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КОРОТКО О ТПИ
Томский политехнический институт — крупнейший технн. 

ческий вуз страны, основан в 1896 году.
В нашем институте работали крупнейшие ученые нашей 

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

С 1935 года институт носит имя пламенного трибуна рево
люции С. М. Кирова.

В 1940 году Верховный Совет СССР в ознаменование 
сорокалетнего юбилея и за выдающиеся заслуги в подготовке 
высококвалифицированных спецалистов для промышленности 
наградил институт орденом Трудового Красного Знамени.

В настоящее время институт размещен в 16 учебных кор. 
пусах, он имеет 13 факультетов, на которых обучается свыше 
13000 студентов. За годы своего существования институтом вы
пущено более 24 тысяч специалистов. В последние годы путев, 
ку в жизнь получают около 1500 инженеров (ежегодно).

На кафедрах института и в НИИ работает свыше 1000 
научных сотрудников. Около 300 человек имеет ученые звания 
профессора и доцента неученые степени доктора и кандидата 
наук.

В составе института работают: научно-исследова.
тельский институт ядерной физики, автоматики и электроники, 
7 проблемных лабораторий, специальное конструкторское бюро 
по разработке и изготовлению бетатронов, 5 НИИ на обществен
ных началах.

В институте 180 оснащенных учебных лабораторий. На 
факультетах работают студенческие конструкторские бюро и 
научные кружки. Институт располагает геологическим и геоде
зическим полигонами, экспериментально-производственными ма
стерскими, фотокинолабораторией. Имеются читальные залы, 
столовые, клуб, спортбаза, профилакторий, благоустроенные об
щежития.

ФАКУЛЬТЕТЫ И СПЕЦИАЛЬНОСТИ • ФАКУЛЬТЕТЫ

Ф И З И К О -ТЕХ Н И Ч ЕС К И Й
СПЕЦИАЛЬ Н О С Т  И: 

физические, физика твер
дого тела, химическая, 
бионика.

Одним из важнейших 
направлений в создании 
материальной базы ком
мунизма является самое 
широкое развитие новей
шей физики и химии и 
применение их в народном 
хозяйстве. Это привело к 
появлению в науке и тех
нике специалиста нового 
типа — инженера-физи- 
ка, хорошо знающего про
изводство и вместе с тем 
обладающего хорошей 
научной подготовкой. Фи
зико-технический факуль
тет ТПИ ведет подготовку 
именно таких специалис
тов.

Одним из важнейших 
применений бетатронно- 
го излучения стала ныне 
электронная дефектоско
пия и интроскопия, то 
есть обнаружение скры
тых дефектов в материа
лах и изделиях. Создан
ный на базе ФТФ научно- 
исследовательский инсти
тут электронной интроско
пии является ведущей 
организацией этого профи
ля в нашей стране.

Успешно развивается на 
ФТФ молодая, но чрезвы
чайно важная отрасль зна
ния — взаимодействие 
излучения с веществом. 
Вопросы, решаемые ею, в 
частности проблема ра
диационной устойчивости 
вещества, имеют большое 
значение для дефектоско
пии, физики твердого те
ла.

Изучая взаимодействие 
излучения с веществом, 
мы можем тем самым 
глубже понять сущность 
твердого тела, его строе
ние и свойства. Детальное 
изучение свойств крис
таллов необходимо для 
дальнейшего развития по
лупроводниковой, телеви
зионной и мнкромодульной 
техники.

Эту работу выполняет 
несколько кафедр физи
ко-технического факуль
тета, в том числе кафед
ры общей и эксперимен
тальной физики. Они вхо
дят в состав НИИ физики 
твердого тела — одного 
из крупных научно-иссле
довательских центров фи| 
зики твердого тела.

Физика твердого тела.
По специальности «физи
ка твердого тела» будут 
готовиться инженеры, ко
торые займутся на произ
водстве вопросами изме
нения физико-химических 
свойств материалов под 
действием радиационных 
излучений, получением 
материалов с новыми 

электрофизическими и 
физико-химическими свой
ствами.

Химическая специаль
ность.

Исключительно важная
роль в развитии экономи

ки страны, как отметил 
декабрьский Пленум ЦК 
КПСС, принадлежит хи
мии.

Для развития энергети
ки, химической техноло
гии требуются новые 
сверхпрочные, жароупор
ные материалы. Они были 
получены благодаря изу
чению таких элементов, 
как цирконий, ванадий, 
вольфрам и другие, и раз
работке способов их полу
чения из руд с малым со
держанием этих элемен
тов.

Бурное развитие радио
электроники и другой тех
ники поставило перед хи
мией совершенно новую 
задачу — получение сверх
чистых материалов. Так, 
в полупроводниковой тех
нике допускается только 
несколько атомов приме
си на миллиарды атомов 
чистого элемента. Для 
создания сверхчистых ма
териалов разрабатывают
ся новые методы, неизве
стные классической хи
мии. К числу таких мето
дов относится, например, 
ионный обмен, при кото
ром для разделения эле
ментов используются не
большие различия в спо
собности разных ионов 
присоединиться к ионооб
менным смолам, а также 
экстракция, где разделе
ние производится за счет 
неравномерного распреде
ления веществ в несмеши- 
вающихся растворителях.

Все большую роль в 
науке начинают играть по
лимеры, многие из кото
рых с успехом заменяют 
цветные и черные метал
лы.

Больших успехов до
стигли химики в управле
нии скоростью химических 
реакций. В современной 
химии непрерывно увели
чивается роль катализато
ров — веществ, ускоряю
щих химические процес
сы. Не меньше внимания 
химиков привлекают и бы
стрые реакции, изучение 
которых позволяет управ
лять процессами в пламе
ни, цепными процессами 
и т. д.

Решая все новые и но
вые задачи, которые ста
вит перед нею современ
ная наука и техника, сама 
химия, в свою очередь, ши
роко использует достиже
ния других наук. Для воз
действия на химические 
процессы химики исполь
зуют ультразвук, электри
ческие поля высокого на
пряжения и высокой часто
ты, рентгеновское и дру
гие виды излучений и т. д.

Кафедра химической 
специальности ФТФ ведет 
большую научно-исследо
вательскую работу. Хими
ки ФТФ совместно со спе
циалистами других кафедр

факультета разрабатыва
ют важные комплексные 
проблемы с большим ус
пехом внедрения их в про
изводство.

Специальность «Бионн 
ка».

Бионика — новая нау
ка, имеющая целью ис
пользование средств ори
ентации и обмена инфор
маций, выработанных прй- 
родойГ, для создания но
вых приборов и устройств 
для навигации, автомати
ки, счетных машин и т. д.

Кафедра будет готовить 
специалистов с широкой 
физической, радиотехни
ческой и биологической 
подготовкой, способных 
решать эти задачи.

V
Особое место в совре

менной науке и технике 
занимает автоматика. До 
самого последнего време
ни автоматика была толь
ко средством увеличения 
производительности тру
да, ускорения производст
венных процессов. Ныне 
же многие физические и 
технические системы, на
пример, мощные ускорите
ли, достигли такой степе
ни сложности и быстро
действия, что их работа 
принципиально невозмож
на без самой широкой ав
томатизации. Автоматика 
в новой технике — это но
вый и, несомненно, один 
из важнейших разделов 
автоматики; естественно, 
что подготовка специали
стов этого профиля явля
ется одной из главных за
дач ФТФ. Развитие обще 
ства, науки, техники, куль
туры ставит перед учены 
ми и инженерами интерес
нейшие задачи. Решение 
их потребует колоссальных 
усилий мысли, непрерыв
ных исканий.

Для развития науки не
обходим приток талантли
вых свежих кадров. Еже
годно из стен Томского по
литехнического института 
на производство, в научно- 
исследовательские инсти
туты уходит около 1500 
инженеров, среди которых 
заслуженным признанием 
пользуются питомцы фи
зико-технического факуль
тета.

Студенты ФТФ имеют 
все условия для овладения 
знаниями. К их услугам 
прекрасные лаборатории, 
библиотеки. Во время обу
чения студенты проходят 
практику на ведущих пред
приятиях и в научно-ис
следовательских центрах 
страны; на старших курсах 
студенты одновременно с 
обучением ведут научно- 
исследовательскую работу 
по тематике своих кафедр.

Все студенты ФТФ по
лучают благоустроенные 
общежития, успешно обу
чающиеся студенты полу
чают стипендию — 45 руб. 
на 1—4 курсах, 50 руб. на 
5 —6 курсах. Срок обуче
ния — 5 лет 6 месяцев.
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ТЕПЛОЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ
СПЕЦИАЛЬНОСТИ: тепло-

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

Специальность «Тепловые 
элексриссаицнн» предусматри
вает подготовку инженеров- 
теплотехников для тепловых 
электрических станций. Извест
но, что основной прирост энер
гетических мощностей до конца 
семилетки и до 1У80 г. будет 
осуществляться путем строи
тельства крупных тепловых 
электростанций мощ н о с т ь ю 
1200—2 400 тыс. квт. и более. 
Проектировать, осуществлять 
монтаж, наладку и эксплуати
ровать эти сложные энергети
ческие предприятия — такова 
задача, стоящая перед инжене- 
рами-теплотехниками.

По специальности «Промыш
ленная теплоэнергетика» фа
культет готовит инженеров- 
иромтеплоэнергетиков 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 в энергетических 
цехах заводов с большим теп- 
лопотреблением, проектных и 
научно-исследовательских ин
ститутах самых разнообразных 
отраслей промышленности, це
хах теплофикации и т. д. Инже- 
нер-промтеплоэнергетик — это 
инженер-исследователь и рацио
нализатор в области использо
вания теплоэнергии в промыш
ленности и быту.

Специальность «Парогенера- 
торостроение» получают инже
неры-механики по парогенера- 
торостроению. Создание пароге
нераторов большой мощности 
на высокие параметры пара яв
ляется сложной технической за
дачей, над решением которой 
трудятся большие коллективы 
металлургов, специалистов но

металлоконструкциям, сварке, 
автоматике и т. д. ведущая роль 
здесь принадлежит Ипженерам- 
механикам по парогенераторо- 
строению, которые возглавляют 
раооту этих коллективов специа
листов. Инженеры-механики ра
ботают в конструкторских бю
ро, проектных организациях, на 
монтаже и эксплуатации паро
генераторных установок.

Специальность «Автоматиза
ция тепло- и электроэнерге
тических процессов» дается ин- 
женерам-тепломеханикам по ав
томатизации. В настоящее вре
мя невозможно представить се
бе работу сложного агрегата без 
широкого применения автома
тики и контрольно-измеритель
ной аппаратуры. Задачей инже- 
неров-тепломехаников по авто
матизации является проектиро
вание, руководство монтажом 
и эксплуатация систем автома
тического регулирования всех 
основных теплоэнергетических 
установок на электрических 
станциях и промышленных 
предприятиях. Инженеры-тепло- 
механики работают также в це
хах и лабораториях контроль
но-измерительных приборов на 
крупных промышленных пред
приятиях.

Специальность «Атомные 
электростанции и установки»
готовит инженеров, которые 
будут работать в проектных и 
научно-исследовательских орга
низациях, проектирующих атом
ные станции, на сооружении и 
эксплуатации атомных энерге
тических установок.

Подготовка инженеров по 
всем перечисленным специаль
ностям требует глубоких зна
ний в области математики и фи
зики, металловедения и конст
руирования машин и механиз
мов, гидроаэромеханики и элек
тротехники и целого ряда спе
циальных дисциплин.

В процессе обучения студен
ты. проходят производственную 
практику на крупных перело
мы* предприятиях ,-траны

СПЕЦИАЛЬНОСТИ: метал
ловедение, оборудование и тех
нология термической обработки 
металлов; технология машино
строения, металлорежущие 
станки и инструменты; оборудо
вание н технология сварочного 
производства; автоматизация и 
комплексная механизация ма
шиностроения; машины и аппа
раты химических производств.

Машиностроение — сердцеви
на нашей индустрии. Инженер- 
механик призван воплощать в 
жизнь самые передовые идеи 
к туки и техники — от косми
ческих кораблей до предметов 
домашнего обихода. Механиче
ский факультет является старей
шим в институте, он внес значи
тельный вклад в развитие совет
ского машиностроения и маши
ностроительной науки. Замеча
тельные труды наших ученых в 
области теории и практики реза
ния металлов, металловедения 
и термической обработки и дру
гие пользуются широкой извест
ностью. Все инженеры, выпу
скаемые факультетом, имеют 
широкий профиль.

Специальность «Металлове
дение, оборудование и техноло
гия термической обработки ме
таллов» готовит инженеров по 
металловедению, термической 
обработке 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 
наилучшие эксплуатационные 
качества металлов.

Специальность «Технология 
машиностроения, металлорежу
щие станки и инструменты» по
лучают будущие инженеры, 
призванные работать в механи
ческих и механосборочных 
цехах, конструкторских и техно
логических бюро машинострои
тельных предприятий различ
ных отраслей народного хозяй
ства в качестве технологов, кон
структоров, механиков. Они бу
дут создавать самые разнооб
разные машины, механизмы и 
установки, необходимые как ма
шиностроению, так и другим 
областям техники и науки.

Выпускники, оканчивающие
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М Е Х А Н И Ч Е С К И Й
факультет по специальности 
«Оборудование и технология
сварочного производства», по
лучают квалификацию инжене- 
ров-механиков по сварочному 
производству и могут работать 
в различных отраслях машино
строения, в судостроительной 
и авиационной промышленности, 
на предприятиях по производст
ву металлоконструкций, в авто
мобильной и тракторной про
мышленности.

Специальность «Машины н 
аппараты химических произ
водств» готовит инженеров-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 по 
специальности «Автоматизацня 
и комплексная механизация ма
шиностроения» работают в об
ласти автоматизации и к о м п а
сной механизации механосбо
рочного производства машино
строительных заводов. Они по
лучают необходимую подготов- ' 
ку по созданию станков-автома
тов автоматических линий и 
других механизирующих и авто
матизирующих устройств. Ме
стом работы этих инженеров 
являются бюро автоматизации 
и механизации машинострои
тельных заводов самого различ
ного профиля.

Специализация начинается со 
второй половины III курса.

В период обучения студен1 Л > 
широко привлекаются к на>/
ной работе кафедр, и наиболее 
способные из них затем реко
мендуются на научную работу в 
институтах и научно-исслс^ова- 
тельских лабораториях.

в ФАКУЛЬТЕТЫ И СПЕЦИАЛЬНОСТИ • ФАСУ

Ш Ф Ш Л Ш Ш  1 В
СПЕЦИАЛЬНОСТИ: матема-. 

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

На специальности «Математи
ческие и счетно-решающие при
боры и устройства» будет вес
тись подготовка инженеров по 
двум специализациям: проекти
рование и производство средств 
вычислительной техники с при- 

| своением специалистам, оканчи
вающим специализацию, квали
фикации инженера-электрика и 
применение средств вычисли
тельной техники с присвоением 
специалистам, оканчивающим 
специализацию, квалификации 
инженера-математика.

Студенты получают подготов 
ку по теории, проектированию, 
методам применения и эксплуа 
тации электронных цифровых и

шин. Выпускники специальносп| з 
работают на заводах матема»' 
ческих машин, в специальны: 
конструкторских бюро и научно- 
исследовательских организащ- 
ях, занимающихся разработка 
новых вычислительных машиь, 
сложных кибернетических «- 
стем, применением вычислител>- 
ной техники в комплексной, ав
томатизации производелч тк 
процессов, а также в оо-шеи 
учета, планирования и управл- 
ния производством.

Автоматика и телемеханш.
Инженеры-электрики ю 

специальности «Аптоматика и 
телемеханика» получают подг»- 
товку по разработке, конструт- 
рованию, наладке и испытанно 
автоматических и телемехаш- 
ческих приборов и устройств.

Выпускники этой специалю- 
сти будут работать на предпрн- 
тиях, оснащенных средстваш

а  Химико-технологический фа-11 аналоговых вычислительных ма-1 автоматики и телемеханики, га
а  культет — один из старейших в 
а  нашем институте. За период сво- 
5  ей деятельности он подготовил 
а и выпустил более трех тысяч вы- 
§  сококвалифицированных инже-

Х И М И К  0-Т Е X Н (
8  неров-технологов, успешно рабо- 
Е  тающих на предприятиях, в на- 
а  учно-исследовательских и про- 
а  ектных организациях Сибири, 
Е  Дальнего Востока, Урала и дру- 
Е тих районах страны.
§  Роль химии в развитии народ- 
55 ного хозяйства исключительно 
§  велика. Значение ее ярко пока- 
Е  зано декабрьским и мартовским 
в  Пленумами ЦК КПСС. Химиза- 
8  ция промышленности и сельско- 
Е о̂ хозяйства требует подготов- 
в  ки большого количества специа- 
в  листов. Определенную долю в 
а  решении этой почетной задачи 
а  выполняет и химико-технологи- 
в  ческнй факультет.
Е  В настоящее время факультет 
Е готовит для народного хозяйст- 
Е ва ннженеров-технологов по 
Е следующим специальностям; 
Е технология электрохимических 
Е  производств, химическая техно- 
Е  логия керамики и огнеупоров, 
Е  технология неорганических ве- 
8  ществ и химических удобрений, 
Е  химическая технология твердо- 
=  го топлива, технология основно- 
8 го органического и нефтехими- 
8  чесвЬго синтеза, химическая 
8 технология пластических масс 
а и синтетического каучука, хими- 
а чсская технология органических 
8  красителей и промежуточных 
в  продуктов, химическая техноло- 
=  гия биологически активных сое- 
а динений, радиационная химия, 
а  химическая кинетика и горение, 
в  основные процессы химических 
а производств и химическая ки- 
Е  бернетика.
в  Окончившие хи мико-техно ло-

гический факультет по специ
альности «Технология электро
химических производств» бу
дут работать на предприятиях 
по производству водорода, 
хлора, щелочей, алюминия, 
магния, получения и рафини
рования меди, различных окис
лителей и т. д. В связи со 
строительством в Сибири цело
го ряда гидроэлектростанций, 
дующих дешевую электроэнер
гию, сибирская отрасль элект
рохимической промышленно
сти будет бурно расти. Есте
ственно, потребность в инжене- 
рах-электрохимиках огромна.

Химическая промышленность 
в целом немыслима без произ
водства различных кислот, са
мых различных неорганических 
реактивов и других веществ. 
Наше сельское хозяйство нуж
дается в большом количестве 

^различных минеральных удоб
рений: фосфатных, калийных,
азотных. Инженеров-техноло- 
гов для этих производств гото
вят на специальности «Техно

логия неорганических веществ 
и химических удобрений». Тех
нологи этой специальности име
ют дело с тяжелым химическим 
оборудованием, с использовани
ем техники высоких давлений, 
низких и высоких температур. 
Неорганические производства 
непрерывны, хорошо механизи
рованы и автоматизированы.

Широкое поле творческой 
деятельности открывается пе
ред ицженерами-технологами 
специальностей «Химическая 
технология вяжущих материа
лов» и «Химическая техноло
гия керамики и огнеупоров».

Наша страна, и в частности

Сибирь, имеет в своих недрх 
неисчерпаемые запасы дешао- 
го минерального сырья, на >а. 
зе которого будет развиваися 
производство огнеупоров, ин
кой радиокерамики, строитега- 
ного кирпича и прочих матещ- 
алов. Особое место в подгопв- 
ке инженеров-технологов уга- 
занных специальностей закипа
ют производства новых мате
риалов: ячеистых бетонов, осо
бо быстро твердеющие цемен
тов, цементов специального 1а- 
значения и изделий на их осю- 
ве, огнеупоров для цветной 1е- 
таллургии, огнеупорных ма:е- 
риалов из чистых окислов и 
т. д. Все они уже прочно ю- 
шли в практику, и спрос на 
них возрастает с исключишь- 
ной быстротой.

Неоценимую роль в развиии 
народного хозяйства играют 
твердые горючие ископаемые 
(угли, торф, горючие сланцы и 
др). Они являются, с одной сто
роны, источником энергии, а с 
другой — ценнейшим сырЕм 
для химической промышлешо- 
сти. В области химической пеме- 
работки различных видов твер
дых горючих ископаемых п>и-
званы работать инжец^ьих- 
нологи по специальное^' «1и-
мическая технология твердто 
топлива». Благодаря их труд; и 
творчеству наша черная метш- 
лургия полностью обеспечивав г- 
ся коксом, многие отрасли хиш- 
ческой промышленности — 1с- 
ходным сырьем — нафталигам, 
бензолом, фенолом и т. д. йм- 
плексное использование тв:р- 
дых горючих ископаемых игрет 
особую роль в Сибири, вслерт- 
вие наличия здесь неисчерае- 
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СПЕЦИАЛЬНОСТИ: элей

трическне станции, электриче
ские системы и сети, электро
снабжение промышленных пред
приятий и городов, кибернетика 
электрических систем, физиче-

ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ
ти даются широкие знания по 
вопросам электроснабжения 
промышленных и гражданских 
объектов.

Специальные дисциплины 
изучаются на основе теории

4  ская электроника, инженерная ций; автоматика и релейная за- современные лаборатории, кото- робно изучаются вопросы пере- электрических сетей, электро
4- электрофизика. щита электрических систем. рые широко используются сту- дачи электроэнергии на большие привода, автоматизации элект-

Факультет готовит инженеров- Студенты всех специальностей центами не только для выполне- расстояния, режимы работы и роустановок, электрических ап- 
4- электриков для работы на теп- достаточно глубоко изучают как ния учебного плана, но и для методы диспетчерского управле- паратов, переходных процессов
4- ловых, гидравлических и атом- вопросы проектирования, монта- ведения научно-исследователь- ния объединенными энергети- релейной защиты.
4- ных электростанциях: в сетевых жа и эксплуатации электротех- ской работы. ческими системами.

районах электрических систем нических сооружений современ- Инженеры этой специально- Инженеры-электрики, специа- 
и в городских электрических се- ных электростанций, так и их сти с успехом работают на про- лизирующиеся в области тех-
тях, в монтажных и наладоч- автоматизацию и защиту от не- ектировании, монтаже и экс- ники высоких напряжений,
ных организациях: в диспетчер- нормальных и аварийных режи- плуатации электростанций и наряду с изучением воп-
ских управлениях электрических мов. Это позволяет инженерам, устройств автоматики и релей- росов расчета. проектирова-
систем; в службах релейной за- успешно окончившим данную ной защиты. ния и эксплуатации электриче-

4- щиты, автоматики и телемеха- специальность, творчески подхо- Электрические системы и се- ских станций, подстанций и вы-
4- ники электрических систем, в дить к проектированию и эксплу- ти. Эта специальность предусмат- соковольтных сетей, знакомятся ты социализируются по элект-
4- службах грозозащиты изоляции атации вверенных им объектов и ривает подготовку инженеров по с высоковольтным оборудова- Росна0жению промышленных
4- электрических систем на заво- осуществлять усовершенствова- специализациям: районные нием, с методами измерения пРеДпРиятии или городов.
-4 дах, производящих высоковольт- ние и автоматизацию их вплоть электрические системы и сети; высоких и сверхвысоких напря- Инженеры специальности
+  ную аппаратуру; в проектных и до работы без обслуживающего техника высоких напряжений. жений, расчетом электрических «Электроснабжение промыш-

исследовательских организаци- персонала. Инженеры, специализирую- аппаратов на высокие и сверх- "ленных предприятий и городов»
. ях. Специальность «Электриче- щиеся по районным электриче- высокие напряжения, с органи- работают на монтаже или экс-

4- Электрические станции. Спе- ские станции» старейшая в ин- ским системам и сетям, полу- зацией работ по испытаниям плуатации системы электроснаб- 
4- циальность имеет три специали- ституте. Кафедры, профилирую- чают углубленные знания по изоляции высоковольтных аппа- жения любого промышленного
Т  -Нации: электрическая часть теп- щие эту специальность, уком- проектированию, сооружению и рагов и линий электропередач, предприятия, в сетях электро-
4  Аловых электростанций: электри- плектованы квалифицированны- эксплуатации всех сетей напря-
4" ческая часть гидроэлектростан- ми научными кадрами и имеют жением до 500 тыс. вольт. Под-

Электроснабжение промыш 
ленных предприятий и городов 
рассматривается в тесной свя
зи с вопросами их присоеди
нения к электрическим систе 
мам.

На последнем курсе студен-
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[,заводах, производящих средства 

автоматики и автоконтроля, в 
специальных конструкторских 
бюро, в научно-исследователь
ских институтах.

Информационно - измеритель
ная техника. По этой специаль. 
ности будет производиться под
готовка инженеров-электриков 
широкого профиля для научно- 

следовательских институтов, 
высших учебных заведений и 
крупных лабораторий предприя
тий в области разработки дат
чиков автоматики, цифровых и 
аналоговых (электронных, авто
матических и электромеханиче
ских) приборов, а также разра
ботчиков методов измерений и 
автоматического контроля раз
личных электрических, магнит
ных и неэлектрических вели
чин самых разнообразных тех
нологических процессов.

Основными базовыми курса
ми специальности являются об- 
щейнженерные 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
тического регулирования и уп
равления, счетнб-решающей 
техники, телеизмерений и цент- 
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 автомати
ческими и электронными прибо
рами или вводом этой информа
ции в математические машины.

Промышленная электроника.
По этой специальности готовят
ся инженеры широкого профи
ля в области современной элек
троники. 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 в 
конструировании различных ус
корителей, генераторов и уст
ройств импульсной техники, 
знакомятся с преобразователь
ными установками.

После окончания института 
молодые специалисты направ
ляются на работу в научно-ис
следовательские институты, 

конструкторские бюро и круп
ные промышленные предприя
тия.

О Л О Г И Ч Е С К И И

с вопросами защиты линий снабжения городов, а также в 
электропередач, э'лектрических соответствующих проектных ор- 
аппаратов и машин от перена- ганизациях. 
пряжений. Кибернетика электрических

Большое внимание при под- систем. Комплекс дисциплин, 
готовке уделяется методам рас- изучаемых студентами этой спе- 
чета, эксплуатации и проекта- циальности, охватывает совре- 
рования установок и аппаратов менное направление по приме- 
сверхвысокого напряжения. нению кибернетических машин

В высоковольтной лаборато- и методов в управлении и син- 
рии, оснащенной самым совре- тезе сложных электрических 
менным оборудованием, студен- систем.
ты выполняют лабораторные Кибернетические машины и 
работы и участвуют в научно- методы в ближайшее время бу- 
исследовательской работе. дут широко применяться для

Электроснабжение промыш- управлении объединенными 
ленных предприятий и городов, эергетическими системами, для 

Студентам этой специальное- (Окончание на 4-й стр.)
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А В Т О М А Т И Ч Е С К И Х  СИСТЕМ

I

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

Факультет автоматических
систем (АСФ), созданный в 
1959 г., готовит высококвали
фицированных специалистов для 
работы в наиболее новых и наи
более перспективных областях 
техники.

Студенты специальности
«Гироскопические приборы и
устройства» наряду с общеин- 

ный препарат — бензонал. С тей осуществления в технике, Е
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мых ресурсов каменных углей и
торфа.

Переработка газового сырья, 
сырья нефте- и углепереработки 
тесно связана с производством 
важнейших продуктов тяжелого 
органического синтеза. Сюда в 
первую очередь следует отнести 
производство различных видов 
спиртов, непредельных и арома
тических углеводородов, органи
ческих кислот, различных хлор- 
«фганических соединений, ис
пользуемых в качестве раство
рителей и многих других. Во 
всех этих областях работают 
специалисты, окончившие инсти
тут по специальности «Техноло
гия основного органического и 
неорганического синтеза».

Весьма обширна и необъятна 
область деятельности инженеров- 
технологов специальности «Хи
мическая технология пластиче
ских масс и синтетического кау
чука». Пластические массы се
годня — это бесценные замени
тели металла и дерева, стекла, 
хрусталя и- фарфора, кожи, ре
зины и т. д. Пластические мас
сы — это прекрасный строитель
ный материал. Они прочно во
шли в наш быт.
•  Одним из видов массовых хи

мических продуктов являются 
синтетические каучуки. Доста
точно напомнить, что только 
для изготовления одной покрыш
ки к автомобилю ЗИЛ-150 рас
ходуется до 35 кг каучука. Важ
ность его для народного хозяй
ства исключительно велика.

Молодые люди, избравшие в 
качестве своей будущей специ
альности «Химическую техноло
гию пластических масс и синте
тического каучука», будут рабо

тать в области производства по
лиэтилена, поливинилхлорида, 
полистирола, винипласта, пено
пласта, ионообменных смол, бу
тадиеновых и других сополимер- 
Ных каучуков и т. д.

Трудно представить современ
ную промышленность без при
менения синтетических органи
ческих красителей. Некоторые 
из них одновременнно являются 
лекарственными препаратами. В 
настоящее время известно не
сколько тысяч марок синтетиче
ских красителей. Органические 
полупродукты, служившие ранее 
только промежуточной фазой 
выработки красителей, в по
следнее время находят себе при
менение для других промышлен
ных целей: пластических масс, 
фармацевтических препаратов, 
ароматических, парфюмерно- 
коСметических, фотографиче
ских и других материалов. Их 
используют для синтеза химиче
ских средств защиты растений 
от вредителей, сорняков и болез
ней.

В указанной отрасли произ
водства будут работать избрав^ 
шие своей специальностью «Хи
мическую технологию органиче
ских красителей и промежуточ
ных продуктов».

Благородна и почетна работа 
специалистов по химической 
технологии биологически актив
ных соединений. За последние 
20—30 лет арсенал лекарствен
ной терапии пополнился такими 
мощными средствами, как суль
фаниламидные препараты, анти
биотики, витамины. В Томском 
политехническом институте по
лучен самый эффективный в на
стоящее время противосудорож-

каждым годом число лекарствен
ных веществ растет.

Наряду с этим инженеры-тех- 
но'логи вышеназванной специ
альности будут заниматься про
изводством различных синтети- 

‘ ческих веществ, обладающих 
биологической активностью, на
пример: гормональные препара
ты и их синтетические замените
ли, аминокислоты, различные 
ферменты и т. д., Арсенал их 
так же велик, как и медикамен
тов.

Весьма обширным окажется 
поле деятельности избравших 
специальность «Основные про
цессы химических производств 
и химическая кибернетика». Ути 
специалисты могут быть исполь
зованы в любой из отраслей хи
мической промышленности, в 
научных и проектных организа
циях. Они будут заниматься воп
росами совершенствования хи
мических производств, изучени
ем способов и методов расчета 
оптимальных режимов работы 
действующих и проектируемых 
установок путем математическо
го моделирования и осуществле
нием оптимального режима ра
боты различных объектов в про
мышленных условиях благодаря 
автоматизации производства на 
основе кибернетики. От этих спе
циалистов, наряду с хорошими 
знаниями химической техноло
гии и автоматики, требуется вы
сокая математическая подготов
ка.

Вопросами изучения скоро
стей различных химических ре
акций и процессами горения бу
дут заниматься специалисты по 
химической кинетике и горению.
Им предстоит изучение механиз
ма перехода горения в детона
цию и изыскание возможных пу- 

цщ 1ш иш ш ш ш иш ш ш цц|М 11ИШ 1МШ

наряду с обычным горением, де
тонационного режима сжигания =  
топлива.

Современная наука и техника Е 
часто особенно плодотворно раз- Е 
виваются на стыках различных Е 
областей знаний. К числу таких Е  
перспективных направлений на Е  
стыке физики и химии относит- Е  
ся радиационная химия, изучаю- Е 
щая химическое действие на ве- Е  
щества излучений высокой Е 
энергии. Радиационная химия Е 
— совсем молодая наука. Она Е  
стала развиваться только с появ- =  
лением первых атомных реакто- Я 
ров, когда исследователи столк- я  
нулись с тем, что многие мате- я  
риалы, использованные первона- я  
чально в атомной технике, ока- Е 
зались нестойкими. В настоя- я  
щее время установлено, что ра- я  
диационно-химические явления = 
можно использовать для синтеза 5  
многих новых химических сое- Е  
динений.

Важнейшими направлениями Е  
практического применения ради- Е  
ационной химии являются про- я  
цессы полимеризации и повыше- я  
ние качества полимерных мате- я  
риалов, радиационная вулкани-я 
зация резиновых смесей, полу- я  
чение новых строительных мате- я  
риалов, новых моющих средств я  
и т. д.

Методы радиационно-химиче- я  
ской технологии весьма прогрес- я  
сивны и в ближайшем будущем я  
получат широкое распростране- я  
ние. Нет сомнения, специали- я  
сты в области радиационной хи- Е 
мии заставят излучения рабо- я  
тать на коммунизм.

Добро пожаловать! Двери Е 
Большой химии, «рога изоби- Е 
лия» наших дней, открыты для Е 
вас. Е

шшишшишшишишшн?

женерной подготовкой инжене 
ров-электромехаников, получа
ют глубокие знания в области 
проектирования точных прибо
ров для навигации самолетов, 
кораблей и других подвижных 
объектов, в области проектиро
вания элементов автоматики и 
систем автоматического управ
ления.

По специальности «Электро
оборудование» готовятся инже
неры-электромеханики широко- 
кого профиля. Они должны глу
боко 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-ме
ханики широкого профиля, ко
торые 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 
предприятих, в конструктор
ских бюро, в лабораториях.

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

Хорошо и отлично успеваю 
щие студенты (кроме студентов, 
обучающихся по специальности 
«автоматические системы») но- 
лучают стипендию в размере 
45 рублей на 1—4 курсах и. на 
5^—6 курсах—50 рублей в ме
сяц. На специальности Авто
матические системы» выплачи
вается стипендия в обычном 
размере: На 1—4 курсах — 35 
рублей, на 5 курсе — 40 руб
лей в месяц.
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СПЕЦИАЛЬНОСТИ: элек.
трические машины и аппараты; 
электроизоляционная и кабель, 
ная техника; электропривод и 
автоматизация промышленных 
установок; горные машины и 
комплексы.

Кафедра электрических ма
шин и аппаратов выпускает спе. 
циалистов. призванных зани
маться конструированием, рас
четом, изготовлением, эксплуа
тацией и исследованием элек
трических машин и аппаратов с 
широким диапазоном разновид
ностей и назначения. Область 
применения электрических ма- 
шшин безгранична.

Одним из важнейших направ
лений в создании материально- 
технической базы коммунизма

Э Л Е К Т Р О М Е Х А Н И Ч Е С К И Й
является комплексная автома
тизация производства, создание 
высокоорганизованных систем 

автоматического управления 
процессами. Эти проблемы ре
шает быстроразвивающаяся на
ука — техническая кибернети
ка. Одним из наиболее эффек
тивных средств решения прак
тических вопросов автоматиза
ции является использование ав
томатизированных электропри
водов и систем автоматического 
регулирования.

Выпускники специальности 
«Электропривод и автоматиза
ция промышленных установок» 
являются инженерами широко
го профиля в области автомати

зации установок в различных 
отраслях народного хозяйства, 
промышленности и техники. 
Металлургия и машинострое
ние, транспорт и энергетика, 
химическая и текстильная, бу
магоделательная, деревообраба
тывающая промышленность — 
вот далеко не полный перечень 
областей, нуждающихся в ин
женерах этой специальности.

Кафедра этой специальности 
ведет большую научно-исследо
вательскую работу, в которой 
широкое участие принимают 
студенты.

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

техники, электрических машин, 
электропривода; автоматическо
го управления и регулирования, 
математических машин и про
граммирования электроснабже
ния, телемеханики, промышлен
ной электроники и других 
наук.

Развитие атомной и 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 производством 
сложнейших высоковольтных

кабельных и электроизоляцион
ных конструкций, снабженных 
различными автоматическшцй 

системами, занимается инже
нер, получивший специальность 
«Электроизоляционная н ка
бельная техника». _ _ _ _ _ _

Студенты, окончившие фа
культет по специальности 
«Горные машины и комплек.
сы», получают диплом горных 
инженеров-механиков по кон
струированию и технологии 
производства горнодобывающих 
и горнопроходческих машин н 
агрегатов, транспортных уста
новок, оборудования обогати
тельных фабрик. Горные инже
неры-механики могут работать 
на заводах горного машино
строения, в горных научно-ис
следовательских и проектных 
институтах, а также на шахтах, 
рудниках и карьерах.

ВЕЧЕРНИЙ И ЗАОЧНЫЕ
Система вечернего и заочного 

образования становится все бо
лее и более популярной и обес
печивает подготовку инженеров 
не только с хорошими теорети
ческими, но и с богатыми прак
тическими знаниями. В условиях 
этой системы специалист фор
мируется одновременно в инсти
туте и на заводе.

ВЕЧЕРНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

рудование; автоматические си
стемы; технология основного ор
ганического и нефтехимического 
синтеза, горные машины и комп
лексы.

ЗАОЧНЫЕ ФАКУЛЬТЕТЫ

СПЕЦИАЛЬНОСТИ: элек
трические станции; электриче
ские системы и сети; электро
снабжение промышленных пред
приятий и городов; тепловые 
электрические станции; промыш
ленная теплоэнергетика; автома
тизация тепло- и электроэнер
гетических процессов; техноло
гия машиностроения, металло
режущие станки и инструменты; 
автоматика и телемеханика; 
электрические машины и аппа
раты; электроизоляционная и 
кабельная техника: электпопои 
вод и автоматизация промыш
ленных установок, электрообо-

ГЕОЛОГО ХИМИЧЕСКИЙ
СПЕЦИАЛЬНОСТИ: геоло

гия и 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 электрохимиче
ских производств; химическая 
технология вяжущих материа
лов, технология основного орга 
нического и нефтехимического 
синтеза.

ЭНЕРГОМЕХАНИЧЕСКИИ
СПЕЦИАЛЬНОСТИ: тепло

вые электрические станции; 
промышленная теплоэнергетика

автоматизация тепло- н элек
троэнергетических процессов; 
металловедение, оборудование и 
технология термической обра
ботки металлов; технология ма
шиностроения, металлорежущие 
станки и инструменты; оборудо
вание и технология сварочного 
производства; автоматизация и 
комплексная механизация ма
шиностроения; машины н аппа
раты химических производств.

ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ
СПЕЦИАЛЬНОСТИ: электри

ческие станции; электрические

Э Л Е К Т Р О Э Н Е Р Г Е Т И Ч Е С К И Й
(Окончание. Нач. на 3  стр.).

расчета сложных районных и 
городских сетей, для построения 
и анализа систем автоматиче
ского регулирования и релей
ной защиты.

Студенты этой специальности 
будут изучать вопросы эксплуа
тации электрических сооруже
ний, режимы и методы диспет
черского управления объединен
ными энергосистемами, а также 
получат, глубокие знания по 
технической кибернетике, тео
рии вероятностей, программиро
ванию и математическим маши
нам.

Специалисты по кибернети
ке электрических систем будут 
работать в диспетчерских управ
лениях энергетических систем, 
в научно-исследовате'льских ин
ститутах и др.

Окончившие специальность 
«Физическая электроника» бу
дут заниматься получением тон
ких диэлектрических полупро- 
водящих и металлических пле
нок для радиоэлементов; созда
нием приборов и радиотехниче
ских конструкций с использова
нием тонких пленок; конструи
рованием и разработкой прибо
ров и схем для микроминиатю
ризации радиоэлементов. Инже
неры-физики будут работать в 
конструкторских бюро, научно- 
исследовательских институтах, 
на заводах соответствующей от
расли промышленности.

Поступившие на специаль
ность «Инженерная электрофи
зика» получат широкие знания 
не только по общеинженерным,

системы н сети; электроснабже
ние промышленных предприя
тий и городов; электрические 
машины и аппараты; информа
ционно-измерительная техника; 
автоматика и телемеханика; 
электропривод и автоматизация 
промышленных установок.

На основании Постановления 
Совета Министров СССР №  720 
от 2 июля 1959 года успеваю
щим студентам вечернего и за
очного обучения предоставляет
ся ряд льгот, в том числе: допол
нительные отпуска с сохранени
ем заработной платы для сту- 
дентов-вечерников на I и II кур
сах 20 календарных дней, на III 
и последующих курсах — 30

календарных дней; для студен» 
тов-заочников на I и II курсах 
— 30 календарных дней, на по
следующих курсах — 40 кален
дарных дней в год.

Для студентов вечернего н 
заочного обучения на период 
подготовки и защиты дипломно
го проекта предоставляется 4 
месяца. Кроме того, на протя
жении 10 учебных месяцев пе
ред началом выполнения дип
ломного проекта студейты-вечер- 
ники и заочники получают еже
недельно 1 свободный от работы 
день для подготовки к занятиям 
с оплатой его в размере 50<Уо 
получаемой заработной платы 
и др.

ским дисциплинам, Предусмат
ривается подготовка инженеров 
по четырем специализациям: 
I. Электронно-ионная техноло
гия. 2. Высоковольтная им
пульсная техника. 3. Разработка 
и применение электрофизиче
ских установок. 4. Электрофизи 
ческая обработка твердых тел.

Прошедшие первую специа  ̂
лизацию будут заниматься раз
работкой приборов и оборудова
ния для электронно-ионной тех
нологии, их эксплуатацией на за
водах по электроокраске, элек
трофильтрации газов и жидко
стей. электроосаждению и т. д.

Инженеры, избравшие вторую 
специализацию, будут занимать
ся вопросами разработки и экс
плуатации высоковольтной им
пульсной аппаратуры и прибо
ров, которые широко применя
ются в электроискровой, элек
тромагнитной обработке метал
лов и твердых тел, в ускоритель
ной технике.

По третьей специализации 
будут готовиться инженеры, за
нимающиеся разработкой и экс
плуатацией различных типов ус
корителей частиц, электростати
ческих генераторов, различных 
видов излучателей, которые в 
настоящее время широко исполь
зуются в науке и технике для 
дефектоскопии материалов, ме
тодике радиационной обработки 
материалов.

По специализации «Электро
физическая обработка твердых 
тел» будут готовиться инжене
ры, занимающиеся разработкой 
установок и оборудования для 
электроимпульсной, электромаг
нитной, ультразвуковой и тер

■Маас

шодашнгощшш в и а ш о т
Поступающие в вузы подают 

заявление на имя ректора с ука
занием факультета и специаль
ности.

К заявлению прилагаются: 
документы о среднем образо- циальности,

на дневные факультеты с 20 ные по окончании средней шко.
июня до 31 июля. лы золотой (серебряной) мв.

на заочные факультеты с 1 далью или окончившие среднее
апреля до 25 июля и с 1 октяб- учебное заведениеря до 15 декабря _для посту- социальное учеоное заведение
пающих на геологические спе. с Дипломом с отличием сдают

установленные экзамены толь-
вания (в подлиннике), 

характеристика (подписывает
ся руководителем и обществен
ными организациями предприя
тия, а для выпускников школ— 
педсоветами и общественными 
организациями школ);

демобилизованные из Совет
ской Армии и Военно-Морского 
Флота представляют характе
ристики от командования воин
ской части;

автобиография, включающая 
данные: год и место рождения, 
национальность, краткие сведе
ния о родителях, образование, 
трудовая деятельность, участие 
в Великой Отечественной вой
не, партийность.

на вечерний факультет с 20 к0 по °ДН0® из профилирующих 
июня до 20 августа. дисциплин по усмотрению ин-

Лица, поступающие на обуче- ститУта- ПРИ сдаче экзаменов
ние с отрывом от производства, 
как имеющие стаж практиче-

Из правил приема 
в вузы СССР 1955 г.

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-

вступитель-
зачйсляются

(как письменно, так и устно) по 
этой дисциплине с оценкой «от
лично» они освобождаются от 
дальнейшей сдачи 
ных экзаменов и 
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, имею
щими стаж практической рабо-

альные учебные заведения при- ть[ не менее двух лет, а также
выполнение нимаются на обучение с отры- уВОленными в запас военнослу-

общественных поручений и т. д. вом от производства, если они п о с л у ж и в ш и м и  на во
, ,  н м р ш т  т п р у п р т н м й  т т п я к т и ч р г  жащими, прослужившими Н а ВО-

медицинская справка (форма ™ |^ 1 ре̂ ле™иийЦ! пРакти!?ес-
№ 286).

4 фотокарточки 
3X4 см.

кий стаж по окончании учебно- енной службе не менее двух 
го заведения. лет, и лицами, не имеющими

размером Поступающие на все специ- стажа практической работы или 
альности (кроме химических) имеющими стаж менее двух 

Солдаты, матросы, сержанты, сдают вступительные экзамены лет- 
старшины последнего года сроч- по профилирующим дисцип- Конкурсный отбор поступаю, 
ной службы, желающие посту- линам — математике (устно и щих производится в соответст- 
пить на обучение с отрывом от письменно), физике (устно), и вии с количеством баллов на 
производства, при подаче заяв- по непрофилирующим — химии основе оценок, полученных ими 
ления одновременно представ- (уСТН0), русскому языку и ли- на вступительных экзаменах по 
ляют справки командиров соот- тературе (сочинение), 
ветствующих воинских частей
о согласии на предоставление Поступающие на химические 
краткосрочного отпуска для и физико-химические специаль-
сдачи вступительных экзаме- ности сдают вступительные эк-
нов- замены по профилирующим
Военнослужащие, желающие дисциплинам: математике (уст-

поступить на заочные (факуль- но  ̂ физике (устно), химии
теты, представляют разреше- "  Д  Д  , . .... ........... „
ния командования части на (устно), и по непрофилирующим лее высокие оценки по < профи-
заочное обучение в вузе. дисциплинам: русскому языку лирующим дисциплинам из до-

Заявления с документами и литературе (сочинение). кумента о среднем образова-

профилирующим 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-

физическим и электротехниче- мической обработки материалов, принимаются: _ _ _ _ _
ПРИМЕЧАНИЕ: награжден- нии.

Заказ № 4973 Тираж 5000 Томск, тип. № 2 «Краевое знамя» За редактора А'. А.' СОКАЛЬСКИИ.


