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«Н ас  послали
учит

В институте их называ
ют «трехгодични к а м и». 
Форма подготовки инже
неров с сокращенным, 
трехгоднчным сроком обу
чения действует только на 
лесоинженерном факульте
те. Открыта она совсем 
недавно, в 1977 году, но 
уже сделано три выпуска.

В один из дней накану
не Дня Советской Консти
туции мы встретились с 
некоторыми студентами 
группы ЛД-01с и задали 
им вопрос: «Каким обра
зом лично вы используете 
свое право на образова
ние?» Вот какие ответы 
мы услышали:

Ираида ШИЛЯЕВА:

Я выросла в небольшом 
приморском поселке Нель
ме Советскогаванского рай
она. Ж изнь моя текла сре
ди рыбаков и лесозаготщ 
вителйй. Пришло время, и 
я, как и все дети у пас в 
стране, достигшие школь
ного возраста, пошла 
учиться. В 1966 году я за
кончила школу-десятилет
ку. Мое желание продол
жить образование не встре
тило и пикогда не встре
чало никаких препятствий. 
В том же году я  поступи
ла в Хабаровский лесотех
нический техпикум, а че
рез три года вышла из 
техникума, как и мечтала, 
'технологом лесоразрабо
ток.

Техникум я закончила с 
отличием. Направление на 
работу получила туда, ку
да и хотела, — в родной 
район, на лесотехническую 
перевалочную базу в по
селок Ванино.

Все эти годы я работа
ла мастером. Работа при
носила большое удовлет
ворение, но паступил мо
мент, когда остро почув
ствовалось: тех епаний,
которыми обходилась дол
гие годы, уже недостаточ
но. Жизнь требовала, за
ставляла учиться.

Надо сказать, что в та-

ь С Я ...»
кой ситуации рано пли по
здно оказываются очепь 
многие выпускпнкп техни
кумов. Но продолжить об
разование пе так-то прос
то: у  большинства ужо 
семья, прочное и часто до
вольно ответствеппое поло
жение па работе. И вот 
для таких специалистов 
лесной промышленности, 
как мы, крайпе удобной 
оказалась трехгодпчпая 
форма обучеппя па лосо- 
ипжеперном факультете в 
Хабаровском политехниче
ском институте.

Виктор МАСЛИЧЕНКО, 
староста группы:

Я пришел в институт, 
имея за плечами больше 
десяти лет работы в каче
стве мастера сплава. Я то
же ощущал необходимость 
продолжить свое образо
вание. И все папгп това
рищи по группе тоже: 
Юрий Литвиненко, па- 
чальпик участка Онучлп- 
ского леспромхоза, Ни
колай Титов, мастер раздел
ки древесины, Валерий 
Кудашкнн, механик Зей
ского леспромхоза, Анато
лий Богачев, пачальпнк 
СПП, Владимир Кабанов, 
ипжепер отдела главного 
механика, Геннадий Вер
хотуров, главный энерге
тик. Предприятия выпла
чивают нам большую сти
пендию. Институт обеспе
чил всех общежитием. При 
таких условиях, разумеет
ся, грех не учиться.

Анатолий БОГАЧЕВ:

Мы привыкли говорить, 
что у нас в страпе обра
зование бесплатпое. Но 
педь это пе так. Оно бес
платпое для нас, но пе 
для государства. Предпри
ятия, направившие нас, 
чтобы мы выучились па 
инженеров, связывают с 
каждым большие па- 
дежды, ждут возвращения 
высококвалифицированных 
специалистов. Мы всегда 
должпы помппть это.

Школа творческой работы
Важнейшими задачами, 

постав л е н и  ы м и XXVI 
съездом КПСС перед выс
шей школой, являются 
дальнейшее повышение 
качества подготовки спе
циалистов н повышение 
эффективности использо
вания научного потенциа
ла вузов.

Наряду с совершенство
ванием учебного процесса 
весьма эффективным сред
ством улучшенпя_ качест
ва подготовки н повыше
ния уровня ндеГпю-полн- 
тнческого воспитания спе
циалистов стало широкое 
привлечение студентов к 
хорошо организованной и 
методически продуманной 
научно - исследователь
ской работе, тесно связан
ной с учебным процессом 
и профилем будущей спе
циальности.

Необходимость привле
чения к НИР всего ноп- 
тнпгопта студентов потре
бовала создания в вузах 
такой системы организа
ции НИРС, при которой 
каждый студент за период 
обучеппя проходил бы 
школу самостоятельной 
творческой работы.

Основой комплексного, 
системного подхода к ор
ганизации паучно-нсс.тедо- 
вательской работы студен
тов являются комплексные 
планы НПРО на весь пери
од обучения. Главная цель 
комплексного ■ планирова
ния — всемерное повыше
ние качества выпускаемых 
специалистов на основе 
создания единого эффек
тивного учебно-научного н 
воспитательного процессов.

Определенный опыт ор
ганизации научно-исследо
вательской работы студен
тов накоплен н нашим Ха
баровским пол н тех 11 п ч е-
ским институтом.

В настоящее время в 
Хабаровском политехниче
ском ппституте обучаются 
11029 студептов, п том чи
сле 8.274 студепта (69 про
центов) па дпевном отде
лении. В ппстптуто рабо
тают 892 преподавателя, из 
которых 330 человек (30,9

процента) имеют учепые 
степени и звания. Инсти
тут имеет 10 факультетов 
очного обучения, вечерний 
факультет, 3 факультета 
заочного обучения, фили
ал в Магадане, 2 учебно- 
кешеультациопных пункта 
и подготовительное отделе
нно на БАМе, 60 кафедр, 
научно - исследователь
ский сектор с двумя от
раслевыми паучно-пссле- 
довательекнмн лаборато
риями.

В 1981 году общий объ
ем ПНР института соста
вил 1928,2 тысячи рубля, в 
том числе 789,8 тысячи 
рублей (41 процент) но 
важнейшей тематике.

При этом подтвержден
ный документами про
мышленности экономиче
ский эффект, получеппый 
народным хозяйством в 
результате внедрения вы
полняемых в институте 
НИР, составил 3718,5 ты
сячи рублей, пли в отно
шении к суммарному объ
ему НИР 1,93 рубля па 1 
рубль затрат.

Институтом в Государ
ственный комитет СССР 
по делам изобретений н 
открытий подана 121 за
явка на предполагаемые 
изобретения, на имя инсти
тута получено 55 автор
ских свидетельств и 41 по
ложительное решение. По 
результатам научных ис
следований преподавателя
ми циститу га защищены 
1 докторская н 21 канди
датская диссертация.

В 1981 году к паучным 
исследованиям, лрюводн- 
мы.ч на кафедрах п в ла
бораториях института, при
влечен 0221 студент (119,4 
процента от контингента 
студентов дневного ooj чс- 
ппя). К выполнению хоз
договорных ПНР привле
чено 519. к работе в сту
денческих бюро — 713 че
ловек-, в кружках СНО ка
федр общественных наук 
— 615. Научное руковод
ство творческой работой 
студентов осуществляют 
672 преподавателя и науч
ных сотрудника.

В ппституте осуществля
ется впедрепне комплекс
ных планов HIIPG на весь 
период обучеппя. Комп
лексные планы по специ
альностям, разработанные 
выпускающими кафедра
ми, объединяют в логиче
ской последовательности' 
все виды н формы творче
ской деятельности студен
тов п учебном н во впе- 
учебное время, а также 
обеспечивают взаимосвязь 
ПИРС с различными меро
приятиями общественно- 
политического характера 
на уровнях кафедры, фа
культета п ппстптута.

Планы конкретно рас
крывают, в какой форме 
организации ПИРС (в 
учебное н во впеучебпое 
время) студепт получает, 
закрепляет п попользует 
знания, умения н навыки 
исследовательской рабоцы 
по специальности; в каких 
формах н целевых меро
приятиях НИРС, а также 
общественно - политиче
ских студепт получает п 
закрепляет павыкп орга
низационной работы в кол
лективе.

Факультетские комплекс
ные планы, разработаппые 
на основе планов по спе
циальностям факультетов, 
содержат мероприятия, 
обеспечивающие неирорыв- 
ш сть„ последовательность 
и ступенчатость научно- 
исследовательской работы 
студентов по годам обуче
ния.

Комплексный плап вуза 
содержит методологически 
обоснованную лоследова-, 
тельность общевузовекпх 
мероприятий по организа
ции и развитию ПИРС, 
обеспечивающих* повыше
нно качества н уенлешге 
взаимосвязи всех аспектов 
учебного, научного и вос
питательного процессов в 
вузе, связанных с иссле
довательской, творческой 
деятельностью студентов. 
В плап вуза включены 
только общовузовекпе ме
роприятия, координирую
щие работу факультетов.

Совокупность общеву
зовского, факультетских п 
кафедральных комплекс
ных плапов образует оп
ределенную систему орга
низации ПИРС в институ
те.

Как н в других вузах 
страны, в пашем институ
те научно-исследователь
ская работа студептов ор
ганизационно осуществля
ется по трем взаимосвя
занным направлениям: па- 
учпо - исследовательская 
ра&ота, выполняемая сту- 
дептамп в учебном про
цессе; паучпо-исследова- 
тельская работа студентов 
во впеучебпое время; ор- 
гапнзацноппо-массо в ы  е 
мероприятия.

Осповпымп, наиболее дей- 
ствеппыми формами науч- 
по-псслодовательской ра
боты студентов в рамках 
учебного процесса явля
ются:

— учебно - исследова
тельская работа, включен
ная в учебные планы от
дельной строкой;

— НИР в курсовых и 
дипломных проектах и 
работах;

— включение элементов 
паучпых последований в 
лабораторный практикум;

— подготовка научного 
реферата па заданную те
му;

— работа по рациона
лизации п изобретательст
ву во время производст
венной практики.

Указанные формы НИРС 
реализуются в рамках 
учебпых запятой (лекции, 
лабораторные п практиче
ские занятия, курсовое п 
дипломное проектирова
ние, производствен н Ы е 
практики), так и в специ
ально выделенное время 
за счет часов совета вуза.

НИРС, включаемая в 
учебный процесс, содержит 
такие этапы, как:^

первый этап — выпол
нение учебно-исследова
тельской работы (1—4 се
местры) . В этот период

(Окончание па 2-й стр.).

ПРОДОВОЛЬСТВЕН НАЯ ПРОГРАММА: НАЙДИ СВОЕ ДЕЛО

„Темп-2“ признан одним из лучшихСлово одержали
Большую победу одер

жали механизаторы По
граничного совхоза Ок
тябрьского района, бойцы 
студенческих сельскохо
зяйственных отрядов Ха
баровских политехническо
го в медицинского инсти
тутов, завершившие убор-, 
ку картофеля на площади 
600 гектаров в намечен
ные обязательствами сро
ки.

С трудовым успехом ини
циаторов краевого социа
листического соревнования 
поздравили крайком КПСС, 
крайисполком, крайком 
ВЛКСМ и крайсовпроф.

Среди студенческих от
рядов, обслуживавших! 
этим летом агрегаты ви
таминной муки в совхозах 
края, «Темп-2» лесоншке- 
перпого факультета паше- 
то института прпзпап од- 
пим из лучших.

В начале третьего тру
дового семестра перед от
рядами «Темп-2» и «Энту
зиаст» (отряд мехаппче- 
ского факультета) была 
поставлепа общая задача 
заготовить 450 топп впта- 
минпой муки, по 225 топн 
па отряд. Бойцы «Тем
па-2» на своем первом со
брания решили, что со

своим объемом работы они 
должпы управиться до
срочно п взялп повышен
ные соцналнстиче с к и е 
обязательства дать 250 
топп. Слово свое ребята 
сдержали.
Командир отряда «Темп-2» 

Эдуард Авдющепйо рас
сказывает:

— Состав «Темпа-2» — 
двенадцать бойцов. Ото 
скорее даже пе отряд, а 
бригада. Но зато бригада 
ударная. Вошли в нес сту
денты второго курса спе
циальности «Лесоппжепер- 
пое дело».

Имя у нашего отряда

звучпоо, обязывающее. II 
соответственно, с самого 
начала, как только прибы
ли мы в Амурзет, в Амур
ский совхоз па смену «Эн
тузиасту», был задан вы
сокий темп, и мы стара
лись постоянно поддержи
вать его. Работа практи
чески шла без сбоев. Тру
дились мы в две смены. 
Случались пезпачнтельпыо 
простои, главным образом, 
из-за поломки агрегата пли 
перебоев с подвозом зеле- 
пой массы. Но, повторяю, 
заминки в работе были 
редкими и незначительны
ми, потому что делалось

всо, чтобы поскорее про
должить работу, такой был 
азарт, стремление перевы
полнить взятое ла себя 
обязательство. Всо бойцы 
принимали близко к серд
цу результаты своего тру
да. «Молпни», сообщавшие 
о рекордпой выработке му
ки за день, заставляли рабо
тать па другой день ощо 
лучше. «Темп-2» и «Опту- 
зпаст» переработали в за
данный. срок 500 тонп му
ки. «Темп-2» дал сверх 
плана 75 топн.

Было пам, конечпо, 
трудно, робята здорово ус
тавали, нелегко давались

отряду Почстпые грамоты, 
которые в большом изоби
лии увезли мы из совхоза, 
н, ох, как пришлось по
трудиться ребятам во вто
рой декаде, по результа
там которой отряду был 
вручеп переходящий вым
пел райкома ВЛКСМ.

И все же после каждого 
папряжоппого рабочего дпя 
бойцы с удовольствием 
занимались спортом, уча
ствовали в самых разно
образных отрядпых меро
приятиях, которые органи
зовывал комиссар отряда 
Володя Голубепко.

Ребята остались до
вольны своим летом. Удар- 
пый студопческий труд мы 
посвятили знаменательной 
дате — 60-летию освобож
дения Дальнего Востока 
от интервентов и бело
гвардейцев.



Если мы чему-то научились и успокои
лись на этом, то безнадежно и быстро 
отстанем. Нам предстоит неизбежно 
учиться каждый год и каждый день, 
учиться работать в новых направлениях 
и с новым оборудованием, с новой техно
логией, или перекраивать старую техно
логию, чтобы двигаться вперед.

Академик А. П. АЛЕКСАНДРОВ.

Развивать интерес" 
к изобретательству

«Многие студенты и ип- 
жеперы не любят изучать 
изобретательство. Здесь 
много неясного. Инженеры 
же любят копкретпые ре- 
альпые вопросы н задачи, 
которые четко сформули
рованы. Поэтому они чув
ствуют себя пеловко в свя
зи с топ неопределенно
стью, которая окружает 
все изобретательство. Та
кая позиция имеет небла
гоприятные последствия и 
папоснт ущерб деятельнос
ти нпженеров. Это приво
дит к неж елаш т зани
маться печетко сформулн- 
роваппыми задачами, а, 
следовательно, н новыми 
задачами, которые всегда 
сформулированы почетно». 
Эти слова принадлежат 
Дж. Диксону, автору инте
ресной книги «Проектиро
вание систем: изобрета
тельство, анализ н приня
тие решений». II одна из 
задач преподавателей выс
шей школы состоит в том, 
чтобы помочь студсптам 
паучнться применять своп 
знания, приобретенные 
ими при изучении теоре
тических, технических, об
щественных н гуманитар
ных дисциплин, к реше
нию задач ппжонерноп 
практики на высоком но
вом уровпе.

Па кафедре «Строитель
ные и дорожные машины» 
имеется немалый опыт 
приобщения студептов к 
изобретательской, инже
нерной практике. У нас 
квалифицированно, с ис
пользованием литературы 
патентного фонда институ
та ведутся практические 
запятая по патентоведе
нию в курсе «Осповы на
учных исследований», ко
торый впервые в институ
те разработал доцепт, 
к. т. п. В. Л. Клюев.

Более 70 процентов сту
дентов - дипломников за

'l СБЭИС:

последние два юда приме
няют конструкторские ре
шения, найденные в про
цессе патентных поисков.

Высшим уровнем студен
ческого проектирования 
является разработка тех
нических решений на уров
пе изобретений. Совсем 
недавно мы получили из
вестие, что студент-днн- 
ломшш В. В. Разумной 
вместе с доцентом С. А. 
Шемякиным получили по
ложительное решение па 
поданную заявку, а всего 
за последние пять лет 4 
студента получили автор
ские свидетельства п.тц по
ложительные реши i< н) я, 
ВШШГПЭ. В этом году мы 
вместе со студентами груп
пы СДМ-82 А. Макаренко, 
В. Ильиным, В. Горбаче
вым разработали устройст
во для скалывания уплот
ненного снега с дорожных 
покрытий, которое заинте
ресовало работников Мнп- 
автодора РСФСР.

Однако, нужно признать, 
что авторами заявок и 
изобретений в основном 
являются студспты 4—5 
курсов. Для развития ин
тереса к изобретательству 
у студентов младших кур
сов п повышения эффек
тивности изучения иност
ранною языка на кафедре 
принято решение сформи
ровать библиотеку опи
саний изобретений США, 
Англии, ГДР н других 
стран. Предполагается со
вместно с кафедрой «Ино
странные языки» привлечь 
студептов младших курсов 
к переводу патентов. Ка
федра уже получила пер
вые полные копни описа
ний патентов на языке 
оригинала.

Г. ВОСКРЕСЕНСКИЙ,
доцент кафедры СДМ,
общественный патента.
вед.

Школа творческой работы
(Окончание.

Начало на 1-й стр.).
студепты осваивают оспо
вы библиографии, учатся 
работать с научной лите
ратурой, составлять рефе
раты, преимущественно по 
проблемам марксистско-ле
нинской теории н важней
шим проблемам общест
венно-политических наук, 
знакомятся с тематикой 
паучпых исследований фа
культета;

второй этан — подгото
вительный этап научного 
исследования (5—С семе
стры.). В этот период сту
денты изучают перспектив
ные направления исследо
вании но специальности, 
реферируют научно-техни
ческую литературу по теме 
исследования, совместно с 
руководителем разрабаты
вают индивидуальные за
дания, л которых форму
лируются темы н основ
ные разделы паучпых ис
следований;

третий этап — выполне
ние научпо-исследователь- 
ской работы. В этот пери
од (6—8 семестры) сту
депты на основе индиви
дуального задания получа
ют необходимую информа
цию по теме исследования 
путем постановки экспе
риментов или целенаправ
ленного сбора исходпых 
статистических данных, 
обрабатывают получеппый 
в период прохождения 
технологической или про
изводственной практики 
материал, проводят лабо

раторные апалпзы п после- — выставки паучпо-тех- 
довапня, готовят отчеты н нпческого творчества сту- 
яащпщают их на кафедре: дентов.

четвертый этап—завер
шенно паучпых исследо
ваний в виде дипломных 
проектных работ и проек
тов (9—10 семестры).

Включение элементов 
научных исследований в 
учебный процесс имеет 
целью прнвнтно необходи
мых навыков постановки н 
организации научных ис
следований практических 
всем студентам дневного 
отделения вуза.

Научно - исследователь
ская работа студентов во 
внеучебнос время вклю
чает в себя такие формы, 
как:

— работа в студенче
ских научных кружках;

— участие 'студентов в 
разработке хоздоговорных 
и госбюджетных тем:

— работы в студенчес
ких конструкторских, про
ектных и исследователь
ских бюро;

Важное место в органи
зации п подведепни итогов 
НПРС заппмают такие ме
роприятия:

— конкурсы паучпых 
работ студентов;

— студенческие паучпые 
конференции;

— олимпиады;

Только в 1981 году па 
выставки н конкурсы ин
ститутом представлено 
1433 студенческих докла
дов н конкурсных работ. 
На XXI студенческой на
учно-технической конфе
ренции заслушано 1233 до
клада от 1428 авторов. В 47 
секциях работали 8834 сту
дента. Во Всесоюзной 
олимпиаде «Студент н на
учно-технический про
гресс» участвовали 13.674 
студента, 9 победителей 
первого этапа допущены 
па республиканский тур.

Кроме того, институтом 
в течение года было пред
ставлено: 92 работы па 
зональный тур Всесоюзно
го конкурса студенческих 
научных работ; 3G работ — 
на краевую выставку НТО 
Леспрома; 40 работ — па 
Всесоюзный конкурс сту
денческих паучных работ; 
8 работ — па республи
канскую тематическую вы
ставку.

Растет результативность 
паучпо - исследовательской 
работы студептов, повыша
ется качество этой работы.

Так, за годы десятой 
пятилетки, студентами ин
ститута за паучпые работы 
получены паграды: 3 зо
лотые медалп Всесоюзного 
конкурса «За лучшую па- 
учпую студепческую рабо
ту», 1 бропзовая медаль

ВДНХ, 13 дипломов Мпп. 
вуза СССР п ЦК ВЛКСМ.. 
2 диплома лауреатов Все
союзной олимпиады, 3 дип
лома лауреатов Всероссий
ской выставки, 1 грамота 
Всесоюзного химического 
общества им. Д. II. Менде
леева, СПО института на
граждено Почетным дипло
мом МВ и ССО СССР н 
ЦК ВЛКСМ, дипломом и 
памятным вымпелом Ха
баровского краевого коми
тета ВЛКСМ.

В целях обмепа опытом 
в Хабаровске на базе Ха
баровского политехниче
ского института с 12 по 14 
октября 1982 года будет 
проведено методическое 
совещание Республикан
ского совета по научной 
работе студептов высших 
н учащихся средних спе
циальных учебпых заведе
ний по теме «О работе ву
зов Урала, Сибири, Даль
него Востока по внедре
нию комплексных планов 
НПРС на весь пориод обу
чения».

Обмеп опытом по вопро
сам организации НИРС 
будет способствовать по
вышению эффективпости 
студенческой наушной ра
боты, что в копечном ито
ге позволит обеспечить 
высокое качество подго
товки специалистов.

А. КАМИНСКИЙ,
проректор по научной
работе, доцент.

Ищемуответы на вопросы

Студепческое бюро эко- 
пом п ческ их I гс с л е; i,onaiiiiii 
в строительстве выполня
ет работы па оспове науч
ных исследований, прово
димых кафедрой «Эконо
мика и организация стро
ительства» и территориаль
ной паучпо-исследователь
ской лабораторией эконо
мики и организации в 
строительстве (ТНИЛОЭС), 
как по хоздоговорной, так 
и по госбюджетной тема
тике. Ежегодно привлека
ется к этой работе 220 
студентов факультета.

За время работы сфор
мировано три крупных на
правления:

— совершеиствова и п о 
управления строй механи
зацией;

— проблемы развития 
строй комплекса на Даль- 
пем Востоке и совершен
ствование экономической 
работы в организациях 
района;
— повышеппе эффектив

ности производства меха
низм роваппых работ в зим
нее время.

Все указанные паправ- 
леппя входят в план важ
нейших НИР и выполня
ются совместно с голов
ным институтом НИИОУС

итоги и перспективы
и институтом экономиче
ских исследований ДВ11Ц 
АН СССР.

Активному участию сту
дентов в научной работе 
способствует разработан
ная па кафедре ЭОС систе
ма закрепления всех сту
дентов за преподавателями 
н научными сотрудниками 
ТНИЛОЭС, пачнпая с 
третьего курса, н целена
правленная работа по 
сквозной теме с защитой 
ее в качестве дипломного 
проекта. Это позволяет 
достаточно глубоко прове
сти техтгко-экопомпче-) 
скип анализ основных во
просов па базовых пред
приятиях; разработать 
конкретные предложения и 
рекомендации по совер
шенствованию деятельнос
ти строительных органи
заций с применением зко- 
по.мико - математических 
методов п ЭВМ. В настоя
щее время все студепты 
студепческого бюро в 
рамках дипломного проек
та применяют расчет па 
ЭВМ. Прпвлечепне студеп
тов к  работе в бюро по
зволяет выявить наиболее 
способных, рекомендовать 
их для научно-исследова
тельской работы в ТНИ

ЛОЭС. Так, в 1982 году 
в лаборатории оставлены 
для работы 4 студепта: 
Л. Лысак, Л. Еговцева, 
Л. Тютрнп, Т. Чешкппа, а 
в 1981 году О. Терповская, 
В. Двпнова, Т. Беломест
ных направлены на годич
ное обучение в ЛИСП с 
последующим поступлени
ем в аспирантуру.

За три года работы в 
студенческом бюро студеп
ты, участвуя в копкретпых 
НИР по тематике ТНИЛО
ЭС н кафедры ЭОС, преоб- 
ретают прочные навыки 
организации исследований, 
методики их выполнения. 
Лучшие студенческие ра
боты бюро рекомендует па 
выставки п смотры. Так, в 
1981 году отмечены дипло
мами п грамотами 7 работ 
из 17. Пачнпая с 1970 го
да, всего награждено 19 
студептов, а за подготовку 
докладов и выступлений 
на кафедрах 101 студепт 
отмечен благодарностями 
н грамотами.

Подводя итоги работы 
студенческого бюро, сле
дует отметить п ряд не
достатков. В частности, 
еще недостаточна эффек
тивность бюро по пред

ставляемым работам па 
копкурсы н смотры. Здесь 
мпого замечаний по каче
ству оформления самих ра
бот. Это вызвано тем, что, 
как правило, на конкурс 
представляются работы 
студентов - диплом пиков, 
которые после защиты 
разъезжаются н вся рабо
та по оформлению ложит
ся на лаборантов.

С целью дальнейшего со
вершенствования работы 
студенческого бюро, повы
шению ого эффективности 
кафедрой ЭОС совместно с 
ТНИЛОЭС проведен ряд 
организационных мер. В 
частпостп, приведена в по
рядок паглядпая агитация, 
активизирована работа со
вета бюро, уточнено поло
жение о бюро н его уставе 
п ряд других мероприятий. 
Всо это позволяет подпять 
организационно - методи
ческий уровепь, повысить 
эффективность студенче
ского бюро п успешнее ре
шить главную задачу — 
повышеппе качества под
готовки н воспитания мо
лодых специалистов.

В. РАЦИОНОВ, 
заведующий кафедрой 
«Экономика и органи
зация строительства».

Каждый студент пашего 
факультета рапо или по
здно приходит в студепче
ское паучпое общество. 
Большинство нз пас реша
ет начать заниматься па- 
учпыми исследованиями 
для того, чтобы углубить 
свои зпаппя по любимой 
дисциплине, найти ответы 
на какие-то свои вопросы. 
Но, к сожалению, даже 
среди старшекурсппков 
есть такие студенты, кото
рые числятся в списках 
ОНО формально, по увлек
лись исследовательской ра
ботой. На мой взгляд, в 
пашем институте еще пе- 
достаточпо развита пропа
ганда НПРС.

В студепческое паучпое 
общество я  пришел впер
вые на втором курсе. Это 
был кружок "СНО кафедры 
высшей математики. Под 
руководством преподава
теля Л. А. Климовой я за
нимался методикой плани
рования эксперимента н 
обработки результатов экс
перимента.

Вскоре заведующий ка
федрой «Технология маши
ностроения» 10. И. Мулнн 
предложил нам с Михаи
лом Тараном, студентом 
группы ТМ-94, исследовать 
результаты только что про
веденного эксперимента. 
По результатам этой увле
кательнейшей работы мы 
с Михаилом выступили с 
докладом в день пауки.

Прошлым летом во вре
мя третьего трудового се
местра состоялось мое зна
комство с преподавателем 
кафедры «Технология ма
шиностроения» А. П. Улаш- 
кипым. II с этого времепн

я работаю под его руко
водством. Тема пашей ра
боты — «Неразрушающие 
методы контроля свойств 
нзготовлоппых деталей». 
Мы работаем пад создани
ем прибора для контроля 
качества поверхности и 
степени паклепа, который 
нужен для того, чтобы 
можно было контролиро
вать буквально каждую 
деталь, а не отдельные де
тали нз каждой партии, 
как это делается сейчас, 
так как для полной про
верки детали надо разре
зать. Но мы занимаемся 
не только этим. Мы ищем 
пути для механизации 
процесса шабрения, кото
рый пока еще считается 
сугубо ручным. Кроме то
го, мы занимаемся срав
нением свойств деталей с 
разными, методами конеч
ной обработки. Короче го
воря, работы много, самой 
разнообразной, и по-на
стоящему увлекательной.

Может возникнуть воп
рос — а что это все дает 
нам, участникам СНО? Да
ет многое. Это уменпе ду
мать, придумывать п пре
творять свои идеи во что- 
то реальное, полезпое, этв 
и ощущение интересно 
проводимого времени, эмо
циональная нагрузка, это 
и рост кругозора и зпа- 
иий, это, в конечном сче
те, положительное влияние 
на учебу, то есть самый 
главный эффект занятия 
в СНО.

Г. ШЛЕЙФЕР,
студент группы ТМ-91.
На снимке: Г. Шлейфер.

Фото И. Потехиной-

Ц и ф р ы  и ф а к т ы
ф  В 1981 году институт представил на выставки и 
конкурсы 1435 студенческих докладов и конкурсных 
работ, ф  Во Всесоюзной олимпиаде «Студент и науч. 
но.технический прогресс» участвовало 13.674 студента. 
ф  За годы десятой пятилетки студентами института 
получены три золотые медали Всесоюзного конкурса 
«За лучшую научную студенческую работу», бронзо
вая медаль ВДНХ, ф  СНО института награждено 
Почетным дипломом МВ и ССО СССР и ЦК ВЛКСМ, 
дипломом и памятным вымпелом Хабаровского край, 
кома ВЛКСМ.
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С иностранных 
языков

i /Б удущ ее-за
Формой НИРС при ка

федре иностранных языков 
ХПП является студенче
ское переводческое бюро, 
созданное в 1973 году. К 
работе в СПБ привле
каются студенты второго- 
третьего курсов, иногда 
первого-второго курсов 
(обычно это выпускники 
спецшкол).

Как сказано в положе
нии о СПБ, «его задачей 
является обеспечение ка
федр института перево
дами иностранной техни
ческой лнтератхры. Рабо
та в переводческом бюро 
способствует совершенст
вованию навыков студен
тов в техническом пере
воде и расширяет их зна
ния по изучаемой специ
альности».

Обычно спецкафедры 
ХПИ, имеющие тексты на 
иностранных языках по 
своей отрасли науки, 
предлагают их для перево
да студентам соответст
вующей специальности. 
Следует сказать, что успех 
работы СПБ во многом 
определяется тем, насколь
ко активно принимают 
участие в этой работе 
спецкафедры, от которых 
зависит не только темати
ка переводимой литерату
ры, но и оказание помо
щи переводчикам в виде 
технических консультаций.

Материалом для перево
дов служат статьи из от
раслевых технических жур
налов, книги и моногра
фии, патентная литерату
ра, проспекты и т. д.

За последние годы чле
нами СПБ были переве
дены статьи из немецких 
журналов для научно-ис
следовательской работы 
кафедры «Технология де
ревообработки» (руково
дитель — преподаватель 
И. В. Белозерова). Студен
ты Кудаев и Антонов (ТМ- 
11) успешно переводили 
патенты для кафедры 
«Строительное производ
ство», а студент Шевчен
ко (СДМ-61) — патенты
для кафедры СДМ (руко
водитель — ст. препода
ватель Л. М. Мельничен
ко). По заданию к. х. н.

Л. В. Сеничевой студенты 
переводили патенты для 
кафедр химико-технологи
ческого факультета.

Группа студентов в со
ставе 12 человек (ХТ-42) 
принимала участие в рабо
те по госбюджетной те
ме, переводя патенты и 
статьи объемом более 200 
тысяч печатных знаков 
(руководители: к. х. п.
Л. В. Ссничева, ст. препо
даватель Л. М. Русинова). 
СПБ оказывает помощь 
хпмико - технологическому 
факультету и при выпол
нении хоздоговорных тем.

В настоящее время сту
денты принимают участие 
в хоздоговорной теме 
«Разработка и эксперимен
тальное внедрение моди
фицированных пенопла
стов заливочного типа» 
(руководитель — ст. пре
подаватель кафедры ино
странных языков В. С. 
Савина).

В 1980 году члены 
СПБ под руководством 
старшего преподавателя 
Л. М. Русиновой переве
ли рекламацию с машино
строительного комбината 
города Магдебурга (ГДР) 
по просьбе завода «Даль- 
дизель».

Наиболее активные чле
ны СПБ участвуют в на
учно-технических конфе
ренциях, городских олим
пиадах, где занимают при
зовые места. (Квнрннг, 
Гуринович). Нередко чле
ны СПБ защищают дипло
мы на иностранных язы
ках.

Хотелось бы, чтобы за 
работу в СПБ лучшие 
студенты - п е р е  водчнки 
поощрялись по линии 
СНО и комитета комсо
мола, спецкафедр и ка
федры иностранных язы
ков, чтобы им выдавалось 
удостоверение переводчи
ка технической литера
туры. Это было бы боль
шим стимулом для прив
лечения к работе в СПБ 
большего количества сту
дентов.

Э. НИКОЛАЕВА, 
старший преподава
тель кафедры иност
ранных языков.

U  ОМСОМОЛЬ С К А Я  
^организация нашего 

института заботится о все
мерном вовлечении моло
дежи (студентов) в науч
но-исследовательскую, про- 
ектно - к о н структорскую 
н экспериментальную ра
боту. Совместная деятель
ность советов СНО фа
культетов, возглавляемых' 
комсомольцами, и ответст
венных за НПРС кафедр 
дает определенный эффект. 
Достаточно сказать, что 
благодаря их активной ра
боте количество студентов, 
занимающихся в кружках 
СНО за последние 5 лет 
увеличилось более чем на 
тысячу человек и состав
ляет сейчас свыше пяти с 
половиной тысяч.

Комитет комсомола про
водит работу по привлече
нию молодых преподавате
лей, аспирантов, студентов 
старших курсов к работе 
в составах комплексных 
творческих молодежных 
коллективов. По инициати
ве комсомольской органи
зации института создан 
КТМК по разработке и 
внедрению методов и 
средств диагностирования 
машин и механизмов на 
автомобильном факульте
те. Этот коллектив, 'руко
водимый к. т. н., доцентом 
Валентином Иннокентье
вичем Тарасенко, добился 
хороших результатов. Ра
боты КТМК демонстриро
вались на ВДНХ, на Все
союзных и краевых вы
ставках НТТМ.

Л ЕДУЕТ отметить 
^  большое значение 

студенческих конструктор
ских бюро. В нашем ин
ституте работает 6 таких 
коллективов. Среди них — 
СПБ кафедры «Автомо
бильные дороги», накопив
шее богатый опыт привле-

Научно - исследователь
ской работой я начал за
ниматься на третьем кур
се. Первые же занятия в 
студенческом научном об
ществе на кафедре «Гид
равлика» под руководст
вом преподавателя Сер
гея Ивановича Конева по
казали, как интересна, ув
лекательна, многогранна 
и в то же время трудна 
научно - исследовательская 
работа.

Работа по исследованию

чения студентов к научной 
работе за 14 лет своей ак
тивной деятельности. Гео
графия студенческих ис
следований с\ шествующей 
сети автомобильных дорог 
п составление технических 
паспортов распространя
ется о г Сибири и Забай
калья до Магаданской об
ласти н Сахалина.

Набирает сил\ и СПКБ 
архитектурного факульте
та, созданное но инициати
ве комитета ВЛКСМ и ка
федры «Архитектурное 
проектирование». Наиболь
шая отдача от деятельно
сти таких коллективов до
стигается только при не
разрывности процесса раз
работки и внедрения их 
па производстве. При ак
тивной поддержке комите
та ВЛКСМ института ле
том этого года студенты, 
члены СПКБ, сформирова
ли студенческий строитель
ный отряд, который вы
ехал в Комсомольск-на- 
Ам\рс. Там, на строитель
ных площадках города, во 
дворах, школах и детских 
садах ребята воплотили в 
жизнь все своп проекты. 
В разных уголках города, 
в новых микрорайонах по
явились сказочные город
ки, детские спортивные 
площадки Отряд «Архи
тектор» поработал отлич
но, три объекта удостое
ны студенческого знака 
качества. На успех дела 
безусловно повлиял и тот 
факт, что командиром от
ряда был назначен руково
дитель СПКБ, преподава
тель кафедры «Архитек
турное проектирование» 
Е. Геласимов. Так на де

характеристик гидроста
тических подшипников бы
ла продолжена на четвер
том н пятом курсах в 
СНО кафедры «Металло
режущие станки» н нашла 
свое отражение в моем 
дипломном проекте.

Занимаясь в СНО ка
федры МРС, я стал изу
чать проблему адаптивно
го управления станками, 
что сейчас является од
ной из задач современно
го станкостроения, так

ле завоевывает авторитет 
движение «Сами проекти
руем — сами строим». 
Комсомольская организа
ция института будет и 
впредь способство в а т ь 
развитию этого движения.

VOM HTET ВЛКСМ нн-
IX СТ|1Тута считает, что 

па базе таких студенче
ских бюро необходимо со
здавать КТМК- Форма 
эта, как показывает опыт 
вузов п предприятий стра
ны, оказалась жизнестой
кой. В чем же преимуще
ства комплексных творче
ских молодежных коллек
тивов? Главное преимуще
ство заключается в том, 
что в таком коллективе 
можно собрать специалис
тов разного профиля, ведь 
в науке н на производстве 
постоянно возникают проб
лемы, для решения кото
рых часто нет всего набора 
н у ж н ы х  специалистов, 
большим преимуществом 
является и то, что КТМК 
— возможность приобрете
ния организационных на
выков для научной моло
дежи. В данном случае 
руководителю нужно быть 
настоящим лидером, тем 
более, что начинать при
дется с ■ выработки языка 
общения между представи
телями разных специально
стей. И, наконец, третье 
преимущество КТМК, по 
значению тоже важное — 
это защита интересов мо
лодых ученых и специалис
тов. Ведь приходится еще 
сталкиваться с фактами, 
когда работа, выполненная 
научной и инженерно-тех
нической молодежью, при-

получена
как использование систем 
адаптивного управления 
(САУ) технологическим 
оборудованием позволяет 
поднять производитель
ность металлорежущих 
станков и решает неко
торые социальные задачи, 
связанные с обслуживани
ем металлорежущих стан
ков. Данный этап моей 
научно - исследовательской 
работы также нашел свое 
отражение в дипломном 
проекте на тему «Токарно-

Сами прс/ектируем—сами строим

Путевка в жизнь

В 1979 году па кафедре 
«Архитектурное проекти
рование» было создано 
СПКБ, в котором под ру
ководством преподавате
лей кафедры занимаются 
творческой работой сту
денты архитектурного фа
культета.

Цервой пробой сил СПКБ 
явилось участие ребят в 
международном конкурсе, 
проходившем в 1980 году 
в Варшаве. Работа полу
чила довольно высокую 
оценку.

В последние годы во 
многих вузах страны по

лучило распрострапеппе 
движепие студенческих 
строительпых отрядов под 
девизом «Сами проектиру
ем — сами строим». В этом 
году ira архитектурном 
факультете впервые был 
создай такой специализи
рованный отряд «Архитек
тор».
В СПКБ под руководством 

Е. Г Геласимова студеп- 
тамп было разработало 
несколько проектов дет
ских игровых площадок по 
заказу горжплуправления 
К о м  сомольска-на-Амуре. 
Все бойцы отряда приняли

активное участие в раз
работке этих проектов. Два 
из ппх, наиболее удачпыг, 
были одобрены заказчи
ком п приняты для строи
тельства. До момента отъ
езда на место дислокации 
бойцы провели большую 
подготовительную работу. 
Свободное от запятпн вре
мя студенты посвящали 
осуществлению своего за
мысла. Весь отряд разбил
ся па песколько специали
зированных бригад. Были 
заготовлепы необходимые 
материалы.

Бригада резчиков при

ступила к резьбе по дере
ву. Бригада скульпторов 
работала над отлпвкой 
форм под будущие скуль
птуры и рельефы. Габота 
шла с огоньком, и в кон
це мая, сдав сессию до
срочно, отряд отбыл в го
род юности.

Еще в начальпой ста
дии проектирования перед 
ребятами была поставлена 
задача организовать такое 
игровое пространство, где 
можно бы детям было 
интересно проводить вре
мя, получить массу по
ложительных эмоцпй, раз
влечься физически и хо
рошо отдохнуть. Но как 
известно, дети любят ак
тивный отдых, поэтому в 
проектах было предусмот
рено большое количество 
таких игровых элементов, 
как горки, качелп, лестни
цы, вращающиеся бараба
ны, где детп могли бы раз
вить -силу, ловкость, сме
лость, чувство коллекти
визма.

Не забыты былп п са
мые малепькпе, для кото
рых был разработал ори
гинальный проект песоч
ницы со сказочпым зам
ком в центре, который од
новременно являлся бы II 
игровым элементом.

В ходе строительства 
проекты претерпели неко
торые пзмепеыия, появи
лись какие-то новые идеи, 
предложения сделать что-

то ппаче, интереснее.
Вообще весь период 

строительства работа ве
лась с большим энтузиаз
мом и подъемом. II не
смотря на то, что многие 
-ребята впервые столкну
лись па практике с про
фессией строителя, были 
определенные трудпости 
со снабжением материа
лами, работа была закоп
чена в срок п с оцепкой 
«отлично».

Маленькие жители горо
да юности получили от
личный подарок. В книге 
отзывов и предложений о 
работе отряда «Архитек
тора можно прочитать 
только один слова благо
дарности п пожелании 
иметь такие площадкп в 
каждом дворе.

Кроме этого, в перпод ра
боты отряда бойцы при
няли актпвпое участие в 
оформлеппи Комсомоль
ска-на-Амуре к его 60- 
лотиему юбилею.

У ребят есть большое 
желание в следующем го
ду продолжить подобпую 
работу у себя в Хабаров
ске, если, копечпо, пай- 
дутся заинтересованные в 
этой работе ответственные 
лица п оргаппзацпп.

На снимке: в СПБ архи
тектурного факультета.

Н. КРЕМЕШНЫЙ, 
преподаватель кафед

ры «Архитектурное 
я проектирование».

КТМК
сваивается людьми уже 
достигшими званий.

Одна из традиционных 
форм научно'-нсследова- 
тельской работы студентов 
— кружковая. Более 130 
научных кружков работает 
сейчас у нас в институте. 
В их рядах' 1761 студент. 
Наш вуз принял активное 
участие в IX всесоюзном 
конкурсе студенческих ра
бот по проблемам общест
венных наук, и с т о р и и  
ВЛКСМ и международного 
молодежного движения. 
Одиннадцать студентов 
стали лауреатами краевого 
тура конкурса, а работы 
А. Пантелеева (механиче
ский факультет), Н. Рыко
вой, С. Мирошниченко, 
Е. Козинец (инженерно- 
экономический факультет) 
направлены в Москву на 
республиканский тур.

В этом году комитет 
ВЛКСМ института и со
вет молодых ученых выд
винул две научные работы 
на соискание премии Ха
баровского комсомола в 
области науки и техники.

ОМИТЕТ комсомола 
и ф а к у л ь т е т с к и е  

комсомольские организации 
в содружестве с научными 
подразделениями института 
будут и впредь прилагать 
усилия для создания ат
мосферы творчества в на
учных коллективах моло
дых ученых, студентов, на
ходить пути морального и 
материального стимулиро
вания лучших научных 
работ.

А. ЦЕЛЕНКО,
член комитета ВЛКСМ
ХПИ.

в СНО
винторезный станок особо 
высокой точности с адап
тивной системой управле
ния».

В целом занятия в СНО 
н научно-исследователь
ская работа позволили мне 
сделать выбор в жизни. 
По распределению я ос
тался в институте и ду
маю продолжить начатую 
мною работу в СНО.

А. КАРПЛЮК, 
выпускник механиче
ского факультета.

Желающих
много

Студенческое проектное 
бюро, организованное в, 
1968 году при кафедре 
«Автомобильные дороги», 
выполняет работы на осно
ве хозяйственных догово
ров для дорожных органи
заций Дальнего Востока 
и Восточной Сибири. По 
характеру выполненные 
работы разделяются на 
виды:

— изыскание и состав
ление технико-рабочих 
проектов новых автомо- 
мобнльных дорог;

— обследование суще
ствующей сети автомобиль
ных дорог;

— обследование мостов 
для информационно-поис
ковой системы «Мост» 
(ИПС «Мост»),

За весь период рабо
ты студенческого бюро 
изыскан 421 километр, а 
построено н введено в 
эксплуатацию по проектам, 
составленным студентами, 
'свыше 200 километров ав
томобильных дорог. На ос
нове технической докумен
тации, выполненной чле
нами СПБ на 7100 кило
метров обследованных до
рог, успешно планируется 
н совершенствуется их 
эксплуатация.

Для ИПС «Мост», со
ставной части отрасли 
ОАСУ Минавтодора

(Окончание на 4-й стр.).



Желающих много науки на ИЭФ
(Окончание.

Начало па З-й стр.).

РСФСР, было произведе
но обследование 650 мо
стов па дорогах республи
канского значения в Чи
тинской области. Студен
ты, принимающие участие 
в выполнении этой хоз
договорной темы, наглядно 
познакомились с различ
ными конструкциями и си
стемами пролетных строе
ний и опор мостов, с по
рядком обследования ис
кусственных сооружении 
с целью оценки их качест
венного состояния. Общий 
экономический эффект хоз
договорных тем составил 
974 тысячи рублей.

Наше СПБ — неизмен
ный участник Всесоюзных 
конкурсов студенческих на
учных работ. В 1974 году 
оно было награждено дип
ломами ВДНХ СССР.

По итогам 1981 года 
СПБ кафедры «Автомо
бильные дороги» — лау ре- 
ат Всероссийского зо
нального тура Всесоюз
ного конкурса на лучшую 
научную работу студен
тов по естественным, тех
ническим и гуманитарным 
наукам.

В 1982 году в студенче
ском проектном бюро бу
дет выполнено работ на 
сумму 102 тысячи рублей. 
Обследовано и составля
ются технические паспор
та на 865 километров ав
томобильных дорог в При
морском крас и Сахалин
ской области. Успешное вы
полнение хоздоговорных 
тем невозможно без ак
тивного участия в работе 
СПБ студентов дорож
ного факультета, которые

работают в течение всего 
учебного года и проходят 
здесь производственные и 
преддипломные практики. 
Но, пожалуй, главные 
навыки в работе ребята 
получают летом, когда вы
езжают в места проведе
ния полевых работ. Это 
реальное знакомство со 
своей будущей профессией, 
применение па практике 
полученных знаний по 
всем изученным дисципли
нам. Но не только рабо
той заняты летом студен
ты. Нельзя пройти мимо 
того, чем живет край, ми
мо сю прошлого. Так, в 
Читинской области сту
денты посетили музей 
II. Г. Чернышевского, в 
поселке Нерчиискнй За
вод — дома-музеи дека
бристов в местах их ссыл
ки, были организованы 
экску ренн по памятным ме
стам Читы, Петровска- 
Забайкальского, Южно- 
Сахалинска.

Особенно замечатель
ным студенческим марш
рутом является зона Бай
кало-Амурской магистра
ли, где ребята познакоми
лись со строительством мо
стов в районе Тынды, 
тоннелем в поселке Нагор
ном. Причастность к де
лам крупнейшей ударной 
стройки века способству
ет более глубокому разви
тию творческих сил сту
дентов. Всего в проектном 
бюро работало со дня ос
нования 1000 _ человек. I I 
желающих пройти через 
школу студенческого про
ектного бюро всегда мно
го.

П. ХОМЧЕНКО, 
инженер СПБ дорож
ного факультета.

На современном этапе 
развития научно-техниче
ского прогресса специалист 
в ы с о к о й  квалификации 
просто немыслим без зна
ния методов хотя бы 
элементарных научных ис
следований, поскольку в 
его обязанности входят не 
только оперативные руко
водящие действия, но и 
научное обоснование их

влияния на результаты 
производства. Что касается 
деятельности ннженера- 
экономнета, то она обяза
тельно предполагает ис
пользование элементов на
учных исследований. Это и 
анализ экономических по
казателей производства с 
установлением зависимости 
их от природно-технологи
ческих факторов, и поиск 
путей рационализации и 
совершенствования техно
логии и организации про
изводства с использованием 
вариантных расчетов, и 
оптимизация производст
венных программ п графи
ков их выполнения...

Еще более отчетливо 
выражен исследователь
ский характер работы эко
номиста в проектном инс
титуте, конструкторском 
бюро, НИИ. Вот почему 
освоение методов и навы
ков научных исследований

Неделя
студентами инженерно-эко
номического факультета 
происходит в течение всего 
периода обучения в про
цессе изучения всех дис
циплин. Некоторые из них 
имеют ярковыраженпый

методологический харак
тер. Это статистика, мате
матические методы, основы 
научных исследований.

Но и прикладные дис
циплины (экономика, орга
низация и планирование, и 
другие) призваны разви
вать у студентов исследо
вательские навыки.

В настоящее время на 
пашем факультете научно- 
исследовательской работой 
со студентами занимаются 
выпускающие каф е д ры 
«Экономика и организация 
промышленности», «Эконо
мика и организация строи
тельства» в тесном содру
жестве с кафедрами обще
ственных наук и общете.х- 
иичеркпми.

Привлечение студентов к 
участию в НИРС на фа
культете осуществляется 
на основе таких традици
онных форм, как занятия 
в кружках СНО, участие

в госбюджетной работе, в 
выполнении хоздоговорных 
работ, в бюро экономиче
ских исследований, создан
ном на кафедре ЭОС, в 
н а у ч н о  й лаборатории 
ТНИЛОЭС. Все шире внед
ряются элементы научных 
исследований в учебный 
процесс (УИРС) в курсо
вом и дипломном проекти
ровании, в семинарских и 
лекционных занятиях.

Студентам предлагается 
широкий выбор тем по 
следующим направлениям:

— формирование теории 
оптимального использова
ния ресурсов в условиях 
функционирования АСУС;

— совершенствование си
стемы управления качест
вом продукции;

— совершенств о в а и и е 
технико-экономической ра
боты в строительных орга
низациях;

— проблемы комплексно
го использования сырья в 
лесной промышленности;
— экономические проблемы 
повышения эффективности 
использования трудовых 
ресурсов в регионе.

Результаты научных ис
следований студентов на
ходят свое отражение в 
рефератах, научных стать
ях, докладах, в выставках, 
смотрах-коцкурсах на луч
шую исследовательскую 
работу, в дипломных про
ектах.

Ярким смотром уровня 
студенческого научи о г о  
творчества являются при
обретающие традицион
ность недели науки, во 
время которых раскрыва
ются основные направле
ния студенческого научно
го поиска и его результа
ты. Таким смотром науч
ных достижений студентов 
инженерно -эоконо.чнческо- 
го факультета явилась 
проводимая в апреле этого 
года в рамках недели нау

ки XXII студенческая на
учно-техническая конфе
ренция, на которой было 
представлено много инте
ресных докладов. Среди 
них комплексная работа 
студентов группы ЭЛХ-71 
А. Мехряковой и А. Пряж- 
никовой «Исследование 
рекреационных функций 
пригородных лесов Хаба
ровска» , доклады В. Ло
гунова (группа ЭМ-61 в) 
«Оценка эффективности 
управления качеством про
дукции в экспортном про
изводстве», М. Каминской, 
М. Ефимовой (группа 
ЭМ-91) «Использова и н е 
экономических законов в 
экономической стратегии 
КПСС». Все эти работы 
рекомендованы на конкурс 
студенческих работ и к на
граждению ценным подар
ком. После дальнейшей 
разработки и конкретиза
ции данных представлена 
также работа студента 
группы ЭМ-72 В. Ивасьева 
«Совершенствование ин
формационной структуры 
управления объединением».

Особый интерес и особое 
значение для развития 
студенческой науки имели 
выступления представите
лей ведущих предприятий 
и научных учреждений по 
отраслям производства, 
специалистами которых 
явятся выпускники фа
культета.

Неделя науки показала, 
что студенческая научно- 
исследовательская работа 
на факультете поднялась 
на качественно новый уро
вень. Всего на конферен
ции было заслушано 90 
докладов, значите л ь н а я 
часть из них рекомендова
на к поощрению.

А. СМЕЛИК, к. э. н.,
зав. кафедрой ЭОП,
председатель НИРС
факультета.

На кафедре «Строительные материалы» студенты— 
участники СНО изучают свойства материалов, за
крепляют знания, полученные на теоретических за
нятиях.

В ПОЛИТЕХНИЧЕСКИХ ВУЗАХ СТРАНЫ

ВЫСОКАЯ
НАГРАДА

Коллективу студенческо
го научного центра Челя
бинского политехнического 
института вручили Диплом 
и знак лауреата премии 
Ленинского комсомола.

Всего год назад студен
ческий научный центр от
метил свое - десятилетие. 
Неоднократный призер 
Всесоюзного конкурса сту
денческих конструкторских 
бюро, работы которого ус
пешно экспонировались на 
Всесоюзных и междуна

родных выставках, посто
янный участник Всесоюз
ного конкурса творческих 
работ студентов, лауреат 
областной премии «Орле
нок» — вот далеко не 
полный перечень наград 
студенческого нау ч и ого 
центра, объднннющего се
годня 17 кафедральных 
конструкторских бюро.  
Широк диапазон исследо
ваний, велик экономиче
ский эффект, получаемый 
от внедрения разработок 
студентов. Значительно 
возрос поток молодых спе
циалистов производства, 
прошедших школу само
стоятельной творческой 
работы.

* * *

Статуса проектной орга
низации удостоено СКБ 
факультета дорож к о г о  
строительства Белорусского 
политехнического институ
та. Фирменный знак сту
денческого конструкторско
го бюро стоит на рабочих 
чертежах действующих и 
будущих дорог. Студенты 
выезжают на места изыс
каний во время практики, 
а их дипломной работой 
становится часть техниче
ского проекта трассы, ко
торая позднее воплощается 
в автомобильную дорогу.

«Политехник».

Нужен комплексный подход
Одной из важнейшихтов к исследовательской 

задач вузовского препода- работе. Начиная свою дея- 
вания является подготовка тельность на кафедре об- 
спецналиста ш и р о к о г о  щей химии, студент затем 
профиля, не только владе- продолжает работу на 
ющего знаниями, но и спо- спецхимии и на выпускаю- 
собного самостоятельно, щей кафедре. В этом^ плане 
творчески мыслить, ув- на факультете накоплен 
лекаться самим процессом определенный* опыт, подт- 
нсследовапня и увлекать верднть который можно 
им других-. Поэтому, не хотя бы таким примером, 
умаляя роли традиционных
форм обучения, все боль- Студентки группы ХТ-71 
шее внимание мы должны О.Кулакова и Н. Цуцук 
уделять привлечению сту- начали заниматься еннтеза- 
дентов к научно-нсследо- ми органических веществ 
вательской работе. Причем, еще на первом курсе под 
чем раньше молодой чело- руководством к. т. н. и. о. 
век будет привлечен к та- доцента Л. И. Хомнк. 
кому роду занятий, тем Здесь они получили пер- 
больше результатов до- выс навыки работы в хи- 
стнгпет он за период обу- мнческих лабораториях, 
чення в вузе. На общенпженериой прак-

тике на Амурском ЦКК
Планомерное вовлечение девушки были привлечены 

студентов в исследователь- к исследованиям очистки 
скую деятельность возмож- беленой целлюлозы под 
но лишь при комплексном руководством к. т. и. до- 
подходе к решению этой цепта л. П. Майоровой, 
задачи, при тесном взаи- уам же 0[Ш познакомились 
модеиствнн выпускающих с системой очистки стоков 
и общенаучных кафедр. „ работами, которые ве- 
Прн этом составление ком- дутСя на предприятии в 
плексных планов организа- этом направлении, что по- 
ции  ̂ научно-исследователь- зволнло студенткам на 
скои работы студентов на четвертом курсе перейти к 
весь период обучения не- исследованиям модельного 
обходимо вплотную увя- стока д п ц  и изучению 
зать с требованиями ква- возможности использова- 
лнфикационпых характе- ,шя избыточного активного 
ристик для специалистов пла D композициях карто- 
даиного профиля. па Под руководством

,,  л . к. т. и. Л. П. Майоровой иНеобходимо отметить, л  и . Чекмаревой,
что комплексное вовлече- По ^  тематнке ими
пне студентов в НИР не б выполнены курсовые, 
является каким-то новым дипломные работы
r" " P aR В„ 3 -  Причем исследования про-б те. самой лог % учеб водились и в лабораторных 
ного процесса заложена услови „ па Курском 
такая комплексность, и >ц к к   ̂ руководством 
мы имеем достаточно мно- выпуск„„ка ХПИ С. В. 
го примеров последователь- Попова, который, кстати, 
ного привлечения студен- также продолжает иссле

дования, начатые им еще 
при выполнении курсовой 
и дипломной работ.

Комплексный подход к 
планированию НИРС по
зволяет осуществлять пре
емственность в работе сту
дентов. Так, к студенткам 
Кулаковой н Цуцук, за
канчивающим вуз, были 
подключены студенты груп
пы XT-81 Т. Любимцева и 
Т. Иванова, а также 
Т. Тиншан и О. Кулич из 
группы ХТ-91.

Мобилизующим образом 
на будущих инженеров 
влияет и тот факт, что те
ма их исследований при
шла непосредственно с 
производства, а результаты 
будут и с п о л ь з о в а н ы  
ХабКНИИ для прогнозиро
вания загрязнений окружа
ющей среды Амурским 
ЦКК.

Правильно спланирован
ная и организованная на
учно-исследовательская ра
бота студентов окажет по-' 
мощь в овладении специа
льностью, научит примене
нию теоретических знаний 
в практической деятельно
сти, будет воспитывать 
потребность в постоянном 
совершенствовании знаний, 
в расширении теоретиче
ского кругозора и научной 
Эрудиции будущего спе
циалиста и, в конечном 
итоге, будет служить вос
питанию гармон и ч е с к и 
развитой личности.

Т. ГОМЗА, к. х. н., 
доцент, ответственная 
за НИРС химико-тех
нологического факуль
тета.
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