ТЕБЕ, ВЫПУСКНИК СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ!
А б и ту р и е н т! Д о б р о

пожаловать в ТПИ!
Выбор будущей профессия — задача нелегкая. Посторонжий человек может только дать совет. И этот номер «Т а лли н 
ского

политехника»

со своей

информацией — только для

совета. Выбирать и решать каждому придется самому.
Выбор в ТП И большой.
ещ е выделенные

вам

Около тридцати
места в вузах

специальностей, и

братских

республик,

куда можно поступать через нашу приемную комиссию.
Вое представленные для выбора специальности очень нуж
ны д ля народного хозяйства, поле деятельности по ним ши
рокое. Среди них

есть

традиционные,

есть и недавно

воз-

ш ш п я ё спец и альн ое». Мо все они связаны с новейшей тех
нологией и техникой.
В связи с быстрым развитием науки и техники инженеру
преходится постоянно пополнять свои знания, полученные в
институте. И з этого поступающие в вузы могут сделать прак
тический вывод:

важно не столько правильно

выбрать уз

кую специальность, сколько область своей профессии. Более
узкая специализация,

работа и рабочее

место определятся

позже, когда студенческие годы будут уже позади.
Студенческая жизнь полна романтики: работа в стройотря
де, спорт, художественная

самодеятельность, походы, вечера

отдыха и многое другое. Но романтика, конечно, не главное.
Д л я того, чтобы наслаждаться романтикой, надо хорошо вы
полнять основную функцию студента — хорошо учиться.
Предпосылками для освоения

выбранной профессии явля

ются прочные знания, полученные в школе, м воля для целе
направленной учебы в ТПИ. Если это у вас имеется, то Т а л 
линский политехнический институт вас ждет.
В. ТАМ М ,
Проректор но учебной работе.

Веем молодым людям, ре
шившим учиться в ТЛ И , сооб
щаем, что в этом году будет
принято 2010 студентов, из них
на дневное отделение — 1200,
на цечернее и заочное — 810
студентов. Инженеры и эко
номисты, окончившие
ТПИ,
работают на различных долж
ностях в соответствии с пот
ребностями народного хозяй
ства республики.
Однако 28
специальностей нашего инсти
тута не могут
удовлетворить
все нужды, и поэтому создана
возможность направлять моло
дежь на учебу в вузы
брат
ских республик. В этом году
таких специальностей
будет
37, всего же мест в другие ву
зы страны — 66. Вступитель
ные экзамены на эти внекон
курсные места
сдаются на
родном языке в ТП И вместе с
абитуриентами дневного
от
деления, учеба проходит в ву
зах Москвы, Ленинграда, Мин
ска, Риги, Киева, Одессы и др.
в соответствии
с выбранной
специальностью.
Прием заявлений и докумен
тов начинается 20 июня, пос
ледний срок
сдачи докумен
тов на дневное отделение ис
текает 31 июля. Абитуриенты,
У которых средний балл ат
тестата не ниже 4,5, при ус
пешной
сдаче первых двух
■экзаменов (не менее 9 баллов)
освобождаются от сдачи ос
тальных экзаменов. Медалис
там средней школы или окон
чившим с отличием среднее
специальное учебное заведение
достаточно сдать первый
эк
замен на «отлично».
Экзамены на
вечернее и
заочное отделение проводятся
в два потока — в августе и в
сентябре. Следует иметь в ви
ду, что если для поступления
на дневное отделение абитури
енту «не хватило» баллов, он
может принять участие в кон
курсах вечернего и заочного
отделений с этими оценками.
«Провалившиеся» при сдаче
экзаменов на дневное отделе
ние имеют
еще достаточно

времени на подготовку к экза
менам в августе— сентябре на
вечернее и заочное отделения.
Большую помощь поступаю
щим оказывают работающие
при нашем институте подго
товительные курсы. Уже в те
чение многих лет эти курсы
пользуются большой популяр
ностью, и польза от нкх, вне
сомнения,
немалая. Для по
ступающих в этом году преду
смотрены вечерние двухмесяч
ные ускоренные
курсы е 18
марта и летние дневные кур

сы в июле
продолжительно
стью один месяц.
Более подробную информа
цию об условиях
приема ж
учебы в ТП И можно получить
в приемной комиссии институ
та, работающей в течение все
го года; получить устно щ т
по телефону 532-151; инфор
мацию о выбранной специаль
ности можно получить на фа
культетах.
В. СУУРКАСК,
Ответственный
секретарь
приемной комиссии.

ТАЛЛИ Н СК И Й
ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ
ИН С ТИ ТУТ

2. Электронные вычислитель
ные машины
3. Радиотехника

я 1984 году принимает втудеитой на следующие специаль
ности о русским языком обу
чения:

МЕХАНИЧЕСКИЙ
ФАКУЛЬТЕТ

ДНЕВНАЯ Ф О Р М А
ОБУЧЕНИЯ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ
Ф А К У Л ЬТ Е Т
1. Электрические системы
3. Промышленная теплоэнер
гетика
*. Электропривод и автомата®эация промышленных уста
новок
4. Технология и комплексная
механизация
надземной
разработки полезных иско
паемых*
Ф А К У Л ЬТ Е Т
АВТОМ АТИ К И
1. Автоматика и телемехани
ка

Химическая
иромышленноеть в настоящее время раз
вивается более быстрыми тем
пами, чем другие отрасли на
родного хозяйства.
Это объясняется
тем, что
химическая промышленность
обеспечивает все
остальные
отрасли народного хозяйства
различными
материалами,
производит кислоты,
мине
ральные
удобрения, различ
им® виды моторного топлива
и смазочных материалов, кра
сители, пластмассы, синтети
ческие волокна, каучук и т. п.
Каждая нз этих отраслей про
мышленности имеет свои спе
цифические
особенности, и
для каждой из них институты
готовят своих специалистов—
технологов.
Однако существует специ
альность.
которая позволяет
специалисту ориентироваться
во всем многообразии химиче
ских производств, работать в
любой отрасли
химической
промышленности. Это специ
альность «Основные процессы
химических производств и хи 
мическая кибернетика». Сту
денты изучают гидромехани

0 ПРОФ ЕССИЯ
С Т РО И ТЕ 
Л Я — ОДНА ИЗ С Т А Р Е Й 
Ш И Х , ОНА Б Ы Л А , ЕСТЬ
И БУДЕТ, П О К А М Ы Ж И 
ВЕМ.

0

0

0

М Ы В О С П И ТЫ В А ЕМ И Н 
Ж ЕНЕРОВ - СТРО И ТЕ Л Е Й
— САМ Ы Х ЭРУДИ РО ВАН 
НЫХ
П РЕД С ТАВ И ТЕ ЛЕЙ
ЭТОЙ ПРОФЕССИИ,
Н А Ш С ТУД Е Н Т ДОЛЖ ЕН
УМ ЕТЬ ЧЕРТИ ТЬ; В ЗА
ВИСИМ ОСТИ ОТ 'С П Е Ц И 
АЛЬН О СТИ
ЕГО Ж ДЕТ
15—17 К У Р С О В Ы Х П Р О 
ЕКТОВ И К У Р С О В Ы Х Р А 
БОТ.
ИМЕННО
П Р О Е К ТЫ
И
ЛйТН ЯЯ
П Р А К Т И К А ДЕ
ЛАЮ Т
ИЗ
С Т У Д Е Н ТА
ИНЖ ЕНЕР А -С ТР О И ТЕ Л Я .

Антей был непобедим' до
тех пор, пока стоял на земле.
Земля- давала ему новые си
лы . Наша сила — в наших
выпускниках.
Поэтому
мы
всегда
интересуемся
тем,
что думают сами выпускники
о своей специальности, работе,
профессии инженер а -стр оите ля. Более объективного крите
рия нет. Поэтому я и хотел

1, Технология
машинострое
ния, металлорежущие етаики и инструменты
СТРОИТЕЛЬНЫЙ
Ф АКУЛЬТЕТ
1. Промышленное и граждан
ское строительстве
2. Теплогаэоснабжвитае ж вен
тиляция

машиностроительной
про
мышленности
& Бухгалтерский
учет
т
анализ хозяйственной дея
тельности

» — учебная работа на пер
вых двух курсах прово
дится в Кохтла-Ярве, с
третьего — в Таллине
** — первые два курса
за
нятия в Кохтла-Ярве, с
третьего курса студенты
направляются в Каунас
ский
политехнический
институт

ХИМ ИЧЕСКИЙ
Ф АКУЛЬТЕТ
1. Основные процессы хими
ческих производств и хи
мическая кибернетика
2. Технология швейных изде
лий**
3. Ткачество**
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ
ФАКУЛЬТЕТ
1. Экономика и

организация

ВЕЧЕРНЯЯ ФОРМА
ОБУЧЕНИЯ
ВЕЧЕРНИЙ ФАКУЛЬТЕТ
(В ТАЛЛИНЕ)
1. Автоматика и телемехани
ка
2. Электронные вычислитель
ные машины

ческие
(транспортировка и
способы разделения жидкос
тей и газов),
механические
(дробление, измельчение), теп
ловые ■(нагревание, испаре
ние), холодильные,
массооб
менные (ректификация, дис
тилляция, сушка, экстракция)
и другие типовые процессы,
которые встречаются на
са
мы х различных предприяти
ях. Они выполняют ряд кур
совых проектов, в
которых
рассчитывают различные хи 
мические установки и реакто
ры.
Наши выпускники отлича
ются от просто химиков спо
собностью видеть реализацию
того или иного предложения в
промышленности, его
конст
рукторское оформление. Если
химики осуществляют синтез
того или иного вещества в л а 
бораторных условиях, то ин
женеры-технологи разрабаты
вают производство этого ве
щества в промышленных ус
ловиях. А условия эти могут
значительно
отличаться от
лабораторных, т. к. на
них
оказывает влияние
чистота
технических продуктов, мате
риал аппаратуры, - ее объем,

условия теплопередачи и т. д.
В настоящее время благода
ря развитию способов модели
рования химико-технологиче
ских процессов
появляется
возможность
осуществлять
проектирование новых про
цессов, базируясь на точных
физико-химических
зако
номерностях, а не искать ре
шения эмпирическим путем.

бы начать с результатов ис
следовательской
работы до
цента Г. Тарго. Эти результа
ты представляют собой
ана
лиз 1085 анкет выпускников.
Вкратце они звучат так:

0

0

0 повышение роли техниковстроителей
позволит умень
шить выпуск дипломирован
ных инженеров-строителей.

профессия инженера-строителя в нашем обществе — од
на из наиболее котирующихся
инженерно-технических
про
фессий как в моральном, так
и в материальном аспекте;

0

знания, приобретенные на
строительном
факультете
ТПИ, позволяют успешно ра
ботать во всем широком диа
пазоне строительных
специ
альностей;

0

зарплата
инженера-строителя выше средней, их обеспе
ченность жильем лучше, чем
У инженеров других специаль
ностей;

0

все
инженеры-строители
обеспечены
работой по спе
циальности;

0

инженеры-строители рабо
тают в народном хозяйстве на
достаточно высоких и ответ
ственных должностях и в по
давляющем большинстве до
вольны своей работой;

Разработка этих спосбов яв
ляется также делом специа
листов по процессам й аппа
ратам химической промыш
ленности.
Они отличаются от других
специалистов тем, что охваты
вают, рассматривают и плани
руют весь процесс промыш
ленного производства, всю со
вокупность совместно работаю
щ их машин, аппаратов и обо
рудования как единого целого.
Эта руководящая роль инженера-технолога
сохраняется
повсюду, где проходит его дея
тельность — в исследователь
ской или проектной органи
зации, на производстве.
Другими
специальностями,
которые можно
получить на
химическом факультете, яв

для
совершенствования
подготовки
инженера-строителя необходимо обращать все
большее внимание на органи
зацию труда, управление и
умение общаться с людьми;

Результаты оправдали
на
дежды с лихвой. Есть основа
ния считать, что престиж ин
женера-строителя в ближай
шее время еще вырастет.
Каждый
человек
должен
иметь, по крайней мере, одну
профессию, и она должна под
ходить ему. Чем раньше он
выберет
верную профессию,
изучит ее и начнет работать,
тем лучш е и для него самого,
и для общества. Одна из мно
гих возможностей — стать, инженером-строителем.
Нынче строительных!
фа
культет приглашает молодежь
учиться традиционным строи
тельным специальностям, котыре, на наш взгляд, одинако
во нужны и интересны.
По
другим специальностям мож
но учиться с направлением от

2. Радиотехника
4. Технология
машинострое
ния, металлорежущие стан
ки и инструменты
5. Промышленное и граждан
ское строительств®
в.. Экономика я организации
машиностроительной про
мышленности'
7. Бухгалтерский учет ж ана
лиз хозяйственной деятель
ности
©БИОТЕХНИЧЕСКИЙ
ФАКУЛЬТЕТ
В КОХТЛА-ЯРВЕ

ЗАОЧНЫЙ Ф АК УЛЬТЕ Т
1. Промышленная теплоэнер
гетика
2. Электронные
вычисли
тельные машины
3. Электропривод и автома
тизация
премышлеяшык
установок
4. Технология машинострое
ния,
металлорежущие
станки и инструменты
5. Автомобили и автомобиль
ное хозяйстве
6. Промышленное и граж
данское строительств®
1. Технология
деревообра
ботки

1. Электропривод и автомати
зация промышленных уста
новок
2. Технология машинострое
ния, металлорежущие стан
ки и(инструменты
3. Промышленное
и граж
данское строительство
4. Планирование промышлен
ности
Учебная работа на первых
трбх
курсах проводится в
Кохтла-Ярве,
с
четвертого
курса в Таллине.

11. Бухгалтерский учет и ана
лиз Хозяйственной дея
тельности

ляются специальности «Ткаче
ство* и «Технология швейных
изделий». Обучение по этим
специальностям осуществляет
ся только в течение первых 2-х
лет в ТПИ, а затем продолжа
ется в Каунасском политехни
ческом институте, куда сту
денты переводятся для завер

шения обучения. Молодые спе
циалисты, как правило, п олу
чают направление на пред
приятия легкой промышлен
ности Эстонской ССР.
Э .ТЕАРО ,
доцент кафедры процессов и
аппаратов химической про
мышленности.

Лаборатория

8. Экономика и организация
машиностроительной про
мышленности
9. Экономика и организации
строительства
10. Планирование
ленности

промыш

инструменталь ного анализа.

республики на льготных усло
виях в других вузах Союза.
В 1984 году мы примем 200
человек.
150 из них будут
учиться в группах с эстонским
языком. В это число входят
и ,
успешно
окончившие
подготовительный факультет.
ТЕПЛОГАЗОСНАБЖЕНИЕ
И ВЕНТИЛЯЦИЯ
С русским языком обучения
комплектируется одна группа
из 25 человек. Основным воп
росом специальности является
создание подходящего микро
климата и его сохранение в
зданиях, а также проблемы
сохрайения энергии. Рассмат
риваются также и проблемы
микросреды, охрана
окружа
ющей среды.
ПРОМЫШЛЕННОЕ И
ГРАЖ ДАНСКОЕ
СТРОИТЕЛЬСТВО
Строительная специальность
широкого профиля. Конкурс
обычно наибольший. Распреде
ление, как правило, за преде
л ы Таллина. Открываются 3

группы с эстонским языком
обучения
по
25 человек к
одна — с русским. Единствен
ная строительная специаль
ность,
на кото-рой
можно
учиться на вечернем и заем
ном отделениях.
© ЭССД — ЭТО П Р А К Т И Ч Е 
СКАЯ Б А З А Й О Т Л И Ч 
НАЯ
Ш КОЛА
СТУДЕНТО В-СТРО И ТЕ ЛЕ&
ЗА
ХОРОШ УЮ
РАБОТУ
МНОГИЕ П РЕМ И РУЮ ТСЯ
ТУРИСТИЧЕСКИМ И
ПУ
ТЕВКАМИ Н А К У Б У , В
Ю Ж НУЮ
А М Е РИ К У
И
СТРАНЫ ЕВРОПЫ.
© ЛЬГО ТЫ
П РЕ Д О С ТА В Л Я 
ЮТСЯ ТЕМ П О С ТУ П А Ю 
ЩИМ, У К О ТО Р Ы Х в А Т 
Т Е С Т А Т А Х НЕТ ТРО Е К И
СРЕДНЯЯ ОЦЕНКА
ВЫ 
ШЕ, ЧЕМ 4,50.
© ПРИ Ж ЕЛАН И И ЭСТОН
ЦЫ М О ГУТ У Ч И Т Ь С Я в
РУСС КИ Х
ГРУП П АХ и
НАОБОРОТ.
Л. ЙООРИТС.
Декан, строительного
фа
культета.

Технология подземной раз
месторождений по
лезны х ископаемых.
работки

По данной
специальное!*
'готовят горных инженеров для
торнодобьшаюи^ей
промыш
ленности, которая в Эстонской
С С Р ' является одной из веду
щий отраслей народного х о 
зяйства.
В данное время основное по
лезное ископаемое Эстонской
ССР — горючий
сланец, —
добывается в шахтах и карье
рах, снабженных уникальной
мощной техникой. Кроме го
рючего сланца в Эстонской
ССР добываются также фос
форит
и
ряд
природных
•строительных материалов (из
вестняки, доломит и пр.).
В процессе учебы студенты
заряду с общеинженерными
дисциплинами изучают осно
вы геологии и все специфиче
ские дисциплины, связанные
•с разработкой полезных иско
паемых. Наряду с теоретиче
скими занятиями предусмот
рены производственные прак
тики в ведущих угольных и
сланцевых бассейнах страны
для более глубокого освоения
•специфики горного производ
ства.
Промышленная
тика

теплоэнерге

В наши дни теплоэнергети
ка является отраслью про
мышленности,
оказывающей
решающее влияние не только
на экономическую, но и на по
литическую жизнь всего ми
ра. Поэтому объекты энерге
тической промышленности за
нимают ведущее место в госу
дарственных планах разви
тия народного хозяйства.
Разумеется, что в таких ус
ловиях необходимо обращать
особое внимание на подготов
ку
высококвалифицирован
ных
специалистов — тепло
энергетиков, умеющих обслу
живать и проектировать теп
лоэнергетические установки, а
также решать научные про-

Выбор профессии — ответст
венный шаг в жизни каждого
молодого человека, который во
многом предопределяет всю
его дальнейшую судьбу. При
нимая решение, необходимо
достаточно
ясно
понимать
-следующие стороны вопроса:

ф что представляет собой
будущая специальность;
ф
народнохозяйственную
.■значимость избираемой про<Фессии;
ф каким требованиям дол
ж ен отвечать человек, выбрав
ш ий соответствующую специ
альность.
Попробуем ответить на эти
■вопросы (несколько это воз
можно в рамках газетной ста
тьи) в отношении инжене
ров-механиков специальности
-«Технология машиностроения,
.металлорежущие станки и ин
струменты», обучающихся на
механическом
факультете

тп и .

Технология
машинострое
н и я в широком смысле пред
ставляет собой науку об изго
товлении изделий. Как ремес
л о , она зародилась в глубине
веков. Увеличение сложности
ш количества
выпускаемых
изделий превратило техноло
гию машиностроения в науку,
причем, такую, которая не
прерывно обогащается, адап
тируя такие достижения дру
гих наук, которые целесооб
разно исцользовать на произ-

бяемы в области теплоэнерге
тики.
Будущие инженеры но теп
ловым электростанциям при
обретают знания по основно
му
оборудованию
крупных
экектростанций — ко
паро
вым генераторам и турбинам,
но их тепловому контролю и
автоматическому управлению,
а также знания ко вспомога
тельному оборудованию элек
тростанций; в их числе тепло
обменные аппараты, вентиля
торы и насосы, тошшвоприготовительные установки и пр.
Достаточно большое внимание
обращается на теоретические
и
практические
проблемы
сжигания разных
топлив, а
также на экономическую сто
рону выработки электроэнер
гии.
В центре внимания про
мышленной
теплоэнергети
ки — разное теплоэнергетиче
ское оборудование промыш
ленности — теплоиспользую
щие установки, промышлен
ные печи, а также вопросы
центрального теплоснабжения
как
самого
прогрессивного
способа отопления дснюов.
Электрические системы
Специальность «Электриче
ские системы» предназначена
для подготовки квалифици
рованных
инженеров-элек
триков по эксплуатации, про
ектированию и кибернетике
электрических станций, сетей
и систем.
Инженеры,
окончившие
ТП И по этой специальности,
имеют широкие возможности
для работы прежде всего на
предприятиях Эстонской энер
госистемы, а также на заво
дах, в проектных организа
циях и научно-исследователь
ских институтах республики.
Студенты специальности ос
новательно изучают как пред
меты электрофизики
(элек
тротехнику,
электрические
машины, технику высоких на
пряжений и др.), так и ряд
курсов по кибернетике элек
трических систем
(режимы

водстве.
Здесь
достаточно
упомянуть:
полупроводники,
лазерную технику, вычисли
тельную
технику,
число
вое программное управление,
робототехнику.
Остановимся
на главных
направлениях
деятельности
инженеров-механиков.
Конструирование

машин

и

механизмов. Наука открывает
перед человечеством все вре
мя новые и новые возможно
сти, для реализации которых
нужны новые машины и ме
ханизмы. Однако, прежде чем
построить машину, необходи
мо себе представить 'и изобра
зить на чертеже все детали и
узлы будущей машины. Необ
ходимо представить и проду
мать весь цикл ее работы.
Требуется выполнить расчеты
для обеспечения прочности и
долговечности
устройства.
Этим и занимается конструк
тор. Труд конструктора — труд
творческий. Он, как первоот
крыватель земель и матери
ков, создает и ищет белее со
вершенные, а часто и прин
ципиально новые конструкции
нужных нам изделий.
Трудами выпускников ТП И
разработаны экскаваторы ПО
«Таллэкс», аппараты для неф
теперерабатывающих заводов
Таллинского машзавода, уни
кальные приборы Выруского
завода газоанализаторов и из
делия многих других предпри
ятий республики.
Технологическая подготовка
производства. Если конструк

электрических систем и сетей,
релейную защиту и автомати
ку, телемеханику, оптималь
ное
управление
режимами
энергообъектов и др.). Буду
щие Инженерны получаю т. спе
циальную подготовку по при
менению вычислительной тех
ники.
' ' Студенты
специальности
«Электрические системы» глу
боко изучают методы расчета
электрических, сетей, основ
ные установки аде ктричеекдх
систем, процессы работы й
методы оптимального управ
ления . режимами электриче
ских систем.

Создание нового класса про
странственных механизмов со
многими движениямим и их
внедрение открывает широкие
возможности
освобождения
человека от монотонной, сна
чала физической, а затем и
некоторых видов интеллекту
альной деятельности. которые

целесообразней передать ма
шине.
Студенты специальности по
лучат
практически навыки
на предприятиях нашей стра
ны.
Я. ЛООТУС.
Продекан энергетического
Факультета

W '//'

Электропривод и автоматиза
ция промышленных устано
вок
Содержанием специальности
является разумное преобразо
вание электрической энергии
в энергию механического дви
жения с
целью выполнения
механической работы в про
мышленности.
Электропри
вод — помощник человека, так
как он освобождает нас от тя
желой
физической
работы.
Современный
автоматизиро
ванный
электропривод
ис
пользует многие результаты
технического прогресса, вклю 
чая микроэлектронику и элек
тронные вычислительные ма
шины. Две трети производи
мой электроэнергии преобра
зуется в механическую работу
при помощи
электроприво
дов.
С 1982 года началась под
готовка инженеров по про
граммному управлению
про
мышленными установками и
робототехническими
комп
лексами. Возникает необходи
мость разработки электропри
водов с существенно новыми
свойствами для промышлен
ных роботов и манипулято
ров.
Новзя специализация будет
интересной как для студентов
во время учебы, так и для ин
женеров
при
роботизации
промышленности.

тор говорит, что делать, то
технолог говорит, как делать.
Таким образом, в центре вни
мания технологов находятся
вопросы организации изготов
ления и сборки изделий, кото
рым в условиях современного
матового или крупносерийно
го производства сопутствуют
вопросы конструирования и
изготовления необходимой ос
настки, проектирования опти
мальных
технологических
процессов, назначения режи
мов работы оборудования, ор
ганизация труда рабочих. Д ля
современного производства ха
рактерно быстрое
развитие
механизации и автоматизации
с использованием средств вы
числительной техники. Станки
с программным управлением,
работающие без непосредст
венного участия человека, на
ходят все большее примене
ние. Широко внедряются робо
ты, заменяющие человека на
многих рабочих местах, осо
бенно во вредном и тяжелом
производстве. Большое буду
щее имеют автоматизирован
ные участки,
где
системы
транспортеров доставляют за
готовки со склада, роботы ус
танавливают их на автомати
зированные станки для обра
ботки, роботы же снимают за
готовки, контролируют и от
правляют транспортерами на
склад.
Д ля конструкторских, тех
нологических работ и управ
ления производством внедря
ются автоматизированные ра
бочие места (А РМ ), оснащен

Студенты

в

лаборатории теплоэнергетики.

ные вычислительными маши
нами с дисплеями и графопо
строителями. По . всем этим
новым направлениям
буду
щий инженер-механик полу
чает подготовку за время обу
чения на механическом фа
культете ТПИ.
Современный ‘ завод — это
сложный высокоорганизован
ный организм, и технологи яв
ляются здесь главными дири
жерами,
обеспечивающими
его слаженную работу.
Труд выпускников ТП И вло
жен в автоматические и по
точные линии заводов «В о ль 
та», «Ильмарине» и многих
других предприятий.
Организация
эксплуатации
машин и механизмов вв всех
отраслях
промышленности.
Все производства насыщены
машинами и механизмами, и
залогом
успешной - работы
предприятия всегда является
хорошая работа машин.
Это
делает профессию инжейерамеханина широкоуниверсаль
ной, они всюду необходимы и
нередко йа командных пос
тах.
Народнохозяйственная зна
чимость машиностроения не
может
вызывать сомнения.
Коммунистическая партия, со
ветское правительство всегда
подчеркивали, что машино
строение является основой ос
нов развития нашего народно
го хозяйства.
Однако, чтобы выбрать эту
специальность,
необходимо

критически оценить и- собст
венные данные:

ф необходима склонность к
математическим наукам и ди
сциплинам, т. к. разработка
новых конструкций и органи
зация участков производства
обязательно
сопровождается
соответствующими
расчета
ми; эти расчеты широко ис
пользуют и современную вы 
числительную технику;
ф необходимо т. я. прост
ранственное
представление:
новая конструкция машины
или приспособления
сперва
рождается в голове конструк
тора, технолога, после чего он
изображает ее на чертеже; по
этому необходимо уметь пред
ставить себе деталь (как целое
по ее сечениям, проекциям;
ф необходимы организатора
ские способности, умение ра
ботать с людьми, т. к. совре
менные механизмы и маши
ны разрабатываются и изго
тавливаются большими кол
лективами. Работу их воз*
глав ля ют инженеры;

ф необходимо понимать и
использовать
обобщающие
экономические показатели ра
боты участка, цеха, завода.
Экономист может и не быть
инженером, а инженер дол
жен быть экономистом.
Н. ЩЕГЛОВ»
доцент кафедры технологи»
машиностроения.

Обширную подготовку ин
В 1984 г. на первый курс в
группы с русским языком обу
женеры получают и по элек
чения принимаются студенты
тронике. Большое внимание
обращается на вопрос диагно
по трем специальностям:
1. Электронные
вычисли
стики вычислительных систем
.и на изучение новейших вы
тельные машины (ЭВМ ) (ква
числительных машин.
лификация специалиста: ин
Сегодняшний инженер по
женер-системотехник).
специальности «Э В М » — тот,
2. Радиотехника . (квалифи
кто обеспечивает техническое
кация специалиста: радиоин
женер).
обслуживание и использова
S.
Автоматика и телемеха ние ЭВМ, кто способен проек
тировать и создавать ЭВМ, кто
ника (квалификация специа
может сказать свое слово и в
листа: зснженер-электрик).
теории вычислительной тех
Профилирующими кафедра
ники. Инженеры по специаль
ми являются соответственно
ности ЭВМ успешно работают
хафедра ЭВМ, кафедра радио
и программистами, на их до
техники и кафедра автомати
лю выпадает работа с автома
ки.
тизированными системами уп 
равления и работа по созда
ЭЛЕКТРОННОнию искусственного интеллек
ВЫ ЧИСЛИТЕЛЬНЫ Е
та. Специалист в области ЭВМ
МАШ ИНЫ
работает в обстановке посто
янного обновления, поэтому
Быстрый темп развития вы
ем у гарантирована творческая
числительной техники и все
работа по специальности.
большее применение ее во всех
Окончившие ТП И по специ
сферах человеческой деятель
альности «Э В М » успешно ра
ности — один из главнейших
ботают
в
вычислительных
признаков современной науч
центрах инженерами по экс
но-технической
революции.
плуатаций, а также на многих
Этим: и объясняются все воз
предприятиях инженерами по
растающие требования к уве
проектированию и внедрению
личению числа и качества под
авто матизир ованных
систем
готовки специалистов по ЭВМ.
управления, Многие из них
Главный упор в подготовке
хорошо справляются с работой
направлен на подробное изу
в исследовательских и про
чение ЭВМ и и х узлов, пери
ектных организация» респуб
ферийных устройств и систем
лики.
вычислительных
машин, а
также на методы и х проекти
РА Д И О ТЕ Х Н И К А
рования и "'конструирования.
Довольно подробно рассматри
Поле деятельности радиоин
ваются программирование для
женера в настоящее время
ЭВМ, автоматическое проекти
чрезвычайно широко, так как
рование (т. е. проектирование
радиотехнические
методы и
ЭВМ с помощью ЭВМ) и сис
средства применяются прак
темы вычислительных машин.

тически во всех отраслях на
родного хозяйства. К традици
онным областям применения—
радиовещанию, телевидению,
связи и измерительной техни
ке — добавились астрономия,
метеорология, медицина, гео
логия и многие гуманитарные
науки.
Радиоинженер
получает
широкую общетеоретическую
и системотехническую подго
товку. Он хорошо знает ра
диотехнические приборы (ин
тегральные схемы, приборы
сверхвысоких частот, лазеры
х т. п.) к устройства (антенны,
радиопередатчики и приемни
ки, телевизионные устройства
и т. д.), а также современную
вычислительную технику.

На нашем факультете вы
пускникам русских ш кол мо
жно учиться по двум специ
альностям:
1. Экономика и организа
ция машиностроительной про
мышленности (срок обучения
5 лет).
2. Бухгалтерский
учет
и
анализ хозяйственной
дея
тельности
(срок
обучения
4 года).
Выпускники факультета го
товятся для работы на про
мышленных предприятиях, в
научных,
конструкторских и
проектных организациях по
экономической»
плановой,
учетной, аналитической, орга
низационно - управленческой,
исследовательской деятельно
сти.
Различие в сроке обучения
по специальностям объясня
ется, в первую очередь, объе
мом изучаемых инженерных
дисциплин. Студенты первой
специальности проходят це
л ы й ряд общ их и специаль
ны х дисциплин, в то время
как студенты второй специ
альности — только курс тех

ЧССР.
Студенты
экономического
факультета выделяются хорот ей успеваемостью, высо-

ленности как наиболее слож
ной с точки зрения организа
ции производства, труда и уп
равления, способен быстро ос
воить основы решения этих
проблем и в других отраслях
промышленности.

В учебном плане специаль
ности «Бухгалтерский учет и
анализ хозяйственной
дея
тельности» отсутствуют ряд
общетеоретических
дисцип
лин: таких, как физика, хи 
мия и др. ,
Однако, как и на других
специальностях
экономиче
ского факультета, особое вни
мание здесь обращается на
применение
математических
методов и новейшей вычисли
тельной техники. Это позволя
ет подготовить бухгалтеров и
специалистов экономического
анализа совершенно нового ка
чества по сравнению с клас
сической
подготовкой
этих
специалистов.
Окончившие
ТП И по этой специальности
при условии успешной работы
могут выдвигаться на долж
ность главного бухгалтера.
Производственную практику
студенты экономического фа
культета проходят на передо
вых предприятиях и организа
циях нашей республики или
на
крупных
предприятиях
других республиках, а самые
лучшие студенты — в Г-ДР и

Ж елающим весело и инте
ресно провести свободное вре
м я студкл у б предоставляет две
основные возможности: учас
тие в самодеятельности
и в
работе клубов по интересам.
В самодеятельности сейчас
участвует более пятисот чело
век. Слава наших
крупных
коллективов распространилась
далеко за пределы республи
ки:
заслуженный
женский
академический
хор
ЭССР
-ТЛИ, заслуженный академи
ческий мужской хор
ЭССР

ТЛ И , камерный хор, духовой
оркестр, кружок бальных тан
цев. Каждый год они получа
ют пополнение, в
основном,
из
числа
первокурсников.
Каждый год проводится кон
курс художественной самоде
ятельности ТПИ, где выступа
ют молодые таланты. С каж
дым годом- растет число таких
артистов-любителей и повы
шается уровень их художест
венного мастерства.
Отметим еще наш ежегод
ный ПРАЗД Н И К Х УД О Ж Е С Т

ВЕННОЙ САМ ОДЕЯТЕЛЬНО
СТИ, на котором подводятся
итоги прошедшего сезона и
разрабатываются планы сле
дующего.
Даже если
голос слабоват
для хора, легкие — для духо
вых инструментов или ноги
тяжеловаты
для танцеваль
ны х пируэтов, не стоит всетаки студенту отказываться
от участия в работе студклуба.
Ведь в деятельности
клубов
по интересам принять участие
может каждый желающий.

Самый
многочисленный и
старейший из них —- наш
КИНОКЛУБ. Близки к нему
по стажу атеистический клуб
АТЕОС и ИНТЕРКЛУБ. Ждут
ювых
членов
РО ККЛУБ,
КЛУБ
ДРУЗЕЙ
КНИГИ,
ПРЕСС-КЛУБ. Интересно мо
жно провести время в двух
кафе-клубах «Ева» и «Пико»,
а также в новом клубе-столо
вой.
В заключение — несколько

«T A L L IN N A

P O L Ü T E H N IK »

«ТАЖ ДИ Н СКИЙ

П О ЛИ ТЕ Х Н И К »

нологии отраслей промышлен
ности энциклопедического, х а 
рактера.
Экономисты машинострои
тельной промышленности зюлучают диплом инженера-экономиста. Они будут раббтать
в экономических подразделе
ниях предприятий и других
организаций, непосредственно
организовывать и руководить
производительной деятельно
стью.
Выпускники факультета по
этой специальности работают
во всех отраслях промышлен
ности нашей республики. Это
связано с тем, что инженеровэкономистов по другим отрас
лям промышленности в нашей
республике не готовят. Спе
циалист, имеющий глубокие
знания в области
решения
экономических проблем маШ1шостроительной

промыш

достаточно глубокую подготов
ку по электронной схемотех
нике.
Вряд ли возможно переоце
нить значение автоматики в
современном обществе.
Чтобы успешно учиться на
факультете автоматики, на
до иметь способности и ин
терес к математике и физи
ке. Уж е с первого курса боль
шое внимание уделяется ис
пользованию вычислительной
техники. Наши студенты — са
мые частые посетители вы
числительного центра ТПИ.

АВТОМ АТИКАМ
ТЕЛЕ М ЕХАН И КА
Это самая универсальная из
специальностей
факультета
автоматики.
Инженер-элек
трик по специальности «А вто
матика и телемеханика» спо
собен разработать автоматизи
рованные системы управления
технологическими процессами.
Он знает, как проектировать и
эксплуатировать сложнейшие
системы автоматики и теле
механики, которые ныне со
держат, как правило, управ
ляющие ЭВМ. Кстати, телеме
ханика — это не «механика на
расстоянии», а отрасль техни
ки и науки, занимающая уп
равлением и контролем на
расстоянии по каналам связи.
Наряду с требуемой теорети
ческой подготовкой студенты
изучают практические средст
ва автоматизации и получают

Студенты принимают деятельное участие в процессе созда
ния электронных устройств.

кой общеетвенной
активностью.
Я, ХАМБЕРЕ*,
Продекан экономического
факультета.

Открытие нового вычислительного центра в здании эконо
мического факультета.

Trükikoda «Ü h iselu », Tallinn, P ik k t. 48/42. Орган парткома, ректората, комитета
ЛКСМЭ и проф кома Тахлк к етого ш ш т х ю и е с х о п ) института «Таллинский н оль»
тех в я х ». Типографии «Д О хиеолу», Ш пш , <013.
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Адрес редакции: MMM Та шиш, 9кя*ш по теа, S, Т Л И 3 корпус, токката ЭМ,
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Навыки практической работы
студенты приобретают на про
изводственных практиках, а
также в ТПИ, принимая уча
стие в хоздоговорных работах
кафедр факультета.
Объем
хоздоговорных работ на фа
культете большой, из старше
курсников
почти
половина
принимают , участие в их вы
полнении. Нередки случаи, где
и первокурснику найдется по
сильная задача и работа.
У. TA M M ,
декан факультета автомати
ки.
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слов об одном интересном до
ме, в котором ты еще, навер
но, не был. Это ДОМ Х У Д О 
ЖЕСТВЕННОЙ
САМОДЕЯ
ТЕЛЬНОСТИ ТПИ в бывшем
замке Глена. Здесь
хорошо
слушать концерты классиче
ской музыки, встречаться с
известными деятелями к у ль 
туры, просто приятно провести:
время на вечере отдыха.
О .П И Х Л АМ Я ГМ ,
директор студклуба.
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