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ПОСТУПАЙТЕ В НАШ ИНСТИТУТ!
Уральский политехнический институт органи

зован в 1920 году в составе созданного по ини
циативе В. И. Ленина Уральского государствен
ного университета. В 1934 году институту при
своено имя Сергея Мироновича Кирова.

За большие достижения в подготовке инже
нерных кадров и развитии научных исследова
ний институт награжден орденом Трудового Крас
ного Знамени и Ленинской юбилейной По
четной грамотой Президиума Верховного Совета 
РСФСР, Совета Министров РСФСР и ВЦСПС.

За время своего существования институт вы
рос в одно из крупнейших высших технических 
учебных заведений страны. Он имеет филиал в

Н. Тагиле с дневным и вечерним обучением, 25  
факультетов (11 очных, 2 вечерних, 4  заочных, 
5 общетехнических, факультет повышения ква
лификации руководящих работников промыш
ленности и строительства, факультет организато
ров промышленного производства и строительст
ва) подготовительное отделение. Институтом 
подготовлено более 60  тысяч инженеров, в том 
числе сотни специалистов для дружественных 
стран, 150 докторов и более 1400 кандида
тов наук.

Подготовкой специалистов в УПИ занимаются 
такие ученые, как академик И. Я. Постовский, 
член-корреспондент АН СССР П. В. Гельд, за

служенные деятели науки и техники РСФСР 
И. Н. Богачев, С. Г. Мокрушин, 3 . В. Пушкаре- 
ва, Н. С. Сиунов. В составе профессорско-препо
давательского коллектива института 70  профес
соров, докторов наук и 530  кандидатов наук.

Институт располагает семью учебными, кор
пусами, в которых оборудованы десятки лабора
торий и различных мастерских, около 200  учеб
ных аудиторий, крупнейшая на Урале библиоте
ка с восемью читальными залами, Дом культуры 
с актовым залом на 1200 мест.

Подготовка инженеров для различных отрас
лей народного хозяйства осуществляется на 99  
кафедрах.
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Почетно, современно, нужно! ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЕ
ОТДЕЛЕНИЕЖ елезную руду добы

вают из земных недр, от
деляют от нее пустую
породу — оібогащают,
чтобы увеличить содер
жание железа, и в таком 
виде она служ ит сырьем 
для металлургических 
заводов. Здесь за руду 
берутся чародеи огнен
ных профессий. Так и з
давна называют м етал
лургов, которые, исполь
зуя силу огня, сначала 
превращают руду в агло
мерат путем спекания, а 
затем выплавляют ив 

’го чугун в доменных 
печах. Жидкий чугун в 
мартеновских или кон
верторных цехах пере
плавляют в сталь и р аз
ливают в слитки. Слит
ки прокатывают в заго
товки, а заготовки также 
прокаткой в валках пре
вращают в рельсы, ли
сты, проволоку, трубы и 
друщ е изделия.

Трудна, но почетна р а 
бота агломератчиков, до
менщиков, мартеновцев, 
прокатчиков, обеспечи
вающих страну м етал
лом, без которого нельзя 
построить ни станок, ни 
трактор, ни космический

корабль. Недаром металл 
называют фундаментом 
индустрии.

Старейший в институ
те, металлургический фа
культет готовит инжене
ров для современных ме
таллургических заводов. 
Ф акультет имеет один
надцать выпускающих 
кафедр: металлургии чу 
гуна; металлургии ста
ли; металлургии тяж елых 
цветных металлов; м етал 
лургии легких цветных 
металлов; металлургии 
благородных металлов; 
литейного производства; 
металлургии сварки; об
работки металлов давле
нием; термообработки и 
физики металлов; тепло
техники и автоматизации 
металлургических печей; 
теории металлургических 
процессов.

Все кафедры возглав
ляют профессора, а всего 
на факультете работает 
тридцать профессоров, 
один из которых являет
ся членом - корреспон
дентом АН СССР, и 120 
кандидатов наук. Высо
кая  квалификация препо
давателей обеспечивает и 
высокий уровень подго

товки наших выпускни
ков, которые после окон
чания института направ
ляю тся на машинострои
тельные заводы, заводы 
черной и цветной м етал
лургии всей страны. 
Много специалистов еж е
годно требуется и в 
Свердловской области.

Особое отношение н а
шей партии и государства 
к металлургии прояв
ляется такж е в повы
шенных стипендиях для 
студентов металлургиче
ских специальностей.

Как и большинство 
технических вузов, ф а
культет готовит для 
заводов в основном спе
циалистов среднего зве
на с перспективой роста 
от м астера до начальни
ка цеха, но многие наши 
выпускники вырастают в 
крупных специалистов 
министерства, отрасли, 
партийного аппарата гор
комов и обкомов КПСС.

На факультете учится 
1800 студентов. Это бое
вой коллектив, занимаю 
щий в институте пере
довые позиции по всем 
разделам  комсомольской 
жизни: в труде, спорте,

самодеятельности, сту
денческой науке и т. п. 
Ф акультетское б ю р о  
ВЛКСМ через курсовые 
бюро и комсоргов групп 
организует комсомоль
скую работу. Активно р а 
ботают и другие общ ест
венные организации ф а
культета.

Абитуриенты, посту
пающие на металлургиче
ские специальности (ме
таллургию черных и цвет
ных металлов), сдают м а
тематику (письменно), хи
мию, физику и пишут со
чинение. Все остальные 
вместо химии сдают м а
тематику устно.

На другие вопросы р а 
ботники деканата, заве
дующие кафедрами и р у 
ководители обществен
ных организаций ф акуль
тета ответят десяти
классникам на встрече, 
которая состоится 27 
м арта с. г. в 16 час. 30 
мин. в аудитории М т-413 
(3-й учебный корпус 
УПИ, 4-й этаж).

Добро пожаловать, бу
дущие абитуриенты!
В. И. ЗНАМЕНСКИЙ, 

декан,
’*5 , доцент.

В целях создания 
для рабочей и сельской 
молодежи необходимых 
условий для поступле
ния в вуз, в УПИ с 
1969 года создано 
дневное, т. е. с отры
вом от производства, 
подготовительное отде
ление.

ПРИНИМАЮ Т С Я 
на него лица с закон
ченным средним обра
зованием из числа 
ПЕРЕДОВЫХ РАБО 
ЧИХ, колхозников и 
демобилизованных из 
рядов Вооруженных 
Сил СССР. Направле
ния на подготовитель
ное отделение выда
ются руководителями 
предприятий и коман
дирами воинских час
тей по рекомендациям 
общественных органи
заций.

Поскольку растет 
популярность подгото
вительного отделения, 
растет и конкурс ж е
лающих поступить на 

него. В прошлом, 1974  
году он составил 2 ,5

чел. на место. При 
конкурсном отборе 
учитываются результа
ты собеседования по 
математике и физике, 
а также оценки в атте
стате.

Поступающие пода
ют в приемную комис
сию подготовительного 
отделения с 1 октября 
по 10 ноября следую
щие документы:

1) заявление на имя 
ректора института с 
указанием факультета 
и специальности;

2) направление, под
писанное руководите
лем предприятия (или 
командиром воинской 
части), если оно не 
целевое, т. е. не со 
стипендией от предпри
ятия, и дополнительно 
главным бухгалтером, 
если направление целе
вое, т. е. со стипенди
ей предприятия;

3) производственно
комсомольскую харак
теристику;

4) копию трудовой 
книжки, подтверждаю
щую общий трудовой 
стаж работы и стаж на 
данном предприятии 
(он должен быть не 
менее 1 года);

5) медицинскую 
справку формы №  286;

6) шесть фотокарто
чек 3X 4;

7) аттестат о сред
нем образовании в под
линнике.

Зачисленные на под
готовительное отделе
ние занимаются в те
чение 8  месяцев (с 1 
декабря по 1 августа) 
с отрывом от произ
водства.

Все зачисленные на 
подготовительное отде
ление получают сти
пендию в размере 40  
руб., а если стипендия 
от предприятия, то в 
размере 46  руб.

Подготовитель и о е 
отделение укрепит и 
расширит ваши зна
ния, необходимые для 
слушания вузовских 
курсов.

И. БАЛАШ ОВА, 
зав, подготовительным 

отделением.
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Х ИМ ИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИИ ф акуль
тет является одним из старейших в инсти

туте. З а  время работы кафедрами ф акультета 
подготовлено немало специалистов, хорошо заре
комендовавших себя на производстве.

В настоящее время подготовкой специалистов 
на химико-технологическом факультете занима
ются 14 профессоров и 63 доцента, кандидатов 
наук. Среди них такие крупные ученые, как ака
демик И. Я. Постовский, заслуженные деятели 
науки и техники РС Ф С Р С. Г. Мокрушин, 3. В. 
Пушкарева, лауреат Ленинской премии профес
сор Ф. П. Заостровский.

На ф акультете имеется пять выпускающих 
кафедр.

КАФЕДРА ТЕХНОЛОГИИ НЕОРГАНИЧЕСКИХ  
ВЕЩЕСТВ

готовит специалистов для ведущей отрасли хими
ческой промышленности, обеспечивающей высо
кие темпы развития остальных отраслей химиче
ской промышленности. Занимаясь технологией 
получения большей части элементов таблицы 
Д. И. М енделеева, учебный процесс на этой спе
циальности базируется на глубоком изучении хи
мии, физики, математики и научных основ хими
ческой технологии. Инженеры — выпускники ка
федры ТНВ работают на предприятиях, научно- 
исследовательских и проектных институтах по 
производству кислот, щелочей, солей, соды, ам
миака, минеральных удобрений, взры вчатых ве

щ еств , люминофоров.

Наш химико-технологиче
КАФЕДРА ХИМИЧЕСКОЙ ТЕХНОЛОГИИ 

ТОПЛИВА
выпускает специалистов по комплексной перера
ботке угля, нефти и газа. Студенты этой специа
льности получают дополнительную подготовку в 
области прикладной математики, методов иссле
дования и оптимального управления химико-тех
нологическими процессами. Выпускники кафедры 
работают в исследовательских институтах и на 
предприятиях по производству различных видов 
топлива, сы рья для пластмасс, красителей и био
логически активных веществ.
КАФ ЕДРА ТЕХНОЛОГИИ КРАСИТЕЛЕЙ И 

ЛЕКАРСТВЕННЫХ ВЕЩЕСТВ
готовит инженеров по трем специальностям для 
предприятий органического синтеза. Эта отрасль 
имеет большой удельный вес в химической инду
стрии, так как позволяет создавать уникальные 
материалы, каких нет в природе и без которых 
не могут развиваться новые отрасли техники. 
Специалисты по технологии пластмасс работают 
на предприятиях по производству синтетических 
смол и пластмасс и изготовлению изделий из 
этих материалов.

Специалисты по производству органических 
красителей и сы рья для них работают на пред
приятиях тонкого органического синтеза.

Специалисты по производству биологически

активных соединений работают на фармацевти
ческих предприятиях, разрабаты вая новые, более 
эффективные препараты, вклю чая антибиотики, 
витамины, разнообразные физиологически ак
тивные вещества.
КАФЕДРА ТЕХНОЛОГИИ ЭЛЕКТРОХИМИЧЕ

СКИХ ПРОИЗВОДСТВ
готовит инженеров-электрохимиков широкого 
профиля. Электрохимическая технология широко 
применяется не только в химической промыш
ленности, но и во многих отраслях народного 
хозяйства и роль с каж ды м 'годом  все более воз
растает. Инженеры-электрохимики работают в 
гальванических цехах, на предприятиях по про
изводству цветных и легких металлов, хлора и 
щелочей, новых источников тока, электросинтеза 
химических соединений.

КАФ ЕДРА «МАШИНЫ И АППАРАТЫ  
ХИМИЧЕСКИХ ПРОИЗВОДСТВ» 

готовит специалистов широкого профиля — ин- 
женеров-механиков для химической промышлен
ности. Студенты этой специальности получают 
глубокую подготовку по физико - математиче
ским дисциплинам, по расчетам, конструирова
нию, эксплуатации машин и аппаратов химиче
ских производств.

Выпускники этой кафедры работают на заво
дах всех отраслей химической промышленности, 
в конструкторских отделах крупных заводов хи
мического машиностроения, научными сотруд
никами в проектных и научно-исследовательских 
институтах.

А. В. СЕВЕРГИН. зам. декана.

РАДИОТЕХНИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬ
ТЕТ ГОТОВИТ ИНЖЕНЕРОВ 
ПЯТИ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ:

«Радио т е х н и к а » ,  
«Радиоэлектро н и ы е 
устройства», «Констру
ирование и производ
ство радиоаппарату

ры», «Автоматика и те
лемеханика» (техни
ческая кибернетика). 
«Автоматизи р о в а н- 
ные системы управле
ния». По специально
стям «Радиотехника» 
и «Автоматика и теле
механика» ведется под
готовка также по ве
черней и заочной си
стемам обучения.

По специальностям 
«Радиотехника» и 
«Электронные прибо
ры» готовятся радио
инженеры широкого 
профиля, которые за
нимаются разработкой, 
исследованием, изго
товлением и испытани
ем радиотехнической 
аппаратуры и радио
технических комплек
сов различного назна
чения.

Выпускникам по спе
циальности «Конструи
рование и производст

во радиоаппаратуры» 
присваивается квали
фикация конструктора- 
технолога радиоаппара
туры. Они направля
ются на работу в науч
но-исследовательские и 
конструкторские орга
низации и предприя
тия, где занимаются 
разработкой конструк
ций и технологических 
процессов изготовле
ния радиоаппаратуры.

Кафедры по специ
альности «Автоматика 
и телемеханика» гото
вят инженеров-элект- 
риков, занимающихся 
разработкой, исследо
ванием, проектирова
нием, наладкой и экс
плуатацией устройств 
и систем управления 
сложными технологи
ческими процессами.

Кафедра «Автомати
зированные системы 
управления» выпускает 
инженеров - системо
техников по проектиро
ванию информацион
ного, математического, 
технического обеспече

ния автоматизирован
ных систем всех типов, 
систем управления, 
основанных на исполь
зовании электронных 
цифровых вычисли
тельных машин, новей
ших средств сбора пе
редачи и отображения 
информации во всех 
отраслях народного хо
зяйства.

По всем специаль
ностям студенты фа
культета получают хо
рошую математиче
скую подготовку, обу
чение проводится с 
использованием элект
ронно - вычислитель
ных машин всех клас
сов.

Приглашаем к нам 
на факультет юношей 
и девушек, желающих 
получить интересную, 
с большим будущим 
специальность.
Н. П. ЛОНШАКОВ, 

декан.

Hi
■

IАШ  факультет тоупоры, художествен- другие металлы, нельзя 
родился в 1953  ная керамика и др.) и варить стекло и спекать 

году в связи с быстро современных (радио- и цемент. Огнеупоры не- 
растущими потребностям электротехническая кера- обходимы при строитель- 
ми народного хозяйства мика, полупроводниковая стве тепловых и атомных 
нашей страны в спе- и сегнетокерамика, фер- электростанций (ядерное
циалистах цементной, риты и др.). В настоя- горючее, конструкцион- 
огнеупорной, керамнче- щ ее время керамикой на- ные и защитные мате- 
ской, стекольной, желе- зывают материалы, сфор- риалы), в МГД установ- 
зобетонных изделий и мованные не только из ках и термопреобразова- 
других отраслей. В на- глины, но из других ми- телях, ракетно-космиче-
стояіцее время факуль- неральных порошков, ской технике (обтекате- хрусталь, оконное и оп- к открытию новых клас-
тет представляет один из упрочненных путем высо- ли и другие детали ракет тическое стекло, стекло- сов стекол (лазерных,
наиболее крупных в на- «отемпературной ьбра- и спутников), в качестве пакеты и стеклоблоки, ПОТІѴІГООкПТШиковых маг
шей стране и самый круп- ботки. По керамической режущего инструмента электрические лампы на- у р д ’
ный на Востоке и в зоне технологии получают не (керамические резцы) и наливания, радиолампы и 
Урала страны центр по "только огнеупоры, фар- др. Керамические и ог- кинескопы, (оптический 
подготовке инженеров- 'д і ш п ш і і п і т ш і і і і і і і і і і і і і і і і і і і і і і і і і і і и і ш ш ш и и і і і і і і і і і і п і і і і ш і ш і і і ш і і і і ш і і ш і і і і і ш і і ш ш і ш і і і і і і і і і і і і і і і і і і і і і і і і ш і ш і 4

Энергетика играет ведущую роль 
в развитии всех отраслей народного 
хозяйства. Основой современной 
энергетики является теплоэнергетика

Подготовку инжене- 
ров-теплоэнергетиков на 
Урале производит ТЕП- 
Л О Э Н Е Р  Г Е Т  И Ч Е- 
СКИЙ ФАКУЛЬТЕТ на
шего института, имею
щий четыре специально
сти: «Тепловые электри
ческие станции» (ТЭС);
«Атомные электростан
ции и установки» (АЭС);
«П ромыиіленная тепло
энергетика» (ПТЭ);
«Турбиностроение» (ТС).

Все специальности 
теплоэнергетиче с к о  г о 
факультета имеют ши
рокий профиль подго
товки.

На теплоэнергетиче
ском факультете работа
ют ведущие ученые 
страны. Среди них Ге
рой Советского Союза, 
профессор, доктор тех
нических наук Н. И. 
Сыромятников, лауреат 
Государственной премии 
профессор Н. Я. Бдуман, 
профессор, доктор тех
нических наук А. П. 
Баскаков и другие.

По специальности
«Тепловые электриче
ские станции» имеются 
две специализации:
«Блочные тепловые
электростанции», «Испы
тание и наладка основ
ного оборудования ТЭС». 
По первой специализа
ции выпускаются инже
неры-теплоэнергетики по

проектированию и экс
плуатации крупных теп
ловых электростанций.

По второй специали
зации выпускаются ин
женеры - теплоэнергети
ки по испытанию и на
ладке паровых турбин, 
парогенераторов и вспо
могательного оборудова
ния крупных тепловых 
электростанций.

Студенты специально
сти «Атомные электро
станции и установки» 
получают широкий круг 
знаний по ядерным 
энергетическим реакто
рам, по теплоэнергети
ческому оборудованию 
атомных электростан
ций и установок.

Студенты специально
сти «Промышленная теп
лоэнергетика» изучают 
специальные вопросы 
тепло- и массообмена, 
теорию конструирования 
и эксплуатации тепловых 
электрических станций 
(заводского типа), кис
лородных, компрессор
ных и воздухонадувных 
установок энерготехниче
ского комбинирования. 
Эта специальность име
ет две специализации: 
«П ромышленное тепло
энергетическое оборудо
вание» и «Научные ис
следования в тепло
энергетике».

По первой специализа

ции производится под
готовка инженеров-теп- 
лоэнергетиков широкого 
профиля, способных кон
струировать и эксплуа
тировать практически 
любой теплоэнергетиче
ский агрегат. По второй 
специализации готовятся 
инженеры - исследовате
ли с глубокими знания
ми в области инженер
ной теплофизики для 
работы в научно-иссле
довательских и наладоч
ных организациях.

Специальность «Турби- 
построение» тяготеет к 
механическому профилю, і 
поэтому в процессе обу- і 
чения студентов боль- j 
шое внимание уделяется j 
изучению материалове- ' 
дения, теории механиз
мов и деталей машин, 
конструированию и тех
нологии изготовления 
паровых и газовых тур
бин, а также методам 
их монтажа, испытаний, 
наладки и эксплуатации.

Окончившим специаль
ность «Турбиностроение» 
присваивают квалифика
цию инженера-механика.

Поступайте к нам на 
факультет! Вы получите 
интересную и перспек
тивную специальность!

Е. Ф. РАТНИКОВ, 
профессор, 

доктор, декан.

технологов и инженеров- 
механнков снликатногоі |  

профиля. Ежегодный вы- g 
пуск специалистов сили- !  
катчиков составляет -  
120— 130 человек. На

Факультет технологии силикатов— 
один из трех силикатных факультетов страны

нитных и др.) и новых 
материалов на основе 
стекла (ситаллов, фото- 
снталлов, шлакоснталлов 

I  и т. д.). Стекло и керами- 
I ка — это радио- и теле- 

= визионная техника. Со- 
I временные телевизоры и 

I  радиоприемники на 5 0 -
чиная с 1971 года прием  ^«■»пшіміііінііітіііііііішіішііііііітішіпітпшііііпііііііііііііпіііііііііііііиіііішііііііііітпіпшпііпіііііішішііііпіі? 70% состоят и з  силикат

мире цементные заво 
ды — в нашей стране. 
Цемент служит основой 
для производства целого 
ряда материалов: бетона 
и железобетона, асбо- и 
гипсоцемента.

Специальность «МЕ
ХАНИЧЕСКОЕ ОБОРУ 
ДОВАНИЕ ПРЕДПРИЯ
ТИИ СТРОИТЕЛЬНЫХ 
МАТЕРИАЛОВ, ИЗДЕ-І 
ЛИИ И КОНСТРУК 
ЦИЙ» готовит инжене-

студентов на первый курс фор, строительную кера- неупорные материалы — 
факультета увеличен до мику, но и металлокера- это материалы с яеогра- 
175 человек. мику, ферриты, керме- ниченными возможностя-

, „ ных материалов и дета- ГА ПРлинзы для кино- и фото- лей ров механиков по ре
техники, стекловолокно 
и стеклопластики, свето- Специальность «ХИ-

монту, обслуживанию, 
разработке и конструиро-

 ____  _   ̂ ваиию машин и аппара-
„ „ _ хромные стекла и многое ГИЯ ВЯЖУЩ ИХ МА- тов для силикатной про
задача__выпуск- другое. Сочетание высо- ТЕРИАЛОВ». Это преж- мышленности. Инженеры,

специально- кой прозрачности, хими- де всего цемент — хлеб окончившие институт по
ческой устойчивости и строительства, наиболее1 
прочности с довольно универсальный материал

В составе факульте- ты, карбиды, нитриды, си- ми и превратить эти воз- чувствительные и фото- МИ^ЕСКАЯ .  ТЕХНОЛО
та имеется четыре выпу- лициды, изделия из чи- можности в действитель-
скающих кафедры, гото- стых окислов, без кото- ность
вящие инженеров-техно- рых немыслимо разви- ников этой
логов и механиков для тие новой техники. Труд- сти.
народного хозяйства. но дать краткое и исчер- Специальность «ХИ

этой специальности, ра
ботают на предприятиях

Поступив на специаль- пывающее определение МИЧЕСКАЯ ТЕХНОЛО- простой технологией по- Изделия на его основе различных отраслей си-
ность «ХИМИЧЕСКАЯ керамики: настолько рас- ГИЯ СТЕКЛА И СИ- лучения качественных/ соперничают с металли-
ТЕХНОЛОГИЯ КЕРА- ширился круг керамиче- ТАЛЛОВ» посвятит вас в изделий практически лю- чесйгими конструкциям
МИКИ И ОГНЕУПО- ских материалов и их тайны технологии стекло- бой формы и размеров, ми — они дешевы идол- тельских и проектно-кон-
РОВ», вы познакомитесь свойств, способы изготов- варения. «Мир вокруг выдвигает стекло в чис- говечны. Цемент — мате- структорских институ-

ликатнои промышленно
сти, научно-исследова-

с технологией и произ- ления и исходные веще- нас — громадная экспо- ло перспективных мате- риал, без которого не мо- тах, КБ
водством
известных

традиционно
материалов

ства. зиция областей примене- риалов будущего. Фунда- жет быть добыто ни одной И. КАЩЕЕВ,
Без огнеупоров нель- ния стекла». Стекло — ментальные открытия по- тонны нефти и газа, угля доцент, кандидат техн.



Ф ИЗИ КО  - ТЕХ- 
НИЧЕ С К И И 
факультет срав

нительно молод — ему 
всего 25 лет. Однако 
за этот срок факультет 
достиг значительных 
успехов во всех обла
стях многогранной ву
зовской жизни.

Само название фа
культета говорит о том, 
что никогда не ста
реющее физико-матема
тическое образование 
является основным для 
выпускника физтеха. 
Наши студенты изуча
ют не только обшир
ный курс современной 
математики, но наряду 
с курсами общей и 
атомной физики — 
полный курс теорети
ческой физики. Серь
езная физико-математи
ческая подготовка по
зволяет нашим выпуск
никам сравнительно 
легко включиться в 
научную работу прак
тически по любому на
учному направлению.

Поэтому физтех се
годня с полным правом 
может называться тех
ническим университе
том.

Другой важной осо
бенностью обучения на 
факультете так же, как 
в МИФИ и МФТИ, яв
ляется широкое внед
рение в сам учебный 
процесс самостоятель
ной научно-исследова
тельской работы сту
дентов. Учебными пла
нами специальностей 
факультета на стар
ших курсах предусмот
рены специальные дни 
самостоятельной науч
но - исследовательской 
работы под руководст
вом опытных профес
соров и доцентов. Се
годня на факультете 
работают 12 докторов

и 82  кандидата физико- 
математических, тех
нических и химических 
наук, обучается 87 ас
пирантов.

Студенты старших 
курсов занимаю тся на
учной работой в хоро
шо оснащенных совре
менным оборудованием

кандидатские диссерта
ции.

На факультете име
ется четыре выпускаю
щих кафедры.

Кафедра металлур
гии редких металлов — 
кафедра физико-метал
лургического профи
ля — выпускает 50

П Р И Г Л А Ш А Е М
НА ФИЗТЕХ

лабораториях ф акуль
тета, а такж е в лабора
ториях Уральского на
учного центра, других 
научных учреждениях 
АН СССР. В вычисли
тельном центре ф а
культета студенты при
обретают навыки рабо
ты на современных 
ЭВМ. Как правило, хо
рошо успевающие и 
творчески работающие 
студенты к окончанию 
учебы публикуют ре
зультаты  своих работ 
в центральных науч
ных журналах.

Среди выпускников 
факультетов 15 ла
уреатов Ленинской 
и Государственной 
премий, 25 выпуск
ников награждены ор
деном Ленина. Сотруд
нику факультета, на
чальнику электрофи
зической лаборатории, 
доценту Пузанову А .А . 
присуждена Государст
венная премия за 
1973 год за открытие 
и исследование эф ф ек
та теней в ядерных ре
акциях на монокристал
лах. Д вадцать восемь 
выпускников ф акуль
тета защитили доктор
ские и более 330 —

человек. После оконча
ния института выпуск
нику кафедры  присваи
вается квалификация 
инженер-технолог. К а
ф едра готовит специа
листов по технологии 
получения редких ме
таллов высокой чисто
ты и сплавов на их ос
нове, необходимых для 
использования в атом
ных реакторах и в 
других развиваю щихся 
отраслях техники. На 
старших курсах преду
сматривается специали
зация по высокотемпе
ратурному электрора
финированию, ионному 
обмену и кинетике про
цессов.

Кафедра эксперимен
тальной физики — 
физическая кафедра, 
выпускает 50 человек. 
После окончания ин
ститута выпускнику 
присваивается квали
фикация инженер-фи
зик. К аф едра выпуска
ет специалистов по оп
тико-электронным при
борам, имеющим ши
рокое применение как 
в науке, так и в совре
менной промышленно
сти. На старш их кур

сах имеется специали
зация по автоматике 
электронно- оптических 
систем и приборам ра
диометрии и дозимет
рии.

Кафедра молекуляр
ной физики — физиче
ская кафедра, выпуска
ет 50  человек. Квали
фикация выпускни
ков — инженер-физик. 
К афедра готовит спе
циалистов по молеку
лярной физике газов, 
жидкостей и твердых 
тел, занимающихся 
изучением поведения 
вещ ества в экстремаль
ных условиях с точки 
зрения устойчивости, 
интенсивности процес
сов или параметров со
стояния. На старших 
курсах осущ ествляется 
специализация по фи
зике изотопов, тепло
ф изике и динамике 
разряж енны х газов.

Кафедра теоретиче
ской физики — физи
ческая кафедра, выпу
скает 25 человек. Ква
лификация выпускни
ков — инженер-физик. 
К афедра готовит инже- 
неров-физиков, рабо
тающих в области экс
периментального и тео
ретического изучения 
структуры и свойств 
вещ ества с помощью 
современных радио
спектроскопия е с к и X 
методов. На пятом кур
се имеется специализа
ция по разработке, 
конструированию и экс
плуатации квантово
механических электрон
ных приборов.

Обучение на всех 
специальностях ф а
культета только очное. 
Срок обучения — 5 
лет 6 месяцев.

П. Е. СУЕТИН, 
профессор, доктор, 

декан.

Электротехнический ждет новое пополнение
Электротехнический факультет готовит специа

листов по четырем специальностям. Самая боль
шая специальность «Электрические станции, се
ти и системы» подразделяется на три специали
зации: электрические станции, электрические 
системы и сети, релейная защита и автоматика 
энергетических систем. Руководит кафедрой 
профессор, доктор технических наук Дмитрий 
Александрович Арзамасцев.

Специализация «Электрические станции» яв
ляется одной из основных в большой энергети
ке. Специалисты этого профиля работают на 
электрических станциях и крупных подстанци
ях — промышленных установках по производ
ству электроэнергии и ее преобразованию и рас
пределению по районам потребления, которые 
представляют собой большой и сложный техно
логический комплекс энергетических машин, ап
паратов и автоматических устройств разнообраз
ного назначения.

Специализация «Электрические системы и се
ти» готовит специалистов по проектированию и 
эксплуатации систем передачи электроэнергии.

Современная энергетическая система является 
высокоавтоматизированной системой кибернети
ческого типа. Для ее обслуживания требуется 
персонал высокой квалификации. Достаточно 
сказать, что длительность аварийных процессов, 
происходящих в энергосистеме, исчисляется до
лями секунд, и за это время необходимо принять 
единственно правильное решение по их ликвида
ции.

Студенты, специализирующиеся по «Релейной 
защите», глубоко изучают основы теории авторе
гулирования, вопросы современной автоматиза
ции и телемеханизации электрических систем. 
Инженеры этой специализации направляются на 
электрические станции, в энергоуправления, про
ектные и научно-исследовательские институты 
для работы по проектированию, монтажу и на
ладке, эксплуатации и исследованию релейной 
защиты, телемеханики и автоматики электросе
тей, подстанций и сетей, а также разработке на
учных проблем в этой области техники.

Кафедра располагает современными лабора
ториями: энергосистем, имеющую несколько со
временных аналоговых и цифровых вычислитель
ных машин, единственную на Урале уникальную 
лабораторию физического моделирования энерго
систем, первоклассную лабораторию релейной 
защиты и автоматики энергосистем.

Инженеров по специальности «Электрические 
аппараты» готовит кафедра техники высоких на
пряжений, возглавляемая профессором, докто- 
ром технических наук Михаилом Мироновичем 
Акодисом. Выпускники кафедры направляются 
в отделы главного конструктора электроаппарат
ных заводов или научно-исследовательские и 
проектные институты, разрабатывающие новые

современные виды высоковольтных и низко- | 
вольтных аппаратов автоматики. Они работают 
в лабораториях заводов и институтов, занимаясь 
испытанием аппаратов и исследованием процес
сов в них. Эта же кафедра готовит инженеров 
по новой специальности «Техника высоких на
пряжений». Увеличение мощности устройств и 
линий электропередач требует непрерывного по
вышения рабочего напряжения. В настоящее вре
мя в СССР эксплуатируются передачи перемен
ного напряжения 500  и 750  тысяч вольт, посто
янного напряжения 800  тысяч вольт, находятся 
в стадии рабочего проектирования линии 1,2т-1,5 
миллиона вольт и в стадии исследования линии 
2 миллиона вольт. Для решения этих задач не
обходимо создать совершенно новые виды обо
рудования, что потребует больших исследова
тельских работ. Инженеры этой специальности 
готовятся главным образом для крупных высо
ковольтных лабораторий научно-исследователь
ских институтов, заводов и энергосистем.

Кафедра «Электрических машин», которой ру
ководит профессор, доктор технических наук, за
служенный деятель науки и техники РСФСР Ни
колай Сергеевич Сиунов, готовит специалистов 
по двух профилям: расчет и конструирование 
электрических машин и технология производства 
электрических машин. Выпускники кафедры за
нимаются производством, испытанием и эксплуа
тацией крупных генераторов, электродвигателей 
и трансформаторов для электростанций, подстан
ций, промышленных предприятий, а также элект
рических машин для систем автоматического 
управления. Основными местами работы выпуск
ников являются машиностроительные заводы 
Урала.

Инженеров по специальности «Электропривод 
и автоматизация промышленных установок» го
товит кафедра, возглавляемая доцентом, канди
датом технических наук Николаем Иосифовичем 
Томашевским. В числе профилирующих дисцип
лин изучаются теории электропривода, теория 
авторегулирования, автоматическое управление 
электроприводами, основы технической киберне
тики, комплексная автоматизация промустано
вок и процессов с использованием современных 
средств автоматического управления и новейших 
достижений в области электронной, полупровод
никовой и вычислительной техники.

Выпускники кафедры работают в металлурги
ческой, машиностроительной, электротехничес
кой, электронной, средств автоматизации и при
боростроения и других отраслях промышлен
ности, в цехах, отделах, заводских лабораториях 
по автоматизации, в конструкторско-проектных 
бюро и институтах, в монтажно-наладочных орга
низациях по электроприводу и автоматизации, 
в научно-исследовательских институтах.

Н. Д. Ясенев, зам. декана.

Широкий профиль, 
большие возможности 
для выбора будущего 
места работы

Строительный факуль
тет готовит инженеров- 
строителей пяти спе
циальностей: промышг
ленное и гражданское 
строительство; городское 
строительство; теплога- 
зоснабжение и вентиля
ция; водоснабжение н ка
нализация; очистка при
родных и сточных вод.

Выпускники специаль
ностей «Промышленное и 
гражданское строитель
ство» — инженеры по 
возведению и проектиро
ванию жилых и общест
венных зданий, промыш
ленных сооружений, теп
ловых электростанций. В 
пределах этой же спе
циальности имеется спе
циализация «Проектиро 
ванне, изготовление и 
монтаж /металлических 
(конструкций». Инжене-. 
ры этой специализации 
будут работать на заво
дах - изготовителях ме
таллоконструкций и в 
крупных монтажных! 
трестах. Им предстоит 
возводить каркасы зда
ний, комлексы доменных 
печей, специальные и вы
сокие сооружения типа 
телевизионных башен.

В специальности «Го
родское строительство» 
два профиля: инженерная 
подготовка городских 
территорий, планировка, 
благоустройство и озеле
нение городов; городские 
пути сообщения, город
ской транспорт; организа
ция движения, дорожно- 
транспортные сооруже
ния. Окончившие инсти
тут по этой специально
сти приобретают широкий 
профиль инженера-градо- 
строителя.

По специальности
«Теплогазоснабжение и

вентиляция» готовятся 
инженеры, труд которых 
будет посвящен созда
нию наилучших санитар- 
но - гигиенических и 
комфортных условий в 
жилых, общественных и 
промышленных зданиях 
путем проектирования, 
монтажа и эксплуатации 
совершенных высокоэф
фективных и экономиче
ских систем теплоснаб
жения, газоснабжения, 
отопления, вентиляции и 
/кондиционирования воз
духа.

Специалисты по водо
снабжению и канализа
ции заняты вопросами 
проектирования, строи
тельства и эксплуатации 
сооружений водного хо
зяйства, городов и 
промышленных предприя
тий, транспорта воды на 
дальние расстояния, оп
реснения морской воды 
для целей водоснабже
ния, орошения.

По специальности 
«Очистка природных и 
сточных вод» готовятся 
инженеры, обладающие) 
знаниями для решения 
технологических проблем 
очистки воды в целях 

комплексного использо
вания водных ресурсов, 
предотвращения загряз
нения природных водое
мов.

Все специальности 
строительного факульте
та характеризуются ши
роким профилем, боль
шими возможностями для 
выбора будущего места 
работы и для творческой 
научно - исследователь
ской, проектной и произ
водственной деятельно
сти.

Э. СЕМЕНОВ, 
зам. декана.
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ОДНА ИЗ САМЫХ 
ИНТЕРЕСНЕЙШИХ НАУК

Современные темпы 
и масштабы производ
ства, сложность эконо
мических, финансовых 
и технологических свя
зей, быстрое развитие 
науки и технического 
прогресса, задачи по
стоянного повышения 
эффективности произ
водства предъявляю т 
все более высокие тре
бования к экономиче
ской науке, экономиче
ским кадрам  и эконо
мической подготовке 
инженеров, возрастает 
роль и значение эко
номического образова
ния трудящ ихся.

Инженерно - эконо
мический факультет в 
составе нашего инсти
тута работает с 1935 
года. З а  это время 
кафедрами института 
подготовлено около 
5000 инженеров-эконо- 
мистов.

В настоящ ее время 
на факультете работа
ют 9 кафедр: «Эконо
мика и организация 
черной металлургии», 
«Экономика и органи
зация цветной метал
лургии», «Экономика и 
организация машино
строительной промыш
ленности», «Экономи
ка  и организация хими
ческой промышленно
сти», «Экономика и ор
ганизация строительст
ва», «Экономика и ор
ганизация энергетиче
ской промышленно
сти», «Управление про1 
изводством», «Учет и 
финансы промышлен
ности», «Политическая 
экономия». Первые 
шесть из выш епере
численных кафедр ф а
культета являю тся вы
пускающими, т. е. го
товят инженеров-эконо- 
мистов для работы в 
соответствующих от
раслях промышленно
сти и строительства, 
при этом кафедра 
«Экономика и органи
зация энергетической 
промышленности» ве
дет подготовку инже- 
неров^эконо м и с т о в 
только на заочной фор
ме обучения.

Специалисты инже
неры-экономисты, вы
пускаемые кафедрами 
факультета, работают в 
основном на предприя
тиях соответствующих 
отраслей промышлен
ности (в цехах и отде
лах заводоуправления) 
и строительстве, в вы 
шестоящих органах уп
равления. Многие вы
пускники ф акультета 
работают в проектных 
и научно-исследова
тельских институтах,
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некоторые становятся 
преподавателями тех
никумов и вузов.

Многие выпускники 
факультета работают 
на предприятиях, в 
проектных и научно- 
исследовательских ор
ганизациях, проекти
рующих и внедряющих 
автоматизирова и н ы е  
системы управления 
производством.

Исходя из современ
ных требований под
готовка инженера-эко- 
номиста слагается из 
следующих основных 
разделов: глубокое
знание экономических 
законов, т. е. законов 
развития общества, ме
ханизма их действия и 
методов использования 
в планово-экономиче
ской практике, фунда
ментальные знания ма
тематики, методов эко
номического моделиро
вания экономических 
процессов, знание воз
можностей ЭВМ и ос
новных направлений их 
использования в уп
равлении экономикой, 
достаточная общеин
ж енерная подготовка и 
хорошее знание техно
логии соответствующих 
отраслей промыш лен
ности и строительства, 
и, наконец, хорошая 
специальная экономи
ческая подготовка. В 
указанных выше на
правлениях совершен
ствуются учебные пла
ны подготовки инже- 
неров-экономистов.

На ф акультете рабо
тает вычислительный 
зал, оснащенный ЭВМ 
и другой вычислитель
ной техникой.

На кафедрах ф акуль
тета работают круж ки 
студенческого научно- 
технического общества, 
многие студенты при
нимают участие в вы
полнении научно-иссле
довательских работ, 
выполняемых каф едра
ми. Студенты нашего 
ф акультета хорошо 
учатся, любят спорт, 
хорошо трудятся на 
сельскохозяйственн ы х 
работах и в студенче
ских строительных от
рядах.

Коллектив научных 
работников и студен
тов инженерно-эконо
мического факультета 
приглаш ает молодых 
людей учиться на на
шем ф акультете, изу
чать экономическую на
уку, одну из самых ин
тересных и необходи
мых наук.

Ю. ЗИНОВЬЕВ, 
доцент, к.э.н., 

декан.

МЕХАНИКИ ВСЮДУ
Специальность «Технология машиностроения», 

«Металлорежущие станки и инструмент» готовят 
инженеров-механиков широкого профиля по кон
струированию различных машин и аппаратов и 
разработке технологии их изготовления, по проек
тированию поточных и автоматических линий 
для обработки и сборки машин, по расчету и 
конструированию металлорежущих станков и ин
струментов, используемых при работе на этих 
станках. Специалистов по этим специальностям 
готовят соответственно на кафедрах «Технология 
машиностроения» и «Станки и инструмент».

Специальность «Полупроводниковое и электро
вакуумное машиностроение» ( ПЭМ)  — самая мо
лодая на факультете. Выпускники кафедры зани
маются разработкой и эксплуатацией оборудова
ния для изготовления различных электронных 
приборов, интегральных и тонкопленочных мик
росхем, для автоматизации производственных про
цессов.

Специальность «Оборудование и технология 
сварочного производства» (ОТСП) выпускает ин-

Ежегодно институт 
і  на I курс принимает
І  около 4500  человек.
= Всего в УПИ более 
I  26000  студентов.
= Часть студентов обу

чается без отрыва от 
производства на ве- 

I  черних факультетах
= при институте, на
I  Уралмашзаводе, в фи-
£ лиале института в
I  Нижнем Тагиле, на че-
I  тырех заочных и пяти
= общетехнических фа-
І  культетах в Каменске-
§ Уральском, В. Салде,
I  Краснотурьинске, Пер-
I  воуральске и Серове.

Все окончившие 
I  институт по дневной

форме обучения полу
чают направление на 

Е работу в плановом
в порядке. Преимущест-
і  вом права выбора
I  пользуются отличники
I  учебы.
I  Общий срок обуче-
І  ния на дневных фа-
= культетах 5 — 5,5 лет,

на вечерних и заоч- 
І  ных — 6  лет.

Государствен н ы е 
стипендии существую
щего размера в выс- 

I  ших учебных заведе-
§ ниях назначаются по
Е семестрам с учетом
I  успеваемости и мате-
§ риального положения
1 студентов, причем в

первую очередь подле- 
I  жат зачислению на
I  стипендию студенты,
1 имеющие отличные и
I  хорошие оценки. Раз-
S мер стипендии, полу

чаемой студентами, 
4 0 — 60 рублей.

Студентам, направ
ленным на учебу про
мышленными пред
приятиями, стройками, 
колхозами, совхозами 
и другими организа
циями, выплачивается 
стипендия за счет этих 
организаций. Размер  
стипендии установлен 
на 15 процентов вы
ше обычной государ
ственной.

Лучшие студенты- 
отличники, успешно 
сочетающие учебу с 
общественной работой, 
выдвигаются советами 
факультетов и общест
венными организация
ми на стипендии име
ни В. И. Ленина, име
ни С. М. Кирова, име
ни русского изобрета
теля И. И. Ползунова, 
имени русского метал
лурга П. П. Аносова.

Для успешной уче
бы в институте созда
ны все условия. Сту
денты слушают лек
ции в просторных ау
диториях. Практиче
ские занятия прово
дятся в хорошо обору
дованных лаборато
риях и мастерских. 
Институтская библио
тека, насчитывающая 
в своих хранилищах 
один миллион 640  ты
сяч томов книг и жур
налов, обеспечивает 
студентов научными 
трудами, учебниками и 
пособиями. В читаль
ных залах библиотеки 
более 1000 рабочих 
мест.

Многие студенты

занимаются в кружках 
студенческого научно
го общества, выпол
няют работу в по
мощь производству.

В институте ведется 
большая культурно- 
просветительная ра
бота. В актовом зале 
регулярно демонстри
руются лучшие кино
фильмы, проводятся 
концерты мастеров ис
кусств, музыкальный 
лекторий, встречи с 
учеными, писателями, 
выступает студенче
ская самодеятель
ность.

В 40  километрах от 
Свердловска на жи
вописных берегах озе
ра Песчаного 22 года 
работает благоустроен
ный спортивно - оздо
ровительный лагерь: 
25  стационарных до
мов, пищеблок, водная 
и гребная станция, 
спортплощадки.

Институт располага
ет рядом современ
ных специализирован
ных спортивных соо
ружений. Среди них— 
уникальный зимний 
стадион имени 50-ле
тия ВЛКСМ (манеж), 
имеющий беговую до
рожку 130 метров. 
Есть секторы для 
прыжков и толкания 
ядра, тренировочная 
сетка для метания ди
ска и копья. Манеж 
может трансформиро
ваться для одновре
менной игры в ганд
бол и баскетбол. Здесь  
не раз проходили со

ревнования по легкой 
атлетике и гандболу 
на первенство СССР и 
РСФСР. Тренеры, 
участники соревнова
ний, судьи дали высо
кую оценку манежа.

Есть у института 
специальные залы для 
спортивной и художе
ственной гимнастики, 
тяжелой атлетики, 
борьбы, бокса, фехто
вания, баскетбола, во
лейбола, свой стадион 
н каток с площадью 
льда 14 тысяч ква
дратных метров.

Эти примеры пока
зывают, что постанов
ка физической куль
туры и спорта в ин
ституте активно содей
ствует воспитанию ини
циативных, активных, 
высококвалифи ц и р о- 
ванных ученых, ин
женеров и руководи
телей производства.

В 1970 году инсти
тут отметил пятидеся
тилетие своего сущест
вования. Вся история 
Уральского политех
нического института — 
это история станов
ления и развития выс
шего технического за
ведения нового, совет
ского типа, внесшего 
определенный вклад в 
развитие отечествен
ной науки и техники, 
подготовившего боль
шую армию инженер
ных кадров, безза
ветно преданных свое
му народу, партии и 
правительству.
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женеров, занимающихся расчетом и конструиро
ванием оборудования для выполнения электри
ческой дуговой, плазменной, лазерной, газовой, 
контактной, ультразвуковой, холодной сварки, а 
также для сварки взрывом и трением. Кроме 
того, инженеры-сварщики занимаются разработкой 
технологии сварки самых различных металлов и 
сплавов, расчетом, проектированием, монтажом 
сварных конструкций, ведут работу по созданию 
сварочных роботов, высокопроизводительных сбо
рочно-сварочных поточных линий, участвуют в 
разработке новых способов сварки.

О специальности ПТМ мы недавно рассказыва- 
•ли в нашей газете.

Специальность «Механическое оборудование 
заводов черной металлургии» и «Механическое 
оборудование заводов цветной металлургии» 
предусматривает подготовку инженеров по расче
ту, конструированию, эксплуатации и монтажу 
механического оборудования заводов (различных 
прокатных станов, прессов, дробилок и т. д.). 
Подготовка инженеров по этим специальностям 
производится на кафедре «Механическое оборудо
вание металлургических заводов» (МОМЗ).

Выпускники этих специальностей работают в 
цехах и лабораториях предприятий черной и 
цветной металлургии по направлениям: проекти
рование металлургических заводов, конструиро
вание механического оборудования этих заводов, 
эксплуатация и монтаж механического оборудо
вания металлургических заводов.

Инженеры, закончившие наш факультет, ра
ботают в конструкторских бюро, в научно-иссле
довательских и проектных институтах.

Многие выпускники механического факультета 
работают крупными руководящими, партийными 
и административными работниками в организа
циях и на предприятиях областного, республи
канского и союзного значения.

Среди выпускников факультета немало круп
ных ученых, чьи работы пользуются признанием 
как в нашей стране, так и за рубежом. Многие из 
них за заслуги перед страной отмечены прави
тельственными наградами.

В эти дни проходит распределение молодых 
специалистов нашего факультета. Инженеры-ме
ханики вновь, как и прежде, получают назначе
ния в десятки городов различных областей и 
республик нашей необъятной Родины: Москву, 
Подмосковье, Куйбышев, Саратов, Воронеж, Но
восибирск, Казань, Свердловск, Красноярск и др.

Молодые люди, идущие на поиски новых зна
ний! На нашем факультете вы можете получить 
глубокие знания и приобрести опыт организато
ра, постичь современные методы проектирова
ния и конструирования машин, стать высококва
лифицированными специалистами.

Ждем вас, молодые люди, в лабораториях и 
аудиториях механического факультета.

Г. М. ТРО М П ЕТ, к . т. м ., зам . декана.


