томской группы и об актуаль
ности проблемы исследования аномальных исследований в окружаю
щей среде.

Последнее время средства массовой информации захлестнула вол
на сообщений о .разных аномальных явлениях: летающих тарелках, 
гуманоидах, полтерлейстах. 'экстрасенсах и т- д- Они поступают со 
всех районов страны. Больше стало сообщений и по Томской облас
ти. Есть летающие тарелки, наблюдали даже' гуманоидов. Есть у нас 
и свои «Т-треугольники» (томские треугольники), где замечено по
вышенное количество аномальных явлений. Нет только одного —• 
сенсационности в работе томской группы и сенсационных публика
ций. Зато- впервые в (Союзе у нас в Томске, на базе томской группы 
и ТПИ был проведен грандиозный (Всесоюзный форум специалистов 
по АЯ. Впервые в Союзе здесь при непосредственном участии 
ТГИАЯ, руководства ТЦИ й СО АН СССР была организована выс
тавка оригинальных картин ленинградского художника Н. ,П- Пота
пова, который восстанавливает на своих полотнах события,связанные 
с АЯ- Об этих -событиях рассказывало Томское телевидение. Отра
жены они в местной и центральной печати. Томской группой и руко
водством ТПИ для зрителей нашей (Области было организовано нес
колько дискуссионных выступлений по эта» темам-

Приходят очевидцы и на заседания томской группы. Много сооб
щений об АЯ собирается непосредственно членами группы в лериг 
од экспедиционных выездов при проведении лекций по линии обще
ства «Знание» в организациях Томска и поселковых клубах области.

Надо ли доводить до широкой аудитории информацию очевид
цев, ведь официальная наука предпочитает молчать, полагая их 
плодом нездоровой психики человека- Из опыта работы -в группе 
можно однозначно утверждать: гласность необходима. Когда опраши
ваешь очевидца, испытавшего сильные стрессовые потрясения от уви
денного и находящегося в какой-то растерянности ог страха и бо
язни прослыть ненормальным и, с другой стороны, от желания рас
сказать об увиденном, то особенно наглядно ощущается неподготов
ленность к таким неожиданным- встречам- Стрессы могут иметь серь
езные последствия для здоровья, и примеры .этому есть. Так что 
информация крайне необходима. Ну. а то, что эти явления встреча
ются, что они не плод нездоровой психики и галлюцинаций, может 
быть установлено только специалистами при тщательном расследо
вании всех сопутствующих и предшествующих фактов, и событий, 
при исследовании следов физического воздействия и анализа пред
метов. Бывает, очевидцы орисывают реально наблюдаемые ими АЯ 
с весьма детальными апецифическими характеристиками/ Анализ же 
и правильную классификацию может дать только специалист по АЯ. 
В области аномального имеется информация о столь • странных и не
понятных явлениях, что даже специалисты не могут пока прийти к 
единому мнению об их природе и сущности. Познания этих и многих 
других АЯ можно ожидать только цри серьезном отношении как ши
рокого круга специалистов из разных областей науки, так и обще
ственности- Повторяем, что широкое обсуждение проблем АЯ в сред
ствах массовой информации' настоятельно необходимо.

В заключение обращаюсь ко всем желающим узнать о проблемах 
АЯ: '.приходите на заседания Томской группы по исследованию ано
мальных явлений, которые проводятся каждую субботу в 15-00 ча
сов ,в аудитории № 210 корпуса № 1 ТПИ. Пишите нам.

Г. НИКОЛАЕВ,
исполняющий обязанности председателя ТГИАЯ, снс.
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НИРС В У С Л О В И Я Х

Потребности
Учебнонвоопитательная и учебно-научно-ис- 

■следователыжая деятельность в вузе призва
на готовить молодежь к выполнению функ
ций специалиста высшей квалификации, од-' 
нако уровень подготовки молодых спедиа 
листов серьезно отстает от все возрастающих 
требований жизни. Одной из главных причин 
является отсутствие у молодых" людей, обу
чающихся в вузе, устойчивых профессиональ
ных ориентиров, проявляющихся в избира
тельности, эмоционально окрашенном от 
шении личности к какому-либо труду-

Необходимым условием профессионально
го развития и воспитания студентов являют-" 
ся научные потребности. По своему характеру 
они могут быть осознанными и неосознанны
ми. Осознанные научные интересы выражают
ся в научном творчестве. Удовлетворенный на
учный интерес вызывает к жизни новые, бо
лее высокие потребности.

■Научный интерес выражает собой реаль 
ную причину, внутренние побудительные сти
мулы субъекта в реализации и освоении на
учного продукта-

Основной формой научной деятельности 
студенческой молодежи является НИРС- Для 
выяснения потребностей студентов необходи
мо учесть:

— совокупный предметный размер потре
бностей,

— распространенность потребности,
— уровень удовлетворения,
— меру удовлетворения.
Вопрос об удовлетворенности и реализации

■научных потребностей студентов не может 
быть решен без анализа нравственных, про
фессиональных, трудовых, эстетических и по
литических потребностей, а также без анали
за соответствующих потребностей и интере
сов преподавателей и научных работников.

Совет НИРС института совместно с кафед
рой философии предлагает ввести новую сис
тему оценки деятельности НИРС- Ранее су
ществовавшая система соцсоревнования ста
ла неприемлемой в условиях хозра-счега-.

Для проведения исследований необходимо 
выделить следующие группы интегральных 
показателей:

— показатели активности, раскрывающие
ся через сферы жизнедеятельности,

— показатели культуры (культуры труда,,
учебного и научно-исследовательского, куль
туры общения и т. д.), .

— показатели социального благополучия,
— социальное самочувствие-
Возможность разработки практических ре-;

комендаций. связана с рассмотрением интег-] 
ральных показателей в единстве-

Необходимость исследования потребностей] 
. и интересов студентов,- преподавателей и на

учных работников обусловлена требованиям); 
эффективности организации.НИР-С,.

Чтобы. избежать формализма в оценке дел 
тельности студентов, преподавателей, науч
ных сотрудников и подразделений, ,в органзь;

Го то в и тся  к о б суж д е н и ю
На одном из заседаний большого совета 

намечено вынести на обсуждение возрос о 
состоянии научно-исследовательской работы 
студентов в ТПИ. Материалы по этой теме, 
предложенные вашему вниманию, на этих по
лосах, отнюдь не бесспорны. В процессе под
готовки мы столкнулись с разноречивыми точ
ками зрения. Материалы, опубликованные се
годня, это один |из вариантов решения проб
лемы. Просим высказать ваше мнение фо это
му riopofly.

Дело, которым заняты 
студенты-вечерники АМЭФ 
не совсем обычное- Они 
оборудуют целевую лабо
раторию..(для после дава
ния переходных и дина
мических процессов. Ла
боратория эта — чисто 
учебная- Здесь студенты 
с 1-го по 5 курс будут

выполнять практические 
работы по электротехни
ке.

Интересно, что для са
мих дипломников это —- 
практическая часть их 
выпускных (работ, (кото
рые скоро они будут за
щищать.
Фото А. СЕМЕНОВА.

В настоящее время 
научио-исследователь-ская 
ская работа студентов 
переживает один из са
мых сложных этапов сво
его .развития.

Переход научнонисследо- 
вательоких частей и сек
торов на полный хозяй- 
сгвенны’й:(расчет не расши- 
д>ил возможности студен
тов работать по хоздого
ворной тематике (в силу 
их низкой научной ква
лификации), не обеспе-. 
чил экономической заин
тересованности в руко
водстве ими у преподава
телей и научных сотруд
ников. Резко ухудшились 
результаты научной ftea 
ятельности студентов- В 
связи с этим необходимо 
создать в вузе атмосфе
ру высокой престижности 
■участия /студентов в 
НЙРС; рассматривать 
эффективное участие пре
подавателей, научных 
сотрудников в руковод
стве НИРС в качестве 
приоритетного - показате
ля их профессиональной 
компетентности.

6 марта 1990 года 
совет по НИРС провел 
совещание «НИРС в ус
ловиях хозрасчета». Уча
стники совещания вырабо
тали следующую програм
му :

1- полностью изменить 
структуру НИРС.

Так как в настоящее 
время общественный 
НЙРС не срабатывает, 
(устранить/ <на факультет 
тах и кафедрах, в НИИ 
зам. деканов по НИРС ,и 
ответственных по НИРС 
на кафедрах./

■В Совет НТТМ инсти
тута войдут деканы фа
культетов, заместители

В основе—рейтинг
директоров по науке и 
представители обществен
ных организаций. На ка
федрах и в отделах НИИ 

; за эту работу будут от
вечать зав. кафедрами и 

' завготделами НИИ. В 
I перспективе совет НТТМ 
1 должен стать в большей 
I степени студенческим. 

(Координирует работу 
группа НИРС-

2. Для того, чтобы за
интересовать студента в 
научно-исследовательской 

работе, предлагаются сле
дующие стимулы.

1. Материальные:
а) поощрительная сти

пендия по (НИРС один 
раз в полгод а, 200-300 
рублей. Предст 
дает зав. кафе ;рой. Так 
же учитываю г-ся итоги 
конкурса 
НИР.С»;

б) оплата п > КТУ при 
участии в к оздошво-ре;

в) оплата j внедренного 
рацпреддоженг я;

г) оплата вндре(аню‘го 
авторского ев: детельства;

д) статья; в )знагражде- 
работы за 
процентов-

оцента от

ни-е по итогам 
год — 8
Взять 4,5 пр 
суммы вознаграждения за
■год на noon 
курсов НИРС;

е) направл 
той, добившиеся

: ть

дельных -рез; 
чтррчеакие 
ки в ведущие 
ные библиоте 
за рубеж;

ж) выделить 
студенческие 
ки.

студен- 
значи- 

льтатов, в 
юмандиров- 
вузы, науч
ен страны,

деньги на 
еомандиров-

ИТОГИ КОНКУРСА; НА ЛУЧШУЮ ПОСТАНОВКУ НИРС МЕЖДУ ФАКУЛЬТЕТАМИ
НИИ ЗА 1989 ГОД

Среди факультетов пер
вое место по праву занял 
ГРФ. Итоговый балл — 
18, 461. Этот факультет 
лидирует с большим от
рывом даже от второго 
призера ЭФФ (4,908), не 
говоря уже об аутсайде
рах (9 место — АЭМФ 
0,195). 10 — ТЭФ (0,076!)- 
На третьем месте — 
НЦЩФ. Далее:- ФТФ, 
ХТФ. А1ВГГФ, МРФ,1 
А0ЭФ.

Успех геологов — след
ствие давних традиций 
научной работы со студен
тами, сложившихся на 
факультете. На высоком 
уровне бы,ла In ров едена 
Всесоюзная студенческая 
геологическая конферен
ция. Общение со студен
тами других вузов стра
ны, доклады, дискуссии 
— -в-се это укрепляет же
лание геолого, в-политехни- 
ков заниматься научным 
поиском, вербует все но
вых сторонников НИРС 
на младших курсах. Гео
логи добились 'публика
ции трудов студенческой 

конференции. Сборник пот
ребовал немало усилий и

ЭФФ

р :

энергии 
Для студентоЕ 
ученых это 
стимул в дал , 
боте. Естест.в 
у геологов 
ских грамот 
(сравните с Г1 

А вот o.6j 
нальных наг.рр, 
всего у 
Впереди всех 
тег также' п< 
знакам, дипл 
жительньгм 
аатораЦие с: 
(по кол и,чес
(цредставленщ 
публикански-е 

Факультеть 
еся в «зол01 
не, имеют сх< 
таты-, примерт 

• одном уровне 
Почему в 

:задся ТЭФ? 
зультаты, 
Очевидно, 
«смена в ласт] и 
водстве НИРф| 
факультете 
конкурсов 1 
■просто руки 
А раз сверх 
лируется нау

«Отличник

рение кон-

2- Моральные стимулы:
а) [рацпредложение, 

авторские свидетельства 
вносить в трудовые книж
ки;

б у Доска почета побе
дителей смотра - конкурса 
студентов ТПИ по ито
гам года:

в) дополнительный балл 
при распределении на ра
боту;

г) учитывать результа
ты НИР студентов при 
поступлении в аспиран
туру:

д) рейтинг студента.
• Для преподавателей, 

занимающихся научным 
руководством студентов, 
предлагаются следующие 
стимулы.

IV Материальные:
а) оплата за преддип

ломную практику (в нас
тоящее время оплачива
ется 18 часов, предлага
ется 40);

б) оплата за  курсовой 
проект ,(е настоящее вре
мя — 3 часа, предлага
ется 6).

Деньги, полученные по 
прямым договорам с 
предприятиями, не обла
гать налогом, если они 
идут на развитие НИРС 
(приказы кафедры визи
ровать в группе НИРС).

Уменьшить налог на 
■прибыль от хоздоговоров. 
Образовавшиеся средства 
передать в распоряжение 
зав- кафедрами для ма
териального поощрения 
руководителей НИРС и 
студентов, занимающихся 
НЙРС.

Включать часы за ру
ководство НИРС в на
грузку-

■2- Моральные:
а) конкурс «Лучший 

руководитель НИРС» или 
рейтинг руководителей;

б) учет результатов 
конкурса или рейтинга 
при переизбрании на дол
жность;

в) Доска почета руко
водителей НИРС;

г) дополнительные льго
ты для тех, кто занимает 
■призовые места в течение 
2, 4, 6, 8 лет (опреде
лить), путевки в дом от
дыха. очередь на жилье, 
дефицит.

КОНКУРСЫ
Оставить конкурсы 

младших и старших кур
сов на лучшую научную 
работу.

■Выйти с предложением 
в Республиканский совет 
по НИРС об изменении в 
проведении этого конкур
са.
( 1Проводнть конкурс в 
(3 этапа: институтский,
республиканский, всесоюз
ный, но не по работам, 
как это делается сейчас, 
а проводить, конференцию, 
где студент докладывает 
свои результаты, награж
дение делать по - итогам 
конференции. Таким же 
образом проводить рес
публиканский и всесоюз
ный этап конкурса.

га-
Ввести систему рейтин- 

Л. ЗОЛЬНИКОВА.

Л О М -С П А Д
.строителей, 
и молодых 

прекрасный
нейшей ра-
:нно, много 

] еспубликан- 
— 1215 

ЭФ — 15) 
астных, зо- 
,д больше 

— 315. 
>тот факуль- 

медалям, 
змам, поло- 
шениям на 

Цидетельства. 
ву работ, 
•IX (на рес- 
.конкурсы.

находяща- 
ой» середи- 
щие резуль- 
то все на

iv а.

худших ока- 
Слабые ре- 
шо наград.

сказалась 
[» в руко- 

!ом, да и на 
оже — до 

олимпиад 
ie Доходили.

не ст.иму- 
чная рабо

та студентов, падает со
ответственно активность и 
на кафедрах-

По |НИИ места распре- 
дились следу,•ющим об,- 

разом; Г место — НИИ 
ВН (25,786 баллов). 2
— НИИ ИН (14,272), 3
— НИИ ЯФ (0,0002 бал
ла).- Да, эта более чем 
скромная цифра говорит 
о многом. Не жалуют уче
ные 'Эц,’Ден1то,в1, .НЙРС 
здесь ходит в вечных 
падчерицах- А жаль1

В целом по ТПИ при
ходится констатировать 
спад активности в науч
ной работе со студента
ми. Давления со .стороны 
«верхов» нет, администра
тивные меры не срабаты
вают, в общем, «плыви, 
мой челн, по воле волн».

Закономерно, что в та
кой ситуации , впереди 
оказались те факультеты, 
у которых сохранились 
добрые старые традиции 
работы, со -студентами.-

И последнее замеча
ние. Система п|од, счета 
итогов несовершенна, вы
зывает справедливые на
рекания. Публикации, пись

ма на имя Похолкова — 
тому пример- Совет НИР,С 
признает критику право
мерной, ищет пути пере
стройки всей сисгвм1ы> 

■НЙРС, в том числе и 
подведения итогов за год.

Мы просим всех за
интересованных политех
ников, особенно студен
тов. приносить свои за
мечания и (предложения 
по реорганизации систе
мы НИРС в группу 
НИРС (5 кори., 212 к-).

Н. КУЦАН.



Создание временных 
творческих коллективов

Томское областное правление В НТО РЭС рассматривает созда
ние временных творческих коллективов (ВТК) как основу финансо
вой самостоятельности и превышения ВНТО РЭС в самоуправляе
мый и самофинансируемый творческий союз научио-техническ'ой 
общественности.

В 1989 году на базе общества создано 5 ВТК и выполнены ра
боты стоимостью 100 тыс.руб..создан фонд поощрения и развития 
творческой деятельности (ФПРТД) при областном правлении. j

Для ВТК в 1990 году ВНТО РЭС предлагает:
1. Установить норматив отчислений облуправлению ВНТО РЭС, 

не превышающий 10— 11 процентов от сметной стоимости работ ы.
2. За счет средств созданного ФПРТД ВНТО РЭС планирует:
— рекламировать творческие результаты деятельности ВТК (но- 

вые приборы, материалы, технологии, программное обеспечение):,
— выдавать возвратные ссуды активным рационализаторам и 

разработчикам новой техники (особенно бытового назначения);
— финансировать инициативные научно-технические разработки, 

научно-технические, учебные и пропагандистские- мероприятия, про
водимые Областным правлением.

По всем вопросам деятельности областного правления ВНТО 
РЭС им. А. С. Попова обращаться:

— к членам президиума Томского областного правления ВНТО 
РЭС Семенову В. С. (СФТИ, тел. 44-73-18), Журавлеву В. А. (СФТИ, 
тел. 44-73-18), Гольдшейну Е. И. (ТПИ, тел. 44-09-27), Баканову 
П. Г. {КБ «Проект», тел. 49-86-47);

— к .председателю первичной организации В1ГРО РЭС им. А. С- 
Попова в ТПИ — Васенькину А- И. (тел. 49-25-33).

11 апреля 1990 года. «ЗА КАДРЫ»

Х О З Р А С Ч Е Т А
" ,п™

Действующая система 
ведения итогов в зна- 

тельной мере ориенти- 
вана на массовость и 
актически не стимули- 

грует индивидуальную ра- 
йооту со студентами, яв- 
гЯяющуюся основным спо- 
", собой повышения каче- 
,'ства подготовки выпуск
ников. Это заложено в 
“самом разбиении итогов 
'Деятельности НИРС на 

труппы «активность сту
дентов» и «результатив
ность НИРС». Оцени
вать, по нашему мнению, 
'можно только по конеч- 
иому результату научно

-исследовательской рабо- 
; ты студентов, а именно: 
у но количеству получен- 
"дных положительных ре- 
йшений, числу публикаций 
; и рацпредложений, под- 
кгверждающих рост ква- 
- лификации выпускников 
| в научно-исследователь- 
» окой работе. Повышение 
^активности, участие сту- 
I дентов в НИРС является 
if средством, одним из пу
стей организации эффек
тивной научно-исследова

тельской работы, и ни
как не может рассматри
ваться как ее результат.
- Следующий фактор, 
объективно ориентирую- 

I -щий НИРС на массовость

ВЫРАЖАЕМ НЕСОГЛАСИЕ
с принятой системой подведения итогов 

пускающими кафедрами.
работы по НИРС между вы-

— это использование в 
качестве нормирующего 
показателя общего числа 
студентов дневной формы 
обучения. Деление в об
щем коэффициенте на чи
сло студентов дневной' 
формы обучения (а фак
тически на квадрат чи
сла студентов) полностью 
игнорирует индивидуаль
ный характер работы по 
повышению качества под
готовки выпускников че
рез систему НИРС. Кро
ме того, по нашему мне
нию, действующая си
стема балльшдх оценок1 
различных показателей 
чрезвычайно субъектив
на.

На практике все это 
приводит к искажению 
целей организации
НИРС. Получаемый же 
до действующей системе 
подведения итогов об
щий коэффициент ни в 
малейшей степени не от
ражает состояние НИРС 
на выпускающих кафед
рах. Свидетельство тому
— предварительные ито

ги деятельности НИРС 
за 1989 год. В подтвер
ждение сказанного до
статочно рассмотреть 
итоги по четырем кафед
рам: ПМ (итоговый балл 
8,691, место по институ
ту 10), ОСУ (5,282, ме
сто — 13), АиТ (9,631, 
место — 28) — это все 
АВТФ и кафедра тепло
физики и гидромеханики 

• (0,444, место — 32).
Предлагаем изменить 

систему подведения ито
гов деятельности НИРС:

1. Оценивать деятель
ность научно-исследова
тельской работы студен
тов исключительно по

' конечным результатам:
— количество полу

ченных положительных 
решений;

— количество публи
каций в центральной пе
чати;

— количество публи
каций в местной печати;

— количество внедрен
ных рацпредложений.

2. Производить срав
нение деятельности НИРС 
кафедр в «натуральных»

показателях (по количе
ству положительных ре-. 
шений...). По каждому из 
показателей определять 
занимаемые кафедрами 
места.

3. Общую деятельность 
кафедры ~ по НИРС 
определять как
сумму мест, занятых ка
федрой по всем указан
ным результатам дея
тельности. Лучшей счи
тать кафедру, набрав
шую минимальную сум
му мест.

Предлагаемые нами 
изменения системы уче
та итогов деятельности 
выпускающих кафедр по 
НИРС позволят активи
зировать индивидуаль
ную работу со студента
ми и, несомненно, повы
сят научный выход от 
НИРС, будут содейство
вать равномерной работе 
выпускающих кафедр по 
основным видам научной 
деятельности студентов.

Г. ЦАПКО, 
зав. кафедрой АиТ,

Н. ПАНИН,
ответственный за НИРС.

Облас 
техничес* 
роники и 
к вам с 
ными ни 
щества в

КОНК
1. -Ма 

конкурсно
2. Дл> 

са выде
3. На 

РЭС-90- 
выполнен 
РЭС в 1 
шанные 
1990 г.

4. На 
,студенче< 
комиссии 
ление-ха

KOHJI1
1. Ма 

конкурса
2. , Дл; 

са в ы дс
3. В 

работку 
зн могут 
нертю-те> 
рационал 
являющи 
но-техни 
электрон^

4. Щ 
разработ|к 
том чис 
стью), 1П 
ННЮ пре 
наибольф 
или име 
для нарр 
не выдв 
ставки

5. Ра|( 
должны 
или чер 
об автс

ное правление Всесоюзного научно- 
ого общества радиотехники, элект- 
связи им- А. С.. Попова обращается 

просьбой познакомиться с приведен- 
ке сведениями о мероприятиях 06- 
1990 роду и принять в них участие. 

(ТС «ВНТО РЭС-90. СТУДЕНТЫ», 
ериашы конкурса представляются в 
ю комиссию до 25 мая 1990 года, 
премирования победителей конкур- 

пено 1000 рублей, 
конкурс студенческих работ «ВНТО 

Студенты» .принимаются работы, 
ные студентами —- членами ВНТО 
)89 — 90 гг. и, как правило, заслу- 
на студенческих конференциях в

каждую представленную ,на конкурс 
кую работу (доклад) в конкурсную 

должно быть направлено представ- 
1 (актеристика.

КУРС «ВНТО РЭС-90»
ериалы конкурса представляются в
ую комиссию до 25.10.90 г.

премирования победителей конкур- 
лено 1000 рублей, 

областном конкурсе на лучшую раз- 
то радиотехнике, электронике и свя- 
,принимать участие ученые, инже- 
нические работники, изобретатели, 
тзаторы и новаторы производства, 
еся действительными членами науч- 
шского- общества радиотехники, 
тки и связи им. А- С. Попова, 
едпочтение будет отдаваться новым 
ам и новаторским предложениям (в 

те с экологической направленно- 
тиводящим к существенному повыше- 
изводительности труда и дающими 
ую экономическую эффективность 

ощим большую значимость, особенно 
дного хозяйства Томской области, и 

агавшимся ранее на конкурсы и вы- 
выше областного ранга, 
боты, представленные на конкурс, 
состоять из пояснительной записки 

гежей (при необходимости) и справки 
рах, публикациях и новизне.

П О Д В Е Д Е Н Ы

И Т О Г И

ИНСТИТУТСКОГО ТУ
РА ВСЕСОЮЗНОГО 
КОНКУРСА НА ЛУЧ
ШУЮ НАУЧНУЮ р а 
б о т у  СТУДЕНТОВ 
1989—90 УЧЕБНОГО 
ГОДА.

Конкурсная комиссия 
произвела отбор работ 
на Всероссийский тур 
конкурса по естествен
ным, техническим и гу
манитарным наукам.

Всего на институтский 
тур было представлено 
факультетами и ПИИ 115 
работ, больше всего 
ХТФ (24) и ГРФ (20). Все 
работы выполнены в со
ответствии с требования
ми, при этом комиссия 
отмечает хорошее оформ
ление, качество и высо
кий уровень работ.

Как наиболее успеш
ные отмечены 23 работы. 
Например, А. Никитин, 
гр. 0630 ФТФ — «Газо
вая поляризованная ми
шень», руководитель 
Б. Б. Войцеховскнй, с. н. с. 
ИЯФ СО АН СССР;
A. Цуканов, гр. 2440 
ГГФ — «Совершенство
вание технических средств 
для бурения скважин 
большого диаметра», рук.
B. В. Дельва, ст. препо
даватель.

Авторы 12 работ на
граждены Почетными 
грамотами и денежными 
ппемиямн в размере 30 
рублей. Среди них: А. Хо
менко, гр. 1250 ЭФФ, 
А. Ананьев, гр. 1350 
ЭФФ, Е. Косицын, гр. 
2660 ГРФ, и другие.

Объявлена благодар
ность 90 студентам. Они 
награждены Почетными 
грамотами.

За научное руководст
во и организацию кон
курса объявлена благо
дарность 37 сотрудникам 
института.

Т. ПОЛЯКОВА, 
инженер группы НИРС,

и интересы
зации и проведении НИРС, мы предлагаем 
следующее:

1. Исследование потребностей и интере
сов студентов, преподавателей, научных работ
ников, администрации в организации НИРС-

2. Выявление мотивов научно-исследова- 
тельской деятельности- Мотив определяет спо
собы и средства осуществления деятельности.

3. Определение ценностных ориентаций, яв
ляющихся одним из факторов, регулирующих 
поведение личности-

4- На основании социологических исследо- 
t ваний выработать рекомендации по организа

ции -НИРС, ее активизации.
5- -Разработка методики для проведения 

рейтинга (оценки деятельности).
Сбор первичной информации осуществля

ется на следующих объектах: студенты 1-5-х 
курсов, преподаватели специальных кафедр, 
научные работники НИИ. Имеющаяся ма
териальная обеспеченность: ротапринт. ЭВМ 
ЕС-1060.
'Общая стоимость: 80 тыс-, фонд заработ

ной платы — 40 тыс-, фонд командировок —
12 тыс., фонд оборудования — 28 тыс. руб
лей-

Научно-исследовательский -проект осущест
вляется с привлечением студентов и аспиран
тов — 10 человек.

Численность исполнителей — 20 человек, 
в том числе 10 преподавателей и сотрудников, 
включая . представителя секто-ра НИРС.

Сроки реализации — 1992 год. 
Промежуточные результаты:
1990 г. — исследование проблемы, выра

ботка рекомендаций,^разработка анкет, тес
тов-

1991 г- — разработка методик.
1992 г. — внедрение методик, их доработ

ка, сравнение иве с результатами теоретичес
ких исследований-

Формы отчетности: промежуточные отчеты, 
статья, коллективная монография, методики 
по организации НИРС и оценке научно-иесде- 

, довательской деятельности-
«Задел» — исследование потребностей и 

' интересов студенческой молодежи (Под ред.
: А. П. Моисеевой, — Томск, Изд-во ТП-И,
• 1990- 71с.)-
Ц- Ведется работа над 5 докторскими -и 6 ка- 
f ндидатскими диссертациями.
5 Ожидаемый результат:
|  — активизация познавательной и научно-

исследовательской деятельности-.
повышение качества подготовки спе- 

{£. диалистов-
- , Для проведения рейтинга необходимо соз
дание группы, которая разбирает методику 
данной системы.

. . Научный руководитель темы — доктор фи- 
"лософских наук A. IT. Моисеева. Отвегствен- 
ные исполнители — кандидат философских 
наук Р- Б. -Квеско, зав- сектором НИРС Л. М-

Р. КВЕСКО, 
доцент кафедры философии.
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В 7 номере «Сибир
ской газеты» была опуб
ликована статья В. Бар
сукова «Сибирские депу
таты Государственной ду- 
умы», в которой показана 
колоритная фигура про
фессора ТТИ Николая 
Виссарионовича Некрасо
ва — крупного общест
венно-политического де
ятеля России, Он был де
путатом Сибири III и IV 
Государственных дум. за
местителем лидера кадет
ской партии П- Н. Милю
кова, в марте 1917 года 
— министром путей со
общения Временного пра
вительства, а с августа
1917 года — первым
заместителем Керенского.

Однако имя этого уче
ного ТТИ почти не упо
минается в публикациях, 
посвященных истории ин
ститута- Поподробнее уз
нать об этом человеке мы 
решили у заведующего 
кафедрой политической 
истории ТПИ, доцента 
А. В. Гагарина.

— Александр Вячес
лавович, вы давно рабо
таете над историей ТПИ. 
Приходилось ли вам стал
киваться с именем про
фессора (Некрасова?

— Приходилось, и не
однократно. В двухтом
ной монографии томских 
ученых «Победа Велико
го Октября в Сибири», 
говорится об активной 
деятельности ряда членов 
кадетской партии, в том 
числе и Н. В. Некрасова 
в период подготовки и 
проведения Великой Ок
тябрьской социалистичес
кой революции в Сибири. 
Его имя как активного 
кадета среди томской 
профессуры упоминается 
нами в предисловии сбор
ника документов по исто- 
дзии ТПИ, изданном в 
1075 году. Совсем недав
но я прочитал книгу Н. Г. 
Думовой «Кадетская пар
тия в 'период первой ми
ровой войны и февраль
ской революции». В ней 
Н. В. Некрасов, по воспо
минаниям современников 
и его сподвижников по 
партии, характеризуется

. как весьма активный и 
честолюбивый член кадет
ской партии с претензией 
на лидерство и карьери
стскими устремлениями.

Из п л е н а  л ет

ИСТОРИЯ старой фотографии

чив в с; 
стижени

зедствах для до- 
я своих целей. В 

кадетской партии он при
мыкал ц левому крылу и 

то, сыграло своюэто. вид
роль. к>гда уже, будучи
членом 
ной дум 
трудови

IV Государствен
ны, он примкнул к 
чу Керенскому.

Не слу' айно лидер каде
тов Мш 
муарах

юков в своих ме- 
газывает его даже 

«предат ;лем». В целом 
же это Зыла крупная фи- 

политической сцегура на

еле фез 
ции.

— В 
ТПИ XI 
фия, на 
жена г] 
ТТИ,
Н. В. 1 
можете 
снимке?

не стра !ы накануне и по-
ральской револю-

«Он жаден к почету и не
разборчив в средствах». 
«Под личиной его внеш
него добродушия и даже 
некоторой слащавости чу
вствуется холодок внут
ренний й двоедушие алч
ного карьериста, каковым, 
как мне кажется, он и 
был». Как политик Некра

сов был не особенно разбор-

фондах музея 
j анится фотогра- 

которон изобра- 
I уппа профессоров 

едн которых и 
екрасов. Что вы 

сказать об этом

— Э гу фотографию

мне передал профессор 
А- А. Воробьев, бывший 
ректор института. Для ис
тории фотография являет
ся пеннейшим докумен
том. После долгих поис
ков было установлено, что 
в первом ряду (слева на
право) Ф. Э. Мопин, Н. И. 
Карташов, В. А. Обручев, 
В. Л. Алексеевский, Н. В. 
Некрасов, Е. Л. Зубашев, 
М. Э. Янишевский, И И- 
|Бо|барыков, А. Э. Сабек. 
Во втором ряду: Т. И. Ти
хонов. Л. Л. Тове, В. Л. 
Малеев. В. И. Джонс, 
А. А- Потебня, В. Л- Не  ̂
красов. .Многие из них 
уже в дореволюционный 
период были известными 
учеными и прекрасными 
преподавателями. В годы 
Советской власти они вне
сли большой вклад в раз
витие отечественной нау
ки. подготовку специали
стов. Меня интересовало, 
Почему в первом ряду, в 
центре, сидит Некрасов, 
а не первый директор 
-института Зубашев.

Отгадка пришла при 
выяснении партийной при
надлежности изображен
ных. Оказалось, на фото
графии изображены не 
только коллеги по работе, 
но и единомышленники

— члены кадетской пар
тии, в центре их лидер. 
Фотография была сделана 
на памягь на одной из 
.частных квартир не позд
нее 1990 года. И- В- Нек
расов был избран от Си-‘ 
бири в состав III .Государ
ственной думы, в ljg.08 
году уволился из инсти
тута и уедал из Томска. 
.В III Госдуме он возглав
лял фракцию кадетской 
партии, а затем сделал 
большую карьеру, став 
первым заместителем гла
вы Временного правитель
ства.

Выяснилось и еще од
но обстоятельство. В кни
ге М. Сонкина «Выстрел 
на Фонтанке» (Лениздат. 
68 год) имя И. .В, Некра
сова упоминалось в свя
зи. с первым покушением 
на В. И. Ленина в ночь 
на 1 января 1918 года, в 
котором участвовал в 
группе офицеров-боевиков 
его брат Михаил Некра
сов. Так как подготовка 
сборнцка совпала со сто
летием" со дня .рождения 
В.. И. Ленина, то мне 
предложили убрать из 
сборника эту фотографию 
с изображением Н. В. Не
красова. Было принято 
компромиссное решение:

заретушировать на фото
графии Н. В. Некрасова. 
Так в сборнике была опу
бликована фотография 
группы профессоров ТПИ, 
но без Некрасова.

— Через 15 лет мы 
восстанавливаем подлин
ную фотографию. Какова 
же дальнейшая судьба 
Н. IB. Некрасова?

— Трудно проследить 
все. что было в судьбе 
ученого-инженера. Для 
этого необходимо глубо
кое исследование. Мне из
вестно немногое.

В 20-х, начале 30-х го
дов он работал в Центро
союзе и был одним из 
первых награжден орде
ном Трудового ТСрасного 
Знамени. Затем был аре
стован и работал на стро
ительстве (Беломоро-Бал
тийского канала и как 
специалист (он окончил 
Петербургский институт 
путей сообщения) проя
вил исключительные спо
собности. Затем его сле
ды теряются ,в .мрачном 
1937 году.

— Считаете ли вы воз
можной реабилитацию 
Н. В. Некрасова?

— Безусловно. Совет
ское правительство в про
шлом году приняло ре

шение рассмотреть все 
ла без исключения 
подвергшихся репрес. 
в 30—40 годы* Мне 
неизвестно, реабили 
ван ли Некрасов. Для 
яснения обстоятел! 
необходимо обращение 
компетентные органы, 
мы и сделаем в блюи 
шее время.

— Будет ли имя щ 
фессора Некрасова о: 
жено в новом сбор] 
который готовится к II 
летию ТПИ под ва] 
руководством?

— Думаю, что буд< 
Профессор Некрасов 
бота л в институте в 191 
— 1908 годы как пре: 
даватель, а затем и, 
экстраординарного 
фессора на инженерш 
строительном отделена 
читал лекции по ку; 
«Мосты и сооружения»; 
Им было опублишва: 
несколько научных ста 
тей. Мне необходимо в ка
кой-то степени и самому1 
исправить свою ошибку, 
опубликовав фотографию 
в подлинном виде.

— Ваша ли это была 
ошибка? Вы же имели не
приятности после выхода 
в свет сборника докумен
тов?

— После выхода сбор-: 
ника на него был нало
жен запрет по совершен
но надуманным причинам, 
Представляю, что было! 
бы. появись в сборнике 
фотография Н. В. Недра1 
сова, наш с вами разго-, 
вор сегодня вряд ли сос
тоялся бы. Помогла по

ложительная рецензия зав, 
сектором культуры ил. 
ститута истории филосо
фии и филологии СО АД 
СССР профессора В- Л, 
Соскияа, которая была 
опубликована в газете 
«Красное знамя»- После 
публикации рецензий; 
сборник моментально pa-j 
зошелся. Сейчас это ужеу 
библиографическая ред
кость. Такова судьба фо-| 
тографии и всех перипе
тий. связанных с публи-1

■ нацией сборников доку
ментов по истории одного 
из старейших технических 
вузов страны.

— Благодарю вас за 
интервью.

Беседовала
Р ГАЛАНОВА.

Профцеитр нуждается в помощи
прэ

В; Л

Необходимость созда- цией 
ния профцентра- дейст. ния nodi 
вующей психологической (дуально. ■ 
службы —̂  прорвавшийся бует на\ 
Крик о необходимости ду. рекоменд 
хонного взращения, пои- !тоц ^вт. 
хюш одической помощи в тестиро; 
диагностическом исследо- тику ли1 
ван,ни индивидуал ьно-пси- мы в 
хологических особенностей всезамен 
преподавателей, студентов, ли инте 
школьников и дошколь- не инст< 
ников. Нужна ли нам рактерис г; 
психология? Безусловно, или мес' 
(Нам нужна автомаДизи- Ранняц 
рованная психологическая ка дол 
служба. Не для того, что- ранней 
бы зафиксировать «не- формврф: 
Надиной факт отсева детском 
студентов по разным при- школьви 
чинам». Она нужна го; равных 
раздо раньше, не причин" интересов 
но.следсгвенной — профи- жны 
, л а.кти ч сок и-m редупредите формы 
льной. Уже с детского са. хологии 
да нужна психодиагноетш бернети 
ка как основной ннстру" кие ха 
мент, позволяющий прос- темпере 
ледить .«технологические щие сте! 
особенности» эвристичес- постил 
кой и творческой деятель- -диала. ,П 
ности., и поэтому это ртогисго 
предмет наипристальней" тельной 
шего внимания киберне- лжны 
/г.цки, 'заним&кйцейЬц в группы 
частности, и автоматиза" му на:

QI)

НАШ АДРЕС: г. Тонек, пр. Л<

•цессов управле- 
на.нием- Индиви 

обучение т.р1е- 
чно обоснованных 
ций — результа- 
<мати0И1ро1ва1Шо1го 

ия, характерис- 
ности, к которой 

«период всеобщей 
чемости» утрати- 
рес: нас теперь 
ресует даже ха- 
зика .из школы 
а работы.

психодиагноеги- 
кна привести к 
;пециализации, к 
ваиию групп в 
саду и младших 
го в в .классы 
(возможностей и 
!. При этом дол- 
ыгрываться -все 

классической пси- 
педагогики, ки- 
|, гороскопичес- 

р|ак'геристики, тип 
мента — изучаю-1 
ень подготовлен- 

^ворческош потен- 
ра ктичес к к исихог 

к}>мощью вычисли! 
технш® де

формировать 
по целево- 

начевию. Здесь,

как и в спорте, должны
готовить свой «олимпий
ский резерв». Подбирая 
группу по целевому наз: 
начению, готовить специ" 
алистов модульного типа, 
концентрировать умы, 
предоставлять им луч
шую технику, лучших 
[Преподавателей, .способ
ных учить перспективных 
специалистов, а не распы 
лить их поодиночке в на
шу серую повседневность.

Психологическая сл.уж’ 
ба в институте находится 
в плачевном состоянии- 
Я объясняю сложившуюся 
ситуацию недопустимым 
отношением к ее нуждам 
научного руководителя 
Б. Л. Аграновича, кото
рый считает профориен; 
тационную работу второе 
тепенным делом. Проф- 
центр должен строить 
сам институт, демонстри
руя «живую гуманизацию 
образования» точностью 
принятия решений перво; 
степеннной важности, об 
легчающий студенту и 
преподавателю нелегкий 
многолетний процесс обу" 
чения- Кабельное телеви

дение у нас в общежитиях 
ест,ь. отремонтированный 
Дом культуры то
же есть. есть
.роскошный, но почти без
действующий гардероб, 
прекрасная. , пустующая 
библиотека, а вот проф- 
центра, где с огромным 
желанием могли бы зани
маться ребятишки, нет.
Причем • хорошая, новей
шая техника в институте 
тоже имеется, но нас к 
ней не допускают даже в 
субботы и в воскресенья, 
даже тогда, когда работа
ющие на ней люди в ко
мандировках.

Профцентр не действу
ет .практически с мая. нет 
источника финансирова
ния. Почему-то в 
ТИАСУРе, где число сту
дентов гораздо меньше, 
чем в ТПИ, нашли и этот 
источник, и людей, зани
мающихся профориентаци
онной работой. У нас же 
единственный графический 
компьютер — ДВК-3/2 м. 
на котором ребятишки по 
выходным дням писали 
свою «самую лучшую в 
мире профориентационную 
систему», отобрали. Те

перь мы даже не имеем 
возможности в единствен
ном варианте показать 
графически наиболее лю
бимый детьми тест Раве- 
на. Не помогают профцент- 
ру и в ремонте.

Я еще раз прошу ос
тавить восьмидесятидоро
жечный ДВК в профцент- 
ре. Пусть даже .временно. 
Будущее — за автомати
зированными обучающими 
курсами, за автоматизи
рованным тестированием. 
Подросток тяготеет к вы
числительной технике, 
она утоляет его информа
ционный голод, не утом
ляя, и мы не должны пре
небрегать геми формами 
работы, которые детям 
интересны. Система проф
отбора — та область со
циальной практики, на ко
торой не экономят.

Обращаюсь еще раз к 
студентам: у кого есть
свободная лишняя мину
та — посвятите ее прцф- 
центру. Нам очень нуж
на помощь энтузиастов.

Л. СОБАНИНА, 
руководитель проф-, 
центра при ТПИ.

За большой вклад в 
развитие минерально- 
сырьевой базы страны, 
научные обоснования, раз
работку и внедрение. бо
лее совершенных методов 
проведения горноразведоч
ных выработок, подготовку 
квалифицированных спе
циалистов постановлением 
коллегии МИНГЕО СССР 
и президиума ЦК профсо
юза рабочих геологораз
ведочных работ В. Г. 
Лукьянову присвоено зва
ние «Почетный разведчик 
недр».

В Г. Лукьянов — за
ведующий кафедрой гор
ного дела и геодезии 
ТПИ, профессор, доктор 
технических наук, создал 
научно-методические осно
вы проектирования про
ведения горноразведочных 
выработок, усовершенст-t 
вованные технологии бу
ро-взрывчатых работ, а так
же ряд новых технологи
ческих средств для реали
зации указанных техноло
гий. Он возглавляет Си
бирскую научную школу 
по технике, технологии и 
организации проведения 
горноразведочных выра
боток. Им опубликовано 
более 150 научных трудов, 
в том числе 16 моногра
фий и книг.
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