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НАШИ ГОРИЗОНТЫ
Одним из важнейших ( Бурное развитие

направлений в- создании | радиоэлектроники и дру- 
материальной базы ком
мунизма является самое 
широкое развитие новей
шей физики и химии и 
применение их в народ
ном хозяйстве. Это при
вело к появлению в нау
ке и технике специали
ста нового типа — инже- 
нера-физика, хорошо зна
ющего производство и 
вместе с тем обладающе
го хорошей научной под
готовкой. Физико-техни
ческий факультет ТПИ 
ведет подготовку именно 
таких специалистов.

Одним из важнейших 
применений бетатронного 
излучения стала ныне 
электронная дефектоско
пия и интроскопия, т.е. 
обнаружение скрытых де
фектов в материалах и 
изделиях. Созданный на 
базе ФТФ научно-иссле
довательский институт 
электронной интроскопии 
является ведущей органи
зацией этого профиля в 
нашей стране. Успешно 
развивается на ФТФ мо
лодая, но чрезвычайно 
важная отрасль знания— 
взаимодействие излуче
ния с веществом. Вопро
сы, изучаемые ею, в част
ности, проблема радиаци
онной устойчивости ве
щества, имеют большое 
значение для дефектоско
пии, физики твердого те
ла.

Изучая взаимодействие 
излучения с веществом, 
мы можем тем самым по
нять глубже сущность 
твердого тела, его строе
ние и свойства. Деталь
ное изучение свойств кри
сталлов необходимо для 
дальнейшего развития по
лупроводниковой. телеви
зионной и микромодуль- 
ной техники.

Эту работу выполняет 
несколько кафедр физи
ко-технического факуль
тета, в том числе кафед
ры общей и эксперимен
тальной физики.

Для развития энергети
ки, химической техноло
гии требуются новые 
сверхпрочные, жароупор
ные материалы. Они бы
ли получены благодаря 
изучению таких элемен
тов, как цирконий, вана
дий, вольфрам и другие, 
и разработке способов их 
получения из руд с ма
лым содержанием этих 

элементов.

гои техники поставило пе
ред химией совершенно 
новую задачу — получе
ние сверхпрочных мате
риалов. Так, в полупро
водниковой технике до
пускается только несколь
ко атомов примеси на 
миллиарды атомов чисто
го элемента. Для созда
ния сверхчистых матери
алов разрабатываются но
вые методы, не известные 
классической химии. К 
числу таких методов от
носится, например, ион
ный обмен, при котором 
для разделения элемен
тов используются неболь
шие различия в способ
ности разных ионов при
соединиться к ионообмен
ным смолам, а также эк
стракция,. где разделение 
производится за счет не
равномерного распреде
ления веществ в несме- 
шивающихся растворите
лях.

Все большую роль в 
науке начинают играть 
полимеры, многие из ко
торых с успехом заменя
ют цветные и черные ме
таллы.

Больших успехов до
стигли химики в управле
нии скоростью химиче
ских реакций. В совре
менной химии непрерыв
но увеличивается роль 
кат а л и з а т оров — в е 
ществ, ускоряющих хими
ческие процессы. Не 
меньшее внимание хими
ков привлекают и быст
рые 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 
широко использует до 
стижения других наук. 
Для воздействия на хими
ческие процессы химики 
используют ультразвук, 
электрические поля высо
кого напряжения и высо
кой частоты, рентгенов
ское и другие виды излу
чения и т. д.

Кафедра химической 
специальности ФТФ ве
дет большую научно-ис
следовательскую работу. 
Химики ФТФ совместно 
со специалистами других 
кафедр факультета разра
батывают важные ком
плексные проблемы, с 
большим успехом внед
ряя их в производство.
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ПРИМЕНЕНИЕ УСКОРИТЕЛЕЙ ЗАРЯЖЕННЫХ ЧАСТИЦ

в физических  исследованиях
Одной из интереснейших задач 

современной науки является ис
следование свойств и структуры  
атомов, атомных ядер, элемен
тарных участиц. Эти исследования 
начались в конце прошлого века 
и ведутся со все большей интен
сивностью. Понимание атомно
ядерных процессов наложило 
глубокий отпечаток и на разви
тие техники. Слова «атомный», 
« ядерный », « радиационный »
можно встретить в книгах по 
энергетике, машиностроению, ме
дицине, биологии и т. д. Методы, 
развитые в атомной и ядерной 
физике, широко используются 
при решении научных и техни
ческих проблем. В то же время 
совершенствование технических 
методов и экспериментальной ап
паратуры позволило еще дальше 
продвинуться в изучении свойств 
мельчайших частиц вещества.

Глаз человека является нена
дежным «прибором», если речь 
идет об исследовании объектов, 
размеры которых меньше 0 ,0 1  
мм. Этот предел был значитель
но отодвинут с изображением  
микроскопа. Разрешающая сила 

-этого прибора, т . . е. способность 
различить мелкие объекты, зави
сит от длины волны света, кото
рый в нем используется. Наибо
лее короткая длина волны види
мого света около 4 ,1 0  в минус 
пятой степени сантиметра, поэ
тому такими ж е будут и мини
мальные размеры предметов, ко
торые можно исследовать с по
мощью микроскопа. Следующим 
шагом, позволившим продвинуть
ся в исследовании структуры ве
щества, было изображение элек

тронного микроскопа, в котором 
вместо пучка света, освещающе
го объект, используют пучок 
электронов.

Согласно квантовой механике 
—  науке, описывающей поведе
ние микроскопических малых ча
стиц, электрон (и любая другая 
частица) обладает волновыми 
свойствами. Причем длина вол
ны частицы зависит от ее массы 
и энергии. Электрон, ускоренный 
до энергии в несколько тысяч 
электроновольт, обладает длиной 
волны примерно в 10  тысяч раз 
короче длины волны видимого 
света, поэтому с его помощью 
можно «увидеть» даже отдельные 
сложные молекулы. Для дальней
шего увеличения разрешающей 
способности необходимо увеличи
вать энергию электронов. Сказан
ное выше относится не только к 
электронам, но и к другим части
цам— протонам, нейтронам и т. д., 
которые также обладают волно
выми свойствами и могут быть 
использованы в качестве «света», 
позволяющего «видеть» строение 
атомов и атомных ядер.

Важность и актуальность та
ких исследований заставляет 
ученых различных стран соору
жать все более и более мощные 
ускорители частиц. На первом 
этапе этого соревнования по ряду 
причин основное внимание было 
обращено на сооружение ускори
телей протонов (крупнейший из

них, на энергию 33  миллиарда 
электроновольт, работает в Брух- 
эвене, в США). В последующие 
годы существенно возрос интерес 
к ускорителям электронов, кото
рые в ряде случаев имеют преи
мущества перед протонными 
«микроскопами».

Стремление повысить макси
мальную энергию частиц в уско
рителе не означает, что установ
ки на меньшие энергии становят
ся ненужными. Некоторые типы 
таких машин начинают широко 
использоваться в технике. Мощ
ные пучки электронов использу
ют в металлургии при получении 
сверхчистых материалов.

Необходимо также иметь 
в виду, что любое излучение, 
взаимодействуя с веществом, из
меняет его физические и химиче
ские свойства. Причем в ряде 
случаев облучение «облагоражи
вает» материалы, улучшая их 
механические, электрические и 
другие характеристики, позволяя 
получать вещества с нужными 
нам свойствами.

В Томском политехническом  
институте работы по сооружению  
ускоренных установок разных 
типов и эксперименты по взаимо
действию излучений с веществом 
ведутся уже в течение ряда лет.

Активное участие в работе 
принимают наши студенты.

А. КОЛЬЧУЖКИН.

ФТФ В ЦИФРАХ И ФАКТАХ
Историю ФТФ сле

дует начинать с осени 
1946 года, когда по 
инициативе ректора ин
ститута профессора 
доктора А. А. Воробь
ева была организована 
группа сотрудников 
института, поставив
шая целью разработать 
индукционный ускори
тель — бетатрон.

Первый бетатрон на
чал работать в июле 
1948 года. Это был 
первый в Советском 
Союзе действующий 
бетатрон.

К 1954 году в науч
но - исследовательских 
лабораториях вузов и 
АН СССР работало 
около 20 бетатронов

на 15 мэв, изготов
ленных в ТПИ. Было 
освоено производство 
бетатронов на 25 мэв. 
Сейчас бетатроны ши
роко используются в 
научных организациях 
и в технике. Особое 
признание получили 
бетатроны ТПИ в свя
зи с развитием радиа
ционной дефектоско
пии и интроскопии. В 
1958 г. был организо
ван научно-исследова
тельский институт
ядерной физики, элект
роники и автоматики, 
позднее были созданы 
научно - исследователь
ские институты элект
ронной интроскопии 

и физики твердого те

ла на оощественных 
началах. Теперь это 
крупные научные орга
низации и научная ба
за ФТФ, где действу
ет, в частности, уни
кальный ускоритель 
электронов — синхро
трон на 15 миллиардов 
электроновольт-

Инициатива вовлече
ния студентов в учеб
но - исследовательскую 
работу принадлежит 
фнзико - техническому 
факультету. В 1965 — 
1966 учебном году 
314 студентов участ
вовало в научно-иссле
довательской работе; 
150 студентов приняли

непосредственное уча
стие в выполнении хоз
договорных работ; 211 
студентов занимались 
учебно - исследователь
ской работой; 108 
экспериментальных ус
тановок создано сту
дентами; 58 докладов 
представлено на сту
денческую научно-тех
ническую конферен
цию; 10 работ студен
тов представлено на 
зональную и всесоюз
ную выставку студен
ческих работ; сделано 
396 реальных диплом
ных и курсовых работ; 
16 бывших студентов 
ФТФ защитили в 1966 
году кандидатские дис
сертации.
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Рассказываем о специальностях

Один из создателей бетатрона М. Ф. Филиппов со своими учениками, 
недавними выпускниками: ФТФ за настройкой очередного бетатрона.

Физика и химия
Значение физики для

химии с особой силой 
было подчеркнуто еще в 
XVIII веке гениальным 
основоположником рус
ской науки М. В. Ломоно
совым, который говорил, 
что «химик без знания 
физики подобен человеку, 
который во всем должен 
искать ощупом». Однако 
это совсем не значит, что 

| Ломоносов придавал хи
мии подсобное значение, 
отводя только физике ру
ководящую роль в изуче
нии природы. Химию, так 
же как и физику, он счи
тал важной самостоятель
ной областью человеческо
го знания, значение ко
торой особенно велико 
для практики. Ломоносов 
лишь подчеркивает глубо
кую взаимосвязь и род
ство между физикой и хи

мией.
Развивая идею родства 

физики и химики. Ломо- 
, носов создает в 1752 году 
новую науку — физиче
скую химию, широко ис 
пользующую физические 
методы исследования в 
химии. Весьма знамена
тельно, что наиболее об
щей и характерной осо
бенностью современной 
химии является установ- 

| ление все более тесной 
связи ее с физикой- За 
последние годы возникла 
и быстро развивается еще 
одна пограничная область 
между химией и физикой 
— химическая физика, 
которая вместе с изуче
нием строения и свойств 
атомов и молекул вклю
чает в себя еще и хими
ческую кинетику. За ее 
развитие в виде теории

ценных реакций выдаю
щийся советский ученый 
Н. Н. Семенов был удо
стоен Нобелевской пре
мии.

Одновременное суще
ствование на физико-тех
ническом факультете 
ТПИ двух специальностей 
— физической и химиче
ской — как бы символи
зирует тесную связь меж
ду физикой и химией. 
Эта взаимосвязь обуслав
ливает и практические 
запросы народного хозяй
ства, для которого одно
временно нужны к!ак 
инженеры-физики, знаю

щие химию, так и инже
неры-химики, знающие 
физику.

В. СОКОЛОВ, 
профессор, доктор фи

зико-математических 
наук.
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Современная ф

Успехи физики в ре-.] 
шении фундаментальных | 
проблем науки хорошо | 
известны. Сегодня най-1 
дется немного людей, 
сомневающихся в огром
ном вкладе в обществен
ный прогресс полупровод
никовой техники и атом
ной энергетики, лазеров 
и ускорителей заряжен
ных частиц, вышедших 
недавно из физических 
лабораторий. Велик
вклад физиков в созда
ние новых и совершенст
вование существующих 
методик анализов развед
ки полезных ископаемых, 
способов контроля тех
нических процессов, ме
дицину и т. п. Очевидно, 
чтобы физик был в со
стоянии создать новые 
приборы, использующие 
те или иные физические 
явления, он должен об
ладать комплексом ин
женерно-технических зна
ний. Подготовкой спе
циалистов технической 
физики занимается наша 
кафедра.

Наибольший удельный 
вес в объеме изучаемых 
студентами дисциплин 
имеют общая, теоретиче
ская и техническая фи
зика, математика, элект
роника. Но, пожалуй, 
главное, что характеризу
ет обучение студентов 
специальности — обяза
тельная работа в науч
ных лабораториях совме
стно с учеными, препода
вателями, инженерами. 
Именно в процессе прак
тической деятельности 
под руководством опыт
ных руководителей у мо
лодых людей развивают
ся навыки исследовате

лей. Как правило, науч
ный сотрудник обучает 
одного-двух студентов, 
поэтому охват всех стар
шекурсников темами, 
имеющими не только 
учебное, но научно-прак
тическое значение, пред
полагают обширную и хо
рошо оснащенную лабо
раторию, базу с достаточ
ным количеством работ
ников.

Для работы в области 
технической физики Том
ский политехнический ин
ститут имеет современную 
базу в виде трех научно- 
исследовательских инсти
тутов, входящих в состав 
ТПИ. Это — НИИ ядер- 
ной физики, электроники 
и автоматики, НИИ физи
ки твердого тела, НИИ 
электронной интроскопии.

Большая часть студен
тов специальности выпол
няет курсовые и диплом
ные работы н проекты в 
стенах указанных науч
ных учреждений. Кроме 
того коллектив кафедры 
часть исследований про
водит в своих учебных 
лабораториях.

Основными направле
ниями научной работы Яв
ляются: разработка и усо
вершенствование электро
физических установок, 
изучение взаимодействия 
электронов и гамма-кван
тов с веществом. В соста
ве кафедры — семь кан
дидатов наук, два из ко
торых завершают доктор
ские диссертации, и боль
шая группа молодежи, ра
ботающая над кандидат
скими диссертациями.

Б КОНОНОВ, 
кандидат технических 

наук, доцент.

Студенты вашей кафед
ры принимают участие в 
1ваучн'о-иссле|довательакой 
работе по основным науч
ным направлениям кафед
ры. За последние пять 
лет сотрудниками кафед
ры опубликовано 18 ста
тей в научных журналах 
и сборниках, 40 научных 
отчетов, получено 3 ав
торских свидетельства, 
сделано 15 докладов и 
сообщений на всесоюзных 
и межвузовских конфе
ренциях. Большой вклад в 
эту работу внесли наши

Бурный прогресс физи- ] 
ки и химии, который со- | 
вершаетея на наших гла- [ 
зах, немыслим без широ
кой автоматизации техно
логических процессов и 
экспериментальной техни
ки. Поэтому можно утвер
ждать, что автоматика за
нимает особое место в со
временной науке и техни
ке.

Теоретические исследо
вания, технические науки 
призваны обеспечить ге
неральную линию разви
тия промышленности — 
механизацию и автомати
зацию производства. Ав
томатика преображает ин-1 
дустрию, увеличивает | 
производительность труда, | 
ускоряет производствен
ные процессы. Но это одна 
сторона. Другая — ньгнче 
многие физические и тех
нические системы достиг
ли такой степени сложно
сти и быстродействия, что 
их работа принципиально 
не возможна без самой 
широкой автоматизации.

В настоящее время в 
технике появляются тыся
чи новых машин- Но нам 
нужна не просто новая 
техника, а машины, кото
рые бы облегчали труд 
человека. Нам нужны та
кие машины, которые

студенты.
В 1966 году научно- 

исследовательской работой 
занималось 28 студентов, 
14 человек выполняют 

реальные дипломные ра
боты на кафедре. Наши 
питомцы проходя! прак
тику и готовя! диплом
ные проекты на заводах и 
в других научно-исследо
вательских организациях 
страны. Так, например, 
сейчас двое студентов вы- 

1 полняют дипломные рабо
ты в Сибирском отделении 

[ АН СССР, двое — в ин-

при всех этих условиях 
давали бы значительный 
рост производительности 
груда.

Машины используются 
человеком с незапамят
ных веков. Чем же при
мечательно в этом отно

шении наше время? Тем, 
что советские люди на 
повестку дня поставили 
вопрос о комплексной ме
ханизации и автоматиза
ции.

Автоматизация стала 
возможной после того, как 
развились такие важные 
отрасли науки и техники, 
как энергетика, электро
ника, ядерная физика 
и т. д. Автоматизация 
характеризует состояние 
технического прогресса и 
является непременным 
условием дальнейшего 
подъема производительно
сти труда.

Техника сегодняшнего

ституте физики и матема
тики АН Киргизской 
ССР, один — в институте 
ядерной физики Казах
ской СССР и один — в 
НИИ ядерной физики на
шего института.

После окончания ин
ститута выпускникам
присваивается звание ин
женера-физика. и они на
правляются на работу на 
современные предприятия 
или в научно-исследова- 
тельокие организации.
Лучших из выпускников 
оставляют при кафедре

; дня—также техника высо- 
! кой и сверхвысокой точ- 
I ности. Немногими микро- 
] нами, а то и долями мик- 
! рана измеряется допус
тимое отклонение разме- 

| ров многих деталей ма- 
\ шин и приборов. Самые

незначительные измене
ния температуры или дав
ления, силы и напряже
ния электрического то
ка влияют на ход техно
логического процесса. Ор
ганы чувств человека бес
сильны, они не могут 
уловить, заметить эти из
менения. И здесь на по
мощь приходит автома
тика.

До сих пор человек 
создавал машины, умно
жающие его физические 
силы. Однако теперь че
ловек начинает создавать 
машины, которые служат 
усилителями его разума.

К таким машинам отно-

на преподавательской и 
инженерно - технической 
работе или для поступле
ния в аспирантуру. Все 
сотрудники кафедры зани
маются научно-исследова
тельской работой, неу
клонно повышают свой 
научяо-техничес кий уро
вень и преподавательское 
мастерство.

И ТИХОМИРОВ, 
ст. научный сотруд

ник, доцент.
В. МЕЛЕНЕВСКИИ, 
старшин преподава

тель.

сятся электронные вычис
лительные машины, кото
рые в настоящее время 
приобретают исключи
тельное значение во всех 
областях человеческой 
деятельности и представ
ляют собой автоматичес
кие устройства, создан
ные из электронных и ра
диотехнических узлов и 
деталей.

Высшей ступенью ав
томатизации является ки
бернетика.

Кибернетика и автома
тика — это разные, но 
тесно связанные науки. 
Автоматика занимается 
только техническими 
средствами контроля и 
управления, кибернетика 
же. интересуется, не как 
устроен предмет, а как 
этот предмет реагирует 
на внешние силы, воз
действующие на него. 
Таким образом, с появле
нием кибернетики авто
матика не утратила сво
его значения, не ушла в 
прошлое, наоборот, ки
бернетика подчеркнула 

значение автоматики. Во
просами автоматики, 
вычислительной техники 
физико-технический фа

культет занимается очень 
широко.

М. ТКАЧЕНКО,
доцент.

А В Т О М А Т И К А
И

К И Б Е Р Н Е Т И К А

Химическая
Известно, какое боль- [ 

шое значение партия и 
правительство придают ] 
роли химической науки и 
химической промышлен
ности в системе народно
го хозяйства Советского 
Союза. Декабрьский
(1963 г.) Пленум ЦК
КПСС принял грандиоз
ную программу ускорен
ного развития химической 
промышленности. Выпол
няя эти решения, совет
ский народ добился зна
чительных успехов- В по-

[ следние годы темпы роста 
| выпуска химической про- 
| дунции в два раза превы
шают темпы развития 
всей промышленности 
СССР. Строятся новые 
заводы, комбинаты.

В связи с этим возрас
тает потребность в квали
фицированных кадрах для 
развивающейся химиче
ской индустрии.

Химическая специаль
ность ФТФ является од
ной из ведущих специаль
ностей на физико-техниче
ском факультете. Она осу-

специальность
ществляет подготовку ин- 
женеров-технологов для 
новых отраслей химиче
ской промышленности 
СССР.

Наряду с подготовкой 
инженеров, коллектив ка
федры химической специ
альности ФТФ занят раз
работкой теоретических 
основ и аппаратурного 
оформления новых тех- 

! нолОгичеоких процессов,
| исследованиями по интеи- 
! сификации существующих 
| процессов и по улучше- 
I нию условий труда.

Кафедра выполняет ре
альные задания проиэвод- 

| ства, заключая с промыш- 
| ленными предприятиями 
| хоздоговора на выполне- 
! ние научно-исследователь
ских работ.

Особенно отрадно от
метить то обстоятельст
во, что вместе с препода
вателями и инженерами в 
научно-исследовательской 
работе непосредственно 

участвуют студенты.
Участники научно-ис

следовательской работы 
выступают с докладами

на студенческих научно- 
технических конференци
ях, являются соавторами 
научных отчетов и изо
бретений. Участие студен
тов в научно-исследова
тельской работе способст
вует формированию твор
ческого инженера-новато- 
ра, расширяет научно-тех
нический кругозор, помо
гает будущим технологам 
и -научным работникам ид
ти в ногу с техническим 
прогрессом.

Круг интересов сотруд
ников кафедры не замы
кается только в сфере 
учебных й научных инте
ресов. После окончания 
рабочего дня дружный

коллектив кафедры мож
но увидеть на лыжной 
тропе или на футбольном 
поле, на волейбольной 
площадке или на реке. 
Живущий полнокровной и 
разнообразной жизнью 
коллектив кафедры ждет 
к себе молодое пополне
ние студентов, которые 
призваны в будущем во
плотить в жизнь гранди
озные замыслы развития 
химической промышленно
сти.

Н. КУРИН, 
зав. кафедрой хими
ческой специально

сти.
Н. ТУРАЕВ, 

доцент кафедры.



Нелегок труд экспериментатора, особенно если 
ты еще дипломник.

Выпускники ФТФ проводят самостоятельные эк
сперименты с электронным пучком.

За монтажом радиосхемы.

НАУЧНАЯ БАЗА ФАКУЛЬТЕТА
В 1958 году ори Том

ском политехническом ин
ституте был создан на
учно - исследовательский 
институт ядерной физики, 
электроники и автомати
ки.

За время существова
ния института были со
оружены циклотрон с 
диаметром полюсов 1,2 м ; 
электростатический гене
ратор 2,5 мэв; исследова
тельский ядерный реак
тор. Э то  обору-  
дование разработано й 

изготовлено ведущими 
научно - исюледовательоки- 
ми организациями и пред
приятиями страны. Кро
ме того в институте раз
работан и сооружен ряд 
уникальных ускорителей 
и электрофизических ус- 

,тановок: синхротрон на
1500 мэв, синхротрон иа 
300 мэв, волноводные 
синхротроны, ряд сильно- 
точных бетатронов и сте
реобетатронов, микротро
ны.

В связи с сооружением 
этого ■ комплекса излучаю
щих установок в инсти
туте получили развитие 
современная измеритель
ная техника, электрони
ка, вакуумная техника, 

наносекумдная радиотех
ника и т. д-

Материальная база, со
зданная в институте; на
ходится на высоком тех
ническом уровне. Доста
точно оказать, что син
хротрон на 1500 мэв, 

сильноточные бетатроны 
по своим параметрам не 

имеют себе равных не 
только в .вузовских, но и 
в академических лабора
ториях страны.

На уникальных элект- 
ро-физических установ
ках института выполняет
ся широкий круг исследо

ваний в области ядерной 
физики, по’ физике эле
ментарных частиц, по фи
зике твердого тела.

Наш научно-исследова
тельский институт не те
ряет связи с физико-тех
ническим факультетом 
ТПИ. Основные научно- 
технические кадры инсти
тута составляют выпуск
ники физико-техническо
го факультета. (Выпускник 
1951 года кандидат тех
нических наук И. П. Чу- 
чалин является директо
ром института. Из этого 
же выпуска главный ин-

ты, участвуют в учебно- 
исследовательской рабо
те, в выполнении хоздо
говорных работ.

Ежегодно в нашем ин
ституте работает около 
160 — 200 студентов 
ФТФ.

Качественной подготов
ке студентов-физиков спо
собствуют совершенный 
уровень технического 
оснащения, уникальные 
электрофизические уста

новки, квалифицирован
ное научное руководство 
как практиками, так и 
дип ломированием. (В

НИИ я д е р н о й  физ ики,  
электроники и автоматики

женер института С. А. 
Кузнецов.

Выпускниками ФТФ 
разных лет являются ру
ководители лабораторий 
и секторов, кандидаты 
наук В. А. Кочегуров, 
В, А. Москалев, В. Н. 
Кузьмин, В. М. Кузнецов, 
А. Ф. Калганов, И. П. 
Чернов, главные инжене
ры синхротронов на 
1500 и 300 мэв П. М. 
Щанин, Л. Г- Косицын 
главный инженер иссле
довательского ящерного 
реактора А. Г. Окорикав.

Примерно третью часть 
всех сотрудников НИИ 
ЯФЭА с высшим образо
ванием составляют вы
пускники физико-техниче
ского факультета.

Студенты физико-тех
нического факультета 
проходят в НИИ ЯФЭА 
производственную и пред
дипломную практику, вы
полняют курсовые и дип
ломные проекты и рабо-

НИИ два доктора наук, 24 
кандидата наук, более 150 
научных сотрудников и 
инженеров, около 70 ас
пирантов). Студенты уча
ствуют в научно-исследо
вательской работе инсти
тута, имеют возможность 
проявить творческую ини
циативу и самостоятель
ность в решении слож
ных вопросов.

Подавляющее большин
ство студентов работает 
в НИИ довольно долго, 
от четырех месяцев до 
года. Работа студентов 
обсуждается на семина
рах секторов и отделов. 
Практика показывает, что 
студенты, занимавшиеся 
длительное время в НИИ 
на различных видах -обу
чения, начиная со 2—3 
курса, получают хорошую 
подготовку и становятся 
специалистами высокой 
квалификации. В качест
ве примера можно привес
ти к. т. н. В. Н. Калини-

Н И И  Э Л Е К Т Р О Н Н О Й  И Н Т Р О С К О П И И
Залогом успешного 

создания материально- 
технической базы комму
низма являются высокие 
темпы технического про
гресса и широкое внедре
ние передовых науч
ных достижений в прак
тику отечественной про
мышленности.

Одним из важнейших 
направлений этого про
гресса является все более 
расширяющееся промыш
ленное применение атом
ной энергии.

Советскими ученым(и 
созданы сотни современ
ных физических устано
вок и приборов промыш
ленного примёнения, в 
которых широко исполь
зуются радиоактивные 
изотопы и радиоактивные 
излучения.

В машиностроении с 
помощью радиоактивных 
изотопов и излучений 
просвечиваются различ
ные материалы с целью 
выявления скрытых де
фектов (трещин, рако
вин и т. п.).

Использование радио
активных изотопов в из
мерительной технике поз
воляет удовлетворить по
вышенные требования, 
предъявляемые современ
ной техникой к измере
ниям, регулированию' 

| различных процессов,
| осуществлять бесконтакт
ные измерения с высокой 

I точностью.
Радиоактивные изото- 

| лы дают возможность на- 
! блюдать за износом осо
бо ответственных узлов и 

! деталей различных ма- 
1 шин и механизмов.

В доменном производ
стве с их помощью конт
ролируются движение га
зов и шихтовых материа
лов.

В химии радиоактив
ные изотопы использу
ются при решении вопро
сов, связанных с разра
боткой новых методов хи
мического анализа и изу
чением протекания хими
ческих реакций.

Широко применяются 
радиоактивные изотопы

и излучения при развед
ке и разработке полез
ных ископаемых

В сельском хозяйстве 
радиоактивные излуче
ния применяются как 

стимуляторы роста расте
ний. В пищевой и фар- 

] мацефтичеокой промыш- 
1 ленности — для стерили
зации лекарственных пре
паратов и пищевых про
дуктов.

Радиоактивные излу
чения широко использу
ются в медицине.

Это далеко не полный 
перечень тех отраслей на
уки и техники, где широ
ко используются радио
активные изотопы и излу
чения.

Широкое применение 
радиоактивных излуче
ний возможно лишь на 
основе глубокого . изуче
ния их природы, свойств 
и особенностей и требу
ет разработки специаль
ной дозиметрической и 
радиометрической аппа
ратуры и приборов, зна
чительная часть которой

представляет из себя 
сложную радиотехниче
скую я  электронную ап
паратуру-

Значительное внима
ние в подготовке инжене- 

| ра-физина уделяется ра
диотехнической подготов
ке. Изучаются общая ра- 

I диотехника. импульсная 
| техника, радиотехничес
кие измерения, разработ-1 
ка и конструирование 
радиотехнической аила- | 

ратуры.
Особое внимание уде

ляется привитию лракти- 
( чеших навыков по наст
ройке и регулировке ра
диоаппаратуры.

Эа время обучения 
студенты выполняют 

большое количество ла
бораторных и исследова
тельских работ на дейст
вующих установках. 
Учебные и исследователь
ские лаборатории инсти
тута располагают совре
менным физическим обо
рудованием — ускорите
лями электронов—бетат
ронами на максимальные I

энергии излучения до 30 
миллионов электровольт, 
циклотроном.

На ФТФ проводятся 
большие научно-исследо
вательские работы по 
.ооЭданио современных 

методов контроля и про
водится разработка раз
личной регистрирующей 
аппаратуры. При факуль
тете создан научно-ис

следовательский институт 
электронной интроскопии, 
управляемый на общест
венных началах. Боль
шинство студентов спе
циальности выполняют 
реальные курсовые и 
дипломные работы, рабо
тают по конкретным за
даниям промышленных 
предприятий и 'исследо
вательских учреждений.

Произв о д е т в е  и н у ю  
практику студенты прохо
дят в научно-исследова
тельских учреждениях и 
передовых предприятиях.

В. ГОРБУНОВ,
директор НИИ ЭИ.

О С У  II С II У С тельио изучают предме- 
V У 1 С П  Н С  ты> яе включенные в 

учебную программу. Для

ПО И Н Д И В И Д У А Л Ь Н Ы М
П Л А Н А М

На физико-техничес
ком факультете с целью 
подготовки специалистов 

по смежным специально
стям проводится обуче
ние по индивидуальным 
планам. Такой способ 
обучения осуществляется 
уже более 10 лет.

Студенты самостоя-

них специально читаются 
лекции, или они посеща
ют лекции, которые чи
таются на других факуль
тетах. Обучающиеся по 
индивидуальному плану 

совместно с научными 
сотрудниками проводят 
эксперименты.

На четвертом курсе, 
кроме изучения основных 
и дополнительных пред
метов, студентам дается 
конкретная тема для на

учного исследования, ко
торую они выполняют 
под руководством науч
ных сотрудников.

Для более полного изу
чения разделов дисци
плин, по 'которым в ин
ституте нет сложившихся 
научных школ, студенты 
командируются в 'веду
щие научные учреждения 
страны.

Факйм образом, сту
денты, занимающиеся по 
индивидуальным планам, 
в дополнение к ооновным 
'Общеобразовательным и 
специальным предметам 
учебного плана изучают 
до восьми предметов по 
(избранной специальности

взамен некоторых общих 
и специальных дисцип
лин. Как показывает 
'Практика, они оказывают
ся более подготовленны
ми не только в научном 
отношении, но и приобре
тают навыки, позволяю
щие стать .полноценными 
работниками как в науч
но-исследовательских уч
реждениях, так и «а про
изводстве, в более корот
кие сроки. Работая не
сколько лет по выбран
ной ими тематике, к мо
менту окончания инсти
тута, студенты получают 
,достаточно материалов 

для написания научных 
*т*т*й. Наиболее интен

сивно работающие сту
денты выполняют про
грамму обучения досроч
но, что позволяет им за
канчивать институт на 
год раньше их товарищей.

Более чем десятилет
ний опыт обучения сту
дентов по ■индивидуаль
ному плану показывает, 
что этот способ наиболее 
полно позволяет исполь
зовать каждому студенту 
свои возможности и выб
рать интересующую его 
специальность не только 
перед поступлением в ин
ститут, но и в период 
обучения.

В ВОРОБЬЕВ,
доцент.

на, к- т. н. В. М Кузне
цова, работавших с 3-го 
курса в НИИ но НИРС. 
зам. главного инженера 
установки «Сириус» В. А. 
Визиря, начальника служ
бы центрального управ
ления этой же установки 
И. И. Крааноносеньких, 
'к., т. н. руководителя 

сектора И. П. Чернова 
и многих других работни
ков НИИ, прошедших в 
НИИ путь от студентов- 
иоследавателей до высо
ко квалифицированных 
специалистов.

При участии студентов 
ФТФ был изготовлен для 
ВДНХ стереобетатрон на 
15 мэв, спроектирован и 
изготовлен стереобетат
рон на 25 мэв, разрабо
тана аппаратура для ис
следования магнитных 
полей синхротронов на 
300 и 1500 'мав, студен
ты ФТФ приняли участие 

| в модернизации сцввлотро- 
! на, в строительстве ис- 
[ следовательского ядер- 

ного реактора.
Тот, кто захочет посвя

тить себя познанию са
мых глубоких тайн при
роды — исследованию 
микромира, может посту
пить учиться на физико- 
технический факультет 
ТПИ.

В. ЕПОНЕШНИКОВ.

СТУДЕНТ-
ЭТО

ИССЛЕДОВАТЕЛЬ
Учебно -исследователь

ская работа должна яв
ляться неотъемлемой ча
стью в подготовке инже
нера вообще, а тем более 
инженера, работа которо
го связана с самыми но
вейшими приборами и 
аппаратами. Но студенты 
только тогда будут на
стоящими исследователя
ми, если придут .в науку 
по убеждению.

Вовлечению в НИРС 
рпоообствует широкая 
пропаганда кафедрами 
своих работ, умение за
интересовать ими своих 
студентов. Большую роль 
при этом играют и обще
ственные организации, 
сами энтузиасты научно- 
исследовательской рабо
ты. Они вовлекают сту
дентов в НИРС чуть ли 
не с первого семестра. 
Организуются экскурсии 
в научцо-исследователц- 

ские институты, где пер
вокурсники знакомятся с 
организацией научных) 

исследований. В этом го
ду впервые студенты пер
вых курсов, те, кто до по
ступления в вуз работал 
на предприятиях, связан
ных с электроникой, или 
занимался в радиоклу
бах, радиокружках, уча
ствует в выполнении на
учных экспериментов.

Бюро НИРС регуляр
но проверяет, как зани
маются первокурсники, 
разработкой каких вопро
сов они заняты в науч
ных кружках.

Необходимо, чтобы 
каждый студент знал, 

что происходит сейчас в 
той науке, которой он за
нимается, и смежных с 
ней. Пусть даже это зна
комство будет весьма по
верхностно, но оно прино
сит большую пользу. Ис
ходя из этого руководи
тели НИРС организовали 
лекторий по основным 
вопросам современной 
физики. Для студентов 
специально читается фа
культативный курс исто
рии физики, который ве
дет профессор В. А. Со
колов.

Г. ФЛЕШЕР,
«тудент группы 024,
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Основной задачей выс
шей школы является 
обеспечение высокого ка
чества подготовки выпу
скаемых специалистов.

Выпускник нашего ин
ститута и, в частности, 
факультета должен быть 
знаком с современными 
достижениями науки и 
техники, участвовать в 
их развитии. Этого мож
но достичь только хоро
шей учебой и участием в 
научных исследованиях.

Научно -исследователь
ская работа студентов 
(НИРС) в нашем инсти
туте получила большой 
размах. И поэтому одна 
из основных задач фа
культета -—как можно 

раньше и полнее привле
кать студентов к научной 
работе, пробуждая в них 
интерес и развивая ана- 
- литическое мышление.

Лучшей формой вауч- 
но-паследовательюкой ра
боты студентов является, 
очевидно, та, которая 
связана непосредственно 
с научно-исследователь
ской тематикой кафедр, 
лабораторий. Студенты ра
ботают совместно с пре
подавателями, научными 
сотрудниками, перенимая 
их опыт и знания. В этих 
случаях наука не делит
ся на науку ученых и 
науку студентов. Она яв
ляется единой, сочетая в 
себе опыт старшего поко

ления, инициативу и дер- I 
зость молодежи-

На факультете в нас 
тоящее время существует | 
не только общая форма | 
научно-исследовательской ! 
работы с т у д е н т о в  \ 
(НИРС), но и конкретная [ 
— учебно-и с с л е д овател ь- ; 
окая работа (УИР). Это 
говорит о том, что науч
ная работа студентов на 
факультете является не
отъемлемой частью учеб
ного процесса, т. е. она 
вводится в расписание. 
Время на ее проведение 
планируется за счет лабо
раторных работ и курсо
вого проектирования и 
части специальных дис
циплин.

Формы участия в на
учно - исследовательской 

работе студентов различ
ны в зависимости от сте
пени подготовленности. 

На младших курсах это I 
чаще всего экскурсии \ 
в научно-иеследователь- 
окне учреждения города, ; 
занятия в научио-техни-! 
ческих кружках при ка -! 
федрах общеобраэова- ] 
тельных дисциплин.

На старших курсах 
студенты принимают уча
стие в выполнении хоз
договоров с предприятия
ми, в работах СКВ, по 
темам диссертационных 
работ аспирантов и гос
бюджетным темам.

Учебнр -исследователь
ская работа неразрывно

связана с тематикой на
учно - исследовательских 
работ кафедр, лаборато
рий, факультета и содер
жит в себе специальные 
лабораторные практику
мы научно-исследователь
ского характера, курсо
вые и особенно диплом
ные работы и проекты, 
производственные прак
тики исследовательского 
характера.

Итоги научно-исследо
вательской работы на 
ФТФ за 1965— 66 учеб
ный год характеризуются 
следующими показателя
ми. Общее количество 
студентов, участвующих 
в научно-исследователь
ской работе,—314 чело
век. Из них 150 человек 
принимали непосредст
венное участие в 'выпол
нении хоздоговорных ра
бот- По учебному плану 
в научно-исследователь
ской работе участвовало 
211 человек. Студентами 
изготовлено приборов, 

установок, стендов, маке
тов, необходимых для 
проведения научных ис
следований — 108. Фа
культет принял активное 
участие в организации 
и проведении научно-тех
нической студенческой 
конференции, посвящен
ной 70-летию Томского 
политехнического инсти

тута. От факультета бы
ло доложено 58 докла
дов.

Кроме того, 10 студен
ческих работ были пред
ставлены на зональный и 
иееооювный конкурсы 

| студенческих работ 1965 
; —1966 учебного года.

С помощью студентов 
; выполнены крупные на- 
I учно-исследовательские и 
; опытно - конструкторские 
работы, такие, как бетат- 
ронный дефектоскоп для 
Барнаульского котельно
го завода, бетатрон для 
Московского медицинско- 

| го института и многие 
другие.

В нынешнем году мы 
планировали вовлечь в 

| исследовательскую рабо- 
| ту более 400 человек.
] Будут проведены кафед
ральные и факультетские 

I конференции, конкурсы 
на лучшие курсовые ■ и 

| дипломные работы, про- 
| акты. 17 лучших студен- 
1 ческих работ будут' пред
ставлены на всесоюзный 
конкурс, 9 — на ВДНХ.

Факультет принял ак
тивное участие в прове
дении 1-й Всесоюзной 
межвузовской конферен
ции по организации науч
но-исследовательской ра
боты студентов. Сотруд
ники и студенты факуль
тета выступили с докла
дами, представили ряд 
приборов, установок для 
выставки, посвященной 
конференции.

И. БРУС, 
руководитель НИРСа 

факультета.

Первые сигналы на осциллографе.

Студенческое
самоуправление

Каждый студент, обучаясь в институте, должен 
приобрести не только знания по избранной им спе
циальности, но и должен быть политически грамот
ным. Кроме того, он должен быть настоящим орга
низатором производства.

Широко применяется студенческое самоуправле
ние. Значительно расширены права учебной комис
сии, которая теперь не только рассматривает учебу 
отдельных отстающих студентов, но и поднимает во
прос о зачислении и снятии со стипендии, о пребы
вании нерадивых студентов в вузе, оценивает успе
ваемость студенческих групп, принимает .участие в 
методической работе-

Учебные группы старших курсов самостоятельно 
решают вопросы о допусках студентов к экзаменам, 
стипендиальные вопросы.

Большие права, а вместе с тем и ответствен
ность, имеет студсовет общежития, который сов
местно с общественными организациями проводит 
большую хозяйственную работу по подготовке сту
денческого общежития к новому году, занимается 
текущим ремонтом, расселением студентов, орга
низацией культурного отдыха, постоянным контро
лем за соблюдением правил социалистического об
щежития.

П Л О Д О Т В О Р Н А Я
П Р А К Т И К А
Большой объем науч

ных исследований по хоз
договорной и госбюджет
ной тематике выполняет
ся на нашей кафедре. До
статочно оказать, что в 
1966 гаду по результа
там этих исследований 
выпущено 20 научных 
отчетов, сделано четыре 
доклада на всесоюзной 
конференции, оформлено 
три заявки на изобрете
ния.

Приведенные резуль
таты были бы, вероятно, 
скромнее, если бы в на
учно - исследовательской 
работе не участвовали 
студенты. Кафедра имеет 
богатые традиции и боль
шой опыт по вовлечению 
студентов в сферу реаль
ных научных поисков и 
исследований, в ходе ко
торых формируется ква
лифицированный буду
щий инженер-исследова
тель-

Студенты специально
сти приходят в лаборато
рии кафедры на 4нм курсе, 
когда .начинается изуче
ние специальных дисци
плин; при этом ани сразу 
же могут выбрать темы 
своих исследований. Од
нако на 4-м курсе привле
чение студентов к науч
ной работе идет на доб
ровольных началах.

На пятом курсе науч
но-исследовательская ра
бота включается в план 
учебных занятий — 10 
часов в неделю. Этот пе
риод является для боль
шинства студентов свое
образной практикой пе
ред началом выполнения 
дипломной работы на пос- ! 
леднем, шестом курсе.

На кафедре сложилась 
плодотворная практика I

расстановки научных ра
ботников. Так, например, 
вместе с преподавателем, 
инженером или аспиран
том работают один-два 
студента-дипломняка, а 
последним помогают в 
часы УИРС студенты пя
того и четвертого курсов. 
Способным студентам 
младших курсов поруча
ются иногда и самостоя
тельные поисковые темы.

Качество студенческой 
работы, ее теоретический 
уровень во многом зави
сят от руководителя. В 
этом отношении положи 
тельный пример показы
вают как опытные препо
даватели П. В. Лапин, 
Н. С. Гураев, И. Д. 
Брус, Б. Ф Шашкин, так 
и инженеры и аспиранты 
О. Л Габов, В. И. Ко- 
-Ьивцев, О. И. На лесник.

В связи с возрастаю
щими требованиями к ка
честву кандидатских дис
сертаций и к срокам их 
защиты возрастает роль 
студенческих работ, по
скольку некоторые из 
них могут перерасти 
при дальнейшей работе в 
кандидатские диссерта
ции. Такие диссертации 
защищаются, как прави
ло, в срок или досрочно. 
Так, в прошлом году бы
ла представлена в срок, 
а затем успешно защи
щена диссертация аспи
рантом Э. А. Веевым по 
теме, которая выросла 
из его дипломной работы. 
Мне также удалось за
щитить диссертацию 
раньше установленного 
арока во многом благода
ря тому, что до посту
пления в аспирантуру 

!был солидный задел по 
теме.

Н. СТАСЬ.

Ю м о р е с г а ф П З П К П  Ш У Т И Т
Если окружающие в один 

голос говорят, что вы не
исправимый юморист, а 
внутренний голос не обзы
вает вас при этом тщеслав
ным плагиатором, то сме
ло отдавайте свое заявле
ние в приемную комиссию 
физико-технического фа
культета.

Льготные правила прие
ма для абитуриентов-юмо- 
ристов были взяты на во
оружение деканатом с тех 
пор, как было замечено, 
что большинство выдаю
щихся физиков отличалось 
от прочих смертных повы
шенной способностью сме
яться в неожиданных ме
стах.

Достаточно вспомнить ве
ликого Архимеда, с криком 
«Эврика!» бегущего наги

шом по улицам древних 
Афин. Надо слыть в народе 
за большого чудака, чтобы 
не угодить при этом в ис
правительную тюрьму.

Его коллега Эпикур так
же отличался неистощимым 
юмором, а живший при
мерно в то же время Зенон 
придумал такие ситуации.

| что понадобились века, что
бы коллективными усилия
ми избавить просвещенное 
человечество от угрозы 

| впасть в уныние и неверие 
\ в силы человеческого разу
ма. (Эти остроумные вы
сказывания известны под 

|названием «апории Зенона 
\ Элейского»).

Не оставило это чувство 
и современных - физиков.

I Достаточно назвать лишь 
' имена Эйнштейна, Резер
форда, Бора, Ландау, чтобы 
понять, насколько верен и 

! эффективен метод, взятый 
на вооружение приемной 
комиссией нашего факуль- 

; тета.
Чувство юмора, как и ос

тальные качества человека, 
зависят в определяющей 

I степени от среды, в которой 
рос и воспитывался наш 

! будущий студент, поэтому 
\ при оценке глубины этого 
|чувства будет учитываться 
\ то, в какой мере он мог 
приобщаться к его источ- 

' никам. Если возможности 
!абитуриента ограничивались 
1 просмотром телевизионной 
программы «У голубого

огонька» или кинокомедий 
студии Довженко, то, несо
мненно, будет делаться 

I скидка.
Из греческой мифологии 

известно об испытаниях, 
которым подвергались пут- 

; ники, проходящие мимо ло- 
. гова страшного чудовища. 
И надо было обладать 

\ нервной организацией Ге- 
| ракла, чтобы при такой 
постановке экзамена (если 

\ не ответишь — я тебя съем)
I и в таких условиях (пус- 
! стынное место в горах Ма- 
I кедонии) сохранить чувст

во юмора, необходимое 
| при ответе на ' каверзную 
! загадку экзаменатора. (Кто 
утром ходит на четырех 
ногах, днем на двух, а ве- 

\ чером на трех?)
Первой дошедшей до нас 

научной системой прием- 
\ ных испытаний являются, 
- несомненно, библейские 

конкурсные экзамены для 
■ претендующих на места в 
райских кущах.

Система же, разработан- 
‘ нал западной церковью в 
’ последующие века, не полу- 
!чила развития вследствие

того, что в цивилизован
ных странах большое рас-- 
прост ранение получил прин
цип добровольности.

На наш взгляд, система 
1 приемных испытаний в ву- 
I зе удачно сочетает прогрес- 
; сивные достижения запада 
\ с лучшими национальными 
\ традициями. Так, опыт рус- 
! ского царя, предлагавшего 
| молодым людям, которые 
| претендовали на руку его 
\ дочери-красавицы, прыгать 
. поочередно в котлы, напол- 
; ненные жидкостями, кипя- 
\ щими при различной темпе- 
| ратуре, несомненно, исполь- 
|зован в структурной орга- 
I низации экзаменов и опре- 
\ делении оценки знаний 
; абитуриентов.
• Использование предыду
щего опыта, а также совре
менных достижений в орга- 

| низации лотерей и спортив- 
| ных состязаний плюс до
полнительные баллы за 

I оригинальный юмор по- 
■ зволяют нашей приемной 
комиссии надеяться на доб
рокачественный набор в 

1967 году. Г. ЗАЙЦЕВ 
инженер ФТФ.

П О Р Я
Поступающие на 1-й 

курс подают заявление на 
имя ректора института. В 
заявлении указываются 

факультет и специаль 
ность.

Документы можно вы 
слать почтой, заказным 
или ценным письмом по 
адресу: Томск-4, пр. Ле
нина 30, приемной ко
миссии.

К заявлению прилага
ются: характеристика,

(должна быть подписана 
руководителем и общест
венными организациями 
предприятия, а также для 
выпускников средних 
школ — директором или

Д О К
классным руководителем 
и секретарем комсомоль
ской организации школы, 
директором и классным 
руководителем —для не- 
комсомольцев);

документ о среднем об
разовании (в подлиннике);

автобиография, вклю
чающая данные о годе 
и месте рождения, на
циональности, сведения 
о родителях, образовании, 
трудовой деятельности, 
выполйег&и обществен

ных поручений и т. д.;
медицинская справка 

(форма № 286) должна 
содержать данные о зре
нии и слухе, кровяном

П Р И Е
давлении, результаты ла
бораторных и рентгенов 
ских исследований;

4 фотокарточки разме
ром 3x4 см.;

выписка из трудовой 
книжки для работающих.

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

Документы принимают
ся с 20 июня по 31 июля 
1967 года.

Поступающие на физи
ческую специальность сда
ют вступительные экзаме- 

I ны по математике пись- 
1 менно и устно, физике,

М А
химии и русскому языку 
и литературе (сочинение), 
на химическую специаль
ность математику пись
менно не сдают. Меда
листы сдают на химиче
скую специальность — 
химию, на физическую — 
физику.

При подготовке к всту
пительным эказменам ре
комендуется. кроме учеб
ников за среднюю школу, 
пользоваться пособиями 
для поступающих в вузы.

По всем вопросам прие
ма обращайтесь в прием
ную комиссию или в де
канат факультета.
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