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0БСУЖДЕШ1К иартийиосо
собрания выиесеи один нз
ва)КН(;йших вопросов деятельиос
ти 1г жнзни ко.тлектива институ
та. С расширением
масштабов
коммуинстическо1'0 строительстваи это особо подчерь'инаетс» в ре
шениях ХХУ съезда КПСС, чрез
вычайно возрастает
роль вузов
ской науки.
• В решении
ЦК
КПСС
от
30.07.73 г. по отчету парткома
ЛПИ поставлены
многогранные
задачи наиболее полного нсиользования научного нотенцнала ин
ститута длл повышения качества
тгодготовки
молодых
снециалнсто[!, для ре!не11ия Фундаменталь
ных проблем- науки и техники.При плаиированин научных ис
следований, выборе стратегическо
го направления на1иих научных
11абот И1ЕСтнтут, факультеты и ка
федры руководствуются постанов.ченилми ЦК КПСС н СМ СССР,
ропениями Ленинградских обла
стного • и городского • комитетов
КПСС, приказами и директивами
Миимузов СССГ и РСФСР. Боль
шое внина1ии; правильному ис11оль?.ова!ипо научного потенциала

ЛПИ уделяет член Политбюро ЦК
КПСС первый секретарь Ленинградс(10го ОК КПСС тов. Г. В. Ро
манов.

НОВЫЕ ФОРМЫ
В ДЕЙСТВИИ
В последнне годы в ходе реалн^ации постановления партии и
правительства в институте было
улучн1ено планнровапие научных
нсс.чедованнй. Так, в 1974 году
бы.1 переработан перечень науч1ГЫХ нсследований по направле
ниям подготовки молодых снеци
алистов в институте. В нем в"бо
лее широком плане пашли отра
жение новые проблемы, напри
мер охрана природы и улуч1иепие
использовання природных ресур
сов, атомная энергетика, биофнзийа.
Кроме трад1П1;нонных форм хоз
договорных
ПИР «кафедра —
нрелпрнятие» в институте полу
чили развитие три новые формы
организации НИР: КДС, целевые
программы. ИИР по коллектив
ным договорам социалистического
соревноваиияС целью максимального исполь

зования научного потенциала ор
ганизовано несколько советов по
проблемам науки
и
техники:
промышленные роботы, рацио
нальное использование и охрана
природных
ресурсов,
ядерная
э?1Сргет1п.'а. Эти советы установи
ли контакты с соответствующими
коордпнациониымн советами АН
СССР и Государственного комите
та но науке н технике.
Недавно создан еще один со
вет, который будет координиро
вать в институте работы но це
левой программе Минвуза РСФСР
«Энергия».
В эту работу
уже
вк^почилнсь ученые электромеха
нического, • энергомашинострон
тельного и йни;енер!10-экономического факультетов.
•На1>яду с проблемными совета
ми на базе ЛПЛ активно работает
1'олпвной совет Минвуза РСФСР
по энергетике.
Примером
Другой
успешной
формы концентрации усилии уче
ных иа решение крунных народ
нохозяйственных за.аач является
участие ЛПИ в научном обоснова
нии инженерных решеинй по Саяно-Ш\'И1еиской ГЭС на Енисее. К

В работе собрания приняли уча
стие гост»: заместитель заведую
щего отделом наукп ЛГК КПСС
А. И. Ми,\айлушкин, секретарь
Калининского 1*К КПСС И. Ф.
Богданов,
секретарь
парткома
объединения «Компрессор» И, М-.
Архипов,
главный
конструктор
проекта объединения яКи!10вский
завод» А. И. Островский.
Об этом читайте в сегодняшнем
номере.

САУЖБУ НАРОДУ

НАУЧНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ
СЪЕЗДА]

22 апреля во Дворце культуры
нмени Ленсовета состоялось пар
тийное собрание института.

партийном собр.^ний.

настоящему врененн ЛПИ активно
сключи.'(ся в работу по ряду ана
логичных договоров:энергетическо
го блока мощностью 1200 тыс. квт.
на Костромской ГРЭС, строитель
ству Ванкало-Лмурской магистра
ли, выполнил досрочно все свон
обязательства по созданию линии
электроиередачи 750 квт Ленин
град — Конаково — Моеква.
Активизации внедрения закон
ченных научио-исс.чедовательских
работ в народное хозяйство спо
собствовало разработанное внер
вые временное положение об ис
пользованин в народном хозяйст
ве результатов
ННР. которое в
1975 году одобрено советом рек
торов Ленинграда и рекомендова
но им для использования в вузах
города.
В 1970 году партком трижды
рассматривал вопросы, связанные
с постановкой научных исследова
ний в институте.
Ректоратом, деканатами, НИИ,
кафедрами, -партийнымн бюро и
партгруппами проделана опреде
ленная работа ио реализации при
нятых решений. Например, разра
ботано и выпушено положение о

КДС, сокращено чпсло институтС!а1х КДС, однако требуется даль
нейшая актнвтгая работа.

ИТОГИ ГОДА
Объем научных исследовании
ио хозяйственным догово])ам по
НИИ составил 10,2 млн. руб.. в
том числе для Леншп'рада и об
ласти — 9,2 млн. руб. Экоиомическнп эффект, полученный прд
внедрении результатов НИР ин
ститута по 330 темам в народном
хозяйстве, за 1970 год составил
32,9 нлн. руб.
Объем госбюджетных ПИР вдене;)Л10м выра:кенин составил око
ло 1.5 млн. .руб.. т. е. мепее 10
пр(Н1ентов хоздоговорных работ.
Из общего об'ьема хоздоговор
ных работ ва;кнейн]их — 42 про-,
цента, а по госбюдигетиым —- 93
процента. Из объема хо:!договорных работ 20 процентов состав
ляли работы по КДС.
Следует отметить, что за по
следние четыре года коллектив
института долю важнейии1х ра
бот увеличил с 20,5 до 42 про
центов.
(Онончание на 2-й стр.)

СТУДЕНЧЕСКАЯ
ЛЕКТОРАМ

КОНФЕРЕНЦИЯ
22 апреля, в день рождения В. И. Ленина,
студенты I курса электромеханического факуль
тета и факультета автоматизации управления
провели студенческую научную конференцию.
Участники физического кружка выступипи пе
ред своими однокурсниками с короткими сообще
ниями. Они рассказали о том, как готовить к
экзамену те вопросы курса, которые были пред
ложены студентам для самостоятельной проработ
ки.
В конференции приняло участие около 50 че
ловек.

В связи с подведением итогов конкурса на
лучшую постановку пропаганды научно-техниче
ских знаний и передового опыта за 1976 год
правление Калининской организации общества
«Знание» вручило
благодарственные
грамоты
группе политехников — активных
лекторов и
организаторов лекционной пропаганды. В числе
награжденных А. Ф. Алабышев, И. П. Бернацний, в. И. Буланнн, В. П. Иотляров, С. С. Нозловсний, В. И. Каиданов, А. Г. Конюхов, В. А.
Лунев, В. Г. Сидоров. А. К. Черновец.

М. НОЗЛОВ, доцент

0. СМИРНОВ,
етв. секретарь правления общества «Знание»

Городской парк «Сосновка» благодарит всех
студентов и преподавателей объединенного интер
национального студенческого отрг^да, принявших
участие в Ленинском коммунистическом суббот
нике 16 апреля на работах по благоустройству
городского парка «Сосновка».
В субботнике приняло участив 300 человек.
Выполнен значительный объем работ по очистке
газонов, рыхлению почвы в живых изгородях и в
куртинах кустарников.
Дирекция парка отмечает работу финской,
польской групп, работавших на субботнике с осо
бым энтузиазмом.
С. КИЗЕВЕТТЕР, директор парка
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I ДОГОВОР
ДРУЖБЫ

•

с 9 ио 16 апреля этого года
в Ленинграде по приглашению
• комитета ВЛКСМ ЛПИ им. М. И.
Калинина находилась делегииня
союза учащихся Выси1ей техниче
ской школы г. Турку. Целью ви
зита было обсуждение нопросов
сотрудничества
и установление
прямых контактов.
В переговорах, проходивших с
И по 13 апреля со стороны ЛПИ
участвовали: секретарь комитета
ВЛКСМ С. Н. Жданов, зам. секре
таря комитета В. О. Лебедев, зав.
отделом внешних связен комитета
Н, И. Ватин. В ходе переговоров
был обсужден проект Со1лаи1Сния
о сотрудничестве между комите
том ВЛКСЛ\ (( союзом учащихся.
Он определил иелн и фо1)мы со
трудничества.
14 апреля состоялось подписа
ние Соглашения и Приложс-ния к
Соглашению, которое предусмат
ривает ответный ВН1ИГ делегации
политехников в Турку, обмен фо
товыставками.
-^
Фото Ю. АНДРЕЕВА
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К. п. СЕЛЕЗНЕВ,
ре'Итар ЛПИ.
(Окончание.
Начало на 1-й стр.)

Остановимся лпшь на некото
рых примерах эффективной ра
боты. Кафедры неханикн и про
цессов управления (зав. кафед
рой чл.-корр. АИ СССР А. И. Лу
рье, партгрупорг А. Г. Конюхов)
и электрических машин (бывший
зав.
кафедрой академик ЭССР
А. И. Во-тьдек, партгрупорг П. Ю.
Кааэик) в тесном сотрудничестве
с объединением «Э.чектроснла»
разрабатывают чрезвычайно важ
ные для сверхмощных турбогене
раторов вопросы обеспечения над
лежащей механической прочности
и надежности их узлов, мини
мального уровня впбрацин, поис
ка
путей
усовершенствования
конструкцин генераторов. За уча
стие в разработке конструкций
системы «Турбоагрегат — фунда
мент — основание» с низкоча
стотной виброизоляцней д.тя тур
боагрегатов ко.тлектпв института
награжден в феврале 1977 года
дипломами ВЦСПС и ГКНТ СМ
СССР.

вредные выбросы окислов азота.
Большая работа ведется в про
блемных н отраслевых лаборато
риях. Отраслевыми лаборатория
ми в 1976 году выполнены на
учные исследования в объеме 2,6
млн. руб., а проблемными — на
1 млн. руб.
Заметное значение начинают
приобретать и иашн зарубежные
научные связи с вузами Дрезде
на, Праги, Гданьска, Сантьяго-деКуба и др. городов. Однако ноне
зависящим от института причи
нам план выезда наших ученых
в друлсественные зарубежные ву
зы выполнеп лишь на 25 процен
тов, в то время как план приема
был перевыполнен.
В 1976 году ученымп инсти
тута опубликовано 28 монографий
и сборников научных трудов, 5
учебников и учебных пособий,
1326 статей, получено 172 ав
торских свидетельства, 27 патен
тов. Однако это не отражает на
ших больших возможностей.
За отчетный год укрепилась ма
териальная база лабораторий. В
1976 году по прибылям научного
отдела приобретено оборудования
па сумму 3,4 млн. руб., по хоз
договорным темам на 2,4 млн.
руб., по госбюджету -- на 150
тыс. руб,
в 1976 году по сравиеншо с
1975 годом возросла активность
студентов в науке, повысились
показатели НИРС,
С каждым годом становится все
более представительной студенче
ская научная конференция, про
водимая в период Недели науки.

Результаты научно - нсследовате.'1ьскон работы студентов бы
ли шпроко представлены на про
веденной с 9 по 26 февраля 1976
года выставке научно - техниче
ского творчества студентов Ле
нинграда, посвященной ХХУ съез
ду КПСС.
По итогам смотра-конкурса ву
зов Ленинграда на лучшую орга
низацию научно - исследователь
ской работы студентов в 1975 го
ду ЛПИ награжден дипломом 1
Важные научно - исследова степени ГК ВЛКСМ, ОК профсо
тельские разработки проводятся юза и ЛГС по НИРС.
коллективом ОКБ ТК под руко
НЕДОСТАТКИ,
водством профессора Е. И. Юрсвпча. ОКБ ТК, как головная ор
ТРУДНОСТИ,
ганизация по разработке промыш
ПРОБЛЕМЫ,
ленных роботов - манипуляторов,
провела обследование 30 пред
Таковы основшне итоги года
приятий Ленинграда, где выявле как результат активной работы
но 5 тыс. операций, которые це коллектива. Остановимся, одна
лесообразно автоматизировать с ко, на ряде основных проблем,
помощью роботов, внедрила на
трудностей
и неиспользуемых
предприятиях б промышленных
возможностей.
роботов.
Считаем, что следует в 1977
году пересмотреть перечень науч
Разработки важнейшего обще
ных направленнй, проблем и
государственного значения вы
тем, уточнить его в свете реше
полнены под руководством проф.
ний ХХУ съезда КПСС н основ
С. Е. Бреслера и доцента В. М.
ных задач на 10-ю пятилетку в
Коликова. Это очистка вирусов
области науки и техники,
хроматографическим методом на
широкопористом стекле.
Работа по комплексным до
Известны
активное участие говорам о сотрудничестве идет
ЛНИ в создании телескопа «Ра- неравномерно по отдельным до
как
тан», вклад в эту работу проф. говорам, что определяется
разной
активностью
головных
Н. А. Есепкиной, проф. Б. В. Бракафедр и факультетов, так и
уде, ст. н. с. М. Г. Высоцкого,
различным отношением руковод
Разработанный под руководст ства обт^единсний. Недостаточна
вом проф. в. В. Померанцева ме работа учебно-методических ко
тод низкотемпературного вихре миссий по договорам с объеди
вого сжигания топлива в топках, нениями
«Ижорский
завод»,
примененный в настоящее время «Светлана»,
ЛСО им. Я, М.
на 30 парогенераторах, позволя Свердлова. Комсомольская орга
ет резко снизить нх габариты, низация активно включилась в
улучшить их экономические по работу по договорам с объеди
казатели, существенно уменьшить нениями «Электросила» и .«Ки
ровский завод».

ТТолитехтш
2-я стр.

Почтн но всем договорам ны
имеем весьма малую помощь ин
ституту со стороны объедине
ний в комплектовании подготб*
вительного отделения и I курс^
передовыми рабочими, недоста*

точную помощь в оснащении ла
бораторий современным оборудо
ванием и приборами, практотеоки отсутствие помощп в финан
сировании капитального строи
тельства.
Дальнейшего совершенствова
ния требует и работа по целе
вым программам. К сожалению,
все программы, по которым мы
работаем, не имеют централизо
ванного финансирования, а мо
гут быть обеспечены по обычной
хоздоговорной системе с отдель
ными предприятиями.

научных исследований были бы
еще больше, если бы мы пол
нее использовали виутреннис ре
зервы, опыт передовиков.
Например, при средней эко
номической эффективности па
1 рубль затрат 3 рубля и вы
соком
уровне на ГТФ, ИЭФ.
ФметФ, энергомашиностроитель
ном факультете мы имеем низ
кие показатели на электромеха
ническом, механико - машино
строительном факультетах,
в
НИИ механики, НИИ радиофизи
ки и весьма низкие показатели п
НИИ физики, ФАУ и НИИ элек
троники.
Видимо, необходимо
данное положение тщательно об
судить на советах
факультетов,
в ПТС института.

Недостаточно активно работал
ииститутский совет по роботам:
ректорату, ОКБ ТК, деканам и
партийным организациям прежде
всего ФАУ и мехмашфакультста
Низка доля важнейших работ
следует принять меры к активи иа
физико - металлургическом
зации его работы.
факультете.
Наиболее низкий
Необходимо обеспечить ел:е- средний годовой объем одпой ра
юдное детальное
рассмотрение боты на М.ЧФ, ФМетФ, ЭнМФ
на советах факультетов планов ( 1 4 — 1 5 тыс. руб. при среднем
научных работ кафедр, хода по ЛНИ П).
наиболее крупных, прежде все
Наиболее низкий объем работ,
го важнейших работ, итогов ра ириходящпйся на одного науч
боты за год, хода работ по КДС, ного сотрудника, включая пре
целевым программам и коллек подавателей, на ИЭФ, НИИ ме
тивным договорам соцсоревно- ханики и физики; наибольший—
сання.
НИИ электроники, электроэнерге
Реа.лнзуя решения ЦК КПСС и
соответствующие указания Мин
вуза ГСФСР, коллектив инсти
тута уве.'шчил объем важнейших
исследований, однако должного
материального обеспечения по
лучить не смог. Так, объем иссчедований с 1973 по
1976
год вырос, как уже указыва
лось, на 46 процентов, фонд
зарплаты — с ,1,7 до 4,8 млн.
руб., т. е. на 30 процентов, а
штаты — лншь на 19 процен
тов. Прн этом планируемый в
начале года фонд зарплаты был
еще значительно ниже—в 1970
году 4,4 млн. руб., что очень
затрудняло планирование и про
ведение работ. В 1977 году та
кое положенне сохраняется.
При этом следует пметь вви
ду, что штаты научного отде.та в
да.льнейшем практически уве.чнчиваться не будут, что связано
с ограниченностью трудовых ре
сурсов в стране и в особенности
в Ленинграде. Значительное уве
личение фонда зарплаты также
весьма
проблематично. Можно
предположить, что общий объем
хоздоговорных НИР должен со
ставлять около 17—18
млн.
руб., что близко к ожидаемому
объему в 1977 году. В сложив
шихся условиях объем хоздого
ворных НИР в институте близок
к предельному.

тики,
В среднем
по институту в
1976 году привлечено к хоздо
говорным НИР 13,8 процента от
контингента студентов П1-У1 кур
сов; худшее ноложение на ИЭФ,
ФМетФ, на ФМехФ,

профессоров, как К. Н. Богояв
ленский, К. С. Демирчян, Н, А.
Павлов, А. К..Григорьев.
4. К ПОЛНОМУ ИСПОЛЬЗОВА
НИЮ

РЕСУРСОВ

Во второй год пятилетки наш
ко.тлектив вступил преисполнен
ный решимостью
ознаменовать
славный юбилей Великой Ок
тябрьской
революции новыми
трудовыми успехами.
Коммунисты хорошо знают, ка
кие
высокие социа.тисгические
обязательства приняты на 1977
год и в честь 60-й годовщины
Октября.
Перед институтом стоят очень
ответс-твсипые" задачи. Первосте
пенной, . как того требует пар
тия, является быстрейшее внед
рение законченных НИР в на
родное хозяйство.
Весь коллектив института не
обходимо ориентировать на по
вышение качества НИР но всем
абсолютно аспектам. Очень остро
стоит вопрос материального обес
печения ННР. Сделанное в обла
сти
обновления лабораторного
оборудования — лншь начало.
Мы должны обновить парк при
боров и контрольно-измеритель
ной аппаратуры на МНОГИХ

федрах.

ка

I

В текущем году большие за
дачп стоят неред вычислитель
ным центром института. Необхо
димо подготовить помещения н
С целью более широкого во сдать в постоянную эксплуата
влечения студентов • в НИР на цию сдвоенную ЭВМ единой си
(
1977 год приказом по институту стемы.
установлено,
что
не менее
Ученым нашего института на
10 процентов фонда зарплаты по
хоздоговорным работам
должно длежит продолжить укрепление
связей с
организациями АН
выплачиваться студентам.
СССР, ГКНТ, отраслевыми
ми
Заметно в 1976 году упали нистерствами и крупными про-»
показатели по защитам доктор
мьшлснными объеди]1ениями.
ских и кандидатских диссерта
Одной нз центральных задач
ций, по результативности аспи
является
формирование и даль
рантуры.
нейшее развитие научных школ
К сожалению, следует конста в ЛПИ.
тировать, что в 1977 году ожи
Для нас, ленинградцев, важно
дается дальнейшее резкое сокра
щение защит аспирантов в срок сосредоточить научные исследо
по данным собеседований в ап вания па повышении эффектив
реле 1977 года до 29,2 процен ности нспользования
основных
та.
фондов. Этому вопросу был по
священ пленум Ленинградского
Особенно • плохо обстоит дело в
1976 и 1977 годах по защи ОК КПСС, и политехники долж
там аспирантов в срок на ИЭФ, ны внести весомый вклад в ви-^
ЭлМФ,
ФАУ,
ФМетФ, ФМФ, полнение решений пленума. Не-*
ММФ. Наихудшее положение дел обходимо реализовать в наших
в 1976 году у аспирантов таких условиях и постановление бюро
научных
руководителей^
как, ЛГК КПСС о работе Ленинград,
например, Н. Б. Душин, Б. А. ского финансово - экономическое
'.^
Степанов, А. Г. Морачевский, го института..

В этнх условиях важным во В. А. Скраган, С. В. Усов, В. М.
просом является правильное рас Юринов, Д. Б. Кауфман, Е, М.
пределение фондов зарплаты и Карлик и др.
штатов между НИИ и кафедра
Наряду с этим следует отме
ми,
тить н хорошее руководство ас
Наши достижения в области пирантами со
стороны таких

Вместе со всеми труженика-*
ми страны политехники готовят
ся достойно встретить 60-летие
Великого Октября. Они приложат
все силы к полному решении}
стоящих иеред ними задач,'
.^

№ т ш п % т^чщ^ (1^8)>тийн^^9 ^обрани^$ото I . СЕРЯНОВА

и з ВЫСТУПЛЕНИЙ КОММУНИСТОВ
0 и. М. РОГОВ, доцент, зав. этому может служить переобору
дование учебных
лабораторий
нафедрой фнлософнм
кафедры экспериментальной фи
Тенденции развития НТР в ус зики. К сожалению, это эпизод.
ловиях зрелого социализма обус В институте отсутствует перспек
лавливают тесный союз общест тивный план переоснащения ка
венных, естественных и техниче федр и план использования при
ских наук, о чем говорилось на былей научного отдела. В этом
ХХУ съезде партии.
вопросе нельзя полагаться тольно
на инициативу кафедр, на жела
Преподаватели на физико-меха ние заниматься переосиащением.
ническом,
электромеханическом, Ректорат должен занимать актив
механико-машиносгронтельном, ра ную, наступательную позицию в
диофизическом факультетах при деле планомерного переоснащения
нимают участие
в подготовке основных кафедр, ответственных
учебных пособий и курсов, на за подготовку больших континген
правленных на усиление мировоз тов студентов, общеинститутских
зренческого акцента воспитания служб и специальных нафедр,
через предмет, участвуют в тео включенных в план.
ретических ссминарнх (например,
Ф Ю. К. МИХАЙЛОВ, доцент,
ТВН, конференциях и научных из
н. о. декана ММФ
даниях — ГТФ).
В комплексные исследования
включено большинство нашнх пре
подавателей. Результатом совме
стной работы за три года яви
лись 12 книг, три защищенных и
нять подготовленных _ докторских
и 10 защищенных кандидатских
диссертаций. Несколько месяцев
тому назад в Берлине, в издатель
стве Дитц, была издана коллек
тивная
монография
«Рабочий
класс — интеллигенция — сту
денты».
Общественные кафедры имеют
Общую комплексную тему «Строи
тельство коммунизма и научнотехнический прогресс»,
которая
состоит из четырех подтем, орга
нически связанных друг с другом.
Совершенно
естественно, что
научная работа в вузе всегда свя
зана с практикой преподавания.
Мы ищем пути оперативного вве
дения результатов научной рабо
ты в учебный процесс. Одной из
форм можно считать доклады
преподавателей на кафедре, в ко
торых темы научной работы рас
сматриваются под углом зрения их
практического использования в
студенческой аудитории.
•^ В. А. КУЗЬМИН,
кретаря парткома

зам. се-

Особое внимание должно быть
уделено хозяйскому отношению к
распределению фондов зарплаты
и штатов с целью их наиболее
полного н эффективного исполь
зовання.

Опыт работы ММФ свидетель
ствует о том. что там. где кафед
ры нмеют широкие и тесные свя
зи с промышленностью, где ре
шаются по-настопщему серьезные
и актуальные техническне пробле
мы, — там, как правило, успешно
решаются задачи подготовки кад
ров, развития материальной базы,
совершенствования учебного про
цесса в целом.
Мы до сих пор еще продолжа
ем дискутировать по поводу тре
бования обязательности
получе
ния ученой степени преподавате
лем вуза, выдвигая различные
возражения типа «При чем тут
диссертация? Был бы хороший
преподаватель», хотя давно пора
понять, что диссертация не са
моцель, а результат большой
творческой работы по расшире
нию кругозора, повышению эруди
ции, накоплению научного потен
циала,
ь

НИР по комплексным договорам,
как важнейших, и включением их
в координационные планы с фи
нансированием из единого источ
ника к по единому договору.
Наконец,
о документации и
исполнительский дисциплине
в
рамках выполнения КДС. Здесь
требуется многое сделать н из
менить представление о КДС, как
об обычном хозяйственном дого
воре,
•
А. И. ОСТРОВСКИЙ, глав
ный конструктор проекта объеди
нения «Кировский завод».
Значительную помошь оказыва
ют заводу ученые Ленинградского
политехнического института, име
ющего традиционные творческие
связи с нашим объединением.
Очень эффективно наше сотруд
ничество по повышению моторесур
са степного богатыря К-701, Мы
считаем необходимым
отметить
плодотворную работу по тематике
«Кировского завода»
научного
коллектива кафедры, возглавляе
мой профессором
Н. А. Носо
вым, а также кафедр «Экономи
ка, организация и планирование
металлургического производства»,
«Пластическая обработка
метал
лов», «Металловедение, оборудо
вание и технология
термической
обработки металлов».
Важную, цементирующую наше
сотрудничество роль играет то об
стоятельство, что в цехах и отде
лах трудится множество политех
пиков.
а Л. Я. СТРИЖАК, сенретарь
партбюро ЭнМФ

За IX пятилетку исследования
н разработки, завершенные в ла
бораториях ЭнМФ. помогли про
мышленным предприятиям осво1!ть более 40 крупных образцов
современного энергооборудования.
Под контролен парторганизации
К сожалению, у нас имеются были принципиальные вопросы по
далеко не единичные случаи, ко литики факультета в науке, важ
гда преподаватели вообще не ве нейшая тематика.
дут индивидуальной работы со
студентами, а мы не даем этому
Вместе с тем увеличение доли
факту должной оценки.
важнейших научно-псследоБзтельВ
целях
совершенствования скнх работ вызывает и свои про
блемы. Одна из них состоит в
НИР считаем также необходимым том, что прп достаточно большом
в рамках института
установить их проценте они, по существу,
оптималь}1ые объемы хоздоговор становятся рядовыми в части ма
ных работ на кафелре. Это приве териально - технического обсспело бы одновременно к более пра че1Н1я, оформ.1ения и пр.
вильному планированию объема
НИР на факультетах, исключило
Вторая проблема заключается в
бы имеющие место диспропорции том, что ограничение по фонду
в распределении фондов заработ зарплаты затрудняет
повышение
ной платы между факультетами. качества выполнения этнх работ,
привлече
Нужно исходить из того, что так как препятствует
нию
к
работе
требуемого
количе
НИР в институте главным обра
зом служит делу повышения ка ства совместителей. Особо тяже
чества подготовки специалистов. лое положенне складывается на
Наш факультет, учтя критику, тех кафедрах, где важнейшая тевысокий
сделанную в постановлении бюро .матика имеет наиболее
Калининского райкома партии по процент.
Можно сколько угодно призы
вать к творчеству, но вряд ли
воспитает у студента творческий
подход к делу преподаватель, ко
торый сам не демонстрирует его.

Партийный комитет неоднократ
но указывал ректорату на необхо
димость дальнейшего
изучения
принципов распределения фондов
зарплаты н штатов, организации
текущего контроля объемов хоз
договорных работ по НИЙ и ка
федрам на 1977 год. Однако
научным отделом не были подве
дены к проанализированы нтогн
работы 1976 года, не сделаны со
ответствующие выводы. В резуль
тате при распределении фондов
зарплаты на 1977 год единствен
ным выходом осталось распреде
ление снова пропорционально объ
емам НИР.
отчету партийного бюро » ММФ,
прикладывает все усилия к тому,
Необходимо сделать так, чтобы чтобы повысить эффективность и
распределение фонда заработной качество нашей работы, в том чи
платы обеспечило
возможность сле н в области НИР,
кафедрам видеть свою перспекти
ву, в соответствии с неб формиро • А. К. ЧЕРНОВЕЦ, зам. пред
вать объем и содержание НИР, седателя НТС.
проводить определенную полити
В конце прошлого года в ходе
ку в формировании штата научно- подготовки доклада нашего ин
исследовательского сектора.
ститута на
коллегии Л1инвуза
РСФСР был изучен и обобшен
В докладе не был затронут во опыт работы по всем, имевшимся
прос о реализации принципов кад 16 КДС. В результате из-за невы
ровой политики партийной орга полнения очевидных требований
низации для сотрудников НИСа. комплексности нли очень малого
У нас сформулированы принципы объема НИР 4 КДС решением
реализации кадровой
политики, президиума переведены в разряд
касающиеся в основном препода факультетских договоров.
вателей. Все вы их хорошо зна
ете. Вопрос о реализации принци
Причина недостаточного разви
пов кадровой политики в инсти тия работ видна на примерах до
туте. Однако партийный комитет говора с объединением «Светла
и ректорат не приняли соответст на», где предприятие
предлагает
вующих решений по этому вопрв- к решению узкие прикладные за
дачи производства сегодняшнего
дня и где руководству КДС пока
Результатом нашей НИР явля не удалось добиться включения в
ется наряду с другими фактора перспективный план работ фунда
ми дальнейшее развитие мате ментальных исследований.
риально-технической базы инсти
За редким исключением заказ
тута. В докладе К. П. Селезнев чик по КДС, как н раньше, имеет
привел примеры значительного по дело в основном с конкретными
полнения института ЭВМ и други- исполнителями, а не с обобщением
к!и приборами. Ректоратом пред результатов разных кафедр н фа
приняты
шаги
для
це культетов. Этим в какой-то степе
ленаправленного
использования ни можно объяснить и трудности
имеющихся средств.
Примером в
оформлении
хоздоговорных

беспокоит состояние дел с опла
той НИРС на кафедрах. Умень
шение фонда зарплаты на кафед
рах привело к тому, что научноисследовательская работа студен
тов стала оплачиваться в значи
тельно меньшей степени. В-треть
их, ра^5отает мало студептов в
СКБ института. В наиболее раз
витом отделении СКБ — Кибер
нетики — на 12 штатных единиц
и песколько совместителей прихо
дится в среднем около 30 студен
тов. В отдельные месяцы это чис
ло значительно меньше.

разделении, о тамой лаборяторли,
которая оказывает большое влня
ние на работу всех кафедр и фа
нульте1Ч>в. Я имею в виду лабо
раторию полиграфических машин
Долгие годы лабораторию воз
главляет_ Ксения Васильевна Пом
решова. Ее высокие деловые каче
ства, обязательность и сзмоотвер
женность известны всем. Лабора
тория испытывает многие трудно
сти и, быть может, благодаря усн
ЛИЯМ и огромному производствен'
иому опыту к. В. Помрешовой
удавалось выходн-ть из критиче
ских ситуаций. Но так не может
быть бесконечно. В лаборатории
много устаревшего оборудования,
о некоторых видах его просто не
удобно говорить-. Считаю, что в
ближайшее время ректорат дол
жен уделить самое пристальное
внимание этому подразделению,
изыскать средства для коренной
рскопструкцнн нашей лаборатории
полиграфических машин. В этом
есть самая острая необходимость.

Было бы полезно, чтобы в СКБ
работали }[е одиночки под руко
зодством того или иного руково
дителя, а бригада студептов под
руководством не только препода
вателя, но и студента-старше
курсника,
выполняющих само
стоятельно часть , работы. Надо
• В. Д. КОТЕНЕВ. главный
сказать, что такой опыт есть в
СЭБ ИЭФ и его стопт изучить п инженер ОКБ ТК, член парткома
]1аспростра)111ть на другие СКБ.
Участие кафедр-ЛПИ в реше
промышлен
ф В, Г. ХОРОШАЙЛОВ, про нии поставленных
ностью задач далеко не достаточ
фессор, декан Ф.МетФ
Укрепление научных связей с но, в особенностн в вопросах тех
предприятиями на основе КДС нологии и организации примене
имеет большое значение, но этот ния роботов, оказания помощи
процесс порой приобретает одно предприятиям города.
сторонний характер. Мм даем
Ответственными за организацию
кадры, выполняем научные рабо этнх работ в соответствии с пер
ты, а что получаем взамен? Пред спективным планом являются фа
приятия, с которыми мы сотруд культеты и руководители комп
ничаем, практически не дают кан лексных договоров, которым не
дидатов для подготовительного обходимо совместно с ОКБ ТК
отделения. Кировский завод дал активно подключиться к выполне
всего 15 человек, «Электросила»-— нию этого плана.
10, Ижорский ничего не дал. По
Одна из важных задач ЛПИ
чему так?
перед Ленинградской промышлен
ностью—возглавить дело подготов
Дело укрепления связей оста
ки и переподготовки инженерных
ется делом отдельных ученых н
кадров по робототехнике для
работников завода.
Городская
предприятий нашего города. В
партийная организация должна
этом направленнй уже сделаны
взять под контроль Эту работу.
значительные шаги, осуществлен
Руководители крупного объедине
1-й выпуск специалистов по робо
ния не связаны никакими обязан
тотехнике.
ностями по отношению к раэвиС целью
совершенствования
вающемз'ся сотрудничеству завода
и вуза. К тому же те или иные учебного процесса в настоящее
разработан
совместный
мероприятия реализуются со сто время
роны института на уровне заве план мероприятии по оказанию
дующего кафедрой и ответствен помощи ФЛУ — головному фа
культету ЛПИ по робототехнике
ного исполнителя.
в создании учебной лаборатории
По крупнейшим предприятиям по роботам. Лаборатория должна
к новому
Ленинграда
ученые-металлурги войти в строй- уже
выполняют важные исследования: учебному году. В нашей работе
по Кировскому заводу, по Ижор есть и немало недостатков: все
скому. Вместе с тем кафедры бу еще не ликвидирована неритмич
ность в выполнении проигводдут испытывать большие трудно ствснных планов, пря.чым след
сти в связи с тем, что факультет ствием чего является большое ко
в наибольшей степени по сравне личество перенесе1гных этапов ра
пию с другим был ограничен в бот. Недостаточна персональная
фонде зарплаты. Нужно найти ответственность отдельных руко
научную основу распределеиня водителей эа порученное дело.
фонда заработной платы.
Ф В заключение по первому
ф В. Ф. МАСТЕРОВ, старший вопросу было принято разверну
научный сотрудник физнко-меха- тое постановление, в котором, в
нического факультета
частности, говорится:

Квалифицированное
препода
— Выделить и закрепить на
вание ,на современном этапе на пятилетку важнейшие прикладные
общенаучных кафедрах немысли и фундаментальные научные на
мо при низком научном потенциа правления с учетом требований
ле. Именно научный багаж со ХХУ съезда КПСС, прогнозов о
Другой вопрос связан с тем, трудников
кафедры определяет
что переориентация на работы в уровеиь преподавания. Доказа развитии науки и производства.
— Подготовить предложения по
области ядерной энергетики срав тельством тому служит тот факт,
обоснованию
объема НИР в. ин
нительно легко н безболезненно что созданне нового физического
ституте и на кафедрах, согласо
прошла на тех кафедрах, пробле практикума
стало
возможным
мы которых в области ядерной лишь после расширения научно- ванному с целями совершенство
вания учебного процесса.
энергетики принципиально не от исследовательской
деятельности
— Обеспечить подготовку пла
личаются от проблем в области кафедры и создания научно-ис
нов переоборудования лаборато
обычной энергетики. Для малочи следовательского сектора.
рнй, ускорить развитие вспомога
сленных кафедр возникают весьма
тельных служб.
сложные проблемы переориента
Дальнейшее развитие НИР на
— Принять необходимые меры
ции при отсутствии научного за кафедре возможно лишь при вы
для вькококачес1ве'нпого выпол
дела и необходимости переквали- полнении двух ус.ювий:
нения всех социалистических обя
([)икацни состава.
во-первых, увеличения штата зательств к 60-летию Великой
ф С. И. МАРКОВ, председа научных сотрудников кафедры, Октябрьской социалистической ретель профкома института
являющихся основным ядром на В0.1ЮЦИИ.
учных групп, и, во-вторых, повы
Хотя наш институт занял 1-е
Затем коммунисты заслушали
шения научной квалификации про
место среди политехнических ву
фессорско • преподавательского сообщение парткома о ходе реа
зов Ленинграда, иаши ^-спехн в
лизации замечаний, высказанных
состава.
организации НИРС и. как след
на отчетно-выборных партийных
ствие, результаты НИРС могут
Как обстоит дело иа нашей ка собраниях подразделений в фев
быть еще более высокими, если федре? За последнне два года рале 1976 года и на общеинсти
мы устраним ряд недостатков. штат НИС кафедры не увеличи тутских партсобраниях 12.04.76 и
Во-первых, совет по НИРС ин вался, и повышение научного по 01.11.76, которое сделал член
ститута и советы по НИРС фа тенциала преподавателей связано парткома В. Н. Бусурин.
культетов не должны-считать; что с решением двух основных проб
СНО и совет СНО — это заботя лем: обновления кафедры молоды
только комитета комсомола и ми преподавателями высокой ква
профкома.
лификации и снижения учебной
нагрузки путем увеличения штата
Во-вторых, совершенно очевид
профессорско - преподавательско
но, что в настоящее »ремя в ин
го состава.
ституте )1аметилось снижение та
ф Н. Н. СТОРОНКИН, член
кой формы работы, как участие
студентов в выполнении хоздого совета ветеранов института
3-я стр.
Я хо'|у сказать об одном под
ворных тем. Профком института
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