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Вначале этого года прошли тради
ционные встречи ректора ТПУ 

Ю.П.Похолкова с коллективами фа
культетов и подразделений нашего 
университета. Было задано множество 
вопросов, на большинство из которых 
получены исчерпывающие ответы.

В начале каждой встречи Юрий Пет
рович давал оценку состояния дел в 
ТПУ. Главное событие прошлого года - 
то, что наш университет был отнесен к 
числу особо ценных объектов Указом 
Президента от 2 апреля 1997 года. Это 
дало увеличение фонда оплаты труда 
сотрудникам в 1.5 раза. Потенциал 
Томского политехнического является 
надежным залогом успешного реше
ния многих задач. В ТПУ 13 факульте
тов и центров, которые ежегодно выпу
скают более 1500 специалистов по 66

отделение языковой коммуникации. 
Сорок политехников стали студентами 
кипрского института маркетинга по 
дистанционной форме обученияы. 
Уровень подготовки электронных 
учебников в политехническом выше, 
чем в США. Одно из важных событий - 
сдача волокнисто-оптической линии 
связи.

Около 150 профессоров и более 700 
кандидатов наук, кроме преподава
тельской деятельности, ведут научные 
исследования. Объем НИР в ТПУ со
ставляет 35% от НИР всех вузов Запад
ной Сибири, около 20% из них - по 
контрактам с зарубежными партнера
ми.

В ТПУ работают 3 исследователь
ских института, Кибернетический 
центр, имеется более 2,5 тысяч ПЭВМ,

Юрий Петрович Похолков, ректор 
Томского политехнического 

университета.

НА ТРАДИЦИОННЫХ ВСТРЕЧАХ 
РЕКТОРА С СОТРУДНИКАМИ 

ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО

специальностям.
В том числе по 
геологии, разра
ботке месторож
дений, химичес
ким технологи
ям, порошковой 
м е тал л у р ги и , 
энергетике, эле
ктромеханике, 
экономике, экологии, машинострое
нию, менеджменту.

В прошлом году проведена первая 
международная конференция в Корее. 
Открыт тренинг-центр в КЦ. Создано

собственный спутниковый канал связи 
с Интернет, осуществляется сотрудни
чество с 23 университетами мира.

Большое внимание уделяется изу
чению иностранных языков, работают

Русско-американский, Русско-немец
кий центры. Многие студенты прохо
дят стажировки в Германии, США, Ан
глии, Франции. Сегодня университет 
решает задачу: каждый выпускник сво
бодно владеет одним иностранным 
языком.

ТПУ сотрудничает со многими круп
ными промышленными и производст
венными структурами. Это - Сибир
ский химический комбинат, АО «Том
скэнерго», Автоваз, ВНК. Мы имеем 
опыт решения и общих задач, требую
щих системного подхода, и конкрет
ных инженерных решений, в том числе 
в области нетрадиционных, новых тех
нологий.

Сегодня ученые, инженеры, препо
даватели Томского политехнического 
должны принять активное участие в 
решении сложных проблем нашего ву
за.

* * *

Этот номер посвящен наиболее важ
ным вопросам, заданным на встречах 
ректора с сотрудниками политехничес
кого.
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ответы научного управления на вопросы, заданные в колллективах

Василий Яковлевич Ушаков, 
проректор по научной работе.

Как пополняются фонды и ин
формационная база НТВ?

За 1997 год на приобретение лите
ратуры библиотека израсходовала 517,7 
млн.руб., из них на подписку 388,6 
млн.руб. (в 1996 Г.-418 млн.руб). При
обретено книг - 8.300 экземпляров. Вы
писано 325 названий журналов, из них 
25 - иностранных, 43 названий газет, 
120 названий информационных изда
ний. За год получено 222 экземпляра 
нетрадиционных носителей информа
ции (дискеты, СП-КОМ). Университет 
изыскал возможность оплатить всю 
подписку на реферативные журналы. 
На 1998 год впервые выписаны два на
звания РЖ на дискетах (“Охрана при
роды и воспроизводство природных ре
сурсов” и “Коррозия и защита от кор
розии”). В 1997 году в дар ТПУ от Бир
жевого Союза Немецкой книжной тор
говли было передано около 500 экз. 
книг по различной тематике на немец
ком языке. Центр международного со
трудничества университета штата 
Огайо передал в фонд библиотеки 21 
экземпляров книг на английском языке 
и 47 источников информации на нетра
диционных носителях (аудио-видео 
кассеты, дискеты). Библиотека продол
жает работу по наполнению электрон
ного каталога. В настоящее время в нем 
насчитывается более 12 тыс.записей. В 
1998 году планируется опытная эксплу
атация электронного каталога НТБ и 
выход в Интернет.

Статус научно-образовательно
го центра?

Первоначальный замысел-добиться 
присвоения статуса “Государственный 
научный центр”, научно-образователь
ному комплексу Томска реализовать не 
удалось, так как этот путь поддержки

науки не выдержал испытания време
нем и опытом, и в последнее время он 
практически закрывается. В настоящее 
время Администрация Томской облас
ти работает над тем, чтобы вышел указ 
Президента РФ поручить в порядке Го
сударственного эксперимента Томско
му научно-образовательному комплек
су разработку и апробацию оптималь
ной модели взаимодействия науки,об
разования и производства в условиях 
многоукладной экономики.

Выделяются ли средства на на
учные исследования?

В 1997 году ТПУ получил базовое 
(тематическое) финансирование из 
Минобразования РФ в объеме 3,9 
млрд.руб. За счет участия в выполне
нии научно-технических программ и 
грантов различного уровня мы зара
ботали еще 5,2 млрд.руб. из государст
венного бюджета. По хозяйственным 
договорам и зарубежным контрактам 
мы заработали 23,2 млрд.руб.

Существует ли программа обуче
ния аспирантов?

Каждый аспирант работает по ин
дивидуальному плану, в котором преду- • 
смотрены различные формы обучения 
с целью повышения профессионально
го и общеобразовательного уровня: 
школа молодого ученого; лекторий по 
педагогике и педмастерству; языковая 
подготовка всех аспирантов очного 
обучения.

Сохранилась ли программа под
держки талантливой молодежи?

Поддержка талантливой молодежи 
осуществляется различными путями:

- в НУ ТПУ создан фонд поддержки 
НИРС и молодых ученых;

- в новом положении о НИРС пре
дусмотрены различные виды морально
го и материального поощрения студен
тов, успешно занимающихся научной 
работой;

- наиболее успевающим студентам 
назначаются различные именные сти
пендии;

- в плане мероприятий по повыше
нию эффективности работы -аспиран
туры и докторантуры предусмотрены 
меры поощрения аспирантов и докто
рантов, защитившим диссертации в ус
тановленные сроки;

- талантливым молодым ученым 
назначаются правительственные, Пре
зидентские стипендии и именные сти
пендии банков, фондов и др.

Взаимосвязь ТПУ.с администра
цией Томской области?

Ученые ТПУ всегда вносили и вно
сят заметный вклад в развитие Томской 
области и этим самым заслуживают 
внимание Областной администрации 
и, соответственно, создают условия для 
взаимодействия с ней. В качестве при

мера можно назвать участие политех
ников в:

- разработке Программы “Обеспе
чение экологической безопасности на
селения Томской области в связи с дея
тельностью СХК”;

- разработке и реализации Област
ной программы “Энергосбережение”;

- создании по инициативе Сиб- 
СЕРТ, а ТПУ в создании Совета по про
блемам качества при Губернаторе Том
ской обл.;

- разработке Закона Томской обла
сти о научной деятельности и научно- 
технической политике.

Около 50% хоздоговоров ТПУ с 
российскими предприятиями прихо
дятся на предприятия Томской обл.

Планируется ли омоложение ка
дрового состава ТПУ?

Это - многоплановая- больше соци
альна проблема, чем проблема подго
товки высококлассных специалистов. 
Аспирантура и докторантура ТПУ еже
годно готовит десятки кандидатов и 
докторов наук, которые могли бы заме
нить сотрудников преклонного возрас
та. Но что делать с последними? От
правлять на 350-рублевую пенсию?

Есть ли программа подготовки 
кадров высшей квалификации и есть 
ли финансовая поддержка защиты 
диссертаций?

Прием в аспирантуру и докторанту
ру осуществляется в соответствии с 
планами, утверждаемыми Ученом Со
ветом ТПУ и Минобразования РФ. Фи
нансовая поддержка защит диссерта
ций осуществляется ректоратом, дека
натами, кафедрами и лабораториями.

Стажировки научных сотрудни
ков за рубежом?

Научные стажировки за рубежом 
осуществляются, в основном, на осно
ве личных договоренностей и связей, 
реже- на основе договоренностей меж
ду руководством университетов (инсти
тутов, фирм). В 1997 г. 17 политехников 
(в том числе 5 аспирантов и 3 докторан
та) прошли зарубежные научные ста
жировки в Германии (8), США (6), Ита
лии (1), Финляндии (1), Польше (1).

Какие направления деятельнос
ти университета требуют особого 
внимания?

По науке это: наращивание объемов 
финансирования НИР; обеспечение 
непрерывности воспроизводства науч
ных кадров и сохранение научных 
школ; сохранение и развитие матери
альной (приборной) базы НИР; под
держание имиджа ТПУ в России и за 
рубежом как крупного научного цент
ра; НИР в интересах Томской области; 
совершенствование взаимодействия 
научного управления и научных под
разделений по вертикали и горизонта-
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ли.
Как организуется работа по под

ведению итогов по грантам и про
граммам?

Контроль за эффективностью ис
пользования средств, выделяемых по 
грантам и программам, осуществляется 
представлением в Головные организа
ции отчетов по установленной форме. 
Дополнительный контроль не осуще
ствляется.

Как организуется связь «ректо
рат-кафедра» ?

Связь «ректорат - кафедра» по науке 
осуществляется двумя способами: а) по 
административной вертикали ректорат 
(проректор по НР, научное управление) 
- декан (зам.декана по НР) -кафедра; 
б) по самой короткой “цепочке”: НУ - 
Исполнитель (или потенциальный ис
полнитель) НИР.

Насколько важно проводить ак
кредитацию научных учреждений ?

Вопрос об аккредитации вузовских 
НИИ пока не решен. Аккредитация 
академических и отраслевых НИИ по
лезна для объективной оценки состоя
ния дел, выработки стратегии развития 
( или выживания), а в необходимых 
случаях и для принятия решения о лик
видации научного учреждения, не вы
полняющего в должной мере своих 
функций.

Существует ли обучение сотруд
ников ТПУ на базе ТПУ?

С весеннего семестра 1997/98 
учебного года осуществляется набор в 
группы английского, немецкого, фран
цузского языков по уровню владения 
иностранным языком (с “нуля”, “про-

жши* За кадры шшшж,
должающий”,"продвинутый”). Заня
тия проводят сотрудники отделения 
языковой коммуникации ТПУ с при
влечением высококлассных преподава
телей ТГПУ.

Реформирование науки в высшем 
образовании?

Ни одна из концепций реформиро
вания высшей школы (и ее науки, как 
важнейшего направления ее деятельно
сти) не нашла поддержку вузовской об
щественности. Реализация реформы 
пока приостановлена.

Интеграция вузовской и акаде
мической науки?

Усилия по такой интеграции прила
гаются на протяжении многих десяти
летий. Есть отдельные положительные 
примеры: Новосибирский Госунивер- 
ситет - СО РАН, МГУ, МФТИ - РАН, 
отдельные кафедры ТПУ, ТГУ - лабора
тории институтов Томского филиала 
СО РАН. В целом же проблема остает
ся, необходимость ее решения осозна
ется всеми. Например, с 1997 г. дейст
вует Президентская программа “Госу
дарственная поддержка интеграции 
высшего образования и фундаменталь
ной науки”.

Как используются установки 
НИИ ЯФ?

На электронном синхротроне “Си
риус” проводятся исследования по фи
зике элементарных частиц, физике 
взаимодействия релятивистских элек
тронов с периодическими структурами. 
Работы направлены на создание новых 
источников электромагнитного излуче
ния для использования в микроэлек
тронике, медицине и выполняются

■ш иммами з
совместно с учеными США, Япо
нии, Канады.

На нейтронном канале циклотрона 
совместно с медиками НИИ онколо
гии проводится терапия новообразова
ний. Кроме того, на циклотроне полу
чают короткоживущие радионуклиды 
для медицинской диагностики, микро
пористые трековые мембраны. На цик
лотроне реализуется проект по созда
нию “Сибирского регионального цент
ра радиационной диагностики и тера
пии”. Исследовательский ядерный ре
актор ИРТ-Т используется для подго
товки студентов ФТФ ТПУ и проведе
ния НИР, в частности, для элементного 
анализа для геологии, контроля за за
грязнением окружающей среды, про
изводства радионуклидов для медицин
ской диагностики и трансмутационно
го легирования кремния.

Дают ли отсрочку от призыва в 
армию академические научно-иссле
довательские институты ?

В настоящее время сотрудникам 
академических НИИ отсрочка от при
зыва в армию не дается.

Почему из учебных планов исклю
чена графа УИРС?

В связи с переходом на многоуров
невую подготовку специалистов, изме
нением стандартов из некоторых учеб
ных планов был исключен УИРС. В 
настоящее время УИРС снова включа
ется в учебные планы.

Планируется ли открытие док
торантуры по экономике?

Открытие докторантуры по эконо
мике планируется во второй половине 
1998 г.

ответы проректора по учебно-воспитательной работе и социальным вопросам

юлий Васильевич тьянов, 
проректор по учебно

социальным вопросам,

Строительство жилого дома по 
ул. Усова, 11”А”?

Сдача дома планировалась в 1 квар
тале 1995г. Срок сорван, в настоящее

время подрядчик - фирма “Томич”, 
планирует сдачу дома в 4 квартале 
1998г.

Предусмотрено ли выселение 
студентов из общежития за нару
шение правш проживания?

Предусмотрено в соответствии с су
ществующим положением о прожива
нии студентов в общежитии.

Существует ли жилищная про
грамма?

В университете имеется банк дан
ных, нуждающихся в улучшении жи
лищных условий. Университет прини
мает участие в долевом строительстве 
жилых домов по ул. Щорса, 9, Усова, 
15”А”, Советская, 84. За счет получе
ния новых и освобождаемых квартир 
120 преподавателей и сотрудников 
улучшат свои жилищные условия в 
1998г.

Какие направления деятельнос
ти университета требуют особого 
внимания?

Борьба с наркоманией. Создание 
комфорта ых'условий проживания сту
дентов в общежитии. Улучшение жи
лищных условий преподавателей и со
трудников. Возрождение славных тра
диций в сфере культуры и спорта.

Работа базы отдыха в Киреев- 
ске?

Требуется решить на финансовой 
комиссии университета возможность 
финансирования этой базы отдыха.

Возможно ли получение ссуды в 
университете ?

Ректорат рассматривает заявления 
преподавателей и сотрудников о полу
чении ссуды.

Существует ли концепция разви
тия спорта в ТПУ и оснащения спор
тивной базы?

В университете организован на базе 
кафедры физической культуры и спор
та физкультурно - оздоровительный 
центр, имеющий программу развития и 
план мероприятий по ее реализации.
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Александр Иванович Чучалин, 
проректор по учебной работе.

Какие обязательства у  Универси
тета перед государством в связи с 
признанием ТПУ особо важным объек
том?

В нормативных актах эти обязате
льства нигде не написаны. Единствен
ное обязательство-сохранять ТПУ как 
ценный объект, обеспечивать сохран
ность памятников архитектуры и т. д.

Могут ли все выпускники ТПУ 
иметь распределение?

Могут и более того, мы стремимся 
создать такие условия, чтобы все выпу
скники были распределены.

Есть ли централизованные заказы на 
студентов-инженеров ?

От государства заказов нет. Выделя
ются квоты на индивидуальную кон
трактную подготовку. Имеются заказы 
от предприятий.

Планируется ли платное обучение 
студентов из стран СНГ?

Предполагается, но ничего ещё не 
предпринимается.

Предполагается ли обучение студен
тов из-за рубежа?

Да, так как мы делаем на это став
ки, и уже создаются определенные 
программы.

Как пополняются фонды и информа
ционная база НТВ?

В основном, через внебюджетные 
средства, к тому же , НТВ сама зараба
тывает. Помогает и первый проректор, 
и частично я.

Отношение администрации к систе
ме многоуровневой подготовки студен
тов?

ч Мы пытаемся её реализовать, есть 
своя схема.

Уровень издания методических посо
бий. Планируется ли более современное 
оснащение издательско-полиграфичес
кой фирмы ТЕГУ?

Уровень издания постепенно улуч
шается, есть два новых аппарата РИЗО. 
Старая же техника будет заменяться.

Выплачиваются ли гонорары препо
давателям за издание учебной литера
туры?

Если она издается через НТВ, то 
выплата будет.

Приоритетные направления обуче
ния студентов: индивидуальное обуче
ние, экстернат ?

Мы по-разному обучаем студентов. 
Есть очная, очно-заочная, заочная 
формы обучения, а также индивиду
альное обучение по контракту и экс
тернат.

Концепция реформы высшего образо
вания?

О концепции можно говорить мно
го, но лучше прочитать книгу “Рефор
мы высшего образования России”. 
Положения из нашей концепции при
знаются одними из самых лучших под
ходов по реформированию, но сама 
концепция ещё не принята.

Какие существуют контакты со 
среднеазиатскими республиками(Казах
стан, Узбекистан, Таджикистан, Кир
гизия) ?

Существуют договора с предприя
тиями, которые нуждаются в наших 
выпускниках. К тому же, многие едут 
поступать к нам из этих регионов.

Создание компьютерных классов?
У нас есть программы по компью

теризации, насчитывается около 2000 
компьютеров. Из них в рабочем про
цессе используется 1500.

Нельзя ли усилить подготовку по 
иностранному языку?

С начала нового учебного года бу
дет проходить эксперимент по углуб
ленному изучению иностранного язы
ка. В эксперимент будут входить АВТ, 
ИЭФ, АЭМФ. А участвовать в нем бу
дут те, кто учится на 1 курсе,_и_те, кто 
поступит на 1 курс в 1998 году. В год бу
дет проходить 1200 часов занятий. По
требуется дополнительно около 30 пре
подавателей, с десяток аудиторий. То, 
что мы уж имеем. Преподаватели, ко
торые будут читать лекции на 
иностранном языке, будут получать 
зарплату выше, чем обычные.

Существует ли план приема и выпус
ка студентов?

План приема существует, а плана 
выпуска нет.

Что планируется нового в переподго
товке преподавателей ТПУ?

Введение новых программ по ин
тернет-технологиям, компьютерному

конструированию и дизайну, программ 
по психологии и педагогике. В пере
подготовке преподавателей должно 
быть 20% от состава.Существует и Уни
верситет педагогического мастерства, 
он для молодых преподавателей и ас
пирантов.

Планируется ли омоложение кадро
вого состава?

Безусловно, Уже который год в ко
нтрактах декана, заведующего кафед
рой есть конкретные индикаторы сни
жения среднего возраста каждого под
разделения.

Планируется ли увеличение числа 
учебных поручений за счет большего чис
ла бесплатных консультаций?

Не планируется.
Планируется ли увеличение нагрузки 

до 720 часов (  аудиторных) ?
Не планируется. Сейчас их число 

достигает 620.
Задачи и работа Центра языковой 

подготовки?
Так как эта структура коммерчес

кая, то она организует дополнительные 
услуги за плату. Как аудиторный, в пер
вой половине дня Центр работает бес
платно.

Существует ли система аккредита
ции и аттестации дисциплин?

Конечно, существует. В прошлом 
году каждый факультет проходил эту 
процедуру.

Можно ли создать целевой фонд для 
поддержки УВП (учебно-вспомогатель
ный персонал)?

Теоретически можно, но он будет 
юридически не оправдан.Есть практи
ка, когда УВП получает доплаты за ка
кие-то работы из резервов.

Как организована работа по стажи
ровкам за рубежом?

Плохо, так как система не отработа
на. За рубеж едут те, кто установил пря
мые контакты.

Какие существуют формы работы с 
преподавателями ?

Разные формы. К тому же, сущест
вуют конкурсы между преподавателя
ми на лучшее учебное пособие, занятия 
с привлечением компьютеров.

Работа Центра дистанционного об
разования?

Раз в 2 недели проводятся семина
ры, нарабатываются новые методичес
кие материалы, создается компьютер
ная студия.

Будет ли поддерживаться процесс 
создания общеуниверситетских про
грамм математического обеспечения?

Процесс такой идет. Создана про
грамма по информатике, а по матема
тике, химии, физике ведутся разработ
ки.
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Общежития модернизируются для 
® приема иностранных студентов?

На 1998 год не планируется рекон
струкция студенческих общежитий 
для приема иностранных студентов. В 
плане будущего университет распола
гает такой возможностью, имея в на
личии недостроенную девятиэтажку 
по ул. Аркадия Иванова, которая в 
случае изменения финансового поло
жения, будет достраиваться в изме
ненном проекте.

Включен ли шестнадцатый корпус в 
план евроремонта?

В 16-м учебном корпусе в ушед
шем году отдельные помещения, а 
именно, учебные аудитории и сани
тарно-бытовые помещения реконст
руированы в стиле европейского стан
дарта. К 100-летнему юбилею МСФ 
имеется план мероприятий, одним из 
его разделов является проведение ре
монтных работ учебных аудиторий и 
мест общего пользования. Таким об
разом, при совместном усилии мы к 
2000 году постараемся привести 16-й 
учебный корпус к удовлетворитель
ным санитарным нормам.

Будет ли выдаваться спецодежда 
дм сотрудников АХУ?

. Спецодежда выдается согласно 
нормам. Конечно, качество спецодеж
ды оставляет желать лучшего, но то, 
что выдается, необходимо использо
вать аккуратно.

Планируется ли ремонт туалетов 
3-го этажа восьмого учебного корпуса?

В этом корпусе на третьем этаже 
планируется ремонт санитарно-быто-

%

вых помещений и коридора, а также 
организация центра изучения иност
ранного языка, на 10 - 12 аудиторий в 
современном стиле.

Тетю снабжение главного корпуса, в 
частности бухгалтерии?

В тепловом режиме в Главном кор
пусе в наиболее тяжелом положении 
находится северное крыло. Первая 
причина - это недостаточная темпера
тура теплоносителя, что в сильной 
степени сказывается на тупиковом 
участке, в котором находятся помеще
ния бухгалтерии и кафедра горного 
дела. На 1998 год запланированы ме
роприятия, которые бы реально изме
нили существующее положение. Есть 
два варианта: первый - установка до
полнительного подкачивающего на
соса, второй - подключение северного 
крыла к независимому источнику теп
ла путем прокладки отдельного трубо
провода.

Планируется ли выделение средств 
на хозяйственные нужды?

Единственной статьей бюджетного 
финансирования является заработная 
плата и стипендия. На хозяйственные 
нужды средства централизованно не 
выделяются. На эти цели привлекают
ся внебюджетные средства, в том 
числе спонсорская помощь, образова
тельные услуги, арендная плата.

Планируется ли повышение зара
ботной маты некоторым категориям 
служащих?

С 1 января 1998 года заработная 
плата повышена на 50% всем катего
риям служащих.

Планируется ли евроремонт отдела 
кадров?

В текущем году евроремонт отдела 
кадров не планируется.

Рассматриваются ли вопросы по 
открытию в корпусах курительных 
комнат, гардеробов?

С 1996 года практически во всех 
корпусах наряду с реконструкцией ту
алетов параллельно рассматриваются 
вопросы организации комнат для ку
рения, хотя не во всех учебных корпу
сах это возможно. Места для курения 
надо рассматривать в комплексе, как 
для учебных корпусов, так и студенче
ских общежитий, с соответствующим 
оснащением в противопожарном от
ношении.

Предусмотрена ли замена коммуни
каций перед евроремонтом первого кор
пуса?

Прежде чем начинать проведение 
ремонтных работ, необходимо выпол
нять следующие условия: распоряже
нием проректора по АХР создается 
комиссия в составе представителей

служб главного инженера, ОКСа и 
подрядчика на предмет осмотра состо
яния помещения и инженерных сетей. 
Поэтому необходимость ремонта ком
муникаций первого корпуса определя
ет комиссия.

Погашение долгов на энерго и тепло
ресурсы?

На первое января 1998 года уни
верситет имел задолженность за по
требление топливно-энергетических 
ресурсов около 15 миллиардов рублей, 
включая задолженность всех НИИ (в 
старом исчислении).

На сегодняшний день из этой сум-

Алексей Алексеевич Яковлев, 
проректор по административно- 

хозяйственной работе
мы погашено 6 миллиардов. Надеем
ся, хотя и трудно, рассчитаться с ос
тавшимся долгом к концу апреля теку
щего года.

Планируется ли ремонт крыши 
НТБ?

Этот вопрос ставится уже не впер
вые. Площадь'кровли НТБ - 2880 кв. 
м. Эта кровля столько раз подверга
лась выборочному ремонту, что если 
суммировать все затраты, то можно 
было бы сделать раз и на многие годы. 
Но для этого нужно выбрать проект с 
использованием современных долго
вечных материалов.

В настоящее время имеется не
сколько вариантов ремонта кровли. 
Первый - это шатровое исполнение. 
Стоимость работ составит около мил
лиарда рублей старыми. Такие средст
ва трудно найти. Второй более удач
ный - это покрытие холодной битум
ной мастикой. Стоимость около 300 
миллионов рублей. Такая технология 
уже апробирована на зданиях обще
жития Вершинина, 48 и Усова, 21/2.

Таким образом при совместном 
выделении средств (УУ, ИЭФ, РНЦ, 
НТБ, АХУ) эту работу можно выпол
нить в этом году. Другого пути нет.
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БУДУЩЕЕ ЗА НАМИ

Декан АЭМФ А.П.Суржиков среди студентов и сотрудников.

Ежегодные традиционные встречи 
факультетов с ректором в этом году про
шли определенно на уровне. Нам стало 
интересно, о чем именно идет речь на 
этих встречах, и отправились мы на 
АЭМФ - факультет, с которого Юрий 
Петрович Похолков обычно начинает 
свое хождение в народ.

На мой вопрос, почему это так, отве
тил Шмиль Симхович Ройз, заместитель 
декана АЭМФ.

- Юрий Петрович сам работал здесь 
долгое время. И так как он всех нас хо
рошо знает, он идет сначала к нам, что
бы сориентироваться. Мы ждем его 
обычно с нетерпением, потому что на
до же и нам знать, куда двигаться даль
ше. Эти встречи одновременно позво
ляют нам узнать новое о направлениях 
в развитии высшей школы и получить 
некоторые установки. Ректор оценил 
положительно то, что было сделано 
факультетом. За прошлый год АЭМФ 
заработал 990 миллионов. Эта цифра 
нам позволила развернуть широкую 
работу по созданию аудиторного фонда 
и лабораторной базы высшего качест
ва. Конечно, большое внимание уделя
ем общежитию. Наш декан Анатолий 
Петрович Суржиков выдвинул такой 
тезис: «Наш студент должен учиться в 
лучших аудиториях и жить в лучших 
общежитиях». И это вполне реально. А 
в этом году факультет поставил перед 
собой несколько новых целей. Во-пер
вых, это укрепление международного 
сотрудничества. Сегодня без этого раз
дела в программе университету про
жить просто невозможно. Мы и рань
ше уделяли большое внимание этой 
проблеме большое внимание, но рек
тор теперь поставил ее во главу угла, 
кроме всех прочих. И мы срочно созда
ли на факультете три группы обучения 
английскому языку. Теперь декан и его 
заместители ходят. Занимаются.

- Ивы ходите?
- Конечно! Я очень способный.
- Возвращаясь к встрече с ректором: 

как конкретно она прошла?
- В начале выступления ректор дает 

основную канву, формулирует задачи и 
проблемы вуза, рассказывает, как они 
решаются в других вузах.

Что касается АЭМФ, вторым на
правлением в дальнейшем развитии 
факультета является внедрение инфор
мационных технологий. Создание вы

числительных центров, обновление ау
диторного фонда, - продолжает расска
зывать Шмиль Симхович. - Вы видели 
наши аудитории? Мы оборудовали их 
видеокамерами, поставили фломастер- 
ные доски, а в некоторых из них мы хо
тим сделать новый подход к чтению 
лекций. Преподаватель приходит на 
лекцию с дискетой, вставляет в ком
пьютер и может вести лекцию так, как 
это давным-давно принято во всем ми
ре. Кое-кто с такими нововведениями 
не согласен, ему подавай старую доску, 
мел и тряпку, но я думаю, привыкнут. К 
хорошему привыкают быстро.

И пожалуй, самым актуальным в 
этом году для АЭМФ и других факульте
тов станет третий момент встречи, 
определенный Юрием Петровичем - со
здание престижа университета.

- Для этого создан центр дистант
ного обучения. Уже подписаны догово
ра с городами Алмалык, Мирный. Не
давно я ездил в Междуреченск и под
писал договор о совместной деятельно
сти между Томским политехническим 
университетом и Междуреченским 
горностроительным колледжем. Два 
года студенты из Междуреченска будут 
учиться в своем родном городе, а потом 
продолжат обучение в ТПУ. Такой же 
договор подготовлен уже с Колпаше- 
вом. Подобная практика существует на 
четырех факультетах университета, а в 
будущем, видимо, и на остальных. Вот

сейчас прошли репетиционные экза
мены, но ведь они будут и летом. И мы 
едем в школу, говорим о том, что Том
ский политехнический имеет свои тра
диции, опыт, и дети будут учиться в 
престижном вузе, на престижном фа
культете, жить в престижном общежи
тии. Мы отправляем в города несколь
ко видеокассет с нашего факультета...

- Занимаетесь рекламной деятель
ностью!

■- Конечно. Ведь нам нужно зараба
тывать средства. Для этого мы привле
каем спонсоров - тоже, кстати, одна из 
установок Похолкова. Наши бывшие 
выпускники помогают нам. Это и 
«Сибкабель», и «ТЭМЗ», и «Томский 
инструмент», и «Сибэлектромотор», и 
другие организации, во главе которых 
они стоят. В том, чтобы насытить тех
никой вычислительные центры, обору
довать аудитории, создать комфортные 
условия жизни студентам, деньги спон
соров играют не последнюю роль. Так, 
например, мы поставили вычислитель
ный центр на десять посадочных мест в 
нашем общежитии, такого; по-моему, 
во всей России нет. В общем, стараемся 
выполнять задачи, поставленные рек
тором, да и просто самой жизнью. Бу
дущее за нами.

В.СЛОЖНОЦВЕТНЫХ.
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