
В различных лабораториях 

факультета, оборудованных 

современными установками и 
приборами, постоянно идет 

учебная и научно-исследова
тельская работа.

На этих снимках — студен
ты под руководством препода
вателей ведут научный поиск
в лабораториях теории автома
тического регулирования (сле
ва) и электромагнитной техни
ки.
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В А С  ж д е т
Ф А К У Л Ь Т Е Т
АВТОМАТИКИ 
и ВЫЧИСЛИ
ТЕЛЬНОЙ  
ТЕХНИКИ

О ДНА ИЗ ВАЖНЕЙ 
ШИХ ЗАДАЧ, ко
торая должна быть 

решена в течение девя
той пятилетки, опреде
лена в решениях XXIV 
съезда КПСС н состоит 
в дальнейшем совершен
ствовании структуры и 
принципов управления 
народным хозяйством 
страны.

Совершенствование си
стемы планирования и 
управления народным хо
зяйством в современных 
условиях требует широ
кого применения матема
тических методов и ис
пользования электронно- 
вычислительной техники, 
технически передовых 
средств связи и управле
ния.

Общей чертой процес
сов управления, незави
симо от того, к какой 
категории явлений они 
относятся, является их 
информационный харак
тер. Всякий процесс уп
равления для достиже
ния поставленной цели 
требует сбора, передачи, 
переработки и использо
вания информации. Пред
метом технической ки
бернетики Является ана
лиз информационных про
цессов управления техни
ческими объектами, син
тез алгоритмов, управле
ние ими и создание сис
тем автоматического уп
равления, реализующих 
эти алгоритмы.
• Созданием и эксплуа

тацией различных уст
ройств и систем техниче
ской кибернетики зани
маются инженеры, подго
товку которых осущест
вляет факультет автома
тики и вычислительной 
техники (АВТФ) Томско
го политехнического инс
титута.

За 14 лет существова
ния факультет превра

тился в сильный научно
педагогический коллек
тив и занял одно из ве
дущих мест в институте. 
Каждый второй препода
ватель имеет ученую сте
пень кандидата наук или 
звание доцента.

В состав факультета 
входят кшть кафедр: АВ
ТОМАТИКИ И ТЕЛЕ
МЕХАНИКИ (зав. кафе
дрой кандидат технйчес- 
ких наук доцент А. М. 
Малышенко), осущест
вляющая подготовку спе
циалистов в области про
ектирования и эксплуа
тации устройств и сис
тем автоматического уп
равления сложными тех
нологическими процесса
ми; ИНФОРМАЦИОН
НО - ИЗМЕРИТЕЛЬ 
НОИ ТЕХНИКИ (зав. 
кафедрой кандидат тех-< 

нических наук доцент 
И. Г. Лещенко), веду
щая подготовку специа
листов по проектирова
нию и эксплуатации из
мерительных устройств 
различного ц  назначения; 
ВЫЧИСЛИТЕЛЬ Н О И  
ТЕХНИКИ (зав. кафед 
рой доктор технических 
наук профессор В. М. 
Разин), которая готовит 

специалистов по проекти
рованию 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 
математики; РАДИОТЕ
ХНИКИ (зав. кафедрой 
доктор технических наук 
профессор М. С. Ройт- 
ман), обучающая студен
тов факультета по раз
личным курсам электрон, 
ной и полупроводнико
вой техники.

В 1975 году на фа 
культет будет зачислено 
175 человек. Всего фа
культет подготовил око
ло 2000 специалистов 
для народного хозяйства 
страны по специальнос
тям: автоматика и теле
механика, информацион
но-измерительная техни

ка и электронно-вычисли
тельные машины.

На первых двух кур
сах студенты всех трех 
специальностей обучают
ся практически по еди

ному унифицированному 
плану. Они изучают по 
мимо общенаучных и об
щетехнических дисцип
лин специальные мате
матические курсы, обес
печивающие их высокую 
математическую подго
товку.

В процессе дальней
шего обучения студенты 
получают фундаменталь
ные знания по матема
тическим основам кибер
нетики, электротехники, 
электронике, ‘вычисли
тельной и информацион
но-измерительной техни
ке, теории автоматичес 
кого управления и мно
гим другим предметам.

В распоряжении сту
дентов — оборудованные 
на современном уровне 
учебные лаборатории, ос
нащенные сложными 
приборами и устройства
ми, среди которых осо
бое место занимают ана
логовые и цифровые вы 
числительные машины. С 
целью закрепления тео

ретических знаний за все 
время обучения студен
ты трижды проходят 
производственную прак
тику на современных 
приборостроительных за
водах, в конструкторских 
бюро п вычислительных 
центрах, в научно-иссле
довательских институтах 
Академии наук СССР и 
союзных республик.

При изучении , специ
альных дисциплин важ
ное значение придается 
не только освоению тео
ретического материала, 
но и накоплению практи
ческих навыков при вы
полнении курсовых про
ектов и работ и участии 
в научных исследовани
ях. Основные научные 
направления, развивае 
мые на факультете, тес
но согласуются с плана
ми технического прогрес
са на девятую пятилет
ку.

Разработка и теорети
ческие исследования ав
томатизированных систем 
управления, неразрушаю- 
щнй контроль материалов 
и изделий, применение

вычислительной техники 
для решения различных 
задач, разработка преци
зионной измерительной 
аппаратуры —- вот дале
ко неполный круг науч
ных проблем, над кото
рыми работает коллектив 
преподавателей, научных 
сотрудников и студентов 
факультета автоматики и 
вычислительной техники. 
Студенты часто являют
ся соавторами научных 
статей и заявок на выда
чу авторских свиде
тельств. Это говорит о 
высоком научном уровне 
подготовки студентов и 
актуальности исследова

ний. Полученные навыки 
ведения научно-исследо
вательских работ позво
ляют выпускникам фа
культета легче ориенти
роваться в научно техни
ческих вопросах на про
изводстве.

Студенты факультета 
активно участвуют в раз
личных общественных 
мероприятиях. Нашей 
гордостью является клуб 
«Каникула», построен
ный по инициативе сту
дентов в факультетском 
общежитии. Этот клуб 
был первым в студенчес
ких общежитиях города 
Томска. За активную ра
боту в строительных от
рядах и призовые места, 
занятые студенческими 
общественными организа
циями в различных кон
курсах, факультет награ
жден памятными знаме
нами.

Выпускники факульте
та, благодаря широкому 
профилю подготовки, мо
гут успешно работать по 
автоматизации любых 
производственных про
цессов самых различных 
отраслей народного хо
зяйства.

По вечерней системе 
факультет готовит инже
неров по специальностям: 
«автоматика и телемеха
ника» и «информацион
но-измерительная Техни-1 
ка», по заочной системе 
обучения готовятся спе
циалисты по автоматике 
и телемеханике.

Фото А. Зюлькова.



• • Специальности факультета
В СЕРЕДИНЕ НА. 

ШЕГО ВЕКА развитие 
атомной физики, ракет
ной и космической техни
ки потребовало решения 
вычислительных задач 
такого большого объема, 
что с ним нельзя было 
справиться при %омощи 
имевшихся в тс( время 
средств вычислительной 
техники — клавишных 
или перфорационных 
машин. Эта потребность 
привела к сбзданию на 
рубеже 40—50 годов 
электронных вычисли, 
тельных машин (ЭВМ), 
воплотивших в себе на 
учные и технические до
стижения того времени.

Уникальное значение 
электронной вычислитель
ной техники состоит ' в 
том, что впервые с ее 
появлением человек по
лучил орудие автомат, 
зации процессов обра 
ботки информации. Это 
во многих случаях поз
воляет существенно по
высить эффективность 
умственного труда. Поэ
тому электронная вычис
лительная техника явля
ется одним из важней
ших элементов пережи
ваемой нами научно-тех
нической революции.

Непрерывно увеличи
вающиеся возможности 
электронных вычисли
тельных машин, внедре
ние их в самые разнооб
разные отрасли человече
ской деятельности оказа
ли революционное влия
ние на многие области 
науки и техники, поро
дили очень важный про
цесс 4 их математизации и 
кибернетизации. Приме
рами являются методы 
современной экономичес
кой науки и теория и 
техника автоматизирован
ных систем управления.

Электронная вычисли
тельная техника бурно

ЭЛЕКТРОННЫЙ МОЗГ
СПЕЦИАЛЬНОСТЬ « Э Л Е К Т Р О Н Н О  В Ы Ч И С Л И Т Е Л Ь Н Ы Е  МАШИНЫ »

развивается; на наших 
глазах появились, сменяя 
ДРУГ друга, три поколе
ния электронных вычис
лительных машин; лам 
повые машины, полупро
водниковые и машины 
на интегральных схемах.

Все это вместе взятое 
предъявляет очень высо
кие требования к специ. 
алистам, занятым конст
руированием, производст
вом и эксплуатацией 
электронных • вычисли
тельных машин. Специа
листы должны владеть 
современными методами 
проектирования, органи
зации производства, ис
пользования новейших 
средств автоматизации 
умственного труда чело
века, то есть в совершен
стве знать принципы 
действия и построения 
современных быстродей
ствующих электронных 
вычислительных машин, 
уметь наладить их про 
изводство, правильную 
эксплуатацию и наиболее 
выгодное применение.

В настоящее время 
все более широкое рас
пространение получают 
вычислительные систе
мы, в которых координи
рованно работают нес
колько ЭВМ, что позво
ляет решить еще более 
сложные задачи. Кроме 
этого, создаются элект
ронные вычислительные 
сети за счет объедине
ния территориально уда
ленных друг от друга 
вычислительных систем 
с целью повышения на
дежности и мощности 
при решении очень сло

жных задач.
Следовательно, надо 

уметь технически гра
мотно составлять и сло
жные системы ЭВМ на 
базе серийно выпускае
мых промышленностью 
машин.

Всем этим требовани
ям отвечают инжене- 
ры-системотехникн, име
ющие специальность
«электронные вычисли 
тельные машины».

А получить ее можно, 
учась на факультете ав
томатики и вычислитель
ной техники по специаль
ности «электронные вы 
числительные машины». 
Студенты этой специаль
ности получают соответ
ствующую современным

требованиям подготовку 
по общенаучным, Инже

нерным и техническим 
дисциплинам. Наша ка
федра вычислительной 
техники располагает сов
ременным лабораторным 
оборудованием и квали
фицированными педаго
гическими кадрами.

Но теоретические зна
ния, даже подкрепленные 
лабораторными и прак
тическими занятиями, 
еще не дают полного 
морального основания но
сить почетное звание 
инженера.

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

автоматизация
производства является 
одним из основных нап
равлений современной на
учно-технической полити
ки. 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 ра
звивающиеся отрасли на
уки и техники призва
ны изучать общие прин
ципы управления техни
ческими процессами и 
решать задачи управле
ния производственными 
процессами, предприяти
ями и целыми отрасля
ми народного хозяйства.

Подготовка специалис
тов по автоматике и те
лемеханике ведется по 
двум специализациям; 
приборы 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 конструкторе 
ко.технологической под
готовкой. способных вес
ти разработку, проекти
рование и эксплуатацию 
Устройств автоматики и 
телемеханики. Вторая

предусматривает подго
товку инженеров с по
вышенным техническим 
базисом (особенно по ма
тематике и технической 
кибернетике), способных 
создавать и обеспечивать 
эксплуатацию систем ав
томатического управле
ния сложными техноло
гическими комплексами, 
а также автоматизиро
ванных систем управле
ния предприятиями и от
раслями хозяйства. По
добные кибернетические 
системы строятся с ис

Студенты Н. Кривцова и А. Соловьев (вверху) 
в этом году завершают первый курс, а студент 
П. Грасмик заканчивает институт. Хорошей уче
бой, творческим отношением к получению знаний 
они доказывают, что избрали специальность по 
душе.

Фото А. Зюлькова.
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учно : исследовательской 
работой как на нашей 
кафедре, так и в лабо
раториях научно-исследо
вательских институтов 
при ТПИ. Все это позво
ляет студенту еще во 
время обучения почувст
вовать вкус его будущей 
работы и оценить свои 
возможности.

Студенты проходят 
практику на передовых 
предприятиях страны, в 
научно - исследователь
ских и опытно-конструк- 
торскиих организациях, 
связанных с разработкой 
новых образцов элект
ронных вычислительных 
Машин и систем в вычи
слительных центрах и 
лабораториях, связанных 
с применением средств 
электронной вычисли
тельной техники.

Выпускники кафедры 
получают диплом инже
неров _ системотехников 
по специальности «элект
ронные вычислительные 
машины»; по окончании 
института направляются 
на работу преимуществен
но в научно-исследова
тельские институты, про- 
ектно - конструкторские 
организации, занимающи
еся разработкой новых 
средств электронной вы. 
числительной техники, на 
предприятия, связанные 
с изготовлением или ис
пользованием электрон
ных вычислительных ма
шин, систем и сетей.

Но это не означает, 
что наши специалисты 
могут работать в облас
тях, связанных только с 
электронными вычисли

тельными машинами. На
ших специалистов можно 
с полным правом назвать 
специалистами широкого 
профиля. Они с успехом 
работают во многих об
ластях науки и техники, 
связанных с электрони
кой, автоматикой и теле
механикой, контрольно
измерительной аппарату
рой, принимают самое
активное участие в раз
работках автоматизиро
ванных систем управле
ния предприятием
(АСУП).

В настоящее время
разработано и передано
в производство единое
семейство машин треть
его поколения, которое 
было названо «Единая 
система электронных вы
числительных машин». В 
состав ЕС ЭВМ входят 
семь машин. Каждая вы
числительная машина 
Единой системы форми
руется из одного процес
сора 'Сустройство, перера
батывающее информацию 
внутри самой ЭВМ), ко
торый и определяет про
изводительность машины 
и комплекса периферий
ных устройств, составля
ется из общего для всех 
машин набора этих уст
ройств. На старших кур
сах студенты нашей спе
циальности изучают эле
ментную базу, структуру 
и организацию машин 
Единой серии.

В заключение нам хо
чется сказать: хотите вы
брать факультет — вы
бирайте факультет авто
матики и вычислитель
ной техники, а выбрав 
факультет, поступайте 
осваивать специальность 
«электронные вычисли
тельные машины».

В. РАЗИН, 
зав кафедрой вычис. 

лительной техники, 
профессор доктор тех. 
нических наук.

щих машин, управление 
большими системами, ра
счет и проектирование 
автоматических систем.

С целью закрепления 
теоретических знаний в 
период учебы проводятся 
три производственные 
практики на крупных 
промышленных предприя
тиях, в конструкторских 
бюро и научно-исследова
тельских институтах, а 
также учебная практика 
после первого курса, во 
время которой студенты 
приобретают навыки ра
боты на цифровых вычи
слительных машинах.

Самая современная
СПЕЦИАЛЬНОСТЬ « А В Т О М А Т И К А  И ТЕЛЕМЕХАНИКА»

пользованием средств ав
томатики, информацион
но-измерительной техни
ки и вычислительных ма
шин. Следует отметить, 
что потребность в таких 
специалистах в стране 
особенно велика.

Специализировани а я 
подготовка студентов на
чинается с VI семестра, 
то есть после 2,5 лет 
обучения. Распределение 
студентов по специали, 
зациям ведется с учетом 
их желания и успеваемо
сти.

Студенты обеих специ. 
ализаций получают оди
наковую подготовку по 
общественно - политиче

ским и общеинженерным

дисциплинам, а также 
по ряду специальных ди
сциплин. При этом боль
шое место в учебном 
плане специальности от 
ведено общему курсу вы
сшей математики, • алго
ритмическим языкам и 
программированию на 
ЭВМ, электронной и по
лупроводниковой техни
ки, математическим ос
новам кибернетики, вычи
слительной техники и 
теории автоматического 
управления, телемехани
ке. Все эти дисциплины 
изучаются в течение не. 
скольких семестров.

Важное место в подго
товке занимают курсы

«Автоматизированные си
стемы управления пред
приятиями», «Оптималь
ное и адаптивное управ
ление».

Подготовка по первой 
специализации включает 
изучение таких курсов, 
как технология приборо
строения, проектирование 
приборов и устройств 
автоматики и телемехани. 
ки, следящие системы и 
регуляторы, применение 
вычислительной техники 
в инженерных и эконо
мических расчетах. По 
второй специализации 
изучаются курсы: теория 
и применение управляю.

Кафедра располагает 
современными автомати
ческими устройствами и 
системами, вычислитель
ными машинами, элект
ронной регистрирующей и 
измерительной аппарату
рой. Учебный процесс на 
кафедре ведут квалифи
цированные преподавате
ли, из которых больше 
половины имеют ученую 
степень кандидата техни
ческих наук. Все это 
способствует высококаче
ственной подготовке спе
циалистов. Многие наши 
выпускники стали руко
водителями крупных на
учных и производствен
ных подразделений, бо
лее 30 из них — канди
даты технических наук.

В стенах института 
студенты - автоматчики 
получают навыки иссле
довательской работы. 
Многие из них принима
ют участие в научных 
исследованиях, проводи
мых коллективом кафед
ры. Работы наших сту. 
дентов отмечались гра
мотами ВДНХ, ЦК 
ВЛКСМ и Министерства 
высшего и среднего спе
циального образования. 
Тематика дипломных ра
бот выбирается в соот
ветствии с потребностями 
и заказами промышлен
ных предприятий и НИИ.

Выпускники кафедры, 
получающие дипломы ин
женеров по специальнос
ти «автоматика и теле
механика», благодаря 
широкому профилю под
готовки могут успешно 
работать в любой отрас
ли народного хозяйства. 
По окончании института 
они направляются на ра
боту преимущественно в 
научно исследователь
ские институты, в проек
тно-конструкторские ор
ганизации и на крупные 
промышленные предпри
ятия. Многие выпускни
ки работают в дальней
шем в высших учебных 
заведениях.

Коллектив кафедры ав
томатики и телемеханики 
желает всем, выбравшим^ 
профессию инженера.зв- 
томатчика, успехов на 
Вступительных экзаме
нах.

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



С п е ц и а л ь н о с т и  ф а к у л ь т е т а  ® <

И З М Е Р Е Н И Е -  
не простое дело

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ « ИНФОРМАЦИОН 

НО-ИЗМЕРИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА»
ЕСТЬ ЛИ ДЕФЕКТЫ 

в металлах? Как помочь 
врачам поставить диаг
ноз? Какая температура 
в космическом корабле? 
На все эти и многие дру
гие вопросы вам помо
жет ответить специаль
ность «Информационно
измерительная техника».

Среди всех наук и 
специальностей измери. 
тельная техника занима
ет особое место. Это вы
звано тем, что ни одно 
научное исследование, ни 
один производственный 
процесс не возможен без 
измерения. И по-новому 
звучат сейчас слова Д. И. 
Менделеева «Наука начи
нается там, где начина
ются измерения». Осо
бенно сильно это чувст
вуется сейчас, когда ин
формационно - измери
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 
природы и подчинения 
их человеку. «Информа
ционно-измерительная те
хника» — специальность 
Широкого профиля, она 
нужна для всех отрас
лей народного хозяйства 
и научно-исследователь
ских учреждений. Легко 
доказать, что высокий 
уровень и опережающее 
развитие средств измере
ния определяют прогресс 
точных наук, дальнейшее 
развитие всех отраслей 
техники и, в конечном 
счете, — прогресс чело
веческого общества.

До недавнего времени 
почти все средства из
мерения проектировались 
и изготовлялись в виде 
отдельных приборов и 
устройств, предназначен
ных для измерения в ос

новном одной величины. 
В настоящее время все 
чаще возникает необхо
димость получения, пере
работки и регистрации 
больших потоков изме
рительной информации 
от исследуемого объекта, 
сложного технологическо
го процесса, космическо
го корабля и т. п. Реше
ние этих задач возмож
но путем создания спе
циальных информацион
но-измерительных систем, 
способных максималь
ным образом автомати
зировать процесс измере
ния или контроля исследу
емых параметров с ис
пользованием современ
ной электронной техники 
и вычислительных ма
шин.

Студенты специальнос
ти информационно-изме
рительной техники вмес
те с сотрудниками кафе
дры занимаются разра
боткой современных пре
цизионных устройств для 
контроля качества изде
лий, начиная с мощных 
турбин и кончая микро- 
проводом, для целей ме
дицинской диагностики, 
решают много других ин
тересных и актуальных 
задач.

За время обучения в 
институте студенты на
шей специальности, так
же как и других специ
альностей факультета 
(автоматика и телемеха
ника. вычислительная те
хника), овладевают об
щеинженерными и спе

циальными техническими 
знаниями по физике, 
электротехнике, электро
магнитной технике, выс
шей математике, матема
тическим основам кибер
нетики, вычислительной 
технике, автоматическо
му регулированию и осо
бенно' по электронной и 
импульсной технике.

В специальных дисци. 
плинах изучаются теоре
тические основы инфор
мационно- измерительной 
техники, измерительные 
преобразователи (датчи
ки) электрических, маг
нитных и неэлектриче
ских величин, аналоговые 
электромеханиче с к и е, 
электронные и автомати

ческие приборы, цифро
вые измерительные пре
образователи и приборы, 
конструирование и тех
нология 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, инженерами-из- 
мерителями, кандидата
ми наук, руководителями

цехов и отделов и уве
рен, что’ ежегодно прини
маемые на специальность 
■50 студентов очного обу
чения и 50 студентов 
вечернего и заочного 
обучения сумеют полю
бить информационно-из
мерительную технику, 
овладеть ею и стать 
высококвалифициров а н- 
ными специалистами.

И. ЛЕЩЕНКО, 
зав. кафедрой информа
ционно - измерительной 
техники, доцент, канди
дат технических наук.

НА СНИМКЕ: идут
занятия в лаборатории 
аналоговых измеритель
ных приборов.

Фото А. Зюлькова.

^Знания для всех
ИНЖЕНЕРНО-ВЫЧИСЛИ
ТЕЛЬНАЯ МАТЕМАТИКА

Характерной чертой 
происходящей научно-те

хнической революции яв
ляется повсеместное вне
дрение математических 
методов, а также идей и 
методов кибернетики во 
все сферы человеческой 
деятельности. Этот про
цесс все более развива
ется. • Поэтому инженер 
70-х годов, получивший 
подготовку по специаль
ностям АВТФ, должен 
гармонично сочетать в 
себе солидную математи
ческую эрудицию со спе
циальными знаниями.

В системе подготовки 
будущего специалиста ос
новы математических 
знаний закладываются в 
целом ряде курсов, кото

рые обеспечиваются ка
федрой инженерной и 
вычислительной матема
тики.

I
Студенты изучают по

дробно курс высшей ма
тематики и ряд дополни
тельных разделов совре
менной математики, та
ких, как «теория функ
ций комплексного пере
менного», «операционное 
исчисление», «линейная

алгебра», «теория веро
ятностей», «математи
ческая статистика» и 
другие, знакомятся с ос
новами и методами вычи
слительной математики. 
Все это и образует ма 
тематическую базу буду
щего инженера.

В. ОСИПОВ, 
зав. кафедрой ИВМ, 

кандидат технических 
наук, доцент.

ЭЛЕКТРОНИКА 
НУЖНА ВСЮДУ

Прогресс в таких об
ластях науки и техники, 
как автоматизация про
изводственных процессов 
и систем управления про
изводством, информаци
онно-измерительной тех
нике, экспериментальной 
физике и др. в значи
тельной степени опреде
ляется широким приме
нением радиоэлектрони 
ки. Вот почему* в общей 
программе подготовки 
всех • специалистов наше
го факультета электро
ника занимает важное 
место.

Кафедра радиотехники, 
обеспечивающая курс 
электроники, обладает 
всеми необходимыми во
зможностями для высоко
качественного обучения 
этой сложной, но интере
сной науке. В составе 
преподавателей кафедры 
— один доктор и восемь

кандидатов технических 
наук. Кафедра оснащена 
современным лаборатор
ным оборудованием.

Успешному освоению 
курса электроники спо
собствует участие студен
тов в научных исследо
ваниях, проводимых кол
лективом кафедры. В 
процессе этих исследова
ний студенты вплотную 
знакомятся с новейшими 
приборами и с современ
ной элементной базой ра
диоэлектроники. Заказы 
на приборы, разрабаты
ваемые на кафедре при 
участии студентов, идут 
от мцогих промышлен

ных и научных предпри
ятий страны. Работы не
початый край. Здесь есть 
где применить свои спо
собности и умение.

Э. ЦИМБАЛИСТ, 
доцент кафедры радио
техники, кандидат тех
нических наук.

НА СНИМКАХ: прой
дет всего несколько ме
сяцев и пятикурсник А. 
Койда станет специалис
том в одной из ведущих 
отраслей науки и тех
ники; сотрудники кафед
ры радиотехники в иссле
довательской лаборато
рии.

Фото А, Зюлькова.

С П О Р Т -
это здоровье

Красота — это прежде 
всего здоровье, а здоро
вье — это прежде всего 
спорт. Спорт на нашем 
факультете пользуется 
большой популярностью, 
недаром в спартакиаде 
института мы уже 12 лет 
занимаем призовые мес
та. Нелегко подобрать 
хорошие команды по ви
дам спорта, но в этом 
нам помогает \ сплочен
ность и организованность. 
Как правило, все сбор
ные команды очень 
ровные. Взять хотя бы 
футбольную команду, ко
торая за последние 7 лет 

.впервые выиграла 1-е 
место, или легкую атле
тику, где мы стабильно 
занимаем 1—3 места .

Сейчас остается толь 
ко гордиться нашими не
давними выпускниками, 
такими, как Юрий Пав
лов — член сборной 
страны, игрок ленинград
ского «Спартака», Л. Са
довская — чемпион Си
бири по легкой атлетике 
и т. д.

Мы надеемся, что ря
ды наших спортсменов 
будут фасти, хочется по
желать, чтобы на АВТФ 
поступили люди, умею
щие не только учиться, 
но и серьезно дружить с 
физкультурой и спортом.

Ю. ВОРОНОВ,
председатель спорт-
совета АВТФ, сту

дент гр. 8321.



С ТВОРЧЕСКИМ 
ПОДХОДОМ

Комсомольская организация АВТФ является 
сильнейшей в институте в течение ряда лет.

Это слаженный,' авторитетный коллектив со сво- | 
ими сложившимися на факультете традициями.

Одна из них — уделять большое внимание мо
лодому пополнению.

Первокурсники сразу включаются в обществен
ную работу под руководством старших товарищей 
— комсомольских кураторов, которые закреплены 
за каждой группой.

Комсомольцев АВТФ отличает творческий под 
ход ко всему, что они делают. Комсомольские бю
ро групп, курсов, факультета являются инициато
рами многих полезных и интересных дел. Это и 
соцсоревнование между группами на факультете, 
и право первыми^ сменить комсомольские докумен 
ты, и участие в работе факультетских клубов «Ка. 
никула», «Прометей», «На полушариях», различ
ные праздники и спортивные состязания, форми
рование студенческих строительных отрядов.

Одна из основных задач нашей комсомолии 
воспитание гармонически развитого человека, ин- 
женера-интеллигента. Поэтому на нашем факуль
тете был создан и успешно работает «Универси
тет культуры», который координирует, централи
зует работу всех клубов и секций.

На отделениях «Университета культуры» рас
сматриваются вопросы эстетического, правового, 
международной жизни, здоровья и военно-патрио
тического воспитания. На занятиях выступают ве 
дущие лекторы города, происходят встречи с заме
чательными людьми Томска.

Студенческая лекторская группа выступает с
лекциями перед учениками - подшефной школы, 
перед своими" товарищами. Большую работу они 
проводят в третьем трудовом семестре в стройот
рядах.

Целина — это школа дружбы. Именно в строй
отрядах познаешь себя и своих товарищей по груп
пе.

Целинное движение на АВТФ богато традиция
ми. Знаменами, завоеванными в третьем трудовом 
семестре, отмечен путь строительных отрядов фа
культета. Наши отряды «Каникула», «Автомат
чик», «Синильга» хорошо знают в городе нефтя
ников Стрежевом, в Колпашево и других местах 
на севере Томской области. Летом 1973 г. студен
ты АВТФ, лучшие бойцы ССО нашего факульте
та, в составе сводного областного студенческого от
ряда «Томич» трудились в городе Гагарине вместе 
с лучшими отрядами страны.

Хочется верить, что славные традиции комсо
мола факультета будут продолжены и умножены 
нашей сменой, что вы, будущие первокурсники, 
достойно встретите 15-летие факультета в 1976 
году.

Мы ждем достойного пополнения из абитуриен
тов нынешнего года. Желаем вам больших успе
хов при поступлении на наш факультет.

А. ЗИНОВЬЕВ, 
политрук общежития АВТФ.

Д о м  8 0 0  с т у д е н т о в
Общежитие. Всего-на

всего одно слово. Но оно 
объединяет студентов на
шего факультета. Не 
просто дом, а родной 
дом для нас.

Наше общежитие — 
одно из 17 в ТПИ. Пя
тиэтажное, оно почти не 
отличается от других. Но 
все, что в нем, сдедано 
руками студентов. Это и 
клуб «Каникула», став

ший местом отдыха, и 
площадка, на которой 
проходят традиционные 
дни спорта, это и со 
вкусом оформленные хол
лы, коридоры, красный 
уголок, в котором органи
зуются лекции и. заседа
ния клуба «Прометей», 
это и рабочая комната, 
считающаяся 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.

Жизнь в общежитии 
начинается со 1 вступи

тельных экзаменов и про
должается до защиты 
диплома. Студенты вмес
те ходят на занятия, за
нимаются в рабочей ком
нате, проводят • интерес
ные вечера, слушают 
лекции, смотрят телеви
зор, отмечают студенче
ские праздники. Их объ
единяет одно слово — 
«АВТФ».

м. мйлыи,
член студсовета.

«КАНИКУЛА»— 
ЗВЕЗДА СТУДЕНЧЕСКАЯ

КАНИКУЛА — древ
нее название звезды; ког
да эта звезда появля
лась н.а небосклоне, на 
Земле, в районе распо
ложения Древнего Рима, 
начиналась самая жар
кая пора времени года. 
Замирала вся трудовая 
и учебная деятельность 
римлян. И этот период 
времени года назвали в 
честь этой звезды — ка
никулы, что буквально 
означает перерыв в ра
боте, в занятиях. А для 
студента перерыв в уче
бе — самая знаменатель
ная и долгожданная по
ра.

Вот мы и назвали клуб 
досуга студентов — «Ка
никула». Наш факультет 
стал' первым среди всех 
факультетов и вузов г. 
Томска в создании по
добных теперь широко 
развивающихся клубов.

Каждый клуб объеди
няет студентов, увлечен
ных общей идеей, инте
ресный для них делом.

Основой нашего клуба 
ст^л студенческий строи

тельный отряд, сокра
щенно ССО «Каникула», 
объединивший в своих 
рядах летом 1968 года 
лучшие творческие си
лы факультета. В отряде 
были певцы, музыканты, 
танцоры, художники, шут
ники, и всех их объеди
няло одно — все они 
без исключения были 
строители-целинники. И 
одно помогало другому.

После приезда в инс
титут собрались вместе и 
вешили — быть клубу! 
И в учебном году соби
рались вечерами вместе, 
пели, спорили, встреча
лись с интересными людь
ми и попутно строили в 
подвале общежития свое 
помещение. И вот 16 
марта 1969 года состо
ялось торжественное от

крытие клуба. С техпор 
это день нашего рожде
ния. Сейчас клуб прини
мает уже третье поколе
ние студентов нашего 
факультета. И слава его 
давно выросла до город
ского масштаба. О на
шем клубе сейчас знают 
студенты Ленинграда, 
Москвы, Харькова. Мин
ска, Смоленска, Вильню
са, Ташкента, Еревана— 
вместе с ними мы, бой
цы ССО «Каникула», в 
состава Томского област
ного отряда «Томич» ле
том 1973 года работали 
в г. Гагарине — показа
тельной стройке Всесоюз
ного ССО.

Много дел на счету 
клуба: вечера, встречи,
диспуты, концерты, тан
цы, КВН. конкурсы — 
всего не перечесть.

Клуб имеет свою эмб
лему, свои значки, один 
из которых — юбилей
ный. Его получили в 
день 5-летия клуба 49 
наиболее опытных и 
преданных делу клуба 
студентов.

Устав клуба определя
ет направленность дея
тельности и порядок при
ема в клуб. Ныне клуб 
насчитывает 83 постоян
ных члена и около 100 
кандидатов.

Вам. нынешним абиту- 
риентам-студентам. пос
частливится отметить 10- 
летие клуба. И нам не
много завидно. Так пос
тарайтесь же оправдать 
те надежды, которые мы 
возлагаем на вас.

И за это наша звезда 
всегда будет для вас 
счастливой звездой, а на 
экзаменах порой это ох 
как нужно.

Итак. до встречи в
«Каникуле».

П. КОНДАКОВ, 
президент клуба «Каж- 
кула» студент V курса.
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Установлены следую
щие условия приема до
кументов, проведения 
вступительных экзаменов 
и зачисления е число 
студентов.

Прием заявлений с 20 
июня по 31 июля.

Вступительные экзаме
ны с 1 по 20 августа (в 
Томске.зачисление с 21 
п0 25 августа).

Прием заявлений с . до
кументами производится 
в приемной комиссии.

Заявление подается на 
имя ректора по форме, 
где указывается: фами
лия, имя, отчество, $дрес 
по постоянной прописке, 
имеется ли золотая ме
даль об окончании школы 
или диплом с отличием 
ов окончании среднего

У е л

специального учебного за
ведения, факультет,
специальность, нуждае
мость в общежитии, год и 
место рождения, нацио
нальность, партийность 
(член КПСС или 
ВЛКСМ), выполняемая 
работа и общий трудовой 
стаж к моменту поступ
ления в институт, наиме
нование среднего учебно
го заведения, год окон
чания, какой язык изу
чал .в школе, фамилия, 
имя, отчество родите
лей. их местожительство, 
наименование и местона
хождение предприятий,

О В И Я
занимаемая должность. 
Указать об участии в 
спортивной и обществен
ной жизни, присвоенные 
разряды или звания. Обу
чались ли на подготови
тельных курсах, при ка
ком институте, школе, 
участвовали1 ли в олимпи
адах, смотрах на лучшие 
знания по математике, 
физике, химии.

К заявлению прилага
ются:

1. Документ о среднем 
образовании (в подлин
нике):

2. Характеристика для 
поступления в вуз, выдан-

п р и
нал на последнем месте, 
учебы или работы, обя
зательно подписанная 
руководителем предприя
тия, партийной, комсо
мольской или '«рофсоюз- 
ной организациями. Выпу
скники средних школ 
(выпуск 1975 года) пред
ставляют характеристики, 
обязательно, подписанные 
директором школы или 
классным руководителем 
и секретарем комсомоль
ской организации, харак
теристика должна быть 
заверена печатью школы 
(предприятия), иметь да
ту выдачи;

е  м  а
3. Медицинская справ

ка (форма 286), допол
ненная заключением
ЛОРа, невропатолога, хи
рурга, окулиста (цвето
ощущение);

4. Выписка из трудо
вой книжки (для работа
ющих):

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

61 Паспорт и военный 
билет или приписное сви
детельство (предъявля
ются лично).

Поступающие сдают 
следующие вступительные 
экзамены: физика (уст

но), математика (устно, 
письменна), русский язык 
и литература (сочинение). 

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. Успева- 1 
ющие студенты получают 
стипендию и обеспечива
ются общежитием. В со
ответствии с постановле
нием ЦК КПСС и Совета 
Министров СССР с 1 сен
тября 1972 г. стипендии 
повышены. Заявления по
сылать по адресу: 634004, 
г, Томск, пр. Ленина, 30, 
ТПИ, приемной комиссии, 
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