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Защита дипломных работ—  
отчет перед государством

Важным этапом в деле под
готовки специалистов в вузе 

.является дипломная работа.
Защита дипломных работ на 

ряде кафедр нашего универси
тета начинается в бли- 
Ж'айшие дни. ’ Студенты-дйплом- 
ники, специализирующиеся при 
кафедре истории СССР (ИФФ) 
—тт. А. Казакевич, Самосудов, 
Малыхина, Серяков и Волкова 
— уже полностью закончили 
работу над дипломными темами 
и над оформлением своих ра
бот. Сданы на рецензию рабо
ты и на ряде других- кафедр 
факультета.

Многие студенты химическо
го, физического, биолого-поч
венного и других факультетов 
успешно закончили эксперимен
тальную часть своих работ и 
ведут сейчас обработку полу
ченных результатов.

Однако, если в целом по уни
верситету дело с выполнением 
дипломных работ обстоит благо
получно, то на некоторых фа
культетах имеются отдельные 
случаи недостаточно серьезного 
отношения студентов-дипломни- 
ков к своей работе. Следствием 
такого отношения к дипломным 
работам явилось заметное от
ставание в темпах выполнения 
этих работ у студентов Агапо
ва (ИФФ), Сусловой, Захаро
вой (химфак) и у ряда других 
товарищей.

Факты эти говорят о том, 
что общественные организации 
ряда факультетов не уделили 
достаточного внимания работе 
некоторых дипломников, во-вре- 
мя не проконтролировали их, 
не сумели правильно организо
вать их работу.

Нормальной работе студентов 
V курса над дипломными тема
ми мешало и мешает иногда от
сутствие необходимых условий 
для этой работы. На химиче
ском факультете, например, 
ощущается недостаток реакти

вов, особенно на кафедрах не
органической и органической 
химии; студенты-металлофизики 
не обеспечены бесперебойным 
снабжением жидким воздухом; 
геологи — студенты 95-й груп
пы—потеряли около недели ра
бочего времени из-за отсут
ствия необходимого рабочего 
места. В силу отсутствия нор
мальных условий для лабора
торной работы недопустимо за
тянулось выполнение экспери
ментальной части работ у дип- 
ломников-почвоведов.

Деканам факультетов и зав. 
кафедрами следует обратить 
самое серьезное внимание на 
эти недопустимые факты пло
хой организации работы дип
ломников и ликвидировать эти 
недостатки в ближайшие дни. 
Общественным организациям 
факультетов следует принять в 
этой работе самое активное 
участие, организуя И контроли
руя работу каждого дипломни
ка.

После защиты дипломных ра
бот начнется подготовка к госу
дарственным экзаменам. До ,сих 
пор, однако, выпускники всех 
факультетов не имеют про
грамм, по которым они должны 
будут готовиться. Расписания 
консультаций также до сих пор 
не * составлены. Организацию 
систематической подготовки вы
пускников к государственным 
экзаменам следует начать сей
час же, не откладывая ее до 
окончания защиты дипломных 
работ.

Защита дипломных работ и 
государственные экзамены — 
серьезная проверка работы не 
только каждого студента, но и 
каждой кафедры, каждого фа
культета, каждого научного ра
ботника. Наш университетский 
коллектив имеет все возможно
сти для того, чтобы с че
стью выдержать эту проверку.

НА ИОНСУЛЬТАЦИИ

Студент-дипломник механико-математического факуль
тета Николай Яковлев заканчивает работу над темой 
теоретического характера: «Особенности вне оси при
осесимметрических течениях несжимаемой жидкости». 
Большую помощь дипломнику оказывает его научный 
руководитель старший преподаватель Г. И. Назаров. Он 
вдумчиво работает со студентом, умело направляет его в 
трудной и интересной ра”боте.

На снимке: студент Н. Яковлев на консультации у 
старшего преподавателя Г. И. Назарова,

В  л а б о р а т о р и и
☆

Успешно заканчивает экс
периментальную часть сво
ей дипломной работы Ста- 
.чинский стипендиат студент
ка V-ro курса химического 
факультета А. Кузьмина. 
Ее работа, вскрывающая ряд 
закономерностей в области 
термической устойчивости 
некоторых комплексных 
соединений, имеет опреде
ленный научный интерес.

На снимке; А. Кузьмина 
за работой в лаборатории.

ГОВОРЯТ диплом ники
в  свете трудов товарища Сталина

Одним из ОСЯОВ.НЫХ вопро
сов, 'Которые поставил Иосиф 
Виссарионович Сталин ® своих 
гениальных трудах по языко
знанию', является вопрос о 
грамматическом строе языка. В 
плане разработки проблем грам- 
М1атического строя языка и по- 
ставлеиа теша моей дипломной 
работы: «Категория модально
сти и ее развитие в современ
ном русском язьке».

Категория модальности — но
вая, развивающаяся категория 
в русском языке. Развитие в 
нашем языке этой категории 
является блестящей иллюстра
цией г,л1убоксй правильности 
положения товарища Сталина о 
том, что язык народа беспре- 
рьгано развивается и совершен
ствуется. Задача моей диплом
ной работы заключалась в том, 
чтобы ясно показать, каким об
разом происходило формирова
ние этой новой категории в со
временном русском языке.

На первой стадии своей ра

боты над темой я подробно озна- 
накомилась с разработкой воп
роса о модальности у русских 
ученых — лингвистов XIX— 
XX веков и с работами совет
ских ученых по этому вопросу. 
Изучение литературы позволи
ло мне представить путь, по 
которому шло развитие катего
рии модальиО'Сти.

Конкретный анализ языково
го материала басен И. А. Кры
лова и С. В. М'ихалнова, кото
рые я провела, показывает, 
как проходит формиров1ание 
этой навой категории в русском 
языке, как выявляется особая 
группа слов, которая служит 
для выражения модальных зна
чений.

Работа над дипломной дала 
мне очень много: она значи
тельно расширила мой лингви- 
стичаский кругозор, научила 
меня современным методам ис
следования,

В. ГАЛЕТА, 
студент1{а V курса ИФФ.

Моя дипломная 
работа

Задачей моей дипломной ра
боты «Предвычисление погоды 
в условиях Западной Сибири» 
было проверить созданный ла
уреатом Сталинской премии 
профессором И. А. Кибелем 
первый в мире теоретический 
метод количественного прогноза 
погоды.

Вопросами цредвычисления 
погоды, и в частности, методом 
Кнбеля, я стал заниматься в 
научно-исследовательском гид- 
роклиыатологическом кружке 
еще на III курсе. По этому во- 
просу я выступал на V и V I 
научных студенческих конфе
ренциях.

Во 'Время преддипломной 
практики в Но1воои6и.рском 
управлении гидром етслужбы
метод Кибеля был мной npoBie- 
рен на оперативном материале. 
Опыт показал, что метод Кибе1- 
ля дает прекрасные результаты 
при прогнозе погоды в услош- 
ях Западной Сибири. Метод 
этот должен стать на вооруже
ние наших советских синопти
ков.

В. РУСАНОВ, 
студент географического 

факультета.

Из опыта работы студента-дипломника
Для того чтобы выйти из 

университета 1К|валифицнрован- 
ным физиком-экспериментато- 
ром, необходимо начать рабо
тать в лаборатории на младших 
курсах. Студент младших кур
сов должен поставить перед со
бой задачу; к V  курсу, т.е. к 
моменту выполнения дипломной 
работы, выработать в себе уме
ние видеть не только показания 
приборов при проведении экспе
римента, но и все мелочи, не
значительные, на первый 
взгляд, помехи, которые так 
часто мешают сдел;ать ве!рные 
выводы по полученным резуль
татам.

Умение экспериментировать 
приходит не сразу. Поэтому 
каждый студент-физик должен 
постараться начать работу в 
научно-исследовательской лабо
ратории как можно раньше.

Когда он начнет работать в

лаборатории, получит первые 
навыки в проведении физиче
ских экспериментов, перед ним 
откроется очень много нового, 
интересного, о чем он раньше и 
не подозр1евал. Лекции станут 
интересными и увлекательны
ми.

Над темой своей дипломной 
■работы мы начали работать 
давно. Мы пришли в лаборато
рию на втором курсе, совер
шенно не умея ни наблюдать^ 
ни экспериментировать. Плохо 
было бы нам, если бы мы взя
лись за свою дипломную' рабо
ту только на V курсе.

Почти 'Всегда дипломные ра
боты приходится делать на 
очень сложных установках. Для 
того, чтобы получить на такой 
установке необходимые резуль
таты, нужно изучить ее, «при
выкнуть» но всем ее особенно
стям. Студенту, не работавше

му на младших курсах в лабо
ратории, приходится знакомить
ся, прежде всего, с методикой 
работы на приборах и установг 
ках, а на это уходит очень мно
го дорогого времени.

Опыт научно-исследователь
ской работы, накопленный 
за период учебы, помогает сту- 
денту-диплом'нику избежать цеь 
лого ряда ошибок, которые не
избежно сопровождают каждого 
начинающего.

Кроме того, эксперименталь- 
ная работа в лабо'ратории помо
гает студенту освоить требова
ния производства, а это очень 
.важно,- особенно перед началом 
самостоятельной практической 
работы.

Н. ГАЕВСКАЯ,
В. ПАНИН, 

студенты-металлофизики 
V курса физфака,
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Как работают дипломники 
биолого-почвенного факультета
Защита дипломной работы —  

самый ответственный период в 
жизни каждого студента уни
верситета. На защите подвО'Дит- 
ся 1ИТ0Г всей работы студентов 
в течение пяти лет пребывания 
в университете, оцениваются 
его способности к самостоятель
ному научному ’Исследова)нию.

Время защиты дипломных 
работ уже не за горами. Сту
денты V  курса биолого-^почвен- 
ного факушьтета ведут сейчас 

. интенсивную работу над завер- 
щением своих дипломных ра
бот. Большое количество вре
мени занимает обработка мате
риала, собранного студ0нта.ми 
на преддипломной практике. 
Ведутся физиологические ис
следования, необходимые лабо
раторные анализы'.

Большое внимание уделяют 
студенты - дипломнини тща
тельному изучению литературы 
по исследуемому ими вопросу.

Почти на всех кафедрах сту
денты-пятикурсники заканчи
вают экспериментальную часть 
работы. Часть дипломников уже 
приступила к литературной об
работке экспериментального ма
териала.

Закончили эксперименталь
ные работы дипломвш-ш, спе
циализирующиеся яри кафедре 
зоологии позвоночных живот
ных (зав. Н1афея1рой доцент 
И. П. Лаптев), зоологии беспоз
воночных животных (зав. ка
федрой, доцент А. В. Ковале- 
нок), при кафедре морфологии и 
систематики растений (зав. ка
федрой доцент Н. Н. Карташо
ва), а студенты,' специализи- 1 
рующиеся при кафедре ихтио
логии (зав. нафдерой профессор 
Б. Г. Иоганзен) — .тт. Трушни- i 
нова. Дедова, Лежнева и Ани-1 
кина уже смогли выступить на i 
Ш научной конференции уни- j 
верситета с предварительными | 
выводами по своим дипломным i 
работам. I

К 1 апреля заканчивают I 
большие экспериментальные р а - ' 
боты дипломники кафедры фи

зиологии животных Трофимов, 
Филатова, Улосевич и другие.

Совершенно ненормальное 
положение создалось на кафед
ре почвоведения. Студенты 
этой кафедры значительно за
паздывают с выполнением дип- 
ЛОМ1НЫХ работ. По сообщению 
доцента этой кафедры С. А. 
Коляго, дипломные работы, 
значительную часть которых 
составляют эксперименталь
ные исследования, в среднем 
выполнены лишь на сорок 
процентов. Причины такого от
ставания кроются, прежде все
го, в отсутствии необходимых 
условий для работы дипло.мнн- 
ков. В лабраториях кафедры 
недостает электронагреватель
ных приборов, дистиллирован
ной воды, в лаборатории посту
пает недостаточно концентри
рованный газ. Вентиляция ра
ботает неисправно, что мешает 
нормальной работе. Заявления 
студеятов^почвоведов об этих 
серьезных недостатках пока не 
привели ни к че.му. Более то
го, дипломника.м - почвоведам 
пришлось перенести выполне
ние основной части экспери
ментальных работ с первого 
семестра на второй, так как в 
первом семестре газа в лабора
ториях не было совершенно.

Сейчас студентам приходится 
вьшолнять основные экспери
ментальные исследования и од- 
но-временно работать с литера
турой.

Значительная часть диплом
ных работ будет готова к защи
те во второй половине апреля. 
Однако, почти пятьдесят про
центов дипло.мников кафедры 
почвоведеиня вынуждены бу
дут защищать свои дипломные 
работы в первой половине мая.

Факультет и кафедры в 
оставшееся время доллшы соз
дать студентам - дипломникам 
нормальные условия для ус
пешного завершения ими своих 
экспериментальных работ.

i Г. БЕНДИК,
секретарь бюро ВЛКСМ 

БПФ.

ВМЕСТО ФЕЛЬЕТОНА

у п р я м ы й  л е н и в е ц
у  студентов-дипломников 

135-й группы ИФФ сейчас 
страдная пора: приближаются
сроки защиты дипломных ра
бот. Заканчивается работа над 
последними главами, диплом
ные работы тщательно перепи
сываются, аккуратно переплета
ются в папки. Времени оста
лось мало, и дипломники ста
раются не терять ни одной М1и- 
нуты. Иногда приходится вста
вать очень рано, а ложиться — 
поздно.

А  'ВОТ студент этой группы 
Агапов встать рано не в состо
янии. Его безмятежный 'СОН не 
имеет границ. ПраВ'Да, бывает, 
что иногда рано утром он при
поднимется на своем ложе, что. 
бы выслушать 'последние сооб
щения с шахматного турнира. 
Но как только заканчивается 
'Передача 'последних известий, 
голо'ва его бессильно упадает 
на 'ПОдушку, и снова З'Вучит ме
лодичный безмятежный храп.

Актовый зал. Студенты вни

мательно склоняются над кни 
гами и тетрадями. И только 
чья-то высокая фигура с мето
дичностью маятника следует 
через определенные промежут
ки времени 'ПО всему залу- к 
выходу. Полчаса 'В зале — пол
часа внизу. Затем снова полча
са в зале... Так Валерий Ага
пов собирает материал для сво
ей дипломной работы. Да, толь
ко еще собирает материал!

Об Агапове говорят на каж
дом групповом и почти на каж
дом факультетском ' комсомоль
ских собраниях вот уже пятый 
год. А  Агапо'В вое еще не на
учился работать, .все еще не 
может справиться со своей бас
нословной ленью.

Агапов не только плохой 
студент, 'ОН — плохой то-варищ. 
В течение всей уч'ебы он ста
рался уйти от группы, спря
таться в свою .раковину, готов 
был дать любое обещание, 
только бы его оставили в покое 
(обещаний этих он, конечно.

никогда не .выполнял). Весь 
круг своих интересов Агапов 
ограиГичии шахматами, Повиди- 
мому, лавры Ботвиня.ика не Да
вали ему спать. Но Валерию 
Агапову наверное хорошо из
вестно, что Ботвинник не толь- 
.ко чв'Мпион 'МИра по шахматам, 
но и превосходный спе'циалист- 
инж'е.нер. К какой же специ
альности, к какой деятельности 
готовит себя Агапов? Каким 
педагогом .может он быть, если 
являет собой образец лени, 
безволия, эгоизма? А  ведь че
рез несколько месяцев он по
лучит диплО'М!

Впрочем... диплом он, воз
можно, и не получит, если не 
сумеет проделать огрО'Мную ра
боту, к которой он не пршвьш.

И.если это будет гак, то ви
новат будет не только сам Ага
пов. Виноваты Б этом будут 
его товарищи-комсомольцы, не 
сумевШ'ие за пять лет 'Научить 
его работать как слс'дует.

Б. КЕРДМАН.

Большой успех конькобежцев
Команда университета завоевала

с  8 'ПО 10 марта этого года 
на стадионе «Медик» проходи
ли конькобежные соревноваН'Ия 
на первенство города по конь
кам. Одновременно разыгрывал
ся межвузовский кубок .города 
и кубок Облпрофсовета.

Острая борьба за первенство 
по беговым конькам разверну
лась на ледяной дорожке ста
диона в первые два дня сорев
нований. В соревнованиях 
встретились сильнейшие коман
ды гО|рода: «Наука», «Локомо
тив» , « Ш ахтер», «Динамо»,
«Медик». Член команды «Нау

ка» , студент политехнического 
института Юрннский стал абсо- 
лютным чемпионом города сре
ди .мужчин, а А. Пуранен

(ММФ) установила новый обла
стной рекорд для женщин на 
дистанцию 3.000 метров.

Перед началом защиты 
дипломных работ

Специфика' .дийломных работ 
на химическом факультете со
стоит в том, что все они носят 
экопериментальный характер. 
Они рассчитаны 'на самостоя
тельную разработку студентами 
небольших научных вопросов. 
Выполнению дипломных работ 
на факультете предшествовала 
преддипломная ороизводствен- 
ная 'Практика на Х1имических за
водах Сибири, где студенты 
имели возможность ознакомить
ся с работой на производстве, с 
работой заводских лабораторий, 
с новыми методами анализа и 
синтеза химичешшх продуктов.

Большой объем эксперимен- 
галыной части работ требовал 
от студентов систематического 
труда в течение все'го года. Те
мы студенты получили 'В сен
тябре, а некоторЫ'В .из .них — 
весной прошлого учебного года. 
К выбору тем студентов готови
ли заранее. При чтении слеци- 
альШ)1х курсов интерес студен
тов направлялся в мало разра
ботанные области химии. Боль
шой список тем для дипломных 
работ позволил студентах! вы
брать темы, соответствующие 
их склонностям и научным ин
тересам.

Организация лабораторных 
работ студентов-дипломников с 
первого семестра натолкнулась 
на ряд трудностей. Лаборатории 
факультета не были обеспечены 
газом, соответствующей вытяж

ной системой, что создавало тя- 
Ж'елые условия для работы сту
дентов. Хотя весной прошлого 
го>да о ке , и в частности т. За- 
лозный, обещ.али факультету 
сделать новую вентиляционную 
систему, новая вентиляция бы
ла поставлена только в одной 
коМ'нате. Плохо обстояло дело 
со снабжением реактивами, не
обходимыми для выполнения 
дипломных работ студентами 
кафедры орг.аниче№Ой химии. 
В этом вина отдела снабжения, 
не сумевш'эго своеврем'енно 
обеспечить кафедру реактива
ми, хотя заводы Кузбасса не 
раз предлагали взять на себя 
снабжение наших лабораторий 
органичеши'Мн 'реактивами.

Сейчас на факультете боль
шинство студенто'в V курса за
канчивает ' экспериментальную 
часть своих дипломных работ.

Некоторые студенты —Л. Бе- 
рук, Н. Болотова, И. Мартише- 
ня (кафедра аналитической хи
мии), Я. Ивашенцев, С. Литви
не,нко, В. Сидоров (кафедра ор
ганической химии), Л. Орлов, 
И. Глумов (кафедра физической 
химии) и другие — уж.е закон
чили экспарименташ'ьную часть 
дипломных работ .и .приступили 
к их оформлению.

Многие дипломники факуль
тета разработали интересные 
темы, имеющие как научное, 
так и практическое значение.

Студентка В. Лаврова (ка
федра анал1Ити.ческой химии) 
провела сравиительное изуче
ние микрохимических методов 
определения некоторых элемен
тов. Работа эта позволят реко
мендовать производству наибо
лее эффективный М'бтод опреде
ления. Студентка той ж.е ка
федры В. Шугу.рова разработа
ла тему: «'Ускоренный метод 
определения 'ряда элементов». 
Она получила положительные 
результаты, имеющие практиче
ское значение.

Интересные результаты полу
чили в этом году дипломники 
кафедры органической химии
A. Аристова, В. Бунин и 
Я. Ивашенцев, которые занима
ются синтезом новых лекар
ственных препаратов. Студенты 
этой кафедры Е. Кагавицкая,
B. Орлова, М. Балыкина и 
В. Сидо'ров выполнили ряд ра
бот теоретического характера.

Студс'нт кафедры физической 
химии И. Глумов выполнил 
очень HHTgpecliyro работу по 
очистке вод, 'загрязненных за
водскими ОТХО.ДЗМИ. Работа его 
имеет 'несомненное практиче
ское значение. Студентки этой 
же кафедры И. Марина и 
К. Бабкина выполняют работу 
по заданию однО'ГО из хим'иче- 
ских заводов. Получены поло
жительные результаты.

Серьезную .работу заканчива
ет стал.инскяй стипендиат 
А. Кузь.мина, которая 'разраба
тывает вопросы термической 
устойчивости некоторых ком- 
плеконых соединений.

Студенты этой же кафедры 
неорганической химии М. Па-

далка, Д. Иванова, И. Белоусо
ва и В. Батенков заканчивают 
интересную теоретическую ра
боту.

. Однако не у всех студентов 
дело с подготовкой дипломных 
работ обстоит благополучно.. 
Студентки V.курса А. Кирсано
ва, Л. Кокорина, Т. Мишакина 
несерьезно относились к своей 
работе над дипломными тема
ми. Они значительно отстали^ 
и есть опасность, что они не 
смогут защитить свои работы в 
срок и тем самым сорвут под
готовку к ,г0'сударствея:ным эк
заменам. Слабо 'работает сту
дентка кафедры неорганической 
химии В. Суслова.

Несерьезное отноше'ние к 
учебе наблюдается со сторо'Ны 
этих студентов не первый год. 
Серьезное упущение комсо
мольцев факультета состО'ИТ в 
том, что они овоев'реме'вно не 
реагировали на неправильное 
поведение своих товарищей и 
не заставили их по-настоящему 
выполнять свой комсомольск.ий 
долг.

До начала защ.иты диплом
ных работ осталось всего две 
недели. Это время надо .исполь
зовать с максимальным эффек
том. Заведующим кафе'драми, 
научным руково,дителям дип- 
ломииков,, общественным oipra- 
низациям факультета, .каждому 
студе1нту-дипло.мнику нужно 
приложить в это время все си
лы для успешного завершения 
дипломных 'работ в положенный 
срок.

А. САМАРИН,
декан химфака.

университета
три приза

в этом соревновании Л. Пу
ранен встретилась с опытной 
конькобежкой, членом общества 
.«Медик» Э. Луговой. Предста
вительница университета уве 
ренно провела всю гонку и за
кончила ее с результатом 6 ми
нут 33,6 секунды.

В последний день состязаний 
коныюбежцы сореЕновал,ись на 
хоккейных коньках. Пройдя ди
станцию 500 метро® за 57,2 
сек., студент механико-матема-; 
тического факуль'тета Березо.в 
завобвал звание чемпиона горо- 
Щ. Студентка ММФ А. Пура-, 
нен снова завоевала звание 
че'Мпяона'города по хоккейным 
конькам среди женщин.

Успешно выступили также 
конькобежцы университета: 
Солодовникова, Соболенке, 
(ММФ), Данилов (юрфак) и 
другие.

В итоге трех дней соревнова
ний команда конькобежцев ТГУ 
набрала наибольшее количество 
оч?:ов и завоевала все три пере- 
.ходящих приза: кубок города, 
М1Эжвузо1БОКИй кубок и кубок 
ОбЛ'П'рофсовета.

Второе место заняли спорт
смены мединсгоггуга, третье —  
спортсме.ны 'Политехнического 
института.

На снимке; С. Березов (свер
ху) и Л. Пуранен.

Редактор А. И. ДАНИЛОВ,

Адрес редакции: пр. Тимирязева, 3, 2-ой учебный корпус, коми. № 1. По телефону звенить черев коммутатор ТГУ — 39-51.

KS02Oee Томск, Типография № 2, газетги «Красное Знамя». Заказ М  968 Тираж iflO


