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ПРЕДСТАВЛЯЕМ КАНДИДАТА
Тезисы к предвыборной платформе

ВАЛЕРИИ КОНСТАНТИНОВИЧ КУЛЕШОВ — кандидат в народные депутаты
3 областного Совета, доцент кафедры «Физические методы и приборы контроля 

качества» ЭФФ ТПИ, заведующий лабораторией, доктор технических наук (из- 
бирательный округ № 59)

5 Валерий Константинович Кулешов родился в 1939 г. В 1961 г. окончил ра- 
диотехнический факультет Томского политехнического института. В 1965 г. по 

окончании аспирантуры, получил диплом кандидата технических наук. Работал 
на ФТФ ТПИ ассистентом, старшим преподавателем, по совместительству за
местителем декана, доцентом кафедр № 27 и «Физические методы и приборы 
контроля качества». В 1970 г. утвержден в ученом звании доцента. В августе 

, 1989 г. получил диплом доктора технических наук, а в ноябре того же года был 
г' представлен к присвоению ученого звания профессора ученым советом ТПИ.
; Имеет 115 опубликованных работ, его научно-педагогический стаж — 27 лет.

В. К. Кулешов был выдвинут кандидатом в народные депутаты областного 
!; Совета при активной поддержке его кандидатуры студенческой аудиторией. Это 

свидетельствует о том, что Валерий Константинович хорошо контактирует с 
I молодежью, знает, чем живут студенты и как, видит и понимает проблемы, ко- 
► торые их волнуют. Сам он в свое время получил неплохую «студенческую за- 

Йалку»: участвовал в сельхозработах, ёздил в составе студенческого отряда под- 
•; нимать целину. Освоил профессии землекопа, конюха, кузнеца, плотника. По 
|| окончании института, уже работая на преподавательской должности, курировал 

строительство студенческого общежития ФТФ на Вершинина, 48. Отметим: это 
: - огромное девятиэтажное здание было возведено всего за полгода.
 ̂ В. К. Кулешов в течение ряда лет возглавлял производственный сектор со- 
•̂вета молодых ученых. По его инициативе было воздано научно-производственное 

: объединение «Искра» с годовым оборотом 1,5 млн. руб., межвузовская высшая 
; математическая школа. И по сей день Валерий Константинович не теряет связей 
;. с творческой молодежью: как зав. лабораторией, он создал научную школу, и 
к Под его руководством немало молодых ученых успешно защитили кандидатские 
% диссертации.

Отметим: все до единого начинания Кулешова имеют конечный, ощутимым, 
I*практический результат.

Убеждены, что в случае его избрания народным депутатом областного Совета, 
 ̂ В. К. Кулешов сумеет грамотно, компетентно отстаивать интересы студенчества, 
: творческой молодежи.

Член КПСС с 1987 года.

Прежде всего объяс
ню, почему я  дал согла
сие участвовать в выбо
рах.

Я являюсь специали- 
|ет'ом| в области радиацион
ного контроля. Думаю, что 
смогу компетентно рабо; 
тать в комиссии по эко
логическим проблемам, 
организовать контроль 
качества продукции сель
скохозяйственных и про
мышленных предприятий, 
товаров народного по
требления. Считаю, что 
мой профессиональный 
опыт будет .полезен для 
областного Совета при 
выработке любых реше
ний и составлении и осу-ь 
щес'твлении мероприя
тий.

С другой стороны, 
сложная общественно-по
литическая и‘ экологиче

ская  обстановка в стра- 
'не побуждает меня как 
. гражданина , к активному 
участию в разрешении 
накопившихся проблем. .

Моя позиция по основ
ным жизненно, важным 
вопросам, касающимся 
моих избирателей, тако
ва: считаю, что уро
вень жизни сибиряков, 
жителей Томской обла
сти в частности, ни в ко
ей мере не соответствует 
суровым экологически 
сложным условиям среды 
обитания- и . их огромному 
трудовому, культурному 
и интеллектуальному 
вкладу в экономический 
потенциал страны;
— я решительный про
тивник искусственно и 
насильственно введенно
го режима самообеспече
ния области продуктами 
питания и предметами 
■первой необходимости. 
Отправляя за пределы 
области в борыном коли
честве свою продукцию,

свои ресурс >г, мы имеем 
■право и должны требо
вать завивал ентныхиоста- 
вок продо зольствия и 
промышленных товаров; 
— считай}, 
гательного 
бует' весь 
циальных п

гто. безотла- 
эешения тре- 

•: :о;мплекс со- 
габлем, мучи

тельных дл} людей: на
до строить 
обходимом 
ориентацией

жилье в не- 
юличестве с 

на сибир
ские усл< вия жизни,
улучшить 
обслуживанг 
и особенно

медицинское 
е населения 
щтей, добить

ся приорите гного снабже
ния сибир [ков совре-

1ЛОЙменной те 
дой и обовью.

чение; у луч

ные меры
преступное!] ю:
чить ассигнс 
ническое

одеж- 
стре- 

овлетворениюмиться к у, 
спроса населения на са- 
наторно - 1 урортное ле

пить снабже
ние фруктами. Проблема 
из проблем — состоя
ние дорофно-транспорт- 
ной сети. ее необходи
мо развйваЬь, добивать
ся при этой , чтобы нам 
поставлялись автобусы и 
'трамв'аи с 
салонами;
— считаю, 
состав обла

утепленными’

что новый 
много Совета 

должен принять экстрен-
ю борьбе . с.

ув вли
вания на, тех
перевооруже

ние, пропессиональное 
обучение, у лучшей и е со
циальных условий жиз- 
щи работников органов 
юстиции и правопоряд
ка;
— как работнику выс
шей школы мне близки 
и понятны Проблемы том-1 
«кого студенчества. В 
случае избрания меня 
депутатом Приложу все 
силы для г х решения.

Успешное решение 
всех затро гутых выше 
проблем я ! считаю воз

можным, если в резуль
тате выборов к власти 
придет новый, демокра
тически настроенный, 
компетентный и ответст
венный только перед на
родом, перед избирате
лями депутатский кор
пус.

В заключение я обя
зан отразить свою граж
данскую позицию по ак
туальнейшим вопросам 
общественно - политиче
ской жизни страны.

■ Я коммунист. И тем 
не менее я поддерживаю 
требование об изъятии 
статьи № 6 из Конститу
ции СССР.

Считаю, Цто единст
венный выход из сло
жившейся в нашей эко
номике тупиковой ситу
ации — в развитии ры
ночных отношений, в 
признании равноправия 
всех видов собственности.

Я против раздувания 
национальной вражды и 
розни. Считаю, что пра
во наций на самоопреде
ление, гарантированное 
Конституцией СССР, до 
сих пор остается чисто 
декларативным. В этом 
одна из причин обост
рения национального воп
роса. Считаю, что никто 
и ни при каких обсто
ятельствах не должен его 
нарушать, ибо 'свобода 
выбора народом своей 
судьбы — единственный 
гарант подлинной свобо
ды граждан.

Кандидата в народные 
депутаты В. К. Кулешо
ва представляли его до
веренные лица: А. А.
Кущ, зам. секретаря 
парткома ТПИ; Ю. Г. 
Свинолупов, доцент ЭФФ 
ТПИ, Ю. А. Егоренко, 
доцент кафедры физики 
ТИАСУРа.

В парткоме института

О т к а з а т ь с я  от  с т а р ы х  п о д х о д о в
■ 19 января состоялось очередное 
Заседание партийного комитета ТПИ. 

Ща повестку дня был вынесен 
допрос «О перестройке работы по 
политической учебе в институте». 

Ч р  Был сделан доклад, как и в каких 
Направлениях шло изучение данного 

^вопроса, в каком составе работала 
Те комиссия, созданная для его подго- 
Цадйки. Выводы комиссии были тща

тельно проанализированы и в виде 
Р-проекта постановления предложены 

ф  парткому для обсуждения.
Забегая вперед, отметим, что про- 

ект этот не был принят. О.н был от
правлен на доработку, и вопрос об 

окончательном утверждении его от
ложен до 2 февраля.
-Но прежде чем говорить о причи- 

,нах этой отсрочки, следует, пожа
луй, привести текст самого проекта. 
Вот. он.

«Актуальность перестройки рабо
ты партийной организации институ
та по политической учебе обусловле
на значительно усложнившейся иде
ологической работой партии. Демо
кратизация системы учебы, прояв
ляющаяся в выборе форм ведения 
занятий, тем курсов, в изменении 
самой атмосферы занятий, не при
вела к росту интереса, глубина и от
дача от занятий не отвечает насущ
ным запросам практики. .Не удалось 
обеспечить тесное единство полити
ческой учебы как взаимодополня
ющих сторон идейно-теоретического 
и профессионального роста кадров.

Устоявшаяся форма политическо
го обучения в парторганизации Том
ского политехнического института 
изжила себя и требует новых под
ходов.

'Определяя направления дальней

шей конструктивной работы, парт- \ 
ком постановляет;

1. Отказаться от принципа то-1 
тальногб обучения, конкретизировав 
функции партийной учебы, Право 
определения, кто будет учиться, ког
да, где и какой продолжительности 
должен быть курс обучения, остает
ся за партийным бюро факультета 
■и НИИ.

2. Система информирования долж
на быть более гибкой, коммуника
тивной и эффективной. Для этого: 
а) издавать информационные бюлле
тени; б) создать радио- и телегазе
ту; проводить «прямые линии»; 
г) изменить структуру сети полит
учебы, ограничив ее работой дискус
сионных клубов, создаваемых на фа
культете, в институте и НИИ; про
ведением общепартийных дискуссий, 
научно-практических конференций,

встреч за «круглым столом», вече
ров вопросов и ответов по актуаль
ным политическим вопросам внутрен
ней и международной жизни.

3. Отменить проведение единого 
политдня как .отжившую админист- 
ративжьбюрократическую форму об
щения с трудящимися.

4. Парткому института, партбюро 
факультетов и НИИ на основе изу- 

.чения общественного мнения, возни
кающих актуальных проблем фор
мировать тематику политических 
дискуссий, определять вопросы для 
обсуждения за «круглым столом» и 
т. п.

5. Парткому института, партбюро 
факультетов и НИИ для обеспече
ния идейно-теоретического и про
фессионального роста кадров в це
лях улучшения мировоззренческой

(Окончание на 2-й стр)
гв . I
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Сессия Б ТП И , сессия

Экзамен, экзамен... 
Первокурсники электро
физического факультета 
из группы 1290 сдают 
инженерную графику. Те, 
кто уже сдал, спокойны, 
улыбаются, разговарива
ют. Другие, с отрешен
ными лицами, шепча что- 
то, двигаясь только по 
прямой, меряют коридор 
шагами, — это те, кто 
еще не получил долго
жданную отметку. 

чЛВот открывается дверь, 
и медленно появляется 
Молодой человек. Очу  ̂
тпшиись в коридоре, Он с 
досадой машет рукой.

— Эх, трояк... Па 
шпонках завалился. Вот 
если б готовился...

Л вот подтянутый (бе
лая рубашка, черный

галстук) Юрий Калун. 
Сессия Для него закон
чилась. Две четверки и 
пятерка.

У пятикурсников сессия уже 
и [мы еще раз убедились, что свободным 
сещением лекций пользуются не те, кто 
тивно занимается научной или общественной 
работой и при этом хорошо учится, а наобо
рот, традиционно отстающие. Налример, до 
сих пор в числе задолженников А. Ананьев, 
В. Харченков, М. Килина, В. Спиридонов и 
К. Корпатанов.

Вовремя сдали все зачеты и получают хо
рошие оценки на экзаменах студенты груш 
1250, 1290, 1690, 1270. Необходимо отме
тить здесь и группу 1383 (староста А. 
каков), состоящую полностью из армейцев: 
дисциплина, отсутствие задолженностей, хО' 
рошая сдача экзаменов.

На «хорошо» и «отлично» сдают экзамены 
пятикурсники Е, Чижаева, И. Тараник, вто
рокурсники А. Чубаров, П. Мальцев, М. Гор
ский, ленинские стипендиаты А. Тестов 
А. Кныш.

Есть и такие, кто не сдал еще ни одного 
экзамена. Первокурсник А. Марьянов, второ 
-курсники Д. Федоров, Е. Щербаков. На стар
ших курсах хронически отстают от других 
Ч. Дугар-|ЖабО|Н, а, вот Е, [Качалин — уже 
кандидат на отчисление.

Н. КЛИМЕНТЬЕВА, зам. декана ЭФФ.

— Людмила Николае
вна очень объективно 
оценивает знания. Ведь 
она читала нам лекции, 
проводила практические 
занятия и знает уровень 
подготовки каждого. Так 
что все рценки — за
служенное. В  получил 
«хорошо -: у меня графи
ка на пять не тянет.
Грязновато.

Экзамн в разгаре.
Ушел с 
лай Ком

пятеркой Нико- 
[ссаренко. А вот 

Лев Баскаев тоже, види
мо, получил «отлично».

его счету ужеЭто на

он сидит 
езным л

ся. Пож(

третья пчтерка. А пока
в углу с серь- 

щом, ни на что
не отв.1 екается, готовит-

лаем ему удачи.

НА СНИМКАХ:
♦  Экзамен принимает 
старший преподаватель 
Людмила Николаевна 
Щербакова.
♦  У Юры Калуна все 
позади.

ф  Даже если Л. Басхаев, 
как всегда, пойдет отве
чать последним, препода
ватель будет вполне 
удовлетворен его ответом.

Фото А. СЕМЕНОВА.

Старшекурсники факультета к сессии по
дошли с хорошими результатами,. Не сдав
ших вовремя зачеты были единицы. Лучшие 
на пятом курсе это группа 0550 (успева
емость 100 процентов, 75 процентов отлич
ников) и группа 0750 (соответственно 100 и 
20 процентов). Возможно, здесь сыграл поло
жительную роль тот факт, что «з этих .групп 
.многие ушли на службу .в СА, и коллективы 
здесь небольшие.

Среди четверокурсников выделяются груп
пы 0161 и 0162, а также группа 0660, сос
тоящая в основном [из вернувшихся армей
цев. Успеваемость, здесь в среднем 70 про
центов и 20 [процентов отличников.

Плохое положение из-за задолженностей 
по зачетам в группах 0650 и 0660.

И в эту сессию подтвердили свои звания 
ленинских стипендиатов А. Курьянов, А. Ша- 
шенин, .В,. Синебрюхов и А. Чтубацкий.

А вот Н. Сафин из труппы 0660 к сессии 
-не [приступал, так как не имеет зачетов. ,Не 
сдал, один, энзамен А. Тимофеев, уже имев
ший двойки.

В целом же старшекурсники сдали экзаме
ны нормально. О третьекурсниках говорить 
пока рано, сессия у них еще не закончилась. 
Но худшая группа уже выявилась — 0171: 
плохо сдали зачеты, на экзаменах много дво
ек и троек. Г. ТИХОНОВ, зам. декана ФТФ.

В парткоме института

т к а з а т ь с я  от  с т а р ы х  п о д х о д о в
(Окончание. Начало на 1-й стр.)

подготовки студентов рассматривать 
вопросы гуманизации преподавания 
естественногнаучных и технических 
дисциплин.

6. Рекомендовать партбюро фа
культетов и НИИ принять участие в 
работе общеинститутского дискус
сионного политического' клуба «Ди
алог», городского философского (ме
тодологического) семинара, город
ского клуба 1Политической книги, го
родского .партийного клуба и др. 
[Считать участие в парт,Клубах одной 
из форм политической учебы фа
культета и НЙИ.

7. Реорганизовать школу молодо
го коммуниста института. Кандида
там ,з члены КПСС рекомендовать 
участвовать в работе партийного клу
ба. созданного при Кировском Р.К 
КПСС, в общефакультетсжих и обще
институтских партийных и политиче
ских дискуссиях, в работе дискус
сионных клубов,.

8 . [Партбюро ИОН направить в 
дискуссионные клубы в качестве на
учных консультантов опытных пре
подавателей кафедры,

9. Рекомендовать партбюро фа
культетов и НИИ рассмотреть воп
рос об оплате труда научных кон
сультантов.

10. Идеологической комиссии 
парткома института организовать ме
тодическую работу е руководителя
ми дискуссионных клубов, оказы
вать консультативную помощь про
пагандистам. •

11 .Контроль за выполнением по
становления возложить на зам. сек
ретаря парткома 'В„ Г. 'Завьялова.

А теперь о том, .какие именно 
пункты проекта вызвали споры и 
сомнения у членов парткома.

Общее направление, намеченное в 
документе, не вызвало особых раз

ногласий. Был внесен ряд уточне
ний в формулировки, ,в частности, 
по мнению большинства членЪв парт
кома, следует конкретизировать 
Пункт № 9, где речь ИДет об оплате- 
труда научных консультантов: Опла
ту ввести в тех случаях, когда есть 
связь с работой' со студентами.

Наиболее остро обсуждался воп
рос о едином политдне: нужен ли 
он? следует ли сохранить его или 
действительно назрела необходи
мость отказаться р т . этой формы 
идеологической, работы с массами? 
[Постепенно .разговор вышел,.за рам
ки обсуждения этого пункта, акцен
ты переместились на другие сторо
ны проблемы: о соотношении содер
жания и формы политучебы. Систе
ма аргументов сторонников сохра
нения единого иолитдня звучала 
примерно так: отказ от этой формы 
в настоящее' время недопустим. 
.Марксизм как мировоззренческая 
концепция подвергается сейчас на
падкам и справа, и слева. Он крити
куется за то, что якобы' не ориен
тирован на общечеловеческие цен
ности. Пересматривается все, в том 
числе и традиционные взгляды на 
модель социализма. В такой ч обста
новке единый политдень как рычаг 
воздействия на сознание людей про
сто необходим;. Политучебе есть что 
изучать — нужно просто адаптиро
вать ее содержание и форму к тре
бованиям дня.

Доводы справедливы — это бес* 
спорно. |Но и не новы. Чтобы быть 
до коцца о|бъективным в решении 
этого вопроса, следует,, наверное, 
взглянуть на него шире. Вернуться 
к истокам возникновения самой, сис
темы политучебы; чем было. вызва
но ее возникновение?

Для того чтобы понять то или 
иное явление, к нему надо, подойти

исторически, .понять, чем оно было 
обуСЛрвлепо. ■.

Овладение теорией марксизма 
связывалось с политической грамот
ностью населений. В ; условиях все- . 
общей, не говоря уже о политичес
кой, Неграмотности организация ши
рокой сё'Т'й массового начального по
литического просвещения вполне по
нят!, а и (оправдана. Так, в резолюции 
XII съезда РКП (б) «До вопросам 
пропаганДы, печати и агитации» от
мечалось., что партийные органы в 
Центре Й на. местйЯ, проводя ра.боту, 
по йомяросвещению, «должны по-" 
всюду ставить, одну и ту же основ
ную задачу: готовить и з . рабочего и 
крестьянина практического работни
ка . революции, вооруженного мето
дами марксистского подхода к кон
кретным вопросам революционного 
строительства».

С тех пор прошло не одно деся
тилетие, а система политической 
учебы существует и поныне.. Возни- 

• кает вопрос: жизнеспособна ли она 
■сегодня в рамках прежних'форм и 

, подходов’ -к ней и оправдала ли свое 
основное назначение как Наиболее 
.аффективный путь «поднятия уров
ня политического развития и поли
тических .знаний членов' партии»? 
(XII съезд ВКП(б). В постановлени
ях и решениях .Пленумов ЦК КПСС 
постоянно подчеркивается неэффек
тивность данного направления" рабо
ты .партии. .Это проявляется в мно
гочисленных недостатках политуче
бы, среди которых наиболее показа
тельны те, которые характеризуют 
падение интереса к ней: сокращение 
числа слушателей, неприятие ( Отой 
формы и сознательный Отказ от нее 
и др. Именно С целью изменения 
данной ситуации й ставится задача 
перестройки политучебы, всей ее си
стемы.

Что понимается под перестройкой

в партийных документах? То же, что 
и 40, 50 и 60 лет назад: сохра
нить Эту структуру (политучебу) 
как особую деятельность партии, об
ратив при этом внимание на измене
ние содержания (ибо новые времена 
диктуют и новые темы) и формы.

Так перестройка ли это? Ответом , 
на этот вопрос служит констатация 
другого вопроса, все громче звуча- | 
щего в аудиториях: почему полит- ■] 
учеба пробуксовывает? Если идти | 
тем же направлением, которое было < 
вызвано к жизни конкретно-истори- ] 
ческими условиями двадцатых и ’ 
тридцатых годов, то выйти из по- < 
рочного., замкнутого круга не уда- 
ется.

Что нами понимается под нерест- ■ 
ройкой политучебы и чему учит : 
опыт партийного движения в других 
странах? Перестройка политучебы • 
— это отказ от устаревших методов 
и стиля политического образования, 
прежних принципов его. организации. 
Политучеба в прежнем .понимании 
должна быть отменена.

Тогда" что взамен? Эдесь уместно, 
на, наш взгляд, обратиться к опыту 
западных стран, где. нет системы по
литической учебы. Роль .пропаганди
стов там выполняют многочисленные 
средства массовой информации (кста
ти сказать, не случайно названные 
средствами именно массовой инфор
мации), политические деятели и уче
ные. Проводятся общепартийные 
дискуссии, конференции (и не толь
ко в экстренных случаях).

Устоявшаяся форма, поли1? обуче
ния изжила себя и требует новых 
подходов. Именно такой вариант, пе
рестройки политучебы й предложила 
комиссия, подготовившая проект 'по
становления парткома.

Л. ИВАНКИНА,
Т. САМАРИНА.
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Нужна ли нам психология?
«Как бы человек ни пытался 
забыть о ней, психическая 
энергия напомнит о себе. 
И дело просвещения — на
учить человечество обраща
ться с этим сокровищем».

Н. К. Рерих. 
Интересный и очень важный раз

говор начала на страницах нашей 
||азеты Л. Н. Постникова — руково
дитель группы социально-психоло- 
Гической службы кибернетического 

рентра. Ее взгляды разделяем и 
' одерживаем.

Хотелось бы в ходе дискуссии с 
^читателями газеты выяснить: нуж-

кна ли нашему старейшему в Сибири 
I; техническому вузу действующая 
Ярихологическая служба!? Есть ли не- 
Жобходимость студентам первого! кур- 
Щ'са читать лекции по психологии 
Вучебной деятельности, психологии 
Цличности и межличностных отноше- 
|мй и т. д.? Хотят ли студенты луч- 
|ще знать свои индивидуально-психо- 

Кдаические особенности, а препода
ватели — учитывать эти особенно
сти студентов в учебном процессе? 

\Нужны ли в общежитиях комнаты 
'отдыха, где студенту в трудную ми- 
руту жизни можно было бы побыть 
наедине с собой и отдохнуть душев- 

гно? А кабинет релаксации? Телефон 
Доверия?..

И, наконец, есть ли в нашем инсти
туте преподаватели, желающие ра- 
|йотать в области практической пси- 
Ьологии? Ведь общеизвестно, сколь от. 
|  ромен дефицит психологов с базо
вым образованием. Поэтому ждать

помощи со стороны просто нет воз
можности.

Опыт других технических вузов 
показывает, что знающие, методиче
ски грамотные преподаватели могут 
при желании и после соответству
ющей переквалификации успешно ра
ботать практическими психологами 
в вузе.

Учебная деятельность является 
сложной структурой, определяемой 
уровнями: отношений (между препо
давателями и студентами, между со
курсниками в учебной группе), пове
дения, познавательной деятельности, 
уровнем психических состояний и 
(физиологического обеспечения. Все 
эти составляющие взаимосвязаны и 
обусловливают друг друга. Сбой или 
нарушение в одном из звеньев этой 
системы неизбежно вызывает нару
шение нормальной работы системы 
в целом.

Для активной и успешной дея
тельности студент (наряду с разви
тым интеллектом и оптимальным 
психическим состоянием) должен об
ладать гностическими, коммуника
тивными, проектировочными, конст
руктивными способностями и само
организацией. Развитие всех этих 
способностей у студентов техничес
кого вуза вызывает значительные 
затруднения. И основная тому при
чина заключена в том, что студенты 
не изучают психологию, а препода
ватели не обладают достаточной пси
холого-педагогической подготовкой, 
так как большинство из них — вы
пускники этого же технического ву
за.

Задача формирования у студен
тов способностей, обеспечивающих 
эффективность обучения, требует 
применения и использования ими 
психологических знаний. Эти знания 
вместе с познанием своих индивиду
альных психологических особеннос
тей помогут студентам не только в 
организации умственной деятельнос
ти, но и будут способствовать разви
тию их самоуправления и самосовер
шенствования.

Из сказанного выше следует од
нозначный вывод: институту необхо
дима действующая психологическая 
служба. Только с ее помощью мож- 

:яо будет решить следующие задачи:
1. Распространение психологических 
знаний среди преподавателей и сту
дентов (чтение лекций, проведение 
бесед, организация семинаров и

| т. д.);
2 . Диагностические исследования по 
определению . индивидуально-психоло
гических! особенностей студентов,

:преподавателей;
3. Психофизические тренировки, 
аутотренинги.

Особое внимание психологическая 
служба вуза должна обратить на 
студентов первого курса, так как 
для них период адаптации в !вузе 
связан со значительными умственны- 

: ми и нёрвными перегрузками.
Некоторый опыт по применению 

; психологических знаний при изу
чении технических дисциплин сту

дентами 2 —-4-х курсов (ТЭФ, ХТФ) 
показывает:
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Заслуженные 
деятели науки

Высокое звание заслуженного деятеля на- 
цука "присваивается наиболее выдающимся 

Мученым, внесшим своим трудом весомый 
! вклад в развитие науки. До революции этому 
‘ званию соответствовало, звание заслуженного 
‘ профессора, которое присуждалось ученым 
(.советом высшего учебного заведения, затем 
утверждалось министром народного просве- 

! щения.
Первым заслуженным профессором нашего 

(института стал .в 4911 году доктор чистой 
математики, профессор Федор Эдуардович 
Молин. Он был первым доктором математи
ки, приехавшим на постоянную работу в Си- 

. ;бирь. В нашем институте он работал с само- 
I го его открытия в 1900 году.

Широко эрудированный ученый, он поль
зовался большим авторитетом у коллег и ува
жением у студентов. Он был замечательным 
педагогом и воспитал целую плеяду будущих 
математиков, которые, закончив технический 
вуз, затем специализировались в области ма
тематики. 'В то время он был весьма прогрес
сивным человеком, всячески помогал студен
там, спасал их от репрессий начальства и по
лиции, чем вызывал; ненависть со стороны по

печителя учебного . округа реакционера Лав
рентьева.

Используя свою вЛасть, попечитель уволил 
-профессора Молина нз института всего че- 
| рез несколько Месяцев после присвоения ему 
.высокого звания заслуженного профессо
ра. Было ему тогда только 50 лет. Вернуть
ся к преподавательской деятельности тгрофес- 
сор Молин смог только после революции. 
Затем он проработал до глубокой старости 

Рва физико-математическом факультете Том- 
[ ското университета.

В годы Советской власти первым звания 
[ заслуженного деятеля науки был удостоен в 
[ 1926 году профессор механического факуль- 
' тета нашего института Николай Иванович 
! Карташев. Он был крупным специалистом в 
(области железнодорожного транспорта. Его 
[по праву называли отцом сибирских паро- 
Твозников.

В последующие годы высокого звания за- 
Г служенного деятеля науки удостоены многие 
[ученые нашего института. Среди них — рек
тор института Д. А. Воробьев, профессора 

[ И. Н. (Бутаков, Д. А. Стрельников, П. Г.
( Усов, А. М. Розенберг и многие другие,.
| Сейчас в нашем институте продолжает ра
ботать группа ученых, удостоенная этого вы
сокого звания: ректор ТПИ И. П. Чучалин, 
(профессора И. 'К. Лебедев, Л. М. Ананьев, 
К1). А. Силайлов, Ю. С. Нехорошев.

И. л о з о в с к и и .

Сессия В ТП И, сессия

Большую заинтересованность сту- 
тов в приобретении ими знаний 

вопросам общей психологии и 
хологии познания;
Желание лучше знать свои инди- 
уально-исихологические особен- 
и и учитывать их в различных 

ектах деятельности;
Необходимость изучения психоло- 
на первом курсе вуза; 

Невозможность перехода на инди- 
уальное обучение без знания 
ивидуальнощсихологических осо- 
юстей студентов.

фри этом выяснилось, что у мно- 
студентов не только имеются 
нциальные возможности для ус- 
ного обучения, но и выражены 
ы творческого характера. К со- 
ению, очень часто они не реали- 
тся. Причина тому,, с. одной сто- 
ы, в недостаточной самооргани- 
и студентов. А с другой — в 

щетвующей системе обучения: 
как известно, по большей час- 

ориентирована на среднестатис- 
эскогр студента и . не учитывает 
ивидуально-психологических осо-

фюстей личности.
В связи с этим основную задачу 

ологической службы вуза мож- 
сформулировать так; помощь сту- 
гам в реализации их потенциаль- 

возможностей, в становлении 
отеской личности.

П. БЕЛОМЕСТНЫХ,
И. СОКОЛОВА,
И. ХАЛФИНА, 

енты, участники психологичес
кого семинара.

К экзамену «готовятся студенты химики-технологи. Фото А. СЕМЕНОВА.

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА
Научно - 'Исследова

тельская работа студен
тов на кафедре гидрав
лики и гидромашин тра
диционно ведется в обла
сти моделирования и ис
следования процессов 
тепломассопереноса в 
технологических процес
сах. Так, под (Руководст
вом доцента И. Ю. Со
коловой студенты в про
шлом году выполнили 
теоретическое исследова
ние совместной работы 
насосов в гидравличес
кой сети (ст. гр. В-634, 
А. И. Кузнецов) и раз
работали графоаналити
ческий метод определе
ния режимов работы на
сосов в сложной сети 
‘(ст-ки гр. 5047 Г. А. На- 
таличева и И. А. Ме- 
талькова). Эти работы

участвовали в республи
канском конкурсе на луч
шую БИРС и были отме
чены благодарностями.

Вместе с сотрудниками 
кафедры, участвующими 
® выполнении хоздого
ворной работы для Том
ского нефехимического 
комбината, студенты ра
ботали над созданием 
экспериментальной уста
новки, моделирующей 
процессы переноса в ко
лонне синтеза метанола. 
1По руководством стар
шего преподавателя В. С. 
Купрекова на разных 
этапах в создании этой 
установки принимали 
участие студенты маши
ностроительного, электро
энергетического, тепло
энергетического факуль
тетов. Сейчас студенты

гр. 6231 Б . В. Котляр и 
Л. Л. Рыбалкина в дип
ломных работах разраба
тывают новую ! систему 
измерения параметров пе
реноса газа в | плотном 
зернистом слое, которая, 
по мнению сотрудников ка
федры, существенно рас
ширит возможности конт
роля и управления техно
логическим процессом 
синтеза метанола. Весь
ма перспективными науч
ными направлениями яв
ляются: разработка но
вых способов регулиро
вания и раздачи газа по 
длине газопровода, кото
рую ведет студент гр. 
6362 А. Кулагин под ру
ководством доцента С. М. 
Путятина, и разработка 
методики расчета филь

трации газов сквозь по
ристую матрицу студен
тами ФТФ под руковод
ством заведующего ка
федрой Г. Г. Медведева.

Вместе с тем, эффек
тивность НИРС на ка
федре можно было под
нять за счет .более ши
рокого вовлечения сту
дентов в работу научно- 
производственной лабо
ратории, созданной на 
базе ТПИ и ТБХК (нач 
учный руководитель до- \  
цент С. М. Путятин). Од
нако. выделение чрезвы
чайно низкого фонда за
работной платы на ка
федру |(50 процентов от 
требуемого фонда) не 
позволяет дополнительно 
привлекать студентов к 
выполнению практичес
ких задач. Более того, 
часть сотрудников вооб|- 
ще работает без оплаты 
на одном энтузиазме.

Г. ГРИГОРЬЕВ.
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К ВОПРОСУ О ГЛАСНОСТИ
Профком сотрудников распределил 

ки по институту следующим образом.
Зенкину В. И., рабочему КФВ, — Ешш 

рия (курс.).
Апсалямову А. И., нач. (ГО АХУ, — 

патория (курс.), Хазанову И. О., профессор 
МСФ, — «Речкуновский», Ищенко Т. Ю 1 
ст. преподавателю МОФ — «Юз. Учум», Д 
репелицыной Г. А., ст. инспектору НИИ Й | ]

Сочи (пане, с леч.), Францевой Г. Я щ \ 
техн. ФТФ, — Трускавец, |Мартыненко И.

петите делать добро!
Выбор профессии — выбор судь

бы. У нас в стране он традиционно 
случаен, плохо рекламируем, недос
таточно автоматизирован. Одной из 
задач недавно созданного в нашей 
области центра профориентации (с 
которым мы намерены сотрудни
чать) является анализ потребностей 
региона в специалистах, получение 
научно обоснованных рекоменда
ций по открытию и закрытию обуче
ния по тем или иным специально
стям, говоря иными словами, поль
зуясь свойством радикала — фик
сировать отклонение в ситуации, 
идти вместе с ней, своевременно кор
ректировать, предугадывать ситуа
цию.

Эпоха НТР, требующая оператив
ного отслеживания лучших; инфор
мационных технологий, в первую 
очередь должна быть обучена мето
дам активизации творческого мыш
ления — функционально - стоимост
ному анализу, морфологическ >му 
анализу, эвристике и алгоритмам ре
шения изобретательских задай, ’ео- 
рии рационализаторства и изобр ;та- 
тельства. Подсчитано, что один 
рубль, вложенный в обучение щ ие. 
мам методологического мьпнлеа ия, 
дает шестнадцать рублей прибь ли. 
Использование вычислительной тех
ники может значительно скорре: ти
ровать эти цифры.' Кибернетичес гай 
центр при ТПИ, акцентирую) щй 
внимание на подготовку спецш ли
стов .повышенного творческого по
тенциала, используя совремеш :ую 
психодиагностику как инструмент на
учных наследований в психоло ши 
личности и межличностных отно не
ний на базе вычислительной техни
ки, пытается повысить качество от
бора абитуриентов, дать автомг га
зированный прогноз и рекоменда щи 
психолога и, по возможности, избе
жать травм, связанных с неадеш ат- 
ной оценкой желаний и возмо» но- 
стей.

Лизинг — высококлассный вь чи
слительный сервис во всех сфе >ах 
деятельности человечества — визит
ная карточка кибернетики. Стратегия 
поиска оптимального решения, на
правленность на идеальный конечный 
результат —  «технологические < со- 
бенности» творческой деятельно» ти; 
— не простой перебор всех возм зж-
ных вариантов проб, а отслеж: ва

ав-
си.

ние перспективных, применение 
томатизированных обучающих; 
стем, постоянно контролирующих 
процесс обучения (каждую индиви
дуальную обратную связь!) —
зволяющих значительно повыс ить

ка-

эти
ре-

качество обучения, возможность 
чественного отбора (с нечеловфе- 
ской точностью) без учета поло ;ых 
и национальных различий, — все 
задачи первостепенной важности, 
шаемые в кйберцентре. профцеЛтр, 
как учебно - методический инд; ка
гор должен вовремя отследить и 
нести до каждого подростка как ко 
но раньше, как можно точнее. / ис.' 
криминация глупой силой сущ ст- 
вовала всегда как и добро и : ;ло, 
глупость и ум, и будет существовать, 
другое дело, каким общечелове [ве
ки м ценностям отдадут .предаю
ние наши дети, что мы им привьем

всепобеждающий бездухов 
культ рубля или чувство собстл
ного достоинства, милосердия, 5 ма,
национальной гордости — духют
начало. Всякая неординарная з ич.

по-

до-
ож-

1те-

ш й
ен-

ное

ность — это прежде всего харак
тер, способность взять на себя от
ветственность за себя и ведомых то
бой людей перед временем и по
томками. Конечный результат твор
ческого .потенциала в большинстве 
случаев пишется на обломках ста 
рых истин кровью и нередко жизнью 
«чудаков», , намного опережающих 

жизнь, творческий потенциал таких 
людей, как Дикуль, Кашпировский, 
Илизаров, Шукшин, Сахаров, Высоц
кий, Ковалевская, Ахматова, Цветае
ва... -Мне ужасно больно, когда наша 
страна из одной крайности легко и 
безболезненно переходит в другую, 
предает, меняет своих кумиров, лич
но мне дороги больше те, что 
предали страну и оставались в ней, 
боролись даже своим присутствием, 
они любили свою родную землю, ви
дели ее боль и своим гениальным 
милосердием прощали -ц непонима
ние толпы, и унижение всесильной 
властью. Они просто любили свою 
страну и, не прикрывались никакими 
обстоятельствами, делали, что могли.

Я обращаюсь к руководителям 
НИИ, деканам, комсомольским и пар
тийным работникам, руководителям 
хозяйственных • служб, профсокхзно- 
му комитету); проявите политичес
кую и гражданскую зрелость — со
здайте фонд развития профцентра, 
не превращайте профцентр в музей 
морально устаревшего оборудования.

Сколько загубленных талантов, 
сколько дат о различных войнах 
хранит наша история... Не случайно 
Альфред Нобель, чье имя значится 
на 350 патентах, последней своей 
волей учредил «премию за изобре
тение, принесшее наибольшую поль
зу человечеству», и кто знает, как 
сложилась бы его судьба, не сумей 
он заинтересовать своими идеями 
императора Наполеона НИ, выдавше
го ему ссуду в 100 000 франков для 
•проведения опытов. Мы привыкли 
всю жизнь вкладывать свои рубли в 
различные фонды, не прослеживая, 
на что они тратятся, я призываю 
всех совершить реальный акт мило
сердия и проследить динамику раз
вития профцентра. Хотя и здесь я 
уверена, что если бы институт про
вел ремонт своими силами, то он 
обошелся бы гораздо дешевле, и на 
сэкономленные средства можно было 
приобрести какую-то технику для 
профцентра. Я, конечно, могла бы 
пойти по пути наименьшего сопро
тивления и попросить для проф
центра отечественную технику «по
дешевле», но качество обучения оп
ределяется не йнтерьером, и не сов
ременнейшей техникой (и ее можно 
превратить лишь в средство развле
чения), качество обучения опреде
ляется творческим союзом, челове
ческим фактором обучаемого и обу
чающего., Если мы хотим готовить 
специалистов, которые могли бы де
монстрировать перед иностранными 
фирмами не отсталость нашего за
крытого города, мы должны воору
жить детей техникой, международно 
признанной, на сегодняшний день пе
редовой, чтобы изучив ее, создать 
лучшую.

Я, Собанина Лариса Александров
на, призываю всех студентов, препо
давателей, сотрудников института, 
сотрудников всех подразделений ки
бернетического центра, закрепить 
ростки милосердия, рожденные ма
рафоном детского фонда сегодня же!

Ремонт в общежитии 
на Пирогова, 18, у гео
логов понемногу сдвинул
ся с мертвой точки. Неко
торые комнаты уже за
селены, завершены ра
боты на пятом этаже. 
Но конца пока не видно. 
На снимке вы видите 
помещение на втором 
этаже. Здесь по прежне
му много мусора, и не 
только строительного. 
Некоторые нерадивые 
жильцы, чтобы не слиш
ком утруждать себя за
ботой о чистоте, превра
тили ремонтируемый 
этаж в склад ненужных 
вещей

Фото А. СЕМЕНОВА.

воопитат. д/с № 3, — Морщин, .Вострецм] 
В. И., зав. отделом (КЦ, — Ессентуки, Ал( 
хиной |В. А., нач. студгородка, — Ессентум 
Аникиенко Т. Г., гл. бухгалтеру НИИ ЯФ, 
«Оз. Шира», Филимоновой Е. П., пенсион! 
ру МСФ, — «Омский», Марочкину Ю. М 
инженеру НИИ ЯФ, — «Красн, Загорь 
Бронниковой Г. Ф., уч. мастеру ХТФ, 
«Оз. Учум», Крец В. Г., доценту ГРФ, 
Усодье, Садовниковой 3. Л., ст. лрепод. 
телю ПО, — Аршан, Шестакову, с.н.с. щ  
Ин, — Пярну, Рикконеп Т. Ф., зав. каб. КО 
— Железноводск (курс.), Иценко О. И., |  
мастеру ЭФФ, — Кисловодск, Грибанов] 
Т. И., ст. инженеру КЦ, — Белокуриха. I 

В наличии имеются санаторно-курорщ 
путевки на март 1990 г.

Сочи о/кров. с 1.03—24.03 — 140 р. |  
Енисей о./кр. с 2.03—25.03 — 135 р. |  
Асса (Чеч. Инг .АССР) к./мыт. с 8.0!и 

31.03 — 460 р.
Тбилиси общ. с 8.09—31.03 — 160 р . ! 
Ессентуки о./пищ. с 10.03—2.04 — 160 
Мисхор 1(панс. с леч.) о./дыд. с 11.03] 

3.04 — 455 р.
Ангара о./кр. с 12.03—4.04 — 145 р. ( 
Кисловодск о./кр. с 3.1.03—23.04 — 150

>*н

Письмо в редакцию

КТО ИСКАЖАЕТ ФАКТЫ?!-»
(на

То. что доценту А. В. Так, главный корпус с воисточнику. В <Ывр§
Гагарину и с.н.с. И. Т. пристройками строился с музея хранится и /»®сэ
Лозовскому _ видится 1897 по 1907 годы. - выставлена в новой] 
главный корпус ТЛИ в При описании отдели- позиции - книга 
огне революционных ных зданий архитектор ние празднования 
битв, меня ие удивляет, (уточнял: «Главный кор- ки Томского техна|
Но поражает другое: и.х пус построен в два при- веского института!
запрет мне видеть и ема :в 4897— 1901 глав- данная в Томске в,<
писать о красоте и вели- ный фасад с «крыльями, году. Пожалуй, это| 
чин первых зданий ТПИ. наполовину короче суще- перь библиотечная.

Если для уважаемых ствующих. и в 1906— кость, 
ученых это не-> тема для 1907 оба крыла доведены Достаточно пу 
разговора в новогоднем до границы участка» (как реть эту книжицу |  
номере газеты, то быть это показано на прилагаг приложении к пей 
может другие не равно- емом плане). линованные телеграЯ
душны к архитектурному На стр. 143 А. Д. чтобы убедиться, что! 
облйку города и его нас- Крячков пишет: «С нача- Томска это был ист( 
ледию. » ла постройки до 1905 г. веский момент.

Что же касается исто-, строителем зданий бьш Можно спорить «Кбго 
рической цравды, то ори- гражданский инженер другим замечаниям,рх
дется поспорить с уважа- Ф. Ф. Тут, а с 4905 го- я ограничусь лишь КЬ5и 
емыми критиками. Так да до конца стройки — ото замечу, что. лаб&уча 
принимал или не прини- автор статьи». тория по изучению фуг)
мал участие А. Д. Кряч- Теперь по поводу не- рии ТПИ не может аенч 
ков в строительстве глав- доумения тов. Гагарина истиной в последней, гал 
ного корпуса? Давайте А. В. и И. Т. Лозовско- станции. цче<
обратимся к его статье, го относительно описа- Монопольное правоцтр! 
В начале профессор А. Д. ния закладки здания. Я информацию но ист| Б 
Крячков приводит табли- вновь вынуждена отос- ТПИ со стороны ла^ысв 
цу постройки отдельных лать руководителя лабо- тории звучит в г а е  
корпусов с указанием ратории и старшего на- время недемократичкюли 
времени строительства, учното сотрудника к пер- Р • ГАЛАНОВщх,

10-ад
1 ред<

ОЛИ 
1ДМИГО: ПУТЬ к  н о в о м ш

Со 2 января в системе гражданской ебороны начался новый учебный га
прошлом лучших успехов по выполнению мероприятий ГО и обучению доел 
в НИИ ЯФ, АЭМФ, НГПФ, НИИ Ин, |ВЦ и НТВ. Проведен ряд учений и ' 
нировок. Возросло число учебных инструктивно-методических и групповьи 
ражнений.' Увеличилось количество сотрудников, успешно сдавших зачеты,]

Вызывает особую озабоченность, что еще есть люди, слабо представляв 
свои действия по предупредительному сигналу «внимание всем», по исто 
ванию подручных средств индивидуальной защиты, порядку эвакуации, 
самое обидное, не могут оказать само-или взаимопомощь при ранениях, от»р$ 
ниях, ожогах, сердечных и других приступах, то есть оказать первую довр 
ную- медицинскую помощь.

Не произошло существенного повышения качества обучения сотрудников 
многих подразделениях руководители групп проводили обучение от случ 
случаю, а руководители отделов, лабораторий, кафедр проявляли пассива 
благодушие, беспринципность, деканы факультетов, директора НИИ и 
подразделений не давали принципиальную оценку вопросам подготовки с| 
сотрудников по ГО. Некоторые продолжают недооценивать реальную стеГ 
потенциальной опасности при возникновении чрезвычайных ситуаций.

Первостепенная задача ПО — люди должны знать режимы радиационно 
щиты, правила и требования при защите от отравляющих веществ и си ль ж] 
ствующих ядовитых веществ — хлор, аммиак и т. д.

Пора конкретно определить во всех группах и формированиях практичй 
меры обучения, направленные на реализацию новых задач ГО. Сейчас! 
составлены и розданы расписания занятий и наименование тем для всех 
обучаемых. Разработаны и выданы «Памятки» по основным темам ГО. Ол$ 
лен единый день обучения по ГО — это последняя среда каждого месяца.

Руководителям' факультетов, НИИ, управлений, отделов, лабораторий и 
ГО института ужесточить контроль за обучением личного состава институт] 
четким выполнением занятий и тематики.

А. АПСАЛЯМОВ, начальник штаба ГО Т1
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