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Вот уже кото
рый год у нас вме
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знакомой с дет
ства демонстра
ции в День Велико
го Октября пра
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гласия. События 
тех далеких дней 
есть история на
шей Родины. Но 
праздник - всегда
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праздник!

Поздравляем!
Празднование Международного 

Дня Качества успело стать доброй тра
дицией ТП У. Специалисты, выходя
щие из стен политехнического универ
ситета, несут в массы знания под деви
зом ” Качество - во имя лучшей жиз
ни” .

С профессиональным праздником 
поздравляем всех сотрудников и сту
дентов кафедры Ф М иП КК и НИИ 
Интроскопии!

Поздравляем С.С.Сулак
шина и М.Ф.Полетику с 
почетным званием
“Заслуженный профессор»
ТПУ”. Желаем здоровья, ус
пехов и долгого творческого 
благополучия на радость 
всему университету!

В этом году осень для ТПУ выдалась 
урожайной на награды. Двенадцать че
ловек стали лауреатами областного 
конкурса в сфере образования и науки.

Поздравляем пабедитс11ей! 
Андрей Юрьевич Шашков, ФТФ;
Георгий Викторович Гаранин, ФТФ;
А и а  Юрьевна Фальк, ГПФ;
Татьяна Александровна 
Архангельская, ГПФ;
Дмитрий Анатольевич Новиков, ГПФ; 
Семен Семенович Лебедкин, АЭМФ; 
Михаил Владимирович Беляков АЭМФ; 
Николай Валерьевич Хуторной, ТЭФ; 
Роман Васильевич Савицкий, АВТФ; 
Ашксандр Николаевич По.гяков, АВТФ; 
Юрий Владимирович Цыганков, АВТФ; 
Роман Владимирович Ковин, АВТФ.
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ЧТО ОБЩЕГО У ДАНИИ
С УЗБЕКИСТАНОМ

Получив на руки отчет Ю. П. По- 
холкова о командировке, признаюсь, 
по-журналистски стало жаль, что не 
удалось встретиться и поговорить 
лично. Интересная тема почти упорх
нула вслед за утками, на которых ре
шил поохотиться Юрий Петрович, 
дабы восстановить силы на будущий 
год. За 15 октябрьских дней было сде
лано столько, что иному хватило бы 
на год. С 9 по 24 октября ректор посе
тил Москву, Ташкент, Никозию 
(Кипр) и Олборг (Дания). Четыре 
страны, 32 часа перелетов, смена вре
мени и климата и встречи, перегово
ры, визиты, необходимость которых 
для вуза очевидна.

В г.Москве Ю.П.Похолков встре
тился с важными людьми, от которых 
зависят объемы финансирования на 
3-4 кварталы 1998 г., обсудил вопрос о 
выделении дополнительного фонда 
оплаты труда на проведение ремонт
ных работ в ТПУ. Так что кризис кри
зисом, но учиться и работать в краси
вых аудиториях мы будем! Знаю, что 
на следующий год запланирован ре
монт нашего Дома культуры, после 
которого и отдых в ТПУ будет на выс
шем уровне. Более того в Министер
стве финансов РФ и Казначействе 
ректор напомнил о финансировании 
ТПУ за август и сентябрь 1998 г.

С 11 по 12 октября ректор нахо
дился в Ташкенте в составе Прави
тельственной делегации. Пока теле
визионщики смаковали тягу Прези
дента к земле узбекской: упадет-не 
упадет, посвященный круг политех
ников думал о другом - как там наши? 
В эти дни ректор встретился с Пре
мьер-министром Узбекистана У. Т. 
Султановым, который является выпу
скником ТПУ 1968 года, передал ему 
пакет предложений о развитии взаи
мовыгодного сотрудничества и полу
чил его согласие рассмотреть эти 
предложения. Прошли также встречи 
с Президентом АН Узбекистана Т.Д. 
Джураевым, председателем Государ
ственного комитета Узбекистана по 
науке и технологиям П.К.Хабибулла- 
евым и с Министром высшего и сред
него специального образования 
С.С.Гулямовым, которых Ю .П.По
холков информировал о возможнос
тях научно-образовательного ком
плекса Томска. Переговоры прошли 
результативно. Впереди ноый этап -

закл  ючен ие 
со гл аш ен и я  
между Том
ской облас
тью и Узбеки
станом по во
просу ис
пользования 
его научно- 
о б р а з о в а 
тельно по
тенциала. В 
ходе визита 
Ю .П .П охол
ков имел бе
седы с рядом 
руковод и те
лей ведомств 
и регионов, входящих в состав Пра
вительственной делегации, в частно
сти, с Первым вице-премьером 
В.А.Густовым, министром финансов 
РФ М.М.Задорновым, Президентом 
Российской АН Ю.С.Осиповым и 
другими официальными лицами. 
Прошла также встреча с Генеральным 
директором Алмалыкского горно-ме
таллургического комбината В.Н.Си- 
егдиным, в ходе которой прошло об
суждение некоторых проблем комби
ната- ТПУ может принять участие в 
их решении.

Из жаркого Узбекистана - в среди
земноморский климат Кипра. Но су
дя по отчету, состоящему в этой части 
из 9 пунктов, искупаться в море было 
некогда. Нужно было провести пере
говоры с руководителем Филлипос- 
колледжа по вопросу сотрудничества 
в области подготовки специалистов, 
подписать соглашение о сотрудниче
стве между ТПУ и технологическим 
институтом Фредерика, посетить 
Центр научных исследований инсти
тута Фредерика и договориться об 
участии ТПУ в формировании тема
тики современных исследований, 
представляемой для финансирования 
со стороны Европейского экономи
ческого сообщества. Ю.П.Похолков 
побывал в технической школе в Лар- 
наке, где провел переговоры по пово
ду обучения киприотов по бакалавр
ской программе ТПУ. Диапазон воз
можностей ТПУ представлен на Кип
ре чрезвычайно широко: от подготов
ки школьников до возможности за
щиты кандидатских диссертаций, 
причем не только киприотскими со

искателями, но и будущими кандида
тами из стран Азии и Африки. А что
бы дать ученикам самые современные 
знания, проведена договоренность об 
участии ТПУ в переподготовке учи
тельских кадров с выдачей дополни
тельного диплома. Приятные минуты 
вручения диплома и мантии Почет
ного профессора ТПУ доктору А.Ку- 
залису украсили жесткую рабочую 
программу ректора. А все средства 
массовой информации Кипра отме
тили это событие.

В Праге Ю.П.Похолков встретил
ся с ректором Чешского технического 
университета Петром Зуной, с кото
рым достигнута договоренность о со
трудничестве в научной и академиче
ской сферах. В Чешской Академии 
наук была проведена презентация 
ТПУ и переданы предложения о со
трудничестве. О посещении могилы 
первого директора ТТИ Е.Л.Зубашева 
подробнее на стр.З.

Дания стала конечным рабочим 
пунктом, и одновременно заключи
тельным, мажорным по тональности, 
аккордом. Ю.П.Похолков не только 
принял участие в работе семинара 
1АЕ1Р (Международной ассоциации 
президентов университетов), провел 
презентацию в Олборгском универ
ситете и передал предложения о со
трудничестве, но и получил предва
рительное согласие на проведение се
минара 1АЕ1Р в Томске в 2000 году.

И здесь без пафоса не обойтись.
Политехники! Поддержана идея о 

включении 100- летия со дня откры
тия ТПУ в 2000 году в Календарь па
мятных дат ЮНЕСКО!

Светлана СЫРОВА.
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У многих городов есть свое народное 

имя. Красная Москва, Злата Прага... Ок
тябрь - то время года, которое более все
го подходит звонкому определению 
чешской столице. Холмы, на которых 
расположился великолепный старин
ный город, в октябре похожи на золотые 
переливы. А в самом центре Праги есть 
тихое место, где прерывается привыч
ный ритм больших горо
дов, это - Ольшанское 
кладбище. Здесь, среди 
шелестящих желтой лист
вой берез, 60 лет назад на
шел свой покой первый ди
ректор Томского технологического ин
ститута Ефим Лукьянович Зубашев.

О нем написано немало строк. Судь
ба его прекрасна и трагична одновре
менно. Этот человек создал в глубине 
Сибири ^ервую высшую техническую 
школу, ой пригласил сюда, в Томск отда
ленный, в Томск ссыльный, настоящих 
корифеев науки, которые совместно с 
Е.Л.Зубашевым создавали Сибирские 
Афины. Он был прекрасным организа
тором и предпринимателем. При нем ак
тивно возводились корпуса института, 
открывались кафедры, по его инициати
ве строились в Сибири промышленные 
предприятия, например, было налажено 
производство сахара из свеклы на Алтае. 
Разносторонность интересов Е.Л.Зуба- 
шева покоряет. Он возглавлял Томское 
отделение Всероссийского музыкально
го общества, был Председателем Товари
щества печатного дела. Высшие сибир
ские женские курсы тоже были органи
зованы по его инициативе.

Но, к сожалению, не всем нравятся 
деятельные и потому вызывающие на
стоящее, а не дутое уважение, натуры. 
Е.Л.Зубашева преследовал черной нена
вистью некий попечитель Лаврентьев, 
который приложил все усилия к тому, 
чтобы обвинить первого директора в по
пустительстве вольному поведению сту
денчества. В 1907 году Зубашева уволи
ли. Удар был настолько силен, что Ефим 
Лукьянович ослеп. Позже, немного оп
равившись от нервного потрясения, он 
стал преподавать в Петербурге и даже 
был делегирован от промышленников 
Алтайского края в Государственный Со
вет. Но один глаз так и остался незрячим. 
И, к несчастью, страдания Зубашева на 
этом не закончились.

Еще в Томске по его инициативе со
бирались пожертвования для неимущих 
студентов. Тогда, искренне делая благо
родное дело, Ефим Лукьянович не знал, 
что в будущем один из студентов подаст 
сведения, что получал от Зубашева день
ги не на лечение от туберкулеза, а на ан
типравительственную деятельность. За
явление послужило возможностью офи
циальным властям предъявить обвине
ния. Ефима Лукьяновича арестовали в 
1922 году и вместе с цветом нации - дру
гими русскими учеными - выслали из 
страны. Зубашев выбрал для жительства

Прагу. Мировая известность ученого бы
ла столь широка, что когда президент 
Чешской республики узнал о его пребы
вании в Праге, то назначил ему пожиз
ненную профессорскую пенсию, кото
рая помогла Зубашеву выжить в чужой 
стране.

В 1989 году журнал "Слово" опубли
ковал дневники пражских эмигрантов,

ВОЗВРАЩЕНИЕ
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где было упоминание о Зубашеве. Он 
говорил о себе: «Я не был революционе
ром. Мне приделали перья чужой 
птицы". Стало известно, что Ефим Лукь
янович похоронен на Ольшанском клад
бище. В 1990 году историк.^ПУ И.Т.Ло- 
зовский получил сообщение о реабили
тации Зубашева и начал писать запросы 
в Прагу и Москву. Ему отвечали, что во 
время войны кладбищенские докумен
ты были потеряны, уничтожены и разы
скать могилу не представляется возмож
ным.

А в августе этого года бывшая со
трудница ТПУ Э. М.Лавинская поехала 
в качестве туристки в Прагу. И неравно
душный Игорь Трофимович ее попро
сил все-таки поискать могилу. Эмма 
Михайловна выполнила поручение. Там, 
на кладбище, где на холодных плитах 
высечены имена многих русских писате
лей, военачальников и артистов, где по
хоронены писатель А.Аверченко, сын 
известного художника М.Васнецов, кня

зья Голицыны, потомки М.И.Кутузова, 
она случайно встретилась со старушкой, 
которая показала могилу профессора Зу
башева.

Рядом некоторые погребения были 
уже снесены. На кладбище существует 
порядок - если за могилой никто не уха
живает, ее сносят и разбивают цветник. 
Эмма Михайловна вырвала крапиву , 

привела могилу в по
рядок.
Так неопределенное 
многоточие было за
менено на точку. В той 
истории... Но нынеш

ним ректором ТПУ Ю.П.Похолковым 
положено начало новой. Узнав о том, что 
могила Зубашева найдена, Юрий Петро
вич изменил маршрут намеченной ранее 
командировки и внес в него Прагу.

Вместе с директором музея ТПУ 
Р.А. Галановой ректор посетил могилу 
первого директора ТТИ профессора 
Е.Л.Зубашева. Они увидели мраморное 
надгробие с иконой Божьей матери хо
рошего письма. На.надгробии надпись: 
«Профессор Ефим Лукьянович Зубашев 
родился 20 января от 1860 года ст.стиля, 
умер 20 декабря 1928 года нового стиля.» 
Ниже -» Ольга Ивановна Зубашева 17 
мая 1872 года ст.стиля, г.Томск, умерла 
17 декабря 1963 года г. Прага.» Ректор 
поклонился от имени томских политех
ников могиле за все то хорошее, что бы
ло сделано Зубашевым для нашего ин
ститута. Траурная лента и плита с ин
формацией о роли Зубашева в развитии 
науки, образования, культуры и промы
шленности в Сибири, о его роли в орга
низации ТТИ были водружены на погре
бении. Тепло, шедшее от могилы было 
таким, что не хотелось уходить... Юрий 
Петрович взял щепоть земли, которая 
будет теперь храниться в нашей часовен
ке.

В Книге «Вольная Сибирь», выпу
щенной к 25-летию со дня начала заня
тий в ТТИ, опубликован некролог и в 
нем такие слова: «Настанет время, когда 
Ефим Лукьянович Зубашев вернется в 
свой Томский технологический инсти
тут». Пророчество сбылось...

Возвращение Ефима Лукьяновича 
Зубашева опять, как и при его жизни, 
началось с реальных дел, чрезвычайно 
полезных Томскому политехническому. 
Восстановленная память помогла уста
новить контакты. Самый первый, самый 
старейший вуз в Праге - Чешский тех
нический университет взял на себя па
тронаж над могилой Е.Ф.Зубашева. На
ши вузы похожи: близки научные инте
ресы. много общих специальностей. Так 
человеческий повод стал началом буду
щего сотрудничества, которое обещает 
стать плодотворным для вуза, первым 
директором которого был Ефим Лукья
нович Зубашев.

Светлана СЫРОВА.
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Учимся-учимся, а куда жизнь заведет - 
не ведаем. За одно только можем быть спо
койны - образование, которое нам дают в 
ТПУ, пропасть не даст. А для примера при
ведем следующую немудреную статистику: 
из девяти заместителей губернатора Том
ской области Виктора Кресса трое имеют 
политехническое образование. Это Вяче
слав Владимирович Наговицын, зам. гла
вы обладминистрации по промышленнос
ти. В 1978 году он закончил наш вуз по спе
циальности «инженер-механик». До на
значения на должность работал генераль
ным директором Томского завода измери
тельной аппаратуры.

Оксана Витальевна Козловская, зам. 
главы обладминистрации, начальник де
партамента по работе с территориями. В 
1979 году окончила ТПУ по специальности 
«инженер-механик». Работала первым за
местителем генерального директора «Рол- 
тома».

Гурами Джемалович Авалишвили, зам. 
губернатора по экономике и инвестициям. 
В 1985 году получил в ТПУ второе высшее 
образование - диплом по специальности 
«горный инженер, технология и техника 
разведки месторождений полезных иско
паемых». А до назначения работал вице- 
президентом по экономике и финансам 
ОАО «Восточная нефтяная компания».

Чтобы вы поняли, как основательна 
эта цифра, сообщим, что ТИАСУР (ТИ- 
РЭТ) из заместителей губернатора закон
чило два человека. Из СГМУ вышел один 
государственный деятель. ТГУ постарался 
и выпустил в заместители двоих. ТГАСУ 
(ТИСИ) выдал дипломы тоже двоим (при
чем один из них - уже упоминавшийся 
Г.Д.Авалишвили - получил в ТГАСУ аж 
четвертое высшее образование). Осталь
ные вышли родом из вузов других городов.

Так что, студент-98, ты видишь сам - 
после Политеха прямая дорога. Дерзайте!

Как трудно быть преподавателем! Вы бы, господа студенты, только знали! Моя по
друга, которая стала преподавать с начала этого учебного года, уже находится на грани. 
Вы только представьте: надо готовиться к лекциям тщательно и скрупулезно, потому 
как студент имеет привычку задавать каверзные вопросы, а чего стоят заваленные ее по
допечными контрольные и практические занятия! Но в оправдание своей столь тяжкой 
доли у нее есть одно железное утверждение: «Слава Богу, что я не куратор!» Да уж быть 
преподавателем и куратором в одном лице - тяжкое бремя. Тем тяжелее оно для тех, чье 
кураторство только началось и ему достались не самостоятельные старшекурсники, ко
торые уже все знают, а первокурсники. Абитуриенты, еще не отвыкшие от заботы мамы 
и папы, растерянные и не собранные, и к каждому нужен свой подход.

Теперь кураторы ТПУ могут вздохнуть спокойно: в рамках КП Р начало работу отде
ление педагогического мастерства куратора. Проблема педагогического мастерства пре
подавателей технических вузов более чем актуальна во всем мире. И каждый вуз реша
ет ее по-своему. В России эта проблема обострилась в связи с реформированием выс
шей школы, гуманитаризации технических вузов. До недавнего времени в ТПУ сущест
вовала так называемая школа кураторов. Но сейчас организационно ситуация сильно 
изменилась. Теперь есть приказ ректора об организации отделения повышения педаго
гической квалификации кураторов, и соответствующие распоряжения деканов факуль
тетов. Также для этих занятий разработана солидная методологическая база.

В круг занятий входят такие темы, как права и обязанности участников образова
тельного процесса; психологические проблемы высшей школы; социально-психологи
ческие особенности студенческой группы; здоровье студента; санологические аспекты 
здоровья молодого человека; проблема наркомании; профилактика наркозависимости; 
профилактика ВИЧ-инфекции; этика делового общения; молодежь и мир нравствен
ных ценностей; конфликты в высшей школе; профессиональная ориентация студентов 
и первокурсников; методологические основы воспитания; принципы и методы воспи
тания; единство воспитания и образования как основа формирования личности...

Теперь кураторы смогут более профессионально вести работу с вверенными им 
группами. Ведь куратор как никго другой в вузе стоит ближе всех к студентам, а значит 
он сможет более детально выяснить степень ориентированности студента, его потреб
ности, его внутренний потенциал, для того чтобы сделать процесс обучения студента 
более эффективным.

В. СИМПАТИЧНЫХ, огромное спасибо Эмилии Николаевне Беломестновой
за предоставленную информацию.

Второго ноября на факультете геологоразведки и нефтегазодобычи состо
ялось заседание ученого совета. Это событие можно было бы назвать рядовым, 
если бы не одно обстоятельство. На заседании состоялась презентация новой 
большой горной аудитории. Это огромное помещение; отделанное евроре
монтом и снабженное новейшим лекционным оборудованием, может принять 
более ста студентов. Подготовить такую шикарную аудиторию помог выпуск
ник ГНФ А.В.Комаров, председатель Томского комитета природных ресурсов. 
Отрадно, когда в нынешнее непростое время находятся люди, которые дума
ют о будущем геологической отрасли и не забывают о том, какую роль в ста
новлении геологии играет ГНФТПУ, как основной поставщик ценныхспеци- 
алистовдля области и всего региона.

На имя участкового А.Пашаева посту
пила информация о том, что в одном из 
ближайших к студенческому городку ТПУ 
домов, группа молодых людей занимается 
изготовлением, приобретением, распрост
ранением и употреблением наркотических 
веществ. При проверке на указанной квар
тире сотрудники милиции застали группу 
молодых людей за употреблением нарко
тиков. К счастью, студентов политехниче
ского среди них не было. Задержанные 
имеют большой стаж наркомании. Сейчас 
они находятся под стражей.

28 октября был задержан студент 
ТПУ, у него было изъято 1,87 граммов га
шиша. Возбуждено уголовное дело по ст. 
228 УК РФ по факту хранения наркоти
ческих веществ. Теперь, помимо лише
ния свободы сроком от 3 до 5 лет, этому 
студенту еще грозит отчисление из ТПУ 
и выселение из общежития.

В ночь с 17 на 18 октября в общежи
тии на Вершинина, 39 четыре изрядно 
разогретых спиртными напитками моло
дых человека, угрожая расправой, забра
ли у проживающих в общежитии перво
курсников 500 рублей и имущества на 
сумму 535 рублей. Для пущей убедитель
ности злоумышленники предъявили по
страдавшим два пистолета.Пистолеты 
оказались игрушечные, однако даже 
опытный специалист вряд ли бы с перво
го взгляда отличил их от настоящих. Что 
уж говорить о первокурсниках, разбу
женных вторжением непрошеных гостей 
в четыре часа ночи. Впрочем, пистолеты 
все же пошли в ход - преступники изби
ли абитуриентов рукоятками. И предва
рительно запугав пострадавших на слу
чай, если те обратятся в милицию право
нарушители удалились.

Об этом инциденте стало известно

участковому инспек- Ё & Ш Ж инал  
тору А.Пашаеву, однако пострадавшие 
из-за того, что им угрожали, не сразу 
рассказали о том, что конкретно произо
шло в ту ночь.

В течение двух часов после выясне
ния личностей нападавших, они были 
задержаны, похищенное и пистолеты 
были изъяты. В данный момент они на
ходятся под стражей, их вину докажет 
суд.

Хотелось бы поблагодарить комен
данта общежития Галину Александровну 
Жмудову за содействие в раскрытии это
го преступления.

Д.Иванов.
Автор благодарит участкового инспек

тора А.Пашаева за предоставленную ин
формацию.
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К России с любовью 
и болью

Толи из-за того, что Родина больна и не сияет в лу
чах своего величия, толи из-за боязни попасть в разряд 
сомнительных сынов отечества, спекулирующих на па
триотизме, последнего стали как бы стесняться. Тем 
приятнее было узнать что первокурсники-политехники 
юргинского филиала нарушили этот стереотип мышле
ния. В своих письменных работах по курсу «История 
России» они показали, что вчерашние школьники да
леко не инфантильны и способны критически без очер
нительства и нигилизма оценить историческое про
шлое своего отечества.

Будущие сварщики, технологи, менеджеры, инфор- 
мационники на семинарах давали свою оценку прой
денному страной многовековому пути и сегодняшнему 
ее состоянию. Они раскрывали смысл совета философа 
Г.Федотова помнить, что «...позади нас не история го
рода Глупова, а трагическая история великой страны, 
ущербленная, изувеченная, но все же великая...»

Показав неплохие знания фактического материала 
и умение оценить значение традиций новыми поколе
ниями, они с чувством боли и сожаления увидели 
ущербность не столь в истории, сколь в современности. 
Поэтому ответы нередко заканчивались вопросом: Куда 
идет Россия? Во что она «переходит»? Почему с таким 
могучим потенциалом держава должна плестись по уха
бистой дороге как заезженная лошадь?

«Россию не зря называют страной дураков без дорог 
- пишет будущий сварщик,- дураки указывают дороги, 
по которым не пройдешь и не проедешь. Народ одура
чен из-за своей доверчивости. Он вечный страдалец, 
которого надо любить и жалеть.»

В группе технологов: «Пока властвует в стране алч
ность и бесстыдство преуспевающих в ханжестве бизне
сменов (ворюг), пока правители всех уровней по-бар
ски будут относиться к своим обобранным соотечест
венникам, нам из этой ловушки не выбраться и мы не 
покинем разряд ущербных».

Негодуя и любя ни один из студентов не пожелал 
иметь другой матери, кроме России. Это было призна
ние в любви к своей родине с надеждой на взаимность.

Галина ЯЛОВСКАЯ, доцент ЮФ ТПУ.

«ТЕМНАЯ» ДЛЯ РЕКТОРА
Студенческий клуб общения 

и поддержки «Диалог« работа
ет в Томском политехническом 
университете с марта. Цели 
членов клуба - научиться пра
вильно относиться к себе, на
учиться общаться, уметь 
справляться с трудностями. 
Как стать успешным челове
ком, как правильно строить ка
рьеру - кого можно порасспра- 
шивать об этом ? «Конечно, рек
тора!» - решили устроители 
очередного заседания клуба. 
Студенты - есть студенты: 
прослышав о хорошем чувстве 
юмора, которым обладает 
Юрий Петрович Похолков, они 
назвали встречу, которая про
шла в Доме культуры ТПУ, 
«Темная для ректора».

В тесном кругу, при свете 
лишь одного светильника, каж
дый из студентов, в основном, 
первокурсников, мог задать рек
тору ТПУ любой вопрос. Юрий 
Петрович выдержал с честью 
своеобразный блиц-опрос.

В свою очередь, Ю.П.Похол
ков расспрашивал студентов о 
жизни в общежитии, об их клу
бе. Он признался, что ректору 
подобные встречи тоже очень 
полезны и интересны. После по
луторачасового общения обе 
стороны остались довольны друг 
другом.

Юрий Петрович высказал 
свои положительные отзывы 
устно. А студенты бьии так 
восхищены, что предоставшш и 
письменные. Мы же их с удо
вольствием публикуем.

«Народ, давайте позовем 
ректора на диалог в нашем 
«Диалоге»?! Ректора?! На лицах 
первокурсников что-то отрази
лось (возможно какая-то ассо
циация с «директором»), но 
мысль понравилась, зажегся 
интерес, посыпались варианты 
вопросов - началась подготов
ка...

Юрий Петрович вошел в 
зал, занял предложенное ему 
кресло и улыбнулся - обстанов
ка сразу стала проще и довери
тельней. «Откуда Вы родом, 
знаете ли свои корни, Ваше 
хобби, какую музыку любите, 
почему закрывают кафедры, 
хотели бы жить за границей, 
что предприняли бы, если бы 
узнали, что студент ТПУ забо
лел СПИДом, отношение к

церкви, планируется ли восста
новление распределения для 
выпускников...» Это вопросы, 
которых было очень и очень 
много.

- Курить бросал долго, два 
года. Но бросил, потому что 
стало тяжело общаться на вы
соком уровне, особенно в зару
бежных командировках: на ку
рящего смотрят как на больно
го, изгоя.

- Время сейчас тяжелое, но 
мы стараемся находить средст
ва для ремонта учебных корпу
сов, общежитий, чтобы каж
дый студент, приобретая про
фессиональные знания, имел 
условия для культурного роста. 
А уровень культуры нашим сту
дентам повышать необходимо.

Каким бы ни был вопрос - 
ответ был ненатянутым, есте
ственным и, мне кажется, ис
кренним. Беседа продолжадась 
полтора часа. Было по-настоя
щему интересно. И еще у меня 
сложилось впечатление, что 
ректор не только руководит та
ким большим вузом, но и дей
ствительно понимает студен
тов.

И.Карпова, АВТФ

«Встреча с ректором как с 
человеком - одна из редкост
ных встреч. Не потому что это 
ректор. Нет ничего удивитель
ного в том, что такой человек 
достиг многого и, вероятно, 
достигнет еще большего. С са
мого начала он располагающе 
подействовал на публику. Ши
рота мышления и изящный 
юмор всегда привлекают и ра
дуют. Я такого совершенно не 
мог ожидать. Не мне, конечно, 
судить, но... теплая душевная 
обстановка, сгущающиеся су
мерки и таинственное свече
ние лампы (оно стало таковым)
- это, а может, нечто большее 
наполняло живительной силой 
умиротворения.

Открыл нечто и для себя. В 
самом деле, главное взбивать 
лапками сметану, а что впереди
- это уже не суть важно. Вооб
ще, безудержно интересно слу
шать людей о них самих, их пу
ти, приведшем к положитель
ным жизненным результатам. 
Это успокаивает и вселяет уве
ренность в будущее».

Скутин Д., ст-т ФГН.
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НОВЫ Е Ш АГИ НАШ ЕГО  
УНИВЕРСИТЕТА НА ПУТИ ИНТЕГРАЦИИ  

В М ИРОВУЮ  СИСТЕМ У  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ

С ноября 1998 г. в ТПУ начинается 
реализация совместного российско- 
германского проекта «Разработка и 
проведение пилотной программы по 
обучению сертифицированных экспер
тов и аудиторов в области качества» в 
рамках программы ТАСИС «Партнер
ство и координация».

Главной и долгосрочной целью 
проекта является поддержка проведе
ния реструктуризации экономики и ре
форм в России, и, в частности, в Сиби
ри. Трансфер ноу-хау в области ме
неджмента качества и сертификации 
имеет долгосрочное воздействие на 
развитие экономических и человечес
ких ресурсов, которое выходит далеко 
за рамки отдельного региона. Цели 
проекта отвечают потребностям разви
вающейся рыночной экономики в Рос
сии и условиям всемирной конкурент
ной борьбы. Предприятия, экспорти
рующие свою продукцию на мировой 
рынок, должны быть готовы к требова
ниям западной промышленности и 
владеть эффективно функционирую
щим менеджментом качества. Проект 
призван ликвидировать пробелы рос
сийских предприятий в этой области и 
тем самым повысить их производи
тельность и конкурентоспособность в 
различных отраслях экономики.

Непосредственной и краткосроч
ной целью проекта является поддержка 
проведения обучающих курсов в облас
ти менеджмента качества и сертифика
ции, а также проведение экзаменов и 
выдача сертификатов аудиторов и экс
пертов в области качества в соответст
вии с европейскими стандартами.

Достижение этой цели планируется 
путем осуществления следующих ша
гов:

* оценка и анализ накопленного в 
Томской области образовательного по
тенциала и опыта в сфере менеджмента 
качества и сертификации;

* разработка учебных планов для 
проведения обучения по этим направ
лениям;

* проведение программы «перепод
готовка преподавателей» для участни
ков из числа сотрудников ТПУ и обуче
ния аудиторов по качеству из области 
промышленности Томской области с 
выдачей сертификатов европейского

образца;
* проведение сертифицированны

ми преподавателями пилотного обуча
ющего курса для студентов и выпуск
ников с выдачей сертификатов евро
пейского образца аудиторов и экспер
тов в области качества;

* подготовка необходимого учебно
го материала и справочников для экс
пертов и аудиторов в области качества.

На первой стадии проекта (четыре 
месяца) будет осуществляться сбор 
данных об имеющихся в Томской обла
сти предпосылках, а также потребнос
ти в обучении экспертов и аудиторов 
по качеству. На базе проведенного ис
следования будет сформирована кон
цепция обучения, программа и учеб
ный план, отвечающие конкретным 
потребностям региона в области ме
неджмента качества и сертификации. 
Результаты анализа будут доложены 
представителям научной, деловой и ад
министративной сферы региона. Будут 
разработаны критерии отбора участни
ков.

На второй стадии проекта планиру
ется чтение базового лекционного кур
са «Менеджмент качества». Слушате
лями этого курса станут 30 -35 сотруд
ников ТПУ и 25-30 представителей 
промышленных предприятий региона. 
Обучение проводится в течение двух 
недель в ТПУ. В тематику курса вклю
чаются такие темы как «Стратегичес
кий корпоративный менеджмент и ме
неджмент качества», «Гарантия качест
ва на производстве и сертификация», 
«Управление персоналом», «Марке
тинг как инструмент улучшения каче
ства», «Нотификация и аккредитация в 
Европе» и пр.

На третьей стадии проекта прово
дится отбор слушателей из числа участ
ников базового курса для проведения 
углубленного обучения. В результате 
работы центра оценки будут отобраны 
12 преподавателей ТПУ и 8 представи
телей промышленности.

Одним из условий отбора является 
знание немецкого языка.

На четвертой стадии проекта 20 
участников, прошедших отбор, прой
дут обучение в рамках интенсивного и 
углубленного курса менеджмента каче
ства (4 недели) и тренинг экспертов-ау-

диторов в области качества (2,5 недели) 
в Германии. После этого будет прове
ден экзамен, после успешной сдачи ко
торого участникам будут выданы сер
тификаты, имеющие широкое призна
ние во всем Европейском сообществе.

На пятой стадии проекта, продол
жающейся 4 месяца, сертифицирован
ные специалисты должны будут приме
нять полученные знания на практике. 
При этом сертифицированные россий
ские преподаватели будут разрабаты
вать учебные планы и пособия для про
ведения пилотного обучающего курса в 
Томске, а аудиторы по качеству будут 
внедрять приобретенные знания на 
своих предприятиях.

На шестой стадии проекта серти
фицированные российские преподава
тели проводят шестинедельный пилот
ный курс обучения для 30 бакалавров, 
магистров и студентов ТПУ, прошед
ших отбор. По окончании пилотного 
курса проводится экзамен, в случае ус
пешной сдачи которого присваивается 
квалификация эксперт-аудитор/экс- 
перт по качеству с выдачей междуна
родного сертификата. При условии ус
пешного завершения пилотного курса 
ему будет придан официальный статус 
в рамках всего западносибирского ре
гиона.

На седьмой стадии проекта будет 
проведен заключительный семинар, 
посвященный презентации результатов 
проекта его руководителями и участни
ками, с широким участием представи
телей региона.

Заявки на участие в обучающих 
курсах в рамках проекта принимаются 
только в письменной форме по адресу: 

634034, Томск, а/я 496 
или по электронной почте: 
тГо@$22.1ри.ес1и.ш 
Решение по отбору участников 

принимается руководством со стороны 
программы ТАСИС. Руководители 
проекта оставляют за собой право не 
информировать подателей заявки о 
причине возможного отказа.

Для всех желающих проводятся 
подготовительные курсы. Заявки на 
участие просьба подавать также по вы
шеуказанным адресам.
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Есть первая в ТПУ международная 
студенческая ассоциация

Сибирский сертификационный 
центр является в нашем университете 
пионером международных проектов. 
Создание международного студенчес
кого научно-исследовательского цент
ра своими корнями уходит в 1995 год - 
год получения ТПУ лицензии на под
готовку специалистов по новому на
правлению «Метрология, 
стандартизация и серти
фикация» с двумя специ
альностями «Метрология 
и метрогюгическое обес
печение*» и «Стандарти
зация, сертификация и 
менеджмент качества».
Первый же набор пока
зал, что новое направле
ние пользуется огромным 
спросом у абитуриентов, 
и на первый курс были 
зачислены по-настояще
му элитные студенты.

С первого же курса 
эти студенты получили 
возможность слушать 
лекции ведущих специа
листов мира. Так, «Введе
ние в специальность» бы
ло прочитано в сентябре |
1995 года партнером ССЦ 
доктором Бурхардом 
Мюллером - ведущим ау
дитором Немецкого об
щества по качеству, ди
ректором Международ
ного департамента Выс
шего технического ин
ститута Аахена (РН 
АасЬеп).

В весеннем семестре 
1995-1996 годов были на
чаты и первые студенчес
кие научные исследова
ния в области менеджмента качества, 
которые возглавил практикант ССЦ из 
Германии (РН АасЬеп) Кристиан Бед- 
норц - ученик профессора Бурхарда 
Мюллера, сдавший в Германии экза
мен и получивший сертификат Немец
кого общества по качеству (ООО) «У- 
полномоченный по гарантии качест
ва». Бурхард Мюллер возглавляет в РН 
АасЬеп структуру, аналогичную ССЦ, 
которая носит название «Инициатива 
по менеджменту качества».

Российским партнером в работе в 
Томске Кристиана Беднорца являлись 
дипломники директора ССЦ Евгения 
Рузаева Андрей Мурзинцев (ныне ас
пирант ТПУ) и Сергей Тютюнчиков

(ныне менеджер одной из коммерчес
ких фирм). В качестве волонтеров это
го проекта выступили студенты группы 
1Г50 Евгения Соловей и Ирина Хамо- 
шина. Объектом студенческих иссле
дований явился НИЦ ТНХК, на кото
ром ССЦ вел международный проект
совместно с ТЕГУ КЬет1апс) по созда- 

Ч .

нию систем менеджмента качества в 
готовящемся к международной аккре
дитации научно-исследовательском 
центре. Студенческие исследования 
позволили реализовать конкретный 
проект по оптимизации параметров, 
подлежащим сертификационным ис
пытаниям на НИЦ ТНХК. Андрей 
Мурзинцев и Сергей Тютюнчиков за
щитили первые проекты по сертифи
кации в ТПУ, а Кристиан Беднорц ус
пешно сдал экзамен в ССЦ и получил 
Российский сертификат менеджера по 
качеству.

Так было положено начало актив
ным студенческим обменам, которые 
ведет ССЦ напрямую с германскими

вузами, так был заложен первый ка
мень в фундамент Международного 
студенческого научного центра «Сис
тема менеджмента качества».

Отношения с вузами, НИИ Герма
нии после этого начала получили серь
езную поддержку со стороны ректоров. 
ТПУ принимал в сентябре 1996 года 
ректора РН АасЬеп профессора Бух- 
креймера, а в декабре 1997 года ректор 
ТПУ Ю.П.Похолков и начальник 
УМУ В.Н.Чудинов провели презента
цию ТПУ в Аахене, которая закончи
лась подписанием «Меморандума о со
трудничестве». Так инициатива стала 
получать эффективное продолжение.

Сегодня у студентов опыт по орга
низации презентации в Томске модуля 
«Сертификация и менеджмент качест
ва» Немецкой академии менеджмента 
(ОМАР), Се11е), организация круглого 
стола крупнейшей в мире консалтинго
вой фирмы энергетического бизнеса 
(СЕНА, 118А), организация курса ак
ций для студентов по международному 
проекту АМ 08 (Оеи1$сЫапс1, 0$1егге- 
1сЬ, 8сЬ\уе1г) и т.д.

К студентам направления «Метро
логия, стандартизация и сертифика
ция» в 1997 году примкнули студенты 
Инженерно-экономического факуль
тета: Мария Шамарина, Наталия Ни
колаева, Екатерина Гурченок. Все они 
пришли на НИРС, в Сибирский серти
фикационный центр и... остались в 
международном студенческом научном 
центре «Системы менеджмента качест
ва». Екатерина Гурченок съездила в 
1997-1998 годах на семестровое обуче
ние в Германию и сегодня опекает двух 
студенток из Магдебурга Сандру Ланге 
и Надю Кухарцек, которые с сентября 
проходят практику в ССЦ по реализа
ции заключительной фазы междуна
родного проекта АМ08. Студент же 
группы 1Г50 ТПУ Денис Козлов прохо
дит сейчас включенное обучение в Гер
мании, где будет реализовывать проект 
бюро по учету средств измерений в Не
мецкой калибровочной службе ЭКО, 
Вгаип8сЬ\уещ.

Международная студенческая ассо
циация «Система менеджмента качест
ва» приглашает всех студентов ТПУ к 
участию в студенческой секции Меж
дународной конференции «Качество - 
стратегия XXI века». Ждем ваших пи
сем по Е-таП: ог§@8г2.(ри.ес1и.ги.

Пресс-служба Международной сту
денческой ассоциации.
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Лица политехнического

Четверть века со студентами
25 лет бок о бок счастливо прожить 

с одним и тем же человеком удается не 
каждому. Для этого нужно терпение, 
доверие, взаимное уважение и, конечно, 
любовь.

25 лет посвятить одному учебному 
заведению, одному делу - качеств и 
чувств для этого требуется не меньше! 
Галину Александровну Венюкову можно 
считать таким счастливчиком. Она 25 
лет назад пришла в наш институт, и с 
тех пор они ни разу не изменяли друг 
другу.

До того, как стать препо
давателем английского язы
ка, наша героиня 12 лет про
работала в Прокопьевске на 
заводе электромашин. «Я 
прошла свои собственные 
университеты» - говорит об 
этом периоде жизни Галина 
Александровна. Там юной 
выпускнице педагогическо
го института на практике 
пришлось постигать, что та
кое переводчик директора 
большого промышленного 
предприятия. Вполне воз
можно, что именно этот 
опыт определил ее дальней- 

' шую судьбу: великолепно 
владея техническим языком, 
она без труда «вписалась» в 
специфику работы техниче
ского вуза.

С 1986 по 1996 год заве
довала кафедрой английско
го языка. И сейчас несколь
ко десятков педагогов считают ее сво
ей наставницей и ласково называют 
«мамой». Обстановка на кафедре все 
эти годы сохранялась спокойная и 
очень доброжелательная, а ведь это 
один из самых «женских» коллективов 
в Политехе. Если и возникали какие- 
то проблемы, недоразумения и обиды, 
то Галина Александровна предпочита
ла профилактические беседы прово
дить наедине - «я считаю, с человеком 
всегда можно и нужно поговорить». О 
своих коллегах Хранительница очага 
отзывается с большим уважением и 
признанием их заслуг: «это очень тя
желый моральный и умственный труд. 
Он ни с чем не соизмерим, если с ду
шой относиться к делу». А перечень 
имен людей, которым Галина Алек
сандровна благодарна за совместную 
работу, мы не рискнули приводить в

газете - он занял бы слишком много 
места.

Так же благодарна она и своим сту
дентам. Галине Александровне не по
надобилось вырабатывать какие-то 
принципы общения с ними. Все идет 
от характера - дружеские отношения и 
одновременно требовательность. А 
также умение учиться у студентов, 
«идти за ними» - эта мысль в нашем 
разговоре звучала не раз.

25 лет работы позади. Что вспоми
нается за эти четверть века? «Работа,

работа и работа. Много различных за
бот» - признается Галина Александ
ровна. Но неужели одна работа? Нет, 
конечно, помнятся и победы студен
тов на олимпиадах, и театральные шоу 
на английском языке, и поездка на 
стажировку в Великобританию в 88-м 
году. Наша героиня с гордостью может 
сказать, что у нее Оксфордское обра
зование. Кстати, там изумлялись, как 
умудрилась «во глубине сибирских ру- 
д» так хорошо выучить чужой язык. 
Который, впрочем, давно уже не чу
жой. Попробуйте после того, как 43 
года занимались любимым делом, ска
зать о нем, что оно чужое. Язык не по
вернется!

А что волнует сейчас больше всего? 
Как говорит Галина Александровна, - 
«постоянно тревожусь о том, что вмес
те со «старой гвардией» уходит со сце

ны ТПУ технический язык. Для вуза, в 
котором на первом месте стоит задача 
профессиональной коммуникации, 
это может стать проблемой». Выход 
педагог видит в том, чтобы со второго 
курса на экспериментальных факуль
тетах вводилась эта дисциплина.

Нашей героине пришлось пере
жить разные времена. История ее жиз
ни - это история отношения к иност
ранному языку в вузе. Наверное, мало 
кто помнит, что раньше в технических 
вузах иностранный язык был на поло

жении малолюбимого па
сынка. Хотя язык в те време
на и учили до четвертого 
курса, но толку в этом, на 
взгляд Галины Александров
ны, было мало. Студенты 
пропускали занятия из-за 
«ненужности» предмета - 
никто из них и думать не мог, 
что когда-нибудь предста
вится возможность съездить 
за рубеж «по делам». Препо
даватели-технари тоже отно
сились к «иностранному», 
как к второстепенному пред
мету. Затем, после перехода 
на двухгодичное обучение, 
ситуация в какой-то степени 
улучшилась. Сдав госэкза- 
мен на втором курсе, «язык» 
продолжали изучать те, кто 
проявил способности или 
просто любит этот предмет. 
Происходящие сейчас пере
мены, такое внимание к язы

ковой политике Галину Александров
ну, заместителя зав.кафедрой АЯТО, 
очень радуют: «Для того, чтобы ино
странный возвели на сегодняшнюю 
высоту, потребовался целый ряд фак
торов - во-первых, полное изменение 
нашей жизни - открытость, возмож
ность международного сотрудничест
ва, общение с носителями языка, а во- 
вторых, и это главное, - понимание и 
поддержка руководства вуза. Нашему 
новому факультету и его делам я могу 
пожелать только расцвета. Я уверена, 
что факультет займет достойное место 
и будет работать на престиж Томского 
политехнического».

Елена Ефстифеева.
На снимке: 

Галина Александровна 
( в центре) с сотрудниками 

РАЦ.
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Гимн Братства 
«Менеджеров 

Качества»
Любить отчизну - вот призванье! 

Отдать ей честь и жизнь свою 

Зовет нас долг образованья. 

Усталых нет, мы все в строю. 

Н ас учат многому и много. 

Годаре смоют знаний слой.

У всех у нас одна дорога:

Н ет лжи, лишь правда наш
герой.

А  если кто-то усомнится,

Ш агая долго, в трудный час, 

Есть тот, кем слабому простится 

Господь за нас - он любит нас. 

О дно в сердцах горит желанье

Быть нужным людям,
жить в труде,
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15 ноября  -  ЛЕНЬ КАЧЕСТВА
Работать на втором дыханьи,

А  коль погибнуть, то в борьбе. 

Трудиться доблестно и славно. 

Стоять за правду до конца, 

Терпеть невзгоды, как ни тяжко, 

В сегдА  готовы мы. Ура!

Одним победам верно служим 

Для них уменья, силы есть.

Изменам - нет: мы с правдой
дружим,

Н ам мерой жизни наша честь. 

Когда кому-то станет трудно,

А  силы нет уж для борьбы 

Чудес не жди, окликни друга, 

Его увидишь рядом ты.

Смелей вперед, и нет
сомненьям.

Тверда рука и точен глаз.

Всегда с тобой твое уменье. 

Успехи - мелочи для нас.

Ж.ить в твердых правилах,
без вздоха

И  делать то, что не претит, 

Закон блюсти, не знать порока 

Н ам совестЬ строгая велит. 

М Ы  знаем, что судьба сурова, 

С  нее не спросишь, хоть умри. 

Всегда силен, кто ждет подвоха, 

О н  всЮ ду выживет один.

Пусть жизнь трудна, но с нами
правда!

О дно мы знаем лишь: «Вперед!» 

Сомненья прочь! Для нас удача 

В се клады мира принесет.

Ярмо усталости отбросим 

Тогда удача к нам придет

Исполним долг. Мы благ
не просим.

М ы  знаем, все нам труд дает.

Кулешов В. К.

НИИ интроскопии ТПУ - разрешите представиться
За прошедшие после об
разования ( 1968г) годы 
НИИ интроскопии ТПУ 
вырос в крупное научно- 
исследовательское уч
реждение с большим 
коллективом высококва
лифицированных кад
ров, располагающее 
мощными техническими 
средствами для проведе
ния фундаментальных и 
прикладных исследова
ний. В основу его созда
ния положены большие 
успехи в разработке веду
щими учеными Томского 
А.А. Воробьевым, Л.М. 

Ананьевым,М.Ф. Филиповым, В.Н. Титовым, В.И. Горбуно
вым, В.А. Москалевым и др. теории и практики индукцион
ного метода ускорения электронов. С появлением первых 
индукционных ускорителей электронов-бетатронов - воз
никла перспектива их использования в практических целях, 
например в дефектоскопии, активационном анализе, меди-, 
цине и. т.д. В эти же годы развитие получили магнитные ме
тоды неразрушающего контроля (И.Г. Лещенко, В.К. Жу
ков). Сочетание этих двух направлений явилось научной ос

новой создания НИИЭИ (позже НИИ ИН).
Одной из основных целей создания и деятельности ин

ститута всегда являлось и является обеспечение учебного 
процесса Томского политехнического университета. Как по
казала практика, взаимопроникновение учебного и научно
го процессов дает положительные результаты, использова
ние научно-технических ресурсов института в учебном про
цессе позволяет значительно повысить качество подготовки 
специалистов любого уровня: от инженера до доктора наук. 
Примером многолетнего сотрудничества института с под
разделениями университета является фактическое объеди
нение с кафедрой «Физи
ческих методов и прибо
ров контроля качества»
Тесные контакты установ
лены с кафедрой «Промы
шленной и медицинской 
электроники» и в целом с 
электрофизическим фа
культетом. Такой подход 
позволяет подготавливать 
специалистов» под ключ», 
когда они поступают рабо
тать в институт практичес
ки без стажировки.

В.Л. Чахлов,
О.А. Сидуленко.
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Т1ет>  I
О КАЧЕСТВЕ

НЫСЛРН И АНИ 17П ГОДА

Повелевай ^озлина Тульской фактики Корил» Белоглазова вить 

кн5/талш сослать на |авот5/ в лсонастыр, понеже он, подлец, ослселнлсА 

войск!/ Государства продавать негодные пнрали н фУзен.

ОтаршннУ альдерлеала Фрола Ф Укса ви ть кнУтолс и сослать в Й зов , 

пУсть не ставит клеили на плохие рУжьж.

Приказано орУжейной кан р л л р н и  и з  ПетервУрга переедать в т У л У и  

денно и но1|шо влнстн исправность рУжей. ПУсть дьаки и подьлчие 

С/ИОТ1ЛТ, кдк лльдевлшы

клеили стлват, вУде солснение возьлсет, салсилс проверить и 

ослсотролс и стрельвом. й два рУжьд каждый лсеслц стреллть пока не 

испортитсА.

КУде залсннка в войске приклнчатьсА при сражении, по нсдогладУ  

дьако в  и подьАчрг, вить оныг кнУтьалси нежадно по оголеннолсУ 

лсестУ.

ХозаинУ кр кнУ тов и пени по червонцУ 3 а  рУжье.

СтаршинУ альдерлсала _ вить до весчУвствиА.

Ставш его дьакл о тд а ть  в Унтер^офиреры.

ДьАка _  отдать в писари. Подьачсго лишить воскресной чарки 

сроколс на один год.

НоволсУ ^ о з а н н У  рУжейной фаврнки ДелсидовУ повелевай 

построить дьакллс и подьачилс и зв ы  не р^Уже чтоб рсозжйской выли, 

вУде гУж е, пУсть Делсндов не обидитса,  повелевай ж и вота лиш ить.

Формирование системы обеспечения качества 
лаборатории металловедения СХК

Деятельность 
Л а б о р а т о р и я  
металловедения 
Сибирского хи
мического ком
бината (ЛМ 
СХК) в настоя
щее время осу
ществляется в 
следующих на
правлениях: не
разруш ающ ий 
контроль, опре
деление хими
ческого состава 
материалов и 
изделии, физи
ко-механичес
кие испытания 

и технологические пробы материалов и изделий, металло
графические исследования материалов и изделий рентгено
структурный анализ, определение коррозионного состояния 
материалов и изделий, сварка, пайка, термообработка.

В 1998 г. Лаборатория аттестована в системе Госгортех
надзора и получила лицензию на экспертное обследование 
объектов, подконтрольных Госгортехнадзору и Госатомнад
зору России, а также объектов строительства. Создан калиб
ровочно-поверочный пункт средств измерений неразруша
ющего контроля, на который получен аттестат аккредитации 
в системе ГОСТ Р. Вся перечисленная контрольная деятель
ность ЛМСХК направлена на обеспечение надежной и безо
пасной работы оборудования СХК, а также трубопроводов, 
коммуникаций, подъемных механизмов, лифтов муници
пальных служб г. Северска и поэтому, должна быть выполне
на на высоком уровне качества.

Существует ряд направлений деятельности Лаборатории 
в области качества, о которых хотелось бы упомянуть. Так, в 
текущем году Лаборатория приняла участие в конкурсе на 
Премию Губернатора Томской области по качеству. Проведе

на самооценка деятельности Лаборатории по критериям 
Премии, базирующимся на основе критериев Европейской 
модели премии за деятельность в области качества. Следую
щий аспект деятельности - участие в международной про
грамме «АМ08» с целью аккредитации Лаборатории в меж
дународной системе с последующим внесением ее в Евро
пейский реестр аккредитованных испытательных лаборато
рий.

Создание системы качества, а также аккредитация ЛМ 
СХК в международной системе аккредитаций - это реальный 
путь активной интеграции в международную систему разви
тия с собственными качественными научными и технологи
ческими разработками и предложениями. Это возможность 
получения дополнительного финансирования за счет дея
тельности по сертификации. Это создание, на базе Лабора
тории, Центра качества Сибирского химического комбината 
- одного из крупнейших экспертов в России. Это начало 
формирования системы качества в рамках всего комбината.

Бояринов О. В. - начальник Лаборатории металловедения
СХК, г. Северск,

Рябова С. В. - инженер Лаборатории металловедения
СХК, г. Северск.
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ПОДГОТОВКА И АТТЕСТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТОВ НО НЕРАЗРУШАЮЩЕМУ 
КОНТРОЛЮ В ТОМСКОМ ПОЛИТЕХНИЧЕСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ

Аттестационный региональный 
Центр специалистов по неразрушаю
щему контролю (НК) НИИ интроско
пии при Томском политехническом 
университете создан в соответствии с 
требованиями Госгортехнадзора Рос
сии и Национального аттестационного 
комитета по неразрушающему контро
лю (НАК НК) России. В настоящее 
время НАК НК включен в состав Госу
дарственного комитета РФ по стандар
тизации, метрологии и сертификации 
(Госстандарт России). Научная, мето
дический и техническая база аттестаци
онного Центра основана на тесной свя
зи центра с НИИ интроскопии (г. 
Томск) и с кафедрой «Физических ме
тодов и приборов контроля качества 
ТПУ, что позволяет проводить обуче

ние и аттестацию специалистов по НК 
с применением новых методик контро
ля на современном оборудовании, 
включая, например, малогабаритные 
бетатроны, радиационный томограф и 
рентгеновские аппараты. Лаборатории 
центра оснащены поверочной аппара
турой НК и контрольными образцами.

Дальнейшее развитие аттестаци
онного Центра осуществляется по не
скольким направлениям: открытие ат
тестационных пунктов на предприяти
ях, с которыми у Центра сложились ус
тойчивые связи, так как эти предприя
тия ежегодно проводят аттестацию зна
чительного количества специалистов 
по НК; укрепление связи с Госстандар
том и Госгортехнадзором России по ме
тодическим и организационным во

просам, придание этим связям систе
матического характера; организация 
региональных научно технических се
минаров для специалистов по НК с 
участием Госгортехнадзора; обмен 
опытом между региональными аттеста
ционными центрами. Аттестационный 
центр обслуживает обширный регион: 
Западную Сибирь, Кузбасс, Алтай, Ка
захстан и др. Близость аттестационного 
центра от предприятий различных от
раслей промышленности также позво
ляет на экономически выгодном и ка
чественном уровне осуществлять под
готовку и аттестацию специалистов по 
НК.

Директор АРЦ НК Шумихин В. Ф.

Сибирский
сертификационный центр 

Томского 
политехнического 

университета 
(ССЦ ТПУ)

ССЦ ТПУ динамично развивает дея
тельность в области метрологии стандарти
зации и сертификации. В соответствии с ре
шением ректората от 18.04.97 формирует 
структуру учебно-научного отделения в це
лях интеграции нашего университета в меж
дународную систему сертифицированных 
учебных и научных технологий. ССЦ создал 
и развивает единое методическое простран
ство для направления «Метрология, стан
дартизация и сертификация».

Метрологическая служба ТПУ за по
следние годы продолжает развиваться. Еже
годно растет число выданных регистраци
онных удостоверений на право калибровки 
средств измерений. Парк образцовых 
средств измерений поддерживается в рабо
чем состоянии и ежегодно поверяется. В 
ССЦ за последние годы приобретено 6 ком
пьютеров, 2 ксерокса, 4 принтера, факс и 
т.д.

Развитие учебно-научного комплекса 
«Сибирский сертификационный
центр» позволит оптимизировать в универ
ситете все задачи в области метрологии, 
стандартизации и сертификации, создать 
более гибкую структуру, способную полу
чать доход путем предоставления образова
тельных услуг, а также научной и производ
ственной деятельности.

Куда пойти учиться?
В 1993 г., окончив с отличием 

училище № 14 по специальности 
«слесарь КИПиА», я решил про
должить обучение и поступил в 
ТПУ на электрофизический фа
культет. После завершения двух 
общеобразовательных курсов вста
ла задача выбора специальности. 
Советов по этому поводу было 
много, но наиболее убедительны
ми были доводы в пользу кафедры 
ФМ и ПКК.

Получив диплом инженера, я 
могу с уверенностью сказать, что 
выбор я сделал верный. Высоко
квалифицированные преподавате
ли, широкий парк приборов - это 
решающие факторы, позволяю
щие получить необходимый для 
молодого специалиста объем зна

ний. От всей души хочу поблагода
рить всех преподавателей и позд
равить с профессиональным пра
здником «Дня качества», который 
15 ноября отмечает все мировое 
сообщество. Год за годом празд
ник набирает обороты, становится 
более массовым. К. празднованию 
присоединяются известные произ
водители товаров города Томска в 
качестве продукции которых нель
зя усомниться, ведь в настоящее 
время качество является весомым 
фактором в рыночных взаимоот
ношениях, будь то качество това
ров или услуг.

Хотелось бы еще раз поздра
вить всех «служителей качеству» с 
праздником и пожелать успехов в 
борьбе за качество жизни!

Аспирант кафедры 
Чихман Александр.
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ТПУ объявляет набор студентов 
по новому направлению 

«Метрология, стандартизация и 
сертификация» со специализацией 

в области сертификационных 
испытаний пищевой продукции

Такое объявление появилось 
впервые весной этого года, поэто
му студенческая история данного 
направления на химико-техноло
гическом факультете начинается с 
момента набора группы 5Г80.

Начиналось же всё с инициа
тивы заведующих двух лаборато
рий Слепченко Галины Борисов
ны, Мордвиновой Нины Михай
ловны и доцента кафедры ФХТС 
эксперта Госстандарта России Пи- 
кулы Нины Павловны при актив
ной поддержке декана ХТФ Ко- 
синцева Виктора Ивановича. 
Мордвинова Н.М., работая в ак
кредитованной Госстандартом Рос
сии испытательной лаборатории 
Томского центра метрологии, стан
дартизации и сертификации, зани
маясь проблемами качества пище
вых продуктов и их сертификаци
ей, выявила острейшую необходи
мость в подготовке специалистов в 
области химических и физико-хи
мических испытаний продуктов 
питания и продовольственного сы
рья.

Коллектив аккредитованной 
Госстандартом России исследова
тельской лаборатории (основатель 
- заслуж. Соросовский профессор 
Армии Генрихович Стромберг) ка
федры ФХТС (зав. каф. проф. Ве
рещагин В. И.) разработал и внед
рил в практику пищевых испыта
тельных лабораторий России более 
40 методик количественного хими
ческого анализа токсичных приме
сей в продуктах и сырье. В этой ла
боратории микропримесей хими
ко-технологического факультета 
проводятся работы по развитию 
высокочувствительного экспресс
ного метода исследования и анали
за - инверсионной вольтампероме
трии, широко известного в сферах 
микроэлектроники, полупровод

никовой техники, веществ особой 
чистоты, а позднее - в экологии. 8 
лет тому назад лаборатория при
ступила к разработке методик кон
троля качества пищевых продуктов 
и продовольственного сырья. Это
му способствовало и развитие ма
териальной базы метода, в частно
сти, создание автоматизированных 
компьютеризированных вольтам- 
перометрических анализаторов та
ких, как ТА-1, созданных в лабора
тории аналитического приборост
роения под руководством 
Ю.А.Иванова на том же факульте
те. Аналогичные анализаторы ста
ли изготавливать предприятия 
Москвы, С.-Петербурга, Екате
ринбурга и других городов России. 
Поэтому потребовалась работа по 
созданию, разработке и метрологи
ческой аттестации методик коли
чественного химического анализа 
проб продуктов питания, продо
вольственного сырья, товаров на
родного потребления, чем и зани
мается НИЛ микропримесей.

Опыт общения с пользователя
ми методик и приборов выявил 
круг узких мест в области знания 
вопросов метрологического обес
печения анализа, поэтому сотруд
ники кафедры и лаборатории вы
ступили с инициативой проведе
ния занятий для повышения ква
лификации специалистов испыта
тельных лабораторий. Такая работа 
проводилась на базе Межрегио
нального института повышения 
квалификации ТПУ, а также в Том
ском филиале Академии стандар
тизации, сертификации и метроло
гии Госстандарта России. Активное 
участие в подготовке и про'ве)$ении 
занятий принимали доценты кафе
дры ФХТС Пикула Н.П., Аниси
мова Л.С.,а также сотрудники 
НИЛ микропримесей.

За нами - будущее!
Приезжая в Томск на 1 курс, чувствуешь облегчение от 

того, что вступительные экзамены и ожидание результатов 
уже позади, и ощущение свободы от того, что родители 
где-то далеко. Ты свободен и самостоятелен! И эти чувст
ва тебе кружат голову.

После непродолжительной эйфории встает вопрос: 
«Куда я попал? Кем я буду?». Ответ получаешь 1 сентября. 
Когда заведующий кафедры В. К. Кулешов выдает студен
ческие билеты и расшифровывает непонятную аббревиа
туру ФМ и ПКК. Физические методы и приборы контро
ля качества. Кафедра ФМК одна из первых в России стала 
готовить специалистов по неразрушающему контролю. А 
такие специалисты нужны везде: и в строительстве, и в ме
дицине, и в тяжелой, и в легкой и в пищевой промышлен
ности. Кафедра возникла на базе НИИ Интроскопии. По
этому студенты могут пользоваться лабораториями НИИ, 
что, безусловно, повышает качество образования. Ведь в 
процессе обучения практика - не последнее дело. У нашей 
кафедры хорошее отношение со многими предприятиями 
города Томска. И не случайно традицией стали экскурсии 
студентов на реактор и лаборатории СХК.

Немаловажно значение в настоящее время имеют свя
зи с заграничными институтами и лабораториями. Кафед
ра сотрудничает с Германией, США и другими странами. 
Совместно с кафедрой радиотехники был создан сибир
ский сертификационный центр. Следом за ФМК в Том
ском политехническом университете открылись еще 2 
специальности, связанные с качеством: метрологии и 
стандартизации на кафедре радиотехники и метрологии и 
стандартизации на химико-технологическом факультете. 
Все это говорит о том, что качество в нашей жизни зани
мает все больше и больше места. За нами - будущее!

На I курсе эти сведения мало о чем говорят, ведь 5 курс 
еще далеко. И нам еще предстоит пройти путь от абитури
ента до специалиста. И каково же было наше удивление, 
когда мы узнали, что еще и существует наш профессио
нальный праздник - международный день качества. При
уроченная к дню качества областная конференция «Каче
ство - во имя лучшей жизни» расширяет наше представле
ние о будущей деятельности. По окончании официальной 
части нас ждет продолжение праздника - вечер в ДКТПУ: 
посвящение 1 курса, студенческий капустник и веселая 
дискотека.

Традиционными стали празднования дней рождения 
групп на нашей кафедре, что безусловно, является стиму
лом к сплочению, сближению группы, как коллектива. 
Помимо дня качества существуют и другие праздники. Но 
именно этот день мы ждем с особым нетерпением. Мы 
живем в ожидании праздника! Как ребенок ждет Нового 
года в ожидании подарка, так и мы ждем от этого дня ощу
щения своей знаменитости, причастности к тому, без чего 
нельзя прожить цивилизованному миру.

Группа 1Б54.
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Нравится мне этот праздник..
*  1

Вопросы на беги

Наконец-то приближается тот день, который вновь объеди
нит единым праздником студентов и преподавателей, магистров, 
аспирантов и всех тех, кто тем или иным образом связан со спе
циальностью контроля качества.

Наша кафедра в последние годы приобрела большую популяр
ность среди студентов электрофизического факультета и абиту
риентов. С чем это связано, мы решили выяснить у представите
лей нашей кафедры и попросили их ответить на следующие во
просы:

1. Как вы относитесь к празднованию «Дня качества»?
2. На ваш взгляд, в чем секрет популярности среди студентов 

кафедры ФМиПКК?
3. Считаете ли вы свою профессию престижной?
4. Ваши пожелания кафедре.
И что из этого получилось, судите сами:
Осколкова Оксана, студентка гп. 1Б54.
1. Стрепетом! Ну... нравится мне этот праздник!!!
2. КаКе! Ну, а если серьезно, наша кафедра - это наш вто

рой дом, в нем уютно и всегда дружелюбная атмосфера!
Это одна из немногих кафедр, на которой практически 

каждый студент распределяется по своей специальности, атак- 
же ищутся новые пути для решения этой проблемы, что нема
ловажно для молодых инженеров!

3. Да, потому что эта профессия позволит повысить качест
во жизни.

4. Кафедра!
«Пусть пошлет тебе Аллах
спонсоров и всяких благ «
Здоровья - побольше,
А проблемы - подальше!!!

Япгункин Дмитрий. гп. 1М30 - магистп.
1. С самой лучшей точки зрения!
2. В понимании преподавателями проблем студентов.
3. Я считаю, что контроль качества необходим всегда, но не 

всегда это понимают.
4. Создать подходящие условия для продуктивной научной 

работы.
Труханов Илья - аспирант.
1. Жду его с нетерпением! Приятно осознавать, что это твой 

профессиональный праздник.
2. В том, что она готовит специалистов для решения обще

государственных задач повышения качества продукции.
3. Да, престижно!
4. Хорошего финансирования для оснащения кафедры со

временной техникой и завершения начатых проектов.
Гуменюк Александр - аспирант.
1. Отличный студенческий праздник, где есть место твор

честву, самовыражению да и просто хорошо отдохнуть.
2. Об этом можно говорить много! Но, на мой взгляд, все 

дело в том, что приоритет в воспитании молодых специалистов 
отдается личности!

3. Да, считаю, и успел уже в этом убедиться. Мало того, спе
циальности, которые тесно соприкасаются с контролем каче
ства изделий, являются основополагающими в обеспечении 
безопасности жизнедеятельности, и поэтому специалисты та
кого уровня необходимы практически на каждом предприя
тии.

4. Быть всегда молодой, иметь возможности для развития 
во всех направлениях, хороших спонсоров и чтобы девиз 
«ФМК - ЧЕМПИОН» всегда был актуален!!!

Студенты рассказы ваю т  анекдоты

1. Постовой останавливает машину:
-Мне кажется, вы пьяны. Подыши

те в трубочку.
-Хм... не работает...
Подышал сам:
-Да нет, работает.
2. -Что такое «вор в законе»?
-Это вор, которого посадили при

думывать законы для государства.
3. Плыли на одном корабле студент 

и декан. Корабль разбился о скалы, а 
их выбросило на остров. Попали они в 
плен к людоедам. Приводят их к вож
дю:

-Что с ними делать?
-Студента напоить, накормить и 

спать уложить. А с этим я еще погово
рю о своем распределении!

4. Хозяин дома:
-Я вас не выпущу из комнаты, пока 

вы не уплатите всех денег, которые вы

мне должны!
Студент:
-Большое спасибо! Наконец-то я 

обеспечен жильем надолго!
6. Лежат в роддоме две женщины, 

русская и еврейка. На еврейского мла
денца сестра вешает знак качества. Рус
ская спрашивает:

-А почему на моего не вешаете?
-А это только на экспортную про

дукцию.
7. Пролетает Баба-Яга мимо 

нудистского пляжа, удивляется. Спра
шивает у одной девушки:

-А ты чего голая?
-Я не голая, - томно отвечает та, - а 

в эротическом костюме.
Баба-Яга прилетела в свой лес, раз

делась и улеглась на крыше своей из
бушки. Прилетает к ней Кощей Бес
смертный, вытаращился на нее:

-Ты чего это, Баба-Яга, голая?
-Я не голая, - говорит она, - а в эро

тическом костюме.
-Кощей скептически осматривает 

ее и советует:
-Ты его сначала погладь что ли...
8. Аптекарь вводит практиканта в 

курс дела:
-А вот из этой бутылочки мы нали

ваем, когда рецепт совсем неразборчи
во написан...

9. Маленький мальчик спрашивает 
у папы-математика:

-Как пишется цифра «восемь»?
-Очень просто - как «бесконеч

ность», повернутая на «пи пополам»!
10. Султан собрал триста своих жен 

и говорит:
-Я покидаю вас, я полюбил другой 

гарем.
И. Зачет по английскому языку. 

Студент начинает отвечать 
по билету, а преподаватель 
удивленно говорит:
- Молодой человек, вы мне 
отвечаете на иностранном 
языке.
- Тьфу, черт, вчера в темно
те опять не тот учебник 
взял.
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И спорт с наукой стали их судьбой
Когда играет наша «Томь» - мы  

болеем.
Когда играет наша сборная - мы  

страдаем.
Когда м яч  на поле самозабвенно 

гоняют ученые муж и - удивляемся.
Когда они делают это на протя

жении 30 лет  3 раза в неделю - вос
хищаемся.

Когда в стране обрушилось всё и 
вся, такая верность себе и своей ко
манде дает надежду, что не все еще 
потеряно.

<<30 лет -
еще не песня твоя...»

В октябре спортивно-оздорови
тельный КлубТПУ «Двойное дыхание» 
отмечал свое 30-летие. На празднова
ние круглой даты собрались друзья и 
соратники по футбольному полю. Не
сколько десятилетий - срок немалый и 
для человека, а уж для существования 
любого Клуба - дата эпохальная! Мо
жет быть, членам «ДД» больше не в чем 
было реализовывать себя? Но нет. Ведь

Клуб собрал научную элиту томских 
вузов. На юбилейном заседании можно 
было увидеть одновременно 17 акаде
миков, 9 Заслуженных деятелей науки 
и техники России, 20 докторов наук. 
Причем «ДД» выступил, как самая на
стоящая кузница кадров - за годы фут
больных баталий было защищено аж 16 
докторских диссертаций! «Мы были 
тогда оптимистами, - рассказывает

профессор ТПУ (член Клуба с 68-го го
да и президент Клуба с 95-го) Иван Пе
трович Чернов, - уверены были, что 
нам все по плечу. И сил было много. 
При той интенсивной работе, которую 
вели, успевали заниматься и спортом, и 
общественной жизнью». Вот уж дейст
вительно - чем больше у человека инте
ресов и дел, тем больше он успевает.

«Помнишь, товарищ...»
А начиналось все в далеком 1968-м. 

Страну тогда захлестнула волна созда
ваемых там и сям групп здоровья. По
добная группа для преподавателей и 
научных сотрудников образовалась и в 
ТПУ по инициативе тогдашнего про
ректора института М.А.Тырышкина, 
заведующих лабораториями НИИ ЯФ 
В.Л.Чахлова, И.П.Чернова, зав.кафед
рой Ю.С.Нехорошева. С самого начала 
занятия посещали проректор И.И.Ка- 
ляцкий, зав.кафедрами В.И.Горбунов, 
А.А.Киселев, Г.М.Рогов, М.С.Ройтман, 
Г.А.Сипайлов, С.С.Сулакшин и другие. 
Занятия проводились в гимнастичес
ком зале 9-го учебного корпуса под ру
ководством тренера В. И. Кузнецова.

В общем, группа здоровья была со

здана, но ждала бы ее неминуемая 
участь подобных организаций - распад 
с приходом летних отпусков, если бы 
не собралась там компания настоящих 
любителей спорта и неформального 
общения. Собрались люди, которые 
всю жизнь занимались делом и при
выкли делать свое дело хорошо. Группа 
постепенно стала Клубом, а значит, пе

решла на совершенно другой уровень. 
Клуб - это уже нечто большее - тради
ции, дружба, общность интересов и 
обязательства друг перед другом.

Во что играют 
настоящие мужчины ?..

Ученые недолго истязали* себя 
спортивными снарядами в душном и 
маленьком помещении. Они вышли на 
свежий воздух. А какой вид спорта 
больше всего соответствовал духу и на
строю команды из 20 мужчин, скинув
ших пиджаки и галстуки?

Только Его Величество Футбол! Иг
ра - несмотря на свое происхождение - 
давно уже наша, исконно-российская 
дворовая, демократичная, с необходи
мой изюминкой агрессивности. Игра, 
позволяющая сбросить с себя шелуху 
приобретенных представлений о мире 
и некую «цивильность», необходимую 
в повседневности. По святым для всей 
команды дням - вторникам, четвергам, 
воскресеньям, - откладывались все де
ла, надевалась клубная форма («ДД» на 
груди и номер на спине), кеды, и начи
налось действо. Причем занятия не от
менялись даже в тридцатиградусные 
морозы. Играли с полной самоотдачей. 
«Все было как на большом поле, - рас
сказывает профессор Геннадий Анто
нович Сипайлов - и радости, и траге
дии. Эмоции иногда били через край». 
«Случались мужские стачки, столкно
вение характеров. Но возможности 
развить антагонизма не давали. Перед 
каждой игрой проводилась жер^зьевка, 
и со вчерашним «неприятелем» прихо
дилось играть в одной команде. А это 
сближало» (И.П.Чернов).

«И звезда 
с звездою 

говорит...»
Как в любой команде были в «ДД» 

и свои футбольные звезды. «Наши на
падающие голов назабивали столько, 
сколько Пеле и не снилось. На Западе 
существует Золотой Клуб для тех, кто 
забил свыше ста голов. А у нас только у 
Ямпольского свыше тысячи! Он - при
родный нападающий!» - говорит Ген
надий Антонович.

Имена остальных героев можно уз
нать из «Спортивной оды», написан
ной Г.А.Сипайловым по случаю 2000-й 
игры:

«Наш форвардов отряд могуч и прочен:

После занятия, у 10-го корпуса, начало 70-х годов. Стоят: В.Г.Лукьянов, 
М.С.Ройтман, Л.В.Комаровский, Г.А.Сипайлов, Г.Г.Савельев, Н.И.Саблин, 
Ю.С.Нехорошее, В.3.Ямпольский; сидят: А.В.Триханов, М.А.Тырышкин, тренер 
В.И.Кузнецов.
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Калящий в нем, Тырышкин, Горбунов, 
Лукьянов, Чахлое и промежду прочим 

Готов идти в атаку Ив. Чернов. 
Защите нашей не хватает поля,

В накал страстей до сотни киловольт 
И рвутся в бой Савельев, Саблин Коля, 

Триханов, Комаровский Леопольд.
И  вратари немало съели каши:
Тут Рогова мы богом признаем,

На зависть всем у нас есть Лева Яшин, 
Но мы его Чудиновым зовем!

Нам не страшны ни дождик, ни пороша, 
Ни снегопад, ни буйный ураган 

Когда на бой ведет нас Нехорошее, 
Наш президент, наш друг, 

наш капитан!»
О себе Геннадий Антонович скром

но не написал, но известно, что сам он 
был великолепным защитником и в 75!

2000 - пройденный этап
Клуб пережил эту эпохальную циф

ру в 85-м, затем дожил до 3000-й игры и 
живет дальше. А 85-й год был ознаме
нован также тем, что Клуб «ДД» выиг
рал у команды артистов МХАТа (силь
нейшей, между прочим, в то время ко
манды среди театров Москвы - в ней 
играли В.Невинный, О.Ефремов, 
Е.Киндинов, В.Трошин). Фотография 
с этого матча была напечатана в журна
ле «Театр», и там вполне узнаваем стоя
щий на воротах В.И.Чудинов.

*Успешно диссертации писали 
И  дружно воспевали каждый гол!» 
Как истинные слуги науки, плоть и 

кровь которых не терпела беспорядка, 
ученые спортсмены не обошлись без 
систематизации. Сочинили, например, 
Устав, по которому уважительной при
чиной отсутствия на занятиях может 
быть только болезнь, командировка и 
день рождения жены (вот это по-муж
ски!). При этом свой день рождения 
наоборот был лишним поводом, чтобы 
встретиться с одноклубниками и полу
чить в подарок какой-нибудь виртуоз
ный пас. Летом устраивали выездные 
игры - загружались в имеющиеся у на
рода легковушки и осваивали все ста
дионы окрестностей города - на Басан- 
дайке, в Зоркальцево, на Черной речке. 
Каждые сто занятий (примерно раз в 
год) происходило общее собрание чле
нов Клуба с выездом на природу. Це
лый день - любимый футбол, волейбол, 
бадминтон, а вечером - застолье. При
знанным поваром, мастером своего де
ла, на клубных вечерах был И.И.Ка- 
ляцкий. Помогали ему ассоциирован
ные члены Клуба - жены футболистов. 
(Они имели много прав, и главное сре
ди них - поддерживать своих мужей в 
их стремлении укрепиться и телом, и 
душой.)

На собрании заслушивался доклад 
президента Клуба Ю.С.Нехорошева о 
состоянии дел. Ответственно подходя к
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делу, Юрий Сергеевич запротоколиро
вал за время президентства 2,5 тысячи 
игр. А на общем собрании подводил 
итоги: явка, количество голов - заби

тых и пропущенных, имена отличив
шихся. Его доклады, в которых о серь
езном он говорил шутливо, вызывали 
невероятный восторг. «Он увязывал на
шу игру с современным состоянием 
политики, экономики. Это невероят
ное собрание мыслей, сконцентриро
ванное в отрезке времени» (Г.А.Сипай- 
лов).

На этих же собраниях тайным голо
сованием принималось решение: до
стойны ли желающие, которых было 
довольно много, стать членами Клуба. 
Помимо прохождения испытательного 
срока нужно было еще защитить «дис
сертацию» на физкультурно-оздорови
тельную тему. «Но все же главным бы
ло, - говорит Ю.С. Нехорошее, - чтобы 
человек был порядочным, и все это 
признавали. У нас были стандарты 
нравственных ценностей».

«Да, клуб наш вечен - 
это не бравада...»

Сколько приятных и добрых слов 
прозвучало на Дне рождения Клуба! 
Было что вспомнить, было над чем по
смеяться. Было над чем задуматься. 
Феномен долгожительства «Двойного 
дыхания» видимо, все-таки в людях, 
которые его создали, в их отношении 
друг к другу. Что был и есть этот Клуб 
для них? Можно строить догадки, но 
лучше послушать людей, с которыми, 
скорее всего, согласятся все остальные.

«Это большой кусок жизни, - рас
сказывает Ю.С.Нехорошее. - Своего 
рода отдушина. Я был секретарем парт
кома института, и конечно, был пере
гружен. Для меня не столь важен был 
сам футбол. Я был самым плохим фут
болистом в команде. Главное - это не
формальное общение, снятие напря-
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жения, разрядка, возможность обме
няться новостями, узнать последние 
события, обсудить современную ситуа
цию. Встречи позволяли разрядиться».

«На встречах все забывалось, - 
вспоминает Г.А.Сипайлов. - Профес
сор ты или нет - не имело и не имеет 
значения. Называли друт друга по име
нам, а если кто промазал - могли и же
стко отругать. Мы встречались как са
мая близкая родня, друзья, которым 
есть чем поделиться. Мы ждали наших 
встреч. Это сплоченность, дух коллек
тивизма и общность интересов. Каж
дый был заинтересован в сохранении 
компании. Мы не мыслили, что это 
может распасться. Даже когда кто-то 
сходит с дистанции, Клуб живет».

«Очень хороший фундамент у на
шего Клуба - уверяет И.П.Чернов. - 
Все мы единомышленники, на многие 
вещи смотрим одинаково, наши оцен
ки близки. За годы были выработаны 
некие общие ценности: порядочность, 
доброжелательность, джентльменское 
поведение на поле, дружба, верность 
друг другу, взаимная поддержка. Как 
правило, мы помогаем друг другу и на 
поле, и в жизни. Была и есть солидар
ность. Кто-то ушел от активного спор
та, но общение осталось. Клуб обеспе
чил нам работоспособность, творчес
кое долголетие, помог найти друзей и 
единомышленников. Мы все серьезно 
к нему относимся. И Клуб будет жить. 
Сейчас у нас ситуация обновления, 
есть кандидаты. Пришли молодые, так 
и должно быть. Главное - передать дух, 
традиции. Чтобы сохранилось то хоро
шее начало, которое заложено».

Очередная и, конечно, не послед
няя встреча друзей-соратников про
шла. Спортивного задора у профессо
ров в избытке. Хочется пожелать им 
еще крепкого здоровья - на многие го
ды вперед! Чтобы всегда были вторник- 
четверг-воскресенье.

Елена ЕФСТИФЕЕВА.
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Успешно диссертации писали

На снимках футбольный клуб 
«Двойное дыхание» в нача.\е 

своего пути и в день 
тридцатилетия.

И дружно воспевали каждый гол!
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ОТДЕЛ СВЯЗЕЙ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ ТПУ 
ответит на любые вопросы, связанные с учебой, работой, отдыхом и пр. в 

нашем Университете.
Через наш Отдел Вы можете обратиться к самым высоким лицам ТПУ: 

письма - в почтовый ящик на стенде в Главном корпусе или в ячейку канцеля
рии. Телефон и автоответчик отдела Связей с общественностью - 426077 , так
же можно зайти в пятый корпус и обратиться непосредственно к начальнику 
Отдела - Назаровой Валентине Алексеевне.

ВСЕГДА РАДЫ ВАМ ПОМОЧЬ!

Отклик студентки
Недавно посчастливилось мне пообе

дать в столовой 8-го корпуса. Взяв чебурек и 
компот, я прошла в уголок зала. Но чем-то 
запомнилась и приглянулась местным по
варам (наверное, весом в 47 кг.). Меня оты
скали в полупустом зале и угостили вкус
нейшей рисовой кашкой со словами “ Ку
шай, доченька, поправляйся!” Благодарю за 
доброе отношение к голодным студентам 
милейших женщин-работниц столовой 8-го 
корпуса, а конкретно - Татьяну Гавриловну 
Ш гро. Желаю здоровья и благополучия!

Ася Лунева.

Сотрудники подвала первого корпуса 
благодарят Валерия Николаевича Грехова, 
заместителя начальника отдела учебных 
корпусов ТПУ за доброе отношение, гра
мотное и быстрое решение наших админи- 
стративно-хозяйственных проблем.

С уважением, зав. лаборатории геоло
гии золота А.Я.Пшеничкин. сотрудники 
лаборатории Е.В.Лукьянова, Ю.Н.Попов, 
Ю.С.Ананьев, В.Н.Тарасенко, зам. декана 
ГНФ Ригер В.Э.

Наверно, только в политехническом так 
любят веселых и находчивых. Потому как 
здесь практически на каждом факультете 
есть своя команда КВН. Немудрено, что уже 
четвертый год в ТПУ проходит фестиваль 
КВНовских команд. Недавно состоялось 
открытие нового сезона. Среди выступаю
щих команд были и такие “зубры”, как “Те
кила” (ФТФ) и команды-дебютанты, кото
рые первый раз вышли на сцену ДК. Что от
радно, прилив абитуриентов не только обес
печил политехническому достойных сту
дентов, похоже, что этот набор не даст ни
кому заскучать за годы своего обучения в 
ТПУ - в ряды веселых и находчивых пришло 
восемьдесят человек. Как отметил О.К.Ма- 
лышев, такого ажиотажа не было со времен 
начала КВНовского движения.

Но так или иначе старт фестивалю дан, 
будем ждать новых звезд, смешных шуток и 
всеобщего веселья, и болеть-болеть-бо- 
леть!!!

А самая монстрячная команда КВН 
ТПУ “Полигон” недавно навестила город 
Новосибирск, где прошла отборочный тур в 
КВН-Сибирь. 28 ноября состоится первая 
игра “Полигонщиков”. Пожелаем им удачи 
и будем ждать хороших новостей.

Для желающих поехать в Новосибирск 
и там поболеть за “Полигон” будут предо
ставлены бесплатные автобусы. Стоимость 
билета колеблется от 50 до 70 рублей. Отъезд 
состоится утром 28 ноября. Ну а те, кто не 
сможет поприсутствовать на этом феериче
ском шоу, сможет прочитать об этом в на
шей газете.

Здравствуй, уважаемая редакция газеты “За кадры”. Очень долго читаем и 
любим Вашу газету за интересный и содержательный материал. Но есть один ми
нус: чересчур высокое качество бумаги.

Мы хотим внести рац. предложение: перевести газету “За кадры” на бумагу 
меньшей плотности (газетную), тем самым повысив популярность газеты в мас
сах.

Очень может быть, что тираж придется увеличить в 2, а то и в 3 раза.
Надеемся, что наше рац. предложение Вас заинтересует.
Студенты 4 курса.

От редакции:
Данное письмо нас и порадовало и насторожило. Прекрасно, что нашу газету лю

бят, но мы считаем своим долгом обозначить следующую проблему.
ХУАКМПЧС!!! Ингредиенты краски, используемой в печатной про.дукции (в част

ности газетной полиграфии), содержат тяжелые металлы, и поэтому вредны для всех 
типов кожи. В общем делайте, что хотите, но не говорите, что мы вас не предупреди
ли.

Здравствуйте, Уважаемый господин Ректор!
Прошу Вас передать мою благодарность заведующей архивом ТПУ Г.Н. Кулаковой.
Мною, Меркушевой А.П., был сделан запрос в отдел кадров ТПУ о изготовлении 

справки, подтверждающей мою учебу в ТПИ В 1961-1964 г.г. Ответ пришел незамедлитель
но.

Скорый ответ на мой запрос вызвал светлые воспоминания. Это так приятно получить 
немного внимания (причем не формального) во время всеобщего развала и озлобленности 
людей в нашей стране. Мне пришла мысль, что г. Томск, также как и г. Новосибирск, нахо- 

; дятся под покровительством Бога и Анастасии, которая раздарила часть своей души всем 
: людям, верящим в добрые, чистые, светлые чувства; в Любовь, которая вернет людей Рос- 
; сии к нормальным человеческим отношениям. Г.Н.Кулакова является одним из таких лю
дей.

Я благодарна Богу за то, что мне была дана возможность хоть два года учиться в нашем 
славном Томском политехническим институте на электро-энергетическом факультете - 
ЭЭФ, в группе 921. Старостой был Тимошенко Николай, сокурсниками: Бердюк Алла, Ше- 
мелин Гена и другие ребята, которых я тоже помню. По разным обстоятельствам закончи
ла я Куйбышевский политехнический институт, но часть своей души оставила в ТПИ.

Еще раз благодарю Г.Н.Кулакову за скорый ответ на мой запрос. Дай Бог всему коллек
тиву ТПУ всех земных радостей, а студентам ТПУ прекрасных добрых преподавателей и 
крепких знаний.

С уважением Колесникова (Меркушева) Антонина Петровна.
г.Самара.

В редакцию поступил вопрос от студентов, проживающих 
в общежитии по Усова 21/2: «Каким образом
предполагается реш ать проблему с грызунами?».

На вопрос отвечает А .Я.Ж илкин, главны й инж енер 
ТПУ: - «Крысиная» проблема неразрывно связана с 
проблемой неисправности мусоропроводов в общежитиях по 
Усова 21/2 и Вершинина 46, 48. Надо отметить, что студенты 
сами приложили немало сил к выводу мусоропроводов из 
строя, так как они используют их для слива жидких отходов.

Наши попытки отремонтировать мусоропроводы с 
помощью комбината крупнопанельного домостроения 
закончились безрезультатно. Поэтому сейчас в 
экспериментальных опытных мастерских (руководитель - 
М.И.Хазанов) разрабатывается техническая документация 
для изготовления приемных карманов мусоропроводов 
силами ТПУ, в течение 1999 года. Также в настоящее время 
совместно с санэпидстанцией проводится дератизация 
общежитий.
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Красный день календаря
- день 7 ноября

ка. И задумываться о нем буду у вагон- Сетей Иванович, поеподавате.1 ь:

Неоднозначно, ох, неоднозначно от
носимся мы нынче к красному дню ка
лендаря. Кто-то, поди, и не знает, в честь 
чего в ноябре лишний выходной. А для 
кого-то, напротив, это один из самых 
значимых дней в году. В общем, полная 
разноголосица суждений и сумятица в го
ловах. Как это непохоже на былое еди
нодушие!

Потому и в блиц опросе, который мы 
провели на праздничной неделе, немыс
лимый когда-то спектр «мнений по пово
ду...».

Итак, ВАШЕ ОТНОШЕНИЕ
К 7 НОЯБРЯ.

Ирина. 5 курс:
- Для м е/я  праздник 7 ноября - это 

всегда праздник. Я у папы на плечах - 
держусь за его кудряшки, в руках у ме
ня импровизированная гвоздика. Сын 
папиного сотрудника Вовка тоже сидит 
у своего папы на плечах с охапкой ша
риков. И мы более чем радостные! Мы 
совершенно не осознавали, по какому 
поводу так празднично ходим, но лиш
ний раз покататься на папе было очень 
хорошо! И все время давали что-нибудь 
вкусненькое!

Александр Васильевич, сотрудник 
ТУП:

- 7 ноября - праздник истории. И я 
не отделяю историю «до революции», 
«после революции» от того, что проис
ходит сейчас. Это история моего наро
да, история моей страны, и это моя ис
тория. Я всю жизнь отмечал этот пра
здник, и сейчас тоже буду отмечать.

Елена. 2 курс:
- Мы что-то учили в школе, и я что- 

то смутно помню, но для меня это не 
праздник. Хотя справлять в общежи
тии скорее всего будем - был бы повод. 
А от родителей по рассказам знаю: хо
лод - не холод, болезнь - не болезнь, 
всех заставляли под знаменами ходить.

Николай Николаевич, гость ТПУ из 
Амурской области:

- Я сейчас занят сугубо конкретны
ми делами и совершенно не думаю о 7 
ноября. Я думаю о том, как бы своевре
менно уехать до этого праздника. У ме
ня очень много конкретных, созида
тельных, творческих дел в вашем горо
де, и я очень удовлетворен посещением 
Томска. Я вообще каждый раз испыты
ваю громадное удовлетворение, бывая 
здесь. А о 7 ноября могу только одно 
сказать: коммунистическая убежден
ность, которая непременно сопровож
дает этот праздник, является большим 
тормозом в развитии нашего государ
ства и выходе из кризиса. Поэтому я 
этот праздник никак не буду отмечать. 
Я буду проезжать мимо этого праздни-

ного окна - ведь есть о чем. Прямо ска
жем, путь коммунистического строи
тельства был ошибочен.

Сергей, аспирант:
- Когда-то раньше, Лце несколько 

лет назад я испытывал легкие носталь
гические чувства. Сейчас по прошест
вии лет ностальгия атрофировалась. Да 
и ностальгия-то 
была, в основном, 
по массовым гуля
ниям. Умом я вроде 
бы понимал идео
логическую подо
плеку этого празд
ника, но на демон
страцию шел за 
другим - с людьми 
пообщаться в не
стандартной обста
новке. Я сейчас по
нимаю, что это бы
ло что-то вроде 
Бразильского кар
навала - возмож
ность пошуметь, 
покричать, выпить в кустах. Тем более, 
что для меня праздник продолжался: 8 
ноября мой день рождения, и я плавно 
перетекал с демонстрации в теплую 
компанию.

Наталья, сотрудник ТПУ:
- Абсолютно ничего не значит: что 

есть этот праздник, что нет его. Разве 
что выходной лишний.

Галина Сергеевна, преподаватель:
- В этом году справлять 7 ноября не 

будем - это такие материальные затра
ты! Масло дорогое! Яйцо - 15 рублей 
десяток. А раньше мы всегда ходили на 
демонстрацию, дома готовили стол, 
чувствовалось, что в стране праздник.

Иван. 4 курс:
- В нашей семье это был праздник. 

Родители у меня по комсомольской пу
тевке целину поднимали, в Казахстане 
познакомились и обженились. Мы жи
ли в маленькой деревне, памятника Ле
нину там нигде на улице не стояло, но 
на 7 ноября мы всегда собирались у 
клуба и слушали речь председателя 
колхоза. Потом в клубе было что-то 
вроде гуляний с бесплатной выпивкой. 
А догуливали уже по домам, и до 9 но
ября вся деревня гудела. Родителям я, 
может быть, даже телеграмму отправ
лю, и по традиции, пожалуй, все-таки 
буду праздновать.

- Для меня это большой праздник. 
Я всю жизнь в комсомоле, в партии. 
Сейчас от общественных дел отошел, 
но 7 ноября для меня повод созвонить
ся и встретиться с друзьями. Многие 
сейчас ругают демонстрации, а я вспо
минаю, как это было весело и задорно. 
Чувствовалось единение со всей стра

ной, была какая-то цель у всех общая, 
соблюдались традиции. А сегодня все 
разобщены, никому ничего не нужно, 
кроме как выжить. На самом деле это 
очень печально. Но на демонстрацию я 
не пойду, потому что у меня впечатле
ние, что сегодня на них собираются 
только экстремисты. А подпитываться 
злобой в наше и так неспокойное вре
мя мне неохота.

Наташа. 1 курс:
- Праздник, какой праздник? А-а- 

а... 7 ноября... Я толком даже не знаю, 
кто что в этот день празднует, но навер
ное, мы с друзьями тоже как-нибудь 
отметим выходной - сходим на диско
теку, например.

7 ноября можно любить, можно почи
тать, можно быть к нему равнодушным, 
но не замечать его нельзя. Несколько по
колений советских людей (россиян, ина
че говоря) несколько десятилетий подряд 
отмечали этот день многолюдными де
монстрациями и обильными застольями. 
Для многих из них он окрашен идеями. И 
хотим мы или нет, но это уже в генах - 
встречаться 7 ноября с друзьями, отры
ваться на полную катушку либо преда
ваться ностальгическим воспоминаниям. 
В конце концов, праздник - это состоя
ние души, какова душа - таков и празд
ник. Так что с праздником, товарищи!
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П раво имею!

г)ачаст ую человек, вступающий 
взрослую жизнь больше знает 

о своих обязанностях, чем о правах. Но 
не об издержках воспитания пойдет 
речь, хотя тема эта весьма интересна, 
а о тех правах и льготах, которые нам 
причитаются. Надеемся, что наша но
вая рубрика поможет Вам лучше ориен
тироваться в дебрях прав и обязаннос
тей.

А сегодня речь пойдет о сиротах.
Для начала несколько понятий. 

Итак, дети-сироты - это те лица в воз
расте до 18 лет, у которых умерли оба 
или единственный родитель.

Дети - лица в возрасте до 18 лет, ко

ка по указанию матери.
ЛЬГОТЫ

Дети-сироты и дети, оставшиеся 
без попечения родителей, получившие 
среднее (полное) общее образование, 
зачисляются на подготовительные 
курсы бесплатно. Во время вступи
тельных экзаменов и вплоть до зачис
ления, абитуриенты из числа детей- 
сирот и детей, оставшиеся без попече
ния родителей, обеспечиваются бес
платным питанием по соответствую
щим нормам. Согласно правилам 
приема в вузы, зачисление таких аби
туриентов производится вне конкурса.

Зачисленные дети-сироты и дети,

нимальных размеров оплаты труда.
Такие студенты обеспечиваются 

бесплатным проездом на городском 
транспорт (кроме такси), бесплатным 
проездом в период каникул к месту 
жительства и обратно к месту учебы. 
Если такой студент выходит в акаде
мический отпуск по медицинским по
казаниям за ним сохраняется на весь 
период полное государственное обес
печение и выплачивается стипендия.

Студентам из числа детей-сирот и 
детей, оставшиеся без попечения ро
дителей, предоставляются бесплатные 
путевки в студенческие спортивно-оз
доровительные лагеря (базы) труда и

Есть такие льготы
торые остались без попечения единст
венного или обоих родителей в связи с 
отсутствием родителей или лишением 
их родительских прав, ограничении их 
в родительских правах, признание ро
дителей безвестно отсутствующими, 
недееспособными (ограниченно дее
способными), находящимися в лечеб
ных учреждениях, объявлением их 
умершими, отбыванием ими наказа
ния в виде лишения свободы; уклоне
нием родителей от воспитания детей 
или защиты их прав и интересов и в 
иных случаях признания ребенка ос
тавшимся без попечения родителей в 
установленном законом порядке.

Лица из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей - 
лица в возрасте от 18 до 23 лет, у кото
рых, когда они находились в возрасте 
до 18 лет, умерли оба или единствен
ный родитель, а также которые оста
лись без попечения единственного 
или обоих родителей и имеют в соот
ветствии с Федеральным законом 
№159-ФЗ от 21.12.1996 г. право на до
полнительные гарантии по социаль
ной защите.

Отсутствие родителей должно быть 
подтверждено соответствующими до
кументами: копиями свидетельств о 
смерти; копии решения суда о лише
нии родительских прав, отобрании ре
бенка, признания безвестно отсутст
вующими и т. д. Перечисленные выше 
документы являются юридическим ос
нованием для предоставления студен
там из числа детей-сирот и детей, ос
тавшихся без попечения родителей, 
материального обеспечения и льгот.

При определении понятия “един
ственный родитель” представляется 
справка из ЗАГСа о записи отца ребен-

оставшиеся без попечения родителей, 
а также студенты, потерявшие в пери
од обучения обоих или единственного 
родителя, в возрасте 18 лет и старше, 
но не более чем до 23 лет, зачисляются 
на полное государственное обеспече
ние до окончания ими данного обра
зовательного учреждения. Если лицо 
потеряло родителей после достижения 
ими 18-летнего возраста и до поступ
ления в вуз, то они право на гособес- 
печение не имеют.

Полное государственное обеспече
ние - это предоставление бесплатного 
питания, бесплатного комплекта 
одежды и обуви и мягкого инвентаря 
по нормам, установленным Прави
тельством РФ или выдача денежной 
компенсации в размерах, необходи
мых для их приобретения (размеры 
компенсационных выплат определяет 
планово-экономический отдел уни
верситета).

Успевающим студентам назначает
ся стипендия не ниже установленной 
Правительством РФ. Также 
выплачивается ежегодное пособие на 
приобретение учебной литературы и 
письменных принадлежностей в раз
мере трехмесячной базовой стипен
дии. Эта выплата должна быть осуще
ствлена не позднее 30 дней с начала 
учебного года. Выпускники универси
тета из числа детей-сирот и детей, ос
тавшихся без попечения родителей, 
при трудоустройстве на предприятия, 
в учреждения и организации всех 
форм собственности (подтвержден
ным соответствующими документами) 
обеспечиваются одеждой и обувью, 
мягким инвентарем и оборудованием, 
а также единовременным денежным 
пособием в сумме не менее пяти ми-

отдыха, в санаторно-курортные уч
реждения при наличии медицинских 
показаний, бесплатный проезд к месту 
отдыха, лечения и обратно. Такие сту
денты обеспечиваются общежитием 
бесплатно.

ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ 
ДОКУМЕНТОВ

Поступающий в университет (сту
дент) с заявлением на имя ректора о 
зачислении на полное государствен
ное обеспечение, завизированным де
каном факультета, и необходимыми 
документами обращается в отдел кад
ров.

Отдел кадров, после проверки до
кументов, готовит приказ о зачисле
нии на полное государственное обес
печение.

Приказы о выплатах на ежегодное 
приобретение одежды, мягкого инвен
таря, а также выплаты денежных ком
пенсаций и единовременных пособий 
выпускникам готовит отдел кадров, с 
обязательной визой декана факульте
та.

Приказы на оплату проезда в места 
отдыха или лечения готовит деканат, 
визируются отделом кадров.

Размеры компенсационных вы
плат (индексации) на питание, приоб
ретение одежды, обуви, мягкого ин
вентаря рассчитываются планово-эко
номическим отделом.

Теперь Вы знаете какие льготы и 
права имеют те, по каким-либо причи
нам остался без родителей. Если наша 
новая рубрика Вас заинтересовала, то 
звоните по тел. 42-60-77 и задавайте 
соответствующие вопросы. Ответы 
мы опубликуем в газете.
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Последняя страница

Поздравляем победителей!
Недавно в ТПУ впервые был произведен расчет рейтинга кафедр и факуль

тетов за 1997 год. О методе проведения первого подобного конкурса мы попро
сили рассказать директора Информационно-Аналитического центра С.Б.Мо- 
гильницкого:

- При разработке расчета рейтинга за основу были взяты фрагменты моде
лей, используемых в Минобразовании России и в ведущих технических уни
верситетах страны, а также многолетние разработки ТПУ по созданию квали
фикации деятельности вуза и его подразделений.

Комиссия разработала информационные карты факультетов (кафедр), их 
заполнили деканы и зав.кафедрами. В перечень оцениваемых показателей на
ми были включены: потенциал (квалификационный потенциал, перспектив
ность кадров, общественное признание и т.д.) и активность факультетов и ка
федр. Активность в свою очередь складывается из развития интеллектуальной 
среды (подготовка кадров и научно-исследовательская работа), международ
ных связей и развития материальной базы. Всего было использовано 23 пока
зателя.

Но это пока пробный расчет по новой методике. Поэтому все пожелания и 
предложения по улучшению методики расчета вы можете приносить в Инфор
мационно-Аналитический центр (главный корпус, ауд.328).

А пока можно поздравить победителей.
Среди факультетов в «тройку лучших» вошли:
1 место - АВТФ, декан - доцент Юрий Семенович Мельников;
2 место - ФТФ, декан - профессор Владимир Ильич Бойко;
3 место - ГНФ, декан - доцент Борис Иванович Спиридонов.
Рейтинг выпускающих кафедр:
1 место - ОСУ (АВТФ), зав. кафедрой - профессор Владимир Захарович Ям

польский;
2 место - ЭЛСИ (АЭЭФ), зав. кафедрой - доцент Юрий Васильевич Хрущев;
3 место - ГРМ И (ГНФ), зав. кафедрой - профессор Александр Феопенович 

Коробейников.
Рейтинг общих кафедр:
1 место - ГДГ (ГНФ), зав. кафедрой - профессор Виктор Григорьевич Лукья

нов;
2 место - МиП (ГНФ), зав. кафедрой - профессор Игорь Васильевич Кучерен

ко;
3 место - ТиЭФ (ОФО), зав. кафедрой - профессор Владлен Александрович 

Москалев.

ТОМСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
структурное подразделение «ВУЗСЕРВИС»

' Ц
Обучение за границей, туризм
Оформление посольских анкет в любую страну мира и подача 
документов в посольства

Принимаем заявки на туристическое обслуживание за рубежом и по 
России
В зимний период -Тайланд, ОАЭ с вылетом из Новосибирска. Египет 
(Хургада) с вылетом из Москвы, Скандинавские страны. Любой 
индивидуальный запрос. Групповые поездки школьников, студентов.

Ждем преподавателей, желающих сформировать группы.
Сотрудникам и студентам ТПУ предоставляется скидка!

Адрес: г.Томск пр. Ленина 30, офис 230 главного корпуса 
тел. факс (3822)415-685, 415-868.

Лицензия на туристическую деятельность, сертификат соответствия РОСС
(ш.осш.ихш

•*» ;

Управление Международного 
Сотрудничества проводит 
предварительный отбор 
кандидатов среди студентов и 
аспирантов для участия в 
международных образовательных 
и обменных программах

Требования, предъявляемые к 
кандидатам:

1. Студенты ТПУ 2,3,4,5,6 курсов и 
аспиранты;
2. Владение английским, 
французским, немецким языками 
(уровень знаний определяется 
тестированием) и хорошая 
успеваемость
(средний балл не ниже 4);
3. Возможность частичной оплаты 
проживания в стране обучения.

Обрашатся: пр. Ленина 30,
Главный корпус
Политехнического университета, 
кабинет 219, Колосова Елена 
Александровна 6,10,12,16,19,23
ноября с 15 до 16 часов_________

ВНИМАНИЕ! ВНИМАНИЕ!

Управление по физической культу
ре и спорту, молодежи и туризму Адми
нистрации г.Томска проводит конкурс 
сруди многотиражных газет вузов на 
лучшие публикации о развитии спор
тивного, молодежного и туристкою 
движения в г.Томске. Ну и какое это 
имеет к нам, нежурналистам, отноше
ние, спросите вы. Да самое непосред
ственное, потому как материалы авто
ров - нежурналистов тоже будут оце
ниваться и награждаться бонусами. А 
призы, вы уж поверьте мне, не шуточ
ные. Так что если кто ощущает в себе 
талант, милости просим.

Подведение итогов будет в начале 
июня 1999 года. Ждем!
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