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ОРГАН ПАРТКОМА, КОМИТЕТА ВЛКСМ, ПРОФСОЮЗНЫХ КОМИТЕТОВ И РЕКТОРАТА ХАБАРОВСКОГО ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА

XXVII СЪЕЗДУ КПСС — ДОСТОЙНУЮ ВСТРЕЧУ

Оценку поставят конкретные дела
19 июня в институте со

стоялось открытое партий
ное собрание, участнишс 
которого обсудили вопрос 
«О задачах партийной ор
ганизации, всего коллек
тива института по вы. 
полненню решений ап
рельского (1985 г.) Пле
нума ЦК КПСС. С докла
дом на собрании выступил 
секретарь парткома С. И. 
КЛЕПИКОВ. Он сказал:

— Коммунисты, весь 
профессорско - преподава
тельский и студенческий 
коллектив нашего инсти
тута, как и вся наша пар
тия, весь советский народ, 
с горячим одобрением 
встретили решения апре
льского (1985 г.) Пленума 
ЦК КПСС. На собраниях 
в трудовых коллективах 
факультетов и подразделе
ний высказана единодуш
ная решимость внести 
свой весомый вклад в осу
ществление планов эконо
мического и социального 
развития страны, достой
но встретить XXVII съезд 
КПСС. В этих целях нам 
предстоит осуществить бо
льшую политическую п 
-оспитательную работу, 

Ъбеспечить высокий уро
вень организаторской де
ятельности каждой перви
чной партийной организа
ции.

Необходимо сосредото
чить внимание как на 
дальнейшем улучшении 
профессиональной подго
товки, идейно-политичес
кой закалки молодых ин
женерных кадров, так и 
на обеспечении дальие!!- 
шего роста идейного, на
учного, учебно-методиче
ского потенциала, высокой 
компетентности в области 
знаний современной тех
ники, технологии, вычис
лительной техники и ав
томатизированных сис
тем всех наших руково
дящих и преподаватель
ских кадров. Весь профес
сорско - преподавательс
кий состав долнеен с еще 
большей эффективностью 
работать над реализацией 
научно - технической, 
экономической и социаль
ной политики, планируе
мой КПСС на ближайшие 
годы и на перспективу.

действовать в научных 
псследованпях с больший 
орпептацие!! на будущее, 
своевременно «улавли
вать» назревшие тенден
ции, разрабатывать науч
но обоснованные прогно
зы, конкретные решения 
стоящих задач, вносить 
свой вклад в научно-тех
нический и социальны!! 
прогресс.

В этих условиях кадры 
решают все. Институт рас- 
пелагает высококвалпфп- 
цпропаппымп преподава
телями и сотрудниками. 
Так, в 1934 году доля 
лпц с учеными степенями 
II званиями возросла до 
40,8 процента, на кафед
рах общественных паук 
она составляет 51,5, на 
скономпческих — 59 про
центов. За четыре года 
учеиылш института защи
щено 3 докторских и 86 
кандидатских диссерта
ций. Резервов здесь еще 
очень много. Необходимо 
улучшить отбор в аспира
нтуру из числа лучших 
студентов, повысить ■ эф
фективность собственной 
аспирантуры, для подго
товки докторских диссер
таций переводить препо
давателей на должности 
старших научных сотруд
ников, использовать на
учные стажировки. Пар
тийному комитету, парт
бюро, ректорату, советам 
института II факультетов 
нужно взять под строгий 
контроль работу соиска
телей докторской степени, 
оказывать им помощь.

Парткому, ректорату не
обходимо улучшить рабо
ту по подбору, расстанов
ке и сохранению кадров. 
До сих пор в институте 
отсутствует какая-либо 
система в обучении, об
мене опытом деканов, за
ведующих кафедрами, 
часто учеба подменяется 
внеплановыми заседа
ниями ректората. Пользы 
от этого мало. Не выпол
нено пока и решение парт
кома о создании общест
венного отдела кадров. 
Промахи в работе с кад
рами ведут к текучести.

Серьезного улучшения 
требует методическая ра
бота, о чем наглядно го

ворит положенно, создав
шееся с допуском к лет
ней сессии студентов фа
культетов. На большинст
ве факультетов он оказал
ся ниже уровня прошлого 
года. Не снижается и от
сев студентов. Это вызы
вает большую тревогу.

Улучшение организации 
учебно - воспитательного 
процесса 'тесно связано с 
оздоровлением дисципли
ны. Горячее одобрение в 
коллективе вызвало Пос
тановление ЦК КПСС о ме
рах по преодолению пьян
ства и алкоголизма. Сту
денты II преподаватели 
единодушны в том, что 
трезвость должна стать 
HopMoii жизни каяедого. 
П а р т и й н ы е  орга- 
ипзацни,. д е к а н а т ы ,  
преподаватели провели 
со студентами необходи
мую разъяснительную ра
боту. ■ Однако медлитель
ность в ее развертывании, 
недостаточно наступате
льный ее характер приве
ли к тому, что не каж
дый студент II преподава
тель проникся ответствен- 
нютыо за выполнение ре
шений партии по борьбе с 
этим социальным злом. 
Борьба с пьянством — не 
кратковременная кампа
ния, а большое политиче
ское мероприятие. И эту 
политику надо твердо и 
настойчиво проводить че
рез учебный процесс, во 
внеучебное время, в ин
ституте и в общежитиях, 
па практике и учебных 
сборах.

Необходимо совершен
ствовать организацию до
суга, улучшать оздорови
тельную и спортивную 
работу. Это тем более ва
жно, что 12 июня ЦК 
КПСС принял Постановле
ние «О мерах по улучше
нию использования клуб
ных учреждений и спор
тивных сооружений». Сле
дует с полной нагрузкой, 
планомерно использовать 
имеющиеся у нас спорти
вные площадки II залы, 
активизировать работу 
клуба «Йскра», ленинских 
комнат общежитий, дру
гих культурных сооруже
ний.

Большие задачи в свя

зи с этим стоят перед 
комсомольской организа
цией института, .которая 
представляет большую 
силу. Комсомольцы долж- 
йы объявить беспощад
ную войну нарушениям 
учебной, трудовой и быто
вой дисциплины. Много 
работы предстоит сделать 
в этом плане идеологиче
скому активу и, прежде 
всего, коллективу кафедр 
общественных наук.

Как видим, задачи пе
ред партийной организа- 
цпе11 института стоят ог
ромные. Они четко сфор
мулированы в выступле
нии на апрельском Пле
нуме Генерального секре
таря ЦК КПСС М. С. Гор
бачева : «Необходимо
усилить спрос с каждого 
члена партии за отноше
ние к общественному дол
гу, за выполнение пар
тийных решений, за чест
ный и чистый облик пар
тийца. Коммунист оцени
вается по его поступкам 
и делам. Других критериев 
нет II быть не может». '

В прениях по докладу 
выступили секретарь парт
бюро кафедр обществен
ных наук Г. П. Распопова, 
председатель профкома 
профессорско - преподава
тельского состава и сот
рудников Н. А. Кутний, 
заместитель декана лесо
инженерного факультета 
по воспитательной работе 
в общежитии С. Я. Илья- 
шенко, доцент кафедры 
«Гидравлика» А. М. Пу. 
лясвекий, доцент кафедры 
«Инженерная геология» 
Г. П. Собии, секретарь ко
митета ВЛКСМ в. Е. Ско
рняков, декан инженерно, 
экономического факуль
тета В. Г. Трунин, про
ректор по научной рабо
те А. И. Каминский. Они 
внесли предложения, на
правленные на улучшение 
учебно-воспитательной и 
научной работы в инсти. 
туте, на выполнение при
нятых в честь предстоя
щего XXVII съезда КПСС 
повышенных социалисти
ческих обязательств.

По обсужденному воп
росу принято соответству
ющее постановление.

В  д о б р ы й  п у т ь !
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В институте завершилась 
ектов. Более полутора ты 
с дипломами инженеров 
заводы, стройки, в науч 
ституты края.

На снимке: выпускш1ца 
кого факультета Елена

защита дипломных про. 
сяч молодых специалистов 
придут нынче работать па 
но-нсследовательекпе ип-

ипжепсрпо . экопомнчес- 
Штенпикова.

Фото И Потехиной.

Не боимся тебя, север!
Местом дислокации сту

денческого строительного 
отряда «Салют», создан
ного на базе второго кур
са специальностей «Техно
логия машиностроения» 
и «Строительные и доро
жные машины» механи
ческого факультета, будет 
поселок Ленинградский, 
который находится на по
бережье Охотского моря.

Наверное, бойцам отря
да придется столкнуться 
с неожиданностями мест
ного сурового климата. 
Все это впереди, и все 
готовятся сейчас к тому, 
чтобы преодолеть эти тру
дности.

Агитбригада «Салюта» 
подготовила программу 
выступления. Ее первое

опробование оказалось 
удачным: на институт
ском смотре агитбригада 
заняла третье место. В 
этом заслуга ее руководи
теля Сергея Рябова. Агит
бригада подготовила та
кже темы диспутов, вик
тории, литературно-музы
кальных вечеров. Группа 
«Поиск» оказала помощь 
музею школы Л'й 22.

Почетным 6oiinoM отря
да зачислен преподава
тель цикла гра:кдапско]1 
обороны Николай! Тимо
феевич Савельев, участник 
Великой Отечественной 
Boiiiibi.

Е. СУРНИНА, 
комиссар отряда
«Салют*.

Последний из состояв
шихся, XI Всемирный фе
стиваль молодежи и сту
дентов, впервые вышел за 
границы Европейского 
континента. В июле-авгу
сте 1978 года молодость 
мира встречала столица 
первого социалистическо
го государства в запад
ном полушарии, главный 
город Кубы Гавана. Он 
стал самым представите
льным; из 145 стран при
ехали 18,5 тысячи деле
гатов. Впервые в фестива
ле смогли принять учас
тие посланцы молодежи 
Анголы, Мозамбика, Орга
низации освобождения Па
лестины.

Вечер открытия... В 
черном тропическом небе 
разноцветными звездами

разлетаются фейерверки. 
На гаванской набережной 
Малекон тысячи люден. 
Мимо проплывают свер
кающие огнями, гремящие 
оркестрами многоэтаж
ные карнавальные колес
ницы — карросы. На них 
ритмично танцуют, поют, 
бросают в зрителей сер
пантин и россыпи конфет
ти н{епщины и мужчины в 
национальных костюмах. 
На главной колеснице ог
ромный пятил'опеотко'вый 
цветок — эмблема XI 
Всемирного.

В День Кубы для деле
гатов распахнули двери 
все дома Гаваны. Повсю
ду столы с угощением, 
гирлянды цветов. Прохо
ди в любой дом, садить за 
стол, смотри, как живут

САЛЮТ, ФЕСТИВАЛЬ!

Гавана, 1978-й год
и с каким гостеприимст
вом встречают гостей ку
бинцы.

Не всем пришелся по 
душе фестиваль. Когда-то 
кубинцы ездили на фести
вали под чужими имена
ми, пряча лица от фото
репортеров. Теперь точно 
так же приехали в Гава
ну делегаты Чили. Они 
собрались из 34 стран: 
преследования фашист
ского режима разбросали 
чилийских патриотов по 
всему свету. Из Лондона 
приехала Джоан Хара, 
вдова народного певца

Чили Вактора Хары.
— Мы, представители 

демократической Чили, 
— сказала она, — прие
хали на фестиваль, чтобы 
еще раз заявить о своей 
готовности бороться за 
свободу своей страны, про
тив происков империали
зма до полной победы.

В здании Капитолия од
но из главных мероприя
тий фестиваля — Меж
дународный суд над им
периализмом. В нем уча
ствовали крупнейшие 
юристы, ученые, общест
венные деятели — живые

свидетели и жертвы пре
ступлений империализ
ма. Учитель Рембен Диуг- 
ви и две его ученицы из 
Зимбабве чудом остались 
в живых, когда каратели 
ворвались в их деревню.

— Господа судьи! — 
воскликнула одна из них. 
— За что они убили мое
го отца, мою мать? За 
что они хотели убить нас 
всех?!

День за днем в зале су
да шло расследование 
преступлений наемников, 
взятых в плен в Анголе, 
агентов ЦРУ, пойманных 
на Кубе. Представители 
стран осуждали развязан
ные США BoiiHbi и агрес
сии.

Оживленные дискуссии 
молодых людей самых

различных взглядов п 
убеждений шли на тради
ционной «свободной три
буне». Активно fleiicTBO- 
вал Международный сту- 
денчески!!. центр. Впервые 
па фестивале была об
ширная детска.ч програм
ма: в iieii участвовали 65 
национальных и межд '̂- 
народных организаций.

Итальянская газета 
«Унита* писала: «Жела
ние кубинцев говорить, 
петь, веселиться с гостя
ми покорило да:ке тех, 
кто приехал настроенным 
предубежденно. Фести
валь стал большим успе
хом Кубы, которой уда
лось объединять молодезкь 
со всех концов света».

ИНТЕРКЛУБ,



к
На новый, более высокий

итогам учебного года

уровень
в  материалах и решени

ях июньского (1983 г.) 
Пленума намечена кон
кретная программа даль, 
нейшего улучшения иде
ологической деятельнос
ти. Выполняя ее, парт
ком, методические сове
ты основной своей пада- 
чей в учебном году счи
тали совершенствование 
стиля и методов партий
ного просвещения, массо
вой политической учебы в 
институте.

Во всех формах обуче
ния, кроме обязательных 
программ, дополнительно 
изучались: тема «Высоко
эффективный труд, ус
пешное завершение пяти
летки — патриотический 
долг калсдого, всех тру
довых коллективов», ма
териалы II сессии Верхо
вного Совета СССР, апре
льского (1985 г.) Пленума 
ЦК КПСС и статья К. У. 
Черненко «На уровень 
развитого социализма», 
читались лекции, прово
дились беседы, посвящен
ные 40-летию Победы в 
Великой Отечественной 
войне.

Все семинары и школы 
обеспечены опытными 
пропагандистскими кад
рами из преподавателей 
КОН и специальных ка
федр, окончившие УМЛ. 
Так, из 29 пропагандистов 
— 13 членов КПСС и боль
шинство имеет немалый 
опыт работы. Среди них 
В. А. Овчинникова, Н. М. 
Самарина, С. А. Шельде- 
шева, С. Г. Цупиков, Л. М, 
Нншневич, В. В. Шкутко, 
В. А. Языков, М. В. Лей- 
бович.

Для успешной работы 
семинаров, политшкол и 
их руководителей прово
дились семинары пропа
гандистов в Доме полит
просвещения. Методсове- 
том и бюро методологи
ческих семинаров партко
ма бы.ли даны консульта
ции по проведению заня
тий, подготовлены ма
териалы - рекомендации 
по . тем или иным пробле. 
мам. При библиотеке был 
создан постоянно действу
ющий стенд «В помощь 
пропагандисту», в каби
нете философии действо
вал стенд «В помощь ру
ководителям методологиче
ских семинаров», а в 
кабинете политпросвеще
ния — стенд «Планы лите
ратура к очередным за
нятиям*. Кроме того, ка
бинет политпросвещения 
(тов. Т. И. Епанешникова), 
методический совет (пред
седатель Л. Н. Лапаева), 
бюро методологических 
семинаров (Ри Хосен) на
ладили четкий контроль 
за ходом занятий, выпол
нения программ, анализи

ровали содержание рабо
ты семинаров, изучали 
опыт работы пропаганди
стов, оказывали методи
ческую и оргаии.зацион- 
ную помощь пропаган
дистам в подготовке ито
говых занятий, конферен
ций. Направляли работу 
методологических семи
наров философы-консу
льтанты М. Ф. Пахомкп- 
на, С. С. Бормотова, Е. И. 
Фокин, А. В. Бондарь, 
А. Р. Ким. Они система
тически консультировали 
руководителей семина
ров и. докладчиков, опре
деляли философскую ме
тодологическую направлен
ность семинаров, неодно- 

■ кратно посещали занятия 
в течение года, а также 
оказывали действенную 
помощь в родготовке ре
фератов II в проведении 
итоговых конференций.

Прошедший год для 
партийной организации, 
пропагандистов, руково
дителей методологических 
семинаров был годом се
рьезной работы над соде- 
рясанием, качеством про
водимых занятий. Анализ 
их работы и особенно ито
говые конференции, пока
зали, что за прошедшее 
время в содержании их 
деятельности произошли 
некоторые положитель
ные изменения; повыси
лся теоретический, науч
ный уровень занятий, уча
стники семинаров стре
мились выделить в своих 
выступлениях философс- 
ко - методологические 
проблемы, особое внима
ние уделялось практиче
ской направленности об
суждаемых вопросов.

Вместе с тем не все 
проблемы организации и 
деятельности методоло
гических семинаров еще 
решены. Во-первых, неко- 
торы,м семинарам свойст
венно неумение связать 
проблемы своей науки с 
задачами философского 
осмысления закономер
ностей и перспектив ее 
развития. А ведь имен
но в этом главный смысл 
деятельности методологи
ческих семинаров. С на
шей точки зрения, этому 
мешает разиотемье науч
ных интересов специаль
ных кафедр.

Во-вторых, мы до кон
ца не сумели решить и 
вопрос обеспечения каяс- 
дого семинара филосо
фом - консультантом, как 
этого требуют решения 

^ июньского (1983 г.) Пле
нума ЦК КПСС.

Таким образом, методо
логические семинары как 
форма партийной учебы 
в институте слояшлись. 
Однако, партийному коми
тету, партийным бюро

предстоит большая рабо
та по повышению эффек
тивности семинаров. На 
итоговых конференциях 
было высказано мнение, 
что, учитывая специфику 
института и исходя из 
требований апрельского 
Пленума ЦК КПСС, целе
сообразно изучать (в бу
дущем) философские про
блемы инженерного тру
да II деятельности, техни
ческого мышления и по
знания инженерного тво
рчества, решения научно- 
технических задач в ус
ловиях современной на
учно-технической рево
люции.

Важнейшей формой
повышения идейно-поли
тического уровня препо
давателей II сотрудников 
института являются шко
лы научного коммунизма.

В истекшем учебном го
ду был сделан шаг вперед 
по пути повышения теорети
ческого уровня занятий, 
усиления практической 
направленности учебного 
процесса, укрепления свя
зи изучаемого материала 
с жизнью факультета, ко
торые решают препода
ватели. Многие слушате
ли выступали со своими 
докладами, рефератами в 
кураторских группах, в 
студенческой аудитории. 
Здесь следует отметить 
опыт работы пропаган
дистов С. Г. Цупикова, 
В. А. Овчинниковой, А. А. 
Костина, В. П. Дурина.

Реализуя требования 
июньского (1983 г.) Пле
нума ЦК КПСС об испо
льзовании активных форм 
в политической учебе, 
пропагандисты большое 
внимание уделяли широ
кому использованию та
ких форм, как специаль
ные занятия по методи
ке изучения политичес
кой литературы (опыт ра
боты пропагандиста И. И. 
Мухи); создание пробле
мных ситуаций в работе 
семинара (пропагандист 
А. А. Костин); коллек
тивное собеседование по 
темам занятий (пропаган
дист Н. Н. Халова); об
зоры новинок литературы 
по проблеме «Идеологи
ческая борьба на совре
менном этапе» (пропаган
дист В. А. Овчинникова); 
подготовка р.офератов по 
книгам советских ученых 
или практические зада
ния по изучению матери
алов бюллетеня «Аргу
менты и факты» по про
блеме «Идеологическая 
борьба на современном 
этапе» (пропагандист
Н. М. Самарина).

Изменение стиля рабо
ты сети политического 
образования требует и 
нового подхода к руково

дству этим важным уча
стком идеологической 
работы,- дальнейшего со
вершенствования ее
форм II методов.

Поэтому со стороны парт
кома, партийных бюро 
был усилен контроль за 
работой системы полити
ческого просвещения.
При анализе работы семи
наров, школ методсоаетов 
парткома основное внима
ние уделялось . содержа
нию учебного процесса, 
его практической направ
ленности. Партийные ию- 
ро чаще стали рассмат
ривать вопросы политиче
ской учебы преподавате
лей, практиковать отче
ты пропагандистов.

Вместе с тем следует 
отметить, что в подходе к 
руководству политичес
ким образованием препо
давателей есть нерешен
ные проблемы. К сожале
нию, партийные бюро не 
всегда вникают в содер
жание работы семинаров, 
не изучают качество зна
ний, результативность 
политобразования, в луч
шем случае рассматрива
ют только организацион
ные вопросы, посещаемость 
занятий. Более того, при
нятые решения по вопро
сам посещаемости слабо 
контролируются и не ис
полняются.

Следует признать, что 
партком, партийные бюро 
не уделяют достаточного 
внимания укреплению 
технической и методичес
кой базы политической 
учебы. Очень редко испо
льзуются в работе семи
наров ТСО, методическая 
литература; аудитории, 
где проходят занятия, ча
ще всего не приспособле
ны для проведения заня
тий.

В работе парткома, пар
тийных бюро имеет место 
и поверхностное отноше
ние к подбору пропаган
дистов.

Таким образом, в но
вом учебном году партий
ному комитету, партий
ным бюро, пропагандис
там предстоит много сде
лать, чтобы добиться но
вого подъема уровня мар
ксистско-ленинского об
разования преподавате
лей, сотрудников, комму
нистов и беспартийных. 
Основной упор нужно де
лать на изучение резуль
тативности марксистско- 
ленинской учебы, как она 
влияет на усиление всей 
идеологической работы 
партийной организации, 
коллектива института.

Л. СТЕПАНОВА, 
член парткома.

сети политического просвепд,ения

Уж е шесто А18 июня состоялся вы
пуск слушателей отделе
ния. научных работников 
факультета идеологичес
ких кадров университета 
марксизма - ленинизма 
Хабаровского крайкома 
КПСС.

Университет, начиная с 
1978 года, ведет плодо
творную работу по иде11- 
но-теоретической подго
товке преподавателей на
шего института. За семь 
лет работы бы.чо сделано 
шесть выпусков слушате
лей, получивших высшее 
политическое образова
ние . в системе партийной 
учебы.

Учеба в УМЛ значите
льно повысила общий 
уровень идейно-полити
ческой подготовленности 
преподавательского кол
лектива, способствовала 
улучшению научной, уче
бной, мeтoдичecкoii и вос
питательной работы пре
подавателей.

Интересно, доходчиво 
ведет занятия в школе на
учного коммунизма мо
лодой преподавате.ть А. А. 
Костин.

Произошли значитель
ные изменения и в содер- 
;кании работы самого уни
верситета. За последние 
годы в обучение введены 
новые гфедметы, такие, 
как «Развитой социализм», 
«Проблемы идеологичес
кой борьбы КПСС», «Эти
ка», «Педагогические
основы партийной пропа
ганды».

Увеличилось количест
во зачетов и экзаменов по 
изучаемым предметам, 
особенно на первом курсе 
УМЛ. На втором курсе 
УМЛ слушатели, кроме 
дипломных работ, стали 
выполнять практические 
задания агитационно- 
пропагандистской рабо- 
11.1.

В этом году отделение 
УМЛ закончило 75 слу- 
iiiaTe.ieii. Одиннадцать че
ловек по различным при
чинам не смогли своевре
менно сдать экзамены . и 
быть в числе выпускни
ков. Среди выпускников 
11 че.човек получили ди

пломы с отличием. Это 
А. А. Байбакова, И. В. 
Белозерова, В. А. Забро
дин, О. Б. Комаричева, 
Т. А. Леонова, В. Г. Мы- 
сппк, В. С. Попов, Л. В. 
Протченко, О. В. Страте- 
чук, В. А. Сливкин и 
М. М. Третьяков.

По таким предметам, 
как «Развитой социализм» 
и «Этика», выпускники 
добились 100-процентно- 
го качества учебы, при
чем количество отличных 
оценок в два раза превы
шают хорошие оценки. 
Среди успешно закончив 
шнх второй курс Э. II 
Арцер, И. Л. Белозеров 
Т. А. Броварная, С. Я 
Ильяшенко, М. М. Лейбо 
ВИЧ, Р. И. Педаш, В. К 
Резанов, Э. П. Цупикова 
'1'. il. Якимович.

Среди выпускников
университета в этом году 
мы имеем одну студентку 
автодорожного факуль
тета О. В. Стенькину, ко
торая стала первой из 
тысяч наших студентов.

которая выйдет из инсти
тута с двумя дипломами 
— один о высшем специ
альном образовании и 
второй — о высшем по
литическом образовании.

В период экзаменацион
ной сессии на первом кур
се многие слушатели по
казали отличные резуль
таты. Это К. И. Алексеева, 
Л. Л. Бияк, В. К. Байборо
дин, С. И. Задвернюк, 
В. Г. Кулева, В. И. Рим- 
лянд и другие.

Многие слушатели УМЛ 
приняли активное учас
тие в прошедшей теорети
ческой конференции в 
честь 40-летия Победы со
ветского народа в' Вели
кой Отечественной вой
не.

В работе УМЛ есть не
мало еще не решенных 
вопросов. Важно, чтобы 
новый отряд выпускников 
включился в активную 
общественно _ политичес
кую работу, на основе по
лученных знаний добивал
ся наилучших показате

лей в обучении и воспи
тании студентов, повыше
нии качества и эффектив
ности научной работы, ук
реплении трудовой дис
циплины. Долг каждого 
выпускника УМЛ — при
нять самое активное уча
стие в агитационно-про
пагандистской работе в 
период подготовки к XXVII 
съезду КПСС и последую
щем разъяснении и изу
чении его решений

Отделение научных ра
ботников УМЛ приглаша
ет преподавателей на уче
бу в новом учебном году, 
не только тех, кто еще 
не окончил УМЛ, но и 
тех, кто закончил универ
ситет пять-шесть лет то
му назад.

Учеба в УМЛ дает воз
можность наиболее плано
мерно, в условиях опре
деленной системы не то
лько восстановить, закре
пить, но и получить но
вые знания в марксистс
ко-ленинском образова
нии.

В. ГАЕВСКИЙ, 
заведующий отделени
ем УМЛ.

Вот улсе iiecKO.'ibKO лет 
руководит работой методо. 
логического семинара на 
химико - технологическом 
факультете коммунист
В. В. Шкутко. Здесь изу
чаются философско.мсто- 
дологическне проблемы 
воспитания и обучения в 
студенческом кодлскти}- 
ве. Имя В. В. Шкутко за
несено на Доску почета 
кабинета политпросвеще
ния райкома КПСС.

•  В Связи С практикой высшего образования
Философско - методоло

гические проблемы вос
питания и обучения в 
студенческом коллекти
ве. Такой теме была по
священа научно-практи. 
ческая конференция ме
тодологических семинаров 
инженерно _ экономичес
кого, лесоинлеенерного и 
химико - технологическо
го факультетов.

На конференции с док
ладами выступили доцент 
Т. В. Гомза («Методологи
ческие, социально-психо
логические и научно-педа
гогические основы деяте
льности студенческого 
коллектива и каждого 
студента»), доцент Ф. Д. 
Го.човнев («Единство вос
питания и образования»), 
старший преподаватель 
В. Е. Макаров («Пробле
мы творческой активнос
ти мышления будущего 
специалиста»), доцент В. И. 
Судаков («Студенческое 
самоуправление как осно
ва формирования лично
сти будущего специалиста 
в учебной группе»). Не
смотря на то, что внима
ние в них акцентирова
лось на "различных аспе
ктах учебно-воспитате
льного процесса в высшей 
школе, доклады объединя
ло одно — марксистс
ко-ленинское учение о 
личности и деятельности 
как теоретическая основа 
советской педагогики. Все 
выступающие исходили 
из в а ж н е й ш е г о  
м е т о д  оло г и ч е -

ского принципа — чело
век по своей природе' — 
существо активное. Моло
дой человек — тем более. 
В современных условиях 
значение этого принципа 
в обучении и воспитании 
возрастает. Высокие ка
чественные характери
стики выпускаемых спе
циалистов за не
столько от активности 
преподавателя, воспита
теля, сколько от самого 
студента, от его актив
ности, собственных уси
лий, напряжения. Форми
рование активной жиз
ненной позиции, воспита
ние инициативной, твор-  ̂
ческой личности, способ- | 
ной и нселающей брать 
на себя ответ. .чн^сть 
за коллектив, принимать 
нетрадиционные решения 
и т. д. возможно лишь, 
по глубокому убеждению 
В. И. Судакова, в коллек- ! 
тиве, где развито студен
ческое самоуправление.

В сфере обучения, под
черкнул другой доклад
чик — В. Е. Макаров, 
активность личности сти
мулируется внедрением 
активных методов обуче
ния. Упор на приобретение 
знаний и только знаний, 
говорит он, приводит к 
тому, что накопление ин
формации становится как 
бы самоцелью: необходи
мо отчитаться на лабора
торных занятиях, на се
минарах, на экзаменах. 
Этот репродуктивный
метод сегодня, как никог

да, нуждается в пересмо
тре, дополнении продук
тивными методами, при 
которых истины добыва
ются студентом самосто
ятельно из данных науки, 
из решения жизненных 
ситуаций путем мобили
зации своих знаний для 
получения новых.

Вторив, . методологичес
кая позиция — рассмот
рение человека как суще
ства деятельного — по- 
разному решены в высту
плениях, С этой точки 
зрения представляют ’ ин
терес рассуяедения Т. В. 
Гомзы о влиянии много
образной студенческой де
ятельности на формиро
вание лн«»10сти будущего 
спецг-ли!..,-,  ̂ выработки 
лучших' качеств, таких, 
как трудолюбие, добросо
вестное отношение к де
лу, дисциплинирован
ность, стремление к наи. 
более полному и глубоко
му овладению професси
ей в учебной деятельнос
ти, научный поиск, эле
менты творчества, потреб
ность постоянно обнов
лять свои знания.

Во всех докладах, до
цента В. И. Судакова осо
бенно, нашел своеобраз
ное преломление важней
ший принцип педагогики 
— рассмотрение человека 
как существа социально
го, коллективного. Обу
чение, воспитание проис
ходит в коллективе и че
рез коллектив. Студенче
ская группа — не исклю

чение, она является лу
чшим воспитателем. В. И. 
Судаков достаточно полно 
раскрывает взаимодейст
вия, взаимовлияния в 
группе, ответственность ее 
за кал;дого студента и 
казкдого студента за ус
пех группы. В атмосфере 
управления своими собст
венными делами, требова
тельности II дисциплины 
выковываются делови
тость, превалирование 
общественных интересов 
над личными, принципи
альность.

И. наконец, еще одно 
методологическое основа
ние учебно-воспитатель
ной деятельности, наше
дшее отражение в докла
де Л. Ф. Головнева — че
ловек воспитывается в 
обучений.

Памятуя о единстве 
обучения и воспитания, 
мы, преподаватели, доля!, 
ны четко выделять 3 ос
новных момента процес
са обучения:

— первый — овладение 
знаниями;

— второй — чрезвычай
но важный — ценност
ное отношение студента к 
знаниям, выработка по
ложительной ориентации 
ко всем наукам, превали
рование ее над знанием. 
Это дает основание для 
непрерывного и самостоя
тельного пополнения зна
ний в будущем, формиро
вания потребности само- 
обра.зовання;

— третий момент не

менее актуален — прак- 
сеологическое отношение 
к знаниям. Человек по 
натуре своей практик, в 
нем почти всегда преоб
ладает практическая
оценка получаемых зна- 
Hiiii, то, что мы называем 
личным с.мыслом обуче
ния. Зачем мне данное 
знание, где оно может 
пригодиться и т. д. И 
здесь, как и в воспитате
льном процессе, встает и 
решается проблема прак
тического интереса, мо
тива познавательной дея
тельности.

В результате работы кон
ференции было принято 
решение не только одоб
рить и рекомендовать к 
печати доклады, но и ис
пользовать предложен
ные в них практические 
выводы, найденные фор
мы активизации учебно, 
воспитательной деятель
ности студентов. Конфе
ренция признала целесо
образным II актуальным 
обсудить в будущем в си
стеме методологических 
семинаров философские 
проблемы инженерного 
труда и деятельности тех
нического мышления и 
познания, инженерного 
творчества, новаторства, 
рационализаторства, ре
шения научно-техничес
ких задач в условиях со
временной научно-техни
ческой революции.

М. ПЛХОМКИНА, 
i:. ф. н., доцент кафед
ры философии.

Аклизпо, на высоь'ом теоретическом уровне 
проходят занятия в школе научного коммунизма, 
где пропагандистом является заведующий кафедрой 
«Автомоби.чы1ыс дороги» С. Г. Цупиков.

В школе научного ком
мунизма, которая работа
ет в научно-технической 
библиотеке, в течение двух 
лет изучались вопросы 
идеологической борьбы 
на международной арене. 
Учитывая высокий обще
образовательный уровень 
слушателей семинара
(все они имеют высшее 
или среднее специальное 
образование), особенности 
их производственной и 
общестиеыно!! деятельнос
ти (работа с книгой, про
паганда знаний), основ
ной фгрмо:; проведения 
BiiM.-TTm: мы избрали вы-
стуилоиня с рефератами 
с последующим их обсу- 
исдепием.

Большинство слушате
лей неплохо справлялось с 
делом. Они пзуча.ли осно
вательно первоисточники, 
периодически встреча
лись с пропагандистом, 
консультируясь по содер- 
исанию изучаемых произ-

УБЕДИЛИСЬ В ВАЖНОСТИ УЧЕБЫ
ведении, уясняя наиоолее 
сложные для понимания 
вопросы. Проведенные за
нятия выявили высокую 
lueiiHo - теоретическую 
зрелость слушателей се
минара. В течение года 
подготовлено и заслушано 
16 рефератов по пробле
мам идеологической бо
рьбы. Интересные работы 
представили В. И. Алеши
на, Р. А. Терентьева, Л. Ф. 
Полишук, И. И. Уткина, 
А. А. Речкалова, Н. М. 
Михалева, Е. И. Дулпна. 
Л. Ф. Медведева, Л. М. 
Тек, Г. Г. Кошевая, Л. Я. 
Фплнмонсва, В. А. Боро
викова, Л. . Емолкина, 
Т. В. Матюхина, О. Се
регина, И. Сафарова.

На занятии, посвящен
ном проблемам образа 
жизни в идеологической 
борьбе, в докладах и вы
ступлениях слушателей

уоедительно, наглядно по
казаны неоспоримые ко
ренные преимущества со
циалистического образа 
жизни. Причем выступаю
щие стремились аргумен
тировать свою точку зре
ния не только знаниями, 
полученными в результа
те самостоятельного изу
чения рекомендованной 
по теме литературы, но и 
опираясь на свой собствен
ный опыт. Многие из них 
были туристами за гра
ницей; Возникла дискус
сия относительно настоя
щих II мнимых ценностей 
современного человека. 
Даже на примере одного 
семинара его участники 
убедились в важности по
литической учебы, в той 
пользе, которую она при
носит, помогая вырабо
тать правильную линию 
поведения, верную точку

зрения.
В течение года мы по

стоянно обращались к 
изучению партийных до
кументов. Их материалы 
находили отражение в 
рефератах по вопросам 
идеологической борьбы на 
современном этапе. Обра
щаясь к ним, слушатели 
глубже осваивают марк
систско-ленинскую теорию 
в целостном виде. Здесь 
II анализ особенностей 
экономики нашей стра
ны, и характеристика ма. 
териальных и духовных 
основ социалистического 
образа жизни и конкрет
ные задачи коммунисти
ческого воспитания и т. д. 
В школе сложилась тради
ция : на каждом семина
ре у слушателей на сто
лах первоисточники и 
партийные документы.

В политической учебе

широко использовались 
документы II материалы 
о 40-летии Победы совет
ского народа в Великой 
Отечественной войне, рас
сматривались вопросы 
всемирно - исторического 
значения разгрома фашиз
ма, руководящей роли 
КПСС, как организатора 
победы, несостоятель
ность фальсификации ито
гов второй мировой вой. 
ны.

Обстоятельному рассмо
трению вопросов идеоло
гической борьбы в совре
менном мире способство
вала итоговая конферен
ция. Удачный доклад на 
ней сделала слушатель
ница нашей школы Т. В. 
Матюхина.

В. ОВЧИННИКОВА, 
пропагандист.

ВЫПУСК ПОДГОТОВЛЕН ВНЕШТАТНЫМ ОТ
ДЕЛОМ ИДЕЙПО-ВОСППТАТЕЛЬИОИ РАБОТЫ/ 
РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ «ЗА ШШЕНЕРИЫЕ КАД- 
РЫ». ^

Великая Ленинская 
партия готовится к свое
му XXVII съезду. Как 
известно, он откроется 25 
февраля 1986 года. Ап
рельский (1985 года) Пле
нум ЦК, обсуждая задачи 
партии по подготовке и 
проведению очередного 
фору.ма коммунистов стра
ны, подчеркнул, что пред
съездовский период будет 
временем напряженной 
работы, глубокого анали
за сложившейся ситуации.

нинские принципы деяте
льности КПСС и нормы 
партийной жизни; Ле
нинские принципы подбо
ра и расстановки кадров; 
Программа и Устав КПСС; 
В. И. Ленин о нравственг 
ном воспитании коммуни
стов; XXVI съезд КПСС 
о дальнейшем развитии 
партии; постановление 
XXVI съезда КПСС о под
готовке новой редакции 
Программы КПСС.

На занятиях школы бы-

штейн (ЭС-12), Н. Смирно
ва (ЭМ-32) и другае.

Интересно, при хорошей 
активности слушателей 
прошло итоговое занятие, 
проведенное в форме со
беседования.

С удовлетворением мож
но отметить ответствен
ное II заинтересованное 
отношение к занятиям мо
лодых коммунистов сту
дентов Г. Чибиряк, М. 
Ефимовой, А. Белослудце- 
ва — дороленый факуль-

Учатся молодые коммунисты
смелых решений, энерги
чных действий.

КПСС — авангард со
ветского народа. Она ру
ководит всеми сферами 
жизни общества развито
го социализма. Высок ав
торитет партии в народе. 
В этом убеждает и все 
возрастающий приток но
вого пополнения в ее 
ряды.

Однако, следуя завету 
своего вождя — подни
мать звание и значение 
члена партии выше, вы
ше и выше, — Ленинская 
партия не форсирует сво
его численного роста. Стал 
более взыскательным
подход к приему в пар
тию, отмечалось на XXVI 
съезде КПСС. Лучше ис
пользуется кандидатский 
стаж.

Активной формой вос
питания вновь принятых 
в КПСС является школа 
молодых коммунистов, 
действующая и при пар
ткоме нашего института. 
Здесь занимаются моло
дые коммунисты, в основ
ном, студенты.

В истекшем учебном го
ду проведено 14 занятий. 
Слушатели изучали те
мы: Ленинское учение о 
партии нового типа; Ле

ли изучены материалы тет, А. Зима — мехапиче-
мартовского (1985 года), 
апрельского (1985 года) 
Пленумов ЦК, Постанов
ление ЦК КПСС. «О даль
нейшем улучшении партий
ного руководства комсо
молом и повышении его 
роли в коммунистическом 
воспитании молодежи».

В связи с юбилеем По
беды советского народа в 
Великой Отечественной 
войне в школе проведены 
занятия по Постановле
нию ЦК КПСС о 40-летин 
Победы, докладу М. С. 
Горбачева «Бессмертный 
подвиг советского народа», 
а также по теме «Ленин
ская партия в годы Вели
кой Отечественной войны».

К каждому занятию 
слушатели получали пра
ктические задания по 
изучению произведений 
В. И. Ленина, документов 
КПСС, комсомола, органи
зации политинформаций 
в группах. Так, в апреле 
подготовили и выступили 
перед студентами своих 
групп с беседами «Комму
нисты на фронтах Вели
кой Отечественной вой
ны» наши слушатели А. 
Зима (группа ТМ-43), Г. 
Чибиряк (МТ-11), М. Му
равьева (СХС-12), Г, Блув-

Осталнсь позади два 
года учебы на вечернем 
отделении университета 
марксизма - ленинизма. 
Что они эше дали? Прог
рамма, по которой обучал
ся наш поток, была очень 
обширной. Нам читались 
лекции и проводились 
семинары по марксистско- 
ленинской философии, 
экономической полити
ке КПСС, идеологической 
борьбе на современном 
этапе, развитому социа
лизму, психологии, эти
ке, методике политичес
кой пропаганды.

Изучение вопросов про
граммы, подготовка к се-

Ч т о  д а л а  у ч е б а
лили восстановить в па
мяти вопросы марксистс
ко-ленинской философии, 
оперативнее прин'имать 
меры по выполнению по
становлений партии и 
правительства в моей ра
боте секретаря партбюро 
лесоинженерного факуль
тета, более квалифициро
ванно решать вопросы на 
различных уровнях.

Ваяспым в работе пре
подавателя института в 
настоящее время являет
ся составление рабочих 
программ, учебных ком-

мииарскнм занятиям, iia-^jjj плекеов. Учеба в универ- 
писание рефератов позво. сптете позволила более

четко сформулировать це
ли и задачи учебной дис
циплины электротехники 
и электроснабжения с 
учетом специальностей.

Нам, преподавателям, 
помимо лекций, практичес
ких и лабораторных за
нятий, приходится встре
чаться со студентами в 
общежитии, во внеауди. 
торное время, на собрани
ях. Учеба в университете 
помогает использовать ин
формационный материал, 
полученный на лекциях, 
из газет и журналов, бо
лее квалифицированно 
как, в беседах, так и в

выступлениях на собра
нии, в дискуссиях.

У многих лекторов, ко
торые вели с нами заня
тия, можно было поучить
ся искусству убеждать, 
владеть интересным ак
туальным учебным матери-. 
алом, методически гра
мотно и доступно его Пре
поднести, вести дискус
сию по тем или иным во
просам. Слушателям на
долго запомнятся лекции 
В. Е. Макарова, Е. И. Фо
кина, С. А. Шельдешевой, 
Г. М, Конобеева, С. Д. Ки
ма, Э. М. Шельдешева, 
А. Р. Ким, Е. А. Новико
вой.

Вместе с тем, думаю, 
что составителям прог

рамм университета нужно 
более внимательно выби
рать лекторов для такой 
сложной аудитории, как 
преподавательская. На
стала пора вопросы педа
гогики, психологии читать 
и обсулсдать на семинар
ских занятиях в примене
нии к студенческому кол
лективу, ко.ллективу ка
федры, научных работни
ков, а не строить эту 
программу на примерах 
школьных коллективов. 
Есть необходимость и в- 
изучении ораторского 
искусства.

С. КУРЕНЩИКОВЛ, 
старший преподава
тель кафедры элект. 
ротехники.

ский, и. Коршуковой — 
автомобильный, А. Федю
нина — архитектурный, К 
сожалению, мало кого 
еще можно было бы вклю-. 
чить в этот перечень.

Посещаемость занятий 
школы молодых коммуни
стов оставалась низкой. 
В лучшем случае на них 
присутствовало 8-9 чело
век, а нередко и 3-4. Мож. 
но утверждать, что во 
многом это негативное яв
ление объясняется отсут
ствием контроля за уче
бой молодых коммунистов 
со стороны секретарей пар
тийных бюро факульте
тов.

Воспитание молодых 
коммунистов — важное 
звено партийной работы, 
ибо речь идет о подготов
ке качественного пополне
ния вузовской парторга
низации. От уровня ее 
постановки в итоге будет 
зависеть, станут ли на
ши молодые коммунисты 
авангардом трудовых кол
лективов, активными про
водниками политики пар
тии.

Л. КУТУЗОВА, 
руководитель школы 
молодых коммунис
тов.



Сегодня —  День изобретателя и рационализатора

Развивать творческую инициативу
НА апрельском Плену, 

ме ЦК КПСС научно- 
технический прогресс 
назван главным стратеги
ческим рычагом интенси
фикации народного хозяй
ства. Перед учеными, ин
женерами, рабочими по. 
ставлена задача добиться 
на этом ключевом на
правлении револю1ц1он- 
ных сдвигов — перехода 
к принципиально новым 
технологическим систе. 
мам, к технике последних 
поколений.

Не последнюю роль в 
механизме превращения 
науки в непосредственную 
производительную силу 
общества играет вузов
ская наука, возможности 
которой используются 
пока недостаточно эффе
ктивно. По имеющимся 
прогнозам, вузы могут 
увеличить объем научно, 
исследовательских работ 
в 2—2,5 раза. Эти коли
чественные сдвиги необ
ходимо рассматривать как 
резерв для вовлечения в 
вузовскую науку студен, 
ческой молодежи, а за
тем в сферу производства 
нового поколения инжене
ров, знакомых с методо
логией науки и изобрета
тельским творчеством и 
готовых соединить свои 
усилия с усилиями про
изводственных коллекти
вов и направить их на ус
корение научно _ техни
ческого прогресса и ин
тенсификации производ
ства.

В ИНСТИТУТЕ посто
янное внимание уде. 

ляется совершенствова
нию изобретательской, 
рационализаторской и 
патентно - лицензионной 
работы, дальнейшему ра. 
звитию творческой иници
ативы и широкому прив
лечению инженерно-тех
нических, научно-педаго
гических работников,
студентов к выполнению 
задач, поставленных ап
рельским (1985 года) Пле
нумом ЦК КПСС по по
вышению вклада научно, 
го потенциала вуза в 
развитие научно-техниче
ского прогресса и качест
ва подготовки специали
стов на основе привития 
навыков технического 
творчества.

Объем научно-исследо.

вательских работ по ох
раноспособной тематике 
составляет 1516,9 тыс. 
рублей (70 процентов об
щего объема НИР; в 1983 
году — 46,4).

С начала года по резу
льтатам научно - исследо
вательских работ в Гос- 
комизобретений подано 37 
заявок на предполагае
мые изобретения, на имя 
института получено 31 
положительное решение 
и 9 авторских свиде
тельств.

LJ А уровне изобретений
• * выполняют научно- 

исследовательские рабо
ты сотрудники кафедр 
«Мосты и тоннели*, «Тех
нология ЦБП*, «Элект
ронные вычислительные 
машины», «Электротех
ника», «Технология ме
таллов», «Строительные 
материалы», «Двигатели 
внутреннего сгорания», 
«Геодезия*. Эффективно 
раоотают над создашем 
новых технических реше
ний аспиранты кафедры 
технологии целлюлозно- 
бумажного производства 
Г. А. Калита и О. Ю. 
Ерепков; ст. н. с. кафед
ры ЭВМ В; В. Золотарев; 
преподаватель кафедры 
геодезии Ю. И. Пишмин, 
ст. н. с. кафедры строи
тельных материалов М. И. 
Ядрышникова, препода
ватели кафедры мостов 
В. Е. Казаринов, С. Н. То- 
милов, В. П. Цуканов, ка
федры теоретической ме
ханики В. К. Сыркин.

Значительно активизи
ровалась изобретательс
кая деятельность на ка
федрах механического фа
культета, на их долю 
приходится 40 процентов 
всех авторских свиде
тельств, полученных ин
ститутом в 1984 году; за 
5 месяцев текущего года 
преподавателями, науч
ными сотрудниками, ин
женерами, студентами 
механического факульте
та оформлено 11 заявок 
на изобретения, получено 
11 положительных реше
ний и 2 авторских свиде
тельства.

Ряд изобретений, раз
работанных в процессе 
выполнения НИР, внедре
ны в производство. Но
вые добавки в бетонную 
смесь, предложенные со

трудниками кафедры стро
ительных материалов
М. И. Ядрышниковон II 
М. В. Черновым и защи
щенные авторскими сви
детельствами, внедрены на 
Хабаровском опытно-эк
спериментальном заводе 
мостовых железобетон
ных конструкции при про
изводстве дорожных плит, 
тротуарных блоков, мо
стовых балок; ожидаемый 
экономический эффект 
141 тыс. рублей.

Средства определения 
износа машин по анализу 
смазочного масла, разра
ботанные доцентом В. И. 
Тарасенко, внедрены на 
Совгаванской базе океа
нического рыболовства, 
ожидаемый годовой эко
номический эффект со
ставляет 150 тыс. рублей.

Внедрены в производст
во изобретения, разрабо
танные на кафедрах тех
нологии машиностроения, 
строительных и дорожных 
машин.

Изобретательская рабо
та в процессе выполнения 
НИР тесно связана с на
учно - исследовательской 
работой студентов.

Ишкеиер кафедры ме
таллорежущих станков 
А. Ю. Вдовкин свою пер
вую заявку на изобрете
ние оформил, будучи сту- 
дентом-дипломником, в 
апреле этого года получе
но положительное реше
ние. Сотрудником этой же 
кафедры А. Г. Ивахненко 
в процессе дипломного 
проектирования создана 
оригинальная конструк
ция металлорежущего 
инструмента, признанная 
изобретением.

Признан изобретениями 
ряд новых конструкций, 
относящихся к усовер
шенствованию строите
льно-дорожных машин II 
разработанных под руко
водством доцента кафед
ры СДМ С. А. Шемякина 
группой студентов: А.
Бородиным, В. Горбуно
вым, С. Дулиным, В. Му- 
хачевым, А. Петровым, 
С. Никитиным, IO. Шаф- 
рыгиным, А. Шемякиным.

На кафедре двигателей 
внутреннего сгораш1я бо
льшую работу по активи
зации изобретательской 
деятельности студентов 
проводит член совета 
ВОИР института, доцент 
Г. Б. Горелик.

1/ ОМПЛЕКС органи- 
зационно - массовых 

мероприятий в области 
изобретательской работы 
позволил увеличить коли
чество научно-педагоги
ческих, инженерно-тех
нических работников, сту
дентов, участвующих в 
изобретательстве и раци
онализации. Так, в 1984 
году подали заявки на 
изобретения 102 сотруд
ника института, из них 
67 преподавателей, 15 
научных сотрудников и 
инженеров, 6 аспиран
тов и 14 студентов, орга
низация ВОИР института 
насчитывает в своих ря
дах более 500 человек, из 
них около 300 студентов.

Ректорат, профсоюзная 
организация, совет ВОИР 
поздравляют изобретате
лей и рационализаторов 
института с Днем изобре
тателя и рационализато. 
ра и желают им сверше
ния творческих планов.

В. КУЛИШ, 
председатель совета 
ВОИР института, до
цент.

41 ф
Александра Григорьев

на Маркова — инженер 
патентного отдела. Обла. 
дая богатым опытом пра
ктической работы, высо
кой патентной квалифнка. 
цнеп, она оказывает боль
шую помощь преподава
телям, научным сотруд. 
никам, аспирантам, сту
дентам в оформлении за
явок на изобретения, про
ведения патентно-инфор
мационных исследований.

Одним из путей повы
шения качества подготов
ки специалистов в инже. 
нерно - техническом вузе 
является привитие студен
там навыков изобретате
льского и рационализа
торского творчества.

Наш институт обладает 
большими потенциальны
ми возможностями для 
этого, с  каждым годом 
увеличивается объем на
учно - исследовательских 
работ, в том числе по 
охраноспособной темати
ке, что является основой 
создания принципиально 
новых технических реше
ний, патентный фонд уко
мплектован сигнальной 
информацией об изобрете
ниях в ведущих странах 
мира, с 1974 года читает
ся для студентов курс 
«Основы патентоведения», 
52 сотрудника института 
имеют специальную под
готовку в области патен
тно - лицензионной рабо
ты закончили обществен
ный институт патентове
дения, Высшие государст
венные курсы. На каждом 
факультете работают пре
подаватели, которые сами 
являются активными изо
бретателями и привлека
ют к научно-техническо-

Студент и патент
Му творчеству студентов.

В 1984 году студенты в 
соавторстве с преподава
телями и самостоятельно 
подали в Госкомизобрете- 
ний 11 заявок, получили 
4 положительных реше
ния и 1 авторское свиде
тельство. За 4 года пяти
летки студентами подано 
28 заявок, получено 12 
авторских свидетельств и 
8 положительных реше
ний. Наиболее эффектив
но работают со студента
ми преподаватели кафедр 
«Строительные и дорояс- 
ные машины», «Двигате
ли внутреннего сгорания». 
Так, студенты С. А. Соро- 
колетов, О. Л. Прозоровс
кий, О .С. Комов, С. В. 
Мажаров под руководст
вом доцента кафедры 
д в е  Г. Б. Горелика полу
чили решение о выдаче 
авторского свидетельства 
на конструкцию, предна
значенную для измерения 
остатка горючего в топ
ливных баках. На Всесо
юзной студенческой кон
ференции в апреле 1985 
года (Ленинград) студен
ты автомобильного факу

льтета И. Сиянович и 
А. Выставкин получи
ли диплом 1 степени за 
работу по тепловым про
цессам две , в результате 
которой разработана но
вая конструкция и офор
млена заявка на изобре
тение.

Работа по привитию 
студентам навыков тех
нического творчества тре
бует дальнейшего совер
шенствования. Имея в ос
нове опыт таких кафедр, 
как СДМ, д в е  «Мосты и 
тоннели* и др., следует 
обратиться и к опыту дру
гих родственных вузов 
страны. Например, в Ха
рьковском политехничес
ком институте студентам 
читается двухсеместро
вый курс «Основы техни
ческого творчества* в 
объеме 56 ч.чсов, который 
включает такие разделы: 
основы развития техниче
ских объектов, поиск тех
нических задач, методика 
решения технических за
дач по специальности, ос
новы патентоведения,
поп этом со студентами 
проводятся деловые игры.

практикуется решение от
дельных задач методом 
«мозговой атаки*. Завер
шающий этап обучения — 
практическая работа сту
дента на кафедре. Перед 
ним ставится конкретная 
задача, решить которую он 
должен на самом высоком 
изобретательском уров
не. При реализации тако- 
ко подхода в обучении 
студентов изобретатель
ской деятельности, 15 про
центов студентов уже на 
институтской скамье по
лучают авторские свиде
тельства.

Работа по привитию 
студентам нав'ыков техни
ческого творчества требу
ет дальнейшего совершен
ствования. Необходимо ак
тивизировать привлече
ние студентов в члены 
ВОИР, так как в настоя
щее время в этой органи
зации только 300 студен
тов, в институте практиче
ски отсутствует рациона
лизаторская работа, мно
гое могли бы сделать сту
денты в период производ. 
ственной практики.

В. СЫРКИН, 
преподаватель кафед
ры теоретической 
механики, член со
вета ВОИР института.

На снимке: В. В. Золотарев.
Фото И. Потехиной.

Итоги смотра.
В инс'итуте подведены итоги смотра изобретатель

ской работы, посвященного Дню изобретателя и ра- 
1|,ног1ализатора.

Первое место заняла кафедра «Двигатели внутрен
него сгорания» (заведующий кафедрой А. В. Скотта, 
патентовед Г. Б. Горелик), коллектив кафедры по
ощрен гремией совета ВОИР 35 рублей.

Второе место и премия 30 рублей у коллектива 
кафедры «Мосты и тоннели» (заведуюшщй кафедрой 
А. Л. Поречин, патентовед кафедры В. Е. Казаринов).

Зретье место заняла кафедра«Стронтельные мате
риалы», премия совета ВОИР 25 рублей (заведую
щий кафедрой В. И. Судаков, патентовед Н. М. Дрл- 
1 анин). Смотровая комисси^я

НОВЫЙ ОТРЯД ПАТЕНТОВЕДОВ
На Всесоюзном совеща

нии по вопросам ускоре
ния научно-технического 
прогресса указывалось, 
что особое внимание долж
но уделяться подготовке 
ученых, специалистов в 
области изобретательской, 
рационализаторской. па
тентно - лицензионной ра
боты, что является не
обходимым и важным 
элементом системы меро
приятий, направленных на 
развитие и ускорение на
учно-технического прог
ресса.

Одной из форм повыше
ния квалификации в об. 
ласти изобретательства и 
патентоведения является 
обучение в Хабаровском 
общественном институте 
патентоведения.

В конце мая состоялась 
защита дипломных работ 
в ХОИПе. Дипломы об 
окончании общественно
го института патентоведе
ния вручены 6 сотрудни
кам политехнического 
института.

Дипломная работа, вы
полненная зав. кафедрой 
теоретической механики 
С. М. Турбиным, посвяще
на перспективам привле. 
чения студентов техничес
ких вузов к изобретатель
ской деятельности, прин. 
ципам организации твор
ческого процесса, методам 
активизации поиска но
вых творческих решений.

Права авторов открытий, 
изобретений, рационали
заторских предложений, 
формы их защиты, меры 
морального и материаль
ного стимулирования
творцов научно-техниче
ского прогресса — эти 
вопросы исследуются- в 
дипломных работах сту
дента четвертого курса 
химико .  технологическо
го факультета Ю. И. Зу- 
брева, ст. преподавателей 
кафедры охраны труда 
В. П. Горбачева и В. П. 
Тищенко.

Большое практическое

значение имеет работа 
доцента кафедры техноло
гии деревообработки А. В. 
Мезенцева, в которой рас
крываются особенности 
составления описания на 
группу изобретений.

Значительный иц^ л:сг̂  
проявили слушатели и 
члены комиссии к теме 
дипломной работы, выпо
лненной доцентом кафед
ры технологии машино. 
строения, активным изо
бретателем нашего инсти
тута В. В. Дмитриенко, 
♦Способ как объект изо. 
бретения*. В ней исследу
ются сложные вопросы 
оформления заявок на 
изобретения, объектом 
которых являются новые 
технологические процес
сы.

Совет ВОИР института 
и сотрудники патентного 
отдела поздравляют В. П. 
Горбачева, В. В. Дмитри
енко, Ю. И. Зубрева, А. В. 
Мезенцева, В. П. Тищен
ко, С. М. Турбина с ус
пешной защитой и жела
ют им успехов в творче
стве, а также в деле 
активизации изобретате
льской и рационализатор, 
ской деятельности в ин
ституте.

Т. КАЛАЧЕВА,
заведующая патент
ным отделом.

ПОПРАВКА 
В номере газеты от\ 

24 нюня в материале! 
«Берлин, 1073-й год»,( 
допущена ошибка. В ( 
первой колонке следу-( 
ет читать; «Лозунг j
X фестиваля «За анти.} 
и м п е р н а л и с  

1 тическую солидар-J
ность, мир и дружбу!»! 
и далее по тексту.
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