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зяетЛгромеханики испол публиканские выставки 

няется 20 лет. и конкурсы. В 1970 году
АЭМФ образовался в две студенческие работы, 

1970 году на базе слия- выполненные на кафедре 
иия двух факультетов: «Гироскопические прибо- 
автоматических систем ры и устройства», демон- 
н электромеханического, стрировались на ВДНХ 
Слияние вызвано тем, что и отмечены Бронзовыми 
оба факультета готовили медалями, 
инженеров по близким Широкое привлечение 
друг к другу специаль- студентов к научно-иссле- 
иостям. Следует отме- довательской работе в со- 
гатъ, что факультет авто- четании с хорошей тео- 
матических систем в свое ретической подготовкой 
время был выделен из со- позволяет факультету го- 
става электромеханичес- ловить высококвалнфици-

ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ! |

инженерные ~

За время существова- =§

крае-
репе

кого факультета. Поэто- рованные 
му это объединение спо- кадрЫ 
собствует более полному
стей кафедр в подготовке ния Факультет подгото- 
инженерных кадров и Ч™ более 3100 инжене' 
развитии научных иссле- " ■
дований. Выпускники факуль-

На факультете трудит- тста направляются на 
ся большой коллектив работу в конструкторские 
научных работников, уси- бюро, в научно исследо- 
лие которого направлено вательские учреждения, 
на решение проблем под- на современные промыш- 
готовки высококвалифи- ленные предприятия. Мы 
цированных инженеров. получаем хорошие отзы- 

Факулыет готовит ин вы о своих питомцах, 
женеров электромехани- в  целях усиления на- 
ков по пяти специально- учноДисследовательск и х 
стам: электрическим ма- работ и улучшения ка- 
шинам и аппаратам; чества подготовки инже- 
электроизоляционной и неров в 1968 году на 
кабельной технике; элек- базе факультета открыт 
тропривода и автомати НИИ автоматики и элек- 

зацин промышленных ус- хромеханики. Будущие 
тановок; электрооборудо- исследователи получают 
ванию; гироскопическим в НИИ необходимые зна- 
приборам и устройствам. ния и навыки.

Кафедры факультета, г^пенчеекая жизнь
«вкТишкенеров по°ука иигеР^118- многообразна.

укомплектованы высоко- " “ ™
квалиф ицированны ми ныеР уголкн. Иду^ 
преподавательскйми кад- 17
рами. Ученые факультета 
автоматики и электроме
ханики выполнили и 
опубликовали свыше 
2000 научно-исследова
тельских работ, некото
рые из них получили ши 
рокую известность и сы
грали большую роль в 
электротехнической про
мышленности. Гордостью 
факультета являются 
профессора: заведующий 
кафедрой Электрических 
машин и аппаратов, док- 
юр технических наук 
Г. А. Сипайлов, который 
активно участвовал в 
разработке и сооружении 
крупнейшего в стра
не электронного син
хротрона с энерги
ей ускоренных электро
нов 1,5 миллиарда элек- 
тронвольт, доктор техни- типия
ческих наук Е. В. Коно- гвя7ОПрЯтельноети тпенрнкп _ г̂ кпкпттитрпк самодеятельности, тре]ненко руководитель рОВКИ в спортивных
группы синхронных элек г
трических машин, доктор ' '
технических наук А. И. в  этом номере газ»
Зайцев—-заведующий ка- вы можете познакомн 
федрой электропривода и 4я с нашим факультет 
автоматизации промыш- Ведущие преподават: 
ленных установок, дирек- рассказывают о спец 
тор научна-исследова)- льностях, о научной 

тельского института авто- ятельности кафедр, а 
матики и электромехани- ководители и предела 
ки, доктор технических тели общественных сц: 

наук Э. К. Стрельбицкий, низации, студенты— 
бывший декан факульте- ЛУЧШИХ людях факу 

, руководитель отдела тета> ° студенческой и

ОРГАН ПАРТКОМА, КОМИТЕТА ВЛКСМ, РЕКТОРАТА, МЕСТКОМА И ПРОФКОМА 3  
ТОМСКОГО ОРДЕНА, ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО 

ИНСТИТУТА ИМ С. М. КИРОВА.
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СТУДЕНТ
-ЭТО 
ЗВУЧИТ 
ГОРДО

Студент не спосо
бен существовать — 
он живет. Живет 
всегда и везде —. 
будь ему тяжело 
или легко. И если 

технических наук про- = кому-нибудь из лю-
фессора Э. К. Стрель- 1 дей нашей планеты

В институте 
известно имя

бицкого (снимок вверху). = 
Нм возглавляются нс- §

ДОВРО ПОМИЛОВАТЬ 
ИА Ф А К У Л Ь Т Е Т  
А В Т О М А Т И К И  
И ЭЛЕКТРОМЕХАНИКИ

хорошо = 
доктора |

удавалось пройти 
всю жизнь с весе-

следования по надежно- |  лой улыбкой на ус- 
стн электрических ма- § 
шин.

На снимке внизу: ла- §
бораторные занятия ве- |  
дет доцент В. П. Обрус-1 
ник (первый слева).

Фото А. Зюлькова. 3

тах, то этот человек 
обязательно был жи
телем какого-либо 
государства студен
ческого.

художествеия

та ни.надежности электричес
ких машин. Все -хорошо успев:

Научнр-иссл,едователь- щие студенты факуль 
ская работа кафедр ’фа- та обеспечиваются го 
культета с каждым годом дарственной стипенди' 
все теснее связывается с Иногородним студент 
решением конкретных предоставляется место 
вопросов развития элек- благоустроенном обще: 
тротехнической промыш- тии. Те, кто не им 
ленности, в основном возможности обучать 
Томска и Западной Сиби- на дневном отделен: 
ри. могут получить обра

Более 600 студентов вание на вечернем и 
факультета участвуют в очном отделении по 1 
научно-исследовательской же специальностям. .  
работе кафедр, выполняя Наш коллектив пригла- 
под руководством препо- шает на факультет любо- 
давателей и научных ра- знательных молодых лю- 
ботников Исследования дей, желающих приобре- 

как по хоздоговорным и сти инженерные знания 
научно! исследова т е л ь - в области автоматики и 
ским и опытно-конструк- электромеханики. Ждем 
юрским, так и по гос- вас, дорогие товарищи, 
бюджетным темам. на нашем факультете.

Результаты научных М. АЛЕЙНИКОВ, 
исследований студентов доцент, кандидат тех- 
докладываются на всесо- ннческш наук, декан 
юэвых научных ковф е АЭМФ,

! О  жизни факультета автоматики 
и электромеханики, его специаль
ностях рассказывает этот номер 

| газеты.

В одном из о б л г  
3 стей этого широчай- 
3 шего государства 
|  живем мы, ФАЭМов- 
I  цы, и называется 
|  она областью авто I матики и электроме- 
|  ханики. До прошло- 
!  го года жили мы 
|  раздельно, но как 
|  говорят в народе:
1 «Юдин ум хорошо— 
|  а два... сапога па- 
|  ра», — и мы объе- 
|  динились. Объеди- 
§ нились, чтобы сов 
|  местно, более силь* 
|  ным и твердым ша- 
|  гом идти вперед, ч 
= чтобы покорять труд- 
|  ные и недоступ- 
|  ные вершины науки...
|  Однако спустимся 
1 немного вниз, к про- 
3 стой, земной и все- 
|  обыкновенной сту- 
|  денческой жизни.
1 Общежитие. Наш но- 
|  вый отчий дом.
|  Здесь предстоит те- 
|  бе, абитуриент, на- 
|  чать новую жизнь.
|  Сегодня ты приехал 
|  в Томск, обратился 
1 в приемную комис- 
|  сию с просьбой 
|  записать тебя в 
|  электромеханики. Те- 
|  бе скажут, что надо 
|  переждать только 
|  вступительные экза

мены, а переждать 
их (или даже при» 
нять в них участие) 
ты сможешь в об
щежитии либо на

(Окончание те. 
4>й « |к К



Э Л Е К Т Р И Ч Е С К И Й  ПРИКОЛ  
И АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОИЫ Ш - 
Л Е Н Н Ы Х  У С Т А Н О В О К

Наукой в нашем институте занимаются все — преподаватели • и студенты. Та 
кие сцены можно увидеть на многих кафедрах факультетов автоматики и 
электромеханики. Научную дискуссию ведут у доски молодые ученые, студент 
«потеет» над простейшим заданием кафедру — все это незаметные штри
хи одного большого дела политехников. '  Фото В. Зыбина.

Уже второй десяток 
лет каждый год 1 сен
тября наша кафедра при
нимает новый отряд юно 
шей и девушек, которые 
решили стать инженера- 
ми-электромехани н а м и  

по специальности «элек
трооборудование».

Вопрос выбора буду
щей специальности вол
нует многих десятиклас
сников. К тому же им не 
всегда известны сущест
вующие специальности, а 
справочники для посту
пающих в ВУЗы не могут 
осветить этого вопроса 
достаточно широко. В 
рамках настоящей замет
ки также невозможно 
полно рассказать о спе
циальности, но можно 
дать некоторое представ
ление о ней.

Итак, специальность 
«Электрооборудование». 

Это, прежде всего, элек
тричество и его исполь
зование в различных уст
ройствах, приборах, схе
мах, машинах и механиз
мах, которые часто быва 
ют очень сложными, точ
ными и выполняют мно
гочисленные функции по 
приводу, контролю, ре 
гулированию и т. д.

Студентам специаль
ности «электрооборудо
вание» необходимы глу
бокие' знания , математи
ки, физики,' теоретичес'

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ
«электрооборудование»
с овреме нна  и и н т е р е с н а
ких основ электротехни

ки. Это фундамент для 
изучения специальных 
дисциплин, а их немало. 
Здесь и Системы электро
снабжения, н полупровод
никовые устройства, л 
специальные электричес

кие машины, и теория 
автоматического регул» 
рования, следящий при
вод и динамика электро
механических систем. 

Изучение их связано с 
использованием вычисли
тельных машин, которые 
в настоящее время для 
/современного инженера 

являются таким же инст
рументом исследования, 

каким многие годы был 
и остается осциллограф.

Нужно очень много 
работать, чтобы спра 
виться с предлагаемыми 
программами. Нужно 

очень много знать и 
уметь, чтобы стать ква
лифицированным инже

нером. И не только инже
нером, но и руководите 
лем коллектива, органи
затором производства, а 
к специалистам, работаю
щим по новой технике, 
эти требования еще бо
лее высокие.

Чтобы теоретические 
знания не отрывались от 
практики, в период обуче 
ния студенты занимают
ся учебно-исследователь
ской работой под руко 
водством опытных препо
давателей и проходят на 
передовых предприятиях 
2 практики— технологи
ческую н преддиплом
ную. Преддипломная 

практика и дипломиро 
ванне окончательно фор

мируют из студента ин
женера. - Остается лишь 
«формальность»—защита 

дипломного проекта. Но 
ата , «формальность» — 

очень ответственный мо

Давно ли важнейшей 
задачей общества было 
освобождение человека 

от тяжелого физического 
труда, механизация про
изводственных процес 
сов? Последние 10—
15 лет явились временем, 
когда автоматизация при
несла солидные конкрет 
иые результаты общест
ву. Теперь уже общество 
освобождает человека от 
некоторых утомительных 
и однообразных видов
умственного труда, пере
давая их машинам.

Оформление суммы 
знаний в кибернетику, 
определение ее было до
полнительным ускорите

лем развития автоматиза
ции. Автоматизация фун
даментом имеет науку
«автоматику», которая 
иначе называется техни
ческой цибернетщкой. 

Студенты указанной в 
заглавии специальности 
изучают основы техни
ческой кибернетики, те
орию автоматического ре
гулирования.

Электрический привод 
—устройство, {преобра 
зующее электрическую 

• энергию в механическую 
и содержащее электри- 
ческий двигатель, кине- 

11 матические передачи, си
стему управления н пита
ния. Эю самый распрост
раненный тип привода. 
В связи с этим автома
тизация на основе систем

мент в жизни студента. 
За 15 — 20 минут нужно 
представить и защитить 
работу, на которую уш 
ли месяцы кропотливой 
работы, бессонные ночи, 
горечь неудач и радость 
успехов.

Останутся позади пять 
с половиной лет учебы 
в институте. Эти годы

электропривода является 
самой насущной. Студен
ты нашей специальности 
изучают теорию электро
привода, автоматическое 

управление им, электри
ческие машины н аппара
ты, теоретические осно
вы электротехники.

Сейчас автоматизация 
немыслима без вычисли
тельных машин и уст
ройств, и наши студенты 
изучают основы вычисли
тельной техники, матема
тических машин и про 
граммирование.

Чтобы, став специали
стами, студенты хорошо 
знали и могли техниче
ски грамотно использо

вать вычислительные 
устройства, они изучают 
элементы этих устройств, 
промэлектронику, полу 
проводниковую технику.

В результате такой 
подготовки инженеры по
лучают высокую квали
фикацию, широкий кру
гозор и могут успешно 
работать в любой отрас
ли народного хозяйства, 
в научно-исследователь
ских и проектно-конст 
рукторских организаци

ях, в высших учебных 
заведениях.

Дорогие юноши и де
вушки! ___

Если хотите стать ква

Г

инфицированными специ
алистами по автоматиза
ции промышленных уста
новок, приходите учиться 
к нам. Вам охотно пере 
дадут' знания наши пре
подаватели, среди кото
рых профессор доктор 
технических наук и 10 
кандидатов технических 
наук. Они помогут вам 
успешно заниматься на- 
учно-щсследовательс кой 

работой, помогут подго
товиться по окончании 
института к поступлению 
в аспирантуру. Кстати, 
все сотрудники кафедры 
—ее выпускники. Здесь 
онн получили дипломы 
инженеров, дипломы 

кандидатов наук и до
центов.

Большинство студен
тов нашей специальности 
с успехом занимается на 
учно-ьфелйдовательск о и 

работой. При их актив 
ном участии создано 30 
лабораторных установок, 
более 120 действующих 
макетов, представлено 
на всесоюзные, зональ
ные и городские конкур 
сы 40 работ, из которых 
25 отмечены грамотами 
и премиями. Пять студен
тов награждены медаля
ми ВДНХ за серьезные 
научные разработки. Сле
дует отметить, что ка 
федра располагает одни
ми из лучших в стране 
лабораториями, совершен
ным и в научном, иэсте 
тическом отношениях. й 
их создании немалая зас 
луга студентов.

Наши выпускники ра
ботают в различных элек
тротехнических службах, 
на предприятиях электро
технической, металлурги
ческой, химической я 

других отраслей промыш
ленности. Диапазон ис
пользования таких специ 
алистов очень широк

А. АЛЕХИН,
зам. зав. кафедрой 

ЭПА, кандидат техни
ческих наук,

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ
запомнятся на всю 
жизнь. Впереди работа 
творческая^ напряжен

ная, на благо России.
Выпускник нашей спе

циальности работает на 
предприятиях многих ми
нистерств, в научно-иссле
довательских институтах 

и вузах страны. Выпуск 
ники становятся мастера
ми участков и цехов, 
технологами, начальника
ми отделов и лаборато
рий, конструкторами и 
ведущими инженерами.

С предприятий мы полу 
чаем хорошие отзывы об 
их работе. Значит, спе
циальность и работа при
шлись им но душе. Зна
чит, многому они научи 
лись и продолжают 
учиться.

Ждем вас, дорогие 
друзья!

К. СОНЧИК, _
заведующий кафедрой I
«Электрооборудование». |

Роль электрических 
машин во всех отраслях 
народного хозяйства 

трудно переоценить. Эле
ктрические машины в бы
ту и на транспорте, в 
шахтах и на колхозных 
полях. Да разве можно 
перечесть все функции 
электрической машины 
— этого неутомимого 
труженика, дающего
электрическую энергию.

Коммунист и ч е с к а я 
партия Советского Сою

за уделяет огромное вни
мание электрификации 

страны. В Программе 
КПСС говорится: «Элек
трификация, являющаяся 
стержнем строительства 
экономики коммунистиче
ского общества, играет 
ведущую роль в разви
тии всех отраслей народ
ного хозяйства, в осуще
ствлении всего современ
ного технического про
гресса».

Электрйпромыш д е н -  
ность является техниче

ской базой электрифика
ции, поэтому интенсив 

ное развитие электро
энергетики требует быст 
рого увеличения выпуска 
и усовершенствования 
электрических * машин. 

Эта задача может быть 
решена только при нали
чии хорошо подготов
ленных специалистов и 
прежде всего, по специ
альности электрические 
машины ц аппараты.

Инженеров этого про
филя Томский политех 
нический институт начал 
выпускать с сороковых 
годов, тогда это были 
единицы, а сейчас, в се
мидесятых годах—это 
большая армия специали 
стов электромашиностро

ителей. В Томске и Мое 
кве, Симферополе и Во
ронеже, Караганде и Но
восибирске, Алма-Ате и 
Ульяновске трудятся в 
лабораториях и конструк
торских бюро, в цехах в 
в учебных заведениях 
наши выпускники. Мно



♦

Гироскопические 
П Р И Б О Р Ы  
И У С Т Р О Й С Т В А

я в л я е м с я
СВИД Е Т ^  

ЛЯМИ ВЫДА
ЮЩИХСЯ дости 

ЖЕНИИ НАУКИ И 
ТЕХНИКИ во всех 

областях человеческой 
деятельности. Но особен
но впечатляющими явля
ются достижения в космо
се.

В настоящее время 
гироскопические приборы 
и устройства применяют
ся в самых различных I 
областях техники. Ши-

| рокое применение гиро- | 
скопических приборов и 
устройств требует подго
товки квалифицирован 
ных инженеров, в совер
шенстве владеющих не 
только прикладной тео
рией гироскопии, но и 
могущих использовать * 

новейшие достижения фи
зики, электроники и дру 
гих областей науки и 
техники в создании гиро

скопических приборов и 
устройств» заданной
точности и надежности.

За время обучения в 
нашем институте студен
ты специальности «Гиро
скопические приборы и 
устройства» получают на - 
I—III курсах хорошую 
общенаучную и общеин 
женерную подготовку, на 
IV — V курсах—изучают 
специальные курсы по 
профилю специальности. 

Учебный план предусмат
ривает выполнение 5

курсовых проектов и 4 
курсовых работ. Во вре
мя двух практик на заво
дах студенты знакомятся 
с производством совре 
менных гироскопических 
приборов и устройств. 
Для закрепления теоре
тических знаний по спе
циальным курсам студен
ты проводят большой 

объем работ в лаборато | 
риях кафедры.
Студенты исследуют коле
бательные системы, изу 
чая интересные свойства 
как линейных, так и не
линейных колебаний, име

ющих место в технике. 
Изучают конструкцию в 
элементы гироскопиче
ских приборов, погрешно
сти их показаний, пути 
повышения точности ра 
боты. Интересные работы 
дают возможность каждо
му студенту непосредст
венно самому «почувство
вать» гироскопический 
оффект вращающегося 
тела, на котором основа
но действие всех гиро 
скопических приборов.

После успешного окон 
чания института по спе
циальности «Гироскопи

ческие приборы и устрой
ства» студенты получают 
звание инженера-электро- 
механика и направляются 
на работу на заводы, в 
научно-исследовательские 
институты в должностях 
инженера-конструкто р а, 
инженера-технолога, ин 
женера-исследов а т е л я. 

Студенты, успешно обу

чающиеся и занимающи
еся научно-исследова 

тельской работой при 
кафедре, после оконча
ния, как правило, остают 
ся в институте для рабо
ты в должности препода- 

ч вателя, инженера-иссле- 
дователя с последующим 
переводом в аспиранту
ру-

В заключение хочется 
пожелать молодым лю
дям, решившим избрать 
в качестве своей буду
щей деятельности гиро
скопию, включиться в 
творческую работу с пер
вых дней поступления в 
институт, чтобы к КОНЦ} 
обучения быть настоя 
щи» специалистом дан
ной области науки и тех
ники!

Ю. КАМАШЕВ, 
и. о. зав. кафедрой ги- 
’ роскопических приборов 
и устройств, доцент, кан
дидат технических наук.

ЭЛЕКТРОИЗОЛЯЦИОННАЯ 
И К А Б Е Л Ь Н А Я  Т Е Х Н И К А

На этих снимках — будни кафедры.

Кафедра «Электроизо 
ляционная и кабельная 
техника» готовит инже- 
неров-электриков, кото 

рые занимаются широ
ким кругом вопросов по 
проектированию, изготов 
лению различных элек
тротехнических изделий 
(конденсаторов, кабелей.

трансформаторов), по ис- ратур, больших ускоре чают все перечисленные различных материалов, 
следованию изоляцион- ний в условиях радиа- дисциплины и по оконча по изучению старения 
ных материалов для всех ционного облучения. нии института успешно изоляции под действием
электротехнических кон- Задача инженера-элек справляются с решени- различных факторов. На- 

струкций. трика, занимающегося ем многих производст- учную работу и педагоги-
Развивающаяся энер- вопросами изоляции, — венных и научных задач, вескую возглавляют до- 

гетическая промышлен рассчитать габариты изо- Наши выпускники ра- Центы нашей кафедры, 
ность ставит сложные ляции, подобрать соот ботают на ведущих заво- многие из которых были 
проблемы по способам ветствующий изоляцион- дах страны: «Севкабель» выпускниками ее. Инже 
передачи электрической ный материал, изучить в Ленинграде, «Моска- нерно-преподавательский 
энергии на большие рас- ого свойства в конкрет бель», «Усть Каменогор- состав кафедры вырос 
стояния. Нужны новые ных условиях, опреде- ский конденсаторный за- количественно и качест 
конструкции высоковоль- лить надежность работы вод», на заводах Ташкен венно особенно за по

тных кабелей и трансфер изоляции и срок службы та, Иркутска, Хабаров- следнее десятилетие. 
(Мадчгров, отвечающие ее. Чтобы решать возни- ска. Инженеры-электри- Студенты наши, начи 
требованиям современно- кающие задачи в области ки, занимающиеся вопро- ная с 3-го курса, привне

сти— это кабели сверх- изоляционной техники, сами изоляции, работают каются к выполнению на- 
Проводящие, трансфер- нужны глубокие знания практически на всех за- учных работ, имеют воз- 

маторы на сверхвысокие физики, химии, диэлек- водах, изготавливающих можность учиться по ин 
напряжения. триков, математики, тео- те или другие электро- дивидуальным планам,

В любой электротех- ретических основ элек- технические конструкции, знакомиться и изучать 
нической конструкции тротехники, техники вы Многие выпускники производство передовых 

изоляция определяет ее соких напряжений, зна- работают в научно иселе- предприятий страны в пе 
габариты, срок службы, ния многих технологиче довательских и учебных риод практики. Практи 
рабочую температуру, ских вопросов, а также институтах: ку, как правило, студен
Современность заставля- вопросов, связанных с из- п  1Ы проводят на предпри

ет искать такую изоля мерительной техникой и ятиях Ташкента Перми
цию, которая может ра- математической стати- ™ ц“ тс* ^оможность Хабаровска и Ленннгра
ботать в условиях сверх стикой. Студенты нашей кафедпе в настояшее ДЭ'
высоких н низких темпе- кафедры подробно изу- время ведется несколько Дорогие девушки и

научных наппаплений но юноши. Приходите в на-

М А ШИ Н Ы И А П П А Р А Т Ы
Г. Н. Петрова: «За годы 
своей многолетней рабо 
ты в высшей школе мне 
удалось побывать во мно

гие из них занимают от- практику на передовых зу как для развития их гих высших учебных за-
ветственные должности, предприятиях электро 'творческого мышления, ведениях в Советском
успешно руководят боль- технической промышлен- так н для работы, кото- Союзе и за рубежом,
шими научными и произ- ности Советского Сою- рой они будут заниматься Каждый ВТУЗ имеет
водственными коллекти- за. после окончания институ- свой творческий учебный
вами. Интересно отметить Наряду с учебными ла- та' и научный почерк. Ноз
и некоторые достижения бораториями созданы Студенты, обучающие- многое из того, что мне] 
кафедры, во главе кото научно-исследовательские ся специальности «Элек- удалось увидеть в Том- Я 
рой стоит профессор, лаборатории специаль- трические машины и ап- Ске, привлекло особое я 
доктор технических наук иых СИНхронных машин параты» в Томском поли- внимание. Кафедра элек " 

1 Г. А. Сипайлов. Учебный надежности, тепловых и техническом институте, трических машин и аппа-
I процесс ведет высококва- вентиляционных испыта имеют огромные возмож ратов, возглавляемая

лифицированный профес- ний ‘ ' электромашинных ности получить всесто- профессором Г. А. Сипай- 
оорско-йрепорава д е л  ь- уСИЛ’итеЛей и коммутации Р°ннее образование. Пре- ловым, творчески подхо- 

ский состав. Из 23 пре коллекторных машин И П0Давание дисциплин ве- дит в организации учеб 
подавателей кафедры—4 в раб0те этих лаборато- Дс™  на самом высоком кого процесса, ищет но- ■ 
доктора и 15 кандидатов рии активное участие УР°вне. Об этом говорят вые методы проведения * 
технических наук. принимают студенты и сами выпускники, кото- учебных занятий. Опыт |

Все учебные планы по СТаРШих курсов Они про- Рые собираются у нас кафедры по выполнению * 
специальности базируют- водят исследования вы- на традиционные научно студентами лабораторных |  
ся на фундаментальном полняют курсовые и дип- технические конференции работ заслуживает вни- 
нзучении общеобразова- ломные проекты, участ и вечера встречи, прово- мания», 
нательных инженерных т в разработке н из- ДН~Ь™ *а ф*Д 1 И 1 Э К ’ ЖДСМ 1“ ' Д°Р°' дисциплин. Начиная с г' товле„ии испытатель- ■ 2 ™ да’ об этом говорят гие друзья, выбирающие 
3-го курса, студенты изу- ных стендов и моделей и их дела- ^  вот оценка Дорогу в жизни. Прихо 
чают теорию электриче НОВЬ|х члектпичееких та- нашей работы недавно дите к нам, мы поможем 
ских машин и аппаратов, шин Р побывавшего у нас чле- вам стать специалистами
к  проектирование и про- на-корреспондента АН высокого класса!
язводство, спецкурс и те- Такое участие наших СССР, профессора, зав. М. САННИКОВА, 
орию авторёгулирования. студентов в научно-иссле кафедрой электрических старший преподаватель
С 3-го же курса они про- довательской работе при- машин Московского энер- кафедры «Электрические
ходят производственную носит им огромную ноль- гетического института машины н аппараты».

научных направлении по . . . .  .
изучению надежности ш" Ряды‘ Мы с ™оволь 
изоляции электрических ствием передадим вам
” » ™ Юв ы о о З о » ,н ” х «“ » “ ■»»»'. • «

кабелей и трансфер™,,» " “ н а ш е » '2 “ ™ Г Д ров, по изучению элек- ми нашего общества.
троизоляционных и элек Л. СТРИЖКОВА,
трофизических свойств ст. преподаватель.

ПЕРЕД ЭКЗАМЕНОМ



Студентам АЭМФ предоставлены все условия для - успешного овладения об- Е 
щими и специальными предметами: прекрасно оснащенные лаборатории, § 
читальные залы, библиотеки, кабинеты.На снимке: в кабинете истории КПСС. |

Фото А. Райха. =

За последнее время 
художественная самодея
тельность на нашем фа
культете делает, хотя и 
не очень ощутимые, но 
всетаки шаги вперед. 
На прошедшем смотре 

мы переместились с 
восьмого места на пятое. 
Что же было сделано в 
этом году?

Первым был концерт 
на вечере посвящения в 
первокурсники. Затем 
последовали выступления 
в школе № 11, новогод
ний концерт. Кроме это
го, участники нашей 
самодеятельности уча 

ствовали . - в проведении 
вечеров для преподава
телей МСФ, для работ 
ников НИИ АЭМ. Уча
стники группы миниа 
(Тор йод руководством 

Юрия Сараева выезжали 
с концертами для строи
телей трассы нефтепро
вода.

Особенно хочется ос
тановиться на послед

нем событии — поездке 
агитбригады «Снежинка- 
71» во время зимних ка
никул на село. Нынче 
ее маршрут проходил

«СНЕЖИНКА»-
АГИТБРИГАДА
СТУДЕНТОВ

по Кожевниковскому рай
ону. Основной задачей 
агитбригады было про 
ведение со школьника
ми подшефного района 
бесед по профориента

ции (беседы о ТПИ, фа
культете, специально

стях и о правилах при
ема), проведение лекций 
о международном поло
жении, постановка кон
цертов перед школьни

ками и населением.
В состав нашей агит

бригады (10 человек) 
входил вокально инстру
ментальный ансамбль, 
солисты. С лекциями о 
международном положе
нии выступал студент 
пятого курса Геннадий 
Карпов. В течение пяти 
дней нашей агитбрига

дой было обслужено пять

населенных пунктов: Ур- 
там, Борзуновка, Воро 
ново, Чилино, Кожевни- 
ково. Всег0 было постав 
лено восемь концертов. 
| Выступать перед на
селением Кожевников 

ского района было нелег
ко, так как через этот 
район проходит трасса 

на Новосибирск, и арти
стические бригады не 
обходят этот район. И 
все-таки мы считаем, что 
со своей задачей справа 
лись довольно успешно. 
Особенно приятно было 
выступать для школьни
ков, потому что прог
рамма, в основном, рас
считана на молодежь. 
Тепло принимались вы 

ступления ансамбля, кон
ферансье Бориса Долгу- 
на. Но больше всего ап
лодисментов выпало на 

долю Лиды Григорьевой, 
исполнительницы лири 

ческих песен.
НА СНИМКЕ: высту 

пают участники «Сне 
жинки-71».,

АГИТБРИГАДА
«ФАЭМ СНЕЖИН

КА-71».

С Т У Д Е Н Т -  
э т о  з в у ч и т

(Начало на 1-й стр.).
Вершинина, 31 , ли
бо на Вершинина, 
37 , Ты, конечно, из' 
этих адресов нач
нешь выбирать бо
лее счастливую циф
ру, и это будет 37. 
Но и у нас, на Вер
шинина, 31, ничуть 
не хуже. Здесь ты . 
сам себе хозяин. 
Здесь все студенты 
I— твои друзья. 

Здесь ты учишься, 
здесь отдыхаешь. 
Тебе предоставлены 
все условия для са
мостоятельной жиз
ни. Рели ты не же
лаешь заниматься у 
себя в комнате — 

пожалуйста, учись в 
специально оборудо
ванной рабочей ау

дитории. Такие ком
наты есть на каж
дом этаже. Если за
хочешь « поболеть », 
пожалуй на первый 
этаж в красный уго
лок. Здесь по теле
визору ты просмот
ришь любой матч, 

любой фильм. Здесь 
же сможешь прослу
шать интереснейшие 

лекции о жизни за 
рубежом, у нас в 
стране, о литерату

ре, спорте, о многом 
другом.

Если ты любишь 
музыку — тебя
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ждут общежитский и 
факультетский ин
струментальные ан
самбли. Если ты 
танцор — пожалуй
ста, в танцевальный 
кружок. Если ты 

спортсмен — о, 
здесь тебя ждут 
многие!.. Кстати, 
наша футбольная 

команда в этом году 
на первенство ТПИ 

заняла второе место. 
Если ты поможешь, 
мы станем на сле
дующий год первы
ми...

Поесть перед за
нятиями ты сможешь 
в нашй общежитской 
столовой, помыться 
-  здесь же в душе, 
постирать — тут же 
в прачечной. Если 
увлекаешься кулина
рией — для этого 
есть специальные 

кухни. Если ты ху-
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дожник или поэт — 

иди в редакцию 
стенгазеты. Наша 
факультетская газе
та одна из лучших в 
институте. Итак: ес 
ли, если, если... По
верь, проявить себя 
ты сможешь в любой 
деятельности. Если 
в субботний вечер 
появится желание 
потанцевать — сто

ит спуститься в холл 
первого этажа, где 
танцуют йод пре
красные мелодии 

сотни таких же, как 
ты, студентов. Если 
ты веселый и • наход
чивый, то и здесь 
не пропадешь. Кавэ
энщиков у нас тоже 
хватает...

Видишь, как мно
го интересного ждет 
тебя. И все мы сде
лали сами: у нас об

щежитие на самооб
служивании. Рано 
утром, когда еще 
все спят, сестра- 
хозяйка будит оче
редных дежурных. 

Когда студенты нач
нут свой трудовой 
день, все вокруг 

-должно быть чисто 
и аккуратно, чтобы 
утро каждый из нас 
встречал с улыбкой 

Хорошо в обще
житии, но в лесу 
лучше. Только сой

дет снег, а  отряды 
любителей походов 
уже спешат «на 
природу»: вокруг

Томска столько кра
сивых мест! Здесь 

палатка — твое об
щежитие, куча хвои
— кровать, ручей
— умывальник, ги
тара — твой луч
ший спутник. Здесь 
делаешь, что хо
чешь и как хочешь. 
Но пройдет воскре

сенье — и ты опять 
возвратишься в
свое родное обще
житие, возьмешь в 
руки учебник. И ес
ли у тебя есть ж ела
ние учить, значит 
ты настоящий сту

дент, а студент — 
это звучит гордо!

А. ГЙМПЕЛЬС, 
студент группы 

738-1 .

П Р А В И Л А  П РИ ЕМ А
Установлены следую

щие условия приема до 
кументая, проведения 

вступительных экзаменов 
и зачисление в число 
студентов.

Прием заявлений с 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
лня, имя, отчество, адрес 
по постоянной прописке, 
имеется ли золотая (се
ребряная) медаль об 
окончании школы или ди
плом с отличием об окон
чании среднего специаль
ного учебного заведения, 
факультет, специаль

ность, нуждаетесь ли в 
общежитии, год и место 
рождения, националь
ность, член КПСС или 
ВЛКСМ, выполняемая 
работа и общий трудовой 
стаж к моменту поступле
ния в институт, наимено
вание среднего учебного 

заведения, год окончания, 
какой язык изучал в шко
ле, фамилия, имя, отче
ство родителей, их место 
жительство, наименова

ние и местонахождение 
предприятия, занимаемая 
должность, указать об 
участии в спортивной и 
общественной жизни, при
своенные разряды или 
звания. Обучались ли на 
подготовительных курсах, 
при каком институте, 
школе, участвовали на 
олимпиадах, смотрах на 
лучшие знания и» мате
матике, 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 предирия1

тнй, партийной, комсо
мольской или профсоюз
ной организациями.

Выпускники средних 
школ (выпуск 1971 года) 
представляют характера 
стики, подписанные ди
ректором школы и клас
сным руководителем или 
классным руководителем 
и секретарем комсомола 
ской организации. Харак
теристика должна быть 
заверена печатью школы 
(предприятия), иметь да

ту выдачи;
3) медицинская справ 

ка (форма № 286);
4) выписка из трудо

вой книжки (для рабо
тающих);

5) 5 фотокарточек 
(снимки без головного 
убора) размером 3X4 
см;

6) паспорт и военный 
билет или приписное сви
детельство предъявляют

ся лично.
Поступающие на 

АЭМФ ТПИ сдают сле
дующие вступительные 
экзамены: физику (уст
но), математику (устно и 
письменно), литературу 
—сочинение.

Заявления с докумен
тами направляйте по ад
ресу:

Томск, 4, пр. Ленина, 
30. Приемная комиссия.

Абитуриент!
Тебе помогут подготовиться поступить в 

Томский политехнический институт одномс- 
сячные курсы дневного и вечернего обучения.

Преподавание по математике, физике, хи
мии, русскому языку и литературе, ведется 
квалифицированными преподавателями. Кур 
сы организуются с 7 по 31 июля 1971 года. 
На курсы принимаются лица, падавшие до
кументы для поступления в ТПИ.

Иногородним предоставляются с 5 июля 
общежитие. Цена обучения 5 рублей.

Слушатели курсов сдают экзамены успеш
но: так, в 1970 году 73 процента слушателей 
сдали вступительные экзамены и были зачн 
слены в институт.

ПРИЕМ ЗАЯВЛЕНИИ с 20 июня по 6 
июля.

За справками обращаться: г.- Томск-4, 
Ленина 30, приемная комиссия. Телефон 
92-317.

Редактор Р. Р. ГОРОДНЕВА.
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