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Дела комсомольские
В НАШЕЙ СТРАНЕ 

широким фронтом 
развертываются работы по 
созданию системы опти
мального функционирова
ния социалистической 
экономики с использова
нием достижений кибер
нетики, математических 
методов и современной 
вычислительной техни
ки.

Общей чертой процес
сов управления, незави
симо от того, к какой 
категории явлений они 
относятся, является их 
информационный харак
тер. Всякий процесс уп
равления для достиже
ния поставленной цели 
требует сбора, перера
ботки и использования 
информации. Предметом 
технической кибернетики 
является анализ инфор
мационных процессов 
управления технически
ми объектами, синтез 
алгоритмов, создание сис
тем автоматического уп
равления, реализующие 
эти алгоритмы.

Разработкой и эксплу
атацией различных уст
ройств и систем техниче
ской кибернетики зани
маются инженеры, под
готовку которых осуще
ствляет факультет авто
матики и вычислительной 
техники Томского поли
технического института.

Факультет был открыт 
в 1961 году. В настоя
щее время здесь трудит
ся большой научно-педа
гогический коллектив. 
Каждый второй препода
ватель имеет ученую 
степень кандидата наук 
или звание доцента.

АВТФ готовит инжене
ров по трем специаль
ностям: автоматика и
ностям: АВТОМАТИКА
И ТЕЛЕМЕХАНИКА; 
ИНФОРМАЦИОННО-ИЗ
МЕРИТЕЛЬНАЯ ТЕХ
НИКА; ЭЛЕКТРОННЫЕ 
ВЫЧИСЛИТЕЛЬ Н Ы Е 
МАШИНЫ

В состав факультета 
входят пять кафедр. Ка
федра автоматики и те
лемеханики (зав кафед
рой кандидат техниче
ских наук, доцент А. М. 
Малышенко) осуществля
ет подготовку специалис
тов в области проектиро
вания и эксплуатации 
устройств и систем ав
томатического управле
ния.

Кафедра информацион
но-измерительной техни
ки (зав. кафедрой доктор 
технических наук, профес
сор И. Г. Лещенко) ве
дет подготовку специа
листов по проектирова
нию и эксплуатации из
мерительных преобразо
вателей и приборов, пред
назначенных для перера
ботки и регистрации по-

СТРАДА
АБИТУРИЕНТСКАЯ

токов измерительной ин
формации.

Кафедра вычислитель
ной техники (зав. кафед
рой доктор технических 
наук, профессор В. М. 
Разин) готовит специа
листов по конструирова
нию, производству и экс
плуатации электронных 
вычислительных машин.

Кафедра инженерной 
и вычислительной мате

матики (зав. кафедрой 
кандидат технических 
наук, доцент А. Н Бар- 
ковский) ведет обучение 
студентов по общему 
курсу и специальным 
главам высшей матема
тики.

Кафедра радиотехники 
(зав. кафедрой доктор 
технических наук, про
фессор М С. Ройтман) 
ведет обучение студентов 
по различным курсам 
электронной и полупро
водниковой техники.

В 1980 году на фа
культет будет зачисле
но на 1 курс 225 сту
дентов. Из них по спе
циальности «автоматика 
и телемеханика» 100 че
ловек, по специальности 
«информационно-измери

тельная техника» 50 че
ловек и по специальности 
«электронные вычисли
тельные машины» 75 че
ловек,

Всего на факультете 
подготовлено около 2,6 
тысячи специалистов для 
народного хозяйства 
страны.

На первых двух кур
сах студенты трех спе
циальностей обучаются 
по единому унифициро
ванному плану. Помимо 
общенаучных и общетех
нических дисциплин, они

изучают специальные 
математические курсы, 
обеспечивающие им вы
сокую математическую 
подготовку.

В процессе дальнейше
го обучения студенты 
получают фундамен
тальные знания по ма
тематическим основам 
кибернетики, электро
технике, теории автома
тического управления и

многим другим дисци
плинам.

На факультете в рас
поряжении студентов 
имеются учебные лабора
тории, оснащенные со
временными приборами и 
устройствами, среди ко
торых особое место за
нимают аналоговые и 
цифровые вычислитель
ные машины. С целью 
закрепления теоретиче
ских знаний за все вре
мя обучения студенты 
трижды проходят произ
водственную практику на 
современных приборо
строительных заводах, в 
конструкторских бюро и 
вычислительных центрах, 
научно- иследовательских 
институтах. После окон
чания первого курса сту
денты АВТФ проходят 
учебную практику в вы
числительном центре ин
ститута.

При изучении специ
альных дисциплин важ
ное значение придает
ся не только усвоению 
материала, но и накоп
лению практических на
выков. Этому способству
ет выполнение курсовых 
проектов и работ, учас
тие в научных исследо
ваниях, проводимых ка
федрами.

Разработка и теорети

ческие исследования ав
томатизированных сис
тем управления, нераз
рушающий контроль ма
териалов и изделий, 
применение вычисли
тельной техники для ре
шения различных задач, 
разработка прецизионной 
радиотехнической и из
мерительной аппаратуры 
— вот далеко не полный 
перечень научных про
блем, над которыми ра
ботает коллектив препо
давателей, научных со

трудников и студентов. 
Студенты часто являют
ся соавторами научных 
статей и заявок на выда
чу авторских свиде
тельств. Это говорит о 
высоком уровне подго
товки студентов и акту
альности исследований. 
Полученные навыки веде
ния научно-исследова
тельских работ позво
ляют выпускникам легче 
ориентироваться в науч
но-технических вопросах 
на производстве.

Студенты факультета 
активно участвуют в 
различных общественных 
мероприятиях. Нашей 
гордостью является клуб 
«Каникула», построен
ный по инициативе ком
сомольцев в факультет
ском общежитии.

За активную работу 
в строительных отрядах 
и призовые места, заня
тые студенческими орга
низациями в различных 
конкурсах, факультет на
гражден памятными зна
менами.

Выпускники факульте
та благодаря широкому 
профилю подготовки мо
гут успешно работать по 
автоматизации любых 
производственных про
цессов самых различных 
отраслей народного хо
зяйства.

ПО ВЕЧЕРНЕЙ СИС
ТЕМЕ факультет гото
вит инженеров по специ
альностям: АВТОМАТИ
КА И ТЕЛЕМЕХАНИ
КА; ИНФОРМАЦИОН- 
НО - ИЗМЕРИТЕЛЬНАЯ 
ТЕХНИКА; по ЗАОЧ
НОЙ СИСТЕМЕ ОБУЧЕ
НИЯ готовятся специа
листы по АВТОМАТИКЕ 
И ТЕЛЕМЕХАНИКЕ И 
ИНФОРМАЦИОННО-ИЗ- 
МЕРИТЕЛЬНОИ ТЕХ
НИКЕ.

И. ГОНЧАР,
декан факультета,

В октябре 1979 года 
комсомольская организа
ция АВТФ провела свою 
XIX отчетно-выборную 
конференцию. Много ини
циативных, новых, инте
ресных дел прошло за 
эти годы на факультете. 
На протяжении многих 
лет наша организация 
была ^сильнейшей в ин
ституте и одной из луч
ших среди городских фа
культетских организаций.

Комсомольские бюро 
групп и специальностей 
являются зачинателями 
многих интересных дел. 
Это — широкая пропа
ганда и участие в науч
но-исследовательской ра
боте: многие работы сту
дентов представляются 
на институтские, зональ
ные и всесоюзные вы
ставки, где занимают 
призовые места; выявле
ние новых форм работы 
факультетского клуба 
«Каникула»; активное 
участие в формировании 
студенческих строитель
ных отрядов.

Действенно и эффек
тивно организовано на 
факультете социалистиче
ское соревнование. Еже
месячно подводятся ито
ги и выявляются лучшие 
группы, специальности, 
комсомольцы— победите
ли в личном социалистиче
ском соревновании. Их 
фотографии ежегодно со
ставляют галерею луч
ших комсомольцев фа
культета.

Освещение жизни и 
деятельности факультета, 
оперативное доведение 
информации, создание 
хорошего праздничного 
настроения —- всем этим 
занимается . радиостудия 
АВТФ, одна из лучших 
в институте.

ДОСААФ ТПИ на ба
зе нашего факультета 
создало любительскую 
радиостанцию, которая

имеет большие связи с 
радиолюбителями многих 
стран всех континентов.

Самое большое внима
ние на факультете уде
ляется развитию целин
ного студенческого дви
жения. Только в суро
вых, но романтических 
трудовых буднях строи
тельного отряда мож«Ш 
до конца проверить себя, 
лучше узнать своих то
варищей и, может быть, 
впервые по-настоящему 
ощутить радость труда.

Одиннадцать знамен 
победителей — вот итоги 
деятельности наших сту
денческих строительных 
отрядов за прошедшие го
ды. Но самое главное 
— это то, что дух сту
денческой коммуны,
крепкая целинная друж
ба, новые задорные дела 
и идеи привозят бойцы 
отрядов с собой в сту
денческие общежития.

Можно рассказать еще 
о многих и многих на
ших интересных делах, 
но, наверное, и без того 
уже понятно, что ску
чать нашим ребятам не 
приходится, и каждому 
поступающему на наш 
факультет найдется дело 
по душе. Мы очень ждем 
тебя, абитуриент-80. Пе
ред тобой открыты две
ри клубов по интересам, 
спортивных секций, мно
го новых интересных дел 
ждет тебя. Тебе быть 
продолжателем добрых 
традиций студенчества 
АВТФ, инициатором ин
тересных увлекательных 
дел.

Совсем немного вре
мени остается до нашей 
встречи. Желаем тебе ус
пешного окончания шко
лы и отличных оценок 
при поступлении в наш 
институт!

Т. ХАРИНА,
секретарь комитета 

комсомола АВТФ.

Ф А К У Л Ь Т Е Т
АВТОМАТИКИ И
ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ

Т Е Х Н И К И

Фото А Васильева.



Р А С С К А З Ы  В А Е М

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

ПРОИЗВОДСТВА явля
ется одним из основ
ных направлений научно- 
технической революции. 
Народному хозяйству 

■ страны с каждым годом 
все больше требуется 
специалистов по автома
тике и технической ки
бернетике. Эти молодые, 
но исключительно быст
ро развивающиеся от
расли науки и техники 
призваны изучать общие 
принципы управления 
техническими процесса
ми и решать задачи ав
томатизации управления 
троизводственными про
цессами, предприятиями 
и целыми отраслями на
родного хозяйства.

Подготовка специалис
тов по автоматике и те
лемеханике в ТПИ ве
дется по двум специали
зациям: приборы и уст
ройства автоматики и 
телемеханики, автомати
зированные системы уп
равления технологиче
скими процессами
(АСУТП)

Первая специализация 
предусматривает подго
товку инженеров по тех
ническим средствам ав
томатики с повышенной 
конетрукторско - техно
логической подготовкой, 
способных вести разра
ботку, проектирование и 
эксплуатацию устройств 
автоматики и телемеха
ники. Вторая — преду
сматривает подготовку

АВТОМАТИКА И
инженеров с углублен
ными знаниями по тех
нической кибернетике, 
вычислительной технике, 
математике и электрони
ке. Эти инженеры при* 
званы создавать и обес
печивать эксплуатацию 
автоматизированных сис
тем управления сложны
ми технологическими 
процессами и комплекса
ми. Подобные кибернети
ческие системы строятся 
с использованием средств 
автоматики, вычисли
тельной и информацион
но-измерительной техни
ки. Следует отметить, 
что потребность в таких 
специалистах в стране 
особенно велика.

Специализирова и н а я  
подготовка студентов 
начинается с шестого 
семестра, то есть после 
2,5 лет обучения. Сту
денты обеих специали
заций получают одина
ковую подготовку по об
щественно- политическим 
и общеинженерным дис
циплинам, а также по 
целому ряду специаль
ных дисциплин. При этом 
большое место в учеб
ном плане специальности 
отведено общему курсу 
высшей математики, ал
горитмическим языкам и 
программированию на 
ЭВМ, электронике, тео
ретическим основам ки
бернетики, вычислитель-

ТЕЛЕМЕХАНИКА
ной технике, теории ав
томатического управле
ния и телемеханике. Все 
эти дисциплины изучают
ся в течение нескольких 
семестров обучения в 
вузе.

Важное место в под
готовке занимают курсы: 
«Автоматизирова и н ы е  
системы управления
предприятиями» и «Оп
тимальные и адаптивные 
системы».

Подготовка по первой 
специализации включает 
изучение таких курсов, 
как технология приборо
строения, проектирова
ние приборов и уст
ройств автоматики и те
лемеханики, следящие 
системы и регуляторы, 
применение вычислитель
ной техники в инженер
ных и экономических 
расчетах. По второй спе
циализации изучаются 
курсы: моделирование и 
идентификация объектов 
управления, алгоритми
зация и управление 
производственными сис
темами, технические
средства и проектирова
ние АСУТП.

С целью закрепления 
теоретических знаний в 
период учебы проводят
ся три производственные 
практики на крупных 
промышленных предпри
ятиях, р конструкторских 
и научно-исследователь

ских институтах, а также 
учебная практика после 
первого курса, во время 
которой студенты приоб
ретают навыки работы 
на цифровых вычисли
тельных машинах. Ка
федра располагает со
временными автоматиче
скими устройствами и 
системами, вычислитель
ными маНшнами, элек
тронной регистрирующей 
и измерительной аппара
турой. Учебный процесс 
на кафедре ведут квали
фицированные преподава
тели, большинство из 
которых имеет ученую 
степень кандидата тех
нических наук.

В стенах института 
студенты-автоматчики по
лучают навыки исследо
вательской работы. Мно
гие из них принимают 
участие в научных иссле
дованиях, проводимых 
коллективом кафедры, 
НИИ при ТПИ. Работы 
наших студентов отмеча
лись грамотами ВДНХ, 
ЦК ВЛКСМ и Министер
ства высшего и среднего 
специального образова
ния. Тематика диплом
ных работ выбирается в 
соответствии с потребно
стями и заказами про
мышленных предприятий 
и научно-исследователь
ских институтов.

Выпускники кафедры, 
получающие дипломы 
инженеров по специаль
ности «Автоматика и те
лемеханика», благодаря

широкому профилю под
готовки, могут успешно 
работать в любой отрас
ли народного хозяйства. 
По окончании института 
они направляются на ра
боту преимущественно в 
научно - исследователь
ские институты, в про- 
ектно - конструкторские 
организации и на круп
ные промышленные
предприятия. Многие вы
пускники в дальнейшем

НА СНИМКЕ: сотруд
ники кафедры вычисли
тельной техники Г. Г. 
Григорьева, П. П. Гри
горьев, А. Н Осокин и

работают в высших учеб
ных заведениях страны.

Коллектив кафедры 
автоматики и телемеха
ники желает всем, вы
бравшим профессию ин- 
женера-автоматчика, ус
пехов на вступительных 
экзаменах.

А. МАЛЫШЕНКО, 
зав. кафедрой АиТ, 
кандидат техниче
ских наук, доцент.

А. К. триханов за на
стройкой вычислительно
го устройства.

Фото А. Васильева.

ЭКЗАМЕНЫ, ЭКЗАМЕНЫ — 

ТРУДНЕЙШАЯ НОРА

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ ШИРОКОГО ПРОФИЛЯ
СОВ Р Е М Е Н Н  Ы И 

ЭТАП развития народ
ного хозяйства характе
ризуется широким рас
пространением информа
ционно - измерительной 
техники во всех отраслях 
науки и производства.

Электрические методы 
измерения электрических, 
магнитных и самых раз
нообразных неэлектриче
ских величин имеют 
большие преимущества 
по сравнению с механи
ческими и другими мето
дами измерения. Искус
ство измерения является 
могущественным оружи
ем для познания зако
нов природы и окружаю
щего мира. «Информа
ционно - измерительная 
техника» — специаль
ность широкого профиля, 
она нужна для всех от
раслей народного хозяй
ства и научно-исследова
тельских учреждений.

Достоверная измери
тельная информация яв
ляется основой планиро
вания и контроля на 
всех уровнях управле
ния народным хозяйст
вом. До недавнего време
ни почти все средства 
измерения проектирова
лись и изготовлялись в 
виде отдельных приборов 
и устройств, предназна
ченных для измерения 
в основном одной вели
чины. Но необходимость 
исследования сложных 
процессов и объектов, 
включая контроль каче
ства промышленной про
дукции, обусловила раз
работку и широкое ис
пользование информаци
онно-измерительных сис
тем, которые позволяют 
полностью автоматизи
ровать процесс обработ
ки и измерения исследу
емых параметров.

ИНФОРМАЦИОННО 
Т Е X  Н

В настоящее время 
все чаще возникает не
обходимость получения, 
переработки и регистра
ции- больших потоков 
измерительной информа
ции от исследуемого 
объекта, сложного техно
логического  ̂ процесса, 
космического '  корабля 
и т. п. Решение всех 
этих сложных задач 
возможно путем созда
ния специальных инфор
мационно - измеритель
ных систем, которые 
максимальным образом 
способны автоматизиро
вать процесс измерения 
или контроля исследуе
мых параметров с ис
пользованием современ
ной электронной техники 
и вычислительных ма
шин.

За период обучения в 
институте студенты дан
ной специальности овла
девают общеинженерны
ми и специальными тех
ническими знаниями по 
электротехнике, электро
магнитной технике, фи
зике, высшей математи
ке, математическим осно
вам информационно-изме
рительной техники, вы
числительной технике и 
ее применению в инже
нерных и экономических 
расчетах, автоматическо
му управлению, по элек
тронной и импульсной тех
нике. В специальных дис
циплинах студенты изуча
ют: теоретические основы 
информационно - измери
тельной техники, измери
тельные преобразователи 
(датчики) электрических

ИЗМЕРИТЕЛЬНАЯ 
Н Н А

и неэлектрических вели
чин, аналоговые электро
механические, элек
тронные и автоматиче
ские приборы, цифровые 
измерительные преобра
зователи и приборы, ме
тоды и приборы намере
ния разнообразных физи
ческих величин, кон
струирование и техноло
гия средств измерения, 
элементы и основы по
строения измерительно- 
информационных авто
матических систем нераз
рушающего контроля 
качества продукции и 
телеметрические систе
мы, осуществляющие 
передачу измерительной 
информации на большие 
расстояния. На старших 
курсах значительный 
упор делается на повы
шение самостоятельности 
и развитие творческого 
мышления студентов при 
выполнена курсовых про
ектов по ряду специаль
ных дисциплин и при 
научно - исследователь
ской работе на кафедре. 
Занимаясь научными ис
следованиями, студенты 
нашей специальности не 
только учатся применять 
полученные знания на 
практике и настраивать 
сложные электронные 
системы, но и разрабаты
вают и конструируют са
ми измерительные при
боры и установки. Так, 
в 1977 году 6 приборов, 
изготовленных студента
ми, демонстрировались 
на ВДНХ, в 1978 году 
7 приборов экспониро
вались на Всесоюзной 
выставке студенческих

работ, а в 1979 году 
экспонировалось уже 18 
студенческих работ.

На базе нашей кафед
ры информационно-из
мерительной техники и 
Томского медицинского 
института создано меж
вузовское объединение 
медицинского приборо
строения, сотрудники ко
торого занимаются раз
работкой и изготовлени
ем новой диагностической 
аппаратуры.

Во время трех про
изводственных практик, 
проводимых за период 
обучения в институте, 
студенты направляются 
на передовые предприя
тия и в научно-исследо
вательские организации 
страны.

Коллектив кафедры 
гордится выпускниками, 
инженерами - электрика
ми, многими кандидата
ми наук и руководителя
ми лабораторий и отде
лов. На специальность 
ежегодно принимаются 
50 студентов очного и 
50 студентов вечернего 
и заочного обучения. 
После окончания инсти
тута они распределяются 
государственной комис
сией в научно-исследова
тельские институты, 
опытно - конструкторские 
бюро, заводские лабора
тории крупных промыш
ленных предприятий 
различных отраслей на
родного хозяйства.

Сотрудники и препода
ватели кафедры ждут 
нового пополнения сту- 
дентов-нзмерителей и 
желают им успешного ов
ладения специальностью.

И. ЛЕЩЕНКО, 
зав, кафедрой ИИТ, 

доктор технических 
наук, профессор.



О С П Е Ц И А Л Ъ М О С Т Л Х

ЭЛЕКТРОННЫЙ
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ЭЛЕКТРОННО ■ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЕ 
М А Ш

В СЕРЕДИНЕ XX ВЕ
КА развитие атомной, 
ракетной и космической 
техники потребовало ре
шения вычислительных 
задач такого большого 
объема, что с ними нель
зя было справиться при 
помощи имевшихся в то 
время средств вычисли
тельной техники — кла
вишных и перфорацион
ных машин. Эта потреб
ность привела к созда
нию на рубеже 40—50-х 
годов электронных вы
числительных машин 
(ЭВМ), воплотивших в 
себя научные и техниче
ские достижения того 
времени.

Уникальное значение 
электронной вычислитель
ной техники состоит в том, 
что с ее появлением чело
век впервые получил ору
дие автоматизации про
цессов обработки инфор
мации. Это во многих 
случаях позволяет суще
ственно повысить эф
фективность умственного 
труда, поэтому электрон
ная вычислительная тех
ника ' является одним из 
важнейших элементов со
временной научно-техни
ческой революции.

Электронная вычисли
тельная техника бурно 
развивается: на наших 
глазах появились, сменяя 
друг друга, три поколе
ния ЭВМ: ламповые, по
лупроводниковые и маши
ны на интегральных схе
мах. Разрабатываются 
ЭВМ и четвертого поко
ления на больших инте
гральных схемах произ
водительностью в десят
ки и сотни миллионов 
операций в секунду, соз
даются целые системы и 
сети ЭВМ.

Все это вместе взятое 
предъявляет высокие 
требования к специалис

там,. занятым конструиро
ванием, производством и 
эксплуатацией электрон
ных вычислительных ма
шин. Такие специалисты 
должны овладеть совре
менными методами про
ектирования, организации 
производства, использо
вания новейших средств 
автоматизации умственно
го труда человека. Они 
должны в совершенстве 
знать принципы действия 
и построения современ
ных и быстродействую
щих ЭВМ, уметь наладить 
их производство, правиль
ную эксплуатацию и наи
более выгодное примене
ние.

Всем этим требованиям 
отвечают инженеры-систе
мотехники, имеющие спе
циальность «электронные 
вычислительные маши
ны». Учась на факульте
те автоматики и вычисли
тельной техники по этой 
специальности, студенты 
получают подготовку по 
общенаучным, инженер
ным и техническим дис
циплинам. 'Наша кафедра 
вычислительной техники 
располагает современным 
оборудованием лаборато
рий и квалифицированны
ми педагогическими кад
рами.

Но теоретические зна-

И Н Ь!
ння, подкрепленные ла
бораторными и практиче
скими навыками, еще не" 
дают полного морально
го основания носить по
четное звание инженера. 
Поэтому нашим студен
там предоставлена широ
кая возможность приме
нять полученные знания 
на практике, занимаясь 
научно - исследователь
ской работой как на ка
федре, так ’и в лабора
ториях научно-исследова
тельских институтов
ТПИ. Все это позвляет 
студентам еще раз . по
чувствовать вкус буду
щей работы и оценить 
свои возможности.
> Студенты проходят 
практику на передовых 
предприятиях страны, в 
научно - исследователь
ских и опытно-конструк
торских организациях, 
связанных с разработкой 
новых образцов элек
тронных вычислительных 
машин, а также в вычис
лительных центрах и ла
бораториях, применяю
щих средства вычисли
тельной техники.

Выпускники кафедры 
получают дипломы ин
женеров по специально
сти «электронные вычис
лительные машины» и 
по окончании института

направляются на пред
приятия и в научно- 
исследовательские орга
низации, занимающиеся 
разработкой и эксплу
атацией ЭВМ.

Однако это не означа
ет, что наши специалис
ты могут работать в об
ластях, связанных толь
ко с вычислительной 
техникой. Наших выпуск
ников с полным правом 
можно назвать специа
листами широкого про
филя. Они с успехом ра
ботают во многих облас
тях науки и техники, 
связанных с электрони
кой, автоматикой и теле
механикой, контрольно
измерительной техникой, 
принимают самое актив
ное участие в разработ
ках автоматизированных 
систем управления.

Разработано и переда
но в производство еди
ное семейство машин тре
тьего поколения, которое 
было названо «Единая 
система ЭВМ». В состав 
ЕС ЭВМ входят семь 
машин. Каждая такая ма
шина формируется из 
одного процессора (уст
ройства, перерабатываю
щего информацию внутри 
ЭВМ), которым и опре
деляется производитель
ность машины, и подклю
чаемого комплекта пери
ферийных устройств. 
Студенты нашей специ
альности на старших кур
сах изучают элементную 
базу, структуру и орга
низацию вычислительных 
машин единой системы.

Приглашаем вас посту
пить на специальность 
«электронные вычисли
тельные машины».

В РАЗИН, 
зав. кафедрой ВТ, 
доктор технических 

наук, профессор.

П Е Р В О К У Р С II И К II
Фото А. Васильева.

Юноши, не бойтесь трудных книг, 

К истине идут крутой дорогой, 

Вы не отстраняйте их с тревогой. 

Потому не бойтесь трудных книг.
Кайсын К УЛИЕ В .

Р а д и о э л е к т р о н и к а  
ждет  у в л е ч е н н ы х

ЗА ВРЕМЯ ОБУЧЕ
НИЯ в институте студен
ты нашего факультета 
изучают целый ряд об
щеинженерных и специ
альных дисциплин, и од
но из важных мест в нем 
занимает очень интерес
ная и современная об
ласть науки и техники— 
радиоэлектроника.

Преподаватели кафед
ры радиотехники в соста
ве одного доктора и се
ми кандидатов наук 
обеспечивают обучение 
основам радиоэлектро
ники студентов семи фа
культетов нашего инсти
тута. Кафедра распола
гает учебными лаборато
риями, оснащенными 
приборами, необходимы
ми для исследования по

лупроводниковых прибо
ров, интегральных схем 
и различных радиотех
нических устройств, вы
полненных на их основе.

Все лаборатории рас
считаны на одновремен
ное выполнение студента
ми всей группы одной и 
той же лабораторной ра
боты. Для этого разра
ботан ряд разновидно
стей лабораторных маке
тов, при помощи кото
рых студенты могут ис
следовать собранную са
мостоятельно схему того 
или иного радиоэлектрон
ного устройства. Обра
зец такого лабораторного 
макета экспонировался 
на ВДНХ.

Большое внимание на 
кафедре уделяется учеб

но-методической работе: 
непрерывно совершенст
вуются и обновляются 
пособия к практическим 
занятиям, лабораторным 
работам и курсовым про
ектам, широко внедряют
ся технические средства 
обучения. В настоящее 
время .ведется оборудова
ние класса программиро
ванного обучения и конт
роля на основе обучаю
щей машины «Львов».

Коллектив кафедры 
ведет большой объем 
научно-исследовательских 
и хоздоговорных работ. 
Приборы, разработанные 
на кафедре, отмечены 
медалями и грамотами 
ВДНХ и ряда междуна
родных выставок, про
изводится большая рабо

та по внедрению их в 
серийное производство.

Активное участие в 
научных исследованиях, 
проводимых на кафедре, 
принимают студенты 
АВТФ и ряда других 
факультетов: под руко
водством преподавателей 
и научных сотрудников 
со степенями и звания
ми, аспирантов и опыт
ных инженеров кафедры 
они с увлечением рабо
тают над выполнением, 
научно - исследователь
ских работ. . Разработка 
сложных систем позволя
ет закрепить получен
ные знания и получить 
навыки, необходимые для 
успешной работы после 
окончания вуза. Студен
ты, наиболее успешно 
оправляющиеся с учеб
ной программой и про
явившие склонность к ис
следовательской и экспе
риментальной работе, 
обучаются по индивиду
альным планам, преду
сматривающим более 
глубокое изучение пер
спективных направлений 
современной радиоэлек
троники.

Юноши и девушки, 
активно занимающиеся 
БИРС и в студенческом 
КБ при кафедре, высту
пают с научными докла
дами на конференциях 
и семинарах; ряд таких 
работ отмечен диплома
ми и грамотами.

На кафедре создаются 
все условия для того, 
чтобы вы могли про
явить себя и свою твор
ческую активность в од
ной из новейших облас
тей науки и техники — 
радиоэлектронике.

В. БУТЕНКО.
НА СНИМКЕ: заведу

ющий кафедрой профес
сор М. С. Ройтман (в 
центре) беседует с кол
легами.

Математика 
— фундамент 
з н а н и й  
и н ж е н е р а

Одной из характер
ных особенностей на
шего времени являет
ся широкое проникно
вение математических 
методов буквально во 
все отрасли человече
ских знаний. Важней
шие инженерные зада
чи сегодняшнего дня 
и ближайшего будуще
го могут быть решены 
только специалистами, 
обладающими наряду 
со знаниями специаль
ных дисциплин глубо
кой и всесторонней ма
тематической подго
товкой, . умеющими 
правильно использо
вать огромные воз
можности современных 
электронных вычисли
тельных машин.

Фундаментом мате
матической подготовки 
студентов АВТФ яв
ляется общий курс 
высшей математики, 
где формулируются 
основные определения, 
понятия, теоремы, ко
торые в дальнейшем 
закрепляются и углуб
ляются при изложении 
специальных глав выс
шей .математики, куда 
входят такие необхо
димые для инженера 
курсы, как «Теория

функций комплексного 
переменного», «Опера
ционное исчисление», 
«Теория вероятно
стей», «Теория слу
чайных процессов».

Планируется вве
дение раздела, изуча
ющего методы вычис
лительной математики, 
введение лаборатор
ных занятий по чис
ленным методам ана
лиза на базе учебно
вычислительного зала, 
оснащенного клавиш
ными и малыми циф
ровыми вычислитель
ными машинами.

Знание прикладных 
разделов курса выс
шей математики, ос
воение теоретико-ве
роятностных методов 
и методов вычисли
тельной математики 
позволяют будущим 
инженерам более эф
фективно справляться 
с выполнением семест
ровых заданий по дру
гим общеинженерным 
дисциплинам, с выпол
нением курсовых и 
дипломных проектов, 
грамотно ставить и 
решать задачи при вы
полнении научно-ис
следовательских работ.

А БАРКОВСКИЙ, 
зав. кафедрой ИВМ.
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Это традиция. Каждым 
летом (и не только!) 
стройотрядовцы «Канику
лы» выпускают вот та
кие огромнейшие стенга
зеты. Огромны они не 
только по размеру. Они 
содержательны, богаты 
по разнообразию и вопло
щению тем. Здесь итоги 
строительных дел и все
го, связанного с ними, 
анализ и критика досто
инств и недостатков, по
желания, юмор, рисунки, 
фотоснимки. И все это 
согрето живым светом 
творчества, прекрасным 
светом студенческой
звезды «Каникула». Пре
красная традиция!

Фото А. Батурина.

Заж ги
свою
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I Ж# ЖЕ БОЛЕЕ ОДИН- 
ц &  НАДЦАТИ лет на 
и небосклоне нашего фа- 
Р культета ярко сияет звез

да клуба «Каникула», 
т зажженная первыми его 
л организаторами— бойца- 
Д ми СОО «Каникула-68». 
з В марте прошлого года, 
{ когда мы отмечали 10- 
■ летие нашего клуба, клуб 
: был награжден грамотой 

ЦК ВЛКСМ, а многие 
I его нынешние члены — 
(грамотами областного, 

городского комитетов 
г ВЛКСМ и комитета ком- 
1 сомола ТПИ. Мы прини- 
I мали эти награды не 
’ только как признание 

нашей работы по ком
мунистическому воспита
нию молодежи, .но и как 
эасдугу всех предыду
щих поколений, как за
лог успеха нашей буду
щей деятельности. Ду
маю, что не будет не
скромным сказать, мы 
не уронили чести, и в 
прошедшем году наш 
факультет вновь занял 
первое место в институте 
по организации и работе 
в третьем трудовом се
местре. Наши старейшие 
отряды «Каникула» и 
«Синильга», как и преж
де, в числе лучших ССО 
института. За прошедший 
год у нас появились два 
новых с т у д е н ч е с к и х  
с т р о и т е л ь н ы х  от
ряда — «Тайга» и

«Аэлита»', которые с пер
вых дней полноправно 
заявили о себе И еще 
раз подтвердили готов
ность студентов факуль
тета отлично поработать 
на студенческой планете 
«Целина». Нас очень ра
дует успех специализи
рованного студенческого 
отряда проводников «Па
раллель», который стал 
победителем социалисти
ческого соревнования 
специализированных от
рядов проводников ТПИ. 
Активно развивалась в 
прошедшем году на базе 
ССО художественная са
модеятельность, яркие и 
запоминающиеся про
граммы подготовили агит
бригады ССО «Синиль- 
га» и «Авангард», хоро
шо поработали в ходе 
трудового семестра агит
коллективы отрядов
«Аэлита» и «Каникула»,

Впереди новый трудо
вой семестр 1980 года и 
поэтому, несмотря на го
рячие дни экзаменацион
ной сессии, не прекра
щает работу штаб ССО 
«АВТФ-Каникула» (пред
седатель штаба Г. Бек
кер), идет подбор и об
суждение кандидатур бу
дущего командного со
става линейного студен
ческого отряда. В этом 
году впервые формиру-

ется районный отряд, 
который будет состоять 
только из отрядов на
шего факультета, поэто
му задачи штаба ССО 
на предстоящий период 
значительно ' серьезнее, 
чем в предыдущие го
ды.

Большая работа по про
паганде и агитации сту
денческого целинного 
движения, организации и 
оформлению ССО, разни-, 
тию его идей, активно 
сочеталась с работой по 
организации свободного 
времени студентов наше
го факультета. За счет 
широкого привлечения 
первокурсников в про
шедшем году значитель
но расширились возмож
ности работы. Надо ска
зать, что большую рабо
ту проводит штаб I кур

са (председатель М. Пис
кунова). Традиционный 
клуб «Каникула» являет-; 
ся коллективным шефом 
I курса, -

Как и прежде, будущих 
студентов ждет студенче
ский театр миниатюр им. 
Евг. Сазонова (руково
дитель В. Щербаков). В 
прошедшем году он стал 
победителем конкурса 
театров миниатюр ТПИ, 
а теперь готовится к 
участию в традиционном^ 
апрельском конкурсе те
атров миниатюр города 
Томска. Ждет новые та
ланты и ВИА «Канику
ла» (руководитель С. Ер
шов). В этом году наибо
лее ярко и отчетливо 
проявилось творческое 
лицо этого коллектива. 
Он участвовал в работе

агитбригады, на танце
вальных вечерах и вече
рах выпускников, в кон
церте на городской ком
сомольской конференции. 
Значительно расширился 
репертуар ансамбля. В 
программе нашли свое 
место патриотические 
песни, большое место 
занимают песни советских 
авторов.

Для тех, кто хочет 
расширить свой кругозор, 
познакомиться с новыми 
творческими коллектива
ми, работает клуб инте
ресных встреч — «КИВ- 
Каникула» (президент 
клуба Н. Чижик), Сту
денты встречались с том
ским писателем Э. В. 
Бурмакиным, с артиста
ми Томского драматиче
ского театра, студенче
ским театром «Сегодня 
студент смеется». В гос
тях у клуба побывали 
ансамбль «Лейся, песня» 
и певец Яак Иола. Все 
эти встречи оставили не
изгладимые впечатления.

Многим придутся по 
душе и клуб самодея
тельной песни, вечера 
дискотеки.

Значительно расшири
лось за последний год 
число членов клуба. Мы 
принйли в свои ряды 16

человек, и теперь в клу
бе работают уже около 
40 человек и 60 канди
датов. Вам, конечно, ин
тересно знать, как ста
новятся членами нашего 
клуба? Прежде всего, 
студенты должны актив
но поработать в одной 
из его секций и в сту
денческом отряде. Тогда 
ты станешь кандидатом, 
а изучив устав, тради
ции и историю клуба, 
можешь рассчитывать на 
вступление. Кандидатуры 
утверждает совет. Тор
жественный прием про
водится на специальном 
заседании клуба с при
глашением почетных чле
нов клуба и кандидатов. 
Каждому новому члену 
вручается значок и чи
тается эпиграмма, напи
санная его друзьями. В 
веселом «капустнике» 
новые члены клуба по
казывают свои творческие 
^возможности. По тради
ции мы заканчиваем свой 
вечер песнями.

Пройдут студенческие 
годы, но все мы с теп
лотой и любовью будем 
вспоминать нашу студен
ческую жизнь и эти вече
ра с друзьями.

Н. КОВАЛЕВ, 
президент клуба 

«Каникула».
ЕЯ

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

Прием заявлений — с 
20 июня по 31 июля.

Вступительные экза
мены с 1 по 20 августа 
(в Томске), зачисление 
с 21 по 25 августа.

Прием заявлений с 
документами производит
ся в приемной комиссии.

В заявлении поступа
ющий указывает факуль-" 
тет и специальность. За
явление (по форме, ука
занной в правилах прие
ма) подается на имя 
ректора института. К 
заявлению прилагаются:

1) документ о среднем 
образовании (в подлин
нике);

2) характеристика для 
поступления в вуз, кото
рая выдается с послед- * 
него места работы (для

У С Л О В И Я  П Р И Е М А
работающих) и подписы
вается руководителями 
предприятия, партийной, 
комсомольской и профсо
юзной организаций. Вы
пускники средних шкОл 
(выпуск 1980 года) 
представляют характе
ристики, подписанные 
директором школы или 
классным руководителем 
и секретарем комсомоль
ской организации. Харак
теристика должна быть 
заверена печатью школы 
(предприятия), иметь да
ту выдачи, причем обя
зательны две подписи;

3) медицинская справ
ка (форма № 286);

4) выписка из трудо
вой книжки (для работа
ющих);

5) шесть фотокарто
чек (снимки без голов

ного убора) размером 
3 X 4  см; •

6) паспорт и военный 
билет или приписное 
свидетельство (предъяв
ляются лично).

Поступающие -сдают 
вступительные экзамены 
по математике (письмен
но и устно), физике (уст
но), русскому языку и 
литературе (сочинение).

Лица, закончившие 
средние общеобразова
тельные школы с золо
тыми медалями и сред
ние специальные и про
фессионально - техниче
ские учебные заведения 
с дипломами с отличи
ем, сдают один экзамен 
— физику (устно).

Абитуриенты, имеющие 
аттестат без троек и 
средний балл не ниже 
4,5, сдают два вступи

тельных экзамена; по 
физике (устно) и по ма
тематике (письменно). 
При получении не ниже 
9 или 10 баллов на этих 
экзаменах абитуриенты 
зачисляются в число 
студентов. Абитуриенты, 
набравшие менее 9 бал
лов, сдают остальные два 
экзамена и участвуют в 
общем конкурсе.

Зачисление в институт 
производится по резуль
татам сдачи вступитель
ных экзаменов. Преиму
щественным правом по
ступления при равенстве 
общего количества бал
лов пользуются лица, 
имеющие стаж производ
ственной работы не ме
нее 2-х лет, передовики 
производства, а также 
уволенные в запас во
еннослужащие.

При институте откры
то ПОДГОТОВИТЕЛЬ
НОЕ ОТДЕЛЕНИЕ с ве
черней и дневной фор
мами обучения. Прини
маются передовые рабо
чие, колхозники, демоби
лизованные по направле
ниям руководителей сов
местно с общественными 
организациями предпри
ятий промышленности, 
сельского хозяйства, 
строек, транспорта и 
'связи, и командованием 
воинских частей.

Прием заявлений и на
чало занятий проводят
ся в следующие сроки. 
На обучение с отрывом 
от производства прием 
заявлений с 1 октября 
по 10 ноября. Начало 
занятий с 1 декабря.

Без отрыва от произ
водства — прием заяв
лений с 1 августа по 10 
сентября, и начало за

нятий в первой половине 
октября.

Лица, окончившие под
готовительное отделение, 
зачисляются в инстутут 
-вне конкурса. Во время 
учебы на подготовитель
ном отделении слушате
ли получают стипендию, 
иногородним предостав
ляется общежитие.

С 1 по 30 июня ра
ботают заочные, а с  1 
октября по 1 июля — 
вечерние и с 6 по 30 
июля — очные подгото
вительные курсы.

Абитуриентам на вре
мя сдачи вступительных 
экзаменов, работы одно
месячных курсов и за
численным в число сту
дентов I курса предо
ставляется общежитие.

По вопросам приема 
обращаться по адресу; 
634004, Томск-4, пр. Ле
нина, 30, ТПИ, прием
ная комиссия.
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