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НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ И П О Д Г О Т О В К А  И Н Ж Е Н Е Р О В
Решение грандиозных задач, 

поставленных на XXVI съезде 
КПСС, серьезным образом зави
сит от уровня работы высшей 
школы, от уровня подготовки 
высококвалифицированных спе
циалистов для народного хозяй
ства.

Одним из эффективных средств 
улучшения качества подготовки 
специалистов является широкое 
привлечение студентов к хорошо 
организованной и методически 
продуманной научно - исследо
вательской работе, тесно свя
занной с учебным процессом и 
профилем будущей специальности. 
Профессиональные знания и на
выки, которые даются студенту, 
должны подкрепляться воспита
нием у него профессиональных 
интересов и соответствующих мо
ральных устремлений, то есть 
потребностей, детерминирующих 
поведение. В процессе обучения 
необходимо не только формиро
вание знаний и навыков опреде
ленного уровня, но и воспита
ние потребностей в труде, в при
обретении новых знаний, по
требностей в творческой деятель
ности. Воспитание таких потреб
ностей в человеке — важное ус
ловие последующего самообуче
ния человека, залог его даль
нейшего развития.

В пашем институте студенчес
кая научно - исследовательская 
работа получила широкое рас
пространение в различных ее 
формах, таких, как участие сту
дентов в работе научных круж
ков и семинаров, подготовка и 
выступление с рефератами и до
кладами на семинарах и науч
но-технических конференциях, 
участие в предметных олимпиа
дах и конкурсах, выполнение 
реальных дипломных и курсовых 
проектов, участие в выполнении 
госбюджетных и хоздоговорных 
работ. За пятилетие количество 
студентов, привлекаемых к на
учным исследованиям, возросло 
от 51,5 до 64,2 процента кон
тингента студентов дневного 
обучения.

В институте студенческая на
учно - исследовательская работа 
ведется на 47 кафедрах, в 2 от
раслевых научно - исследова
тельских лабораториях, 5 сту
денческих проектно - конструк
торских и исследовательских и 1 
переводческом бюро. Научное 
руководство творческой работой 
студентов осуществляют 650 пре
подавателей и научных сотруд
ников института.

В прошедшей пятилетке актив

но шла работа в СКВ на до
рожном, инженерно - экономиче
ском, механическом и архитек
турном факультетах. На базе 
студенческих бюро института 
выполнялось реальное курсовое 
и дипломное проектирование, 
было организовано прохождение 
студентами учебных, технологи
ческих, преддипломных практик, 
выполнялись хоздоговорные ра
боты Общее число студентов, 
привлеченных к работе в СКВ, 
возросло с 405 человек в 1976 
году до 776 в 1980. СПБ до
рожного факультета за 10-ю пя
тилетку выполнило хоздоговор
ных работ на сумму более 460 
тысяч рублей По итогам теку
щего года СПБ дорожного фа
культета — лауреат зонального 
тура Всесоюзного конкурса на 
лучшую научную работе студен
тов и награждено дипломом 
1 степени

Возросло за пятилетке и ко
личество студентов, привлекае
мых к выполнению хоздоговор
ных работ с 352 человек в I97C 
году до 419 в 1980. Однако это
го недостаточно, учитывая, что
планом развития * института к 
концу пятилетки предусматрива
лось привлечение к выполнению 
хоздоговорных работ 550 сту
дентов. В настоящее время сто
ит задача более широкого при
влечения студентов, к этой важ
ной форме НИРС.

Однако широкое привлечение 
студентов к выполнению хоздо
говорных работ должно прохо
дить в органическом слиянии с 
учебно - воспитательным процес
сом. В нашем институте в на
стоящее время имеется целый 
ряд трудностей в привлечении 
студентов к хоздоговорным ра
ботам на целом ряде общена
учных и обшетехническнх ка
федр. На таких кафедрах, как 
«Физика», ТОТ, АПП, выполня
ются значительные объемы хоз
договорных работ, тематика ко
торых не соответствует профи
лю специалистов, подготавливае
мых в нашем институте.

Видимо, настало время, когда 
при планировании научных ис
следований, проводимых кафед
рами, необходимо учитывать и 
то, насколько тематика этих ис
следований способствует подго
товке высококвалифицированных 
специалистов конкретного про
филя.

Задачам координации комп
лексного подхода и привлечения 
всех кафедр института к повы
шению качества подготовки спе-
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циалистов служит «Комплексная 
системы приобщения каждого 
студента к научному и техниче
скому творчеству на весь пери
од обучения».

. На сегодня выпускающими ка- 
федртми в основном закончена 
разработка комплексных систем 
для всех специальностей нашего 
вуза, Теперь на повестке дня 
стоит задача конкретной реали
зации этой системы в учебно- 
воспитательном процессе, то есть, 
переработка учебно - методичес
кой документации н перестрой
ка учебного процесса на всех ка
федрах в соответствии с радра- 
иотаннымк' "КбшШКсиЫмй сис
темами приобщения каждого 
студента к научному и техниче
скому творчеству на весь пери
од обучения».

За прошедшую пятилетку су
щественно возрос уровень сту
денческих научных конференций. 
На XX студенческой научно-тех
нической конференции работало 
47 секций Было заслушано 1264 
доклада от 1431 автора. В рабо
те конференции приняли актив
ное участие все кафедры институ
та.

Оценивая количественный рост 
показателей за пятилетку, следу
ет отметить второстепенное зна
чение их, поскольку важен не 
сам факт участия студента в той 
или иной форме НИРС, а реаль
ный результат этого участия. Он 
может быть представлен в раз
личном виде: опубликованной
статьей, разделом реального дип
ломного или курсового проекта, 
работой или экспонатом, пред
ставленными на смотр-конкурс 
или выставку, и т. д. Студенчес
кая научная деятельность обяза
тельно должна заканчиваться 
конкретным воплощением резуль
тата проработки или исследова
ния. Только в такой постановке 
НИРС поможет выработать у;| 
специалиста способность и стрем
ление целенаправленно органи
зовывать свою работу, доводить 
ее до конца, до практической ре
ализации.

В 10-й пятилетке уровень ре
зультативности НИРС в ХПИ по
высился. На краевые выставки- 
смотры представлено 318 работ 
н экспонатов, отмечено — 159; 
на зональные выставки-смотры 
представлено 238 работ, отмече
но 62; на Всероссийские вы
ставки - смотры представлено 19 
работ и экспонатов, отмечено — 
3; на Всесоюзные смотры-конкур
сы представлено 435 работ, от
мечено — 89. 26 студентов инсти
тута принимали участие во все
российском туре Всесоюзной 
олимпиады «Студент и научно- 
технический прогресс». Среди на
град, полученных студентами за 
научные работы за 5 лет: 3 золо
тые медали Всесоюзного конкур
са «За лучшую научную студен
ческую работу», 1 бронзовая ме
даль ВДНХ СССР; 3 диплома 
ВДНХ СССР; 13 дипломов Мин
вуза СССР и ЦК ВЛКСМ, 3 дип
лома лауреатов Всероссийской 
выставки, 2 диплома лауреатов 
Всероссийского тура Всесоюзной 
олимпиады, 1 грамота Всесоюзно
го химического общества Нм. 
Д И Менделеева.

Студенческое научное обще
ство Хабаровского политехниче
ского института награждено по
четным дипломом МВ н ССО 
СССР и ЦК ВЛКСМ за успехи, 
достигнутые в организации науч
но-исследовательской работы 
студентов, вымпелом за актив
ное участие во Всероссийской вы
ставке-смотре научно-техническо
го творчества студентов; дипло
мом и памятным вымпелом Ха
баровского крайкома ВЛКСМ, 
краевого совета ВОИР н краево-. 
го совета НТО за активное уча
стие в краевых выставках науч
но-технического творчества мо
лодежи. Студенческое проектное 
бюро кафедры «Автомобильные 
дороги» награждено дипломом 1 
степени Минвуза РСФСР.

Однако сравнение уровня 
НИРС нашего института с уров
нем других вузов заставляет 
серьезно задуматься о качестве 
и, самое главное, о темпах раз
вития НИРС в ХПИ. Например, 
сравнение с родственным нам 
Дальневосточным политехничес
ким институтом по результатам 
участия во Всероссийской выстав
ке научно-технического творчест
ва молодежи в 1980 году пока
зывает на серьезное отставание 
НИРС ХПИ от уровня НИРС в 
ДВПИ. ДВПИ, где обучается в 
1,5 раза меньше студентов, пред
ставил на эту выставку 15 экс
понатов (ХПИ — 5), из которых

10 было награждено дипломами 
(ХПИ — 1). В результате ДВПИ 
но итогам участия в выставке 
занял 6-е место, а ХПИ — 13-е.

В 11-й пятилетке состоится це
лый ряд выставок научно-техни
ческого творчества студентов, в 
том числе на ВДНХ СССР; «На
учно-техническое творчество мо
лодежи» — в 1982 году н «Под
готовка специалистов для на
родного хозяйства в вузах и тех
никумах Дальнего Востока» — в 
1983 году. В этих и других по
добных выставках предполага
ется участие нашего института". 
Для обеспечения высокого уров
ня представительства студенче
ского научно-технического твор
чества ХПИ факультетам и ка
федрам необходимо разрабо
тать планы подготовки экспона
тов и работ к участию в этих 
выставках Согласно рекоменда
ции совета по НИРС РСФСР 
представительство факультетов 
на выставки определяется из 
расчета 1 экспонат на 100 сту
дентов.

В этом году XXI студенческая 
научно-техническая конференц 
ция ХПИ будет проходить в рам
ках «Недели студенческой нау
ки». К участию в ней факульте
тами привлечены ведущие специ
алисты промышленных предприя
тий и организаций, а также на
учно-исследовательских учреж
дений. Общение с представителя
ми народного хозяйства даст 
студентам несомненную пользу, 
позволит более масштабно пред
ставить задачи, стоящие перед 
народным хозяйством Дальнего 
Востока в 11-й пятилетке, более 
четко понять проблемы, которые 
придется решать молодым людям, 
сегодня — студентам, а завтра— 
специалистам, непосредственным 
участникам великих свершений 
советского народа. Кроме того, 
неделя студенческой науки дол
жна стать смотром научно-техни
ческого уровня развития и орга
низации студенческой науки 
факультетов и кафедр, послужить 
основой для разработки факуль
тетских и кафедральных пятилет- 
ннх планов развития НИРС, уча
стия во внутривузовских и меж
вузовских мероприятиях по 
НИРС, таких, как выставки, кон
курсы, конференции.

А. ПЛОТНИКОВ, 
научный руковод и т е л ь 
НИРС ХПИ, доцент.

Т в о р ч е с к и й  с о ю з
СТУДЕНТОВ И ПРЕПОДАВАТЕЛЯ ДАЕТ ОЩУТИМЫЕ

Приобретение студентами 
навыков самостоятельного науч
ного творчества является од
ним из главных факторов в по
вышении качества подготовки 
специалистов. Это хорошо пони
мают преподаватели кафедры 
физики. Будущих инженеров 
здесь привлекают к выполнению 
хоздоговорных и госбюджетных 
научных работ, вырабатывая 
тем самым умение ставить и ре
шать новые научно-технические 
задачи.

Большую работу в этом отно
шении ведет доцент, кандидат 
технических наук Флора Сали

мовна Макаренко. Она успешно 
руководит группой из девяти 
студентов второго курса меха
нического факультета, которые 
заняты разработкой и изготов
лением прибора для определе
ния содержания калия и возрас
та твердых калпйсодержащих 
пород.

Вот уже второй год дважды 
в неделю собираются они вме
сте — студенты и преподава

тель, чтобы не только вырабо
тать методику исследований, 
но и своими руками воплотить 
ее в конкретный прибор. И 
здесь преподаватель и студен
ты становятся коллегами, твор
ческий союз их равноправен. 
Работа в такой атмосфере вос
питывает у студентов профес
сиональные навыки, вкус к не
стандартным решениям.

Хорошо работают студенты

РЕЗУЛЬТАТЫ В РАБОТЕ

А. Юрьев и А. Ушаков (группа 
СДМ-94), которые сейчас закан
чивают монтаж печи с бифи- 
лярной обмоткой н рабочей 
темпе р а т у р о н 1000 С. 
Остальные студенты заверша
ют работу над изготовлением 
корпуса со всеми узлами для 
стыковки этой печи с блоками 
измерительного прибора. В ап- 
реле-мае этого года работа бу
дет завершена.

Результаты работы будут до

ложены на зональной студен
ческой научной конференции 
по физическим наукам в Якут
ске и XXI студенческой науч
но-технической конференции 
ХПИ.

Успех работы в значитель
ной мере предопределен науч
ным руководителем. • Именно 
благодаря его доброжелатель
ности, такту, любви к своему 
делу студенты стали не равно
душными исполнителями пору
чений, а творческим коллекти
вом, поверившим в свои силы.

А. КИРЮШИН,
и. о. доцента, к. ф.-м. и.
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Приглашает учиться химико-технологический факультет
НОВАЯ СПЕЦИАЛЬНОСТЬ ДЕРЕВООБРАБ9ТЧИКОВПРИХОДИТЕ К НАМ

Главное богатство Сибири и ханизмы деревообрабатывающей 
Дальнего Востока — лес. Поэто- промышленности» — новая. Под- 
му в этих районах в последнее готовка специалистов этого про
время бурно развиваются лесная, филя продиктована прежде всего 
деревообрабатывающая, целлю- возросшим уровнем механиза- 
лозно-бумажная промышленности, ции и автоматизации производст- 
Здесь построены и строятся круп- ва, усложнением операций и тре- 
нейшие в стране и мире предпри- бований, предъявляемых к кон- 
ятия по механической и химиче- струированию машин, их монта- 
ской переработке древесины: жу и эксплуатации. Окончившие
Усть-Илимский, Братский, Амур- эту специальность получают ква- 
ский и другие лесопромышленные лификацию инженера-механика и 
комплексы. В настоящее время могут работать на любых пред- 
переработка (древесины превра- приятиях в качестве механиков, 
тилась в крупнейшую отрасль на- где в какой-то мере применяется 
родного хозяйства, оснащенную деревообрабатывающее оборудо- 
современным оборудованием с вание. А перечень их огромен: 
высоким уровнем механизации это непосредственно деревообра- 
и автоматизации производствен- батывающие заводы, вагоностро- 
ных процессов. Продукция леса ительные, судостроительные,
— целлюлоза, бумага, пилома- авиационные, заводы министерств 
териал, плиты и другая — име- тяжелого машиностроения, стро- 
ет широкий спрос в стране и за ительства, рыбного хозяйства 
рубежом. и т. д.

Все это потребовало огромного Подготовку специалистов по 
количества специалистов для от- перечисленным специальностям 
расли, и их подготовку осущест- осуществляют опытные, высоко- 
вляет наш (химико-технологиче- квалифицированные кадры. 67 
ский факультет по четырем спе- процентов преподавателей фа- 
циальностям: «Химическая тех- культета имеют ученые степени
нология целлюлозно-бумажного и звания. Факультет располагает 
производства, «Машины и аипа- новейшей материально-техниче- 
раты целлюлозно - бумажного ской базой для проведения на- 
производства»», «Технология де- учно-исследовательской работы и 
ревообработки», «Машины и ме- организации учебного процесса, 
ханизмы деревообрабатывающей Выпускникам х тф  прививают 
промышленности». , ся необходимые знания и опыт в

Специальность «Химическая организаторской работе. Форм 
технология целлюлозно-бумаж- общественной работы на факуль- 
ного производства» готовит ин- тете много, и каждый студент 
женеров-технологов для пред- находит себе работу по душе, 
приятий целлюлозно - бумажной Многие занимаются в кружках 
промышленности. Учебные планы художественной самодеятельно- 
этой специальности предусматри- Сти. Желающие посещают фа- 
вают глубокое изучение неорга- культет общественных профессий, 
нической, органической, аналити- Где приобретают знания по ру- 
ческой, физической, коллоидной ководству различными самодея- 
химии и химии высокомолеку- тельными кружками, получают

навыки лекторской работы. На 
факультете любят спорт. Десятки 
наших студентов имеют высшие 
спортивные разряды. Они защи- 

реработкой древесины и получени- щают не только честь факульте- 
ем целлюлозы, а также техноло- ха, но и института, выезжая на 
гическое оборудование этих про- соревнования в различные города 
цессов. Инженер-технолог — это страны.
прежде всего РУковп0пдиитпе̂ [о"Р" Более 50 процентов студентов, 
изводства. позтОлУшоР „ручающихся на факультете.

лярных соединений, в том числе 
и древесины. Кроме того изуча
ются все технологические процес
сы, связанные с химической пе

ке уделяется
экономическому, правовому об
разованию. Выпускники работа подавателями проводят исследо-|лт на целлюлозно-бумажных ^ г
1 0 1  n d  J  d j w u u  O U i E l k l R i i a  П П М П 1 1 1 К  П П П И Ч -

привлечены к научной деятель
ности. Студенты совместно с пре

комбинатах, в проектных орга
низациях и исследовательских 
лабораториях.

вания, оказывая помощь произ 
водству. Активно работающих в 
СНО студентов, с учетом их ус
певаемости, направляют в пере-

Специальность «Машины и ап- довые вузы для окончания обу- 
параты ЦБП» готовит инжене- чения или в аспирантуру. Многие 
ров-механиков для предприятий наши выпускники после успешно- 
целллюлозно-бумажного произ- го окончания аспирантуры защи- 
водства. В учебных планах этой ХИли диссертации и работают на 
специальности такие дисциплины, факультете.
как процессы и аппарагы, Условия приема общие для
логия и машины целлюл°д"°'бУ; технических вузов. На все спе 
мажного производив .' У циальности факультета, кроме
лательные машины, «Химической технологии ЦБП»,
размола, сортирования сгущения вступительные экзамены
и обезвоживания масс • Р по русскому языку и литературе 
того, изучаются °Рг»""*аци" и (письменно), математике (устно 
планирование "Ред "Р“"™и:м а“ н и письменно), физике, вы монтажа и ремонта машин,
технология машиностроения и На специальность «Химическая
другие дисциплины, необходимые технология ЦБП» сдают вступи- 
для инженера-механика широко- тельные экзамены по русскому 
го профиля. ’Особое внимание языку и литературе (письменно), 
уделяется подготовке по основам математике, физике, химии (уст- 
автоматизации производственных Но).
процессов. Учитывая потребность в на-

Окончившие специальность ших специальностях, абитуриент
«Технология деревообработки по- при поступлении на факультет 
лучают квалификации инженера- пользуется некоторыми льгота- 
технолога и направляются для ми: например, при среднем балле 
работы на деревообрабатываю- аттестата«5» абитуриенты экза- 
щие предприятия, в проектные, мены не сдают, а балле 4,5 и вы
научно-исследовательские ин
ституты, а также конструктор
ские бюро. Инженер-технолог-де-

ше сдают два экзамена, при 
этом достаточно набрать 8 бал
лов, не получив троек. Дети ро
дителей, работающих в лесной и

ревообработчик может работать деревообрабатывающей „ромыш-
на производстве мебели, спортив
ного инвентаря, фанеры, древеси
ны, пластиков и плит, пилома
териалов и тары, деталей и кон-

ленности, а также работники этой 
промышленности участвуют в 
конкурсе наравне с абитуриента
ми, имеющими стаж 2 года и бо-

струкций. то есть там, где есть ^  при наличии направления от 
необходимость в обработке древе- предприятия.

В. ШКУТКО, 
декан ХТФ, доцент.

сины.
Специальность «Машины и ме-

Доцент кафедры «Технология деревообработ
ки» Д. Ф. Бачурин проводит занятия с груп
пой ТД-83, объясняя принцип действия свер-

лильно-пазовального станка с автоматической 
подачей.

Фото И. ПОТЕХИНОИ.
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Красивая удобная мебель, 

б ыстроходн ый комфортабельный 
океанский лайнер, первоклас- 
ный железнод о р о ж н ы й 
вагон, с о в р е м е н н ы й  
жилой дом, дача, коттедж, пе 
редвижной домик геолога и ча 
баиа, автофургон, легкие проч
ные спортивные лыжи и мл о 
гая другая продукция произво
дится с участием специалиста 
инженера-техно лога по дерево
обработке.

На деревообрабатывающих 
комбинатах, лесопильных и фа
нерных заводах, мебельных 
фабриках, на предприятиях су
достроения, вагоностроения, по 
производству радиоприемников, 
музыкальных инструментов, в 
научно-исследовательских и про
ектных институтах — всюду 
требуются специалисты-техноло
ги по деревообработке. Во всех 
уголках страны работают наши 
выпускники.

Специальность технолога-де- 
ревообработчика не только дефи
цитная, но и очень важная для 
народного хозяйства, особенно 
на Дальнем Востоке, так как де
ревообработка входит в число 
трех основных отраслей, опреде
ляющих лицо нашего экономи
ческого района.

Богата древесиной уссурий
ская тайга, но это «зеленое зо
лото» нужно использовать ра
ционально, комплексно. Дерево
обрабатывающая промышлен 
и ость уже сейчас вышла на та 
кой рубеж, когда необходимость 
комплексного использования
древесного сырья, высокий уро
вень механизации технологиче

ских процессов, все возрастаю 
щие требования к качеству вы
пускаемой продукции определя
ют потребность в инженерных 
кадрах высокой квалификации.

В связи с этим в нашем ин
ституте усилена подготовка бу
дущих специалистов—деревооб- 
работчиков по автоматике, эко
номике, художественному конст

руированию, вычислительной
технике, химии.

При выполнении дипломного 
проекта студенты методами ли
нейного программирования с 
применением электронно-вычис
лительных машин решают зада
чи по выявлению оптимальных 
технологических режимов.

Стать хорошим специалистом 
в области деревообработки не 
просто. Нужно обладать боль
шими инженерными знаниями, 
и, кроме того, теми, которые вы
текают из специфичности само
го материала и способов его об
работки. Институт практически 
имеет все для того, чтобы про
водить учебный процесс по спе
циальности «Технология дерево
обработки » на высоком „ уровне. 
Выпускающая кафедра «Техно
логия деревообработки» укомп
лектована специалистами высо
кой квалификации — кандида
тами технических наук и до
центами. Из 14 преподавателей 
кафедры — 11 кандидаты тех
нических наук.

Лаборатории кафедры осна- 
шены современным оборудова
нием, позволяющим широко 
приобщать к исследовательской 
работе студентов в процессе их 
обучения в институте.

Производственную, технологи 
ческую и преддипломную прак
тики наши студенты проходит 

на лучших предприятиях Моск
вы, Ленинграда, Архангельска. 
Знакомство с деревообработкой 
на младших курсах происходит 
на предприятиях Хабаровска, 
Амурска, Ванино, Лесозаводска, 
Владивостока.

На предприятия Дальнего 
Востока, Забайкалья, Сибири и 
Урала уезжают в этом году 116 
наших выпускников. По отзы
вам предприятий уровень подго
товки наших выпускников вы 
сок, и они способны самостоя
тельно решать инженерные за
дачи. Начиная инженерную дея
тельность на производстве в 
должности мастеров и 'техноло
гов цехов, они вскоре сами ста
новятся крупными руководите
лями, организаторами производ
ства. Наши выпускники Виктор 
Дорошенко, Василий Демин, 
Анатолий Григоренко, Валерий 
Степаиский, Борис Юзвенко и 
многие другие успешно работа
ют директорами и главными ин
женерами крупных производ
ственных объединений, научно- 
исследовательских и проектных 
организаций. Ряд наших вы
пускников успешно окончили 
аспирантуру и защитили канди
датские диссертации. Такое же 
интересное будущее ожидает и 
тех, кто в этом году поступит 
на специальность «Технология 
деревообработки ».

В. домницкии,
к. т. н., зав. кафедрой
«Технология деревообработ
ки».

В О С Н О В Е  
О Б У Ч Е Н И Я  —  
Х И М И Я
Инженер-технолог ЦБП дол

жен быть всесторонне образо
ванным, эрудированным специа
листом, знающим основы мате
матики, физики, химии, тепло
техники, гидравлики. Инженеры 
химики-технологи ЦБ11 получа
ют фундаментальную подготов
ку по химии. В процессе обуче
ния в институте студенты и зу
чают основы общей, аналитиче
ской, органической, физической 
и коллоидной химии, химии 
древесины, целлюлозы и ВМС, 
общей химической технологии, 
получают навыки работы в ла
боратории, самостоятельного 
проведения научно-исследова
тельских работ. Фундаменталь
ная химическая подготовка по
зволяет нашим выпускникам 
работать в любых химических 
лабораториях, на любых хими
ческих заводах.

Знания, полученные в инсти
туте по профилирующим пред
метам, закрепляются при про
хождении производс т в е н н ы х  
практик, базами которых явля
ются крупнейшие целлюлозно* 
бумаw ?ые комбинаты СССР 
(Амурский ЦКК, Байкальский 
ЦЗ, Братский ЛПК, Ленинград
ская бумажная фабрика им. 
Гонкого, Сегежский и Кондо
пожский ЦБК).

Выпускникам специальности 
«Химическая технология ЦБП» 
присваивается квалификация 
инженера химика-т е х н о л о г а  
ЦБП. Они могут работать на 
инженерных должностях в каче
стве мастеров смен и цехов, ин- 
женеров-химиков заводских и 
исследовательских лабораторий, 
конструкторских бюро, НИИ, 
проектных институтов.

Распределение выпускников 
идет на предприятия Сибири и 
Дальнего Востока, а также на 
Камский, Сегежский, Вишер- 
ский, Марийский, Кзыл-Ордин- 
ский комбинаты, в Иркутский 
проектный институт.

Студенты, работающие в 
СНО и хорошо занимающиеся 
по учебным дисциплинам, на 
правляются на дальнейшее обу
чение в ведущие институты 
страны и в аспирантуру.

Среди наших выпускников 
есть доценты, кандидаты техни
ческих наук, главные инженеры 
и главные технологи крупных 
комбинатов, начальники и тех
нологи цехов, начальники ОТК, 
руководители заводских лабора
торий.

Тех же, кто, поступая, выбе
рет своей специальностью хими 
ческую технологию ЦБП, ждут 
новые крупнейшие комбинаты 
Сибири и Дальнего Востока, 
НИИ и проектные институты.

к. т. и.,
Л. МАЙОРОВА, 

доцент кафедры
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В этом году я заканчиваю хи

мик о -т ехн о логи ч ес к и й фа к у л ь -
тет по ‘специальности «Машины 
и аппараты целлюлозно-бумаж
ного производства». За годы 
учебы убедился, что выбрал 
очень нужную и интересную 
профессию, потому что разви
вающаяся высокими темпами 
бумажная промышленность тре
бует большого количества высо- 
к ок в а л и фи цированн ых кадров. 
Кроме того, инженеров нашей 
специальности ждут на пред
приятиях бумагоделательного 

. машиностроения, в научно-ис
следовательских и проектно
конструкторских институтах.

Инженеров-механиков ЦБП 
готовят всего в пяти вузах на
шей страны, в том числе в Ха
баровском политехническом ин

ституте, на кафедре «Техноло
гия ЦБП».

Выпускников ждет очень ин
тересная работа. По сложности 
монтажа, точности вьгверки уз
лов бумагоделательная машина 
превосходит такие сложнейшие 
устройства, как прокатные ста
ны. Установку, эксплуатацию 

такого оборудования могут про
изводить только рабочие и ин
женеры с широкой технической 
эрудицией. Институт дает хоро
шую теоретическую подготовку. 
Те знания, что получены в ауди
ториях, закрепляются затем 
на практике, которая проходит 
на различных предприятиях 
страны.

Часть студентов проходит 
практику при Пермском специа
лизированном управлении. Здесь

будущие инженеры-механики 
имеют возможность принять 
участие в монтаже,' наладке, мо
дернизации технологического 
оборудования.

Многие студенты нашей спе
циальности принимают актив
ное участие в работе студенче
ского научного общества. Так, 
выпускники А. Асавлюк и Г. 
Калита (группа МЛ-61) занима
ются монтажом эксперименталь
ной установки, которая пред
назначена для изучения гидро
динамических параметров пото
ка бумажной массы в напорных 
ящиках БДМ и формования бу
мажного листа на сеточной час 
ти.

Работа в СНО помогает нам в 
учебе. Недаром темы дипломных 
проектов этих студентов имеют

исследовательский характер, а 
работа, выполненная с участием 
Г. Калиты, представлена на со
искание* премии Хабаровского 
комсомола.

Наша специальность совре
менна, интересна, перспективна* 
За короткий срок выпускники 
ХПИ хорошо зарекомендовали 
себя на производстве, некоторые 
из них учатся в аспирантуре 
илй защитили кандидатские 
диссертации.

Так что, тот, кто при поступ
лении в институт остановит свой 
выбор на специальности «Ма
шины и аппараты ЦБП», не по 
жалеет. После окончания вуза 
их ждет увлекательная работа.

В. ТИТОРЕНКО, 
студент группы МА-62.

В последние годы деревообра
батывающая промышленность 
Дальнего Востока нашей страны 
получает все более высокое 
комплексное развитие. пред
приятия оснащаются сложным 
и разнообразным технологиче
ским оборудованием, подъемно- 
транспортными механизмами и 
техническими средствами конт
роля процессов.

Правильное эксплуатирование, 
обслуживание и техническое со- 
вершенствование оборудования 
является невозможным без спе
циально подготовленных техни- 
ч еск их сп ециа лист он-ин жен еро в- 
механиков деревообрабатываю 
щей промышленности. Таких 
специалистов с 1978 года нача
ли готовить в нашем институте. 
На химико-технологическом ф а
культете открыта новая специ
альность МД — «Машины и 
механизмы деревообрабатываю
щей промышленности».

Очень нужны квалифициро
ванные инженеры такой спе
циальности деревообрабатываю
щей промышленности Дальнего 
Востока. Большие задачи им

предстоит решать на производ
стве непосредственно в сфере 
промышленности, а также в 
проектных институтах и конст
рукторских бюро. Задачи самого 
разнообразного характера и со
держания, связанные с эксплуа
тацией и совершенствованием 
современной техники.

Будущие наши выпускники 
будут работать на лесопильно- 
деревообрабатывающих • пред 
приятиях, мебельных комбина
тах, на фанерных заводах, на 
предприятиях по производству 
древесно-стружечных и древес
но-волокнистых плит (ДСП и 
ДВП). Это, как правило, мощ
ные, современные предприятия 
высоко технически оснащенные, 
о установкой как позиционного 
оборудования, так и полуавто
матических линий, агрегатов, с 
совершенной межстаночной ме
ханизацией.

В лесопилении, например, в 
настоящее время вместо тради
ционных лесорам широко внед
ряются принципиально новые 
конструкции машин и механиз
мов—фрезерно-брусующие, фре

зерно-пильные агрегаты. Уто 
сложные, мощные машины с по
луавтоматическим управлением 
и подналадкой. Переработка 
бревен на таких агрегатах по
зволяет значительно поднять 
производительность и повысить 
полезное использование древеси
ны. Все большее применение в 
лесопилении получают леяточно- 
пильные станки, в том числе 
новейшей блочной конструкции.

В производстве столярню-строи
тельных изделий (оконные, 
дверные блоки, погонажные де
тали), в основном, используют
ся полуавтоматические линии, 
как для первичной обработки 
деталей, так и собранных дета
лей.

В мебельном производстве 
применяются станки и линии вы
сокой точности обработки. Опе
рации форматной обрезки щи
тов, их фанерование (облицовы
вание) и шлифование ведется, 
как правило, на полуавтоматиче
ских линиях.

Особенно высокая автомати
зация технологического процес
са применяется в производстве

древесно-стружечных и древесно
волокнистых плит. Все основ
ные операции таких изделий ох
вачены единым замкнутым кон
вейером. Цехи ДСП и ДВП по
строены и строятся в нашей 
стране по новейшим проектам 
и технологическим разработкам,

В настоящее время на кафед
рах факультета проводится S 
большая организационно-техни- g  
ческая и учебно-методическая 3  
работа в направлении качествен- ■ 
ной постановки всего учебного 5| 
процесса по специальности МД. 
Оснащается лабораторная база, 
оборудуются аудитории и залы 
современными техни ч е с к и м и 
средствами обучения, выбирают
ся базовые предприятия маши 
но станкостроения в централь- S 
ных районах страны.

Преподавательский коллектив 5  
факультета всегда рад новому 
молодому пополнению студенче
ства для интересной учебы и бу
дущей работы по нашей специ
альности.

Д. БАЧУРИН, 
доцент кафедры «Техноло
гия деревообработки».

9Щ

На снимках: (слева) первокурсники в лаборатории общей хи
мии; (справа) лабораторный практикум по технологии ЦБП вы
полняют студентки группы ХТ-72 Ленинский стипендиат Окса
на Шадынская и Татьяна Коломина.

Фото И. ПОТЕХИНОИ.

*  *

I

ГОРДИМСЯ ВЫПУСКНИКАМИ0
Из продуктов древесины вы

рабатывается до 25 разнообраз
нейших веществ и изделий, при
чем более половины — химиче
ским путем. Сегодня продукты 
химической переработки древе
сины используются практиче
ски во всех отраслях народного 
хозяйства.

Кафедра «Технология ЦБП» 
готовит: и нженеров-химиков-
технологов, и ин ж ен ер ов-м ех а - 
ников для работы на предприя
тиях целлюлозно-бумажной про
мышленности. Современное цел
лю л о з н о - бу м а ж но е производст
во — сложнейшая отрасль про
мышленности, в которой нашли 
применение все ведущие отрасли 
знаний.

Кафедра «Технология ЦБП» 
для ведения учебного процес
са и научно-исследовательских 
работ оснащена современными, 
хорошо оборудованными лабора
ториями, широко используется 
различные виды технических 
средств обучения.

Одним из основных навыков 
инженера и научного работни
ка в наше время является уме
ние разобраться в обширном по 
токе информации и проанализи
ровать его. Студентов приобща
ют к научно-исследовательской 
работе во время учебных заня
тий (УМРС) и в студенческом 
научном обществе. Результатами 
их труда являются награды на 
зональных и всесоюзных кон
курсах, а также статьи и автор
ские свидетельства в соавторстве 
с преподавателями и сотрудни
ками кафедры.

Участие в студенческой науке 
определило труд многих препо
давателей и сотрудников кафед
ры: доцента Т. П. Якимовец.
старших преподавателей канди 
датов наук В. А. Лазарева, А. Г. 
Сидельникова. Успешно работа
ют над кандидатскими диссер 
Тециями /вчерашние активисты 
студенческого научного общест
ва аспиранты кафедры С. П. За- 
харычев и В. В. Копылов.

Кафедра гордится своими вы
пускниками. В настоящее время 
многие из них стали крупными 
специалистами и работают глав
ными инженерами, главными 
технологами крупных предприя
тий, научными сотрудниками 
научно-исследовательских и про- 
ект н о - кон стру кторск их институ - 
тов. Наши выпускники работают 
на предприятиях химической 
промышленности и тяжелого 
машиностроения, в цехах по 
производству технологиче с к о й  
щепы, древесно-волокнистых и 
древесно-стружечных плит. Не 
которые выпускники кафедры 
успешно окончили аспирантуру 
и защитили кандидатские дисер- 
тации.

Всех, кто пожелает приобрес
ти трудные, но увлекательные 
профессии инженера-механика 
и инженера-технолога химиче
ской переработки древесины, 
приглашаем к нам на химико- 
технологический факультет Ха
баровского политехнического 
института.

А. АЛЕКСАНДРОВ,
заведующий кафедрой «Тех
нология ЦБП», доцент.

Н А  У Н И К А Л Ь Н О Й  П Р Е Д П Р И Я Т И И  I
В нашей стране уделяется 

большое внимание развитию лес
ной и деревообрабатывающей 
промышленности. В связи с 
этим в Сибири и на Дальнем 
Востоке строится много новых 
деревообрабатывающих пред
приятий. Одним из таких пред
приятий является Копгошюкий 
лесокомбинат, который недавно 
вырос на берегу Татарского про
лива.

Это уникальное предприятие. 
Впервые в Советском Союзе по
строен комбинат, все цеха кото
рого работают в - автоматиче
ском режиме. Продукция лесо
комбината — пиломатериалы и 
технологическая щепа — идет 
на экспорт, она должна иметь 
высокое качество, поэтому на 
комбинате применена самая сов
ременная технология.

Одним из основных цехов яв
ляется лесопильный цех. В нем 
нет привычных нашему глазу 
лесопильных рам. Вместо них в 
цехе размещены два автоматизи
рованных потока по распиловке 
древесины на базе щепофрезер- 
ного и двух ленточнопильных 
агрегатов.

Все основные операции техно
логического процесса, начиная 
от подачи сырья в цех и уклад
ки готовых пиломатериалов в 
пакеты, автоматизированы.

Стоит, например оператор у

пульта управления щеп о фрез ер- Щ  
ного агрегата, нажимает кноп- 3  
к у — и бревно подается к стан- jjg 
ку. Еще одно нажатие кнопки— ■■ 
и вот уже готовый брус движет- S> 
ся по транспортеру к сортмаши- g  
не. Понятно, что управлять та- В 
кой сложной техникой — дело 
нелегкое. Для этого нужно обла
дать специальными знаниями, g

Именно для таких современ- g  
ных предприятий готовит спе- S  
циалистов наш факультет. Сту- g  
центы изучают самую про грее- В 
сивную технологию лесопильно- в  
го, фанерного, мебельного про- В 
изводств, проходят практику на 
передовых предприятиях страны.

Выпускники нашего факуль
тета успешно трудятся на дере
вообрабатывающих предприя- _  
тиях Дальнего Востока. На Коп- 5£ 
плинском лесокомбинате, на- g  
пример, работают многие вы- 3  
пускники нашего факультета, g  
Это В. Потапов — начальник 
цеха, Т. Горбовая — технолог 2  
лесоцеха, Н. Бадейкина — мае- * 
тер цеха окончательной обработ В 
ки пиломатериалов, Г. Липато* g  
ва — инженер по автоматике, и В 
другие.

Комбинат строится, комбинат В 
растет. И ждет новых выпускни- Ц 
ков нашего факультета.

Т. ВАГАНОВА, Щ
студентка группы ТД-63.



В cry денчс-шою .научном обще
стве хпмнко-к'хдологического фа 
культета на четырех кафедрах 
под руководством 30 кандидатов 
химических и технических наук, 
опытных, знающих .производство 
преподавателей ежегодно работа
ет около 250 студентов. Конечно, 
не все студенты понимают, чем 
полезна работа u СНО, и те, кто 
приходит н эго общество, дви
жим потребностями интеллекта и 
новых знаниях, пытливостью ума 
или просто любопытством. Поэто
му кафедра общей химии при
влекает к работе в СНО боль 
шинство первокурсников специ
альности XT, чтобы помочь им 
выработать свое отношение к на
учным знаниям, которые они мо- 
гут применить и расширить, ра- 
бо ая в СНО на других кафед
рах и выполняя учебные задания 
Научная тематика разных ка
федр часто очень близко сопри
касается, а иногда и совпадает.

Одна из актуальнейших проб
лем современности — человек и 
окружающая среда, проблемы 
охраны природы. Физико-химиче
ские методы определения ряда 
металлов при изучении процессов 
техногенного загрязнения природ
а х  объектов Дальнего Востока 
разрабатывают на двух кафед
рах — общей химии и спецхи- 
мни в сотрудничестве с институ
тами химии и географии ДВНЦ 
АН СССР.

Под руководством к. х. н., до
цента А. С. Архангельской, к.х и., 
доцента В. В. Немовой, к.х и., 
доцента Н. И. Зиневич на ка
федре общей химии студенты ра
ботают над изучением форм со
держания ионов металлов в та
ких объектах, как морская вода, 
природные, минеральные, сточ
ные, водопроводные воды; зани
маются разработкой методов кон
центрирования проб; отрабатыва
ют новые или усовершенствован
ные методики определения ряда 
металлов, обладающих токсич
ным или биологически активным 
воздействием на живые организ
мы При этом студенты-перво

курсники приобретают многие по
лезные навыки работы в лабора
тории: используют перекристал
лизацию, отгонку, перегонку, 
фильтрацию, озоленне, осваивают 
несложные элементы объемного 
анализа, работают на приборах 

- спектрофотометре, РН-метре, 
молярографе, которыми должна 
быть оснащена сегодня каждая 
производственная лаборатория.

Па кафедре спецхимнн второ
го, третьего и четвертого курсов 
иод р\ ководством к.х.н., доцента
В. А. Немова выполняются ра
боты по определению тяжелых 
металлов в морской воде мето
дами инверсионной вольтамперо
метрии При осознанном подхо
де к проблеме студента не мо
жет не увлечь перспектива пря
мого определения очень низких 
содержаний ионов металлов (по
рядка 10-8 — 10 10 моля) в объ
екте без трудоемкой предвари
тельной обработки пробы, как 
это требу ют другие методы. Для 
решения этой проблемы нужны 
физико-химические знания, преж
де всего, знание основ электро
химии и хорошая аналитическая 
подготовка. При изучении при
родных и сточных вод под ру
ководством к.х.и., доцента Э. Н. 
Черниковой осуществляется кон
троль за содержанием фенолов. 
Данные исследования очень ак
туальны в связи с возрастающи
ми масштабами развития в Си
бири и на Дальнем Востоке де
ревообрабатывающей промышлен
ности и целлюлозно-бумажного 
производства и увеличением объ
ема сплавов древесины по рекам 
этого региона В ходе работы 
студентами Р Вакказовым, 
Ю. Кузьменковым, А, Якименко 
(XT-71), Е. Сорокиной, О. Рыч
ковой (ХТ-81) решаются проб
лемы как теоретического, так и 
практического характера. Так, два 
года назад была закончена рабо
та по исследованию загрязнений

фенолами водоема на территории 
Хабаровского ДОКа; в сентябре 
1980 года было проведено обсле
дование на содержание фенолов 
ряда рек Приморья Сегодняш
ний этап исследований — это из
влечение фенолов из древесины 
дальневосточных пород (ель, пих
та, кедр, лиственница, ясень, дуб, 
береза) с использованием раз
личных температурных режимов, 
воспроизводящих зимние и лет
ние условия.

Проблемой охраны окружаю
щей среды занимаются студенты, 
члены СНО кафедры технологии 
целлюлозно-бумажного произ
водства. Активно продолжает ра
боту по изучению состава стоков 
ЦБП, начатую выпускником 1980 
года С Поповым, студентка 
группы ХТ-71 О. Кулакова, ко
торой помогают студенты груп
пы ХТ-81 Т Иванова и Т. Лю
бимцева, а в скором времени к 
этой теме подключатся второ
курсники Е. Тиншан и О. К узь 
мич (ХТ-92). Таким образом, осу
ществляется преемственность те
матики СНО и более основатель
ная научно-исследовательская 
попготовка студентов

Интересная и актуальная те
ма у Н. Цуцук (XT-Л) — «Ути
лизация избыточного активного 
ила, являющегося отходом био
логической очистки стоков», она 
связана с общей проблемой «Че
ловек и окружающая среда».

Другие направления тематики 
СНО кафедры ЦБП связаны со 
спецификой производства и поз
воляют студентам расширить 
свои кругозор в плане освоения 
будущей специальности, а также 
овладеть навыками работы ели. 
тературой: проводить патентный 
поиск, систематизировать публи
кации по данной тематике.

Большую и интересную работу 
по монтажу и вводу в действие 
гидростенда, моделирующего ра
боту сеточной части бумагоде

лательной машины, провели сту
денты специальности Л\А 11. Сп
лющи, В. Титоренко, Г. Калита, 
А. Асав.иок и другие.

Под руководством к.х.и., до
цента J1. В. Сеничевой студент
ками группы ХТ-71 С. Коваль, 
Л. Чубаровой и Н. Кузьмар ис
следована кинетика щелочной 
пропитки березовой щепы в за
висимости от природы применяе
мой щелочи, причем для вывода 
кинетических уравнений исполь
зован метод парной корреляции.

Занимаются в СНО и совер
шенствованием лабораторного 
практикума, а также обновлени
ем демонстрационного экспери
мента, созданием стендов, и ма
кетов, иллюстрирующих лекцион
ный материал. К. Молодкин 
(ХТ-82) продолжил работу', на
чатую студентками группы ХТ-71 
Н. Цуцук и О. Иващенко, по 
математическому планированию 
эксперимента при выполнении 
лабораторных работ по физиче
ской химии. А первокурсники 
группы ТД-05 заняты изготовле
нием стенда «Шкала растворите
лей и разбавителей лаков для 
отделки древесины», выполняемо
го под руководством к. х. н., до
цента Н И. Морозовой.

На кафедре общей химии раз
рабатывается интереснейшая те
ма «Исследование состава гетс- 
роатомных соединений нефтей 
Сахалина» под руководством 
к.х н„ доцента Н В. Разумова. 
Экспериментальные и теоретиче
ские исследования в этой обла
сти внесут свой вклад в общую 
проблему, поставленную АН 
СССР перед нефтехимиками. Хо
тя работа над этой темой тре
бует основательной подготовлен
ности, к.х.н., доцент А. М. Пога- 
лсева и преподаватель В Л Ра
попорт с удовольствием работа
ют с первокурсниками, приобщая 
их к тонкому и многоплановому 
эксперименту. На первом этапе

работы хочется пожелать твор
ческих хсисхон Е. Романовой 

ХТ-02), О. Морозовой и Н. Су- 
сековон (ХТ-02), В. Лескову,
С. Булгакову (ХТ-01) и многим 
другим, которые проявили дис
циплинированность, самостоя
тельность, интерес, без которых 
любое занятие из иоле того и 
тиорческого превращается в обы
денное п постылое.

Наиболее активные и подготов
ленные члены СНО привлекают
ся к участию в хоздоговорных 
работах, что помогает нм, нахо
дясь в вузе, максимально прибли
зиться к производству и вклю
читься, таким образом, в про
цесс интеграции науки с произ
водством.

Самый большой объем хоздо
говорных работ выполняется на 
кафедре «Технолощя деревообра
ботки». В 1980 году на этой ка
федре по хоздоговорным и гос
бюджетным темам работало в об
щей сложности 24 студента. Так, 
студенты Ю. Афанасьев (ТД-61), 
Н." Колобова, Л. Короткая, Е. Во
льтер (ТД-73) принимали уча
стие в работе «Изучение физнко- 
механическнх свойств гнилой бе
резы, желтой с целью определе 
ния возможности Удаления ее 
из щепы механическим спосо
бом».

Сейчас студенческое научное 
общество готовится к подведе
нию итогов за текущий учебный 
год — к XXI студенческой науч
но-технической конференции.

Мы затронули только неболь
шую часть научных проблем, ре
шаемых на кафедрах химико
технологического факультета сов
местно со студентами. Направле
ния работы СНО чрезвычайно 
разнообразны, н занятие наукой, 
несомненно, обогатит вас, сдела
ет вашу жизнь более интересной 
и содержательной Занимайтесь 
наукой1 Желаем успеха

Т. РАПОПОРТ,
к.х.и., доцент.

О. ШАДЫНСКАЯ, 
студентка. группы ХТ-72, 
член комиссии СНО инсти
тута. - -

СНО-ФУНДАМЕНТ ПРОФЕССИИ
«Технологическое обеспечение роботов, систем из станков

надежности н долговечности де
талей машин, приспособлений и

ЧПУ в машиностроении (руково 
дители В. И. Дударев, А. В. Лев-

ва время дипломного проектиро
вания.

1 --------- -------------
.-/верам, не говоря уже о буду-
V щнх, предстоит сменить н, мо 

жет быть, неоднократно. спою 
специальность, полностью обно 
вить багаж своих знаний. ГТодоб-

щен специальности. Даже курс ]|ая СНТуаЦця выдвигает ряд со- 
«Основы научных исследований» вершешю 1ЮВых требований
(nnnr.no ПЛ1ЛО Г) \й •! 1/П <1TH/U1I I ~Можно ли за столь короткий (правда, пока весьма краткий)

инструментов» — так сформули- ченко, В. В. Дмитриенко, Л. И. промежуток времени провести кафедра читает уже для студен-
ровано общее научное направле- Снманчук, Л. В. Коневцов), изно- серьезное исследование? Едва ли гов второго года обучения 
нне исследований, проводимых на состойкость поверхностей лета- этого племени постянет хотя бы btodokvdciihk по-поежнечхпроводимых 
кафедре «Технология машшпо-

состоикость поверхностен дета
лей, упрочненных химико-термнче-

этого времени достанет хотя бы второкурсник по-прежнему 
на ознакомление с проблемой и идет в СНО.

но
не

строения» механического факуль- ским.и методами (руководитель постановку задачи исследования. п Пт « т ш »  n ma™.um.nn« ппп
тета. Круг решаемых задач он- Д. ф. Обод.,ни), обработка мс- В результате только седьмая п 1 , ° ™  ," „ погХГпчспель в
рсделен повышением эффективно- таллов сверхтвердыми материала- часть дипломников в прошлом
стн производства на основе раз 
работки новых технологических хина) 
процессов, новых методов обра
ботки металлов, а также комплек
сной механизации и автоматиза
ции машиностроения.

ми (руководитель Н. Ф. Петру- году имела в своих 'проектах
разделы, действительно достой- 

Ежегодно СНО кафедры наечн- ные быть названными исследова- 
тывает более ста членов. Много тельскнми, многие же проекты натуры и оборудования Сегодня 
это или мало? Ведь только на содержали лишь отдельные эле- -г
четвертом н пятом курсах спе- менты, фрагменты

современному инженеру: он дол
жен уметь самостоятельно про
вести постановку задачи, полу
чить результаты и внедрить пх в: 
производство. А прежде всего 
он должен воспитать в себе не-7,. 

н.чводстве н в первую очередь в истощимое любопытство ко всс- 
маншностроении складывается му новому, неизведанному и не- 
таким образом, что смена поко- понятному. Все это роднит его
леннн инженеров явно не успе
вает за сменой поколений аппа-

с ученым исследователем.
Вот почему мы имеем все ос

нования утверждать, что фунда-можно говорить не только о по- 
скромные колениях ЭВМ, но и поколениях, ме|1Т будущей профессии сегод

В этом направлении работает инальности «Технология машино- намеки на исследовательскую ра 
и СНО кафедры. Назовем лишь строения» обучается 120—130 боту, 
некоторые проблемы, на решение студентов. Таким образом, дале- Традиционно мало среди чле- самостоятельно осваивать и вне

например, станков с ЧПУ. Се- ни закладывается в стхденчсс- 
годняшнеиу студенту предстоит кой научной лаборатории. И тот.

которых нацелено студенческое ко не все даже из студентов нов СНО студентов второго и дрять эту новую технику. Прн- 
творчество: нормирование, техно- старших курсов постигают такую третьего курсов (а первокуренн- чем не только осваивать само

му, но и учить других.
Прогнозы на будущее показы-

логнчес-кос п метрологическое необходимую форму профессно- ков нет вообще). Вместе с тем 
обеспечение качества поверхно- пальмой подготовки, как проведе- и тому подтверждение, увы, за

вис самостоятельной нсследова- поздалое убеждение, что нмен-стей деталей машин (руководи
тели 10. И. Мулин, II. М. Голуб, тельской работы. Многие начина- но в это время ему, студенту- вают> что в условиях бурного 
В. А. Забродин, В. И. Сорокин), ют эту работу слишком- поздно— дипломнику, следует начинать развития современной техноло- 
прнменение САУ, промышленных на пятом курсе, а иногда только работу в СНО по своей буду- гни многим сегодняшним инже-

кто нс понимает этого, рискует 
построить здание инженерных: 
знаний на слишком зыбкой ос
нове.

В. СОРОКИН, 
руководитель секции СНО 
кафедры «Технология маши
ностроения».

ПЛАНЫ НА 
ЖИТЬ ИНТЕРЕСНЕЕ

Недавно в институте прошел 
городской смотр художественной 
самодеятельности. Жюри дало 
высокую оценку многим номе
рам программы. На снимках; 
(слева) заключительный выход 
участников концерта; (справа) 
сцена пз студенческого спектак
ля.

Фото И. ПОТЕХИНОЙ.

Устройство нашего быта, ор
ганизация интересного досуга в 
общежитии во многом зависит 
от нас самих. Нормальные усло
вия для жизни студентов лесо- 
ннженериого факультета созданы 
в общежитии № 5. Немалая за
слуга в этом принадлежит на
шему студсовету. Руками ребят 
оформлена ленинская комната, 
которая сейчас всегда полна 
студентов. Ежедневно здесь ре
шаются какне-то проблемы, про
водятся беседы, диспуты Недав
но гостем нашего общежития 
был боевой товарищ поэта Мусы 
Джалиля Иван Павлович Пань- 
ков. Много интересного узнали 
мы в тот день.

у  В выходные дни студенты 
■  устраивают шахматные баталии. 
ШЗнмой у нас проходил внутри-

факу.тьтетский чемпионат по хок 
кею Лучшей была признана 
команда «Тайга» (четвертый 
ку.рс ЛД). Сейчас на смену хок
кею пришел футбол Часто в ко
ридорах общежития м о ж н о  
встретить раскрасневшихся воз
бужденных ребят — только что 
закончилась очередная трениров
ка.

Заметно улучшился быт сту
дентов В комнатах стало уют
нее. У нашего студсовета боль
шие планы на будущее, как сде
лать жизнь студентов общежи
тия еще лучше, интереснее, со
держательнее.

Елена ВАНМЕЛЯН, 
студентка группы ЛД-82.
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