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В этом году предприятиям и организациям Ки
ровского района предстоит заготовить для общест
венного животноводства и подсобных хозяйств в 
пересчете на зеленую массу не менее 187 тысяч 
тонн кормов. Причем, в каждом подшефном совхо
зе и колхозе совместными усилиями необходимо 
обеспечить запас грубых и сочных кормов не ме
нее 24 центнеров кормовых единиц на каждую ус
ловную голову крупного рогатого скота. Закончить 
эту работу надо в основном в период ударного ме
сячника. Кроме того, в каждом подшефном хозяй
стве должны к 1 июля построить сенохранилище.

Мы ставим задачу выполнить эти задания мень
шими силами, чем в прошлом году. Для этого сле
дует активно использовать механизированную заго
товку кормов, направив на село необходимое коли
чество механизаторов, всю имеющуюся технику, 
создать группы для ее ремонта и обслуживания. В 
этом году по прогнозам специалистов травостой се
яных трав много хуже прошлогоднего. Поэтому 
какую-то часть кормов, особенно в Томском районе, 
надо бытьу-готовыми взять на неудобицах вручную. 
Надо последовать примеру объединения «Сиб- 
электрОсвет», которое по договоренности с подшеф
ным колхозом уже направило специалистов для ра
боты во вторую и третью смены на агрегаты по 
приготовлению витаминно-травяной муки. Следует 
помочь в уходе за корнеплодами и их уборке.

Безусловно, эффективность шефской помощи бу
дет зависеть от уровня организаторской и политиче
ской работы партийной и общественных организа
ций в каждом коллективе.

Прежде всего, очень важно разъяснить необходи
мость, сущность и цели усиления шефства над се
лом. Донести до каждого, что эта помощь, в ко
нечном счете, проявится улучшением снабжения 
томичей животноводческой продукцией, и что, в то 
же время, эти отвлечения никоим образом не долж
ны сказаться на выполнении государственного пла
на и заданий. Было бы правильным обсудить эти 
вопросы на рабочих и профсоюзных собраниях.

Партийным комитетам и бюро поручено создать 
на каждом предприятии штабы по организации за
готовки кормов. во главе с директором и секрета
рем парторганизации, сформировав вахты, напра
вив на них лучших людей, коммунистов, комсомоль
цев, прежде всего тех, кто имеет навыки произ
водства сельхозработ.

В каждой вахте для ведения политической и 
организаторской работы мы рекомендуем создать 
партийную и комсомольскую группы, а в малочис
ленных вахтах и звеньях утвердить парт- и полит- 
организаторов.

Объявлено районное социалистическое соревнова
ние за достижение лучших результатов на заготов
ке кормов. Его итоги будут подводиться ежедневно. 
Главный и единственный показатель — процент 
выполнения задания нарастающим итогом. Опера
тивная информация о ходе районного соревнования 
будет даваться на стендах у Дома культуры ТЭМЗа 
и Кинотеатра «Октябрь».

Надо организовать действенное социалистическое 
соревнование на каждой вахте, поставить дело так, 
чтобы его итоги были ежедневно известны соревну
ющимся и всему трудовому коллективу.

Немаловажный вопрос: как обустроена вахта. 
Наглядная агитация, выполненная ярко, красочно 
и интересно, не оставит человека равнодушным, она 
мобилизует и дисциплинирует его. Следует органи
зовать регулярное обеспечение всех вахт свежими 
газетами и журналами, иметь там радиоприемники, 
спортинвентарь, организовать культурное обслужи
вание.

Вся работа по заготовке кормов строится на до
говорной основе, руководители каждого предприя
тия района, участвующего в заготовке кормов, сов
местно с руководителями колхозов и совхозов в 
личных встречах определили виды и технологию 
заготовки кормов, решены практически все органи
зационные вопросы.

Районный комитет партии уверен, что коллекти
вы района, правильно понимая важность предстоя
щей кормозаготовительной кампании, проведут ее 
организованно и полностью выполнят установлен
ные задания.

А. НИСКОВСКИХ,
____  секретарь Кировского РК КПСС.

П О Л О Ж Е Н И Е
О СОЦИАЛИСТИЧЕСКОМ СОРЕВНОВАНИИ МЕЖДУ ПОДРАЗДЕЛЕ

НИЯМИ ИНСТИТУТА. УЧАСТВУЮЩИМИ В 
ЗАГОТОВКЕ КОРМОВ ДЛЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

Основная цель со 
циалистического со
ревнования заключа
ется в мобилизации 
коллектива института 
на успешное выпол
нение и перевыполне
ние плана по заготов
ке кормов.

Соревнование орга

низует штаб института 
по заготовке кормов, 
который ежедневно 
контролирует ход вы 
полнения и подводит 
итоги соревнования. 
При подведении ито
гов выполнения обяза
тельств будет учиты
ваться следующее:

1. Ежедневное вы

полнение нормы.
2. Организация быта 

и отдыха работающих 
на заготовке кормов.

3. Организация со
ревнования внутри 
коллектива среди сот
рудников.

4. Соблюдение пра
вил охраны труда и 
техники безопасности,

организации медицин
ского обслуживания.

5. Обеспечение на
глядной агитацией хо
да соревнования, вы
пуск стенгазет, фото
монтажей, и т. д.

По итогам выполне
ния задания за неделю 
победитель соревнова
ния среди коллективов 
награждается перехо
дящим вымпелом. 
ШТАБ ПО ЗАГОТОВ
КЕ КОРМОВ ТПИ.

..... .— Г ород — селу .......— ...■ ■■

ЗАГОТОВКА КОРМОВ -  
ДЕЛО К А ЖД О Г О

ЗАГОТОВКА К О Р М О В

ДНЕВНИК
У Д А Р Н О Г О

Июль в Томской области 
объявлен месяцем удар
ного труда по заготовке 
кормов. Важная роль в 
обеспечении животновод
ства области кормами, 
как и в прошлые годы, 
отводится промышленным 
предприятиям и органи
зациям города Томска.

Томскому политехниче
скому институту доведе
но задание по заготовке 
22,8 тысячи тонн кор
мов в пересчете на зеле
ную массу', что на 63 
процента превышает 
плановую цифру прошло
го года.

Напряженное задание 
по заготовке кормов тре
бует четкой организации 
труда на всех уровнях и, 
в первую очередь, на 
уровне' института. С этой 
целью в институте сфор
мирован штаб по заготов
ке кормов.

Первое заседание шта
ба было проведено 18 
июня. Были определены 
четыре головные органи
зации: НИИ ЯФ, НИИ 
ИИ, НИИ ВН и УНИК 
«Кибернетика». Им пред
стоит заготовить: в кол
хозе « Рассвета — 7990 
тонн, в совхозе «Родина»

•— 6400 тонн, в совхозе 
«Шегарокий» — 4820 
тонн и в совхозе «Крас
ное знамя» — 3590 тонн.

На штабе были рас
смотрены вопросы, каса
ющиеся питания сотруд
ников института, выез
жающих на заготовку 
кормов вахтовым мето
дом, их медицинское об
служивание, обеспечение 
нормальных бытовых ус
ловий, соблюдение тре: 
бований техники безо
пасности, организации 
социалистического сорев
нования между лодразде- 
ниями института и др.

Уже 22 июня была от
правлена первая группа 
квартирьеров из 20 че
ловек для обустройства 
лагеря в совхозе «Рас
свет», а к 1 июля осуще
ствлен заезд кормозаго
товительных отрядов во 
все подшефные хозяйства 
института. Их общая 
численность составила 
313 человек. Однако 
объем заготовленных 
кормов к этому времени 
был почти в 3,5 раза 
меньше, чем на эту же 
дату прошлого года.

Отставание вызвано

замедленным ростом 
трав вследствие неблаго
приятных погодных усло
вий. К заготовке кормов 
смогли приступить лишь 
в совхозе «Красное зна
мя» (головная организа
ция — УНИК «Киберне
тика»), где было заго
товлено 100 тонн зеле
ной массы.

В других совхозах ве
лись подготовительные 
работы, часть сотрудни
ков была переориентиро
вана на ремонтные ра
боты кормозаготовитель
ной техники.

В связи с повышен
ным плановым заданием 
и сдвигом начала кормо
заготовительных работ 
руководителям базовых 
подразделений необходи
мо особое внимание об
ратить на оперативное 
планирование сельхоз
работ, на выявление и 
использование имеющих
ся резервов повышения 
эффективности труда, 
усиление партийно-поли
тической работы, обеспе
чение безопасных усло
вий труда на рабочих 
местах.
ШТАБ ПО ЗАГОТОВКЕ 

КОРМОВ.

В ТПИ
за опытом

Целью нашего пре
бывания в институте 
стало ознакомление с 
работой комитета ком
сомола, студенческого 
профкома, ФОП и об
щественного деканата 
АЭМФ.

Хочется отметить 
работу общественного 
деканата АЭМФ. Мы 
познакомились с его 
структурой и стилем 
работы. Узнали, что 
ребятам, взявшим на 
себя большую общест
венную работу, это не 
мешает хорошо учить
ся. Общественный де
кан Оля Мазурина 
учится на «отлично». В 
соревновании на луч
шую группу участву
ют многие группы фа
культета, принявшие 
коллективный договор. 
Ребята стремятся вы
полнить все требова
ния, предусмотренные 
договором. И они по
лучают поддержку со 
стороны деканата.

Создание общест
венных деканатов — 
это то, чего не хвата
ло студенчеству всей 
страны. В таких начи
наниях студент может 
проявить себя на деле, 
развить свои организа
торские способности.

Сегодняшний сту
дент — это завтраш
ний специалист, руко- 

. водитель, а учить его 
работать с коллекти
вам надо в стенах ву
за. Нашей стране и 
народу нужны умелые 
руководители и отлич
ные специалисты.

Мы, познакомив
шись с опытом ТПИ, 
постараемся создать 
общественные декана
ты у себя в институте 
и будем поддерживать 
связь с АЭМФ.

Е. ЦИГЛЕР,
М. ВОРОКОСОВА,
Ю. ОВСЯННИКОВ, 

студенты Семипа
латинского тех

нологического ин
ститута мясной и 
молочной промыш

ленности.

9 июля — очередной 
Е Д И Н Ы Й  П О Л И Т Д Е Н Ь

Он проводится по теме: «Активный вклад в заготовку кормов—гарантия 
трехтысячных надоев молока, достатка молочных продуктов в магазинах».



а «ЗА КАДРЫ» 6 июля 1987 года.

У с л о в и я  приема
Прием заявлений от 

поступающих в высшие 
учебные заведения на за
очное обучение проводит
ся с 20 апреля по 31 ав
густа, а на специальности 
с сезонным характером 
работы (геологические), 
кроме указанного срока,
-— с 1 октября по 15 ян
варя.

К заявлению прилага
ются: документ о среднем 
образовании (в подлинни
ке); 'характеристика для 
поступления в вуз, заве
ренная администрацией 
предприятия или учреж
дения; медицинская
справка (форма № 086/у); 
копия трудовой книжки, 
заверенная администра
цией предприятия или уч
реждения; шесть фото
карточек (снимки без го
ловного убора размером 
3x4 см.).

По прибытии в высшее 
учебное заведение, посту
пающий предъявляет лич
но паспорт, военный би
лет или приписное свиде
тельство.

Поступающие представ
ляют характеристику с 
последнего места работы, 
подписанную партийны
ми, комсомольскими,
профсоюзными и други
ми общественными орга
низациями, руководителя
ми предприятий, учрежде
ний, организаций, правле
ниями колхозов. Характе
ристика должна быть за
верена печатью предприя
тия, иметь дату выдачи.

Лица, не имеющие го
дичного стажа практиче
ской работы, представля
ют характеристику, вы
данную руководителями и 
общественными организа
циями. школ и других 
учебных заведений, в ко
торых они обучались.

Представление характе
ристики от командования 
воинской части уволенны
ми в запас из Вооружен
ных Сил СССР не обяза
тельно.

Примечания:
офицеры, прапорщики, 

мичманы, а также другие 
военнослужащие сверх
срочной службы Воору
женных Сил СССР, орга
нов Комитета государ
ственной безопасности 
СССР и Министерства 
внутренних дел СССР и 
союзных республик при
нимаются на заочное обу
чение в гражданские выс
шие учебные заведения, 
которые указаны в разре
шении, в установленном 
для них порядке, и вне 
зависимости от места жи- 
тельства поступающих, 
наравне с лицами, прора
ботавшими по избранной 
в вузе или родственной 
специальности не менее 
шести месяцев;

неработающие женщи
ны, имеющие детей в воз-1 
расте до 3 лет, имеют 
право поступления в ву
зы на обучение без отры
ва от производства, с 
представлением копии 
трудовой книжки с пос
леднего места работы;

приемная комиссия ву
за может резрешить при
нять документы от моло
дежи, обучающейся в 
профессионально-техниче
ских учебных заведениях 
и имеющей среднее обра
зование, для поступления 
на обучение без отрыва 
от производства по про
филю училища;

лица, у которых изме
нены фамилия, имя или 
отчество, представляют 
копию подтверждающего

документа.
Все документы, кроме 

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

Вступительные экзаме
ны проводятся с 15 мая 
по 15 сентября несколь
кими потоками, а для по
ступающих на геологиче
ские специальности, кро
ме указанного срока — с 
1 декабря по 31 января.

Поступающие в высшие 
учебные заведения сдают 
вступительные экзамены 
в зависимости от избран
ной специальности по 
следующим дисциплинам: 
физике (письменно), ма
тематике (письменно), 
русскому языку и лите
ратуре (письменно), а на 
химические специально
сти вместо вступительно
го экзамена по физике 
(письменно) — вступи
тельный экзамен по хи
мии (письменно).

На лиц, окончивших с 
дипломом с отличием 
средние профессионально- 
технические училища на 
базе среднего образова
ния, указанный порядок 
распространяется при по
ступлении на специально
сти, соответствующие по
лученным профессиям.

На специальности и 
формы обучения, опреде
ленные приемной комис
сией вуза, лица, не имею
щие в документе о сред
нем образовании оценок 
«удовлетворительно» и 
сдавшие два экзамена по 
профилирующим дисцип
линам не менее чем на 9 
баллов (на остродефицит
ные специальности не 
менее чем на 8 баллов), 
освобождаются от осталь
ных экзаменов.

Лицам, допущенным к 
вступительным экзаменам 
в высшие учебные заве
дения, предоставляется в 
установленном порядке 
дополнительный отпуск 
15 календарных дней (не 
считая времени на проезд 
в вуз и обратно) по месту 
работы без сохранения 
заработной платы.

Зачисление в состав 
студентов заочного фа
культета проводится в 
течение 10—15 дней пос
ле завершения вступи
тельных экзаменов.

Зачисление проводится 
в следующем порядке. 
Вначале производится за
числение лиц, освобож
денных от вступительных 
экзаменов или их даль
нейшей сдачи согласно 
пунктам:

— окончивших подго
товительные отделения и 
успешно выдержавших 
выпускные экзамены;

— после проведения 
собеседования, окончив
ших средние общеобразо
вательные школы с золо
тыми медалями, а также 
средние профессионально
учебные заведения и 
средние профессионально- 
технические училища с 
дипломом с отличием и 
поступающих на остроде
фицитные специальности 
(приложение 6 Правил 
приема в вузы СССР, 
1985 г.) при условии со
ответствия образования 
или профессии, избранной 
в вузе специальности;

— уволенных в запас 
по сокращению штатов, 
по состоянию здоровья и 
выслуге лет из Вооружен
ных Сил СССР, органов 
Комитета государственной 

безопасности СССР и ор

ганов Министерства внут
ренних дел СССР офице
ров, прапорщиков, мичма
нов, военнослужащих 
сверхсрочной службы и 
курсантов военных учи
лищ, имеющих закончен
ное или незаконченное 
высшее или гражданское 
образование, независимо 
от времени увольнения в 
запас н от курса, на ко
тором они обучались;

— награжденных по 
окончании средней школы 
золотой (серебряной) ме
далью, окончивших сред
нее специальное учебное 
заведение или среднее 
профессионально техниче
ское училище с дипло
мом с отличием, сдавших 
один экзамен, установлен
ный приемной комиссией, 
на оценку пять;

— не имеющих в доку
менте о среднем образо
вании оценок «удовлетво
рительно», сдавших два 
экзамена по профилирую
щим дисциплинам не ме
нее чем на 9 баллов (на ост

родефицитные специаль
ности не менее чем на 8 
баллов), на специальности 
и формы обучения, опре
деленные приемной ко
миссией.

Вне конкурса при полу
чении положительных
оценок на вступительных 
экзаменах зачисляются:

— военнослужащие 
срочной службы, уволен
ные в запас и пользую
щиеся установленными
льготами;

— окончившие средние 
специальные учебные за
ведения и средние про
фессионально-технические 
училища с дипломом с 
отличием или проработав
шие по полученной про
фессии (специальности) 
установленный срок при 
поступлении на соответ
ствующие специальности;

— окончившие средние 
специальные учебные за
ведения или профессио
нально-технические учи
лища, работающие по по

лученной или родственной 
специальности (профес
сии) и направленные тру
довыми коллективами на 
обучение без отрыва от 
производства по этой спе
циальности в соответствии 
с постановлением ЦК 
КПСС и Совета Минист
ров СССР от 3 сетября 
1966 года № 729 (прило
жение 10 Правил приема 
в вузы СССР);

— лица, имеющие по
четные звания заслужен
ных работников отраслей 
народного хозяйства, за
служенных рационализа
торов, а также авторы ис
пользованных в производ
стве изобретений;

— в о е н нослужащие 
срочной службы, уволен
ные в запас при поступле
нии на специальности 
важнейших отраслей на
родного хозяйства, на
правленные в вузы по 
рекомендациям воинских 
частей (приложение 11 
Правил приема в вузы 
СССР).

На обучение без отры
ва от производства вна
чале проводится конкурс

среди уволенных в запас 
военнослужащих, лиц, 
имеющих практический 
стаж работы по избранной 
специальности не менее 
года, а также направлен
ных в соответствии с 
постановлением ЦК
КПСС и Совета Минист
ров СССР от 3 сентября 
1966 года со стажем ра
боты не менее 6 месяцев 
(приложение 10 Правил 
приема в вузы СССР).

На оставшиеся места 
проводится конкурс сре
ди лиц, характер работы 
которых не соответствует 
избранной специальности 
или имеющих сТаж ра
боты по избранной спе
циальности менее года.

На период сдачи всту
пительных экзаменов по
ступающим предоставля
ется общежитие.

Заявления с указанием 
факультета и специально
сти с приложением доку
ментов направлять по ад
ресу: 634004, г. Томск, 
проспект Ленина, 30, 
ТПИ, приемная комиссия 
заочных факультетов.

. . . Л ь г о т ы
заоч н и к а м

КПСС и Советское правительство проявляют не
устанную заботу о студентах-заочниках, обучаю
щихся без отрыва от производства. В соответствии 
с постановлением- СМ СССР от 24 декабря 1982 
года № 1116 для участия в лабораторно-экзамена
ционных сессиях успевающим студентам-заочникам 
администрация предприятия (учреждения, органи
зации) предоставляет оплачиваемый отпуск. Про
должительность отпуска на 1—2 курсах — 30 ка
лендарных дней ежегодно, на 3 —5 курсах — 40 
календарных дней.

Па период дипломного проектированиями защи
ты дипломного проекта предоставляете^ оплачива
емый отпуск продолжительностью 4 месяца. Опла
та отпусков для участия в сессиях и для дипломно
го проектирования производится в размере средне
месячного заработка, но не более 100 рублей в 
месяц. Администрация обязана приурочивать еже
годные (очередные) отпуска к времени проведения 
сессий в вузе по желанию студентов.

В течение 10 месяцев перед началом работы над 
дипломным проектом студентам-заочникам предо
ставляется еженедельно один свободный день с 
оплатой в размере 50 проц. заработной платы, но 
не ниже минимальной. Кроме того, администрация 
предприятий имеет право предоставлять в указан
ный срок еще 1—2 свободных дня без сохранения 
зарплаты.

Проезд к месту нахождения учебного заведения 
и обратно студентам заочных факультетов один раз 
в год оплачивается за счет предприятий, где они 
работают, в размере 50 проц. стоимости проезда.

Томский политехниче
ский институт основан в 
1896 году. Он играл и 
играет выдающуюся роль 
в деле подготовки высо- 
коквалифициро в а н н ы х  
специалистов для народ
ного хозяйства, особенно 
для восточных регионов 
страны и для Средней 
Азии. На базе ТПИ соз
даны 8 новых вузов Си
бири в гг. Новосибирске, 
Томске, Кемерове, Ново
кузнецке и Иркутске. Ин
ститут известен и как 
база для подготовки пре
подавательских и науч
ных кадров высшей ква
лификации. В ТПИ ве
дется подготовка инжене
ров по ряду новейших 
специальностей. Органиче
ское соединение учебного 
процесса с научными ис
следованиями позволяет 
обеспечить высокое каче
ств подготовки специали
стов. Авторитет инжене
ров с маркой Томского

ЗАОЧНЫЙ
политехнического тради
ционно высок. Не случай
но ему, одному из пер
вых вузов страны, была 
оказана честь быть участ 
ником ВДНХ СССР.

В институте сложились 
хорошие, прочные тради
ции в деле подготовки 
специалистов по заочной 
форме обучения. КПСС и 
Советское правительство 
уделяют большое внима
ние развитию и совершен
ствованию этой формы 
обучения. Тесная связь 
обучения в вузе с произ
водственной деятельно
стью студентов (особенно 
на старших курсах) дает 
возможность готовить спе
циалистов, легко адапти
рующихся к новой техни
ке и технологии и способ
ных участвовать в их об
новлении. Обучение без 
отрыва от работы выра

батывает у будущих спе
циалистов ряд важных 
качеств, таких, как са
мостоятельность, умение 
рассчитывать свои силы и 
время, упорство и настой
чивость в овладении зна
ниями.

Одним из основных ус
ловий успешной учебы 
студента-заочника явля
ется работа по специаль
ности, по которой он 
обучается в институте, 
либо по родственной. Зна
чимость этого фактора 
повышается по мере пе
рехода с курса на курс.

Было бы неправильно 
умолчать и о тех жест
ких требованиях, кото
рые предъявляет статус 
студента-заочника к его 
деловым и человеческим 
качествам.

Хорошие производ
ственники, как правило,

являются хорошо успе
вающими студентами. 
Для того, чтобы в меж
сессионный период вы
полнить 8—10 контроль
ных работ, а на 3 —5 кур-- 
сах еще и 1—2 курсовых 
проекта, необходимо уме
ние самостоятельно (имея 
рабочую программу кур
са и краткие методиче
ские указания) работать 
с литературой, немалое 
терпение и усидчивость.

При плане набора на I 
курс 225 человек ежегод
ный выпуск на заочном 
электротехническом факу
льтете составляет 120 — 
150 человек. Срок обуче
ние ведется по 8 специ
альностям;

электрические станции;'
электрические . '  систе

мы;
электроснабжение про

мышленных^ предприятий.
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ЗАОЧНЫЙ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
На заочном энергом^ханическом факультете осу

ществляется подготовка инженеров по следующим 
специальностям: тепловые электрические станции; 
промышлнная теплоэнергетика; технология машино
строения, металлорежущие станки и инструменты; 
оборудование и технология сварочного производ
ства; машины и аппараты химических производств; 
технология электрохимических производств; техно
логия основного органического и нефтехимического 
синтеза:

П Р О М Ы Ш Л Е Н Н А Я  Т Е П Л О Э Н Е Р Г Е Т И К А

Срок обучения — 5 лет 10 месяцев. Набор на 
первый курс составляет 300 человек. На факуль
тете в настоящее время обучается более полутора 
тысяч студентов, работающих на предприятиях 
Сибири, Дальнего Востока и Средней Азии.

Обучение по заочной форме предполагает само
стоятельное изучение дисциплин учебного плана 
после прослушивания установочных лекций во вре
мя экзаменационно-лабораторных сессий. Во время 
сессий студенты также выполняют лабораторные 
работы, сдают зачеты и экзамены. Каждый сту
дент обеспечивается необходимой учебной и методи
ческой литературой. Занятия ведут преподаватели 
высокой квалификации. На период сессии студенты- 
заочники обеспечиваются общежитием.

Промышленная тепло
энергетика как специаль
ность прочно обоснова
лась в списке остродефи
цитных. Чем объяснить 
такую широкую потреб
ность народного хозяйст
ва в инженерах-промтеп- 
лоэнергетиках? В первую 
очередь тем, что тепло
вые процессы, которыми 
они призваны управлять, 
имеют место во всех сфе
рах производства, связа
ны со всеми областями

человеческой деятельнос
ти.

С т уденты - производ
ственники учатся, чтобы 
сознательно управлять 
сложнейшими тепловыми 
процессами. Они изучают 
специальные курсы по 
созданию комфортных ус
ловий для жизни и рабо
ты человека, вопросы за
щиты окружающей сре
ды, установки для тран
сформации теплоты и 
специальную холодиль

ную технику, всевозмож
ные тепломассообменные ТЕПЛОВЫЕ
аппараты и установки, 
проектируют системы теп
лоснабжения предприя
тий, находят оптималь
ные решения с помощью 
ЭВМ. Конечно, базой для 
этих знаний служат ма-\ 
тематика, физика и дру-’ 
гие общетехнические и 
политические дисцплины, 
изучаемые на младших 
курсах.

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ
СТАНЦИИ

ОБОРУДОВАНИЕ И ТЕХНОЛОГИЯ СВАРОЧНОГО ПРОИЗВОДСТВА

Студенты-заочники, проживающие в Кемеровской 
области, могут заниматься в учебно-консультацион
ном пункте, расположенном в г. Мыски. В межсес
сионный период здесь проводятся занятия и кон
сультации в вечернее время, а в сессию преподава
тели института принимают зачеты и экзамены у 
студентов 1 и 2 курсов.

Заочное обучение — наиболее удобный и эффек
тивный способ повышения квалификации работни
ков различных отраслей народного хозяйства.

Приглашаем рабочую молодежь поступать на 
наш факультет.

А. ФЕДОРОВ, 
декан факультета, доцент.

Широко поле деятель
ности инженера-сварщика: 
сегодня он и подводник, 
и космонавт, и врач. Вот 
почему сварщики — пе
редовые специалисты сво
его времени, эрудиты в 
смежных областях знаний. 
Хороший сварщик —это 
и металлург, и электрик, 
и металловед, и химик, и 
математик.

МАШИНЫ И АППАРАТЫ

В Томском политехни
ческом институте кафед
ра «Оборудование и тех
нология сварочного про
изводства» была создана 
в 1931 году. Кафедра 
готовит инеженеров, ко

торые могут решать зада
чи ро конструированию 
сварочных машин и меха
низмов, по расчету и 
проектированию электри
ческого сварочного обору
дования, разработке про
грессивных методов про
изводства сварных кон
струкций на основе ком
плексной механизации, 
автоматизации и роботи
зации.

Большой популярно
стью пользуется свароч
ная специальность среди 
молодых производствен
ников, которые стремят
ся приобрести высшее об

разование по специально
сти «Оборудование и тех-

Преподаватели кафед
ры имеют большой опыт 
работы со студентами-за- 
очниками и в учебном 
процессе учитывают спе
цифику этой категории 
студентов.

ХИМИЧЕСКИХ ПРОИЗВОДСТВ
ТЕХНОЛОГИЯ ОСНОВНОГО ОРГАНИЧЕСКОГО 

И НЕФТЕХИМИЧЕСКОГО СИНТЕЗА
Каким бы стал мир, 

если убрать из него все, 
ч1то произведено хими
ческой промышленно
стью? Стекло и пласт
масса, бумага и ткани, 
лаки и краски, изделия 
электронной промышлен
ности архитектурные соо
ружения и производствен
ные здания, оружие и 
военная техника — все, 
что служит нам в быту, 
в производстве, в науке,

в деле охраны интересов 
трудящихся — в той или 
иной мере содержит про
дукцию химической про
мышленности.

В целом инженер-ме
ханик, выпускаемый по 
специальности «машины 
и аппараты химических 
производств» может ра
ботать практически в 
любой отрасли народного 
хозяйства.

Современная жизнь не
мыслима без синтетиче
ских, особенно полимер
ных, материалов. Мас
штабы их производства 
уже сравнялись с масшта
бами выплавки цветных 
металлов и продолжают 
нарастать. Все отрасли 
новой техники обязаны 
своими успехами этим 
новым материалам, они 

постепенно вытесняют

традиционные природные 
материалы из нашего бы
та.

Но для производства 
полимеров (пласстмасс, 
каучуков, химических во
локон, лакокрасочных ма
териалов) необходимо ис
ходное органическое сы
рье — углеводороды, 
спирты, органические кис
лоты, амины, альдегиды и 
кетоны и многие другие

представители различных 
классов органических ве
ществ. Их производит та 
отрасль химической инду
стрии, которая так и на
зывается —«основной ор
ганический синтез», а 
поскольку главная масса 
углеводородов поступает 
от переработки нефти и 
природного газа, она еще 
называется «нефтехимиче
ским синтезом».

Т Е Х Н О Л О Г И Я  Э Л Е К Т Р О М Е Х А Н И Ч Е С К И Х  П Р О И З В О Д С Т В
Создание на промыш

ленной основе компактно
го и достаточно мощного 
топливного элемента — 
это грядущая, новая эра 
электрохимического дви
гателя, эра электромоби
ля. Новый, быстро разви
вающийся раздел при
кладной электрохимии со
ставляет химотроника, 
возникшая на стыке авто

матики и электроники с 
электрохимией, занимаю
щаяся разработкой элект
рохимических преобразо
вателей первичной ин
формации (датчиков, хи- 
мотронов) и применением 
их в электронике, автома
тике, вычислительной 
технике, космической 
технике.

Биоэлектрохимия изу

чает электрохимические 
процессы в живых орга
низмах. Заманчива воз
можность моделирования 
биоэлектрохими ч е с к и х 
процессов для техниче
ских целей.

Химические источники 
тока, электрохимические 
способы получения ве
ществ (электрометаллур
гия, электролиз распла

вов, электроэкстрация, 
рафинирование металлов, 
электросинтез органиче
ских соединений); элект
рохимические процессы с 
изменением поверхност
ных свойств металлов 
(коррозия, гальванотехни
ка), электрохимические 
преобразования информа
ции (датчики концентра

ции и природы веществ,

датчики физических ха
рактеристик, преобразо
ватели электрических сиг
налов).

Добро пожаловать на 
заочное отделение нашей 
специальности!

Ю. КАРБАИНОВ, 
зав. кафедрой технологии 

электрохимических 
производств, д. х. и., 

профессор.

Велика роль тепловых 
электрических станций 
(ТЭС) в энергетике стра
ны. Более 80 процентов 
всей вырабатываемой 
электроэнергии приходит
ся на долю ТЭС. Кроме 
того, они обеспечивают 
практически половину 
потребляемого в стране 
тепла.

нология сварочного про
изводства» на заочном 
энергомеханическом фа
культете. Подтверждени
ем этому служит то, что 
вот уже многие годы ка
федра не имеет проблем 
с набором студентов на 
заочную форму обучения.

Современная ТЭС явля
ется промышленным
предприятием со сложным 
технологическим процес
сом. Для обеспечения на
дежной и экономичной 
работы оборудования 
ТЭС необходима высокая 
квалификация эсплуата- 
ционного персонала, даже 
с учетом высокого уров
ня автоматизации труда.

Проектирование и экс
плуатация ТЭС требуют 
глубоких знаний тепло
техники, автоматики, ме
ханики, экономики и дру
гих специальных предме
тов. Рабочие и служащие 
энергетических предприя
тий могут повысить свою 
квалификацию и стать ин
женерами - теплоэнергети
ками, обучаясь на заоч
ном отделении по специ
альности 0305 — «тепло
вые электрические стан
ции». В процессе обуче
ния студенты-заочники не 
только приобретают кон
кретные знания, но и изу
чая научно-технические 
достижения в области 
энергетики, могут сразу 
же применять их в произ
водственной деятельности.

Специалистов-теплоэнер-
гетиков для тепловых 
электростанций готовит 
кафедра теплоэнер
гетических установок — 
одна из старейших в ин
ституте. На энергетиче
ских предприятиях стра
ны работает более 700 
инженеров, окончивших 
нашу специальность по 
заочной форме обучения.

Л. БЕЛЯЕВ,
зав. кафедрой тепло

энергетических устано
вок, доцент.

ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
городов и сельского хо
зяйства;

электрические машины;
электропривод и авто

матизация промышленных 
установок;

светотехника и источ
ники света;

автоматика и телемеха
ника;

информационнб-измери- 
тельная техника.

На все специальности 
принимаются лица, име
ющие диплом о среднем 
специальном образовании 
(по избранной специаль
ности) или стаж работы 
не менее полугода.

Обучение на заочном 
отделении ведется по 
учебным планам дневно
го отделения, т. е. учеб
ные дисциплины на * ука
занных отделениях изу
чаются одни и те же и в 
одинаковом объеме. Во

время лабораторно-экза
менационных сессий (на 
первом курсе — три сес
сии, на 2—5 — две, на 
шестом — одна) студен
ты выполняют лаборатор
ные работы, посещают 
лекции, сдают экзамены 
и зачеты (3—4 за одну 
сессию). Общий объем 
лекционных занятий со
ставляет 25—30 проц. от 
объема лекций на днев
ном отделении, причем 
около половины от этого 
объема составляют уста
новочные лекции (чита
ются на следующий се
местр).

Каждому студенту-за- 
очнику выдается ком
плект учебно-методиче
ской литературы (учеб
ный график, рабочие про
граммы курсов, методиче
ские указания и контроль

ные задания). В учебном 
графике указываются 
учебные дисциплины, изу
чаемые на каждом курсе, 
количество и сроки вы
полнения контрольных ра
бот и курсовых проектов, 
формы учета знаний (за
чет, дифференцирован
ный зачет, экзамен).

В Томском политехни
ческом институте имени 
С. М. Кирова, старейшем 
высшем техническом 
учебном заведении Сиби
ри, созданы хорошие ус
ловия для студентов-заоч- 
ников. К их услугам — 
хорошо оснащенные учеб
ные и исследовательские 
лаборатории, крупная на
учно-техническая библи
отека, вычислительный 
центр, штат высококвали
фицированных преподава
телей и методических ра

ботников. Практически 
все иногородние студенты 
на период лабораторно- 
экзаменационной сессии 
обеспечиваются благоуст
роенным общежитием. 
Срок обучения — 6 лет. 
После защиты диплом
ных проектов выпускни
кам присваивается зва
ние инженер-электрик.

Учиться заочно нелег
ко. Однако те, кто успеш
но заканчивают ЗЭТФ, 
как правило, становятся 
специалистами высокого 
класса, способными ре
шать сложные научно- 
технические и производ
ственные проблемы, ус
пешно претворять в 
жизнь идеи ускорения 
экономического и соци
ального прогресса.

А. БУРНАШЕВ, 
декан ЗЭТФ, доцент.



ЗАОЧНЫЙ ГЕОЛОГОРАЗВЕДОЧНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ
ЗГ ">

Подготовка специали
стов по заочной форме 
обучения на ЗГРФ ведет
ся по 6 специальностям: 
«геологическая съемка», 
«поиски и разведка полез
ных ископаемых», «гео
логия и разведка нефтя
ных и газовых мес
торождений», «гео
физические методы поис
ков и разведки месторож
дений полезных ископае
мых», «гидрогеология и 
инженерная геология»; 
«технология и техника раз
ведки месторождений по
лезных ископаемых» (ост
родефицитная); «бурение 
нефтяных и газовых сква
жин» (остродефицитная).

Срок обучения на заоч
ном геологоразведочном 
факультете — 5 лет 10 
месяцев.

Заочный геологоразве
дочный факультет осно
ван на базе старейшего в 
Сибири геологоразведоч
ного факультета. В 1901 
году в политехническом 
(тогда —технологическом) 
институте было открыто 
горное отделение, во гла

ве которого стоял видный 
ученый нашей страны
академик Обручев В. А. 
На факультете были обра
зованы кафедры общей 
геологии, палеонтологии и 
кабинет минералогии и в 
этом же году произведен 
первый набор студентов- 
геологов. Среди выпуск
ников факультета — а к 
настоящему времени под
готовлено 8,3 тыс. инже- 
неров-геологов по очной и 
заочной формам обуче
ния — известные ученые 
и специалисты: академи
ки, члены-корреспонденты, 
первооткрыватели место
рождений, среди которых 
Усов М. А.. Сатпаев 
К. И., Кузнецов В. А., 
Хахлов В, А. и другие.

Работы выпускников 
факультета неоднократно 
отмечались высокими наг
радами. Так, удостоены 
Государственных премий 
Радугин К. В., Савченко 
Е. 3., Павленко Н. П., 
Рубанов Н. И. и другие. 
Немало среди выпускни
ков орденоносцев, а вы
пускникам Тарасовой

Р. С., Стеблевой А. Т., 
Хабаровой Н. Е. присвое
но высокое звание Геро
ев Социалистического 
Труда.

Основы сибирской шко
лы геологов, снискавшей 
себе мировую известность, 
заложены трудами ее ос
нователей Обручева В. А., 
его ученика Усова М. А. 
и их последователей. И в 
настоящее время исследо
вания на факультете ве
дутся на высоком науч
ном уровне, чему свиде
тельствует факт присуж
дения Государственной 
премии 1986 года профес
сору Шварцеву С. Л. На 
факультете развиваются 
наиболее перспективные 
направления геологиче
ской науки, разрабатыва
ются современные методы 
и способы исследования 
состава руд и горных по
род, новые геохимические 
и геофизические методы 
поисков месторождений 
полезных ископаемых, 
способы направленного 
бурения и отбора проб 
полезных ископаемых,

упрочнения породоразру
шающего инструмента 
для бурения скважин на 
твердые и жидкие полез
ные ископаемые и т. д.

На заочном геологораз
ведочном факультете все 
студенты работают по 
избранной в вузе специ
альности, большинство 
из них предварительно 
оканчивают техникумы 
или С,ПТУ по этой же 
или родственным специ
альностям. Некоторые 
студенты получают заоч
но вторую специальность. 
Обучение в вузе и работа 
по специальности позво
ляют студентам приобре
сти, систематизировать 
теоретические _ знания, 
связать их с практикой и 
успешно применять" на 
производстве, повышая 
эффективность своего тру
да, а после окончания 
вуза — надежно управ
лять производством, вы
полнять все геологические 
работы с высоким качест
вом.

В. БЫЛИН, 
декан ГРФ.

ГИДРОГЕОЛОГИЯ 
И ИНЖЕНЕРНАЯ ГЕОЛОГИЯ

Гидрогеология — нау
ка о подземных водах, 
своеобразных кровенос
ных сосудах нашей пла
неты, определяющих ее 
геологическое развитие, 
формирование и разруше
ние подавляющей части 
месторождений полезных 
ископаемых.

Подземные воды в то 
же время сами являются 
наиболее ценным полез
ным ископаемым, значе
ние которого особенно 
возрастает в наше время. 
Поэтому изучение подзем
ных вод ведется прежде 
всего для целей их прак
тического использования 
в качестве источника во
доснабжения городов и 
населенных пунктов, оро
шения недостаточно ув
лажненных территорий, 
использования в промыш
ленности.

Инженерная геология 
изучает горные породы в 
двух направлениях — с 
точки зрения влияния 
природных условий на

устойчивость сооружений 
и с точки зрения влияния 
хозяйственного освоения 
территории на окружаю
щую среду.

Поэтому перед строи
тельством обязательно 
изучаются свойства пород 
и проводятся расчеты их 
устойчивости, определяю
щие в конечном итоге 
вес и конструкцию со
оружения.

С другой стороны, 
строительство сооружений 
влияет на природную об
становку, меняя ее.

Для планирования ме
роприятий по охране при
роды необходим своеоб
разный прогноз тех изме
нений, которые возника
ют в природе под влия
нием инженерной деятель
ности человека. Это — 
вторая задача, решаемая 
инженерной геологией.

С. ШВАРЦЕВ, 
зав. кафедрой, 

профессор, лауреат 
Государственной 

премии СССР.

ГЕОЛОГИЯ И РАЗВЕДКА 
НЕФТЯНЫХ И ГАЗОВЫХ 

МЕСТОРОЖДЕНИЙ

БУРЕНИЕ НЕФТЯНЫХ 
И  ГАЗОВЫХ СКВАЖИН

Среди важнейших видов промышленной продук
ции одно из главных мест занимают нефть, газ и 
продукты их переработки. Достаточно сказать, что 
из всех видов энергетических ресурсов (вода, уголь, 
горючие сланцы, атомная энергия и др.) около двух 
третей потребностей обеспечивается за счет угле
водородов. Невозможно представить сегодня сов
ременный транспорт и все многообразие двигатель
ной техники без горюче-смазочных материалов, ос
новой которых служат нефть и газ.

Эти богатства земных недр добываются и потреб
ляются в огромных количествах. Ведущая роль в 
обеспечении ими народного хозяйства страны при
надлежит буровикам. Буровые скважины исполь
зуются на всех стадиях разведки месторождений 
нефти и газа.

Буровая скважина сегодня — это уникальное 
сооружение. Ее глубина составляет несколько кило
метров. Вес оборудования буровой достигает тыся
чи тонн, установленная мощность — несколько"'1гы- 
сяч киловатт.

Управлять буровыми установками, руководить 
всем комплексом работ на буровых призваны ин
женеры, получившие специальность «бурение неф
тяных и газовых скважин».

В ближайшей перспективе — освоение новых 
нефтегазоносных площадей на востоке и северо- 
востоке страны. Опережающий прирост запасов 
нефти и газа, постоянный рост объемов бурения 
требуют привлечения все новых специалистов по 
бурению нефтяных и газовых скважин.

* Ю. БОЯРКО,
зав. кафедрой, доцент.

ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ СЪЕМКА,
ПОИСКИ И РАЗВЕДКА 

ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ

ГЕОФИЗИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ 
ПОИСКОВ И РАЗВЕДКИ 

МЕСТОРОЖДЕНИЙ 
ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ

Сейчас специалисты- 
геофизики с помощью ес
тественных или искус
ственно создаваемых по
лей способны «заглянуть» 
в земные недра, благода
ря чему могут осуществ
лять поиск и разведку 
месторождений полезных 
ископаемых, решать ряд 
научных и практических 
задач, связанных с изу
чением как земной коры, 
так и более глубоких час
тей нашей планеты. Для 
этих целей сравнительно 
недавно создан комплекс 
геофизических методов, 
который ныне стремитель
но развивается. Он вклю
чает электроразведку, 
сейсморазведку, магнито
разведку, радиометрию, 
каротаж скважин и пет
рофизику. Основу комп
лекса составляют совре
менные достижения фун
даментальных (геологии, 
физики, математики) и

прикладных (радиотехни
ки, электротехники, ки
бернетики и ряда других) 
наук.

По целевому назначе
нию геофизические мето
ды используются для ре
шения определенных за
дач: глубинная геофизика
— для изучения земной 
коры; структурная и неф
тяная геофизика — для 
геологического картирова
ния и поисков месторож
дений нефти и газа, в 
том числе и в прибреж
ных частях .морей (шель
фах); рудная геофизика
— при поисках и развед
ках месторождений раз
личных полезных ископа
емых; инженерная геофи
зика. Успешно применя
ются геофизические мето
ды в негеологических от
раслях, например в архе
ологии.

Г. АВТЕНЬЕВ, 
доцент.

ТЕХНОЛОГИЯ И ТЕХНИКА 
РАЗВЕДКИ МЕСТОРОЖДЕНИЙ 
ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ

Это одна из самых интересных и современных 
специальностей. И не случайно нефть и газ зани
мают очень важное место в нашей жизни: это топ
ливо для промышленных предприятий и транспорта, 
пластические массы и синтетические изделия.

Широко поле деятельности выпускников кафед
ры. Это — работа геолога в нефтегазоразведочных 
экспедициях, которая ответственна и интересна. 
Геолог ведет поиск и разведку в новых нефтенос
ных районах, открывая и исследуя месторождения 
нефти и газа. Поисковые и разведочные работы ос
нащены современным оборудованием и техникой: 
буровая установка, осуществляющая проходку 
скважины, представляющая завод в миниатюре; 
современная высокоточная геофизическая аппарату
ра с автоматикой и электронно-вычислительной 
техникой. Геолог-нефтяник работает не только с 
образцами горных пород, нефтью и газом, но и с 
большим комплексом диаграмм, полученных авто
матически регистрируемыми станциями. Другая 
часть выпускников работает на нефтегазодобываю
щих предприятиях промысловыми геологами.

Все это требует большой теоретической и прак
тической подготовки будущего молодого специалис
та. Не случайно многие студенты увлеченно зани
маются научно-исследовательской работой под ру
ководством опытных преподавателей в лаборатори
ях кафедры: физики нефтяного пласта, пластовых 
нефтей, в изотопной и электронографической лабо
раториях.

В. РОСТОВЦЕВ,
зав. кафедрой, доцент.

МЕСТОРОЖДЕНИИ
Сложна и многообразна 

деятельность геологов.
Все реже открытие место
рождений становится про
сто удачей отдельных ис
следований, все чаще это
му предшествует труд 
многих коллективов. Гео
логи-съемщики оценивают 
исследуемые территории 
в процессе составления 
геологических карт. Все
сторонний научный ана
лиз этих карт позволяет 
выделить перспективные 
площади для постановки 
более детальных поиско
вых и разведочных работ, 
результатом которых, в 
благоприятном случае, 
оказывается обнаруже
ние промышленного мес
торождения.

В итоге исследований 
восстанавливается исто
рия развития определен
ного участка земной коры 
с древнейших геологиче
ских эпох до наших дней,

всесторонне оцениваются 
особенности геологиче
ских процессов с точки 
зрения благоприятности 
условий для формирова
ния месторождений полез
ных ископаемых. В дея
тельности геологической 
службы теперь сочетают
ся наука с производст
вом. Создаются научные 
основы прогноза место
рождений полезных иско
паемых, разрабатывают
ся новые методы и тех
нические средства для 
разведочных работ, внед
ряются в практику мате
матические методы и 
ЭВМ. Разрабатываются 
пути повышения экономи
ческой эффективности и 
качества геологических 
работ, все более возра
стает роль космических и 
подводных методов иссле
дований.

А. КОРОБЕЙНИКОВ, 
зав. кафедрой профессор.
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Буровые скважины и горноразведочные выра
ботки являются практически единственным сред
ством получения наиболее достоверной информации 
о составе пород земной коры, качестве и количест
ве полезных ископаемых, залегающих в недрах. 
Кроме того, буровые скважины находят широкое 
применение во многих областях народного хозяй
ства — при промышленном, гражданском, гидро
техническом строительстве, в горнорудной промыш
ленности, при эксплуатации месторождений нефти, 
газа, воды, при мелиоративных работах, при реше
нии вопросов водоснабжения.

Специалист по технике и технологии разведки 
месторождений полезных ископаемых относится 
к категории остродефицитных. К нам принимаются 
без вступительных экзаменов лица, закончившие 
средние общеобразовательные школы с золотыми 
медалями, средние специальные и профессионально- 
технические учебные заведения с отличием по спе
циальности, родственной или близкой данному про
филю. )

Данная специальность является одной из самых 
интересных и перспективных в геологической от
расли. Специалист после окончания института вла
деет глубокими знаниями в области геологии, слож
ной техники и технологии сооружения скважин, 
организации работ и -экономики производства.

Выпускники специальности работают в качестве 
технических руководителей геологоразведочных 
партий, экспедиций, Г1ГО.

С. РЯБЧИКОВ, 
зав. кафедрой, доцент.
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