I
пожаловать в наш институт
П ЕНИНГРАДСКИИ
ордена
- Ленина
политехнический
институт имени М. И. Калинина
является крупнейшим высшим
техническим учебным заведени
ем нашей страны.
Институт был основан в 1899
году, а первый прием студентов
был осуществлен в 1902 году. За
прошедшее время вуз подготовил
свыше 50 тысяч высококвалифи*
цированных инженеров, нз среды
которых выросли . ке только та
лантливые инженеры, на и нруп<
нейшие ученые отечественной и
мировой науки. .
Особенно большое развитие ин
ститут получил за годы Совет
ской власти, С первых лет жизни
страны ученые его тесно связаны
с производством и принимают са
мое активное участие в решении
важнейших
научно-технических
проблем. Большой вклад ученыеполитехники внесли в разработку
и осуществление ленинского пла
на электрификации России —
ГОЭЛРО.

Л. Р. Нейманом, успешно разви
вает это направление.
Под руководством академиков
Героев Социалистического Труда
М. А. Павлова и А. А. Байковав
институте проводились крупней
шие исследования по актуальным
проблемам металлургии. Всеоб-

тысяч. Институт является круп
ным центром по подготовке не
только инженеров, но и научных
работников.
Характерной особенностью ин
ститута является то, что образо
вание в нем строится на уси
ленной физико-математической и

уместно было бы назвать техни
ческим университетом.
Учебные планы включают зна
чительный объем самостоятель
ной
научно-исследовательской
работы студентов, которая про
водится в многочисленных и хо
рошо оснащенных лабораториях.

замечательного
летня СССР.

юбилея

50*

Успешная работа в сочетанин
с научной и общественной рабо-*
той может быть обеспечена толь-*
ко в том случае, если, поступаю
щий в институт, правильно опрв*
делив свое призвание и склок'
ность к точным наукам, выберет
любимую профессию и, успешно
сдав вступительные
экзамены,
будет систематически и самоот*
верженно овладевать знаниями.
1Г1оступающие в институт в
этом году будут сдавать экзаме
ны по следующим дисциплинам:
математика (письменно и устно),
физика (устно) и русский язык
(сочинение).

щее признание получила научная
школа физиков-политехников, созданная академиком А. Ф. Иоффе.
Длительное время в институте
преподавали академики Н. И. Семеков, П. Л. Капица, И. К. Киноин, Ю. Б. Харитон, Б, П. Нонстантинов, Д. В. Скобельцын,
Л, А. Арцимович и другие.
На всех факультетах институ
та сложились и успешно раззиваштся научные школы. Работы
многих ученык-политехнинов широлэ известны не только в пре
делах нашей Родины, но и дале
ко за рубежом.

Исключительные по важности
и значимости исследовательские и
г'з:итные работы
в области
строительства гидростанций и ги
дротехнических сооружений про
водились под руководством ака^
демиков Б. Г. Галеркина, Н. Н.
Павловского и доугих и успеш
но продолжаются в наше время
За годы Советской власти По
их многочисленными учениками.
литехнический
институт стал
Большим вкладом в развитие крупнейшим техническим вузом.
теоретических основ электротех Иа восьми дневных, вечернем и
обучается
ники явились работы акадзнкка заочном факультетах
Б. Ф. Миткевмча и его уче'г^иков. 8 настоящее время свыше 17 ты
В настоящее время научная шно- сяч студентов, в том числе на
ла,
возглавляемая академиком дневном отделении — более 13

социально-экономической
подготовке по всем специальностям,
Это позволяет выпускать инженеров широкого профиля, способных работать не только по своей
специальности, но и по специальностям, тесно примыкающим
к най. С этой точки зрения политехнический
институт вполне

На некоторых
специальностях
Шепаем вам паоогив товаои*
объем самостоятельной
работы
успешно спать
вступитель*
студентов составляет до 900 ча- ^^^^^ экзамены и завоевать право
сов.
ступентами ппоспавпвннога
Коллектив института, претво- вуза стпаны
"и*"'»«»">'""«'«
ряя в жизнь решения XXIV ^ " стрлмы.
съезда КПСС, успешно выполнил
В. СЕМЕНОВ,
повышенные
социалистические
проректор института по учеб»
обязательства, принятые в честь
ной работе, профессор
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•

гжо собиращся
атшь
• студентом
Главное здание института.

Т^ОМСОМОЛЬСКАЯ
органп' ^ зацня института
выступает
активным помощником партийной
организацин, ректората
в деле
подготовки
высококвалифициро
ванных специалистов, оказывает
действе[!ное влияние
на весь
учебный II воспитательный про
цесс.
В институте возрожден старый
почни: сохранить группу без от
числений с I по VI курс. Глав
ным в повышении успеваемости
мы считаем организованное на
научной основе социалистическое
соревнование в масштабе инсти
тута между учебными группами.
А отсюда непосредственно выте
кает борьба за повышение каче
ства диплома. Определенная ра
бота проводится по поднятию
роли студента-отличника в кол
лективе группы.
Важный источник повышения
качества знаний, творческой ак
тивности студенчества мы видим

БУДЬТЕ
в обеспечении органического един
ства учебного процесса и внеучебных мероприятий:. это — ком
сомольская и профсоюзная рабо
та, участие в СНО и СКБ, заня
тия на факультете общественных
профессий и т. д. В связи с этим
большую роль играет " внедрение
общественно-политической
прак
тики в институте. Одной из важ
ных форм этой работы является
организация студенческой лектор
ской группы, насчитывающей ,130
человек. Кроме того, свыше 100
студентов являются членами об-^
щества «Знание» института.
Важное место в формирова
нии навыков ведсппя массово-по
литической,
организаторской и
лекционно-пропагандпстской
ра
боты отводится факультету общественаы.\ профессий, созданному

Фото Л, Лидиной

АКТИВНЫ!

в институте в 1970 году. Весной
1972 года состоялся первый вы
пуск ФОП. Около 70. студентов
закончили следующие отделения:
— лекторов,, политинформаторов,
•корреспондентов• - 'журналнстов,
экскурсоводов. ,,_
В 1971/72 учебном году на
ФОПе занималось около 160 че'ловек, 11а 1972/73 учебный год
записалось около 700 студентов.
С введением системы обществен
но-политической практики заня
тия иа факультете рассматрива
ются как выполнение обществен
ного поручения.
Большое внимание ' уделяется
нравственЕю-эстетнческому
вос
питанию студентов, привлечению
их к активному участию в раз
личных формах культурно-массо
вой работы.

Интересные циклы лекций и
концертов проводятся по програм
ме Университета культуры при
клубе ЛПИ. Заслуженной попу
лярностью и признанием у студен
тов пользуются
художественные
коллективы, такие, как Академи
ческий хор института, театр-сту
дия, театр миниатюр, танцеваль
ный ансамбль и др. Кроме того
традиционным в пнституте стал
конкурс-фестиваль факультетских
вечеров, который проводится еже
годно в марте—апреле.
Активному
интернациональнону воспитанию студентов спо
собствуют широкий обмен с ву
зами-партнерами
социалистиче
ских стран, работа в студенче
ских иитсриациоиальных строи
тельных отрядах, ознакомитель
ные поездки групп актива.

Сейчас должна стать в центре
внимания всех и та форма сотру
дничества, которую развивает ко
митет комсомола института с про
мышленными предприятиями го
рода Ленинграда. Заключен и ус
пешно претворяется в жизнь до
говор дружбы между комитетом
комсомола института и объеди
нением «Светлана». В настоящее
время уже подготовлены все уС-.
ловия для подписания аналогич
ного договора с Кировским за
водом.
Понятие «высококвалифициро
ванный спецнзлиет» — это и на
учные знания, и умение применять
нх ка практике, ш!1рокое мировоз
зрение и твердая коммунистиче
ская убежденность.
Высшая школа, как воспитатель
ная и социальная система, явля
ется сегодня важной сферой дея
тельности комсомола.
В. ГОЛУБЕНЦЕВ,
секретарь комитета ВЛКСЛ1

ПОПУ

Выпускники гндрофака стано
вятся инженерами широкого про
филя и в то же время квалифи
цированными специалистами
от
дельных отраслей
гидротехниче
ского строительства.
Курс учения длится на факуль
тете пять с половиной лет. Из
них первые три года являются
общими для всех: два года по
священы специальным предметам
и около полугода занимает динломное проектирование.
Подготовка
ведется по четыреи специальностям: «Гидроэнер

ПОЛУЧ
гетические установки», «Гидротех
ническое строительство гидротех
нических сооружений и гидроэлек
тростанций»,
« Гидротехническое
строительство воднотранспортных
сооружений и портов», «Гидроме
лиорация:».
Нужда в специалистах каждой
из этих отраслей у нас в Союзе
очень большая.

преподаватели факультета — весь
ма опытные и знающие — помо
гут получить хорошие знания,
нужные для успешной работы и
для дальнейшего развития наукн
и

ТРУИНКИ.

В ближайшее время будет за
кончено оборудование новых ла
бораторий факультета по специ
альностям, что поможет полу
чить полноценные знания, нуж
ные в той или иной области.
Работа предстоит, конечно, не
легкая. К ней надо относиться
серьезно, но результат ее весьма
ценен, и поступившие не пожа
леют о своем выборе. Любовь к
специальности и помощь препода
вателей помогут преодолеть все
трудности. Надо отметить, что
многие выпускники
факультета
получили интересную работу, ста
ли видными инженерами, началь
никами строительства, а некото
рые и научными работниками.
Очень многие преподаватели фа
культета являются его питом
цами.
Б. КАЧАНОВСКИЙ,
профессор

Возводится ли ГЭС огромной инженеры-гидротехники.
мощности в несколько миллионов
Размеры сооружений
растут,
киловатт н производительностью растут напоры, растет разнооб
в несколько миллиардов киловатт- разие видов сооружений, причем
П в ЛПИ работает более
часов в год; приступаем лн мы к и проектирование, и строительст
1500 преподавателей, в том
строительству
больших судоход во, и эксплуатация их требуют
числе академиков,
членовных шлю;ов как по размеру ка большого технического обоснова
корреспондентов, профессоров
мер, так и но напору, или, судо ния и хорошего знания общих
и докторов наун 130, доцен подъемников, обслуживающих на предметов — математики, меха
поры до 200 м; начинается ли ср- ники, сопротивления материалов,
тов и кандидатов наук бо
оружсиие крупных
судоремонт теории упругости, методики стро
лее 600,
ных и судостроительных пред ительства и экономики. Все эти
ПВ 1372 году в комитет
приятий или проводятся большие знания
дает
гидротехнический
по делам изобретений и от
мелиоративные работы по ороше факультет, и каждый поступив
крытий было подано 550 зая
нию засушлтшых земель и по ший к нам найдет здесь для себя
вок. Внедрено в народное хо
осушению земель заболоченных,— много ценного и-лужного для ин
много работы, пнтереспой, 1!ужиой женерной деятельности.
зяйства 81 изобретение. При
Родине. И всюду нужны высоко
Необходимо только одно: по
этом полученный экономиче
квалифицированные специалисты любить свою
специальность, а
ский эффект составил 29,6
млн. руб.
О В институте занимается
свыше 600 граждан из стран
народной демократии, а так
же посланцы народов Азии,
Свыше 80 процентов энергии в номичность выпускаемых двига
новых методов исследовании.
Африки и Латинской Америки.
народном хозяйстве пашен стра телей.
Кафедра двигателей внутренне
О По итогам городского
Решение такой задачи требует
ны получается от поршневых и
турбопоршневых двигателей внут настойчивых усилий работников го сгорания поддерживает кон
смотра-конкурса на лучшую
реннего сгорания, являющихся на различных специальностей н, пре такты с учебными
студенческую научную работу
заведениями
иболее экономичными среди всех жде всего, инженеров по двига
институт был награжден пе
телям внутреннего сгорания, ко Дрездена, Софии, Варны и Пра
тепловых
машин.
реходящим Красным знаменем
Перед
советским
двигателе- торых наряду с другими молоды ги, с которыми организован обмен
горкома
ВЛКСМ и обкома
строением
поставлена большая ми специалистами готовит энер студентами для взаимного озна
профсоюза и почетным дипло
задача — в ближайшие годы рез гомашиностроительный факультет комления с постановкой учебной
мом I степени. На Всесоюзном
ко повысить сроки службы и эко института.
и исследовательской работы.
конкурсе студентами институ
По окончании вуза полученные
та завоевано 4 медали. Сту
Будущее сухопутного и водного большое внимание, уделяется изу
денты активно участвуют в
знания
и практический опыт рабо
чению
основ
электроники,
вы
транспорта.
сельскохозяйствен
научной работе на кафедрах
ных, строительных машин невоз числительной техники и электри ты позволяют выпускникам фа
общественных наук. На кон
можно представить без двигате ческих измерений.
культета и кафедры «Двигатели
Активному закреплению полу внутреннего сгорания» стать ве
лей внутреннего сгорания, а в
курс, посвященный 50-летию
ближайшее
время планируется ченных знаний помогают студен
образования СССР, ими пред
широкая дизелизацня этих уста ческие псследовательские работы, дущими специалистами на заво
ставлено 6200 рефератов.
студеические научные семинары и дах, в проектных и исследова
новок.
• В ЛПИ создано 13 науч
Молодые специалпсты энерго конференции по специальности, тельских институтах дизелестроино-исследовательских институ
машнностроительпого
факульте па которых обсуждаются резуль тельной отрасли.
тов, в которых вместе с пре
та получают подготовку инжене таты работ, выполненных студен
подавателями и научными со
ров широкого профиля с конст- тамн на установках в,лаборато
И. ДЬЯЧЕНКО,
рукторско - псследовател ь с к и м рии и в вычислительном центре
трудниками в научной работе
заслуженный
деятель науки и
при
кафедре.
уклоном, в которой наряду с об
принимает
участие
около
техники РСФСР, д. т. и.,
Студенты
становятся
участннкащенаучными,
общеинженернымп
и
3000 студентов. Кроме этого,
профессор
специальными
дисциплинами мн научных разработок кафедры,
студенты занимаются научной
работой в студенческом науч
89 КАФЕДР РУКОВОДЯТ ПРОИЗВОДСТ
ном обществе и конструктор
В НАШЕМ ИНСТИТУТЕ ДЕВЯТЬ ФАКУЛЬ
ТЕТОВ, ГДЕ ГОТОВЯТСЯ ИНЖЕНЕРЫ ПО 56 ВЕННОЙ И НАУЧНОЙ ПОДГОТОВКОЙ СТУ
ском бюрО' Свыше 4800 сту
ДЕНТОВ.
СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ.
дентов, участвующих в науч

Цифры и факты

КУРС-НАУЧНЫЙ

о

ной работе, являются членами
СНО.
П Из 13 тысяч студентов
дневного
отделения
около
5 тысяч — члены студенче
ского
научного
общества.
Среди них представители бо
лее 50 национальностей, на
селяющих нашу страну, и
42 — представители социа
листических и развивающих
ся государств. Практически
наш институт готовит специа
листов для всех уголков ка
шей планеты.

се

с 1963 года в Лелптрадском
политехническом институте рабо
тает студенческое конструкторс
кое бюро, которое к настоящему
времени стало одним из наиболее
крупных СКБ Союза.
Создано оно было по инициативе группы студентов-энтузиастов
с кафедры «Автоматика п телемеханика». Естественно поэтому,
что конструирование уникальных
цифровых приборов является осиовным направлением СКБ до сих

1

ПОИСК

ГИДРОТ
ЭНЕРГ0МАШ1

ЭЛЕКТРОЙ
МЕХАНИК0-МА1

ИНЖЕНЕ

В прошлом учебном год;
электромеханическом
факу;
нашего института открылас
вая
специальность — эл1
энергетика.
По учебному плану подго
инженера-электрика
охват
широкий объем
электроте:
ских и энергетических^ зна!
области исследования,'проеь
вания и эксплуатации эл(
энергетических хозяйств пре
ленности и городских насел(
пунктов.
Рост электровооруженвост
мышленности, внедрение аг
тических устройств управ
комплексом технологических
новок, а в ряде случаев ав
тизация всего производства
лом по заводу, широкая эл(
фикация городского хозяйс
современных многоэ1ажных
ннях привели к необходи
выпуска специалистов - эл1
энергетиков, которые могл
руководить этими сложными
плексамн.
Сейчас ведутся бэльшш
следования в определении э
тивностн использовання эл(
ческой энергии как единого
гоносителя.
Электрическая
энергия I
вытеснить в ряде промышл'
и, тем более, городских уста
горячую воду и газ. Пред
гается, что в ряде с.'!учаев
трнческая сеть будет служит
передачи па
высоких ча(
всех сигналов, необходимы:
для управления включен!
выключением силовых устр
так и для телефонной, рад
телевизионной связи.
Внедрение в Советском I
атомных электростанций и

Студенческое конструкторское
пор. Однако в последнее время
большая работа проводится и в
области тепло- и массопереноса
при различных гидро динами ческих и теплофизических процессах.
В СКБ студенты получают самостоятельную научную и практнческую работу, непосредственно

Авторитет - студенческого
конструкторского бюро наше
го института хорошо известен
строителям мои^ных гидро
электростанций страны —
Красноярской, Братской, Сая
но-Шушенской.
Дипломант электромеханик
ческого
факультета Сергей
Вахрамеев и иноюенер, воспп'
танник СКБ Сергей Захаров,
которых вы видите на снимке,
в настоящее время выполняют
заказ для Чиркейской ГЭС,
что на реке Сулак в Дагестан'
ской АССР.
ФОТО Л. ЛИДИНОЙ

связанную с учебным процессом.
Она как бы является его естественным развитием и углублением,
Руководство осуществляется или
опытными студентами со стажем
работы в СКБ, или штатными инженсрамн.
Студенту, имеющему большой
стаж в СКВ, показавшему ссгш
инициативным и технически грамотным, доверяется быть ответственным исполнителем хоздоговорной тематики.

К окончанию вуза такой
СКБ становится
ПОЛНОЦЕ
специалистом, способным р|
самостоятельно сложные зв.?
Таким образом, непосредс
но решается главная задача
подготовка высококгалифи
ванных специалистов, владе
новейшими достижениями
и техники, пмеющих орган!'
онные навыки.в проведеии!!
лективной творческой рабе
За годы своего существо

п

ОСТАНОВЛЕНИЕ ЦК КПССГГ1
и Совета Министров СССР 1
Р У Н И Ч Р С
«О мерах по дальнейшему совср- •* ^ •**• * 1 «Я Д ХР' V
шенствованию высшего образова
ния в стране» указывает на необ- ет весьма широкие возмох
ходимость активнее внедрять в повышения наглядности в
учебный процесс вузов новые, нин. Наряду с возможност!
прогрессивные методы
обучения монстрации учебных и нг
с
применением
технических кинофильмов, диафильмов •
средств — учебного кино, теле- позитивов, по телевидению
видения, радио, лингафонной тех- но показать изображение (
НИКИ, обучающих и коитролиру- роскопа, экрана
осцнлло!
ющих машин.
схему, плакат, чертеж,
В институте ведется значитель- прибор и т. п.
Наиболее активно учеб1,.
ная работа в этом направлении. левидепие использует
к.;
Полностью введена в строй замкнутая система учебного телевидения с II просмотровыми аудиториями на 1000 посадочных мест,
Учебное телевидение обеснечива-

иностранных языков на за^
по страноведческой и т*
ской тематике. Регулярно
дятся телевизионные занятн
курсам сопротивления ма

1ТЕХНИК

ить э

КАДРЫ
для ПТУ
Высококвалифицированных препо
давателей
—
профессиональнотехническим училищам

ЕХНИЧЕСКИЙ
ШОСТРОИТЕЛЬНЫЙ

1ЕХАНИЧЕСКИЙ

ииностроитЕльный

у на
иьтете
ь но!Ктро|Товка
ывает
1ничеши в
стиро";ктро1МЫШевных
и про1 томалени я
устатомав цежтригва в
здамости
зктрои бы
ком-^
!

ИС-

ффекжтриэнерложет
енных
новок
;полаэлекъ для
:тотах
4 как
[ем и
ойств,
1И0- и

Союзе
мош-

член
!ЯПЫМ

сшать
;ачи.
.^^^^.
СКБ'
цироющих
науки
[зацн[ колРЫ.

вания

пых блоков
паровых
котлов п
турбин не дает возможности таКИМ круш1Ыи генерирующим источникам электроэнергии снижать
мощность в ночные часы. Однако
в промышленности и населенных
пунктах в ночное время
падает
потребление ачектричества.
Сле
довательно, ведутся поиски ночных потребителей тока, что позволило бы увеличить эффективиость работы атомных и мощных
ачектростандий.
Единственной возможностью ис
пользования
дешевой
ночной
электроэнергии является установ
ка аккумулирующих электроводо
греев и аккумулирующих отопи
тельных электрических печей. Это
новое направление н требует но
вых специалистов.
Данная специальность одновре
менно является основой и для вы
пуска
преподавателей
высшей
квалификации
в промышленнотехнияеские училища нашего го
рода.
Ведь для работы в этой
области требуются и высококва
лифицированные рабочие, подго
товка которых должна находить
ся в руках грамотного специали
ста. Поэтому при наборе на спе
циальность
инженера-электрика
отдается предпочтение абитуриен
там, обладающим производствен
ными навыками или прошедшим
школу производственно - техни
ческого обучения. Эти будущие
специалисты займут руководящие
посты в системе
прокышлеинотехнического образования и обе
спечат современные требования в
подготовке рабочих кадров для
современных
высокоавтоматизи
рованных систем
электроэнерге
тики.
В. РАВДОНИК,
профессор

Грандиозная программа разви
тия промышлсниостн став-ит перед
училищами
профессионально-тех
нического образования
задачу:
постоянно
пополнять
рабочий
класс молодыми квалифицирован
ными кадралш, причем в основ
ном — со средним образованием.
Успешное вылолне1П!е этого зави
сит от идейно-теоретической, спе
циальной п
учебно-методической
подготовленности преподавателей.
На кафедре
технологии
кон
струкционных материалов механи
ко-машиностроительного
факуль
тета нашего института
началась
подготовка
высококвалифициро
ванных инженеров — преподава
телей машиностроительных
дис
циплин для профессионально-тех
нических училищ. Согласно раз
работанной програм.ме
студенты
специальности
«0577»
проходяг
обучение по всему циклу общеннженерных дисциплин, проводимых
на факультете: получают углуб
ленную подготовку по технологии
машиностроения, теории реза!П1л
металлов, общей технологии ме
таллов, конструированию станков
н приспособлений и другим кур
сам, формируЕощим будущего ин
женера. Наряду с этим, студен
ты да1Гной специальности изуча
ют дисциплины, необходимые нм
как преподавателям: психологию,
педагогику, методику
преподава
ния, технические средства обуче
ния и другие. В программу так
же включено изучение вопросов,
связанных с эстетическим воспи
танием учащихся, что, конечно,
предусматривает,
прежде
всего,
высокий идейный и
культурный
уровень самих студентов.
Опыт работы Белорусского по
литехнического
института, кото
рый уже в течение И лет готовит
инженеров-педагогов, показывает,
что выпускники успешно ориен-,
тируются во всех видах инженер
ной деятельности н справляются
с педагогической работой, а по
пулярность этой дисциплины ста
ла на уровне самых
значитель
ных в институте.

I
I

е те1федр*а

1ЯТИЯХ

!хничепрово1я по
1териа-

в нашем институте сочетаются все формы обучения — очное, вечернее, заочное, но методика преподавания в каждом случае разная. На вечернем и заочном факультетах мы стремимся
выпускать наших специалистов
как можно лучше подготовленными, как можно более отвечающими современным требованиям развития науки и техники. При этом
вечерний и заочный факультеты
базируются на сложившейся традиции наших кафедр, па богатом
их опыте в постановке преподаванпя, на оснащенности современным оборудованием учебных лаборатории.
Действительно, нашим студентам предоставлены возможности
работать в вычислительном центре, в телестудии, в высоковольт-

ном корпусе с установками, генерирующпми «молнии» напряжением до 2 миллионов вольт. Есть
модели плотин и электрических
систем, позволяющие воспронзвести самые сложные процессы
мощных энергетических объектов,
Освоить новейшую технику помогают молодела! опытные педагоги. Большинство из них — питомцы нашего ипститута.
Подготовка кадров на вечернем
и заочном факультетах осуществляется по 20 ведущим специальностям дневных факультетов
(за исключением физико-механического). В 1973 году 950 юношей и девушек придут к нам на
^^и факультеты.
^^ прошедшие два года увелита-^ся прием на вечерний факуль^в'^- Открыты три новые специальноети. Большинство студентов
вечернего факультета ул;е прошли
действительную
военную
службу, пмеют стаж произведетвенной работы.
Факультет заочного обучения
самый молодой в нашем институте, но уже сотни и сотни его
питомцев трудятся на предприя
тиях и в институтах Северо-За
пада страны и Ленинграда.
Нужно отметить, что в заоч-

пой системе основной формой изучения учебного материала яв.тяются самостоятельная работа студентов над учебной лит.ературой
п практические занятия в лабораториях. Лекции, групповые упражнепия и очные консультации
имеют определенное значение; но
на них отводится значительно
меньше времени, чем при очном
обучении. Формы обучения студентов иногородних отличаются от
форм обучения студентов, проживающих в .Иенинграде. Заочная
форма обучения позволяет снособным студентам получить высшее
образование быстрее, чем в шесть
.лет.
Согласно постановлению Совета
Министров СССР студенты вечернего и заочного факультетов, успешно выполняющие
учебный
план, получают по месту работы
дополнительные отпуска с сохранением заработной платы,
Нелегкий путь проходят студенты вечернего и заочного фа-,
культетов. Но шесть лет упорных
и добросовестных занятий приводят ооычно к успешному дости
жению цели.
А. КЛЕМЕНТЬЕВ,
проректор по вечернему и
заочному обучению

НАШ ^РАБФАК»

П. САНЬКОВ,
инженер, выпускник ФМФ
1972 года

ных кинопроекторов и 76 приборов статической проекции.
На
днях
институту
удалось
На кафедре иностранных языприобрести видеомагнитофон, ко ков и подготовительном факульторый дает возможность консер тете имеются лингафонные кабивировать и воспроизводить наи неты, в которых проводятся заболее интересные занятия.
нятия при изучении нностранных
Весьма широкое применение в и русского языков.
В ближайшее время в институучебном процессе находит учебное
кино и аппаратура
статической те войдут в строй новые учебные
проекции (диапроекторы, эпидиа- помещения в пристройке к гидскопы).
В институте
имеется рокорпусу. В ней предусмотрена
фильмотека, насчитывающая свы- автономная система учебного теше 350 учебных
кинофильмов, левидення, которая даст возможоборудовано
8
кинофицирован- ность демонстрировать в просмоных аудиторий, кроме этого, на тровых аудиториях
опыты, прокафедрах имеется 45 узкопленоч- цессы, объекты и макеты из учеб'

конфе

И заочный факультеты

СКБ выполнило около 50 работ
по заказам НИИ и промышлен
ных предприятий, за которые на
граждено 17 медалями ВДНХ, по
лучило несколько авторских сви
детельств; опубликованы статьи
и доклады. Ежегодно по работам
в СКБ защищаются 5—10 дипломных проектов и 2 5 — 3 0 кур'^^'^ь^^' проводятся студенческие
научно-технические
конферен
ции. И все же хочется думать,
что главные успехи еще впере
ди.

лов и основам металлургии.

студенческих

Фото Л. Лидиной

В
лаборатории
академика
Л. Р. Неймана научной работой
занимаются и студенты, и аспи
ранты. В январе этого гада защи
тил свою диссертацию аспирант
В. П О Д П О Р К И Н ,
зав. кафедрой технологии кон- Б, Огорелков (нз снимке) — по
струкцнонных
материалов, сланец Омского политехнического
института.
профессор, д. т. н.
Фото Л. Лидиной

кие средства обучения

кмости
обучз.ю де[учных
I диамож; мии*
-рафа,
макет,

Кабинет общественных нзук —- не только место проведения
ренций, но и один из лучших читальных залов вуза.

ных
лабораторий гидротехнического факультета.
Во вновь проектируемом учеб
но-лабораторном корпусе, который
будет строиться
в
ближайшее
время, намечено оборудовать телевизионный центр на две
программы,
6
кинофицированных
аудиторий и 3 аудитории с контролиругощими машинами,
Широкое использование технических средств обучения должно
способствовать активизации учебных занятий, более
глубокому
усвоению изучаемого
материала
и, следовательно, повышению качества подготовки инженеров в
институте
И. ГАЛАНОВ,
начальник методического отдела

Подготовительное отделение вот
уже в теченк' трех лет плодот
ворно помогает молодым рабочим
и демобилизованным воинам, ре
шившим поступить на дневные
факультеты института.
Опытные
преподаватели
кропотливо,
с
большим мастерством днем и ве
чером проводят занятия, чтобы
слушатели могли восполнить про
белы, связанные с перерывом в
учебе. В июле слушатели отделення сдают выпускные экзамены н
при положительных оценках мо
гут быть зачислены вне конкур
са на все факультеты института.
Поступающим на отделение по
мимо всех документов,
нужных
для высшего учебного заведения,
необходимо иметь
направлениепутевку. Она выдается после обсуждення кандидатуры ка цеховом собрании, общем собрании
Боеннослужащих и т. п. Путевка
денствнтельна, если она
выдана
предприятием тому, кто
прора
ботал здесь не менее года.
После рассмотрения документов
мандатной комиссией проводится
собеседование по предметам, кон
курсный отбор, чтобы зачислить
наиболее подготоплсиных слуша
телей, способных в короткий срок
успешно подготовиться к выпуск
ным экзаменам.
Зачисленные в дневные группы

обеспечиваются стипендией, вы
плачиваемой
предприятиями, а
демобилизованные воины получа
ют стипендию за счет института
в размере обычной студенческой
стипендии первокурсника.
Слушатели отделении
активно
участвуют во всей общественной
жнзии ипститута. Они отличаются
дисциплинированностью,
собран
ностью. У них хорошо поставлена работа студсовета в общежи
тии, весьма активна комсомоль- •
екая организация, высокая про-'
слойка
членов
н кандидатов
КПСС, объединенных
в
самую
большую в 1шстнтуте студенчес
кую партгруппу.
Несмотря на известные труднос
ти обучения на первых двух курсах, стуДснты, бывшие слушатели подготовительного
отделения,
успешно справляются с академическими заданиями и одновременно ведут большую общественную
работу,
цементируя
коллектив
своего курса. Многие из них на
значались командирами
отрядов
летних строек. Они четко выпол
няют обязанности старост групп,
помогают раб'^те комсомольских
бюро.
Ю, СИНОЧКИН,
заведующий
подготовитель
ным отделением, доцент

ПОЛИТЕХНИК

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ

РАССКАЗЫВАЕМ
ОБ ИНСТИТУТЕ
Д БИТУРИЕНТЫ
образца
•^ 1968—1969 годов об
ращаются к абитуриенту-?3.
Прожив в общежитии по 4 — 5
лет, мы можем кое-что рас
сказать о нем со всей ответ
ственностью.
За
время подготовки к
вступительным экзаменам, во
время великого конкурса и,
если ты победишь всех экза
менаторов,
тебе
придется
жить рядом с нами, в нашем
доме. А дом этот состоит из
-14 корпусов, причем все ря-дом с институтом, не надо
вскакивать ни свет ни заря
• и ехать куда-то на трех
трамваях и электричке, как
это приходится делать некото-

В нашем
рым торемыкам других вузов.
Студгородок. Здесь зкивут
более 8000 студентов из всех
уголков Союза и из 41 стра- ны мира.
Для учебы и отдыха созда
ны
достаточно приличные
условия. Учебные, чертежные,
телевизионные,
спортивные
комнаты, красные уголки.
На территории студгородка
расположен клуб с множе
ством действующих кружков п
кинозалом,
фабрика-кухня,
бытовой комплекс. На месте
спортплощадки сейчас идут
строительные работы. Но ни. кто не унывает, пока играем
в футбол па площадке сосед
ней школы К; 105. Зато в
недалеком будущем рядом с
нами будет станция метро
и... все преимущества, выте
кающие отсюда.
Войдем в любой корпус.
Первое — вахта.
. Порядок
есть порядок — вход только
по пропускам.,А за порядком
следит
студсовет
корпуса.
Что такое студсовет?
Мы й:.ивем на пр1П1ципах
самоуправления, и на общем
собрании жильцов общежития
выбираются самые достойные,
которые и представляют ор
ган самоуправления — студ, совет. Хозяин общежития —
студсовет — старается сде
лать жизнь ребят лучше и ве• селее. Организуются лекции,
беседы, экскурсии по Ленин
граду, спортнвиые соревнова
ния.
Но не всегда студсовет
светится розовым спянием.
Бывали случаи, когда по ре
шению студсовета из нашего
гостеприимного дома выпро
важивались некоторые неради
вые абитуриенты, не доя;давшиеся даже начала конкурса.
Но мы надеемся, что ты будеп1ь достойным членом на
шей огромной семьи.
Удачи на вступительных
экзаменах! Ни пуха...

В. носинов.

Основная задача постоянно дей подразделяются па десятимесяч
ствующих в институте очных и ные заочные (15.1Х—15.УП), де
заочных подготовительных кур вятимесячные вечерние (1.Х —
сов — оказание помощи прп по- 30.VI). шестимесячные вечерние
вторешш материала в объеме про (3.1—ЗО.У!) п месячные ( 3 —
граммы вступительных экзаменов 30.УП). На 9 и 6-мссячиых кур
лицам, которые по различным сах имеются сменные группы.
причинам имели перерыв а учебе,
Особо необходимо остановиться
а также — углубление и закреп на месячных подготовительных
ление материала выпускниками курсах. Они одинаково полезны
средних школ.
для всех категорий абитуриентов.
Ежедневные занятия по 6 часов
Д.тя проведения занятий со слу в день, практически неограничен
шателями, как правило, привле ное число консультаций создают
кается преподавательский состав условия для методически последо
общенаучных и специальных ка вательного и целеиаправлеииого
федр института, научные сотру,д- постореиия материалов в объеме
ннкн и ИТР.
программ вступительных экзаме
Но срокам подготовки курсы нов с заострением внимания на

наиболее важиых темах и вопро
сах. Закрепленпе теоретических
знаний производится па богатом
практическом материале, отобран
ном в практике экзаменационной
комиссии ЛПИ.
В 1973 году впервые будут ор
ганизованы вечерние месячные
подготовительные курсы для лпц,
которые по тем или иным причи
нам не могут быть освобождены
па период подготовки к экзаме
нам-от работы на производстве.
Для иногородних слушателей
месячных (дневных) подготови
тельных курсов предоставляется
общежитие с 30 июня.
Следует нметь в виду, что на

КУРСЫ
месячные подготовительные курсы
зачисляются лица, поступающие
только в ЛПИ.
Многих 'интересует эффектив
ность работы курсов, их практи
ческая отдача. За последние че
тыре года число лиц, зачислен
ных только в наш институт, из
числа слушателей подготовитель
ных курсов возросло бо,тее чем в
четыре раза и в 1972 году со
ставило более 60 процентов об
щего числа абитуриентов и более
50 процентов — к общему числу
зачислеииых на первый курс.
А. СУВОРОВ,
зав. подготовительными кур-*
сами при ЛПИ
^^.V.^-ЛV.•,>•.•V.:™.•1|^^^^^•.^^^^^

Н А С Т У П И Л новый 1973 год,
год новых поисков, тревог,
радостей, год нового трудового
семестра. Для одних из нас это
будет последняя стройка в жиз
ни, другие не смогут
поехать
ввиду практики, третьи — впер
вые в жизни возьмут в руки ма
стерок. Что ни говори, а расста
ваться со стройками немного гру
стно. Куда-то в прошлое уходят
отрядные воскресни.чи, студенче
ские эшелоны, первые возведен
ные дома, летние ночи у костра,
песни, грусть расставаний.
Многое хотелось бы пережить
еще раз. Никто не забудет то
первое чувство гордости зэ свою
работу, которое мы испытали в
отряде, гордости за свой
труд,
нужный людям, нужный стране.
Мы научились разбираться в лю
дях, ценить нх по деловым ка
чествам. В свонх товарищах зэ
зти 2 меся!.:: кы открывали са
мые неожиданные стороныГхрупние девушки становились автори
тетными бригадирами и отличны
ми каменщиками; скромные пар
ни становились душой
самодея
тельности и читали интересней
шие лекции, а
первоклассных
спортсменов... Ну прямо весь от
ряд! На многие годы завязыва
лась дружба, в критические ми
нуты проверялась наша
чест
ность.
Да, действительно, стройотряд
является для нас школой жизни,
и это здорово, что мы сумели ее
пройти.

ряд политехников работал в Коми
АССР, на Всесоюзной комсомольской молодежной стройке
газо
провода Север — Центр в г. Вук
тыл. До этого лета из нас там
никто не бывал. Все было ново:
и места, и люди, и газовое место
рождение. Условия жизни у ре
бят суровые — палаточные ла
геря, а кругом болота и комары,
связь с железной дорогой только
по воздуху.
Но ке к лицу
ленинградцам
отступать перед трудностями. Ра
бота закипела с первых же дней.
Опытные отрядные мастера, не
уступавшие начальникам участ
ков, организовали
расстановку
людей и механизмов,
разобра
лись с чертежным хозяйством,
взяли под контроль
доставку
строительных материалов.
Напряженный труд не пропал
даром. После нас на Вуктыле ос
тались сотни метров бетонной до
роги, возведенные с нуля произ
водственные помещения, новый
магазин, склады, котельная, ты
сячи квадратных метров
бетон
ных полов, полностью отремонти
рована теплотрасса,
вошла в
строй нефтебаза и многое
дру
гое. Полный объем освоенных ка
питаловложений — более 2 млн.
рублей, что лишь немного усту
пает годовой программе хорошего

ему.

Но выполнением только произ
водственной
программы отряды
не ограничились. Весело и инте
ресна шла жизнь в отрядах. Дол
В прошлом году большой от га будут помниться яркие, пол^М5'™''ч,;!^н;

.^::.х.
Отр.чд «Ива11Т-72» на стрсительстее
ные веселья и юмора отрядные
праздники: посвящение в строи
тели, день ССО, захоронение «зе
леного змня» и др. Не оставили
равнодушными спортивные бата
лии межотрядной спартакиады.
За лето отряды прочитали в
клубах и на рабочих участках бо
лее 200 лекций, показали около
80 концертов. Ребята отремонти
ровали 3 школы и детский сад.
Силами отрядов в поселке орга
низовано бесплатное бюро быто
вых услуг, организован
пионер
лагерь «Огонек».
В социалистическом соревнова
нии между отрядами Коми АССР
политехники
заняли I место, а
отряд
«Нева» — I место по
Главкоминефтестрога.
В заключение хочется
обра
титься к будущим первокурсни
кам: «Ребята! Если вы хотите
узнать себя, узнать, на что вы
способны, если вы хотите инте
ресно провести свое лето — по
езжайте в стройотряд — не по
жалеете!»
М. КУРОЧКИН,
студент гр. 394-6
.^!^^•^'

л%>ч * - ^

детского сада.

ДД Ы призваны сделать каж•^ * дого молодого
человека
не только физически здоровым
и сильным, но и во."1евым-, дис
циплинированным, обладающим
развитым чувство.4 впугрсннен ответственности перед об
ществом. Вот почему препода
ватели кафелры физического
воспитания, среди которых 4
доцеита, 3 заслуженных ма
стера спорта СССР. 28 масте
ров спорта СССР, 2 заслуженны.х тренера РСФСР и 26

преподавателей, ведут работу
по 33 видам спорта.
Воспитано
большое число
спортсменов высокого класса,
эащищающи.ч честь института:
76 мастеров спорта СССР, 170
кандидатов в мастера спорта
•СССР и более 700 первораз
рядников.
В течение последних трех
лет кафедра физического вос
питания, участвуя в комплекс
ной спартакиаде вузов Ленин
града н «Буревестника», по
'27 видам спорта занимает пер
вые места.
• Кафедра
имеет
хороший
.спортивный комплекс: 7 спор
тивных залов,, плавательный
бассейн, лыжную базу на 600
пар лыж, стадион со всеми
легкоатлетическими секторами.
Политехники любят спорт.
Им создают все необходимые
условия. Намечается дополни
тельное
строительство спор
тивных сооружений: закрытого
зимнего легкоатлетического ма
нежа- с 200-метровон беговой
дорожкой, летний крытый, ка
ток. •
М. ШУПЕЙКО,
доцент

И. о. редактора
В. С. ФИЛКОВСКАЯ

Площадки спортивного комплекса яв- цузами и шведами, со спортсменами из
Венгрии, Польши и других стран.
ляются ареной не только институтских ГДР,
соревнований, но и всесоюзных и между
На снимке: один нз моментов встречи сборной
народных.
Болельщики неоднократно интернациональной нашего [тстнтута с советской
были свидетелями горячих баталий по командой по волейболу.
литехников с чехами и болгарами, фран'Фото л. Лидиной
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