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ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ! Сегодня 
в номере:

I
9  Гости со Смоленщи

ны.
® Ленинский зачет: 

рассмотрено на заседании 
комитета ВЛКСМ-.

® Встреча в «Ладе» с 
актерами МХАТа.

@  «Юность» начинает 
сезон.

@  Общежития должны 
стать образцовыми.

•  Поступающим на ве
черний факультет.

НА Д О Л Г О Е  
С О Д Р У Ж Е С Т В О
В нашем городе побы

вали дорогие гости со Смо
ленщины: второй секре
тарь Холм-Жирковского 
райкома КПСС Н. А. Ку
черов и директор совхоза 
«Томский» В. Л. Лав
рентьев. Их знакомство с 
институтом началось с 
беседы ректора профес
сора И. П. Чучалина, ко
торый рассказал им о си
стеме подготовки кадров в 
старейшем техническом 
вузе Сибири, где почти за 
девяносто лет подготовле
но 70 тысяч инженеров. 
ТПИ, сказал ректор, сла
вится своими выпускника
ми. Среди них 300 Геро
ев Социалистического 
Труда, академиков, чле- 
нов-корреспондентов АН 
СССР, заслуженных дея
телей науки и техники. 
Министрами СССР стали 
выпускник бывшего меха
нического факультета 
К. Н. Беляк и химико-тех
нологического — В. В. 
Листов: Инженеры с дип
ломом ТПИ работают на 
Курской, Смоленской и 
других атомных электро
станциях, на «Атомма- 
ше», Томском нефтехими
ческом комбинате. Многие 
стали крупными партий
ными и советскими работ
никами. Более десятка ву
зов страны возглавляют 
томские политехники.

Гости познакомились с 
научно- исследовательски
ми институтами при ТПИ, 
побывали на атомном ре
акторе, посетили «Сири
ус», циклотрон, научно- 
техническую библиотеку, 
комнату боевой и трудо
вой славы, спортивный 
лагерь на Оби.

Полезными были их бе
седы со студентами. В 
клубе «Гамма» ФТФ они 
встретились с членами

группы «Поиск» и с отря
дом, который нынче вы
езжает в село Верховье, 
чтобы продолжить строи
тельство мемориала, по
мочь сельским тружени
кам в сельскохозяйствен
ных и строительных рабо
тах.

С интересом познако
мились смоляне с досто
примечательностями Том
ска. Они побывали в уни
верситетской библиотеке, 
осмотрели старые улицы 
и новостройки города.

Практические заботы 
привели их в пригородные 
совхозы «Октябрь», «Том
ский» и «Черноречен- 
ский». Н. А. Кучеров и 
В. Л. Лаврентьев познако
мились с организацией 
труда на полях и на фер
мах, с ходом строитель
ства жилья и животновод
ческих помещений. Инте
ресовал их и опыт 
борьбы томичей с пьян
ством и алкоголизмом. 
Полезной была поездка 
на Кузовлевский теплич
ный комбинат.

Они встретились с ру
ководителями совхозов, с 
агрономами, механизато
рами и другими специали
стами.

—У нас много общего 
с томскими хозяйствами, 
— сказал В. Л. Лаврен
тьев. — Такие же неболь
шие поля, те же заботы 
по осушению заболочен
ных мест. Нам понрави
лась организация бригад
ного подряда в совхозах. 
А с совхозом «Томский» 
мы договорились о дол
гом содружестве и соци
алистическом соревнова
нии.

Р. ГОРСКАЯ.

ОЧЕНЬ

реальный характер, — 
комментируют заведую
щий кафедрой заслужен
ный деятель науки и тех
ники РСФСР профессор 
Л. М. Ананьев и предсе
датель ГЭК В. Н. Епоне- 
щников (на снимке вни
зу). — Так, Екатерина 
Лебедева сконструировала 
црибар, который за ми
нуту определяет жирность 
молока. Остается поже-

НУЖНЫЕ

отношения электрических 
величин в энергетике, 
медицине и т. д. Экологи 
могут проверять по нему 
прозрачность атмосферы.

На электроламповом 
заводе внедрена установ
ка студента Рината Ширя
ева, автоматизирующая 
контроль на линии сборки 
ламп. Специалисты и ра
бочие довольны: новшест
во помогает экономить 
цветные металлы, электро
энергию и другие ресур
сы, повышает производи
тельность, устраняя руч
ной труд.

З АКОНЧИЛАСЬ за
щита дипломных 
проектов на кафед

ре промышленной и меди
цинской электроники. Сту
денты групп 1301 и 1302 
показали крепкие знания. 
Защиты прошли на «хоро
шо» и «отлично».

— Все темы носили

-  тт ш ..ц л  , #

лать серийного выпуска 
таких приборов, потому 
что на Томском гормолза- 
воде эта операция зани
мает не менее яоцучаса и 
каждый раз требует до
пяти литров серной кисло
ты.

Владимир Пашин, кото
рого вы видите на снимке 
слева, защищал проект 
фазочастотного шгометра, 
прибора, который может 
использоваться везде, где 
нужно точное измерение

Подготовить полезные 
для науки и производства 
проекты студентам помо
гли занятия научно-ис
следовательской работой. 
У многих из них есть пуб
ликации, оформлены заяв
ки на авторские свиде
тельства.

Ирина Гусева (на вер
хнем снимке) тепло побла
годарила родную цафедру 
за глубокие знания и воз
можность выполнить рабо
ты, которые получают 
производственную пропи
ску.

Р. ТОМИЛОВА,
М. ПАСЕКОВ.

КОНКУРСЫ
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В плане подготовки 
к Всероссийской кон
ференции по НИРС в 
институте проводятся 
конкурсы, посвящен
ные различным направ
лениям организации ис- 
следовател’ьской рабо
ты студентов. В кон
курсе на лучшую ка-. 
федру по постановке 
учебно - исследователь
ской и научно-исследо
вательской работы сту
дентов лучшей была 
признана кафедра хи
мической технологии 
топлива ХТФ. На И 
месте — кафедра Б. А. 
Кононова ФТФ, III 
место поделили кафед
ры оптимизации сис
тем управления АВТФ 
и промышленной и ме
дицинской электрони
ки ЭФФ.

Н ЕДАВНО на бюро 
комитета комсомо
ла института рас

сматривалось состояние 
дел по Ленинскому зачету 
на ФТФ и АВТФ. Год 
работы в этом направле
нии показал крайне не
удовлетворительное отно
шение ответственных за 
Ленинский зачет О. Олей
никовой (ФТФ) и И. Рога
чевой .(АВТФ) к своим 
обязанностям. Неодно
кратные замечания, кото
рые делались секретарям 
этих факультетов и их за
местителям по идеологи
ческой работе, оставались 
безответными и безрезуль
татными. Естественно, это 
определенным образом
формировало негативное 
отношение комсомольских 
организаций к проблемам 
Ленинского зачета. Очень 
слабым был в зимнюю ат
тестацию контроль за

НАКАЗАНЫ  ЗА БЕЗОТВЕТСТВЕННОСТЬ
проведением собраний на 
АВТФ. Ни идеологиче
ский, ни сектор Ленинско
го зачета во главе с 
Н. Рогачевой не принима
ли в этом никакого уча
стия, хотя это важнейшая 
их работа.

На ФТФ контроля за 
собраниями вообще не 
было. Больше половины 
планерок этими ответ
ственными не посещалось: 
отсюда — срыв учебы I 
курса, несвоевременная 
подача итогов (почти с 
опозданием на месяц, как 
было в апреле, когда про
водилась перекрестная 
проверка факультетов). 
Полностью было сорвано 
важнейшее направление в 
организации Ленинского 
зачета —. Ленинские уро

ки. Факт того, что оба 
ответственных дважды не 
являлись на бюро комите
та комсомола института с 
отчетами о своей работе, 
говорит о многом: и о 
том, что отчитываться им 
было не о чем, и об отно- 
шенци к комсомольскому 
бюро института. Работа 
ответственных за Ленин- 
;акий зачет Н. Рогачевой 
и О. Олейниковой получи
ла справедливую оценку 
со стороны бюро — им 
объявлен строгий выговор 
с занесением - в учетную 
карточку.

Наряду с этим, бюро 
отметило заметное улуч
шение (в сравнении с 
прошлым годом) органи
зации Ленинского зачета 
на МСФ и ТЭФ, высказа

ло ряд замечаний ответ
ственным — Е. Баклуши
ной с ЭФФ, П. Шаяыги- 
ну с ГРФ, Н. Кузьминой 
с ЭЭФ.

Недостаточно активно 
проводил Ленинский за
чет комитет ВЛКСМ ин
ститута. В комитете не 
нашлось человека, кото
рый оформил бы итого
вые материалы, и зимняя 
аттестация не получила 
освещения. До сих пор 
стенд по Ленинскому за
чету в комитете ВЛКСМ 
остается' незаполненным. 
Надеемся, что все это в 
ближайшее время будет 
учтено.

Т. АРТЮХОВА, 
ответственная за 
Ленинский зачет.

Д а й т е
студенту
задачу

В годы 11-й пяти
летки студенты инсти
тута добились новых 
успехов в изобретатель
ской работе. Количест
во заявок на изобрете
ния увеличилось в два 
раза, а рационализа
торских предложений 
— в три раза. В 1984 
году студентами
оформлено 167 рац
предложений. Из года 
в год растет число сту
дентов — изобретате
лей и рационализато
ров. Если в 1981 году 
в ' техническом творче
стве принимали уча
стие 77 студентов, то в 
1984 уже 180. Двенад
цать человек получили 
авторские свидетельства 
на изобретения. Боль
шинство студентов ин
ститута занимаются 
НИРС и УИРС, сотни 
ребят участвуют в вы
полнении хоздоговор
ных и госбюджетных 
научно- исследователь
ских работ.

Однако резервы сту
денческого техническо
го творчества в ТПИ 
еще велики, и они, к 
сожалению, использу
ются далеко не полно
стью. Чтобы изобрета
тельство и рационали
зация стали массовым 
явлением, руководите
лям НИРС и УИРС на 
кафедрах и в лаборато
риях необходимо более 
активно привлекать их 
к научно-техническому 
творчеству, ставить 
конкретные задачи по 
разработке новых при
боров, оборудования и 
материалов, совершен
ствованию применяе
мой техники.

В. ЗЫКОВ, 
начальник межвузов

ского патентного 
отдела.

Прогноз
экономии

Сотрудниками ка
федры теплоэнергети
ческих установок про
ведено исследование 
энергетических показа
телей ТЭЦ Минэнерго 
СССР. В результате 
внедрена программа 
прогнозирования удель
ного расхода топлива 
на отпущенную тепло
вую и электрическую 
энергию. ,

Эта работа способ
ствует повышению на- V 
дежности топливо
снабжения тепловых 
станций, улучшению 
планирования внутриго
довых распределений 
производства электро
энергии между станци
ями, увеличивает эко
номичность их эксплу
атации.

В работе принимали 
участие инженер А. Т. 
Мастихин, старший на- 

I умный сотрудник Н. Н.
I Галашов, студенты 

третьего курса А. Кур
ганов и А. Малышев, 
занимавшиеся анали
зом использования топ- • 
лива на станции. Науч
ный руководитель — 
доцент И. Н. Конова
лов.
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Вечернее отделение Томского 
политехнического института прово
дит подготовку инженеров без от
рыва от производства с 1931 года. 
Ежегодный прием студентов на I 
курс вечернего отделения состав
ляет 400 человек. Студенты вечер
него отделения занимаются четыре 
раза в неделю по 4 часа. На этих 
занятиях, так же, как и для сту- 

, дентов дневного отделения, чита
ются лекции, проводятся лабора
торные и практические занятия. 
Успевающим студентам предостав
ляются льготные дополнительные 
отпуска с сохранением заработной 
платы на период сдачи экзаменов 
и зачетов, для выполнения и за
щиты дипломного проекта.

Вечернее отделение Томского 
политехнического института про
водит подготовку инженеров на 
двух вечерних факультетах по 14 
специальностям.

ВЕЧЕРНИЙ
ОБЩЕТЕХНИЧЕСКИИ
ФАКУЛЬТЕТ

•  автоматизация теплоэнергети
ческих процессов;

•  электропривод и автоматиза
ция промышленных установок,

•  электроизоляционная и ка
бельная техника,

•  электрические машины;
•  автоматика и телемеханика;
•  информационно-измеритель

ная техника;
•  электрооборудование;
•  электронные вычислитель

ные машины.

А в т о м а т и к а  
и т е л е м е х а н и к а

Народному хозяйству 
страны .с каждым годом 
требуется все больше спе
циалистов по автоматике 
и телемеханике. Эта раз
вивающаяся отрасль нау
ки -и техники призвана 
разрабатывать теорию уп
равления' техническими 
системами, передачи ин
формации и решать за
дачи автоматизации управ" 
леяия производственными 
процессами.

Подготовка специали

стов по автоматике и теле
механике вечерней систе
мы обучения ведется в 
ТПИ по специализации 
«приборы и устройства 
автоматики и телемехани
ки». Из стен института 
выходят инженеры по 
техническим средствам 
автоматики, владеющие 
«онструкторско-техн ологи- 
ческой подготовкой, спо
собные вести разработку, 
проектирование и эксплуа

тацию устройств автома-'

тики и телемеханики.
Студенты вечернего от

деления обучаются пять 
лет и 10 месяцев. За это 
время они проходят под
готовку по общественно- 
политическим и . общеин
женерным дисциплинам. 
При атом большое место 
в учебном плане специаль
ности отведено общему 
курсу высшей математи
ки, алгоритмическим язы
кам и программированию 
на ЭВМ, электронной и 
полупроводниковой техни
ке, теоретическим осно
вам кибернетики, теории 
автоматического управле
ния и телемеханике. 
Специализированная под
готовка начинается после 
трех лет обучения.

Г. МАЗУ РЕК, 
доцент.

НАШ институт, готовя 
специалистов по электро
оборудованию, выпускает 
инженеров широкого про
филя, занимающихся 
разработкой и соз
данием комплексов раз-

зывает воедино бортовая 
электрическая сеть, а вес 
всего электрооборудова
ния достигает многих 
тонн.

Сугубо специфические

ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ

личной электротехниче
ской аппаратуры. На
значение приборов и 
автоматических систем, 
входящих в этот комплекс,' 
самое разнообразное. Наи
более мощные предназна
чены для обеспечения 
электрической энергией 
электрооборудования.

В зависимости от 
класса прибора и ус
ловий его работы в 
качестве источников элек
трической энергии могут 
применяться и электриче
ские машины, и солнеч
ные батареи, электрохими- 
■чеокие, а также радио
изотопные генераторы и 
целый ряд других.

Чрезвычайно важную 
роль в современном элект- 
трооборудовании играют 
точнейшие электронные 
оистемы автоматики, ко
торые преобразуют, обра
батывают большой объем 
информации, выполняют 
функции управления, сиг
нализации и защиты. Все 
шире в этих системах 
применяются электронно- 
вычислительные машины 
и микропроцессоры. Осо
бое место в электронных 
системах занимают уст
ройства энергетической 
Электроники, позволяю
щие решать такие задачи 
преобразования электри
ческой энергии, которые 
другими способами ре
шить либо очень трудно, 
либо вообще невозможно.

Группы элементов
электрооборудования свя-

условия его эксплуатаций- 
требуют высокой надежно, 
сти, точности и экономич
ности. Поэтому инжене
ры, особенно конструкто
ры, должны .быть в курсе 
новейших достижений в 
электронике, электрома
шиностроении, автоматике 
и технологии. Квалифици
рованные специалисты 
для решения таких важ
ных вопросов должны об
ладать глубокими знания
ми математики, физики, 
теории автоматического 
управления, электроники, 
электрических машин, 
элементов автоматики и 
целого ряда других дис
циплин.

И не случайно, что хо
тя специальность «элект
рооборудование» суще
ствует всего 25 лет, не
которые ее выпускники 
стали крупными команди
рами производства, около 
50 человек защитили кан
дидатские и докторские 
диссертации, есть лауре
аты Государственной пре
мии, многие награждены 
орденами и медалями.

Абитуриенту необходи
мо знать, что на громад
ной территории от Урала 
до Дальнего Востока под
готовка инженеров по 
этой специальности произ
водится только в Томском 
политехническом институ
те.

В. ПЕТРОВИЧ,
доцент кафедры 

электрооборудования и 
электроники.

Н ЕТ такой отрасли 
народного хозяй
ства, где бы не 

применялись средства из
мерения, контроля, счета, 
технической диагностики, 
передачи информации на 
расстояние, обнаружения 

дефектов и опознавания 
объектов. Здесь не обой
тись без информационно- 
измерительной техники. 
Многочисленные ее мето
ды помогают познавать 
законы природы, откры
вать новое в макро- и 
микромире. В любой тех
нической науке, биологии, 
медицине, освоении кос
моса и недр земли для 
получения новой информа. 
ции требуются современ
ные приборы и устрой
ства, Кроме того, нет ни 
одного современного ав-

И нформационно
и з м е р и т е л ь н а я

т е х н и к а
тематиэироваиного произ
водственного процесса, не
возможно создание робо
тизированных систем без 
измерительных преобразо
вателей (датчиков) и 
средств передачи инфор
мации на управляющие 
устройства. В последние 
годы в измерительную 
технику широко внедря
ются средства вычисли
тельной техники, в том

числе микропроцессоры и 
микро-ЭВМ. Создаются 
сложные измерительно
вычислительные комплек
сы, разрабатываются сис
темы для промышленных 
испытаний.

Студенты вечернего 
обучения специализируют
ся по датчикам для авто
матических систем. За 
период обучения в инсти

туте студенты овладевают 
•как общеобразовательны
ми техническими знания
ми, так и специальными 
дисциплинами: теоретиче
ские основы информа
ционно-измерительной тех
ники, измерительные пре-’ 
образователи и их проек
тирование, методы изме
рения различных физиче
ских величин, конструи
рование и технология 
производства измеритель
ных преобразователей, 
элементы и основы по
строения информациокно- 
иэмерительных систем, 
метрологическое обеспече
ние средств измерений.

И. ЛЕЩЕНКО, 
зав. кафедрой, 

профессор.

ЗДЕСЬ УЧАТСЯ ХИМИКИ.
Фото М. Пасекова.

Э Л Е К Т Р О Н Н Ы Е
ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЕ

М А Ш И Н Ы
В Томске непрерывно 

растет количество вычис
лительных центров, обору
дованных современными 
ЭВМ, увеличивается ко
личество АСУ, ведутся 
работы по созданию аппа
ратуры и программного 
обеспечения устройств с 
применением микропро
цессоров и микро-ЭВМ.

Длр обеспечения их 
действия требуются высо- 
коывалифициро в а н н ы  . е 
специалисты. Поэтому в

нашем институте уже не
сколько лет ведется обу
чение на вечернем отделе
нии по специальности 
«Электронные и вычис
лительные машины». Под
готовка инженеров ио 
специальности «ЭВМ» ве
дется опытными препода
вателями, среди которых 
есть доктор и кандидаты 
технических наук.

В. РАЗИН, 
зав. кафедрой, 

профессор.

ЭЛЕКТРОПРИВОД И АВТОМ АТИЗАЦИЯ  
П Р О М Ы Ш Л Е Н Н Ы Х  У С Т А Н О В О К

Электропривод и авто
матизация промышленных 
установок — одна из не
обходимейших специально
стей в народном хозяй
стве страны. От инжене- 
ров-электриков этой спе
циальности во многом за
висят повышение произ
водительности труда, ка
чество и его эффектив
ность.

В наши дни автомати
зация производственных

процессов активно прово
дится на основе использо
вания роботов и манипу
ляторов, обеспечивающих 
повышение и качества 
продукции, и производи
тельности труда., Наши 
выпускники успешно ра
ботают в этом направле
нии, занимаясь как разра
боткой, так и эксплуата
цией роботов-манипулято- 
ров.

Обучение идет по спе

циализации «системы про
граммного управления 
промышленными установ
ками и робототехнически
ми комплексами».

Наряду с серьезной фи
зико-математической под
готовкой студент изучает 
и те дисциплины, кото
рые закладывают фунда
мент знаний инженера по 
нашей специальности: тео
ретические основы элект

ротехники, электрические 
машины, промышленную 
электронику, вычисли
тельную технику, теорию 
автоматичеакагб управле
ния, электрические аппа
раты.

При изучении специ
альных дисциплин упор 
делается на практическую 
подготовку. С этой целью 
студентами выполняется 
большое чис^о лаборатор
ных работ, курсовых про
ектов, заданий.

Успешная работа вы
пускников кафедры слу
жит свидетельством хоро
шей их подготовки.

А. АЛЕХИН, 
зав. кафедрой, 

доцент.
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ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ
М А Ш И Н Ы

Томск является круп
ным центром электротех
нической промышленно
сти страны. Его научно- 
иаследовательокие ивсти. 
туты и заводы разрабаты
вают и выпускают различ
ные типы электрических 
машин, которые направ
ляются во все уголки на
шей Родины, а также во 
многие зарубежные стра
ны. Они нашли широкое 
применение во всех отра
слях промышленности, в 
сельском хозяйстве, на 
транспорте и в быту. 
Объем выпуска нашей 
промышленностью элект
рических машин раз
личного назначения со
ставляет десятки миллио
нов штук в год. Сердцем, 
любой электростанции, 
будь то гидроэлектростан
ция, тепловая или атом
ная, является электриче
ская машина^-генератор, 
вырабатывающая электри
ческую энергию. Большая 
часть выработанной ' элак" 
трической энергии потре
бляется также электриче
скими машинами-двигате
лями. Крулнейтййе элект
рические двигатели вра
щают гребные винты со
временных атомных ледо
колов а их самые ма
ленькие братья^мищро- 
электродвигатели, разме
рами в несколько милли, 
метров, скромно трудятся 
в микропроцессорной тех
нике и медицинском обо
рудовании. Для систем 
автоматизации промыш
ленности и робототехники 
требуются надежные и 
экономичные исполнитель
ные двигатели, преобразо
ватели, датчики различно, 
го назначения и множест
во других специальных 
электрических машин.

Поэтому народному хо

зяйству нашей страны и 
промышленности Томска 
требуется все больше вы- 
сакоквалифициро в а. и ы х  
специалистов электрома. 
шииостроения —иипен еров- 
конструкторов и инжене- 
ров-технологов.

\
Подготовка высококва

лифицированных инжене- 
рав-электрамехаников по 
специальности электриче. 
ские машины ведется ка
федрой электрических ма
шин и аппаратов по днев
ной, вечерней и заочной 
формам обучения. Кафед
ра под руководством за
служенного ’ деятеля нау
ки' и техники РСФОР про
фессора Г. А. Сйпайлсеа 
является одной из веду
щих в стране. В ее со
ставе 2 доктора и 23 
кандидата технических 
наук. Высокая квалифика
ция преподавателей, ос
нащенные современным 
оборудованием учебные 
лаборатории, проводимые 
на передовом уровне на
учные исследования поз
воляют вести преподава
ние специальных дисцип
лин на основе последних 
достижений науки и тех
ники.

Работая по избранной 
специальности на пред
приятиях электротехниче
ской промышленности 
Томска, студенты вечер
ней формы обучения по
лучают хорошую теорети
ческую подготовку, укреп
ляют практические навы
ки и становятся квалифи
цированными инженерами.

Р. БЕКИШЕВ, 
доцент

кафедры ЭМА.

ЭЛЕКТРОИЗОЛЯЦИОННАЯ 
И КАБЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА

Р И М Е Н Е Н И Е
электричества не
мыслимо без элек

трической изоляции.
• Кафедра электроизоля

ционной и кабельной тех
ники нашего института 
готовит инженеров-элект- 
риков по трем специаль
ностям: «кабельная тех
ника», «электроизоляци
онная техника», и «косми
ческое и радиационное ма
териаловедение ».

Чтобы технически гра
мотно решать задачи по 
созданию систем электри
ческой изоляции различ
ных изделий, специалист 
должен знати их кон
структивные особенности, 
условия эксплуатации, 
требования при проекти
ровании. Эти знания на
ши студенты -получают, 
изучая такие дисциплины, 
как электрические маши
ны, промышленная элек
троника, электропривод и 
автоматизация , автомати
зированные системы уп
равления, применение вы
числительной техники' в

инженерных и экономиче
ских расчетах, техника 
высоких напряжений и 
-другие.

Основой подготовки 
специалистов- электроизо- 
иЗ'Оляционщиков и кабель
щиков являются специаль
ные дисциплины, такие, 
как «Изоляция электриче
ских машин», «-Высоко
частотная изоляция», 
«Изо ля-торы», «Силовые 
кабели», «Кабели связи», 
«Основы кабельной тех
ники», «Расчет и конст
руирование электриче
ской изоляции», «Ради
ационная физика».

Будущие ‘специа листы 
еще на студенческой ска
мье успешно развивают

с-вои творческие способно
сти, глубоко понимают 
существо явлений, проис
ходящих в электрической 
изоляции под действием 
электрического п-оля и 
целого ряда других фак
торов: тепла, влаги, виб
раций, давления, различ
ных видов ионизирующих 
излучений и т. п.

-При кафедре работает 
одна из крупнейших в 
институте проблемная на
учно - исследовательская 
лаборатория- электроники, 
диэлектриков и полупро
водников. Вместе с кафед
рой эта лаборатория об
разует учебно-научное 
объединение «Электрон», 
где студенты принимают

участие в разработке 
проблем радиационной 
физики твердого тела, ра
диационного и космиче
ского материаловедения, 
радиационной технологии 
и других.

Сейчас на кафедре из 
12 преподавателей — 1 
доктор наук, девять кан
дидатов наук. Для обуче
ния студентов привлека
ются научные сотрудники 
объединения «Электрон», 
НИИ ядереой физики, 
НИИ высоких напряже
ний и отраслевого Том
ского научно-исследова
тельского кабельного ин
ститута.

ю. похолков,
зав. кафедрой, 

профессор.

Автоматизация
теплоэнергетических
процессов

Специальность эта еще Широкое применение в 
очень молода, ей всего 25 АСУ ТП нашли достиже- 
лет. Теплоэнергетические 
агрегаты— паро-вые кот
лы, турбины и процессы 
в них стали столь быстро
течны, что понадобились 
специальные системы 
управления, основан
ные на принципах 
общей науки об управле
нии— кибернетики. С по
явлением электронных вы
числительных машин и 
применением их к управ
лению начали создаваться 
автоматизированные сис
темы управления техноло
гическими
тепловых электростанций, ется

СТУДЕНТЫ ЗА НАУЧНОЙ РАБОТОЙ.
Фото М. Пасекова.

веским средствам автома
тизации, их проектирова
нию, монтажу, наладке и 
эксплуатации.

Инженер - теплоэнерге
тик по автоматизации мо
жет работать в проектных 
институтах, монтажно-на
ладочных организациях и 
в цехах тепловой автома
тики крупных тепловых 
электростанций, а также 
на иных промышленных 
предприятиях.
А. ТАРАБАНОВСКИИ, 

ст. преподаватель.

кия полупроводниковой 
электроники, телевидения, 
средств связи.

Современный энерго
блок котел—турбина опу
тан целой сетью трубо
проводов, по которым со 
скоростью от нескольких 
до десятков метров дви
жутся технологические 
потоки воды и пара, на
ходящиеся под давлением 
порядка 250 атмосфер 
при температурах от 250 
до 600 градусов.

Поддерживание задан- 
процессами ных режимов осуществля- 

авт оматическими

Электронными регулятора
ми. Современный, насы
щенный средствами авто
матизации энергоблок уп
равляется всего двумя- 
тремя операторами, вла
деющими широкими зна
ниями по теоретическим 
основам теплотехники и 
электроники, промышлен
ной электронике, теории и 
практике ЭВМ, теории из
мерений и управления, ин
женерной психологии и 
теории надежности, гехни-

РАВОМ поступле- 
[ ния в высшее 

учебное заведение 
пользуются граждане 
СССР, нмеющие среднее 
образование.

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

На вечерний факультет 
принимаются лица, имею
щие законченное сред
нее образование и рабо
тающие на предприятиях 
и в организациях г. Том
ска. Работающие в дру
гих городах и имеющие 
основания для зачисления 
в состав студентов долж
ны перед зачислением 
устроиться на работу в 
г. Томске.

Прием заявлений на 
вечернее обучение произ
водится с 20 июня по 31 
августа, а вступительные 
экзамены — с 11 августа 
по 10 сентября, зачис
ление в состав студентов 
с 21 августа по 20 сен
тября.

Заявления о приеме 
подаются на имя ректора 
института по установлен
ной форме с приложени

У С Л О В И Я  П Р И Е М А
ем:

1) документа о среднем 
образовании (в подлинни
ке);

2) характеристики с по
следнего места работы, 
подписанной руководите
лями общественных
(профсоюзной или комсо
мольской) организаций 
и заверенной печатью;

3) медицинской справ
ки (форма № 086/У);

4) копии трудовой 
книжки;

5) 5 фотокарточек раз
мером 3x4 см (без го
ловного убора);

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

ПРИМЕЧАНИЯ.
а) участники Великой 

Отечественной войны, 
кроме перечисленных до
кументов, предъявляют 
справку райвоенкомата, 
подтверждающую участие 
в войне;

б) военнослужащие 
представляют разрешение 
командования на обуче
ние в высшем учебном за
ведении по установлен
ной форме;

в) лица, у которых из

менены фамилия, имя 
или отчество, представля
ют копию подтверждаю
щего документа.

Характеристики пред
ставляют лица, нмеющие 
стаж работы на производ
стве 6 месяцев и более 
и окончившие среднюю 
школу в год поступления 
на вечерний факультет 
института. Для лиц, демо
билизованных с воинской 
службы, представление 
характеристик не обяза
тельно.

Лица, имеющие стаж 
работы менее 6 месяцев, 
представляют справку с 
места работы.

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

Работникам производ
ства, допущенным к всту
пительным экзаменам в 
институт, предоставляет
ся неоплачиваемый от
пуск для сдачи вступи
тельных экзаменов на 15 
календарных дней. До
кументом на право полу
чения отпуска для сдачи 
вступительных экзаменов 
является извещение, ко

торое выдается приемной 
комиссией при получении 
всех документов.

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 6 июля по 30 июля— 
очные подготовительные 
курсы.

Поступающие в инсти
тут сдают вступительные 
экзамены по следующим 
предметам: физике, ма
тематике (письменно и 
устно), русскому языку и 
литературе (сочинение), 
а на химическую специ
альность вместо пись
менного экзамена по ма
тематике — экзамен по 
химии.

Награжденные по окон
чании средней школы зо
лотой (серебряной) ме
далью или окончившие 
среднее специальное учеб
ное заведение или сред
нее профтехучилище с 
дипломом с отличием 
сдают только один всту
пительный экзамен по 
физике или химии. При 
сдаче экзаменов с оцен
кой «пять» они освобож

даются от дальнейшей 
сдачи вступительных эк
заменов.

Зачисление в число 
студентов проводится 
следующим образом:

1. Зачисляются без 
вступительных экзаменов:

а) участники Великой 
Отечественной .войны, 
имеющие аттестат отлич
ника средней школы или 
награжденные по оконча
нии средней школы золо
той (серебряной) меда
лью, или окончившие 
среднее специальное за
ведение с дипломом с от
личием;

б) уволенные в запас
по сокращению штатов, 
по состоянию здоровья и 
выслуге лет из Воору
женных Сил СССР, орга
нов Комитета государст- 
веннон».безопасности при 
Совете Министров СССР 
и органов Министерства 
внутренних дел СССР — 
офицеры, прапорщики, 
мичманы и другие во
еннослужащие сверх
срочной службы, имею
щие законченное высшее 
военное образование, а 
также незаконченное
высшее военное или 
гражданское образование, 
независимо от времени 
увольнения в запас и от 
курса, на котором они 
обучались, на первый

курс или последующие 
курсы.

2. Вне конкурса при 
получении положитель
ных оценок на вступи
тельных экзаменах зачис
ляются:

а) участники Великой 
Отечественной войны;

б) уволенные в запас 
из Вооруженных Сил 
СССР, органов Комитета 
государственной безопас
ности при Совете Мини
стров СССР и органов 
Министерства внутренних 
дел СССР — офицеры, 
прапорщики, мичманц и 
другие военнослужащие 
сверхсрочной службы, 
имеющие законченное 
среднее образование.

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

г) окончившие техни
ческие училища на «от
лично», работающие по 
своей специальности и 
поступающие в вуз на 
обучение без отрыва от 
производства на родст
венную специальность.

По вопросам приема 
обращаться в приемную 
комиссию по адресу: 
634004, Томск, пр. Лени
на, 30, ТПИ, приемная 
комиссия.
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АКТЕРЫ М Х А Т а -
г

в студенческом клубе
В клубе МСФ «Лада» 

состоялась не совсем 
обычная и очень интерес
ная встреча студентов 
этого факультета с 'арти
стами МХАТа. На ней 
присутствовали народный 
артист СССР Е. А. Ев
стигнеев и его молодые 
коллеги В. А. Стержаков, 
Т. В. Розова, Г. И. Ма
нуков.

Доцент МСФ Ю. Н. Са- 
-раев рассказал о клубе, на 
базе которого был создан 
студенческий театр мини
атюр «Эксперимент», в 
котором он' участвует с 
1967 года.

Е. А. Евстигнеев вни
мательно посмотрел аль
бом, посвященный исто
рии клуба. Затем Г. И. 
Мануков рассказал о сво
ем пути к этой профес
сии.. Хотя он окончил 
школу с химическим ук
лоном, но все-таки решил 
стать актером, закончил 
школу-студию МХАТ и
второй год работает в
театре. Разговор о твор
ческом пути продолжил 
народный артист сССР 
Е. А. Евстигнеев. Родом 
он из города • Горького, 
Окончил Горьковское те
атральное училище (кста
ти, учился там вместе с 
Людмилой Хитяевой и
Михаилом Зиминым). 
После окончания и трех 
лет .работы во Владимир
ская театре им. Волкова

поступил в школу-студию 
МХАТ, на III курс. В 
1956 году возник новый 
театр «Современник», ку
да и пригласил его рабо
тать главный режиссер 
О. Н. Ефремов. Затем 
Е. А. Евстигнеев перешел 
в МХАТ.

В. А. Стержаков доба
вил, что все присутствую
щие здесь актеры — уче
ники Евгения Александро
вича, профессора школы- 
студии МХАТ. Они благо
дарны ему за то, что под, 
его руководством прошли 
живую, интересную школу.

Тепло приняли гости 
несколько миниатюр в ис
полнении СТЭМа: «Воспо
минание о летней практи
ке», «Холодненькая», 
«Концерт, на периферии», 
«Экзамен», в которых 
участвовали Ю. Н. Сара
ев, студент И. Моисеев, 
В. Рыськов, А. Лукьянов,
A. Ковалева, А. Поляц- 
кий.

Гости в ответ сыграли 
миниатюру «Вася, а ты 
как здесь?» по рассказу
B. Шукшина.

В конце встречи народ
ный артист СССР Е. А. 
Евстигнеев поблагодарил 
ребят за этот вечер, о ко
тором они увезут прият
ное воспоминание.

— Надеюсь, что эта 
встреча, не последняя, и 
мы еще увидимся.
Л. КОРОБЕЙНИКОВА.

и — Ты в какой отряд?
— Я — в третий.
— А я — во второй.
Ребята встречали своих 

старых друзей. И все 
только и говорили, что о 
лагере.

— Говорят, там новые 
кружки будут...

— А ты в какой пой
дёшь? Я — в авиамодель
ный.

— А я в кружок авто
дела запишусь.

Девочки горели жела
нием попасть в кружок 
бального танца к Алек
сандру и Светлане Илю- 
шеновым, которые снова 
будут заниматься с деть
ми.

Пионерский лагерь 
«Юность» встречает сво
их хозяев. Они за год 
подросли, перешли в 
следующий класс. 157 де
тей сотрудников института 
отдохнут в первом сезо
не. Ребят ждут Кружки, 
походы, спортивные сорев
нования. с  юными радио
техниками будет зани
маться В. Д. Пчелннцев, 
с художниками — В. А. 
Осипов, с автолюбителя
ми — Н. Г. Мельников, с 
авиамоделистами — вожа
тый С. Кирсанов.

Три дня сезона будут 
посвящены приближаю
щемуся фестивалю моло

ЗДРАВСТВУЙ, 
ПИОНЕРСКОЕ ЛЕТО!

дежи и студентов в Моск
ве. Ребята узнают о фес
тивальном движении, разу
чат песни о мире и друж
бе народов, выпустят поли
тические плакаты, порабо
тают в, фонд фестиваля.

В год 40-летия со Дня 
Победы над германским 
фашизмом с особым смыс
лом пройдут «день памя
ти» , военно-патриотиче
ская игра «Зарница».

Состоятся малые олим
пийские игры с соседни
ми лагерями.

Малышей ждет «день 
сказки». К ребятам будут 
приезжать артисты филар
монии и театра кукол.

Ну, а такой традицион
ный праздник, как «день 
именинника» особенно 
запомнится виновникам 
торжества. Разве дома 
можно собрать полтораста 
гостей? А в лагере — 
очень просто. И уж, ко
нечно, будет именинный 
пирог.

Подходят машины. На
чальник лагеря О. А. Си- 
дуленко представляет ре
бятам и их родителям от
ряд вожатых.

Старшая пионерская во
жатая Лида Темнова не 
первый раз едет в 
«Юность». Многие из ре
бят уже знают Сергея

Кирсанова, Анфису Руда
кову, которая этим летом 
будет старшей вожатой 
октябрят, Светлану Пе
стову.

Пионерское лето нача
лось! Хорошего вам от
дыха, ребята!

НА СНИМКАХ: -
Отъезд в пионерский 

лагерь.
Концерт в честь откры

тия сезона.
Фото М. Пасекова.

Разны е по ж а н р у
ОБЗОР НОВИНОК ХУДОЖЕСТВЕННОЙ 

ЛИТЕРАТУРЫ, ПОСТУПИВШИХ В 
БИБЛИОТЕКУ

В БИБЛИОТЕКУ института поступили новые 
книги. Одна из них — «Взятие Константинополя.
Песни труверов». Книга состоит из мемуаров 
Ж. -де Виллардуэна, военачальника, участника Чет
вертого крестового похода (1202—1204 гг.), счи
тающихся одним из первых памятников художест
венной прозы средневековой французской литера
туры и песен северофранцузсвдх труверов конца 
XII — первой половины XIII в, сложенных в жанре 
«песен крестовых походов».

Лидия Медведникова известна читателям по кни
гам «Шуга», «Перекресток», «Близкие люди». В 
новый сборник «Лестница в скале» вошли повесть 
«Диалог» и рассказы. Персонажи произведений жи
вут и работают в тайге и тундре, в большом горо
де и деревне. Героев связывают сложные, порой 
драматические взаимоотношения, но при любых об
стоятельствах они стремятся сохранить в себе 
доброту, чуткость, способность радоваться красоте 

сдружающего мира. В. СЕМЕНОВА.

В НАЧАЛЕ года 
партийный коми
тет подвел итоги 

деятельности всех подраз
делений института за* 
1984 год по предупрежде
нию правонарушений, ох
ране общественного поряд
ка. Сейчас практически 
все персональные дела 
рассматриваются в конт
рольный срок (10 дней) и 
обязательно как по адми
нистративной, гак и по 
комсомольской линии.

Активизирована работа 
головного совета по про
филактике правонаруше
ний. Налажен строгий 
учет всех правонаруше
ний. Партком всегда вла
деет этой информацией. 
Улучшилась также инфор
мированность руководства 
факультетов. В начале 
каждого месяца они име
ют сведения о том, сколь
ко студентов попало в 
медвытрезвитель, сколько 
нарушителей порядка за
держано оперотрядом, 
милицией.

НАРУШ ЕНИЯ ПОРЯДКА И ЕГО ИСТОКИ
Усилилась действен

ность стендов по профи
лактике, гласность приня
тых меР к правонарушите
лям. Факультеты лучше 
ведут профилактическую 
работу в группах.

На всех специально
стях прошли комсомоль
ские собрания по борьбе 
с пьянством, нарушением 
общественного порядка, в 
каждой группе бшга про
работана статья «Шли ре
бята со свадьбы», опубли
кованная в областной га
зете «Красное знамя».

Во всех коллективах 
обсуждено постановление 
ЦК КПСС «О мерах по 
усилению борьбы с пьян
ством и алкоголизмом».

Количество правонару
шений в общежитиях рез
ко снизилось. Более чем

наполовину уменьшилось 
количество случаев попа
дания студентов в медвыт
резвитель. За пять меся
цев 1985 года не зареги
стрировано общественно
опасных правонарушений. 
Меньше стало работы 
оперотряду ДНД. Улуч
шился правопорядок на 
ХТФ, ФТФ, ТЭФ, ГРФ.

Но вместе с тем в ра
боте по борьбе о пьянст
вом, хищением и другими 
правонарушениями суще
ствуют еще недостатки. 
Так, если в общежитиях 
по Кирова, 2, за пять ме
сяцев прошлого года за
фиксировано 6 случаев 
хмельных застолий, то 
в 1985 году — 13. В об
щежитиях АЭМФ в 1984 
году было 3 случая, в 
1985 — 8. Неблагополуч

но в этом отношении и на 
ЭЭФ: оперативным отря
дом- нынче зарегистриро
вано 11 случаев употреб
ления спиртных напитков!

По-прежнему не нала
жена' строгая пропускная 
система в общежитиях 
МСФ, ГРФ, ХТФ, АЭМФ. 
Случаются кражи личного 
имущества в студгородке. 
В этом году их соверше
но 4: две —на Вершинина, 
46, по одной — на 
Вершинина, 33, 37.

Недостаточно эффек
тивно работают на фа
культетах советы по про
филактике правонаруше
ний,' комиссии по борьбе 
с пьянством.

Партийные, ■комсомоль
ские организации, " адми
нистрация факультетов 
не добились в полной ме

ре нетерпимого * отноше
ния в правонарушителям, 
их строгого осуждения в 
.каждой студенческой груп
пе.

Комитету комсомола, 
оперотряду ДНД необхо
димо серьезно подумать, 
как усилить, профилакти
ческую работу по борьбе с 
пьянством и алкоголиз
мом.

Слабо пока еще рабо
тает комиссия по правово
му воспитанию, руководи
тель А. В. Мельников. 
Тот уровень и количество 
лекций по правовой тема
тике, которые читаются 
студентам и сотрудникам 
сегодня, малоэффектив
ны.

К слову оказать, зна
чительная работа— про
ведена и проводится в

настоящее время партий
ным комитетом, факуль
тетами по снижению пра
вонарушений, фактов 
пьянства. И есть резуль
таты. Это подтверждают 
цифры, которые я назы
вала. Но положение, су
ществующее сегодня, до
кументы партии и прави
тельства должны нацели
вать1 нас на принятие до
полнительных мер по на
ведению и поддержанию 
общественного порядка и 
искоренению полностью 
случаев пьянства в сту
денческой среде, л

Е. ЭИХГОРН, 
зам. секретаря 

парткома.
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