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«Универсал» 

на III месте

Областным штабом 
ССО названы победители 
среди вузов и зональных 
строительных отрядов по 
итогам подготовительного 
периода к предстоящему 
стройотрядовскому лету. 
Томский государственный

университет и зональный 
отряд «Универсал» заня
ли призовое третье мес
то.

О. ЗИЯЗИТДИКОВА, 
за?л. секретаря комитета 
ВЛКСМ.
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В сотрудничестве 
с производством

XXVII съезд КПСС оп
ределил основные задачи 
ускоренного развития на
учно - технического про
гресса. Ученые Томокого 
университета, отвечая 
конкретными делами, пе
рестраивают свою работу 
в свете решений XXVII 
съезда.

В межвузовской регио
нальной научно-техниче
ской программе «Приро- 
докомплекс» по кафедре 
органической химии на 
период 1985-90 гг. запла
нировано вьшолнение 
двух тем: «Создание без
отходной технологии ле
чебных препаратов и 
анализ органического ве
щества природного сырья 
с целью их квалифици
рованного использования» 
и «Разработка и совер- 
шекртвоваіние методик 
аналитического контроля 
сырья и отходов ПО 
«Томскіполимир». Для ре
ализации этой програм
мы кафедра установила 
тесные научные контак
ты с промышленными 
предприятиями, Томским 
химфар.мзаводом и ПО 
«Томскполимир».

На ТО.МОКОМ химфарм
заводе в настоящее вре
мя монтируется опытный 
участок, на котором бу
дет опробована безотход
ная, ресурсосберегающая 
технология получения 
«сухих» препаратов из 
леченой грязи, рапы и 
отходов лекарственного 
растительного сырья это

го завода. Выпуск опыт
ной партии предусматри
вает переработку 5 тонн 
лечебной грязи, 5000 л 
рапы, а также получение 
препаратов из отходов 
чаги и мужского папоро
тника по новой техноло
гии. Полученные препа
раты будут использованы 
для лечения и профилак
тики многих заболеваний 
в учреждениях здравоох
ранения г. Томска и Том
ской области по разрабо
танным в Томском НИИ 
курортологии и физиоте
рапии М3 РСФСР и 
ТГМИ методическим ре
комендациям, Экономиче
ский эффект от выпуска 
этой партии должен сос
тавить 1 млн. 500 тыс..
руб.

В настоящее время для 
реализации этой програм
мы открыта новая лабо
ратория «Переработки и 
органического анализа 
природного сырья». Отк
рытие ее и организация 
на Томско.м химфармза
воде опытного участка, 
безусловно, будут опособ- 
ствовать ускоренному 
внедрению уже получен
ных и новых научных 
разработок.

Кафедра органической 
химии планирует, начи
ная с 1986-87 учебного го
да, открыть филиал ка
федры на базе ПО 
«Томс'кполимир», по за
данию которого кафедра 
в течение ряда лет ве
дет научно - исследова

тельскую работу на хоз
договорных началах. 
Учебно - воспитательная 
работа и подготовка спе
циалистов по новому на
значению для ПО 
^^Томскполимцр» будет 
осуществляться на базе 
оснащенной современным 
оборудованием централь
ной лаборатории объеди
нения, при активном уча
стии ведущих специалис
тов этого передового хи
мического предприятия. 
Тематика курсовых и 
дипломных работ будет 
определяться, исходя из 
конкретных задач произ
водства, при этом выпу
скники филиала будут 
распределяться в лабора
тории объединения.

Создание филиала ка
федры органической хи 
мии на современном хи
мическом предприятии, 
безусловно, будет способ 
ствавать более .качествен
ной подготовке специали 
стов по прямы.м связям 
и более быстрому .внедре
нию тех научных разра
боток, которые ведет ка
федра с участием буду
щих специалистов
«Томскполимира».

Г. ЛАЗАРЕВА, 
наш корр.

НА СНИМКЕ В. Хаса
нова: за настройкой при
боров на опытном участ
ке Томского химфармза
вода доцент кафедры ор
ганической химии С. А. 
Матасова, и дипломница
А. Колисниченко.

Эту песню 
запевает 
молодежь

Празднование Дня мо- 
■ лодежи вылилось в яр

кое, запоминающееся 
зрелище... Спортивная 
площадка за седьмым об
щежитием университета 
украшена цветами и ша- 
ра.ми. Она стала центром 
притяжения для обитате
лей студгородка.

Было все, что подобает 
празднику молодежи, — 
цветы, улыб'КИ, шумные 
веселые разговоры. И ко
нечно — музыка. На са- 
.модеятельной сцене пес
нями собственного сочи
нения и известных совет
ских композитоіров дебю
тировал ВИА «Зеркало» 
(ФТФ). Плыла над студ-

городком мелодия, доно
сились до каждого зна
комые и такие нуяшые 
слова — о молодости, о 
мире...

Вечер закончило высту
пление диикотві^и
ТИАСУРа.

ПУТИ

поисков
НАМЕЧЕНЫ

23—27 июня в Томске 
прошло Всесоюзное сове
щание «Взаимосвязь фо
тосинтеза и дыхания на 
уровне клетки и ассими
лирующего органа», ор
ганизованное Координа
ционным советом АН 
СССР по проблемам фо
тосинтеза и фотобиоло
гии растений, НИИ ВБ

ТГУ и ботаническим ин- 
ститута.м им. В. Л. Ко
марова.

Участие в совещании 
приняли ученые Ленин
града, Москвы, Казани, 
Калининграда и Томска. 
В 50 представленных до
кладах освещались воп
росы функционирования 
в условиях фотосинтеза 
ООНОВ.НЫХ этапов темно
вого дыхания, хлоро- 
пластно.митохондриально - 
ядерных взаимодействий, 
работа хлоропласта в те
мноте, взаимосвязь гли- 
колатного пути фотоды
хания и те.мнового дыха
ния.

Участники совещания 
отметили высокий мето
дический .уровень прово
димых исследований, об
судили наиболее акту
альные п.роблемы и пути 
дальнейших поисков.

Е. СИМОНОВА, 
зав. лабораторией НИИ 
ББ.

С КОНТРОЛЯ НЕ СНИИДЕТСЯ

Лектор 
из НГУ

26 июня на механико
математическом факуль
тете состоялась лекция 
на тему «Об усреднении 
диффузий в случайной

среде». Лекцию с подъе
мом прочитал профессор 
НГУ В. В. Юринский, 
который в этом году воз
главляет ГЭК математи
ков в нашем университе
те. Вадим Владимирович 
рассказал сотрудникам 
ММФ о последних ре
зультатах своих исследо
ваний.

В заключение лекции

профессор обстоятельно 
ответил на ряд вопросов 
слушателей. По мнению 
собравшихся, такие кон
такты с ведущими уче
ными способствуют по
вышению уровня мате
матических исследований 
в ТГУ.

М. МИШИН, 
наш корр.

Б начале нынешнего 
года президиум обкома 
профсоюза работников 
просвещения, высшей 
школы и научных учре
ждений, рассмотрев рабо
ту ректората и профко
ма университета по ук
реплению социалистичес
кой дисциплины труда, 
принял постановление. Б 
нем, наряду с заметны
ми достижениями трудо
вого коллектива и руко
водства университета (в 
1985 г. снизилось вдвое 
число нарушений трудо
вой дисциплины, значи
тельно сократилось число 
приводов в медвытрезви
тель, появлений на рабо
те в нетрезвом виде, ор
ганизован Ісмотр-конкурс 
на лучшую постановку 
работы по укреплению 
дисциплины труда) от
мечались и значительные 
недоработки.

Не будет лишним се
годня вернуться к выне
сенным замечаниям с 
тем, чтобы проанализиро
вать проведенную за про
шедшие несколько меся
цев работу в сравнитель
ном плане.

Президиум отметил от
сутствие в ряде структу
рных подразделений уни
верситета систематичес
кого контроля прихода и 
ухода с работы сотрудни
ков. Отсутствовал учет 
нарушителей трудовой 
дисциплины в отделе ка
дров.- Не всегда приме

нялись дополнительные 
меры воздействия на на
рушителей, такие, как со
кращение очередного от- 

■ пуска, снижение классно
сти и т. д. А в ряде слу
чаев, хотя приказом и 
было предусмотрено со
кращение отпуска, из-за 
отсутствия контроля со 
стороны отдела кадров, 
бухгалтерии, нарушите
лям отпуск предоставлял
ся полностью. О низкой 
эффективности применя
емых мер общественного 
воздействия свидетель
ствовали повторные на
рушения, повторные при
воды в медвытрезвитель.

Отмечалось распростра
ненное предоставление 
дополнительных отпусков 
за «членство» .в ДНД, 
ДПД без должного обос
нования, а также боль
шое число необоснованно 
предоставленных отпус
ков без сохранения зара
ботной платы.

Соответственно отмеча
лась приниженная роль 
и ответственность юрис
консульта. Отмечалось 
отсутствие четкой систе
мы контроля и достовер
ной отчетности о состоя
нии трудовой дисципли
ны в подразделениях.

Б постановлении ректо
ру и председателю проф
союзного комитета уни
верситета было указано 
на серьезные упущения 
в этой работе и требова
лось безотлагательное

принятие мер.
О том, как выполняет

ся это постановление, се
годня рассказывает зам. 
председателя профкома 
университета Г. Е. Дуна
евский.

Начать, наверное, сле
дует с работы ректората. 
Главное, что ему удалось 
■сделать, — это . «повер
нуть лицом» « вогпросаім 
дисциплины отдел кад
ров. Новый начальник 
отдела 3. В. Сапожнико
ва с первых дней всту
пления в должность 
віиіючила эту работу в ' 
зону постоянного внима
ния. Введен строгий учет 
зафиксированных нару
шений, что позволяет 
контролировать принятие 
мер и, что вазі^о, — до
ведение И х  до конца. На 
таком же уровне теперь 
находится и работа отде
ла кадров подразделений 
— институтов, СибВС, 
НВ, НИЧ. В итоге теперь 
ректорат и проф,ком об
ладают информацией . о 
нарушителях и работе с 
ними.

С начала года зафик
сировано 15 піхзгульшрі- 
ков, 33 опоздавших, один 
сотрудник появился на 
работу в нетрезвом в'иде. 
За тот же период 1985 
года эти цифры состав
ляли соответственно 19, 
33 и 4. Казалось бы, о 
заметных сдвигах гово- 

(Продолжение на 2-й 
стр.).
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ПЕРЕКЛИЧКА ФАКУЛЬТЕТОВ

Сессия позади

Сессия — серьезное испытание для студента. Да
же у закаленных опытом предыдущих экзаменов 
«бойцов» случаются срывы.

У Наташи Балушкиной такого просто не может 
быть. Студентка 735 группы РФФ, отличница, член 
УВК факультета, первые два экзамена летней сес
сии Наташа сдала на «отлично». И, хотя сессия 
еще не кончилась, можно с уверенностью утверж
дать: ее пример — прямая иллюстрация общего 
правила — заниматься надо в семестре, тогда ни
каких неприятных сюрпризов не случается. Удача 
сопутствует трудолюбивым и настойчивым.

Фото А., Семенова.

Позади сессия — са
мая напряженная пора 
студенческой жизни,
итог всей работы в се
местре. К сожалению, 
она не дала ожидаемых 
результатов. По отноше
нию к предыдущим ве
сенним сессиям умень
шился контингент отлич
ников — 44. Правда, 
осталось на том же уро
вне число «хорошистов». 
Значительно уменьши
лось число круглых тро
ечников и двоечников, 
получивших одну или 
две двойки (последних 
всего двое).

Традиционно лучше 
всех на факультете сда
ли экза.мены старшекур
сники. На пятом курсе 
абсолютная успеваемость 
составила 100 процен
тов, качественная —■' 
83,4 процента. Несколь
ко ниже результаты чет
верокурсников — СООТ-)

ветствепно 96,8 и 58,2 
процента. Высокий уро
вень знаний на экза.ме- 
«ах показали С. Коте- 
левская, А. Кретова 
(110 гр.), Ю. Шуравлев, 
Ю. Голубятников (111 
гр.), А. Емельянов,
С. Кирпотин (112 гр.),
А. Усачева, Н, Захаро
ва, Н. Бордовиі(ына (120 
гр.) II другие — всего 29 
отличников.

Недостаточно высоко 
были оценены ответы 
третьекурсников. . еже
годно показывающие
довольно высокую каче
ственную успеваемость 
(более 60 процентов). 
Из 94-х сдающих, при
мерно у половины зна
ния оценены на «хорошо» 
и «отлично». Ниже сво
их возможностей сдали 
сессию Ю. Ярцева, 
Е. Талаева, С. Верхоту
рова, Ю) Ставицкая 
(130 гр.), Д. Любухина 
(131 гр.), Л. Казанцева

(133 гр.). Стабильно на. 
«отлично» сдает Л. Гри
днева (130 гр.).

Итоги сдачи экза.менов 
у второкурсников в эту 
сессию значительно вы
ше, нежели в прошед
шую зимнюю сессию. 
Абсолютная успевае
мость возросла на 4 
процента, качественная— 
примерно на 15 процен
тов. Среди групп второ
го курса заслушивают 
похвалы группы 142 и 
143. особенно студенты 
П. Крицкий, И. Шарахов, 
Е. Чулкова, А. Брунева, 
Е. Годунова, Е. Шаба
нова, С. Щелокова.

Не радуют результаты 
сессии на первом кур
се. Особенно плохо вы
глядит группа 151-^ пять 
двоек у 27 сдававших. 
В чем же причина та
кой неудовлетворитель
ности? Обычно говорят о 
трудностях адаптации к 
условиям вуза, о страхе 
перед большой сессией 
(в зимнюю сессию второ
курсники заняли второе 
место на факультете). 
Но эти трудности в рав

ной степени приходится 
преодолевать ' и двоечни
кам, и отличникам, Ос
новная причина низкой 
успеваемости заключает
ся, на .мой взгляд, в от
ношении ряда студен
тов к учебе. Их не обви
нишь в нежелании учить
ся в университете, но 
учебу они расс.матрива- 
ют как набор препятст
вий, которые надо всеми 
правдами, а чапш непра
вдами, преодолеть, пере
ползти, обогнуть.

Из-за отсутствия заче
тов по физвоспитанию и 
иностранному языку не 
приступила к сессии
О. Андриенко. На одни 
тройки сдали Е. Хомен- 
чук, Е. Голованева, 
о". Яганова, Л. Дашнева 
и другие. Эти тройки
еще предоставляют воз
можность для работы
над собой, для исправ
ления ситуации. Хочет
ся верить, что в буду
щем успеваемость на 
факультете іподінимется- 
на должный уровень.

Н. ЗАЛОЗНЫЙ, 
зам. декана БПФ.

РЕПОРТАЖ С ЗАЩИТЫ ДИПЛОМОВ

гор, СПРЕССОВАННЫЕ В МИНУТЫ
В последние дни июня 

у кафедры геометрии ме
ханике - математическо
го факультета было осо
бенно оживленно: много
студентов с цветами и 
без цветов, немолодых 
людей — родителей, пап 
и мам, видимо «болею
щих» за своих детей, — 
веселый ісмех и слезы, 
слова радости и слова 
сочувствия. Дело в том, 
что в эти дни проходила 
защита дипломных работ 
студентами - математи
ками. В один из таких 
дней, 27 июня, наш корр. 
посетил кафедру геомет
рии и написал репортаж.

8 часов 58 минут утра. 
На мехмате тихо, хотя 
народу много. Стоит та 
рабочая тишина, какая 
бывает, когда люди заня
ты важным и ответствен
ным делом. В коридоре 
третьего этажа о чем-то 
беседуют преподаватели, 
группа первокурсников 
образовала очередь на 
экзамен, спешит с пла
катами в руках девушка. 
Это дипломница. Следом 
за ней вхожу в 309 ауди
торию.

8.59. Аудитория полна. 
Правда, за столом госу
дарственной экзаменаци
онной комиссии пока 
один председатель, но 
время еще не истекло. 
За последними столами 
особенно много студен

тов. Оглядываюсь. Знако
мые все лица. В углу 
Галя Коряковцева. Вол
нуется. От волнения да
же руки дрожат. А На
таша Моргунова внешне 
спокойна, но глаза выда
ют внутреннее напряже
ние. Кто-то из студенток 
413 группы спокойно здо
ровается с' вошедшими 
преподавателями. Узнаю 
в «незнакомке» Таню Па
трушеву. Она уже защи
тилась на «отлично» 24 
июня и пришла «побо
леть» за товарищей из 
своей группы.

9.00. Комиссия рассажи
вается за первым сто
лом, нА котором стоит 
ваза с прекрасными гво
здиками, и защита на
чинается.

Первой выступает На
дя Кастерина. Бледная 
от волнения, она подхо
дит к плакатам и начи
нает рассказывать о сво
ей работе...

В этот день защита 
проходит не столь успе
шно, как 24 июня, когда 
студенты той же 413 
группы защитились про
сто великолепно; всего 3 
четверки, ■ а остальные 6 
студентов защитились на 
«отлично». Многие рабо
ты были выдвинуты на 
конкурс студенческих ра
бот, результаты большин
ства исследований пред
лагалось использовать

либо в хоздоговорных, ли
бо госбюджетных отче
тах. Результаты ряда ра
бот должны быть опуб
ликованы в научных ста
тьях...

В этот день, то ли от 
волнения, то ли по ка
кой-то еще причине мно
гие студентьі на вопросы 
отвечают не совсем уве
ренно, не всегда понима
ют суть .вопроса. Н. Ка
стерина запуталась на 
самом простом и очевид
ном вопросе, и это в ка
кой-то степени «испорти
ло» впечатление' от ее 
выступления.

Люда Сироткина высту
пает уверенно ,и на все 
вопросы отвечает обстоя
тельно, хотя, как счита
ет ее научный руководи
тель Л. В. Ким, из скро
мности она не все рас
сказала о сделанном и 
принизила собственные 
заслуги...

Защита продолжается. 
Один за другим расска
зывают студенты 413 
группы о той работе, ко
торая продолжалась поч
ти 3 года. Рассказ коро
ткий — всего 10 минут. 
А сколько он вмещает в 
себя! Какая огромная ра
бота предшествовала ка
ждому выступлению I

Закончилась защита по
следнего дипломника, и 
комиссия приступает к 
обсуждению оценок. На

до объективно оценить 
уровень выполненных ра
бот.

В. В. Юринский, про
фессор НГУ, председа
тель ГЭК. начинает об
суждение...

Спустя полчаса в 309 
аудиторию приглашаются 
студенты. Вадим Влади
мирович зачитывает ре
шение ГЭК: «Кастерина
Н. — защитилась с оцен
кой «отлично», есть вне
дрение результатов рабо
ты.

Сироткина Л. — защи
тилась с оценкой «отли
чно», работа вьщвинута - 
на конкурс студенческих 
работ...» Председатель 
продолжает называть ито
ги защиты. Еще одна ра
бота защищена на от
личную оценку — это ра
бота Наташи Моргуновой, 
две дипломные работы 
защищены на «хорошо» 
и только работа И. Сидо
ровой оценена на «удов
летворительно ».

Итак, дипломирован
ные специалисты - мате
матики успешно преодо
лели еще один, самый 
ответственный барьер на 
пути к самостоятельной 
жизни. 1 июля вручение 
дипломов — и до свида
ния, университет! Насту
пает новый этап в их 
жизни.

М. МИХАЙЛОВ, 
наш корр.

Сдан
последний

экзамен
Подходит к концу лет

няя сессия. 28 июня. В 
группе 1135 ФПМК пос
ледний экзамен — общая 
алгебра. Принимает экза
мен Нина Владимировна 
Паршина. Группа боль
шая — свыше двадцати 
человек. Девушки сосре
доточенно готовятся.

Первой идет отвечать 
Ирина Шнаревич. На во
просы своего билета, от
вечает уверенно, легко 
справляется с дополни
тельными вопросами. И 
вот — первая■ пятерка. 
Неплохое начало. Но так 
трудно справиться с вол
нением — ■ экзамен слож
ный. Отвечает Ирина 
Тымченко. Пятерка.

Экзамен продолжается. 
Атмосфера в аудитории 
спокойная. Доброжела
телен, полон внимания к 
студентам подбадриваю
щий голос экзаменатора. 
Б зачетках появляются в 
основном хорошие и от
личные оценки. Как все
гда хорошо отвечают О. 
Зайд.ман, Н. Ходенкова, 
Л. Андреева. Пятерки.

Конечно, есть и слабые 
ответы, оцененные на 
тройку. Но шесть пяте
рок — это немало.

После экзамена мы за
даем вопрос Н. В. Пар
шиной, какого она мне
ния о подготов.ке сту
дентов.

— Ответы сегодня бы
ли хорошие. Это неуди
вительно, ведь еще во 
время практических за
нятий группа хорошо за
нималась. В результате 
— ни одного «завала». 
Хотя некоторые могли 
бы ответить лучше.

Н. ШЕФЕР,
Е. ШЕФЕР, 
наши корр.

(Окончание. 
Начало на 1-й стр ).
рить не приходится. Но 
они есть, поскольку ука^ 
занное число нарушений 
в нынешнем году выяв
лено при значительно 
большем числе проверок.

Объявленный ректора
том и профкомом уни
верситета смотр-конкурс 
на лучшую постановку 
работы по укреплению 
социалистической дисци
плины труда и быта на
целен на рост числа про
верок. При подведении 
итогов смотра-конкурса 
учитывается число выяв
ленных в коллективе на
рушений, отнесенное к 
численности работающих 
(как положительный
фактор) и число при
нятых імер. Несмотря 
на с п о р н о с т ь
подхода (казалось бы,

коллективы с высокой ди
сциплиной остаются «без 
показателей»), смотрнкон- 
курс стимулирует и про
верки, и принятие надле
жащих . МОР- В марте 
1986 г., подводя впервые 
итоги смотра-конкурса, 
профком обратил внима
ние на большое число 
проверок, . организован
ных администрацией и 
профсоюзными бюро На
учной библиотеки, ГГФ, 
ПНИЛИАС, СФТИ, НИИ 
ПММ, НИИ ББ (к при
меру, в СФТИ проверки 
ведутся по 4—5 раз в 
месяц). Действенность их 
налицо: при проведении
в начале июня совмест
но с народным контро
лем проверки на кафед
ре иностранных языков 
нарушителей не обнару
жено. Вісе оказались на 
местах и гфи «необыч

С КОНТРОЛЯ НЕ СНИНАЕТСЯ
ной» проверке профко
мом аппарата НИЧ — в 
14.00. Но, к сожалению, 
пока еще совершенно 
«вне» конкурса выступа
ют ФПМК, ММФ, ИФ, 
ФТФ •— данные проверок 
оттуда не поступают, и 
говорить о том, что в 
университете контроль 
повсеместен и выявляют
ся все нарушители, пока 
еще рано.

Теперь о принятых 
мерах. Число их такіже 
сохраняется на уровне 
1985 г. и в целом соот
ветствует числу наруше
ний. Но, если раньше об
ком профсоюза критико
вал нас за недостаточное

использование ооществен- 
ных и дополнительных 
мер воздействия,’ то те
перь они вытеснили со
бой выговоры, замечания 
и другие дисциплинар
ные меры; за 4 месяца 
из 32 на.рушителей толь
ко на 5 наложены дисци
плинарные взыскания.

Не все возможности ре
ализуют профком, трудо
вые іколлективы. К при
меру, ни разу не поднят 
вопрос о переносе очере
ди на получение жилья. 
Всего 3 заседания с на
чала это,го года провели 
товарищеские суды. О ни
зком уровне действеннос

ти принимаемых в кол
лективе мер обществен
ного воздействия говорит 
практически «стабильное» 
число приводов в медвы
трезвитель; 16 в 1986 го
ду, 17 — в 1985. Здесь 
по-прежнему недорабаты
вают руководство и об
щественные организации 
АХЧ, СФТИ, НИИ ПММ, 
ЭПМ СФТИ.

Сохраняется на недо
пустимо высоком уровне 
— 456 человеко-дней,
(хоть и снизилось по 
сравнению с 1985 г. — 
578 человеко-дней) коли
чество отпусков без сох
ранения зарплаты, и по- 
прежнему многим они

предоставляются без дол
жного обоснования.

Не вошло в систему 
регулярное обсуждение 
трудовой дисциплины на 
ректорате — с руководи
телями структурных под
разделений, в профкоме 
— с профактивом.

Практически все усилия 
и администрации, и про
фкома пока направлены 
на контроль, учет рабо
чего времени и очень ма
ло пока тронут следую
щий слой этой работы— 
повышение эффективнос
ти его использования.

Короче, в выполнении 
постановления обкома 
профсаюва университет, 
к сожалению, все еще 
находится в начале пути, 
хотя за прошедший от- 
резсж времени можно и 
нужно было сделать зна
чительно больше.



«ЗА СОВЕТСКУЮ НАУКУ»

ОТ ДИПЛОМНЫХ РАБОТ — К ПРАКТИКЕ

Исходя ИЗ целевой 
п о д г о т о в к и

После принятия новой 
реформы общеобразова
тельной школы ответст
венность учителя значи
тельно возрастает, к но
му предъявляются высо
кие требования. Поэтому 
подготовка учителей в 
университете с каждым 
годом все более и более 
совершенствуетіся, уделя
ется больше внимания 
«педагогизации» учебного 
процесса, увеличиваются 
педагогические практики. 
Многие наши выпускники 
в этом году работали по 
совместительству учите
лями географии в шко
лах Томска — Г. Карпу- 
шенко, И. Принц (Зай
ченко) . Пх дипломные 
работы были посвящены 
педагогической и методи
ческой тематике. Всего 
таких работ было 6. Они 
отражали задачи совер
шенствования школы в 
условиях реализации ре
формы и пути повыше
ния качества образования 
и воспитания на уроках 
географии, совершенство
вание старых форм и 
внедрение новых мето
дов, практическую напра
вленность преподавания.

Л. Ткаченко в работе 
«Краеведческий принцип 
в преподавании геогра
фии» на большом факти
ческом материале по де
ревообрабатывающей npoj 
мышленности Томской 
области показала возмо
жности и пути использо
вания этого принципа в 
изучении физической н 
экономической геодрафии 
СССР, а также в разли
чных формах внеклас
сной работы.

Пути конкретного __ разъ
яснения внутренней и 
внешней политики пар
тии и государства на УРН" 
ках и физической, и эко
номической географии, 
меры ®-о воспитанию бе
режного отношения к 
природе, ее охране, эко
номному расходованию 
естесяівенных ресурсов, 
сырья, энергии раскры
ты в дипломных работах 
И. Принц,. Е. Синицыной 
путем реализации прин
ципа проблемного обуче
ния. Внедрению новых 
методов в преподавание 
посвящена іработа Е. Ку
знецовой. Она раскрыла 
возможности испольвова- 
ния лекционно - семинар
ской формы обучения на 
уроках экономической ге
ографии. Ее работа по
лучила высокую оценку 
рецензента — заслужѳн-

нЪго учителя географии 
школы № 32 Т. С. Ярки
ной / I  в числе других 
работ будет передана н 
институт усовершенство- ■ 
вания учителей для пра- 
іютичеокого использо:^- 
ния.

Кафедра географии на
чала готовить студентов 
по индивидуальным пла- 
на.м на основе заключен
ных договоров с пред
приятиями и учреждени
ями. В этом году неско
лько выпускников'в со
ответствии с ЦИПС расп
ределены на предприятие 
№ 8 ГУГК на должность 
географа - кэіртографа: 
И. Рогова, О. Белоусова, 
Ф. Дусалина. Л. Егорова 
получила направление в 
Томское отделение про
ектного института «Энер- 
госетьпроект», М. Хари
тонов — н Кузоасский 
политехнический, а О. 
Бычков — в Томский ин
женерно - строительный 
институт в качестве гео
графов - геоморфологов.

Успешно закончившие 
университет и получив
шие дипломы с отличием 
Б. Ткачев и Н. Послови
на ^оставлены в универ- 
ситѳтѳ. Дршломныѳ рэбо 
ты ^тих выпускников бы
ли посвящены ландшаф- 
тно - гидрологическому 
районированию. Б. Тка
чев занимался изучением 
связей ландшафтной
структуры и стока, фор
мированием стока в раз
личных природных райо
нах, в работе приведены 
рекомендации по мелио
рации земель. Н. Посло
вина писала р а^ту  по 
картированию пойменных 
ландшафтов, структура 
которых крайне изменчи
ва. Предложена .ориги
нальная схема динамиче
ских рядов ландшафтов 
пойм рек п составлена 
карта динамических сос
тояний этих ландшаф
тов.

Как можно заметить, 
все названные работы ди
пломников имеют чет
кую практическую на
правленность и помимо 
опыта чисто научной ра
боты помогут нашим вы
пускникам н их дальней
шей трудовой деятельно
сти, сократив таким об
разом период адаптации 
молодого специалиста на 
производстве.

А. ЗЕМЦОВ, 
профессор,

Л. ОКИШЕВА,
В. ХРОМЫХ, 
доценты ГГФ.

Научный уровень повысился
Закончилась защита ди 

пломных работ на ГГФ. 
19 дипломников защища
ли свои работы По спе
циализации «охрана при
роды». Материал для ра
бот собирался в Томской 
и Новосибирской облас
тях, Красноярском крае 
и Якутии. Защита и ана
лиз дипломных работ по
казали, что большинство 
студентов проявило спо
собность глубоко анали
зировать материал, де
лать из него научные и 
практические выводы. 
Интересные и ценные в 
научном отношении рабо
ты представили Ф. Са- 
дыков «Охрана атмосфе
ры на Томском инстру
ментальном заводе», О. 
Гредніева «Загрязнение 
атмосферы в зоне объе

динения «Басюган.нефть», 
Б. Калинчин «Охрана 
подземных вод в зоне 
Томского водозабора», О. 
Белоусова «Обновление 
топографических карт», 
Н. Котельникова «Боз- 
действие антропогенных 
факторов на древесную 
растительность нижнего 
Приангарья». Все назван
ные работы получили от
личные оценки.

Из 19 защищавших ди
пломные работы 9 полу
чили отличные оценки, 
7 — хорошие. И только 
3 человека — тройки. 
Следует отметить повы
шение научного уровня 
большинства дипломных 
работ. Ряд работ будет 
внедрен в производство.

И. ЛАПТЕВ, 
профессор.

В университете заканчивается обсуждение проек
та ЦК КПСС «Основные направления перестройки 
высшего и среднего специального образования в 
стране». Во всех подразделениях прошли партий
ные и производственные собрания, проанализиро
вавшие основные положения проекта, выработав
шие ряд предложений и рекомендаций, направлен

ных на совершенствование системы высшего об-

Как мы уже сообщали, 23 июня в университете 
прошел партактив, обобщивший итоги обсуждения 
проекта в ряде подразделений. Предлагаем в аш ^ у  
вниманию выступления зам. директора ІШИ 
с п о р е  А. Л. Шушарина и секретаря партоюро 
СФТИ В. И. Зеличенко.

ПОВЫ СИТЬ РОЛЬ ВІ/ЗО ВСКО Й  П А Н И
Сотрудники НИИ соци

альных проблем осваи
ваемых районов Сибири 
ТГУ внимательно изучи
ли проект. Этот актуаль
ный и конструктивный 
документ позволит суще
ственно улучшить дея
тельность высшей и сре
дней специальной школы 
в стране. Б ходе обсуж
дения проекта было выс
казано единодушное его 
одобрение, а также до
полнения и рекоменда
ции.

Мы считаем, что необ
ходимо повысить роль и 
улучшить ресурсное обе
спечение крупных комп
лексных программ науч
ных исследований. Сде
лать участие в них глав
ным основанием для фи
нансирования НИР в ву
зах. Это позволит изба
виться от мелких неак
туальных тем, от прр- 
должа.ющихся десятки 
лет инициативных работ, 
от «елейности исследова
ний.

Бажно повысить ста
тус базовых университе

тов в регионах, предоста
вить Им ■ возможность пе- 
рераецределения в реги
онах определенной части 
средств, исходя из потре
бностей местного хозяй
ства для осуществления 
учебно - методической и 
научной политики. Бо
лее высокий уровень ба
зового вуза должен обус
ловить и повышенные 
темпы наращивания его 
материальной базы, вы
сокую ответственность sa 
региональное образова
ние.

Необходимо усовершен
ствовать хозяйственный 
механизм вузовской нау
ки. Сейчас в нем нако
пилось довольно много 
неоправданных с точки 
зрения экономиста явле
ний, есть и явные недос
татки. Отсутствуют хо
рошие методы определе
ния затрат на науку, 
стоимости нЯучных ис
следований. Одна и та 
же хоздоговорная тема в 
одном вузе стоит 10 тыс. 
рублей, в другом — 20 
тыс. Фонд зарплаты по 
ней в одном вузе, — 25%,

в другом — 50 0/(1 • Бет 
строгой зависимости рас
ходов от результатов. Бо
лее того, за экономию 
средств по хоздоговорам 
наказывают. Надо раз
вернуть работу по упо
рядочению составления 
смет расходов на выпол
нение НИР, разработать 
нормативную базу, опре
делить примерную выра
ботку научного сотрудни
ка. Такие нормативы сле
дует дифференцировать в 
зависимости от профиля 
научных исследований.

Не все, на мой взгляд, 
правильно и в определе
нии фонда экономическо
го стимулирования. Пос
ле многочисленных отчи
слений из прибыли, по
лученной по хоздоговору, 
непосредственным испол
нителям остается около 
3 0% — это значительно
меньше, чем в отраслях 
народного хозяйства.

Почему-то в последние 
годы ограничена возмож
ность содействия госбюд
жетных научных сотруд
ников выполнению хоз
договорных НИР. Прив

лекать Их на обществен
ных началах можно, но 
оплачивать их труд, ко
мандировки или преми
ровать — нельзя. Это не 
способствует усилению 
единства научных иссле
дований в вузе.

Для более тесной увяз
ки научного и учебного 
процесса следует всячес
ки стимулировать работу 
по хоздоговорам препода
вателей и студентов по 
совмеотительству. Штат
ных работников на дого
вора надо брать только 
в крайних случаях, по
скольку при этом созда
ются условия для авто
номного функционирова
ния научного и учебного 
процесса.

Следует повысить ка
чество публикаций и 
уменьшить их количест
во за счет отмены обя
зательных публикаций. 
Надо ужесточить экспер
тизу научной ценности 
публикаций.

А. ШУШАРИН,
зам. директора НИ 
СПОРС.

ЧТОВЫ НЕ ВЫТЬ в  АОЛТУ ПЕРЕА СТРАНОЙ
На XXVII съезде пар

тии было решительно 
подчеркнуто, что в усло
виях ускорения научно- 
техничеокого прогресса 
высшая школа обязана 
существенно улучшить 
качество подготовки спе
циалистов, резко увели
чить народнохозяйствен
ную отдачу научных ис
следований.

Б проекте ЦК КПСС о 
перестройке высшего и 
среднего специального об
разования перечислены 
основные причины того, 
что высшая школа ока
залась в долгу перед 
страной. Но надо при
знать, что наряду с объ
ективными причинами 
имеются еще и внутрен
ние, так оказать, психо- 
логичеакого порядка при
чины — самоуспокоен
ность, довольствие ма
лым, пренебрежением к 
практическому использо
ванию результатов науч
ных исследований.

Сегодня является ак
сиомой, что качественной 
подготовки специалистов 
в вузе можно добиться 
только на базе самых 
современных научных ис
следований. Очень боль
шая и нужная работа 
проводится у нас по со
зданию УНБК. Однако, 
если мы хотим получить 
полезных для народного 
хозяйства специалистов, 
вузовская наука должна 
быть ориентирована на 
высокую народнохозяйст
венную отдачу.

И здесь мы подходим 
к вопросу о внедрении 
вузовских разработок в 
народное хозяйство. Час
то ссылаются на различ
ные ведомственные барь
еры, бюрократизм и т. д. 
Все это так и... не так.

Практика показьшает, и 
в частности, в нашем ин
ституте, что до сих пор 
речь шла о внедрении 
некоторых эпизодических 
разработок. На наш 
взгляд, главным тормо
зом на пути внедрения 
является мелкотемье, ра
зобщенность и узость те
матики, связь с очень 
щироким крутом заказчи
ков и в основном по лич
ным контактам.

Такой подход не позво
ляет вести целенаправ
ленное ресурсное обеспе
чение вузовской науки, 
отсекает почти автомати
чески исполнителей НИР 
на стадии ОКБ.

Выход видится в пере
ходе на работу по комп
лексным научно - техни
ческим программам, свя
зи с отраслью или груп
пой отраслей. Большим 
преимуществом вуза яв
ляется концентрация уче
ных различного профиля.. 
Это позволяет брать для 
решения крупные, народ
нохозяйственные пробле
мы. Именно в этом на
правлении с нацеленнос
тью на внедрение пере
страивается структура .на
учных подразделений у 
нас в институте, яв
ляющемся базой УНБК 
«Физика».

Однако для работы на 
таком уровне совершен
но необходимо развивать 
опытно - конструкторс
кую и производственную 
базу, которая сейчас на
ходится, .мягко говоря, в 
унылом состоянии. Поэ
тому мы предлагаем в 
VI разделе проекта вы
делить отдельно пзшкт: 
«Базвивать учебно-науч
но - производственный 
комплекс для ускорения 
внедрения работ, в пер

вую очередь создавать 
КБ и участки изготовле
ния и сборки опытных 
образцов приборов, а для 
изготовления деталей по 
разработанной документа
ции выделять соответст
вующие лимиты в про
изводственных организа
циях».

Повседневная жизнь 
показьшает несовершен
ство оплаты труда в ву
зе. Необъяснимы также 
парадоксы с отпусками. 
Непонятно, почему сот
рудник НИИ, ведущий к 
тому же большую педа
гогическую работу, име
ет месячный отпуск, а 
любой преподаватель ка
федры — двухмесячный. 
Логически необъяснима 
разница в правах вузов
ского работника и сотру
дника академического 
НИИ. Мы предлагаем 
раздел VII проекта до
полнить пунктоіМ: «Совер
шенствовать оплату тру
да в вузе, распространить 
на сотрудников НИИ при 
вузах систему оплаты 
труда по совместительст
ву, распространить пред
полагаемые льготы по 
улучшению социального, 
культурного и бытого обе
спечения профессорско- 
преподавательского соста
ва на научных работни
ков, работающих в систе
ме высшего образования, 
ввести положение, кото
рое позволило бы урав
нять в правах работников 
вузовской и академичес
кой науки, упорядочить 
пенсионное обеспечение 
научных сотрудников. 
Разрешить работу по 
специальности в вузе с 
сохранением пенсии (или 
ее части) научным сот
рудникам, вышедшим на 
пенсию».

Основные направления 
предуаматіривают совер
шенствование аспиранту
ры. Огромный вред делу 
подготовки кадров выс
шей квалификации на- 
нКгеит «процентомания». 
Предлагается' также соз
дание докторантуры при 
ведущих научных цент
рах. Однако, если докто
рантура также будет ха
рактеризоваться процен
том чего-то от чего-то, то 
есть опасение, что этег 
приведет к снижению 
уровня докторских работ.

Мы предлагаем во вто
рой абзац VII раздела 
включить фразу: «Не
ставить в зависимость 
оценку деятельности ас
пирантуры от процента 
защиты диссертации в 
срок», а вместо «считать 
целесообразным создание 
докторантуры» третий аб
зац начать фразой «Вве
сти длительные (1 2 го
да) творческие команди
ровки для подготовки 
докторских диссертаций в 
ведущие высшие учебные 
заведения, академические 
и отраслевые научные 
учреждения».

В. ЗЕЛИЧЕНКО,
секретарь партбюро 

СФТИ.

1. Одобрить проект 
ЦК КПСС «Основные 
направления перест
ройки высшего и сре
днего специального об
разования в стране».

2. Обобщить сделан
ные предложения и 
замечания и передать 
в соответствующие уч
реждения. ,



Родители приедут, это да!»

Автобус остановился у 
главного входа. За воро
тами разнеслось: «При
ехали, приехали!».

Сегодня в универси
тетском лагере «Рубин» 
родительский день. Ве
селые, загорелые встре
чают ребята отцов и ма
терей. С приходом .по
следнего автобуса звучит 
сигнал построения на 
торжественную линейку.

Под бой барабанов 
медленно поднялся и за
бился на ветру флаг. 
Звонко среди наступив
шей тишины прозвучал 
голос старшей вожатой: 

— Пионеры! К борьбе 
за дело Ленина будьте 
готовы!

— Всегда готовы!
После линейки всех 

пригласили на концерт. 
Его открыла Лариса 
Пушканова песней «Пре
красное далеко». Испол
нили «Тачанку» .мальчи
ки из 4-го отряда. Гордо 
подняв голову, пел са
мый маленький цз них, в 
буденовке с большой 
красной звездой.

М н о г о  интерѳсньи 
номеров подготовили
ребята: .монолог про фут
бол на украинском язы
ке, сказку, в которой 
королева сказочіной стра
ны дает открытый урок, 
танцы, стихи, шутки. 
Смех буді.'ли лесную ти
шину. Особенно запо.м- 
нилось, как вышла на 
сцену .маленькая голубо
глазая девчушка (на воп
рос, как ее зовут, важ
но представилась: Муза- 
лева Светлана Васильев
на) и волнуясь, прочита
ла «Письмо папе на 
фронт».

— Я тебе желаю-пре- 
желаю поскорей фаши
стов одолеть...

Эти строки невольно 
перекликались с про
шедшим в лагере Днем 
Памяти. Двадцать второ
го нюня в 4 часа утра 
ребята собрались на ли
нейку. Они читали СТИ
ХИ, пели пасни о войне, 
звучали слова вечной 
благодарности воинам и 
труженикам тыла. С фа
келами отряды двину
лись к иебольшой поля
не за лагерем на берегу 
Черной речки. На высо
ком костре под сканди
рование «Нет цойне» бы
ло сожжено чучело _
символ ядерного безу
мия.

Ребята ^^eчтaют о ми
ре и выражают это .в 
своих рисунках. На вы
ставке среди любимых 
героев сказок, волшебных 
городов, фрегатов мож.но 
увидеть детские рисунки 
о .мире. Запоминается ри
сунок Мики Веселовской: 
береза, солнце, чистое 
інебо, цветы.

...Жаркий день, ше
лестит листвой березовая 
роща. В ней укрылись 
уютные коттеджи, бесед

ки для^отдыха. Впрочем, 
там сейчас почти пусто. 
Шумно и весело в дру
гом уголке лагеря. Пло
щадка с качелями, кару
селью. турниками пол
на деть.ми. Неподалеку 
от нее — палатки стар
шего отряда. Красивое 
место выбрано для лаге
ря. Вот если бы не ко
мары...

Подходит к концу пра
здник. Футбольный тур
нир команды пап и стар

ших ребят. Перевес то 
на одной, то на другой 
стороне. Мальчишки 
ловчее, быстрее. Но и 
папы не сдаются. Счет 
2 :2 .

И вот уже готовы ав
тобусы. Выглядывают в 
окошки мамы и папы: 
«А где яіе мой? А, вот 
стоит...».

Тронулись. Уезжают 
родители. А у ребятишек 
продолжается веселая 
лагерная жизнь. Дел и

забот хватает. Скоро — 
«Зарница»...

М. РЫЖОВА,
' наш корр.

НА СНИМКАХ А . Се
менова: заканчивается
торжестзещная линейі^а,, 
лучшие пионеры лагеря 
поднимают флаг; Марина 
Юрьевна — любимая 
вожатая III отряда; чи
тает стихи Света Муза- 
лева; зрители во время 
концерта.

НАМ ПИШУТ

Благодарность 

из воинской 

части
На днях в ректорат 

пришло пись.мо с ар.мей- 
ски.м штемпелем. Коман
дир части и за.меститель

командира по политичес
кой части пишут:

«Сотрудник лаборато
рии микропалеонтологии 
ГГФ Влади.мир Иванович 
Саев призывался для 
прохождения военных 
сборов в нашу часть. За 
это время зарекомендо
вал себя исключительно 
с положительной стороны 
— дисциплинирован, ис
полнителен, хороший на
ставник для солдат. Вла
димир Иванович пользо

вался заслуженным авто
ритетом среди личного 
состава подразделения. 
Добросовестным выполне
нием военного долга, по- 
стоянны-м повышением 
своих политических и во
енных навыков, работой 
с личным составам он 
заслужил звание лучше
го политработника, внес 
достойный вклад в вы
полнение поставленных 
перед частью задач.

Мы выражаем ему сер
дечную благодарность».

БУДЕМ ВЗАИМНОВЕЖЛИВЫ

Английский
язык

в помощь 
журналистике
Такие распространен

ные в современной жур
налистике термины — 
«лид», «дисплей»—приш
ли из страны туманов. Бо
лее подробное знакомство 
с этими понятиями у 
студентов группы 1325 
произошло на занятиях,

которые вела у нас Г. И. 
Шостак. И дело не толь
ко в словах. Как ни ка
залось бы странным на 
первый взгляд, эти уро
ки английского языка 
стали и уроками журна
листского мастерства. Чи
тая английские газеты, и 
в первую очередь «Мор- 
нинг стар», мы учились 
выбирать яркий, ориги
нальный заголовок, ко
торый был бы одновре
менно и кратким, и от
ражающим основную 
идею текста, учились то
му, как написать инте
ресную заметку,  ̂ подать 
материал, чтобы ' каждая 
мысль автора «играла». 
Также благодаря урокам 
Галины Ивановны мы 
пополнили свои знания о 
зарубежной печати.

Занятия были построе
ны так, что с помощью 
иностранного языка мы 
узнавали историю, тради
ции, культуру Великоб
ритании и Америки. Как 
праздники, вспоминают
ся те занятия, на кото
рых в подлиннике чита
ли Хемингуэя, Селиндже- 
ра, Шекспира, Роберта 
Бернса.

Ни одно занятие не 
было похоже на другое: 
каждый раз новая фор
ма, ^необычные задания, 
какой-нибудь сюрприз.

Г. И. Шостак учила 
нас не только английс
кому языку, она учила 
нас быть интеллигентны
ми журналистами.

Т. ВЕСНИНА.
ФилФ

НАШ АДРЕС: 634010, пр. Ленина, Зв, телефон: 2.38.Л0.

в  редакцию пришло 
письмо ' от студентки ис
торического факультета 
И. Ивановой, живущей в 
общежитии № 3. В пись- 
ме шла речь о работе 
ОКОД, о том, что неред- 
ісо документы, оставляе
мые на вахте в залог, 
теряются, что комиссар 
отряда может явиться с 
проверкой в два часа но
чи. «Ни я, ни мои под
руги не против пропуск
ной системы, существую
щей в нашем общежи
тии. Единственное, чего 
мы хотим, чтобы наши 
документы больше не 
пропадали и, чтобы 'чле
ны нашего оперотряда 
были более тактичными 
к жильцам и гостям об
щежития № 3», — тай 
заканчивалось письмо.

Мы обратились с прось
бой прокомментировать 
письмо к секретарю пар
тийной организации ИФ, 
курирующей работу опе
ротряда, Б. П. Тренину, 
председателю студенчес
кого профкома Л. Н. Ка
занцевой И' доценту ЮФ 
Г. Н. Доронину.

Б. П. Тренин: Партий
ная организация в курсе 
всех конфликтных ситу
аций, возникающих в

работе ОКОД. Отчет опер
отряда рассматривался 
на заседании партийного 
бюро, проводились бесе
ды с членами отряда по 
вопросам этики. Следует 
заметить, что чаще ви
новниками конфликтов 
выступают жильцы обще
жития, не соблюдающие 
правил проживания в 
нем. Парторганизация ИФ 
держит работу отряда 
под контролем , и стре
мится ликвидировать все 
недостатки в его работе.

Л. Н. Казанцева: Инст
рукцией дежурного по 
вахте, утвержденной ад
министрацией студгород- 
ка ТГУ, и положением о 
дежурстве на івахте, ут
вержденным студенчес
ким профкомом, преду
сматривается следующий 
порядок входа посторон
них в общежитие. Прохо
дя в общежитие, гость 
должен оставить в залог 
документ. Запрещено 
брать в залог паспорт и 
военный билет. В таком 
случае дежурный должен 
только записать номер 
документа. Если гость 
пришел  ̂ без документа, 
дежурный обязан выз
вать на вахту того, к ко-
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М.У пришел гость и взять 
документ ,у него.

То, что документы на 
вахте теряются, явный 
непорядок. Оставим в 
стороне ^то, что главной 
причиной этого является 
задержка гостя в обще
житии позже положенно
го времени. Документы 
теряться не должны. Не
обходимо выработать еди
ный порядок, установить, 
кому конкретно должны 
передаваться • документы, 
не востребованные с вах
ты.

Г. Н. Доронин: Право
на неприкосновенность 
жилища распространяет
ся и на студентов, про
живающих в общежитии. 
Входить в жилище мож
но только с согласия 
жильца. Плановые рейды 
по проверке паспортного 
режима, проводимые ра
ботниками милиции, к 
участию в которых мо
гут быть привлечены чле
ны ОКОД, должны про
ходить до И вечера и 
после 6 утра.

Лишь при чрезвычай
ных обстоятельствах, спе
циально оговоренных в 
законе, можно входить в 
комнату без согласия 
жильца.
С. А. БОРЗУНОВА.


