
Тролетарии всех стран, соединяйтесь!

В конкурсную комиссию 
иститута поступили заяв- 
ения от кандидатов на 
бъявленную вакантную 
шшость ректора ннстн- 
ута. Комиссия попросила 
кандидатов программу в 

виде ответов на вопросы: 
?■ 1. Как вы видите пер
спективу развития инсти
тута? Какие проблемы (за
дачи) вы поставили бы в 
число основополагающих и 
какие пути положили бы 
в основу их реализации? 

2. Как вы видите даль

нейшую перестройку выс
шей школы вообще и ин
ститута в частности, в 
коренном улучшении под
готовки специалистов?

3. Томский политехни
ческий институт характе
рен наличием ряда НИИ, 
проблемных, отраслевых 
и научно-исследователь
ских лабораторий, кибер
нетического центра. До
статочна ли сложившаяся 
интеграция учебного и
научного процессов? В
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чем может заключаться 
дальнейшее ее развитие?

4. Что вы намерены 
предпринять для улучше
ния социального обеспе
чения сотрудников и сту
дентов института?

5. Как вы видите раз
витие активности студен
тов в сфере самоуправле
ния и управления деятель
ностью института? Какие 
права и обязанности вы 
бы передали для решения 
студентам и студенческим 
организациям?

6. Как вы распределите 
главные обязанности меж
ду ректором и его заме
стителями?

7. Ваша политическая 
платформа?

Сегодня мы публикуем 
ответы кандидатов на эти 
вопросы. В. П. Вавилов 
находится в заграничной 
командировке и прислал 
свою программу в произ
вольной форме. В таком 
виде мы ее и публикуем в 
сегодняшнем номере.

В. 3. ЯМПОЛЬСКИЙ, проректор по учебной работе, директор КЦ, профессор
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Поточно-массовый характер подготовки ин 
женеров, слабые побудительные мотивы, по
низили качество и престиж выпускника ТПИ, 
привели к ряду диспропорций в жизни инсти
тута. Это явное несоответствие между уров
нем интеллектуального развития, уровнем 
технического оснащения, качеством жиз
ни. Это перегрузка преподавателя и сту
дентов, низкий уровень оплаты труда, дефи
цит жилья, старение коллектива из-за сла
бого притока молодежи. Это чрезмерный цент
рализм системы управления, консерватизм 
финансовой системы, расточительное потреб
ление из общеинститутского котла, неэффек
тивная практика «самоснабжения».

Несмотря на диспропорции, ТПИ обладает 
мощным интеллектуальным потенциалом, дав
ними традициями в области инженерного об
разования, является уникальным учебно-на
учным центром высшей школы на востоке 
страны. Естественная линия его развития — 
поэтапное превращение в технический универ
ситет. На этом пути должны быть решены 
проблемы сегодняшнего дня и обозримого 
будущего, начиная с самых неотложных.

УЧЕБНЫЕ
1.1. Сократить на двадцать-тридцать про

центов объем учебной нагрузки на преподава
теля и студента за счет снижения трудоемко
сти учебных планов, нового взгляда на содер
жание образования, разрыва порочного круга 
между фондом зарплаты и объемом нагруз
ки кафедр, сокращения контингента студен
тов.

1.2. Превратить договорную контрактную 
систему подготовки специалистов в источник 
дополнительных финансов не только для тех
нического перевооружения учебного процесса, 
но и для оплаты труда преподавателей.

1.3. Вернуть институт к односменным за- 
|  нятиям.

НАУЧНЫЕ
2.1. «Включить» научный потенциал ТПИ 

в инфраструктуру формирующейся Россий-
! ской Академии наук.

2.2. На основе развития сложившихся и 
^зарождающихся научных школ открывать но

вые учебные специальности.
2.3. Овладеть маркетингом, создать совме

стные предприятия советскими и иностран
ными партнерами для массового тиражирова

ния наукоемких технологий и изделий, разра
ботанных учеными ТПИ. Часть полученных

‘доходов использовать на развитие поисковых 
и фундаментальных исследований.

СОЦИАЛЬНЫЕ
' 3.1. Дать возможность каждому сотрудни
ку института больше зарабатывать. Через кол- 
юктивный договор, формируемый не по ос

таточному принципу, улучшить условия труда 
в институте, начиная с особо вредных профес- 
"сий.

3.2. Оказывать систематическую материаль- 
(ную помощь ветеранам, другим сотрудникам

^института, находящимся за чертой бедности. 
В полном объеме реализовать новое Законо
дательство по улучшению условий труда жен- 
(ин, матерей.
3.3. Создать стимулы для привлечения в 
[статут талантливой молодежи (отдельные

)дереди на жилье, оплаты труда, загранста- 
[ровки).
3.4. Развивать всеми способами строитель- 

jo жилья, ликвидировать «беспредел» в от

ношении застройщиков, поощрять и финанси
ровать индивидуальное жилищное строитель
ство.

3.5. Децентрализацией материальной базы, 
реконструкцией корпусов и общежитий уйти 
от хозяйственной разрухи.

3.6. Построить круглогодичную базу отды
ха, реконструировать пионерлагерь, летнюю 
базу отдыха.

СТУДЕНЧЕСКИЕ
4. 1. Стимулировать правовую и экономиче’ 

скую самостоятельность студентов в рамках 
союза студентов, другими способами. На этой 
основе улучшить условия жизни студентов, 
развить студенческие научно-исследовательские 
организации.

4.2. Обеспечить продвижение к педагоги
ке сотрудничества, к рейтинговой системе 
обучения (не путать с аттестацией), к возмож
ности выбора студентом личной образователь
ной траектории.

4.3. Предоставить лучшим студентам воз
можность обучения в зарубежных вузах по 
схеме включенного обучения, а также путем 
участия ТПИ в работе международных фа
культетов.

УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ
5.1. Децентрализовать управление в инсти

туте. Предоставить деканам факультетов пра
ва и экономическую самостоятельность на 
уровне директоров НИИ. Сформировать на фа
культетах и кафедрах единый фонд оплаты 
труда, производственного и социального раз
вития независимо от источников финансиро
вания. Устранить на этой основе межведом
ственные барьеры в интеграции учебной и 
научной работы.

5.2. Вернуть значительную долю средств их 
производителю (факультету, НИИ, кафедре, 
лаборатории) вместе с ответственностью за их 
эффективное использование. Ввести действен
ный хозрасчет в управлениях института, на
вести на этой основе порядок в капитальном 
ремонте и строительстве.

5.3. Перейти от управления распределени
ем к экономическим методам управления. 
Главную задачу руководства вижу не в том, 
чтобы строжиться над подчиненными, отни
мать и делить, а в том, чтобы создать усло
вия, стимулирующие творчески заинтересован
ный труд. Задача проректоров—руководство 
(с полным балансом прав и ответственности) 
вверенными им управлениями. Задача ректо
ра — развитие института, сотрудничество с 
органами власти не за счет, а во имя инте
ресов института, а также обеспечение систе
матического притока ресурсов, в том числе 
из центра.

5.4. Усилить демократические начала в уп
равлении институтом, изменить статус и стиль 
работы совета института: не совет при адми
нистрации, администрация — исполнительный 
орган Совета.

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ
Превратить ТПИ в технический универси

тет. Решить на этой основе проблемы общена
учных кафедр, превратить их в университет в 
университете. Поднять престиж ТПИ как ву
за союзного значения. Добиться от директив
ных органов специального постановления по 
развитию ТПИ, максимально используя при 
этом формулу приближающегося 100-летия.

Естественно, это тезисы. Имеется програм
ма действий. Необходим диалог, конструктив
ное согласие.

РАЗВИВАЯ ГЛАС НОСТЬ
«...управленш в институте на всех уровнях 

должно строиться и развиваться, исходя из 
принципов расширения самостоятельности и 
самоуправления делегирования прав свер
ху вниз, развшия гласности, открытости, де
мократических тачал...». (Из Устава ТПИ, 
утвержденного 30.03.—2.04.90 г. на заседа
нии совета ид статута).

В конце апреля ректор 'института профес
сор И. П. Чучплнв вышел с инициативой: 
полностью лишить премии по итогам работы 
за 1989 г. коллектив редакции газеты «За 
кадры».

Что же вызвало недовольство газетой? С 
тачала текущею года поводов тому было 
действительно несколько!.

Отнюдь не с энтузиазмом была встречена 
серия публикаций о том, в каком безобраз
ном состоянии [аходятся студенческие обще
жития. Она я а послужила первым поводом 
для «дюверитеш той беседы» (правда, доста
точно мягкой). Сильное раздражение вызыва
ли материалы Томского партклуба. Не менее 
отрицательно р; .оценивается! и то, что газета 
представляет пиощаДь авторам, чьи полити
ческие взгляды и симпатии имеют, по мнению 
ряда шредсташ гелей ректората и парткома, 
явно «левый уклон». И, наконец) бурю не
довольства ректора вызвала публикация обра 
щевия студевтоз в номере «ЗК» за 18.U4. 
90 г.

Пожалуй, не стоит перечислять все эпите
ты в адрес газгты и редактора, прозвучав
шие из уст nej вого руководителя института. 
Дело не в этом. И даже не в том, что редак
цию в шолном составе по сути незаконно, 
всего лишь на .основании устной «рекоменда
ции» одного человека, лишили материально
го вознагражде мин Вопрос стоит шире: о
взаимодействии и взаимоотношениях издате
ля и газеты.

Писано и говорено на эту тему не раз. И 
все же укоренившееся представление о том, 
что газета в первую очередь должна отра
жать то, что соответствует представлениям и 
интересам «держателя акций» — издателя, 
процветает и по! сей день. «У газеты должен 
быть |«хоаяин» ■— этой точки зрения придер
живаются многф. Смысл же в эту фразу 
вкладывается банальный до циничности: за
казывает музыку тот, кто за нее платит. 
Следовательно, нраз газету содержит инсти
тут, — во главу угла должно ставиться мне
ние его руководства. Учитывая жесткую 
централизацию управления, характерную дли 
ТПИ, нетрудно вычислить круг тех, к чьему 
мнению следует прислушиваться газете в 
■первую очередь. Газета пыталась выйти из 
этой системы. По инициативе коллектива ре
дакции в феврале на одном из заседаний 
парткома института рассматривался вопрос 
«О методах партийного руководства и пере
стройке работы средств массовой информа
ции ТПИ». Принято постановление, в кото
ром партком решил центральную проблему— 
считать газету «За кадры» органом трудово
го коллектива института. Было рекомендова
но также совету института рассмотреть воп
рос о материально -технической базе и орга
низационной структуре средств массовой ин
формации. Однако этот вопрос так и не попал 
в повестку дни заседания совета ТПИ. По
становление пол|ажено под сукно до лучших 
времен. И позднее вообще забыто.

А пока... пока редактору было предложе
но каждый номер газеты приносить в парт
ком перед отправкой в типографию — для 
предварительной цензуры. На предмет того, 
не попали ли туда материалы, не соответст
вующие интересам руководящих органов ин
ститута.

Мы, журналисты газеты «За кадры», не 
знаем, созиает ли ректорат, партийный ко
митет ТПИ — наши основные на сей день 
издатели — что, унижая газету, они унижа
ют не только себя, но и студентов и сотруд
ников института,—всех тех, кто использует ее 
как трибуну для обсуждения наших наболев
ших проблем.

К
олон

ка 
редактора



«ЗА КАДРЫ» 10 мая 1990 года

В. Я. УШ АКОВ, директор НИИ ВН, профессор
1. Необходимо изменить структу

ру института и характер взаимодей
ствия всех его звеньев. В ближайшие 
2-3 года превратить ТПИ в «федера
цию» автономных учебно-научных 
объединений, обладающих финансо- 
войчи хозяйственной самостоятельно
стью. Отношения внутри них и меж
ду ними построить на основе взаим
ной заинтересованности.

Среди первоочередных две пробле
мы: укреплениие материальной базы 
института и обеспечение подготовки 
специалистов, соответствующих сов- | 
ременным требованиям.

Для решения первой из них нуж- ; 
ны финансовые средства и отлажен- i 
ный механизм их эффективного ис- ; 
пользования. Целенаправленная ра- ' 
бота руководства института и его под
разделений может обеспечить прирост j 
поступлений средств из трех основ- | 
ных источников: госбюджет, доходы 
от НИР, средства отраслей.

Для повышения эффективности ис- j 
пользования средств необходимо боль- j 
шую их часть оставлять на факуль- ! 
тетах, кафедрах, в НИИ. Опыт ра- : 
боты наиболее самостоятельных под- j 
разделений — НИИ и КЦ показыва- ! 
ет, что делегирование прав и обязан
ностей вниз, устранение опеки и дик
тата возрождает чувство хозяина у 
руководителей всех звеньев и рядо
вых сотрудников.

2. Вузы страны нуждаются в реа
лизации мероприятий, предусмотрен
ных решениями правительства по 
перестройке высшей школы.

Руководство института должно до
биваться

— большей самостоятельности ТПИ 
в решении любых вопросов и, преж 
де всего, в организации учебного про
цесса;

— создания в институте фунда 
мента экологического и гуманитарно 
го образования (развитие экологиче
ского центра и регионального инфор 
мационного центра по образовании: 
в области охраны окружающей срё 
ды, открытие кафедры «Промышлен 
ная экология и безопасность», даль 
нейшее перепрофилирование КОН);

— развития контактов со средне! 
школой (с целью улучшения качеств 
набора на первый курс) и с зарубен - 
ными вузами;

— приведения в соответствие ф  
стоящими перед институтом задач, 
ми состава и численности персонаф 
производственных и вспомогательна 
подразделений и служб, перевода гх 
на прогрессивные формы организр 
ции труда;

— освобождения института от bi 
иолнения несвойственных для ву 
функций.

3. Интеграция научного и учебнЬ

Главное — уровень 
образования выпускников 
должен опережать требо
вания промышленности 
сегодняшнего дня. Мы 
должны видеть лет на 20- 
30 вперед. ТПИ из учеб
но-научного учреждения 
должен превратиться в 
научно - учебный комп
лекс. Необходимо разра
ботать и создать уникаль
ные, опережающие миро
вой уровень установки и 
оборудование для науч
ных исследований. Смело 
браться за крупные про
екты, объединяющие уси
лия всех факультетов и 
НИИ. Это подтянет и ра
зовьет интеллектуальный 
потенциал научно-педаго
гических кадров и, естест
венно, повысит уровень 
образования выпускников. 
Для решения этих проб
лем необходимо увеличе
ние доли бюджетного фи
нансирования на развитие, 
прежде всего, фундамен
тальных исследований; 
развивать связи с пред
приятиями - заказчиками 
на основе рыночных отно
шений и полного хозрасче
та, расширять междуна
родные связи.

2. Перестройка высше
го образования имеет 
целью усиление качества 
подготовки специалистов. 
Вузы, включившись в ры
ночную экономику, долж
ны быть практически не

зависим! [ от министерств
и ведоме
рестройке
усиление
НОЙ ПОД!

го процесса далека от идеала; каждый 
преподаватель — ученый, каждый 
студент — активный участник НИР, 
каждый научный сотрудник — педа
гог и воспитатель. Приблизиться к 
нему можно улучшением отбора и 
подготовки всех участников этого три
единого процесса и совершенствова
нием структуры института. У членов 
«федерации» должен быть объеди
ненный источник финансирования 
(включая ФЗП и стипендиальный 
фонд), который позволит менять фун
кции преподавателя и научного сот
рудника в соответствии с их желани
ями и интересами дела и поощрять 
хорошую учебу и научную работу 
студентов.

4. Наращивать темпы строительст
ва жилья, используя все организаци
онные формы; подряд, хозспособ, на 
паевых началах со строительными 
организациями, в рамках МЖК, ин
дивидуальное строительство. Доби
ваться выделения сотрудникам инсти
тута «муниципального» жилья отра
слевых предприятий.

— Качественно ремонтировать и 
оснащать студенческие общежития; 
довести жилую площадь на одного 
студента до среднесоюзной за счет 
нового строительства, а также сокра
щения набора и качественного отбо
ра в процессе обучения.

— Тесно взаимодействовать с проф
союзной и другими общественными 
организациями в решении таких офи
циальных проблем, как улучшение 
условий для отдыха и занятий физи
ческой культурой, обеспечение про
дуктами питания и товарами повы
шенного спроса, обеспечения яслями 
и детскими садами и др.

5. Способствовать созданию различ
ных студенческих объединений для 
реализации полного самоуправления 
в общественной жизни и в организа
ции быта (с передачей материальных 
и финансовых средств), участие сту
дентов в формировании решений че
рез студентов — членов советов 
(ТПИ, факультетов).

6. Ректор руководит выработкой 
концепций по основным направлени
ям деятельности института и по кад
ровым вопросам, контролирует вы
полнение планов развития института, 
работает с государственными органа
ми и органами местной власти. Всю 
конкретную работу организуют и 
контролируют проректоры, руководи
тели структурных подразделений и 
служб.

7. Радикальный центр (демократи
ческое единство с учетом мнений и 
интересов меньшинства, регулируе
мый рынок, обновление КПСС на ос
нове преемственности методологии 
марксизма, многопартийность).

Б. В. СЕМКИН, проректор по учебной работе, и. о. профессора
1. Главная цель; возродить ТПИ как 

неоспоримого лидера высшего техни
ческого образования за Уралом. Ос
новные задачи; 1) удельное обеспе
чение студентов и сотрудников учеб
но-лабораторными площадями, обо
рудованием и жильем — на уровень 
нормативов; 2) переориентация на 
самостоятельную системную деятель
ность студента — как основное зве
но учебного процесса; сокращение 
аудиторной нагрузки преподавателя до 
400—500 часов в год; 3) расшире
ние секторов фундаментального об
разования и фундаментальной науки, 
восстановление и становление науч
ных школ, высокоэффективных учеб
но-научных объединений; 4) возрож
дение хозяйственной деятельности как 
третьего «кита», на котором стоит 
вуз; 5) развитие демократических 
начал в управлении ТПИ. Для их ре
ализации; завершить строительство 
хим. корпуса, общежития, жилого до
ма, реконструировать 2-й и 9-й кор
пуса, добиться площадки под дет
ский комбинат для студентов и сот
рудников и строить его, закрепить 
за ТПИ (через утверждение генераль
ного плана) территорию под нефге- 
газопромысловый и машиностроитель
ный корпуса. Реализовать все ини
циативы (ФТФ и НИИ ИИ, АЭЭФ, 
ТЭФ и НИИ ВН, НИИ ЯФ, КЦ) по 
строительству жилья. Планомерно 
сокращать набор студентов до соот
ношения 8 :1 . Развивать информа
тизацию образования, поддерживать 
непрерывность этого процесса, сти
мулировать тех, кто на переднем пла
не работы, кто создает на практике 
систему образования завтрашнего 
дня. Укрепить кадровый состав хо
зяйственного управления, широко ис
пользовать подрядные, арендные и 
кооперативные формы работы. Опти
мизировать структуру института, со
кратить аппарат управления, обеспе
чить всем членам коллектива реаль
ное участие в управлении, упорядо
чить систему демократических про
цедур, систему студенческого само
управления и соуправления, осуще
ствить переход к автономии факуль 
тетов кафедр, в части расходования 
средств НИЧ, параграф 47, поступ
лений за специалистов, введение сис
темы субсчетов.

2. Подготовка и принятие «Основ 
законодательства о народном образо
вании» с кардинальным усилением 
материально-технической базы вузов, 
уровня финансирования и решения 
социальных задач, поднятием эффек
тивности управления, становлением 
организационно - экономических ме
ханизмов взаимоотношений со сферой 
производства и учебными заведения
ми низших ступеней, в том числе

в рамках профориентации и целевой 
подготовки молодых специалистов 
Создание условий, обеспечивающих 
заинтересованное участие студентов 
в учебном процессе (использование 
рейтинговой системы для оценки ка
чества всех форм учебной работы 
студентов, выбор для студентов аль
тернативных вариантов при изучении 
дисциплин, предоставление возмож
ности для обучения за рубежом.

3. Сложившаяся интеграция явно 
недостаточна. С внедрением хозрас
чета идет обратный процесс и оста
новить его, используя старые прин
ципы единения, вряд ли удастся. Ре
шение проблемы вижу в учебно-на
учных образованиях с единым фон
дом оплаты труда, в которых главной 
фигурой будет ученый-педагог. По 
этому пути пошли сегодня многие эли
тарные вузы страны: МГУ, Станкин, 
МАИ и др. Задача администрации 
ТПИ предоставить таким образовани
ям льготный финансово-правовой ре
жим, соизмеримый с качеством под
готовки кадров, успехами в науке. 
Единое внутреннее налогообложение 
научных подразделений не способст
вует интеграционным процессам. Ну
жны механизмы, мотивирующие их.

4. Использовать все возможности 
для наращивания жилого фонда, 
включая хозспособ и индивидуальное 
строительство. Финансировать на па
ях строительство санатория в Евпа
тории, реконструкцию и строительст
во ряда объектов в Киреевске и п/л 
«Юность», оборудование пунктов пи
тания для преподавателей в учебных 
корпусах. Организовать фельдшер
ские пункты в студгородке, ввести 
дополнительные пункты питания (в 
том числе на Вершинина, 48), обу
строить душевые, упростить систему 
льготного питания с охватом каждого 
студента.

5. Прежде всего через расширение 
реальных прав большинства студентов 
в управлении. Например, дать сту
дентам право окончательного реше
ния по стипендиальным делам, право 
формировать страховой фонд помощи 
из неизрасходованной части стипен
дии и распоряжаться им.

6. Ректору — вопросы перспекти
вы развития института как цельного 
комплекса, отстаивания интересов 
ТПИ во внешних сферах (в ведомст
ве, городе, среди других вузов), про
блемы взаимодействия управлений ин
ститута, его служб и звеньев, подбор 
и расстановка основных руководящих 
кадров. Заместителям — остальное.

7. Я — за социалистический выбор. 
В политике — за переход аргументов 
власти, к власти аргументов. Расши
рения прав вузов вплоть до их ав
тономии.

М. М. НИКИТИН, зав, кафедрой ФТФ, профессор

тв. Главное в пе- 
-  это резкое 
фундаменталь- 

отовки вместе с

)тношения с пред
ай - заказчиками, 

внутривузовский

узкой сп]ециализацией, ры
ночные 
приятия 
полный 
хозрасчёт. В этой связи 
можно : [оставить перед 
ТПИ ц( ль: превращение
его в технический универ
ситет, I де первые 2,5 го
да — I олледж по мощ
ной фу! даментальной под
готовке Снижение госза
каза до 25 процентов, ос
тальной выпуск по пря
мым к >нтрактам на дол- 
говреме иной основе. Под
готовка специалистов по 
остроде рицитным специ
альное! ям — на дотации 
государ ства. Параллельно 
с государственным образо
ванием смело вводить об- 
разоват ие платное через 
учебны; кооперативы. 
Прекратить, наконец, обу
чение на вечернем отде
лении. Оставить заочное, 
рассма 'ривая его как эк
стерна' . Кафедра — глав
ная е/ иница высшего об- 
разова 1ия, всемерное ук
реплен те и компьютери
зация, прежде всего, ка
федр I причем на центра- 
лизова шой основе. Отсю
да -  - компьютеризация 
учебне го процесса и на
учных исследований. Не- 
обход! мо рассмотреть воп

росы свободного форми
рования приема в вуз не
зависимо от плана выпус
ка. Ввести элементы пла
нового отсева студентов 
на отдельных этапах обу
чения. Расширить подго
товительное отделение за 
счет школьников 9-10 
классов. Входной контроль 
— вступительные экзаме
ны—необходим. Стипендия 
в I семестре — по ре
зультатам вступительных 
экзаменов. Допускать по
ступление в вуз без экза
менов, но с оплатой за 
обучение до результатов 
первой экзаменационной 
сессии. Ввести подготовку 
специалистов разных уров
ней (техник, инженер, ин
женер-исследователь). Вве
сти рейтинг студентов, на
чиная с 1-го курса до вы
пуска с проставлением его 
в зачетку. Дифференци
рование социальных благ 
для студентов — по их 
рейтингу (стипендия, про
живание, путевки, стажи
ровки, распределение и 
т. д.). Главное в обу
чении — ориентировка на 
сильных студентов при 
индивидуальном темпе. 
Создание видеотеки-бан- 
ка, лучших АОС по лек
циям и занятиям. Важна 
не столько полнота ин
формации, сколько актив
ное владение знаниями, 
творческий живой ум, ини
циатива. Специалист дол

жен уметь выдать точные 
рекомендации на основе 
аналитических расчетов и 
иметь прочные навыки ак
тивного использования 
различных информацион
ных систем, обязательное 
знание иностранного язы
ка, увлеченность спортодт. 
Следовательно, на первом 
месте — самостоятель
ность учебной работы 
студента с учебниками, 
книгами и т. д. Ответст
венность у студентов за 
качество обучения должна 
быть не коллективная, а 
в высшей степени индиви
дуальная. Посещение за
нятий обязательно — сво
бодное, и это решается 
самим преподавателем ин
дивидуально для каждого 
студента. Резко снизить 
чрезмерную заидеологизи 
рованность образования.

3. Интеграция учебного 
и научного процесса еще 
недостаточна. Это касает
ся прежде всего факуль
тетов и НИИ. • Положи
тельный результат может 
быть только при раскре
пощении факультетов — 
им надо смело дать боль
ше самостоятельности, в 
том числе финансовой 
(своя бухгалтерия, своя 
печать). Это будет осно
вой для усиления прямых 
равноправных связей меж
ду факультетами и НИИ 
(и не только) вплоть до 
слияния их в единую ор

ганизационную структуру 
с единым штатным рас
писанием, бухгалтерией,

4. Для предупреждения 
процесса утечки и даль
нейшего закрепления на
учно-педагогических кад
ров необходимо решить 
три важные проблемы: 
улучшение жилищных ус
ловий, повышение зара
ботной платы, улучшение 
условий труда. Необходи
мо развивать индивиду
альное строительство, для 
чего предоставить сотруд
никам ссуды без процен
тов и другую помощь, 
всемерно поощрять жи
лищное строительство по 
/инициативе структурных 
подразделений и т. д. 
Внутренний хозрасчет 
даст возможность увели
чению заработков на ос
нове договоров с пред
приятиями - заказчиками, 
а также введение элемен
тов платного обучения че
рез хоздоговора. Студен
ческие общежития необ
ходимо перевести в ста
тус домов для прожива
ния студентов гостинично
го типа. Энергично под
держивать и расширять 
решение основных вопро
сов, нашедших отражение 
в проекте коллективного 
договора сотрудников и 
студентов ТПИ с админи
страцией. Необходимо рез
ко улучшить качество ре
монта и оснащение учеб

ных корпусов. Экстрен! 
решать проблемы студе! 
ческой семьи, развива| 
студенческие кооператив

5. Особое внимание < 
Дует уделить организац 
быта и отдыха студент) 
Разработать побудит^ 
ные стимулы общения ( 
рудников со студентам 
неформальной обстано 
Следует поддержать j 
известные принятые 
ва студентов и студеа 
ских общественных о] 
низаций. Важно тол 
чтобы за словом о 
управлении не прята 
самоуправство.

6. Ректор несет пе] 
нальную ответственн 
за всю деятельностью 
ститута. Его замести 
— проректоры по 
ной, научной, адми| 
ративно - хозяйстве! 
работе, по режиму и м( 
дународным связям ’ 
должны иметь максим 
ные права в решении! 
росов, связанных со,| 
ими должностными 
занностями, которые j 
варительно согласод 
ются с ректором в 
видуальном порядке

7. Поддерживаю 
ные идеи демокраЦ 
ской платформы в 
хотя и не во всем 
ворочно с ней сота 
Считаю необходимь 
мерное развитие rj 
сти и демократии.
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В. П. ВАВИЛОВ, зав. кафедрой 
ТЭФ, профессор

ДИАГНОЗ
Институт .болен слоновой болезнью. С од

ной .атсроны — наличие разветвленных струк
тур, в конечные званья которых решения до
ходят с трудам и с запозданием, с другой 
стороны — чрезмерная и мерная центра ли- 

* зация власти, принуждающая исполнителя 
ежедневно «путешествовать» в плавный кор
пус. Утрата перспективы. Кузница кадров 
кует ваш:. Наличие элементов революционной 
ситуации: «низы не хотят жить по-старому, 
верхи не могут по-старому управлять».

СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ЛИНИЯ.
(Вернуть ТПИ репутацию элитарного вуза. 

Возродить старые и создать новые научные 
; школы с мировой репутацией. Резко снизить 
набор. Возродить локальный патриотизм. 
Противостоять оттоку высококвалифицирован
ных кадров. (Возможно, пойти на разделение 
института.

ТАКТИКА.
В учебной работе:
— снижение набора до уровня, диктуемо

го современным состоянием рынка рабочей 
силы и научным прогнозом;

— двусторонняя конверсия преподавате
лей и иоцледавателей;

— -муре на индивидуализацию обучения, 
снижение нагрузки, переход на систему 
тьюторов;

— договорная ,поставка специалистов;
— НИ PC и работа студентов на по летании 

с 1-го курса;
— повышение роли кафедры мак основной 

ячейки институтской структуры, повышение 
авторитета декана;

— уменьшение корпуса студентов -в обще 
житиях;

— проработка вопроса введения альтерна. 
тийного оплачиваемого обучения.

В ЯАУЧНОИ РАБОТЕ:
— поощрение прогрессивных экономиче

ских новаций {аренда, твердые отчислении, 
работа в кооперативах по своей тематике, со
вместные предприятия);

— кооперация с промышленными пред
приятиями, участие в технопарке, междуна
родная (кооперация;

— создание учОбню-«аучно-(Праиэвсдст1вен- 
нык объединений естественным путем, а не 
приказом сверху;

— сокращение научно-административной 
надстройки, накладных расходов, перевод 
бухгалтерии и сервисных подразделений на 
принцип моральной и материальной заинте
ресованности в работе научных подразделе - 
ний;

— распределение госбюджета по принципу 
гарантов.

В АДМИНИСТРАТИВНОЙ РАБОТЕ:
— оптимизация структуры института сооб- 

(разно предложениям коллектива;
— проведение референдумов по важ

нейшим вопросам деятельности института;
— ежегодный отчет ректора перед кол

лективом;
— внедрение современных методов веде

ния деловой работы и оргтехники;
— в условиях дефицита финансов — кон

центрация средств на капитальный ремонт и 
строительство для решения конкретных за
дач, Одобренных |Вс|лыиим советом.

В МОРАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОМ 
СМЫСЛЕ:
— четкая процедура принятия стратегиче

ских и тактических решений через Большой 
совет и ректорский совет (расширенный рек
торат), важнейшие решения — через рефе
рендум;

— организация в институте «Доски глас
ности», где каждый сотрудник имеет право 
задать вопрос любому сотруднику, поддерж
ка альтернативной печати;

— никакой тайной дипломатии, взаимодей
ствие с парткомом, профкомом, комитетом 
ВЛКСМ, студенческим -коллективом в целом 
на нравах равных партнеров;

— поддержка новых идей, в особенности 
энтуэдаШов;

— организация «столов заказов»;
— создание фонда «социальной защиты», 

раэм-ер выплат из которого зависит от стажа 
работы в институте.

В. К. КУЛЕШОВ, профессор ФТФ

Томский политехниче
ский институт — целесо
образная, эволюционно 
развивающаяся система, 
состоящая из саморегули
рующихся звеньев (основ
ное , звено — кафедра). 
Центральным системооб
разующим блоком являет
ся студенческо-преподава
тельско-профессорский кор
пус. Совершенство систе
мы, реализующейся в сло
жившейся структуре, обу
словлено глобальной це
лью высшего образования 
— поддержание, фор
мирование, стабилизация, 
пополнение общественного 
интеллекта. Это общегосу
дарственная задача, опре
деляющая бюджетное фи
нансирование системы об
разования. Не хлебом еди
ным жив человек. На
род должен быть накорм
лен и образован, но при 
условии, что не первое 
за счет второго.

Томский политехниче
ский институт существует 
в тяжелых условиях, но 
не в худших, чем вся 
страна. Проблемы всюду 
одни и те же. Однако я 
уверен, что в ближайшее 
время правительство пой
дет на увеличение ассиг
нований, иначе стране не 
выйти из глубокой стаг
нации, так как не хватит 
интеллекта на освоение 
новых технологий.

Лишь удивляет и даже 
восхищает провидческая 
деятельность основополож
ников института, так ра
ционально устрорвших

его организм. Ведь он за 
девяносто лет своего фун
кционирования решает не 
только проблему выпуска 
специалистов, но и гото
вит кадры высшей квали
фикации, генерирует це
лые научные школы, дей
ствующие как внутри не
го, так и вне, отпочковы- 
вает целые учебные заве
дения (ТИАСУР, ТИСИ, 
Ленинградский политех, 
ИЖТ и т. д.), формирует 
научно - исследователь
ские институты. При этом 
там, где нужно, столько, 
сколько нужно, происхо
дит взаимопроникновение, 
интеграция учебного про
цесса и науки. С другой 
стороны, естественно воз
никают центробежные 
тенденции, приводящие к 
отделению законченных 
структур, и, как правило, 
этот процесс сравнитель
но безболезнен, потому 
что он работает на гло
бальную цель. Таким об
разом, жизнедеятельность 
института созидательна 
во всех своих планах, а 
люди, заполняющие его 
структуры, так крепко к 
нему привязаньт Ведь 
сколько отраслей занима
ются не созидательной, а 
разрушительной деятель
ностью,

Сложившаяся ситуация 
делает необходимым сроч
ное создание плана гене
рального развития инсти
тута и утверждение его в 
правительстве. В плане 
необходимо учесть реаль
ный вклад вуза в реали
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1. В -перспективе вижу (превращение ТПИ 
в (высший технический университет, в кото
ром для подготовки инженерных и научных 
-кадров будут собраны преподаватели и науч
ные сотрудники самого -высокого класса, вклю
чая коллег, приглашенных из-за рубежа. 
Считаю, что при этом должна быть сущест
венно усилена фундаментальная- научная, 
гуманитарная и гуманшетичеюкая подпатоика 
студентов. Кроме требований к высокой ква
лификации и культуре, в будущем безуслов
ным для выпускников должно быть свобод
ное владение одним рз иностранных языков, 
умение в своей деятельности использовать 
персональные компьютеры. Мы -должны на
ладить устойчивое -и эффективное сотрудни
чество с зарубежными партнерами, в рамках 
которого будет осуществляться (регулярный 
обмен студентами, аспирантами, научными 
сотрудниками, научными и методическими 
разработками. Основные проблемы сегодня:

— Слабая и старая материал-ыная база ин
ститута.

— Низкий уровень социального обеспече
ния студентов.

— Высокая нагрузка преподавателей, пре
пятствующая эффективной работе.

— Громоздкая бюрократическая машина 
управления институтом, неэффективная стру
ктура его организации, отчуждающая от ре
зультатов труда научных работников, рабо
чих и служащих.

Представляется, что основные пути реше
ния этих проблем могут быть следующими:

1. В связи с реорганизацией ТПИ в техни
ческий университет необходимо добиться су
щественного увеличения финансовых и ма
териальных средств -Госкомитета по образо
ванию СМ РСФСР, Минвуза РСФСР.

2. Добиться -передами в ведение местных 
Советов жилого фонда., института, прекратить 
бесконтрольно и неэффективно расходовать 
средства на так называемый капитальный ре
монт этого фонда и учебных -корпусов.

3. Изменить структуру института. На ос
нове естественно сложившихся связей, исхо
дя из экономической целесообразности, соз
дать -в институте новую систему учебно-на
учных комплексов. Предоставить юридиче
скую, экономимеакую и хозяйственную само
стоятельность крупным учебно-научным объ
единениям (УНО, факультетам и в ряде слу
чаев крупным кафедрам).

4. Институт (в будущем — Высший техни
ческий университет) должен представлять из 
себя ассоциацию юридически и экономически 
самостоятельных учебно-научных объедине
ний, управляемых президентским советом во 
глазе с ректором — председателем этого со
вета -(но типу высших технических коллед
жей в США, Англии, Кита-е). При президент
ском совете (при согласии члене® аессциа-- 
ц-ии) могут находиться какие-либо хозяйст
венные, научные или учебные тедразделе-
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информация о деятельно
сти подразделений и на 
ее основе осуществляться 
координация. Ректорской 
команде необходимо рас
пределить усилия и эф
фективно претворять в 
жизнь намеченные планы. 
Необходимо дополнить 
или даже скорее развить 
процесс просвещения с 
помощью кафедр общест
венных наук.

Из сказанного следует, 
что вряд ли должно иметь 
место существенное но
ваторство, а тем более 
реформаторство. Основ
ные перемены следует осу
ществлять только в сме
щении акцентов на фун
даментально - гуманитар
ный уклон образования с 
всемерным насыщением 
нравственно - морального 
аспекта функционирования 
выпускаемого специалиста.

Что касается ближай
ших внутриинститутских 
целей, то необходимо, пре
жде всего, в учебных 
аудиториях сменить доски 
и обеспечить бесперебой
ное снабжение мелом. 
Затем начать формиро
вать пространство, в ко
тором разворачивается 
жизнедеятельность сту- 
денческо - преподаватель
ского корпуса, таким об
разом, чтобы оно актив
но повышало культуру 
производства и произво
дителей. Оно должно 
стать информационно вы
разительным, рациональ
ным по форме, целостным 
в композиционном отно
шении, совершенным по 
производству.

ни(Я, обед; живающие на хозрасчетной (или 
какой-/цибс другой) 1оон-аве учебно-на|учяы(е 
объединенная, входящие в ассоциацию.

5. Углу 5лить хозрасчетные отношения 
(аренда, коллективный подряд и т. п.). На
учиться с lmhim зарабатывать средства, уве
личивая- ооъем НИР в институте, расширяя 
внешние ( вязи, совершенствуя систему вну- 
трихозяйсг веннрго .расчета.

6. Организовать систему временных эк
спертных ipyinn для анализа проблем, возни
кающих в ходе работы и выработки реко
мендаций по решению эти-х проблем. Соз
дать спец- [ашьный фонд- для финансирования 
временнью экспертных -групп.

7. Сущ( с,твенно сократить прием студентов 
на первы! журс в .институт, .повысив требо
вания -при -приеме. Сокращение (контингента 
студентов рри сохранении контингента- препо
давателей и наращивании материальной базы 
позволит существенно улучшить быт, соци
альные у< ловил ж-гони студентов, улучшить 
условия I заботы преподавателей.

8. Перейти на подготовку специалистов по 
-прямым заказам (предприятий и государст
венным заказам. Добиваться автономной са
мостоятельности вуза.

II. Дальнейшая .перестройка высшей шко
лы, |ПО-м4аму, в усилении гибкости системы 
подготовки кадров, в предоставлении вузу 
больших прав. Каждый вуз должен и может 
иметь cfiicje «(лицо», свою систему подготовки 
кадров., икеть возможно более широкий опе
ративный ! простор (для своих действий.

III. Дальнейшее развитие интеграции учеб
ного и научного процессов может проходить 
в рамках: (вновь организуемых самостоятель
ных структурных подразделений при объеди
нении в них фондов оплаты труда (госбюд
жет на подготовку кадров, госбюджет на на
учную работу, средства на науку и подготов
ку кадров от промышленных предприятий и 
отраслей),

IV. .См. -и. 1—8 в -разделе I.
V. НунЬно стимулировать активность сту

дентов в сфере самоуправления и управле
ния (институтом, предоставив им большие, 
чем -сейчас, права. Привлекать для участия в 
составлении учебных планов, программ, пре
доставить право изучения дисциплины по 
выбору. Изменить системы оценок знаний, 
добиться существенного увеличения размера 
стипендий. Организовать студенческие сою
зы, передав им право распределять стипен
дии, решать социальные вопросы. Контроли
ровать и организовать быт в общежитиях. 
Вообще общежития иуж-но передать студен
ческим организациям в полную собствен
ность -(ил|и аренду?).

VI. Ректор, по-моему, должен заниматься 
■вопросами перспективы, решать стратегиче
ские задачи. Заместители — оперативные 
текущие задачи, организовать и -контролиро
вать текущие задачи.

VII. Демократический социализм.



«ЗА КАДРЫ», 10 мая 1990 года!

О распределении видеомагнитофонов Спорт,
3 апреля президиум об

кома профсоюза произвел 
распределение видеомагни
тофонов на 1990 год. По
ступило 59 штук, в т. ч. 
10 — «Электроника ВМ- 
12», остальные — совме
стного советско-корейского 
производства по цене 
2700 руб. Было принято 
решение выделить по од
ному видеомагнитофону 
для каждого района обла
сти, кроме Зырянского, 
Кожевниковского, Томско
го района области, (им по 
2), всего 21 аппарат. 7 
штук предназначено при
зерам областных смотров- 
конкурсов («Ускорение- 
90» — 3 шт., «Учитель 
года» — 1, «Охрана тру
да» — 1, «Художествен
ная самодеятельность» —

1, «Лучшее общежитие» 
— 1). 4 видео предназна
чены для детских и сту
денческих клубов и кол
лективов, художественной 
самодеятельности, 3 аппа
рата — 
профактив

для поощренияа.
Остальн ле видео рас

пределены профкомам со
трудников ТПИ — 4, ТГУ 
— 3, ТИСИ — 2, ТГПИ—
1, ТИАСУР — 1, проф
комам студентов ТГУ —
2, ТПИ, ТИАСУР, ТИСИ, 
ТГПИ по 1, горкому проф
союза работников просве
щения — 3, объединен
ному профкому Томского 
научного ; центра — 2, 
Томскому педучилищу 
№ 2  — 1, Колпашевско- 
му педучилищу — 1. Бо
лее полную информацию

можно получить в проф
комах.

Распределение видеоап
паратуры производилось 
на основании «Положения 
о распределении видеомаг
нитофонов», утвержден
ного постановлением пре
зидиума обкома профсою
за от 28.02.89 г.

Кроме того, в I квар
тале 1990 г. 44 воина-ин- 
тернационалиста стали об
ладателями видеомагнито
фонов.

Решением облсовпрофа 
целевым назначением вы
делены видео ДК ТГУ — 
2, ДК ТПИ — 2, по одно
му — детскому клубу 
ТНЦ «Горизонт», п/ла- 
герю ТИСИ «Юный то
мич», Дому ученых, сту
денческому клубу ТИСИ,

клубу-лаборатории дизай
на ТИСИ, 3 магнитофона 
— управлению народного 
образования. Всего до
полнительный фонд соста
вил 56 видеомагнитофо
нов.

Президиум профкома 
ТПИ, учитывая большую 
общественную работу, по
становил: выделить ви
деомагнитофон члену про
фкома ТПИ Лукину А. Л., 
с. н. с. НИИ ИН.

По решению президиу
ма обкома профсоюзов 
за большую общественную 
работу видеомагнитофон 
выделен бывшему пред
седателю профкома ТПИ 
Гаврилину А. И., доцен
ту АЭЭФ.

НЕЗАВИСИМЫЕ
ПРОФСОЮЗЫ

21—23 марта этого года в Москве состоял
ся Учредительный съезд профсоюзе в РСФСР. 
На нем создана Федерация независимых проф
союзов.

Это — добровольное объединен ге профес
сиональных союзов РСФСР, действующих в 
целях консолидации по защите зак< иных прав 
и общих интересов трудящихся. Федерация 
независима от государственных, хозяйствен
ных органов, политических и обг щетвенных 
организаций, им неподотчетна и неподконт 
рольна.

На основе прямого делегирования Учреди
тельный съезд избрал руководящг й орган— 
совет. От Томской области в его состав из
браны: председатель профкома эл< ктротехни- 
ческого завода Н. Ф. Колтун, секретарь обл
совпрофа Т. М. Корнеева, делегированные об
ластной межсоюзной конференцией профсою
зов. От нашей отрасли заместитель председа
теля президиума Томского научного центра 
СО АН СССР, член президиума Томского 
обкома профсоюза работников народного обра
зования и науки В. А. Крутиков. Зн делеги
рован расширенным пленумом pecnj бликанско- 
го комитета профсоюза.

Нашей областной профсоюзной о эганизации 
необходимо выразить свое отношен: е к созда
нию Федерации независимых п юфсоюзов, 
принять решение: входить в нее и ш нет.

Обком профсоюза просит в аире ю-мае это
го года на профсоюзных собрания? и расши
ренных заседаниях профкомов обе щить воп
росы: «Основные принципы органи :ационного 
строения и деятельности Федерац ш незави
симых профсоюзов РСФСР (газеа  «Труд» 
от 3.04.1990 г.), «Резолюцию Учредительного 
съезда профсоюзов РСФСР» (газе а «Труд» 
от 4.04.1990 г.).

Льготы ветеранам
Постановлением правительства от 1 августа 

1989 года введены определенные льготы для 
участников трудового фронта, награжденным в 
годы Великой Отечественной войны медалями: 
«За отвагу», «Медаль Ушакова», «За боевые 
заслуги», «Медаль Нахимова», «За трудовую 
доблесть», «За трудовое отличие», «За оборо
ну Ленинграда», «За оборону Москвы», «За 
оборону Одессы», «За оборону Кие
ва», «За оборону Севастополя», «За 
оборону Сталинграда», «За оборону Кав
каза», «За оборону Советского Заполярья».

Традиционный легко
атлетический пробег 
«Одесская весна» впер
вые в этом году про
водился в ранге меж
дународного. 47 команд 
вузов, спортивных об
ществ, городов — по
братимов Одессы при
няли в нем участие.

В состязании жен
щин второй на финише 
была преподаватель ка
федры физвоспитания 
Т. Евстигнеева, усту 
пившая лишь олимпий
ской чемпионке Н. Оли- 
заренко. Четвертое ме
сто заняла второкурсни-

ГЛАВНЫ1
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ца ХТФ Н. Седельнико- 
ва. Среди мужчин 
третьим был А. Сер
гин с кафедры физвос- 
питания.

В командном зачете 
легкоатлеты нашего ин
ститута завоевали глав
ный приз. Все они на
граждены медалями, 
ценными призами.

С. КАРПЕЛЬЦЕВА. 
преподаватель.

СОРЕВНУЮ ТСЯ
КАРАТИСТЫ

11 —13 мая состоит
ся весеннее первенство 
Томского политехниче
ского института по ка
ратэ. Оно проводится 
с целью популяриза
ции этого вида спорта 
среди молодежи и сту
дентов города для со
вершенствования мас
терства спортсменов и 
повышения физической 
и профессиональной 
подготовки членов ДНД 
института. Непосредст
венная подготовка и 
проведение соревнова
ний возлагается на ка
федру физического во
спитания института и 
судейскую коллегию со
ревнований. В соревно
ваниях участвуют спор
тсмены не моложе 18, 
лет, прошедшие меди
цинский осмотр и име
ющие сответствующую 
подготовку. Состав

команд не ограничен. 
Защитное снаряжение 
участников: кимоно,
без обуви, раковина, 
накладки на руки и на 
ноги.

Соревнования прово
дятся по правилам 
ВУКО.

11 мая состоится за
седание мандатной ко
миссии в 18 часов в 
помещении спортзала 
учебного корпуса № 9 
ТПИ.

12 мая — официаль
ное взвешивание участ
ников с 9 до 10 часов 
в спортзале. Соревно
вания начнутся в 11 
часов. Перерыв с 14-30 
до 16.00.

13 мая начало сорев
нований в 10 часов. Пе
рерыв с 14.00 до 16.00.
После перерыва — фи
нальные схватки.

«За победу над Германией», «За победу над 
Японией», «За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне 1941-45 годов». Это 
бесплатный проезд на всех видах транспорта, 
50-процентная оплата лекарств получающим 
пенсию до 80 рублей и другие.

Для получения удостоверений необходимо 
представить начальнику отдела кадров удосто
верение на медаль, паспорт, фото 3x4 .

Обращаюсь к совету ветеранов, профсоюз
ным активистам, ко всем сотрудникам инсти
тута с просьбой помочь выявить эту катего
рию лиц для своевременного получения удо
стоверений, дающих право на льготы.
М. БАЖОВА, начальник отдела кадров.

Вниманию коммунистов по штехнического 
института!

16 мая 1990 года состоятся выборы деле
гатов XXVIII съезда КПСС, кленов обкома 
КПСС, делегатов XXII обласп ой парткон
ференции. Голосование проводится по окру
гам в местах, определенных ш ртийными бю
ро. Время голосования — с 10 часов утра до 
18 часов вечера. В случае неи:брания в этот 
день повторные выборы сост )ятся 23 мая 
1990 года.

Окружными комиссиями за} егистрированы 
следующие товарищи:

1. По выборам делегатов XXVIII съезда 
КПСС.

1. Петров Юрий Владимире! ич. проф., зав. 
каф. ТГУ.

2. Попов Олег Владимиров!!1 , секр. Киров
ского РК КПСС.

3. Сивец Анатолий Петрович, секр. парт
кома УКГБ.

4. Черкасов Николай Ceprei вич, доцент 
ТГУ.

5. Понкратова Галина Александровна, пер
вый секретарь Кировского РК КПСС.

II. По выборам членов обкома КПСС.
Округ № 14 (ФТФ, НИИ НН. НИИ ЯФ, 

НИИ ВН, УНПК, ЭФФ. АЭЭФ).
1. Гвоздев Николай Иване вич, доцент 

АВТФ.
2. Завьялов Вадим Григорьевич, доцент 

КОН.
3. Потылицин Александр Петрович, зав. 

лаб. НИИ ЯФ.
4. Ямпольский Владимир За сарович, проф., 

директор Кибернетического ц нтра.
5. Жуков Владимир Константинович, проф.

ЭФФ.
6. Кулешов Валерий Константинович, проф. 

ЭФФ.
7. Семкин Борис Васильевич, проф., про

ректор по УР.
8. Ушаков Василий Яковлевич, проф., ди

ректор НИИ ВН.
Округ № 15 (КВП, ГРФ, ХТФ, АЭМФ, 

МСФ, КОН. НТВ, ТЭФ, АХУ, КФП, МРСУ, 
ПО).

1. Алехин Анатолий Елисеевич, доцент 
АЭМФ.

2. Попов Олег Владимирович, секр. Киров
ского РК КПСС.

3. Рихванов Леонид Петрович, доцент, зав. 
каф. ГРФ.

III. По выборам делегатов XXII областной 
партконференции.

Округ №  14 (НИИ ИН, ЭФФ).
1. Жуков Владимир Константинович, проф., 

декан ЭФФ.
2. Кулешов Валерий Константинович, проф. 

ЭФФ.
3. Ройтман Марсель Самуилович, проф., 

зав. каф. ЭФФ.
4. Свинолупов Юрий Григорьевич, доцент 

ЭФФ.
5. Ольшанский Валерий Петрович, с. н. с. 

НИИ ИН.
Округ №  15 (НИИ ЯФ, ФТФ).
1. Ларионов Виталий Васильевич, доцент 

ФТФ.
2. Потылицин Александр Петрович, зав. 

лаб. НИИ ЯФ.
3. Сулакшин Степан Степанович, народ

ный депутат СССР.
Округ №  16 (НИИ ВН, ТЭФ).

1. Ляликов Анатолий Сергеевич, пенсио
нер.

2. Ушаков Василий Яковлевич, проф., ди
ректор НИИ ВН.

Округ №  17 (УНПК, АЭЭФ).
1. Гвоздев Николай Иванович, доцент 

АВТФ.
2. Литвак Валерий Владимирович, доц., 

зав каф. АЭЭФ.
3. Семкин Борис Васильевич, проф., про

ректор по УР.
4. Малыщенко Александр Максимович, 

доцент АВТФ.
5. Чучалин Иван Петрович, проф., ректор 

ТПИ.
Округ № 18 (ГРФ, ХТФ).
1. Безер Андрей Робертович, асе. ГРФ.
2. Ерофеев Леонид Яковлевич, проф., зав. 

каф. ГРФ.
3. Рябчиков Сергей Яковлевич, доцент 

ГРФ.
4. Язиков Егор Григорьевич, доцент ГРФ.
Округ №  19 (АЭМФ, МСФ).
1. Абрамов Анатолий Петрович, асе. МСФ.
2. Данекер Валерий Аркадьевич, зав. лаб. 

АЭМФ.
3. Кояин Николай Вадимович, мл. научи, 

сотруд. АЭМФ.
Округ № 20 (КОН, НТВ).
1. Завьялов Вадим Григорьевич, доцент 

КОН.
Округ № 21 (КВП, АХУ, КФП, МРСУ, 

ПО).
1. Шкурин Николай Михайлович, препода

ватель КВП.
Партийный комитет Томского 

политехнического института.
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