
Прием заявлении от 
абитуриентов, желающих 
поступить в Томский поли
технический институт,
интенсивно идет во всех 
отборочных комиссиях
факультетов* Каковы же 
условия приема в инсти
тут в 1989 году?

Прием заявлений с 25 
июня по 15 июля. Опре
делены даты проведения 
экзаменов: физика (хи
мия) — 18 июля, мате
матика — 22 июля, рус
ский язык и литература 
— 26 июля. Всё экзаме
ны проводятся в письмен
ной форме и обрабаты
ваются при помощи ЭВМ.

Зачисление в институт 
будет проводиться с 1 
по 5 августа на основа
нии баллов, набранных 
на двух конкурсных экза
менах —' физике (хи
мии) и математике. Тре
тий экзамен — по рус
скому языку и литерату
ре — оценивается по 
двухбалльной системе: 
«удовлетворительно» и 
«неудовлетворитель и о».

Для подготовки абиту
риентов к экзаменам с 
26 июня работают днев
ные подготовительные) 
курсы. А те абитуриен
ты, которые решили го
товиться |к экзаменам 
самостоятельно, могут 
воспользоваться услугами 
читательского зала науч
но-технической библиоте
ки -ТИП, расположенной 
по улице Белинского, 53. 
В читательном зале мла
дших курсов имеются 
методические указания 
для подготовки к экза
менам по физике, химии 
и математике.

Что нового в правилах 
приема в вузы в 1989 
году? Главное — вводи
тся отсрочка от призыва 
на действительную воен
ную службу студентам 
дневных (очных) высших 
учебных заведений, в том 
числе и в ТПИ.

В этом году являются 
необязательными предъ
явление *характеристики 
с последнего места рабо
ты или учебы при прие
ме документов,- Во всем 
остальном остаются пра
вила приема такие же, 
как и в прошлом году. В 
частности, относительно 
льгот при зачислении — 
вне . конкурса при полу
чении положительных 
оценок на вступительных 
экзаменах зачисляются 
военнослужащие, уволен
ные а  запас и пользую- 
в(иеся установленными 
правительством льгота
ми, дети-сироты и -дети, 
оставшиеся без попече
ния родителей.

При равенстве конкур
сных баллов преимущес
твенное право на зачнс- 

„ление получают:, военно
служащие, уволенные в 
запас в течение 3 после
дних лет, лица, проявив
шие способности к из
бранной специальности, 
что определяется по ито
гам профсобеседования в 
отборочной комиссии ка
ждого факультета, лица 
со стажем практической 

" ты 2 года и более.

■ joopo пожаловать в m m

4&Vполитехнический институт

РЕШЕНИЯМИ партии 
и правительства машино
строению в настоящее 
арамя отводится веду
щая роль в ускорении 
научно-технического про
гресса, Оно является ба
зой для технического пе
ревооружения всех отра
слей народного хозяйст
ва.

Инженере - машино
строителя. можно встре
тить всюду: в тиши ка- 
,билетов, у стайка, за 
чертежной доской, у эк
рана дисплея, в лабора
тории. О-н упрощает ме
талл, заставляя его при
нимать нужные. формы, 
наделяет его невиданны
ми ранее свойствами, но
вым строением.

От примитивных стан
ков до новейших автома- 
т из прав айных комп лек -
сов «а базе станков с 
числовым ярогр ам;м:н ы,м 
управлением, от простей
шей технологии до самой 
современной в обработке 
металлов, в аварке, в 
по луче шш ггугол ла вки.х|, 
жаростойких и других 
(Материалов (Методами 
порошковой метталургии.

На факультете девять 
кафедр, оснащенных по
стоянно обновляющимся 
лабораторным оборудова
нием. На протяжении 
всего' периода 0(бучения 
профилирующие кафедры 
формируют (Знания по 
выбранной специальнос
ти., ориентируясь прей-

m i i f O C I M l B h f M  ФАКУЛЬТЕТ
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существенно на индиви
дуальную работу с каж
дым .студентом.

Основной задачей ка
федры «ТЕХНОЛОГИЯ 
МАШИНОСТРОЕНИЯ » 
(специальность 120 1) 
является подготовка вы- 
соко1квалифицир.ованн ы х 
инженеров - технологов. 
Спроектировать м аш ииу 
— это очень важная, но 
еще не до конца выпол
ненная задача. Ее надо 
изготовить и организо
вать серийное, массовое 
производство; таких ма
шин. Знание рабочих ха
рактеристик машин, эле
ментов автоматики, кон- 
стр укц и й гпр ом ышл ей н ых 
роботов, умение ироек- 
т иров а т ь т ехн о л о-гинее кие 
процессы на станках 'с  
ЧПУ и роботизирован
ных комплексах вплоть 
до составления и отра
ботки управляющих! про
грамм — все это необ
ходимо иижеиеру-тех'НО- 
логу.

Новая кафедра «КО
МПЬЮТЕРИЗАЦИЯ МА
ШИНОСТРОЕНИЯ» со 
специализацией «техно
логия автоматизирован
ного производства»!
(1201 ТАИ) свою зада

чу видит в разработке 
новейших автоматизиро
ванных технологических 
процессов и эксплуата
ции заводов, на которых 
весь цикл производства 
осуществляется на уп
равляющих компьютера
ми гибких автоматизиро
ванных |проиав!одетвенг 
иых комплексах. Эта за
дача под силу "специали
стам, владеющим как 
традиционными знания
ми в области механики и 
машиностроения, так и 
самыми последними дос
тижениями в области ко
мпьютеризации.

Кафедра «АВТОМА
ТИЗАЦИЯ И РОБОТИ
ЗАЦИЯ В МАШИНО
СТРОЕНИИ» (специаль
ность 1202  «металлоре
жущие станки и инстру
менты») на базе, специа
лизации «конструирова
ние автоматизированного 
оборудования станочных 
комплексов» готовит ин
женеров - конструктО(Ров 
широкого профиля для 
работы в отделах авто
матизации и .механиза
ции производства, отде
лах станкостроения, гла
вного механика и др.

Специализированн ы е

станки-автоматы и промы
шленные роботы, управ
ляемые с помощью ЭВМ, 
ав том ат из ироваи ны е ко - 
мплексы ,на базе станков 
с ЧПУ, различные анто- 
(матияеекие* дранспорт.но- 
накапителыные системы 
— вот круг изучаемого4 
оборудования этой ка
федры.

Кафедра «ОБОРУДО
ВАНИЕ И ТЕХНОЛО
ГИЯ СВАРОЧНОГО 
ПРОИЗВОДСТВА» (спе
циальность 1205) гото
вит инженерав-сварщи- 
ков, обладающих униве
рсальными знаниями в 
области электроде,хники, 
теории сварочных про
цессов,, физики, . химии. 
Конструирование свароч
ных машин и механиз
мов, разработка техно
логических процессов 
производства сварных 
конструкций на основе 
комплексной механиза
ции, автоматизации и ро
ботизации- — бее эти за
дачи приходится, решать 
инженеру-аварщику.

«КОМПОЗИ Ц Й О Н- 
НЫЕ И ПОРОШКОВЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ, ПОКРЫ
ТИЯ» специальность 
1110) — эта кафедра

готовит специалистов, 
владеющих самыми) пе
редовыми знаниями и 
методами их реализации 
в орласти * порошковой 
Металлургии и напылен
ных (Покрытий. Создание 
новой технологии на ос
нове металлических по- 
рощков, порошков-, спла
вов, соединений позволя
ет получать детали м,а- 
Ш1щ, (отливающиеся вы
сокими ,т е xj I ищо- з копом 11 - 
ч еекими показа т е л яйш .

Теоретическая огодго- 
■то.вк'а студентов"4 сочета
ется с ежегодными произ
водств ели щцй прап'Пика
ми иа предприятиях Мо
сквы!, JieHHHCspaiua,, Фру- 
аде, Свердловска, Толь
ятти, Томска и других, 
городов.

Абитуриент! Если ты 
хочешь получить ’ специ
альность инженера-маши
ностроителя, научиться 
работать с компьютера
ми, овладеть самыми 
различи Ы1МИ технология!-1 
ми изготовления и соеди
нения деталей, а также 
уметь конструировать со
временные * машины, 
ждем тебя на МСФ.

ОРГАН ПАРТКОМА, РЕКТОРАТА, КОМИТЕТА ВЛКСМ, 
ПРОФСОЮЗНЫХ КОМИТЕТОВ ТОМСКОГО ОРДЕНА ОКТЯБРЬСКОЙ 
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АБИТУРИЕНТ-89!
творческого горения, крепких знаний

• .. . тики
и электромеханики

СРЕДИ инженеров пе
рвого выпуска Томского 
технологического инсти
тута в 1906 году было 
три и-нженера-электрика.

_ За годы существования 
У факультет дал стране бо

лее 8 тысяч высококва
лифицированных инжене
ров, успешно работающих 
на электростанциях, в 
энергосистемах, на про
мышленных предприяти
ях, в научно-исследова
тельских -и академиче
ских институтах, специа
льных конструкторских 
бюро практически во всех 
уголках страны.

Факультет имеет ши
рокие возможности' дать 
Глубокие знания*тем, кто 

* готов • связать . свою бу- 
■ дущую деятельность' с 
г электроэнергетикой, эле- 

ктрофизикон, автоматикой 
' и их разнообразными 

приложениями . в . много
численных областях про*- 
мышленности и пачки. 
«ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ 
СТАНЦИИ» '

Ведущим звеном энер
гетического производства 
являются электрические 

^ станции, преобразующие 
1 природные энергетические 

ресурсы и электрическую 
энергию, которая по пра
ву стала основой совре
менной цивилизации. 
Современная электриче
ская станция представля

ет собой крупное про
мышленное предприятие,
по уровню и объему ав
томатизации производст
ва значительно превосхо
дящее предприятия дру
гих отраслей промышлен
ности. Широкое приме
нение получили средства 
технологической автома
тизации и телемеханики, 
релейной защиты и про- 
тивоаварийной автомати
ки, комплексные системы 
управления .электростан- 
циями на основе исполь
зования электронных уст
ройств и средств вычи
слительной техники.

Важное значение эле
ктроэнергии в ■ жизни со
временного общества оп
ределяет высокое * соци
альное положение инже
нера - электроэнергетика. 
Это одна из наиболее вы
сокооплачиваемых катего
рий инженерно - техни
ческих работников.

«ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИ
ЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ И 
СЕТИ»

Сегодня остро стоит 
необходимость подготовки 
специалистов, способных 
решать сложные .вопро
сы развития электроэнер
гетических. систем, фор
мирование Единой энер
гетической системы СССР 
путем объединения энер
госистем Сибири, Сред
ней Азии с Европейской

объединенной энергоси
стемой СССР, сооруже
ния магистральных линий 
электропередачи 500, 
1150, 1500 кВ, сооруже
ния и эксплуатации рас
пределительных электри
ческих сетей. Выпускни
ки специальности работа
ют на предприятиях элек
трических сетей, в энер
госистемах, в строитель
но - монтажных, проект- 
но - изыскательских и 
научно - исследователь
ских организациях. 
«ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ 
ПРОМЫШЛЕННЫХ 
ПРЕДПРИЯТИИ»

Электроснабжение лю
бого народнохозяйствен
ного объекта — сложный 
комплекс электротехни
ческих устройств, обеспе
чивающий нормальное 
ведение технологическо
го процесса. В задачу ин. 
женера-специалиста вхо
дит обеспечение надеж
ного, бесперебойного сна
бжения электрической 
энергией во всех точках. 
Основные области буду
щей работы специали
стов: на предприятиях 
— главный энергетик: 
инженер в отделе глав
ного энергетика. 
«ТЕХНИКА 
И ЭЛЕКТРОФИЗИКА 
ВЫСОКИХ 
НАПРЯЖЕНИИ»

Электрофизика решает

задачи поиска новых «йе- 
иасякаемых» источников 
энергии, разработки и со
здания мощных электро
физических и промыш
ленно - энергетических 
установок, широкого вне
дрения в промышленность 
электротехнологии и пу
чковой технологии, испо
льзования сверхпроводи
мости для беспотерьной 
передачи энергии и со
здания компактных аппа
ратов и радиоэлектрон
ных устройств.

Инженеры-электрофи- 
зики работают в НИИ, в 
высоковольтных лабора
ториях электротехниче
ских заводов и на пред
приятиях. выпускающих 
высоковольтную электро
физическую аппаратуру. 
«АВТОМАТИЧЕСКОЕ 
УПРАВЛЕНИЕ 
ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИ
ЧЕСКИМИ 
СИСТЕМАМИ»

Слаженная, надежная 
работа энергосистем не
возможна без современ
ных средств автоматиче
ского управления. Про
грамма подготовки инже
неров по специальности 
«автоматическое управ
ление электроэнергетиче
скими системами» сочета
ет изучение теоретических 
основ управления ЭВМ, 
микроэлектронной и ми
кропроцессорной техники 
с изучением технологи
ческих процессов в энер
гетике.

Выпускники могут ра
ботать на любом пред
приятии, где необходимо 
решать вопросы автома
тического управления, а 
также в проектных, науч
ных институтах и на ВЦ.

НА факультете ве-' 
дется подготовка ин
женеров по специаль
ностям: «БИОТЕХ.
НИЧЕСК’ИЕ И МЕДИ
ЦИНСКИЕ АППАРА
ТЫ И СИСТЕМЫ», 
«ИРОМЫШЛЕНН А Я 
Э Л Е К Т Р О Н И К А » ,  
«ИНФОРМАЦИОННО- 
ИЗМЕРИТЕ Л Ь И А Я 
ТЕХНИКА», «СВЕТО
ТЕХНИКА и ИСТОЧ
НИКИ СВЕТА», «ФИ
ЗИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ 
И ПРИБОРЫ ИНТРО
СКОПИИ» Все кафе
дры факультета воз-* 

• главляЮт профессора, 
.доктора наук. Подав
ляющее ' большинство 
преподавателей имеют 
ученые- степени. На 
младших . курсах сту
денты получают хоро, 
шую цодготовку по 
фундаментальным дис
циплинам — физике, 
математике, теоретиче
ской * электротехнике, 
^электронике. В учеб-

ЭЛЕКТРОФИЗИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 
УНК «.ЭЛЕКТРОФИЗИКА»

ятт
ных лабораториях 
НИИ интроскопии, ос
нащенных самым сов
ременным оборудова
нием, студенты закре
пляют теоретические 
•знания и получают 
навыки практической 
.работы.

С целью индивиду
ализации обучения и 
усиления практической 
направленности подго
товки инженеров 
•ЭФФ'и. НИИ интроско
пии создали специали- 
оированное структур
ное подразделение — 
учебно-научный комп
лекс «Электрофизи
ка», состоящий' из ка
федр факультета и 
отделов научно - ис
следовательского инсти
тута. Сотрудники УНК

привлекаются к чте
нию лекций, проведе
нию лабораторных и 
практических занятий, 
•к руководству научно- 
исследовательской ра
ботой студентов. А 
студенты имеют воз
можность принимать 
активное участие в 
научно - исследовате
льской работе в ла
бораториях кафедр и 
НИН. Результаты их 
•работы воплощаются в 
приборах и техниче
ских устройствах, в 
научных.статьях и ав
торских свидетельст
вах на изобретения, 
•участвуют в конкур
сах и выставках.

Факультет имеет хо- 
’ рошие традиции. Гла

вная из них — высо-
***№»»«« .-«та *

кая организованность 
.в учебной работе. 
Здесь электрофизики 
всегда в числе пере
довых.

На факультете есть 
кабельное телевиде
ние, свои телестудия 
н радиостудия, рабо- 
яают студенческий 
•клуб «Мечта», вокаль
но - инструменталь
ный ансамбль, диско
тека и видеотека, ком
пьютерный, фото- и 
спортклуб.

Коллектив препода
вателей и ученых 
УНК «Электрофизика» 
•готов принять новый 
отряд юношей и деву
шек, пожелавших стать 
инженерами по специ
альностям электрофи
зического факультета.

Ф а к у л ь т е т  а в то м а ти к и
и вычислительной 

техники
'ЖИЗНЬ .современного 

общества немыслима без 
автоматики и электрон
ной вычислительной тех
ники. В любой ‘ отрасли 
— промышленности, се
льском хозяйстве, транс
порте— с каждым годом 
роль этих средств все 
возрастает. Проблемы 
автоматизации и компью
теризации требуют ново
го притока талантливой 
молодежи в конструктор
ские бюро и вычислите
льные центры. Поэтому 
основная задача нашего 
факультета — подготов
ка специалистов, способ

ных квалифицированно ис- 
1пользо1вать и развивать 
возможности современных 
ЭВМ и средств автома
тики в научных исследо
ваниях, в проектирова
нии, управлении произ
водством.

АВТФ ведет подготов
ку инженеров по . таким 
специальностям, как

«АВТОМАТИКА И 
УПРАВЛЕНИЕ В ТЕХ
НИЧЕСКИХ СИСТЕ
МАХ»;

«ЭЛЕКТРОННЫЕ ВЫ
ЧИСЛИТЕЛЬНЫЕ МА
ШИНЫ, СИСТЕМЫ, КО
МПЛЕКСЫ И СЕТИ»;

«РОБОТОТЕХН И Ч Е- 
СКИЕ СИСТЕМЫ И КО
МПЛЕКСЫ»:

«МАТЕМАТИЧЕСКОЕ 
И ПРОГРАММНОЕ ОБЕ
СПЕЧЕНИЕ ВЫЧИСЛИ 
ТЕЛЬНЫХ МАШИН II 
СИСТЕМ»;

«МАТЕМАТИЧЕСКОЕ 
МОДЕЛИРОВАНИЕ II 
(ВЫЧИСЛИТ Е Л Ь II (AJ Ц 
ДИАГНОСТИКА»;

«МАТЕМАТИЧЕСКОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ АВТО. 
МАТИЗИРО В А II Н Ы X 
СИСТЕМ ПРОЕКТИРО
ВАНИЯ И УПРАВЛЕ
НИЯ».
• В процессе обучения 
студенты получают зна
ния в области приклад
ной математики и мате
матического моделирова
ния.' электронной, микро

процессорной и вычисли
тельной техники, про
граммирования на совре
менных языках для раз
личных ЭВМ, электро
привода и теории автома
тического управления.

Для закрепления тео
ретических знаний во 
время обучения студенты 
трижды проходят произ
водственную практику на 
современных предприя
тиях, в ведущих конст
рукторских . бюро и ВЦ.

На каждой кафедре.] 
успешно работают сту 
(денческие ко.нструктор- 
•СКИе бюро. ПОД pVKQBQfl- 
ством опытных препода
вателей и научных сот
рудников будущие ин
женеры -занимаются ре
шением реальных .науч- 
.но - технических -задач, 
•готовят научные статьи, 
выступают с докладами. 
«Студенты факультета 
проходят целевую интен
сивную подготовку по до
говорам *с крупнейшими 
предприятиями страны. 
.Уже во время учебы им 
•известны места предсто
ящей работы. Лучшие 
студенты активно участ 
вуют в научных разработ 
ках,' нм предоставляется 
возможность завершить 
свое образование за гра 
ницей, поступить в аспи
рантуру. Лаборатории 
АВТФ оснащены совре 
менной вычислительной 
техникой, большими, ма 
лыми и персональными 
ЭВМ.

В студенческом до-ме 
АВТФ есть кабельное те 
левидение, компьютер
ный клуб, малый спорти
вный зал, клуб «Канику
лам с богатыми тради
циями в ССО.

Преподавательский *и 
студенческие коллективы 
АВТФ рады приветство
вать новое поколение 
студентов, способных упо 
рно учиться, чтобы овла
деть в совершенстве из
бранно!! профессией.
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Наш инсти ту т  ждет от тебя  
выдержки,, запаса бодрости и энерг
ФАКУЛЬТЕТ АВТОМАТИКИ 

И ЭЛЕКТРОМЕХАНИКИ
ханики и. электроники, 
электромеханики и вы
числительной техники!, 
это пе|реданая техноло
гия и высочайшая куль
тура производства, это 

шшшг надежность и миниатю- 
ЭЛЕКТРОМЕХАНИКА по .заданной программе, роизолядионная техни- риэация. В швалификаци- 

ВЕЗ электрических Электроа|П1па|ра1таст|роение ка», «Космическое н ра- датой характеристике 
машин. немыслимы ни — одна из основных диацнонное материале- инженера - электромеха- 
одна отрасль прогмыш- отраслей) элакт,р0|тех|1ш- ведение». ника по данной опециа-
лданосда, сельское хозя- ческой промышленности, ЭЛЕКТРОПРИВОД И льности записано: «..-спе- 
йстаю, транспорт. Они (развивающаяся особенно АВТОМАТИЗАЦИЯ циалист |по;дгогг01влен для)
являются сердцем мощ- быстрыми темпами. ПРОМЫШЛЕННЫХ УС- производственно - техно- 
яь£х прокатных станов, ЭЛЕКТРОИЗОЛЯЦИОН- ТАНОВОК И ТЕХНО- логической, организаци- 
,ме та л лооб р абатывдю щик ПАЯ, КАБЕЛЬНАЯ II ЛОГИЧЕСКИХ КОМ- онно - управленческой, 
станков, гребных устано- КОНДЕНСАТОРНАЯ ПЛЕКСОВ цроектно - конструкторе-
вок морских судов, мощ- ТЕХНИКА. Без электроприво- кой и исследовательской
кых подъемных кранов, Нет отраслей народ- ДОв невозможна работа деятельности в области 
электрического транспор- наго хозяйства, не Пело- прокатных станов, робо- создания и эксплуатации 
та. Они широко иополь- льэующих разнообразные тов, машигудаяторов, ле- систем и приборов орие- 
зуются в системах авто- 'Кабельные изделия тательных аппаратов, по- нтации, навипадии| и ги-
матцки для дистан циан- вплоть до современных дъемных кранов и т. п. рбошпической сгабили- 
ного и непосредственного 1воло1кюнно-оптич€С1К|их и Система и;з алектрнчес- зании». 
управления технологиче- юв€|рхп:рово.дя|Щих кабе- ких дви/гателей и аппа- ЭЛЕКТРООБОРУДО- 
окими процессами и ело- лей. В 'космической тех- ратав, преобразователей ВАННЕ •
ЖНЫ1МИ техническими нике требуются матери- на теристо1рах, элемеи- Это инженеры широ- 
У|СтаиоБ1ка.ми. алы и изделия, устойчи- тов логики, измерения и кого профиля. Они .зани-
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ вые к воздействию фак- мторовлектроикци, мик- маются разработкой и
АППАРАТЫ • • торов ,космического .про- ipompopeccopoB, ЭВМ и созданием комплексов

Вез ник немыслимо ни странства и других по- других устройств, вы- бортовой электротехииче- 
испо,ль|эо.вание электри- .вышеиных нагрузок. Во- полненная по определен- шой аппаратуры различ- 
чества в современной! те- эмшшость работы мате- иым требевандям, и пре- яых летательных аипара- 
хнике, ни автоматизация риалов и изделий в за- дставляет авагаштизиро- яо»: самолетов, ракет, 
производства, транспор- данных . условиях экс- ©энный электропривод. космических кораблей, 
та, связи... Они обеспе- 1П|Луагацйи|, их 'качество, ГИРОСКОПИЧЕСКИЕ Для этих аппаратов при
ливают управление .рабо- надежность и габариты ПРИБОРЫ И СИСТЕ- меняются электрические 
той электроприводов, за- 'обеспечиваются нашими МЫ машины, солнечные ба
ндиту от аварийных ре- выпускниками по трем Современны,е системы таран, алектромеханичес- 
ждмов, работу автом'а- ^ециализациякЕ «Кабе- навигации и. управления кие, изотопные и другие 
тиоированных установок льная техника», «Элект- — это оплав точной ме- генераторы.

Создание и развитие 
•инженерно - химическо
го образования в Сиби
ри! явилось результатом 
идей и труда выдающе
гося химика Д. И. Мен
делеева, академиков
В. А. Обручева, Н. М. 
Кижнера, Н. М. Чижевс
кого и славных продол
жателей их традиций — 
профессора В. В. Троно- 
®а, лауреата государст
венной премии Л. П. 
Кулева, лауреата Ленин
ской премии А. В. Вол- 
жанакото, 1за|Слу'Ж0Н|НО|гс1 
деятеля науки и техни
ки РСФСР И. В. Гебле- 
ра, С. В. Лебедева, Д. В. 
Турбабы, И. Ф. Понома- 
■рева и друг!IX ' видных 
ученых.

В связи с научно-тех
ническим прогрессом 
химия и химическая те
хнология получили ши
рока йн 111 е П ер,с пек т ивы
развития. Без химии не
возможно (Представить ни 
наш быт, ни электрони
ку, ни машиностроение, 
ни сельское хозяйство. 
-Одновременно химиков 
тревожит обстановка с 
экологической чистотой 
планеты. Ведь негатив
ные результаты челове
ческой деятельности* мо
гут быть ликвидированы 
только' химическим пу
тем. Поэтому инженер,

ФАКУЛЬТЕТЫ ХИМИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ, 
ИНЖЕНЕРНОЙ ХИМИИ И ХИМИЧЕСКОЙ 

КИБЕРНЕТИКИ
ооогатившии свою память 

знаниями, которые на
копило человечество, во
оруженный современной 
|ШМ!Пыотерих>й -техникой 
и творчески мыслящий, 
способен быть в авангар
де научно-технического 
прогресса.

Подготовить еысоко- 
1ива:ли|фицирова(нных спе
циалистов самых разли
чных химических специ
альностей призваны оба 
.х I им I и  ески lx факул ыте т,а( 
ТПИ. Мы обладаем высо
ким научным и педаго
гическим , потенциалом):
11 ' докторов, около 100 
.кандидатов наук, 11  ка
федр по фундаменталь
ным, общаинжеверным и 
си ециал иным дисцип л и-
иам, 4 научно-исследова- 
тельских проблемных и 
одна отраслевая лабора
тории.

ХТФ готовит Инжене
ров по специальностям: 
«ХИМИЧЕСКАЯ ТЕХ

НОЛОГИЯ НЕОРГАНИ- ИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИ-! 
ЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ», АЛОВ». Выпускники хи- 
«ТЕХНОЛОГИЯ ЭЛЕК- мичесних факультетов 
ТРОХИ МИ Ч Е С К И Х  ТПИ работают игнжене- 
ПРОИЗВОДСТВ», «ХИ- рам и-технологами ,н.а> 
МИЧЕСКАЯ ТЕХНО- предприятиях всех важ- 
ЛОГИЯ ТУГОПЛАВ- нейших отраслей народ- 
КИХ И СИЛИКАТНЫХ него хозяйства,, оправ- 
МАТЕРИАЛОВ». дывая заслуженный ав-

ИХХК готовит: слеци- тормтет родного учебно- 
алистов по специальное- го заведения — Томско- 
Т'ЯМС «ХИМИЧЕСКАЯ го .|ПОЛитеяН:Ического. 
ТЕХНОЛОГИЯ . ОРГА- Будущее химии и ХИ
НИ ЧЕСКИХ BE- мичеокой технологии —
ЩЕСТВ», «ХИМИЧЕС- это создание новых кои- 
КАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ТО- струкциюиных и функ- 
ПЛИВА И УГЛЕРОД- цшо налын ы,х м.а т ер налов,» 
НЫХ МАТЕРИАЛОВ»,, биотехнология и биоло- 
«ХИМНЧЕСКАЯ ТЕХ- гически активные соедн- 
НОЛОГИЯ ВЫСОКО-1 нения, экологическая оп- 
МОЛЕКУЛЯРНЫХ СО- тимизация • природ опо, ль- 
ЕДИНЕНИИ» «ОСЛО- зованяя, создание и тех- 
ВНЫЕ ПРОЦЕССЫ ХИ- ноло.гия новых экологи - 
МИЧЕСКИХ ПРОИЗ- часки безвредных топ- 
ВОДСТВ И ХИМИЧЕС- лив для транспорта, теп- 
КАЯ КИБЕРНЕТИКА»! ловых станций, космиче- 
«МАШИНЫ И АПИА- ски'Х кораблей, р ациона- 
РАТЫ ХИМИЧЕСКИХ льное и экономическое 
ПРОИЗВОДСТВ И использование природных
ПРЕДПРИЯТИИ ICTPO-I ресурсов.

Физико-
технический
факультет

НАШ факультет 
был открыт при ТПИ 
в 1950 году. Это бы
ло вьизвано необходи
мостью расширения 
подготовки инжене- 
рцв-физиков - и хими
ков - ядерщиков для 
развития новых отрас
лей народного хозяй- 
ства-

Сегодня . факультет. 
готовит высококвали
фицированных специа
листов по ядерпои фи
зике и ядерной энер
гетике, молекулярной 
физике и физике плаз
мы, автоматике, элек
тронике, технологии 
материалов, ядерной 
энергетике.

На факультете 5 
выпускающих кафедр 
и 2 общеобразователь
ных. В учебном про
цессе заняты 85 пре
подавателей, из них 
шесть докторов и 70 
кандидатов наук.

Учитывая специфи
ку отраслей народного 
хозяйства, студенты 
факультета научают 
высшую математику, 
физику и. химию по 
университетскому кур- 

* су. Знакомятся они 
и с современным ма
териаловедением., '  тео
рией регулирования и 
оптимизации процессов, 
инженерной гра
фикой, . механикой, 
электротехникой и вы
числительной техни
кой, многими другими 
дисциплинами. Срок 
обучения на факуль
тете самый большой в- 
институте — пять с 
половиной лет.

Факультет имеет ла
боратории, оснащен
ные современным на
учным оборудованием. 
На старших курсах 
будущие специалисты 
участвуют в научной 
работе кафедры, помо
гают научно - иссле
довательским инсти
тутам при ТПИ. Мно
гие студенты старших 
курсов имеют науч
ные публикации, явля
ются авторами изобре
тений и- рационализа
торских предложений, 
участвуют ,во. Всесо
юзных республикан
ских и зональных сту
денческих конференци
ях, семинарах нолям-

пиадах.
Студенты факуль- |  

тета имеют возмоок- |  
«ость работать с са
мым современным обо- 
'Рудоватгием! приобре
тая необходимые на
выки для своей буду
щей специальности. К 
их услугам — после- 
; ователы кий ‘ яд< 
реактс|р, . эл&ктрешый 
CjlilHXipOl i: А 
■ftpCiH;, ‘СИЛС
элактр» Инг ; *i жюри
пели,, 'paj3HQ0iilpaiaiHoe 
зле,кТ|1>.Л1Ы|1>е оборудо
вание, «|риогенн,ая те- 
•хн ШШ/, с ов'реме пн ые
ЭВМ и персональные 
компьютеры.

Физико - техничес
кий факультет сравни
тельно молод, но о 
его выпуеинЦках п.с 
.стране идет добра» 
слава. За годы сущее 
твавания ФТФ более 
сорока выпускников 
стали дактоцтами на- Е 
ук и свыше 400 вме- Е 
ют ученую степень Ц 
'Ыа'нд;и1:'|дта физико-те
хнических наук.

На факультете есть 
специальности:

«ФИЗИКО - ЭНЕР-f 
ГЕТИЧЕСКИЕ УС
ТАНОВКИ». ц, ЯДЕР
НО -• ХИМИЧЕСКАЯ |  
ТЕХНОЛОГИЯ», «ТЕ- В 

'  ХНИЧЕСКА1 Ф И. ■: 
31И. . «ЭКСПЕРН I 
МЕНТАЛЬНАЯ ФИ- " 
ЗИг.А»: ■ . Э НЕ (
ТРОННЫЕ ИРНВО. f 
РЫ и  УСТРОИСТ-1 
ВА». •

Студенты факульте
та проходят практи-

" ку в ведущих науч-
ньк центрах страны, 
на передовых пред
приятиях Советского 
Союза. Их с желани
ем принимает Объе-
ди,ненный .институт 

. ядерных исследований 
(г. Дубна), научно- 
иссл е дона т е л ьс к 11 й пн - 
ститут в Димит- 
ровграде, НИИ ядер
ной физики в Ал
ма-Ате, атомные эле
ктростанции в раелич- 
ных регионах страны

Пригла|шаем щбиту- 
• риентов «а наш фа

культет, который го
товит спец иалистсл-
Н0'ват0|ро,в . ншроиого 
{фофияЯк дает ныеЛ: 
iKyio инженер,нуды |ша- 
лификздшо и, xopoiitme 
Oipr biii v op cut не thri-

. BbiiKH:



Сибирская школа геологов
ВЫ собираетесь свя

зать свою судьбу с бла
городным делом — слу
жению «нефти»? Или вы 
еще сомневаетесь и не 
.приняли окончат ельн ого 
решения?

Тогда знакомьтесь с 
нефтяным факультетом 
Тодоского :цол'ите'Х1Н'Нчес- 
кого института!

Нефть .недаром назы
вают «.черным золотом». 
Это имеет глубокие ис-. 
торические 'корни и сю-'

-годня, в век научно-тех
нического прогресса, мы 
на каждом шагу встреча
емся с продуктами неф
тепереработки. Это топ
ливо для машин, само
летов и ранет, смазоч
ный материал для всех 
механизмов, .лаки, .крас
ки, растворители, -напол- 
н)ител.и, .покрытия для 
автострад, синтетические 
материалы — .всего бо
лее 2000 различных не
фтепродуктов.

ДЕННИ») — открыва
телей нефтяных океанов. 
Геолог-нефтяник органи
зует поиск и добычу не
фти и газа, на его воору
жении — авиация, элек
тронно - вычислительная 
и множительная техни
ка.

.работ на буровых цриз- 
в.аны ншжене.ры-бурови- 
ки.

Столь значительный 
рост потребностей в не-

В 1982 году начата 
п одго tobik а инженеров, 
в 1987 году — первый 
.выпуск по новой остро
дефицитной специальнос
ти 0909 «БУРЕНИЕ НЕ
ФТЯНЫХ И ГАЗОВЫХ 
СКВАЖИН». Выпускни

НЕФТЕГАЗОПРОМЫСЛОВЫЙ ФАКУЛЬТЕТ
штоки

Начиная с 1988 года, 
на факультете открыта 
новая специальность
0907 «РАЗРАБОТКА 
И ЭКСПЛУАТАЦИЯ 
НЕФТЯНЫХ И ГАЗО
ВЫХ МЕСТОРОЖДЕм 
НИИ». Выпускники этой 
специальности занимают
ся освоением газовых и 
нефтяных месторожде
ний, выбирая и приме
няя эффективные мето
ды вскрытия нефтяных, 
газовых и газоконденса
тных месторождений, те
хнологические схемы не
фтегазодобычи!, освоения 
и эксплуатации скважин 
II оборудования. Они та

литцную современную .ос
нову.

Уже в древности че
ловек использовал нефть 
для лечебных целей в 
Качестве осветительного 
масла, а затем топлива.
Она .входила, составной 
частью в знаменитый 
«греческий огонь» для 
сжигания неприятельских 
судов и защиты крепос
тей. Со .временем роль 
и место нефти в жизни 
человека изменились. Се-

фтн закономерно сказы
вался -на необходимости 
совершенствования спосо
бов ее поисков и добычи.

Естественным спутни
ком .нефти и по залега
нию, и по использованию 
является природный газ, 
который люди называют 
топливом' планеты. Он 
.используется также при 
производстве стали, чу
гуна., проката. Газ — 
ценнейшее химическое 
сырье.

Управлять этим боль
шим хозяйством — от 
.решения научных проб
лем, проектирования и 
контроля разведки неф
тегазовых месторождений 
до руководства буровой 

.бригадой и .промыслом—
■ .призваны .высококвали
фицированные .специали
сты — инженеры-нефтя
ники.

Таких специалистов и 
готовит .наш нефтегазо- 
промыс л «в вдй ф акул-ые т 
— самое молодое, но пе
рспективное подразделе
ние Томского политехни
ческого института.

Несмотря на то, что 
•открытие нового факуль
тета состоялось в 1986 
году, кафедра горючих 
.ископаемых и нефти ве
дет подготовку с 1952 
года гео логов -.нефтяников 
(специальность 0805 
«ГЕОЛОГИЯ И РАЗВЕ
ДКА НЕФТЯНЫХ И 
ГАЗОВЫХ МЕСТОРОЖ-

кам принадлежит веду
щая .роль в обеспечении 
народного хозяйства .не
фтью и газом. Буровые 
скваж ин ы и столуз у ю те я 
на всех стадиях развед
ки и эксплуатации неф
ти- и газа. Буровая сква
жина — это уникальное 
сооружение. Ее глубина 
может составлять неско
лько километров. Все 
оборудование буровой до
стигает тысячи тонн, ус- 
тано в ленная .мощи о ст ь— 
нескольких тысяч кило
ватт. Управлять буровы
ми установками, руково
дить всем комплексом

ГЕОЛОГОРАЗВЕДОЧНЫЙ 
ФАКУЛЬТЕТ .

(«ЧЕЛОВЕК, который 
не знает даже основ гео
логии, в известном смыс
ле подобен слепому...» Эти 
слова принадлежат вы
дающемуся ученому, ис
следователю необъят
ных просторов нашей 
планеты академику Вла
димиру Афанасьевичу . 
(Обручеву- Основав в 
Томском технологическом 
институте горнее отделе
ние и кафедру общей! 
теологии, В. А- Обручев 
большую часть своей

кже занимаются вопро
сами транспортировки и 
переработки нефти и 
газа! разрабатывают ав
томатизированные систе
мы управления техноло
гическими процессами на 
вефте- и газодобываю
щих предприятиях.

Несмотря на моло
дость, факультет актив
но включился в научную 
деятельность в .рамках 
научно-технической про
граммы «Нефть и газ 
Томской области».

Приходите на нефте- 
г а зопро.м ысновый фаиул ь- 
тет, и вам приоткроются 
законы, по которым по
коряются недра земли 
—неведомая и вечно ма
нящая тайна!

жизни посвятил подго
товке высококвалифици
рованных геологов- Тру
дами В. А- Обручева, 
его ученика М- А. Усо
ва и многих талантливых 
их питомцев были созда
ны основы сибирской 
геологической школы.

Начиная с 1901 года, 
геологоразведочным фа- 
кдшьтетом. (подготовлено 
более 9 000 ннженеров- 
геологов- Среди них . не
мало известных специа
листов!; первооткрывате
лей многих месторожде
ний полезных ископае
мых, ученых с мировым 
именем.

Прославили, геологиче
скую науку и Томский 
политехнический инсти

тут академики М. А, 
Усов, К. И. Сатпаев,
•В- А. Кузнецов, Ю. А. 
.Кузнецов, чден-коррер 
иондент АН СССР Ф. Н 
Шахов, лауреат Ленин
ской премии В. К. Коро
вин. Всему миру стали 
известны: первооткрыва
тель Норильских руд, за
служенный деятель нау; 
ки и техники Н. Н. Ур" 
ванцев, первооткрыва- I 
тель марганцевых руд I 
Алтая, лауреат Государ
ственной премии, профес
сор К. В. Радугин, у ис
токов открытия Помен- 
ской нефти стоял лауре
ат Ленинской премии 
Г. П. Бого.мяков. Героя
ми Социалистического. 
Труда стали выпускники 
факультета Р. С. Тарасо
ва, А. Т. Стеблова, Н- Е, 
Хабарова. ,

В настоящее время ге
ологоразведочный фа
культет объединяет семь 
кафедр, которые готовят 
инженеров по следующим 
специальностям.: «ГЕО
ЛОГИЧЕСКАЯ СЪЕМ
КА», «ПОИСКИ И РАЗ, 
ВЕДКА МЕСТОРОЖДЕ
НИИ ПОЛЕЗНЫХ ИС 
КОПАЕМЫХ», «ГИДРО 
ГЕОЛОГИЯ II НИЖЕ 
НЕРНАЯ ГЕОЛОГИЯ» 
«ТЕХНОЛОГИЯ И ТЕХ 
НИКА РАЗВЕДКИ ME 
СТОРОЖДЕНИИ ПОЛЕЗ 
ПЫХ ИСКОПАЕМЫХ».

В наше время геоло 
гия превратилась^ в ин
дустриальную отрасль 
народного хозяйства. На 
вооружении разведчиков 
земных , недр мощная 
(техника. ' буровые ‘уста
новки, способные дости
гать глубины 10— 15 ки
лометров, геофизические 
приборы, просвечивающие 
землю на десятки кило

метров, 'космическая ап
паратура. Профессия ге
олога сочетает в себе 
техническую вооружен
ность современного про
изводства, науку, роман
тику путешествий, от
крытий, исследований 
среди первозданной при
роды.

1

Теплоэнергетический факультет
НЕТ пн одной обла

сти энергетики, где 
бы не трудились спе
циалисты теплоэнерге
тического факультета, 
который является од
ним ив старейших в 
Пне I ит у | е. ГотЪишм 
теп. л« орт е тиков .по 
де дующим . специаль- 

' ТЕПЛОВЫЕ 
ЭЛЕЮ РОСТАНЦИИ 
тт УСТАНОВКИ»,
- АТОМ НЫЕ ЭЛЕК
ТРОСТАНЦИИ И УС 
ТАНОВКИ»; «КОТ-. 
ЛО- И ГЕАКТОРО- 
СТРОЕНИЕ», «АВТО
МАТИЗАЦИЯ ТЕП- 
ЛОЭНЕРГЕТИ Ч Е С- 
КИХ ПРОЦЕССОВ», 
«ПРОМЫШЛЕННАЯ 
ТЕПЛОЭНЕРГЕ Т И- 
КА». «ТЕПЛОФИЗИ
КА»;

Выбор специально
сти и сфера буДущей 
деятельности —, один 
из серьезных рубежей 
в жизни каждого чело
века. Выбор будет 
верным, если -вы бу
дете исходить не то
лько из своих наклон
ностей й представле
ний. но и учитывать 
потребности общества 
и народного хозяйст
ва До 90 процентов

энергии; вырабатыва
емой в’ стране, .прихо
дится на Долю тепло
энергетики. Такое по
ложение сохранится на 
длительную перспек
тиву и будет опреде
лять Необходимость 
подготовки высококва
лифицированных ин
женеров энергетичес
кого профиля.

Тепловая электро- 
■ станция является сло
жи ым .промытлепным 
предприятием, .Основ
ной технологический 
процесс начинается в 
мощных парогенерато
рах. Внутри агрегатов 
высотой с 20-этажн.Ы1Й 
дом бушует пламя, 
температура которого 
достигает 2000 гра
дусов. В парогенера
торе образуется пар, 
обладающий высокой 
тепловой энергией. Он
то и вращает роторы 
турбогенераторов, вы
рабатывающих элект
рический ток. Специ

алистов - теплоэнерге
тиков по проектирова
нию, монтажу и экс
плуатации • основного 
оборудования электро
станции готовит ка
федра тепловых и 
атомных станций и 
установок. Эта же 
кафедра готовит ин
женеров физиков- 
теплоэаергетиков для 
атомных станций.

Сердцем тепловых 
и атомных станций 
йвляются парогенера
тор и реактор, без 
которых невозможно 
про неводе ПВО электро
энергии и тепла. Для 
юов Дания, тр.оектИ|ро - 
ваиия, монтажа слож
ных парогенерпрую- 
щих (установок тре
буются инженеры-кон
структоры - механики. 
Готовит их кафедра 
котло- и реакторостро- 
ен-ия.

Поддержание режи
мов работы сложного 
энергетического обо

рудования осуществ
ляется с -помощью ав
томат иЦеских элект
ронных регуляторов. 
Дежурные машинисты 
со щитов управления 
следят за работой обо
рудования. Инжене

ров - теплоэнергети
ков по автоматиза
ции готовит кафедра 
автоматизации тепло
энергетических про
цессов.

Специфика специа
льности «промышлен
ная теплоэнергетика» 
— ее универсаль
ность. Инжеееры- 
пром|энергетпки могут 
работать на любом 
промышленном пред
приятии, монтаже, ре
дюите тепловых стан
ций. Выпускники за
нимаются вопросами 
проектирования, ‘мон
тажа и эксплуатации 
систем отопления, ве
нтиляции, .установок 
водоснабжения и очи

стки сточных вод, ко

т е льп ых, хол о д иль н.ы х 
.установок.

Одной из .новейших 
специаш ынюстей (факу
льтета является теп
лофизика. По этой 
специальности готовят 
•инженеров - исследо
вателей физико-техни
ческих проблем теп
ловой и атомной эне
ргетики; слециалисты- 
тешюфвзЦки. (занима

ются вопросами иссле
дования тбпловых 
процессов. Теп люф из и- 
кам удалось решить 
проблемы тепловой 
(защиты космических 
кораблей, энергообес-. 
печения -бортовых си-, 
стем самолетов. Гото
вят таких специалис
тов на кафедре тепло
физики и гидромеха
ники.
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