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В НАШЕЙ СТРАНЕ 
подготовка специалистов 
без отрыва от производст
ва для всех отраслей на
родного хозяйства стала 
одной из основных форм 
повышения культурно- 
технического уровня ши
роких масс трудящихся.

В числе институтов, ве
дущих подготовку по за
очной системе, достойное 
место занимает один из 
старейших вузов Сибири 
— Томский политехниче
ский институт имени С. М. 
Кирова, основанный в 
1896 году. За выдающиеся 
заслуги в подготовке вы
сококвалифицированных 
специалистов для про
мышленности институт 
награжден орденами Ок
тябрьской Революции и 
Трудового Красного Зна
мени. 50 000 молодых ин
женеров выпустил инсти
тут за годы своего суще
ствования, и в числе их— 
выпускники заочных фа
культетов, Только за 9-ю 
пятилетку 1 468 работни
ков промышленности ста
ли инженерами, окончив 
заочный факультет ТПИ.

План приема на заоч
ные факультеты 525 чело
век.

Обучение ведется по 
следующим специально
стям: геологическая съем
ка, поиски и разведка 
месторождений полезных 
ископаемых; геология и 
разведка нефтяных и га
зовых месторождений; ге
офизические методы по
исков и разведки место
рождений полезных иско
паемых; гидрогеология и 
инженерная геология; 
технология и техника раз
ведки месторождений по
лезных ископаемых; элек
трические системы; элек
троснабжение промыш
ленных предприятий,' го
родов и сельского хозяй
ства; тепловые электриче
ские станции; машины и 
аппараты химических 
производств; технология 
машиностроения, метал
лорежущие станки и инст
рументы; оборудование и 
технология сварочного 
производства; электриче
ские машины, автоматика 
и телемеханика; инфор
мационно- измерительная 
техника; электропривод и 
автоматизация 'промыш
ленных установок; техно
логия основного органи
ческого и нефтехимиче
ского синтеза. Срок обу
чения 6 лет.

На специальности гео
физические методы поис
ков и разведки месторож
дений полезных ископае-
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(мых; электроснабжение 
промышленных предприя
тий, городов и сельского 
хозяйства; тепловые элек
трические станции; элект
рические двашины; авто
матика и телемеханика; 
информационно - измери
тельная техника; электро
привод и автоматизация 
■промышленных устано
вок; технология основного 
и нефтехимического син
теза прйнимаются ли
ца, имеющйе законченное 
среднее специальное обра
зование или работающие 
по избранной в вузе спе
циальности.

Успешно обучающимся 
на заочных факультетах 
предоставляется ряд
льгот. На период выпол
нения лабораторных ра- 
(бот, сдачи зачетов и экза
менов на I и II 'курсах 
предоставляется дополни
тельный отпуск с сохра
нением заработной платы 
на 30 календарных дней, 
а на III и последующих 
курсах — 40 календарных 
дней ежегодно. На период 
подготовки и защиты ди
пломного проекта (рабо

50 процентов получаемой 
заработной платы, но не 
ниже минимальной. Кро
ме того, ' руководителям 
предприятий и учрежде
ний разрешается предо
ставлять в указанный пе
риод дополнительно, по 
желанию студентов, еще 
один-два свободных от ра
боты дня в неделю без 
сохранения заработной 
платы. В случае необхо
димости перед диплом и - 
рованием студент-заочник 
'может быть направлен на 
практику сроком на ме
сяц. На этот период успе
шно обучающиеся сту
денты зачисляются на 
стипендию, а предприятие 
предоставляет отпуск без 
'сохранения заработной 
платы.

Студенты-заочники поль
зуются льготами для про
езда на железнодорожном 
транспорте и в самолетах.

В период лабораторно- 
экзаменационных сессий, 
которые проводятся два 
раза в год — зимой и вес
ной, — студенты - заочни
ки слушают лекции пре
подавателей, консульти-

житии.
Институт обеспечивает 

студентов методической 
литературой и учебника
ми.

При заочном факульте
те имеется учебно-кон
сультационный пункт в 
г. Юрге, где обучается 
более 300 студентов и 
работают преподаватели 
института. На УКП со 
студентами с 1 по III кур
сы проводятся все виды 
занятий.

На опорном пункте в 
г. Мыски проводятся за
нятия со студентами I и 
II курсов, выездные экза
менационные комиссии 
принимают экзамены и 
зачеты.

Учиться • на заочном 
факультете тяжело, но, 
умело планируя свобод
ное время, проявляя на
стойчивость и трудолю
бие, а главное, имея же
лание в достижении по
ставленной цели, можно 
получить высшее образо
вание. Тысячи выпускни
ков нашего факультета 
работают в различных об
ластях народного хозяй-

ты) предоставляется до
полнительный отпуск на 
4 месяца с оплатой из ра
счета среднего заработка 
не более 100 рублей в ме
сяц. На 10 месяцев перед 
началом выполнения ди
пломного проекта (рабо
ты) студентам предостав
ляется ‘еженедельно один 
свободный от работы день 
для подготовки к заняти
ям с оплатой в размере

и выполняют ла
бораторные работы в ла
бораториях института, а 
также сдают экзамены и 
зачеты. Кроме этого, сту
денты могут для сдачи 
экзаменов и зачетов, кон
сультаций обращаться в 
институт в течение всего 
года. На период лабора
торно - экзаменационных 
сессий студентам предо
ставляется место в обще

. ства. страны, успешно ре
шая задачи социалисти
ческого строительства.

А. ФЕДОРОВ, 
декан заочного энерго
механического фа

культета, доцент.
НА СНИМКЕ: в клас

се малых вычислитель
ных машин — здесь мож
но приготовить расче
ты, проверить их.

Фото А. Зюлькова.
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ПРИГЛАШАЕМ 
НА ВЕЧЕРНИЙ
Система вечернего обра

зования в нашей стране 
является одной из основ
ных форм повышения 
культурно - технического 

.уровня широких масс 
трудящихся и предусмат
ривает подготовку высо- 
коквалифициров а н н ы х  
специалистов без отрыва 
от производства. В усло
виях этой системы специ
алист формируется одно
временно как в институ
те, так и на предприятии.

В числе институтов, ве
дущих подготовку по ве
черней системе, достойное 
место занимает Томский 
политехнический инсти
тут, основанный в 1896 го
ду. За годы своего суще
ствования институт выпу
стил более 50 000 молодых 
инженеров, из них около 
7 000 инженеров получили 
подготовку на вечернем 
факультете. В настоящее 
время при Томском поли
техническом институте 
организованы два вечер
них факультета — энерго
механический и обще- 
технический, на которых 
учатся 2 300 студентов.

В 1978 году на вечернее 
отделение будет зачисле
но 450 человек, из них 150 
— на вечерний энергоме
ханический факультет и 
300 — на вечерний обще- 
технический факультет.

На вечернем энергоме
ханическом факультете 
обучение ведется по спе
циальностям: технология
машиностроения, металло
режущие станки и инст
рументы, тепловые элект
рические станции, про
мышленная теплоэнерге
тика, электроснабжение 
промышленных предприя
тий, городов и сельского 
хозяйства.

:Вечерний Общетехниче
ский факультет осущест
вляет подготовку инжене
ров по Следующим специ
альностям: технология ос
новного органического и 
нефтехимического синте
за, химическая техноло
гия твердого топлива, ав
томатизация теплоэнерге
тических процессов, элек
трический привод и авто
матизация промышлен
ных установок, электро
изоляционная и кабель
ная техника, электриче

ские машины и аппараты, 
автоматика и телемехани
ка, информационно-изме
рительная техника.

'Срок обучения на вечер
нем отделении 5 лет 10 
месяцев, из которых 5,5 
лет отводится на учебные 
занятия и 4 месяца — на 
выполнение и защиту ди
пломного проекта. Окон
чившие вечерний факуль
тет, получают диплом ин
женера и имеют права, 
одинаковые с окончивши
ми дневное отделение.

Выпускники вечернего 
факультета не подлежат 
плановому распределению 
на места работы и обычно 
остаются на своих род
ных предприятиях, полу
чая повышение в должно-

Студенты вечернего фа
культета занимаются по 
расписанию 4 раза в не
делю по 4 часа. На этих 
занятиях так же, как и 
для студентов дневного 
отделения, читаются лек
ции, проводятся практи
ческие и лабораторные 
занятия.

Успешно обучающимся 
по вечерней системе сту
дентам предоставляются 
льготы. Например:

1. На период сдачи эк
заменов <на 1 и 2 курсах 
предоставляется дополни
тельный отпуск с сохране
нием заработной платы 
на 20 календарных дней в 
году, а на 3 и последую
щих курсах — 30 кален
дарных дней.

2. На десять месяцев 
перед началом выполне
ния дипломного проекта 
студентам - вечерн и к  а м 
■предоставляется один сво
бодный от работы денн в 
неделю с оплатой в раз
мере 50 процентов полу
чаемой заработной платы

для подготовки к  учеб
ным занятиям.

3. На период выполне
ния и защиты дипломного 
проекта предоставляется 
дополнительный отпуск 
на 4 месяца с оплатой из 
расчета средней заработ
ной платы, но не более 
100 рублей >в месяц.

4. При необходимости 
перед выполнением дип
ломного проекта студент- 
вечерник направляется на 
преддипломную практику 
сроком на один месяц. На 
этот период студенту 
предприятие предоставля
ет отпуск без сохранения 
заработной платы, и сту
дент зачисляется на сти
пендию, которую выпла
чивает ему институт, и 
т. д.

Учиться в институте с 
одновременной работой на 
производстве — дело, ко
нечно, нелегкое. Однако 
для многих студентов, из
бравших систему вечерне
го обучения, такое соче
тание оказывается благо
приятным и способствует 
успехам как в производ
ственных, так и в учеб
ных делах. Так, например, 
учатся только на «хоро
шо» и «отлично»: Черка
сов А. С.— студент груп
пы В-9320, Туманов А. Н. 
— студент группы В-9320, 
Полех В. И. — студент 
группы В-4371, Карташов 
Е. А. — студент группы 
В-4351, Исаев С. Ф. —сту
дент группы В-9250, Ред
кий В. А. — студент груп
пы В-7570, Кочусов В. А.— 
студент группы В-7151, 
Трампильцев В. Н. — сту
дент группы В-8121 и 
многие другие.

Многолетний опыт ра
боты вечернего факульте
та подтверждает, что си
стема вечернего обучения 
является жизненно необ
ходимой и вполне доступ
ной для нашей молодежи. 
Она гарантирует ей полу
чение высшего образова
ния и (развитие навыков 
трудовой, ор: слизаторакой 
и общественной деятель
ности.

В. МЕРКУЛОВ,
декан вечернего энер
гомеханического фа

культета, доцент.

Инженер должен умело держать в руке 
паяльник. У дипломника вечернего отделения 
Г. Глушкова, готовящего себя к владению 
инженерно-информационной техникой, это хо
рошо получается. Помогла этому работа на 
кафедре профессора И. Г. Лещенко, где он 
научился настоящему творчеству.

На снимке: Г. Глушков за настройкой опыт
ного образца термоэлектрического прибора.

Фото А. Зюлькова.
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А В Т О М А Т И К А  
И Т Е Л Е М Е Х А Н И К А

Автоматизация произ
водства является одним 
из основных направлений 
современной научно-тех
нической политики. В
св'язи с этим народному 
хозяйству страны с каж
дым подом требуется все 
больше специалистов по 
автоматике и техниче
ской кибернетике. Эти 
молодые, но исключи
тельно быстро развиваю
щиеся отрасли науки и 
техники призваны изу
чать общие принципы уп
равления техническими 
процессами и решать за
дачи автоматизации уп
равления производствен
ными процессами, пред
приятиями и целыми от
раслями народного хозяй
ства.

Подготовка специали
стов по автоматике и те
лемеханике в ТПИ ведет
ся с 1956 года. За этот 
период подготовлено по 
дневной, вечерней и заоч
ной формам обучения бо
лее 1.300 инженеров. В 
ТПИ обучение по специ
альности «Автоматика и 
телемеханика» ведется по 
двум специализациям: 
приборы и устройства ав
томатики и телемехани- 

| ки, схемы и системы ав
томатики и телемехани
ки.

Первая специализация 
предусматривает подго

товку инженеров по сред
ствам автоматики с повы
шенной конструкторско- 
технологической подго
товкой, способных вести 
разработку, проектирова
ние и эксплуатацию уст
ройств автоматики и те
лемеханики. Вторая—пре
дусматривает подготовку 
инженеров с глубокими 
знаниями по технической 
кибернетике, вычисли
тельной технике, матема
тике и электронике. Эти 
инженеры призваны соз
давать и обеспечивать 
эксплуатацию систем ав
томатического управле
ния сложными техниче
скими объектами, техно
логическими процессами 
и комплексами. Подобные 
кибернетические системы 
строятся с использовани
ем средств автоматики, 
телемеханики, управляю
щих вычислительных ма
шин, информационной и 
и измерительной техни
ки. Следует отметить, 
что потребность в таких 
специалистах в стране 
особенно велика в связи 
с широким внедрением в 
народном хозяйстве авто
матических и автоматизи
рованных систем управ
ления.

Студенты обеих специ
ализаций получают оди
наковую подготовку по 
общественно - политиче
ским и общеинженерным 
дисциплинам, а также по 
ряду специальных дис
циплин. При этом боль
шое место в учебном 
плане специальности от
ведено курсу высшей ма
тематики, алгоритмиче
ским языкам и програм
мированию на ЭВМ, элек
тронной и полупроводни
ковой технике. теорети
ческим основам киберне
тики, вычислительной 
технике, теории автома
тического управления и 
телемеханике. Все эти 
дисциплины изучаются в 
течение нескольких се
местров.

Важное место в подго
товке занимают курсы 
«Автоматизированные си
стемы управления пред
приятиями», «Оптималь
ные и адаптивные, систе
мы».

Подготовка по первой 
специализации включает 
изучение таких курсов, 
как технология приборо
строения. проектирова
ние приборов и устройств 
автоматики' и телемеха
ники, следящие системы 
и регуляторы, примене
ние вычислительной тех
ники в инженерных и 
экономических расчетах. 
По второй специализации 
изучаются курсы: теория 
и применение управляю
щих машин, управление 
большими системами,

расчет и проектирование 
автоматических систем.

Кафедра располагает 
современными автомати
ческими устройствами и 
системами, вычислитель
ными мащинами, элек
тронной регистрирующей 
и измерительной аппара
турой. Учебный процесс 
на кафедре ведут квали
фицированные препода-’" 
ватели, из которых боль
шинство имеет ученую 
степень кандидата техни
ческих наук и у ч е н о е * 
звание.

В стенах института 
студенты - автоматчики 
получают навыки иссле
довательской работы.
Многие из них принима
ют участие в научных ис
следованиях. проводимых 
коллективом кафедры. 
Тематика дипломных 
проектов и работ выби
рается в связи с потреб
ностями и заказами про
мышленных предприя
тий и НИИ.

Выпускники кафедры, 
получающие дипломы 
инженеров по специаль
ности «Автоматика и те
лемеханика», благодаря 
широкому профилю под
готовки могут успешно 
работать в любой отрасли 
народного хозяйства.

Коллектив кафедры ав
томатики и телемеханики 
желает всем, выбравшим 
профессию инженера-ав- 
томатчика, успехов на 
вступительных экзаме
нах.

А. МАЛЫШЕНКО,
заведующий кафед

рой АиТ, доцент.

Подготовка к лабора
торной работе — важный и 
ответственный этап учеб
ного процесса. Студенты 
ТПИ имеют возможность 
готовиться к ним в хоро
шо оборудованных лабо
раториях с использовани
ем современной техники.

Фото А. Зюлькова.
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ЭЛЕКТРОПРИВОД 
И АВТОМАТИЗАЦИЯ 
ПРОМЫШЛЕННЫХ 
УСТАНОВОК

Электропривод и ав
томатизация промыш
ленных установок —одна 
из необходимейших спе
циальностей в народном 
хозяйстве страны. Подго
товка по этой специаль
ности в Томском политех
ническом институте идет 
по трем формам обуче
ния: дневной, вечерней и 
заочной. Развитость сис
темы подготовки обус
ловлена большой потреб
ностью в специалистах 
указанного профиля, и, в 
первую очередь, для 
предприятий Министерст
ва электротехнической 
промышленности. Инже
нер-электрик по специ
альности «Электропривод

•
и автоматизация промус
тановок»— одна из цент
ральных фигур на произ
водстве, в плане повыше
ния производительности 
труда, качества и эф
фективности его. Автома
тизация производствен
ных процессов и устано
вок оказывается чаще 
всего единственным пу
тем достижения высших 
темпов роста производи
тельности труда .и каче
ства его.

Наши выпускники сво
ей подготовленностью, 
инициативой, творческим 
отношением к делу заре
комендовали себя зрелы
ми специалистами, умею
щими грамотно решать

вопросы производствен
ной деятельности.

Выпускники кафедры 
успешно работают на ру
ководящих постах в уч
реждениях электротехни
ческой промышленности, 
являются ведущими спе
циалистами по автомати
зированным системам 
управления.

С первых дней учебы 
в институте студент наря
ду с серьезной физико- 
математической подготов
кой изучает и те дисцип
лины, которые заклады
вают фундамент знаний 
специалиста по нашей 
специальности: теорети
ческие основы электро
техники, электрические 
машины, промышленную 
электронику, вычисли
тельную технику, теорию 
автоматического управле
ния, электрические аппа
раты.

Начиная с четвертого 
курса, студенты вечерне
го и заочного обучения 
приобретают теоретиче
ские знания и практиче
ские навыки по избран
ной специальности. При 
изучении специальных 
дисциплин упор делается 
на практическую подго

товку. С этой целью сту
дентами выполняется 
большое число лаборатор
ных работ, курсовых про
ектов, заданий. Четыре 
практики на предприяти
ях и в организациях, уча
стие в научно-исследова
тельской работе являют
ся венцом и в то же вре
мя критерием подготов
ленности специалиста.

Успешная работа вы
пускников кафедры в 
производственных коллек
тивах служит свидетель
ством хорошей подготов
ки, для тех же, кто вы
бирает' • себе специаль
ность, — основой пра
вильного выбора и зало
гом интересной работы 
на предприятиях и в ор
ганизациях страны.

А. АЛЕХИН, 
доцент.

ИНФ ОРЙАЦИОНКО-
ИЗИЕРИТЕЛЬНАЯ
ТЕХНИКА

Искусство измере
ния является могу
щественным оружием по
знания законов природы 
и подчинения их челове
ку.

Должный уровень и оп
ределяющее развитие ме
тодов и средств измере
ния определяют процесс 
точных наук, дальнейшее 
развитие всех отраслей 
науки и техники. Специ
альность «Информацион
но-измерительная техни
ка» очень широкого про
филя, она нужна всем 
отраслям народного хо
зяйства и научно-исследо- 
: вательским учреждениям, 
требует повышенных зна
ний физики, электроники, 
автоматики, вычислитель
ной, электронной и полу
проводниковой техники, 
электрохимии и т. д.

1

В настоящее время для 
управления сложным и 
ответственным объектом 
возникает необходимость 
получения, переработки 
и регистрации больших 
потоков измерительной 
информации. Решение 
этих сложных задач воз
можно путем создания 
специальных информаци
онно-измерительных сис
тем, способных макси
мальным образом автома
тизировать процесс из
мерения или контроля ис
следуемых параметров с 
использованием современ
ной электронной техники 
и вычислительных машин.

На специальность еже
годно принимаются 50 
студентов очного обуче
ния и по 25 студентов ве
чернего и заочного обуче

ния. На обучение по ве-' 
черней и заочной системе 
зачисляются те абитури
енты, которые имеют 
стаж работы только по 
специальности. К таким 
специальностям относятся 
прибористы, слесарй 
контрольно - измеритель
ных приборов, электрора
диомонтажники, контро
леры качества продукции 
неразрушающими метода
ми и другие.

За время обучения в 
институте студенты на
шей специальности овла
девают общеинженерны
ми и специальными тех
ническими знаниями по 
физике, электротехнике, 
электромагнитной техни
ке, высшей математике, 
математическим основам 
информационно - измери
тельной техники, вычис
лительной технике и ее 
применению в инженер
ных и экономических рас
четах, автоматическому 
управлению ■ и особенно 
по электронной и импуль
сной технике. В специ
альных дисциплинах изу
чаются теоретические ос
новы информационно-из

мерительной техники, из
мерительные преобразова
тели (датчики) электри
ческих, магнитных и всех 
неэлектрических величин, 
аналоговые электромеха
нические, электронные и 
автоматические приборы, 
цифровые измеритель
ные преобразователи и 
приборы, методы и при
боры измерения разнооб
разных неэлектрических 
величин, конструирова
ние и технология средств 
измерения, элементы и 
основы построения изме
рительно-информационных 
автоматических систем и 
измерения различных фи
зических величин, в том 
числе и телеметрические 
системы, осуществляю
щие передачу измери
тельной информации на 
большие расстояния.

Более полную инфор
мацию о специальности 
можно получить на ка
федре информационно-из
мерительной техники по 
адресу: Томск, 4, пр. Ле
нина, 30, ТПИ, кафедра 
ИИТ.

И. ЛЕЩЕНКО, 
профессор.
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ГЕОФ ИЗИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ 
ПОИСКОВ И РАЗВЕДКИ

М ЕСТОРОЖ Д ЕНИЙ
НА ЗАОЧНОМ ГЕО- 

ЛОГОРАЗВЕДОЧ Н О М 
ФАКУЛЬТЕТЕ, начиная 
с 1974—1975 учебного 
года, осуществляется 
прием на новую специ
альность «Геофизические 
методы поисков и раз
ведки месторождений по
лезных ископаемых».

Сегодня при* изучении 
недр земли и при поисках 
и разведке различных по
лезных ископаемых нель
зя обойтись только чи
сто геологическими ме
тодами, а все шире при
ходится привлекать мето
ды, использующие в сво
ей основе физические 
свойства горных пород, 

магнитные, гравитаци
онные, электрические, 
сейсмические, радиоак
тивные и другие.

Различие в физических 
свойствах между иско
мым объектом и окружа
ющими его породами поз
воляет на основании из
мерений физических по

лей геофизическими при
борами не только вы
явить этот объект, но и 
определить его форму, 
величину и глубину за
легания.

Геофизические иссле
дования могут прово
диться как с прверхности 
Земли, так и с воздуха 
на самолетах, спутниках, 
а также в шахтах, в бу
ровых скважинах и на 
дне моря.

Современная геофизи
ческая аппаратура позво
ляет измерять физиче
ские поля с высокой 
точностью. ■ В приборах 
широко используются ав
томатика, радиотехника.

Студент-геофизик по
лучает в институте не 
только соответствующую 
специальную подготовку 
по физико-математиче
ским основам геофизиче
ских методов, по методи
ке и технике этих работ, 
но и широкие знания в 
области физики, матема

тики, радиотехники и 
геологии.

Открытие геофизиче
ской специальности по 
заочной системе обуче
ния позволяет техникам- 
геофизикам и другим 
работникам в этой обла
сти повысить свою спе
циальную подготовку без 
отрыва от • производства.

На кафедре геофизи
ческих методов разведки, 
осуществляющей подго
товку специалистов дан
ного# профиля, трудится

высококвалифицирован
ный коллектив во главе 
с профессором, доктором 
Д. С. Миковым.

Работа геофизика весь
ма интересна, романтич
на, но требует аккурат
ности, технических навы
ков и сравнительно боль: 
шой и глубокой физико- 
математической подготов
ки. Она всегда является 
творческой и исследова
тельской.

Л. ИВАНЧУРА, 
доцент.

ГЕОЛОГИЯ И РАЗВЕДКА
НЕФ ТЯНЫ Х Н ГАЗОВЫХ

М ЕСТОРОЖ Д ЕНИЙ

Г

Геология — это не только романтика и 
дальние маршруты. Это напряженная иссле
довательская работа при помощи уникальных 
приборов и оборудования.

Нефть и газ занимают 
важное место в совре
менной жизни. Без них 
немыслимы ни совре
менный транспорт, ни 
энергетика, ни химиче
ское производство.

Подготовка геологов 
по специальности «Гео
логия и разведка нефтя
ных и газовых месторож
дений» ведется на фа
культете с 1952 года. 
За это время подготовле
но около 700 специали
стов, которые успешно 
работают в Западной 
Сибири, на Сахалине, в 
Средней Азии, Поволжье. 
Якутии и других рай
онах. Выпускники тру
дятся и в нефтегазораз
ведочных экспедициях, 
где они занимаются по

исками и разведкой 
нефтяных месторожде
ний, и в нефтегазодобы
вающих управлениях.

Специальность геолога- 
нефтяника интересна и 
современна. Большая 
часть деятельности спе
циалиста связана с бу
рящимися и добывающи
ми нефть и газ 'сква
жинами. Нефтяная и га
зовая скважина — это 
крупное техническое со
оружение, глубина ее 
достигает 3 —5 км. сто
имость — 1 — 2 млн. руб. 
На ее строительство ухо-' 
дят сотни тонн металла, 
цемента, химреагентов и 
др. При бурении исполь
зуются мощные механиз
мы и оборудование. Изу
чение скважины осущест

вляется автоматическими 
геофизическими станция
ми, проводящими боль
шой комплекс исследова
ний; пробы пород, воды, 
нефти и газа анализиру
ются в лабораториях, ос
нащенных новейшей тех
никой. При обработке 
результатов исследова
ний широко применяется
электронно - вычислитель
ная техника.

В нефтегазоразведоч
ных экспедициях геолог- 
нефтяник осуществляет 
поиск и разведку место
рождений нёфги и газа. 
При бурении скважины 
он обслуживает ее про
ходку, испытывает сква
жину на продуктивность 
и дает заключение о ре
зультатах разведки. На

нефтяном или газовом 
промысле он устанавли
вает режим эксплуатации 
добывающей скважины, 
проводит исследователь
ские работы, вырабаты
вает методы увеличения 
добычи нефти и газа. 
Выпускаемые кафедрой 
специалисты в одинако
вой мере подготовлены 
для работы и в поисково- 
разведочных экспедици
ях и на нефтегазодобы
вающих предприятиях. 
Все это требует боль
шой теоретической и 
практической подготовки 
бпециалиста.

А. СЕНАКОЛИС.
доцент.

Г>1

в



Достижения коллектива Томского политех
нического института не раз демонстрирова

лись на различных выставках и всегда при
влекали особое внимание посетителей.

ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ СЪЕМ КА,
ПОИСКИ И РАЗВЕДКА
М ЕСТОРОЖ Д ЕНИЙ 
ПОЛЕЗНЫ Х ИСКОПАЕМЫ Х

XXV съезд КПСС вы
двинул перед геологами 
страны новые ответствен
ные задачи. Нужно увели
чивать минерально-сырь
евые ресурсы в районах 
действующих предприя
тий и во вновь осваива
емых зонах, обеспечивать 
опережающий рост этих 
ресурсов по сравнению с 
развитием добывающей 
индустрии. Решением 
этих сложных задач пу
тем комплексного изуче
ния земных недр и зани
маются геологи специаль
ности « Геологическая 
съемка, поиски и развед
ка месторождений полез
ных ископаемых». Они 
проводят работы на об
ширных территориях на
шей страны. В их дея
тельности сочетаются на
ука с производством. Со
здаются научные основы

разрабатываются новые 
методы и технические 
средства поисково-разве
дочных работ, пути по
вышения эффективности 
и качества их. углубля
ются работы в области 
охраны окружающей сре
ды, становится все тес
нее связь геологии с кос
монавтикой и океаноло
гией. Все это требует от 
геолога глубоких знаний 
не только геологических 
дисциплин, но и физики, 
химии. математики и 
других наук.

Рассматриваемая спе
циальность является ста
рейшей в институте. Она 
основана академиком
В. А. Обручевым в 
1901 году. В 1930 г. бы
ла создана самостоятель
ная кафедра. Трудом ее 
заведующих—профессоров 
Б. Л, Степанова, И. А. 
Молчанова. А- А. Белиц- 

приобрела

опыт подготовки инжене- 
ров-геологов, укрепила 
связи с производствен
ными геологическими и 
научными подразделения
ми. организовала научные 
исследования в различ
ных районах. В настоя
щее время на кафедре 
работают пять доцентов, 
кандидатов геолого-ми
нералогических . наук. 
Ими обеспечивается чте
ние лекций и проведение 
лабораторных занятий 
пр поискам и разведке 
месторождений полезных 
ископаемых, рудничной 
и шахтной геологии, про
мышленным типам руд
ных месторождений,
структурам рудных по
лей, маркшейдерскому 
делу, руководство курсо
вым и дипломным проек
тированием.

Подготовка инженеров- 
геологов по заочной си
стеме обучения началась 
на кафедре с 1957 г. За 
это время подготовлено 
свыше 500 специалистов. 
Кафедрой накоплен оп
ределенный опыт работы 
с заочниками, обеспечи
вая успешное их обуче
ние. Этому способствует 
хорошая учебно-лабора
торная база и обеспечен
ность всеми программами 
и методическими указа
ниями. Многие выпускни
ки продолжают поддер
живать связь с работни
ками кафедры, участвуя

в выполнении совместных 
исследований по изуче
нию геологии угольных 
месторождений Кузбасса 
и по геологии и геохимии 
долоторудных месторож 
дений.

Специальность «Гео
логическая съемка, по
иски и разведка место
рождений полезных ис
копаемых» является спе
циальностью широкого 
профиля. Лица, окончив
шие институт по этой 
специальности, могут вы
полнять различные съе
мочные, поисковые, раз
ведочные работы, те
матические исследования 
по разнообразным вопро
сам геологии, осуществ
лять руководство их про
ведением, работать в гео
логических отделах руд
ников и шахт.

Приглашаем работни
ков производства посту
пить на эту специаль
ность. Практика показы
вает, что обучение на за
очном факультете способ- 

уствует более успешному 
выполнению служебных 
обязанностей, а выпуск
ники, получив надежные 
знания по специальности, 
быстро становятся круп
ными специалистами.
А. КОРОБЕЙНИКОВ, 

доцент.
прогноза месторождений 
полезных ископаемых, кого—кафедра
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ТЕХНОЛ ОГИЯ И ТЕХН И К А  
РАЗВЕДКИ МЕСТО
РОЖ Д ЕНИЙ ПОЛЕЗНЫХ 
ИСКОПАЕМЫ Х

На современном этапе 
развития челрвечесшого 
общества весьма важной 
и сложной является проб
лема изучения и оЬвое- 
ния недр земли* на боль
ших глубинах. По слож
ности решаемых задач 
эта проблема стоит на
равне с такими, как ос
воение коомосй. Ее ре
шение имеет как чисто 
теоретическое, так и при
кладное значение, свя
занное с обеспечением 
необходимыми запасами 
минерального сырья. Ве
дущую роль при иссле
довании на больших глу
бинах, разведке и поис
ках минерального сырья 
занимает сооружение 
разведочных выработок.

Буровые скважины п 
горноразведочные выра
ботки являются практи
чески единственным
средством получения на
иболее достоверной ин
формации о строении 
земной коры.

В настоящее время 
буровые скважины нахо
дят очень широкое при
менение во многих об
ластях народного хозяй
ства. Бурение скважин 
производится в самых 
разнообразных условиях 
— на суше, с поверхно
стей водоемов и морей, 
материковых льдов, Ан
тарктиды, на поверхности 
Луны.

Специалисты этого 
профиля в геологических

партиях и экспедициях 
осуществляют руководст
во производством и ру
ководство техникой раз
ведочных работ, занима
ются внедрением новой 
бурово'й н горнопроход
ческой техники, автома
тизацией и механизаци
ей технологических про
цессов и срвершенство- 
ванием этой техники.

Выпускников по тех
нологии и технике раз
ведки можно встретить 
почти в любом уголке 
Советского Союза: на
Алтае и в Кузбассе, на 
далеком Сахалине и су
ровой Чукотке, в солнеч
ном Узбекистане и на по
лярном Урале. Инжене
ры по технике разведки 
трудятся в партиях и 
геологических управлени
ях, на заводах геолого
разведочного оборудова
ния и в конструкторских- 
бюро, в научно-исследо
вательских институтах 
(Многих отраслей про
мышленности. Наши вы
пускники оказывают по
мощь при ведении бу
ровых работ за рубежом: 
в Монголии. Индии. Си
рии. ГДР, Вьетнаме и в 
других странах.

В период обучения на 
специальности «Техно

логия и техника развед
ки месторождений полез
ных ископаемых» студен
ты осваивают, цикл обще- 
инженерных и геологиче
ских дисциплин, основы 
автоматизации производ
ственных процессов, про
ектирования- бурового 
оборудования наряду с 
изучением профилирую
щих дисциплин — соору
жение геологоразведоч
ных скважин и горных 
выработок.

Кафедра техники раз
ведки, созданная в 1954 
году, имеет высококва
лифицированный состав 
преподавателей: один
доктор и восемь кандида
тов технических наук. 
При кафедре имеется 
аспирантура, у

До настоящего време
ни геологоразведочные 
организации страны в по
давляющем большинстве 
не укомплектованы спе
циалистами данного про
филя. Приглашаем ра
ботников производства 
поступить на специаль
ность «Технология и тех
ника разведки месторож
дений полезных ископае 
мых».

В. ХРАМЕНКОВ, 
доцент.

О Б О Р У Д О В А Н И Е
И ТЕХНОЛОГИЯ СВАРОЧ
НОГО ПРОИЗВОДСТВА
Развитие и широкое 

внедрение сварки произ
вело техническую рево
люцию во всех отраслях 
жизнедеятельности чело
века. Сварка является од
ним из ведущих техноло
гических процессов в раз
личных, подчас полярных 
областях техники: в маши
ностроении, строительной 
индустрии, в самолете- и 
ракетостроении и микро
электронике, в атомной 
энергетике и в производ
стве полупроводниковых 
приборов. БоЛее того, раз
витие сварочного произ
водства оказывает суще
ственное влияние на про
гресс всех отраслей про
мышленности. В свою 
очередь, применение но
вых конструкционных ма
териалов, развитие сов

ременных отраслей про
мышленности требуют раз
работки новейших про
грессивных методов свар
ки.

Без сварки в настоящее 
время невозможно было 
бы построить ни такого 
гигантского сооружения, 
как Останкинская башня, 
ни освоить производство 
интегральных схем и
микроэлектронных прибо
ров, где «сварные кон
струкции» имеют размеры 
в несколько микрон.

Советский Союз зани
мает одно из первых мест 
в мире в области свароч
ного производства. В
СССР впервые разработа
ны и освоены высокопро
изводительные способы 
сваркц — автоматическая 
сварка под слоем флюса,

сварка трением.
Инженеру - сварщику 

необходимо знать не толь
ко технологию сварочных 
работ и применяемое обо
рудование, но и уметь 
проектировать автомати
ческие линии, машины, 
автоматы для сварки.

Кафедра оборудования 
и технологии сварочного 
производства готовит ин
женеров, которые могут 
решать задачи по конст
руированию сварочных 
машин и механизмов, по 
расчету и проектированию 
электротехнического сва
рочного оборудования, 
разработке прогрессив
ных методов, автоматиза
ции и механизации сва
рочных работ.

Для успешного обуче
ния студентов заочного 
отделения преподавателя
ми кафедры разработаны 
методические пособия по 
всем сварочным дисцип
линам. На установочных 
лекциях студенты подроб
но знакомятся с програм
мой дисциплин, с особен
ностями выполнения и 
оформления контрольных 
работ, получают необхо
димую консультацию.

В период-между сессия
ми связь студентов с ка

федрой осуществляется 
перепиской.

Курсовые проекты по 
специальным предметам и 
дипломный проект студен
ты выполняют, как прави
ло, по заданиям пред
приятий, на которых они 
работают. Это помогает 
студентам полнее и глуб
же познать как специаль
ные дисциплины, так и 
оборудование и техноло
гический процесс произ
водства своего предприя
тия. Студенты-заочники 
часто принимают участие 
в исследованиях и внедре
нии новых технологиче
ских процессов, что также 
находит свое отражение в 
курсовом и дипломном 
проектировании.

А. КНЯЗЬКОВ, 
и. о. зав. кафедрой.
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МАШИНЫ И АППАРАТЫ
Х И М И Ч Е С К И Х
П Р О И З В О Д С Т В

Химическая промыш
ленность, являющаяся 
одной из ведущих отрас
лей народного хозяйства, 
развивается в вашей 
стране опережающими 
темпами. Особое внима
ние уделяется развитию 
Сибири, где открыто бо
лее ста месторождений 
нефти и газа — важней
шего сырья для различ
ных химических произ
водств. Быстрыми темпа
ми развивается нефтедо
бывающая и нефтепере
рабатывающая промыш
ленность в Томской об
ласти.

В настоящее время в 
г. Томске ведется строи
тельство одного из круп
нейших в стране нефте- 

1 химического комбината 
' по производству поли
пропилена. О масштабах 
предприятия может го

ворить, например, такая 
цифра — предстоит 
смонтировать 8 млн. тонн 
только специального хи
мического оборудования. 
Монтаж, освоение и экс
плуатация современного 
отечественного и импорт
ного оборудования требу
ют подготовки квалифи
цированных инженерных 
кадров, в первую оче
редь, по специальности 
«Машины и аппараты хи
мических производств».

Работа по созданию и 
совершенствованию спе
циального оборудования 
для заводов химической, 
нефтеперерабатывающей 
и других отраслей про
мышленности выполняет
ся инженерами-механика- 
ми, специалистами по 
машинам и аппаратам хи

мических производств, 
подготовка которых осу
ществляется на кафедре 
машин и аппаратов хи
мических производств, 
факультета инженерной 
химии и химической ки
бернетики ТПИ. Первый 
выпуск инженеров этого 
профиля состоялся в 
1961 году.

С 1977 г. открыт при
ем на заочное обучение 
по этой специальности.

В институте наши сту
денты получакцт широ
кую общетехническую, и 
общеинженерную подго
товку, общую с другими 
специальностями химико
технологического факуль
тета. Они в большом 
объеме изучают цикл хи
мических дисциплин об
щетеоретического и при
кладного значения, что 
необходимо для правиль
ного решения вопросов, 
связанных с назначени
ем материалов, конст
руктивным оформлением 
оборудования и правиль
ной его эксплуатации.

На старших курсах 
студенты изучают такие 
дисциплины, как обору
дование химических заво
дов, расчет и конструи
рование химических ма
шин и аппаратов, техно
логия изготовления, ре
монт и мойтаж, основы

автоматизации химиче
ских производств и дру
гие.

Наши выпускники ра
ботают конструкторами в 
гороект'|НО-конструк;торских 
организациях, в научно- 
исследовательских и
учебных институтах, за
нимают. руководящие 
должности на предприя
тиях химического профи
ля, руководят монтажом 
оборудования на строя
щихся объектах. Особая 
роль инженеров химиков- 
механиков состоит в 
практическом решении 
больших задач по пре
вращению Сибири в один 
из ведущих районов стра
ны по переработке нефти 
и газа.

Приглашаем молодежь, 
имеющую среднее обра
зование и работающую 
на химических и родст
венных с ними предприя
тиях, идти к нам учить
ся.

С. БАБЕНКО, 
доцент.

ТЕХН О Л О ГИ Я ОСНОВНОГО 
ОРГАНИЧ ЕСКОГО И НЕФ ТЕ
ХИМ ИЧЕСКОГО СИНТЕЗА

Во многих отраслях 
химической промышлен
ности используются как 
сырье различные орга
нические вещества, на
чиная от углеводородов. 
Это представители ■ основ
ных классов органиче
ских соединений — спир
ты, альдегиды, кетоны, 
органические кислоты, 
амины, нитросоединения 
и т. д. Характерно, что 
они нужны как для про
изводства полимеров, так 
и для синтеза биологиче
ски активных веществ, 
красителей, . пестицидов, 
поверхностно - активных 
веществ и ряда других 
продуктов, т. е. во всех 
отраслях химических про
изводств органических 
соединений. Поэтому про
изводство углеводородов и

их простейших производ
ных составляет отдель
ную отрасль химических 
производств, промышлен
ность продуктов основ
ного органического син
теза. А так как большая 
их часть получается на 
основе продуктов нефте
переработки, то в это на
звание в последние' го
ды добавляют слово, ука
зывающее на их * нефте
химическое происхожде
ние.

Производство основно
го органического синтеза 
отличается «большими 
масштабами, так как их 
нужно использовать и в 
крупнотоннажном произ
водстве полимеров, и в 
производствах других ор
ганических продуктов.

Мощности в десятки и 
сотни тысяч тонн в год 
одного предприятия уже 
стали рядовым явлением. 
Это, в свою очередь, 
предполагает, что такие 
производства органиву- 
ются по непрерывной 
технологической схеме, 
позволяющей наиболее 
эффективно автоматизи
ровать технологический 
процесс, вывести из це
ха • обслуживающий пер
сонал, сократить его чи
сленность, увеличить
производительность тру
да каждого работающего. 
Поэтому для студентов, 
обучающихся по этой 
специальности, кроме 
подробного изучения хи
мических и химико-тёх- 
яологических дисциплин, 
нужно хорошее освоение 
принципов автоматическо
го контроля и регулиро
вания, организации и 
экономики промышлен
ности.

В заочной системе 
обучения в ТПИ студен
ты готовятся по этой 
специальности уже около 
10 лет. География мест,

откуда приезжают посту
пать в институт работни
ки предприятий, включа
ет заводы Сибири, Сред
ней Азии и Урала. Еже
годно кафедра выпускает 
30—40 инженеров, воз
вращающихся на свои 
предприятия. Однако на
иболее успешно учатся и 
заканчивают те студенты, 
которые работают на 
производствах, совпада
ющих с их будущей спе
циальностью. И если ра
нее допускалось, что на 
первых курсах студентам 
разрешалось работать, 
например, в других от
раслях химической про
мышленности, то в по
следние годы это поло
жение меняется, и сту
дент, если он желает 
обучаться по специаль
ности «Технология ос
новного органического и 
нефтехимического синте
за», должен работать на 
предприятии или в иссле
довательской организа
ции этой отрасли.

В. ЛОПАТИНСКИИ, 
профессор.
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Э Л Е К Т Р О С Н А Б Ж Е Н И Е
П Р О М Ы Ш Л Е Н Н Ы Х
П Р Е Д П Р И Я Т И Й

объектов качественно пре
образили современное 
предприятие — все это 
требует от обслуживаю
щего инженерно-техниче
ского персонала глубоких 
и разносторонних знаний. 
В связи с этим требует
ся также и новый науч
ный подход к решению не 
только возникающих, но 
и традиционных вопросов 
электроснабжения.

Острую злободневность 
приобрели вопросы эко
номического плана. Ведь 
электрическая часть 
крупного предприятия 
рассматривается как до
статочно сложная динами
ческая система, которой 
нужно управлять так, 
чтобы получить наи
лучшие * результаты. 
Другими словами, высо
конадежное и каче
ственное электроснабже
ние предприятия в целом 
должно осуществляться 
при минимально возмож
ных капитальных затра
тах и эксплуатационных 
расходах. Задача оптими
зации систем электро
снабжения с целью дости
жения минимальных на
роднохозяйственных за
трат при практической 
реализации таких систем

тиях к в проектных орга
низациях.

При кафедре имеется 
оснащенная современным 
оборудованием исследова
тельская лаборатория, 
здесь выполняются теоре
тические и эксперимен
тальные исследования для 
предприятий как по тема
тике научно-исследова
тельского института вы
соких напряжений при 
ТПИ, так и институтов по 
проектированию систем 
электроснабжения про
мышленных предприятий. 
К работе в лаборатории 
постоянно привлекаются 
и студенты.

Основные области бу
дущей работы специали
стов — на предприятиях: 
главный энергетик, инже
нер отдела главного энер
гетика, мастер отде
ла главного энергети
ка или главного меха
ника — в любой отрасли 
промышленности в усло
виях эксплуатации или 
строительства;

в проектных институ
тах, конструкторских бю
ро, в НИИ — начальник 
отдела, старший инженер, 
инженер-конструктор — 
в условиях проектирова
ний' или эксплуатации.

Кафедра электроснаб
жения промышленных 
предприятий, городов и 
сельского хозяйства го
товит инженеров по од
ноименной специально
сти. Предусмотрена под
готовка по следующим 
специализациям'; элект
роснабжение промышлен
ных предприятий, элект
роснабжение химических 
предприятий, электроснаб
жение городов, электро
снабжение сельских рай
онов. Подготовка по 
двум последним специа
лизациям ведется по ин
дивидуальным планам.

Западно - Сибирский 
металлургический завод, 
Норильский. комбинат и 
другие крупные пред
приятия имеют собствен
ные электрические стан
ции, работающие парал
лельно с основной элект
рической системой, под
станции 220 кв и 500 
кв, соответствующие ли
нии электропередач, де
сятки тысяч электропри
емников. В связи с этим 
уровень подготовки ин
женера - электроснабжен
ца должен быть близок 
к смежным специально
стям факультета: элект
рические станции, элект
рические сети и системы, 
кибернетика электриче
ских систем, техника высо
ких напряжений. Поэто

му учебные планы специ
альности предусматрива
ют подготовку инженеров 
широкого профиля и в 
значительной части со
впадают с учебными пла
нами смежных специаль
ностей.

Общенаучная и обще
техническая подготовка 
инженеров, обеспечивае
мая на первых трех и ча
стично на четвертом кур
сах, дает глубокие фун
даментальные знания, по
зволяющие не только ус
пешно усвоить последую
щие специальные дисцип
лины, но и самостоя
тельно изучать вопросы 
за пределами учебных 
планов и вести исследо
вательские работы.

Системы электроснаб
жения, электрическое и 
энергетическое оборудова
ние предприятий стано
вятся всё сложнее и со
вершеннее. Глубокие вво
ды высокого напряжения, 
применение электродвига
телей единичной мощно
стью в сотни и ТЫСЯЧИ 
киловатт, внедрение по
лупроводниковых преоб
разователей, регулирую
щих и компенсирующих 
устройств, механизмов с 
современным автоматизи
рованным управлением, 
диспетчеризация и теле
механика энергетических

становится все более ак
туальной по мере возра
стания промышленного 
потенциала нашей стра
ны.

Помимо теоретической 
подготовки студенты по
лучают и необходимые 
практические знания во 
время производственной 
практики в электромон
тажных организациях, на 
современных крупнейших 
промышленных предприя

М. МЕЛЬНИКОВ, 
профессор, доктор 
технических наук.

ТЕПЛОВЫЕ
ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ

Среди всех отраслей на
родного хозяйства особое 
место занимает энергети
ка, предназначенная для 
преобразования энергии 
природы в такие .ее виды, 
которые могут быть ис
пользованы человеком.

Применение электриче
ской энергии в промыш
ленности, транспорте, 
сельском хозяйстве, а 
также для культурных и 
бытовых нужд населения

называют электрификаци
ей. Электрификация име
ет в нашей стране не 
только народнохозяй
ственное и техническое, 
но и первостепенное поли
тическое значение, как 
один из основных факто
ров построения коммуни
стического общества. 
«Электрификация, являю
щаяся стержнем строи
тельства экономики ком
мунистического общества,

— говорится в Програм
ме КПСС, — играет ве
дущую роль в развитии 
всех отраслей народного 
хозяйства, в осуществле
нии всего современного 
технического прогресса».

В результате претворе
ния в жизнь ленинского 
плана ГОЭЛРО и пяти
летних планов Советский 
Союз по объему производ
ства электрической энер
гии вышел на первое мес
то в Европе и на второе 
место в мире. По темпам 
прироста выработки 
электроэнергии мы зани
маем первое место в ми
ре.

Электрические станции 
в зависимости от вида 
используемого природно
го источника энергии под
разделяются на тепловые 
на органическом топливе 
(ГРЭС и ТЭЦ), тепловые 
на ядерном горючем 
(АЭС) и гидроэлектро
станции (ГЭС). На тепло
вых электростанциях вы
рабатывается свыше 80 
процентов производимой 
в нашей стране электро
энергии, а также значи
тельное количество тепло- 
энергии для производст
венных и бытовых нужд. 
Современная блочная теп
ловая электрическая стан-
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Развитие электроэнер
гетических систем вступи
ло на качественно новый 
уровень — фазу форми
рования Единой электро
энергетической системы 
СССР, которое будет за
кончено после 1980 года. 
Эта система является 
высшей формой организа
ции всего электроэнер
гетического хозяйства 
страны и относится к 
большим искусственным 
системам кибернетическо
го типа, непрерывно раз
вивающимся в простран
стве и во времени.

Достижения советской 
энергетики, реализован
ные сегодня, и еще бо
лее сложные задачи, ко
торые предстоит решить 
в ближайшем будущем, 
немыслимы без высоко
квалифицированных спе
циалистов - электроэнер- 
гетиков. Инженеры-элект
роэнергетики Доижчы 
глубоко владеть знания
ми по своей специально
сти, быть воспитанными в 
духе высокой коммуни
стической сознательности 
и вооружены марксист
ско-ленинской теорией.

В связи со сложными 
задачами, стоящими пе
ред будущими специали
стами по электрическим 
системам,, студенты этой 
специальности обучаются 
по сложному и напряжен
ному учебному плану, 
составленному с учетом 
многолетнего опыта под
готовки специалистов в

------ ■1ч.иг*" ■*№
ТПИ и многолетнего опы
та учебно-методической 
работы высшей школы.

Особое внимание уде
ляется изучению вопро
сов расчета нормальных 
и переходных режимов, 
проектирования и эксплу
атации, надежности рабо
ты, оптимального разви
тия и управления энер
гетических систем. До
стижения ученых-энерге- 
тиков и передовой опыт 
производства становятся 
достоянием будущих спе
циалистов.

Навыки практической 
работы получают студен
ты при работе в лабора
ториях, оснащенных со
временными приборами, 
установками и вычисли
тельными средствами.

Обучение студентов по 
специальности электри
ческие системы проводит
ся по унифицированным 
учебным планам, предус
матривающим высокую 
математическую и обще
техническую подготовку 
будущих специалистов 
широкого профиля. Начи
ная с младших курсов, 
студенты факультета зна
комятся с основами вы
числительной техники и 
программирования, с 
электронно - вычисли
тельными машинами, при 
помощи которых реша
ются самые разнообраз
ные по характеру и слож

ности задачи, начиная от 
домашних заданий по от
дельным курсам и кончая 
курсовыми и дипломны
ми проектами.

Научно-исследователь
ской работе отведено зна
чительное место, как 
важнейшему элементу 
формирования у специа
листа навыков самостоя
тельной работы. Интерес 
к исследованиям позво
ляет выйти на передовые 
рубежи знаний в области 
своей специальности, рас
крыть студентам проб
лемы, стоящие перед на
укой в данной области.

Под руководством пре
подавателей кафедры, 
занимающихся вопросами 
качественных показате
лей электроэнергии в се
тях промышленных пред
приятий и исследованием 
эсобечностей работы
дальних электропередач 
высокого и сверхвысоко
го напряжения перемен
ного тока в составе объ
единенных энергосистем, 
студенты выполняют са
мостоятельно теоретике1 
с кие исследования и экс
периментальные разра
ботки.

Результаты научных 
исследований находят 
применение во многих 
энергосистемах Сибири и 
Дальнего Востока.

Лучшие исследова
тельские работы обсуж
даются на факультет
ских, городских и всесо
юзных конференциях, 
публикуются в печати, а 
т;.к же рассматриваются 
на союзных, республи
канских и зональных 
конкурсах.

Дипломное проектиро
вание служит значитель
ным этапом обучения сту
дента в вузе и имеет сво
ей целью систематизацию 
теоретических знаний сту
дента, организацию свое
го труда для решения 
поставленной задачи, об
работку результатов в ви
де пояснительной записки 
и графического материала, 
защиту выполненной 
работы на заседании Го
сударственной экзамена
ционной комиссии (ГЭК).

Дипломные проекты 
выполняются по заданиям 
промышленных предприя
тий и содержат, как пра
вило, элементы научной 
новизны.

Выпускники специаль
ности могут работать в 
объединенных диспетчер
ских управлениях энерго
систем, предприятиях 
электрических сетей, тре
стах по строительству, 
монтажу и наладке энер
гетических объектов, 
проектно-изыскательских 
и научно-исследователь
ских энергетических ин
ститутах.

А. МИЛЮШКИН,
ст. преподаватель.

ция представляет собой 
сложное, высокоавтомати
зированное и механизиро
ванное предприятие боль
шой мощности, проектиро
вание и эксплуатация ко
торого возможны с приме
нением счетно-решающей 
техники. Достаточно от
метить, что на тепловых 
электростанциях приме
няются турбоагрегаты 
единичной мощностью в 
300, 500 и 800 тыс. кВт, 
а также парогенераторы с 
производительностью 
2650 тонн в час и выше. 
На Ленинградском ме
таллическом заводе из
готовлена для Костром

ской ГРЭС уникальная 
одновальная турбина
мощностью 1 200 тысяч 
квт (1 200 мВт).

Выпускаемые по специ
альности «Тепловые
электрические станции» 
инженеры- теплоэнергети
ки могут работать на 
монтаже и эксплуатации 
основных цехов тепловых 
станций; в институтах, 
проектирующих ГРЭС, 
ТЭЦ и АЭС; в организа
циях, производящих ис
пытания и наладку обо
рудования станций в 
различных научно-иссле
довательских институтах, 
занимающихся исследо

ванием и разработкой теп
лоэнергетического обору
дования и т. п. Можно от
метить, что выпускники 
института по данной спе
циальности работают на 
всех теплоэнергетических 
предприятиях Сибири, 
Дальнего Востока, Урала, 
на Юге и Западе страны.

В период обучения в 
институте студенты слу
шают курсы теоретиче
ских, общеинженерных и 
специальных дисциплин, 
выполняют курсовые ра
боты и проекты, защища
ют дипломный проект.

Специальность «Тепло

вые электрические стан
ции» профилируется ка
федрой теплоэнергетичес
ких установок, являющей
ся одной из старейших 
кафедр института. Пер
вый выпуск инженеров- 
теплоэнергетиков в Том
ском политехническом ин
ституте осуществлен в 
1924 году. Особенно 
большие и ответственные 
задачи стоят перед вы
пускниками кафедры, как 
и перед всеми энергети
ками страны, в десятой 
пятилетке,

В БРАГИН, 
доцент.
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Благодаря постоянной 
заботе Коммунистической 
партии и Советского пра
вительства, энергетика, 
которая является базисом 
народного хозяйства, раз
вивается более высокими 
темпами, чем большинст
во других его отраслей. 
Большие задачи постав
лены перед советскими 
энергетиками XXV съез
дом КПСС. К 1980 г. на
мечено выработать
1340— 1380 млрд, квт ч. 
электроэнергии. Быстры
ми темпами вводятся но
вые электростанции и аг
регаты, суммарная уста
новленная мощность ко
торых к концу X пяти
летки достигнет 300 млн. 
квт. Важную роль в раз
витии энергетики СССР 
предстоит сыграть Сибири 
с ее огромными запаса
ми угля, нефти и гидро
ресурсов. Начато соору
жение первой электро
станции Канско-Ачинско- 
го топливно-энергетиче
ского комплекса —Бере

зовской ГРЭС мощностью 
около 6 млн. квт.

Управлять таким со
временным высокоавтома
тизированным производ
ством, как энергетиче
ское, под силу лишь вы
сококвалифицированным 
специалистам. Достаточно 
сказать, что современный 
инженер-электрик не мо
жет успешно работать 
без знания, кроме обще
образовательных дисцип
лин, еще и электроники, 
вычислительной техники 
и др. Именно такими спе
циалистами и становятся 
студенты, оканчивающие 
институт по специально
сти «Электрические стан
ции». Хорошая теорети
ческая подготовка и глу
бокое знание вопросов 
проектирования, управле
ния, автоматизации и за
щиты электрооборудова
ния электростанций поз
воляет им успешно рабо
тать не только на элект
ростанциях, но также и 
в проектных и научно-ис
следовательских институ

тах, на преподавательской 
работе в вузах. Кафедра 
электрических странций 
является одной из ста
рейших в институте. Кол
лектив кафедры может 
служить примером удач
ного сочетания опыта и 
знаний специалистов с 
большим стажем, с энер
гией и молодостью недав
них выпускников. В те
чение 35 лет кафедрой 
руководил известный в 
стране специалист в об
ласти трансформаторо- 
строения и релейной за
щиты электрообрудова- 
ния станций и подстанций 
доктор технических наук, 
профессор И. Д. Кутя- 
вин. И ныне он продол
жает трудиться, имеет, 
как всегда, много учени
ков, принимает живое 
участие во всех сторонах 
деятельности кафедры. 
Коллектив кафедры, 
большинство членов кото
рого — ученики И. Д. 
Кутявина, вносит замет
ный вклад в развитие 
отечественной энергети
ки. Силами ее сотрудни
ков и студентов ведутся 
исследования в области 
управления энергосисте
мами, релейной защиты 
их основных элементов 
(генераторов, трансфор

маторов). Большинство 
их выполняются по зака
зам энергопредприятий. 
Многие устройства релей
ной защиты, разработан
ные на кафедре, находят
ся в эксплуатации на 
крупных электростанциях 
Сибири, Казахстана и 
Европейской части СССР 
(Братская и Краснояр
ская ГЭС, Беловская и 
Томь-Усинская ГРЭС и 
ДР)-

Всех, кто хочет участ
вовать в решении гран
диозных задач дальней
шего развития энергети
ки, и, в первую очередь, 
энергетики Сибири, при
глашаем на заочный 
электротехнический фа
культет дважды ордено
носного Томского поли
технического института, 
на специальность «Элект
рические станции».

А. БУРНАШЕВ, 
доцеит.

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ МАШИНЫ
Сфера применения 

электрических машин на
столько обширна, что для 
нужд народного хозяйст
ва выпускаются машины 
мощностью от долей ват
та до миллиона киловатт 
и более. Большое разно
образие требует огромно
го труда конструкторов- 
технологов, рабочих, при
званных изготовить маши
ну надежной, экономич
ной, отвечающей всем 
требованиям эксплуата
ции.

Кафедра электрических 
машин и аппаратов, воз
главляемая заслуженным 
деятелем науки и техни

ки, профессором Г. А. 
Сипайловым, готовит для 
электротехнической про
мышленности инженеров- 
электромашиностро и т 
лей. Подготовка идет по 
трем видам обучения: 
дневному, вечернему и 
заочному. Каждый год по 
всем трем видам обуче
ния мы выпускаем болеё 
100 высококвалифициро
ванных инженеров. Среди 
них 35—40 таких специ
алистов, которые получа
ют высшее образование 
без отрыва от производ
ства — вечерний факуль
тет и заочный электро
технический.

Шесть лет учебы под 
руководством преподава
телей кафедры дают воз
можность человеку, име
ющему опыт практиче
ской работы, стать инже
нером, способным созда
вать новые машины и со
вершенствовать старые.

Учебный процесс для 
студентов нашей специ
альности поставлен сле

дующим образом. Первые 
три курса — общеобразо
вательные. Основное вни
мание уделяется общест
венным наукам, физико- 
математической подготов
ке, теоретической элект
ротехнике, электронике. 
Начиная с четвертого 
курса, приступают к изу
чению электрических ма
шин. Это общий курс и 
спецкурс — проектирова
ние и производство элект
рических машин, микро
машины и аппараты.

К работе со студента
ми заочного и вечернего 
отделений мы подходим 
со всей серьезностью. 
Чтение лекций, руковод
ство курсовым и диплом
ным проектированием по
ручаем самым опытным 
преподавателям: это до
центы — К. А. Хорьков, 
А. Б. Цукублин, В. А. 
Жадан, Р. Я. Кляйн, 
Ю. М. Башагуров, В. Ф. 
Кулаков и многие другие.

Кафедра располагает 
хорошими учебными ла
бораториями, а в период 
дипломирования наиболее 
подготовленные студенты

охотно занимаются в на
учно - исследовательских 
лабораториях, оснащен
ных современным обору
дованием.

Квалификация инжене- 
ра-электромеханика поз
воляет нашим выпускни
кам трудиться на заво
дах, в научно-исследова
тельских институтах и 
учебных заведениях.

Многие выпускники ве
чернего и заочного отде
ления нашей специально
сти стали ведущими спе
циалистами НИИ и за
водов, учеными. Это 
А. С. Гитман, канди
дат технических наук, 
зам. начальника конст
рукторского отдела СКВ; 
Р. Ф. Бекишев, старший 
научный сотрудник; Ю. М. 
Башагуров, доцент ка
федры ЭМА и многие 
другие.

Более полную инфор
мацию о специальности 
вы можете получить на 
кафедре ЭМА Томского 
политехнического инсти- 
та.'

М. САННИКОВА, 
старшин преподаватель.
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Защ ищ аю т
дипломники

Заочники держат отчет 
перед государственной 
комиссией. Идет их по
следний экзамен — на 
звание инженера.

После защиты группы 
3-652 мы встретились с 
инженером - конструкто
ром из Минусинска Алек
сандром Щукиным, полу
чившим отличную оценку 
за свой проект.

— Поздравляем вас с 
успешной защитой, Алек
сандр! Вы, кажется, ра
ботаете на Всесоюзной 
комсомольской ударной 
стройке?

— Да, участвую в соз
дании Минусинского
электротехнического ком
плекса.

— И ваш дипломный 
проект связан с нужда
ми предприятия?

— Самым непосредст
венным образом. Надо 
сказать, что к этому про
екту я «подбирался» дав
но. Моя должность инже
нера - конструктора пер- 
зой категории обязывает 
постоянно совершенство
вать технологию электро
технического производст
ва. Знания, приобретен
ные на заочном отделе
нии политехнического ин
ститута, десятилетний 
опыт работы помогли соз
дать несколько ориги
нальных установок.

При токарной обработке 
уходило в стружку 90 
процентов дорогостояще
го сплава. Избежать та
ких потерь можно было 
только применив принцип 
литья в вакууме. Мне 
было поручено выполнить 
расчет печи и сконструи
ровать важнейшие ее де
тали. Работа была сдела

Хорошей базой для 
учебы в системе вечерне
го обучения является пя
тидневная рабочая неде
ля и льготы, предостав
ляемые студентам,в пери
од обучения. Но у моло
дых людей, думающих о 
поступлении на вечерний 
факультет, возникает
много сомнений и вопро
сов. И это небезоснова
тельно.

Быть студентом-вечер
ником нелегко, но, не
смотря на трудности, ве
чернее образование имеет 
и свои преимущества. 
Приобретая фундамен
тальные знания в вузе, 
студент, который должен

на в короткий срок. Ис
пытания прошли успеш
но. Это задание легло и в 
основу моего проекта.

— ГЭК высоко оцени
ла вашу работу. Что-ни
будь вам сказали в каче
стве напутствия?

— Да. признали проект 
настолько эффективным,

работать по специально
сти, одновременно полу
чает опыт практической 
работы и на последних 
курсах, как правило, ра
ботает инженером или 
руководителем производ
ства. Кроме того, сочета
ние работы и учебы дис
циплинирует человека и 
воспитывает в нем такие 
качеств*, как целеустрем
ленность и организован
ность. Подготовка к лек
циям и выполнение прак
тических заданий приуча
ет к рациональному ис
пользованию времени. а 
это необходимо для фор
мирования деловых ка
честв будущего инжене

что предложили вакуум
ное литье внедрять з 
производство как можно
скорее.

— Вы являетесь старо
стой группы. Как защи
щают ваши товарищи?

— Все студенты при
готовили реальные темы, 
подсказанные нуждами

ра, руководителя произ
водства. Жизнь показыва
ет, что выпускники ве
чернего факультета рабо
тают на руководящих по
стах, являются ведущими 
специалистами з отрас
лях. Например, выпуск
ник вечернего факульте
та Р. Ф. Бекишев рабо
тает заведующим кафед
рой сварки ТПИ, выпуск
ник 1958 г. Ю. М. Боша- 
туров — доцент кафедры 
электрических машин 
ТПИ, выпускник 1974 г. 
Л. А. Николаев — секре
тарем парткома объедине
ния «Спбкабель», студент 
гр. В-9320 А. С. Черкасов 
— главным энергетиком

предприятий, на которых 
они работают. Начальник 
цеха Томь-Усинского за
вода железобетонных 
конструкций Владимир 
Савельев занимался про
ектированием отопления 
поселка Ключевой, горо
да Мыски Кемеровской 
области. Он просчитал не
сколько вариантов, вы
брав самый надежный и 
экономичный. Вместо то
го, чтобы строить новую 
котельную в самом по
селке, он предложил про
вести теплотрассу от ко
тельной завода.

Старший инженер Ре- 
шотинского канифольно
го завода Петр Турков 
предложил сжигать про
мышленные отходы — 
щепу вместо угля и жид
кого топлива, что эконо
мически более выгодно. 
Ему приходилось «вое
вать» с проектировщика
ми, отстаивать свое мне
ние.

Диспетчер цеха паро- 
водосна'бжения управле
ния электрических и теп
ловых сетей Стрежевой- 
энергонефть Галина Ело- 
хина-Шикова предложи
ла перевести котельные 
Стрежевого на дешевое 
дл!я этих мест газовое 
топливо.

Предложенные вариан
ты А. Полянского, М. Гу
сарика, Л. Комиссар и 
других дипломников, по 
мнению руководителей 
проектов и ГЭК, могут 
быть со временем реко
мендованы как рабочие 
проекты.

НА СНИМКЕ: диплом
ный проект защищает 
В. Савельев.

Фото А. Зюлькова.

домостроительного завода 
УПП «Химстрой», студент 
гр. В-4322 Г. П. Стук — ин
женером - конструктором 
научно - исследователь
ского института электро
механики, студент гр. 
В-4321 Н. Г. Каренгин — 
инженером - конструкто
ром завода «Сибэлектро- 
мотор».

Современное развитие 
науки и техники требует 
от работающего на произ
водстве постоянного по
полнения и углубления 
знаний, основы которых 
можно получить в инсти
туте.

Не нужно боять
ся трудностей — они пре
одолимы!

Е. ПАХРЯЕВ,
выпускник вечернего 

факультета.

ТРУДНОСТИ ПРЕОДОЛИМЫ
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ПРАВОМ ПОСТУПЛЕ
НИЯ в высшее учебное 
заведение пользуются 
граждане СССР, • имею
щие среднее образование.

В высшие учебные за
ведения СССР принима
ются путем конкурсного 
отбора лица обоего пола, 
успешно сдавшие вступи
тельные экзамены, на 
обучение .без отрыва от 
производства (заочное и 
вечернее) — без ограни
чения возраста.

НА ВЕЧЕРНИЙ ФА
КУЛЬТЕТ принимаются 
лица, имеющие закончен
ное среднее Образование 
и работающие ' на пред
приятиях и в организа
циях г. Томска. Работаю
щие в других городах и 
имеющие основание для 
зачисления в состав сту
дентов должны перед за
числением устроиться на 
работу в Томске,

Прием заявлений на 
вечернее обучение с 20 
июня по 31 августа, 
вступительные экзамены 
— с 11 августа по 10 сен
тября и зачисление в со
став студентов — с 21 
августа по 20 сентября.

Заявления о приеме по
даются на имя ректора 
института по установлен
ной форме, с приложени
ем документа о среднем 
образовании (в подлинни
ке), справки с места ра
боты и занимаемой долж
ности, характеристики 
для поступления в вуз, 
медицинской справки 
(форма № 286), 5 фото
карточек размером 3X4 
см (снимки без головного 
убора).

Характеристики пред
ставляют лица, имеющие 
стаж работы на произ
водстве 6 месяцев и более 
и окончившие среднюю 
школу в год поступления 
на вечерний факультет 
института. Для лиц, де
мобилизованных с воин
ской службы, представле
ние характеристик не 
обязательно.

Лица, имеющие стаж 
работы не менее двух 
лет, а также лица со ста
жем работы 6 месяцев и 
более при поступлении в 
институт на специально
сти, соответствующие ха
рактеру их работы, пред
ставляют, кроме указан
ных выше документов, 
копию трудовой книжки, 
заверенную руководите
лями по месту работы.

Работникам производ
ства, допущенным к всту
пительным экзаменам в 
институт, предоставляет
ся неоплачиваемый от

пуск на 15 календарных 
дней для сдачи вступи
тельных экзаменов и со
ответствующее время на 
проезд в вуз и обратно.

На вечерний и заочный 
факультеты зачисление 
проводится в следующем 
порядке.

■1. Зачисляются без 
вступительных экзаме
нов:

а) участники Великой 
Отечественной войны, 
имеющие аттестат от
личника средней школы 
или награжденные по

среднее образование, не
зависимо от времени 
увольнения в запас;

в) авторы использован
ных в производстве изо
бретений, а также лица, 
которым присвоено зва
ние заслуженного рацио
нализатора республики;

г) окончившие техниче
ские училища на «отлич
но», работающие по своей 
специальности и посту
пающие в вуз на обуче
ние без отрыва от произ
водства на родственную 
специальность.

У словия 
п р и е м а

окончании средней шко
лы золотой (серебряной) 
медалью или окончившие 
среднее специальное
учебное заведение с дип
ломом с отличием;

б) уволенные в запас по 
сокращению штатов, по 
состоянию здоровья и вы
слуге лет из Вооруженных 
Сил СССР, органов Ко
митета государственной 
безопасности при Совете 
Министров СССР и орга
нов Министерства внут
ренних дел СССР — офи
церы, прапорщики, мич
маны и другие военно
служащие сверхсрочной 
службы, имеющие закон
ченное высшее военное 
образование, а также не
законченное высшее воен
ное или гражданское об
разование, независимо от 
времени увольнения в 
запас и от курса, на ко
тором они обучались, на 
первый курс или после
дующие курсы.

2. Вне конкурса при 
получении положитель
ных оценок на вступи
тельных экзаменах за
числяются:

а) участники Великой 
Отечественной войны;

б) уволенные в запас из 
Вооруженных Сил СССР, 
органов Комитета госу
дарственной безопасности 
при Совете Министров 
СССР и органов Мини
стерства внутренних дел 
СССР — офицеры, пра
порщики, мичманы и 
другие военнослужащие 
с верхюроч ной службы,
имеющие законченное

3. По конкурсу зачис
ляются успешно сдавшие 
вступительные экзамены 
на места, оставшиеся по
сле зачисления лиц, име
ющих право на поступле
ние в вуз без вступитель
ных экзаменов и вне кон
курса.

Конкурсный отбор по
ступающих в вузы прово
дится в соответствии с 
.общим количеством бал
лов на основе, оценок, 
полученных на вступи
тельных экзаменах, и 
средней арифметической 
оценки по всем дисцип
линам из документа о 
среднем образовании.

4. Зачисление на основе 
.конкурсного отбора про
изводится в следующем 
порядке:

<а) © первую очередь 
•зачисляются лица, харак
тер работы которых соот
ветствует избранной в 
высшем учебном заведе
нии специальности, если 
они работают по этой 
специальности не менее 
шести месяцев, выпуск
ники средних специаль
ных и средних профес
сиональных технических 
учебных заведений, по
ступающие на родствен
ные специальности, а 
также уволенные в за
пас военнослужащие. При 
этом правом преимущест
венного зачисления поль
зуются лица, направлен
ные предприятиями, кол
хозами, совхозами, уч
реждениями и организа
циями на обучение по 
специальности, соответст

вующей характеру рабо
ты поступающего, по 
представлении направле
ния по единой форме;

б) на оставшиеся места 
принимаются поступаю
щие, характер работы ко
торых не соответствует 
избранной в вузе специ
альности, или имеющие 
стаж работы по избран
ной в вузе специальности 
менее шести месяцев.

ЗАОЧНОЕ ОТДЕЛЕ
НИЕ имеет следующие 
факультеты: геолого-хи
мический, энергомехани
ческий, электротехниче
ский.

Заявления принимают
ся с 20 апреля по 31 авгу
ста, а на специальности 
с сезонным характером 
работы (геологические, 
например), кроме указан
ного срока, с 1 октября 
по 15 декабря.

Поступающие в инсти
тут сдают вступительные 
экзамены по следующим 
предметам: физике, мате
матике (письменно и уст
но), русскому языку и 
литературе (письменно), 
а на химическую специ
альность вместо письмен
ного экзамена по матема
тике — экзамен по химии.

Награжденные по окон
чании средней школы зо
лотой (серебряной) ме
далью или окончившие 
среднее специальное учеб
ное заведение или сред
нее профтехучилище с 
дипломом с отличием сда
ют только один вступи
тельный экзамен по фи
зике. При сдаче экзаме
нов с оценкой «пять» они 

. освобождаются от даль
нейшей сдачи вступи
тельных экзаменов, а при 
получении оценки «четы
ре» или «три» сдают эк
замены по всем соответ
ствующим дисциплинам.

Экзамены проводятся в 
несколько потоков, с 15 
мая по 10 сентября, а для 
поступающих на геологи
ческие специальности — 
с 1 декабря по 31 января. 
Зачисление в состав сту
дентов — с 21 августа по 
20 сентября, на геологи
ческие специальности — 
с 1 по 15 февраля.

Заявление подается на 
имя ректора института, в 
котором поступающий 
указывает факультет, 
специальность, срок сда
чи экзаменов, имеется ли 
золотая (серебряная) ме
даль об окончании шко
лы или диплом с отличи
ем об окончании среднего 
^специального учебного
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заведения, год и место 
рождения, националь
ность, член КПСС или 
ВЛКСМ, выполняемую 
работу и общий стаж к 
моменту поступления в 
институт, наименование 
среднего учебного заве
дения, год окончания, ка
кой язык изучал в шко
ле, фамилию, имя, отче
ство родителей, их место
нахождение, занимаемую 
должность,

К заявлению прилага
ются:

1. Документ о среднем 
образовании (подлинник).

2. Характеристика с по
следнего места работы, 
подписанная руководите
лем и представителем об
щественной' организации 
предприятия, заверенная 
гербовой печатью, с да
той выдачи.

3. Медицинская справка 
(форма № 286).

4. Копия трудовой 
книжки.

5. 5 фотокарточек раз
мером 3X4 см.

Паспорт и военный би
лет или приписное свиде
тельство предъявляются 
лично при явке на всту
пительные экзамены.

Примечания:
а) участники Великой 

Отечественной войны, 
кроме перечисленных до
кументов, , высылают 
справку райвоенкомата, 
подтверждающую уча
стие в' войне;

б) военнослужащие 
представляют разрешение 
командования части на 
заочное обучение по уста
новленной форме;

в) лица, у которых из
менены фамилия, имя 
или отчество, представля
ют копию подтверждаю
щего документа.

Все документы, кроме 
документов об образова
нии, должны датировать
ся годом поступления в 
вуз.

Документом на право 
получения отпуска для 
сдачи вступительных эк
заменов является извеще
ние, которое высылается 
приемной комиссией при 
получении всех докумен
тов.

Поступающие на заоч
ный факультет сдают 
вступительные экзамены 
в Томске. На период сда
чи вступительных экза
менов абитуриентам пре
доставляется общежитие.
- Документы направлять 

по адресу: 634004,
г. Томск, пр. Ленина, 30,. 
приемная комиссия.

Первый выпуск в на
шем институте состоялся 
осенью 1906 года. Дипло
мы инженеров получили
16 человек. Всего же за
17 дореволюционных лет 
ТТИ подготовил и выпу
стил 882 инженера. За 60 
лет Советской власти 
подготовлено и выпущено 
53880 инженеров.

Активную роль в рево
люционной борьбе том
ского пролетариата играл 
С. М. Киров, обучавший
ся на вечерних общеобра
зовательных курсах при 
ТТИ. Его революционная 
деятельность в Томске 
стала боевой школой ре
волюционера - ленинца. 
Большую работу среди 
студентов вел большевик 
Н. Н. Баранский, бывший 
студент университета.

Весной 1907 года в 
Томск нелегально прибыл 
В. В. Куйбышев и был 
введен в состав Томского 
комитета РСДРП, где 
возглавил пропагандист
скую работу. Осенью 
1907 года его зачислили в 
число студентов ТТИ, но 
учиться ему не приш
лось, преследования по-

Годы,
факты,
события
лиции вынудили его 
уехать из Томска.

Многие выпускники ин
ститута стали выдаю
щимися учеными, круп
ными руководителями и 
организаторами производ
ства. Среди них более 200 
Героев Социалистического 
Труда, лауреатов Ленин
ской и Государственной 
премий, академиков и 
заслуженных деятелей 
науки и техники РСФСР. 
Коллектив института гор
дится своими выпускни
ками, имена которых из
вестны не только в На
шей стране, но и далеко 
за рубежом: М. А. Усов — 
выдающийся геолог, К. И.

Сатпаев — президент АН 
Казахской ССР, Ю. А. 
Кузнецов — видный уче
ный-геолог, Н. И. Ка
мов — конструктор вер
толетов, М. А. Капелюш- 
ников — член-корреспон
дент АН СССР, создатель 
турбобуров, М. К. Коро
вин — лауреат Ленинской 
премии, теоретически 
обосновавший наличие 
нефти в Западной Сиби
ри, Н. Н. Урванцев — 
первооткрыватель но
рильских руд, Н. В. Ни
китин — автор проекта 
Останкинской башни и 
многие другие.

В институте 83 кафед
ры, где ведется подготов
ка инженеров по 52 спе
циальностям, 3 госбюд
жетных НИИ, 6 проб
лемных лабораторий. При 
институте работает аспи
рантура очного и заочно
го обучения.

Накануне 75-летия ин
ститут за большие заслу
ги в подготовке специа
листов для народного хо
зяйства и развитии науч
ных исследований был 
награжден вторым орде
ном — Октябрьской Ре
волюции.

У К П - п е р с п е к т и в н а я
ф о р м а

Далеко' Не все знают, 
что означает это сокра- 
щение^ — УКП. Между 
тем, “для студентов-за- 
оч'ников учебно-консуль
тационный пункт, если 
он имеется в данном . го
роде, весьма значительно 
облегчает путь к дипло
му. Именно такой пункт 
был создан в городе Юрге 
Кемеровской области бо
лее двадцати лёт назад в 
октябре 1957 года. За этот 
период с помощью УКП 
для предприятий Города 
было подготовлено более 
1.000 специалистов.

Что получает студент- 
заочник на нашем УКП? 
Прежде всего, здесь на 
первых трех .курсах ре
гулярно читаются лек
ции, проводятся семи
нарские и практические 
занятия, а также лабора
торные работы по таким 
общеобразовательным и 
общеинженерным дисцип
линам, как сопротивле

ние материалов, общая 
химия, .общая электро
техника, общая физика, 
технология металлов, 
здесь же студенты пер
вых трех курсов имеют 
возможности полностью 
сдать зимнюю и летнюю 
экзаменационные сессии, 
не выезжая в Томск, так 
как на УКП работает 
группа штатных препода
вателей, обеспечивающих 
учебный процесс по ос
новным общеобразова
тельным и общеинженер
ным дисциплинам. Сту
денты старших курсов 
получают на УКП кон
сультации, а также слу
шают лекции, читаемые 
преподавателями - почасо
виками — ведущими спе
циалистами предприятий 
города. На УКП вызыва
ются представители ка
федр института для про
ведения занятий, кон
сультаций, приема заче
тов и экзаменов у сту
дентов старших курсов. 
Очень существенно и то, 
что студенты двух веду
щих .специальностей — 
«Технология машино
строения, металлорежу
щие станки и инструмен

ты», «Оборудование и 
технология сварочного 
производства» — имеют 
возможность выполнять 
дипломные проекты и за
щищать их также непо
средственно на УКП.

Сюда выезжает ГЭК по 
указанным специально
стям вот уже в течение 
15 лет.

Практика показала, что 
проекты, выполненные 
юргинцами на материале 
местных предприятий, от
вечают самым высоким 
требованиям.

Заочно-вечерняя форма 
обучения (УКП) является 
в настоящее время наибо
лее перспективной, пог 
скольку сочетает в себе 
возможности учебы без 
отрыва от производства с 
преимуществами стаци
онарного вузовского обу
чения.

Мы надеемся, что в 
этом году в стены Юргин- 
ского УКП войдет новое 
пбполнение, которое с че
стью пройдет свой нелег
кий, но почетный путь к 
инженерному диплому.

Л. БАРДЕНШТЕЙН,
старший преподаватель.
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«СИРИУС» — УСКОРИ
ТЕЛЬ ЭЛЕКТРОНОВ. ОД
НА ИЗ УНИКАЛЬНЫХ УС
ТАНОВОК, ДЕЙСТВУЮ
ЩИХ В ТРЕХ НАУЧНО- 
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ 
ИНСТИТУТАХ ПРИ ТПИ.

СТУДЕНТЫ ТПИ ЗА
НИМАЮТСЯ В 18-ТИ 
УЧЕБНЫХ КОРПУСАХ. К 
ИХ УСЛУГАМ — ХОРОШО 
ОБОРУДОВАННЫЕ АУДИ
ТОРИИ ДЛЯ ЗАНЯТИЙ, 
НАУЧНЫЕ И УЧЕБНЫЕ 
ЛАБОРАТОРИИ.

В СВОБОДНОЕ ЗРЕМЯ 
СТУДЕНТЫ ИНСТИТУТА 
МОГУТ ПОСМОТРЕТЬ 
КОНЦЕРТ, СПЕКТАКЛЬ, 
А ТО И САМИ ВЫСТУ
ПИТЬ В НИХ.

На снимке: сцена из спек
такля студенческого театра 
«13-й подвиг Геракла».

АДРЕС РЕДАКЦИИ: 
г. Томск, пр. Ленина, 30, гл. кор
пус ТПИ (ком. 210), 
тел. 9-22-68, 2-68 (внутр.).
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