
КОГДА ПОСТУПИШЬ В ИНСТУТУТ
...Экзамены в вуз позади. 

Но это, мой друг, лишь 

начало,

Ведь будет еще впереди 

Экзаменов в жизни немало.

Замучит тебя сопромат: 

Расчеты, расчеты, расчеты...

И будеш ь рассветы
е
встречать.

Считая по ТОЭ работы.

И ты еще вступишь, быть 
может,

В целинный студентов
отряд.

Работой и песней хорош ей 
Пусть встретит тебя

Нефтеград.

П ройдеш ь через все ты
невзгоды,

Сквозь все неудачи
пройдешь, 

Но эти студенчества годы

• • •

Ты в сердце своем
сбережешь! 

Г. ЛЕЗНЕР, 
студентка II курса АВТФ, 

член литобьединения 
«М олоды е голоса» при 

редакции газеты «За кадры».
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I----
-  -ССЛЕДОВАНИЯ в об- 
л Л  ласти кибернетики,

В обычно определяемой
как «наука о связи и 

управлении в живом орга
низме и машине», получили 
в наше время широкое рас
пространение. Особенно 
бурно развивается техниче
ская кибернетика — наука 
о процессах управления и 
переработки информации в 
технических системах.

Практически нельзя на
метить границы возможного 
проникновения идей кибер
нетики. В самое последнее 
время наблюдается повы
шенный интерес к теории 
управления так называемых 
больших систем. Примером 
является постановка задачи 
разработки единой системы 
оптимального планирования 
и управления народным хо
зяйством страны на базе 
государственной сети вычи
слительных центров. В та
кой работе тесно переплета
ются идеи и методы кибер
нетики с экономическими 
соображениями. Анализ уп
равления может касаться 
различных областей техни
ки, естественных наук, эко
номики, социолог™, мате
матики и т. д. Развитие тео
рии управления и разработ
ка различных кибернетиче
ских устройств невозможны 
без широкого использова
ния различных средств вы
числительной техники, этих 
«думающих» помощников 
человека, позволяющих вы
двигать и решать пробле
мы, которые раньше не бы
ли реальными.

■ Разработкой, анализом и 
I эксплуатацией различных 
1 устройств и систем техни-
■ ческой кибернетики занима-

Приглашает
ются инженеры — выпуск
ники факультета автомати
ки и вычислительной техни
ки (АВТФ) Томского поли 
технического института.

Факультет готовит инже
неров по четырем специ 
альностям: АВТОМАТИКА 
И ТЕЛЕМЕХАНИКА;
ЭЛЕКТРОННЫЕ ВЫЧИС

ЛИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ; 
ИНФОРМАЦИОННО •* ц з  

МЕРИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИ
КА; ПРИКЛАДНАЯ МА
ТЕМАТИКА.

Факультет был открыт в 
196-1 году. В настоящее 
время здесь обучается бо
лее 1.200 студентов, еже
годный приём составляет 
250 человек. В его составе 
пять кафедр, из которых 
четыре — профилирующие: 
автоматики и телемеханики, 
выпускающей инженеров по 
автоматике и телемеханике; 
вычислительной техники, го
товящей инженеров-элек- 
триков по вычислительной 
технике; информационно
измерительной техники, вы
пускающей специалистов по 
измерительным устройст
вам и системам; инженер
ной и вычислительной мате
матики, готовящей инжене
ров по специальности «При

кладная математика».
Общетехническая кафед

ра радиотехники обучает 
студентов факультета по 
дисциплине «Электронная и 
полупроводниковая техни
ка».

Все кафедры, кроме 
учебно-методической рабо
ты, проводят крупные на
учные исследования, в ко
торых активное участие 

принимают студенты.
За время обучения в ин

ституте студенты получают 
фундаментальные знания по 
ряду современных'отраслей 
науки и техники.

'Дисциплины учебных пла
нов всех специальностей 
факультета, кроме «При
кладной математики», на 
первых двух курсах полно
стью совпадают. Начиная сч 
третьего курса, студенты 
изучают специальные дис
циплины.

Учебным планом преду
смотрено прохождение сту
дентами за время обучения 
в институте трех производ
ственных практик: техноло
гической — после третьего 
курса, конструкторско-тех
нологической — после чет
вертого курса и преддип
ломной — на пятом курсе.

Во время практики студен
ты работают на современ
ных приборостроительных 
предприятиях, в специаль
ных конструкторских бюро 
и вычислительных лабора 
ториях, в научно-исследова
тельских институтах Акаде
мии наук СССР,

В процессе изучения 
специальных и общеобразо
вательных дисциплин, кро
ме лекционных курсов, сту
денты- выполняют большое 
количество лабораторных 
работ. Лаборатории кафедр 
оснащены современными 
приборами и устройствами, 
аналоговыми вычислитель
ными машинами. Лабора
торные занятия по курсу 
«Цифровые вычислитель
ные машины» проводятся в 
учебно-вычислчтельной ла
боратории ТПИ на ЦВМ.

Для проработки теорети
ческого материала в учеб
ных планах предусматрива
ются практические занятия, 
выполнение курсовых про
ектов и работ.

Факультет автоматики и 
вычислительной техники за 
9 лет подготовил и выпу-- 
стил более 1.000 специали
стов по новой технике, кото
рые работают в научно-ис

Выходит
2 раза в неделю

следовательских институ
тах, в специальных конст
рукторских бюро, в лабора
ториях и цехах контрольно
измерительных приборов и 
автоматики промышленных 
предприятий, на приборо
строительных заводах, в вы
числительных центрах и ла
бораториях.

Учебный год делится на 
два семестра. По окончании 
каждого студент сдает за
четы и экзамены.

Зачисление на стипендию 
производится один раз в се
местр по результатам сдачи 
экзаменационной сессии. 
Студенты, сдавшие на «хо
рошо» и «отлично», зачис
ляются на стипендию неза
висимо от их материального 
положения. При наличии 
удовлетворительных оценок 
стипендия назначается в по
рядке исключения с учетом 
материального положения. 
Отличники получают сти
пендию с 25-процентной над
бавкой. Студенты, получив
шие в сессию неудовлетво
рительные оценки, лиша
ются- права на стипендию.

Контроль за текущей ус
певаемостью и учебной дис
циплиной осуществляют 
учебно-воспитательные ко
миссии курсов, состоящие 
из представителей студен
ческих общественных орга
низаций, и деканата.

Все нуждающиеся студен
ты I курса обеспечиваются 
общежитием.

Факультет автоматики и 
вычислительной техники 
приглашает в свои ряды же
лающих получить знания в 
интересных областях науки 
и техники.

Ю. МЕЛЬНИКОВ, 
доцент, декан АВТФ. ]

Обучение на факультете ведут высококвалифицированные преподаватели. Докторскую диссертацию защитил В. М. Разин, работают над док
торскими И, Г, Лещенко и М. С, Ройтман, . фото В. Зыбина, В, Лимаренко, А, Райха.



С п е ц и а л ь н о с т и  ф а к у л ь т е т а
С ПРОЦЕССАМИ из- изготовлялись в виде от- научного эксперимента 

мерения человек дельных приборов, пред- или качестве производ-

встречается обычно назначенных для измере- ственного процесса. В 
на каждом шагу кия одной величины или этой связи возникает 
деятельности — от небольшой группы одно- ряд специфических за-

определения расстояния родных величин. В наши дач, обусловленных ие
на глаз до контроля слож- дни бурного развития на- достаточно высокой «про- 
нейшего технологическо- уки и техники возникает пускной способностью» 
го процесса или проведе- необходимость получе- органов чувств и мозга 
ния тончайшего научного кия потоков измеритель- человека. Если обработку 
экспер(и,мента. Среди 'ной информации в сот- этого огромного потока

всех наук наука об из- нях и тысячах точек ис- информации возложить 
мерениях занимает свое- следуемого объекта, на человека, вооружен-
образное место. Под часть из которых может кого лишь простейшими 

этим подразумевается то. быть недоступной. Кроме измерительными и вы- 
что она обеспечивает не этого, условия сложного числительными устройч 
только потребности при- научного эксперимента ствами, то в силу своих 
боростроительной про- или автоматизированно- физиологических особен- 
мышленности, прцизво- го производства нередко ностей, даже при весьма 

дящей средства измере- носят экстремальный ха- тщательной тренировке, 
ния, контроля и диагно- рактер: высокие или низ- • он не сможет эффектив- 
стнки. Легко показать, кие температуры и дав- но в течение длительно- 
что должный уровень и ления, агрессивные сре- го времени осмысливать 
опережающее ' развитие ды, радиация, взрыво- поток информации и опе- 
средств измерения опре- опасность, широкий диа- ративно принимать необ- 
деляет прогресс всех точ- пазон изменения измеря- ходимые решения. Не 
ных наук, дальнейшее емых величин и др. Ин- говоря уже о тех елуча- 
развитие всех отраслей формация, получаемая ях, когда из-за опасных 
техники, т. е. в конечном от объекта, подлежит об- условий проведения эк- 
счете *— вообще прогресс работке иногда по доста- сперимента или вредно
человеческого общества, точно сложной програм- сти технологического 

До недавнего времени ме, а затрачиваемое на процесса участие челове- 
почти все средства изме- это время играет подчас ка - экспериментатора 
рения проектировались и решающую роль в успехе или контролера вообще

ИНФОРМАЦИОННО 
ИЗМЕРИТЕЛЬНАЯ 
Т Е Х Н И К А _____

недопустимо. В подобных К общетехническим на- шущне измерительные 
случаях необходимо соз- укам относятся: теорети- устройства различного 
дание специальных авто- ческие основы электро- назначения; методы мз- 
матических измеритель- техники, высшая матема- мерения разнообразных 
ных систем, способных тика, математические ос- физических величин как 
максимальным образом новы кибернетики, осно- электрической, так и не- 
автоматизировать про- бы  вычислительной тех- электрической природы; 
песс измерения, и, таким ники, электронная щ по- элементы и основы пост
образом, разгрузить че- лупроводниковая техни- роения ннформационно- 
ловека от необходимости ка, автоматическое уп- измерительных автомати- 
сбора и переработки по- равление и регулнрова- ческих систем контроля 
ступающей от исследуе- пне и другие. В специ- и измерения, в том числе 
мого объекта информа- альных дисциплинах сту- и телеметрические систе- 
ции. дентами изучаются дат- мы, осуществляющие из-

За время обучения в чики, воспринимающие мерение и передачу изме- 
институте студенты на- и преобразующие в эле- ригельной информации на 
шей специальности овла- ктрические сигналы из- расстоянии. В. СОСНИН, 
девают общеинженернк- меряемые величины; преподаватель ка- 
IV и и специальными тех- электронные автоматиче- федры информацион- 
ническими дисциплина- ские и неавтоматические, но-нзмерятельной 

ми. показывающие и самопи- техники.

ф Дипломник АВТФ 
В. Оботнин и аспирантка 
Д. Авдеева разрабатыва
ют аппаратуру для " ис
следования вибраций ба
рабанной перепонки уха.

ф Новая аппаратура 
требует хороших знаний 
и умелого обращения.

ШИРОКИМ РАЗВИТИ- 
Е М  сложных техниче- 

1 'с к и х  средств зиачм- 
V 1тепьно усложняется их 
^  проектирование, и зго

товление и управление
при эксплуатации. Уж е на 
стадии проектирования ин
ж енерам  и конструкторам  
приходится решать слож 
ные задачи по вы бору наи
лучшего, в каком -"м бо
смысле варианта исполне
ния разрабаты ваем ого тех
нологического процесса, 
систем контроля и управ
ления. При управлении
сложными системами че
ловек становится неспо
собным перерабатывать 
поток поступающ ей инф ор
мации от приборов контро
ля и, тем самым, он не спо
собен наилучшим образом  
воздействовать на контро
лируемый процесс. Естест
венно, возникает вопрос: 
«Нельзя ли наравне с зам е
ной физического труда че
ловека дереложить на «пле
чи» машин и некоторые 
стороны умственной д е я 
тельности человека, т, е. 
создать автоматы умствен

Прикладная математика
ного труда!». Ученые отве
чают «можно»; и человече
ство достигает в этом ог
ром ного успеха. Создается 
и бурно развивается новое 
научное направление —  ки
бернетика —  наука об об 
щих закономерностях пр о 
цессов управления и пере
дачи инф ормации в маш и
нах; живых организмах. 
Возникновение кибернети
ки обусловлено с одной 
стороны, требованиями, 
практики и, с другой сторо 
ны, развитием научных дис
циплин, изучающ их процес
сы передачи информации, 
контроля и управления. К 
числу таких наук относят
ся; теория автоматического 
регулирования и следящих 
систем, теория электронных 
програм м но - управляемых 
вычислительных машин, ста
тистическая теория, переда
чи сообщений, теория игр и 
оптимальных решений и

т. д. Важ ное место в техни
ческой кибернетике занима
ют вычислительные маши 
ны, являющиеся, если м ож 
но так выразиться, «м оз
говым центром». С по 
м ощ ью  вычислительных ма 
шин производятся исследо
вания сложных объектов и 
процессов, контроль, управ
ление, в некоторых случа
ях с пом ощ ью  вычислитель
ных машин м ож но воспро
изводить сложные процес
сы, происходящ ие в объек
тах, и тем самым прово
дить исследования некото
рых режимов, не нарушая 
общ его технологического 
процесса.

Отсю да становится оче 
видным необходимость под 
готовки новых специалистов 
—  инженеров с высокими 
матемагическими знаниями, 
способных решать сложные 
научно - технические и пр о 
изводственные задачи с

привлечением современных 
математических методов и 
средств вычислительной
техники.

Подготовка инженеров- 
математиков в ТПИ начата 
в 1965 году. В процессе 
обучения студенты изучают 
технические дисциплины 
(электроника, электрорадио
измерения, электротехника, 
средства вычислительной 
техники, автоматизация пр о 
изводственных процессов и 
др.] и математические 
(функциональный анализ, 
математическая статистика 
и теория вероятностей, ли
нейная алгебра, теория б у 
левых ф ункций и др.).

Уж е на первом  курсе они 
изучают программирование 
ка циф ровых вычислитель
ных машинах. Затем наибо
лее полно изучают совре
менные средства вычисли
тельной техники, вопросы  их 

применения, средства об

щения человека с машиной, 
автоматизированные систе» 
мы програм мирования и 
програм м ирую щ ие языки. В 
качестве дисциплин специ
ализации студенты изучают: 
проектирование ’ систем, 
планирования эксперимен
тов и идентификация объ 
ектов управления, м е 
тоды автоматической опти
мизации, методы вычисле
ний.

Для закрепления теорети
ческих знаний студенты 
проходят учебную , эксплу
атационную  и конструктор- 
ско - исследовательскую 
практики в ведущих науч
ных учреж дениях и пр о 
мышленных предприятиях 
страны, оснащенных совре
менными вычислительными 
средствами. Кафедра инже 
мерной и вычислительной 
математики располагает со 
временными вычислитель
ными лабораториями, имею-

нии одну из крупных циф
ровых вычислительных м а 
шин типа БЭСМ -4 , малые 
машины типа «Проминь», 
комплекс аналоговых вычис
лительных машин. Студенты 
активно участвуют в науч
но - исследовательской ра
боте, результаты  которой в 
большинстве случаев д ово 
дятся до внедрения в прак
тику. Студенты, им ею щ ие  
склонность к научно-иссле
довательской работе, пере
водятся на индивидуальное 
обучение.

В заключение следует 
сказать, что от молодых 
людей, посвятивших себя 
прикладной математике, в 
учебе требуется больш ое 
упорство, трудолюбие, вы 
сокая организация труда и 
самодисциплина. Зато в 
дальнейшем они найдут у в 
лекательную для себя р або 
ту, на самых передовых п о 
зициях современной науки 
и техники. В. КОЧЕГУРО В, 

зав. каф едрой вычисли
тельной математики,
кандидат технических

наук.

К а ф е д р а
радиотехники
Современные темпы Щины, буквально начя- 

развития науки и техни- цены сложнейшим элект- 
ки были бы немыслимы ронным оборудованием, 
без широкого примене- Естественно что в 
ния радиоэлектроники, программе всех специ- 
Автоматические устрой- альностей нашего фа- 
ства, вычислительные ма- культета изучение основ

радиоэлектроники, кото
рое проводится на кафед-' 
ре радиотехники, занима
ет значительное место, 
теория электровакуум
ных и полупроводнико
вых приборов, электрон
ные усилители и генера
торы, импульсные уст
ройства — вот краткое 
содержание курса, чита
емого на кафедре. Теоре
тические знания, полу
ченные на лекциях, под
крепляются на лабора
торных работах и прак

тических занятиях. За
вершаем обучение курсо
вым проектированием. 

Студенты, желающие бо
лее глубоко и конкретно 
познать электронику, ак
тивно участвуют в науч
ных исследованиях, про
водимых на кафедре. 

Здесь под руководством 
квалифицированных пре
подавателей и инженеров 
они не только знакомятся 
е современными элект
ронными приборами, но 
и принимают непосред
ственное участие в их

проектирование' и на
стройке. Работа на ка
федре позволяет сту
дентам еще до оконча
ния института практиче
ски применить получен
ные теоретические зна
ния, значительно повы
шает их инженерную эру
дицию, способствует ус

пешному освоению выб
ранной специальности. 
Студенты, проявившие 
интерес и способность к 
научным исследованиям, 
рекомендуются для обу
чения в аспирантуре. По

ступив на факультет ав
томатики и вычислитель
ной техники и успешно 
закончив курс обучения, 
вы получите одну из са
мых популярных совре
менных специальностей, 
необходимость в которой 
ощущается практически 
во всех областях науци 
и техники.

М. РОИТМАН, 
зав. кафедрой радио
техники, доцент, кан
дидат технических

наук, ]



Автоматика и телемеханика

Аналоговая вычислительная машина МПТ-9 испель: 

ется для выполнения курсовых работ и дипломных пре 

ектов. На снимке: доцент Н. В. Трихаиова конеультир 

ет студентов IV  курса Ю . Больш акова и Б. Дагтерава

Автоматизация произ
водства является одним 
из основных направле
ний современной научно- 
технической политики. В 
связи с этим народному 
хозяйству страны с каж
дым годом требуется все 
больше специали
стов по автоматике и 
технической кибернетике. 
Эти молодые, но исклю
чительно быстро развива
ющиеся отрасли науки и 
техники призваны изу- 
ч,ть общие прьяпшы
управления то *г.пч« сними 
процессами и решат;. за
дачи автомат ации уп
равления производствен
ными процессами, пред
приятиями и целыми от
раслями народною хозяй
ства.

С 1970 года подготов
ка специалистов по авто
матике и телемеханике 
ведется по двум специ
ализациям: приборы и ус
тройства автоматики и 
телемеханики, схемы и 
системы автоматики и 
телемеханики.

Первая специализация 
предусматривает подго
товку инженеров но 
средствам автоматики и 
телемеханики с повы
шенной конструкторско- 
технологической подго
товкой, способных вести 
разработку, проектирова
ние и эксплуатацию уст
ройств автоматики и те
лемеханики. Вторая пре
дусматривает подготовку 
инженеров с повышен
ным теоретическим бази
сом (особенно по матема
тике и технической ки
бернетике), способных 
создавать и обеспечивать 
эксплуатацию систем ав

томатического управле
ния сложными техноло
гическими комплексами, 
а также автоматизирован
ных систем управления 
предприятиями и отрас
лями хозяйства. Подоб

ные кибернетические сис
темы строятся с исполь
зованием средств автома
тики, информационно-из
мерительной техники и 
вычислительных машин. 
Следует отметить, что по
требность в таких специа
листах в стране особен
но велика.

Специализирован н а я 
подготовка студентов на
чинается с VI семестра, 
то есть, после 2,5 лет' 
обучения. Распределение 
студентов по специализа
циям ведется с учетом 
их пожеланий и успевае
мости.

Студенты обеих специ
ализаций получают оди
наковую подготовку по 
общественно - политичес
ким и общеинженарным 
дисциплинам, а также по 
ряду специальных дис
циплин. При этом боль
шое место в учебном 
плане специальности от
ведено общему курсу 
высшей математики,
электронной и полупро

водниковой технике, мате
матическим основам ки
бернетики, вычислитель

ной технике и теории ав
томатического регулиро
вания и управления. Все 
эти дисциплины изуча
ются в течение несколь
ких семестров.

Специальная подготов
ка по первой специали
зации включает изучение 
таких курсов, как техно
логия приборостроения,

проектирование приборов 
и устройств автоматики и 
телемеханики, следящие 
системы и регуляторы, 
гидропневмоавтома т и к а ,  
техническая эстетика, 
применение вычисли
тельной техники в инже
нерных и экономических 
расчетах. По второй спе
циализации изучаются 
курсы: программирова
ние, теория и примене
ние -управляющих машин, 
управление большими 
системами, автоматизи
рованные системы ук 
равления производством, 
расчет и проектирование 
информационно управ
ляющих систем.

С целью закрепления 
теоретических знаний в 
период учебы проводятся 
три производственные 
практики на крупных 
промышленных предпри
ятиях, в конструкторских 
бюро и в научно-техни
ческих институтах.

Кафедра располагает 
современными автомати
ческими устройствами и 
системами, аналоговыми 
вычислительными маши
нами, электронной реги
стрирующей и измери
тельной аппаратурой. 
Учебный процесс на ка
федре ведут квалифици
рованные преподаватели, 
из которых больше поло
вины имеют ученую сте
пень кандидата техниче
ских наук. Все это спо
собствует высококачест
венной подготовке специ
алистов. Многие наши вы
пускники стали руково
дителями крупных науч
ных и производственных 
подразделений, около 20 
из них стали кандидата
ми технических наук.

В стенах института 
студенты - автоматчики 
получают навыки иссле
довательской работы. 
Многие из них принима
ют активное участие в на
учных исследованиях, про
водимых коллективом 
кафедры. Работы наших 
студентов отмечались 
грамотами ВДНХ, ЦК 
ВЛКСМ и Министерства 
высшего и среднего спе
циального образования. 
Тематика дипломных про
ектов выбирается в со
ответствии с потребно
стями и заказами про
мышленных предприя
тий и НИИ.

Выпускники кафедры, 
получающие дипломы ин
женеров по специальнос
ти «Автоматика и теле
механика» , благодар я 
широкому профилю под
готовки, могут успешно 
работать в любой отрас
ли народного хозяйства. 
По окончании института 
они направляются на ра
боту преимущественно в 
научно - исследователь
ские институты, в про- 
ектно - конструкторские 
организации и на круп
ные промышленные пред
приятия. Многие выпуск
ники работают в даль
нейшем в высших учеб
ных заведениях.

Коллектив кафедры 
автоматики и телемеха
ники приветствует всех, 
решивших получить про
фессию инженера-авто- 
матчика, и желает им 
успехов на вступитель
ных экзаменах

А. МАЛЫШЕНКО,
зав. кафедрой, кан
дидат технических 

наук, доцент.

Заведующим каф едрой автоматики и телемеханики 

доцент А. М. М алы ш енко (справа] и ассистент В. Н. 

Ш кляр обсуж даю т диплом ную  работу студента А. Ж у

кова (слева).

Т РУДНО представить себе 
наше недалекое будущее 
без электронных вычисли
тельных машин. Невидан
ные технические достиже

ния, объем и сложность накап
ливаемых нами знаний выходят 
за пределы физических и умст
венных способностей человека. 
Пожалуй, ни одно из изобрете
ний не находило себе столь ши
рокого применения, как ЭВМ. 
Перспективы здесь поистине 
безграничны.

Поэтому специальность
«Электронные вычислительные 
машины» приобретает в насто
ящее время все большее значе 
пне в нашей стране. Молодые 
специалисты, окончившие ин
ститут по этой специальности,

должны владеть всеми совре
менными методами проектиро 
вания, в совершенстве знать 
принципы действия и построе
ния сложнейших современных 
сверхбыстродействующих элек
тронных вычислительных ма
шин, уметь наладить их изго 
товление, обеспечить правиль
ную эксплуатацию и наиболее 
выгодное применение.

Сейчас средства вычисли
тельной техники применяются 
почти во всех областях науки и 
техники. ЭВМ управляют техно 
логическими процессами на фаб
риках и заводах, планируют го
рода, ставят диагноз больным и 
управляют станками. Но нель
зя представить себе электрон
ную вычислительную машину

ЭЛЕКТРОННЫЕ
вычислительные

М А Ш И Н Ы
как какой-то магический ящик, ше область человеческой дея- 
электронный мозг, который та- тельности. В сущности это все- 
инственным образом постепенно го лишь сложная машина, за- 
захватывает все больше и боль- думанная и сконструированная

человеком для исполнения его 
воли,

А для того, чтобы быть гра
мотным специалистом в области 
вычислительной техники, необ
ходимо иметь обширные зна
ния. Эти знания можно полу
чить, став студентом факульте
та автоматики и вычислитель 
ной техники по специальности 
«Электронные вычислительные 
машины». Обучаясь этой 
специальности, студенты полу
чают соответствующую совре
менным. требованиям подготов 
ку по общенаучным, инженер 
ным и техническим дисципли
нам. Им предоставлена широ
кая возможность применить по
лученные знания на практике 
как на нашей кафедре, занима- 
ясь научно-исследовательской 
работой, так и в лабораториях

и научно - исследовательских 
институтах при ТПИ.

Выпускники кафедры получа
ют диплом инженеров - элекг 
риков по специальности «Элек
тронные вычислительные ма 
шины» и направляются на рабо
ту преимущественно в научно- 
исследовательские институты, 
проектно - конструкторские ор
ганизации, занимающиеся раз 
работкой новых средств элек
тронной вычислительной техни
ки и на промышленные пред
приятия, связанные с изготовле
нием или использованием элек
тронных вычислительных ма
шин.

Как же выяснить будущему 
студенту, есть ли у него призва 
ние заниматься вычислительной 
техникой, какие способности не
обходимо для этого иметь? Во- 
первых, должны быть способно
сти и хорошие знания по мате
матике. Не зная математи
ки, нельзя построить машину, 
выполняющую математические 
операции. Во-вторых, необходн 
мо иметь желание заниматься 
радиотехникой и электротехни
кой, так как электронные вычи
слительные машины представ
ляют собой радиотехнические 
устройства. Итак, если у вас 
есть склонность к технике и ма
тематике и желание овладеть 
новой современной специаль
ностью — выбирайте специаль
ность «электронные вычисли
тельные машины!»

В. РАЗИН, 
зав. кафедрой вычисли- 

• тельной техники, профес
сор, доктор технических на

ук.



I Группа пишет

1 БИОГРАФИЮ
Д нем  рождения нашей 

группы м ож но считать 
30 октября 1969 года. В 
этот день мы собрались 
вместе для того, чтобы 
обсудить все важные 

проблемы: выбрать тре 
угольник, закрепить тра 

диции., Но если говорить 
точнее, то группа роди 
лась раньше,, в тот день, 
когда абитуриенты-69 от
правлялись а колхоз. С

того дня и начался наш 
путь. По странному сов
ладению , в нашей груп
пе всегда одинаковое 
количество парней и де 
вушек. Быть мож ет поэ
тому у нас никогда не 

бывает разногласий, все 

решаем сообща.

Есть у нас в группе и 
свои реликвии, которые 

мы с гордостью  показы 

ваем всем желающ им: 
это альбом фотографий, 
а котором  запечатлена 
наша жизнь. Хотя мы 
учимся всего два года, 
рассказать уже есть о 
чем: наша группа на 
первом  курсе заняла 
первое место в соревно
вании и за это была на
граж дена поездкой  в Ки
ев. Почти все наши сту 
денты занимаются общ е 

ственной работой в ко

митете В Л К С М  и проф  

коме, работаю т в народ

ной друж ине и в студсо- 

аете общежития.

С. ПЕРЕПЕЧИН, 

ком сорг группы 1019-4.
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Узкоколейку тянет «Каникула». ,

Такова спортивная
Заслуженной славой 

пользуются спортсмены 
факультета автоматики 
и вычислительной техни
ки не только в институ
те, но и среди спортсме
нов города и области. 
И это не случайно. Мно
гие студенты тренируют
ся под руководством ква
лифицированных трене
ров, повышая свое спор
тивное мастерство. И 
результаты сказываются 
на соревнованиях.

В самом крупном спор
тивном соревновании •го
да — спартакиаде ТПИ 
дружная команда АВТФ 
вот уже три года подряд 
занимает I место. Это

достижение тем более 
значительно, что спорт
смены Томского поли
технического института 
являются сильнейшими 
в области среди спор
тивных коллективов
политехнических вузов 
Сибири и Дальнего Вос
тока.

Многие студенты и на
учные сотрудники наше
го факультета входят в 
сборные команды инсти
тута, города и области. 
Это Надежда Брусники
на, чемпионка в беге на 
коньках, Наталья Перо
ва, кандидат в мастера 
спорта по лыжам, чемпи
он и рекордсмен области

в прыжках в высоту Вла
димир Сахаров, Олег 
Ботвинников — чемпион 
ТПИ, призер первенства 
области по спортивной 
ходьбе, Владимир Хан— 
чемпион ТПИ в метании 
копья, Любовь Садов
ская — чемпионка ТИН 
в беге на 800 и 1500 
метров и многие другие.

Особой популярностью 
на факультете пользуется 
легкая атлетика, лыжи, 
баскетбол, волейбол, 
футбол.

Отрадно, что среди ве
давших спортсменов фа
культета много студен
тов с младших курсов. 
Это позволяет надеяться.

жизнь
что и в дальнейшем наш 
факультет будет успешно 
бороться за звание силь
нейшего спортивного
коллектива в ТПИ.

Сейчас в институте 
идет XVII спартакиада, 
посвященная 75-летию со 
дня основания ТПИ. На
чало у нашей команды 
неплохое: I место по бас
кетболу и в эстафете. 
Как говорится, старт ус
пешный. Успешного мы 
хотим и финиша.

П. КОНДАКОВ, 
студент гр. 1019-4, 
член сборной факуль
тета по легкой атле

тике.

учебой, работой всегда беспокойной —  

студентов, ученых, сотрудников наших, 

в боях за Отчизну безврем енно павших.

УПРАВЛЯЕМ
САМИ
связь есть. Студенты  об 
ращ аю тся в свой совет 
со всеми замечаниями и 
'Предложениями, лом ота ' 
ют наводить порядок.

18 ноября 1970 года 
обком  проф сою за  награ
дил наше общ еж итие пе
реходящ им . Красным 
знаменем и Почетной 
грамотой за 1 место в 
слтотре - конкурсе сту
денческих общ ежитий 
города Томска, посвя
щ енном  Ленинскому 
юбилею.

С. зонов,
А. КУЛЬКОВ.

Студсовет —  одна из 
основных общественных 
организаций студенчес
кого общежития, так как 
от его работы  во многом 
зависят условия жизни 
студентов, для которых 
общежитие становится 
дом ом  родны м  на целых 
пять лет.

У  студсовета дел мно 
го, и в первую  очередь 
он решает те проблемы, 
которы е направлены на 
улучшение быта студен 
гов.

Успех работы  студсо
вета зависит от того, на

сколько тесна его связь 
со студентами. У  нас эта

К а н и к у л ы  — в
«Каникуле!» —та
кой плакат висел 

в нашем общежитии вес
ной 1968 г. Старые це
линники Вениамин При
городов, ребята, побы
вавшие в Казахстане, в 
Ташкенте и в районах 
Томской области, долго 
вынашивали идею созда
ния этого отряда. В него 
подбираются бойцы, уме
ющие и хорошо работать, 
и веселд отдыхать. Ут
ром — это каменщики, 
плотники, штукатуры, 
маляры, подсобные рабо
чие, а вечером — музы
канты, певцы, танцоры, 
чтецы и просто заводи
лы, которые каждый ве
чер после работы собира
лись вокруг костра с пес-

ТРУДОВЫХ
СЕМЕСТРА

нями и шутками. Были 
у нас свои фотографы и 
«летописцы».

В 1968 году отряд по
ехал в поселок Степанов- 
ка Верхнекетского райо
на. Студенты возводили 
дома, вели узкоколейку, 
проводили отделочные 
работы. Работали и жи
ли дружно. В областном 
штабе за это нас прозва

ли «семейными». Кон
церты и лекции для на
селения, вечера отдыха 
в отряде, фотомонтажи, 
боевые листки — вот 
далеко не полный пере
чень дел каникуляров' по
мимо работы. А  когда 
целинный штаб подводил 
итоги — наш отряд был 
признан лучшим в райо
не.

В 1969 году «Канику
ла» пополнилась новыми 
бойцами, теперь добрую 
его половину составляли 
девушки. Место дислока
ции — Каргасокский рай
он. Жителям этого райо
на запомнились лекции, 
концерты, вечера, прове
денные студентами. Доб
рые старые традиции от

ряда пополнились: у каж
дой бригады — свой 
флаг, песня и, конечно, 
свои запевалы. Ху
дожники и фотографы 
каждый раз на «ура» 
выдавали очередную га
зету или монтаж.

В том, 1969-ом, отряд 
'«Каникула» был уже 
признан лучшим линей 
ным отрядом области. "

В 1970 году комсо
мольцы факультета при 
няли решение всем отря
дом ехать коммуной в 
Стрежевой. Коммуна 
себя сразу показала ра
ботоспособной и дисцип
линированной. Ударная 
работа, посвящение в це
линники, концерты для 
строителей Стрежевого, 
буровиков, работающих 
на нефтепромыслах в та
ежной стороне, вечера 
отдыха для собратьев по 
лагерю — вот вклад «Ка
никулы» в Целину-70.

Нынче мы хотим про
должить эту стрежевскую 
эпопею.

П. СЕМЕНОВ, 
секретарь бюро ВЛКСМ 

факультета.

У с л о в и я  п р и е м а
Установлены следую

щие условия приема до
кументов, проведения 
вступительных экзаменов 
и зачисление в число сту
дентов.

Прием заявлений с 20 
июня по 81 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, 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 об
щежитии, 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 по 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 предприя
тий, партийной, комсо
мольской или профсоюз
ной организациями.

Выпускники средних

школ (выпуск 1971 года) 
представляют характери
стики, подписанные ди
ректором школы и клас
сным руководителем или 
классным руководителем 
и секретарем комсомоль
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 (сни
мки без головного убора) 
размером 3x4 см;

6) паспорт и военный 
билет или приписное сви
детельство предъявляют

ся лично.
Поступающие на АВТФ 

ТПИ сдают следующие 
вступительные экзамены: 
физику (устно), матема
тику (устно и письмен
но), литературу — сочи
нение.

Заявления с докумен
тами направляйте по ад
ресу:

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