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Уральский ордена Тру
дового Красного Знамени 
политехнический инсти
тут им. С. М. Кирова го
товит специалистов по 
61-й специальности.

В процессе обучения 
с.туденты получают* глу

бокую общенаучную и 
специальную техниче
скую подготовку, прохо
дят практику на передо
вых промышленных
Предприятиях4 страны, 
участвуют в проведении 
научных исследований, 
получают навыки органи
заторской, пропаганди
стской и общественной 
работы — словом, гото-

но свыше 500 лаборато
рий и различных м а
стерских, около 200 учеб
ных аудиторий,, крупней
ш ая на У рале библиоте
ка, имеющая восемь чи
тальных залов и 1,7 мил
лиона томов книг и ж ур
налов, Дом культуры " с 
актовым залом на 1200 
мест.

В 1985 году на первый 
курс института, на все 
формы обучения, будет 
принято 4525  человек, в 
том числе на обучение 
без отрыва от производст
ва принимается 1625 
человек на следующие 
факультеты:

О БЩ ЕТЕХ Н И ЧЕСК И И  
В В. СА ЛДЕ со специ
альностями: литейное про
изводство черных и цвет
ных металлов, обработка 
металлов давлением, м е
ханическое оборудова
ние заводов цветной ме
таллургии, промышлен
ное и гражданское строи
тельство.

О БЩ ЕТЕХ Н И ЧЕСК И И  
В КРА СН О ТУ РЬИ Н - 
СКЕ со специальностями: 
электрические системы, 
металлургия цветных м е
таллов, промышленное 
и гражданское строи
тельство, экономика и 
организация металлур-

НЫ Х ПУНКТОВ. УКП 
П Р И  ИНСТИТУТЕ — 
технология

К  СВЕДЕНИЮ ПОСТУПАЮЩИХ ПА 
ВЕЧЕРНЕЕ И ЗАОЧНОЕ ОВУЧЕНИЕ
вятся стать руководите
лями производства.

Организованный по 
инициативе В. И. Лени
на в 1920 году, У раль
ский политехнический 
институт сейчас один из 
крупнейших вузов стра
ны и самое крупное учеб
ное заведение на Урале.

В составе института — 
филиал в Нижнем Тагиле 
с дневным и вечерним 
обучением, 25 ф акульте
тов (12 дневных, 4 заоч
ных, 4 вечерних, 5 обфе- 
технических) и подготови
тельное отделение. В 
1984 года' институт отме
тил выпуск 100000-со ин
женера. Среди этих вы 
пускников сотни специа
листов для друж ествен
ных стран.

Подготовкой специа
листов в УПИ занимают
ся такие видные ученые, 
как член - корреспондент 
АН СССР П. В. Гельд, 
лауреат Ленинской пре
мии, профессор Ф. П. 
Заостровский, заслу
женные деятели науки и 
техники Д. А. А рзам ас
цев, С. И. Попель, С. П. 
Распопин, Н. С. Сиунов, 
Н. И. Сыромятников, 
И. Ф. Худяков. В соста
ве профессорско - препо
давательского коллек
тива 108 профессоров, 
более 1200 доцентов.

Институт располагает 
семью учебными корпуса
ми, в которых оборудова

В ЕЧ ЕРН И И  Ф А К У Л Ь
ТЕТ П РИ  ИНСТИТУТЕ 
со специальностями:
технология машино
строения, металлореж у
щие станки и инструмен
ты, литейное производст
во черных и цветных ме
таллов, автоматика и те
лемеханика, радиотехни
ка, промышленное и 
гражданское строитель
ство, теплогазоснабже- 
ние и вентиляция.

ВЕЧ ЕРН И И  Ф А К У Л Ь
ТЕТ НА УЗТМ со спе
циальностями: техноло
гия машиностроения,
металлореж ущ ие станки 
и инструменты, обору
дование и технология сва
рочного производства, 
подъемно - транспортные 
машины и оборудование, 
автоматизированные ме
таллургические машины 
и агрегаты, организация 
и нормирование труда.

В ЕЧ ЕРН И И  В Н.-ТА- 
ГИЛЬСКОМ  Ф И Л И А Л Е 

со специальностями: ли
тейное производство
черных и цветных метал
лов, обработка металлов 
давлением, технология 
машиностроения, ме
таллорежущ ие станки и 
инструменты, оборудова
ние и технология сва
рочного производства, 
электропривод и автом а
тизация промышленных 
установок, промышлен
ное и гражданское строи
тельство.

гической промышленно
сти, механическое обо
рудование заводов цвет
ной металлургии, авто
матизированные м етал
лургические машины и 
агрегаты.

ОБЩ ЕТЕХ Н И ЧЕСК И И  
В СЕРО ВЕ со специаль
ностями: электрические
системы, металлургия 
черных металлов, техно
логия машиностроения, 
м еталлореж ущ ие станки 
и инструменты, автома
тизированные металлур
гические машины и агре
гаты, промышленное и 
гражданское строитель
ство.

О БЩ ЕТЕХ Н И ЧЕСК И И  
В К.-УРАЛЬСКОМ  со 
специальностями: обра
ботка металлов давлени
ем, технология машино 
строения, . металлореж у
щие станки и инструмен
ты, радиотехника, про
мышленное и граж дан
ское строительство.

О БЩ ЕТЕХ Н И ЧЕСК И И  
В П ЕРВ О У РА Л ЬС К Е 
со специальностями: об
работка металлов давле
нием, автоматизирован
ные металлургические 
машины и агрегаты, элек
тропривод и автоматиза
ция промышленных ус
тановок, промышленное 
и граж данское строитель
ство.

ЗА О Ч Н Ы Й  С В Е РД 
ЛОВСКИХ УЧЕБНО- 
К О Н С У Л Ь Т А Ц И О  Н-

машино- 
строения, м еталлореж у
щие станки и инструмен
ты, автоматика и телем е
ханика, радиотехника, 
промышленное и граж 
данское строительст
во, экономика и органи
зация энергетики, эконо
мика и организация ма
шиностроительной про
мышленности, УКП НА 
УЗХМ  — машины и ап
параты химических про
изводств, УКП НА 
УЭТМ — электрические 
машины.

ЗА О Ч Н Ы Й  Ф А К У Л Ь
ТЕТ ИНОГОРОДНИХ 
СТУДЕНТОВ со специ
альностями: технология
машиностроения, метал
лореж ущ ие станки и ин
струменты, автоматика 
и телемеханика, радио
техника, промышлен
ное и гражданское стро
ительство. УКП В AJIA- 
П АЕВСКЕ — технология 
машиностроения, ме
таллореж ущ ие станки и 
инструменты, экономика 
и организация машино
строительной промыш
ленности, опорные пунк
ты в КРА СН О У РАЛ Ь- 
СКЕ и Н ЕВЬЯН СК Е — 
технология машиностро
ения, металлорежущ ие 
ставки и инструменты.

ЗАЯВЛЕНИЯ о посту
плении на вечерние и 
общетехнические ф а
культеты принимаются 
с 1 июня, на заочные — 
с 20 апреля. Заявления 
о приеме на вечерние ф а
культеты принимаются 
только от лиц, проживаю
щих и работающих в н а
селенном пункте, где рас
положен данный ф акуль
тет.

Поступающие на заоч
ное обучение подают за 
явления в Уральский по
литехнический институт 
только в том случае, ес
ли в ближайших к их м е
сту ж ительства техниче
ских вузах нет заочной 
подготовки или соответст
вующей общ етехниче
ской подготовки. К заяв
лению прилагаются: 1)
документ о среднем обра
зовании (в подлиннике); 
2) характеристика для 
поступления с последне
го места работы, подпи
санная руководителями 
предприятия и общ ествен

ных организаций и за в е 
ренная печатью пред
приятия; 3) выписка из 
трудовой книжки, заве
ренная администрацией 
предприятия; 4) меди
цинская справка (форма 
№  086-у; 5) пять фото
карточек размером 3 x 4  
см; 6) паспорт и документ 
об отношении к воинской 
обязанности (предъяв
ляются лично).

Офицеры и сверхсроч
нослужащие МО СССР
и органов КГБ и МВД 
предоставляют справку- 
разреш ение установ
ленной формы.

Характеристика, выпис
ка из трудовой книжки и 
медицинская справка 
должны датироваться 
годом поступления в ин
ститут. При отсутствии 
одного нз перечисленных 
документов заявление не 
принимается.

На всех общетехниче- 
ских ф акультетах фор
ма обучения — вечерняя.

Вступительные экза
мены на заочном ф а
культете индивидуаль
ного обучения будут про
водиться в один поток с
I сентября. На заочном 
факультете Свердловских 
УКП, на вечернем ф а
культете на УЗТМ и ве
черних факультетах Ниж
нетагильского филиала 
экзамены проводятся в 
три потока — с 1 июля, с
I I  августа и с 1 сентяб
ря. На вечернем ф акуль
тете при институте в два 
потока — с 11 августа и 
с 1 сентября, в г. Невьян
ске в один поток с 1 ию
ля, в г. Красноуральске в 
1 поток с 1 сентября. Во 
всех других подразделе
ниях вечернего обучения 
экзамены будут прово
диться в два потока — с 
1 июля и с 1 сентября.

Поступающие на лю
бую специальность сд а
ют вступительные экза
мены — МАТЕМАТИКУ 
(письменно), ФИЗИКУ 
(устно), РУССКИЙ ЯЗЫК 
и Л И Т Е Р А Т У Р У  
(письменно) в форме со
чинения.

Вступительные эк за
мены сдаются по всем 
предметам в объеме про
граммы средних школ.

Освобождаются от всту
пительных экзаменов:

а) лица, окончившие 
подготовительные отде

ления и успешно выдер
жавш ие выпускные экза
мены;

б) уволенные в запас 
по сокращению штатов, по 
состоянию здоровья и вы 
слуге лет из Вооружен
ных Сил, органов КГБ 
и МВД СССР офицеры, 
прапорщики, мичманы, 
военнослужащие сверх
срочной службы и кур
санты военных училищ, 
имеющие законченное 
высшее военное образова
ние или незаконченное 
высшее военное' или 
гражданское образова
ние независимо от врем е
ни увольнения в запас и 
от курса, на котором они 
обучались;

в) награжденные по 
окончании средней шко
лы золотой (серебряной) 
медалью, окончившие 
средние специальные 
учебные заведения или 
средние профессиональ
но - технические учили
ща с дипломом с отличи
ем при поступлении на 
остродефицитные специ
альности (лрил. №  7 к 
Правилам приема на 
1986 г .)—по результатам  
предварительного собе
седования в профориен
тационной комнссни.

ПРИМЕЧАНИЕ: дей
ствие п. (б) распространя
ется только на лиц, имею
щих стаж практической 
работы по избранной в 
вузе или родственной спе
циальности не менее го
да н работающих в на
стоящее время.

Награжденные по окон
чании средней школы 
золотой (серебряной) м е
далью или окончившие 
среднее специальное 
учебное заведение и сред
нее профтехучилище с 
отличием сдают экзам ев 
по математике (письмен
но). При сдаче экзамена 
по этой дисциплине с 
оценкой «пять» они ос
вобождаются от дальней
шей сдачи вступительных 
экзаменов, а при получе
нии оценки «четыре» или 
«три» сдают экзамены по 
всем соответствующим 
дисциплинам.

Лица, не имеющие в 
документе о среднем об
разовании удовлетвори
тельных оценок и сдав-
(Окончание на 2-й стр.).

Нижнетагильский филиал УПИ/ вечерние факультеты
Высшая школа играет 

особую роль в жизни 
страны, оказывая влия
ние на экономику, интен
сификацию народного хо
зяйства, кардинальное ус
корение научногтехниче- 
ского прогресса, достиже
ние высшего уровня про
изводительности труда, 
совершенствование уп
равления и планирования. 
Эти задачи решать ее вы
пускникам, специалистам 
высшей квалификации. 
Определенный вклад в де
ло подготовки таких спе
циалистов вносит и Ниж
нетагильский филиал 
Уральского политехниче

ского института имени
С. М. Кирова.

В 1944 году в г. Ниж
нем Тагиле на базе Кри
ворожского горнорудного 
и Бежицкого механико-ма
шиностроительного ин
ститутов был создан Ниж
нетагильский индустри
альный институт, кото
рый в 1947 году вошел в 
состав Уральского поли
технического института. 
В городе было образова
но заочное отделение, ко
торое в 1953 году было 
реорганизовано в вечер
ний факультет и в 1970  
году — в Ннжнетагнль- 
сКНй филиал Уральского

политехнического инсти
тута. За это время подго
товлено более 6 тыс. нн- 
женеров-металлургов, ме
хаников, строителей,
электриков.

Многие нз выпускников 
филиала института рабо
тают на ответственных 
государственных и пар
тийных постах. Среди них 
Е. В. Власкин — заме
ститель министра химиче
ской промышленности, 
Г. В. Колбнн — первый 
секретарь Ульяновского 
обкома КПСС, М. Т. 
Шпак, А. В. Озеров — 
заместители генерально
го директора ПО «Урал

вагонзавод» , В. М. Бара
нов — заместитель глав
ного инженера НТМК, 
Е. С. Дунюшкин — глав
ный инженер ПО «Урал- 
хнмпласт», Я. Я. Бе
зель — начальник строй
управления «Металлург- 
строй», Н. Н. Курочкин— 
директор котельно-радиа
торного завода, В. В. 
Штюрц — управляющий 
трестом 88 ПСМО «Та- 
гилстрой», и многие дру
гие.

Сегодня Нижнетагиль
ский филиал является 
учебным подразделением, 
располагающим необходи
мой современной матери

ально-технической базой. 
Учебный процесс осущест
вляется в специализиро
ванных аудиториях и в 60  
хорошо оснащенных лабо
раториях. При этом прак
тически все студенты зна
комятся и используют 
ЭВМ вычислительного 
центра при курсовом и 
дипломном проектирова
нии.

Обучение студентов 
проводится на дневном 
механнко - технологиче
ском факультете и двух ве
черних — механико-маши
ностроительном и энерго
строительном. Его осу
ществляет преподаватель

ский коллектив, состоящий 
из 123 доцентов, старших 
преподавателей и ассис
тентов, 43 нз них имеют 
ученую степень кандида
та технических наук.

На дневном механико- 
технологическом факуль
тете обучается более ты
сячи студентов, на вечер
них машиностроительном 
и эиергостронтельиом фа
культетах — более 800  
студентов. Без отрыва от 
производства на вечерние 
факультеты будет приня
то 200 человек на спе
циальности: обработка

(Окончание на 2-й стр).



К  СВЕДЕНИЮ 
ПОСТУПАЮЩИХ 
И А ВЕЧЕРНЕЕ 
И З А О Ч Н О Е  
О В У Ч Е Н Н Е

(Окончание.
Начало на 1-й стр.).

шие два вступительных 
экзамена — математику 
(письменно) и физику 
(устно) не менее чем на 
9 баллов (поступающие 
на специальности «ме
таллургия черных м етал
лов», «литейное произ
водство черных и цвет
ных металлов», «метал
лургия цветных метал
лов», «оборудование и 
технология сварочного 
производства», «подъем
но - транспортные маши
ны и оборудование», 
«промышленное и граж 
данское строительство», 
«электрические «систе
мы» — 8 баллов), осво
бождаются от дальней
шей сдачи экзаменов.

Окончившие среднюю 
школу с медалью, сред
нее специальное или про
фессионально - техниче
ское учебное заведение с 
дипломом с отличием и 
получившие на экзам е
не по математике 
(письменно) оценку «че
тыре» при получении на 
втором экзамене — фи
зике (устно) оценки 
«пять»,, такж е освобож
даю тся от дальнейшей 
сдачи экзаменов.

Зачисление на обуче
ние без отрыва от про
изводства проводится в 
следующем порядке:

ВНЕ КОНКУРСА
ЗАЧИСЛЯЮТСЯ:
а) уволенные в запас 

офицеры, прапорщ ики, 
мичманы и военнослужа
щие сверхсрочной служ
бы, имеющие закончен
ное среднее образование, 
независимо от времени 
увольнения в запас;

б) военнослужащие, 
уволенные с действитель
ной военной службы в за 
пас и пользующиеся льго
тами, а такж е направлен
ные по рекомендации во
инских частей;

в) окончившие средние 
специальные учебные за 
ведения или профессио
нально - технические 
училища, работающие по 
полученной специаль
ности (профессии) и на
правленные трудовыми 
коллективами на обуче
ние без отрыва от произ
водства по этой специаль
ности, по представлению 
направления по установ
ленной форме;

г) лица из числа воспи
танников детских домов 
и школ - интернатов и 
учащихся профессиональ
но - технических учебных 
заведений, являю щ иеся 
сиротами или оставшиеся 
без попечения родителей.

ПО КОНКУРСУ
ЗАЧИСЛЯЮТСЯ;
а) уволенные в запас 

военнослужащие, вы 
пускники средних специ
альных и профессиональ
но - технических учебных 
заведений, поступающие 
на родственные специаль
ности, лица, имеющие 
стаж  практической рабо
ты по избранной специ
альности не менее года, 
а такж е направленные в

соответствии с постанов
лением ЦК КПСС и СМ 
СССР от 3 .09 .1966  г. 
№  729;

б) на оставш иеся ме
ста зачисляю тся лица, ха
рактер работы которых 
не соответствует избран
ной в вузе специальности, 
или со стаж ем работы 
менее года (стаж работы 
исчисляется на 1 сентяб
ря).

Зачисление в состав 
студентов вечернего и за
очного обучения прово
дится в течение 10— 15 
дней после заверш ения 
вступительных экзам е
нов.

Прием документов про
изводится отборочными 
комиссиями по следую 
щим адресам:

НА ВЕЧЕРНИЕ ФА
КУЛЬТЕТЫ (только лич
но):

при институте — 
620002, г. Свердловск, 
УПИ им. С. М. Кирова, 
тел.: 44-85-72, 44-64-74, 
44-59-55;

на УЗТМ  — 620012, 
г. Свердловск, УЗТМ , 
ул. Машиностроителей, 
29, ком. 301, тел.: 
39-28-07, 39-19-64;

Н.-Тагильский фили
ал — 622020, г. Н. Т а
гил, ул. Мира, 64 , тел.: 
2-43-47, 2-43-34.

НА ОБЩЕТЕХНИЧЕ
СКИЕ ФАКУЛЬТЕТЫ
(только лично):

624600, г. В. Салда 
ул. Рабочей молодежи, 1 
тел. 52-31;

624440 , г. Серов, 
ул. Агломератчиков, 7, 
тел. 5-43-63;

623400, г. К.-Ураль 
ский, ул. Ленина, 12, 
тел.; 3-54-08, 3-01-25;

624400 , г. Перво
уральск, ул. Космонав
тов, 1, тел.: 2-17-99,
2-24-55.

НА ЗАОЧНЫЕ ФА 
КУЛЬТЕТЫ:

на все Свердловские 
УКП (только лично): 
620002 , г. Свердловск 
УПИ им. С. М. Кирова, 
тел.: 44-85-72, 44-84-74, 
44-87-65;

иногородних студен 
тов индивидуального 
обучения (лично и поч
той) — 620002, г. Сверд 
ловск, УПИ им. С. М 
Кирова, тел*: 44-85-72, 
44-84-74, 44-88-14;

Алапаевский УКП 
(только лично) — 624630  
г. А лапаевск, ул. Ленина 
10, тел. 5-26-98;

Красноуральский ОП 
(только лично) — 624330 
г. Красноуральск, учеб 
ный комбинат КМК 
ком. 213, тел. 7-63 (через 
АТК КМК).

По всем вопросам при
ема и за бланками обра 
щаться на учебные пунк 
ты или непосредственно в 
институт по адресу 
620002, г. Свердловск 
УПИ им. С. М. Кирова 
приемная комиссия ин
ститута, тел.: 44-85-72 
44-84-74.

Г. РЫЖЕНКО, 
начальник учебного 

отдела.

В  ЭТОМ  учебном году  
факультет объявляет 
прием студентов на 

первый курс ло четырем 
специальностям: «техноло
гия машиностроения», «обо
рудование и технология сва
рочного производства», 
«подъемно - транспортные 
машины и оборудование 
(ПТМ)», «организация и нор
мирование труда».

Основной специально, 
стью вечернего факультета 
при крупном машинострои
тельном объединении «Урал- 
маш» является специаль
ность «технология машино
строения». На этой специ
альности учатся студенты, 
имеющие опыт практиче
ской работы на производ
стве. В процессе обучения 
студенты овладевают со
временными достижениями 
науки и техники с учетом  
комплексной автоматиза
ции производственных
процессов. Широкая под
готовка позволяет вы
пускникам успешно рабо
тать на производстве и в 
научно - исследовательских 
организациях по созданию

ВЕЧЕРНИЙ ФАКУЛЬТЕТ НА УЗТМ
передовой технологии, /про
ектированию машинострои
тельных цехов, оснащенных 
самым совершенным обо- 
рудованием и автоматизи
рованными системами, 

Специальность «обору
дование и технология сва
рочного производства» яв
ляется остродефицитной. 
Настоящее и будущ ее ее  
тесно связано с механиза
цией и автоматизацией. Эта  
прикладная наука быстро  
развивается. Область при
менения в народном хозяй
стве велика. Современные  
сварочные машины ведут 
процесс по автоматизиро
ванному циклу. Разрабаты
ваются системы автоматизи
рованных расчетов и выбо
ра оптимальных технологи
ческих процессов. В про
цессе обучения студенты  
получают хорошую подго
товку и а  лабораториях ин
ститута. После окончания 
института выпускники этой 
специальности успешно тру
дятся в цехах и лаборато

риях предприятий и НИИ.
За последние годы быст

ро развивается промыш
ленное роботостроение, по
зволяющее высвободить 
людей, занятых ручным тру
дом. іВо всех видах транс
порта при погрузке м раз
грузке основную роль игра
ют подъемно-транспортные 
машины. Без них невозмож
ны транспортные операции 
в любой отрасли промыш
ленности. Сгудентьіі специ
альности «подъемно-транс
портные машины и обору
дование» (ПТМ) изучают 
комплекс дисциплин по ро
бототехнике, включающий 
кинематику и динамику ро
ботов, системы управления 
и теорию автоматического 
управления, проектирование 
линий, оснащенных робота
ми для гибкого автоматизи
рованного производства. 
Выпускники будут работать 
в отделах іКБ и бюро меха
низации и автоматизации 
производственных «процес
сов.

Подготовка инженеров- 
экономистов по специаль
ности «организация и нор
мирование труда» осущ ест
вляется с 1979 года по пред
ложению (Госкомтруда. Это  
обусловлено тем, что по
вышение эффективности 
народного хозяйства можно 
добиться при комплексном  
решении проблем органи
зации труда, управления 
производством, совершен
ствования и внедрения на
учно обоснованных систем  
организации груда. В про
цессе обучения студенты  
изучают комплекс технико
технологических, организа
ционно-экономических дис
циплин, современный мате
матический аппарат, психо
логию, ЭВМ, эстетику тру
да, теоретические основы и 
передовой опыт научной ор
ганизации, нормирования и 
оплаты труда.

ЛАБУТИН, 
декаи ВФ иа УЗТМ .

вечерний факультет при институте
В ЕЧЕРНИЙ факультет 

при Уральском поли
техническом институ

те был организован в I960 
году. За это аромя факуль
тет подготовил свыше 3,5 
тысячи высококвалифици
рованных специалистов по 
раіличиым специальностям  
для промышленных пред
приятий города Свердлов
ска.

Систематическая и каче
ственная подготовка инже
неров на вечернем ф а
культете обусловлена тем, 
что маши студенты занима
ются в тех жа лекционных 
аудиториях и кабинетах, а 
тех жа лабораториих, что к 
студенты дневных факуль
тетов. К услугам студентов- 
вечерников прекрасные 
библиотеки, читальные за
лы, технически оборудован
ные кабинеты, телевизион
ные аудитории, классы про
граммированного обученна 
и контроля, электронно-вы
числительная техника. На 
факультете замятия прово
дят высококвалифициро
ванные преподаватели: про. 
(рессора, доценты, старшие

преподаватели с большим 
педагогическим стажем.

В настоящее время ве
черний факультет при ин
ституте готовит специалис
тов высокой квалификации 
по специальностям механи
ческого, радиотехнического, 
строительного и металлур
гического профилей.

Механический профиль 
представлен одной специ
альностью —  «технология 
машиностроения, станки и 
инструменты». По этой спе
циальности студенты, кроме 
общетеоретической подго
товки, изучают современ
ное оборудование, новые 
технологические процессы  
для машиностроения и це
лого ряда других отраслей  
народного хозяйства. Учат
ся организации современ
ного производства на базе  
создания общей комплекс
ной технологии производст
венных процессов. В обуче
нии широко используется  
вычислительная техника.

Специальностей радио
технического профиля иа 
вечернем факультете дао: 
«автоматика и телемехани

ка» и «радиотехника». По 
специальности «автоматика 
и телемеханика» готовятся 
специалисты, которые мо
гут быть использованы иа 
работе е самых различных 
отраслях народного хозяй
ства ло конструированию и 
эксплуатации автоматизиро
ванных систем и автомати
зированного управления 
производством и техноло
гическими процессами. Спе
циальность «радиотехника» 
дает возможность студен
там приобрести знания по 
конструированию, расчету и 
эксплуатации приемной и 
передающей радиоаппара
туры, а также различных 
комплексен приемной и пе
редающей аппаратуры.

По строительному профи
лю вечерний факультет го
товит инженеров по следу
ющим специальностям: 
«промышленное и граждан
ское строительство» и «теп- 
логазосиабжение и вентиля
ция». По специальности 
«промышленное и граждан
ское строительство» ф а
культет осуществляет под
готовку инженеров по стро

ительному производству 
практически для ясах строи
тельных организаций и про
ектных институтов города. 
По специальности «теплога- 
зоснабжеиие и вентиляция» 
готовятся специалисты для 
работы а строительно-мон
тажных организациях, иа 
предприятиях и я проектных 
институтах.

Металлургический про
филь представлен одной 
специальностью —  «литей
ное производство». Эта 
специальность готовит спе
циалистов металлургов 
для работы иа предприяти
ях черной и цветной ме
таллургии, а также и для 
других предприятий и орга
низаций, имеющих собст
венное литейное производ
ство.

Мы приглашаем выпуск
ников вечерних и общеоб
разовательных школ, техни
кумов и профессионально- 
технических училищ, демо
билизованных воинов, кото
рые работают по профилю  
наших специальностей, 
поступать не вечерний фа
культет при институте.

В. КИЧИГИН, 
декаи.

Нижнетагильский филиал, вечерние факультеты
(Продолжение.
Начало на 1-й стр.).

металлов давлением, ли
тейное производство, обо
рудование н технология 
сварочного производства, 
технология машинострое
ния, металлорежущие 
станки и инструменты.

Эти специальности от
носятся правилами прие
ма в высшие учебные за
ведения к остродефицит
ным. Для абитуриентов, 
поступающих иа эти спе
циальности, правила при
ема предоставляют ряд 
существенных льгот, пре
имущества. Например, 
абитуриенты, закончив
шие средние учебные за
ведения с дипломом с от
личием и поступающие 
на специальность «литей
ное производство», могут 
быть зачислены в инсти
тут без вступительных 
экзамене».

Что же представляют 
из себя специальности, по 
которым филиал осуще
ствляет подготовку спе
циалисте» по вечерней 
форме обучения? Очень 
кратко охарактеризовать 
их можно следующим об
разом.

Специальность ОБРА
БОТКА МЕТАЛЛОВ 
ДАВЛЕНИЕМ—это груп
па технологических про
цессов, в результате ко
торых изменяется форма 
металлической заготовки 
за счет деформации. Ос
новные виды обработки 
металлов давлением: про
катка, прессование, ков
ка, штамповка. Внедре
ние технологических про
цессов, основанных на 
этих методах обработки, 
по сравнению с другими 
видами металлообработки 
(литьем, обработка реза
нием) неуклонно расши
ряется. Это объясняется 
уменьшением потерь ме
талла, высокими механи
ческими свойствами по
лучаемых изделий, воз
можностью высокого 
уровня механизации и ав
томатизации производст
венных процессов.

Пластическая дефор
мация в сочетании с воз
действием факторов
(электрических, магнитных 
и тепловых полей, вибра
ции, облучения и т. д.) 
позволяет управлять 
структурой и свойствами 
материалов. Обработка 
металлов давлением се

годня — это технология 
предельных силовых и 
энергетических парамет
ров, скоростей, точности, 
наивысшего в металлур
гии уровня автоматизации 
и применения вычисли
тельной техники.

Специальность ЛИ- 
ТЕИНОЕ ПРОИЗВОДСТ
ВО — это одна из важ
нейших отраслей про
мышленности, продукци
ей которой являются от
ливки, получаемые в ли
тейных формах при за
полнении их жидким 
сплавом. Методами литья 
изготовляется в среднем 
около 40 процентов заго
товок деталей машин. А 
в станкостроении доля ли
тых изделий составляет 
более 80 процентов. Зна
чительный объем литых 
изделий потребляют авиа
ция, автомобилестроение, 
крупное машиностроение. 
Широкое применение от
ливок объясняется тем, 
что их форму легче при
близить к конфигурации 
готовых изделий, чем 
форму заготовок, произ
водимых другими способа
ми, * например, ковкой. 
Литьем можно получить 
заготовки различной слож

ности с небольшими при
пусками, что уменьшает 
расход металла, сокра
щает затраты на механи
ческую обработку, то есть 
снижает себестоимость 
изделий. Литьем могут 
быть изготовлены изде
лия практически любой 
массы — от нескольких 
граммов до нескольких 
сотен тонн, со стенками 
толщиной от десятых до
лей миллиметра до не
скольких метров.

Специальность ТЕХ
НОЛОГИЯ МАШИНО
СТРОЕНИЯ, МЕТАЛЛО
РЕЖУЩИЕ СТАНКИ И 
ИНСТРУМЕНТЫ. Ма
шиностроение является 
материальной основой тех
нического Перевооруже
ния всего народного хо
зяйства. От уровня раз
вития машиностроения в 
решающей степени зави
сят производительность 
общественного труда, тех
нический прогресс, мате
риальное благосостояние 
народа и обороноспособ
ность страны. Главная за
дача машиностроения — 
обеспечить все отрасли 
народного хозяйства вы
сокоэффективными маши
нами и оборудованием.



КаменсК'Уралъский ОТФ
Перечень специальностей, 

по которым ведется подго
товка на нашем факультете, 
определяется в первую оче
редь потребностями пред
приятий города в квалифи
цированных кадрах. Это 
«технология машинострое
ния, станки и инструменты», 
«обработка металлов дав
лением», «радиотехника», 
«промышленное и граждан
ское строительство».

Наш факультет развивал
ся вместе с другими под
разделениями политехниче
ского института от учебно-

консультацнонного пункта 
до общетехнического фа
культета. За 30 лет своего 
существования факультет 
подготовил около 2000 ин- 
женеров-механиков, метал
лургов, радистов и строите
лей.

Год от года укрепляется 
и материальная база фа
культета. На факультете 
оборудованы 13 лаборато
рий, лингафонный кабинет, 
две аудитории оснащены 
учебным телевидением, соз
дается вычислительный 
центр.

В настоящее время, когда 
речь идет о подготовке гар
монично развитого творче
ского специалиста, свобод
но владеющего фундамен
тальными знаниями, умело 
адаптирующегося к новей
шим достижениям науки и 
техники, вузовские научные 
исследовання — чрезвычай
но важное дело. Воспитать 
такого специалиста может 
только преподаватель, одно
временно являющийся и ис
следователем, который ув
лечен (именно увлечен!) на
укой и может увлечь сту

дентов. Сегодня на факуль
тете создано СНТО. Члены 
этого общества приняли в 
этом году участие в ежегод
ной институтской выставке 
«Дни науки УПИ» и в об
ластной выставке научно- 
технического творчества сту
дентов. Ряд работ, представ
ленных на этих выставках, 
отмечен почетными грамота
ми. Студенты принимают 
участие в постановке новых 
лабораторных работ, в том 
числе с элементами научных 
исследований, выполняют 
дипломные работы с научно- 
исследовательскими элемен
тами, принимают участие в 
исследовательской работе 
преподавателей.

Значительную помощь в

подготовке будущих студен
тов к обучению в вузе ока
зывает наш рабфак, кото
рый за 4 года выпустил 162 
слушателя. Большинство из 
них успешно учатся на на
шем факультете, активно 
участвуют в общественной 
жизни факультета.

Студенческие годы... Ко
роткая, но напряженная, ос
тавляющая на всю жизнь 
след пора. Конечно, сту
дент — не профессия. Но 
учеба в вузе — это труд, и 
нелегкий, требующий преж
де всего собранности, само
дисциплины, умения органи
зовать свои занятия.

Как и всякому труду, ему 
нужны свои умение и навы
ки. Они, эти навыки, изуст

но передаются от одного 
студенческого поколения- 
другому. Чего стоит хотя бы 
тот же навык скорописи или 
умение распределять внима
ние! Ведь чтобы полноцен
но воспринимать лекцию, 
нужно по крайней мере 
уметь делать три вещи од
новременно: слушать, выде
лять главное, быстро запи
сывать. Все эти качества от
нюдь не выдаются вместе с 
аттестатом. Не менее важ
ным представляется вопрое 
бюджета времени студента, 
умение его наиболее рацио
нального распределения.

Л. ИВАНОВА, 
зам. декана 

Каменск-Уральского 
ОТФ.

Первоуральский ОТФ
Тридцатый раз начался 

учебный год на общетех
ническом факультете на 
Первоуральском ОТФ. За 
30 лет выпущено более 
1000 специалистов наибо
лее массовых н необходи
мых профессий: метал
лургов, механиков, элек
триков, строителей и 
экономистов. Факультет 
гордится своими выпуск
никами — руководящими 
работниками различных 
предприятий, партийных 
и хозяйственных организа
ций, создателями новой 
‘»ехникн и технологии, 

^еспечнвающимн научно- 
технический прогресс про
мышленности города.

У факультета славные 
традиции. Он растет и 
развивается вместе с дру

гими подразделениями ин
ститута. В настоящее вре
мя на факультете обуча
ется более 400 человек. 
Почти половина препода
вателей факультета — 
кандидаты наук. Спецкур
сы в основном читают 
преподаватели головного 
института и ведущие спе
циалисты предприятий го
рода. Факультет распола
гает необходимой матери
ально-технической базой 
для проведения всех ви
дов занятий.

На факультете прово
дятся лабораторные ра
боты по 26 дисциплинам. 
Оборудованы четыре ау
дитории для просмотра 
видеозаписей и кинофиль
мов, имеется богатый ар
сенал технических средств

обучения и вычислитель
ной техники: ЭВМ «Нан- 
рн-2», «Электроника
Д-3-28», три аналоговые 
вычислительные машины 
МН-7, диапроекторы, ки
ноаппараты.

Успешно развиваются 
научные исследовання. 
За 11-ю пятилетку на фа
культете защищено три 
диссертации. Все шире 
привлекаются к учебно
исследовательской работе 
студенты. Рефераты, док
лады, участие в конфе
ренциях, реальные курсо
вые и дипломные проек
ты — основные формы 
учебно-исследовательско й 
работы студентов в про
цессе учебы. За послед
ние два года студенты 
специальностей ОМД,

ЭАПу, АММА выполни
ли более 30 деафных 
курсовых проектов по со
вершенствованию обору
дования цехов НТЗ нРев- 
дннского завода ОЦМ. 
Защищено 36 дипломных 
проектов по реальной про
изводственной тематике.

На факультете создана 
стройная система учебно- 
воспитательной работы, 
направленная на выработ
ку у будущих инженеров 
активной жизненной пози
ции. Студенты читают 
лекции и политинформа
ции по общественно-поли
тической тематике в сво 
их рабочих коллективах.

Особое значение прида
ется самостоятельной ра
боте студентов. На фа 
культете имеется библио
тека с читальным залом. 
В фондах библиотеки свы
ше 31 тысячи экземпля
ров учебников, методиче

ских пособий, сборников 
научных трудов.

На предприятии всей 
страны с большим уваже
нием относятся к специа
листам с дипломом УПИ 
нм. С. М. Кирова. Дер
жать высоко марку поли
технического помогают 
научные работники, пре
подаватели нашего обще-

технического факультета, 
двери которого открыты 
для всех желающих по
лучить высшее образова
ние.

Н. ПАПИНА, 
ответственный 

секретарь 
отборочной 

* комиссии
факультета.

Заочный факуяыет

Алапаевскш УКП
В этом году Алапаев- 

скому учебно-консульта
ционному пункту УПИ 
имени С. М. Кирова ис
полнилось 25 лет. Наш 
УКП занимает очень ма
лую долю в составе ин
ститута, но играет огром
ную роль в подготовке 
кадров с высшим образо
ванием для предприятий 
городов А лалаевска и Ар- 
темовского. Среди вы
пускников института, обу
чавшихся в УКП, много 

аких, которые занима
ют сейчас ответственные 
партийные и хозяйствен

ные должности. Это сек 
ретарь ГК КПСС Н. М. 
Васильева, директор стан
костроительного завода
В. Н. Кривободров, ди
ректор завода «Стройдор- 
маш» А. Н. Андреев, ди
ректор авторемонтного за 
вода А. В. Капустянский, 
инженер-технолог объеди
нения «Алапаевсклес» ка
валер ордена Трудового 
Красного Знамени В. П. 
Гузько, директор филиа
ла «Уралэлектромонтаж»
В. Н. Трифонов. Очень 
много выпускников ус
пешно работают началь

никами цехов, отделов 
Алапевского металлурги
ческого и станкострои
тельного заводов.

Студенты Алапаевско- 
го УКП обучаются по спе
циальностям, которые оп
ределяю тся потребностя
ми предприятий города в 
квалифицированных кад
рах: «технология машино
строения, м еталлореж у
щие станки и инструмен
ты» (ТМСИ), «экономика 
и организация машино
строительной промышлен
ности» (ЭОМП).

Занятия на УКП дуб
лируются в связи со 
сменным характером р а
боты наших студентов.

Кроме того, студенты 
УКП могут слуш ать лек
ции лучших профессоров 
и доцентов УПИ по теле
видению, через видеомаг
нитофон. Ведется подго
товка к '*  использованию 
микропроцессорной тех, 
ники в учебном процессе 
для выполнения практи
ческих занятий и лабора
торных работ.

Мы говорим «Добро 
пожаловать!» тем, кто ж е
лает стать высококвали
фицированным специалис
том.

Л. МЕЛКОЗЕРОВ, 
зав. Алапаевским УКП.

Как это следует из назва
ния, наш факультет —  за
очный. Однако в помощь 
заочникам, самостоятельно 
изучающим учебные дис
циплины, организованы ве
черние занятия: еженедель. 
но по 16 часов. В эти часы 
проводятся лекции, практи
ческие занятия, лаборатор
ные работы. Такая учеба 
ведется на трех учебно
консультационных пунктах: 
при институте, на Ураль
ском заводе химического 
машиностроения и на заво
де «Уралэлектротяіжмаиі».

На УКП при институте ор
ганизован прием .по специ
альности: «технология ма
шиностроения, металлоре
жущие станки и инструмен
ты», «промышленное и 
гражданское строительст
во», «автоматика и телеме
ханика», «радиотехника», 
«экономика и организация 
предприятий энергетики», 
«экономика и организация 
предприятий машинострое
ния».

Занятия проводятся в 
аудиториях и лаборатори

ях учебных корпусов инсти
тута. На УКП Уральского  
завода химического маши
ностроения осуществляется  
прием не специальность 
«машины и аппараты хими
ческих производств». Заня
тия проводятся в аудитори
ях здания учебно-консуль
тационного пункта, располо
женного близ завода в го
родке Химмаша. На УКП  
«Уралэлектротяжмаша», рас
положенного на территории 
этого предприятия, имеется 
специальность «электриче
ские машины и аппараты». 
Учебные занятия проходят 
в аудиториях УКП.

И последнее. Студенту- 
заочнику, в равной мере как 
и ст.уденту-вечернику, пре
доставляется право перехо
да на дневную форму обу
чения после окончания вто
рого курса при согласии 
соответствующего деканата 
дневного факультета.

Ю . БУНЬКОВ, 
декаи заочного факуль
тета свердловских УКП.

Значительное место в 
парке оборудования ма
шиностроения принадле
жит металлорежущим 
станкам.

Совершенствование ме
таллорежущих станков 
идет в следующих направ
лениях: увеличение вы
пуска н создание новых 
агрегатных автоматиче
ских станков, обеспечи
вающих автоматизацию 
производства; освоение 
прецизионных станков, 
обусловливающих высо
кую точность обработки; 
расширение производства 
станков с числовым про
граммным управлением и 
станков с адаптивными 
(самопрнспосабл и в а ю- 
щнмнся) системами упѵ- 
равления.

БолЬшие возможности 
в повышении эффектив
ности машиностроения 
дает использование робо- 
тов-маннпуляторов, заме
нивших труд человека на 
трудоемких и монотонных 
операциях.

Специальность ОБО
РУДОВАНИЕ И ТЕХНО
ЛОГИЯ СВАРОЧНОГО 
ПРОИЗВОДСТВА. Свар
ка — технологический 
процесс соединения твер
дых материалов при мест
ном сплавлении или плас
тическом деформировании 
свариваемых частей.

Уровень развития свар
ки во многом определяет 
прогресс в машинострое
нии, строительстве, ме
таллургии и других от
раслях народного хозяй
ства. В нашей стране 
достигнуты значитель
ные успехи в разработке 
новых прогрессивных ви
дов сварки: электрошла-
ковая, электронно-луче
вая, фотонная, лазерная 
и др. Освоены способы 
сварки специальных ста
лей, цветных металлов и 
неметаллических материа
лов; разрабатываются ро- 
бототехннческие сварные 
комплексы. Широкое при
менение сварка находит 
при изготовлении косми
ческих кораблей и ракет
ных двигателей.

Установлено, что усло
вия космоса чрезвычайно 
благоприятны для некото
рых видов сварки, что 
может быть использовано 
при сборке крупных кос
мических кораблей и ор
битальных станций в кос
мическом пространстве.

Специальность ЭЛЕК
ТРОПРИВОД И АВТО
МАТИЗАЦИЯ ПРО
МЫШЛЕННЫХ УСТА
НОВОК. Электропри
вод — совокупность уст
ройств для преобразова
ния электрической энер
гии в механическую и ре

гулирования потока пре
образованной энергии по 
определенному закону. 
Электропривод является 
наиболее распространен
ным типом привода. Он 
включает следующие уст
ройства: двигатель пос
тоянного или переменно« 
го тока, регулируемый 
источник питания и си
стемы управления. Сов
ременный автоматизиро 
ванный электропривод 
является основным зве
ном сложной системы ав
томатического управления 
технологическим процес
сом, где все большее при
менение находят управ
ляющие вычислительные 
машины.

Сейчас электропривод 
стал поистине «мозгом и 
сердцем», производствен
ным механизмом, осуще
ствляющим важнейшие 
технологические опера
ции, требующие высокой 
точности, надежности и 
быстродействия.

Специальность ПРО
МЫШЛЕННОЕ И ГРАЖ
ДАНСКОЕ СТРОИТЕЛЬ 
СТВО. Строительство — 
одна из ведущих отраслей 
материального производ
ства, продукцией которо
го являются законченные 
и подготовленные к экс
плуатации производствен
ные предприятия, жилые

дома, общественные зда
ния и сооружения. Народ
нохозяйственное значе
ние строительства опре
деляется его ведущей 
ролью в развитии и пере
вооружении всех отрас
лей народного хозяйства, 
создании новых произ
водств, совершенствова
нии материальной базы 
науки, повышении мате
риального и культурного 
уровня жизни народа.

В настоящее время воз
растает количество про
мышленных предприятий 
со сложными технологи
ческими процессами, тре
бующими совершенно но
вых конструктивных ре
шений. Разрабатываются 
методы расчета н проек
тирования высотных соо
ружений, зданий, возводи
мых в условиях вечной 
мерзлоты, сейсмической 
активности, просадочных 
грунтов и т. и.

Широко применяются 
новые строительные мате
риалы, значительно воз
росли темпы строительст
ва. Только за эту пятилет
ку новоселами стали свы
ше 56 млн. советских 
граждан. Сейчас нет ни 
одного города или села, 
где бы не требовались 
инженеры - строители, за
нимающиеся проектирова
нием, строительством и

эксплуатацией зданий и 
сооружений.

В процессе обучения у 
нас в филиале каждый 
студент имеет возмож
ность самостоятельно ре
шать задачи технического 
плана, овладеть современ
ной вычислительной тех
никой, приобрести навы
ки организатора и руково
дителя производства. 
Большая научно-исследо
вательская работа, прово
димая преподавателями 
филиала, осуществляется 
с привлечением к этим 
исследованиям студен
тов. Ежегодно в этой ра
боте принимает участие 
около 150 студентов. 
Некоторые из разра
боток, осуществленных 
студентами, выдвинуты 
на соискание премий СМ 
СССР и ЦК ВЛКСМ. Ряд 
студентов по результатам 
научной деятельности бы
ли награждены диплома
ми ВДНХ и обкома 
ВЛКСМ.

Активно функциони
рует в филиале факультет 
общественных профессий, 
который дает возмож
ность получить основы 
знаний навыков руковод
ства коллективом, прове
дения политико-воспита
тельной работы в нем, 
что в значительной мере 
поможет будущему руко

водителю производства 
решать производствен
ные и социальные про
блемы, (возникающие в 
процессе их трудовой дея
тельности.

Современное производ
ство связано со значитель
ными психофизиологиче
скими нагрузками. Укре
пить, закалить свой орга
низм, волю помогает сту
дентам наш спортивный 
клуб, имеющий около де
сяти секций. Очень попу
лярен среди наших сту
дентов водный туризм. 
Руководит этой секцией 
страстный энтузиаст — 
мастер спорта по туризму
С. Я. Харнн.

С большим увлечением 
работают студенты, объ
единенные секцией радио
любителей. Они осуществ
ляют радиосвязь не толь
ко с радиолюбителями на
шей страны, но и с ра
диолюбителями зарубеж
ных стран. Нижнетагиль
ский филиал Уральского 
политехнического инсти
тута приглашает абиту
риентов поступать и 
учиться в нашем филиа
ле. Наш адрес: 622002, 
г. Н. Тагил, ул. Красно
гвардейская, 59.

В. ВОРОНИН, 
отв. секретарь 

отборочной 
комиссии.
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Верхнесалдинский ОТФ
Верхнесалдинский об- 

щетехничеокий факультет 
Уральского политехниче
ского института является 
современным учебным 
подразделением, готовя
щим без отрыва от произ
водства инженеров р аз
личных специальностей. 
З а  30  лет своего сущ ест
вования он выпустил свы 
ше 1700 специалистов. 
Выпускники ф акультета 
занимают ведущ ее место 
в среднем командном зве
не И ТР нашего базового 
предприятия металлурги
ческого объединения.

Гордостью ОТФ явля
ются выпускники — лау
реаты Государственной 
премии СССР — В. А. 
Циценко, Н. А. Белобо
родов, E. Е. Кавтаев, лау
реат премии Ленинского 
комсомола А. И. Анти
пов, выпускники А. П. 
Мочалов и В. Л. Кремнев, 
труд которых отмечен 
присуждением почетных 
званий заслуженного ма
шиностроителя и заслу
женного металлурга
РСФ С Р.

У ф акультета славные 
-традиции. Он растет, рас
ш иряется год от года 
вместе с другими подраз
делениями института. В 
настоящее время в его 
.стенах обучается около 
700  человек. Занятия про
водят 5 профессоров, 34 
доцента, 10 старш их пре
подавателей. В их числе 
преподаватели ф акульте
та — отличники высшей 
школы СССР Г. К. Б ель
кова, В. П. Ескина, В. Ф. 
Медведев, Г. Д. Алешин- 
цева.

За достигнутые успехи 
в деле обучения и воспи
тания студентов Верхне
салдинский ОТФ УПИ на
гражден Почетной грамо
той обкома КПСС, вымпе
л ам и  УПИ, имеет грамо
ты горкома КПСС и ис
полкома горсовета.

Верхнесалдинский ОТФ 
располагает необходимой 
материально - технической 
базой для проведения 
всех видов занятий. Име
ются 35 современных л а
бораторий, 8 учебно-мето- 
.дических кабинетов, две 
аудитории видеозаписи 
для просмотра любой ин
тересующей студента лек
ции из полного курса по 
двенадцати учебным дис
циплинам, богатый арсе
нал технических средств 
•обучения.

ОТФ, единственный 
среди факультетов УПИ, 
имеет вычислительный 
центр, оснащенный УВК 
СМ -1406 и вычислитель
ным классом с 15 микро
процессорами на основе 
ЭВМ  «Электроника
Д З-28» с дисплеем, по
зволяющим проводить за 
нятия одновременно со 
всей группой. Большие 
надежды факультет свя
зывает с дисплейным 
классом. Ведется боль
ш ая подготовка к исполь
зованию микропроцессор
ной техники в учебном 
процессе для выполнения' 
практических занятий, 
курсового и дипломного 
проектирования, исследо
вательской работы.

В 1986/87 учебном го
ду факультет принимает 
студентов на специально
сти: «литейное производ
ство черных и цветных 
металлов», «обработка 
металлов давлением», 
«механическое оборудова
ние заводов цветной ме
таллургии», «промышлен
ное и гражданское строи
тельство».

Овладеть современной

вычислительной техни
кой, приобрести необхо
димые навыки организа
тора производства и ин- 
женера-исследователя бу
дущим инженерам-метал- 
лургам  и механикам по
могают современные лабо
ратории, отвечающие тре
бованиям новой техноло
гии: физики и теории ме
таллургических процес
сов, термообработки,
рентгеновских исследова
ний и другие.

Все большее распро
странение на факультете 
получает учебная и науч
но-исследовательская ра
бота студентов как в со
дружестве с преподавате
лями факультета, так и 
выпускающих кафедр.

Доценты, кандидаты 
технических наук В. М. 
Замятин, В. И. Голубев, 
Л. Н. Ш ибанова занима
ются научно-исследова
тельской работой по изу
чению структуры и взаи
мосвязи свойств металлов 
в жидком и твердом со
стоянии. К этой работе 
привлекаются и студенты 
старших курсов.

Р езультаты  научной ра
боты .находят отражение 
в реальных курсовых и 
дипломных проектах, пуб
ликациях, изобретениях. 
Р еф ерат, доклад, реаль
ный курсовой проект, ис
следование технологии 
или новая конструктор
ская разработка, участие 
в конкурсах и конферен
циях, выполнение иссле
довательских дипломных 
работ — вот основные со
ставляющие Н И Р студен
тов в процессе учебы.

Студенты специально
сти ОМД ежегодно в ко
личестве 6 — 10 человек 
участвуют в конференци
ях СНТО и областном 
конкурсе НТО «Цвет- 
мет», где неоднократно 
занимали призовые места.

На ф акультете создана 
стройная система идей
но-воспитательной рабо
ты, важнейшей составной 
частью которой является 
общественно - политиче
ская практика.

Имеется на ОТФ и ф а
культет эстетики: силами 
артистов Свердловской 
филармонии проводятся 
музыкально - литератур
ные вечера. Создаются 
студенческая дискотека и 
клуб.

Особое значение прида
ется самостоятельной ра
боте студентов. Библиоте
ка, просторный читаль
ный зал, эал для выпол
нения графических ра
бот — к их услугам. Биб
лиотека ОТФ насчитывает 
16800 экземпляров учеб
ников, 14800 методиче
ских пособий и программ.

В. ГОЛУБЕВ, 
декан факультета.

К р а сн о т ур ьи н ски й  О ТФ
Краснотурьинский ОТФ 

является самой северной 
структурной единицей 
Уральского политехниче
ского института. 13 де
кабря 1985 года факуль
тет отметил 30-летие. Се
годня Краснотурьинский 
ОТФ — одно из крупных 
подразделений института.

Факультет располагает 
двумя учебно-лаборатор
ными корпусами, где раз
мещены более 30 кабине
тов и лабораторий, осна
щенных современным 
учебным оборудованием. 
Здесь обучаются очно, но 
без отрыва от производ
ства более 400 студентов
3-х курсов общетехннче- 
ского факультета, 30 уча
щихся подготовительного 
отделения н около 300  
студентов старших кур
сов заочного факультета. 
На факультете есть под
готовительные курсы. 
Учебный процесс на фа
культете обеспечивают 25 
штатных преподавателей, 
в том числе 7 кандидатов 
наук. Преподаватели ка
федр института приезжа
ют нз Свердловску для 
проведения занятий на 
старших курсах. Для ра
ботающих .посменно орга
низованы занятия в ут
реннее время. Для живу
щих в г. Карпннске — 
специальные рейсы авто
бусов. Факультет поддер
живает постоянные связи 
с предприятиями города 
н дважды в год сообщает 
нм результаты учебы сту
дентов в институте.

За время существова
ния факультета подготов
лено более 2300 высоко
квалифицированных ин
женеров по специальнос
тям: «металлургия цвет
ных металлов», «про
мышленное н граждан
ское строительство», 
«электрические системы, 
механическое оборудова
ние заводов цветной ме
таллургии», «экономика и 
организация металлурги
ческой промышленности», 
«электропривод н автома
тизация промышленных 
установок». С этого года 
на факультете введена 
новая специальность: «ав
томатизированные маши
ны н агрегаты».

Наш факультет являет
ся основной школой ин
женерных кадров для ба
зового предприятия Бого
словского ордена Ленина 
алюминиевого завода. 
Только за последние пят
надцать лет для него под
готовлено более 300 ин
женеров различных спе
циальностей. Роль фа
культета в подготовке 
кадров для городов се
верного куста Свердлов
ской области немаловаж
на: достаточно привести 
перечень некоторых вы
пускников, работающих 
на предприятиях Красно- 
турьннска и Карпннска. 
На Богословском алюми
ниевом заводе работают: 
Ю. Н. Чернабук — глав
ный инженер, К. Ф. За
вадский — секретарь 
парткома, В. Н. Савель

ев — председатель проф
кома, В. М. Рюмнн — 
начальник производствен
ного отдела, А. А. Косты- 
лев — зам. начальника 
техотдела, А. М. Емелья
нов — начальник ОКСа, 
А. И. Киселев — замес
титель директора, С. С. 
Грибакин — старший 
мастер электролизного 
цеха, получивший диплом 
100000-го выпускника 
УПИ, и многие другие.

В тресте «Базстрой», 
выполняющем строитель
но-монтажные работы не 
только в Краснотурьнн- 
ске, но и во многих горо
дах области н за ее пре
делами, работают: Н. А. 
Гончаров — управляю
щий трестом, В. Ф. Ку- 
щенко — секретарь парт
кома, Г. Л. Симкович — 
главный инженер, А. И. 
Устинов — заместитель 
управляющего, В. Я.
Люст — начальник СУ
«Промжнлстрой», В. М.
Солохнна — начальниц 
планового отдела СУ,
A. Л. Серебряная — 
старший инженер СУ,
B. И. Тевкнн — главный 
энергетик треста, В. К. 
Вальтер — старший 
прораб СУ, Н. Н. Мнльц — 
заместитель начальника 
ПТО треста, М. Н. Бу
тов — главный технолог 
треста. Этот список мож
но продолжить.

На Богословской ТЭЦ, 
снабжающей электро
энергией предприятия 
цветной металлургии, 
горнодобывающей про

мышленности н других 
потребителей, работают:
С. М. Викулов — дирек
тор ТЭЦ, Н. В. Печер- 
кнн — главный инженер, 
Л. С. Зайдельсон — за
меститель начальника 
котло-турбннного цеха, 
Г. Н. Клеваккна — на
чальник планового отдела 
ТЭЦ, И. А. ШестоОито- 
ва — аппаратчица хнм- 
цеха, А. А. Соснина — 
инженер ПТО н другие.

Карпинский электрома
шиностроительный завод: 
Н. А. Донских — замес
титель главного инжене
ра, В. К. Бондаренко — 
начальник ЦЗЛ, Ю. А. 
Нндергаус — начальник 
техбюро, Л. Л. Цнпорн- 
ус — инженер-конструк
тор, Л. Г. Вахрушев — 
начальник ЛНОТ, Г. В. 
Елкина — инженер-тех
нолог, В. Т. Важеннна — 
инженер - экономист н 
многие другие.

Выпускниками ОТФ 
являются первый секре
тарь Краснотурьннского 
ГК КПСС А. П. Измай
лов, инструктор ГК 
КПСС С. Д. Михалев, за
ведующий орготделом ГК 
КПСС В. В. Гайдуков н 
многие другие руководи
тели организаций н уч
реждений города.

При постоянной забота 
и неослабном внимании к 
нуждам ОТФ со стороны 
ГК КПСС, горисполкома, 
предприятий города со
зданы благоприятные ус
ловия для плодотворн 
работы профессорско-пр 
подавательского состава 
н успешной учебы сту
дентов.

А. САВЧЕНКО, 
декан ОТФ.

Серовский О Т Ф
Около 30  лет назад в 

г. Серове был открыт 
учебно - консультацион
ный пункт Уральского 
политехнического инсти
тута. Затем  он был реор
ганизован в общетехниче
ский ф акультет. З а  вре
мя работы на факультете 
получили общ еинженер
ную подготовку около 2 
ты сяч человек. Около по
ловины инженерно - тех
нических работников го
рода — наши выпускни
ки. Многие руководители 
и главные специалисты 
предприятий города учи
лись на Серовском ОТФ.

Общетехнический ф а
культет обеспечивает об
щ еобразовательную  под
готовку с 1-го по 3-й курс 
по вечерней форме обу
чения. Затем  наши вы
пускники продолжают
учиться заочно в Ураль
ском политехническом ин
ституте или других инсти
тутах страны. В настоя
щ ее время обучение ве
дется по пяти специаль
ностям: «металлургия
черных металлов», «про

мышленное и граж дан
ское строительство», «ав
томатизированные метал
лургические машины и 
агрегаты », «технология 
машиностроения, метал
лореж ущ ие станки и инст
рументы », «электриче
ские системы». Выбор 
этих специальностей от
раж ает реальную  потреб
ность предприятий горо
да в инженерных кадрах.

Занятия со студентами 
проводят 13 штатных 
преподавателей, а такж е 
преподаватели - почасови
ки. Д ва преподавателя 
имеют ученую степень 
кандидата наук. Д ля за 
нятий используются 3 
лекционных зала и 10 
учебных аудиторий, класс 
программирова и н о г о  
контроля, кабинет выс
шей математики (он обо
рудован настольными 
микрокалькулятора м и). 
Имеется внутренний те
левизионный контур с 
трансляцией на 7 аудито
рий, что позволяет эф 
фективно использовать 
учебное телевидение.

Учебные лаборатории фи
зики, химии, электротех
ники, сопромата оснащ е
ны современным обору
дованием, большую по
мощь в приобретении ко
торого нам оказывают 
промышленные предприя
тия. Все больше поступа
ет цифровой изм еритель
ной аппаратуры. В лабо
ратории сопромата уста
навливается «Система из
мерительно - информаци
онная тензометрическая» 
с встроенным микропро
цессором. С 1983 года на 
факультете используется 
в учебном процессе ЭВМ 
«Наири-2», с помощью 
которой проводится обра
ботка лабораторных р а
бот по физике, решаются 
некоторые задачи по тео
ретической механике. В 
этом году Серовский гор
исполком передал ф а
культету персональную 
ЭВМ «И скра-226». Со 
следующего учебного го
да запланировано начать 
обучение первокурсников 
программированию и ра
боте на персональной

ЭВМ, чтобы наши сту
денты уже с первого кур
са привыкали к использо
ванию современной вычи
слительной техники.

В настоящ ее время за
крепилась практика про
ведения встреч наших 
студентов с руководящи
ми работниками города, 
где можно получить от
веты на интересующие 
наших студентов вопрос» 
Д ля эстетического восі 
тания студентов органи--' 
зован совместно с арти
стами городского театра 
лекторий по вопросам ис
кусства. Регулярно про
водятся вечера отдыха 
для студентов. Все это 
повыш ает общественную 
активность студентов и 
помогает успешно соче
тать работу на производ
стве с учебой в высшем 
учебном заведении.

Н. ЛИТВИНЕНКО, 
ответственный 

секретарь 
отборочной комиссии 

Серовского ОТОР.

Заочный факультет иногородних студентов
Подготовка специалис

тов по заочной форме 
обучения ведется по 15 
специальностям метал
лургического, механиче
ского, радиотехнического, 
строительного, энергети
ческого и инженерно-эко
номического профилей.

Численность студен
тов, обучающихся на за
очном факультете иного
родних студентов, состав
ляет 2400 человек.

На заочном факульте
те — предметно-курсовая 
система обучения, требу

ющая от студентов систе
матической работы поут- 
вежденному учебному 
графику. Два раза в учеб
ном году студенты-заоч
ники принимают участие 
в лабораторно-экзамена
ционных сессиях. Они вы
полняют лабораторные 
работы, сдают зачеты н 
экзамены. Успешно обу
чающимся студентам пре
доставляются оплачивае
мые отпуска на период 
лабораторно - экзаменаци
онных сессий. На первых 
двух курсах — 30 кален

дарных дней, а начиная с 
третьего курса — 40 дней 
в учебном году.

Студенты-заочники ин
дивидуального обучения 
сдают вступительные эк
замены н зачисляются ка 
первый курс непосредст
венно в институте по 
следующим специальнос
тям: «технология маши
ностроения, металлорежу
щие станки и инструмен
ты», «промышленное и 
гражданское строительст
во», «радиотехника», «ав

томатика н телемехани
ка».

Значительную часть 
контингента индивидуаль
ного обучения составляют 
студенты второго этапа 
обучения (IV—VI курсы), 
который формируется в 
основном за счет студен
тов, переведенных с ОТФ 
и УКП института и дру
гих вузов.

Студенты - заочники 
Алапаевского учебно-кон
сультационного пункта 
(УКП) обучаются по спе
циальностям: «технология 
машиностроения, метал
лорежущие станки и ин
струменты», «экономика 
и организация машино

строительной промышлен
ности».

ргуденты - заочники 
Красноуральского и Не
вьянского опорного пунк
та (ОП) обучаются по од
ной специальности: «тех
нология машиностроения, 
металлорежущие станки 
и инструменты».

Заявление о приеме на 
заочный факультет ино
городних студентов инди
видуального обучения 
принимаются от лиц, для 
которых Уральский поли
технический институт яв
ляется ближайшим к их 
месту жительства.

Ю. КАНАШИН.


