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РЕШЕНИЯ XXVI СЪЕЗДА КПСС — В ЖИЗНЬ!

В О С П И Т Ы В А Т Ь  С О Р Е В Н О В А Н И Е М
В сентябре этого года 

Центральный Комитет 
КПСС принял постановле
ние «О совершенствова
нии организации, практи
ки подведения итогов со
циалистического соревно
вания и поощрения его 
участников».

Задача повышения дей
ственности соцсоревнова
ния, усиления его роли в 
интенсификации всей на
шей работы поставлена и 
в решениях ноябрьского 
(1982 г.) и июньского 
(1983 г.) Пленумов ЦК 
КПСС.

В соответствии с этими 
требованиями ректорату, 
партийной, профсоюзной, 
комсомольской организа
циям нашего коллектива 
предстоит большая работа 
по совершенствованию 
сложившейся системы со
циалистического соревно
вания.

Конечно, можно с уве
ренностью сказать, что со
ревнование глубоко про- 
ИИК.ЛО в жизнь универси
тета и является важней

шим фактором, влияю
щим на работу коллекти
ва. Соревнуются между 
собой факультеты, НИИ, 
проблемные лаборатории. 
Над выполнением обяза
тельств успешно работа
ют коллективы на.учной 
библиотеки, ботанического 
сада, кафедр иностран
ных языков, физвоспита- 
ния и ряда других.

Вместе с тем нам пред
стоит еще немало порабо
тать над тем, как прив
лечь к участию в сорев
новании учебно-вспомога
тельный, инженерно-тех
нический, хозяйственный 
управленческий и обслу
живающий персонал. Ведь 
сотрудники этих служб 
составляют половину на
шего трудового коллекти
ва и во многом влияют на 
успешную работу всех 
подразделений. Конкурсы 
на лучшего лаборанта, 
техника, организация ин
дивидуального соревнова
ния могли бы стать хоро
шим средством повыше
ния трудовой активности 
сотрудников.

Фактически нет сорев
нования в подразделениях 
административно - хозяй
ственной части универси
тета, а ведь именно здесь 
прежде всего решаются 
вопросы экономии и сбе
режения топлива, электро
энергии, металла. Именно 
в этих коллективах проис
ходит значительная часть 
нарушений трудовой дис
циплины.

Если мы хотим сделать 
социалистическое соревно
вание одним из рычагов 
нашей воспитательной ра
боты — именно этого тре
буют от нас партийные 
документы, — то необхо
димо серьезно менять от
ношение к этому направ
лению общественной жиз
ни. Соревнование требует 
повседневного внимания 
со стороны администра
ции, партийного и проф
союзного руководства. Мы 
достаточно активны на 
начальной -стадии органи
зации соревнования — 
принятии обязательств, 
обсуждении отдельных 
пунктов положения и

т. п., на стадии подведе
ния итогов (промежуточ
ных или годовых), но мы 
подчас соверщенно забы
ваем о нем в условиях 
повседневной жизни того 
или иного подразделения.

И здесь очень важным 
становится вопрос: кто
ведет организаторскую 
работу по соревнованию? 
Обычно в низовых коллек
тивах это профгрупорги. 
В нынешних условиях, 
когда эта (наиболее мно
гочисленная) категория 
профактива освобождена 
от сбора членских взно
сов, организующая роль 
их безусловно возрастает. 
Если во главе профсоюз
ной группы находится ла
борант, то в силу своего 
положения ему просто 
трудно выступать органи
затором. Вот почему, в 
частности, профком реко
мендовал избирать на 
должности профоргов пре
подавательские кадры, на
учных сотрудников. Не 
все организации, к сожа
лению, к этой рекоменда
ции прислущались.

Наверное, есть смысл 
чаще обсуждать вопросы 
хода соревнования на за
седаниях ученых советов, 
партийного и профсоюзно
го бюро.

В условиях, когда проб
лема эффективности и ка
чества работы становится 
одной из главных в нашей 
жизни, нам надо поду
мать, как учитывать ка
чественные показатели на
шей деятельности. Пока у 
нас преобладают все же 
количественные показате
ли: объемы в рублях, ко- 
■пичество научной продук
ции, прочитанных лекций 
и т. п.

Постоянная работа над 
совершенствованием По
ложения о социалистиче
ском соревновании, уси
лением его воспитательно
го воздействия, большая 
г.ласность позволят наше
му коллективу успешно 
решать задачи, поставлен
ные в партийных докумен
тах.

В. ИВАНОВ, 
председатель профкома.

Лучшие группы
Подведены итоги смот

ра-конкурса на лучшую 
студенческую группу уни
верситета за II семестр 
1982-83 гг. ПобедителЯіМп 
признаны коллективы сле
дующих учебных групп: 
первый курс — 821 груп
па ХФ, второй — 313 
группа ИФ, третий —605 
группа ЮФ, четвертый 
курс — 094 группа ФТФ.

Победителями соревно
вания на лучшую органи
зацию смотра-конкурса 
признаны штабы смотра- 
конкурса ХФ (председа
тель Э. Мельникова), 
ГГФ (Е. Авдеева), ИФ 
(М. Харабрина).

С. УСТЮГОВ, 
председатель штаба 

смотра-конкурса 
на лучшую группу.

4 ноября в актовом за
ле Научной библиотеки 
состоялось торжественное 
собрание коллектива уни
верситета, посвященное 
66-й годовщине Великой 
Октябрьской социалисти
ческой революции.

Выступивший с докла
дом ректор ТГУ профес
сор Ю. С. Макушкин теп
ло поздравил присутству
ющих с праздником. Бы
ли подведены итоги рабо
ты университета, названы 
победители соцсоревнова
ния и те, чьи имена зане
сены на областную и го
родскую Доски почета.

С концертом выступила 
университетская хоровая 
капелла.

О П РЕЩ ЕШ  

ГЛАВНЫЕ ЗАМ ЧИ  

И А Р О Щ Х  

КОНТРОЛЕРОВ
31 октября состоялось 

занятие ‘ школы-семинара 
народных контролеров. 
Перед участниками семи
нара выступил ректор про
фессор Ю. С. Макушкин. 
Он наметил круг проблем 
іі вопросов, которые пред
стоит решить народпы.м 
контролерам в новом учеб
ном году.

Наиболее важным явля
ется контроль за выпол
нением решений админист
рации и общественных ор
ганизаций университета, 
борьба с хищениями госу
дарственного имущества, 
контроль за рациональным 
использованием рабочего' 

и свободного времени пре
подавателей и студентов.

На семинаре был под
нят вопрос о системати
ческом контроле за рабо
той АХЧ.

В заключение ' ректор 
подчеркнул, что роль на
родных контролеров очень 
ваяша. От их работы за
висит выполнение задай, 
"Оставленных перед уни
верситетом правительст
вом.

Слушатели семішара 
познакомились с конкрет
ными планами подразде
лений и секций народных 
контролеров.

К. А. Луговцова, зам. 
председателя по проведе
нию школ-семинаров, вы
ступила с поніеланием до
нести эти задачи до кая?- 
дого народного контроле
ра во всех подразделени
ях.

А. ЗАХАРОВ, 
член головной группы НК.

ДЕСЯТАЯ___________
ВСЕСОЮЗНАЯ 
КОНФЕРЕНЦИЯ 

«ЭЛЕКТРОНИКА 
СВЕРХВЫСОКИХ ~  
ЧАСТОТ»

состоялась в Минске.
На ней рассматривался 
широкий круг вопросов 
как по вакуумной, так и 
по твердотельной электро
нике. В конференции при

няли участие представите
ли 65 академических и 
отраслевых институтов и 
50 вузов страны. Было 
представлено 508 докла
дов.

6 докладов на конфе
ренции сделали сотруд
ники университета и 
СФТИ.

Т. ЛЕВДИКОВА, 
зав. лабораторией 

СФТИ.

ВТОРАЯ ВСЕСОЮЗНАЯ 
ШКОЛА-СЕМИНАР

по проблемам развития 
народнохозяйственной и 
региональной производ
ственной инфраструктуры 
состоялась в Душанбе. 
В ней приняли участие 
томские ученые: доцент
А. Л. Шушарин, млад
шие научные сотрудники 
лаборатории экономиче
ских исследований О. В. 
Быкова и О. Л. Гоняева, 
а также зам. начальника 
Западно-Сибирского реч

ного пароходства, началь
ник Томского речного 
порта к. э, н.. П. Т. Дра
чев.

Представленные ими 
доклады по вопросу фор
мирования па территории 
Томской области промыш
ленно-транспортного ■ ком
плекса были одобрены 
не только участниками 
конференции, но и члена
ми состоявшегося там ко
ординационного совета 
Минвуза СССР. Опыт ра

ТОМСКИЕ УЧЕНЫЕ — НА ВСЕСОЮЗНЫХ ФОРУМАХ
боты томичей был отра- ственного профилей со
жен в рекомендациях се
минара.
в т о ро й  в с е с о ю зн ы й

СЪЕЗД

ПАРАЗИТОЦЕНОЛО-
ГОВ

всех республик страны,.
С докладом «Место па- 

разитоценологии в систе- 
-ме биологических наук», 
подготовленным совместно 
с профессором Кемеров
ского университета Е. Д. 
Логачевым выступил про
фессор ТГУ Б. F. Иоган- 
зен.

Материалы съезда по 
современным проблемам 
паразитоценологии в бли
жайшее время будут об-

проходил в октябре в 
Киеве. На съезд приехали 
более 300 ученых и прак
тических работников — _____
паразитологов биологиче- суждаться на методологи- 
ского, медицинского, вете- ческом семинаре биологов 
ринарного и сельскохозяй- университета.



ЗА СОВЕТСКУЮ НАУКУ

НА СНИМКЕ М. АРТЕМЬЕВА:общественно-политических дисциплин 
сегодня имеет особый смысл и значимость. Их на- 
значенне—формировать мировоззрение — для мо
лодого человека является особенно важным сегодня 
когда противоборство двух миров, двух идеологий
приобрело такую силу, непримиримость. цент Ю. Ф. Соколов.

--------  .. ПРОБЛЕМЫ к о м с о м о л ь с к о й  РАБОТЫ

------  студенты-вто
рокурсники ИФ слушают лекцию на тему «Возраста
ние роли КПСС на современном этапе». Читает до
цент Ю. Ф. Соколов.

по” 5Жол£Тзсн™ ^

что  ТОРМОЗИТ РАБОТУ?

в зеркале комсомольской конференции
Э ли. п^ '̂‘t,apucInpтL T-/-VTTTTTIтт ---- _ .

W 2 „o*,rП- ?Г" r „ " r s
% r.rfvS“ ??r«“ ””итогов сделанного, планы работа. Снизгшся уровень не было юаботы^г^кп ' решать

на будущее, гордость дос- спортивно-организаторской м ^ іьп ^и  новому составу бюро ФФ.
тигнутым, определение не- работы . Хочется верить, что онопостаткок Ппаі\/гпй Т, ВЫЯВЛЯЛИСЬ люди, способ- ними сппякнтпо ТЗ̂ пг я.

Большие задачи, по- 
стэ.влѳыные XXXV комсо
мольской конференцией

3 ноября приступил к 
работе на общежитии по
стоянно действующий ССО 
IL Ь в составе 25 человек 
Бойцы отряда - — студен
ты ФТФ, Рф ф  и ММФ-- 
серьезно подошли к воп
росу о необходимости сда
чи объекта в срок, обсу- 
дили__ существующее’ на 
стройке положение, наме
тили перспективный план 
работ. Как говорит коман
дир стройотряда А. Илла
рионов, бойцы понимают 
всю важность вЬзложен- 
ной на них задачи и к ее 
выполнению готовы. Од
нако уже сейчас их встре
чают препятствия: на
стройку не поставляется 
кирпич, что, безусловно 
тормозит работу.

На актовом зале тормо
зит работу другой фактор. 
В отличие от бойцов ССО 
представители того же 
Ф ГФ здесь организовать
ся не могут. Несмотря на 
контроль со стороны де

каната, комсомольской ор
ганизации, ОКСа и т. д. 
из 30 выделенных ' сюда 
человек выходят ежеднев
но от трех до шести (!), 
причем и они работают 
нехотя, а то и вообще от 
выполнения предлагаемого 
объема работ отказывают
ся. «Очень мне это все 
нужно», — подобного ро
да реплики и гордый уход 
на все четыре стороны — 
не редкость.

— «Уж лучше совсем 
отказаться от помощи сту
дентов, пользы от нее не 
видим», — говорит стар
ший прораб Т. В. Ка.пь- 
ченко.

Отказ от помощи студен
тов, безусловно, облегчит 
студентам жизнь, но и не
минуемо отдалит срок 
сдачи необходимого уни
верситету объекта.

А что по этому поводу 
думают сами студенты?

В. АЛЕКСЕИЦЕВ, 
наш корр.

Л

-л--.** не лочется верить, что оно г
выявлялись люди, способ- ними справится. Ведь бы- 

Казалось бы, эти недо- организаторской ли же у факультета ѵспе
атки должны были вы- Деятельности, и прежде хи! Например проведение

всего потому, что не бы- «Дня физика», С д а  бы 
ло самой деятельности. ло проведено множество 

3 мкнутыи круг: нет мероприятий, открыта
лей — HpJ талантливых ребят,
рт-п Или активное участие
ботать комсомо.чьцев в работе

ттт,-, “ ФМШ, летнѳй, вечѳрнѳй
комсомольское Есть у комсомольцев ре- 

подбирать зервы и немалые. НовомуНП UTn/̂ t.T ...... ... .......

----------, ПС-

достатков. Прямой и чест
ный анализ работы. Го- -павались оы, эти недо- 
рячий и заинтересован- должны были вы-
ный разговор о долге ком- У комсомольцев фа-
сомольцев. В конферен- откровенный,
ции, как в зеркале, отра- принципиальный разговор, 
жается настроение людей ® °̂Д® конферен-
их готовность работать ’ прозвучало ни

гтт  ̂ одного выстуіуіения о'
ііо л{е отразило зер- комсомольцев- делегатов 

кало отчетно-выборной Активность комсомольцев Людей в і 
конференции на нашем проявилась л Х ь  при гг, бюро нужно
(Т)ИЯИЧРРК-ПТ\/Т гЬот;.,гггт ______О ------------------ •«'

ЛИСТОК ДЕЙСТВЕННОСТИ

пашс.ѵі іінилвилась лишь при го- ^^"Ро нужно подбирать зервы и нріѵ
В выртѵпТ Факультете? лосовании и обсуждении особенно серьезно, чтобы бю% нужно теснее
В выступлениях секретаря вопроса о том какопрнить попадали среди них питв

Работу бюро 'Г у д о в ™  случайные,'‘без ИНН Ги грГп опиратьсГ°’'на
ультета Людмилы Паш- рительно» или нет Кон циативы, не пользующие- ниѵ типе «е ^

Г„“Г  “  * « “ ““» »“"■ “  0™ « -  своей S o “  cT„” ,T „ ;гп^пяі^г, подведены ито- статочно подготовлена не полнительности для рабо- чать- «Гравитон» «Кпм
ошаГизашнГфф Д°^*ньім ' об- ^юро мало. Но зача- соТоль^иГ прожеі^^гор»
организании ФФ отмече- разом подобраны канди- f  Ую такие люди попадают обеспечивать гл^тостГра

--------- - в бюро из-за пассивности боты бюро.

теснее нала-

организации ФФ, 
р або™ Г “пр'’ Гсостав"работы бюро. С критиче 
скнми замечаниями вы

нового Hd-Jd пассивное!
)0. Кон- ^'^^бптов на собраниях.

ступили старшие 
щи.

........  - — XlVJDVJi U
КОМСОМОЛЬСКОГО бюро. Кон- -------------
ференция прошла, но так ® Работе прошлого бю- 

товари- и осталось непонятным Р° наблюдалась тенденция
Нужно вернуть былые 

факультетские традиции. 
Не_ так давно была наотношение комсомольцев ~  организовывать, за- давно была на

Много наболевших воп- “ положению дел на фа- китересовывать, потребо- крепкая . комсомоль- 
сов должна была пр к '’чьтете. вать, в конце концов, а организация, еще

" Г>Т_тп/-ѵГ7ттрт™,» ___  _ ГГГ»Т\,ТиОгг ----------------------росов должна была 
шить конференция 
тить пути их г~- 
Факультр-

---- -—, а
выполнять все своими си-

'Г Г т Г Г ш Г  ^  результате полу--я ситуации на физ- чалось, что секретаоь 
Одной из основных комсомольского бюро хо- 
сейчас стоит проб- дила по общежитию и са- 

комепмпльрит,,^ и а  проводила подписную ^Іужно
кампанию. А актив благо- Дожить силы.

в

ская организация, еще 
помнят старшекурсники 
имена таких комсомоль
ских секретарей, как Ва
ся Кирнос, Петя Камин
ский. Есть на факультете 
опыт. РІужно только при-

мес-
' ' ^  - комсомольских кад-

алп пГг которые мог- паіѵшннию. Л актив б

за', дело зд” " .”  ™ и Х в Г л " " “  “
- ....................................................................................................................................................
~ ~  ~  ----- -  ^ РУСЛЕ РЕШЕНИИ ИЮНЬСКОГО ПЛЕНУМА-------------------- ---------------- = -  ^ « w in  т-ЛаШЕНИИ ИЮНЬСКОГО ПЛ

НОРМЫ ПРАВА И ОБЩЕСТВО
в  середине октября в 

г. Иваново состоялось за
седание пленума Голов
ного совета по юридиче
ским наукам МВ и ССО 
Г СФСР, на которое, кро
ме членов совета, были 
приглашены деканы всех 
юридических факультетов 
Российской Федерации. В 
качестве основного-па за
седании рассматривался 
вопрос: «О задачах вузов
ской юридической науки 

■ к свете решений шоньско- 
™ (1983 г.) Пленума ЦК 
НііСС». С докладом по 
этому вопросу выступил 
председатёль совета про
фессор Н. А. Беляев.

Выло отмечено, что ре
шения июньского Плену
ма ЦК КПСС входят в на
шу жизнь как программа 
действий. Поскольку дея
тельность ученых-правове- 
дов, как и деятельность 
есех работников правоох

ранительных органов, пс(- 
сит ярко выраженный г^е- 
ологический характер, ре
шения Пленума ЦК КПСС 
для юридической науки 
имеют особое значение.

Вместе с другими уче- 
ными-обществоведами спе
циалисты в области право
ведения призваны вплот
ную заняться исследова
нием ключевых задач, сто
ящих перед страной. В ка
честве таковых Выделены 
такие, как стимулирование 
научно-технического про
гресса, улучшение систе
мы .управления и планиро
вания, обеспечение прио
ритета общенародных, го-. 
судярственных интересов 
совершенствование распре^ 
делительных отношений, а 
такню ряд других актуаль
ных теоретических и прак
тических проблем дальней
шего совершенствования 
советского общества, госу

дарства и права на совре
менном этапе развитого 
социализма.

Особо подчеркивалась 
необходимость разработки 
вопросов о роли права в 
общественной жизни, в 
том̂  числе его идеологиче-. 
ской роли, о повышении 
уровня правовой культу
ры, как важного средства 
укрепления законности 
обеспечения прочной дис  ̂
цнплшіы, организованно
сти и соблюдения право
порядка.

В своем постановлении 
по данному вопросу Го
ловной совет МВ и ССО 
РСФСР призвал всех уче- 
Hbrxj-.правоведов увеличить 
свой вклад в реализацию 
решений июньского Пле
нума ЦК КПСС и одно
временно улучшить под
готовку специалистов-юри- 
стов для правоохранитель
ных органов.

Большую дискуссию на 
заседании совета вызвал 
вопрос об обеспечении 
.учебными пособиями спец
курсов и спецпрактикумов 
в связи с введением ново
го .учебного плана по спе
циальности «Правоведе
ние». Была подчеркнута 
необходимость как можно 
более широкого использо
вания внутривузовских из
дательств для обеспечения 
читаемых курсов по спе
циализациям учебными 
пособиями. Читаемые 
спецкурсы определяют 
лицо того или иного вуза, 
и потому дело чести вся
кого преподавателя, чита
ющего такой спецкурс, _
подготовить и издать ’ по 
нему учебное пособие 

И. ВЕДЕРНИКОВ, 
член Головного совета 

по юридическим наукам 
МВ и ССО РСФСР, 

профессор.

«ОТ Х А Ш Н О С Т Н -Д О  ПРЕСІУПЛЕНКЯ»,

W n o e  народного вонг?оая т™у“' 2 ™ ;  
рольности, нарушання „ „ „ ? С  “ „олективе студгооопкя инструкции в кол-

инвентаря П ^ д о м н ^ я ^  ^  проверка наличия
ников и^кастеля^ ™ е с ™ е н ^ ^ ^явлено не быіт недостатков вы-
номером, белье ■заштамшвано'” в̂'’нагт ™®®”™Рным 
заканчивается раС Г пГ внР г;Л  настоящее время

н. к ; : ™ ' о . ѵ Г н Т Г 5 « “  I
тгу ‘"з‘’ м " ' “^'ізанности главного бухгалтера 

ного контроля и й ал тер ^  представитель народ-

«ЭКЗАМЕН ВЫДЕРЖАЛИ НЕ ВСЕ»
в <.Іс“ ш Г к “ Ѵ в ы х о Т Г “” "
да студентов ВПФ, ФФ „ фТФ 1б"°^ боя“ т ™

ийГп™ дЕГ„л“ :
^Заместители деканов: ВПФ -  н . А. Залозный и I 

ІО накаоЗны. В частности стѵлрнтням р  ^

;р огу™ в °гТ з щ” б”„“ Г ш ей  I  

как
маев и О. Лукьянов отсѵтствоѴя ™ я пІят. 
деЙы ФФ причинам. Так же.'^как и®ст™

г і І 'а Г Л а Г о Г а Ѵ
ле^ Видимо, кто-то из <<находчивых>ГстудентоГ нГ 

именем. К сожалению, комиссия проФ
нГи^е
оказались в поле зрения реІда °

«ПРОБЛЕМА -  В ДОБРОСОВЕСТНОСТИ»
в з̂еш мнмбр^я Тад опубликованном I
ках Научной S hotcku^ ’ " задолжни-

Редащия п^лѵчиі^ птя перевоспитания.
ВПФ Н . \ .  Задорого Он заместителя декана | 
ла обсуждена на всех курсах^ШФ’

библиотекой на месяц.  ̂  ̂ пользования Научной



«ЗА СОВЕТСКУЮ НАУКУ»

СВОЙСТВ

«волш ебногоJ

зеркала

наш ей

планеты»
Советский радиофизик 

академик А. Н. Щукин 
писал: «Можно сказать
без преувеличения, что 
не б.удь отражения и пре
ломления радиоволн в 
верхних слоях атмосферы, 
роль радио как средства 
связи сократилась бы на 
90—95 процентов».

Действительно, дальняя 
радиосвязь в коротковол
новом диапазоне суще
ствует только благодаря 
наличию области верхней 
атмосферы Земли, нахо
дящейся в плазменном со
стоянии и способной отра
жать ридиоволны этого 
диапазона. Речь идет об 
области верхней атмосфе
ры̂ , называемой ионосфе
рой. Характер распростра
нения^ радиоволн в неодно
родной ионосферной плаз
ме зависит от множества 
самых различных парамет
ров ионосферы. Поэтому

для расчета . отдельных 
радиолиний необходимо 
уметь контролировать и 
прогнозировать состояние 
ионосферной плазмы в 
самых разных условиях.

Этой проблеме и был 
посвящен III Всесоюзный 
семинар по ионосферному 
прогнозированию, кото
рый состоялся в г. Кали
нинграде.

В его работе приняли 
участие свыше ста специа
листов из 37 организаций 
АН СССР, Минвуза, Гос- 
комгидромета и ' других 
министерств и ведомств, а 
также представители всех 
прогностических центров 
и ряда организаций, ис
пользующих прогноз.

Вольшую заинтересо
ванность у участников се
минара вызвали три док
лада, представленные на- 
учными сотрудниками 
СФТИ. Эти доклады были 
посвящены вопросам про
гнозирования критических 
частот на основе опера
тивных данных, получае
мых на станциях верти
кального радиозондирова
ния ионосферы, прогнози
рования параметров ионо- 
сферной плазмы во время 
суббурь, а также пробле
ме создания системы ди
намического адаптивного 
прогнозирования ионоссЬѳ- ры.

Как одно из важных 
достижений семинар от

метил, что наряду с раЗ' 
витием традиционных ме
тодов ионосферного прог
нозирования, с исполь- 
зование.м вероятностно
статистического подхода, 
развивается детерминиро
ванный подход, основан
ный на учете физических 
закономерностей процес
сов, протекающих в маг
нитосфере и ионосфере 
Земли. Дальнейшее раз
витие этих методов и их 
внедрение в практику 
ионосферного прогнозиро
вания позволит шире ис
пользовать чудесные свой
ства «волшебного зерка
ла нашей планеты»

А. КОЛЕСНИК, 
ст. научн. сотр.удник 

СФТИ.

Искусствен
ный

интеллект?
Сегодня, через 35 лет 

после своего возникнове
ния. кибернетика являет
ся разветвленной развива
ющейся наукой. Одна из 
ее ветвей — научное на
правление, получившее на

звание «Искусственный 
интеллект». Раз в два-три 
года ученые разных стран 
собираются, чтобы обсу- 
дить послвдниб достиже
ния в этой области.

в  начале октября оче
редной такой международ
ный симпозиум проходил 
в Ленинграде. Мне дове
лось в нем участвовать, 
как и в двух предыдущих.

Особенностью данного 
симпози.ума было отсутст
вие докладов на «экзоти
ческие» темы, такие, как 
моделирование творческих 
процессов (например, 
машинный синтез и ана
лиз музыки, поэзии, игр 
В'шахматы и т. п.), ма
шинный перевод с одного 
языка на другой и пр. 
Возможно, при отборе 
докладов сказались вкусы 
организации - устроителя. 
Международной Федвра- 
ции по Автоматическому 
Управлению, но дело еще 
и в том, что такие исследо
вания натолкнулись на не
решенные проблемы есте
ственных языков, есте
ственного интеллекта и но
вые, более высокие ре
зультаты в имитации твор
чества стало труднее по
лучать.

188 участников из 14 
стран заслушали докла
ды, которые, несколько 
огрубляя, можно сгруппи
ровать вокруг трех основ
ных проблем.

ПО МАТЕРИАЛАМ КОНФЕРЕНЦИИ И СИМПОЗИУМОВ

“ ““  производством, ти-
ныхТлюяей с программнымньіх» людей с ЭВМ. Если, .управлением и роботов-
скажем, врач или геолог манипуляторов) 
захотел сейчас использо- ' някпнр,т 
вать в своей работе ЭВМ ^ третьей------------  '-'ОШ, группе относятся работыто ему надо сначала найти 
общий язык с математи- 
ком-прикладником, кото
рый построит матедіатиче- 
скую модель явления. По
том в действие вступает 
программист, знающий, 
как ввести модель в ма
шину и заставить ЭВМ 
«работать» с моделью. 
Полученные результаты 
по обратной цепочке дохо
дят до автора задачи, ко
торый один знает, как их 
использовэть, Тэк вот, ско
ро математическое обеспе- 
чение ЭВМ позволит лю
бому специалисту обой
тись без помощи матема
тиков и программистов: 
машина б.удет понимать 
язык данной предметной 
области, сама строить 
нужные модели и «иг
рать» с ними, в нужных 
случаях задавать автору 
дополнительные вопросы.

Вторая группа докладов 
была посвящена идее сов
мещения разработки и 
производства промышлен
ных изделий, исключения 
из практики проектирова
ния и .управления бумаж
ной документации. Для 

надо соединить 
САПР (систему автомати
зации проектирования) с 
ВАП (гибким автоматиче-

■ м е т о д н ч е с к и й  к о м п л е к с
Опыто.м д е л и т с я  х и м и ч е с к и й  ф а к у л ь т е т
ЙЙО_По __ _ *

по созданию нового поко
ления автоматов, так на
зываемых, интеллектуаль
ных роботов. Они отлича
ются от роботов-манипу- 
ляторов развитой систе
мой «органов чувств», 
способностью строить 
свою модель окружающе
го «мира» и использовать 
эту модель для планирова
ния и корректировки сво
их действий по достиже
нию цели. Например, вы
звали интерес француз
ские и советские доклады 
о роботах-сборщиках, 
итальянцы рассказали о 
транспортных роботах.

Конечно, обсуждались 
и общие вопросы. Инте
ресной была дискуссия 
«за круглым столом», на 
которой, пожалуй, впер
вые стали говорить о том, 
что математика и логика 
не ̂ являются высшей фор
мой абстракции в естест
венном интеллекте, что 
интеллект невозможен без 
эмоций и образного мыш
ления, и это должно учи
тываться при исследова
нии проблем естественно
го и искусственного интел
лекта.

Ф. ТАРАСЕНКО, 
профессор.

КАФЕДРА

ских комплексов (УМК» пп .учебно-методиче-
зациям — основного спецнали-
ио-методическую работѵ ifn науч-ния ѵм к ^  работу преподавателей. Цель созла-

ПИСЬМО ТПИ по построению «Де- 
МВиССО о создании в.ву- рева целей учебного кѵп- 
зах учебно-методических са». Настойчиво полчрп 
комплексов (УМК) по дис- кивала необходимость ѵпГ 
циплинам не явилось для лять внимание П е ш л І^ Г
Щ л ь т в 'Л а й Г ™ ” - ®“- ™“ "Р « « о "р о ем Г „то саультет давно ^ „ДР;, видов заня-

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО

МАСТЕРСТВА.

работал в этом 
НИИ.

Прежде всего — созда 
ние модели специалиста-

тий доц. Л. В. Комаров
ская в своих лекциях слу
шателям вечернего УМЛ. 
С больши.чі интересом уча-----w ѵиѵлпіи

химика, которая позволн- ствовали преполавате™
бованиГ факультетѣ воования, предъявляемые методологических cpmmhq
к специалисту и организо- рах по формирошнию ѣ '
сѢтвеѣ^виѣѣ’̂ ^̂ ^̂ п ® мирово.з.-.пр„„сл „соответствии с ним. Далее курсах химии

следовала раз- водством асе. под руно-
р а б о ™ .- - , .й і '2 г ; : „ “д“ к ; г ' “ ‘  “ ■

««'«»» КУР- Все РТР „л»с зитузиазм
и членов

Несмотря на очевид
ную пользу УМК, некото
рые преподаватели, устав
шие от бумаготворчества, 
не увидели в нем повода 
для профессионального со
вершенствования. Их пози
цию передает воображае
мый диалог преподавате
лей СКЕПТИКА (С) и 
ЭНТУЗИАСТА О).

уже 15 лет чи
таю свой курс и обхожусь 
без УМК. Зачем еще одна 
бюрократическая затея?!

Э- Конечно, любую 
работу можно обесценить, 
если заранее настроиться 
на отписку. Скажите от
кровенно, как Вы форму
лируете цели и задачи Ва
шего курса?

С: — Цель ясна — на- 
.учить своему предмету!

I Э. в  Вашем ответе 
не чувствуется системного 
подхода к обучению: ведь 
Ваш курс не существует 
сам по себе, а составля
ет как бы клеточку слож

ного развивающегося «ор
ганизма». Как Вы учиты
ваете это? и какова роль. 
Вашего курса в формиро
вании научного мировоз
зрения студента?

С: — Я полагаюсь на 
собственный опыт, интуи
цию и реакцию студента.

Э; — Оптимальна ли 
структура курса, основан
ная на столь эмпириче
ской основе?

С: — Что значит опти
мальна? Пока на мои лек
ции никто не жаловался!

Э- Учебно-методиче
ский комплекс предпола
гает учет не только ис
ходного состояния обу
чающегося, но и тенден
ции развития различных 
сторон личности, поэтому 
цель, о которой Вы гово
рили, слишком узка и от
дает педагогической кус- 
тарщияой. Современная 
дидактика высшей школы 
имеет дело с разветвлен
ным деревом целей. Все

гпр ѵмит,,,, А п.ун- oLt; это плю
«ашего декана

больше значение приобре
тают такие цели, как ра.з- 
витие и формирование 
познавательных , и даже 
творческих способностей у 
студента.

С: — С Вашим деревом 
целей не останется време
ни для формирования про
фессиональных знаний и 
умений!

Э: — Но это же нераз- 
рьівно связанные вещи! 
Цбли диктуют и содержа
ние, и стратегию, и фор
мы и методы обучения, 
систему контроля знаний!

С: — Но это уже целая 
научная (или псевдонауч
ная) работа!

Э: — Псевдо или нет, 
зависит от Вас, коллега. 
Но в основном Вы правы: 
УМК стимулирует научно- 
методическую работу' пре
подавателя, которая явля
ется элементом- его про
фессиональной деятельно
сти как педагога. УМК 
требует отказа от стихий

ного и любительского за
нятия педагогикой. Сегод
ня уже недостаточно быть 
знатоком только «своего» 
предмета, не зная законо
мерностей наук, на кото
рых базируется , процесс 
обучения и воспитания: 
педагогики, психологии 
кибернетики, социоло-

■ ..... нллючала
обоснованный отбор науч
ного содержания, дидакти- методической комиссии 
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и навыки, отвечающие 
квалификационной харак
теристике выпускника-хи- 
мика. Построены струк
турно-логические схемы 
курсов химии. Мы вос
пользовались полезным 
опытом их построения 
описанном в «Вестнике 
высшей школы» № 7 за 
1981 г. При этом, конеч
но, были приняты во вни
мание структурные схемы 
курсов физики, математи
ки, строения вещества и 
др. дисциплин, связан
ных с химией.

В процессе этой рабо
ты преподаватель матема
тики В. Г. Кочегурова про
вела анкетирование препо
давателей - химико.в с це
лью выяснить, какие раз
делы высшей математики

С; — Я посмотрю, на
много ли повысится успе
ваемость Ваших студен
тов после «запуска» УМК, 
вот тогда продолжим раз
говор...

Э: — Успеваемость, как 
Вы ее понимаете, это еще 
не все. Учебно-методиче
ский комплекс и предпо
лагает не только формиро
вание профессиональной 
эрудиции, но широкого 
спектра качеств будущего 
специалиста.

— Вы меня не убе
дили, по пробудили лю- 
лопытство к столь чудо
действенному комплексу!

используются в общих и 
спецкурсах наиболее час
то, а какие разделы хо
телось бы углубить или 
изучить заново. В резуль
тате внесены изменения в 
рабоч.ую программу мате
матики и намечены лек
ции по отдельным разде
лам математики для пре
подавателей нашего фа
культета.

Возникла также необхо
димость углубить свои 
знания в области педаго
гики высшей школы н 
психологии.

При подготовке мате
риалов в разделе УМК 
«Самостоятельная работа 
студентов» выяснилось, 
что у нас нет четкого 
представления о видах, 
формах этой работы, нор

мах времени и др. Член 
нашей методической ко
миссии доцент Л. П. Гос- 
сен проделала огромную 
работу по составлению ме
тодических указаний по 
организации и контролю 
самостоятельной работы 
студентов. Она прочла ряд 
лекций для преподавате
лей ХФ ТГУ и г. Барнау
ла. Интересные планы 
появились у органиков — 
связать все спецкурсы те
матически, организовав 
индивидуальные исследо
вания студентов, включаю
щие разделы из основных 
спецкурсов. Аналитики 
.уже не первый год осуще
ствляют спецкурс «Мето
дология научного исследо
вания», сопровождаемого 
постановкой индивидуаль

ных исследований, нося
щих проблемный харак
тер.

Много предложений и 
планов появилось у хими
ков при подборе материа
ла в разделе «ТСО. наг
лядные средства обуче
ния». Например, обновле
на картотека 130 демон
страционных опытов по 
неорганической химии (ра
бота Н. А. Снорик и инж. 
по ТСО Т. В, Пастушок). 
Запланировано создание 
новых коллекций неорга
нических и органических 
соединений. Увеличилось 
число заказов на изготов
ление слайдов. Опытом 
своей работы мы подели
лись в университете 
г. Барнаула и в пединсти
туте г. Омска,



КАК ЖИВЕШЬ, ПЕРВОКУРСНИК?

Книголюбы ТГУ
встретились в Научной 
библиотеке на заседании, 
посвященном 275-летию 
А. Д. Кантемира — рус
ского писателя-сатирика, 
композитора, видного дип
ломата.

С кратким словом о за
чинателе отечественного 
классицизма, который, по 
выражению Белинского, 
«свел поэзию с жизнью», 
выступил Э. К. Майда- 
нюк, рассказавший о поэ
тическом творчестве Кан
темира, его переводческой 
деятельности и его уча
стии в так называемой 
«ученой дружине» , объе
динявшей сторонников ре
форм Петра I.

»Кантемиру принадле
жат не только сатиры, по
литическая острота кото
рых позволила их публи
кацию лишь 18 лет спу
стя после смерти автора, 
но п руководство по алгеб
ре, философско-просвети
тельский трактат, труды 
по стихосложению, басни 
и переложения псалмов.

Впечатлениями о XIII 
Московском международ
ном кинофестивале поде
лился В. И. Суздальский. 
Ему удалось посмотреть 
66 фильмов, присутство
вать на встречах с извест
ными деятелями кинема
тографии, быть свидете
лем дискуссий, возникав
ших в зрительном зале 
после сеансов. Интерес 
собравшихся вызвали по
казанные им издания XIII 
фестиваля, а также фото
материалы.

Б. НИКОЛАЕВ, 
наш корр.

Посвящение 
в ч и т а т е л и

 ̂ состоялось 27 октября в Научной библиотеке. По
добное мероприятие проходило в университете впер
вые.

Уже у входа в библиотеку будущих читателей 
встречали мудрые изречения о книгах и библиоте
ке, чувствовалась общая атмосфера радостного доб
рожелательства. Flo главное событие происходило в 
конференц-зале. Служители этого храма науки в 
серьезной и смешной форме рассказывали о своей 
работе, подсказывали первокурсникам, как надо и 
не надо себя вести, знакомили с нелегким трудом 
библиотекаря.

Завершилось торжество посвящением в читатели. 
Студент-первокурсник спустился со сцены, сгибаясь 
под тяжестью подарков — огромного толстого фо
лианта и ключа к знаниям. •

Е. ЕРЕМЕЕВА, 
БПФ.

Д е н ь

к а ф е д р ы

в  Т 3 5 - Й  

г р у п п е

состоялся в Ленинской 
комнате общежития № 8.

Он начался с того, что 
каждый первокурсник рас
сказал, откуда он родом, 
чем увлекается, что приве
ло его на РФФ ТГУ. Ока
залось, что о факультете 
знают в Донбассе и на 
Алтае, в Восточной Сиби
ри и в Приуралье. Затем 
зав. кафедрой квантовой 
электроники А. В. Войце-

ховскии представил сту
дентам преподавателей ка
федры, назвал читаемые 
ими лекционные курсы, 
сжато обрисовал специали
зацию кафедры квантовой 
электроники.

О положении дел в 
735-й группе, о непростом 
процессе адаптации вче
рашних школьников к ус
ловиям студенческого тру
да и быта говорили ста

роста В. Алатарцев, ком
сорг Е, Мыльникова, про
форг Ю. Тупица.

По традиции. сложив
шейся на кафедре, препо
даватели обратились к 
новичкам с советами и 
рекомендациями относи
тельно стратегии и такти
ки учебы, гигиены ум
ственного труда, межлич
ностных отношений, ГУМа-. 
нитарного самообразова
ния.

Подводя итоги двух ме
сяцев, куратор группы до
цент В. Г. Клещук отме
тила, что студенты в 
735-й подобрались спо
собные, общительные и 
их успехи в деле овладе
ния профессией будут тем 
весомей, чем больше воли 
и трудолюбия проявит 
каждый.

Б. ПОЙЗНЕР, 
доцент.

А УЧЕБА И НРАВСТВЕННОСТЬ

« С О Й Д Е Т  И Т А К . . , »
Однажды мне пришлось 

сказать студенту, что он 
пришел на зачет лишь ед
ва-едва познакомившись с 
предметом. В ответ я ус
лышал: «Сойдет и так!» 
Меня глубоко задела эта 
фраза, и я рассказал ему 
следующее...

Не столь давно один 
молодой человек в одном 
из учебных заведений 
страны с большим желани
ем и охотой овладевал 
профессией. Все шло нор
мально. Но как-то раз он 
попал в цейтнот и, чтобы 
быстрее выбраться из не
го, решил ограничиться 
простым знакомством с 
предметом, лишь бы сдать 
зачет. «Сойдет и так», — 
успокоил его друг. Сош
ло...

В следующий, раз при
нять такое решение было 
уже проще. Он вообще пе
рестал изучать предметы 
в общепринятом смысле, а 
лишь настолько, чтобы 
«сошло». Преподаватели, 
видя подобное отношение 
к своему предмету, дума
ли: «Может, он только мой 
предмет не знает, а вооб- 
ще-то парень неплохой... 
Дойдет и так!» И выстав

ляли ему зачеты, оценки 
и все прочее, закрепляя 

,тем самым «сойдетита- 
ковскую» философию в 
сознании студента.

Прошли годы, и наш ге
рой, кое-как получив дип
лом инженера, был на
правлен на ответственную 
работу в один из аэропор
тов страны, где ему было 
поручено готовить к поле
там самолеты. Это дело 
требовало мобилизации 
всех его знаний и трудо
любия. Не владея в достат
ке ни тем, пи другим, наш 
герой не смог проверить 
один важный узел. Что 
было делать? И тут на 
помощь пришла прочно ус
военная «сойдетитако.в- 
ская» философия. «Сой
дет и так!» — сказал ои 
себе и выпустил самолет 
в полет. Сошло. С тех пор 
так и повелось. Он пере
стал стремиться контроли
ровать все узлы, делать 
все, что положено по ин
струкции, надеясь на ма
стерство пилотов.

Как-то раз, привычно 
сказав себе «Сойдет и 
так!», наш герой поленил
ся заглянуть в труднодо
ступный узел самолета.

не проверил гайку, на 
болте, крепящем рулевую 
тягу, не посмотрел что-то 
еще. Машина, ведомая 
искусным пилотом, при
вычно взвилась в воздух. 
Все шло нормально, если 
не считать того, что под 
влиянием нагрузок незатя
нутая гайка потихоньку 
отвинчивалась. Вскоре 
гайка соскочила с болта, 
болт выпал из своего гнез
да, рулевая тяга освобо
дилась, самолет вне.запно 
потерял управление...

Я рассказал студенту 
только об одной катастро
фе. А кто может подсчи
тать, сколько еще аварий, 
несчастных. случаев, изло
манных человеческих су
деб происходит по этой 
же причине. Сколько стра
на недополучает , матери
альных и духовных благ?

FI сейчас, когда мне 
приходится видеть лени
вых, нерадивых студентов, 
не желающих глубоко ос
ваивать своей профессии, 
мне хочется рассказать им 
эту историю. Для них 
и написан этот рассказ.

Ю. УСТИНОВ, 
ст. преподаватель ММФ.

Не надо помогать ворам!
«в обществе, строящем 

коммунизм, не долншо 
быть места правонаруше
ниям и преступности», — 
говорится в Программе 
КПСС.
. Работники внутренних 

дел стремятся сделать все 
возможное, чтобы не' толь
ко раскрыть преступле
ния, но и предотвратить 
нх. Но это не значит, что 
все остальные должны 
быть в стороне. Анализ 
показывает, что каждая 
третья кража личного иму
щества совершается из 
учебных корпусов или

ВНИМАНИЮ 
СЛУШАТЕЛЕЙ 
ЖУРНАЛИСТСКОГО 
ОТДЕЛЕНИЯ ФОП

Очередное занятие 
журналистского отделе
ния факультета обще
ственных профессий со
стоится, как всегда, в 
пятницу, 11 ноября в 
20.30 в помещении ре
дакции газеты «За со
ветскую науку» (ПІ 
корпус, комната № 1).

Занятие будет посвя
щено информации, ее 
роли в газете.

общежитий вузов. Мы 
возмущаемся преступле
нием, но порой безразлич
ны к тому, что порождает 
его, потворствует преступ
никам своей беспечностью, 
равнодушием. Мы остав
ляем без присмотра в ко
ридорах пальто и портфе
ли, Вольготно чувствуют 
себя в студенческих обще
житиях посторонние.

Недавно Кировским 
РОВД был задержан ра
ботник , радиотехнического 
завода Петров В., в тече
ние ряда лет совершив
ший 20 краж из общежи
тий ТПИ, ТИАСУРа, ТГУ. 
На вахтах в общежитиях 
нет порядка, документов 
у посторонних не спраши
вают.

Нередки случаи, когда 
студенты устраивают у

себя на жительство незна
комых людей, не удосу
жившись проверить у них 
документы. Так приюти
ли у себя студенты ТПИ 
Сайбель и Дорогет совер
шенно незнакомого муж
чину. Преступник, прожив 
неделю, обворовал хозя
ев.

Доверие, доброжела
тельность — лучшие чер
ты советского человека. 
Flo беспечность, легкомыс
лие почти всегда играют 
на руку преступнику. 
Борьба с преступностью— 
дело совести каягдого со
ветского человека. Об 
этом нужно помнить, а 
не открывать ворам «зе
леную улицу» в свой дом.

В. КИРИЧЕНКО, 
лейтенант милиции.

Редактор Г. А. ЧАЛДЫШЕВА

УНИВЕРСИТЕТ,
III УЧЕБНЫЙ КОРПУС, 

КОМНАТА 1, 
РЕДАКЦЕШ «ЗСН». 
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