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Строкой
Единого
Закон»
Величественны и
просты слова
Единого Закона
всей Отчизны,
Дарующие главные
права:
Работать,
Радоваться жизни.
Мы помним всех,
кто знамя передав,
Нам завещал,
что каждый кровно
связан
И со строкой добытых
в битвах прав,
И со строкою:
«Гражданин обязан...!»

Щ§&.

СПЛОЧЕННОСТЬ
РУППА, о которой идет речь, — одна из
лучших на ХТФ, в числе самых активных
по выполнению
общественной
работы.
Быть может, здесь собрались одни способные
и энергичные? Нет, группа 5011 — самая обык
новенная. Но настоящий коллектив тем и силен,
что может подтянуть слабого, сделать
неравно
душным пассивного.
Студенты хорошо помнят свою первую сессию,
волнения и переживания.
Наташе Тумашовой, старосте,
никак не дава
лась графика. К ней подошла
Женя Казанцева,
бывшая чертежница:
— Давай начнем с простого. Начертим каран
даш в разных плоскостях...
А быстрая, толковая Ирина Наумович предло:
жила вместе готовиться Марине Каменской. Бес:
спорный эрудит Ольга Егорова консультировала
всех желающих...
После экзамена ни один не отправился домой,
пока последний не вышел со счастливой зачеткой
из аудитории.
Заботиться друг о друге — это норма их взаи
моотношений, такая же, как
и принципиальный
подход к каждому.
Особенно это проявляется на собраниях по об
щественно-политической аттестации. Очень жар
ким было последнее, в мае. Досталось
на нем
Руслану Исламову. Парень
он сообразительный,
но часто пропускает занятия, мало
обращает
внимания на общественную работу. Поставили ему
тройку, но предупредили,
что это в последний
раз.
На том же собрании серьезно поговорили о не
обходимости заниматься научно-исследовательской
.работой. Уже четверо человек работают над выб
ранными темами. Половина группы решила при
ступить к научным исследованиям этой осенью.
Многие считают, что получить трудовую закалку
и приносить реальную пользу обществу
можно
уже сейчас, в студенческие годы. И Ольга Егорова,
Марина Каменская пошли работать на завод ре
жущих инструментов, другие — на производствен
ное объединение «Контур», на телеграф, на ка
федру. Всего же 14 человек из. 23 заняты по ве
черам какой-то работой.
Быть Бместе в счастливую минуту и в час не
легкий, чувствовать всегда надежное плечо друга
— по таким принципам живет и действует
кол
лектив этой группы.
В. АНТОНОВА.

Г

Новая Конституция не только расширяет объем
прав и свобод граждан, но и обеспечивает их до
полнительными гарантиями. К праву-на труд до
бавляется право на выбор профессии, рода занятий
и работы в соответствии с призванием, способно
стями, профессиональной подготовкой,
образова
нием и учетом общественных потребностей.
Пра
во на образование гарантируется бесплатным обу
чением, всеобщим обязательным средним образова
нием молодежи, развитием сети высшего и сред
него специального образования.
Советская Конституция ввела ряд неизвестных
в буржуазном мире прав: на участие в управлении
государственными и общественными делами, право
вносить предложения в государственные и общест
венные органы и критиковать недостатки,
право
объединяться в общественные организации.

Александр
БОБРОВ.
СТУДЕНЧЕСКАЯ ГРУППА — КОЛЛЕКТИВ,
ПЕРВИЧНАЯ ЯЧЕЙКА НАШЕГО ОБЩЕСТВА,
В КОТОРОЙ ОТРАЖАЮТСЯ ВСЕ ОСОБЕННО
СТИ НАШЕЙ СОЦИАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ.

7 октября 1977 года Верховный
Совет СССР
после всенародного обсуждения утвердил новую
Конституцию СССР — Конституцию зрелого
со
циализма. В ней утвержден гуманистический иде
ал, провозглашенный Марксом и Энгельсом еще в
«Манифесте Коммунистической партии»: «Свобод
ное развитие каждого является условием свободно
го развития всех». И в полном соответствии с этим
принципом, с новым уровнем материального и ду
ховного развития общества развитого социализма
значительно были расширены права и свобода со
ветских граждан, затрагивающие самые
основы
жизни людей.

ЯЗЫ КОМ

Ц ИФР
@ Среди - студентов
нового
набора —пред
ставители
свыше
26
национальностей, из них
русских — 2170, укра
инцев — 112, белору
сов—25, казахов —56,
узбеков—37, татар—77,
башкир — 19, якутов —
22, грузин—13.
Всего
в институт
зачислено 2725 перво
курсников, среди них ра
бочих и детей
рабочих

1560, колхозников и де
тей колхозников — 48,
служащих и детей слу
жащих — 1117.
^
8157
студентов
ТПИ живут в благоуст
роенных общежитиях.
Ц) С января 1984 го
да по санаторно-курорт
ным путевкам укрепили
свое здоровье 180 сту
дентов и сотрудников ин
ститута, 46 человек от
дохнули
по туристиче
ским путевкам, 104 —
в домах отдыха, 768 —
в
спортивном
лагере
«Киреевск». 27 студен
тов побывали в альпи
нистском лагере.

«Осуществление прав и свобод,—записано
в
статье 59, — неотделимо от исполнения гражда
нами своих обязанностей». Они состоят прежде
всего в соблюдении Конституции СССР и Совет
ских законов, в уважении правил социалистиче
ского общежития. Право на труд требует добросо
вестно трудиться в избранной области, соблюдать
трудовую дисциплину. Право на образование пред
полагает добросовестное и активное отношение к
учебе. На обучение каждого студента вуза
наше
общество затрачивает в среднем тысячу
рублей
в год — по стране это огромная сумма.
Хоро
шо учиться, дорожить каждой минутой учебного вре
мени — первейшая обязанность студента.
В стенах вуза студент проходит и школу граж
данственности: изучая общественные науки, активго участвуя в трудовой внеучебной деятельности и
Общественной работе.
Статья 65 Конституции
требует «...быть
не
примиримым к антиобщественным поступкам, все
мерно содействовать охране общественного поряд
ка». Значит, надо не проходить мимо тех, кто на
рушает нормы нашего права и морали, стоять на
активной жизненной позиции.
Конституция СССР — это акт идеологического
наступления против антикоммунизма, она наносит
удар по фальшивой буржуазной
демократии
и
буржуазным фальсификациям.Она служит немерк
нущим примером для всего человечества.
Г. ТРУБИЦЫНА,
ст. преподаватель кафедры истории КПСС.

ОТЗЫВЫ
ТОЛЬКО ХОРОШИЕ

НАГРАЖДЕНЫ
ДИПЛОМАМИ
Республиканский совет по научной работе
студентов наградил дипломами
Минвуза
^СФСР, ЦК ВЛКСМ, Всесоюзного совета на
учно-технических обществ и
Центрального
совета ВОИР лауреатов Всероссийского кон
курса 1982— 1983 учебного года на лучшую
научную работу и научных
руководителей.
Среди награжденных — студенты
ТПИ
И. Вагнер,
Е. Пачковская,
А. Николаев,
В.Гофман, Е. Корнев, А. Федоренко и руко
водитель НИРС старший научный сотрудник
НИИ ЭИ В. П. Вавилов.
Дипломы вручены на совете института.
Р. ГОРСКАЯ.

В Шегарском районе
работают бойцы сельхозотряда нашего институ
та. Руководители
хо
зяйств хорошо подгото
вились к приему студен
тов. На хлебоприемном
пункте (директор Д. А.
Сеченов) политехников к
моменту приезда
ждал
горячий обед, уютное и
тщательно
отремонтиро
ванное общежитие.
На
такое отношение студен
ты откликнулись трудо
вым порывом.
Сейчасполитехники
работают
на разгрузке
барж с травяной мукой,
на уборке
и обработке
зерна. Активностью от
личаются
К. Минаков,
Э. Садыков, А. Попов,
В. Кондратенко.
Много
хороших отзывов и о ли
нейном отряде в колхозе
«Рассвет» (командир от
ряда
ассистент
ТЭФ
П. М. Гекке).

У студентов
хватает
времени и на активный
отдых. В колхозе «Ги
гант» пятеро из них со
здали
вокально-инстру
ментальный ансамбль и
уже несколько раз вы
ступили в местном клу
бе. Девушки,
работаю
щие в совхозе
«Юж
ный», поставили концерт
художественной самодея
тельности.
Недавно у
студентов побывали до
цент ТЭФ А. В. Фурман
и томский поэт Михаил
Карбышев.
Преподава
тель прочитал лекцию о
перспектива^
теплооб
менных аппаратов, а по
эт познакомил
студен
тов со своим творчест
вом. Все остались доволь
ны этими встречами.
К. МУХАМЕДЖАНОВ,
мне фТФ,комиссар рай
онного сельхозотряда.
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«ЗА КАДРЫ»

ЖИВОЕ ДЕЛО
В ультразвуковой ла
боратории кафедры про
мышленной и медицин
ской электроники, кото
рой руководит профессор
Л. М. Ананьев, разрабо
таны научные приборы, с
помощью
которых сту
денты исследуют
проч
ность материалов реаль
ных образцов. Так, в про
шлом учебном году пяти
курсники
с
помощью
ультразвука исследовали
физические свойства бе
тона. В этом году В. Нелинсон, А. Тепляков, А.
Карпов, Д. Сергеев про
должат эту работу для
Томского ДСК.
Сейчас
они слушают теоретиче
ский курс. Студенты по
лучили навыки научных
исследований. Руководит
работами доцент
В. М.
Морозов.
Г. ВОРОБЬЕВА.

НАСТАВНИК
СТУДСОВЕТА
ОБЩЕЖИТИЕ элект
ромехаников на Верши
нина,
37—признанный
лидер ~ в студенческом
городке института.
Это
несомненная заслуга ад
министрации факультета,
всех общественных орга
низаций, самих студен-’
тов и, конечно, куратора.
Два года наставником
студсовета в общежитии
работал доцент кафедры
электрических машин и
аппаратов Юрий Василь
евич Копылов.
За это
время
дом студентовэлектромехаников вышел
в число призеров.— занял
второе место в традици
онном областном смотрекснкурсе. Под контро
лем куратора обновилась
наглядная агитация, пре
образилась комната об
щественных организаций,
старосты, этажей
стали
регулярно заполнять эк
раны санитарного состо
яния комнат. Юрий Ва
сильевич каждый
день
бывал в общежитии, за
ходил в комнаты, интере
совался заботами студен
тов. Особенно хлопотное
дело — расселение,
.и
Юрий Васильевич
сле
дил за тем, чтобы студсовет учитывал интересы
ребят, их
отношения,
чтобы люди, близкие по
духу, могли жить вместе
не один год.
Он всегда бывал
на
совете
общественных
организаций, помогал в
создании рембригад
и
ремонте общежития, ор
ганизации субботников и
воскресников.
В этом
стиль и успех его рабо
ты. '
Сейчас Юрия Василье
вича сменил
на посту
куратора ассистент В. В.
Носов. Молодому настав
нику есть чему поучить
ся. Свой рабочий день
он тоже начинает в обще
житии.
Б. СТЕПАНОВА.

II

ЕРЕД человечест
вом
возникли
проблемы превра
щения твердых ископае
мых (угля, сланца, тор
фа) в искусственное жид
кое топливо и разработ
ки методов промышлен
ного производства синте
тического топлива. Необ
ходимо также
решать
вопросы углубления про
цессов переработки неф
ти,использования
сжи
женных газов. Весь этот
комплекс задач направ
лен на обеспечение энер
гией многочисленных ви. дов транспорта—автомо
билей, самолетов, трак
торов, комбайнов и т. д.
Наука
разработала ц
предложила свыше
20
способов
производства
искусственного жидкого
и сжиженного
топлива.
Основная проблема сей
час заключается в том,
чтобы вооружить
про
мышленность технологи
ей’ производства жидкого

Н О В А Я С ПЕ ЦИА ЛИЗ А ЦИЯ
топлива для всех типов технология топлива», а
пору
двигателей с приемлемой Минвуз РСФСР
стоимостью и качеством. чил подготовку первой и
В нашей стране созда пока
единственной
в
на новая отрасль
про стране группы студентов
мышленности по произ этого профиля
кашей
водству искусственного и кафедре химической тех
синтетического жидкого- нологии топлива.
топлива и,
в первую
очередь, на базе канскоЭто обусловлено
тем,
ачинских бурых углей и что промышленные мощ
природного" газа место ности по новой техноло
рождений Западной Сиби гии будут создаваться в
сырьевых районах Сиби
ри.
на промышленных
Для обеспечения этой ри
отрасли химической про площадках Томского и
мышленности инженерны Тобольского нефтехими
комплексов,
ми кадрами Госплан
и ческих
Минвуз СССР приняли КАТЭК, Ачинского нефте
за
решение
о подготовке перерабатывающего
инженеров
химиков-тех- вода, НПО «Ангарскпефи других
нологов
по специализа теоргсинтез»
этого региона.
ции «искусственное
и заводов
синтетическое
жидкое На кафедре химической
топливо» в рамках спе технологии топлива
за
циальности «химическая последние 30 лет прове

наши
земные пути. По
этому
большое
счастье выпадает на до
лю тех, которые еще в
ранней молодости нахо
дят самих себя, свои це
левые устремления.
Не
в этом ли вообще и за
ключается главная удача
жизни?...
Эти
слова
Г. М. Кржйжановского
можно с полным основа
нием отнести К людям, о
которых пойдет наш рас
сказ.
Совместный
препода
вательский стаж Капито
лины Николаевны и Ана
толия
Борисовича Цу.
кублиных составляет по
чти полвека. Оба доцен
ты: она — кафедры со
противления материалов,
он — электрических ма
шин и аппаратов. Разные
кафедры, разные
фа
культеты, но у этих лю
дей много
общего —
семья, любимая работа
и, наконец, часы досуга.
В институте они остались
■сразу же
после
его
окончания, занимались и
преподаванием, и научны
ми исследованиями,
за
щитили
кандидатские
диссертации.
Сейчас
Анатолий Борисович воз
главляет одно из научных
направлений работы ка
федры, готовит доктбрскую диссертацию, чита
ет три курса лекций, ве
дет лабораторные и прак
тические занятия, курсо
вое и дипломное проек
тирование на V курсе
АЭМФ, куратор.
Капитолина Николаев
на входит в число веду
щих лекторов своей ка
федры, читает два курса
лекций: «Сопротивление
материалов» и «Приклад
ная
механика», ведет
также лабораторные
и
практические занятия, ру
ководит УИРС и НИРС,
курсовым проектировани
ем.
— Лекции Капитоли
ны Николаевны по со
промату заставляют все
внимание сосредоточить)
на том, что она говорит,
и побуждают
самостоя
тельно прийти к такому
же выводу. У нас появ
ляется интерес не только
к излагаемому материа
лу, но и к дальнейшему
изучению
предмета, —
таково единодушное мне
ние студентов МСФ, ко
торые
слушают этот
курс.
Она — председатель
методической
комиссии
факультета, член мето
дической комиссии
ин
ститута, куратор центра
общественно - политиче
ской работы в общежи
тии на Усова, 21. Эта
быстрая, легкая,обая-

К

о ро тки

6 октября 1984 года

дена большая
научная
работа по получению син
тетических
углеводоро
дов на основе окиси угле
рода, водорода и водя
ного пара, подготовлены
квалифицированные
на
учные и инженерные кад
ры, созданы лаборатор
ные и укрупненные уста
новки синтеза, а также
парк приборов для физи
ко-химических
методов
анализ^..
Успешно
работает
проблемная
научноисследовательская
лабо
ратория по комплексно
му использованию горю
чих ископаемых
Запад
ной Сибири и отраслевая
лаборатория кинетики и
математического модели
рования
Миннефтехимнрома.
Инженеры-хими-

ОНИ УЧАТ СТУДЕНТОВ

СЕМЕЙНЫЙ ДУЭТ

ки новой специальности
получат наряду с тради
ционными знаниями
по
химической
технологии
навыки расчетов процес
сов и аппаратов промыш
ленности
СЖТ на базе
метода
математического,
моделирования с исполь-1
зованием цифровых ЭВМ
и дисплеев.
Искусственное мсин
тетическое жидкое топли
во — это актуальнейшие
проблемы,
заманчивые
перспективы поисков но
вых научных и практи
ческих решений,
широ
кое поле
деятельности
для специалиста будуще
го.
А. КРАВЦОВ,
зав. кафедрой химиче
ской технологии топлива,
профессор, доктор техни
ческих наук,
С. СМОЛЬЯНИНОВ,
профессор кафедры,
доктор технических наук.
КОМСОМОЛЬСКИЕ
ВЕСТИ

ПО - КО РЧ АГИ Н О Й
Комсомольская органи
зация молодых научных
сотрудников ударным тру
дом отметила 29 сентября
день рождения Николая
Островского.
Молодежь ГРФ, НИИ
ЯФ и научно-технической
библиотеки работала
в
цехах завода резиновой
обуви. Сотрудники АЭМФ
и ФТФ потрудились
на
благоустройстве
нового
здания
профилактория
инструментального
заво
да. Комсомольцы главно
го корпуса — на фарма
цевтическом заводе.
Деньги, заработанные в
этот день, перечислены в
фонд XII Всемирного фе
стиваля молодежи и сту
дентов в Москве.
В. НАЗАРОВА.

СЕЗОН НА БУРОВЫХ

тельная женщина всегда
— На
конференции полняя их свежими научдружелюбна и вниматель- выпускников нашей ка- ными данными, Хотя Ка
на, часто приходит на федры, — объясняет А. Б. питолина
Николаевна
помощь молодым препо- Цукублин, — производст- преподает на
младших
давателям.
венники еще раз выска- курсах, а Анатолий БоНаучная и препода^ залй, что они нуждают- рисович —на старших (и
вательская деятельность, ся в специалистах, уме- на разных факультетах),
по мнению
Цукублиных> ющих работать с подоб- дома они часто обсужданеразрывно связацы ме- ной машиной.
ют вопросы вузовской пежду собой*. Многим стуТаких, специалистов и дагогики,
индивидуальдентам дала путевку в готовит Анатолий Бори- ной работы со студентанаучный мир Капитолина сович со своими колле- ми.
Николаевна. В этом го- гами.
И ко всему еще общие
ду
студенты
группы
— Нам очень нравятся семейные заботы: у Цу4621
А. Башкиров
и лекции Анатолия Бори- кублиных двое
детей,
А. Гриценко,
занимав- совича, — говорят дип- есть уже внучка. У них
шиеся научными иссле- ло?,гниды Т. Тряпичкина много друзей, и они умедованиями под руковод- и Н. Игумнова. — Нра- ют организовать свой доством К. Н. Цукублиной, вится его четкая манера суг.
представили доклад
на изложения
материала,
— Мне нравится худо
межвузовскую студенче- «лирические
отступле- жественная самодеятельскую конференцию, ко- ния», когда он расска- ность, общественная раторая проходила в Пер^ зывает, например, об ис- бота,
— рассказывает
ми.
тории создания
какой- Капитолина Николаевна.!
А один из курсов лек- нибудь машины. Привле- — До сих пор остался
ций, «Вентильные элек- кает еще и то, что
к студенческий задор,
не
трические машины», ко- Анатолию
Борисовичу) чувствую своего
возраторые читает студентам можно подойти с вопро- ста.
А. Б. Цукублин, возник сом не только в
часы
Она ’ любит шить, хотя
как непосредственный ре- консультации, а влюбое редко выдается свободзультат научной работы время — рн всегда по- ное время, посещает заего и других сотрудников может и объяснит.
нятия в группе здоровья,
кафедры. Сам Анатолий
День Цукублиных за. Вот такая вроде бы обыБорисович
занимается гружен до предела: лек- чная семья, но
живет
этой темой более двад- ции,
лабораторные
и она насыщенной и интецати лет. В ряде отрас- практические занятия, у ресной жизнью.
В чем
лей
техники
возникла Анатолия Борисовича —- же ее секрет? В том, что
необходимость
объеди- научные исследования в оба отдают работе тепло
нить электрическую ма- лаборатории, у Капитоли- своей
души.
Именно
шину и полупроводнико- ны Николаевны — биб- этим снискали Цукубливый преобразователь. Но- лиотека;
общественная ны подлинное уважение
вые машинбг получили на- работа. Вечерами они го- и коллег, и студентов,
звание вентильные элект- товятся к лекциям, по- Л. КОРОБЕЙНИКОВА,
рические.
стоянно обновляя и доФото
М. Пасекова.

Впервые в этом году на
геологоразведочном
фа
культете был создан стро
ительный отряд «Буро
вик». Бойцы работали по
мощниками бурильщиков
и операторами в Запад
ной нефтегазоразведочной
экспедиции,
в буровых
бригадах и бригадах
по
испытанию скважин. Сту
денты в совершенстве ос
воили технологические и
производственные
про
цессы проверки скважин,
провели большую общест
венно - политическую ра
боту.
Администрация,
пар
тийная и комсомольская
организации
экспедиции
благодарят отряд за по
мощь в выполнении пла
новых заданий пятилетки.
В. ИВАНОВ.

ВСТРЕЧА
С Ж УРНАЛИСТАМИ
В центре общественнополитической работы об
щежития ФТФ на Верши
нина, 48 состоялась встре
ча студентов с журнали
стами областной
газеты
«Молодой ленинец». Сту
денты узнали, над каки
ми проблемами работает
редакция, что интересного
ждет читателей молодеж
ной газеты в новом году.
Встреча оказалась полез
ной и для хозяев, и для
гостей.
Ю. КАНАНЫХИН.

«ЗА КАДРЫ»

6 октября 1984 года ;

0 Институт не только
источник знаний и школа
профессий. Сегодня ин
ститут сам должен стать
предметом научного ис
следования,
лаборатори
ей, где
изыскиваются,
просчитываются,
прове
ряются, отрабатываются
современные научные ме
тоды организации учебновоспитательного
процесН. СТРЕЛЬЧУК,
профессор, лауреат Го
сударственных премий.
АЖНЕИШИМИ
внутренними
ре
зервами
повыше
ния качества подготовки
специалистов
и эффек
тивности научных иссле
дований является совер
шенствование социальноэкономических и органи
зационно-управленческих
механизмов
высшей

АСУ
В ВЫСШЕЙ
ШКОЛЕ
школы, развитие внутрии межвузовской коопера
ции, а также интеграция
учебно-научно- производ
ственной
деятельности
вузов. НИИ,
предприя
тий. Все это
требует
значительного
подъема
уровня управления, внед
рения методов програм
мно - целевого планиро
вания.
Для решения постав
ленных задач в Минву
зе РСФСР
разработана
на принципах программ
но-целевого подхода сис
тема комплексных про
грамм: по ОАСУ Минву
за РСФСР, по созданию
и внедрению АСУ Хоз
расчетного научного объ
единения
и по типовой
АСУ — вуз,
которые
выполняются в соответ
ствии с постановлением
Государственного комите
та по науке и технике, и
включены в план*
со
циально- экономического
развития
РСФСР
на
11 пятилетку.
Наш институт являет
ся головной организаци
ей по двум из этих про
грамм: созданию и внед
рению ОАСУ
Минвуза
РСФСР и типовой АСУ
—вуз.
К настоящему време
ни задания программ по
исследовательским
и
проектным работам
в
основном
выполнены.
Настал период массового
внедрения,
обобщения,
опыта.
КАЖДЫМ годом
растет ’и крепнет
международное со
трудничество в различ
ных областях науки
и
техники. Свою долю
в
его развитие вносят
и
политехники.
Большую
педагогическую
работу
ведут они
в развиваю
щихся странах: Алжире,
Мали, Мадагаскаре, Кон
го, помогая этим респуб
ликам растить
нацио
нальные кадры. Труд по
сланцев института полу
чил высокую оценку за
рубежом. Многим сотруд
никам, например, В. М.
Михалеву, А. В. Анфило-

С

0 Для того,
чтобы
принять правильное ре
шение,
руководителю
нужна
исчерпывающая
информация о положении
дел. И чем
сложнее
объект управления, тем
больше
ее требуется.
Упорядочивание
всех
сведений, выбор
опти
мального варианта —за
дача автоматизированной
системы управления.
С
каждым годом таких си
стем
становится
все
больше, расширяется и
сфера их применения. В

скором времени АСУ ох
ватят многие звенья про
изводства, науки, плани
р о в ать , торговли.
В. ЯМПОЛЬСКИЙ,
директор УНПК
«Кибернетика».

0 ЭВМ ускоряет сам
процесс обучения и по
вышает
его кпд,
тем
самым освобождая вре
мя преподавателю —для
индивидуальной
работы
со студентами, а студен
там — для самостоятель
ной работы. В часы ла

С этой целью в инсти
туте с 9 по 11 октября
будет проходить
сове
щание по опыту разра
ботки и внедрения
ре
зультатов
комплексных
программ автоматизации
управления
в высшей
школе. В работе совеща
ния примут участие ко
миссия Минвуза РСФСР,
по разработке и внедре
нию ОАСУ
и типовой
АСУ—вуз, головной со
вет по управлению сис
темой высшего образова
ния, вузы—исполнители
заданий
комплексных
программ, базовые вузы
по внедрению в регио
нах республики.
На совещании высту
пят и поделятся опытом
использования подсистем
ОАСУ в деятельности ап
парата управления Мин
вуза РСФСР руководите
ли подразделений мини
стерства. Ректоры
рас
скажут об использовании
типовых проектных ре
шений для совершенство
вания системы управле
ния вузом.
Участники совещания
ознакомятся
с опытом
института по использо^
ванию ЭВМ
в учебном
процессе, научных иссле
дованиях и автоматиза
ции управления, а также
с опытом работы УНПК
«Кибернетика», где идет
выполнение комплексных
программ и сосредоточе
ны основные
вычисли
тельные мощности инсти
тута» Наши гости посе
тят выставку «Комплекс
ные программы Минвуза
РСФСР по автоматиза
ции управления высшей
школой».
На вычисли
тельном центре институ
та и в
подразделениях
УНПК будут продемон
стрированы возможности
подсистем ОАСУ, типо
вых подсистем
АСУ —
вуз и АСУ—ТПИ.
11 октября состоится
заседание Головного со
вета, на котором будут
рассмотрены
предложе
ния по совершенствова
нию
организационных
структур управления ву
зом, представленные на
шим институтом.
Б. АГРАНОВИЧ,
главный конструктор
типовой АСУ—вуз
Минвуза РСФСР.

бораторной практики сту
денты учатся современ
ным методам расчетов с
помощью ЭВМ, определя
ют наибольшую эффектив
ность механизмов, выби
рают наилучшие вариан
ты с экономической точ
ки зрения. Вычислитель
ные машины становятся
привычным помощником
при выполнении домаш
них заданий, курсовых 'и
дипломных работ.

9 —11 ОКТЯБРЯ
В ПОЛИТЕХНИЧЕ
СКОМ ИНСТИТУТЕ БУДЕТ ПРОХОДИТЬ
СОВЕЩАНИЕ «ОПЫТ РАЗРАБОТКИ
И
ВНЕДРЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ КОМПЛЕКС
НЫХ
ПРОГРАММ
АВТОМАТИЗАЦИИ
УПРАВЛЕНИЯ В ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ».
§ | |1
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А. ОСОКИН.

декан АВТФ.

ПРОБЛЕМЫ.
КОТОРЫЕ НАДО
ОБСУДИТЬ
Совершенствование
системы
управле
ния
в
Минвузе
РСФСР
на основе
программно-целевых
методов.

ш
" "
РЕПОРТАЖ

ЧЕЛОВЕК И ЭВМ:

Развитие вычисли
тельной базы в Мин
вузе РСФСР и ее ис
пользование для обу
чения. научных иссле
дований и автоматиза
ции управление.
Опыт
разработки
и внедрения резуль
татов
комплексных
программ
по ОАСУ,
АСУ ХНО и типовой
АСУ — вуз.

Внедрена
новая
подсистема
В Главснаб'г Минвуза
РСФСР в
г. Москве
внедрена подсистема уп
равления
материальнотехническим снабжением,
разработанная
в поли
техническом институте.
Научный
руководи
тель — профессор В. 3.
Ямпольский. Ответствен
ный исполнитель—В. П.
Хрулев.
Эта разработка позво
ляет существенно сокра
тить тру-довые , затраты,
повысить эффективность
использования
матери
ально-технических ресур
сов потребителями
за
счет своевременного и бо
лее обоснованного рас
пределения фондов.
Реальный
экономиче
ский эффект
составил
725 тысяч рублей в год.
Н. ГЛУШКО,
зам. декана по НИР.

новые грани общения
ЭВМ в наше
время
стали
незаменимы
ми
помощниками че
ловека. Люди и маши
ны нашли общий язык и
их диалог с каждым го
дом становится все бо
лее оживленным. В этом
можно убедиться, совер
шив небольшую экскур
сию по вычислительному
центру нашего институ
та.
На первом этаже боль
шой машинный зал. обо
рудованный по последне
му слову техники. Осно
ву составляют ЭВМ тре
тьего поколения,
среди
которых самая крупная
из выпускаемых в нашей
стране ЕС-1060 с произ
водительностью 1 миллион
операций в секунду. Од
новременно работать
с
машиной могут многие—
она универсальна и вы
полняет самые различные
операции.
Недавно здесь прово
дились испытания второй
версии Базовой
инфор
мационно - вычислитель
ной системы (БИВС).
— С ее помощью, —
говорит заведующий груп
пой
ВЦ
И. М. Недоступ, — можно создавать
и пользоваться банком
данных и не обязатель
но быть при этом специ
алистом в
программи
ровании.
Разговор с машиной
идет
через
дисплей
очень похожий на
ма
ленький
телевизор
с
приставкой в виде пишу
щей машинки. Ассистент
кафедры ОСУ В. А. Ко
валев, недавно закончив
ший работу над диссерта

цией
по
диалоговым
средствам БИВС, нажи
мает кнопку вызова. На
экране загораются зеле
ные буквы
машина
спрашивает, кто с ней ра
ботает. Ковалев набира
ет свой шифр на клавиа
туре, затем вопрос. На
экране высвечивается от
вет. Рядом, на машине
ЕС-1033 применяется ти
повая автоматизированная
система
планирования
учебной работы в вузе,
разработанная по заказу
Минвуза РСФСР под ру
ководством В. Н. Чуди
нова. Она готовит
всю
учебную документацию.
На втором этаже
зал
автоматизированного^ /про
ектирования,
который
служит основной лабора
торной базой новой специ
альности — математиче
ское обеспечение САПР
(системы автоматической
го проектирования). До
цент В. А. Молодых по
казывает. как
работает
автоматизированное рабо
чее место (АРМ) —свое
образный гибрид средств
конструирования с ЭВМ.
Чертежи, задания на про
ектирование моментально
обрабатываются с
по
мощью
математических
методов и
результаты
оформляются
машинной
графикой.
Следующее помещение
—лабораторный зал фа
культета повышения ква
лификации. Здесь
не
сколько типов современ
ных мини- и микроЭВМ.
Обработку
информации
они ведут сообща по се
ти связи. Если у одной
машины не хватило па

Посланцы ТПИ за рубежом
ву,
А. В.
Фофанову
предложено
продлить
контракт.
Новые
интересные
факты узнают политех
ники на заграничных ста
жировках.
Полученная
информация,
передовой
опыт используются
для
совершенствования ^науч
ного процесса и учебной
работы.
Большим событием для
института стало между
народное сотрудничество
коллектива НИИ ВН. За

помощь, оказанную СРВ
в деле защиты ЛЭП от
грозовых разрядов,
на
учные сотрудники В. И.
ГГотапкин и Р. Ф. Есипенко награждены вьет
намскими
правительст
венными
медалями
«Дружба».
С благодарностью от
зываемся
Министерство
высшего образования Ку
бы о работе посланцев
УНПК «Кибернетика».
Малогабаритные бета
троны МИБ-4, разрабо

По запросу
Техснабтанные в НИИ ЭИ, не
однократно демонстриро экспорта ЙИИ ЭИ
в
вались на международ этом году командирует
ных выставках. В 1983 для проведения демон
году они Прошли испы страционных испытаний
бетатрона МИБ-4 специ
тания
в Финляндии,
ЧССР, Англии. В отзы алистов в Англию, ФРГ,
ве Минвуза СССР о ра СФРЮ, Францию, 'Япо
боте инженера
Д. А. нию и Австралию.
Ученые ТПИ постоян
Бойко за рубежом отме
чается высокий уровень но участвуют в семина
профессиональной подго рах, коллоквиумах, кон
товки, хорошая трудовая ференциях, читают лек
в ЧССР,
МНР,
дисциплина и умение ра ции
ботать
с посетителями ГДР. Болгарии и на Ку
бе.
выставки.

мяти или данных,
она
взаимодействует с дру
гой. Для этого использу
ется новинка — адаптер
связи, созданный в УНПК
Он из арсенала
микро
процессорной техники, у
которой большое буду
щее.
А вот еще одно нов
шество — безбумажная
технология
подготовки
данных. На нее сейчас
переходит ВЦ ТПИ. Ин
формация
переносится
здесь не на привычную
перфокарту, а сразу на
магнитную ленту. По та
кой технологии проще и
производительнее
рабо
тать. легче организуется
диалог с ЭВМ. В
этом
году ее освоят не менее
60 групп студентов всех
факультетов.
Недалек тот день, ко
гда «язык» машины ста
нет
доступным
всем.
ЭВМ поможет
сделать
оптимальной и более эф
фективной систему обу
чения. Сам учебный про
цесс ускорится и повы
сится его кпд.
Все это
отвечает задачам подго
товки высококвалифици
рованных
специалистов
для народного хозяйства.
Н. КУЦАН.
НА СНИМКАХ ввер
ху: В. А. Молодых
с
группой студентов гото
вит математическое обе
спечение для лаборатор
ной работы; справа: В. А.
Ковалев изучают инфор
мацию, полученную с по
мощью ЭВМ.
ч
Л
Фото М. Пасекова.
Сотрудник
НИИ ЭИ
В. И. Вавилов, стажиро
вавшийся в Англии, уча
ствовал
в подготовке
совместной с английски
ми учеными
моногра
фии. Успешно работал в
этом году в ФРГ заве
дующий кафедрой выс-(
шей математики профес
сор М. М. Никитин. „
Плодотворно работая в
различных
социалисти
ческих и капиталистиче
ских странах, сотрудники
ТПИ с честью оправдыва
ют высокое звание со
ветского ученого.
И. топ ки н ,

проректор.

ВАС П Р И Г Л А ША Е Т
НАРОДНЫЙ МЕЖВУЗОВСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ ИСКУССТВ
«В Томске ведется большая работа по про
паганде подлинных эстетических ценностей..,
Складьузается целостная система приобще
ния людей к высокому и вечному в культу
ра, что накоплено за историю человечества.
Многое в этом плане делают театры, об
ластная филармония, художественный му
зей, писательская организация,
областное
общество «Знание».
Уникальный опыт накапливается межву
зовской кафедрой этики и эстетики, межвузов
ским университетом искусств».

Народный межвузовский университет ис
кусств — неотъемлемая часть коммунистиче
ского воспитания в вузе, действенная форма
получения эстетического образования.
Занятия в университете помогают глубже
разбираться в социально-нравственных проб
лемах искусства, влияют
на формирование
художественно-эстетических вкусов,
повы
шают общий культурный уровень.
В этом году университет искусств пригла
шает на свои четыре факультета не только
первокурсников, но и студентов других кур
сов и преподавателей.
Занятия начнутся в октябре. Слушателям
университета будут вручены удостоверенияабонементы.

Ю. МЕЛЕИТЬЕВ,
министр культуры РСФСР.

Тайны р о ж д е н и я
СПЕКТАКЛЯ

АКУЛЬТЕТ пред
лагает
слушате
лям цикл, рассчи
танный на два года.
Шесть лекций перво
го года обучения объеди
нены общим названием
«Сокровища
изобрази
тельного искусства
и
формирование нравствен
ного мира современни
ка». Вы узнаете о сла
гаемых, нз которых со
стоит картина (цвет, све
тотень, композиция
и
т. д.), о жанрах живопи
си, получите
необходи
мые сведения о станко
вой
и монументальной
скульптуре, о графике и
ее видах,
о специфике
декоративно - прикладно
го искусства.

Ф

РАСКРОЕТ ФАКУЛЬТЕТ ТЕАТРАЛЬНОГО
ИСКУССТВА
ПОЗНАНИЕ прекрас его образный мир, рас
ного бесконечно. И фа крыть его идеи — для
культет театрального ис зрителя высокая радость,
кусства ставит своей це важный момент4 духовно
лью «развивать,
очи го обогащения. Но дос
щать, смягчать челове тупно это далеко не каж
ческую душу, делать ее дому.
Поэтому те, кто
в
глубже, емче, восприим
чивее к добру», как ска прошлом году посещал
зал о роли театра совет занятия этого факульте
на
ский писатель
Леонид та, приглашаются
Леонов. Занятия помогут обсуждение новых спек
театра.
зрителю стать активным таклей нашего
организован
соучастником сценическо Для них
цикл «Просмотр и обсуж
го творчества.
«Роль театра в духов дение премьерного спек
ной жизни советского че такля».
ловека», «Творческая ла
Проблематика спектак
боратория
театра », ля, ее важность »: акту
«Язык театра» — тако альность, прочтение теат
вы темы бесед, которые ром
драматургического
будут вести главный ре материала, режиссерское
жиссер и зав, литератур решение, художественное
ной частью
драматиче и музыкальное оформле
ского театра.
ние, актерские
работы,
Студенты
посмотрят жанр, сценическая
об
лучшие спектакли
кол разность — все это ста
лектива: «Только правда» нет предметом разговора,
П. Сартра,
«Золотой в котором примут учас
слон» А. Копкова, «Со тие и зрители, и творче
леная падь» С. Залыги ские работники театра.
на, премьеры нового се
М. СМИРНОВА,
зона.
зав. литературной
Глубоко
пережить
частью театра.
спектакль, погрузиться в

«Важно, чтобы
в
свободное время юно
ши и девушки не пре
давались пустым раз
влечениям, чтобы все
формы досуга способ
ствовали их идейному
обогащению,..
выра
ботке высоких куль
турных запросов
и
эстетических вкусов».
(Из постановления
ЦК КПСС
«О
дальнейшем
улучшении партийного
руководства комсомо
лом и повышении его
роли в коммунистиче
ском воспитании мо
лодежи»).

К СОКРОВИЩАМ ЖИВОПИСИ,
ГРАФИКИ, СКУЛЬПТУРЫ
ПОВЕДЕТ СЛУШАТЕЛЕЙ ФАКУЛЬТЕТ
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА
Форма подачи
мате
риала не совсем обьщна.
Слушатели увидят слай
ды, снятые с произведе
ний самых
различных
эпох, которые будут да
ны в контрастном сопо
ставлении: рядом с ан
тичным портретом,
к
примеру, будет представ
лен портрет XIX
века
или современный. Так ак
тивнее познается слож

ный процесс
развития
изобразительного
искус
ства. И на второй
год
обучения можно
будет
заняться более тонкими
вопросами
особенностей
восприятия
произведе
ний искусства.
Г. ЗАГЯНСКАЯ,
кандидат искусствове
дения, член Союза ху
дожников СССР.

А. ЗОЛОТУХИНА,
доцент ВГИКа.

НА СНИМКЕ: в залах
музея.
Фото Н. Трифоновой.

КОМПАС В ЗВУЧАЩЕМ МИРЕ
ДАЕТ СЛУШАТЕЛЯМ ФАКУЛЬТЕТ
МУЗЫКАЛЬНОГО ИСКУССТВА

кой Отечественной вой
не.
Каждое занятие этого
цикла —серьезный и за
интересованный разговор
о современном советском
музыкальном искусстве,
о творчестве композито
ров, чья музыка стала
подлинно народной, за
служив наивысшее при
знание советских людей:
Д. Кабалевском, Р. Щед
рине,
Т. Хренникове,
А. Хачатуряне и других.

миру великих композиторов-мастеров:
Гайдна,
Моцарта, Бетховена
и
др. Будут проведены за
Прозвучит
органная нятия, посвященные ис
па
музыка Баха и современ торическим связям,
ных композиторов—Шос раллелям между русской
музыкой,
таковича, Тищенко, Ян- и советской
классикой
и
современно
Выбрать верный ори ченко. В заключение со
Концерты пройдут
в
ентир в звучащем мире стоится занятие по исто стью.
сопровождении Томского
помогут занятия на на рии джазовой музыки.
Цикл «Советские ком симфонического оркестра
шем факультете. В нем
позиторы
— лауреаты (главный дирижер —за
Симфоническое отделе
два отделения.
Первое
ние предлагает два цик Ленинской премии» пред служенный деятель ис
— камерной и органной
цикла назначен для профессор- кусств МАССР Виталий
музыки
— предназна ла. На занятиях
Куценко), в них примут
«Мир
личности
и
мир ско - преподавательского
чено для
первокурсни
участие известные соли
музыки»
слушатели
—
ков.
состава.
Он посвящен
студенты разных курсов славной дате, отмечаемой сты нашей страны.
с сим
В программу
цикла —познакомятся
В. ТИМОФЕЕВА,
включены
выступления фонической музыкой Ве советским народом, — 40
различных камерных ан ны — города,
давшего -летию Победы в Вели музыковед филармонии.
АДРЕС РЕДАКЦИИ: г. Томск, пр. Ленина, 30, гл. корпус ТПИ, ауд.260
тел. 62-2-68, внут. 2-68.
К304539 Заказ № 1453

— основная идея занятий
факультета киноискусст
ва.
Кинематограф — ис
кусство синтетическое и
коллективное. В создании
фильма принимают уча
стие драматург и режис
сер, оператор и художник,
актер и композитор. В ки
ноискусстве соединяются
воедино литература и те
атр, живопись и музыка.
Кино дает
возмож
ность расширять и уг
лублять связи человека с
окружающим его миром.
Цикл лекций, который
предлагают
слушателям,
преподаватели
ВГИКа,
включает темы теорети
ческого и исторического
плана.
Что такое кино? Как
связаны между собой кинемато1 рафические
про
фессии? Каковы взаимо
отношения литературы и
экрана?
В чем
точки
соприкосновения
кине
матографа
и телевиде
ния? Что
представляет
собой советское
много
национальное искусство?
Эти и другие вопросы
положены в основу тео
ретических занятий, про
смотров
и обсуждений
фильмов.
Несомненный
интерес
у слушателей
вызывает знакомство
с
творчеством
студентов
ВГИКа.

Прекраснейшие карти
ны
из художественных
собраний Государствен
ной Третьяковской гале
реи, ленинградского Эр
митажа можно увидеть в
областном художествен
ном музее. Занятия на
факультете изобразитель
ного искусства помогут
глубже воспринять ше
девры знаменитых
ху
дожников.

«Идейно-нравственное, эстетическое воспитание
молодежи — дело всеобщее, всех
касающееся.
Этот вывод еще раз подтверждается при знакомст
ве с жизнью и деятельностью народного межвузов
ского университета искусств, родившегося в Том
ске... Более 30 тысяч юношей и девушек, зани
маясь в университете, открыли для себя новое
в
музыке, живописи, театре...».
Газета «Советская культура»(№ 27 от 3 марта
1984 года).

ОГРОМЕН
и разно
образен
музыкальный
мир, окружающий совре
менного
слушателя —
симфоническая и камер
ная, оперная и хоровая
музыка,
классика
и
джаз...

КИНО
И ВРЕМЯ

самблей с участием са
мых разных инструмен
тов —деревянных, мед
ных, духовых, струнных.

г. Томск, типография издательства

«Красное знамя».

«КРИТИКА
ТЕЧЕНИЙ

В

БУРЖУАЗНЫХ
СОВРЕМЕННОЙ

МУЗЫКАЛЬНОЙ

КУЛЬТУРЕ»

— СПЕЦИАЛЬНЫЙ ЦИКЛ ЗАНЯТИИ ДЛЯ
ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ
Одна из проблем эстетического воспитания мо
лодежи — привитие
ей высокохудожественного
музыкального вкуса. Не может не волновать ув
лечение некоторой части молодежи
различными
буржуазными течениями в современной музыке.
Предлагаемый цикл рассчитан на преподавателей,
кураторов групп — тех. кто непосредственно зани
мается воспитанием студентов. Занятия вооружают
педагогов знаниями о состоянии и развитии совре
менной музыки.
Разговор пойдет о социальных источниках раз
вития и распространения рок-музыки среди моло
дежи, о характере ее основных направлений
и
реакционных формах, о критериях оценки музы
кальных вкусов.
Слушатели получат навыки ведения дискуссий
по этим ьопрссам в молодежной аудитории, позна
комятся с современными формами рациональной
организации досуга студентов, обсудят возможные
формы работы по привитию молодежи высокохудо
жественного музыкального вкуса.
В. новицкии,
доцент ТМИ, ведущий цикла.
Редактор

р. р. ГОРОДНЕВА

