
Пролетария всех стран, соединяйтесь?

На этом снимке — инженеры-авто 
матчкки одного из первых выпусков, ко
торый состоялся в 1983 году. С 1981 го- 
;а факультет подготовил сотни специали
стов, работающих сейчас на ведущих 
предприятиях и исследовательских ин- 
стититах страны.

И каждой весной, накануне прощания

со студенческим Томском, политехники 
приходят сюда, на высокий берег Томи 
около Лагерного сада. Долго потом жи
вут в их паияти эти томские вечера, не

яркие, но милые сердцу окраины ста
ринного сибирского города, города золо
той юности...

Фото А. БАТУРИНА.
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ТФ!
В наше время происхо

дит бурное развитие тех
нической кибернетики — 
науки о процессах управ, 
ления и переработки ин
формации в технических 
системах. Техническая 
кибернетика является 
одним из разделов об
щей кибернетики, рас
сматривающей процессы 
управления и перера
ботки информации как в 
технических системах, 
так и в живых организ
мах и целых коллекти
вах.

Развитие современно
го общества в значи
тельной степени опреде
ляется уровнем разви
тия различных «думаю
щих» помощников чело
века, которые позволя
ют добиться максималь
но возможной произво
дительности и эффектив
ности производства, выд
вигать и решать пробле
мы, которые раньше бы
ли нереальными.

Разработкой и эксплу
атацией различных уст
ройств технической ки
бернетики занимаются 
инженеры —• выпускники 
факультета автоматики и 
вычислительной техники 
(АВТФ) Томского поли
технического института. 
Факультет готовит спе
циалистов по трем спе
циальностям: автоматика 
и телемеханика, матема
тические и счетно-реша
ющие приборы и устрой
ства, информационно-из
мерительная техника. По 
специальности математи
ческие и счетно-решаю- 
ющие приборы и устрой
ства ведется подготовка 
специалистов по двум 
специализациям: инже
нер-электрик по проекти

рованию и производству 
средств вычислительной 
техники и инженер-ма
тематик по применению 
средств вычислительной 
техники.

Факультет был открыт 
в 1961 году. В настоя
щее время на факульте
те обучается более 1300 
человек. Ежегодный 
прием составляет 250 
человек.

На факультете рабо
тают пять кафедр, из ко
торых четыре — профи-

ременных отраслей нау
ки и техники.

Дисциплины учебных 
планов всех специаль
ностей факультета, кро
ме специализации инже
нер-математик, на пер
вых двух курсах пол
ностью совпадают. Начи
ная с третьего курса, сту
денты изучают дисцип
лины соответствующих 
специальностей.

Учебным планом пре
дусмотрено прохождение 
студентами за время обу

Ю. МЕЛЬНИКОВ, декан 
факультета, доцент

лирующие: автоматики и 
телемеханики, выпуска
ющая инженеров по ав
томатике и телемеханике; 
вычислительной техники, 
готовящей инженеров- 
электриков по вычисли
тельной технике; инфор
мационно-измерительной 

техники, выпускающей 
специалистов по измери
тельным устройствам и 
системам; инженерной и 
вычислительной матема
тики, готовящей инжене. 
ров-математиков. Обще
техническая кафедра ра
диотехники обучает сту
дентов факультета по 
дисциплине «Электрон
ная и полупроводнико
вая техника».

Все кафедры кроме 
учебно-методической ра
боты проводят крупные 
научные исследования, в 
которых активное учас
тие принимают студенты 
факультета.

За время обучения в 
институте студенты по
лучают фундаменталь
ные знания по ряду сов

чения в институте трех 
производственных прак
тик; технологической — 
после третьего курса, 
конструкторско-техноло

гической — после чет
вертого курса и преддип
ломной — на пятом кур
се.

Во время практики 
студенты работают на 
современных приборо
строительных предприя
тиях, в специальных кон
структорских бюро и вы
числительных лаборато
риях, в научно-исследо
вательских институтах 
Академии наук СССР.

В процессе изучения 
специальных и общеоб- 
разовательских дисцип
лин кроме лекционных 
курсов студенты выпол
няют большое количест
во лабораторных работ. 
Лаборатории кафедр ос
нащены современными 
приборами и устройства
ми, аналоговыми вычис
лительными машинами. 
Лабораторные занятия по 
курсу «Цифровые вычис

лительные машины» про
водятся в учебно-вычис
лительной лаборатории 
ТПИ на ЦВМ «Минск-1».

Для практической про
работки теоретического 
материала в учебных 
планах предусматривают, 
ся практические занятия, 
выполнение курсовых 
проектов и работ.

Факультет автоматики 
вычислительной техники 
за 8  лет подготовил и вы
пустил 975 специалис
тов по новой технике, ко
торые работают в науч
но-исследовательских ин
ститутах, в специальных 
конструкторских бюро, 
в лабораториях и цехах 
контрольно - измеритель

ных приборов и автомати
ки промышленных пред
приятий, на приборо
строительных заводах, в 
вычислительных центрах 
и лабораториях.

Учебный год делится 
на два семестра. По окон
чании каждого студент 
сдает зачеты и экзамены.

Зачисление на стипен
дию производится один 
раз в семестр по резуль
татам сдачи экзаменаци
онной сессии. Студенты, 
сдавшие все экзамены на 
«хорошо» и «отлично», 
как правило, зачисляются 
на стипендию независимо 
от их материального по
ложения. При наличии 
удовлетворительных оце
нок стипендия назнача
ется в порядке исключе
ния с учетом материаль
ного положения. Отлич
ники получают стипен
дию с 25-процентной над
бавкой. Студенты, полу
чившие в сессию неудов
летворительные оценки, 
лишаются права на сти
пендию.

Контроль за текущей 
успеваемостью и учебной 
дисциплиной осуществ
ляют учебно-воспитатель
ные комиссии курсов, со
стоящие из представите
лей студенческих общест
венных организаций и 
деканата.

Все нуждающиеся сту
денты 1-го курса обеспе- 
чнвеются общежитием.

Факультет автоматики 
и вычислительной техни
ки приглашает в свои ря
ды всех желающих по
лучить знания в интерес
ных областях науки и 
техйикн.

И М Е Н И
XV съезда 
В Л К С М

В 1967 году ком
сомольской органи
зации факультета за 
активное участие в 
общественной жиз
ни института было 
присвоено звание 
«Имени XV съезда 
ВЛКСМ». Это одна 
из многочисленных 
комсомольских орга
низаций института, 
насчитывающая в 
своих рядах около 
1200  комсомольцев. 
И они везде находят 
место своему энту
зиазму. Это работа 
в «Радио-АВТФ», 
выпуск и подготовка 
факультетских ра
диопередач, концер
тов, это выпуск на
шей стенной газеты 
«Автоматчик». А 
сколько ребят заня
то работой в нашей 
подшефной школе, в 
организованных ими 
кружках радиолюби
телей, математики! 
Многие работают пио
нервожатыми в клас
сах.

Совсем недавно 
целинники студенче
ского строительного 
отряда «Каникула»

подарили факульте
ту новый замеча
тельный клуб «Ка
никула», где будут 
проходить диспуты, 
вечера встреч с ин
тересными людьми, 
«Голубые огоньки».

Наступит лето, 
позади останется 
еще одна сессия, й 
студенты отправятся 
на целинные строй
ки Сибири. Целина. 
Ее каждый- раз с не
терпением ждут, 
ведь это и романти
ка, и тяжелый труд, 
и первые дома, кото
рые с гордостью ос
тавляют после себя 
целинники.

Много еще инте
ресных дел на фа
культете, и мы на
деемся, что вы, бу
дущее пополнение, 
станете достойными 
продолжателями тра
диций, внесете еще 
много нового инте
ресного в жизнь фа
культета. Добро по
жаловать, АВТФ 
ждет вас!

С. ЛЫСЕНКО, 
секретарь ко
митета ВЛКСМ 
факультета.



В Томском политехническом институте имеются 
все условия для того, чтобы в совершенстве «вла
деть избранной специальностью. Только учись — не 
ленись. В распоряжении студентов — библиотеки, 
многочисленные читальные залы, кабинеты обще
ственных наук, прекрасно оборудованные лабо
ратории. Под руководством высококвалифициро
ванных преподавателей — ассистентов, доцентов, 
профессоров — политехники познают самую со
временную научную информацию, познают «секре
ты» свой будущей специальности.

Рассказываем о I О ф  И  М  А  ф  Ц  I I  I  И
специальностях АО 1 (Лм А 1 ДНА И
О  СВЯЗИ с современ- 

ной тенденцией к ав
томатизации производст
ва народному хозяйству 
страны с' каждым годом 
требуется все большее 
«количество специалистов 
но автоматике и техниче* 
ской кибернетике. Эти 
молодые отрасли науки и 
техники (призваны изу
чать общие принципы уп
равления техническими 
процессами и решать за- 

' дачи автоматизации уп
равления производствен
ными процессами, пред
приятиями и целыми от
раслями народного хо
зяйства.

Автоматизация и те
лемеханизация производ
ства способствуют не 
только увеличению вы
пуска продукции, улуч
шению ее качества и 
сокращению количества 
занятых в производстве 
работников, но и корен

ному изменению условии 
труда. Автоматизация 
производства одно из 
основных условий и «эф
фективных средств на
учно-технического про
гресса и повышения бла
госостояния общества.

Специалистов по авто
матике и телемеханике 
Томский политехнический 
институт начал выпу
скать с 1961 года. Тем 
не менее за этот корот
кий период подготовлен 
уже 551 инженер этого 
профиля. В настоящее 
время этой специально
сти обучаются в инсти
туте на дневном, вечер
нем и заочном отделени
ях более 1200 студентов. 
Менее десяти лет понадо
билось специальности 
«Автоматика и телемеха
ника», чтобы стать са
мой многочисленной в ин
ституте, отметившем в 
1966 году свое семидеся- 
1 илетие! Это говорит о 
большой потребности в

специалистах - данного 
профиля в народном хо
зяйстве.

В'процессе обучения 
студенты нардду с курса
ми общеинженерной под
готовки изучают ряд дис
циплин электротехниче
ского профиля. Большое 
место в учебном процес
се отведено высшей ма
тематике, электронной и 
полупроводниковой тех-, 
нике. Обе эти дисципли
ны изучаются в течение 
нескольких семестров, 
причем математическая 
подготовка предусматри 
вает изучение ряда спе
циальных разделов выс
шей математики и мате
матических основ кибер
нетики. Важное место в 
подготовке специалистов 
по автоматике и телеме
ханике занимают теория 
автоматического регули 
рования и управления, 
телемеханика, вычисли
тельная техника, ком
плексная автоматизация

производственных процес
сов.

С целью закрепления 
теоретических знаний в 
период учебы планируют
ся три производственные 
практики на крупных 
промышленных предпри
ятиях, в конструктор
ских бюро и в научно-ис-’ 
следовательских инсти
тутах.

Учебный процесс на 
кафедре автоматики и те
лемеханики ведут ' 22 
преподавателя, в числеN 
которых 7 кандидатов 
технических наук.

* Кафедра располагает 
современными автомати
ческими и телемеханиче
скими устройствами и 
системами, аналоговыми 
вычислительными маши
нами, электронной реги
стрирующей и измери
тельной аппаратурой. 
Использование их в учеб
ном процессе способст
вует качественной подго
товке специалистов.

Математические и счетно
Специальность «Математические 

и счетно-решающие приборы и уст- 
ройства» имеет две специализации. 
Одна из них — проектирование и 
производство средств вычислитель
ной техники. Как следует из назва
ния, будущие специалисты этого 
профиля должны овладеть всеми 
современными методами проекти* 
рования и организации производ
ства новейших средств механизации 
и автоматизации умственного труда 
человека, т. е. в совершенстве знать 
принципы действия и построения 
сложнейших современных сверхбы
стродействующих вычислительных 
машин, уметь наладить их изготовле
ние, обеспечить правильную экс
плуатацию и наиболее выгодное 
применение. С полным правом мно
гие видные ученые и специалисты 
считают, что современная вычисли
тельная техника осуществляет н 
настоящее время революцию в нау 
не и технике, равноценную по своей 
значимости с использованием от
крытий в области ядерной физики и 
космической техники. Современные 
средства вычислительной техники

приборы  и
начинают применяться почти• ро 
всех сферах общественной деятель
ности. Так, например, появление 
кибернетики неразрывно связано с. 
появлением и развитием вычисли
тельной техники, все шире приме
няются средства вычислительной 
техники в технической кибернетике, 
в сфере учета, планирования и уп
равления в производстве, в бионике, 
биологии, медицине и других отрас 
лях науки. Мы живем в век вычи
слительной техники, и поэтому про
ектирование и производство средств 
вычислительной техники самого 
различного назначения будет непре 
рывно расширяться. Прогресс и 
современной науке и технике немыс
лим без вычислительных машин раз
личной степени сложности и разно
образного назначения.

Для того чтобы быть грамотным 
специалистам в этой новой области

- решающие
устройства

техники, необходимо иметь обшир
ные знания. Студенты этой специ
ализации получают соответствующую 
современным требованиям подго
товку по общенаучным, инженерным 
и техническим дисциплинам.

Наша кафедра располагает/совре
менным лабораторным оборудова
нием и высококвалифицированными 
педагогическими кадрами. Студен-" 
ты проводят практику на передо
вых предприятиях страны, в научно- 
исследовательских и опытно-конст
рукторских организациях, связан
ных с разработкой новых образцов 
вычислительных машин, в вычисли
тельных центрах и лабораториях, 
связанных с применением средств 
вычислительной техники.

В. РАЗИН, заведую- 
ющий кафедрой, (доцент.

И н ф о р м а ц и о н н о -  
измерительная техника

— одна 
: опера

ций, применяемых в раз
личных областях челове
ческой практики. С разви
тием общества измере
ния приобретают все 
большее значение для 
производства, техники и 
науки. Великий русский 
ученый Д. И. Менделеев, 
имя которого носит Все
союзный научно-исследо
вательский институт мет
рологии, писал: «Наука 
начинается с тех пор, 
как начинают измерять; 
точная наука немыслима 
без меры». В наш век 
бурного развития науки 
н техники трудно пред
ставить себе отрасль зна
ний или производства, 
где бы не применялись 
различные измеритель
ные устройства. Любое 
современное промышлен
ное предприятие или на 
учное учреждение имеет 
на вооружении большое 
количество измеритель
ных приборов, использу
емых для улучшения ка
чества выпускаемой про
дукции, ускорения нАуч- 
ных исследований, значи
тельно облегчающих 
труд рабочего, расширя
ющих возможности уче-| 
ного. Все большую роль в 
современном производст
ве начинают играть вы
сокоточные измерения, 
особенно в условиях ис
пользования техники 
сверхвысоких скоростей, 
давлений и температур. 
Велико значение измери
тельной техники в воен
ном деле.

Производством элект
роизмерительных прибо
ров в Советском Союзе 
занято большое количе

ство заводов. Над усовер
шенствованием существу
ющих приборов и созда
нием принципиально но
вых работают научно-ис
следовательские институ
ты и коллективы ученых 
кафедр электроизмери
тельной техники выс
ших учебных заведений в 
различных городах Со
ветского Союза. В науч
ном мире широко извест
ны имена выдающихся 
ученых Е. Г. Шрамкова, 
К. Б. Карандегва, Р. Р. 
Харченко, А. В. Фремке, 
И. Н. Разумовского, 
Н. Н. Шумиловского и 
других специалистов в 
области информационно- 
измерительной техники, 
внесших значительный; 
вклад в развитие отече
ственного и мирового 
приборостроения. 

^—Измерительная техника 
неотделима от автомати
ки. Соединение измери
тельных устройств с регу
лирующими делает воз
можным создание авто
матических систем и пе
реход на более совершен
ную форму производст
ва — на автоматизирован
ное производство. К тому 
же, автоматические изме
рительные приборы по 
существу представляют 
собой си .гемы автомати

ки, предназначенные для 
измерения, регистрации 
и управления регулирую
щими устройствами.

Венцом развития изме
рительной техники явля
ются информационно)--из
мерительные системы. 
Это сложные устройст
ва, предназначенные для 
сбора и обработки инфор
мации, поступающей от 
многих контролируемых 
объектов.

Специалистов для про
ектирования и эксплуа
тации измерительных 
устройств различного на
значения готовит кафедра 
информационно - измери
тельной техники Томско
го политехнического ин
ститута. Это одна из 16 
кафедр Советского Сою
за, занимающихся подго
товкой инженеров указан
ного профиля.

За время обучения в 
институте студенты на
шей специальности овла. 
девают общеинженерны
ми и специальными тех
ническими дисциплинами. 
К общеинженерным кур
сам относятся: теорети
ческие основы электро
техники, высшая матема
тика, математические ос
новы кибернетики, элект
ронная и полупроводнико

вая техника, автоматиче
ские регулирование и уп
равление, основы вычис
лите лье-ой техники и др. 
Из специальных дисцип
лин в первую очередь 
следует назвать измери
тельные преобразовате
ли, аналоговые электро
измерительные приборы, 
методы измерения элект
рических и неэлектриче- 
ских величин, информа
ционно - измерительные 
системы и другие.

Из неполного перечня 
изучаемых предметов ви
дно, что студенты специ
альности информационно- 
измерительной техники 
получают широкую об
щеинженерную и специ
альную подготовку, ко
торая дает возможность 
после окончания институ. 
та работать в различных 
областях электроники, 
автоматики и измери
тельной техники.

Кафедра имеет три 
лаборатории, оснащенные 
новыми приборами и 
оборудованием. В этих 
лабораториях студенты 
проводят необходимые 
экспериментальные иссле
дования, связанные с вы
полнением курсовых и 
дипломных работ, выпол
няют предусмотренные 
учебным планом лабора
торные работы. Благода
ря этому, будущие спе
циалисты получают не - 
только теоретические зна
ния, но и приобретают 
практические навыки, 
необходимые на произ
водстве.

В. ЖУКОВ, 
зав. кафедрой инфор
мационно - измеритель
ной техники, кандидат 

технических наук.

]Л ИЗМЕРЕНИЕ
* * из дрезнейшиг.



Т Е Л Е М Е Х А Н И К А
В стенах института 

студенты получают на
выки исследовательской 
'работы. Многие из них 
принимают активное
участие в научных иссле
дованиях, проводимых 
коллективом кафедры. 
Работы наших студентов 
отмечались грамотами 
ВДНХ, ЦК ВЛКСМ. Ми
нистерства высшего и 
среднего специального об
разования. Тематика дип
ломных проектов выби
рается в соответствии с 
потребностями и заказа
ми промышленных пред
приятий и включает в се
бя разработку систем ав
томатического управле
ния производственными 
объектами, автоматиче,- 
ских приборов и уст
ройств. специализирован
ных вычислительных уст
ройств управления, . а 
также систем телеуправ
ления и автоматической 
обработки информации.

Выпускники кафедры, 
получающие' дипломы ин- 
ж е н ц р о в - э л е к  триков 
по специальности «Авто
матика и телемеханика», 
благодаря широкому про- 

I филю подготовки могут 
{ успешно работать в лю- 
I бой отрасли народного 
{хозяйства. По окончании 
| института они направ- 
| ляются на работу пре- 
| имущественно в научно- 
! исследовательские ин

ституты, проектно-конст- 
I рукторские организации 
и на промышленные пред
приятия, где занимаются 
разработкой новых авто
матических приборов и 
систем и автоматизацией 
производства. Многие вы
пускники работают в 
дальнейшем в высших 
учебных заведениях.

За время обучения сту
денты получают хорошую 
теоретическую и инже
нерную подготовку. Не
смотря на малый ещё

стаж работы, многие на
ши выпускники уже ста 
ли ведущими специали 
стами. Семь наших вы 
пускников уже имеют 
ученую степень кандида 
та технических наук.

Специальность «Авто 
матика и телемеханика» 
относится к числу тех 
профессий, которые свя. 
заны с постоянным твор 
чеством и определяю" 
технический прогресс.
Потребность в специали
стах этого профиля вели
ка' и растет с каждым 
годом.

Коллектив кафедры
автоматики и телемеха
ники приветствует всех, 
решивших получить про
фессию инженера - авто
матчика, и желает им ус
пехов на вступительных 
экзаменах.

А. МАЛЫШЕНКО, 
зав. кафедрой, канди
дат технических наук, 

доцент.

НА СНИМКЕ ввер
ху: группа СОТРУДНИ;
ков кафедры радиотех
ники, в центре —зав. 
кафедрой М. С. Ройт- 
ман.

Ма т е м а т и к а  про
«икает во все обла
сти науки, техники 

и экономики. Без слож
ных (математических рас 
четов невозможно созда
ние скоростных самоле
тов, космических кораб
лей, атомных реакторов, 
разработка планов для 
отдельных отраслей про
изводства и для народ
ного хозяйства страны 
в целом, успешное пред
сказание погоды на ко
роткие и длительные 
сроки и т . п.

Непрерывных матема
тических расчетов, вы 
полняемых притом с ог
ромной скоростью, тре
бует также автоматиче
ское управление слож
ными приборами и целы
ми производственными 
системами. В качестве 
примеров можно при 
вести диспетчерскую слу
жбу на крупных желез
нодорожных узлах и 
больших аэродромах, уп
равление работой круп
ных электростанции и 
целых энергосистем, уп
равление в полете дви
жением ракет и космиче
ских кораблей.

Все эти трудные и 
сложные задачи были 
бы совершенно неосу
ществимыми, если бы 
одновременно с их раз
работкой не велись на
пряженные исследования 

' по созданию соответству
ющих электронных вычи
слительных машин, про
изводительность которых 
достигает теперь сотен 
тысяч и даже миллионов 
арифметических действий 
в секунду. Поэтому наше

Инженер-
математик.
Что это такое?

время может быть назва
но по праву не только ве
ком атомной, ядерной 
энергии и космических 
полетов, но и веком элек
тронных вычислительных 
машин, веком всеобщего 
применения математиче
ских способов исследова
ния.

Отсюда становится со
вершенно ясной настоя
тельная необходимость 
одновременно с развити
ем промышленности
электронных вычисли
тельных машин вести 
ускоренную подготовку 
специалистов нового вида 

- математиков инженер
ного направления. Такие 
инженеры-математики бу
дут работать в тесном со
дружестве со специали
стами других направле
ний над некоторыми об 
гцими задачами. Поэтому 
инженер-математик кроме 
основательной механико- 
математичеокой и физи
ческой подготовки должен 
иметь достаточные инже
нерные знания, в первую 
очередь — по электрони
ке, автоматике и экономи
ке. В этой совместной ра
боте с другими специа
листами инженеру-мате- 
матику придется решать 
следующие основные воп

росы:
находить математиче

скую постановку для за
дач, имеющих инженер
ное, экономическое или 
естественно-научное со
держание; разрабатывать 
алгоритмы (способы) ре
шения поставленных ма
тематических задач, под
бирать наилучшие техни
ческие средства для осу
ществления предложен
ных алгоритмов:

перекладывать алгорит
мы решения задач на ма
шинный язык и, в случае 
надобности, доводить до 
конца решение задач на 
электронных вычисли
тельных машинах.

В ТПИ* на факультете 
автоматики и вычисли
тельной техники с осе
ни 1965 года начата под
готовка одной группы 
инженеров - математиков 
(специализация — при
менение средств вычисли
тельной техники). За 5 
лет 'студенты этой специ
ализации получат хорп 
шиё знания по общеобра
зовательному, радиотрх. 
ничесжсму и математике 
скому разделам.

Наконец, наибольший 
удельный вес в подготов
ке будущего инженера- 
математика занимает ряд

курсов и разделов тео
ретической, инженерной и 
вычислительной матема
тики. Сюда - относятся 
прежде всего такие усто
явшиеся курсы, как мате
матический анализ и ана
литическая геометрия 
высшая и линейная ал
гебра; обыкновенные диф
ференциальные уравне
ния: дифференциальная
геометрия и тензорный 
анализ; теория функций 
вещественного и комп
лексного переменного: 
уравнения математиче
ской физики. На основе 
этих учебных предметов 
идет далее изучение бо
лее современных курсов 
прикладного назначения: 
математическая логика: 
теория ошибок и способ 
наименьших квадратов; 
теория вероятностей и 
математическая статисти
ка; теория случайных 
процессов и ее примене
ние в теории информа
ции, массовом обслужи
вании и исследовании 
операций; функциональ 
ный анализ и его при
менение в вычислитель
ной математике; линей
ное, выпуклое и динами
ческое программирование.

Одновременно и в 
тесной связи с перечис
ленными курсами изу
чается в большом объеме 
вычислительная матема-1 
тика с ее двумя основ
ными направлениями: ме
тоды вычислительной ма
тематики, программиро
вание и решение задач 
на электронных вычисли
тельных машинах.

Б. КРУТОЙ, 
доцент.

РАДИОТЕХНИКА
Трудно представить себе область науки и техни

ки, где в настоящее время не применялась бы ра
диоэлектроника, многократно расширяющая наши 
возможности в проведении различных научных и 
технических исследований. Именно поэтому лю 
бая специальность факультета автоматики и вычис
лительной техники (да и многие специальности 
других факультетов) предполагают глубокое изуче
ние радиотехники — науки, которая помогает гра
мотно разбираться во многих тонкостях выбран
ной специальности, шире и полнее использовать 
знания на практике. Поступив на наш факультет, 
вы сможете отчетливо убедиться в этом.

Обучение студентов института основам радио
электроники осуществляется кафедрой радиотехни
ки АВТФ. Теоретические курсы такие, как 
«Электроника и полупроводниковая техника», 
«Электронные устройства в''автоматике» и другие, 
большой объем лабораторных работ (до 25 наиме
нований), практические занятия и курсовое проек
тирование — все это позволяет студентам получить 
прочные знания по радиоэлектронике. Качественно 
изучить эту важную отрасль знаний вам помогут 
квалифицированные преподаватели кафедры, среди 
которых несколько кандидатов технических наук. 
Помимо квалифицированных кадров кафедра ра
диотехники располагает современными радиотех
ническими приборами.

Но теоретические знания, даже подкрепленные 
лабораторными и практическими знаниями без 
практических -навыков, еще не дают, на наш взгляд, 
полного морального основания носить почетное 
звание инженера. Поэтому на кафедре студен
там предоставлена широкая возможность приме
нить полученные знания на практике. Студенты 
нашего факультета участвуют в выполнении хоздо
говорной тематики кафедры , разрабатывают и из
готавливают под руководством'преподавателей но
вые лабораторные макеты и пособия, учатся эле
ментам радиотехники, монтажу и настройке и т. д.. 
Все это позволяет студенту еще во время обучения 
почувствовать ®кус его будущей работы и оценить 
свои возможности. Занимаясь научно-исследова
тельской работой, студенты выполняют реальные 
курсовые и дипломные проекты, то есть такие про
екты, которые могут быть осуществлены в произ
водстве. После защиты наиболее способные вы
пускники поступают в аспирантуру, продолжают 
работу по выбранной тематике. Так было в прош
лом, так, думаем, будет и в будущем.

С. ЗАИДМАН, Э. ЦИМБАЛИСТ, преподава
тели кафедры радиотехники.

ЭВМ для обучения с т у д е н т о в
Электронная вычисли

тельная техника стано
вится надежным помощ
ником человека. Трудно 
найти сейчас сферу обще
ственного производства, 
где бы она не применя
лась. Физики и строите
ли, биологи и геологи 
все чаще прибегают к 

у  услугам этих машин.
* Чем больше людей бу

дет иметь представление 
о возможностях электрон
но-вычислительных ма
шин (ЭВМ), тем больше

I пользы принесут они на
родному хозяйству на- 

I <• шей страны. Не удини-
• тельно, что во многих ву

зах страны, в том числе

и в нашем институте, ве
дётся подготовка инжене
ров по специальности 
«Математические и счет
но-решающие приборы и 
устройства» с двумя спе
циализациями: проекти
рованне и производство 
средств вычислительной | 
техники и применение 
этих средств. Наряду с 
этим во всех технических | 
и экономических вузах | 
введен курс «Применение 
вычислительной техники I 
в инженерно-экономиче- ; 
ских задачах», целью ко- | 
торого является обучение 
будущего специалиста те- I 
ории и практике решения | 
инженерных задач с по- I

мощью вычислительных 
методов.

В целях обобщения 
опыта и улучшения ис
пользования ЭВМ в учеб
ном процессе недавно в 
Томском политехническом 
институте- было проведе
но межвузовское совеща
ние по использованию 
-электронно - вычислитель-1 
ных машин для обучения 
студентов. В работе при
няли участие представи
тели 59 вузов страны из ; 
42 городов РСФСР. Рабо
та совещания проводи, 
лаеь по двум секциям: 
«Межвузовские вопросы 
обучения студентов на 
вычислительных маши

нах», «Задачи и перспек
тивы .использования вычи
слительных центров
и лабораторий вузов для 
обучения студентов». Об
суждался широкий круг 
вопросов: методика пре
подавания и программы 
по численным методам и 
спецглавы математики, 
обучение студентов на 
цифровых и аналоговых 
вычислительных маши
нах, постановка лабора
торных работ, курсового 
и дипломного проектиро
вания с привлечением вы
числительных машин.

Несомненно, обмен 
мнениями по этим вопро
сам был полезен всем уча

стникам совещания и поз
волил принять решения, 
направленные на улучше
ние использования ЭВМ 
в обучении студентов. 
Например, после совеща
ния группа студентов 
1036-4 приступила к вы
полнению научных и хоз
договорных работ инсти
тута, используя вычисли
тельную технику. Студен
ты С. Ульяниченко и Н. 
Алимова ведут расчеты 
на ЭВМ «Минск-1» по 
нахождению эмпириче
ских формул для зависи. 
мости найденных экспе
риментальных путей. 
Студенты Г. Дронова, С. 
Котова, Г. Гайсина ведут

расчеты на ЭВМ 
«Минск-1» по заказам 
физико-технического фа
культета института.

На кафедре ЭВМ пос
ле совещания принята но
вая методика преподава
ния курса «Примене
ние вычислительной
техники в инженер
ных и экономических 
расчетах», что позволит 
большей части студентов 
использовать вычисли
тельную технику в своих 
курсовых и дипломных 
проектах.

Г. КАЛИНИЧЕНКО, 
доцент кафедры ин

женерно-вычисли
тельной математики.



Студенческая наукаНа у ч н о  . и с с л е .
ДОВАТЕЛ Ь С К А Я
работа с каждым 

годом приобретает все 
большее и большее зна
чение в жизни студентов. 
И это понятно, при сов- 
временных этапах разви
тия науки и техники, ког
да объем научной и тех
нической информации 
каждое десятилетие уве
личивается почти вдвое. 
Жизнь ставит вопрос: ка
ким должен быть инже
нер, как велик должен 
быть его багаж знаний, 
т. е. во всю силу встает 
вопрос о подготовке ин
женерных кадров.

Социологические иссле
дования, проведенные но
восибирскими специали
стами, показали, что за
пас знаний иссякает в те

чение 5—6 лет. А для 
того, чтобы инженер не 
отставал от жизни, он 
должен быть исследова
телем. Для этого необхо
димо, чтобы еще в инсти
туте ему были даны на
выки ведения исследова
тельских работ.

О том, с какими зада
чами и трудностями при
шлось встречаться сту
дентам, работающим в 
НИРСе, рассказывают 
Виктор БУТЕНКО, сту
дент V курса, имеющий 
большой «стаж» работы 
иа кафедре, и В. ТАРА
СОВ, член комитета

ВЛКСМ, ответственный 
за научно-исследователь
скую работу студентов!

— Когда меня спраши
вают о НИРС, — говорит 
Бутенко, — мне хочется 
рассказать о моем това
рище, дипломнике Анато
лии Демша. Еще на I 
курсе он начал работать 
под руководством Викто
ра Федоровича Аникина. 
Многому научился за это 
время, много успел сде
лать. Это — расчет, из
готовление и настройка 
макетов для лаборатор
ных работ, работа на ана
логовых вычислительных

машинах, исследование 
устойчивости систем с 
фотоэлектрическими пре
образователями — осно
вой современных образ
цовых измерительных 
устройств, разрабатывае
мых на кафедре радио
техники ТПИ.

Конечно, работать над 
такой темой непросто, 
тут нужны знания теорий 
автоматического регули
рования и математики, 
электроники и аналого
вой техники, а порой при
ходится иметь дело с про
граммированием и рабо
той на ЦВМ.

Во всем этом ему по
могает Виктор Федоро
вич Аникин — аспирант 
кафедры автоматики и те
лемеханики, замечатель. 
ный человек, умный, на- 
находчивый, требователь
ный и эрудированный. Он 
смог направить энергию 
способного парня в дол
жное русло.

Как учится Анатолий?
Все курсовые проекты 

и задания, а также боль
шинство ответов на экза
менах были оценены «от
лично». Можно с уверен
ностью сказать, что Ана

толий не подведет и на 
защите дипломного проек
та.

-Сложная тема у Же
ни Рузаева, он занимает
ся информационной теори
ей измерительных уст
ройств на кафедре радио
техники под руководст
вом заведующего кафед
рой М. С. Ройтмана.

— Таких, как Виктор 
и Анатолий, много на 
факультете, — добавляет 
В.Тарасов. — Это А. Ро- 
машенко из группы 
1035-4, Л. Гротова из 
группы 1024-2, студенты 
группы 1025-2 В. Щер
бак и В. Яковлев, А. Еро
феев из группы 1024 и 
многие другие. Всем им 
участие в научных иссле
дованиях помогает гото
виться к инженерной дея
тельности.

НАГРЛДА1
В нашем институте много хороших традиций. — 

Одна из них — соревнование за звание «Лучшая ЕЕ 
группа института». ==

Наша группа тоже включилась в это соревнова- =  
ние. Мы заняли первое место среди групп II курса =  
и были премированы поездкой в Киев. =

С нетерпением мы ждали каникул. Но вот уже по- ц  
зади волнения сессии, иедолг-ие сборы,шум томско- =  
го вокзала... Мы едем! ЕЕ

Все знают: если в купе не прекращаются песни и ЕЕ 
смех— значит, едут студенты. А мы занимали ни ЕЕ 
много, ни мало — 4 купе. Правда, мы старались =  
щадить своих попутчиков, но им, кажется, тоженра- =  
вились наши песни. ЕЕ

В Москве сделали пересадку, и, наконец, вот он =  
— Киев! =

Сначала отправляемся разыскивать Киевский по- ц  
литехнический — главную цель нашей поездки. =  
Устраиваемся в общежитии, и сразу, не отклады- ЕЕ 
вал, — на Крещатик. Уходили из общежития утром, ЕЕ 
возращались затемно. =

Киев нравился всем. Стройные, светлые здания, =  
величественные златоглавые соборы — право, ЕЕ 
из-за этого стоило ехать в такую даль. ЕЕ

Киев, правда, изучали сами, потому что киев- =  
ским политехникам было не до нас — шли послед- =  
ние экзамены. Но мы на них не были в обиде, тем ЕЕ 
более, что о КП И тоже узнали много; побывали в ЕЕ 
корпусах, лабораториях, в вычислительном центре. =  
Много интересного нам рассказали в музее истории =  
института. ==

Наши любители хоккея не могли, конечно, ЕЕ 
упустить возможности утащить всех на матч, ко- ЕЕ 
торый проходил во' Дворце спорта. ЕЕ

Быстро пролетела неделя. И вот уже снова за =  
окном «Томича» наша сибирская тайга. Каникулы ЕЕ 
кончаются, окончилось и наше путешествие, но =  
надолго еще хватит воспоминаний, рассказов об ее 
этой интересной поездке. ==

СТУДЕНТЫ ГРУППЫ 1036-4. Е=

НА С Т У Д Е Н Ч  Е 
ских целинных 
стройках 1968 

года работало четыре 
строительных отряда 
АВТФ: «Таешник-68»,
ч.Тайга-2», «Каникула» и 
«Синильга». Всего 250 
человек. Освоено около 
700 тыс. рублей. Зало
жен новый поселок «Фе
стивальный».

Отряд «Синильга» 
первый отряд девушек- 
отделочниц.

Отряд «Каникула» при
знан лучшим в Томской 
области. О нем рассказы
вает студент Олег Попов.

— Их узнают сразу. 
Они всегда чем-то озабо
чены. Соберутся, посове
щаются, поспорят и 
опять за дела, заботы, 
Это — члены студенче
ского строительного от
ряда «Каникула», един
ственного отряда в Том
ске, который действует 
постоянно. Их видят ве
зде: и на сцене (непре
менные заводилы многих 
вечеров), и на субботни
ке, и на репетициях, и в 
клубе «Каникула». Вы 
спросите, как родился та
кой отряд, кто эти ребята 
и девушки?

А началось это так.
С весеннего смотра ху

дожественной самодея
тельности все возвраща
лись возбужденными. Пе
ли, обсуждали свой кон
церт, шутили, смеялись. 
Вдруг наш гитарист, ста-

Зима и лето отряда
« К А М 'А К У А А»

рый целинник и неуго
монный весельчак Вениа
мин Пригородов пред
ложил создать целинный 
отряд из музыкантов, пев
цов, танцоров, художни
ков, фотографов. Снача
ла все засомневались: а 
как же целинная стройка? 
Смогут ли музыканты 
укладывать кирпич, за
ливать бетон, а певцы — 
штукатурить, красить. 
Находились и такие, кто 
сомневался: сможем ли
набрать целый отряд? Но 
Вениамин не унывал, а 
горячо взялся за дело. 
Целинный штаб поддер
жал его, и скоро новый 
целинный отряд «Кани
кула» вылетел на место 
будущей работы.

Для ребят из «Канику
лы» трудовой семестр на
чинался особенно труд
но: не хватало музыкаль
ных инструментов, да и 
провожали с недоверием.

Некоторые усмехались 
вслед: дескать, собра
лись «курортники», вы 
ведь, ничего не построи
те. Но «каникуляры» не 
вешали носа. Одного у 
них было достаточно —

энтузиазма, веры в но
вое дело.

Сначала было трудно
вато, но студенты не ис
кали легкого пути и ско
ро заслужили уважение 
местных жителей и це
линников не только за 
веселые зажигательные 
концерты, но и за рабо
чую смекалку, упорство, 
неутомимую энергию. 
Жители удивлялись: «И 
откуда у них столько 
энергии?» Действитель
но, вернувшись с объек
тов, ребята наскоро по
ужинав, спешили на ре
петиции, фотографы—в 
свою лабораторию, ху
дожники брались за из 
готовление нового номера 
газеты «Каникула», ост
рых :на язык «молний», 
веселых и озорных пла
катов.

И лишь поздно вече
ром все собирались у 
костра. Надолго запом 
нятся ребятам замеча
тельные 'встречи с инте
ресными людьми, заду
шевные песни и любимые 
стихи у костра.

А на заре снова стуча
ли топоры, кипела работа 
на узкоколейке.

Но вот окончилась це
лина, с ее весельем и 
трудностями. Загрустили 
«каникуляры»: никому не 
хотелось расставаться с 
коллективом, где дружба 
ценилась превыше всего. 
Помогла целинная спай
ка. и неугомонные фанта
зеры задумали новое де
ло: в подвале общежития 
решили построить сту
денческий клуб. И снова 
закипела работа. Было 
трудно, работали вечера
ми, иногда не хватало 
стройматериалов, инст--* 1 2 
рументов, Но везде нахо
дились 'чуткие люди, ко
торые помогали студен
там чем могли.
Деньги на постройку ш у 
ба приходилось зараба
тывать на воскресниках 
и субботниках.

Начал свою работу 
студенческий клуб ССО 
«Каникула». Ребята ув
леченно готовятся к смот
ру художественной само
деятельности и, конеч
но, к новому трудовому 
семестру.

Сегодня отряд удвоил 
свои силы.

Р. КРАСИК, 
студентка.

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

Прием заявлений е 20 
июня 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

У С Л О В И Я  П Р И Е М А
(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 мол 
менту поступления в ин
ститут, наименование 
среднего учебного заведе.

ния, год окончания,какой 
; язык изучали в школе, 
: фамилия, имя, отчество 
I родителей, . их местожи- 
' тельство, наименование и 
I местонахождение пред- 
| приятия, занимаемая дол- 
! жность, указать об уча- 
| стни 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 должка 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.

Поступающие в ТПИ 
сдают вступитель
ные экзамены по ма
тематике (письменно и 
устно), физике (устно), 
русскому языку и лите
ратуре (сочинение).

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