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П р и г л а ш а е т

ф ак ул ьтет  управления  
н организации производства

ПРАВЛЕНИЕ и 
организация со
временного про

мышленного предприятия 
во всех его звеньях — 
это сложный, многогран
ный процесс, объединя
ющий искусство, интуи
цию руководителя, при
обретаемую многолет
ним опытом, оо строги
ми, выработанными нау
кой и практикой, закона
ми, методами и алгорит
мами. Одной из важней
ших задач высшей шко
лы является подготовка 
таких специалистов, ко
торые не только владеют 
соответствующими науч
но-техническими знания
ми, но и могут квалифи
цированно решать задачи 
научной организации тру
да и управления произ
водством.

Подготовка специалис
тов, призванных рабо
тать в этой области, ве
дется на ФАКУЛЬТЕТЕ 
УПРАВЛЕНИЯ И ОРГА
НИЗАЦИИ ПРОМЫШ 
ЛЕННОГО ПРОИЗВОД
СТВА — УОПФ по че
тырем специальностям: 
«Исследование опера
ций», «Организация про
изводства», «Примене- 
ние средств вычисли
тельной техники», «Ма
тематическое обеспече
ние АСУ».

Из 320 инженерных 
специальностей, по кото
рым вузы страны гото
вят специалистов, по 
двум обучение ведется в 
экспериментальном по
рядке только в Томском 
политехническом инсти
туте — инженер-матема
тик со специализацией 
«Исследование опера
ций» и инженер-механик 
со специализацией «Орга
низация- производства».

Производству нужны 
специалисты, которые 
умеют ставить задачи со
вершенствования управ
ления и организации, а 
также находить пути и 
методы их решения на 
базе создания человеко- 
машинных систем, широ
ко использовать эти сис
темы в поиске оптималь
ного решения и в разра
ботке методов управле
ния с использованием 
ЭВМ. Особое значение в 
этой связи приобретает 
способность и умение 
специалиста непрерывно

Кандидат, поступаю
щий в вуз, задается воп
росом: какую выбрать
специальность? Именно 
поэтому приемной комис
сии факультета молодые 
люди часто задают воп
рос о том, какие требо
вания предъявляются к 
желающим обучаться по 
специальности «Приклад
ная математика», какими 
данными должны обла
дать поступающие учить
ся на факультет управ
ления и организации про
изводства?

совершенствовать и об
новлять свои знания.

Набор на специализа
цию «Исследование опе
раций» осуществляется 
на третий курс из числа 
студентов, успешно окон
чивших два курса выс
шего учебного заведе
ния. Проучившись потом 
три с половиной года на 
факультете, защитив 
дипломные проекты, на
ши выпускники направ
ляются в отделы АСУ и 
на вычислительные цент
ры предприятий крупней
ших научных и производ
ственных центров стра-

Известно, что матема
тикой (а, значит, и при
кладной математикой) 
может успешно занимать
ся не каждый. В те вре
мена, когда уровень ма
тематизации обществен
ного производства был 
низок, это обстоятельст
во играло решающую 
роль при выборе профес
сии. Сейчас дело обсто
ит несколько иначе. Сего
дня народному хозяйству 
нужны и ученые-матема
тики, решающие фунда
ментальные и приклад-

ны, таких, как Ленин
град, Киев, Свердловск.

Набор на специализа
цию «Организация про
изводства» осуществля
ется на первый курс в 
составе специальности 
«Технология машино
строения, металлорежу
щие станки и инструмен
ты». В течение пяти с 
половиной лет студенты 
изучают общеобразова
тельные и специальные 
инженерные дисциплины 
по базо;вой специально
сти инженера-механика, а 
также ряд специфиче
ских предметов, яеобхо-

ные математические про
блемы, и инженеры-мате
матики, способные ис
пользовать свою матема
тическую подготовку для 
эффективного решения 
инженерных проблем 
проектирования и управ
ления производства с 
применением современ
ных вычислительных 
средств.

Из сказанного ясно, 
что при подготовке спе- 
циалистов-математиков в 
широких масштабах 
нельзя ориентироваться

димых для специализа
ции в области организа
ции машиностроительно
го производства. Выпуск
ники—организаторы про
изводства направляют
ся для работы на веду
щие предприятия стра
ны, такие, например, как 
ВАЗ, КамАЗ, «Уралтяж- 
маш», «Сибэлектромо- 
тор» и др.

На первый курс фа
культета набор также 
осуществляется на спе
циальность «Приклад
ная математика» с типо
выми специализациями: 
«Применение средств вы-

только на лиц с исклю
чительными математиче
скими способностями. 
Поэтому первое требова
ние к поступающему на 

Х.УОПФ: он должен иметь 
определенную склонность 
к занятиям математикой" 
и главное — хотеть 
учиться познавать элек
тротехнику, физику,
электронику и т. п. Если 
вы имеете это, то може
те не сомневаться: высо- 
коквацифициров а и н ы е 
преподаватели помогут

числительной техники» и 
«Математическое обеспе
чение АСУ». Современ
ные требования производ
ства выдвигают на пер
вый план задачу подго
товки специалистов 

широкого профиля с глу
бокими знаниями в обла
сти общенаучных, фун
даментальных дисциплин, 
современных эканоммко- 
математических методов 
решения научных, инже
нерных, хозяйственных и 
производственных задач, 
в области широкого при
менения электронной вы
числительной техники

вам реализовать ваше 
желание.

Второе требование к 
будущему студенту вы
текает из того положе
ния, что вузовская про
грамма весьма насыщен
на. Поэтому поступаю
щий «а УОГТФ должен 
быть готов к напряжен
ной и систематической 
работе, так как недора
ботка при изучении одно
го раздела дисциплины 
влечет за собой неполно
ценность усвоения дру
гих.

И, наконец, само со
бой разумеется, будущий 
студент УОПФ должен 
быть готов стать актив
ным участником и орга-

для совершенствования 
управления на базе ав
томатизированных сис
тем управления и т. п. 
Будущие инженеры-ма
тематики получают глу
бокие знания во всех 
этих областях не только 
в аудиториях, но и при
нимая активное участие 
в научных исследовани
ях, проводимых в рамках 
студенческого исследова
тельского бюро «Систе
ма» (кафедра оптимиза
ции систем управления), 
студенческого научного 
общества «Алгоритм» 
(кафедра прикладной ма
тематики).

Темы студенческих 
научно-исследовательских 
работ часто становятся 
темами курсовых и дип
ломных проектов, боль
шинство которых реко
мендуется Государствен
ной экзаменационной 
комиссией к внедрению 
в производство, а неко
торые из них к моменту 
защиты даже частично 
внедряются. Эти работы 
имеют высокий уровень, 
показывают комплексное 
использование студента
ми полученных знаний и 
широкое применение 
мощного парка вычисли
тельных машин институ
та, таких как «Минск- 
32», «М-222», «БЭСМ- 
4», «МИР», «Проминь», 
«Наири», «ЕС-1020», 
«ЕС-1022».

В 1972 году на фа
культете состоялся пер
вый выпуск специалис
тов. За прошедшие годы 
факультет подготовил бо
лее 400 инженеровчиа- 
тематиков и инженеров- 
механиков, многие из 
них получили дипломы с 
отличием. Лучшие сту
денты факультета неод
нократно добивались по
четного звания ленин
ских стипендиатов.

Преподавательский и 
студенческий коллекти
вы факультета надеют
ся, Что и в новом учеб
ном году на факультет 
управления и организа
ции промышленного про
изводства придет передо
вая молодежь и с успе
хам будет развивать 
сложившиеся традиции.

В. МИХАЛЕВ, 
декан УОПФ, доцент.
НА СНИМКЕ: в ма

тематическом зале ЭВМ 
«Минск-32».

1 шшвтляш
низатором общественной 
жизни факультета с тем, 
чтобы должным образом 
подготовить себя в пери
од учебы к работе по из
бранной специальности.

Вы скажете, что в 
этих требованиях нет ни
чего необычного? Да, 
это так. Это те черты, 
которыми обладает боль
шинство молодых людей, 
поступающих на УОПФ. 
Надеемся, что и у вас 
они есть в достаточной 
степени для того, чтобы 
стать нашими студента
ми.

А. КОРНИЕНКО,
старший преподава

тель.
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КТО МОЖЕТ УЧИТЬСЯ НА УОПФ?



СОВРЕМЕННАЯ
СПЕЦИАЛЬНОСТЬ

Специализация: приме
нение средств вычисли 
тельной техники.

В «Основных направ
лениях развитая народно
го хозяйства СССР на 
1976—1980 гг.» указано 
на необходимость широ
кого развитая исследова
ний в области приклад
ной математики, эффек
тивного применения
средств вычислительной 
техники в народном хо
зяйстве. Успех решения 
рюй очень важной про
блемы, конечно, в пер
вую очередь, определяет
ся наличием квалифици
рованных специалистов 
математиков - прикладн 
ков.

В Томском политехни
ческом институте подго
товка инженеров-маюмч- 
тиков начата с 1965 ю- 
да. За 10 лет подготов
лено уже свыше 150 ин
женеров которые рабо
тают в самых различных 
отраслях науки, про
мышленного производст
ва. Они решают задачи 
управления технологиче
скими процессами с по
мощью ЭВМ, автоматиза
ции научных исследив г- 
ний, математического 
моделирования, разработ
ки алгоритмов и про 
грамм по методам при
кладной математики и 
т. д.

Свои первые шаги в 
самостоятельной работе 
студенты делают на ка
федре 'прикладной мате
матики, где им предо
ставляется квалифициро
ванное руководство и 
консультации, а также 
интересные направления 
исследований:

1. Моделирование и 
управление физическими 
системами (релятивист
ские электронные пучки 
и плазма).

2. Статистические ме
тоды обработки инфор
мации.

3. Математическое 
обеспечение АСУ энерго
систем.

На кафедре приклад
ной математики работает 
научно-студенческое об
щество «Алгоритм». За
нятая научно-исследова
тельской работой позво
ляют студентам глубже 
разобраться з математи
ческих и технических 
проблемах изучаемых 
дисциплин, а главное на 
конкретных примерах 
проявить свои трорчеекке 
способности, почувство
вать радость творческой 
удачи л самоутвержде
ния. В 1974 г. выпускни
ку кафедры Протасову 
Ю. за достижения в на

учных исследованиях 
была присуждена Золо
тая медаль Министерства 
высшего и среднего спе
циального образования 
СССР. Большое участие 
принимают студенты в 
работе класса программи
рования, где они изготав
ливают различные на
глядные пособия, устраи
вают взаимные консуль
тации и т. д.

Поскольку подготовка 
инженеров - математиков 
на кафедре обеспечивает
ся по специализации 
«Применение средств вы
числительной техники», 
то в учебных програм
мах предусмотрены соот
ветствующие дисципли
ны: методы прикладной 
математики, методы вы
числений, алгоритмиза
ция процессов обработки, 
информации, применение 
средств вычислительной 
техники. За время обуче
ния студенты выполняют 
несколько курсовых ра
бот, в том числе по алго
ритмическому програм
мированию. На I и III 
курсах предусматривает
ся учебная практика, на
IV — производственная. 
Последняя практика на
V курсе является пред
дипломной, где студенты

уже непосредственно ра 
ботают по теме диплома. 
Дипломируются студенты 
в учреждениях разных 
городов страны—в Ново
сибирске. в институтах и 
вычислительном центре 
СО АН СССР, в лабо
ратории вычислительной 
техники и автоматизации 
ОИЯИ г. Дубна, в Ир
кутске, Омске и т. д.

Кафедра прикладной 
математики в настоящее 
время обладает достаточ
но квалифицированными 
кадрами. Всего на кафед
ре 55 сотрудников, из 
них 23 преподавателя, 6 
аспирантов и 18 научных 
сотрудников. большин
ство из которых — быв
шие выпускники, про
явившие научно-исследо
вательские способности.

Кафедра с вниманием 
встречает каждый новый 
прием на I курс, назна
чает для каждой группы 
своего куратора, который 
помогает " быстрее разо
браться первокурсникам 
в новых условиях и вой
ти твердой поступью в 
общий ритм студенче
ской жизни факультета.

В. КОЧЕГУРОВ, 
зав. кафедрой ПМ, 
доктор технических 

наук.
НА СНИМКЕ: профес

сор В. А. Кочегуров со
студентами.

Б у д ь т е
с а м о с т о я т е л ь н ы м и

Первый семестр, 
пожалуй, самый труд
ный в жизни студента. 
Дело в том, что попав 
со школьной скамьи в 
студенческую семью, 
он попадает в новый 
коллектив, в совер
шенно новую обста
новку как в смысле 
учебы, так и в смысле 
быта. Он вступает на 
путь самостоятельной 
жизни. И очень важ
но, насколько хорошо 
он к этому подготов
лен.

Как правило, сту
денческая жизнь на
чинается с поездки в
колхоз. Здесь ребята 
ближе знакомятся
друг с другом. Выяв
ляются общие интере 
сы. Ребята находят 
себе друзей. Здесь 
начинает формиро
ваться коллектив
группы. Поездка в
колхоз является неко
торой разрядкой после 
сдачи вступительных 
экзаменов перед нача

лом учебного года, да
же, можно сказать, не
которым своеобраз
ным отдыхом. Вместе 
с тем, это большая 
трудовая закалка. 
Обычно студенты с 
большим удовольстви
ем вспоминают поезд
ку в колхоз, разные 
случаи из колхозной 
жизни. Однако, рабо
тая в колхозе, они 
мечтают скорее при
ступить к учебе. Их 
интересуют многие 
вопросы, связанные с 
их будущей студенче
ской жизнью: в ка
ком общежитии они 
будут жить, какой 
язык изучать — не
мецкий или англий
ский, как проходят за
нятая в институте — 
в одну или в две сме
ны и т. д.

И вот закончена ра
бота в колхозе. Ребя
та прибыли в общежи
тие. У них появились 
новые заботы: надо
оборудовать свой жи

лой утолок, сделать 
его уютным, привле
кательным. По этому 
вопросу возникает 
много споров, связан
ных с разными вкуса
ми, привычками. В 
конце концов, все ула
живается. Каждая 
комната принимает 
свой жилой вид.

Итак, начались дни 
учебы в институте. 
Здесь, также встрети
лись трудности. Объем 
изучаемого материала 
гораздо больше, чем 
в школе. Многие воп
росы приходится про
рабатывать самостоя
тельно. Очень важно 
заставить себя зани
маться регулярно, го
товиться к каждому 
занятию.

Но чтобы хорошо 
учиться, надо уметь 
сочетать (учебу с хо
рошим отдыхом, надо 
уметь правильно спла
нировать свое время, 
свой режим дня. А 
для отдыха у студен

тов есть все: библио
теки, кино, театр, ка
ток, лыжные базы, 
различные спортив
ные секции, самодея
тельные театры и т. д.

От того, как быстро 
смогут ребята пере
строиться на режим 
новой жизни, от того, 
насколько они ока
жутся самостоятель
ными, зависят первые 
итоги учебы в инсти
туте — результаты 
первой сессии.

Мое пожелание сту- 
детам и будущим сту
дентам — воспиты
вать в себе самостоя
тельность и еще раз 
самостоятельность в 
решении различных 
вопросов.

Н. МОИСЕЕНКО, 
препод а в а т е л ь 
кафедры приклад
ной математики, 
куратор гр. 3462.

СТУДЕНТ
И НАУКА

За годы существования факультета на нем сло
жилась устойчивая, эффективная и наиболее ори
гинальная -и ТПИ форма организации научно ис
следовательской работы студентов.

На нашем факультете созданы и успешно рабо
тают три студенческих объединения:

1. Студенческое исследовательское бюро (СИБ) 
«Система»;

2. Студенческое исследовательское бюро «Эконо
мика»;

3. Студенческое научное объединение (СНО) 
«Алгоритм». Базовой основой создания объедине
ний является кафедра.
В каждом объединении 

по* основным научным 
направлениям кафедр 
созданы сектора, всего 
имеется 17 секторов. Всю 
организационную работу 
в секторах и объедине
ниях по проведению се- • 
минаров, организации со
ревнований, представле
нию работ на конкурсы, 
рекламе, агитации и т. д. 
осуществляют студенты 
— руководители секто
ров, президент объедине
ния и совет объединения. 
Научное руководство
в секторах и объединени
ях {постановку задач, 
консультации, контроль) 
осуществляют сотрудники 
кафедр. Участвуя в вы
полнении исследований
в составе объединений, 
студенты оказывают боль
шую помощь кафедрам и 
факультету в выполне
нии научно-исследова
тельских работ. Вместе с 
тем студенты получают 
при этом практические 
навыки, углубляют и за
крепляют полученные 
знания, овладевают мето
дами и средствами само
стоятельного решения 
научных, технических и 
производственных задач, 
умением работать в твор
ческом коллективе.

Студенты первого кур
са, придя со школьной 
скамьи, еще не имеют 
достаточных теоретиче
ских и практических 
знаний, которые необхо
димы для активного 
участия в научно-иссле
довательской работе.

Кроме того, первокурс
ник также не имеет под
робной информации о 
своей специальности и 
научных направлениях 
кафедр. Получить необ
ходимые сведения перво
курснику помогают преду
смотренный учебной про
граммой курс «Введение 
в специальность» и вы
ступления в учебных 
группах руководителей 
научных направлений 
кафедр. После проведе
ния ознакомительной 
части первокурсникам 
предлагается написать 
рефераты по темам на
учных направлений ка
федр. Тему реферата 
первокурсник выбирает 
по желанию.

Студентам второго 
курса, в рамках написан
ных ими на первом курсе 
рефератов, ставятся за
дачи, решение которых 
требуе-т привлечения кон
кретных данных и 
средств вычислительной 
техники. К этому време
ни студенты осваивают 
программирование, а те
мы рефератов, как пра
вило, перерастают в те
мы курсовых работ по 
основным учебным кур
сам специальностей.

Таким образом, к III 
курсу студент приходит 
в объединение с четко 
сформулированным для 
себя научным направле
нием.

С первого курса на 
каждого из студентов ве
дется учетная карточка, 
в которой отражается 
(по годам), над какой 
темой работает студент и

ш тт
кто является его науч
ным руководителем и 
консультантом. Это по
зволяет правильно под
бирать для студентов 
места учебных и произ
водственных практик, те
мы курсовых и диплом
ных работ.

Студенты факультета 
являются авторами и со
авторами научных ста
тей, докладов,- отчетов, 
выступают на различных 
конференциях и семина
рах. Наш факультет 
ежегодно проводит науч
ную студенческую конфе
ренцию, в работе кото
рой принимают участие 
студенты других вузов 
Томска.

Как правило, темы 
НИРС становятся впо
следствии темами дип
ломных проектов. Так, 
по результатам защиты 
дипломных проектов и 
работ в 1976 году все 
темы дипломов были при
знаны реальными, реко
мендованы для внедре
ния, а некоторые уже бы
ли внедрены в производ
ство.

Большинство тем
НИРС выдвигаются про
изводственными иредппи- 
ятиями, где потом и вне
дряются.

Студенты нашего фа
культета являются актив
ными участниками Все
союзных конкурсов и 
олимпиад. Так, студент 
гр. 3312 Ломоносов 
А. В. занял на заключи
тельном туре 2-й Всесо
юзной олимпиады «Сту
дент и научно-техниче
ский прогресс» первое 
место. Работа студентки 
гр. 3102 Щербаковой 
Т. Н., представленная 
институтом в 1976 году 
на Всесоюзный конкурс, 
награждена дипломом 
МВ и ССО СССР и 
ЦК ВЛКСМ. Студентам 
Ковалеву Василию, гр. 
3120, и Зимину Вячесла
ву за активное участие 
в НИРС в 1976 г. при
своено звание отличника 
НИРС ТПИ.

Участие в НИР помо
гает студентам качест
венно усваивать учебный 
материал. Об этом гово
рит тот факт, что 70—80 
процентов членов объеди
нений факультета учатся 
только на «хорошо» и 
«отлично». Для многих 
студентов НИРС во вре
мя учебы становится те 
мой его дальнейшей на
учной работы.

Ждем тебя, первокурс
ник!

Учеба на нашем фа
культете позволит тебе 
не только получить со
временную специаль
ность, но и открыть для 
себя неизвестный мир на
уки, мир творчества и 
дерзаний, мир постоян
ного поиска и стремления 
к новому. Этот мир мо
жет стать для тебя впо
следствии делом всей тво
ей жизни.

А. КУВШИНОВ, 
зам. декана по НИР, 
председатель совета 
НИРС УОПФ, кан
дидат технических

наук. „



ИНСТРУМЕНТ
УПРАВЛЕНИЯ

МАТЕМАТИКА И 
ЭЛЕКТРОННО - В Ы 
ЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХ
НИКА стали в наши 
дни признанными сред
ствами для кардинально
го улучшения управле
ния народным хозяйст
вом. В завершившейся 
пятилетке созданы авто
матизированные системы 
управления (АСУ) прак
тически на всех ведущих 
предприятиях и в основ
ных отраслевых мини
стерствах страны.

Основной эффект от 
автоматизации систем 
управления достигает
ся при этом за счет оп
тимизации основных уп
равленческих и хозяйст
венных решений, на ос
нове современных мате
матических методов и 
автоматизации процессов 
сбора, хранения и обра
ботки данных с помо
щью электронных вычис
лительных машин.

Оптимальное улравле 
ние большими социально- 
экономическими система
ми, к числу которых 01- 
носятся предприятия, 
объединения и целые от
расли, научно-исследо
вательские организации, 
вузы и т. п., является 
сложной и многотрудной 
задачей. Опыт и разви
тая интуиция руково
дителя не могут здесь

служить гарантией успе
ха. Нужны специальные 
математические методы, 
научная методология ор
ганизации решений в 
различных сферах целе
направленной человече
ской деятельности. Б 
этом, собственно, и за
ключается цель и со
держание исследования 
операций — науки, ко 
торую по праву назы
вают также организаци
онной кибернетикой.

Подготовка ияженеров- 
математиков со специа
лизацией «ИССЛЕДО
ВАНИЕ ОПЕРАЦИИ», 
свободно владеющих 
экономико - математиче
скими методами обосно
вания решений и язы
ком современных ЭВМ, 
вот уже семь лет ведется 
на кафедре оптимизации 
систем управления ТПИ.

В учебном плане, ори
ентированном на подго
товку специалистов по 
исследованию операций,

значительное место отве
дено таким дисципли
нам прикладной матема
тики, как теория веро
ятностей и математиче
ская статистика, теория 
графов, математическое 
программирование, тео
рия игр и статистиче
ских решений. В боль
ших объемах изучается 
также программирование 
на ЭВМ с использова
нием алгоритмических 
языков «АЛГОЛ», «КО
БОЛ», «ФОРТРАН» и 
др. Изучение методоло
гии системного анали
за, основ проектирования 
АСУ и ряда дисциплин 
экономи к о - организаци
онного цикла также от
носится к важным мо
ментам формирования 
необходимой совокупно
сти знаний в области ис
следования . операций.
Таким образом, главная 
задача заключается в 
формировании у специа
листов по исследованию

РУКОВОДИТЕЛЬ 
И ЭФФЕКТИВНОСТЬ 
ПРОИЗВОДСТВА

Для претворения в 
жизнь грандиознейших 
задач X пятилетки глав
ным и решающим факто
ром является резкое по
вышение эффективности 
общественного производ
ства. Для реализации 
этого фактора есть два 
основных пути. Первый 
— это научно-техниче
ский прогресс и его со
временный этап — на
учно-техническая рево 
люция. Вторым путем яв
ляется значительное по
вышение уровня органи- 
зацирнно - экономической 
работы в масштабах от 
всего народного хозяй
ства и до» рабочего мес
та.

Одним из методов ре
шения второго пути и яв
ляется подготовка инже- 
неров-механиков по спе
циальности — «ТЕХНО
ЛОГИЯ МАШИНО
СТРОЕНИЯ, МЕТАЛЛО
РЕЖУЩИЕ СТАНКИ 
И ИНСТРУМЕНТЫ» со 
специализацией «Органи
зация производства». 
Специальность дает бу
дущим специалистам ши
рокий технический кру
гозор в области органи
зации производственных 
процессов машинострои
тельных и приборострои
тельных - предприятий, 
составляющих основу на
шей промышленности. 
Но руководитель на со
временном промышлен
ном предприятии — это 
человек, не только зна
ющий технику, но и уме
ющий организовать ее 
рациональную (эконом
ную) эксплуатацию. Но 
так как, кроме техники, 
на предприятии имеется 
еще коллектив работни
ков, то задача руководи
теля еще более усложня
ется, поскольку прихо
дится решать целый ряд 
новых вопросов, подго
товка по которым обыч
но в вузе не производит
ся. Это вопросы социоло
гии, психологии, трудо-' 
вого и гражданского

права. Он должен уметь 
четко проанализировать 
все стороны производ
стве н н о - хозяйственной 
деятельности своего пред
приятия.

Вот почему в учебный 
план, по' которому обуча
ются «организаторы про
изводства», наряду с тех
ническими дисциплинами 
включены новые курсы, 
позволяющие им еще в 
процессе учебы приобре
сти основы таких знаний, 
как научная организация 
труда, нормирование и 
зарплата, инженерная 
экономика, хозрасчет, 
анализ производственно- 
хозяйственной деятель
ности предприятий, ос
новы трудового и граж 
Ланского права, инже
нерная и социальная 
психология и ряд других 
новых дисциплин.

Управление современ
ным промышленным 
предприятием на совре
менном этапе немысли
мо без применения техни
ки, поэтому в учебный 
план также включены 
дисциплины, предусмат
ривающие изучение эко
номико - математических 
методов, средств механи
зации и автоматизации 
обработки оперативной 
информации, вычисли
тельной техники, приме
няемой для экономиче
ских расчетов, читается 
курс АСУ. Причем, в 
общем Объеме обучения 
значительно увеличивает
ся доля практических и 
лабораторных занятий, 
позволяющих студентам 
получить навыки само
стоятельного решения за
дач, которые 'могут быть 
поставлены перед ними 
на производстве.

Уже с IV курса вво
дится в расписание один 
день, который студенты 
должны проводить на 
производстве, где они 
под руководством работ
ников кафедры и завода 
рассматривают и реша
ют конкретные производ

ственные организацион
но-экономические зада
чи. Результаты выполне 
ния этих работ обсужда
ются на технических со
вещаниях работников 
предприятия. Ряд таких 
работ уже выполнен 
для производства, и по 
ним получены хорошие 
отзывы.

В течение ряда ле 1 
кафедра работает в со
дружестве с крупными 
машиностроитель н ы м и 
заводами города (инстру
ментальный, подшипни
ковый, манометровый за
воды, завод «.Сибэлек- 
тромотор»), В настоящее 
время налаживаются кон
такты с такими завода
ми, как ВАЗ, КамАЗ.

Хорошо и содержа
тельно проходит практи
ка данной специализа
ции. Они работают дуб
лерами мастеров и техно
логов. заместителей на
чальников и начальников 
производственных цехов.

В феврале 1977 г. со
стоялся уже шестой вы
пуск специалистов — ор
ганизаторов производст
ва. Выпускники кафед
ры работают и на таких 
крупнейших машино
строительных предприя
тиях Союза, как ВАЗ и 
КамАЗ и т. д. Всего ка
федра выпустила около 
200 специалистов. Но 
это только малая часть 
по отношению к тем за
просам, которые имеет 
кафедра от промышлен 
ных предприятий Томска, 
Челябинска, Свердлов
ска, Омска, Красноярска 
и других городов стра
ны. Потребность в таки,, 
специалистах практике 
ски не ограничена.

Результаты подготов
ки специалистов* нашего 
профиля обсуждались 
на ряде совещаний и кон 
ференций- и получили 
положительную оценку.

До 1977 года набор на 
специализацию «Органи
затор производства» про
изводился только с III 
курса. В этом году реше
но начать набор с I кур 
са. что позволит кафед
ре целенаправленно го
товить будущих специа
листов сразу же после 
их прихода в институт. 
Набор будет осущест
вляться пока одной груп
пы.

Г. СИМОНОВ,
зав. кафедрой ЭПОП, 

доцент.

операций знаний и на
выков по выявлению в 
различных сферах чело
веческой деятельности 
актуальных задач совер
шенствования управле
ния, их описанию и опти
мальному решению с до- 
мощью математических 
методов и ЭВМ.

Практическое примене
ние математических мо
делей и методов для 
решения - задач управле
ния становится возмож
ным лишь с использова
нием ЭВМ, позволяющих 
эффективно .производить 
много-вариантные расче 
ты с большими объема
ми самой разнообразной 
информации. Как при
вести алгоритмы реше
ния управленческих за ■ 
дач к виду, пригодному 
для реализации на ЭВМ? 

. Каким образом эффек
тивно организовать и 
использовать колоссаль
ные объемы информации 
об объектах управления? 
Как 'организовать вычис
лительный центр на ЭВМ 
от сбора исходных дан
ных до выдачи резуль
татов решения задач? 
Все эти вопросы и со
ставляют цель и содер
жание математического 
обеспечения АСУ.

Подготовка инженеров- 
математиков со специали
зацией «МАТЕМАТИ
ЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕ
НИЕ АСУ» также осу
ществляется на кафедре 
оптимизации систем уп
равления ТПИ.

Основное отличие 
учебного плана специа
лизации «Математиче
ское обеспечение АСУ» 
заключается в более рас
ширенном и углублением 
изучении средств про
граммирования и органи
зации вычислительного 
процесса на современных 
ЭВМ. Важное место за
нимает изучение принци
пов разработки и реали
зации информационного 
обеспечения АСУ, созда
ние автоматизированных 
банков данных. Вместе 
с тем студенты специали
зации «Математическое 
обеспечение АСУ» полу
чают основательные зна
ния по ряду разделов 
исследования операций.

В процессе обучения 
студентов обеих специа
лизаций большое внима
ние уделяется привитию 
студентам навыков науч
но-исследовательской ра
боты.

Н а у ч н о  - исследова

тельская работа студен
тов, профилируемых ка
федрой ОСУ, значитель
ная часть учебной рабо
ты (прежде всего курсо
вое и дипломное проек
тирование) осуществля
ется в научных отделах 
учебно - научно - произ
водственного комплекса 
(УНПК) «Система». Сту
дентам, организованным

плинам общенаучного и 
общеинженерного цикла 
студентам предоставляет
ся возможность работы в 
учебно - вычислительных 
залах, оснащенных ма
лыми и настольными 
ЭВМ.

В процессе обучения 
и выполнения курсовых 
и дипломных работ, а 
также в ходе специаль

на принципах самоуправ
ления в студенческом 
исследовательском бюро 
«Система», предоставля
ются здесь широкие воз
можности участия (в том 

“числе на штатных долж
ностях научных работни
ков) в разработке ряда 
«рупных комплексных 
тем, выполняемых по за
даниям Государственного 
комитета по науке и тех
нике при Совете Минист
ров СССР и по прямым 
заказам промышленно
сти. К числу таких тем 
относятся разработка 
отраслевой АСУ Мини
стерства высшего и сред
него специального обра
зования РСФСР, АСУ 
хозяйством г. Томска, 
система автоматизации 
проектирования, телеоб
работки информации для 
ряда отраслей народного 
хозяйства.

Для формирования и 
закрепления навыков 
программирования, реше
ния задач на ЭВМ, 
разработки систем ав
томатизированного уп
равления к услугам сту
денте® мощный вычисли
тельный центр, оснащен
ный современными ЭВМ 
ЕС—1020, ЕС— 1022, 
Минск-32, М-222. Для 
механизации расчетов 
при выполнении домаш
них заданий, курсовых 
работ по многим дисци

ной вычислительной
практики, студенты при
обретают практический 
опыт решения задач на 
ЭВМ.

Произволе т в е н н у го 
практику студенты про
ходят на ведущих пред
приятиях страны, широ
ко использующих вычис
лительную технику для 
автоматизации и оптими
зации управления произ
водством, в научно-иссле
довательских институтах 
Академии наук СССР, в 
вычислительном центре 
Минвуза РСФСР, в под
разделениях УНПК, в 
отраслевых НИИ и кон
структорских бюро.

Выпускники кафедры 
работают в отделах АСУ 
и на вычислительных 
центрах больших пред
приятий, в НИИ и вузах 
крупнейших научных и 
производственных цент
ров страны, таких, как 
Ленинград, Киев, Сверд
ловск, Челябинск, Маг
нитогорск, Омск, Крас
ноярок, Новосибирск, 
Томок.

В. ЯМПОЛЬСКИЙ, 
заведующий кафед
рой ■ оптимизации 
систем управления, 
доктор технических 

наук, профессор. 
НА СНИМКЕ: опера

тор ИВЦ Л. Михеева за 
дисплеем.

Фото А. Зюлькова.



ВПЕРЕДИ-
комсомольцы

УМЕТЬ ОТДЫ ХАТЬ—
ЗНАЧИТ ХОРОШО УЧИТЬСЯ

Комсомольская органи
зация факультета извест
на среди комсомольских 
организаций города свои
ми добрыми делами. Из 
года в год она входит в 
число лидеров в социа
листическом соревнова
нии на лучшую вузов
скую комсомольскую ор
ганизацию.

Широк круг вопросов, 
которые решают факуль
тетское бюро и комсо
мольцы нашего факуль
тета. На заседаниях бю- 

*ро и в личных беседах 
проводится планомерная 
работа по привлечению 
студентов к творческой, 
активной деятельности. 
Таких активных помощ
ников ждет наша факуль
тетская редколлегия. Ху
дожники, редакторы га
зет — вам будет где про
явить свои способности.

Ребят, разбирающихся 
в монтаже, ремонте ра
диоаппаратуры и знако
мых с организацией ра
диопередач, с радостью 
примут в радиокомитете, 
который неплохо осна
щен технически.

В подшефном детском 
доме с душой проводят 
все свободное время ше
фы факультета. Органи
зуют работу кружков, хо
дят с ребятишками в ки
но, в лес. Они с удоволь 
ствием возьмут в свой 

. коллектив пополнение.
Оформление общежи

тия студентами нагляд
ной агитацией, опера
тивный выпуск объявле
ний — одно из основных

направлений работы рек- 
ламбюро. Но порой и 
здесь не хватает добро
совестных, инициатив
ных ребят.

Принципиальности, хо
рошего знания специфи
ки своего дела требует 
деятельность члена шта
ба «Комсомольского
прожектора».

Большой популярно
стью в институте поль
зуется оперативный от
ряд по борьбе с право
нарушителями. Многие 
ребята активно принима
ют. участие в рейдах, в 
работе с «трудными» 
подростками.

Трудно представить в 
настоящее время комсо
мольскую организацию 
вуза без студенческого 
строительного отряда. 
Мы надеемся, что в ско
ром времени наш строи
тельный отряд пополнит
ся новыми бойцами, ко
торые приумножат доб
рые дела факультета.

Много творческих сил, 
энергии, выдумки требу
ет организация традици
онных факультетских 
мероприятий: конкурсов,
вечеров отдыха, встреч с 
интересными; людьми. 
Здесь есть где прило
жить свои силы и спо
собности певцам и тан
цорам, с восторгом встре
чает студенческая моло
дежь задорную шутку, 
удачное выступление.

Ждем вас, дорогие 
друзья!

С. КУЗНЕЦОВ, 
секретарь бюро ВЛКСМ.

«Веселые проводим 
КВНы мы, Масленицы, 
кроссы, Новый год...». 
Эти строчки из факуль
тетского гимна передают 
лишь часть нашей много
образной, кипучей жизни 
вне учебных аудиторий.

Жить весело и инте
ресно помогают нам и 
вечера посвящения в сту
денты, и выступления 
факультетской агитбрига
ды, и различные конкур
сы песен.

Многие мероприятия 
стали традиционными. 
Например, КВНы перво
курсников. Они проходят 
всегда увлекательно и 
интересно, поэтому, их 
ждут с нетерпением как 
первокурсники, так и 
старшекурсники.

Хорошая традиция у 
нас —- посвящение в 
студенты первокурсников 
и третьекурсников. Но
вичкам рассказывают о 
наших заботах и делах, 
знакомят с жизнью на 
факультете.

У нас часто в гостях 
бывают различные твор
ческие коллективы.

Особенно запомнились 
выступления молодежно
го бального ансамбля 
ДК ТЭМЗа.

Интересно и весело 
прошел совместный но
вогодний-вечер нашего и 
физико-технического фа
культетов. Ребята под
готовили новогоднюю 
концертную программу. 
Дед Мороз и Снегурочка 
проводили увлекательные 
аттракционы и шуточные 
конкурсы.

У нас впереди еще 
много интересных встреч, 
вечеров отдыха и. т. и., 
которые помогают нам в 
главном •— учебе.

Поступая на наш фа; 
культет, не выбывайте' 
дома свое чувство юмо
ра. Мы надеемся, что 
ваш молодой задор помо
жет нам сохранить I мес
то в институтском смог- 
ре-конкурсе художествен
ной самодеятельности.

Добро пожаловать!
Р. ИБРАГИМОВА, 

председатель худ. со
вета УОПФ.

ГОРОД, В КОТОРОМ ТЫ БУДЕШЬ УЧИТЬСЯ. фото А. Зюлькова.

УСЛОВИЯ ПРИЕМАНа факультет уп
равления и организа
ции промышленного 
производства осущест
вляется набор на I и 
III курсы.

На I курс набор 
студентов производит
ся: по специальности 
«Прикладная матема
тика» — 100 чело
век, из них 50 на спе
циализацию «Приме
нение средств вычис
лительной техники» и 
50 человек на специа
лизацию «Математиче
ское обеспечение
АСУ».

По специальности 
«Технология машино
строения, металлоре
жущие станки и ин
струменты» со специ
ализацией «Органи
зация производства» 
— 25 человек.

УСЛОВИЯ ПРИ
ЕМА НА I КУРС

Прием заявлений с 
20 июня по 31 июля.

Вступительные эк
замены с 1 по 20 ав
густа (в Томске), за
числение с 21 по 25 
августа.

Прием заявлений с 
документами произво

дится в приемной ко
миссии.

Заявление пцдается 
на имя ректора л о  
форме, где указыва
ются: фамилия, имя, 
отчество, адрес по по
стоянной прописке, 
имеется ли золотая 
(серебряная) медаль 
об окончании школы 
или диплом с отличи
ем об окончании сред
него специального 
учебного заведения, 
факультет, специаль
ность, нуждаетесь ли 
в общежитии, год и 
место рождения, на
циональность, член 
КПСС или ВЛКСМ, 
выполняемая работа и 
общий трудовой стаж 
к моменту поступле
ния в институт, наиме
нование среднего учеб
ного заведения, год 
окончания, какой
язык изучал в школе, 
фамилия, имя, отчест
во родителей, их мес
тожительство, занима
емая должность, ука: 
зать об участии в 
спортивной и общест

венной жизни, при 
своенные разряды или 
звания. Обучались ли 
на • подготовительных 
курсах, при каком 
институте, школе, уча
ствовали в олимпиа
дах, смотрах на луч
шие знания по мате
матике, физике, хи
мии.

К заявлению прила
гаются:

1) документ о сред
нем образовании (в 
подлиннике);

2) характеристика
для поступления в вуз 
выдается на послед
нем месте работы ,для 
работающих) подпи
сывается руководите
лем предприятий,
партийной, комсомоль
ской или профсоюзной 
организациями.

Выпускники сред
них школ (выпуск 
1977 года) представ
ляют характеристики, 
подписанные директо 
ром школы, классным 
руководителем и сек
ретарем комсомоль

ской организации. Ха
рактеристика должна 
быть заверена печа
тью школы (предприя
тия), иметь дату вы
дачи;

3) медицинская
спрайта (форма
№  2.86 );

4) выписка из тру
довой книжки (для 
работающих);

5) 6 фотокарточек 
(снимки 'без головного 
убора) размером 3 x 4  
см;

6) паспорт и воен
ный билет или припис
ное свидетельство 
(предъявляются лич
но).

Поступающие на 
УОПФ по специаль
ности «Прикладная 
математика» . сдают 
следующие вступи
тельные экзамены: 
физика (устно), мате
матика (устно и пись
менно), русский язык 
и литература (сбчи- 
нение).

Срок обучения на 
факультете по дан

ной специальности 4 
года и 10 месяцев, 
успевающие студенты 
получают стипендию.

Заявления подавать 
по адресу: 634004,
пр. Ленина, 30, ТИП, 
приемная комиссия.

УСЛОВИЯ ПРИ
ЕМА НА III КУРС

На III курс фа
культета осуществля
ется набор на специ
ализацию «Исследо
вание операций».
Принимаются студен
ты (25 чел.), окончив
шие на «хорошо» и 
«отлично» 2 курса 
дневного обучения по 
базовой специально
сти «Прикладная ма
тематика» и проявив
шие способности к об
щественной работе.

Установлены следу
ющие условия приема 
заявлений и порядок 
зачисления студентов 
на факультет. На III 
курс прием заявлений 
осуществляется е 14 
мая по 10 сентября.

Заявление подается 
на имя ректора инсти
тута в приемную ко
миссию факульте га

управления и органи
зации производства 
(корпус 8, аудитория 
213).'

К заявлению прила
гаются характеристи
ка, выданная треуголь
ником группы, и за
полненная анкета
приемной комиссии 
УОПФ.

Иногородние также 
присылают заявление, 
характеристику и за
полненную анкету по 
адресу: 634004, г.
Томск, 4, пр. Ленина, 
30, приемная комис
сия факультета уп
равления и организа
ции промышленного 
производства.

Конкурсный отбор и 
зачисление произво
дятся с 1 по 10 сен
тября на основании со
беседований в кон
курсной комиссии, где 
поступающий предъ
являет зачетную
книжку.

Перевод на третий 
курс факультета про
изводится на основа
нии общего положе
ния о переводе сту
дентов из вуза в вуз.

Приемная комиссия.
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