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На современном этапе, 
в эпоху бурного научно- 
технического прогресса, в 
нашей стране широким 
фронтом развертываются 
работы по созданию сис
темы оптимального функ
ционирования социалисти
ческой экономики с ис
пользованием достижений 
кибернетики, математиче
ских методов и современ
ной вычислительной тех
ники.

Одной из важнейших 
задач, предусмотренных 
проектом ЦК КПСС к 
XXV съезду партии «Ос
новные направления раз
вития народного хозяйст
ва СССР на 1976 — 80 
годы» является задача 
совершенствования струк
туры и принципов управ
ления народным хозяйст
вом.

Общей чертой процес
сов управления, независи
мо от того, к какой кате
гории явлений они отно
сятся, является их инфор
мационный характер. Вся
кий процесс управления 
для достижения постав
ленной цели требует сбо
ра, переработки и исполь
зования информации. 
Предметом технической 
кибернетики является ана
лиз информационных про
цессов управления техни
ческими объектами, син
тез алгоритмов, управле
ние ими и создание авто
матического управления, 
реалнзирующих эти алго
ритмы.

Созданием и эксплуата
цией различных устройств 
и систем технической ки
бернетики занимаются ин
женеры, подготовку кото
рых осуществляет фа
культет автоматики и вы
числительной техники 
Томского политехническо
го института.

Факультет был открыт 
в 1961 году. Здесь тру
дится сильный научно-пе
дагогический коллектив, 
факультет занимает одно 
из ведущих мест в инсти
туте. Каждый второй пре

подаватель имеет ученую 
степень кандидата наук 
или звание доцента.

АВТФ готовит инжене
ров по трем специально
стям: автоматика и теле
механика; информацион
но-измерительная техни
ка; электронные вычис
лительные машины.

В состав факультета 
входят пять кафедр: ав
томатики и телемеханики 
(зав. кафедрой кандидат 
технических наук доцент
A. М. Малышенко), осу
ществляющая подготовку 
специалистов в области 
проектирования и эксплу
атации устройств и систем 
автоматического управле
ния сложными технологи
ческими процессами; ин
формационно-измеритель
ной техники (зав. кафед
рой кандидат технических 
наук доцент И. Г. Лещен
ко), ведущая подготовку 
специалистов по проекти
рованию и эксплуатации 
измерительных устройств 
различного назначения; 
вычислительной техники 
(зав. кафедрой доктор 
технических наук профес
сор В. М. Разин), которая 
готовит специалистов по 
проектированию и эксплу
атации электронных вы
числительных машин; ин
женерной и вычислитель
ной математики (заведую
щей кафедрой кандидат 
технических наук доцент
B. М. Осипов), обучаю
щая студентов по общему 
курсу и специальным 
главам высшей математи
ки; радиотехники (зав. 
кафедрой доктор техниче
ских наук профессор М. С. 
Ройтман), обучающая 
студентов факультета по 
различным курсам элек
тронной и полупроводни
ковой техники.

В 1976 году на факуль
тет будет зачислено 225 
человек. Всего факультет 
подготовил около 2000 
специалистов для народ
ного хозяйства страны.

На первых двух курсах

студенты всех трех спе
циальностей .обучаются 
практически по единому 
унифицированному плану. 
Помимо общенаучных и 
общетехнических дисцип
лин они изучают специ
альные математические 
курсы, обеспечивающие 
им высокую математиче
скую подготовку.

В процессе дальнейше
го обучения студенты 
получают фундаменталь
ные знания по математи
ческим основам киберне
тики, электротехники, 
электронике, вычислитель
ной и информационно-из
мерительной технике, тео
рии автоматического уп
равления и многим дру
гим дисциплинам.

В распоряжении сту
дентов учебные лаборато
рии, оснащенные совре
менными приборами и 
устройствами, среди кото
рых особое место занима
ют аналоговые и цифро
вые вычислительные ма
шины. С целью закрепле
ния теоретических зна
ний за все время обучения 
студенты трижды прохо
дят производственную 
практику на современных 
приборостроительных за
водах, в конструкторских 
бюро и вычислительных 
центрах, в научно-иссле
довательских институтах 
Академии наук СССР и 
союзных республик.

При изучении специ
альных дисциплин важное 
значение придается не 
только освоению теорети
ческого материала, но и 
накоплению практических 
навыков. Этому способст
вует выполнение курсо
вых проектов и работ, уча
стие в научных исследо
ваниях.

Разработка и теоретиче
ские исследования автома
тизированных систем уп
равления, неразрушаю
щий контроль материалов 
и изделий, применение вы
числительной техники для 
решения различных задач, 
разработка прецизионной

измерительной аппарату
ры — вот далеко не пол
ный перечень научных 
проблем, над которыми 
работает коллектив препо
давателей, научных со
трудников и студентов фа
культета автоматики и вы
числительной техники. 
Студенты часто являются 
соавторами научных ста
тей и заявок на выдачу 
авторских свидетельств. 
Это говорит о высоком 
уровне подготовки студен
тов и актуальности иссле
дований. Полученные на
выки ведения научно-ис
следовательских работ 
позволяют выпускникам 
факультета легче ориен
тироваться в научно-тех
нических вопросах на про
изводстве.

Студенты факультета 
активно участвуют в раз
личных общественных ме
роприятиях. Нашей гордо
стью является клуб «Ка- 
никула», построенный по 
инициативе комсомольцев 
в факультетском общежи
тии. Этот клуб был пер
вым в студенческих об
щежитиях города.

За активную работу в 
строительных отрядах и 
призовые места, занятые 
студенческими обществен
ными организациями в 
различных конкурсах, фа
культет награжден памят
ными знаменами.

Выпускники факульте
та благодаря широкому 
профилю подготовки мо
гут успешно работать по 
автоматизации любых про
изводственных процессов 
самых различных отрас
лей народного хозяйства.

По вечерней системе 
факультет готовит инже
неров по специальностям: 
автоматика и телемехани
ка, информационно-изме
рительная техника; по за
очной системе обучения 
готовятся специалисты по 
автоматике и телемехани
ке.

И. ГОНЧАР,
декан АВТФ, доцент.

ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЙ ЗАЛ МАЛЫХ ЭВМ

ИДЕТ ЭКСПЕРИМЕНТ НА ЭВМ «МИР-1».

Ждем смену
15 апреля нашему 

факультету исполняет
ся 15 лет. 15 лет ис
полняется и комсо
мольской организации. 
Славный путь прошла 
комсомолия АВТФ за 
это время. Много лет 
наша комсомольская 
организация занимала 
первое место в инсти
туте, а в 1975 году 
стала второй среди 
факультетских органи
заций всех -вузов 
г. Томска. Это стало 
возможным благодаря 
приемственности тра
диций, которые сло
жились на факультете.

Деятельность ком
сомольцев очень мно
гообразна.

Комсомольские бю
ро групп, курсов, фа
культета являются 
инициаторами многих 
полезных и интерес
ных дел. Это и соцсо
ревнование между 
группами на факуль
тете, и участие в ра
боте первого в Сибири 
факультетского сту
денческого клуба «Ка- 
никула», клубов «Про
метей», «На полуша
риях», проведение раз
личных праздников и 
спортивных состяза
ний.

На факультете рабо
тает радиостудия 
АВТФ — лучшая в 
институте. Есть люби
тельская радиостан
ция, которая имеет 
большие связи с ра
диолюбителями многих 
стран всех континен
тов. Хорошая фотола
боратория.

На факультете ра
ботают кружки народ
ного и современного 
бального танца, во
к а л ь н о  - инструмен
тальный ансамбль,

агитбригада, театр ми
ниатюр.

Большое внимание 
на факультете уделя
ется развитию целин
ного движения. Имен
но на целине познаешь 
себя и своих товари
щей по группе. Прове
ряешь, на что ты спо
собен, проходишь шко
лу студенческой ком
муны. 9 -знаменами, 
завоеванными в тре
тьем трудовом семест
ре, отмечен путь стро
ительных отрядов фа
культета. Много . раз 
наши отряды называ
лись в числе лучших, 
но главное — это то, 
что каждой осенью 
дух студенческой Ком
муны из палаточных 
городков и целинных 
вагончиков переносит
ся в стены общежития.

Список комсомоль
ских интересных дел 
можно было бы про
должить, но вы, навер
ное, уже поняли, что 
на факультете созданы 
все условия для все
стороннего развития 
человека и что каждо
му из вас найдется де
ло по душе.

Мы ждем достойно
го пополнения абиту
риентов нынешнего го
да. И если кого-то из 
поступающих постиг
нет неудача, не отчаи
вайтесь, поступайте к 
нам в следующем го
ду. Только трудом и 
упорством можно до
биться желанной цели. 
АВТФ действительно 
очень полезный и ин
тересный факультет. 
Итак, до скорой встре
чи.

А. ЗИНОВЬЕВ, 
секретарь бюро 

ВЛКСМ.



В ОДНОЙ ИЗ ЛАБОРАТОРИИ.

Фото А. Батурина.

С О В Р Е М Е Н Н А Я
Автоматика 
и телемеханика
А в т о м а т и з а ц и я  производства является 

одним из основных направлений современ
ной научно-технической политики. В связи с 

этим народному хозяйству страны с каждым годом 
требуется все больше специалистов по автоматике 
и технической кибернетике. Эти молодые, но исклю
чительно быстро развивающиеся отрасли науки и 
техники призваны изучать общие принципы управ
ления техническими процессами и решать задачи 
автоматизации управления производственными про
цессами, предприятиями и целыми отраслями на
родного хозяйства.

Подготовка специалистов по автоматике и теле
механике в ТПИ ведется по двум специализациям: 
приборы и устройства автоматики и телемеханики, 
схемы и системы автоматики и телемеханики.

Первая специализация предусматривает подготов
ку инженеров по средствам автоматики с повышен
ной контрукторско-технологической подготовкой, 
способных вести разработку, проектирование и экс
плуатацию устройств автоматики и телемеханики. 
Вторая — предусматривает подготовку инженеров 
с углубленными знаниями по технической кибер
нетике, вычислительной технике, математике и 
электронике. Эти инженеры призваны создавать и 
обеспечивать эксплуатацию систем автоматического 
управления сложными техническими объектами, 
технологическими процессами и комплексами. По
добные кибернетические системы строятся с ис
пользованием средств автоматики, вычислительной 
и информационно-измерительной техники. Следует 
отметить, что потребность в таких специалистах в 
стране особенно велика.

Специализированная подготовка студентов начи
нается с VI семестра, то есть после 2,5 лет обуче
ния. Распределение студентов по специализациям 
ведется с учетом их желания и успеваемости.

Студенты обеих специализаций получают одина
ковую подготовку по общественно-политическим и 
общеинженерным дисциплинам, а также по ряду 
специальных дисциплин. При этом большое место в 
учебном плане специальности отведено общему 
курсу высшей математики, алгоритмическим языкам 
и программированию на ЭВМ, электронной и полу

С РЕДИ ВСЕХ 
наук и специ
альностей ин

формационно - измери
тельная техника зани
мает особое место. 
Это вызвано тем, что 
электрические методы 
измерения электриче
ских, магнитных и са
мых разнообразных не
электрических величин 
имеют большие пре
имущества по сравне
нию с механическими 
и другими методами 
измерения.

Искусство измере
ния является Могу
щественным оружием 
для познания законов 
природы и подчинения 
их человеку. «Инфор
мационно- измеритель
ная техника» — спе
циальность широкого 
профиля, она нужна 
для всех отраслей на
родного хозяйства и 
научно- исследователь
ских учреждений. Дол
жный уровень и опере
жающее развитие ме
тодов и средств изме
рения определяют про
гресс точных наук, 
дальнейшее развитие 
всех отраслей науки и 
техники. До недавнего 
времени почти всё 
средства измерения 
проектировались и из
готовлялись в виде от
дельных приборов и 
устройств, предназна
ченных для измерения 
в основном одной ве
личины. В настоящее 
время все чаще возни-, 
кает необходимость по-' 
лучения, переработки 
и регистрации боль
ших потоков измери
тельной информации

АВТОМ АТИЗАЦИЯ
И З М Е Р Е Н И Й
И НФ О РМ А Ц И О Н Н О  
ИЗМЕРИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА!
от исследуемого объ
екта, сложного техно
логического процесса, 
космического корабля 
и т. п. Решение этих 
сложных задач воз
можно путем создания 
специальных инфор
мационно- измеритель
ных систем, способных 
максимальным обра
зом автоматизировать 
процесс измерения или 
контроля исследуемых 
параметров с исполь
зованием современной 
электронной техники и 
вычислительных ма
шин.

За время обучения 
в институте студенты 
нашей специальности 
овладевают общеинже- 
нерными и специаль
ными техническими 
знаниями по физике, 
электротехнике, элек
тромагнитной технике, 
высшей математике, 
математическим осно
вам информационно- 
измерителйной техни
ки, вычислительной 
технике и ее1 приме
нению в инженерных 
и экономических рас
четах, автоматическо
му управлению и осо

бенно по электронной 
и импульсной технике. 
В специальных дисци
плинах изучаются тео
ретические основы ин
формационно - измери
тельной техники, изме
рительные преобразо
ватели (датчики) элек
трических, магнитных 
и всех неэлектриче
ских величин, аналого
вые электромеханиче
ские, электронные и 
автоматические прибо
ры, цифровые измери
тельные преобразова
тели и приборы, мето
ды и приборы измере
ния разнообразных не
электрических вели
чин, конструирование 
и технология средств 
измерения, элементы 
и основы построения 
измерительно - инфор
мационных автомати
ческих систем нераз
рушающего контроля 
качества продукции и 
измерения различных 
физических величин, в 
том числе и телемет
рические системы, осу
ществляющие переда
чу измерительной ин
формации на большие 
расстояния.

Коллектив кафедры

гордится своими вы
пускниками, инжене
р а  ми - э л е  ктриками 
(электроизмери т е л я -  

ми), многими кандида
тами наук и руководи
телями лабораторий и 
отделов. На специаль
ность ежегодно при
нимаются 50 студен
тов очного обучения и 
50 студентов вечерне
го и заочного обуче
ния. После окончания 
института они распре
деляются государст
венной комиссией в 
научно- исследователь
ские институты, опыт- 
но - конструкторские 
бюро, заводские лабо
ратории крупных про
мышленных предприя
тий различных отрас
лей народного хозяй
ства.

Коллектив кафедры 
и предприятия страны 
ждут нового пополне
ния измерителей-изо- 
бретателей и желают 
успешного поступле
ния на нашу специ
альность.

И. ЛЕЩЕНКО, 
зав. кафедрой ин
формационно - из
мерительной тех

ники.

I

проводниковой технике, математическим основам 
кибернетики, вычислительной технике, теории ав
томатического управления и телемеханике. Все эти 
дисциплины изучаются в течение нескольких се
местров.

Важное место в подготовке занимают курсы «Ав
томатизированные системы управления предприя
тиями», «Оптимальное и адаптивное управление».

Подготовка по первой специализации включает 
изучение таких курсов, как технология приборо
строения, проектирование приборов и устройств 
автоматики и телемеханики, следящие системы и 
регуляторы, применение вычислительной техники в 
инженерных и экономических расчетах. По второй 
специализации изучаются курсы: теория и приме
нение управляющих машин, управление большими 
системами, расчет и проектирование автоматических 
систем.

С целью закрепления теоретических знаний в 
период учебы проводятся три производственные 
практики на крупных промышленных предприяти
ях, в конструкторских бюро и научно-исследова
тельских институтах, а также учебная практика 
после первого курса, во время которой студенты 
приобретают навыки работы на цифровых вычисли
тельных машинах.

Кафедра располагает современными автоматиче
скими устройствами и системами, вычислительны
ми машинами, электронной регистрирующей и из
мерительной аппаратурой. Учебный процесс на 
кафедре ведут квалифицированные преподаватели, 
из которых большинство имеет ученую степень кан
дидата технических наук.

В стенах института студенты-автоматчики полу
чают навыки исследовательской работы. Многие из 
них принимают участие в научных исследованиях, 
проводимых коллективом кафедры. Работы наших 
студентов отмечались грамотами ВДНХ, ЦК 
ВЛКСМ и Министерства высшего и среднего специ
ального образования. Тематика дипломных работ 
выбирается в соответствии с потребностями и зака
зами промышленных предприятий и НИИ.

Выпускники кафедры, получающие дипломы ин
женеров по специальности «Автоматика и телемеха
ника», благодаря широкому профилю подготовки 
могут успешно работать в любой отрасли народно
го хозяйства. По окончании института они направ
ляются на работу преимущественно в научно-иссле
довательские институты, в проектно-конструктор
ские организации и на крупные промышленные 
предприятия. Многие выпускники работают в даль
нейшем в высших учебных заведениях.

Коллектив кафедры автоматики и телемеханики 
желает всем, выбравшим профессию ннженера-авто- 
матчика, успехов на вступительных экзаменах.

А. МАЛЫШЕНКО,
зав. кафедрой автоматики и телемеханики, до

цент.

Отличник-
опора
коллектива

Каждый год в ленин
ские дни наш институт 
проводит слет отличников 
учебы и активистов науч
но-исследовательской ра
боты. Слет обобщает 
опыт, называет имена луч
ших, принимает обраще
ние ко всем студентам. 
Этот опыт распространя
ется потом на факульте
тах.

Главная цель слета под
нять роль отличников в 
группе. Лучшие в учебе 
студенты должны быть 
активистами в коллекти
ве, являться примером 
для всех, поднимать до 
свощо уровня остальных.

На ленинскую стипен
дию по результатам зим
ней сессии на нашем фа
культете вновь выдвинута 
Тамара Щипитихина. Она 
несколько лет возглавля
ет учебную комиссию. На 
ленинскую стипендию вы
двинут также отличник, 
председатель профбюро 
Николай Непша. Инициа
торами многих интересных 
дел в группе являются от
личники А. Моисеев, В. 
Клименко, который актив
но работает и в учебно- 
воспитательной комиссии 
факультета, С. Мелехин.

В институте создан со
вет отличников, который 
координирует работу луч
ших студентов в группах и 
на факультете с наиболь
шей отдачей каждого.

Мы говорим об этом 
потому, что ждем на фа
культет новое пополнение, 
способное поДхватить и 
умножить лучшие тради
ции факультета.

А. СОКОЛОВ, , 
инструктор комитета 

ВЛКСМ.

ДИПЛОМНИКИ ЗА РАБОТОЙ.
Фото А. Батурина.



РАДИОТЕХНИКА—
310 ПРЕЖДЕ ВСЕГО 
ЭЛЕКТРОНИКА
Прогресс в таких об

ластях науки и техники, 
как автоматизация произ
водственных процессов и 
систем управления про
изводством, информацион
но-измерительной техни
ке, экспериментальной 
физике и др., в значитель
ной мере определяется 
широким применением ра
диоэлектроники. Вот по
чему в общей программе 
подготорки всех специа
листов нашего факульте
та электроника занимает 
важное Место.

Кафедра радиотехники, 
обеспечивающая курс

электроники, обладает 
всеми необходимыми воз
можностями для высоко
качественного обучения 
этой сложной, но интерес
ной науке. В составе пре
подавателей кафедры — 
один доктор и восемь кан
дидатов технических на
ук. Кафедра оснащена 
современным лаборатор
ным оборудованием.

Успешному освоению 
курса . электроники спо
собствует участие студен
тов в научных исследова
ниях, проводимых коллек
тивом кафедры. В процес

се этих исследований сту
денты вплотную знако
мятся с новейшими при
борами и с современной 
элементной базой радио
электроники. Заказы на 
приборы, разрабатывае
мые «а кафедре при уча
стии студентов, идут от 
многих промышленных 
предприятий страны. Так, 
приборы, созданные рука
ми студентов, вошли в 
комплект Государствен
ного специального этало
на переменного напряже
ния. В августе 1975 г. 
два высокостабильных 
генератора, в изготовле
нии которых участие при
нял студент гр. 8221 Бо
рис Грошев, были аттесто
ваны во ВНИИМе (г. Ле
нинград). Работы—-непоча
тый край. Здесь есть где 
применить свои способно
сти и умение.

Г. ЗАЙДМАН, 
старший преподаватель 
кафедры радиотехники.

Чтобы создавать такие сложные ма
шины, как на нижнем снимке, нужно 
пройти не только курс наук, но и уметь 
паять, слесарить, уметь выточить де
таль на токарном и фрезерном станках. 
Важно научиться также контролировать 
действующую аппаратуру, уметь найти

дефект. Всему этому будущий инженер 
тоже должен научиться. И тогда его зор
кий глаз будет чувствовать ритм работы 
машины, тогда он станет настоящим 
творцом новой техники.

фото А. Батурина.

-Л'Ж:

Г И Н Ж Е Н Е Р Н О - 
I ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ

М АТЕМ АТИКА
Характерной чертой 

происходящей научно- 
технической револю
ции является повсе
местное внедрение ма
тематических методов, 
а также идей и мето
дов кибенертики во 
все сферы человече
ской деятельности. 
Этот процесс все более 
развивается. Поэтому 
инженер 80-х годов, 
получивший нодготов-

ку по специальностям 
АВТФ, должен гармо
нично сочетать в себе 
солидную математиче
скую эрудицию со спе
циальными знаниями.

В системе подготов
ки будущего специа
листа основы мате
матических знаний за
кладываются в целом 
ряде курсов, которые 
обеспечиваются кафед
рой инженерной и вы-

числительной матема- I 
тики.

Студенты изучают 
Подробно курс высшей 
математики и ряд до
полнительных разде
лов современной мате
матики, таких как 1 
«теория функций ком- I 
плексного переменно- I 
го», «операционное 1 
исчисление», «линей- I 
ная алгебра», «теория I 
вероятностей», «ма- I 
тематическая статис
тика» и другие, знако
мятся с основами и 
методами вычисли
тельной математики. 
Все это и образует ма- 1 
тематическую базу бу- I 
дущего инженера. I

В. ОСИПОВ, 1 
зав. кафедрой 
ИВМ, доцент. I
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В СЕРЕДИНЕ XX века 
развитие атомной 
физики, ракетной и 

космической техники пот
ребовало решения вычи
слительных задач такого 
большого объема, что с 
ним нельзя было спра
виться при помощи имев
шихся в то время средств 
вычислительной техники 
— клавишных или перфо
рационных машин. Эта 
потребность привела к 
созданию на рубеже 40 —• 
50 годов электронных вы
числительных машин
(ЭВМ), воплотивших в се
бе научные и технические 
достижения того времени.

Уникальное значение 
электронной вычислитель
ной техники состоит в 
том, что впервые с ее по
явлением человек получил 
орудие автоматизации про
цессов обработки инфор
мации. Это во многих слу
чаях позволяет существен
но повысить эффектив
ность умственного труда. 
Поэтому электронная вы
числительная техника яв
ляется одним из важней
ших элементов пережива
емой нами научно-техни
ческой революции.

Непрерывно увеличи
вающиеся возможности 
электронных вычислитель
ных машин, внедрение их 
в самые разнообразные от
расли человеческой дея
тельности оказали рево
люционное влияние на 
многие области науки и 
техники, породили очень 
важный процесс их мате
матизации и кибернетиза
ции. Примерами являются 
методы современной эко
номической науки и тео
рия и техника автоматизи
рованных систем управле
ния.

Электронная вычисли
тельная техника бурно 
развивается; на наших 
глазах появились, сме
няя друг друга, три поко
ления электронных вычис
лительных машин: лампо
вые машины, полупровод
никовые и машины на ин
тегральных схемах. Раз
рабатываются ЭВМ чет
вертого поколения на 
больших интегральных 
схемах производительно
стью в десятки и сотни 
миллионов операций в се
кунду, создаются системы 
и сети ЭВМ. |

Все это вместе взятое 
предъявляет очень высо
кие требования к специа
листам, занятым констру
ированием, производством 
и эксплуатацией элек
тронных вычислительных 
машин. Специалисты дол
жны овладеть современ
ными методами проекти
рования, организации про
изводства, использования 
новейших средств автома
тизации умственного тру
да человека, то есть в со
вершенстве знать принци
пы действия и построения 
современных быстродей
ствующих электронных

Э Л Е К Т Р О Н Н Ы Й
м о з г
ЭЛЕКТРОННЫЕ
ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЕ
МАШИНЫ

вычислительных машин, 
уметь наладить их произ
водство, правильную эк
сплуатацию и наиболее 
выгодное применение.

Всем этим требованиям 
отвечают инженеры-систе
мотехники, 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 спе
циальности получают со
ответствующую современ
ным требованиям подго
товку по общенаучным, 
инженерным и техниче
ским дисциплинам. Наша 
кафедра вычислительной 
техники располагает сов
ременным лабораторным 
оборудованием и квали
фицированными педагоги
ческими кадрами.

Но теоретические зна
ния, даже подкрепленные 
лабораторными и практи
ческими навыками, еще 
не 'дают полного мораль
ного основания носить по
четное звание инженера.

Поэтому студентам пре
доставлена широкая воз
можность применять полу
ченные знания на практи
ке, занимаясь научно-ис
следовательской работой 
как на нашей кафедре, 
так и в лабораториях на- 
учно-исследователь с к и х 
институтов при ТПИ. Все 
это позволяет студенту 
еще раз во время обуче
ния почувствовать вкус 
будущей работы и оценить 
свои возможности.

Студенты проходят 
практику на передовых 
предприятиях страны, в 
научно-исследовательских 
и опытно-конструкторских 
организациях, связанных 
с разработкой новых об
разцов электронных вычи
слительных машин, в вы
числительных центрах и 
лабораториях, связанных 
с применением средств 
электронной вычислитель
ной техники.

Выпускники кафедры 
получают диплом инже- 
неров-системотехников по 
специальности «электрон
ные вычислительные ма
шины»; по окончании ин
ститута направляются на 
работу преимуществешщ

в научно-исследователь
ские институты, проект
но-конструкторские орга
низации, ' занимающиеся 
разработкой новых
средств электронной вы
числительной техники, на 
предприятия, связанные с 
изготовлением или ис
пользованием электрон
ных вычислительных ма
шин.

Но это не означает, что 
наши специалисты могут 
работать в областях, свя
занных только с электрон
ными вычислительными 
машинами. Наших специа
листов можно с полным 
правом назвать специали
стами широкого профиля. 
Они с успехом работают 
во многих областях науки 
и техники, связанных с 
электроникой, автомати
кой и , телемеханикой, 
контрольно-измерительной 
аппаратурой, принимают 
самое активное участие в 
разработках автоматизи
рованных системах управ
ления предприятием
(АСУП).

ь  настоящее времк раз- 
раоотано и передано в 
производство единое се
мейство машин третьего 
поколения, которое оыло 
названо «Единая система 
электронных вычисли
тельных машин». Е состав 
ь о  у ь м  входят семь ма
шин. каждая вычисли
тельная машина Единой 
системы формируется из 
одного процессора
^устройство, перераоаты- 
ьающее информацию вну
три самой ош й), который 
и определяет производи
тельность машины, и ком
плекса периферийных 
устройств, составляемого 
из оощего для всех ма
шин наоора этих 
устройств; предусмотрена 
возможность ооьединения 
сШМ е е  в системы н се
ти с целью повышения 
вычислительной мощно
сти. На старших курсах 
студенты нашей специаль
ности изучают элемент
ную базу, структуру и ор
ганизацию машин Единой 
системы,

.приглашаем вас посту
пить на специальность 
«электронные вычисли-, 
тельные машины».

В. РАЗИН, 
зав. кафедрой ВТ, про

фессор.



КАНИКУЛА — древ
нее название звезды; ког
да эта звезда появля
лась на 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 рабо
те, в занятиях. А для сту
дентов перерыв в уче-

стал студенческий строи
тельный отряд, сокра
щенно ССО «Каникула», 
объединивший в своих 
рядах летом 1968 года 
лучшие творческие си-

подвале общежития свое 
помещение. И вот 16 
марта 1969 года состо
ялось торжественное От
крытие клуба. С тех пор 
это день нашего рожде-
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«КАНИКУЛА»-
звезда студенческая

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
ресным для них делом.

Основой нашего клуба

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 ин
ститут собрались вместе и 
решили — быть клубу! 
II в учебном году соби
рались вечерами вместе, 
пели, спорили, встреча
лись с интересными людь
ми и попутно строили в

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 
составе 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 — 
Есего 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 пре
данных делу клуба студен
тов.

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 «Кани
кула» студент V курса.

Жаркими бывают встречи на спортивных пло
щадках института.

Фото А. Батурина.

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 веду
щие лекторы города, происходят встречи с замеча
тельными 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 Колпашеве 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.

СТУДЕНЧЕСКИЙ
ДРАМАТИЧЕСКИЙ
Молодежный сту

денческий театр — 
«МОСТ»—начал свое 
существование 1 сен
тября 1973 года с по
становки пьесы А. 
Толстого «Мракобе
сы». Через год кол
лектив приступил к 
работе над пьесой 
В. Розова «В день 
свадьбы». Студенты 
показали свой спек
такль в Доме культу
ры ТПИ, в домах от

дыха «Ключи» и «Си
ний утес», выезжали 
в поселок Корнилов
ский, в Кандинский 
птнцесовхоз, в поселок 
Копылово.

Сейчас готов спек
такль по пьесе А. Н. 
Островского «Светит, 
да не греет», а в пла
нах — работа над пье
сой А. Вампилова 
«Прощание в нюне».

В. МАКЕЕВ, 
студент.

Несколько опер поставил народный коллектив 
оперной студии ТНИ. НА СНИМКАХ: сцены из
оперы П. И. Чайковского «Пиковая дама».

Установлены следую
щие условия приема до
кументов, проведения 
вступительных экзаменов 
н зачисления в число 
студентов.

Прием заявлений с 20 
июня по 31 июля.

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

Прием заявлений с до
кументами производится 
в приемной комиссии.

Заявление подается на 
имя ректора по форме, 
где указываются: фами
лия, имя, отчество, адрес 
пв постоянной прописке, 
имеется ли золотая ме
даль об окончании школы 
или диплом с отличием 
оС окончании среднего

У е л
специального учебног0 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,

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, 
участвовали 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-

о р и
ная на последнем месте 
учебы или работы, обя
зательно подписанная 
руководителем предприя
тия, партийной, комсо
мольской или к*рофсоюз- 
ной организациями. Выпу
скники средних школ 
(выпуск 1976 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 фотокарточел 
(снимки без головного 
убора) размером 3x4;

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

Поступающие сдают 
следующие вступительные 
экзамены: физика (уст

но), математика (устно, 
письменно), 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
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.

ПРИЕМНАЯ
КОМИССИЯ.

«ЗА КАДРЫ»
Газета Томского политех- 

ямеского института

Цена 2 ков.

АДРЕС РЕДАКЦИИ: 
г. Томск-4, пр. Ленина, 30, 
гл. корпус ТПИ (коми. 210, 
тел. 9-22-68, 2-68 (внутр.).

Отпечатана в типографии 

издательства «Красное зна
мя» г. Томска.

Объем 1 печ. лист.

К301128 Заказ М  33?

Редактор

Р. Р. ГОРОДНЕВА.


