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Качество товаров, услуг, общественных отношений, контроле и уп
равленце им привлекает внимание все большего круга специалистов все
го мира. Не исключение и Россия, более того, качество приобретает со
вершенно новые и неожиданные интерпретации и в жизни, и в науке. Из

ч
узко профессионального понятия оно превращается чуть ли не в универ
сальный бытийный критерий, который может быть применён к самым 
разнообразным общественным явлениям для их интерпретации и струк
турирования.

Поэтому неслучайным является то, что празднование Международ
ного дня качества в нашем городе показало интерес властей, производ
ственников и ученых к проблемам, связанным с качеством во всех его 
ипостасях. Эти проблемы обсуждались на научно-практической конфе- 

ЛР^ции *Качество во имя лучшей жизнио. основой для проведения кото
рой послужили успехи ученых Томского политехнического в области ме
неджмента качества, а также физических приборов и методов 
контроля, (проф. Кулешов В.К. и Рузаев ЕМ.)

Стандарт качества и 
джэйовый стандарт

Вечером 15 ноября Д К  ТП У стал местом веселого и оригиналь
ного посвящения в студенты первокурсников кафедры «Ф М  и 
ПКК» и направления «Стандартизация, метрология и сертифика
ция». Почему веселого? Потому что студспты-качествепники ока
зались нс обделёнными чуством юмора, «переписав» по-своему 
сказку Пушкина в стихах «О мёртвой царевне и семи богатырях». 
После самодеятельности первокурсники поклялись в верности за
конам физики и директор Н И И  Интроскопии В .Л .Чахлов прило
жил к ним символический меч в знак посвящения в армию студен
тов. А дальше как раз и началось оригинальное: для студентов про
звучали стандарты известного джазового квартета А.Сайфуллипа. 
Импрессарио этого выступления был специалист в области параз- 
рутаю щ его контроля качества С .Вавилов, к тому же известный 
джазист.

Но нс только в джазе отличаются бывшие выпускники кафедры. 
Соловьев Андрей, например, и еще четыре выпускника организо
вали медицинское общество «Ф оро», которое выступило на этом 
вечере в качестве спонсора. А на мой вопрос: «Как специалист в 
области качества стал предпринимателем?», он ответил: «Нас учи
ли быть не только инженерами, но и организаторами производст 
ва, вот мы и организовали».

Стоит особо отмстить помощь В .С .К лим енко, директора 
ТПСбапка, который опекает кафедры, занимающиеся подготовкой 
специалистов в области качества и является учредителем специаль
ного премиального фонда.

«...до ими лучшей жизни»
Об итогах конференции мы 

попросили рассказат ь К ирилло
ва II.П ., прорект ора по меж ду
народным связям.

История развития человеческой цивили
зации в XX веке показывает, что те стра
ны, которые определили проблему улучше
ния качества жизни, производства, това
ров, услуг как государственную задачу, 
выиграли. И этот опыт надо учитывать.

Опыт показывает, что наибольшего ус
пеха добиваются в тех государствах, кото
рые синтезируют плановую основу управ
ления качеством с рыночными рычагами.
В ТПУ проблемами качества занимается 

целая группа ученых, а года три назад их усилия приобрели новый мас
штаб, когда были установлены отношения с немецким обществом аккре
дитации и сертификации Ф А Р ). Это сотрудничество позволило провес
ти ряд совместных семинаров.

Наконец, в этом году было решено провести научно-практическую 
конференцию «Качество во имя лучшей жизни». Предложения ученых 
ТПУ, ТО АН РФ , ТРАСА были поддержаны администрацией Томской 
области.

Среди докладчиков конференции были: Пономаренко В.Л, первый 
зам. Главы администрации Томской области; Гальвас Ю .О., генераль
ный директор АО «Ролтом»; Чучалин А.И., проректор ТПУ; Тарасенко 
В.П., директор НИИ АЭМ, Ямпольский В .З., директор КЦ, Мазур 
Ю .П., директор Томского центра стандартизации и сертификации. Уже 
по вышеназванным именам можно судить о масштабе этой конференции: 
в ней приняли участие представители власти, производственники и уче
ные.

По её итогам была принята резолюция, которая наметила пути коор
динации в решении проблем качества силами различных институтов об
щества. При обсуждении резолюции поддержана инициатива представи
телей ТПУ о создании сибирского филиала аккредитационного центра 
при университете. Это позволит значительно сократить расходы пред
приятий региона по сертификации продукции и упростить саму эту про
цедуру.

Из резолюции областной научно-практической конфе
ренции «КАЧЕСТВО ВО ИМЯ ЛУЧШЕЙ Ж И ЗН И », по
священной Всемирному дню качества. ТОМСК 1996 г.

__Рекомендовать областной Администрации:
- Выстроить четкую единую политику в области качества, обеспечить 
законодательную основу для её реализации и возглавить работу по 
разработке и исполнению областной комплексной программы «Каче
ство» на 1997 - 2000 гг;
- Создать при губернаторе области общественный Совет по качеству 
как с целью привлечения широкого круга специалистов и ученых, так и 
для облегчения критериев независимости и компетентности;
- Рассмотреть создание областного фонда качества;
...Одобрить идею учреждения областной премии за качество с еже
годным подведением итогов и награждением победителей к Всемирно
му дню качества.
...Поддержать предложение о ежегодном проведеникуобластных кон
ференций, посвященных Всемирному дню качества, и принять предло
жение германского общества ЭАР по аккредитации испытательных ла
бораторий о придании им международного статуса.
...Разместить в сети 1ЫТЕРЫЕТ деловую информацию о предприятиях 
Томска и области с целью интегрирования в мировую систему качест
ва.
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енции «Формирование трудовой и предпринима-

Й
тепьскои ориентации в условиях переходной экономики»

С 19 по 21 ноября в ТПУ проходила между
народная научно-методическая конференция. 
В работе своих пяти секций она объединила 
докладчиков различных ученых степеней и 
званий, представляющих церковь, науку, об
разование, структуры власти.

Широкой оказалась и география выступав
ших: Волгоград, Барнаул, Тюмень, Саратов, 
Кемерово, Китай.

Примечательно то, что на конференции бы
ли широко представлены руководители хоз. 
субъектов города, а также органов власти, мно
гие из которых вошли в оргкомитет.

Это неслучайно, так как темы докладов ка
сались насущных проблем, которые осмысля
ются на подхвате, хотя и тут, конечно, оказал
ся кстати академический опыт, накопленный в 
университетах.

Судя по названию, задача конференции- по
мочь предпринимателям добиться успеха и эф
фективности своего бизнеса, а простым труже
никам выжить в условиях переходной эконо
мики, несовершенной в области налогового и

трудового законодательства, в сфере конкрет
ной реализации экономических механизмов. 
Участие многих специалистов обеспечило мно
гогранность обсуждения и его конструктив
ность.

В рамках работы первой секции обсужда
лась проблема занятости с точки зрения права, 
этики бизнеса, государственной политики в 
области социальной защиты. По этой теме вы
ступили руководители региональных служб за
нятости, юристы, ученые.

Второй важной проблемой оказалась задача 
формирования деятельностной ориентации ад
министративно-управленческого персонала в 
условиях нестабильной экономики. Докладчи
ками в этой секции выступили главы админис
трации и управляющий персонал различных 
гос. служб.

Остальные секции работали над проблемами 
рынка труда и адаптации к нему системы обра
зования, альтернативному образованию, право
славию и духовно-нравственным аспектам тру
довой и предпринимательской деятельности.

Возжжение спечен в часовне Домны 
Томской в память об ученых,

Томск как 4прославивших г 
Сибирские Афины

Ю .П .  П о х о д к о й , д . т . н ., 
профессор, действитель
ный член РГА, ректор 
ТПУ.
- Это уже вторая конференция 
по данной тематике, которая 
проводится в ТЦУ. Реформы, 
свидетелями и участниками 
которых мы пвляемся, породит 
ли ряд проблем, основные из 
которых будут обсуждаться на 
этой конференции.

Эти проблемы снизаны с реги
оном и гос. бюджетом: заня
тость, собственность и пред
принимательская деятель
ность, социальная защита на
селения и другие.

Выдержки из докладов на пленарном заседании паучно-методическ

Епископ Новосибирский и 
Бердский Сергий, «Право 
славиеи духовное возрож 
дение России»:

- На экстремальные условия, в 
которые поставлен наш соотечест
венник, церковь будет смотреть с 
благодарностью. Так как будучи 
испытан, а Бог никогда не посыла
ет испытания сверх сил, человек 
приобретает особый положитель
ный опыт. То есть еще раз убежда
ется, что всякий успех, имеющий 
непреходящую ценность, возмо
жен только в фарватере правды 
Божьей, а она непреходяща для 
всех времен и экономик.

Что такое переходная или иная 
другая экономика, как не попытка 
обустроиться в этом мире. А этот 
мир сам по себе не вечен, прехо
дящ. Так стоит ли что-лйбо созда
вать, подчиняясь условиям этой 
жизни, в то время, когда есть воз
можность строить, руководству
ясь божественными инструкция-

Вся беда человека с точки зре
ния Церкви в том, что он пытается 
обустроиться в этой жизни, хотя 
необходимо творить и мыслить в 
ином масштабе, ориентировать 
свою предпринимательскую энер
гию согласно воле Бога, а она за 
ключается в том, чтобы человек - 
венец творения - проявил себя в 
этом мире подлинным образом.

Бычков А.П., д. 
т.н., профессор, 
з а с л у ж е н н ы й  
деятель науки 
РФ, академик 
РГА:
-  Сейчас с утра до вече
ра, особенно в средствах 
массовой информации, и 
не только в них, говорит
ся о стабилизации эко
номики. При этом стаби
лизация подаётся как 
прекращение спада про
изводства.
Простите, но это примитив. Истинная стабилизация возможна при 
стабильном экономическом росте. Стабильный экономический ро! 
строится на новой технологической основе, на новой основе качеств 
на это должна быть направлена стратегически мотивация предпри
нимательской деятельности. Если этого предприниматель не пони
мает, то это не предприниматель в современном смысле слова.

Ю.Ю.Галямов,  
зам. губернато
ра Томской об
ласти:
- Мне приходилось 
работать над этими 
проблемами (терри
ториально-производ
ственных объедине
нии). когда я еще был 
первым зам. мэра. §
Очевидным является 
то, что в их решении 
необходимо исполь
зовать два подхода: 
трудоустройство и 
подготовка руководящих кадров. В сфере образования - созда
ние подготовительных цент ров.

Необходимость таких центров для подготовки руководите
лей территориально-производственных объединений сегодня 
трудно переоценить

..В лесопромышленном комплексе у нас.'нет руководителей 
младше 50-55 лет..,.
...Эти проблемы нужно решать в полном единении тех сил. ко
торые участвуют в работе конференции. Это: власть, наука, 
хоз.еубъекты.
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Духовная культура - это совокупность достигнутого обществом в науке, фило
софии, искусстве, в области нравственной жизни. Потребность в духовном обнов
лении является одной из основных в системе общественных потребностей.

В настоящее время недостаток духовного воспитания и развития ощущается во
всех слоях общества. Духовное обновление - это возрождение утраченных духов-
'( «^х ценностей и формирование новых.

Эту проблему освещает организованная в справочно-библиографическом отделе 
выставка, которая называется «Духовная культура». На ней представлены изда
ния из фонда этого отдела: библиографические указатели, реферативные журналы, 
энциклопедии, словари и др.

Духовная культура
Институт научной информации по общественным наукам (И Н И О Н ) РА Н  из

даёт библиографический указатель «Новая литература по социальным и гумани
тарным наукам. Философия и социология», реферативный журнал сер. «Филосо
фия». Они помогут провести текущий и ретроспективный поиск литературы по ин
тересующей вас теме. Сюда включаются следующие виды изданий на западное
вропейских, славянских и восточных языках: монографии, сборники статей, авто
рефераты диссертаций, статьи и рецензии из сборников и журналов и прочих пе
риодических изданий. В фонде отдела данные издания имеются с 1988 года.

Энциклопедии, справочники, словари также помогут вам ориентироваться по 
различным вопросам истории, философии, религии, искусству и т.д. Остановимся

,некоторых из них.
у«Британская энциклопедии».
По определению «Книги рекордов Гинесса» является самой исчерпывающей эн

циклопедией. Она написана на английском языке, имеет уникальную структуру, 
которая позволяет быстро и в необходимом объеме найти интересующие сведения, 
имеет международный характер и интересна читателю любой страны.

«Современная философии». Словарь и хрестоматия. - Ростов-на-дону: Ф е
никс, 1995 г.

Составители данного словаря предприняли попытку объяснить смысл и содер
жание основных терминов философии Запада, Востока и России. Он поможет 
увидеть различия в мировоззренческой и ценностной ориентациях данных цивили
заций, что даёт возможность осознанно судить об особом пути России.

«Словарь античности». Пер. с немецкого. - М: Прогресс, 1989 г. - 704 с.: 
с илл.

Этот словарь - справочник содержит разнообразный материал по античности, 
включая экономическую историю, социальные отношения, политические институ
ты, философию, идеологию, религию, мифологию и др. Знакомство со словарем 
позволит читателю получить представления об истории общества, государства, иде
ологии и культуры античного мира.

«Большой путеводитель но Библии». Пер. с нем. - м.: Республика, 1993 
г. - 479 с.: с илл.

В предлагаемом словаре подробно описываются все важнейшие персонажи, ме
стности, мотивы и сюжеты Ветхого и Нового заветов. Содержащиеся в нем ста-

Ое ограничиваются представленными в Священном писании источниками, но 
тся и новейших результатов научного исследования Библии, данных архео- 

л *!И, исторического развития понятий, возникновения легенд и воплощения биб
лейских тем в западном искусстве.

«Мифы народов мира». Энциклопедия: В 2-х т./гл. редактор С.А.Тока- 
рев.- М.: Сов. Энциклопедия, 1991 г.

В энциклопедии собран обобщённый материал о мифологических образах и сю
жетах, об отдельных научных теориях, направлениях и школах в изучении мифо
логии. В некоторых статьях теоретического содержания освещаются проблемы, по 
которым в научной литературе существуют различные точки зрения.

На наш взгляд выставка будет интересна как студентам, так и научным сотруд
никам вуза. Студентам она поможет при подготовке к занятиям, при написании 
рефератов, а сотрудникам в изучении интерсующих их проблем.

С выставкой вы можете познакомиться в С БО  (к. 210) Н Т Б.
Л юдмила Гурзо, библиограф Н ТБ .

Первый заведующий 
зо&рой истории парии

20 ноября исполнилось бы 80 лет со дня рождения Ольги Николаевны 
Тутолминой.

В 1957 г. доцент Тутолмина возглавила только что созданную в ТПИ 
кафедру истории КПСС и руководила ею до 1970 г. вплоть до своего ухо
да на пенсию. До этого в её жизни была учеба в Московском историко
архивном институте, работа научным сотрудником в архиве и препода
вателем в вузах Москвы и Томска, подготовка к защите кандидатской 
диссертации.

Кафедра истории КПСС была в то время одной из ведущих и круп
нейших в Политехническом институте. Ольге Николаевне удалось спло
тить коллектив кафедры, внести в её работу атмосферу ответственнос
ти. Умный, принципиальный и волевой человек, она не без основания 
считала, что залог успеха в обучении и воспитании студенчества - высо
кий профессионализм преподавателя. Поэтому зав. кафедрой Ольга 
Николаевна уделяла постоянное внимание повышению квалификации 
преподавателей, при ней большинство из них защитили кандидатские 
диссертации. А у некоторых она выступила еще и в роли научного руко
водителя.

Ольга Николаевна умела и любила работать со студенческой молоде
жью, находя для этого нетрадиционные формы. По её инициативе 
создается студенческий клуб, открывается комната Боевой Славы, му
зей С.М.Кирова. Все это, вместе с активно действующим при кафедре 
кабинетом истории партии, являлось предпосылками для воспитания у 
молодёжи широкого кругозора, любви к своему Отечеству и гордости за 
него. 4

Зная Ольгу Николаевну, нельзя было не замечать выделявшую её сре
ди других высокую культуру, достоинство, благородство, доброжела
тельность к людям. Стремление понять человека, видеть в нем лучшие 
черты, готовность прийти на помощь - все это так характерно для Ольги 
Николаевны. Качества эти она усвоила еще в детстве, она выросла в 
широкообразованной и интеллегентной семье. Род Тутолмины^ немало 
послужил России. Недаром один из ее предков увековечен в галлерее 
героев Отчественной войны 1812 г.

Горько, что нет больше на белом свете такого человека. Но в сердцах 
многих учеников и коллег, друзей и и знакомых жива светлая память об 
ученом и педагоге. Память эта - в сегодняшнем дне кафедры, 
сохранившей и развивающей в новых условиях, новыми людьми луч
шие традиции, заложенные её первой заведующей.

енных лет, человек с большой буквы.

Полководцу Победы посвящ ается
Невозможно ни объяснить, ни обосновать, ни предсказать рождение гения... Обычный среднерусский 

пейзаж, но е с т  в его простоте своя, глубокая тайна. Сколько дала и сколько еще даст эта обыкновенная 

земля стойких и мужественных сынов Отчизны - таких, как Георгий Константинович Жуков.

Среди полководцев советской военной школы Г .К. Жуков занимает особое место. О б  этом рассказы

вает книжно-иллюстративная выставка «Эпоха в биографии Г.К.Жукова», посвященная 100-летию со дня 

рождения.

Выставка повествует о полководческой и государственной деятельности крупнейшей исторической лич

ности, какой является д ля нас современников, Георгий Консгашинович Жуков. При помощи книг, фото

графий, документов, авторских текстов фигура Г.К.Жукови показана не односторонне, а многогранно: мар

шал, непревзойденный полководец второй мировой войны, крупнейший государственный деятель послево-

Как нам это удалось - судить нашим читателям. Добавлю только, что в своих «Воспоминаниях и раз

мышлениях» о своей семье Георгий Константинович упомянул как бы вскользь - всею несколько скупых 

абзацев, а за ними целая жизнь: любовь, счастье, развод. Материалы об этом вы найдете на нашей вы

ставке.

Маршал Жуков живет в памяти народной. А  последователи его дела собиракгг, обобщают и сохраня

ют его полководческое и военно-теоретическое наследие, ведут работу по увековечиванию его имени.

«Мой отец принадлежит всей России, ибо служил не каким-то правителям или отдельным группам, а 

нс сопите за высокопарность - всему народу. И  потому он, навечно войдя в историю, востребован совре

менностью и будет нужен будущим поколениям».

Жукова Маргарита Георгиевна.

Книжная ггметавка будет работать для вас на абонементе художественной литературы

(к. 207) Н Т Б.

Синельникова, зав. отделом пропаганды книги Н ТБ.
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К В Н  в  Т П У  н а б и р а е т  с и л у
Недавно в ДК ТПУ прошёл музыкальный фес

тиваль КВН «Осенний вернисаж». Фестиваль 
был предусмотрен как презентация факультет
ских команд и их заявка на участие в играх.

В фестивале участвовали обновлённые ко
манды, составленные в основном из студентов 
2-3 курсов.

В сценическом плане фестиваль представлял 
из себя студенческую тусовку, на которой бы
ли рассмотрены темы любви, учебы, быта, об
щежития. В программе выступлений команд 
были варьете, джентльмены, неуловимые мсти
тели, пародии на известную ТВ-рекламу.

По результатам фестиваля мы решили орга
низовать городской клуб КВН и со второго се
местра начнутся отборочные игры в этот клуб.

О.К.Малышев, зав. культ,- массовой работой
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По итогам Всероссийского конкурса научных работ студен

тов по естественным, техническим и гуманитарным наукам 
по разделу «Нефтяная и газовая промышленность», проходив
шего еще в 1994 году, медалью «За лучшую научную, студенче
скую работу» награжден:

Рязанов А.В., студент гр. 2471 за работу «Разработка ме
тодики автоматизированного проектирования горизонталь
ного профиля для условий Западной Сибири» (науч. рук. - 
К.И.Борисов, доцент ФГН.).

Пиппомами Госкомвуза РФ награждены:
Позингер П.И., гр. 4600 (рук. - Советченко Б,ф., доцент 

МСФ).
Чусов А.Г., гр. 2582 ( рук. - Оульзон О.А., с т . преп. ФГН.).
Резник С.Н.,гр. 2581 ( рук. - Сваровская Н.А., доцент ФГН.).
К сожалению, эти высокие награды не дошли до своих лауре

атов, поскольку большинство из них уже покинули стены вуза, 
благополучно окончив его.

Из приказа ректора «О режиме работы подразделений 
университета в праздничные дни 12 декабря».
1. В учебном процессе, днями свободными от учебных занятий счи 
тать 12 и 13 декабря. Занятия в воскресенье 15 декабря проводить 
по расписанию пятницы нечётной педели.
2. Для подразделений университета, работающих по пятидневной 
неделе дни отдыха - 12 и 13 декабря, суббота 14 декабря и воскре
сенье 15 декабря - рабочие дни.

И Л  АПАХИСХТРГ* -Тсгкхвй полигежннчосхнй уннверсияя обызвлоет о наличии вашнтных должностей
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