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ПОЗЫВНЫЕ КОММУНИСТИЧЕСКОГО СУББОТНИКА

НА РАБОТУ, КАК 
НА ПРАЗДНИК

И действительно, настрое
ние у наших ребят было при
поднятое. На коммунистиче
ский субботник группа вышла 
в полном составе, не считая 
больных. Участок работы был 
не из легких. Кое-кому впер
вые пришлось взять в руки 
строительный мастерок. Дев
чата, увидев, как кто-то до них 
красиво оштукатурил стены, 
молча переглядывались. Да, 
работать плохо на строитель
стве студенческого общежития 
для наших соседей, учащихся 
механического техникума, был 
бы стыдно. Про себя все еди
ногласно решили: «Работать па 
совесть». И замелькали лопаты, 
метлы, мастерки в руках. Ра
ботали с задором, кто-то из 
девчат затянул песшо. Только 
наши серьезные ребята молча 
носили доски, помогали убирать 
строительный мусор. Но все 
равно чувствовалось, что на
строение на высоте. В общежи
тие возвращались усталые. За
дание было выполнено!

И. КРОВЯКОВА, 
группа АД-81.

Р А Б О Т А Л И  
С О Г О Н Ь К О М
13 апреля. В этот день пого

да не баловала нас ни сиянием 
солнца, ни теплым весенним 
ветром. Но ребята не замечали 
этого. Верные традициям своих 
дедов и отцов, они вышли на 
коммунистический субботник.

II весь жар своих сердец, свою мент В. И. Ленина — 10-я ио
не уемную энергию отдали ра- ликлиннка. Плохая погода не 
боте. Энтузиазму ребят не бы- испортила настроение ребят, 
ло предела. Ибо все прекрасно Все трудились хорошо. Работа 
понимали, что их труд благо- была выполнена досрочно, а 
роден: ведь часть зарабо- студенты заслужили горячую
тайных средств пойдет в фонд благодарность администрации 
помощи Вьетнаму, а другая комбината коммунальных пред
часть предназначена нашему приятий и благоустройства, 
будущему — детям.

Особенно отличились на суб
ботнике студенты С. Чернобай, 
С. Лоншаков и Н. Маслов. Мо
лодцы, ребята!

ДАВЫДОВ, 
комсорг группы С ДМ-51.

В. ЕВТУШЕНКО, 
группа ААХ-76.

АВТОМОБИЛИСТЫ 
НА СУББОТНИКЕ
4 апреля группа ААХ-77 в 

полном составе вышла на суб-

Славная традиция есть у на
шего народа — отмечать ком
мунистическим субботником 
кай; дую годовщину со дня 
рождения В. И. Ленина.

II хотя студенты не заняты 
в производственной сфере, каж
дый считает своим долгом по
работать на стройках народно
го хозяйства.

Наша группа, АТ-68, 12 ап
реля тоже работала в счет крас- 

ботиик. Работали на заводе ной субботы на ЖБИ. Оргапи- 
ЖБИ-4. Особенно отличились зовашю собравшйсь у ннститу- 
студенты С. Внтюк, С. Нарута, та, наша группа совместно с 
А. Ходанков, Г. Ротозеев. Они группой АТ-64 выехала на суб- 
н задали тон работе. По ним ботннк.
равнялись все остальные. В Настроение у всех было 
конце рабочего дня настроение приподнятое. Дело спорилось, 
у ребят было веселое и при- и работа быстро двигалась к 
поднятое. Каждый чувствовал кощу. Задолго до срока выпол- 
удовлетворение от сделанного, нили ребята намеченный объем 
каждый знал, что частица его работ, и руководителям строй
труда пошла на благо нашей ки пришлось даже подыскивать 
Родины. нам дополнительную нагрузку.

И здесь студенты отлично Про- 
C. ДИЦ, группа ААХ-77. явили себя. Трудно выделить 

* * * наиболее отличившихся, но все-
17 апреля на территории таки с особым энтузиазмом тру- 

Краснофлотского района состо- дились студенты А. Галушко, 
ялся Ленинский коммунистиче- в - Клоков, В. Фролов, Г. Ма- 
ский субботник. Активное уча- каров и Ю. Глухов — комсорг 
стие в нем приняли студенты нашей группы. Своей энергией, 
групп ААХ-71-77 и ЭАТ-71-72. трудовым настроем они зажига- 
Ребята с полной ответственно- лн всех остальных, 
стью подошли к этому важно- Ребята даже не заметили, 
му делу. Все группы явились что наступил конец рабочего 
на работу в 100-лроцентном со- дня. Немного усталые, но до- 
ставс. ч вольные не напрасно прожи-

Группа ААХ-76 работала на ,тым днем, возвратились мы до
благоустройстве участка мону-:*мой.

ИТОГИ ПОДВЕДЕНЫ, СМОТР ПРОДОЛЖАЕТСЯ
А. БАРБИЧКОВ, 

А. СЕМЕННИКОВ, 
группа АТ-68.

На производственном собра
нии профессорско-преподава- 

< тельского состава были объяв
лены итоги смотра изобрета
тельской и рационализаторской 
работы за 1978 год.

Первое место среди факуль
тетов с награждением Почет
ной грамотой завоевал коллек
тив дорожного факультета. Вто
рое место присуждено коллек
тиву химико-технологического 
факультета. На третьем месте 
— лесоинженерный факультет.

Среди кафедр первое место 
завоевал коллектив кафедры 
«Мосты и тоннели», ему вру
чены переходящий кубок и По
четная грамота. Второе место 
присуждено кафедре «Тяговые 
машины», коллектив кафедры 
награжден Почетной грамотой. 
На третьем месте — кафедра 
«Технология машиностроения».

Кафедры, занявшие 1, 2, 3 
v места, награждены подпиской 

на журналы «Изобретатель и 
рационализатор» и «Вопросы 
изобретательства».

»- Смотр на лучший факультет 
и кафедру по изобретательской, 
рационализаторской и патентно
лицензионной работе, объяв
ленный в соответствии с поста
новлением Коллегии Министер
ства высшего н среднего спе

циального образования РСФСР, 
продолжается.

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ 
СМОТРА

Мобилизация профессорско
преподавательского состава, на
учных сотрудников, инженерно
технических работников, сту
дентов на выполнение решений 
XXV съезда КПСС и заданий 
10-й пятилетки по повышению 
эффективности и качества под
готовки молодых специалистов 
и научно-исследовательской 
деятельности;

— укрепление связи науки 
с производством, повышение 
эффективности научных работ 
и ускорение внедрения в на
родное хозяйство важнейших 
научно-технических достиже
ний;

— дальнейшее развитие тех
нического творчества студентов 
и приобщение их к активной 
деятельности в области изоб
ретательства и рационализа
ции;

— повышение активности 
ученых и инженерно-техниче
ских работников в изобрета
тельской и патентно-лицензион
ной работе;

— дальнейшее повышение 
числа прикладных НИР, вы

полнения на уровне изобрете
ний, дальнейшее повышение 
качества оформления заявок 
на изобретения.

ОСНОВНЫЕ 
ПОКАЗАТЕЛИ 

ПРИ ПОДВЕДЕНИИ 
ИТОГОВ СМОТРА

1. Количество НИР, по кото
рым проведены патентные ис
следования (отчет утвержден 
в патентной группе НИСа).

2. Количество заявок па 
изобретения (учитываются за
явки, по которым заявителем 
выступает институт).

3. Количество полученных 
положительных решений.

4. Количество полученных 
авторских свидетельств.

5. Количество окончательных 
отказных решений Госкомитета 
(переписка по заявке прекра
щена).

6. Количество студентов — 
членов ВОИР (по ведомости 
уплаты членских взносов).

7. Количество заявок на 
изобретения, поданных в соав
торстве со студентами.

8. Количество дипломных и 
курсовых работ студентов, по 
которым проведен патентный 
поиск (зарегистрированный в 
патентной группе НИСа).

9. Состояние наглядной аги
тации по изобретательству и 
рационализации на кафедре:

а) наличие кафедральною 
стенда ВОИР;

б) количество статей, опуб
ликованных в периодической 
печати о деятельности ВОИР 
кафедры.

10. Количество рационализа
торских предложений (указать 
№ удостоверения и название 
рационализаторского предложе
ния).

11. Количество изобретений, 
внедренных в производство (со 
ссылкой на документ, под
тверждающий внедрение).

Итоги смотра подводятся 
ежегодно к 1 марта.

Факультету, занявшему пер
вое место по итогам смотра, 
вручается переходящий вым
пел.

Кафедре, занявшей первое 
место, вручается переходящий 
кубок.

Факультеты и кафедры, за
нявшие второе и третье места, 
награждаются Почетными гра
мотами.

Активные изобретатели и ра
ционализаторы ‘ награждаются 
ценными подарками.

СОВЕТ ВОИР ИНСТИ
ТУТА.

З Д О Р О В О !
17 апреля студенты потоков 

МА, МД, XT первого курса хими
ко-технологического факультета 
приняли участие в коммунисти
ческом субботнике, посвященном 
10!)-н годовщине со дня рожде
ния В. II. Ленина.

Им было поручено убрать тер
риторию и расчистить снег возле 
института. Группы собрались в 
точно назначенный срок, друж
но приступили к работе, труди
лись по-комсомольски —  задор
но, с огоньком. Это позволило 
справиться с объемом работы все
го за три часа.

Хорошими организаторами 
проявили себя старосты групп 
МД-82 и МА-82 А. Никифоров и 
А. Федонин. Сноровисто действо
вали парни, делая все быстро. 
Девушки от них не отставали, в 
то же время уборку проводили с 
чисто женской тщательностью.

В общем, субботник прошел 
здорово!

0. БОГАЦКАЯ, 
студентка группы МА-82.



АБИТУРИЕНТ-79 Пр иглаш ает механичесний ф а к ул ьтет
ВЕДУЩАЯ СПЕЦИАЛЬНОСТЬ

Машпяостросякс n im u  
' т о к м н в  индустрии н ш в  
страны. основой т а п м т  
прогресса ж* асах отраслях на* 
подпито ховвйст.

Эта роль окредслается тем. 
что машиностроение обеспсчи- 
ааст аса отрасли народного ха* 
u l c i n  машинами станками. 
” *1“ " ”  а  приборами, с т 
а м и  материальную базу а 
каждой отрасли. Пептону в а 
яем 10-Й пятилетки предусмот
рено развитие машиностроения 
«креж ипаиш я темпами: при
бавка п р о м и н а е т  составит 
и  c m  лет S3 пропята при 
Общем посте промышленной 
продукции на 3 0  процентов. И  
а п  т р и а п ш м  планы сомоот- 
верже шы» трудом рабочих, 
инженеров я всех работников 
машяяоетрожтельяой промыт- 

■ сыпатплются. По 
итогам 1078 года машжяострое- 
яяе и металлообработка пы
лал килн план на 100 процен
тов. Лишь аа год вылущено 
стайкой металлорежуиик 230  
тысяч штук, я том число стая- 
я м  с  числовым программным 
управлением — 7 ,3  ' тысячи 
штук.

Во всех отраслях машино
строения у  нас п стране заня
то около третп рабочих, нише 
не роя я техников. Для маши
ностроении работают сотни 

г  сроет,-тно-тс хцологачесних я 
иаучио исследовательских ни- 
с  тяг у т я .  В  них решается мно
жество важнейших вопросов, 
создаются проекты новых

станков, машин, аппаратов н 
приборов, определяется перс
пектива развития машинхтро- 
итсльных итраслеП. разрдба- 
тываются н внедряются новые 
технологические процессы, 
обеооечааающяе ликвидацию в 
я ро мыш.веяаиста тяжелого фи
зического труда: Все в боль 
шит сферах внедряется лягана 
и ш цнп производства. Это по
зволило в 1078 году п нашей 
стране повысить производя- 
тельноеть труда на 3 .0  про- 
пента. За счет повышенна про- 
алаодательяостя труда получе 
но более т р и  четвертей при
роста производства.

Высокие темни развития на- 
вяяостроятальаай промыт- 

■ леяяостм обеспечиваются по 
стояипыи равмтяем наука в 
атой области И все ВТО мо
жет быть достигнуто при нали
чии высококвалифицированны I 
кадров инженеров, научных 
работников, способных вести 
широкий научный поиск, соз
давать пысопопроцзводитсль- 
иыг образцы новой техники, 
обссягяявть разработку и 
упраялеияе технологическим 
процессом их наготоилсини.

Пн специальности «Техноло
гии машиностроения, металло
режущие станки и инструмен
ты* ила институт ежегодно им 
пускает 130- -1 5 0  инженеров. 
Наши выоускямхи успешно ра
ботают Ш машиностроитель 
пых предприятиях Дольного 
Востока. Сибири, я произвол-'

стве КамАЗа и на Волжском 
автомобильном заводе, а  пред
приятия. расположенные о 
зоне строительства Байкал о- 
Амурской магистрали, напри
мер. Шимановский завод куз
нечь.) прессового оборудова
ния, полностью укомплектова
ны нашими выпускниками.

На кафедре «Технология ма
шиностроении » студенты м у ч а 
ют' следующие дисциплины 
технология машиностроении, 
проектирование и  производст
во металлорежущего инстру
мента. основы проектирования 
технологических процессов для 
обработки деталей на станках с 
ЧПУ и автоматических лини
ях. автоматизация проект» ро 
ааяяя технологических процес
сов. основы проектирования 
цехов машиностроительных за
водов и  другие. Для более глу
бокого усвоения основных тео
ретических положений лекци
онных курсов кафедра распо
лагает лабораторией курса 
«Технология машиностроения*, 
кабинетом «Проектирование я  
производство металлорежуще
го инструмента». лабораторией 
«Качества поверхности*. В 
этих лабораториях проводятся 
практические занятии и ведут
ся научно-исследовательские 
работы. В  учебный процесс на 
кафедре все шире внедряются 
технические средства обуче
нии. программированный кон
троль знаний студентов. ЭВМ.

Наставниками студентов на 
кафедре являются высококва

лифицированные яроооймвте- 
лг. И з 11 преподавателей 9 
защити.-:,I диссертации на со
искание ученой степени канди
дата технических м у к . Боль
шинство из них в студенческие 
годы обучались на этой же 
кафедре. Это и о. доцента 
А. В. Левченко, старшие пре
подаватели Л . Снмаичук. В. 
Дмитриенко, В. Забродин, пре
подаватель В. Сорокин.

В  студенческом научном об
ществе. которое организовано 
при нашей кафедре, постоянно 
работают 100—120 студентов.
а с учетом проведении олимпи
ад  и других форм техническо
го творчества к научной рабо
те привлекаются до 0 0 0  сту
дентов. До 3 0  студентов еже
годно привлекаются кафедоой 
к выполнению работ по хоз
договорной тематике, Dciyxb- 
таты выполнения которой нахо
дят свое практическое приме
нение на основных машиностро
ительных заводах края. Вы
сокая квалификация препода
вательского состава кафедры, 
участие всех преподавателей 
в научно исследовательской ра
боте способствует проведению 
занятий на высохом научно-ме
тодическом уровне. Это яв
ляется залогом подготовки 
высококвалифицированных мм 
жемеров-мехаинкоа машино
строительного профиля.

10. МУЛМН. 
к. т. и ,  доцент, э м . ка
федрой «Технологии ма
шиностроения».

КЛЮЧЕВОЕ ЗВЕНО

Формулы, формулы, 
врочао уеьнпь теорию.

Будущий инженер-механик должен 
Фото И Ион-хин oil

ШКОЛА РУКОВОДИТЕЛЯ
Наш механический факуль

тет является самым ииогочис 
| лс1шыи в вузе. И с  каждым го
дом число поступающих сю
да растет. Что привлекает ре
бят к нам? Это широкая воз- 
■овшиеть - использовать свои 
знания во всех- отраслях на- 
рохьото хозяйства.

Сегодняшнее студенчество — 
п о  большой отряд Ленинского 
комсомола, творчески о*ладе 
кающий соврскеипой щукой, 
аклшно приобретающий зна
ния и паники, необходимые 
инженеру. Но современный 
специалист не может обейте сь 
только багажом специальных 
знаний. Vr.i-r.Hf работать с 
людьми — вот главное каче
ство руководителя. И эту шко
лу наши студенты проходах с 
первого дня пребывания в 
институте, принимая участке а 
работе сельскохозяйственных 
отрядов. А  в дальнейшем все 
актовно включаются в движе
ние студенческих строптел ь- 
имх отрядов. Но традиции наш 
факультет работает на строи
тельных площадках самых 
сажных объектов Хабаровска 
я  Дальнего Востока.

Хорошо учиться студентам 
помотают регулярные заняли  
спортом. По многим видам: 
волейболу, баскетболу, ручно
му мячу, хоккею, лыжам, —-

л и н ш ш ш п п ш ш ш ш ш ш ш н ш

спортсмены механики |  
ют призовые места.

Большой попудяриостью в 
институте и на факультете 
пользуется факультет общест- 
сенных профессий, где студен
ты учатся вести агитационно 
пропагандистскую, куль хурма-
массовую работу, руководить 
коллективами художественной 
саиодеятелыюсл1 и технически- 
им кружками.

Студенты нашего факульте
та умеют и отдыхать На Фа
культете созданы три ВИА, 
танцевальный коллектив, ра
ботает студенческий театр 
эстрадных миниатюр. В  детисс 
время ребята выезжают с  кон
цертами в составе агитбригад я 
самые дальние уголки нашего 
«рая.

Успехи вузовского комсомо
ла во многом определяются 
уровнем . работы его первых 
ячеек — комсомольских ор
тонизаций групп Именно груп
пы являются застрельщиками 
многих интересных дел. Тая. 
по инициативе группы ТМ-73 
ил факультете развернуто со
циалистическое соревнование 
«Ни одиого отстающего ря
дом*.

Добро пожаловать к паи на 
механический факультет.

Р . ИВАШОТЛ. 
секретарь комитета ВЛКСМ.

Век современной научно 
технической революция —  это 
век стали, алюминии, титана 
различных сплавов, пластмасс 
и многих других материалом 
Именно материалы стали клю
чевым эвеном, определяющим 
успех инженерных решений 
в машиностроении, космиче
ской технике, электронике я  
других отраслях промышленно 
сто.

Инженер, которому необхо
димо подобрать материалы для 
металлообрабатывающего стан
ка, экскаватора нлн автомоби
ля. должен обладать достаточ
ными знаниями, чтобы успешно 
справиться с  задачей. Он дол
жен глубоко понимать и  уметь 
о ц е п и т ь  свойства материа
лов. возможность изменении 
этих свойств в процессе рабо
ты конструкция, иметь пред
ставление о технологии их об
работки. учитывать их нали
чие и стоимость.

Технологическая подготов
ка является важнейшей со
ставной частью программы 
формирования современного 
инженера. В нашем институте 
для студептов-мсхаинко» она 
начинается на кафедре «Техно
логия металлов*.

Здесь первокурсник приоб
ретает знания н области про
изводства металлов, изучает 
методы п условия рациональ
ной обработки различных ма
териалов. В лабораториях ка
федры ему предоставлена воз
можность принять участие а 
процессе разливки расплавлен- 
п а  металлов в литейные фор
мах. самому изготовить такую 
форму, зажечь сварочную д у
гу н понести свой первый сва
рочный то», познакомиться со 
станками н инструментами 
для обработки металлов. По
лученные знания закрепляют
ся при прохождении техноло
гической практики на заводах.

На третьем курсе основным 
инструментом студента стано
вится металлографический мик
роскоп. С  помощью преподава
телей студенты изучают струк
туру материалов, что позволя
ет шире я  глубже представить 
себе их свойства, мучиться уп

равлять иин. используя мето
ды упрочняющей обработки.

Работа студентов может нс 
ограничиваться рамками распи
сания. Для этой Цели орн ка
федре есть студенческий науч
ный кружок, в котором любой 
студент имеет возможность 
участвовать в исследованиях, 
проводимых под руководством 
квалифицированных прекода 

’ нагелей к кандидатов наук. 
Кафедрой проводится научная 
работа по исследованию 
свойств расплавленных метал
лов н сплавов. Для предприя
тий нашего края постоянно вы
полняется ряд научных разра
боток. к участию в которых 
приглашаются студенты.

Таким образом, у ж е .а  про
цессе обучения будущий ин
женер имеет возможность при
общиться к решению конкрет
ных задач современной науки 
и производства, чтобы во все
оружии начать свою инженер
ную деятельность.

Э. ТАЗИКОВ, 
к. Т. и., доцент кафедры

ТЕМ, КТО ЛЮБИТ 
ТЕХНИКУ

Механический факультет ХИН ш ляется самым крупным а 
институте. Здесь обучается более 1300 студентов по двум 
специальностям: «Техколотя машиностроении, металлорежу
щие станин н инструменты» и «Строительные, дорожные маши 
ни н оборудование*. За 2 0  лет существования факультета 
были подготовлены и направлены на работу » народное хозяй
ство тысячи ннженсроь механикой. Вывусяхики механического 
факультета работают руководителями и главными специали
стами на многих ведущих предприятиях Хабаровска и края 
Многие наши выпускники продолжали и продолжают учебу в 
аспирант) рс. совершенствуй свою научную квалификацию 
Проректор ХИН но учебной работе Г. С Нсчнаорук, заведую
щие кафедрами «Детали машин», «Гидравлика* доценты А . В 
Фейлш. А М Цуневский и миогме 'другие научные сотруд
ники различных кафедр являются выпускниками нсхаиячесхо 
ю  факультета.

Формирование специалиста высокой квалификации осуще
ствляется комплексными мероприятиями учебно методической 
и воспитательной работы Ирм этом большая роль отводится| 
таким видам работы, црв участие «гудсито* в организации са
моуправления. в работе студенческого нау чного общества, в ху
дожественной самодеятельности 

В  1878  году иаучноисслсдопательсхая работа студентов на 
факультете получило даннейш ее развитие. Факультет кринка 
активное участие в вроводмишхе* конкурсах научного п о р  
•метка студентов В  т у ч н о  исследовательское работе кафедр 
факультета принимали участке 8 3 2  студента В феврале — 
марте на факультете п роки дался вераыд тур Всесоюзной «лам 
опади «Студент к  научно тсхянчеекмй прогресс». В  различных 
видах конкурса  (ко спе м в ь носто. курсовых к д ш вомныт 
проектов, ВО ■ронзводвтвсюц й практике, в т в о и  в  предмет 
пой олимпиаде) участ ю в л о  1857 студентов

Важнейшим п о го н  роботы СНО квфедр лаялась очеред
ная студенческая научно-техническая кпифгренцв ХИН На 
конференции работало 5  севцаЙ, было проведено 11 васедавмй, 
заслушано 198 докладов YJIa а чальмую выставку была пред 
сваааека 31 работа, из которых были отмечены 11. Но Всесо
юзном конкурсе студенческих работ вз 11 врсдста вас  иных  од
на отмечено медалью, одна — дна ю ном. В целая во научно- 
исследовательской роботе студентов механический факультет 
заминает первое место в институте.

Студенты факультета принимают активное участке во асов 
общественных мероприятиях института. Болес ста человек 
участвуют а художественной самодеятельности. На факульте
та созданы три вока льно-нос трув с  Пильных авсанблл, которые 
С успехом выстукают на смотрок, на оечерах студентов, веред 
трудящим вся городя к края. ;

Спортсмены факультета принимают участие во всех св>' 
тканых мероормстмах института, города, края. В  оераод обу
чения осе сдают норны ПО.

Вольной вклад вносят студеяпнйехаш ки о  строительство 
ударных объектов края. Ежегодно «онояо 2 0 0  студентов работа 
ля в* строительстве свиновояядеясе, бройлерной фабрики а 7  
Некрасовке, боасс 5 0 0  студентао нрнннноют участие а  уборке) 
урожая в совхозе «Амуре кий*. С м щ  трудом онн оказывают) 
большую воиощь стропедяи  к тружонишя села.

На факультете мощная добровольная народная дружина, в 
которую входят 2 4 0  студентов. Она врооадкт большую роба 
ту М  охране общественного порядка а студенческой городке 
К Сгпсриом микрорайоне

В процессе обучения студенты механического факультета 
■роходят ер тою  одеты И И  г о м я т а я  на вередооых аредкрнк- 
тиях Хабаровска. Москвы, Ленинграде. Рязани. У,
К ием , Одессы, Воронежа и других городов CCCP.j

Все виды учебно воспитательной работы на факультете то- 
рапируют формирование специалиста самой высокой квали 
фнкацни, перед которым открыто широчайшее поле деятельно- 
ста м  благо Родины.

Приглашаем на механический факультет в ы к у са й т е  
школ, юношей и девушек, которые любят технику, тех, гг 
хочет овладеть интересной профессией инженера иехакика

П. ШЛЯХОВ, декан механического факультета.

СЛОЖНО? ДА. ИНТЕРЕСНО? ДА!
Куда бы ки попал чело

век, будь то необжитые угол
ки земля или р и м с к о е  дно. 
а в недалеком будущем п по
верхность космических тел. 
везде перед кии встает одна 
н та » о  проблема — строи
тельство. Веля человек не яв
ляется бесстрастным наблю
дателем. если ему кеобходхмо 
позвать и обратить мл долм у  
особенности того месте, куда 
on стремился, та ем у ■ вер
пую очередь нсобходаш  к 
траве сортные п у п  и сооруже
ния жилого м промышленного 
тела I  т . l  Поэтому первое, 
с  чем человек стелкквается 
ка молом мосте, это проблема 
строительства всего иообходн- 
мото человеку дал нормальной 
являя а  работы

ТЛк что ж е это такое —  
строительство?

Основу современного стро
ительства составляют строи
тельные машины, механизмы 
а оборудование. На конец 9-1* 
пятилетка у  нас в стране толь
ко 0 ,7  процента объема земля
ных работ наводняется вруч 
кую. Причем в нестоящее вре
мя существует тенденция к 

]наиболе е  полному нытеснешоо 
ручного труда н строительстве 
и замене его мехаш трован- 
мым. Конечно, сама проблема 
строительства не ограничивает 
сн только о д н и м  строительны
ми машинами. Важную роль 
играют и вопросы технологам 
м строительных материалов в 
конструкций i t . х  Но. как 
праакдо, успешное решение 
ЭТИХ вопросов аавнехт от ТО
ГО, какими мелашимамн реа
лизуется требуемая теляоло- 
гяя. какими механизмами к 
оборудованием можно полу
чить требуемые строительные 
материалы в нонет нунции. По
этому ведущим элементом со
временного строительства по
даются строительные а  дорож

ные наивны я  оборудование
В  синаи с  агам очень важ

ная роль отводятся специали
стам в отай обм ете: м енян ы - 
торам, техникам я , яояачяо. 
инженерам специальности 0811  
«Строительные я дорожные Ми
нины Я оборудование*.

Важность механизации стро 
ительегеа. со  значительное 
влияние на остальные сферы 
строятельного производства
вызывает я существеняые тре
бования к инженеру этой спе
циальности

Инженерумеханику специ
альности «Строительные я  до
рожные машины я оборудова
ние* недостаточно акать толь
ко конструкцию я  процесс ро
боты строктельиых м а е м ,  хо
тя одних только наймеиоваяяй 
строительных машин около 
5 0 0 —8 0 0  е д к а я . Для того, 
чтобы обеспечить наиболее эф
ф е к т н у ю  роботу строитель 
иых машин, необходимо хоро
ню разбираться и таких обив- 
стах, которые влияют ка аф
фективную роботу мамши. и

также таких, на который ска
зывают влияние строительные 
машины.

Значительное вякмакне уде
ляется о настоящее время во
просам надежности и техниче
ской эксплуатации машин. Вы
бор конструкционных реше
ний производится с- пэиощыо 
злек-троипо - вычислительных 
машин (ЭВМ),

Большое веема иве выпуска
ющая кафедра «Строительные 
к дорожные машины» уделяет 
соаершеоствоаамхю учебного 
процесса. На л е о н а х  в  при 
аыБолагикя лабораторных а  
практических работ все боль» 
шее применение находя; техни
ческие средства обучения п 
контроля званий студентов.

Вес двп томные работы я  
курсовые просты  во эксплуа
тации дорожных машин вы
полняются с применением ЭВМ. 
Большой вклад в эту работу 
м е с т е  с та рший ярошшяа- 
гель кафедры С ДМ Г Вер
бицкий к доцент А . С. Плотня-

■I ■■ i

коп. Постоянно совершенству
ется лабораторная база. Ори
гинальные конструкции стен
дов выполнены студентами 
под руководством Г. Г. Воскре
сенского . В И. Д е т а .  С. В. 
Гурьева, В . 3 . Иофнка и В. А . 
Клюева.

Хорошо поставлена работе 
а» факультете я  студенческом 
влучпо-тсхвичесхом о б в е е т  
(СНО). Миогме работы на
ших студентов заслужили вы
сокие оценки п известны дале
ко аа пределами Хабаровского 
края.

Наши в ы п уск ах! занимают 
иткояоляяве должности я ра
ботают • врошцивтелкмш и ни- 
СЯтутах я  техникумах Глав
ным инженером завода «Рем 
Строймаш» работает А . Грая, 
дин. Г. Подгорный —  началь
ником УМ треста «Промрекон
струкция*. И. Крадиязв —  
главный ивжевер ТМР Н  3 . 
Закончили аспирантуру, за
щитили км дядаташ е диссер
тации я работают доцентами 
ка кафедрах института A . B re
con. А . Пашков. Н . Пап. В. 
Карев. А . Лещинский в дру
гие. Золе дуют кафедрами А. 
Климкин. В . Пуллеяошй. А . 
Родионов. Доцентом в М ол из
ском явжеяермострактельиом 
институте работает Е. Кошка- 
рее. в Дшшяпвяеиож солктех- 
ивчссям  — С. Пилясчу* На 
кафедре СДМ работают препо
давателями. в основном, вы
пускники факультета.

Специальность ваша инте
ресная и  почетная. И мы 
приглашаем всех, кто любит я  
интересуется техникой, учить
ся я мам. _

А . ПЛОТНИКОВ.
А . ШИЛЬНИКОВ. 

доценты кафедры СДМ.
_  С т ы л ы  гагквв ж  ив с  т  я  
СДМ Я одной яз 
кафедры.

Фото И. Поте:

Идут занятая. Фото И. Потехиной.

ДОРОГА В ТВОРЧЕСТВО
В  Отчетном докяале XXV  

сь«д>  Гшарвльиый секретарь 
ЦК КПСС Л. И Брежнев от
мотка: «Успех научи»'!ежи
чооюй реоотюцям я ее блата 
тоорнос воозейсгамс на эко- 
моияку пс могут быть обесае  
чемы усклнямя только науч
ных рабогаа о о .  Все большую 
роль приобретает аомзсчеяяс 
я этот исторической важности 
Процесс всех учостняноо общ е  
стоеянота производства*.

В  свете вьаяесяиэвямто 
научмо-нсследоэательскзя ра
бота студентов (ПИРС) явля
ется одним из ложнейших 
средств повышения качества 
подготовки н воспитания спе
циалистов с  высшим образова
нием. способных творчески 
применить я  практической де
ятельности достижения науч
но-технического и культурно
го прогресса.

Именно с  этих позиций пла
нируется я  направляется дея
тельность СНО при кафедре 
«Металлорежущие станки*. В 
настоящее время каждый вы
пускник кафедры выполняет 
дипломный проокт, содержа
щий результаты научных яс  
следований.

Это стало возможным толь
ко после того, как студенты 
стали принимать участие в 
работе СНО со второготрете. 
его я  даже первого курсов.

Что ж е привлекает студен
тов о научной работе кафед
ры, почему в СНО постоявяо 
занимаются более 100 чита
йся?

Кафедра «Металлорежущие 
станки* обеспечивает подго
товку будущих яюиомроа в 
области конструировании. Ра
бота конструктора увлекатель
на тем, что удивительно ните

роста объект ста творчества — 
тавренгаквн машина, п т а е м  
я том, что процесс комет ру яр »

мв достижениях фущцмтег*.п  
я ь в  наук я прош иет в всоо 
срцстееш юм общшпм! ч ета  
вемв я сложнейшей 
резвейшей аятотротаокычме-
ЛИТСЛЫЮЙ техники

Известно, что наиболее 
удовлетворены своей роботой 
п а я  творческого труда. Они 
живут с м ей  деятслыюстъю в 
смысл своего существом* в* 
ВИДЯТ в своей работе. Люби 
мух» работу мотаю сделать 
ярмыекателыюй я  интерес 
мой. если в ней есть элемент 
творчества.

В этом плане область стая- 
мострогаяя предс т ае т  т а  
исчерпаемые возможности. 
Современный ыетаалореясущвй 
станок — это комплекс новей- 
ишх достижений различных 
областей яаухя я  тохяякя 
ала «троякая , лазерной техни
ки. гидравлики и других.

Всем этим я имеют возмож
ность м еш аться  студенты яа 
кафедре. Если учесть, что ка 
фодра поддерживает тесную 
связь с  заводами н научно нс 
следовательскими института 
мя нс то п а м  Хабаровского 
црпя. м  и центральной час
тя страны, то ноною понять, 
почему псе дипломные проек
ты имеют элементы исследовз- 
янй и большинство и з них ем- 
ходят принте тоне в проямот  
стве.

Кроме того, учаслшки cry 
дсяческого научного общества 
являются активными участни
ками всех проводимых конфе
ренций. конкурсов, выставок 
самого различного ранга, к

« в о я  с  яяешпутскях в коя 
чая Всесоюзными 

И  только за последние го
д и  были отмечены две раб»  
ты медалями, б  работ диата  
«имя я  грамотами Всоссвн но 
го конкурса. Это работе с т а  
джя о п В Матюшенко, А. 
Муиттэ. В. Сомаш амм «Н сста  
ДПМ1Ж1Г м сом рщ ем теовавке 
технологии алмазного амячя- 
ввпкл нмструмаяте на шлиф» 
вольных головках с  ткдроста 
тпчвешпщ  ПЩ1ММ1— ■ вин I а  
работа С. Булычева «Нагру
зочные хврвктеряетшш замк
нутых ГСП с  дроссельным

регулированием с  учетом с »  
втлааостк тела ползуна*.

Многие другое работы т а  
ощрЯ1нсь грамотами, диплома- 

In премиями других конкур 
сов н  выставок.

В  1979 году в  целях резва 
тка т у п  мгт п гжв i вгегапй 

Я ср исг г  иенкжарагжгори юй
роботы я . ЩЖМ 1ИЯ явгегаоо t  
провоем те коллективной я  
творчссмой роботы м  «эф е;  
ро б ы м  о р п н я в а м м  стулом 
чесим  шлюруктарсмое бюро 
(СКВ), в котором работают в 
настоящее время более 2 0  сту
дентов.

СКВ. как считает квфадро 
вотегдввп пожить творческую  
деятельность студеятоз ва во  
ЛВС ВЫСШИЙ УфООМП я  совы  
елть активность всего СНО ка 
фелры.

Спортсмены ИОХаяячесаота факультета па дистанция вое 
энроышной свортнвко- технической эстафеты.

Фото В. Зыблеса
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...Счастливые лица совет 
скнх люден. Последние мгно
вения мира и тишины. За кад
ром голос диктора: «22 июня
— самый длинный день в го 
ду. Он станет самым горьким 
днем для страны, растянув
шейся от Карпат до Тихого 
океана...». Прячась в предрас 
светном тумане, фашистские 
армии вышли на исходные ру
бежи...

Так начинается первый из 
двадцати идущих на экранах 
нашей страны и края фильмов 
киноэпопеи «Великая Отече
ственная».

252 советских фронтовых 
кинооператора прошли через 
все 1418 военных дней й но
чей плечом к плечу с солдата
ми. Они сняли около четырех 
миллионов! метров бесценной 
кинохроники. Каждый пятый 
из них погиб. Но подвиг их 
бессмертен: камера фронтовых 
гагаодокументалистав запечат
лела для нас Великую Отече
ственную в зримых образах, в 
ее реальности — с горечью 
отступлений и радостью по
бед. Они были мужественными 
и скромными, эти люди с ки
нокамерой в руках, под стать 
солдатам, которых они снима
ли. В фильме использованы 
и материалы зарубежной хро 
ники.

Художественным руководи
телем киноэпопеи был Роман 
Кармен — выдающийся совет 
ский кинопублицист, сам про 
шедший по дорогам Отечест
венной «от звонка до звонка* 
Ор поставил задачу восстано
вить истину истории, создать 
фильм как «большой, широ 
кий диалог с экрана. Это дол
жен быть очень крупного ка 
либра идеологический заряд с 
глубокими историческими раз 
думьямн, обобщениями, фило
софской и политической оцен 
нами». И эта задача блестяще 
решена. Фильм освещен та
лантом, высокой судьбой ком- 
муниста-художшта, Героя Со 
пианистического Труда, лауре
ата Ленинской премии — на
родного артиста СССР Р. Кар 
мена. Во время работы над 
лентой он сказал друзьям: 
«Возможно, я умру над этой 
работой». К сожалению, «Ве
ликой Отечественной* сужде
но было стать последним его 
фильмом. Роман Лазаревич 
Кармен пал, как солдат, на

посту, не дояшя до премьеры. 
Он ушел из жизни, завершив 
киноэпопею, лично создав пер
вый фильм — «22 июня 1941 
года» и — последний — «Не
известный солдат». В нем он 
сам за кадром читает свой 
текст.

Как известно, киноэпопея о 
Великой Отечественной войне 
создана по заказу н при уча 
стин американской телекомпа 
ши «Эйр тайм интернэшнл* 
В США она идет под назва
нием «Неизвестная война». И 
это не случайность. Как сви
детельствуют социологи, 80 
процентов опрошенных амерн 
канцев имеют весьма смутное 
представление о том, что про
исходило в 1941 —1945 годах 
на советско-германском фрон 
те. Для многих зрителей на 
Западе подвиг нашего народа 
в борьбе с фашизмом был да и 
остается тайной за семью пе
чатями или подвергается гру 
бым фальсификациям.

Фильм был закуплен теле
визионными станциями девяти 
крупнейших городов США — 
Нью-Йорка, Вашингтона, Чи
каго, Лос-Анжелеса, Сан-Фран
циско я  других, — многими 
телекомпаниями стран мира. 
За океаном эту киноэпопею 
назвали «беспрецендентной, 
ошеломляющей, сенсацион
ной», утверждая, что «совет 
сине кинодокументалисты со
вершили невозможное*. Фильм 
стал откровением. особенно 
для тех, кто родился после 
1945. В США он был пока
зан прошлой осенью и поль
зовался огромной популярно
стью. В течение 20 недель, по 
субботам, миллионы телезрм 
телей открывали для себя «не 
известную войну*. Они воочию 
увидели ее ужасное лицо. И 
хочется надеяться, те, кто не 
лишен чувства объективности, 
поняли, почему советские лю
ди так ненавидят войну, идут 
в авангарде борцов за мир' и 
международное сотрудничест
во.

Показательно, что Нацио
нальная ассоциация образова
ния США, объединяющая поч
ти два миллиона учителей, во
преки сопротивлению привер
женце® «холодной воины», ре 
комендовала «Неизвестную 
войну» в качестве ведущего 
учебного пособия для амери
канских школ по истории Ве

ликой Отечественной войны 
советского народа.

Двадцать кинолент — не
умолимых свидетельств, отсня
тых в пучине войны. ждали 
своего часа, чтобы через трид 
цать с лишним лет после то
го. как отгремели бон. воскре 
сить панораму героической 
борьбы с фашизмом, воспеть 
героизм советских солдат и 
полководцев. Главный ге,рой 
киноэпопеи — венн патриот 
интернационалист. Пройдя че 
рез горнило войны, он не оже
сточился, не стал бесчеловеч 
ным, ибо сражался «ради 
жизни на земле*. Освободив 
родную землю, он пришел в 
Европу не завоевателем, а ос
вободителем, вызволив из фа
шистской неволи 113 миллио 
нов человек.

В фильме показаны и буд 
ни войны, и героизм тружени
ков тыла. Страна была еди 
ным боевым лагерем, победа 
ковалась на фронте и в глубо
ком тылу. Душой ратных и 
трудовых подвигов народа-вои- 
на', народа-труженнка была 
Ленинская партия.

...Уходит из жизни поколе
ние. для которого «Великая 
Отечественная» — не только 
героическая кинолетопись, а и 
личная судьба. Сердцем и па
мятью, болью незаживших ран 
отозвались на нее ветераны. 
Но фильм адресован и нашей 
молодежи. И, возможно, преж
де всего ей. Языком кинодо
кументов рассказывает он мо
лодому зрителю, какой ценой 
завоевана была победа, учит 
бережнее относиться ко всему, 
что имеем сегодня.

Солдаты 1941... С экрана 
смотрят на нас безусые маль
чики, ровесники наших студен
тов. Многие из них не дошли 
до Победы. Но без них не 
было бы у нас самого светло
го праздника — Дня Победы. 
И снова приходят на память 
проникновенные слова Юлиу
са Фучика: «Об одном прошу 
тех, кто переживет это время: 
не забудьте! Терпеливо соби
райте свидетельства о тех, кто 
пал за себя и за вас... Пусть 
же эти люди будут всегда 
близки вам, как друзья, как 
родные, как вы сами!»

Л. КУТУЗОВА,
доцент кафедры истории
КПСС.

НАШИ Ю Б И Л Я Р Ы --------------

ВЕТЕРАН ИНСТИТУТА
Старшему преподавателю кафедры иностранных язы 

ков Лидии" Мироновне Русиновой в апреле исполнилось 
50 лет. Ока — ветеран нашего института, работает здесь 
с 1958 года. Трудовая биография Л. М. Русиновой свя
зана с Дальним Востоком. С отличием окончив институт 
иностранных языков в Алма-Ате, Лидия Мироновна ра 
ботает в Хабаровском институте инженеров железнодо
рожного транспорта, а затем вот уже более 20 лет н 
политехническом.

За' многолетний добросовестный труд Лидию Миро
новну неоднократно награждали Почетными грамотами, 
отмечали благодарностями. Кроме работы Русинова вы
полняет и многочисленные общественные поручения. 
Секретарь, заместитель секретаря парторганизации лесо 
инженерного факультета по идеологической работе, пред
седатель профбюро дорожного факультета, член местко
ма, куратор — вот далеко не полный перечень поруче
ний члена КПСС Л. М. Русиновой за годы работы в ин
ституте.

Последние годы Лидия Мироновна активно участвует 
в работе редколлегии многотиражной газеты «За инже
нерные кадры*, где она возглавляет внештатный учеб
ный отдел.

Серьезный, работоспособный, опытный педагог, Л. М. 
Русинова постоянно работает над собой, совершенствуя 
мастерство на стажировке, ФПК, курсах германистов в 
ГДР.* .

А ведь Лидия Мироновна — мать, воспитавшая двух 
детей. И эту нелегкую обязанность она выполняла только 
на .«отлично*. Дети прекрасно учились в школе, с успе
хом закончили вузы. И нет. сомнения в том,что они такие 
же добросовестные люди, как и нх мать. Иначе и быть 
не может.

Нам, ее коллегам, хочется сказать о главной черте 
характера Л. М. Русиновой — принципиальности. Лидия 
Мироновна никогда не позволит себе отступить от тех 
принципов, которыми она руководствуется в своей рабо
те н жизни, высокой требовательности к себе, студентам, 
принципиальности в большом и малом. С ней не всегда и 
не всем легко, рсобенно живущим по принципу «Моя ха
та с краю*. Но именно за это мы ее уважаем, высоко 
ценим как педагога, и как человека.

Хорошего Вам здоровья, Лидия Мироновна, побольше 
^ и почаще радости от своего нелегкого труда, счастья и 
о благополучия в семье.

По поручению коллег Л. КОЛЕСНИКОВА, 
старший преподаватель кафедры шюстран- 

Й ных языков.
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ПО В О П Р О С А М  В Ы С Ш Е Й

ПЛЮСЫ И МИНУСЫ
.Завершился городской смотр 

художественной самодеятель
ности, проходивший под деви
зом «Славься, край дальнево
сточный*. Ему предшествовали 
смотры творческих коллекти 
вов факультетов, заключитель
ный концерт участников худо
жественной самодеятельности 
института, на котором автори
тетное жюри выбрало лучшие 
номера «на город*.

Городской смотр наглядно 
выявил все плюсы и минусы в 
развитии самодеятельного ис 
кусства в нашем институте. 
Слабо прозвучали в исполнении 
хора песни «С тобою, партия» 
и «Край любимый». Чувствова
лось, что хористы вместе пели 
мало, а ведь, чтобы хор звучал 
слаженно, нужна большая кро
потливая работа. Такому ин
ституту, как наш, можно и

нужно иметь постоянно дейст
вующую хоровую студню. Та 
ланты и любители хорового пе
няя найдутся. Энтузиасты ху
дожественной самодеятельности 
есть на каждом факультете.

Об этом свидетельствуют ус
пехи в других жанрах. Отлич
ную оценку городского жюри 
получило выступление вокаль
но-инструментального ансамб 
ля строительного факультета, 
исполнителей бальных танцев 
Л. Дмитриенко и А. Лукасеви- 
ча (автомобильный факультет), 
солистов Д. Ильченко (ААХ- 
65). П. Дубея (МЛ-83), Е. Нем
цевой (ТД-65), С. Дубовик 
(ПГС-77), чтеца С. Осиевского 
(ПГС-47), танцевальной группы 
санитарно-технического факуль
тета и других исполнителей. 
Средний балл за мастерство 
(4,2) был одним из самых вы

соких по вузам города.
Однако многие показатели 

были низкими. Так. за массо
вость жюри поставило лишь три 
балла. Отмечено было низкое 
качество оформления зала, пло
хая сценическая культура. Это 
говорит о том. что в развитии 
художественной самодеятельно
сти наблюдается кампанейщина 
(от смотра к смотру), о малом 
внимании к самодеятельному 
творчеству общественных орга
низаций.

Практически на многих фа 
культетах руководителями твор
ческих коллективов являются не 
специалисты — студенты и 
преподаватели. Не хватает му
зыкальной аппаратуры, костю
мов, зачастую не у кого полу
чить квалифицированную по
мощь. Все это и явилось причи
ной низкого качества исполне
ния отдельных номеров, слабо
сти проурамм ряда факульте
тов

А. ДИМОВА.

Н А Ч А Л Е  ПУТ
Вот уже 1,олее двух месяцев 

прошло с ы х  пор, как мы, сту
денты второго курса, сдали 
свою третью сессию, и как в 
расписании наших занятий по
явилась новая дисциплина — 
«Специальный курс».

Занятия у нас только нача
лись, но уже сейчас видно, на
сколько пригодились знания по 
военному делу, полученные еще 
в школе, и те навыки, которые 
приобрели парни, прошедшие 
хорошую школу дисциплины в 
рядах Советской Армии. По
этому неудивительно, что ко
мандирами наших, теперь уже не

групп, а по новому лексикону— 
учебных взводов стали демоби
лизованные из рядов Воору
женных Сил СССР воины.

Вводной ступенькой в нашу, 
теперь уже не совсем «граж
данскую* жизнь стала встреча 
с юрисконсультом нашего ин
ститута Сергеем Ивановичем 
Русиновым. Ушедший на 
фронт в семнадцать, он прошел 
всю войну. Потом были учеба 
в юридическом институте, даль
нейшая служба в рядах Во
оруженных Сил. С 1964 по 
1974 год подполковник Сергей 
Иванович Русинов работал на

военной кафедре нашего инсти
тута. Там и сейчас помнят это
го умного, отзывчивого челове
ка. Поэтому понятно то внима
ние. с которым собравшиеся 
слушали бывшего фронтовика. 
С. И. Русинов рассказал о 
службе в рядах Вооруженных 
Сил СССР, остановился на пра
вовых вопросах, связанных с 
ней, и о подготовке военных 
специалистов на кафедре наше
го института.

Этот небольшой разговор по
зволил многим из нас более 
глубоко понять и осмыслить не 
такое уж и далекое будущее.

С. САРВИЛИН, 
студент группы МЛ-72.

Научно-исследовательский 
институт проблем высшей 
школы регулярно издает об 
зоркую информацию, экс
пресс-информацию, рефера 
тивные сборники, которые 
призваны оперативно дово
дить до специалистов ин
формацию по вопросам выс
шей школы.

В целях пропаганды изда
ний НИИВШ отдел научно
технической информации 
библиотеки ХПИ проводит 
анкетирование. Оно должно 
послужить также и выяв
лению информационных по
требностей специалистов ин
ститута, что ведет к более 
полному соответствию изда
ний Н1ШВШ нх интересам 
и запросам.

В ОНТИ оформлена вы
ставка изданий НИИВШ 
«Обучение и коммунистиче
ское воспитание в вузе». 
Разделы выставки соответст
вуют основным аспектам 
данной темы. В первом раз
деле «Формы и методы ком
мунистического воспитания 
студентов» представлены из
дания из серин «Обучение и 
коммунистическое воспита
ние в высших н средних 
специальных учебных заве
дениях». В mix рассматри
ваются вопросы политиче
ского воспитания, анализи
руется роль учебного про
цесса и внеучебной деятель
ности в формировании по
литического сознания сту
дентов. К примеру, такое 
издание, как «Политинфор
мация — одна из важных 
форм идейно-политического 
воспитания студентов», М., 
1977. 27 с.

Раздел выставки «Теория 
н методика обучения» пред
ставлен изданиями, иссле
дующими технологические 
проблемы технического ин
теллекта, проблемы памяти, 
структуры технического 
мышления н методы его изу-

Ш К О Л Ы
чения. Обзорная информа
ция «Единство н преемст 
венность в преподавании об
щественных паук». Вып. 6. 
М„ 1978. 36 с. раскрывает 
основные направления осу
ществления преемственности 
в обучении, межпредметные 
связи в вузе.

В разделе «Организация 
н управление высшей шко 
лы» находятся издания из 
серин «Управление, эконо
мика н прогнозирование выс. 
шего и среднего специаль
ного образования». В экс
пресс-информации «Система 
автоматизации составления 
вузовских расписаний учеб
ных занятий*. Выл. 2. М., 
1978. 30 с. обобщен опыт 
МВТУ нм. Н. Баумана, где 
разработана система про
б ам и  «Расписание — 
МВТУ», предназначенная 
для автоматизированного 
процесса составления вузов
ских расписаний с помощью 
ЭВМ «Минск-32».

В изданиях НИИВШ, пред
ставленных в следующем 
разделе «Организация на
учных исследований» рас
сматриваются вопросы со
вершенствования организа
ции научных исследований 
на основе анализа материа
лов и статистических от
четов вузов РСФСР.

Убедительно просим посе
тить нашу выставку н отве 
тнть на вопросы анкеты. Вы
ставка будет работать с 8 
часов 30 минут до 17 часов 
15 минут в отделе паучно- 
техннческой информации.

В. БРЕДИХИНА,
студентка IV курса
ХГИК.
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