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С 1901 ГОДА гото
вятся инженерные 

кадры для геологической 
службы страны в Том
ском политехническом ин
ституте. Вся деятель
ность факультета тесней
шим образом связана с 
развитием производст
венных сил Сибири, с 
задачами создания и 
расширения минерально- 
сырьевой базы бурно 
развивающейся промыш
ленности восточных рай
онов страны.

Томский политехниче 
скяй институт гордится 

многими выпускниками 
геологоразведочного фа
культета — учеными с 
мировым именем, перво- 
открывател/.ми и развед
чиками недр, руководи 
телами геологической 
службы страны. Среди 
них: Н. Н Урвандев,
открывший крупнейшее 
Норильское месторожде
ние полиметаллов, М. К. 
Коровин, указавший на 
перспективы нефтегазо- 
носности Западной Сиби
ри, К. И. Сатпаев, прези
дент Академии наук Ка
захской ССР, открывший 
уникальное Джезказган
ское месторождение. Глу
бокий и неизгладимый 
след в научной деятель
ности факультета остави
ли корифеи геологиче
ской науки академики 
В. А. Обручев и М. А. 
Усов, создавшие сибир
скую школу геологов, 
первые деканы ГРФ

последнее время на 
ГРФ сформировались но
вые научные школы и 
направления. Профессо
ром П. А. Удодовым и 
его коллегами создан и 
разрабатывается новый 
гидрогеохимический метод 
поисков месторождений 
полезных ископаемых, 
получивший широкую из
вестность и за рубежом. 
Профессором С. С. Су
лакшиным и его кафед
рой ведутся широкие 
теоретические и практи
ческие исследования в 
области техники и техно
логии геологоразведоч
ных работ. Здесь можно 
говорить о формировании 
новой школы, о создании 
основ науки по бурению 
скважин. Весьма важные 
исследования проводятся 
под руководством про
фессора Д С. Мнкова в 
области совершенствова
ния геофизических мето
дов поисков месторожде
ний полезных ископае
мых

Группа ученых геоло
горазведочного факуль
тета занимается актуаль
ными исследованиями по 
проблемам нефте и га
зоносности Западной Си
бири, и в частности Том
ской области. Важные ис
следования по инженер

но-геологическому изу
чению нефтеносных рай
онов Сибири с целью 
обоснования строительст
ва проводит коллектив 
под руководством про
фессора Г. А. Сулакши
ной Проблема страти
графии и палеонтологии 
древнейших толщ склад
чатых сооружений Сиби
ри разрабатывается под 
руководством лауреата 
Государственной премии 
профессора К. В Раду- 
гина, а под руководством 
профессора А. М. Кузь
мина изучается тонкая 
структура кристаллов

Кафедры факультета 
располагают высококва 
лифицированными педа
гогическими и научными 
кадрами. На факультете 
работают 10 профессоров 
и докторов наук, свыше 
60 доцентов и кандида
тов наук.

На вооружении геоло
гов сейчас самое слож
ное электронное обору
дование и аппаратура, 
электростанции, буровые 
станки, современные 
транспортные средства, 
электронно- вычислитель
ная техника, совершен
ные методы физических 
и химических исследова
ний, включая ядерные. 
Вот почему наряду с изу
чением фундаментальных 
общегеологических и спе
циальных наук студенты 
изучают в значительном 
объеме математику и хи
мию, радиотехнику. К 
услугам наших студентов 
— хорошо оборудован
ные учебные, научные 
кабинеты и лаборатории, 
минералогический и пале
онтологический музеи. В 
учебном процессе и на
учной работе использу
ются лаборатории совре
менных методов исследо
вания — масспектромет- 
рии, палеомагнитная, 
изотопного анализа, элек
тронной микроскопии, ав
томатики геологоразве
дочного производства, ис
следования физических 
свойств горных пород и 
ряда других. Некоторые 
геологические исследова
ния на факультете про
водятся с применением 
ядерного реактора.

Факультет традицион
но занимает ведущие мес
та в институте по науч
но-исследовательской ра
боте студентов.

На факультете учится 
свыше 1200  студентов, 
сочетая романтику ис
следования неизведанных 
просторов с напряжен
ным трудом, требующим 
глубоких и разнообраз
ных знаний, крепкой мо
ральной и физической 
закалки.

Б. СПИРИДОНОВ, 
декан.

НА ЭТОТ ВОПРОС 
можно твердо ответить 
— да, геологическая на
ука современна. Ее со
временность — в акту
альности решаемых на
учных проблем, значи
мости ее достижений для 
экономичес|кого потенциа
ла страны, в новизне и

совершенстве иоследова- 
тельоких методов.

Наука о Земле являет
ся сложной и разносто
ронней областью челове
ческого знания. Эти 
сложность и многогран
ность обусловлены тем, 
что: во-пе|рвых, Земля— 
это тело, порожденное 
космическими процесса
ми, тайна которых во 
многом остается загадкой 
для человечества; во- 
вторых, Земля — это 
сложное тело, о внутрен
них частях которого че
ловечество имеет очень 
скудную информацию; 
в-третьих, в верхней час
ти Земли — в ее земной 
коре и на поверхности — 
происходят великие пре
образовательные процес
сы.

Такими же сложными, 
широкими и многосто
ронними должны быть 
знания геолога. Без это
го невозможно разо
браться в закономерно
стях формирования мес

торождений, каждому из 
которых присущи непо
вторимые особенности.

Людей издавна привле
кала геология и как по
знавательная наука, как 
ключ к открытию при
родных богатств. Сего
дня нельзя представить 
себе состоящие экономи

ки любой промышлен
но развитой страны без 
людей, обладающих зна
ниями в области геоло
гии. Созданы крупные 
научные центры, научно- 
исследовательские инсти
туты, научно-производрт- 
ванные объединения, выс
шие учебные заведения, 
в которых проводятся 
всесторонние исследова
ния, а также воспиты
вается армия геологов, 
способных решать слож
ные научные и практи
ческие задачи. Нет такой 
области человеческого 
знания, успехи которой 
не использовались бы в 
геологии. Так, 'например, 
с созданием самолетов 
сразу же появились но
вые геологические мето
ды исследования: аэро
фотосъемка при геологи
ческом картировании, 
аэропоиски месторожде
ний полезных ископае
мых. Работы с помощью 
этих методов успешно 
продолжаются на совре

менных космических ле
тательных аппаратах.

Развитие ядерной фи
зики позволило не толь
ко решить ряд фунда
ментальных вопросов 
геологии (например, об 
источнике Земли, распро
страненности химических 
элементов),^но и создать

ряд уникальных методов 
исследований геологиче
ских объектов. Так, на
пример, используя мето
ды ядерной физики, ока
залось возможным опре
делить возраст геологи
ческих образований Зем
ли и других планет. Изу
чая естественное разде
ление изотопов некото
рых элементов, можно 
судить об источнике ру- 
доо бра зу тощих растворов, 
о палеогемпе.ратурах и 
т. д. Современные гео
логи широко использу
ют и мощности ядерных 
реакторов для быстрого 
и точного определения 
количества микроэлемен
тов в породах и рудах.

Существенное влияние 
на формирование геоло
гического мировоззрения 
оказывает эксперимен
тальная геология. В ус
ловиях всестороннего 
технического прогресса 
оказалось возможным 
создание и исследова
тельских установок, по

зволяющих получать в 
лабораториях физико-хи
мические условия, анало

гичные тем, которые 
'протекают на недосягае
мых глубинах. Ряд та
ких установок уже ис
пользуется для искусст
венного получения ред
ких драгоценных мине
ралов, таких, .как рубин, 
алмаз и прочих, исполь
зуемых в промышленно
сти. Самым широким/ об
разом используются в 
геологии достижения в 
области физики и хи
мии. Проникновение этих 
■наук настолько широко, 
что возникли целые на
учные направления — 
геофизика и геохимия.

Студенты-геологи ТПИ 
получают обширные зна
ния таких наук, как ма
тематика, физика, химия. 
Эти знания дают буду
щему специалисту воз
можность понять суть 
новейших методов ис
следования.

Хотелось бы подчерк
нуть большую роль гео
логии в изучении Сиби
ри, в освоении ее при
родных богатств. Сибирь 
щедра к тем, кто владеет 
ключскм к тайнам ее кла
довых. Год от года при
растает могущество Рос
сии Сибирью, как и пред
видел М. В. Ломоносов.

Н. СТОЛБОВА,
доцент кафедры ми
нералогии и петрогра

фии.

СОВРЕМЕННА ЛИ ГЕОЛОГИЯ?



Кладовая
т о п л и в а

НЕФТЬ И ГАЗ зани
мают очень важное мес
то в нашей жизни: это
топливо для промышлен
ных предприятий и тран
спорта, это и пластиче
ские массы, и синтети
ческие изделия. Невоз
можно представить со
временную жизнь челове
ка без нефти и газа. Бла
годаря большому и неус
танному вниманию пар
тии и правительства неф
тяная и газовая промыш- 
леность Советского Сою
за занимает ведущее мес
то в мире, а перспективы 
ее развития еще гранди
ознее. Все это остро ста
вит вопрос о подготовке 
специалистов-нефтяников.

Кафедра горючих ис
копаемых за 20 с неболь

вые и разведочные рабо
ты оснащены современ
ным оборудованием и 
техникой: это и совре
менная высокоточная гео
физическая аппаратура с 
автоматикой и электрон
но-вычислительной техни
кой, это и новейшие ис
следовательские лабора
тории. Современный гео
лог-нефтяник работает 
не только ,е образцами 
горных пород, нефтью и 
газом, но и с большим 
комплексом диаграмм; 
получаемых автоматиче
ски регистрирующими 
станциями, и с обшир
ным картографическим 
материалом.

Другая часть выпуск
ников работает на нефте
газодобывающих пред
приятиях промысловыми

ГЕОЛОГИЯ И РАЗВЕДКА НЕФТЯНЫХ 
И ГАЗОВЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ

шим лет выпустила болеэ 
700 горных инженеров 
по специальности «гео
логия и разведка нефтя
ных и газовых месторож
дений», которые работа
ют в различных районах 
нашей страны. Многие из 
них занимают руководя
щие должности на нефте- 
газорааведочцых и неф
тегазодобывающих пред
приятиях, в научно-иссле
довательских институтах.

Наша специальность 
интересна и современна. 
Большая часть деятель
ности геолога-нефтяника 
связана с работой на 
скважинах. Нефтяная и 
газовая скважина — это 
крупное техническое соо
ружение, глубина ее до
стигает 3—6 километ
ров. На ее строительство 
уходят сотни тоня метал
ла, цемента-, химреаген
тов и др. При бурении 
используются мощные 
механизмы и оборудова
ние. По существу буро
вая установка, осущест
вляющая проходку сква
жин, представляет завод 
в миниатюре.

Роль геолога-нефтяни
ка в сооружении скважи
ны велика. При поисково- 
разведочных работах на 
нефть и газ он обслужи
вает скважины, их 
проходку, изучает гео
логическое строение рай
она, испытывает скважи
ну на продуктивность и 
дает заключение о ре
зультатах разведки. На 
нефтяном и газовом про
мысле геолог-нефтяник 
устанавливает режим 
эксплуатации добываю
щей скважины, проводит 
исследовательские рабо
ты, разрабатывает мето
ды увеличения добычи 
нефти и газа.

Широко поле деятель
ности выпускников ка
федры. Это нефтегазо- 
разведочные экспедиции, 
работающие в Западной 
Сибири, в Якутии, на 
Сахалине, на полуостро
ве Ямал, в Средней 
Азии, в Поволжье. Неко
торые из них участвуют 
в поисково -разведочн ых 
работах на нефть и газ 
на Кубе, Афганистане и' 
других зарубежных стра
нах. Работа геолога от
ветственна и интересна. 
Он ведет поиск и развед
ку новых нефтеносных 
районов, открывая и ис
следуя месторождения 
нефти и газа. Поиско-

геологами. От их дея
тельности зависят состо
яние скважины, уровень 
исследовательской рабо
ты, эффективность добы
чи нефти и газа. Вы
пускаемые кафедрой 
специалисты в одинако
вой мере подготовлены и 
к работе в поисково-раз
ведочных экспедициях, и 
на нефтегазодобывающих 
предприятиях.

Во время обучения сту
денты получают подго
товку по общественно- 
политическим, техниче
ским и геологическим 
дисциплинам, лекции чи
тают высококвалифици
рованные преподаватели. 
Многие студенты .увле
ченно занимаются науч
но-исследовательской ра
ботой в изотопной и элек
тронно-графической лабо
раториях, физики нефтя
ного пласта, пластовых 
нефтей.

В летнее время обуче
ние геологов-нефтяников 
переносится в поле. 
Учебная практика дает 
общегеологическую под
готовку будущему спе
циалисту. Студенты за
нимаются в окрестностях 
Томска и в живописных 
уголках Кузнецкого Ала
тау, вде создан специа- 
альный геологический по
лигон. Здесь они изуча
ют геодезическую и гео
логическую съемку и ме
тодику геологразведоч- 
ных работ с использова
нием палевой и скважин
ной геофизики. Первая 
производственная практи
ка проходит на нефте
промыслах Сахалина, За
падной Сибири. Здесь 
студенты изучают нефте
промысловое дело, его 
технику, методы и орга
низацию, знакомятся с 
передовыми предприяти
ями. Вторая производст
венная практика, пред
дипломная, проходит 
обычно в нефтегазораз- 
ведочных экспедициях, 
где студент, работая в 
должности коллектора, 
получает навыки буду
щего специалиста и соби
рает необходимые данные 
для дипломного проекта. 
Преддипломная практика 
проходит в Томской. и 
Тюменской областях, в 
Красноярском крае, в 
объединениях «Сахалин- 
нефть», «Башнефть» и в 
других организациях.

А СЕНАКОЛИС,
зав. кафедрой горю

чих ископаемых.

Р А С С К А З Ы В А Е М
ПО ОБРАЗНОМУ вы

ражению академика В. И. 
Вернадского, земная ко
ра представляет собой 
пропитанную водой губ
ку. Вода находится в 
постоянном движении и 
производит огромную 
геохимическую работу по 
разрушению и созданию 
горных пород, переносу 
и концентрированию хи
мических элементов, она 
же определяет развитие 
жизни на Земле. Вот эту 
наиболее подвижную и 
наиболее агрессивную со
ставляющую земной ко
ры и призвана изучать 
гидрогеология.

Играя огромную роль в 
формировании земной ко
ры как особой оболочки, 
подземные воды, кроме 
того, являются наиболее 
ценным полезным иско
паемым, значение кото
рого особенно резко воз
растает в наше время. 
По оценкам многих веду
щих специалистов, проб
лема воды уже сейчас 
становится одной из на
иболее острых. Достаточ
но напомнить, что в Ку
вейте кубометр воды до
роже кубометра нефти, в 
некоторых странах уже 
сейчас продают чистую 
подземную воду как це
лебный напиток. Поэтому 
изучение подземных вод 
ведется прежде всего для 
целей их практического 
использования в качест
ве источника водоснабже
ния городов и населен
ных пунктов, а также для 
орошения недостаточно 
увлажненных террито
рий.

Нельзя не отметить, что 
среди подземных вод 
встречаются минераль
ные (лечебные), тер

мальные, промышлен
ные, используемые для 
извлечения в промыш
ленных масштабах йода, 
брома, серы, лития, ру
бидия, стронция, пова
ренной и других солей. 
На горячих паужетских 
водах Камчатки построе
на первая в СССР гидро
термальная электростан
ция. Поэтому поиски,

разведка и использова
ние различных подзем
ных вод — одна из задач 
гидрогеологии.

Подземные воды опре
деляют в значительной 
мёре и механическую 
прочность горных пород, 
их способность нести ту 
или иную нагрузку. По
этому, прежде чем пост
роить какое-то сооруже
ние, необходимо изучить 
прочность основания и 
предсказать, как оно бу
дет изменяться после воз
ведения сооружения под 
действием естественных 
и искусственных факто
ров. Эти расчеты стано
вятся особенно ответст
венными и сложными, 
когда возводятся такие 
сооружения, как Красно
ярская или Асуанская 
плотины, Московское или 
Ленинградское метро,

строятся глубокие карье
ры, создается основание 
под телевизионную баш
ню и т. д. Изучение фи
зико-механической при
роды прочности горных 
пород и грунтов и опре
деление допускаемой на
грузки на них — одна из 
важнейших задач инже
нерной геологии как са
мостоятельной науки.

Развернувшееся во 
Всем мире интенсивное 
строительство, эксплуа
тация , земных недр, под
земных вод, строительст
во шахт глубиной до 
5 км и бурение скважин 
глубиной до 8—9 км при
вели в ряде случаев к 
нарушению существую
щего в недрах динамиче
ского напряжения и обу
словили погружение го
родов, (Токио, Мехико, 
Венеция и др.), возник
новение искусственных 
землетрясений, осушение 
водоносных горизонтов, 
образование обвалов и 
оползней. Все это ставит 
перед гидрогеологией и 
инженерной геологией 
совершенно новые пробле
мы, от решения которых 
зависят сохранение ок
ружающей среды, чистота 
гидросферы, рациональ

ное использование зем
ных недр, направлен
ность техногенной дея
тельности человека и 
т. д.

Решение этих грандиоз
ных задач — не отда
ленное, а ближайшее бу
дущее. Уже сейчас без 
знания гидрогеологии и 
инженерной геологии то
го или иного региона не 
обходится проведение по
исков, разведки и эксп
луатации рудных, неф
тяных и газовых место
рождений, строительство 
рудников, дорог, мостов, 
заводов и фабрик, посел
ков и городов, гидро
электростанций, аэро
дромов, нефте- и газо
проводов.

Специальность «Гидро
геология и инженерная 
геология» представляет 
собой оплав романтики 
геолога, технической воо
руженности инженера и 
творчества ученого. По
левые изыскания, лабо
раторные исследования, 
создание природных мо
делей, их расчет и конст
руирование, обработка- и 
оформление данных — 
таков неполный перечень 
основных этапов работы 
специалистов. В нашем 
институте подготовка 
гидрогеологов ведется с 
1930 г. В 1980 г. кафедра 
будет отмечать свое 50- 
летие. За это время на 
кафедре вырос высоко
квалифицированный, твор
чески работающий кол
лектив. Подготовлено 
1 322 инженера. По уров
ню оснащения и кадро
вому составу кафедра за
нимает одно из первых 
мест в стране.

С. ШВАРЦЕВ,
зав. кафедрой, доцент.

Предмет поиска ~  
п о дзе м н ы е  воды

ГИДРОГЕОЛОГИЯ И ИНЖЕНЕРНАЯ 
ГЕОЛОГИЯ

Романтика поисков и открытий
Научно-техническая ре

волюция, непосредствен
ными вершителями кото
рой будете вы — наши 
будущие студенты, требу
ет огромных минерально- 
сырьевых ресурсов. Се
годня трудно назвать 
отрасль народного хозяй
ства, где не использова
лись бы минеральное 
сырье и продукты его пе
реработки. Около 150 
видов полезных ископае
мых дают недра. Среди 
них руды черных, цвет
ных и благородных ме
таллов, энергетическое 
сырье — уголь, горючие 
сланцы, ядерное топливо, 
а также нерудные полез
ные ископаемые — стро
ительные материалы, хи
мическое сырье, агроно
мические руды, поделоч
ные, полудрагоценные и 
драгоценные камни, при
родные алмазы и многое 
другое.

В последние тридцать 
лет добыто и переработа
но в три раза больше по
лезных ископаемых, чем 
за всю историю челове
ческих цивилизаций. 
Тенденция к такому росту 
в дальнейшем будет со- 
хранятьея. В промышлен
ное производство вовле
каются совершенно но
вые виды минерального 
сырья.

Интенсивная эксплу
атация земных недр 
требует постоянного по
полнения запасов ми
неральных богатств за 
счет открытия новых 
месторождений и геоло
гического доизучения от
рабатываемых.

Поступив на нашу спе
циальность, вы узнаете, 
что месторождение — 
это скопление полезно
го ископаемого с опреде
ленными 'Количественны
ми и качественными па

раметрами, характеризу
ющими целесообразность 
его использования на 
существующем уровне 
горнодобывающей и пе
рерабатывающей про
мышленности. Другими 
славами, месторождение 
— понятие не только 
геологическое, но и эко
номическое, а динамич
ное развитие социали
стической экономики при
водит к изменению во

времени представлений 
о ценности тех или иных 
известных и открывае
мых месторождений.

С этих позиций ясны 
задачи, выдвинутые пе
ред геологической служ
бой страны XXV съез
дом КПСС, — увеличить 
запасы минерального сы
рья, прещде всего, в рай
онах действующих гарно- 
добывающих предприя
тий, а также во вновь 
осваиваемых районах, 
обеспечить опережающее 
наращивание сырьевых 
ресурсов по сравнению 
с развитием добывающей 
индустрии.

Новые законодатель
ные документы о нед
рах СССР и союзных, 
республик требуют от 
геологе® всестороннего 
изучения осваиваемых 
промышленностью и от
крываемых месторожде
ний, полного извлечения 
полезного ископаемого 
из недр и комплексного 
его использования в на
родном хозяйстве.

Сложна и многообраз
на деятельность геоло
гов. Все реже открытие 
месторождений становит
ся просто удачей отдель

ных исследователей, все 
чаще открытию предше
ствует труд многих кол
лективов. Геологи-съем
щики оценивают иссле
дуемые территории в 
процессе составления 
геологических карт раз
ных масштабов, а зна
чит — и разной степени 
детальности. Всесторон
ний научный анализ этих 
карт позволяет выде
лить |перепеКтивные

площади для постанов
ки более детальных раз
ведочных работ, резуль
татом которых, в благо
приятном случае, оказы
вается ■ промышленное 
месторождение. Большое 
влияние уделяется геоло
гическому обслуживанию 
горнодобывающих пред
приятий.

В решении этих задач 
геологу-разведчику, наря
ду с геологическими на
уками, помогают геофи
зические, аэрогеологиче- 
ские, космические и под-' 
водные исследования, а 
также информация, полу
чаемая с помощью раз
ведочных буровых сква
жин и горных вырабо
ток. Геолог направляет 
геохимические исследова
ния и обобщает резуль
таты огромного количе
ства различных видов 
анализов.

В итоге исследований 
восстанавливается исто
рия развития определен
ного участка земной ко
ры с древнейших геоло
гических эпох до наших 
дней, всесторонне оцени
ваются’ особенности гео
логических процессов с 
точки зрения благопри

ятных условий для фор
мирования месторожде
ний, разрабатывается на
ука о причинах возник
новения аномальных 
скоплений полезных ис
копаемых, которыми в 
сущности, является мес
торождение. В деятель
ности геологической
службы теперь сочетают
ся наука с ирошводст- 
ВС1М. Создаются научные 
основы пройноза место
рождений полезных ис
копаемых, разрабатыва
ются новые методы и тех
нические средства для 
разведочных работ,
внедряются в практику 
математические методы и 
ЭВМ. Разрабатываются 
пути повышения эконо
мической эффективности 
и качества геологиче
ских работ. Все более 
возрастает роль косми
ческих и подводных ме
тодов исследований. Уг
лубляются работы по 
охране окружающей сре
ды и рационального ис
пользования полезных 
ископаемых. Геологиче
ская служба теперь ос
нащена мощной горно
буровой техникой, раз- 
нобразной геофизической 
аппаратуре^ транспорт
ными средствами и но
вейшим лабораторным 
оборудованием. Она пре
вратилась в индустри
альную отрасль народ
ного хозяйства, способ
ную решать задачи, свя
занные с поисками и 
разведкой полезных ис
копаемых. Профессия 
геолога приобрела но
вые черты, стала более 
сложной. Теперь на воо
ружении инженера-гео- 
лога находятся точные 
науки и новейшие при
боры.

А. КОРОБЕЙНИКОВ, 
зав. кафедрой, доцент.

ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ СЪЕМКА, ПОИСКИ 
И РАЗВЕДКА МЕСТОРОЖДЕНИЙ 

ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ



о с п
«Велико есть дело 
достигать в глуби
ну земную разу
мом, куда рукам и 
оку досягнуть воз
браняет натура».

М. В. ЛОМОНОСОВ.

НЕДРА ЗЕМЛИ — 
это гигантская кла
довая минерально

го сырья, составляющего 
материальную основу 
жизни людей. Однако 
легко открывающиеся ме
сторождения, залегающие 
вблизи поверхности Зем
ли, уже введены в эксп
луатацию и, в основном, 
исчерпаны. Поэтому для 
пополнения запасов по
лезных ископаемых при
ходится вести поиски на 
больших глубинах. Боль
шую помощь здесь ока
зывают геофизические 
методы исследования — 
прикладная или разве
дочная геофизика. Раз
ведочная геофизика сло
жилась на основе точных 
естественных наук (фи
зики, математики, кибер
нетики и др.). и ныне 
стремительно развивает
ся. В этом плане тради
ционная геология попол
няется новым оснащени
ем. Геологической осно
вой геофизических ме
тодов является естест
венная дифференциация 
горных пород и руд по 
физическим свойствам 
(магнитным, плотност
ным, электрическим, уп
ругим, радиоактивным, 
тепловым и др.). Физико- 
математические основы 
этих методов базируются 
на знании различных фи
зических законов и их 
математического описа
ния (закон всемирного 
тяготения Ньютона, зако
ны Кулона, Ома, Фара
дея, Гюйгенса, основные 
законы радиоактивного 
распада, термодинамики 
и многие другие). Таким 
образом, прикладная гео
физика есть приложение 
принципов физики к изу
чению земных недр.

При применении геофи
зических методов произ
водится измерение и де
тальное изучение различ

Е Ц И А Л Ь Ш О  С Т  Я  X
ных физических полей 
естественных или искус
ственно создаваемых в 
некотором объеме гео
логической средь*Т Если 
эта среда однородная и 
изотропная, около нее бу
дет создаваться однород
ное физическое поле. Ес
ли среда неоднородная,

гию, термометрию и т. д. 
При этом здесь использу
ются статистические, ди
намические, релаксаци
онные модификации и ме
тоды интегрального эф
фекта (радиометрия).

По месту применения 
геофизические методы 

условно подразделяются

культуры, в электротех
нике для выявления гро
зоопасных участков и 
мест для наилучших за
землений промустановок; 
мест повышенной корро
зийной опасности для ме
таллических оснований и 
пр.

При регистрации физи-

НА ОСНОВЕ ТОЧНЫХ НАУК
ГЕОФИЗИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ПОИСКОВ И РАЗВЕДКИ 

МЕСТОРОЖДЕНИИ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ

то в ней и около нее бу
дет организовываться 
сложное неоднородное 
поле. При этом структу
ра физического поля бу
дет адекватно отражать 
структуру среды. Всякое 
отклонение физического 
поля от нормального 
значения принято назы
вать аномалиями. Они, 
как правило, приурочи
ваются к аномальным 
особенностям геологиче
ской среды. С последни
ми нередко связываются 
месторождения различ
ных полезных ископае
мых. Так создается ре
альная возможность по 
объективным параметрам 
наблюдаемого физиче
ского поля предугадать 
местоположение геологи
ческих структур, благо
приятных для скопления 
тех или иных полезных 
ископаемых.

В зависимости от того, 
какими физическими 
свойствами обладают 
горные породы и руды, 
какие физические явле
ния в них происходят и 
какие физические поля 
над ними организуются 
и измеряются, в приклад
ной геофизике выделяют 
ряд методов и модифика
ций: магниторазведку,
гравиметрию, электриче
ские методы на постоян
ном и переменном токах, 
сейсморазведку, радио
метрию, ядерную геоло

на наземные (пешеход
ные, автометоды), воз
душные (самолетные, 
вертолетные, спутнико
вые), морские (надвод
ные, подводные, дон
ные), подземные (сква
жинные, шахтные) и др. 
По целевому назначению 
геофизические методы 
могут объединяться в 
комплексы для решения 
определенных задач: 
глубинная геофизика для 
изучения земной коры и 
верхней мантии;' струк
турная и нефтяная гео
физика для геологическо
го картирования и по
исков месторождений не
фти и газа, в том числе 
и в прибрежных частях 
морей (шельфах); руд

ная геофизика — комп
лексы для детальных ис
следований при поисках 
и разведках месторожде
ний различных полезных 
ископаемых; инженерная 
геофизика, применяемая 
при исследовании пло
щадок под промышлен
ное и гидротехническое 
строительство, при поис
ках пресных, минераль
ных и термальных вод, 
при проектировании ир
ригационных систем, 
при изучении вечной 
мерзлоты и т. д. Успеш
но применяются геофизи
ческие методы и в дру
гих, негеологических от
раслях, например, в ар
хеологии, для обнаруже
ния древних памятников

ческих полей применяет
ся современнейшая гео
физическая аппаратура. 
Для измерения напря
женности магнитного по
ля в магниторазведке ис
пользуются стрелочные, 
феррозондовые, ядер-
ные и квантовые магни
тометры; для измерения 
гравитационного поля
применяют статические и 
динамичеакие гравиметры. 
Для измерения силы тя
жести на маре в деижен- 
нии применяют сложные 
устройства на гироплат
формах. В электроразвед
ке на вооружении имеют
ся современные электрон
ные потенциометры и 
установки для возбужде
ния электрического и 
электромагнитного полей 
в широком диапазоне ча
стот. Аппаратура комп
лектуется в электрораз- 
ведочные станции. Сейс
моразведка оснащена 
современными электрон
ными станциями, смонти
рованными на автомоби
лях повышенной прохо
димости. Начали выпу
скаться цифровые сей- 
смостанции.

Методы геофизики, 
Применяемая аппаратура 
и снаряжение непрерыв
но совершенствуются. В 
приборах широко приме
няется автоматика и ки
бернетика. Многие прибо
ры полностью автомати
зированы.

Специальная подготов

ка инженеров-геофизиков 
в Томском политехниче
ском институте осущест
вляется на кафедре гео
физических методов раз
ведки по двум направле
ниям : (специализация): 
структурной или нефтя
ной и рудной геофизике. 
Кафедра организована в 
1946 г. Возглавляет кафед
ру со дня ее основания 
видный специалист в об
ласти теории и практики 
грави-магнитных мето
дов исследования про
фессор, доктор Д. С. Ми- 
ков. Студенты-геофизики 
изучают значительный 
объем геологических дис
циплин (общую, истори
ческую, структурную 
геологию, геологию СССР, 
курс месторождений по
лезных ископаемых, ми
нералогию, петрографию

и др.); усиленно подго
тавливаются по фунда
ментальным наукам (фи- 
зикё, математике, кибер
нетике);1 изучают геоде
зию, электротехнику, 
радиотехнику и др. дис
циплины. На базе этих 
знаний наши студенты 
осваивают специальные 
дисциплины по геофизи
ке: гравиразведку, маг
ниторазведку, сейсмораз
ведку, электроразведку, 
радиометрию и др. Прак
тические навыки по спе
циальности студенты за
крепляют на производст
венных практиках в 
партиях и экспедициях, 
где они работают на ра
бочих местах.

Г. АВТЕНЬЕВ, 
доцент кафедры гео
физических методов 
поисков и разведки.

й

П р а к т и к а  
в Х а к а с и и

На больших глубинах
ТЕХНОЛОГИЯ И ТЕХНИКА РАЗВЕДКИ 

МЕСТОРОЖДЕНИИ ПОЛЕЗНЫХ 
ИСКОПАЕМЫХ

«Я всю жизнь учился 
у сибирской природы».

К. В. РАДУГИН, 
профессор, лауреат 
Государственной пре
мии.
Научно-техническая ре

волюция, свидетелями 
которой мы с щами явля
емся, не обошла и геоло
гию. С помощью мощной 
современной техники, но
вейших методов псионов 
и анализа, применения 
ЭВМ, образно выража
ясь, удлинились и окреп
ли руки геолога, зорче 
стали его глаза, быстрее 
мысль. И вот уже веч
ные спутники геолога — 
молоток и компас, верой 
и правдой служившие ему 
десятилетиями, вызыва
ют кое у кого снисходи
тельную усмешку и ка
жутся в наш ракетный 
век чем-то вроде лука со 
стрелами. Но позволю 
себе рассказать историю 
одного открытия, хотя 
случилось это довольно 
давно. В Кузнецком Ала
тау было известно рудо- 
проявление марганца, ко
торое посетили и так или 
иначе изучали многие гео
логи. Более того, это 
рудопроявление разве
дывалось, опробовалось, 
по нему считались запа

сы, и общее мнение было 
— не заслуживает вни
мания. Но вот это рудо- 
проявление посетил еще 
один геолог. Он был 
один, у него не было ни 
буровых станксв, ни гео
физических приборов, ни 
полевых лабораторий.
Только молоток, компас 
и лупа. Но это был один 
из лучших полевых гео
логов, когда-либо рабо
тавших в Сибири, — Кон
стантин Владимирович
Радупин. Он несколько 
часов осматривал рудо- 
нроявление и его бли
жайшие окрестности, от
бивая молоткам образцы 
и внимательно разгляды
вал их под лупой и, за
кончив маршрут на не
большой вершине над ре
кой Уса, стал (как он 
сам рассказывал) . пля
сать и петь от радости, 
ибо уже знал, что под 
ногами у него — сотни 
миллионе® тонн первич
ной марганцевой руды,
неприметной, которую ос
тальные геологи, считая 
пустой породой, просто не 
замечали, завороженные 
бросающимися в глаза 
вторичными рудами, бога
тыми, но имеющими нич
тожные запасы.
(Окончание на 4-й стр.)

НА СОВРЕМЕННОМ 
этапе развития человече- 
оксго общества весьма 
важной и сложной яв
ляется проблема изуче
ния и освоения недр Зем
ли на больших глубинах. 
По сложности задач эта 
проблема стоит наравне 
с такими, как освоение 
космоса. Ее решение 
имеет как чисто теорети
ческое, так и прикладное 
значение, связанное с 
обеспечением народного 
хозяйства страны необхо
димыми запасами мине
рального сырья. Ведущую 
роль при исследовании 
на больших глубинах, 
разведке и поисках мине
рального сырья занимает 
сооружение разведочных 
скважин и гарных выра
боток. Буревые скважи
ны и горнораэведочные 
выработки являются 
практически единствен
ным средством получения 
наиболее достоверной
информации о составе 
пород земной коры, каче
стве и количестве по
лезных ископаемых.

Буровые скважины на
ходят очень широкое при
менение и в других об
ластях народного хозяй
ства (при промышленном, 
гражданском и гидротех
ническом строительстве, 
в горнорудной промыш
ленности, при эксплуата
ции месторождений неф
ти, газа и воды, при ме
лиоративных работах и

т. д.). Бурение скважин 
производится в самых 
разнообразных условиях 
— на суше, с поверхно
сти водоемов и морей, во 
льдах Антарктиды и на 
Луне.

Специалисты этого про
филя в геологических 
партиях и экспедициях 
руководят производством 
и техникой разведочных 
работ, занимаются соз
данием и внедрением но
вой буровой и горно
проходческой техники, ме
ханизацией технологиче
ских процессов, совер
шенствованием механиз
мов и машин.

Такие специалисты 
удачно сочетают в своей 
работе романтику геоло
гических исследований и 
открытий с использова
нием сложных машин и 
приборов. Выпускники 
этой специальности — на 
Алтае и в Кузбассе, на 
далеком Сахалине и су
ровой Чукотке, в солнеч
ном Узбекистане и на 
Урале. Их можно встре
тить в партиях и геоло
гических управлениях, на 
заводах геологоразведоч

ного оборудования и в 
.конструкторском бюро, в 
научно-исследовательских 
институтах многих отрас
лей промышленности. 
Томские политехники по
могают при ведении буро
вых работ и за рубежом 
—в Монголии, Индии, Си
рии, ГДР, Вьетнаме и 
других странах. Они за
нимают должности инже
неров на горных и буро
вых работах, технических 
руководителей, главных 
инженере® и начальников 
партий и экпеедиций, ин
женеров СКВ, научных 
сотрудников в институтах 
и лабораториях.

В период обучения 
студенты осваивают цикл 
общеинженерпых и гео
логических дисциплин, 
основы автоматизации 
производственных про
цессов, проектирования 
бурового оборудования 
наряду с изучением 
профилирующих дисци
плин, посвященных соо
ружению _ геологоразве
дочных скважин и гор
ных выработок. Теорети
ческое изучение специ

альных дисциплин сопро
вождается практикой в 
летний период, начиная 
с первого курса. На про
изводственной 'практике 
студентам предоставляет
ся возможность потру
диться на рабочих мес
тах, принять участие в 
выполнении производст
венного плана, за что 
они получают заработную 
плату наравне с другими 
членами бригады. В пе
риод практики за сту
дентами сохраняется^ сти
пендия.

Кафедре техники раз
ведки в 1979 г. испол
нилось четверть века. 
За это время подготов
лено более 800 высоко
квалифицированных ин
женеров и 36 кандида
тов наук. На кафедре 
работают 13 квалифици
рованных преподавате
лей, в числе которых 
один доктор и восемь 
кандидатов наук. При ка
федре имеется аспиран
тура.

Геологоразведочные ор
ганизации страны нуж
даются в специалистах 
нашего профиля. Посту
пайте, товарищи абиту
риенты, на специальность 
«технология й техника 
разведки месторождений 
полезных ископаемых». 
Перед вами открывается 
интересное будущее.

С. СУЛАКШИН,
зав. кафедрой, про

фессор.
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(Окончание. Начало 

на 3-й стр.)

Глубокий смысл имеют 
слова Константина Вла
димировича, служащие 
эпиграфам к этой статье. 
Гигантские масштабы 
геологических процессов 
и созданных ими форм 
рельефа и геолопгческих 
тел в течение геологиче
ского времени, в сравне
нии с которым вся исто
рия человечества — 
мгновение, не позволяют 
демонстрировать их в 
аудитории и самая под
робная и детальная схе
ма этих процессов и их 
результатов все-таки 
только схема. Можно 
безупречно владеть гео
логической теорией, но 
настоящим геологом 
можно стать только в. 
поле. В этом специфика 
нашей профессии.

И начинать нужно с 
простейшего, составляю
щего тем не менее осно
ву, без которой бессмыс
ленно в дальнейшем ос
ваивать теории и методы 
в геологии, — с внима
тельного знакомства со 
всем геологическим ма
териалом, вас окружаю
щим.

Итак, вооружимся мо
лотком, компасом, лупой, 
пикетажкой и отправим
ся в Хакасию на геоло
гический полигон ТПИ, 
где все студенты геолого
разведочного факультета 
проходят учебную прак
тику после I и II курсов.

Почему именно в Ха
касию? Потому что нет 
в Сибири, а может быть, 
и во всем Советском Со
юзе другого такого рай
она, где бы на сравни
тельно небольшой терри
тории (хотя и не такой 
уж и маленькой, равной 
по площади, например, 
острову Мальта или госу
дарству Люксембург) бы
ло сосредоточено такое 
разнообразие географиче
ских ландшафтов и гео- 
лошчеоких объектов.

Можно без преувеличе
ния сказать, что район 
нашей практики — ог
ромная учебная лабора
тория, оснащенная пре
восходными учебными по
собиями, созданными са
мой природой.

Здесь есть и дремучая 
тайга с медведями, и 
бурные реки среди окал, 
и полупустынные хол
мистые степи, и краси
вейшие голубые озера, и 
величавые горные вер
шины, украшенные меда
лями снега и льда. В 
горных породах нашего 
района задокументирован 
более чем миллИардолет- 
ний период истории зем
ной коры. Смену суши 
морем и, наоборот, воз
никновение и разрушение 
высоких гор, катастрофи
ческие извержения вул
канов, образование раз
нообразных складок гор
ных пород, внедрение в 
земную кору огромных 
масс магмы, принесших 
и отложивших в окружа
ющие горные породы 
медь, железо, молибден, 
вольфрам и другие ме
таллы — все это шаг 
за шагом можно прочи
тать, внимательно изучая 
геологическое строение 
района нашей практики.

А рудные месторожде
ния, расположенные в не
посредственной близости 
от базы? Это же настоя
щие естественные мине
ралогические музеи! На 
любом из них можно, не 
сходя с места, собрать 
коллекцию из нескольких 
десятков минералов.

И все это геологиче
ское великолепие вы не 
только увидите и пойме
те. Под руководством 
опытных преподавателей 
вы научитесь вести гео
логический маршрут так, 
чтобы не просто пройти 
15—20 километров, не 
очень устав и не стерев 
ног, а геологически гра
мотно записать и зарисо
вать в полевую книжку 
все увиденное: вы научи-

енческая
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тесь искать и собирать 
остатки древней фауны 
и флоры, мыть на стара
тельском лотке шлихи, 
отбирать металлометри
ческие пробы и образ
цы горных пород и ми
нералов, документировать 
горные выработки и т. д. 
И, наконец, вы научитесь 
самому главному в поле-, 
вой работе — составле
нию геологических карт, 
которые являются конеч
ным результатом работы 
геолога-съемщика и ос
новой для дальнейших 
прогнозов месторождений 
полезных ископаемых и 
их поисков.

Важно отметить еще, 
что, хотя геолого-съемоч
ная практика после II 
курса и называется учеб
ной, это серьезная прак
тическая работа. Не раз 
студенты, проходя эту 
практику, одновременно 
участвовали вместе с пре
подавателями. в выполне
нии заданий производст
венных организаций и 
способствовали тем са
мым более глубокому 
изучению геологического 
строения всего района и 
поискам в ней новых 
месторождений полезных 
ископаемых. Студентам 
удавалось обнаружить и 
ранее неизвестные золо
тоносные кварцевые жи
лы, и овалы железных, 
марганцевых руд и бок
ситов, и. новые местона
хождения древней фауны 
и флоры.

Собранные вами за 
практику материалы по
служат основой для ва
шей первой самостоятель
ной научно-исследова
тельской работы, доклада 
на студенческой конфе
ренции, а может быть, и 
заметки в серьезном на
учном журнале. Может 
быть, как это уже не раз 
бывало, практика опреде
лит КРУГ ваших дальней
ших интерессв в геоло
гии.

...На берегу красивого 
чистого озера стоит наш 
поселок из двух десятков 
домов с клубом, кухней, 
спортплощадкой, баней, 
складами и другими под  ̂
собными помещениями. 
II все это было сделано 
студентами без отрыва от 
практики. И вам также 
предстоит продолжить 
эту традицию и потру
диться для будущих по
колений студентов.

С. ГУДЫМОВИЧ, 
доцент кафедры общей 
и исторической геологии.

С  ту Д
В стенах института мо

лодые люди проводят, 
пожалуй, самые лучшие 
и счастливые годы сво
ей жизни. II больщую, 
если не главную роль в 
этом играет тот микро
климат, тот уют, кото
рый встречает каждый 
первокурсник в нашем 
втором родном доме — 
общежитии на Пирогова,
18, в котором наши сту
денты проводят основную 
часть своего свободного 
времени. В нашем обще
житии живет более 900 
студентов — будущих 
молодых специалистов. И 
от того, как решается 
проблема организации 
свободного времени ком
сомольцев и их отдыха,
эстетического и эдейно-

п о литического воспитания, 
в значительной степени 
зависит уровень и качест
во выпускаемых горных 
инженеров. Всеми этими 
вопросами занимаются 
под руководством пар
тийного бюро обществен
ные организации факуль
тета. Комсомольское бю
ро занимается проблема
ми идеологического вос
питания комсомольцев. 
Члены бюро проводят в 
красном уголке интерес
ные лекции ведущих уче
ных института, профессо
ров, вечера вопросов и 
ответов по основным 
проблемам международ
ной и общественной жиз
ни, организуют музы
кальные дискотеки, вече
ра песни, поэзии, диспу
ты.

В общежитии создают
ся стенды, рассказываю
щие об истории факуль
тета, кафедр, комсомоль
ской организации, о всех 
мероприятиях и событи
ях в жизни факультета, 
института, города и 
страны.

Большое внимание уде
ляется физическому вос
питанию молодежи. Про
водятся турниры по фут
болу, теннису, волейбо
лу, • баскетболу. Но осо
бенно любят у нас лыжи. 
Не случайно поэтому 
лыжная команда факуль
тета — лучшая в ТПИ.

В общежитии уже не
сколько лет функциони
руют общественные клу
бы по интересам, пригла
шающие в свои ряды ре
бят увлеченных и грамот
ных.

Клуб «Аида» ежегодно 
приглашает к себе же
лающих заниматься спе
леологией, альпинизмом, 
скалолазанием. В этом 
году клуб отмечает свое 
десятилетие.

Большой популярнос
тью в городе пользуется 
наш клуб самодеятельной 

песни «Снежинка», вы
ступления которого про
ходят обычно в перепол
ненных аудиториях и 
встречаются очень ра
душно.

Есть и клуб «Эридан», 
который приглашает лю
бителей водного туризма. 
Ежегодно организуются

экспедиции, студенты 
сплавляются на плотах 
по рекам Сибири и Даль
него Востока.

Любителей фотоискус
ства примет в свои ряды 
клуб «Зоркий Сокол», 
фотомонтажи которого 
можно увидеть и в обще
житии, и в учебных кор
пусах нашего института.

Ребята активные, увле
кающиеся всегда найдут 
применение своим способ
ностям в рекламбюро, 
занимающемся красоч
ным оформлением этажей 
общежития, в радиосту
дии факультета, в вокаль- 
н о - и н с т р ументальной 
группе и т. д.

Большую роль в воспи
тании студентов играет 
студенческое самоуправ
ление и, в частности, его 
центральный орган — 
студенческий совет обще
жития, занимающийся 
вопросами культуры бы
та и поведения студентов, 
организации и поддержа
ния санитарного порядка 
в студенческом доме, 
его ремонта, социалисти
ческого отношения к го
сударственному имущест
ву, отдыха студентов и 
т. д. На страже правопо
рядка стоит доброволь
ная народная дружина, 
в которую входят пере
довые комсомольцы фа
культета. На страже здо
ровья студентов стоят 
органы профсоюзной ор
ганизаций, которая кроме 
этого, занимается вопро
сами материального обес
печения общежития, 
культурно-массовой рабо
той.

Благодаря координации 
работы всех обществен
ных организаций фа
культета со стороны пар
тийного бюро комсомо
лия нашего факультета 
живет в своем доме инте
ресной и плодотворной 
жизнью. Здесь ребята 
получают навыки работы 
с людьми, здесь они ов
ладевают необходимыми 
знаниями, здесь к ним 
приходит любовь. Друж
ная семья геологов ждет 
вас.

К. БОРИСОВ, 
секретарь комитета

ВЛКСМ факультета.

У С Л О В И Я  П Р И Е М АУстановлены следую
щие сроки приема доку
ментов, проведения всту
пительных экзаменов и 
зачисления в число сту
дентов.

Прием заявлений — с
20 июня по 31 июля.

Вступительные экзаме
ны с 1 по 20 августа 
(в Томске), зачисление с
21 по 25 августа.

Прием заявлений с до
кументами производится 
в приемной комиссии.

В заявлении поступаю
щий указывает факуль
тет и специальность. За
явление (по форме, ука
занной в правилах при
ема) подается на имя 
ректора института. К за
явлению прилагаются:

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

2) характеристика для

поступления в вуз, кото
рая выдается с последне
го места работы (для ра
ботающих) и подписы
вается руководителями 
предприятия, партийной, 
комсомольской и профсо
юзной организаций. Вы
пускники средних школ 
(выпуск 1980 года) пред
ставляют характеристики, 
подписанные директором 
школы или классным ру
ководителем и секрета
рем комсомольской орга
низации. Характеристика 
должна быть заверена 
печатью школы (предпри
ятия), иметь дату выда
чи, причем обязательны 
две подписи;

3) медицинская справ
ка (форма № 286);

4) выписка из трудо

вой книжки (для работаю
щих);

5) шесть фотокарточек 
(снимки без головного 
убора) размером 3 X 4  см;

6) паспорт и военный 
билет или приписное сви
детельство (предъявляют
ся лично).

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

Абитуриенты, имеющие 
аттестат без троек и 
средний балл не ниже 
4,5, сдают два вступи
тельных экзамена: по фи
зике и по математике 
(письменно).

При получении не ниже 
9 или 10 баллов на этих 
экзаменах абитуриенты

зачисляются в число сту
дентов. Абитуриенты, на
бравшие менее 9 баллов, 
сдают остальные два эк
замена 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 воен
нослужащие.

При институте открыто 
подготовительное отделе
ние с вечерней и дневной 
формами обучения.; При

нимаются передовые ра
бочие, колхозники, демо
билизованные по направ
лениям руководителей 
совместно с обществен
ными организациями 
предприятий промышлен
ности, сельского хозяй
ства, строек, транспорта 
и связи и командовани
ем воинских частей.

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

Без отрыва от произ
водства — прием заявле
ний с 1 августа по 10 
сентября, и начало заня
тий 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 сентября по 30 
июня работают заочные, 
с 1 октября по 1 июля 
— вечерние и с 6 июля 
по 30 июля — очные 
подготовительные курсы.

Все абитуриенты на 
время работы одноме
сячных курсов, сдачи 
вступительных экзаменов 
и зачисленные на I курс 
обеспечиваются общежи
тием.

Срок обучения 5 лет.
Заявления с указанием 

факультета и специаль
ности направлять по ад
ресу: 634004, Томск-4,
пр. Ленина, 30, ТПИ, 
приемной комиссии.
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