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Одним из важнейших направ

лений в создании материальной 
базы коммунизма является са
мое широкое развитие новейшей 
физики и химии и применение

ФИЗИКО- ТЕХНИЧЕСКИЙ
научно-исследовательскую рабо
ту. Химики ФТФ совместно со 
специалистами других кафедр 
факультета разрабатывают важ
ные комплексные проблемы, с

ах в народном хозяйстве. Это 
правело к появлению в науке и 
технике специалиста нового ти
па — инженера-физика, хорошо 
знающего производство и вме
сте с тем обладающего хорошей 
научной подготовкой. Физико|- 
технический факультет ТПИ ве- 

>дет подготовку именно таких 
специалистов.

Одним из важнейших приме
нений бетатронного излучения 
стала ныне электронная дефек
тоскопия и интроскопия, т. е. об
наружение скрытых дефектов в 
материалах и изделиях. Создан
ный на базе ФТФ научно-иссле
довательский институт элек
тронной интроскопии . является 
ведущей организацией этого 
профиля в нашей стране. Ус
пешно развивается на ФТФ мо
лодая, но чрезвычайно важная 
отрасль знания— взаимодейст
вие излучения с веществам. 
Вопросы, изучаемые ею, в част
ности, проблема радиационной 
устойчивости вещества, имеют

большое значение для дефекто
скопии, 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-техни
ческого факультета, в том чис
ле кафедры общей и экспери
ментальной физики.

Химическая специальность.
Исключительно важная роль в 
развитии экономики страны.

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 радиоэлек
троники и другой техники по
ставило перед химией совершен
но новую задачу — получение 
сверхчистых материалов. Так, в 
паду проводниковой технике до
пускается только несколько 
атомов примеси на миллиарды 
атомов чистого элемента, Для 
создания сверхчистых материа
лов разрабатываются новые ме
тоды, не известные классичес
кой химии. К числу таких мето
дов относится, например, .ион
ный обмен, при котором для 
разделения элементов исполь
зуются небольшие различия в 
способности разных ионов при
соединиться к ионообменным 
смолам, а также экстракция, 
где разделение производится за 
счет неравномерного распреде
ления веществ в несмешиваю- 
щихся растворителях.

Все большую роль в науке 
начинают играть полимеры,

Томский политехнический институт— крупнейший 
технический вуз страны. Основан в 1896 году. 
В настоящее время институт готовит 

инженеров 56 специальностей.

большим успехом внедряя их 
в производство.

Особое- место в современной 
науке и технике занимает ав
томатика. До самого последне
го времени автоматика была 
только средством увеличения 
производительности труда, ус
корения производственных про
цессов. Ныне же многие физи
ческие и технические системы, 
например, мощные ускорители, 
достигли такой степени слож
ности и быстродействия, что 
их работа принципиально не
возможна без самой широкой 
автоматизации. Автоматика в 
новой технике —это новый и, 
несомненно, один из важнейших 
разделов автоматики; естествен
но, что подготовка специалис
тов этого профиля является од
ной из главных задач ФТФ.

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

Э л е к т р о ф и з и ч е с к и й
Электрофизический — самый скнх методов обработки мате-

многие из которых с успехом 
заменяют цветные и черные ме
таллы.

Больших успехов 'достигли 
химики в управлении скоростью 
химичеоких реакций. В совре
менной химии непрерывно уве
личивается роль катализаторов 
—веществ, ускоряющих хими
ческие процессы. Не меньшее 
внимание химиков привлекают 
и быстрые реакции, изучение 
которых позволяет управлять 
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 испо'льзует достижения 
других наук. Для воздействия 
на химические процессы химики 
используют ультразвук, элек
трические поля высокого напря
жения и высокой частоты, рент
геновское и другие виды излу
чения и т. д.

Кафедра химической специ
альности ФТФ ведет большую
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□ молодой факультет в институте.
□ Создание его является ярким
□ подтверждением того факта, что
□ Томский политехнический ин- 
g статут готовит специалистов в

_§соответствии с запросами сего-
□ дняшнего дня современной на- 
§уки и техники.
g В состав факультета входят
□ самые новые и и перспективные
□ специальности, возникшие, как 
g правило, на стыке смежных на- 
gyK, то есть в тех областях нау- 
§ки и техники, в которых в на- 
g стоящее время имеются и ожи- 
g даются в будущем серьезные 
g научные и производственные
g достижения.
□
g Факультет готовит для на- 
g родного хозяйства инженеров 
gno следующим специальностям: 
g инженерная электрофизика, 
g промышленная электроника, 
g физическая электроника, фи- 
g3HKa твердого тела, бионика, 
g Поступившие на специаль- 
gHOCTb «Инженерная электрофи- 
g3HKa» получают широкие зна- 
°ння по общеинженерным, физи- 
Sческим и электротехническим 
gдисциплинам. На старших кур- 
geax предусматривается подго- 
gTOBKa инженеров по двум спе- 
" цианизациям: электронно-ион-
g ная технология и высоковольт. 
gHafl импульсная техника.
□
g Прошедшие специализацию 
gno электронно-ионной техноло-
gnm будут заниматься разра- 
g боткой приборов и оборудова- 
gHHH для электронно-ионной тех- 
°нологии, разработкой и внедре
н и ем  новых — электрофизиче-

риалов, когда рабочим инстру
ментом являются электричес
кая искра или дуга, поле высо
кого напряжения, поле высокой 
частоты, электронный луч, све
товой луч, квантовых генера
торов (лазеров) и т. д. Благода
ря внедрению электрофизиче
ских методов обработки матери
алов стало возможным прово
дить обработку сверхпрочных и 
жаростойких материалов, а 
также существенно повысить 
производительность труда и ка
чество операций.

Инженеры, избравшие специ
ализацию по высоковольтной 
импульсной технике, будут за
ниматься вопросами разработки 
и эксплуатации высоковольтной 
импульсной аппаратуры и при
боров, которые широко приме
няются в электроискровой, 
электромагнитной обработке 
металлов и твердых тел, в ус
корительной технике.

Будущие специалисты по 
«Физической электронике» про
ходят усиленную физико-мате
матическую подготовку. По этой 
специальности факультет гото
вит ннженеров-физиков широ
кого профиля, способных ре
шать научно-технические воп
росы в области радиоэлектро
ники.. квантовой электроники, 
техники сверхвысоких частот и 
др. Выпускники будут зани
маться получением тонких ди
электрических, полупроводя- 
щих и металлических пленок 
для радиоэлементов, созданием 
приборов и радиотехнических

(Окончание на 2—3 стр.)
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(Окончание. Начало на 1-й стр.)
конструкций с использованием 
тонких пленок, конструировани
ем и разработкой приборов и 
схем для микроминиатюризации 
радиоэлементов.

Микроминиатюрные приборы 
на твердом теле обеспечили про
гресс счетно-вычислительной 
техники. Появились источники 
монохроматического направле
ния света — лазеры, сулящие 
большие перспективы в области 
связи, обработки материалов, 
фотографии, медицины и др.

Выпускники этой специаль
ности будут работать на пред
приятиях электронной промыш
ленности, институтах Академии 
наук СССР и в вузах страны.

По специальности «Промыш
ленная электроника» готовятся 
инженеры широкого профиля в 
области современной , электро
ники. В процессе обучения сту
денты получают подготовку по 
электронным, ионным и * полу
проводниковым приборам, ос
новам конструирования • элект
ронных устройств автоматики, 
счетно-решающей техники и 
электрометрии, по электричес
кой обработке материалов и кон
тролю за качеством изделий, 
приобретают навыки в констру
ировании различных ускорите
лей, генераторов и устройств 
импульсной техники, знакомят
ся с преобразовательными уста
новками.

После окончания института 
молодые специалисты направля
ются на работу в научно-иссле
довательские институты, кон
структорские бюро и крупные 
промышленные предприятия.

По специальности «Физика 
твердого тела» будут готовить
ся инженера, которые займутся 
вопросами направленного изме
нения физико-химических
свойств твердых тел с помощью 
воздействия различных излуче
ний, получением материалов 
с новыми электрофизическими 
свойствами. Инженеры-физики 
будут работать в конструктор
ских бюро, научно-исследова
тельских институтах, на заводах 
соответствующей отрасли про
мышленности.

Интересная работа ждет ин
женеров, которые получат спе
циальность «Бионика».

Бионика — новая наука. Ее 
задача— подробное исследова
ние закономерностей живой
природы и создание на основе 
использования этих закономер
ностей широких классов тех
нических устройств: новых
приборов, технологических про
цессов, устройств для навига
ции, автоматики, вычислитель
ных машин и т. д.

Эта наука находится в стадии 
становления, и сейчас работы 
ведутся в пяти основных на
правлениях: биомеханика, био
энергетика, биокибернетика, 
распознавание образов (зритель
ных, запахов и др.) и ориента
ция (в пространстве, во време
ни).

Кафедра готовит специалис
тов с широкой физико-матема
тической, радиотехнической и 
биологической подготовкой для 
работы по двум основным на
правлениям бионики—биоки

бернетике и проблеме распоз
навания образов.

Невозможно представить со
временное предприятие и тем 
более предприятие будущего 
без применения средств автома
тики и телемеханики, счетно-ре
шающих устройств и контроль
но-измерительной техники.

Факультет автоматики и вы
числительной техники призван 
готовить специалистов, которые 
смогут конструировать такие 
устройства и умело их эксплуа
тировать.

Специалисты, выпускаемые 
факультетом, имеют фундамен
тальную математическую подго
товку как по общим разделам 
высшей математики, так и по ее 
специальным главам, включая 
математические основы техни
ческой .кибернетики. Они изу
чают теоретические основы 
электротехники, теоретическую 
механику, расчет и конструиро
вание точных механизмов, элек
тронные и полупроводниковые 
устройства в автоматике, элек
тромагнитные и электромехани
ческие устройства в автомати
ке, теорию автоматического ре
гулирования и управления и 
другие курсы наук.

За время обучения в инсти
туте студенты трижды проходят 
практику — после 3, 4-го курсов 
и на 5 курсе —преддипломную.

Студенты факультета прини
мают участие в научно-исследо-

АВТОМАТИКИ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ
вательских работах кафедр, л а 
бораторий.

АВТФ—факультет еще мо
лодой, основан в 1961 году. Но, 
несмотря на это, здесь уже под
готовлено несколько сот специа
листов, которые успешно рабо
тают на промышленных пред
приятиях, в специальных кон
структорских бюро, в научно- 
исследовательских институтах 
отделений Академии наук 
СССР.

В настоящее время факуль
тет готовит специалистов по 
следующим специальностям: 
автоматика и телемеханика, ма
тематические счетно-решающие 
приборы и устройства, инфор
мационно-измерительная техни
ка.

Кафедра автоматики и теле
механики готовит инженеров- 
электриков широкого профиля 
по разработке, конструирова
нию, наладке и эксплуатации 
автоматических и телемеханиче
ских приборов и устройств. Они 
могут разрабатывать сложные 
автоматические и телеавтомати
ческие системы, получают глу
бокие знания по теории автома
тического регулирования и уп
равления, по телемеханике, по

ТЕХНИКИ
автоматическому приводу, ос
новам счетно-решающей техни
ки, технологии и расчету надеж
ности устройств автоматики и 
телемеханики.

Кафедра математических 
счетно-решающих приборов и 
устройств готовит специалистов 
по проектированию и производ
ству средств вычислительной 
техники (оканчивающим присва
ивается квалификация инжене- 
ра-электрика) и применению 
средств вычислительной техни
ки (с присвоением квалифика
ции инженера-математика).

Будущие инженеры-электри
ки получают подготовку по тео
рии, проектированию, примене
нию и эксплуатации электрон
ных цифровых и аналоговых 
вычислительных машин. Такие 
специалисты необходимы пред
приятиям и вычислительным 
центрам, где используются 
электронные математические 
машины и устройства, при ком
плексной автоматизации произ
водственных процессов, а так
же в области учета, планирова
ния и управления производст

вом. '
Те, кто избрал себе специаль

ность инженера-математика, по
лучают дополнительно подго
товку по высшей математике, 
по применению математических 
методов в статистике, экономи
ке и планировании, по теории 
программирования.

По специальности «Инфор
мационно-измерительная техни
ка» будущие инженеры широ
кого профиля занимаются раз
работкой датчиков систем ав
томатики, цифровых, аналого
вых (электронных, электромеха
нических, автоматических) при
боров, систем автоматического 
контроля различных электри
ческих, магнитных и неэлектри
ческих величин. Такие специа
листы могут также работать на 
предприятиях на эксплуатации 
информаций што-измерииельных 
систем.

Основными профилирующими 
курсами специальности являют
ся: информационно-измеритель
ные ^системы, цифровые изме
рительные преобразователи и 
приборы, аналоговые измери
тельные приборы, измерение 
электрических и неэлектричес- 
ких величин и другие.

Автоматических систем
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Факультет автоматических 
систем, созданный в 1959 году, 
готовит высококвалифицирован
ных специалистов д'ля работы в 
новых и перспективных облас
тях техники.

Студенты, обучающиеся по 
специальности «Гироскопиче
ские приборы и устройства»,
наряду с общеинженерной под
готовкой инженеров-электроме- 
хаников получают глубокие зна
ния в области проектирования 

< точных приборов для навигации 
самолетов, кораблей и других 
подвижных объектов, в области 
проектирования элементов ав
томатики и систем автоматиче
ского управления.

По специальности «Электро
оборудование» готовятся инже
неры-электромеханики широко- 

I го 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 исполь
зованием электрических ма
шин, электронных и полупро
водниковых устройств.

Студенты специальности «Ав
томатические системы» изуча
ют теорию и практику автома
тического /управления, знако
мятся с различными электриче-

профиля,
глубокую

сними, гидравлическими и дру
гими устройствами, применя
емыми в системах автоматиче
ского управления.

По специальности «Автома
тические установки» готовятся 
инженеры широкого 
которые получают 
подготовку в области конструи
рования и производства автома
тических установок, расчета 
динамики систем и конструк
ций, по разработке систем гид
роавтоматов и гидроприводов. 
Инженеры этой специальности 
изучают техническую киберне
тику, получают необходимые 
навыки в научно-исследователь
ской работе.

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— 35 
рублей, на 5 курсе —40 руб.

Химико-технологический фа
культет—один из старейших в 
нашем институте. Он подгото
вил и выпустил более трех ты
сяч высококвалифицированных 
инженеров-технологов, успешно 
работающих на предприятиях, 
в научно-исследовательских и 
проектных организациях Сиби
ри, Дальнего Востока, Урала и 
других районов страны.

Роль химии в развитии на
родного хозяйства исключи
тельно велика. Значение ее яр
ко показано в Директивах 
XXIII съезда КПСС. Химиза
ция промышленности и сель
ского хозяйства требует подго
товки квалифицированных спе
циалистов. Большую долю в 
решении этой почетной задачи 
выполняет и химико-технологи
ческий факультет ТПИ.

Окончившие химико-техноло
гический факультет по специ
альности «Технология электро
химических производств» будут 
работать на предприятиях по 
производству водорода, хлора 
щелочей, алюминия, магния, 
получению и рафинироъаьию 
меди, различных окислителей 
и т. д. В связи со строитель
ством в Сибири целого ряда 
гидроэлектростанций, дающих 
дешевую электроэнергию, си- 
иирская отрасль электрохими
ческой промышленности будет 
бурно ' расти. Естественно, по
требность в инженерах-электро- 
химиках огромна.

Химическая промышленность 
немыслима без производства 
различных кислот, неорганиче
ских реактивов и других ве
ществ. Наше сельское хозяйст
во нуждается в большом коли
честве минеральных удобрений: 
фосфорных, калийных, азот
ных. Инженеров-технологов для

Геологоразведочный факуль
тет в Томском политехническом 
институте один из самых ста
рейших; его становление свя
зано с именами академиков 
В. А. Обручева и В. А. Усова, 
широко известных не только в 
нашей стране, но и за рубежом. 
Лейчас факультет представляет 
тобой крупное учебно-исследова- 
тольское учреждение, имеющее 
свои учебные корпуса, музеи, 
лаборатории с новейшим обо
рудованием, хранилища, биб
лиотеки, мастерские, учебные 
полигоны...

Студенты факультета уже «с 
первого курса участвуют в на
учно-исследовательской работе, 
овладевают навыками самостоя
тельной, творческой работы.

На факультете готовятся ин
женеры пяти специальностей.

Специальность «Геология и 
разведка месторождений полез
ных ископаемых».

Выпускники, получающие дан
ную -специальность, приобрета
ют звание горного инженералгео- 
лога и работают, как правило, 
в полевых геологоразведочных 
партиях и экспедициях в каче
стве инженеров-геологов, стар
ших и главных геологов, на
чальников партий и экспедиций. 
Они участвуют в разведке и по-

А

Геологоразведочный
исках полезных ископаемых, в 
с о с т a-в л ении го суд арст венных
геологических карт различного 
масштаба и назначения..

Специальность: «Геология н 
разведка нефтяных и газовых 
месторождений».

По этой специальности гото
вятся горные инженеры-геологи 
для геологических организа
ций, занимающихся поисками
и разведкой нефтяных и -газо
вых месторождений, а также 
для геологической службы неф- 
1 ©промысловых предприятий. 

Кроме того, опециалисты-нефгя- 
ники привлекаются к работе в 
геофизических экспедициях и 
партиях, ведущих работы в неф- 
те- и газоперспективных райо
нах.

Западно-Сибирская низмен
ность сейчас становится самой 
мощной нефтегазоносной про
винцией страны. Здесь уже от
крыто много промышленных 
месторождений газа и нефти, 
количество которых возрастает.

Не -меньший интерес пред
ставляет собой и Восточная Си-

X И М И К О - ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ
этих производств готовят на 
специальности: «Технология не
органических веществ и хими
ческих удобрений».
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Специальность «Тепловые 
электростанции» предусматри
вает подготовку инженеров- 
теплотехников для тепловых 
электрических станций. Извест
но, что основной прирост энер
гетических мощностей 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 за
дача, стоящая перед инжене- 
р а м и- т еп л о т ешг икам и.

По специальности «Промыш
ленная теплоэнергетика» фа
культет гото-вит инженеров- 

промтелл*знергетиков для про

ектирования, монтажа и экс
плуатации разнообразного теп
ло эн ерге тичеокого оборудова
ния крупных промышленных 
предприятий и систем тепло
снабжения городов. Выпускни
ки факультета по данной спе
циальности работают в энерге
тических цехах заводов с боль
шим теплопотреблением, про
ектных и научно-исследователь
ских институтах самых разно
образных отраслей промышлен
ности, цехах теплофикации 
и т. д. Инженерчтромтеплоэнер- 
гето к—это ин ж е н ер- ис с л е дова- 
тель и рационализатор в облас
ти использования теплознергни 
в .промышленности и быту.

Специальность «Парогенера- 
торостроение». Создание пара
генераторов большой мощности 
на высокие параметры пара 
является сложной технической 
задачей, над решением кото
рой трудятся большие коллек
тивы металлургов, специалис

тов по металлоконструкциям, 
сварке, автоматике и т. д. Ве
дущая роль здесь принадлежит 
инженерам-механикам по паро- 
генераторострэению, которые 
возглавляют работу этих кол
лективов специалистов. Инже
неры-механики работают в кон
структорских бюро, проектных 
организациях на монтаже и 
эксплуатации парогенераторных 
установок.

Специальность «Автоматиза
ция теплоэнергетических про
цессов» дается инженерам-тел- 
лознергетикам по автоматиза
ции. В настоящее время невоз
можно представить себе работу 
сложного агрегата без широ
кого применения автоматики и 
контрольно-измерительной аппа
ратуры. Задачей инженеров-теп- 
ло энергетиков по автоматиза
ции является проектирование, 
руководство монтажом и эксплу
атация систем автоматическо
го регулирования всех оснав-

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

Наша страна и, в частности, 
Сибирь имеют в своих недрах 
неисчерпаемые запасы деше
вого минерального сырья, на 
базе которого будет развивать
ся производство огнеупоров, 
тонкой радиокерамики, строи
тельного кирпича и прочих ма
териалов. Особое место в под
готовке инженеров-технологов, 
указанных специальностей за
нимают производства новых ма
териалов: ячеистых бетонов, 
особо быстротверд еющих це
ментов, цементов специального 
назначения и изделий на их ос
нове, огнеупоров для цветной 
металлургии, огнеупорных /ма
териалов из чистых окислов и 
т. д. Все они уже прочно вошли 
в практику, и спрос на них воз
растает с исключительной быст
ротой.

Неоценимую роль в разви
тии народного хозяйства игра
ют твердые горючие ископае
мые (угли, торф, горючие слан
цы и др.). Они являются, с од
ной стороны, источником энер
гии, а с другой — ценнейшим 
сырьем для химической про
мышленности.

В области химической пере
работки различных видов твер-

ных теплоэнергетических уста
новок на электрических станци
ях и промышленных предприя
тиях. Инженеры-теплоэнергети
ки работают также в цехах и ла
бораториях контрольно-измери
тельных приборов на крупных 
промышленных предприятиях.

Специальность «Атомные 
электростанции» готовит инже
неров, которые будут работать 
в проектных и научно-исследо
вательских организациях, про
ектирующих атомные электро 
станции, на сооружении и экс
плуатации атомных энергетиче
ских установок.

Специальность «Теплофизи
ка» готовит инженеров-тепло- 
фиэиков для работы в лабора
ториях крупных промышлен
ных и энергетических пред
приятий, в научно-исследова
тельских институтах, в энер- 
гоуправлениях.

Инженер-теплофизик — это 
инженер-исследователь в об
ласти нагрева, охлаждения ши
рокого класса энергетических 
радиотехнических агрегатов,

дых горючих ископаемых при
званы работать инженеры-тех
нологи по специальности «t\A- 
мическая технология твердого 
топлива». Благодаря их тр j и 
творчеству наша черная 
лургия полностью обеспечива
ется коксом, многие отрасли 
химической промышленности— 
исходным сырьем — нафтали
ном, бензолом, фенолом и г \. 
Комплексное ислользовс ле 
твердых горючих ископаемых 
играет особую роль в Сибири 
вследствие наличия здесь не
исчерпаемых ресурсов камен
ных углей и торфа.

Переработка газового сырья, 
сырья нефте- и углепереработг- 
ки тесно связана с производст
вом важнейших продуктов тя
желого органического синтеза. 
Сюда в первую очередь следует 
отнести производство различ
ных видов спиртов, неопреде
ленных и ароматических угле
водородов, органических кис
лот, различных хлорторганиче- 
ских соединений, используемых 
в качестве растворителей, и мно
гих других. Во всех этих 
ластях работают специалис 
окончившие институт по спе
циальности «Технология ОСНОВ;, 
ного органического и неоргани
ческого синтеза».

Весьма обширна и необъ' та 
область деятельности инн г- 
ров-технологов (Специальности 

«Химическая технология плас
тических масс и синтетического 
каучука». Пластические массы 
сегодня — это бесценные за
менители металла и дерева,, 
стекла, хрусталя и фарф^а, 
кожи, резины и т. д. Пластичес-

Машиностроение— сердцеви
на нашей индустрии. Инженер- 
механик призван воплощать в 
жизнь самые передовые идеи 
науки и техники—от космиче
ских кораблей до предметов 
домашнего обихода. Механиче
ский факультет является старей
шим в институте, он внес значи
тельный вклад в развитие со
ветского машиностроения и ма
шиностроительной науки. За
мечательные труды наших уче
ных в области теории и практи
ки резания металлов, металло
ведения и термической обра- 
эотки и другие пользуются ши
рокой известностью. Все инже
неры, выпускаемые факульте
том, 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 машина-

кие массы — это прекрасный 
строительный материал. Они 
np№fO вошли в наш быт.

Од^чм из видов массовых хи
мии IX продуктов являются 
синтетические каучуки. Доста
точно напомнить, что только 
для изготовления одной по
крышки к автомобилю ЗИЛ-150 
)асходуется до 35 кг каучука. 
За} сть его для народного хо- 
зяйс.^а исключительно вели
ка.

Молодые люди, избравшие в 
качестве своей будущей спе
циальности «Химическую тех- 
ю'логию пластических масс 
я синтетического каучука», бу
дут работать в области произ
водства полиэтилена, поливи- 
1лорида, полистирола, вини- 
яласта, пенопласта, ионообмен- 
яых смол, бутадиеновых и дру- 
шх сополимерных каучуков и

Д.
Трудно представить совре- 

денную промышленность без 
применения синтетических орга- 
шческих красителей, Некото- 
|ые из них одновременно явля- 
1тг лекарственными препара
там Сейчас известно неоколь
цо тысяч марок синтетических 
ц/асителей. Органические полу- 
гродукты, служившие ранее 
только промежуточной фазой 
выра' "ки красителей, в послед
нее лмя находят применение 
для других промышленных це
лей: пластических масс, фарма
цевтических препаратов, арома
тических, парфюмерно-кос
метических, фотографических и 
других материалов. Их исполь
зуют j Lh синтеза химических 
средств защиты растений от

вредителей, сорняков <и болез
ней.

В указанной отрасли произ
водства будут работать избрав
шие своей специальностью 
«Химическую технологию орга
нических красителей и проме. 
шуточных продуктов».

Благородна и почетна рабо
та специалистов по химической 
технологии биологически ак
тивных соединений. За послед
ние 20—30 лет арсенал лекар
ственной терапии пополнился 
мощными средствами, как суль
фаниламидные препараты, ан
тибиотики, витамины.' В Том
ском политехническом институ
те получен самый эффективный 
в настоящее время противосу
дорожный препарат—Оензоиал. 
С каждым годом число лекар
ственных веществ растет.

Наряду с этим инженеры- 
технологи вышеназванной спе
циальности будут заниматься 
производством различных син
тетических веществ, обладаю
щих биологической активно
стью, например: гормональные 
препараты и их синтетичеакие 
заменители, аминокислоты, раз
личные ферменты и т. д. Арсе
нал их так же велик, как и ме
дикаментов.

Весьма обширным окажется 
поле деятельности избравших 
специальность «Основные про
цессы химических производств 
и химическая кибернетика». 
Это специалисты могут рабо
тать в любой отрасли химичес
кой промышленности, в науч
ных и проектных организаци
ях. Они будут заниматься воп
росами совершенствования хи-

М е х а н и ч е с к и й
строительных и металлургиче
ских заводов, заводских лабора
ториях, призваны обеспечивать 
наилучшие эксплуатационные 
качества металлов,.

Специальное гь «Технология 
машиностроения, металлорежу- 
щае станки и инструменты» по
лучают будущие инженеры, при
званные работать в механиче
ских и механосборочных цехах, 
конструкторских и технологиче
ски бюро машиностроительных 
предприятий, различных отрас
лей народного хозяйства в ка
честве технологов, конструкто
ра*, механиков. Они будут соз
давать самые разнообразные 
малины, механизмы и установ
ки необходимые -как машино
строению, так и другим облас- 
тяя техники и науки.

Выпускники, оканчивающие 
фс&ультет по специальности 
«Оборудование и технология

сварочного производства», полу
чают квалификацию инженеров- 
механикав по сварочному про
изводству и могут работать в 
различных отраслях машино
строения, в судостроительной 
и авиационной промышленно
сти, на предприятиях по про
изводству металлоконструкций, 
в автомобильной и тракторной 
промышленности.

Кафедра «Машины и аппара
ты химических производств»
готовит «инженеров-конструкго- 
ров для заводов химического 
машиностроения и механиков 
предприятий различных отрас
лей химической промышленно
сти, призванных создавать и 
обеспечивать правильную экс
плуатацию оборудования хи
мических заводов. Они получа
ют необходимые знания в об
ласти механики и химической 
технологии.

мических производств, изучени
ем способов и методов расчета 
оптимальных режимов работы 
действующих и проектируемых 
установок путем математичес
кого моделирования и осуще- 
ществлением оптимального ре
жима работы различных объ
ектов в промышленных услови
ях благодаря автоматизации 
производства на основе кибер
нетики. От этих специалистов, 
наряду с хорошими знаниями 
химической технологии и авто
матики, требуется высокая ма
тематическая’ подготовка.

Вопросами изучения скоро
стей различных химических ре
акций и процессами горения 
будут заниматься специалисты 
по химической кинетике и горе
нию. Им предстоит изучение 
механизма перехода горения в 
детонацию и изыскание воз
можных путей осуществления 
в технике, наряду с обычным 
горением, детонационного ре
жима сжигания топлива.

Современная наука и техника 
часто особенно плодотворно 
развиваются на стыках различ
ных областей знаний. К числу 
таких перспективных направле
ний на стыке физики и химии 
относится радиационная химия, 
изучающая химическое дейст
вие на вещества излучений вы
сокой энергии. Радиационная 
химия —совсем молодая наука. 
Она стала развиваться только 
с появлением первых атомных 
реакторов, когда исследователи 
столкнулись с тем, что многие 
материалы, использованные 
первоначально в атомной тех
нике, оказа'лись нестойкими. В 
настоящее время установлено, 
что • радиационно-химические 
явления можно использовать 
для синтеза многих новых хи
мических соединений.

Выпускники факультета по 
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 под
готовку по созданию станков- 
автоматов автоматических ли
ний и других механизирующих 
и автоматизирующих устройств. 
Местам работы этих инжене
ров являются бюро автомати
зации, механизации машино
строительных заводов самого 
различного профиля.

Специализация начинается 
со второй половины III курса.

В период обучения студенты 
широко привлекаются к науч
ной работе кафедр, и наиболее 
способные из них затем реко
мендуются на научную работу 
в институтах и научно-исследо
вательских лабораториях.

бирь, где из кембрийских от
ложений в ряде скважин полу
чены мощные фонтаны высоко
качественной нефти.

Таким образом, в недалеком 
будущем центр нефгегазодо- 
оывающей промышленности 
переместится в Сибирь, и для 
освоения этой области потребу
ется большое количество гео- 
л о гав -нефтяников.

Специальность «Геофизиче
ские методы поисков и разведки 
месторождений полезных иско 
паемых».

Для поисков и разведки мес
торождений различных полез
ных ископаемых и для геоло
гического изучения исследуе
мых районов в настоящее время 
широко применяются геофизи
ческие методы разведки. К чис
лу таких методов относятся, 
магнитные, гравиметрические, 
электрические, сейсмические, 
радиоактивные, геохимические 
л различные геофизические ис
следования в скважинах.

Применяя весьма точные 
приборы, геофизики составляю! 
карты измеряемых геофизиче
ских полей и по ним определя
ют особенности геологического 
строения- и месторождения по
лезных ископаемых, их глуби
ну залегания, форму и размеры.

В процессе обучения геофи
зики в значительном ооъеме изу
чают математику, физику, ра
диотехнику, геологические и 
специальные предметы. После 
окончания института они рабо- 
1ак>т, главным образом, в долж
ности инженеров, технических 
руководителей, главных инже
неров и начальников геофизи
ческих партий и экспедиций, в 
научно-исследовательских ин
ститутах.

Специальность: «Гидрогеоло
гия и инженерная геология».

Ни одна отрасль хозяйства 
не может обойтись без исполь
зования подземных вод.

Поиски месторождений под
земных вод, их разведка (с под
счетом запасов и изучением 
качества) и оценка для исполь
зования в народном хозяйстве 
— основная проблема, разре
шением которой занимаются 
инженеры-гидрогеологи.

Освоение новых районов и 
крупное строительство прово
дится на базе комплексного 
изучения не только всех при
родных богатств, но и инженер- 
ио-геологических условий строи- 
тольств. Инженеры-пидрогео ло
ги, по*Т|учивл1ие эту специаль
ность, наряду с гидрогеологиче

скими работами выполняют ин
женерно-геологические исследо
вания при проектировании и 
строительстве гидроэлектростан
ций, железных дорог, заводов и 
городов, шахт и крупных карье
ров.

Ни одна крупная стройка не 
проводится без глубокого изуче
ния инженер нотеологических 
условий пород, как оснований 
сооружений.

Кафедра гидрогеологии и ин
женерной геологии, готовящая 
инженеров-гидрогеологов, про
водит крупные научные иссле
дования в промышленных и но
вых районах Сибири по всем 
указанным направлениям. В 
этой работе активно участвуют 
инженеры—выпускники кафед
ры. и студенты.

Специальность «Технология 
я техника разведки месторож
дений полезных ископаемых».

На геологоразведочном фа
культете осуществляется подго
товка специалистов по технике 
разведки—горных инженеров 
широкого профиля. Такие сле- 
диалисты призваны на производ
стве— в геологических партиях 
л экспедициях— заниматься 
технических руководством гео
логических работ, осваивать и 
внедрять новую буровую и гор
лопроходческую технику, авто
матизировать и механизировать 
тохнологические процессы.

В настоящее время перед 
специалистами по технике раз
ведки поставлена важнейшая 
проблема: освоение сверхглу-
эокого бурения для раскрытия 
процессов, происходящих в глу
бинах оболочки земного шара.

Значительный интерес пред
ставляет и работа в области ис
следования новых методов раз
рушения горных пород при бу
рении скважин: термических, 
электрических, вибрационных, 
ульгразвуновых, взрывных и 
других с целью внедрения в 
практику наиболее эффектив
ных.

Технические средства на гео
логоразведочных работах ста
новятся все более разнообраз
ными и сложными* Подготовка 
н выпуск специалистов по тех
нике разведки будет продол
жаться во все увеличивающих
ся масштабах с дальнейшей 
дифференциацией на инжене
ров-меха ни ков и конструкторов 
геологоразведочного оборудова
ния.

Срок обучения с отрывом от 
производства по всем специаль
ностям факультета 4 года 10 
месяцев. Все зачисленные на 
I нурс иногородние студенты 
обеспечиваются общежитием.

Э л е к т р о м е х а н и ч е с к и й
Кафедра электрических ма

шин и аппаратов выпускает спе
циалистов, призванных зани
маться конструированием, рас
четам, изготовлением, эксплуа
тацией и , исследованием элек
трических машин и аппаратов с 
широким диапазоном разновид
ностей и назначения/-

Область применения электри
ческих машин безгранична. Раз
личные виды элекхрических ма
шин находят широкое приме не
кие в системах автоматического 
регулирования, ракетной техни
ке, авиации, военно-морском 
флоте, атомных, тепловых и 
гидроэлектростанциях.

Выпускники факультета мо
гут раоотать на любам электро
механическом предприятии и в 
научно-исследовательских ин
ститутах.

Студентам специальности 
«Электропривод и автоматиза
ция промышленных установок»
приходится изучать весьма раз
нообразные механизмы и их 
взаимосвязи с электрическими 
двигателями и с тем технологи
ческим процессом, который 
электрифицированный агрегат 
осуществляет (металлорежу
щие станки, кузнечно-прессовые 
машины, прокатные станы,

подъемники и крапы, .машины 
текстильного производства, бу
магоделательные машины, мор
ские суда). На этой специально
сти глубоко изучаются вопросы 
конструирования автоматизиро
ванною привода, чтобы инже
нер-электрик мог выступать в 
роли конструктора электрифи
цированных машин, /выполняю
щих работу совершенно само
стоятельно, без . вмешательства 
человека в рабочий процесс по 
заданному шаблону или даже 
чертежу.

Развитие атомной и ракетной 
техники, усовершенствование 
системы связи, телевидения, ра
бота энергетических систем, 
мощных подвижных токоприем
ников, автоматических систем 
требуют создания электроизоля
ционных и кабельных конструк
ций. Расчетом, конструировани
ем и производством сложней
ших высоковольтных 'кабель
ных и электроизоляционных 
конструкций, снабженных раз
личными автоматическими си
стемами, занимаются инженеры, 
получившие специальность 
«Электроизоляционная и ка
бельная техника».

(Окончание на 4-й стр).
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Э л е к т р о м е х а н и ч е с к и й
(Начало 
Кафедра 

рудкичного транспорта и

на 2 —3-й стр.). политенов и гидроэлектростан- 
«Горкьгх машин, ций. В глубоких шахтах и при 

проходке плывунов для конди- 
 ̂ цианирования воздуха и замора- 

ной электромеханики» готовит кивания горных пород приме- 
инженеров широкого профиля няется специальное холодили 
по специальности «Горные ма- ное оборудование, 
шины и комплексы». Эксплуатация современного

_ ,  оборудования невозможна без
Добыча полезных ископае- ГЛубоких знаний машинной тех- 

мых немыслима без применения ники, электрооборудования и 
современной техники: горно- схем автоматизации.
проходческих и очистных ком- „ ^ е н е ^ м ^ а н и к и ^ р а ^ ю ?  
байнов, передвижной гидроме- на щахтах рудниках, разрезах, 
ханической крепи, скрепковых обогатительных фабриках, гео- 
и ленточных конвейеров, элек- логоразведочных партиях, про- 
трсвозной откатки, обогатитель- ходческих поездах, заводах гор
ных фабрик, насосных, венти- ного машиностроения, в проект 
ляторных, компрессорных и НЬ1Х_ научно-исследовательских 
подъемных установок. На от- и учебных институтах 
крытых работах, которые широ
ко применяются в Сибири и н а ....... ............................ ..
востоке страны, работа горного перед горными инженерами от 
инженера-механика связана с крывается широкое поле дея- 
эксплуатацией одноковшовых и гельности по значительному 
многоковшовых экскаваторов, увеличению добычи угля, руды 
Мощность двигателей, ■ установ
ленных на таких экскаваторах, и дРУгах "резны х ископаемых 
достигает тысяч киловатт, каж- Повышение производительности 
дый из них обслуживают с-пеци- шахт и рудников намечается в 
альные команды во главе с гор- основном за счет внедрения но
вым и н ж ел ар о м - ме х а ник о м.
Кроме того, горное оборудова
ние применяется, при проходке станционного автоматического 
тоннелей, строительстве метро- управления.

Новым пятилетним планом

ВЕЧЕРНИЙ И ЗАОЧНЫЕ
__ Система вечернего и заочного разведка нефтяных и газовых 

образования становится все бо- месторождений; гидрогеология н
популярной и обеспе- инженерная геология; техноло 

гия и техника разведки место 
рождений полезных ископае 

технология электрохими 
ческих производств; химичес 
кая технология вяжущих мате 
риалов; технология основного

лее популярной и 
чивает подготовку инженеров 

не только с хорошими теорети
ческими, но и с богатыми прак
тическими знаниями. В уело- йых- 
виях этой системы специалисты 
формируются одновременно в 
институте и на предприятии.

• ВЕЧЕРНИЙ ф а к у л ь т е т
Специальности: электричес- органического и нефтехимичес

кие станции; электрические сис- кого синтеза, 
темы и сети; электроснабжение ЭНЕРГОМЕХАНИЧЕСКИИ 
промышленных предприятий и
городов; тепловые электричес- Специальности: тепловые
кие станции; промышленная электрические станции; промыш- 
теплоэнергетика; автоматизация ленная теплоэнергетика: метал 
тепло- и электроэнергетических ловедение, оборудование и тех 
процессов; технология машино- нология термической обработки 
строения, металлорежущие металлов; технология машино 
станки и инструменты; автомати- строения, металлорежущие стан 
ка и телемеханика; элект- Кн и инструменты; оборудование 
рические машины и аппараты; н технология сварочного про-
электроизоляционная и кабель- изводства; автоматизация и ком- __________________________________ ,_______________
ная техника: электропривод и плексная механизация машино- _ .» _ог. „
автоматизация промышленных строения; машины и аппараты Совета Министров СССР Ms 720 лендарных дней в год 
установок; технология основно- 
го органического и нефтехими-

электрических
систем. Комплекс дисциплин, 
изучаемых студентами этой 
специальности, охватывает со
временное направление по при
менению кибернетических ма
шин и методов в управлении и

Электроэнергетический
В 1966 г. прием на 1 курс Электрические системы и се- ларатов, переходных процессов, 

факультета значительно увели- ти. Эта специальность преду- релейной защиты, 
чивается. сматривает подготовку инжене- На последнем курсе студен-

Факультет готовит инжене- Ров п° специализациям: район- ты специализируются по влек- 
ров-электриков для работы на ные электрические системы и троснабжеяию промышленных 
тепловых, гидравлических и сети, техника высоких напря- предприятий или городов, 
атомных электростанциях; в се- же™й- Инженеры специальности
тевых районах электрических Инженеры, специализирую- «Электроснабжение промышлен- 
систем и в городских электри- щиеся по районным электри- ных предприятий и городов» 
ческих сетях, в монтажных и чески-м системам и сетям, полу- работают на монтаже или экс- 
наладочных организациях; в чают углубленные знания по плуатации системы электроснаб- 
диспетчерских управлениях проектированию, сооружению и Жсння любого промышленного 
электрических систем; в служ- эксплуатации всех сетей напря- предприятия, в сетях электро- 
бах релейной защиты, автомати- жен и ем до 500 тыс. вольт. По- сяабжения городов, а также в 
ки и телемеханики электриче- дробно изучаются вопросы пе- соответствующих проектных ор- 
ских систем, в службах грозоза- редачи электроэнергии на ганизациях. 
щиты изоляции электрических большие расстояния, режимы Кибернетика 
систем, на заводах, произво- работы и методы даслетчерско- 
дящих высоковольтную алпара- го управления объединенными 
туру; в проектных и исследова- энергетическими системами, 
тельских организациях. Инженеры-электри-ги, специа-

_ лизирующиеся в области техни- 
Злектрические станции. Спе- т  высоких напряжений, наряду 

циальность имеет три специали- q изучением вопросов расчета
зации: электрическая часть теп- проектирования и э^пдуатадий синтезе ложных электрических 
левых электростанций, электри- электрических станций, подстан- си-тем-
ческая часть гндроэлектростан- ции и высоковольтных сетей. Студенты этой специально- 
ций, автоматика и релейная за- знакомятся с высоковольтным сти будут изучать вопросы экс- 
щнта электрических систем. оборудованием, с методами из- плуатации электрических соо- 

Студенты всех специально- мерения высоких и еверхвььсо- РУжений, режимы и методы 
стей достаточно глубоко изуча- ких напряжений, расчетом элек- диспетчерского управления 
ют -как вопросы проектирова- трических аппаратов на высокие объединенными энергосистема- 
ния, монтажа и эксплуатации и сверхвысокие напряжения, с ми- а также получат глубокие 
электротехнических сооружений организацией работ по испыта- знания по технической киберне- 
современных электростанций, ниям изоляции высоковольтных тике- теории вероятностей, про- 
так и их автоматизацию и за- аппаратов и линий электропере- граммированию и математике- 
щиту от ненормальных и ава- дач, с вопросами защиты линий ски.м машинам, 
рийных режимов. Это позволяет электропередач, электрических Специальность «Светотехника 
инженерам, успешно окончив- аппаратов и машин от перена. и источники света», 
шим институт по этой опециаль- пряжений.
ности, творчески подходить к Большое внимание при под- Интересы -светотехники не 
проектированию и эксплуата- готовке уделяется методам рас- ограничиваются областью види- 
ции вверенных им объектов, чета, эксплуатации и нроекти-- мых излучений, а -раопро 
усовершенствовать и автомати- рованйя установок и аппаратов 
зировать их. сверхвысокого напряжения. ° " ‘™

Специальность «Электриче
скне станции» —старейшая в рии, оснащенной самым совре-
институте. Кафедры, профили- менным оборудованием, сгу- «ста-иивли шля с ушли
рующие эту специальность, Денты выполняют лабораторные /  помощью инфракрас

укомплектованы квалифицнро- работы j ‘ Участвуют в научно- 
ванными научными кадрами и исследовательской работе, 
имеют современные лаборато- Электроснабжение промыш-

рии, которые широко истользу- ленных предприятий и городов. - - больницах
ются студентами не только для Студентам этой специальности

также на область 
ультрафиолетовой и инфракрас-

В высоковольтной лаборато- ной Радиации. Например, на
многих предприятиях в настоя
щее время с успехом приме
няются установки для сушки

окрас-
ных лучей; в сельском хозяй
стве используются установки 
для облучения растений в теп-

детских яслях применяются ра
диационные приборы бактери-выполнения учебного плана, но даются широкие знания по во-

и для -ведения научно-исследо- тгросам электроснабжения про- этгтемного действия
вательской работы. мышленных и гражданских

Инженеры этой специально- объектов, 
сти с успехом работают на про- Специальные дисциплины 
ектировании, монтаже и эксплу- изучаются на основе теории 
атации электростанций и электрических сетей, электро

устройств автоматики и релей- привода, автоматизации элек- 
ной защиты. троустановок, электрических аи-

ФАКУЛЬТЕТЫ И СПЕЦИАЛЬНОСТИ

ческого синтеза; горные маши
ны и комплексы,

от 2 июля 1959 года успеваю- Для студентов вечернего и 
щим студентам вечернего и за- заочного обучения на период 
очного обучения предоставил- подготовки и защиты дипломно- 

Специальности: электричес- ется ряд льгот, в там числе; го проекта предоставляется 4

химических производств. 
ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ

Поием документов с 20 и ю н я  кие станЧии: электрические сис- дополнительные отпуска с со- месяца. Кроме того, на протя-
- -  вступительные темы и сети: электроснабжение хранением заработной платы женин 10 учебных месяцев пе-

августа по 10 пР01У,Ь1Шлен,1ЫХ предприятий и .для студелгов-вечерников на I и ред началом выполнения дип-
городов; электрические машины ц курсах 20 календарных дней, ломкого проекта студенты-ве- 
и аппараты; информационно-из- на III и последующих курсах— черники и заочники получают 
мерительная техника; автомати- gg календарных дней- для сту- еженедельно один свободный от

----------- ------ --------- ------  Ка н телемеханика; электропри- „ „ п KVDC. работы день для подготовки к
Специальности: геология и вод и автоматизация промыш- Дентов заочников на i и курс занятиям с оплатой его в разме-

разведка месторождений полез- ленных установок. сах—30 календарных дней, на ре 50 процентов получаемой
ных ископаемых; геология и ”  —

по 25 августа 
экзамены с 11 
сентября.

ЗАОЧНЫЕ ФАКУЛЬТЕТЫ: 
ГЕОЛОГО-ХИМИЧЕСКИЙ

(лампы «горное солнце»).
За поды Советской власти в 

нашей стране была создана 
электроламповая промышлен
ность, обеспечивающая удов
летворение возрастающих по
требностей народного хозяйства 
в источниках света. В настоя
щее время отечественная свето
техническая промышленность 
бурно развивается дальше и тре
бует подготовки высококвалифи
цированных специалистов дан
ной области. Лица, оканчиваю
щие институт по этой специаль
ности, будут направляться на 
работу в качестве инженеров 
на предприятия, выпускающие 
источники света, в научно-иссле
довательские светотехнические 
институты и лаборатории, а так
же на крупные заводы и фабри
ки, обладающие большим свето
техническим хозяйством и ис
пользующие сложные светотех
нические приборы и аппараты.

1

Г

На основании Постановления последующих курсах— 40 ка- заработной платы и др. 
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Заявление о приеме подается 
поступающим на имя ректора 
института с указанием факуль
тета и специальности.

К заявлению прилагаются;
документ о среднем образова

нии (в подлиннике),
характеристика для поступ

ления в вуз,
автобиография,
медицинская справка (форма 

286),
4 фотокарточки (снимки без 

головного убора, размером 
3X4).

По прибытии в институт по
ступающий предъявляет лично: 
паспорт, военный билет (военно
обязанные запаса) или припис
ное свидетельство (лица призыв
ного возраста).

Прием заявлений, проведение 
вступительных экзаменов, а 
также зачисление в состав сту
дентов проводится в следующие 
сроки:

На обучение с отрывом от 
производства:

прием заявлений с 20 июня 
по 31 июля;

вступительные экзамены с

Порядок приема
1 по 20 августа;

зачисление с 21 по 25 авгус
та.

На заочное обучение:
прием заявлений на все спе

циальности с 20 апреля по 25 
августа;

вступительные экзамены с 15 
мая по 10 сентября (несколько 
потоков):

зачисление с 21 августа по 
20 сентября.

На геологические специаль
ности:

прием заявлений с 1 октября 
по 15 декабря;

вступительные экзамены с
I декабря по 31 января и зачис
ление с 1 по 15 февраля.

На вечернее обучение:
прием документов с 20 июня 

по 25 августа;
вступительные экзамены с

II  августа по 10 сентября; 
зачисление с 21 августа по

20 сентября.

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ
ЭКЗАМЕНЫ

Поступающие в институт сда
ют вступительные экзамены в 
зависимости от избранной спе
циальности по следующим дис
циплинам:

на все специальности (кроме 
химических) сдают вступитель
ные экзамены по профилирую
щим дисциплинам—математи

ке (письменно и устно), физике 
(устно) и по непрофилирующим 
—химия (устно), русскому язы
ку и литературе (сочинение);

поступающие на химические и 
физико-химические специально
сти сдают вступительные экза
мены по профилирующим дис
циплинам: математике (устно), 
физике (устно), химии (устно) и 
по русскому языку и литерату
ре (сочинение, как по непрофи
лирующей дисциплине). 

Награжденные по окончании

ряной) медалью или окончив
шие среднее специальное учеб
ное заведение с дипломом с от
личием сдают экзамены по од
ной профилирующей дисципли
не: поступающие на факультеты 
механический, автоматики и вы
числительной техники, электро
энергетический, автоматических 
систем, электрофизический — 
математике письменно л устно и 
на специальность «Основные 
процессы химических произ

водств и химическая кибернети
ка» химико-технологического 
факультета — математике 
(устно): поступающие на фа
культеты физико-технический 
(физические специальности), 
теплоэнергетический, электро
механический, геологоразведоч
ный — физике; поступающие 
на химико-технологический фа
культет и химические специаль
ности физико-технического фа-

средней школы золотой (сереб- кудьтета—химии.

При сдаче экзаменов с оцен
кой «пять» они освобождаются 
от дальнейшей сдачи вступи
тельных экзаменов, а при полу
чении оценки «четыре» или 
«три» сдаю! экзамены по всем 
соответствующим дисциплинам.

ЗАЧИСЛЕНИЕ
Зачисление производится 8 

пределах количества мест, вы
деленных ректором института 
пропорционально числу заяв
лений, поданных лицами, име
ющими стаж практической ра
боты не менее двух лет, и ли
цами, не имеющими стажа прак
тической работы или имеющими 
стаж менее двух лет.

Конкурсный отбор поступа
ющих проводится в соответст
вии с общим количеством бал
лов на основе оценок, .получен
ных ими на вступительных экза
менах по профилирующим дис
циплинам.

На обучение без отрыва от 
производства а первую очередь 
зачисляются лица, работающие 
по избранно^ в институте или 
родственной специальности.
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