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Очередное партийное собра
ние кафедр общественных на
ук обсудило вопрос «Об ито
гах общественно-политической 
аттестации в институте в 
1975—1976 учебном году». С 
докладом по этому вопросу 
выступила член партийного 
бюро КОН Л. Ф. Близняк.

Она отметила, что партий
ной организацией кафедр об
щественных наук проделана 
большая работа. Преподавате
ли были распределены по фа
культетам, возглавляли комис
сии пг проведению ОПА, ко
торая является итогом уча
стия студентов в системе об
щественно-политической прак
тики.

В этом учебном году обще
ственно-политическая практика 
проходила в знаменательное 
время, когда вся наша страна 
готовилась достойно встретить 
XXV съезд КПСС. А аттеста
ция — после съезда, когда со
ветские люди начали претво
рение в жизнь его решений.

Общественно - политическая 
практика — это система ме
роприятий, направленная на 
приобретение каждым студен
том необходимых знаний и 
навыков организаторской и 
общественно-политической ра

боты в коллективе. Она явля
ется составной частью учебно- 
воспитательного процесса в 
вузе. Докладчик рассказала о 
том, что в этом учебном году 
ОПП занимала более значи
тельное место в работе обще
ственных организаций и дека
натов.

Но и в докладе, и в выступ
лениях участников собрания 
содержалось очень много и 
критических замечаний. Так, 
партийная организация обще
ственных кафедр не смогла 
организовать чтение теоретиче
ского курса по ОПП на всех 
потоках. Недостаточной была 
и связь с факультетскими 
партийными бюро и комитета
ми ВЛКСМ, а также декана
тами. Да и они часто работа
ют разобщенно, без должной 
Координации своих действий. 
Не на всех факультетах сде
лан серьезный анализ прове
денной работы. Насторажива
ет довольно большое количе
ство не аттестованных, и тех, 
кто получил по итогам' аттес
тации удовлетворительную 
оценку. Особенно плохие ито
ги на первых курсах. Все это 
— тревожный сигнал, резуль
тат серьезных недоработок.

На собрание были приглаше
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ны представители деканатов и 
комсомольские активисты, Со
стоялся большой и содержа
тельный разговор об итогах 
прошедшей общественно-поли
тической практики и аттеста
ции. О том, как в будущем 
учебном году поставить эту 
работу на более высокую сту
пень. Много было высказано 
интересных мыслей и предло
жений, которые заслуживают 
очень серьезного внимания.

Преподаватель кафедры ис
тории КПСС Е. И. Куликова 
рассказала о том, как прохо
дила аттестация у студентов 
первого курса. О том, что 
здесь должна быть четко от
работана система проведения 
общественно - политической 
практики. Тогда легче будет 
работать на последующих кур
сах, потому что многие беды 
начинаются именно отсюда. В 
ряде учебных групп первых 
курсов неудачно подобран ак
тив. Это также приводит к 
дополнительным трудностям.

Член парткома института 
М. Ф. Пахомкина говорила о 
системе работы по проведению 
общественно - политической 
практики и аттестации на хи
мико-технологическом факуль
тете. В этом коллективе ус

пешно используются многие 
формы работы. Например, фа
культетские и курсовые соб
рания, инструктажи курато
ров по проведению аттестации 
и т. д. Эти вопросы обсужда
ются на совете факультета, на 
партийных собраниях и засе
даниях бюро. Здесь все об
щественные организации, де
канат вместе с КОН работа
ют в тесном единстве, А без 
такого единства — трудно до
биться успеха.

Опытом работы поделилась 
также секретарь партийного 
бюро ХТФ В. Е. Василевская. 
Итогам ОПА посвятила свое 
выступление Зам. секретаря 
комитета ВЛКСМ строитель
ного факультета Ирина Бугай.

— Сегодня состоялся боль
шой деловой разговор препо
давателей общественных ка
федр и представителей дека
натов, — отметила в своем 
выступлении член парткома 
института С. С. Бормотова.— 
Это говорит о том, что связи 
между ними налаживаются. И 
это не может не радовать.

С. С. Бормотова останови
лась на недостатках в органи
зации общественно-политиче
ской практики. Она должна 
проводиться в течение всего
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года. А у нас вся работа, в 
основном, сводится только к 
проведению аттестации. Не
обходимо повысить роль фа
культетских комиссий, кото
рые должны стать центром 
работы по проведению обще
ственно-политической практи
ки и аттестации. И еще одно 
замечание, которое она сдела
ла: получение второй общест
венной профессии на ФОПе — 
это сейчас задача номер один. 
Об этом надо всегда помнить 
и работать над решением дан
ной задачи в течение всего 
учебного года.

Был высказан и ряд других 
предложений и замечаний. 
Безусловно, они будут взяты 
на вооружение. Высокая ак
тивность участников собрания 
— важный показатель того, 
какие большие резервы имеют
ся для совершенствования 
этой работы. По обсужден
ному вопросу собрание приня
ло решение. Претворение его 
в жизнь безусловно поможет 
улучшить всю работу по ор
ганизации общественно-поли

тической практики и аттеста
ции в нашем институте.

К. СЫРКИН.

В дипломных
Июнь —  для дипломников 

самый жаркий месяц. Встре
чаясь в институтских кори
дорах, люди с рулонами ват
мана подмышкой, после ко
ротких приветствий обмени
ваются фразами: «Сколько
Чертежей подписано? », «Рас
четы закончил?» или что-ни
будь в этом1 роде, & затем по- 
спеНшо разбегаются по дип
ломным аудиториям.

Заглянем в одну из них. 
Студентов много, почти все

столы заняты, и каждый уг
лубился и свое, работает не
зависимо друг от друга и ка
жется вовсе не замечают со
седа.

...За одним из столов Таня

Логинова студентка гр. ТД-12 
беседует со своим консуль
тантом Виктором Георгиеви
чем Труниным, преподавате
лем кафедры «Экономика и 
организация промышленио-

Снимок сдеЛан в станочной 
лабораторную работу.

лаборатории кафедры МРС. Студенты готовятся выполнять

Фото В. Зыблева.

СКОРО ЗАЩ И ТА

аудиториях
сти». Тема се диплома —  
«Реконструкция цеха строга
ного шпона» (руководитель 
В. ф. Домцицкий) —  в ста
дии завершения. Материал 
для работы Таня собрала во 
время практики на мебельной 
фабрике «Заря . В данный 
момент заканчивается эконо
мическая часть диплома.

...Вот только что пошла н 
начала раскладывать свои бу
маги Галя Бородич (ЭМ -12). 
На преддипломной практике 
она работала на одном из за
водов в качестве дублера-эко- 
номиста. Дипломный проект 
ее носит название: —  «Пути 
снижения себестоимости про
дукции».

—  Чем интересна для вас 
эта тема? —  задаю вопрос.

—  Прежде всего она хоро
ша тем, что связана со всем 
курсом экономики, со всем, 
что нам пришлось узнать по 
курсу организации промыш
ленности, словом, требует 
всех знаний, полученных в 
институте.

—  В какой стадии нахо
дится ваша работа?

—  Сейчас надо сдать на 
проверку пояснительную за
писку руководителю проекта 
Е. Г. Чурсину.

...Интересная и сложная 
тема у Люды Хлыстовой

(ЭМ-13) «Совершенствование 
технологии подготовки произ
водства». Руководитель —  
Леандр Иванович Янц, доцент 
кафедры «Экономика ii орга
низация промышленности». 
Проект сделан на конкретном 
заводском материале.

Применение станков с чис
ловым программным управ
лением —  одно из прогрес
сивных направлений в техни
ке. Этой проблемой сейчас за
нимается один из Хабаровских 
научно-исследовательских ин
ститутов.

Леандр Иванович разверты
вает один из листов ватмана. 
—  Вот суть ее работы. Люда 
предлагает блок-схему обра
ботки информации, то есть да
ст саму технологию последо
вательности внедрения меро
приятий с учетом специфики 
завода.

Уже подсчитан экономимо* 
скин эффект от внедрещш 
проекта в производство —  
1(5 тысяч рублей в год —  
цифра внушительная!

Работа у Люды сделана уже 
на 90  процентов. Семнадцато
го июня —  защита. Пожела
ем лее и ей, и всем, сидящим 
в дипломной аудитории: пусть 
она будет успешной!

0 . ДЕМБОВЕЦКАЯ.
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В Н И М А 11 II Е!
Абитуриент-76! Человек, который толь

ко переступил порог нашего большого, 
доброго дома!

Мы хотим помочь тебе, ведь это непро
сто — начинать. Непросто на первых по
рах даже бродить по институту, мечтая о 
времени, когда его аудитории распахнут 
перед тобой свои двери — можно заблу
диться. (Были случаи — это вполне до
стоверно — когда, не найдя выхода, аби
туриенты выбирались на улицу через окна 
первого этажа...).

А уж как непросто ответить самому се
бе на вопрос, ставший главным и безотла

гательны»:: «Кеч быть?».
Но если, отбросив колебания, ты сказал 

родным и близким «Только инженером!» 
и оказался в ХПИ, мы зададим тебе еще 
один вопрос: «А может быть, ин"'енером- 
экономисточ?». Сегодня на «Страничке 
абитуриента» об этой профессии тебе рас
скажет самые авторитетные и знающие 
люди — те, кого непросто разыскать в 
суматошные дни вступительных экзаменов, 
кому страшновато выложить свои недо
умения и вопросы: декан, преподаватели, 
секретарь комитета комсомола, старше
курсник.

ХОРОШИЙ ФАКУЛЬТЕТ, ОТЛИЧНЫЕ СПЕЦИАЛЬНОСТИ
Многие из вас в этом году за

канчивают десятый класс или 
службу в рядах Советской Ар
мии. В связи с этим возникает 
очень важный и ответственный 
вопрос: как построить свою жизнь 
дальше, кем быть? От решения 
этого вопроса в значительной 
мере зависит ваша последующая 
жизнь: в каком направлении, в 
каких условиях она будет разви
ваться, сумеете ли вы найти се
бя.

Некоторые из вас, очевидно, 
вольются в большую, многотруд
ную, но самую веселую н счаст
ливую студенческую жизнь. И 
опять-таки встает вопрос: кем
быть, куда пойти учиться?

На этот вопрос, как известно, 
однородного ответа нет и быть 
не может. Однако одно из пра
вил заключается в следующем. 
Нужно идти учиться и работать 
в наиболее важные, ведущие и 
перспективные области деятель
ности. Просто? Да. Но что это за 
наиболее важные области дея
тельности?

Самыми главными и определя
ющими документами в настоя
щий период для всех наук и 
всех производств являются реше
ния XXV съезда КПСС. В них 
кратко, но с определенностью 
указаны эти важнейшие области 
и направления. Прочтите еще 
раз внимательно решения съез
да, если вы раньше не заметили, 
то сейчас вы убедитесь, что од
ной из самых ведущих областей 
деятельности является экономика, 
точнее, совершенствование эко
номики нашего социалистическо
го государства. Если отдельным 
отраслям промышленности уде
лено соответствующее внимание, 
то вопросы экономики проходят 
красной нитью через все реше
ния съезда. Вот вам и наиболее 
важная область деятельности.

Специальность инжепсра-эко-/ 
номиста сравнительно новая, и 
о ней бытует иногда неверное 
представление, как о работе кан
целярского характера. Все дело 
заключается в следующем. Боль
шинство технических ву-on гото
вят высококвалифицированных 
инженеров, которые, однако, име
ют недостаточную экономическую 
подготовку. Между тем в совре
менных условиях овладение эко
номическими знаниями является 
совершенно необходимым, так 
как именно они в основном опре
деляют и направляют техниче
скую и хозяйственную политику. 
В современных условиях руково
дитель производства без экономи
ческих знаний все равно что ин
женер без знания математики и 
физики. Не случайно поэтому в 
настоящее время специалисты 
всех рангов, от мастера до мини
стра включительно, проходят до
полнительно экономическую уче
бу, так сказать, наверстывают 
упущенное. Важность такого до
учивания ■ опять-таки подчеркну
та в решениях XXV съезда 
КПСС.

В Хабаровском политехниче
ском институте подготовка инже
неров- экономистов началась с 
1966 года. Ведется она по трем 
специальностям: экономика и
организация • строительства, эко
номика и организация машино
строения, экономика и организа
ция лесной промышленности и 
лесного хозяйства.

Для того, чтобы квалифициро
ванно, со знанием дела руково
дить, управлять предприятиями, 
студенты-экономисты изучают ос
новы современного производства, 
инженерные дисциплины.

Экономисты машиностроитель
ной промышленности изучают 
Ti орию механизмов и машин, де
тали машин, резание металлов,

КОМСОМОЛЬЦЫ -  
БЕСПОКОЙНЫЕ 

СЕРДЦА
Наш факультет один из са

мых молодых в институ т с. В 
сентябре этого года будем 
праздновать свой Десятилет

ний юбилей. В социалистиче
ском соревновании наш фа
культет всегда занимает одно 
из первых мест. Более 400 
комсомольцев учатся только 
на «хорошо» и «отлично». А 
73 человека являются отлич
никами учебы.

Комсомольцы ИЭФа прини
мают самое активное участие 
в общественной жизни фа
культета. Взять, к примеру, 
художественную самодеятель
ность. В институте хорошо 
известен наш вокально-ин
струментальный ансамбль, ко
торый возглавляет Володя 
Лосев (гр. ЭМ-21), студенче
ский театр эстрадных миниа
тюр (руководитель Н. Ган
цев), танцевальный коллектив 
(руководитель Люба Соколо
ва (гр. ЭМ-31). Большую об
щественную работу ведет ко
мандир студенческого строи

тельного отряда ТЭМП-76 
Александр Жиганов. Этот от

ряд нынешним летом будет 
работать в одном из север
ных районов нашего Хабаров
ского края. В этом году на 
период третьего трудового се
местра у нас создано четыре 
студенческих отряда, общей 
численностью более 250 чело
век, в том числе два строи- ■ 
тельных.

Невозможно перечислить в 
короткой заметке всех, кто хо
рошо учится и активно участ
вует в общественной жизни 
факультета и института. Хо
чется отметить таких товари
щей, как Галина Буркова_ 
(ЭЛХ-41), Александр Горяй
нов (ЭС-53), Елена Могилев- 
цева (ЭМ-23), Татьяна Сол
датова (ЭЛХ-21), Александр 
Тюфутин (ЭЛХ-41) и многие 
другие.

Сейчас каш комитет ВЛКСМ 
готовится к приему нового 
пополнения. И нам очень хо
чется, чтобы оно было ничуть 
не хуже прежних.

А. ЧЕРНЫШЕВ,
секретарь комитета
ВЛКСМ ИЭФа.

технологию машпногтрос шя и 
автоматизацию производствен
ных процессов, т. е. весь цикл 
дисциплин, которые изучают нн- 
жснсрш-мсхашши.

Экономисты-строители изуча
ют геодезию, строительные мате
риалы, строительные конструк
ции, промышленные и 1раждаи- 
скне соору жепня, технологию 
строительною производства.

Экономисты леоной ,промыш
ленности изучают лесоводство, 
геодезию, лесную таксацию, ме
хам нацию лесохозяйственных 
работ, технологию лесозаготовок, 
транспорт леса и автоматизацию 
про из водств е иных п роцесс ов.

Вся инженерная подготовка 
так же, как и на инженерных 
факультетах, основана на солид
ной общетехнической программе 
по химии, физике, теоретической 
механике, сопротивлению матери
алов, технологии металлов, строи
тельным материалам. Особое вни
мание уделяется математической 
подготовке. Будущие экономисты 
изучают высшую математику, 
теорию вероятностей и математи

ческую статистику, математиче
ское npoi раммиронаинс, вычисли
тельные машины, программирова
ние на электронно-вычислитель
ных машинах, математические 
мет >ды планирования и управле
ния.

В 1976 году на инженерно-эко
номическом факультете будет на
бор 200 человек. Постарайтесь и 
вы попасть в их число.

При поступлении на наш фа
культет сдаются экзамены но 
математике письменно и устно, 
по физике устно и по литературе 
письменно.

Для специальности «Экономи
ка и организация лесной про
мышленности и лесного хозяйст- 

. ва» вместо математики письмен
ной сдастся экзамен но химии 
устно.

Студенты, обучающиеся по спе
циальности «Экономика и органи
зация лесной промышленности и 
лесного хозяйстпа, получают по
чищенную стипендию на 25 про
центов.

Демобилизованные воины Со
ветской Армии при поступлении

в институт пользуются льготами 
наравне с абитуриентами, имею- 
щ inn установленный производст
венный стаж, а именно, зачисля
ются rip конкурсу среди произ
водственников, отдельно от ос
тальных абитуриентов.

Все другие справки общего ха
рактера вы найдете в справочни
ке для поступающих в вузы, ко
торые продаются н имеются по 
всех библиотеках.

Справки частного характера, 
касающиеся лично .нас, можно 
получить в приемной комиссии 
Хабаровского политехнического 
института, которая , приступила к 
работе.

Поступайте учиться к нам на 
и 1жс1ырво-экономнчсскпп фа
культет. Вы потузите специаль
ность широкую, перспективную и 
очень нужную для народного хо
зяйства. Мы будем рады вам!

А. И. СИБИРЦЕВ,
доцент, кандидат технических 
наук, декан инженерно-эконо
мического факультета.

Знакомьтесь: декан нашего факультета ,4. Н.Сибирцев. Он iМожет киаться вашим строгим 
экзаменатором!

Если вы поступаете на специальность «Эко и о.чина строительства*, вас ждет нелегкая, по 
совсем не скучнея геодезическая практика.



ПРИГЛАШАЕТ К РАЗГОВОРУ ИЭФ
^[  Поставленные перед народ

ным хозяйством задачи интен
сивного и экстенсивного разви
тия требуют более глубокого 
п )дхода к качеству планиро
вания и управления Качест
венное улучшение управления 
сводится к более глубокому и 
всестороннему анализу функ
ционирования предприятия, 
применению математических 
методов в планировании и уп
равлении народным хозяйст 
вом. И этот труд должны 
взять иа себя специалисты, 
определяющие и направляю
щие техническую и хозяйст
венную политику предприятии 
-  инженеры-экономисты.

Решение таких задач под 
силу людям высокой квалифи
кации. В этом плане в стра
не развернута система подго
товки кадров управленческих 
работников, разрабатывается 
система улучшения качества 
подготовки специалистов.

Большое внимание уделяет
ся вопросам качественной под
готовки инженероз-экономи-

стов. юрястся прежнее значе
ние эконом лета-бухгалтера 
Нынче подготовка этой специ
альности базируется на осно
вах теории кибернетики и при
кладной математики, основ

производительных сил в мас
штабе в си страны.

Для научной разработки 
крупных и сложных террито
риальных проблем социалисти
ческого хозяйства формирует -

решення проблем Дальнево
сточного региона создан ин
ститут комплексных исследо
ваний (ХабКНПИ)..

Основные задачи, которые

Г О Р И З О Н Т Ы  Э К О Н О М И Ч Е С К О Й  
С П Е Ц И А Л Ь Н О С Т И

проектирования автоматизиро
ванных систем управлении и 
основ социальных проблем уп
равления.

Перечень вопросов, которы
ми занимаются инженсры-эко- 
номисты, охватывает различ
ные уровни управления .и сфе
ры деятельности народного 
хозяйства: от отдельных под
разделений с задачами опти
мизации их деятельности до 
народною хозяйства в целом 
с задачами рационального и 
планомерного размещения

ея новая отрасль знании — 
региональная экономика.

4 Предметом региональной эко
номики ' является широкое 
изучение совокупности эконо
мических и социальных факто
ров и явлений в каждом рай
оне страны (регионе), опреде
ляющих плановое формирова
ние нронзподетвопио-тсхнччо- 
гкой и социально-культурной 
балы

Так. важным объектом зна
чения (регионом) является 
район Дальнего Востока. Для

решает этот научно-исследова
тельский институт это: 

изучение и научное обосно
вание территориальных эконо- 
м (ческих пропорций;

изучение процессов конст
руктивного планового форми
рования регионов;

выбор оптимальных вариан
тов экономической структуры 
регионов и современных форм 
размещения материального 
производства и др.

Конструктивное плановое 
формирование комплекса Даль
невосточного экономического

ИНЖ ЕНЕР -  
ЭКОНОМИСТ

В решениях XXV съезда 
I ПСС определена главная за
дача десятой пятилетки — 
последовательное рсуществле- 
нне курса Коммунистической 
партии иа подъем материаль
ного и культурного уровня 
жизни народа на основе дина
мичного и пропорционального 
развития общественного про
изводства и повышения его 
эффективности, ускорения на
учно-технического прогресса, 
роста производительности тру
да. всемерного улучшения ка
чества работы во всех звень
ях народного хозяйства.

Важная роль в практическом 
претворении планов парши в 
жизнь отводится экономике. 
Деятельность экономиста иа 
предприятии может быть 'раз- 
ьсна со штурманом. Эконо
мист выбирает точный по на
правлению и наиболее опти
мальный по видам затрат курс 
движения к намеченной цели 
каждого производственного 

подразделения и предприятия 
в целом.

Инженер-экономист по спе
циальности «Экономика и ор- 
гапшзации ■ (машиностроитель
ной промышленности» в сте
нах института получает доста
точно хорошую техническую 
подготовку. Он изучает тех
нологию металлов, механику, 
охрану труда, технологию ма
шиностроения, станки и ин
струменты.

Большое внимание уделяет
ся математической подготовке 
будущих специалистов, для 
чего введено пять дисциплин 
с общим объемом аудиторных 
занятий в 640 часов, в том 
числе по дисциплине «Матема
тические методы и модели в 
планировании и управлении»— 
100 часов.

Инженер-экономист изуча
ет цикл экономических дис
циплин: «Статистика», «Фи
нансы», «Бухгалтерский учет», 
«Основы управления», «Анализ 
хозяйственной деятельности» 
и г. д. Всего 9 дисциплин, об
щим объемом более 1000 ча
сов аудиторных занятий.

В итоге инженер-экономист 
получает хорошую подготовку 
по общественным, техническим 
и экономическим дисципли
нам. Специалист такого про
филя может успешно выпол
нять обязанности экономиста, 
организатора производства и 
руководителя любого ранга 
на машиностроительном пред
приятии. Хорошая теоретиче
ская подготовка и практиче
ское изучение большого комп
лекса дисциплин в стенах 
вуза позволяет нашим студен
там получить навыки и зна
ния будущих организаторов, 
которые смогут вести произ
водство на научной основе.

Аналогичную подготовку

только по своей отрасли прз- 
ходят студенты по специаль
ности «Экономика и органн- 
••~:тня лесной промышленности 
и тесного хозяйства».

Кафедра «Экономика и ор
ганизация промышленности» 
одновременно с учебным про
цессом выполняет большую 
научно-исследовательскую ра
боту. Кандидаты экономиче
ских наук В. А. Пняйкин,
B. Ф. Бекошина, доцент Л. И. 
Яиц, старт ie преподаватели 
Н. И. Лысенко, Э. В. Землян
ская. К. Т. Пазюк и другие 
выполняют научные исследо
вания по повышению эффек
тивности пронзвод-тва на 
предприятиях Дальнего Во
стока.

К научно-исследовательской 
работе широко привлекаются 
с I у,дейты. Более 1,40 студен
тов специальностей ЭМ и 
ЭЛХ принимают активное уча
стие в работе студенческого 
научного общества.

Результаты научных иссле
дований студентов находят 
отражение в курсовых рабо
тах, курсовых и дипломных 
проектах. Это проекты студен
тов В. Брязгунопа, А. 'Плот- 
киной и других.

Наиболее способные выпуск
ники остаются для преподава
тельской работы на кафедрах 
нашего института. Так, напри
мер, В. Ивакина, Т. Выборно
ва, А. Плотника на кафедре 
«Вычислительная техника и 
прикладная математика»,
Л. Л. Бияк, А. И. Глухов,
C. А. Мацаков, А. М. Корни
лов и другие — на нашей ка
федре.

Все они должны пройти до
полнительно обучение в аспи
рантуре. Наши выпускники 
обучаются в целевой аспиран
туре вузов Москвы и Ленин
града. В 1977 году к нам на 
кафедру возвращаются из Ле
нинградской лесотехнической 
академии им. С. М. Кирова 
Г. И. Помещиков, из Ленин
градского финансово-эконо
мического института П. И. 
Тишков, и В. К. Байбородин и 
из Московского автомобиль
но-дорожного института
В. С. Савин. Процесс подго
товки кадров через целевую 
аспирантуру такой большой 
кафедры, как наша, будет по
стоянным и непрерывным.

Товарищ абитуриент! При
глашаем Вас на экономиче
ский факультет, — Вы полу
чите интересную, практиче
ски распространенную и нуж
ную для народною хозяйства 
специальность.

Е. Г. ЧУРСИН,
зав. кафедрой «Экономика
и организация промышлен
ности».

Между сессиями, зачетами, 
очень захотеть, можно найти 
пых путешествий.

семинарами, отработками, если практики 
время для таких вот коллектив-

С 5 апреля по 5 мая на ИЭФе 
проходила общественно-полити
ческая аттестация студентов. Она 
явилась итогом общественно-по
литической практики, которая 
проходят в течение всего учебно
го года.

В целом аттестация прошла 
хорошо. Комитет ВЛКСМ фа
культета и комсорги групп с пол
ной ответственностью подошли к

района базируется, в основ
ном, на сочетании развития 
производственной специали
зации, производственной и 
социальной инфраструктуры. 
Круг задач, охватывающих 
пышенсложенные аспекты, ре
шают вопросы размещения 
индустриальных и аграрно-ин
дустриальных комплексов, 
специализации отраслей про
изводства и предприятий 
местной промышленности, во
просы снабжения работ энер
гией всех видов, стройматери
алами и наконец, строительст
ва комплекса предприятий, со
оружений и учреждений, обес
печивающих необходимые ма
териальные и культурно-быто
вые условия жизни населения.

В задачу экономики входит 
также задача организации 
экономической среды — охра
на природных ресурсов и при
родных условий на современ
ном этапе крупномасштабного 
-.кономнческого развития.

В настоящий момент резко 
повысилось значение Сибири 
и Дальнего Востока .в разви
тии народного хозяйства 
СССР. Перед этими районами 
стоят новые большие задачи 
и решать их придется новой 
смене экономистов.

На инженерно-экономиче
ском факультете в настоящий 
момент разрабатывается ком
плекс мероприятий по улучше
нию подготовки специалистов. 
Изменяются программа кур
сов и требования к курсовым 
и тнпломным работам в соот
ветствии с требованием НТП 
и производства. Больше вни
мания уделяется на работы с 
ЭВМ, увеличиваются требова
ния к научно-исследователь
ской работе студентов.

К. Т. ПАЗЮК,
ст. преподаватель.

n illlllllllllllilililiiiiiiiiiiiiiiiiiiu
подавателем кафедры истории 
КПСС Е. И. Куликовой были 
прочитаны лекции для студеитов- 
первокурсников о роли и значе
нии общественно-политичаской 

в учебно-воспитатель
ном процессе.

Благодаря хорошей подготов
ке аттестация прошла смотра-

Аттестация прошла успешно
организации провецения ОПА. менно, без срывов. На пар>ом 
Был составлен график ее прове- курсе аттестовано на отлично Б*
дснип. Он был согласован с пре- человек, «а втором _ 146, на
подавателями кафедр обществен- третьем -  118, на четвертом — 
пых наук. Утверждены члены ко- 45
миссий в учебных группах. Пре- Наш корр.

ВСЕ Н А Ч А Л О С Ь  С Т А Н Ц Е В
Сначала нас хотели сделать 

танцорами. Собрали всех ребят 
первого курса и ссылаясь на то, 
что иа факультета девчат много, 
а ребят «здоропо нс разживешь
ся», а в танцах, как известно, 
должны быть не только девуш
ки, но и парни, сказали нам, что 
классных танцоров из нас они 
•делать нс обещают, но что-то 
похожее, во всяком случае, по
пробуют вылепить.

Помшо, тогда и смеху было! 
Каждый фантазировал, нс зная в 
этой области границ. Смех и 
шутки дополняли ненужность на
ших фантазий ц_ скоро первая 
танцевальная репетиция превра
тилась в этакий «клуб юморнстов- 
самоучто», на что преподаватель 
танцев с грустью заметил: «Пусть 
все остается па своих местах».

Эго и явилось точкой отсчета 
з существовании нашею факуль
тетского студенческого театра 
эстрадных миниатюр — С’ГЭМа. 
Четыре года отодвинули этот 
день, а, кажется, было вчера... 
За спиной выступлении и на кон
курсах агитбригад, и на смотрах 
художественной самодеятельно
сти. Были н удачными они, были 
и, наоборот, «непонятными» (разу

меется для зрителя). Но всег
да СТЭМ руководствовался и 
служил правде юмора, серьезно
сти сатиры и искреннему уваже
нию к критерию этих истин, к 
смеху.

С первых своих постановок мы 
решили уйти от шаблонности в 
студенческом юморе. Пусть про
фессор и студент — это смешно, 
но этим .в основном и определял
ся студенческий юмор. Но ведь 
студент и до сессии живет, и 
после нее. И чтобы донести до 
зрителя остроту повседневного 
юмора, мы в своих выступлениях 
часто прибегали к  клоунским ре
призам, шуткам и постепенно это 
стало не только основой, сколь
ко определением наших выступ
лений.

И гротесковый персонаж «тетя 
Маша», где бы она ни появля
лась, всегда несла с собой ту 
атмосферу юмора, которая так 
необходима в каждом юмористи
ческом выступлении. Тетя Маша 
это не студенческий образ, од
нако се «подвиги»“ очень близ
ки нам по духу. Будь она на 
экзаменах или во время актуаль
ной беседы на тему «Как отпра
здновать день рождения?», или

на собрании, или просто и  
занятиях — везде мы принимаем 
ее «по-свойски» и подтверждени
ем этому являются аплодисмен
ты, смех в зале.

Не только над проблемами 
юмора работал наш театр, пробо
вали мы свои силы и в драмати
ческих сюжетах. К юбилею ком
сомола зрители увидели и тепло 
приняли пьесу «Поединок», кото
рая была написана нашими ав
торами.

К 30-лет,ню Победы на суд зри
телей была вынесена героическая 
пьеса «...И в том строю есть про
межуток малый...» опять же на
ших авторов. Много им пришлось 
работать над постановкой, и, 
благодарностью за это были ап
лодисменты наших зрителей.

И вот уже перед окончанием 
учебы в институте мы заинтересо
вались проблемами молодого спе
циалиста, выпускника института 
и это нашло отражение в пьесе 
«Чудак-человек». Каждому вы
пускнику придется обязательно 
войти в роль Муромцева, и от 
того, как он ее поведет, зависит 
во многом его будущее, будуще* 
нашего поколения.

Н. ГАНЦЕВ, rp. 3M-2J,



В соответствии с постановле- пинской и Государственной пре- ума ВАК СССР на основании хо- 
Hgej! ЦК "КПСС н Совета Мини- мнй и заслуженных деятелей на- датайства специализированного 
«ро£ С;ССР «Q мерах по даль- укн. совета при высшей учебном за-
нейишму совершенствованию ат- Организовано 34 экспертных ведении или научно-исследова- 
тестацни научных и научно-леда- совета по направлениям науки и тельском учреждении' (иаучно- 
гог^ческнх .кадров» Высшая ат- 500 специализированных советов производственном объединении), 
тестационнаи комиссия при Мин- по присуждению ученых степеней, принятого после защиты доктор- 
вузе СССР преобразована в в том числе 150 советов с пра- ской диссертации и заключения 
ВАК СССР .при Совете Мнннст- вам принимать к защите док- соответствующего экспертного со- 
ров СССР. торскис диссертации вета ВАК СССР по представлен-

Новьгм Положением ВАКу В составе ВАКа СССР создана ной диссертации. Ученая степень 
СССР предоставлены права кои- коллегия, в составе председателя кандидата наук присуждается 
троля За деятельностью советов ВАКа СССР (председатель кол- решением специализированного
по присуждению ученых степеней лепт), заместителей председаге- совета высшего учебного заводе- 11,10 специализированных советов
и присвоению ученых званий, за ля, главного ученого секретаря по лия или научно-исследовательско- по защите диссертаций. Каждому
организацией и уровнем кандн- должности, а также других руко- го учреждения (научно-ироизвод- совету разрешено принимать к
датских экзаменов. ВАК вправе водящих
заслушивать на заседаниях пре
зидиум? и коллегии отчеты ру- -
ководителей советов, лишать пра- 
вр приема к  защите диссертаций 
совету, лишать ученых степеней 
и званий, в необходимых случа
ях низнач^ть оппонентов и ре
цензентов и др.

ВАК СС£Р возглавляет пред
седатель, назначаемый Советом 
Министров СССР. ВАК имеет за
местителей председателя и глав
ного утиного секретаря, которые 
такисе назначаются на должности 
Советом Министров СССР. Пле
нум $АК СССР формируется из 
«дела (трупных ученых и специа

НАШИ ЮРИДИЧЕСКИЕ 

КОНСУЛЬТАЦИИ

матривает новое Положение о предъявляемых при защите дис- 
порядке присуждения ученых сте- сертацнй, ВАК СССР может ли- 
пеней и присвоения ученых зва- шить совет права приема к за- 
ннй? Прежде всего следует отмс- щите диссертаций до истечения 
тнть, что новым является созда- срока его полномочий.

Состав специализированных

работников ВАКа ствонного объединения) на осно- защите по одной или группе (пе

РАБОТАЮЩИМ НАД 
ДИССЕРТАЦИЕЙ

советов устанавливается в коли
честве от 11 до 25 человек. В 
состав советов включается не 
менее 20 процентов ученых из 
других организаций по каждой 
специальности. С правом решаю
щего голоса в состав включают
ся представители партийных и 
профсоюзшых организаций. В со
став совета могут включаться 
представители научной общест
венности и специалисты-практи
ки с правом совещательного го
лоса.

При установлении очередности 
защиты диссертаций в порядке 
их поступления, аспирантам, вы
полнившим диссертационные ра
боты в установленный срок, пре
доставляется преимущество.

На одном заседании совета мо
жет быть организована защита 
не более одной докторской дис
сертации или двух кандидатских.

Более повышенные требования 
предъявляются к соискателям

СССР. Коллегия рассматривает вании защиты кандидатской дне- более трех) смежных специально-
лжггов 9cjj(?gHbix направлений па- на своих заседаниях дважды в ссртации. стей. Специализированные советы
уки и созывается не реже двух неделю ходатайства советов ву- ВАК СССР после рассмотрения по приему к защите докторских
раз ? год. Пленум ВАК заеду- зов и научно-исследовательских в порядке контроля защищенные диссертаций могут принимать к
шивает отчеты о деятельности учреждений о присвоении ученых диссертации на коллегии принн- защите и кандидатские диссерта-
през]Щ1ума, экспертных советов, званий доцента и старшего науч- мает решение о выдаче диплома цин по соответствующим специ-
советод по присуждению ученых norQ сотрудника н вопросы, свя- или отменяет решение спецналн- альностям.
степеней- и прлсвоенню ученых занные с присуждением ученой зироваиного совета о присужде- В состав советов по приему к ученых степеней и к днссертацн-
ава-ний, § также рассматривает степени кандидата наук и другие ниц ученой степени кандидата на- защите докторских диссертаций ям. Предусматривается, что уче-
апелляции и* жалобы, поступаю- вбросы. ук. должно входить не менее 5 докто- ные степени могут присваиваться
щие в ВАК. Положение о порядке прасуж- Ученые звания профессора, до- ров паук по каждой слеци- лицам, которые имеют глубокие

Особое внимание уделяет ВАК Дення степенен н прщдюсния уче- ценга- старшего научного-сотруд- алыюспи, по которым совету пре- профессиональные знания и науч-
расам отгнию докторских днесер- ных знании. устанавливает уче- }1ика присваивает ВАК СССР по доставлено право приема диссер- ные достижения в определенной
таций. Для этого

ков И членов-корреопондентов ра, доцента, старшего 1ш7чного Аенш1- Ученое аванис профессора скн.х диссертации должно быть марксистско-ленинской теорией
АЙ CCCR. 80 академиков и чле- сотрудника, асонстента н млад- присваивается решением лрезндн- не менее трех докторов наук и положительно проявили себя на
но*■'корреспондентов отраслевых шего науч-црго сотрудника. Ума ВАК С0СР’ а звання Д°це"- тРеч кандидатов наук по каждой научной, производственной и рб-
академий и академий наук союз- у ™  степень доктора наук Т3 " стаРшего наУчного ^ р у д ;  специальности. Причем количест- ществе.шои работе, следуют нор-лПуПч, е7 novnn-imn Пр чненоч чгциш  дидгора па ук НИка _  р0шеннем коллегии ВАК во докторов в совете должно мам коммунистическом морали н
ных республик, 67 лауреатов Ле присуждается решением президи- СССР. быть Jle меиес ПОЛОнш1ы всего со- руководствуются в своих дейст-

Докторам н кандидатам наук става ^овета. Срок полномочий вмя.х принципами советского пат-
выдаются дипломы единого об- епециалнзнронанных советов по рнотизма и пролетарского интер-
разца. Профессорам, доцентам и приему к защите докторских и национализма,
старшим научным сотрудникам кандидатских диссертаций не дол- Э. Э. КОГАН,
выдаются аттестаты единого об- жен превышать пяти лет. кандидат юридических наук,
разца. В случае нарушения защиты

Какие же особенности предус- или низкого уровня требований, (Продолжение следует).
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в экспертные ные степени доктора и кандидата представлению советов вузов или танин к защите. В составе сове- отрасли науки, широкий научный
60 академн- наук н ученые звания ппофессо- научно-исследовательских учреж- та по приему к защите кандидат- и культурный кругозор, владеют

тл^пгшлочтгт пл ппирмтя /-тяппим-гл uaPuunrn дений. Ученое звание профессора скн.х диссертаций должно быть марксистско-лелинской теорией

««ИЗУЧАТЬ
НАСТОЯЩИМ

ОБРАЗОМ»
XXV съезд, определяя задачи 

Коммунистического строительст
ву вновь подчеркнул, что созида
тельная работа нашего народа 
может успешно проводиться толь
ко в обстановке надежной за
щиты нашего государства от аг- 
рессмдных происков реакционных 
кругов империализма.

«...Советский народ может быть 
уверен, заявил тов. Л. И. Бреж
нев в Отчетном докладе ЦК 
КПСС, — что плоды его созида
тельного труда находятся под на
дежной sauyiTQH... Наша партия 
будет делать все, чтобы славные 
Вооруженные Силы Советского 
Союза и впредь располагали все- 
Mff,необходимыми средствами для 
выполнения еврей ответственной 
задачи — быть стражем мирного 
труду советского народа, оплотом 
н£ о%|Ц£го мира;».

Военная  ̂ подготовка, проводи- 
цйр у, стенад нашего института, 
а также на учебных сборах, дает 
возможность студентам приобре
сти военно-техническую специаль
ности* помогает овладеть совре
менны  ̂ оружием, боевой и ин
женерной- техникой, изучить ос

новные требования воинских ус
тавов.

Она способствует воспитанию у 
наших студентов патриотических 
чувств, любви к нашей Родине, 
Советской Армии. Многие сту
денты, окончившие наш институт 
и прошедшие военную подготов
ку, изъявили желание продолжить 
службу в. рядах Советских Во
оруженных Сил.

Большинство студентов, прохо
дящих в настоящее время воен
ную подготовку, добросовестно 
выполняют заветы В. И. Ленина 
«...Изучать военное дело настоя
щим обрдзом». Большую роль 
в этом играет военно-патриотиче
ское воспитание студентов, про
водимое на вренной кафедре и в 
стенах института.

Встречаясь с - ветеранами Ве
ликой Отечественной войны, по
сещая музеи, памятники борцам 
за власть Советов, м ест боев, 
студенты стремятся быть достой
ными продолжателями боевой 
слары своих отцов и дедов.

Ю. В. ЛОГВИНЧУК, 
преподаватель военной ка
федры. Размышление. Фотоэтюд А. Щербакова.

ЮМОР НА ЛЕТНЮЮ ТЕМУ

ЛЮБЯТ ЛИ ВАС КОМАРЫ?
1. ВАША ОДЕЖДА ЛЕ

ТОМ:
А-, Только светлая;
B. В основном светлая;
C. Темная.
2. ВЫ ОБЫЧНО:
A. Спокойны;
B. В меру активны;
C. Всегда спешите.
3. ВАШ ЦВЕТ ЛИЦА:
A. Бледный;
B. Средний;
C. Темный.
4. В ТЕПЛУЮ ПОГОДУ 

ВЫ КУПАЕТЕСЬ:
A. Несколько раз в день;
B. Раз в день;
C. Раз в несколько дней.
5. ВАША СПОСОБНОСТЬ 

ЧУВСТВОВАТЬ ЗАПАХ:

(ПРОВЕРЬ СЕБЯ И ДРУЗЕЙ)

А» Очень слабая;
B, Слабая;
C. Сильная. -
Каждый ответ С оценивает

ся в 10 очков, В — в 5 очков 
и А — 0 очков.

Подсчитали? А теперь срав
ните результаты с таблицей:

0-—15: вы совершенно несо
блазнительны для комаров;

20—30: годитесь, чтобы «за
морить червячка»;

35—40: соблазнительны, ап
петитны во всех отношениях;

40-7-50: самые вкусные.
Интересно, что...

комары нс кусают спокой
ных людей;

не интересуются лицами 
старше 65 лет;

совершенно равнодушны ь 
чистюлям.

В мире около 2500 разно
видностей комаров. По край
ней мере шесть лидов комаров 
кусают человека ежедневно 
Причем утром вас кусает один 
комар, а за обедом — другой 
Онн работают посменно.

Большинство комаров Пред
почитают животных. Так что 
если вы набрали наибольшее 
количество очков, — не рас
страивайтесь. Все равно для 
комара вы — лишь второ 
сортная закуска.

УБЕДИТЕЛЬНЫЙ
РЕВАНШ

На днях в спортивных залах 
нашего института состоялась 
традиционная матчевая встреча 
команд преподавателей и сотруд
ников Хабаровского и Дальнево
сточного политехнических инсти
тутов. Они проводится дважды в 
год. Как известно, предыдущая 
встреча, которая приходила во 
Владивостоке, закончилась убе
дительной победой приморцев.

Па этот раз команда нашего 
института взяла реванш. Сорев
нования проходили по семи ви
дам спорта. Борьба была упор
ной и бескомпромиссной. Паша 
команда выиграла встречу по 
четырем видам: волейбол и бас
кетбол (мужчины), наст льный 
теннис, шахматы. Женщины пос
ле упорндИ борьбы уступили

гостям в состязаниях по волей
болу, баскетболу и бадминтону. 
Общий счет 4 :3  в пользу 
команды X11II.

А затем сразу же после со
ревнований приморские политех
ники побывали в летнем оздоро
вительном лагере нашего ин
ститута, где провели свой вос
кресный день.

В следующую традиционную 
встречу, которая состоится во 
Владивостоке, намечено вклю
чить такие виды как мини-фут- 
иол и самбо. Команда самби
стов нашего института практиче
ски готова к этим соревнова
ниям.

Е. II. С А ЖIIII, 
ст. преподаватель кафедры 
ФВиС.
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