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Поставлена задача осуществить 
перестройку подготовки научно-педа
гогических и научных кадров, рас
сматривая ее как неотъемлемую 
часть единой системы непрерывного 
образования в стране.

«О мерах по улучшению 
подготовки и использования 
научно-педагогических и на
учных кадров» 
Постановление Ц К  КПСС 
и Совета Министров СССР

что МОЖЕТ ДОГОВОР?
Оценивать работу сегодня 

принято по конечному ре
зультату. Три выпуска сту
дентов Свердловского ин
женерно-педагогического ин
ститута работают в системе 
профтехобразования страны. 
Но результаты, к сож але
нию, говорят о недостаточ
ной практической подготов
ке молодых специалистов.

Объясняется это просто: 
у института, созданного 
в общем-то, совсем недавно, 
пока довольно слабая тех
ническая база. Это и по
будило заключить договор 
о содружестве между объ
единением «Уралмаш» и 
институтом.

В основу договора поло
жено решение о создании 
учебно - научно - производ
ственного комплекса, обес
печивающего долговремен
ное сотрудничество по пяти 
основным направлениям.

— Участие студентов в 
производительном труде с 
аттестацией на рабочий 
разряд;

— Профориентационная 
работа;

*— Подготовка и перепод
готовка кадров;

— Научно - техническое 
сотрудничество;

— Общественно - поли
тическая работа.

Впрочем, контакт с «Урал- 
машем» существует давно. 
И производственные отря
ды студентов не первый 
год работают на заводе. 
Что меняется с заключением 
официального договора?

Мнение первое
Н. А. Бабкин, зам. сек

ретаря парткома института:
— Дело в тохм, что вы

пускник института должен 
иметь четвертый-пятый р аз
ряд, а в условиях наших 
мастерских выполнять д о 
статочно сложную и квали
фицированную работу не
возможно. Поэтому «Урал
маш» представляет для нас 
идеальные производствен
ные мастерские. ч

Зачем нужен договор, ес
ли наши отношения уже в 
основном сложились? Су
ществует вечная проблема 
новичка в коллективе. Р е 
бята, проходящие практику 
на заводах, нередко вынуж
дены работать на старом 
оборудовании, выполнять 
дешевые заказы. Да' и мас
тера не всегда охотно бе
рут к себе практикантов.

Теперь наши отношения

имеют юридическую основу. 
Договор позволит опреде
лять и регулировать числен
ность производственных от
рядов, легче будет осущест
вляться их взаимодействие.

И еще одну проблему по
может решить договор. З а 
водские базовые ПТУ № 1 
и № 82 готовят рабочих, не 
во всем удовлетворяющих 
потребности производства. 
Поэтому договор предус
матривает передачу училищ 
нашему институту, превра
тив их, таким образом, в 
учебные заведения с двой
ным подчинением. Нам это 
позволит упорядочить про
изводственно - педагогиче
скую практику на базе 
училищ, а «Уралімашу» — 
получать более квалифици
рованных специалистов.

В плане научно-техниче
ского сотрудничества тоже 
существуют давние связи. 
Иу, например, завод дела
ет заказ, студенты в своих 
дипломных работах его р а з
рабатывают. Теперь это ста
нет не только дружеской 
похмощью, но и нашей обя
занностью.

Мнение второе
А. Соснин,. секретарь ко

митета BJ1KCM института:
— Договор во многом об

легчает проблему организа
ции наших стройотрядов. 
До этого складывалась та
кая ситуация: в стройотря
ды могли ехать только пер
вокурсники, поскольку у ре
бят старших курсов в это 
время начиналась производ
ственная практика на заво
де. Терялись лучшие строй
отрядовские традиции.

Теперь по договору сту
денты хмогут отработать 
практику в течение семест
ра и, следовательно, летом 
получат возможность по
ехать в стройотряд.

Мнение третье
К. Калатилкин, студент 

третьего курса машиностро
ительного факультета, боец 
ПО «Алые паруса»:

— Порой мы сами при
ходим в цех, умея очень 
немного. НахМ, конечно, мо
гут наравне с квалифици
рованным рабочим дать 
серьезную деталь. . Только 
какой в этом смысл? Сту

дент провозится с ней всю 
смену. Надеюсь, что теперь, 
имея более упорядоченную 
и стабильную систему про
изводственной практики, 
мы сможем привести в си
стему и наш практический 
опыт.

Мнение 

четвертое и 

последнее
А. Н. Митин, зам. началь

ника отдела кадров объе
динения «Уралмаш»:

— Хотя инициатива в 
заключении договора при
надлежит СИПИ, мы с р а 
достью приняли ее. У нас 
есть свои проблемы, кото
рые будут решены с по
мощью студентов.

Больное место завода — 
недостаток хороших ста
ночников.^ Теперь мы смо
жем планомерно распреде
лять практикантов по рабо
чим местам, избегать про
стоев оборудования.

Производственные отря
ды зарекомендовали себя 
неплохо. На’ последней 
практике, например, отряд 
«Да.нко» добился выработ
ка 11 *ые. нормо-часов. Это 
большая помощь заводу.

Оговоримся, что послед
ним это мнение является 
лишь в нашем материале. 
В действительности ж е их 
было бы гораздо больше — 
мнений, подтверждающих 
целесообразность заилю че-' 
ния договора.

Вот, например, что пишет 
в своей статье «Бездельни
ки поневоле» А. Радов 
(«Комсомольбкая правда» 
от 12 марта 1987 г.):

«Завод может быстро 
поднять сменность обору
дования, особенно ценного... 
Студенты очень быстро — 
за месяц-другой — осваива
ют новую для себя профес
сию, когда это в работе на 
план и в окружении людей, 
которых не хочется подвес
ти».

Итак, договор необхо
дим как для СИПИ, так и 
для «Уралмаша». Он стал 
логически оправданным ш а
гом в выполнении требова
ний времени.

Г. БУЛГАКОВА, 
Ю. ЧИГИШЕВ.

Представляем делегата XX съезда ВЛКСМ Ольгу 
Каленову, ассистента кафедры электромеханики. 

Материал о ней читайте на второй странице.

ХРОНИКА

— Со 2 февраля 1987 го
да. на ВДНХ СССР в па
вильоне «Профтехобразова
ние» развернута выставка- 
экспозиция о Свердловском 
инженерно - педагогическом 
институте.

— 12 февраля 1987 года 
институт посетил П редседа
тель государственного ко
митета СССР по профтех
образованию А. П. Дума- 
чев. Состоялась беседа в 
ректорате и встречи с чле
нами Совета, руководителя
ми подразделений и акти
вом института. В беседе 
принимал участие секретарь 
Свердловского обкома 
КПСС В. В. Андрианов.

— 28 января 1987 года в 
Гоопрофобре СССР была 
развернутд выставка-экспо
зиция о СИПИ, демонстри
ровались обучающие про
граммы, разработанные в 
институте. На семинаре ап
парата Государственного 
Комитета, с участием пред
ставителей Минвуза СССР, 
индустриально - педагогиче
ских техникумов и инже
нерно-педагогических ф а
культетов вузов, выступил 
ректор института профес
сор-доктор Е. В. Ткаченко

с докладом: «Проблемы ин
женерно - педагогического 
образования».

— Поступило предложе
ние' об установлении твор
ческого сотрудничества 
между СИПИ и центром 
по подготовке инженерно- 
педагогических кадров Со
фийского машиноэлектро
энергетического института’ 
им. В. И. Ленина.

— В минувшем году все 
преподаватели института 
прошли подготовку по ис
пользованию электронно-вы
числительной техники в 
учебном процессе и науч
ных исследованиях.

— В начале 1987 года 
приступили к работе в 
должности профессоров ин
ститута доктора техниче
ских наук В. А. Дерябин и 
В. И. Уткин.

— Начиная с 1987 года 
институт проводит всесоюз
ный конкурс студенческих 
научных работ по пробле
мам инженерно-педагогиче
ского образования.

— Решением коллегии 
Минвуза СССР в институте 
открыта аспирантура по 
специальности «Теория и ис
тория педагогики».

— С 1986 года все вы
пускники СИПИ получают 
право преподавания в

СПТУ курса «Информатика 
и вычислительная техника».

—  На августовских педа
гогических чтениях област
ного управления профтех
образования впервые орга
низована’ секция «Молодые 
специалисты — выпускники 
СИПИ», в которой работа
ли около ста выпускников 
и преподавателей инсти
тута.

— С 1986 года институт 
совместно с куйбышевским 
индустриально - педагоги
ческим техникумом осуще
ствляет эксперимент по 
преемственности среднего и 
высшего инженерно-педаго
гического образования. Суть 
эксперимента’ — в зачисле
нии лучших выпускников 
техникума на третий курс 
очного и заочного отделе
ний института.

* * *

— В 1986 году на тре
тий курс заочного отделе
ния машиностроительного 
факультета уже принята 
группа выпускников 1-го 
Московского индустриально- 
педагогического техникума, 
обучавшаяся по экспери
ментальным учебным пла
нам.

— По результатам соц
соревнования между вуза
ми города и области в
1986 году СИПИ присвое
но' второе-третье место в 
группе из девяти вузов.

* * *
— В феврале 1987 года 

получен, смонтирован и 
сдан в эксплуатацию шес
той класс персональных 
компьютеров, оборудован
ный микроЭВМ БК-0010.

* * *

— В нынешнем году с 
дневного отделения будет 
выпущен тысячный специа
лист, а всего с 1984 по
1987 гг. будет подготовлено 
1170 специалистов дневно
го отделения и 340 заочни
ков.

* * *

В прошлом году вышел 
первый сборник научных 
трудов «Психолого-педаго- 
гические проблемы инже
нерно-педагогического обра
зования». Авторы этого сбор
ника—-преподаватели и науч
ные работники СИПИ, В ла
димирского и Ленинград
ского политехнических ин
ститутов, Московского пед
института иностранных 
языков.

На втором этаже инсти
тута внимание привлекает 
большой фото-стенд. Вот 
торжественная встреча гос
тей по русскому обычаю, с 
хлебом-солью... Вот зал за 
седаний, у каждого из при
сутствующих — делегатская 
карточка на груди. Надпись: 
«Таватуй. 9— 13 февраля. 
Всесоюзная школа-семинар

«Интеграционные процессы 
в теории и практике педа
гогики».

— Интеграционные про
цессы, — говорит зав. к а 
федрой В. С. Безрукова, — 
это объединение в целом 
каких-либо элементов, вос
становление единства. П ро
блема синтеза знаний, 
комплексного подхода к 
изучению многих явлений в 
природе и жизни человека 
волнует сейчас людей са
мых разных профессий, и 
педагогов — прежде всего.

Профессиональное обра
зование, где бы и на ка
ком бы уровне оно ни осу
ществлялось, всегда сочета
ется либо с общим (в шко
ле, СПТУ, техникуме), ли 
бо с гуманитарным и об
щенаучным (в вузе). В си
лу этого возникает одна из

ВРЕМЯ ТРЕБУЕТ ПЕРЕМЕН
главных проблем в образо
вании — связь его состав
ных частей. В средней шко
ле старшеклассники изуча
ли до реформы 12— 15 
предметов, в СПТУ уже 
18—20, а сейчас вводятся 
новые.

Дробление дисциплин, 
возникновение новых, со
здание циклов и подциклов 
в учебном плане — явление 
во многом отрицательное. 
Оно несет с собой перегруз
ки для учащихся, усложня
ет проблему подготовки пе
дагогических кадров, ведет 
к нарушению взаимосвязи 
различных научных знаний. 
Интеграция этих знаний на 
уровне учебных дисцип
лин — выход из создавше

гося положения. Сюда съе
хались гости со всей стра
ны: из Бухары, Ленингра
да, Таллина, Вологды, М оск
вы. В программе семинара 
были и выступления, и дис
куссии, и так называемые 
деловые игры.

Лекций и докладов как 
таковых не было, посколь
ку они не предполагают об
щения. Самой распростра
ненной формой работы были 
спор, дискуссия, в которых, 
как известно, рождается ис
тина. Выступавший излагал 
основные положения инте
ресующей его темы, делал 
небольшое сообщение, а 
после этого все, кого про
блема заинтересовала, за
давали вопросы, спорили,

обсуждали. Дискуссии от
личались эмоциональностью, 
но были всегда «по сущест
ву». По словам сотрудника 
кафедры педагогики Л. И. 
Карташовой, особенно за 
помнились выступление док
тора педагогических наук 
В. Н. Максимовой (г. Л е
нинград) о том, что меж 
предметные связи должны 
вывести к созданию круп
ных интегративных блоков 
в преподавании дисциплин 
и выступление доктора пе
дагогических наук Р. А. 
Абузярова (г. Бухара.), ко 
торый критично и остро го
ворил о необходимости ин
теграции в преподавании 
русского языка в нацио
нальных школах, а  затем о 
проблемах преподавания в 
техникумах и вузах.

Сразу превратилось в ми

ни-конференцию по ти
пу круглого стола выступ
ление доктора педагогиче
ских наук В. С. Безруко
вой. В работе школы-се
минара приняли участие 
многие сотрудники институ
та. На пленарном заседа
нии выступили начальник 
областного управления ПТО 
Н. А. Лысцов и ректор 
СИПИ Е. В. Ткаченко.

Профессионально - техни
ческое и инженерно-педаго
гическое образование явля
ются видами образо
вания, имеющими комп
лексный характер. Слияние 
соответствующих видов об
разования обеспечивает в 
единстве формирование це
лостной системы подготов
ки современных специалис
тов высокой квалификации, 

Т. КАЛМЫКОВА,



«Я ПОТОМ, СНАЧАЛА ШКОЛА»
«Нельзя описать совер

шенно исключительное впе
чатление счастья, которое 
испытываешь в детском об
ществе, выросшем вместе 
с вами, доверяющим вам 
до конца, идущим с вами 
вперед. В таком обществе 
даж е неудача не печалит, 
даж е огорчения и боль 
кажутся высокими ценно
стями».

А. С. Макаренко.
Не случайно мы начинаем 

разговор о педагогической 
направленности комсомоль
ской работы СИПИ этими 
словами. Занимаясь воспи
танием подростков, М ака
ренко ставил перед собой 
задачу не просто «испра
вить» человека, а «воспи
тать его по-новому». Роль 
комсомольской организации 
и коллектива Макаренко 
определял как основопола
гающий фактор воспитания. 
Именно об этом мы вели 
диалог со студентами-ком- 
сомольцами СИПИ — буду
щими инженерами-педаго- 
гами.

СИПИ — институт уни
версальный по своему про
филю. Подавляющ ая часть 
выпускников будет работать 
в СПТУ. С чем ж е придут 
к подросткам молодые пе
дагоги? Какой создадут 
коллектив? Н а эти вопросы 
необходимо дать четкий и 
ясный ответ.

Большинство поступаю
щих педагогами себя не 
представляют. Такую ин
формацию мы получили на 
кафедре психологии.

— Я не могу сказать, что 
профориентация, которая ве

дется кафедрами вуза, до
статочна, — считает доцент 
этой кафедры В. М. Ш еве
лев. — В этом году была 
разработана система проф
ориентационной работы, 
предлагается проводить 
подбор учащихся в три эта
па: диагностический, разви
вающий и подготовитель
ный, которые будут прохо
дить в течение трех лет 
учебы в СПТУ.

Такой подбор включает 
в себя наблюдения мастеров 
за подростками, выявление 
их способностей и наклон
ностей с последующим соз
данием учебной группы, в 
которой будет усилена пе
дагогическая подготовка, 
производственная и обще
образовательная. Думаем, 
что такая система подбора 
в инженерно-педагогических 
вузах способна изменить
многое. Но пока... это толь
ко методическая разработка.

А сегодня положение
остается прежним. В ответе 
на вопрос анкеты о мотивах 
поступления в вуз лишь 
очень немногие студенты
первого курса упомянули
педагогическую деятель
ность. Но бить из-за этого 
в набат излишне, ведь пси
хологи считают, что посту
пающие в той или иной сте
пени обладают необходи
мыми качествами, которые
способны развиться в тече
ние пяти лет учебы. А если 
не способны?.. Ответ на 
этот вопрос может дать
только время.

Нам казалось, что инже
нерно-педагогический про
филь института предпола

гает прежде всего постоян
ную практическую педаго
гическую деятельность сту
дентов. Но, как оказалось, 
в учебном плане для этого 
предусмотрено 10— 12 не
дель за все время обучения 
в вузе. Достаточно ли это
го? На наш взг.ляд, дефи
цит общения с подростками 
нужно восполнить общест
венной работой, через акти
визацию деятельности шеф
ского сектора комитета ком
сомола.

В комитете нам предста
вили подробный отчет о 
шефской работе, рассказали 
о новой форме ее ведения: 
«группа студентов — группа 
учащихся». «Вот реальное 
практическое решение всех 
проблем», — подумали мы. 
Здесь тебе и общность инте
ресов, и связь между СИПИ 
и СПТУ, и формирование 
педагога. Но делать выво
ды было преждевременно.

Из отчета комитета ком
сомола СИПИ. «Самой ак
тивной группой студентов 
является группа М-262 (от
ветственная О. Агафонова), 
шефствующая над группой 
С-11 (СПТУ № 1)».

Но дело в том, что шеф
ский сектор группы М-хь2 
на сегодня состоит из двух 
человек, которые ... и выпол
няют всю раооту. ііо  сути 
это деятельность по старо
му принципу, только при
крытая новин красивой фра
зой. В чем ж е комитет
ВЛКСМ усматривает роль 
группы как целого? В отче
те о проделанной работе?

Комиссар ССО «Рифей» 
Юрий Часовников дал лако

ничное определение всей 
шефской работе: «сплошное 
очковтирательство». Чем же 
сам Юрий объясняет соз
давшееся положение?

— Некогда! Мы студенты. 
Нам учиться нужно, на мне 
все вечера, концерты висят, 
наконец, у меня любимая. 
Не могу же я торчать около 
этого пацана из ПТУ все 
время. Ну, когда мы на 
агитке или в Д Н Д , на ве
чере, когда он передо 
мной — я за него ручаюсь. 
Если он в ССО на два ме
сяца попадет — там он 
тоже отличный парень, но 
кончается трудовой семестр, 
и он опять «залетает» на 
чем-нибудь: вся работа на
смарку.

Андрей Соснин, секретарь 
комитета ВЛКСМ, признал
ся в конце нашей беседы:

— Надо перестраивать 
шефскую работу. А то у 
нас получается, что прого
лосовали все «за», а как до 
конкретного дела дохо
дит...—Андрей замолчал.

Похоже, комсомольцы в 
тупике. Но почему? Разве 
только учеба и занятость 
в этом виноваты? Может, 
все дело в том, что не пере
строилось мышление комсо
мольцев, живут по-старому? 
Мол, пусть школа с родите
лями воспитывают, да ин
спектор по делам несовер
шеннолетних, а я уж потом, 
когда кончу СИПИ и пойду 
работать мастером.

Но все дело в том, что 
придет он, выпускник, к 
тем, на которых раньше 
времени не хватало. Теоре
тически он будет подкован, 
а вот практически?

Т. НИКОЛАЙ,
Г. МИГАЧЕВА.

И ГИЛА, И РАЗУМ

ГЛАВНАЯ 
Ц ЕЛ Ь -

ИШЕРЕС
В январе этого года в 
СИ а И проходили олим-
НплдЫ срсДй уЧйЩйХсЯ 
Си і  ̂ города и ииласти.. 
Свои знания в матема-. 
тике, физике и химии 
показ или 406 человек.

Ии для кого не секрет, 
что в СПТУ уровень подго
товки по общ еобразователь
ным дисциплинам бывает 
низким. Причин для этого 
достаточно, но основной, на 
мой взгляд, является отсут
ствие интереса и увлечен
ности. Ну, зачем, к приме
ру, будущей швее знать 
сложные физические процес
сы или водителю — хими
ческие формулы? В СИТ У 
ребята видят в первую оче
редь возможность овладе
ния любимой профессией, 
а общеобразовательные
предметы отходят на второй 
план. Поднять к ним инте
рес, создать элементы со
стязательности, выявить 
лучших — вот цель прово
димой олимпиады.

Победители олимпиады 
получают право на участие 
во Всесоюзном и в зональ
ных конкурсах. П реподава
тели кафедр института 
впрямую вовлечены в орга
низацию этих соревнований. 
В то время, пока ребята 
орудуют колбами и учатся

обращаться с несложными 
ЭБМ, проводятся методиче
ские семинары для их пре
подавателей. На семинарах 
выявляются наиболее эф 
фективные способы обуче
ния, даются советы, проис
ходит обмен опытом.

Олимпиада, проходившая 
в этом году, имела некото
рые отличия от прежних, 
гчац^дра химии ввела экспе
риментальные задачи, а ма
тематики предложили реон- 
іам  і—11 курсов наити ре
шения с помощью сш м .

Многие ребята становятся 
постоянными участниками 
конкурсов. Юрий Орлович 
(СІТіУ № 2) три года под
ряд занимал призовые ме
ста по математике, участво
вал в зональном туре в К а
зани и во Всесоюзном в 
Днепропетровске, где занял 
1 и 2 места. На протяж е
нии трех лет побеждает Л а 
риса Белоусова (СПТУ 
№ 61). А Вадим Дмитриев 
(СПТУ № 2), занявший в 
этом году третье место по 
химии, в 1986 году был 
чемпионом по физике.

Д ля участников олимпиад 
проводились экскурсии по 
институту, по вычислитель
ному центру. Перед ними 
выступил ректор и расска
зал об институте, ведь вто
рая цель олимпиады—проф
ориентация. Многие призе
ры учатся в СИГІИ.

Новая форма работы ин
ститута с СПТУ будет раз
виваться. Пройдет не
сколько лет, и на таких 
конкурсах можно будет де
лать выводы о качестве зн а

нии учащихся, а пока поже
лаем удачи ребятам на рес
публиканском конкурсе.

В. СТЕПАНОВА.

ПОМОЖЕМ 
НТР?

Сегодня в ногу со време
нем могут идти лишь те, 
кто во главе эволюции на
учных процессов ставит их 
двигатель —НТР. В данном 
направлении создается сей
час много программ. Одна 
из них — Комплексная про
грамма научно-технического 
прогресса (КПНТП, как со
кращенно ее называют), — 
возникла на базе стран — 
членов СЭВ и включает в 
себя планы дальнейшего 
ускорения развития биотех
нологии, физики, математи
ки и других направлений в 
современной науке до 2000 
года.

Свердловский инженерно
педагогический институт 
участвует в этой программе 
в качестве головного испол
нителя по четырем пунктам 
раздела «Совершенствова
ние учебного процесса с по
мощью электронно-вычисли
тельной техники». В школах 
стоят уже никого не удив
ляющие компьютеры. По 
специалистов хронически не 
хватает. Думается, что раз
работка К ііН Т П  будет спо- 
сооствовать устранению 
этой диспропорции. ьедь 
перед программой стоят ре
альные задачи, в частности, 
разработка учебных планов

и методики преподавания.
Кстати, в этом направле

нии СИПИ предпринимает 
конкретные шаги. Со сле
дующего года среди студен- 
тов-третьекурсников будет 
проводиться конкурс, зад а 
ча которого выбрать пят
надцать наиболее способ
ных. Эти пятнадцать чело
век не составят какую-то 
особую группу, они останут
ся учиться в тех же студен
ческих коллективах. Един
ственное отличие — для них 
будут существовать инди
видуальные планы работы.

А пока на кафедре вы
числительных методов и
программирования, которая 
является ответственным ис
полнителем тех четырех 
пунктов программы, наде
ются, что и студенты при
мут участие в ее разработ
ке. Ьедь не зря говорят
иногда в шутку, что и са
мый неперспективный сту
дент в ночь перед экзаме
ном или зачетом способен 
изобрести и даж е собрать 
знаменитый своей недосяга
емостью «вечный двига
тель». Надо только дать
простор студенческому энту
зиазму.

Конечно, на СИПИ воз
ложена большая ответствен
ность. Но первые результа
ты уже отмечены в отчете 
для головного координато
ра’. Еще ставятся подписи 
на официальных бумагах. А 
идеи уже рождаются и рас
тут. Зеленый свет дает им 
век Компьютеров.

Н. ГРАЧЕВА.

Сначала появилась идея... Идея создания новой ла
боратории на кафедре металлорежущих станков и 
средств комплексной механизации. Робот... Воображение 
рисует нам прежде всего машину, которая сможет 
заменить человека на производстве, — точную, послуш
ную, сильную, а значит, способную стать его другом 
и помощником.

Первая очередь лаборатории была пущена всего 
два года назад выпускниками-энтузиастами.

Некоторым самым «важным» гостям понадобились 
двери гораздо больше имеющихся.

«Ну уж это — не проблема», — подумали студенты, 
разобрали весь оконный проем, демонтировали отопи
тельную систему и установили портальный робот и 
станки с ЧПУ (вес одного из которых составляет около 
семи тонн!).

Д аж е сейчас, спустя два года, в лаборатории царит 
какой-то особый беспорядок — рабочий. Это свидетель
ство незавершенности, ведь процесс обновления идет 
постоянно. Сейчас ее усовершенствованием занимается 
уже третья группа студентов, они создают гибкую авто
номно-штамповочную линию.

Оборудование лаборатории составляет целый учеб
ный центр. Оно получено исключительно на средства 
от научно-исследовательских работ. Три промышленных 
робота, один штамповочный пресс и три станка с чис
ловым программным управлением это сила!

— Что касается разума, — продолжает наш разго
вор заведующий кафедрой микропроцессорной управ
ляющей вычислительной техники Рудольф Теодорович 
Шрейнер, — то его созданием для роботов успешно 
занимаются наши самая современная кафедра и самая 
молодая лаборатория. Открыта даж е новая специали
зация на базе электроэнергетического факультета инсти
тута.

Одновременно с появлением «силы», в 1985 году 
начал разрабатываться учебный план новой специали
зации, который позволяет вести подготовку студентов 
по вычислительной технике и ее применению.

Когда мы зашли в зал, старшин преподаватель Алек
сей Владимирович Ивонин проводил занятия со студен- 
тами-заочниками. В машину уже залож ена информация, 
и вот на экране появляется ряд цифр и знаков. Элек
тронная машина «Электроника НТМД-6022 А» коди
рует информацию, обрабатывает ее, и на ленту «Робо- 
трона-1150» передается замысловатый рисунок алгорит
мов — язык, на котором обмениваются мыслями чело
век и робот.

Ж изнь заставляет идти дальше. На следующий год 
ожидается пуск второй очереди.

Мы спустились из лаборатории этажом ниже, чтобы 
посмотреть, какой будет она, вторая очередь. Холодные 
ЭВМ безжизненным, немигающим пока, взглядом сиг
нальных ламп ответили нам: «Тише, рождается мозТ».

т. н у ж д и н ,
И. КРАСИЛЬНИКОВ

Мы сидим в Олиной уют
ной кухоньке и пьем кофе. 
Разговариваем о чем-то ве
селом. Я думаю: это тоже 
искусство — суметь отор
ваться на время от всяких 
проблем и забот. А что з а 
бот у Оли много, я знаю. 
Она поступает в аспиранту
ру и сейчас готовится к эк
замену по английскому язы 
ку. Занимается научной ра
ботой: разрабатывает гос
бюджетную тему. Ее тема— 
составная часть программы, 
которую выполняет весь 
институт по договору с 
Миассом. А завтра ей пред
стоит вести лабораторные, 
ведь Ольга — ассистент ка
федры электротехники. Но 
все серьезное — завтра. А

ДЕЛЕГАТ, КОТОРОГО ВЫБРАЛ ТЫ
сейчас мы сидим и пьем 
кофе. Оля люОит печь тор
ты, ей нравится готовить. 
Какими вкусными зразами 
она меня угощает! Ей впо
ру быть поваром, но она 
пошла в СИНИ: мама—пре
подаватель ПТУ, папа — 
инженер-электрик, а Оля 
стала инженером-педагогом.

На старом черном форте
пиано стоят тюльпаны. Фор
тепиано — память о том, 
что Ольга окончила музы
кальную школу. Впрочем, 
разве память? Не только. 
Иногда она садится перед 
ним, поднимает крышку, 
чтобы пальцы ощутили про

хладу клавиш, чтобы вновь 
властвовала музыка. А бы
вает, хочется иной музыки. 
И Оля берет гитару, вспо
минает целинные песни. Она 
очень любит свой CCU «Р а
дуга». Бойцом и бригади
ром Каленова работала в 
Богдановичах, Свердловске, 
Н иж не-1 агильской зоне, ку
ратором — в Шалинском 
районе,

Близок ей по духу и ту
ризм. Там тоже трудно и 
весело. Летом прошлого 
года осилила велосипедные 
маршруты близ Байкала. 
Трудно на велосипеде — по 
гористой местности, но ей

физические нагрузки не но
вы: постоянно ходит на лы
жах, плавает в бассейне.

— А хочешь, я тебя по- 
тестирую? — неожиданно 
предлагает Ольга.

—Давай, а это что, еще 
один твой конек?

— Наверно. Просто были 
как-то на педпрактике в 
училище. Паренек там один 
на занятии руку тянет, а 
преподаватель его обрыва
ет: молчи, мол, бестолочь. 
А я подумала: почему бес
толочь, может, он не глупее 
других, да знания запуще
ны. П редложила провести 
тесты на сообразительность,

память... Провели. Ребятам 
понравилось. Сейчас гам 
такие тесты проводят к аж 
дый год. Они раскрывают 
скрытые способности, помо
гают поверить в себя.

Кроме основной и науч
ной работы у нее серьезная 
общественная: Оля — сек
ретарь комсомольской орга
низации энергофака. Во гла
ве с ней комсомольцы при
няли участие в конкурсе 
новогодних газет, провели 
субботник, антивоенный ми
тинг, традиционный на дру
гих факультетах КВН со 
студентами.

Ольга едет на съезд. О чем

бы хотелось там сказать?
—О том, что Советы мо

лодых ученых перестали 
играть активную роль. П о
этому возникает проблема 
роста молодых кадров.

—В чем видится решение?
— Во-первых, надо орга

низовывать Временные Твор^ 
ческие Молодежные коллек
тивы. Бо-вторых, поднять 
работу Совета молодых 
ученых с уровня информа
ции на уровень организации 
хотя бы конкурсов. В-треть
их, широко привлекать к 
научной работе студентов. 
Считаю, что настоящий ин
терес к учебе появляется, 
когда от тебя требуется 
творчество.

И. ЛЕТЕМИНА,



Притяжение 

зеленого экрана
Предмет этот многим сту

дентам кажется одним из 
самых интересных. В дисп
лейный класс они идут не 
только потому, что это на
до — там им нравится. 
Проблем с посещаемостью 
практических занятий по 
информатике и вычисли
тельной технике не суще
ствует.

— Зеленый экран сам по 
себе притягивает, от него 
просто невозможно отор
ваться. — Это мнение вто
рокурсника машинострои
тельного факультета Всево
лода Воробьева.

Многие студенты готовы 
проводить в дисплейном 
классе не только учебное, 
но и свободное время. П ер
вокурсники сейчас выполня
ют курсовую работу по ин
форматике. Распределены 
темы, намечены задачи. 
Выполнение курсовых рас
считано на то, что студен
ты постараются глубже, чем 
это намечено учебным пла
ном, изучить возможности 
машины, расширить свой 
«компьютерный» кругозор. 
На занятиях удается осво
ить лишь часть возможно
стей машины. А все осталь
ное — за счет самостоятель
ной работы. И не только в 
стенах института, но и по
том, когда начнется трудо
вая деятельность в СПТУ.

Сначала первокурсники 
освоили язык с ласковым 
названием «бейсик», имен
но его понимают «Ямахи»—

машины из комплекта учеб
ной вычислительной техни
ки, которыми оборудован 
один из дисплейных клас
сов. На последнем занятии 
первокурсники уже знако
мились с машинной графи
кой.

— «Рисовали» ракеты, 
машины, — кому что нра
вится, — рассказывают дев
чата из группы М-163.

Но «нарисовать» ракету-^ 
еще полдела. Надо добить
ся, чтобы она полетела. 
Как это сделать, студенты 
узнают на следующих заня
тиях.

На кафедре вычислитель
ных методов и программи
рования группу М-163 счи
тают одной из самых ув
леченных. Узнав, что скоро 
начнет работу кружок ин
форматики, студенты этой 
группы очень обрадова
лись: Пойдем обязательно!

Перед кружком ставятся 
две серьезные задачи. Одна 
из них — разрабатывать пе
дагогические программные 
средства; в том числе для 
СПТУ-77 г. Свердловска и 
научно - исследовательского 
института профессионально- 
технического образования 
г. Ленинграда. То есть сту
денты первого и второго 
курсов, пришедшие в кру
жок, будут работать на 
вполне конкретный резуль
тат. Часть программ, под
готовленных студентами, 
внедрены в СПТУ городов 
Москвы, Баку и других.

Д ругая задача будущих 
кружковцев — проводить в 
дисплейном классе экскур
сии и занятия для учащих
ся профессионально-техни
ческих училищ.

Дисплейные классы ин
ститута пустуют только 
ночью. Если нет занятий у 
студентов, значит места за 
машинами занимают уча
щиеся СПТУ или технику
мов. В училищах, как пра
вило, основы информатики 
и вычислительной техники 
даются только на1 теорети
ческих занятиях.

За. несколько часоц уча
щиеся успевают болеё или 
менее освоиться с клавиа
турой, с устройством маши
ны, которое она сама ж е и 
объяснит, а затем проверит, 
как усвоен материал. Но 
больше всего ребятам, ко
нечно, нравятся компьютер
ные игры. В эти минуты в 
аудитории непременно ц а
рит оживление. За время 
существования дисплейных 
классов, здесь уже побыва
ло около пяти тысяч уча
щихся СПТУ.

Вообще институт, кафед
ра многое делают для то
го, чтобы в городе, в облас
ти стало больше работни
ков СПТУ, хорошо знако
мых с информатикой и вы
числительной техникой. Эти 
дисциплины здесь уже ос
воили многие директора, 
преподаватели, мастера учи
лищ, работники техникумов. 
Всего подготовку в СИПИ 
прошли около пятисот ин
женерно-педагогических ра
ботников системы професси
онального образования.

Если проанализировать 
работу кафедры за полтора 
года, период ее существова
ния, то ощутишь, что она 
идет по восходящей, наби
рает силу. Развиваются 
творческие контакты с са
мыми различными органи

зациями. Идет обмен про
граммами, опытом. Тесное 
сотрудничество налаж ива
ется с институтом киберне
тики АН УССР.

Но это только начало. 
Сейчас кафедра ждет но
вейшие советские ЭВМ. 
Пока не хватает учебных 
пособий для студентов. Но 
кафедра уже на будущий 
год надеется методически 
оснастить курс — готовит 
пособия. Большая часть 
этой работы уже сделана.

— Но самое главное — 
должны создать лаборато
рию педагогических про
граммных средств, — гово
рит заведующий кафедрой 
Валерий Николаевич Л ари
онов. И, конечно, в этой 
работе обязательно будут 
участвовать студенты.

Л. РАКИТИНА.

Подарок 

к Новому году
— Итак, уважаемые по

сетители! Мы с вами нахо
димся на первом этаж е 
блока обслуживания. Если 
вы устали и хотите отдох
нуть, то к вашим услугам 
это скромное кафе на пять
десят мест, а если у вас 
случайно отлетел каблук 
или поломался радиоприем
ник, то отметьте для себя, 
что двери Службы быта от
крыты с восьми утра до 
пяти вечера1. Передвижная 
библиотека два раза в не
делю выдаст вам нужную 
книгу.

Нет, нет, не обольщай
тесь, это всего лишь «экс

курсия» по проекту буду
щего общежития для сту
дентов СИПИ. А пока ре
бята, съехавшиеся в инсти
тут с разных концов стра
ны, живут в старом, пере
шедшем им от ПТУ зд а
нии. Созданный в 1979 году 
институт принял в свои 
стены, в основном, иного
родних юношей и девушек, 
почти каждый из которых 
нуждался в жилье. И лишь 
70% из них живет в 
общежитии.

— А теперь, уважаемые 
посетители, мы пройдем на 
второй этаж  блока обслу
живания. О! Не удивляй
тесь пожалуйста: в обще
житии есть и актовый, и 
спортивный залы. В распо
ряжении студентов еще и 
комнаты для занятий круж 
ков, отличная фотолабора
тория, и, что совсем фан
тастично, в студенческом 
общежитии имеется своя 
парикмахерская. Ну* а сей
час, я думаю, для вас бу
дет небезынтересным по
смотреть, где же вы будете 
жить. Пройдем в жилые 
комнаты. Секционная систе
ма в общежитии становится 
все более популярной. Но у 
нас она несколько отлича
ется от других: например,
кухня рассчитана на один
надцать человек, а санузел 
приходится на каждую 
квартиру, в которой живет 
три-четыре студента.

Да, все это будет к кон
цу 1987 года. Вернее, долж 
но быть. А пока строитель
ство здаъия только начина
ется. В настоящее время 
наряду с рытьем котлована 
СУ-25 Уралмашстроя ведет 
закладку фундамента. Не

поздновато ли нача’то стро
ительство и почему его не 
начинали раньше? Решением 
горисполкома было поруче
но запроектировать и пост
роить общежитие в 1983 
году. Проект же закончили 
к весне 1986 года. В тот же 
год институт перевел сред
ства на строительство. Н 
лишь в конце 1986 года1 на
чались работы. Подрядчи
ки, понимая создавшееся 
положение, работают в две 
смены. Но это еще не выход 
из положения...

А какой же выход видят 
те, кто заинтересован в сда
че объекта в срок, и кто 
же по сути дела заинтере
сован в этом? Думается, 
что не только подрядчики, 
но прежде всего сами сту
денты СИПИ. Кому же, 
как не им помогать стро
ить собственное общежи
тие? Прораб В. Н. Куклин 
очень надеется на помощь 
студентов. В связи с этим 
комитет комсомола СИПИ 
планирует выход на суббот
ники всех студентов инсти
тута. К аж дая группа до ле
та обязана по одному разу 
выйти на стройку. Летом на 
строительстве общежития 
будет работать студенче
ский отряд «Олимпия».

— Итак, уважаемые по
сетители нашего студенче
ского общежития! Экскур
сию мы надеемся продол
жить в декабре этого года, 
но уже не по проекту, а по 
реальному зданию, постро
енному и вашими руками. 
Так что, будет ли подарок 
к Новому году, зависит и 
от вас, дорогие студенты.

В. ШУРАКОВА.

СВОЯ КОМПАНИЯ
В этот вечер они снова 

соОрались в спортзале ин
ститута. Теперь они часто 
собираются здесь. И объе
диняет их сегодня не толь
ко спорт...

Ьсе началось с прошлого 
года, когда весной реояіа  
из L i i i «У-і стали приходить 
в комитет комсомола св ер д 
ловского инженерно-педа
гогического института, ло- 
дили целыми группами, 
іогда-то горком Ь ші\С М  и 
предложил институту со
здать среди подростков
района , строительный от
ряд. В училищах и школах 
оыло объявлено о наборе 
первого в городе экспери
ментального подросткового 
ССО. Ж елающих было
много. Но принимали, в
основном, тех, кто состоял 
на учете в инспекции по 
делам несовершеннолетних. 
В летнее время, когда на
ступают каникулы в шко
лах и училищах, необходи
мо было вывезти трудных 
подростков за город. Тако
ва оыла задача.

К лету С СО «Восход» 
был сформирован из двад
цати восьми человек, из 
которых двадцать один — 
учащиеся школ и ГНУ. Ко
мандир отряда — студент 
второго курса СИПИ Сер
гей Ли-Гван.

По предложению горко
ма ВЛКСМ  отряд выбрал 
СУ-22 треста «Свердхи л- 
строй». Работали в городе 
Арамиле, занимались ре
монтом городских очистных 
сооружении. С первых дней 
столкнулись с трудностя
ми: плохое жилье, нехват
ка транспорта, инструмен
та, на второй день закры 
ли столовую.

Помог городской зональ
ный штаб. Командир ш та
ба Анатолий Коркин уст
ранил перебои с техникой, 
подыскал общежитие.

Чем заинтересовать ре
бят? Решили разбить от
ряд на четыре - бригады, 
между ними организовать 
соревнование. Работали с 
применением КТУ и строго 
подводили каждый вечер 
итоги рабочего дня: отме
чали лучших, наказывали 
лодырей. Заботились о дис

циплине, все, как в армии: 
ровно в десять вечера — 
проверка. Один из рабочих 
дней стал днем самоуправ
ления. Руководство всей р а 
ботой взяли на себя под
ростки, салЬі утвердили 
норму на день. Никто из 
студентов на участок не 
вышел.

...Так шли будни в отря
де. Рож дался новый кол
лектив, в который мало кто 
верил тогда. Ьсе подростки 
активно участвовали в об
щественной жизни отряда. 
Сами готовили и проводи
ли лекции, заинтересован
но выступали на собрани
ях, обсуждали КТУ каж до
го члена бригады.

Часто приезжали к ним 
шефы — девчата из ССО 
«Радуга». Надолго запом
нится ребятам посвящение 
в стройотрядовцы. Теперь с 
улыбкой вспоминают они 
тот вечер.

«Восход» ничем не отли
чался от других отрядов, 
разве что рабочий день чуть 
меньше — семь-восемь ча
сов. И за всем, чем жил 
отряд, стояли они — студен
ты инженерно - педагогиче
ского института. Не всем 
новые обязанности оказа
лись по силам. П рава Оль
га М итрофанова.— бывший 
комиссар отряда «Восход»: 
здесь нужно специально от
бирать студентов — людей, 
заинтересованных в работе 
с подростками. На мой воп
рос, почему она сама ушла 
из отряда, О льга ответила:

— Отряду нужен другой 
комиссар — парень, который 
умеет найти общий язык с 
ребятами, заинтересовать, 
увлечь их.

Сегодня, наверное, еще 
рано говорить, чему нау
чили студенты своих под
шефных. В этом возрасте 
юноши и девушки находят
ся в состоянии выбора: про
фессии, жизненного пути, 
друзей. Они стремятся к 
общению со сверстниками, 
которое выражается в пот
ребности иметь свою ком
панию. Эта компания нуж 
на им для того, чтобы по
говорить непринужденно, 
свободно, а не по готовому 
сценарию.

..Мы беседовали в ма
ленькой комнатушке — р аз
девалке. Передо мной си
дели обыкновенные ребята: 
не грубияны, не лицемеры. 
Они говорили искренне, не 
скрывая ни вчерашних сво
их ошибок, ни своих чувств, 
ни убеждений.

...Анатолий Балабанов — 
учащийся СПТУ-1, симпа
тичный живой парень. Ког
да-то мечтал стать ж елез
нодорожником, но пошел в 
училище, — пошел, как го
ворит, без особого желания. 
Курить начал с седьмого
класса. Потом стал пить. 
Попал в милицию...

Спрашиваю: — по специ
альности работать будешь? 
Смеется. — Нет, наверное. 
Д а, я и сам не знаю еще. 
Не решил пока.

— А чем ты интересуешь
ся?

— Люблю спорт. По к а 
ким только секциям не бе
гал.

Когда услышал о наборе 
в отряд, Анатолий пришел 
в институт вместе со своим 
Другом Сергеем Шимоли- 
ным.

— Тогда мы знали об от
рядах совсем немного: ви
дели студентов в одинако
вых куртках со значками 
да эмблемами. И знали, 
что в отряде можно зар а 
ботать. Но главное, пож а
луй, здесь — это коллектив, 
общение со старшими. В 
отряде мы делали все вмес
те: устраивали вечера, по
ходы в лес и просто отды
хали. Посвящение особенно 
понравилось. Весело было. 
Здорово. Отряд нам во 
многом помог: мы и пить 
бросили...

По итогам работы ССО 
«Восход» занял третье мес- 
то (0  среди семи студенче
ских отрядов СИПИ, рабо
тавших на объектах треста 
«Свердхимстрой». Многие 
из подростков отмечены гра
мотами комитетов ВЛКСМ 
горкома, института, на
граждены значками «М ас
тер-умелец». И сегодня они 
продолжают свою работу: 
выходят на субботники, про
водят спортивные соревно
вания, вечерами встречают
ся в спортзале института. И 
просто иногда приходят в 
студенческое общежитие.

В, РУДЕНКО,

Лаборатория теории ре- 
занья металлов и проекти
рования инструмента (К а
федра технологии метал
лов). Здесь студенты под 
руководством опытных пре
подавателей изучают гео
метрию и износ инструмен
та. На фотографии Евге
ний Михайлович Ш алунов 
(зав. лабораторией, выпуск
ник СИПИ 1984 г.) вместе 
со студенткой осматривают 
режущую кромку токарно
го резца.

ЗАРОЖДЕНИЕ ТРАДИЦИЙ
Самоуправление. В по

следнее время это слово 
чаще других можно услы
шать в студенческих кол
лективах. Оно занимает 
умы преподавателей. Вы
зывает противоречивые мне
ния.

Какие формы самоуправ
ления складываются в 
СИПИ? Андрей Соснин, 
секретарь комитета ВЛКСМ 
института, считает, что са
моуправление нельзя «спус
тить» сверху.

— Нас слишком заадми- 
нистрировали, отстранили 
от многих вопросов, кото
рые мы могли бы решать 
сами, — говорит Андрей, — 
Перестройка долж на кос
нуться всех: и студентов, и 
преподавателей. Мы долж 
ны идти навстречу друг 
другу. Но новое нужно вво
дить только тогда, когда 
оно ломает отжившее ста
рое, а делать это только 
ради соответствия «духу 
времени» не стоит. Поэтому 
в нашем институте, напри
мер, вводить свободное по
сещение лекций на младших 
курсах еще рановато.

Пропуски лекций, как из
вестно, во многом обуслов
лены их низким качеством. 
Поэтому по договоренности 
с ректоратом комитет комсо
мола готовится провести 
анкетирование студентов по 
качеству занятий.

Мне кажется, мы не ис
пользуем для повышения 
качества учебы два глав
ных козыря: материальное

стимулирование и коллек
тивизм группы. Ведь очень 
многое зависит от группы, 
от того, какой сложился в 
ней коллектив. Не секрет, 
что там, где есть хороший, 
сплоченный коллектив, где 
каждый чувствует ответст
венность за  другого, дела 
с учебой обстоят лучше.

Реш ая эту проблему, ко
митет разработал условия 
смотра-конкурса «Учебе — 
гарантию коллектива!» В 
его основу положены из
вестные принципы ■социали
стического соревнования. 
Оценка работы группы про
водится по различным кри
териям. Учитывается все: от 
количества пятерок на эк
замене до участия в обще
ственно-полезном труде, ус
пехов в спорте.
Группам, участвующим в 
соревновании, предоставля
ется право замены старос
ты, назначения стипендий, 
оценки общественной рабо
ты студентов.

Группы, занявшие призо
вые места, награждаю тся 
грамотами и вымпелами, 
всем студентам назначается 
стипендия.

Хотя соревнование идет 
между группами, основная 
борьба все-таки разворачи
вается внутри группы: борь
ба за использование новых 
форм вовлечения студентов 
в общественную работу, за 
освоение новых методов 
учебы, самоподготовки.

Смотр «Учебе — гаран
тию коллектива!» еще толь

ко испытывается на прак
тике. Но в институте уже 
около полугода действует и 
другая форма самоуправле
ния. Рассказывает Алек
сандр Глазков, студент 241 
группы энергофака, предсе
датель студсовета и одно
временно комендант обще
жития на Каширской, 73:

— Как известно, в боль
шинстве общежитий все на
ходится в руках комендан
та. С его согласия выбира
ют етудсовет, который ф ак
тически находится в пол
ной его власти. У нас же 
«руководящие» должности 
занимают студенты. Наши 
внутренние общежитские 
вопросы мы решаем сами. 
В наших руках — и посе
ление в общежитие. Преи
мущественное право на по
селение теперь будут иметь 
коллективы групп — побе
дители конкурса «Учебе — 
гарантию коллектива!»

Развитие самоуправления 
продолжается. Сейчас мы 
сами обустраиваем комнату 
самоподготовки и красный 
уголок. Планируем открыть 
мини-библиотеку и кафе. 
Раньше вечерами в общ ежи
тии дежурили преподавате
ли. Сейчас этого нет. У 
нас существует внутренний 
отряд по охране порядка. 
Как только сойдет снег, мы 
собираемся провести суб
ботник, привести в порядок 
территорию возле общ ежи
тия. И каждый посадит по 
дереву. 420 деревьев — на
стоящий парк!

А, ШЕВЕЛЕВ,



МЫ Н А Ч И Н А ЕМ  КВН...
Если при вас когда-ни

будь кто-нибудь случайно 
обмолвится, что, якобы пре
подаватели кафедры выс
шей математики — люди 
чрезвычайно серьезные и 
погруженные только в нау
ку, немедленно оборвите 
клеветника на полуслове! 
Не только интегралы они 
на работе штурмуют — сво
ими глазами видела — они 
там (страшно произнести)... 
смеются. И, в общем-то, пус
кай смеются." Но у сеоя. 
При закрытых дверях. Так 
нет! Они и другие кафедры 
в это вовлекают.

Справедливость требует 
назвать имена виновных. 
Пожалуйста!

Косвенный виновник, В а
лерий Николаевич Ларионов. 
Ему принадлежит идея про
ведения ежегодного факуль
тетского праздника — Дня 
машиностроителя — с боль
шой культурной програм
мой:

— посвящением в маши
ностроители первокурсни
ков;

— смотром факультетской 
самодеятельности;

— «последним звонком» 
пятикурсников, а в заклю 
чении—«гвоздь» программы: 
КВН между командой пре
подавателей и командой 
выпускников.

ьо т  с «гвоздем»-то затруд
нения и возникли. Пошел 
тогда Валерий Николаевич 
с этими затруднениями на 
кафедру высшей математи
ки к человеку, с которым 
они когда-то оканчивали 
один факультет, к Алек
сандру Александровичу М е
лен цову и ... попал в точку!

Итак, главный виновник 
и зачинщик — А. А. Мелен- 
цов, старший преподаватель 
кафедры высшей матема
тики. По признанию людей, 
которые с ним смеются, без 
Александра Александрови
чу не было бы команды. Он 
первый капитан этого «ве
селого и находчивого кол
лектива», в котором рабо
тают не только преподава
тели. Например, техниче
ский директор команды — 
Ирина Владимировна, Иво- 
ншіа, лаборант кафедры 
технологии металлов.

А— Ирина, а что такое 
«Технический директор», и 
почему он — именно вы?

— Должен ж е кто-то 
быть старшим над реквизи

том и костюмами для игры, 
над кипятком и сахаром 
для чаепитий, и, в конце- 
концов, должен ж е кто-то 
согласовывать со всеми чле
нами команды время репе
тиций, а потом еще и на
поминать, чтобы о них . не 
забыли. Преподавателям и 
так забот хватает.

раз застав меня перед за 
пертыми дверьми его каби
нета, Ирина сказала: «Вот 
приблизительно так их на
до искать, когда собираешь 
на . репетицию». И только 
тут я смогла по достоинст
ву оценить титанический 
груд «технического директо
ра» команды КВН сотруд-

«Директор» и рассказала 
мне о команде. Коллектив 
держится на бурном темпе
раменте Александра Алек
сандровича, его неудержи
мой фантазии и широких 
плечах. Нынешний капитан 
команды — Валентин М иро
нович Ванн, заведующий 
кафедрой МСиСКМ — это 
командный интеллект, кото
рому легко удается после
довательно и логично офор
мить замыслы Александра 
Александровича и сходу 
сочинить куплеты на любую 
тему. Н аталья Михайловна 
Карпова, старший препода
ватель кафедры технологии 
металлов, — незаменимый 
режиссер и редактор, спо
собный облечь весь этот 
фейерверк в приемлемую 
сценическую форму, В а
лерий Борисович Грахов — 
бессменный бас, баритон 
или тенор (в зависимости 
от требований к исполняе
мой партии).

Разумеется, «словесных 
портретов» мне показалось 
мало, более того, они разо
жгли мое любопытство. П о
этому мы с Ириной отпра
вились на поиски Н. М. 
Карповой, которую нашли 
только в третьем месте ее 
предположительного пребы
вания. Потом я два дня 
пыталась «добраться» до 
Вайна*. Как-то, в очередной

ников института!
Но у всего бывает конец. 

Пришел конец и моим ожи
даниям. Вот их итог — че
тыре интервью.

«Сегодня 

я видел сон...»
— Как вы оцениваете 

свою роль в команде? П о
чему именно вы — капитан?

В. М. Вайн: Вообще го
воря, я собой ничего осо
бенного в КВН не пред
ставляю...

Хочу заметить, что так 
начинали все. Каждый из 
них говорил, что «он тут, 
собственно, так себе, ниче
го особенного, а вот...»

— Мое впечатление, что 
я стал капитаном, потому 
лишь, что в команде я са
мый нахальный, за все бе
русь. Другие может что и 
подумают, да промолчат, а 
я обязательно выскажу. 
Вообще, все эти должности 
чисто условны, мы — никто, 
если не вместе.

Н. М. Карпова: Мое ре
жиссерство сложилось сти
хийно. Все члены нашей 
команды — люди творческие, 
все горят делом, столько 
вокруг творческой энергии, 
что ее надо как-то органи

зовывать и направлять в 
единое русло. Иногда эт.о 
пробую делать я. Часто р а
ботаем с Валентином М и
роновичем, он — «кавээн
щик» опытный, еще «перво
го призыва» (60-х годов).

— Как создаются ваши 
«произведения»?

В. М. Вайн: Примерно
так: приходит Меленцов и 
говорит что-нибудь вроде: 
«Я сегодня ночью видел 
сон, в котором...». После 
чего то, что он «видел во 
сне», тщательно обрабаты
вается, украшается песня
ми, шумовыми эффектами, 
разбавляется несколькими 
остротами и получается как 
раз, то, что надо.

A. А. Меленцов: Мы со
ставляем «нечто» из набо
левших вопросов, выражая 
свое отношение к ним, и 
подаем в форме миниспек
такля. Захватывает процесс 
подготовки, создания спек
такля, он интереснее, чем 
сама игра.

И. В. Ивонина: Спектакль 
за три дня придумать ина
че, как мозговым штурмом 
нельзя. Вот и штурмуем... 
А генеральная репетиция, 
как правило, происходит 
непосредственно на, сцене, 
во время игры. Собраться 
всем вместе раньше никак 
не получается.

— А почему?
Дружный хор голосов:
— Времени не хватает. 

Мы все так заняты.
Выделившийся из хора 

голос Вайна:
— А может быть, это и 

лучше, что приходится все 
делать в последние дни и 
ночи, зато постановка не 
успевает набить оскомину, 
а на сцене возникает масса 
замечательных импровиза
ций, экспромтов.

— Зачем вы тратите и 
без того дефицитное время 
на КВН, что он вам да'ет?

Н. М. Карпова: Здесь,
хотя бы на время, отклю
чаешься от напряженной 

-работы, можешь просто по
общаться со своими колле
гами. За время репетиции 
мы можем раскричаться, 
рассердиться, но тут же — 
помириться.

B. М. Вайн: В человеке 
два начала: рациональное и 
эмоциональное. Рациональ
ного в нашей жизни — вы
ше крыши, а эмоциональ
ного — гораздо меньше. 
Вот мы и восполняем здесь 
этот пробел. Идет сплош
ная отдача души на к аж 
дый квадратный миллиметр

сценической площади.
— А какая от КВН со

циальная польза?
— На КВНе мы имеем 

возможность неформально 
общаться со студентами, по-, 
казать им, что «преподава
тели — тоже живые люди, 
а не механизмы для проч
тения лекций». На Дне ма
шиностроителя мы с 5 кур- 
сОхМ становимся коллега’ми— 
это приятно; особенно при
ятно, когда с ними тяжело 
играть.

Н. М. Карпова: Все «ка
вээнщики» после игры заме- 
чают, что количество «здо-

той «От мамонта, до кроко
дила и обратно, или как 
создать хор», в которой с 
помощью убедительных ш у
ток и музыки доказывалась 
необходимость и возмож 
ность создания хора в сте
нах любого уважающего 
себя института.

Эпопея была продолжена:
— детективом «Ревизия» 

с песнями и шумовыми эф 
фектами;

— драмой из студенче
ской жизни «Свадьба Кре
тинского» с воплями, пес
нями, зачетами и экзамена
ми, где поступление в

ровании» значительно воз- 
растает.

В. М. Вайн: Кажется, что 
студент идет тебе навстре
чу и сейчас подмигнет.

Куректор, 

цыпитуриент 

и другие
Команда существует уже 

4 года, первая «битва» со
стоялась в декабре 1983 го
да с первым выпуском. Что 
же успела она «наделать» 
за это время? Об этом по
ведал мне Александр Алек
сандрович Меленцов. И ис
полнил все музыкальные но
мера прямо на кафедре 
высшей математики. Надо 
сказать, что поет он очень 
хорошо.

Итак! По заказу Госко
митета СССР по профтех
образованию командой КВН 
преподавателей была созда
на многосерийная эпопея 
«О институт, институт!» в 
рамках кохмплексной систе- 
хмы управления качествен
ной подготовкой специа
листов широкого профиля. 
Началась она зонг-оперет-

СИПИ рассматривалось как 
гарантия для заключения 
счастливого брака;

— жуткой истюрией по 
мотивахМ сказки из «Тысячи 
и одной ночи»: как она 
хмогла выглядеть в эпоху 
эмансипации, всеобщей ак 
селерации, тотальной фе
минизации и научно-техни
ческого прогресса в педа- 
гогическохм образовании,

а также
— последним бессмерт

ным творением «Цыплят по 
осени считают» с главными 
действующими лицами: ку- 
ректором, ирокукаректором 
и цыпитуриентохМ.

Начиная, приблизительно, 
со второй репетиции все 
«кавээнщики» клянутся все
ми святыми, что больше ни
когда в жизни.., ни за 
что..., да и зачем нужны 
эти бессонные ночи...

Так говорилось и в эту 
зиму, но... Энергетический 
факультет бросил перчатку 
вызова, и в апреле состоит
ся игра. Недавно сверши
лось установочное чаепи
тие, а технический дирек
тор ходит от одной кафед
ры к другой, согласовывая 
время репетиций...

В. КОЗОРОВИЦКАЯ.

ЧЕМУ УЧИТЬ УЧИТЕЛЯ?
Будущему мастеру и пре

подавателю СПТУ эстетиче
ское образование необходи
мо. Ведь искусство по
могает познавать мир, 
формирует духовный облик 
людей. А студенты СИГІИ, 
в основном, сами выпуск
ники училищ. И уровень их 
знании в области культуры 
при поступлении еще невы
сок.

Поэтому в институте по
явилась СНЭВ — система 
нравственно - эстетического 
воспитания.

Курс СНЭВ рассчитан
на' три с половиной года.. 
За  это время студенты изу
чают историю изобразитель
ного 'искусства, музыкаль
ной культуры, знакомят
ся с основами киноискусст
ва, художественного конст
руирования и дизайна.

Преподаватели кафедры 
философии Н аталья Евгень
евна’ Бунина и Галина П ав
ловна Климова ведут ряд
дисциплин СНЭВ. Они экс
периментируют, ищут все 
то, что могло бы помочь их 
важному делу — нравствен
но-эстетическому воспита
нию студентов. Семинары в 
системе СНЭВ — это и 
аудиторные занятия с по
казом слайдов, и посещение

картинных галерей, про
смотр кинофильмов, теат
ральных постановок.

На занятиях по изучению 
основ изобразительного ис
кусства часто звучит музы
ка. Это активизирует ассо
циативное мышление сту
дентов. «Играя — обучаю»— 
по этому правилу строятся 
лекции.

Н а музыкальных заняти
ях ребята учатся понимать 
классику, народную музы
ку, даж е рок. Почему «да
же»? Потому что большин
ство ребят считает: тяж е
лый рок понимать не надо, 
он и так прост и ясен. Но 
часто эта простота воспри
ятия основана на слепом 
подражании Западу, заучи
вании имен знаменитых ро
керов.

Уроки СНЭВ помогают 
более глубокому осмысле
нию ценностей, созданных 
человеческим гением.

На педагогической прак
тике студенты четвертого 
курса начинают свои заня
тия с уроков эстетики. И 
ученики видят в них уже не 
только хороших специалис
тов, но духовно развитых 
людей, которым хочется 
подражать во всем.

н. жидовчиц.

Спортом в СИПИ зани
маются многие. Есть спорт- 
Схмены, обладатели почет
ных наград, чемпионы об
ласти, Европы и мира, а 
есть начинающие. О своих 
успехах и неудачах, учебе 
и спортивной жизни расска
зывают Константин Олень- 
ков, Николай Серков, Д м ит
рий Сластен.

К. О ЛЕНЬКОВ, мастер 
спорта по дзю-до, чемпион 
института по гирям:

— Заниматься спортом я 
начал еще в школе, но оп
ределился в нем как-то не 
сразу. С первого класса 
увлекался дзю-до и самбо. 
Но потом хотел стать 
пловцом. Тут мне помешала 
хорошо известная проблема 
возраста. Почему-то быту
ет мнение, что занятия 
спортом нужно начинать с 
малолетства. Опоздаешь — 
уже не годишься в спорт
смены. Вот и я «опоздал»» 
с плаванием. Тогда решил 
уже серьезно заняться 
дзю-до.

После школы работал 
с лесарем -,с б ор щи ко м на 
Уралмаше, затем служил в 
составе ограниченного кон
тингента войск в Афганис
тане. Вернувшись из ар 
мии, снова пришел на этот 
же завод. Мечтал стать ин
женером, но любовь к 
спорту взяла верх. Поэтому

ІЕ Р Ш И Н Ы І Е Щ Е  В П Е Р Е Д И
по . окончании института 
буду работать здесь трене
ром. Думаю «поднимать» 
тяжелую атлетику, разви
тие которой находится у 
нас на низком уровне.

У меня уже позади сту
денческие годы, и я могу 
сказать, что совмещать уче
бу со спортом не так прос
то. Сначала, было нетруд
но, хотелось участвовать в 
серьезных соревнованиях, но 
от курса к курсу станови
лось тяжелее, наверное, 
сказывалась учебная на
грузка. Я реже стал при
нимать участие в состяза
ниях. Все-таки хотелось 
больше подготовить себя к 
выбранной профессии. А 
сейчас, когда остался один 
госэкзамен, опять возобно
вил тренировки — готовлюсь 
к Всесоюзному турниру по 
борьбе дзю-до в Красно- 
уральске.

Н. СЕРКОВ, спортивная 
биография которого только 
начинается:

— Легкой атлетикой н а
чал заниматься уже после 
армии. Служба в погра
ничных войсках требует му
жества, особой выносливос
ти, поэтому большое вни
мание уделялось общей фи
зической подготовке. Тогда 
и появился интерес к спор

ту: Показалось, что есть 
силы бегать, что смогу.

А почему поступил имен
но сюда, в СИПИ? Наш 
институт единственный в 
стране, готовящий инжене- 
ров-педагогов. Здесь много 
современной техники, есть 
классы, оборудованные но
вейшими вычислительными 
машинами. Заманчиво само 
сочетание технического об
разования и педагогическо
го. В жизни очень приго
дятся не только производ
ственные, но и воспитатель
ные навыки, которые приоб
ретаются в процессе учебы.

Спорт дисциплинирует, 
приучает все делать вовре
мя. Я думаю, именно бла
годаря твердому режиму 
остается время заниматься 
научно - исследовательской 
раоотой. Сейчас мы вместе 
с сокурсниками готовим но
вый стенд для лаборатор
ных работ по физике.

Д . СЛАСТЕН, член сбор
ной команды Советского 
Союза по легкой атлетике 
среди юниоров:

— Сейчас у меня уже

есть некоторые достиженш 
в спорте. Выиграл пер вен 
ство ЕССР по легкой атле 
тике, первенство Централь 
ного Совета’ общества «Тру 
довые резервы». А начинав 
я в спортивной школе прі 
Уралмаше. Занимаюсь этиіѵ 
видом спорта три года, по 
следний год — в институте

Сочетать учебу и спорі 
на первом курсе пока не
сложно, хотя нагрузкт 
большие, тренировки пс 
три-четыре часа каждый 
день и на соревнования вы
езжаю почти ежемесячно

Каждому ясно, чтс 
спорт — это, прежде всего 
сила и здоровье. Но меня 
привлекает в нем также 
возможность путешество
вать, общаться с людьми, 
После каждой поездки я 
узнаю много нового и ин
тересного. Поэтому всегда 

* с волнением ж ду предстоя
щих встреч. Вот и сейчас 
готовлюсь к отборочным 
соревнованиям на первен
ство Европы.

М. ПАНТЕЛЕЕВА.
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