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НА ВЕЧЕРНИЙ фа
культет принимаются ли- 
да, имеющие законченное 
среднее образование и ра. 
ботающие на предприя
тиях и в организациях 
г. Томска. Возраст посту, 
дающих не ограничивает, 
ся. Работающие в других 
городах и имеющие осно
вание для зачисления в 
состав студентов должны 
перед зачислением устро
иться на работу в Томс
ке.

Заявления о приеме по. 
даются на имя ректора 
института по установлен, 
ной форме, с приложени
ем: документа о среднем 
образовании (в подлин. 
нике), справки с места 
работы и занимаемой дол. 
жности, характеристи
ки для поступления в вуз, 
медицинской справки

Условия
приема

(форма № 286), 5 фото
карточек размером 3X4 
см (снимки без головного 
убора).

Характеристики пред
ставляют лица, имеющие 
стаж работы на производ
стве 6 месяцев и более и 
окончившие среднюю
школу в год поступления 
на вечерний факультет 
института. Для лиц, де
мобилизованных с воен
ной службы, представле. 
ние характеристик не 
обязательно.

Лица, имеющие стаж 
работы не менее двух 
лет, а также лица со ста. 
жем работы 6 месяцев и 
более при поступлении в 
институт на специальное, 
тн, соответствующие ха. 
рактеру их работы, пред
ставляют, кроме указан, 
ных выше документов, 
копию трудовой книжки, 
заверенную руководите, 

лями по месту работы.
Работникам производ

ства, допущенным к всту
пительным экзаменам в 
институт, предоставляет, 
ся неоплачиваемый от. 
пуск на 15 календарных 
дней для сдачи вступи, 
тельных экзаменов и со
ответствующее время на 
проезд в вуз и обратно.

На вечерний и заочный 
факультеты зачисление 

проводится в следующем 
порядке.

1. Зачисляются без 
вступительных экзаменов: 
а) участники Великой 
Отечественной войны, 

окончившие среднюю 
школу с золотой или се
ребряной медалью; б) 

уволенные в запас по со
кращению штатов, по со. 
стоянию здоровья и выс
луге лет из Вооруженных 
Сил СССР, органов Ко. 
митета Государственной 
безопасности при Совете 
Министров СССР и орга
нов Министерства внут
ренних дел офицеры и 
(Окончание на 4-й стр.).

в ыагЬ е и  с т р а н е
подготовка специалистов 

без отрыва от производ
ства для всех отраслей 
народного хозяйства ста
ла одной из основных 
форм повышения куль
турно-технического уров
ня широких масс трудя
щихся.

В числе институтов, 
ведущих подготовку по 
заочной системе, достой
ное место занимает один 
из старейших вузов Си
бири — Томский поли

технический .институт 
имени С. М. Кирова, ос
нованный в 1896 году. 
За выдающиеся заслуги 
в подготовке высококва
лифицированных специа
листов для промышлен
ности институт награж
ден орденом Октябрь
ской Революции и орде
ном Трудового Красного 
Знамени. Более 40000 

молодых инженеров вы
пустил институт за годы 
своего существования и 

в числе- их — выпускни
ки заочных факультетов. 
Только за два последних 
года 550 работников про
мышленности стали ин
женерами, окончив ТПИ.

На заочные факуль
теты в 1974 году будет 
зачислено 575 человек, 
из них — 525 — на 1 
курс.

С первого. курса обу
чение ведется по следу
ющим специальностям: 

геология и разведка ме- 
- сторождений полезных 
ископаемых; геология и

ВАС ЖДЕТ ЗАОЧНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ
разведка нефтяных и 
газовых месторождений: 
.геофизические методы 

поисков и разведки ме
сторождений полезных 
ископаемых; гидрогеоло
гия и инженерная геоло- 
щя; технология и техни
ка разведки месторожде
ний полезных ископае
мых; электрические си
стемы и сети; электро
снабжение промышлен
ных ’ предприятий, горо

дов и сельского хозяйст
ва; тепловые электри
ческие станции; про
мышленная теплоэнерге
тика: металловедение,
оборудование и техноло
гия термической обра
ботки металлов; техно
логия машиностроения, 
металлорежущие станки 

и инструменты; обору
дование и технология 
сварочного производства, 
электрические машины; 

автоматика и телемеха
ника; информационно- 
измерительная техника; 

электропривод и автома
тизация промышленных 
установок; технология 
основного органическо
го и нефтехимического 

синтеза. Срок обучения 
— 6 лет.

Лица, окончившие 
факультет управления 
м организации производ
ства, могут продолжите 
заочное обучение по спе

циальностям: экономика
и организация машино
строительной промыш

ленности или экономика 
и организация радио
электронной промышлен
ности. В этом случае 
продолжительность обу

чения 3 года.
Успешно обучающим

ся на заочных факульте
тах предоставляется ркд 
льгот. Па период вы
полнения лабораторных 
работ, сдачи зачетов и 
экзаменов на I и II -кур
сах предоставляется до
полнительный отпуск с 
сохранением •заработной 
платы на 30 календар
ных дней, а на III и пос
ледующих курсах — 40 
календарных дней еже
годно. На период под
готовки и защиты дип
ломного проекта (рабо
ты) предоставляется до
полнительный отпуск на 
4 месяца с оплатой из 
расчета среднего зара
ботка, но не более 100 
рублей в месяц. На 10 
месяцев, перед началом 
выполнения дипломного 
проекта (работы), сту
дентам предоставляется 
еженедельно один сво
бодный от работы день 
для подготовки к заня
тиям с оплатой в разме
ре 50 процентов получа
емой заработной платы, 
но не ниже (минималь

ной. Кроме того, руко
водителям предприятий 
и учреждений разреши 
ется предоставлять в 
указанный период до- 
яолБительно, по жела
нию студентов, еще 
один-два свободных от 
работы дня в неделю без 
сокращения заработной 

платы. В случае необхо
димости перед дипломи- 
рованием студент-заоч

ник может быть направ
лен на практику сроком 
на месяц. На этот период 
успешно обучающиеся 
студенты зачисляются 

на стипендию, а пред
приятие предоставляет 

отпуск без сохранения 
заработной платы.

Студенты-за о ч н и к и  
пользуются льготами для 
проезда на железнодо

рожном транспорте и в 
самолетах.

В период лабораторно- 
Окр;аменационных сес

сий, которые проводятся 
два раза в год — зимой 
и весной, студенты-заоч
ники слушают лекции 
преподавателей, консулы 
тируются и выполняют 
лабораторные работы в 
лабораториях институ

та, а также сдают экза
мены и зачеты. Кроме 
этого, студенты могут 
для сдачи экзаменов и 
зачетов, и консультаций

обращаться в институт в 
течение всего года.

Институт обеспечива
ет студентов методиче
ской литературой и учеб
никами.

При заочном факуль
тете имеемся учебно-кон
сультационный пункт в 
г. Юрте, где обучается 
более 300 студентов, и 
работают преподаватели 
института. На УКП со 
студентами с I по III 
курс проводятся все ви
ды занятий.

Учиться на заочном 
факультете тяжело, но 
умело планируя свобод
ное время, проявляя на
стойчивость и трудолю
бие, а, главное, желание 
в достижении поставлен
ной цели, можно полу
чить высшее образова
ние. Тысячи выпускни
ков нашего факультета 
работают в различных 
.отраслях народного хо
зяйства страны, успешно 
решая задачи социали
стического строительст
ва. Более 3000 студен- 
тов-заочников учатся в 
настоящее время.

Дорогие абитуриенты, 
мы ждем вас, поступай
те на заочный факуль
тет!

А. ФЕДОРОВ, 
декан заочного фа

культета, доцент.

СИСТЕМА ВЕЧЕР
НЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

становится все более и 
более популярной и обес
печивает подготовку ин
женеров с хорошими те
оретическими и богаты
ми практическими зна
ниями. В условиях этой 
системы специалист
формируется одновре

менно в институте и на 
предприятии.

Решениями XXIV 
съезда КПСС намечено 
дальнейшее развитие 
высшего образования. В 
девятой пятилетке пред
стоит выпустить 4 мил
лиона 600 тысяч специа
листов.

Значительную часть 
поступающих в вузы со
ставят те, кто будет сов
мещать свое обучение с 
производственной рабо
той. Советская моло
дежь имеет полное осно
вание гордиться своими 
широкими правами для 
получения высшего об
разования.

Большими возможно
стями Для обучения по 
вечерней системе распо
лагает Томский политех
нический институт. В 

этом старейшем в стране

ПРИГЛАШАЕМ
вузе около 20 лет рабо
тает отдельный вечер
ний факультет. На нем 
учится 2300 студентов, 
из которых ежегодно 
становятся инженерами 

до 300 человек.
На вечерний факуль

тет в 1974 году прини
мается 450 человек. 
Здесь имеется 15 спе
циальностей: технология
машиностроения, метал
лорежущие станки и ин
струменты; технология 

основного органического 
и нефтехимического син
теза; химическая техно

логия твердого топлива; 
автоматизация тепловых 
процессов промышлен

ных предприятий; тепло
вые электрические стан
ции; промышленная теп
лоэнергетика; электриче

ский привод и автомати
зация промышленных ус
тановок; электроизоля
ционная и кабельная 
техника; электрические 
ргашины; гироскопиче

ские устройства и при
боры; электрические

станции; электрические 
сети и системы; элек
троснабжение городов и 
промышленных предпри

ятий; автоматика и те
лемеханика; информаци
онно-измерительная тех

ника.
Срок обучения на фа

культете 5 лет 10 меся
цев, из которых 5,5 лет 
отводится на учебные 
занятия и 4 месяца — 
на выполнение и защиту 
дипломного проекта. 
Окончившие факультет 
получают диплом инже
нера и .имеют права, оди
наковые с окончившими 
дневное отделение.

Выпускники вечерне
го факультета не подле- 

’ жат плановому распре
делению на места работы 
и обычно остаются на 
своих предприятиях, по
лучая повышение в дол
жности.

Студенты вечернего 
факультета занимаются 

по расписанию 4 раза в 
неделю по 4 часа. На 
этих занятиях так же,

как и для студентов 
дневного обучения, чита
ются лекции, проводятся 
практические и лабора
торные работы. Высоко- 
ква лиф и цирован ный со
став преподавателей и 
богатое лабораторное 
оборудование позволяют 

студентам получить хо
рошую инженерную под
готовку.

Учиться в вузе с одно
временной работой на 
производстве — дело, 
конечно, нелегкое. Од
нако для многих студен
тов, избравших систему 

вечернего обучения, та
кое сочетание оказыва
ется благоприятным и 
способствует успеха.м 
как в производственных, 
так и в учебных делах. 
Так, например, учатся 
только на «хорошо» и 
«отлично»: Якушко Ю. Я. 
—студент .гр. В-430/2, 

Ложкин И. В. — сту
дент гр. В-430/2, Горен- 
ков А. И. — студент гр. 
В-710, Некрасов Н. Г.—

студент гр. В-929, Есь- 
кин А. М. — студент гр. 
В-719, Оголь В. Я. — 
студент гр. В-568, Не
устроев В. ‘ А. — студент 
гр. В-728, Ожогина 
Л. Н. — студентка гр. 
В 622, Ни Н. В. — сту
дентка гр. В-438 и мно
гие другие.

•Многолетний опыт 
(работы вечернего фа
культета подтверждает, 
что система вечернего 
обучения является жиз
ненно необходимой,

вполне доступна для мо
лодежи и гарантирует 
ей получение высшего 
образования. Поэтому 

мы приглашаем вас, мо
лодые друзья, на вечер
ний факультет. Надеем

ся, что, работая на пред
приятиях, и обучаясь в 
ТПИ (а в этом тоже есть 
своя романтика), вы най
дете здесь свое инженер
ное будущее.

В. ВЫСОЦКАЯ, 
декан . вечернего фа 

кулыета.



СПЕЦИАЛЬНОСТИ
Среди всех наук и спе

циальностей измеритель
ная техника занимает 
особое место. Это вызва
но тем, что электриче
ские методы измерения 
электрических, магнит
ных и самых разнообраз
ных неэлектрических ве
личин имеют большие 
преимущества по сравне
нию с механическими, оп
тическими и другими ме
тодами измерения.

Искусство измерения 
является могуществен
ным оружием для про
никновения в законы при
роды и подчинения их че
ловеку. «Информационно
измерительная техника»

АВТОМАТИЗАЦИЯ ИЗМЕРЕНИИ
— специальность широ
кого профиля, она нужна 
для всех отраслей народ
ного хозяйства и научно- 
исследовательски* уч
реждений/ Легко пока
зать, что должный уро
вень и опережающее раз
витие средств измерения 
определяет прогресс точ
ных наук, дальнейшее 
развитие всех отраслей 
техники и в конечном сче
те — прогресс человече. 
ского общества.

До недавнего времени 
почти все средства изме
рения проектировались-' 
и изготавливались в виде 
отдельных приборов и 
устройств, предназначен
ных для измерений, в ос
новном, одной величины. 
В настоящее время все 
чаще возникает необхо
димость получения, пере
работки и регистрации 
больших потоков измери. 
тельных информаций от 
исследуемого объекта,

сложного технологиче
ского процесса, космиче
ского корабля и т. п. 
Решение этих сложных 
задач возможно путем со
здания специальных ин
формационно-измеритель
ных систем, способных 
максимальным образом 
автоматизировать про
цесс измерения или конт
роля исследуемых пара
метров с использовани
ем современной элект
ронной техники и вычис

лительных машин.
За время обучения в 

институте студенты на
шей специальности так 
же, как и других специ
альностей факультета (ав
томатики и телемехани
ка, вычислительная тех
ника), овладевают обще
инженерными познания, 
ми по физике, электро
технике, электромагнит
ной технике, высшей ма
тематике, математическим 
основам кибернетики, вы
числительной технике, 
автоматическому регу
лированию и особенно по 
электронной и импульс
ной технике.

Коллектив* кафедры

АВТОМАТИЗ А Ц И Я 
ПРОИЗВОДСТВА явля

ется одним из основных 
направлений современ
ной научно-технической 

политики. В связи с этим 
народному хозяйству
страны с каждым годом 
требуется все больше 
специалистов по автома
тике и технической ки
бернетике. Эти молодые, 
но исключительно быст
ро развивающиеся от
расли науки и техники 
призваны изучать общие 
принципы управления 
техническими процесса
ми и решать задачи уп
равления производствен
ными процессами, пред
приятиями и целыми от
раслями народного хо
зяйства.

Подготовка специали
стов по автоматике и те
лемеханике ведется по 
двум специализациям: 
приборы и устройства 
автоматики и телемеха
ники, схемы и системы

автоматики и телемеха
ники.

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. рторая 
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 
управлении сложными 
"технологическими комп
лексами, а также авто
матизированных систем 
управления предприятия
ми и отраслями хозяйств 
ва. Подобные кибернети. 
ческие системы строятся 
с использованием средств

АВТОМАТИКА И ТЕЛЕМЕХАНИКА
автоматики, информаци
онно-измерительной тех
ники и вычислительных 
машин. Следует отме
тить, что потребность в 
таких специалистах в 
стране особенно велика.

Студенты о()еих спе
циализаций получают 
одинаковую подготовку 
по общественно-полити
ческим и обшеинженер- 
ным дисциплинам, а уак 
же по ряду специальных 
дисциплин. При этом 
большое .место в учебном 
плане специальности от
ведено общему курсу 
высшей математики,
электронной и ву-ту про
водниковой технике, Ага.- 
тематичесним 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 
автоматики и твлемеха- 
ники, следящие системы 
и регуляторы, гидропнев- 
моав,тематика, техниче
ская эстетика, примень. 
ние вычислительной тех, 
ники в инженерных и 
экономических расчетах, 
По второй специализа
ции изучаются курсы: 
программирование, тео
рия и применение управ

ляющих мащин, управле
ние большими система, 
ми, автоматизированные 
системы управления про
изводством, расчет И 
проектирование инфор
мационно - управляющих 
систем.

Кафедра располагает 
современными" автомати
ческими устройствами и 
системами, аналоговыми 
вычислительными маши
нами, электронной реги
стрирующей и измери
тельной аппаратурой. 
Учебный цроцесс на Ка
федре ведут квалифнци: 
рованные преподаватели, 
из которых больше по
ловины имеют ученую 
степень кандидата техни. 
ческих наук. Все это 
способствует высокока
чественной подготовке

гордится своими выпуск, 
никами, инженерами.из- 
мернтелями, кандидата
ми наук, руководителям.! 
цехов и отделов, и уве
рен, что ежегодно пра 
нимаемые на специаль
ность 50 студентов оч
ного обучения и 75 сту
дентов вечернего и заоч. 
ного обучения сумеют 
полюбить информацион
но-измерительную техни
ку, овладеть ею и стать 
высококвалифициро в а н- 
ными специалистами.

И. ЛЕЩЕНКО, 
зав. кафедрой инфор

мационно-измери
тельной техники, до- 

цецт.

специалистов. Многие 
наши выпускники стали 
руководителями крупнцх 
научных и производств 
венных подразделений, 
около 25 из них — кан
дидаты технических на
ук.

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.

•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 канди

дат технических наук.

ТЕХНОЛОГИЯ МАШИНОСТРОЕНИЯ, 
МЕТАЛЛОРЕЖУЩИЕ СТАНКИ И ИНСТРУМЕНТЫ

ТЕХНОЛОГИЯ МА
ШИНОСТРОЕНИЯ — 
это учение о конструиро
вании и сборке машин. 
Непрерывное совершен
ствование машин харак
теризуется повышением 
точности и долговечно
сти, увеличением мощно
сти и скорости, снижени
ем веса и габаритов. 
Современное машино
строение характеризует

ся большим разнообрази
ем процессов обработки 
материалов, большим ко
личеством технологиче

ского оборудования — от 
простых приспособлений 
до современных станков 
с программным управле
нием, целых систем стан
ков, управляемых от еди

ного вычислительного 
комплекса, станков с 
элементами самообуче
ния и адаптации при из
меняющихся условиях 
технологического про
цесса. Круг технических 
задач, которые решаются 
технологами, чрезвычай

но широк и поэтому ин
женеры-технологи явля

ются специалистами ши
рокого профиля.

Без участия техноло
гов - машиностроителей 

невозможно сконструи
ровать и изготовить ни 
авторучки, ни электрон
ного прибора, ни самого 
совершенного летатель

ного аппарата. Вот поче
му технологи-машино

строители являются веду
щими специалистами ма

шиностроительных, при
боростроительных, само- 
летостроителъных, стан
костроительных, автомо

бильных, тракторострои
тельных и других заво
дов.

Подготовкой инжене- 
ров-технологов факуль

тет занимается с основа
ния института, с 1900 го. 
да, и осуществляют ее 
две кафедры: «Техноло
гия машиностроения» и 
«Станки и резание ме
таллов» .

Если вы хотите стать 
конструктором, помните, 

что без глубокого знания 
технологии машинострое
ния невозможно стать хо

рошим конструктором. 
Такие конструкторы, как 
Н, И, Камов— генераль
ный конструктор верто

летов, А .В. Квасников 
— известный в СССР и 
за рубежом специалист 
по двигателям внутрен
него сгорания, М. В. 
Никитин — автор проек
та Останкинской теле
башни и многие другие 

известные конструкторы 
были выпускниками на
ших кафедр,

Тематика дицломных 
проектов студентов

включает конструирова
ние машин, станков, спе
циального оборудования, 
разработку. технологиче
ских процессов, она ос
новывается на запросах 
предприятий и, как пра
вило, рекомендуется Го

сударственной экзамена
ционной комиссии к внед
рению.

Выпускники специаль
ности работают на са, 
мых различных заводах 
машиностроите л ь и о г о 

профиля, во всех угол
ках Советского Союза. 
Потребность в специа
листах по технологии и 

конструированию непре
рывно возрастает, и все 
выпускники имеют до. 
статочный выбор пред
приятий для работы по 
специальности.

Ждем вас на наших 
кафедрах. Вы узнаете 
много нового и получите 
удовлетворение от своей 
работы.

Э. ФРАНК, 
инженер -механик, 

доцент.

МЕТАЛЛОВЕДЕНИЕ, ОБОРУДОВАНИЕ
И ТЕХНОЛОГИЯ ТЕРМИЧЕСКОЙ 

ОБРАБОТКИ МЕТАЛЛОВ

стали и проектируют для равления современными 
ведения этих процессов цехами и заводами, 
автоматизированные аг. Кафедра существует с 

регаты. Они занимаются 1956 г. За время сущест- 
вопросами стойкости все- вования кафедры состоя- 
возможного инструмента лось 13 выпусков, под. 

и разрабатывают новое в готовлено 360 инжене. 
области термической об- ров. В связи с растущей 
работки. потребностью специали-

За время обучения в стов, начиная с 1965 го. 
институте студенты по- да, прием на специаль. 
лучают основательную ность удвоился. О том,

ОСНОВНОЙ ПОКА
ЗАТЕЛЬ индустриально
го развития страны — 
годовая выплавка метал
ла и, в первую очередь, 
стали. Ни одна машина, 
ни одно современное со
оружение не создается 
без применения стали, 
чугуна, цветных метал
лов. Об этом свидетель- ности, которую имеете ская обработка увеличи- бовали увеличения числа общетеоретическую под- что потребность в спе. 
ствует такой факт — все современная сталь. По. вает прочность металла квалифицированных спе- ГОТОВКУ' изучая на пер- циалистах - металловедах
вместе взятые лпугир высить прочность стали и в среднем в полтора ра- циалистов в области ме- Рых кУРсах математику, растет, свидетельствуют
неорганические матепиа ДРУГИХ технических ме. за. Результаты послед- талловедения и терми- Физвку, химию. Начиная постоянные^ запросы с

лы пока смогли заменить таллов — это заДача не- них исследований пока- ческой обработки метал- с тРетьего курса, они предприятии. Научные
только 6 пгюпрнтпи Мр вероятной важности, ре- змвают, что это далеко лов. Большой вклад в знакомятся со специаль- сотрудники кафедры и
талла И эта ппопоппня шить которую должны не предел. Есть еще мно- подготовку таких специа. ньши Дисциплинами — аспиранты при участии
не имеет тенденции к е\- инженеры -металловеды, го невыявленных возмож- листов вносит кафедра металлографиеи теорией студентов ведут научно-
гцесгвенному укетиче В самом деле, если бы в ностей, познав которые, «Металловедение, обо- термической обработки исследовательскую рабо.

Ш1Ю " ' ближайшее время уда- можно значительно по- рудование и технология металлов, металлургией, ту по различным вопро.
Чем прочнее металл Л0Св увеличить прочность высить прочность метал- термической обработки и сам °Дн°й из актуальных

тем меньше его идет на стали только в два раза, лов. металлов» нашего инсти.
изготовление машин, ус- сильно ^двойному увели" БУРные темпы науч- тута- 
тГрВе0тическИаяС0° РУ“ ;: “  вГ ус" к Г  годны х -технической  .револю.

” изделии из этого мате-ность стали, подсчитан. ла ' резкий подъем произво- исследуют процессы на- должны отлично знать РСФСР, доктор техни-
ная металловедами, раз дительных сил Сибири и грева и закалки, химико- шарксистеко -ленинскую ческих наук почетный

в десять выше той проч- Современная термине- Дальнего Востока потре. термической обработки философию и основы уп. профессор ТПИ

учатся проектировать проблем современной ме- 
современные автоматиче- таллообработки. 
ские термические агре- А. ДОБРОВИДОВ, 

Инженеры-металлурги гаты. заслуженный деятель
и, в особенности, (металловеды- термисты) Инженеры-металлурги науки и техники



СПЕЦИАЛЬНОСТИ
СПЕЦИАЛЕН О С Т Ь  сы проектирования, мон- 

«Электрические станции» тажа и эксплуатации 
является старейшей в ин- электрических установок, 
статуте. Профилирующая современных электри. 
кафедра укомплектована ческих станций и под
квалифицированными на. станций, их автомати- 
учными кадрами и имеет зация, защита от ненор. 
современные лаборатории, мальных и аварийных ре- 
широко используемые жимов. Это позволяет ин.
студентами не только для у;енерам, успешно ° а° н- чем большинство других ных атомных электро. 
учебного процесса, но и чившим институт, творче- г тя н н и й
для ведения научно.нссле. ски подходить к работе, отраслей техники, она яв- " 
довательской работы. Инженеры этой специаль. ляется наиболее автома. ка качественно растет

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ 
СТАНЦИИ

имеют мощность 500 тыс. няются по заказам энер. 
квт., а на Саяно.Шушен. гопредприятий. Новые 
ской ГЭС будут установ- устройства релейной за- 
лены генераторы 650 тыс. щиты генераторов, транс- 
квт. В соответствии с этим форматоров, электричес. 
мощности тепловых элек- ких сетей внедрены в 
тростанций, сооружаемых эксплуатацию на многих 
в настоящее время, дости. электростанциях, предпри- 
гают 2 —5 млн. квт., а ятиях и энергосистемах 
гидростанций: Братской страны, включая Крас.

-4 ,5  и Красноярской— ноярскую и Братскую
Но советская энергети- 6,0 млн. квт.

Кафедра электрических
ГЭС, Ведовскую и Томь. 
Усинскую ГРЭС и др. В

Нант студенты специ. „ости с большим успехом ТИЗИрова„ной и механизм- “ще бсшее быстрь.мГтём- станций Тонкого поли- настоящее время кафедра 
нзипуютоя по двум нап таулятся в научно.нссле- __________________  ___ г,__  _ Ч________   ̂ ««ли пповопит большую науч-алнзируются по двум нап. трудятся в научно.нссле 

равлениям: электрической довательских учрежденн. 
части тепловых электро- ях и в вузах на научно- 
станций и электрической педагогической работе, 
части гидроэлектростан. Среди выпускников на. 
ций. шей кафедры есть удрав.

проводит большую науч
но-исследовательскую ра
боту с различными энер. 
Iопредприятиями Сибири 

Решениями XXIII и 
съездов КПСС 

поставлены грандиозные

рованной отраслью про. пами. Если в тридцатых технического института
мышленности. Если сум- годах предельная фощ. также вносит свой вклад
марная мощность элект. ность генераторов дос. в развитие отечественной
ростанций России в 1913 тигла 100 тыс. квт., а в энергетики. Силами сот.
году составила 1,1 млн. сороковых — 150, то в рудников и студентов ка- XXIV

ЛЯ1птнр и ГПЯКНМР 11НЖ„ КВТ- т0 в настоящее вре. шестидесятых годах уста, федры осуществляются 
будущие специалисты ляющие и главные ниже мя е)кег0дН0 вводится в новлены первые турбоге- новые научные разработ. 

получают глубокие знания «еры электростанции, аб новых мощ. „ераторы 500 тыс квт. ки в области релейной за! задачи создания электро-
в области общественно- профессора вузов и т. д. ност/ й электростан. (Назаровская ГРЭС) и щиты и энепгети™ коммгнигти.
экономических наук, выс- Благодаря постоянной ций около 12 млн. 800 тыс. квт (Славнин. электрооборудования эле 2еско1° орщес
шей математики и вычис. заботе нашей партии и квт., а суммарная мощ- ская ГРЭС). В настоящее ктрических станций и се. 0лаг°Р°Дкеишая
литрльной техники, по те- правительства советская ность электростанций Со. время изготавливается тей Эти разработки удов
еретическим основам эле. электроэнергетика, явля. ветского Союза в 1973 го. первый паровой турбоге. летворяюг самым совре*
ктротехн.чки и электричес. ясь базисом современной ду превысила 200 млн. нератор мощностью 1,2 менным требованиям
ким машинам. Особенно индустрии, развивается квт. В Советском Союзе млн. квт. Гидрогенерато. электроэнергетики н в
глубоко изучаются вопро. более высокими темпами, построено несколько мощ- ры Красноярской ГЭС большинстве своем выпол.

ч к т п м а ти з я п и и  э н е Р гйтики  КОММунИСТН. автоматиээции ческого общества. Эта
задача в 

возлагается на нашу мо
лодежь.

И. КУТЯВИН, профес. 
сор кафедры электри.
ческих станции.

ЭЛЕКТРО ПРИВОД И АВТОМАТИЗАЦИЯ
ПРОМЫШЛЕННЫХ УСТАНО ВО К

УЧЕБНЫЙ ПЛАН по 
специальности «Элек

тропривод и автомата, 
зация промышленных 

установок» прёду.
сматривает подготов
ку инженера-электри. 

ка широкого профиля, 
способного решать воп. 
росы по разработке, 
проектированию, иссле
дованию, монтажу, на
ладке и эксплуатации 
электрического оборудо
вания и систем автома
тизации промышленных 
установок ц технологи, 
ческих процессов во всех 
отраслях Народного хо
зяйства.

Профилирующими дис. 
цнплинами специально, 
сти «Электропривод и 
автоматизация про

мышленных установок» 
являются теория ав. 
тематического управ
ления и теория элек. 
трического привода,
поскольку автоматиза

ция различных механиз

мов, промышленных ус
тановок и технологиче
ских процессов имеет 
много общих принципов 
построения, методов 
расчета и проектирова
ния. Кроме того, элек
трический привод в 
большинстве случаев яв. 

ляется обязательным 
звеном, преобразующим 
электрическую энергию 

в механическую.
Указанные профили

рующие дисциплины 
обеспечивают глубокие 

теоретические знания в 
области электромехани

ческих и энергетических 
свойств электроприво
дов, теорци переходных 
процессов, теории опти
мального управления, 

анализа и синтеза рацио, 
нальных электромехани

ческих систем, обеспечи
вающих режимы работы 
механизмов и установок 
современных промыш
ленных предприятий. 
Специфические особен.

ности электроприводов 
различных механизмов, 
особенности технологи, 
ческих процессов от

дельных отраслей, их 
комплексная автомати. 

зация изучаются на при.
мв1рах общепромышлен

ных и типовых автома. 
тизированных систем уп. 
равления механизмами, 

установками и процесса, 
ми.

Обучение по указан
ным дисциплинам ведет
ся высококвалифициро. 
ванными специалистами. 

В составе кафедры один 
профессор— доктор тех. 
нических наук, десять 
кандидатов технических 
наук — доцентов и 
старших преподавателей. 
В основном это выпуск
ники кафедры прошлых 
лет.

Знакомство с элемеи. 
тами систем электрообо
рудования и закрепление 
полученных теоретиче

ских знаний осуществля
ются в лабораториях ка. 
федры, оснащенных раз. 
нообразным оборудова

нием и отражающих сов
ременное состояние раз
вития автоматизирован, 

ного электропривода.
Грандиозны успехи в 

области автоматизации, 
достигнутые за послед, 
ние 20 лет. Изменился 
за это время и профиль 
инженера, выпускаемого 

по специальности «Элек
тропривод и автоматиза
ция промышленных ус
тановок». Этот факт яв
ляется свидетельством 

того, что подготовка спе
циалистов неразрывно 

связана с научно-техни
ческим прогрессом, на 
передовых рубежах ко. 
торого успешно трудятся 

|ВЫпусцники-электропрт1- 
водчики.

А. ЗАЙЦЕВ, 
зав. кафедрой элек. 
тропривода, доктор « 
технических наук, 

профессор.

еще не удовлетворяет 
потребности в инженерах 
этого профиля. Такая 
большая потребность оп
ределяется универсаль
ностью специальности. 
Выпускники получают
подготовку широкого

профиля и могут рабо
тать практически в лю. 
бой отрасли промышлен- 

ОСТРАЯ ПОТРЕБ, становится инженер- ности, где имеются круп-
н п г т к  „ ннжрирпях- нромтеплоэнергетик. ные предприятия, а так-НОСТЬ в инженерах ^  спнециальности же в „аучно-исследова-
цромтецлоэнерге т и к а х  ̂ ву3ах СССР началась тельских и проектных 
обусловлена высокими подготовка инженеров институтах, занимаю- 
темпами развития про- ТОлько в послевоенные щихся разработкой тех- 
мышленных предприя- годы. Сейчас таких ин- нологических процессов 

тнй, которые нуждаются женеров готовят в 48 и аппаратов, в трпловых 
в большом количестве институтах страны. В .лабораториях, на монта. 
тепловой энергии. Томском политехниче- же и наладке теплотех-

На теплоэнергетиче- ском институте первый нического оборудования < 
ские нужды промышлен- выпуск инженеров.пром- на предприятиях и элек- 
ных предприятий в на. теплоэнергетиков был тростанциях. 
шей стране расходуется сделан в 1960 году. Абитуриент, выбрав.
сейчас порядка 4 5 —47 Наша специальность ший нашу специаль.
процентов от всего добы- считается одной из са. ность, должен помнить, 
ваемого в стране топли. мых необходимых в что он посвящает свою 
ва. Это вдвое больше, стране. И, как правило, жизнь работе на одном 
чем его сжигают все теп- по мере увеличения вы- из главнейших участков 
ловые электростанции. пуска специалистов, развития народного хо. 
Поэтому на крупных прсмтенлоэнерге т и к о в зяйства страны, 
предприятиях появилась спрос на них также уве- В. ЦЕЛЕБРОВСКИИ, 
необходимость иметь личнвается. доцент кафедры про-

«хозяина тепловой энер- Но выпуск инженеров, мышленной теплоэнер. 
гни». Таким хозяином промтеплоэнерге т и к о 1в гетики.

СПЕЦИАЛЕН О С Т Ь  
«Геология и разведке 
нефтяных и газовых мес. 
торождений» профилиру. 
ется кафедрой горючих 
ископаемых. Первый вы
пуск специалистов состо
ялся в 1966 году. За годы 
существования кафедра 
подготовила 500 ннжене. 
ров.

Наши выпускники нап. 
равляются на работу в 
организации, занимающи
еся поисками и разведкой 
нефтяных и газовых мес. 
торождений, а также в ка
честве геологов нефтепро
мысловых управлений, 
сотрудников научно.ис. 
следовательских нефтя
ных институтов, произвол, 
ственных и проблемных 
лабораторий. Многие ра. 
ботают в геофизических 
экспедициях и партиях, 
изучающих структуры 
нефтеперспективных рай. 
нов.

Особенно возрастает 
потребность в инженерах, 
нефтяниках для изучения

ГЕОЛОГИЯ И РАЗВЕДКА 
НЕФТЯНЫХ И ГАЗОВЫХ 
МЕСТОРОЖДЕНИЙ

подземных кладовых неф. 
ти и газа в крупнейшей 
нефтегазоносной провин
ции страны — Западной 
Сибири, где с 1953 г. от
крыто более 170 место, 
рождений нефти и газа, в 
том числе свыше 30 мес
торождений в Томской об. 
ласти. .

Грандиозные задачи 
стоят перед нефтегазодо
бывающей промышленно
стью Западной Сибири. В 
1975 году добыча нефти 
здесь должна составить 
125 млн. тонн, природно. 
го газа—43 млрд. куб. 
метров. А в 1980 году— 
нефти 230—260 млн.

тонн, газа — 250 — 300 
млрд. куб. метров. Ясно, 
что для реализации наме
ченных планов геологам 
предстоит колоссальная 
работа. Нужно будет осу
ществлять разведку но
вых нефтяных и газовых 
месторождений.

Нефть и газ сейчас рас. 
сматриваются не только 
как лучшее и дешевое 
топливо, которое занимает 
в энергетическом балансе 
страны 60 процентов, но 
и как прекрасное сырье 
для химической промыш
ленности.

А. АКСАРИН, 
профессор кафедры го

рючих ископаемых.



ГЕОФИЗИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ПОИСКОВ 
И РАЗВЕДКИ МЕСТОРОЖДЕНИЙ 
ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ

весьма интересна, ро
мантична и, требует ак
куратности- от специали
ста. Современная геофи
зическая аппаратура по
могает изучать геофизи
ческое строение террито
рий и обнаруживать ме
сторождения полезных

На •геологодхимиче- альности по заочной си- вым 
ском отделении заочного стеме обучения позволит 
факультета с 1974 — Техяикам-геофизикам по- 
1975 уч. года открывает

ры—
ископаемых с поверхно- 

Выпускники кафед- сти земли на большой 
инженеры-геофизи- глубине.

„„ „ ки изучают геологическое Более подробные све-
ся поием ня новую гпе ттпвви альнУю под. строение, участвуют в дения о специальности
« * * * & *  “  геоф»»: д а в * . ®  Ь"“  “  ™"“ ь“  “  “ Т си" т п и пр,г
ческ-ие методы поисков и На кафедре трудится просторах Сибири, Даль. ’ ' ' "в ' аОЗДНЯКОВ
потезных ископаемых- лпротИ̂ ЩИР° В 4  Н нег0 Востока и в Других декан заочного геоло.полезных ископаемых, ный коллектив во главе с краях нашей
Открытием этой специ- профессором Д. С. Мико. Работа

разведай месторождений
страны. го-химического фа-

геофизика культета.
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ОСНОВНОЙ ОРГАНИЧЕСКИЙ 
И НЕФТЕХИМИЧЕСКИЙ СИНТЕЗ

превратить в полимеры. 
Следует отметить, что 
само производство моно
меров бывает тоже мно
гостадийным. То есть, 
прежде чем получить мо 
номер, надо -из исходного 
сырья получить ряд про
межуточных продуктов,В наше время никого многом является показа- табы и ассортимент про- чГсто имёюших‘1само^Ля ни удивишь такими хи- телем уровня техническо- н'трптто'гоо 4асто имеющих самостоя

мическими названиями, го прогресса. изводства органических тельное применение.
как полиэтилен, полис,и- Масштабы пропаводст. п“о7и«ёров . { Й Я Г 5 5  х и Й Г ” *н " “ юшо
рол, поливинилхлорид, ва синтетических матери- основные ступени Снача- п^биоатмя ^ак  „ а п Г
™ТР°н' ПеН°капролактам' ю Г с о т е Г Е ч ” Т Г ™ '  Ш необходи;Мо из какого- сРах М одальной техн^ло-'капрон капролактам, ют сотен тысяч в год, но то органического сырья ,ГИи так и в воппогач- оп
ионообменные смолы и потребности в них растут (углехимического или Лнизашонно -  здономи-

другие. Эти названия но- еще быстрее, и все время нефтехимического проис гани' ационно - экоиоми 
вых синтетических мате- ощущается недостаток хождения) 
риалов прочно входят в как в полимерных, так и номеры или 
наш быт, не говоря уже других синтетических 
о промышленности, трап- продуктах. Поэтому в 
спорте и сельском хозяй- нашей стране да и в ря- 
стве, где использование де других стран, неуклон-
подобных материалов во но увеличиваются масш- второй стадии их надо ганического синтеза.

ческого совершенствова- 
получить мо- ния химических прсшз- 

исходные водств,- 
продукты для синтеза В. ЛОПАТИНСКИИ, 
поликонденсационных со- доцент, зав. кафедрой 
единений, а затем

должности мастеров, на
чальников смен и др. 

Учеба в институте да
на технологии основного ор- ет не только техниче

ские знания. Изучение
... ............ .....................И1Ш1111И11Ш11| |11111Ш||........................ ............................ ......................„ „ „ „ „ „ „ „ .. . . .„ .„ „ „ „ .. .и .. . . . . . . . . .

детали. трудности можно
учиться долеть.

СЛОВО СТУДЕНТУ ВЕЧЕРНИКУ
По специфике своей вечернем отделении, то ко Очень мало свобод 

работы мне часто прихо- нужно, во-первых, рабо- нога времени и т я  са 
дится беседовать с моло- тать по специальности, а мостоятельных занятий 
дыми людьми, которые во-вторых, в одну смену, но это все же
приходят на завод или И все-таки, кто хочет При желании
уже работают здесь пос- получить специальность можно
ле окончания школы. И — всегда найдет выход Я пошед к ин
нередко, когда заходит Так. студентка гр. 728-В вечерний'факультет' ‘ ™ лкурсов На предоп|ият,1ях -менн0 Дисциплинируем
разговор об учебе в ин- Эльза Прицкау, чтобы Сл е ™ ы ? и  г 1,1 ОТНОСЯТСЯ уже как * бу~ будущего инженера. Изу-,
ституте на вечернем фа- не пропускать занятия службы во Г о т е  ДУЩ'Им: инженеРам. буду- чение лекционных мате-
культете. у парней и де- работает недели 2 - 3  в Сейчас у ч у с ь  ня V « п ЩИМ РУК0В0Ди„телям про- риалов, выполнение де
вушек возникает много ночную смену и лишь Г УР~ изв(1Дства- Знания ,по машнего задания в срок
вопросов, сомнений И одну - в  первую у , *  1  Г  гладко своей специальности ста- приучает рационально
Ото, небезосновательно. Конечно быть' студен- без <<хвостов»6  ̂ Н0ВЯТ0Я более глУбоки- использовать свое время.ТЮ1№вечрпнинпм нрпрг ;,е хвостов», от кото- ми, полными. Многие А это тоже необходимотам;вечерником нелег- рых так трудно -бывает вечерники

законов общественного 
развития, экономики, ос
нов научного коммуниз

ма и других наук позво
ляет глубже вникнуть в 
сущность производства, 

избавиться. Однако общественных отноше-
учиться интересно и ний, помогает в работе 

„ с людьми, в воспитании 
Р молодежи. Кроме этого, 

сочетание работы и уче- 
К студентам Э—4 бы в институте одновре-

курсов на предприятиях менно дисциплинирует

много ночную смену и
-в первую. в .учебе, не обходится

Конечно, быть студен- бес
Ведь, если у шться на топу вечерником целей ры* мак трудно -оывает вечерники работают на для формирования де 
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служащие сверхсрочной специальности, еоответст- „ школы или диплом с от-
службы, имеющие закон- вующей характеру их ра- ^  Д г  Л Г  4Г\I  личием оо окоя
ченное’ высшее военное боты при условии стажа V  1 /« /1  ( / Ш Х  Л  заведешш шд
образование, а также не- по специальности не ме- уче0"°г“ А
законченное высшее во- нее 6 месяцев и под- _____ и мест0 ни ’
енное или гражданское твержденном заве. Ч И Г  "9% ТГЛГ Л  Ц  Л Г  Л  циона льнос ть
образование, независимо репной трудовой кннж- Д Д  ЯД Д Д  %Д М Я  С С /  пДняемая работа и об

от времени увольнения, кои; военнослужащие Д ^  ший А л о во й  стаж к мо
Зачисление производится срочной службы, уволен- мГнту Рцостумения в ин:
на первый или последую- ные в запас. Преимущест. и 30 дней — на после, кроме указанного срока, наименование
Щие курсы в зависимости вом на первоочередное дуЮЩИХ курсах. с 1 октября „о 15 де- него учебного заве
от выполненного учебно- зачисление по конкурсу „ Дополнительный кабРя- пения гоп окончания
го плана „о месту преж. пользуются лица, направ. с^ д 1Ш̂  п™  п™  Поступающие в инсти. ^ м й ’язьш* изучал в»<,ГП ленные к ингтитут ппеп- СВОООДНЫН День, предо. ^ вступительные ьаК0И ЯЗЬ!К И31чал вставляемыи еженедель- 1 1  инушиельмме школе, фамилия, имя,

но в течение 10 месяцев экзамены по следую- отчество родителей, их
перед началом диплом. Щ'им предметам: физи. местонахождение, работа
ного проектирования. ке> математике (письмен- н занимаемая должность.

*  П О  И  V . 1 Т П П  1 П  \ С Г '  ТПП Л1V  ,

К заявлению прилага
ются:

1. Документ о сред
нем образовании (под
линник).

2. Характеристика с 
последнего места рабо

ты, подписанная руково-

него обучения. ленные в институт пред-
2. Зачисляются вне приятиями и организаци. 

конкурса при условии по- ями для обучения по 
лучения на вступитель- специальности, соответст-
ных экзаменах положи- вующей характеру рабо. „рн“р о п л я ^ ^ е ™  Но и устно), русскому
тельных опенок: а) участ- ты поступающего. В этом день 50 пмпентов языку и литературе
ш и п .  К о ли кой  О т р ч р г т - с л у ч я р  лолж но П11РЛСТЯВ- в размере ои процентов ,ники Великой Отечест- случае должно представ 
венной войны; б) уволен- ляться направление уста- 
ные в запас из Вооружен- новленной формы: б) во ты- 
ных Сил СССР, органов вторую очередь — лица, Всем студентам 
Комитета Государствен- поступающие на спе.

зарплаты и другие льго- (ПИСЬ1У1енно), а на хими.
ческую специальность, 

вместо письменного эк- 
пеР* замена по математике —

. _ вь,х тРех КУРС0В РазРе‘ экзамен по химии,
ной безопасности при Со- цнальности, не соот- шлется работать на лю- Экзамены проводятся 
вете Министров СССР и ретствующие характеру бои месте, независимо в несколько потоков с „„„ 
органов Министерства производственной работы от^свев^лъиостя  ̂ по №  15 мая п0 10 сентября, дителем и представите

курсоввнутренних дел, офицеры или не имеющие достато. Т0Р0И 0НИ Уяатся- а для поступающих на лем общественной орга-

трудовой

и военнослужащие сверх- чного стажа, окончания трех ‘ч * г е о л о г и ч е с к и е  ейециаль- низации предприятия,
срочной службы незави- Согласно законополо. ооязательно требование Н0Стн — с 1 декабря по заверенная гербовой пе. 
симо от времени увольне- жениям, студенты вечер- работать только по спе- 31 января Зачисление в чатью, с датой выдачи,
ния; в) окончившие тех- него и заочного факуль. цнальности, получаемой состав СТуДентов — с 21 о Мепипинская еппав
нические училища на тетов пользуются льго- в институте. августа по 20 сентября, ка '(ж0пмаЦ № 286) Р
«отлично», работающие тами, улучшающими ус- ЗАОЧНОЕ отделение — -------------------- —  н ' '■

по полученной специаль- ловия их учебы. К льго- имеет следующие фа. 
ности и поступающие в там относятся: культеты: геолого-хими-
институт на такую же 1. Предоставление ус- ческий, энерго.механи- 
или родственную специ- певающим студентам веский, электротехниче-
альность. ежегодных оплачивав- ский. Заявления прини-

3. Зачисляются в по- мых отпусков для подго- маются с 20 апреля по 
рядке конкурса успешно товки и сдачи сессион- 31 августа, а на специ- специальность, срок еда- свидетельство предъяв-
сдавшие вступительные ных экзаменов длитель. альности с сезонным ха- чи экзаменов, имеется ляются лично при явке
экзамены: ~ .......
очередь —

на геологические спе- .
цнальности -  с 1 по 15 кн^жкиК0ШЯ 
февраля. книжки.

Заявление подается на 5. 5 фотокарточек
имя ректора института, размером 3x4 см.
в котором поступающий Паспорт и военный
указывает факультет, билет или приписное

сессион- 31 августа, а на специ- специальность, срок еда- свидетельство 
длитель- альности с сезонным ха- чи экзаменов, имеется ляются лично 

а) в первую ностью 20 календарных рактером работы (геоло- ли золотая (серебряная) на вступительные экза
лица, посту- дней — на I и II курсах гические, например), медаль об окончании мены.

ловых качеств будущего 
инженера, руководителя 
производства.

При современном раз
витии науки и техники 
работа на производстве 
требует постоянного по
полнения знаний, основы 
которых можно получить 
в институте. И не нужно 
бояться трудностей — 
трудности преодолимы. 
И убедительным под
тверждением этому яв
ляются торжественные 

дни защиты дипломных 
проектов. И их не еди
ницы, кто проходит че
рез все испытания, через 
все трудности к победе.

Л. НИКОЛАЕВ, 
студент гр. 728-В, 

секретарь комсомоль
ской организации 
объединения «Сиб.

кабель».
■■■■■■■■■■■■И

Примечания: 
а) участники Великой 

Отечественной войны, 
кроме перечисленных 
документов, высылают 
справку райвоенкомата, 
подтверждающую уча

стие в войне:
б) военнослужащие 

представляют разреше
ние командования части 
на заочное обучение по 
установленной форме;

в) лица, у которых 
изменены фамилии, имя 
или отчество, представ, 
ляют копию подтвержда
ющего документа.

Все документы, кро
ме документа об обра
зовании. должны датиро. 
Паться годом поступле
ния в вуз.

Документом на право 
получения отпуска для 
сдачи вступительных эк
заменов является изве
щение, которое высыла. 
ется приемной комисси

ей при получении всех 
документов.

Поступающие на заоч
ный факультет сдают 
вступительные экзамены 

в Томске. На период 
сдачи вступительных эк
заменов абитуриентам 
предоставляется обще, 

житие.
Документы направ

лять по адресу; 634004, 
г, Томск, пр. Ленина, 
30, приемная комиссия 
заочного факультета.
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