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ОДНА .И З ВАЖ
НЕЙШИХ ЗА-) 
ДАЧ, которая)

должна быть решена к1 
течение девятой пяти-! 
летки, определена в ре-| 
шениях XXIV съезда) 
КПСС и состоит в даль ) 
нейшем совершенствова-| 
нии структуры и прин-. 
ципов управления народ-) 
ным хозяйством страны.)

Совершенствование си-] 
стемы планирования и 
управления народным* 
хозяйством в современ-1 
ных условиях требует) 
широкого применения) 
математических методов 
и использования элек
тронно - вычислительной 
техники, технически пе
редовых средств связи и 
управления.

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 
поставленной цели тре
бует сбора, передачи, пе
реработки и использова
ния информации. Пред
метом технической ки
бернетики является ана
лиз информационных 
процессов управления 
техническими объектами, 
синтез алгоритмов, уп
равление ими и создание 
систем I автоматического 
управления, реализую
щих эти алгоритмы.

Созданием и эксплу
атацией различных
устройств и систем тех
нической кибернетики 
занимаются инженеры, 
подготовку которых осу
ществляет факультет ав
томатики и вычислитель
ной техники (АВТФ) 
Томского политехниче
ского института.

За 13 лет существо
вания факультет превра
тился в сильный научно- 
педагогический коллек

тив и занял одно из ве
дущих мест в институте. 
Каждый второй препода

В В С  Ж Д Е Т  Ф В К У Я Ь Т Е Т
ПИТОМНИКИ И ВЫЧИСЛИ
Т Е Л Ь Н О Й  Т Е Х Н И К И

ватель имеет ученую 
степень • кандидата наук 
или звание доцента.

В состав факультета 
входят пять кафедр: 
АВТОМАТИКИ И ТЕ
ЛЕМЕХАНИКИ (зав. ка
федрой кандидат техни
ческих наук доцент 
А. М. Малышенко), осу
ществляющая подготов
ку специалистов в об
ласти проектирования и 
эксплуатации устройств 
и систем автоматическо
го управления сложны
ми технологическими 
процессами; ИНФОРМА
ЦИОННО - ИЗМЕРИ
ТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ 
(зав. кафедрой кандидат 
технических наук до
цент И. 'Г. Лещенко), ве
дущая подготовку спе
циалистов по проектиро
ванию и эксплуатации 
измерительных устройств 
различного назначения; 
В Ы Ч И С Л И Т Е Л Ь Н О  И 
ТЕХНИКИ (зав. кафедрой 
доктор технических наук 
профессор В. М. Разин), 
которая готовит специа
листов по проектирова
нию и эксплуатации 
электронных вычисли
тельных машин; ИНЖЕ
НЕРНОЙ И ВЫЧИСЛИ
ТЕЛЬНОЙ МАТЕМАТИ
КИ (зав. кафедрой кан
дидат технических наук 
доцент В. М. Осипов), 
обучающая студентов по 
общему курсу и специ
альным главам высшей

Ю, МЕЛЬНИКОВ, декан факультета, 
кандидат технических наук, доцент

математики; РАДИО
ТЕХНИКИ (зав. кафед
рой доктор технических 
наук профессор М. С. 
Ройтман), обучающая 
студентов факультета по 
различным курсам элек
тронной и полупроводни
ковой техники.

В 1974 году на фа
культет будет зачислено 
175 человек. Всего фа
культет подготовил бо
лее 1700 специалистов 
для народного хозяйства 
страны по специально
стям: автоматика и те
лемеханика, информаци
онно-измерительная тех
ника и электронно-вычи
слительные машины.

На первых двух кур
сах студенты всех трех 
специальностей обуча
ются практически по 
единому унифицирован
ному плану. Они изучают 
помимо общенаучных и 
общетехнических дисцип- 
плин специальные мате
матические курсы, . обе
спечивающие их высо
кую математическую 
подготовку.

В процессе дальней
шего обучения студенты 
получают % фундамен
тальные знания по ма
тематическим основам

кибернетики. электро
технике, электронике, 
вычислительной и ин
формационно - измери
тельной технике, теории 
автоматического управ
ления и многим другим 
предметам.

В распоряжении сту
дентов —- оборудован
ные на современном 
уровне учебные лабора
тории, оснащенные слож
ными приборами и уст
ройствами, среди кото
рых особое место зани
мают аналоговые и циф
ровые вычислительные 
машины. С целью за
крепления теоретических 
знаний за все время 
обучения студенты триж
ды проходят производст
венную практику на сов
ременных приборострои
тельных заводах, в кон
структорских бюро и вы
числительных центрах, в 
научно - исследователь
ских институтах Акаде
мии наук СССР и союз
ных республик.

При изучении специ
альных дисциплин важ
ное значение придается 
не только освоению тео
ретического материала, 

но и накоплению прак
тических навыков при 
выполнении курсовых 
проектов и работ и учас

тии в научных исследо
ваниях. Основные науч
ные направления, разви
ваемые на факультете, 
тесно согласуются с пла
нами технического про
гресса па девятую пяти
летку.

Разработка и теорети
ческие исследования ав
томатизированных сис
тем управления, нераз
рушающий контроль ма
териалов и изделий, при
менение вычислительной 
техники для решения 
различных задач, разра
ботка прецизионной из
мерительной аппаратуры 
— вот далеко неполный 
круг научных проблем, 
над которыми работает 
коллектив преподавате
лей, научных сотрудни
ков и студентов факуль
тета автоматики и вы
числительной техники. 
Студенты часто являют
ся соавторами научных 
статей и . заявок на вы
дачу авторских свиде
тельств. Это гово
рит о высоком науч
ном уровне подготовки 
студентов и актуально
сти исследований. Полу
ченные навыки ведения 
научно-иоследов а т е л  ь- 

ских работ позволяют вы
пускникам факультета 
легче ориентироваться в 
научно-технических во< 
просах на производстве.

Студенты факультета 
активно участвуют в раз
личных общественных

мероприятиях. , Нашей 
гордостью является клуб 
«Каникула», достроен

ный по инициативе сту
дентов в факультетском 
общежитии. Этот клуб 

был первым в студенче
ских общежитиях города 
Томска. За активную 
работу в строительных 
отрядах и призовые ме
ста, занятые студенче-, 
скими общественными * 
организациями в различ
ных конкурсах, факуль
тет награжден памятны
ми знаменами.

Успевающим в учебе 
студентам, принимающим 
активное участие в об
щественной работе, на
значается государствен
ная стипендия. Отлични
ки получают стипендию 
с 25-процентной надбав
кой. Иногородним сту
дентам предоставляется 

место в благоустроенном 
общежитии.

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 — 
направляются на работу 
преимущественно в на
учно - исследовательский 
институты, проектные 
организации, вычисли
тельные центры и круп
ные промышленные
предприятия.

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 жела
ющих получить знания в 
самых интереснейших 
областях современной 
науки и техники.

НАША КОМСОМОЛЬСКАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАНИМАЕТ I 
МЕСТО в институте в течение 
ряда лет. Это стало возможно 
благодаря преемственности тра
диций, которые сложились на фа
культете. Пополнение студентов, 
приходящих на первый курс, сра
зу включается в общественную 
работу под руководством стар
ших товарищей — комсомольских 
кураторов, которые закреплены 
за каждой группой.

Комсомольские бюро групп, 
курсов, факультета являются 
инициаторами многих полезных и 
интересных дел. Это и соцсорев
нование между группами на фа
культете, и участие в работе фа
культетских клубов «Каникула» 
и «Прометей», различные празд-■ 
ники и спортивные состязания, 
формирование студенческих стро
ительных отрядов.

Именно на целине познаешь 
себя и своих товарищей по груп
пе. Летом 1973 года наши отря
ды работали в г. Стрежевом — 
городе нефтяников, в Каргасок-

Комсомольские заботы и дела

ском районе Томской области, а 
20 лучших бойцов ССО нашего 
факультета в составе сводного 
областного студенческого отряда 
«Томич» трудились в городе Га
гарине вместе с лучшими отря

дами страны.
Знаменами, завоеванными в 

третьем трудовом семестре, отме
чен путь строительных отрядов фа
культета. И хочется верить, что 
славные традиции целинников

будут продолжены и умножены 
нашей сменой. Дел впереди не
мало, именно вам, будущим пер
вокурсникам, предстоит достой
но встретить 15-летие факульте
та в 1976 году. ,

Мы ждем достойного пополне
ния из абитуриентов нынешнего 
года. А если кого-то из поступа
ющих постигнет неудача, не от
чаивайтесь, поступайте к нам в 
следующем году. Только трудом 
и упорством можно достичь же
ланной цели.

АВТФ действительно очень 
полезный и интересный факуль
тет. Итак, до скорой встречи.

М. ГРИНШПУК. 
секретарь бюро ВЛКСМ по 

оргработе.
Н. МОРОЗОВ, 

зам. секретаря бюро ВЛКСМ 
по идеологической работе. 

НА СНИМКЕ: в президиуме
отчетно-выборной конференции 
комсомолии АВТФ.

Фото Б. Нам, 
студента гр. 1020.
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I С П Е Ц, И А Л н О С т И

Э Л Е К Т Р О Н Н Ы Й
СП ЕЦИ А Л Ь Н ОС Т Ь  «ЭЛЕК ТРО Н  110 < 
В Ы Ч И С Л И Т Е Л Ь Н Ы Е  М А Ш И Н Ы »

В СЕРЕДИНЕ НА
ШЕГО ВЕКА развитие 
атомной физики, ракет
ной и космической тех
ники потребовало реше
ния вычислительных за
дач такого большого 
объема, что с ним нель
зя было справиться при 
помощи имевшихся в то 
время средств вычисли
тельной техники — кла
вишных или перфораци
онных машин. Эта пот
ребность привела к соз
данию на рубеже 40—50 
годов электронных вы
числительных машин 
(ЭВМ), воплотивших в 
себе научные и техниче
ские достижения того 
рремени.

Уникальное значение 
электронной вычисли
тельной техники состоит 
в том, что впервые с ее 
появлением человек по
лучил орудие автомати
зации процессов обработ
ки информации. Это во 
многих случаях позволя
ет существенно повысить 
эффективность умствен
ного труда. Поэтому 
электронная вычисли
тельная техника является 
одним из важнейших 

элементов переживаемой

нами научно-технической 
революции.

Непрерывно увеличи
вающиеся возможности 
электронных вычисли

тельных машин, внедре
ние их в самые разнооб
разные отрасли челове
ческой деятельности ока
зали революционное вли
яние на многие области 
науки и техники, породи
ли очень важный процесс 
их математизации и ки
бернетизации. Примерами 
являются методы совре
менной экономической 

науки и теория и техни
ка автоматизированных 
систем управления.

Электронная вычисли
тельная техника бурно 
развивается; на наших 
глазах появились, сме
няя друг друга, три поко
ления электронных вы
числительных машин: 
ламповые машины, полу
проводниковые и маши
ны на интегральных схе
мах.

Все это вместе взятое 
предъявляет очень высо
кие требования к специ
алистам, занятым конст
руированием, производ

ством и эксплуатацией 
электронных вычисли

тельных машин. Специа
листы должны владеть 
современными методами 
проектирования, органи

зации производства, ис
пользования новейших 
средств автоматизации 
умственного труда челове
ка, то есть в совершенст
ве знать принципы дей
ствия и построения сов
ременных быстродейству
ющих электронных вы
числительных машин, 
уметь наладить их произ
водство, правильную эк
сплуатацию и наиболее 
выгодное применение.

Всем этим требовани
ям отвечают инженеры- 
электрики, имеющие спе
циальность «электронные 
вычислительные маши
ны». А получить ее мож
но, учась на факультете 
автоматики и вычисли

тельной техники по спе
циальности «электронные 
вычислительные маши

ны». Студенты этой 
специальности получают 
соответствующую совре

менным требованиям под
готовку по общенаучным, 
инженерным и техниче
ским дисциплинам. На
ша кафедра вычислитель
ной техники располагает

М О З Г
современным лаборатор
ным оборудованием и 
квалифицированными пе
дагогическими кадрами.

Но теоретические зна
ния, даже подкрепленные 
лабораторными и прак
тическими занятиями, 

еще не дают полного мо
рального основания но
сить почетное звание 
инженера.

Поэтому студентам 
предоставлена широкая 
возможность применять 
полученные знания на 
практике, занимаясь на

учно исследовательс к о й  
работой как на нашей 
кафедре, так и в лабора
ториях научно-исследова
тельских институтов при 
ТПИ. Все это позволяет 
студенту еще во Бремя 
обучения почувствовать 

вкус его будущей работы 
и оценить свои возмож
ности.

Студенты проходят 
практику на передовых 
предприятиях страны, в 
научно исследовательских 
и опытно конструктор

ских организациях, свя
занных с разработкой 
новых образцов элек

тронных вычислительных 
машин, в вычислитель
ных центрах и лаборато
риях, связанных с при
менением средств элек

тронной вычислительной
техники.

Выпускники кафедры 
получают диплом инже
неров-электриков по 

специальности «электрон
ные' вычислительные ма
шины»; по окончании 
института направляются 
на работу преимущест
венно в научно-исследо
вательские институты, 
проектно - конструктор
ские организации, зани
мающиеся разработкой 
новых средств электрон
ной вычислительной тех
ники, на предприятия, 
связанные с изготовле
нием или использованием 
электронных вычисли

тельных машин.
Но это не означает, 

что наши специалисты 
могут работать в облас
тях, связанных только с 
электронными вычисли
тельными машинами. На
ших специалистов мож
но с полным правом на
звать специалистами ши
рокого профиля. Они с 
успехом работают во мно
гих областях науки и 
техники, связанных с 
электроникой, автомати

кой и телемеханикой, 
контрольно - измеритель
ной аппаратурой, прини
мают самое активное 
участие в разработках 
автоматизированных сис
тем управления пред
приятием (АСУП).

В настоящее время 
разработано и передано

в производство единое 
семейство машин третье
го поколения, которое 
было названо «Единая 
система электронных вы
числительных машин». В 
состав ЕС ЭВМ входит 
семь машин. Каждая вы
числительная машина 
Единой системы форми
руется из одного процес
сора (устройство, пере
рабатывающее информа
цию внутри самой ЭВМ), 
который и определяет 
производительность ма

шины и комплекта пери
ферийных устройств, со 

ставляется из общего для 
всех машин набора этих 
устройств. На старших 
курсах студенты нашей 
специальности изучают 
элементную базу, струк
туру и организацию ма
шин Единой серии.

В заключение нам хо
чется сказать: хотите
выбрать факультет —вы
бирайте факультет авто
матики и вычислитель
ной техники, а выбрав 
факультет, поступайте 
на специальность «элект* 
ронные вычислительные 
машины».

В. РАЗИН, 
зав. кафедрой вычис

лительной техники, 
профессор доктор 
технических наук.

НА ЭТИХ СНИМКАХ-БУДНИ 
Ф А К У Л Ь Т Е Т А

Самая] современная
АВТОМАТИЗ А Ц И Я 

ПРОИЗВОДСТВА явля
ется одним из основных 
направлений современной 
научно-технической поли
тики. В связи с этим на
родному хозяйству стра
ны с каждым годом тре
буется все больше спе
циалистов по автоматике 
и технической кибернети
ке. Эти молодые, но ис
ключительно быстро раз
вивающиеся отрасли на
уки и техники призваны 
изучать общие принципы 
управления 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: 
прйборы и устройства ав
томатики и телемехани
ки, схемы и системы ав
томатики и телемехани
ки.

Первая специализация 
предусматривает подго
товку инженеров по сред
ствам автоматики с по
вышенной конструктор
ско-технологической под
готовкой, способных ве
сти разработку, проекти
рование и эксплуатацию 
устройств автоматики и 
телемеханики. Вторая 
предусматривает подго
товку инженеров с повы
шенным теоретическим 

базисом (особенно по 
математике и техниче
ской кибернетике), спо
собных создавать и обес
печивать эксплуатацию 
систем автоматического 
управления сложными 
технологическими комп
лексами, а также авто-

С ПЕЦИ АЛЬ Н ОС ТЬ
И Т Е Л Е М Е Х
мотивированных систем 

управления предприятия
ми и отраслями хозяйст
ва. Подобные кибернети
ческие системы строятся 
с использованием средств 
автоматики, информаци
онно-измерительной тех

ники и вычислительных 
машин. Следует отме
тить, что потребность в 
таких специалистах в 
стране особенно велика.

Специализиров э н 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 успеваемо
сти.

Студенты обеих сне 
циалнзаций получают 
одинаковую подготовку 
по общественно-полити
ческим и общеинженер
ным дисциплинам, а так
же 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 
кибернетики, вычисли
тельной технике и теории 
автоматического регули
рования и управления. 
Все эти дисциплины изу
чаются в течение нес
кольких семестров.

Подготовка по первой 
специализации включает 

изучение таких курсов, 
как технология приборо
строения, проектирование 
приборов и устройств

« А В Т О М А Т И К А  
А Н И К А »

автоматики и телемеха
ники, следящие системы 
и регуляторы, гидропнев

моавтоматика, техниче
ская эстетика, примене
ние вычислительной тех
ники в инженерных и 
экономических расчетах. 

По второй специализации 
изучаются курсы: про
граммирование, теория и 
применение управляю

щих машин, управление 
большими системами, 
автоматизированные си
стемы управления произ
водством, расчет и проек
тирование информацион- 

но-управляющих систем.
С целью закрепления 

теоретических знаний в 
период учебы проводятся 
три производственные 
практики на крупных 
промышленных предпри

ятиях, в конструкторских 
бюро и 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 ведут квалифици
рованные преподаватели, 
из которых больше поло
вины имеют ученую сте
пень кандидата техниче
ских наук. Все это спо
собствует высококачест
венной подготовке специа
листов. Многие наши вы
пускники стали руководи
телями крупных научных 
и производственных под
разделений, около 25 из

них — кандидаты техни
ческих наук.

В стенах - института 
студенты-автоматчики по
лучают навыки исследо
вательской работы. Мно
гие из них принимают 
участие в научных иссле
дованиях, 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 
потребностями и заказа
ми промышленных пред
приятий и НИИ.

Выпускники кафедры, 
получающие дипломы 
инженеров по специаль
ности «Автоматика и 
телемеханика», благода

ря широкому профилю 
подготовки, могут ус
пешно работать в любой 
отрасли народного хо

зяйства. По окончании 
института они направ 
ляются на работу преиму
щественно в научно-ис
следовательские инсти

туты, в проектно-конст
рукторские организации 
и на крупные промыш
ленные предприятия. 
Многие выпускники рабо
тают в дальнейшем в 
высших учебных заведе
ниях.

Коллектив кафедры 
автоматики и телемеха
ники желает всем, выб
равшим профессию ин- 
женера-автоматчика, ус

пехов на вступительных 
экзаменах

А. МАЛЫШЕНКО, 
зав. кафедрой авто
матики и телемеха

ники, доцент кан
дидат технических 

наук.



(

Ф А К У  Л Ь Т Е Т А

НА ЭТИХ СНИМКАХ 
Ф А К У Л Ь Т Е Т А

ИЗМЕРЕНИЕ-НЕ ПРОСТОЕ ДЕЛО
Есть ли дефекты в

металлах?
Как помочь врачам 

поставить диагноз?
Какая температура в 

космическом корабле?
Па гее эти и многие 

другие вопросы вам по
может ответить специаль
ность «Информационно- 
измерительная техника».

Среди всех наук и 
специальностей измери
тельная техника занима
ет особое место. Это 
вызвано тем, что ни одно 
научное исследование, ни 
один производственный 
процесс не возможен без 
измерения. И по-новому 
звучат сейчас слова 
Д. И. Менделеева «Наука 
начинается там, где на
чинаются измерения». 
Особенно сильно это чув
ствуется сейчас, когда 
информационно-изм ери-  
тельная техника наряду 
с автоматикой и телеме
ханикой и вычислитель
ной техникой является 
полноправным разделом 
технической кибернетики.

Искусство измерения 
является могуществен
ным оружием для про
никновения в законы при
роды и подчинения их че
ловеку. «Информацион
но-измерительная техни
ка» — специальность 
широкого профиля, она 
нужна для всех отраслей 
народного хозяйства и 
научно-исследовательских

С П Е Ц И А Л Ь Н О С Т Ь  « И Н Ф О Р М А Ц И 
О Н Н О - И З М Е Р И Т Е Л Ь Н А Я  Т Е Х Н И К А »

учреждений. Легко дока
зать, что высокий уро
вень и опережающее раз
витие средств измерения 
определяют 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 
отдельных приборов и 
устройств, предназначен
ных для измерения в ос
новном одной величины. 
В настоящее время все 
чаще гозникает необхо
димость получения, пере
работки и регистрации 
больших потоков измери
тельной информации от 
исследуемого объекта, 
сложного технологиче
ского процесса, космиче
ского корабля и т. п. Ре
шение этих задач воз
можно путем создания 
специальных информаци
онно-измерительных си
стем, способных макси
мальным образом авто
матизировать процесс из
мерения или контроля 
исследуемых параметров 
с использованием совре
менной электронной тех
ники и вычислительных 
машин.

Студенты специально 
сти информационно-изме
рительной техники вме
сте с сотрудниками ка
федры занимаются раз
работкой современных 
прецизионных устройств 
для контроля качества 
изделий, начиная от мощ
ных турбин и кончая 
микропроводом, для це
лей медицинской диагно
стики, решают еще много 
других интересных и ак
туальных задач.

За время обучения в 
институте студенты на
шей специальности, тац- 
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
магнитной технике, выс
шей математике, матема
тическим основам ки
бернетики, вычислитель
ной технике, автоматиче
скому регулированию и 
особенно по электронной 
и импульсной технике.

В специальных дисцип
линах изучаются теорети
ческие основы информа
ционно измерит е л ь н о й  
техники, измерительные 
преобразователи (датчи

ки) электрических, маг
нитных и неэлектриче
ских величин, аналоговые 

электромехан и ч е с к и е, 
электронные и автомати
ческие приборы, цифро
вые измерительные пре
образователи и приборы, 
конструирование и техно
логия приборостроения, 
методы измерения разно
образных величин, эле
менты и основы построе
ния информационно-изме
рительных автоматиче
ских систем контроля и 
измерения, в том числе и 
телеметрические систе
мы, осуществляющие из
мерение и передачу из
мерительной информации 
на большие расстояния.

Коллектив кафедры 
гордится своими выпуск
никами, ннженерами-из- 
мерителями, кандидатами 
наук, руководителями 
цехов и отделов и уве
рен, что ежегодно прини
маемые на специальность 
50 студентов очного 
обучения и 50 студентов 
вечернего и заочного обу
чения сумеют полюбить 
информационно-из м е р и 
тельную технику, овла
деть ею и стать высоко- 
квалифицнр о в а н и ы м и 

специалистами.
И. ЛЕЩЕНКО, 

зав. кафедрой инфор- 
мационно-измерите л ь- 
ной техники, кандидат 
технических наук, до

цент.

ЗНАНИЯ —ДЛЯ ВСЕХ
Характерной чертой 

происходящей научи,э-
технической революции 
является повсеместное 
внедрение математиче
ских методов, а также 
идей и методов киберне
тики во все сферы чело
веческой деятельности. 

Этот процесс все более 
развивается. Поэтому ин 
женер 70-х годов, ПОЛУ
ЧИВШИЙ подготовку ПО 
специальностям АВТФ, 
должен гармонично со-

ких, как «теория функций 
комплексного переменно
го», «операционное ис
числение», «линейная 
алгебра», «теория веро

ятностей» и «математи
ческая статистика» и 
другие, знакомятся с ос- 

четать в себе солидную торые обеспечиваются ка- новами и методами вы-
математнческую эруди- федрон инженерной и числительной математн-
цию со специальными вычислительной матема- ки Все это и образует
знаниями. тики. математическую базу бу-

В системе подготовки Студенты изучают под- дугцего инженера, 
будущего специалиста робно курс высшей мате- В. ОСИПОВ,
основы математических матики и ряд дополни- зав. кафедрой ИВМ,
знаний закладываются в тельных разделов сов- кандидат технических
целом ряде курсов, ко- ременной математики, та- наук, доцент.

И Н Ж Е Н Е Р Н О - В Ы Ч И С Л И 
Т Е Л Ь Н А Я  М А Т Е М А Т И К А

Прогресс в Таких об
ластях науки и техники, 
как автоматизация про
изводственных процес
сов и систем управления 
производством, информа
ционно - измерительной 
технике, эксперименталь
ной физике и др. в зна
чительной степени опре
деляется широким при
менением радиоэлектро
ники. Вот почему в об
щей программе подготов
ки всех специалистов 
нашего факультета элек
троника занимает важное 
место.

Кафедра радиотехни
ки, обеспечивающая курс 
электроники, обладает 
всеми необходимыми
возможностями для вы
сококачественного обу-

Р А Д И О Т Е Х Н И К А -  
Э Т О  П Р Е Ж Д Е  В С Е Г О

Э Л Е К Т Р
чения этой сложной, но 
интересной науке. В со
ставе преподавателей 
кафедры — один доктор 
и восемь кандидатов тех
нических наук. Кафедра 
оснащена современным 
лабораторным оборудо
ванием.

Успешному освоению 
курса электроники спо
собствует участие сту
дентов в научных иссле
дованиях, проводимых 
коллективом кафедры. В 
процессе этих исследова
ний студенты вплотную

О Н Н К А
знакомятся с новейшими 
приборами и с современ
ной элементной • базой 
радиоэлектроники. Зака
зы на приборы, разраба
тываемые на кафедре 
при участии студентов, 
идут от многих промыш
ленных и научных пред
приятий страны. Работы 
непочатый край. Здесь 
есть где применить свои 
способности и умение.

* 3. ЦИМБАЛИСТ,
доцент кафедры ра
диотехники, канди

дат технических наук.



ДОМ 8 0 0  СТУДЕНТОВ
Общежитие. Всего-на

всего одно слово. Но это 
дом 800 студентов. Не 
просто дом, а родной 
дом.

Наше общежитие —од
но из 17-ти в ТПИ. Пяти
этажное, оно почти не;, 
отличается от других. Но 
все, что в нем, сделано 
руками студентов. Это и 
клуб «Каникула», * став
ший местом отдыха, и, 
спортплощадка, на кото
рой проходят традицион
ные дни спорта, это и 
оформленные холлы, ко
ридоры, красный уголок,

в котором организуются 
лекции и заседания клу
ба «Прометей», это и 
рабочая комната, счита
ющаяся лучшей в городе.

Общежитие ремонтиру
ют тоже сами студенты. 
Во время вступительных 
экзаменов в общежитии 
работает абитурсовет, ко
торый расселяет по ком
натам абитуриентов, про
водит встречи с'препода
вателями, интересными 

■ людьми города, учеными 
института, устраивает 
консультации, отвечает 
на интересующие вопро
сы.

Вот так и живут 8001 
человек, жизнь в обще
житии для которых нача
лась со вступительных | 
экзаменов и продолжает
ся по сей день. Они вме-1 
сте ходят на занятия, па-) 
нимаются в рабочей ком-[ 
нате, оформляют обще
житие, проводят интерес-1 
ные вечера, слушают ■лек-1 
ции, смотрят телевизор,! 
отмечают студенческие! 
праздники. Их объедини-] 
ет одно слово—«АВТФ».|

м . м и л ы й ,
член студсовета.

С О  С П О Р Т О М  Н А  « Т Ы »

Студенческий строительный отряд АВТФ перед 
области.

отъездом

Фото

на стройки 

Б. Нам.

На пашем факультете 
%шого молодежи, зани
мающейся спортом АВТф 
имеет не только самое 
Лучшее общежитие, луч
шую успеваемость, но вот 
уже лет 10 ' факультет 
занимает ведущие, ^еста  
в спартакиаде института, 
показывая из года в год 
свою сплоченность и ор
ганизованность.

Наш факультет окон
чили спортсмены, о кото
рых и сейчас можно про
читать в газете или услы
шать по радио. Это игрок

сборной СССР по баскет
болу Ю. Павлов, чемпи
онка Сибири по легкой 
атлетике Л. Садовская, 
метатель копья В. Хап и 
др. Сейчас у нас тоже 
есть отличные спортсме
ны: Н. Повторева—луч
ший нападающий обла
сти по волейболу, С. 
Кусков — чемпион ин
ститута по тяжелой ат
летике, Т. Горинова — 
лучший игрок области по 
баскетболу. Но все-таки 
можно и нужно сказать, 
что вот уже в последние

2 —3 годач приток спорт-1 
сменов сократился, и все! 
меньше людей, желаю-] 
щих заниматься спортом, |  
поступает на факультет.] 
У нас поредели ряды 
сборных факультета: по! 
шахматам, настольному 
теннису, футболу. Поэто-1 
му хочется, чтобы на] 
АВТФ поступили люди,! 
умеющие не только хоро-| 
шо учиться, но и увлека-| 
ющиеся физкультурой и| 
спортом.

А. БОЛЬШАКОВ, 
член спортсовета.

ФАКУЛЬТЕ т : с  к и и  
КЛУБ «КАНИКУЛА» 
14 марта отмечает пяти
летие со дня своего офи
циального открытия. Сту
денты АВТФ по праву 
гордятся своим клубом, 
давшим начало студен
ческим клубам не толь
ко /нашего института, но 
и всех вузов Томска.

К своему юбилею 
клуб «Каникула» при
шёл с целой коллекцией 
интересных дел и собы
тий. Это теперь слажен
ная организация, помо- 

- гающая студенту отды
хать. .На базе клуба фор 
мируется 
строительный

КЛУБ ««КАНИКУЛА

Клуб имеет свое поме
щение, отделанное, рука
ми самих студентов. Есть 
устав клуба и значок. 
Вокально-'И'вструметЛалЬ" 

ный ансамбль «Канику
ла» хорошо известен в 
г. Томске, районах об
ласти, ансамбль высту
пал в Красноярском крае,

Кемерове, Свердловске.
Чтобы стать действи

тельным членом клуба, 
студенты должны це' 
только принимать уча
стие во всех делах, про
водимых клубом, но И 
непременно стать бой
цом ССО. Клуб объеди
няет в своих рядах са
мых разносторонних сту
дентов: художников, са
модеятельных артистов, 
любителей и организато
ров КВН,1 фотографов, 
поэтов и просто желаю-, 

студенческий щих интересней и полезно 
офяд. проводить свободное вре-

Но в основном в рабо- ческих клубов на других «Масленица» — прово- 
те клуба участвуют сами факультетах и в других ды русской зимы, сов

местно с нами ее теперь 
празднуют другие фа-

студенты, организующие 
различные вечера, КВН, 
конкурсы художников и 
фотографов, поэтов и 
певцов. С появлением 
большого числа студен-

вузах клуб налаживает 
дружеские связи и кон
такты с ними. Ведется 
обмен опытом работы, 
организуются совмест
ные вечера и дискуссии. 
Очень популярна наша

ственный состав клуба 
не (ограничен, но в делах 
клуба принимают уча
стие именно активные, 
инициативные студенты. 
Клуб может принять в 
свой состав даже за од
но полезное и интересное 
дело, проведенное по 
инициативе отдельной 
группы, отдельными сту
дентами.

Клуб «Каникула» учит 
твор- самостоятельности в
идей, принятии решений и за-

соседи

« и в :

мя. ,
Совет клуба приглаша

ет на встречи артистов 
как томских, так и при
езжающих на гастроли, 
художников, поэтов, ве
дущих деятелей науки и 
культуры.

культеты, наши 
по общежитию.

У клуба много 
ческих задумок, 
выполнение их обещает тем выполнение этих ре- 
интересный, активный шений. Мы ждем вас,
отдых всем нашим сту
дентам.

Но следует хорошо 
помнить, что все в клу
бе делают сами студенты. 
Если хочешь жить инте
ресно, то все придется 
делать самому. Но вот 
многие студенты счита
ют, что клуб будет раз
влекать всех йодряд. Нет 
и еще раз нет. Коляче-

наша смена, 
но вам мы 
наш клуб, н 
через пять

Ведь имен- 
передадим 

именно вы 
лет учебы

на факультете подведете 
10-летний итог сущест
вования клуба. До встре
чи в «Каникуле»!

П. КОНДАКОВ, 
президент клуба 
«Каникула», студент 

группы 1020-1.
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Условия приема
на подготовительных кур- тия, партийной, комсо-

У станов лены следую- го специального учебного 
щие условия приема до- заведения, факультет, 
кументов, проведения специальность, нуждае- 
вступительных экзаменов мость в общежитии, год 
и зачисление в число сту- и место рождения, нацио- 
дентов. нальность, партийность

Прием заявлений с 20 (член КПСС или
июня по 31 июля. ВЛКСМ), выполняемая^ Сах, при каком инетиту- мольской или профсоюз-

Вступительные экзаме- работа и общий трудовой те, школе, участвовали ли ной организациями; вы-
ны с 1 по 20 августа (в стаж к моменту поступ- в олимпиадах, смотрах на пускннки средних школ
Томске зачисление с 21 ления в институт, найме- лучшие знания по мате-
по 25 августа). ноЕание среднего учебно- матнке, физике, химии.

Прием заявлений с до- го заведения, год оконча- ^  заявлению прилага- 
кументами производится Н11Я. какой язык изучал в ются;

•’ ■______X. -----------.....г  ш к о л е  фамилия, имя, 1) документ о среднемв приемной комиссии, школе
Заявление подается на отчество родителей, их 

имя ректора по форме, местожительство, наиме- 
где указывается: фами- нованне и местонахожде-
лия имя, отчество, адрес ние предприятии, занима
ло постоянной прописке, емая должность. Указать 
имеется ли золотая ме- об участии в спортивной 
даль об окончании шко- и общественной жизни, 
лы или диплом с отличи- присвоенные разряд 
ем об окончании средне- или звания. Обучались ли руководителем предпрня

образовании (в подлин
нике);

2) характеристика для 
поступления в вуз, выдан-

(выпуск 1974 года) пред
ставляют характеристи
ки, обязательно , подпи
санные директором шко
лы или классным руково
дителем и секретарем 
комсомольской организа
ции, характеристика дол-

ная на последнем месте ^на быть заверена пе- 
учебы или работы, обя
зательно подписывается чатыо школы (предприя

тия), иметь дату выдачи; (сочинение).

3) медицинская справ
ка (форма 286), допол
ненная заключением
ЛОРа, невррпатолога, 
хирурга, окулиста (цвето
ощущение);

4) выписка из трудовой 
книжки (для работаю
щих);

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

6) паспорт и военный 
билет или приписное 
свидетельство (предъяв
ляется лично).

Поступающие сда
ют следующие вступи
тельные экзамены: фи
зика (устно), математика 
(устно, письменно), рус
ский язык и литература

При институте с 1 сен
тября по 30 июня работа 
ют заочные, а со 2 по 30 
июля — очные подгото
вительные курсы.

Срок обучения на фа
культете 5 лет. Успе
вающие студенты по

лучают стипендию и 
обеспечиваются обще- 

яштием. В соответствии с 
постановлением ЦК
КПСС и Совета Минист
ров СССР * с 1 сент 
1972 г. стипендии повы
шены. Заявления посы
лать по адресу: 634004,
г. Томск, 4, пр. Ленина, 
30, ТПИ, приемной ко
миссии.
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