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НА ВОПРОСЫ КОРРЕСПОНДЕНТА «ПОЛИТЕХНИКА»
ОТВЕЧАЕТ РЕКТОР ИНСТИТУТА ПРОФЕССОР К, П- СЕЛЕЗНЕВ
^ 1 / Т О иногда создал ЛПИ? Ка
ковы основные вехи его
истории?
— 19 февраля 1899 года бы
ло принято правительственное по
становление об организации По
литехнического института в Пе
тербурге. В создании института
приняли участие
выдающиеся
представители русской научно5'ехнической мысли; Д. И. МеиделсЕв, А. К. Крылов, А. С. По
пов, Д. К. Чернов и другие.
С первого дня учебных заня
тий — 2 октября 1902 года —
начался большой н славный путь
Петербургского, а затем Ленин
градского политехнического ин
ститута, вся история которого не
разрывно связана с жизнью стра
ны.
ЛПИ славен не только учебны
ми и научными, но к революци
онными традициями. Уже в 1902
году здесь была создана первая а
столице студенческая нелегальная
социал-демократическая
органи
зация. В ЛПЙ учились выдаю
щиеся деятели большевистской
партии М. В. Фрунзе и П. Г, Тол-,
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мачев. Трижды посещал институт
В, И. Ленин. 17 мая 1917 года в
актовом зале Политехнического
института
на многолюдном —
свын1е 3000 человек — собрании
рабочих Выборгской стороны с
участием студентов, которое про
ходило
под председательством
М. И. Кау1инина, В. И. Ленин вы
ступил с речью о текущем момен
те, о войне, ее причинах и зада
чах пролетариата.
Важный этап нстории ЛПИ на
чинается с поб.еды Великой Ок
тябрьской социалистической рево
люции.
К началу первой пятилетки
институт стал крупнейшим цент
ром учебной и научной работы.
В годы социалистической ин
дустриализации ученые-политех
ники активно участвовали в со
здании материальной базы соци
ализма.
В Великую Отечественную вой-"
ну политехники одними из пер
вых встали на защиту Родины. В
короткий срок было мобилизовано
в армию около пяти тысяч чело
век. Свыше тысячи добровольцев

записались в народное ополче
ние. Более трех тысяч студептов
и сотрудников
участвовали в
строительстве
оборонительных
сооружений на Карельском пе
решейке.
'
В блокированном Ленинграде
институт выполнял важные рабо
ты для обороны. С июля 1941 го
да в лаборатории электрических
печей на экспериментальных вы
сокочастотных установках по за
данию Ленфронта началась вы
плавка и отливка корпусов гра
нат н снарядов, которые переда
вались на обработку в объединен
ные мастерские института.
В
институте были изготовлены сот
ни тысяч снарядов и бомб.
В послевоенный период ЛПИ
стал одним из зачинателей ново
го могучего движения за творче
ское сотрудничество работников
наукн и производства. Это движе
ние живет и ширится и сейчас.
Пнститут является одним из уча
стников почина 28 организаций
по досрочному пуску Саяно-Шу
шенской ГУС, одобренного ЦК
КПСС.
ЧЕМ состоят особен
ности подготовки ин
женеров в ЛПИ?
— С первых лет работы ин
ститут развивался как вуз уни
верситетского типа. Подготавли
вая материалы для создания По
литехнического
института, как
«совершенно нового и своеобраз
ного высшего учебного заведе
ния», его организаторы считали,
что институт должен выпускать
инженеров
широкого профиля,
всесторонне развитых, обладаю
щих глубокими знаниями, способ
ных к самостоятельной работе в
новейших областях науки и тех
ники.
В полной мере эти принципы
были осуществлены после Вели
кой Октябрьской социалистиче
ской революции. И в паши дни
отличительными
особетюстями
института, которые характеризу
ют его сегодня как технический
университет, являются, во-пер
вых, традиционно широкая обще
научная и общеннженерная под
готовка студентов и, во-вторых,
самостоятельное
планирование
институтом учебного процесса и
большой объем научной работы
студентов. Обучение ведется по
индивидуальным учебным планам
и программам, составленным уче
ными ииститута. Они рассчитаны
на подготовку специалистов ши
рокого
профиля,
получающих
углубленные
знания по фунда
ментальным наукам и новейшие
сведения в выбранной специаль
ности. В учебных планах всех фа
культетов большое место отво
дится развитию самостоятельно
сти студентов. Этому служат про
изводственная практика, лабора
торные работы, проекты и науч
но - исследовательская работа, к
которой привлекаются все студен
ты старших курсов.
Такие особенности помогают
выпускникам-политехникам под
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ходить к изучению возникающих подъемно - транспортных машин
проблем комплексно, рассматри и водной энергии, столовой на
вая их наиболее широко, во всем 500 мест и студенческого общежи
многообразии задач, требующих тия на 640 человек. В 1978 году
решения. Паши выпускники до студенты вселились в новое об
вольно успешно применяют зна щежитие на 900 мест, был засе
ния в самых новых областях на лен новый жилой дом, построен
укн и техники, которые постоян ный для нреподавателей и со
но порождаются современной на трудников института.
учно-технической революцией.
В настоящее время ведется ра
,^ Ц Е М обеспечена высокока- бочее проектирование объектов,
мественная подготовна которые войдут в строй в десятой
инженеров?
и одиннадцатой пятилетках. Это
— В настоящее время ведется учебно-лабораторный корпус, кор
подготовка специалистов но 62 пуса учебно - экспериментальных
специальностям. Па 9 дневных, 2 мастерских, новой столовой, об
вечерних и подготовительном фа щежития на 1080 человек. Пре
культетах обучаются 18,5 тысячи дусматривается сооружение новой
Студентов.
оздоровительно - спортивной ба
В институте есть нак традици зы на Карельском перешейке.
онные сноциальности, составляю
В последующем заиланированв
щие фундаментальную основу на возвести учебно - лабораторные
родного хозяйства, так и совер корпуса, здание подготовительно
шенно новые, возникшие совсем го факультета, крытый легкоат*
недавно в результате бурного раз летический манеж и другие объ
вития научно-технической рево екты. Будет проведена рекон
люции.
струкция больницы, поликлиники
ЛПИ располагает всем необхо и профилактория.
димым для успешной учебы и на
АК ЛПИ связан с ПРО'
учной работы студентов. В инсти
мышленностью?
туте преподают около 160 профес
—
Па
кафедрах
ведутся науч
соров и докторов наук, свыше
800 доцентов и кандидатов наук. но-исследовательские работы п»
Многочисленные учебные помеще-. заказам промышленности и науч
ния и лаборатории оснащены сов ных учреждений с 270 организа
ременным оборудованием и прибо циями на сумму около 17 млн,
рами, состав которых постоянно руб. в год. В чнсле этих предпри
обновляется. Па всю страну из ятий крупнейшие ленинградские
«Электросила»,
вестна лаборатория обн(ей физи объединения
завод»,
«Киров
ки, в которой студенты-политех- «Ижорский
завод»,
«Светлана»,
иики делают лабораторные рабо ский
ты с использованием лучших оте «Позитрон», ЛСО им. Я. М.
чественных измерительных при Све])Длова. а такн:е Ленинград
боров. Кафедры Н1ИР0КО исполь ская атомная электростанция, Физуют в учебном процессе также и .1ико-техничсск1'й институт иметш
оборудование паучиых лаборато Л. Ф. Иоффе, Ленинградский ин
рий. Два институтских центра ститут ядерной физики.
Институт учяг-твуст в выполтгсучебного телевидения способны
коллективных
соцобяза
обслужить
одновременно
1500 нии
человек. В учебном процессе ши тельств ленинградских организа
крупных
роко нспользуются десятки вычи ций по сооружению
слительных ман1ин, среди них объектов народного хозяйства —
ЕС-1033, ЕС-1022,
ЕС-1020, Саяио-П1ушопской ГЭС, Б.Ша,
«Одра», «Минск-32», «М-220», Костромской ГРЭС.
«БЗСМ-4)>, «КЛПРП-3» и другие.
ЛПИ является головной органи
. Начиная с первого курса, сту зацией Министерства сыс1иего и
денты изучают ЭВМ и используют среднего специального образова
их при выполнении всевозможных ния РСФСР по проблемам «Челорасчетных работ, поэтому вы пек и окоу^мгащая среда», ^-Полпускники всех факультетов вла блемы охраны природы». «Робо
деют искусством программирова ты». В. институте функционируют
ния.
головные советы по отраслям па
Паш институт гордится своей уки и техники Минвуза—<:Энсрфундаментальной библиотекой — гетика», «Организация и управ
одной из крупнейших в стране. В ление учебным процессом вуза»,
гопеты
«Энергия»,
ее фондах хранится более 2 мил а также
лионов книг ио всем отрасллм «.\томиая энергетика».
Во всех исследованиях рядом с
знаний. Ежегодно бибилотека по
лучает отечественные и зарубеж учеными работают етудепты-полнные журналы 1200 наименова техники. Они пропчдят_работыкак
в рамках учебной программы, так
ний.
Все перечисленное позволяет и во внеучебное время, получая,
питомцам института получить хо кроме морального удовлетворения
рошую подготовку и по оконча- от приобретенных знаний и до-_
тш его работать на переднем етигнутых результатов, также и
материальное вознаграждение, за
крае наVКи и техники.
1 / АКОВЫ
перспективы метную прибавку к студенческой
развития Политех стипендии. Каучиая и реально
инженерная работа повышает по
нического института?
— Подавно вошли в строй дей знавательную активность, спо
ствующих корпуса гидротехниче собствует становлению зрелого
ского факультета,
лаборатории специалиста.
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Управлять водными потоками
в*гидроузлах, строить гидро
электростанции-исполины
и
плотины, разрабатывать про
екты переброски стока сибир
ских и северных реи в юж
ные районы
страны, заидищать Ленинград от наводне
ний — ну, разве не увлека
тельная жизнь ждет будуще
го инженера гйдротехнина?
Получить же эту профессию
можно на нашем гидротехнирЧеском фаиультете — на един
ственном пока в стране, где
готовят специалистов
почти
для всзх отраслей водного хоэяГютва.
Подготовка ведется по че
тырем специальностям. Одна
из них —
гидротехническое
строительство речных
соору
жений и гидроэлектростанций.
Причем, выбрав ве, можно
специализироваться .по гидро
техническому
строительству
общего назначения или по
строительству атсмных стан
ций, по прочности и устсйчивзсти сооружений и их осно
ваний.
Другая — гидроэнергети
ческие установни- Инженеры
этого профиля занимаются в
оснсвком проектированием, ис
следованием конструкций и
оборудования ГЭС, гидравпииой напорных трубопроводов и

систем, экономическим обосно
ванием комплексных водохо
зяйственных систем.
Специальные морские соо
ружения для освоения конти
нентального шельфа, крупные
морские
гидротехнические
объекты, судопропускные со
оружения на реках создаются
-при самом активном участии
выпускников
специальности
«Гидротехническое строитель
ство водных путей и портов»,
а проектирование и строитель
ство гидромелиоративных сис
тем, связанных с возведением
водоподъемных плотин, созда-"
нием мощных насосных стан
ций, с переброской стока реи
по каналам на большие рас
стояния, с проблемой охраны
окружающей среды, ожидает
тех, ного заинтересует гидро
мелиорация со специализация
ми «Комппеисное испэльзоват
ние и охрана водных ресур
сов».
Но ке толька с этого мо
мента, еще учась в институте,
вы можете участвовать
в
решении сложных техничес
ких вопросов о комплексном
использовании водных ресур
сов, о Байкало-Амурской ма
гистрали, о Саяно-Шушенской
ГЗС и других.
Г. СИМАКОВ,
профессор, декан ГТФ
шинам и технологии обработки
металлов давлением.
Готовит наш факультет и пн-

машиностроительный
Исследователь, " расчетчик,
инженер-конструктор разнооб1)азных машин, в том числе
роботов и ыатшуляторов, техпо.тог,
и!1жснор-нсдагог тех
никумов и профессиональнотехнич(у.'ких училищ — вот
перечень специалистов, кото
рых готовит механико-машино
строительный факультет.
И трудно назвать современ
ное промышленное предприя
тие, 1ПП!, конструкторское
бюро, где не требовались бы
его выпускники. Семь выпус
кающих кафедр нз И занима
ются на нан1ем
факультете
подготовкой
инжеиеров-меха
ников широкого профиля.
Если кого-то нз пас интере
суют расчет и нроектирог.анне
металлорежущих
станков и
инструментов,
мрханическая
обработка и сборочное произ
водство, или кто-то хочет
стать инженером в области
автоматизации и комплексной
механизации в маншностросиин, то есть смысл обучиться
снецнальиостн
«Технология
.чашиностроення,
металлорежуии1е станки и инструмен
ты».
Широкую
конструкторгкотехнологичеекую
подготовку
обеспечивает кафедра, выпус
кающая специалистов по ма-

ФАКVЛЫЕТ
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женеров-конструкторов и рас
четчиков в области подъемнотранепортных мансин н обору
дования. Выпускники кафедры
того же названия получают
фундаментальные знания в об
ласти строительной механики,
расчета . металлических
кон
струкций, проектирования раз
нообразных
подъемно-транс
портных устройств.
Интересная творческая ра
бота в ПИИ, КБ, на заводах
строительного и транспортного
оборудования ждет студпитов,
решивших
«закрепиться» па
кафедре строительных
и до
рожных машин. Пу, а соеди
нить тягу к технике с жела
нием сделаться педагогом-вос
питателем мол;по. избрав спе
циальность
«Машинострое
ние».
Многих абитуриентов 1гепременпо заинтересует
обучение
на'кафедре «Автоматы и полу
автоматы».
Ведется на ятой кафедре
подготовка инж''неров-чехаников но роботам и манипулято
рам.
Поступайте на наш факуль
тет. Его дружный
стул^'пчесК-пй и ппепп.1,1пательский кол
лектив ждет вас.
Г СМИРЧПВ,
профессор, декан ММФ
П АТА рождения
факультета
^
антлчатизации уиравлепня
— май 1970 года. Это
самый
молодой по возрасту факультет в
ЛПИ, хотя в рамках гго объеди
нены ужо давно супгествовавшне
кафедры. Сюда пошла, например,
нафедра автоматики и вычисли
тельной техники, первая кафрдра
в Советском Союзе, которпя ста
ла выпускать спепиалистов
но
автоматике. Иыне она ведет под
готовку инженеров сразу по двум
сиедиал[.ностям: «.\вто\1атнка и
телемеханика»
и «Элркт'ич-чые
вычислительные манпчпл ""ЭВ.М)».
Студенты. оГичамщиеся носнециальностн ЭВМ, получают
ие
только необходимьн! знания и об
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3 ЛЕКТРОМЕХАКИЧЕСКЙЙ фа
культет основан вместе с
Политехническим
институтом.
Сейчас он объединяет специаль
ности, которые можно
назвать
электроэнергетическими, ибо онн
связаны с выработкой, распре
делением и потреблением электроэпер^пт. Это электрические
системы, электрические станции,
атомные электрические станции,

нием кибернетических
средств
управления энергосистемами.
Кафедры «Техника
высоких
напряжений» и «Теоретические
основы электротехники»
ведут
подготовку инженеров по двум
родственным
специальностям:
«Техника высоких напряжений»
и «Инженерная электрофизика».
Выпускники этих кафедр явля
ются специалистами в области

пые машины, работающие
на
эффекте сверхпроводимости, магнитогидродинамнческие машины,
непосредственно
преобразующие
тепловую энергию в электриче
скую.
Выпускники кафедры «Элек
троизоляционная
и кабельная
техника»
работают в области
электрической изоляции широко
го диапазона напряжений
раз-

Электромеханический
уст-.копки,
техника
высоких
напряжений,
электроэнергетика
(инженеры - преподаватели ПТУ)
электрические машипы, электро
изоляционная и кабельная тех
ника, электрические
аппараты,
инженерная .электрофизика.
Кафедра «Электрические стан
ции» готовит сиецналистов по
эксплуатации действующих теп
ловых, гидравлических
и атом
ных электростанций
и других
энергетических устройств:
про
ектированию этих станций, мон
тажу энергетического
оборудо
вания на электростанциях, на
ладке и нспытаииго этого обору
дования, научным исследовани*ям проблемных вопросов.
Кафедра «Электрические си
стемы» выпускает инженеров по
специальности этого же назва
ния.
Студенты получат
здесь
подготовку по вопросам, связан
ным с передачей .электроэнергии.
п эксплуатацией
современных
крупных объелипе1П!Ых
энерго
систем и электропередач
высо
кого и сверхвысокого напряже
ния, разработкой и использова-•

большой энергетики высоких и
сверхвысоких
напряжений,
а
также по созданию электрофизи
ческой аппаратуры типа ускори
телей заряженных частиц всех
назначений и уровнен энергии,
отдельных элементов атомных и
ядерных реакторов.
Кафедра общей электротехни
ки готовит
инженеров-электри
ков широкого профиля но спе
циальности «Электроэнергетика».
Выпускники кафедры получают
фундаментальные знания по всем
специальностям, охваченным фа
культетом, и по окончании ин
ститута работают преподавате
лями ПТУ п техникумов.
Профиль подготовки специаль
ности «Электричсскпе машины >>
— разработка, проектирование и
производство электрических ма
шин различных мовпшстеи н ти
пов. Это крупнейшие в СССР и
мнре туроо- и гидрогенераторы.,
электрические чикромангииы си
стем автоматического
уп11авле1П1Я и регулирования, манЕинысо
встроенныАги полупроводниковы
ми преобразователячи, криоген-

личных устройств — от элек
трических машин до кабелей и
конденсаторов, а также в облас
ти полупроводниковой
техники,
и, особенно, интегральных схем.
Инженеры — вынускннки ка
федры «Электрические
аппара
ты» являются специалистами в
области создания изоляционных
конструкций аппаратов сверхвы
соких напряженнй, аппаратов ка
сверхбольшие токи и полупро
водниковых аппаратов.
Все кафедры факультета вы
полняют большой объем научноисследовательских работ но до
говорам
с такими
крупными
объединениями, как
«Электро
сила», «Электроаппарат»,
«По
зитрон», «Электрокерамика»
и
другими, к выполнению этих ра
бот
постоянно
привлекаются
студенты. Л устойчивые связи с
рядом
ведущих
технических
институтов стран СЭВ позволяют
лучшим студентам
факультета
выезжать па
ознакомнтсльпую
практш;у в ГДР, ПОЛЬШУ. Чехо
словакию.
С. КОЙНОВ,
профессор, декан ЗлМФ

Инженерно- экономи^^зеский
Рождение
инженерно-эконо
мического факультета относится
и 1902 году. Возник он на базе
одного из старейших
отделений
института — экономического, где
впервые в России была органи
зована подготовка
экономистов
шипокого профиля.
Здесь учились
выдаюшийся
партийный и государственный де
ятель М. В. Фрунзе, академики
С. Г. Стоумилин, Л . А. Нелентьев, А. В. Венедиктов. . Из числа
окончивших факультет 10 чело
век стали докторами наук, око
ло 10Э — кандидатами.
Решив получить ставшую чуть
ли не самой популярной в на
шем веке специальность инжене
ра-экономиста, ты. абитуриент,
наверняка не ошибешься, подав
свои документы именно в Поли
технический. Ведь нет. пожалуй,
такой отрасли, в которой ке смог
бы работать выпускник нашего
факультета. Тебя привлекагзт ма
шиностроение, металлургия, ра
диоэлектроника? Пожалуйста, А
может быть, ты хочешь специа
лизироваться
по артоматизироваиным системам
управления

Подготовка
дается
фунда
ментальная. Не только по специ
альным экономическим, но и по
общественным,
математическим,
общенаучным и техническим дис
циплинам
Осуществляется она
по единому плану в течение пер
вых трех семестров. Проверить
же прочность
полученных зна
ний в деле помогут две произ
водственные
и
преддипломные
практики.

.тастн раз1>а110ткн, изготовления и
обслужипання
электронно-вычпслите.'п.(!ыч машии, но также и
навыки в нсиользовлнни ЭВМ для
программного управления
тех
нологически ^И1
процессами, как,
скажем, системы уиравлепня ро
ботами и манипуляторами.
Кафедра
технической кибер
нетики, опираясь на оныт и иатчно-производственнун! базу ОКП
ТК (опытного
конструкторского
пю|)о технической кибернетики),
готовит спецчалпстов по одному
из ключевых вопрого» Г0ВрС\1е1[ной техники — разработке
и
ириченению промышленных ро
ботов.
Кафедра электропривода и ав-

томатпзацнн промышленных устанопок — одна из головных в
Союзе, выпускает инженеров "по
разработке н прнчененню
сис
тем автоматнчеекого управления
злрктроприводамк для устройств
самого различного
назначения.
Тут и станки с программный уп
равлением и 1Слесконы, и многое
другое.
Кафетра
информационных п
унравлающих
систем известна
гвпнмп трудами в области созда
ния автоматизированных систем
обработки 11нформа1Еиндля управ
ления крутшыми производстпеинычч объектами.
Кафедра
ннформацнониой и
измерптельвой тсхнтги, одна из
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производством для промышленно
сти? Есть и такая вгбзможность.
Много интересного почерпнет
наш студент, занимаясь на ка
федрах научных основ управле
ния,
экономики и организации
энергетики, охраны труда, а про
филирующие кафедры
факуль
тета — экономики и организа
ции машиностроения,
металлур
гии, радиоэлектронного
произ
водства, автоматизации
управ
ления производством — подгото
вят его к работе в научно-иссле
довательских институтах,
про
ектных
организациях,
инфор
мационно-вычислительных
цент
рах, на крупных ленинградских
предприятиях.

Мечта любого студента — хо
рошо оборудованные
современ
ные лаборатории. На нашем факупьтЕте их шесть. Зто лаборато
рии с "ЭТНОЙ технини и охраны
труда,
автоматизированных с и 
стем управления,
экономиче
ской эффективности
научных
иссле." ований,
прогнозирования
потреСмости в молодых специали
стах, технической эстетики и
промь:'Д1ленной психологии. А для
совергненствования
учебного
процесса
и
научно-исследова
тельских работ создана еще и вычнслгтяльная лаборатория на ОС
НОВЕ ЭВМ «БЗСМ-4».

Итак, выбор сделан.
Тогда
ждем, абитуриент!
Десять про
фессоров, 8 докторов наун и 4 1
доцент при наличии хорошей ма
териальной базы воспитают
из
тебя
высококвалифициповаккого:
ннженера-зкономиста. Не забудь
и о такой перспективе: при хо
рошей учебе ты сможешь поехать
на ознакомительн^п практику в
Дрезден, Прагу и Варшаву!
С. СОНОЛИЦЫН,
профессор, декан ИЗФ
наиболее «сильных» кафедр в
(-транс, ставит перед собой зада
чу подготовить молодых инжене
ров ио разработке и производству
приборов для измерения элект
рических и неэлектрических ве.тнчнн.
Учебные планы всех специальностен факультета близки, осо
бенно по составу и объему днс[[инлнн ойн1енаучпой и общеин
женерной подготовки:
матема
тики, физики, нрименения ЭВМ
и до.
Все студенты непосредственно
участвуют в научных изыскани
ях.
В. ЗАХАРОВ,
профзссор, декан ФАУ
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СЕНЬЮ ВТОГО года енергомашиностроительному
фа
культету исполняется сорок два
года. Почти за полвека сущест
вования факультета из его стен
вышло целое поколение
совет
ских специалистов — ученых и
инженеров. Нет, наверное, тако
го уголка нашей страны, где бы
ви трудились выпускники ЛПИ,
с гордостью называющие
себя

вак и много лет назад, окончив
шие факультет оказываются
в
самой гуще научной и производ
ственной работы, на ее перед
ней крае.
Какие же перспективы откры
ваются перед энергомашйностроителямн-выпускниками? Они по
лучают подготовку
инженера
широкого профиля главным об
разом, как проектировщика, соз-

ЭНЕРГОМАШИНО
СТРОИТЕЛЬНЫЙ
внергомашевцанй.
Как и
вы,
они когда-то тоже были абиту
риентами, и не секрет, что мно
гим из них казался очень важ
ным вопрос:
какая
специальиость самая интересная, нуж
ная?
Представим, что па энергомаш
пришли студепты прошлых лет.
Узнал бы выпускник пятидеся
тых, шестидесятых свой факуль
тет сегодня? Ответить на это не
лросто. Факультет растет.
Все
шире становится диапазон спе
циализации. Ведь надо
идтп
вровень с техническим прогрес
сом. Изменилось здесь
многое.
Но осталось постоянным то, что,

не. В самой сути этой профес
сии заложен принципиально но
ваторский подход к ряду проблем
современной техники.
Область использования зна
ний, полученных в вузе, перед
таким специалистом чрезвычай
но
широка. Это мелиорация,
электроэнергетика,
транспорт,
авиация,
атомная
енергетика,
автоматика, добыча нефти и га
за, холодильная техника. Можно
смело сказать, что в народном
хозяйстве самое широкое приме
нение найдут все специальности
факультета. Каковы же они?

Профили ЗнМФ соответствуют
главным отраслям отечественно
го машиностроения. Отсюда вы
ходят специалисты по реакторопарогеперадателя новых машин и уст* генераторостроению,
торостроенню,
турбиностроению,
ройств.
сгора
Но это не означает, что такой двигателям внутреннего
энергетическим
специалист имеет дело лишь с ния, тепловым
чертежом и перфолентой
ЭВМ. установкам, компрессоростроению
Инженер должен уметь
наблю и холодильной технике, гусенич
дать за поведением своих
«де ным и колесным машинам, гид
тищ» на испытательном стенде ромашиностроению.
или в системе производственной
Наряду с выпуском инженеров
эксплуатации, анализировать уро кафедры при участии студентов
вень их технического совершен ведут большую
исследователь
ства и находить пути дальней скую работу, решают
важные
шего совершенствования
конст промышленные задачи. Ряд ка
рукции. Его призвание заключа федр факультета являются
ве
ется в том, чтобы
дать
силу дущими в Союзе.
крыльям
самолета,
вдохнуть
жизнь п металл, сообщить чет
Б. ХАРИТОНОВ,
кий ритм работе дизеля, турби
профессор, декан ЗнМФ

МЕТАЛЛУРГИЯ — это хииичесное получение металлов
и
сплавов в виде слнтнов, распла
вов, порошков, гранул нристал
лов и их обработка. Эта обра
ботка
производится методами
пластической деформации (дав
лением), литья, химического и
теплового воздействия (термооб
работки),
В современной специальной
металлургической
технологии
применяются также и другие фи
зико-технические средства обра
ботки металлов: взрыв, жид
кость сверхвысокого
давления,
вакуум, защитные среды, повер
хностно - активные
вещества,
магнитные и электрические по
ля, вибрация и ультразвук, элек
тронный луч, плазма, лазер.
Физическая металлургия уста
навливает взаимосвязь состава,
строения, условий обработки и
свойств металлических материа
лов в различной фиэичесной об
становке.
Получаемые пластической де
формацией броневые
листы и
тончайшая фольга, трубы и ка
пилляры, фасонные
профили и
нити сверхтяжелой поковки, про
дукция микрометаллургии, номпозитные материалы,
литье и
сварные изделия — вот что да
ют металлурги новой технике.

Специальности «Металлур
гия черных сплавов» (стали,
чугуна, ферросплавов), «Ме
таллургия
цветных метал
лов»,
«Технология материа
лов
электронной
техники»
(полупроводники),
«Физикохимические исследования ме
таллургических
процессов»
(физическая химия расплавов
и коррозия металлов) имеют
преимущественно химический
профиль.
Специальности
«Обработка
металлов давлением (пласти
ческой деформацией)», «Ли
тейное производство»,
«Обо
рудование и технология сва
рочного производства», «Ме
талловедение, оборудование и
технология термической обработин»
требуют хорошей
подготовки по физике твердо
го и жидкого тела, механике
материалов и математике.
Ленинград—ведущий центр
специальной
металлургии.
Многочисленные
заводы и
НИИ,
лаборатории физикометаллургического фанультета
представляют
мощную базу
подготовки
квалифицр|^ованных специалистов для про
изводства и научной работы.
В. ХОРОШАЙЛОВ,
профессор, декан ФМетФ

ФИЗИКО-МЕХД
в !9!9 году, в разгар гражлаискок вовны, в дни становления
ваи!его госу.тарства, по тшциативе круп11е1"!шего соистского акаде
мика Л. Ф. Иоффе в Политехни
ческом институте был создан фи3!1ко-неханнческнГ1
факультет,
целью которого стала ' ПОЛГОТОЕ5КЯ
для молодок республт^и
кадров
научных работников и ппжснероппсслсдователеИ,
владеющих по
следними достижениями науки и
способных использовать этн до
стижения в 1П1ЖСиериой пракшке.
Более чем 1юлунеко!1ая
история
факультета
показывает, что эта
ставнтая в вант дни особенно ак-'
туалыгои. задача была успеижо ре
шена-: среди выпускников фа14ультета более сорока академиков,
лауреатов Ленинской и ГосуларствеиноГ! промп11, свыше двухсот
профессоров и докторов наук,
около четырех тысяч ученых, инженероп-исслслователей самой высоко)[ квалнфикацнн.
Шли годы, рапнивались наука и
техника, и вслед за этим разви
тием, а зачастую н опережая его,
менялось лиио факультета Полу
чали самостонтсльн\"10 жизнь не

которые специальности
(так, в
недрах ФМФ возник раднофнзнчеСКИ11 факультет, выделившийся в
1952 году), другие отмирали, и
на нх месте возникали новые спешгальности, отвечающие послед
ний запросам наукн и техники.
Ядерная фнзш(а, физика космоса
и молекулярная генетика, вычис
лительная математика, механика и
процсссЕЛ управления, аэродинами
ка и теплофиз!(ка, физика термо
ядерной плазмы [Г физггка твердо
го тела (металлов
и материа
лов) — все это те области наукн.
без которых н'спозможио предста
вить развитие современной техни
ки, И для каждой из ннх факуль
тет ведет потготопку нпжеиероофизнков, ннженсроп-иссдсдоватслей.
Десятки отраслевых н академи
ческих
научно-исследовательских
инстнтутоп, конструкторских бюро
п лабораторий стремятся «чапол^'чить-^.
инженеров-физиков тп
.ППИ, зиая. что эти люди ие
боятся проблем, что онн способны
быстро разобраться в повой, ра
нее незнакомой для них области
знаний, .способны к самостоятель

ному поиску, к научному и инже
нерному творчеству.
Все этн качества воспитываются
у физмеховцев на протяжении
всего обучения в нксттгтуте и пос
ле его окончания. При подготов
ке специалистов
па факультете
очень болыпое внимание уделяет
ся изучению
фундаментальных
научных дисциплин — фнзикн, ма
тематики и механики, работе в
лабораториях, использованию со
временной вычислительной техни
ки, широкому участию студентов
в провелепни научных исследова
нпй.
Тех, кого увлекает физика, ма
тематика, коиструироваине. реше
ние всякого рода технических и
научных головоломок, кто жаждет
творческого труда, чувствует в се
бе интерес, способности и стремле
нне к познанию нового, разработ
ке новых теорий н гипотез, к разга ткс тайн природы, пригла![!аем
поступать на паш факультет.
К, АРЕФЬЕВ,
профессор, декан ФМФ

РАДИОФИЗИЧЕСКИЙ
Радиофизический факультет был
создан в 1952 году на базе ряда
кафедр физико-механического фа
культета с целью обеспечить ла
боратории ЛН СССР, отраслевые
иаучно-исследовательские институ
ты н предприятия высококвалифи
цированными инженерами широко
го профиля, которые могли бы
легко ориентироваться в быстро
меияюи1смся мире современное?
ра.1 иоэлсктроники.
Какие же спецкальпости можно
ПОЛУЧИТЬ, поступив на нан1 фа
культет, где наряду с углублен
ной теоретической
подготовкой,
преподаванием дисциплин инже
нерного характера студенту при
виваются навыки его будущей
профессии путем длительной са
мостоятельной исслеловательской
работы п ХОРОШО оборудованных
лабораториях?
«Радиофизика и электроника».
По пей готовят специалистов для
работы п областях сверхвысоко
частотной радиофизики:
излуче
ния, канализации н распростра

нения радиоволн, генерирования
и приема электромагнитных коле
баний (радиосвязь, радиолокация,
радионавига11ип). квантовоА элек
троники и радиоспектроскопии.
Интересная специальность «Фи
зическая электроника». Получив
шие ее студенты способны нести
исследования физических яплеиий,
связанных с электронными и ноины.чи процессами: эмиссией элек
тронов н ионов, потоков заряжен
ных частиц, электронной и ионной
оптики, электрическими разряда
ми в газах, процессами в плазме,
квантовой электронике, гологра
фии и др. Выпускники кафедры
разрабатывают также приборы и
устройства, основанные на исполь
зовании новейших достижений фи
зической электроники.
Специальность «Полупроводни
ки и диэлектрики» имеет две спе
циализации: физика полупровод
ников, а также фи.зика диэлектри
ков и полимеров. Первая предпо
лагает выпуск специалистов, кото

рые будут изучать происходящие
в полупроводниковых
веществах
физические процессы и разрабаты
вать новые полупроводниковые ма
териалы и приборы с более со
вершенными электрическими, теп
ловыми, магнитными н оптически
ми сно{{ствами.
Вторая — подготовку инжене
ров, способных заниматься разра
боткой новых и совершенствова
нием свойств уже применяемых
диэлектриков и диэлектрических
деталей разного назначения, изде
лий микроэлектроники, я также
полимерных и композиционных ма
териалов.
Как видите, возможностей для
выбора много. Так что, если вас
интересует
радиофизика, смело
сдавайте документы на наш фа
культет, тем более, что в течеине
многих лет он занимает р Ленин
граде призовые места по органи
зации студенческой
научной ра
боты.
А. ЖИЛННСКИЙ.
дека1[ РФФ

кн^„

^л,^Лрн.^^^

V

^ ^ ^ л ^ Н Ш г ж А . ^ •, ^Л^6^*>И*>л^'Л-^т

В

ДЕВЯТОМ
ты
решил:
«Поступаю
в Полнтехничсскпй!» Но в десятом от мечты
пришлось отказаться. Иуа^но ра
ботать.
Отказаться? Зря. Ведь в нашем
институте есть и вечерний
фа
культет, где обучается около 3
тысяч студептов. Это же отлич
ный выход — стать студентомвечерником! Двадцать одну спецналь)юсть предложат
тебе на
выбор, да п учиться пс намно
го дольше, чем «дневнику» — 5
лет и десять месяцев. Потребует
ся, если ты приезжий, только ле
нинградская прописка. Для того,
чтобы се получить, сразу после
окончания школы устраивайся на
работу ка предприятие, имеющее
общежитие.
При выборе своей
рабочей
специальностп помш!, что
при
поступлении на иаш
факультет
отдастся лредпочтение
абитури
ентам, чей характер работы па

I

I
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ВЕНЕРНИЙ
производстве
или
учебы в
среднем
профессиональнотехническом училище соответ
ствует
вузонской
специаль
ности. Так что сориентиро
ваться еще не поздно.
Существует
еще
одни
«плюс* — аудитория.
За
нимаясь на вечернем факуль
тете, приходится встречаться
с директорами заводов, масте
рами,
опытными
!1р0Г.ЗВ0Дственпикамн. Опн-то и помо
гут разобраться
в трудном
материале, одолеть «неподдаю
щуюся» дисциплину.
Э. ШМАКОВ,
декан факультета
.^.^1^'.1_>к-хлл.дтж;^ааямздиу

Крепнут
бывать в других краях, где ни тия ' Ленинского комсомола, в
когда НС был и о которых зна ЛПИ было сформировано 65 сту
ешь только понаслышке. Да и денческих строительных отрядов.
смена умственного труда на. фи- Бойцы ССО за. минувшее лето ос
знчегкий — действительно "луч воили около 5,5 миллиона рублей
капиталовло
ший отдых, кроме того, стройот государственных
," _'
ряд • помогает сформировать лич- жений,
• Политехники
работали
на Комитет ВЛКС^Г нашего ин
строительстве крупнейшей в Мн-' ститута; уже много лет тюддержире Саяно-Шушенской ГЭС, внес вает дружеские связи с мо/тодежли свой вклад в досрочный пуск нымн организациями, вузов ГДР,
первого агрегата, трудились на, Польши, Чехословакии, Венгрии»
ударных комсомольских стройках Югославии и Финляндии. Год от
Ленинградской области и Коми года крепнет сотрудничество , с
_ _ \ 1 / ИЗИЬ в студенческом ность. Ведь не секрет, что в ССО АССР, возводили жилые дома' и нашими зарубежными сворстннотряде
запомнится человек обретает и развивает нрочын!ленныо объекты в Астра .камн, растет эффективность этих
самостоятельность, ханской области. Ставропольском связей.
мне на долгие годы, — прежде по.1лннпую
всего скажет студент. — Это острее чувствует потребность в крае, участвовали в интерССО в
Сотни . студентов-политехников
нр(;красное, романтическое, неза товариществе, находит свое ме- Польше, ГДР, "Чехословакии, Юго участвуют в программах обмена
славии,.
Венгрии.
-сто
в
коллективе,
ССО
—
.что
от
бываемое время,,.
пнтерстройо.трядами, делегация
Если ты," абитуриент, решишь ми на научные конференции, се
Что же влечет первокурсников личная возможность проявить
свои способности. — Вот что мо поступать в наш институт, то минары, коллективами- художесгв ССО?
— Во-первых, —
ответят гут сказать о ССО участники знай, что здесь тебя ждет не толь вепион самодеятельности, спор
ко интересная учеба, но и горя тивными командами.
они, — нас просто тянет сменить летнего трудового семестра.
обстановку. После долгих месянев Д Т]ШЕРЬ некоторые факты. чие будни третьего трудового се
Больше вось>гидесяти лучших
учебы в аудиториях хочется по- •'^ В 1978 году, году 60-ле местра.
бойцов ССО работали летом 1978
года в Дрездене, Гданьске, Крако
ве, Праге, Брно, Братиславе, Бу
дапеште и Загребе^ Результаты
работы: практически все наши
зарубежные ССО заняли первые
или вторые иеста в соревнова
•••
нии бригад.
Традиционными стали семина
Как и в прошлом году, абиту ее условие, проверить, правильноСОБЕННОСТЬ
проведения
ры секретарей первичных орга
вступительных экзаменов в - риенту будет предоставлено пра ли понята задача.
низаций ВЛКСМ нашего институ
вашем инстнтуте по сравнению с во сдачи письменного экзамена по
3. Показать на рнсуНке все иста и ССШ Дрезденского техниче
рядом других вузов состоит о том, математике по старой нли новой
ходЕИле
даиные.
'
что кроме медалистов, сдающих программе средней школы.
ского университета. Б 1978 году
первы1( экзамеи по физике и в
мы принимали наших немецких
4. Составить на основании фи
НЕНИЕ о том, что на всту зических законов уравнение и ре
случае получения оценки 5 осво
друзей в Ленинграде, а в 1979
пительных экзаменах в ЛПИ шить' его.
бождаемых от сдачи остальных
году двадцать лучших комсоргов
ЕНЬ
открытых
дверей»
ин
даются
очень
сложные
задачп
по
экзаменов, подобные льготы пре
ститута
состонтся
в
воскре
ЛПИ поедут на семинар в Дрез
5.
Проверить
полученный
ответ
доставляются абитуриентам имею математике, абсолютно не соот
'
'
',
щим средний балл по аттестату, ветствует действительности. Нашн (прежде всего по здравому смыс сенье, 23 марта. Сбор в актовом ден;
4,5 и выше (без округления). Прн задачи НС являются сложными. Но лу — может лн такой ответ по зале в II часов,
Спортсмены из клуба «Поли
В программе — встреча с уче
этом в аттестате не дблжно быть иногда абитуриенту их трудно ре- лучиться на опыте).
ными института, представителями техиик» участвовали в товарище
ни
одной
удовлетворительной дппть. потому что даже простую
Для того чтобы помочь абиту приемной н экзаменационной ко ских соревнованиях, проходивших
оценки, независимо от предмета. задачу пужно правильно понять.
Эти абитуриенты сдают два эк Известно, что в школе очень ча риентам подготовиться к экзаме миссий, решение конкурсных за в Гданьске и Дрездене. Все
замена—- по физике и математи сто требуют ре1(1е!1ня задачи по нам, в нашем институте выпуска дач по математике, предлагавших встречи принесли щ победу.
Успешными были поездки двух
ке (письменно), и все набравшие физике в общем виде. Не будем ется брошюра «Варианты пись ся на вступительных экзаменах в
наших крупнейших коллективов
девять баллов освобождаются от оспаривать этого правильного и менных работ по математике и фи 1978 году.
«Дни открытых дверей» факуль художественной
остальных экзаменов. Те, кто не очевидного требования. Однако, зике, предлагавшиеся на вступи
самодеятельно
тетов будут проводиться в следу сти — народного театра и акаде
набрал девяти баллов продолжа это отнюдь но означает, что ис
тельных экзаменах в 1978 году»: ющие числа:
ют сдавать оставшиеся экзамены
мического хора ЛПИ. В городеходные данные нужно подставлять В пей приводится анализ решения
на общих основаниях.
I апреля, воскресенье, — гидро нобратилЕС Гданьске театр пока
только в самом конпе решения за некоторых задач. Брошюры по
технический, физико-механическнй, зал
музыкально-драматический
дачи. Можно рекомендовать такой
.Следует подчеркнуть, что тре план рен1ен!гя задач1Г по физике: явятся весной и будут выдаваться ниженерно-экономическин;
спектакль «Слово о полку Игореабитуриентам
во
время
«Дней
от
бования, предъявляемые на экза
8 апреля, воскресенье, — энер ве». Гастро.ти академического хо
гомашиностроител ьнын, радиофн- ра в ГДР были приурочены к
менах к отличникам, к абитуриен
1. Внимательно прочитать ус крытых дверей».
зическин;
там с высоким баллом и ко всем ловие задачи и прави.1ьио понять
150-летию Дрезденского тех1шче,
Г. В.ЛСИЛЬЕВ,
15 апреля, воскресенье, — элек- ского университета — крупней
остальным поступающим, одинако его.
доцент, председатель прием троЕмеханический,
фнзн«о-металшего вуза — партнера ЛПИ.
вы.
ной комиссии
2. Сделав рисунок, поясняющий
лургический;
**
Заруболашх гостей .летом 1978
22 апреля, воскресенье, — мехаиико-машиностронтсльный, факуль года принимала комсомольско-молодежная госгиница «Глобус»,
тет автоматизации управления.
В программе — встреча с уче Весь персонал этой гостиницы —
МТО такое профсоюзная органыми факультетов, беседы о спе от дежурного до директора — со
' низация ЛПИ? Ответ на этот
вопрос подскажет сама студенче
циальности, осмотр лаборатории стоял из комсомольцев-политех
ская жизнь, наполненная забота
с демонстрацией оборудования. ников.
ми не только об успеипюй учебе. тальные студенты платят только чить помощь,
Сбор в аудиториях главного зда
Еще
одно важное событие,
но и о хорошо организованном треть стоимости, то есть от 10 до
у наших будущих студентов мо ния в 11 часов.
произошло в прошлом году. Вно-отдыхе, о здоровье молодежи, о 12 рублен. ПрофсоЕОз — это пое жег возникнуть вопрос; «Откуда
Олимпиада по математике будет ябре в 4-а корпусе обтцсжнтия
формировании и развитии ее раз здки в спортпвно-оздоровительнЕле берутся средства 1Еа все профсоЕоз- проведеиа в 2 тура:
открылся интерцентр. Он не пу
нообразных интересов.
лагеря ЛПИ, в лучшие сапаторнн ные мероприятия?» Ответим, за
4 марта (воскресенье) — 1-й стует ни дня. Много мероприя
Профсоюз — ваш верный друг страны.
счет взЕюсов. КаждЕ.!Й студент, тур,
тий прошло в нем, ен;е больше
и помощник. Это сотни путевок в
Это студенческий клуб со всеми вступив в организацию, платит
II марта (воскресенье) — 2-й
дома отдыха, такие, как «Дюны», его секциями, кружками, самодея ежемесячно 20 копеек. Но кроме тур. Начало в 10 часов. Олимпиа интересных встреч ждет политех
«Буревестник», «Восток-^». При- тельными коллективами.
своевремонной уплаты взносов на да по физике состоится 18 марта ников в 1979 году.
-чем 20 процентов путевок предо
Именно через профсоюз нуж до помшггь и об активном участии (воскресенье), два тура в один
А. КОБЫШЕВ,
ставляются бесплатно, а за ос- дающиеся студенты могут полу в общественной жизни ШЕСтигута. день. Начало в 10 часов.
зам.
секретаря
комитета
ВЛКСМ по иптерработе
р

1978 году движению студенческих строительных от
рядов Политехнического исполни.лось тридцать лет. Традиции пер
вых участников комсомольских
строек получили дальнейшее раз
витие в дела.х нового поколениябо'щов ССО.
Как правило, все студепты
первого и второго курсов лстоп
выезжают в студенческие строи
тельные отряды. Начинается тре
тий трудовой-семестр. •
]1очему же в летние стройот
ряды заппсываюкл целыми учеб
ными группами, отчего за право
стать бойцом того нли иного от
ряда между студентами идет сорор!1овапие?
Третий трудовой семестр стал
постоянной темой для писателей,
композиторов,
кинорежиссеров,
сюжеты нз жизни ССО использу
ются для театральных постановок
и телеспектаклей. Студенческим
строительным отрядам не нужна

реклама.. Осенью ребята и девуш
ки возвращаются из студенческих
отрядов повзрослевшими, жизне
радостными и счастливыми. По
просите любого студента расска
зать о ССО, и он с готовностью
сделает это.

интернациональные
связи

ТРЦОВОЙ

И ЕЩЕ ОДНО ПРЕИМУЩЕСТВО

О

М

Приглашаем
пометить
наш
институт
Д

СТУДЕНЧЕСКИЙ ПРОФСОЮЗ

Став студентом-политехником, ты сможешь...
Пользоваться 2 миллионами
книг, которые хранятся в Фун
даментальной библиотеке инсти
тута- Число их ежегодно увели
чивается на 100 тысяч. В б.иблиотску поступают журналы 800
наименований. Бо всем этом
богатстве знаний помогут разоб
раться развитая система катало
гов,
дежурные
библиотекари,
ежемесячные выставки новых по
ступлений. Наш институт готовит
инженеров и, естественно, на
полках преобладает научно-тех
ническая литература^ но хороню
представлена и универсальная
литература по философии, психо
логии, сонпально-экппомнчсским
вопросам. По меЖЕ^нблпоточному
абонементу вы получите любую

книгу или журнал из других биб спорта- К ваншм услугам пять
лиотек Ленинграда и городов спортивных залов, бассейн, залы
для гимнаст1П(и, борьбы, бокса
страны.
* * ки две лыжные базы. Южный
спортивный лагерь в районе го
Если вы заболели, то помощь
рода Туапсе на Черноморском
вам окажет институтское леч- побережье Кавказа, а также Се
объедипение,- В него входят те верный спортивный лагерь у
рапевтический стационар и поли озера Вуокса в Приозерском рай
клиническое отделение со всеми оне.
специальными подразделениями,
клинической лапораторней, фи
зиотерапевтическим, стоматологи
Участповать в работе студенче
ческим кабинетами. В лечобъедн- ского клуба, который предоста
непин есть профилакторий на вит вам возможность содержа
100 мест.
тельно провести свой досуг. Те
атр-студия, хор, танцевальный
* * *
Чтобы пе болеть и быть всегда коллектив, группа мимов, изо
бодрым, готовым к труду, вы мо студия и-другие кружки и кол
жете заниматься любимым вндом лективы примут вас ,прп одном

Редактор И, Л . ЮЖАКОВА

условии —- еслп есть желание
жить интересно.
* **
Посещать
лрГтобъелинетпю
(ЛИТО) прн многотиражной газе
те «Полите.хник», Опо прЕт.чашает в свои ряды любителей лите «аавём^
НАШ АДРЕС
ратуры, пробующих силы в поэ
зии н прозе. Снстематически на
195251, Ленинград.
страницах газеты
появляются По лит екни ческая 1,л., д. 29
стихи, рассказы членов лптобъекпрпис Л -^-й "наж
Д1П1еННЯ.

Стать слушателем факультета
обнгсствснных профессий (ФПП),
где обучают студентов лекторско
му искусству, журналистскому
мастерству, фотпдолу и другим
видам деятельности.

телефон 24^-^9-17
Заказ № 1074
М-10511
Орленя Труи'-кого
Красного Зннменй
типография им. Волопарскогэ
Лени:!лята. Ленинг рая.
Фонтанка, 57.
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