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■ Ф А К У Л Ь Т Е Т  АВТО М АТИ К И ™  
И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ

Одна из важнейших 
задач, которая должна 
быть решена в течение 
девятой пятилетки, опре
делена в решениях XXIV 
съезда КПСС и состоит в 
дальнейшем совершенст
вовании структуры и 
принципов управления 
народным хозяйством 
страны.

Совершенствование си
стемы планирования и 
управления народным хо
зяйством в современных 
условиях требует широко
го применения математи
ческих методов и исполь
зования электронно-вы
числительной техники, 
технически передовых 
средств связи и управле
ния.

Общей чертой процес
сов управления,независи
мо от того, к какой кате
гории явлений они отно
сятся, является их ин
формационный характер. 
Всякий процесс управле
ния для достижения по
ставленной цели требует 
сбора, передачи, перера
ботки и использования 
информации. Предметом 
технической кибернетики 
является анализ инфор
мационных процессов уп
равления техническими 
объектами, синтез алго
ритмов, управление ими 
и создание систем авто
матического управления, 
реализующих эти алго
ритмы.

Созданием и эксплуа
тацией различных уст
ройств и систем техниче
ской кибернетики занима
ются инженеры, подго
товку которых осуществ
ляет факультет автома
тики и вычислительной 
техники (АВТФ) Томско
го политехнического ин
ститута.

Созданный 12 лет на
зад, факультет вырос в 
достаточно сильный кол
лектив, контингент сту

дентов которого превы
шает 1000 человек. Каж
дый третий преподаватель 
имеет ученую степень 
кандидата наук или до
цента.

В состав факультета 
входит 5 кафедр: автома
тики и телемеханики (зав. 
кафедрой доцент А. М. 
Малышенко), осуществля
ющая подготовку специа
листов в области проек
тирования и эксплуатации 
устройств и систем авто
матического управления 
сложными технологиче
скими процессами; ка
федра информационно
измерительной техники 
(зав. кафедрой доцент 
И. Г. Лещенко), ведущая 
подготовку специалистов 
по проектированию и экс
плуатации измеритель
ных устройств различного 
назначения; кафедра вы
числительной техники 
(зав. кафедрой профессор 
В. М. Разин), которая 
готовит специалистов по 
проектированию и экс
плуатации электронных 
вычислительных машин; 
кафедра инженерной и вы
числительной математики 
(зав. кафедрой доцент 
В. М. Осипов), обучаю
щая студентов по общему 
курсу и специальным 
главам высшей матема
тики; кафедра радиотех
ники (зав. кафедрой до
цент М. С. Ройтман), 
обучающая студентов фа
культета по различным 
курсам электронной и по
лупроводниковой техники.

В 1973 году на фа
культет будет зачислено 
175 человек.

Всего факультет подго
товил более 1500 специа
листов для народного хо
зяйства страны по спе
циальностям: автоматика 
и телемеханика, инфор
мационно- измерительная 
техника и электронно-вы
числительные машины.

На первых двух курсах 
студенты всех трех спе
циальностей обучаются 
практически по единому 
унифицированному плану. 
Они изучают помимо об
щенаучных и общетехни
ческих дисциплин специ
альные математические 
курсы, * обеспечивающие 
их высокую математиче
скую подготовку.

В процессе дальнейше-

лучают фундаментальные 
знания по математиче
ским основам кибернети
ки, электротехнике,
электронике, вычисли
тельной и информацион
но-измерительной техни
ке, теории автоматиче
ского управления и мно
гим другим предметам.

В распоряжении сту
дентов — оборудованные 
на современном уровне 
учебные лаборатории, ос
нащенные сложными при
борами и устройствами, 
среди которых особое ме
сто занимают аналоговые 
и цифровые вычислитель
ные машины. С целью за
крепления теоретических 
знаний за все время обу
чения студенты трижды 
проходят производствен
ную практику на совре
менных приборострои
тельных заводах, в конст
рукторских бюро и вы

числительных центрах, в 
научно-исследовательских 
институтах Академии на
ук СССР и союзных рес
публик.

При изучении специ
альных дисциплин важ
ное значение придается 
не только освоению тео
ретического материала, 
но и накоплению практи
ческих навыков при вы
полнении курсовых про

ектов и работ и участии 
в научных исследовани
ях. Основные научные 
направления, развивае
мые на факультете, тесно 
согласуются с планами 
технического прогресса 
на девятую пятилетку.

Разработка и теорети
ческие исследования ав
томатизированных систем 
управления, неразруша
ющий контроль материа
лов и изделий, примене
ние вычислительной тех
ники для решения раз
личных задач, разработка 
прецизионной измери
тельной аппаратуры — 
вот далеко не полный 
круг научных проблем, 
над которыми работает 
коллектив преподавате
лей, научных сотрудни
ков и студентов факуль
тета автоматики и вы
числительной техники. 
Студенты часто являются 
соавторами научных ста-

Ю. МЕЛЬНИКОВ,
декан факультета авто
матики и вычислитель
ной техники, доцент, 
кандидат технических 

наук.

и
го обучения студенты по-

Д ЕЛ А  КОМСОМОЛЬСКИЕ
В этом году нашему дел. С первых дней пер-году на базе нашего фа-

фанультету исполнилось 
12 лет. Столько же и 
комсомольской организа
ции.

В институте она изве
стна своими 'главными 
традициями: в течение
последних лет комсомо- 
ля АВТФ удерживает 
1-е место среди других 
комсомольских организа
ций института.

Первое место — это 
значит многре. Это пер
вые в учебе и труде, в 
отдыхе и спорте.

Каждый, поступивший 
на наш факультет, стано
вится участником этих

вокурсников окружает
внимание старших.

Комсомольские бюро 
групп, курсов, факульте
та являются инициатора
ми и организаторами мно
гих полезных дел. Взять 
хотя бы соцсоревнова
ние. Пять групп нашего 
факультета завоевали
звание лучших в институ
те. Завершающим этапом 
соревнования является 
подведение итогов «Ле
нинского зачета ».

Вы, наверное, слыша
ли о целине. Здесь студен
ческая дружба скрепляет
ся работой. В нынешнем

культета формируется от
ряд, который едет стро
ить город первого космо
навта. Знаменами, завое
ванными в третьем тру
довом семестре, отмечен 
путь строительных отря
дов факультета. И хочет
ся верить, что славные 
традиции целинников бу
дут продолжены и умно
жены нашей сменой.

Дел впереди немало, и 
от вас, наших будущих 
первокурсников зависит, 
какими успехами будет 
отмечено 15-летие фа
культета в 1976 году.

Комсомольская органи

зация желает всем абиту
риентам успешной сдачи 
вступительных экзаменов. 
А если кого-то постигнет 
неудача, не отчаивайтесь, 
поступайте к нам в сле
дующем году. Только 
трудом и упорством мож
но достичь желанной це
ли.

Итак, до скорой встре
чи

О. ГОЛОСКОКОВ, 
оргсекретарь бюро 

ВЛКСМ, студент гР- 
1010-2 ,

Н. МОРОЗОВ, 
идеолог бюро ВЛКСМ, 

студент гр. 1011-2.

тей и заявок на выдачу 
авторских свидетельств. 
Это свидетельствует о 
высоком научном уровне 
подготовки студентов и 
актуальности исследова
ний. Полученные навыки 
ведения научно-исследо
вательских работ позво
ляют выпускникам фа
культета легче ориенти
роваться в научно-техни
ческих вопросах на про
изводстве.

Студенты факультета 
активно участвуют в раз-, 
личных общественных 
мероприятиях. Нашей 
гордостью является клуб 
«Каникула», построен
ный по инициативе сту
дентов в факультетском 
общежитии. Этот клуб 
был первым в студенче
ских общежитиях г. Том
ска. За активную работу 
в строительных отрядах 
и призовые места, заня
тые студенческими об
щественными организаци
ями в различных конкур
сах, факультет награж
ден памятными знамена
ми.

Успевающим в учебе 
студентам, принимающим 
активное участие в об
щественной работе, наз
начается государственная 
стипендия. Отличники 
получают стипендию с 
25-процентной надбавкой. 
Иногородним студентам i

предоставляется место в 
благоустроенном обще
житии.

Выпускники факульте
та, благодаря широкому 
профилю подготовки, мо
гут успешно работать по 
автоматизации любых 
производственных про
цессов самых различных 
отраслей народного хо
зяйства. По окончании 
института инженеры — 
выпускники АВТФ—на
правляются на работу 
преимущественно в науч
но-исследовательские ин
ституты, проектные орга
низации, вычислитель
ные центры и крупные 
промышленные предпри
ятия.

По вечерней системе 
факультет готовит инже
неров по специальностям 
«автоматика и телемеха
ника» и «информацион
но-измерительная техни
ка»; по заочной системе 
обучения готовятся спе
циалисты по автоматике 
и телемеханике.

Коллектив факультета 
автоматики и вычисли
тельной техники пригла
шает в свои ряды желаю
щих получить знания в 
самых интереснейших об
ластях современной нау- 
;и и техники.

На этом снимке — десятый учебно-лаборатор
ный корпус института. Здесь находятся деканат и 
большинство кафедр факультета автоматики и вы
числительной техники.

Фото А. БАТУРИНА,



ЭЛЕКТРОННЫЙ МОЗГ
С П Е Ц И А Л Ь Н О С Т Ь  
«Электронно-
вычислительные машины»

В СЕРЕДИНЕ НАШЕ
ГО ВЕКА развитие 
атомной физики, ра
кетной и космиче
ской техники потре
бовало решения вы

числительных задач та
кого большого объема, 
что с ними нельзя было 
справиться при помощи 
имевшихся в то время 
средств- вычислительной 
техники—клавишных или 
перфорационных (машин.

Эта потребность приве
ла к созданию на рубеже 
4 0 —50 годов электрон
ных вычислительных ма
шин (ЭВМ), воплотивших 
в себе научные и техни
ческие достижения того 
времени.

Уникальное значение 
электронной вычисли
тельной техники состоит 
в том, что впервые с ее 
появлением человек полу
чил орудие атоматизации 
процессов обработки ин
формаций. Это во многих 
случаях позволяет суще
ственно повысить эффек
тивность умственного тру
да. Поэтому электронная 
вычислительная техника 
является одним из важ
нейших элементов пере
живаемой нами научно- 
технической революции.

Непрерывно увеличи
вающиеся возможности 
электронных вычислитель

ных машин, внедрение их 
в самые разнообразные 
отрасли человеческой де
ятельности оказали рево
люционное влияние на 
многие области науки и 
техники, породили очень 
важный процесс их мате
матизации и кибернетиза
ции. Примерами являют
ся методы современной 
экономической науки и 
теория и техника ав
томатизированных систем 
управления.

Электронная вычисли
тельная техника бурно 
развивается; на наших 
глазах появились, сменяя 
друг друга, три поколе
ния электронных вычис
лительных машин: лам
повые машины, полупро
водниковые и машины на 
интегральных схемах.

Все это вместе взятое 
предъявляет очень высо
кие требования к специ
алистам, занятым конст
руированием, производст
вом и эксплуатацией элек
тронных вычислительных 
машин. Специалисты дол
жны владеть современны
ми методами проектирова
ния, организации произ

водства, использования 
новейших средств автома
тизации умственного тру
да человека, т. е. в сове
ршенстве знать принципы 
действия и построения 
современных сверхбыст
родействующих электрон
ных вычислительных ма
шин, уметь наладить их 
производство, правильную 
эксплуатацию и наиболее 
выгодное применение.

Всем этим требованиям 
отвечают инженеры-элек
трики, имеющие специ
альность «электронные 
вычислительные маши
ны». А получить ее мож
но, учась на факультете 
автоматики и вычисли
тельной техники по спе
циальности «электрон
ные вычислительные ма
шины» . Студенты этой 
специальности получают 
соответствующую совре

менным требованиям под
готовку по общенаучным, 
инженерным и техниче
ским дисциплинам. Наша 
кафедра вычислительной 
техники располагает сов
ременным лабораторным 
оборудованием и квали
фицированными педагоги
ческими кадрами.

Но теоретические зна
ния, даже подкрепленные 
лабораторными и прак
тическими занятиями, 
еще не дают полного мо
рального основания но
сить почетное звание ин
женера.

Поэтому студентам 
предоставлена широкая 
возможность применять 
полученные знания на 
практике, занимаясь на
учно - исследовательской 
работой как на нашей 
кафедре, так и в лабора

ториях научно-исследова
тельских институтов при 
ТПИ. Все это позволяет 
студенту еще во время 
обучения почувствовать 
вкус его будущей работы 
и оценить свои возможно
сти.

Студенты проходят 
практику на передовых 
предприятиях страны, в 
научно-исследовательских 
и опытно-конструкторских 
организациях, связанных 
с  ̂ разработкой новых 
образцов электронных 

вычислительных машин, 
в вычислительных цент
рах и лабораториях, свя
занных с применением 
средств электронной вы
числительной техники.

Выпускники кафедры 
получают диплом инже- 
неров-электрнков по спе
циальности «электронные 
вычислительные маши
ны», по окончании инсти
тута направляются на 
работу преимущественно в 
научно-исследовательские 
институты, проектно-кон
структорские организа

ции, занимающиеся раз
работкой новых средств 
электронной вычисли

тельной техники, и на 
предприятия, связанные 
с изготовлением или ис
пользованием 'электрон
ных вычислительных ма
шин.

Но это не означает, 
что наши специалисты мо
гут работать в областях, 
связанных только с 
электронными вычисли
тельными машинами. На
ших специалистов можно 
с полным правом назвать 
специалистами широкого 
профиля. Они с упехом 
работают во многих обла
стях науки и техники, 
связанных с электрони
кой, автоматикой и теле
механикой, контрольно
измерительной аппарату
рой, принимают самое 
активное участие в раз
работках автоматизиро
ванных систем управле
ния предприятием
(АСУП).

В заключение нам хо
чется сказать: хотите вы
брать факультет —выби
райте факультет автома
тики и вычислительной 
техники, а выбрав фа
культет—поступайте на 
специальнось «Электрон
ные вычислительные ма
шины».

В. РАЗИН.
зав. кафедрой вычисли
тельной техники, профес
сор, доктор технических 
наук.

Профессор В. М. РА
ЗИН, заведующий кафед
рой вычислительной тех
ники, доцент этой же ка
федры Н. В. Триханова 
знакомят студентов с 
принципом работы вычи
слительных машин.

Фото А. Зюлькоза.
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А В Т О М АТИЗАЦИЯ 
производства являет
ся одним из основ
ных направлений 
современной научно- 
технической полити

ки. В связи с этим народ
ному хозяйству страны с 
каждым годом требуется 
всё больше специалистов 
по автоматике и техниче
ской кибернетике. Эти 
молодые, но исключи
тельно быстро развиваю
щиеся отрасли науки и 
техники призваны изу
чать общие принципы уп
равления техническими 
процессами и решать за
дачи управления произ
водственными процесса
ми, .предприятиями и це
лыми отраслями народно
го хозяйства.

Подготовка специали
стов по автоматике и те
лемеханике ведется по 
двум специализациям:
приборы и устройства ав
томатики и телемеханики, 
схемы и системы автома
тики и телемеханики.

Первая специализация 
предусматривает подго
товку инженеров по сред
ствам автоматики с повы
шенной конструкторско- 
технологической подго
товкой, способных вести 
разработку. проектиро

вание и эксплуатацию 
устройств автоматики и 
телемеханики. Вторая
предусматривает подго
товку инженеров с повы
шенным теоретическим 
базисом (особенно по ма
тематике и технической 
кибернетике), способных 
создавать и обеспечивать 
эксплуатацию систем авто
матического управления 
сложными технологиче
скими комплексами, а

также автоматизирован
ных систем управления 
предприятиями и отрас
лями хозяйства. Подоб
ные кибернетические си
стемы строятся с исполь
зованием средств автома
тики, информационно-из
мерительной техники и 
вычислительных машин. 
Следует отметить, что 
потребность в таких спе
циалистах в стране осо
бенно 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 
желания и успеваемости.

Студенты обеих специ
ализаций получают оди
наковую подготовку по 
общественно - политиче
ским и общеинженерным 
дисциплинам, а также 
по ряду специальных 
дисциплин. При этом 
большое место в учебном 
плане специальности от
ведено общему курсу 
высшей математики,
электронной и полупро
водниковой технике, ма
тематическим основам ки
бернетики, вычислитель
ной технике и теории ав
томатического регулиро
вания и управления. Все 
эти дисциплины изучают
ся в течение нескольких 
семестров.

Подготовка по первой 
специализации включает, 
изучение таких курсов, 
как технология приборо
строения, проектирование 
приборов и устройств ав
томатики и телемехани
ки, следящие системы и 
регуляторы, гндропнев-

С А М А Я
СОВРЕМЕННАЯ
С П Е Ц И А Л Ь Н О С Т Ь
«Автоматика и телемеханика»

Доцент А. М. МАЛЫШЕНКО, заведующий ка
федрой автоматики и телемеханики (в центре), в 
лаборатории. Фото А Зюльнова.

моавтоматика, техничес
кая эстетика, применение 
вычислительной техники 
в инженерных и экономи
ческих расчетах. По вто
рой специализации изуча
ются курсы: программи
рование, теория и приме
нение управляющих ма
шин, управление больши
ми системами, автомати
зированные системы уп
равления производством, 
расчет и проектирование 
информационно- управля
ющих систем.

С целью закрепления 
теоретических знаний в 
период учебы проводятся 
три производственные 
практики на крупных 
промышленных предприя
тиях, в конструкторских 
бюро и в научно-исследо
вательских 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 зедут квалифици
рованные преподаватели, 
из которых больше по
ловины имеют ученую 
степень кандидата техни
ческих наук. Все это спо
собствует высококачест
венной подготовке специ
алистов. Многие наши 
выпускники стали руко
водителями крупных на
учных и производствен
ных подразделений, око
ло 20 из них — кандида
ты технических наук.

В стенах института 
студенты-автоматчики по-

я а в с § Г Ё Ш я и в а а к «
лучают навыки исследо
вательской работы. Мно
гие из них принимают 
участие в научных ис
следованиях, проводимых 
коллективом кафедры. 
Работы наших студентов 
отмечались грамотами 
ВДНХ, ЦК ВЛКСМ и 
Министерства высшего и 
среднего специального 
образования. Тематика 
дипломных работ выбира
ется в соответствии с по
требностями и заказами 
промышленных предприя
тий и НИИ.

Выпускники кафедры, 
получающие дипломы ин
женеров по специально
сти «Автоматика и теле
механика», благодаря 
широкому профилю под
готовки могут успешно 
работать в любой отрасли 
народного хозяйства. По 
окончании института они 
направляются < на работу 
преимущественно в науч
но-исследовательские ин
ституты, в проектно- 
конструкторские органи
зации н на крупные про
мышленные предприятия. 
Многие выпускники рабо
тают в дальнейшем в вы
сших учебных заведени
ях.

Коллектив кафедры 
автоматики и телемеха
ники желает всем, выб
равшим профессию инже- 
нера-автоматчика, успе
хов на вступительных 
экзаменах.

А. МАЛЫШЕНКО, 
зав. кафедрой автома
тики и телемеханики, 
доцент, кандидат тех

нических наук.



И. Г. Лещенко, доцент, со своими коллегами по Б. Б. Винокуровым, 
заведующий кафедрой ин- работе, защитившими Д. К. Авдеевой и В. И.
формационно-измеритель- кандидатские диссерта- Урусовым, 
ной техники (в центре), ции: А. Н. Оберган, Фото А. Зюлькова.

С П Е Ц И А Л Ь Н О С Т Ь  

«Информационно- 
вычислительная техника»

дельных приборов и уст
ройств, предназначенных 
для измерения в основ
ном одной величины. В 
настоящее время все чаще 
возникает необходимость 
получения, переработки и 
регистрации больших по
токов измерительной ин
формации от исследуемо
го объекта, сложного тех
нологического процесса, 
космического корабля и 
т.п. Решение этих слож
ных задач возможно пу
тем создания специаль
ных информационно-из
мерительных систем, спо
собных максимальным 
образом автоматизиро
вать процесс измерения 
или контроля исследуе
мых параметров с ис
пользованием современ
ной электронной техники' 
и вычислительных ма
шин .

магнитной технике, выс
шей математике, матема
тическим основам кибер
нетики, вычислительной 
технике, автоматическо
му регулированию и осо
бенно по электронной и 
импульсной технике.

В специальных дисцип
линах изучаются теорети
ческие основы информа
ционно - измерительной 
техники, измерительные 

преобразователи (датчи
ки) электрических, маг
нитных и неэлектриче
ских величин, аналого

ческих систем контроля 
и измерения, в том чис
ле и телеметрические си
стемы, осуществляющие 
измерение и передачу 
измерительной информа
ции на большие рассто
яния.

Коллектив кафедры 
гордится своими выпуск
никами, инженерами-из- 
мерителямн, кандидатами 
наук, руководителями це
хов и отделов, и уверен, 
что ежегодно принимае
мые на специальность 50 
студентов очного обуче

СРЕДИ всех наук и 
специальностей из
мерительная техника 
занимает особое ме
сто. Это вызвано 
тем, что электриче-

•- ф

Автоматизация измерений
ские методы измерения 
электрических, магнит
ных и самых разнообраз
ных неэлектрических ве
личин имеют большие 
преимущества по сравне
нию с механическими, 
теплотехническими, опти
ческими и другими мето
дами измерения.

Искусство измерения 
является могуществен

ным оружием для про
никновения в законы при
роды и подчинения их 
человеку, «Информаци
онно-измерительная тех
ника» — специальность 
широкого профиля, она 
нужна для всех отраслей 
народного хозяйства и 
научно-исследовательских 

учреждений. Легко дока
зать, что должный уро

вень и опережающее раз
витие средств измерения 
определяет прогресс точ
ных наук, дальнейшее 
развитие всех отраслей 
техники и, в конечном 
счете, — прогресс чело
веческого общества.

До недавнего времени 
почти все. средства изме
рения проектировались и 
изготовлялись в виде от--

За время обучения в 
институте студенты на
шей специальности, так
же как и других специ
альностей факультета 
(автоматика и телемеха
ника, вычислительная 
техника), овладевают об
щеинженерными и специ
альными техническими 
знаниями по физике, 
электротехнике, электро

вые электромеханиче
ские, электронные и авто
матические приборы, 
цифровые измерительные 
преобразователи и прибо
ры, конструирование и 
технология приборостро
ения, методы измерения 
разнообразных величин, 
элементы и основы пост
роения информационно
измерительных автомати

ния и 50 студентов ве
чернего и заочного обу
чения сумеют полюбить 
информационно -измери
тельную технику, овла
деть ею и стать высоко- 
квалифицк р о в а н н ы м н  
специалистами.

И. ЛЕЩЕНКО, 
зав. кафедрой инфор
мационно-измерительной 
техники, доцент.
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С профессией
на «ты»

На нашем факультете 
больше половины студен
тов занимаются научно- 
исследовательской рабо
той. Вы спросите: «Поче
му не все?» Да и на са
мом деле, желающих по
пробовать свои силы еще 
много. Но занятия НИРС 
на наших «эфедрах 
часто предполагают нали
чие своего рабочего мес
та. Помещений пока не 
хватает.

Кафедра автоматики и

телемеханики и студенты 
обратились за помощью в 
студсонет. Коля Глады
шев, председатель студ- 
совета, сразу оценил эту 
мысль н выделил пусту
ющую комнату в подвале 
общежития. Наша зада
ча теперь привести ее в 
порядок и приспособить 
для радиомонтажных ра
бот. Заведующий кафед
рой А. М. Малышенко 
обещал помочь с обору
дованием и материалом.

Пробуем наладить со
трудничество с заводам 
математических машин. 
Еще в прошлом году сту
денты IV курса нашего 
факультета взяли реаль
ные темы курсовых ра
бот. На заводе эти проек
ты посмотрели и вырази
ли желание получить ма
кеты, которые представ
ляют практический инте
рес. Сейчас мы выполня
ем задание завода. На
мечаем создать научно- 
технический отряд по ра
зработке и внедрению ап
паратуры для автомати
зации Томской птицефаб
рики.

Для более широкого 
привлечения на кафедры, 
для более глубокого зна
комства студентов с бу
дущей специальностью 
на нашем факультете бы

ла проведена «Неделя ь 
специальностей». Для ка- В 
ждой из трех кафедр бы- |  
ли выделены дни, в кото- К 
рые заведующие кафед- В 
рами и ведущие препо- В 
даватели рассказали сту- I  
дейтам об основных науч- И 
ных направлениях кафедр, I  
о том, какие задачи I  
стоят перед специалиста
ми автоматики и вычис
лительной техники. Боль
шое внимание, ксиечно, 
было уделено научно-ис
следовательской работе 
-студентов.

Есть еще много проб
лем при организации 
НИРС, но еще больше 
возможностей их преодо
ления. Надо только; ис
кать, пробовать и нахо
дить!

В. САЛИТ, 
студент гр. 1039-2.

Ст. преподаватель кафедры вычислительной тех
ники Б. И. Балышев принимает экзамен.

Фото студента 1 курса А. ПАНИНА.
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Характерной чертой 

происходящей научно- 
технической революции 
является повсеместное На наших общеинженерных На этих макетах учат студентов основам радио

техники
внедрение математиче
ских методов и устройств 
электронной техники во 
все сферы человеческой 
деятельности. Этот про
цесс все более развивает
ся. Поэтому инженер 
70-х годов, получивший 
подготовку по специаль
ностям АВТФ, должен 
гармонично сочетать в 
себе математическую эру
дицию, знать основы сов
ременной радиоэлектро
ники.

В системе подготовки 
будущего специалиста ос
новы знаний по этим на
укам закладываются в 
целом ряде курсов, кото
рые обеспечиваются об
щеинженерными кафед
рами— инженерной и вы
числительной математики 
и радиотехники.

Студенты изучают под
робно курс высшей ма
тематики и ряд дополни
тельных разделов совре
менной математики, та
ких как «теория функций 
комплексного переменно
го», «операционное ис
числение», «линейная 

алгебра», «теория веро
ятностей» н «математиче

ская статистика» и дру
гие, знакомятся с основа
ми и методами вычисли
тельной математики. Все 
это и образует математи
ческую базу инженера. 

Почти параллельно сту
денты изучают комплекс 
дисциплин, обеспечиваю
щих «радиоэлектронное» 
образование инженера,

знакомятся с основами 
электронной, полупровод
никовой техники и мик
роэлектроники, методами 
анализа и синтеза элект
ронных систем, приобре
тают практические навы
ки работы в лаборатори
ях кафедры радиотехни
ки, оснащенных совре
менным оборудованием.

На • кафедре хорошо

поставлена научно-иссле
довательская работа сту
дентов. Приборы, изго
товленные при активном 
участии студентов, посто
янно экспонируются на 
выставках студенческих 
научно-исследовательских 

работ. Исследовательская 
работа студентов в зна
чительной мере способст
вует подготовке высоко
квалифицированных спе
циалистов. Выпускники 
факультета, работая в 
промышленности, в науч
но-исследовательских и 
учебных институтах, кон
структорских бюро стра
ны, получив прочные 
общеинженерные знания, 
успешно решают теоре
тические и практические 
задачи по профилю своих 
специальностей.

Поступивших на фа
культет автоматики и вы
числительной техники

Доцент В. М. Осипов, заведующий кафедрой 
инженерной и вычислительной математики, на заня
тиях со студентами.

Фото А. ЗЮЛЬКОВА.

ждут интересные дела в 
аудиториях и лаборатори
ях факультета.

В. ОСИПОВ, 
зав. кафедрой ИВМ, 

доцент.
Г. ТРОФИМОВ, 

младший научный сот
рудник кафедры радио

техники.

Фото студента III курса Б. НАМ.



ВОТ И СНОВА НАШЕ ОБ
ЩЕЖИТИЕ готовится к встрече 
абитуриентов. Как обычно, у нас 
будет создан абитурсовет, которо
му предстоит встречать вас и 
быть рядом до конца экзаменов. 
Он поможет вам подготовиться к 
встрече с преподавателями, от
ветит на все ваши вопросы ■ 
начиная от графика работы биб
лиотек, кончая законом Ома. В 
абитурсовет, его учебную комис
сию, входят лучшие студенты фа
культета, поэтому можете их 
спрашивать обо всем. Но они и 
сами дремать не будут. Их долг 
— зайти к вам в комнату, спро
сить, есть ли неясные места  ̂ в 
учебниках, хорошо ли вы разби
раетесь в задачах. Они пригла
сят в общежитие для беседы ве
дущих преподавателей, которые 
расскажут вам о факультете и 
его кафедрах, познакомят вас с 
учебной и научной работой.

Наша жилищно-бытовая комис
сия постарается как можно лучше 
принять вас. Каждому первокурс
нику положено место в общежи
тии. Вы будете еще в колхозе, 
а мы уже побелим и покрасим 
ваши комнаты. Потом вам при
дется самим следить за чистотой.

Вы побываете на экскурсиях 
по институту и городу, абитурсо
вет побеспокоится о билетах в 
театр и на концерт.

Но вот вы поступили в инсти

ХОРОШО И РАБОТАТЬ, И ЖИТЬ
тут. С первых же дней учебы вы 
поймете, как многогранна и на- 

, сколько удобна и интересна 
жизнь в общежитии. Вам надо 
подготовиться к занятиям — по
жалуйста, к вашим услугам ра
бочая комната, лучшая в городе. 
Наступает суббота — и вечером 
в красном уголке вас ждет встре
ча с интересным человеком, бе
седа или диспут.

Работает при общежитии фа

культетский клуб «Прометей», ко
торым руководит студентка IV
курса Лариса Войнова. Совсем 
недавно клуб провел в общежи
тии встречу с томским компози
тором Б. Шульгиным. Состоялась 
беседа с группой редколлегии 
журнала «Молодая гвардия». 
Прошли музыкальные вечера о 
творчестве Бетховена и Чайков
ского, вечера поэзии. Сотрудники

факультета, побывавшие в науч
ных командировках за грани
цей, рассказали нам о жизни 
студентов Англии и ФРГ. Тури 
сты поделились впечатлениями о 
поездке в Египет »

Особой популярностью пользу
ются у нас вечера вопросов и от
ветов. В этом семестре на на
ши вопросы отвечали проректоры 
института П. Е. Богданов и С. А. 
Кузнецов.

Нередко в гости к студентам 
приходят" депутаты местных Со
ветов.

Не пропадает интерес у нас к 
истории института и города, в 
котором мы живем. Заместитель 
декана Л. В. Траут Много лет 
является депутатом городского 
Совета, она хорошо знает про
шлое, настоящее и будущее Том
ска, ее беседы пользуются боль
шой популярностью.

Вот так мы живем. Всей ра
ботой в общежитии руководит 
студенческий совет. Самоуправле
ние дает широкое поле деятель
ности, которое целиком направ
лено на то, чтобы студенту бы
ло хорошо и работать, и жить.

Н. ГЛАДЫШЕВ, 
председатель студсовета.

НА СНИМКЕ: под руководст
вом политрука М. Милого "(в 
центре) готовится фотостенд.

Фото А. Зюлькова.

НАДЕЕМСЯ 
на пополнение

Наш факультет зани
мает 'ведущее место не 
только в учебе, но и в 
спорте, потому что нель
зя, не занимаясь спор
том, достичь больших ус
пехов на учебном фрон
те. Современный инже
нер должен быть всесто
ронне развитым челове
ком. И ему не повредит 
физическая закалка.

На АВТФ уделяется 
много внимания спорту. 
Но и другие факультеты 
не отстают. Поэтому нам 
с каждым годом стано
вится трудней удержать 
позиции. С большим эн
тузиазмом проходят у нас 
массовые соревнования

по различным видам 
спорта: футболу, настоль
ному теннису, шахматам, 
баскетболу, волейболу. 
Есть отличная секция 
альпинизма и туризма, в 
которой могут заниматься 
все желающие. Ведущи
ми видами спорта на 
АВТФ считаются: легкая 
атлетика, баскетбол, тя
желая атлетика, шахматы, 
туризм. Но нам предсто
ит еще укреплять муж

скую баскетбольную, во
лейбольную, футбольную, 

мотоспортивную коман
ды.

Так что возлагаем на 
новых студентов АВТФ 
большие надежды.

О. БОЛЬШАКОВ, 
председатель спортсо- 
вета факультета, -сту

дент гр. 1019-1.
НА СНИМКЕ: идет

весенний кросс.
Фото Н. Ивченко.

ФАКУЛЬТЕТСКИЙ 
КЛУБ «КАНИКУЛА»
по праву считается 
центром отдыха наших 
студентов.

Этому соответствует 
и название клуба. «Ка
никула» — так древ
ние греки называли 
звезду Сириус. Когда 
эта звезда была наиоо-

лее видна на небоск
лоне, а это было в 
летнее время, насту
пал церерыв в заняти
ях, работе. И студен
ты Древнего Рима счи
тали Каникулу своей 
звездой.

Отсюда и пошло на
звание клуба, кото
рый родился после це
лины, когда ОСО на
шего факультета «Ка- 
никула—68» вернулся 
осенью домой в свое 
общежитие.

Ребята оборудовали 
подвальное помеще
ние общежития и ста
ли встречаться там. 
То вечер песни прове
дут, то встретятся с 
интересными людьми, 
то обсудят свои сту
денческие дела.

14 марта 1969 года 
был днем официально
го открытия клуба. 
Н^ш клуб был самым 
первым не только у 
нас в ТПИ, но и в го
роде Томске. Свою 
четвертую годовщину 
клуб отметил многими 
интересными делами.

Заново йеределано 
помещение, обновлен 
состав. Чтобы стать

действительным чле
ном клуба, студенты 
должны не только 
принимать активное 
участие во всех вече
рах, проводимых в 
клубе, но и непремен
но стать бойцом ССО, 
так как только целина 
дает окончательную 
оценку человеку. В 
клуб принимаются са
мые разносторонние 
студенты: художники,
артисты, любители и 
организаторы КВН, 
фотографы, киномеха
ники, поэты и просто 
желающие активно от
дохнуть. У нас в клу
бе «Каникула» много 
сделано, но мы не со
бираемся останавли
ваться на достигну
том, нам нужно под
держивать и развивать 
традиции клуба и фа
культета. И в этом са
мое активное участие 
должны принять вы, 
будущие первокурсни
ки.

Ждем вас. До ско
рой встречи в нашем 
клубе,

П. КОНДАКОВ,
президент клуба 

«Каникула», студент 
гр. 1020-1.
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Установлены следую

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

Прием заявлений с 20 
июня по 31 июля.

Вступительные экза
мены с 1 по 20 августа 
(в Томске зачисление с 
21 по 25 августа).

Прием заявлений с 
документами производит
ся 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

«ЗА КАДРЫ»
Газета Томского политех.

вмчаского института.

У С А О В И Я
окончании школы. или 
диплом с отличием об 
окончании среднего
специального учебного 

заведения, факультет, 
специальность, нуждам 
тесь ли в общежитии, 
год и место рождения, 
национальность, член 
КПСС или ВЛКСМ, вы
полняемая работа и об
щий трудовой стаж к 
моменту поступления в 
институт, наименование 
среднего учебного заве
дения, год окончания, 
какой язык изучал в 
школе, фамилия, имя, 
отчество родителей, их

местожительство, наиме
нование и местонахожде
ние предприятий, зани
маемая должность, ука
зать об участии в спор
тивной и общественной 
жизни, присвоенные раз
ряды или звания. Обу
чались ли на подготови
тельных курсах, при ка
ком институте, школе, 
участвовали в олимпиа
дах, смотрах на лучшие 
знания по математике, 
физике, химии-

К заявлению прилага
ются:

Документ о среднем

ПРИ
образовании (в подлин
нике);

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 1973 го
да) представляют харак
теристики, подписанные 
директоров; школы и 
классным руководителем 
или классным руководи-

Е М А
телем и секретарем ком
сомольской организации. 
Характеристика должна 
быть заверена печатью 
школы (предприятия), 
иметь дату выдачи;

медицинская справка 
(форма № 286);

выписка из трудовой 
книжки (для работа
ющих);

5 фотокарточек (сним
ки без головного убора) 
размером 3x4;

паспорт и военный би
лет или приписное сви
детельство (предъявля
ется лично).

Поступающие наАВТф  
сдают следующие всту
пительные экзамены: 
физика (устно), матема
тика (устно и письмен 
но), русский язык и ли
тература — сочинение.

Срок обучения на фа
культете 4 года 10 ме
сяцев, успевающие сту
денты получают стипен
дию. В соответствии с 
постановлением ЦК
КПСС и Совета Минист
ров СССР с 1 сентября 
1972 г. стипендии повы
шены.

Заявления подавать по 
адресу: 634004, г. Томск, 
4, пр. Ленина, 30, ТПИ, 
приемная комиссия.
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