
Занятая проходят 
интересно

Каждый новый день все 
полнее раскрывает ис
торическое значение
июньского (1983 г.) Пле
нума ЦК КПСС. Возрас
тает влияние его решений 
на все стороны нашей 
жизни, ибо установки Пле
нума выходят далеко за 
пределы чисто идеологи
ческой деятельности пар
тии.

Важной проблемой на 
сегодня еще остается воп
рос о роли активных форм 
и методов политической 
учебы, в повышении ее 
качества и результатив
ности, производственной и 
общественной активности 
трудящихся.

Известно, что от выбо
ра и характера использо
вания методов обучения 
зависит успешность реше
ния учебно-воспитатель
ных задач каждого заня
тия.

На военной кафедре ин
ститута при первичной 
партийной организации 
в сетии п о л и  т п р о
свещения создана полит
школа, слушателями ко
торой являются учебно
производственный и вспо
могательный персонал ка
федры. Занятия в полит
школе проходят по курсу 
<■ Актуальные вопросы 
внутренней и внешней по
литики КПСС» под зна
ком реализации указаний 
июньского и декабрьского 
(1983 г.) Пленумов ЦК 
КПСС о необходимости 
обеспечить дальнейшее 
усиление связи теорети
ческой учебы с практиче
ским решением актуаль
ных социально-экономи
ческих и политико-воспи
тательных задач.

Форма обучения в по
литшколе индивидуальная. 
Все слушатели добросове
стно относятся к заняти
ям. Изучая тему: «Внеш
няя и внутренняя полити
ка партии и советского 
государства в борьбе за 
мир и разоружение», со
держательные доклады 
подготовили К. А. Кутнев 
и Г. Ф. Щеголев.

Занятия в сети полит
просвещения с учебно
производственным и вспо
могательным персоналом

кафедры являются важ
нейшим средством идей
ной закалки коммунистов 
и беспартийных, подготов
ки их к политической рабо
те в массах. Во время заня
тий слушатели дискутиру
ют, откровенно высказы
вают свою точку зрения 
по конкретным вопросам 
общественной жизни.

На собеседовании по 
вопросам внутренней и 
внешней политики КПСС 
особенно хорошую актив
ность и богатые знания 
показывают слушатели 
А. М. Кульбида, Г. И. Мо
стовая и многие другие.

Кождому должно быть 
ясно, что без самостоя
тельной работы с книгой 
ни о какой серьезной по
литической учебе и речи 
быть не может. В основ
ном каждый слушатель 
политшколы, разумеется, 
с учетом его подготовки 
и навыков, изучает пер
воисточники, учебные по
собия, делает необходи
мые записи.

Вместе с тем в процес
се политической учебы 
еще недостаточно исполь
зуется такой проблемно
поисковый метод, как вы
полнение слушателями за
даний по анализу жизнен
ных, производственных и 
общественно - политиче
ских ситуаций.

В настоящее время, 
когда нынешний этап ми
рового развития характе
ризуется резким обостре
нием международной об
становки, на занятиях в 
политшколе особую важ
ность приобретает всесто
роннее разъяснение и 
изучение изложенного в 
Заявлениях Генерального 
секретаря ЦК КПСС, 
Председатёля Президиу
ма Верховного Совета 
СССР товарища Ю. В. 
(Андропова принципиаль
ного курса КПСС и Совет
ского государства на 
прекращение гонки воору
жений, на уменьшение и 
в конечном итоге полное 
устранение угрозы ядср- 
ной войны.

И. МУХА,
руководитель группы
политшколы.
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Контрасты говорят о резервах
Первым на факультете 

вышел на сессию третий 
курс. Выглядят третье
курсники сейчас очень 
плохо: на начало сессии
допущенных было немно
гим более 40 процентов. 
Особенно тревожит по
ложение, которое сложи
лось в группе СДМ-13 
(комсорг И. Пак), где 14 
человек еще и не присту
пали к сдаче экзаменов. 
В то. же время студент 
этой же группы А. Ах
метзянов уже сдал все 
пять экзаменов, и все —

на «отлично». Вот такие 
контрасты.

Несколько лучше об
стоят дела в группе ТМ- 
14 (комсорг Н. Миронен
ко).

Вслед за третьим кур
сом приступили к сда
че сессии четвертый и 
пятый курсы. У пятикур
сников эта сессия — по
следняя в их студенчес
кой жизни. И очень при
ятно отметить, что пер
вый экзамен последней 
сессии студенты группы 
СДМ-93 (комсорг О. Кир

санова) сдали без троек. 
Многие выпускники по
казывают пример в уче
бе. Это В. Дутченко, О. 
Кирсанова, И. Гальперин 
(СДМ-93), Е. Цой (СДМ- 
92), Г. Шлейфер (ТМ-91) 
и многие другие. Думает
ся они так же успешно 
защитят свои дипломные 
проекты.

Началась сессия и у 
студентов младших кур
сов. Первокурсник а м 
есть на кого равняться. 
Первую свою сессию хо
рошо сдают Ж. Дмитрие

ва (ТМ-35), А. Дрелин 
(СДМ.32) и другие сту
денты. Есть такие ребя
та и на втором курсе. В. 
Иволгина (ТМ-22)-), С. 
Шептицкий (СДМ-24), ак
тивные комсомольцы, 
много внимания уделяют 
общественной работе и 
отлично учатся.

Сессия в разгаре. Бу
дем надеяться^ что сту

денты механического фа
культета с честью вый
дут из этого испытания.

С. ЛИХАЧЕВ.

•  ОБСУЖДАЕМ ПРОЕКТ О ШКОЛЬНОЙ РЕФОРМЕ

Развивать логическое мышление
Проект ЦК КПСС о 

школьной реформе самым 
непосредственным образом 
затрагивает интересы выс
шей школы, как препода
вателей, так и студентов.

Все недочеты в систе
ме среднего образования 
существенно осложняют 
подготовку специалистов 
высшей квалификации для 
народного хозяйства стра
ны. Конечно, на каждой 
кафедре эти недочеты ска
зываются по-своему, но 
мне кажется, что можно 
выделить основные, об
щие недостатки школьной 
подготовки, с которыми 
нам приходится сталки
ваться.

Во-первых, это низкий 
у некоторой части студен
тов уровень общеобразо
вательной подготовки. На 
зачете, на экзамене мы 
подчас не получаем от
веты на те вопросы, ко
торые отнюдь не являют

ся специфическими для на
шей дисциплины, а про
сто входят в понятия «об
разованный человек». Так, 
если студент не знает, что 
такое меридиан, то как с 
ним, можно беседовать о 
специальных вопросах ге
одезии.

Во-вторых, — недоста
точная математическая 
подготовка. Приходится 
встречаться со студентами, 
которые слабо владеют 
методами элементарных 
вычислений, основами 
тригонометрии и геомет
рии.

В-третьих, — и с нашей 
точки зрения это главный 
недостаток — неумение 
логически осмысливать 
результаты своей работы, 
результаты своих вычис
лений.

Логическое мышление 
является важным инстру
ментом для освоения лю
бой науки. Помнить все, 
что излагается на лекци

ях, написано в учебниках, 
невозможно. Запоминание 
— не очень надежный ме
тод усвоения и, как прави
ло, .не дает долгосрочного 
закрепления знаний. Но 
если студент усваивает ло
гические основы излагае
мой дисциплины, то на эту 
логическую основу будут 
легко «нанизываться» все 
частные вопросы науки. 
При этом запоминание 
можно свести к миниму
му, т. к. к необходимому 
ответу, правильному ре
шению можно будет прий
ти чисто логическим пу
тем.

Думаю, что если в ра
боте средней школы будет 
обращено внимание на эти 
недостатки, нашим буду
щим студентам будет 
учиться легче, а нам, пре
подавателям, в работе со 
студентами можно будет 
больше внимания уделять 
специфическим вопросам 
своей науки.

Конечно, сказанным вы
ше не исчерпываются все 
возможные предложения 
по улучшению школьного 
образования. Было бы 
очень желательно открыть 
в нашей газете рубрику 
«Обсуждаем проект ЦК 
КПСС», в которой все 
члены нашего коллекти
ва могли высказать свое 
мнение по этому вопросу. 
И очень хотелось бы, что
бы на это предложение от
кликнулись студенты, т. к. 
именно они в первую оче
редь могут оценить свою 
школьную подготовку с 
точки зрения требований 
вуза.

С итогами обсуждения 
наша газета, как коллек
тивный корреспондент, 
могла бы выступить в од
ной из краевых газет.

Л. НИШНЕВИЧ, 
доцент кафедры гео

дезии.
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•  ФОТОРЕПОРТАЖ

ИДУТ ЭК З АМЕ НЫ
Идут экзамены... Одни 

сдают философию, другие 
— гидравлику, в одной 
аудитории экзамен по ох
ране труда, в аудитории 
напротив — по истории 
искусств. У студентов 
младших курсов проверя
ются знания по общеобра
зовательным дисциплинам: 
математике, физике, хи
мии, истории КПСС, со
промату. У старшекурсни
ков в расписании экзаме
нов — сугубо специаль
ные дисциплины.

На четвертом курсе 
студенты специальности 
ЭЛХ в зимнюю сессию сда
ют шесть экзаменов: кро
ме философии, все они 

связаны со специальностью 
будущих инженеров лес
ного хозяйства. В одной 
аудитории в этот день 
сдавали экзамены обе 
группы потока. Нина Иль
инична Бибик принимала 
у студентов группы ЭЛХ- 
02 экзамен по научной ор

ганизации труда, а Виктор 
Георгиевич Трунин экза
меновал группу ЭЛХ-01 
по организации, планиро
ванию и управлению пред
приятиями лесной про
мышленности и лесного 
хозяйства. В. Г. Трунин 
в этот день поставил пять 
отличных оценок и две 
удовлетворительные, ос
тальные — хорошие. Пя
терки получили Е. Михай
лова, А. Богданов, О. 
Киреева, Н. Мидько, Т. 
Средина. У старосты груп
пы А. Богданова это 
третья пятерка в сессию. 
Отлично сдают экзамены 
и О. Холопенко, Е. Лапу- 
шанская, Т. Средина.

На снимках: идет эк
замен по организации, пла
нированию и управлению 
в группе ЭЛХ-01. Гото
вится к ответу Марина 
Редкозуб: студентка О. 
Холопенко отвечает на 
вопросы В. Г. Трунина. 
Фото И. ПОТЕХИНОИ.

Пролетарии всех  стран, соединяйтесьI



В студгородке института
Студгородок ХПИ — 

это семь благоустроенных 
общежитий, в которых 
проживает около пяти ты
сяч студентов. Общежитие 
для студента — это его 
второй дом на время обу
чения в институте, здесь 
проходит важнейший этап 
в жизни молодого челове
ка: формирование лично
сти, характера, чувства 
коллективизма, ответст
венности, развитие куль
турных потребностей, вос
питание нравственных и 
эстетических качеств, вы
работка жизненной пози
ции.

Все наши общежития 
находятся на студенческом 
самоуправлении. Главное 
звено в общежитии — 
студенческий совет, ко
торый направляет и руко
водит работой по идейно
политическому, нравст
венному, трудовому воспи
танию. Студсовет является 
застрельщиком самых ин
тересных, важных и нуж
ных дел.

В студенческий совет 
подбираются ребята, поль
зующиеся уважением, ини
циативные, способные до
водить до победного кон
ца начатое дело, такие, 
как Сергей Сакович (до
рожный факультет), Оль
га Кузакова (химико-тех
нологический), Михаил 
Ефремов (строительный), 
которые умело руководят 
студсоветами в своих об
щежитиях. Во многом 
благодаря им в этих об
щежитиях созданы все ус
ловия для труда и отдыха, 
в ленинских комнатах ча
ете} проводятся интерес
ные мероприятия, органи
зуются спортивные бата
лии. В ' некоторых обще
житиях в роли заведую
щих выступают сами сту
денты: заведует общежи
тием № 9 студент строи
тельного факультета А. 
Галиулин, в общежитии 
№ 6  — студент инженер
но-экономического фа
культета М. Могушков, Я. 
Огнев — заведующий об
щежитием механиков, у 
автомобилистов в этой ро
ли А. Зоткин. Такая прак
тика позволяет оператив
нее решать многие вопро

сы, у студентов формиру
ются навыки организатор
ской работы. Штат сан
техников, электриков, 
плотников в студгородке 
на 95 процентов тоже 
укомплектован студента- 
ю .

В -наших общежитиях 
созданы хорошие условия 
для нормальной жизни. К 
услугам студентов ком
наты для занятий, обору
дованные необходимой ме
белью и пособиями, есть 
библиотеки и буфеты, ду
шевые и постирочные по
мещения, кухни. В каж
дом общежитии есть сов
ременно оформленные 
уютные ленинские комна
ты.

В наши дни практичес
ки в каждом общежитии 
действуют клубы по инте
ресам. Это поэтический 
клуб будущих инженеров- 
химиков «Свеча», клубы 
любителей музыки строи
телей и автомобилистов, 
клуб самодеятельной ту
ристской песни, любитель
ское объединение эконо
мистов «Эко», туристский 
клуб «Горизонт», клуб 
любителей бега.

Большой популярностью 
среди студентов ХПИ 
пользуются диспуты и 
вечера клуба этики и эс
тетики, которым руково
дит молодой преподава
тель кафедры философии 
И. Белоглазова. Часто со
бираются студенты на ин
формационные встречи, 
диспуты, беседы за круг
лым столом, на которых 
обычно обсуждаются воп
росы, волнующие моло
дежь.

Общественно - полити
ческая работа ведется в 
основном силами веду
щих ученых института, 
лекторами общества «Зна
ние» и группой лекторов- 
атеистов.

Центром культурно- 
массовой работы в студ
городке стало открывше
еся в канун XIX съезда 
ВЛКСМ " комсомольско- 
молодежное кафе. Здесь 
проводятся праздники про
фессии, вечера посвящения 
в студенты, слеты отлич
ников учебы, активистов 
художественной самодея

тельности и спорта, встре
чи с ветеранами КПСС и 
комсомола.

В целях повышения ак
тивности студсоветов, 
улучшения условий быта 
и досуга студентов между 
общежитиями регулярно 
проводится смотр-конкурс 
на лучшую постановку ра
боты по идейно-политиче
скому воспитанию молоде
жи. Поначалу основной 
упор при проведении смот
ров-конкурсов делался на 
санитарное состояние, на
глядную агитацию, офор
мление общежитий, но, на
чиная с 1982 года, центр 
тяжести сконцентрирован 
на работе ленинских ком
нат, на содержании и объ
еме проводимых меропри
ятий по организации досу
га студентов. Итоги смот
ра-конкурса подводятся 
ежемесячно. Победители 
награждаются переходя
щим Красньш знаменем, 
денежной премией и цен
ными подарками.

Практически весь учеб
ный год кипят страсти на 
спортивных площадках 
студгородка. Стало доброй 
традицией проведение че
тырех спортивных турни
ров на призы комитета 
комсомола ХПИ между 
командами общежития. 
Это новогодний турнир по 
мини-футболу, турнир по 
настольному теннису, шах
матам, лыжный кросс. Им 
предшествуют соревнова
ния между этазками, груп
пами, курсами. С нынеш
него года в эту программу 
добавится лыжный кросс. 
В конце 1983 года коми
тет комсомола принял по
становление об объедине
нии турниров и проведе
нии спартакиады между 
общежитиями, торжествен
ное открытие которой со
стоится в марте этого го 
да.

Дорогой абитуриент, ты 
видишь, что твоя студен
ческая жизнь будет зави
сеть только от тебя, от 
твоей активности. До вст
речи в стенах нашего ин
ститута!

‘ С. АФАНАСЬЕВ,
заместитель секрета
ря комитета ВЛКСМ
ХПИ

Поздравляем с наградами J
В начале нового года 

в горкоме ВЛКСМ сос
тоялся слет передовиков 
производства и отлични
ков учебы. В работе слета 
принимали участие пер
вый секретарь крайкома 
ВЛКСМ А. А. Тишутин, 
первый секретарь гор
кома КПСС В. А. Богда
нов, первый секретарь 
горкома ВЛКСМ О. В. 
Сливин.

Делегацию Хабаровско
го политехнического ин
ститута представляли ком
сомольские активисты во 
главе с заместителем сек
ретаря комсомольской ор
ганизации ХПИ, студент
кой группы ЛД-02 Татья
ной Федоровой.

Большое впечатление 
на молодежь произвело 
чествование передовиков 
производства и отличников 
учебы. Лучшие предста
вители молодежи города 
были отмечены Почетны
ми грамотами, ценными 
подарками. Т. Б. Федоро
вой были вручены на
стольные часы, преподава
телю кафедры философии 
Н. И. Целенко — наруч
ные часы. Неслучайно на 
слете отметили награда
ми именно этих активи
стов ХПИ. Татьяна Фе
дорова четвертый год под
ряд учится отлично, ведет 
большую общественную 
работу, является чле
ном комитета ВЛКСМ ин
ститута. Татьяна — Ле
нинский стипендиат. На
талья Ивановна Целенко 
на протяжении ряда лет

ведет кураторскую рабо
ту в студенческом обще
житии № 8. Благодаря ее 
усилиям работа ленинской 
комнаты этого общежития 
высоко оценена комисси
ей студгородка, не раз 
отмечалась грамотами и 
благодарностями. Наталья 
Ивановна — вдумчивый 
педагог и преподаватель, 
серьезно относится к де

лу обучения и воспита
ния студентов.

Мы поздравляем на
ших передовиков с награ
дами и желаем им еще 
больших успехов в учебе, 
труде, в общественной 
работе.

На снимке: Татьяна Фе
дорова.

Фото И. ПГГЕХИНОИ.
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НА ДНЕВНОЕ ОБУ
ЧЕНИЕ ПО СПЕЦИАЛЬ. 
НОСТЯМ:

Механический факуль
тет: технология машино
строения, металлорежу
щие станки и инструмен
ты; строительные и до
рожные машины и обору
дование.

Инженерно - экономи
ческий факультет: эко
номика и организа ц и я 
строительства: экономи
ка и организация маши
ностроительной промыш
ленности; экономика и 
организация лесной про
мышленности и лесного 
хозяйства; организация 
и нормирование труда.

Хнмико - технологиче
ский факультет: элек
тронные и вычислитель
ные машины; техноло
гия деревообработ к н; 
машины и механизмы де
ревообрабатывающей про
мышленности.

Архитектурный фа
культет: архитектура.

Лесоинженерный фа
культет: лесоинженерное 
дело; .машины и меха
низмы лесной и дерево
обрабатывающей про
мышленности.

Строительный факуль
тет: промышленное и 
гражданское строитель
ство.

Дорожный факультет:
автомобильные дороги; 
мосты и тоннели; произ
водство строительных 
конструкций.

Санитарно - техничес
кий факультет: теплога.
зоснабжение и ■ вентиля
ция; водоснабжение и ка
нализация.

Автомобильный фа
культет: автомобили и
автомобильное хозяйство; 
эксплуатация автомобиль
ного транспорта; двига
тели внутреннего, сгора
ния; судовые машины и 
механизмы.

НА ЗАОЧНОЕ ОБУ
ЧЕНИЕ ПО СПЕЦИАЛЬ
НОСТЯМ:

Заочный механичес
кий факультет: техноло
гия машиностроения; ме
таллорежущие станки и 
инструменты; строитель
ные и дорожные машины 
и оборудование; лесоин
женерное дело; техноло
гия деревообработки; ав
томобили и автомобиль
ное хозяйство; экономи
ка и организация маши
ностроительной промыш
ленности; эксплуатация 
■автомобильного ' транс
порта; двигатели внут
реннего сгорания.

Заочный строитель
ный факультет: промыш
ленное и гражданское 
строительство; автомо
бильные дороги; тепло- 
газоснабжение и венти
ляция; экономика и орга
низация строительства: 
водоснабжение и канали
зация.

НА ВЕЧЕРНЕЕ ОБУ
ЧЕНИЕ ПО СПЕЦИАЛЬ
НОСТЯМ:

Технология машиност
роения, металлорежущие 
станки и инструменты; 
промышленное и граж
данское строительство; 
теплогазоснабжение и 
вентиляция; эксплуата
ция автомобильного тран
спорта; автомобили и ав.
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Хабаровский политехнический институт

объявляет прием студентов 
на 1984-85 Учебный год

томобилыюе хозяйство: 
экономика и организация 
строительства; электрон
ные вычислительные ма
шины; организация и 
нормирование труда; эко
номика и организация ма
шиностроительной про
мышленности.
ПРАВИЛА ПРИЕМА В 

ИНСТИТУТ:
В Хабаровский поли

технический институт 
принимаются лица обоего 
пола, успешно сдавшие 
вступительные экзамены, 
на дневное обучение в 
возрасте до 35 лет, на 
заочное и вечернее обу
чение — • без ограничения 
возраста.

На дневдое обучение 
заявления принимаются с 
20 июня по 31 июля.

Вступительные экзаме
ны с 1 по 20 августа.

На заочное обучение 
заявления принимаются 
по 31 августа.

Вступительные экза
мены — по 10 сентября.

На вечернее обучение 
заявления принимаются с 
20 июня по 31 августа.

Вступительные экзаме
ны — с 11 августа по 10 
сентября.

Заявление о приеме с 
указанием избранной спе
циальности подается по
ступающим на имя рек
тора института.

К заявлению прилага
ется:

1. Документ о среднем 
образовании (в подлинни
ке).

2. Характеристика с 
места работы или учебы, 
подписанная администра
цией, руководителями

партийной (комсомоль-| 
ской) и профсоюзной ор. 
ганизацнй и заверенная! 
гербовой печатью.

3. Медицинская справ
ка (форма № 286).

4. Четыре фотокарточ
ки размером 3X4 (сним
ки без головного- убора).

5. Выписка из "трудо. | 
вой книжки (для работа
ющих).

Паспорт, военный би- 
лет или приписное сви
детельство предъявля
ются лично.

Лица, окончив ш и е 
средние специальные и : 
профессионально - т е х . |  
нические учебные заве.! 
дения и получившие дип- i 
лом с отличием, а также' 
имеющие отличные и хо
рошие оценки по ‘Реем 
предметам, принимают
ся на дневное обучение 
на соответствующие спе
циальности без стажа обя
зательной работы при 
представлении справки, 
выданной педагогическим 
советом техникума (учи
лища).

Выпускники средних 
общеобразовател ь н ы х 
школ, средних специаль
ных и профессионально- 
технических учебных за
ведений независимо от 
стажа работы, направля
емые на учебу предприя
тиями из районов Сиби
ри. Севера, Дальнего Во
стока и Нечерноземной 
зоны РСФСР как сти
пендиаты предприятий, 
представляют направле
ние установленной фор
мы.

Поступающие в инсти
тут на все технические и

инженерно - экономиче
ские специальности сда
ют вступительные экза
мены по .математике (уст
но и письменно), физике 
(устно), русскому языку 
и литературе (письмен
но).

Поступающие на специ
альность «Архитектура» 
сдают вступительные эк
замены по рисованию, 
черчению, математике 
(устно), русскому языку 
и литературе (письмен
но), физике (устно).

Лица, награжденные 
по окончании средней 
школы золотой (серебря
ной) медалью, окончив
шие среднее специаль
ное или профессиональ
но-техническое учебное 
заведение с отличием, 
кроме лиц, которым пре- 
достедлено право по
ступать на остродефицит
ные специально с т и: 
«Строительные и дорож
ные машины и оборудо
вание», «Лесоинженер. 
ное дело», «Автомобиль
ные дороги», «Мосты и 
тоннели», без вступитель
ных экзаменов, сдают 
только один вступитель
ный экзамен. На "все тех
нические и инженерно
экономические специаль
ности — по математике 
(письменно). На специ
альность «Архитектура» 
сдают два вступительных 
экзамена: по рисованию и 
черчению. При сдаче эк
замена с оценкой «пять» 
онц освобождаются от 
дальнейшей сдачи всту
пительных экзаменов, а 
при получении оценки 
«четыре» или «три» сда

ют экзамены по всем со
ответствующим дисцип
линам.

Лица, имеющие в до
кументе о среднем об
разовании оценки «отлич
но» и «хорошо» и сред
ний балл не ниже 4,5, 
сдают два вступитель
ных экзамена в зависимо
сти от избранной специ
альности; на все техни
ческие и инженерно-эко
номические специально
сти — по математике 
(письменно) и физике 
(устно); на специальность 
«Архитектура» — по ри
сованию и черчению. На
бравшие не менее 9 бал
лов, освобождаются от 
дальнейшей сдачи экза
менов.

Лица, поступающие на 
остродефицитные специ
альности «Строительные 
и дорожные машины и 
оборудование», «Лесоин
женерное дело», «Автомо
бильные дорги», «Мосты 
и тоннели» и окончив
шие средние общеобразо
вательные школы с золо
тыми медалями, а также 
средние специальные или 
профессионально - техни
ческие учебные заведе
ния с дипломом с отличи
ем по специальности, со
ответствующей или род
ственной из числа остро
дефицитных, зачисляются 
в институт без вступи
тельных экзаменов, а ли
ца, имеющие в документе 
о среднем образовании 
балл не ниже 4,5 и сдав
шие два вступительных 
экзамена по математике 
(устно) и физике (устно) 
не менее чем на 8 бал

лов без оценки «три», ос
вобождаются от дальней
шей сдачи экзаменов.

Вне конкурса при по
лучении положительных 
оценок на вступительных 
экзаменам зачисляются:

а) на все специальнос
ти военнослужащие сверх
срочной службы, имею
щие законченное среднее 
образование, независимо 
от времени увольнения в 
запас;

б) военнослужащ и е, 
уволенные с действитель
ной военной службы и на
правленные по рекомен
дациям воинских частей, 
на следующие специаль
ности: «Строительные и 
дорожные машины и обо
рудование»; «Машины и 
механизмы лесной и де
ревообрабатывающей про- 
мыш лености»; «Двигате
ли внутреннего сгорания»; 
«Судовые машины и ме
ханизмы»; «Электрон
ные вычислительные ма.

. шины«>; «Лесоинженерпое 
дело»; «Технология де. 
ревообработки»; «Про
мышленное и граждан
ское строительст в о»; 
«Теплогазоснабжение и 
вентиляция»; «Водоснаб
жение и канализация»; 
«Автомобильные доро
ги»; «Мосты и тоннели»; 
«Автомобили и автомо
бильное хозяйство»; «Эко
номика и организация 
лесной промышленности 
и лесного хозяйства»; 
«Экономика и организа
ция строительства».

Из числа успешно 
сдавших вступительные 
экзамены по конкурсу на 
дневное обучение в пер
вую очередь зачисляют
ся лица, имеющие стаж 
практической работы не 
.менее 2 лет; уволенные в 
запас военнослужащие, 
прослужившие на воен
ной службе не менее 
двух лет; а также лица, 
направленные на Обуче
ние от производства "как 
стипендиаты предприя
тий на следующие спе
циальности: «Строитель,., 
ные и дорожные маши
ны и оборудование», «Ле
соинженерное дело», 
«Технология деревообра
ботки», «Промышленное 
и гражданское строитель
ство», «Водоснабжение и 
канализация», «Автомо
били и автомобильное хо
зяйство», «Автомобиль
ные дороги», «Мосты и 
тоннели», «Эксплуатация 
автомобильного транспор
та», «Теплоснабжение и 
вентиляция», «Машины и 
механизмы лесной и де
ревообрабатывающей про
мышленности», «Экономи
ка и организация лесной 
промышленности и лесно
го хозяйства»

При институте с 1 ию
ля работают месячные 
подготовительные кур
сы. Поступающие обеспе
чиваются общежитием. 
На вступительные экза
мены являются по вызо
ву приемной комиссии. 
Заявления и документы 
подавать по адресу: 
680035, г. Хабаровск-35, 
ул. Тихоокеанская, 136, 
ХПИ (прйемная комис
сия, телефон 33-85-60).

ГОТО&ШС.Я к труден ОМУ ЛЕТУВ штаб труда дорож
ного факультета продол
жают поступать заявле
ния о записи в ССО. С 
октября формируются 
семь отрядов: «Дорож
ник», «Пламя», «Бриг», 
«Мостон», «Мостовик», 
«Миг», «Надежда» — об
щей численностью 225 
бойцов. Количество заяв
лений на сегодняшний 
день перевалило за 300. 
На факультете прошли 
курсовые собрания с об
щей повесткой: «Всей
группой — в стройотряд».

15 ноября на заседа
нии штаба был утвержден 
командный состав ССО.

В отрядах бойцы выбра
ли комиссаров.

В социалистическом со
ревновании, которое ве
дется между отрядами, по 
итогам за ноябрь-декабрь 
первое место занял отряд 
«Миг» (командир Г. Че- 
биряк, студентка группы 
МТ-11 У. Бойцы отряда 
провели субботник в под
шефном детсаде 182. 
побывали в краеведческом 
музее, сейчас готовится 
программа для агитбрига
ды.

Но не во' всех отрядах 
столь успешно протекает 
подготовительный период. 
Тянут с оформлением от

рядных стендов комис
сар ССО «Бриг» С. Мир- 
санов. комиссар ССО 
«Мостовик» С. Маринен- 
ко, в этом отряде, между 
прочим, неправильно сло
жились отношения между 
командиром и комисса
ром: командир С. Сакович 
'все обязанности свалил 
на комиссара, и тот не 
справляется, более того 
— отстал в учебе.

Командиры и комисса
ры отрядов плохо обеспе
чили организационное про

хождение бойцами флюо
рографического обследо
вания.

Создана и уже дейст
вует только одна агит
бригада — в отряде «До
рожник».

Много еще других не
достатков можно было бы 
назвать. Подготовитель
ный период на факульте
те проходит не так -ус
пешно, как хотелось бы. 
Но' &ремя у нас еще есть, 
и необходимо браться за 
работу поживее, потому 
что от того, как прошел

подготовительный пери
од, зависит во многом ка
кими будут итоги рабо
чего периода.

И. ПУГАЧЕВ, 
командир штаба труда 
дорожного факультета.

* *

Студенты второго кур
са автомобильного фа
культета активно включи
лись в соревнование «Тре
тий трудовой — на «от
лично»! Набор в наши

студенческие строитель
ные отряды немалый. 
Всего в составе отрядов 
«Каскад», «Ф а к е л», 
«Ритм», «Лада» и специ
ализированного ССО «Во
дитель» будет трудиться 
этим летом 250 бойцов.

В комитете ВЛКСМ и 
партийном бюро факуль
тета состоялось утверж
дение командиров и ко
миссаров отрядов. Бойцы 
заканчивают сдачу экза
мена по технике безопа
сности, около 90 процен
тов уже успешно прошли 
этот этап. Сейчас нужно 
всем дружно пройти флю
орографию.

Серьезно подошли к

•  НАУКА В ХПИ

По заказам предприятий
Государственный ко

митет по науке и техни
ке создал временную на
учно-техническую комис
сию (ВНТК), целью кото
рой была разработка 
предложений по повыше
нию эффективности эк
сплуатации машинного 
парка страны. В 1980 го
ду она сформулировала 
основные направления 
этой большой и важной 
работы. Так, действенным 
средством сокращения по
терь является создание 
автоматизированных сис
тем диагностирования ма
шин и механизмов на ос
нове разработки методов 
и средств оценки факти
ческого состояния техни
ческих объектов. Имея 
диагностическую инфор
мацию, можно принимать 
обоснованные решения-по 
повышению эффективно
сти эксплуатации машин, 
более полному использо
ванию их потенциальных 
возможностей.

Это-то направление и 
стало одним из направле
ний научно-исследователь
ской работы коллектива 
кафедры «Автомобили и 
автомобильное хозяйство». 
Проводимые при участии 
высококвалифицированных 
преподавателей и науч
ных сотрудников исследо
вания с привлечением 
студентов уже на млад- 
;ших курсах способству
ют повышению уровня 
подготовки специалистов 
для автомобильного тран
спорта.

В настоящее время ка
федра ААХ ведет освое
ние заказов предприятий; 
Ежегодно объем хоздого
ворных работ составляет 
80—120 тысяч рублей.
Штатных сотрудников и 
инженеров — пять че
ловек. Это люди творче
ские. Так, старший науч
ный сотрудник А. П. Гуд-.

крал
ков имеет 20 публикаций 
научного характера, он ав
тор двух изобретений.

На кафедре впервыё в 
п р а к т и к е  работы 
института нашли приме
нение в учебном процес
се и научной работе сов
ременные вычислитель
ные системы на базе мик- 
роЭВМ. Совместно с ка
федрами физики и об
щей химии ведется раз
работка метрологического 
обеспечения систем диаг
ностирования машин и 
механизмов с использо
ванием современных оп
тических квантовых гене
раторов.

Большой вклад в раз
витие научной базы авто
мобильного факультета и 
института вносят канди
даты наук доцент А. С. 
Архангельская, А. В. Мн- 
хеенко, Ю. В. Диреев, а 
также ст. преподаватель 
К. С. Соболевская, ин
женер В. Г. Олифер.

Результаты научно-тех
нической конференции ав
томобильного факультета 
показали возрастающую 
активность- рабо т ы 
пре п о д а в а т е л е й  
и сотрудников. Сле
дует отметить творческий 
подход к проведению на
учно - исследовательских 
работ доцента кафедры 
«Двигатели внутреннего 
сгорания» Г. Б. Горели
ка, доцента кафедры «Теп
лотехника» А. М. Ша- 
вандрина, доцента ка
федры ААХ Б. В. Волко
ва, ст. преподавателя ка
федры «Производство и 
ремонт машин» Я. С. 
Блажкевича.

Немаловажным итогом 
научной работы на кафед
ре является участие на

ших студентов во Всесо
юзных смотрах студенче
ских работ «Студент и 
научно-технический прог
ресс». Работы, выполнен
ные студентами С. Коня 
хиным (ААХ-92), А. Ель- 
шаевым (ААХ-92), Б. Ни
кифоровым (ААХ-91), И. 
Роговым (ААХ-01), В..
Коршуновым (ААХ-13), 
С. Кобзевым (ААХ-92), 
В. Белебезовым (ААХ-01), 
отмечены грамотами п 
дипломами Всесоюзных 
научно - технических кон
ференций и смотров сту 
денческих работ и имеют 
большое практическое зна
чение. Так, измеритель 
расхода топлива, изготов
ленный студентами В. Ее 
лебезовым (ААХ-01) и В. 
Коршуновым (ААХ-13), 
используется при опреде
лении норм расхода топ
лива в ДальШШЛПе и 
Хабаровском транспорт
ном управлении. Расчет
ный экономический эф
фект от внедрения сос
тавляет 40—60 тысяч 
рублей в год.

" Достижения факультета 
могли быть еще весомее 
как в деле подготовки 
специалистов, так и в ук
реплении связей с произ
водством. Пути для это
го имеются. В настоящее 
время практически каж 
дый третий студент фа
культета занят работой 
на производстве по сов 
местительству. Необходи
мо продумать этот вопрос 
и связать его с обучени
ем. Такова основная за
дача сегодняшнего дня по 
воспитанию и подготовке 
высококвалифицированных 
специалистов автомобиль
ного транспорта.

В. ТАРАСЕНКО, 
член ВСНТО по проб
лемам качества, надеж
ности и стандартиза
ции, доцент кафедры 
ААХ.

Ждем пополнение 
с н а д е ж д о й

Наш и н тер клуб  —  
лучш ий в крае

Клуб интернацио
нальной дружбы Хаба
ровского политехни
ческого инстит у т а 
(президент КИДа — 
студентка группы ЭС- 
01 Елена Бавыкина, 
куратор — преподава
тель кафедры иност
ранных языков И. С. 
Торпищева) вышел по
бедителем краевого 
смотра - конкурса на 
лучшую постановку 
работы по интернаци
ональному воспитанию 
молодежи за 1983 год. 
Поздравляем членов 
КИДа с большой за
служенной победой и 
желаем новых успехов 
в работе!

своей работе в подготови
тельный период командир 
отряда «Каскад», препо
даватель кафедры «Дета
ли машин» С. Н. Заха- 
рычев, комиссар «Лады», 
студент второго курса С. 
Чечиков.
• Есть основания наде
яться, что отряды авто
мобильного факультета 
сохранят взятый темп до 
конца подготовительного 
периода и третий трудо
вой семестр закончат, 
действительно, на «отлич
но».

С. ПАВЛИШИН, 
секретарь комитета 
ВЛКСМ автомобиль
ного факультета.

Н
Сегодня мы стоим на 

пороге нового набора в 
институт. Пополнения мы 
ждем с нетерпением и на
деждой, что оно станет 
достойным продолжате
лем традиций старших по
колений студентов - эко
номистов. У нас есть на 
кого равняться. В груп
пах ЭМ-91 и ЭМ-92 по
чти все учатся только на 
«хорошо» и «отлично». 
Здесь лозунг «Один за 
всех и все за одного» про
верен всей деятельно
стью коллектива. Взаим
ная поддержка, чувство 
товарищества помогали не 
только в учебе, но и во 
всех общественных де
лах: почти полным соста
вом эти группы выезжали 
на сельхозработы, уча
ствовали в субботниках. 
Успешно они сдают экза
мены своей последней 
экзаменационной сессии, 
готовятся к дипломному 
проектированию.

Конкурс на факультет 
высокий, и учиться у нас 
нелегко. Но пусть это не 
пугает тех, кто хочет стать 
инженером - экономистом. 
Студенту, добросовестно 
относящемуся к заняти
ям, всегда будет оказана 
необходимая помощь. 
Сошлюсь на пример ны
нешних первокурсников. 
Сейчас они сдают первую 
свою сессию. Конечно, mi 
приходится нелегко, но 
все же подавляющее боль
шинство подошло к экза
менам с неплохими пока
зателями текущей успе
ваемости. Но были и та
кие, которые спасовали 
перед первыми же труд

ностями. В первые же ме
сяцы, накопив задолжен
ности, оставили дневное 
отделение Колыхалов (ЭС- 
31), Дайновская (ЭС-32), 
Щеголькова (ЭС-32), Ела
гина (ОНТ-32). Сказалась 
недоработка учебных сек

торов н коллективов групп. 
Особенно плохо дела об
стоят в группе ЭЛХ-32 
(комсорг Н. Сон), из ко
торой еще до начала сес
сии ушли три человека.

Обсудив вопрос о по
ложении дел с успеваемо
стью на первом курсе, ко
митет комсомола, факуль
тета принял решение про
вести в учебных группах 
первого курса комсомоль
ские собрания с повест
кой дня «Всей группой 
от первого курса до дип
лома инженера». Для про
ведения консультаций и 
оказания помощи перво
курсникам создан штаб 
«Сессия-84». Активно ра
ботают его члены Марина 
Толстихина, Светлана Со
ловьева, Ирина Овчинни
кова, Любовь Сердюкова. 
Многое может решить то
варищеская взаимопо
мощь, требовательное от
ношение к тем, кто не 
прочь полениться.

Хочется верить, что те 
первокурсники, которые 
придут учиться на наш 
факультет в 1984 году, 
продолжат славные тра
диции факультета, кото
рый по успеваемости вот 
уже несколько лет явля
ется лучшим в институте.

Н. ТУРМАНКИНА, 
секретарь комитета 
ВЛКСМ.



АБИТУРИЕНТ-84

Политехнический—спортивный вуз
Физическая культура и 

спорт в нашей стране ста
ли общенародным делом п 
все больше преобладают в 
гармоническом развитии 
личности, укреплении здо
ровья и продлении творче
ского долголетия каждого 
человека. Многими иссле
дованиями, а, главное, 
практикой подтверждено, 
что активные занятия фи
зическими упражнениями 
укрепляют здоровье чело
века, снижают заболевае
мость, восстанавливают ра
ботоспособность, сокраща
ют сроки освоения новых 
трудовых навыков и про
фессий, способствуют дли
тельному поддержанию на 
высоком уровне професси
онально необходимых зна
ний и способностей.

Для решения этих задач 
в Хабаровском политехни
ческом институте проводит
ся определенная работа1 
академические занятия по 
физическому воспитанию 
на трех курсах, занятия в 
секциях и сборных коман
дах института по видам 
спорта, а также проводят
ся соревнования по футбо
лу, волейболу, баскетболу, 
легкой атлетике, лыжам, 
тяжелой атлетике, фехто
ванию, стрельбе и другим 
видам. Все мероприятия 
проходят под руководством 
опытных преподавателей 
кафедры «Физическое вос
питание» и тренеров спор
тивного клуба института 
В. Е. Дегтяренко, Н. Т. 
Насулич, Ю. А. Николенко, 
А. С. Коваленко, Э. Н.

Панжинского и многих 
других.

В институте ежегодно 
проводится традиционная 
комплексная спартакиада 
по шестнадцати видам 
спорта, которой предшест
вуют соревнования на каж
дом из 9 факультетов ин
ститута. Кроме этого про
водятся открытые и лич
но-командные чемпионаты 
института по борьбе, бок
су, настольному теннису, 
мини-футболу, волейболу, 
баскетболу и другим видам 
спорта.

Ежегодно в институте 
выполняют нормы канди
дата в мастера спорта 
СССР около 10 человек, 56 
человек — 1 спортивного 
разряда, 2500 человек по
лучают массовые разряды.

Проводится большая ра
бота по подготовке и сда
че норм комплекса ГТО. В 
1983 году было подготовь 
лено 2000 значкистов ком
плекса ГТО, в том числе 
310 человек получили «зо
лотой» значок.

При спортивном клубе 
ХПИ работает туристиче
ский клуб «Горизонт», ко
торый объединяет 968 че
ловек. Благодаря старани
ям активистов «Горизон
та» С. Воротынцева и Н. 
Орленко туристичес к и й 
клуб считается одним из 
лучших не только в Хаба
ровском крае, но и на 
Дальнем Востоке. Участ
вуя в походах, студенче
ская молодежь может луч
ше узнать не только Ха
баровский край, но и побы
вать в живописных угол

ках страны, а заодно укре
пить свое здоровье, улуч
шить спортивные результа
ты.

Желающих заняться бе
гом всегда примет клуб 
«Любителей бега», который 
работает под руководст
вом преподавателя Е. Ля
гай и объединяет в своих 
рядах всех желающих раз
личных возрастов.

Спортивная база инсти
тута пока не может вме
стить всех членов общест
ва «Буревестник», но она 
будет развиваться. Сейчас 
вуз располагает такими 
спортивными сооружения
ми, как большой универ
сальный зал, залы борьбы, 
бокса, настольного тенни
са, фехтования, две лыж
ные базы на 400 пар лыж, 
4 хоккейные коробки, лег
коатлетический м а н е ж, 
клуб «Белая ладья», пло
щадки возле общежитий. 
Планируется до 1986 года 
построить легкоатлетиче
ское ядро с футбольным 
полем, гимнастический го
родок.

При институте работает 
физкультурно - оздор о в и- 
тельный лагерь на 120 че
ловек, расположенный на 
живописном берегу Амур
ской протоки, который из 
года в год расстраивается 
и расширяется.

Спортсмены нашего ин
ститута не только успеш
но выступают на краевых 
соревнованиях, занимая ве
дущие позиции, но и уча
ствуют в сборных коман
дах краевого совета ДСО 
«Буревестник» и Хабаров

ского края. Это студенты- 
спортсмены: В. Зинченко
— лыжные гонки, А. Лон- 
шаков — тяжелая атлети
ка, В. Курлюченко, А. Ва
сильев, А. Щильцин и 
многие другие.

Ежегодно по традиции 
проводится спортивный ве
чер чествования спортсме- 
нов-выпускников, на ко
тором подводятся итоги 
спортивной жизни инсти
тута и производится на
граждение ценными и па
мятными подарками всех 
активистов физкультурно
спортивного движения.

Обращаясь к абитуриен
ту-84, хочется сказать: «Ес
ли вы желаете получить 
хорошую и необходимую 
Родине профессию, а так
же полноценно заниматься 
физической культурой и 
спортом, — приходите к 
нам. Хабаровский политех
нический институт встре
тит вас проведением спар
такиады «Абитуриент-84». 
Здесь вы сможете пока
зать свои спортивные воз
можности, на вас обратят 
свое внимание тренеры и 
преподаватели кафе д р ы 
«ФВ и С», которые всегда 
с полным пониманием 
встретят вас в институте и 
на соревнованиях.

Спортивный клуб жела
ет вам успешной сдачи 
вступительных экзаменов в 
Хабаровский политехниче
ский институт и ждет вас 
на спортивных сооружени
ях нашего института.

М. КУРИЛЕНКО,
председатель спортклуба
ХПИ.

Мороз спорту не помеха
Зимний футбол — са

мое распространенное ув
лечение студентов наше
го факультета, да и, пожа
луй, всего института. В 
любую погоду — в мороз, 
в снег, в гололед выходят 
ребята на спортивные пло
щадки общежитий. На 
дорожном факультете уже 
стало традицией первые 
соревнования проводить 
после первого снега. Они 
собирают много спортсме
нов (некоторые курсы вы
ставляют по две коман
ды) и болельщиков, про
ходят увлекательно, ве
село. У этих соревнова
ний тоже традиционно 
есть свои фавориты — 
пятикурсники. Игру их 
команды отличает не толь
ко коллективность дей
ствий, но и яркая инди

видуальность отдельных 
игроков. В турнире этого 
учебного года блеснули 
мастерством Андрей Мо- 
мот и Валерий Токинов. 
Мы рады, что пятикурс
ники в хорошей форме, 
ведь весной им предстоит 
сыграть ответственный 
матч. «Дипломнику-84» 
по традиции будет про
тивостоять команда «Кон
сультант-84», выиграть у 
которой, ох, как нелегко.

Успешно выступает и 
сборная команда факуль
тета, на недавно проходив
шем первенстве институ
та по мини-футболу она 
завоевала почетное пер
вое место. Победу прине
сли В. Токинов (АД-93), 
П. Овчарук (АД-12), А. 
Червяков (АД-24), Ю. 
Жук (АД-04), А. Декаль-

чук (АД-31), А. Момот 
(АД-93), Ю. Сысоев (МТ- 
93), Ю. Шнякин (МТ. 
93), А. Хохлов (МТ-13).

Заслуживают самых доб
рых слов и наши тенни
систы. Дружная команда 
факультета с большим 
трудом переиграла силь
ную команду строительно
го факультета и стала 
чемпионом института. За 
команду выступали Е. 
Андрианов (МТ-32), В. 
Савченко (МТ-32), И. 
Якименко (АД-21), М. 
Меньшова (МТ-01), О. По
лищук (МТ-24).

К сожалению, в сорев
нованиях по зимнему мно
гоборью ГТО и шахма
там дорожники «скати
лись» на шестое место 
из-за неорганизованности, 
безответственного отноше
ния к соревнованию спорт

сменов, таких как О. Ос
тапенко, А. Щекотов, С. 
Подунов, А. Трач, Н. 
Самсонов, А. Слепченко, 
А. Габибов, А. Маскады- 
нов. Если бы члены наших 
команд по ГТО и шахма
там приняли участие во 
всех этапах ГТО, во 
всех турах шахматного 
турнира, то вполне могли 
бы претендовать на при
зовое место.

Впереди еще много 
стартов. Думается, что 
спортсмены - дорожники 
примут в них самое актив
ное участие и смогут за
нять в спартакиаде инсти
тута более высокое ме
сто по сравнению с про
шедшими годами.

А. СМОЛЬЧЕНКО, 
секретарь комитета 
ВЛКСМ.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Молодой интересный 
мужчина (рост 182, вес 
182, болельщик СКА Ха
баровск) ищет спутницу 
жизни, получающую сти
пендию и имеющую кон
спекты по физике (внеш
ность безразлична).

НАХОДКА
Перебирая в памяти 

возможные варианты от
вета на дополнительный 
вопрос преподавателя, 
А. Зыков вспомнил, где 
находятся 10 рублей, 
спрятанные нм полгода 
назад.

ЛЮБОПЫТНО

Несмотря на то, что 
студент Н. не получает 
стипендии, он продолжает 
есть три раза в день.

Студенты автомобиль
ного факультета знако
мятся с первыми номера
ми стенной разеты «Дви- 
гателист».

П А М Я Т К А
неотложных дел

Работа штаба «Абиту
риент» делится на два 
этапа:

— подготовительный;
— основной.
В состав факультет

ских штабов должно быть 
включено 12—18 человек.

Подготовительный
этап

1. Создание штабов на 
факультетах, утвержде
ние их составов на за
седаниях «омит е т о в 
ВЛКСМ до 25 февраля.

2. Создание в штабах 
секций:

— переписки;
— профориентации;
— организационной ра

боты;
— собеседования;
— печати и наглядной 

агитации.
Эту работу нужно про

вести до 28' февраля.
3. Организация работы 

по секциям:
3.1. переписки; пере

писка со школами края, 
воинскими частями, заво
дами и другими промыш
ленными предприятия
ми, техникумами и учи
лищами до 10 марта;

3.2. профориентации: 
используя проспекты об 
институте, выпуски газе
ты «За инженерные кад
ры», провести в школах 
Хабаровска (во время 
зимних каникул — по ме
сту жительства) по ком
сомольским .путевкам, вы
данным комит е т о м 
ВЛКСМ ХПИ, цикл бе
сед по профориентации- 
до 1 апреля;

3.3. организационной 
работы:

— провести в школах 
города и района совмест
ные вечера;

— организовать экс
курсии по институту;

— провести дни откры
тых дверей факультетов;

— выступить в под
шефных СГПТУ, совхо
зах, на подшефных пред
приятиях, в -воинских ча
стях;

— провести предмет
ные олимпиады в шко
лах;

— провести агитпоходы 
по Приморью.

Срок — до 1 мая.
3.4. печати и нагляд

ной агитации:
— выпустить стенные

газеты с рассказом о фа
культете на. 3—4 листах 
ватмана к 15 апреля.

4. Работа штабов в 
школах города с буду
щими абитуриентами (ап
рель—май—июнь).

Основной этап

1. Организация спра
вочного бюро (1—2 че
ловека) — до 10 июня.

2. Изготовление спра
вочников по факульте
там — до 1 июля.

3. Организация встреч 
абитуриентов с профес- 
сорско - преподаватель
ским составом ХПИ (дни 
открытых дверей — до 
31 июля).

4. Собеседования с аби
туриентами по правилам 
проживания в общежити
ях (ежедневно), июль — 
август.

5. Работа по секциям:
5.1. организационной 

работы;
— провести в школах 

города и района совмест
ные вечера;

— устройство абитури
ентов н общежитиях 
(пост из двух человек);

— беседы о студенче
ском самоуправлении, 
традициях комсомоль
ских организаций фа
культетов;

— организация де
журств в общежитиях;

— организация де
журств на экзаменах;

" — организация тру
доустройства абитуриен
тов, не поступивших в 
институт;

— оформление комсо
мольских путевок;

5.2. печати и нагляд
ной агитации:

— выпуск «молний» и 
«боевых листков»;

— выпуск информа
ции в общежитии по эк
заменам, культурной
жизни города;

5.3. собеседования:
— анкетирование аби

туриентов;
— подбор комсомоль

ско-профсоюзного акти
ва;

— организация поста
новки на учет (комсо
мольский, воинский, проф
союзный).

6. Подведение итогов 
работы штабов «Абитури
ент* (сентябрь).

Комитет ВЛКСМ,

П р и г л а ш а е т  
к л у б  „ И с к р а "

Клуб «Искра» нашего 
института объединяет в 
своих коллективах более 
2 тысяч человек, занима
ющихся самодеятельным 
творчеством. К услугам 
студентов студии и круж
ки художественной са
модеятельности, люби
тельские объединения и 
клубы по интересам. Есть 
возможность раскрыть 
свои дарования и у лю
бителей современн ы х 
танцев и виртуозов.инст- 
рументалистов, у начи
нающих фотографов и 
«маститых» бардов, у по
читателей поэзии, мими
ки, пластики...

Среди традиционных 
для нашего института 
жанров — вокал и та
нец; более 14 вокально- 
инструментальных ан
самблей работало в про
шлом году на разных 
факультетах, пять хоро
вых коллективов соби
рали до 350 человек, в 
танцевальных коллекти

вах занималось более 100 
участников

В новом, 1984 года', к 
уже существующим, хо
рошо зарекомендовавшим 
себя коллективам доба
вятся еще несколько: 
агиттеатр института, клуб 
любителей кинофотодела, 
любительское объедине
ние «Радуга» (цель «Ра
дуги» — сделать тради
ционными встречи сту
денческой молодежи на
шего института с инте
ресными и знатными 
людьми города).

Для работы со студен
тами по разным формам 
клубной работы пригла
шено 15 квалифицирован
ных специалистов и 12 
руководителей на общест
венных началах.

Дорогой абитуриент- 
84, двери актового зала 
распахнуты для тебя!
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