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ТОМСК — один из 
крупнейших научно-
культурных центров Си
бири. Его по праву на
зывают городом студен
тов. Здесь шесть высших 
и более двадцати средних 
специальных учебных за
ведений.

Многие научные от
крытия, связанные с ос
воением и развитием при
родных богатств Сибири, 
были разработаны, в сте
нах томских вузов.

В 1976 году дважды 
орденоносному Томскому 
политехническому инсти
туту исполнилось 60 лет. 
История его связана с 
именами таких выдаю
щихся деятелей отечест
венной науки, как Д. И. 
Менделеев, В. А. Обру
чев, М. А. Усов, И. В. 
Курчатов и др. В архиве 
крупного ученого-атомщи 
на И. В. Курчатова хра
нятся записи, свидетель

ствующие о том огром
ном значении, которое 
придавал академик раз
витию исследований в 
области элементарных 
частиц в Томском поли
техническом институте.

Без ТПИ нельзя пред
ставить развитие высше
го технического образо
вания в Сибири, в нем 
получили техническое 
обоснование многие раз
делы пятилетних планов 
богатейшего края.

В ТПИ — корни всей 
сибирской геологии, здесь 
сложились и получили 
развитие важнейшие на
учные школы. Получили 
мировое признание ра
боты члена-корреспонден- 
та АН СССР профессора 
Н .А. Чинакала по внед
рению предложенной им 
щитовой системы разра
ботки крупнопадающих 
пластов угля. Широко из
вестна научная деятель
ность члеиа-корресион- 
дента АН СССР Ф. А. 
Шахова, профессоров 
В. А. Хахлова, И. К. Ба
женова, К. В. Радугина и 
многих других, позволив
шая открыть Родине 
мощную сырьевую базу 
промышленного строи
тельства Сибири.

Гордостью института 
являются его выпускни
ки: генеральный конст
руктор вертолетов Н. И. 
Камов, конструктор Ос

танкинской телевизионной 
башни в Москве Н. В. 
Никитин, первооткрыва
тель норильских руд 
Н. Н. Урванцев и мно
гие другие.

На 18 факультетах 
ТПИ обучается более 18 
тысяч студентов. Инсти
тут выпустил свыше 50 
тысяч высококвалифици
рованных инженеров ши
рокого профиля.

ТПИ оснащен совре
менной техникой, имеет 
три самостоятельных на
учно - исследовательских 
института и четыре 
НИИ, управляемых на 
общественных началах, 
учебный атомный реак
тор, один из крупнейших 
в стране ускоритель эле
ктронов «Сириус».

Успешно развиваются 
исследования по новым 
научным направлениям 
— физике, автоматике, 
электронике, химической 
технологии, машинострое
нию. ■

Ученых института при
глашают для чтения лек
ций во многие страны 
мира. Институт — актив
ный участник ВДНХ, 
международных ■ выставок 
и конференций в Нью- 
Порке, Париже, Риме, 
Берлине...

За выдающиеся заслу
ги перед Родиной Том
ский политехнический ин
ститут имени С. М. Ки
рова награжден ордена
ми Октябрьской Револю
ции и Трудового Красно
го Знамени.

Сегодня институт при
ветливо распахнул две
ри своих учебных кор
пусов, лабораторий и 
НИИ перед теми, кто вы
бирает дорогу в жизнь.

АБИТУРИЕНТ! МЫ 
ЗНАКОМИМ ТЕБЯ СО 
СТАРЕЙШЕЙ КУЗНИ
ЦЕЙ ИНЖЕНЕРНЫХ 
КАДРОВ СИБИРИ. 
ПРОЧИТАВ ЭТОТ НО
МЕР, ТЫ УЗНАЕШЬ 
ОБО ВСЕХ ФАКУЛЬТЕ
ТАХ ТИН, О СПЕЦИ
АЛЬНОСТЯХ И УСЛО
ВИЯХ ПРИЕМА.

СТАРЕЙШАЯ КУЗНИЦА 
ИНЖЕНЕРНЫХ 

К А Д Р О В  С ИБ И Р И

ордена Онтябрьской Революции и 
ордена Трудового Нрасного Знамени

ш и ш имени С. М. Нирова

АБИТУРИЕНТ! 
Т Е Б Я  Ж Д Е Т

Достижения коллектива института в учеб
но-воспитательной и научно-исследователъ 
ской работе в декабре и январе демонстриро 
вались в павильоне «Народное образование» 
на ВДНХ.

Экспозиция знакомила посетителей с исто
рией нашего института, основными направ
лениями в учебно-воспитательной и научной 
деятельности. Были представлены установки, 
учебно-наглядные пособия, изготовленные в 
институте. Посетители знакомились с основ
ными научными направлениями вуза, орга
низацией быта н отдыха студентов и сотруд 
ников, спортивной жизни института.

Фото А. Барабанова.



Ф А К У Л Ь Т Е Т Ы
ЭЛЕКТРОФИЗИЧЕСКИЙ

ФАКУЛЬТЕТ — один 
из наиболее молодых фа
культетов ТПИ. Он от
крыт с 1 января 1966 
года и дает новейшие 
специальности.

Инженерная электро
физика. В наше время 
доля электротехнологии 
в разных областях техни
ки возросла. Так, напри
мер, электрический ток 
высокого напряжения 
применяется в процессах 
электрической сепарации 
различных материалов, 
широко внедряется в 
машиностроение. Элект
рическая энергия исполь
зуется для ускорения хи
мической реакции, созда
ния сверхвысоких пара
метров. Все это требует 
создания специальной 
электрической аппарату
ры, вопросами конструи
рования которой и зани
маются специалисты по 
инженерной электрофизи
ке.

Промышленная и ме
дицинская электроника. 
Будущему специалисту 
раются необходимые зна
ния по физике, работе 
различных электронных 
устройств, а также сооб
щается необходимый ми
нимум знаний по анато
мии и физиологии чело

века, биофизике и био
химии.

Светотехника и источ
ники света. Создание ис
кусственных источников 
света —- первая задача 
светотехники, как науки. 
Вторая задача — исполь
зование света и управле
ние световыми пучками. 
Специалисты - светотех
ники участвуют в слож
нейших физических и 
астрофизических исследо
ваниях. Свет далеких 
звезд, доходящий до 
Земли за миллионы све
товых лет, — наш един
ственный источник ин
формации о глубинах 
Вселенной. А свет, из
лученный атомами и мо
лекулами, позволяет за
глянуть в тайны- микро
мира. Вот почему свет в 
последнее время все в 
большей мере становится 
орудием исследования в 
различных эксперимен
тах.

Это краткое описание 
специальностей показы
вает, что большинство из 
них возникло на стыке 
наук, поэтому успех раз
вития в ближайшее вре
мя будет во многом оп
ределять научно-техниче
ский прогресс общества.

ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИМ
ФТФ СОЗДАН более 20 лет назад, в годы, ког

да Советской стране потребовались инженеры ра
нее неизвестной профессии — люди, чьей специ
альностью было бы воплощение в жизнь самых 
последних достижений физики и химии.

Интересны и увлекательны задачи, которые при
званы решать современные инженер-физик и хи
мик-технолог — проникнуть в тайны строения ма
терии; научиться управлять самыми глубинными 
процессами, протекающими в ней; создавать при 
втом новейшие автоматические и кибернетические 
приборы; получать вещества с новыми удивитель
ными свойствами, разрабатывая принципи
ально новые технологические приемы, устрой
ства и аппараты; заставить служить человечеству 
загадочное четвертое состояние материи, именуе
мое плазмой. И совершенно ясно, что современ
ный инженер-физик должен в совершенстве овла
деть математикой, физикой, химией, электрони
кой, знать целый ряд общественных наук, быть 
организатором производства.

Выпускники физико-технического факультета 
удовлетворяют всем этим требованиям, работая на 
современных и передовых предприятиях и в науч
ных учреждениях страны.

Абитуриент! Мы приглашаем тебя на физико- 
технический факультет. Через пять с половиной 
лет ты вступишь в славную семью советских инже
неров, физико-техников. А чтобы наше приглаше
ние стало в твоей жизни реальностью, советуем 
при поступлении в институт серьезно подготовить
ся по математике и физике — ведущим дисципли
нам в вузе.

АВТОМАТИКИ И ЭЛЕКТРОМЕХАНИКИ
ФАКУЛЬТЕТ ГОТОВИТ специалистов по элект

рическим машинам и аппаратам; электроизоляци
онной и кабельной технике; электроприводу и ав
томатизации промышленных установок; электро
оборудованию.

На факультете обучается более 1200 студентов. 
Обучение тесно связано с научно-исследователь
ской работой на кафедрах. Это понятно. Специа
лист должен быть не просто хорошим исполни
телем, но и организатором, творцом. Многие вы

пускники факультета занимают ответственные 
должности, успешно руководят большими научны
ми и рабочими коллективами.

У питомцев А0МФ тесные научные, творче
ские связи со многими заводами и НИИ. Часто 
проводятся научно-технические конференции. Уче
ные помогают производственникам создавать но
вые машины и аппараты, новые методики иссле
дований.

Студенты. ТПЙ учатся на самых совре
менных, уникальных установках. На снимке 
слева: атомный реактор.

Фото А. Батурина.

ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ
ГРАНДИОЗНЫЕ ЗА

ДАЧИ СТОЯТ перед со
временной энергетикой. 
Ежегодный ввод в дейст
вие колоссальных энер
гетических мощностей, 
развитие распределитель
ных сетей и систем с ав
томатизированным управ
лением, полная электри
фикация отраслей про
мышленности и сельского 
хозяйства —- основные 
из тех задач, решение 
которых возложено на 
специалистов - электро
энергетиков.

Электроэнергетический 
факультет готовит инже
неров по следующим пяти: 
специальностям: электри
ческие станции, электри
ческие системы; электро
снабжение промышлен
ных предприятий и горо
дов; кибернетика элект
рических сетей и систем; 
техника высоких напря
жений.

Выпускники факульте
та работают на тепловых, 
гидравлических и атом
ных электростанциях, в 
сетевых управлениях рай
онов и крупнейших энер
госистем, в заводских: 
электрических лаборато
риях, в научно-исследова
тельских и вычислитель
ных центрах, и наконец, 
на предприятиях боль
шинства отраслей про
мышленности и сельско
го хозяйства. Они работа
ют в Европейской части 
Союза, на Урале, на об
ширной территории Сиби
ри и Дальнего Востока, в 
большинстве союзных 
республик.

Факультет принимает 
активное участие в раз
витии энергетического хо
зяйства Сибири. Наши 
ученые совершенствуют и

разрабатывают релейную 
защиту основного и вспо
могательного оборудова
ния энергосистем на ос
нове ферромагнитных 
преобразователей, прово
дят технико-экономиче
ские расчеты трансфор
маторов и силовых реак
торов, исследуют индук
тивные параметрические 
системы, разрабатывают 
комплексы апаратуры 
для защиты и регулиро
вания в компенсирован
ных электрических цепях, 
проводят исследования 
систем электроснабжения 
по расчету режимов сов
местной работы дальних 
электропередач с проме
жуточными системами. 
Наконец, исследуют
возможность создания 
.мощных электростатиче
ских генераторов посто
янного тока высокого на
пряжения й разрабаты
вают их теорию.

Все большее участие 
в научных разработках 
принимают студенты фа
культета, работы которых 
отмечены на городских и 
областных конкурсах сту
денческих научно-исследо
вательских работ.

Тысячный коллектив 
факультета ждет достой
ного пополнения своих 
рядов.

Обучение студентов ведется с помощью 
самой современной техники. НА СНИМКЕ: в 
классе обучающих машин.

Фото А. Батурина.

ГЕОЛОГОРАЗВЕДОЧНЫЙ
НА НЕОБЪЯТНЫХ 

ПРОСТОРАХ нашей Ро
дины трудится более 
3000 выпускников ста
рейшего в институте гео
логоразведочного факуль
тета. В создании и раз
витии факультета прини
мали непосредственное 
участие выдающиеся уче
ные — академики В. А. 
Обручев и М. А. Усов. 
Геологоразведочный фа
культет гордится своими 
выпускниками — видны
ми учеными—руководите
лями геологической служ
бы, первооткрывателями 
и разведчиками многих 
месторождений полезных 
ископаемых.

Существенно изменил
ся характер труда совре

менного геолога. По вы
ражению академика А. В. 
Сидоренко: «Сейчас гео
лог — не просто рюкзак 
и ноги, а технически во
оруженный специалист, 
решающий поставленные 
задачи индустриальными 
методами». Студенты гео
логоразведочного факуль
тета наряду с глубоким 
изучением фундаменталь
ных геологических наук 
получают необходимые 
знания по высшей мате
матике и физике, химии и 
механике, осваивают спо
собы и методы современ
ных исследований на ба
зе изучения электроники, 
радиотехники, автомати
ки и других дисциплин, 
изучают технику, техно

логию и организацию гео
логоразведочного произ
водства.

На 11 кафедрах ГРФ 
работают свыше 80 пре
подавателей, из них 60 
профессоров, докторов 
наук и кандидатов наук. 
На факультете имеются 
минералогический и па
леонтологический музеи, 
специальные лаборатории, 
кабинеты и полигоны, 
лаборатории новейших 
методов исследования, 
масспектрального и изо
топного анализа, исследо
вания физических свойств 
горных пород, минералов 
и другие.

Студенты-геологи всег
да отличаются большим 
энтузиазмом, творчеством 
и инициативой. способ
ностью самостоятельно 
решать сложные и раз

нообразные вопросы в 
трудных природно-клима
тических условиях.

Факультет готовит ин- 
женеров-геологов по спе
циальностям: инженер
ная геология и гидрогео
логия; геофизические ме
тоды поисков и разведки; 
геология и разведка ме
сторождений полезных 
ископаемых; технология и 
техника разведки; геоло
гия и разведка нефтя
ных и газовых месторож
дений; геологическая 
съемка; поиски и развед
ка месторождений полез
ных ископаемых.

Геологоразведочный фа
культет, заложивший 
прочный фундамент для 
развития геологии Сиби
ри, ждет свое новое по
полнение.



и с п е ц и д л в н е с т и
ТЕПЛОЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ

В СОСТАВ ФАКУЛЬ
ТЕТА входят пять спе
циальных и три общеин
женерных кафедры, ко
торые ведут подготовку 
высококвалифицирован
ных кадров по шести 
специальностям: тепло
вые электрические стан
ции; промышленная теп
лоэнергетика; атомные 
электростанции и . уста
новки; автоматизация 
тепло- и электроэнерге
тических процессов; па- 
р о г енераторостроение: 
теплофизика.

Наши выпускники ра
ботают в различных от
раслях промышленности 
производства; конструи
руют теплоиспользующее 
оборудование; трудятся 
на котельных заводах, в 
монтажных организаци
ях, в научно-исследова
тельских организациях и 
вузах.

Специалистов - тепло
энергетиков ждут элект
рические и атомные 
станции, предприятия 
строительной, нефтепере
рабатывающей, химиче
ской, металлургической 
промышленности Сиби
ри, Кузбасса, Дальнего 
Востока.

Наиболее молодой спе
циальностью на факуль
тете является теплофи
зика. Инженеры-тепло
физики направляются 
дЛя работы в научно-ис

следовательские институ
ты, в конструкторские 
бюро крупных энергети
ческих заводов, в науч
но-исследовательские ла
боратории энергетической 
промышленности.

Все кафедры имеют 
современные лаборато
рии, оборудованные по 
последнему слову техни
ки. Учеными теплоэнер
гетического факультета 
ведутся крупные науч
ные исследования, кото
рые получили широкое 
применение в развитии 
энергетики страны. О до
стижениях томских поли
техников докладывалось 
на VII конгрессе Миро
вой энергетической кон
ференции, которая прохо
дила в августе 1968 го
да.

Теплоэнергетики раз
рабатывают вопросы ра
ционального использова
ния тепла и топлива на 
промышленных предпри
ятиях, внедрение систем 
автоматического управ
ления и регулирования 
тепловых процессов. В 
решении научно-техниче
ских проблем принимают 
участие и студенты.

Тепло необходимо в 
каждом доме, на каждом 
предприятии, и получить 
профессию инженера-теп- 
лсэнергетика почетно.

Ждем вас на ТЭФ, до
рогие абитуриенты.

Это старейший фа
культет института. Его 
выпускники — более 
5000 квалифицированных 
инженеров-механиков — 
занимают различные ин
женерные должности на 
машиностроительных .за
водах. Факультет готовит 
инженеров четырех спе
циальностей: оборудова
ния и технологии свароч-

ФАКУЛЬТЕТ УПРАВ
ЛЕНИЯ И ОРГАНИЗА
ЦИИ промышленного 
производства существует 
с 1968 года. Он основан 
как экспериментальный 
факультет для подготов
ки специалистов в обла
сти современного управ
ления производством и 
решения задач народно
го хозяйства с помощью 
экономико - математиче-

ного производства; техно
логии машиностроения, 
металлорежущих стан
ков и инструментов, ме
талловедения; оборудова
ния и технологии терми
ческой обработки метал
лов; машин и аппаратов 
химических производств.

Под руководством пе
редовых ученых сложи
лось несколько научных 
школ, имеющих своих 
учеников и широкую из
вестность. В ТПИ зало-

ских методов и средств 
вычислительной техники.

Для решения задач уп
равления предприятием, 
представляющих слож
ную организационную си
стему, включающую кол
лективы людей различ
ных по характеру про
фессий и сложные ком
плексы технического обо
рудования, необходим ин-

жены основы металлур
гов в Сибири, школы ме
таллографов и термистов. 
Теоретикам литой струк
туры специальных сталей 
и сплавов широко извест
на научная школа реза
ния металлов. В настоя
щее время успешно раз
вивается направление по 
станкам е программным 
управлением. Значитель
ные научные достижения 
имеют коллективы ка
федр сопротивления ма
териалов, химического

женер, свободно владею
щий аппаратом совре
менной прикладной мате
матики, обладающий эко
номико - организационны
ми знаниями и эффектив
но использующий элект
ронно - вычислительную 
технику.

Факультет проводит 
прием на первый и тре
тий курсы. На первый 
принимаются выпускники

машиностроения и сва
рочного производства.

Во всей общеинженер
ной и специальной под
готовке значительное 
место занимает конструк
торская подготовка буду
щих инженеров. Выпуск
ники нашего факультета 
работают командирами 
машиностроительных за
водов и подразделений, 
ведущими специалиста- 
ми-конструкторами и 
технологами, ' научными 
сотрудниками в НИИ са
мого различного профи
ля, преподавателями выс
ших и средних специ
альных учебных заведе
ний.

средних школ и технику
мов на специальность 
«Прикладная математи
ка» со специализациями 
«Применение средств вы
числительной техники» и 
«Математическое обеспе
чение АСУ»; на третий 
курс — окончившце два 
курса на специальности 
«Технология машиностро
ения, металлорежущие 
станки и инструменты» 
со специализацией «Ор
ганизация производства» 
и '«Прикладная Матема
тика» со специализацией 
«Исследование опера
ций».

УПРАВЛЕНИЯ И ОРГАНИЗАЦИИ 
ПРОМЫШЛЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА

АВТОМАТИКИ И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ
ШИРОКОЕ ВНЕДРЕ

НИЕ средств техниче
ской кибернетики во все 
сферы производства — 
основное направление со
временного научно-техни
ческого прогресса.

Разработкой, анализом 
и эксплуатацией различ
ных кибернетических уст
ройств и систем зани
маются выпускники фа
культета автоматики и 
вычислительной техники. 
Факультет готовит спе
циалистов по автомати
ке и телемеханике: ин

формационно - измери
тельной технике; элект
ронным вычислительным 
машинам.

За время обучения в 
институте студенты по
лучают фундаментальные 
знания по ряду совре
менных отраслей науки 
и техники, практические 
навыки приобретаются в 
лабораториях кафедр, ос
нащенных различными 
устройствами автоматики, 
информационной техники 
и вычислительными ма
шинами.

На факультете прово 
дятся крупные научные 
исследования, в которых 
активное участие прини
мают студенты. Одно из 
основных научных на
правлений факультета — 
разработка автоматизиро
ванных систем управле
ния производством — оп
ределено решениями 
XXIV съезда КПСС как 
основное направление на
уки на девятую пятилет
ку.

1. ХИМИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ
2. ИНЖЕНЕРНОЙ ХИМИИ 
И ХИМИЧЕСКОЙ КИБЕРНЕТИКИ
МЫ ЖИВЕМ В ЭПО

ХУ б о л ь ш о й  х и м и и .
С каждым годом химия 
все глубже проникает во 
все отрасли народного 
хозяйства и науки, хими
ческие материалы все 
шире распространяются в 
биологии, медицине,
культуре и быту.

Обладая огромными 
возможностями, химия 
создает невиданные в 
природе материалы, ум
ножает плодородие зем
ли, облегчает труд че
ловека, экономит его 
время, одевает и лечит. 
Новые материалы позво
ляют создавать современ
ные машины и аппараты 
большой мощности, рабо
тающие на высоких ско
ростях, стойкие к изно
су, воздействию вредных

веществ и высоких тем
ператур. Трудно перечис
лить все то, что дает хи
мия человеку. Несомнен
но одно: роль химии и 
специалистсв-химиков в 
современном производст
ве огромна.

И поэтому мы пригла
шаем всех юношей и де
вушек на химические фа
культеты Томского по
литехнического институ
та. Химико-технологиче
ский факультет готовит 
инженеров по следующим 
специальностям: техно
логия неорганических ве
ществ; технология элект
рохимических произ
водств; химическая тех
нология вяжущих мате
риалов; радиационная хи
мия; химическая техноло

гия керамики и огнеупо- = 
ров; основные процессы = 
химических производств |  
и химическая кибернети- = 
ка. Факультет инженер- = 
н.ой химии и химической = 
кибернетики готовит ин- = 
женеров-химиков по спе
циальностям: химическая 
технология твердого топ
лива; технология органи
ческого и нефтехимиче
ского синтеза; химиче
ская технология органи
ческих красителей и про
межуточных продуктов; 
химическая технология 
биологически активных 
соединений; химическая 
технология пластических 
масс; основные процес
сы химических произ
водств и химическая ки- _ 
бернетика; машина и ап- § 
параты химических про 
изводств.

Выпускники факульте- = 
та работают в научно- = 
исследовательских инсти- = 
тутах, конструкторских § 
бюро, в вычислитель- = 
ных центрах и на про- |  
мышленных предприяти- = 
ях самых различных го- = 
родов нашей страны. |

Факультет автоматики = 
и вычислительной техни- = 
ки приглашает в свои ря- = 
ды всех желающих по- § 
лучить знания в интерес- = 
нейших областях науки и = 
техники.
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= Настоящим дворцом
= книги называют науч

но-техническую библи
отеку ТПИ. НА СНИМ
КЕ; в читальном зале 
для студентов млад
ших курсов.

> чебный процесс 
ведут профессора и 

= опытные преподавате-
|  ли. НА СНИМКЕ вни-
= зу: экзамен у студен-
= тов-химиков принима

ет профессор, доктор 
технических наук
П. Г. Усов.

I
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— КАКИЕ ИЗМЕНЕ
НИЯ, Игорь Орестович, 
внесены в экзаменацион 
ные билеты по математи
ке? г

— Исключаются из 
экзаменационного ма
териала примеры на ре
шение тригонометриче 
ских неравенств.

— Не могли бы Вы 
сказать несколько слов о 
содержании письмен
ных работ?

— Письменные рабо
ты составлены так, что 
они охватывают основ
ные разделы курса мате
матики за среднюю шко
лу. Всем поступающим 
предложено решить че
тыре вопроса. В каж
дый вариант входит за
дача по геометрии с при
менением тригонометрии 
и тригонометрическое 
уравнение. Для ответа на 
остальные два вопроса 
абитуриенту надо знать 
показательные или лога
рифмические уравнения, 
неравенства, упрощения 
алгебраических выраже
ний, доказательства тож
деств, уметь решать за
дачи на прогрессии.

— Какие ошибки ча
ще всего допускают аби
туриенты на экзаменах 
по математике?

— Прежде всего, зна
ния абитуриентов по 
многим разделам матема
тики страдают форма
лизмом. Абитуриенты 
бойко отвечают на вопро
сы билета, но умолкают, 
когда экзаменаторы пред
лагают им доказать тео
рему по чертежу, отлич
ному от того, который 
есть в учебнике. Сколько 
раз теорема, по сущест

ву не сложная, но сфор- ! 
мулированная необычным 
образом, вызывала у 
абитуриентов непреодо
лимые трудности! Всем 
известно из арифметики, 
что произведение равно 
нулю, если по крайней 
мере один из сомножи
телей равен нулю. Но 
все проявляют осторож
ность при применении 
этой истины к произве
дению множителей, явля
ющихся алгебраическими 
функциями. В этом слу
чае условие равенства 
нулю одного из сомножи
телей является необхо
димым, но достаточным 
условием для обращения 
произведения в нуль. 
Иногда задачи, предла
гаемые поступающим, 
не требуют стандартных 
методов решения, а толь
ко лишь логических рас- 
суждений.

Конечно, экзаменаторы 
учитывают, насколько 
математически грамотно, 
удачно и лаконично ре
шена абитуриентами за
дача.

— Что еще можно по
советовать абитуриентам?

— Надо уделить боль
шое внимание тригоно
метрическим функциям и 
их свойствам. Во всех 
вариантах письменных 
работ, (да и в билетах 
для устного экзамена) по
ловину задания состав
ляют вопросы, связанные 
с тригонометрией. Следу
ет учесть, что в этом 
году на письменных и 
устных экзаменах рас
пространенными будут 
иррациональные нера
венства, уравнения и не
равенства, в которых уча
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1 ЗНАНИЯ И ТОЛЬКО 1 
| ЗНАНИЯ ш |
[ Абитуриенту I 
| о математике \ 
1 и физике

По традиции в нашем спецвыпуске для = 
= абитуриентов ряд советов поступающим в = 
|  вуз дают экзаменаторы. За «круглым сто- |  
5 лом» — старшие преподаватели И. О. ДА- § 
|  ВЫДЕНКО и Н. Л. ВИШНЕВСКАЯ.
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ствуют логарифмы с раз
ными основаниями.

Наконец, хочется по
советовать быть внима
тельным и не допускать 
арифметических ошибок. 
Они влекут за собой 
очень серьезные непри
ятности, например, мо
гут привести к не
разрешимому урав
нению или к нелепому 
ответу. Ну и, конечно, 
абитуриент должен быть 
готов к дополнительным 
вопросам

— МОЛОДЫЕ ЛЮ
ДИ, ПОСТУПАЮЩИЕ в 
технический вуз, в 
большинстве случаев 
с ч и т а ю т ,  что они 
знают и любят физику. 
Ведь именно на уроках 
физики в школе они зна
комились с основами 
техники, может быть, с 
основами своей будущей 
специальности. Физика 
занимает одно уз важ
нейших мест в учебных 
планах политехнического 
института.

Мы, преподаватели, 
видим предстоящие Сту
дентам трудности еще на

вступительных экзаме
нах. Часто, экзаменуя 
абитуриента, мы уже зна
ем, что этот юноша смо
жет учиться только в том 
случае, если преодолеет 
ломку своих представле
ний. Разумеется, встре
чаются и очень хорошие 
абитуриенты, глубоко 
изучившие школьный 
курс фшзики и потому 
вполне подготовленные к 
восприятию нового. Но к 
нам приходит огромное 
множество абитуриентов 
с очень слабой подготов
кой, усвоивших в -школе 
физику, как обязатель
ную науку, и по осущест- 
ву не имеющих пред
ставления о настоящей 
науке — физике. Знания 
таких абитуриентов отли
чаются формализмом, 
часто граничащим с пол
ным непониманием ос
новных законов и физи
ческих явлений.

Особенно слабы быва
ют знания абитуриентов 
по электромагнитизму и 
оптике. Например, на 
вступительных экзаменах 
летом 1976 г. почти ни
кто из абитуриентов не 
мог построить изображе
ние предмета в плоском 
зеркале, симметрично 
предмету и рисовали это 
изображение, пользуясь 
симметрией, но не строи
ли его с помощью зако
нов отражения света. 
Почти все легко писали 
уравнение Эйнштейна 
для фотоэффекта, и при 
этом почти никто не по
нимал его: на вопрос о 
том, что за скорость сто
ит в выражении кинети
ческой энергии, в этом 
уравнении, давали самые

невероятные ответы. Го
ворили: «средняя ско
рость», «скорость элект
рона до выхода» и даже 
«скорость фотона». Поч
ти никто не сказал, что 
эта максимальная ско
рость фотоэлектрона при 
вылете. Явления интер
ференции и дифракции в 
большинстве случаев 
абитуриенты только опи
сывают внешне, ничего 
не говоря о их сущности. 
Абитуриенты рассказы
вают (описывают) опыты 
Фарадея, но не их сущ
ность, не понимают смы
сла явления электромаг
нитной ииндукции. Пра
вила Ленца не могут 
не только применить, но 
даже сформулировать 
правильно. Пытаясь дать 
формулировку, говорят, 
что индукционный ток 
препятствует силе, вы
зывающей его, то есть 
путают причину, вызы
вающую индукционный 
ток (изменение магнит
ного потока) с какой-то 
силой. По вопросам о 
взаимодействии токов 
абитуриенты не дают ни
какого объяснения, хотя 
говорят о притяжении 
(правда, и это далеко не 
все знают), но не могут 
сказать, какая сила, ео 
стороны чего, на что дей
ствует, т. е. совершенно 
забывают о поле и о-за
коне Ампера.

Приведенный здесь пе
речень примеров, кото
рый можно было бы еще 
значительно расширить, 
говорит о двух фактах: 
прежде всего об общей 
слабости знаний по фи
зике и о формальном ха
рактере этих знаний.

Студенты института могут развивать свои таланты и 
способности в различных направлениях. Кружки в 
Доме культуры, народный оперный театр, спортивные 
секции ждут новое пополнение. А летом студенческие 
строительные отряды политехников выезжают в районы 
области.

<**»*»<

НА СНИМКАХ: Солисты оперного народного театра 
Г. Фомин и Г. Сергеева в опере «Запорожец за Дуна
ем»;

«Синильга» — один из лучших девичьих отрядов 
студентов-строителей.

На институтской спартакиаде.
Фото А. Батурина.

У С Л О В И Я  П Р И Е М А
Установлены следую

щие сроки приема доку
ментов, проведения всту
пительных экзаменов и 
зачисления в число сту
дентов.

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.

В заявлении поступа
ющий указывает факуль
тет и специальность. За
явление (по форме, ука
занной в правилах прие
ма) подается на имя рек
тора института с прило
жением:

1) документа о сред
нем образовании (в под
линнике);

2) характеристика для 
поступления в вуз выда
ется с последнего места 
работы (для работаю
щих). подписывается ру
ководителем предприя
тия, партийной, комсо
мольской или профсоюз
ной организациями. Вы
пускники средних школ 
(выпуск 1977 года) пред 
ставляют характеристики, 
подписанные директором 
школы или классным ру
ководителем и секрета
рем комсомольской орга
низации. Характеристика 
должна быть заверена 
печатью школы (пред 
приятия), иметь дату вы
дачи. обязательно две 
подписи;

О в и
3) медицинской справ

ки (форма № 286);
4) выписки из трудо

вой книжки (для работа
ющих);

5) шести фотокарточек 
(снимки без головного 
убора) размером 3x4 см:

6) паспорта и военного 
билета или приписного 
свидетельства (предъяв
ляется лично).

Поступающие в ТПП 
на все виды обучения, 
все специальности, кроме 
химических, сдают всту
пительные экзамены по 
математике (письменно и 
устно), физике (устно), 
русскому языку и ли 
тературе (сочинение). 
Поступающие на хими-

П Р И
ческие специальности эк
замен по математике 
(письменно) не сдают, а 
сдают экзамен по химии 
(устно).

Зачисление в институт 
производится по резуль
татам сдачи вступитель
ных экзаменов. Преиму
щественным правом при 
равенстве общего количе
ства баллов пользуются 
лица, имеющие стаж про 
изводственной работы не 
менее 2 лет, передовики 
производства, а также 
уволенные. в запас воен
нослужащие.

При институте открыто 
подготовительное отделе
ние с вечерней и днев
ной формой обучения.

Принимаются передовые 
рабочие, колхозники, де
мобилизованные —по на
правлениям руководите
лей совместно с общест
венными организациями 
предприятий промышлен
ности, сельского хозяйст
ва, строек, транспорта и 
связи и командованием 
воинских частей.

Прием заявлений и на
чало занятий проводятся 
в следующие сроки. На 
обучение с отрывом от 
производства прием за
явлений с 1 октября до 
10 ноября, начало заня
тий с 1 декабря. Без от
рыва от производства — 
прием заявлений — с 1 
августа по 10 сентября и
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начало занятий в первой 
половине октября.

Лица, окончившие под
готовительное отделение, 
зачисляются в институт 
вне конкурса. Во время 
учебы на подготовитель
ном отделении слушате
ли получают стипендию, 
иногородним предостав
ляется общежитие.
С 1 сентября по 30 июня 
работают заочные, а с 6 
июля по 31 июля очные 
подготовительные курсы.

Заявления с указанием 
факультета и специаль
ности с приложением до
кументов направлять по 
адресу: 634004, Томск-4, 
проспект Лепина, 30, 
ПРИЕМНОЙ КОМИС
СИИ.

Редактор

Р. Р. ГОРОДНЕВА.


