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Ленинградский ордена Ленина политехнический институт
им. М. И. Калинина является одим из крупнейших технических учебных заведений СССР. Институт был основан
в 1899 году и начал учебную и научную работу в 1902 году.
В создании института приняли активное участие виднейшие представители русской науки:. Д . И. Менделеев,
Д . К. Чернов, А. Н. Крылов, А. С. Попов."
Д л я того времени институт являлся высшим учебным заведением нового типа. Его основной задачей была подготовка инженеров с широким политехническим образованием.
Особое внимание уделялось общей физико-математической
подготовке специалистов и практическим занятиям в лабораториях и мастерских. К руководству кафедрами были привлечены крупные ученые, создавшие впоследствии научные
школы.
Уже в первые годы деятельности института в нем работают профессора: В. Л. Кирпичев — видный ученый в области прикладной и строительной механики; Н. С. Курнаков —
создатель крупной школы исследователей в области общей и
неорганической химии; И. В. Мещерский — выдающийся ученый-механик, разработавший теорию движения тел переменной массы; В. Е. Грумм-Гржимайло — один из создателей
основ металлургической науки в России и многие другие.
Политехнический институт был основан в период резко
обострившейся классовой борьбы в России. Передовое революционное студенчество создало в институте нелегальную
социал-демократическую организацию, одним из активных
членов которой был студент экономического факультета Михаил Фрунзе.
В. И. Ленин хорошо знал Политехнический институт и
бывал в нем в декабре 1905 года и в апреле 1906 года. В м а е
1917 года он приезжал сюда вместе с Володарским, Луначарским и Калининым, который председательствовал на митинге, где Владимир Ильич выступал с докладом.
В 1922 году институту присвоено имя Михаила Ивановича
Калинина.
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С первых ж е лет Советской власти ученые института приступили к исследованию важнейших для страны научнотехнических проблем. Профессора-политехники во главе
с М. А. Шателеном были деятельными участниками в разработке, а затем и в осуществлении ленинского плана электрификации России — Г О Э Л Р О .
Трудно назвать какой-либо из разделов науки или техники, который не был бы обогащен выдающимися трудами
ученых института. Крупнейшие исследовательские и проектные работы в области строительства гидростанций и других
гидротехнических сооружений проводились под руководством
академиков Б. Г. Галеркина, Н. Н. Павловского, члена-корреспондента АН СССР В. А. Флорина и заслуженного деятеля науки и техники А. А. Морозова. Уникальная лаборатория для испытаний линий передач с напряжением в 500000 и
1000000 вольт создана коллективом ученых под руководством
профессора А. А. Горева. Работы академика Б. Ф. Миткевича и его учеников внесли существенный вклад в развитие
теоретических и физических основ электротехники.
Важнейшие исследования по актуальным проблемам металлургии и доменного производства проводились под руководством Героев Социалистического Труда, академиков
М. А. Павлова и А. А. Байкова. Мировое признание получила
школа физиков Политехнического института, созданная академиком А. Ф. Иоффе. Представители этой школы академики
Н. Н. Семенов, П. Л. Капица, Ю. Б. Харитон, И. К. Кикоин,
Б. П. Константинов, Д. В. Скобельцын, Л. А. Арцимович и
другие длительное время преподавали в институте.
З а годы Советской власти Политехнический институт стал
крупнейшим техническим вузом, давшим стране около 60000
высокообразованных инженеров (до 1917 года было выпущено всего 2283 инженера).
В институте работают свыше 1500 преподавателей, в том
числе академиков и чл.-корр. АН СССР — 5 , около 150 профессоров и докторов наук, 450 доцентов и свыше 800 преподавателей, имеющих
многолетний
опыт
педагогической
работы.
Отличительной особенностью политехнического образования в институте является усиленная физико-математическая и общеинженерная подготовка, позволяющая выпускать
инженеров широкого профиля, способных работать не только
по своей специальности, но и по специальностям, тесно примыкающим к ней.
Учебные планы включают ряд важнейших курсов, в которых освещаются последние достижения современной науки
и техники. В процессе обучения студенты под руководством
опытных преподавателей работают в многочисленных лабо4

раториях факультетов. Объем самостоятельной работы на
некоторых специальностях составляет 500 — 700 часов. Наряду с учебными занятиями, студенты принимают участие
в научных исследованиях, проводимых кафедрами, а также
работают в студенческом научном обществе.
На восьми дневных, вечернем и заочном факультетах обучаются около 17000 студентов, в том числе на дневном отделении более 13000, вечернем — около 3000 и заочном — более
1500 чел. Рядом со студентами Советского Союза готовятся
к инженерной деятельности граждане стран народной демократии, а также посланцы народов Азии, Африки и Латинской Америки.
Институт является крупным центром как в области подготовки инженеров, так и научных работников. Здесь занимаются и ведут научную работу аспиранты и стажеры не только Советского Союза, но и многих других стран.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 7 января 1967 года за большие заслуги в подготовке инженерных
кадров и развитии научных исследований институт награжден орденом Ленина.
В настоящее время институт имеет десять факультетов:
гидротехнический, электромеханический, энергомашиностроительный, механико-машиностроительный,
физико-механический, физико-металлургический,
инженерно-экономический,
радиоэлектроники, вечерний и заочный, которые выпускают
инженеров по 58 специальностям. Подготовка инженеров
по всем специальностям производится по индивидуальным
учебным планам, которые составляют ученые института.
Гидротехнический факультет
Гидротехнический факультет был создан на базе инженерно-строительного отделения, открытого в 1907 г. Здесь,
впервые в России, гидротехника выделилась в самостоятельную область инженерных наук.
На гидротехническом факультете созданы и успешно развиваются научные школы академиков Н. Н. Павловского,
Б. Г. Галеркина, Г. П. Передерия, заслуженного деятеля
науки и техники, профессора А. А. Морозова, профессора
Г. Н. Маслова и члена-корреспондента Академии наук СССР
В. А. Флорина и др. Особенно существенны работы этих ученых, их учеников и сотрудников в области теории фильтрации, сопряжения бьефов и других проблем инженерной гидравлики, в области пространственной задачи теории упругости термонапряженного состояния массивных бетонных сооружений, в разработке основ использования водной энергии,
методике проектирования водоприемников и отстойников и
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важнейших проблем динамики русловых потоков. Эти работы
способствовали быстрому и успешному разрешению многочисленных проблем и рациональному проектированию гидротехнических сооружений и снискали себе мировую известность.
Широкому развитию научно-исследовательских работ способствует наличие 13 кафедр и большого числа лабораторий,
в том числе: гидравлики, инженерной гидрологии, инженерной мелиорации, механики грунтов, сопротивления материалов, геодезии, строительных материалов, использования водной энергии и гидротехнических сооружений, инженерных
конструкций, строительной механики и теории упругости.
В настоящее время факультет готовит инженеров- строителей гидротехников по четырем специальностям.
По специальности «Гидроэнергетические
установки» подготавливаются инженеры по изысканиям, проектированию и
строительству гидроэлектрических станций, насосно-аккумулирующих и насосных станций. Инженеры этой специальности разрабатывают вопросы как гидроэнергетического, так
и комплексного использования ресурсов рек, т. е. одновременного удовлетворения-запросов энергетики, сельского хозяйства, водного транспорта и т. п. Они проектируют все
сооружения энергетических гидроузлов: здания гидростанций, напорные бассейны, деривационные каналы и туннели,
уравнительные резервуары и проч.
По специальности «Гидромелиорация»
выпускаются инженеры-строители гидротехники по изысканиям, проектированию и строительству мелиоративных оросительных, обводнительных и осушительных систем. Они проектируют и строят
все сооружения систем — плотины, водозаборные сооружения, отстойники, насосные станции, каналы всех мелиоративных систем и присущие им многочисленные сооружения: шлюзы-регуляторы, сбросные шлюзы, акведуки, дюкеры, перепады, быстротоки, мосты и др.
Специализация «Комплексное
использование
водных ресурсов» предусматривает подготовку инженеров по разработке генеральных схем комплексного использования водных
богатств в интересах энергетики, орошения, обводнения и
осушения, судоходства, водоснабжения, лесосплава и рыбоводства.
По специальности «Гидротехническое
строительство водных морских путей и портов» подготавливаются инженеры по
изысканиям, проектированию и строительству сооружений
водного транспорта — судоходных каналов, плотин и шлюзов, а также речных и морских портов, включая набережные,
портовые сооружения для приема и отправления различных
грузов, железные и автомобильные дороги, сооружения для
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механизации и автоматизации погрузочно-разгрузочных работ, маяки, волноломы и др.
По специальности «Гидротехническое
строительство речных сооружений и гидроэлектростанций»
выпускаются инженеры по изысканиям, проектированию и строительству плотин, водозаборных и водосбросных сооружений, судоходных
шлюзов, зданий гидростанций и других сооружений, осуществляемых преимущественно в целях гидроэнергетического
строительства; они работают также в области мелиорации,
промышленного водоснабжения и т. п.
В составе этой специальности имеются две специализации:
«Устойчивость и прочность сооружений и оснований» и «Подземные гидротехнические сооружения». Инженеры, оканчивающие первую специализацию, обладают углубленной подготовкой в области высшей математики, строительной механики и теории упругости. Это дает возможность выпускникам овладеть сложной методикой расчета высоких бетонных
и земляных плотин, а также других уникальных гидротехнических и промышленных сооружений с использованием электронных счетных машин.
По второй специализации подготавливаются инженеры,
способные проектировать и строить подземные гидростанции, напорные и водонапорные туннели, уравнительные резервуары и различные специальные подземные объекты.
Молодые специалисты, воспитанники гидротехнического
•факультета, направляются на строительство крупнейших гидравлических и тепловых электростанций, гидромелиоративных систем, портов, а также в научно-исследовательские и
проектные институты, значительная часть которых находится
в Ленинграде.
Все инженеры, окончившие факультет, могут вести научно-исследовательскую и преподавательскую работу не только по своей специальности, но и по таким дисциплинам, как
сопротивление материалов, строительная механика, теория
упругости, гидравлика, гидрология, механика грунтов, инженерные конструкции, производство работ и т. д. Окончившим
факультет присваивается квалификация инженера-строителя
гидротехника с правом производства
общестроительных
работ.
Электромеханический факультет
Электромеханический факультет создан с первых дней
•открытия Политехнического института. Основателем факультета был выдающийся ученый-электрик, один из организаторов высшего электротехнического образования в России и
создателей электротехники как науки, член-корреспондент
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Академии наук СССР, Герой Социалистического Труда, заслуженный деятель науки и техники М. А. Шателен.
На факультете сложились и успешно развиваются широко
известные научные школы: электромашиностроения, в создании которой участвовали профессора С. Н. Усатый, В. А. Толвинский и Г. А. Люст, лауреат Ленинской премии, академик
М. П. Костенко; техники высокого напряжения и передачи
электрической энергии, созданная крупнейшим ученым, профессором А. А. Горевым; теоретической электротехники, созданная академиком В. Ф. Миткевичем, возглавляемая ныне
академиком Л. Р Нейманом; электрической тяги, созданная
профессорами А. В. Вульфом, А. Б. Лебедевым и В. А. Шевалиным; электроизмерительной техники, возглавляемая профессором Е. Г. Шрамковым; автоматики и телемеханики,,
возглавляемая профессором Б. И. Доманским; электроаппаратостроения, возглавляемая профессором А. М. Залесским.
В настоящее время в составе факультета 12 кафедр, выпускающих инженеров по следующим специальностям:
электронные вычислительные машины;
электрические машины-и аппараты;
электропривод и автоматизация промышленных установок;.
электрические станции;
атомные электростанции и установки;
электрические системы и сети;
электроизоляционная и кабельная техника;
информационно-измерительная техника;
автоматика и телемеханика;
инженерная электрофизика;
техника высоких напряжений.
Кафедра электрических машин совместно с кафедрой
электрических аппаратов выпускает
инженеров-электриков
специальности «Электрические машины и аппараты». Оканчивающие эту специальность могут работать в конструкторских отделах и производственных цехах электромашино-„
трансформаторо- и аппаратостроительных заводов.
Кафедра электропривода и автоматизации промышленных установок готовит инженеров-электриков широкого профиля для работы по проектированию, расчету, производству,,
исследованию и эксплуатации систем автоматизированных
электроприводов и преобразователей постоянного и переменного тока, электрооборудованию промышленных предприятий, созданию высокоточных систем автоматического управления и регулирования, комплексной автоматизации производственных механизмов и технологических процессов с использованием электромашинных, магнитных, электронно-ион8

ных и полупроводниковых устройств и моделирующих математических машин.
Кафедра электрических станций готовит инженеров-электриков по специальностям «Электрические станции» и «Атомные электрические станции и установки». В задачу инженеров этих специальностей входят: проектирование, монтаж и
эксплуатация электрического оборудования тепловых, гидравлических, атомных электрических станций и устройств релейной защиты и автоматизация энергетических систем; разработка вопросов рациональной эксплуатации энергетических
систем и крупных районных и промышленных электростанций, автоматического наивыгоднейшего распределения электрических нагрузок между станциями, входящими в систему;
разработка рациональных схем электро- и теплоснабжения
промышленных предприятий и городов.
Кафедра электрических систем и сетей выпускает инженеров по специальности «Электрические системы и сети». Студенты данной специальности получают подготовку по вопросам, связанным с проектированием и эксплуатацией современных крупных объединенных электрических систем и электропередач высокого и сверхвысокого напряжения.
Кафедра электрической изоляции, кабелей и конденсаторов готовит инженеров-электриков — специалистов в области
электрической изоляции — для работы на заводах, в конструкторских бюро, научно-исследовательских
институтах
кабельной промышленности, конденсаторостроения, электротехники и технической электроники, а т а к ж е в электроизоляционных лабораториях заводов электромашино- и аппаратостроения в качестве инженеров-технологов, конструкторов
и исследователей.
Кафедра информационно-измерительной техники готовит
инженеров по:
а) созданию новых средств получения измерительной
информации, ее регистрации, передачи на расстояние и обратно в отношении всевозможных физических величин электрическими методами, как автономно используемых, так и
в системах контроля, управления производственными процессами;
б) промышленному производству средств электрических
измерений — индивидуальных и в виде информационно-измерительных систем, выполняющих функции множественных
измерений, их регистрации и обработки по заданным программам;
в) метрологическим войросам, включающим методы и
средства особо точных электрических измерений физических
величин.
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Кафедра автоматики и телемеханики выпускает инженеров широкого профиля, способных решать сложные технические задачи в области автоматизации и телемеханизации
различных объектов, а также готовит инженеров по специальности «Электронные вычислительные машины». Во время
обучения студенты изучают дисциплины, относящиеся к технической кибернетике, вычислительной технике, теории управления и регулирования, комплексной автоматизации и самоорганизующихся систем.
Кафедры теоретических основ электротехники, техники
высоких напряжений, электрической изоляции, кабелей и
конденсаторов и электрических машин совместно выпускают
инженеров по специальности «Инженерная электрофизика»для научно-исследовательских организаций, проектных институтов, конструкторских бюро, заводов и энергосистем по
исследованию, проектированию, сооружению и эксплуатации
электрофизических, электроизоляционных,
высоковольтных,
магнитогидродинамических и электротехнологических устройств и конструкций, особенно с использованием новых материалов, состояний вещества и физических явлений.
Кафедра техники высоких напряжений выпускает инженеров по специальности «Техника высоких напряжений». И н ж е неры, оканчивающие эту специальность, получают подготовку в области разработки, проектирования и создания
оборудования и изоляционных конструкций для электропередач высокого и сверхвысокого напряжения, эксплуатации
оборудования в электрических системах и защиты изоляции
этого оборудования от перенапряжений.
Все кафедры факультета имеют хорошие лаборатории,,
богато оснащенные современным оборудованием, и проводят
большие научно-исследовательские работы, к выполнениюкоторых привлекается значительная часть наиболее активных
студентов. Всей научно-исследовательской работой студентов
и ее организацией руководит Совет научно-технического общества студентов, который ежегодно проводит научно-технические конференции студентов.
Энергомашиностроительный факультет
Энергомашиностроительный факультет готовит специалистов в области конструирования, исследования, производства,
монтажа и эксплуатации тепловых машин и аппаратов, гидравлических машин и транспортных систем (колесные и гусеничные машины).
Характерной чертой современной стационарной энергетики является повышение мощности и экономичности едивысокомощных
ничных агрегатов, создание и внедрение
10
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энергетических блоков, укрупнение тепловых электрических
станций, развитие атомных установок, автоматизация теплои гидроэнергетических агрегатов.
Программой развития отечественной энергетики предусматривается, в частности, создание парогенераторов и турбин мощностью до миллиона киловатт в одном агрегате.
Важнейшей задачей транспортной энергетики является
создание мощных быстроходных транспортных машин и двигателей, отличающихся экономичностью,
эффективностью,
надежностью и высоким уровнем автоматизации. Решению
актуальных задач технического прогресса отечественной энергетики и энергетического машиностроения подчинена постановка обучения на факультете.
Многочисленные воспитанники факультета успешно работают на заводах, в научно-исследовательских институтах,
конструкторских и проектных организациях машиностроительной промышленности, в энергетических системах, в авиационной, химической промышленности и в области ядерной
техники.
В организации факультета и создании его научных школ
участвовали крупные ученые нашей страны: члены-корр. Академии наук СССР, профессора А. А. Радциг и И. Н. Вознесенский; д. т. н., проф. К. И. Страхович, д. т. н., проф.
Д. И. Дьяков и др.
Сложившиеся на факультете научные школы продолжают интенсивно развиваться; коллективы кафедр ведут крупные научно-исследовательские работы, в которых широко
участвуют студенты.
^Система обучения строится по принципу сочетания широкой физико-математической и общеинженерной подготовки
с глубокими знаниями по избранной специальности. Д л я развития у студентов научного мышления и экспериментальноисследовательских навыков кафедрами факультета практикуется постановка и проведение студентами самостоятельных
научно-исследовательских работ.
С целью углубления инженерной подготовки учащихся
и расширения их технического кругозора при кафедрах организованы секции студенческого научно-технического общества.
В соответствии со сложившимися отраслями энергетического машиностроения факультет готовит инженеров по специальностям:
двигатели внутреннего сгорания;
гидравлические машины и средства
парогенераторостроение;
турбиностроение;

автоматики;
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тепловые электрические станции;
холодильные и компрессорные машины и установки;
гусеничные и колесные машины.
Кафедра двигателей внутреннего сгорания выпускает специалистов по поршневым и турбопоршневым
двигателям
внутреннего сгорания различных типов, классов и назначения: стационарным, судовым, тепловозным, автомобильным
и т. д.
Специальность «Гидравлические машины и средства
автоматики» включает: водяные турбины, насосы центробежного и осевого типов, объемные и динамические гидропередачи, гидравлические системы управления и автоматики,
а т а к ж е механическое оборудование гидроэлектростанций.
Кафедра парогенераторостроения ведет подготовку специалистов в области котлостроения, топочных процессов и
устройств, камер сгорания, энергохимического использования
топлив и теплообменников атомных станций.
Кафедра турбиностроения выпускает инженеров-турбиностроителей, специалистов по паровым и газовым турбинам
стационарного типа, турбинным установкам энергопоездов,
турбомашинам авиационного типа и комбинированным парогазовым установкам. Начиная с 4-го курса студенты специализируются в одном из трех направлений: по паровым турбинам, по стационарным газовым турбинам, по авиационным
газотурбинным двигателям.
Кафедра гусеничных и колесных машин готовит инженеров для работы в области конструирования, исследования,
производства транспортных и транспортирующих машин различных типов.
Кафедра компрессоростроения подготавливает специалистов по центробежным, осевым, поршневым и коловратным
компрессорам как энергетического назначения, так и применяемым в металлургической промышленности, в промышленности химического синтеза, холодильной технике и в ядерных
установках.
Кафедра теплоэнергетических установок ведет подготовку
специалистов в области проектирования, монтажа, исследования, наладки и эксплуатации тепломеханической части
электрических станций, в том числе и атомных.
На факультете выполняется большой комплекс научноисследовательских работ по проблемам энергетики.
К научной работе широко привлекаются студенты старших курсов.
Окончившие энергомашиностроительный факультет получают квалификацию инженера-механика.
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Механико-машиностроительный факультет
Механико-машиностроительный факультет был организован в 1907 году по инициативе крупнейших ученых-механиков того времени: Н. П. Петрова — основоположника гидродинамической теории трения в машинах, А. А. Радцига —
пионера отечественного турбостроения, В. Л. Кирпичева и
других.
Впоследствии на факультете получили свое развитие научные школы: теории механизмов и машин (профессора
Н. П. Петров, Л. В. Ассур, А. К. Зайцев, X. Ф. Кетов), возглавляемая в настоящее время заслуженным деятелем науки
и техники Р С Ф С Р , проф. Н. И. Колчиным; подъемно-транспортных машин (профессора Л. 3. Ратновский, Н. Н. Емцов,
П. С. Козьмин, Н. П. Виноградов), ныне руководимая
проф. В. П. Семеновым; технологии машиностроения, основоположником которой был проф. А. П. Соколовский, и др.
Н а факультете, так ж е как и во всем институте, придается
большое значение теоретической, общеинженерной и практической подготовке студентов. Пройдя на этой базе обучение
по современным методам расчета и конструирования машин,
значительная часть студентов по окончании института работает конструкторами, создающими новые совершенные машины, другая часть, вооруженная знаниями прогрессивных
технологических процессов, становится технологами, руководителями производств, внедряет в отечественную промышленность современные высокопроизводительные автоматизированные производственные процессы.
Студенты-механики изучают также средства счетно-решающей техники и электроники, электрофизические и электрохимические процессы. Политехнический характер обучения обеспечивает необходимую широту подготовки инженера
на высоком научном уровне.
Факультет тесно связан с крупнейшими заводами Ленинграда и всего Советского Союза.
В лабораториях факультета по заданиям промышленности создаются и исследуются новые станки и машины-автоматы, станки с программным управлением, высокопроизводительные инструменты и приспособления, новые машины для
радиотехнической и подъемно-транспортной промышленности, машины для испытаний новых материалов и изделий,
прогрессивные технологические процессы в машиностроении,
в частности электрофизические и электрохимические методы
размерной обработки деталей. К выполнению этих работ
широко привлекаются студенты.
Подготовка инженеров-механиков ведется по следующим
специальностям:
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Технология
машиностроения,
мет алло реоюущие станки и
инструменты. Эта специальность имеет три специализации:
технология машиностроения — готовятся инженеры по механической обработке и сборочному производству для различных отраслей машиностроения. Специалисты этого профиля необходимы всем машиностроительным заводам, поэтому выбор мест работы для них весьма широк;
металлорежущие
станки — готовятся инженеры-конструкторы в области станкостроения. Профилирующими дисциплинами для них являются курсы расчета и конструирования
различных станков, гидравлического и электрического привода, программирующих и счетно-решающих устройств;
инструменты — выпускаются инженеры-конструкторы по
проектированию режущего и мерительного инструмента и измерительных приборов.
Машины
и технология
обработки металлов
давлением.
По этой специальности выпускаются инженеры-механики широкого профиля в области кузнечного, штамповочного производства и других видов обработки металлов давлением. Обработка давлением, как более экономичный по сравнению
с обработкой резанием технологический процесс, приобретает все большее значение в промышленности. Поэтому машиностроение для обработки давлением развивается более
высокими темпами, чем многие другие отрасли, и требует
большого числа специалистов.
Подъемно-транспортные
машины и оборудование.
Специальность готовит инженеров-конструкторов в области подъемно-транспортного машиностроения. Кроме курсов расчета и
конструирования подъемных кранов, машин непрерывного
транспорта, подвесных дорог и других транспортирующих
устройств, инженеры этой специальности получают знания по
строительной механике и металлическим конструкциям.
Строительные и дорожные машины и оборудование.
По
этой специальности готовятся инженеры-конструкторы в области строительных и дорожных машин и оборудования, используемых в различных отраслях народного хозяйства. Выпускники этой специальности работают в конструкторских
отделах крупнейших заводов и научно-исследовательских
институтах.
Электровакуумное
и полупроводниковое
машиностроение.
Инженеры-конструкторы этой срециальности
проектируют
машины и устройства для механизации и автоматизации
производств электровакуумной, полупроводниковой и радиотехнической промышленности, а также вакуумные установки.
При специальности имеется специализация по электрофизическим и электрохимическим
методам размерной обработки
деталей. К этим методам относятся электроискровая, элек14

троимпульсная, электрохимическая, электромеханическая обработка деталей, а также обработка ультразвуком и электронным лучом. По этой специализации готовятся инженеры
по проектированию оборудования, автоматизации и механизации соответствующих производств.
Автоматизация и комплексная механизация
машиностроения. По этой специальности выпускаются
инженеры-конструкторы по проектированию автоматических лийий, станков с программным управлением и других автоматических
устройств механических цехов.
Полиграфические
машины. Готовятся инженеры-механики по конструированию и производству специального основного и вспомогательного оборудования для полиграфической
промышленности.
Окончившим факультет присваивается квалификация инженера-механика.
Физико-механический факультет
Факультет был создан в 1919 году по инициативе Героя
Социалистического Труда, академика А. Ф. Иоффе. Задачей
этого факультета, не имевшего долгое время себе подобных,
я в л я л а с ь подготовка инженеров-физиков, способных применять современную физику -и механику к решению любых
технических задач.
На факультете зародились и развились многие научные
школы, возглавлявшиеся крупными учеными: А. Ф. Иоффе,
Н. Н. Семеновым, Н. Д. Папелекси, Я. И. Френкелем,
Е. Л. Николаи и др., многие выпускники факультета сами
стали впоследствии основателями новых научных направлений. Так, например, много сделали для развития ядерной
•физики и ее технических приложений И. В. Курчатов,
Ю. П. Харитон, Л. А. Арцимович, А. И. Алиханов.
В настоящее время физико-механический факультет выпускает инженеров по следующим специальностям:
экспериментальная ядерная физика;
физика дозиметрии и защиты;
биофизика;
прикладная математика;
физика металлов;
аэрогидродинамика;
динамика и прочность машин;
системы автоматического управления;
теплофизика.
З а д а ч а специальности «Экспериментальная ядерная физика» — подготовка инженеров-физиков по различным отдел а м ядерной физики, в частности по ее применению в дру15

гих областях науки и техники. Выпускники специальности
работают в области техники и физики ускорителей, физики
ядерных реакций, физики высоких энергий и элементарных
частиц, методики ядерных исследований и т. п.
Специальность «Биофизика» обеспечивает подготовку специалистов в области исследования физико-химических свойствмолекулярных и надмолекулярных биологических структур.
Специальность «Физика металлов» выпускает инженеровметаллофизиков для работы в лабораториях машиностроительных, металлообрабатывающих и приборостроительных
заводов и в научно-исследовательских институтах. Студенты
изучают механические, магнитные и другие свойства металлов и их физическое обоснование с учетом требований,
предъявляемых конструкторами и технологами.
Специальность «Аэрогидродинамика» готовит инженеровфизиков для исследовательской работы в промышленных и
научно-исследовательских организациях по применению теоретических и экспериментальных методов механики жидкостей и газов в разнообразных вопросах новой техники.
Задачей специальности «Динамика и прочность машин»
является подготовка инженеров, хорошо образованных в области технической механики и ее основных приложений: теории и экспериментальных исследований колебаний упругих
тел, систем автоматического регулирования управления движением. Выпускники специальности работают в конструкторских бюро заводов тяжелого машиностроения, в специальных конструкторских бюро и научно-исследовательских институтах.
Специальность «Теплофизика» готовит инженеров-физиков;
для работы по исследованию тепловых процессов главным
образом в отношении явлений, связанных с теплообменом и
горением. Инженеры-теплофизики изучают термодинамические процессы в аппаратах различного назначения.
Специальность «Прикладная математика» готовит инженеров-математиков для работы в области
использования
средств вычислительной техники при проведении различных
инженерных и научно-исследовательских работ по всем специальностям факультета.
Д л я того чтобы стать Инженером-физиком, студенты всех
специальностей факультета должны глубоко изучить экспериментальную физику, высшую математику, теоретическуюмеханику, химию. На старших курсах большое внимание уделяется таким дисциплинам, как математическая и статистическая физика, квантовая механика, теория ядра, аналитическая механика, гидроаэродинамика, теория упругости, термодинамика, теория теплопередачи и т. д.
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В процессе обучения на факультете особое внимание уделяется развитию у студентов навыков
самостоятельной
творческой работы, которые вырабатываются в результате
выполнения экспериментальных работ в специальных лабораториях факультета, участия в семинарах по специальности,
преддипломной практики, дипломной работы и систематического участия студентов в научно-исследовательской деятельности кафедр.
На специальности экспериментальной ядерной физики,,
физики дозиметрии и защиты женщины не принимаются.
Физико-металлургический факультет
Факультет был одним из четырех факультетов, открытых
при основании Ленинградского политехнического института
в 1902 году.
В разработке учебных планов и организации учебного
процесса принимали участие выдающиеся ученые России —
Д. К. Чернов и Д. И. Менделеев. Это был факультет нового
типа для подготовки инженеров-металлургов на широкой физико-химической основе.
З а последние годы, наряду с резким увеличением объема
выпускаемой продукции, в металлургии произошли т а к ж е
исключительно большие качественные изменения. Производственные агрегаты оснащаются современными измерительными и регулирующими приборами, внедряются счетно-решающие машины. Созданы новые технологические процессы:
вакуумная металлургия, непрерывная разливка стали, порошковая металлургия. Расширяется применение кислорода
и природного газа. Новая техника ставит перед металлургами весьма сложные проблемы в отношении металлов и сплавов со специальными свойствами. Особое значение имеет
проблема механизации и автоматизации металлургических
процессов.
В настоящее время факультет готовит инженеров по следующим специальностям:
«Металлургия
черных металлов». По этому профилю специалистов готовят кафедры «Металлургия чугуна» и «Металлургия стали». Все студенты специальности получают одинаковую теоретическую подготовку. В процессе выполнения
дипломных работ и проектов происходит специализация по
металлургии чугуна, металлургии стали (мартеновское и
конвертерное производство), электрометаллургии стали (в
том числе и вакуумная металлургия).
«Металлургия цветных металлов». Подготовка инженеров
по этой специальности ведется в двух направлениях.
2
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1) Электрохимия в металлургии: электролитическое рафинирование тяжелых металлов, производство тяжелых металлов электролизом, электрометаллургия легких, щелочноземельных и редких металлов. Оособое внимание уделяется
теории и практике получения металлов наивысшей чистоты.
2) Пирометаллургическое производство и рафинирование
тяжелых металлов (медь, никель, кобальт, свинец, олово
и др.).
Кроме того кафедра готовит инженеров по гальванотехнике и пылеулавливанию.
По специальности «Литейное производство черных и цветных металлов» инженеры получают глубокую подготовку по
теоретическим основам литья металлов (чугун, сталь, цветные металлы), а т а к ж е в области изготовления моделей и
форм, оборудования, механизации, автоматизации, проектирования и планирования литейного производства.
«Металловедение,
оборудование
и технология
термической обработки металлов». Специалисты этого профиля получают глубокую теоретическую и практическую подготовку
в области исследования и испытания свойств металлов и
сплавов с применением современных методов и приборов.
Подробно изучаются специальные стали (легированные) и
специальные цветные сплавы, а также теория и практика
термической,
химико-термической
и
термомеханической
обработки металлов и сплавов. Большое внимание уделяется изысканию специальных сплавов для нужд новой
техники.
«Обработка металлов давлением».
По учебному плану
специальности готовятся инженеры весьма широкого профиля в области прокатки, ковки, штамповки, прессования, волочения черных и цветных металлов. Воспитанники кафедры
получают глубокую и многостороннюю теоретическую подготовку, достаточную для решения научных и технологических
проблем в области пластической обработки металлов.
«Оборудование
и технология
сварочного
производства».
Подготовка высококвалифицированных инженеров осуществляется на базе физико-химических, электромеханических,
металловедческих и механико-математических дисциплин,
позволяющих инженерам-сварщикам технически
грамотно
решать задачи проектирования и технологии изготовления
всевозможных сварных конструкций, проектирования сварочного оборудования и установок.
«Физико-химические
исследования
металлургических
процессов».
Задача
специальности — подготовка
инженеров,
в совершенстве владеющих современными химическими,
физическими и механическими средствами и методами исследования процессов и материалов.
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«Технология
специальных
материалов электронной
техники». По этой специальности выпускаются инженеры, занимающиеся вопросам разработки новых перспективных полупроводниковых материалов, а также улучшением технологии
и свойств уже известных материалов.
«Автоматизация металлургического
производства».
Инженеры этой специальности получают весьма фундаментальную
математическую и электромеханическую подготовку, необходимую по характеру специальности. Профилирующая дисциплина — теория автоматического регулирования и применение
ее к решению конкретных задач автоматизации металлургического производства.
Все кафедры факультета имеют лаборатории, оборудованные современными приборами и аппаратурой, в которых
проводятся учебные и обширные научно-исследовательские
работы, активное участие в них принимают студенты старших курсов.
Высокая теоретическая подготовка обеспечивает воспитанникам факультета успешную работу как на производстве,
т а к и в научно-исследовательских и проектных институтах.
Инженерно-экономический факультет
В числе первых четырех факультетов, созданных при
основании Политехнического института в 1902 г., находился
экономический, который в 1930 г. был реорганизован в инженерно-экономический. Факультет готовит инженеров-экономистов широкого профиля для ведущих отраслей промышленности: металлургии машиностроения, приборостроения и
радиоэлектроники.
На факультете были созданы и успешно развиваются передовые научные школы, возглавлявшиеся крупными учеными: профессорами В. В. Болотовым, О. И. Непорентом,
В. В. Новожиловым, Л. П. Юшковым.
В учебных планах всех специальностей предусматривается глубокое изучение экономических, технических, общетеоретических и специальных дисциплин, а т а к ж е большой математический цикл, включающий общий курс высшей математики, курсы по теории вероятностей и математической статистике, математическому программированию, вычислительной математике. Кроме того, учебные планы обеспечивают
глубокую подготовку по электротехнике, радиоэлектронике,
электронным счетным машинам и программированию работы
на них, по автоматизированным системам управления производством.
На кафедрах и в лабораториях факультета проводится
большая научно-исследовательская работа, тесно связанная
2*
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с задачами промышленности. В работе активно участвуют
студенты старших курсов.
Факультет выпускает инженеров-экономистов по специальностям:
«Экономика и организация машиностроительной промышленности»— подготовка инженеров-экономистов для работы
на предприятиях
машиностроительной
промышленности,,
а также в научно-исследовательских и проектных институтах;
«Экономика и организация радиоэлектронной и приборостроительной промышленности» — готовятся специалисты д л я
работы на предприятиях, в ОКБ, Н И И , проектных институтах и планирующих отраслевых органах;
«Экономика и организация металлургической промышленности»— выпускаются специалисты для работы на-крупнейших заводах черной и цветной металлургии и в планирующих
органах, в научно-исследовательских и проектных институтах.
По специальности «Организация механизированной обработки экономической информации» осуществляется подготовка инженеров-экономистов, способных применять математические методы и электронную счетную технику в экономике, организации и планировании промышленности. Обучающиеся на этой специальности получают глубокие знания по
математическому программированию, теории вероятности и
математической статистике, вычислительной математике, по
электронным машинам и программированию работ на них,
по проектированию и техническим средствам автоматизированных систем управления, теории алгоритмов и алгоритмическим языкам.
Окончившие данную специальность направляются в вычислительные центры промышленных предприятий, планирующих органов, научно-исследовательских и проектных институтов.
Факультет радиоэлектроники
Факультет радиоэлектроники основан на базе ряда кафедр, ранее входивших в состав физико-механического факультета. Развитие физико-механического факультета привело к формированию в его составе научных школ и направлений, отвечающих запросам вновь развивающейся отрасли
техники физики — радиоэлектроники.
В формировании новых научных школ деятельное участие
приняли крупнейшие ученые нашей страны — академики
А. А. Чернышев, Н. Д. Папалекси, А. Ф. Иоффе, П. И. Лукирский, члены-корреспонденты АН СССР П. П. Кобеко,
Д. А. Рожанский, профессора П. С. Тартаковский, Н. Н. Ц и к линский.
Быстрое развитие всех отраслей отечественной радио20

электроники постоянно требовало значительного расширения
подготовки инженерных кадров.
В 1952 году в целях удовлетворения растущих потребностей народного хозяйства в области подготовки кадров для
радиоэлектроники был образован радиотехнический факультет, впоследствии переименованный в факультет радиоэлектроники. С начала своего существования факультет стал
подготавливать и выпускать инженеров-физиков, способных
вести научно-исследовательскую работу в тех областях физики, на которые опирается в своем развитии современная
радиоэлектроника.
Учебные планы всех специальностей факультета обеспечивают серьезную подготовку студентов в области физикоматематических дисциплин. Особое внимание уделяется изучению экспериментальной физики, высшей математики, математической физики, электродинамики, статистической физики,
квантовой механики и др. дисциплин, дающих возможность
молодым специалистам осваивать достижения современной
физики и инженерной практики и непосредственно применять их в своей области.
Углубленная теоретическая подготовка по дисциплинам
физико-математического цикла и специальным дисциплинам
на факультете сочетается с длительной самостоятельной работой в хорошо оборудованных лабораториях под руководством опытного преподавательского состава. Навыки самостоятельной творческой работы у студентов вырабатываются
т а к ж е в результате их участия в научных семинарах по специальности.
Выпуск специалистов осуществляется шестью кафедрами
факультета:
радиофизики;
физической электроники;
физики полупроводников;
физики диэлектриков и полимеров;
информационных и управляющих систем;
квантовой электроники.
Кафедра радиофизики
совместно с кафедрой
квантовой
электроники выпускает инженеров-радиофизиков, в том числе и специалистов в области квантовой электроники (имеется специализация квантовой электроники). Выпускники этих
кафедр, наряду с серьезной подготовкой в области физикоматематических дисциплин, получают также большую теоретическую и практическую подготовку в области специальных
дисциплин (электромагнитные колебания, приборы квантовой электроники, генераторы высокой частоты и радиоприемные устройства, излучение и распространение радиоволн,
теория оптических и квантовых генераторов и др.), необхо21

димую для дальнейшей практической деятельности молодых
специалистов.
Кафедра физической электроники выпускает инженеровфизиков для работы в следующих областях технической физики: физики процессов эмиссии электронов из твердых тел,
в том числе термо- и фотоэмиссии; физики фотоэффекта;
физики взаимодействия заряженных и нейтральных частиц
с поверхностью твердых тел; электронной оптики; физики
плазмы и квантовой электроники.
Кафедра физики полупроводников
выпускает инженеровфизиков для работы как по изучению физических процессов
в полупроводниковых приборах и известных полупроводниковых материалах, так и по созданию новых полупроводниковых веществ и приборов. Кафедра готовит также специалистов по применению полупроводниковых приборов в различных радиотехнических устройствах.
Кафедра физики диэлектриков
и полимеров
выпускает
инженеров-физиков весьма широкого профиля, способных,
проводить исследования, связанные с созданием специальных
материалов, изучением их структуры и процессов, возникающих при синтезе и дальнейшей эксплуатации в устройствах
как традиционной, так и квантовой электроники и микроэлектроники. Диапазон подготовки позволяет выпускникам
кафедры успешно работать и в других областях физики
твердого тела.
Кафедра информационных
и управляющих
систем выпускает инженеров-электрофизиков, специализирующихся в области исследования, разработки и применения автоматизированных информационных и управляющих систем для новых областей техники, а также устройств, входящих в-их состав (в том числе цифровых вычислительных машин), и элементов этих устройств.
Все выпускники факультета получают основательную общую радиотехническую подготовку, обеспечиваемую преподавателями кафедр радиофизики и радиотехники.
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Срок обучения на всех факультетах, кроме
экономического, установлен 5 лет 6 месяцев; на
экономическом —• 4 года 10 месяцев.
*
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Все студенты очного обучения обеспечиваются стипендией
на общих основаниях. Число мест в общежитии ограничено.
Иногородним студентам I курса предоставляется общежитие
в пределах того количества мест, которое установлено для
каждого факультета.
На период вступительных экзаменов всем иногородним
поступающим предоставляется общежитие с 20 июля.
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Вечерний факультет
Вечерний факультет готовит инженеров без отрыва от
производства по следующим специальностям:
электроизоляционная и кабельная техника;
автоматика и телемеханика;
тепловые электрические станции;
информационно-измерительная техника;
электрические машины и аппараты;
электропривод и автоматизация промышленных установок;
турбиностроение;
технология машиностроения, металлорежущие станки и
инструменты;
оборудование и технология сварочного производства;
диэлектрики и полупроводники;
радиотехника;
полупроводниковое и электровакуумное машиностроение;
машины и технология обработки металлов давлением;
электронные вычислительные машины;
электрические системы и сети;
литейное производство черных и цветных металлов;
обработка металлов давлением;
экономика и организация машиностроительной промышленности;
организация механизированной обработки экономической
информации.
С целью приближения теоретического обучения к производству и обеспечению предприятий Ленинграда инженерными кадрами по дефицитным специальностям
вечерний
факультет имеет филиал при заводе «Электросила».
Н а вечерний факультет принимаются граждане, имеющие
постоянную прописку в Ленинграде. Предпочтение отдается
лицам, характер работы которых на производстве соответствует избираемой специальности. Срок обучения на факультете 5 лет 10 мес. Занятия проводятся 4 раза в неделю по
4 часа. Студентам, обучающимся на вечернем факультете,
предоставляются льготы:
на период выполнения лабораторных работ, сдачи экзаменов и зачетов на первом и втором курсах ежегодно предоставляется отпуск на 20 календарных дней, а на третьем и
последующих курсах — 30 календарных дней;
для подготовки и защиты дипломного проекта предоставляется отпуск на 4 месяца;
в течение 10 учебных месяцев перед началом выполнения
дипломного проекта (работы) предоставляется еженедельно
один свободный день от работы для подготовки к занятиям
с оплатой его в размере 50% получаемой заработной платы,
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но не ниже минимальной. С разрешения руководителей предприятий и учреждений студенты имеют право получить еще
один-два свободных дня в неделю без сохранения заработной платы. '
Рабочие и служащие, допущенные к вступительным экзаменам в вечерние вузы, получают дополнительный отпуск
без сохранения заработной платы на 15 календарных дней.
Заочный факультет
Факультет готовит инженерные кадры для предприятий
Северо-Запада страны. Заявления принимаются от лиц, работающих на предприятиях и в учреждениях этого района.
Н а факультете имеются специальности:
электропривод и автоматизация промышленных установок;
электрические сети и системы;
технология машиностроения, металлорежущие станки и
инструменты;
оборудование и технология сварочного производства;
радиотехника;
литейное производство черных и цветных металлов.
При подаче заявления иногородние должны обязательно
указывать, где они будут сдавать вступительные экзамены —в Л П И им. М. И. Калинина или в вузе по месту жительства
(точное наименование высшего учебного заведения и адрес).
На сдачу вступительных экзаменов при ближайшем высшем
учебном заведении приемная комиссия дает индивидуальное
разрешение. Сдавать вступительные экзамены при средних
школах, техникумах и учительских институтах не разрешается.
По окончании экзаменов поступающий обязан немедленно
представить лично или переслать почтой в приемную комиссию экзаменационный лист. Заявления о зачислении в институт лиц, не сдавших своевременно экзаменационных листов или задержавших их пересылку, приемной комиссией
не рассматриваются.
Руководители предприятий и учреждений предоставляют
рабочим и служащим, допущенным к вступительным экзаменам в заочные вузы, дополнительный отпуск без сохранения заработной платы на 15 календарных дней, не считая'
времени на проезд к месту нахождения учебного заведения
и обратно.
Срок обучения на факультете 5 лет 10 месяцев. Студенты-заочники обслуживаются наравне со студентами других
факультетов.
Студентам, обучающимся на заочном факультете, предоставляются льготы. Они получают по месту работы дополнительные отпуска с сохранением заработной платы:
24

на период лабораторно-экзаменационных сессий студенты
I и II курсов — 30 календарных дней; студенты III и последующих курсов — 40 дней; студенты VI курса — 20 дней;
на период подготовки к защите дипломного проекта —
4 месяца.
Размер заработной платы, сохраняемой на время отпусков, предоставляемых студентам-заочникам, определяется
из расчета среднемесячной заработной платы, но не свыше
100 руб. в месяц.
Кроме указанных льготных отпусков, студенты-заочники
имеют право на получение:
на период десяти учебных месяцев перед началом выполнения дипломного проекта—одного свободного от работы дня
в неделю с оплатой в размере 50% получаемой зарплаты, из
расчета не выше 100 руб. в месяц, и еще 1 — 2 дней в неделю
без сохранения содержания;
для прохождения преддипломной практики — месячного
отпуска без сохранения заработной платы с зачислением
на стипендию в институте на общих основаниях;
на оплату проезда на лабораторно-экзаменационные сессии к месту нахождения учебного заведения и обратно в размере 50% его стоимости за счет предприятия или учреждения, где работает студент.
Иногородние студенты-заочники на время лабораторноэкзаменационных весенних сессий и дипломного проектирования обеспечиваются общежитием.
Подготовительные курсы
Д л я оказания квалифицированной помощи рабочей и
колхозной молодежи в подготовке к сдаче вступительных
экзаменов по математике, физике, русскому языку и литературе при институте работают постоянно действующие очные
и заочные курсы.
По срокам подготовки курсы подразделяются на девятимесячные очные (октябрь — июнь), девятимесячные заочные
(октябрь — и ю н ь ) , шестимесячные очные (январь — июнь) и
одномесячные дневные с отрывом от производства (июль).
Подробные правила приема ежегодно публикуются в газете и объявляются по радио.
Справку о работе курсов можно получить в институте —
гидрокорпус, комн. 205, тел. 42-97-68 или по почте: Ленинград, К-251, Политехническая ул., 29, Л П И , подготовительные курсы.

Институт располагает всем необходимым для успешных
занятий

и научной работы

студентов,

удовлетворения

их

культурных запросов и совершенствования спортивного мастерства.

Фундаментальная библиотека
Фундаментальная библиотека является крупнейшим собранием отечественной и зарубежной литературы по различным отраслям науки и техники. Книжный фонд библиотеки —
свыше двух миллионов томов. Библиотека получает ежегодно 1200 наименований технических журналов; около 600 названий журналов почти по всем специальностям института
выписывается из зарубежных стран. В фондах библиотеки
хранится большая коллекция технических журналов, комплекты которых во многих случаях имеются за 100 и более лет.
Библиотека поддерживает тесные контакты по книгообмену с 200 научными учреждениями и учебными заведениями
Советского Союза и зарубежных стран. Библиографические
издания фундаментальной библиотеки по важнейшим проблемам современной науки и техники широко используются
учеными и студентами института, научными учреждениями и
промышленными организациями страны.
В специализированных/читальных залах организован свободный доступ читателей к многотысячному фонду общественно-политической, естественнонаучной и технической литературы. В одном из залов ежемесячно устраиваются выставки новых поступлений отечественной и зарубежной научно-технической литературы.
Библиотека организует обучение студентов и аспирантов
•основам библиотечно-библиографических знаний.
Студенческое научное общество
Все факультеты уделяют большое внимание привлечению
студентов к научной работе института, без которой не мыслима в настоящее время подготовка квалифицированного специалиста.
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Институт, являясь не только учебным заведением, но и
крупным научным центром, располагает необходимой материальной базой для проведения сложнейших экспериментальных и теоретических научно-исследовательских работ.
Во всех работах института в определенной степени принимают участие студенты.
Студенты, активно участвующие в научно-исследовательской работе, объединяются в студенческое научное общество,
насчитывающее в настоящее время более 3000 членов.
Общество стремится помочь кафедрам в развитии научноисследовательской работы студентов, стимулировать студентов к активному участию в работе кафедр, пропагандировать
лучшие достижения студентов не только своего, но и других
институтов города.
С этой целью общество ежегодно организует конкурсы
в институте и участвует в городских и всесоюзных конкурсах на лучшую студенческую работу и лучшую организацию
и постановку Н И Р С , принимает участие в студенческих научно-технических конференциях других институтов.
Факультетские подразделения С Н О ежегодно организуют
научные
конференции.
Свыше 1000 студентов — членов
С Н О — ежегодно работают в порядке творческого содружества института с промышленностью и выполняют реальные
курсовые и дипломные проекты по заданиям предприятий.
Создано и успешно работает студенческое конструкторское бюро (СКВ), в котором трудятся студенты института. Приборы и устройства, созданные студентами в СКВ,
работают на предприятиях города. З а выдающиеся работы,
выполненные в СКВ института, студенты награждаются мед а л я м и В Д Н Х СССР. С каждым годом научная работа студентов становится все более важным элементом обучения и
воспитания молодых специалистов.
Физическое воспитание и спорт
В а ж н а я роль в подготовке гармонически развитых молодых специалистов принадлежит физическому воспитанию.
Большая часть студентов не ограничивается занятиями по
физической подготовке в рамках учебного плана, а принимает участие в работе тридцати трех секций спортивного клуба «Политехник» — легкой и тяжелой атлетики, спортивной
и художественной гимнастики, лыжного спорта, плавания,
акробатики, спортивных игр и других видов спорта. Значительное место в спортивно-массовой работе занимают проводимые ежегодно комплексные спартакиады и соревнования
по различным видам спорта. В них принимает участие большинство студентов института.
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Д л я занятий по физической подготовке и отдельным видам спорта в институте построены спортивные сооружения:
стадион на 5000 человек с двумя футбольными полями, легкоатлетическими секторами, беговыми дорожками; три волейбольные и три баскетбольные площадки, а также две площадки для игры в ручной мяч. Зимой здесь заливаются катки и поля для игры в хоккей. Имеется учебно-спортивный
корпус — Дворец спорта. В современном здании, сооруженном с учетом удовлетворения всех запросов спортсменов, имеются: закрытый двадцатипятиметровый плавательный бассейн с трибунами; 5 больших спортивных залов, пригодных не только для учебной работы, но и для проведения
соревнований международного класса, и ряд вспомогательных помещений.
Д л я отдыха студентов, преподавателей и сотрудниковсозданы спортивно-оздоровительные лагеря. Некоторые из
них имеют специализированный характер: лагеря для футболистов, альпинистов, туристов, лыжников, конькобежцев.
В них ведется систематическая работа по повышению спортивно-технического мастерства отдыхающих. Южный спортивный лагерь на берегу Черного моря в районе г. Туапсе
и Северный на Карельском перешейке являются местами массового активного отдыха политехников.
Умелое сочетание академических занятий со спортом помогает студентам стать здоровыми и сильными, готовыми
к большой созидательной работе.
Культурно-массовая работа
Молодой человек нашего времени не может замыкаться
в узком кругу, связанном с его специальностью. Он живо
интересуется проблемами современной культуры, вопросами
литературы, искусства, музыки.
Клуб института уделяет большое внимание эстетическому
воспитанию студентов-политехников. При клубе работает
университет музыкальной культуры. Здесь студенты знакомятся с творчеством русских, советских и зарубежных композиторов.
Лекции-концерты
сопровождаются
выступлениями лучших солистов и музыкальных коллективов Ленинграда.
Наряду с коллективами, существующими много лет, при
клубе организованы новые — эстрадный оркестр, студенческий театр миниатюр, любительская изостудия и академический хор.
Агитбригады политехников известны не только студентам
института. Они выезжают в бескрайние степи целинных зе28

мель Казахстана и Алтая, выступают на заводах, в совхозах
и колхозах, воинских частях и пограничных заставах.
В кружках художественной самодеятельности при клубе
занимаются сотни студентов, а различными мероприятиями
•клуба за учебный год обслуживается, как правило, около
полумиллиона человек.
В субботние и воскресные вечера актовый зал института
предоставляется для отдыха студентам. Здесь устраиваются
•фестивальные вечера, встречи с учеными и знатными людьми,
вечера-диспуты, концерты советских и зарубежных артистов.
При клубе имеется кинозал, где демонстрируются первоэкранные художественные и документальные кинофильмы.
Часто организуются встречи с советскими и зарубежными
писателями, поэтами, литературные вечера и вечера-диспуты.
:•:

:•:

:•:

Поступающие на I курс всех факультетов должны подавать заявления и документы в соответствии с существующими правилами приема в вузы СССР лично или направлять
их ценным письмом по адресу: Ленинград, К-251, Политехническая ул., 29, приемная комиссия.
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