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СТИТУТ!
ЦИФРЫ и ФАКТЫ
• В ЛПИ работает более 1500
преподавателей, в том числе ака
демиков, членов-корреспондентов,
профессоров и докторов наук 130,
доцентов и кандидатов паук более
600.
' • В 1972 году в комитет по
делам
изобретений и открытий
было подано 550 заявок. Внедре
но в народное хозяйство 81 изоб
ретение. При этом, полученный
экономический
эффект составил
29,6 млн.руб.
Ф В институте
занимается
свыше 600 граждан из стран со
циалистического лагеря, а также
посланцы народов Азии, Африки
и Латинской Америки,
• • По итогам городского смот
ра-конкурса на лучшую студен
ческую научную работу институг
был * награжден
переходящим
Красным
знаменем
горкома
БЛКСМ и обкома профсоюза и
почетным дипломом I степени.
На Всесоюзном конкурсе студен
тами института завоевано 4 ме
дали. Студенты активно участву
ют в научной работе на кафед
рах общественных наук.'На кон
курс, посЕящепны!! 50-летню об
разования СССР, ими представле
но 6200 рефератов.
• В ЛПИ создано 13 научноисследовательских институтов.

ЛЕНИНГРАДСКИЙ
ордена
Ленина
политехнический
институт имени М. И. Калинина
является нрупнейшим
высшим
техническим учебным заведением
нашей страны.
Институт был основан в 1 8 9 9
году, а первый прием студентов
был осуществлен в 1 9 0 2 году.
За прошедшее время вуз подго
товил свыше 5 0 тысяч высоко
квалифицированных
инженеров,
из среды которых выросли не
только талантливые инженеры,
но и крупнейшие ученые отечест
венной и мировой науки.

Коллектив института, претворяя
теоретических основ электротех На восьми дневных, вечернем и
ники явились работы академика заочном факультетах обучается в в жизнь решения XXIV съезда
В. Ф. Миткевича и его учеников. настоящее время свыше 17 тыс- КПСС, успешно выполнил повы
В настоящее время научная шко сяч студентов, в том числе на шенные социалистические обя
ла,
возглавляемая
академиком дневном отделении — более 13 зательства, принятые в честь за
юбилея — бО-лаЛ. Р. Нейманом, успешно разви тысяч. Институт является круп мечательного
ным центром по подготовке не тин СССР.
вает это направление.
Успешная работа в сочетании с
Под руководством академиков только инженеров, но и ученых.
Характерной особенностью ин научной и общественной работой
Героев Социалистического Труда
Особенно
большое
развитие М. А. Павлова и А. А. Байкова в ститута является то, что образо может быть обеспечена только а
институт получил за годы Совет институте проводились крупней вание в нем строится на усилен том случае, если поступающий в
правильно
определив
ской власти. С первых лет жизни шие исследования по актуальным ной физико-математической и со институт
страны ученые его тесно связаны проблемам металлургии. Всеоб циально-экономической подготов свое призвание и склонность к
с производством и принимают са щее признание получила научная ке по всем специальностям. Это точным наукам, выберет люби
мое активное участив в решении школа физиков-политехников, со позволяет выпускать инженеров мую профессию и, успешно сдав
важнейших
научно-технических зданная академиком А. Ф. Иоффе. широкого профиля, способных ра вступительные экзамены, будет
проблем. Большой вклад ученыеДлительное время в институте ботать не только по своей спе систематически и самоотверженно
политехники внесли в разработку преподавали академики Н. Н. Се циальности, но и по специально овладевать знаниями.
Поступающие
в институт в
и осуществление ленинского пла менов, П. Л. Капица, И. К. Ки стям, тесно примыкающим к ней.
на злентрификации России — коин, Ю. Б. Харитон, Б. П. Кон С этой точки зрения Политехни в этом году будут сдавать экза
ГОЭЛРО.
стантинов, Д. В. Скобельцын, ческий институт вполне уместна мены по следующим дисципли
было бы назвать техническим нам: математика (письменно и
Исключительные по важности Л. А. Арцимович и другие.
университетом.
устно), физика (устно) и русский
На
всех
факультетах
институ
и значимости исследовательские
Учебные планы включают зна язык (сочинение).
и проектные
работы в области та сложились и успешно развиваЖелаем вам, дорогие товари
строительства гидростанций и ги ваются научные школы. Работы чительный объем самостоятель
дротехнических сооружений про многих ученых-политехников «ши ной научно-исследовательской ра щи, успешно сдать вступитель
которая прово ные экзамены и завоевать право
водились под руководством ака роко известны не только в пре боты студентов,
демиков Б. Г. Галеркина, Н. Н. делах нашей Родины, но и далеко дится в многочисленных и хоро- стать студентами прославленного
шо оснащенных лабораториях. На вуза страны.
Павловского и других и успешно за рубежом.
В. СЕМЕНОВ,
За годы Советской власти По некоторых специальностях объем
продолжаются в наше время их
проректор института по учеб
литехнический
институт
стал самостоятельной работы студен
многочисленными учениками.
ной работе, профессор
Большим вкладом в развитие крупнейшим техническим вузом. тов составляет до 900 часов.

В постоянном
Комсомольская организация ин
ститута, насчитывающая в своем
составе более 13000 человек, вы
ступает активным
помощником
партийной организации, ректората
в улучшении качества подготовки
молодых специалистов, оказывает
де1ктвенное
влияние на весь
учебно-воспитательный
процесс.
В центре внимания комсомоль
ской организации — повышение
успеваемости студентов. Главную
роль в этом играет социалистиче
ское . соревнование
на звание
«Лучшая академическая
группа
института», итог которого ежегод
но подводится к 7 ноября. Боль
шое значение в повышении успе
ваемости имеют кураторство стар
шекурсников над студентами I—
П курсов, работа академических
комиссий, пропаганда «Советом
отличников» опыта лучших сту
дентов, именных стипендиатов.
Очень важную роль в процессе
подготовки
высококвалифициро
ванных молодых специалистов, в

ПОЛИТЕХНИК-ИНЖЕНЕР
ШИРОКОГО ПРОФИЛЯ

развитии самостоятельного науч
ного поиска и творчества студен
тов играют студенческое научное
общество института (СНО) и сту
денческое конструкторское бюро
(СКБ). Различными формами на
учно-исследовательской
работы
охвачено более 9500 студентов
дневного отделения. Институт за
нимает 1 место среди вузов горо
да по организации научно-техни
ческого творчества студентов.
Совершенствование учебной ра
боты комсомольской организации
тесно переплетается с процессом
коммунистического
воспитания
студентов. Успехам в подготовке
специалистов с ярко выраженной
общественной жилкой, организа
торскими качествами способствует
постоянное
совершенствование
системы
общественно-политиче
ской практики студентов. Различ
ными постоянными общественны
ми поручениями охвачено более
5500 членов ВЛКСМ.
Большую роль в повышении об

ПОИСКЕ
щественно-политической активно
сти студентов играют Ленинский
зачет
«Решения ХХ(У съезда
КПСС — в жизнь» и Ленинские
уроки, а также факультет обще
ственных профессий, на котором
в настоящее время обучается око
ло 600 студентов, и лекторская
группа, членами которой постоян
но являются около 200 человек.
Проверенной школой .коммуни
стического воспитания стали сту
денческие строительные отряды,
в которых ежегодно
участвует
более 2000 политехников. Геогра
фия третьего трудового семестра
политехников ~
Ленинградская
область и Коми АССР, Ставро
польский край и Астрахань. Более
5,5 миллионов рублей капитало
вложении ежегодно — вот кон
кретный вклад в решение народ
нохозяйственного плана.
Развитие самодеятельного ху
дожественного творчества студен
тов, нравственно-эстетическое во
спитание молодых
политехников

осуществляется в тесном контак
те комсомольской организацин и
клуба института.

ЦИФРЫ И ФАКТЫ

Горячие аплодисменты самой
• Из 13 тысяч студентов
различной аудитории награждают
выступления академического хора дневного отделения около 5 ты
института,
студенческих
агит сяч—члены студенческого науч
бригад, театрального, танцеваль-^ ного общества. В 1972 г. на го
ного и других
самодеятельных родских, зона.чьных и республи
коллективов. Активную пропаган канских конкурсах по проблемам
ду театрального и музыкального технических и общественных на
искусства проводит
университет ук дипломами и благодарностя
культуры клуба ЛПИ. Гостями
студентов, на
студентов часто являются искус ми отмечено 630
29.
ствоведы, артисты театров, поэты. Всесоюзном конкурсе —
Опубликовано в печати студента
Комсомольская органи з а ц и я ми или в соавторстве со студен
уделяет очень большое внимапие
привлечению в вуз наиболее ка тами 197 работ.
Ф Крепкие узы дружбы и сот
чественного и подготовленного к
учебе пополнения. Мы ждем тех, рудничества связывают Политех
кто решил крепко связать свою нический институт
с вузамисудьбу с деятельностью инжене партнерами из ГДЕ,. По.тьши,
ра, с техникой, кому не чужды, а ЧССР, ВНР, Болгарии.
близки и дороги те вопросы, ко
Ф Среди гтудсптов-политехниторыми постоянно занимается ву
ков около 50 представ1ггелей со
зовский комсомол.
циалистических и развивающихся
государств. Практически наш ин
В. ПОДГОРНЫЙ.
зам. секретаря комитета ком ститут готовит специалистов для
1всех уголков планеты.
сомола

ПОЛИТЕХНИК

• В НАШЕМ ИНСТИТУТЕ ВОСЕМЬ ФАКУЛЬТЕТОВ, ГДЕ ГО
ТОВЯТСЯ ИНЖЕНЕРЫ ПО 5в
СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ. 89 КАФЕДР
РУКОВОДЯТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
И НАУЧНОЙ ПОДГОТОВ
КОЙ СТУДЕНТОВ.
ГИДРОТЕХНИЧЕСКИЙ
фа
культет
на
протяжении
многих лет является единствен
ным в стране, готовящим специа
листов почти для всех отраслей
водного хозяйства.

Подготовка инженеров строи
телей-гидротехников
проводится
по четырем специальностям.
Гидротехническое строительст
во речных сооружений и гидрозлектростанций.
Квалификация
инженеров этой специальности в
нап.большей степени соответству
ет работе на крупных гидротех
нических стройках, в проектных
и научных институтах гидротех
нического профиля, на эксплуата
ции сложных узлов гидротехниче
ских сооружений. На многих из
вестных стройках гидростанций,

тепловых и атомных станции тру
дятся паши выпускники: на УстьИлимской и Саяно-Шушеиской
ГЭС в Сибири, на Нурекской и
Токтогульской в Средней Азии,
на каскаде Ингурскнх ГЭС на

К УЛЬТЕТЫ

нования параметров гидроэнерге
тических установок и водохрани
лищ при комплексном пспользованин водных ресурсов. Для ре
шения сложных технических воп
росов при проектировании гпдро-

тельстве портов и портовых со
оружений; строительстве гндпотехннческих сооружений судост
роительных и
судоремонтных
предприятий, а также водных пу
тей и судопропускных сооруже-

ГИДРОТЕХНИЧЕСКИЙ
Кавказе, на Кольской и Ленин
градской атомных станциях.
Гидротехнические
установки.
Выпускники этой специальности
занимаются исстедованием конст
рукций и оборудования гидро
электростанций
и
насосных
станций, гидравликой напорных
трубопроводов и систем, включая
магнитогидр о динамические маши
ны, разрабатывают методы обос-

энергетических установок студен
ты обучаются по расширенной
программе в современной лабора
тории гидроэнергетики с приме
нением электронньа вычисли
тельных машин.
Гидротехническое строительст
во водных путей и портов. Ин
женеры этой специальности ра
ботают на крупных морских ги
дротехнических объектах: строи-

нни на реках.
Гидромелиорация. Выпускники
этой специальности занимаются
проектированием и строительст
вом, гидромелиоративных систем:
оросительных и осушительных.
Каждая из таких систем в насто
ящее время представляет собой
комплекс сложных и разнообраз
ных гидротехнических сооруже
ний, связанных с сооружением

водоподъемных плотин, иотдных
насосных станций, с переброской
стока рек по каналам на боль
шие расстояния. Сейчас в нашей
стране приступили к разработке
проектов по переброске стока се
верных и сибирских рек в По
волжье и Среднюю Азию. Б ре
шении этих грандиозных задач
принимают активное участие на
ши выпускнпки.
По всем четырем специальнастям выпускникам гидротехниче
ского факультета выдается дип
лом* инженер-строитель-гидротех
ник с правом работы на строи
тельстве любых гражданских или
промышленных сооружений.
Р. РЯБОШЛЫК.
зам. декана ГТФ

П ОДГОТОВКА инженеров-ме
хаников ведется по следу
ющим специальностям:
Технология
машиностроения:
готовятся инженеры по механиче
ской обработке и сборочному про
изводству для различных отрас
лей машиностроения. Специали вивается более высокими темпа
ности, а также вакуумные уста
в соответствии со сложившимися отраслями энергетического сты этого профиля необходимы ми, чем многне другие отрасли, новки.. При специа.тьности имеет
всем
наш1шостроите,тьным
заво
и требует большего числа специ ся специализация по электрофи
машиностроения факультет готовит инженеров по специальностям:
дам, поэтому выбор места рабо алистов.
двигатели внутреннего сгорания;
зическим и электрохимическим
ты для них весьма широк.
Подъемно-транспортные маши методам размерной обработки де
гидравлические машины и средства автоматики;
Металлорежущие станки: гото ны и оборудование. По этой,спе талей. К этим методам относят
ларогенераторостроеиие;
вятся инженеры-конструкторы в циальности готовят инженеров- ся электроискровая, электроим
турбиностроение;
области станкостроения. Профили конструкторов в области подъем пульсная,
электрохимичес к а я ,
тепловые электрические станции;
рующими дисциплинами для них но-транспортного
обработка
машинострое электромеханическая
холодильные и коипрессорныв машины и установки.
являются курсы расчета и кон ния. Кроме курсов расчета икон- деталей, а также обработка ,ультструирования различных станков, струировання подъемных кранов, развуком и электронным л'учои.
Кафедра двигателей внутреннего сгорания выпускает специа
гидравлического п электрического машин непрерывного транспорта,
Автоматизация и комплексная
листов по поршневым и турбопоршневым двигателям внутреннего
привода, программирующих
и подвесных дорог и других транс механизация' машиностроения. По
сгорания различных типов классов и назначения: стационарным,
счетно-решающих устройств. Эта
этой специальности выпускаются
судовым, тепловозным, автомобильным и т. д.
специальность имеет трп специа портирующих устройств, инжене 1гаженеры-консгрукторы по про
Специальность «Гидравлические машины и средства автомати
ры
этой
специальности
получают
лизации.
ки» включает; водяные турбины, насосы центробежного и осевого
знания по строительной механике ектированию автомапиеских ли
По специализации — инстру и металлическим конструкциям. ний, станков с программным уп
типов, ооъсмные и динамические гидропередачи, гидравлические
системы управления и автоматики, а также механическое оборудо менты — выпускаются инжене
Строительные и дорожные ма равлением и других автоматиче
ры-конструкторы по проектирова шины и оборудование. По этой ских устройств механических це
вание гидроэлектростанций.
• Кафедра парогенераторостроения ведет подготовку спецйа«тистов нию режущего и мерительного ин- специальности готовятся инжене хов.
в ооласти котлостроения, топочных процессов и устройств, камер струмепта и измерительных при ры-конструкторы в области строи
Полиграфические машины. Го
боров.
сгорания, энергохимйческого использования топлив и теплообменни
тельных и дорожных машин и товятся инженеры-механики .по
ков атомных станций.
Машины и технология обработ оборудования, используемых в конструированию и производству
- Кафедра турбиностроения вып^-скает инженеров-турбиностропте- ки металлов давлением. По этой различных отраслях народного специа.тьного основного л вспомо
специальности выпускаются ин хозяйства. Выпускники работают
лей, специалистов по паровым и газовым турбинам стационарного
гательного оборудования Д.1Я потипа, турбинным установкам энергопоездов, турбомашннам авиа женеры-механики широкого про в конструкторских отделах круп .таграфической промышленности.
ционного типа н комбинированным парогазовым установкам. На- филя в области кузнечного, штам нейших заводов и нално-исслеМашиностроение. Эта специаль
вдная с 4-го курса, студенты специа.тизируются в одном из трех повочного производства ц других довательских институтах.
ность готовит ]шженеров препо- ,
видов
обработки
металлов
давле
направлений: по паровым турбинам, по стационарным газовым тур
Электровакуумное и полупро
нием. Обработка давлением, как водниковое машиностроение. Ин давателей для профессиональнобинам, по авиационным газовым турбинным двигателям.
техпическнх училищ. После окон-,
более экономичный по сравнению
Кафедра компрессоростроения подготавливает специалистов по
женеры-конструкторы этой спе чания обучения по этой специаль
с
обработкой
резанием
техноло
центробежным, осевым, поршневым и коловратным компрессорам
циальности проектируют машины ности присваивается квалифика
как энергетического назначения, так и применяемым в металлур гический процесс, приобретает и устройства для механизации и ция инженера-преподавателя.
все
большее
значение
в
промышгической промышленности, в промышленности химического синте
ленаости. Поэтому машинострое автоматизации производств элек
за, холодильной технике и в ядерных установках.
Л. ГОЛУБЕВ,
ние для обработки давлением раз- тровакуумной, полупроводниковой
Кафедра теплоэнергетических установок ведет подготовку спе
и радиотехнической промышлен
заи. декана ММФ. доцент
циалистов в области проектирования, монтажа, исследования, на
ладки и эксплуатации тепломеханической части электрических стан
ций, в том числе атомных.
Все кафедры факультета выполняют большой объем научно-ис
следовательских работ, активными участниками которых являются
студенты сбответствующих специальностей.
Период обучения на факультете составляет 5,5 лет.

ЭНЕРГОМАШИНО

МЕХАНИКО-МАШИНО
СТРОИТЕЛЬНЫЙ

СТРОИТЕЛЬНЫЙ

ИНЖЕНЕРНО- ЭКОНОМИЧЕСКИЙ

А. ХАРЧЕНКО,
зам. декана ЭнМФ. доцент

Учебное телевидение. У пульта управления.
Фото Л, Лидиной

Инженерно-экономический
фа
культет был организован в 30-х
годах на базе экономического от
деления, которое было открыто в
1902 году при организации По
литехнического института.
За период своего существова
ния факультет подготовил около
5000 инженеров-экономистов.
В настоящее время факультет
выпускает
инженеров-экономи
стов для трех отраслей промыш
ленности:
машиностроения,
ме
таллургии и
радиоэлектроники.
Кроме того, факультет готовит
специалистов по
автоматизиро
ванным
системам
управления
производством для этих и других
отраслей промышленности.
За время обучения студенты
получают фундаментальную под
готовку по общественным, мате
матический, общенаучным, тех
ническим и специальным эконо
мическим дисциплинам. Подготов
ка будущих
инженеров-экономи
стов осуществляется по единому

учебному плану в течение первых боратории:
автоматизирсшанных
трех семестров.
систем управления и экономиче
По всем специальностям сту ской эффективности научных ис
денты проходят две производст следований, в работе которых
венные н преддипломную прак принимают широкое участие пре
тики.
подаватели, аспиранты и студен
ты. В настоящее время для совер
По окончании института сту
шенствования учебного процесса
денты направляются на работу на
и НИР создается вычислитель
предприятия, в научно-исследо
ная лаборатория.
вательские и проектные организа
ции, где работают в планово-эко
На факультете работают 71
номических органах. Многие из штатный преподаватель, в том
ких
занимаются
разработкой числе профессоров — Э,. доцен- АСУ.
тов — 30, старших преподавате- е
Подготовка инженеров-экономи
стов осуществляется профилиру
ющими кафедрами экономики и
организации
машиностроекия^моталлургии и радиоэлектронного
производства, а также кафедрой
автоматизации управления произ
водством.

лей — 7 и ассистентов — 2&«в- ».
ловек.

Наличие
квалифицированного
профессорско - преподавательско
го состава и хорошей материаль
но-технической базы в институте •
позволяет готовить высококвали
фицированных инженеров-эконо
Кроме того, из факультете име мистов.
ются учебные лаборатории: счет
С. СОКОЛИЦЫН,
ной техники и охраны труда и
декан ИЭФ,
две научно-исследовательские ла
Л* э. н., профессор

ПОЛИТЕХНИК

НАШЕГО ИНСТИТУТА
РАДИО
ЭЛЕКТРО
НИКИ

- если это
К ОНСТРУКТОРЫ
хорошие
конструкторы —

«Л\еталлургию
цветных' метал
лов», «Физико-химические иссле
дования металлургических процес
сов», «Технологию специальных
материалов электронной техники».
Конструктор и технолог могут
потребовать от материала многие
качества:
прочность,
пластич
ность, жаро- и хладостойкость,
магнитную проницаемость, элект
ропроводность,
коррозионную
стойкость и т. д. Известно, что
вся новая техника построена иа
выявлении новых свойств матери
алов. Большую роль при этом иг
рает химический состав, однако
солидный ресурс управления свой
ствами материала состоит в по
следующей обработке теплом,воз
действием физических полей и
сред. Эти виды обработки и их
сочетание приводят к важным нз-

богаты идеями, ио ограничены в
возможностях их осуществления.
Ограничения эти ие только тех
нологические, экономические, но
и материальные
(из чего сде
лать?). На последний вопрос да
ют ответ металлурги, производя
щие более 600 миллионов тонн
металлов и сплавов, т. е. по 150
килограммов на каждого жителя
с начала своего существования планеты. Но дело не только в
факультет радиоэлектроники го количестве производимого.
товит и выпускает
инженеровфизиков, способных вести научноМ. В. Ломоносов насчитывал
исследовательскую работу во всех всего шесть металлов: золото, се
областях фаэикн, на которые опи ребро, медь, олово, железо и сви
рается в своем развитии совре нец, т. е. не иа много больше, чем
менная радиоэлектроника. В этнх металлурги античной Греции и
целя.х наряду с инженерной под Рима. Современная техника знает
готовкой выпускники факультета
получают физико-математическую около восьмидесяти металлов, ко
подготовку в большем объеме, торые занимают четыре пятых
чем выпускники аналогичных спе таблицы Д. И. Меидлеева. Каж
циальностей других технических дый металл — это обычно и ори
гинальная технология,построенная
вузов.
как правило, на высокотемпера
Начиная с 3—4-х курсов сту турной обработке рудного сырья
денты под руководством опытных с целью извлечения металлов из
преподавателей ведут научно-ис соединений, образованных веко мененнями в макро- н микро- и
субструктуре металлов и сплавов.
следовательскую работу в хорошо выми природными процессами.
Взаимосвязь химического состава,
оборудованных
лабораториях.
Создание новых схем получения строения и технологической обра
Навыки самостоятельной работы металлов возможно на основе ботки анализируется узловой нау
у студентов вырабатываются так анализа физико-химических явле кой о металлах — физическим
же в результате их участия в на ний, сопровождающих металлур металловедением.
учных семинарах по специально гическое производство. Это позво
Существенно, что необходимые
сти.
лило выдающемуся металлургу- свойства следует обеспечить не в
Выпуск специалистов осуществ политех1П1ку академику А. А. Бай- образцах металла, а в изделиях.
ляется шестью кафедрами.
кову
определить
металлургию Это могут быть многотонные по
Кафедры радиофизики и кван (получение металлов) как химию ковки и отливки, мощные сварные
товой электроники выпускают ин высоких температур.
конструкции, проволока или фоль
женеров - радиофизиков, в том
К металлургическим професси га толщиной, измеряемой тысяч
числе и специалистов в области
ными долями миллиметра, миниа
квантовой электроники. Выпуск ям химического профиля, призван тюрные сварные и паянные эле
ным
обеспечить
получение
метал
ники этнх кафедр получают боль
менты электронной аппаратуры,
шую теоретическую и практичес лов и сплавов, можно отнести: широкие листы и ажурные профи
«Металлургию
черных
металлов»,
кую подготовку по специальным
дисциплинам (приборы квантовой
электроники, генераторы высокой
частоты н радиоприемные устрой
ства, получение и распростране
ние радиоволн и др.), необходи
мым для практической деятельио
сти молодых специалистов.
« Биофизика »,
Факультет был создан в 1 3 1 9 Специальность
подготовку специ
Кафедра физической электрони году по иннциативе Героя Со обеспечивает
ки выпускает инженеров-физиков циалистического Труда академи алистов по иссле-дованию физидля работы в областях: физика ка А. Ф. Иоффе. Задача факуль кз-хим-ических
свойств молеку
процессов эмиссии электронов из
лярных
и
надмолекулярных
био
тета
—
подготовка
инженеровтвердых тел, в том числе термоспособных применять логических структур.
н фотоэмиссни; физика фото физиков,
Специальность «Физика метал
эффекта, физика взаимодействия современную физику и механи
частиц с поверхностью твердых ку к решению любых техкиче лов» выпускает
инженеров-метел; электронная оптика; физика ских задач.
таллофизиков для работы в ла
плаямы; квантовая электроника.
машиностроитель
В настоящее время физико-ме- бораториях
Кафедра физики полупроводни хапический
факультет
готовят ных, металлообрабатывающих и
ков выпускает инженеров физи
приборостроительных
заводов и
ков для работы как по изучению инженеров по ряду специально
в научно-исследовательских ин
физических процессов в полупро- стей.
Так, в задачу
специальности ститутах. Студенты изучают меводниковы.\ приборах и известных
полупроводниковых
материалах, «Экспериментальная
ядерная хапичеокие, магнитные и дру
так и по созданию новых полу физика» входит подготовка ин гие свойства металлов и их фи
проводниковых веществ и прибо женеров-физиков по различным зическое обоснование с учетом
ров. Кафедра готовнт
также
специалистов по применению по отделам ядерной физики, в част требований, предъявляемых кон
лупроводниковых
приборов в ности, по ее применению в дру структорами и технологами.
Специальность
«Аэрогидроди
различных
радиотехнических гих областях науки и техни1Ш.
намика»
готовит
инженеров-фи
Выпускники
специальности
ра
устпойствах.
Кафедра физики диэлектриков ботают в области техники и фи зиков для исследовательской ра
и полимеров выпускает инжене зики ускорителей, физики ядер боты в промышленных и науч
ров - физиков весьма широкого ных реакций, физики высоких но-исследовательских
организа
профиля, способных
проводить энергий и з.тементарных частиц, циях по применению теоретичес
исследования, связанные с созда
ких и экспериментальных мето
нием специальных
материалов, методики ядерных исследований
дов мехамики жидкостей и газов.
изучением их структуры и процес и т. П".
сов, возникающих при синтезе н
дальнейшей эксплуатации в уст
а ЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЙ
ройствах как традиционной, так
^ факультет — крупнейщнй в
н квантовой электроники и мик
роэлектроники. Диапазон подго ЛПИ. Сейчас здесь обучается бо
товки
позволяет
выпускникам лее 2,5 тыс. студентов, будущих циальностяи «Электрические стан
касЬедры успешно работать и в инженеров — электриков и элек ции» и «Атомные электростанции
других областях физики твердого трофизиков.
и установки» ведется кафедрой
тела.
Кафедра электрических машин электрических станций. Инжене
Кафедра
информационных и н кафедра электрических аппара ры этих специальностей заняты
управляющих систем
выпускает тов выпускают инженеров по спе прооктнрованнем, монтажом и экэлектрооборудова
инженеров - электрофизиков, спе циальностям «Электрические ма сплуатацней,
циализирующихся о области ис шины» и «Электрические аппара ния тепловых, гидравлических и
электростанций,
реследования, разработки и приме ты». Оканчивающие эти специаль атомных
нения автоматизирован1Гых
ин- ности работают в конструкторс лейкой защиты и автоматики
фопмационных и управляющих ких и технологических отделах, в энергетических систем.
электромашиностроитель
систем для новых областей тех цехах
Выпуск инженеров по специ
ники, а также устройств, входя ных , и электроаппаратостроитель- альности «Электрические системы
ных
заводов
н
предприятий.
щих в их состав (в том числе
н сети» осуществляется кафед
шпЬоовых
вычислительных
ма
Кафедра электропривода и ав рой электрических систем и се
шин).
томатизации промышленных уста тей. Работа оканчивающих ин
подготовку ститут по данной специальности
Выпускники факультета,
как новок осуществляет
ппявило, получают назначения на инженеров широкого ' профиля, связана с проектированием и экс
объединенных энер
работу в научно-исследователь для работы по проектированию, плуатацией
включающих
линии
ские институты, опытно - конст- исследованию, эксплуатации сис госистем,
высокого
н
руктооские бюро и лабооатории тем автоматизированного элек электропередачи
отпяслевых министрпств, а. также тропривода, электрооборудования свеохвысокого напряжения.
в НИИ Академии Мяу^ СССР
Инженеры,
подготавливаемые
промышленных предприятий, си
Б. БЕРКОВСКИИ,
стем комплексной автоматизации по профилю «Электроэнергетика»
кафедрой общей электротехники,
ассистент кафедры физики ди производства.
электриков
Подготовка инженеров по спе будут работать преподавателями

Студенческое конструкторское
бюро нашего института вы
полняет зчказы для мощных гидроэлектростанций страны. В част
ности, Красноярская ГЭС — постоянный заказчик СКБ.
На снкмке: Олег Алексеев, Михаил Шапиро и Юрий Жуковский.
Фото Л. Лкдиной

ФИЗИКО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ
ли, штампованные н литые лопат
ки турбин, жаропрочные элемен
ты энергетических установок..
Для решения этнх задач обра
ботки металлов физико-металлур
гический факультет готовит инже
неров по специальностям: «Ме
талловедение,
оборудование
и
технология термической обработ
ки металлов», «Обработка метал
лов давлением», «Оборудование и
технология сварочного производ
ства», «Литейное
производство
черных н цветных металлов».
Металлургу-технологу
требу
ются солидные знания физики
твердого
тела,
механического,,
электрического и нагревательного

ФИЗИКО- МЕХАНИЧЕСКИЙ
Задачей специальности «Дина
мика и прочность машин» явля
ется подготовка инженеров, хоро
шо образованных в области техни
ческой механики и ее основных
приложений: теории и экспери
ментальных
исследований коле
баний упругих тел, систем авто
матического регулирования
уп
равления движением. Выпускни
ки
специальности
работают в
конструкторских бюро и заводах
тяжелого машиностроения, в спе
циальных конструкторских бюро
и научно-исследовательских ин
ститутах.
Специальность
«теплофизика»
готожгг инженер ов-фиэико в для
работы по исследованию тепло
вых процессов главным образом
в отношении явлений, связанных
с теплообменом и горением. Ин
женеры-теплофизики
изучают
термодинамические
процессы в
аппаратах
различного назначе
ния.
Специальность
«Прикладная

оборудования, а также автомати
ки и экономики.
•Ленинград — средоточие произ
водства и обработки металлов,
сплавов для новейшей техники.
Многочисленные предприятия, ин
ституты и лаборатории нашего го
рода играют ведущую роль в раз
витии
металлургии.
Факультет
опирается на эту базу, что обес
печивает высокое качество подго
товки инженеров и дальнейший
творческий рост наших выпускни
ков.
А. ГРИГОРЬЕВ,
и. о. заведующего кафедрой;
пластической обработки ме
таллов, профессор, д. т. н.

математика» готовнт инженеров
математиков для работы в облас
ти использования средств вычис
лительной техники при проведе
нии различных инженерных и иаучпонисс л едю вательских
работ
по всем специальностям факуль
тета.
В процессе обучения на фа
культете особое внимание уделяетч:я развитию у студентов навы
ков самостоятельной творческой
работы, которые вырабатывают
ся в результате выполнения экс
периментальных работ в специ
альных лабораториях факультета,
участия в семинарах по специ
альности, преддипломной практи
ки, дипломной работы и систе
матического участия студонтов в
научно-исследовательской
дея
тельности кафедр.
На специальносгн эксперимен
тальной ядерной физики, физи
ки дозиметрии и защиты
жен
щины не пршшмают^я.
В. ТРОИЦКИЙ,
декан ФМФ, доктор физи
ко-математических
наук,
профессор

элЕктро МЕХАНИЧЕСКИЙ
по электроэнергетическим специ
альностям профтехучилищ.
Специалисты, выпускаемые ка
федрой электроизолтаионной и
кабельной техники, работают на
заводах, в конструкторских бюро
и научно - исследовательских ин
ститутах кабельной и электроннон промышленности и конденсаторостроення.
Кафедра информационно - из
мерительной техники готовит ин
женеров по проектированию и
производству систем
измерения
различных физических величин
э.чектрнческими методами, систем
обработки и передачи измсритальной информации.
:Выпуск специалистов по профи
лям «Автоматика и телемехани
ка» и «Электронные вычислитель
ные машины» осуществляется ка
федрой автоматики и телемеха
ники. Эти специалисты работают
в области автоматнзацнп различ
ных
процессов,
применения

средств технической кибернетики
и вычислительной техники.
Кафедры техники высоких на
пряжений и теоретических основ
электротехники совместно ведут
подготовку специалистов по ин
женерной электрофизике. Выпуск
ники этой специальности работа
ют в области исследования и
проектирования
электрофизичес
ких и высоковольтных устройств
и конструкций.
Кафедоа техники высоких на
пряжений выпускает также ин
женеров по специальности «Тех
ника
высоких
напряжений»,
работающих в области проектиро
вания, создания и эксплуатации
оборудования, изоляционных кон
струкций электропередач высоко
го напряжения и средств защиты
этого оборудования от перенапря
жений.
А.
МИКИРТИЧЕВ.
декан электпомехя нического фа
культета, профессор

ПОЛИТЕХНИК

Для оказания помощи рабочей
и НОЛХ01НОЙ молодежи, а также
выпускникам средних школ в
подготовке к сдаче вступительных
экзаменов при институте работа
ют постоянно действуишие оч
ные и заочные подготовительные
курсы.
По срокам подготовни
курсы
подр'зздзляются:
— на десятимесячные заоч
ные (с 15 сентября по 15 июля),
— девятимесячные
вечерние
(с 1 октября по 30 июня),
имеются сменные группы,
—
шестимесячные вечерние
(с 3 января по 30 июня),
— одномесячные дневные (с
отрывом от производства) и ве
черние' (без отрыва от производ
ства), работающие в июле.
Заочные курсы созданы для
оказания помощи в подготовке к
экзаменам молодежи, проживаю-

Подготовительные курсы
щей вне Ленинграда. Слушатели
—заочники выполняют письмен
ные работы по математике, физи
ке, русскому языку и литературе
и высылают их на рецензирова
ние.
Прорецензированные
работы
возвращаются слушателям с соот
ветствующими рекомендациями по
работе над материалом и ответа
ми на поставленные слушателя
ми вопоосы.
На девяти, — шестимесячные
и на одномесячные вечерние 'кур
сы принимается молодежь, прожи
вающая в Ленинграде и его при
городах.
В процессе обучения система
тически повторяется весь учеб
ный материал в объеме программ

вступительных экзаменов и зак
репляется на практических з^чятнях с использованием экзамена
ционных материалов, предлагав
шихся абитуриентам на вступи
тельных экзаменах в предшэствующем году.
На зти курсы принимаются и
учащиеся средних школ, которые
успешно справляются со школь
ной программой. Для этой кате
гории слушателей создаются спе
циальные группы.
Наиболее многочисленны и, по
жалуй, наиболее эффективны од
номесячные
подготовительные
курсы.
Прохождение программы этих
курсов
целесообразно дпя всех
категорий абитуриентов. Они име

ют своей целью в краткой форме
и соответствующей методической
последовательности повторить все
узловые, наиболее сложные воп
росы программы
вступительных
экзаменов, дать и закрепить на
выки в применении теоретичес
ких знаний к решению коннретных задач на уровне предлагае
мых на вступительных экзаменах.
В процессе обучения на одно
месячных курсах слушатели мо
гут выяснить все возникающие у
них вопросы путем широкого ис
пользования консультаций. Слу
шатели, при желании, могут ра
ботать под руководством препода
вателя до 12 часов в сутки.
Все группы на курсах комплек
туются, нак правило, по факуль

тетскому принципу, что дает воз
можность более дифференцирован
но проводить подготовку.
Для работы на курсах привле
кается опытный преподаватель
ский состав из числа преподава
телей и научных сотрудников ка
федр института и других науч
ных >1нс:титутов, причем, в их
числе более 20 процентов имеют
ученые степени кандидатов фи
зико-математических и техничес
ких наук.
Об эффективности курсов сви
детельствует тот факт, что за
последние четыре года количест
во абитуриентов, прошедших под
готовку на подготовительных кур
сах, возросло в 4 раза и в 1 9 7 2
году составило более 5 0 процен
тов к общему контингенту при
ема.
А. СУВОРОВ,
зав. подготовительными курсами

Вечерний и заочный
факультеты
в нашем институте сочетают
ся все фирмы обучения — очное,
вечернее, заочное, но методика
преподавания
в каждом случае
разная. Па вечернем и заочном
факультетах
мы стремимся выпус1^ать наших спедиалистои как
можно лучше
подготовленными,
как можно более отвечающими
современным требованиям разви
тия науки и техники. При этом
вечерний и заочный факультеты
базируются
на
сложившейся
традиции наших кафедр, на бо
гатом их опыте
в постановке
преподавания, на оснащенностп
современным оборудованием учеб
ных лабораторий.
Действительно, нашим студен
там предоставлены
возможности
работать в вычислительном цен
тре, в телестудии, в высоковоль
тном корпусе с установками, ге
нерирующими «молнии»
напря
жением до 2 миллионов
вольт.
Есть модели плотин и электри
ческих систем, позволяющие вос
произвести самые сложные про
цессы мощных
энергетических
объектов.
Освоить
новейшую
технику
помогают
молодежи
опытные педагоги. Большинство
КЗ них — питомцы института.
Подготовка кадров на вечер
нем и заочном факультетах осу
ществляется по 25 ведущим спе
циальностям дневных факульте
тов (за исключением фи,зико-механнческого). В 1973 году 950
юношей п девушек придут к нам
на эти факультеты.
За прошедшие два года увели
чился прием на вечерний фа
культет. Открыты три новые спе
циальности. Большинство студен

•© Рассказываем
Ь '-студгородке

тов, вечернего
факультета уже
прошли
действительную
воен
ную службу, имеют стаж произ
водственной работы.
Факультет
заочного обучения
самый молодой в нашем институ
те, по уже сотни н сотни его пи
томцев трудятся на предприятиях
и в институтах
Северо-Запада
страны и Ленинграда.
Нужно отметить, что в заоч
ной системе основной формой
изучения
>'чебного
материала
яв.тяется самостоятельная работа
студентов над учебной литерату
рой и практические занятия в
лабораториях. Лекции, групповые
упражнения и очные консульта
Кабинет общественных наук.
ции имеют определенное значе
ние, но на ких отводится значи
тельно меньше времени, чем при
очном обучении. Формы обучения
студентов
иногородних отлича
ются от форм обучения студен
тов, проживающих в Ленинграде.
Заочная форма обучения позво
в учебный проадсс вуза все ак
ляет способным студентам полу
тивнее внедряются прогрессивные
чить высшее образование быст
методы обучения с применением
рее; чем в шесть лет.
технических средств; учебного ки
Согласно постановлению Сове но, телевидения, радио, линга
та Министров СССР студенты ве фонной техники, обучающих и кон
тролирующих машин.
чернего и заочного факультетов,
В институте полностью введена
успешно выполняющие учебный в строй замкнутая система учеб
план, получают по месту работы ного телевидения с I1 просмотро
дополнительные отпуска с сохра выми аудиториями иа 1000 поса
нением заработной платы. •
дочных мест. Наряду с возможно
Нелегкий путь проходят сту стью демонстрации учебных и на
денты вечернего и заочного фа учных кинофильмов, диафильмов
культетов.
Но шесть лет упор и диапозитивов, по телевидению
ных и добросовестных
занятий можно показать изображение с
микроскопа, экрана осциллографа,
приводят обычно к успешному схему, плакат, чертеж, макет, при
достижению цели,
бор' >1 т. п.
А. КЛЕМЕНТЬЕВ,
Наиболее активно учебное теле
проректор по вечернему и
видение использует кафедра ино
странных языков на занятиях по
заочному обучению

Идет

студенческая

научная

конференция.

Фото Л . Лидиной

Технические средства обучения

В наймем доме

страноведческой и технической те
матике. Регулярно проводятся те
левизионные занятия по курсам
сопротивления материалов н ос
новам металлургии.
Весьма широкое применение в
учебном процессе находит учебное
кино и аппаратура статической
проекции (диапроекторы, эпидиа
скопы). В институте имеется филь
мотека, насчитывающая свыше 350
учебных кинофильмов, оборудова
но 8 кинофицированных аудито
рий.
В ближайшее время в институте
войдут в строй новые учебные по
мещения в пристройке к гидрокор
пусу. В ней предусмотрена автоЕюмная система учебного телеви
дения, которая даст возможность
демонстрировать в просмотровых
аудиториях опыты, процессы, объе

кты и макеты из учебных лабора
торий гидротехнического факуль
тета.
Во вновь проектируемом учеб1голабораторном корпусе, который
будет строиться в ближайшее вре
мя, намечено оборудовать телеви
зионный центр на две программы,
6 кинофицированных аудиторий и
3 аудитории с контролирующим»
машинами.
Широкое использование техни
ческих средств обучения должно
способствовать более глубокому
усвоению изучаемого материала и,
следовательно, повышению качест
ва подготовки инженеров в инсти
туте.

онные,
спортивные
комнаты,
красные уголки.
На территории студгородка рас
положен клуб с множеством дей
ствующих кружков и кинозалом,
фабрика-кухня, бытовой комп
лекс. На месте
спортплощадки
сейчас идут строительные рабо
ты. Но никто не унывает, пона
играем в футбол
на площадке
соседней школы № 105. Зато в
недалеком будущем рядом с на
ми будет станция метро и... все
преимущества, вытекающие от
сюда.

торые и представляют орган са
моуправления — студсовет. Хо
зяин ощежития — студсовет —
старается сделать жизнь ребят
лучше и веселее. Организуются
лекции, беседы, экскурсии
по
Ленинграду, спортсоревнования.

За время подготовки и всту
пительным экзаменам, во время
большого конкурса
и, если ты
победишь всех экзаменаторов, те
бе придется жить рядом с нами,
в нашем доме, А дом этот со
стоит из 14 корпусов, причем
все рядом с институтом, не надо
вскакивать
ни свет ни заря и
ехать куда-то на трех трамваях
и электричке, как это приходит
ся делать некоторым студентам
Войдем в любой норпус. Пер
других вузов.
вое — вахта. Порядок есть по
Студгородок. Здесь живут бо рядок: вход только по пропу
лее 6000 студентов из всех скам. А за порядком следит студ
уголков Союза и из 4 1 страны совет корпуса. Что такое студсо
вет?
мира.
Мы живем на принципах са*
Для учебы и отдыха созданы
моуправления, и ка общем со
достаточно
приличные условия. брании жильцов общежития вы
Учебные, чертежные, телевизи бираются самые достойные, ко
Аяр^с редакции: Ленинград, К-251,
Политехническая, 2 9 , 1-й . учебный корпус, комната 336, тел. 42-89-17.
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начальник
дела

И. ГАЛАНОВ,
методического от

Но не всегда студсовет све
тится розовым сиянием. Бывали
случаи, когда по решению студ
совета из нашего гостеприимного
до»а выпроваживались
некото
рые нерадивые абитуриенты, не
дождавшись даже начала кон
курса. Но мы надеемся, что ты
будешь достойным членом нашей
огромной семьи.
Удачи на вступительных эк
заменах! Ни пуха...
В. ИОСИНОВ,
студент V курса
НА СНИМКЕ: в красном уголке
общежития.
Фото Л. Лидиной
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