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У Ч А С Т В У Й Т Е  
В О Л И МП И А Д Е

Начался I тур Цсесо- 
юзной олимпиады, кото
рый будет проходить в 
институте до 5 марта. В 
ТПИ предусматривается 
провести олимпиады по 
предметам и конкурсы 
по специальностям, смо
тры дипломных и кур
совых работ, результатов 
производственной прак
тики.

В первом этапе, кото
рый проводится до фев
раля 1974 года и по су
ществу сливается с учеб
ным процессом, участву
ют все студенты.

Ко второму этапу до
пускаются студенты,
отобранные рабочими 
группами по результа
там первого, а также все 
желающие студенты
старших курсов, закон
чившие изучение данно- 
ю предмета. Студентам 

предлагается выполнить 
одно задание заочно, а

второе — в ограничен
ное время в аудитории, 
в присутствии членов 
жюри. Второе задание 
выполняется во вне- 
учебное время.

Второй этап проводит
ся до 5 марта 1974 года 
и по его результатам 
выявляются победители 
олимпиады ТПИ,

Смотры дипломных 
работ, курсовых проектов 
и результатов производ
ственных практик прово
дятся также в два этапа.

На первом этапе ка
федры, руководящие 
этими видами учебной 
работы, производят от
бор лучших работ, про
ектов и отчетов по 
практике и представляют 
их на второй этап смот
ра.

Далее смотр проводит

ся постоянно действую
щими на факультетах и 
в НИИ конкурсными ко
миссиями по специаль
ностям согласно сущест
вующему Положению о 
смотрах- конкурсах дип
ломных и курсовых про
ектов.

При необходимости 
конкурсные комиссии по 
совместному распоряже
нию деканов соответству
ющих факультетов могут 
создаваться по специаль
ностям, общим для не

скольких факультетов.
При оценке работ осо

бое внимание будет уде
лено актуальности тема
тики работ, оригиналь
ности теоретических, 
конструкторских или 
технологических реше
ний, возможности ис
пользования работ в 
производстве, а также 
наличию по результатам 
работ авторских свиде
тельств или опублико
ванных печатных работ.

Победители конкурсов 
по специальностям и 
предметным олимпиадам 
будут участвовать во 
втором туре Всесоюзной 
олимпиады, который бу
дет проводиться в вузах 
Западно-Сибирского ре
гиона в апреле-мае 1974
10«а- * « Я

В СТОЛИЦЕ Совет
ской Белоруссии 
г. Минске с 10 по 

17 декабря проходил ор
ганизованный Централь
ным Комитетом ВЛКСМ 
семинар руководителей
1М о л одеж н ы х организаций 
вузов Советского Союза и 
Польшу. После VI съезда 
ПОРП в структуре поль
ского молодежного движе
ния произошли значи
тельные изменения — 
вместо отдельных, несвя
занных между собой мо
лодежных организаций, 
была создана единая Фе 
дерация Социалистиче-- 
ских Союзов польской мо
лодежи, состоящая из 
шестй молодежных орга
низаций, Одна из таких 
орта К1 о а  ци и, о бъ е диня ю- 
■ щая в своих рядах сту
дентов и молодых сотруд
ников всех высших учсО 
ных заведений Польши, 
называется Социалистиче
ский Союз польских сту
дентов ,ССПС), 100 пред
ставителей которого, в 
основном председатели 
вузовских советов ССПС, 
приняли участие в этом 
семинаре. В составе со
ветской делегации были 
секретари комитетов
ВЛКСМ вузов, члены го
родских, областных и 
центральных комитетов 
ЛКСМ различных респуб
лик, краев и областей на
шей страны.

Столица Белоруссии не 
случайно явилась местом 
проведения семинара. 
Именно здесь, в 300 км 

от Минска, у села Лени
но в октябре 1943* года 
был , дан с у р о в ы й

Встреча с 
польскими 
студентами
отпор воинов Совет
ской Армии и I Польской 

дивизии, сформированной 
в нашей стране из поль
ских патриотов, не
мецко - фашистским за
хватчикам, Это был бой, 
в котором кровь, проли
тая советскими и польски
ми солдатами, стала сим
волом дружбы и братства 
советского и польского 
народа.

Деятельность ССПС и 
вузовского комсомола, 
наши цели и задачи пол
ностью совпадают и на
правлены на воспитание 
студенческой модадежи в 
духе коммунистической 
идейности, патриотизма, 
интернационализма, на 
воспитание ответственного 
отношения к учебе, на 
приобщение студентов к 
научно -исследовательской 
и активной общественной 
работе. Однако вместе с 
тем в деятельности мо
лодежных организаций 
Польши, и в частности. 
ССПС есть целый ряд 
особенностей и трудно
стей, связанных как с ор
ганизационным периодом 
становления Федерации, 
которая существует в та
кой форме 'менее года, 
так и- с различиями в

идеоологических (нацио
нальные пережитки, ре
лигия) и социально-эко
номических (многоуклад
ный характер экономики) 
взглядах. Поэтому тацой 
семинар явился необхо

димостью для студенче
ского актива Польши.

В ■ настоящее время 
ССПС насчитывает в сво
их рядах около 300 ты
сяч студентов, что со
ставляет примерно 70 
процентов от общего чис
ла польских студентов. 
Впереди еще много кро
потливой работы по вовле
чению основной массы 
молодежи в- ССПС, поэто
му опыт, накопленный ву
зовским '  комсомолом 
СССР за 55 лет, особен
но необходим нашим 
польским коллегам. И ра
бота семинара была по
строена так, чтобы как 
можно полнее и всесто
роннее. познакомить поль
ских, друзей с формами, 
стилем и методами рабо
ты вузовского комсомола.

Перед участниками се
минара с докладами вы
ступили секретарь ЦК 
ВЛКСМ В. А. Житеяев, 
заместитель министра 
высшего образования про
фессор А. Ф. Шзятулин, 
ректоры вузов Минска. 
И надо сказать, этот се
минар дал'очень много 
полезного не только для 
наших польских друзей, 
йо и для нас, секрета
рей комсомольских орга
низаций советских вузов.

Ю. ЮРЬЕВ,
секретарь комитета 

ВЛКСМ.
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Томск — один из 
крупнейших научно- 
культурных центров 
Сибцри. Его по праву 
называют городом сту
дентов. Здесь шесть 
высших и более двад
цати средних специаль
ных учебных заведе
ний, в которых обуча
ется около 70 тыс сту
дентов, каждый четвер
тый житель города —• 
учится.

Многие научные от
крытия, связанные с 
освоением и развитием 
природных богатств 
Сибири, были разрабо
таны в стенах томских 
вузов.

В 1971 году инсти
туту исполнилось 75 
лет. История его свя
зана с именами так.их 
выдающихся деятелей ' 
науки и государства, 
как Д. И, Менделеев, 
В. А. Обручев, Г. К. 
Орджоникидзе, И. В. 
Курчатов и др. В архи
ве крупного ученого- 
атомщика И. В. Кур
чатова хранятся запи
си, свидетельствующие 

, о том огромном значе
нии, которое придавал 
академик развитию ис
следований в области 
элементарных, частиц в 
Томском политехниче
ском институте.

Без ТПИ нельзя 
представить развития 
высшего технического 
образования в Сибири, 
в нем получили техни
ческое обоснование 
многие разделы пяти
летиях планов Сибири.

В ТПИ — корни 
всей сибирской геоло
гии, здесь сложились и 
получили У развитие 
важнейшие научные 
школы. Получили ми
ровое признание рабо
ты члена-корреспон- 
дента АН СССР про
фессора И. А. Чинака- 
ла по внедрению пред
ложенной им Щитовой 
системы разработки 
крупнопадающих пла
стов угля. Широко из
вестна научная дея
тельность члена-кор- 
респондента АН СССР 
Ф. И. Шахова, профес
соров В. А. Хахлова, 
И. К. Баженова, К. В. 
Радугина и многих дру
гих, позволившая от
крыть Родине мощную 
сырьевую базу про
мышленного строитель
ства в Сибири.

Гордстью института 
являются его выпуск
ники — генеральный 
конструктор вертоле
тов Н. И. Камов, кон
структор Останкин
ской телевизионной 
‘башня в Лфсскве Н. В. 
Никитин; первооткрьц

С Е Г О Д Н Я - Д Е Н Ь  
ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ

ватель норильских руд 
Н. Н. Урванцев.

В настоящее время 
на 17 факультетах 
ТПИ Обучается более 
17 тысяч студентов. 
Институт выпустил 
свыше 4С тысяч высо
коквалифицированных 
инженеров высокого 
профиля.

ТПИ оснащен совре
менной техникой, имеет 
три. самостоятельных 

научно - иес.лед о в а- 
гельских института и 
четыре НИИ, управ
ляемых, на обществен
ных началах, учеб
ный атомный ре

актор, один из круп
нейших в стране уско
ритель электронов.

Успешно развивают
ся ис!следова'йия по но
вым научным направ
лениям — физике, ав
томатике, электронике,

химической техноло
гии, машиностроению.

Ученых института 
приглашают для чте
ния лекций во многие 
страны мира. Институт 

- активный участник 
ВДНХ, международ
ных выставок и конфе
ренций в Нью-Йорке, 
Париже, Риме, Вер 
лине...

За выдающиеся за
слуги перед Родимой 
Томский политехниче
ский институт имени 
С. М. Кирова награж
ден , орденами Трудово 
го Красного Знамени 
и Октябрьской Рево
люции.

Сегодня институт 
приветливо распахнул 
двери своих учебных 
•корпусов, лабораторий 
и НИИ перед теми, кто 
выбирает дорогу в 
жизнь.
АБИТУРИЕНТ! МЫ 
ЗНАКОМИМ ТЕБЯ СО 
СТАРЕЙШЕЙ • КУЗ
НИЦЕЙ ИНЖЕНЕР
НЫХ КАДРОВ СИБИ
РИ, ПРОЧИТАЙ ЭТОТ 
НОМЕР. . ТЫ УЗНА
ЕШЬ О ВСЕХ ФА
КУЛЬТЕТАХ ТПИ, о  
СПЕЦИАЛЬНОСТЯХ 
И УСЛОВИЯХ ПРИ
ЕМА. ,

I
I
I

I
I
I
!
!
I

I
I
I

I

I
I
1

!
I



А Д Р Е С  М Е Ч Т Ы - Т О  М С К,
Ф И З И К О - Т Е Х Н И Ч Е С К И М

ФТф создан более 
20 лет' назад, в годы, ко
гда Советской стране по
требовались инженеры 
ранее неизвестной про
фессии— люди, чьей спе
циальностью было бы во
площение в жизнь самых 
последних достижений 
физики и химии. Интере
сны и увлекательны зада
чи, которые призваны ре
шать современный инже
нер-физик и химик-техно- 
лог: проникнуть в тайны 
строения материи; на
учиться управлять самы
ми глубинными процесса
ми, протекающими в ней; 
создавать прй этом но
вейшие автоматические 

и кибернетические прибо
ры; получать вещества с 
новыми удивительными 
свойствами, разрабаты
вая принципиально но
вые технологические при
емы, устройства и аппа
раты; заставить служить 
человечеству загадочное 
четвертое состояние ма
терии, именуемое плаз
мой. И совершенно ясно, 
что современный инже
нер-физик должен в со
вершенстве овладеть ма
тематикой, физикой, хи
мией, электроникой, знать

целый ряд общественных 
наук, быть организатор'ом 
производства.

Выпускники физико- 
технического факультета 
удовлетворяют всем этим 
требованиям, работая на 
современных и передо
вых предприятиях и в на
учных учреждениях стра
ны.

Абитуриент! Мы при
глашаем тебя на физико- 
технический факультет. 
Через пять с половиной 
лет ты вступишь в слав
ную семью советских ин
женеров физиков-техни- 
ков. А чтобы наше при
глашение стало в твоей 
жизни реальностью, со
ветуем при поступлении 
в институт серьезно под
готовиться по математике 
и физике — ведущим дис
циплинам в вузе.

НА СНИМКЕ: выпуск
ники ФТФ старший ин
женер В. Тузов, аспи
рант И. Глейзер, инже
нер Н. Тетерин в научно- 
исследовательском ин
ституте ядерной физики 

при ТПИ около электрон
ного ускорителя «Тонус», 
созданного недавно моло
дыми учеными НИИ ЯФ.

Фото А. Зюлькова.

Мы живем в эпоху 
большой химии. С каж
дым годом химия все 
глубже проникает во все 
отрасли народного хо
зяйства и науки, химиче
ские материалы все ши
ре распространяются в 
биологии, медицине, куль
туре и быту.

Обладая огромными 
возможностями, химия 
создает невиданные в 
природе материалы, ум
ножает плодородие зем
ли. облегчает труд чело
века, экономит его вре
мя, одевает и лечит. Но
вые материалы позволя
ют создавать современ
ные машины и аппараты

ФАКУЛЬТЕТ УПРАВ
ЛЕНИЯ И ОРГАНИЗА
ЦИИ ПРОМЫШЛЕННО
ГО ПРОИЗВОДСТВА
существует с 1968 года. 
Он основан как экспери
ментальный факультет 
для подготовки специали
стов в области современ
ного управления произ
водством и решения задач 
народного хозяйства и с 
помощью экономико-мате
матических методов и 
средств вычислительной 
техники.

Для решения задач 
управления предприяти-

УСТАНОВЛЕНЫ СЛЕ
ДУЮЩИЕ сроки прие
ма документов, проведе
ния вступительных экза
менов и зачисления 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 произво
дится в приемной комис- 
сии. ;с̂ ]

В  ̂заявлении поступа
ющий указывает факуль
тет и специальность. За
явление (до форме, ука
занной в правилах прие

ма) подается на имя рек
тора института с прило
жением:

1 ) документа о среднем 
образовании (в подлин
нике);

2) характеристики для 
поступления в вуз. Вы
дается последним местом 
работы (для работаю
щих), подписывается ру
ководителем предприя
тия, партийной, комсо
мольской или профсоюз
ной организациями. Вы
пускники средних Школ 
(выпуск 1974 года) пре

доставляют характери
стики, подписанные ди
ректором школы или 
классным руководителем 
и секретарем комсомоль
ской организации. Ха
рактеристика должна 
быть заверена печатью

УСЛОВИЯ

но), русскому языку и 
литературе (сочинение). 
Поступающие на химиче
ские специальности эк

замен по математике 
письменно не сдают, а 
сдают экзамен по химии 
(устно).

ПРИЕМ А
школы (предприятия), 

иметь дату выдачи;
3) медицинской справ

ки (форма № 286);
4) выписки из трудо

вой книжки (для рабо
тающих);

5) пяти фотокарточек 
(снимки без головного 
убора) размером 3x4 см;

6) паспорта и военно
го билета или приписно
го свидетельства (предъ
являются лично).

Поступающие в ТПИ 
на все виды обучения, 

все специальности, кроме 
химических, сдают всту
пительные экзамены по 
математике (письменно 
и устно), физике (уст-

Зачисление в инсти
тут производится по ре
зультатам сдачи вступи
тельных экзаменов. Пре
имущественным правом 
при равенстве общего 
количества баллов поль
зуются лица, имеющие 
стаж производственной 
работы не менее 2 лет, 
передовики производства, 
а также уволенные в за
пас военнослужащие.

При институте откры
то подготовительное от
деление с вечерней и 
дневной формой обуче
ния. Принимаются пере
довые рабочие, колхоз
ники, демобилизованные 
— по направлениям ру-

Х И Н И Н О - Т Е Х Н О Л О Г И Ч Е С К И Й
большой мощности, рабо
тающие на высоких ско
ростях, стойкие к износу, 
воздействию вредных ве
ществ и высоких темпе
ратур. Трудно перечис
лить все то, что дает хи
мия человеку. Несомнен
но одно: роль химии и 
специалисггав-химиков в 
современном производ

стве.
И поэтому мы пригла

шаем всех юношей и 
девушек на химико-техно
логический факультет

Томского политехниче
ского института. Факуль
тет готовит инженеров- 
химиков по следующим 
специальностям:

химическая техноло
гия твердого топлива; 
технология основного ор
ганического и нефтехими
ческого синтеза; хими
ческая технология пласт
масс; технология неорга
нических веществ и хи
мических удобрений; тех
нология электрохимиче

ских производств; хими
ческая технология биоло
гически активных ве
ществ; химическая техно
логия органических кра
сителей и промежуточных 
продуктов; основные про
цессы химических произ
водств и химическая ки
бернетика; химическая 
технология вяжущих ма
териалов; химическая 
технология керамики и 
огнеупоров; радиационная 
химия; химическая техно
логия стекла и ситаллов.

У П Р А В ЛЕ Н И Я  И О Р Г А Н И З А Ц И И  ПР О
М Ы Ш Л Е Н Н О Г О  П Р О И З В О Д С Т В А

«Математическое обеспе
чение АСУ»; на третий 
к/рс — окончившие два 
курса вуза на специаль
ности «Технология ма
шиностроения, металло
режущих станков и инст
рументов» со специализа
цией «Организация про
изводства» и «Приклад
ная математика» со спе
циализацией «Исследова
ние операций».

ем, представляющим
сложную организацион
ную систему, включаю
щую коллективы людей 
различных по характеру 
профессий и сложные 
комплексы технического 
и технологического обо
рудования, необходим ин
женер, свободно владею
щий аппаратом современ
ной прикладной матема
тики, обладающий эконо
мике - организационными

знаниями и эффективно 
использующий электрон
но-вычислительную тех
нику.

Факультет проводит 
набор на первый и третий 
курсы. На первый прини
маются выпускники сред
них школ и техникумов 
на специальность «При
кладная математика» со 
специализациями «При

менение средств вычи
слительной техники» и

это с т а р е й ш и й
ФАКУЛЬТЕТ ИНСТИ
ТУТА. Его выпускники— 
более 5000 квалифици
рованных инженеров-ме- 
хаников — занимают раз
личные инженерные дол
жности на машинострои
тельных заводах.

Факультет готовит ин
женеров пяти специально
стей: оборудования и тех
нологии сварочного про
изводства; технологии 
машиностроения,. метал
лорежущих станков и ин
струментов; металловеде-* 
ния, оборудования и тех
нологии термической обра
ботки металлов; машин и

ководителей совместно с 
общественными органи
зациями предприятий 
промышленности, сель

ского хозяйства, строек, 
транспорта и связи и 
командованием воинских 
частей.

Прием заявлений и на
чало занятий проводятся 
в следующие сроки. На 
обучение с отрывом от 
производства прием за
явлений с 1 октября до 
10 ноября, начало заня
тий с 1 декабря. Без от
рыва от производства — 
прием заявлений — с 1 
августа по 10 сентября 

и начало занятий в пер
вой половине октября.

Лица, окончившие 
подготовительное отде
ление, зачисляются в 
институт вне конкурса. 
Во время учебы на под
готовительном отделении 

слушатели получают сти
пендию, иногородним пре
доставляется общежитие.

Заявление, с указани
ем факультета и спе
циальности и с приложе
нием документов на
правлять по адресу: 
Томск-4, проспект Лени
на, 30, ПРИЕМНОЙ к о 
м и с с и и .

М А Ш И Н О С Т Р О И Т Е Л Ь Н Ы Й
аппаратов химических 

производств; горных ма
шин и комплексов.

Под руководством пе
редовых ученых сложи
лось несколько научных 
школ, имеющих своих 
учеников и широкую из
вестность. В ТПИ зало
жены основы школы ме
таллургов в Сибири, шко
лы металлографов и тер
мистов. Теоретикам ли
той структуры специаль
ных сталей и сплавов ши
роко известна научная 
школа резания металлов. 
В настоящее время ус
пешно развивается на
правление по станкам с 
программным управлени
ем.

Значительные научные 
достижения имеют кол
лективы кафедр сопро
тивления материалов и 
горных машин, химиче
ского машиностроения и 
сварочного производства.

Многое делается в твор
ческом содружестве с за
водами' и научными уч
реждениями. В выполне
нии этих работ активно 
участвуют студенты фа
культета и сотрудники 
НИИМаш при ТПИ.

Во всей общеинженер
ной и специальной подго
товке значительное место 
занимает конструктор
ская подготовка будущих 
инженеров. Выпускники 
нашего факультета рабо
тают командирами маши
ностроительных заводов и 
подразделений, ведущи

ми специалистами-конст- 
рукторами и технолога
ми, научными сотрудни
ками в НИИ самого раз
личного профиля, препо
давателями высших и 
средних специальных 

учебных заведений.

НА ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЯХ



П О Л И ТЕХН И Ч ЕС К И Й  И Н С Т И Т УТ
А В Т О М А Т И К И  И В Ы Ч И С Л И Т Е Л Ь Н О Й
Широкое внедрение 

средств технической ки
бернетики во все сферы 
производства — основ
ное направление совре
менного научно-техниче
ского прогресса.

Разработкой, анализом 
и эксплуатацией различ
ных кибернетических
устройств и систем зани
маются выпускники фа
культета автоматики и 
вычислительной техники. 
Факультет готовит спе

циалистов по автоматике 
и телемеханике; инфор
мационно - измерительной 

технике; электронным и 
вычислительным маши
нам.

За время обучения в 
институте студенты полу
чают фундаментальные 
знания по ряду совре
менных отраслей науки и 
техники, практические 
навыки приобретаются в 
лабораториях кафедр, ос

нащенных различными 
устройствами автоматики, 
информационной техники 
и вычислительными ма
шинами.

На факультете прово
дятся крупные научные 
исследования, в которых 
активное участие прини
мают студенты. Одно из 
основных научных на
правлений факультета — 
разработка автоматизиро
ванных систем управле
ния производством — оп-

Г Е О Л О Г О Р А З В Е Д О Ч Н Ы Й
На необъятных просто

рах нашей родины тру
дится более 3000 выпуск
ников старейшего в ин
ституте геологоразведоч
ного факультета. В соз
дании и развитии факуль- 

< тета принимали непосред- 
‘ ственное участие выдаю- 

* щиеся ученые-академики 
! В. А. Обручев и М. А. 
1 Усов. Геологоразведоч

ный факультет гордится 
своими выпускниками — 
видными учеными, руко
водителями геологической 
службы, первооткрывате
лями . и разведчиками 
многих месторождений 
полезных ископаемых.

Существенно изменил
ся характер труда совре
менного геолога. ' По вы
ражению академика А. В. 
Сидоренко - «сейчас геолог 
— не просто рюкзак и 
ноги, а технически воору
женный специалист, ре
шающий поставленные 
задачи индустриальными 
методами». Студенты гео
логоразведочного факуль
тета наряду с глубоким 
изучением фундамен

тальных геологических 
наук получают необходи
мые знания по высшей 
математике и физике, хи
мии и механике, осваи
вают способы и методы 
современных исследова
ний на базе изучения 
электроники, радиотехни
ки, автоматики- и других 
дисциплин, изучают тех
нику, технологию и орга
низацию геологоразведоч
ного производства.

На II кафедрах ГРФ 
работает свыше 80 пре
подавателей, нз них 60 
профессоров, докторов и 
кандидатов наук. На фа
культете имеются мине
ралогический и палеонто
логический музеи, спе
циальные. лаборатории, 
кабинеты и полигоны, ла
боратории новейших ме
тодов исследования, элек
тронной микроскопии, 
масс-спектрального и 

изотопного анализа, ис
следования физических 

свойств горных пород, 
минералов и другие.

Студент, впоследствии 
инженер-геолог, сочетает

в своей учебе и труде ро
мантику исследования не
изведанных просторов с 
напряженным трудом, 

требующим глубоких, 
специальных знаний,
крепкой физической и 
моральной закалки.

Студенты-геологи все
гда отличаются большим 
энтузиазмом, творчест
вом и инициативой, спо
собностью самостоятель
но решать сложные и 
разнообразные вопросы в 
трудных природно-клима
тических условиях.

Факультет готовит ин- 
женеров-геалогов по пяти 
специальностям; инженер
ная геология и гидрогео
логия; геофизические ме
тоды поисков и разведки; 
геология и разведка ме
сторождений полезных 
ископаемых; технология 
и техника разведки; гео
логия и разведка нефтя
ных и газовых месторож
дений.

Геологоразведочный фа
культет,, заложивший
прочный фундамент для 
развития геологии Сиби
ри, ждет свое новое по
полнение.

Т Е П П П Э 1 1 Е 0 Г Е Т Й 1 1 1 Е Г Е 1 1 1 1 1  гетического факул]1 [ Н Л У  Л1ЕГ В Е 8 П 1 1 . 1 1 1  П Л ведутся крупные нау

В СОСТАВ ФАКУЛЬ
ТЕТА входят пять спе
циальных и три общеин
женерных кафедры, ко
торые ведут подготовку 
высококвалифицирован
ных кадров по шести 
специальностям: тепло
вые электрические стан
ции; промышленная теп
лоэнергетика; атомные 
электростанции и уста
новки; автоматизация 
тепло- и электроэнергети
ческих процессов; паро- 
генераторостроение; теп
лофизика.

Наши выпускники ра
ботают в различных от
раслях промышленного 
производства, конструи
руют теплоисцользующее 
оборудование, трудятся 
на котельных заводах, в 
монтажных организаци

ях, в научно-исследова
тельских организациях .и 
вузах.

Специалистов - тепло
энергетиков ждут элект
рические и атомные 
станции, предприятия 
строительной, нефтепере
рабатывающей, химиче
ской, металлургической 
промышленности Сибири, 
Кузбасса, Дальнего Вос
тока.

исследования, которые 
получили широкое при 
менение в развитии 
энергетики страны. О 
достижениях томских по
литехников докладыва
лось на VII конгрессе 
Мировой энергетической 
конференции, которая 
проходила в августе 
1968 года.

Наиболее молодой 
специальностью на фа
культете является тепло
физика. Инженеры-теп
лофизики направляются 
для работы в научно-ис
следовательские институ
ты, в конструкторские 
бюро крупных энергети
ческих и металлургиче
ских заводов, в научно- 
исследовательские лабо- 
ратррии энергетической 
промышленности.

Все кафедры имеют 
современные лаборато
рии, оборудованные по 
последнему слову техни
ки. Учеными теплоэнер-

Теплоэнергетики раз
рабатывают вопросы ра
ционального использова
ния тепла и топлива на 
промышленных предпри
ятиях, внедрение систем 
автоматического управ
ления и регулирования 
тепловых процессов. В 
решении научно-техни
ческих проблем прини
мают участие и студен
ты.

Тепло необходимо в 
каждом доме, на каждом 

предприятии, и получить 
профессию инженера- 
геплоэнергетика почетно.

Ждем вас на ТЭФ, до
рогие абитуриенты!

А В Т О М А Т И К И  И Э Л Е К Т Р О М Е Х А Н И К И
ФАКУЛЬТЕТ ГОТО

ВИТ СПЕЦИАЛИСТОВ 
по электрическим маши
нам и аппаратам; элект
роизоляционной и ка
бельной технике; элект
роприводу и автоматиза
ции промышленных уста

новок; гироскопическим 
приборам и устройствам; 
электрооборудованию.

На факультете обуча
ется более 1 200 студен
тов. Обучение тесно свя
зано с научно-исследова
тельской работой на ка

федрах. Это понятно.Сде-

циалист должен быть не 
просто хорошим испол
нителем, но и организа
тором, творцом. Многие 
выпускники факультета 
занимают ответственные 
должности» успешно ру
ководят большими науч-

Т Е Х Н И К И
ределено решениями
XXIV съезда КПСС, как 
основное направление 

науки на девятую пяти
летку.

Выпускники факульте
та работают в научно-ис
следовательских институ
тах, конструкторских бю
ро, в вычислительных 
центрах и .на промышлен
ных предприятиях самых 
различных городов нашей 
страны.

Факультет автоматики 
и вычислительной техни
ки приглашает в свои ря
ды всех желающих полу
чить знания в интерес
нейших областях науки и 
техники. Фото А. Зюлькова.НА ЛЕКЦИИ

Э Л Е К Т Р О Ф И З И Ч Е С К И М
Электрофизический фа

культет — один из наи
более молодых факуль
тетов ТПИ. Он открыт с 
1 января 1966 года и 
включает в себя новей
шие специальности.

Инженерная электро
физика. В наше время 
доля электротехнологии 

в разных областях техни
ки значительно возросла. 
Так, например, электри
ческий ток высокого на
пряжения применяется в 
процессах электрической 
сепарации различных ма
териалов, широко внедря
ется в машиностроение. 
Электрическая энергия 

используется для ускоре
ния химической реакции, 
создания сверхвысоких 
параметров. Все это тре
бует создания специаль
ной электрической аппа
ратуры, вопросами кон
струирования которой и 
занимаются специалисты 
по инженерной электро
физике.

Промышленная и ме
дицинская электроника.
Будущему специалисту 
даются необходимые зна
ния по физике, работе 
различных электронных 
устройств, а также сооб
щается необходимый ми

нимум знаний по анато
мии и физиологии челове
ка, биофизике и биохи
мии.

Физика твердого тела.
В состав специальности 
входит две специализа
ции: радиационная физи
ка и физика горных по
род. Радиационная фи
зика занимается вопро
сами изучения свойств 
твердых тел под воздей
ствием радиации. Изуче
ние физики горных пород 
способствует усовершен
ствованию существующих 
способов разведки и эс- 
кизации месторождений 

полезных ископаемых оп
ределением основных на
правлений конструирова

ния и созданием нового 
оборудования для поисков 
и добычи минерального 
сырья.

Светотехника и источ
ники света. Создание ис
кусственных источников 
света — первая задача 
светотехники как науки. 
Вторая задача — исполь
зование света и управле
ние световыми пучками. 
Специалисты светотехни
ки участвуют в сложней
ших физических и астро
физических исследова
ниях. Свет далеких звезд,

доходящий до земли за 
миллионы световых лет 
— наш единственный ис
точник информации о 
глубинах вселенной. А 
свет, излученный атома
ми и молекулами, позво
ляет заглянуть в тайны 
микромира. Вот почему 
свет в последнее время 
все в большей мере ста
новится орудием иссле
дования в различных эк
спериментах.

Это краткое описание 
специальностей показы

вает, что большинство 
из них возникло на сты
ке наук, поэтому успех 
их развития в ближай
шее время будет во мно
гом определять научно- 
технический прогресс об
щества. Подготовкой ин- 
1 Мейеров- электрофизиков! 
занимаются квалифици
рованный преподаватели. 
На факультете работают 
4 профессора. доктора 
наук, свыше 30 доцентов 
и кандидатов наук, боль
шой отряд преподавате
лей и аспирантов.

Многие студенты-элек
трофизики уже с млад
ших курсов получают на
выки научно-исследова

тельской работы. На фа
культете созданы студен
ческие конструкторские 
бюро, студенты участву
ют в выполнении важных 
Научных тем.

ЭЛЕКТРОЭНЕРГ ЕТ ИЧЕСКИЙ
Грандиозные задачи 

стоят перед современной 
энергетикой. Ежегодный 
вьод в действие колос
сальных энергетических 
мощностей, развитие рас
пределительных сетей и 
систем с автоматизиро
ванным управлением, 
полная электрификация 
отраслей промышленно
сти и сельского хозяйст
ва — основные из тех за
дач, решения которых 
возложено на специали- 
ютов-электроэнергетиков.

Электроэнергетический 
факультет готовит инже
неров по следующим пя
ти специальностям: элек-

иыми и рабочими кол
лективами.

У питомцев АЭМФ 
тесные научные, творче
ские связи со многими 
заводами и НИИ. Часто 
проводятся научно-техни
ческие конференции. 
Ученые помогают произ
водственникам создавать 
новые машины и аппа
раты, новые методики 
исследований.

трические станции; элек
трические сети и систе
мы; электроснабжение 
промышленных предприя 
тий и городов; киберне
тика электрических се

тей и систем; техника вы
соких напряжений.

Выпускники факуль
тета работают на тепло
вых, гидравлических и 
атомных электростанци
ях, в сетевых управлени
ях, районов и крупней
ших' энергосистем, в за
водских электрических 
лабораториях, в научно- 
исследовательских и вы
числительных центрах и, 
наконец, на предприяти
ях большинства отрас
лей промышленности и 
сельского хозяйства. Они 
работают в Европейской 
части Союза, на Урале, 
на обширной территории 
Сибири и Дальнего Во
стока, в большинстве со
юзных республик.

Факультет принимает 
активное .участие в раз
витии энергетического хо
зяйства Сибири. Наши 
ученые совершенствуют и 
разрабатывают релейную

защиту основного и 
вспомогательного обору
дования энергосистем на 
основе ферромагнитных 
преобразователей, прово
дят технико-экономиче
ские расчеть! трансфор
маторов и силовых реак
торов, исследуют индук
тивные параметрические 
системы, разрабатывают 
комплексы аппаратуры 
для защиты и регулиро
вания в компенсирован
ных электрических це
пях, проводят исследова
ния систем электроснаб
жения по расчету режи
мов совместной работы 
дальних электропередач с 
цромежуточными систе
мами. Наконец, исследу
ют возможность создания 
мощных электростатиче
ских генераторов посто
янного тока высокого на
пряжения и разрабатыва
ют их теорию.

Все большее участие в 
научных разработках при
нимают студенты фа
кул ьтет-а, работы которых 
отмечены на городских и 
областных конкурсах сту
денческих научно-иссле
довательских работ.

Тысячный коллектив 
факультета ждет достой
ного пополнения своих 
рядов.



КАЖДЫЙ РАЗ в конце ухо
дящего года подводятся итоги 
смотра-конкурса на лучшее об
щежитие. И по традиции хо
чется не только сказать о ре
зультатах, но и проанализиро
вать работу студсоветов. В 
течение года профком провел 
около 100 проверок общежитий. 
Результаты обсуждались на 
заседаниях профкома и жилищ
но-бытовой комиссии, в присут
ствии представителей всех фа
культетов.

СТУДЕНЧЕСКИЙ БЫТ.
Ка к и м е м у  быть?

Пинана, 46 и 33. А вот авто
матчики (Вершинина, 39«а») 
по лекционной пропаганде ока
зались на последнем месте.

Много новых стендов, фото- 
рассказывающих омонтажей,

четко действующая пропускная следнее место в смотре-конкур- 
система — сказалось во всей се.

В прошедшем году' все на- многообразной работе студсове- „
ши оощежитня приняты сту- тов. Намного чище уютней лучшим качеством прове-
дентами под социалистическую стало сейчас во 'всех об- ден Ремонт,со вкусом оформле-
сохранность. Это заметно новы- щежитиях. Этому способствова- холлы, коридоры, рабочие 
сило ответственность за госу- лк конкурсы на лучшее офор- комнаты. Лучшей раоочей ком- 
дарственное имущество. Жиль- мление и санитарное состояние натой признана комната в об- 
цы перед отъездом на практи- комнаты этажа которые прове- ^ежитии машиностроителей по студенческой жизни, исследова- 
ку или на каникулы проводят ” с е с^лсояеты^ кроме о ^ е -  Вершинина. 39. Здесь проду- тельскои работе, студенческих 
ремонт своей комнаты и лишь ЖИтия факультета автоматики м^ °  не только оформление, но строительных отрядах, между-
после этого сдают ее комендан- и электромеханики. Однако в и °РганизаЦия всей работы: народном положении, о ходе
ту или председателю студсове- большей степени успех зависит имееТ1СЯ библиотека, постоянно выполнения пятилетнего плана 
та. Такая практика введена в от постоянной ежедневной ра- юдется Д^УРство, сами сту- в оощежитиях по
общежитиях по Вершинина, 39, боТЫ санитарной комиссии Пер- денты сладят 30 тем- чтооы Вершинина, 33. 39«а», 46, 48. 
39«а», 46, Усова, 15«а». А в в^нство по Чистоте по прежне Х°Р° Ш0 жилось каждому. Слабее выглядят в этом отно-
общежитии геологов по Пироп,- «у закрепилось за общежития- ® ^ ш а т а ^ п я ^ в ы п о ^ е н и Г зя ' “ "и™ ° бЩеЖИТИЯ’ а на

з и  о  Р 1Т Р1Ш Я  ТТК1Ноа И1П- „ п  л Г ' с \ г \  Н а  К И '.У Ш и да Д Л Я  в Ь Н Ю ^ ь Н с Н Н л  о а ~

работают пропускные посты.
Несомненно, что все это —- и яшвает соревнование. Не слу

для выполнения за- Кирова, 2, 4, и 56«б» вообще 
даний по черчению. Тут же име- нет ни одного стенда и фото- 
ется библиотека, насчитываю- монтажа.

комиссии проводили зЦаамЯет°тЬь°ЛО свои КИбиблиотеки Большое внимание стало уде- — ----- .—  „— оамсI и 1 ь, ° ляться в общежитиях организа-
ляло жильцов "“ ротиков (В°е^шинина 33)" ции и проведению праздничных -  — — лоэнергетиков Вершинина, веЧеров. Заранее составляется

’ ’ план организации мероприятий 
в праздничные дни, украшают- 

В большинстве общежитий ся общежития, намечаются де- 
в прошедшем году открыты журные.

Отмечая лучшее, ыто появи
лось в наших общежитиях, 
смотр-конкурс выявил и слабые

ва, 18 создана специальная но- М(И по Вершинина 46 и 39«а», 
миссия по проведению в жизнь у СОва, 13«а», Кирова, 56 «б», 
соцсохранности, которая ведет Здесь в начале семестра сани- 
учет выведенного из строя ин- тарные комиссии проводил! 
вентаря и принимает меры к двухразовые ежедневные про 
его восстановлению, В больший- верни Это застав,
стве общежитий — на Пирого- строже следить за чистотой ;^ 1 ктооАизнков~~7киг10ва" 
ва, 18, Усова, 13«а», Вершини- своих комнат А слабая оабота электР°Фязиков (Кирова, 
на, 46 и 39, 31 и 33, Кирова, 4 “ Р химиков (Усова, 13«а».)санитарной «омиасии расхола-

принятие общежитий под социа- чайно общежития по Вершини- комнаты общественных органи- 
листич1ескую сохранность, и на, 37,48 заняли по чистоте по. заций. На Пирогова, 18, Вер-

, шина, 39 эти комнаты стали

ЛЮДМИЛА ЧЕМЕЗОВА, 
студентка ЭФФ.

СНЕГОВИКИ
О настоящим центром координа- ' ны средний балл за са 
и ции деятельности всех оощест- нит^ ное ^ сдтояние довольно
□ венных организации. Соответ- ВЬ]СОя _  4 5 ,но нельзЯ умол-
оственно требованиям оформлена ча? порой бывает грязно
□ каждая из этих комнат, орга- в х Ни в одном об^ ежм.
□ низовано дежурство предстали-  ̂ „„тановл„„ ПРЖИ„ П1НЯ □телей профбюро, бюро ВЛКСМ тии не установлен режим дня,распорядок работы бытовых 

служб общежития. Да и успех 
в соревновании в немалой сте
пени зависит не только от ра
боты студсоветов, но и отдела

° и студсовета. Здесь проводятся 
§ также заседания комиссий,

■—Таня, смотри, какие со- лил шаги и, не целясь, бросил С планерки, встречи с представи- 
бачки! Я потянула подругу за СНежком не то в зайца, не то в “тенями деканата, партбюро.
рукав, и она даже пискнуладот бегемота □ в этом учебном году значи- студенческих общежитий, ад-
восторга: ■ _  Ты что делаешь’ — Цельно улучшилась политике- министратнвно- хозяйственного— Ои, какая прелесть! 410 делаешь. □ . управления. Вряд ли можно на-

-— На парапете возле обще- дружно ^завопили мы. — Ты° воспитательная раоота среди в ости порядок в кухне, если 
жития стояли вылепленные из Т0ЛЬ1К0 „осмотри, во что ты ки- “студентов. Студсоветы и полит- из 47 титанов работают лишь 
снега фигурки. Тут были не а , □ руки больше внимания стали 38, из 468 конфорок иетрав-
только собачки, но и лев, и ' □ шюлять лекционной пропагянле ны 369. А на Пирогова, 18«а»
Снегурочка, и еще одно суще- Компания остановилась, подо-°^да ц н°я пропаганде.  ̂ Вершинина, 33 из 4 титанов
ство неизвестного происхожде шла поближе и притихла. Маль- ° ^ ч’итая с мая, в 13 оощежити- ,работают лишь 2 На Вершини- 
ния. Кто-то, опьянев от сирене- ЧИШКЙ1 только что покушавший оях было прочитано около 170 „а, 37 и Кирова, 2 из 32 элек-
жевыпавпшг°оГОсне^ ся на «жизнь» непонятного §лекЧий по самой разнообразной тропечей работает лишь поло9и-жевыпавшего снега, приоткрыл Ятнмятике Тяк к чипе лучших на, а в последнем общежитиидверь в свое детство и теперь зверя, удивленно разглядывал “ таматике 1ак- в числе лучших ^  плиты совсем не подмлю-
щедрым жестом приглашал нас 'его и даже попытался устано- ^общежитий по .идеологической чены Много хлопот до сих тор

Много предстоит сделать а в 
оформлении наглядной . агпгга- 
ции. Бледно еще выглядит 
большинство наших общежи
тий. Так, стенды, освещающие 
события в стране и за рубе
жом, имеются лишь в 4 обще
житиях из 13, и они мало со
держательны, плохо оформле
ны. То же самое можно ока
зать и о стендах, посвященных 
студенческой жизни, многие из 
них устарели.

Нередко затягивается время 
на оформление общежития. Так 
лишь к концу второго тура у 
электрофизиков (Кирова, 2) 
появились списки актива, у пол
ни специальностей.

В организации .пропускной 
системы на Кирова, 2, Верши
нина, 48 и 33 отдельные недо
статки в какой-то мере могут 
устранить и сами студенты.,

И все-таки в прошедший год 
студенческие советы потруди
лись неплохо. Смотр-коню, рс 
доказал это. Судите сами, впе
ред вышли новые общежития: 
ХТФ (Вершинина, 46), МСФ 
(Вершинина, 39), ГРФ (Пиро
гова, 18). Хорошо потрудились 
студсоветы ФТФ (Вершинина. 
48) и ХТФ (Усова, 13«а»), А 
вот студсовет АВТФ поработал 
хуже, и общежитие, традицион
но занимавшее первое место, 
переместилось на четвертое. 
Стоило ослабить работу студ- 
совету теплоэнергетиков, как об 
щежитие с призового места ска
тилось на седьмое. Мало что 
изменилось в студенческом до
ме электроэнергетиков. Втсоой 
год подряд оно занимает по
следнее место, а ведь соле ем 
недавно общежитие было в чис
ле передовых.

Смотр-конкурс доказал, что 
студенческому быту уделяется 
большое внимание. Но еще 
многое предстоит сделать, что
бы в соревновании на лучшее 
общежитие не было отстающих.

В. ИСАЕВ.
председатель жилищно-бы

товой комиссии 
В. СМАЖЕВА,

Л. КАЛЯЦКАЯ. 
члены ЖБК профкома.

О. СОЛОВЬЕВА, 
наш корр.

туда. вить его породу. □ работе считаются студенческие доставляют недоделки прошед-
ребята „о □Д°ма физико-техников (Верши- шего ремонта: на Кирова, 2 и 4При более тщательном рас

смотрении мы установили, что асмотревшись, реоята по- □" 4о, химиков (Усокя слабо прогреваются батареи во
этот «кто-то» бьцл не один, по- шли дальше, тихо переговари- о ’ ' ' ’ многих комнатах, на Вершини-
тому что симпатичной мордаш- ваясь. Их тоже затронула щед-§ 13 «а»). За семь месяцев в них на 37 так и не цалажен душ. 
ке пуделя никак не соответст- рость неизвестных художников, сбыло прочитано по 20 лекций. д 0 сих пор как следует не дей- 
вовал куцый хвост, а Снегурок- сделавших людям такой пода- □ з атем идет общежитие маши- ствует освещение: недостает или 
на, стоявшая рядом с прямо- рок 
таки живым .львом, мало похо с  .  -ностроителей (Вершинина, 39). % % * * * $  с ^ и л Т н и к а ^ н е Т

Выло уже поздно, и мы с Та- □ Ежемесячно проводились —лек-дила на свои сказочным прото- не^ „ошли тоже, медленно ио _
тип. Скульпторов было, по неохотно все время оглядыва пции в кРасных уголках по Вер- рудовании.
крайней мере, двое. Конечно ясь. а не вздумает ли кто-ни- □ ...... ........... ...................
же, кому, кроме влюбленных, будь еще запустить снегом ва 
могло прийти в голову зани- зверЯ? §
маться таким несерьезным []
делом? • Наутро, едва проснувшись, □

Забыв, что нам некогда, мы мы выбежали на улицу. Снего- □ 
с азартом принялись вносить вичков, таких милых и чудес □ 
свои поправки. Дворняжке еде ных Уже не было. Наверное, □ 
ла.ти огромные висячие уши, кто-то, не разглядев их или не □ 
пуделщ загнули хвост колечком захотев разглядеть, разрушил □ 
и прилепили яркий бантик из снежками плоды хорошего на □ 
конфетной обертки строения ,очень хороших людей, °

Все прежожие рстанавлива- совсем не бесполевные плоды, § 
лись и ахали: если они доставляли радость §

— Девушки, это вы сделали? возвращения к чему-то давно §
И мы с явным сожалением забытому стольким прохожим. □

отвечали им: *  Слепой человек!
— Нет, они уже здесь были, д  может, все было по-друго- §

мы только поправили. Му Может, просто влюбленные °
Уходить не хотелось: ведь не в тот ввЧер крупно поссорились, § 

каждый же вечер случается та и один из них, возвращаясь до-  ̂
кое, да и очень уж интересно МОй, сгоряча уничтожил все, что □ 
было наблюдать, с каким изум- они слепили вдвоем. □
лением и почти детским востор- о
гом все разглядывают снего- Мы решили, что это было □
ВИКОв именно так, и немного приобо □

Вот с веселым гамом при- дрились. Потому что люди, вы-8 
близилась группа школьников, лепившие таких славных зве- □
Они громко смеялись и на хо- рей, не могли быть плохими и □ 
ду кидались снежками. Один из не могли поссориться надолго — □ 
них, увидев «зоопарк», замед иначе даже не хотелось думать. -

воря уже о другом электроооо-

ОБЪЯВЛЕНИЕ
В период экзаменацнон- 

ной сессии вход в читальные 
залы библиотеки института 
разрешен по студенческим 
билетам.

Должники могут рассчи
таться за утерянные каиги 
непосредственно в НТВ или 
приобрести техническую ли
тературу, рекомендованную 
библиотекарем.
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