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С горячей заинтересованностью

fO'

18 топя и ainomni аало состоя.пк i. про11:п»одст- 
псппос собрание пропочааатсмсГ| л сотрлдпикоп 
института, которое подпело н тот  обе\ждспня п 
КОЛЛСКТ1ШС проекта Uli 1Л1СС «Оспопмые напрап- 
ления ncpecTpoiiKit высшего и среднего спецналь- 
пого .обрааоваппя п стране».

В докладе ректор ннстнтхта М. ГГ. ДЛШ1ЛОВ- 
CKIHI. дал высокую оцеок>. програлппюму партий
ному докулюпту. скалал о тон большо!! работе, ко
торая начата в ипстпт>те но В1>1нолненн10 решений 
\ Х \  II съезда К'МСС. н о тс\ трудностях, которые 
предстоит преодолеть в лоде перестройки.

Выст>пшш1не на собранна: С. Л. Л1Л51\0В —
секретаря к(»‘чнтста ВЛКСМ. Л. И. КЛ.М1Ш- 

СК'ИИ,—проректор по на>чиой работе. 'С. Д. 1\ПМ
— зав, кафедро!! ^История К'ПСС». В. Л, КПЫР
— зав, кафедр011 <л|>п.шка ), И. Д, IIT.iSlXOB — про
ректор по ксчерпем\ и за1>чиому об\ четно. Ю. М. 
^|,ОП\Ви — декан факчльтета инженерных систем 
и соорлжеппй п дрчгпс. внесли конкретные нред- 
ложення. д()пол|1яюпи1с разделы проекта.

В работе собрания приняла участие секретарь 
ГК КПСС Г. И. Гончарова. В своед! выстл пленип 
она юбратпла вниманнс на тс проблемы, которые 
требуют первоочередного решения при пспосрсд- 
ствеипо.м участнп всех об|цествеш!Ых организаций 
института.

!К) всех подралделенпях 
института 'Прошлм собра
ния по опсу'/кдошпо проек
та ЦК КПСС <\Осдювпыо 
иаправлеипя iiopecTpoinrn 
высшего II среднего спе
циального образоиампя v 
стране». В ото.м наршГтом 
доку.менте нашла отравле
ние .мысли II чаипия всех 
работников Bbiciiteii шко
лы. Вот почему HjieiKua 
вателн. сотрудники вносят 

Рг<онк*ротные предлоидмшя. 
напранлепные на иоиыше- 
imc к’ачестиа иод1 отопки 
выс^окоивалифнцнрованпьгх 
агецнал истов для народ
ного хозя11Ства страт»!.
/ ирннадде^кпость  ̂ в\зои 
ра'злнчным мт111СТС]К'тиам 
часто становится тирмочом 
долу ПОДГОТОШЛ! ШГЛчСИе- 
ров. Ко,тлектш1 кафедры

«Во.чоснабнчОпно н водоот- 
иеденио» нрсдло'»кп.т В1члю- 
читк и IJI разде.д проекта 
смедуютос ноло;ксннс «Пс- 
1глючить из снсте.м1»1 ведол1- 
етвеппых институтов сне- 
1Ц1алы1оетн.. по который! 
ведется подготовка в вузах 
Миппстерства высшего и 
среднего специального об
разования. а подготовку 
онецналистон д.тя отрас- 
.чевых литистсрств вести 
но долгосрочны.^! догово- 
ра'ч с miMH. Это позволит 
с!;онцеитрпровать научные 
кадры. \снлить материаль- 
||>10 базу и в копечно.м 
итоге 110В!»1сить качество 
споциалнетои».

1-i по 1Г0Т0ПКС инженер
ных к'адров все возраста
ющую роль будут играть 
активные формы ooj ченпп

с лримолением .техничо-
гких средств, с ю;киых 
научных приборов, 1;омпь- 
ютеров. Это iia.iaiacT боль
шую ответственность на 
учебно - всио.могательны!! 
персонал. Чтобы привлечь 
к BToii работе специалис
тов. иеобходн.мо раздел VII 
Д01ЮЛ1ШТ1, такой записью: 
«Расширить штат и повы
сить ■заработн> ю плату 
учебно - пспо.могатслыю.му 
персоналу»...

«N[лубленне интеграции 
Bbiciueii школы п пронз- 
водстиа, — говорится в 
проекте ЦК 1ШСС, — со
здает более благо1ф 1!ятные 
условия для широкого об
мена кадрами меяхду ву
зами rti предприятиями». 
Коллектив кафедры «Лрхи- 
aeixTypa» предложп.т до- 
по.шить окончание абза
ца; «Новые возможности 
открываются и для улуч
шения работы по повыше
нию квалификации препо
давателей. особенно .моло
дых, не и.меющнх лрактн- 
чеоюго опыта» глова»ми: 
«направлять молодых пре- 
подавателе!! на годичную 
стажировку после оконча
ния института в проект
ные организации и произ
водственные предприятия».

Одной из мер, обеспечи
вающих значнтелышс по
вышение качества иодго’ 
товкн спецналнетов на ве- 
черпп.х и заочных отделе- 
пи п,х. препадазателп ка
федр «Архитектура» счи
тают: «более дифференци
рованный подход к мето- 
днческол1у обеспечению за- 
ОЧ1П1КОВ }иа местном periio- 
налыю.м уровне» (раздел 
III).

По цшть престн'/К хоро- 
iiicii и отличной учебы.

по мнешио коллектива ка
федры «Те\!Ю.'10гия строи
тельного производства > 
мо/кет установление bj.i- 
[пускникам, |Полугииш1Гм 
вузовсьчпг диплом с отли
чием, iioBbiuieiiiioi’r на 25 
процентов заработной пла
ты в ircpiibiii год работы.

Производствеппая прак- 
тнь'п должна способство
вать фордшровапню буду
щего специалиста. 1Га де
ле же зачастую ото время 
затрачивается впустую, па 
Шредприятиях практикан
тов не так уж ре ию счп 
тают обузо!*!. Настала jjio- 
ра по-новому решать .т>т 
паболо1'Ш1Л1 вопрос,  ̂ Пре
подаватели кафедры I СП 
предлагают дополнить раз
дел Ш, где говорится, о 
пронзводственпЫг практи
ке, следующим гю.южением: 
«Ввести для студентов 
инженерных специальностей 
обязательную рабочую 
практику практику па 
штатных .должностях ста
жеров ИТР, ,продолжитель
ностью ле 3ieiiee 10 не
дель. Ввести в штатное 
расписание передовых
предприятий д^лждюстн 
практикантов и стажеров».

Пр еп о, цт!в а ге л i г, с»тру д- 
1ппх*и на ‘рг\Г)очи\ собрани
ях, на которых обсу/кдал- 
ся проект Ц1х КПСС, гово
рили о необходимости тю- 
вышепия ответственности 
студентов за результаты 
учоб|*1. Вносились предло
жения по более нраыыь- 
по.му распредслсшно стн- 
пепдналыюго фонда. При- 
гулыцикн. .лентяи должны 
лишаться стипендии, а то, 
кто занимается добросо
вестно, должны ВСЯЧОС1Ш 
поощряться.

В ОБЪГКТШИ: - -  СЕССИИ

, Па болыиппстве факуль
тетов л С11ециалы1огтсй 
закончи.lacb весенняя зк-

Проект ЦК КПСС о пе- 
рестро1п;е высшего л сред
него специального образо
вания в стране мы на ме- 
ханпчссь’ам ф 1ч.’улЬтсте 
встретили с no.iiii.iM одоб
рением. Мо.монт для при
нятия кардинальных ре
шений наших проблем на
стал, мы ото остро чувст
вуем.

До нре-нюрсния некото
рых идей мы дошли мето
дом собственных проб и 
iTOiici;oB. Жизнь застав.шет 
идти в йогу со всем 1швым 
ц передовым. Со.здап и 
деч*1ствует па 1кафедрс ДП’С 
вычнслнтелыи.и’г центр, 
внедряется вычислитель 
ная техника на друшх 
сшецналыюстях. ])аботаот 

' система ЦП ПС.
Назрел несомненно воп

рос об у!Срепле11ии связ'4'i 
вуза с производством, 
])Олынс вин.мания ну'/Ь'по 
обратить на ,щгово])ы о 
со,1ружестие с предприя
тиями, ошг до.пкпы быть 
■Ч:СТЬ*Н.М11, по 
контролю. Должна в них* 
определяться н ■перспекти
ва: момент раснреде.|гння 
наших выпускншюв. обес
печения их нльтьем в 
приемлемые сроки.

Шпре иуилю распрост-

Начинать нужно с себя
раиять аренду у лредприя- 
тпГг iiuBeiiiiieiо оборудова
ния, нора к'оикрстно до
говориться об обслужипа- 
пип Li'o специалистами.

Ксть ио.юисенпя, ь'оторыо, 
но нашему мнению, пред
стоит доработать. При об- 
сучь'диши мы выскажем и 
свое мнение, и 'нредло:ке- 
ния но отдельпы.м момен
там. Считаем, что ну'.кно 
строн;с ко11тро.’1ироват1> 
праьтпь’у гтудептов на 
нронзводстне. пре1Ц)атить 
отвл( чгине студентов на 
н( сторонние. например:, 
ĉ MbcicoxoaHifCTBCHiiirie ра- 
бот1»к перестать рассмат
ривать студентов, как* до- 
нилннтельную рабочую 
силу. До-Ыхон быть жсст- 
КЧН1 iieivia.MeiiT работы н 
учет по табелю, чтобы сту. 
дсит мог получить .MaixH- 
му.м навыков.

Хотелось бы ' получить 
для деканата право назна- 
Ч( ния дифференцирован- 
ноГг стипендии в пределах 
с> шествующего стнпендн- 
a.ii>Horo фонда, чтобы сти
мулировать 01 ношение сту
дента к учебе.

•Сонершошю нооб.\одн.мо 
развивать самоуиравлешю 
на всех уровнях, ответст
венность за рсзу.чьтаты 
учебы, быт, общественные 
дел а. Он ы т с а м о у п р а в.ч с - 
Ш1я есть у нас в обще;ки- 
тнн Л® 3. .V па уровне ак*а- 
демичсшпкх групп са.моуп- 
равлеппе еще только за- 
ро;!;даотся. Здесь можно 
шредло'/Ь’нть заключение 
договоров i’pyiTHbi с ;|^ка- 
натом со все.дт выте1саю- 
пцкмн отсюда нос.чодствня- 
лш.

в прнобщеннн молодых 
:no;icii к* общественио-по- 
лезпо.му труду большая 
роль по нраву прниадле- 
/кпт строитолмплм отря
дам. По в :п'ом хорошем 
деле -МНОГО форл1алыюго. 
Нужно поднять воспита
тельную работу с телг. что
бы интересы материальные 
отступили здесь па BTOpoii 
план, а па первый вышли 
гражданские, ооществошю- 
полсзпые дела. В ССО са
моуправление Д о л  ж* II о 
стать школой актниностн 
для студентов.

Па.м представляется пе-

об\одп.мы.м повысить за
работную плату секрета
рям лендшатов. Па их 
плечи ложится большая 
1гагруз1ха, от их добросо- 
вестпостн зависит очень 
многое. Да л в большинст
ве это .молодые современ
ные девушки, для них по- 
.вышение г̂.'Д'орналыюй 
(Заинтересованности сущо- 
ствеппо, У нас па факуль
тете. напра.мер, очень хо
рошо работают Т. Тхазако- 
ва и JI. Белова,— первые 
помощницы декана и сю 
заместителей.

Принятие постановлопшг. 
без сомнения, всколыхнет 
нрофессорско - нреиода- 
вательешп! состан, заста
вит к’рнтическ'и отнестись 
к собственной деятельно
сти. «Начать с себя» — 
это нужно по.минть каж- 
до.му преподавателю. Ко
нечно. иеобходн.мо пере
смотреть нагрузку на пре
подавателя, с тем, чтобы 
юбеспсчнть ипднвидуаль- 
iibiii подход к студепталг. 
По, мне каиштся, необхо
димо еще учесть время для

са.мосоворшспствова н и я 
преподавателя. чт{)бы та
кая возмонпюсть у пего 
была заплапировапа

Существенно до.ькны 
возрасти требования при 
перевыборах нреппдавате- 
льчк Все должно рассмат
риваться с позиций поль
зы де la. Иуичпо сделать 
более действенными соб 
рация, обсуждения каидн 
датур. И следует спросить, 
наконец, мнение студентов 
о тех IIли иных курсах, 
лекциях. нриюлаватолях. 
То, что это .мнение сунщ 
ствуст. :\1ы знаем, но iipat; 
тнчпскн сю не учитыва
ем, с ним по считаемся. 
Это будет U воспитатель
ный лш.мент. И студент 
почувствует себя но.пю- 
нравным участником про
цесса обучения.

Пробле.м у BbicHieii: шк'о- 
■лы в целом, у нашею ин
ститута накопилось много, 
пришло время их решить, 
воплотить не толькю в пра
вильные слова н фор.му.'ш- 
рошш. но II в правильные, 
споовроменныг' дола.

Р . ДАВЫДОВ,
д^'кан мехтшческ'ого
факультета.

:ш̂ 1Сиа1Ц1о т и 1я сессия. II 
тс CHĤ iKH, которые сдела- 
.la наш фотокорреспондент, 
сегодня — >Я‘е npoiii.ioe. 
По всполншть его ;iiiior,ia 
приятно.

Полюгалн друг друг\ при 
подготовке к зачетх по 
черчению студенты гр> н- 

I пы *ПГС-53 1]. Мшценко н 
.Л. Босенко.

<1)тч> О. Сол!счи;о.

 ̂ ♦
Па экза^юне по пычие- 

лптолы1011 тохннке.

QioTO И. Иотомшой.

С е г о д н я  
в  н о м е р е :

- f  ОБСУЖДАЕМ ШЮЕ1СТ 
ЦК КПСС.

- f  И ОБ'Ы'КТИПЕ -  
СЕССИЯ.

f
- f  lllMir л  V III V Е Т

УЧИТЬСЯ Ч>АЬУЛ1.ТГ,Т
э л е к т р о н н о й  t e m i i i -
ки.

’f  ИДЕТ зхщшч дни. 
ЛОМИЫ.Ч ПРОЕКТОВ.

-f  по СТРМПЩХМ ВУ
ЗОВСКИХ ГАЗЕТ.
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I Абитуриент-86 Приглашает учиться факультет электронной техники

Sв
I

с  первого 
пнмаются п 

Па снимке 
чев.

курса студенты спецна.н.ностн DBM ;ta- 
дисп.теГшых классах, 
студент группы DBM-.ID Лртур B'o îapii-

- f  11о.1У1П'0,вод|1ПК()т>П': и MiiK‘POD.Ti:i;Ti»oiiiii.in

Это очень интересно xJ
11ф(][)ект11Ш100 рагшнтпо 

:ж()Ш)мического п iij)()mi>iiii- 
ленного потенциала СГ.С1’, 
предусмотренное решетшя- 
мн XXVII съезда КПСС, 
возможно лишь при нш- 
роко.м инедреннн средств 
автоматизации н з.тектрон- 
iroii техтшкн во все отрас
ли народного хозяйства 
ст|)ан1.1. Иозтому, харак- 
те])нон чертоГг современно
го II оудущсго научно-тех
нического прогресса явля
ется оурное, приоритетное 
.развитие по.тучфоводнико- 
iioii: злектроинкн.

r.iaBiieiimeii задаче!! но- 
лу'проводпнковон злект|)о- 
пнкн является создание 
злементной оазы для сис
тем нромышленно!! злек- 
троникн !г вычислител!.- 
Hoii техники, авто.матнкн, 
радиотехники, информаци
онно - измерительной тех
ники и других. Современ
ная злементнал оаза злек- 
тропнон техшни! — ih.ico- 
кокачественные днпч'рс'т- 
иые полунроводник'овые 
прнооры (диоды, транзис
тор!.!, тиристоры II т. д.) 
н Ш!тег])алы1ые микросхе
мы. состоящие из сово- 
кунности резне горов, дио
дов я транзисторов, фор- 
(.мируемых на .монокрис- 
тал.те полупрово.чннка ну- 
те.м единого технологиче
ского 1!1)оцесса.

.Благодаря достижениям 
современно!! .мшфозлек- 
троннкп ста.ло возмол;ным 
соз.данне Koxrnamiii.ix, ма- 
.логаоарнтпых вычнелн:- 
тслт.ных средств ра.з.лнч- 
ноп) назначения, по нро- 
лз1:однтел!.ност1! п фуш;- 
цнона.'и.пым воз.можностям 
Г1))еиосхо,чящнх oo.ii.imie 
ПИМ. миниатюрных нрне- 
мо-передающих уст]юйств. 
те.нчшзоров. Таким оора- 
зом, спен;на.лыюсть 0020 
на])яду с другими снецн- 
ал1.ностя.ми факульт(-та 
злектронпой Tcxiiiii.ii яв- 
.’гяетгя ciiPUHa.ii.HocTi.io, 
оосс1Г0Ч1!1’.аЮ1цсй научио- 
те.\1И1Чсе1,11Й iipoi[iecc.

('. 1085 го.да наш инстп- 
тут liiiepBi.ie на Да.н.н1‘.м 
BocToi;e нрнступил к под
готовке енениа.гнстои но 
снециа.'и.ногт 0020 — сПо- 
лупроводниюжые и Miii.jio- 
з.ле1;тро1111Ы(‘ hjihooih,!) д.1я 
про1Х1Ш1ДСТвен110 - техно- 
.•Ю!'ичеС1ч()й, органи.чацнон- 
но-ул]1ав.че11чес.|;»м"й нро- 
■ ект!!о-конструкто])ск()й и 
нсследовате.чьс кон .чеятсль- 
1ГОСТИ в ооластл создания 
и эксплуатации иолунро-

- f  ПЛЕКТРОППЫЕ П В1>1ЧПС.ТПТЕ.ТЫ1ЫЕ МЛП1ПП1.

Специальность будущего

во,Ч1шко1!ых II микдюз.чек- 
тронных нриоо])ов различ
ного назначения.

В процессе ооучоння в 
институте студенты полу
чат фупда.ментальпые зна
ния но оощетеоретическнм 
днсцнн.чннам в ооч.е.ме, 
необ.ходнмом для решепня 
про нзводственных, проект- 
HI.I.X, копструшорских II 
нсс.чодовато.ч!.скнх задач.

Общеншкеперпые дне- 
цннлнпы н дисцнилины 
электротехнического цик
ла, в то.м числе инженер
ная графика, теоретиче
ская и прикладная мате
матика, статистическая и 
|;ванто1!ая физика, основы 
р.чектротехпнкн, 7)адиотех- 
ннка п радиоизмеронпя. 
з.1ектротехннческие мате
риалы, вычислительная 
техника в тг.кенерных н 
зк'оно.мнческнх расчетах и 
,Ч])уг1!е сносооствуют фор
мированию инженера зто1Г 
дефицитной снециальностн.

Много lipe.xreiHi отводится 
нзученнто снецнальных 
.чиснин.чин. раскрывающих 
те(фетнчсскне основы п 
методы расчета, прооктн- 
ровання и создания полу- 
нр«)иод!ЩК(>11ЫХ приооров, 

микро- и оптоз.чектронных 
устройств I! систем, прпн- 
Hiuii.i анализа и расчета 
з.чектронных и ннтеграль- 
HI.1X схез! и их компонен
тов, осооопности ycTpoiicT- 
ва п основы конструирова
ния приооров иолупровод- 
iiiiKOBOii СВЧ мшфозлек- 
тропики.

Будущие нн-.кенсры нзу- 
чакгч’ такя;е 1фиста.ч.чоф!1- 
знку II фнзнк'у по.чунро- 
во.цншсовых материалов., 
оптозлектронику н мнкро- 
Сх,о.мотех1ш ку, Biiixyy.Miiyio 
и iqiiioreiiiiyio технн!;у; 
технологию' производства 
нолунроводншювых, мик
ро- " I! онтоз.че1;троиш.1х 
ll|lliriopOB и вопросы их 
]>а ннопа. II.ншч) iijin.MeHe- 
ипя; .метод!.! нровсдспня 
нвучш.!Х 11сс.'1едован11Й и 
зкч’нернментов но чгрофп- 
.410 cHLitHa.ii.iiociii; систе- 
.мы автоматизпровашюго 
п1>ое1ПЧ[рован!1я ннтегра.чь- 
пы\ схем, л1!!К|)онронессо- 
pi.i и т. л.

Пю окончати! институ
та ш.шускннкам ирисван- 
вается ква.чийшканпя нн- 
лн'нера но злшырониой 
техпш.е. и они iiaciijic.ie- 
ляготся в ПИП, КБ и пред- 
11)11ШТИЯ.

ГИ . B.VK соп.
доцент кафедры ЭВМ.

Па пашем фа!;у.чьтете 
электронной ТОХШ1КН, о 
с-озданнн которого ооъяв- 
.чепо это.м году, мы бы
ли первыми. Мы — это 
студенты четвертого курса 
специилыгости «уЭлектрон- 
пые !! вычислительные ма- 
щнпы». Свою будущую 
профессию мы считаем са
мой сонре.менной, caMoii 
интересно!!. П несомненно, 
что eii принадлежит буду
щее.

Чему .мы научились по
чти за четыре года? ТТе- 
нзмернмо расшнрп.чся наш 
круто,зор, .мы научились 
ориентироваться в сло;к- 
по.м, но iiHTeiieciio.M мире 
точных наук и современ
ной электроники, развили 
творческие способности. Мы 
принимаем участие в усо
вершенствовании действу
ющих и конструированни 
новых, отвечающих совре- 
.менным требованиям, уз- 
ло!! II механнз.мов, в со
ставлении а.чгоритмов для 
различных технологических 
процессов и за.чач, отлад
ка и просчет котсфых про
изводится на больших

ЭВМ класса ЕС п на .ма
лых.

Парк машин постоянно 
увеличивается. Так, к ci;o- 
ром времени вступит в 
CTpoii действующих новая 
машина ЕС 103.з и дисп- 
.Teiiiibiii класс на 24 персо
нальных компьютера, что 
увеличит время ннднвн- 
дуа.чыюй работ!.! с вычне- 
лнте.чыюп техникой каж
дого студента.

-Л. знакомство с вычнс.чн- 
те.чыю!! техникой: пачн-
нается ужо с первых дне!'! 
обучения. Думао.м, что это 
поможет нам быстро адап
тироваться на производст
ве II с полной отдаче!! вы- 
по.чнять иоручепнук) ра
боту.

Конечно, студепчес!;ая 
ЖНЗИ1. не 01'раш1чн1!ается 
ОДНО!! учебо1"г. .Много вре
мени уде.тяется занятня.м 
СНОрТО.М. Д.ТЯ ЗТ0!'0 в пн- 
стптуте есть все у’словня. 
Особой любош.ю среди на
ших стдентов пользуется 
футбол. Частыми гостями 
и участниками iiaTneii яв
ляются нрегюдавателп на- 
nieii: кафедры.

iliiiiio и интересно нро- 
холят па факучч1.тете ку.чь- 
'гурпо-массовые .\Геронрия- 
тня: посвящение в сту
денты, КГП1. .дискотеки в 
пашем сту'денческом к.чу- 
бе — i;a({ie, вечера отдыха, 
ю.морнны, выезды на нрп- 
ролу, занятия в кружках 
ш) интересам, носешення 
театров и кино, музеев п 
на.мятпых мест Хабаров
ска.

Г оды учебы сплотн.чн 
нас, и о предстоящем ско
ром расставании мы ду
маем с грустью. По врс.мя 
студенческого братства, 
научившее нас iKiiTciicKoii 
му.чростн, способствующее 
нашему становлению, на
всегда останется в памяти. 
II мы надеемся, что те, 
i;t() ijjiii.iOT нам на смену, 
сделают сч'уденче с к у ю 
;i;ii3!H. еще ярче п ппте- 
реснес, не пожалеют о сде- 
.чанном выборе.

II. ЛТ.ЛП01$.\. 
студентка (группы ЭП.М- 
22.

П. Д.МППЕПКО, 
студентка rpyiim.i ЭВМ- 
2Б

В  ц е ж т р е

Современный научно- 
технический прогресс, обу
славливающий дальней
шее повышение эффектив
ности общественного про
изводства, немыслим без 
широкого вио.чрения до
стижений электрошнш и 
вычислительной техники 
во все отрасли народнш'о 
хозяйства.

Основным направлени
ем научных нсс.че.чований 
кафедры ЭВМ является 
разработка аппаратно-п1)о- 
грам.мных комплексов ав- 
томатдчйироваппых систем 
научных нсс.чедовашнг п 
управления технологиче
скими процессами. В на- 
ше.м институте на базе ка
федры 3 BNI в 1!)84 году 
открыта меж1;>’зовская зо
нальная лаборатория авто- 
матизнровапных систем 
научных исследований, ос- 
ПОВШ.1МН подразделениями 
которой ЯВ.1ЯЮТСЯ: лабора
тория вычнс.чнтелыюй те.х- 
ннкн с вычислительным 
центром, осна1цеппым ЭВМ 
ЕС-1022 и ЕС-ЮЗз; ' лабора
тория ((Океан», лаборато
рия гибридных вычисли
тельных структур II ла
боратория з.чектрошгой тех
ники.

Кафедра ЭВМ н.меет 
прочные научные связи с 
ппститутамп ДЫ 1Ц АП 
СССР (институт авто.мати- 
ки II нхюцессон управле
ния. институт тектоники и 
гео({)!1311!П1) U с нредпрня- 
тня.мп. Основные научные 
псс.чедовашш в лаборато
риях кафедры вьшолнятт- 
ся по ва'.кпеншей темати
ке в рамках межвузовских 
iipoi'pa.M.M Минвуза СССР 
«Океаиотехпика», «11Ге.ч1.({)».

В лаборатории вычис.Ч!!- 
те.чьпой техники !!с,чутся 
работы по созданию авто- 
.матизироваино!! системы 
управ.ченпя вузом, вычпе- 
лите.чьпо!! сети ко.ч.чектив- 
пого пользования н паке
тов .прикладных программ 
для решепня научных за
дач. 11а J чио-нсс.чедовате.чь- 
ская работа лаборатории 
«Океан» связана с разра- 
6oTKoii авто.матпзнровап- 
ного кохш.чекса техниче
ских средств д.чя исс.чедо- 
вання морского дна. Сот
рудниками .чаборатории 
при неносредствеипом уча
стии студентов старших 
курсов разрабатываются 
гидро.чокаторы бокового 
обзора, уст1юйства сбора, 
обработки и нако11,чо!шя

п р о б л е м ы
пш()ор-ГИД1Ю.ЧОКаЦПОШ!0![ 

матики.
В лаборатории гшбрид- 

ных вычислительных
структур разрабаты ваются 
II исследуются миогофунк- 
циопа.чьпые а1шлого-цн({)- 
ровые вычислительные 
устройства с pery.mj)iioii 
структурой д.чя управляю
щих н нз.мерительных сис- 
те.м, авто.матпзпроваппой 
полевой аннаратпо-нро- 
гра.м.мпый комплекс для 
обработки l■ c()фlIз̂ Iчecк()й 
информации.

Вон])осы а пто.матпзацнп 
техш)логичес!;нх процес
сов coojHai I! |уЧ)нтро.чя пн- 
те1'ра.чып.1х схе.м являются 
осиовпы.м нанравленном 
научн1.1х исследований ла- 
боракфнн электронной 
техникчк

Научно - нсс.чедовате.чь- 
скне .чабо])атор!ш ка(()едр!.1 
ЭВМ, оснащенные co
il р е м е  н и ы м обо
рудованием и средствами 
пычислите.чыюй техипки. 
являются одпоире.мсиио 
базо!! д.чя сту.чеического 
научного общества кафе.д- 
ры и учебной нсс.тедова- 
те.чьской работы студентов.

I I .  о .  
ЭВМ.

ЧЬЕ
доцента

ЕП УП. 
ка((»едры

Н а у ч н ы й  п о и с к  
в е д у т  с т у д е н т ы

О.чни.м из о{1)(1)ект!!1шых 
путей повышения уропня 
но.чготоикп ciieuiia.iiicToii в 
вузе янляется внедрение 
з.чо.менгов иаучно-нропз- 
во.чствениых намело iiaiiiiii 
в учебный Н1)оцесс, при- 
влеченне сту.чентов в с({)е- 
()у научно-нсс,чед/>вите.чь- 
ской и опытно-конструк
торской дешелыюсти.'

N'lKC с .младших курсов 
сту.ченты начинают полу
чать навыки научно-пес.че- 
доиательско!! работы. В ла- 
боракфиях кафедры ЭВМ 
студенты первого п второ
го курсов учатся разраба
тывать электронные уст
ройства различного наз
начения. совершенствуют 
паиьнш рошепия научш?- 
тохничсских задач на ЭВМ. 
Па это.м этапе студента.м 
предоставляется воз.моя;- 
носы. выб(фа нанрав.чепня 
своей будущей научно-пс- 
с.чедовате.чьской .чеятсль- 
ностн в об.частн электро
ники или программирова
ния. Начиная с^ч^ретьсч’О 
Kvjica, наибо.чее ci "бные 
сту.ченты продо.чжают ра
боту по темат1п;е научно- 
нсслодовате.чьсштх работ 
ка(})е,чры.

В лаборатории (Океан» 
студенты старшего курса 
пришшают aicriiiiiioo учас
тие в ])азрабитке устройст
ва для получения гидроло- 
кациопных 11яоб])ажепий 
под руководство.\[ В. В. Зо

лотарева. В HiS'i году сту
денты группы ЭВМ 21. 22 
II. Малых и В. Беляев при
няли учапне в экснеди- 
шш но Яшшскому морю. 
|'.Че н])оио,чн,чпсь нснытання 
шдро.чокатора (бокового об- 
30]ia. В .чабораччфин гиб
ридных вычнс:шт(.'лы1ых 
ст]>уктур под руководст- 
во.м кан.шдата технических 
наук Чье Ен Ун ребята 
работают п.чд темой «Мпо- 
го(|)у11кцноналы1ые анало
го-цифровые вычислитель
ные модулю). Пробле.мы 
технического зрения н об- 
работкч! BineoiiTUifiopMauim, 
цифровая обработь'а гн.ч- 
ро.чокациош1ых нзо(бра;1;р- 
ннй. ])а.Ч1)аботка inirop(j)i4i- 
сных блоков сои]шже!шя 
с микроЭВМ. мощ'лнрова- 
нне случайных процессов, 
-VGV—вуз и .другне в(Ш1ю- 
сы исс.чсдуются нашими 
сту.дентамн совместно с 
прено,ча1ште.чям!1 и сотру.ч- 
Н11ЬЧ!.М!! ];а({)ед])ы, Еж'егод- 
но проводятся нредмет- 
иые п.и1?,чцад|,1 н неде.чя 
наукчг .4 1̂,чет своеобраз
ный с.мот]'М)тчет научно- 
иссле.чова че.чьской работы 
студенгон ,ча год.

Во.чыная работа ве.чется 
сту.дентамн в об.частн про- 
гра.м .миро нация. Ь’аждая 
курсовая работа н проект 
содержит э.чеменгы науч
ных нсс.че.чований. Сн.чамн 
студентов раз1)абоган1>1 па
кет прикладных нро1])алгм

д.чя мп1Ц)оЭНМ «Пс1фа- 
12()С|», б.чок интерфейсный 
сонряжеиня с .микроэвм 
«ДВБ'-2М>. В 11180 I'o.iy сту
денты группы ЭВ.М-81. 32
Г'. До.иов II ,М. Мирошии- 
Ч1'ш;« приняли участие во 
Вссроссийско.м туре о.ш.м- 
ииады но !!|)ограм.м11рова- 
HHKI и ЭВМ в Новосибир
ске.

Лучшие студенческие ра
боты в об.частн электрони
ки II нрограммнровання 
i!j)e,4CTau:uiioTCH на конкур
сы л выставки различных 
масштабов. В 11185 году 
работе 110 ги,ч])о.чокатору 
бокового обзора был П]ш- 
сужден .чнн.чо.м II степени 
на Всесоюзной шлетавке 
сту.ченчсских рабог ПТТМ- 
.XI в I'ojio.io Ижевске.

Качеств(чшая подготов
ка сненна.чистов нодразу- 
.мезает тесную связь нау
ки с нронзво.чство.м. Сту- 
.Ч(Ч!ты старнп!х курсов 
снеина.н.ностн ЭВМ занц- 
мак.тся паучно-нсс.че.чова- 
Т(‘.Ч!.ской работой как в 
рам1;ах института, так н 
на раз.чпчн1.1х предприя
тиях города.

Если вы .Ч0Т11Т0 быть 
наггояши.м нижешцюм. ес- 
.11! вам нравится э.чекчдю- 
Н11КЧ1 и |11)огра.мм1!рование 
— iic-ryirairre и студенчес
кое научное общество.

С. САП.
ответственный :К1 СПО
ка(1)едр1.1 ЭВМ. t |

Сту.чентка-вочершнщ Галина Ilciioiia в за.чс иычнс- 
лите.1Ы1ой техники.

Работа с персоналыплм 
‘ комиыоторо.м ’ доставляет 
(бо.чыпое удовольствие сту- 
.чептам сшм|иа.чы1ости ЭВМ.

Па
Е.кчш

снимке;
.'Птекая.

студентка

(1>ото II. Потехиной.

V Современную технику —  в руки студенту
Кафедра :)ВМ — одна из 

самых молод|>1Х в иттститу- 
то. Созданная и 1083 году, 
она и настоя riuiii лгомент 
но Texmi'ieCKoii оснащен
ности не уступает родст
венным кафедрам ведущих 
вузов страны. И расиоря- 
ялчше студентов иредо- 
ставлеиа ншрокая номен
клатура средств вычисли
тельной техники.

Это вычислительные с̂а
тины e;Hi!ioii серин ЕС- 
1035 II ЕС-1(»22. мнии-ЭВМ 
СМ-181Ю и МЕРА-еЛМЛе, 
персональные компьюте
ры ДИК-2 и «Пскра̂ >-1256. 
Такое разпоооразпе вычне- 
лптелыю]! тохппки позво
ляет студентам; поучаю
щимся по споцпалыюстп 
0608 «Илектроппые вычис
лительные Л1ашнны», озна
комиться с пршпишамн 
програ.ммнровання и ар
хитектурой современных 
ЭВМ. С HcpBoi’O курса сту
денты имеют возмолшость 
непосредственного оощо- 
иия с таким мощным ин
струментом познания, как 
ВВМ. Этой цели служит 
дисплейный класс, оспа- 
щепньп! иптеллектуаль- 
пыми терминалами ЕС- 
7П70, которые имеют связь 
с oonpiM иолом памяти ЕС- 
1035 и могут раоотать в 
ре;кнме персопалыюй ЭВМ. 
В дпсплеГпюм классе сту
денты выполняют .лабора

торные и курсовки* [)аоот1>1 
и получают навыки п[»ак’- 
TiHioCKoii работы нрп нзу-
ЧОШШ ДНС1ШПЛШ1 <‘ПрО-
граммироиппие». «Систе.м- 
ное нрог])а.м.м iipoJKiiiiie»,
«Моделирование». Ь’роме 
отого ii.'iaiiiijiyeTCH создат!. 
днеилепный u:\i\cc на базе 
мшшЭИМ <Л\ КРЛ-еЛМЛе» 
непосредстиенио для 1>еше- 
шш задач курсового н 
дипломного проектирова
нии. Па Е;афедро и.меются 
учебные лаборатории злек- 
тронпки и мпкрозлектро- 
1ШКИ. схе.мотехниклг, основ 
проектировании и конст
руирования ЭВМ, пернфс- 
piiiriibix устройств н техни
ческих средств ЕС и СМ 
ЭВМ. Каичдое рабочее мес
то оборудовано coitpoMon- 
ными измерительными прп- 
бо])амн. На лабораторных 
стендах, которые изтотов- 
леньт силам и нреподанато- 
лей и студентов кафедры, 
можно смак’стнровать п 
исследоват!. работу различ
ных злектронных устройств 
па современных JIC и ВИС, 
составляющих ocnoiiy Э1ЕМ 
третьего и четвертого по- 
|;олепг[й.

Для изучения архитек
туры II программнроваиня 
лппфопроцессорон и миЕе- 
ро: U3M имеется автоматн- 
знровапиое рабочее место 
иа базе СМ-1800 ц ДВК-2, 
что позволяет модо.гнро-

вать работу микроЭВМ па 
базе лппфопроцессоров и 
ВИС для хратгеиня цнф1)0- 
jtoii ннфо[».\1ам,тг и изучить 
алгорнт.мы nepepnooTiiii п 
обмена данны.ми и различ
ных режл.мах.

Большое значешю в про
цессе обучения имеет иа- 
учио-исследошп'сльская ра
бота сту.иштоц. 1и>шолне- 
1Ше rcoTOjioii для студентов 
старших курсов жьтяотся 
обизачч ЛЫ1Ы.М и jjxo;uit в 
н]юграмму обучения. В ла
боратории гибридных вы
числи гельных структур, 
которая оснащена унтсаль- 
пы.ми приборами для jierii- 
страции II исследования 
сигналов разлнчаоп формы 
и cTpyiiiypbi н мшшЭВМ 
<(MERA—СЛМЛС'), студен
ты иод руководством пре- 
иодавателеГ! макетируют и 
исследуют ]>аботу снецна- 
.'игзнроватшых нычнс.чн- 
телынах устройств для 
c6(ĵ j)a II ooiiaooTKH геофн- 
зпческчц"! ниформачцш, В 
лаборатории «Океан» сту
денты участвуют II созда
нии автомативнро ванного 
комплекса обзорио-понс но
вых работ па морском дне. 
В их распоряжепни предо
ставлено устройство сбора 
II отоб])аж(‘1шя информа
ции на магнитных носите
лях (ЕС-ЙП02) п бумажно!! 
ленте (ФАК-11). Кроме то
го, ведутся работы по ото- 
браиашню и обработке гпд-

])олокаиноппой 1шф1>рма- 
Ц1Ш па цветных телевизи
онных лгопнторах.

Все учебные и паучно- 
иссл(*ловательскне лабора
тории ка([)едры оборудова
ны и офо])м.1епы силами 
нреиодавателеГ! и студен
тов, ('ов[Я‘М(Чшая вычиелн- 
телытя T(‘Ximi;a и уникаль- 
ны(* iifninopbi лишь способ
ствуют процессу ф(>]).\Ш])0- 
вапия г1>а.мо|цых сиецна- 
.’IHCT0B II нцжеперов-иссло- 
дователехк основная же 
роль отведена самому сту
денту. I (глеустре.млошюсть. 
iiacTOi'pimiocTb. г.чубои-ая 
теоретическая и пратиче- 
ская иод ГОТО ш;а. аккурат
ность и бережное отноше
ние к техтп;е — вот .чнч- 
ные кач1‘ства. кото]>ьто дол
жен разнимат1. и П1шявлят11 
каждый студ(шт сноциа.чь- 
ностп «Эле1ст|)от1ЫО вы- 
ч 11 с .4II те;1 Fi ши е .м а i m 111 г.т».
То.чько тогда ог]юлшые ма- 
териал1>пые средства, аа- 
трачопиые ст]>атюй на тех- 
ничёск’ое оспанкшне па- 
nieii высшеГг ш колы, дадут 
во'змоипюсть с помощью 
будущих ипжоперои-сис- 
те.мотехпикои (»бесш‘чнть 
ускоренное социа.чьно-.'жо- 
пнмическчя* развитие (iCCl* 
иа базе научио-техннче- 
ск’ого iipor|)0(*ca,

В. л п :е в .
ст. пренодавате.чь ка-
(|10Д|)Ы.

По хозяйственным договорам
Позади четыре года уче

бы. Па .чепцип.х и семшш- 
ра.ч -МЫ узиа.чп мпого нуж
ного и иитереспого. По че- 
!ч> бы стои.чп паши зна
ния без и.х; практического 
применения?

Работая 1! .чаборатория.ч 
|;а(()е-чры и и иычпс.чите.чь- 
ио.м центре, мы получаем

практ11чес1ччш опыт, кото
рый, песомпепш), приго
дится нам и будущей тру- 
доной деятельности. Впер- 
иые я лабораторию «Оке
ан» мы прпш.чи три !Ч)да 
назад, тогда еще не псе из 
нас умели обращаться с
иая.чышко.м, пе готюря о
сложной измерительной ап
паратуре, пе апа.Ч!!, что 
такое микрос.кема. П])анда, 
мы были полны .чюбопыт- 
стаа и желания псе иотро- 
гать собстиеппымп рука- 
.мп. Начали зпакомстно с 
бу.чущей п]Ю(}зсссией с
азоа. В спою очередь, рабо
та с соиремеппы.мп элек
тронными приборами по- 
иысила за!П!те])С‘сомаштост1. 
I! по.чучепш! спецпа.л.пых

знании, изучении дисции- 
.411!!. Пам эти знания бы.чи 
практически пеобходи.мы. 
Со нремепе.м пключи.чись 
мы и уц.'иекатс.чьпую ис- 
сле.чонате.чьскую работу то- 
т])уд!шко!1 ;габорато2шн.

Сейчас сту.цчпы прини
мают участие в работе ио 
хоздоговорным темам. Воп
росы, решаемые в .чабо])а- 
торшг, различны, и найти 
.дело по душе может лю
бой студент. .Активно ра
ботают здесь Елена Чурн- 
.чова, Владимир Be.iniMi, 
Петр Б'нбяков, Елена 'Гре- 
({шлова, В.чаднмнр .Ме.чь- 
miiioB. Многие пз сту.ден- 
тов самостоятельно разра
батывали, изготаилн иа.чн, 
настранва.чн cxeMi.i. кото-

pi.ie входят в состав анпа- 
])атуры, исно.н.зуемой ii на- 
ро.дном хозяйстве. Э'акн.м 
устройством яв.чяется гнд- 
jKO.ioKarop ooKOBoio обзо- 
[la. н]ш.меня1“мый д.чя iii.i- 
но.иимшя картографиче
ских 1>абот при исследова-' 
нш! дна MiijioMoio океана.

Б’оиечно, нам сейчас не 
ш редать, какие яркие нне- 
чатл( !шя нрниез.чи наши 
ребята из эксне.чшшн в 
lliioHCKOM море. 1'де н])ово- 
ДН.1НС!. нснытання гндро.чо- 
катора.

А. КОЛЕСОВ. П. МА- 
.11>1Х. 11. ТГЕЙ'П.ЛОИ. 
студенты i'|>viima ЭВМ-

- f  ABTOM.VTllK’A II Ti:.IEME.\AiniKA

На ведущем направлении

Ь*ачоство обучения сту
дентов всех слецналыюс- 
тей по предметам, связан
ным с ЭВМ, пеносредст- 
вепшлм образом зашюит от 
вычислнте.зыюй базы ин
ститута. от того, СКОЛЫЗ) 
часов студент мо;кет са- 
.мосто?1телыю общаться с 
ЭВМ. Как нельзя изучить 
по книжкам xii])yp]'mo. Tai; 
иевоммож'ио опшнть про- 
гра.ммнроваине иа ЭВМ 
без ЭВМ. ОдиоГг из глаз
ных задач вычислительно
го центра X11I1 и является 
обесисчеппе прямого до
ступа студентов к средст
вам вымис.'1птелы1о1'1 тех-, 
пики.

Вычис.'ттелг»ныГ1 центр 
коллективного пользова
ния института в настоя
щее время оборудован ма
шинами EC-1U22 п ЕС-1035, 
работа которых произво-

Наш вычислительный центр 1/
дится с ошцн.м полем па
мяти па магнитных д!гс- 

ч;ах. П’о ecu. каждая из 
этих дцух магаип имеет 
'.Чоступ к дискам ,чру10й 
маптны, мшкет ппго.чьзо- 
вать ее рсзу.чьтагы и дуб- 
,чирова1Ч. в случае по.чо.м- 
ки. Па этих .машинах ш,!- 
но.чняются научные jiacne- 
ты. дипломные и курсовые 
проекты, производится на- 
чнс.тспне заработной n.iaTi.i 
сотрудникам. по.чд11)Ж1! ва
ются базы данных систем 
автомат1!зироваино!о уп
равления вузом.

Доступ к ресурсам ЭВМ 
по.л.зонатель осуществ.чя- 
ет либо в пакетном режи
ме через диспетчера ВЦ. 
либо в дна.чогово.м — че
рез дисплейные ко.мц.чек-

сы, соедипонаые с ВЦ. В 
XI111 на конец lOSfi года 
зан.чаннровано вве.чсние в 
экс11.чуата:1ню нескольких 
днсн.чейных к.чассои. обо- 
рудованшах устройствами 
ЕС-79ПЦ. J':c,-7!l2(i. и ЕС- 
7070 общим числом до 25 
терминалов. Тер.мнпалы 
ЬС-700(1 и ЕС-7020 ра(5отают 
ТЭ.Ч1.КО в комп.чексе с ЭВМ, 
и их работоспособность 
онре.челяется состоянием 
ЭВМ. к KOTojioii они нод- 
к.чючепы.

О терминалах ЕС-7070 
с.чедует сказать особо. 
Каждый днсн.чей этого 
ilo.MHoeKca н]>е.чставляет 
собой персональный компь
ютер, весь ;ке комплекс 
составляет .чокальную сеть 
микроЭВМ со зве.чдообраз-

пои архптсктурон с вы
ходом на большую маши
ну. Мате.матнческое обе
спечение этого комплекса 
.чает возможность исио.чь- 
зовать собственные мош- 
иостн тер.мпиала на базе 
языков FORT. I’ASC.AL, 
B.VSIC и лнпфоасссмблер и 
в случае необходн.мости об 
ращаться к ЭВМ ЕС-1П35 
через одну из диалоговых 
систем.

В будущем году сту.ден-

.дачн. решае.мые ({ш.чна.чо.м. 
в ОСНОВНО.М. учсбш.ю. Это 
|)асч(»ты средней шчтего- 
рвн С.10ЖНОСТН и создание 
баз .чанных нн.чнвндуаль- 
ного 11().1ьзован1ш. В нн- 
ституте соз.даны уже tjiii 
(Jm.iiia.ia BI(: на строител!.- 
но.м II шккенерно-экономи- 

• ческом {{)аку.!ьтетах. а так
же на механнческо.м и са- 
Н11та])но-Т(;х11МЧ(Ч'Ком. К 
копну года н.чаннрустся 
отк])1.1ТЬ МОШ1Н.1Й ({)н.чна.ч

ты и пользователи ХИГС?: на ({)аку.ч!.тете э.чектроппой
ио.чучат днсгг.ченнын класс, 
оборуд()ванн1.1й десятью 
такими терминалами.

Фи.лна.чы вычислитель
ного центра на (факульте
тах оборудуются мини- 11 
.микроЭВМ марок СМ-3, 
С.М-4, MER.\-f)il и др. За-

технпкп. Этот (филиал Оу- 
дет o6o])y,40iiau двадцатью 
четырьмя Персона,!!.!!!.!.)!!! 
компьючч'рамн («Пскра- 
1256», п[)извап!н.1мп обес
печить нотребтюстн в вы
числительной технике
учебного процесса всего

института. Планируется 
увеличение мотнностн это
го (филиала за счет уста
новки классов ЭИ.М ДНК- 
2М. ДИК-3 и .миниЭВ.М СМ-
I i20 или С.М-131Ю. li[)OMe 
того в но.ч'шненне это.му 
(фн.тна.чу передается дне- 
н.чейный к.часс 1'’С-7020.

Ьд’тественно, 'что разви
тие (фн.'ша.чов. как само- 
CToHTc.ii.Hi.ix e.iiimiH. воз
можно лишь .до онре.че.чш!- 
ной стенедш. В ближай- 
ни .\| будущем появятся 
3!!дачн. связанные с обч.- 
(ыпненне.м pccyjicoii вы- 
чнс.чите.ч!.ного непт|)а ХПП
II всех (фн.чна.'юв. Это оз
начает соа.данне 'в ХПП 
mcKo.4i.Kiix .чокальны.х се
тей .М1!к]ш- II мпииЭВМ, 
соедишшных между собой 
чр|1( 3 ЭВМ-Ш.ЧЮ31.1. Во.чь- 
шая работа нре.чстонт про
граммистам .\Г1П но созда-

ншо единого математиче
ского обеспечения этой се
ти. раз])аботке комп.чекса 
учебных задач, со.ч.дашпо 
.10 |;а.чы!()й вы ч iic.i ителыюй 
сети коллективного no.ii.- 
зования.

К' задача.)! бу.чущо10 
.можно отнести выход в 
а1сачс.)1ическу ю сеть ЭВМ 
«Дал!.!шй Восток» и обе
спечение связи с ])ссурса- 
мн всех ЭВМ города и 
К1)ая. В это.)1 панравлешш 
нроводнтся подготовитель
ная работа совместно с 
учеными ВЦ ДВ111( и на
чаты ])аботы по запуску 
абопснтскщх пунктов в ин
ституте народного .хозяй
ства.

Е. БУРКОВ. 
iiavMHi.iii руководи
тель ВЦ ХПП. ,

В Основных направлени
ях экономического п сонн- 
плыкн'о развития СССР на 
1086—1000 годы !! на нерн- 
ол ,10 200(1 I'oaa авто.матп- 
заннн отводится ведущая 
роль. Одно пз пяти важ
нейших нанраи.ченпй комп
лексной нрограм.)1ы науч- 
но-техыического прогресса 
стран—членов СЭВ также 
1 (|) и на.члеж нт а вто ма ти ке.
Намечено создать и ос1Ю- 
!!!!. в широких масштабах 
гибкие авто.)!атизирован- 
ные нропзводства, прежде 
всего, .для -жинннос трое
ния. заводы-авто.жгты. сп
ето.)!!.! авт'о.жпизировашю- 
го нроектнровапня и уп- 
ранлепия техноло! пческн-
.)!!! процесса.)!!! и нронз- 
ио.чством, роботиз1фО!!ап- 
'Ныо комплексы, роторно- 
п роторно-конвейерные ли
нии высокоточного преци
зионного обрабатывающе- 
нз.)1е)Н1те.ч1.ного обо])удоиа- 
ння.

1’еа.ч!1зац11Я этой про
грамм!,? нозво.чит сокра
тить сроки и затраты па 
освоение иовы.х видов лз- 
.делнй. повысить пропзво- 
днте.чьпость труда, поднять

технически!! уровень и ка
чество npo.iyi.Himi, cot.T.ili. 
лучшие условия для твор
ческого II нронзно.чите.ч!.- 
ного труда в соответству
ющих нроизводстиах. Во
плотить намеченное дол'я:- 
ны высококва.чшфицн1)о- 
!!апные снеина.ч!1ст!.1 имен
но снецналыюстп 0606 — 
«.4втоматика п те.чемеханн- 
ка».

Поступающий в вуз по 
спеннальпостн «Авто.)1атн- 
ка II те.чемехапнка» ,чол- 
и;еи. прежде всего, знать, 
что основа науч1!о-т(‘хш1- 
ческспч) прогресса — авто
матика, а основа автома
тики — ВЫ ЧНС.1!!Т(‘.Ч!,НаЯ
техника. В связи с этим 
вуз готовит инженера, сне- 
цна.чнзпрутшегося в обла
сти схе.)10тех!Ш1:и и снете-
МОТ('.Х!ШКИ, КОТОр!.!Й НО.Чу-
чает подготовку по н1)оек- 
тировашно, разработке. 
ко!Гстру!!])ова!ШЮ, исс.че- 
доватшю II экс н.чуатании 
устройств автоматики п 
теле.мсхапнки, спсте.)! ун- 
рав.тепня тохно.чогичеС1чЧ1- 
.МП процесса.)!!! и !!!б!.Ч1.)П1 
авто.матнзн1юва иными нро- 
нзво.чстнами в' ])аз.чнчных

отраслях народного хозяй
ства.

Основные об,части iiaoo- 
TI.I будун((чч) сноцналнста 
— завод!,!, которые изго
тавливают те.\т!чесьч1е 
ycTiioiiniia автоматики и 
Т('.че.)1ехапикн; а 1;а.че.)Н!че- 
скне и научно-нсс,дедова- 
т('.чь(!кне институт!.!;' спенн- 
ал!.ш.[е 1;онс!рукт(>1)скно 
бюро, ра.з])аба!ч.1ваю!11не 
пошие устройства авто.)1а- 
TIIKI1 II телс,)1е.хат[кч!; Н|)е,ч- 
приятия. тле исно.н.зуются 
устройства авто.)гатик!1 и 
Tc.ie.)iexaimKH и KoTopi.iM 
требуется нала.чка и обслу
живание; .чабо])ат((р1!н, ко- 
Topi.ie Ш.1Н0.ТШ1Ю! ])аз])а-
('юткн и исс.Ч(‘доваш1Я уст- 
]K)i"iCTB автоматш;!! н т<'.лс- 
.)Н'.хашн;н.

Пн’.кенер но авто.)!атнке 
!! те.чемеханнкч' HjiainiHie- 
скн необходим на .чюбом 
!!])еднрнят!!|! HalHOlO peiii- 
она. и нотрсбност!. в CIU‘- 
ниа.чистах :)то!'о нпправ.че- 
1ШЯ бу.дет возрастап. из 
го.да в lo.i.

Б. . 1Е.1ЯПОБ.
заво.чмощип шкфс'дрой
АП 11.’
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ИДЕТ 3\ЩИТЛ ДИПЛОМНЫХ ПРОЕКТОВ

Хорошее ипетроенис у дмололпшкоп 
Сергея Чернея н Сергея Толстоноиско- 

го II нч рукоиодителя Л. М. Лукасепнча.

Студенты-аптолюбплнсты |3ащ11тмлн 
дипломные проекты па «отлично».

(Рото II. IIoTcxiiiioii.

Уровень проектов возрос
1П пиимг на 1.‘аф( чро «Ма- 

liimn.i и TCMiii.mniJi .ич'о 
оихплусл ацми > .’icconiiHtC- 
iK'piioio ([)пк'ул1>тс га аащп- 
11(ал1( (лаш дипломные про- 

студрпты. ь'оторыо 
прпохали I: институт три 
года иааад по иапраилспм- 
пм от прошиодстиа. Они 
И(‘(‘ имолм среднее х  \iiii 
Heci.'oo пора joiiaiiiio, CTavi; 
практюи CKoii раооты па 
iiiM.x'iicpno - те\пмчос1С11.\
.ЮЛЛЛШСТИХ. 1)()Л1|ШПИСТ1»0
аарскомеплоиали сеоя па 
а1р(\дпрплтпях лссиоГг про- 
.М1.1111Л1 ппостл люд1л\и це- 
Д(‘устре.млсппы\т, актин- 
ш и . м п .

3 lecii и ппстптугс пт ии\

потрс(Юиплось немало сил 
и гтараттм, чгооы он;'адет1. 
и ч»о\одимымп апаппимп 
II аот подмодится ппип 
г))с\летпеП р.кооты.

Диплом с отличием по 
лупи* л. Дагл>1до1к про к- 
1Ь[. пре ютаплспиые II. 
имп'пчеша) п II. Cano.Mine 
1!ы\г. j)ei.’OMiMi ôltaпы госу- 
дя| CTr.omioi'r .)i;aaMei!<imi- 
oiiiioii к•{)̂ .ш•пle{r к* юи [ 
реппю.

1Гредссдаго.'1ь ГЭК. глак- 
иыГ| ипигЧ'Пср ВПО «Да.чк- 
леспром» \. <1>. Граоопсчч’пп 
отмети.’!, что уропспь дин- 
;1омиы\ проектои заметно 
пырос но fj)aimcniMo дая{о

с т!|)ош.тым годом. «Но до 
сп\ пор иьмгуск'шп;!! -про
ходят мимо так’пх ]ia*/K- 
п!>|\ ДЛЯ пропзиодстиа про- 
олем, как использование 
дрепесиых отходов, напри
мер. Ccii.4ac поставлен воп
рос о теспоП связи .высшой 
писоль! с производством, 
здесь у  нашею сотрудпи- 
чества с фа1чу1ычтом Гюль- 
шие порсмектпвы.^ исиоль- 
луя наши возмояспости li 
полной мере, мы поможем 
II выпус1Л1П!»'у раоотать 
над так’Н.м днпло.мным про- 
ек’том, который с истер- 
немшел! оудут ;кдать в лсс- 
пром.хо.зах отрасли».

- f  ТГЕТИП ТР>ДО!ЮП

,,Меридиан'' 
объявляет
готовность

П о  с т р а H i i u , a i v i  
в а з о в с к и х  г а з е т

Студопчосшп! строитель-, 
iibiii отряд «Меридиан» 
практически закончил иод- 
готопитольпьп! период. 11а- 
стоя1це1г iipoBopKoii готои- 
иости будет начало работ 
II Приморском i;pae. Место 
днелокацпп отряда — буч- 
та Снетлап TtpiieiicKoro 
района. З.Десь 1тре,дстоит
И Ы П О . т Н Т Ь  б 0 Л Ь Ш 0 1 Е о б ъ -
с.м работ: аало;кнт1. 10
фундаментоа по.д диу.чк'иар- 
тириые до.ма. на ,piy.4 ,;о- 
.ма.ч пронести отделку, 
всего освоить И7 тысяч 
рублей.

В отряде 30 бойцов, ii.i 
нн.ч пять девушек', это уже 
тгастошцшй сплоченный: 
коллектив. Общие ,до.ш, 
например. 230 часов, отра- 
ботаины.ч па субботниках в 
фрпд помощи пострадав- 
шп.м при аварии в Чер
нобыле, многое значат .для 
воспитания чувства локтя 
II взаимопомощи.

Подготовлены лекция, 
собрана библиотечка для 
се.’п.ской школы. Весь тру
довой се.мостр в отря.щ 
будут жить п работать ;(ва 
HO.ipocTKa, состоящих на 
учете в милиции. Этих ро^, 
бит хочется заразить же
ланием хорошо трудиться, 
честно смотреть .дю.дям в 
глаза, обрести в жизни 
какую-то настоящую само 
стоятелыюсть,

Паша ап1тбрига;|,а заня 
ла первое место в ннстн 
тутском смотре-конкурсе 
надеемся, что се програ.м 
ма поправится жителям 
района.

Сейчас наша г.ьдвная за 
дача — успешно сдать не 
сенпюю сессию.

Потом — уе.дут 30 нюня 
наши квартирьеры, а 8 
июля .должен выезжать ос 
iiOBiioii состав ‘ отряда.

А. ШЛАПЛКОВ, 
комиссар ССО.

Вотыпой HIITipLC посс- 
тп'П'.и й выставь'п «Выспич' 
ибра влкдппе г. С(.С1’ > в 
N'..iaii-BaTn[io п ( : | | В . п ч .  т(‘-
.дсчшзшлпю - i;oin ро.тру- 
lomiiii Ko.Mii.iCKC «Фотон б», 
в разработке аппаратпыч 
сре.дств которого активное 
участие прнпн.ма.т сту
денты лз СКВ «Луч» Че- 
.шбниского политехниче
ского института. Д.’1я i.yp- 
са «.Микропроцессорная 
техника» cii. ' ia.Mii участни
ков СКВ разработана н из
готовлена в шести экзе.ми- 
ляра.ч система нроектмро- 
■ вання .MHiipoiipoueccopiibix 
устройств «СП.М-80», на 
которой прово.цпсн по
ловина лабораторных ра
бот. Студенты Л. liioiia.ieB
н Тют1п;ов нзготовн.111 
1Сз.мсритель, лспо.1ьзуемый 
в курсе «Основы ра цш.ди- 
каццп».

■«ITo.’iiiTCxiiipicCKiic кадры». -

П К'ОПЦО пропьюго го,' in  
комитет ВЛКСМ радиотех
ническою факультета со- 
в.ид.т сту (епчоскоо копст- 
рукторсьо - технологиче
ское бюро (СГхТВ) «По 
иск». Работа з.дссь позво- 
шет подготовить себя, каь' 

бу.(ущего пшь'енсра к тру
ду, связать троретнческпГ! 
курс с практическим при
менением знаний в кон
кретном дело, Ч.10НЫ СКВ 
ремонтируют раз.тчные 
устройства, качество рабо
ты высокое.

пруда нрн 1)Г-мпптпы\ н 
лрофнлак'тнчсскнх работах, 
сокращение ироетря обо
ру цныиия позволяет ош'- 
la'iiiBiio устранять места
.ЫК\ MOflKII.

еЗа кадры».

И Мос[;овско\т автомо- 
би,ты10-.(о1 о'лпюм ипештуте 
в paMK.ix iu.iL.ni сту ц-нчо- 
ской маук'и jipoBe.’ieiia на- 
учио-тохиическая выстав- 
к'а. Сре.дн се экспонатов— 
.piyvMLCTiibui автол1оби.1ь 
горо.ц'кого тина М.\ДП 
•\Д-1 {.мини). Он .может 
брат1, jpv3 61) Kii.iorpa.M- 
мов. развивать скорость 40 
шыоме'тров в час.

P p y a o B o i r  мотнк «Ьсма» 
нре (назначен .(.пи переио.д- 
Ы1 .Mc.iKii.x партий груза. 
1\ак 11 иред|,1,'(ущ11Й эксио- 
шп. он построен студен- 
lecKiiM ьчшструкторски.м 

бюрю .МЛДП к I’li/KciniM 
мотсмаво.до.м.

Складной миии-байк от- 
.'iii'iac тся у\1е111,11И'Ш11)1\1И 
габари тами.

«За аито.моби.гыш-.'Щ- 
po;i;iii.ie ка.дры».

«Зпоргия», ПЭТИ.

Во.дыное при.меисиио па- 
.х д̂нт в химичоскоГ! про- 
.мьщтлешюсти щрнборьб, 
созданные учены.мн Том
ского политехнического 
института. '̂спешно нс- 
нользуется нш'гтропиыГг 
обтаружптель мост заку
порки трубопрово.ща,* со
зданный в ППП ЭП под 
руководством .доктора тех
нических наук Г. 111. Пе
карского на .Л л мал 1.1 КС ком 
химическом заво.ю. При
бор обесночн,ваот новы- 
шонио пронзво.днте.'п.ностн

1 'Ж (  го (МО в П.даювощен- 
ско.м еен.гко.хпзяйствениом 
институте фо] 1 .м и р у е Ti,'
сду.цический отря,( «In' — 
.’ЮС» факуп.тета механнза- 
цни. Члены ею в ш.шсш- 
иом году 1101 1C CLMia зер- 
iiOiBbix эпни.ма.тсь теку
щим jie.MoiiTo.M те.хпикн н 
ору (11 й. ку.'1ьтпвнр(1ва.дн 
почву П0.1 сою. вносили 
гербнин (1.1. наха.'ш :ieM.Tio. 
•\ не (авпо птрн.1, завершил 
п'в сои па JOOO гектарах.

чК'адры—селу»'.

И Читинском по.штех 
иическом (шетитуто соз.даи 
i..:ij6 .ipyieii кино. Па 
сво1\( нервом засе.даипи 
члены (ч'луба посмотрели н 
обсу (ИЛИ ((hi.ti.m «Страпнан 
история .'(октора ,1,'.кекп.1а 
и мистецш Xaii (а».

«Прогресс».

■Скоро ребята-перпокурс- 
ппкп епсцпалыюстп ЭВМ 
хйдут на (Службу ,в ряды 
Советской Ар.мнп. П.м пред
стоит оставить та  время 
студенческую «ках(ыо и 
взять в руки оружие за- 
iipiTiiiiKoii Родины.

Сейчас они сдают свою 
вторую сессию. Мы сфото- 
графнр'овалн нх перед -сда
чей экзамена 1по нсторнн 
КПСС.

Фото о. Сс.мснко.

Госстрах сообщает сродством Транс* 
а.1коголыюм огтьп-

С 1);н;тол1 мп'к piin.’ibiioro 
Гыагооостопиил Majvota уне- 
лнчпвастся и ко. ж честно 
лиущсч'тиемжых uoiinocTcir. 
ааходл!ии-\см в литой соо- 
С'пкчжостп Г1)п;к’,ч<и1. О iiia- 
Ь’о ио])(‘дк'о ап н с 1,0.1 Ыт’о 
МП пут “\io;i;oT оыть уиич- 
'1о;ы‘11о все, чю мриооро 
талось J4);ia\iii. Д()ирово.!Ь 
нос страховашь’ сродств 
Tj)aiiciio[)Tii одно 1П ме- 
foiipimTiiii, inuipaii к. иных 
]ia охрану личной соост- 
всшюсти гран.’дал. Це.:м. 
1‘го — оказание матсри- 
n.’iKHoii помощи пострадав- 

аварип. Д'[’П. при 
cmiTiin отде-1ЫП*1х 

частсп ла стоянках, в la- 
paujax II т. д.

С 1080 года даппьпй вид 
страхования дополияетсл 
новыми пранила.мн. вво
дится так называемое i.om- 
отшроваппое страхование 
(средств транспорта. Пра-

1ПИМ в 
угоне.

BHiaMU к’омопплровашюго 
1Страховаппя нредусматрп- 
вается по единому стра- 
\овол1у свпдете.чьству за- 
к’.чючап. договор страхова
ния автомиоп.1Я. водитс.)1я 
н оагааса': с полным воь 
м(‘щепнем ущероа и уп
латой II urroiK'n в раз.мере 
2 П|ЮН1 птов -от uMicTBH 
тслыюП стоп мостя пвто- 
моГпмя; уп.ш'юй I н])оцеи 
та стоимости при так’ом 
варианте ущеро менее JoO 
])уолсй не возмемцаотся.

Право выГюра варианта 
предоставляется страхова
телю. По ПОВЫЛ! правя.1ам 
«авто-к’о МОН», значите. 1ЫЮ 
раеншроп нсречжм, сооы 
Tiiir ,  при настугыспнп ico- 
торых выплачивается стра
ховое BOTMciucHiie.

N щеро не выплачивает
ся только в том случае, 
если он возник в резу.чьта- 
те умышленных ;;eiicTBiiH, 
плп если страхователь уп

равлял 
порта в 
н е п п п .

с Гюлсе нодроиными ус* 
.’ювпямп отого вида стра
хования вы .MOJKCTe H03!ia- 
к’омнться. щ)нгласнв на 
дом страховою агента нлл 
посетив нашу мнспек’цню 
но адресу: ул. Руднева, Зй.

Заключайте договоры 
страхования средств тран
спорта но новым мравн- 
. 1ПМ.

Пго в ваших ннт(‘ресах!
Ф Ф Ф

Все НЛ1ЛЫО дома с хо
зяйстве ни ьп'н постройка
ми, садовые должки, на
ходящиеся в личной СО(1- 
ствепностн граждан, дол- 
;кны Гнать застрахованы и 
ооя нательном порядке и 
раз.мере 'iO процентов их 
,и 11СТ1ттслыюй стоимости.

Н случае уничт;ожен1гя 
ИЛИ повреждения CTpoonuii 
от пожара, наводнения, 
зел1летрясенпя и других

стихпнных !)едствий орга
ны Госстраха гарантируют 
их владельцам выплату 
страхового возмсгцеиия.

Сул1Л1а страхового плате- 
и;а исчисляется раз в год. 
ставк’а платежа со ста 
pyo.’icii составляет 30 ко
пеек от страховой сум.мы. 
GrpaxoMoir платеж дол;ксн 
оыть внесен на счет ни- 
crieK‘uim Госстраха до I ав
густа И)8(3 года. Платеи;н 
нрн 1ж маются иселж сос- 
регатсльиылж кассами
pai'yoiia, страховыми аген
тами, инспекторами.

Во изоежание иодопмки 
,заолаговрел1енпо рассчи
тывайтесь за свои домо
владения а садовые долж
ки.

Кроме ТОРП, Tie заоудьте 
заключить договор дооро- 
вольного страхования, кю- 
торый обеспечит получо 
пне более полного возмс- 
нщчшя пострада в ш п м 
гражданам для тюсстанон- 
ления новро;кдешюго или 
1у1шчто;кенного строения.

4̂ -X-

Как с ручейко» 5ср,т нача.ю реки. 
Чтоб течь ПОТО.Л1 п да.чекнс кран.
Так доброта и нежность н че.нше.ке — 
Тебе |Н от 'тебя, зем.ш мои.
Мне каждая тропинка здесь знакома. 
II есть у нстрсч1н.1\  имя: зсм.'1якн.
И здесь своя, я здесь ноисюд, дома, 
И потому junrii мои .чегкп.

Фотоэтюд И. Иотсхнной.
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