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ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ
В НАШ ИНСТИТУТ!
^ ] ЕНИНГРАДСКИИ ордена Ле
нина политехнический инсти
тут имени М. И. Калинина явля
• в ЛПИ работает более 1500 ется нрупнейшим высшим технипреподавателей, в том числе ака чеснин учебным заведением на
демиков, •членов-корреспондентов, шей страны.
Институт был основан в 1 8 9 9
профессоров'и Л'окторов наук 130,
• доцентов и кандпдат^зв наук более году, а первый прием студентов теоретических основ электротех На восьми дневных, вечернем и составляет до 9 0 0 часов.
был осуществлен в 1902 году. За ники явились работы академика и заочном факультетах обучается
Коллектив института, претво
• 600.
прошедшее время вуз подготовил В. Ф. Миткевича и его учеников. в настоящее время свыше 17 ты ряя в жизнь решения XXIV съез
• В 1972. году в комитет по
де.1ам изобретении и открытий свыше 5 0 тысяч высококвалифи В настоящее время научная шко сяч студеитов, в том числе на да КПСС, успешно выполнил по
возглавляемая
академиком дневном отделении — более 13 вышенные социалистические обя
было подано 550 заявок. Внедре: цированных инженеров, из среды ла,
которых выросли не тольно та Л. Р. Нейманом, успешно разви тысяч. Институт является нруп зательства, принятые в честь за
'. «о в народное хозяйство 81 изонейшим центром по подготовке мечательного юбилея — 50-лЕбретенпе. При этом получелный лантливые инженеры, но и круп вает это направление.
нейшие ученые отечественной и
Под руксводством академиков не только инженеров, но и уче тия СССР.
, экономический эффект составил
мировой науки.
Героев Социалистического Труда ных.
Успешная работа в сочетанин
29,6 млн. руб.
Особенно большое развитие ин М. А. Павлова и А. А. Байкова в
Характерной особенностью ин с научной и общественной рабо
•
В институте, занимается
. свыше 600 граждан из стран со- ститут получил за годы Советской институте проводились крупней ститута является то, что образо той может быть обеспечена только
лет жизни шие исследования по актуальным вание в нем строится на усилен в том случае, если поступающий
. циалистического лагеря, а также власти. С первых
страны
ученые
его
тесно
связаны проблемам металлургии. Всеобщее ной физико - математической н в институт, правильно определив
послан11ы народов кзИп, Африки
с производством и принимают са признание получила научная шко социально - экономической под свое призвание и склонность к
и Латинской Америки.
мое активное участие в решении ла физиков-политехников, создан готовке по все^1 специальностям. точным наукам, выберет любимую
• По итогам городского смот
важнейших научно - технических ная академиком А. Ф. Иоффе.
Это позволяет выпускать инжене профессию и, успешна сдав всту
ра-конкурса на лучшую студен
проблем. Большой вклад ученыеДлительное время в институте ров широного профиля, способных пительные экзамены, будет снстеческую научную работу институт
политехники внесли в разработку преподавали академики Н. Н. Се работать не только по своей спе матичесни и самоотверженно ов
был .. награжден
переходящим
и осуществление ленинского пла менов, П. Л. Капица, И. К. Кико циальности, но и по специально ладевать знаниями.
, Красным
знаменем,
горкома
на электрификации России — ин, Ю. Б. Харитон. Б. П. Кон стям, тесно примыкающим к ней.
Поступающие в институт
в
ВЛКОМ и обкома профсоюза и поГОЭЛРО.
стантинов,
Д. В. Скобельцын, С этой точки зрения Политехни этом году будут сдавать экзаме
. четным дипломом I степени. На.
ческий институт вполне уместна ны по следующим дисциплинам:
Исключительные
по важности Л. А. Арцимович и другие.
. Всесоюзном конкурсе студентами
техническим математика {письменно и устно),
На всех факультетах института было бы назвать
. института завоевано 4 медали. и значимости исследовательские
1изина (устно) и русский язык
университетом.
и
проектные
работы
в
области
сложились и успешно развивают
Студенты активно
участвуют в
сочинение).
Учебные, планы включают зна
нагпюй работе на кафедрах об строительства гидростанций и ги ся научные школы. Работы мно
дротехнических
сооружений
про
гих
ученых-политехников
широко
чительный
объем
самостоятельной
Желаем вам, дорогие товарищи,
щественных нале. На конкурс,
в пределах научно - исследовательской рабо успешно сдать вступительные эк
. посвященньШ 50-летйю образо водились под руководством акаде известны не только
Б. Г. Галеркина, Н. И. нашей Родины, но и далеко за ты студентов, которая проводится замены и завоевать право стать
вания СССР, было прёдстаслено миков
Павловского и других и успешно рубежом.
в многочисленных и хорошо осна студентами прославленного
вуза
6200 рефератов.
продолжаются в наше время их
В. СЕМЕНОВ,
За годы Советской власти По щенных лабораториях. На некото страны.
• В ЛПИ создано ГЗ научно- многочисленными учениками.
литехнический
институт
стал рых специальностях объем само
проректор института по учеб
исследовательских институтов.
Большим вкладом в развитие крупнейшим техническим вузом. стоятельной
работы
студентов
ной работе, профессор
.

ЦИФРЫ и ФАКТЫ

ПОЛИТЕХНИК- ИНЖЕНЕР
ШИРОКОГО ПРОФИЛЯ

?

В ПОСТОЯННОМ

ПОИСКЕ

Комсомольская организация ин ванных молодых специалистов, в
Большую роль в повышении
ститута^ насчитывающая в своем развитии самостоятельного научно. общественно-политической актив
составе более 13000 человек, вы го поиска и творчества студентов ности студентов играют Ленин
ступает
активным помощником играют студенческое научное об ский зачет «Решения XXIV съез
партийной организации, ректора щество института (СНО) и сту да КПСС — в жизиь» и Ленин
та в улучшении качества подго денческое конструкторское бюро ские уроки, а также
факультет
товки молодых специалистов, ока (СКБ), Различными формами на общественных профессий, на ко
зывает действенное влияние на учно-исследовательской
работы тором в настоящее время обуча
• весь учебно-воспитательный про .охвачено более 9500 студеитов ется около 600 студентов, н лек
цесс.
дневного отделения. Институт за торская группа, членами которой
В центре внимания комсомоль нимает I место средн вузов горо - постоянно является около 200
ской
организации — повышение да по организацин научно-техни человек.
успеваемости студентов. Главную ческого творчества студентов.
Проверенной школой коммунироль в этом играет социалистиче
Совершенствование учебной ра . стического воспитания стали стро
ское
соревнование на звание боты комсомольской организацин ительные отряды, в которых еже
«Лучшая академическая группа тесно переплетается с процессом годно участвует более 2000 поли
института», итог которого еже коммунистического
воспитания техников. География третьего тру
годно подводится к 7 ноября. студентов. УспсхойГ в подготовке дового семестра политехников —
Большое значение в повышении специалистов с ярко выраженной Ленинградская область и Коми
успеваемости имеют кураторство общественной жилкой, организа АССР, Ставропольский край и
старшекурсников над студентамн торскими качествами способству Астрахань. Более 5,5 миллионов
^1—II курсов, работа академиче ет постоянное совершенствование рублей капиталовложений еже
ских комиссий, пропаганда «Со системы
общественно-политиче годно — вот конкретный вклад в
ветом отличников» опыта лучших ской практики студентов. Различ решение
народнохозяйственного
студентов, именных стипендиатов. ными постоянными общественны плана.
Очень важную роль в процессе ми поручениями охвачено более
Развитие самостоятельного ху
подготовки
высококвалифициро 5500 членов ВЛКСМ.
дожественного творчества студен

тов, нравственно-эстетическое во
спитание молодых политехников
осуществляется в тесном контак
те комсомольской организации и
клуба института.
Горячие аплодисменты самой
различной аудитории награждают
выступления академического хора
института,
студенческих
агит
бригад, театрального, танцеваль
ного и других самодеятельных
коллективов. Активную пропаган
ду театрального и музыкального
искусства проводит университет
культуры клуба ЛПЙ. Гостями
студентов часто являются искус
ствоведы, артисты театров, поэты.
Комсомольская
организация
уделяет очень большое внимание
привлечению в вуз наиболее ка
чественного и подготовленного к
учебе пополнения. Мы ждем тех,
кто решил крепко связать свою
судьбу с деятельностью инженера,
с техникой, кому
ве чужды, а
близки и дороги те вопросы, кото
рыми постояино занимается ву
зовский комсомол.
В. ПОДГОРНЫЙ,
зам. секретаря комитета
комсомола

ЦИФРЫ и ФАКТЫ
• Из 1-3 тысяч студентов днев
ного отд^еленнл около 5 тысяч —
члены
студенческого
научного
общества. Б 1972 г. на город
ских, зональных и республикан
ских конкурсах по проблемам
технических и общественных наук
дипломами п благодарностями от
мечено СЗО студентов, на Всесо
юзном конкурсе — 29. Опублико
вано в печати студентами пли в
соавторстве
со студентами 197
работ.
• Крепкие узы дружбы и со
трудничества связывают Политех
нический институт с вузами-парт
нерами из ГДР, Польши, ЧССР,
ВНР, Болгарин, Румынии.
• Средн студентов - политех
ников около 50 представителей
социа.тистпческих и развивающих
ся государств. Практически наш
институт готовит
специа.тистов
для всех уго,1ков планеты.

ПОЛИТЕХНИК

В НАШЕМ ИНСТИТУТЕ
ВОСЕМЬ ФАКУЛЬТЕТОВ, ГДЕ ГО
ТОВЯТСЯ ИНЖЕНЕРЫ ПО 56 СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ.
89
КА
ФЕДР РУКОВОДЯТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ И НАУЧНОЙ ПОДГО
ТОВКОЙ СТУДЕНТОВ.
]^ИДРОТЕХНИЧЕСКИЙ
фзнулыет
на протяжении
многих лет является единствен
ным в стране, готовящим специа
листов для всех отраслей водного
хозяйства.
Подготовка инженеров строи
телей - гидротехников проводит
ся по четырем спрциальностяи.
Гидротехническое строительст
во речных сооружений и гидро
электростанций.
Квалификация
ишкеиеров этой специальности в
наибольшей степени соответствует
работе на крупных гидротехниче
ских стройках, в проектных и
научных институтах гидротехни
ческого профиля, на экоплуатацип
сложных узлов гилротехнических
сооружений. На многих и:5вестных стройках гидростанций, теп
ловых и атомных станций тру

дятся напш выпускники на УстьНлимскпй и Саяно-Шушенской
ГЭС в Сибири, на Нурекской и
Токтогульской в Средней Азии,
на каскаде Пнгурских ГЭС на
Кавказе, на Кольской н Ленин
градской атомных станциях.

ФАКУЛЬТЕТЫ

тических установок и водохрапилнп! при комплексном использо
вании водных ресурсов. Для ре
шения сложных технических во
просов при проектнровании гидро
энергетических установок студен
ты обучаются по расширенной

стве по'ртов и портовых сооруже
ний; строительстве гидротехниче
ских сооружений
судостроитель
ных, судоремонтных предприя
тий, а также водных путей и су
допропускных сооружений на ре
ках.

ГИДРОТЕХНИЧЕСКИЙ
Гидротехнические
установки.
Выпускники этой специальности
занимаются исследованием кон
струкций п оборудования гидро
электростанций и насосных стан
ций, гидравликой напорных тру
бопроводов и систем, включая
магнитогидродинамические маши
ны, разрабатывают методы обос
нования параметров гидроэнерге-

ЭНЕРГОМАШИНО
СТРОИТЕЛЬНЫЙ
В соотвегств1ш со сложившимися отраслями
энергетического
машиностроения факультет готов[гг инженеров по специальностям:
двигатели внутреннего сгорания;
гидравличеокие машины и средства автоматики;
пэрогенератиростроение;
турбннсстроекие;
тепловые электрические станции;
холодильные и компрессорные машины и установки.
Кафедра двигателей внутреннего сгорания выпускает специа
листов по поршневым и турбопоршневым двигателям внутреннего
сгорания различных типов классов и назначения:
стационарным,
судовым, тепловозным, автомобильньш и т. д.
Специальность «Гидравлические машины и средства автомати
ки» включает: водяные турбины, насосы центробежного и осевого
типов, объемные и динамические гидропередачи,
гидравлические
системы управления и автоматики, а также механическое оборудо
вание гидроэлектростанщ1н.
Кафедра парогенераторостроения ведет подготовку специалистов
в области котлостроения, топочных процессов и устройств, камер
сгорания, энергохимйческого использования топлив и теплообмен
ников атомных станций.
Кафедра турбиностроения выпускает пнженеров-турбиностроителей, специалистов по паровым и газовым турбинам стационар
ного типа, турбинным установкам .энергопоездов,
турбомашннам
авиационного типа н комбинированным парогазовым
установкам.
Начиная с 4-го курса, студенты специали-шруются в одном из трех
направлений: по паровым турбинам, по стационарным
газовым
турбинам, ио авиационным газовым турбинным двигателям.
Кафедра компрессоростроения подготавливает, специалистов по
центробежным, осевым, поршневым и коловрамым компрессорам
как энергетического назначения, так и щ)1гменяемым в метал.т^фгической промышле1Нностн. в промышленности химетеского синте
за, холодильной технике и в ядерных установках.
Кафедра теплоэнергетических установок ведет подготовку спе
циалистов в области проектирования, монтажа, исследования, на
ладки и эксплуатации тепломеханической части
электрических
станции, в том числе атомных.
, '
Все кафедры факультета выполняют большой объем на^'чно-исследовательских работ, активными участниками которых являются
студенты еоответетвующих специальностей.
Период обучения на Фикгльтете составляет 5.5 лет.
А. ХАРЧЕНКО, зам. декана ЭнМФ, доцент

Учебное телевидение. У пульта управления.
Фото л . ЛИДИНОЙ

Гидромелиорация. Выпускники
ЗТОЙ специальности занимаются
проектированием и строительст
вом гидромелиоративных систем:
оросительных и осушительных.
Каждая из таких систем в на
стоящее время представляет со
бой комплекс сложных и разнооб
разных гидротехнических соору
жений, связанных'с сооружением

программе в современной лабора
тории гидроэнергетики с приме
нением электронных вычислитель
ных машин.
Гидротехническое строительст
во водных путей и портов. Инже
неры этой специальности рабо
тают па крупных морских гидро
технических объектах; строитель-

П ОДГОТОВКА инженеров-ме
хаников ведется по следуюиига специальностям:
Технология
машиностроения:
готовятся инженеры по механи
ческой обработке • и сборочному
производству для различных от
раслей машиностроения. Специ
алисты этого профиля необходи
мы всем маптностроительным за
водам, поэтому выбор места рг1боты для них весьма широк.
'
Металлорежущие станки: гото
вятся инл;енеры-конструкторы в
области станкостроения. Профи
лирующими дисцпилпнами для
пих являются курсы расчета и
конструирования
различных
станков, гидравлического и элек
трического привода, программи
рующих и счетно-решающих уст
ройств. Эта специальность имеет
три специализации.
По
специализации — инстру
менты — выпускаются
инжене
ры-конструкторы по проектиро
ванию режущего и мерительного
инструмента и измерите.чьных
приборов.
Машины и технология обра
ботки металлов давлением. По
этой спепнальности выпускаются
инженеры-механики
широкого
профиля в ооласти ку.знечного,
штамповочного производства и
других видов обработки метал
лов давлением. Обработка давле
нием, как более экономичный
по сравнению с обработкой реза
нием технологический процесс,
приобретает все большее эначе1гае в промышленности. Поэтому
машиностроение для обработки

водоподъемных плотик, мощных
насосных станций, с переброской
стока рек по каналам на боль
шие расстояния. Се1(час в нашей
стране приступили к разработке
проектов по переброске стока се
верных и сибирских рек в По
волжье и в Среднюю Азию. Б
решепии этих грандиозных задач
припимают активное участие на
ши выпускники.
По всем четырем специально
стям 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

МЕХАНИКО-МАШИНО
СТРОИТЕЛЬНЫЙ

давлением развивается более вы
сокими темпами, чем многие дру
гие отрасли, и требует большого
числа специалистов.
Подъемно-транспортные маши
ны и оборудование. По этой спе
циальности готовят инженеровконструкторов в области подъем
но-транспортного
машинострое
ния. Кроме курсов расчета и кон
струирования
подъемных кра
нов, машин непрерывного тран
спорта, подвесных дорог и дру
гих
транспортирующих
уст
ройств, инженеры этой специ
альности получают знания по
строительной механике и метал
лическим конструкциям.
Строительные и дорожные ма
шины и оборудование. По этой
специальности готовятся инже
неры-конструкторы
в области
строительных и дорожных мапгин и оборудования, 1ГСП0ЛЬЗУемых в различных отраслях на
родного хозяйства. Выпускники
работают в конструкторских от
делах крупнейших заводов и научио-исследовательских институ
тах.
Электровакуумное и полупро
водниковое машиностроение. Пнжёнеры-копструкторы этой спе
циальности проектируют маши
ны и устройства для механи
зации и автоматизации произ
водств электровакуумной, полу
проводниковой и радиотехниче

ской промышлешости, а также
вакуумные установки. При спе
циальности имеется специализа
ция
по электрофизическим и
электрохимическим методам раз
мерной обработки деталей. К
этим методам относятся электро-.
искровая,
электронмпульсная,
электрохимическая, электромеха
ническая обработка деталей, %
также обработка ультразвуком и
электронным лучом.
Автоматизация и комплексная
механизация машиностроения. По
этой специальности выпускаются
инженеры-конструкторы по про
ектированию автоматических .чиний, станков с программным
управлением и других автомати
ческих устройств
механических
цехов.
Полиграфические машины. Го
товятся инженеры-механики по
конструированию и производству
специального основного и вспо
могательного оборудования для
полиграфической промышленно
сти.
Машиностроение. Эта специ
альность
Г0ТОВ1ГГ
тженеровпреподавателей для профессионально-техиических училищ. По
сле окончания обучения по этой
специальности
присваивается
квалификация инженера-препода
вателя.
Л. ГОЛУБЕВ,
зам. декана ММФ, доцент

ИНЖЕНЕРНО- ЭКОНОМИЧЕСКИЙ
Инженерно-экономичесний фа номистов осуществляется по еди
культет был организован в 30-х ному учебному плану в течение
годах ка базе экономического от первых трех семестров.
деления, которое было открыто в
По всем специальностям сту
1902 году при организации По денты проходят две производст
литехнического института.
венные и преддипломную прак
За период своего существова тики.
ния факультет подготовил около
По окончании института сту
5000 инженеров-экономистов.
денты направляются на работу
В настоящее время факультет на предприятия, в научно-иссле
выпускает
инженеров-экономи довательские и проектные орга
стов для трех отраслей промы низации, где работают в плано
шленности: машиностроения, ме во-экономических органах. Мно
таллургии и радиоэлектроники. гие из них занимаются разработ
Кроме того, факультет готовит кой АСУ.
специалистов по автоматизиро
Подготовка
инженеров-энанованным системам
управления мистов осуществляется профили
производством для этих и дру рующими кафедрами экономики
гих отраслей промышленности.
и организации машиностроения,
За время обучения студенты металлургии и радиоэлектронно
получают фундаментальную под го производства, а также кафед
готовку по общественный, мате рой автоматизации
управления
матическим, общенаучным, тех производством.
ническим и специальным эконо
Кроме того, на факультете
мическим дисциплинам. Подго имеются учебнью
лаборатории:
товка будущих
инженеров-эко счетной техники и охраны труда

и две научно-исследовательские
лаборатории:
автоматизирован
ных систем управления и эконо
мической эффективности
науч
ных исследований, в работе ко
торых принимают широкое уча
стие преподаватели, аспиранты и
студенты. В настоящее время
для совершенствования учебного
процесса и НИР создается вычи
слительная лаборатория.
На факультете работают 7 1
штатный преподаватель, в том
числе профессоров — 9, доцен
тов — 3 0 , старших преподавате
лей — 7 и ассистентов — 25 че
ловек.
Наличие
квалифицированного
профессорско - преподавательско
го состава и хорошей матери
ально-технической базы в инсти
туте позволяет готовить высоко
квалифицированных инженеровэкономистов.
С. СОКОЛИЦЫН,
декан ИЭФ

ПОЛИТЕХНИК

НАШЕГО И
РАДИО
ЭЛЕКТРО
НИКИ
С начала своего существова
ния факультет радлоэлектрпникп
готовит !1 выпускает инженеровфизиков, способных вести научноисследовательскую работу во всех
областях .физики, иа которые опи
рается в своем развитии совре
менная радиоэлектроника. В этих
целях наряду с инженерной под
готовкой выпускники
факульте
та получают физико-математичес
кую подготовку в большем объ
еме, чем выпускники аналогичных
специальностей других техничес
ких [Вузов.
Начиная с 3—4-х курсов студен
ты под руководством
опытных
преподавателей ведут научно-ис
следовательскую работу в хоро
шо оборудованных лабораториях.
Навыки самостоятелы^ой работы
у студентов вырабатываются так
же в результате их участия в на
учных семинарах по специально
сти.
Выпуск специалистов осущест
вляется шестью кафедрами.
Кафедры радиофизики и кван
товой электроники выпускают ннженеров-радиофнзиков,
в
то.м
числе и спецналнстов в области
квантовой электроники. Выпуск
ники этнх кафедр получают боль
шую теоретическую н практичес
кую подготовку по специальным
дисциплинам (приборы квантовой
электроники, генераторы высокой
частоты и радиоприемные устрой
ства, получение и распространение
радиоволн н др.), необходимым
для практической деятельности
•Молодых специалистов.
Кафедра физической электрони
ки выпускает инженеров-физиков
для работ в областях:, физика
процессов эмиссии электронов из
твердых тел, в том числе термон фотоэмиссни; физика фотоэф
фекта,
физика 'взаимодействия
частиц с поверхностью
твердых
теп; электронная оптика; физика
плазм; квантовая электроника.
Кафедра физики полупроводни
ков выпускает инженеров-физи
ков для работы как по изучению
физических процессов в полупро
водниковых приборах и извест
ных полупроводниковых материа
лах, так и по созданию новых по
лупроводниковых веществ н при
боров. Кафедра готовит
также
специалистов по применению полупрово.'хниковых приборов в раз
личных радиотехнических устрой
ствах.
, .
К-афедра физики диэлектриков
М- полимеров выпускает инжене
ров-физиков
весьма
широкого
профиля, способных проводить ис
следования, связанные с создани
ем специальных материалов, изу
чением их структуры и процессов
возникающих при синтезе и даль
нейшей эксплуатации в устройст
вах как традиционной, так и
.квантовой Электроники и микро
электроники. Диапазон подготов
ки позволяет -выпускникам ка
федры успешно работать и г"
других областях физики твердого
тела,. .,.
'Кафедра информационных и уп
равляющих систем выпускает т\женербв-электрофизиков, специа
лизирующихся в области иссле
дования, разработки и примене
ния автоматизированных инфор
мационных и управляющих
си
стем для новых областей техник»,
а также устройств, входящих в
их состав (в том числе цифро-.
вых вычислительных машин),
Выпускники факультета,
как
правп.то. получают
назначения
на работу, в научно-исследова
тельские институты, опытно-консгрукторскис . бюро и лаборатории
отраслевых министеоств. а тлкже
в НИИ Академии Нп\'к СССР.
Б. БЕРКОВСКИЙ.
ассистент кафедоы физики
диэлектриков

1У0НСТРУКТ0РЫ — если это
* хорошие конструкторы — бо
гаты идеями, но ограничены в воз
можностях их осуществления. Ог
раничения эти ке только техноло
гические, экономические, но и ма
териальные (нз чего сделать?).
На последний вопрос дают ответ
металлурги, производящие в год
более 600 миллионов тонн метал
лов и сплавов, т. е. по 150 килограмов на каждого жителя плане
ты. Но дело не только в количе
стве производимого.
М. В. Ломоносов насчитывал
всего шесть металлов: золото, се
ребро, медь, олово, железо и сви
нец, т. е. не намного больше, чем
металлурги античной Греции и
Рима. Современная техника знает
около восьмидесяти металлов, ко
торые занимают четыре пятых
таблицы Д. И. Менделеева. Каж
дый металл — это обычно и ори
гинальная технология, построен
ная, как правило, на высокотемпе
ратурной обработке рудного сырья
с целью извлечения металлов из
соединений, образованных веко
выми природными процессами.
Создание новых схем получения
металлов возможно на основе
анализа физико-химических явле
ний, сопровождающих металлур
гическое производство. Это позво
лило выдающемуся металлургуполитехнику академику А. А. Байкову определить металлургию (по
лучение металлов) как химию вы
соких температур.

«Металлургию черных металлов»,
«Металлургию цветных металлов»
«Физико-химические исследования
металлургических
процессов»,
«Технологию специальных мате
риалов электронной техники».
Конструктор и технолог могут
пйтребовать от материала многие
качества: прочность, пластичность,
жаро- и хладостойкость, магнит
ную проницаемость, электропро
водность,
коррозионную
стой
кость и т. д. Известно, что вся
новая техника построена на выяв
лении новых свойств материалов.
Большую роль при этом играет
химический состав, однако солид
ный ресурс управления свойства
ми материала состоит в после
дующей обработке теплом, .воз
действием физических полей и

Студенческое конструкторское бюро нашего инститпа выполня
ет заказы для мощных гидроэлектростанций страны. В частности,
Красноярская ГЗС — постоянный заказчик СКБ.
На снимке: Ол«г Алексеев, Михапл Шапиро и Юрий Жуковский.
Фото Л. Лидиной

ФИЗИКО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ

сред. Эти виды обработки и их
сочетание приводят к важным из
менениям в макро-, микро- и суб
структуре металлов и сплавов.
Взаимосвязь химического состава,
строения и технологической обра
ботки анализируется узловой нау
кой о металлах — физическим
металловедением.
Существенно, что необходимые
,свойства следует обеспечить не в
образцах металла, а в изделиях.
Это могут быть многотонные по
ковки и отливки, мощные свар
ные конструкции, проволока или
толщиной, измеряемой
К металлургическим професси фольга
ям химического профиля, призван тысячными долями миллиметра,
ным обеспечить получение метал миниатюрные сварные и паяные
лов и сплавов, можно отнести: элементы электронной аппарату

ры, широкие листы и ажурные
профили, штампованные и литые
лопатки турбин,
жаропрочные
элементы энергетических устано
вок.
Для решения этих 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 и цветных металлов».
Металлургу-технологу требуются
солидные знания физики твердого
тела, механического, электриче

ФИЗИКО- МЕХАНИЧЕСКИЙ
Факультет был создан в 1 9 1 9
году по инициативе Героя Соци
алистического Труда
академика
А. Ф. Иоффе. Задача факульте
та — подготовка
инженерав'физиков, способных применять совромекную физику и механику к
решению любых технических за
дач.
В настоящее время физико-ме-ханический факультет
готовит
инженеров по ряду специально
стей.
Так, в задачу специальности
«Зспериментальная ядерная фи
зика» входит подготовка инже
неров-физиков по различным от
делам ядерной физики, в частно
сти, по ее применению в других
областях науки и техники. Вы
пускники специальности работагот в об.тасти техники и физики
ускорителей, физики
ядерных
реакций, физики высоких энер
2

лектромеханический факуль
тет—крупнейший в ЛПИ.
Сейчас здесь
обучается
бо.чее
2,5 тыс. студентов, будущих ин-,
женеров-электриков и электро
физиков.
Кафедра
электрических ма
шин и нафедра
электрических
аппаратов выпускают инженеров
по специальностям
«Электриче
ские машины» и «Электриче
ские аппараты». Пканчивающие
зти спрциальности работают
в
конструкторских и технологиче
ских отделах, в цехах ялектромашиностроитрльных и э.лектроаппараторт"'^ите.льных заводов и
предприятий.
Кафедра электропривода и ав
томатизации
промышленных
установок осуществляет
подго
товку инженйоов широкого про
филя для раг'пты по прорктиппваяию, исследованию,
.^ксплуатацпи систем автоматпзипоря.ииого .ч.тектроппирпла. электпообппуювашкг
промыгалеипых ппедприятии. систем кп?.гплркспой ав
томатизации производства.

гий и элементарных частиц, ме
тодики ядерных исследований и
т. п.
Специальность
«Биофизика»,
обеспечивает подготовку специа
листов по исследованию физикохимических свойств молеку-тарных и надмолекулярных биоло
гических структур.
Специальность «Физика метал
лов» вьшускает
инженеров-металлофизиков для работы в ла
бораториях машиностроительных,
•металлообрабатывающих
и при
боростроительных заводов и в
научно-исследовательских инсти
тутах. Студенты изучают меха
нические, магнитные и другие
свойства металлов и их физиче
ское о'>оснлвание с учетом требованпй. предъявляемых конст
рукторами и технологами.
Спецнальиость
«Аэрогидроди
намика» готовит инженеров-фи

зиков для исследовательской ра
боты в промышленных и научноисследовательских организациях
по применению теоретических и
экспериментальных методов ме
ханики жидкостей и газов.
Задачей специальности «Динамина и прочность машин» явля
ется подготовка инженеров, хо
рошо образованных в области
технической механшш и ее ос
новных приложений: теории и
экспериментальных
исследова
ний колебаний упругих тел, си
стем автоматического
регу.тирпвания управления
движением.
Выпускники специальности рабо
тают в конст11укторских бюро и
заводах тяжелого машинострое
ния, в специальных конструк
торских бюро и научно-исследо
вательских институтах.
Спепиальность «Теплофизика»
готовит инженеров-физшмв для

ского и нагревательного оборудо
вания, а также автоматики и
экономики.
Ленинград — средоточие про
изводства и обработки металлов,
сплавов для новейшей техники.
Многочисленные предприятия, ин
ституты и лаборатории нашего
города играют ведущую роль в
развитии металлургии. Факультет
опирается на эту базу, что обе
спечивает высокое качество под
готовки инженеров и дальнейший
творческий рост наших выпускни
ков.
А. ГРИГОРЬЕВ,
и. о. заведующего
кафедрой
пластической обработки метал
лов, профессор, д. т. н.
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
математика» готовит инженеровматематиков для работы в обла
сти использования средств вы
числительной тех-ники при про
ведении различных инженерных
и научно-исследовательских ра
бот по всем специальностям фа
культета.
В процессе обучения на фа
культете особое внимание уделя
ется развитию у студентов на-выков самостоятельной
творче
ской работы.
На специа.тьности эксперимен
тальной ядерной физики, физи
ки дозиметрии и защиты женщи
ны не принимаются.
В. ТРОИЦКИЙ,
декан ФМФ

ЭЛЕКТРО МЕХАНИЧЕСКИЙ
Подготовка инженеров по спе
циальностям
«Электрические
станции» и «Атомные электро
станции и установки»
ведется
кафедрой электрических станций.
Инженеры этих специа.льпостей
заняты проектированием, монта
жом и эксплуатацией электро
оборудования тепловых, гидрав
лических и атомных электростан
ций, релейной защиты и автома
тики энергетических систем.
Выпуск инженеров по специ
альности «Электрические систе
мы и сети» осуществляется ка
федрой электрических систем и
сетей. Работа оканчивающих ин
ститут по данной специальности
связана с проектипованием и
эксплуатацией
объединенные
энергосистем, пключаюишх ли
пни
электропередачи
высокого
п сверхвысокого напряжения.
Инженеры,
подготавливаемые
по профилю
«Электроэнергети
ка» кафедрой общей электротех
ники, будут работать преподава

телями по электроэнергетическим ния средств техническоп киоерспеппальностям профтехучилищ. нетики и вычислительной те.хниСпециалисты,
выпускаемые кн.
Кафедры техники высоких на
кафедрой
электроизоляционной
и кабельной техники, работают пряжений и теоретических основ
на заводах,
в конструкторских электротехники совместно ведут
бюро и научно-исследовательских подготовку специалистов по ин
институтах кабельной и элект женерной электрофизике. Выпу
ронной промышленности и кон скники этой специальности рабо
тают в области исследования и
денсатор остро енни.
проектировапия
электрофизиче
Кафедра информационно-изме ских и высоковольтных уст
рительной техники готовит ин- ройств и конструкций.
Ихснеров по проектированию и
Кафедра техники высс|{их на
производству систем измерения
пряжений выпускает также ин
ра.члнчных физических величии
женеров по специальности «Тех
электрическими методами, систем
ника высоких напряжений», ра
обработки и передачи измери
ботающих в области проектиро
тельной информации.
вания, создания и эксплуатации
изоляииопных
Выпуск специалистов по про оборудования,
филям «Автоматика и телемеха конструкций, электропередач вы
ника» и «Электронные вычисли сокого напряжения и средств за
тельные машины» осуществляет щиты этого оборудования от псся кафедрой автоматики и теле рснапряженпйА. МИКИРТИЧЕВ,
механики. Эти специалисты ра
денан электромеханического
ботают в области автоматизации
факультета, профессор
различных процессов, примене
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ПОЛИТЕХНИК^
Л л я оназания помощи работетскому принципу, что дает
>-.-: •.-<
УГ-,
^ чей и колхозной молодежи,
возможность более дифференциа также выпуеининам средних
рованио проводить подготовку.
школ ё подготовке н сдаче всту
Для работы на курсах привле
пительных экзаменов при инсти
кается опытный преподаватель
туте работают постоянна дейст ющей вне Ленинграда. Слушате вступительных экзаменов и заимеют своей целью в кратной ский'состав из числа преподава
вующие очные и заочные подго- ли — заочники выполняют пи крепляется на практических за форме и соответствующей методи телей и научных сотрудников ка
вителькые курсы.
сьменные работы по математане, нятиях с использованием экзаме ческой последовательности повто федр': Института и других науч
физике,
русскому языку и лите национных материалов, предла
ных институтов, причем в их
По срокам подготовки курсы
ратуре и высылают их на рецен гавшихся абитуриентам иа всту рить все узловые, наиболее слож числе более 2 0 процентов имеют
подразделяются:
пительных экзаменах в предше ные вопросы программы вступи степени кандидатов физико-мате
зирование.
— на десятимесячные (с 15
ствующем году.
тельных энзаменов, дать и заматических и технических наун.
Рецензированные работы воз
сентября по 15 июля),
крепить навыки в применении
На
эти
курсы
принимаются
— девятимесячные вечерние вращаются слушателям с соответ
Об эффективности курсов сви
(с 1 октября по 3 0 нюня), име ствующими рекомендациями по и учащиеся средних школ, кото теоретических знаний к решению детельствует тот фант, что за по
работе над материалом и ответа рые успешно справляются со контрольных задач на уровне следние четыре года количество
ющие сменные группы,
школьной программой. Для них предлагаемых на вступительных абитуриентов, прошедших подго
— шестимесячные
вечерние ми на поставленные вопросы.
создаются специальные
группы. экзаменах.
товку на подготовительных кур-'
<с 3 января по 3 0 июня),
На девяти-шестимесячные и
Наиболее многочисленны и, по В процессе обучения на одно сах, возросло в 4 раза и в
— одномесячкые дневные (с на одномесячные вечерние курсы
отрывом от производства) и ве принимается молодежь, прожи жалуй, наиболее эффектны одно- месячных курсах слушатели мо 1972 году составило более 5 0
черние (без отрыва от производ вающая в Ленинграде и его при месячные подготовительные кур гут выяснить все возникающие проценюв к общему контингенту
приема.
городах.
сы.
ства), работающие в июле.
у них вопросы путем широкого
Прохождение программы зтих использования к о н с у л ь т а ц и й .
Заочные курсы созданы для
В процессе обучения система
А. СУВОРОВ,
Оназания помощи в подготовке тически повторяется весь учеб курсов целесообразно для всех
Все группы на курсах компле
зав. подготовительными
к экзаменам молодежи, проживз' ный материал в объеме программ категорий ' абитуриентов. Они ктуются, нак правило, по факуль
курсами

отовительные щрсы

Вечерний и заочный
факультеты
в нашем институте сочетаются альности. Большинство студентов
все формы обучения — очное, вечернего факультета уже прошло
вечернее, заочное, но методика действительную военную службу,
преподавания в калсдом случае имеет стаж работы.
разная. На вечернем и заочном • Факультет _ заочного
обучсфакультетах мы стремимся вы- иия — самый 'молодой в нашем
пускать наших специалистов как инстцт>"ге, но уже сотни и сотни
йожно лучше подготоЕленнымп, его питомцев трудятся на прсдкак можно более отвечающими приятиях п в пнститутах Северо:современпым требованиям разви- Запада страны и Ленинграда.
[ТИЯ науки и Техники. Прп этом
Нужно отметить, что в заочной
вечерний и заочный факультеты'системе "основной формой изучсСазируются на сложившейся тра- иия учебпого материала является
цнции наших кафедр, на бога- самостоятельная работа студен-^
том их опыте в постановке пре- тов над учебной литературой
подавания, на оснащенности со- и практические занятия в лабоВременпым оборудованием учеб- раториях. Лекции, групповые упных лабораторий.
ражнсния и очные консультацнп
Действительно, нашим студен- имеют определенное значение, но
Набинет общественных наун. Идет студенческая научная конференция.
там предоставлены возможности на них отврдптся значительно
Фото Л. Лидиной
работать в вычпсл1ггельном цент- меньше времени, чем при очном
ре, в телестудии, в высоковольт- обучении. Формы обучения сту
ном корпусе с. установками, ге дентов-заочников отличаются от
нерирующими «молнии» напря- форм обучения студентов, про
ясением до 2 миллионов вольт. живающих в Ленинграде. Заоч
Есть модели плотин и электри ная форма обучения позволяет
В учебный процесс вуза все ак странных языков .на занятиях по иость демонстрировать в-просиотческих систем, позволяющие вос- способным студентам получить тивнее вподряютсп методы' обу страноведческой' н те.чиической. те- ровых аудиториях опыты, процеспроизвести самые сложные про- высшее образование быстрее, чем чения с применением технических матике. Регулярно проводятся те- сы, объекты и макеты, из. учебных
средств: учебного кино, телеви яевизноиные занятия по курсам лабораторий
цессы . мощных энергетаческих в шесть лет.
гндрбфакулътета.
объектов. Осв&ить новейшую техСогласно постановлению Сове- дения, лингафонной техники, обу сопротивления материалов п осноВ новом учебно-лабораторном
корпусе, который будет Строитьяйку помогают молодежи опыт- та Министров СССР студенты ве- чающих и контролирующих ма вам металлургии.; - : • Весьма широкое применение в ся в ближайшее время, наме*
ные педагоги. Большинство из чернего и заочного факультетов, шин.
В институте полиостью введе учебном процессе- находит ^'чебиое чено
оборудовать * телевизиоич
них — питомцы института.
успешно
выполняют учебный
на в строй замкнутая система кино и аппаратура статической ный центр, на две программы,-6
Подготовка кадров на вечернем план, получают по месту работы учебного телевидения с II просио- прое1\Цин (диапроекторы, эпидиа- кннофицировалиых
аудиторий
к заочном факультетах осущест- дополнительные отпуска с сохра- тровыни аудиториями на 1000 скопы). В институте имеется фи- и 3 аудитории с контролнрующивляется по 25 ведущим специ- нением заработной платы.
посадочиых мест. Наряду с вое- льмотека, насчитывающая свыше ми машинами.
......
Широкое использоваине техниальностям дневных факультетов
Нелегкий п>'ть проходят сту- нежностью демонстрации учебных 350 учебны.х кинофильмов, обору(за исключением физико-механп- денты вечернего и заочного фа- и научных кинофильмов, диа- довано 8 кинофицированных аудп- ческих средств обучения должно
.
способствовать .более глубокому
ческого). Б 1973 году 950 юно- культе^тов. Но шесть лет упорных фильмов и диапозитивов, по те- торий,
левидепию
можно
показать
изобВ
ближайшее
время
в
институ-.
усвоению
изучаелюго материала
шей и девушек придут к нам на и добросовестных занятий приворажение с микроскопа, экрана ос- те войдут в строй новые учебные и, следовательно, повышению ка9ТИ факультеты.
дят к успешному достижению циллографа, схему, плакат, чер- помещения в пристройке к гидро- чества подготовки инженеров.. ^,
теж, макет, прибор и т. п. •'
корпусу. В ней предусмотрена ав. И . ГАЛАНОВ,
За прошедшие два года увели цели.
А. КЛЕМЕНТЬЕВ,
Наиболее активно учебное теле- тономиая система учебного теленачальник методического отчился прием на вечерний факуль
проректор по вечернему
видение использует кафедра нно- видения, которая даст возмождела
'
тет. Открыты три новые специи заочному обучению

Технические средства обучения

^Рассказываем
О студгородке

ные, спортивные комнаты, крас- ния — студсовет. Хозяин обще
ные уголки.
жития — студсовет — старается
Нз
территории студгородка сделать жизнь ребят лучше и ве
расположен клуб с множеством селее. Организуются лекции, бесе
За время подготовки к вступи действующих кружков и киноза ды, экскурсии по Ленинграду,
тельным экзаменам, во время лом, фабрика-кухня, бытовой ком спортсоревнования.
большого конкурса и, если ты плекс. На месте спортплощадки
Но не всегда студсовет светит
победишь всех экзаменаторов, те сейчас идут строительные рабо< ся розовым сиянием. Бывали слу
бе придется жить рядом с нами, ты. Но никто не унывает: пона чаи, когда по решению студсовета
в нашем доме. А дом этот состо играем в футбол на площадке со из нашего гостеприимного дома,
ит из 14 корпусов, причем все седней школы № 105. Зато в не выпроваживались^ некоторые не
рядом с институтом, не надо далеком будущем рядом с нами радивые абитуриенты, не дождав-,
вснакивать ки свет ни заря и будет станция метро и... все пре шись даже начала конкурса. Но
ехать куда-то на трех трамваях имущества, вытекающие отсюда. мы надеемся, что ты будешь до
и электричке, нак з ю приходит
Войдем в любой корпус. Пер стойным членом нашей огромной
ся делать некоторым студентам
вое — вахта. Порядок есть по семьи.
других вузов.
рядок: вход только по пропускам.
Удачи на вступительных экза
Студгородок. Здесь живут бо А за порядком следит студсовет менах! Ни пуха...
В. КОСИНОВ,
лее 6 0 0 0 студентов из всех угол корпуса. Что такое студсовет?
Мы живем на принципах само
студент V курса
ков Союза и из 41 страны мира.
управления, и на общем собрании
Для учебы и отдыха созданы жильцов общежития выбираются
На снимке; в красном уголке
достаточно приличные
условия. самые достойные, которые и общежирля.
Учебные, чертежные, телевизион представляют орган самоуправле
Фото Л. Лидиной

В н а ш е м доме
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