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ТОМСК — один из 
крупнейших научно- 
культурных центров 
Сибири. Его по праву 
называют городом сту
дентов. Здесь шесть 
высших и более двад
цати средних специ
альных учебных заве
дений.

Многие научные отк
рытия, связанные с 
освоением и развитием 
природных богатств 
Сибири, были разрабо
таны в стенах томских 
вузов.

В 1976 году дважды 
орденоносному Том
скому политехническо
му институту исполни
лось 80 лет. История 
его связана с именами 
таких выдающихся 
деятелей отечественной 
науки, как Д. И. Мен
делеев, В. А. Обручев, 
М. А. Усов, И. В. Кур
чатов и др. В архиве 
крупного ученого-агом- 
щика И. В. Курчатова 
хранятся записи, сви
детельствующие о том 
огромном значении, ко
торое придавал акаде
мик развитию исследо
ваний в области эле
ментарных частиц в 
Томе сом политехниче
ском институте.

Вез ТПИ нельзя 
представить развитие 
высшего технического 
образования в Сибири, 
в нем получили техни
ческое обоснование 
многие разделы пяти

летних планов богатей
шего края.

В ТПИ — корни всей 
сибирской геологии, 
здесь сложились и 
получили развитие 
важнейшие научные 
школы. Получили ми
ровое признание рабо
ты члена-корреспон- 
дента АН СССР про
фессора А. Н. Чинака- 
ла по внедрению пред
ложенной им щитовой 
системы разработки 
крупнопадающих плас
тов угля. Широко из
вестна научная дея
тельность члена-кор- 
респондента АН
СССР Ф. А. Шахова, 
профессоров В. А. 
Хахлова, И. К. Баже
нова, К. В. Радугина и 
многих других, позво
лившая открыть Роди
не мощную сырьевую 
базу промышленного 
строительства Сибири.

Гордостью института 
являются его выпуск
ники: генеральный кон
структор вертолетов 
Н. И. Камов, конст
руктор Останкинской 
телевизионной башни в 
Москве Н. В. Никитин, 
первооткрыватель но
рильских руд Н. Н. 
Уральцев и многие 
другие.

На 18 факультетах 
ТПИ обучается более 
18 тысяч студентов. 
Институт выпустил: 
свыше 50 тысяч высо

коквалифицированных

инженеров широкого 
профиля.

ТПИ оснащен совре
менной техникой, имеет 
три самостоятельных 
научно- исследователь
ских института и четы
ре НИИ, управляемых 
на общественных нача
лах, учебный атомный 
реактор, один из 
крупнейших в стране 
ускоритель электронов 
«Сириус».

Успешно развивают
ся исследования по 
новым научным на
правлениям — физике, 
автоматике, электрони
ке, химической техно
логии, машинострое
нию.

Ученых института 
приглашают для чте
ния лекций во многие 
страны мира. Инсти
тут —активный участ
ник ВДНХ, междуна
родных выставок и 
конференций в Ныо- 
Иорке, Париже, Риме, 
Берлине...

За выдающиеся зас
луги перед Родиной 
Томский политехничес
кий институт имени 
С. М. Кирова награж
ден орденами Октябрь
ской Революции и 
Трудового Красного 
Знамени.

Каждый год институт 
приветливо распахивает 
двери своих учебных 
корпусов, лабораторий 
и НИИ перед теми, кто 
выбирает дорогу в 
жизнь.

старейшейы знакомим твои сошггуриент

Прочитан|тц ей  инженерных кадров Сибири

|Т номер, ты узнаешь обо всех факультетах и

^дальностях, условиях приема

НА СНИМКАХ: (сле
ва) — учебный атомный 
реактор действует в на
учно - исследовательском 
институте ядерной физи
ки. На этой уникальной 
установке проводят на
учные исследования мно
гие студенты. Лаборатор
ные работы по станкам с 
ЧНУ (справа) помога
ют студентам МСФ овла
деть современным произ- 
водственш ш оборудова
нием.

Фото А. ЗюлькоЪа.

т т й  ти п хн к тк и й  н и ш у! ИМ. С. М. ПИРОВ А
ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

\Н ПАРТКОМА, РЕКТОРАТА, КОМИТЕТА ВЛКСМ, МЕСТ 
А И ПРОФКОМА ТОМСКОГО ОРДЕНА- ОКТЯБРЬСКОЙ РЕ- 
ЮЦИИ И ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ ПО- 
ЕХНИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА ИМЕНИ С. М. КИРОВА.

Газета основана 
15 марта 

1931 г.
Выходит по 
понедельникам 

и средам

Цена 2 ков.



У П Р А В Л Е Н И Я  
И О Р Г А Н И З А Ц И И "  

П Р О И З В О Д С Т В А
ФАКУЛЬТЕТ СУЩЕ- федставляющих слож-

СТВУЕТ С 1968 года. 
Он основан как экспери
ментальный факультет 
для подготовки специа
листов в области совре
менного управления про
изводством и решения 
задач народного хозяй
ства с помощью экономи
ко-математических мето
дов и средств вычисли
тельной техники.

Для решения задач уп
равления предприятием,

ную организационную си
стему, включающую кол
лективы людей различ
ных по характеру про
фессий, и сложные ком
плексы технического обо
рудования, необходим ин
женер, свободно владею
щий аппаратом совре
менной прикладной мате
матики, обладающий эко
номике - организационны
ми знаниями и эффектив

но использующий элект
ронно - вычислительную 
технику.

Факультет проводит 
прием на первый и тре
тий курсы. На первый 
принимаются выг ускни- 
ки средних школ и техни
кумов на специальности 
«Прикладная математи
ка» со специализациями 
«Применение средств вы
числительной техники» и 
«Математическое збеспе- 
чение АСУ», «Технология 
машиностроения, метал
лорежущие станки и ин
струменты» со специали
зацией «Организация 
производства». На тре
тий курс проводится 
прием по специальности 
«Прикладная математи
ка» со специализацией

«Исследование опера
ций».
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На верхнем сяимке 
вы видите заслуженно
го деятеля науки и 
техники РСФСР за
ведующего каф едрой 
электрических машин 
и аппаратов профессо
ра, доктора техниче
ских наук Г. А. Сн- 
пайлова. Его лекции с 
интересом и увлечени
ем слушают многие 
поколения томских 
политехников.

В $але малых вычи
слительных машин 
(средний снимок) удоб
но готовиться к лабо
раторным работам, 
произвести или прове
рить расчеты.

<> «**»«*%;

В институте уже Е 
несколько лет работа- Е 
ет подготовительное Е 
отделение. Молодые Е 
рабочие, колхозники, 5 
служащие вспоминают в 
те знания, которые Ц 
получили в школ^, » 
впереди у них учеба в Е 
ТПИ, а хорошие зна- В 
ния — залог ! успеш- В 
ной учебы. На нижнем 8 
снимке: преподаватель в 
В. Н. Суслова прово- в' 
дит занятие по физи- в 
ке со слушателями в 
ПО. в

з Фото А. Зюлькова. - Е«в яш
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В СОСТАВ ФАКУЛЬ
ТЕТА входят' пять спе
циальных и три общеин
женерных кафедры, кото
рые ведут подготовку 
в ы с. ококвалифицирован- 
ных кадров по шести 
специальностям: тепловые 
электрические станции, 
промышленная теплоэнер-

процессов; парогенерато- монтажных организациях
ростроение; теплофизика, и вузах.

Напш выпускники ' па- Специалистов-теплоэнер- Наши выпускники ра гетШ{0В ждут электриче-
ботают в различных от- ские и атомные- станции,

гетика; атомные электро
станции и установки; ав
томатизация тепло- и 
э л е к троэнергетических

раслях промышленного 
производства; конструи
руют теплоиспользующее 
оборудование; трудятся 
на котельных заводах, в

предприятия строитель
ной, нефтеиерерабатыва- 
щей, химической, метал
лургической громышлен-

1. ХИМИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИ
2. И Н Ж Е Н Е Р Н О Й  К Н И  ИИ 
И Х И М И Ч Е С К О Й  К И Б Е Р Н Е Т И

МЫ ЖИВЕМ В ЭПО-. 
ХУ БОЛЬШОЙ ХИМИИ. 
С каждым годом химия 
все глубже проникает во 
все отрасли народного 
хозяйства и науки, хими
ческие материалы все ши
ре распространяются в 
биологии, медицине, куль
туре и быту. '

Обладая огромными 
возможностями, химия 
создает невиданные в 
природе материалы, ум
ножает плодородие зем
ли, облёгчает труд чело
века, экономит его вре
мя, одевает и лечит. Но
вые материалы позволя
ют 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, что дает химия 
человеку. Несомненно од
но: роль химии и спе- 
циалистов-химиков в со
временном производстве 
огромна.

II поэтому мы пригла
шаем всех юношей и де
вушек на химические 
факультеты ТПН.

ХИМИКО - ТЕХНОЛО
ГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬ
ТЕТ готовит инженеров 
по следующим специаль
ностям: технология неор
ганических веществ; тех
нология электрохимиче
ских производств; хими
ческая технология вяжу
щих материалов; радиа
ционная химия; химиче
ская технология керами
ки и огнеупоров; основ

ные процессы 
ских производств В; I 
ческая кибернеоти,||

Факультет я 
н е рн о и  химий*! 
химической а
НЕТИКИ готовят! 
неров-химиков по 
альностям: 
технология твердю*| 
лива; технология щ 
веского и нес 
ского синтеза; 
садя технология 
веских красителей §! 
межуточных про) 
химическая 
биологически 
соединений; 
технология плрй 
масс; основные 
химических прои: 
химическая юГ 
машины и аппарат̂  
мических пронзи

А В Т О М А Т И К И  
И В Ы Ч И С Л И Т Е Л Ь Н О Й  
Т Е Х Н И К И

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 занима
ются ■ выпускники фа
культета автоматики и 
вычислительной техники. 
Факультет готовит спе
циалистов по автоматике 
н телемеханике; инфор-

мационио - измерительной 
технике; электронным вы
числительным машинам.

За время обучения в 
институте студенты по
лучают фундаментальные 
знания по ряду современ
ных отраслей науки и 
техники, практические 
навыки приобретаются в 
лабораториях кафедр, ос
нащенных различными 
устройствами автомати
ки, информационной тех
ники и вычислительными 
машинами. На факульте
те проводятся крупные

научные исслеДО 
которых активное- 
тие принимают1 
Одно из основные]  
ных направлений т 
тета — разра 
матизированных 
управления 
вом —
«иями XXV 
как основное Ц 
ние науки на I 
тилетку. . р 

Выпускники 
та работают в 
следовательских [ г 
тах, котЩ 
бюро, в вычий 
центрах и на 
ленных пред 
мых различных ■■’й 
нашей страны. ;'У 

Факультет 
н вычислительной^ 
ки приглашает вЧ 
ды всех желаюп] 
лучить знания • 
реснейших облг 
ки и техники, я

А В Т О М А Т И К И  
И Э Л Е К Т Р О М Е Х А Н И К И

ФАКУЛЬТЕТ ГОТО
ВИТ специалистов по 
электрическим машинам и 
аппаратам; электроизоля
ционной и кабельной' тех
нике, электроприводу и 
автоматизации ~ промыш
ленных установок; элект
рооборудованию. На фа

культете обучается бо
лее 1200 студентов. Обу
чение тесно связано с 
научно-исследовательской 
работой на кафедрах. 
Это понятно. Специалист 
должен быть не просто 
хорошим исполнителем, 
но и организатором,

'■41
творцом. Многие I 
ники факультета {| 
мают ответствен' 
жности, успешной 
дят большими. Я 
и рабочими кол; 
ми.

У питомцев. А 
тесные творческие] 
со многими завод 
НИИ. Часто яре 
научно-техничёдр*] 
ференции. Уч 
гают производив 
создавать новые.* 
аппараты, нош  
ки исследования, ®

т*

Ч Е С К I Й
ности Сибири, Кузбасса, 
Дальнего Востока.

Наиболее молодой спе
циальностью на факуль
тете является теплофи
зика. Инженеры-теплофи
зики направляются для 
работы в научно-иссле
довательские институты,

в конструкторские бюро 
крупных энергетических 
заводов, в научно-иссле
довательские лаборатории 
энергетической промыш
ленности.

Все кафедры имеют 
современные лаборато
рии, оборудованные по 
последнему слову - техни
ки. Учеными теплоэнер
гетического факультета 
ведутся крупные научные 
исследования, которые

Шполучили ши 
пение, в рази 
тики страны: 

Тшлозноте: 
рабатывают вш 
циональнога ;; 
ния тепла и 
промышле 
тиях, внедре 
автоматически 
ния и регули 
ловых процессовЧ 
шении научвдг 
ских проблеШЙ 
участие и студии



НА НЕОБЪЯТНЫХ 
СТОРАХ нашей Ро- 

к .  трудится более 
|0 выпускников ста- 
Тгего в институте гео- 
Вазведочного- факуль- 
|: В создании и раз- 

факультета прини- 
|й непосредственное 

тие выдающиеся уче- 
академики В. А. 

||чев и М. А. Усов. 
§логораэведочный фа- 

И>тет гордится своими 
рскниками — видны- 
ь учеными, руководи- 
йми геологоразведоч- 

П службы, первооткры- 
рлями и разведчиками 

фх месторождений 
аных ископаемых.

цёственно изменил- 
Р характер труда со
ченного геолога. По 
йжению академика 

|  В, Сидоренко: «Сей-
"Геолог —- не просто 

■рк и ноги, а техни
чки вооруженный: спе- 

«нст, решающий по- 
йвлеиные задачи ин

дустриальными Метода
ми». Студенты . геолого
разведочного факультета 
наряду с глубоким изу
чением фундаментальных 
геологических наук полу
чают необходимые зна
ния по высшей математи
ке и физике, химии и 
механике, осваивают спо
собы и методы современ
ных исследований на _ба- 
‘зе изучения электрони
ки, радиотехники, авто
матики и других дисцип
лин, изучают технику,' 
технологию и организа
цию- геологоразведочного 
производства.

На 11 кафедрах ГРФ 
работают свыше 80 пре
подавателей, из них 60 
профессоров, докторов и 
кандидатов наук. На фа
культете имеются мине
ралогический и палеон
тологический музей, спе
циальные’ лаборатории, 
кабинеты и полигоны, ла
боратории новейших ме

тодов исследования масс-

спектрального и изотоп
ного анализа, исследова
ния физических свойств 
горных пород, минера
лов и другие]

Студенты-геологи всег
да отличаются большим 
энтузиазмом, творчест
вом и инициативой, спо
собностью самостоятель
но решать сложные и 
разнообразные вопросы в 
трудных природно-клима
тических условиях.

Факультет готовит ин- 
женеров-геологов по
специальностям: инженер
ная геология и гидрогео
логия; геофизические ме
тоды поисков и развед
ки; геология и разведка 
месторождений полезных 
ископаемых; технология и 
техника разведки; геоло
гия и разведка нефтяных 
и газовых месторожде
ний; геологическая съем
ка; поиски и разведка 
месторождений полезных 
ископаемых.

Ф И З И К О - Т Е Х Н И Ч Е С К И Й
1ФТФ СОЗДАН более 

щ  лет назад, в годы, 
|гда Советской стране 
(требовались инженеры 

рее неизвестной про
чий — люди, чьей 
|фиальностью было бы 
|лощение в жизнь са

рде последних достоше- 
|й физики и химии.

ВШнтересны и увлека- 
лы!ы задачи, которые, 
Иваны решать совре

менные инженер-физик * и 
Йимик-технолог, — про- 

кникать в тайны строения 
|йатерни; научиться уп
равлять самыми глубин- 
|нймн процессами, проте- 

татощими в ней; созда

вать при этом новейшие 
автоматические’ и кибер
нетические приборы; по
лучать вещества с новы
ми удивительными свой
ствами, разрабатывая 
принципиально новые 
технологические приемы, 
устройства и аппараты; 
заставить служить чело
вечеству загадочное чет
вертое состояние мате
рии, именуемое плазмой. 
И совершенно ясно, что 
современный инженер-фи
зик должен в совершен
стве овладеть, математи
кой, физикой, химией, 
электроникой, знать це
лый ряд общественных на
ук, быть организатором 
производства.

Выпускники .физико- 
технического факультета 
удовлетворяют всем этим 
требованиям, работая на 
современных и передо
вых предприятиях и в 
научных учреждениях 
страны.

Мы приглашаем абиту
риентов на физико-техни
ческий факультет, чтобы 
через пять с половиной 
лет пополнилась славная 
семья советских инжене
ров — физико-техников. 
А чтобы наше приглаше: 
ние стало реальностью 
•советуем при поступлении 
в институт серьезно под 
готовиться по математике 
и физике — ведущим дис 
циплинам вуза.

Э Л Е К Т Р О -
Э Н Е Р Г Е Т К Ч Е С К И Й

ГРАНДИОЗНЫЕ ЗА- 
р ДАЧИ СТОЯТ перед со- 

.временной энергетикой. 
1 Ежегодный ввод в дейст- 
|  вне колоссальных энерге- 
I  гических мощностей, раз

витие распределительных 
1 сетей и систем с автома- 
р  газированным управле- 
М нием, полная электрифи- 

нация отраслей промыш- 
1§ ленного и сельского хо- 
* зяйства — основные из 
I  тех задач, решение кото- 
З'рых возложено на спе- 

циалистов - электроэнер- 
Ё гетиков.

Факультет готовит ин
женеров по следующим 
пяти специальностям: 
электрические станции; 
электрические системы; 
электроснабжение про
мышленных предприятий 
и городов; кибернетика 
электрических сетей и 
систем; техника высоких 
напряжений.

Выпускники факульте
та работают на тепло
вых, гидравлических и

томных электростанци
ях, в сетевых управле
ниях районов и крупней
ших энергосистем, в за
водских электрических 
лабораториях, в научно- 
исследовательских и вы
числительных центрах 
и, наконец, на предприя
тиях большинства отрас
лей промышленности и 
сельского хозяйства. Они 
работают в Европейской 
части Союза, на Урале, 
на обширной территории 
Сибири и Дальнего Вос
тока, в большинстве со
юзных 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 ферромагнитны:: 
преобразователей, прово
дят технико-экономиче
ские расчеты трансфор
маторов и силовых реак
торов, исследуют индук
тивные параметрические 
системы, разрабатывают 
комплексы аппаратуры 
для защиты и регулиро
вания в компенсирован
ных электрических це
пях, проводят исследова
ния . систем электроснаб
жения по расчету режи
мов совместной работ л 
дальних электропередач 
с промежуточными сис
темами. Наконец, иссле
дуют возможность созда
ния мощных электроста
тических генераторов по
стоянного тока высоко ю 
напряжения и разрабаты
вают их теорию.

Все большее участке 
в научных разработках 
принимают студенты фа
культета, работы ко”о- 
рых отмечены на город
ских и областных конкур
сах студенческих научно- 
исследовательских работ.

Идет занятие в лаборатории электрических аппаратов.
Фото А. Зюлькова.

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

Инженерная электро
физика. В наше время 
доля электротехнологии в 
разных областях техники 
возросла. Так, например, 
электрический ток высо
кого напряжения приме
няется в процессах элек
трической сепарации раз
личных материалов, ши: 
роко внедряется в маши
ностроение. Электриче
ская энергия использует
ся для ускорения хими
ческой реакции, создания 
специальной электриче
ской аппаратуры, вопро
сами конструирования ко

торой и занимаются спе
циалисты по инженерной 
электрофизике.

Промышленная и ме
дицинская электроника. 
Будущему специалисту 
даются необходимые зна
ния по физике, различ
ным электронным уст-, 
ройствам, а также сооб
щается необходимый ми
нимум знаний по анато-, 
мин 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-' 
эование света и управле
ние световыми пучками. 
Специалисты - светотех
ники участвуют в слож
нейших физических и

астрофизических иссле
дованиях. . Свет далеких 
звезд, доходящий до 
-Земли, за миллионы све
товых лет, — наш един
ственный источник . ин
формации о глубинах 
Вселенной. А свет, излу
чаемый атомами и моле
кулами, 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 показыва
ет, что большинство из 
них возникло на стыке 
наук, поэтому успех раз
вития в ближайшее вре
мя будет во многом оп
ределять научно-техниче
ский нрогрёсс общества.

МАШИНОС
это с т а р е й ш и й

факультет института. Его 
выпускники— более 5000 
квалифицированных им- 
женеров-механиков — за
нимают различные инже
нерные должности на 
машиностроительных за
водах. Факультет готовит 
инженеров четырех спе
циальностей; оборудова
ния и технологии свароч
ного производства; тех
нологии машиностроения, 
металлорежущих станков 
и инструментов; металло
ведения; оборудования и 
технологии термической 
обработки металлов; ма
шин и аппаратов хими
ческих производств.

Под руководством пе
редовых ученых сложи
лось несколько научных

школ, имеющих своих 
учеников и широкую из
вестность. В ТПИ зало
жены основы металлур
гии в Сибири, школы 
металлографов и терми
стов. Теоретикам литой 
структуры специальных 
сталей и сплавов широко 
известна научная школа 
резания металлов. В на
стоящее время успешно 
ра з кивае те я н аира в л ени е 
по станкам с программ
ным управлением. Значи
тельные научные дости
жения имеют коллективы 
кафедр сопротивления 
материалов, химического 
машиностроения и сва
рочного производства.

Во всей общеинженер
ной и специальной под
готовке значительное ме

сто занимает конструк
торская подготовка буду
щих инженеров. Выпуск
ники нашего факультета 
работают командирами 
мани ш о с т р'О и тельных за
водов н подразделений, 
в е д у щи м и специалиста м и - 
конструкторами и техно
логами, научными сотруд
никами в НИИ самого 
различного профиля, пре
подавателями высших и 
средних специальных 
учебных заведений.
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п р о г р а м м е
МАТЕМАТИКА

ТРЕБОВАНИЯ НА 
ПИСЬМЕННЫХ И УСТ
НЫХ ЭКЗАМЕНАХ пол
ностью соответствуют 
программе средней шко
лы. Письменные работы, 
составленные из четырех 
задач, охватывают основ
ные разделы курса мате
матики за среднюю шко
лу.

Каждый вариант про
граммы А состоит из 
геометрической задачи с 
применением тригономет
рии; примеров на решение 
тригонометрического урав
нения или доказательство 
тригонометрического тож
дества; задачи на вычис
ление площади с помо
щью определенного ин
теграла или исследование 
функции и построение ее 
графика, или задачи из 
комбинаторики. Четвер
тое задание, в основном, 
предусматривает показа
тельные или логарифми
ческие уравнения, нера
венства, упрощения ал
гебраических выражений, 
прогрессий.

Каждый вариант про
граммы Б содержит гео
метрическую задачу с 
применением тригоно
метрии и тригонометри
ческое уравнение. Для 
ответа на остальные два 
вопроса абитуриенту на
до знать показательные 
или логарифмические 
уравнения, неравенства,

упрощения алгебраиче
ских выражений, доказа
тельства тождеств, уметь 
решать задачи на про
грессию.

Остановимся на анали
зе ошибок, которые допу
скаются в письменных 
работах и при ответах.

Прежде всего, знания 
абитуриентов по многим 
разделам математики 
страдают формализмом. 
Абитуриенты бойко отве
чают на вопросы билета, 
но умолкают, когда эк
заменторы предлагают им 
доказать теорему по чер
тежу, отличному от то
го, который в учебнике. 
Сколько раз теорема по 
существу несложная, но 
сформулированная не
обычным образом, вызы
вала у абитуриентов не
преодолимые трудности! 
Много было допущено 
ошибок при решении 
тригонометрических урав
нений. Слабо знают по
ступающие теорию рав
носильности ' уравнений. 
Серьезные трудности на 
устном и письменном эк
замене возникали у аби
туриентов при решении 
неравенств. Поступающие 
не умеют правильно вы
делить область допусти
мых значений, умножают 
обе части неравенства на 
выражение, содержащее 
неизвестную величину, 
без исследования знака 
этого выражения. Сле
дует особо подчеркнуть, 
что многие абитуриенты 
не следят в своих реше-

неравенств, в которых 
присутствуют показатель
ные и логарифмические 
функции, абитуриенты не 
задумываются над свой
ствами логарифмов и по
казательных функций, 
Ошибки, связанные с 
освобождением в нера
венстве от знаменателя, 
происходят из-за проведе
ния некоторыми абиту
риентами аналогии с ре
шениями уравнений. <>г- 
м-ечается слабое знание 
вопросов, связанных с 
понятием предела и при
менением теорем о пре
делах. Отсюда многие 
абитуриенты не уме от 
четко и правильно дока
зывать теоремы о длине ок
ружности, площади кру
га, выводить формулы 
суммы бесконечно убыва
ющей геометрической 
прогрессии, плохо вычи
сляют пределы, допуска
ют ошибки при выводе 
основных форьфл для 
производных. Почти в :е 
экзаменующиеся хорошо 
знают определение произ
водной и исследование 
функций с помощью про
изводной, но геометриче
ский и механический 
смысл производной не 
знают, плохо дифферен
цируют сложную функ
цию. Хочется посовето
вать быть внимательнее 
и не допускать арифме
тических ошибок. Они 
могут привести к нераз
решимому уравнению или 
к нелепому ответу.

В. РОЖКОВА, 
зам. председателя 
экзаменационной ко

миссии по математике.

Понять и усвоить
ФИЗИКА

ОПЫТ ЁСТУПИТЕЛЬ- 
НЫХ ЭКЗАМЕНОВ по 
физике в наш институт и 
последующая работа с 
первокурсниками говорят 
о том, что с переходом 
на новые школьные про
граммы знания абитури
ентов стали шире, а их 
общее развитие гораздо 
выше по сравнению с 
предыдущими выпуска
ми. Однако знаниям 
школьников недостает 
нужной глубины, а часто

и лучшего усвоения фак
тического материала. На
пример, формулируя фи
зический закон, они не 
умеют пояснить его со
держание на конкретных 
физических примерах, не 
знают границ его приме
нения, не могут объяс
нить физического смысла 
величин, входящих в дан
ный закон. Зачастую 
школьники стараются за
помнить, а не понять суть 
физического явления, в 
результате постоянную 
Планка путают с высо
той поднятия тела, элект
рическую постоянную в

законе Кулона с ЭДС ис
точника тока, сопротив
ление в законе Ома с ра
диусом и т. д.

Абитуриентами про
шлого года были наибо
лее слабо усвоены такие 
разделы программы
вступительных экзаменов; 
«Основы электродинами
ки», «Колебания и вол
ны», «Оптика». В элект
родинамике школьники 
плохо знали основные 
характеристики электри
ческого поля — напря
женность и потенциал, не 
умели складывать поля, 
закон Ома знали фор
мально: не понимали, что. 
источник тока имеет 
внутреннее сопротивле 
ние, не знали физическо

го смысла ЭДС — источ
ника тока. Почти никто 
не смог сказать, что та
кое вектор магнитной ин
дукции. Особенно слабо 
усвоили явление элект
ромагнитной индук
ции. Правило Ленца 
затруднялись сформули
ровать и совершенно не 
умели им пользоваться.

В разделе «Колебания 
и волны» часто вызыва
ет затруднения вопрос о 
гармонических колебани
ях. Не могут описать 
процесс возникновения 
гармонических колебаний 
в простейшем колеба
тельном контуре, тради
ционно не знают принци
па действия генератора

переменного тока, транс
форматора.

В разделе «Оптика» 
многие абитуриенты за
трудняются начертить 
ход лучей в оптических 
приборах, объяснить фо
тоэффект на основе 
квантовых, представлений 
и т. д.

Оценивая уровень под
готовки абитуриентов по 
физике в 1977 году, нуж-. 
но отметить, что школь
ники хуже, чем в про
шлые годы, решали фи
зические задачи. Многие 
абитуриенты не смогли 
самостоятельно справить
ся с задачами, в которых 
рассматривается движе
ние тела, брошенного под

председатель экзаме
национной комисск 

по физцке!

(ОБЩИЕ ДЛЯ ВСЕХ ПОСТУПАЮЩИХ
В ВЫСШИЕ УЧЕБНЫЕ ЗАВЕДЕНИЯ СССР) 

ЗАЯВЛЕНИЯ ПРИНИМАЮТСЯ:
на дневное отделение — с 20 июня по 31 июля,
■на вечернее отделение’ — с 20 июня по 31 ав

густа,
на заочное отделение — с 20 апреля по 31 ав

густа и с 1 декабря по 31 января (второй срок 
только для поступающих на геологические специ
альности).

Прием заявлений на подготовительное отделение 
по дневной форме обучения производится с 1 ок
тября до 10 ноября . Начало занятий с 1 декабря. 
По вечерней форме — с 1 августа по 10 сентября. 
Начало занятий с 1 октября.

ЛИЦА, ПОСТУПАЮЩИЕ НА ФАКУЛЬТЕТЫ,
сдают вступительные экзамены по следующим 

дисциплинам:
а) на специальности технические — математи

ке (письменно и устно), литературе и русскому 
языку (письменно); медалисты — физику (устно); 
на факультет управления и организации производ
ства медалисты сдают математику (письменно);

б) на специальности химические — химии (уст
но), математике (устно), физике (устно), литерату
ре и русскому языку (письменно). Медалисты — 
химию (устно).

Абитуриенты, имеющие аттестат без удовлетво
рительных оценок и средний балл не ниже 4,5, 
сдают два вступительных экзамена; физику (устно) 
и математику (письменно) на все специальности, на 
некоторые технологические специальности сдают 
химию и математику (устно). При получении не

УСЛОВИЯ ПРИЕМА
ниже 9 или 10 баллов да этих экзаменах абитури
енты зачисляются в число студентов. Абитуриенты, 
набравшие менее 9 баллов, сдают остальные два 
экзамена и участвуют в общем конкурсе.

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ЭКЗАМЕНЫ
на дневное отделение!— с 1 по 20 августа;
на вечернее отделение — с 11 августа по 10

сентября;
на заочное отделение!— с 15 мая по 10 сен

тября в несколько потоков.
Документы направлять по адресу: 634004, Томск, 

пр. Ленина, 30. Приемная комиссия (указать фа
культет и специальность), телефон 92-3-17; 634004, 
Томок, ул. Усова, 7. Подготовительное отделение, 
телефон 92-4-09.

Иногородним на время сдачи вступительных эк
заменов (дневные и заочные факультеты) предо
ставляются места в общежитии (за 2 —3 дня до 
начала экзаменов).

ПРИ ИНСТИТУТЕ ДЛЯ подготовки 
К ВСТУПИТЕЛЬНЫМ ЭКЗАМЕНАМ 
РАБОТАЮТ ОЧНЫЕ И ЗАОЧНЫЕ 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ КУРСЫ
Одномесячные. Прием документов с 20 июня по 

6 июля. Начало занятий с 4 июля. Для иногород
них слушателей одномесячных курсов за 2 дня до 
начала занятий предоставляется общежитие.

Вечерние 9- и 6-месячные. Прием документц̂ Ц'
9-месячНые с 1 сентября, начало занятий с 1 ок
тября; 6-месячные — с 1 декабря, начало занЖ 
тий с 1 января. Эти курсы только для лиц, прЬнШ 
вающих в гор. Томске.

Заочные. Прием документов с 1 сентября поЯ 
ноября. Обучение на курсах платное: 22 руф$ 
Перевод адресуйте на текущий счет инстид|
№ 14115, горуправление Госбанка.

ДЛЯ ПОСТУПЛЕНИЯ В ИНСТИТУТ 
ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ СЛЕДУЮЩИЕ

ДОКУМЕНТЫ я
1. Заявление на имя ректора (с указанием -Ш 

культета, отделения).
2. Медицинская справка (форма № 286)
3. Документ об образовании в подлиннике,^
4. 6 фотокарточек 3x4 см.
5. Характеристика с последнего места раб! 

или учебы, заверенная обязательно двумя т!0Д! 
сямн и печатью.

6. Выписка из трудовой книжки (для лиц, 
ющих производственный стаж), заверенная пр| 
приятием.

7. Направление предприятия с обязательством 
выплаты стипендии (для рекомендованных), за1ц 
ренное подписями и печатью.

8. Направление на учебу от предприятий и 
инских частей (для слушателей подготовитель^ 
ртделения).

9. Комсомольцам обязательно сняться с учета! 
горкоме, райкоме и иметь при себе комсомол  ̂
ский билет и учетную карточку.

Справки по телефону; 92-3-17.
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