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Товарищ и преподаватели , 
сотрудники и студенты !

Просим свои замечания, 
дополнения, уточнения по 
проекту ЦК КПСС «Ос
новные направления пере
стройки высшего и сред
него специального обра
зования в стране» пода

вать в партком, декана
ты, на кафедры, в редак
цию «ЗИК».

По итогам обсуждения 
в коллективах в конце 
июня состоится заседание 
парткома, ученого совета

института.
«Инженер XXI века» — 

так называлась конферен
ция, недавно прошедшая 
в УПИ. Ее материалы — 
на третьей странице на
шей газеты.

В институт пришло письмо
от правления общ ества от стихийного бедствия. «В И з присланных институ 

книголю бов Т адж икской  этом, — написано в пись- том книг сф орм ированы  об- 
С С Р . В нем говорится, что ме, — мы видим трогатель- щ ественные библиотеки в 
правление сердечно благо- ное проявление братской г. К айраккум е и в Ходжент- 
дарит  за  книги, присланны е друж бы , которой сильна на- ском районе Л енинабадской 
в д ар  тем, кто пострадал  ша страна!» . области.

Активисты ревсомоль- 
ских организаций вузов 
Свердловска 27 мая 
встретились с делегатом 
XXVII съезда КПСС,

Встреча с делегатом
собравшимся основные касающиеся внутренней и 
впечатления от работы внешней политики Совет-

пеювым секоетапем*'обкіѵ  Ф°РУма советских комму- ского Союза.р секретарем  ооко нистов рассказал о меж- На встрече присутство-
дународном сотрудничест- вали второй секретарь по-
ве BJIKCM, ответил на сольства М Н Р Ц. Лхамсу-

ма ВЛКСМ Сергеем Ши- 
тиковым.

Д елегат съезда передал многочисленные вопросы, рэн. 

ф  ВН И М АН И Е: П РО БЛ ЕМ А!

ЦИФРОМАНИЯ В СОРЕВНОВАНИИ

выставки
Стали известны ре

зультаты областной вы
ставки научно-техническо
го творчества молодежи. 
Выставка была посвяще
на XXVII съезду КПСС 
и проходила в област
ном Доме техники.

Дипломами лауреатов 
и денежной премией на
граждена группа сотруд
ников УПИ за работу 
«Оптическая запись ин
формации в учебном про
цессе» . В состав группы 
входили: В. В. Митрофа
нова, доцент ОТСО, А. К. 
Могутов, старший инже
нер, А. К. Обласова, 
младший научный сотруд
ник кафедры радиохимии, 
и другие.

Дипломом лауреата и 
ценным подарком на
гражден младший науч
ный сотрудник кафедры 
РПУ В. П. Кикин — за 
работу «Формирователь 
наносекудных парных им
пульсов» .

С. ШАБУНИН.

Меры приняты
В письме сообщалось 

о фактах длительной не
выплаты стипендии сту
денткам инженерно-эко
номического ф акультета 
Е. Цыбиной, Т Ремезо- 
вой, М. Кушумовой, 
Е. Березкиной.

Письмо было обсужде
но на заседании партбю
ро и ученого совета ф а
культета. Стипендии пе
речисленным студенткам 
выплачены полностью в 
мае.

Декан ф акультета JI. А. 
Коновалов и секретарь 
партбюро В. Н. Бочкарев

извинились перед постра
давшими. Заместителю  
декана факультета О. В. 
Соколову строго указано 
на необходимость опера
тивного реш ения вопро
сов по жалобам и за я в 
лениям, поступающим от 
студентов.

Ответ в редакцию под
писали декан и секре
тарь партбюро инженер
но-экономического ф а
культета.

ОТ РЕДАКЦИИ: очень 
жаль, что это письмо 
было анонимным.

Городская химическая олимпиада
По инициативе Сверд

ловского отделения ВХО 
им Д. И. М енделеева в 
мае бы ла проведена вто
рая городская олимпиада 
по химии для студентов 
первого курса нехимиче
ских специальностей. 
Команда УПИ заняла 
второе место.

В состав команды на

шего института входили: 
Р. Колосов, JI. Глухих, 
И. Гришанов, В. Край- 
зе л ь — все студенты Эт и 
Е. Стриковская (Хт-172). 
Команду УПИ для учас
тия в олимпиаде готови
ла кафедра общей химии 
Хт.

Н. ДОРОФЕЕВА, 
доцент кафедры 

общей химии.

Д ля начала решим не
сложную задачу. В 
студенческой группе 

«А» зимнюю сессию сдали 
на «отлично» пять человек, 
в весеннюю — четверо. В 
группе «Б» соответственно 
один и три. Спрашивается, 
какая из групп учится луч
ше? Правильный ответ: 
группа «А», там процент от
личников выше. Угадали? 
Но эта задача — простая 
арифметика по сравнению с 
той высшей, какая сущест
вует при подведении итогов 
смотра-конкурса на лучшую  
академическую группу в ин
ституте. Чтобы убедиться в 
этом, достаточно заглянуть  
в справку о результатах 
проверки исходных данных.

Остановимся на одном 
конкретном примере. По 
предварительным итогам по
следней зимней сессии, сре
ди призеров по институту 
оказалось шесть групп с 
электрофака, причем все 
шесть с одной кафедры — 
А Э С . Эуо заинтересовало 
«Комсомольский прожектор» 
института. В ходе провер
ки, проведенной «КП » и ко
митетом В Л К С М  института, 
были выявлены значитель
ные отклонения по таким 
важным показателям, как 
количество студентов, сдав
ших политзачет, количество 
бойцов С С О  и так далее — 
список при желании можно 
продолжить. Чем объяснить 
такие отклонения?

Представители «КП » Сер
гей Шилин и Ирина Богда
нович объясняют это жела
нием кафедры выглядеть 
лучше, чем другие. Поэтому 
многие показатели в кар
точках ставились по макси
муму. О том, что это 
«ошибки», разумеется, не 
может быть и речи. Налицо 
факт очковтирательства, 
приписок.

Ответственный за прове
дение смотра-конкурса в ко
митете комсомола института 
Андрей Мясников настроен 
довольно-таки дипломатично 
ко всей этой путанице с 
цифрами. Он считает, что 
главное — то, что работа ве
дется активно, а «несущест
венные отклонения» на ка
федре произошли от «неглу- 
бого знания всех нюансов 
Положения о смотре-кон
курсе». Мясников уверен, 
что при окончательном под
ведении итогов, которые 
будут проводиться осенью, 
такого уже не повторится...

Профорг кафедры А Э С
С. С. Ананичева заметила, 
что было бы правильнее го
ворить не о завышенных 
цифрах, а о «реальной ра
боте студентов на кафедре». 
Она привела фактические 
примеры, говорящие о том, 
что показатели не дутые, а 
реальные.

К  то же прав? Конечно, 
существующее Поло
жение, где расписаны 

все сорок один показатель, 
отражающие «социальное 
развитие учебной группы», 
тем не менее они не могут 
отразить всего многообра
зия мероприятий и дел, ко
торые проводятся на кафед
рах с участием студентов.

Например, разве пред
усмотришь, что на кафедре 
А Э С  два раза в год прово
дятся конференции по ито
гам практики? Летом отчи
тываются студенты третьего 
и четвертого курсов, зи
мой — пятого. Все это по
нятно, непонятно только, за
чем приплюсовывать сделан
ное каждым студентом ка
федры сообщение в пункт, 
где черным по белому на
писано «количество докла
дов и сообщений на студен
ческих научно-технических 
конференциях С Н Т О  и С К В  
УП И »?

— Почему мы должны 
ориентироваться на другие 
кафедры? Мы работаем н 
работаем много,— говоря»
на кафедре А Э С , почти не 
желая признавать явные 
приписки и сопутствующие 
им недоразумения. Ориенти
роваться на потолок, с ко
торого иногда можно взять 
«несущественные отклоне
ния», конечно же, почетнее...

И  В С Е -Т А К И  основной 
корень зла, думается, 
надо искать в самом 

Положении. Много нелест
ных слов можно услышать 
в адрес его существующих 
показателей. Казалось бы, 
они учитывают все, вплоть 
до сдачи донорской крови, 
приписанной почему-то к 
разделу «Трудовое воспита
ние». Но самая существен
ная недоработка — та, что 
показатели характеризуют 
главным образом лишь ко
личественную сторону со
ревнования. Никого не инте
ресует, К А К  сделано дело, 
всех интересует, С К О Л  ЬК О  
сделано. Это и породило 
опасную общественную бо
лезнь — цифроманию...

К А К  изменить сущест
вующее положение ве
щей, чтобы работа 

академических групп оцени
валась бы более объектив
но? Строже проводить все
возможные рейды и провер
ки или, наоборот, доверять 
«на слово» отчетам и ведо
мостям, изменить само По
ложение о смотре-конкурсе 
или заняться доработкой от
дельных его пунктов?..

Вариантов много. О т того, 
какой именно из них выбе
рут для себя комитет комсо
мола и профком института, 
зависит многое. Пока же 
страдает только дело — са
мо соревнование.

Б. Я Р К О В ,  
наш внешт. корр.

Итоги ф  ХО ТЯ ПИСЬМ О Н Е О П У БЛИ КО ВАН О

ИЮНЬ-ПОРА ЗАЩИТЫ ДИПЛОМОВ
...Среди рулонов чер

тежей, пухлых нанок с 
бумагами лежат цветы, 
и это так естественно. 
Преподаватели, сокурс
ники, друзья и близкие 
поздравляют именинни
ков — выпускников ка
федры тепловых электри
ческих станций тепло
энергетического факуль
тета. Сегодня в их сту
денческой жизни боль
шое событие — защита 
диплома...

За длинным, покрытым 
зеленой материей столом 
сидит Государственная 
экзаменационная комис
сия, которая вниматель
но выслушивает каждого 
дипломника, задает во
просы, заметно волнует
ся. Для членов Г Э К А : 
зав. кафедрой Берга
В. Б., доцентов Помор- 
цевой А. А., Келера В. Р. 
и других сегодня тоже

ответственный день, и 
каждая поставленная 
оценка за диплом —  это 
оценка их труда.

Каких специалистов 
подготовила кафедра за 
пять лет? Ответы на во
прос дают сами выпуск
ники, они благодарят 
всех преподавателей ка
федры факультета за тот 
солидный багаж знаний, 
что дали они им за годы 
учебы. Надеются оправ
дать их доверие и на де
ле доказать, что их не 
зря называют дипломи
рованными специалиста
ми.

Идет защита. Диплом
ный проект тепловой 
электростанции на 4800 
мегаватт защищает Свет
лана Истомина... Каж ет
ся, недавно вчерашняя 
школьница переступила 
порог теплоэнергетиче
ского факультета. Не все

давалось ей легко, осо
бенно на первых курсах, 
но приходили знания, и 
появлялась уверенность 
в своих силах. Все сту
денческие-годы Светлана 
успешно училась, актив
но занимаясь научно- 
исследовательской рабо
той на кафедре... А впе
реди ее ж дут серьезная 
работа в «Тюменьэнерго» 
и новые жизненные эк
замены.

Закончился первый 
день защиты дипломов 
на кафедре тепловых 
электрических станций. 
Подведены итоги: шесть 
человек получили оценку 
«отлично» и лишь одна 
«хорошо», а С. Истоми
ной будет вручен диплом 
с отличием.

Счастливого пути, вы
пускник-86!

Я . Б О Р И С О В  
наш внешт. корр.
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К 75-ЛЕТИЮ  СО Д Н Я  Р О Ж Д Е Н И Я  И. И. К У ЗН ЕЦ О ВА   --------

Г ерой-разведчик
27 июля исполняется 

75 лет со дня рождения 
отважного разведчнка- 
уральца Героя Советского 
Союза Николая Иванови
ча Кузнецова, имя которо
го стало легендой.

Отправляясь во враже
ский тыл, Николай Куз
нецов писал брату Викто
ру: «Почти 100 процентов 
за то, что придется идти 
на самопожертвование. И 
я совершенно спокойно 
нду на это, так как соз
наю, что отдаю жизнь за 
священное правое дело, 
за настоящее и цветущее 

-будущее нашей Родины...».
Кузнецов был развед

чиком высшего класса. Он 
раскрыл местонахождение 
ставки Гитлера под Вин
ницей, получил сведения о 
предстоящем крупном на
ступлении немецких войск 
в районе Курска, о гото
вящемся покушении на 
глав правительств СССР, 
США, Великобритании, 
которые должны были соб
раться на Тегеранской 
конференции в ноябре 
1943 года.

Крупный разведчик 
-стратегического направле
ния, он выступал еще н в 
роли народного мстителя.

Среди бела дня на улицах 
Ровно и Львова совершил 
акты возмездия над фаши
стскими генералами Ге
лем, Даргелем, Кнутом, 
Бауэром. Вместе с боевы
ми товарищами выкрал 
командующего особыми 
карательными отрядами 
генерала фон Ильгена. 
Уничтожил главного судью 
оккупированной Украины, 
фашистского палача ге
нерала Функа.

Николай Иванович Куз
нецов родился 27 июля 
1911 года в деревне Зы
рянка Талицкого района 
Свердловской области в 
семье крестьянина Ивана 
Павловича и Анны Петров
ны Кузнецовых. Здесь 
окончил начальную сель
скую школу, затем школу- 
семилетку и Талицкий 
лесной техникум. Учился 
хорошо, был заводилой во 
всех коллективных делах. 
Отличало Кузнецова от 
сверстников раннее увле
чение немецким языком. 
Узнав, что в Талице жи
вут два бывших военно
пленных немца, Николай 
встречался с  ними, гово
рил по-немецки. Большой 
его страстью были книги. 
Особенно его интересовала 
литература о героических

подвигах русского наро
да.

В апреле 1930 года Ни
колай по направлению 
техникума начал работать 
в городе Кудымкаре. Был 
таксатором по устройству 
лесов в окружном земель
ном управлении, руково
дил группой лесоустроите- 
лей. Летом 1932 года Куз
нецов поступает на заоч
ное отделение УПИ (тогда 
индустриального институ
та) и продолжает самосто
ятельно изучать немецкий 
язык. Свое стремление к 
овладению языком он объ
яснил брату так: «Инже
нер должен знать, как раз
рабатывают ту или иную 
проблему за рубежом».

В 1934 году Николай 
приезжает в Свердловск. 
Сначала работает статис
тиком в тресте «Сверд- 
лес», чтобы сочетать уче
бу на вечернем отделе
нии института с работой 
н обучением на курсах не
мецкого языка, поступает 
чертежником на Верх- 
Исетский металлургиче
ский завод, а в мае 1935 
года — на Уралмаш рас- 
цеховщиком бюро техни
ческого контроля конст
рукторского отдела. В 
отделе кадров Уралмаша

хранится производствен
ная характеристика Н. И. 
Кузнецова:

— За время испыта
тельного срока прекрасно 
усвоил возложенные на 
него обязанности. Рабо
той интересуется, стре
мится к усовершенствова
нию, ...работает не покла
дая рук и готов выйти на 
службу при первом вызо
ве».

Когда началась Вели
кая Отечественная война, 
Кузнецов был зачислен в 
парашютно - десантную 
часть, а в августе 1942 
года в составе партизан
ского отряда особого на
значения «Победители» 
был заброшен на Украи
ну для разведки в глубо
ком тылу противника. В 
конце октября 1942 года 
Николай Иванович в фор
ме немецкого офицера 
впервые появился на ули
цах Ровно.

Разведчики рассказы
вали, что когда Николай 
Иванович надевал немец
кий мундир и выходил на 
задание, сразу делался не
узнаваемым типичным 
офицером-пруссаком: вски
дывал голову, на всех 
смотрел свысока, надмен
но. Получался такой па
радокс: чем искуснее иг
рал он роль немецкого 
офицера, тем ненавистнее 
он был для советских лю
дей в Ровно. Над ним ви

села угроза погибнуть от 
рук своих же подпольщи
ков или партизан. Нико
лай Иванович говорил: 
«Идешь по улицам города 
и видишь, с какой нена
вистью смотрят на тебя 
местные жители. В этот 
момент хочется подойти к 
человеку и сказать: «То
варищ, я такой же совет
ский человек, как и ты...».

...нЕМЦЫ откатыва
лись на запад. Ни
колай Кузнецов 

вместе с Яном Каминским 
и шофером Иваном Бело
вым начали действовать 
как народные мстители. 
За поимку Пауля Зиберта 
было объявлено большое 
вознаграждение. Всюду 
рассылались описания его 
примет. В ночь на 9 мар
та, после 20 суток движе
ния на восток, разведчики 
подошли к селу Боратин. 
Здесь их окружили банде- 
ровцы. Чтобы не убить 
детей, находившихся в ха
те, Николай Иванович 
взорвал гранату в руке...

Звание Героя Советско
го Союза ему присвоено 
посмертно.
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НИ Н. И. КУЗНЕЦОВА.

ТОТ день в р е
дакцию Ирина 
Турова пришла 

немного раньше услов
ленного: пришла чем-то 
явно озабоченная:

— Телефон работает? 
Можно позвонить?

— Работает. Звони, 
конечно.

И тут же она стала 
звонить, ставить кого-то 
в известность о том, что 
в их буфете обсчитывают 
студентов. Причем не 
просто ставить в извест
ность, а тут же предла
гать конкретную по
мощь — организовать 
рейд с проверкой. Чем 
раньше, тем лучше.

В том, что Ирина •*— 
интересный собеседник, 
можно убедиться и с од
ного раза. Мы встреча
лись несколько. И о чем 
бы, встречаясь с ней, мы 
ни говорили, каждый раз 
невольно про себя замеча
ла — не впасть бы в вы
сокопарность — сколько 
ж е в этой двадцатилетней 
девчонке любви к жизни, 
к людям, сколько такта, 
умения как говорить, так 
и слушать!

С такими людьми, на
верное, легко: будучи об
щительными, они тем не 
менее не лезут в душу, а 
если стоят перед выбо
ром — сделать что-то для 
себя или помочь вам, то 
они обязательно выберут 
последнее.

Уверена, что Турова 
из тех людей, которых не 
надо ни о чем просить, с 
которыми больше ценишь 
то хорошее, что есть, с 
которыми не так страш
но, если вдруг станет 
плохо. И поэтому я не 
удивилась, когда на воп
рос, какие черты характе
ра она ставит выше дру
гих, Ирина ответила: доб
роту, порядочность. «Люб
лю открытых людей, не
равнодушных. Тех, у кого 
есть цель в жизни». Не 
терпит лжи, подхалимст
ва. «И еще пьяные фи
зиономии не могу ви
деть. Раньш е к этому от
носилась как-то спокой
нее, а сейчас настроена 
совсем по-другому. Осо
бенно если вижу, что 
к рюмке пытаются при
кладываться молодые. 
Не понимаю я этого». 
•Считает, что общества

трезвости, число которых 
в стране растет, как гри
бы после дождя, просто 
необходимы в борьбе за 
трезвый образ жизни.

Б ез всякого логическо
го перехода переводим 
разговор с обществ трез
вости на литературу, му
зыку. Ира любит поэзию 
К. Симонова, классиче
скую музыку, современ
ную тоже, но далеко не 
все нравится — много 
безвкусицы. Говорим о 
детстве, школьных го
дах, учебе в вузе.

— Да самая обычная у 
меня биография! Как у 
всех, — машет рукой 
Ирина.

«Самая обычная», «как 
у всех» — это золотая 
медаль после десятилет
ки, это с 19 лет — де
путат Свердловского об
ластного Совета народных 
депутатов трудящ ихся 
19-го созыва (19 лет — 
19-й созыв, символично).

К слову сказать, в 
УПИ всего два челове
ка — депутаты областно
го Совета: ректор инсти
тута Ф. П. Заостровский 
и она, студентка третьего 
курса металлургического 
факультета (М т-365) Ту
рова Ирина. В депутат
ской группе она — член 
комиссии по организации 
физкультурно - спортив
ной и оборонно-массовой 
работы, с начала выборов 
уже прошло пять сес
сий. «Н аверное, яагрузг 
ки большие?» — спра
шиваю. В ответ: «Дел 
хватает. Как и у всех».

Много выездов с про
верками спортивных со
оружений, смотрят, как 
налажена спортивная ра
бота на предприятиях, в 
спортивных обществах, 
Дворцах спорта. Ездить 
приходится по всей обла
сти. С особым чувством 
ехала с проверкой в род
ной Нижний Тагил... Про
блем в поездках у груп
пы хватало: для кого-то 
нужно «выбить» денеж
ные средства, кому-то по
мочь с доставкой спорт
инвентаря. Выбивали, до
ставали, помогали. Все и 
в том числе Ира. А ведь 
в школе кто-то считал, 
что она и за  себя-то не 
всегда смож ет постоять. 
Тихоней никогда не бы
ла, а вот уверенности в

...К

себе иногда не хватало. 
Сейчас она обязана не 
быть тихоней — того 
требует от нее депутат
ская работа, когда прихо
дится отвечать не только 
за себя, но и за  других.

ОГДА училась в 
ш коле, занима
лась в коллекти

ве современного бально
го танца «Грация». Ч а
сто давали концерты в 
клубах, выступали в 
школах, в различных 
организациях, участвова
ли в конкурсах бальных 
танцев, которые проводи
лись и в Свердловске, и 
в Каменске-Уральском, и 
у себя дома, в Нижнем 
Тагиле. А  в июне кол
лектив обычно жил в ла
гере труда и отдыха: 
спали в палатках, на ко
стре готовили себе еду. 
И ре нравилось это: самой 
варить суп на костре. 
Самые лучшие воспоми
нания о школьных го
дах — эти: коллектив
бального танца, выступ-

Интересный человек
ления, совместное летнее 
кочевье...

Когда поступала в 
институт, бвіло желание 
продолжать заниматься 
танцами, но так и не 
смогла, не получилось — 
времени не хватило.

О концертах и кост
рах осталась только па
мять. Вместо выступле
ний — нагрузки по обще
ственной работе, вместо 
костра — плита на об
щей кухне, где она с 
девчонками из своей че- 
тьірехместки под настрое
ние может иногда что-ни
будь приготовить.

В УПИ первый раз 
попала в 10-ад#ч классе. 
Тогда на Дне -*■ отк раты х  
дверей дл я  себя реш ила 
твердо: только в политех
нический!

На «отлично» сдала 
первый экзамен и была 
зачислена на первый курс 
металлургического ф а
культета на специаль
ность «физика металлов». 
Ей бы радоваться тогда, 
а она расстроилась —

ее лучш ая ш кольная по
друга Света Слепушкина 
не прошла по конкурсу 
на радиофак.

...Комісоргом группы 
Иру выбрали в колхозе, 
куда выехали новоиспе
ченные студенты. Их 
группа там очень сдру
жилась. Сейчас они за
канчивают третий курс. 
В конце одного учебного 
года Турова бы ла призна
на лучшим комсоргом 
среди комсоргов академи
ческих групп первого кур
са. «Мне каж ется, что 
многое у меня как у 
комсорга получается по
тому, что в группе нет 
равнодушных ребят, а 
это самое главное. Нам 
интересно общ аться друг 
с другом, у нас хорошие 
отношения внутри груп
пы. Причем хорошие не 
чисто внешне, а по-на
стоящему».

ВЕСНОЙ этого года 
к Ирине Туровой 
как к депутату об

ратились студенты метал
лургического факультета

с просьбой принять меры 
по улучшению состояния 
комнат в 6-м студенче
ском корпусе. Турова 
пошла на прием к рек
тору института... Летом 
этого года крыши будут 
отремонтированы — та
ков ответ студентам.

А еще Ирина любит 
свой строительный педот- 
ряд «Эолис». Год назад 
отряд работал в пионер
ском лагере «Орленок» 
под П ервоуральском. По 
итогам работы на целине 
бойцы отряда были на
граждены грамотами
Первоуральского ново
трубного завода. «Сейчас 
вот мало времени прово
ж у с отрядом. Наверное, 
придется уйти: не хочу
подзапускать учебу».

Наверное, она права 
Ей как депутату, комс
оргу, а с осени и канди
дату в члены партии 
плохо учиться нельзя. 
З а  все время обучения в 
институте — ни одной 
тройни. А вот повышен

ную стипендию получи
ла, когда в зачетке стоя
ли только отличные оцен
ки.

— Свободного време
ни мне не хватает, и я 
отношу это к своему не
достатку. Считаю, что 
мне нужно лучш е орга
низовать свое время. 
Может, тогда и на баль
ные танцы снова бы ста
ла ходить. Когда у чело
века есть любимое заня
тие, тогда ему не только 
интересно жить, но и он 
интересен окружающим.

Ирина интересна, ко
нечно, и без бальных тан
цев, но все же так хо
чется, чтобы у этой кра
сивой и современной де
вушки, которая так мно
го всего успевает сделать 
и делает в свои двадцать 
лет, хватило бы времени 
и на ее увлечение.

Н. ТОКАРЕВА.
Фото Б. Дрейзина н 

М. Горбунова.
(Фотохроника УПИ).



Обсуждаем проект ЦК КПСС
«Основные направления перестройки высшего 

и среднего специального образования в стране»
В нашем институте недавно прошла межвузовская научно-практиче

ская конференция «Инженер XXI века». В сборнике тезисов докладов, 
выпущенном к конференции, в выступлениях не раз прозвучали мыс
ли, предложения, которые приобретают сейчас особую актуальность 
в связи с опубликованным 1 июня проектом ЦК КПСС.

Конференция была организована Всесоюзным институтом повыше
ния квалификации специалистов Министерства цветной металлургии. 
Уральским политехническим институтом, Свердловским областным 
советом НТО.

Публикуем выдержки из докладов и выступлений участников кон
ференции.

Г. В. Мокроносов, доктор философских наук
—  Известный, даже 

ставший в какой-то мере 
привычным «техниче
ский» рационализм в де
ле подготовки инженера, 
утилитарный «расчет» 
знаний и умений, которы
ми он должен обладать, 
включенный в программу 
«индустрии» образования, 
чаще всего оборачивается 
серьезными социальными 
и нравственными потеря
ми, поскольку студент об

наруж ивает себя лишь в 
качестве объекта педаго
гического воздействия по 
заранее рассчитанным 
параметрам, в которые не 
«вписывается» противо
речивая динамика его ин
дивидуального становле
ния. Не случайно он ут
рачивает интерес к учебе 
и оказы вается занят по
исками сомнительных цен
ностей и удовольствий в 
превращенных формах

студенческой жизни. Ви
новат в этом не сам 
«расчет», а тот факт, что 
строится без учета чело
векосозидательных факто
ров образования и, следо
вательно, находится в ин
дифферентном отношении 
к процессам «констру
ирования» самого чело
века и его внутреннего 
мира, весьма актуального 
для молодого возраста.

Я. Е. Стуль, доктор философских наук
— Нынешняя система 

обучения во многом об
рекает студента на пас
сивное восприятие зна
ний. Выживаемость зна
ний, полученных в основ
ном при прослушивании 
курсов лекций, невысока. 
Активизация студентов

предполагает применение 
проблемного обучения. 
Его смысл в том, чтобы, 
уменьшая количество чи
таемых лекций, расши
рить занятия, на которых 
студенты под руководст
вом преподавателя ре
шают в определенной по

следовательности именно 
те проблемы, с которыми 
они столкнутся в работе 
на предприятиях. Лекци
онные курсы призваны 
при такой системе обуче
ния обобщать накоплен
ные знания, систематизи
ровать их.

Ю.А.Ермаков, кандидат философских наук
— Опросы же рабочих 

говорят, что они достаточ
но высоко оценивают 
профессиональную квали
фикацию работающих с 
ними инженеров. Однако 
оценку их личности в це

лом они ставят в зави
симость от таких их ка
честв, как воспитательные 
и организаторские спо
собности, умение пони
мать людей и общ аться с 
ними. Потребности рабо

чих во вполне определен
ной личности инженера и 
являю тся сегодня важ 
нейшим стимулом для пе
рестройки инженерного 
мышления.

Т. Л. Инюшкина, зав. лабораторией 

ТРИЗ — алгоритм творчества
— Н ельзя ли так же, 

как и в случае с живот
ным миром и генетикой, 
получить целостное пред
ставление о мире техники 
через некоторую «техно
генетику».

Возникшее в нашей 
стране и интенсивно раз
вивающееся за послед
ние два десятилетия но
вое учение об управле
нии техническим творче
ством и его организации 
отвечает на этот вопрос 
положительно. В основу 
названного учения поло
жено представление о 
том, что технические си
стемы развиваю тся по 
объективно существую
щим законам, которые 
могут быть познаны и 
использованы для плано
мерного синтеза и разви
тия технических систем. 
Основоположником нового 
учения является совет 
ский инженер Г. С. Альт- 
’ш уллер. Ему удалось 
выявить и сформулиро
вать законы - развития 
технических систем
(ЗРТС ). На основе объек
тивных ЗР Т С  разработа
на теория реш ения ин
женерных, изобрета
тельских задач (Т Р И З — 
«техногенетика»). Р азра

ботан алгоритм доста 
точно четкая программа 
действий. Если последо
вательно, соблюдая требо
вания объективных зако
нов, выполнять его пред
писания, Можно получить 
новое эффективное реш е
ние технической задачи 
без перебора вариантов.

Главный постулат
ТР/ИЗ гласит: решение 
инженерных задач сво
дится к преодолению 
технического 'противоре
чия (ТП) путем иссле
дования 'причин, леж а
щих в его основе. К аж 
дое ТП обусловлено кон
кретными физическими, 
то есть в глубине техни
ческого противоречия ле
жит противоречие физи 
ческое (ФП). Поэтому 
программа содержит опе
раторы, позволяющие по 
определенным правилам 
выявлять сначала техни
ческое, затем физическое 
противоречие. Именно 
необходимость преодоле
ния ТП делает задачи 
трудными, а их решение 
творческим

Другой аспект Т Р И З  
заклю чается в ее воспи
тательном воздействии. 
Она приучает узкого спе
циалиста мыслить широ

ко не только в рамках 
одной науки, она перест
раивает мышление. Цель 
этого воспитания — пре
вратить реального чело
века в творческую лич
ность, предупредить раз
витие потребительского 
азарта. В этом залог ус
пеха в формировании од
ной из важнейших харак
теристик XXI века — пе
рерастания творчества из 
привилегии талантливы х 
одиночек в общественно 
необходимый процесс, 
превращ ения талантливо
го мышления из редких и 
неустойчивых вспышек в 
мощный и управляемый 
огонь познания!

Накоплен успешный 
опыт обучения техниче
скому творчеству на осно
ве Т Р И З. В Советском 
Союзе работают около 
200 школ Т Р И З. Основы 
Т Р И З  включены в учеб
ные программы ряда выс
ших учебных заведений. 
За последние годы книги 
по Т Р И З  переведены и 
продаются в СШ А, Анг 
лии, Японии, Франции, 
Ш вейцарии, ГДР, Болга
рии, Вьетнаме, Польше. 
З а  рубежом успешно 
функционируют школы 
технического творчества.

В. В. Алыбйн, 
кандидат 
технических 
наук

— Необходимо отме
нить письменное конспек
тирование первоисточни
ков, превративш ееся в пе
реписывание конспектов 
предшествующих поколе
ний, работать на семинар
ских занятиях с самим 
первоисточником в руках 
и осущ ествлять его об
суждение в связи с проб
лемами и задачами теку
щ его дня, теоретико-исто
рическим значением.

Коренной перестройке 
должно быть подвергнуто 
и изучение иностранного 
язы ка, где следует перей
ти от зазубривания «раз
говорных» тем и бессмыс
ленной «тысячемании» в 
сдаче знаков к превращ е
нию иностранного язы ка 
в инструмент приобрете
ния самой передовой за
рубежной информации по 
изучаемой специальности, 
неразрывно связав обуче
ние переводу научно-тех
нических текстов с освое
нием профилирующих 
спецдисциплин.

А. В. Помосов, доктор 
химических наук

— Студенты должны же, как отвечают за свой 
нести гражданскую ответ- труд все остальные тру- 
ственность за свою учебу женики социалистическо- 
перед государством, так го общества.

В. Н. Трубин, доктор
технических наук

— При целевой подго
товке обязательно учас
тие студентов 4 — 5-го 
курсов в серьезной науч
но-исследовательской ра
боте, с отчетностью перед 
предприятием - заказчи
ком, с разработкой и 
внедрением на предприя
тии конкретных инженер
ных решений. Д ля этого 
тема дипломной работы 
формируется из потреб
ностей предприятия и за
щ ищ ается на предприя
тии.

Понятия профессио
нальных и специальных 
знаний эволюционируют. 
Если в 1975— 1985 гг. 
знания программирова
ния для ЭВМ выделялись 
для инженеров предмет

ной области в специаль
ные знания, то для инже
нера 1985— 1990 гг. это 
обязательны е общеобра
зовательные знания.

В 1985 — 2000 гг. боль
ш ая роль будет отводить
ся навыкам ф орм ализа
ции профессиональных 
знаний как основы широ
кого применения ЭВМ в 
предметной области, ши
рокого создания САПР.

Особого внимания бу
дут заслуживать профес
сиональные знания каж
дого инженера в области 
управления производст
вом с широким проведе
нием деловых игр по уп
равлению службой, участ
ком, цехом.

С.М.Балакин, кандидат технических наук
Временные творческие бригады — 
эффективность доказана

— Весьма перспек
тивно внедрение в учеб
ный процессе новых форм 
организации самостоя
тельной работы студентов 
в выполнении научных 
исследований, во внедре
нии разработок кафедр и 
факультетов. Одной из 
таких форм является соз
дание творческих бригад, 
научно - производствен
ных отрядов и студенче
ских научных объедине
ний. Такие формы в на
стоящ ее время внедряют
ся на ряде кафедр ф а
культета: металлургии
тяж елы х цветнвіх метал
лов, металлургии сварки 
и др.

Опыт организации вре 
менной творческой брига

ды с участием студентов 
и преподавателей четы
рех факультетов (кафед
ры МТЦМ, ЭиОХП,
ТВиВХ, ТНВ), рабочих и 
И ТР производственного 
объединения «Азот», по
казал, что, реш ая кон
кретные вопросы интенси
фикации производства, 
определения экономиче
ской эффективности от
внедрения мероприятий, 
разработанных преподава
телями и сотрудиками 
вуза, резко возрастают
требования к уровню под
готовки студентов, необхо
димости грамотного под
хода к постановке задач 
и определение конкрет
ных заданий каждому сту
денту. Д ля продолжения

исследований в бригаду 
были приглашены студен
ты пятого курса с после
дующим выполнением ре
альных дипломных проек
тов. Такие формы уча
стия студентов в период 
обучения в решении кон
кретных задач чрезвы
чайно полезны и для по
вышения их профессио
нального уровня, и для 
укрепления непосредст
венной связи вуза с про
мышленными предприяти
ями. Участие студентов 
в творческих бригадах 
позволяет студентам со
кратить и сроки освоения 
своей будущей инженер
ной деятельности, кото
ры е нередко затягивают
ся на несколько лет.

Н. В. Мишкевич, кандидат 
физико-математических наук 
Необходима экологическая 
подготовка инженеров

— Возникает необхо
димость экологической 
подготовки инженеров, 
включающей как техни
ческие аспекты (так на
зы ваемая инженерная эко
логия), так и морально- 
этические, связанные с 
формированием мировоз

зренческих позиций. По
следнее должно являтся 
продолжением школьного 
экологического образова
ния, и оно особенно важ
но, поскольку формиру
ет  сознательное отноше
ние всех участников про
изводства к проблеме ох

раны окружающей среды 
и в итоге способствует ус
пешному решению задачи 
ее охраны. Это направле
ние экологической подго
товки вджно еще и пото
му, что способствует про
паганде экологических 
знаний в трудовых кол
лективах.

Ю . А. Копытов, кандидат юридических наук
Знание права, особен

но юридических предпи
саний, регулирующих 
сферу хозяйственной дея
тельности, сферу органи
зации производства, тру
да и управления, необхо
димо каждому специали
сту. Оно дает возмож

ность соизмерять свои средство развития соцн- 
действия с теми типовыми альио-политической актив-
масштабами поведения, 
которые установлены в

ности будущих организа
торов производства, не-

обществе, и следователь- примиримости к недостат- 
но, способствует совер- кам и правонарушениям, 
шенню правомерных по- заботливого отношения к 
ступков. Правовое вое- интересам общества и го- 
питание — действенное сударства.



4  стр . ВРЕМ Я  — Д ЕЙ СТВО ВАТЬ!

«Не позволяй душе лениться...»
После окончания сред

ней школы Александр Гу
дов долго не раздумывал, 
куда пойти учиться даль
ше. Школу он закончил с 
отличием, и выбор был 
давно сделан: пойдет по
стопам бабушки н дедуш
ки, всю жизнь проработав
ших на металлургическом 
комбинате, у которых Са
ша часто бывал.

Итак, поступил на ме
таллургический факуль
тет. Учиться сначала было 
трудно. Но привычка, вы
работанная еще в шко
ле, — ничего никогда не 
оставлять на потом, по
могла ему, как говорится, 
встать на ноги. ...Иногда 
приходилось отказаться 
от встреч с друзьями, от 
телевизора, по которому 
как раз в этот вечер пока
зывали интересный
фильм... Для чего требо
вались хоть и не большие, 
но усилия воли, ведь об
щаться с друзьями прият
нее, чем, например, чер
тить или считать... Р е
зультаты организованного 
труда не заставили себя 
ждать: оценки по всем 
дисциплинам были лишь 
отличные. После первой 
сессии студенты его груп
пы (тогда — Мт-156) вы
бирают Сашу старостой. 
Некоторым, конечно, не 
совсем по душе пришлись 
принципиальность и серь
езность старосты. Особен
но сложно складывались 
отношения с прогульщика
ми, пропуски занятий ко
торых он отмечал честно 
и справедливо. И ребята 
в конце концов поняли, 
что Саша ни за что не 
пойдет на сделку с соб
ственной совестью...

Большим авторитетом 
для себя Саша считает 
прикрепленного препода
вателя Мт-356 Василия 
Тимофеевича Луценко, с 
которым они вместе быва
ли в общежитии, решали 
вопросы быта студентов, 
организовывали всякого 
рода мероприятия.

Никогда не отказывал 
Саша тем, кто просил его 
помочь в учебе. Ребята 
это оценили. И когда его 
кандидатуру выдвинули 
на право получать стипен
дию имени В. И. Ленина, 
в группе единогласно под
держали.

Право быть именным 
стипендиатом обязывает 
его обладателя соответст
вовать авторитету того ве
ликого человека, с кото
рым у нашего народа свя
зано .только святое и свет
лое. ...Саша часто бывает 
в библиотеке, занимается 
в читальном зале. Учится 
и в институте, и обяза
тельно дома. Каждый день 
не менее трех-четырех 
часов. Хватает времени 
для занятий бегом, бок
сом — не для достижения 
высоких спортивных ре
зультатов, для поддержа
ния своей формы...

Сейчас Александр — 
заместитель секретаря ко
митета ВЛКСМ Мт по 
организационной работе. 
Его принципиальность, ак
куратность в работе с до
кументами, требователь
ность к товарищам помо
гут Саше с пользой для 
дела быть на своем месте. 
Так думают все, кто его 
знает....

В. МАРТЫНЮК, 
слушатель ФОП.

ф  РЕП ЛИ КА

Не в нашу пользу.
Недавно (23 мая) по 

привычке, выработанной 
за время учебы в Ураль
ском государственном 
университете, зашла в по
пулярную у студентов 
УрГУ столовую, располо
женную на улице Турге
нева.

...Просторное, светлое 
помещение. По ленте-' 
транспортеру в недра сто
ловой движется грязная 
посуда. Две раздачи. Не
плохой выбор блюд. На
пример, вторые блюда: 
гуляш из говядины, ку
рица жареная с маслом, 
рагу из курицы, бли
ны гурьевские с ме
дом, омлет натураль
ный с маслом. Из выпеч
ки: пирожное, лакомка,
кольцо заварное, пирожки 
слоеные с мясом. Посто
янно свежий творог, при
готовленный здесь же. 
Сверх особого, конечно, 
ничего нет. Но дело даже 
не в ассортименте... Лю
бое из предложенных 
блюд приятно на вид, тем 
более на вкус.

В буфетах, расположен
ных здесь же, несколько 
видов мороженого. Я про
листала книгу жалоб сто
ловой. Там студенты пи
шут, что такого-то числа 
не было завезено мороже
ное н что привозное моро
женое (гильзовое им нра
вится больше, чем фре
зерное, сделанное здесь 
же в автомате). «...Нам 
бы их заботы!» — поду
малось.

А между тем эта столо
вая обслуживается тем же 
трестом столовых, что и 
все столовые КП УПИ, и 
также относится к разря
ду студенческих столовых 
(третий класс). Правда, 
рабочих там в основном

хватает (работают по бри
гадному методу, и зарпла
та, зависящая от выполне
ния плана, держится на 
хорошем уровне). Сами 
готовят себе кадры: в сто
ловой есть освобожденный 
от работы, искренне лю
бящий свое дело мастер, 
ведущий школу поваров. 
Не бывает такого, что. нет 
воды, кто-то по неуважи
тельной причине не вы
шел на работу. Проводят
ся физкультпаузы. Кол
лектив сложился, уходить 
из него никто не хочет...

Также организуют яр
марки - продажи, при сто
ловой работает магазин 
полуфабрикатов и стол 
заказов.

Есть, конечно, и проб
лемы. Например, с транс
портом. Не могут нала
дить помощь студентов в 
мытье посуды. ...Но ко
нечный результат, для ко
торого н работает столо
вая,— вкусная и здоровая 
пища неизменно, несмотря 
ни на что, положитель
ный.

К АК говорят, все по
знается в сравне
нии... В этот же 

день зашла в столовую 
№  4 (главный учебный 
корпус, первый этаж). 
Море грязной посуды (в 
столовой не было воды), 
неприглядная, не аппетит
ная, я бы сказала, на вид 
продукция на раздаче — 
все как обычно, все как и 
в других столовых КП 
УПИ. ...Тоже очень рас
пространенная у студен
тов института столовая. 
Но если сравнивать со 
столовой УрГУ, счет по
лучается не в нашу поль
зу.

А. АЛИНА.

ТРУДНО понять за 
хватываю щ ий дух 
стройотрядовского 

движения, судить о ССО, 
если ты сам  там  ни разу 
не был. И все-таки строй
отрядовская сплочен
ность не может не вы зы 
вать у важен ид: людям
радостен сам факт обще
ния, вместе работают, 
учатся, отдыхают. Груп
па студентов в стройотря
довских куртках с раз
личными эмблемами, пою
щих под гитару в стенах 
родного политехниче
ского и за его предела
ми, — явление из разря
да самых что ни на есть 
будничных, обычных.

В УПИ сильные ССО 
есть на каждом ф акуль
тете. Но сегодня хоте
лось бы рассказать о но
вых формах отрядного 
движения на физико-тех
ническом ф акультете. 
Во-перзых, потому, что 
опыт Ф т могут взять  на 
вооружение другие строй
отряды, а во-вторых, все 
новое интересно само по 
себе. По-моему, звучит 
убедительно.

«ПОЛЮС»

ТА К называют
здесь зимнюю ц е
лину. «Зимнюю» в 

прямом значении слова, 
поскольку речь идет о 
стройотрядовском дви
жении в зимние ф евраль
ские каникулы. Офици
альный день рождения 
«Полюса» — 1984 год, 
хотя попытки организо
вать зимний фронт работ 
на Фт были предприняты 
и раньше.

В 1984 году работали 
на трубном заводе в Ка
менске - Уральском: в
группу вошли командиры 
и комиссары стройотря
дов ф акультета и н е
сколько человек из к о 
митета комсомола — все
го 20 человек. Все 15 
дней работали на заводе 
ш тукатурами - отделочни
ками и грузчиками, хотя 
последняя профессия в 
профиль работ ССО не 
входила. На ветер и мо

+  Ю РИ ДИ Ч ЕСК АЯ

роз внимание обращ алось 
меньше всего...

В 1980 году «Полюс» 
работал на механическом 
заводе в г. Арти. Фронт 
деятельности на этот раз 
был связан с предстоя
щими летними работами 
впрямую: кирпичная клад
ка, бетонные работы. За 
полмесяца освоили 11 
ты сяч рублей, каждый 
боец получил больше сот
ни. Но заработок не был 
самоцелью — это в р а з
говоре подчеркивали мно
гие. Главным было про
верить себя на прочность, 
и эта проверка ещ е раз 
состоялась.

В октябре этого 
1985/86 учебного года на 
ш табе труда Фт команди
ры и комиссары отрядов 
приняли решение: в «По
люс» поедут все ССО ф а
культета (исключение— 
специализированный пед- 
отряд «Гравитон»). Но 
в конечном итоге на 
зимнюю целину не поеха
ли ещ е два о тр яд а— «Ви
та» и «П ланета»: «Вита» 
потому, что были наклад
ки с фронтом работ, а 
«П ланета» не уложилась 
в сроки сессии. Тем не 
менее все остальные 
стройотряды — «Кварк», 
«(Гренада», «/Гренада-2», 
«УПИ-мезон», «Фотон» — 
поработали отлично. Б ы 
ло освоено более 150 ты 
сяч рублей. С казалась 
серьезная подготовка к 
зимней целине — Красно
уфимский зональный 
штаб помогал с поиском 
предприятий. Так что за 
интересованность была 
обоюдная: и у предприя
тия, и у студентов.

А каков, спраш ивает
ся, вообще смысл искать 
себе работу зимой? О ка
зывается, есть, и нема
лый. Глазное, как объяс
нили бойцы, то, что зи
мой происходит как бы 
обкатка того, что будет 
летом. Своеобразная про
верка на то, как прой
дут большие летние ра
боты на целине. К тому 
ж е на «малой цели
не» — «Полюсе» были и

«РАДОСТНЫЙ ЗВОН ГИТАР, 
ЯРОСТНЫЙ СТРОЙОТРЯД!)/

нсвички ССО. Кому-то 
После этих двух недель 
ещ е больше захотелось 
поработать летом в строй
отряде, у кого-то пропало 
ж елание туда ехать сов
сем — понял, что не вы
держит. Пусть откололись 
единицы, но для оздоров
ления рабочей обстанов
ки в отрядах это тоже не
маловажно. Кроме того, 
«Полюс» прошлых лет 
убедительно доказал, что 
бойцы после зимних р а
бот бы стрее включаются 
в ритм работ «большой 
целины» летом. И сде
лать успевают гораздо 
больше, и соответственно 
заработать. Поэтому не 
случайно такие ф акуль
теты, как Мт и Мм, со
бираются в самое бли- 
ж айщ ее врем я — может 
быть, уж е следующей зи
мой — распространить 
такую форму работы, как 
«Полюс», и у себя. Д у
мается, что и другим ф а 
культетам пришло время 
подумать о  целесообраз
ности «малой целины» в 
своих стройотрядах. Тем 
более что с конкретной 
помощью на первых по
рах ф изтех обещ ает по
мочь — как говорится, 
было бы кому помогать!..

КТО ЧТО ИЩЕТ
В ССО?
Стройотрядовское дви

жение на физико - техни
ческом набирает темп 
(чего, увы, не скаж еш ь в 
целом об уровне комсо
мольской работы, но это 
тема для отдельного раз
говора). И показательно, 
что отряды умеют не 
только ударно работать— 
ССО Фт традиционно в 
числе победителей все
возможных областных 
смотров - конкурсов по 
различным направлениям 
работы за последние не

сколько лет, — отряды 
серьезно относятся и к 
организации своего досу
га. Это тоже немаловаж
но: в том, как человек от
дыхает, он как личность 
«слышен» не менее гро
мко, чем тогда, когда он 
трудится.

Были на физтехе и та
кие экстренные ситуации, 
когда взаимовыручка от
рядов, их дружба прояв
лялись особенно ярко. 
Так было, например, ког 
да в 70-е годы в работаю
щем на Чукотке ССО 
«УПИ-мезон» (произошел 
пожар. Соседи по работе 
«Гренада» и «Кварк» н е 
оставили в беде пого
рельцев. Если ж е брать 
совсем свежий пример, 
то вот он: денежный пере
вод от стройотрядов ф а
культета в фонд помощи 
населению, пострадав
шему в результате ава
рии на Чернобыльской 
АЭС. Тоже пример взаи
мовыручки — разве что 
Помощь теперь оказы ва
ется совершенно незнако
мым людям с Украины, а 
не тем, кто учится с то
бой в соседних группах

Так что дружба между 
стройотрядами физтеха 
имеет, так сказать, сво 
корни, свою историю. Ь 
ССО на ф акультете ви
дят и ищут не столько 
возможность хорошо з а 
работать, сколько другое. 
Здесь находят своих дру
зей; в отряде каждый ви
дит преж де всего коллек
тив. Это главное.

...Скоро отойдет оче
редная «страда» студен
тов — начнутся и кончат
ся очередные сессионные 
зачеты и экзамены. На
ступит время для летней 
целины-86. Удачи вам, 
стройотряды!..

Н. АШ КЕНАЗИ.

КО Н С У ЛЬТАЦ И Я

Вопросы
и
ответы

— В каком порядке 
увольняются преподавате
ли вуза, не подавшие за
явлений на переизбрание 
и представившие больнич
ный лист?

Преподаватели вуза, не 
подавшие заявлений для 
переизбрания на новый 
срок, увольняются ректо
ром вуза до начала сле
дующего учебного года. 
Если в институте был из
дан приказ об увольне
нии преподавателя, не по
давшего заявление на но
вый срок после окончания 
учебного года, то срок 
увольнения может быть 
изменен при представле
нии преподавателем боль
ничного листа. Если такой 
приказ не издавался, то 
увольнение после начала 
учебного года не произво
дится.

— В каком порядке 
подлежит зачету стаж на
учно - педагогической ра
боты на условиях почасо
вой оплаты труда, если 
она проводилась в не
скольких вузах?

В соответствии с инст
рукцией о порядке исчис
ления стажа научно-педа-

В студенческом товарище
ском суде

14 мая состоялось 
заседание студенче
ского товарищеского 
суда при профкоме 
студентов УПИ (СТС). 
Слушалось дело о 
распитии спиртных на
питков в 13-м студен
ческом корпусе сту
дентом группы С-447
В. Кондабаевым.

Рассмотрев дело, 
СТС вынес решение:

ходатайствовать пе
ред деканатом строи
тельного факультета 
о вынесении В. Конда- 
баеву строгого выго
вора по факультету с 
наложением штрафа в 
размере 20  рублей.

В ходе слушания де
ла СТС были выявле
ны нарушения со сто
роны совета 13-го сту
денческого корпуса,

способствовавшие со 
вершению правона
рушений. Решением 
студенческого това
рищеского суда пред
седателю ССК 13 сту
денческого корпуса
И. Назимкину был 
объявлен выговор.

К. ХАИДУКОВ, 
член СТС.

гогической работы для ус
тановления должностных 
окладов работникам нау
ки, утвержденной Госком
трудом СССР постановле
нием от 13 июля 1957 
года №  183, подлежит за
чету в научно-педагогиче
ский стаж время фактиче- 
окой педагогической рабо
ты с почасовой оплатой 
труда в высших учебных 
заведениях, с объемом 
учебной нагрузки не ме
нее 225 часов в году.

Предусмотрено, что в 
стаж научно - педагогиче
ской работы при установ
лении окладов преподава
телям вузов засчитывает
ся врем я фактической ра
боты на условиях почасо
вой оплаты в двух или не
скольких вузах, если об
щ ая нагрузка по всем 
учебным заведениям сос
тавляет не менее 225 ча
сов в учебном году.

В стаж научно-педаго

гической работы засчиты
ваются только те месяцы, 
в течение которых выпол
нялась педагогическая ра
бота, что подтверждается 
справками высших учеб
ных заведений об оплате 
этой работы с разбивкой 
по месяцам. Если объем 
педагогической работы в 
вузе на условиях почасо
вой  оплаты в объеме 225 
часов выполнен в течение 
двух месяцев, подлежат 
зачету в н а у ч мо-п едаго г и - 
ческий стаж два месяца.

— Каков порядок опла
ты труда работников ву
зов, привлеченных к педа
гогической работе на ус
ловиях почасовой оплаты?

Работникам вуза, при
влеченным к педагогиче
ской работе в том ж е ву
зе. производится почасо
вая оплата до 0 ,5  ставки 
в среднем за учебный год 
по стайке соответствующе
го преподавателя .с учетом

ученой степени или зва
ния и стажа.

В связи с этим можно 
оплату по месяцам про
изводить с отклонением 
от 0,5 ставки в  ту или дру
гую сторону с тем, чтобы 
(в конце учебного года она 
в среднем не превышала 
0,5 оклада по соответст
вующей преподаватель
ской должности.

Поскольку выполнение 
работником другой опла
чиваемой работы без зан я
тия штатной должности 
не считается совместитель
ством, п. 8 постановления 
Совета Министров СССР 
от 10 12.59. №  1367 об 
ограничении оплаты 1,5 
оклада по основной и сов
мещаемой работе на ра
ботников вузов, выполня
ющих педагогическую на
грузку в том же вузе, в 
том числе и на подгото
вительных курсах, не рас
пространяется


