
Пролетарии всех стран, соединяйтесь! ^Ж̂ЙЖ0ЖКЖЖЖЖагЖ№ЖХ0ЖХГ 

ПОНЕДЕЛЬНИК

!/Ш <ЕН ЕРН Ы Е 21
ЯНВАРЯ

1985 ГОДА

№ 2 (739)

5 Издается с 1905 г. S
6 в

^ Цена 2 коп. ‘ ^

ОРГАН ПАРТКОМА, КОМИТЕТА ВЛКСМ, ПРОФСОЮЗНЫХ КОМИТЕТОВ И РЕКТОРАТА ХАБАРОВСКОГО ПОЛИ ТЕХНИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА

Претворяя в жизнь ре
шения X X V I съезда КПСС 
и руководствуясь поста
новлениями июньского 
(1983 г.) и всех последую
щих Пленумов ЦК КПСС, 
учитывая указания, со-' 
держащиеся в речах Ге
нерального секретаря ЦК 
КПСС тов. К. У. Черненко, 
стремясь достойно ответить 
на призыв ЦК КПСС о 
развертывании работы по 
завершению планов и со
циалистических о б я 3 а- 
тельств одиннадцатой пя
тилетки, о соблюдении об
разцового порядка, орга
низованности и укрепле
нию государственной, пла
новой и трудовой дисцип
лины на всех участках хо
зяйственного и культурно
го строительства, коллек
тив студентов, преподава
телей и сотрудников инсти
тута широко развернул со
циалистическое соревнова
ние в 1984 году. Проведе
на работа по повышению 
качества подготовки спе
циалистов, научно-исследо
вательской и методиче
ской деятелБНОСТи.

В народное хозяйство 
направлено 1608 молодых 
специалистов. Выполнен 
объем научно-исследова
тельских работ на 2237 
тыс. руб. Значительный 
вклад в народное хозя11СТ- 
во края в неблагоприят
ных погодных условиях 
внесли студенческие стро
ительные отряды и студен
ческие сельскохозяйствен
ные отряды института.

Наша страна вступила в 
завершающий год одинпа- 

“"К дцатой пятилетки, период 
иепосредственной подгй- 
товки к X X V II съезду 
КПСС. Под руководством 
партийных организаций 
повсеместно развернулась 
большая организаторская и 
политическая работа по 
претворению в жизнь ука
заний и выводов, содержа
щихся в выступлениях Ге
нерального секретаря ЦК 
КПСС тов. К. У. Черненко 
на ш;тябрьском (1984 г.)
Пленуме ЦК КПСС, со- 

— стоявшемся заседании По
литбюро ЦК КПСС. Ог
ромную мобилизациоииугс 
силу несет в себе широко 
развернувшееся соцпалне- 

^  тическое соревнование в 
честь 40-летия Победы. В 
этих условиях коллектив 
Хабаровского политехниче
ского института принима
ет на себя следующие со
циалистические обязатель
ства ;

I. ИДЕОЛОГИЧЕСКАЯ 
И ПОЛИТИКО- 

ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ 
РАБОТА.

1. Всем преподавателям, 
сотрудникам и студентам 
института продолягить ра
боту по глубокому изуче
нию материалов XXV I 
съезда КПСС, последую- 

. щих Пленумов ЦК КПСС, 
партийных документов, 
чтобы глубоко понимать 
политический смысл раз
работанной партией все
сторонне взвешенной и ре
алистической стратегии со- 

т вершенствоваиия развито- 
^ го социализма. Уметь тес

но связать ее с практикой, 
пропагандистской, воспи
тательной работой.

» Усилить теоретическую 
и пропагандистскую рабо

Социалистические обязательства
ноллентива Хабаровеного политехнического института
ту в связи с подготовкой к 
X X V II съезду КПСС, с 40- 
летнем Победы советского 
народа в Великой Отечест
венной войне.

Лекторам первичной ор
ганизации общества «Зна
ние* прочитать 4500 лек
ций, в том числе; по важ
нейшим решениям партии 
ц правительства не менее 
1100; по тематике,, посвя
щенной 40-летию Победы, 
не менее 300; по научно- 
техническо!! тематике — 
3100.

2. Совершенство в а т ь 
формы преподавания об
щественных' дисциплин и 
воспитательной раб о т ы 
среди студентов на оейове 
комплексного плана ком
мунистического воспитания 
студентов на весь период 
обучения.

Два раза в году прово
дить смотры-конкурсы ле
нинских комнат общежи- 
Tiiii, читальных залов биб
лиотек, методических ка
бинетов, кафедр общест
венных паук.

Обеспечить систематиче
ское, не реже одного раза 
в месяц, политическое ин
формирование преподава
телей, студентов и сотруд
ников, активизировать ра
боту информационного цен
тра и сектора контр ipoiia- 
ганды при парткоме.

Активизировать работу 
факультета общественных 
профессий, для чего при
влечь на ФОП каждого де
сятого студента.

Оформить тематические 
стенды, посвященные вы 
борам в Верховный Совет 
РСФСР и местные Советы 
народных депутатов, 40 
летию Победы советского 
народа в Великой Отечест
венной войне.

3. Комитету комсомола 
института активизировать 
прсведение ударной трудо
вой вахты комсомольцев и 
молодежи под девизом «40- 
летню Победы — сорок 
ударных трудовых не
дель!*

4. Продол.жить осущест
вление комплекса меро- 
при.чтий по резкому сокра
щению потерь рабочего 
времени, пропусков заня
тий, обеспечению образцо- 
вогс общественного поряд
ка. Всю работу вести под 
девизом: «Честь и слава
— по труду!*

II. УЧЕБНО
МЕТОДИЧЕСКАЯ 

РАБОТА.

1. Добиться выполнения 
государственного плана 
выпуска молодых специа
листов. Выпустить для на
родного хозяйства 1827 
инженеров.

2. Обеспечить дальней
шее повышение качества 
подготовки специалисто'в 
на основе совершенствова
ния организации учебного 
процесса, комплексного 
подхода к системе повы
шения качества подготов
ки, взаимосвязи мероприя-

на 1985 год
тпи организациоп н о г о, 
идейно - политического и 
материально - технического 
характера, усиления роли 
выпускающих кафедр, дея
тельности методических 
советов.

3. Внедрить учебно-ме
тодические компле к с ы 
дисциплин. Продолжить 
создание учебно-методиче
ских комплексов специаль
ностей по новым учебным 
планам.

4. Провести научно-ме
тодическую конференцию 
по проблемам совершенст
вования системы подго
товки специалистов в ин
ституте.

5. Подготовить к изда
нию 145 наименований 
учебно методических раз
работок по дисциплинам 
22 специальностей.

6. Продолжить внедре
ние в учебный процесс 
технических средств обу
чения и программирован
ного контроля, использо
вание ЭВМ.

7. Провести смотры-кон
курсы -дипломных проек
тов; залов дипломного 
проектирования; учебно
методических комплексов 
дисциплины; ЭВМ в учеб
ном процессе; применения 
ТСО в учебном процессе.

8 Создать институтскую 
научно - исследовательскую 
лабораторию организации 
труда.

III. ПОДГОТОВКА 
КАДРОВ.

НАУЧНО- ИССЛЕДО
ВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА.

1. Охватить всеми фор
мами повышения квали
фикации не менее 20 про
центов профессорско-пре
подавательского состава; 
направить на ФПК и ИНК 
94 преподавателя, на ста
жировку 38 преподавате
лей, в аспирантуру 18 
преподавателей, сотрудни
ков. Завершить и предста
вить к защите 29 канди
датских диссертаций.

2. Довести количество 
преподавателей, имеющих 
J ченые степени и звания, в 
целом по институту до 41 
процента от (^бщего числа 
преподавателей.

3. Обеспечить своевре
менное качественное вы
полнение плановых зада
ний по всем показателям 
научно - исследовательской 
работы. Досрочно, к 25 
декабря, завершить иссле
дования по важнейшим 
томам.

4. Внедрить в производ
ство 30 научно-технических 
разработок.

5. Направить в Государ
ственный комитет СССР 
по делам изобретений и 
открытий 80 заявок на 
предполагаемые изобрете
ния. Получить по резуль
татам научных исследова
ний 25 авторских свиде
тельств на изобретения.

6. Привлечь к научмо-

исследовательской работе' 
не менее 80 процентов 
студентов дневной формы 
обучения; обеспечить ре
зультативность студенче
ской научно-исследователь- 

■ ской работы, активное уча
стие студентов в различ
ных конкурсах и выстав
ках студенческих работ. 
Подготовить на конкурсы 
и выставки не менее 1350 
студенческих работ и на
учных докладов.

7. Заключить не менее 
20 договоров о содружест
ве с промышленными 
предприятиями, организа
циями и институтами.

8. Провести научно-тех
ническую конференцию ин
ститута, посвященную 40- 
летию ПобеДы советского 
народа в Великой Отечест
венной войне.

9. С целью выработки и 
развития навыков управ
ления производством орга
низовать проведение «Де
ловых игр* на 3 выпуска
ющих кафедрах.

IV. ТРУДОВОЕ
ВОСПИТАНИЕ.
БЫТ И ОТДЫХ 

СТУДЕНТОВ.

1. Увеличить вклад сту
денческих ' отрядов в раз
витие народного хозяйст
ва края, укрепление эко
номики Дальнего Востока. 
Направить на строитель
ство ванснейших народно
хозяйственных объектов 
края студенческий строи
тельный отряд общей чис
ленностью 800 человек.

В период третьего тру
дового семестра освоить 
капитальные вложения на 
500 тыс. руб. сверх плана и 
довести их до 3,5 млн. 
руб. Направить для рабо
ты на железнодорожном 
транспорте сводный отряд 
проводников в составе 150 
человек.
2. Принять активное уча

стие в реализации- двух
летки строительства жилья 
на селе. Направить в пе
риод зимних каникул на 
строительство жилых до
мов в совхозах и колхозах 
края 280 человек.

3. Принять актив н о е 
участие в реализации Про
довольственной програм
мы. Сформировать 9 сту
денческих сельскохозяйст
венных отрядов для убор
ки урожая овощных куль
тур на полях Октябрьско
го района и закончить 
уборку картофеля за 23 
рабочих дня. Силами пу
тинных отрядов общей 
численностью 200 человек 
переработать рыбной про
дукции не менее 35 тысяч 
тонн.

Оказать помощь в обра
ботке и уборке сельскохо
зяйственных культур на 
полях совхозов Хабаров
ского края.

4. Регулярно, согласно 
положению, проводить 
смотр-Конкурс на лучшую

организацию быта, отдыха, 
идейно - воспитательной 
работы в студенческих об
щежитиях. Продолжить 
работу по созданию в сту
денческих общежит И Я Х  
коллективов высокой куль
туры И образцового обще
ственного порядка.

5. Продолжить совер
шенствование различных 
форм самодеятель н о г о 
творчества студенческой 
молоделси, преподавателей 
и сотрудников института. 
Организовать конкурсы 
самодеятельной и полити
ческой песни. посвящен
ные 40-летию Победы, 
конкурс проектов оформле
ния жилых домов для спе
циалистов сельского хо
зяйства.

6i Продоллсить работу 
по развитию физической 
подготовки моло д е ж и. 
Провести 4 спортивных иг
ровых турнира на призы 
комитета комсомола. При
пять участие в традицион
ных" днях лыжника, бегу
на, стрелка. Активизиро
вать спортивно-массовую 
работу в студенческих об
щежитиях, открыть спор
тивные комнаты в обще
житиях № 3, 5, 8, 9. Обес
печить проведение массо
вых соревнований в вос
кресные дни, спартакиа
ду студенческого городка 
по 5 видам спорта с ши
роким охватом участни
ков. Подготовить спорт
сменов массовых разрядов 
2000 чел., спортсменов 1 
разряда 80 чел., мастеров 
спорта 1 чел., обществен
ных инструкторов 930 чел., 
судей по спорту 460 чел. 
Добиться, чтобы не менее 
85 процентов выпускников 
дневного отделения инсти
тута были значкистами 
ГТО.

Провести X X III комп
лексную спартакиаду ин
ститута по 15 видам спор
та. Обеспечить участие в 
предварительных и -  фи
нальных соревнованиях не 
менее 3 тыс. студентов.

Обеспечить занятия физ
культурой и спортом 7800 
студентов, в том числе в 
секциях по видам спорта 
4350 чел. Провести тради
ционную спартакиаду «Здо
ровье* среди преподавате
лей и. сотрудников инсти
тута. Продолжить тради
ционные спортивные встре
чи с командами препода
вателей ДВПИ.

V. РАЗВИТИЕ
МАТЕРИАЛЬНОЙ БАЗЫ

1. Продолжить работы 
по благоустройству, озе
ленению и эстетическому 
оформлению зоны отдыхаг 
проходящей по территории 
теплотрассы и на всей тер
ритории студгородка.

Каждому члену коллек
тива отработать на благо
устройстве территории ин
ститута 18 часов

На территории корпуса 
студгородка высадить 700 
деревьев 'и кустарников и 
5.000 корней цветов.

2. Реконструировать ли
нию наружного освещения 
территории института и 
спортивных площадок у 
общенщтий к 40-летиго По
беды.

3. Продолжить работы 
по расширению и благо
устройству спортивно-оздо
ровительного лагеря в пос. 
Бычиха. Закончить работы 
по освещению лагеря к 1 
июля.

4. Выполнить план ка
питального ремонта учет
ного корпуса к 25 декабря 
1985 года.

5. Выполнить план те
кущего ремонта зданий 
учебного корпуса институ
та и нпжонерных комму
никаций к 15 декабря 1985 
года.

6. Сэкономить электро
энергии в объеме 2 про
центов к плану.

7. Закончить строитель
ство плоскостного спор
тивного сооружения в 
районе учебного корпуса 
к 68-й годовщине Велико
го Октября.

8. Подготовить помеще
ния под поликлинику ин
ститута, для чего произ
вести реконструкцию 1 и 
2 этажей общежития 8 
к 20 декабря.

9. Расширить санато
рий-профилакторий «Бе
резка* на 50 мест» для че
го реконструировать тре
тий этаж общежития № 8 
к 1 июля. Довести общее 
число мест в профилакто
рии до 150.

10. К Дню Победы за
кончить оборудование спор
тивного молодежного клу
ба «Нептун*.

11. Произвести капи
тальный ремонт главного 
корпуса комбината обще-'"' 
ственного питания и кафе
терия учебного корпуса. 
Закончить монтаж техно
логического оборудования
в комбинате общественного 
питания. Ввести в эксплу
атацию правую часть ка
фетерия главного учебно
го корпуса. Все работы 
закончить к 1 сентября 
1985 года.

12. Провести эстетичес
кое оформление спортив
ных площадок у общежи
тий № 3, 4, 5, 8. Отремон
тировать спортивную пло
щадку у общежития № 9 
ко Дню Победы.

13. Построить сказоч
ный городок у общежития 
№ 10 ко Дню Победы.

14. Продолжить работы 
по радиофикации поточ
ных аудиторий, служеб
ных помещений и общежи
тий института согласно 
плану.

15. Закончить худоясе- 
ственное оформление Сана
тория - профилактория 
«Березка*, столовых и ка
фетерия учебного корпуса, 
комбината общественного 
питания К 1 октября.

Продолжить социалисти
ческое соревнование меж
ду коллективами Дальне
восточного политехниче
ского -института (г. Влади
восток) и Хабаровского 
политехнического институ
та.

Социалистические обя
зательства обсуждены и 
приняты на собрании кол
лектива 10 января. 1985 
года.
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иглашает учиться-механическим
Ждеш! ПЬ!ТЛ^1ВЬ!1,

настойчивых
в  1983 году мехаиически!! факультет отметил CBoii 

25-лет11ий юбилей. За годы существования здесь под
готовлено для народного хозяйства Дальнего Востока 
более 6000 инлсеиеров-.мсхаников. Потребность в вы
сококвалифицированных специалистах, несмотря на 
ото, в связи с бурныл! развитием производительных 
сил региона еще очень высока. К ним сейчас предъ
являются и повышенные требования в части профес
сиональной подготовки. От специа.игста сегодня тре
буется решать производственные задачи па высоком 
научно-те.хническом уровне с использованием робо
тов, манипуляторов, станков с числовым программным 
управлением, с применением электронно-вычислитель
ной техники для проектирования технологических 
процессов, инструмента, оснастки, станков.

Знания, умения и навыки для решения поставлен
ных задач получают студенты на механическом фа
культете. Здесь осуществляется подготовка по двум 
специальностя.м: «Строительные и доуоясиые машины 
и оборудование», «Те.хнология машиностроения, ме
таллорежущие станки и инструменты».

Строительство самых разнообразных объектов, до
рог — это высокомеханизированное производство с 
роботами и манипуляторами, с дистанционным уп
равлением через ЭВМ. Конструировать и управлять 
этими сло'/киы.ми механизмами учат на специальности 
«Строительные и дорожные машины и оборудование».

Невозможно представить себе современное произ
водство без использования труда инженеров-ме.ханп- 
ков по специальности «Технология машиностроения, 
металлорежущие станки н инструменты». Сегодня от 
выпускника этой специальности требуется свободное 
общение с ЭВМ, он до.тлсен уметь составлять про
граммы на ЭВМ, анализировать их, вводить коррек
тивы II т. д.

Новые учебные планы,' по которым студенты обу
чаются с 1983 года, и предусматривают широкое ис
пользование электронно-вычислительной техники как 
при разработке техно.тогнческих процессов, так и 
при создании констру1ЩИ11 станков н инструментов. 
Большое внимание в новых учебных программах уде
лено автоматизации производственных процессов и 
использованию роботов в машиностроении н строи
тельстве. Студенты изучают такие дисциплины, как 
«Вычислительная математика.и програмэтрованпе на 
ЭВМ». «Математическое моделирование па ЭВМ н 
САПР строительных и доро:кны.х машин», «Автома
тизация производственных процессов в машинострое
нии», «Промышлеипые роботы», «Технологические 
основы гибких автоматизированных производств» и 
др., которые позволяют выпускнику механического 
факультета решать самые слож'ние ипжсперпые за
дачи на ВЫС01ЮМ научпо-техцпческом уровне.

Для углубления знави11, расширения кругозора на 
кафедрах созданы студенческие научные общества, 
для развития наклонностс!! и способностей в спорте, 
худоясественно!! самодеятельности па факультете так
же имеются все возможности. Студенты, поступив
шие на первый курс, полностью обеспечиваются об 
щеяситием.

Тех, кто хочет быть активным участппком и про- 
водпигюм научно-технической революции, мы пригла- 
uiaeM  па механический факз'льтет.

П. ШЛЯХОВ.
декап механического факультета, доцент, ,к. т. п.

Инженеры широкого
хпиi

120— 150 сту- ^

Дорогие друзья! Строи
тели нового общества! Вы 
поступаете в наш инсти
тут, когда вся страна го
товится к встрече X X V II 
съезда КПСС. Вы будете 
учиться в вузе, которому 
исполнилось всего 25 лет, 
и тем ке менее, это один 
из крупнейших вузов в 
стране.

Наш институт называет
ся политехническим, а се
годня, как никогда, стало 
интересно учиться в тех
ническом вузе, потому что 
научно - техническая ре
волюция придала такие 
темпы развитию науки и 
техники, что никакие лек
ции не способны угнаться 
за ними. Очень важно с 
самого начала научиться 
самостоятельностп, выра
ботать постоянную пот
ребность к знанию, от че
го во многом будет зави
сеть ваша работа как бу- 
дуцтсго инженера, исследо
вателя, ученого.

Конечно, не каждый вы
пускник должен стать 
обязательно ученым, но 
каждый должен стать твор

ческим работником, не бо
яться дерзать, уметь стро
ить свою работу и работу 
коллектива на основе на
учно - технического про
гресса.

В эпоху научно-техниче
ской революции узкая спе- 
циализания подготовки ин
женеров неправомерна. 
Именно наша специаль
ность 0501 «Технология 
машиностроения, металло
режущие станки и инстру
менты^ и является такой 
специальностью, которая 
объединяет в своем назва
нии сразу трех специалис
тов — станочника, техно
лога и инструментальщи
ка.

Отечественная высшая 
школа уже давно взяла 
ориентацию на подготов
ку пнлеенерев широкого 
профиля, имеющих основа
тельную подготовку в об
ласти фундаментальных 
наук: математп|<и, физи
ки, тесретической механи
ки II других, на базе кото
рых им предстоит решать 
исследовательские, конст
рукторские, технологиче

ские и управленческие за
дачи. Однако без самообу
чения, самообразования, 
самодисциплины не мыс
лим инженер будущего, 
который помимо знания 
технических дисциплин 
должен воспитать в се
бе постоянную потреб
ность изучать II осмысли
вать марксистско-ленин
скую теорию, уметь при
менять ее в своей практи
ческой деятельности.

Именно таких специали
стов и готовят две кафед
ры механического факуль
тета — «Металлорежущие 
стаики;> II «Технология ма- 
шиностроенпяд.

Обшепризнано,чЧо каж
дый конструктор дол;кен ' 
быть TexHOvToroM, но и 
каждый технолог должен 
быть хорошим конструкто
ром. Кафедра «Технология 

, машиностроения » выпус
кает технологов, которым 
предстоит совершенство
вать действующие станки, 
конструировать автомати
ческие устройства и сло:к- 
ные гидравлические и пне
вматические приспособле
ния, инструменты.

Кафедра «Металлорежу
щие станки» выпускает 
инженеров - станкостроите
лей, конструкторов —  со
зидателей новых высоко- 
прсизводнтельных станков 
с программным управле
нием, автоматических ли
ний и цехов, специалистов 
по металлорелсущему ин
струменту.

Наши выпускники —  со
зидатели таких технологи
ческих процессов, таких 
рабочих машин и инстру
ментов, которые предназ
начены для изготовления 
деталей и сборки узлов 
всех других машин, рабо
тающих под водой, на зем
ле II в космосе.

Выпускник нашей специ
альности — это творец 
различных универсаль
ных, с числовым програм
мным управлением, агре
гатных II специальных 
станков, автоматов л  авто
матических линий, участ
ков и цехов, оснащенных 
различным техислогичёс- 
КИЛ1 оборудованием и раз
ветвленной транспортной 
системой.

Современный инженер 
все более превращается в

Комсомол нигде не подведет
инженера - исследователя.
Псэто.му студенты ;?аших 
кафедр уже с первда лет 
обучения успешно сочета
ют учебу с научно - исо.те- 
дсвательской деятельно
стью п участием в хоздо
говорных НИР, проводи
мых кафедрами совместно 
с предприятиями Дальне
го Востока.

На кафедре «Металлоре- 
жушле станки» г;роме спе
циальных читаются **п та
кие общетехнпческие дис
циплины, как «Основы ху
дожественного конструи
рования», «Взаимозаменя
емость, стандартизация и 
технические измеренп.т». 
Но главные дисциплины у 
нас, конечно же, «Кине
матика станков», «Дина
мика станков», «Станки с 
числовым программным 
управленпел! >, « Автомагп-
зация производственных 
процессов» и другие.

Современный металло
режущий станочный комп
лекс с числовым програм
мным управлением и авго- 
матпческой сз1еной инст
румента и заготовок — 
это очень сложная маши
на, имеющая много авго- 
матических систем п уст
ройств. R такой машгнё 
сочетаются самые, каза
лось бы, разнохаг^ктерные 
требования. Такснол^^танок 
не только H3Meiua^ фор
му II размеры зиготовхи, 
он сам ориентирует де
таль в пространстве, сам 
меняет свои инструменты 
п даже .целые узлы, из 
которых он состоит,гон из
меряет II оценивает ре
зультаты своей работы и 
сам убирает стружку.

Таков в общих чертах 
мир, в котором работают 
паши выпускники со сво
ими учителями, коллега
ми — профессорами, до
центами, преподавателями, 
сотрудниками и аспиран'^а- 
ми кафс,дры «Металлоре
жущие станки»,

Кафедра ждет 'ЧаС, наши 
абитуриенты — будущие 
инженеры металлорежу
щих станков.

В. КУЛИК.
доцент кафедры МРС.

На спнлтке: в вьпшс.пг- 
тельпом центре кафедры 
МРС,

Как стать  специалистомÎ
 Средняя продоляситель- 

^  нойть «жизни» отдельной 
^  машины в шестидесятые 
^  годы составляла 15 лет, в 
^  семидесятые — 10 лет, в 
^  восьмидесятые она по про- 
^  гнозам составит 5— 7 лет. 
^  Еще менее продолжите- 
^  лен в современных усло- 
^  ВИЯХ период «я:изии'> от-
^  дельной технологии изго

товления деталей. Вместе 
с тем, технология сегодня 

^  предопределяет решение 
^  огромного круга вопросов 
^  от конструкции самой 
^  малой детали выпускаемых 
^  изделий до конструкции 
^  цехов и заводов. Вот по- 
№ чему значимость техполо- 
^  гических решени11 неук- 
^  лонно возрастает. Соохвет- 
^  ственно возрастают и требо- 
^  вания к современному пн- 
^  женеру-технологу.

^  Очевидно не может оста- 
^  ваться без изменений и

Î
 нолога в вузе. Специализа- 

^  ция знаний при обширном

творчески решать новые 
технелогичеекпе задачи 
состав.тяют те качества, 
которыми должен обладать 
каждый выпускник вуза.

Специализация будуще
го инженера может быть 
достигнута целевой на
правленностью процесса 
обучения в соответствии е 
теми условиями, в которых 
ему придется работать пос
ле окончания вуза. Боль
шое значение здесь имеют 
договоры о содруя:сстве 
меяеду выпускающцлги ка
федрами и предприятиями.

Кафедра «Технология 
машннсстроення» имеет 
такие договоры со станко
строительным, Дальэнер
гомашем II другими заво
дами. Знакомство студен
тов с 'будущей профессией, 
с производствеинымп за
дачами, которыми им при
дется заниматься по окон
чании вуза, осуществляет
ся во время производствен
ных практик на этих за
водах II при участии в ра
боте по хоздоговорам.

Одного знакомства с бу- 
душ.нми проблемами, ко
нечно, недсстаточно. Надо 
знать не только что де
лать, но II как делать. Со- 
вег1шенка . необходимы!’; 
становится умение провес
ти обзор технических и 
патентных иоточни к о в ,  
сЛормулпровать цель п 
задачи своей деятельнос
ти и деятельности подчи
ненных, правильно спла
нировать эту. деятельность 
II обработать се результа
ты, сделать выводы и раз-, 
работать обоснованные ре- 
ксмепдацип. Иными сло
вами, необходидго владеть 
методами научно-исследо
вательской работы. Тех ча
сов курса «Основы науч
ных исследований», кото
рые предусмотрены учеб
ными планами, конечно 
яге, недостаточно.

Механический факуль
тет обладает достаточным 
числом специалистов вы
сокой квалификации. . Все 
преподаватели кафедры 
«Технология машинострое

ния» имеют учгщые степе
ни.

Перечислим только не- 
ксторые темы, составляю
щие область научных ин
тересов сотрудников этой 
кафедры: технологические 
основы роботизации про- 
пззсдственных процессов и 
создания гибких автомати- 
зпрсвапных производств; 
основы функционирования 
С АП Р; диагностика М РИ ; 
пссле,дованпе процессов об
работки деталей методами 
поверхностного пластиче
ского деформирования и 
так далее.

Темы сегодняшних на
учных CTaTeii и докладов 
должны стать завтра ре
альностью прспзЕодства. 
Таковы требования сего
дняшнего дня. Немаловая:- 
ным залогом успешного 
решения, этой многотруд
ной за,дачи является инди
видуальная углубленная 
работа преподавателей с 
каждым студентом. Однако 
пока далеко не каждый 
студент использует эту

•  ТЕХНОЛОГИЯ 
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счастливую возможность 
для усовершеиствовакия 
своих знаний.

Тот, кто видит себя в 
будущем настоящим спе
циалистом, доляген осо
знать, что эта цель недсс- 
тпигима одним лишь прп- 
леягным посещением ауди
торных занятии. Необхо
дима большая самостоя
тельная работа в содру
жестве со специалисталш 
выпустгающей кафедры, 
которое не должно ограни 
чпваться периодом диплом
ного проектирования. Не
далек тот день, когда к 
защите в ГЭК будут при
ниматься только те про
екты, которые направлены 
на решение реальных за
дач реальных производств 
и содержат новые, ориги
нальные решения.

Хочется верить, что этот 
день наступит достаточ
но скоро, что его успеют 
увидеть уже те студенты, 
что придут к нам учиться 
в 1985 году.

П. СОРОКИН, 
доцент, руководитель 
сеь'ции СНО кафедры 
ТМ.

Не одно поколение сту
дентов прошло через ка
федру физики, зашшаясь 
в ее лабораториях, пости
гая законы главной нау.'ги 
XX  века. Многих студен
тов научили здесь любкоь 
пауку, научили са'люстог- 
тельно думать, искать. 1;а 
синмке: первые шаги в 
науку.

Фото II. Потехиной.

Комсомольская органи
зация механического фа
культета — одна из самых 
многочисленных в пнети- 
туте. Это большой отряд 
комсомольцев, любящих 
свой факультет, защищаю
щих его честь на различ 
ных спортивных состяза 
ниях, в культурных и на 
учно-технических конкур 
сах.

Среди наших комсомоль
цев немало юношей и де
вушек, которые отличную 
учебу сочетают с актив
ным участием в научно- 
исследовательской работе, 
•серьезно готовят себя к 
будущей специальности. 
Все пять лет учебы зани
мался в СНО кафедры 
МРС, а после окончания 
института остался рабо
тать на этой же кафедре 
Александр Туровский. С 
увлечением отдаются на
учному поиску члены СНО 
А. Байдалов (ТМ-14), В. 
Загидулин (ТМ-24), 10. Се
менова (ТМ-24), С. Бочка
рев (СДМ-03).

Известно, что от того, 
как мы отдыхаем, зависят 
наши успехи в труде и 
учебе. Свой досуг многие 
студенты механического 
факультета используют для 
занятий спортом, культур-

-массовой работой. Как
ут не вспомнить успеш

ное участие механиков в 
осеннем легкоатлетичес
ком кроссе на приз газе
ты «За инженерные кад
ры», в котором наши 
спортсмены .заняли второе 
место, уступив победите
лю всего одну секунду. 
Как не вспомнить наших 
лучших спортсменов Н. Ти
макову, Я. Ващекину, А . 
Повода, А. Изотова, чьи 
имена в сознании многих 
связаны со спортивными 
достилгенпямп факультета 
и института, города и 
края.

В этом году по инициа
тиве энтузиастов факуль
тетского комсомола На
тальи Остапенко, Яны Ва- 
щекпной, Михаила Гольд- 
мана и многих их товари
щей на факультете" стали 
традицией вечера отдыха. 
Это II посвящение в сту
денты, и новогодний КВН. 
Мы уверены, что своим 
комсомольским задором 
они сумеют заразить весь 
коллектив факультета, ко
торому предстоит пройти 
трудные испытания; смотр 
художественной самодея
тельности, конкурсы агит
бригад, политического пла
ката, политической песни.

Гордится факультет и 
своими трудовыми делами, 
стройотрядовскими тради
циями. Бойцы ССО прини
мают участие в возведе

нии ударных комсомоль
ских объектов края, стро
ительстве жилья, ремонте 
ягелезиодорожных путей. 
По итогам подготовитель
ного периода ССО «На
тиск» (командир А. Бели
ков) в третьем трудовом 
ееместре-84 занял первое 
место в крае. А  «Эридап», 
работавший на ремонте 
железнодорожных путей, 
освоил 600 тысяч рублей, 
выполнил план на 150 про
центов, перечислил в Со
ветский фонд мира 1600 
рублей. Хорошими органи
заторами производства, на
стоящими комсомольски
ми лидерами зарекомендо
вали себя командир Сер
гей ПомазаноЕ и кеыпссар 
Виктор Дьячук. И как 
итог работы «Эрп.дана» — 
второе место по краю в 
сочеоревнованип. А  фа
культет по итогам работы 
в летний период признан 
лучшим в институте, он 
награжден переходяшпм. 
Красным знаменем.

Мы приглашаем вас, до
рогие абитуриенты, посту
пать на наш механичес
кий факультет. Вы не по- 
яса.теете о своем выборе. 
Ждем вас.

С. ЛИХАЧЕВ, 
сеь’ретарь комитета
комсомола механи
ческого факультета.

Едем с т р о и т ь  ж и л ь ё

^  'додготовка пнжеиера.-тех-,

^  (>бщeтexнOv^oгlIчe' q к о :.г 
^  кругозоре и способность

в этом году впервые 
бойцы студенческого стро
ительного отряда «Эрп- 
дан» во время зимних ка
никул будут принимать 
участие в возведении :ки- 

I лья на селе. Все понима
ют, что дело им доверено 

I серьезное. Хочется порабо
тать так, чтобы вписать 

’ еще одну славную страни- 
I чу в историю своего отря- 

не уронить его чести, 
j ьЪйцам «Эридана» есть 
! чем гордиться, В 1981 го
ду, работая на строитель- 

I стве КапнтоноБского за- 
I вода гранулированных и 
брикетирсваниых кормов 
в обстановке нехватки 
стройматериалов и органи
зационных неурядиц, от̂  
ряд сумел выполнить план.

В 1982, 1983 и 1984 годах 
«Эридан» трудился на ре
монте яселезнодорожных 
n yTe ii, занимал в р;рае- 
вом соцпал51стпческо'м со
ревновании призовые мес
та, проводил на местах 
дислокации большую об
щественную работу.

И вот теперь новое ис
пытание. К нему отряд 
готов. Настрой у ребят хо
роший. Большинство про
шли хорошую стройотря
довскую школу. Это П. 
Шмаков. А, Пономарчук, 
А. Шерхашов, 15. Терехин, 
Д. Черных II другие.

Но отряд улсе столкнул 
ся II с первыми трудностя
ми. Мы было зaключИv^п 
договор с Амурским совхо-

j Важным звеном подго- 
! товки высококвалифицп- 
I ̂ званных специалистов 
' являются учебные прак
тики.

Для студентов, обучаю
щихся по специальности 
«Строительные и дорож- 

|ные машины и оборудова- 
;ние», внедрен в учебный 
процесс комплекс двух 

I учебных практик — поли-I тонной и технологической, 
щелью которых является 
-’глубокое и всестороннее оз- 
'накомление студентов 1 
|курса с предметом своей 
специальности и, одновре-. 
1меино, приобретение ра- 
'бочей квалификации. По 
следнее особенно важно 

1>сак для формпровапия 
ifHHceHepa - механика, так
II становления вчерашне
го школьника как лично
сти.

I Значительным шагом 
лперед по пути совершен
ствования учебного про- 
?А;есса явилась организа- 
|ция в рамках полпгон- 
■ной практики курсов под
готовки машинистов СДМ. 
рту практику студенты

проходят не как ооычно *
летом после экзаменаци
онной сессии, а в течение 
всего учебного года по че
тыре часа в неделю. Тео
ретические занятия по 
изучению таких машин, 
как бульдозер, моторный 
каток, передвпясная ком
прессорная станция, со
четаются с практическими 
работами в лаборатории 
кафедры СДМ по сборке- 
разборке, регулирсв1:е и 
обслуживанию машин. Эти 
работы производятся на 
специальных стендах и 
действующих машинах. 
Обязательным условием 
практики является обуче
ние каждого студента при
емам управления маши
нами.

Навыки по управлению 
машинами, полученные 
в лаборатории СДМ, за
крепляются на летней 
технологической практи
ке. Студенты направля
ются в управления меха
низации Хабаровска, где 
распределяются меяеду 
опытными машиннстами- 
наставнпками,. получая

опыт самостоятельной ра
боты на строящихся объ
ектах. Технологическая 
практика завершается ат
тестацией студептоЕ на 
квалификацию машииис- 

' та СДМ с выдачей удосто
верений I I I— IV  разряда.

Содержание практик яв
ляется логическим продол
жением курса «Введение в 
специальность». .Знания, 
^юлучениые на учебных 
практиках, используются 
во многих специальных 
дисциплинах на старших 
курсах. Приобретение ра
бочей! квалификации на 
перво;я году обучения в 
институте позволяет бо
лее содержательно прово
дить производственные 
практики, помогает решить 
вопрос о трудоустройстве 
студента в период летних 
каникул. 1̂ 1 перспективе 
возмолага организация сту- 
дснческсго строительного 
отряда механизаторов, 
созданного па базе студен
тов П курса специальнос
ти СДМ.

10. ГОРБУЛЯ, 
доцент кафедры СДМ, 
к. т. н.

зом на строительство пя
ти двухквартирных домов 
в се.те Озерном, но неожи
данно место дислокации 
отряда было изменено. Те
перь нужно ехать для за
ключения договора в Баб- 
стово. Если там будут об
наружены недостатки в 
подготовке к приему от
ряда, тр для их устране
ния практически времени 
не остается.

И все я:е мы думаем, 
что отряд с честью спра
вится с порученным де
лом, выполнит план и при
нятые па себя соцпалпс- 
тпческне обязательства.

Аркадий ЛТАКУХЛ, 
командир зимнего 
ССО «Эридан».

«...Для меня главный 
интерес сосредоточен на 
излюбленной мною нау
ке — механике».

Н. Е. Жуковский.

Кафедра « Строительные 
II дорожные машины» 
еясегодно выпускает око
ло 100 ииженеров-механп- 
ков. Наши выпускники ра
ботают,в самых различных 
отраслях народного хозяй
ства. Строительные п до- 
роясные машины (СДМ) 
нуясны не только строите
лям промышленных, граж
данских ‘ и жилых зданий, 
ко и на строительстве ав
томобильных и железных 
дорог, мостов п тоннелей, 
аэродромов, морских пор
тов, объектов горнодобы
вающей промышленности.

Оснащение строитель
ства надежными высоко
эффективными машина
ми, ускоренная замена ус
таревшей техники новой, 
выпуск машин с много
функциональными рабо
чими органами — мани
пуляторами и строитель
ных роботов, совершенст- 
веванпе . использования 
и правильная техничес
кая эксплуатация СДМ — 
вот те главные задачи, ко
торые стоят перед ншкене- 
рами - механиками специ
альности INii 0511.

Решение поставленных 
задач возмоясно при ус
пешном овл11дении обще
научными II инженерными 
знаниями. Математика и 
физика, технология полу
чения II обработки метал
лов, сопротивление мате
риалов II теоретическая 
механика — это лишь не- 
большо11 перечень дисцип
лин, которые, являясь 
фундаментальными, изу
чаются на младших кур
сах во всех вузах страны. 
Учебный план для наших 
студентов младших кур-

I р е ф I с С й й —
1ншёивр-механин СДМ

сез !гало чем отличается 
от плалов подготовки сту
дентов ведуишх вузов, та
ких, как МВТУ им. Н. О. 
Баумана п Ленинградско
го ‘ политехнического.

На старших курсах на
ши студенты научают и 
проектируют новые гру;?о- 
подъемные- машины, дви
гатели внутреннего сгора
ния, гпдразлнчещгин при
вод, машины для земля
ных п бетонных работ, 
железобетонных изделий, 
строительства и содернса- 
ния автомобп.льиых дорог 
и аэродромов. Большое 
внимание в обучении уде
ляется правплыюп экс
плуатации новых машин.

Наши студенты учатся 
П)>нмсч1ять электронно-вы
числительную технику, 
как при создании новых 
машин, так п при их ис
пользовании. В недалеком 
будущем молгпо увидеть 
машины, работагошпе в ав
томатическом режиме. На
пример, ножи бульдозе
ров, скреперов, автогрей
деров, экскаваторов будут 
срезать пеобходилтый слой 
грунта по команде луча 
лазера пли бортовой вы
числительной машины.

Неслучайно поэтому на
ши студенты изучают про
граммирование II вычисли
тельную технику, матема
тическое моделирование, 
промышленные работы, ав
томатизированное проекти
рование.

Кафедра СДМ успешно 
ведет большую работу со 
студентами, склонными к 
научным псследозаипям.

Елгегодно 120— 150 сту- 
дентов всех курсов работа- ^  
ют в кружках СНО. Ис- ^  
следования наших студен- ^  
тов отмечены медалью ^  
Минвуза СССР (Р>. Н. Му- ^  
хачев), премией ЦС ВОИР ^  
СССР (А. А. Симонов), ^  
многими дипломами и гра- ^  
мотамп Всесоюзных и Все- ^  
российских смотрсв-конкур- ^  
сов. А  студенты А. Халиу- ^  
ЛИН, В. Шляхетский, Н. ^  
Сысоев, В. Разумов стали ^  
обладателями авторских ^  
свидетельств СССР за свои ^  
изобретения.

Многие наши выпускни- ^  
КП стали командирами ^  
производства, успешно ^  
трудятся на партийной и ^  
советской работе. Так, В. П. ^  
Шунков — генеральный ^  
директор объединения «Са- ^  
халпистрейматерн а л  ы », ^  
В. А. Малгепштейн — уп- ^  
равляющий тресто.м «Же- ^  
лезобетоп-1», А. С. Старо- ^  
дубцев — управляющий ^  
трестом «Строймеханпза- ^  
цпя», О. Г. Равкпн — ди- ^  

завода мостовых ^  
го- ^

ректор 
конструкций
ВИЧ —

трестом «
строй».

В 12-й и 13-н пяти лет 
ках с Хабаровском крае ^  
наме’1еио осуществить ог

К. Л. Исако- ^  
зам. управляющего ^  

Дальморгидро- ^

-С

ромнуго строительную про- ^

о  ТЕХНОЛОГИЯ Л\ЕТАЛЛОВ

грамму п поэтому будут ^

- IIIочень нунсны новые ин- 
женеры-механики по стро- ^  
птсльыым и дорожным ма
шинам.

Г. ВОСКРЕСЕНСКИЙ, 
доцепт кафедры СДМ, 
к. т. н.

ем для прецезпонного ис
следования 
cnoiicTB  металлов «
ВОВ 3 :::идком, жидко-твер- ^  
дом и твердом состояниях, ^  
а также установкой для ^

Особое место в подго
товке инженеров машино
строительных специально
стей отводится курсам 
«Технология конструкци
онных материалов» и «Ма- 
^■ериаловедание», изучил 
которые, буду1Щ1Й специа
лист получает общетехнп- 
ческую подготовку.

Преподавание дисцип
лин кафедры «Технология 
металлов» ведется квали
фицированными специа
листами, среди которых 
один доктор и восемь 
кандидатов технических 
паук. Трое из них являют
ся выпускниками нашего 
m icT iiT j та.

При кафедре функцио
нирует единственная в ре
гионах Дальнего Востока 
и Восточной Сибири ас
пирантура по специаль
ности «Литейное производ
ство», где обучаются чё-

Iполагающая оборудованк-
ЮННОГО ПС- ^
ф1̂ зических ^  
ов и спла- ^

Iопределения механических 
свойств металлов в широ- 
ком диапазоне температур ^  
ст температуры, жидкого ^  
азота (— 193=С) до 900 С.

Многие студенты, осо- ^  
беипо школьнпки-абитурп- ^  
епты, не всегда правильно ^  
представляют себе содер- ^  
жапие науки о металлах ^  
II методах формообразова- ^  
кия заготовок, которая на ^  
самом деле охватывает 
очень широкий круг воп- ^  
росов. На кафедре «Тех- ^  
пология металлов» учат ^  
ПС только плавить чугун, ^  
сталь п -цветные сплавы, ^  
ковать II прокатывать ме- ^

“■ Iе- SS
талл, но II проникать в тай- ^

тыре аспиранта очного 
обучения.

Большинство студентов 
механических специалыю- 
стен изучают дисциплины 
кафедры в течение трех 
лёт. Одним из важнейших 
условий повышения каче
ства подготовки специали
стов является воспитание 
их в атмосфере творчества, 
широкое привлечение сту
дентов младших курсов к 
хорошо организованной п 
методически продуманно11 
научно - исследователь
ской работе, которая ста
новится неотъемлемой ча
стью учебного процесса.

Для успешного» выпол
нения HIIPC па кафедре 
имеются все нооб.чодпмые 
условия; наличие высоко
квалифицированных науч
ных ру1:оводптелей, совре
менная научно-исследова
тельская лаборатория, рас-

ны его внутреннего строе- ^  
ПИЯ, учат управлять его ^  
свойствами. ^

Наша цель привлечения ^  
студентов к выполнению 
УПРС II НИРС будет дос- ^  
тнгнута, если тот, кто счи- ^  
тал малоинтересными или ^

л-III-
пы «Технология конструк- »  
циоипы.х материалов» и 
«Материаловедение», хоть 
отчасти изменят свое мне
ние.

Ри ХОСЕН, 
зав. кафедрой «Техноло
гия металлов, д. т. н. IПа снимке: аспирант ^

кафедры «Технология ме- ^  
таллов» Л. В. Белых. Тема ^  
его диссертации; «Иссле- ^  
довапие хладостойкости ^  
конструкционных' матерпа- ^  
лов». ^IФото и. ПотеХИНО!!.

ч.



в НАВСТРЕЧУ ВЫБОРАМ

В Ооветы-
На предвыборных собра

ниях преподаватели, со- 
труднпки п студенты на
шего института назвали 
своими кандидатами в де
путаты 1'гаснофлотокого 
paiioHHoro Совета народ
ных депутатов Ллоксапдра 
Иваповпта Каминского, 
проректора по научной- ра
боте, Марину Тарасюпь, 
студентку группы ЭС-21 
пнжс-нерпо - экономическо

го факультета, Николая 
Алексеевича Кутпего, пред
седателя профсоюз1̂ ого ко
митета преподавателей п 
сотрудников, Ирину Жнля- 
епу, студентку хп:шко- 
технол-гического факуль
тета. Спн выразили на
дежду, что выдвинутые то
варищи с честью оправда
ют пх доверие па посту 
народных пзбрашшков.

9  ЗА БЕЗОПАСНЫЕ УСЛОВИЯ ТРУДА

П р о вед ен  о че р е д н о й  с м о т р -н о н к у р с

© В ОБЪЕКТИВЕ — СЕССИЯ

Только зачетная сессия заставляет понять некото
рых студентов, как важно учиться в течение всего се
местра. вовремя выполнять все задания. И, глядя на 
отдельных счастливчиков, которые без хлопот полу
чают свои зачеты, которым не надо «отрабатывать» 
задоля.-ешшсти, такой студент не раз пожалеет, что 
слишком ПОЛЬ! OHIO жил прежде.

На снимке; строго принимает зачеты преподава
тель кафедры физики И. В. Мазур.

Фото И. Потехиной.

В декабре 1984 года 
прсведен очередной обще- 
ственпы!! смотр-конкурс 
культ:, ры производства и 
охраны труда в подразде
лениях института. Цель 
смотра-конкурса — дать 
сценку состояния условий 
повседневного труда и 
учебных занятий, наметить 
меропр|Иятня, направлен
ные на улучшение культу
ры производства н охраны 
труда.

К работе смотровой ко- 
ыиссни были привлечены 
общественные инспектора 
по охране труда от проф
бюро подразделений, со
трудники кафедр и отде
лов, профсоюзный актив.

При проведении смотра 
особое внимание уделялось 
подготовке аудиторий, ла
бораторий и служебных 
помещений к работе в зим
них условиях, эстетиче
скому оформлению и со
держанию помещений, со- 
стсянпю усло.вий труда п 
учебы. Проверена обяза
тельная документация по 
охране труда и безопас- 
нссти учебного процесса: 
паспорта и акты, офор
мление инструктажей по

технике безопасности, ат
тестация па право ведения 
работы в условиях повы
шенной оласпостп, инст
рукции н методические 
указапн.ч по безопасности 
работ II практических за
нятий, уйуриалы админист
ративно - общественного 
контроля за состоянием ох
раны труда. Проверялось 
состояние противопожар
ных средств н обеспечение 
пожарной безопаенбети в 
учебном заведении.

Общественный смотр по
казал, что многие подраз
деления института уделя
ют серьезное внимание со
зданию здоровых II без
опасных условий труда и 
учебы, принимают предуп
редительные меры против 
производственного трав
матизма II профессиональ
ных заболеваний, стре
мятся не допустить ущер
ба-здоровью сотрудников II 
студентов. Однако прошед
ший смотр выявил ряд на
рушений п показал, что 
есть еще нерадивые работ
ники, халатно относящие
ся к вопросам культуры 
производства и охраны 
труда.

Смотром выявлено не- 
У'_довлетвора1тельное со
стояние защитных средств 
от псра:кеш1я электрото
ком (ответственный — 
главный энергетик Г. П._ 
Комогорцсв); антисанитар
ное состояние бытовых по
мещений общего пользо
вания, третья часть кото
рых к тому же бездейству
ет (ответственные — глав
ный ишкенер О. А. Терте- 
рашвили, главный механик 
В. И. Белошниченко). Не 
везде поддерживается на 
требуемом уровне санитар
ный порядок в аудиториях 
(ответственная — началь
ник хозяйства Г. И. Фоми
чева). Пожарные средства 
и пожарная безопасность 
отдельных помещений на
ходятся в неудовлетвори
тельном состоянии (ответ
ственный — проректор по 
А Х Ч  Ю. У. Тонких).

Обычным явлением в ин- 
стптутэ стало курение в 
неположенных местах, од
нако деканы факультетов, 
заведующие кафедрами, 
председатели профбюро, 
комсомольские активисты 
устранились от работы.

папразлтно!! против это
го грубо:’шего нарушения 
приказа ректэра i: дирек
тивных у::аза1шн Мннпс- 
тер.'тва пэ данному воп
росу. Эти II другие недос
татки, выявленные в хо
де смстра-конкурса, отра
жены в акте.

Рассмотрев результаты 
смотра-конкурса, комиссия 
признала лучшиг.ш сле
дующие подразделения: 
среди факультетов — ав
томобильный ; среди ка
федр — кафедры истории 
КПСС, высшей математи
ки (механического цикла), 
технологии металлов, охра
ны труда, А А Х , техноло
гии деревообработки, во
доснабжения и канализа
ции ; победителями смот
ра-конкурса стали также 
НТВ и фотоофсетная ла
боратория.

Смотровая комиссия вы
ражает свою признатель
ность сотрудникам инсти
тута, принявшим участие 
в общественном смотре- 
конкурсе.

В. РАД ЧУК , М. КО-
ФАНОВ.

•  МУДРЫЕ МЫСЛИ
Быть хорошим челове

ком — значит не только 
не делать несправедливос
ти, но и не желать ее.

Враг не тот, кто наносит 
обиду, но тот, кто делает 
это преднамеренно.

Человек, у которого ис
пытанные друзья не оста
ются долго, имеет тяжелый 
прав.

Неумеренное желание 
свойственно ребенку, а не 
зрелому мужу.

Кто сам не любит нико

го, того, мне кажется, то
же никто не любит.

Если не можешь при
знать похвалы заслужен
ными, то считай их лестью.

Если перейдешь меру, 
то самое приятное станет 
самым неприятным.

Желающий учить того, 
кто высокого мнения о 
своем уме, попусту тратит 
время.

Мы не столько нуждаем
ся в помощи от друзей, 
сколько в уверенности, что 
мы ее получим.

ДЕМОКРИТ.

СПОРТ

Шахматы

© ИЗ ДАЛЬНИХ 
СТРАНСТВИЙ ШКОАА В ВЕАИКОБРИТАНИИ

Рг.сшпрэппо к;уль?ура:.> 
ГО' обгчеиа с зчрубьчтгныап! 
страшит ставит оа.̂ а :у .» 
широкого зп.чко:-.:стза с со 
времочиым состо.ч.:::с'х 
высшего образэвзпш! в 
разлнчпыч странах.

11ЫСП1СС- образование в 
Велико jp.iTaiHiii дают у.чн- 
в.;рснтеты, пс-дагогпчсскпе 
колло/щлт, пслптс-хкпче- 
екпе 1111стг:туты, некоторые 
технические ко.-.чсдо'сн н 
специальные учебные за- 
ведеипя.

ОспоЕИОй’ ТПП высшего 
учебного з:;ведгппя — упп- 
вгрсктет. Вез британские 
уипверептеты имеют своп 
правила приема. Вольшпи- 
ство из и;::-:, за пскд.юче- 
нпем Оксфорда и Кем
бриджа, пршшмают аб:1т>- 
риептов на сснсзашш ре- 
зу.!1ьтатсв выпускных эк
заменов средних школ. 
Минимальные требования: 
■сдача’ дву:: эко.амепов па 
повышс-шюм уровне п — 
пяти — на обычном уров
не в об:цем свидетельстве 
об образовании за ' сред
нюю школу.

За время стах-спровкн 
наша группа советских 
преподавателей побывала 
в тре:: школах: граммати
ческой, в школе с фер
мерским J клоном и мно
гопрофильной.

В среднюю школу дети 
пр:1Ходят после окончания 
начальной. В начальной 
школе, где учатся дети в 
возрасте от 5 до 11 лет, 
>чат пигьму, чтению, ос
новам литературы п мате
матики. Ведутся творче
ские занятия по ручному 
труду, чтению драматиче
ских произведений в ли
цах. Дети учатся рисова
нию, моделированию, му
зыке. Физкультура и 
спорт — обязатоль н ы й 
предм-jT в каждом классе.

В средней школе обуча

ются дети с 11 до 16— 18 
лет. Эти шг.олы пеодпо 
1ю,.,:?ь;. Сушс-ст:!ует четыре 
т;ша школ: грамматпче-
о:;по, севрэменные, техни
ческие II многопрофпли-
П Ы Р .

1 рамматнчсская сред; 
пья школа .дает акадв'Ш- 
чес;-сое образеванке с пзд- 
готевкой Е вуз. Мы побы
вали в одной пз таких 
шкел в Лопигдспо. Бамес- 
тптьль д:'ре1огора доктор 
1\ льф р ассказал лам, что 
с 1970 года правительство 
не субсидиру.-т пч.олу, 
поэ"’ому места в школе — 
п.чатлыс. Родители ’ знсс.ч^ 
п.лату в сумме 1824 фунта 
в год, что могут позволить 
себе только хорошо обос- 
ис-чеп;1ыа людп. Это геи.чи- 
кл, физики, врачи, биз
несмены. Псего в шко.чс 
■(60 учеников. При постук 
л.-пии Б школу дети сда
ют экзамены. Учатся здесь 
то;: .ко мальчики.

В программу, дающую 
право на получение «об- 
urci'o свидето.дьств’а па 
сбь;чно:>1 уровне», входит 
изуче1п.'е английского язы
ка, физики, хпт.пш, биэ.то- 
гкн, псторпп, географии и 
факультативные занятия. 
Учащиеся старших клас
сов сдают 3— 4 экзамена 
в Е'^арасте 18 лет на обшее 
свидетельство образования 
на повышенном уровне. Из 
гуманитарных предметов 
— это anrHimcmm язык, 
история и иностранный 
язык, нз точных — мате- 
отатнка, физика, химия. Из 
иностранных языков а 
школе изучают француз
ский, как обязательный, п 
с третьего года обучения— 
второй язык на выбор: 
русский, немецкий. Древ
негреческий. Мальчики, 
изучающие русский, побы
вали в Ленинграде, плани
руют в 1985 году поехать

в Вильнюс. В экскурсии 
но школе нас сопровож
дал ученик Дапиель, на 
гесрошем русском языке 
рассказавший о занятиях 
по русскому языку, лите
ратуре, которую они чи 
тают (Лермонтов п Горь
кий — его любимые писа
тели).

Совремгн1Шя средняя 
ш;-;ола дает образование с 
практическим уклоном. 
Специализация веде т с я 
здесь, начиная с четверто
го класса. -Направления: 
пр-омышленное или ком
мерческое. Дети изучают 
техническое черч е н и е, 
практику металловедения, 
технику работы по дереву 
или стенографию, секре
тарскую работу. Многие 
готов’ятся к экзаменам на 
свидетельство о среднем 
образовании пли общее 
свидетельство об образова- 
ш!'! на обычном уровне. В 
нер:оторых современных 
средни:: школах старшие 
ученики могут готовиться 
на получение общего сви
детельства об образовании 
па повышенном уровне.

Третий тип школ — это 
средние технические шко
лы, которые дают общее 
образование, связанное с 
будущей работой в про
мышленности, в коммер
ческих предпр^тиях и в 
сельском хозяйстве. Боль
шое внимание здесь уделя
ется изучению прикладной 
математики, технического 
черчения, произврдствен- 
ной техники, строительст
ва, общественного . обслу- 
живаки-я, коммерческих 
дисциплин.

Смешанная школа — 
четвертый тип средних 
школ, которые обеспечива
ют широкий профиль об
разования, сочетая в себе 
все формы среднего обра
зования.

В последние годы в Ве
ликобритании осуществле
на реформа школы, одна
ко, фактически положение 
мало изменилось к лучше
му. В некоторых районах 
современные, технические 
и гра1мматическне школы 
формально перестали су
ществовать. Появились так 
называемые многопрофиль
ные школы, цель которых 
— обеспечить переход уче
ников из одной школы в 
другую, дать широкую об
щеобразовательную под
готовку. Но, как н преж
де, различные типы школ 
дают неравноценное обра- ̂  
зованне. В вузы готовят ‘ 
лишь грамматнч е с к и е 
(платные) школы и так на
зываемые паблик скула 3 
(частные школы) для детей | 
ггавящих классов. Таким' 
образом, классовый ха
рактер системы o'" азова- [ 
нпя остается не' .ценным  ̂
в Великобританн . ^

С середины 70-х годов) 
обязательный возрастной 
максимум в школах — 16 
лет, но учащиеся имеют 
право оставаться в школе i
до 18 лет для прохожде- - 
ПИЯ полного курса обуче-1 
ния, сдачи экзаменов н • 
получения свидетельства f 
об образовании. В 16 лет 
учащиеся получают свиде
тельство об о'бразовании 
на обычном уровне, в 18 
лет — свидетельство на 
повышенном уровне, кото
рое дает право на поступ
ление в университеты или 
курсы профессиональной 
подготовки обучения.

В. САВИНА, 
старший преподаватель 
кафедры иностранных 
языков.

(Продолжение следует).

В шахматном клубе ин
ститута проведены сорев
нования на Кубок краево
го совета ДСО «Буревест
ник* по шахматам среди 
сборных команд вузов 
края. Они прошли по 
швейцарской сйстеме с 
лично - командным заче
том. Участие в них приня
ли сборные команды педа
гогического и политехни
ческого институтов из 
Комсомольска-на - Амуре, 
института народного хо
зяйства, мединститута, 
высшей школы МВД, сбор
ной детско-юноше с к о й 
спортивной школы и две 
команды нашего институ
та.

Основная борьба за пер
вое место велась между 
институтом народного хо
зяйства и первой сборной 
нашего института. Первые 
два тура лидировал ХИНХ, 
возглавляемый чемпионом 
края С. Назарьевыы. Но 
уже с третьего тура и до 
конца соревнования впе
реди была команда ХПИ-1. 
С 18 очками из 27 возмол:- 
кых она завоевала пере
ходящий Кубок. На вто
ром месте ХИНХ с 16 оч
ками. На третье место в 
острой кэнкурепции вышла 
вторая сборная нашего ин
ститута, набравшая 14,5 
очка.

В личном зачете побе
дителями стали два шах
матиста с результатом 7 
очков из 9 возмоленых, но 
по таблице коэффициентов 
первое место — У С. Ле
онтьева (ХПИ-1), второе— 
у Г. Рожнова ( КнАПИ). 
Третьим также по допол
нительным показателям 
стал В. Курочкин (ХПИ-1) 
с 6,5 очками.

После закрытия этих со
ревнований многие его уча
стники приняли участие в 
Новогодном блицтурнире, 
который был проведен по 
новой, так называемой 
московской системе. За 
новогодние призы боро
лись 20 человек в 11 ту
рах. S результатом 10,'5 
очка из 11 возмол:ных 
первый приз завоевал Е 
Гафнер (ХВШ МВД), на 
втором месте С. Леонтьев' 
(ХПИ) с 10 очками, треть
им стал В. Чесалкин 
(ХГМИ), набравший 9 оч
ков

С. АЛЕКСАНДРОВ.

Они учились 
в ХПИ

В Южно-Сахалинске за
вершились зональные со
ревнования 'VIII зимней 
Спартакиады РСФСР по 
лыжным гонкам. Уверен
ную победу в командном 
зачете одержала сборная 
Хабаровского кра.ч.

Большой вклад в успех 
мужской команды внес 
представитель нашего 'и н 
ститута, мастер спорта В. 
Малько, который в составе 
эстафеты 4X10 км стал 
чемпионом. Но особых ус
пехов добились бывшие 
выпускники нашего ин
ститута Владимир Курлю- 
ченко и Ирика Шпмко.

Владимир Курлючонко 
закончил автомобильный 
факультет с отличием. Фа
культет гордился Влади
миром не только, как от
личником учебы, но и как v 
замечательным спортсме- '  
ном, все годы учебы ак
тивно защищавшим спор
тивную честь факультета 
II института. Сейчас Вла
димир трудится на горно- 
обогатительном комбинате 
в Солнечном. На Сахалин
ской лыжне он завоевал 
путевку в финал, впервые 
выполнив норму мастера 
спорта СССР.

На протяжении ряда по
следних лет в составе 
сборной края неизменно 
выступает недавняя вы
пускница химико-техноло
гического факультета, мас
тер спорта СССР Ирина 
Шимко, которая и па этот 
раз попала на финальные 
старты и была очень по
лезной для своей команды.

На финальных соревно
ваниях по лыжным гонкам 
наш кран будет представ
лен шестью спортсменами 
Приятно, что двое из них 
— выпускники ХПИ.

В середине января в 
Красноярске студ е н т ы 
ХПИ в составе сборной 
краевого совета ДСО «Бу
ревестник» принимают уча
стие в республиканских 
соревнованиях. И хочется 
пожелать им: «Равняйтесь 
на выпускников!*

Э. ПАНЖИНСКИЙ,
старший преподаватель
кафедры ФВиС.
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