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ПРОЛЕТАРИИ

ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

|

РАПОРТ О ГОТОВНОСТИ

г
"урЕТНЙ, трудовой
семестр
=
на пороге. Еще не закры^ты конспекты по некоторым пред|метам, а большие отряды полиЕтехннков-строителсй
уже гото^вятся к отъезду. Особенно мно^го забот у командиров и комнс«Нсаров: именно им предстоит соз
идать хорошие условия для рабоЕты.
О готовности к третьему
Нтрудовому семестру рассказывает
Орган парткома, ректората, комитета ВЛКСМ, месткома и профкома ордена =Игорь Шерман, комиссар районЛенина Ленинградского политехнического института им. М. И. Калинина
="0>о студенчесь-#о отряда «Ка-релия», четверокурсник электро—
II Выходит с 22 апреля 1926 г. " =механнческого факультета.
№ 22 (2079)
Понедельник, 24 июня 1968 г. И
ц^^^^ 2 коп.
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ЭКЗАМЕНЫ

МЫ—ТРЕТЬЕ
КУРСНИКИ
Вот уже второй июнь нашей
студенческой жизни. Можно ска
зать, ны уже почти на 1П кур
се, а он ведь старший: на нем
мы перейдем от общеобразова
тельных дисциплин к специаль
ным.
В этом семестре мы заканчи
ваем многие предметы.
И ны
стараемся сдать летнюю
сессию
как можно лучше, хотя это не
легко.
Сессия напряженная: 2 теоре
тических зачета и 5 экзаменов.
Многие наши
ребята
успешно
справляются с этой сложной за
дачей, например, Петр Лепнев,
Владимир Жуков, Николай Хари
тонов и др.
Почти все наши ребята после
окончания сессии не расстаются,
онн уже не в первый раз поедут
на стройки в составе студенческих
отрядов.
А. ВОЛНЕЙКИН, Н. КАРА
ТАЕВА,
студенты
240/2
группы

Экзамен по физике в 251-а группе. Принимает
Дмитрий Николаевич Наследов, профессор, за
ведующий кафедрой экспериментальной физики.
Строго и требовательно он подходит к ответу
каждого экзаменующегося.
Очень хорошо, уверенно отвечает
Евгений
Маев на вопросы билета. Ответ получился гра
мотный и правильный. Но Дмитрий Николаевич

не торопится ставить в ведомость и зачетную
книжку «отлично». Задает дополнительные во
просы. Оказалось, что по некоторым разделам
не совсем ясны знания у студента. В резуль
тате — четыре.
— Что же, это хорошая оценка, — говорит эк
заменатор. В зачетке у Евгения за эту сессию
стоят три «отлично» и две оценки «хорошо».

1700 человек, из них 900 по
литехников, остальные — сту
денты Технологического институ
та имени
Ленсовета, Горного,
Гидрометеорологического;
впер
вые в этом году в составе на
шего отряда будут трудиться сту
денты техникумов. Кроме того, в
нашу семью строителей вольется
интернациональный отряд. Это
студенты из ГДР. Венгрии, Че
хословакии, которые приедут к
нам по обмену (наши трн отря
да, в свою очередь, отправятся
в эти страны). Командиром 1П1тернацнонального отряда утверж
ден Михаил Скачков, секретарь
бюро ВЛКСМ энергомашинострон
тельного факультета.
Отряд выезжает 3 июля. До
1 сентября нам предстоит по
строить промышленные и граж
данские
объекты
на сумму
2 млн. 200 тыс. рублей. Трудить
ся
будем на территории двух
районов: Выборгского и Приозер
ского.
Командиры побывали на ме
стах дислокации отрядов, прове
рили, насколько готовы местные
руководители принять студентов:
уточнили вопросы жилья, пита
ния, обеспечения строительными
материалами, инструментами, ме
ханизмами.
В
настоящее время отряды
обеспечиваются спортинвентарем
и предметами, необходимыми для
проведения
культурно-массовой
работы средн населення. Все это
приобретается на средства, зара
ботанные студентами на весенних
воскресниках. Большую помощь
в экипировке отрядов оказывает
институт.
В каждом отряде созданы лек
торские группы. Есть две агит-<
бригады.
Онн призваны рабо
тать среди населения.
От общей численности в от
ряде около 30 процентов состав-<
лягот студенты, которые не перн
вый раз едут на стройку.
В полной готовности и ОТрЯ"»
ды, которые
поедут в Гурьсвч
скую и Кокчетавскую области.-

гииптитпиппипттптпч
священные генерированию, уси
лению и трансляции электриче
ских
сигналов (студент Н. П.
Завилейский, НИИ постоянного
тока, студентка П. Г. Дубро, ЛПИ
им. М. И. Калинина) и др.
это проверка молодых специали
И все темы подсказаны повсе
стов на техническую
зрелость,
дневными требованиями промыш
на способность решать сложные,
разнообразные инженерные зада
чи, которые беспрерывно ставит
перед нами жизнь.
Сейчас
нередко
приходится
слышать
сомнения в целесооб-.
разности вечернего и заочного
обучения. Смысл их сводится в
основном к тому, что невозмож
но получить достаточно прочные
знания при совмещении обучения
в институте и активного труда
на производстве. Жнзнь опровер
гает эти пессимистические взгля
ды.

ПЕРВЫЙ ВЫПУСК
П этом году
состонтся пер
вый в нашем институте
выпуск инженеров по специаль
ности «Радиотехника» на заоч
ном факультете.
12 июня ус
пешно защитила дипломные про
екты первая группа студентоввыпускников. Позади шесть лет
напряженного труда, потребовав
шего мобилизации всех душев
ных и физических сил.

Если учесть, что будущим ин
женерам приходилось совмещать
обучение в институте с плодо
творным трудом на предприяти
ях, в научно-исследовательских
институтах и лабораториях, ста
новится понятно, почему деканат,
Большинство
тем дипломных
преподаватели кафедр и сами сту
проектов,
представленных
к защи
денты с таким волнением ожида
ли результатов первой защиты. те, весьма актуальны, сложны и
Защита дипломных проектов— интересны. Здесь есть темы, по

ленности, тесно связаны с иссле
дованиями в различных областях
паукн и техники. Для нх выпол
нения потребовались достаточно
серьезные теоретические знания,
которые моглн быть приобрете ^ Экран бесстрастно показал
а
ны только в результате многолет =Отель, где выступал сенатор, |
него, кропотливого труда.
а Его веселые глаза
5
Первые же защиты показали = И голос, голос — нак у брата.§
=0н шел, с друзьями говоря, =
хорошую теоретическую и прак
^ И вдруг.,, умоли на полуслове.^
тическую подготовку дипломантов, = Да, в первый вторник ноября^
2
наглядно
продемонстрировали = Не будет Кеннеди-второго.
^
большие
возможности заочного = 0н так высоко поднялся
^ В волнах предвыборного лвта, ^
образования, и здесь, мне кажет
= 3абыв, что «против» голоса 3
ся, все зависит
от стремления 2 Тан подают из пистолета.
3
каждого студента к знаниям.
^ Н у а потом—пунктир свечей,Э
Е й негры из морской пехоты, 3
Ю. ШАБАНОВ,
= И холод траурных речей,
3
куратор гр. 691/1 заочного
^Нан будто нужных для чего-то.Э
факультета
сАмерика! Твой вечный стыд Н
П
= Не скроют траурные ленты.
а
На снимне: Нелли Дубро. За = Здесь президента прах лежит з
Е й кандидата в президенты. 1
щитила
диплом на «отлично».
=
Владимир ТЕРСКИХ, Э
На втором снимке — Николай 2
студент 455-й гр.Е
Завилейский получил «хорошо». ^ т и т т и т т п т и м п т п ц ц п к :
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ЗАРУБЕЖНЫЕ ОТЗЫВЫ НА КНИГИ ПОЛИТЕХНИКОВ
Из Югославии и Польши при тельства. Распределение по гла
шли отзывы крупных специали вам проведено очеЕ1ь логично и
стов в области гидроэнергетики систематически. В книга.х охва
на книги «Использование водной чены все главы, интересующие
энергии», «Здания гидроэнергети гидроэнергетиков».
ческих установок», недавно вы
Приводимые в отзыве замеча
шедшие в издательстве «Энергия» ния, касаюшиеся в основном' до
под редакцией доктора техниче- •полнения книг материалами про
ских наук, профессора Д. С. Ща ектирования и эксплуатации ГЭС
велева.
в СССР и других странах, яв
Тринадцать ведущих гидроэнер ляются, как утверждают авторы
гетиков Югославии
выражают отзыва, «незначительными и не
свое мнение об этих книгах. Они смогут
уменьшить пользы от
пишут: «На основании обшей вторичного ее издания».
оценки обеих книг их можно счи
В заключение отзыва югослав
тать на очень высоком уровне. ские специалисты пишут: «Наша
Книги представляют собой несо основная цель заключается в том,
мненный вклад для общемировой что книги, нужно снова издать и
литературы нз этой области изда повторное издание принесет до-

пол [(ительную пользу гндроэттергетикам не только в Советской
Союзе, а й в
других странах,
имея в виду очень небольшое —
скромное число книг с похожей
телотикой в мировой литературе».
Книги, изданные под редлкцией
профессора Д. С. Щавелева, ис
пользуются в качестве учебников
не- только в Советском Союзе, но
и в странах социалистического ла
геря. Об этом сообщает в своем
отзыве польский ученый, доктор
технических наук Томаш Бериадский: «Монографин рекомендова
ны студентам Гданьского поли•технического института в виде
обязательного учебного пособия».
Ассис1ент В. ВИССАРИОНОВ

ПОЛИТЕХНИК

ЗАБ

в сегодняшнем номере газе
ты материалы 2-й и 3-й стра
ниц представлены рядом вузов
Ленинграда. Этим
положено
начало повой традиции — пе
риодическому обмену
опытом
между вузами на страницах
многотиражек.
Пресс-группа, созданная при
отделе науки и учебных заве
дений Обкома КПСС, отбирая
статьи для первых
сменных
полос, старалась, чтобы тема
тически охват материала был
достаточно широк и чтобы он
отражал наиболее актуальные
вопросы, волнующие вузовскую
общественность.
Разумеется,
авторские статьи не претенду
ют на то, чтобы исчерпать под
нятую тему или осветить все
точки зрения по данному во
просу.
Ожидаем читательских от
кликов и мнений по самым
разным вопросам жизни выс
шей
школы, а также ваших
предложений по содержанию
§
последующих выпусков межвуЩ зовских полос.

О в Лесотехнической акаде
мия состоялась
студенческая
конференция на иностранных
языках.
•
При кафедре марксист
ско - ленинской философии ин
ститута авиационного прибо
ростроения возобновила рабо
ту лекторская группа; 50 сту
дентов стали ее членами.
• В Лесотехнической акаде
мии создан свой радиоцентр.
П
Практику в пионерских
лагерях летом 1968 года дол
жны пройти 1100 студентов П1
^ курсов различных факультетов
: ииститута им. А. И. Герцена.

в

гятпввншвтгтшпшипшпю
Петергофа, где развертывается
строительство
университетско
го
городка, сообщают, что
поднялись ввысь этажи буду
щего физического института.
Будут
воздвигнуты 8 корпу
сов гуманитарных факультетов,
18-этажное
главное
здание
ЛГУ, университетская обсерва
тория.

• МАТЕМАТИ Ч Е С К У Ю
ОЛИМПИАДУ для учащихся
средних школ Ленинграда про
вели студенты физико-механи
ческого факультета Л П И . Око
ло 800. учащихся различных
школ Ленинграда участвовали
в состязании математиков.
О УНИВЕРСИТЕТ С К И Й
ГОРОД БУДЕТ. Из Старого

КТО ЖЕ ОСУЩЕСТВЛЯЕТ
Совершенно
необходимой яв
ляется четкость н определенность
социального облика, политической
убежденности тех людей, кото
рые играют ведущую роль в осу
ществлении
научно-технического
прогресса.
Отдавая должное усилиям пар
тийных организаций ЛГУ и Л П И
в поисках целенаправлен ЕЮЙ си
стемы воспитания студентов, парт
ком Горного института
считает,
что в их комплексных планах не
достаточно Л!еста уделено учеб
ному процессу как важнейшему,
наиболее действенному и конкрет
ному средству идейного воспита

Ф МОСТ в ЭФИРЕ. Вместе
с группой молодых поэтов в ра
диопередаче
«Москва — Бу
дапешт», организованной глав
ной редакцией
радиостанции
«Юность» совместно с венгер
ским радио, активно участво
вали студенты ЛГУ нм. А. А.
Жданова, в частности из вен
герской группы филфака уни
верситета.

ТВОЙ И Н Д И В И Д У А Л Ь Н Ы Й
УЧЕБНЫЙ ПЛАН
Среди мероприятий, способст чается в том, что хорошо -успе
вующих эффективности обучения вающий студент помимо предме
и повышению его уровня, в Ле тов основного учебного плана или
нинградском технологическом ип за счет части пз них изучает до
ституте имени Ленсовета важное полнительные дисциплины пли
место занимают индивидуальные углубленно
изучает
отдельные
учебные планы студентов.
По курсы,
наибольшим образом со
индивидуальным
планам
в ответствующие его шцнвпдуаль1967/68 году в институте зани ным
научЕ1ЫМ интересам, его
маются 280 отлнчно
и хорошо стремления.ч и запросам, а так
успевающих студентов. \
же будущему профилю работы на
Сущность такого плана заклю производстве.

Студенческая улыбка

_

__

_,,

Выявление способных н науч
ной и производственной
работе
молодых людей, развитие и углублэние зтих
способностей —
подготовка к научной и производ
ственной деятельности — вопро
сы, не сходящие в наши дни со
страниц
прессы.
Обсуждается
вопрос,
насколько
эффективно
может современная высшая шко
ла подготовить молодого специа
листа к руководящему участию в
разрешении ведущих научно-тех
нических и организационно-производственньЕх вопросов. Может
ли, например, инженер-проекти
ровщик непосредственно присту
пить и проектированик] машин и
приборов новой техники, а инменер-технолог •— и непосред
ственному руководству их изго
товлением?
Нет, потому
что.
сколько бы дисциплин, посвящен-

р

РЯД ЛИ нужно доказывать, ных новой науие и технике, ему
что советский инженер дол- ни преподавались за последние
жен
обладать
выраженными годы его пребывания во втузе, —
епособностями к инженерной на- все равно данной школе не угучнвй деятельности и быть соот- наться за бурным темпом развиветстввнно к зтой деятельности тия науни и техники. Нет, потоподготовленным.
| му что, даже если с учетом это

«Теоретики» или

Подчеркнем, что ведение инди
видуальных учебных планов при
звано переориентировать внима
ние и заботу преподавателей на
наиболее сильных студентов, на
использование
нх
способностей
для поднятия уровня научной и
инженерпон подготовки. Средние
студенты должны будут всемер
но равняться на эту прослойку
сильных студентов.
В текущем учебном году на
факультете технологии органиче
ских веществ для студентов тре
тьего курса в отдельных случаях
практиковалась замена курсовоЕ'О

го и пойти на дальнейшее увели
чение часов на изучение фунда
ментальных дисциплин
физикоматематического цикла за счет
сокращения часов по профили
рующим, то все равно это будет
эффективным лишь при наличии
склонностей, способностей моло
дого специалиста к самостоятель
ной исследовательской
работе и
при наличии хорошей подготовки
и данной работе.
Оговоримся. Со ставшим тра
диционным расчленением и про
тивопоставлением
научного ра
ботника инженеру уже давно по
ра покончить. Пора сложить на
полку истории устаревшие воз
зрения на технику и ее роль в
науке как на нечто «вспомога
тельное», подсобное, второстепен
ное в отличие от «чистой» нау
ки. Надо признать негодным для
решения задач современного про
гресса такие бытующие определе
ния, как «Механика — это при
кладная математика», «Степень
кандидата физико-математических
наук выше степени кандидата
технических наук», деление ра

ИДЕОЛОГИЧЕСКОЕ

ния студентов. Речь идет о глу
боком идеологическом содержании
каждого предмета, который пре
подается в вузе.
Сущность задачи
заключается
в том, чтобы социаль]1ая, полити
ческая
направленЕюсть
любой
спеЕхиальиой дисциплины не носи
ла характера
какой-то
искус
ственной подсветки, чтобы она не
свелась к начетническому под
таскиванию отдельных положений
марксизма-ленинизма к специаль
ным
ДИСЩШЛИЕЕЭМ. НеобХОДЕЕМО,
чтобы эта идейная насыщенность
органически вытекала
нз суще
ства излагаемой науки.
проекта по прикладной меха1И1ке
и курса общей химической тех
нологии. В некоторых
случаях
объем
занятий по основному
учебному плану удавалось умень
шить, заменяя, например, сдачу
экзаменов
по
начертательной
геометрии, электротехнике заче
тами. Никакие предметы мате
матического, физического и хи
мического циклов заменять пли
сокращать в технологическом ву
зе нельзя.
Список таких факультативных
дисциплин пли дисциплин по вы
бору должец быть очень богатым
и удовлетворять
разносторонним
запросам.
Особый случай
индивидуаль

ботников умственного труда на
«теоретиков» и «экспериментато
ров». Подобное деление нередко
приводит к тому, что «теоретики»
усиленно развивают в отобранных
учениках способности к абстракт-

Во-первых, в нашем институте
(как, впрочем, и во всех других)
широко используется весьма кон
кретный и политически актуаль
ный материал, каким являются
Директивы ХХП1 съезда КПСС
по пятилетнему плану и ряд последуЕОщих решений 'Центрально
го Комитета по вопросам разви
тия иародного хозяйства. Исполь
зование всех этих материалов ока
зывается мощЕтым средством вос
питательного воздействия иа сту
дентов.
Мало того,
эти материалы
дают преподавателям
пищу для
встреч со студентами во внеучеб
ное время, делая эти встречи ннных планов — это подготовка
студентов
по
дополнительной
специальности. Если до сего вре
мени студент заканчивал инсти
тут и получал диплом инженера
химика-технолога по одной опре
деленной специальности, то при
обучении
по
индивидуальному
плану выпускник может полу
чить диплом
и по двум спецИ'
альпостям. Для родственных спе
циальностей, например, для ка
федр высокомолекулярного цикла,
такая
двойная
специализация
может
быть
вольно легко.
Следует

осуществлена до

поощрять включение

Остановимся также нз вопросе
выбора профессии.
Если попытаться разобраться
в основных причинах значитель
ного отсеивания студентов, глав
ным образом на последних кур-

а, сегодня,
ному мышлению и игнорируют их
развитие в области
нонкретных
экспериментальных исследований.
По мере того, как наука при
обретает все более мощную тех
ническую
базу, сама техника
становится все более и более свя
занной с наукой, научно обосно
ванной, Мощные ускорители, кос
монавтика, реактивная авиация—
это столько же успехи науки,
сколько и техники. Научное зна
ние в каждый данный момент яв
ляется результатом как теорети
ческих, так и экспериментальных
поисиов.

«экспериментаторы»?

сах, то одна группа (к счастью,
незначительная) вообще не же
лает утруждать себя каким-либо
занятием,
стремясь как-нибудь
дотянуть до диплома. Многочис
ленные
же случаи отсева —
следствие полной
незаинтересо
ванности студента той отраслью
знания, которой он, казалось бы,
посвятил большинство из немно
гих студенческих лет...
Пятьдесят лет Советской вла
сти в корне изменили весь меха
низм получения профессии. Такие
важнейшие факторы, как отсут
ствие социальных барьеров, без
работицы, общекультурный рост
народа, появление в результате
индустриализации страны сотен
новых профессий, повышение до-'
статочного уровня жизни
всех

ПОЛИТЕХНИК

НГРАДСКОЙ ВЫСШЕЙ
Социология и втуз

Вот уже более двух лет груп
пой социологически.х исследова
ний Ленинградского политехниче
ского ииститута им. М. И. Кали
нина
проводится
комплексное
изучение системы подготовки ин
женерно-технических кадров.
В фгирале 1968 года Ученый
совет и партийный комитет ин
ститута рассмотрели итоги проведе1П1ых исследований, признали
их научную и практическую це
лесообразность и приняли реше
ние о создании в ЛПИ лаборато
рии социологических исследований,
которая бы своей деятельностью
содействовала совершеиствованию
системы подготовки
научно-тех
нических
и инженерно-техниче
ских кадров, а также предусмат
ривала социальное прогнозирова
ние развития высшей технической
школы.
Исходным
методологическим
принципом организации конкрет
но-социологических исследований
является при1тип комплексности,
предусматривающий изучение раз
личных проблем высшего техниче-

Чтобьв

увидеть

ского образова1П1я в динамике.
Первый этап исследований дал
возможность произвести анализ
процесса подготовки молодых ин
женеров в целом, ему соответ
ствовали и определенные мето
ды: измерение бюджета времени
студентов, массовые опросы, виЯБЛяюшие мотивы
поступления

представление о том, что кафед
рам обшественных иаук Урииадлежит приоритет в воспитании
студента-граждан ина, мы допол
няем тезисом: воспитание через
предмет, через специалыюсть, че
рез профессию.
Разумеется, роль кафедр со
циально-экономических
иаук в
воспитательном процессе обще
признанна. Мы считаем, что они
в своей работе должны быть
максимально приближены к про
филю преподавания внутриинститутски.х днсциплш!. А это озна
чает,' что преподаватели обще
ственных кафедр должны быть в
какой-то мере подготовлены про-

студентов в институт, нх профес
сиональную ориентацию; отноше
ние к учебному процессу и мно
гое другое. В программу первого
этапа исследования входила за
дача определить специфические
особенности студенчества как со
циальной категории советской мо
лодежи.
фессионально, с наших «горных»
позиций, Д0ЛЖН1.1 владеть таким
багажом, который обеспечит кон
кретность и целеустремленность
их воздействия на студенческие
умы. Для этого мы проводим с
преподавателями
социально-эко
номических кафедр семинары.
Всякий предмет в советском
вузе долже)! преподаваться с по
зиций диалектического материа
лизма, каждый из преподавателей
обязан грамотно, без вульгариза
ции, пользоваться всеми катего
риями марксистской философии.
секретарь
института

в индивидуальные
планы заня
тий по иностранным языкам с

целью
овладения разговорной
речью и навыками перевода и
предусматривать в качестве за
ключительного зачета либо пред
ставление объяснительной запис
ки к дипломному проекту на инострашюм языке, либо проведение
защиты дипломного проекта (ра
боты) на шюстранном языке.
Успешный опыт подобных меролриятий в институте имеется.
Профессор Н. СМИРНОВ, де
кан факультета технологии ор
ганических веществ ЛТИ им.

Новый кабинет общественных
им. М. И. Калинина.

циальне
разработанных
тестах
психологов, В .Польше, например,
уже несиолько лет успешно фуннционирует организация профес
сиональной ориентации молодежи
Ведущий инженер новой техни-

завтра
той выбор отнрывающихся
воз
можностей.
Представляется, что уже в
средней шноле каждому шнольнику необходимо исподволь дать
точное представление о главных
профессиях, необходимых стране,
и о том, какие задатки требуют
ся для наждой из них. Тогда в
решающий момент его жизни
не
придется рассчитывать
ка
«день открытых дверей» в выс
шей школе или на красноречие
агитирующих его в выпускном
классе представителей вузов. У
него должно быть точное пред
ставление о самом себе, о своих
возможностях, о том, чт<^ над
лежит развить в себе, представ
ление, основанное на научных
фнзико - психологических дан
ных, может быть даже на спе

Второй этап предполагает по
становку целевых исследований,
т. е. изучение функционирования
отдельных звеньев в вузе. Так, в
ЛПИ проведено изучение отношеЕ1ИЯ студеЕггов к преподаванию
общественных
ДИСЦНПЛИЕГ. ИХ
ориентация на эти науки, выяснеЕш степень удовлетвореЕпюсти
студентов качеством занятий.
В ближайшие годьт мы предпо
лагаем провести ряд других целе
вых
коЕНфетио-социологических
исследовдЕЕий:
изучить
суще
ствующую
структуру
системы
управления в ИЕЕстнтуте с целью
поиска путей дальнейшей демо
кратизации вузов и широкого
привлечения
общественности к
участшо в этой системе; выявить
роль обществеш11.1х оргашгзаций
Как научная общественность вуч
в процессе формирования спецна- зов, студенческий актив помогают
молодежи выбрать путь к высше-<
ЛЕЕС10В.
в методах ко]1кретно-социоло- му образованию?

Увлечь
профессией

гического анализа мы видим так
же один из принципов управле
ния совремеЕПЕым вузом. Вот по
чему, например, в ЛПИ органи
зовано несколько теоретических
В. БУБОК,
парткома Горного семинаров профессоров и преподавалелей, цель которых — обу
чить слушателей этих семинаров
методам
конкретно-социологиче
ского и социально-психологиче
ского анализа.
Социология высшего техниче
ского
образования переживает
период своего становле
ния, ее перспективы ог
ром ЕЕЫ, она сослужит в
соЕозе с другими наухлми большуЕО службу в
социальном

Ленсовета.
слоев населения, с одной сторо
ны, изъяли проблему выбора про
фессии из иатегории жизненно
важных (в сравнении с дорево
люционным временем), с дру
гой — затруднили своей широ-

а ЛИЛП-ПАРИЖ. Лайнер
ИЛ-62 поднялся, держа курс
на Париж. На его борту — три
баскетбольные команды, в том
числе команда Л ИЛП, летев
шая по приглашению спортив
ного клуба Парижского уни
верситета для участия в то
варищеских матчах в шести
городах Франции. Везде наши
ребята выигрывали с большим
преимущестпом и потерпели
только одно поражение.
• В трех конференциях —
международной и двух всесо
юзных — участвовали в этом
семестре студенты историчес
кого факультета ЛГУ.

ЗАВТРАШНИЙ

ВОСПИТАНИЕ СТУДЕНТОВ
тересными и конкретными.
Горный институт подходит к
своему 200-летнему юбилею. За
столь длительную историю инсти
тут вырастил плеяду ученых, ко
торые составляют в каждом из
разделов наших иаук целую эпо
ху. Использование авторитета и
высоких научных заслуг этих ко
рифеев науки — это тоже сред
ство воспитания гордости студен
та за избранЕ1ую профессию.
Еше одиа форма, которой мы
рекомендуем пользоваться и сами
активно пользуемся, — это показ
студентам современных достиже
ний института.
Таким образом, традиционное

ОЛЫ

ки, инициативный
научный ра
ботник прежде всего должен об
ладать способностью видеть, на
блюдать окружающее, подмечать
в общеизвестном новое, ставить
искусственный
эксперимент, а
когда не хватает фактов, то вы
двигать рабочие гипотезы. Разви
вать в себе воображение и умение
абстрагировать, отделять главное
от второстепенного.
Умело ис
пользовать научные методы ана
лиза и синтеза.
Подготавливаясь
работать в
коллективе, будущий инженер,
ученый,
руководитель
должен
приобрести навыки искусства ру
ководства.
Высшая школа рано или позд
но должна прийти от существую
щих университетов и втузов к
высшим учебным заведениям —

наук

в ЛПИ

научно-исследовательским
цент
рам, в которых на первых трех
курсах будут изучаться
фунда
ментальные общенаучные, уни
верситетского типа дисциплины
математико-физического
цикла,
а на последних трех курсах сту
денты получат навыки и подго
товку к последующей
научной
деятельности в разделах, по ко
торым
профилировано
данное
учебное заведение.
Последние годы занятия сту
дентов должны протекать в сугу
бо самостоятельном плане, т. е.
студенты должны принимать не
посредственное участие в теоре
тических и зкспериментальных
разработках.
Естественно, что
СНО как таковое отпадает, по
скольку ВСЕ студенты должны
самостоятельно
участвовать
в
разработке научных тем. Неспо
собных или фундаментальна не
подготовленных не может быть:
вопросы способностей и подго
товки, будут решены ДО поступ
ления в институт и ДО перехода
на последние курсы.

• В ЛИИЖТе помимо тради
ционных форм практикуются ко"
мандировки преподавателей на со-<
ответствующие предприятия, иа
железные дороги, где они провоч
дят беседы с молодежью. Создан
факультет «Юный транспортник»,
где 90 девятиклассников города
приобщаются к своему возможно
му призванию.
МКАЖДЫИ год для помощи в
работе с поступающими комитет
ВЛКСМ ЛЭТИ создает общест
венную приемную комиссию.
КУРСЫ СЕЛЬСКИХ ш к о л к *
н и к о в организованы при ЛГУ..

ПрОПЕОЗИ-

рованин.
Профессор В. СМИР
НОВ, ректор Поли
технического Ш1СТИтута им. М. Н. Ка
линина, член-коррес
пондент АН СССР;
Г. ХМАРА, доцеЕ1т
кафедры философии
института

1/ищия,
/с/шсо/на

в последующем и при
дется работать по новой
специальности, то и зто
не беда: была бы науч
но-инженерная деятель
ность, склонность к ко
торой он имеет.
Соответственно долж
ны быть подобраны и
педагоги высшей школы
данного типа: дня пер
вых трех курсов — пе
дагоги, обеспечивающие
знания студентов, а на
последних трех — педа
гоги ~ научные работ
ники.
Профессор Г. СМИР
НОВ - АЛЯЕВ, заслу
женный деятель нау
ки и технини РСФСР

Публикуя данную ста
тью, рассматрнвагощую
некоторые аспекты под
готовки инженеров-ис
следователей,
прессгруппа приглашает всех
читателей принять уча
На последних курсах на соот стие также в обсужде
ветствующие
специальности и нии вопросов подготов
специализации должны прихо ки инженеров-техноло
диться дисциплины только узкого гов, организаторов про
профиля специалиста. А если ему изводства.

Л1олодость, красоЕЭ, грация... ЧувсЕво
восхищения вызывают виртуозные произ
вольные комбинации с шарфом, которые ис
полняет студентка II курса ннстигута фи
зической культуры им. П. Ф. Лесгафта
Людмила Антуфьева.

ПОЛИТЕХНИК

Обсуждаем
АН

СССР,

статью В. С.
профессора

Смирнова,
«Научная

Прогрессивная система
и л г п н А я .^ .„,.,.,.„
."
^^А^ЧНАЛ организация тру- ствующеи организацин труда в
да - - процесс чрезвычайно институте, опубликованные в гас.чожныи. Д.-!я вуза он осложняет- зете «Политехник» X: 17, являся тем, что объективно оценить ются именно такой системой.
согодняшнюю работу можно лишь
Весьма ценно, что основным
через несколько лет, детально показателем предлагаемой систепроанализировав «отдачу» вы- мы является уровень активности
пускников.. I рудности проведения основных подразделении инетиту.такого ан алнза очевидны. Да и та: студенческой группы, кафедеЛРСОПГшЯЗНП

ПйГ\М[ИНП-

пм

(||!1КУЛ1,ТРТЯ

Птнп1Ч1Т(1П1,11аа

ректора ЛПИ, члена-корреспондента
организация

труда

ОПОЛН6НИЯ*

институте»

сказать.
подразделениях защиты диссерта- циеитов веса позволит корректиПодавляющее большинство по- ций (особенно докторских) случа- ровать случаи, в которых весьма
казателей группы «Кадры» отра- ются сравнительпо редко. Это благополучный коэффициент акжает повышение квалификации приведет к тому, что во многих тивности будет получаться, насотрудников института лишь за случаях рекомендуемые числен- пример, когда недостаток докторов
рассматриваемый период (один ные показатели будут говорить об наук
будет компенсироваться
год). Такой подход целесообразен отсутствии актнкности в ;пои на- большим количеством спортсмедля молодых вузов, в которых правлении работы, хотя это и не нов-разрядников
ощущается острый недостаток будет отвечать действительности
Пункты 12/12 13/13 —/17
высококвалифицированных кад- Вторым крупным недостатком раздела
«Научно-нсслед^вательров. Для вузов, подобных ЛПИ, предлагаемой системы нам кажет- екая работа» проекта ицструкимеющих крупнейших ученых, ся отсутствие возможности регу- ции исходят из количества \озсвои научные школы, видимо, лировать с помощью предлагаемой договорных и госбюджетных тем
правильнее ставить вопрос не о системы те или иные направ.тения или работ пр
причем численный поповышении квалификации в крат- работы. Уровень активности ела- казатель а слледовательно, и уровч., !'.,„•,» « п п , . , .
о « ,..,,.К«.,«-. . , „
'

л^^.Г^Г "Т'"^ """'й ^^^•^^'>у,'x^^^^. к аа.а.с.чсп маи^.ш. -ПО ирп «с.ущеПОЭТОМУ наряду С динамичсски- КОТОРЫМИ оказывастся В
отсгаванию от требовании вре- ствлении предлагаемых мер поощ- ми показателями, отражающими степени
случайным.
ПОЭТОМУ
"*^'1.ирения и гласности является проч- рост квалификации, следует иметь уровни активности по отдельным
Поэтому наиболее правильно ной основой д.чя подлинно всеоо- в этой группе н статические по- показателям целесообразно умноГым пока^м''^^^^^^^^^
щего соревнования.
казатели,^, характеризующие до- жать на коэффициенты веса, котоным показателем, позволяющим
Наряду с другими достоинства- стигнутын уровень, и уровень ак- рые могут быть экспсримента.ипо
с11т^Ге^^ш.^^^^^
»;' ''^''•''™''
'='«'^^"^ ^""^^^' "'^"«^™ определять по тем и нет подобраны в течение первых
Л . ?й . Г Г
Пред..оже- на наш взгляд, и существенные другим.
двух-трех лет применения предлания об усовершенствовании суще- недостатки, о которых следует
С другой стороны, в небольших
гаемоп
системы. Введение коэффн1Й''*Ч-Ч^-^г1^^-^Я''*''*4^'^'1^^

Изменения.
АкОполнения.

в

ся как отношение числа таких су — может быть применен к каучебных установок к среднему федре физкультуры, так как казначению их по всем факульте- федра может нри&лек'Кть и, оче-

'''^"'
видно, иногда привлекает спсДля невынускающих кафедр циалистов по врачебной физкульактивности
работысистема
всех подраз
Предложенная
оценки ГЙ"?-;? Г "'^'^''''«•"'^•' "«'^^^^'^те.чь туро,
и специалистов
институдругимизкафедрам
делении
(см. 28/3() (участие студентов в об- та Аналогично
.•тнннпгтинашего
плб.тминститута
ргру ппг,пп.именифизкультуры
Лесгафта.
сторона
деятельности
студентов
кафедра
может
учи«Политехник» Л^г 17 (2074) от щественной жнзни), так как эта
21 мая с. г.) охватывает все сто уже учитывается выпускающими тывать и учитывает текущую усроны многогранной деятельности кафедрами и академгруппами, а певаемость студентов, а также
института. С нашей точки зрения, невыпускающнми кафедрами (на- подводит итоги за семестр (ч. п.
предложенная схема показателей пример, иностранных языков, на- —/30 и —/31), а относительможет быть несколько изменена тематики и других) не может ный показатель может быть подбыть учтена.
считан относительно всех студепи дополнена.
По II группе показателей — тов, с которыми проводятся ре. Для оценки работы факульте
научно-исследовательская
рабо- гу.^шрные занятия.
тов и кафедр, ка1с выпускающих,
Из «Схемы показателей» для
так
и невынускающих, можно та — для певыпускающих кафедр
можно
добавить
ч.
п.
—/21
—
кафедры
физкультуры, очевидно,
ввести такие же показатели, ка
выпал
показатель
кие предлагаются для оценки ра- комплексные исследования. Этот случанис
боты академической группы, а показатель может характеризо- —/39 — общественная работа
•именно —/31—успеваемость сту,^ вать работу невынускающих ка- профессорско - преподавательскоде1гтов по итогам сессии. Этот федр так же, как и выпускаю- го состава — этот показатель

какой-то на неограниченно большое чис
тем и работ так как это ведет к
распылению сил и средств В ю
же время комплексные исследования оцениваются по одному п^икту. Ввеюние коэффициентов веса
позволило бы выше оценивать
комплексные исследования,
Ассистент Ю. ГОРЮНОВ

ЗАМЕЧАНИЯ
ПО ПРОЕКТУ «ИНСТРУКЦИИ»

1^ ОЛЛЕКТИВ кафедры элек полненных хоздоговоров в руб
трической изоляции, кабе- лях. Если нельзя изменить соот
лей и конденсаторов ЭлМФ. оз- ветствующий показатель, задан
накомившись с проектом инструк- ный министерством, то следует
иии по определению уровня ак- ввести показатель объема хозрастивности факультетов, кафедр и четных работ в число лобавочакадемических групп института, ных показателей ЛПИ, в которых
опубликованным У? 17 газеты также фигурирует число тем.
«Политехник» от 21 мая с. г..
3. Важным показателем актив
считает
необходимым
сделать ности в области научно-исследо
следующие замечания:
вательских работ является число
1- В инструкции указан ряд статей, публикуемых в журнакоэффициентов для каждой груп- лах работниками кафедр. Этот
пы показателей активности с показатель не учтен в инструкпримерами их подсчета, но ие ции.
указан способ вычисления обще4. По линии оценки активного коэффициента по каждой из сти в области содружества спроэтих групп на основе вычисле- изводством, кроме числа договония 7—8 отдельных коэффици- ров о содруясестве следует учесть
ентов, входящих в данную груп- также число консультаций, котопу (например, по кадрам, по на- рые даются работникам произучно-исследовательской
работе водства со стороны кафедр ЛПИ,
и т. д.).
и ч'исло лекций и докладов, про2. Кафедра считает неправиль- читанных работниками ЛПИ на
ным оценивать активность по заводах и в ПИИ.
В. РЕННЕ,
хозрасчетным работам по коли
заведующий нафедрой, про
честву выполненных тем. пофессор
скольку проводится борьба с
многотемностью. Правильнее оцеЕ. ПОНОМАРЕНКО,
нивать эту работу по объему высекретарь кафедры, ассистент

которого и предполагается можно так же, как и для выпус- институту, предусмотреть средподвести итоги; кроме того, этот
кающих кафедр.
ства материального поощрения
ч. п. покажет передовые и от
Паучно-исследоватсльскую ра- членов коллектива кафедры. Эти
стающие факультеты и кафедры
боту факультетов и кафедр мож- средства могут быть меньн1е, но
по успеваемости студентов.
Успеваемость студентов по се но характеризовать дополнитель сделать это нужно.
местрам для факультета илп кано еще и таки.ми показателями:
Е. ИВАЦИК, старший ин1. Публикация работ в жур
федры может несколько характе
женер, В. РАЗУМОВА, доризовать загрузку студентов по налах. Ч. п. можно определить
цент, и. X, н.
семестрам, что заставит пере числом опубликованных статей
смотреть распределение учебного (за предыдущий год) на 100 со11П11ИГ11ГП1П1ИПИПМП1т1П1П111М1П1111Н11ИП111НИ1МГНПМ1ИИ11111!1)П1П111ГП11П11И1111МП111)И11П1
трудников с высшим образованнматериала по семестрам года.
„
ем, относительный показатель —
ществующих теории в единую
развивающуЕося систему.
Для певыпускающих кафедр отношение этого числа к среднему
Многие полагают, что выход
следует ввести ч. п. - / 3 0 - т е - „о факультетам, кафедрам или
Г* РЕДИ разного рода исследоУказывая иа то известное поло- "з имеющихся трудностей нахокущая успеваемость стулентов. институту
Этот ч. п. можно опреде;1Ять от2. Состояние по охране труда ^-' ваний, проведенных
.
.ученым:!- жение В. И. Ленина, что развитие Дится в дальнейшем абстрагироношением количества положитель- ^^ технике безопасности Чистен- политехниками, одно посвящено идет по спирали, и опираясь на вании теории, в поисках формаль
ных оценок (отличных и хоро- „ум П0Г'1зате1РМ ^готет ПУА-НТГ Рзссмотренню говременного поло- закон
отрицание
отрицания, "о математического «охвата» на
ших) к общему числу оценок, Г.Т..П,,,Й.,»/лг,'™,! ..!,,..,; !!. ^^""^ ^ физике. Это исследова- Т. А. Лебедев приходит к выво- базе неких сверхнеобычайных
отношение
средств,
затраченных
ние
выпол11ено
профессором
Т.
"^.
ду,'"чтГ"для^°дальне('[ш'его"
рГзви- «безумны.\» идей. Автор, не отпрошедших через кафедру студен
на выполне[П1е мероприятии по Лебедевым и, как выпуск физико- тия современной теории недоста- вергая эти поиски, вместе с тем.
тов. Относительный показатель охране
труда и технике безопас технической секции Ленннградско точно разрабатывать и использо- не только настаивает на широкой
можно сравнивать со средним по- ности, к средствам, планируемым го
общества естествоиспытателей
связи предыдущего с последую
ка.зателем всех невыпускающих по соглашению с администрацией под заглавием «О преемственно вать только новый матем;ггнческий щим, но и видит в этом хорошую
кафедр. Что касается объективно института, при условии отсут сти физическ1!х теорий», недавно аппарат. Наряду с этим, исполь возможность понять и физически
зуя основные положения диалек
сти оценки успеваемости студен ствия нарушений по технике без издано Ленинградским универси тического материализма, необхо объяснить то, что сейчас не под
тетом.
тов в течение семестра, то она опасности.
димо физически осмыслить все дается восприятию.
В исследовании охвачен широ
будет такой же, как и объектив
Создатели современной теорети- ньтне существующие факты. Тольность оценки успеваемости сту- „ожно "и" Гтку.тьтет^* м^едует еше Ч'^^'^о" Ф"3"ки, по мнению автора, '^^ '^^'^°" комплексный подход при кий круг вопросов, поставлен ряд
новых об использовании законов
дентов
на вып\тк;иг>шиу клйи^п- " ""• " Ф<|1Ч.11>|е| следует еще
.
'^ изучении и толковании фактов диалектики в научных исследова
рах
и вообш1 ТбГгтнш,!^^^^^ характеризовать обеспеченностью «^ уловили должной диалектиче- „ожет привести к успешному по- ниях. Именно поэтому его со вни
манием и интересом прочтут все,
оприки кг-ру иль- "''^'^-;.^•"""^'^-^^' лаборатории, отделов вспомога- скон связи между мнкро-и макро- строению цельной и непротиворе- кого интересуют вопросы филосо
ицьнки всех ноказ,1телен до.шна тыльным персоналом (лаборанты, явлениями, что, по существу, при- чивой теории.,
уделено
«реабилитации»
так назы фии и спорные проблемы совре
являться непременным условием препараторы, уборщицы и т д )• ^^-^^ ^ резкому разделеншо раз- ваемой
Большое
место в исследованин
классической
теории. Ав менной физики.
правильного суждения и сравне- Показателем может стужить отно- •""""'"" физических теории к од- тор на целом ряде конкретны,х
в. ГЛУХОВСКИЙ
ния работы разных подразделе- щение чигчрнногп нттпчня попт "остороннему, главным образом примеров показывает, что эту тео
НИИ института по всем показате- .'^аТ Г щтатГмГ Га пис п ш Ф^^Р^^^^^'о математическому, раз- рию сейчас аттестуют хуже, чем
лям
штатному расписанию витию современной теоретической она есть на самом деле.
Редактор И. А. ЛЕБЕДЕВ
•
данного подразделения, опреде- физики в ущерб се физическому
Определяя,
однако,
истинный
•
дополнительно по 111 разделу— ляемому существующими норма- и философскому содержанию. По"учебно-методической__ работе — ми.
этому, исходя из тезиса, что прнНаш адрес: Ленинград, К-251,
можно
ввести такой
показатель спорта
Для оценки
уровня работы
ка- друг
Р^^^^ седина
и что
в ней любые
и значимость
классической
другом,
профессор
Т. А. объем
в преувеличение
ее заслуг.
Он ие Политехническая ул., д. ^л*' '"'*
са современным
оборудованием»
ч. п. следует
дополнить
как
«Оснащение
учебного
пронесфедры
физического
воспитания
и
''^•^^"ия
так
или
иначе
связаны
теории,
Т.
А.
Лебедев
впадает учебный корпус, комната 336.
Лебедев
выдвигает
задачу
найги
сводит
рассмотрение
кнеобсужде(кинофильмы, магнитофонные за- показателями 23/28 — /30
М-17518
Заказ № 881
писи и т. д.). Этот показатель —/31 и —/39. Показате.ть более тесную и более глубокую нню достоинств и недостатков огможрт хлп1ктптплтт>
п'.Кпт.,- ^ч/^о
преемствеЕюсть между физиче- дельных теорий, а, наоборот, неод- Типография им. Володарского
Г^^Тп,™-. 1
^ ^
^ ~ привлечение крупных скими теориями, чем это имеется нократно подчеркивает, что задаЛениздата, Ленинград,
Ч)лк)льтетов и может определять- специалистов к учебному процес- в настоящее время.
ча заключается в объединении сучФонтаика, 57.

О преемственности физических теорий

