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НАШ ИНСТИТУТ!
ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯИТЕСЫ

Юноши и девушки, решившие
поступить в технический вуз!
^ Этот выпуск газеты поможет вам
познакомиться с Ленинградским
ордена Ленина политехнический промышленностью страны. Зта
институтом. Мы расскажем крат связь особенно усилилась после
ко о его истории и сегодняшнем Великого Октября.
дне, об отличительных особенно
К выполнению научных работ
стях Лучения 8 институте, об привлекаются все студенты стар
отдыхе, занятиях спортом и дру ших курсов 'как по учебному
гих сторонах жизни студента, о плану, так и во внеучебное врэорган парткома, ректората,, комитета ВЛКСМ, месткома и профкома ордена
факультетах и кафедрах инсти мя. Поэтому большинство
Леннна Ленинградского политехнического института им. М. И. Калинина
дип
тута.
ломных проектов и р^бот выпол
Наш институт — один из няется по реальной тематике, и
нрупнейших вузов страны. Он ос многие из них внедряются в
ЛЬ 39 (2429)
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нован в 1899 году. Занятия на производство.
чались в 1902 году. С пзрвых
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дней 8 институте ведется разра обходимым для успешной учебы
ботка важнейших 1^ауч"с-7сх::и- и научной работы стулентов. В
чег'*"у проблем.
нем преподают более 150 про
ЛПИ славен не только своими фессоров и докторов наук, око
научными, но и революционными ло 7 0 0 доцентов и кандидатов
традициями. Уже в 1902 году наук, Многочисленные учебные
здесь была создана первая в сто помещения и лаборатопии осна
лице студенчесная нелегальная щены совоеменньш оборудовани
социал-демократическая организа ем и приборами, состав которых
ция. В годы первой рэвопюции пог-тоякно обновляется.
студенты-большевики
организо
Фундаментальная
библиотека
вывали в институте сходки, ми института — одна из крупней
тинги, забастовки и демонстрацик. ших в стране, В ее фондах хра
В ЛПИ учились выдающиеся дея нится около 3 миллионов книг
тели большевистской партии М. В. по всем отраслям знаний. Еже
• Фрунзе, Н, Г. Толмачев. В. И. Ле- годно библиотека, получрвт отечэ• НИН трижды бывал в институте. ствэнные и зарубежные нзучнаВ 1917 году он выступал в ак-техничэсниз журналы болев 1 2 0 0
. товом зале. Председательствовал наименований.
на собрании М. И. Калинин, при
Все перечисленнсэ позволяет
сутствовали В. Володарский и
питомцам института
получить
А. В. Луначарский.
Тысячи политехников сража хорошую подготовку и по окон
лись на франтах Великой Отече- чании работать на переднем крае
' ственной войны. Питомец инсти науки и техники. Среди выпуск
тута Герой Советского Союза В, А, ников института более 1 0 0 лау
Лягин возглавлял подполье в реатов Ленинской и Государствен
ной премии, около 7 0 академи
г. Николаеве.
За 75 лет институт стал приз ков и членов-корреспондентов
нанным учебно-научным центром, АН СССР.
известным далеко за пределами
Кроме учебного процесса и на
нашей Родины. В связи с разви учной работы, институт органи
тием наукн и техники в инсти зует активный отдых студентов,
туте постоянно организуются по В студенческом городке имеется
выв кафедры и спвциальности. клуб с многочисленными кружка
Фасад главного здания ордена Ленина политехнического института имени М. И. Калийина
В 1 9 6 7 году за большие за ми художественной самодеятель
Справа—памятник В. И. Ленину.
слуги в подготовке кадров и раз ности, постоянно работают музы
витии научных исследований ин кальный лекторий и Факультет
ститут был награжден орденом общественных профессий. Спор
Ленина.
тивный комплекс вуза располага
На восьми дневных, вечернем ет стадионом с двумя футбольны
и заочном факультетах по шеми полями и площадками, для
стидесяти специальностям обуча хоккея, волейбола и баскетбола,
ются более 17 тысяч студентов, специальным зданием с 25-мет
Наша страна стоит накануне стоятельного научного поиска и жизнь система общественно-поли
в том числе на дневных — 13 ровым плавательным бассейном и
студентов
играют тической практики (ОПП), она
тысяч. Трудно назвать отрасль шестью залами. Зимой заливают знаменательного события — ХХУ творчества
съезда КПСС, накануне новой пя студенческ(»е
научное общество стала неотъемлемой частью учеб
народного хозяйства страны, в ся катки.
тилетки — пятилетки качества. (СПО) и студенческое конструк ного процесса. В холе ОПП сту
которой не работали бы питомцы
И именно сейчас
как никогда торское бюрл. Различными фор дент получает навыки пропаган
институтов.
Во время каникул 6 0 0 сту
остро стоит вопрос о качестве мами
научно-исс.тодовательской диста, агитатора, воспитателя и
В чем же состоят основные от- дентов отдыхают в принадлежа подготовки молодых специали работы охвачено более 11 тысяч организатора коллектива. Жела
щих
институту
спортивно-оздоро
личитвльные особвнности нашего
стов. Девизом политехников и студентов дневного отделения.
ющие могут за время обучения в
института? Их много. Главные из вительных лагерях на Черномор всего Советского государства от
институте получить вторую про
ском
побережье
Кавказа
и
Ка
них — самостоятельное планиро
Ннститут занимает ведущие по фессию.
ныне должен стать лозунг «Пя
вание учебного процесса и боль рельском перешейке. 1 3 0 0 сту тилетке
качества — отличные зиции среди вузов горо.да по ор
дентов в течение учебного года
шой объем научных работ.
ганизации
научно-технического
На факультете
общественных
знания».
укрепляют свое
здоровье в
творчества студектов". За годы профессий, на семи его отлёлениОбучение ведется по индиви профилактории. Более 1 0 0 0 че Комсомольская организация ин 9-й пятилетки ЛПИ 4 раза зани ях занимается более 1000 сту
дуальным учебным
планам и ловек ежегодно участвуют в энс- ститута, насчитывающая в сво мал первое место в соревповании дентов. •
программам, составляемым уче нурсинх по республикам Прибал ем составе более 14.000 человек, среди вузов Ленинграда.
ными института. Они рассчитаны тики и областям средней полосы выступает активным помощником
Развитие самодеятельного ху
на подготовку специалистов ш и  России; многие отдыхают в до партийной организации, профес
В комсомольской организации дожественного творчества сту
рокого профиля, получающих уг мах отдыха, еанаториях и^ на сорско-преподавательского
кол института накоплен богатый опыт дентов, нравственно-эстетическое
лубленные знания по общенауч турбазах.
лектива в подготовке высококва работы по повышенпю качества воспитание молодых политехни
ным и общеинжвнерным дисцип<
лифицированных, идейно убеж подготовки специалистов. В се ак ков осуществляется в тесном кон
Комсомольцы-политехники бы денных молодых спецналнстов.
пинам и новейшие сведения •
тиве много форм и методов не такте комсомольской организации
ли инициаторами патриотического
выбранной специальности.
только учебно-воспитательной, но и клуба пиститута.
студенческого движения — рабо
В центре внимания комсомоль и идейной работы, трудового вос
В учебных планах всех фз ты во время летних неникул. ской организации — повышение
Общественная приемная комис
питания студентов.
нультетов большое место отводнт- Первая етройка состоялась в
сия комитета комсомола оказыва
. . ся развитию самостоятельности 1948 году. П тех пор наждое пе успеваемости студентов. Важную
Комсомольцы-политехники сто ет помощь абитуриентам при под
студентов. Зтому способствуют то более 2 0 0 0 студентов инсти роль в этом щ'рает социалисти яли у истоков студенческого стро готовке к экзаменам, организует
производственная практика, ла тута разъезжаются на стройки по ческое соревнование академиче ительного движения. Йервый от досуг иногородних абитуриентов,
ских групп института, личные ряд политехников выехал в 1948 знакомит их с городом, помогает
бораторные работы, проекты и всей стране.
обязательства году на электрификацию Ленин им во многих других вопросах.
научно-исследовательская
рабо
Таким образом ш институте социалистические
та. Срок обучения в институте имеется все необходимое для ус студептов по повышению успева градской области. И сейчас еже
Добро пожаловать в наш ин
по сравнению с другими втузами пешной учебы и полноценного емости при проведении Ленин годно на стройках Ленинградской
ститут!'
увеличен на полгода и состав- отдыха,
об.части, Коми АССР и Ставро
ского зачета и др.
яяет пять с половиной лет.
польского края трудятся около
М. ЛОПАТИН,
Очень
важную
роль
в
подго
В. ОКОРШОВ.
2000
студентов-политехников.
секретарь
комитета
ВЛКСМ пи
Ученые института всегда бы
проректор по учебной работе, товке высококвалифицированных
идеологической
работе
С
1973
года
прочно
вошла
в
ли тесно связаны с наукой и
профессор
специалистов, в развитии само
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ПОЛИТЕХНИК

ГИДРО
ТЕХНИЧЕСКИЙ

дШРГОМАШИНО
СТРОИТЕЛЬНЫЙ

Ф А К У А Ы ЕТЫ

Гидротехнический факультет на
протяжении многих лет является
единственным в стране, готовя
щим специалистов почти для всех
Энергомашиностроительный фа
отраслей водного хозяйства. Вы культет, образованный в составе
пускники факультета принимают ЛПИ в 1934 году, готовит спе
Исследователь, расчетчик, инактивное участие в решении важ циалистов широкого профиля в жекер-конструктор
разнообраз
нейших научных и техничесних области конструирования, иссле ных машин, технолог широкого
проблем.
дования, производства, монтажа профиля, инженер по монтажу и
и эксплуатации различных теп эксплуатации,
инженер-педагог
Ученые гидротехнического фа лоэнергетических двигателей, си
техникумов
и профессиональнокультета
возглавляют проблему стем и агрегатов, гидравлических
технических училищ — вот пе
охраны и рационального исполь машин,
средств автоматики и речень спецналистов, которых
зования водных ресурсов. На ка транспортных машин.
готовит
механиио-машнностроифедрах и в лабораториях факуль
тельный факультет. Трудно на
тета проводятся связанные с этой
В соответствии со сложивши звать современное промышленное
проблемой исследования, в прове мися отраслями энергетического
предприятие, НИИ, конструктор
дении которых студенты в про и транспортного машиностроепия
ское бюро, где бы ке требовались
цессе обучения принимают не
выпускники нашего факультета.
факультет
готовит
инженеров
по
посредственное участие.
специальностям: двигатели внут СрЁди одиннадцати его кафедр
семь выпускающих, которые ве
Для решения сложных техни реннего
сгорания, гидравличе дут подготовку инженеров-меха
ческих вопросов,
связанных с
ские машины и средства автома ников широкого профиля.
обоснованием параметров гидропарогенераторостроение,
Отличительная особенность По
энергетичесн>их установок и водо тики,
хранилищ при номплексном ис турбиностроение, тепловые элек литехнического института — ор
видных
пользовании
водных ресурсов, трические
станции,
атомные ганическое сочетание
втуденты обучаются программиро
электростакции и установки, хо- специалистов различных научных
ванию в лаборатории математи
направлений — полностью ис
.тодильные и компрессорные .ма пользуется при обучении буду
ческого моделирования.
шины п установки.
щих инженеров-механиков; обе
В настоящее время в нашей
спечивается высокое качество их
стране приступили к разработке
Кафедра двигателей внутрен подготовки.
проектов по переброске стока се него сгорания выпускает спе
Одной из ведущих на факуль
верных рек европейской
части циалистов по поршневым и тур тете является
специальность
страны и Сибири в Поволжье и бопоршневым двигателям внут «Технология
машиностроения,
Среднюю Азию. Осуществление реннего сгорания различных ти металлорежущие станки и инст
ятей задачи потребует строитель пов,
классов н назначения — рументы». По этой специальности
ства разнообразных гидротехни- стационарным, судовым, тепло обеспечивается подготовка инже
ческ-их сооружений, исследование возным, автомобильным и др.
неров 1 области механической
и проектирование которых
осу
обработки и сборочного
произ
Кафедра гидравлических ма водства для различных отраслей
ществляется инженерами, окон
чившими гидротехнический фа шин
готовит специалистов по машиностроения, в также по
культет. Выпускники факультета конструированию и эксплуата расчету и проектированию метал
лорежущих станков и инструмен
работают на стройках многих из
ции водяных турбин, насосов, та. Непосредственно с этим же
вестных гидроэлектростанций.
гидропередач, гидравлических си направлением связана подготовка
Подготовка инженоров-строите- стем управления и автоматики, инженеров в области автомати-^
й«й-гидротехнинов
производится а также механического обору эации и комплексной механиза
ло четырем специальностям.
ции в машиностроении.

Механико-машиностроительный
расчетчиков в области подъемнотранспортных машин и оборудо
вания готовит кафедра того же
названия. Вьшускники
кафедры
получают хорошую подготовку в
области строительной механики,
расчета металлических конструк
ций,
проектирования
разнооб
разных
подъемно - транспорт
ных устройств, в том числе подвескых дорог и машин непре
рывного транспорта. В учебном
процессе кафедра широко ис
пользует современную вычисли
тельную технику, в частности,
ЭЦВМ и аналоговые машины.
Нафедра строительных
и до
рожных машин и оборудования
ведет подготовку инженеров по
этой специальности. Выпускники
кафедры работают в конструктор
ских бюро, научно - исследова
тельских институтах, на заводах
строительного и дорожного обо
рудования
и экскаваторострое
ния.
По специальности
«Машино
строение» ведется подготовка ин
женеров - преподавателей
для
профессионально - техиических
училищ и технинумов. Наряду с
широкой инженерно-технической
подготовкой студенты этой спецнальностн дополнительна
изу
чают цикл педагогических дис
циплин и приобретают
навыки
прантичесион работы.

Специалистов по проектирова
нию установок для электроваку
умного и полупроводникового ма
шиностроения, конструкторов по
автоматизации различных техно
логических
процессов в радио
технической промышленности го-,
товит кафедра «Машины-автома
ты и полуавтоматы». Здесь же
ведется подготовка специалистов
по электрофизическим и электро
химическим методам размерной
обработки деталей. К этим мето
дам относится . электроискровая,
электроимпульсная, электрохими
ческая обработка, а также обра
ботка с помощью ультразвука.
Нафедра «Машииы-автоматы и
полуавтоматы» в ближайшее вре
мя приступит к подготовке инженеровгмехаников по роботам и
манипуляторам — одному из пер
спективных направлений в маши
ностроении.
На каждой из выпускающих ка
федр факультета
ведется боль
шая
научно-исследовательская
работа, в которой активное уча
стие принимают наши студенты.
Дружный коллектив студентовмехаников и преподавателей фа
культета с радостью встретит но
вое пополнение.
Г. СМИРНОВ,
декан ММФ, професор

НА С Н И М К Е Г И*- практических занятиях

дования гн,1роэлектростанций.

«Гидротехничесное
строительКафедра реакторо- и пароге
втво речных сооружений и гидровяектростанций» со специализа нераторостроения ведет подготов
циями «Прочность и устойчи ку специалистов в области кот
вость сооружений и их основа
лостроения и реакторо строения,
ний» и «Строительство атомных
топочных и внутрикотловых про
станций». Инженеры этого про
цессов, энергохимического ис
филя работают на крупных гидро
пользования топлива, конструи
технических стройках, в проект
рования теилообменной аппара
ных и научных институтах гид туры, в том числе для АЭС.
ротехнического профиля.

Широкая
конструкторско-технологическая подготовка обеслечивается по
специальности
«Машины и технология обработ
ки металлов давлением». Наря
ду с изучением традиционных
способов значительное место в
учебных планах
кафедры отво
дится рассмотрению новых, про
грессивных
методов
получения
деталей, в частности, импульс
ным способом (злектрогидравлический, электромагнитный спосо
бы, штамповка с использованием
ультразвука и др.).
Инженеров-конструкторов
и

Кафедра турбиностроения вы
пускает инженеров - механиков
специалистов по конструирова
нию паровых и газовых турбин
стационарного,
транспортного,
авиационного типа и комбиниро
ванных паро-газовых установок, ^1111П1111пн11111т1111111и11111и1|11111111нн11111111111111Н11111111111111и11111111111Ш111шш111111111П11111111Г|
а такя;е паровых турбин для
атомных электростанций и газо
вых турбин газоперекачивающих
«Гидротехническое
строитель станций магистральных газопро
ство водных путей и портов» со водов.
Получаемые
пластической
металлов)» имеют преимущеМеталлургия — это химиспециализацией
«Строительство
Ё
ческое
получение
металлов
и
деформацией
броневые
листы
ственно химический профиль. а
сооружений в шельфовои зоне».
Кафедра компрессоростроения
и тончайшая фольга, трубы и
Специальности «Оораоотка
Инженеры этой специальности ра ведет подготовку специалистов 5 сплавов в виде слитков, распЯ
лавов
порошков.
гранУЛ,
кпикапп.тляоы.
фасонные
профиметаллов
дав.1сннем (пластичеботают на крупных морских гид по центробежным, осевым, порш
ли и нити, сверхтяжелые по- ской деформацией)». «Литейротехнических объектах, на стро невым и коловратным компрес Е сталлов и их обработ1;а. Эта
= обработка производится метоковки, продукция микрометал- ное производство». «Оборудо- а
ительстве судопропускных соору
сорам, свободнопо])шневым, ди
вание и технология сварочко- '3я
лургпи,
композитные матсриадами
пластической
деформа
жений на реках.
зель-компрессорам, машнна'м и
го производства». «Металле- а
лы, литье и сварные изделия
ции (давлением), литья,свар
агрегатам холодильной и крио
ведение, оборудование и тех- 3
— вот что дают металлурги
ки, химического и теплового
«Гидромелиорация» со специа
генной техники для различных
нология термической обработ- Я
новой технике.
лизацией «Комплексное исполь
воздействия
(термообработ
областей отечественной промыш
ки» требуют хорошей подго- -•
Современная
металлургия
зование и охрана водных ресур
ки).
товки по физике твердого и а
сов». Выпускники этой специаль ленности.
В современной специальной это технология высоких еижидкого тела, механике мате- а
ности занимаются проектировани
ловьп и энергетическпх па
.металлургической технологии
Кафедра теплоэнергетических
риалов и математике.
а
ем и строительством гидромелио установок готовнт ннженеров в
раметров,
температур,
скоро
применяют такл;е и другие
Ленинград
—
ведущий Щ
ративных систем, которые пред -области проектирования, монта
стей, точности,- экономично
физико - технические средст
центр специальной металлур- а
ставляют комплекс сложных гид жа, исследования и эксплуата
сти, поэт(1МУ для 'управлепия
ва
обработки
металлов:
ротехнических сооружений, свя
гии.
Многочисленные заве- в
ею широко'прйчоияются ав
взрыв, жидкость сверхвысоко
ции
тепломеханической части
занных со строительством водо
ды
и
ПИИ.
лаборатории физи- д
томатика
и'
•вычислительиая
го
давления,
вакуум
и
защит
электростанций,' теплоэлектро
подъемных плотин, мощных на
ко-металлургического Факуль- а
техника.
ные среды, поверхностно-ак
централей,
атомных
станций.
сосных
станций, с пеорбпосной
Спецва.тьности: «Металлтв- тета • представляют мощную д
тивные вещества, магнитные
стока рек по каналам на большие
базу'' подготовки ква.тифйцн- д
В настоящее время на факуль
гия
черных металлов (стали.
и электрические поля, вибра
расстояния.
рованных специалистов .для _
тете обучается около 2 тысяч
чугуны," ферросплавы)». «Ме
ция и ультразвук. ЭV^ектронпроизводства и научной рабо- в
студентов. Выпускники факуль
таллургия цветных металлов».
ный луч. плазма, лазер и др.
ты.
а
Окончившие гидротехнический тета, как правило, получают на
«Технология материалов элек
Физическая металлургия ус
факультет по всем четырем спе значение на работу на заводы, в
А. ГРИГОРЬЕВ. ^
I
танавливает •• взаимосвязь со. тронной техники (полупровод
циальностям получают
диплом конструкторские бюро, НИИ, про
профессор, зав. кафпдрой а
ники)». «Физико-химические
става,
строения,
условий
об
инженера -строителя - гидротех блемные лаборатории, лаборато
пластической
обработки а
исследования
метал.тургпчеработки и свойств металличе
ника.
металлов,
доктор
техниче- Щ
рии отраслевых министерств.
ских
пропесеов
,
(физическая,
ских материалов в разяичной
химия расплавов и коррозия
ских наук
физическое!
обстановке.
Б. ХАРИТОНОВ,
Н. ЗАРУБАЕВ,
В физическотг (шстанонкк.
^^..^^^^•,. ,— ..
.«„иЛ

«Гидроэнергетические установ
ки». Выпускники атой специаль, ности занимаются проектировани
ем и исследованием конструкций
и оборудования ГЭС, гидравлики
напорных трубопроводов и систем,
включая
магнитогидродинамиче
ские машины.

декан ГТФ, профессор

I

|Физико-металлургический

денан ЭиМФ, профессор ?31Ш11111111111И111т1111П1Н111111Н111111Ш111111111111Н1111111111111111ШН111И1"""11»И"«"И"^
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ПОЛИТЕХНИК

НАШЕГО И Н С Т И Т У Т А

ФИЗИКОМЕХАНИЧЕСКИЙ

РАДИО-ФИЗИЧШИЙ

Радиофизический
факультет
был создан в 1952 году на базе
ряда кафедр физико-механическо
го факультета для обеспечения ла
бораторий АН СССР, отраслевых
' Электромеханический
факуль ния
тепловых, гидравлических, чают углуоленную подготовку в
научно-исследовательских инсти
тет действует с первых дней су атомных электрических станций области исследования
и проек
тутов и предприятий высококва
ществования
Политехнического и устройств автоматики энерге тирования современных
автома
лифицированными
инженерами
института.
тических систем.
тизированных
электротехполотиширокого профиля,
способными
В настоящее время факультет
легко ориентироваться в быстро
Кафелра электрических систем чоских установок и электроснаб
проводит подготовку
инженеров и сетей совместно с кафедрой жения промышленных предприя
меняющемся мире современной
по 13 специальностям: электри техники высоких
Кафедрой
осуществляется
радиоэлектроники. Наряду с уг
напряясеиий тий.
В составе факультета семь вы лубленной
ческие машины, электрические си выпускает
теоретической подго
инженеров но спе подготовка инженеров-преподава
стемы, электрические аппараты, циальности
дис пускающих кафедр.
товкой на факультете и препода
«Электрические си телей электротехнических
влектрнческие станции, атомные стемы». Студенты данной сисцп- циплин
для профессиональнованием специальных
дисциплин
Выпускники кафедры экспериэлектрические
станции и уста альпостн получают подготовку но технических училищ и технику
инженерного характера студен
мептальнпй ядерной физики ра там прививаются навыки их бу
новки, электропривод и автома вопросам, связанным с передачей мов.
ботают в научно-исследователь
тизация промышленных устано и 'эксплуатацией
современных
Кафедра
«Пнформациоино-из- ских учреждениях над проблема дущей прсфессии путем длитель
вок, электроизоляционная и ка крупных объединенных электро мернтельная техника»
ной самостоятельной
исследова
выпуска
бельная
техника, пиформациоп- систем и электропередач высоко ет инженеров, работающих в об ми ядерной физики, термоядер тельсной работы в хорошо обо
по-измерительная техника, - авто го и сверхвысокого напряжения, ласти разработки и впгдрепия ных ппоиессов. физики высоких рудованных лабораториях под ру
энергий, разработки новых уско ководством опытного преподава
матика и телемеханика,
элек разработкой
и использованием иэмерительных
ипформа ционных
])еакторов и при'юров тельского состава. Радиофизиче
тронные вычислительные маппг- кибернетических
средств управ спстем, в том числе измеритель рителей,
радиационной физики. до,таметрии ский факультет в точение многих
ны. инженерная элект1)йфизика, ления,
ных устройств.
и заигиты от излучений, физики лет занимает первые
электроэнергетика
(инлгеперыместа в
Кафедра
«Автоматика и вы космоса.
преподаватсути ПТУ), техника вы
Кафедра
«Электрическая изо
Ленииграде по организации сту
числительная техника»
готовит
соких напрял;ений. ,
ляция, кабели и конденсаторы»
денческой научной работы.
инженеров
широкого профи.тя,
Кафедра • «Биофизика» готовит
готовит
инженеров-электриков,
Кафедра «Электрические
ма
способных
решать задачи в об специалистоп в области молекуВыпуск специалистов осущест
спениалиетов в области элект))»шины» готовит ип:кснеров-элекласти
аптоматп:тции и телеме л-трной биологии, молекулярной вляется по следующим специаль
ческпй н;!оляцйн выспкпвольтных
тромехапиков по двум
снециаханизации различных объектен и генетики, генной инженерии и ностям.
1Г низковольтных
элсктричес);их
лизацням:
разработка и конст
проектирования ра.-^личных спе физико-химических свойств бел
маишн. аппаратов, элементов и
На специальности «Радиофизи
руирование крупных электриче
циализированных
вычислитель ковых структур. Выпускники каустановок лля работы на заво
ка и электроника» готовятся спе
ских машин, гидро- и турбоге
ных упрасляюп1их машип.
йедры занимаются как фундамен циалисты для работы в областях
дах,
в конструкторских
бюпп,
нераторов и электрических
ма
Кафедра: «Техника высоких на тальными, так и прикла1нымн ис сверхвысокочастотнои
научно-исследовательских инсти
радиотех
шин для систем автоматтги.
пряжений» готовит
инжеперов- следованиями в этой области на ники: излучения, канализации и
тутах .
Кафедра «Электропривод н ав
влектрикив, спсциализируюпп1хся уки. Спепиальность «Металлофи распространения
радиоволн; ге
Кафедра электрических аппара в области применения высоких,
томатизация промышленных ус
зика и металловедение') выпуска нерирования и приема электро
тов
выпускает
пнженеров-алек:
тановок» выпускает
шгженеровсверхвысоких
напряжений
во ет инженеров-металлофизпков для магнитных
колебаний
(радио
спепиализирую-. всех областях • народного хозяй
элсктромехаников.
специализи тромехаников.
связь, радиолокация, радионави
работы
в
лабораториях,
конструк
исследования, ства.
рующихся в области автоматпза- щнхся в области
торских бюро и научно-исследо гация и др); радиоастрономии;
п
технологии
шш различных технологических просктиропапи1Г
квантовой электроники (разра
Совместно с кафедрой
«Тео вательских институтах.
процессов и разработки
совре изготовления современной низко ретические основы электротехни
ботка и применение приборов
менных систем автоматизирован вольтной коммутлцнпнпой апна- ки» кафедра ТВК выпускает ин
Инженеры — выпускники ка
квантовой электрокики, приборов
ратуры,
полупроводниковых пе
ного электроптгепда.
женеров- по специальности «Йн- федры физики металлов занима для усиления и генерирования
реключателей, средств автомати
ются
ироблемзмн
повышения колебаний в диапазонах радио
Кафедра «Злектрнческие станжекерлая электрофизика».
ческого и.таерення в контроля
т ш » готовит инженер ов-электВ 1975 году на факультете прочности и долговечности мате волн и оптичесиом, приборов и
высоковольтных
и низковольт
информации
рпков по специальностям «Элек
организована кафедра техшпе- риалов, исследуют физические методов передачи
ных остей и спстем.
трические
стаппнп», «Атомные
ской кибернетики, которая будет свойства м.атерпалов, применяе средствами нвантовой злектронн
ки) и радиоспектроскопии.
электрнчсские
станции п уста
Кафедра общей электротехнн^ готовить . специалистов в новой мых в новых отраслях техники.
новки» .
В задачу инженеров кн готовит инкенерон-элсктри1:ов- области техники — роботострое
Специальность
«Физическая
Специальпость «Аэродинамика
втих специальностей входят про широкого профиля по специаль-- нии.
электроника» готовит специали
и
те^модипампка»
готовит
инжеектирование, монтаж и эксплуа пости электроэнергетики. В про
А. МИКИРТИЧЕВ,
стов, способных вести исследо
тация электрического оборудова цессе обучения ст^'денты полу
денан ЭлМФ, профессор нерпв-физикоп для нсследователь- вания физических явлений, свя
ской работы в промышленных и
занных с электронными и ион
научно - исследовательских ор
ными процессами: эмиссия элек
пт11111цп11111111Ппт1Н11111111111|||||||||||||||||Ш|||||П1Ш1Н1т11111П11111111111111111111^
ганизациях, заиимаюшихся иссле
тронов и ионов, потоки заряжен
дованиями движения газа и жид ных частиц, электронная и ион
кости со г'вРохзвп;овыми скоро ная оптика, электрические разря
стями, проблемами
магнитно» ды в газах, процессы в плаз
а гидрои газодинамики.
в
ме, квантовая электроника, голо
5
Инженерно - экономический
тиэированным системам уп- ллил^ «Охрана труда». Все кз- В
графия и др. Выпускники этой
Задачей специальности «Дина
Е Факультет был организован в
равления производством для
федры занимаются также эко- в
специальности
разрабатывают
ш 30-х годах на базе экономипромышленности.
комической подготовкой сту- Б мика и прочность машип» явля таиже приборы и устройства, ос
т ческого отделения, которое быЗа время обучения студен
дентов технических факульте- а ется подготовка инженеров, хо нованные на использовании но
» ло открыто в 1902 году при
ты получают фундаменталь
тов.
а роню ориентирова1П1Ых в различ вейших достижений физической
г организации Политехническоную подготовку по общест
На факультете
имеются в ных областях техштческой меха электроники.
I го института.
венным, математическим, об
учебные лаборатории счетной в
Специальность «Полупроводни
ники и теории управления. Вы
Е
На экономическом отделещенаучным, техническим и
техники и охраны труда и 4 в
ки и диэлектрики»
имеет две
специальным
экономическим
Е НИИ была впервые в России
пускники
работают
во
всех
от
научно-исследовательских ла- Щ
специализации.
Специализация
дисциплинам. Подготовка бу
Е организована подготовка энопромытлепности. в на физики полупроводников выпу
боратории:
автоматизирован- Е раслях
дущих инженеров-экономистов
Е номистов широкого профиля.
ных
систем
управления,
экоВ
учно-исследовательских,
опытно- скает специалистов, способных
осуществляется ло единому
Е В 1930 году отделение было
комической
эффективности Щ конструкторских органнзатЕиях и изучать
физические процессы,
учебному
плану
в
течение
Е преобразовано в инженерконаучных
исследований,
прогв
происходящие
в полупроводникопервых трех семестров.
Е экономический факультет, коБЫх материалах, и разрабатывать
позирования
потребности в в вычислительных центрах.
5 торый явился пионером в
По всем
специальностям
мате
молодых специалистах, техни- Е
Кафедра '^Теплофизика» гото новые полупроводниковые
В подготовке инженеров - эконостуденты проходят две произ
ческой эстетики и промыш- Щ вит инженеров-физиков, способ риалы и приборы с более совер
В мистов для ведущих отраслей
водственные и преддипломные
ленной психологии, в работе в ных вести теоретические и .экспе шенными элентричеснини, тепло
практики.
В промышленности страны
и
которых принимают широкое в риментальные исследования про выми, магнитными и оптичесниВ Ленинграда. Наряду с этим
По окончании
института
участие
преподаватели, ас- & цессов преобразования яиергпи, ми свойствами, обеспечивая про
Е факультет осуществлял и осустуденты
направляются на
цесс совг^емснной
электронной
пиранты и студенты. Для со- § переноса тепла и вещества.
работу на предприятия, в на
Е ществляет
экоиомичесКVЮ
техники. Специалисты, выпуска
вершенствования
учебного В
учно - исследовательские и
Е подготовку будущих инженеСпециальность
«При!; ладная емые со специализацией физики
процесса и научно-исследова* В
проектные организации, где
Е ров всех специальностей инматематика» готовит нижепеоов- диэлектриков и полимеров, зани
тельских
работ
создана
выВ
работают в планово-знономиВ ститута.
маются разработкой новых и со
числительная лабопатория на в математиков для работы в обла
ческих органах и информаци
вершенствованием свойств уже
Е
На факультете учились тасти
использования
средств
вычибазе
ЭВМ
«БЭСМ-4».
онно-вычислительных
цент
применяемых диэлектриков, изу
Е кие выдающиеся
политичесл1ггельной
техиики
при
проведе
На факультете работает 81
рах. Многие из них занимают
чением свойств диэлектриков и
Е ские и государственные деянии различных инженерных и
штатный преподаватель, втом
ся разработкой АСУ.
диэлектрических деталей разного
Е тели, к г ( М. В, Фрунзе, Н. Г.
научцо-исследовательских работ.
числе профессоров —
11
назначения, изделий микроэлек
Е Толмачев. Из числа выпускПодготовка инженеров-эко
(докторов наук — 9 человек),
троники, а также полимерных и
В
процессе
обучения
на
Фа
Е НИКОВ факультета стали аканомистов осуществляется про
доцентов —• 3 2 .
культете особое внимание уделя композиционных материалов.
Е лемиками С. Г. Струмилин,
филирующими кафедрами эко
Наличие
квалифицирован
ется углубленному изучению ф п Е Л. А. Мелентьев. А. В. Вененомики и организации: маши
Специальность «Автоматизиро
ного профессорского - преподадаментальных дисциплин и развиВ диктов; более десяти человек
ностроения,
металлургии и
аательского состава и хоро
ванные
системы
управления»
В — докторами наук и около
радиоэлектронного
проиэводшей
материально - техниче- ^ Т1ГО у студрнтов навыков само выпускает инженеров-электрофистоятельной
творческой
работы,
Е 100 человек
кандидатами
ства. а также кафедрой автоской базы в институте позво- В
зииое, ведущих разработки, экспе
которые вырабатываются в ре риментальные
В наVц.
и теоретические
матизации упоавления произ
пяет готовить высококвалифи
зультате выполнения экспер1пиен- исследования автоматизированных
Е
в настоящее время факульводством. Кооме того, на фа
цированных инженеров-эконо
тальных работ в специальных ла информационных и управляющих
Е тет готовит инженеров-эконокультете имеются невыпусквмистов.
бораториях факультета,
участия систем, предназначенных для но
в мистов для машиностроения,
ющие нафедры: «Научные осв семинарах и др.
В металлургии, радиозлектронивых областях техники.
С.
СОКОЛИЦЫН,
ковы управления», «Экономи
В ки и специалистов по автомадекан ИЭФ, профессор
ка и организация энергети8 . ОСТРОУМОВ,
Ю. ШАЛАБУТОВ,
Яенан ФМехФ, йрофеесор
денан РФФ, профессор

ЭлектромехоНИ ческий

ИНЖЕНЕРНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ
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Физико-механический факуль
тет был создан в 1919 году по
инициативе Героя Социалистиче
ского Труда академика Л, Ф. Иоф
фе. Задачи факультета — подго
товка инженеров-физиков, спо
собных применять современную
физику и механику в решении
сложных научных и технических
задач.

ПОЛИТРХНИК

Подготовительное

В ПОМОЩЬ
АБИТУРИЕНТАМ

Постановление
Центрального
Ломитета КПСС и Совета Мини
стров СССР 1969 года «Об ор
ганизации подготовительных от
делений при
высших учебных
заведениях», как известно,
от
крыло возможности для привле
чения в вузы юношей и деву
шек, работающих на производст
ве. На подготовительное отделе
ние принимаются передовые ра
бочие, колхозники, а также де
мобилизованные из Вооружен
ных Сил СССР, направленные для
обучения промышленными пред
приятиями, предприятиями транс
порта и связи, стройками,
сов
хозами, колхозами и воинскими
частями. Стаж практической ра
боты должен быть непрерывным
на данном предприятии (в кол
хозе) в течение последнего года
работы в качестве рабочего.
Подготовительное
отделение
при нашем институте действует
уже с 1969 года. С наждым
годом оно
расширяется,
в на
стоящее время является самым
крупным отделением среди вузов
города и играет
исключительно
важную роль в улучшении ка
чественного состава нового по
полнения института.
На отделении предусмотрены
дневная и вечерняя форма обу
чения со сроками:
дневная —
8 месяцев, вечерняя — 10 ме
сяцев. Прием заявлений на обу
чение с отрывом от производст
ва до 10 ноября (зачисление до
30 ноября), на обучение в ве
черних группах — до 3 0 сен
тября
(зачисление до 10 ок
тября).
Н услугам слушателей — но
вое учебное помещение и лабо
ратории, библиотека, читальный
зал, спортивный комплекс с пла
вательным бассейном и стадио
ном. Все нуждающиеся в жилье
обеспечиваются общежитием.
Каждый слушатель получает
стипендию, а 20-—25 процен
тов •— повышеннуго (от
пред
приятий).
Слушатели подготовительного
отделения по
окончании обуче
ния сдают выпус.ные экзамены.
и успешно выдержавшие зачис
ляются на первый курс высшего
учебного заведения без сдачи
вступительных экзаменов.
За
пять лет наше отделение выпу
стило и передало институту свы
ше 100 слушателей.
Приятно 1)тметить, что слуша
тели, имеющие стаж даже 5 — 8
лет, но по-настоящему решившие
получить высшее образование,
неплохо успевают. По
нашим
наблюдениям, бывшие
слушате
ли подготовительного отделения,
став студентами, во многом от
личаются от тех, кто
пришел
на студенческую
скамью непо
средственно из школы. Ведь все
они без исключения имеют стаж
производственной работы в кол
лективе, а также производствен
ную квалификацию, либо прошли
большую жизненную школу в
армии,
Зто дисциплинированные, ини
циативные и трудолюбивые лю
ди. Самостоятельно избрав себе
специальность, они проявляют
старание
и любознательность,
активна участвуют в работе об
щественных организаций.
Ие
случайно деканы факультетов в
своей работе опираются в основ
ном на пришедших с подготови
тельного отделения.
Ю. КУЗЬМИН,
заведующий подготовительным
отделением

(подготовительные курсы)
При Ленинградском политех
ническом институте имени М. И.
Калинина оргапизованы платные
постоянно действующие очные и
заочные подготовительные кур
сы.
По урокам подготовки курсы
подразделяются на;
— девятимесячные вечерние
(с 1 октября по 30 июня),
— шестимесячные
вечерние
(с 3 января по 30 июня),
— десятимесячные
заочные
(с 15 сентября по 15 июля),
— десятимесячные очно-заоч
ные (с 1 октября по 30 июля).
На девяти- и шестимесячных
вечерних курсах имеются смен
ные группы.
Для поступления на курсы не
обходимо подать заявление и
предъявить паспорт и документ
об образовании.
С 3 ио 3 О июля работают ме
сячные и вечерние курсы, на
которые принимаются только ли
ца, поступающие в ЛИЙ имени
М. Н. Калинина.
Задачей курсов является ока
зание квалифицированной помо
щи рабочей и колхозной моло
дежи, а также . учащимся вы
пускных классов средних школ
в подготовке к сдаче вступи
тельных экзаменов.
На девяти-, шести- и одномеглчные вечерние курсы при
нимается молодежь, проживаю
щая в Ле1пт1-1)аде п его при
городах.
Б процессе обучения система
тически повторяются все основ
ные вопросы, содержащиеся в
пр(1грамме вступительных .экза
менов, а в ходе практических
занятий проводится закрепленпе
материала с использованием эк
заменационных материалов, пред
лагавшимся
абитуриентам на
вступительных экзаменах в пред
шествующем году.
На этих курсах для учащихся
средних школ создаются специ
альные группы, в которых ос
новное внимание уделяется за-^креплению теоретических зна-'
ний, получаемых в школе.
Слушатели-заочники выполня
ют письменные работы по мате
матике. Физике, русскому языку
и литературе ;й высы.тают их на
рецензирование. Контрольные за
дания составлены на основе эк
заменационных билетов, предла
гавшихся абитуриентам иа всту
пительных экзаменах "в наш ин
ститут.
•Прорецензированные работы с
замечаниями и рекомендациями
пренодавателей по работе над
учебным материалом, а также
ответами на поставленные слунтателями вопросы возвращаются
слуягателям.
С осени 1975 года введена'
очно-заочная система подготов
ки, существо которой заключа
ется в том, что заочная под
готовка завершается месячными
сборами, на которых слушатели
окончательно выясняют все не
решенные вопросы и проходят
краткое повторение всех основ
ных вопросов программы всту
пительных экзаменов.
Наиболее
многочисленные и
эффективные для всех категорий
абитуриентов — месячные под
готовительные курсы. Проводят
ся они непосредственно перед
экзаменами и обеспечивают в
краткой форме и соответствую
щей методической
последова
тельности повторение узловых,
наиболее слп;кных вопросов и
ознакомление
абитуриентов с
объемом требований, предъяв
ляемых на экзаменах.

В учебном процессе института
находят
широкое
применение
технические средства обучения и
электронно вычислительные
машпны.
В настоящее время в инсти
туте имеются 40 больших й
средних ЦВМ (ЕС-1020, Мипсв^
32, М-220, БЭСМ-4, Мир, Одра
и др.), более 60 малых и около
100 аналоговых ЭВМ. Работа
студентов на ЭВМ предусматри
вается с первого и второго кур
сов. На некоторых кафедрах до
70 процентов дипломных проек
тов выполняются с использова
нием ЭВМ.
с 1970 года в институте ис
пользуется замкнутая система
учебного телевидения.. В ноябре
этого года по телевидению была
проведена тысячная передача.
Сейчас передачи учебпого теле
видения можно принимать в 16
просмотровых аудиториях треть
его учебного корпуса и прист
ройки к корпусу, вмещающих
1400 человек. Учебное телеви
дение используется на занятиях
по иностранным языкам, сопро
тивлению материалов, начерта
тельной геометрии, политической
экономии, научному коммуниз
му, по основам библиотековеде
ния и другим дисциплинам.
Педагогические эксперименты
кафедры иностранных языков по
казывают, что прочность запо
минания лексики на телевизион
ных занятиях на 2 0 — 3 0 про
центов выше, чем на "^обычных,
,9то объясняется, вероятно, бо
лее пшроким псиользованием на
9ТИХ занятиях зрительного пото
ка информации.
... Многие преподаватели весьма
акт1!Вно используют учебное ки
но и средства статической про
екции. Демонстрацию учебных
кинофильмов можно проводить в
восьми кинофицированных ауди
ториях, вмещающих 1300 чело
век. В кйнокабинете и на ка-

ОБУЧЕНИЯ
федрах ипститута имеется свыше
,50 диапроекторов, позволяющих
демонстрировать диафильмы и
диапозитивы. Фильмотека инсти
тута насчитывает около 500
учебных фильмов по различным
дисциплинам. Имеется возмож
ность заказать также учебные и
научно-популярные
фильмы из
кинопроката, каталог . которого
включает свыше Трех тысяч
фильмов.
В прошлом учебном- году ус
лугами кииокабинета пользова
лись 54 кафедры. Наиболее ак
тивно учебное кпно и средства
статистической проекции
ис
пользовали
кафедры
истории
КПСС, политэкономии, военная,
металловедения, архитектуры и
инженерно ---ч^троительного чер
чения, философии,
В институте имеются два клас
са, оборудованных контролирую
щими устройствами типа «Ак
корд». Контролирующие машины
«Киси-5» и К-54 используются
на кафедрах общей электротех
ники, информационно - измери
тельной техники, гидравлики и

Самым крупным факульте
том в нашем институте явля
ется
вечерний: на его
21
специальности обучается око
ло 3 тысяч студентов. Кроме
того, вечерний фаиультет име
ет филиал при заводе «Элект
росила».
На факультет принимаются
лица, имеющие
постоянную
прописку в Ленинграде. Пред
почтение отдается тем, харак

начальник
дела

И. ГАЛАНОВ,
методического от«

НА СНИМКЕ: В одной из лабораторий института.

ВЕЧЕРНИЙ
Сейчас в вузах страны по
ловина всех студеитов овладе
вает знаниями без отрыва от
производства. Надо ли говоI рить, наснолько важна
для
страны такая подготовка со
тен тысяч специалистов и как
нелегко ин успешно сочетать
учебу с работой?

технологии конструкционных на:-^
териалов.
При
изучении иностранных
языков используются два линга
фонных кабинета на 32 рабочих
места.
С
1975 года технические
средства обучения на1нли иримецение и в работе приемной ко
миссии. В холле главного зда
ния справочная установка ЛСУ-3
позволяет абитуриентам
быстро
знакомиться с перечнем специ
альностей по факультетам, ос
новными правилами приема в
институт. По телевизионной ин
формационной системе абитури
енты могут получить более под
робные сведения об институте в
целом и отдельных факультетах,
послушать и просмотреть вьг*'
ступления представителей ректо
рата, деканатов и общественных
организации института. По этой
системе периодически передаете'также оперативная информация
о раооте приемной комиссии а
ходе приема в институт.

тер работы которых на произ
водстве соответствует специ
альности в институте. Срок
обучения
на факультете
5
лет 10 месяцев. Занятия про
водятся 4 раза в неделю по
4 часа.
Студентам, обучающимся ка
вечернем факультете,
предо
ставляются льготы: на период
выполнения лаборатьрных ра
бот, сдачи экзаменов
и заче
тов на первом и втором кур
сах ежс>годно предоставляется
отпуск на 20 календарных
дней, а на третьем и после
дующих курсах — 30 нален
дарных дней; для подготовки
и защиты дипломного проекта
предоставляется отпуск на 4
месяца.
Рабочие и служащие, допу

щенные к вступительным ?№
заменам в вечерние вузы, по-,
лучают дополнительный
отпусн без сохранения заработ
ной платы на 15
календар
ных дней. Обучение на вечер
нем факультете проводится по
учебным планам, совпадаю
щим с соответствующими спе
циальностями дневного обу
чения. Занятия на факультете
проводят ведущие профессо
ра, доценты и ассистенты на
шего института.
Если вы имеете
большое
желание учиться, если есть у
вас стремление получить выс
шее образование, поступайте
на вечерний факультет ЛПИ.
Трудолюбивый коллектив пе
дагогов поможет вам осущест
вить вашу мечту.
Э. ШМАКОВ,
декан вечернего факульте
та, доцент

->

Специальности вечернего
Гидротехническое строительство
речных сооружений и гидроалекотделения
тростанцнй.

Электрические системы.
Электрические машины.
Электроизоляционная и кабе.1ькая техника.
Электрические аппараты. •
Автоматика и телемеханика. .
Электропривод и автоматизация
промышленных установок.
Информационно - измеритель.ная техника.
Тепловые электрические стан
ции.
Турбиностроение.
Технология
машиностроения,
металлорежущие станки и инст*
рументы.
А. СУВОРОВ,
Машины и технология обработ
м > . курсами ки металлов давлением^

Полупроводпнковое и электро
вакуумное машиностроение.
Литейное производство черных
к цветных металлов.
Оборудование
и технология
сварочного производства.
Экономика и организация ма
шиностроительной промышленно
сти,
Организаиия механизированной
обработки экономической инфор
мации.
Организация
управления
я
внергетнке.
Полупроводкикн н диэлектрики.
Автоматизированные
системы
управления.
Радиотехника.
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