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Привет участникам Пленума Іреепубликанекого комитета профсоюза!
иУ-зто ребнв- 
научио-воспитательный 

комплекс
Томский государствен-научно - исследовательс- 

ный университет видит ких лабораторий (СНИЛ). 
СБОЮ главную задачу в Такой опыт накоплен в 
подготовке высококвали- НИИ ПММ. 
фицированиых специалис- Ученые 'университета 
тов на основе глубоких глубоко восприняли ре- 
научных исследований. В комендации совещания в 
соответствии с требова- ЦК КПСС по вопросам 
ниями ЦК КПСС эта за- научно-технического про
дача дополняется условп- пресса. В настоящее вре- 
ями практической напра- мя заканчивается форми- 
вленности научных раз- роваііие крупных регио- 
работок, формирования у нальпых программ Мин- 
выпускников умения при- вуза «РСФСР. «Природо- 
менять свои знания на комплекс» и «Социаль- 
практике, бороться за ный прогресс Сибири», 
научно-ііехнический прог- которые возглавляет наш 
ресс. ' университет. Их особен-

В' настоящее время ность —̂ нацеленность на 
университет является реальный конечный прак- 
действующим учебно-на- тический результат науч- 
учно-воспитательным ком- ных разработок, выпол- 
плексом, включающим в ненных на основе глубо- 
себя 12 факультетов, 3 ких фундаментальных ис- 
НИИ, Сибирский ботани- следований, 
ческий сад. Научную би- Университет имеет те- 
блиотеку, подготовитель- сные связи с отраслями 
ное отделение, факультет и конкретными промыш- 
повышения квалификации ленными предприятиями, 
преподавателей, 8 музе- В рамках хозяйственных 
ев. Комплекс дополняет- договоров с ними только 
ся теснейшими связями за 4 года XI пятилетки 
с Томским филиалом СО выполнено научно-иссле- 
АН СССР, другими ака- щовательских работ , на 
демическими и отрасле- сумму свыше 35 млн. 
выми институтами. рублей. Среди форм вза-

Успешное функциони- имодействия с предприя- 
рование УНВК обеспечи- тиями — договоры о на- 
вается глубоким взаим- учно-техническом сотруд- 
ным проникновением уче- ничестве, о передаче на- 
бного процесса, научных учно-технических дости- 
исследований и практиче- жений, создании комплек 
ской деятельности сту- Існых научно-технических 
дентов в вузовских, ака- бригад для решения кон- 
демических и отраслевых кретных задач 
институтах, в школах, на Ппимеиом такого обпя 
ниях^^^” ™^^ ^ учрежде- может служить комплек-

Подавляющее большим- ф игада'^^иТ  с о ™ ™  
ство преподавателей ве- ХФ Г  Томного эТктоо 
НИи”^™*°ла^бот^^^^^  ̂ лампового, эдвода для 
НИЧа НІѵчньіе ̂  сотоѵп “ здания и внедрения в

=
лекционных кур̂ со̂ в, “ Г  лТшТ те“х°^о^^^?ич^с\оГл°1
?и"я, сТ в Г у ч еГ ы е Габо-' - “ дча-
рагорные работы, руково- в Т о  ° " “ью

5 ^ ,і.„ Т а Г г „

следовательскую работу в \  наших ученых
институтах и на предпри- яптт'ір  7п пятилет-д,рддх ^ ” н ку более 70 млн. рублей.

Уже на начальных кур- Мощный кадровый со- 
сах студенты вовлекают- (около 90̂  докторов
ся в актуальные научно- имеющийся глубо-
исследовательские рабо- научный задел дают
ты. Среди форм привле- основание утверждать, 
чения — составление ре- '^то коллектив универси- 
фератов по заданной те- ™та внесет достойный 
ме, курсовые работы, вклад в ускорение науч- 
участие в хоздоговорных но-технического прогрес- 
работах и т. д. Очень са в нашей стране, 
хорошие результаты да- Ю. МАКУШКИН, 
до создание студенческих ректор ТГУ.

15—16 НОЯБРЯ В ТОМСКЕ БУДЕТ ПРОХО
ДИТЬ ПЛЕНУМ РЕСПУБЛИКАНСКОГО КОМИ
ТЕТА ПРОФСОЮЗА РАБОТНИКОВ ПРОСВЕ
ЩЕНИЯ, в ы с ш е й  ш к о л ы  и  н а у ч н ы х  УЧ
РЕЖДЕНИЙ.

В ПОВЕСТКЕ ДНЯ ПЛЕНУМА -  ВОПРОС О 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМИТЕТОВ ПРОФСОЮЗА 
КОЛЛЕКТИВОВ НАУЧНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

ТОМСКОГО ФИЛИАЛА СО АН СССР И ВЫС
ШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИИ ТОМСКА ПО 

® РЕАЛИЗАЦИИ ПОЛОЖЕНИИ И 
ВЫВОДОВ, ИЗЛОЖЕННЫХ В ДОКЛАДЕ ГЕ- 

СЕКРЕТАРЯ ЦК К1ГЮС ТОВАРШ 
ГОРБАЧЕВА НА СОВЕЩАНИИ В 

ЦК КПСС ПО ВОПРОСАМ УСКОРЕНИЯ НАУЧ
НО-ТЕХНИЧЕСКОГО ПРОГРЕССА.

Ученые СФТИ прини
мают самое непосредст
венное участие в подго
товке студентов универ
ситета. Преподавательс
кую работу на кафедрах 
ТГУ ведут более 75 сот
рудников института. 250 
сотрудников руководят 
курсовыми и дипломными 
работами стущентов ФФ,
РФФ и ФПМК. По ре
зультатам этих исследо
ваний ежегодно публику
ется около 30 научных 
статей, оформляется не
сколько заявок на изоб- 
,'ретения, делается ■ при
мерно 200 докладов на 
студенческих конферен
ции^- полняемых на оборудова- рии ________ ____ _

В последние годы воз- нии института. структур СФ'ГЙ С. Ё. лаТорГтошіѵю а̂'ботѵ**̂ ' п̂о
число учебных НА СНИМКЕ М. Ура- Торопов проводит со сту- выращиванию полупрово- 

лабораторных работ, вы- зова: мл. н. с. лаборато- дентами —    У Р

эпитаксиальных -физического факультета

512-й группы дниковых слоев.

ТРУДОВОЙ КОЛЛЕКТИВ: ДОСТИЖЕНИЯ и  ПЕРСПЕКТИВЫ
Сибирский физнко-тех 

нический институт в за
канчивающейся пятилет
ке достиг неплохих пока
зателей по основным раз
делам работы. По ре
зультатам научных ис
следований защищено с 
начала пятилетки 12 док
торских и свыше 90 кан
дидатских диссертаций, 
получено 32 медали 
ВДНХ, свыше 170 ав
торских свидетельств на 
{изобретения, опубликова
но свыше , 2,5 т. статей, 
70 монографий и учеб
ных пособий.

Активное участие в 
управлении научно-произ
водственной деятельнос
тью института принимает 
трудовой коллектив. 
Здесь сложилась ориги
нальная и эффективная 
форма ПДПС — постоян
но-действующие производ
ственные комиссии, ко
торые состоят из наи
более квалифицирован
ных представителей тру
дового коллектива. Эти 
комиссии осуществляют 
'ПОСТОЯННЫЙ контроль за 
конкретными узкими уча
стками работы и выра
батывают рекомендации 
ПО ликвидации недостат
ков. Предложения ко
миссий выносятся на рас
смотрение дирекции и в 
обязательном порядке 
учитываются при выне
сении решений.

Одним из важнейших 
факторов, обеспечиваю
щих качественное выпол-

ИЗ ОПЫТА СИБИРСКОГО ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕ
СКОГО ИНСТИТУТА.

нение научно-производст
венных задач, является 
социалистическое сорев
нование; проведение ко
торого находится под 
постоянным контролем 
профкома. Итоги соцсо
ревнования подводятся 3 
раза в год, что обеспе
чивает его действенность 
и контроль за ходом вы
полнения принятых обя
зательств. Победители по
ощряются морально и ма
териально. При производ
ственно-массовой . комис
сии профкома СФТИ ра
ботает группа по совер
шенствованию социалис
тического соревнования, 
в задачи которой входит 
разработка рекомендаций 
по усилению влияния соц
соревнования на ускоре
ние научно-технического 
прогресса.

Вот один из дримеров.
В начале этой пятилетки 
в институте тем высоко
го ранга (на уровне пос
тановлений Госкомитета 
СССР по науке и техни
ке, комплексных общесо
юзных программ и т. п) 
было немного. Совмест
ным решением профкома 
и администрации было 
принято положение, по 
которым, в соцсоревнова
нии приоритет отдавался 
научным коллективам, 
выполняющим темы имен
но высокого ранга. В на
стоящее время в СФТИ

большинство тем имеют 
высший ранг. В этом- го
ду производственно-мас
совая комиссия профкома 
разработала и курирует 
внедрение системы инди
видуального соцсоревно
вания среди различных 
категорий сотрудников 
института.

В институте ведется 
постоянная работа по ра
звитию творческой актив
ности сотрудников на 
основе утвержденной кол
лективным договором 
«Системы повышения ква
лификаций сотрудников 
СФТИ», действует систе
ма морального и мате
риального стимулирова
ния по развитию массово
го технического творчест- 
,ва, изобретательства и 
рационализаторства, про
водятся конкурсы на зва
ние «Лучший изобрета
тель СФТИ», «Лучший

ний, быстрейшего внедре
ния разработок в промы
шленность, увеличения 
эффективности работ ин
ститута в рамках регио
нальных комплексных 
программ. В целях уси
ления роли трудового 
коллектива в вопросах, 
связанных с ускорением 
научно-технического про
гресса, создается посто
янно-действующая комис
сия для разработки необ
ходимого комплекса ме
роприятий и контроля за 
ходом их выполнения с 
обязательным отчетом 
комиссии на собраниях 
трудового коллектива. 
Таким образом, все более - 
полно используются пра
ва, определяемые «Зако
ном о трудовых коллек
тивах».

,молод^й научный сотруд
ник СФТИ», постоянно 
выдвигаются работы на 
премии НТО «Машпром», 
НТО им. А. С. Попова и 
ДР-

В СФТИ ведется рабо
та по совершенствованию 
практики' заключения и 
реализации коллективных 
договоров. Так, на 1986 
г. планируется включе
ние в колдоговор ряда 
положений, специально 
направленных на повы
шение уровня исследова-

В следующей пятилет
ке перед коллективом ин
ститута стоит очень от
ветственная задача по 
увеличению объема вы
полняемых хоздоговор
ных работ за счет увеличе
ния производительности 
труда в 2,5 раза, и яс
но, что ключ в решении 
этой задачи лежит в по
вышении творческой ак
тивности как всего тру
дового коллектива, так 
и каждого' из его членов.

М. КАБАНОВ, 
директор СФТИ, про
фессор. I

Г. МАЙЕР,
зам. председателя проф
кома СФТИ, к. ф. м. н.
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4RM каждый год расширяется применение
ЭВМ в учебном процессе. С I курса студенты на
чинают заниматься в дисплейных классах, а вто
рокурсники приходят в автоматизированные ѵчеб- 

Около десяти предметов препо
дается на РФФ с помощью компьютеров.

НД г н и м к р  МУДРОВ.ИА СНИМКЕ, на занятиях' в дисплейном классе.

Для нужд родного кроя
теНЫР ѴННИОПГ'ИТО.Т.-І о _______  _  . '  *Ученые университета с 

момента его основания 
глубоко осознавали необ
ходимость систематичес
кого изучения Сибири. 
Уже в первое десятиле
тие научные исследова
ния были направлены на 
изучение природы, недр, 
истории, экономических 
проблем этого обширного 
и малоизведанного края. 
В послереволюционный 
период региональная на
правленность исследова
ний в университете про
явилась в области биоло
гии, геологии, химии, 
сельского хозяйства, их
тиологии. Наиболее тес
ные связи ученых с пред
приятиями Томска уста
новились в годы Великой 
Отечественной войны бла
годаря активной деятель
ности Томского комитета 
ученых. Так, по заданию 
томских заводов в 1942 
году только Сибирским 
физико-техническим инс
титутом при ТГУ было 
выполнено свыше 100 
срочных заданий. И в 
настоящее время тради
ции тесной связи науч
ных исследований с про
блемами региона и Томс
кой области активно раз
виваются и поддержива
ются.

Ученые университета 
участвуют сейчас в вы
полнении 25 заданий об
ластных научно-техничес
ких программ «Автома
тизация», «Нефтехимия»,

«Строительство», «По
рошковая металлургия», 
14 заданий включено в 
сформированную на днях 
программу «Нефть и 
газ». В университете раз
работана и успешно вы
полняется программа на
учных исследований, спо
собствующих реализации 
Продовольственной про
граммы СССР. Под ру
ководством ученых уни
верситета ізавершается 
Составление научно-тех
нической программы «Ра
циональное природополь
зование», объединяющей 
работу томских научно- 
исследовательских и про
изводственных организа
ций по комплексному 
безыстощительному ис
пользованию биологичес
ких ресурсов области. 
Общий объем научных 
исследований для нужд 
Томской области, со
ставляет 2,9 млн. руб. 
Наиболее тесно с област
ными организациями свя
заны коллективы научно- 
исследовательской части, 
Сибирского ботанического 
сада, НИИ ББ, НИИ
п м м .

Среди наиболее инте
ресных и перспективных 
разработок последних лет 
можно отметить работы 
НИИ ПММ, связанные с 
внедрением на предприя
тиях Томска пневматиче
ских аппаратов порошко
вой технологии, что поз
воляет существенно улуч 
шить условия труда, по-

Івысцть производитель 
ность труда, улучшить 
качество продукции. Эти 
аппараты успешно внед
рены на ГПЗ-5, в управ
лении Химстрой, НПО 
«Полюс», Томском неф
техимическом комбинате.

Химики /университета 
разработали для ТНХК 
методики аналитического 
контроля органических 
веществ в сырье и от
ходах полипропилена, что 
позволило улучшить кон
троль за качеством вы
пускаемой продукции, ис
ключить применение дра
гоценных металлов и ядо
витых веществ.

Н а. электроламповом 
заводе внедрены новые 
композиционные матери
алы, позіволившие увели
чить износостойкость 
форм, применяемых для 
изготовления колб ламп 
накаливания. Там же 
внедрены геттеры, увели
чившие в 1,5—2 раза 
срок служб источников 
света.

Завершена многолеіг- 
няя работа большого кол
лектива ученых четырех 
факультетов (ЭФ, ГГФ, 
ИФ, БПФ) по подготов
ке к изданию I тома Ат
ласа Томской области, 
издание ' которого окажет 
неоценимую помощь об
ластным и районным ор
ганизациям при разра
ботке планов социально-, 
го и экономического раз
вития области.

Сотрудниками СФТИ 
разработаны материалы с 
памятью формы, нашед
шие применение в меди
цине при проведении хи
рургических операций, 
что позволило в 2 —3 ра
за сократить сроки лече
ния. больных. Созданные 
учеными СФТИ металло
детекторы найдут широ
кое применение в кор
моцехах области и будут 
способствоват)ь повыше
нию продуктивности жи
вотноводческих ферм.

Экономистами универ
ситета разработано поло
жение о системе сквозно
го планирования и сти
мулирования подразделе
ний на нефтепромыслах, 
внедрение которого поз
волит сократить простои 
скважин в объединении 
«Томскнефть».

Перечень подобных 
примеров можно продол
жить. Однако можно с 
уверенностью сказать, 
что ученые университета 
могут существенно рас
ширить фронт работ для 
нужд родного края.

Наша задача состоит 
в том, чтобы вскрыть 
имеющиеся резервы, най
ти новые организацион
ные формы внедрения 
научных достилтений в 
практику, с честью вы
полнить задачи, постав
ленные партией перед 
учеными страны.

А. ПЕТРОВ, 
проректор по научной 
работе.

Kjfpc—иа ifCMopeHHoe внедрение 

научных достижений в производство
НИИ п м м  добился 

больших успехов в 11-й 
пятилетке; III место в 
социалистическом сорев
новании 1984 г. среди 
НИИ и КБ вузов страны 
1 место — среди НИИ 
вузов города. Неоднокра
тно НИИ ПММ — в чи
сле победителей област
ного социалистического 
соревнования по изобре- 
тательсі{ой и рационали
заторской деятельности. 
Быстрый рост потенциала 
института достигнут бла
годаря^ постоянному вза
имодействию НИИ с про
изводством.

Курс на тесную связь 
с отраслями народного 
хозяйства и внедрение 
своих разработок в про
изводство был взят с 
первого дня существова
ния института. На пер
вом этапе — это работа 
по совместным приказам 
нашего министерства и 
отраслевых министерств. 
Мы не боялись идти на 
самое тесное сближение 
с отраслями из-за якобы 
чисто технического уров
ня предлагаемых задач. 
Современная отраслевая 
наука значительно ближе 
к производству, чем ву
зовская, и успешно ре
шает многие проблемы 
особенно технические! 
своими силами. Однако,’ 
как правило, она нужда
ется в постановке и про
ведении поисковых фун
даментальных исследова
ний, что и составляет ос
новную долю работы ин
ститута по заказам отра
слевых министерств.

Следующий этап —со
здание^ отраслевых лабо
раторий в составе отде-

ИЗ ОПЫТА ИНСТИТУТА ПРИКЛАДНОЙ МА- 
ТЕП^АТИКИ И МЕХАНИКИ.

лов института. Таких ла
бораторий в настоящее 
время в институте 5, и 
есть предложение на’ со
здание еще одной лабо
ратории.

Институтом накоплен 
большой опыт и по реше
нию межотраслевых за
дач, выход на которые 
осуществляется через 
ГК НТ и Госплан СССР.

Такая тесная связь с 
производством позволяет 
институту выйти на ре
шение наиболее ответст
венных задач научно-тех
нического прогресса и 
значительно облегчает и 
ускоряет процесс внедре
ния научных разработок 
Б производство.

Чего же конкретно нам 
удалось достичь по вне
дрению результатов на
ших научных исследова
ний в производство?

в  11-й пятилетке НИИ' 
ПММ ежегодно внедряли 
производство по 40—50 
научных разработок, из 
них 8 —10 — на уровне 
отрасли. Ряд разработок 
получил широкую извест
ность в стране, а после 
участия в нескольких ме
ждународных выставках 
принес известность ин
ституту и за рубежом.

Вот некоторые примеры.
На основе фундамен

тальных работ по аэро
механике двухфазных 
сред создан комплекс ап
паратов по переработке и 
транспортированию сы
пучих материалов. Аппа
раты неоднократно де
монстрировались на раз

личных выставках: на
ВДНХ и международ- 
ных выставках,
где были удостоены дип
ломов. Они успешно вне
дряются в производство 
на предприятиях Минхим- 
прома и Минчермета 
СССР как автономно, так 
и в комплексе. Их компле
ксное использование по.з- 
воляет . создавать высоко
эффективные линии пе
реработки порошковых 
материалов. В этом году 
Госплан СССР принял 
решение о серийном про
изводстве аппаратов для 
ряда отраслей.

Другие исследования, 
результаты которых сей
час широко внедряются в 
производство, связаны с 
получением новых мате
риалов на основе СВС— 
процессов, (процессов са- 
мораспространяющего с я 
высокотемпературн о г о  
синтеза). По этому нап- 
равлению в институте 
разрабатывается техноло
гия производства порош
ков новых износостойких 
и жаропрочных материа
лов. Новая технология 
получения азотированных 

■сплавов, разработанная в 
НИИ ПММ, запатентова
на в настоящее время в 
Великобритании, Авст
рии.

Подлинной гор
достью института стала 
технологическая линия по 
производству азотирован
ного феррованадия (лиги
рующего материала для 
выплавки хладостойких 
сталей), созданная по тех
нологии НИИ ПММ на

производственном объеди
нении «Ижсталь». Этот 
опыт передается по про
сьбе Минчермета СССР 
на Чусовской металлур
гический завод. Страна 
нуждается в хладостой
ких сталях высокого ка
чества.

Большую часть науч- 
но-псследовательских ра
бот института составляют 
исследования по созда
нию математических мо
делей различных физико
механических процессов. 
Практическими приложе-, 
ниями таких работ явля
ются алгоритмы и про
граммы расчета исследу
емых процессов и проек
тирование на этой осно
ве технических устройств 
с заданными характерис
тиками. Моделирование 
процессов на ЭВМ заме
няет или значительно 
уменьшает число дорого
стоящих натурных экс
периментов, что, как пра
вило, дает большую эко
номию. Внедрение одной 
из таких разработок 
НИИ ПММ — системы 
автоматического модели
рования «Марс» — на 
ряде предприятий радио
технической, электротех
нической и др. отраслей 
дает общий экономичес
кий эффект около 1 млн 
руб. в год.

Проблемы внедрения, 
связанные с созданием 
опытных образцов для 
различных .производств, 
могут быть сняты созда
нием в составе НИИ 
сильного конструкторско
го бюро и опытно-произ
водственной базы.

А. Д. КОЛМАКОВ, 
директор НИИ ПММ.

ОРГ АН И ЗА Ц ИЯ
СОРЕВНОВАНИЯ

ВОЗМОЖНОСТИ™^ ^  НЕИСПОЛЬЗОВАННЫЕ

Система социалистичес
кого соревнования, дейст
вующая в Томском уни
верситете, учитывает объ
ем и качество научной 
работы, выполнение пла
новых заданий и качество 
подготовки кадров.

Вместе с тем есть еще 
немало возможностей уси
лить роль соревнования 
как стимулятора научно- 
исследовательской рабо-

В чисто структурном 
плане система соревнова
ния не доведена до логи
ческого конца. Итоги 
подводятся по трем груп
пам подразделений ~  
НИИ, факультетам, про
блемным лабораториям. 
Внутри подразделений 
проводится соревнование 
между кафедрами (на 
факультетах), отделами и 
лабораториями (в НИИ). 
Однако в соревнование 
не включены все подраз
деления НИЧа, хоздого
ворные группы на фа
культетах, лаборатории, 
не имеющие статус проб
лемных лабораторий. 
НИЧ в целом не вклю
чена в соревнования ме
жду НИИ.

Не налажено общеуни
верситетское соревнова
ние между кафедрами. 
Вследствие разнопро- 
фильности факультетов, 
оно могло быть разбито 
на три части: между ка
федрами физико-матема
тического, естественного 
и гуманитарного профи
лей. Появится больше 
возможностей учитывать 
уровень научно-методиче
ской работы кафедр. Сла
бо учитывается индиви

дуальное соревнование 
между научными сотруд-. 
никами, преподавателями 
по научной работе. Име
ющихся в университете 
смотров-конкурсов, нап
равленных на стимулиро
вание научной работы, 
недостаточно — это 
смотр-конкурс на лучшую 
научную работу года
(премия Томского универ
ситета), на лучшие рабо
ты молодых ученых, на 
лучшую изобретательс
кую и рационализаторс
кую работу.

Существующая балль
ная система подведения 
итогов учитывает акту
альность научной тема
тики, поощряет качество 
работы. Высоко оцени
ваются акты внедрения 
научных разработок, фак
ты их высокой оценки— 
медалями ВДНХ, преми
ями и т. д.

Но система подведения 
итогов уже отстает от 
уровня научных разрабо
ток в университете. Она 
не учитывает патенты и 
лицензии, которые стали 
получать университетские 
НИИ.

Слабо и материальное 
поощрение победителей 
соревнования. Необходи
мо полнее учитывать ре
зультаты соревнования 
при распределении фон
дов экономического сти
мулирования.

Все это позволит уси
лить роль соцсоревнова
ния в стимулировании на
учно-технических иссле
дований в университете.

В. ЗИНОВЬЕВ, 
председатель производ- 
ственно'массовой комис 
сии.
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и В ПРОФГРУППЕ, 

И В ПРОФКОМЕ
На вопрос о роли 
профактива университета 
в развитии научно-техни
ческого прогресса проф
союзный активист, даже 
с большим стажем, отве
тит не сразу. В традици
онных папках профсоюз
ных дел такого направле
ния нет, как нет и «от
ветственных» за него ни 
в профгруппах, ни в 
структуре прскфкома. Тем 
не ̂  менее, анализ с пози
ций решений апрельского 
Пленума ЦК КПСС, со
вещания по вопросам ус
корения научно-техничес
кого прогресса показыва
ет, что практически все 
направления профсоюз
ной работы на всех ее 
уровнях так или иначе 
соприкасаются с этой ва
жнейшей задачей сегод
няшнего дня.

там с широким внедрени
ем, реальному эффекту. 
Активизирована дея^’ель- 
ность совета ВОИР, соз
даны творческие объеди
ненные коллективы для 
внедрения результатов 
НИР на томских пред
приятиях. Сделаны пер
вые шаги и в контактах 
с профорганизациями 
предприятий, внедряю
щих наши разработки.

И действительно, в 
университете, основная 
«продукция» которого — 
плоды научного поиска и 
кадры высокой квалифи
кации, вся производствен
но-массовая работа проф
актива нацелена на науч
но-технический прогресс 
и должна теперь строить
ся с учетом новых за
дач.

Очевидно также, что 
па количество и качество 
пашей «продукции» вли
яют и условия труда и 
быта сотрудников, и их 
здоровье, и организация 
отдыха, и условия для 
воспитания и отдыха де
тей.

Более того, теперь сам 
профсоюз, его ■ воз
можности развивать жил- 
бытсектор, соцстрах, сис
тему поощрений в зна
чительной степени зави
сят от... укрупнения те
матики, ее комплекснос
ти, внедрения. Почему? 
Да потому, что только 
при участии в крупных 
программах, в весомой 
тематике университет и 
его НИИ могут ожидать 
поддерн{ку министерств, 
обладающих фондами на 
строительство, а наши 
фонды стимулирования,
(а это опять Hte возмож
ность строить, матпо
мощь, путевки, поощре
ния) в значительной сте
пени теперь определяют
ся реальным внедрением, 
реальным экономическим 
эффектом.

Возможности для ак
тивного участия в реше
нии всех этих, прямо 
скажем, непростых задач 
у профсоюзов есть. В их 
руках такие рычаги, как 
активная поддержка тру
довых коллективов, как 
соревнование, производст
венные совещания, акти
визация работы научно- 
технических обществ, 
изобретательской, рацио
нализаторской деятельно
сти, широкое использова
ние всех установленных 
форм морального и мате
риального стимулирова
ния.

В профорганизации'уни
верситета часть этих ры
чагов уже задействована.
На кафедрах, в лабора
ториях, в НИИ комплек
туется тематика, нацелен
ная на насущные потреб
ности страны, на реаль
ное воплощение. В со
ревновании значительный 
вес отведен показателям 
актуальности, комплекс
ности тематики, результа-

Отделения НТО (НТО 
РЭС нм. А. С. Попова, 
НТО «Машпром», ВХО 
им. Д. и. Менделеева) 
организовали деятельное 
участие своих членов в 
комплексных целевых и 
региональных научно-тех
нических программах, 
проводятся семинары для 
работников заводских* ла- 
иораторий.

Ведется работа и в под- 
разделениях: активно со
действует автоматизации 
лабораторий и учебных 
классов профбюро РФФ 
интересная форма работы 
комиссий ПДПС склады
вается в СФТИ, создана 
студенческая научно-ис
следовательская лабора- 
'іория в НИИ ПММ, ин
тенсивно работают физи
ки и математики с на
шим резервом в заочной 
и летней физматшколе.

Содействуют, несом
ненно, научно-техническо
му прогрессу и проводи
мые в НИИ и в универ
ситете конкурсы научных 
работ, профессионального 
мастерства.

Тем не менее, много 
еще не сделано. Проф
группы и профбюро, осо
бенно на факультетах, 
крайне робко используют 
такие формы работы, как 
производственное совеща
ние и собрание трудового 
коллектива. Все еще пре
обладают заседания ка
федр и профсоюзно-хо
зяйственные активы, ре
шения которых как не 
обязательны для рассмо
трения вышестоящими 
органами, так и не име
ют силы закона для са
мих членов коллектива.

Далеко не полностью 
использует свои возмож
ности и профком. Произ
водственная комиссия в 
основном .занята соревно
ванием. Не продуманы до 
конца формы содействия 
и стимулирования рабо
ты объединенных коллек
тивов. Необходима по 
мощь и поддержка сове
там НТО, ВОИР в их 
усилиях по организации 
внедрения. Нет пока ак
тивной позиции профко
ма к нововведениям в 
самой альма-матер — во 
внедрении АСУ в хо
зяйстве университета, в 
компьютеризации учебно
го процесса, во внедре
нии новых форм, мето
дов обучения.

Не все еще сделал 
профком для укрепления 
трудовой дисциплины, ко
торая, несомненно, такніе 
является одним из фак
торов научно-техническо
го прогресса.

Так что работы много.
И новой, и традиционной,
И для всех секторов, и 
на всех уровнях — от 
профгруппы до профко
ма.

Г. ДУНАЕВСКИЙ, 
зам. председателя 
профкома ст. н. сотр.

С ЛОВО — КО Л ЛЕГАМ

В м е с т е  — 

к общей цели
в  Западной Сибири запасы 

торфа составляют 7*0 процентов 
от всех запасов Советского Со- 
юза. Перед учеными Томского 
филиала Всесоюзного научно- 
исследовательского конструк
торского проектно-технологиче
ского института органических 
удобрений и торфа стоят важ
ные задачи систематизации 
торфяных ресурсов Западной 
Сибири, добыча торфа для 
нужд сельского хозяйства, со
здание новых . органических

удобрений на торфяной основе.
В решении этих важных за

дач оказывает поддержку Том
ский университет. НИИ биоло
гии и биофизики, кафедра поч
воведения и агрохимии, лабо
ратория экспериментальной 
минералогии активно подклю
чились к изучению проблемы 
торфа и минеральных добавок. 
Уже в настоящее время стало 
возможным проверить резуль
таты работы филиала институ
та в совхозах области — «Чер- 
нореченский» и «Сибиряк».

Наши контакты не ог
раничиваются н а у ч н о й  
работой. Коллектив Том
ского филиала института 
очень молодой и по времени

возникновения, и по среднему 
возрасту научных сотрудников. 
Нет традиций, нет опыта об
щественной работы. и  здесь 
мы воспользовались помощью 
ТГУ и, в частностН, в станов
лении профсоюзной работы.

Нам были переданы положе
ния по смотрам-конкурсам, ти
повые постановления профкома 
по  ̂ряду вопросов — по трудо
вой дисциплине, борьбе с пьян
ством. организации социалисти
ческого соревнования.

Л. ИНИЩЕВА, 
зам. директора по НИР инс
титута органических удобре
ний и торфа; А. ВАСИЛЬ
ЕВА, председатель профко
ма института.

Члены КТМК прово
дят эксперимент по опти
мизации условий освеще
ния на базе Кузовлевско- 
го тепличного комбината 

НА СНИМКЕ А. Се
менова; Т. П. Астафуро- 
иа, ст. научный сотруд
ник НИИ ББ, И. Ф. Го- 
ловацкая, ст. лаборант 

фотосинтеза 
НИИ ББ, Н. Н. Харла
мова, зав. агрохимлабора
торией Кузовлевского те
пличного комбината, об
суждают результаты эк
сперимента.

Выполняем Продовольственную программу
Сотрудники БПФ и 

НИИБВ принимают ак
тивное участие в разра
ботке научных рекомен
даций по реализации Про- 
довольствекіной програм
мы.

Почвоведы провели де
тальное обследование по
лей всех южных и части 
северных районов Том
ской области. Многолет
ние исследования гидро
термических режимов 
почв привели к разработ
ке конкретных рекомен
даций по оптимизации ме
лиоративных работ. Пре
дложенные почвоведами 
торфокомпостные смеси 
позволили повысить уро
жайность зерновых на 
опытных участках полей 
ОПХ им. Б. Н. Сидорен
ко на 7,7 ц с гектара.

Геоботаниками выявле
ны основные месторож
дения торфа в Западной 
Сибири, определены их 
запасы, которых достато
чно для удобрения всех 
сибирских полей в тече
ние-многих десятков лет. 
Проведено геоботаничес- 
кое картирование лугов 
и пастбищ юга Томской

ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ НИИ БИОЛОГИИ И к и п
t e t Z ^ “  и  б и о л о г о -п о ч б е н н о г о  ф а к у л ь -

области, , позволяющее 
обоснованно планировать 
заготовку кормов. По за
данию облпотребкоопера- 
ции проведены обследова
ния ягодников и кедро
вых лесов ряда районов 
Томской области. Реко
мендованы районы, объе
мы и сроки их безысто- 
щительной эксплуатации.

Ихтиологами даны на
учные рекомендации по 
зарыблению различных 
озер Сибири ценными по
родами. На Алтае и в 
Туве, где рьібохозіяйст- 
венные организации ста
ли их широко использо
вать, получают товарную 
продукцию на сумму око
ло 200.000 руб. в год. 
Сейчас ведется организа
ционная работа по рас
пространению этого опы
та в Томской области.

^Зоологи ежегодно про
водят учет промысловых 
животных области и да
ют свои предложения по 
их отстрелу, что позво
ляет' обоснованно плани

ровать объем заготовок, 
без уменьшения числен
ности.

Энтомологами разрабо
тан и применен на полях 
совхоза «Степановский» 
феромонный метод опре
деления зараженности 
овощных культур вреди
телями. Это повышает 
произіводительность тру
да и позволяет обосно
ванно планировать обра
ботку полей ядохимика
тами.

Только в этом году 
вдвое сокращена обработ
ка капустных полей ядо-
ХИМИКЭ,Тс1МИ, что ИМѲ6Т
н.е только экономическое, 
но и большое -оздорови
тельное значение. В рам
ках КТМК (Комплексный 
творческий коллектив мо
лодежи): НИИБВ —ИОА 
— Кузовлевский комби
нат^ — проведен успеш
ный полупроизводствен- 
ньій эксперимент по вы
бору оптимального каче
ственного и количествен
ного режима освещеннос

ти в теплицах, позволяю
щий удвоить урожайность 
огурцов.

Сейчас этот метод пе
реносится непосредствен
но в теплицы комбината.

дан только краТ" 
кий перечень некоторых 
работ, выполняемых на
шими сотрудниками ‘ в 
интересах (Продовольст
венной программы, но и 
он позволяет видеть за
метный вклад ученых в 
производство. Этот вклад 
мог бы быть более суще
ственным, если бы науч
ные работники не ограни
чивались только выдачей 
научных рекомендаций, 
но и активно добивались 
их широкого использова
ния в народном хозяйст
ве.

На это нацеливают нас 
решения апрельского Пле
нума ЦК КПСС, матери
алы совещания по уско
рению научно-техническо
го прогресса, проект Про
граммы КПСС. И наш 
долг — выполнить с чес
тью эти задачи.

Г. ПЛЕХАНОВ,
директор НИИ ББ.

П о б е д ы  с т у д е н ч е с к о й н а у к и
Ежегодный Всесоюз

ный конкурс на лучшую 
студенческую научную 
работу — действенный 
стимулятор научного
творчества, прогноз нау
ки завтрашнего дня. В 
олимпиаде 1984 года 
«Студент и научно-техни
ческий прогресс» студен
ты университета стали 
первыми среди универси
тетов Западно-Сибирской 
зоны. В 1985 году ТГУ 
представил на конкурс 
137 студенческих работ 
по 18 разделам науки.

По предварительным 
данным на Всероссийс

ком туре Всесоюзного 
конкурса на лучшую сту
денческую научную рабо-, 
ту Томский университет 
— первый среди вузов 
города, наши студенты 
отмечены за итоги ис
следований пятью меда
лями — знаками «Лау
реат Всероссийского кон
курса» и шестнадцатью 
дипломами Минвуза 
РСФСР, ЦК ВЛКСМ, 
ВС НТО и ЦС ВОИР.

к  сожалению, с неко
торым опозданием приш
ли в университет награ
ды студентам и их науч
ным руководителям за

участие во Всесоюзном 
конкурсе 1982-83 гг. Ме
далью «За лучшую науч
ную студенческую рабо
ту» награжден А. Ша- 
мин (ФТФ), дипломами— 
Н. Москвина (ИФ) и В. 
Силенин (РФФ). За 1983 
—1984 гг. награжден ме
далью С. Котов (ФФ). 
За успешное руководство 
научной работой студен
тов награждены диплома
ми преподаватели и науч
ные сотрудники ТГУ —
O. А. Блинова (ФилФ), 
Т. С. Минакова (ХФ),
P. М. Фофонова (СФТИ), 
В. Г. Багрова (ФФ).



в  НИИ ПММ при ТГУ принята первая очередь 
автоматизированной системы научных исследова

ний «Механика». Система состоит из двух ЭВМ 
БЭСМ-6 с общим полем внешней памяти и сетью 
терминалов из 24 пультов. На базе мини ЭВМ 
Электрсника-60 и СМ-4 создается сеть локальных 
вычислительных комплексов для автоматизации 
физического эксперимента. В настоящее время в 
институте создано 8 таких систем. Создан дисплей- 
!.ый 'класс на ФТФ с выходом на БЭСМ-6.

В работах по автоматизации научных исследова
ний активно участвуют студенты. На фотографии 
В. Афанасьева студент ФТФ В. Стуколов и сот- 
Р5щник лаборатории автометрии А. М. Глазков 
около созданной ими измерительно-вычислительной 
системы «ИЕС—CBEJT». Система была представ
лена на Всероссийскую выставку научно-техничес- 
і;ого творчества студентов НТТМ-П (г. Устинов, 
1985 г.), где удостоена диплома и медали выста
вки.

К вершинам  
самодеятельного 

искусства
Издавна сложились в 

университете методы во
спитания у студентов по
требности не только в 
профессиональном твор
честве, но и в творчест
ве художественном. Дос
таточно сказать, что ка
ждый шестой студент 
университета занимается 
в постоянно действующих 
коллективах художествен
ной самодеятельности уни
верситета. А таких кол
лективов у нас около 40. 
5 из них достигли вер
шины самодеятельного 
искусства и удостоены 
высокого звания народ
ных самодеятельных кол
лективов РСФСР.

Это лауреат премии 
Ленинского комсомола хо
ровая капелла, лауреат 
Всесоюзных студенческих 
фестивалей- эстрадный ор
кестр ТГУ-62, ансамбль 
скрипачей, народный те
атр и литературно-худо
жественный театр. В бли
жайшее время еще два 
коллектива будут пред
ставлены к этому званию 
— киностудия «ТГУ — 
фильм» и театр миниа
тюр «ЭСТУС».

Большой популярнос
тью среди студентов и 
сотрудников университета 
рольЕіуются выступления 
ансамблей политической 
песни ИФ, театров мини
атюр ЮФ и БПФ, диско
теки ММФ, литературно
танцевальной группы
ММФ и других.

По итогам межвузовс
кого смотра, который 
проводился в рамках II 
Всесоюзного фестиваля 
самодеятельного творчест
ва трудящихся, посвящен
ного 40летию Победы, 
университет занял I ме
сто, значительно опере
див другие вузы. Высо
ких наград оргкомитета 
Всесоюзного фестиваля 
были удостоены хоровая 
капелла, ансамбль скри
пачей. Почетная грамота 
Большого театра СССР 
была вручена народному 
театру. Почетная грамо
та Союза ■ писателей 
СССР — литературно-ху
дошественному театру.

Медалями оргкомитета 
фестиваля были награж
дены ветераны художест

венной самодеятельности, 
ныне сотрудники и пре
подаватели. Год 40-летия 
Победы стал" смотром 
творческой активности и 
самодеятельных коллек
тивов, и факультетов, и 
университетских НИИ.

В связи с вводом ак
тового зала мы получили 
возможность проводить 
много массовых общеуни
верситетских мероприя
тий, в подготовке кото
рых 'заняты на і равных 
студенты, преподаватели, 
научные сотрудники уни
верситета. Это ставшие 
доброй традицией Дни 
специальностей, которые 
превращаются в яркие 
'многолюдные зрелищные 
праздники.

і
В марте этого года в 

университете прошел 1-й 
политфорум ТГУ, кото
рый собрал около полу
тора тысяч студентов и 
показал тем самым, что 
найдена новая нетрадици
онная интереснейшая 
форма интернациональ
ного воспитания молоде
жи. И уже сейчас, уни
верситет готовится к по
литфоруму-86, который 
намечено провести в тре
тью неделю марта.

Правление клуба, худо
жественный совет, культ
массовые комиссии проф
кома студентов и сотруд
ников постоянно ищут 
новые формы раѲцуы с 
широкой университетской 
аудиторией. Совсем ско
ро, 17 ноября, мы будем 
праздновать Международ
ный день студента, и ка
ждому факультету дана 
возможность , показать 
свое творчество, фанта
зию и выдумку.

Нет сомнения, что все 
эти начинания найдут 
поддержку в партийных, 
комсомольских и профсо- 
юсных органах. И самое 
главное — не оставят 
равнодушным весь наш 
коллектив.

Л. СМИРНОВА, 
художественный руково
дитель клуба,

С. ГОРЦЕВА, 
председатель культурно- 
массовой комиссии про

фкома сотрудников.

СОЗДАНИЕ нормаль
ных условий труда, быта 
и отдыха для студентов 
имеет большое значение 
в решении основной зада
чи вуза — воспитании 
молодых специалистов 
для народного хозяйства 
нашей страны.' В уни
верситете 80 проц, кон
тингента студентов днев
ного обучения — иного
родние. Поэтому профсо
юзный комитет студентов, 
профсоюзные бюро фа
культетов уделяют - много 
внимания организации ра
боты в студенческих об
щежитиях. В универси
тете 5 общенштий на 
3 900 койко-мест. В 1985 
году студенты историчес
кого и филологического 
факультетов получили 
новое общежитие на 640 
мест.

В студенческих обще
житиях действует разви
тый комплекс бытовых 
услуг; душевые, пости- 
■рочные, с механически
ми машинами,, сушилки, 
камеры хранения, мас
терская по ремонту обу

Твой дом, студент
ви, швейные мастерские, 
столовые, буфеты, пунк
ты проката бытового и 
спортивного инвентаря.

Профсоюзная организа
ция студентов организу
ет свою работу в обще
житиях через систему са
моуправления — студен
ческие советы и проф
союзные бюро.

Студенческие советы 
уделяют много внимания 
наведению порядка в жи
лых комнатах, местах об
щественного пользования, 
воспитанию чувства бе
режного отношения к 
социалистическому иму
ществу. оформлению об- 
п;ежитий наглядной аги
тацией, стендами, отра- 
нтающими историю вуза, 
комсомола, современную 
политику партии и пра
вительства. Студенческие 
советы организуют и про
водят конкурсы на луч
шую комнату, этаж, хол

лы отдыха. Студенты 
участвуют в работе по 
благоустройству и озе
ленению терриуории око
ло общежитий.

Много внимания уде
ляется организации сво
бодного времени студен
тов. Так, в центрах об
щественно -политической 
работы проводятся встре
чи с учеными вуза, дни 
кафедр и специальностей, 
различные конкурсы, лек
ции, беседы. Здесь же 
работают лектории на
различные темы, высту
пают коллективы художе
ственной самодеятельнос
ти университета, других 
вузов Томска.

Два года в универси
тете действует конкурс
ная система поселения в 
общежитие, что позволи
ло значительно активизіи- 
ровать работу по различ
ным направлениям.

Основой для 'поселения 
в общежитие служит то.

как студент прежде всего 
относится к своему дому 
— общежитию, что он 
делает для того, чтобы 
дом стал уютнее, лучше. 
Учитывается учеба, об- 
щественная деятельность.

В университете органи
зуется и проводится 
смотр-конкурс на лучшее 
общежитие’ лучший фа
культет по работе в об
щежитии. В 1984-85 уче
бном году победителем 
конкурса является обще
житие № 5 (Ленина, 
49 а), где проживают 
отуденты юридического 
факультета. Лучшие фа
культеты — химический, 
юридический.

В настоящее время 
проводится I этап смотра- 
конкурса. К 1 декабря 
1985 года будут подведе
ны итшщ.

Л. КАЗАНЦЕВА, 
председатель профко
ма студентов.

Ф И З 
М А Т 

Ш К О Л А
30 сентября занятиями 

на вечернем отделении 
начался четырнадцатый 
учебный год в физико- 
математической школе 
при ТГУ. Как и прежде, 
лекции читают сотрудни
ки университета, СФТИ и 
политехнического инсти
тута, практически заня
тия проводят студенты и 
аспиранты; для решения 
ряда задач школьникам 
Предоставлены дисплей
ные классы физического 
и механико-математичес
кого факультетов.

В декабре начнется 
проверка гаданий школь
ников заочного отделения 
ФМШ, на котором, кро

ме преподавателей ТГУ, 
работают сотрудники 
СФТИ, ТПИ, ТГПИ и 
То.мского филиала СО 
АН СССР.

В нынешнем учебном 
году физико-математичес
кая школа проведет го
родскую и областную 
олимпиады по физике и 
математике, заочные фи
зике - математические 
олимпиады в ряде горо
дов Казахстана и Сиби
ри.

Завершат программу 
учебного года четырнад
цатые летние сборы шко
лы. Планируем их про
вести, как обычно, в пио
нерском лагере профсо
юзного комитета ТГУ 
«Рубин».

В завершающейся пя
тилетке все летние шко
лы прошли на высоком 
уровне. Это касается не 
только преподавания, но 
и организации идейно-по
литической, спортивной и 
культурно-массовой ра
боты. Успешная деятель

ность ФМШ, отмеченная 
в ЦК ВЛКСМ, была бы 
невозможна без «крепко
го тыла», подготовку ко
торого обеспечивают 
профком и администрация 
ТГУ, ремонт помещений, 
(приобретение ■ современ-і 
ного оборудования для 
пищеблока, необходимого 
инвентаря и физико-ма
тематической литературы, 
обеспечение транспортом, 
подбор и обучение кад
ров — далеко не пол
ный перечень их задач.

В «Рубине» началась 
реконструкция, а по су
ти — новое строительст
во. Постоянно действую
щий педагогический » от
ряд ФМШ иЗ студентов, 
аспирантов и преподава
телей готов сделать все 
от него Еіэвисящее, чтобы 
первый новый корпус 
пионерского лагеря во
шел в строй к 10 июня 
1986 года — началу но
вого пионерского лета и 
сезона ЛФМШ-86.

В. ГОРЮНОВ,

НА СНИМКЕ: традиционная спартакиада учащихся летней физико-мате
матической школы в пионерском лагере университета «Рубин».

Н аш им

детям
Главная стройка проф

кома сотрудников ТГУ— 
так можно назвать стро
ительство спального кор
пуса на 160 мест в пио
нерском лагере «Рубин». 
По графику профкома он 
должен быть сдан в 1986 
году. Поэтому основной 
задачей этой осени было 
сооружение фундамента. 
Расчет его и измерение 
площадки под корпус 
провели сотрудники
«Томгипротранса».

В трудовых десантах в 
«Рубине» очень хорошо 
помогли сотрудники лабо
раторий редкоземельных 
элементов, гляциоклима- 
тологии М. А. Душкин, 
В. И. Шуров, И. Г. Пле
ханов, в ’. С. Шейнкман,
A. Г. Смуткнн, А. В. 
Веснин, А. С. Королев, 
инженеры ЛЭиПМ С. Ю. 
Баев, Н. И. Перевозчи
ков, В. П. Страшков,
B. А. Окунев.

В течение зимы в 
«Рубин» нужно завезти 
железобетон для цоколя 
и древесно-цементные
блоки для здания.

М. ГАРИПОВ, 
наш корр.
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