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Ж дем вас на А В Т Ф !
Вторая половина XX века зна

менуется бурным развитием отрас
ли технической кибернетики — 
науки (О процессах управления и 
переработки информации в техни
ческих системах. Техническая ки
бернетика является ветвью, разде
лом общей кибернетики, рассмат
ривающей процессы управления и 
переработки информации как в 
технических системах, так и в жи
вых организмах и коллективах, со 
ставленных |из живых существ и 
машин.

Общество настоящего и тем 
более будущего .немыслимо без 
«умных», «думающих» помощни

ков человека, представляющих со
бой разнообразные весьма слож
ные технические устройства, аппа
раты, с помощью которых удается 
добиться максимально возможной 
производительности |и эффектив
ности производства, выдвигать 
проблемы, которые раньше были 
неразрешимыми.

Возникновение да (Томском по
литехническом (институте факуль 
тета автоматики и вычислительной 
техники (АВТФ) явилось (резуль
татом острой нужды народного хо
зяйства в таких специалистах, ко
торые умели бы разрабатывать и 
грамотно эксплуатировать всевоз
можные автоматические и телеме
ханические устройства, средства 
автоматического сбора информа
ции о ходе технологических про
цессов, средства счетно-решающей 
вычислительной техники.

Факультет был открыт в 1961 
году. Основу факультета составля
ют три специальности: автоматика 
и телемеханика; математические 
и счетно-решающие приборы и 
устройства; (информационно-изме
рительная техника. По специаль
ности математические и счетно
решающие приборы и устройства 
ведется подготовка специалистов 
по- двум специализациям: инженер- 
электрик и инженер-математик.

Ежегодный прием студентов на 
эти три специальности составляет 
около 250 человек.

Сейчас на факультете учится 
больше тысячи человек.

На факультете созданы четыре 
профилирующие кафедры: автома
тики и телемеханики, выпускаю
щая инженеров по автоматике, и 
телемеханике; математических и 
счетно-решающих приборов и 
устройств, готовящая (инженеров 
по вычислительной технике; инфор 
мационно-измерительной техники, 
обучающая будущих специалистов 
измерительным устройствам и си
стемам; инженерной и вычисли
тельной математики, готовящая 
инженаров-математиков. Кроме 
этого, на факультете еще имеется 
кафедра (радиотехники, которая 
обучает студентов факультета по 
дисциплине «электронная и полу
проводниковая техника».

За время обучения в институте 
студенты факультета получают 
фундаментальные знания по цело 
му ряду современных отраслей 
науки и техники.

Дисциплины учебных планов 
всех специальностей (факультета, 
кроме специализации инженер- 
математик, на первых двух курсах 
полностью совпадают и только с 
третьего курса студенты начина 
ют изучать соответствующие дис
циплины специализаций.

За период обучения в институ 
те студенты проходят технологи
ческую практику после третьего и | 
четвертого курсов, на пятом — 
преддипломную.

Они работают в это время на 
современных приборостроитель

ных предприятиях, производящих 
средства автоматики, телемехани 
ки, вычислительной техники, в 
специальных конструкторских бю
ро, в научно-исследовательских 
институтах Академии наук СССР.

В процессе изучения специаль ' 
ных дисциплин помимо лекцион- ■ 
ных курсов студенты проходят ( 
большой цикл лабораторных ра
бот. Лаборатории кафедр оснаще
ны современными установками, 
приборами, (устройствами, анало
говыми и (вычислительными ма
шинами.

Для практической проработки 
теоретического материала в учеб
ных планах предусматриваются 
практические занятия, выполне
ние курсовых работ и проектов.

Факультет за 5 лет выпустил 
около 500 специалистов по новой 
технике, которые работают в на
учно-исследовательских институ 
тах, в специальных конструктор
ских бюро, в крупных лаборато
риях и цехах контрольно измери
тельных приборов и автоматики 
промышленных предприятий, на 
приборостроительных заводах и 
т. п.

В предстоящем пятилетии вы
пуск специалистов на факультете 
удвоится.

Коллективы кафедр факультета 
имеют тесные связи с промышлен
ными (предприятиями, научно-ис
следовательскими организациями 
и оказывают им большую помощь 
в решении проблем народного хо
зяйства.

К выполнению научно-исследо

вательских рабо  ̂ широко привле
каются студенты.

Учебный год (разбит на два се
местра. По окончании каждого 
студент сдает зачеты и экзамены. 
Зачеты, как правило, сдаются по 
практическим и лабораторным 
циклам, а также по курсовым ра
ботам и проектам. Количество за 
четов не превышает шести. При 
наличии всех зачетов студент до 
пускается до экзаменов. Если в 
процессе экзаменов студент полу
чает при неудовлетворительных 
оценки, он согласно положению 
о курсовых экзаменах и зачетах, 
отчисляется за академическую не
успеваемость. При получении од
ной-двух неудовлетворительных 
оценок студенту предоставляется 
право в период каникул ликвиди
ровать эти задолженности. После 
зимней экзаменационной сессии 
студентам предоставляются двух
недельные каникулы, летние ка
никулы — 1,5—2 месяца.

По результатам экзаменов сту
денты зачисляются на стипендию. 
Как правило, сдавшие экзамены 
на «хорошо» и «отлично», зачис
ляются на стипендию все. При на 
личин удовлетворительных оценок 
стипендия назначается в порядке 
исключения с учетом материаль
ного положения. Отличники полу
чают стипендию на 25 процентов 
выше. Студент, получивший не
удовлетворительную оценку, ли 
шается права на стипендию.

Зачисление на стипендию в 
первом семестре проводится по 
результатам вступительных экза
менов при наличии документов о 
составе семьи и зарплате родите
лей.

Контроль за текущей успевае
мостью, учебной дисциплиной 
осуществляют учебно-воспитатель 
ные комиссии курсов, состоящие 
из преподавателей студенческих 
комсомольской, профсоюзной, пар
тийной организаций и деканата.

Все нуждающиеся студенты 1-го 
курса обеспечиваются общежити
ем.

Факультет автоматики и вычис 
лительной техники ждет хоро
шего пополнения своих рядов, 
всех желающих получить знания 
в интересных областях науки и 
техники.

М. ТЫРЫШКИН, 
декан факультета, доцент.

АНАЛОГОВАЯ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ 
МАШИНА «МН-14».

В ЕСНОЙ 1962 года ТПИ получил элек
тронную цифровую вычислительную ма

шину «Минск-1». В течение трех лет эта маши
на была самой сложной, большой и быстродей
ствующей в Томске. Постепенно подбирался 
коллектив инженеров, техников, программи- 
стов-(М а т е м атиков.

С июня 1965 года вычислительная лабора
тория стала самостоятельным центром в ин
ституте. Появилась еще одна вычислительная з  
машина — «Проминь» («Луч»), Студент IV 
—V курса может на этой машине без предва
рительной подготовки за день научиться ре
шать задачи.

В лаборатории открылся новый отдел — 
аналоговых вычислительных машин (АВМ).
Он располагает' машинами «ЭМУ-10», 
«МН-14» и другими.

В вычислительной лаборатории ведется 
большая и интересная научная работа. Сотруд
ники стремятся решать с использованием вы
числительных машин задачи, необходимые 
народному хозяйству, облегчают труд работ
ников института.

Студенты используют машинные методы в 
курсовом и дипломном проектировании.

Бурнее развитие вычислительной техники 
и ее стремительное внедрение в народное хо
зяйство помогают расширить поле деятель
ности и лаборатории, совершенствовать мето
ды решения задач.

С каждым семестром увеличивается число 
студентов, проходящих обучение на вычисли
тельных машинах.

Коллектив вычислительной 
лаборатории.

ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ 
ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ МАШИНЫ 

«ПРОМИНЬ».



Рассказываем о специальностях
ТРУДНО представить 

себе область науки 
или техники, где в настоя
щее время не применя
лись бы различные элект
рические методы измере
ния, контроля или реги
страции тех или иных ве
личин.

Современные промыш 
ленные предприятия, на
учно - исследовательские 
институты и многочислен
ные лаборатории оснаще
ны разнообразными при
борами, датчиками и 
устройствами, разрабо
танными, как правило, ин
женерно-техническими ра
ботниками различных 
')л ектро-р ади от е х ни ч ес к и х 
специальностей, в том чис
ле и информационно-изме
рительной техники.

Специальность «Ин
формационно-измеритель
ная техника», относящая
ся к числу новейших, 
готовит инженеров, спо
собных предвидеть и раз
рабатывать не только та
кие приборы и устройст
ва, которые нужны сего
дня, но и такие, которые 
будут нужны з&втра, от 
которых и сейчас зави
сит развитие отдельных 
отраслей науки. Вез этих 
устройств невозможно бо
лее глубокое проникнове
ние в микромир, повыше
ние эффективности авто
матизации производствен
ных процессов, овладение 
полной информацией о 
космосе, о процессах, про
исходящих в живых орга
низмах и т. д. Ядерная

физика, медицина, био
ника и многие другие от
расли физики и естест
вознания нуждаются в ин
женерах - специалистах, 
способных получать мно
гочисленную достоверную 
информацию, перераба
тывать и регистрировать 
ее и в ряде случаев ис
пользовать для управле
ния производственными 
процессами.

Таких специалистов и 
готовит кафедра инфор
мационно - измерительной 
техники. За время обуче
ния в институте студенты 
овладевают общеинженер
ными и специальными 
дисциплинами. Теорети
ческие основы электро
техники, высшая матема
тика, математические ос
новы кибернетики, элект
ронная и полупроводнико
вая техника, автоматиче
ское регулирование и 
управление, основы вы

и неэлектрических вели
чин и другие. Как видно 
из неполного перечня изу
чаемых' дисциплин, инже
неры данной специально
сти получают широкую 
электротехническую и ра
диотехническую подготов
ку, достаточную для са
мостоятельного решения 
сложных инженерных за
дач. В распоряжении сту
дентов специальные лабо
ратории, читальные залы, 
библиотеки, новые благо
устроенные общежития. 
Дом культуры, спортив
ные залы, вычислитель
ный центр. В научно-ис
следовательских институ
тах при Томском институ
те студенты могут позна
комиться с определенны 
ми достижениями и в об
ласти информационно-из
мерительной техники по 
разным отраслям науки.

С четвертого курса 
студенты проходят прак

НА СНИМКЕ: старший преподаватель В. Э. Дрейзин исследует зависимости 
магнитных характеристик от твердости манометровых пружин.

ИНФОРМАЦИОННО-ИЗМЕРИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА
числительной техники — 
эти предметы мы назы
ваем общеинженер|нымп. 

К специальным дисцип
линам относятся: измери
тельные преобразовате
ли, аналоговые электро
измерительные приборы, 
цифровые измерительные 
преобразователи и прибо
ры, методы измерения 
электрических, магнитных

тику непосредственно на 
производстве. В соответ
ствии с нуждами произ
водства они выполняют 
курсовые, преддипломные 
и* дипломные проекты, 
которые могут быть внед
рены на предприятиях. 
После окончания институ
та студенты остаются ра
ботать там, где проходили 
практику. Таким образом,

уже в институте студенты 
приобретают навыки по 
разработке и исследова
нию различных приборов 
и устройств применитель
но к реальным условиям 
производства.

Выпускники нашей спе
циальности трудятся в 
различных научно-иссле
довательских институтах, 
лабораториях но разработ

ке и созданию новых при
боров для измерения не- 
элоктричесыих величин. 
Многие из выпускников 
успешно работают в экс
периментально - конструк
торских бюро автоматики, 
в высших учебных заве
дениях и «а заводах, при
боро-строительного про
филя.

Приглашаем к нам в 
институт, здесь вы научи
тесь любить и понимать 
свою работу, открывать 
в ней для себя и общест
ва все новое, искать и на- 
ва все новое, находить от
веты на самые сложные, 
казалось бы, неразреши
мые вопросы.

И. ЛЕЩЕНКО, 
зав. кафедрой, доцент.

АСПИРАНТ КАФЕДРЫ АВТОМАТИКИ И ТЕ

ЛЕМЕХАНИКИ Ю. М. АГЕЕВ ЗА ИССЛЕДОВА 

НИЯМИ.

АВТОМАТИКА И ТЕЛЕМЕХАНИКА
В связи с автоматиза

цией производства народ
ному хозяйству страны 

. с каждым годом требует
ся все больше соециалис- 

-тав по технической кибер
нетике. Эта молодая об
ласть науки и техники 
изучает общие пришшцы 
управления техническими 
операциями и решает за
дачи автоматизации про
изводственных процессов. 
Автоматизация и телеме
ханизация производства 
способствует сокращению 
количества занятых в нем 
работников, увеличению 
выпуска продукции, улуч
шению ее качества.

Первый выпуск специа
листов по автоматике и 
телемеханике состоялся 
в 1961 году. Сейчас на 
дневном, вечернем и заоч
ном отделениях обучается 
более 1000 студентов.

Наряду со специальны
ми курсами общеинжвнер- 
ной подготовки студенты 
изучают и ряд дисциплин 
электротехнического про
филя (теоретические ос
новы э л ектрот екиик и,

■ электрические машины, 
электроматериалов е д е]{ 

ние). Большое место уде- 
. ляется высшей математи

ке и электронике. Обе эти 
дисциплины изучаются в 
течение нискольких се

местров, причем матема
тическая подготовка пре
дусматривает изучение 
ряда специальных глав 
высшей математики и ма
тематических основ тех
нической кибернетики.

Важное место в подго
товке специалистов по ав- 

! тематике и телемеханике 
! занимают такие курсы,
I как теория автоматическо- 
| го регулирования и управ
ления, телемеханика, счет
но-решающая техника, 
электромагнитные и элек
тромеханические устрой
ства автоматики, комплек
сная автоматизация про
изводственных процессов.

С целью закрепления 
знаний в период учебы 
.планируется три произ
водственных практики на 
крупных промышленных 
предприятиях; в конструк
торских бюро и научно- 
исследовательских инсти
тутах,

Кафедра располагает 
I современными автомати- 
! ческими и телемеханиче- 
| сними устройствами, ана
логовыми вычислительны
ми машинами, электрон
ной измерительной и ре
гистрирующей аппарату
рой. Использование их 
в учебном процессе спо
собствует качественной 

1 подготовке специалистов.

# В процессе учебы сту- , 
центы получают навыки | 

I научнр-исследавательокой ! 
] работы. Многие из них | 
! принимают активное учас- | 
: тие в научных исследова- 
: ниях, проводимых коллек- ! 
; вам кафедры. Работы их 
! неоднократно отмечались 
| грамотами ВДНХ, ЦК I 
| ВЛКСМ, Министерства 
[ высшего образования.
1 Темы дипломных проек- 
: тов студенты могут вы-1 
1 брать в соответствии с по- 
| гребностями промышлен- ! 
! ных предприятий. Эти | 
\ темы включают в себя ; 
[ разработку автоматике- [ 
’ ских приборов и устройств, I 
! систем телеуправления 
| отдельными нрэизвэдст- 
> венными циклами, епециа- 
| лизированных упралляю- 
1 щих вычислительных 
} устройств и систем авто- 
1 магического управления.

Выпускники кафедры, 
получающие дипломы ин- 
инженерав-члектриков по 
специальности автомати
ки и телемеханики, благо
даря широте профиля под
готовки могут работать 
в любой отрасли народно
го хозяйства. По оконча
нии института они направ- ! 
ляются в крупные кон- I 
струн торские бюро и на I 
промышленные предприя
тия, где занимаются раз- I

работкой новых автома
тических устройств и ав
томатизацией производст
ва.

Большинство наших 
выпускников работает в 
и эучно-иеол едовател ьснй х 
институтах и в высших 
учебных заведениях.

Несмотря на малый 
стаж работы, многие из 
них уже стали ведущими 
специалистами, началь
никами отделов, лаборато
рий и вычислительных 
центров. Двое из них, 
А. Харитонов и Ю. Нефе
дов, стали кандидатами 
технических наук. .Надеем
ся, что в этом году уче
ную степень получат еще 
три наших бывших сту
дента.

Обращаясь к тем, кто 
выбирает сейчас дорогу 
в будущее, хочется ока
зать: если вам по душе 
профессия, связанная с 
постоялым творчеством и 
определяющая техниче
ский прогресс, поступай 
те на нашу специальность! 
Эго одна из интересней
ших и чрезвычайно нуж
ных народному хозяйству 
профессий,

А. МАЛЫШЕНКО, 
зав. кафедрой авто- • 
матики и телемеха
ники, ст. преподава

тель.

Т В О Р Ц Ы
с о в р е м е н н о й
т е х н и к и

С самого начала осно
вания факультета студен
ты-автоматчики принима
ют активное участие в 
выполнении научно-иссле
довательских работ, про

водимых кафедрами фа
культета, в создании ла
бораторно-учебной базы.

Факультет создавался 
для подготовки специа
листов по новой технике.

Требовалось и создание 
современных, новых лабо
раторий. Можно прямо 
сказать, что только благо
даря участию студентов 
были созданы лаборато
рии телемеханики, авто
матического регулирова
ния, электро-радиоизмери- 
ния и другие. 62 лабора
торных установки и маке
та были созданы студен
тами за это время.

Научная работа кафедр 
факультета немыслима 
без активного участия в 
ней студентов. Буквально 
каждая крупная тема, вы
полненная факультетом 
в последние годы, отме
чена деятельным участи
ем в ней студентов. Свы

ше 250 реальных диплом
ных и курсовых проектов 

выполнено автоматчика
ми в прошлом учебном 
году, из них около 60 
проектов передано заказ- 

| чикам.
Основой активного 

| участия студентов в на- 
| учной работе являются 
; глубокие, прочные зна
ния. Основным направле
нием привлечения и фор- 

! мой организации БИРС 
на факультете являет
ся УИРС, т. е. органиче
ское, тесное сочетание на
учной работы -студентов с 

! учебным процессом.
I Сейчас около 200 сту
дентов участвует в на- 

| учной работе. а все

го за 1961-66 годы в на
учной работе приняло 
участие не менее 600 че
ловек.

Большая самостоятель
ность, предоставляемая 
студентам в решении важ
ных научно-технических 
задач, воспитывает в них 
настойчивость, целеуст

ремленность иоследова- 
| теля, навыки организато
ра, развивает и углубля
ет знания по специально
сти. Не удивительно, что 
почти все молодые пре
подаватели факультета в 
прошлом активные участ
ники НИРС.

По материалам науч
ной работы студентов

написано 8 статей, пред
ставлено 33 доклада на 
различные конференции, 
создано 68 приборов, 

устройств, макетов. Толь
ко в прошлом году гра
мотами обкома ВЛКСМ 
награждено 10 студентов, 
на ВДНХ представлено 
7 работ, выполненных с 
участием студентов.

На факультете, в ин
ституте созданы благо
приятные возможности 
для творческого труда 
студентов по самым со
временным научным на
правлениям.

Н. МАКАРОВ, 
доцент АВТФ„



Рассказываем о специальностях

В тайны неведомого

Математические Расставаясь

Д ля каждого человека 
рано или поздно наступа
ет время, когда он дол
жен определить свой даль
нейший путь в жизни, раз 
и навсегда выбрать свою 
будущую специальность. 
Этот первый самостоя
тельный шаг в жизни, и 
прежде чем его сделать, 
надо все тщательно об
думать и взвесить. Он 
определит в дальнейшем 
ваше отношение к рабо
те, поможет найти свое 
призвание, и люди будут 
уважать вас, если полу
ченная профессия при
дется по душе, или на 
всю жизнь вы получите 
отвращение к нелюбимой 
работе.

Наш институт готовит 
специалистов по многим 
техническим специаль
ностям, каждая из кото
рых по-своему интересна 
и увлекательна. Быть ин
женерам, проектировать 
неведомые до сих пор

машины и установки, ре
шать сложные задачи на 
производстве, проникать 
в тайны, упрятанные от 
нас природой,—ото инте
ресно и почетно.

Без званий радиоэлект
роники, без применения 
чутких помощников из
мерительных приборов 
невозможно проводить 
различные исследования. 
Можно без преувеличе

ния оказать, что чем точ
нее аппаратура, тем уве
реннее поступь науки и 
техники, проникающей в 
тайны неведомого. По
ступив на факультет ав- 
матики и вычислительной 
техники, вы можете по
лучить специальность, 
которая позволит все вре
мя находиться на передо
вых рубежах нашей нау
ки, быть в авангарде на
учных исследований.

Теоретические курсы, 
лабораторные работы,

I курсовые проекты — все

это позволяет студентам 
получить прочные зна
ния по радиоэлектронике. 
Но теоретические знания 
без практического навыка 
еще не дают основания 
носить почетное звание 
инженера. На кафедре 
студенты имеют возмож
ность применить свои 
знания на практике, они 
участвуют в выполнении 
хоздоговорной тематики 
кафедры, разрабатывают 
и изготовляют макеты и 
учебные пособия для ла
бораторий, учатся обра
щаться со сложной изме
рительной аппаратурой. 
Многие работы студентов 
экспонировались на
ВДНХ. На кафедре ста
новится традицией, что 
студент, занимающийся 
научной работой, успешно 
защитивший диплом, 
поступает в аспиранту
ру для дальнейшей рабо
ты по выработанной тема
тике. За примерами хо-

и счетно-решающие 
приборы и устройства

Специальность «Математические и счетно-решаю
щие приборы и устройства» имеет две специализа
ции. Одна из них—проектирование и производство 
средств вычислительной ■ техники. Как следует из 
названия, будущие специалисты этого профиля дол
жны овладеть всеми современными .методами проек
тирования и организации производства новейших 
средств механизации и автоматизации умственного 
труда человека, т. е. в совершенстве знать прин
ципы действия и построения сложнейших современ
ных сверхбыстродействующих вычислительных ма
шин, уметь наладить их изготовление, обеспечить 
правильную эксплуатацию и наиболее .выгодное 
применение. С полным правом многие видные уче
ные и специалисты считают, что современная вы
числительная техника осуществляет в настоящее 
время революцию в науке и технике, равноценную 
по своей значимости с использованием открытий в 
области ядерной физики и .космической техники. Со
временные средства вычислительной техники начи
нают применяться почти во всех сферах оощестзен- 
ной деятельности. Так, например, появление кибер
нетики неразрывно связано с появлением и разви
тием .вычислительной техники, все шире применя-

дить далеко не нужно. Ас
пирант В. Орлов еще сту
дентом успешно участво
вал в разработке слож
ного электронного обору
дования для систем авто
матического контроля. 
Сейчас он продолжает ра
боту в этом же направле
нии. Изготовленная сту
дентом В. Бобровым обу
чающая машина «Кедр-3» 
Демонстрировалась на 
ВДНХ. Можно привести 
еще множество примеров. 
И если вас влечет к ра
диоэлектронике, приходи
те к нам на АВТФ. Сра
зу же с первого курса по
знакомим вас с кафедрой.' 
Каждому найдется дело 
по душе. Ведь нет луч
ше работы, в которую 
ты готов вложить все 
свои силы и знания, ра
боты, которая доставляет 
тебе радость.

В. СЕРГЕЕВ, 
ассистент кафедры 

радиотехники.

Набор задачи на сеточном электроинтеграторе 
ЭИ-12.

И Н Ж Е Н Е Р - М А Т Е М А Т И К

с институтом
Наша специальность ав

томатики и телемеханики 
интересна и перспективна в 
своем развитии. Представь
те себе, когда ум и руки 
человека, так необходимые 
для более тонкого и ин
теллектуального труда, за
меняет автоматическая си
стема, способная быстрее и 
лучше выполнить почти лю
бую работу. А разве не ин
тересно самому уметь соз
давать такие устройства 
сначала на бумаге, а потом 
воплотить их в действи
тельность и заставить ра
ботать в нужном направле
нии! Уже в процессе учебы 
многим нашим студентам 
приходится вплотную под
ходить к своей будущей 
специальности: участвовать 
в разработке хоздоговорных

тем, помогать в научных 
исследованиях сотрудникам 
кафедры и выполнять дип
ломные проекты, непосред
ственно связанные с нуж
дами производства.

Трудно ли учиться на на
шей специальности? Трудно. 
Но интересно, если стре
мишься стать хорошим спе
циалистом по выбранному 
тобой профилю работы.

Летом этого года мы вхо
дим в новую жизнь, к кото
рой нас готовил институт, 
наш факультет и кафедра. 
С уверенностью можно ска
зать, что большинство на
ших ребят будет хорошими 
специалистами.

Е. ШИЛОВ, 
студент группы 

101'2-Зп.

Студент гр. 1028 Г. Татьянченко исследует ехе 
му прибора для измерения коэффициента формы 
кривой.

В лаборатории транзисторной электроники.

ются средства вычислительной техники в техниче
ской .кибернетике, в сфере учета, планирования и 
управления в производстве, в бионике, биологии, 
медицине и других отраслях науки. Мы живем в 
век вычислительной техники, и поэтому проектиро
вание и производство средств вычислительной тех
ники самого различного назначения будет непре
рывно расширяться. Прогресс в современной науке 
и технике немыслим оез вычислительных машин 
различной степени сложности и разнообразного на
значения.

Для того, чтобы быть грамотным специалистом 
в этой новой области техники, необходимо иметь 
обширные знания. Студенты этой специализации 
получают соответствующую современным требова
ниям подготовку по общенаучным, инженерным и 
техническим дисциплинам, являясь специалистами 
широкого профиля.

Наша кафедра располагает современным лабо
раторным ооорудоованием и высококвалифицирован- 
ны.ми педагогическими кадрами. Студенты проводят 
практику на передовых предприятиях страны, в на
учно-исследовательских и опытно-конструкторских 
организациях, связанных с разработкой новых об
разцов вычислительных машин, в вычислительных 
центрах и лабораториях, связанных с применением 
средств вычислительной техники.

Выпускники нашей специальности работают в 
различных научно-исследовательских и опытно-кон
структорских организациях, где создаются наибо
лее современные образцы вычислительных машин, 
в организациях, связанных с их внедрением в авто
матику и техническую кибернетику, с применением 
средств вычислительной техники для решения за
дач в области кибернетики, экономики, бионики, 
различных инженерно-технических задач и так да
лее. Некоторые наши .выпускники работают в вычи
слительных центрах и лабораториях, в высших учеб
ных заведениях, институтах Академии наук СССР 
и в других организациях.

В, РАЗИН, 
заведующий кафедрой, доцент.

Математика проникает 
сейчас во все области на
уки, техники и экономи
ки. Вез сложных расче
тов невозможно создание 
скоростных самолетов, 
(космических кораблей, 
атомных реакторов, по
строение наивыгодней

ших планов отдельных 
отраслей производства и 
народного хозяйства стра
ны, успешное предсказа
ние погоды на короткие 
и длительные сроки.

Математических расче
тов требует также раз
работка автоматического 
управления сложными 
устройствами и целыми 
производственными систе
мами. В качестве приме
ра можно привести дис
петчерскую службу'  на 
крупных железнодорож
ных узлах и больших аэ
родромах, управление ра
ботой крупных электро
станций и целых энерго
систем.

Все эти трудные и 
сложные задачи были бы 
совершенно неосуществи
мыми, если бы одно- 
времшйто с их раз
работкой не велись на
пряженные исследования 
по созданию соответст
вующих электронных вы
числительных ■ машин, 
производительность кото
рых достигает теперь со

тен тысяч и даже мил
лионов арифметических 
действий в секунду. По
этому наше время может 
быть названо по праву 
не только векам атомной, 
ядерной анергии и косми
ческих полетов, но и ве
ком электронных вычис
лительных машин, веком 
всеобщего примене
ния математических спо
собов исследования.

Отсюда становится со
вершенно ясной настоя
тельная необходимость 
одновременно с развити
ем промышленности 
электронных вычисли
тельных машин вести ус
коренную подготовку спе
циалистов нового вида — 
математиков инженерно
го направления. Такие 
инженеры-математики бу
дут работать в тесном 
содружестве со специали

стами других направле
ний. Поэтому инженер- 
математик, кроме основа
тельной механико-матема
тической и физической 
подготовки, должен иметь 
достаточные инженерные 
знания по электронике, 
автоматике и экономике.

В ТПИ специализация 
инженера-математика от
крылась в 1965 году. В 
течение 5-летнего срока 
обучения студенты долж
ны получить хорошие

знания по трем основным 
разделам: общеобразова
тельному, радиотехниче
скому и математическому.

Из учебных предметов 
радиотехнического на
правления на математиче
ской специализации изу
чаются теория электриче
ских цепей, сигналов и 
систем; измерение элект
рических и неэлектриче-. 
оких величин; основы те
лемеханики; основы авто
матик еокого управления; 
основы счетно-решающей 
техники,

Наконец, наибольший 
вес в подготовке будуще
го инженера-математика 
занимает ряд курсов и 
разделов теоретической, 
инженерной и вычисли
тельной математики. Сю
да относятся прежде все
го такие устоявшиеся 
курсы, как математиче
ский анализ и аналити
ческая геометрия, выс
шая и линейная алгебра, 
обыкновенные дифферен
циальные уравнения и 
другие. На основе этих 
предметов идет дальней
шее изучение современ
ных курсов прикладного 
назначения; математиче
ская логика; теория оши
бок и способ наименьших 
квадратов; теория веро
ятностей и математиче
ская статистика; теория

случайных процессов и 
ее применение в теории 
информации, массовом об
служивании и исследова
нии операций; функцио
нальный анализ и его 
применение в вычисли
тельной математике; ли
нейное, выпуклое и дина
мическое программирова
ние; экономика, планиро
вание и организация про
изводства. Одновременно 
и в тесной увязке с пере
численными курсами изу
чается в большом объеме 
вычислительная матема
тика, программирование и 
решение задач на элект
ронных вычислительных 
машинах цифрового и не
прерывного действия. Не
обходимые производствен
ные навыки в этой обла
сти приобретаются во 
время прохождения прак
тик.

Выпускники этой спе
циализации за пятилет
ний срок обучения в ин
ституте получат такую 
инженерную и математи
ческую подготовку, кото
рая позволит им в даль
нейшем плодотворно и 
творчески работать в 
научно-иесшедавательших 
учреждениях, конструк
торских бюро, вычисли
тельных центрах и ву
зах нашей страны.I КРУТОЙ,



1966 гад. Летние каникулы. 170 студентов АВТФ 
выезжали на томскую нефтяную целину. Отряд 
«Таежный» построил для нефтяников в Среднем 
Васюгане 14 восьмиквартирных домиков. детсад, 
клуб, новое помещение управления нефтеразведки, 
возвели кирпичное здание электростанции, сооруди
ли гараж. А уезжая, заготовили материал еще на 
3 дома.

По итогам соревнования целинных отрядов Том
ской области «Таежный» завоевал 1 место.

В этом году отряд вновь поедет в Средний Васю- 
ган.

Ю. ОВЧИННИКОВ, 
студент.

Д О В Е Р И Е
В нашей группе учится Ваня Бай — отличник, 

коммунист. С первых дней учебы в институте он 
поразил нас своей целеустремленностью. Ему хва
тает времени и на учебу, и на общественную рабо
ту. ■ Он был членом учебной комиссии факультета, 
затем председателем этой комиссии. Два года под
ряд его избирали членом комитета ВЛКСМ инсти
тута.

Все* .кто с ним- работает, видят в этом парне ред
кое сочетание энергии и сдержанности, немного
словности и умения в нужный момент высказать 
свое мнение умно и ясно. Очень ценят товарищи 
его честное, бескорыстное отношение к порученно
му делу.

Ваню Бая студенты факультета каждый год 
избирают командиром строительного отряда.

Студенты группы 1013 I.

О б щ е ж и т и е
н а ш  д о м
Общежитие — это род

ной дом для студентов. I 
И здесь созданы все ус
ловия для того, чтобы сту- ! 
денты хорошо отдыхали. 
В красном уголке можно 
посмотреть передачи по 
телевизору, почитать га
зеты и журналы. Вечера
ми там проводятся встре
чи «За круглым столом». 
Можно поделиться впе
чатлениями о загранич
ных поездках, поспорить 
о поэзии. А в субботние 
и воскресные вечера — 
потанцевать. По радио 
часто передают такие 
объявления: «Автомат
чик, если хочешь пойти 
в кино или театр, можешь 
приобрести билеты в ком
нате №...». Если денег 
не хватает, приобретай 
билет в рассрочку под 
стипендию.

В комнатах, где жи
вут студенты, все просто 
и аккуратно, имеется са
мое необходимое: стол,
шкафчики для книг и 
одежды, койки заправле
ны белоснежными прос
тынями. Чистота и поря
док в комнатах, на лест-' 
ницах и в коридорах, уби
рают сами студенты. А 
когда сам убираешь — 
больше ценишь чистоту.

Общежитие студенче
ское, и власть здесь при
надлежит студенческому 
совету.

Ю. КЛЕЦКИН, 
председатель студсо- 

вета.

На снимке: обед в сту
денческой коммуне.

На страже 
т и ш и н ы
Многие о микрорайоне да 

и в городе знают или по 
крайней мере слышали о 
ребятах из детской комна
ты на общественных нача
лах, созданной политехни
ками. И это не случайно. 
Вот уже четвертый год бо
рются с детской безнадзор
ностью политехники. О том, 
как они работают, говорят 
хотя бы эти цифры. Если в 
момент организации дет
ской комнаты на учете в 
милиции стояло более соро
ка «трудных» подростков 
микрорайона, то сейчас их 
немногим 'больше десяти. 
Изменилось не только чис
ло подопечных детской ком
наты, но и сам характер 
проступков. Если ' раньше 
это было воровство, мел
кое хулиганство, ношение 
холодного оружия, то се
годня это — или плохая 
учеба в школе, или позднее 
пребывание на улице.

Естественно, воспитатель
ный процесс требует педа
гогических знаний и опыта. 
И не .за один день перевос
питывались «трудные» и 
даже не за один год... Тре
бовалась систематическая 
настойчивость инспекторов- 
идеологов, быстрое преду
преждение проступка опера
тивниками, тесная связь со 
школой и, наконец, четкая 
организация работы. Имен

но благодаря этому сейчас 
в микрорайоне тишина.

Не без гордости называ
ют автоматчика детскую 
комнату своим детищем. А 
это действительно так, по
тому что первый состав дет
ской комнаты был почти 
целиком укомплектован из 
студентов АВТФ. Впрочем 
и сейчас в совете детской 
комнаты преобладающее 
большинство - автоматчи
ки. С самого дня основания 
детской комнаты работает 
'председатель совета Вяче
слав Сапрыкин, на год поз
же пришли Екатерина Сми- 

\ лина и Володя Канунни- 
ков. Все они неоднократно 
награждались подарками и 
грамотами комитета  
ВЛКСМ института, горко
ма и обкома комсомола.

Сейчас ветераны детской 
комнаты В. Сапрыкин и 
В. Канунников готовят дип
ломные проекты.

Остались считанные дни 
до того момента, когда они 
передадут свое дело пре
емникам. И неважно кто 
это будет — теплоэнергети
ки или механики, геологи 
или химики, физики или 
электрофизики. Суть не в 
этом. Огонек энтузиазма, 
зажженный автоматчиками. 
не должен погаснуть.

Ловкость и сила
ВОТ ОНА, СТУДЕНЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ
Студенческие годы, годы упор

ного труда, годы волнений на 
всех экзаменах: от вступительных 
до защиты диплома. Много, очень 
много приходится студентам зани
маться, но это очень интересно, 
ведь каждый день приносит что-то 
новое, с каждым днем каждый из 
нас становится увереннее в своих 
знаниях.

Учебный день студента начинает
ся с посещения лекций, практичес
ких занятий, выполнения лабора
торных работ. Но очень много при
ходится заниматься самостоятельно 
в читальных залах, библиотеках.

помогать товарищам и самому, не 
| стесняясь, обращаться за помощью.

Многие студенты нашего факуль
тета занимаются научно-исследова
тельской работой. И как бывает ра
достно тем. чье творчество попада
ет на ВДНХ!

Интересно живут студенты. Кон
чится рабочий день — и тебя ждут 
диспуты, беседы, конференции, 
спортивные соревнования, туристи
ческие походы, сцена, кружок поэ
зии.

После учебного года отряды сту
дентов нашего факультета держат

путь на стройки целины. Они помо- 
I гают строителям, ставят концерты, 
I читают доклады, устраивают диспу- 
| ты, рассказывают об институте, 
: участвуют в соревнованиях. А да
леко за полночь у костра слышатся 

! их веселые студенческие песни.
Во многих поселках и деревнях 

; Казахстана мы построили жилые 
! дома и животноводческие помеще- 
| ния. Се:час у нас есть своя сибир- 
1 ская целина: к северу от Томска, 
на Оби. летом 1966 года студенты 
начали строить Нефтеград...

А. ЗЕЛЕНКОВ, 
секретарь бюро ВЛКСМ.

У нас на факультете’ 
спорт любят все. Ведь ! 
спорт — это задор, сила,! 
ловкость. Спорт — пер-1 
вый помощник в учебе. } 

Раньше у нас была ! 
цель: хорошо выступить 
на спартакиаде ТПИ. Это ! 
нам удалось. В минувшей 
спартакиаде мы поделили 
второе-третье место с 
коллективом МФ. Лучше 
всех в спартакиаде вы-1 
ступили шахматисты. И | 
в этом немалая заслуга 
Г. Гаврилова. Наши шах-1 
матиеты участвовали и в | 
соревнованиях на первен
ство групп факультетов. 
Была проведена товари-

...................... ................................................. ..............................

С ПЕСН
Коллектив' художест

венной самодеятельности 
нашего факультета еще 
совсем молодой. Однако, 
несмотря на это, на смот
рах художественной само
деятельности института 
он занимал . призовые ме
ста. Наши «артисты» уча
ствуют в агитбригадах,

ЕЙ ПО
дают концерты в селах и 
колхозах области.

На факультете сущест
вуют эстрадный оркестр, 
хореографическая группа, 
группы солистов и чте
цов. Многие студенты яв
ляются участниками ин
ститутской самодеятель
ности. При Доме культу
ры ТПИ уже давно созда-

Ж И З Н И
ны оперная студия и дра
матический коллектив, 
эстрадный, струнный ор
кестры и оркестр баянов, 
хореографический . кру
жок, мужская капелла, 
хор.

В. МАТРОСОВ, 
студент.

Репетиция в балетной 
студии.

щеская встреча с шахма
тистами Томского военно
го училища связи.

Очень любят у нас 
спортивные игры: волей
бол, баскетбол, созданы 
секции.

В футбол у нас играет 
каждый парень. Самые 
массовые и интересные 
соревнования года — пер
венство факультета на 
приз «Кожаный мяч».

Все большую популяр
ность на факультете за
воевывает бакс. С созда
нием секции число люби
телей бокса значительно 
возросло. Наши ребята 
А. Айрапетов, Ю. Бель- 
бяксв, Р. Мадзлвришал- 
ли, А. Пушкарев, В. Хо
менко, Е. Рожнов прини
мают участие в соревно
вании по боксу на пер
венство города и области.

Мы решили создать в 
общежитии свой спорт
зал. Оборудуем ринг, по
мост для штанги, площад
ку для настольного тенни
са. В красном уголке раз
местится наш шахматный 
клуб.

А только сойдет снег, 
мы закончим строительст
во волейбольной и баскет
больной площадки на пу
стыре у общежития.

А. ШУТЬКО,
председатель (спорт- 

(совета.

П О Р Я Д О К  П Р И Е М АПоступающие на 1 курс 
подают заявление на имя 
ректора института. В заяв
лении указывается факуль
тет и специальность.

Документы можно вы
слать почтой заказным или 
ценным письмом по адресу: 
Томск, 4, Ленина, 30, При
емной комиссии.

К заявлению прилагаются: 
характеристика (должна 

быть подписана руководите
лем и общественными орга
низациями предприятия, а 
для выпускников средних 
школ — директором или

классным руководителем и 
секретарем комсомольской 
организации школы, дирек
тором и классным руководи
телем (для не комсомоль
цев);

документ о среднем обра
зовании (в подлиннике),

автобиография, включаю
щая данные о 1оде и месте 
рождения, национальности, 
сведения о родителях, об

разовании, трудовой дея
тельности, выполнении об
щественных поручений
и т. д.;
медицинская справка
(форма № 286) должна со
держать данные о зрении и 
слухе, кровяном давлении, 
результаты лабораторных и 
рентгеновских исследова
ний;

4 фотокарточки, разме
ром 3><4 см;

выписка из трудовой 
книжки (для работающих).

Характеристика, мед
справка и автобиография 
должны иметь дату выдачи 
1967 года.

Документы принимаются: 
на заочное обучение с 20 
апреля, на дневное и вечер
нее — с 20 нюня.

Поступающие (на все спе

циальности факультета) сда
ют вступительные экзамены 
по математике письменно и 
устно, физике, химии и 
русскому языку и литерату
ре (сочинение).

При подготовке к вступи 
тельным экзаменам рекомен
дуется, кроме учебников за 
среднюю школу, пользо
ваться пособиями для посту
пающих в вузы и сборника
ми конкурсных задач.

По всем вопросам приема 
обращайтесь в приемную 
комиссию или к декану фа
культета.
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