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Обсуждаем проект ЦК КПСС

в  коллективах кафедр п факультетов па собра
ниях широко обсуждается проект ЦК КПСС сОс- 
певные направления nepecTpoiiKii высшего и срС'Д- 
него спшргалыюго образования в стране». Вносят
ся предложешгя по совершенствованию учебно- 
воспитательного процесса.

Нашему институту предстоит коренная псфе- 
C T p o iiK a  деятельности. Но творнть ее мы будем не 
на пустом месте, а суммируя и обобщая свой соб
ственный накоплешшй опыт.

ИДЕТ ЗАЩИТА ДИПЛОМНЫХ ПРОЕКТОВ

Чпог.

Нужна
прочная
база

Для пас сейчас перво
очередной задачей из все
го комплекса персстропш! 
является пемедлеппое со- 
вершепствоваппе матери
альной базы кафедры. Мы 
пе можем подготовить на
стоящего специалиста, ес
ли будучи нашим студен
том, он пе увидит новых 
двигателей, не получит 
возмои?пости работать па 
современных лабараторпых 
испытательных стендах. 
Без этого нам не прибли
зить пауку к учебному 
процессу, как того требу
ет время.

Вообще наша кафедра с 
традиционно конструктор
ским уклоном заметно ме
няет свою ориентацию.

’ Стал явным крен в сторо- 
. ну эксплуатации, эти проб-

2  ламы, занимают наших уче
ных и студентов. Есть у 
пас такие студенты, кото
рые готовы к самому не
посредственному учасхлю 
в научно-исследовательс
кой работе, имеют для 
этого достаточно знаний п 
способностей. Например: 
хорошо проявили себя Е. 
Понов и В. Коршунов.

Внимание и силы будем 
отдавать хоздоговорным 
работам. Здесь тоже есть 
сдвиги. Если в прошлом 
пятилетии мы выполнили 
их на сулшу около 40 ты
сяч рублей, то только в 
этом году — на 130 тысяч.

Вот это пока то, что за
метно невооруженным гла
зом. В существе Я\е своем 
предстоящая нам работа 
по перестройке имеет глу
бокий и всесторонний ха
рактер.

А. СКОТТА, 
зав. кафедрой ДВС.

Центр 
работы — 
группа

Успеваемость студентов 
ппжеперпо - экономпческо- 
го факультета была в зим
нюю сессию одной нз са
мых высоких в институте, 
это с одпо11 стороны. С 
другой — для самого фа
культета она была шглго

поворот от валового обу
чения к индивидуальному, 
к развитию творческого 
подхода будущих спецна- 
листов, применяя актив
ные формы обучеппя; се
минарские и практические 
занятия, дискуссии, люде- 
лировайие производствен- J 
ных ситуаций. Станет од
ним пз способов развптпя 
творческого мышления 
участие студентов в науч
но-исследовательской рабо- 

обычного уровня. На ип- те.
JKoiiepiio - эконо.^шческом „  собственно, уже
прове.ш тщательный апа- кафедре, действу-
ЛПЗ результатов. Прпчн- ттпп-

За проект— «отлично»

цессс.
Мы всеми силами стара-

ны снижения успеваемос- °Р°-
тп лежали в об1цем-то па 
повсрхиости: с.чабый на
бор на первый курс, осо- емся разбудить п молодом 
бешю на специальность человеке пптеллсктуа^ь- 
УЛХ. Но сделать такой В1̂  пые способпостп. юпошес- 
вод, это еще пе главное, кпй задор и интерес. С 
па факультете имеют чет- друго11 стороны, такому 
кое памерепне поднять ус- заинтересованному студеп- 
певаемость. . ту нужно н предлагать

Сделано у;ке много п по лекционный материал са- 
коптролю за днсцип.пшой “ ого высокого уровня. Нам 
ц посещаемостью. Широко безусловно ну:кпы семи- 
обсуждаются ^в группа.х царские занятия, которые
? р о Г " " ^ к ? ^ “ рГ аГ ^ ^  и впредь,
деятельность товарищеско- Д<?-1яя их иолее пагыщ(ш- 
го суда, иепрпмнрп.мого к ными.

“  разгиль- ^,5
дням. Провели семинар
кураторов. Связь всех ме- необходимо иметь
ропрпятнй с повышением мощную научно-исследова- 
качества учебно-воспита- тельскую и производствеп-
ГчГввдиая.“ '’° ‘' ' ' ' “ базу. Наша кафедра

включилась в эксперимент 
созданию опытпо-пауч-четвертыи курс, процент ■'

успеваемости по ее ито- пого комплекса в рамках 
га.м 96,9—97,6. Хорошо Минвуза РСФСР. В меж- 
сдали студенты групп вузовской отраслевой проб-

лаборатории, учас-процептиая успеваемость, ^ ^ ^ ^
за три с по.ювиной года в разработке комп-
опи пе потеряли из соста- лекспоп программы, наши 
ва групп пи единого сту- студенты получают подго- 
депта. Каким будет окон- ,о„ку па современном 
чатсльныи итог сессии го
ворить пока рано. Важнее УРоич*-’; когда не только 
другое. Подход к решению важно иметь определенный 
многих задач па факуль- объем знаний, по и иметь 
тете именно такой, много навыки. Мы вообще счи- 
требует сейчас рефорлш
высшей шкоЛы. Акадсми- ч™ студент па со-
ческая группа стала ос- годпя уже должен пе 
новным звеном в борьбе за столько знать, сколько но- 
высокое качество знаний, jmjjaTb 
хорошую дисциплину и по
сещаемость. Постоянно В наших планах и соз- 
растет самостоятельность данио опытного хозрасчет- 
старостата, постепенно jj^po предприятия, 
приживаются элементы
широкого студенческого У нес повышены требо- 
самоуправлеппя. В декапа- вапня к паучпо-нсследова- 
то факультета взяли па тельскоп работе студентов, 
вооружение и такой прин- „
цпп как состязательность Дипломные и курсовые

работы студеиты доводят 
до заявок па изобретения, 
в такой форме опп пред
ставляются. Пусть собст
венно изобретательского 
там только крупицы, сту
дент проводит патентпып 
анализ, работает со спе
циальной литературой.

Дву.х наших пыпускпп- 
ков Ирину Отапову п Иго
ря Л1а.тых мы оставим на

в учеое.

Лктивные 
методы 
учебы— 
ключ 
к успеху

]\1ы считаемЛ1Ы с штаем реальным кафедре в качество нрепо- 
для своен кафедры переи- .. ^  ,,  давателси. J to оольшая

идеями и предложениями. 
Отрадно также, что на вы
соком уровне защищаются 
выпускники вечерпего и 
заочного отделений.

Защита продолжается, 
по сегодня хочется сказать 
о самых заметных рабо
тах. Высокую оценку по
лучил проект А. Карнауха. 
Выну сгппк рекомендован 
к научной деятельности.

Отлпчпо защитился С. 
Седых — староста потока, 
его работа будет представ- 
лгна на смотр-конкурс дип
ломных проектов.

Рекомендован к виедре- 
пшо комплексный диплом
ный проект студенток Т. 
Ткачевой II  С. Лопатиной.

Студентка вечернего фа
культета Т. Копылова так
же удостоена отличной 
оценки.

На кафедре «Металлоре
жущие станки» идет за

щита дипломных проектов, 
В торжественной обстанов
ке отстаивают выпускники 
перед государственной эк
заменационной комиссией 
право называться инжене
ром, специалистом, способ
ным отИыне самостоятель
но работать, думать, тво
рнть.

Хорошо понимают вче
рашние студенты значение 
научно - тех п и ч е с м о г о

прогресса в осуществлении 
планов партии и народа. 
Не случайно часто защи
та начиналась словами 
«ХХ\'Н съезд КПСС по
ставил перед машиностро
ением задачи...»

Председатель ГЭК Э. Г. 
Лииовецкий — генераль
ный директор НПО «Даль- 
стандарт», сказал, что за
щита проходит хорошо, IIO- 
дсловому, проекты предс
тавлены зрелые, с по.тсз- 
нымн для производства

Выпускники принимают 
поздравления, напутствия, 
подводится итог пятилет
ней работы всего коллек
тива преподавателей и 
студентов.

На спимках нашего фо
токорреспондента О. Се- 
менко: государственная эк
заменационная комиссия; 
Т. Ткачева, С. Лопатина, 
Т. Копылова перед защи
той.

тп па такую систему обу
чеппя студентов, которая 
ceiinac требуется. То есть 
бу.Ц'М осуществлять тот

честь II оольшос доверие.

П. НАУМОВ, 
зав. кафедрой ЭВМ.

- f  CECribi

Экзамен по пстория 
КПСС сдают студеиты пер
вого курса снецпа.тыюстн 
ЭВМ. И дело в том, что 
все ребята из этих гпупп 
— пртыпппкн, эта «“'•'•пя 
ОЛЯ I4 IX пепел службой в 
армии — последняя.

На сшп'ке: доцепту ка- 
Ледпы «История КПСС» 
.Л. П. Степапопог! сдает 
экзамен А. .ТГаппп — сту
дент группы ЭВМ-54. Алек
сандр хорошо занимался в 
течение всего года и сей
час не пспытывает особых 
трудностей при ответе.



’ЧПМ111|Ш|ННН1Н11111111111111111111111»НГ1Н11111И1П11Ш111Н1ШШШт1П111П11111111И»11П111111И11111Ш111П11111Н11111Н1111111П11П1М111ПН»11П1111111ППП111ППП11ПП111111111111111111И1Н11111111111111111111111П11Г11П1111111111111111111111111Н1111111111111111П111111П1И1»111111111111111111111т11М1П11НП111ШН111111ПН̂

Хабаровский политехнический институт
о€5тьявляетг rsp êivi с'гуд.ентов на 10S6 — 10S7 учетный год

на дпсшше отдслспно по 
спеипалытстям:

МЕХЛТШЧКСК1Ш
а)ЛКУЛ1.т 1:т

— «Технология машп- 
поетроення, .могаллоре/ку- 
|цне станки н нпетрулен- 
ты».

— <,Стронтел1.11ые н до
рожные машины и обору- 
доианио».

:ii5com i/K E iii:i’iib in
ФЛКУЛ1.ТЕТ

— «Машины п мохаппя- 
мы лесной промышленно
сти»,

— «Лссоинженерпое де
ло».

ЛВТОМОБПЛЬИЬИ!
ФАКУЛЬТЕТ

. — «Двигатели внутрен
него сгорания».

— «Судовые машины н 
мохаинамы».

— «Автомобили и апто- 
мобилыюс xoaaitCTBO».

— «Эксн.1уатац11я авто
мобильного транспорта».

ФАКУ.ИЛ’ЕТ .  
МЕХАНИЧЕСКОЙ 

ТЕХНО.ЮПШ 
ДРЕВЕСИНЫ

— «Машины II механиз
мы деревообрабатывающе11 
промышленности».

— «Технология дерево
обработки».

ФАКУЛЬТЕТ
.ЭЛЕКТРОННОЙ

ТЕХНИКИ
— «Автоматика н теле

механика».
— «Электронные вычис

лительные .машины».
— «Нолунроводнико в ы е 

II микроэлектронные- при
боры».

СТРОПТЕЛЫН)ГИ
«ФАКУЛЬТЕТ

— «Про.мыш.гсниое н 
гражданское строительст
во».

ДОРОЖНЫЙ
ФАКУЛЬТЕТ

— «Автошбп.тьные до
роги».

— «Мосты и тоннели».
— «Производство стро- 

НТСЛЫ1Ы.Х НЗДС.'ИН! и коп- 
струкцпп».

ФАКУЛЬТЕТ
ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ 

II СООРУЖЕНИИ
— «Теплогазосна б ж е- 

нис и вентиляция».
—  «Иодоепабжепие и 

нодоотведоиис».
1Н1Ж1Л1ЕРН0 - ЭКОИО- 
ЛН1ЧЕСКПП ФАКУЛЬ

ТЕТ
— «Эконотшка II оргапп- 

зация .маишиостроптель- 
иой iipo.Mbiiii.TeiHioCTii».

— «Экономика II органи
зация лесной про-мышлен- 
пости и лесного хозяйст
ва».

— «Экономика и органи
зация строительства».

— «Организация и нор
мирование труда».

Иа заочное отделение ио 
специа.1Ы10стям:

.ЗАОЧНЫ»
.МЕХАППЧЕСКПЙ

ФАКУЛЬТЕТ
— «Технология маши

ностроения. металлорежу
щие станки и инструмс-и- 
ты».

— Строите.тьные и дорож
ные машины и оборудова
ние».

— «Двигате.'ш внутрен- 
iiei'O сгорания».

— «.Зесоишкенерное де
ло».

— «Технология дерево
обработки».

—  .\вто:моо11ли и авто- 
.мобилыше хозяйство».

—  Экси.тсатация авто- 
.моиилыюго транспорта».

—  Экоио.мика II органи
зация маптностроите.т1>- 
иой промышленности».

.з а о ч н ы й
СТРОИТЕЛЬНЫ Й

Ф А К У Л Ь Т Е Т

—  Нро.мышлсшюе и 
граягданское строительст
во».

—  «Тси.югазосиа б я; е-
ИИС и ПС11ТИ.ТЯ11НЯ».

—  «Иодоспаб'/кепис и во- 
доотведсиие».

—  «Автомобн.тьпыс до
роги».

—  «Экономика и органи
зация стронте.тьства».

—  «Организация и нор- 
мпрованис- труда».

Иа вечернее отделение 
ио еиециалыюстям:

—  «ТехпоЛошя роботи
зированного 11ро11звод,ет- 
ва» (специа.лизация по 
С11ециа.1Ы1ости «Техпо.ю- 
гия .машиностроения, .м.с- 
т!\ллорежушие станки и 
ннстру .менты»),

— «.Автоматика и теле
механика».

—  Электронные вычис- 
литсльные Л1ашииы».

—  «Иро.мыш.ленпое и 
гражданское стропте.н.ст- 
во».

—  «Теплогазосна б ж с- 
ние II вентиляция».

—  «.Автомобили II авто-
MOOH.IbHOC ХОЗЯ11СТ110».

—  «Эксплуатация авто
мобильного транспорта».

—  «Эконо.мнка н орга
низация машинострои-
ТС.ТЫЮЙ npOMbllll.'ir-IlHOCTII».

— .Экономика II органи
зация строительства».

—  0 рганнза|щя и нор
мирование труда».

П РАВИ ЛА Т1РИЕ.МА В 
И Н СТИ ТУТ

1. В Хабаровский поли
технический институт при
нимаются лица обоего ио
ла, имеющие среднее об
разование. на дневное от- 
де.лепне н возрасте до 35 
лет, па заочное и вечер
нее отделения — без ог
раничения возраста.

2. На дневное отделение

заявления принимаются с 
1 июля ио 31 июля. Всту
пительные ;)кзамсч1ы с 1 
августа но 2D августа.

На заочное отделение 
заявления нршш.маются с 
2 0  апреля по 31 августа. 
Вступительные экзамены 
с 15 мая по 15 сентября 
(несколькими потоками).

На вечернее отделение 
заяв.теиия иринн.маются с 
20 июня по 31 августа. 
Вступительные экзамены 
с I1 августа по 15 сентяб
ря (пескольки.ми потока- 
.мп).

3. .Заявления о прие.ме с 
указаппе.м избранной спе
циальности подается по
ступающими па имя рек
тора института.

заявлешпо прилагают
ся;

а) доку.мент о средне.м 
образовании в по.длпшш- 
ко:

б) характеристика для 
поступления в вуз с пос
леднего места работы плп 
учебы, подписанная адми
нистрацией, руководите
лями партийной (комсо
мольской) п профсою.з1ЮЙ
о])гаш1зацней и заверен
ная печатью пре.ццшятня, 
учрсж.чеппя, органнзацнн 
(представление характе- 
рнетшш военнослужащи
ми, >Д1оленпы.\1и в запас в 
год подачи заявления, не 
обязателыго);

в) выписка из трудовой 
книжки пли книжки КО.’Г- 
хозппка, заверенная адми
нистрацией (д.тя работаю
щих);

г) медицинская справка 
по форме Лз ОВС-У:

д) 6 фотокарточек ,д.тя 
докумештои размеро.м 3X1 
см.

Паспорт и доку.мент об 
отношении к воинской обя
занности п ре дъя в ля юте я 
лично.

4. Ок-оичившие средние 
специальные учебные за
ведения и средние профес
сионально - технические 
училища 110 дневной фор- 
.ме обучения принимаются 
на дневное от.деление нри 
наличии соответственно 
трех- 11 двухлетнего стажа

раооты после пх оконча
ния.

Указанный стая; не тре
буется:

а) от окончивших срел- 
пно ирофсссиоиа.льпо-тох- 
ничесь'не училища с отли- 
чие.м;

б) от окончивших сред
ние сшцпальпые учебные 
за ведения с дипломом с 
отличием и включенных в 
число кап.дцдатов д;ш по
ступления на соответству
ющие спецналышетн в вуз 
(по предостав.тешш справ
ки уттаповлсшюй формы):

в) от рско.мендоваппы.х 
педагогнческп.\ш совета
ми средних специальных 
ушебных заведений н 
средних ирофессп.оналыш- 
тсхиических учи.лшц для 
поступ.тення па соответ- 
ству'ющпе специальности 
(по предоставлешш справ
ки установленной формы).

5. Выпускники средних 
общеобра:ювато л ь и ы х 
школ, средних спецпаль- 
ных ушебных заведений п 
професспонально - те.хпи- 
неских 'училищ, iianjiau- 
ленпые на обучение как 
стипендиаты нреднриятнй 
в соответствии с постапов- 
лепно-м Совета Министров 
СССР от 18 сентября 1D5!) 
года .V: 10119, принимаются 
(по представлении . нап
равления установленной 
формы) па диевное отде- 
.’leiuie независимо от ста
жа работы по следующим 
остродофпцитиы.м специ- 
алыюстя.м: «Технология
машипостроення, .мета.тло- 
режущпе станки н ипстру- 
-мепты», «Строительные и 
дорожные .машины п обо
рудование», «Судовые ма
шины и механизмы», «Ле- 
соинженернос дело», «Тех
нология деревооб1тботки». 
«Промышленное и грая;- 
даиское строптелы-тво», 
«Ироизводстио стр()пт(‘ль- 
пых изделий и конструк
ций», «'J'ei I логаз ос иабя;е -
ние и вснтн.тяцпя», «Водо- 
снабя;ение и водоотведе
ние», «.Авто.мобильные до
роги», «.Мосты и топиелп», 
«.Автомобили и автомобиль
ное хозяйство». «Эксп.1\'а-

тация авто.моии.лыюго
гранспорта».

I) . Поступающие сдают 
встуннтельпые экза.мены 
но мате.чатнкс-! (письмен
но), .мате.магнке-2 (нпсь- 
.менно), руспсо.му языку и 
.нггературо (сочинение, 
пнсь.менно).

7. Паграиаоппые по 
окончании средней школы 
золотой (серебряной) ме- 
.la.ii.io, икончншнпе сред
нее опецпа.тыюе учебное 
заведение плн сре;шее 
нрофесснопально - техни
ческое училище с дппло- 
.мом с отлнчпем, сдают 
один ;1кза.мсн — аю .мате
матике-! (письменно). При 
но.тучешш оценки «пять» 
они освобоя;дак)тся от ос
тальных зк.заменов, а при 
но.зучешш оцепь'н «четы
ре» или «три» сдают ос
тальные экзамены.

Но резу.дьтатам предва
рительного собеседования 
в профориентационной ко- 
мпссни они принимаются 
без встушпе.тьных экза.ме- 
нов на следующие остро
дефицитные специально
сти; «Строительные и до- 
роя;ные машины н обору
дование», «Лесош1я;енерпоо 
де.до», «Технология дерево
обработки». «Промышлен
ное и 1'рая;данское строи
тельство-), «Производство 
строительных изделий и 
конструкций», «.Антомо- 
би.'и.иые дороги», «Мосты 
и топне.'ш», «Авто.мобпли и 
автомобильное хо:1ЯЙство», 
«Эксплу’атацня автомобиль
ного транспорта» при ус- 
;ю1шп соответствия образо
вания избранной в вузе 
спецналышетн.

Па ЛИН, oi;oH4 iiBiuiix с 
дннломо.м с отлнчнем сред- 
|Нее нрофесснопалыш-'гех- 
пическое училище па базе 
С1)еднего образования, ука
занный по])ядок распрост
раняется при ноступлешш 
на спецналышетн, соотнет- 
ствудощпе по.чученны.м 
ирофессня.м.

При иоступ.тсшш па за
очное н вечернее от.деле- 
Н11Я действие л. 7 распро
страняется только на лиц, 
н.меющпх ста;к практиче
ской работы но избранной 
в вузе спецналышетн или 
родственной ■ нс .менее го
да и работающих в iiacio- 
ящее вре.мя.

8 . Лица, не имеющие в 
доь'у-мента о среднем обра
зован нм оценок «удов.тет- 
ворнтслыю», успешно про
шедшие профориептадпоп- 
ное собеседование н сдав
шие два вступительных 
экзамена (математика-1, 
.мате.матика-2 ) не .менее 
чем на 9 баллов, а также 
псе поступайщие на ост- 
1ю.дефпцптные специально
сти, перечисленные и и. 7 
II сдавшие .тва вступитель
ных экза.мепа (матсматп- 
ка-1, матс.матика-2 ) не .ме
нее че.м па 8 баллов, ос
вобождаются от третьего 
Э1;за.мени.

9. 1 >етун1пч-.ты1ые экза
мены ироао.тятся ио нро- 
гра.ммам, состав.теиным к 
соотпетстиин с учебными 
щюгрзмма.мп средней об
щеобразовательной шко- 
.ты.

II) . Вне |;(шку|)са нри но- 
.тучении 1шлоя;н гельных 
01Ц1Ш!. на встуинте.н.ны.х 
;н;.ча .менах за'1иг.1Я1огся:

а) передовики производ
ства, имеющие не менее 
двух лет стая;а практиче
ской работы и иаправлен- 
пые трудовыми коллекти
вами иа обучение на днев
ное отделение в соответ
ствии с постановлением 
Совета Министров СССР 
от 18 сентября 1959 г. 
ЛЬ 1099;

б) naiipaii.Teniibte пред
приятиями на учебу по 
остродефпцптны.м специ
альностям, перечисленным 
в I I .  5. независн.мо от ста
жа работы на условиях, 
предус.мотренпых поста- 
новлепие.м Совета Минист
ров от 18 сентября 1959 г. 
Л’2 1099;

в) окошшвшпе средние 
специальные учебхпле за- 
Зшдения НЛП npoijieccno- 
налыю-техппчоские учили
ща, работающие по полу
ченной специальности и 
на иравлеппы о трудовы.ми 
к'о;ртектпвамн на обучение 
иа заочное и вечернее от
деления по этой спецпаль- 
иостп в соответствии с по- 
стаповленпе.м ЦК КПСС и 
Совета Министров СССР 
от 3 сентября 1966 г. 
Л» 729;

г) офицеры, прапорщн- 
кн, мнч.маны II BoeHiio.v.f'y- 
жащие citep.xcpo'iiion слу- 
;кбы, п.меющие среднее об
разование и уволенные л 
запас из Воору/Кенпых Сил 
СССР, органов Ко.митета 
государственной безопас
ности СССР, органов Ми
нистерства внутрешшх дел 
СССР, незав11сп.мо от вре- 
.мепн увольнения в запас;

д) военнослужащие сроч
ной с.чужбы, уво.'шнные в 
запас и пользующиеся ус- 
тапо в леппы ми л ьгота м и,
а так'же направленные в 
вузы но рекомендациям 
воинских частей (но нред- 
ставлешш реко.мендации 
.установленной фор.мы);

о) .тпца из воспиташш- 
к'ов детских до.мов п шко.т- 
интернатов п учащихся 
профессионально - техни
ческих училищ, являющи
еся сиротами или остав
шиеся без попечения ро
дителей.

11. 11а дневное -отделе
ние конкурсный отбор по
ступающих гцшво.’штся на 
основе общего ко:шч"Стпа 
oa.i.TOB, набранных ’Н1 
вступнте.тьных 0 |;за.«е-на.\ 
и нро(})0|>нентапп()Ш1().м со- 
бессдованнн.

1 1р()((к)рнептационное со- 
oecc.ToiiaiiHO проводится в 
период подачи доку.ментов. 
В ходе собееедовашш оце
ниваются успехи поступа
ющих в труде II творчест
ве. особенно связанные' с 
нро({)нле.м избранной сно- 
цна.1ыюстн, выявляются н.\ 
ск.тошюстн к будущей iipo- 
с{)ессиональной деятель
ности. Ио итогам профорн- 
ситацпоииого сосбеседова- 
иия ностуиающе.му может 
быть начислено до трех 
баллов.

При институте с I июля 
работают месячные под
готовительные к'урсы. По
ступающие обесно чина ют- 
ся общенситпе.м.

Заякления и документы 
нодапать по адресу: 6801)35. 
.\абаровск-33. ул. Тихооке
анская. 136. .\Ш1, прие.ч- 
ная 1со:'Н1ССия. (теле(|)он 
3.5-85-00).
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ПНеТИТУТ ПРОВОДИТ ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕ
РЕЙ. НАЧАЛО В 14 ЧАСОВ.

ПРИГЛАШАЕМ ПРИПЯТЬ УЧАСТИЕ В ДНЕ ОТ- 
КРЬП’ЫХ ДВЕРЕЙ!

ЭВМ и экзамены I
Во всех вузах страны 

работе приемной комиссии 
по.могают электронно-вы
числительные машины. 
Они хранят сведения об 
абитуриентах, сортируют 
их по различным призна- 
ка.м, печатают списки, ве- 
до.мости, выда1с1т различ
ные сводки и отчеты. По 
окончании шетупительных 
экза.\1енов машина помо
гает выделить абитуриен
тов, имеющих различные 
.льготы для зачнелеиия, 
отобрать прошедших но 
конкурсу, сфор.мировать 
состав будущих студентов 
по специальностям и груп
пам.

Несмотря на большие 
воз.можпости по обработке 
информации, машины по
ка Не умеют «думать», но 
обладают интуицией. Ес- 
|.ли человек, читая текст, 
I многое домысливает, пони
мает с полуслова, то ма
шина ь’осири1Щ.цает текст 
(И храпит его ^  памяти 
|полностыо. так,'как он за- 
|Писаы. Эта 1 .собе1шость оп
ределяет ряд требований 
к работнпка.м прие.мной 
кохшссии и абитуриентам.

При заполнении п офор
млении доку.ментов слоду- 
lOT быть особенно внима
тельным. Все тексты дол
жны быть написаны чет- 

1KO, же.татолыю иронисны- 
ми буква.ми, ответы иа 
вопросы анкет должны 

|быть однозначными, не до
пускать ложного то.'шова- 
ния.

I Начиная с 1986 года, вы- 
I числительные .машины бу- 
|Дут использоваться нри 
'прие.ме вступительных зк- 
за.монов п в Хабаровско.м 
политехническом институ
те.
. Для поступлепня в iiaui 

■институт аонтуриснта.м не-
об.хадц.мо сдать два экза- 
.мена: по .математике (.ма- 
те.матика-1 и математика-
2 ), по русско.му языку и 
литературе (рочиненпе).

Экзаменационное зада
ние 110 матё.матике-1  вклю
чает в себя задачи по 14 
раз.дела.м арнфлштнки н 
а.тгебры — по одной на 
каждый раздел. По .маге- 
-матике-2 — 6 задач ио 
разделам гео.метрии и три- 
гоио.\1етрни.
Каждый абитуриент, при

дя па экзамен, получает 
индивидуальное задание.
I После решения и проиер- 

;и iii.;i.McpoB и задач, от
веты к ни.м записываются 
иа снециа.тьно.м бланке с 
указанием фамилии, ипп- 
ииалон- абитуриента и но
мера 'задания. Вланки с 
ответами передаются в вы- 
числпте.п.ный центр для 
обработки. Ответы на ;ia- 
дачи, данные абитуриента
ми, вводятся в ЭВМ и 
сравниваются с эталонны
ми. Оценка выставляется 
в зависи.мости от количе
ства прави.1ыю решен
ных задач.

Задача считается решен
ной, если:

а) в письменной работе, 
предъявляе.мой дежурпо.му 
преподавателю по оконча
нии экза.мепа, и.меется 
полное решешю задачи;

б) в письменной работе 
указан окончательный от
вет к задаче;

в) ответ, записанный в 
бланк для ЭВМ,- соответст
вует ответу в нпсь.мешюй 
работе;
 ̂ г) ответ, записанный в 

бланк для ЭВМ, совпадает 
с правильным ответо.и, 
хранящц.мся в памяти 
ЭВМ.

После обработки всех 
бланков машина выполня
ет сортировку фамилий по 
а.тфав11ту, но ко.тичеству 
правильно penieiiiibix за
дач п печатает экзамоиа- 
пионные ведо.мости, кото
рые будут вывешены для 
ознако.млецпя па следую
щий день после экза.мена.

Анализ ошибок, допус1;а- 
емых аб11турпепта.ми и а 
экзаменах, позволяет ус
ловно разбить пх на три 
вида: ошибки расчета, не
знание фор.мул, пезнание 
методики решения задач 
данного тина.

Ошибки расчета особен
но существенны при ис
пользовании ЭВ.М для про
верю! работ. Действитель
но, абитуриент, знающий, 
как решить задачу, но до
пустивший лебрежпость 
толы.'о в одном месте, па- 
пример, сделав арнф.мети- 
ческую ошибку, губит 
свое решение, так как ни
какого частичного учета 
решения нот: решение ли
бо верно, либо HeiiejHio. 
Д.'Ш уменьшения ариф- 
.метических ошибок ири- 
о.мная ко.мисспя разрешает 
исп^)льзо1)ать на экзамене 
любые вычислительные 
.машины; мпкрокалысуля- 
торы.

Ошибки второго и тре
тьего вида о.дппаково влц- 
ян)т на результаты экза
мена, незавнсп.мо от того, 
кто их оценивает, препода
ватель или .машина.

Несколько практических 
советов абптуриента.м:

— все тексты в бланке 
ответов пишите пронисш.!- 
ми буква:ми;

— цифры доля;пы быть 
выписаны четко, чтобы не 
допустить ра:1личпого to.’i- 
ковашш;

— проворьте, все ли но
мера ответов соответству- 
н)т номерам задач;

— проверьте, в свой ли 
бланк вы вписываете от
веты, верно ли указан но
мер задания;

— всякие исирав.чония 
вносите путе.м вычеркива
ния П[)ежие1'0 чис.ча и за
писи нового;

— 1Ю0 исправления за
веряйте своей подписью н 
графе при.мечашп'г

До])огие абитуриенты, 
приемная комиссия и вес 
ЭВ.М института желают 
на.м уснинной сдачи экн»-
Ml'HOn.

Новое в вузовском конкурсе
п р о ф о р и е н т а ц и о н н о е  с о б е с е д о в а н и е г

Е

Хабаровский политехни
ческий институт впервые 
на Дальнем Иосгоке иро- 
во.чит прием студентов на 
1986—87 учебный год для 
обучении но ирогра.м.ме це- 
.leiioii интенсивной подго
товки снениа :i н с т о в 
(ДИМЕ) МО с.тедующнм 
енеина.тыюстям:

0501 — «Ч’ехно.югия .ма- 
нтнострооипя. металло- 
рсж \1цие станки и инст
рументы»;

0608 — «Э.1Сктронпыс

вычислительные машины».
Основной долью програм

мы ЦИПС является вы
пуск снедиалистов. обес
печивающих перевод на
родного хо;!ямства на нн- 
тс'нсшшый путь развития. 
Программа формируется 
как система, на основе ко
торой .можно ])азрабаты- 
вать и внедрять новые 
формы п мето.чы подго
товки, обобщать II нссле- 
довать лучший опыт.

От.ч и чителыюй особен-

В н и м а н и е :  э к с п е р и м е н т  ЦИПС \i
ностыо программы явля
ется при.менение в учеб- 
но.м процессе пнтенсившчх 
методов обучения па ба
зе автоматизированных 
обучающих систем (.VOC) 
и его ко.мньютернзадпп.

llpoi'iia.MMa построена па 
трех оеиовшвх нрппцппах.

Первый — кооперации— 
11о:!воляет па основе ук

репления связен е отрае- 
.1 ЯМН обеспечить создание 
учебно - научпо-производ- 
стпепных объединений, 
нрове.чение сквозных нро- 
н.чводственных практик но 
месту ])аспредоления буду
щих cHciuia.incTOH, реаль
ное к'урговое и дипломное 
прэскт111)ование, .модульное 
раснреде.чешн' вынускнп-

к'ов o;iHoii И.1Н неско.нл.'их 
снениа.н.нооей. нацелен
ных па решение задач на- 
учно-техннчес1.'ого нрогрес- 

'са конкретных нреднрпя- 
тнй. участие нреднрнятпй 
в .материал 1.но-тех11нческ().м 
обеснеченнн учебного про
цесса, привлечение веду
щих сненпа.ч истов нрел-

нриятни к пренодаватель- 
ской работе.

Второй нринцнн, зак.чго- 
чающпйся в обеснеченпи 
гибкости систе.мы высше
го образования, реализу
ется па основе пнелрепия 
шпененвных .методов обу
чения на базе .V0 C, предо
ставления пузу iijtaiia опе- 
])атшшо нз.менять учеб

ные планы и ирогра.ммы, 
отвечая требовання.м па- 
учно-тсхническ'ого прогрес
са. формироваипя у сту
дентов творческого нотеи- 
цпа.ча.

И третий нринцин — 
компыотеризацпн учебпо- 
паучпо -  - воспитательного 
процесса — реализуется на 
основе програ.ми ненре- 
рышюго использовании в 
учебном нроцессо вычис- 
•чите.чыюй техники, начи
ная с первого курса, вве
ло пня в учебные н.таны

новых диецпнлнн. оазиру- 
101НИХСЯ на II рн.мс пенни 
авто.матпзнр()вапны.\ сне- 
те.м: «Системы антоматн-
зпровашшго проектирова
ния (С.АПВ)», «Мате.матн- 
чсское .модели])онанне про
цессов», «Систе.мпый апа- 
.4113», «.А втоматн.энрован-
ные банки данных и бан
ки знаний». «Авто.матизи- 
ронаппые системы науч- 
ны.х иссле д о в а н и й 
(ЛГ.ПИ)», «Гибкие авто- 
.матпзнровапные производ
ства (Г.У1)» и другие.

С.'гучается, что абпт^'рп- 
ейт, придя в вуз, останав
ливается в нсрешптелыю- 

/стп перед большн.м выбо- 
'ром факультетов и специ
альностей. Куда пойти 
учиться? Иногда этот важ
нейший жизненный вопрос 
решается легкомысленно 
просто: туда, где .меньше 
заяв.чений. В результате— 
отсутствие интереса к 
учебе, выбранной профес
сии, а в ХУДШ0.М случае— 
пелюбп.мая работа или по
пусту затрачаиное вре.мя 
и с.мена профессии.

Случается и другое. ПхЩ- 
кчцнц профессиональные 
навыки II склонности аби
туриент оказывается в 
числе «не добравших бал
лов д.тя поступления».

В это.м году впервые 
вводится профориентаци
онное собеседование, це
лью которого является 
оказание по.мощи поступа
ющим 'в выборе снеццаль- 
пости в соответствии с 
его склошюстя.ми и с уче-
то. м общественных потреб
ностей, а также анализ п 
оценка успехов nocTjniaio- 
щих в труде, професспо- 
налыю панравленпом твор
честве, общей и професси
ональной подготовке.

Собеседование прово
дится в период подачи до
кументов профорнептани- 
онны.мн комиссия МП, дей- 
ствующи.мн на нравах эк- 
за.мепадионных.

В .ходе собсседовання 
оцениваются успехи аби
туриентов в т))уде и твор
честве, исобенио связан
ные с нрофи.чем будущей' 
снсниалыюстп, выявляют
с я  склонности к будущей 
Щрофиссин. Ио результа
там собеседования ко.мнс- 
спя дает поступающему 
реко.мендацпю но выбору 
факультета п снециальнос-
тп, а также прпнн.мает ре
шение о начислении до-

оавочны.х наллов. По пто- 
га.м собеседования посту- 
пающе.му может быть на
числено до трех баллов.

3 (три) дополнительных 
балла предостав|1яются 
слс.чующнм категориям по- 
ступающи.х:

— и.меющим почетные 
зиашш .часлужеипых ра
ботников отраслей народ
ного, .хозяйства:

— п.меющн.м почетные 
звания заслужепиы.х изоб- 
ретате.чен н рационализа
торов; •

— награжденны.м зна
ком «Изобретатель СССР»;

— награя;ден11ы.м зна
ком «Победитель Всссоюз- 
но-го соцпалпотического со-

'рсвноваыпя»;
— окончившим средние 

спсцпа.чьные учебные за
ведения и средние ПТУ с 
отличием II включенным в 
число кандидатов для по
ступления в вуз или про
работавшим по получен
ной спецналышетн уста
новленный срок (3 II 2 го
да соответственно) нрп по- 
.ступлепнн па соответству
ющие специальности.

До трех баллов, по ре
шению профориентацион
ной ко.мисснн, могут полу
чить: направленные па
дневное отделение на ост
родефицитные снециаль- 
ности в соответствии с 
ностапонленпем СМ СССР 
и и.меющце стаж работы 
мопее двух лет.

—  п.меющие награды на 
республиканских н всесо
юзных конкурсах, смот
рах, олимпиадах, ВДНХ 
СССР (.медали выставки);

— имеющие авторское 
свидетельство па изобре- 
теппе;

— п.меющие три ji более 
рацн!Г)нал1Гзат011с.ких пред- 
.чожепий;

— и.мсющпе звания кан
дидата в мастс])а спорта 
II выше ио те.хннческн.м

1шда.м спорта, соответст
вующим профилю избран
ной специальности.

Два добавочны.х балла 
получают;

— уволенные в запас во
еннослужащие; •

— п.меющие стаж прак
тической работы по из
бранной П.ЧИ родственной 
специальности не менее 
2 .чет;

— направленные па обу
чение с отрывом от Hjio- 
нзводства в соответствии 
с ностаповленце.м СМ СССР 
от 18.09. 1959 г. Ali 1099 со 
стаже.м практической ра
боты .менее двух лет.

Два дополнительных 
балла (по рошеншо проф
ориентационной комиссии) 
.могут быть предоставле
ны:

— окончившим на «хо
рошо» II «отлично» сред
ине специальные школы;

— и.меющи.м награды 
краевых, региональных, о5- 
-частпых олимпиад, кон
курсов, с.мотров, а также 
паучио-тсхннческпх н ;фу- 
гих научно - профессио
нальных оли.мпиад Х11П;

— нмегощи.м менее трех 
рационалнзагорскпх прод -̂ 
лон;е11нн;

— п.меющн.м первый или 
второй разряд но техниче- 
скп.м видам спорта, соот- 
ветствующ1Г.м профи.тю из- 
б2)ашган спецпальностп.

Один бал.ч может добав
ляться;

— лицам, имеющим стаж 
практической работы но 
пзбрапной или родствен
ной специальности по .ме
нее года;

— награ;кдеппым по 
окончании сродней школы 
золотой (серебряной) .ме
далью или похва.чыюн гра- 
.мотон но математике, фи
зике, хн.мпн;

— н.мсющп.м награды на 
районных, шко.чьных оли.м-

Сочинение — ОСНОВНОЙ экзамен
'Одним из основных зк- 

за.менов нрн ноступлеиии 
в вуз является сочинение. 
:)то не случайно: у.меть пи
сать сочнцеипе — значит 
уметь логически .мыслить, 
приводить в систему ог- 
]юмиый .материал художе
ственного текста, выбирая 
главное; уметь сравнивать: 
сопоставлять, обобщать, 
1>роме этого, давать пра
вильные оценки изобра- 
жешю.му, стрс.мясь защи
тить свои взгляды, выра
зить свои гражданские 
чувства II так далее.

/Кизпь требует, чтобы мо- 
-юдые .чюди умели свобод
но и са.мостоятелыш изла
гать свои мысли. Куль- 
турио.м,у человеку так же 
1юобходи.мо свободно и 
ipa.M OTHo писать, как и 
нравильно говорить. у.меть 
по.ч.метить интересное яв- 
.чсиие, ос.мыслить любой 
интересный для пего воп
рос, рассказать о жизни, о 
.1ЮДИХ. о книгах y.\iiio. жи
во, образно, осве1цая но- 
ново.му, ио-сиое.му собы
тия. явления, а главное— 
уметь де.чать сравнения и 
обобщения.

На ;)к;1а.мена.\ абитуриен
там будут предложены три 
те.мы но нроизведешш-м, 
он1)еделенны.м Правнла.мп 
н])нема в высшие учебн ле 
заведения СССР на 1986 
год: но литературе XIX 
века; но нропзнедениям 
советских писателей; сво- 
бо.чная тема.

Те.мы сочинения подраз
деляются на следующие 
группы: характеристика
отдельного героя, сравни
тельная характеристика

двух героев, групповая ха- 
11актеристшса, проблемные 
те.мы, публпипстнческне 
те.мы.

Характо^шетика отдель
ного героя или группы ге
роев — наиболее простой 
вид сочинения, в которо.м 
обычно перечисляются ха
рактерные черты литера
турного или историческо- 
г(Т героя, а затем дается 
оценка.

Ироб.чемиыо TCMI.I тре
буют самостоятелы! о г о  
суждения. Например, в со- 
чииеппн «Павел Корчагин 
—мой идеа.1» надо рас
крыть только те черты ха
рактера, которые делают 
этого героя идеалом: стой
кость, выдержка, героиз.м 
и т. д.

J 1уб.1иц;1стпческис те
мы не связаны с опреде- 
ленны.м литературным .ма
териалом. Пишущий сам 
подбирает материал, кото
рый е.му ка;кегся наибо
лее интересным п убедн- 
те.чьны.м. Он обращается к 
окруи;ающей действитель
ности и к литературному 
Н1юпзведени1о, и к исторн- 
ческо.му ирошло.му, и к 
личному опыту.

Сочинения на свобод
ную те.му обычно посвя
щены ленинской теме в 
сонре.мепиой 'литщютуро, 
человеку труда, колхозной 
деревне, Великой Отечест
венной войне в прозе и 
поэзии последних лет. мо- 
ральны.м и нранственпы.м 
ис1;анням сонре.менннков, 
любви к Родино, к родно- 
.му краю, бережному от- 
пошеишо к природе, по
корению Kociioca, борьбе

за мир. Раскрывая свобод
ную те.му, вы должны ее 
связать обязательно с сов- 
ре.мсшюй * советской ли- 
тературоГг. Поэтому гото
виться к эти.м тема.м же- 
.чате.чыш по тем произве
дениям, которые указаны 
в нрогра.мме средней шко
лы. Нужно ставить перед 
собой вопрос-: о чем про
читанная книга? Какому 
периоду жнзнн страны она 
посвящена? Какие щюб- 
ле.мы волнуют автора? Ка
кой герой оказа.'гся в цент
ре? Что ха])актерно для 
него? Какие .мысли рожда
ет книга? Какие чувства 
будит? Чем она интересна 
с точки зреиия мастерст
ва иисателя?

В сочинениях абитури
ентов са.мый распростра
ненный недостаток — пе- 
у.мение нрави.чыю вчи
таться и раскрыть те.му. 
Обычно iiB.'iaraioT содер
жание или описывают об
разы лптерату])ных про
изведений. Одним не хва
тает знаний. ;фугие не об- 
•чадают навыьчкми ннсь.ма, 
третьи не н.меют достаточ
ного кругозора: есть, к со
жалению, 11 такие, кото
рые не знают художесг- 
венпого текста. Волыпиист- 
во неудачни1;о1! не нроду- 
.мыиают в соответстини с 
темой композицию своего 
сочннеппя.

Рекомендуются такие 
этапы работы над сочине- 
ппе.м; вли.мателыш нрочи- 
тать название те.м: пы-
Гфать, обду.мывая в теме 
каждое с.чоио, ибо в каж- 
.до.м заложено .'шачеиие; 
ироаиалпзировать те.му.

Ва

пиадах, 1;ош;урсах, c iiO T - В 
рах; I

— 11.меюнщ.м разряды ра
бочей квалификации ио 
избранной или родствеи- 
пой спецналышетн;

— успешно закончив- 
шп.м шести-, восьмпдюсяч- 
ные подготовительные кур
сы при институте;

— имеющи.м третий раз
ряд но техническим видам 
сиорта, соответствуюнцгм 
профилю избранной спе
циальности.

Результаты профорнеп- 
тацкошюго собеседования 
учитываются только при 
ностуилеипи в данный вуз. 
Объяв.чяются они абитури
енту непосредственно по 
окончании собеседования. 
Лида, 110 явившиеся на 
1фофорнептациоппое со- 
беседошише, добавочных 
бал.чов II рекомендаций но 
получают. Одшшо при от
сутствии рекомендаций 
комиссии для поступления 
в данный вуз П.1И допол- 
пнте.'пжых баллов по ито
гам собеседования абиту
риент .может сдавать всту
пительные экзамены и 
участвовать в конкурсе.

Для получения дополни- 
тельных бал.'юв абитури
енту ш.ч)бходц.мо ирсд- 
станить в ирие.миуго ко
миссию доку.мспты, под
тверждающие '  его успехи 
в труде, профосспоиалыю 
.'наиравлешю.м творчестве, 
обще1'1 II щюфссспоналыюй 
подготовке (копии автор
ских свидетельств, наград
ных книжек, BbiuncivH из 
трудовой К1ШЖ1Ш, дипло
мы лауреатов конкурсов, 
с.мотров, олимпиад, ВДНХ, 
кошш квалификационных 
кш!!жек, похвальные гра- 
.моты II т. д.). В бал.чах 
оцениваются только успо- 
-хп, подтвер/кдеппые доку
ментально.

Успехов ва.м в выборе 
профессии и иостун.чеиии 
в нистптут!

Еа

Вв

составить план на черно
вике, развить оспоншле 
положения те.мы и обосно
вать иеобходпмы.мп ирп- 
.мера-.ми или цптата.ми, ес
ли уча1цийся знает их на
изусть; дать свою оценку 
произведению; работа над 
первым варианто.м сочн- 
иешш — черповпко.ч: про
верка, исправление, пере
писывание в чистовик 
(бе.ч плана).

Сочинению может быть 
предпослан эпиграф — вы- 
,держка из какого-нибудь 
сочинения или изречения. 
РаГшта над :)ишрафо.м ио- 
.могает осмыслить те.му, ук
рашает сочинение. В ие.м 
выражена ведущая мысль, 
которая раскрывается 
всем сочинением.

Отсутствие эпиграфа не 
снижает оценки. Оценка 
за сочниеине ставится од
на, общая за содержание 
II грамотность. ,

Па выно.чнение работы - 
написание сочинения иа 
одну пз заданных те.м — 
отводится 4 аст1Юпо.мнче- 
ских часа, в течение кото- 
ры.х на.чо раыхоыть т«;̂ ■.v 
нри.ме]шо на 5—1) cipi.i'ii- 
цах.

Лбнтуриепты, закончив
шие нациопа.чьную шко
лу, пишут изложешю. 0(5 
это-м они должны заранее 
поставить в известность 
ирие.мную ко .миссию, по
дав заявление.

В. ПОПКОВ.А.
нрсдседатс'ль пред.мет- 
нон ко.миссни по рус- 
ско.чу языку и литера
туре.
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ОБСУЖДАЕМ ПРОЕКТ ЦК IfflCC

Нужен ли день дипломника?
<|PaciuirpiiTb работы 

оргаш13ацнп банков нп- 
({юрмацнп, улучшить ип- 
формациоппое обслужпва- 
пие процесса обучепия и 
научных нсследоваипн».

Из проекта ЦК КПСС 
«Основные паправлеппя 
иерестройки высшего и 
среднего специального об
разования в стране».

Дпп дипломника стали 
в нашем институте депст- 
ВС1ШОЙ формо11 пропаган
ды научно - технической 
литературы среди студен
тов. За март—апрель в их 
организации приняли уча
стие 17 вьшускающпх ка
федр из 19. Около 4 ты
сяч документов (справоч
ных изданий, учебников, 
научных монографий, про
мышленных каталогов, 
техш1ческих нормативов, 
информационных изданий) 
было представлено па обо
зрение посетившим от- 
1фытые кшпкпые выстав
ки. 760 выпускников по
работали с литературой на 
этих просмотрах, т. е. 
только половина всех дип
ломников. Могут возра
зить. что это немало, что 
силой студента в библио
теку по 'Приведешь, да и 
такое уж это валшое ме
роприятие, чтоб стремить
ся к 10 0-процентпому ох
вату студентов?

Нас, библиографов, в 
дапнозг случае беспокоят 
не цифры, а действптоль-

ный уровень информаци
онной культуры, который 
мы тсаблюдаем у наших 
выпус1:ппков. Уровень этот 
никак не отвечает совре
менным требованиям, ка
кие предъявляет будуще
му инженеру партия. «Его, 
-7- как от.мечается в про
екте ЦК КПСС, — долж
ны отличать потребность в 
постоянном обновлении и 
обогащении своих знаний».

Для вузовских библиог
рафов обучение студентов 
библпотечпо - библиогра
фическим зпапия.м — одна 
из важнейших обязаннос
тей. Что нам мешает? Са
ми преподаватели редко 
обладают этими знашгямп, 
а без их активного учас
тия у студентов вряд ли 
могут появиться надежные 
стимулы к овладению не
обходимыми навыками по
иска научной литературы, 
знаниями об информаци
онных возможностях биб
лиотеки. Более того, пре- 
подавателн пользуются 
библиотекой ПС так часто, 
как это пршшто думать, 
считая, что могут обхо
диться без ее услуг.

В процессе оргаппзацип 
дней дипломника лишь 9 
кафедр (пз 19) пригласи
ли к дпплолшикам бпб.чп- 
ографов-отрас.чепиков для 
проведении бесед, кон
сультаций («Как вести по- 
пск научно - технической 
литературы по теме дип-

ломпого проекта», «Как 
оформить бпблпографнче- 
скую часть дипломного 
проекта»). Некоторые пре
подаватели убеждены, что 
знания о библпотеке, по
лученные студентами ког
да-то на первом курсе, до
статочны для проведения 
ими через четыре года(!) 
с.чожпого информационно
го поиска.

Другая зфайпость, когда 
студент работает, приучен 
работать только с литера
турой, которую рекоменду
ет преподаватель, «по под
сказке». Таким образом, к 
окончанию вуза, он не уме
ет дать шг щ)авпптельную 
оценку учешшку по сво
ей специальности, не мо- 
/кет, а часто, просто не 
желает обойтись без сове
та руководителя. Обычная 
сцепка у каталогов: не на
ходя карточки па пу?кную 
книгу, студент тут же те
ряется и, не отважившись 
провести самостоятельный 
поиск источников, беишт 
па поиски своего пастав- 
1шка.

У большинства посеща
ющих научно - бпблпогра- 
ф1гческпй отдел студентов 
терпоппс иссякает после 
просмотра 2—3 рефератив
ных журналов.

Это порочное заблу;кде- 
ппе, что студенту не сто
ит тратить время на нп- 
формацпопный поиск нуж
ных документов, бытует

не толыго среди наших пи
томцев, по п среди руко
водителей дипломного 
проектирования. Так, пре- 
подалателп кафедры «Во
доснабжение и \водоотве- 
депие» откровенно приз
нают, что их студенты не 
■приучены самостоятельно 
работать с книгой. В 1984 
— 1985 учебпо.м году на 
дне дпплсгмнцка по этой 
кафедре побывали 8 сту
дентов пз 46. В этом году 
кафедра не откликнулась 
па повторение подобного 
эксперн.мепта. Тех,^же по- 
зшщй дер:катся кафедры 
«Строительные конструк
ции», «Архитектурное про- 
ект1фоваш1е», «Автомо
бильные дороги». На пос
ледней день дипломника 
посетилп И студентов из 
120.

Как видим, вопрос «Ну
жен ли день дипло.мпика?» 
поставлен, it сожалению, 
правомерно. Не все кафед
ры единодушны в целесо
образности 'его проведе-
1ШЯ.

Студенту необходимо ак
тивное сотрудничество вы
пускающей кафедры II би
блиотеки. В это.м убеждает 
опыт работы с дпп.чомни- 
камп наших энтузиастов: 
■преподавателей Н. Т. Мель
ник (к'афедра 'ГГВ), Д. Ф. 
Бачурина («Технология де
ревообработки»), Г. И. Аб
рамовой («Тяговые маши
ны»), В. ер. Карева (ПРМ), 
Л. С. ередосеева (Л.ЛХ),

библиографов Л. Ф. Ажи- 
кипой, Л£. С. Сегодиной, 
сотрудников абонемента 
старших курсов под ру
ководством Т. В. Подгур- 
ской.

Приведу запись пз шш- 
ги отзывов, которую ос
тавил за.м. декана по па
уке лесопшкенерного фа
культета, к. т. н. А. П. Бо
гачев: «Материалы выстав
ки позволили студентам 
сэкономить время на 'по
иск нужной литературы, 
результаты выставш! и 
консультации библиогра
фов положительно отрази
лись па активизации ра
боты студентов». Вот это 
особеппо ценно! Дни дип
ломника побуждают сту
дентов работать активно, 
творчески, самостоятельно.

■Студенты архитектур
ного факультета в своем 
отзыве сетуют, что «про
учившись 5 лет в институ
те, только в конце узна
ли, какие интересные из
дания находятся у пас в 
библпотеке».

Какие же выводы на
прашиваются? Они не но
вы и содержатся во мно
гих постановлениях ЦК 
КПСС и Минвуза СССР. 
Ими, в частности, предус
мотрено проведшше 1 0 -ча
совых занятий по библио
графии II информатике в 
курсе «Введение в спецп- 
алыюсть-), что в пашем ин
ституте осуществляется 
лишь частично. А обуче
нно отраслевой библиогра
фии в курсе «Основы на
учных исследований» сту
дентов 3—4 курсов у пас 
вовсе пе практик'уется. Но 
отнюдь не по вине библи
отеки...

Ознакомившись с поста
новкой работы в студен- 
ческ'пх научных общества.х 
нашего вуза, мы пришли к 
еще более важному выво
ду: следует организовать
обученно ииформациои- 
21ЫМ знаниям самих пре
подавателей. Оно ДОЛЖНО' 
быть простым, конкрет
ным ц обеспечить макси
мальное знакомство с воз- 
люжпостямп библиотек.

Ускорение научно-тех
нического прогресса тре
бует, чтобы паука разви
валась быстрое, чем тех
ника, а TDxmiKa — быст
рое, чем материальное про
изводство. Поиск нпфор- 
мацш! и обеспечение ею 
специалистов, прежде все
го, на этане, 'предшеству
ющем исследованию, прев
ратились в сложнейшую 
проблслму, которую уже се
годня без применения тех- 
Ш1ческих средств решить 
полностью невозможно. 
Проблема разработки ав
томатизированного инфор
мационного обеспече!шя 
учебного процесса и науч
ных исследований уже 
стучится в двери пашегО' 
крупнейшего па Дальнем 
Востоке вуза. Пока сдела
ны робкие шаги па этом 
'Пути...

Но и впедрешге маши
ночитаемых каталогов, itair 
показывает мировая прак
тика, не отменит пеобхо- 
димосш папряжеппого са
мостоятельного труда в 
учебно - исследовательской 
работе, п прежде всегс' ’е 
работе с книгой! —

О. ЗЕЛЕНЦОВА,
главный библиограф
НТВ ХПИ.

РЕПОРТАЖ ГОДА

27 мая. Матч «Консуль
тант» — «Дипломник-8 6». 
Счет 4:2 (2:1). Судья в 
поле В. Колмогоров, судьи 
па линии А. Бурцев, А. 
' 1срсдннчепко.

«Консультант»: Пичуев,
Пасулич. Рудаков. Плотни
ков, Кошсиков, Семпречев, 
Дегтяреико, Кузьменко, 
Батурин, Смольчепко, Жук, 
Скорняков, Судаков. Лю
бимов, Ярмолинский.

«Липлом11ик-8 6»: Яцута,
Воробьев, Аиисепко. Чума
ков, Гупало, Габибов, Гель
фанд. Герасимов. 4vryHOB, 
Овчарук, Сабптов, Хох.дов.

2 0  лет назад впервые па 
футбольное поле вышли, 
чтобы померяться силами, 
команды студентов-дип- 
ломпвков и преподавате
лей дорожного факульте
та. И не было с той поры 
весны, когда бы болель
щики обеих команд не 
ждали с нетерпением это
го спортивного праздника. 
И они оправдывают на
дежды, показывая краси
вую, бескомпромиссную 
игру.

Очередной, юбилейный, 
матч состоялся на неболь
шом стадионе у школы 
Л'» 15. Хотелось бы наде-

Интересной традиции—20 лет
яться, что па следующин 
год игра пакопец-то прой
дет па площадке нашего 
института. Тогда и болель- 
пщков будет побольше, и 
накладок в организации 
поменьше.

Итак, мяч в игре, инте
рес к которой был подо
грет тем обстоятельством, 
что в четырех последни.х 
играх неизменно побежда
ли дипломники. И на сей 
раз в рядах болельщиков 
и игроков ко.мапды «Дип
ломник» царила спокойная 
обстановка. Ис.ход поедин
ка у них не вызывал сом
нений. Ариф Габибов да
же утверждал, что счет 
непременно будет сухим.

С первых же минут мат
ча выдвинутые на острие 
атаки Хохлов и Чугунов 
сразу устремились к воро
там консультантов. Но те 
были готовы к такому на
тиску, позаботились о за
щите. Рудаков, Пасулич, 
Семиречев, Плотников 
строго следили за переме
щениями соперников. Да 
и отобрать мяч, если им 
владеют Ю. Жук или С. 
Любимов, не так то прос
то. Словом, игра выровня

лась. Полуз а щ п т п п к п  разить одобрения при 
команды консультантов особеппо эффе к  т и  ы х 
Батурин, ' Кузьменко, действиях консультантов. 
Смольчепко, Скорняков, "Гак, например, никого не 
Жук завладели серединой оставил равнодушным мо- 
поля. Следуют несколько мент, когда А. Смольчеи- 
острых передач нападаю- ко, приняв мяч на грудь, 
щии Судакову и Ярмолип- мягко сбросил его В. Скор- 
скому. И вот у/ке в игру пякову, а тот головой точ- 
вступает вратарь Диплом- но переадресовал переда- 
пиков, он отбивает мяч, но чу Ю. Жуку. Лишь мас- 
пабежавший Семиречев, де- терство вратаря диплом- 
бютапт команды «Консуль- ников Павла Яцуты позво- 
тант», точным ударом от- лило отразить удар, но 
крывает счет. волна зрительских симпа-

Копсультапты делают за- коснулась
мены, на передний край “  ^олель-
атаки выдвигагокяЮ .Ж ук консультантов,
и С. Любимов. Этот гроз- На командном пункте 
ный дуэт, действуя тех- преподавателей, возглав- 
пично, сковывает против- ляемом С. А. Нитяговским, 
пика. Все реже лидер ход матча быстро анали- 
комапды дипломников П. зируется. Явно устал Плот- 
Овчарук подключается в ников. Этим воспользовал- 
пападепие, с оглядкой на ся неутомимый П. Овча- 
свои ворота играют Гера- рук, предпринявший сме- 
симов и Хохлов. Постояп- лый рейд к воротам коп- 
по в игре Сергей Чумаков, сультаптов. Следует про- 
Роль страхующего защит- хОД с мячом до лицевой
ника обязывает его при- отличный прострел

вдоль ворот, и Александр 
крывать то одно опасное Хохлов красивейшим уда- 
место, то другое. ром сравнивает счет.

Откровенно довольны бо- Добившись равенства, 
лельщики консультантов, дипломники расслабились 
Даже болельщики их про- на короткий отрезок вре- 
тивпикоп не могут- не вы- мепи. И тут :ке за это по-

Г* ц

платились. С углового уда
ра мяч мягко навешивает 
на ворота противника Ко- 
шепков, и Дегтяреико го
ловой посылает его в сет
ку. На перерыв консуль
танты уходят в хорошем 
настроении. Организаторы 
матча позаботились о про
хладительных напитках, а 
штаб предложил интерес
ные творческие идеи на 
второй период. В стане 
же дипломников царило 
уныние, некоторым из них 
сразу же вспомнились не- 
сданные экзамены и недо- 
черчеппые листы диплом
ного проекта. Не помогло 
поднять их дух и утеше
ние декана факультета.

Начало второго тайма 
было отмечено активными 
наступательными действи
ями игроков «Дипломни
ка». которые еще раз под
твердили, что их команда 
не зря считается одной из 
сильнейших за последние 
годы. Стараниями Овчару- 
ка игра выровнялась. 
Именно он, пройдя с мя
чом метров 30, точно бьет 
ПО воротам консультантов. 
Счет становится равным. 
Штаб консультантов сроч
но принимает ответные 
меры. Покпдает поле С. 
Любимов, который сделал 
для колшпды все, что мог. 
Вновь появляются Дегтя- 
репко, Кузьменко, Скорня
ков. Прекрасно действуют 
Py.'yiKOB и Котенков — 
самый быстрый пз кон
сультантов. Замены значи
тельно усилили игру 
команды. Добрых с.лов за
служивают Е. Пасулич п 
вратарь В. Пичуев. кото
рые впервые участвуют в 
игре в этой ролп. Консуль
танты чувствуют за собой 
прочный тыл, и действу
ют уверенно.

А матч ме:кду тем под
ходит к концу. Наивные 
болельщики дипломнпков 
еще верят в победу. А 
.между тем опытному гла
зу стаповптся видно, как 
устали студенты. Консуль
танты, благодаря заменам, 
выглядят намного свежее

своих молодых протпвпп- 
ков. II вот уже один из. 
лучших игроков матча А. 
Смольчепко забивает а  
ворота дипломников тре
ти.! мяч.

Вконец расстроенный Ва- 
.черий Казаков в безобид
ной ситуации, отбрасывая 
мяч вратарю, забивает гол 
своей команде. Так со сче
том 4:2 в пользу «Кон
сультанта» и закончился 
этот интересный матч.

Настроение дипломников 
пе могли скрасить даже 
торты и утешения бол4;ль- 
щиков, сегодня они ока:**̂  
лись слабее своих настав
ников, и понимают, что 
счет определила и.х игра.

И все равно ощущение 
праздника осталось в ду
ше у каищого дипломни
ка. Пожелаем же им ус
пешной защиты диплом
ных проектов, а затем пло
дотворной работы па пиве 
строите.чьства авто.мобиль- 
пых дорог, мостов и тон
нелей!

А. ИВАНОВИЧ.

ОТ РЕДАКЦИИ. Д вад-, 
цать лет на дорожном фа- 
культете существует эта 
славная традиция прово
дить футбольный матч 
прощания дипломников е 
их наставниками. К сожа
лению, она не нашла рас
пространения на других 
факультетах. Мы не рату
ем именно за футбо.чьпые 
матчи. Ведь можно поме
няться силами на воле!!- 
больной площадке, за шах
матными досками, в лег
коатлетическом кроссе, в- 
других соревнованиях. 
Рождение новых тродпцп!? 
способствовало бы работе 
по утверждению трезвого- .... 
образа ‘.кизнн в студенчес
ком городке.

На снимке: команда
«Копсу.льтапт» — победи
тельница юбилейного мат
ча.
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