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КОМСОМОЛЬСКАЯ ОР
ГАНИЗАЦИЯ электромеха
нического факультета явля
ется лучшей в институте. В 
честь знаменательного юби
лея комсомола за успешную 
работу нашей организации 
присвоено звание «Имени 50- 
летия ВЛКСМ».

Л у ч ш а я  
В И Н С Т И Т У Т Е

У ЭЛЕКТРОМЕХАН И Ч Е С- женин крупнейшего в стране ма дистанционного телемехани- ды контроля надежности и ана- 
КОГО факультета юношес- электронного синхротрона с ческого ручного и полуэвтома- лиза погрешностей выходных 

кий возраст. Ему 18 лет. конечной энергией ускоренных тического управления колодце- параметров электрических ма- 
Факультет полон энергии и электронов, 1,5 миллиарда элек- выми кранами с применением шин, созданы теоретико-вероят- 
творческих сил. Здесь трудится тронвольт, доктором техничес- счетно-решающих устройств, ностные модели надежности 
большой коллектив научных ра- них наук А. И. Скороспешки- В дальнейшем эти работы были отдельных узлов. Основная те- 
ботников, усилие которого на- ным—руководителем группы продолжены применительно к матика работ кафедры электро- 
правлено на решение проблем коммутации электрических ма- созданию систем телемеханичес- изоляционной и кабельной тех- 
подготовки высококвалифици- шин, доктором технических на- кого управления скоростными ники—исследование и разработ- 
рованных инженеров. уК Е. В. Кононенко— руководи- лифтами для Ленинградского ка рекомендаций по повышению

Факультет готовит инжене- телем группы синхронных ма- телецентра. надежности и долговечности
ров-электромехаников по трем шин, доктором технических на- Созданная система телемеха- И30ЛЯФ,И кабелей и'электричес- 
специальностям: электрические ук А. И. Зайцевым — заведу

ющим кафедрой электрифика- ннческого ручного и програм 
нации и автоматизации промыш- много управления моделью мо 
ленных установок. стового крана демонстрирова

С течением времени, особен- лась в 1962 году на ВДНХ. На 
но после XX съезда КПСС, на- учный руководитель А. И. Зай 
учно-исследовательская работа цев н основные исполнители 
на факультете все теснее увя- В. 3. Ямпольский и В. Б. Тере-

машины и аппараты, электро
изоляционная и кабельная тех
ника, электрификация и автома
тизация промышленных устано
вок.

Учеными электромеханичес
кого факультета выполнено и 
опубликовано в печати свыше 
1500 научно-исследовательских 
работ, ряд из них получил ши
рокую известность и сыграл 
большую роль в развитии элек-

ких машин.
За годы существования элек

тромеханический факультет под
готовил и выпустил более 2500 
инженеров.

В целях усиления научно-ис
следовательских работ и улуч
шения качества подготовки мо-

зывается с решением конкрет- хин были награждены медалями Лодых специалистов в 1968 го-
ных вопросов развития электро выставки за разработку систем 

телемеханического ручного и 
технической промышленности, программного управления кра- 
в основном Томска и Западной 
Сибири. К таким работам от-

нами.
тротехническои промышленно
сти. Факультет вправе гордить- носится автоматизация каланд- 
ся своими профессорами: заве- ров и вулканизационных кот- 
дующим кафедрой электричес- лов с программным управлени 
ких машин и аппаратов, докто- ем для Томского завода резино-
ром технических наук Г. А. Си. вой обуви. Для красноярского комичности электрических ма- 
пайловым, который активно уча- завода «Сибтяжмаш» была раз- шин». В результате этой 
ствовал в разработке и соору- работана многоканальная систе- работы получены мето-

Коллектив кафедры электри
ческих машин н аппаратов ак
тивно включился в работу” т о  в'а РИШ и”
«Разработка рекомендаций по л.
повышению надежности и эко-
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О ЭЛЕКТРИФИКАЦИЯ
И АВТОМАТИЗАЦИЯ 
ПРОМ Ы Ш ЛЕННЫ  X 
У С Т А Н О В О К

На пленуме Кировского 
райкома ВЛКСМ нам было 
вручено Красное знамя за I 
место по комсомольской ра
боте среди факультетов ТПИ 

- Мы получили также грамоту 
ЦК ВЛКСМ. Мы гордимся 
этими наградами. Завоеваны 
они в учебе и в научно-ис
следовательской работе, в 
спортивных баталиях щ на 
подмостках сцены Дома ку
льтуры. Неплохие трудовые 
подарки преподнесли строи 
тельные отряды ЭМФ к слав
ной дате, В Первомайском 
районе ССО «Электромеха
ник-68» в составе 89 че
ловек освоил около 180 ты
сяч рублей капиталовложе
ний. Построено 22 жилых до
ма, отремонтированы овоще
хранилище, школа, клуб, 
электростанция и многое дру
гое. Славно потрудился и 
отряд «Красный вымпел».

Каждый день приближает 
советских людей к одной из 
самых светлых исторических 
дат: в апреле 1970 года ис
полняется 100 лет оо дня 
рождения В. И. Ленина. Фа 
культет готовится достойно 

•отметить эту дату, быть как 
и прежде первыми в соцсо
ревновании факультетов.

Ждем тебя, наш юный друг 
на ЭМФ и надеемся, что 
твоя учеба, твои молодой 
задор помогут сделать еще 
более плодотворной жизнь 
нашей комсомольской органи
зации.

А. ПЕИПАН, 
секретарь бюро ВЛКСМ
ЭМФ, студент 4 курса.

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

ду на базе факультета открыт 
НИИ электромеханики и авто
матики. Будущие исследовате
ли получат в этом НИИ необхо
димые знания и навыки.

ЖДЕМ ВАС, ДОРОГИЕ 
НА НАШЕМ

ФАКУЛЬТЕТЕ!
Э. СТРЕЛЬБИЦКИИ, 

декан ЭМФ, профессор, 
доктор технических наук,.

СУЩЕСТВЛЕНИЕ всего 
современного технического 
прогресса базируется на 

электрификации и автоматиза 
цин Есех отраслей народного 
хозяйства. Поэтому одним из 
характерных показателей уров
ня развития производственных 
сил является электровооружен
ность труда, которая в простых 
случаях выражается мощностью 
электроустановок, приходящей
ся на одного работника данно
го участка производства. В на кую кибернетику, экономику ладевают навыками монтажа и 
шен стране производится, как промышленности, электрообору- наладки сложных автоматичес- 
известно, огромное количество дование промышленных устано- ких систем, умением использо-

тропривода и автоматизации 
промышленных установок на
правлена на решение многих 
актуальных задач теории и прак
тики автоматизации электропри
водов, преобразовательных ус
тройств и автоматического уп
равления технологическими про
цессами. Только за последние 
годы сотрудники кафедры защи
тили 16 кандидатских и одну 
докторскую диссертаций, 12 со
трудников кафедры награждены 
медалями Выставки достиже
ний народного хозяйства за вы
дающиеся научно-технические

электроэнергии и более полови- вок, вопросы комплексной вать современные сложные при- достижения. Среди экспонатов
ны ее расходуется на приведение автоматизации и другие дисци- боры — осциллографы различ 
в действие различных рабочих плины. В результате такой под- ных типов, электронные вычи- 
машин, станков, оборудования готовки инженеры получают слигельные машины, различные 
—на электроприводах. Под высокую квалификацию, ши- измерительные приборы. Часть 

электроприводом понимается рокнй кругозор и могут успеш- наиболее способных студентов 
устройство, преобразующее но работать в любой отрасли на-
электрическую энергию в меха- родного хозяйства, в научно-ис

следовательских и проектно
конструкторских организациях, 
в высших учебных заведениях 
и т. д.

Большое внимание на кафед- и для дальнейшего продолже- 
ре уделяется подготовке буду- сия учебы в аспирантуре с це- 
щих инженеров для научно-нс- лью пополнения кадров ученых, 
следовательской работы. Сту- кандидатов и докторов техни- 
денты работают под руководст- ческих наук. Характерно, что 

тропривода, автоматическое ре- вом ученых над решением кон- почти все сотрудники кафедры широк 
гулирование, автоматическое кретных проблем, связанных с —ее выпускники, 
управление, электронную вычи- научной тематикой кафедры. Научно-исследовательская ра 
слительную технику, техничес- В ходе этих работ студенты ов-бота коллектива кафедры элек-

ническую и содержащее элек
трический двигатель, кинема
тические передачи и систему 
управления н питания.

Студенты нашей специально
сти изучают высшую 
математику, электротехнику, 
электрические машины и аппа
раты, эректронику, теорию элек-

получает индивидуальную под
готовку но специальным учеб
ным планам. Эти инженеры гото
вятся для работы в научно-ис
следовательских институтах, 
высших учебных заведениях

ВДНХ демонстрировались и ра. 
боты студентов, пять студенток 
награждены медалями ВДНХ за 
серьезные научные разработки.

Наши выпускники работают 
в различных электротехничес

ких службах, на предприятиях 
электротехнической, машиност
роительной , металлургической, 
химической и других отраслей 
промышленности: в проектных
и конструкторских организаци
ях, исследовательских институ
тах и лабораториях; в вузах 
страны. Диапазон использова
ния таких специалистов очень 

от наладчиков
сложных станков до исследова
телей и разработчиков совре
менных кибернетических управ
ляющих систем, от инженеров- 
проектировщиков электрообору
дования и автоматики до созда
телей систем ориентации при
боров на космических кораблях 
и .. путниках, от дежурных элек
триков до главных электриков 
заводов и крупнейших метал
лу ргическнх комбинатов страны.

В. БЕИНАРОВИЧ, 
доцент, кандидат технических

наук.

На факультете около де
сятка прекрасно оборудованных 
лабораторий.

НА СНИМКЕ: в лаборатории 
электропривода.

Фото В. Зыбина,



Рассказываем

Э Л Е К Т Р И Ч Е С К И Е
Специальности элек

трические машины и ап
параты обучаются буду
щие инженеры по проек
тированию, исследованию 
и изготовлению электри
ческих машин и аппара
тов.

Электрические машины 
и аппараты прочно вошли 
во все отрасли народного 
хозяйства, транспорта и 
быта. Двигатель для элек
тробритвы и электродви
гатели в ракетах, успешно 
' штурмующими космос, 
двигатель для стиральной 
машины и трубогенерато- 
ры на сотни тысяч кило
ватт —все это плоды ин
женеров электромехани
ков, которых готовит ка
федра электрических ма
шин и аппаратов.

КаФедра электрических 
машин и аппаратов явля
ется одной из старейших 
в институте, и за время 
существования выпустила 
около 1000 инженеров- 
электромехаников. Толь
ко с 1962 по 1968 год 
выпущено 589 инженеров. 
Предприятия и организа
ции, где работают наши 
выпускники, очень хоро
шо отзываются о них как 
специалистах. Большинст
во наших выпускников в 
настоящее время занима
ют руководящие должно
сти, выполняя функции 
главных инженеров пред
приятий. начальников це
хов и конструкторских 
бюро, и успешно справля
ются с работой. Так Лау-

И А П П
реат Государственной пре
мии Н. И. Школьников 
— главный инженер заво
да «Сибэлектротяжмаш»; 
И. И. Постоев —главный 
инженер СКВ электрома
шиностроения; В. И. Тем
ных—главный инженер
завода «Электромашина», 
С. А. Шелехов—главный 
конструктор СКВ электро
машиностроения; Л. И. 
Конкин—главный конст
руктор Томского электро
механического завода и 
тТ д. Многие из выпускни
ков занимаются научно-ис
следовательской работой, 
стали кандидатами тех
нических наук и успешно 
трудятся в научно-иссле
довательских институтах 
и в вузах Томска, Новоси
бирска, Алма-Аты, Улья
новска, Воронежа и дру
гих городов. Выпускники 
специальности «Электри
ческие машины и аппара
ты» работают во всех 
уголках нашей огромной 
Родины. Их можно встре
тить на предприятиях 
и организациях гг. Риги 
и Владивостока, Ашхаба
да и Норильска.

Требования к специали
стам в отношении их зна
ний не остаются постоян
ными, а непрерывно воз
растают. В связи с этим и 
уровень обучения буду-

МАШИНЫ
А Р А Т Ы
щих инженеров в вузе 
должен непрерывно расти. 
Кафедра «Электрические 
машины и аппараты» 
вполне обеспечивает не
обходимый уровень подго
товки инженеров по спе
циальным дисциплинам. 
Она имеет хорошо подго
товленных преподавате

лей с высокой научной 
квалификацией и лабора
тории, оснащенные совре
менным , оборудованием. 
На кафедре из 24 препо
давателей 3 профессора 
доктора, 10 кандидатов 
технических наук . Имеет
ся 3 учебные лаборатории 
—«Электрических ма

шин», «Электрических ап
паратов», «Электрических 
микромашин».

В период обучения сту
денты нашей специаль
ности изучают, кроме об
щеобразовательных инже
нерных дисциплин, общую 
теорию электрических ма
шин и аппаратов, их про
ектирование и производ
ство. Изучают основы тео
рии автоматического регу
лирования электромашин
кой автоматики. Студен
ты, начиная с 3 курса, 
проходят производствен
ную практику на ведущих 
предприятиях электротех
нической промышлен
ности Советского Союза.

о специальностях
На кафедре проводится 

большая научно-исследо
вательская работа по раз
работке рекомендаций по 
повышению надежности 
электрических машин, ко
торая включает разработ
ку усовершенствованных 
синхронно-реактивных дви 
гателей, исследование на- 
1 ревания и охлаждения 
электрических машин, ис
следование коммутации 
электрических машин, 
разработку коллекторных 
и бескоЛлекторных уси
лителей. Эта работа имеет 
очень большое народно
хозяйственное значение 
и выполняется по заданию 
предприятий электротех
нической промышлен
ности. . Решение проблемы 
надежности электрических 
машин, дает значительную 
экономию народному хо
зяйству и выведет наши 
машины на уровень луч
ших мировых образцов.

В выполнении этой ра
боты активное участие 
принимают студенты стар
ших курсов. Ежегодно 
научно-исследовательской 

работой занимаются 70— 
80 студентов нашей ,спе- 

! циальности. В большинст- 
| ье случаев работа прово- 
! дится непрерывно, начи- 
| пая -с 3 курса и до окон- 
| чания института.

Несомненно, что наи. 
| большую отдачу в науч- 
; ной работе дают студен- 
| ты, имеющие хорошую 

общетехническую подго
товку, приобретаемую ими 
на школьной скамье и на' 
первых курсах института 

Б. КОСТЫЛЕВ.
В. ЛАГУНОВ, 

доценты кафедры.

Изоляционная и кабельная техника
Роль изоляции в раз

личных электротехничес
ких и радиотехнических 
установках и приборах 
трудно переоценить.

Длительная работа эле
ктротехнических устано

вок в условиях высокой 
влажности, при резких 
сменах температур и 
давления, при ускорениях 
и вибрации, в тропичес
ком климате предъявляет 
очень жесткие требова
ния к электрической изо
ляции.

Специалист по изоляции 
должен быть широко эру
дированным не только в 
вопросах электротехники. 
Строение и структуру изо
ляционных материалов 
можно понять при серьез
ном изучении химических 
процессов, происходящих 
в веществе. Этому в значи
тельной степени помогает 
изучение курса «Основы 
химии диэлектриков».

Что же происходит в 
диэлектриках при прило
жении к нему электричес
кого поля? Как ведут се
бя элементарные частицы 
(электроны, атомы, моле

кулы) при постоянном, пе-1 
ременном или импульсном: 
напряжении? На эти воп
росы в большинстве слу
чаев инженер может отве
тить, изучив курс физи
ки диэлектриков .

О свойствах существу
ющих материалов, об из
менении их свойств от воз
действия различных фак
торов вам расскажет курс 
«Электротехнические ма
териалы».

С основными вопроса
ми расчета изоляции бу
дущего инженера знако
мит курс «Расчет и конст
руирование электроизоля
ционных конструкций». 
Курс «Технология и про
изводство электроизоляци
онных материалов и кон
струкций» познакомит 
вас с основами производ
ства изоляционных мате
риалов и конструкций 

. .Инженеру электри ку 
нашей специальности, ко
нечно же, необходимы спе
циальные ,, знания но тео
рии и производству основ
ных электротехнических 
конструкций — проводов 

и кабелей. Кабели-малют-

I ки и кабели-гиганты, сла- 
: боточные кабели конгро- 
I ля и сигнализации и мощ
ные силовые кабели, пере
дача сверхвысоких напря
жений и радиосигналов 
на дальние расстояния— 
все это требует серьез
нейшего изучения усло
вий производства, эксплу
атации и свойств электри
ческой изоляции. Сведе
ния по этим вопросам 
сконцентрированы в кур
сах «Основы кабельной 
техники», «Производство 
проводов и силовых кабе
лей», «Теория кабелей 
связи».

Создание надежной кон
струкции требует поисков 
и разработки новых мето
дов контроля элементов 
ее изоляции. О них вы 
можете узнать из курса 
«Методы испытания элек
троизоляционных материа
лов».

Производственную, тех
нологическую и преддип
ломную практики студен
ты нашей специальности 
проходят на ведущих за
водах страны. Пермь и : 
Хабаровск-, Томск и Таш

кент, Ленинград и Ир
кутск— вот далеко не пол
ный перечень мест, где 
студент-кабельщик может 
ознакомиться с современ
ным уровнем производ
ства электроизоляцион
ных конструкций и кабе
лей.

Начиная с 3 курса, сту
денты привлекаются к 
научно-исследовательской 

работе. Основное направ
ление научюй работы ка
федры — исследование на
дежности электроизоля
ционных конструкций.

| Наши выпускники ра
ботают во многих угол
ках страны. Всесторонняя 
подготовка инженера-изо- 
ляционщика позволяет 
ему работать на всех пред
приятиях и в научно-ис
следовательских институ
тах электротехнической и 
радиоэлектронной промы-. 
шленности.

Мы ждем вас, юноши 
и девушки, выбирающие 
дорогу в жизни!

ю. похолков,
и. о. зав. кафедрой.

I Т А Н Ц У Е М ,
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1 М Ы  П О Е М ,

Художественная самодеятельность ЭМФ всегда 
была лучшей в нашем институте. Своеобразие и в 
какой-то степени мастерство исполнения вызывали 
восхищение зрителей. Когда-то на базе художест
венной самодеятельности ЭМФ был создан театр 
миниатюр «МИП», выступавший не только в Том
ске, но и в Москве, в Варшаве. Но это было. И 
нам, последователям такого прославленного кол
лектива, было трудно отстаивать звание лучшего. 
И тем не менее вот уже третий год подряд мы за
нимаем почетное первое место. На заводах и в 
школах, на стройках и в институтах наш коллектив 
принимают хорошо.

У нас создан свой КВН. За последние 2 года 
было проведено 15 встреч и каждая из них — это 
не только интересный и веселый отдых, но и по
знание чего-то нового. Студенты всегда ждут оче
редной встречи с большим нетерпением.

Недавно мы создали свой театр миниатюр. В 
него входит миниатюрная группа и ансамбль гита
ристов «Интеграл». Первые выступления перед 
студентами ТГУ, рабочими Томского электроме
ханического завода и «Сибэлектромотор», отды
хающими в доме отдыха «Ключи», понравились 
зрителям.

Каковы же наши планы на будущее? Ну, преж
де всего, мы хотим хорошо выступить на смотре 
художественной самодеятельности ТПИ весной, 
а также смотре, который будет посвящен 100-летию 
со дня рождения В. И. Ленина. Знаем, будет не 
легко, но мы приложим максимум усилий и в этом, 
естественно, нам поможет новое пополнение на
ших рядов.

Ждем вас, друзья, в нашем коллективе!
Ю. САРАЕВ,

член бюро ВЛКСМ, ответственный за культ
массовую работу.

У С Л О В И Я  П Р И Е М А
Установлены следую

щие условия приема доку
ментов, проведения всту
пительных экзаменов и за
числения в число студен
тов.

Прием заявлений с 20 
нюня по 31 июля.

Вступительные экзаме
ны с 1 по 20 августа (в 
Томске), зачисление —с 
21 по 25 августа.

Прием заявлений с до
кументами производится 
в приемной комиссии.

Заявление подается на 
имя ректора по форме, 
где указывается: фами
лия, имя, отчество, ад
рес по постоянной пропис

ке, имеется ли золотая

(серебряная) медаль об 
окончании школы или ди
плом с отличием об окон
чании среднего специаль
ного учебного заведения, 
факультет, специальность, 
нуждаетесь ли в общежи
тии, год и место рожде
ния, национальность,
партийность. Указывается 
выполняемая работа и об
щий трудовой стаж к мо
менту поступления в ин
ститут, наименование 

среднего учебного заведе
ния, год окончания, какой 
язык изучали в школе, 
фамилия, имя, отчество 
родителей, их местожи
тельство, наименование и 
местонахождение пред

приятия, занимаемая дол
жность, указать об уча
стии в спортивной и обще
ственной жизни, присво. 
енные разряды или зва
ния. Обучались ли на 
подготовительных курсах, 
при каком институте, шко
ле, участвовали ли в олим
пиадах, смотрах на луч
шие знания по математи
ке, физике, химии.

К заявлению прилага
ются:

1) документ о среднем 
образовании (в подлинни
ке);

2) характеристика для 
поступления в вуз, выда
ется на последнем месте 
работы (для работаю
щих), подписывается ру
ководителем предприя

тия, партийной комсо
мольской или профсоюз
ной организациями.

Выпускники средних 
школ (выпуск 1969 года) 
представляют характери

стики, подписанные дирек
тором школы или клас
сным руководителем и сек
ретарем комсомольской 
организации. Характери

стика должна быть заве
рена печатью школы 
(предприятия), иметь 

дату выдачи;
3) медицинская справ

ка (форма № 286);
4 ) выписка из трудовой 

книжки (для работаю
щих),

5) 5 фотокарточек (сни
мки без головного убора) 
размером 3 x 4  см;

6) паспорт и военный 
билет или приписное сви
детельство предъявляют
ся лично.

Поступившие в ТПИ на 
все виды обучения, все 
специальности, кроме хи
мических, сдают вступи
тельные экзамены по ма
тематике (письменно и 
устно), Физике (устно), 
русскому языку и лите
ратуре (сочинение). По
ступающие на химические 
специальности экзамен по 
математике письменно не 
сдают, а сдают экзамен 
по химии (устно).

Заявления с докумен
тами направляйте по ад
ресу: Томск, 4 ,пр. Лени
на. 30, приемная комис
сия Томского политехни
ческого института.



Ф АКУЛЬТЕТ ОРГАНИЗАТОРОВ ПРОИЗВОДСТВА
ВСЕГДА считалось, что человек, 

желающий работать в той или иной 
области, должен получить соответ
ствующую профессиональную подго
товку. Это в равной мере относится 
к инженерам, врачам, бухгалтерам 
или юристам-

Наш опыт и опыт других стран 
все более и более подтверждает, что 
и для управления современным
сложным хозяйством, пусть в мас
штабах одного предприятия, уже не
достаточно общего, даже высшего об
разования. Администратор должен 
обладать знаниями и определенными
навыками в области управления,
психологии, социологии, экономики, 
работы с кадрами. Таким образом, 
становится очевидным, что руковод
ству надо специально и систематиче
ски учить.

Эта цель —  подготовка инжене
ров— организаторов производства,
владеющих экономическими и мате
матическими методами решения ор
ганизационных и управленческих за
дач, ставится перед факультетом ор
ганизаторов производства нашего 
института. В стране существует че
тыре годичных факультета по под

готовке организаторов промышлен
ного производства и строительства, 
слушателями которых являются лю
ди, уже имеющие опыт руководящей 
работы.

Специфика нашего факультета со
стоит в том, что будущие специали
сты по решению управленческих за
дач впервые в РСФСР готовится из
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числа студентов, проявляющих оп
ределенные склонности.

Факультет организаторов произ
водства в ТПИ начал функциониро
вать с 30 сентября 1968 года. От
крыты две специализации: «Иссле
дование производственных операций» 
и «Организация производства»- Про
филирующими являются кафедры «Ав
томатизированные системы управле
ния» и «Экономика промышленности 
и организация предприятий».

В настоящее время на факультете 
обучается 77 человек.

Набор на факультет проводился 
из числа студентов, успешно окончив
ших два курса дневного обучения и 
проявивших способности к организа
торской работе. Зачислению на фз 
культет предшествовал конкурсный 
отбор по разработанной количествен 
ной системе показателей, позволяю
щих не только оценить успехи сту
дента в учебе, но и его успехи в ор
ганизаторской работе, общественной 
жизни-

В конкурсном отборе участвовали 
студенты почти всех вузов города 
Томска и ряда вузов страны.

Срок обучения выпускников фа
культета организаторов производства 
5 лет 6 месяцев (3  года и 6 месяцев 
после зачисления на фанультет). •

В перспективе приназом министра 
ВиССО РСФСР предусмотрено 
для факультета организаторов произ
водства строительство специального 
корпуса, оснащенного современными 
средствами оргтехники, новейшими 
средствами обучения, вычислительны
ми машинами, студенческого обще
жития.

Г- КОНСТАНТИНОВ, 
декан ОПФ, кандидат техниче

ских наук.

Руководство людьми — это наука, поскольку здесь можно выделить 
какие то обнше закономерности, но в то же время—это искусство, 
поскольку руководитель при решении задач исходит из особенностей 
каждого конкретного случая, учитывая индивидуальные особенности 
исполнителей.

Письмо из Киева
В адрес факультета организаторов производст

ва нашего института пришло письмо из Киева от 
| В. И. Терещенко, профессора доктора экономиче- 
| ских наук. В. И. Терещенко 30 лет прожил в США,
} был профессором-экономистом ряда высших учеб

ных заведений, где он наряду с другими дисципли- 
! нами преподавал курс «Организация и управле- 
I  ние». Крупный ученый, В. И. Терещенко являег- 
I ся большим популяризатором науки управлении в 

СССР.
В. И. Терещенко пишет:
«Инициатива Томского политехнического ин- 

I ститута в отношении создания факультета органи
заторов производства должна порадовать каждо- 

[ го советского человека-, которого волнуют вопро
сы организации и управления.

В наше время трудно даже придумать другую 
\ специальность, другую область, работники в кото

рой были бы более нужны нашей стране, чем ин
женеры — организаторы производства.

Желаю преподавателям и студентам нового фа
культета творческого успеха в их интересной, ис
ключительно нужной и важной работе на благо 
нашей Родины. В. ТЕРЕЩЕНКО».

Н АУКА об общих за
кономерностях процес
сов управления—ки

бернетика — обогатилась 
в последнее время новым 
и весьма важным направ
лением, получившим наз 
ванне исследование опе
рации.

Е сли в ы  у в л е ч е н ы  к и б ер н ет и к о й
Целью н содержанием 

исследования операций яв
ляется количественное 
(понимай математическое) 
обоснование рациональ

ных решений в сфере це
ленаправленной человече
ской деятельности. Эти 
исследования необходимы 
в промышленности, воен
ном деле, торговле, на 
транспорте, сельском хо
зяйстве — словом, везде, 
где приходится иметь дело 
с системой действий, на
правленных к достижению 
определенной цели. Д ля 
проведения этих исследо
ваний пользуются мате 
матическнм аппаратом 
теории вероятностей,
включающим новейшие 
разделы: теорию случай
ных процессов. теорию 
информации, теорию мас
сового обслуживания, .еа- 
рию игр и т, д.

Метод исследования — 
моделирование (с приме
нением современных
средств электронной вы
числительной техники) 

сложных человеко-машин. 
ных организационных си

стем с целью всесторон
него изучения и нахожде
ния так называемых «оп
тимальных управлений», 
гарантирующих получение 
наибольшего эффекта при 
заданных затратах либо 
заданного эффекта при 
минимальных затратах.

Трудно переоценить зна
чение этой работы, осо
бенно в свете но
вой экономичес
кой реформы, направлен
ной на повышение эффек
тивности народного хозяй
ства, широкого внедрения 
автоматизированных, ин
формационных и управ
ляющих систем,

КаФедра автоматизиро
ванных систем управле
ния готовит специалистов 
по исследованию производ
ственных операций.

Подготовка специали
стов но организации и уп
равлению на основе иссле

дований производственных 
операций предполагает 

серьезное изучение общей 
теории управления, тео
рии и практики исследова
ния операций (теория ве
роятностей, математичес
кая статистика, математи
ческое программирование,

мнкн и организации про
изводства, технологии про
изводства, бухгалтерско

го учета и делопроизвод
ства промышленного пред
приятия, сетевых методов 
планирования и управле
ния, автоматизированных 
информационных и уп
равляющих систем..

В учебный план вклю
чены также патентоведе
ние и техническая эстети-

Рассказываем о специальностях
массовое обслуживание, 
теория игр), методов и 
средств аналоговой и ци
фровой вычислительной
техники.

Мы помогаем студентам 
всесторонне изучить про
мышленное предприятие 
как объект управления. 
Наши питомцы изучают 
целый ряд дисциплин, рас
крывающих экономико-тех
нологический цикл произ
водства. Это курсы эконо-

:са. основы трудового и 
гражданского права, а 
также курс инженерной и 
социальной психологии, 
связанный с необходимо
стью учета человеческого 
фактора при решении бо
льшинства управленчес
ких задач.

В. ЯМПОЛЬСКИЙ, 
заведующий кафедрой 

автоматизированных си
стем управления, кан

дидат технических наук.

Заводы получат управленцев

Ассистент факультета В. П. Зеленский про
водит производственное собран^ в группе 
336. Фото В. ЗЫБИНА.

Точно установлено, что 
в ваше время звание «ру
ководитель» означает не 
должности, а новую спе
циальность. Следователь
но, для руководящей рабо
ты людей надо професси
онально готовить. Обуче
ние инженеров-механиков 
специальности «Техноло

гия машиностроения, ме
таллорежущие станки и 
инструменты» со специа

лизацией по организации 
производства и является 
одним из эксперимен
тов но подготовке таких 
руководителей.

Эта специальность взя
та за основу обучения не 
лучайно. Она одна из ста
рейших и дает будущим 
специалистам широкий 
профессиональный круго
зор в области производ

ственных процессов маши
ностроительных и при
боростроительных пред

приятий, составляющих 
основу нашей промышлен
ности.

Выпускники новой спе
циализации как раз и го
товятся к выполнению 
функций среднего команд
ного звена предприятий 
приборостроительной и ма
шиностроительной промы

шленности: мастеров,
старших мастеров, началь
ников участков, отделов, 
цехов и т, д.

Но руководитель совре
менного промышленного 
предприятия — это не толь
ко человек, знающий тех
нику, но и организатор, 
экономист, финансист, хо
зяйственник, психолог и

(Окончание на следую
щей странице).

Т О Л Ь К О  В Т О М С К О М  П О Л И Т Е Х Н И Ч Е С К О М
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Идет занятие группы 
факультета организаторов 
производства по теме: 
«Программирование н»\ 
вычислительных маши

нах».
Декан факультета Г. Г. 

Константинов объясняет 
работу электронной вы
числительной машины 
«Минск-1».

Фото В. ЗЫБИНА. -

Заводы
получат
управ
ленцев

(Окончание. Начало см. 
на предыдущей странице).
т. д. Вот почему в учеб
ный план, по которому 
обучаются эти студенты, 
наряду с техническими 
дисциплинами включены 
новые курсы, позволяю
щие им еще в процессе 
учебы приобрести такие 
знания. .я*,

Достаточно сказать, что 
объем организационно
экономических курсов
увеличен с 300 часов 
( У  технологов-машиност- 
роителей) до 1100 часов.

Вводятся такие новые 
курсы, как НОТ, нормиро
вание и зарплата, инженер
ная экономика, хозрасчет, 
анализ цроизводственко- 

хозяйственаой деятель
ности предприятий, осно
вы гражданского и трудо
вого права, промышлен
ная эстетика и эргономи
ка, инженерная психоло
гия и ряд других дисци
плин. В учебный план спе 
циализацнн включены 
также дисциплины, преду
сматривающие изучение 
экономическо-математичес- 
ких методов, средств меха
низации и автоматизации 
обработки оперативной ин
формации, вычислитель
ной техники, применяемой 
для экономических расче
тов. Причем в общем объ- 
ме обучения значительно 
увеличивается доля прак
тических и лабораторных 
занятий, которые позво
лит студентам получить 
навыки самостоятельного 
решения ряда организаци
онно.экономических за

дач. <-
П первом семестре пя

того курса предусмотрен 
один, а во втором два дня, 
когда студенты убудут за
ниматься учебной и науч
но-исследовательской ра
ботой. Причем предпо
лагается, что эта работа 
будет проводиться на кон. 
кретных материалах про
мышленных предприятий 
города и. обсуждаться сов
местно со специалистами 
заводов.

Уже с 3 курса мы ста
раемся вовлечь всех сту
дентов в научные иссле. 
дбвапия, проводимые ка
федрой — это повышает 
общий уровень подготов
ки буду щнх руководите
лей.

Г. СИМОНОВ, 
зав. кафедрой экономи
ки предприятий и орта, 
ышзаций производства,

кандидат технических 
наук.

Кто не слышал термина 
«научное управление»? 
Кого не привлекали в пе
риодической печати заго
ловки: «Как учат в школе 
бизнеса», «Где и как 
учить администраторов 
промышленности?», «Где 
дают диплом директора?» 
Масса публикуемой лите
ратуры по вопросам орга
низации и управления в. 
СССР и зарубежных стра
нах дает возможность да
же дилетанту убедиться в 
том, что управление про
мышленными предприяти
ями превратилось в само
стоятельную профессию, 
требующую особой под
готовки. Только в США 
такой подготовкой зани
маются 600 школ бизне
са, где готовятся 600 ты-

НУЖНЫ КАЧЕСТВА ОРГАНИЗАТОРА
сяч менеджеров. Всему 
миру известны и названия 
этих школ: Чикагская,
Гарвардская, Стэнфорд

ская и т. д. Идет подго
товка управленцев и в 
СССР: занимаются воп
росами управления аспи
рантуры, получают соот
ветствующую требовани

ям времени переподготов
ку руководители предпри
ятий, и вот теперь в Том
ском политехническом ин
ституте, впервые в 
РСФСР, готовят организа
торов производства со сту
денческой скамьи. Естест
венно. что зачислению сту

дента на такой факуль
тет предшествует тщатель
ный отбор. Если желаю
щий поступить на ОПФ 
проявил себя организато
ром, работая на производ
стве или занимаясь обще
ственной деятельностью 
в институте, и если в его 
характеристике встреча
ются слова: общительный, 
работоспособный, актив
ный. инициативный, обла
дает настойчивостью, 
практичностью ума и т. д., 
то он имеет моральное 
праг.о подавать заявление 
на наш Факультет.

Поступающий должен

уметь работать с людь
ми. Ясно, что если руково
дитель не способен разби
раться в людях, не знает 
нх возможностей, не ре
шает с ними важнейшие 
вопросы производства, не 
умеет найти каждому мес
то в общей деятельности, 
то он не может быть спо
собным руководителем 

коллектива.
Активизировать, увле

кать, мобилизовать энер
гию других, быть требова
тельным и критичным в 
отношении с ними— вот 
что должен уметь буду

щий организатор произ
водства. Большую роль 
играет и такая черта, как , 
коммунистическая наира, } 
лекиость, поскольку ему 
предстоит выступать в ро-,' 
ли воспитателя, т. е. челе ъ 
пека, активно участвующе
го в формировании убеж
денности.

Таким образом, крите
рием отбора студентов на 
факультет является не 
только успеваемость, но и 
психологические аспекты 
личности.

В. ЗЕЛЕНСКИИ, 
ассистент ОПФ.

НЕ ОСТАНЬСЯ 
РАВНОДУШНЫМ

Второкурсник! Поступая 
в ТПИ, ты переработал до
статочное количество ин
формации о факультетах 
института. Ты узнал, что 
стране очень нужны энер
гетики и геологи, физики 
п химики... Энергетики 
утверждали, что несут лю
дям свет, физики обруши
ли на тебя град научных 
терминов, от каждого из 
которых так и веяло тай
ной, геологи манили ро
мантикой дальних экспе
диций и дымом костров...

Какой-то факультет за
интересовал больше, и ты 
поступил туда. Возможно, 
ты уже знаешь почти все 
о будущей специальности, 
отлично учишься, зани
маешься общественной 
работой и спортом. Пос
ле окончания института 
ты. конечно же, хочешь 
быть нужным специали
стом, работать на самом 
«узком» участке произ
водства.

Сейчас есть еще немало 
предприятий, которые не

сут большие производст
венные потери из-за пло
хой организации трудово
го и производственного 
процессов. Мы имеет пер
воклассную технику, не 
уступающую лучшим за
рубежным образцам, а в 
принципах организации 
труда, производства и уп
равления отстаем от ряда 
зарубежных стран.

Это не может не вол
новать!

Небольшая справка: по
вышение производитель
ности труда в масштабе 
страны на 1 проц. позво
лит увеличить выпуск 
промышленной продук
ции на 2,7 миллиарда руб
лей. Но повышение про
изводительности труда в 
настоящий момент немыс
лимо без совершенство
вания организации.

Над вопросом улучше
ния организации труда, 
производства и управле
ния ты сможешь всерьез 
работать уже в институ
те, занимаясь научно- 
исследовательской рабо

той на кафедрах факуль
тета.

Ведущие заводы стра-! 
ны ждут специалистов-ор- 
ганизаторов, хорошо под-1 
готовленных как с техни
ческой- точки зрения, так 
и с экономической и со
циальной.

...Итак, если ты прочув
ствовал всю важность ра-1 
боты организатора, если 
понял, что будешь здесь 
нужнее—приложи все си-1 
лы для того, чтобы посту 
пить на ОПФ. Если же ты 
собираешься попросту сбе
жать к нам с неполюбив- 
шегося Факультета —не 
советую делать этого, да
же если у тебя в зачетке 
только одни пятерки. 
Продумай, взвесь все «за» 
и «против».

Производству нужны ор
ганизаторы не только мно
гознающие, но и нерав
нодушные, увлеченные... 

В. ПРОКУДИН, 
студент гр. 336.

ПА СНИМКЕ вверху: студент 
336 Сергей Голисаев сдает 
теории механизмов и машин преподава
телю П. И. Халявину.

Фото В. БИЗЯЕВА.

НА СНИМКЕ: студент
ка группы 336 Галина 
БАТЮК на практическом 
занятии.

Фото В. БИЗЯЕВА.
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На факультет организа
торов производства по спе
циализациям «Исследова
ние производственных опе
раций» и «Организация 
производства» на 3-й курс 
будут приняты, соответст- 
вено, 50 и 25 студентов, 
закончивших 2 года днев
ного обучения на любом 
факультете ТПИ и других 
технических вузов.

Отбор студентов на фа
культет организаторов 
производства будет прове
ден из числа успевающих

УСЛОВИЯ ПРИЕМА НА ОПФ
студентов, проявивших ор- 
инизаторские способно
сти в вузе или до посту
пления в вуз на общест
венно-политической или 
административно-хозяйст
венной работе.

Установлены следую
щие сроки приема заявле
ний и порядок зачисления 
студентов на факультет. 
Прием заявлений для сту

дентов ТПИ и других ву
зов Томска с 20 апреля по 
1 сентября, для иногород
них — с 20 апреля по 
20 августа. В заявлении 
поступающий указывает 
избираемую специаль
ность. Заявление по
дается на имя
проректора по учебной ра
боте в деканат факультета 
организаторов производст
ва (корпус 8, аудитория

215). К заявлению прила
гается характеристика, 
выданная треугольником 

группы и заполненная ан
кета приемной комиссии 
ОПФ. „

Иногородние также при
сылают заявление, харак
теристику и заполненную 
анкету по адресу: г. Томск, 
4, г.р. Ленина, 30, прорек
тору по учебной части.

Предварительный отбор 
проводится в мае.

Окончательный кон
курсный отбор и зачисле
ние на ОПФ проводится 
с 1 по 10 сентября, на ос
новании собеседования в 
конкурсной комиссии, где 
поступающий предъявля
ет зачетную книжку. Все- 
зачисленные студенты бу
дут обеспечены общежи
тием и стипендией в раз
мере, предусмотренном 
для базовых специально
стей.
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