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Ш УТ ОТЧКТНО-ПКРКВЫБОРПЫК СОБРАНИЯ 

КОМ СО МОЛЬ' кв

28 марш в актовом зале зацноипого сектора вовремя ствсшкя! самодеятелыюстп. По- 
ХПИ состоялось отчетио-пере- проведены выборные комсо- ложение не блестящее, особен. 
выборное собранно ко.мсомоль- мольскне собрания. Во всех но пло.хо обстоят дела с хо- 
цев механического факультета, группах первого курса есть ром. Сколько у нас комсомоль-
С докладом выступил секре- курсовой актив. цев? 700. А сколько участву-
тарь когнсомолкской оргаинза- К сожалению, идеологнчес- ют в хоре? Всего-навсего 12 
дни Олег Гро.мак. kih'i сектор комитета комсомо- человек. Худенькая цифра, не

За отчетный период деятель- ла глехаинческию факлль^^а так ли? Здесь уж комитет по 
ность комитета была направле- не выполняет евонх основных в силах ничего сделать. Нужно 
на главным образом на выпол- функций. Не проводятся дне- за дело по-настоящему взять- 
нение основной задачи — уче- путы, читательские конфереи- ся комсоргам, 
бы комсомольцев. Итоги зим- цип, пет на факультете своей Борис Владимирович Черня-
ней сессии показали, что ком- группы лекторов-международ- ев, заместитель декана;
сомольцы неплохо справились пиков. Вся работа идеологиче- — Мне хотелось бы сего- 
с i ip o ip aM M O H  последнего се- ского сектора сводится к вы- дня поговорить об отношении 
местра. Механический факуль- пуску стенной газеты «Меха- комсомольцев к- поручению, 
тет по успеваемости занял пер- ник». Начну с того, что поручения
вое место в институте. Надо Заканчивая cBoii доклад, у нас даются комсомольцам 
отметить, что большая заслу- Олег Громак поткелал вновь без учета способностей и же- 
га в этом общественного дека- избранному комитету успехов, лаиня. Чаще всего относятся 
пата, который с самого начала Идет обсуждение доклада, к делу формально, без души, 
учебного года правильно по- На трибуну один за другим Был такой случай. Недели две 
ставил свою работу. Система- i дннмаются комсомольцы и не велся экран успеваемости 
тнчески контролировалась ус- преподаватели механического во время сессии. Кпт-т я по.

факультета. пытался узнать причины, В
Они указали на недостатки комитете мне ответили, что 

в работе комитета комсомола, ответственный болей. Но не- 
Знпскпн Борис, член коми- ужели нельзя было перепору- 

тета комсомола; чнть на время другому комсо-
— Мы заняли первое место мольцу.

мак отметил лучшие группы по учебе. Но есть ли в этом В своем выступлении Борис 
на факультете: группа ТМ-53 хоть доля заслуги комитета? Владимирович говорит и о том, 
(комсорг Баранов), МСД-61 Что делали мы для того, что- что плохо поставлен отдых 

(комсорг Дорошенко), МСД-53 Сы успеваемость с т а л а  студентов, серо и скучно в 
(комсорг Аристархов), МсД-54.т\чше? М о ж п о ска- общежитии. Об этом должны

С ЗАСЕДАНИЯ ПАРТКОМА
Партийный комитет инсти- Руденко, Акимцева (XT), Гу- 

гута подвел итоги агитацион- рова И. П., Горбунова, Воро- 
ю-массовой работы в период бьева (группа АТ-62).

РСф'ср
„„а ,о =  ,р ,д ящ « х „ . Н . двух
13бирательных участках при щ и х сТ ^ т о в а ю и ^
•петитуте выборы прошли ор- ^  Дсинова Т  паот
■анизованно. Такую оценку - п
работе коллектива, партийной Примак В. И.
пгянизапии пало бю пТ  Кпя руководитель агитколлектива

™ % п ”с"с. п й -  "
седатель участковой избира- секретари
елыюй комиссии избиратель- Участковых комисгай Гришин 
ого участка 44 тов СяЛ- заместитель предсе-
-онов П. А. награжден гр ^м ! участковой комиссии,
ой районного комитета пар- На заседании была заслуша-

на информация заведующих 
Партийный комитет отме- кафедрами общественных наук 

тил, что с чувством большой (тт. Сурниной В. И., Фарафо- 
ответственпости возглавило нова А. Н., Каныгина Ю. М.) 
агитационную работу партий- о выполнении постановления 
ное бюро лесоинженерного фа- парткома от 22 апреля 1966 
культета (секретарь т. Руси- года «О работе кафедр обще- 
нова Л. М.), дружно и четко ственных наук по ндейно-поли- 
работал агитколлектив этого тическому воспитанию студен- 
'ракультета (руководитель т. тов».
-Олодухин А. А.). Партком, отметив некоторое

Отмечена также хорошая ра- улучшение в проведении вос- 
)та партийного бюро и агпт- питательной работы, обязал 
)ллектнва дорожного факуль- 1сафсдры более широко развер- 
■■та (секретарь партбюро т. путь подготовку к пятидесяти- 
арасов В. Е., руководитель летнему юбилею Октября, раз- 
'итколлектива т. Гудым М. Ф., гообразнть формы воспнта. 
реподавателя участково!! ко- телыш;'! работы со студента- 
иссин тов. Богдан М. М., ми, укрепить связи с партий- 
:гитаторов Маркова, Лазаре- пыми организациями факуль- 
ч (автодорожный факультет) тетов и комсомольским акти- 
;улешова, Круглова (ЛИФ), вом.

певаемость студентов, посеще
ние лекций. Неуспевающие, 
прогульщики разбирались на 
заседаниях общественного де
каната.

В своем докладе Олег Гро-

ЧТОБЫ ВКУСНО И ДЕШЕВО
Партийны й чомитет институ- Буфеты общ еж итий о б о р уд о -  

а по инициативе депутатской паны холодильными устройства- 
эуппы рассмотрел вопрос о ра- ми, плитами для подогрева пи- 
отс столовой №  22, кафете- щи, подсобны м и пом ещ ениям и
И Я  и буф етов. О бстоятельно для мытья, хранения посуды  и 
ассказала о работе столовой продуктов. Но из года в год  п р о -  
,'удентка факультета ТД, пред- даю т в буф етах д о р о гу ю  кол- 
едатель бытовой комиссии басу, корейку, сыр, масло, пи- 
роф ком а института А . Кикоть. рож ны е, корж и, воду. Такая 
ыло отмечено, что в столовой торговля крайне не удовлетво . 
лало приготовляется молочных ряет студентов, так как питание 

•>люд, м еню  изо дня в день по- в буф ете д орого .
.горяется, не организовано д ие- g лабораторном  корпусе  им е- 
«ческое питание, не стала прак- пом ещ ение для бу-

® ’  фета, но в течение года зав.
столовой тов. И крянников всеми 
путями отказывается от этого  

хорош о оборудованного  пом ещ е
ния.

Партийный комитет предло-

икой продаж а обедов по 
ементам, не готовятся ком плек- 
чые обеды, часто в м еню  вклю - 
аются довольно д орогие  б л ю -  
а, не удовлетворяет студентов  
аспорядок столовой.

неудовлет-Было указано на 
орительную  работ 

I буф етов. Площ адь, занимаемая

угхаоопх. пс И крянникову все ука-
ворительную  работу кафетерия недостатки устра-

б ,ф етам и, преподавательским  
залом, каф етерием  составляет 
1200 квадратных м етров. Н ор
мально ж е  организовано обслу
живание только на одну треть 
предоставленной площади. Д о 
рогостоящ ее оборудование пра-

Выступает на собрании комсомолец Лева Николаев.
(комсорг Максимовский), ТМ- зать — ничего. Комитет пол- заботиться прежде всего са- 
51 (комсорг Кошеико). Были ностью взвалил эту работу на ми комсомольцы. Не ждите, 
отмечены также и недостатки плечи общественного декана- когда вас будут развлекать, 
учебного сектора. та. На протяжении всего семе- когда вам будут устраивать

Самое большое упущение — стра не было никакой связи уют. Интересную жизнь никто 
недостаточное участие студен- 1гомитета с общественным де- не принесет на блюдечке. Будь- 
тов в научной работе. Всего канатом. те инициативными, любопыт-
лишь 10 процентов студентов Надо сказать, что учебный ными, деятельными, — так за- 
мехапического факультета при- сектор в этом году вообще каичивает свое выступление 
нимает участие в СНО. жил как-то обособленно. У нас Борис Владимирович.

Деятельным был организа- не было контакта не только с Обсуждение закончилось из-
циоипый сектор, во главе с общественным деканатом, но ____- ’
Владимиром Мироновым. В и с  учебным сектором профко- новый комитет, зачитыва
результате комсомольская ор- ма. Я думаю, что новый коми- бтся проект решения собрания 
ганизация факультета первая тет комсомола не повторит Единогласным голосованием 
закончила обмен комсомольских эту ошибку. работа комитета получила
билетов, поставлен на долж- Л. Николаев, председатель ^
ныи уровень учет комсомоль- художественного совета; 
цев. Под руководством оргапи- — Близится смотр художе-

удовлетворительную оценку.
К. СВЕТЛОВА.

занные оыше
нить в течение месяца. П роф со
ю зным , ком сом ольским  органи
зациям чаще вникать в работу  
столовой, обсуж дать на своих 
заседаниях совм естно с работ
никами столовой м еню , стои
мость комплексны х обедов, сде- 

- лать пом ещ ения столовой, ка-
вои части центрального кафете- ^ буф етов более ую тными, 
рия в течение ряда лет не ис- продум ать м ероприятия по от- 
.альэуется, ржавеет, приходит в кры тию  вечернего кафе на ба- 
егодность. зе студенческой столовой. П р о .

^  -  сить трест столовых и рестора-
О чередь на переменах была __  _____ мп m^  ^  ^  нов поставлять столовой №  22

ы значительно меньш е, если бы . ______ ________-  полуф абрикаты, н е до р о гостоя .ирож ки  продавали 2— 3 лотош - / т  i- г-
ицы, а в правой стороне кафе- продукты , м олоко, яйца в
ерия готовились и продавались нуж ном  количестве.
Ъ1 м олочны е блю да, соки, м о 
локо, различные бутерброды , С. КУРЕНЩИКОВА,
ррукты, вода, но не ко р ж  со преподаватель, депутат 
стажем. городского Совета.

Формируется отряд
Для работы в летний пери- мию строителей молодого го- 

эд в Хабаровском крае фор- рода Амурска. Триста из них 
мируется строительный отряд, составят ударный отряд по

строительству новых леспром-Юноши и девушки с комсо--  ,, хозов; Уктурского,
мольскими значками на груди! хуигарийского, Подалинского. 
Новостройки нашего края Каждый отряд должен высту-
"лавиая страница не пить перед населением с лек-
молодежи ДалБнего Востока, концертами,
но и всего пятиорденоносно- ^ ^ ^
го комсомола. Комсомольцы Записывайтесь в строитель- 

гшшего института пополнят ар- ный отряд в комитете ВЛКСМ.

Верхне-

Приглашаем в молодежный клуб
Неу7кели есть т а к о й !

Спросите вы. Есть при горкоме 
комсомола клуб творческой
молодежи. Правда, он еще мо
лод: двадцать четвертого мар
та клуб впервые принимал го

стей. Открытие началось с вы
бора президента. Им стал 
Игорь Шамраев. Получая ме
даль президента, он поклялся 
в верном служении клубу и 
обещал править мудро и спра

ведливо . Пост 
президента Иго
рю доверяют на 
три месяца.

После ритуала, новорожден
ного поздравили Игорь Жда
нов, московский поэт, В. С, 
Лымарь, участница .молодеж

ных клубов двадцатых годов, 
Жанна Голикова, преподава
тельница пединститута.

В клубе пока нет четкой 
программы. Но уже яс
но, что жизнь его будет стро
иться на импровизации.

Мы, кажется, нетактично ве
дем себя. Познакомнть-то по
знакомили, а имя не сказали. 
Называется молодежный клуб 
«Пятница» Неромант и ч н о, 
скажете вы. Напрасно. Вспом
ните о том, как неузнаваемо

изменилась жизнь Робинзона 
Крузо с тех пор, как на остро
ве появился очаровательный 

Пятница. Есть еще много до
водов в пользу этого названия, 
но о них вы узнаете, став дру
гом клуба творческой молоде
жи.

А. АНОШИН, 
второй секретарь комите
та комсомола.



2 . «ЗА ИНЖЕНЕРНЫЕ КАДРЫ»
6 АПРЕЛЯ 1967 г., № 11 (66)

К V I I  Н А У Ч Н О - Т Е Х  Н И  Ч Е С К О Й

ЭКСПЕРИМЕНТ ПОДТВЕРДИТ и ш п п  Ш111Г>1Ё

ЗАИНТЕРЕСОВАНЫ
СТУДЕНТЫ

Мне хочется отметить хо
рошую работу студентов и 
преподавателей на кафедре 
строительных конструкций. Эта 
кафедра представит 10 докла
дов. Чем объяснить такое 
большое количество докладов? 
Прея:де всего тем, что науч
ной работой заинтересованы 

сами студенты. Здесь занима- 
ютс.ч в основном студенты чет
вертых II пятых курсов. Кро
ме того, студентам предложе. 
ны очень интересные темы. 
Большое влияние на научную 
жизнь студентов оказывают ру
ководители. Студенты экспери
ментируют под руководством 
таких опытных и сильных пре
подавателей, как Воронов, Ры
бак, Степаненко.

Особенный интерес вызыва
ет работа «Исследование под- 
хроновых балок с гофрирован
ными стенками». В ней прини. 
мают участие студенты Ники
тенко, Тисленко, Ерофеев, Сав
ва. Руководитель Степаненко.

Десять студентов третьего 
курса исследуют тему: «Несу
щая способность конструкций 
с тросовыми элементами», ру
ководитель Воронов Н. М.

Хочется пожелать студен
там, работающим на этой ка
федре, отличпо выступить на 
конференции.

Хорошо было бы другим ка
федрам нашего факультета пе
ренять опыт кафедры строи

тельных конструкций, а сту
дентам более активно прини
мать участие в научной дея
тельности, которая будет помо
гать им в освоении учебной 
программы.

Тамара ШУТЕНКО, 
студентка группы 

ПГС320.

На кафедре 
электротехники в 
работе научно-

«Радость познаний — это сосуд, из которого можно пить технических кру- 
всю жизнь и не утолить жажду», — говорит пословица. Сту- жков СНО при- 
денты, которые решили стать настоящими знатока.ми своего нимают у ч а с т и е  в с е  Более высокий уровень име- 
дела, все свое свободное время отдают любимой работе. Такие преподаватели. Р а б о т а ют так называемые научно-нс- 
ребята есть на каждо.’н факультете. Есть они и на нашем ав- студентами проводится следовательские работы сту-
тодорожиом. На кафедре инженерной геологии под руковод- ® лабораториях, бригадами по дентов. Они состоят из теоре- 
ством кандидата минералогиче кнх наук Рябова В. К. рабо- —4 человека. Студенты млад- тическо!! части, создания маке- 
тают студенты Герасимова и Коваленко из группы АД-55, курсов и отдельные сту- тов и экспершюптов с ними. В
На основе литературных данных они составляют карту полез- старших курсов ведут текущем учебно.м году па ка-
ных ископаемых Дальнего Востока. Над те.мой «Определение реферативную работу. Студен- федре электротехники в этом 
кислотности и щелочности в горных породах» работают c t v -  старших курсов заннма- паиравлопии сделано многое, 
денты Курбатова (АД-55) н Шиеркуль (ЛД-56). Практнче- в паучно-методнческои и Под руководство.м ст. препода-
ские навыки впоследствии пригодятся в инженерно!! практ!!ке. научпо-исследовательскон об- ьателя лрашша А. Т. п препо- 

Очепь П!!тересная работа ведется i!a кафедре «Мостов», ласт!!. В лаборатор!!Ях гото- давателя Юр1ЮВ1!Ч Л. Г.
У студентов Шнтикова и Божок (АД-21), которые занимаются вятся 1!аучно-метод!!чесы!е ра- янсовцам!! Иовохацы!м В., 
под руководством преподавателя Глнбовнц!гого Ю. С., полу- боты, которые не вход1!Т в М!1ши!!ым В., Толсты.х А. 
Ч!!лись ннтерес!!ые результаты. Пока о достоверност!! говорить o6n3aTej^i!b!!! м!!!!!1мум сту- (rpyn!ia ТВ-41); Солнцевой Н., 
ра!ю, HViKCii экспериме!!т. Но угке сейчас ясно, что труд бу- дептов. Вот они-то i! выпол11Я- Безмылшюи Д., Хоц ,!!,!!.Хо 
дет интересный. кручкковцами. (группа ВК-62) и Петровым Г.,

Ведется !!ауч!1ая работа и па других кафедрах факульте- ® текуще!!! семестре ьруя»- '1 оболуш!1П!!Ым Г. гфоведено 
та. Все о!!!1 прсдстав;!т ко!!фере!!цпи отчеты о !!родела!!но.м. ковцами были продела!!Ь1 ин- ис('ледоЕа1!ие̂  теА!ператур!1ых 

Остается пожалеть, что !!С все студе1!ты по!!!!ма!от з!!аче- тереспые работы. Под ручювод- реж!!мов гру!!та np!i помощи 
!!!!С науч!!ой работы. Особеш!о это от!!ос!!тся к студе!1там ством ст. преподавате.'ш Семе- термодатчпков. 
младших курсов, !{оторь!М на;ю активно включ!!ться в !!ауч- ^  студенты СНО то- Под ручшводством старшего
I'VIO ■m6oTV' • i ' сар1!Щ!! Слнви!!СК!!!! В. (груп- преподавателя !!афедры элек-
■ В РЯЗАНОВ студент группы АД-63. па ТМ-42), Чурба!юв В. (груп- тротехн!ПШ Гуц Л. К. студентыD. Т'по.л.пии, студьн! ipyiiubi DO. ТМ-42), 10pei!OK А. (груп- !!ауч!!о-тех1И!ческого кружка

па ТМ-42) разработал!! !! по- Грпхут!1К Н. (груп!!Э СДМ-42), 
стро!!Л!1 стенд для С1!ятия ме- Юре!!ок С. (гру!!па ТМ-42) 
хапическ!!х характер!!стнк с разработал!! схему электроппо- 
ас!1!!хро!ШЬ!Х двнгателей. го заж!!га!!!Ш. Луч!Ц!!0 работы

Если бы казкдый преподаяа- Ш1». Мслех!ш М. !!3 группы Под руководством старшего кружковцев кафедры электро, 
тель нашего института прив- АТ-54 — по теме '  Геол!етри- преподавателя Ольшевской тех!!!!К1! после предваритель- 
лек хотя бь! одного студента к ческос место ко1!цов ве!{торов Г. И. студс!!ть! СЫО Афо!!ь- i!oro обсуисдеппя докладывают- 
!!сследовательской работе, то скоростей и ускоре!Шй плос-- ниш и Измайлов, (группа МЛ- ся с!кегод!!о !!а студенческой 
это была бы большая арм!!я К!!х мсха!!нзмов». Крыжа!!ов- 41), Ершов и Краснов (груп- ’1!ауч!ю-тех!!!!ческо1"! ко!!ферен- 
.молодых исследователей. скин из группы АТ-55 — по па МЛ-42) разработали схему ции. В этом году кафедра

____ _ теме «Центроиды». !!спыта!!!!я С!!!!хроииого дв!1га- элсктротехи!1Кн i!a студе!!чес-
Говоря о работе студентов Заведующий ка(  ̂ ...........— ипи-

ХОТЯ БЫ ОДНОГО

!С «Центроиды». !!сг.ы TiliillM l-iiiiApc/riiivji V.» ------  ̂  
в на\-чнь!Х !!ПУЖках или в кон- Заведующ!!!! кафедрой тео- теля. Ранее студеитамп СНО ку!0 1!аучно-тех!!ичрскуГо кон- 
стоуктовскнх^ бюво 1!етьзя Р*^т!!ческой механики, доцс!!т, была разработа!!а схема н про- ф е1!цию представила пять до- 

^  ^  '  кандидат технических наук изведс!! мо!!таж этой схе.мы кладов. !:о1ирые !im c io t  боль-
-----------TTinii ТПППОТИЧРСК'ЕП! И ГШ аКТИ -^ ^ ’  1\ (1 1 '1 Д 1 1 Д С 1 1  i  С Л П П Ч С 1 ^ П Г 1 Л  i i c i j  1» ____ _ — — г л    -------------i  -

думать, что они сразу будут Николай Прохорович Парфе- для лабораторной работы moii теорст!1ческ!!1! и практ!!-
в!!осить повое в науку; нет, 1!ов ведет параллельно не- «'Асинхрон!!ый преобразователь чсск!!й !!нтерсс.
пусть за!!ят!1п !!ачнутсп с !!зуче- сколько научных тем со сту- частоты». М. 3. ТУРБИН.
иия литяратуры, с разбора Иедав!Ю i!a за-^  ^ седа!!!!и кафедры выседа!!!!и кафедры вы 
чертежа, с з1!акомства с науч- стуш!Л студе!!т второ 
нымн статьями наших !! зару- го курса меха!!!!че 
беж!!ых ученых, а это и есть ского факультета Фомен 
приобретение навыков научной g  по теме «Метог 
laooTbi. продленного шар!!!!ра>

На кафедре теоретической Кафедра обязала сту 
механики в научном студенче- т̂c!lтa подготов!!ть кра 
скоы KpvjKKe пабптрот 24  сту- плпкяты  чтпг«де!!та. Все они имеют очень “ ^^н^е плакаты этог«
интересные темы. Например, метода. На заседания:
<- Математическая теория уп- кафедры постоянно под
равления:^>, «Эллипсоид инер- еодятся итоги работ ctv
ци!1», «Движение тел перемен- Полготовте!!о !!с!ЮЙ массы», (задача Циолков- Дентов. 1шдготовле1!о !ir
ского К. Э.); «К вопросу о су- сколько докладов !Ю на 
хом тре1!!!и»; «Вэщ.иоы l o !. i- учную студенческую ко!! . 
!!ематике о плоских механиз- гЬепеннию 
мах». Студенты Лупов и Век- _
Л !!ч из группы СДМ-53 зани- Сейчас в науч!юе сту 
маются по теме «Метод проек- дшшеское об!цество п? 
тироваиия векторов (V,a) ско- кафедре вливаются но 
ростей и ускорений на три па- , первокурсн!!-
раллельных н а л  равления»). и л
ьезверхов из группы АТ-510— нов. 
по теме «Движение тел пере
менной массы» (общий слу
чай). Шкуропадский В. из 
группы АТ-59 — по теме 
«Анализ исходной информации 
для реше!!ия задач кннемати-

В. Г. КУЛЕВА, 
старший преподава
тель кафедры тео
ретической механи

ки.

Студент Я. Брошпейн н.э группы АД-52 выполняет на кафедре 
строительных материалов научно-исследовательскую работу на тс 
му: «Разработка методики проведения лабораторных работ по до
рожным битумным эмульсиям Т'а материалах Дальнего Востока».

Руководитель ст. преподаватель, к. т. н. Н. С. Дарага!

ОНИ РЕШАЮТ НАСУЩНЫЕ ВОПРОСЫКафедра СДМ яв
ляется профилиру

ющей на факульте
те. У нас студенты 
в течение последних 
двух лет проходят
последнюю и окончательную под- разработки мерзлых грунтов в 
готовку. Кафедра занимается траншеях. Она представляет 
следующими проблемами: 1. По- баровую машину с канатным 
дъемно-транспортные машины и приводом рабочего органа. Раз- 
механизмы. 2. Машины для зе- работка грунта будет произво- 
мляных работ. 3. Механическое диться методом резания с круп- 
бборудовапис предпрн я т и й !!ым сколом. Базовой машиной 
строительной индустрии. 4. Про- будет трактор Т-140, 
нзводственная и техииче- Недавно начали распростра- 
ская эксплуатация строитель- няться навесные рыхлители на 

ных и дорожных машин, тракторах, предназначен!!ые для
5. Автоматизация пронзводст- рыхления тяжелых скальных и 
венных процессов и машин, мерзлых гру!!тов. Они оказа-
6 . Техника безопасност!!. лись намного эффективнее су-

У нас работает студенческое ществующ!!х рыхлителей.
конструкторское бюро. Оно Желтоухов В. (группа СДМ- 
располагает 30 студе!!тами от 220) разрабатывает на!!более 
второго до пятого курсов. Они рац!Ю1!альиую конструкцию 
решают интересные и насущ- рыхлителя на тракторах типа 
ные вопросы, в которых за- С-100, Т-140. Лаптев А. и 
интересовны кафедра и произ- Коростелев В. (группа СДМ- 
водство. 2 2 0 ) решают ко!!струкцию рых-

Известно, какой трудной л!!теля на тракторе с боковым 
задачей является комплексная выносом стойки рабочего орга- 
механнзация разработки мерз- на.
лых грунтов, требующая без- Воскресе!!ский Г. (группа 
отлагательного решения. СДМ-220) решает задачу рас-

В СКВ кафедры студентом чета рабочего оборудован1!Я 
группы СДМ-32 Греченюк Э. для разработки мерзлых грун- 

конструируется машина для тов дизель-молотом.

Решается несколько проблем 
в области машин для земляных 
работ. Как правило, в авто- 
грейдерйх привод на ведущее 
ходовое колесо осуществляет
ся с помощью громоздко!! 
трансмиссии. Применение мотор- 
колес исключает громоздкую 
и сложную трансмиссию. Этот 
эффект наиболе ощутим на 
маш!шах с несколькими веду
щими осями. Такая машина — 
тяжелый автогрейдер.

Аржаев Г. (rnvnnn С ДМ- 
2 1 0 ) наметил и обосновал ос- 
!ювпые копструкт!1В!!ые особен- 
!!ост!! автогрендера, плпт'зоол 
расчет основных параметров 
его и, изучив опыт применен!!Я 
мотор-колес с электродвигате
лями у нас в стра!!е и за ру
бежом, предлояшл II обосновал 
конструкцию мотор-колеса, а 
также электрическую cxpinv 
соелннения электродвигателей.

Особенно остро в настоящее 
время стоит вопрос комплекс
ной механизации малоэтажного 
сельского строительства. Хоро
ша для этих целей будет ма

шина, представляющая трактор 
С-100 с оборудованием буль
дозера и поворотного крана, 
разрабатываемая студр''"’рм 
Кошкиным А. (группа СДМ- 
210 ).

Студент группы СДМ-21 
Шильников А. работает над 
конструкрцей башешюго крана 
грузоподьемностыо в 3 тонны 
на базе автомобиля КРАЗ-219 
для малоэтажного (не более 2 
этая;ей) сельского строительст
ва. Необходимость разработки 
данной темы определяется с 
одной сторо1!ы — педостятком 
башенных кранов, с другой —  
большой стоимостью монтаж- 
!'ых работ и расходов, связан
ных с транспортировкой башен
ных кранов с одного объекта 
строительства на другой.

Применение в малоэтажном 
стронтел!.стве б а ш е н  ных 

само.монтирую щ п х с я кра
пов на базе автомобиля позво
лит: сократить время монтажа 
и демонтажа крана до 1 часа; 
значительно сократить время 
перебазировки крапа с одного

объекта строительства на дру
гой; снять расходы, обычно 
планируемые па возведение 
рельсовых путе!'!; освободиться 
от внешнего источника питания 
электроэнергией, поскольку 

проектнруе.мый кран имеет ди- 
зель-генераторный привод.

Решится несколько вопросов 
оргапизацни лабораторной ба
зы кафедры.

Ппоектнруется лабораторная 
дробпльно-сортпровочно - сме
сительная установка, которая 
позволит изучать процессы 
дробления и сортнрошн! твер
дых пород и прово-'нть науч
ные исследования. В ней ис
пользовано оборудование, при
меняемое в настоящее время 
на предприятиях стройипдуст- 
рип. Четыре машинных агрега
та установкп связаны между 
собой системой автоматическо
го регулпровання. Работают 

!'ад этой установкой студенты 
группы С ДМ-320 Докучаев В., 
Павлюк Г., Типишов А., Си
моненко В.
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В СНО при кафедре < Про
изводство и ремонт машни» 
принимает участие 23 студен
та. Их работа в основном по
строена в плане научной те
матики, разрабатываемой кол
лективом кафедры: «Упрочня
ющая термообработка при вос- 
стаиовленин деталей машин» и 
< Исследование процесса элек
тролитического осталивания». 
Ряд работ и.меют прикладной 
характер, они основаны па 
изучении конкретных производ
ственных условий.

Научная работа ведется в 
основном силами студентов 4 
н 5 курсов. Кафедра пыталась 
привлечь и студентов млад
ших курсов. Нес.мотря на из
вестные положительные ре
зультаты (одна из работ была 
в 1966 г. опубликована в пе
чати), в целом отн попытки 
показали нецелесообразность 

вовлечения в СНО при кафед
ре студентов младших курсов. 
Они имеют слишком слабую 
специальную подготовку и в 
основном являются механиче
скими исполнителями.

Студенты старших курсов 
достаточно подготовлены и хо
рошо разбираются в основных 
положениях исследовательской

ПУТЬ К АКТИВНОСТИ
работы, и могут решать очень 
серьезные вопросы.

Так, например, В. Охоиько 
выполнил солидные исследова
ния по износостойкости цемен
тированных электролитических 
покрытш'к В. Пономарев полу
чил очень интересные резуль
таты по сравнительной долго
вечности автомобиля ЗНЛ-164 
общего пользования и в лес- 
Hoii промышленности.

В. Казанцевым разрабаты
вается маршрутно-групповая 
технология восстановления де
талей автомобиля. Такие при. 
.v iepb i мо/кно продоля;нть.

Некоторым студентам, име
ющим длительный творчески!! 
!;о!1такт с кафедро!'!, поруча- 
!0 'гсл оче!!ь серьез!!ые самосто- 
ятель!!ые задачи. Напр!!мер, 
студе!!т Н. Тузов — ответст-
Ве!!!!Ы Й !!СПОЛН!!ТеЛЬ ПО ХОЗДО

ГОВОРНОЙ научпо-нсследова- 
тельс!!ой теме, !1еоб.ход!!мой 
заводу. Это очень большое до
верие будуще.му н!!я;е!!еру, и 
О!! его успеш!ю оправдывает.

Вольшш!Ство тем научного 
псследова!!ия студентов, состо
ящих в СНО при кафедре, от
ражается в !;урсово.м и диплом- 
!’.ом проектах. В дипломнын 
проект, в част!!ости, оформи- 
Л!!сь работы Н. Тузова, Р. Ми- 
рош1!па, В. Казанцева, В. По- 
!!омарева. Науч!!ые разделы 
!!меются в проектах В. Земши, 
О. Старовойтова. Н. Козлова. 
Опыт защиты перед ТЭК по
казал, что наличие научных 
разделов серьезно повыша
ет качество дипломных про
ектов.

Ос!!0В!!Ь!м в успеш!Ю1! рабо
те СНО при кафедре следует 
сч!!тать актив!!ое участие ря
да препо.давателе!!. Од!!ако да
леко !!е все о!!и ведут научную 
работу.

В Пр1!ВЛеЧС!!!!И МОЛОДЫХ

преподавателе!! к научио-иссле- 
довательс!:ой работе кафедра 
ВИДИТ путь к дальнейшему по
вышению активности СНО.

Г. И. МИХАИЛОВСКИИ, 
ст. преподаватель кафед
ры «Производство и ре
монт машин».

На c in iM ite :  метелемерные измерения на откосе насыпи 
автомобильной дороги. Измерения производятся лаборантом 
кафедры автомобильные дороги А. А. Дараган и студентами 
групп АД-44 и АД-43 Е. Суховой и Е. Дружининым.

На насыпи — передвижная дорожно-исследовательская 
лаборатория.

Темой «Исследование снегопереноса в условиях Хабаров
ска» руководит доцент В. Л. Кучеренко.

Виктор О сух  берет 
интервью

Первый опыт С КБ
На лесоиижеиерном факуль

тете во втором семестре про
шлого учебного года было со
здано студенческое конструк
торское бюро. В состав его 
вошли в основном студенты 
МЛ-31, которые в то время 
были на третьем !:урсе. Таким 
образом, СКВ функционирует 
уже около года. Накоплен не
большой опыт II можно подве
сти некоторые итоги:

1. Состав студентов. При
влекать для работы в СКВ 
необходимо успевающих сту
дентов, начиная с первого се
местра третьего курса, по 3 —4 
человека на одного препода
вателя.

2. Структура. Группу в 3 — 
4 студента, возглавляемую пре
подавателем по аналогии СКВ, 
можно считать конструкторско- 
расчетным звеном, работаю

щим над самостоятельной про
блемой. Опыт показал, что 
большое по составу звено при
водит к обезличке и утрате 
интереса участников к разра
батываемой проблеме. В СКВ 
должно быть 4 — 5 таких групп.

К р о м е ,  руководителей

(Студентами Вирк В. и Меж- 
-тумовым Е. (группа СДМ-310) 
проектируется установка элек- 
.трофизического способа разру
шения твердых пород.

Во многих лабораториях 
страны ведутся работы по ис
следованию возможностей про
мышленного применения дан

ного способа. В установке ис
пользованы электронная аппа

ратура и рабочие органы, 
способные разрушать породы 

любой прочности.
Представляет интерес и ус

тановка для сравнения различ
ных способов разогрева биту
ма. В настоящее время ас
фальтобетонные заводы ис

пользуют самые различные 
способы разогрева битума. 
Данная установка позволит 
дать критическую оценку каж
дому из способов. Она состоит 
из трех агрегатов с электро
подогревом. Один из этих аг
регатов использует вибрацию 
в целях интенсификации опе
рации разогрева.

Студент Ван Н. (группа 
СДМ-210) работает над темой 
< Исследование объемного гид-

групп, необходимо иметь глав
ного конструктора и расчетчи
ка пз числа преподавателей.

3. Выбор тем. Темы следу
ет выбирать, во-первых, акту
альные и перспективные, жела
тельно с элементами научных 
исследований. сравнений и 
обобщений, во-вторых, — пред
ставляющие непосредственный 
интерес как для руководителя 
группы, так и для производ
ства.

В настоящее время СКВ за
кончило работу над двумя те
мами. Это — разгрузочно-рас- 
таскивающее устройство для 
разделочных площадок нижне
го склада и перегружатель ле
са тельферного типа.

4, Организация труда. В
связи со значительной учебной 
нагрузкой для участников 
СКВ необходимо разработать 
ряд мероприятий для того, 
чтобы активно участвуя в его 
работе, они так же успешно 
справлялись с учебными зада
ниями.

Необходимо смелее идти на 
организацию индивидуальной 

работы лучших студентов, ко

ординацию задании 
и курсовых проек
тов с проводимой 
в СКВ работой.

Опыт показал, что правиль
ная организация труда п рабо
чего места (наличие справоч
ной литературы по всем во
просам, проходимых в вузе 
,”1'сц!1плпп), а также взаимное 
общение студентов заметно по- 
гышает их общетехпнческнй 
уровень.

Уровень общей подготовки 
студентов, участвующих в 
СКВ, хороший. Особенно хо

чется отметить кафедры теоре- 
тпческоГ! мехаппки, стронтель- 
HOii мсханрки, деталей машин.

Такие студенты, как Поно- 
марчук, Скубенко, Михайлов, 
Б'-рдписш!!! (МЛ-31) II другие 
вполне могут самостоятельно 
решать инженерные вопросы, 
связанные с проектированием 
новых машни и механизмов.

Одним из недостатков рабо
ты СКВ является отсутствие 
в институте механических ма
стерских, что замедляет изго- 
товлшя’е копс"'’'>! л в ре- 
'•льтате — их внедрение в 

производство.
В. ЕСАФОВ, 

и. о. зав. кафедрой ме. 
ханизации лесоразрабо

ток.

допривода механизмов подъе
ма» в следующих направлени
ях:

а) конструирование, расчет 
и компоновка эксперименталь
ного стенда с гидравлической 
схемой, работающей по сме
шанному циклу;

б) разработка схемы рилет- 
рации основных параметров 
гидропривода в соответствии 
с методикой исследований.

Применение объемного гид
ропривода в механизмах подъ
ема — одно из перспективных 
направлений, обусловленных 
его большими преимуществами 
перед другими типами приво
дов.

В текущем году все студен
ты четвертого курса СДМ, про
ходящие практику по нашей 
кафедре, получат задание по 
технико-экономическому обсле
дованию фактического исполь
зования машни в тех органи
зациях, где они будут прохо
дить практику. Сумма этих 
сведений представит сущест
венный научный интерес и 
практическую ценность для 
дальнейшего исследования и

обобщения. Необходимо это 
задание выполнить с предель
ной добросовестностью и вни
манием. !

Дипломное проектирование' 
на нашей кафедре идет с уче-! 
том требований реальности те-! 
мы и нужности ее производ-! 
ству. Высокое качество ре-; 
шения этой задачи достижимо^ 
с меньшими затратами энергии, 
если студент в предшествую
щие годы не только добросо
вестно выполнял учебные за
дания, но н активно участво
вал в СНО и СКВ. К сожале
нию, до сих пор эти органи
зации еще не стали на факуль
тете массовыми.

Коллектив кафедры СДМ 
со CBoeii стороны сделает все 
необходимое для организации 
II совершенствования этих 
форм подготовки творческих 
инженеров.

Г. М. ВЕРБИЦКИИ, 
ст. преподаватель кафед. 
ры СДМ.

П. И. СОРОКИН, 
зав. кафедрой СДМ, ру. 
ководитсль СНО на ка
федре и факультете.

Председатель студенческого 
научного общества Виктор 
Осух берет интервью у членов 
СНО Татьяны Возжаевой, Вла
димира Судакова, Виктора Ере
мина.

Вопрос: Ка!:ова, на Ваш 
взгляд, цель СНО?

Ответы; Думаю, что цель СНО 
познакомить студентов с ме
тодами научной работы, с про
блемами выбранно!! ими про
фессии.

— В СНО студент полу
чает определенные навыки 
экспериментаторской работы.

— На мой взгляд, цель СНО 
— это решение насущных на
учно-технических проблем си
лами студентов, а также вовле
чение как можно большего чи
сла студентов в эту работу.

Вопрос: Какимп критериями 
вы руководствуетесь в СНО?

Ответ; Критериями в пашей 
работе служат современные до
стижения отечественных и за
рубежных специалистов, а 
"?кже труд наших руководи
телей.

Вопрос: Считаете ли вы, что 
каждому студенту необходимо 
прививать навыки исследовате
ля.

Ответы: Да, по-моему, каж
дый студент доля1ен иметь оп
ределенные навыки исследова
тельской работы. Мне кажется, 
что в программу обучения ну
жно включить занятия, кото
рые бы знакомили студентов 
с методами научной работы, 
современной вычислительной 
те'чшкой и достижениями в 
области определенной специ
альности.

— Не навыки исследователя 
в полном смысле, а любозна

тельность, тягу к наукам, а от 
исследователя — умение рабо
тать по системе.

Вопрос: Стоит ли студенту
первого курса заниматься в 
СНО?

Ответы: Неплохо бы и пер
вокурсникам участвовать в на
учной жизни, толы.о в качест
ве помощников руководителя, 
а на старших курсах их можно 
переводить на самостоятельные 
темы.

— По-моему, студенту млад
ших курсов в СНО делать не
чего, так как студенты пер
вых и вторых курсов изучают 
общие дисциплины.

Вопрос; Ваши предложения 
по повышению эффективности 
СНО?

Ответ; Давать студентам те
мы, близкие их специальности, 
повысить заинтересованность 
преподавателе!! в работе СНО. 
Улучшить работу руководите

лей СНО.
Вопрос: Какие недостатки

в работе СНО?
Ответы: Качество работы

СНО зависит от преподава
тельского состава. Часто по
лезный ум работает для галоч
ки в плане. Нужно запрещать 
разработку малозначащих для 
практики, а иногда и для тео- 
рпн, тем. Работа должна быть 
научной, а не лженаучной.

— Дело в том, что научная 
работа требует большого коли
чества времени, а загружен
ность студентов учебной про
граммой с каждым курсом 
увеличивается. Поэтому, на

верное, надо сделать так, что
бы у студента было больше 
времени на научную работу.

ПРОГР^^ММЯ КОНФЕРЕНЦИИ
ПЕРВОЕ ПЛЕНАРНОЕ ЗА
СЕДАНИЕ — 7 апреля в 
15.30 в актовом зале.

1. Открытие конференции.
Вступительное слово про

ректора по научной работе до
цента К. А. Дарагана.

2. Участие Хабаровского 
комсомола в развитии техниче
ского прогресса.

Выступит студент группы 
ПГС-31 В. Тильман, научный 
руководитель, к. э. н. Ю. М. 
Каныгин

3. Философские проблемы 
кибернетики.

Доклад студента группы 
ПГС-51 А. Маковеева, 
руководитель — преподаватель 
Н. М. Корнева.

РТОРПЕ ПЛЕНАРНОЕ ЗА
СЕДАНИЕ.

12 мая в 15 часов в акто
вом зале.

1. Итоги VII студенческой
научно-технической конферен
ции. Научный руководитель
СНО института — к. т. н. 
Л. С. Колесникова.

2. Принятие решений.
3. Показ популярного науч

но-технического фильма.

К О Н Ф Е Р Е Н Ц И И  С Т У Д Е Н Т О В

С
н
о
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К ВСЕСОЮЗНОМУ КОНКУРСУ 
СТУДЕНЧЕСКИХ РАБОТ

Главная наука
1

в  вузах нашей страны идет Участие студентов нашего 
подготовка к проведению Все- института во Всесоюзном кон- 
союзного конкурса студенче. курсе на лучшую студенчес- 
ских работ по проблемам об- кую работу подтверждает это. 
щественных наук, истории Конкурс в институте состоит- 
ВЛКСМ и международного мо- ся 10 апреля этого года, с 
лодежиого движения. Конкурс научными докладами на кото- 
этот посвящен 50-летию ре- ром выступят 34 студента со 
ЛИКОЙ Октябрьской социалис- всех факультетов. Но хоте- 

тической революции. лось бы отметить студентов
Какие задачи ставит перед механического, автомобильного 

собой конкурс? Он призван и строительного факультетов, 
положить начало к самостоя- которые делают 25 докладов 
тельному изучению обществен- из 34. Это студенты Зннской Б. 
ных наук наибольшему числу ( г р у п п а  СДМ-41), Миро- 
студентов. Среди множества нов В. (группа ТМ-31), Коле- 
дисциплин, изучаемых в вузе, сппков М. (группа АТ-64), Гет-
'н е о б х о *  " б ^ е м у " ° и ш к е !  АТ-66), Макове-
неру. Это маркснстско-ленни- А. (группа ПГС-51), Пе-
ская философия, политическая ший Е. (группа ПГС-52). А
экономия, научный коммунизм от дорожного, народного хо-
и история партии. Именно эти химпко-технологичес-дисциплпиы срормируют духов- 3^'иства, химньо технолотчес
нын облик и убеждения сту- >'ОГО, лесоншкенерного факуль-
депта. тетов выступают только по 2

или по 3 студента. Это очень 
маленькая цифра.

В связи с этим хотелось бы 
отметить, что еще очень мало 
вопросами подготовки и про
ведения конкурса в институте 
занимается комитет комсомо
ла, который, казалось бы, дол
жен принимать самое активное 
участие в проведении этого 
конкурса. Ибо только при ус
ловии совместной работы ка
федр общественных наук и 
комитета комсомола институ

та можно обеспечить массовое 
обсуждение докладов конкур
са, провести его так, чтобы он 
стал праздничным событием.

Хочется надеяться, что сре
ди студенческих работ найдут
ся и такие, которые удостоят
ся дальнейшего прохождения 
не только второго тура (крае
вого), по и третьего тура кон
курса, KOTopbiii будет прово
диться в октябре 1967 г. в 
форме Всесоюзной научноГ! 
конференции студенческой мо
лодежи в Ленпнгра,деком Госу- 
дарственно.м университете.

А. М. КОСТРОМИНА, 
председатель оргкомите

та института по проведе
нию конкурса, препода

ватель политэкономии.

00 итогах Первой 
межвузовской научно- 

методической конфеоенции

1 о р т

Перед первенством 
края

На днях были проведены со
ревнования по гимнастике на 
первенство общества «Буре

вестник». Более 50 гимнастов 
и гимнасток, представителей 

вузов Хабаровского края, оспа
ривали личное и командное 
первенство.

По сравнению с прошлым 
годом состав участников был 
значительно сильнее, и как 
показали соревнования, повы
силось спортивное мастерство 
спортсмеиов-студеитов. Б ре
зультате упорной и интересно!! 
борьбы за первенство абсолют
ными чемпио!!ам1! края стал!!: 
■7 !!д и я  Леонова (студе!!тка пед- 
■1!ст!!тута) н студент первого 

курса меха!!!!ческого факульте- 
а !!ашего !!нст!!тута мастер 

■’порта Але!гса!1др Охр!т,!С!Шо.
УСПСШ !!0  ВЬ!СТу!ШЛ Пи ПСрВО-

му разряду !!аш настав!1!!к — 
реподаватель Б. Чнкл!арев.

Мужская кома!!да, гы'”'’упав- 
' я !’. с< 'THC т” О м ”::о.

Чикмарева, Андреева, Ере
менко, Иванова, Костяева, 
Емельянова, Харченко, была 
лучшей на соревнованиях. 
Спортсмены выполнили и под
твердил!! своп спортивные раз
ряды. Сергей Иванов впервые 
выполнил первый разряд.

К сожалению, неудачно вы- 
стуш!Л!! наши девушки (не хва
тило мастерства), в результате 
чего наша команда в общеко- 
мапдном зачете не смогла за
нять первое место, уступив 
перве!!Ство студентам педин
ститута. Соревнова!!ия явились 
хорошей 1!одготовко1! к пер
венству края, которое будет 
проход!!ть в Хабаровске в ап
реле. 0!!н показали, что при 
Hi!Te!!C!iB!ioii подготовке мы мо- 
JKCM успсш!!о Еыстуш!ть па ми- 
1!!1СТерСК1!Х СОрСВ!!ОВа!!!!ЯХ в 
горо,дс Во.’гограде.

Геппадпн ЕРЕМЕНКО, 
студент группы МА-61.

С 14 по 18 февраля прохо 
дила Первая межвузовская ме
тодическая конференция по 
обобще!!И!0 опыта вузов в раз
витии !!ауч!!о-1!сследовательскон 
работы студентов.

Конференция проводилась в 
Томске, старейшем студенче

ском городе.
Для осуществления учебно

исследовательской работы во 
многих вузах проводятся и ре- 
коме!!дуются следующие фор
мы научной работы студентов:

1. Лекции «Научные основы 
организацн!! исследований >. 
Читаются факультатив!!о сту
дентам старш!!х курсов.

2. НИР в лаборатор!!ЫХ за- 
нят!!ях. Б лабораторные прак- 
тпкул1ы !!а старших курсах 
включаются небол1шне !!ссле- 
доватс.яьские работы. Напри

мер, СТУДС!!Т ПрОВОД!1Т ОПрСДС- 
лен!!Ы!1 процесс np!i разных па
раметрах (тем!юратура, ско
рость !! др.), выявляя их вли
яние па тех!!ологнческие харак
теристик!! этого процесса. Осо- 
бен!!о такая форй!а реколтенду- 
ется для проф’Йл!!рующих ка
федр.

3. НИР в курсовом и дип
ломном проект!!рованни. При 
выполнении этих работ преду
сматриваются обязательные

разделы, в которых студенты 
должны показать способность 
решать отдельные научные 
вопросы, вытекающие из темы.

Часто проект заменяется 
курсовой научно-исследователь
ской работой, которая носит 
характер поисковых исследова
ний. В дальнейшем курсовая 
научная работа может перей
ти в дипломную.

Курсовые исследовательские 
работы выполняются во время 
обязательных лабораторных 

занятий, иногда частично и в 
свободное время. Их тематика 
тесно увязывается с научно- 

исследовательской работой ка
федры. Руководителями явля
ются отдельные преподавате

ли, научные сотрудники или 
аспиранты.

4. Научно-исследовательская 
работа в период производствен
ных практик и экспедиций.

Научная работа студентов 
часто связывается с их произ
водственной практикой. Обыч
но кафедры долншы заранее 
получить на заводе или в на
учно-исследовательском инсти

туте темы исследований, кото
рые интересуют предприятия. 
Студенты во время практики 
под руководством преподавате
лей выполняют их на заводе

ил!! в НИИ. Иногда также ис- 
следсвательск!!е работы могут 
перерастать в дипломные i! вь!- 
полняются на предприят!!и.

Такое законче!!!!ое исследо- 
ва!!не может бь!ть быстрее вне- 
дре!!о. Иногда кафедры могут 
включ!!ть в программу произ
водства отдельные элеме!!ты
!!ССЛСДОВа!!НЛ.

Работа СТУДе!!ТОВ I!0 !!!!Д!!- 
в!!Дуальному плану. Студентов, 
имеющ1!х склонность к научной 
работе и проявляющ!!х способ- 
ност!!, с трет! его курса готовят 
для !!ауч!!0 -педагогической ра
боты. 0!!Н З а ! ! !1.МаЮТСЯ !Ю Ш!- 
дивидуаль!1ым графикам обу- 

че!!!!л, получают нсследователь- 
ск1!е !!авыки в расшнре!!!!ом 
объеме.

6. Ыауч!!о-исслсдовательская 
работа в особые часы по раепп- 
са!11 ю занят!!!!. Па четвертых, 

пятых курсах отпол1ггся пе- 
ско.!Ь!со ча 'ов учебного времс- 
!!!! для ВЫ1!0 ЛНС!!!Ш уЧеб!!0-1!С- 
следовательск!!Х работ. В эти 
часы студенты работают над 
!Ю Л уче!!!!Ы М !! тб.мэми, знако- 
мятся с л!!тературон по теме, 
систематпзиру!от материалы, 
знакомч'^''п с !!еобходнмым обо
рудованием.

TiayinO - исследовательская 
работа во вне учебное время 
имеет также несколько форм:

1. Студенческие конструк- 
торские, проектные технологи
ческие бюро (СКБ, ПТБ и дру
гие). СКБ организуются в ос
новном при кафедрах, лабора
ториях на добровольных на
чалах из числа наиболее подго
товленных студентов. Их тема
тика, финансовая деятельность 
определяются руководством ка
федр. Основная деятельность 
СКБ направлена на выполнение 
хоздоговорных работ. В задачу 
бюро входит ко!1струирование
приборов, установок, монтаж 

различных механизмов конст
рукций. Чле!!ы СКБ организу
ют теорет!!ческие се.минары с 
дoкJ!aдaм!I студентов и препода
вателей.

2. Научные. реферативные 
кружкп являются наиболее
пр!!емлемой формой 'для ка

федр обществе!!!!ых и об- 
щеобразовательнь!х наук. Сту- 
де!!ты организационно объ
единяются в научные кружки 
или семинары. Реферативные 
крун!ки приемлемы иа млад
ших курсах.

3. Бюро технических перево
дов иностранной литературы.

Студенты привлекаются к 
участию в научно-исследова
тельских госбюджет!!ых и хоздо-

Тема кафедры электротехники: «Автомгтнчссгая защита синхронных гонсратопов'.  
Исполнители, студенты механического факу.-Ч)Т^та В. Головин, В. Карев, В. Мар

чук, 3. Будаева, В. Мельников, А. Забородс'-i'ii, В. Екимов, В. Жаворонков.
Руководитель ст. преподаватель А. Т. Храппн.

говор!!ых работах. Они могут 
выполнять отдельные участки 

работы: подготовку материалов 
к исследования^!, осуществлять 
сами исследова!!ия, различные 
В!!ды оформления результатов.

Большинство из форм науч
но-исследовательской работы 
студентов, о которых 
говорилось !ia конференции, 
приемлемо и для нашего ин
ститута.

7 апреля открывается VII 
студенческая научно-техниче

ская конференция Хабаровско
го политехнического института. 
Конференция посвящается 50- 
летню Великой Октябрьской 
социалистической революции.

Докладчики на секции обще
ственных наук одновременно 
будут являться участниками 
первого тура Всесоюзного кон
курса на лучшую студенческую 
работу по проблемам общест
венных наук, истории ВЛКСМ 
и международ!!Ого молодеж!!0- 
го движения.

В период работы конфере!!- 
ци!! будет проводиться смотр- 
KOH!typc на лучш!!е студенче- 
екпе работы. Участник!! конфе
ренции приглашаются посетить 
выставку работ студенческого 
научного- общества, которая бу
дет работать в аудитории 215.

К. т. н. Л. С. КОЛЕС
НИКОВА, нучный руково

дитель СНО института.

Р А Б О Т А  С Е К Ц И И
Общественных наук. 10 апреля с 10 часов в аудито

риях 225 п, 227 п, 422 л, 506, актовый зал.
Автомобильная. 11, 12, 13 апреля в 15 часов в ау

дитории 227 п.
Дорожно-мостовая. 13, 14, 15 апреля в 14 часов в 

аудитории 130 п.
Строительная. 17, 18, 19 апреля в 15 часов в ауди

тории 123.
Механическая. 20, 21, 24, 25 апреля в 15 часов в 

аудитории 227п.
Химико-технологическая. 20 апреля в 12 час. 40 мин. 

аудитория 420 л, 4, 5 мая в 15 часов в аудитории 504.
Лесоинжеиерная. 10, 11 мая в 15 часов в аудитории 

302 л.

П о Л Ш Т Л О Т Ы т  И г о  о м я ?
Вот уже несколько ■ лет я 

внимательно слежу за печатью, 
собираю сведения о полигло
тах, людях, владеющих многи
ми языками. Под номером 
один сч!!тают датчанина Рас
муса Христиана Раск, живше
го в 1787 —1832 гг. Он знал 
230 языков.

Выпающ1!мся полиглотом 
был итальянец, кардинал Мнз- 
зофантч. За 107 лет жизни он

!!зучил 114 языков и 72 диа
лекта.

В настоящее время парижа- 
!!И!1 Гр!!гор1! Кэлизш знает 80 
языков.

В нашей стране Евгений 
Михайлович Чернявский владе
ет 24 языками.

Б. Г. КОРСАКОВ,
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