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К О Р О Т К О  о  т п и
О Томский политехнический институт — крупнейший 

технический вуз страны, основан в 1896 году.
р) В нашем институте работали крупнейшие уче

ные нашей страны — академики Обручев В. А., 
Усов М. А., Чижевский Н. И., Шевяков Л. Д., Хрущев 
В. М., члены-корреспонденты Академии наук СССР Ма 
лышев А. П., Капелюшников М. А. и многие другие.

О С 1935 года институт носит имя пламенного трибуна 
революции С. М. Кирова.

О В 1940 году Верховный Совет СССР в ознаменова
ние сорокалетнего юбилея и за выдающиеся заслуги в под
готовке высококвалифицированных специалистов для про
мышленности наградил институт орденом Трудового Крас
ного Знамени.

*  О В настоящее время институт размещен в 16 учебных
шусах, он имеет 13 факультетов, на которых обучается 

слыше 13000 студентов. За годы своего существования 
институтом выпущено более 24 тысяч специалистов. В по
следние годы путевку в жизнь получают около 1500 ин
женеров (ежегодно).

© На кафедрах института и в НИИ работает свыше 
Ю0О научных сотрудников. Около 300 человек имеет уче
ные звания профессора и доцента и ученые степени докто
ра и кандидата наук.

О В составе института работают: научно-исследователь
ский институт ядерной физики, автоматики и электрони
ки, 7 проблемных лабораторий, специальное конструктор
ское бюро по разработке и изготовлению бетатронов, 4 
НИИ на общественных началах.

0  В институте 180 оснащенных учебных лабораторий. 
На факультетах работают студенческие конструкторские 
бюро и научные кружки. Институт располагает геологиче
ским и геодезическим полигонами, экспериментально- 
производственными мастерскими, фотокинолабораторией. 
Имеются читальные залы, столовые, клуб, спортбаза, про
филакторий, благоустроенные общежития.
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ФАКУЛЬТЕТЫ И СПЕЦИАЛЬНОСТИ «ФАКУЛЬТЕТЫ И СПЕЦИАЛЬНОСТИ «ФАКУЛЬТЕТЫ И СПЕЦИАЛЬНОСТИ

4' СПЕЦИАЛЬНОСТИ: фнзиче- 
ские, химическая.

Одним из важнейших направ
лений в создании материальной 
базы коммунизма является са
мое широкое развитие новей
шей физики и химии и приме
нение их в народном хозяйстве. 
Это привело к появлению в нау
ке и технике специалиста ново
го типа — инженера-физика, 
хорошо знающего производство 
и вместе с' тем обладающего 
хорошей научной подготовкой. 
Физико-технический факультет 
ТПИ ведет подготовку именно 
таких специалистов.

Одним из важнейших приме
нений бетатрониого излучения 
стала ныне электронная дефек
тоскопия и интроскопия, то есть 

8 обнаружение скрытых дефек
тов в материалах и изделиях. 
Созданный на базе ФТФ науч
но-исследовательский институт 
электронной интроскопии явля
ется ведущей организацией это
го профиля в нашей стране.

Успешно развивается на ФТФ 
молодая, но чрезвычайно важ
ная отрасль знания — взаимо
действие излучения с вещест
вом. Вопросы, решаемые ею, в 
частности проблема радиацион
ной устойчивости вещества, име
ют большое значение для де-

Ф И З И К
фектоокопии, физики твердого 

тела.
Изучая взаимодействие излу

чения с веществом, мы можем 
тем самым глубже понять сущ
ность твердого тела, его строе
ние и свойства. Детальное изу
чение свойств кристаллов необ
ходимо для дальнейшего разви
тия полупроводниковой, телеви
зионной и микромодульной' тех
ники.

Эту работу (Выполняет не
сколько кафедр физико-техниче
ского факультета, в том числе 
кефедры общей и эксперимен
тальной физики. Они входят в 
состав НИИ физики твердого 
тела — одного из крупных на
учно-исследовательских центров 
физики твердого тела.

Исключительно важная роль 
в развитии экономики страны, 
как отметил декабрьский Пле
нум ЦК КПСС, принадлежит 
химии.

Для развития энергетики, хи
мической технологии требуются 
новые сверхпрочные, жароупор
ные материалы; они были полу
чены благодаря изучению таких 
элементов, как цирконий, вана
дий, вольфрам и другие, и раз
работке способов их получения 
из руд с малым содержанием 
этих элементов.

Бурное развитие радиоэлект
роники и другой техники поста
вило перед химией совершенно 
■новую задачу — получение
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сверхчистых материалов. Так, в 

полупроводниковой технике до
пускается только несколько ато
мов примеси на миллиарды ато
мов чистого элемента. Для соз
дания сверхчистых материалов 
разрабатываются новые методы, 
неизвестные классической хи
мии. К числу таких методов от
носится, например, ионный об
мен, при котором для разделе
ния элементов используются не
большие различия в способности 
разных ионов присоединиться к 
ионообменным смолам, а также 
экстракция, где разделение про
изводится за счет неравномер
ного распределения веществ в 
неомешивающихся растворите

лях.
Все большую роль в науке 

начинают играть полимеры, 
многие из которых с успехом за
меняют цветные и черные ме
таллы.

Больших успехов достигли 
химики в управлении скоростью 
химических реакций. В совре
менной химии непрерывно уве
личивается роль катализаторов 
— веществ, ускоряющих хими
ческие процессы. Не меньше 
внимание химиков привлекают 
и быстрые реакции, изучение 
которых позволяет управлять
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процессами в пламени, цепными 
процессами и т. д.

Решая все новые и новые за
дачи, которые ставит перед .нею 
современная наука и техника, 
сама химия, в свою очередь, 
широко использует достижения 
других наук. Для воздействия на 
химические процессы химики ис
пользуют ультразвук, электри
ческие поля высокого напряже
ния и высокой частоты, рентге
новское и другие виды излуче
ний и т. д.

Кафедра химической специ
альности ФТФ ведет большую 
научно-исследовательскую рабо
ту. Химики ФТФ, совместно со 
специалистами других кафедр 
факультета разрабатывают важ
ные комплексные проблемы, с 
большим успехом внедряя их в 
производство.

Особое место в современной 
науке и технике занимает авто
матика. До самого последнего 
времени автоматика была толь
ко средством увеличения произ
водительности труда, ускорения 
производственных процессов. 
Ныне же ;многие физические и 
технические системы, напри
мер, мощные ускорители, до

стигли такой степени сложности 
и быстродействия, что их ра
бота принципиально .невозмож
на без самой широкой автомати
зации. Автоматика в новой тех
нике — это новый и, несомнен
но, один из важнейших разделов 
автоматики: естественно, что
подготовка специалистов этого 
профиля является одной из 
главных задач ФТФ. Развитие 
общества, науки, техники, куль
туры ставит перед учеными и 
инженерами интереснейшие за
дачи. Решение их потребует 
колоссальных усилий мысли, не
прерывных исканий.

Для развития науки необхо
дим приток талантливых, овс- 
жих «адров. Ежегодно из стен 
Томского политехнического ин
ститута на производство, в науч
но-исследовательские институты 
уходит около 1500 инжене
ров, -среди которых заслужен
ным признанием пользуются 
питомцы физико-технического 
факультета.

Студенты ФТФ имеют все 
условия для овладения знания
ми. К их услугам прекрасные 
лаборатории, библиотеки. Во 
время обучения студенты про
ходят практику на ведущих 
предприятиях и в научно-иссле
довательских центрах страны; 
на старших курсах студенты од
новременно с обучением ведут 
научно-исследовательскую рабо
ту по тематике своих кафедр.

Все студенты ФТФ получают 
благоустроенные общежития, 
успешно обучающиеся студенты 
получают -стипендию — 45 -руб. 
на 1—4 курсах, 50 руб. на 5 — 6 
курсах. Срок обучения — 5 лет 
6 месяцев.



ГЕОЛОГОРАЗВЕДОЧНЫЙ
СПЕЦИАЛЬНОСТИ: геоло

гия и разведка месторождений 
полезных ископаемых, геология 
и разведка нефтяных и газовых 
месторождении; геофизические 
методы поисков и разведки ме
сторождений полезных ископае
мых; гидрогеология и инженер
ная геология; технология и тех
ника разведки месторождений 
полезных ископаемых.

Глубоких знаний требует по
четное звание инженера-геолога. 
Именно на этом факультете бы
ла создана славная сибирская 
научная школа в области геоло
гии. В ее создании принимали 
участие ученые с мировым име
нем—академики В. А. Обручев, 
М. А. Угав и многие их учени
ки, поныне работающие в вузе.

Лица, оканчивающие факуль
тет по специальности «Геология 
и разведка месторождений по
лезных ископаемых», лолучают 
звание горного инженера-геоло
га. Работая ев полевых геолого
разведочных партиях и экспеди
циях участковыми геологами, 
старшими и главными геолога
ми, главными инженерами и на
чальниками партий (экспеди
ций), они занимаются главным 
образом изучением месторож
дений с целью выявления про
мышленных запасов полезных 
ископаемых.

Специальность «Геофизиче
ские методы поисков и развед
ки месторождений полезных ис
копаемых» готовит горных ин- 
женеровжеофизико® для поисков 
и разведки месторождений раз
личных полезных ископаемых с 
помощью точных геофизических 
приборов, по методам магнитной 
разведки, электрическим мето

дам разведки, сейсмическим ме
тодам, радиоактивным методам, 
геофизическим исследованиям в 
скважинах и по геофизическим 
поискам с самолетов.

Специальность «Технология и 
техника разведки месторожде
ний полезных ископаемых» вы
пускает горных инженеров, при
званных руководить работой ме
ханических агрегатов, применя
емых в геологоразведочном деле.

Специальность «Геология и 
разведка нефтяных и газовых 
месторождений» получают бу
дущие горные инженеры-геоло
ги геологических организаций, 
занимающихся поисками и раз
ведкой нефтяных и газовых ме
сторождений, а также геологиче
ских служб нефтепромысловых 
предприятиям. Цроме того, спе
циалисты-нефтяники использу
ются в геофизических экспеди
циях и партиях, ведущих работы 
в нефтегазоперспективных рай
онах.

На специальности «Гидрогео
логия и инженерная геология»
производится подготовка горных 
инженеров-гидрогеологов широ
кого профиля, ведущих в гео
логических и проектных органи
зациях общие и специальные 
гидрогеологические, инженарно- 
геологические и гидро-геохими
ческие исследования. Вез инже
нера этой специальности не мо
жет обойтись ни одно крупное 
промышленное строительство.

Срок обучения на факультете 
4 года 10 месяцев с отрывом от 
производства.

Ежегодно студенты-геологи 
летом выезжают на работу в 
составе полевых поисковых пар
тий.

Т Е П Л О Э Н Е Р Г Е Т И Ч Е С К И Й
СПЕЦИАЛЬНОСТИ: тепло

вые электростанции; промыш
ленная теплоэнергетика; паро- 
генераторостроение; автомати
зация тепло- и электроэнерге
тических процессов;

Специальность «Тепловые 
электростанции» предусматри
вает подготовку инженеров- 
теплотехников для тепловых 
электрических станций. Изве

стно, чго основной прирост 
Энергетических мощностей до 
конца семилетки и до 1980 г. 
будет осуществляться путем 
строительства крупных тепло
вых электростанций мощностью 
1200—2400 тыс. квт. и более. 
Проектировать, осуществлять 
монтаж, наладку и эксплуати
ровать эти сложные энергети
ческие предприятия — такова 
задача, стоящая перед ишкене- 
рами-теплотехниками.

По специальности «Промыш
ленная теплоэнергетика» фа

культет готовит инженероя- 
иромтенлоэнергетиков для про
ектирования, монтажа и эксплу
атации разнообразного тепло
энергетического оборудования 

крупных промышленных пред
приятий и систем теплоснабже
ния городов. Выпускники фа
культета по данной специально
сти работают г энергетических 
цехах заводов с большим теп- 
лопотреблением, проектных и 
научно-исследовательских ин

ститутах самых разнообразных 
отраслей промышленности, це
хах теплофикации и т. д. Ин
женер промтеплоэнергетик — 
это инженер-исследователь и 
рационализатор в области ис
пользования теплоэнергтш в 

промышленности и быту.

.Специальность «Паро 
раторосгроенне» получаю- 
женеры-механики по пар< 
раторостроеиик) Создашь 
регенераторов большой м 
сти на высокие параметр!, 
ра является сложной I 
ческой задачей, над рент 
которой трудятся большие 
лективы металлургов, сг 
листов по металлоконстр 
ям, сварке, автоматике и 
Ведущая роль здесь прш 
жит инженерам-механикал 
пирогене раторостроению, 
рые возглавляют работу 
коллективов специалистов 
женеры-механики офЗота 

конструкторских бюро, п 
ных организациях, на мо 
и эксплуатации парогене 
ных установок.

Подготовка инженерш: 
всем перечисленным—«пе 
ностям требует глубоких 
ннй в области математики 
зики, металловедения и

СПЕЦИАЛЬНОСТИ: элек
трические машины^ и аппараты: 
электроизоляционная и кабель- Э Л Е К Т Р О Й
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ФАКУЛЬТЕТЫ И СПЕЦИАЛЬНОСТИ ФАКУЛЬТЕТЫ

М Е Х А Н И Ч Е С К И Й
СПЕЦИАЛЬНОСТИ: металло

ведение, оборудование и техно
логия термической обработки ме
таллов; технология машинострое
ния, металлорежущие станки и 
инструменты; оборудование и 
технология сварочного произ
водства; автоматизация и комп
лексная механизация машино
строения; машины и аппараты 
химических производств.

Машиностроение является 
сердцевиной нашей индустрии, 
без него не может успешно раз
виваться ни одна отрасль народ
ного хозяйства. Инженер-меха
ник призван воплощать в жизнь 
самые передовые идеи науки и 
техники — от космических ко
раблей до предметов домашнего 
обихода. Механический факуль
тет является старейшим в ин
ституте, он внес значительный 
вклад в развитие советского ма
шиностроения ,и машинострои
тельной науки. Замечательные 
труды наших ученых в области 
теории и практики резания .ме
таллов, металловедения и тер
мической обработки и другие 
пользуются широкой извест
ностью. Все инженеры, выпу
скаемые факультетом, имеют 
широкий профиль.

Специальность «Металловеде
ние, оборудование и технология 
термической обработки метал
лов» готовит инженеров по ме- 
талловедению, термической об
работке и коррозии металлов. 
Окончившие институт по этой 
специальности могут работать в 
термических цехах машино
строительных и металлургиче
ских заводов, заводских лабора
ториях и призваны обеспечивать 
иаилучшие эксплуатационные 
качества металлов.

Специальность «Технология 
машиностроения, металлорежу
щие станки и инструменты» по
лучают будущие инженеры, при
званные работать в механиче
ских и механико-сборочных це
хах, конструкторских и техноло
гических бюро машинострои
тельных предприятий различных 
отраслей народного хозяйства в 
качестве технологов, конструк
торов, механиков. Они будут 
создавать самые разнообразные • 
.машины, механизмы и установ
ки, необходимые как машино

строению, так и другим обла
стям техники и науки.

Выпуски ики, окан чи вающие
факультет по специальности 
«Оборудование и технология 
сварочного производства», полу
чают квалификацию инженеров- 
механиков по сварочному произ
водству и могут работать в раз
личных отраслях машинострое
ния, в судостроительной и авиа
ционной промышленности, на 
предприятиях по производству 
•металлоконструкций, в автомо
бильной и тракторной промыш
ленности.

Специальность «Машины и 
аппараты химических произ
водств» готовит инже.неров-кон- 
структоров для заводов химиче
ского машиностроения и меха
ников предприятий различных 
отраслей химической промыш
ленности, призванных создавать 
и обеспечивать правильную экс
плуатацию оборудования хими
ческих заводов. Они .получают 
необходимые знания в области 
механики и химической техно
логии.

Выпускники факультета

специальности «Автоматизация 
и комплексная механизация ма
шиностроения» работают в об
ласти автоматизации и комп
лексной механизации механо
сборочного производства маши
ностроительных заводов. Они 
получают необходимую подго
товку по созданию станков-ав
томатов, автоматических линий 
и других .механизирующих и 
автоматизирующих устройств. 
Местом работы этих инженеров 
являются бюро автоматизации и 
механизации .машиностроитель
ных заводов самого различного 
профиля.

Специализация начинается со 
второй половины III курса.

В период обучения студенты 
широко привлекаются к .научной 
работе кафедр, и наиболее спо
собные из них затем рекомен
дуются на научную работу в 
институтах и научно-исследова
тельских лабораториях.

ная техника; электропривод и 
автоматизация промышленных 
установок; горные машины и 
комплексы.

Кафедра электрических ма
шин и аппаратов выпускает 
специалистов, призванных за
ниматься конструированием, 
расчетом, изготовлением, экс
плуатацией и исследованием 
электрических машин и аппара
тов с широким диапазоном раз
новидностей и назначения

Область применения элеь 
трических машин безгранична.

Одним из важнейших на
правлений в создании матери 
ально-технической базы комму
низма является комплексная 
автоматизация производства. 
создание высокоорганизованных 
систем автоматического управ
ления процессами. Эти пробле

мы решает быстроразв: 
щаяся наука—-техническая 
бернетнка. Одним из паи 
эффективных средств реи 
практических вопросов ав 
тизации является нспол1 
ние автоматизированных 
гроприводов и систем ав 
шческого регулирования.

Выпускники .спецналь: 
- Электропривод и автома 
цин промышленных устнн
являются инженерами шв 
го профиля в области авто 
зации установок в разлг 
отраслях народного хозя! 
промышленности и тех 
Металлургия и машнно! 
ние, транспорт и энерг* 
химическая и текстильна! 
магоделательная, дерево 
батывающая промышленн 
кот далеко не полный пер 
областей, нуждающихся 
женерах этой специально!

Кафедра этой специал! 
ведет большую научно-нс< 
вательекую работу, в ко 
широкое участие приш

Х И М И К О - Т Е Х Н О Л О Г И Ч Е С К И Й

СПЕЦИАЛЬНОСТИ: техноло
гия неорганических веществ и хи
мических удобрений; технология 
электрохимических производств; 
химическая технология твердого 
топлива; химическая техноло
гия вяжущих материалов; техно
логия основного органического 
и нефтехимического синтеза; 
химическая технология пласти
ческих масс и синтетического 
каучука; химическая технология 
органических красителей и про

межуточных продуктов; химиче
ская технология биологически 
активных соединений; химиче
ская кинетика и горение; основ
ные процессы химических про
изводств и химическая киберне
тика; радиационная химия.

Современный технический 
прогресс немыслим без химии. 
Химия открыла широкие воз
можности создания самых разно
образных материалов. Молодые 
специалисты, окончившие спе
циальность «Технология неорга
нических веществ и химических 
удобрений», приложат свои зна
ния -в производстве серной, азот
ной, фосфорной и других неор
ганических кислот и щелочей, в 
производстве синтетического ам
миака, карбида и цианамида 
кальция, самых различных ми
неральных удобрений: аммиач
ной, натриевой и других селитр, 
суперфосфата, аммофоса и т. д.

Специальность «Технология 
электрохимических производств» 

готовит инженеров-техно логов 
для гальванотехники, алюминие
вой, хлорной, магниевой, * тита
новой, медной, никелевой и дру
гих отраслей промышленности.

В области химической пере-

раоотки различных видов твер
дых горючих ископаемых при
званы работать инженеры-тех
нологи по специальности «Хими
ческая технология твердого топ
лива». Они будут использованы 
в важнейших отраслях .народно
го хозяйства — .металлургиче- 
ской, коксохимической, топлив
ной и других.

Окончившие факультет по 
специальности «Химическая тех
нология вяжущих материалов»
посвятят свой труд производст
ву исключительно .важных 
строительных .материалов: це
мента, гипса, извести и т. д. 
Спрос на эти материалы огро
мен, и дальнейшая потребность 
в них бурно растет.

Разнообразна работа инжене- 
ров-технологов по специально
сти «Технология основного орга
нического и нефтехимического 
синтеза», готовящей специали
стов по производству .крупно
тоннажных (основных) продук
тов основного органического и 
нефтехимического синтеза: раз
личных спиртов, непредельных 
и ароматических углеводородов, 
органических растворителей и 
многих других. Окончившие эту

специальность могут так» 
ботать в производстве В! 
чистых органических веще 
реактивов, в области про’ 
втва ионитов.

Инженеры, окончившие 
циальность «Химическая 1 
логня органических краеи 
промежуточных продуктов 
ботают на заводах, лып$ 
щих продукцию тонкого 
«ичеокого синтеза и крася 
широкой номенклатуры. I 
на этих предприятиях т{ 
глубоких знаний органи> 
химии и технологии.

Обширна и необъятна о( 
деятельности инженерам 
логов специальности «X» 
ская технология пластн! 
масс и синтетического кау1 
Избравшие в качестве сво 
дущей деятельности эту • 
альность будут работать I 
сти производства .полнот: 
поливинилхлорида, полюет: 
винипласта, ионообменных 
бутадиеновых и других с( 
.мерных каучуков и т. д. 
чательные свойства переч 
ных и других пластически: 
и каучуков обеспечили н< 
лую широту их приме,не



И-
ь\т* руирования машин и механиз- 
а. мов, гидроаэромеханики и элек-
и- тротехники и целого ряда спе-
д циальных дисциплин.
[е-
[70 Р> процессе обучения сту- 
о- дейты проходят производетвен- 
1Х ную практику на таких круп- 
” ных передовых предприятиях, 
т. Л.1.-К Томь-Усинская и Юж-
ке но-Кузбасская ГРЭС, Куз-
Р" нецкий и Магнитогорский ме

таллургический комбинаты. Ба.р- 
10 иаульский. Бийский и Таган-

З^огский заводы парогенераторо- 
и_ строения и других предприя- 
,т_ тиях.

Э Л Е К Т Р О Э Н Е Р Г Е Т И
СПЕЦИАЛЬНОСТИ: элек

трические станции: электриче
ские системы и сети; электро
снабжение промышленных пред
приятий и городов; кибернетика 
электрических систем.

Факультет готовит ннжене- 
ров-электриков для работы на 
тепловых, гидравлических и 
атомных электростанциях; в 
сетевых районах электрических 
систем и в городских электри
ческих сетях; в монтажных и 
наладочных организациях; в 
диспетчерских управлениях 
электрических систем; в служ
бах релейной защиты, автома
тики и телемеханики электри
ческих систем; в службах гро
зозащиты изоляции электри

ч еск и х  систем; на заводах, 
производящих высоковольтную 
аппаратуру; в проектных и ис
следовательских организациях.

Электрические станции. Спе
циальность имеет три специа
лизации: электрическая часть

тепловых электростанций; элек
трическая часть гидроэлектро
станций; автоматика и релей
ная защита электрических си
стем.

Студенты всех специально
стей достаточно глубоко изуча
ют как* вопросы проектирова
ния, монтажа и эксплуатации 
эл е к тротехнических соору же -

ннн современных электростан
ций. так и их автоматизацию 
и защиту от ненормальных и 
аварийных режимов. Это позво
ляет инженерам, успешно окон
чившим данную специальность, 
творчески подходить к проек
тированию и эксплуатации вве
ренных нм объектов и осущест
влять усовершенствование и 
автоматизацию их вплоть до 
работы без обслуживающего 
персонала.

Специальность «Электриче
ские станции» является старей
шей в институте. Кафедры, 
профилирующие эту сп ец и аль
ность, укомплектованы квали-
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У Л Ь  Т Е Т Ь /  I 
И А Л  Ь И ОС Т И\

Студенты, окончившие фа
культет по специальности 
«Горные машины и комплек
сы», получают диплом горных 
инженеров механиков по кон
струированию и технологии 
производства горнодобываю

щих и горнопроходческих ма

шин и агрегатов, транспортных 
установок, оборудования обога
тительных фабрик. Горные ин
женеры-механики могут рабо

тать на заводах горного маши
ностроения в горных научно- 
исследовательских и проектных 
институтах, а также на шах
тах, рудниках и карьерах.

А В Т О М А Т И Ч Е С К И Х  С И С Т Е М

А Н И Ч Е С К И Й
студенты.

За время обучения студенты 
з получают необходимые знания 
г в области математики, электро

техники, электрических машин, 
электропривода; автоматиче

ского управления и регулирова
ния, математических машин и 
программирования электроснаб
жения. телемеханики, промыш
ленной электроники и других 
наук.

Развитие атомной ракет
ной техники, усовершенствова- 

: ние системы связи, телевиде
ния, работа энергетических си
стем. мощных подвижных токо
приемников, автоматических 

систем требуют создания элек
троизоляционных и кабельных 
конструкций. Расчетом, кон
струированием и производст
вом сложнейших высоковольт
ных кабельных и электроизо
ляционных конструкций, снаб
женных различными авто.мати- 

1 чески ми системами, занимается 
инженер, получивший специ- 

! яльность «Электроизоляцион
ная и кабельная техника».

СПЕЦИАЛЬНОСТИ: гиро
скопические приборы и устрой
ства, электрооборудование, ав 
томатнческие системы, механи
ческая, физическая.

Факультет автоматических 
систем (АСФ), созданный в 
1959 г., готовит высококвалифи
цированных специалистов для 
рабои ,1 в наиболее новых и наи
более перспективных областях 
техники.

Студенты специальности 
«Гироскопические приборы и 

устройства» наряду с общеин
женерной подготовкой инжене
ров-^ лек тромоха ников, получа

ют глубокие знания в области 
проектирования тонных -прибо
ров для навигации самолетов, 
кораблей н других подвижных

объектов, в области проезстиро- 
вания элементов автоматики и 
систем автоматического управ
ления.

По специальности «Электро
оборудование» готовятся ниже 
неры-электромеханики широко
го профиля. Они должны глубо
ко знать электротехнику, тео
рию автоматического регулиро
вания, современные специаль
ные электрические машины, 
уметь проектировать схемы ав
томатического управления раз
личными объектами с использо
ванием электрических машин, 
электронных и полупроводнико
вых устройств.

Студенты специальности 
«Автоматические системы» 
изучают теорию и практику ав
томатического управления/ зна
комятся с различными электри
ческими. гидравлическими и 
другими устройствами, .приме
няемыми в системах автомати
ческого регулирования.

По специальности «Механи
ческая» готовятся инженеры- 
механики широкого профиля, 
которые получают необходимые 
сведения из области конструи
рования и производства машин, 
динамики конструкций, при
кладной теории колебаний и 
так далее.

По специальности «Физиче
ская» готовятся инженеры-фи
зики для работы в различных 
областях новой техники на пред
приятиях, в конструкторских 
бюро, в лабораториях.

Выпускники факультета ав
томатических систем работают 
на предприятиях, в конструк
торских бюро, научно-исследо
вательских институтах и лабо
раториях.

Хорошо и отлично успеваю
щие студенты (кроме студентов, 
обучающихся по специальности 
«Автоматические системы») по
лучают стипендию в 'размере 
45 рублей на 1—4 курсах и на 
5 —6 курсах — 50 рублей в 
месяц. На специальности «Ав
томатические системы» выпла
чивается стипендия в обычном 
размере: на 1—4 курсах — Ф> 
рублей, на 5 курсе — 40 руб
лей в месяц.

самых различных отраслях ча
дного хозяйства.
Благородной и важной зада

че — созданию новых биоло
гически активных веществ пу
тем химического синтеза 
посвятят свой труд специали 
сты в области химической техно 
логин биологически активных 
соединений. Иоле деятельности 
инженеров-технологов этой спе
циальности: производство ле
карственных веществ, гормо
нальных препаратов и их спите 
тических заменителей, амино
кислот и т. д.

Вопросами изучения скоро
стей различных химических ре
акций и процессами горения бу
дут заниматься специалисты по 
химической кинетике и горению. 
Им предстоит изучение меха

н и зм а  перехода .горения в дето
нацию и изыскание возможных 
путей осуществления в технике, 
наряду с обычным горением, де
тонационного режима сжигания 
топлива.

Весьма обширным окажется 
поле деятельности специалистов 
по специальности «Основные 
процессы химических произ
водств и химическая кибернети
ка». Эти специалисты могут 
быть использованы в любой из 
отраслей химической промыш- 
леносги, в научных и проект
ных организациях. Они будут

заниматься вопросами совершен- 
ствозания химических произ
водств, изучением способов и ме
тодов расчета оптимальных ре
жимов работы действующих и 
проектируемых установок путем 
математического моделирования 
и осуществлением оптимально
го управления объектом в про
мышленных условиях благодаря 
автоматизации производства на 
основе кибернетики.

Интересной областью изы
сканий является использование 
ядерных излучений для целей 
химической технологии. Воздей
ствуя потоком быстрых частиц 
на вещества, -можно изменить 
его химические -свойства, полу
чив материалы совершенно но
вого качества или изменить на
правление химической реакции. 
Инженеров-технологов, призван
ных заставить излучения рабо
тать на Большую химию, гото
вит специальность «Радиацион
ная химия».

Химии и химической техноло
гии принадлежит большое буду
щее, и как был (прав великий 
русский ученый М. В. Ломоно
сов, который еще раз -на заре 
развития науки предвидел, что 
«...широко простирает химия ру
ки свои в дела человеческие...».

Ждем -вас, пытливых и силь
ных, любознательных и смелых 
на химико-технологическом...

Ч Е С К И Й
фи цп ро ванн ымн научи ым и

кадрами и имеют современные 
лаборатории, которые широко 
используются студентами не 
только для выполнения учеб
ного плана, по и для ведения 
научно-исследовательской ра
боты.

Электрические системы н се
ть. Эта специальность преду
сматривает подготовку инжене
ров по специализациям: район
ные электрические системы и 
сети; техника высоких напряже
ний.

Инженеры, специализирую
щиеся по районным электриче
ским системам и сетям, полу
чают углубленные знания* по 
проектированию, сооружению и 
эксплуатации всех сетей напря
жением до 500 тыс. вольт. По
дробно изучаются вопросы пе
редачи электроэнергии на боль
шие расстояния, режимы рабо
ты и методы диспетчерского 
управления объединенными 
энергетическими системами.

Инженеры-электрики. сне 
диализирующиеся в области 
техники высоких напряжений, 
наряду с изучением вопросов 
расчета, проектирования и эк
сплуатации электрических
станций, подстанций и высоко
вольтных сетей знакомятся с 
высоковольтным оборудовани

ем, с методами ивмерения вы
соких и сверхвысоких напря
жений, расчетом электрических 
аппаратов на высокие и сверх
высокие напряжения, с органи- 
низацией работ по испытаниям 
изоляции высоковольтных аппа
ратов и линий электропередач, 
с вопросами защиты линий 
электропередач, электрических

аппаратов и машин от перена
пряжений.

Большое внимание при под 
готовке уделяется методам 
расчета, эксплуатации и проек
тирования установок и аппара
тов сверхвысокого напряжения.

Высоковольтная лаборато
рия, оснащена самым совре 
менным оборудованием.

Электроснабжение промыш
ленных предприятий и городов.

Инженерам этой специально 
сти даются широкие знания по 
электроснабжению промышлен 
ных и гражданских объектов.

Специальные дисциплины изу 
чаются на основе теории элек 
трнческих сетей, электроприво 
да, электрической аппаратуры, 
переходных процессов, автома
тизации электроустановок, ре 
лей ной защиты.

Электроснабжение городов 
рассматривается в тесной свя 

с вопросами их присоедине
ния к* электрическим системам.

Кибернетика электрических 
систем.

Комплекс дисциплин, изучао- 
емых студентами этой специ
альности охватывает современ
ное направление по примене- 

• нию кибернетических машин и 
методов в управлении, главным 
образом, крупными объединен
ными энергетическими система
ми.

Студенты этой специально
сти изучают вопросы эксплуа
тации электротехнических со
оружений. Особенно подробно 
изучаются режимы и методы 
диспетчерского управления 
объединенными энергосистема
ми.

Инженерам этой специально
сти даются широкие знания по 
технической кибернетике, тео
рии вероятностей, программи
рованию и математическим ма
шинам.

ФАКУЛЬТЕТЫ И СПЕЦИАЛЬНОСТИ

АВТОМАТИКИ

И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ
СПЕЦИАЛЬНОСТИ: мате

матические н счетно-решающие 
приборы и устройства; автома
тика и телемеханика; информа
ционно-измерительная техника; 
промышленная электроника.

Математические н счетно-ре
шающие приборы н устройства. 
Студенты получают подготовку 
по теории, проектированию, ме
тодам применения и эксплуата
ции электронных цифровых и 
а налоговых вычислительны х
машин. Выпускники специаль
ности работают на заводах ма
тематических машин, в специ
альных конструкторских бюро 
н научно-исследовательских ор
ганизациях, занимающихся раз
работкой новых вычислитель
ных машин, сложных киберне
тических систем, применением 
вычислительной техники в ком
плексной автоматизации произ
водственных процессов, а так
же в области учета, планиро
вания и управления производ
ством.

Автоматика и телемеханика.
Инженеры-электрики по специ
альности «Автоматика и теле
механика» получают подготов
ку по разработке, конструиро
ванию. наладке и испытанию 
автоматических и телемеханиче
ских приборов и устройств.

Выпускники этой специаль
ности будут работать на пред
приятиях, оснащенных средст
вами автоматики и телемехани
ки, на заводах, производящих 
средства автоматики и автокон
троля, в специальных конструк
торских бюро, в научно-иссле
довательских институтах.

Информационно-измернтель 
нал техника. По этой специаль
ности будет производиться под 
готовка инженеровчэлектриков 
широкого профиля для научно- 
исследовательских институтов, 
высших учебных заведений и 
крупных лабораторий пред
приятий в области разработки 
датчиков автоматики, цифровых 
и аналоговых (электронных, ав
томатических и электромехани
ческих) приборов, а также раз
работчиков методов измерений 
и автоматического контроля

различных электрических, маг
нитных и неэлектрических ве
личин самых разнообразных 
технологических процессов.

Основными базовыми курса
ми специальности являются об- 
щеинженерные дисциплины, 

высшая математика, теоретиче
ские основы электротехники и 
вновь введенные курсы «Мате
матические основы кибернети
ки» и «Основы информационно 
измерительной техники ».

Инженеры по новой специ
альности «Информационно-из
мерительная техника» получа
ют широкую подготовку также 
в области электронной и полу
проводниковой техники, автома 
тичеокого регулирования и уи- 
|ра1вления, очетно-|решающей 
техники, телеизмерений и цеит- 
роконтроля многих параметров.

Кафедра будет готовить спе
циалистов на базе новейших до
стижений информационной тех
ники, методов измерения элек
трических и неэлектрических 
величин с регистрацией полу
ченной информации автоматиче
скими и электронными прибора
ми или вводом этой информа
ции в математические машины.

Промышленная электроника. 
По этой специальности готовят
ся инженеры широкого профи
ля в области современной элек 
треники. В процессе обучения 
студенты получают подготовку 
по электронным, ионным и по
лупроводниковым приборам, ос
новам конструирования элек
тронных устройств автоматики, 
счетно-решающей техники и 
электрометрии. по электриче
ской обработке материалов и 
контролю за качеством изде
лий. Приобретают навыки н 
конструировании различных ус
корителей, генераторов и уст
ройств импульсной техники, 
знакомятся с преобразователь
ными установками.

После окончания института 
молодые специалисты направля
ются на работу в научно-ис
следовательские институты, 
конструкторские бюро и круп
ные промышленные предприя
тия.
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В Е Ч Е Р Н И Н  и з а о ч н ы е
Система вечернего образова

ния 'становится все более и бо
лее популярной и обеспечивает 
подготовку инженеров не толь
ко с хорошими теоретическими, 
но и с богатыми практическими 
знаниями. В условиях этой си
стемы специалист формируется 
одновременно в институте и на 
заводе.

СПЕЦИАЛЬНОСТИ: элек
трические станции; электриче
ские системы и сети; электро
снабжение промышленных пред
приятий и городов; тепловые 
электрические станции; про
мышленная теплоэнергетика; 
автоматизация тепло- и электро
энергетических процессов; тех
нология машиностроения, ме

таллорежущие станки и инстру
менты; автоматика и телемеха
ника; электрические машины и 
аппараты; электроизоляционная 
и кабельная техника; электро
привод и автоматизация про
мышленных установок; электро
оборудование; автоматические 
системы; технология основного 
органического и нефтехимиче
ского синтеза.

Теоретическая подготовка 
студентов-вечерников осуществ
ляется силами профессорско- 
преподавательского коллектива 
общих и профилирующих ка
федр института.

У спекающим студентам-ве
черникам в период обучения в 
институте предоставляются

ВНИМАНИЮ
АБИТУРИЕНТОВ
Министерством высшего и среднего специального обра

зования РСФСР томским техническим вузам ежегодно раз
решается прием вступительных экзаменов выездными ко
миссиями в городах, где работают подготовительные кур
сы, организованные институтами: политехническим,
строительным и радиоэлектроники.

Если в 1965 году будет получено такое разрешение, 
выездные комиссии будут работать с 10 по 30 июля 1965 
года в городах: Ачинске, Красноярске, Канске, Заозерном, 
Назарово, Боготоле, Горно-Алтайске, Братске, Тайге, 
Таштаголе, Мундыбаше, Шерегеше, Новокузнецке, Ма 
рнннске, Анжеро-Судженске, Прокопьевске, Юрге, Белове, 
Ленинск-Кузнецке, Осинниках, Черногорске, Усолье Си
бирском, Тайшете, Ангарске, Чите, Нижнеудннске, Шил- 
ке, Петровск-Забайкалье, Белогорске, Ново-Бурейске. 
Биробиджане, Уссурийске, Комсомольске-на-Амуре, Усть- 
Каменогорске, Семипалатинске, Первомайском, Андижане, 
Джалал-Абаде, Караганде, Коканде, Кокчетаве, Оше, На
мангане, Фрунзе, Фергане, Улан-Удэ, Тюмени, Асино, Куй
бышеве (Новосибирская область), Карасуке, Ишиме, Ом
ске, Петропавловске-Камчатском, Бердске.

Желающие сдавать вступительные экзамены в июле 
этим выездным комиссиям должны выслать в приемную 
комиссию документы и записаться у заведующего подго
товительными курсами.

Экзамены будут приниматься от слушателей подготови
тельных курсов и других абитуриентов, работающих на 
производстве и поступающих в указанные три томских 
вуза.

ВАС ЖДЁТ КЛУБНАЯ СЦЕНА
Перед новичками открывает 

ся мир неизведанной студенче
ской жизни: лекции, семинары, 
контрольные точки. Постепенно 
новички подчиняются четкому 
ритму, правильно планируют 
рабочее время. И тогда у каж
дого начинающего неизменно 
возникает вопрос: «Как про
вести свободное от занятий вре
мя?» Перед ним открываются 
неограниченные возможности 

проявить свой талант, инте
ресно и увлекательно отдох
нуть.

Если ты любитель классиче
ской музыки, преклоняешься 
перед оперным искусством, то 
можешь пойти и послушать опе
ру. В ТПИ несколько лет су
ществует оперный коллектив 
на общественных началах, в ко
тором участвуют студенты и 
преподаватели.

На сцене нашего клуба 
ставятся такие оперы, как 
«Евгений Онегин» П. И. Чай
ковского, «Русалка» Дарго
мыжского, «Царская невеста» 
Римского-Корсакова. Более то
го, если ты обладаешь во
кальными данными, то можешь 
стать одним из членов опер
ного коллектива.

Многих привлекает игра на 
баяне. Любители могут влить
ся 1В ансамбль, который снис
кал себе известность не только 
в нашем институте, но и в го
роде. В репертауре ансамбля — 
русская и зарубежная класси
ка, музыка советских компози
торов. Наш институт гордится 
творческим коллективом МИП 
— самодеятельным народ
ным эстрадным театром ми
ниатюр и песен, в котором боль
шинство участников — поли
техники. МИПу выпала боль

шая честь — он единственный 
! от СССР, который в этом году 
' принимал участие в междуна
родных конкурсах в Польше.

Почти на каждом факультете 
— самодеятельные творческие 
коллективы. В них ребята - 
сами авторы, оформители и пос
тановщики.

В институте по инициативе 
студентов созданы агитбрига

ды, которые ставят концерты 
в селах Томбкой области. Зи
мой — это «Снежинка ТВИЛ» 
и «Снежинка ТПИ-2». Весной 
«Снежинки» претерпевают свое
образное превращение: из них 
получается агитбригада —

« Капелька».
Говоря о творческих коллек

тивах, невозможно не сказать 
о литературном объединении 
«Молодые, голоса», руководи

телем которого является А. Ж 
Петренко — преподаватель ка
федры философии. В него вхо
дят молодые поэты и проз.аики 
вуза. На факультетах же есть 
свои литгруппы. Особенно попу
лярен «Компас» геологоразве
дочного факультета. У .ребят из
дается свой рукописный жур
нал, в котором они печатают 
стихи, прозу, иллюстрируя их 
рисунками.

Можно бесконечно говорить 
об эстрадном оркестре, дири
жером которого является 
В. Мартыненко, наш бывший 
выпускник. Орке.стр прочно 
удерживает первое место на го
родских смотрах. Нельзя не 
упомянуть и о мужской хоровой 
капелле.

Дорогие будущие политех
ники! Мы надеемся, что вы 
уже прочно выберете не только 
факультет, но и заранее при
числите себя к одному из 
творческих коллективов.

льготы. Согласно постановле
нию правительства студенты-ве
черники получают по месту ра
боты дополнительные отпуска 
с сохранением заработной пла
ты: на I и II курсах — 20 ка
лендарных дней, на III и после
дующих курсах — 30 кален
дарных дней, на период подго-1 
тонки и защиты дипломного
проекта — 4 месяца.

Кроме того, на протяжении 
10 учебных месяцев перед на
чалом выполнения дипломного 
проекта студенты-вечерники по
лучают еженедельно 1 свобод
ный от работы день для подго
товки к занятиям с оплатой его 
в размере 50"/о получаемой за -1 
работной платы и т. д.

Прием заявлений от поступа-! 
ющих на вечерний факультет 
до 20 августа, вступительные 
экзамены проводятся с 21 авгу
ста по; 20 сентября, зачисление 
в состав студентов вечернего 
факультета — с 21 по 24 сен
тября.

ЗАОЧНЫЕ ФАКУЛЬТЕТЫ 
ГЕОЛОГО ХИМИЧЕСКИМ
СПЕЦИАЛЬНОСТИ: геоло

гия н разведка месторождений 
полезных ископаемых; геология 
и разведка нефтяных и газовых 
месторождений; гидрогеология 
и инженерная геология; техно
логия и техника разведки ме
сторождений полезных ископае
мых; технология электрохими
ческих производств; химиче
ская технология вяжущих мате
риалов; технология основного 
органического и нефтехимиче
ского синтеза.

ЭНЕРГО МЕХАНИЧЕСКИЙ
СПЕЦИАЛЬНОСТИ: тепло

вые электрические станции; 
промышленная теплоэнергети
ка; автоматизация тепло- и 
электроэнергетических процес

сов; металловедение, оборудова
ние и технология термической 
обработки металлов; техноло
гия машиностроения, металло
режущие станки и инструмен
ты; оборудование и технология 
сварочного производства; авто
матизация и комплексная меха
низация машиностроения; ма
шины и аппараты химических 
производств.

ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ
СПЕЦИАЛЬНОСТИ: элек

трические станции; электриче
ские системы и сети; электро
снабжение промышленных пред
приятий и городов; электриче
ские машины и аппараты; ин
формационно - измерительная 
техника; автоматика и телеме
ханика; электропривод и авто
матизация промышленных уста
новок.

При подаче документов на 
заочные факультеты в заявле
нии указываются желаемые сро
ки, город и вуз сдачи вступи
тельных экзаменов.

Военнослужащие представля
ют разрешение командования 
части на заочное обучение в 
в\;эе.

На основании Постановления 
Совета Министров СССР № 720 
от 2 июля 1959 года студентам 
заочного обучения предоставля
ется ряд льгот, в том числе до
полнительные оплачиваемые 
отпуска для участия в лабора
торно-экзаменационных сесси
ях: на I и на II курсах 30 ка
лендарных дней, на последую
щих курсах — 40 календарных 
дней в год.

Ч Т О  Н А Д О  З Н А Т Ь
ПОСТУПАЮЩИМ В НАШ ВУЗ
Поступающие в Томский по

литехнический институт подают 
заявление на имя ректора с 
указанием факультета и специ
альности. '

К заявлению прилагаются: 
документы о среднем образо

вании (в подлиннике),
характеристика (подписывает- 

ся руководителем и обществен
ными организациями предприя
тия, а для выпускников школ 
— педсоветами и общественны
ми организациями школ),

автобиография, включающая 
данные: год и место рождения, 
национальность, краткие сведе
ния о родителях, образование, 
трудовая деятельность, участие 
в Великой-Отечественной войне, 
партийность, выполнение обще
ственных поручений и т. д., 

медицинская справка (форма 
№ 286),

4 фотокарточки, размером 
3 \ 4  см.

Заявления с документами 
принимаются:

на дневные факультеты до 
31 июля.

на заочные факультеты до 
25 июля,

на вечерний факультет до 
20 августа.

Лица, поступающие на обуче
ние с отрывом от производства, 
как имеющие стаж практиче
ской работы не менее двух лет,

представляют выписку из тру
довой книжки.

Поступающие на заочное или 
вечернее обучение прилагают 
справку с места жительства.

Окончившие средние специ
альные учебные заведения при
нимаются на обучение с отры- 
рывом от производства, если 
они имеют трехлетии» практи
ческий стаж по окончании учеб
ного заведения.

Поступающие на все специ
альности . (кроме химических) 
сдают вступительные экзамены 
по профилирующим дисципли
нам — математике (устно и 
письменно), физике (устно) и по 
непрофилирующим химии
(устно), русскому языку и лите
ратуре (сочинение).

Поступающие "на химические 
и физико-химические специаль
ности сдают вступительные эк
замены по математике (устно), 
физике (устно), химии (устно), 
русскому языку и литературе 
(сочинение).

ПРИМЕЧАНИЕ: награжден
ные по окончании средней шко
лы , золотой (серебряной) ме
далью или окончившие среднее 
специальное учебное заведение 
с дипломом с отличием сдают 
установленные экзамены толь
ко по одной из профилирующих 
дисциплин по усмотрению ин
ститута. При сдаче экзаменов 
(как письменно, так и устно) по

этой-дисциплине с оценкой «от
лично» они освобождаются от 
дальнейшей сдачи вступитель
ных экзаменов и зачисляются 
вне конкурса, а при получении 
оценки «хорошо» или «удов
летворительно» сдают экзаме 
ны по всем соответствующим 
дисциплинам и участвуют в 
конкурсе.

Зачисление производится 
пропорционально числу заявле
ний, поданных лицами, имеющи
ми стаж практической работы 
не менее двух лет, а также уве
денными в запас военнослужа
щими, прослужившими на воен
ной ' службе не менее двух лет, 
и лицами, не имеющими стажа 
практической работы или име
ющими стаж менее двух лет.

Конкурсный отбор поступаю
щих производится в соответст
вии с количеством баллов на ос
нове оценок, полученных ими 
на вступительных экзаменах по 
п рофн л ирующим дисциплинам.

При равенстве общего коли
чества баллов по профилирую
щим дисциплинам преимущест
венным правом на зачисление 
пользуются лица, имеющие луч
шие оценки на вступительных 
экзаменах по непрофилирую
щим дисциплинам, а также бо
лее высокие оценки по профи
лирующим дисциплинам из до
кумента о среднем образовании.

■ /ЗАКАЛЯЙСЯ КАК СТАЛЬ!
Сибирская зима, живописные 

окрестности города благоприят
ствуют развитию лыжного спор
та. Под началом опытных трене
ров вчерашние новички становят
ся сильными гонщиками, прыгуна
ми на лыжах с трамплина, двое
борцами и биатлонистами. Так, 
за один нынешний зимний сезон 
восемь спортсменов выполнили 
мастерский норматив. Среди них 
студенты, — В.Иваницкий, В, Пе
тухов, Н. Шильников и другие.

Спортгородок в районе Степа- 
новки, где высятся ажурные спле
тения малого и большого (70-мет
рового) трамплинов, стал излюб
ленным местом состязаний , и 
отдыха томичей. Здесь часто 
разыгрывается первенство СССР 
по зимним видам спорта. .

В плеяде известных мастеров 
есть и имя инженера-политехни- 
ка Г. Андреева — нсоднократ-
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общества «Буревестник» по 
прыжкам на лыжах с трамплина. 
Он также — один из страстных 
любителей альпинизма. Смелые 
экспедиции при его участии поко
ряли Белуху — высшую точку 
на Алтае и пик имени Ленина на 
Памире.

Когда поблескивает зеркальной 
поверхностью каток, на трени
ровки выходят наши хоккеисты. 
Команда ТПИ — сильнейшая в 
городе, и сражается за право уча
стия в группе «Б».

Круглый год не прекращаются 
жаркие схватки на борцовском 
ковре под руководством препода
вателя, заслуженного тренера

РСФСР И. М. Селетникова. Он 
подготовил уже больше десятка 
мастеров спорта по классической 
борьбе из студенческой среды. 
Его воспитанник В. Цветков, 
теперь инженер ТПИ, — чемпион 
России в своей весовой категории. 
Политехники — неизменные при

зеры первенства Российской Феде
рации среди вузовских команд.

Есть где помериться силами и 
легкоатлетам. Им принадлежит 
большинство рекордов области. 
Увлекаются ребята и подводным 
спортом. Политехники-ихтиандры 
совершают интересные экспедиции 
с аквалангами и ластами, иссле
дуют Черное и Японское моря, 
горные озера.

Не перевелись мушкетеры, 
занимаются они в секции фехто
вания.

В дни летних каникул на живо
писном берегу Оби разбивает свои 
палатки спортивно-оздоровитель

ный лагерь, разумеется, под на
блюдением преподавателей ка
федры физвоспитания.

Если говорить о поклонниках 
шахматной доски, то и здесь 
найдется место для желающих. 
Без преувеличения, наша команда 
среди вузов РСФСР в числе силь
нейших.
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