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ТОМСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ

Я экзамены, путем конкурсного отбора общий стаж работы.
Я наиболее достойных, проявивших себя на Стаж практической работы должен 
^производстве, подготовленных и способ- быть подтвержден записью в трудовую 
?ных людей, представивших положитель- книжку или колхозную книжку.
Йные характеристики для поступления в V. Заявление о приеме в высшее 
йзуз от партийных, профсоюзных, комсо- учебное заведение подается на имя рек- 
8.польских и других общественных орга- тора высшего учебного заведения с ука-

------- "  руководителей промышленных занием избранных поступающим факуль.
и учреждений, правлений тета и специальности, 

для выпускников общеобра- к заявлению прилагаются; характе- 
школ и профессионально- ристика для поступления в вуз; документ 

училищ с 12-летним сроком о среднем образовании (в подлиннике); 
от педагогических советов автобиография; медцинская справка 
их организаций средних (форма № 286); 4 фотокарточки (снимки 

присуждать?!школ и указанных училищ. Демобилизо- без головного убора, размером 3
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Я и общественных

на

По прибытии в высшее учебное за 
ведение поступающий представляет лич
но: паспорт, военный билет (военнообя
занные запаса) или приписное свиде
тельство (лица призывного возраста). 

Солдаты, матросы, сержанты, старши-

Томский политехнический инсти- датские диссертации, н ^ п ^ т д ш м --------- - — _-------- — •• —-----
тут является крупнейшим техниче- ученые степени кандидатов техниче-?вяяяь̂  В“е™ 3
ским вузом страны. еких, геологоминералогЙческихМ Д  отР командования воин-

Институт основан в 1 8 9 6  году и географических наук и представлятьЯГК0Й части 
назван «Томский практический тех- к утверждению в ученых степенях? п На 0бучение с отрывом от произ- 
нологический институт». Политехни- докторов наук. > водства-
ческий характер института опреде- В составе института работают; на-^ лица направленные в установлен- 
лился с самого его начала. В инсти- учно-исследовательскии институт* ном порядке на обучение в вузы непо- ны последнего года службы, желающие 
туте работали крупнейшие ученые ядерной физики, автоматики и элек-Ясредственно промышленными предприя- поступить в вуз на обучение с отрывом 
нашей страны академики Обручев троники; 7 проблемных лабораторий?тиями, стройками, совхозами и колхоза- от производства, при подаче заявления 
В. А., Усов М. А., Чижевский Н. И., (геологическая, лекарственных ве-?ми, хозяйственными организациями же- одновременно представляют справки 
Шевяков Л. Д., Хрущев В. М., чле- ществ и органической химии, электро-?лезных дорог, организациями и пред- командиров соответствующих воинских 
ны-корреспонденты Академии наук ники, диэлектриков и полупровод-?пРия™ями госУДаРственн°й торговли и частей о согласии на предоставление
г г г в  л тт гс „    ̂ ......  ’ „„„„„„„„„„„к  8 потребительской кооперации и хозрасчет- краткосрочного отпуска для сдачи всту-Мдалышев Кателюшни- ников, исследовании физико-х I и е"8ными организациями, выполняющими пительных экзаменов.
кс® м - А . "  миогие ДРУ-гие. ских свойств полимеров, резания меЛгеологоразведочные раб0ты, принимают- Лица поступающие на обучение с от.

С 1935  года институт носит имя таллов, определения ультрамикро-ЧСя при наличии у них стажа практи- рьшом от производства, как имеющие 
пламенного трибуна революции С. М. примесеи в полупроводниках и чи-^ческой работы не менее двух лет; стаж практической работы не менее двух 
Кирова. стых металлах, комплексного ис-Я г) на специальности' (горные, метал- лет, при подаче заявления представля-

В 1940 году Верховный Совет пользования торфа), специальное кон ? лургические, отдельные химико-техноло- ют выписку из трудовой книжки, заве- 
СССР в ознаменование сорокалетие- структорское бюро по разработке иЯгические и некоторые другие), на кото- ренную руководителем предприятия или 
го юбилея и за выдающиеся заслуги изготовлению бетатронов, два научно-? рые по роду работы на производстве не учреждения, члены колхозов представ-

н х специалистов для промышленно- щественных началах. электР°НН0„и8вается прием лиц, не достигших 18-лет- нием в ней о выработке установленного 
сти наградил Томский индустриаль- интроскопии и высоких напряжении.Чнего возраста_ и женщин; для данного колхоза минимума трудо-
ный институт орденом Трудового В институте 170 оснащенныхЧ , лица окончившие средние спе- дней за каждый год из двух лет работы в
Красного Знамени. учебных лабораторий. На факульте-§[Щаль'ные ’у ч е ^  ---------- т -------- — -------------- ---------- -

В 1944  году решением правитель- тах работают
ства институт переименован в поли- торские бю ро___ а ______----------— „ „..г.......... .......... ...  ....... . . . . . . ..... ..........  ,  ......
технический. Этим решением было дейты участвуют в выполнении хоз-? трехлетнего практического стажа по учебного года представить подлинники

"  иртши институт раз- радиогехнимссиш» ао л т о н ат и , -"^"^специального учебного заведения Лица, направленные в установленном
мещен в 12 учебных корпусах. В ин- риментально-производственными ма-Я окончившие ремесленные учи- порядке на обучение в вузы непосред-
ституте 13 факультетов, на которых стерскими, учебным кинозалом, Ф°~8ЛИща Н ШКОлы ФЗО и ФЗУ и имеющие ственно промышленными предприятиями, 
обучается свыше 13000 студентов, то-кинолабораториёй. ^законченное среднее образование, при- стройками, совхозами и колхозами. хо~
За годы своего существования ин- Книжный фонд учебной и научно? нимаются в вузы лишь при наличии че- зяйственными организациями и пред- 
ститутом выпущено 2 5 0 0 0  специа- технической библиотек — 6 5 0  тысячЯтырехлетнего практического стажа по приятиями государственной торговли к
листов. В последние годы институт томов. Ежегодно институт получает^ жончании ремесленного училища или потребительской кооперации и хозрасчет-
ежегодно выпускает около 15 0 0  ин- 4 8 0  отечественных и 4 6 0  зарубеж-Яшкол ФЗО и ФЗУ. гТологоразведочньш^' работТ  д о З н Т
женеров. . ных наименовании журналов. Я Лица, окончившие средние специаль- тельно представляют направление по

На 8 5  кафедрах института и НИИ Имеются студенческие читальные?«ые учебные заведения с отрывом от единой форме (приложение № 1 )
работает свыше 11 0 0  научных ра- залы и читальный зал для профессор-ЯяР°яяв°датва технические или ремес- у1 Прием заявлений от лиц посту.
ботников. Более 2 0 0  человек имеют ско-преподавательского состава. Смогут быть приняты в высшие учебные лающих в высшие учебные заведения.
ученые звания профессора и доцента В институте имеются: общежития,Язавадения ,,а обучение с отрывом от проведение вступительных экзаменов, а 
и ученые степени доктора и кандида- 2 столовые, клуб, спортивная база,^производства, если они по окончании также зачисление в состав студентов
та наук. Среди них заслуженные летний 
деятели науки и техники: профессор лагерь, 
доктор И. Н. Бутаков, профессор док- рий. 
тор А. А.

спортивно-оздоровительный?учебного заведения находились 
студенческий профилакто-Я^Твительной военной службе

^ двух лет, а также эти липа мо

также зачисление в состав 
на лей- проводятся в следующие сроки: 

не менее Ч во все высшие учебные заведения:
а также эти лица могут быть а) на обучение с отрывом от произ-

Воробьев, профессор Выпускники института работают?!1апРавлены яа обучение в высшие учеб- в°Дства- прием заявлений -  с 20 июня 
доктор И. В. Геблер, профессор док- на предприятиях горной промышлен-?™е вступительные ~
тор Д. А. Стрельников, профессор кости, в геологоразведочных экспеди.?практической работы после окончания
доктор Л. Л. Халфин, профессор док- циях и партиях, на машинострои-Яучебного заведения не менее двух лет
тор Л. П. Кулев, профессор доктор тельных, электромашиностроитель 
К. В. Радугин. ных и аппаратостроительных заво

76  процентов профессорско-препо- дах, на гидроэлектростанциях и теп-Япа обучение с отрывом от производства занных с сезонными работами; 
давательского состава специальных ловых электростанциях, заводах х и ? пользуются лица, имеющие стаж практи- заявлений — с 1 апреля по 25
кафедр укомплектовано бывшими мической промышленности, в научно ? ческой работы не менее двух лет, а так- вступительные экзамены
воспитанниками института. исследовательских институтах и лабо-Яже Демобилизованные из^Советской Ар- па _г 1К мяп пп с(1 и т

Объединенным межвузовским со- раториях, а также на
ветам по присуждению ученых сте- ской работе в вузахи п. * __ 4 л .*ч. * I <иа иич.ш/1 Ч/и У и О  ДОЦ ди ХХСХ V.
пеней при Томском политехническом Многие из них занимают р у к о в о д я - училищах. Обучение в Нахи- 2 1 по 30 октября.

экзамены
у них стажа с 1 по 20 августа; зачисление в состав 

студентов — с 21 по 25 августа;
б) на заочное обучение: на все спе- 

учебные заведения Циальности- кроме специальностей, свя-
“ '  прием

июля; 
—■ в два перио-

15 мая по 31 июля и с 1 по 20 
зачисление в состав студентов 

по 20 августа и с

институте предоставлено право при- щие должности в промышленности,? иовском и Суворовском училищах 
нимать к защите докторские и канди- советских и партийных органах. учитывается.

не
(Окончание на 2 —3 стр.).



С п е ц и а л ь н о с т и
1. Физико-технический факультет

СПЕЦИАЛЬНОСТИ:* Прибо
ры и установки радиометриче
ских и дозиметрических изме
рений. Физическая. Химиче
ская. Радиационная химия.

Физико-технический факуль
тет Хорошо знают ученые не 
только нашей страны, но и за 
рубежом. Факультет ведет науч
ную работу и подготовку инже
неров и ученых в области соз
дания ускорителей заряженных 
частиц, изучения взаимодейст
вия ускоренных частиц с ве
ществом и применения результа. 
т'ов этих исследований в на
родном хозяйстве. Именно у нас 
впервые в стране был построен 
бетатрон-ускоритель легких 
заряженных частиц. Ныне бета
троны ТПИ работают во многих 
физических и медицинских ла
бораториях страны. В 1958 г. 
группа ученых факультета по
лучила почетный диплом I сте
пени Всесоюзной промышлен
ной выставки в Москве за соз
дание этой аппаратуры. В том 
же году два ускорителя с мар
кой ТПИ были установлены в 
Китайской Народной Республи
ке, а в следующем, 1959 году 
посетители выставки СССР в 
Нью-Йорке увидели новую ра- 
Шту томских физико-техников 
^  стереобетатрон.

Воздействуя потоком быст
рых частиц на вещество, можно 
резко изменить его химиче
ские свойства, получив мате
риалы совершенно нового каче
ства или изменить ход химиче
ской реакции.

Разработкой этой проблемы 
занимается кафедра радиацион
ной' химии. Работы ученых хи
мической специальности радиа
ционной химии имеют очень 
большое значение для народно
го хозяйства.

Ни один физический процесс

2. Радиотехнический факультет

нельзя изучать, а тем более уп
равлять им, не проводя много
численных измерений. Над 
проблемой измерения излуче
ния работает кафедра приборов 
и установок дозиметрических 
и радиометрических измерений. 
Инженеры, окончившие эту спе
циальность, работают над созда
нием различных типов радио
метров и дозиметров, методов 
измерения излучения, над орга
низацией дозиметрической 
службы на соответствующих 
предприятиях.

Работа с ускорителями, изу
чение поведения ускоренных 
частиц совершенно не мысли
мы без широкой автоматиза
ции экспериментальной техники. 
В большинстве современных 
отраслей науки и техники авто
матизация является лишь сред
ством увеличения производи
тельности труда. При физиче
ских исследованиях, где мно
гие процессы протекают за ты
сячные и миллионные доли се
кунды, автоматизация часто яв
ляется единственным средством, 
позволяющим вести наблюдения 
за ними. В свою очередь, приме
нение излучений в технике об
легчает автоматизацию и конт
роль очень сложных и трудно
доступных промышленных про
цессов. Поэтому вопросами ав
томатики физико-технический 
факультет занимается очень ши
роко.

Срок обучения на факульте
те 5 лет 6 мес. Первые три года 
— с отрывом от производства. 
На IV и V курсах студенты 
проходят производственную 
практику в научно-исследова

тельских институтах и на пред
приятиях страны.

Хорошо успевающие студен
ты получают стипендию от 40 
руб. на I курсе до 60 руб. на 
V—VI курсах.

СПЕЦИАЛЬНОСТИ: Радио,
техника. Конструирование и тех
нология производства радиоап
паратуры. Электронные прибо
ры. Промышленная электрони
ка. Диэлектрики и полупровод
ники.

Всем известно, насколько 
важную роль играет радиотех
ника в развитии нашего социа
листического общества. Разви
тие ракетной техники и освое
ние космоса невозможны без 
использования достижений ра
диотехники. Поэтому нет необ
ходимости рассказывать о важ
ности профессии инженера-ра- 
диотехника в стране, которая 
Является родиной радио.

Несмотря на свою молодость, 
факультет уже сейчас занимает 
почетно’е место среди своих 
собратьев. С каждым годом 
растет число студентов факуль
тета.

Заслуженную известность 
радиотехническому факультету 
принесли хорошие конструк
ции радиоаппаратуры, разрабо
танные научными сотрудниками 
факультета. Дешевые и эконо
мичные телецентры, установ
ленные в Томске, Барнауле, 
Бийске, Усть-Каменогорске, 
Рубцовске и др. городах, были 
сконструированы и изготовлены 
в мастерских и лабораториях 
факультета. Недавно разрабо
тана и создана такая малая 
передающая телевизионная ка
мера, которую можно спустить 
в узкий ствол нефтяной скважи
ны и, находясь на поверхности, 
наблюдать на экране телевизо
ра за процессами, происходя
щими на глубине.

Факультету была оказана 
большая честь и высокое дове
рие участвовать в наблюдениях 
по программе Международного

геофизического года. Эти наблю
дения были успешно проведены 
на аппаратуре, созданной на 
факультете под руководством 
доктора технических наук про
фессора Е. И. Фиалко, декана 
факультета.

На факультете большое вни
мание уделяется участию сту
дентов в научно-исследователь
ской работе кафедр. При актив
ном участии студентов факуль
тета создан комплекс радиоло
кационного оборудования для 
наблюдения за метеоритами. 
Более 200 студентов сочетают 
учебу с научно-исследователь
ской работой. Студентам предо
ставлена широкая возможность 
участвовать в общественной 
жизни факультета. Мы гордим
ся своими Ленинскими стипен
диатами студентами Штейн 
М. М., Боровиковым В. М. и 
Малаховым В. А.

За активное участие в педа
гогической и научной деятель-, 
ности осенью 1961 года нес
колько представителей факуль
тета отмечены правительствен
ными наградами.

Радиотехника. Созданию лю
бого радиотехнического устрой
ства предшествует кропотли
вая, но весьма интересная рас
четная и исследовательская 
работа.

Уровень современной техни
ки требует, чтобы аппаратура 
могла работать в широком диа
пазоне температур, давлений, 
ускорений и т. д. Кроме того, 
радиоустройства должны быть 
надежны в работе и иметь про
должительный срок службы. 
Это требует от инженеров дан
ной специальности глубоких 
знаний физико-математических 
дисциплин, а также специаль
ных радиотехнических предме
тов. Инженеры-радиотехники на
правляются на работу в научно- 
исследовательские институты, 
лаборатории и СКВ.

Конструирование и техноло
гия производства радиоаппара
туры. Инженеры этой специаль
ности работают в лабораториях 
научно-исследовательских ин
ститутов, в цехах и конструк
торских бюро радиотехнических 
предприятий. Кроме того, инже
неры - конструкторы необходи
мы на предприятиях и заводах, 
где изготавливаются устройства, 
оснащенные многочисленной 
радиотехнической аппаратурой. 
Именно инженеры-конструкто
ры, опираясь на достижения 
отечественной промышленности, 
решают проблемы малогабарит
ности и надежности радиообору
дования. Развитие авиации и 
ракетной техники придает осо
бое значение этим проблемам.

Электронные приборы. Здесь 
готовятся специалисты по раз
работке, конструированию и 
технологии производства разно
образных электронных прибо
ров, начинай от простейших 
диодов, до сложнейших функ
циональных преобразователей.

В процессе обучения будущие 
инженеры знакомятся с физиче
скими процессами, происходя
щими в электронных приборах, 
конструкцией и устройством 
типовых приборов. Уделяется 
внимание изучению электрон
ных и электронно-лучевых при
боров специального назначения. 
Инженер, окончивший эту спе
циальность, способен решать 
теоретические, конструкторские 
и исследовательские задачи на 
заводах, в научно-исследова
тельских учреждениях. Еще 
при обучении студенты привле
каются к разрешению проблем, 
имеющих важное народно-хозяй
ственное значение.

Промышленная электроника. 
Предусматривает подготовку 
инженеров широкого профиля. 
Обучающиеся здесь приобретав, 
ют знания в области электрон
ных устройств, широко приме
няемых в настоящее время в 
народном хозяйстве. Основную 
подготовку инженер получает 
в проектировании и эксплуата
ции электронных устройств 
телеизмерения, автоматическо
го управления и регулирования 
различными технологическими 
процессами, а также знакомится 
с методами дефектоскопии без 
разрушения изделия, с новыми 
методами обработки современ
ных материалов. Выпускники 
специальности работают на 
крупных предприятиях машино

строительной и электротехни 
ческой промышленности. 4

Диэлектрики и полупровод
ники. Немногим более десяти 
лет прошло с момента создания 
первого полупроводникового 
триода, а уже стало ясно, что 
без этих компактных, имеющих 
долгий срок службы, экономич
ных и надежных приборов не
возможно разрешить многие 
современные задачи техники. 
Полупроводниковые фотоэле
менты и солнечные батареи ис
пользуются для электропита
ния советских спутников.

Поэтому создание надежных 
и высококачественных полупро
водниковых приборов, отвечаю
щих разнобразным эксплуата
ционным требованиям, — важ
нейшая задача настоящего 
времени. Отсюда видно, нас
колько необходимо сейчас иметь 
инженеров-технологов, воору
женных теоретическими и прак
тическими знаниями. Будущий 
инженер-электрик получает до
статочные знания по математи
ке, квантовой физике, теорий и 
технологии полупроводниковых 
приборов и другие необходимые 
знания. Кроме того, инженеры 
данной специальности получают 
основательную подготовку по 
технологии диэлектриков и 
ферромагнитных материалов.

3. Геолого-разведочный факультет
СПЕЦИАЛЬНОСТИ: Геоло

гии и разведка месторождений 
полезных ископаемых Геология 
и разведка нефтяных и газо
вых месторождений. Геофизиче
ские методы поисков и развед
ки месторождений полезных ис
копаемых. Гидрогеология и ин
женерная геология. Техника 
разведки месторождений полез
ных ископаемых.

Глубоких знаний требует по
четное звание инженера-геоло- 
га. Именно на этом фа
культете была создана славная 
сибирская научная школа в об
ласти геологии. В ее создании 
принимали участие ученые с 
мировым именем: академики
Обручев А. Ф., Усов М. А. и 
многие их ученики, поныне ра
ботающие в институте.

Лица, оканчивающие спе
циальность геология и разведка 
месторождений полезных иско
паемых, получают звание гор
ного инженера-геолога. Работая 
в полевых геологоразведочных 
партиях и экспедициях участ
ковыми геологами, старшими, 
главными геологами, главными 
инженерами и начальниками 
партий (экспедиций), они зани
маются, главным образом,^ изу
чением месторождений с
целью выявления промышлен
ных запасов полезных ископае
мых.

Специальность геофизические 
методы поисков н разведки 
месторождений полезных иско
паемых готовит горных инже- 
неров-геофизиков для поисков и 
разведки месторождений раз
личных полезных ископаемых с 
помощью точных геофизических 
приборов, по методам магнитной 
разведки, электрических мето
дов разведки, сейсмических ме
тодов, радиоактивных методов, 
геофизических исследований в 
скважинах и по геофизическим 
поискам с самолетов.

Специальность техника раз
ведки месторождений полезных 
ископаемых готовит горных ин
женеров, призванных руково
дить работой механических аг
регатов, применяемых в геоло
горазведочном деле. Область 
работы инженеров, оканчиваю
щих эту специальность, охваты
вает буровые работы всех видов, 
проходку разведочных горных 
выработок, совершенствование 
разведочных машин и механиз
мов.

Специальность геология н 
разведка нефтяных и газовых 
месторождений готовит горных 
инженеров-геологов для геоло
гических организаций, занимаю
щихся поисками и разведкой 
нефтяных и газовых месторож
дений, а таже для геологической

(Продолжение на 3-й стр.).

На специальности, связанные с сезон
ными работами (геологические): прием
заявлений с 1 октября 'п о  15 января; 
вступительные экзамены — с 16 января 
по 15 марта; зачисление в состав сту
дентов— с 16 по 31 марта;

в) на вечернее обучение: прием заявле
ний — с 20 июня но 20 августа; всту
пительные экзамены — с 21 августа по 
20 сентября; зачисление в состав студен
тов — с 21 по 25 сентября.

Поступающим на заочное обучение 
разрешается сдавать вступительные 
экзамены в ближайшем к месту их жи
тельства высшем учебном заведении, по 
направлению вуза, в который они посту
пают.

VIII. Поступающие на все специально
сти (кроме химических) сдают вступи
тельные экзамены по русскому языку и 
литературе (сочинение), математике 
(письменно и устно), физике (устно), 
иностранному языку (для поступающих 
на обучение с отрывом от производства).

: «ЗА КАДРЫ»
2стр. 25 апреля 1962 г.

На специальности: химические и физи
ко-химические сдают вступительные эк
замены по химии (устно), математике 
(устно), физике (устно), русскому языку 
и литературе (сочинение), иностранному 
языку (устно),

XI. Лицам, допущенным к вступи
тельным экзаменам в высшие учебные 
заведения, предоставляется по хода
тайству общественных организаций, 
предприятий и учреждений дополнитель
ный отпуск — 15 календарных дней (не 
считая времени на проезд в вуз и обрат
но) по месту работы без сохранения со
держания.

XIII. Результаты вступительных эк
заменов определяются следующими 
оценками: «отлично», «хорошо», «удов
летворительно», «неудовлетворительно».

Лица, получившие неудовлетвори
тельную оценку по одному из устных 
или письменных экзаменов, к дальней
шим экзаменам не допускаются.

Повторная сдача экзаменов при по
лучении неудовлетворительной оценки,

п р и ем а  в
а также пересдача экзаменов 
повышения оценки не разрешаются.

XV. Зачисление в вуз производится в 
следующем порядке:

а) на все формы обучения.
1. Без вступительных экзаменов, по 

мере подачи заявлений, принимаются 
участники Великой Отечественной вой
ны, имеющие аттестат отличника сред
ней школы или награжденные по оконча
нии средней школы золотыми или сереб
ряными медалями «За отличные успе
хи и примерное поведение», или окон
чившие средние специальные учебные 
заведения с дипломом с отличием.

2. Вне конкурса при получении поло
жительных оценок принимаются: уча
стники Великой Отечественной войны; 
офицеры, имеющие законченное среднее, 
образование, уволенные из Вооружен

ных Сил СССР в соответствии с Зако
ном о новом значительном сокращении 
Вооруженных Сил СССР;

б) на обучение с отрывом от производ
ства (после зачисления лиц, указанных 
в подпункте «а») принимаются:

1. В порядке первоочередного вне
конкурсного приема при получении поло
жительных оценок лица, направленные 
на обучение в вуз непосредственно 
промышленными предприятиями, строй 
нами, совхозами, колхозами, хозяйст
венными организациями железных до
рог, организациями и предприятиями го
сударственной торговли и потребитель
ской кооперации, хозрасчетными орга
низациями, выполняющими геологораз
ведочные работы.

В Ы П И С К А
в ы сш и е  у ч е б н ы е

с целью



нашего
(Продолжение). инженеров-гидрогеологов широ-

службы нефтепромысловых кого профиля, ведущих в гео- 
предприятий. Кроме того. спе. логических и проектных органи- 
циалисты-нефтяники использу- зациях общие и специальные 
ютсЯ в геофизических экспеди- гидрогеологические, инженерно, 
ция* и партиях, ведущих рабо- геологические и гидрогеохими- 
ты - в нефтегазоперспективных ческие исследования. Без ин- 
районах. женера этой специальности не

На специальности гидрогео- может обойтись ни одно круп- 
логия и инженерная геология ное гражданское или промыш- 
проВодится подготовка горных ленное строительство.

4. Горный факультет
СПЕЦИАЛЬНОСТИ: Горная 

электромеханика. Горные Маши
ны. Автоматизация производ
ственных процессов в горной 
промышленности.

Горный факультет Томского 
политехнического института 
Один из старейших в нашей 
Стране. Он явился школой для 
Подготовки основных инженер
ных кадров для горной промыш
ленности Сибири. Квалифициро
ванные кадры преподавателей 
политехнического института, 
хорошие традиции и лаборато
рии обеспечивают подготовку 
высококвалифицированных спе
циалистов.

Выпускники Томского поли
технического института успеш
но руководят строительством, 
эксплуатацией и реконструкцией 
многих горных ' предприятий 
страны.

В последние годы горная 
промышленность пополнилась 
многими новыми машинами и 
аппаратурой для их автоматиче
ского управления. Мощные 
комбайны и экскаваторы, земле
сосу, электровозы и многотон
ные автомобили заменили сотни 
менее производительных машин. 
В практику работы шахт и от
крытых разработок вошЛи но
вейшие средства автоматики, 
радиотехники, телевидение. Для 
успешного применения этой 
техники и дальнейшего ее со
вершенствования горной про
мышленности потребовались 
специалисты, хорошо знающие 
последние достижения в конст
руировании и технологии произ
водства машин, новейшие дости. 
жения электротехники, радио
техники и автоматического ре
гулирования. Это явилось ос
нованием для того, что С 1962 
года горный факультет институ
та будет подготавливать инже
неров по новым специальностям 
— горному машиностроению и

автоматизации производствен
ных процессов в горной про
мышленности. Сохранится под
готовка инженеров и по такой 
дефицитной для промышленно
сти специальности, какой яв
ляется горная электромеханика.

Для качественной подготовки 
таких специалистов в Томском 
политехническом институте име
ются все условия.

На общеобразовательных ка
федрах института имеющих 
замечательные традиции в на
чертательной геометрии, мате
матике, физике, химии, сопро
тивлении материалов, электро
техники и др. студенты новых 
горных специальностей смогут 
получить глубокие общеинже
нерные знания у высококвали
фицированных преподавателей.

Профилирующие кафедры — 
кафедры Горных машин, горной 
электротехники и автоматики 
хорошо укомплектованы квали
фицированными специалистами. 
Они ведут плодотворную рабо
ту по созданию новой горной 
техники. К этим работам широ
ко привлекаются студенты. Так 
при кафедре горных машин ра
ботает студенческое конструк
торское бюро, члены которого 
участвуют в создании и испыта
нии новых машин. В ре
зультате таких работ, например, 
созданы новые соленоидные 
электрические машины ударного 
действия, которые с большим 
успехом демонстрировались на 
советских выставках в Праге, 
Лондоне и Париже.

Многие студенты привлечен
ные к исследовательским рабо
там в СКВ в дальнейшем пос
вящают свою деятельность ре
шению актуальных научных 
проблем.

Все это способствует хорошей 
подготовке творческих специа
листов.

5. Механический факультет
СПЕЦИАЛЬНОСТИ: Метал

ловедение, оборудование и тех
нология термической обработки 
металлов. Технология машино
строения, металлорежущие 
станки и инструменты. Обору
дование и технология сварочно
го производства.

Механический факультет внес 
значительный вклад в развитие 
советского машиностроения и 
машиностроительной науки. Ши

рокой известностью пользуются 
замечательные труды наших 
ученых в области теории и 
практики резания металлов, 
металловедения и т. д.

Специальность металловеде
ние, оборудование н технология 
термической обработки метал
лов готовит инженеров широкого 
профиля по металловедению 
и термической обработке метал
лов. Студенты, окончившие ин

института
ститут по этой специальности, 
могут работать в термических 
цехах машиностроительных и 
металлургических заводов, в 
центральных заводских лабора
ториях и научно-исследователь
ских институтах.

В процессе обучения студен
ты получают не только высокую 
теоретическую подготовку, но и 
необходимые практические на
выки для своей дальнейшей 
производственной деятельности, 
занимаясь в научно-технических 
кружках и ведя научно-исследо
вательскую работу на кафедре. 
Студенты во время обучения 
проходят производственную 
практику на автомобильных, 
шарикоподшипниковых, инст
рументальных и других заводах 
страны.

Специальность технология 
машиностроения, металлорежу
щие станки и инструменты
готовит инженеров-механиков 
широкого профиля. Выпускни
ки этой специальности по окон
чании института могут работать 
в механическом и механосбо
рочных цехах машинострои
тельных предприятий различ
ных отраслей народного хозяй
ства в качестве технологов и 
конструкторов в конструктор
ских бюро.

Заинтересованность в инже- 
нерах-механиках, окончивших 
эту специальность, проявляют 
также предприятия электротех
нической и радиотехнической 
промышленности.

В процессе обучения студен
ты этой специальности наряду с 
общеинженерной подготовкой 
получают глубокие знания в об
ласти холодной обработки ме
таллов резанием, знакомятся с 
расчетом и конструированием 
металлорежущих станков, с 
проектированием новых техно
логических процессов механи
ческой обработки деталей ма
шин.

Профилирующие кафедры фа
культета данной специальности 
располагают лабораториями, 
оснащенными современным ме
таллорежущим оборудованием 
и новейшей измерительной ап
паратурой.

Выпускники специальности 
оборудование и технология сва
рочного производства получают 
квалификацию ииженеров-меха- 
ников по сварочному производ
ству и могут работать в различ
ных отраслях машиностроения: 
в краностроении, котлостроении, 
в судостроительной промыш
ленности, авиационной, на пред
приятиях по производству ме
таллоконструкций, в автомо
бильной и тракторной промыш
ленности др.

Наряду с указанными отрас
лями машиностроения, где ин
женеры-сварщики работают в 
качестве технологов, студенты, 
показавшие склонность к кон

структорской и исследователь- Специалисты по сварочному 
ской работе по окончании делу изучают дуговую и газо- 
института могут быть направле- вую сварку, контактную элек- 
ны в научно-исследовательские тросварку и другие новейшие 
организации и конструкторские сварки металлов (электрошла- 
бюро. новую, ультразвуковую).

6. ХИМИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
СПЕЦИАЛЬНОСТИ: Химиче

ская технология топлива. Техно
логия электрохимических про
изводств. Технология силикатов. 
Технология основного органи
ческого синтеза и синтетическо
го каучука. Технология краси
телей и промежуточных про
дуктов. Технология лекарствен
ных и душисгых Ееществ. Техно
логия пластических масс.

Специальность электрохими
ческих производств готовит ин- 
женеров-технологов широкого 
профиля для хлорной, алюми
ниевой, магниевой, титановой, 
азотной и других отраслей про
мышленности.

Исключительно разнообразна 
работа инженеров по специаль
ности технология силикатов, 
специалистов по производству 
стекла, фарфора, фаянса, раз
личных огнеупорных изделий, 
вяжущих веществ, радио- и 
электрокерамики и др.

Необъятно новой областью 
творчества является создание 
различных пластических масс,

замечательные их свойства обес
печили небывалую широту при
менения этому новому материа
лу. Людей, призванных работать 
в этой увлекательной области, 
готовит специальность техноло
гия пластических масс.

Благородной и важной зада
че — созданию лекарственйых 
препаратов посвятят свой труд 
специалисты в области техноло
гии лекарственных веществ.

Окончившие факультет по 
специальности химической тех
нологии топлива, будут рабо
тать в важнейших отраслях 
коксохимической, газовой, Неф
техимической промышленности.

Коксохимическая, газовая и 
нефтехимическая промышлен
ности являются базой для всей 
современной промышленности 
органического синтеза, постав
щиком сырья для производства 
пластмасс, химических волокон, 
красителей, лекарственных и 
душистых веществ, ядохимика
тов и др.

11Ц Ф.1КУ1ЬТЕГ
СПЕЦИАЛЬНОСТИ: Тепло

энергетические установки элек
тростанций. Промышленная 
теплоэнергетика. Котлостроение. 
Автоматизация теплоэнергети
ческих процессов промышлен
ных предприятий. Проектиро- 
Лние и эксплуатация атомных 
энергетических установок.

Современная тепловая элек
тростанция, снабжающая энер
гией целый промышленный 
район, представляет собой ком
плекс сложного оборудования. 
Ответственная и почетная за
дача — проектировать, соору
жать и эксплуатировать мощ
ные современные тепловые 
электростанции — стоит перед 
инженерами - теплоэнергетика
ми, которых готовит факультет. 
Такие же теплоэнергетические 
процессы осуществляются и на 
современных атомных электро
станциях, где источником теп
ловой энергии являются атом
ные реакторы. Поэтому инже

нер - теплоэнергетик является 
ведущей фигурой и при ис
пользовании атомной энергии в 
мирных целях. Ответственные 
задачи стоят перед инженерами- 
теплоэнергетиками на любом 
промышленном предприятии.

На современном этапе ком
мунистического строительства 
особое значение приобретает 
автоматизация технологических 
процессов. Автоматизировать 
сложные теплоэнергетические 
процессы как на электростан
циях, так и на производствен
ных предприятиях, должны 
инженеры - теплоэнергетики.

Теплоэнергетический факуль
тет готовит также и инженеров- 
механиков, задачей которых яв
ляется конструирование и про
изводство на специальных зава 
дах современных парогенерато
ров тепловых и атомных элек
тростанций, представляющих со
бой сложнейшие сооружения.

8. Электромеханический факультет
СПЕЦИАЛЬНОСТИ: Элек

тропривод и автоматизация про
мышленных установок. Элек
трические машины и аппараты. 
Электроизоляционная и кабель
ная техника.

Нет такого предприятия, 
большого или малого, такого 
населенного пункта страны, 
где бЬт ночью и днем неутомимо

пе работали электрические ма
шины.

Инженеры, призванные проек
тировать, организовывать и соз
давать различные электрические 
машины, готовятся на спе
циальности электрические ма
шины и аппараты.

(Окончание на 4-й стр.),

за м ед ев и я  С С С . Р  н а  1962  г о д
(Начало на 1-стр.).

2. Затем* принимаются лица, положи
тельно проявившие себя на работе и 
имеющие не менеее двух лет стажа прак
тической работы, а также демобилизо
ванные из Советской Армии и Военно- 
Морского Флота, получившие наиболее 
высокие оценки по профилирующим дис
циплинам, при равенстве же этих оценок 
— имеющие наиболее высокие оценки 
по остальным предметам вступительных 
экзаменов. При этом преимущественное 
право на зачисление имеют лица, харак
тер работы которых соответствует из
бранной в вузе или родственной ей спе
циальности;

в) на обучение без отрыва от произ
водства (после зачисления лиц, указан
ных в подпункте «а») принимаются:

2. Вне конкурса при получении поло
жительных оценок на вступительных 
экзаменах:

— лица, имеющие стаж производст
венной работы по избранной в вузе или 
родственной ей специальности не менее 
2-х лет.

При приеме лиц, находящихся на пар
тийной, комсомольской, профсоюзной 
работе, а также и демобилизованных из 
Советской Армии и Военно-Морского 
Флота, учитывается их предшествующая 
производственная деятельность;

— лица, окончившие технические 
училища на «отлично», работающие по 
своей специальности и поступающие в 
вуз на родственную специальность;

г) на все формы обучения на остав
шиеся места зачисляются независимо от 
стажа работы, с учетом представленных

характеристик для поступления в вуз, 
лица, получившие наиболее высокие 
оценки по профилирующим дисциплинам, 
при равенстве же этих оценок — име
ющие высокие оценки по остальным 
предметам вступительных экзаменов.

Примечание к пункту XV: Лица, на
гражденные по окончании школы золо
той или серёбряной медалью, а также 
отличники средних специальных учеб
ных заведений, при прочих равных усло
виях, зачисляются в первую очередь.

XXI. Лица, демобилизованные из Во
оруженных Сил СССР и имеющие закон
ченное высшее военное образование, а 
также незаконченное высшее военное 
или гражданское образование (незави
симо от курса, на котором они обуча
лись, и выбывшие из вуза, в связи с 
призывом в армию и по другим при
чинам), зачисляются в вузы на первый 
курс и последующие курсы без вступи
тельных экзаменов, в сроки проведения 
приема в вузы на соответствующие спе

циальности. Офицеры и курсанты выс
ших учебных заведений (уволенные в за
пас с присвоением офицерских званий), 
увольняемые из Вооруженных сил СССР 
в соответствии с Законом (1960 г.) о 
новом значительном сокращении Воору
женных Сил СССР, зачисляются в вузы 
по мере прибытия их к постоянному ме
сту жительства.

Право на зачисление без вступитель
ных экзаменов за указанными выше 
лицами сохраняется при поступлении 
на обучение с отрывом от производства 
в течение трех лет со дня увольнения в 
запас. Зачисление на заочное и вечернее 
обучение производится независимо от 
времени демобилизации.

XXIV. Лица, зачисленные в высшие 
учебные заведения на обучение с отры
вом от производства, но не приступив
шие к занятиям без уважительных при
чин в течение 10 дней после начала учеб, 
ного года, исключаются из числа сту
дентов.

«ЗА КАДРЫ»
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С п е ц и а л ь н о с т и  н а ше г о  и н с т и т у т а
женера-электромеханика, окон- мог выступать в роли конструк- 
чившего институт по- специаль-

ся вопросы конструирования напряжения. После окончания пых режимов, автоматического 
автоматизированного привода, института инженеры, подготов- управления и регулирования,

диспетчеризации, телеизмерений 
и телесигнализации электриче
ских систем.

(Начало на 2 —3-й стр.).

Очень интересна работа ин- с тем> чтобы инженер-электрик ленные по специализации высо
ковольтной техники, работают 

тора электрифицированных ма- на заводах, производящих высо- 
яости электропривод и автомати- шин, выполняющих работу со- ковольтную аппаратуру (транс- 
зация промышленных уста- вершенно самостоятельно, без форматоры, выключатели, кон-

вмешательства человека в рабо. 
привод, про- чий процесс по заданному шаб- 

отрасли лону или даже чертежу.

новок.
Электрический 

ник буквально во все 
промышленности. Студенту этой

Специальности электрические 
изоляторы и т. п.), станции и электрические сети и 

системы являются старейши
ми в институте. Кафедры фа- 

Развитие атомной и ракетной вольтных испытательных лабо- культета укомплектованы ква-

денсаторы,
в службе грозозащиты и изо
ляции энергосистем, в высоко-

специальности приходится изу- техники, усовершенствование
чать весьма разнообразные ме
ханизмы в их взаимосвязи с

системы связи, телевидения, ра
бота мощных подвижных токо-

раториях энергосистем, заводов инфицированными научными 
и научно . исследовательских кадрами и имеют современные

электрическими двигателями и приемников требуют разработки
институтов.

Не менее интересной являет-
лабораторий, которые широко 
используются студентами не

с тем технологическим процес- специальных конструкций кабе- ся и специализация, которая только для выполнения учеб
сом, который электрифицирован- лей и приводов. * .....
ный агрегат осуществляет (ме- конструированием 
таллорежущие станки, кузнеч- для 
но - прессовые машины, прокат-

Созданием и 
проводников защит1/, 

передачи электрической 
энергии от микропроводов до

дает глубокие знания в области ного плана, но и для ведения 
электрических устано- научно-исследовательской рабо-

ные станы, подъемники и кра- сложнейших высоковольтных 
ны, машины текстильного произ- конструкций, снабженных авто
водства, бумагоделательные ма- матической регулировкой давле-
шины, морские суда). На этой 
специальности глубоко изучают-

ния, занимается 
белыцик.

инженер-ка»

вок от ненормальных и аварий- ты.

//, Факультет автоматики 
и вычислительной техники

9. Ф а к у л ь т е т  э л е к тр ор а диоуп р авл ен ия
СПЕЦИАЛЬНОСТИ: Гиро- стейшим способом измерять ве

скопические приборы и устрой- совые расходы жидкостей, осу- измерительная техника, 
ства. Электрооборудование ап. ществлять технологические

приспособления, резко увеличи- Инженер, получивший под. 
вагь производительность труда, готовку по специальности мате

матические и счетно-решающие

СПЕЦИАЛЬНОСТИ: Матема- сных систем автоматического
тические и счетно-решающие контроля и управления произ-
пвибооы и устпойстна Автома- водственными процессами, ЛрИООрЫ И устройства. Т ма ппрпппиятияу пп янтпмятиг
тика и телемеханика. Электро

паратов. Радиоэлектронные уст 
ройства.

Программой коммунистиче
ского строительства в СССР
предусматривается широкое различные области науки и но

на
предприятиях по автоматизации 
производственных процессов, а 
также в научно-исследователь
ских институтах.

Специальность электроизме-
ин.Мощное тзвитие палиоэлек- матич5<-кие и счетии-решаилцие рительная техника готовит 

трошши и птоникновение ее в ^тройства, может работать в женеров-электриков, в основном тропики и проникновение ее в области конструирования, из- конструкторов широкого профи-
внедрение новой техники, ком- войтехники'требует 'специалш готовления' настройки и эк- Ля в области проектирования и 
плексной механизации и авто- стов соотвшствующеГ пэдго- сплуатации электронных счет- использования датчиков автома-
матизации производственных товки. 
процессов во всех областях на- электронные устройства готовит

„ - ,,и1А машин различных типов.
Специальность радио- Электронные счетные машины в

родного хозяйства. В решении радиоинженеров широкого про- 
этих задач важное значение филя,

тики по автоконтролю производ
ственных процессов, по разра- 

настоящее время широко при- дотке самых разнообразных

имеет разностороннее примене
ние гироскопических приборов и 
устройств в различных областях 
техники.

С помощью гироскопов изме-

требованиям.
электроизмерительных прибо
ров и устройств (электромеха-

меняются почти во всех отрас 
удовлетворяющих этим лях науки и техники, экономи-

„  шям' ки. статистики, учета и планиро- нических ‘электронных й авто-
В процессе обучения студен- вания. Электронные вычисли- матическйх) а также в области 

ты этой специальности наряду с тельные устройства в последнее методов измерения электриче-
общей радиотехнической подго- время начинают применять и ских

чин.
и неэлектрических вели-

ряются ^ Т ^ Г в ь Т с к о р ^ т и  Т0ВК0Й яолучают глубокие зна- лля Челей комплексной автома- 
Я ускорения производится лиф ния в области применения ра- тизации производственных про- 
Феоенштова’нир и интегпиповя Диоэлектронных устройств в цессов. Инженер данной спе-
™ Г  ш н е й н Г  и различных отраслях новой тех- циальности может работать на мерительная техника получила
—  5 вых пеРе ники. Выпускники, получившие заводах по изготовлению вычис- самое широкое распространение

В связи с тем, что электроиз;

мещений, осуществляется ста
билизация подвижных платформ ату по окончат лительных и управляющих ма- во всех областях науки и про

бюро, ~ ‘ ..........и объектов пргигтпипттг-а ‘„у нии института могут работать в шин, в конструкторских бюро, изводства, выпускники этой спе 
колебания и пяп лабораториях, особых и специ- в научно-исследовательских ин- циальности направляются на ра-
я на логичных аятяч Гтояь ЦгРт? альных конструкторских бюро статутах и лабораториях, свя- боту в различные научно-иссле- 
шое разнообразие выполняемых зав°Д°в- в научно-исследова- занных с разработкой новейших довательские и отраслевые ин-

тельских институтах радиотех- типов счетных машин, совер- статуты и организации по раз-
его роль как важного элемента яиавского профиля. шающих в на^™яя^*

По специальности электрообо- техническую революцию во 
рудование аппаратов готовятся многих отраслях знании челове-во многих системах автомати

ческого регулирования и управ
ления. инженеры-электрики широкого ка-

Специальность гироскопиче- профиля. Они должны глубоко Выпускники

в настоящее время работке методов, приборов и 
устройств для постановки экспе
риментального исследования 
специальных вопросов. Кроме 
того, специалисты могут рабо- 

специальности тать на специальных и прибо-
ские приборы и устройства знать ряд электротехнических автоматика н телемеханика бу- построительных заводах по про
готовит инженеров-электроме- Дисциплин, знать современные дуТ работать на предприятиях, к ^
хаников в области расчета и элкетрические машины специ- оснащенных средствами автома-
проектирования гироскопиче- ального назначения, а также тики и телемеханики, в основ-
ских приборов и гироскопиче- электронные и полупроводнико-. _ ном на специальных заводах по
ских систем. вые устройства и уметь приме- производству технических

Еще недавно гироскопы при- пять их в схемах автоматиче- средств автоматики, в специаль-
меиялись в авиации и на флоте ского управления н следящего ных конструкторских бюро по
в качестве навигационных при- привода 
боров. Теперь они с успехом ис
пользуются в маркшейдерском
деле, на железнодорожном и выпускающих новейшее совре-

изводству электроизмеритель
ной техники, на крупных пред
приятиях по организации, эк
сплуатации электроизмеритель
ного хозяйства и разработке 
автоматических приборов и 
устройств технического контро-

автомобильном транспорте, при 
геологических изысканиях в 
горнодобывающей 
ности.

Использование гироскопиче

конструированию систем и аппа- 
Инженеры этого профиля мо- ратуры автоматики и комплек- ля. 

гут работать на предприятиях, _  __  т.  _12. Вечерний факультетменное электрооборудование, в 
качестве мастеров, инженеров, 

промышлен. начальников цехов, а также в 
научно - исследовательских ин
ститутах и специальных конст-

ского эффекта позволяет про- рукторских бюро

10. Электроэнергетический факультет
СПЕЦИАЛЬНОСТИ: Элек- Инженеры

грические станции. Электриче
ские сети и системы. Электро 
снабжение промышленных пред, гий получают углубленные зна

ров по специальностям:
Электрические станции. Элек

трические сети и системы. 
Электроснабжение промышлен
ных предприятий и городов.

Система вечернего образо
вания становится все более 
популярной и обеспечивает наи
лучшую подготовку инженеров
не только с хорошими теорети- Электрические машины и аппа 
ческими.но и богатыми практи- раты. Электропривод и автома- 
ческими знаниями. При этой си- тизация промышленных устано- 

специализации стеме специалист формируется Еок. Электроизоляционная и 
электрических сетей и дальних одновременно в институте и на кабельная техника. Технология 
передач электрической энер- заводе. Нелегко работать на машиностроения, металлорежу-

производстве и учиться в инсти- щие станки и инструменты.
цриятий и городов. ния по проектированию, монтж- туте, но подавляющее боль- Теплоэнергетические установки

По всем специальностям фа- Жу и эксплуатации вгех сетей с шинство студентов вечернего электростанций. Промышленная
культета инженеры получают напряжением до 500000 вольт, факультета успешно сочетает теплоэнергетика. Радиотехника,
знания для проектирования, Они достаточно подробно изу- учебу с работой на произвол
монтажа и эксплуатации соот- чают передачу энергии на боль- стве. 
ветствующих установок и шие расстояния, режим работы
устройств. Инженер любой спе- электрических сетей и систем.

Диэлектрики и полупроводники 
Горная электромеханика. Гор- 

инжене- ные машины.

циализации может с успехом 
работать в области другой, так 
как подготовка по всем специа
лизациям до последнего семест- изучением 
ра ведется по общему учебному пп' рктипт 
плану. Таким образом, инжене-

Инженеры-электрики специа
лизируются в области техники 
высоких напряжений. Наряду с

Факультет готовит

13. ЗАОЧНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ
Более тринадцати тысяч сту- ннй. Гидрогеология и инженер-

------  вопросов расчета, обучается в Томском ная геология. Техника разведки
проектирования и эксплуатации Дентов очушеп-л. о .......  т.Атпппмгтнтий ППЛЙДНЫХ иско-

станций, под- политехническом институте
глубокие^3разно™ сттацийТсетей глубоко‘знако- Многие из них занимаются ста

месторождений полезных иско 
паемых. Электрические стан
ции. Электрические сети и си-

ния ;_  в }бласти практической ц и о н а р ш ^ в е ч е р а м и , бе^от- стемы. электроснабжение про-
электротехники

Инженеры
электрической

производством высоковольтных рыва от производства.
специализации измерений с организацией ра- шая армия людей, работаяI птгя 'г о гг ттптзит V * А * ..части тепловых,

атомных и гидравлических элек- ВЫСОКОВОльтных аппаратов и
бот по испытаниям изоляции разных уголках нашей Родины,

тростанций получают дополни
тельные знания в области про
ектирования, монтажа и эк-

пиний электропередач, с вопро
сами защиты машин, аппаратов

учится заочно.

мышленных предприятий и го 
родов. Теплоэнергетические ус 
тановки электростанций. Метал, 
доведение, оборудование и тех-

На заочном факультете мож- нология термической обработки
следующие спе- иеталлов Технология машино

строения, металлорежущие 
станки и инструменты. Обору-

тации и проектирования устано. мых? Геология и разведка неф- дование и технология свароч- 
вок и аппаратов сверхвысокого тяных и газовых месторожде- ного производства. Котлострое-

и линий электропередачи от но получить 
спл5гатации электрической ча- ПСренапряжений. Большое вни- циальности: 
сти станций и подстанции, на- мание ПрИ подготовке уделяется 
ряду с этим они достаточно особенностям расчета, эксплуа- 
глубоко изучают сети и системы, 
релейную защиту и автоматику 
станций..
К301032

Геология и разведка место
рождений полезных ископае.

Томск, тип. ФЬ 2. «Краевое Знамя»

иие. Электрические машины и 
аппараты. Электроизмеритель
ная техника. Электропривод и 
автоматизация промышленных 
установок. Радиотехника. Кон
струирование и технология про
изводства радиоаппаратуры. 
Технология силикатов. Техно, 
логия основного органического 
синтеза и синтетического кау
чука. Технология электрохими
ческих производств. Техноло
гия пластических масс. Горная 
электромеханика.

На основании постановления 
Совета Министров СССР № 720 
от 2  июля 1959 г. студентам 
заочного обучения предостав
ляется ряд льгот, в том числе 
дополнительные оплачиваемые 
отпуски: на I и II курсах —
30 календарных дней, на по
следующих курсах — 40 кален
дарных дней в год для экзаме- 
национно . лабораторных сес
сий.

Абитуриенты, сдающие экза
мены по направлению нашего 
института в других вузах, по 
окончании сдачи срочно высы
лают в приемную комиссию 
заочного факультета заверен
ные письменные работы, заве
ренный экзаменационный лист.

Абитуриенты, от которых 
эти документы не будут полу
чены в срок до 28 октября 
1962 г., теряют право на зачис
ление в число студентов инсти
тута.

Вниманию
абитуриентов!
В соответствии с решением

Министерства высшего и сред
него специального образования 
РСФСР Томскому политехни
ческому институту разрешен 
прием вступительных экзаменов 
выездными комиссиями от слу
шателей подготовительных кур-; 
сов института и работающей 
молодежи.

Выездные экзаменационные 
комиссии будут работать с 11 
по 30 июля 1962 года в сле
дующих городах:

Кемеровская область
1. Анжеро-Судженск, горный

техникум.
2. Белово, техническое учи

лище № 5.
3. Киселевск (прием экзаме

нов в Прокопьевске).
4. Междуреченск (прием эк

заменов в Новокузнецке).
5. Новокузнецк, ул. Школь

ная, 4, ШРМ № 3.
6. Осинники, Базарная, 7.
7. Прокопьевск, ШРМ № 9, 

Котельный, № 1.
8. Юрга.

Алтайский край
Бийск, шк. № 5. ?

Красноярский край
1. Иланское.
2. Канск, ШРМ № 2.
3. Назарово, Красноярский 

просп., шк. К» 1.
Иркутская область

1. Тайшет, Суетихинская
8-летняя шк. № 6.

2. Усолье-Сибирское, шк.
№  12.

Читинская область
Чита, шк. № 40. 
Бурлт-Монгольская АССР 
Улан-Удэ, ПВЗ, шк. № 42. 

Восточно-Казахстанская 
область

1. Зыряновск, шк. № 1.
2. Лениногорск, гороно.
3. Усть-Каменогорск, шк. им. 

Ушакова.
Южно-Казахстанская

область ■-
Чимкент, шк. № 20.
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