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Комсомольские
традиции
М ЫНЕШНИЙ ГОД — юбилей
ный для комсомола нашей
страны. 29 октября исполняется
50 лет боевой молодежной орга
низации, которая на всех этапах
строительства и развития Совет
ского государства была верным
помощником
Коммунистической
партии Советского Союза.
К достойной встрече этого
юбилея готовится и 11-тысячная
комсомольс1;ая организация наше
го института. Вопросам участия
комсомола в подготовке высоко
квалифицированного специалиста
была, в частности, посвящена об
щеинститутская конференция на
тему «Научные основы учебной,
научной и воспитательной работы
в вузе».

Главное здание института

ЛЕНИНГРАДСКИЙ ордена Ле 11авловского и других п успеш
нина политехнический ин но
продолжаются в настоящее
ститут имени М. И. Калинина яв время их многочисленными уче
ляется крупнейшим высшим тех никами.
ническим учебным заведение.ч иа
Большим вкладом в развитие
шей страны.
теоретических основ электротех
[ Институт был основан в 1899 ники явились работы академика
году, а первый прием студептов Б. Ф. Миткевнча и его учеников.
был осуществлен в 1902 году. В пастоящее время научная шко
За прошедшее время вуз подго ла, возглавляемая членом-коррес
товил свыше 50 тысяч высоко пондентом АН СССР профессором
образованных инженеров, из сре Л. Р. Нейманом, успешно разви
ды которых выросли не только вает это направление.
талантливые
инженеры, но и
Под руководством академиков,
• крупнейшие ученые отечествен Героев Социалистического Труда
пой и мировой пауки.
М. Л. Павлова и А. А. Байкова
. Особенно
большое
развтие в институте проводились круп
институт получил за годы Совет нейшие исследования по актуаль
ской власти. С первых лет жиз ным проблемам металлургии. Все
ии страны ученые его тесно свя общее признание получила науч
заны с производством и прини ная школа физиков-политехников,
мают самое активное участие в созданная академиком А. Ф. Иоф
решении важнеГиннх научно-тех фе. Длительное время в инсти
нических
проблем.
Большой туте преподавали академики Н. П.
вклад учепые-полнтсхникн внес Семенов, П. Л. Капица, И. К. Ки
ли в разработку и осуществле коин, Ю. Б. Харитон, Б. П. Кон
ние Ленинского плана .члектрн- стантинов,
Д. В. Скобельцни,
фнкацнн России — ГОЭЛРО.
Л. А. Арцимович и другие.
Исключительные по важности
Па всех фа1;ультетах институ
и значимости псследовательские та сложились и успешно разви
и проектные работы в области ваются научные школы. Работы
строительства
гндростанцн11 и многих ученых-политехнпков ши
гидротехнических
сооружспнй роко известны не только в пре
проводились под руководством делах нашей Родины, но и дале
академиков Б, Г. Галеркина, Н. И. ко за рубежом.

По итогам третьего, трудового
семестра прошлого года комсо
мольская организация нашего ин
ститута заняла второе место в
соревновании строительных о'Грядов города Ленина.
В нынешнем году около 2 ты
сяч студентов нашего института
примет участие в летних комсо
мольских стройках.
Комсомольцы института при
няли активное участие во Все
союзном конкурсе по проблемам
об|цественных
наук,
истории
За годы Советской власти По ной работы студентов составляет ВЛКСМ и ме;кдународного молоде;кного движетш.
литехнический
пнститут
стал до 900 часов.
крупнейшим техническим вузом.
В институте создано 13 науч
Под девизом «Комсомолу —
На восьми дневных, вечернем и но-исследовательских институтов, 50» прошли конкурсные фести
заочном факультетах обучается в где вместе с преподавателями и вальные вечера факультетов. Сту
настоящее время свыше 17 ты научными сотрудниками в науч депты подготовили очень интерес
сяч студентов, в том числе на ной работе принимает участие до ные в художественном отноше
дневном отделении — более 12 2000 студентов. Кроме того, сту- нии композиции, правдиво отра
тысяч. Институт является круп деты занимаются научными ис жающие путь и дела Ленинского
ным центром по подготовке не следованиями в научных круж комсомола.
только инженеров, но п науч ках и студенческом конструктор
Продолжая работу по интер
ных работников.
ском бюро.
национальному воспитанию сту
Но успех, безусловно, может денчества, комитет ВЛКСМ, как
Кроме того, в институте за
только в том и в прошлом году, обменяется
нимаются свыше 600 граждан пз быть обеспечен
стран
народной демократии, а случае, если каждый поступаю строптельными отрядами и деле
также посланцы народов Азии, щий в институт, правильно опре гациями с вузами ГДР, Польши,
Афршси и Латинской Америки. делив свое призвание и склон Венгрии и Чехословакии.
В вузе работает более 1300 ность к точным паукам, выберет
Комсомольцы института прово
преподавателей, в том числе ака любимую профессию и, успешно дят большую работу по военносдав
вступительные
экзамены,
демиков, членов-корреспондентов
патриотическому воспитанию.
АН СССР, профессоров и докто будет систематически и самоот
Интересно прошла институт
верженно
овладевать
знаниями.
ров наук — 110 и доцентов —
ская
спартакиада по военно-при
Поступающие
в
Политехниче
кандидатов технических наук —
ский институт в этом году бу кладным видам спорта на приз
около 500.
ВЛКСМ, продолжатся
дут сдавать экзамены по профи комитета
Характерной особенностью ин лирующим днсцннлйнам: матема походы по местам боев ополчен
ститута является то, что образо тике (письменно и устно), физи цев-политехников.
вание в нем строится на усилен ке (устно). Кроме того, все по
15 мая на стадионе институ
ной физико-математической и об- ступающие
сдают письменный та состоялся многотысячны!! ми
щсннженерной подготовке по всем вступительный экзамен (сочине
тинг протеста против возрожде
57 специальностям. Это позво ние) по русскому языку и лите
ния фашизма в ФРГ. Участники
ляет выпускать инженеров ши ратуре как по непрофилирую1цсй
митинга возложили цветы к па
рокого профиля, способных рабо дисциплине. В целях привлече
мятнику политехникам, погибшим
тать не только по свое!! специаль ния в институт рабочей и сельности, но и по специальностям, СК01! молодежи отдаленных рай в годы ВТ0Р011 мировой ВОЙНЫ, И
тесно примыкающим к ней. Сонов ректоратом в июле органи к монументу Матери-Родины на
этой точки зрения политехниче зуются для них месячные подго Пискаревском мемориальном клад
бище.
ский институт вполне уместно товительные курсы.
Комсомолия нашего института
было бы называть техническим
Же.таем вам, дорогие товари живет разнообразной и интересуниверситетом.
щи, успешно сдать вступитель но1( жизнью. Так что тому, кто
Учебные планы включают зна ные экзамены и завоевать право захочет проявнть себя на обще
поприще, обеспечены
чительный объем самостоятельной называться студентами прослав ственном
исследовательской работы студен ленного ордена Ленина Политех все возможности для плодотвор
тов, которая проводится в много- нического института имени М. И. ной работы.
А. ГОРОШЕНКО,
чнсленных и хорошо оснащенных Калинина.
лабораториях. На некоторых спе
В. СЕМЕНОВ, прорентор инсти
сенретарь комитета ВЛНСМ
циальностях объем самостоятель
тута'по учебной работе
института

ПОЛИТЕХНИК

ЬТЕ

ФА
Гидротехнический
Это сто прснодаватслон, из кото
рых 20 — профессора и докто|1а
наук. Это 10(10 студентов. Зто
300-научных сотрудников, аснирангов и служащих.
рАБОТЫ ио подчинению водной стихии В0.1С человоса,
ааключающпш'Я
в прооктиронаиии и стронтс.1ьстве раз.тичнь1Х
гидротехнических
сооружений,
31ВЛЯЮТСЯ наиболее сложными и
«тнегстненнымн. Сооруж-еиня за
мечательны тем, что при нх возвед(П!ии приходится
выполнять
грандиозные оОъсмьт работ. Онн
замечательны смелостью и ори
гинальностью отдельных конст
рукций, рассчитанных на воспринтпе ко.Н1Сса;и.ных нагрузок
от воды, грунта, ветра н льда, а
также и тем, что должны сгопгь
века.

Факульют осуществ.-г-1ет под
готовку по четырем специально
стям и двум специализациям и
выпускает инженеров - строите
лей-гидротехников широкого ])|10филя, что дает нм возможность
создавать
различные по своему
пазначснито сооружс1тя. Это гидростан[1И", плотины, судоход
ные шлюзы
и судоподъемники,
каналы, мосты, насосные стан
ции, дамбы, набережные, доки,
тепловые и атомные электростан
ции, с)1ортнв1п,1е
сооружения,
тоннели и многие другие объек
ты.

Ог В0Д1П1ЫХ К0.1РС ДО крупненших сооружений мира — таков
Сложна
и многогранна дея
путь отечественной гндротсхнн- тельность нн;кенора-гндротехни• жи. Пам, полите\1И1кам, особенно ка. Для зтого нужно обладать
всесторонней общетеоретической
ирйптно сознавать, чю вс.шчест.и снеина;!Ы10н подготовкой. Уже
венные плотины на Волге, Днеп на первых курсах студенты гидре, Иртын1е, Ангаре, Оби, Енисее ротехннческо1о факу.п.тета одно
и других рекау строятся и пост временно с выснюй математикой,
роены под руководством и при фн:н1Кой, химией, тео|)етической
механикой и другими днсцнп.тучастии
воспитанников гидро нами изучают стронте.тьные ма
технического факульгета. Создан териалы, инженерную геодезию,
ные на ГТФ
крупные научные архитектуру, инженерную геоло
школы в об.тастн гидравлики, гию. По окончании нервого кур
са все студенты'Нроходят месяч
строительной
механики, инже
ную геодезическую практику на
нерных мелиорации, иснользина- берегах реки Паровы, а после
ния водной унергии и механики второго курса ^
геологическую
грунтов снискали себе обиюсоюз- и 1идрологическую практики.
ную и мировую известность.
Ежегодно летом будущие ин
разъезжаются
во все
Каков
облик ГТФ се1-одн!1? женеры
&Т0 ЛЗ кафедр и 10 лабораторий. концы Советского Союза, где ра

ботают на раз.тнчных ст|)0ительствах и в уксисднниях. От Ба.1тийского моря до Тихого океана
и от Кольского полуострова до
знойных несков Каракумов —
таков1»1 границы производствен
ных прак'тик нашего факу.тьте
та. Лотом этого года наши сту
денты едут на пра1;ти1;у на стро
ительство Красноярской ГЭС, Иур(,'|;ской ГЭС, Миркенской ГЭС,
Саяно-1Пушенской ГЭС, в Среднкно Азию, в Главголодстепстрой,
в Ба.1тноргидрострон и другие
крупненшне
гидротехнические
строительства.
Увлекательна
и романтична
профессия гидротехника. Что мол;ет бьггь приятнее, чем остав.•1ять посю себя следы в виде
величественных сооруженнн, ко
торым суждено стоять в веках.
Инженеры,
окончившие фа
ку.тьтет, могут вести }1аучно-исс.тодовательскую
и преподавате.чьс1;ую работу не только по
своей спецнальностн, но н по та
ким дисциплинам, как сопротив
ление материалов, строительная
механика,
теория
упругости,
гидрао.'шка, гидро.шгня, механи
ка грунтов, инженерные конст
рукции,
производство работ и
т. д. Окончившим факультет при
сваивается квалификация инженера-стронте.тя-гидротехннка
с
правом производства обп;естроитсльных работ.
Всех, кто не боится трудно
стей, кто полон смелых творче
ских дерзаний, с большой тепло
той встретит
сплоче1тая семья
гндротехни1гов нашего института.
Доцент Н. ЗАРУБАЕВ,
декан гидротехничесного фа
нультета

X а н И К

машиностроительный
ДД КХЛИИКО-машнностроигсльный факультет был орга
низован в 1907 году по инициа
тиве крупнейших ученых-меха
ников того времени: И. И. Пет
рова — основопо.тожннка гидро
динамической теории
трення в
машинах, А. А. Радцига — нио]1ера отечественного турбострое
ния, В. Л. Кирпнчева — вид
нейшего спениалиста в области
прикладной и теоретической ме
ханики и других.
На факу.1ьтете получили раз
витие научные школы:
теории
машии и механизмов (профессора
П. П. Петров, Л. В. Ассур, Л. К.
Зайцев, X. Ф. Кетов); подъемнотранспортных машин {профессо
ра Л. 3. Ратновскин, 1Г Н. Е.чдов, П. С. Козьмин, Н. П. Вино
градов);
технологии машиност
роения (профессора А. Д. Гатнук,
А. П. Соколовский); мега:[лове,|ения
(ч.|ен-коррессиондеит АН
СССР и. л. Одинг, профессора
М. Е. Евангулов, М. Л. Бартельс) и др.
В настоящее время иа факу.тьтете работают застуженный дея
тель науки и техники РСФСР
профессор
до],'тор технических
наук П. И. Колчин, профессора
и доктора технических наук Л. И.
Дукельский, Т. А. Лебедев, В. Г.
Подпоркин.
Л. С. Мурашкн1г,
М. М. Гохберг, А. М. Вульф, К. И.
Богоявленский.
Факу.м.тет готовит инженеровмехаников широкого профиля на
базе глубоко!! общенаучной и общеинженерно1( подготовки, вк.чючая и такие вопросы новой тех
ники, как счетно-решающие и
программируницие
устройства,

Ф и з и к о-м е т а л л у р г и ч е с к и й
ФАКУЛЬТЕТ готовит высоко
ква.! ифнцирова иных
спе
циалистов Д.1Я работы в метал
лу р1'ической промышленности и
язучно-нсслсдовательскнх инсти
тутах. Известно, что ни одна от
расль науки и техники не мо
жет развиваться без применения
металла н сплавов.
Причем с
каждым годон возникает потреб
ность в новых высококачествен
ных металлах, обладающих спе
цифическими свойствами. Вместе
с тем перед металлургами воз
никают увлек'атслыпле проблемы
научного и производственного ха
рактера.
Прогресс наукн и техники по
слевоенного периода, более широ
кое применение электроники и
автоматизации существенно изме
нили обстановку в мета.тлургнческом производстве, поставили но

вые проблемы перед исследова
тельскими учреждениями нпредъ
являют новые требования в от
ношении подготовки инженерных
кадров.
В соответствии с этнм учеб
ные п;1аны факу.'1ьтета коренным
образом переработаны в сторону
повьннення уровня 1шдготовки по
математике, физиь'е, электрони
ке; открыты !1овые специально
сти физико-хиничес|{ого и Физи
ко-механического профиля, в ре
зультате
изменился и нрофи.ть
факультета.
Факультет перестал
соответствовать своему прежненему названию — «металлурги
ческий» — и был переименован
приказом министра в факультет
«физнко-мета.тлургический».

ностям, которые для раснифения
п1)офнля подготовки специа.шстов
объединены в укрупненные специа.)Ы1ости по признаку общно
сти научных основ с1и;циальностеи.
Структу|)а факу.1ьтета с укруп
ненными сЦециа.чьностями представ;1яется в следующем виде.
1. Специальность «Металлур
гия черных металлов».
Подготовка проводится двумя
выпускаюнщмн кафедрами:
а) металлургия чугуна — заведуюн[ий кафедрой профессор
д. т. п. А. П. Рамм;
б) металлургия стали — завеДУЮН1ИЙ
кафедрой
профессор
д. т. и. П. Я. Агеев.
П. Укрупненная специальность
В настоящее время факультет «Металлургия цветных метал
готовит специалистов по одинна лов», Физина-хиглические иссле
дцати неменклатурным специаль дования неталлургичесних про
цессов» и «Технология специаль
ных материалов элентронной технини» объединяет три выпуснающие нафедры:
а) эле1;тро- и пирометаллургии
цветных
металлов — заведуюН1ИЙ кафедрой профессор д. т. и.
Ю. В. Баймаков;
б) теоретических основ метал
лургии — заведующий кафедрой
профессор к. т. и. И. И. Нарыш
кин;
в) полупроводниковых
мате
риалов — заведующий кафедрой
д. т. п. профессор Н. А. Горю
нова.
И1. Укрупненная
специаль
ность
«Литейное производство
черных и цветных
кеталпов»,
«Металловедение, оборудование и.
технология термической обработ
ки металлов» и «Физика метал
лов».

Подготовку специа;П1стов ведут
кафедрьк
а) литейного производства мета;1.10в — и. о. заведуинцего ка
федрой к. т. и. доцент К. Н.
Лебедев;
б) металловедения и термиче
ской обработки металлов - - за
ведующий
кафедрой
доцент
к. т. н. М. И. Замоторнн.
IV, Укрупненная
специаль
ность: «Обработка металлов дав
лением» и «Автоматизация и
комплексная механизация метал
лургических процессов».
Подготовка осуществляется си
лами двух кафедр:
. а) пластической обработки ме
таллов — заведуюнти кафедрой
член-корреспондент
АН СССР
профессор д. т. и. В. С. Смир
нов;
б) автоматизации мста.тлургическнх протЕСссов — заведуюн1нй
кафедрой нрофесор д. т. п. Ю. В.
До.чголенко.
V. Укрупненная специальность
«Металлургия и технология сва
рочного производства» и «Обору
дование и технология сварочного
производства».
Инженеров по зтой специаль
ности выпускает кафедра сва]10чного производства — заведую
щий кафедрой профессор д. т. и.
Г. Л. Петров.
Широкий профи.ть подготовки
инженеров-металлургов обеспечи
вает им успешную творческую
работу как в промышленности,
так и в научно-исследователь
ских учреждениях.
Профессор А. ТУМАРЕВ, декан
физ ино-металлургического фа
нультета

электроника, э.ичстрофнзические
и электрохимические методы об
работки детален и др.
Факу.'|ьтет об.ьздает совррнепнон лабораторной базой.
В его
17 лабораториях, в том числе
одной проблсм1!ОЙ, выполняется
бо.1ьн1ое число учебт>1Х и науч
но-исследовательских
работ по
заданию промышленности.
Факультет готовит и выпуска
ет инженеров-механиков по сле
дующим снениальн(1стям.
«Технология машиностроения,
металлорежущие станки и инст
рументы» — подразделяемся на
три снециализацин:
а) «Технология машинострое
ния» — инженеров по механи
ческой обработке
и сборочному
производству для различных от
раслей машиностроения. Специа
листы такого профиля необходи
мы всем машиностроительным за
водам, поэтому выбор места ра
боты для них весьма широк.
б)
«Металлорс",кун1не
ста!1ки» — инженеров-конструкто
ров в области станкостроен!пг.
Нрофилируюни1Ми диснип.1инами
для них являются курсы расчета
и конструирования р,чзличных
станков, гидравлического и элек
трического приводов, программиРУЮН1ИХ
и
счетно-решаюп1,их
устройств;
в) «Инструменты» — инжене
ров-конструкторов по проектиро
ванию режущего измерительного
инструмпгга
и нзмер1ггельных
П))Ниор08.
«Машины и обработка метал
лов
давлением» — инженеровмехаников широкого профиля в
области кузнечного и штамповоч
ного производства.
«Подъемно-транспортные
ма
шины и оборудование» — инженеров-консгрукгоров в области
подъемно-транснортного машино
строении. Наря.^у с курсами по
снецна.1ЬН0сти инженеры этого
нрофи.тя получают знания по
строите.тьной механике и метал
лическим конструкциям.
«Строительные
к дорожныв
машины и оборудование» — ин•-к'енеров-конструк'торов в области
строительных и дороя;иых машин
и оборудования, используемых в
))аз.1ичнь1х отраслях народного
хозяйства.
«Элентроваиуумное и полупро
водниковое машиностроение» —
инженеров-конструкторов, проектиру1опи1Х машины и устройства
для механизации и автоматиза
ции производства
электроваку
умной полупроводниковой и ра
диотехнической промышлепности,
а также
вакуумные установкн.
При этой специа.тьности имеется
новая специализация по электро
физическим и электрохимическим
методам размерной обработки дета.1ей.
«Автоматизация и комплексная
механизация машиностроения» —>
инженеров-конструкторов по про-:
ектированию автоматических ли
ний, станков с программным упран.тением и других автоматиче
ских
устройств
мех.>»'.ических
цехов.
«Полиграфические машины»—
инженеров-механиков по конст
руированию и производству ос
новного и вспомогатрлыюго обо
рудования д.[я полш'рафической
промышленности.
Окончившим факультет при
сваивается квалификация инже
нера-механика.
Профессор В. ПОЛЯКОВ,
декан иехзнино-машиностроительного факультета

ПОЛИТЕХМИК

НАШЕГО ИНСТИТУТА
Энерго машиностроительный
Нч АКУЛЬТЕТ
энергетического
^ ^ машиностроогия ЛПИ отно
сится к числу наиболее иру!1!1ых
центров подготоики спснна.чистовэнсргстиков среди вузов Россий
ской Федерации. В настоящее вре
мя иа шести спсцопльиостях ко
личество студентов Д11еви0!0 обу
чения составляет око.ю 16(4) человс-ч. В текуи1.см году на спсциальиос'1Н факультета будет за'1нсле}10
325 юнон1ей и девушек.
Факультет ведет подготовку спе
циалистов широкого профиля по
разли1)иым 'Отраслям эиергетимеской техники: двигателям впугрепнего сгорания; паровым и газовым
турбинам; парогенераторам; гидром а шинам; транспортным гусени'пшм и колесным маитнам;
компрессорам и холодильным ус
тановкам.
Специальность «Двигатели вну
треннего сгорания» (ДВС) обеспе
чивает подготовку
иижснеровконструкторов по созданию двига
телей любого назначения как
пори)неЕых, так и турбопорише•вых, выгодно сочетающих в одном

агрегате поршневую машину и га высокими давлениггми. На этой ка
зовую турбину с 1иирокнм МОЩ- федре, исходя из перспектив раз
ностным рядом от 5 л. с. (карбю вития отечественной эпертетикн,
спеииа.'шзация по
раторные) до 30.000 л. с. — дизели развивается
ядерным генераторам и теплооб
с турбонаддувом.
Специальность
«Турбшюстрое- менникам ядерных установок.
Сисциальпость «Гусеничные и
ние» готовит конструкторов паро
вых н газоны.х турб)11!' различных колесные машины» раскрывает ши
перед
мо]дцостсй и иазиачеш1я; не ис рокое поле деятельности
ключая создания энергетических конструкторами, создающими но
блоков, представляющих комплекс вые типы автомобилей, тракторов
парогенератора высокого давле- и многие другие транспортные ма
1ГНЯ и турбины. Единичная мощ шины.
ность
энергоблоков
достигает
Специальность
«Гидромашино
].000.000 квт. Коллективы кафедр строение» является специально
турбиностроеиия и теоретических стью широкого профиля, включаюослов теплотехники работают над 1Т1ен подготовку специалистов по
проблемой создания новой комби- созданию мощных
гидротурбин
)1ированион (газопаровой)
уста для станций типа Братской »
новки с к. п. д. уже не 40, а Асуанской, разработке различных
55—60 процентов.
типов насосов, гидропривода и
В составе кафедры турбино средств автоматики.
Специальность «Компрессорные
строения создана специализация
«Аниаиион[1ые газотурбинные дви маипты» готовит специалистов,
способных создавать различные
гатели».
Кафедра
парогенераторострое- типы компрессоров, осуществляю
пнл выпускает специалнстов, со щих сжатие газов от малых до
здателей очень М0Н1НЫХ современ сверхвысоких давлений. Благодаря
ных парогенераторов со сверх этим машинам обеспечивается раз-

Радиоэлектроники
ф

АКУЛЬТЕТ ралноэлектроппки был создан в 1952 году
на базе ряда кафедр, до этого
входивших в состав физико-ме
ханического факультета.
В
формировании
научных
школ, составивших
основу фа
культета,
деятельное
участие
приняли крупнейшие ученые )1ашей страны: академики
А. А.
Чер1п.1шев, Л. Д. Папалекси, А. Ф.
йоффе, П. П. Лукпрскнн, членынорреснопденты АИ СССР А. Ф.
Вальтер, П. П. Кобеко, Д. А. Ро
жанский, профессора П. С. Тар
таковскнй, Н. Н. ЦИКЛННСКИ11.
с начала своего
существова
ния факультет стал подготавли
вать И выпускать инженеров-фи
зиков, способных вести научно- исследовательскую работу в тех
областях физики, На которые
опирается в своем развити!! со
временная радиоэлектро1пП1а.
Учебные планы всех
специ
альностей факультета обеспечи
вают серьезную подготовку сту
дентов в области
физико-мате
матических
дисциплип. Особое
внимание
уделяется
изучению
экспериментальной физики, выс
шей математики, математической
физики, статистической физики,
квантовой механики и других
дисциплин, дающих возможпосгь
молодым специалистам осваивать
достижения совремеиной физики
и инжеиерной практики и непо
средственно применять их в сво
ем области.
Углубленная
теоретическая
подготовка по дисциплинам фи
зико-математического
цикла и
специальным дисциплинам на факул.ьте,1-е сочетается с длитель

ной самостоятельной работой в зиков для работы в следующих
технической физи.чи:
.хорошо оборудованных лаборато областях
риях под руководством
опьиио- физики процессов эмиссии элек
го преподавательского
состава. тронов из тверд1лх тел, в том
Навыки самостоятельной творче числе термо- и фотоэмиссии; фи
ской работь! у стулентов
выра-, зики фотоэффекта; физики взаи
батываются также в результате модействия заряженных и ней
их учасгия в научных
семина тральных частиц с поверхностью
твердых тел; электронной опти
рах.
Па факультете ведут научно- ки; физики плазмы и ква1гговой
исследовательскую работу круп электроники.
Кафедра физики полупроводни
ные ученые: заведующие кафедра>т доктора наук профессора ков выпускает ини.-енеров-фнзиМ. И. Конторович, К. В. Кув- ков как по изучению физических
шипский, ;1 И. Модель, Т. Н. Со процессов в полупроводниковых
колов, А. Р. Шульман, доктора материалах и приборах, так и
наук профессора Л. Д. Артым, по созданию новых полупровод
В. Е. Голант, М. Л. Еремеев, никовых веществ и приборов.
В. Н. Лепснпшская, В. Ю. ПегНа кафедре исследуются про
рунькин, А. Г. Смоленский и дру цессы в новых преобразователях
гие.
тепловой энергии и энергии ядер
Выпуск специалистов
осуще ного излучения в электрическую,
ствляется Н!ггью кафедрами фа а также производятся комплекс
культета: радиофизики, физиче ные работьг, направленные на
ской электроники, физпки полу создание принципиально новых
проводников, физики дизлектри- приборов и устройств КВа1Г10ВОЙ
ков, информационных и управ электроники, оптоэлектроники и
ляющих систем.
микро.ч.чектроники.
Кафедра радиофизини выпу
Кафедра физики диэлектринэв
скает
нн;кенеров-радиофизнков. и полимеров выпускает
инже
Выпускники :-1Тон кафедры, !1аря- неров-физиков д.тя работы ио
ду с серьезной подготовкой в об изучению, созданию и примене
ласти физико-математических дис- нию диэлектриков
(кристаллов,
ПИ11Л1Ш, получают также боль стекол, полимеров) в устройст
шую теоретическую и практиче вах
радиоэлектроники, микро
скую подготовку в области спе- электроники, квантовой электро
циа.тьных радиотехнических дис ники (активные ее элементы) и
циплин {электромагинтные ко.те- других областях
техники, исбания, генераторы и радиоперс- пользуюн1их
комгыске
свойств
датчики, радиоприемные устрой (электрофизических, оптических,
ства и другие). Кафедра выпу спектроскопических и механиче
скает также специалистов в об ских) этого класса веществ.
ласти квантовой радиофизики.
Кафедра информационных и уп
Рафедра физической элентронини выпускас! ннле!'епов-фи- равляющих систем выпускает инженеров-электрофизиков для ис
следования и разработки инфор
мационных и управляющих си
стем. Специалисты, выпускаемые
кафедрой, разрабатывают
также
методы решения задач в различ
ных областях физики и техники
с помощью математических ма
шин.

В1п:ие химической про.мышлсиностн, атомной энергетики, повыше
ние мощности теи.'юных двигате
лей путем наддува и т. д, В перспектпве развития этой специаль
ности—создание нового направ
ления для подготовки специали
стов в области вакуумной техники
электрофизических установок.
Иа всех спсниальностях энерго
машиностроительпого факультета
в учебных планах предусматри
вается подготовка по разделам
курсов — гидромеханике, жидко
стей и газов, управлению и регу
лированию машн)г, изучению и
применению счетно-решающих ма
шин различных типов; подготовка
в области электроники и т. д.
Кафедры факультета широким
фрот1том ведут научно-исследова-

Профессор Н. ДЬЯЧЕНКО,
декан энергомашинастроктгльного факультета.

е О н оэкономический
ЫНЖЕ11ЕР-;-)К0Н0МИСТ — это
специалист широкого про
филя. Серьезная техническая под
готовка его дополняется глубоки
ми общими и специальными эко
номическими знаниями. Он дол
жен хорошо владеть математиче
скими методами н уметь пользо
ваться
злектрорпю-вычнслнтельпыми машинами для рен1ения
сложных
технико-экономических
задач современного производства.
Наш факультет готовит инже
неров-экономистов для машино
строения, мегаллурпш, а также
д.тя автоматизации
управления
производством.
Самой
молодой
снециа.тьностью на факультете
является специальность инжене
ров-экономистов по радиоэлект
ронной и приборостроительной
промышленности.
Выпускники, ставшие инжонерамн-экономистамн, получают направле1!И^^ на работу на заводы,
в отраслевые научно-исследова
тельские ннститутц, проектные
институты и конструкторс1;ие бю
ро. Спрос нромыш;1енности на
инженеров-экономистов особенно
сильно возрос в связи с прово
димой сейчас в стране новой хо
зяйственной реформой.
Наших питомцев ожидает весь
ма трудная и увлекательная ра
бота, 0|П( примут участие в ре
шении многих сложных комплекс
ных технико-экономическнх лд.дач, очень важных для дальней
шего развития хозяйства нашей
страны.
На заводе инженер-экономист
организует массово-поточное и ав
томатическое производство новых
высококачественных и в то же
время дешевых изделий и мате
риалов. Он планирует и анализи
рует работу отдельных цехов и
участков, организует полный хо
зяйственный расчет всех цехов,
отделов, участков и рабочих мест.
Активно участвует в большой и
сложной работе но обеспечению
высокого качества, надежности и
экономичности выпускаемых изде
лий.

В исследовате.чьских институ
тах и конструкторских бюро ин
женеры-экономисты
занимаются
экономическим анализом новых
разработок, определением эконо
мической эффективности вновь
создаваемых
изделий, материа
Доцент Н. ФРАНЦУЗОВ,
лов, технологических процессов.
декан факультета радиозлен Они планируют новые разработ
тронини
ки и занимаются экономическим
анализом результатов работы от
дельных лабораторий и отделов.
в лабаратврии физики изо
топов.
В проектных институтах инже

Все выпускники
факультета
получают основательную обп1ую
радиотехническую
подготовку,
обеспечиваемую преподавателями
кафедр радиофизики и радиотех
ники.

тельскую работу с большим уча
стием студентов.
Поступающие на специальности
факультета должны знать, что
всегдашней традицией н свойст
вом факультета со времени его со
здания до нан1их дней было тес
ное переплетение наукн п техни
ки, теории и практики, математи
ческого и эксперименгзльлого ме
тодов.
Изучение комплекса иаук, вклю
ченных в учебный план, требует
от поступающих знать математи
ческие науки и не бояться экспернментальио-пронзводственпых ра
бот в промышленности, а кроме
того, иметь большое желание, эн
тузиазм и высокую самодисцип'
лицу.

неры-экономисты занимаются эко
номическим обоснованием проек
тов стронто.тьства и реконструк
ции заводов. Они участвуют в
экономическом обосновании выби
раемого размера завода, его спецналнзацин, кооперирования, раз
мещения.
Наиболее способные, талантли
вые и опытные выпускники фа
культета становятся руководите
лями производства, возглавляют
цехи, отделы и предприятия. Они
работают также в отраслевых ми
нистерствах, Госпланах и госу
дарственных комитетах.
На кафедрах факультета рабо
тают видные ученые-экономисты,
создавнпю фундаментальные мо
нографии по важным экономиче
ским проблемам и учебники по
ряду основных дисциплин. Труды
ряда ведущих учешлх факульте
та ишроко известны и за рубе
жом, где переведено значитель
ное количество их работ.
Ка факультете систематически
ведутся
большие
исследования
для промышленности, к которым
привлекаются и студенты стар
ших курсов, имеется научно-ис
следовательский институт эконо
мики, который организует и на
правляет научные исследования
кафедр, лаборатории и групп.
Уже с первых курсов студепты
приобщаются к активной работе
в студенческом научном общест
ве, выступают с докладами на
семинарах и технических конференцилх. Многие окончившие фа
культет молодые
специалисты
продолжают учебу в аспирантуре
при кафедрах.
Инженер - экономист — это
очень перспективная и увлека
тельная специальность. Поэтому
при поступлении на наш факуль
тет всегда бывает большой кон
курс. Способная молодежь стре
мится попасть к нам иа факуль
тет. Она знает, что инженер-экопомист — это
трудолюбивый,
творческий специалист, готовый
охотно, много и упорно работать.
Это специалист, от которого тре
буются
большая
инициатива,
знергия и пастойчивость в достижегши цели.
К. ВЕЛИКАНОВ, декан фа
нультета. кандидат экономи
ческих наун, доцент; А, КОН
СОН, донтор экономических
наун, профессор

ПОЛИТЕХИИК

Электромеханический
ПОДГОТОВКА сппниалистов на ные с получением монщых ма1-электромеханйческом
фа- ннтных полей и их примененш'м
культете ведется
но всем на- в технике и физическом экспериправлениям инженерной деятель- менте, нроектированне больших
ности — эксплуатационной, тех- автоматических систем, а также
пологическон. проектно-конструк- различных прецизионных систем,
торскоп,
научно-нсслеловательФакультет явился инициатором"
ской
и охватывает практиче- организацнн н основным руково
•ски все области
современной дителем студенческого конструь-~ электротехники и электроэнерге- торского бюро, в котором студен„ ю
^
1л
'
тики. Из 12 кафедр 10 являют^ ' ; ^ 7 к ш " 7 р Г Г , Г ' ^ ви"
, ся выпускающими.
выьи
и вып
п
т п р и ипо
т л ьонстр>нрованню
гт^т.м1и1^г.тV ТПФЛМЧТТ.
Одни спениа.1ьности выпускаю- ? ; ' ' ! , ' " ' , ' ! ; Р ' - " ' ^ ' " ^ ' ' - ' •^'*^^-^'^^"ЩН IX кафедр отражают новые те- "^'-^"•4 «-истсм.
Учебнгтй ппптгегс ПП^-ТППРИ тякчения в тех.н1ко и появились в
, последние годы, ^то кибернетика
. энергетических систем инженерн я электрофизика, информанионно-измернтельная
техника,атомные
техническая
кибернетика,
электростанции; другие сложи™.";еок,"Г°ст;;,цтГ"оис™ьГ"«

* 1еОныи проц^^^^^
™ рппети- с, ]1^\ппп1^^
но ти)рст.и сьнп ур^^^^^^^^^^^ и шпР " пРОф -ть подго овкп ннле"^ров. 1*включены
к>рс математикн^^^^^^^
пример,
"ы^ разделы: операционное исчпемеГны! Г о

/в^ро»™^

Ф и з и 1С О - м е х а н и ч е с к и й
0ТЛИЧНЕМ физико-не.ханпческого факультета Ленннградского ордена Ленина политехннческого института от физнческнх и математических факультетов унив-;рснтетов является то,
что, обучаясь на факультете, его
питомцы \чатся не только познавать законы природы, но и использовать их.
Факультет имеет очень тесные
^^^^" ^« ^"=«^"«" ' • ^ > ^ ' " - " ^ ^
ведениями
страны.
Влагодаря
-""
'
"•-"'• нм
"
факультет стал крупным научным
ИРНТППМ
Пппртг.к-шп
Ртпг>п
Ятпму
центром V^в^^^.ь^(^
Советского у.ишоа.
Союза. _,лил1у
Этому
^<^-'п^^'^"^1

Специальность «Автоматичесное и энергетических установок,
управление движением», органиНафедры физических специальзова1П1ая на механической кафед- ностей готовят кадры инженсровре «Механика и процессы упр;1В- физиков для научно-исследоваления», быстро вышла за рам.^и тельских н производсткенних ор
автоматического управления ме- ганизации, занимающихся актуханическичи системами. Глубокие . альными проблемами физики твертеоретические знапня позволяют дого тела, физики атомного ядвыпускникам
кафедры
решать ра, физш;и космических лучей,
сложные задачи по управлению биофизики.
энергетическими и радиоэлектНа факультете
ведут такл;е
Р^""ь.ми системами и даже занн- подготовку специалистов кафедматься
—'
-задачами
'"
'
УПраВЛСНПЯ В р ы ТООрСТНЧССКОН фНЗШП!, Матеэкономике.
матнческой
физт!.,, вычнслиППРИМЯШ
Специализация
иисциа^илацин
«БиОфИЗИКЗ» теЛЬНОН МаТОМатИКН. Отбор ДЛЯ

^^ ^,^^,.^^, способствует то, что
»*•^ Факультете работает свыше
^^^^.^ ^^^^^^^.^^ профессоров.
Отличительно,! чертой факуль^^^^ ^^.^^^^^^ ^^,.^^ постоянное
обновленне
научных
спецналпза"'^""'"'
•
"
цин
прн сохранении основных
«^^"'""^ мправ.сшм!. Та., в п,-

создана в связи с самыми послед1Ц1мц требованиями наукн и
производства.
Выпускники ес,
кроме глубоких физических знаний, должны иметь не менее глузнания по
'бокне
^
- бнологнп.
''"
Кафедры теплофизини и гидроаэродинамики, объсдш,„в
свои

чнепрнир- п к^^тк'Р лспигн VГIIV1» '^'^'^'^ подготовка инжснсров ПО алнстов, способных решать слож' " ' ; ^ " " ' ' , ^ . , 3 ' пГ^^^^
специальности
«Автоматическое ные научные и технические за^'/з ^1 пеобч^^^^^^^
управление движением.) и по по- дачи, возникающие при создании
ВОЙ „„„„„„„„,„.„„.
специализации „к,.пл,,г„.,..пч^
«Биофизика», аппаратов
различного назначения
'('"знки, пеооходнмыи многим спе- „„,.
.^пп.,,-,^^,. ««.».„„„„.„
.„
ииальностям
факультета.
^^е студенты
изучают совро- электрическая изоляция кабелйп "«""^'^о теорию надежности и
-и конденсаторов.
счетно-решающую технику.
Тесная связь кафедр факуль^ " ' = ' ' ^ " " ^'^'^"^""р преподавания
аппараты, автоматика и телемеханика,, электроприводы и автоыатизация промышленных установок, электрическая
и автоматизация
тяговых тяга
устрийсгн,

ечернии

и

этих кафедр ведется в процессе
обучения.
Изучение всего комплекса наук, включенных в учетный плаи,
требует большого ;ке;1анця, энтузиазма и высокой самоднсциплицы. Каждый поступающий на фа
культет яо.,же»
должен быть
готовым
ку.итет
,„,„„„«
Профессор В. ТРОИЦКИЙ,
декан физико-механичесного'
факультета

заочный

КАЛСДЫМ годом растет у нее вопрос качества высшего об- предусмотрено обязательное вы
пас число людей,
овла- разования для вечерней и заоч- полнение определенного количе„ь,™ о р г . , „ ш „ „ » „ , по .ада,,„« » « ™ ™ - ^
™ ' ; « „ „ ™ - : , , „ „ „ ^ , „ знанпями в системе ной систем является важнейшим, ства письменных контрольных
которых выполняются мноючнс- персонала. В учебно-педагогиче- вечернего
и заочного образова- И тут начальные знания, на ко- работ. Содержание этих работ и
В1ж1'я "^ е" шмппк*1(^Г^п^^^^^
работе факультета принима- ння. Более половпны всех сту- торые будет опираться инженер- указания по их выполнению изсту1е11тон не тп'ккп гт-1П11П1^^^
^^ участие более 170 преподава- дентов совмещают учение с рабо- ное образование, до.чжны
быть ложены в специальных нособи•а М1!.11пиу .•('п'лп гпл лЛл
тслсй, В ТОМ чнсле 27 профоссо- ТОЙ на производстве.
более крепкими и ос.-овательны- ях — методических
руководств а Х н ш V них нгг^еппнптепГ ^^^ " ^ ^ доцента. В чнсле про«Сокращение
рабочего дня и ми
вах, выдаваемых каждому стуских 1п игпп нпн^'чпеГк Г1МП Ф'^'^'^'^Р^в факультета
находятся значительное повышение жизненБюджет времени студента, ко- денту по мере выполнения нм
маныков,
цриуыет
к
самочлены-корреспонденты
АН
СССР,
ного
уровня
всего
населения
созторый
днем работает на пронз- учебного плана.
стоятельной работе и аналитиче
доктора технических наук Л. Р. дают условия
для получснит ' водстве, а вечером учится, знаБольшие льготы предоставлескому мышлению.
Нейман и М. В. Костенко, заслу- высшего и среднего специально- чнтельно отличается от бюджета ны студентам, занимающимся без
В числе научно-псследователь- женные .чсятсли науки и техни- го образования всеми, кто же- студента дневного отделения, по- отрыва от производства. Согласских работ находятся и важней- кн, доктора технических
наук лает учиться», — говорится в этому систему вечернего и заоч- но постановлению Совета Мипншне задачи по созданию Едино!! Е. Г. Шрамков, А. М. Залесский, Программе КПСС.
"ого выс]пего образования без от- стров СССР, студенты-вечерпиэнергетнческой системы
Совет- М. Д. Каменскпй.
Вечернее и заочное обучение РЬ1ва от производства надо рас- кн и заочники, успешно вьшолского Союза, по разработке сверхДоцент А. МИКИРТИЧЕВ,
стало у пас одно!! из форм по- сматривать, в основном, как ере.д- няющио учебный план, получают
мощных машнн и аппаратов ноденан злентромеханичесного вышения культурно-технического ство серьезного повышения уже по месту работы дополнительные
отпуска с сохраненнем заработвых типов, исследования, связанфакультета
уровня трудящихся. Тем не мо имеющенся квалификации.
Что касается молодых людей, ной платы: для студентов I и '
!1!Я|дп§Е»ва12да»швв11П11Н1111Ш111итт1111т11В1т111ши1ШН1НН1шлш1ПШ1лт1т1пш1ПН11П111Ш1) в силу разных причин не имев- II курсов заочного факультета—
ших ранее отношения к изоирае- 30 дней, для вечернего — 20.
Ленинградский ордена Ленина
мои профессии, то им необходимо календарных дней, для студен-,
политехнический
институт нм.
прн зачислении в вуз устроиться тов старших курсов заочного'
М. И. Калинина в своей повсе
дневной работе уделяет большое
на работу. При этом обязатель- факультета — 40 календарных
количество
спортсменов-разрядштсоревнований.
Большинство
нз
них
внимание физическому воспита
ное условие после Ш курса - - дней, для вечернего—30 и т.д.
нию студентов, рассматривая это ков, нз которых 10—12 мастерок проходило на высоком уровне, работать по специальности.
В период подготовки к защите
как органическую и составную спорта СССР, 30—40 кандида- как большие спортивные праздниПодготовка кадров на вечернем дипломного проекта отпуск дачасть всей культуры нашего об тов в мастера спорта СССР, от ки,
факультетах
осу- ется на четыре месяца,
Особое вннмашЕС на кафедре и заочном
щества, — одним словом, стре 180 до 200 ~ снортсменов 1-го
уделяется оздоровительной работе ществляется
по 10 ведущим
Хотелось бы предостеречь момится сделать каждого молодого разряда,
Многие студенты входят в со- со студентами; для лиц, имеющих специальностям дневных факуль- лодых лгодей, чтобы при выборе
человека не только физически здо
ровым и сильным, но и волевым, ставы сборных команд города, отклонение от нормального со- тетов; гидротехнического, элек- специальности они не следовали.
дисциплинированным,
обладаю страны, среди которых имеются стояния здоровья, созданы спе- тромеханического,
механнко-мащим развитым чувством внутрен чемпионы и призеры Советского циальные медицинские отделения- шиностронтельного, эпергомашн принципу моды, минутному увле
Союза
по
различным
видам
спорд^я
не
умеющих
плавать
и
.>очению," " подражанию товарищам.
ней ответственности перед оби1еностроительного,
физико-ми'а.чВероятно, что для многих по
ством, то есть личностью с таким та.
г-г:
дить ыа лыжах организованы лургпческого и радиоэлектропн ступающих результаты экзаменов
комплексом моральных и духовСборные
команды института
вы- группы по обучению. (-.аппоиоаао! ки.
ценреыенно
окажутся
отрица
ных качеств, без которых немые- ступают
в соревнованиях
на перлнм булушнй командир советско- и^Ч'^тво города по высшей лиге
Проводятся туристские походы. • Занятия на вечернем и заоч тельными, но необходимо понять,
номфакультетах
ведутся
теми
го производства.
<^Р^^" сильнейших спортивных об- слеты, соревнования, зимние и
что эта неудача вовсе не жиз
Глубоко прнчастиы к этой ра- Щ^'^^'^ " ведомств н занимают. ^
спортивных и оздооо- же профессорами и преподаватененная катастрофа. Мы знаем,
боте п преподаватели кафедры «^к правило ведущие места. На- „„^^ ' , , ^ орт шных и оздоро лями, что и н а соответствующих .„о
абитуриенты волнуются. Волфизического воспитания, среди ко- пример, из 18 прошедших сорев- вительных лагерях, в Закарпатье, дневных факультетах.
торых 4 заслуженных мастера " " п ^ " " " и 1968 году на первен- в районе Туапсе, Приозерска, в
нуготся пе только за оценки экНа вечерний факультет прин1!спорта СССР. 29 мастеров спорта ^'^^° города в 11 видах спорта Кавголове, на Карельском пере
маются лица, работающие в Ле-" ' ' ' • ' " ' ' ^ ' "« " ^^ ^^^^
Ыуте.
СССР, один заслуженный тренер Е^^-'"' победителями политехники. ,•
нинграде, а на заочный — ра- Помните, что среди экзаменатоРСФСР, 2 доцента, 2 кандидата ^ весенней спартакиаде Ленин'
педагогических наук и 40 высо- ''Р-''^^ " ^ ^ '"'•^зм спорта, посвя^"ьтт показывает, что участие ботающие в Ленинграде и Севе- ров не будет ни одного равнококвалифицнрованных преподава- ШР""О" 50-летню ВЛКСМ, заня- студентов в спортивно-массовой ро-Западных районах РСФСР. Ин- душного к вашим судьбам. Наш
телей, имеющих большой опыт ™ '''^ "^'^"'О- Спортсмены-поли- работе н за[[ятия спортом не ститутом организован филиал ве- „„„„
работы в вузах. Они оргатоуют техники принимают участие во
„япбоппт
факультета
на заводе ^''7 ~ " " ^ ' " ^ ' '^'^'^^'^^'У " ' "'"^
свою работу по 33 видам спорта всесоюзных и международных сту- ^'^''''^
мешают, а. наоборот, чорпего
нантп свое место в жизни, стать
на имеющейся хорошей спортив- Денческих соревнованиях, где по способствуют более плодотворной «Электросила».
Нужно заметить, что в заоч- отличным специалистом.
ной базе, в которую входят 5 Р^^У видов спорта занимают прн- учебе, так как подавляющее больнон системе
основной формой
А. КЛЕМЕНТЬЕВ.
спортивных залов, 25-метровьгй '"';';'\""'^'^^' Г О / 4 Й ' ' ' * ' " Т ' " " ' ' " " штсгт спортсменов имеет хоро- изучения учебного материала зшбассейн стадион с ДВУМЯ (ЬУТ- ревнованиях 1967/68 учебного го. '^
,
'
проректор
ЛПИ
по вечернему
и,1И.*:лн, 1.1адиш1 ^ д в у м я
фут
гппптпгчи/ш и я с т /
..1I^-^нт^,т•, " " ' в п о к а з а т е л и В учебе, актиВНО
ляются
самостоятельная работа
больными полями и волейбольнь!- •"'' спортив[1ую часть института
•• ^ ^"'^.
и
заочному
факультетам
ми. баскетбольными площадками. заЕНтцлли 58 мастеров спорта участвуют в общественной жизни, студента
над литературой 1г
лыжная база в Кавголове. 4 СССР. 74 кандидата в мастеря
7ак что вновь поступившие сту- практические занятия в лабора
спортнвно-оздоровитрльных лаге- спорта СССР, 1200 спортсменов денты смогут не то.тько принять ториях. Лекции, групповые упРедактор И. А. ЛЕБЕДЕВ
ря. в которых проводят свой от- I и II разрядов.
самое активное участие в попол- ра^Люння и очные консультации
дых и тренировки ст11ше 3 тысяч
п
^
(имеют определенное значение, но
маССОвого
Наш адрес: Ленинград, К-251,
стулентов
Внутрн вуза проводится боль- нении массового
студенческого на 1П1Х отводится значительно
Политехническая
ул., д. 29, 1-Й
Подавляющее болынинппо сту- """^ количество соревновании н физкультурного движения, но и меньше времени, чем прн очном
учебный норпус, к^'мната 3 3 6 .
дентов на протяжении нсех лет спартакиад по различным видам вести борьбу за новые достиже- обучении,
и их поссще-пие но
обучення в инпитуте регулярно спорта, внутри факультетов
и тшя и победы политехников
обязательно.
М-29857
Заказ № 714
повы- ^^^^^^^ факультетами. Достаточно
М. ШУПЕЙКО,
занимается спортом, г.ае повы
Взамен этих
необязательных
шают свое спортивное м.'ктсрТипография
им.
Володарского
зав. кафедрой физвоспитания, очных форм занятий
в заочном
ство. Ежегодно кафедра фичиче- сказать, что толы;о за один 1967
Лениздата, Ленинград,
доцент
обучении по каждой дисциплине
Фонтанка, 57.
ского воспитания готовит большое год было проведевш свыше 357
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