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А. М. Малышенко) осуще
ствляет подготовку специа
листов в области проектиро
вания и эксплуатации уст
ройств и систем автоматиче
ского управления сложны
ми производственными про
цессами, техническими объ
ектами и комплексами.

Кафедра информационно
измерительной техники (зав. 
кафедрой доктор техниче
ских наук, профессор И. Г. 
Лещенко) ведет подго
товку специалистов по про
ектированию и эксплуата
ции измерительных преоб
разователей и приборов, 
предназначенных для пере
работки и регистрации пото
ков измерительной инфор
мации.

Кафедра вычислительной 
техники (зав. кафедрой док
тор технических наук, про
фессор В. М. Разин) гото- 
зит специалистов по конст
руированию, производству и 
эксплуатации электронных 
вычислительных машин.

Кафедра инженерной и 
вычислительной математики 
(зав. кафедрой кандидат 
технических наук, доцент 
А. Н. Барковскнй) ведет 
обучение студентов по об
щему курсу и специальным 
главам высшей математики.

Кафедра радиотехники 
(зав. кафедрой доктор тех
нических наук, профессор 
М. С. Ройтман) ведет обуче
ние студентов по различ
ным курсам электронной и 
полупроводниковой техни
ки.

В 1978 году на факуль
тет будет зачислено на 1 
курс 225 студентов. Из них 
по специальностям «Автома
тика и телемеханика» 100

ростроительных заводах, в 
конструкторских бюро и 
вычислительных центрах, 
научно - исследовательских 
институтах. После оконча
ния первого курса студен
ты АВТФ проходят учебную 
практику в вычислительном 
центре института.

При изучении специаль
ных дисциплин важное зна
чение придается не только 
усвоению материала, но и 
накоплению практических 
навыков. Этому способству
ет выполнение курсовых 
проектов и работ, участие в

научных исследованиях, 
проводимых кафедрами.
\ Разработка и теоретиче
ские исследования автома
тизированных систем управ
ления, неразрушающий кон
троль материалов и изде
лий, применение вычисли
тельной техники для реше
ния различных задач, раз
работка прецизионной ра
диотехнической и измери
тельной аппаратуры — вот 
далеко не полный перечень 
научных проблем, над ко
торыми работает коллектив 
преподавателей, научных 
сотрудников и студентов 
факультета автоматики и 
вычислительной техники. 
Студенты часто являются 
соавторами научных статей 
и заявок на выдачу автор
ских свидетельств. Это го
ворит о высоком уровне 
подготовки студентов и ак
туальности исследований. 
Полученные навыки веде

ния научно-исследователь
ских работ позволяют вы
пускникам факультета лег
че ориентироваться в науч
но-технических вопросах.

Студенты факультета ак
тивно участвуют в различ
ных общественных меро
приятиях. Нашей гордостью 
является клуб «Каникула», 
построенный по инициативе 
комсомольцев в факультет
ском общежитии.

За активную работу в 
строительных отрядах и 
призовые места, занятые 
студенческими обществен

ными организациями в раз
личных конкурсах, факуль
тет награжден памятными 
знаменами.

По вечерней системе фа
культет готовит инженеров 
по специальностям: «авто
матика и телемеханика», 
«информационно - измери
тельная техника»; по заоч
ной системе обучения гото
вятся специалисты по авто
матике и телемеханике и 
«информационно - измери
тельной технике.

И ГОНЧАР, 
декан АВТФ, доцент.

НА СНИМКАХ: (вверху) 
ст. преподаватель И. Г. 
Смышляева ведет консуль
тацию по введению в про
граммирование; (слева) сту
денты гр. 8231 Л. Суббота 
и А. Медведев за подготов
кой к лабораторной работе; 
(внизу) в зале малых вычис
лительных машин.

Фото А. Зюлькова.

В настоящее время в на
шей стране широким фрон
том развертываются работы 
по созданию системы опти
мального функционирования 
социалистической экономики 
с использованием достиже
ний кпбенертики, математи
ческих методов и современ
ной вычислительной техни
ки. Одной из важнейших 
задач, предусмотренных в 
решениях XXV съезда 
КПСС «Об основных на
правлениях развития народ
ного хозяйства СССР на 
1976— 1980 гг.», является 
задача совершенствования 
структуры и принципов уп
равления народным хозяй
ством.

Общей чертой процессов ' 
управления, независимо от 
того, к какой категории яв
лений они относятся, явля
ется их информационный 
характер. Всякий процесс 
управления для достижения 
поставленной цели требует 
сбора, переработки и ис
пользования информации. 
Предметом технической ки
бернетики являются: анализ 
информационных процессов 
управления техническими 
объектами, синтез алгорит

мов их управления и созда
ние систем автоматическо
го управления, реализую
щие эти алгоритмы.

РАЗРАБОТКОЙ И ЭКС
ПЛУАТАЦИЕЙ РАЗЛИЧ
НЫХ УСТРОЙСТВ И СИС
ТЕМ ТЕХНИЧЕСКОЙ КИ
БЕРНЕТИКИ ЗАНИМА
ЮТСЯ ИНЖЕНЕРЫ, ПОД
ГОТОВКУ КОТОРЫХ ОСУ
ЩЕСТВЛЯЕТ ФАКУЛЬ
ТЕТ АВТОМАТИКИ И ВЫ
ЧИСЛИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИ
КИ ТОМСКОГО ПОЛИ
ТЕХНИЧЕСКОГО ИНСТИ
ТУТА,

В настоящее вре
мя здесь трудится боль
шой научно-педагогиче
ский коллектив. Каждый 
второй преподаватель име
ет ученую степень кандида
та наук или звание доцента.

АВТФ готовит инженеров 
по трем специальностям: 
«Автоматика и телемехани
ка», «Информационно-изме
рительная техника», «Элек
тронные вычислительные 
машины».

В состав факультета вхо
дят пять кафедр. Кафедра 
автоматики и телемеханики 
(зав. кафедрой кандидат 
технических наук, доцент

человек, по специальности 
«Информационно - измери
тельная техника» 50 человек 
и по специальности «Элек
тронные вычислительные 
машины» 75 человек. Всего 
на факультете подготовлено 
около 2,5 тысячи специалис
тов для народного хозяйст
ва страны.

На первых двух курсах 
студенты всех трех специ
альностей обучаются прак
тически по единому унифи
цированному плану. Поми
мо общенаучных и общетех
нических дисциплин, они 
Изучают специальные мате
матические курсы, обеспе
чивающие им высокую ма
тематическую подготовку.

В процессе дальнейшего 
обучения студенты получа
ют фундаментальные зна
ния по математическим ос
новам кибернетики, электро
технике, электронике, вы
числительной и информаци
онно-измерительной техни
ке, теории автоматического 
управления и многим дру
гим дисциплинам.

На факультете в распо
ряжении студентов имеются 
учебные лаборатории, осна
щенные современными при
борами и устройствами, сре
ди которых особое место за
нимают аналоговые и циф
ровые вычислительные ма
шины. С целью закрепле
ния теоретических знаний 
за все время обучения сту
денты трижды проходят 
производственную практи
ку на современных прйбо-



Р А С С К А З Ы В А Е М  О
САМАЯ МОЛОДАЯ

«Наука начинается там, 
где начинают измерять...»

Д. И. Менделеев.

С РЕДИ ВСЕХ НАУК 
и специальностей ин- 

ф о р м а ц и о нно-из- 
мерительная техника за
нимает особое место. 
Это обусловлено тем, 
что научные эксперименты, 
исследования в области кос
мического пространства и 
физики плазмы, в области 
лазерной техники и при ав
томатической медицинской 
диагностике практически не
возможны без использова
ния различных измеритель
ных преобразователей и 
приборов.

Искусство измерения яв
ляется могучим орудием 
познания законов природы 
и окружающего мира, и 
именно этому искусству и 
обучаются студенты специ
альности «Информационно
измерительная техника». 
Эта специальность являет
ся одной из самых важных 
в настоящее время, посколь
ку развитие методов и 
средств измерения опреде
ляет прогресс точных наук, 
дальнейшее развитие всех 
отраслей науки и техники.

До недавнего времени 
почти все средства измере
ния проектировались и из
готовлялись в виде от
дельных приборов и уст
ройств, предназначенных 
для измерения только од
ной величины. Однако необ
ходимость исследования 
сложных процессов и объ
ектов, включая контроль 
качества промышленной 
продукции, обусловила раз
работку и широкое исполь
зование информационно-из
мерительных систем, позво
ляющих полностью автома
тизировать процесс обра
ботки и измерения исследу
емых параметров. Такие 
информационно-измеритель
ные системы представляют 
собой комплект аппаратуры, 
в состав которого наряду с 
преобразователями неэлек
трических величин (темпе
ратуры, влажности, давле
ния и т. п.) в электрические 
величины вводится блок об
работки поступающих дан
ных, в частности, электрон
ная вычислительная маши
на. Вследствие этого специ

алисты по информационно
измерительной технике, за
нимающиеся разработкой 
систем, должны не только 
в совершенстве владеть 
знаниями в области измере
ния физических величин, 
но и знать способы постро
ения и работу вычислитель
ной техники, системотехни
ки и электроники.

Информационно -
измерительная
техника

Студенты специальности 
«Информационно - измери
тельная техника» овладева
ют знаниями по общеинже
нерным и специальным тех
ническим дисциплинам: выс
шей математике, физике, 
электротехнике и электро
магнитной технике, электро
нике и импульсной технике, 
методам измерения элек
трических, магнитных и не
электрических величин, вы
числительной технике и ав
томатическому управлению. 
Особое внимание уделяется 
также изучению способов 
построения измерительных 
преобразователей, электрон
ных измерительных прибо
ров (аналоговых и цифро
вых) и информационно-из
мерительных систем.

В последнее время все 
более распространяются 
цифровые измерительные 
приборы, которые не только 
позволяют производить из
мерение целого ряда физи
ческих величин и выдавать 
информацию в цифровом ви
де либо на индикаторы, ли
бо на цифропечать, но и од
новременно корректиро
вать результаты измерения, 
то есть повышать их точ
ность. Как правило, такие 
приборы строятся на инте
гральных микросхемах и ра
ботают по заданной в блоке 
управления программе, то 
есть в состав таких уст
ройств включается основ
ной элемент любой вычис

лительной машины — про
цессор в микроэлектронном 
исполнении.

Проектирование и разра
ботка цифровых измери
тельных приборов невоз
можна без применения 
средств вычислительной 
техники, ' поэтому студенты 
нашей специальности уже на 
первом курсе учатся рабо
тать на электронных вычис
лительных машинах, изуча
ют алгоритмические языки 
и программирование, осно
вы построения вычислитель
ных машин и проходят 
учебную практику по мето
дам вычислений на ЭВМ. 
На старших курсах значи
тельный упор делается на 
повышение самостоятельно
сти и развитие творческого 
мышления студентов при 
выполнении курсовых про
ектов по ряду специальных 
дисциплин и при научно-ис
следовательской работе на 
кафедре. Занимаясь науч
ными исследованиями, сту
денты нашей специальности 
не .только учатся применять 
полученные знания на прак
тике и настраивать слож
ные электронные схемы, но 
и разрабатывают и констру
ируют- автоматические из
мерительные приборы и ус
тановки. Так, в 1977 году б 
приборов, изготовленных 
студентами, демонстрирова
лись на ВДНХ, а в 1978 го
ду еще 7 приборов направ
лено на Всесоюзную вы
ставку студенческих работ.

На базе нашей кафедры 
информационно-измеритель
ной техники и Томского ме
дицинского института созда
на межвузовская лаборато
рия медицинского приборо
строения, сотрудники кото
рой занимаются разработ
кой и изготовлением новой 
диагностической аппарату
ры. Во время трех произ
водственных практик, про
водимых за период обуче
ния в институте, студенты 
по своему выбору и жела
нию направляются как в 
эту лабораторию, так и на 
другие предприятия и в на
учно-исследовательские ор
ганизации страны.

Сотрудники и преподава-. 
тели кафедры ждут нового 
пополнения студентов-из- 
мерителей и желают успеш
но поступить на нашу 
специальность.

И. ЛЕЩЕНКО,
зав. кафедрой ИИТ,
доктор технических на- 

ук.

А В Т О М А Т И З А Ц И Я
У П Р А В Л Е Н И Я

А ВТОМ А Т И 3 А Ц И Я 
производства является 
одним из основных 

направлений научно-тех
нической революции. На
родному хозяйству страны с 
каждым годом все больше 
требуется специалистов по 
автоматике и технической ки
бернетике. Эти молодые, но 
исключительно быстро раз
вивающиеся отрасли науки 
и техники призваны изучать 
общие принципы управле
ния техническими процесса
ми и- решать задачи авто
матизации управления про
изводственными процесса
ми, предприятиями и целы
ми отраслями народного хо
зяйства.

Подготовка специалистов 
по автоматике и телемеха
нике в ТПИ ведется по двум 
специализациям: приборы и 
устройства двтоматики и 
телемеханики, схемы и сис
темы автоматики и телеме
ханики.

Первая специализация 
предусматривает подготов
ку инженеров по средствам 
автоматики с повышенной 
конструкторско-технологиче
ской подготовкой, способ
ных вести разработку, про
ектирование и эксплуата
цию устройств автоматики 
и телемеханики. Вторая — 
предусматривает подготовку 
инженеров с углубленными 
знаниями по технической 
кибернетике, вычислитель
ной технике, математике и 
электронике. Эти инженеры 
призваны создавать и обес
печивать эксплуатацию сис
тем автоматического управ
ления сложными техниче
скими объектами, технологи
ческими процессами и ком
плексами. Подобные кибер
нетические системы строят
ся с использованием средств 
автоматики, вычислитель
ной и информационно-изме
рительной техники. Следует 
отметить, что потребность 
в таких специалистах в 
стране особенно велика.

Специализированная под
готовка студентов начинает
ся с шестого семестра, то

есть после 2,5 лет обучения. 
Распределение студентов 
по специализациям ведется 
с учетом их желания и ус
певаемости.

Студенты обеих специа
лизаций получают одинако
вую подготовку по общест
венно-политическим и обще
инженерным дисциплинам.

Автоматика и 
телемеханика

а также по ряду специаль
ных дисциплин. При этом 
большое место в учебном 
плане специальности отведе
но общему курсу высшей 
математики; алгоритмиче
ским языкам и программи
рованию на ЭВМ, электрон
ной и полупроводниковой 
технике, математическим 
основам кибернетики, вы
числительной технике, тео
рии автоматического управ
ления и телемеханике. Все 
эти дисциплины изучаются 
в течение нескольких семе
стров обучения в вузе.

Важное место в подготов
ке занимают курсы «Авто
матизированные системы 
управления предприятиями» 
и «Оптимальное и адаптив
ное управление».

Подготовка по цервой 
специализации включает 
изучение таких курсов, как 
технология приборострое
ния, проектирование прибо
ров и устройств автоматики 
и телемеханики, следящие 
системы и регуляторы, при
менение вычислительной 
техники в инженерных ц 
экономических расчетах. 
По второй специализации 
изучаются курсы: теория и 
применение управляющих 
машин, управление больши
ми системами, расчет и про
ектирование автоматических 
систем.

Многие студенты АВТФ учатся на «хорошо» и «отлично», 
активно занимаются научно-исследовательской и общественной 
работой. НА СНИМКЕ: отличник Т. Поплевкин.

Фото А. Зюлькова.

Р адиотехни ка
—это прежде всего
электроника

Прогресс в таких облас
тях науки и техники, как 
автоматизация производ
ственных процессов и сис
тем управления производ
ством/ информационно-из
мерительная техника, экс
периментальная физика и 
др., в значительной мере 
определяется широким при
менением радиоэлектрони
ки. Вот почему в общей про
грамме подготовки всех 
специалистов факультета 
автоматики и вычислитель
ной техники электроника 
занимает важное место.

Кафедра радиотехники, 
обеспечивающая куре элек

троники, обладает всем не
обходимым для качественно
го обучения этой сложной, 
но интересной науке. В со
ставе преподавателей кафед
ры — один доктор и восемь 
кандидатов технических на
ук. Кафедра полностью ос
нащена современным ла
бораторным оборудованием.

Успешному освоению кур
са электроники способству
ет участие студентов в на
учных исследованиях, прово
димых коллективом кафед
ры. В процессе этих иссле
дований студенты вплотную 
знакомятся с новейшими 
приборами и с современной

Элементной базой радио
электроники. Заказы на при
боры, разрабатываемые на 
кафедре при участии сту
дентов, идут от многих про
мышленных предприятий 
страны. Так, приборы, соз
данные руками студентов, 
пошли в комплект Государ
ственного специального эта
лона переменного напряже
ния.

Приборы, изготовленные 
студентами в процессе на
учно-исследовательской ра
боты на кафедре радиотех
ники, демонстрируются на 
зональных и Всесоюзных вы
ставках студенческих работ 
и на ВДНХ. В 1977 году 
был награжден бронзовой 
медалью ВДНХ студент 
В. Грошев за разработку и 
изготовление нового высоко
точного прибора.

Работы в электронике — 
непочатый край. Здесь есть 
где применить свои способ
ности и умение.

Г. ЗАИДМАН, 
ст. преподаватель ка

федры РТ.



СПЕЦИАЛЬНОСТЯХ
С целью закрепления тео

ретических знаний в период 
учебы проводятся три про
изводственные практики на 
крупных промышленных 
предприятиях, в конструк
торских бюро и научно-ис
следовательских институ
тах, а также учебная прак
тика после первого курса, 
во время которой студенты 
приобретают навыки рабо
ты на цифровых вычисли
тельных машинах.

Кафедра располагает со
временными автоматически
ми устройствами и систе
мами, вычислительными ма
шинами, электронной реги
стрирующей и измеритель
ной аппаратурой. Учебный 
процесс на кафедре ведут 
квалифицированные препо
даватели, большинство кото
рых имеет ученую степень 
кандидата технических на
ук.

В стенах института сту
денты-автоматчики получа
ют навыки исследователь
ской работы. Многие из них 
принимают участие в на
учных исследованиях, про
водимых коллективом ка
федры. Работы наших сту
дентов отмечались грамота
ми ВДНХ, ЦК ВЛКСМ и 
Министерства высшего и 
среднего специального обра
зования. Тематика диплом
ных работ выбирается в со
ответствии с потребностями 
и заказами промышленных 
предприятий и научно-ис
следовательских институтов.

Выпускники кафедры, по
лучающие дипломы инже
неров по специальности 
«Автоматика и телемехани
ка», благодаря широкому 
профилю подготовки, могут 
успешно работать в любой 
отрасли народного хозяйст
ва. По окончании институ
та они направляются на ра
боту преимущественно в на
учно-исследовательские ин
ституты, в проектно-кон
структорские организации и 
на крупные промышленные 
предприятия. Многие вы
пускники в дальнейшем ра
ботают в высших учебных 
заведениях страны.

Коллектив кафедры авто
матики и телемеханики же
лает всем, выбравшим про
фессию инженера-автомат- 
чика, успехов на вступи
тельных экзаменах.

А. МАЛЫШЕНКО,
зав. кафедрой АиТ, 

доцент.

ЭЛЕКТРОННЫЙ МОЗГ
В СЕРЕДИНЕ XX ВЕ

КА развитие атомной, 
ракетной и косми

ческой техники потребовало 
решения вычислительных 
задач такого большого объ
ема, что с ними нельзя бы
ло справиться при помощи 
имевшихся в . то время 
средств вычислительной тех
ники — клавишных и пер
форационных машин. Эта 
потребность привела к соз
данию на рубеже 40—50 
годов электронных вычис
лительных машин (ЭВМ), 
воплотивших в себе науч
ные и технические достиже
ния того времени.

Уникальное значение 
электронной вычислитель
ной техники состоит в том, 
что впервые с ее появлени
ем человек получил орудие 
автоматизации процессов об
работки информации. Это во 
многих случаях позволяет 
существенно повысить эф
фективность умственного 
труда, поэтому электронная 
вычислительная техника яв
ляется одним из важнейших 
элементов современной на
учно-технической револю
ции.

Электронная вычисли
тельная ■техника бурно раз
вивается: на наших глазах 
появились, сменяя друг дру
га, три поколения ЭВМ: 
ламповые матицы, полупро
водниковые и машины на 
интегральных схемах. Раз
рабатываются ЭВМ и чет
вертого поколения на боль
ших интегральных схемах 
производительностью в де
сятки и сотни миллионов 
операций в секунду, созда
ются целые системы и сети 
ЭВМ.

Все это вместе взятое 
предъявляет высокие тре
бования к специалистам, 
занятых конструированием, 
производством и эксплуата
цией электронных вычисли
тельных машин. Такие спе
циалисты должны овладеть 
современными методами 
проектирования, организа
ции производства, использо
вания новейших средств ав

томатизации умственного 
труда человека. Они долж
ны в совершенстве знать 
принципы действия и по
строения современных быст
родействующих ЭВМ, уметь 
наладить их производство, 
правильную эксплуатацию и 
наиболее выгодное приме
нение.

Электронно  -

вычислительные
машины

Всем этим требованиям 
отвечают инженеры-систе
мотехники, имеющие Спе
циальность «Электронные 
вычислительные машины». 
Учась на факультете авто
матики и вычислительной 
техники по этой специаль
ности, студенты получают 
подготовку па общенаучным, 
инженерным и техническим 
дисциплинам. Наща кафед
ра вычислительной техники 
располагает современным 
оборудованием лабораторий 
И квалифицированными пе
дагогическими кадрами.

Цо теоретические знания, 
подкрепленные лаборатор
ными и практическими на
выками, еще не дают пол
ного морального основания 
носить почетное звание ин
женера. Поэтому нашим 
студентам предоставлена 
широкая возможность при
менять полученные знания 
на практике, занимаясь на
учно-исследовательской ра
ботой как на кафедре, так 
и в лабораториях научно-ис
следовательских институтов 
при ТПИ\ Все это позволяет 
студентам еще раз почувст
вовать вкус будущей работы 
и оценить свои возможно
сти.

Студенты проходят прак
тику на передовых пред
приятиях страны, в научно- 
исследовательских и опыт

но-конструкторских органи
зациях, связанных с разра
боткой новых образцов 
электронных вычислитель
ных машин, а также в вы
числительных центрах и ла
бораториях, применяющих 
средства электронной вычис
лительной техники.

Выпускники кафедры по
лучают дипломы инженеров 
по специальности «Элек
тронные вычислительные 
машины», и по окончании 
института направляются на 
предприятия и в научно- 
исследовательские организа
ции, занимающиеся разра
боткой и эксплуатацией 
ЭВМ.

Однако это не означает, 
что наши специалисты мо
гут работать в областях, 
связанных только с вычис
лительной техникой. Наших 
выпускников с полным пра
вом можно назвать специа
листами широкого профиля. 
Они с успехом работают во 
многих областях науки и 
техники, связанных с элек
троникой, автоматикой и те
лемеханикой, контрольно- 
измерительной техникой, 
принимают самое активное 
участие в разработках ав
томатизированных систем 
управления.

В настоящее время раз
работано и передано в про
изводство единое семейство 
машин третьего поколения, 
которое было названо «Еди
ная система ЭВМ». В со
став ЕС ЭВМ входят семь 
машин. Каждая такая ма
шина формируется из одно
го процессора (устройства, 
перерабатывающего инфор
мацию внутри ЭВМ), кото
рым и определяется произ
водительность машины, и 
подключаемого комплекта 
периферийных устройств. 
Студенты нашей специаль
ности на старших курсах 
изучают элементную базу, 
структуру и организацию 
вычислительных машин 
Единой системы.

Приглашаем вас посту
пить на специальность 
«Электронные вычислитель
ные машины».

В. РАЗИН,
зав. кафедрой ВТ, про

фессор.

МАТЕМАТИКА
-ФУНДАМЕНТ
ЗНАНИЙ
ИНЖЕНЕРА

Современный этап разви
тия науки и техники харак
теризуется широким про
никновением математиче
ских методов буквально во 
все отрасли человеческих 
знаний. Важнейшие инже
нерные задачи сегодняшнего 
дня и ближайшего будущего 
могут быть решены только 
специалистами, обладающи
ми, наряду со знаниями 
специальных дисциплин, 
глубокой и всесторонней ма
тематической подготовкой, 
умеющими правильно ис
пользовать огромные воз
можности современных элек" 
тронных вычислительных 
машин.

Фундаментом математиче
ской подготовки является 
общий курс высшей мате
матики, где формулируются 
основные определения, поня
тия, теоремы, которые в 
дальнейшем закрепляются и 
углубляются при изложении 
специальных глав высшей 
математики, куда входят 
такие, необходимые для ин
женеров курсы, как «теория 
функций комплексного пе
ременного», «операционное 
исчисление», «теория веро
ятностей», «теория случай
ных процессов».

Планируется введение 
раздела, изучающего мето
ды вычислительной матема
тики, введение лаборатор
ных занятий по численным 
методам анализа на базе 
учебно-вычислительного за
ла, оснащенного клавишны
ми и малыми цифровыми 
вычислительными машина
ми.

Знание прикладных раз
делов курса высшей мате
матики, освоение теоретико
вероятностных методов и 
методов вычислительной ма
тематики позволяет буду
щим инженерам более эф
фективно справляться с вы
полнением семестровых за
даний по другим общеин
женерным дисциплинам, с 
выполнением курсовых и 
дипломных проектов, гра
мотно ставить и решать за
дачи при выполнении на
учно-исследовательских ра
бот. А. ЕАРКОВСКИИ, 

доцент.

Пять студенческих лет до отказа заполнены учебой, науч
ными исследованиями, самостоятельной работой. И как итог 
— дипломный проект.

НА СНИМКЕ: (слева на
право) студент-дипломник 
А. Перов, ассистент кафед
ры информационно-измери
тельной техники В. Г. Золо
тухин н доцент этой кафед
ры Б. Б. Винокуров за об
суждением дипломного про
екта.

НА СНИМКЕ: студентка 
Н. Жукова снимает показа
ния приборов.

Фото А. Зюлькова.
НИРС (научно-исследовательская работа студентов) — одна 

из наиболее распространенных форм подготовки инженеров к 
будущей профессии.



Дела комсо
мольские

В октябре 1977 года ком
сомольская организация 
АВТФ провела свою 15 от- 
четно-перевы!борную конфе
ренцию. Много инициатив
ных, новых интересных дел 
прошло за эти годы на фа
культете. Ведь не зря на 
протяжении многих лет на
ша организация сильнейшая 
в институте, а в 1976 году 
она стала лучшей среди го
родских факультетских ор
ганизаций. Все это — итоги 
деятельности молодого, за
дорного, увлеченного, спа
янного крепкой дружбой, 
коллектива.

Комсомольские бюро групп 
и специальностей факуль
тета являются зачинателя
ми и проводниками в 
жизнь большинства важных 
и интересных дел. Это — 
широкая пропаганда и уча
стие в научно-исследова
тельской работе студентов, 
выявление новых форм ра
боты факультетского клуба 
«Каникула», активное уча
стие в формировании сту-

СТУДЕНЧЕС
КИЙ КЛУБ—
«КАНИКУЛА»
«Каникула светит над нами, 
Родная студентов звезда...».

Эти слова из песни наше
го самодеятельного поэта 
полностью отражают отно
шение студентов нашего 
факультета к звезде под 
звучным и поэтическим на
званием Каникула.

Точно известно, что когда 
в древнем мире восходила 
на небо звезда Каникула, 
у студентов начинался пере
рыв в’ занятиях, и этот пе
рерыв по названию звезды 
стали называть каникулами.

Название звезды носит 
и наш клуб. Организован
ный бойцами студенческого 
строительного отряда ' «Ка
никула» в 1968 году, этот 
клуб 14 марта 1978 года 
будет отмечать свое десяти
летие. Возникнув как объ
единение любителей, в на
стоящее время наш клуб 
значительно расширил гра
ницы своей деятельности. 
В состав совета клуба входит

деяческих строительных от
рядов «Каникула», «Си- 
нильга» и «Авангард».

Действенно и эффективно 
организовано на факульте
те соцсоревнование. Фото
графии лучших комсомоль
цев факультета составляют 
ежегодно галерею победи
телей социалистического 
соревнования, а во время 
каникул эти ребята отпра
вятся в увлекательную по
ездку по городам Прибал
тики.

Освещение жизни и дея
тельности факультета, опе
ративное доведение инфор
мации, создание хорошего 
праздничного настроения — 
всем этим занимается ра
диостудия АВТФ, которая 
является лучшей в инсти
туте. Большой популяр
ностью пользуется и клуб 
эстрадной музыки, работаю
щий при радиостудии.

ДОСААФ ТПИ на базе 
нашего факультета создал 
любительскую радиостан
цию, которая имеет боль
шие связи с радиолюбите
лями многих стран всех 
континентов.

■Самое большое внимание 
на факультете уделяется 
развитию целинного студен
ческого движения. Только в 
суровых, но романтичных 
трудовых буднях строитель
ного отряда можно до кон

ца проверить себя, лучше 
узнать своих товарищей и, 
может быть, впервые по-на
стоящему ощутить радость 
труда.

10 знамен победителей 
—. вот итоги целинной дея
тельности наших студенче
ских строительных отрядов 
за прошедшие годы. Но са
мое главное — это то, что 
дух студенческой коммуны, 
крепкая целинная дружба, 
новые задорные дела и идеи 
привозят бойцы отрядов с 
собой в студенческое обще
житие.

Можно рассказывать . еще 
о' многих и многих наших 
интересных делах, но, навер
ное, и без того уже понят
но, что скучать нашим ре
бятам не приходится, и каж
дому из поступающих на 
наш факультет найдется 
дело по душе.

Мы очень ждем тебя — 
абитуриент-78. Многие на
ши планы и задумки уже 
ожидают тебя. Совсем нем
ного времени остается до 
нашей встречи. Желаем те
бе успешного окончания 
школы и отличных оценок 
при поступлении в наш ин
ститут!

До скорой встречи, аби
туриент-78 автоматчик!

В. МАХОВИК, 
секретарь бюро. ВЛКСМ 

АВТФ.

13 человек. Основной своей 
задачей члены клуба счита
ют пропаганду и агитацию 
студенческого строительного 
движения. Все успехи сту
денческих строительных от
рядов (ССО) факультета 
неразрывно связаны с пла
номерной и целенаправлен
ной работой штаба ССО, 
входящего в состав «Кани
кулы». Наш клуб недаром 
называют кузницей кадров 
по подготовке командного 
линейного звена студенче
ских строительных отрядов. 
Совет клуба организовыва
ет для будущих бойцов 
ССО интересные встречи 
с ветеранами целинного 
движения, знакомит их с 
историей ССО, организует 
фотовыставки, конкурсы 
студенческих газет и плака
тов. В настоящее время 
большая работа ведется по 
организации музея истории 
целинного движения фа
культета.

Вторая задача, которую 
решают члены клуба, — 
организация досуга студен
тов, развитие в них творче
ских и организационных 
способностей. При . клубе 
ведет свою работу агит
бригада, которая вот уже 
несколько лет занимает од-» 
но из ведущих мест среди 
студенческих агитбригад ин
ститута. Творчески разви
вается мастерство участни
ков вокально-инструмен
тального ансамбля «Кани
кула», регулярно выступаю

щих с концертами перед 
студенческой аудиторией. 
Уже третий год работает 
при нашем клубе студенче
ский театр эстрадных про
грамм (СТЭП) имени Евге
ния Сазонова. В репертуаре 
театра программы «От сес
сии до сессии», «Мы все из 
политеха» и «С первого по 
пятый». В «Канйкуле» ре
гулярно работает клуб ин
тересных встреч (КИВ), 
гостями которого были ар
тисты балета Новосибирско
го театра, агитбригада 
ВЭФ и участники вокально- 
инструментального ансамб
ля «Верасы». Частыми гос
тями у нас в клубе бывают 
и члены других студенче
ских коллективов институ
та и города. Наши студенты 
любят и умеют отдыхать. 
Многие праздники, которые 
мы проводили у себя в «Ка- 
никуле» в прошлые годы 
стали общеинститутскими. 
Это — «Масленица», «Не
деля студентов», активная 
неделя ССО и праздник по
священия в студенты.

В клубе находят приме
нение своим талантам пев
цы н танцоры, чтецы и му
зыканты, фотографы и ху
дожники. Ну, а если у вас 
нет талантов или вы еще 
их не раскрыли, то посту
пайте на наш факультет, 
приходите к нам — научим!

А. СОЛОВЬЕВ,
президент клуба «Ка

никула».

НАШ ФОТООБЪЕКТИВ

Студенты-автоматчики всегда в авангарде всех начинаний в ин
ституте. Они не только первые в учебе. Здесь дружнее проходят суб
ботники, теплее встречи с интересными людьми, веселее — вечера 
отдыха.

НА СНИМКАХ: идет консультация; выступает ансамбль «Кани
кула»; «...куда идет король — большой секрет» (факультетские 
турниры шахматистов всегда собирают много болельщиков).

Фото А. Зюлькова.

УСЛОВИЯ ПРИЕМА
Установлены следующие 

сроки приема документов, 
проведения вступительных 
экзаменов и зачисления в 
число студентов.

Прием заявлений с 20 
июня по 31 июля.

Вступительные экзамены 
с 1 по 20 августа (в Томс
ке), зачисление с 21 по 25 
августа.

Прием заявлений с доку
ментами производится в 
приемной комиссии.

В заявлении поступаю
щий указывает факультет 
и специальность. Заявление 
(по форме, указанной в 
правилах приема) подается 
на имя . ректора института. 
К заявлению прилагаются:

I) документ о среднем 
образовании (в подлинни
ке) ;

2) характеристика для 
поступления в вуз, которая 
выдается с последнего мес
та работы (для работаю
щих) и подписывается ру
ководителем предприятия, 
партийной, комсомольской 
и профсоюзной организа
циями. Выпускники средних 
школ (выпуск 1978 года) 
представляют характеристи
ки, подписанные директо
ром школы или классным 
руководителем и секрета
рем комсомольской органи
зации. Характеристика
должна быть заверена пе
чатью школы (предприя
тия), иметь дату выдачи,

причем обязательны две 
подписи;

3) медицинская справка 
(форма №286);

4) выписка из трудовой 
книжки (для работающих);

5) шесть фотокарточек 
(снимки 'без головного убо
ра) размером 3x4 сМ;

6) паспорт и военный би
лет или приписное свиде
тельство (предъявляются 
лично).

Поступающие в ТПИ на 
все виды обучения, все спе
циальности, кроме химичес
ких, сдают вступительные 
экзамены по математике 
(письменно и устно), физи

ке (устно), русскому язы
ку и литературе (сочине
ние) .

Зачисление в институт 
производится по результатам, 
сдачи вступительных экза
менов. Преимущественным 
правом поступления при 
равенстве общего количест
ва баллов пользуются лица, 
имеющие стаж производст
венной работы не менее 2 
лет, передовики производст
ва, а также уволенные в 
запас военнослужащие.

При институте открыто 
подготовительное отделение 
с вечерней и дневной фор

мами обучения. Принимают
ся передовые рабочие, кол
хозники, демобилизованные 
— по направлениям руково
дителей совместно с общес
твенными организациями 
предприятий промышленнос
ти, сельского хозяйства, 
строек, транспорта и связи 
и командованием воинских 
частей.

Прием заявлений и нача
ло занятий проводятся в 
следующие сроки. На обу
чение с отрывом от произ
водства прием заявлений с 
I октября по 10 ноября. 
Начало занятий с 1 декаб
ря.

Без отрыва от произ
водства — прием заявлений 
с 1 августа по 10 сентября,

и начало занятий —: в пер
вой половине октября.

Лица, окончившие подго
товительное отделение, за
числяются в институт вне 
конкурса. Во время учебы 
на подготовительном отде
лении слушатели получают 
стипендию, иногородним 
предоставляется общежи
тие.

С 1 сентября по 30 июня 
работают заочные, с 1 ок
тября по 1 июля — вечер
ние, и с 6 июля по 30 ию
ля — очные подготовитель
ные курсы.

Заявления с указанием 
факультета и специальнос
ти, с приложением докумен
тов направлять по адресу: 
634004, Томск-4, проспект 
Денина, 30 ТПИ, приемной 
комиссии.
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