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кандидатов наук.
Особое значение на 

факультете уделяется 
вопросу развития спо
собностей и умения у 
студентов непрерывно 
совершенствовать и об
новлять свои знания.
Ведь это _ непременное
качество современного 
инженера, руководителя. 
С этой целью практиче- 

X  ски все студенты нашего
...У факультета, начиная

уже с младших курсов, 
привлекаются и активно 
участвуют в различных 
формах научно-иссле
довательской работы.

Учебно -научно • производственный 
к о м п л е к с  « К и б е р н е т и к а »

ИНЖЕНЕР, соответст
вующий современным 
требованиям, и тем бо
лее инженер завтрашне
го дня * может быть под
готовлен в условиях, 
когда учебно-воспита
тельный процесс осу
ществляется в органиче
ском единстве с научно- 
исследовательской дея-

технического института ная из выпускаемых в 
он воплотился в созда- нашей стране ЭВМ

ЕС-1060, с производи
тельностью 1 млн. опе
раций в секунду, а та#-

ФАКУЛЬТЕТ управ
ления и организации 
промышленного про

изводства (УОПФ) — 
один из самых молодых 
факультетов нашего ин
ститута. Создан он в 
1968 году с целью осу  ̂
ществления подготовки 
высококвалифицирован
ных специалистов, спо
собных решать сложные 
научно-технические и 
производственные зада
чи, возникающие д про
цессе управления совре
менным предприятием.

Тех приемов и прин
ципов управления, при 
помощи которых еще не
сколько лет назад руко-

ние одного из первых в 
стране учебно-научно-

З ^ Г Т у НПкГ  КиГ п же ЭВМ ЕС-1033, ЕС-1022, 
нетика, ВС-1020; две ЭВМ второ

го поколения (Минск-32, 
В составе УНПК «Ки- М-222); 12 малых машин, 

бернетика»: разнообразное терми-
— факультет управле- нальное и абонентское

оборудование для про-

Абит уриент ! Тебя ждет  
факультет управления и организации 
п р о м ы ш л е н н о г о  п р о и з в о д с т в а

рем специализациям.
_ «Применение средств 

водителям предприятии вычислительной техни
ки», «Математическоеи организации удава

лось принимать доста- обеспечение АСУ», «Ис 
точно рациональные ре 
шения, сегодня уже не
достаточно. Значительно 
возросли масштабы и 
динамика производства, 
экстенсивный подход 
его развития уступил

следование операции». 
«Организация производ
ства».

На первых двух кур
сах обучения студенты 
получают глубокие зна-

место интенсивному, ав- ния по математике, фи-
томатизация и телеме
ханизация производст
венных процессов суще
ственно повысила ин
формационную обеспе
ченность руководителя 
и сократила время, не
обходимое для реализа-

зике, алгоритмическим 
языкам и программиро
ванию, теоретической 
механике и др. Форми
рованию мировоззрения 
будущих специалистов 
помогает глубокое изу
чение курсов истории

ции решений. Сегодня КПСС,  ̂ марксистско-ле 
просто хорошее реше
ние той или иной про
блемы должно быть за
менено лучшим. А это 
невозможно без исполь
зования современных 
математических методов 
и ЭВМ.

Поэтому одной 
важнейших задач 
культета является 
готовка таких специали
стов, которые не только 
владели бы соответству
ющими научно-техниче
скими знаниями, но и 
могли квалифицирован
но использовать воз
можности современных 
средств вычислительной 
техники в научных ис
следованиях, управле
нии производством и 
научной организации 
труда.

Подготовка специали
стов, призванных оабо-

нинской философии, по
литической экономии, 
научного коммунизма. В 
период обучения студен
ты получают навыки 
организаторской работы 
путем прохождения об
щественно-политической 
практики, участия в об- “ Щиты уЖе„  ™едрены.

На УОПФ функциониру
ют два студенческих ис
следовательских бюро: 
«Система» и «Алгоритм». 
Здесь наши студенты 
под руководством опыт
ных преподавателей и 
научных работников за
нимаются решением ре
альных научно-техниче
ских и производствен
ных задач. При этом 
студенты становятся ав
торами научных статей, 
выступают с докладами 
на конференциях, уча-* 
ствуют в олимпиадах, 
конкурсах и т. д. Темы 
студенческих научно-ис
следовательских работ 
часто становятся тема
ми курсовых и диплом
ных проектов, большин
ство которых рекомен
дуется Государственной 
экзаменационной комис
сией к внедрению, в 
производство, а некото
рые из них к моменту

из щественной работе, учат- 
фа- ся жить и работать в 

под- коллективе.
С III курса наряду с 

продолжением общеин
женерного образования

Участие преподавателей 
и студентов в научной 
работе позволяет строить 
преподавание специаль
ных дисциплин на осно
ве самых последних до
стижений науки и тех-

рия управления, теория 
игр, теория графов, тео
рия массового обслужи
вания, теория принятия 
решений, исследование 
операций и т. д.

Обучение студентов 
ведут профессорско-пре
подавательские коллек- 

тать в этой области, тивы трех профилирую»

студенты начинают изу- ники. Выпускники на
чать и специальные дис- шего факультета успеш- 
циплины, такие как ме- но работают во многих 
тоды оптимизации, тео- городах нашей Родины.

ведется на факультете 
управления й организа
ции

щих и одной общенауч
ной кафедр, где работа-

промышленного ют 2 профессора-докто- 
производства по четы- ра, свыше 40 доцентов,

В этом году на факуль
тет будет принято 100 
человек. Преподава
тельский и студенче
ский коллективы наде
ются, что в новом учеб
ном году на факультет 
придет активная моло
дежь, способная решать 
самые сложные пробле
мы.

В. ЩЕРБАКОВ, 
декан.

ведения лабораторных 
работ и коллективного 
использования ЭВМ.

Условия УНПК осо
бенно благоприятны для 
широкого вовлечения п 
творческий процесс на
учного поиска студен
тов, для использования 
их творческого потен
циала при разработке 
актуальных научных и 
практических проблем. 
С этой целью созданы 
студенческие исследова
тельские бюро «Систе- 

_________________________  ма», «Алгоритм», рабо
тающие на принципах

• самоуправления. Секто-ния и организации про- оы зтих бюсю имеются
изводства, осуществляю
щий подготовку инже 
неров-матейатиков и ор
ганизаторов производст
ва, а также обучение 
всех студентов институ
та по таким дисципли
нам, как «Программное 
вание на ЭВМ», 
матизированные 
мы управления»

— научное отделение, 
выполняющее исследо
вания и разработки в 
области технической 
кибернетики, исследова
ния операций и систем 
автоматизированного уп
равления;

— вычислительный 
центр, в котором сосре-

в каждом из научных 
отделов. работающих 
под научно-методиче
ским руководством соот
ветствующих кафедр.

За менее чем пятилет
ний период своего суще- 

«Авто- ствования „ УНПК под- 
систе- готовлено более 600 ин

женеров по новейшим 
специальностям, выпол
нено научных исследо
ваний на сумму более 7 
млн. руб., внедрено 58 
комплексных и отдель
ных тем с ожидаемым 
экономическим эффек
том свыше 20 млн. руб., 
подготовлено для учеб
ной и научной работы 
32 кандидата наук, опуб-

доточены ЭВМ и основ- ликовано 2 монографии
“  250 научных

методическихная учебно-лабораторная 
база института по вы
числительной технике.

Научные отделы
УНПК в тесном контак
те с кафедрами факуль
тета выполняют круп-

тельностью преподава 
телей и студентов, наце
ленной на решение ак
туальных проблем тео
рии и практики. Адапта
ция специалистов к ус
ловиям практики, внед
рение результатов науч
ных исследований в на
родное хозяйство проис
ходит тем успешнее, чем 
теснее связи научно-пе
дагогических коллекти
вов с производством.

Исходя из этих поло
жений, в высшей школе 
ведется постоянный по- рования. 
иск новых организаци
онных форм достижения 
такого единства. В

статей, 
пособий.

Результаты отдельных 
исследований и разра
боток положительно
оценены Государствен

ные комплексные про- ным комитетом при Со
вете Министров СССР 
по науке и технике, кол
легиями Минвуза СССР 
и РСФСР, бюро Томско
го обкома КПСС. УНПК 
имеет связи с многими 
предприятиями города, 
осуществляя для них 
целевую подготовку и 
переподготовку кадров 
и научные исследова
ния.

граммы по созданию си
стем государственного, 
отраслевого и региональ
ного значения, общим 
объемом более 2 млн. 
рублей в год. В их чис
ле отраслевая АСУ Мин
вуза РСФСР, как Состав
ная часть «АСУ—-Рос
сия», типовая АСУ-вуз 
для Минвуза РСФСР, 
АСУ городским хозяй
ством, входящая в одно
именную программу 
стран СЭВ, системы ав 
томатизации научных 
исследований, проекти-

В. ЯМПОЛЬСКИЙ, 
директор УНПК «Ки

бернетика».
НА СНИМКЕ: настрой

ку новой версии опера-
Техническую базу ВЦ ционной системы ЕС

составляют четыре ЭВМ ЭВМ проводит заведу-
третьего поколения. в 

практике Томского поли- том числе самая мош-
ющий отделом Б. П. Ко
лесов, __________ _
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СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

И СПЕЦИАЛИЗАЦИИ:
М АТЕМ АТИ К А

П Р И М Е Н Е Н И Е  С Р Е Д С Т В  

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

М А Т Е М А Т И К А  И Э В М - И Н С Т Р У М Е Н Т  У П Р А В Л Е Н И Я
—

□  МАТЕМАТИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ АСУ ИССЛЕДОВАНИЕ ОПЕРАЦИЙ

В НАУКУ  
П ЕРВ Ы Е  

Ш АГИ
НАУЧНО - ИССЛЕДО- . 

ВАТЕЛЬСКАЯ работа 
студентов на факуль
тете осуществляется в 
нескольких формах: 
прохождение производ
ственной практики на
учно - исследовательско
го характера, выполне
ние реальных курсовых 
и дипломных работ и 
проектов, учебно-иссле
довательская работа по 
учебному плану (вклю
ченная в расписание за
нятий), участие в вы
полнении научных ис
следований по хоздого
ворам о сотрудничестве 
и госбюджетным темам, 
работа в различных на
учных обществах и 
кружках.

Наиболее эффектив
ной формой организации 
научно - исследователь
ской работы студентов 
являются СКВ и науч
ные общества. На нашем 
факультете созданы и 
успешно работают два 
студенческих исследова
тельских бюро (СИВ) 
«Система» и «Алгоритм».

В этих научных объе 
динениях занимаются 
около 400 студентов. Всю 
организационную дея-* 
тельнасть в объединени
ях по проведению семи 
наров, организации со
ревнования. представ
лению работ на конкур
сы, по рекламе. агита
ции и т. д. ведут студен
ты — руководители сек
торов, президент объеди
нения и совет объедине

ния. Научное руковод
ство в объединениях 
(постановку задачи, кон
сультации, контроль) 
осуществляют сотрудни
ки кафедр.

Участвуя в выполне
нии исследований в со
ставе объединении, сту
денты оказывают боль
шую помощь кафедрам 
и факультету в выпол
нении научно-исследова
тельских работ. При 
этом студенты получают 
практические навыки, 
углубляют и закрепляют 
практические знания, 
овладевают методами и 
средствами самостоя
тельного решения на
учных, технических и 
производственных за
дач, умением работать 
в творческом коллекти
ве.

Студенты первого кур
са, придя со школьной 
скамьи, еще не имеют 
достаточных теоретиче
ских и практических 
знаний, которые необ
ходимы для активного 
участия в научно-иссле
довательской работе. 
Кроме того, они также 
не имеют подробной ин
формации о своей спе
циальности и научных 
направлениях кафедр. 
Получить необходимые 
сведения первокурсни
кам помогают преду
смотренный программой 
курс* «Введение в спе
циальность» и выступле
ния в учебных группах 
руководителей научных 
направлений кафедр. 
После проведения озна
комительной части пер
вокурсники пишут ре
фераты по темам науч
ных направлений ка
федр. Тему реферата 
первокурсник выбирает 
по желанию.

Темы ' рефератов и 
дальнейшая работа по 
этим направлениям пе
рерастают в темы курсо- 

(Окончание на 4-й стр.).

Математика и элек
тронно- вычислительная 
техника стали в наши 
дни признанными сред
ствами для кардиналь
ного улучшения управ
ления народным хозяй
ством. В текущей пяти
летке создаются и эк
сплуатируются автома
тизированные системы 
управления (АСУ) прак
тически на всех веду
щих предприятиях и в 
основных отраслевых 
министерствах страны.

Основной эффект от 
автоматизации систем 
управления достигается 
за счет оптимизации 
основных управленче
ских и хозяйственных 
решений, на основе со
временных математиче
ских методов и автома
тизации процессов сбо
ра, хранения и обработ
ки данных с помощью 
электронных вычисли
тельных машин.

Оптимальное управ
ление большими соци
ально - экономическими 
системами, к числу ко
торых относятся пред
приятия, объединения и 
целые отрасли, научно- 
исследовательские орга
низации, вузы и т. п., 
является сложной и 
многотрудной задачей. 
Только опыт и развитая 
интуиция руководителя 
не могут служить га- 

4 рантией успеха. Нужны 
специальные математи
ческие методы, научная 
методология организа
ции решений в различ
ных сферах целенаправ
ленной человеческой 
деятельности. В этом, 
собственно, и заключа
ется цель и содержание 
исследования операций 
— науки, которую по 
праву называют также 
организационной кибер
нетикой.

Подготовка инженеров- 
математиков со специа
лизацией «Исследова
ние операций», свободно 
владеющих экономико
математическими мето
дами обоснования реше
ний и языком современ
ных ЭВМ, ведется на 
кафедре оптимизации 
систем управления
ТПИ.

В учебном плане, ори
ентированном на под
готовку специалистов по 
исследованию операций,

значительное место от
ведено таким дисципли
нам прикладной матема
тики, как теория веро
ятности и математиче
ская статистика, теория 
графов, математическое 
программирование, тео
рия игр и статистиче
ских решений. В боль
ших объемах изучается 
системное программиро
вание на ЭВМ с исполь
зованием алгоритмиче
ских языков «Фортран», 
Г1Л-1 и др. Изучение ме
тодологии системного 
анализа, основ проекти
рования АСУ и ряда 
дисциплин экономико
организационного цикла 
также относится к важ
ным моментам формиро
вания необходимой со
вокупности знаний в 
области исследования 
операций. Таким обра
зом, главная задача за
ключается в формиро
вании у специалистов 
по исследованию опера
ций знаний и навыков 
по выявлению в различ
ных сферах человече
ской деятельности акту
альных задач совершен
ствования управления, 
их описанию и опти
мальному решению с 
помощью математиче
ских методов и ЭВМ.

Практическое приме
нение математических 
моделей и методов для 
решения задач управле
ния становится возмож
ным лишь с использова
нием ЭВМ, позволяю
щих эффективно про
изводить многовариант
ные расчеты с большими 
объемами самой разно
образной информации. 
Как привести алгоритмы 
решения управленче
ских задач к виду, при
годному для реализа
ции на ЭВМ? Каким об
разом эффективно орга
низовать и использовать 
колоссальные объемы 
информации об объектах 
управления? Как органи
зовать вычислительный 
процесс от сбора исход
ных данных до выдачи 
результатов решения за
дач? Все эти вопросы и 
составляют цель и со
держание математиче
ского обеспечения АСУ.

Подготовка инжене- 
ров-математикод со спе
циализацией «Матема
тическое обеспечение

АСУ» осуществляется на 
кафедре оптимизации 
систем управления ТПИ.

Характерной чертой 
учебного плана этой 
специализации является 
расширенное и углуб
ленное изучение средств 
программирования и ор
ганизации вычислитель
ного процесса на совре
менных ЭВМ. Важное 
место занимает изучение 
принципов разработки и 
реализации информаци
онного обеспечения
АСУ, создание автома
тизированных банков 
данных. Вместе с тем 
студенты получают ос
новательную подготовку 
по таким дисциплинам 
прикладной математики, 
как теория вероятностей 
и математическая ста
тистика, теория графов, 
математическое програм
мирование и теория 
игр.

В процессе обучения 
большое внимание уде
ляется привитию сту
дентам навыков научно- 
исследовательской ра
боты.

Научно-исследователь
ская работа студентов, 
значительная часть учеб
ной работы (прежде 
всего курсовое и дип
ломное проектирование) 
осуществляется в науч
ных отделах учебно-на
учно -производственного 
комплекса (УНПК) «Ки
бернетика». Членам соз
данного здесь студенче
ского исследовательско
го бюро «Система» предо
ставляются широкие 
возможности участия (в 
том числе на штатных 
должностях) в разработ
ке ряда крупных ком
плексных тем, выполня
емых по заданиям Го
сударственного комитета 
по науке и технике 
СССР и по прямым за
казам промышленности. 
К числу таких тем отно
сятся разработки отрас
левой АСУ Министерст
ва высшего и среднего 
специального образова
ния РСФСР, АСУ хозяй
ством г. Томска, систе
мы автоматизации про
ектирования. <.

Для формирования и 
закрепления навыков 
программирования, ре
шения задач на ЭВМ, 
разработки систем авто
матизированного управ

ления к услугам студен
тов мощный вычисли
тельный центр, оснащен
ный современными ЭВМ 
ЕС-1020. ЕС-1022, ЕС-1933, 
ЕС-1060, Минск-32,
М 222. Для механизации 
расчетов при выполне
нии домашних заданий, 
курсовых работ по мно
гим дисциплинам обще
научного и общеинже
нерного цикла студен
там предоставляется воз
можность работы в учеб
но-вычислительных за
лах, оснащенных малы
ми и настольными ЭВМ.

В процессе обучения 
и выполнения курсовых 
работ, а также в ходе 
специальной вычисли
тельной практики сту
денты приобретают прак
тический опыт решения 
задач на ЭВМ.

Производств е н н у ю 
практику студенты про
ходят на ведущих пред
приятиях страны, ши
роко использующих вы
числительную технику 
для автоматизации и оп
тимизации управления 
производством, в науч
но-исследовательских ин
ститутах Академии на
ук СССР, в отраслевых 
НИИ и конструкторских 
бюро, в подразделениях 
УНПК.

Первые выпускники 
кафедры ОСУ получили 
путевки в жизнь в 1972 
году. С тех пор кафед
рой подготовлено более 
300 инженеров-матема- 
тиков для народного хо
зяйства страны, более 69 
из них имеют дипломы 
с отличием.

Выпускники кафедры 
работают в отделах АСУ 
и на вычислительных 
центрах больших пред
приятий, в НИИ и вузах 
крупнейших научных и 
производственных цен
тров страны таких? как 
Ленинград, Киев, Алма- 
Ата, Тольятти, Сверд
ловск, Челябинск, Маг
нитогорск, Омск. Крас
ноярск, Новосибирск, 
Томск, Владивосток, 
Тюмень.

В. ЯМПОЛЬСКИЙ.
заведующий кафедрой 
оптимизации систем 
управления, доктор 
технических наук, 

профессор.
НА СНИМКЕ: машин

ный зал вычислитель
ного центра ТПИ,
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ИССЛЕДОВАНИЕ О ПЕРАЦИЙ , 
ЧЕСКОЕ О БЕСП ЕЧ ЕН И Е А С У

М А ТЕМ АТИ -
№

ТЕХНОЛОГИЯ М АШ ИНОСТРОЕНИЯ, М ЕТАЛ 
ЛО РЕЖ УЩ И Е СТАНКИ И И Н СТРУМ ЕН ТЫ

ОРГАНИ ЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА

Э В М  В НАУКЕ И ПРОИЗВОДСТВЕ
ПРИМЕНЕНИЕ СРЕДСТВ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ

ОПРЕДЕЛЯЮЩИМ 
фактором современного 
научно - техничес к о г о  
прогресса является сво
евременная и качествен
ная обработка больших 
объемов информации. С 
информацией приходит
ся иметь дело всюду, где 
осуществляются про
цессы управления и про
гнозирования. Эффек
тивность этих процессов 
определяется степенью 
автоматизации обработ
ки информации, а имен
но I интеллектуальными 
возможностями совре
менных электронных 
вычислительных машин 
и состоянием математи
ческих методов, позво
ляющих представить 
материальные системы 
в виде моделей, на осно
ве которых и определя
ются оптимальные ва
рианты. ЭВМ из техни
ческого исполнителя по 
выполнению громоздких 
и трудоемких расчетов 
пфстепенно становится 
собеседником и даже 
учителем на различных 
уровнях обучения и са
мообучения. Современ
ные .ЭВМ. кроме вычис
лений, могут читать, ри
совать, принимать реше
ния в различных ситуа
циях и выполнять мно
гие другие операции, 
соревнуясь с возможно
стями человека. Для то
го, чтобы можно было 
разумно и эффективно 
применять эти машины, 
необходимо, кроме уме
ния беседовать с ними, 
иметь “определенные 
знания в области мате
матических методов ки
бернетики и экономики, 
поскольку необходимым 
условием - решения за
дач на ЭВМ является 
формализация способов 
ее представления. Наи
более совершенным из 
этих способов является 
язык математики. В 
связи с этим идет про
цесс математизации та

ких, казалось бы, не
математических наук, 
как биология. социоло
гия и др. Такой процесс 
способствует взаимному 
развитию как математи
ки, так и наук, в кото
рых используются ее 
методы.ьВ Томском политехни
ческом институте с 1965 
года ведется подготовка 
инженеров-математико1а 
специализации «Приме
нение средств вычисли
тельной техники». Ин
женеры - математи к и , 
окончившие институт, 
работают в самых раз
личных отраслях науки 
и промышленного про
изводства. Они решают 
задачи автоматизации 
научных исследований, 
совершенствования уп
равления технологиче
скими процессами, ма
тематического и имита
ционного моделирова
ния, разрабатывают ал
горитмы и программы 
на основе методов при
кладное математики!.

На необходимость 
широкого развития ис
следований* в области 
прикладной математики, 
повышение эффектив
ности и расширение 
применения средств вы
числительной техники в 
народном хозяйстве ука
зано в Основных на
правлениях развития 
народного хозяйства
СССР. Решение этой за
дачи в первую очередь 
определяется наличием 
квалифицированных спе
циалистов.

Свои первые шаги в 
самостоятельной работе 
студенты делают на ка
федре прикладной ма
тематики, знакомясь с 
интересными научными 
исследованиями в обла
сти моделирования про
цессов и систем, получая 
квалифици р о в а н н ы е  
консультации препода
вателей.

Кафедра прикладной

математики обладает 
достаточно квалифици
рованными кадрами.

Поскольку подготовка 
инженеров-математикоы 

на кафедре осуществля
ется по специализации 
«Применение средств 
вычислительной техни
ки» в учебных програм
мах предусмотрены, 
кроме изучения семей
ства алгоритмических 
языков, позволяющих 
беседовать с ЭВМ, со
ответствующие матема
тические дисциплины: 
методы вычислений, ме
тоды прикладной мате
матики, алгоритмизация 
процессов обработки ин
формации, теория веро
ятности и математи
ческая статистика, при
менение средств вычис
лительной техники.

Навыки практическо
го применения теорети
ческих знаний студенты 
приобретают, начиная с 
выполнения лаборатор
ных работ. За время 
обучения выполняется 
несколько курсовых ра
бот по профилирующим 
дисциплинам. На 1-м 
курсе предусмотрена 
учебная вычислитель
ная практика, на III и
IV — производственные. 
Последняя практика на
V курсе является пред
дипломной, где студен
ты уже непосредственно 
выполняют дипломные 
работы. Для проведения 
учебной практики и вы
полнения счетных ра
бот при выполнении 
лабораторных. домаш
них и курсовых зада
ний используются со 
временные средства вы
числительной техники, 
которыми оборудованы 
вычислительный центр 
и лаборатории институ
та. Производственная 
практика проводится в 
ведущих научно-иссле
довательских институ
тах и на промышленных 
предприятиях страны.

где студенты непосред
ственно знакомятся с 
производственными за
дачами, участвуют в их 
решении, используя все 
свои знания, и совер
шенствуют навыки их 
применения « производ
стве.

Начиная с первого 
курса, студенты приоб
щаются к научно-ис
следовательской работе. 
На кафедре работает на
учно -исследовательское 
общество «Алгоритм». 
Занятия научно-исследо
вательской работой по
зволяют студентам глуб
же разобраться в мате
матических и техниче
ских проблемах, изучае
мых дисциплин, а глав
ное, на конкретных при
мерах проявить свои 
творческие способности, 
почувствовать радость 
удачи и самоутвержде
ния. Научно-исследова
тельская работа студен
ток ведется в соответст
вии с исследованиями 
кафедры в области мо
делирования и матема
тического обеспечения 
автоматизированных си
стем научных исследо
ваний и управления, 
а также оптических и

голографических мето
дов обработки информа
ции. Работы выполня
ются по целевым про
граммам Государствен
ного комитета по науке 
и технике, Академии на
ук СССР.

Студенты . принимают 
участие в выполнении 
хоздоговорных и гос
бюджетных работ ка
федры. Самостоятельно 
и совместно с научными 
сотрудниками кафедры 
участвуют к олимпиа
дах, научных конкур
сах и конференциях 
как институтских,
так и всесоюзных. Вы
пускнику кафедры
Ю. Протасову за дости
жение научных иссле
дований была присуж
дена золотая медаль 
Министерства высшего 
и среднего образования 
СССР.

В классе программи
рования студенты из
готовляют различные 
наглядные пособия, про
водят взаимные кон
сультации и совершен
ствуют практические 
навыки применения 
ЭВМ для решения за
дач.

Дипломные работы 
студенты выполняют в 
различных организаци
ях — в вычислитель
ном центре СО АН 
СССР (г. Новосибирск), 

“в лаборатории вычисли
тельной техники и ав
томатизации объеди
ненного института ядер- 
ных исследований (г. 
Дубна), в Сибирском 
энергетическом инсти
туте (г. Иркутск), в ин
ститутах оптики атмос
феры сильноточной 
электроники химии неф
ти (г. Томск), а также в 
городах Северодонецке, 
Тюмени и др.

Выпускники кафедры 
работают в вузах, на
учно-исследовательских 

институтах и на про
мышленных предприя
тиях страны, оснащен
ных современными сред
ствами вычислительной 
техники.

В. КОЧЕГУРОВ, 
зав. кафедрой при
кладной математики, 
доктор технических 

наук профессор.
НА СНИМКЕ: опера

тор ЭВМ за пультом 
дисплея.

Э К С П Е Р И М Е Н Т П Р О Д О Л Ж А Е Т С ЯНАСТОЯЩЕЕ вре
мя возможности 

экономического ро
ста страны за счет эк
стенсивных факторов 
(за счет привлечения 
дополнительных трудо
вых и материальных ре
сурсов) существенно со
кратились. В связи с 
этим в 11-й пятилетке 
в центр экономической 
политики поставлена 
борьба за эффектив
ность общественного 
производства за высо
кое качество работы во 
всех областях и на всех 
участках народного хо
зяйства.

Одним из направле
ний повышения эффек
тивности производства 
является совершенство
вание подготовки кад
ров. Современному ин
женеру приходится ре
шать большой круг воп
росов, требующих до
статочно глубоких зна
ний экономики, органи
зации, планирования и 
управления. Однако су
ществующие традици
онные формы подготов

ки инженеров не обес
печивают получение та
ких знаний. Поэтому 
обучение студентов по 
специальности «Техно
логия машиностроения, 
металлорежущие станки 
и инструменты» со спе
циализацией «Организа
ция производства» — 
один из экспериментов 
по подготовке таких ин
женеров. После оконча
ния института выпуск
ники могут работать на
чальниками цехов, ма
стерами, технологами, 
работниками производ
ственного и планово
экономического отделов, 
отделов труда и заработ
ной платы, управления, 
НОТ и др. В перспекти
ве они могут занимать 
более высокие должно
сти в управлении и ор
ганизации производством 
и осуществлять научную 
работу в том же на
правлении.

Учебным планом спе
циализации «'Организа
ция производства» пре
дусмотрен срок, обуче
ния — 5 с половиной 
лет. Общая подготовка 
осуществляется на базе 
учебного плана специ
альности «Технология, 
машиностроения, метал
лорежущие станки и 
инструменты», которым 
предусматривается изу
чение комплекса обще
ственно - политических, 
общенаучных, общеин
женерных и специаль
ных технических дис
циплин. Специальная 
подготовка предусматри
вает изучение таких 
дисциплин, как эконо
мика отрасли, инженер
ная экономика, органи
зация производства, ос
новы управления, науч
ная организация труда, 
анализ производственно
хозяйственной деятель
ности, хозрасчет, инже

нерная и социальная 
психология, экономиче
ская кибернетика, АСУ 
и ряд других новых дис
циплин.

Для более глубокого 
изучения производства 
и приобретения навыков 
самостоятельной иссле
довательской работы на 
старших курсах вводит 
ся учебно-исследователь
ская (УИРС) и научно- 
исслед о в а т о л ь с к а я 
(НИРС) работа студен
тов. Начиная с IV курса, 
вводится в расписание 
один день, который сту
денты должны прово
дить на производстве, 
где они под руководст
вом работников кафед
ры и завода рассматри
вают и решают конкрет
ные организационно
экономические задачи. 
Результаты таких работ 
докладываются на раз
личного рода совещани
ях работников пред

приятий и студенческих 
научных конференци
ях.

Студенты специально
сти неоднократно побе
ждали на всесоюзных 
олимпиадах и конкур
сах.

В процессе обучения 
предусмотрено четыре 
практики на ведущих 
предприятиях страны 
Щамском автомобиль

ном, Челябинском трак
торном, Саратовском 
станкостроительном за
водах и других). Кафед
ра экономики промыш
ленности и организа
ции предприятий, по ко
торой специализируют
ся студенты, достаточно 
укомплектована квали
фицированными кад
рами. На кафедре ра
ботают 20 доцентов и 
кандидатов наук. Еже
годно в целевую аспи
рантуру ведущих вузов

страны (МВТУ, Мос
ковский институт управ
ления, Ленинградский 
инженерно - экономиче
ский институт и др.) на
правляются молодые 
преподаватели из чис
ла ее выпускников.

Наш коллектив ведет 
научно - исследователь
скую работу по двум на
правлениям: «Исследо
вание эффективности 
научно - исследователь
ских работ» и «Совер
шенствование управле
ния производством».

Опыт Томского поли
технического института 
получил широкое при
знание у производствен
ников. Выпускники хо
рошо себя зарекомендо
вали в работе, заявки 
на молодых специали
стов поступают из са
мых различных районов 
нашей страны.

Н. ГВОЗДЕВ, 
зав. кафедрой эконо
мики промышленно
сти и организации 
производства, доцент.
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вых работ по основным 
учебным курсам специ
альностей. Таким обра
зом, к III курсу студент 
приходит в объединение 
с четко сформулирован
ным для себя научным 
направлением.

С первого курса на 
каждого студента ведет
ся учетная карточка, в 
которой отражается (по 
годам), над какой темой 
трудится студент, и кто 
является его научным 
руководителем и кон
сультантом. Это позво
ляет подбирать для сту
дентов места учебных 
и производственных 
практик, темы курсо
вых и дипломных ра
бот.

По результатам науч
но - исследовательских 
работ студенты делают 
доклады на различных 
семинарах, совещаниях 
и конференциях. Кроме 
того наш факультет еже
годно проводит научную 
студенческую конферен
цию, в работе которой 
принимают участие сту
денты других вузов 
Томска.

Студенты вашего фа
культета являются ак
тивными участниками 
различных конкурсов, 
олимпиад, конференций. 
В этом году на зональ
ном конкурсе НИР по
лучено четыре награды- 
—дипломы I, II степеней 
и два диплома III степе
ни. На Всероссийской 
студенческой конферен
ции по охране труда и

окружающей среды в 
г. Новочеркасске сдела
но три доклада. Студен
ты являются соавтора
ми научных статей (в 
1981 году их опублико
вано семь), выступают 
соавторами докладов на 
нестуденческих науч
ных конференциях.

Большинство тем вы
двигается производст
венными предприятиями 
и имеет реальное прак
тическое значение. Пра
вильно и технически 
грамотно выполненные 
курсовые и дипломные 
проекты рекомендуются 
комиссиями к внедре
нию на базовых пред
приятиях.

Студенты активно уча
ствуют и в выполнении 
хоздоговорных и гос
бюджетных работ, в том 
числе для г. Томска и 
Томской области. Тема
тика этих работ весьма 
обширна: автоматизиро
ванные системы управ
ления различного уров
ня; автоматизация на* 
учных исследований и 
проектирования, моде
лирование технологи
ческих процессов и мо
делирование биосистем, 
эффективность научных 
исследований и совер
шенствование управле
ния производством.

Участие в исследова
ниях помогает студен
там глубже усваивать 
учебный материал. Для 
многих выпускников на
чатые во время уче
бы исследования ста
новятся темами даль
нейшей научной рабо
ты.

Учеба на нашем фа
культете позволит тебе, 
будущий студент. не 
только получить совре
менную специальность, 
но и открыть для себя 
неизвестный мир твор
чества и дерзаний, мир 
постоянного поиска и 
стремления к новому. 
Этот мир может стать 
впоследствии делом всей 
твоей жизни.

Л. КОРШУНОВА,
зам. декана по НИРС.
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Студенты факуль
тета живут в благо
устроенном общежи
тии. Студсовет стара

ется сделать все, что
бы оно стало родным 
домом на время уче
бы.

В Профсоюзное бюро 
| факультета заботится 
I о быте и здоровье 
® студентов. Для отды-

|
ха и лечения у нас 
есть свой профилак
торий, спортивно-оз- 
доровительтел ь н ы е/ 
лагеря, в случае не
обходимости выделя
ются путевки в дома 
отдыха, санатории,

|
есть возможность от
дохнуть на канику
лах в туристической 
поездке.

■
 Веселый и инте

ресный досуг органи
зуют спортсовет и 
культурно - массовая 
комиссия профбюро. 
Популярны среди 
студентов лыжные 
прогулки, состязания,

хоккей и шахматы, 
участие в легкоатле
тическом кроссе име 
ни студентки инсти
тута Шуры Постоль- 
ской, отдавшей свою 
жизнь за Родину в 
годы Великой Отече
ственной войны. Лю
бим мы встречи весе
лых и находчивых, 
новогодние вечера и 
проводы зимы, кон
курсы песен. Даже и 
за пределами инсти
тута известны наши 
клубы __ фотолюби
телей «Фокус» и са
модеятельной песни. 
Каждый год их ряды 
пополняются перво
курсниками, в клу
бе самодеятельной 
песни рождаются но
вые мелодии и испол
нители.

На факультете вы
ходят стенная газета 
«Алгоритм» и пере
дачи факультетской 
радиостудии.

Летом на стройках

Томска и области ра
ботают наши студен
ческие строительные 
о т р я д ы  «(Гефест» и 
«Дружба». Романти
ка и нужное для об
щества дело объеди
няют студентов в тру
довом семестре.

В учебном году 
многие студенты на
шего факультета за
нимаются в ансамбле 
бального танца «Вик
тория» при Доме 
культуры института, 
в агиттеатре «Сегод
ня студент смеется», 
который родился на 
нашем факультете, а 
сейчас с гордостью 
носит звание народ
ного коллектива.

Словом, каждый, 
кто придет к нам

учиться, найдет при
менение своим спо

собностям и в свобод
ное время.

В. ЯБЛОНСКИЙ, 
председатель проф

бюро.
НА СНИМКАХ: тре

тий семестр — школа 
трудового воспитания 
студентов; народ
ный агиттеатр «Се- 
«Сегодня студент сме
ется» ведет запись 
спектакля на телеви
дении;

студенты К. Мыль- 
цев и Л. Эйдензон — 
члены клуба самодея

тельной песни, 
лыжи — любимый 

отдых зимой.

У
СТАНОВЛЕНЫ
следующие сроки 
приема документов, 

проведения вступитель
ных экзаменов и зачис
ления в число студентов.

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 
документами производит
ся в приемной комиссии.

В заявлении поступаю
щий указывает факуль
тет и специальность. За
явление (по форме, ука
занной в правилах прие
ма) подается на имя рек
тора института. К заяв
лению прилагаются:

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

2) характеристика для 
поступления в вуз, ко

Газета Томского
■олнтехнического 

института 
«З А  КАДРЫ »

УСЛОВИЯ ПРИЁМА
торая выдается с по
следнего места работы 
(для работающих) и 
подписывается руководи
телями предприятия, 
партийной, комсомоль
ской и профсоюзной ор
ганизациями. Выпускни
ки средних школ (вы
пуск 1982 года) представ
ляют характеристики, 
подписанные директором 
школы и секретарем 
комсомольской органи
зации. Характеристика 
должна быть заверена 
печатью школы (пред
приятия), иметь дату 
выдачи, причем, обяза
тельно две подписи;

3) Медицинская справ
ка (форма № 286);

4) Выписка из трудо
вой книжки (для рабо
тающих);

5) Шесть фотокарто
чек (снимки без головно
го убора) размером 3x4
см;

6) Паспорт и военный 
билет или приписное 
свидетельство (предъяв
ляется лично).

Поступающие на все 
специальности сдают 
вступительные экзамены 
по математике, (пись
менно и устно), физике 
(устно), русскому

языку и литературе (со
чинение).

Абитуриенты, у кото
рых аттестат без троек 
и средний балл не ниже 
4,5, сдают два вступи
тельных экзамена на 
эту специальность: по
математике (письмен

но), физике (устно).
При получении не ни

же 9 или 10 баллов на 
этих экзамепах абиту
риенты зачисляются в 
число студентов. Абиту
риенты, набравшие ме
нее 9 баллов, сдают ос
тальные два экзамена и 
участвуют в общем кон
курсе.

Зачисление в институт 
производится по резуль
татам сдачи вступитель
ных экзаменов.

Преимуществе и н ы м  
правом поступления
пользуются лица, имею
щие стаж работы не ме
нее 2-х лет, а также уво

ленные в запас военно
служащие.

При институте откры
то подготовительное от
деление. Прием заявле
ний и начало занятий 
проводятся в следующие 
сроки. На обучение с от
рывом от производства 
прием заявлений—с 1 ок
тября по 10 ноября.

Начало занятий — с 1 
декабря.

Без отрыва от произ
водства прием заяв
лений с 1 августа по 10 
сентября, начало заня
тий — с 1 октября.

Лица, окончившие 
■подготовительное отделе
ние, зачисляются в ин
ститут вне конкурса.
Во время учебы на под
готовительном отделе
нии с отрывом от произ
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водства, слушатели по
лучают стипендию, ино
городним предоставля
ется общежитие.

Для подготовки к всту
пительным экзаменам 
при институте работают 
с 1 сентября по 30 июня 
— заочные, с 1 октября
по 1 июля _вечерние и
с 5 июля по 30 июля — 
очные подготовительные 
курсы.

Все абитуриенты на 
время вступительных 
экзаменов, работы одно
месячных курсов и за
численные в число сту
дентов I курса обеспечи
ваются общежитием.

По вопросам приема 
обращаться в приемную 
комиссию по адресу: 
634004, г. Томск, 4, про
спект Ленина, 30, ТПИ, 
приемная комиссия
факультета.
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