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ВТОРАЯ половина XX века 
знаменуется Оурным разви
тием отрасли технической 

кибернетики — науки о процес
сах управления и переработки ин
формации в технических систе
мах. Техническая киоернетика яв
ляется ветвью, разделом оощей 
киоернетики. рассматривающей 
процессы управления и иерераоот- 
ки информации как в технических 
системах, так и в живых организ
мах и коллективах, составленных 
из живых существ и машин.

Оощество настоящего н тем бо
лее будущего немыслимо без «ум
ных», «думающих» помощников 
человека, представляющих собой 

разнообразные, весьма сложные 
технические устройства, аппара

ты. с помощью которых удается 
добиться максимально возможной 
производительности и эффектив
ности производства, выдвигать 
проблемы, которые раньше были 
неразрешимыми.

возникновение в Томском поли
техническом институте факульте
та автоматики н вычислительной 
техники (АВТФ) явилось резуль
татом острой нужды народного 
хозяйства в таких специалистах, 
которые умели бы разрабатывать 
н грамотно эксплуатировать все
возможные автоматические и те
лемеханические устройства, .сред
ства автоматического сбора ин
формации о ходе технологических 
процессов, средства счетно-решаю
щей вычислительной техники.

Факультет был открыт в 1961 
году. Основу факультета состав
ляют три специальности: автома
тика и телемеханика; математиче
ские н счетно-решающие приборы 
и устройства; информационно-из
мерительная техника. По специ
альности математические и счет

но-решающие приборы и устройст
ва ведется подготовка специали
стов по двум специализациям: 
инженер-электрик и инженер-ма
тематик.

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

Сейчас на факультете учится 
больше тысячи человек.

На факультете созданы четы
ре профилирующие кафедры: 

автоматики и телемеханики, вы
пускающая инженеров по автома
тике, телемеханике; математиче
ских и счетно-решающих прибо
ров и устройств, готовящая инже
неров по вычислительной техни
ке, информационно-измерительной 
техники, обучающая будущих спе
циалистов измерительным уст
ройствам в  системам; инженерной

и вычислительной математики, го
товящая кнженеров-математиков. 
Кроме этого, на факультете еще 
имеется кафедра радиотехники, 

которая обучает студентов фа
культета по дисциплине «элект. 
ронная и полупроводниковая тех
ника».

За время обучения в институте 
студенты факультете получают 

фундаментальные знания по цело-

АВТФ
ж д е т  вас
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 Аанятия, 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. н.

В предстоящем пятилетии вы
пуск специалистов на факульте
те удвоится,

тюллекгипы кафедр факультета 
имеют тесные связи с промышлен
ными предприятиями, научно-ис
следовательскими организациями 

и оказывают им большую помощь 
в решении проблем народного хо
зяйства.

тс выполнению научно-исследо
вательских раоот широко привле
каются студенты.

У чеоньш год разбит на два се
местра. но 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, цели в 
процессе экзаменов студент полу
чает три 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
личии 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.
Контроль за текущей успевае

мостью, учебной дисциплиной 
осуществляют учебно-воспятатель- 
ные комиссии курсов, состоящие 
из преподавателей «студенческих 

комсомольской, профсоюзной, пар
тийной организаций и деканата.

Все нуждающиеся студенты 
1-го курса обеспечиваются обще
житием.

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-

В институте для научных целей и в учебном 
процессе широко используется вычислительная тех
ника.

На снимке слева — аналоговая вычислительная 
машина МН-14, действующая вот уже несколько 
лет в учебно-вычислительной лаборатории.

Фото В. Ермолаева.
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МЫ-
оптимисты!

Студенты —  народ вечно занятый, но задор- ;  
ный и неунывающий. Даже первокурсники сра- * 
зу усваивают, что студент должен быть оптими- ! 
стом.

Заниматься приходится много — лаборатор- ! 
ные работы, проекты, задания, но иначе нельзя ; 
—  поплатишься в сессию.

Зато никто, наверное, не умеет так полезно для ■ 
здоровья и весело для души отдыхать, как мы. ■ 
Долго потом мы будем вспоминать скромные сту- I 
денческие дни рождения. Песни и шутка —  не- ! 
изменные спутники студенческой жизни.

Не забудутся нам и наши коммуны. Несколь- ■ 
ко человек —  друзей по комнате или по курсу I 
отдают часть своей стипендии в общий котел, ! 
и вопрос с питанием решен на целый месяц. Не ! 
зря в студенческой клятве говорится; «Обе- ;  
щаем помнить, что коммуна —  единственный ■ 
способ сохранить свое здоровье и избежать фи- ;  
нансового кризиса».

Быстро проходят студенческие годы, но в па- |  
мяти они остаются навсегда.

С. ЛЫСЕНКО, 
секретарь бюро ВЛКСМ факультета.

А это учебный и лабораторный корпус. 
Здесь наш деканат, здесь проходит большинст
во занятий.

Фото В. Ермолаева.



Увлекательна работа студентов в вычислитель
ной лаборатории: она начинается с программирова
ния, с его перфолентами и перфокартами и конча
ется получением решений сложнейших задач
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В наши дни в любой 

отрасли народного хозяй
ства широко используют
ся устройства автоматики 
и телемеханики. Без ав
томатизации немыслима 
работа современных круп
ных промышленных пред
приятий. Автоматизация 
и телемеханизация про
изводства способствуют 
сокращению количества 
занятых в нем работни
ков, увеличению выпуска 
продукции, улучшению ее 
качества.

С каждым годом на
родному хозяйству стра
ны требуется все больше 
специалистов по автома
тике и телемеханике — 
специалистов по техни
ческой кибернетике.

Инженеров этого про
филя готовит кафедра 
автоматики и телемехани

ки, основанная в 1960 
году. В настоящее вре
мя на дневном, вечер
нем и заочном отделени
ях этой специальности 
обучается более тысячи 
студентов. За пять лет 
студенты овладевают об
щеинженерными дисцип
линами, изучают ряд дис- 

| циплян электротехниче- 
! екого профиля.

Важное место в подго
товке специалистов по 
автоматике и телемеха
нике занимают такие спе- 

! циальные курсы, как тео
рия автоматического ре
гулирования и управле
ния, телемеханика, счет
но-решающая техника, 
электромагнитные и 
электромеханические уст
ройства автоматики, ком- 

I плексная автоматизация

производственных процес
сов. Лаборатории кафед
ры располагают совре
менными автоматически
ми и телемеханическими 
устройствами, аналоговы
ми вычислительными ма
шинами, всевозможной 
измерительной аппарату
рой. Использование та
кого оборудования в

вательских институтах современными Ьвтомати 
Важное место в подго- ческими и телемехани

ческими устройствами, 
товке специалистов по анаЛ0говыми вычисли-
автоматике и телемехани- тельными машинами, 
ке занимают теория ав- электронной измеритель- 
томатического регулиро- ной и регистрирующей 
вания и управления, те- аппаратурой. Использо- 
лемеханика, вцчислитель- вание их в учебном про- 
ная техника, комплексная цессе способствует каче- 
автоматизацня произвол- ственной подготовке спе-

В стенах институтаР ассказы ваем  о сп ец и альност ях  студенты -  автоматчики
5 получают навыки иссле-

учебном процессе способ
ствует качественной под
готовке специалистов.

С целью закрепления
знаний в период учебы 
планируется три произ
водственных практики на 
крупных промышленных 
предприятиях, в специ
альных конструкторских 

1 бюро, в научно-исследо-

ственных процессов. Многие из них принима- 
Учебный процесс на ют активное участие в 

кафедре автоматики и те- научных^ исследованиях, 
лемеханики ведут 25 проводимых коллективом 
преподавателей, в числе кафедры. Работы наших 
которых 8 кандидатов студентой отмечались 
технических наук. Боль- грамотами ВДНХ, ЦК 
ше половины сотру дни- ВЛКСМ, Министерства 
ков кафедры — наши высшего и среднего спе- 
бывшие студенты. циального образования.

Кафедра располагает Тематика дипломных про-

ектов выбирается в со
ответствии с потребно
стями и заказами про
мышленных предприятий 
и включает в себя раз
работку систем автома
тического управления 
производственными объ
ектами, автоматических 
приборов и устройств, 
специализированных вы
числи; геЛьных устройств 
управления, а также си
стем телеуправления.

Выпускники кафедр, 
получающие дипломы нн- 
женеров-электриков по 
специальности «Автома
тика и телемеханика», 
благодаря широкому про
филю подготовки могут 
работать в любой отрас
ли народного хозяйства.

А. МАЛЫВЕНКО, 
зав. кафедрой, кан
дидат технических 

наук, доцент.

М АТЕМАТИКА про
никает сейчас 1во все 
области науки, тех

ники и экономики. Без 
сложных расчетов (Невоз
можны: создание скорост
ных самолетов, космиче
ских кораблей, атомных 
реакторов, (подготовка 
планов развития отрас
лей производства и народ
ного хозяйства страны, 
'уапециное ттредВДазание 
погоды.

Матешомческих расче
тов требует разработка 
автоматического управле
ния сложными устройст
вами и целыми произ
водственными системами 
от диспетчерской службы 
на железнодорожных, уз
лах и аэродромах до . .. 
давления работой круп
ных электростанций и це 
лых энергосистем.

Все эти трудные 
сложные задачи были бы 
совершенно неосущест. 
вимыми. если бы одно
временно с 1их разработ
кой не велись напряжен

ные исследования по соз
данию соответствующих

электронных вычисли
тельных машин, произво
дительность которых до
стигает теперь сотен ты
сяч и даже миллионов
арифметических действий 
в секунду. Поэтому наше

нерного (направления. Та
кие инженеры-математи
ки будут работать на тес
ном содружестве со спе
циалистами других нап
равлений. Поэтому ин

телнных предметов на
ибольшее значение для 
инженера - математика 
имеют физика, химия, 
теоретическая механика 
и важные для всякого со
ветского специалиста

и техника безопасности.
Наконец, наибольший 

вес в подготовке будуще
го инженера-математика 

занимает ряд курсов и 
разделов теоретической, 
инженерной и вычисли

ОСНОВА Н А У К -М А Т Е М А Т И К А

VII-

и

время может быть назва
но по праву не только ве
ком атомной, ядерной 
энергии и космических по
летов, но и веком элек
тронных вычислительных 
машин,, веком всеобщего 
применения Математиче

ских способов исследова
ния.

Отсюда становится со
вершенно ясной настоя
тельная необходимость 
вместе с развитием произ
водства электронных вы
числительных машин ве
сти ускоренную подготов
ку специалистов нового ви

да — математиков инже

женер-математик, (Кроме 
основательной механике, 
математической и физиче
ской подготовки, должен 
иметь достаточные инже
нерные знания но элект
ронике, автоматике и 
экономике.

В ТПИ специализация 
«инженер-математик» от
крылась в 1965 году. В 
течение пяти лет обучения 
студенты получают креп
кие знания по трем основ
ным раздачам: общеобра
зовательному, электро-ра. 
диотехническом.у и мате
матическому.

Среди общеобрдзова

предметы марксистско- 
лешинской подготовки.

Из учебных предметов 
электро-ра диотехническо- 
го направления на ма
тематической специали
зации изучаются. Теория 
электрических цепей, 
сигналов и систем, элек- 
трорадиоизмерения, элек
тронная и полупроводни
ковая техника, электро
магнитная и импульсная 
техника, автоматическое 
управление, электричес
кое моделирование и ра
бота ,-цашч он- а кал о го в,
цифровых вычислитель
ных машин, охрана труда

тельной математики. Сю
да относятся -прежде все
го такие устоявшиеся 
курсы, как математиче
ский анализ и аналитиче
ская геометрия, высшая 
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 « способ наименьших 
квадратов, теория веро
ятности и математическая 
статистика и многие дру

гие. В большом объеме 
изучается вычислитель
ная математика, програм
мирование и решение За
дач на электронных вы
числительных машинах 

цифрового и непрерывно- 
ного действия. Необходи
мые производственные 
навыки в этой области 
приобретаются во (время 
прохождения практики.

Выпускники этой спе
циализации получают в 
институте такую инже
нерную и матема!ги|ч'е- 

скую подготовку- кото
рая позволит им (В даль
нейшем плодотворно и 
творчески 'работать в 
научно-иаследовательсыих 
учреждениях, конструк
торских бюро, вычисли^ 

тельных центрах и вузах 
нашей страны.

Б. КРУТОЙ, 
доцент.

Математические и
Специальность «Математические и счегно-реша- 

ющие приборы и устройства» имеет две специали 
згции. Одна из них — проектирование и производ
ство средств вычислительной техники. Как следует 
из названия, будущие специалисты этого профиля 
должны овладеть всеми современными методами 
проектирования и организации производства новей
ших средств механизации и автоматизации умст
венного труда человека, т.е. в совершенстве знать 
принципы действия и построения сложнейших сов
ременных сверхбыстродействующих вычислитель 
ных машин, уметь наладить их изготовление, обес
печить правильную эксплуатацию и наиболее вы
годное применение. С полным правом многие вид
ные ученые и специалисты считают, что современ
ная вычислительная техника осуществляет в на
стоящее время революцию в науке и технике, рав
ноценную по своей значимости с использованием 
открытий в области ядерной- физики и космической 
техники. Современные средства вычислительной 
техники начинают применяться почти во всех ефе 
рах общественной деятельности. Так, например, по
явление кибернетики неразрывно связано с появле
нием и развитием вычислительной техники, все

счетно-решающие приборы и устройства
шире применяются средства вычислительной тех 
ники в технической кибернетике, в сфере учета, 
планирования и управления в производстве, в био 
нике, биологии, медицине и других отраслях науки. 
Мы живем в век вычислительной техники, и поэто-

Р ассказы ваем  о специальност ях
му проектирование и производство средств вычис
лительной техники самого различного назначения 
будет непрерывно расширяться. Прогресс в совре
менной науке и технике немыслим без вычисли 
тельных машин различной степени сложности и 
разнообразного назначения.

Для того, чтобы быть грамотным специалистом в 
этой новой области техники, необходимо иметь об
ширные знания. Студенты этой специализации по
лучают соответствующую современным требовани 
ям подготовку по общенаучным, инженерным и 
техническим дисциплинам, являясь специалистами 
широкого профиля.

Наша кафедра располагает современным лабора 
торным оборудованием и высококвалифицирован 
ными педагогическими кадрами. Студенты прово
дят практику на передовых предприятиях страны, 
в научно-исследовательских и опытно-конструктор 
ских организациях, связанных с разработкой но
вых образцов вычислительных машин, в вычисли
тельных центрах и лабораториях, связанных с при 
менением средств вычислительной техники.

Выпускники нашей специальности работают в 
различных научно-исследовательских н опытно
конструкторских организациях, где создаются нан 
более современные образцы вычислительных ма
шин, в организациях, связанных с их внедрением ! 
автоматику и техническую кибернетику, с примене
нием средств вычислительной техники для решения 
задач в области кибернетики, экономики, бионики, 
различных инженерно-технических задач и так да
лее. Некоторые наши выпускники работают в вы
числительных центрах и лабораториях, в высших 
учебных заведениях, институтах Академии наук- 
СССР и в других организациях.

В. РАЗИН, заведующий кафедрой, доцент.



ИНФОРМАЦИОННО-ИЗМЕРИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА
Измерение — одна из 

древнейших операций, 
применяемых в различ
ных областях человече
ской практики. С разви
тием общества измерения 
приобретают все большее 
значение для производст
ва, техники и науки. Ве
ликий русский ученый 
Д. И. Менделеев, имя ко
торого носит Всесоюзный 
научно-исследовательский 
институт метрологии, пи
сал: «Наука начинается 
с тех пор, как начинают 
измерять; точная наука 
немыслима без меры». 
В наш век бурного разви
тия науки и техники 
трудно представить себе 
отрасль знаний или про
изводства, где бы ни при
менялись различные из
мерительные устройства. 
Любое современное про
мышленное предприятие 
или научное учреждение 
имеет на вооружении 
большое количество из
мерительных приборов, 
используемых для улуч
шения качества выпуска
емой продукции, ускоре
ния научных исследова

ний и значительно облег
чающих труд рабочего, 
расширяющих возмржно- 
сти ученого. Все боль
шую роль в современном 
производстве начинают 
играть высокоточные 
измерения, особенно в 
условиях использования 
техники сверхвысоких 
скоростей, давлений и 
температур. Велико зна
чение измерительной тех
ники в военном деле.

Измерительная техни
ка неотделима от автома
тики. Соединение изме
рительных устройств с ре
гулирующими делает воз
можным создание авто
матических систем и пе
реход на более совершен
ные формы производства 
— на автоматизирован
ное производство. К тому 
же автоматические изме
рительные приборы по 
существу представляют 
собой системы автомати
ки, предназначенные для 
измерения, регистрации и

ются информационно-из
мерительные системы. 
Это сложные устройства, 
предназначенные для сбо
ра н обработки информа
ции, поступающей от 
многих контролируемых 
объектов.

Специалистов для про
ектирования и эксплуата
ции измерительных уст
ройств различного назна
чения готовит кафедра 
информационно-из м е р и 
тельной техники. За вре- 

! мя обучения в институте 
студенты нашей специаль
ности овладевают обще

инженерными и специаль
ными техническими дис
циплинами. К общеинже
нерным курсам относят
ся: теоретические осно
вы электротехники, выс
шая математика, матема
тические основы кибер
нетики, электронная и по
лупроводниковая техни
ка, автоматическое регу
лирование и управление, 
основы вычислительной 
техники и др. Из спе
циальных дисциплин в 
первую очередь следует 
назвать измерительные

преобразователи, анало
говые электроизмеритель
ные приборы, цифровые 
измерительные приборы, 
методы измерения элект
рических и незлектриче- 

| ских величин, информа
ционно-измерительные си
стемы и другие.

Из неполного перечня 
изучаемых предметов вид
но, что студенты специ
альности информационно
измерительной техники 
получают широкую обще
инженерную и специаль
ную подготовку, которая 
дает Им возможность 
после окончания институ
та работать в различных 

! областях, электроники, 
автоматики и измеритель- 

| ной техники.
Кафедра имеет три 

лаборатории, оснащенные 
новыми приборами и обо
рудованием. В этих ла- 

]бораториях студенты
проводят необходимые 
экспериментальные ис
следования, связанные с 

1 выполнением реальных 
' курсовых и дипломных 
работ, выполняют преду
смотренные учебным пла-

управления регулирующи
ми устройствами.

Венцом развития изме
рительной техники явля-

Р Л С С К Л З Ы  В Л Е М  
О С П Е Ц И А Л Ь Н О С Т Я Х

Р А Д И О Т Е Х Н И К А
Трудно представить себе об

ласть науки и техники, где в на
стоящее время не применялась бы 
радиоэлектроника, многократно 
расширяющая наши возможности 
в проведении различных научных 
и технических исследований. 
Именно поэтому любая специаль
ность факультета автоматики и 
вычислительной техники (да и 
многие специальности других фа
культетов) предполагают глубокое 
изучение радиотехники — науки, 
которая помогает грамотно раз
бираться во многих тонкостях 
выбранной специальности, шире и 
полнее использовать знания на 
практике. Поступив на наш фа
культет, вы сможете отчетливо 
убедиться в этом.

Обучение студентов института 
основам радиоэлектроники осуще
ствляется кафедрой радиотехники 
АВТФ Теоретические курсы, 
такие, как «Электроника и полу
проводниковая техника», «Элек
тронные устройства в автомати
ке» и другие, большой объем ла 
бораторных работ (до 25 наиме
нований), практические занятия и 
курсовое проектирование — все 
это позволяет студентам получить 
прочные знания по радиоэлектро

нике. Качественно изучить эту 
важную отрасль знаний вам помо
гут квалифицированные препода
ватели кафедры, среди которых 
несколько кандидатов ) техниче

ских наук. Помимо квалифициро
ванных кадров, кафедра радио
техники располагаем современ
ными радиотехиическими прибо
рами.

Но теоретические знания, даже 
подкрепленные лабораторными и 
практическими занятиями, без 

практических навыков еще не да
ют, на наш взгляд, полного мо
рального основания носить по
четное звание инженера. Поэто

му на кафедре студентам предо
ставлена широкая возможность 
применить полученные знания на 
практике. Студенты нашего фа
культета участвуют в выполне 
нии хоздоговорной тематики ка
федры (в настоящее время ка
федра выполняет 12 хоздоговор
ных тем с ведущими организа
циями страны), разрабатывают и 
изготовляют под руководством 
преподавателей новые лаборатор
ные макеты и пособия, учатся 
элементам радиотехники, монта
жу и настройке и т. д. Все это по
зволяет студенту еще во время

обучения почувствова' вкус его 
будущей работы и оценить свои 

возможности. Занимаясь научно- 
исследовательской работой, .сту

денты выполняют реальные кур
совые и дипломные проекты, то 
есть такие проекты, которые мо
гут быть осуществлены в произ
водстве. После защиты наиболее 
способные выпускники поступают 
в аспирантуру, продолжают рабо
ту по выбранной тематике. Так 

было в прошлом (аспиранту
ру закончили сотрудники кафед
ры В. Р. Цибульский, Ю. М. Фо
мичев, Г. П. Трофимов и другие), 
Так, думаем, будет и в будущем.

В заключение нам хочется ска
зать: хотите выбрать факуль
тет автоматики и вычислительной 
техники — выбирайте, не пожале
ете! Потребуются годы упорного 
труда и, если вы не ошиблись в 
своем выборе, то будете возна

граждены — ведь нет лучше ра
боты, в которую ты готов вложить 
все свои силы и знания, работы, 
которая доставляет тебе радость.

С. ЗАИДМАН,
Э. ЦИМБАЛИСТ, 

преподаватели кафедры ра
диотехники.

ном лабораторные рабо
ты. Благодаря этому бу
дущие специалисты по
лучают не только теоре
тические знания, но и 
приобретают практиче
ские навыки, необходи
мые на производстве.

С целью закрепления 
изучаемых специальных 
дисциплин студенты в 
конце каждого курса, на
чиная с третьего, прохо
дят производственную 
практику на ведущих 
приборостро и т е л ь н ы х  
предприятиях в различ
ных городах Советского 
Союза.

После окончания ин
ститута выпускники спе
циальности информацион
но-измерительной техни
ки в плановом порядке 
направляются на работу 
на крупные промышлен
ные предприятия, прибо
ростроительные заводы,

конструкторские бюро, 
научно-исследовательские 
учреждения и в высшие 
учебные заведения. Наи
более одаренные, успеш
но закончившие курс 
обучения направляются в 
аспирантуру для подго
товки к научной деятель
ности.

На кафедре трудится 
большой коллектив опыт
ных преподавателей, все 
усилия которых направ
лены на то, чтобы из каж
дою студента воспитать 
всесторонне образованно
го специалиста, достой
ного гражданина нашей 
великой Родины.

В. ЖУКОВ, 
зав. кафедрой ин
формационно-измери
тельной техники, 
кандидат технических 
наук.

К 'С Л И  вы следите за номерами нашей 1азегы, 
■^рассказывающими о наших факультетах, то, 

наверное, познакомились с коротким, ир емким сло
вам — НИРС. НИРС — это научно-исследоьатель 
ская работа студентов. Участие в этой работе помо
гает лучше усваивать пройденный материал, полу
чить практические навыки- помогает творческому 
развитию студента.

У нас на факультете научно-исследоватет ьскои 
работе уделяется большое внимание. Уже с 1 — 1 
курсов студентам прививаются кое-какие навыки 
исследовательских работ, в учебный план вводятся 
часы, в которые студенты учатся, например, соби
рать схемы.

п о и с к и
продолжаются

На 3 курсе студенты знакомятся с постановкой 
лабораторных работ и делают первые шаги по ре
шению некоторых научных вопросов, тем, требую
щих не только знаний, но и умения обобщать на
копленный материал. Иногда эти темы ста" чтсн 
темами курсовых, а иногда и диплосшых 1.Н1.ектов.

На факультете в этом году работали кру;..- ч ра
диомастеров, основ технической кибернетик!.. Голь- 
10 нынче в ряды студентов-исследователей влилось 
почти сто студентов.

Студенты активно занимаются научной работой, 
награждаются грамотами комитета ВЛКСМ ин
ститута, профкома ТПИ, райкома, обкома, денеж
ными премиями.

Лучшие работы студентов направляются на 301- 
ставки и конкурсы как институтские,-так и мен:. 
зовские. Несколько наших работ представлен' * 
ВДНХ. В этом году на всесоюзный конкурс п „..а- 
но четыре работы студентов АВТФ, готовится к 
межвузовской конференции девять докладов.

Н. ТРИМЕР.

V
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Н Е О Б Ы Ч Н Ы Й  К Л А С С

НА СНИМКЕ: в классе обучающих машин идут занятия. Фото А. Павлова.

Подсчитано, что за 
десять лет объем на
учно технической 1ИН-' 

формации возрастет в 
два раза. Поэтому, 
чтобы специалисты, 
окончившие институт, 
не оказались безна
дежно отставшими от 
современного уровня 
знаний, необходимо 
либо увеличивать
время, лиоо повышать 
интенсивность обуче
ния. Последнее оказа
лось возможным, ког
да для обучения стали 
использовать

альные машины, рабо
та которых осущест
вляется по программе, 
заранее подготовлен

ной преподавагелем.
На факультете авто

матики и вычислитель
ной техники создание 

4 и внедрение обучаю
щих машин началось 
несколько лет назад 
под руководством чут
кого наставника, пре
красного педагога, 
большого* энтузиаста

обучающих машин. 
Автоматы заменили 
труд многих препода
вателей, тщательно и 
беспристрастно прове
ряют они знания сту
дентов. М. С. Ройтман 
возглавил целую ла
бораторию техниче
ских средств обуче
ния, и не подлежит 
сомнению, что вновь 
поступившие на фа
культет студенты 
пройдут курс обуче-

внедрения всего ново- ния на самом высоком |
го, заведующего ка 
федрой радиотехники 
доцента М. С. Ройт- 
маиа. Сейчас на ка
федре радиотехники 

спецн- | работает целый класс

уровне, диктуемом 
современными прин

ципами педагогики.
Б. ЕПИФАНЦЕВ, 

ст. преподаватель.
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В нашем институте студентам созда
ны все условия для успешного овладе
ния инженерными специальностями. 
Кроме многочисленных аудиторий, ла
бораторий, мастерских, к услугам зани

мающихся две библиотеки — учебная и 
научно-техническая, три студенческих 
читальных зала.

На снимке: в читальном зале.
Фото В. Ермолаева.

Программирование—  
ЭТО ИНТЕРЕСНО

На первом курсе ка
федра инженерно-вычи
слительной математики 
помогла нам, группе бу
дущих инженеров-мате- 
матаков, организовать 
кружок программирова
ния.

Начинали с азов: под
робно ознакомились со 
всевозможными система
ми исчисления, с прин
ципом работы вычисли-л

тельной машины «Мин
ск-1», учились составлять 
элементарные програм
мы. Доклады готовили 
сами кружковцы — оты
скивали нужную литера
туру. прорабатывали ин
тересующие их темы.

После теоретической 
подготовки нам предстоя
ло освоить работу на 
электронно-вычислитель

ной машине « Минск-1», 
поэтому дальнейшие за
нятая проходили в вычи
слительном центре. Мы 
учились не только рабо
тать на машине, но и сос
тавлять несложные про
граммы.

Занятия в кружке да
ют возможность глубже 
разобраться в вопросах 
Современной вычисли
тельной математики, по
могают яснее видеть пер
спективы приложения на
ших знаний в народном 
хозяйстве и науке.

Г. ДРОНОВА. 
студентка группы 

1036-4.

з а д а ч и
Р Е Ш А Ю Т
М А Ш И Н Ы

Весной 1962 года 
ТПИ получил элект
ронную вычислитель^ 
ную машину «Минск- 
-1». В течение трех 
лет эта машина была 
самой сложной, боль
шой и быстродейству
ющей в Томске. По
степенно подбирался 
коллектив инженеров, 
техников, программи* 
етов-математиков.

С июня 1965 года 
вычислительная лабо
ратория стала само
стоятельным центром 
в институте. Появи
лась еще одна вычис
лительная машина —

кПроминь» («Луч»). 
Студенты IV—V кур
сов могут без предва
рительной подготовки 
за день научиться ре
шать задачи на этой 
машине. Введена в 
эксплуатацию новая 
мощная полупровод
никовая вычислитель
ная машина «Урал- 
-11Б».

В лаборатории от
крылся новый отдел 
— аналоговых вычис
лительных машин 
(АВМ). Он располага
ет машинами «ЭМУ- 
-10», «МН-14», и дру
гими.

В вычислительной 
лаборатории ведется 
большая и интересная 
научная работа: с по
мощью машин реша
ются задачи, необхо
димые народному хо
зяйству, облегчается 
труд работников ин
ститута.

Студенты исполь
зуют машинные методы 
в курсовом и диплом
ном проектировании.

Бурное развитие 
вычислительной тех
ники и ее стремитель
ное внедрение в на
родное хозяйство по
могает и расширить 
поле деятельности ла
боратории. совершенст
ву вать методы реше
ния задач.

С каждым семест
ром увеличивается 
число студентов, про
ходящих обучение на 
вычислительных ма
шинах.

Коллектив вычис
лительной лабо

ратории.I

«Тайга-1»— студенческий отряд
«Студенческая цели

на» — эти слава извест
ны сейчас каждому.

Чтобы попасть в це
линный отряд, одного же
лания недостаточно: надо 
доказать, что ты можешь 
и хорошо работать, и ин
тересно отдыхать, не ос
тавишь в беде товарища.

В 1967 году на строй
ки страны выезжало бо
лее 100000 студентов. 
Частицей этого коллек
тива был студенческий 
отряд АВТФ «Тайга-1».

Ребятам приходилось 
работать не только 
строительстве: когда

хватало материалов, шли 
в столярку, на пилораму, 
в кузницу и работали, 
конечно, как надо — не 
зря отряд занял первое 
место по Верхне-Кетско- 
му району. Отлично 
трудились и вели обще
ственную работу студен
ты А. Лосев, М. Тимо
шенко, А. Смирнов, А. 
Корженко, В. Черепанов 
и многие другие.

Своим трудолюбием, 
упорством, жизнерадо
стностью ребята очень 
быстро завоевали сердца

концерты, лекции, спор
тивные праздники, тра
диционные студенческие 
вечера.

Мы всегда будем вспо
минать целинные костры, 
песни, диспуты и, ко
нечно, первые дома, по
строенные нами.

Целина — это и ро
мантика, и напряженный 
труд. Это серьезная про
верка своих сил, которая 
для многих становится 
хорошей жизненной шко
лой.

А. РЯБЬЕВ, 
политрук отряда 

«Тайга-1».
на местных жителей. Им на- 
не | долго запомнятся наши

БЩЕЖИТИЕ — 
этот дом становится 
студенту родным иа 

все пять лет учебы. От
сюда мы спешим на лек
ции, сюда возвращаемся 
после рабочего дня. 
Многие из нас в специ
ально отведенной комнате 
готовятся к занятиям и 
экзаменам. А по вечерам 
каждый может найти се
бе занятие по душе. Хо
чешь — принимай уча
стие в выпуске факуль
тетской газеты или бе
рись за «КГ«> — «Ком
сомольский прожектор», 
можешь попробовать 
свои силы в организации 
радиопередачи или в

Самый
концерте художествен
ной самодеятельности.

В красном уголке 
можно посмотреть теле
визор, почитать книгу, 
газету,, журнал. Можно 
послушать беседу на лю- 

' бую тему: об эстетике, о 
: революционном прошлом 
и о будущем нашего 
края. Если у вас возник 
нут вопросы — на них 
«за круглым столом» от
ветят преподаватели ка
федр истории, филосо
фии.

родной
! Можно поделиться впе
чатлениями о своих пу- 

| тешествиях, поездках, 
поспорить, а в субботние 
и воскресные вечера — 
потанцевать.

Конечно, в организа
ции отдыха у нас еще не 

! все идет гладко, но мы 
стараемся, чтобы жип- 
нам было интересно.

Приезжайте, убеди
тесь сами.

А. ЖУКОВ, 
политрук общежития.

СП О РТ-УЧ ЕБЕ ПОДМОГА
Наш факультет — один из 

самых молодых в институте, 
но за короткое время у нас 
вырос дружный спортивный 
коллектив.

Спорт на АВТФ любят все.

Наши студенты занимаются 
оо многих спортивных секци- 
ях. Каждый может занять
ся тем, что ему по душе: бок
сом, самбо, конькобежным и 
лыжным спортом, радиоспор
том, баскетболом, волейбо
лом.

Скоро рядом с общежитием 
будет закончено строительст
во волейбольной и баскет
больной площадок, мы смо

жем устраивзть дружеские 
встречи и соревнования. В об
щежитии мы поставим теннис
ные столы и шахматные сто
лики — и спортивная жизнь 
станет еще интереснее.

Самое большое и интерес
ное соревнование, которое 
проводится у нас в институте, 
— комплексная круглогодич

ная спартакиада ТПИ. Она 
проводится по двадцати ви
дам спорта.

Три года назад наш фа
культет был на пятом месте, 
но уже в 1966 году мы вошли 
в призеры спартакиады и на
деемся остаться в числе луч
ших спортивных коллективов 
ТПИ.

Многие ребята, увлекаю
щиеся спортом, сейчас закан
чивают институт. Их место 
должны занять вы — наши 
завтрашние коллеги. И мы бу
дем очень рады, если вы ока
жетесь не только хорошими 
студентами, но и отличными 
спортсменами.

Г. ГУСЕВ,

П орядок п р и е м аПоступающие на I курс 
подают заявление на имя 
ректора института. В заяв
лении указываются факуль
тет и специальность.

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

К заявлению прилагают
ся:

характеристика (должна 
быть подписана руководите
лем и общественными орга
низациями предприятия, а 
для выпускников средних

школ — директором иля 
классным руководителем и 
секретарем комсомольской 
ор!анизацин школы, дирек
тором и классным руководи
телем (для не комсомоль
цев);

документ о среднем обра
зовании (в подлиннике);

автобиография, включаю
щая данные о годе 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 исследовав 

ний;

4 фотокарточки {разме
ром 3x4 см;

выписка из трудовой 
книжки (для работающих).

Характеристика, мед-5 
справка и автобиография 
должны иметь дату выдачи 
1968 года.

Документы принимаются 
на заочное обучение с 20 
апреля, на дневное и вечернее 
— с 20 июня.

Поступающие (на все спе
циальности факультета) сда
ют вступительные экзамены 
по математике (письменно и 
устно), физике, химии и рус
скому языку и литературе 
(сочинение).

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

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