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' Т Р У Д Н О назвать от* расль
промышлен
ности в нашем народном
хозяйстве, в которой бы
не работали
питомцы
института.
Это
станет
еще
более
понятным,
если указать, что инсти
тут готовит инженерные
кадры по 55 различным
специальностям.
Отличительной
осо
бенностью
подготовки
кадров является то, что
учебными
планами
по
всем специальностям ин
ститута
предусмотрена^
усиленная
общетеорети-*
ческая и общ еинж енер
ная подготовка будущ их
молодых
специалистов.
Это позволяет готовить
кадры
широкого п р о
филя.
В
наши дни, когда
идет
бурное
развитие
науки и техники, народ
ному
хозяйству нужны
инженеры
с
широким
профилем,
имеющие
гл убокую
физико-мате
матическую и общ еинж е
нерную подготовку и м о 
гущие свобод н о и твор-

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!
чески владеть основами
наук. Получив глубокие
знания, будущий инже
нер будет готов к са м о 
стоятельному
овл аде
нию л ю бы м узким разде
лом области техники, в
которой
ему
придется
работать
по окончании
института. К роме
того,
он см ож ет
создавать и
творить технику завтра
шнего дня.
Имеется и еще одна
особенность ъ подготов
ке кадров. Она состоит
в
том,
что
учебными
планами
на
старших
курсах
предусмотрена
самостоятельная
рабо
та студентов по своей
специальности. Это зна
комство
и изучение на
учно-технической
лите
ратуры по
специально
сти, научные семинары,
самостоятельная
рабо
та
под
руководством
опытных
преподавате
лей в лабораториях. На
некоторых
факультетах

объем
самостоятельной
работы по специальности
составляет 700— 800 ча
сов.
Ленинградский
поли
технический
институт
имеет крупные научные
школы по подготовке ин
ж енерных кадров, к о т о 
рые известны не только
в нашей стране, но и д а 
леко за
ее пределами.
В Л П И работает около
100 профессоров, свыше
300 доцентов, около 400
кандидатов наук.
О коло 100 учебных л а 
бораторий
института
оснащены и о б о р у д о в а 
ны современными прибо
рами
и
установками.
Прекрасно
обор уд о в а н 
ные
учебные кабинеты,
чертежные,
читальные
залы д а ю т полную в о з 
мож ность для с а м о с т о я 
тельной и творческой ра
боты студентов.
Р абочая
молодежь,
посланцы заводов и ф а б 
рик, бывшие воины Со-

ДОРОГОЙ друг, производствен- студента. Тот, кто честно трудит^
ник, демобилизованный во- ся, но нуж дается в помощ и, п оин, вы пускник средней ш колы, лучит ее, а кто страдает ленью
П олучив среднее образование, ты и бездельем, будет сур ово накавыбираеш ь себе специальность. На зан товарищами,
всю ж изнь. Перед тобой откры ты
Помимо учения, много других
двери в сех вузов, в том числе и интересны х дел ж дет тебя в стенаш его института, являю щ егося нах института. При институте раодним из крупнейш их в стране, бот-ают десятки спортивны х секСвыш е 5 0 специальностей ш иро- ций, коллектив худож ественной
кого профиля мож но получить в самодеятельности,
студенческое
стенах ЛПИ, и одну из них в ы бе- научное общ ество, студенческая
решь ты . Но помимо хорош его лекторская группа. Они объедизнания своей специальности ин - няют ты сячи студентов, которы е
ж енер наш его времени должен решили свое свободное время по
бы ть всесторонне развитым, кул ь- святить том у или иному делу,
турным человеком, умеющ им заУ нас им ею тся м астера спорж ечь огонек в общ ественны х де- та, возглавляющ ие институтские
лах.
и городские соревнования, приниУ нашей комсомольской орга- мающие участие во всесою зны х
низации ш ирокий фронт деятель- студенческих играх. Далеко за
ности. От общ еинститутских м е- пределами ин ститута и Ленинграроприятий до судьбы каж дого ч е- да известны ин ститутский хор,
ловека — во все дела вникают студенческий танцевальный клуб
комсомольцы, проверяя на п рак- и другие коллективы худож есттике зоркость глаза, верность венной самодеятельности,
идеям марксизма-ленинизма, ум еЖ ители Ленинградской, Р остовние претворить в действитель- ской,
Пермской,
Челябинской,
н ость свои мы сли и планы, чая- К иевской, Закарпатской и других
ния и думы. В ся деятельность областей слушали лекции, прочикомсомольской организации ин - танны е нашими студентам и-лекститута направлена на то, чтобы торами. Около 2 .0 0 0 студентов
пом огать студентам овладевать состоя т в студенческом научнознаниями.
техническом общ естве, отдавая
свободное время исследовательПри
ф акультетских
бюро ским работам на кафедрах и в
ВЛКСМ работаю т академкомиссии, лабораториях института,
интересую щ иеся посещ аем остью и
д летом — целина! Уж е много
текущ ей успеваем остью каж дого лет подряд отправляю тся отряды
•■
ннш
нтш
пш
пш
пиик студентов-политехников в районы
■ целинных земель на убор ку у р оветской Армии и Флота, В ж ая и строительные работы . Навыпускники
средних В чиная с 1 9 4 8 года, отряды лениншкол!
В ам
предстоит В градских политехников еж егодно
строить
коммунизм, с о  5 выезжалот такж е на стройки страздавать новую
технику 3 ны, у ч аствую т в мелиоративных
коммунистического
о б  В работах, в механизации колхозов
В и совхозов Л енинградской облащества. Д ля эт ого н еоб
В сти, становятся к станкам, заходи мо иметь прочные и В меняя
рабочих
предприятий,
глубокие
знания.
Эти 5 уш едш их в очередные отпуска,
знания вы м ож ете полу а
Трудно рассказать в короткой
чить в нашем институте. В газетной заметке о тех больших
В делах, которы е верш ат наши ком Вы
м ож ете
выбрать
В со-мольцы: о подготовке к экзам елюбую
интересующую 8 нам, о повседневной ж изни, о
вас специальность на о д  а дерзком ш турме вершин науки в
ном из факультетов, о
аудиториях и лабораториях ин
которых
рассказы вает
ститута, оснащ енны х самой пе
редовой техникой и оборудовани
ся
сегодня .в публикуе
ем, о друж бе, сплоченной в у ч е
мых материалах. Н о пре
бе, спорте, трудны х, но увлека
жде
чем стать инженетельны х тур и стски х походах.
ром-политехником,
не
Товарищ и абитуриенты ! Добро
обх од и м о
стать студен
пож аловать к нам в институт!
том ^политехником.
Двери факультетов для вас ш и
роко распахнуты ! М ноготысячная
Ж ел аем вам, рабочая
комсомольская семья с радостью
молодежь,
д ем обил и зо
примет вас в свои ряды, чтобы
ванные из Советской Арм и и и Ф л о т а , в ы п у с к н и - а затем вместе пР°Д°лжать и укрепд лять традиции комсомольской ор
ки средних школ, успеш 
ганизации института, вместе в еной подготовки, у сп еш  В сти работу по воспитанию молоных
результатов
на а дых кадров, пополняю щ их ряды
вступительных
эк за м е Е советски х инж енеров и учены х,
нах в наш институт!
а труд которы х направлен на п оВ строение светлого будущ его —
Г. Н А Г О В И Ц Ы Н ,
В ком м унистического общ ества.
начальник учебной
Л. ЧА Й КО ВС КИ Й ,
части Л П И
зам. секретаря комитета

■шнттшттшшттшшшшттттнпшннниннтннтншттпаитппшттттппнпптнпп!
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ВЛКСМ

ЛПИ

Ф А К У Д Ь Т Е Т Ы Л Е Н И Н Г Р А Д С К О Г О ПОЛИ
ГТФ

Т Р У Д Н О себе представить бо
лее увлекательную и ши
рокую специальность, чем спе
циальность инженера-строителягидротехника. Многие питомцы
гидротехнического
факультета
первыми прокладывают тропы в
глухой тайге, подготовляя плац
дарм для дальнейшего обуздания
водной
стихии;
значительная
часть наших выпускников состав
ляет весьма интересные и слож
ные проекты, по которым возво
дятся разнообразные гидротехни
ческие сооружения, начиная от
небольших и вплоть до таких, как
Нурекская, Ингурская и другие,
высотой до 300 метров.
Гидравлические,
тепловые
электростанции, плотины, судо
ходные шлюзы, каналы, насос
ные станции, мосты, дамбы, тун
нели, дороги, промышленные со
оружения — чего только не при
ходится проектировать и строить
воспитанникам гидротехническо
го факультета! ' ,
15 профессоров,
около 100
преподавателей и научных сот
рудников, работающих на 14 ка
федрах факультета, обеспечивают
подготовку кадров инженеровгидротехников по четырем спе
циальностям и двум специализа
циям.
Наряду с общетеоретическими
дисциплинами уже на младших
курсах студенты изучают инже
нерные дисциплины, такие, как
геодезия, строительные материа
лы, и проходят учебную геодези
ческую, геологическую и гидро
логическую практику.
На стар
ших курсах студенты выезжают
на различные гидротехнические
строительства во все концы на
шей страны. По окончании ин
ститута многие остаются рабо

ЭнМФ
П ВАДЦАТЫЙ
век — это
^ триумф электричества. Мощ
ные плотины перекрыли реки,
поднялись ввысь трубы крупных
тепловых
станций,
заработали
первые станции на ядерном горю
чем. А впереди задачи еще более
грандиозные.
Ведь в решениях
X X II съезда КПСС подчеркивает
ся, что в 1980 году Советский
Союз
должен
производить
2700— 3000 миллиардов киловатт-часов электроэнергии. Для
достижения
такой
выработки
необходимо
общую
мощность
электростанций увеличить при
мерно в десять раз.

ЭлМФ

тать в Ленинграде, который яв
ляется центром гидротехнических
проектных и научно-исследова
тельских институтов, вместе с
тем значительная часть направ
ляется на стройки. Некоторые
воспитанники факультета трудят
ся в зарубежных странах, в Азии,
Африке и Южной Америке, ока
зывая помощь народам, совсем
недавно сбросившим с себя цепи
колониализма и империализма.
Грандиозный план гидротехни
ческого строительства намечен на
ближайшие 20 лет.
По своим
водным
богатствам
Советский
Союз занимает первое место в
мире, что открывает неограни
ченные возможности для их ши
рокого использования в интере
сах развития всех отраслей на
родного хозяйства. Уже сейчас
ведутся изыскательские и про
ектные работы по крупнейшим
гидростанциям в Средней Азии,
Сибири и на Дальнем Востоке.
Если совсем недавно Волжская
ГЭС им. X X II съезда КПСС мощ
ностью 2,5 миллиона киловатт
стала самой мощной в мире, то
недалек тот день, когда всту
пят в строй Братская и Красно
ярская гидростанции. Каждая из
них в два раза превысит масшта
бы волжского гиганта.
Впереди еще более захваты
вающие перспективы. В ближай
шие годы предстоит соединить
Черное море с Балтийским, осу
ществить переброску стока север
ных рек и решить много других
весьма интересных проблем.
Всех, кто лселает быть на пе
реднем крае осуществления сме
лой инженерной мечты и не
страшится трудностей, ждет друлшая семья гидротехников Поли
технического института.
Доцент Н. В. ЗАРУБАЕВ,
денан гидротехнического фа
культета

0 Г Р О М Н А роль электрификации страны в деле построе
ния коммунистического общества.
В Программе КПСС, принятой на
X X II съезде партии, указано, что
на базе электрификации, являю
щейся стержнем
строительства
экономики
коммунистического
общества,
должны
интенсивно
развиваться
промышленность,
транспорт, сельское хозяйство.
В 1970 году мощность элек
трических станций возрастет в
два раза по отношению к 1960 г.,
а в 1980 году только годовой
ввод мощности будет равен мощ
ности всех электрических стан
ций, работавших в 1959 году.
Грандиозные задачи электри
фикации всей страны требуют
новых крупнейших энергетиче
ских установок,
электрических
машин, электрической аппарату
ры и линий электропередач.
С целью рационального рас
пределения вырабатываемой элек
трической энергии между Си
бирью и европейской
частью
Советского Союза создается еди
ная
энергетическая
система
СССР, которая будет также свя
зана с энергосистемами других
социалистических стран. Есте
ственно, что наряду с бурным
развитием электрификации полу
чают мощный импульс развития
и другие важнейшие
области
науки и техники, как автома
тика и телемеханика, электро
измерительная техника, киберне
тика, радиотехника, автоматиза
ция промышленных установок и
все наиболее совершенные сред
ства, способствующие высокому
техническому
уровню
произ

гидромашиностроения выпускают
гидравлические турбины мощно
стью 508 тысяч киловатт. Сей
час подготавливаются к производ
ству машины в 750 тысяч кило
ватт. Такие мощные турбоагрега
Большой
вклад в решение ты представляют собой уникаль
этой задачи призваны внести ные машины.
Ишкенерам-конэнергомашиностроители. Им пред структорам
и
исследователям
стоит
создавать
оборудование предстоит еще решить ряд про
электрических
станций — паро блемных
вопросов
повышения
вые котлы, паровые и газовые экономических показателей таких
турбины, гидравлические турби машин и повышения их надеж
ны, компрессоры, насосы и дру ности.
гое энергетическое оборудование.
В классификации энергетиче
Становится очевидной необходи
ских
машин значительный объем
мость качественного
изучения
энергетических агрегатов и пара займут газотурбинные установки,
сейчас
метров рабочего тела. Если не мощность которых уже
так
давно заводы выпускали достигает 50 и 100 тысяч кило
паровые турбины мощностью 50 ватт. В ближайшие годы будут
и 100 тысяч киловатт, то сейчас вводиться в действие мощные
наши заводы выпускают паровые энергетические станции, оборудо
работаю
турбины мощностью 300 тысяч ванные установками,
щими
по
паро-газовьгм
циклам.
киловатт, а в ближайшее время
станции получат еще более мощ
Интенсивное развитие химиче
ные агрегаты в 500, 800 тысяч ской, металлургической промыш
и даже 1 млн. и более киловатт. ленности и отрасли газотурбоДля таких турбин создаются и строения ставит на повестку дня
соответствующие котельные агре необходимость совершенствования
гаты и парогенераторы. Заводы компрессорных машин, как порш-

водства.
Перед будущими ишкенерамиэлектриками, в том числе и пе
ред воспитанниками электромеха
нического
факультета,
стоят
захватывающие и увлекательные
перспективы по претворению в
жизнь великих предначертаний
Коммунистической партии и со
ветского народа.
Хорошая
физико-математическая и инженерная подготовка
позволяет выпускникам факуль
тета успешно справляться с по
ставленными перед ними задача
ми, в ходе работы совершенство
вать свои знания, способствовать
дальнейшему техническому про
грессу.
Научные школы института и
электромеханического факультета
созданы на лучших традициях
всего передового и возглавляются
крупными учеными страны. Фа
культет располагает прекрасно
оборудованными
лабораториями,
в которых проводятся важные
научно-исследовательские работы
большого объема. Это, в свою
очередь, является залогом хоро
шей подготовки инженера-электрика, отвечающей современным
требованиям науки и техники.
К
участию
в
выполнении
научно-исследовательских
работ
на кафедрах и в лабораториях
широко привлекаются студенты.
Широкое участие студентов во
всех звеньях общественной, учеб
ной и научной жизни способ
ствует их всестороннему раз
витию.
Профессор И. А. ЗАЙЦЕВ,
декан электромеханического
факультета

невых, так и центробежных и
осевых.
Творческая мысль ученых и
инженеров - исследователей на
правляется еще дальше — рас
крываются перспективы поисков
и открытия новых источников
энергии, способов прямого преоб
разования тепловой, ядерной,сол
нечной и химической энергии в
электрическую.
В соответствии с этими про
блемами перед конструкторами
энергетических машин ставится
задача повышения теоретической
подготовки по своему профилю,
а также освоения основ совре
менной
электроники,
ядерной
энергетики,
магнито-гидродинамики и других дисциплин.
Наш
факультет
располагает
квалифицированными
научно
педагогическими кадрами, осна
щен
лабораториями,
которые
обеспечивают подготовку необхо
димых
специалистов-инженеров,
конструкторов и исследователей.
Г. В. КАРПОВ, зам. декана
энергомашиностроительного
факультета

ТЛ НЖЕНЕР-механик — основная
фигура
каждого
машино
строительного предприятия. Механи
ко-машиностроительный
факультет
ЛПИ готовит
высококвалифициро
ванных инженеров-конструкторов и
технологов, которые используются
затем в различных отраслях маши
ностроения.
Факультет
основан в 1907 го
ду. В настоящее время здесь устано
вились и действуют научные шко
лы: теории механизмов и машин,
подъемно-транспортных машин, тех
нологии машиностроения, станкост
роения, металловедения, детален ма
шин и др. Получила широкое разви
тие новая специализация — «Полу
проводниковое и электровакуумное
машиностроение». Развивается спе
циализация «Автоматизация произ
водственных процессов в машиност
роении», которую осваивают сту
денческие
группы уже на двух
курсах.
В 17 лабораториях факультета

^

1919 ГОДУ в стенах Политех
нического института был со
здан новый, физико-механический
факультет, задачей которою я в и 
лась подготовка инясенеров-исслед)вателей, способных применять сов]еменную физику и механику к ренению сложных технических проблем.
С тех пор прошло 44 года. За это
время из стен факультета вынпи
тысячи инженеров-физиков, приняв
ших активное участие в великах
технических преобразованиях, щоисшедших в нашей стране. Многие
из них стали выдающимися учены
ми, возглавившими крупные науч
ные школы.
Основным качеством инженеровфизиков является широкая физикоматематическая и общенаучная под
готовка. Изучая на первых курсах
высшую математику, теоретическую
механику и экспериментальную фи
зику в большем объеме, чем студен
ты технических факультетов, буду
щие физики на старших курсах ов
ладевают такими дисциплинами, как
статистическая физика, квантовая

^

В читальном зале

Фундаментальной библиотеки института.

КОНОМИЧЕСКИЙ
факультет
основан в 1902 году. В годы
социалистического строительства он
был
реорганизован в инженерно
экономический.
Факультет готовит
инженеровэкономистов широкого профиля с
применением математических мето
дов и
электронно-вычислительной
техники в планировании производ
ства н в экономических расчетах Для
ведущих отраслей промышленности:
металлургии,
машиностроения
и
энергетики. Организована подготовка
специалистов по применению вьУшслительных машин в народном хо
зяйстве.
В учебных планах специально
стей предусмотрен большой матема-

[ТЕХНИЧЕСКОГО
Некоторая часть выпускников на

ММФ

правляется в проектно-конструктор
ские и научно-исследовательские ор
выполняется
большое
количество ганизации. Широкая общеинженер
у-чебных работ и непрерывно ведут
ная и глубокая специальная
под
ся научные исследования, главным
готовка
позволяет
окончившим
фа
образом, по заданиям промышленно
культет
инженерам
быстро
вклю
сти. В этих исследованиях прини
маютучастие студенты старших чаться в творческую работу по со
курсов, что помогает им в разви зданию новой техники и вносить
тии навыков самостоятельной твор
свой вклад в дело технического про
ческой работы.
гресса нашей страны.
В лабораториях факультета со
В решении задач, поставленных
здаются проекты новых станков-ав
томатов, станков с программным уп X X II съездом КПСС по механизации
равлением, высокопроизводительные
и автоматизации производственных
инструменты и приспособления, но
процессов, инженерам - механикам
вые машины для полупроводниковой
принадлежит ведущая роль. Коллек
и электровакуумной отраслей про
тив студентов и преподавателей мемышленности, разрабатываются но
ханико-машиностроительного
фа
вые, более совершенные методы ис
культета приглашает в свои ряды
следования металлов и методы рас
всех желающих и чувствующих при
чета машин и их элементов.
звание быть творцом новой техники.
Факультет выпускает инженеровВас ждет интересная деятельность по
механгасов широкого профиля с глу
созданию новых, еще более совер
бокой общеинженерной и общенауч
шенных машин и механизмов.
ной подготовкой, которой уделяется
большое внимание. Он тесно связан
Доцент Н. С. МЕНЬШИКОВ,
зам. декана механико-машинос конструкторскими организациями,
строительного факультета
•а также с крупнейшими заводами
Ленинграда и других городов Совет
ского Союза.
По окончании института инжене
ры-механики работают, главным об
разом, в должности конструкторов, а
оканчивающие технологические спе
циальности — в качестве непосред
ственных

руководителей

ства в цехах и
службах заводов.

производ

технологических

ФМФ

Главное

15 1952 году в целях удовлетворения растущих потребно
стей народного хозяйства в обла
сти подготовки кадров для радио
электроники был образован ра
диотехнический факультет, пере
именованный впоследствии в фа
культет радиоэлектроники. С на
чала своего существования фа
культет стал подготавливать и
выпускать
инженеров-физиков,
способных вести научно-исследо
вательскую работу в области фи
зики, на которые опирается в
своем развитии современная ра
диоэлектроника.
Учебные планы всех специаль
ностей факультета обеспечивают

здание института.

практической деятельности.
Кафедра физической электро
ники выпускает инженеров-физиков для работы в области ка
серьезную подготовку студентов
тодной вакуумной электроники.
в области физико-математических
На кафедре объединены следую
дисциплин. Особое внимание уде
щие направления: физика процес
ляется
изучению
эксперимен
сов эмиссии электронов из твер
тальной физики, высшей мате
дых тел; физика термоэлектрон
матики, математической физики,
ной и вторичной электронной
статистической физики, кванто
эмиссии;
физика фотоэффекта;
вой механики и других дисцип
физика взаимодействия ионов с
лин, дающих возможность моло
поверхностью твердых тел; раз
дым специалистам осваивать до
делы электронной оптики; физи
стижения современной физики и
ка высокочастотного разряда.
инженерной практики и непо
Кафедра физики полупровод
средственно применять их в сво
ников выпускает инженеров-фией области.
зиков для работы как по изуче
Углубленная физико-математи нию физических процессов в по
ческая подготовка сочетается с лупроводниковых приборах и из
□
длительной самостоятельной ра вестных полупроводниковых ма
В институте соз ботой в хорошо оборудованных териалах, так и по созданию но
лабораториях под руководством вых полупроводниковых веществ
даны
все
условия опытного преподавательского со и новых полупроводниковых при
става. Навыки самостоятельной боров.
для успешных заня творческой работы у студентов
Кафедра физики диэлектриков
тий. В многочислен вырабатываются также в резуль и полимеров выпускает инжене
тате их участия в научных се ров-физиков для работы в обла
ных
аудиториях и минарах по специальности.
сти физики органических и не
Выпуск специалистов осущест органических диэлектриков и в
лабораториях студен вляется пятью кафедрами фа области физики и физической хи
ты получают знания, культета: радиофизики, физиче мии полимеров.
ской электроники, физики полу
Кафедра
математических
и
приобретают навыки проводников, физики диэлектри счетно-решающих
приборов
и
ков и полимеров, математических устройств выпускает инженеровнаучно - исследова и счетно-решающих приборов и электрофизиков для работы в об
устройств.
ластях радиоэлектроники, свя
тельской работы.
Кафедра радиофизики выпу занных с созданием и совершен
На снимке: в ла скает
инженеров-радиофизиков. ствованием элементов математи
Выпускники этой кафедры, кро ческих машин, кибернетических
боратории
полупро
различного назначе
ме
серьезной
физико-матема устройств
водниковых
прибо тической подготовки, получают ния, применением математических
глубокие теоретические знания и машин для решения различных
ров физико-металлур практические навыки в области задач математики и физики.
Все выпускники
факультета
специальных
радиотехнических
гического факульте
дисциплин (теория электромаг получают основательную общую
подготовку.
нитных колебаний, генераторы радиотехническую
та.
Доцент Н. М. ФРАНЦУЗОВ,
в. ч. и радиопередатчики, радио
□
декан
факультета
радио
приемные устройства и др.,) не
электроники
обходимые для их дальнейшей

механика и другие разделы теорети
ческой физики, теория ядра, анали
тическая механика, теория упруго
сти, теория устойчивости движения
и другие.
Не меньше внимания на факульте
те уделяется выработке навыков са
мостоятельной теоретической и экс
периментальной работы. Эти навыки
приобретаются в процессе выполне
ния лабораторных заданий в спе
циальных лабораториях, на расчет
ных семинарах и путем системати
ческого участия студентов в науч
ных исследованиях кафедр.
Факультет производит набор на
специальности двух направлений: же научно-исследовательскую рабо
механического — динамика и проч ту в лаборатории технико-экономиче
ность машин, гидроаэродинамика, те ских исследований Ленсовнархоза.
плофизика и физического — экспе
Широкое участие в научно-исслериментальная, ядерная физика, фи
довательских
работах
принимают 0 СНОВНОЙ задачей факульте
зика изотопов, физика металлов.
та является подготовка ин^Коллектив факультета будет рад студенты старших курсов.
женеров-металлургов
на таком
принять в свои ряды новый отряд
Окончившие инженерно-экономи высоком уровне современной на
способной молодежи.
Профессор, доктор физико-ма- ческий факультет работают в вычи уки, который позволит им ус
тематических наук Г. И. ДЖА слительных центрах, проектных и пешно решать сложнейшие произ
водственные и теоретические про
НЕЛИДЗЕ, декан физико-меха научно-исследовательских
институ
блемы металлургии.
нического факультета
тах, в цехах и планово-производст
Естественно, подготовка инжевенных отделах заводов, где зани неров-металлургов должна произ
тический цикл, включающий общий маются вопросами определения эко водиться с учетом новой обста
новки на металлургических заво
курс высшей математики, курсы: номической
эффективности
новой
теория вероятности и математиче техники, специализации и коопери дах. Нужны специалисты, хорошо
знающие новую технику и уме
ская статистика, линейное и дина
рования, экономического обоснования ющие использовать ее. Это осо
мическое программирование, а так
же циклы дисциплин по экономике, проектов, разработкой и внедрением бенно относится к средствам авто
матизации.
организации и планированию про на заводах совершенных систем и
В соответствии с этим в послед
изводства, по электронике и элек методов организации и планирова
ние годы факультетом коренным
тронным счетным машинам.
ния производства на математической образом изменены учебные планы
Учебный процесс обеспечивается основе.
в сторону повышения
физикокафедрами факультета, а также ка
математической
подготовки на
Профессорско - преподавательский
всех
специальностях. В
план
федрами технических факультетов и
состав и студенты факультета же включены такие дисциплины, как
специализированными лабораториями
лают вновь поступающим товари электроника, автоматика, счетно
института. На факультете обучаются
щам успешно сдать' вступительные решающие устройства и другие.
около 500 студентов и 32 аспиран
Кроме того, организована новая
экзамены и влиться в дружный сту
специальность — автоматизация
та. На 5 кафедрах и в 8 лаборато
денческий коллектив
инженерно и механизация металлургических
риях и кабинетах факультета прово
экономического факультета.
процессов, которая готовит инже
дится научно-исследовательская ра
неров для решения специальных
Доцент
П.
Н.
БАТУРОВ,
бота, тесно связанная с задачами
задач автоматизации и механиза
промышленности. Ученые ведут такдекан ИЗФ
ции
металлургических
про

ФРЭ

ФМетФ
цессов.
Вторая важная проблема в
подготовке кадров вытекает из
возрастающего значения науч
ных исследований в металлур
гии. Ежегодно научно-иссле
довательские институты и за
водские лаборатории требуют
пополнения новыми молодыми
кадрами. Для
этого нуж
ны
специалисты,
владеющие
широким арсеналом современных
химических, физических и меха
нических средств и методов иссле
дования.
Для подготовки таких
кадров на Факультете открыта
новая специальность — физико
химические исследования в ме
таллургии.
Особое значение в современной
технике имеют материалы, из
вестные под названием полупро
водников. Изыскание новых видов
таких материалов, их производ
ство и исследование представляют
одну из важнейших научных и
технических проблем. В связи с
этим на факультете организована
специальность «Полупроводнико
вые материалы».
В настоящее время факультет
готовит инженеров по специаль
ностям:

металлургия черных металлов,
металлургия цветных метал
лов.
литейное производство,
пластическая обработка метал
лов,
металловедение и термическая
обработка металлов,
технология и
оборудование
сварочного производства,
физико-химические исследова
ния в металлургии,
автоматизация и механизация
металлургических процессов,
полупроводниковые материалы.
Выпускники физико-металлу.ргического
факультета успешно
работают на крупнейших заводах
Советского Союза, в лабораториях
и
в научно-исследовательских
институтах.
Профессор А. С. ТУМАРЕВ,
декан физико-металлургическо
го факультета
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Вечерний и заочный
факультеты

После занятий—в клуб

1/ОММУНИСТИЧЕСКАЯ партия
и Советское правительство
всегда придавали и придают большое значение развитию в нашей
стране обучения без отрыва от
производства. Этот вид подготовки специалистов с высшим образованием себя оправдал и имеет
болыное значение для народного
хозяйства страны.
В текущем учебном году в нашем институте обучается 12,5 тысячи студентов. Из них 3 тысячи, т. е. почти 25 процентов, занимаются по вечерне-заочной системе, в то время как в 1956 году на вечернем факультете занииалось всего 8 процентов. В этом
году на вечерний факультет оудет принято 6о0, а на заочный

ях. Лекции, групповые упражне-1
ния и очные консультации имеют
определенное значение, но на них
отводится
значительно
меньше
времени, чем при очном обучении,
и их посещение 'необязательно,
Взамен этих необязательных очных форм занятий в заочной системе по каждой дисциплине пре^усмотрено обязательное выполнение
определенного
количества
письменных контрольных работ,
Содержание этих работ и указания по их выполнению изложены
в специальных пособиях — методических руководствах, выдаваемых каждому студенту по мерс
выполнения им учебного плана.
Необходимо также отметить, что
право студента.заочника сдавать

Я человекзачеты и экзамены в течение всеПодготовка кадров на вечернем го
б
не только на
и заочном факультетах будет осу- лабораторно. экзаменационных сесществляться по
ведущ 1
имеет большое положительциальностям дневных факультеоНа„ Р„ ЙР как лчя студентовп .:

гидротехнического,

электро- ™

Выступление хора нашего института по Ленинградскому телевидению.

™

механического,
энергомаш о^ ти »^ Поскольку массовый отрыв
строительного, физико-металлур- десятков и даже сотен СТудентов
гического
и радиоэлектроники от их
боты на
м
Занятия на вечернем и заочном
^
иди
и в
факультетах ведутся теми же про- и то Ж0
^ бы боль_
фессорами и преподавателями, что
»
&
^ ул ьтГх ” ”

"

Р ЕЛИКИЙ французский писатель Виктор Гюго говорил,'
что человек мыслит тремя знаками: «буквой, цифрой и нотой»,
Буквой и цифрой мыслят почти
все студенты, а вот еще и нотой _ ' главным образом, те из
^
™ сударственных планов. них, которые свое свободное время
л
,, посвящают хоровому пению, заниСогласно приказУ
Министра маются в хоровом коллективе.
“ и т г о и среднего специального
Здесь изучаются нотная и муобразования РСФСР № 179 от 30
зыкальная грамота — основы хомарта 1960 г. ректоры очных вуровой культуры. Под руководст30В ооязаны предоставлять сту- вом опытного хормейстера Л. Б.
Дентам-заочникам других вузов Раковицкого хоровой коллектив
возможность в течение учебного
подготовил
обширный
реперг°Да получать консультации вытуар. Все концерты сопровождаполнять
лабораторные работы,
ются заслуженным успехом у
сдавать курсовые экзамены Н аза
слушателей. Сейчас хор готовит
четы« пользоваться оиолиотекои, а
также ооеспечивать иногородних несколько программ, с которыми

*”

^
На вечерний факультет принимаются лица, работающие в Ленинграде, а на заочный - работающие в Ленинграде и северозападных административно-экономических районах РСФСР. Институтом организованы филиалы вечернего факультета при Кировском заводе, Невском машиностроительном заводе имени Ленина, заводе «Электросила» им. Кирова, на Сестрорецком заводе им.
Воскова
Нужно отметить, что в заочной студентов общежитием на период
системе основной формой изуче- лаоораторно-экзаменационнои сесния учебного материала являются СИИсамостоятельная работа студента
А. А. КЛЕМ ЕНТЬЕВ,
над учебной литературой и пракпроректор ЛПИ по вечернетические занятия в лабораториму и заочному обучению

он выступит в южном спортивном отобрал много участников на трелагере.
тий тур городского смотра. ОсоИнтересную работу ведет дра- бенно успешно провели смотр стуматический коллектив. Под руко- денты механико-машпностроительводством педагога Л. В. Гердрих ного и энергомашиностроительноготовится программа для выступ- го факультетов.
Большой ^популения среди тружеников села — лярностыо пользуются агитбригаво время летних каникул драма- ды политехников. Их видят на
тический коллектив выедет в заводах, стройках, в колхозах и
колхозы и совхозы Осьминского совхозах.
Студентам-политехнирайона Ленинградской области.
кам скучать не приходится самим,
Эстрадный и духовой оркестры Да и другим они не дают. Кажпрограмму для выступле- дый новичок, поступающий в ин1010вяг
‘ •
ститут, должен знать, что он ооянии в южном и северном спор- зан ^ыть не только примерным
тивных лагерях.
студентом, но и активным общестПомимо клубной самодеятельно- венником, запевалой больших и
СХИ1 большая и интересная рабо- интересных дел.
та
ведется и на факультетах.
Г. ВЛАЙЬ0° ’
Смотр-конкурс этого года в ЛПИ
директор клуба ЛПИ

ЗАБОТА О СТУДЕНТАХ

П РО Ф С О Ю ЗН АЯ
организация летнего отдыха студентов. В наБольшинство студентов прож,* * института объединяет сту- ших
спортивно-оздоровительных вает в оощежитиях, расположендентов, преподавателей, рабочих лагерях
(южный — на Черном ных волизи института. Общ и служащих.
Она достаточно море, северный и туристский — ственная жизнь в них контр
мощная и имеет возможность на Карельском перешейке, спор- руется
студенческими совета. ,
проводить большую воспитатель- тивные — в Закарпатье и в Кав- наделенными большими правам. ную и культурно-массовую рабо- голове) отдыхает ежегодно около Общежития ЛИИ в 1Уо^ г. <
ту. При профкоме, например, ра- 2000 студентов. Хорошо успева- ли по чистоте и порядку пер в .
ботают студенческий клуб, в ко- ющие студенты — общественни- место среди
вузов
Р с
‘
тором студенты и сотрудники ин- ки, спортсмены и участники ху- Федерации. Министерство высш.
ститута развивают свои художе- дожественной
самодеятельности го и среднего специального
Р
ственные
способности и повы- премируются бесплатными путев- зования выделило там оольшую
шают уровень эстетических зна- ками в эти лагеря.
премию, которая была
Р<
Д

я „й. В- ближайшее время в Ш И
0б щ ™ н н ы х ВГ р Х Т е и й

приоб^Г6 ?

УЮР6

м

т а п н у Г профессию
В шституте имеется сиортивный клуб «Политехник», в котором студенты и сотрудники повышают свое спортивное мастерство. Вуз располагает стадионом
и специальным спортивным кордусом с плавательным бассейном,
Профком
института большое
внимание уделяет организации

М-24327

на

целине стали

строителями.

Заказ № 853

Типография им. Володарского

РЖ ЕГО Д Н О
студенты-комсоС мольцы нашего института
выезжают на целину, чтобы оказать помощь местным совхозам в
строительстве
жилых
домов,
школ, клубов, больниц, коровников, телятников, складов и т. н.
В этом году в Кокчетавскую
область поедут 550 юношей идевушек нашего института. Кроме
ведения строительных работ, питомцы вуза будут выступать с
лекциями, концертами. Энтузиасты готовятся к отъезду; они веЛениздата, Ленинград,

др.,

и ль=
их передали

ческую группу. Победители пре- лучшим студенческим комнатам.
мируются.
Завоевавшие первен- Персонально
были премированы
1962/63 учеб-

активные студенты-

ного года СМ0ГЛИ’ например* бе„С:
“
в”
™
ЭКСЕ,ВСИЮ
остров салаалДля студентов со слабым здоровьем в институте организован
ночной санаторий (профилакторий), в
котором за небольшую
плату или бесплатно отдыхающие
получают усиленное питание и
необходимое лечение.
- **

с-о

В конкурсе

общественники.
Обслуживание студентов питаНием производится через фаорику-кухню,
которая расположена
на территории студенческого городка, а также через буфеты в
общежитиях. На территории ин
ститута,
кроме того,
имеется
много столовых и буфетов. Организовано
абонементное питание.
Качество пищи повседневно про
веряется комиссией общественного
контроля профкома.
Профком института располагает

ПОЛИТЕХНИКИ— ЦЕЛИНЕ

Студенты

"* е н и е

и гума- сж К0НКУ1>СЫ ла " у ™ ую стуле* ' телевизоров и

оощественных профессии и
нитарных знании в котором
Г

1Ьофкощм ежегодно пр0Б0дят. вана »

дут сейчас оживленную перепис- ^ ™ ™ ЬН“ 'т% и^ “ о г Г МПт 10ВД
ку с совхозами, уточняют, что
3
нужно взять в дорогу. Полным
„Са™ м “ «И етж ку
ходом идет закупка инструмента,
та*ж е студенты— члематериалов, культтоваров.
Для
' 1ССЫ ВзаиМОпомощи
малышей студенты повезут иг- ны кассы взаило . щ
рушки, для совхозных библиоВ. Г. МАНЧИНСпИИ,
тек — 1300 книг, в школьных
председатель профкома
химических и физических кабинетах установят-хорошее оборуСнимки, опубликованные в
дование.
номере, — фотохроники Л П И ,
рисунки — выпускника инсти
В прошлом году лучше других
тута инженера Ю. Коненкова.
работал
отряд
энергомашиностроительного факультета.

Фонтанка, 57.
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