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- - f  ОБСУЖДАЕМ ПРОЕКТ ЦК КПСС

Работать по-старому нельзя
«Насущное требование времени — поднять роль 

высшего образования как важнейшего фактора дол
говременного воздействия на экономику, поступатель
ное развитие iBcero социалистического (общества» — 
эти слова из доклада (ректора института М. И. Дани
ловского стали о̂пределяющими в том серьезном раз
говоре, который состоялся на производственном соб
рании коллектива института, посвященном обсу5Кде- 
нию проекта ЦК КПСС («Основные направления пе
рестройки высшего и среднего специального образо
вания в стране». :

Еще (раньше проект горячо обсуждался ца всех ка
федрах и  факультетах, ва  собраниях выступили 187 
^SoBCK, внесено свыше двухсот предложений, цото- 

■ %/& были рассмотрены и обобщены редакщюнной ко-
Осеней под председательством секретаря парткома 

А. М. Улашкина.
Справедливо, что все ворам. В б.шпнайшее вре- 

выступающие на собрании мя форма целевой подго- 
говорили болыче о педос- товки обретет свою пра- 
татках и нерешенных вон- вовую основу, это помо- 
росах, чем о том, что се- жет развивать ее более 
годия не вызывает особых широко, 
нарекашн!. «Недостатки и «Проект предъявляет по- 
негативпые явлегая, вышенные требовашгя к
вскрытые в проекте ЦК преподавателям вузов. На 
КПСС, в полной мере прп- многих кафедрах слояш- 
сущи хабаровсш.м вузам лигь передовые паучпо- 
и, в частности, nanieiiy tii дагогичесгаге школы, 
институту», - сказал обеспечивающие высокий 
М. П. Дашшовский. i3to и уровень проф(ессиопаль- 
дублировапие специаль- ной подготовю! и комму- 
постей в вузах различной 1Шстпческого воспитания 
ведомственной > подчинен- будущих специалистов, 
ности, и  слабая координа- Ото кафедры паучного 
для усилий по по-дготовке коммунизма (д. ф. п. Б. В. 
специалзгетов с предприя- Смирнов). 1Юторпи КПСС 
тиями отраслей—«потре- (С. Д. Ким), ДВС (Л. В. 

/ригелями» кадров. Это в Скотта), «Тяговые мапш- 
щиироком смысле понятная пьг» (В. Л. Иванов), «Тех- 
нерестройка учебного про- пологня мета.члов» (Ри Хо- 
цесса обучения в вузе. сен), «Те.хпо.чогия , строи-

тельного производства» 
'Многое, однако, на се- (д  д  Криворотько) и 

„llSSSa. уже делается пли ^угпе».
намечается. Есть пололпг- Докладчик отметил, что 
тельный опыт подготов1ш ^ заметными ус-
специалистов по догово- в системе
рам с пpeдпpпятия^ш, оЗ подготовки и подбора кад- 
договора по целевой пн- острые перешеппые
тенспвнои подготовке за- вдппосы 
ключепо с заводами стан- i; ^
костроите.чьным, пмепп «Совершенно обосповап-
Горького, управло1шем ставится вопрос о рас- 
Амурского речного паре- шярряии прогрессивной 
ходства. Около 80 процеп- практиь'п перенесегшя ча
тов студенто.в лесоилже- учебного процесса па
пррпого факультета явля- тгропчводство путелг соз- 
!Отся стипендиатами пред- Д‘*кия учоопо-паучпо-про- 
прияти(1. Те.м нс менее в я̂з1юдствеш1ых комплек- 
пелом — только 16 про- включающих фп.чпа-
_____  „ „  лы кафедр, паучпо-пссле-цептов выпускников днев- f  . j'  j   ̂ ^ допательешге лаборатортт,
ного отде.чешгя распреде- пксперпмоптальпыо участ-
ляются по целевым дого- ки>. Положительные сто

роны такого ’к̂ д̂ 'ода нали
цо , но и от вуза, в свою 
очередь он потребует рез
ко повысить объем и ак
туальность научных ис
следований.

Составная часть пере
стройки — повышение эф
фективности использова
ния научного потенциала 
вузов», — сказал в своем 
выступлении А. И. Камин
ский — проректор по на
учной работе, — за годы 
одиппадцатой пятилетют 
объем хоздоговорных науч
но-исследовательских ра
бот возрос па 25 процен
тов и составил в 1985 го
ду 2015 тысяч рублей. 80 
процентов от объелса ис- 
следовашп! вьтолпепо для 
пред11’рпятий Дальш-го Во
стока. До.чя работ пэ ва'ж- 
не!)шей тематике увеличи
лась на 15 процентов и 
составляет сейчас по.чови- 
ну всех исследований. 
Вдвое возросло дпс.чо сту
дентов, привлеченных к 
вьшолнеппю  ̂ хоздоговор- 
пых работ. За годы пяти
летки впедрош.1 в произ
водство результаты 171 
договорной темы. Эти ццф- 
ры говорят о проделанной 
работе, по не дают право 
успокаиваться. Потому 
что низко пока впедрепие 
закопчепш.1х работ и* изо- 
бретеишй в производстве. 
Сдержчгваот л отсутствие 
экспериментально - пропз- 
водствегнной базы, и низ
кое качество разработок. 
Прзгпткепа ответствен
ность ученых института 
за копечиый результат. 
Отдельные исследоваш1я 
оторваны от жизни.

Важные вопросы повы
шения качества препода
вания обпц’ствепшлх nayit 
в высшей школе, ti’x .дис
циплин, которые форми
руют гражданскую зре- 
•чость молодого поколезшя, 
подняты в выступлешш 
заведующего кафедрой 
«История КПСС» С. Д. 
Ким. Особешю стоит от
метить два предложения 
из его речи: о пообходл- 
лгостп создать в Хабаров

ске координационный
центр вузовской науки об
ществоведов па базе ин
ститута социально-эконо
мических исследований 
ДВНЦ АН СССР; рассмот
реть вопрос о преподава
нии в технических вузах 
курса «Основы организа
ционной деяте.чьности».

Заботой о преодолении 
трудностей на пути полу
чения образования без от- 
рыв.4 от проязводства бы
ло прошшпуто выступле
ние проректора по вечер
нему и заочному обуче
нию П. Д. Шляхова. Мно
гое предстоит сделать для 
методической по.мощп
этой категорш! студентов, 
оказа1П1я помощи в орга- 
ипзацтг самостоятельпой 
работы студентов, прожи- 
ваюп(нх далеко от вуза. 
Опыт выезда преподава
телей в Магадан, Влади
восток, Юяшо-Саха.чнпск 
следует распространить 
Шире.

Сегодпя обстановка в 
высшей школе страны 
должна пацедшваться па 
работу в соответствии с 
требованиями XXVII съез
да КПСС. Перестройка 
должна глубоко прошгк- 
нуть в наши очередные 
повседпевпые дела. Для 
начала' такой перестройки 
палг пе нужны, как сказал 
ректор института М. П. 
Даш1Ловский, особые ди
рективные указаш1я, на
чинать цужно уже сегод
пя.

В институте началась 
защита дипломш.1х проек
тов. Важно, чтобы защи
та была связана с задача
ми отраслей народного хо
зяйства по выполнению 
решений XXVII съезда 
КПСС, чтобы вьшускники 
с высокой личной ответ
ственностью за свой труд 
влились в рабочие коллек
тивы предприятий.

Не менее ответственное 
дело — провести прием 
па высоком оргапизацноп- 
пом уровне, отобрать в 
ппечтитут наиболее способ
ных юношей и  девушек.

- f  ИДЕТ ЗАЩИТА ДИПЛОМНЫХ ПРОЕКТОВ

Еще вчера тебя называ

ли студентом, а сегодня 

ты — дипломированный 
1шженер, впереди — ин

тересная работа, /впереди 

— вся жнзпь. Оглянись, 

прежде чем навсегда пе
реступить порог институ
та: ты стал в его степах 

высококвалпфпциров а н- 

ным специалистом, нашел 

много верных друзей, ты 

останешься в сердцах сво
их наставников.

«Теперь мы спокойны 

за Север», — то ли в шут

ку, то ли всерьез сказал 

прсдседате.ть экзаменаци
онной комиссии на кафед
ре ЭАТ 1П0СЛ6 блестящей 

защиты ДИПЛО.МНОГО про
екта Надеждой Эповой. 
Эта работа рекомендована 

к внедрению в производ

ство. Место будущей ра

боты Надежды — столица 

БАМа Тьшда.

На снимке: пнженер-ав- 

томобплист Надежда Эпо- 

ва.
>̂ото И. Потехиной.

Формируется союз науки, вуза и производства
Открытое яартшшое со

брание лесоипжеперпого 
факультета, посвшцеппое 
обсуждению проекта ЦК 
КПСС о перестройке выс
шей школы, носило дело
вой п конкретный харак
тер. Обсуждаемые пробле. 
мы касались каждого из 
присутствующих, решения 
многих назревших вопро
сов ждалп давно. Об этом 
сказал в докладе декан 
ЛИФа II. А. Иванов. Об
стоятельно прокоммептпро- 
вав положения проекта, 
он связал их с делами и 
заботами коллектива, по
тому, что многие пробле
мы, поставленные в про
екте, нолпостыо прпменп- 
мы к факультету.

Те же болевые моменты:

оторванность обучения от 
производства, несовершен
ство матбрпалыюй базы, 
слабая оснащенность вы
числительной техникой, 
чрезмерная загруженность 
преподавателей и студен
тов. Н. А. Иванов отметил 
недостаточность индивиду
альной работы со студепта- 
лш. Необходимость все- 
мерно развнвать самоуп
равление, которое должно 
формировать у студентов 
активную жизненную по
зицию. Недостатки пмеппо 
такой активности прпхо. 
дптся наблюдать часто, 
например: па факультете
формируются два строи
тельных отряда, в одном 
пз них до спх пор пет ко
мандира, не удалось до

спх пор iiaiiTH человека, 
который взял бы па себя 
немалую ответственность 
за работу отряда.

В выступлении заведую
щего кафедрой «Машины 
и технология лесоэксплуа
тации» Г. С. Шмелева цро- 
звучали конкретные пред
ложения, которые коллек
тив считает нужным до
бавить в проек’т постанов
ления, Коротко суть их со
стоит в следующем: пла
нировать на строго науч
ной основе вторую поло
вину рабочего дня ирепо- 
давателеп н студентов, 
учитывать прп составленпп 
штатного расппсания на
грузки в ССО, сельхозрабо
ты, работу в прпеьгаой ко
миссии. Поднять роль учеб
ного плана, не допускать

замены производственной 
практики посторонними 
работами, повысить ответ
ственность предприятий за 
качественное проведение 
практики. Для активцза- 
цнп НИР предоставить 
более широкие права ру- 
1\0водителю, дать возмож
ность привлекать Bbicoiio- 
квалпфицпроваппых спе
циалистов, что повысит 
отдачу от исследователь
ских работ. Предлагают 
на кафедре п такую меру, 
как возмещение студентом 
прп отчислении пз инсти
тута материальных затрат 
па его обучение, учитывая 
причину отчисления п 
курс.

В предложепнях, с кото
рыми выступил заведую
щий кафедрой «Тяговые

машппы» В. Л. Иванов, 
много внимания уделяется 
лнчцоетп преподавателя 
вуза, необходимости под
нять его престиж, автори
тет, создать условия для 
цпдппидуалыюй работы, 
повышения ]\иалпфиь'ации, 
научной работы. Были 
предложения но улучше
нию переиодготопкн спе
циалистов, направленпых 
производством, ее методи
ки п матерпалгшой базы.

Для поЕышешш отдачи 
научных псследопапна сту
дентов и преподавателей 
фа1;ультета нужно уже се
годня комплектовать экс- 
пернментальные лаборато
рии IIoaeiiшп^f оборудова
нием, обеспечить пх элек
тронными вычпслптельпы- 
мп машинами. Большую

помощь в этом вопросе 
могли бы оказать пред
приятия отрасли.

Особую остроту ирпоб- 
рел разговор, |;огда слово 
было предоставлено пред
ставителя г НПО «Дальлес- 
II ром». 11 а чал Ь11II к п роиз- 
водственкого отде.ха И. V. 
Никоненко рассказал, ка- 
кп.м на сю взгляд, прихо
дит молодой инженер на 
предприятие. «Престиж 
инженерной нрофьгенп па
дал постоненно. Я смце 
помню время, когда ныну- 
екпикн ЛИФа нрнходнлн 
па производство, горя 
лаппем применить полу
ченные знашш. Их отлича
ли упорство в достижении 
цели, хорошая подготов-

(Окончанпс на З-й clp.).
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iTMHecKoe просвещение— на уровень современных задач!
ОБСУЖДАЕМ ПРОЕКТ ЦК К'ПСС

а
§

Итоги  у ч е б н о г о  года
Завершился учебньм! год

в сиете.ме маркеистско-ле- 
шшскоги образован ил. Он 
был ознаменован подго
товкой к ХХМ1 с’ьсзду 
КПСС. Поэтому в центре 
Bceii снетемы политическо
го проевещепня стояли во
просы изучения II пропа
ганды материалов апрель
ского (1985 г.) Пленума 
ЦК КПСС, предсъездон- 
CKH.V партийных докумен
тов п 51атерна.тов XXV И 
съезда партии.

В этом учебном году 
работало 10 методологиче
ских семинаров, И школ 
нау чпого коммунизма. (> 
школ основ марксизма-ле
нинизма. одни лекторий, 
вечерний университет
марксизма - ленинизма. 
Всего было проведено за
нятий: в методо.тогпческнх 
семинарах — 8—9, в шко
лах научно1Ч) коммунизма 
— 14, в лектории прочита
но 8 лекций, полностью 
выполнена нрограл! Met
ВУЛ1Л.

Наряду с традиционны
ми {}юрмамп занятий (лек
ции, семинары) широко 
иримеиялнсь . активные 
формы обучения: обсуж
дение рефератов, ннднвн- 
ду*алы1ые собеседования, 
выполнение практических 
задании, проведение нп- 
({юрмациопных встреч е 
учеными города, партий
ными и советскими руко
водителями, Komjiepeiiniiii. 
Так, была проведена ито
говая конференция слуша
телей методологических 
семинаров по теме: «Фн- 
.тософско - методологиче
ские проблемы ускорения 
социа.тмю - экономомнче- 
ского развития социали
стического общества».

Aiia.iiBt работы семина
ров, школ в течение учеб
ного года, а также итого
вые занятия показали, что 
пдейно - теоретический 
уровень учебы новысп.тся, 
активность слушателей п 
болыпннстве семинаров 
высокая. Особенно заинте
ресованно, по-деловому, 
предметно обсуждались 
предсъездовские п съез-

дшкчх'пс партшшые доку
менты. Па этих занятиях 
с.тушателн выясия.лн не 
Ttt.ii.KO .лютодологпческпе, 
теоретические проблемы, 
но II высказыва.тн кон
кретные п1)Сдложення сле
дующего характера: за
крепление кадров па Да.ть- 
пем Востоке, развитие па
уки в регионе, повышение 
<1тветствеппостн за подго
товку специалистов, борь
ба с бюрократизмом, уст
ранение недостатков в ра- 
бЪте коллектива института.

Положительным в рабо
те всех форл! политиче
ской учебы является 
усиление их практической 
направленности, то, что 
теоретические вопросы 

. тесно увязываются с кон
кретными :1адачамн пре
подавателей, ка(1)едр, фа- 
ку.тьтстов.

Многие с.тушателн вы
ступили со своими рсфе- 
ратамп в студенческих 
группах, среди насс.тення; 
лучшие доклады слушате- 
.тей методологических се- 
лпшаров были реко.мендо- 
ваны для преподавателей 
в работе со студеиталш в 
учебном процессе. .Здесь 
следует отметить работу 
семинаров кафедры теоре
тической механики (руко
водитель — М. В. Лейбо- 
внч). дорожного, строи
тельного факультетов (ру
ководители Л. М. Нипше- 
внч. В. II. Антонец).

Интересными бы.ти та
кие фор:мы занятий, как 
отчет руководителей отде
лов. подразделений о ра
боте своих трудовых кол
лективов по рсалжзацпн 
решений XXVII съе.зда 
КПСС. В этом папрап.те11Н11 
наиболее активно работали 
семинары адмшшстратив- 
по . управленческого аппа
рата (пропагандист С. А. 
Шельдешева). библиотеки 
(пропагандист О. В. Зе- 
.тенцова).

Партком, методсовет зна- 
чите.тыюс внимание уде
ляли в учебном году и во
просам оказания методи
ческой помощи пропагап- 
дистал!, обеспечению их

программами занятии, не
обходимой литсрат уро й.
Проводи.тись консультации 
по тем пли иным проб.тс- 
мам. Ч.тены методсовста. 
бюро методологических се
минаров неоднократно но- 
сепщ.ти занятия с не.1ыо 
контроля за посещаемо
стью, 01ЩНКН качества за
нятий, оказания методиче
ской по.лющц пропаган
дистам.

Хочется высказать слова 
благодарности всем про
пагандистам, руководите- 
ЛЯЛ1 методологических
ее»ршаров, фнлософам- 
консультантам С. С. Бор
мотовой, Е. И. Фокппу. 
Л. Р. Ким. М. Ф. Иахо.л!- 
кпной, члена.м методиче
ских советов Рн Хосеиу. 
Л. И. Ланаевой. В. Е. Ма
карову.

Положительный опыт в 
сети по.титпческого про
свещения заслуживает 
одобрения II распростране
ния. Вместе с тем, идеоло
гическому активу предсто
ит большая работа но пе
рестройке политической 
учебы в свете требований 
XXVII съезда партии. Не
обходимо повышать каче
ство полнт.занятпй. уси
лить практическую направ
ленность все.х форм поли
тической учебы, теснее 
увязывать теорию с жиз
нью, с конкретными за- 
дачалш коллектива, чтобы 
пропаганда не только про
свещала. 11ш{юрмнровала. 
но II искры ва.та недостат
ки в пашей работе, способ- 
ствова.та решению возни- 
каюиц1х проблем, вовлека
ла всех преподавателе!!, 
сотрудников в процесс про
исходящей перестройки 
высшей школы.

Пропагандистам, руко
водителям методологиче
ских семинаров предстоит 
шире использовать актив
ные формы политучебы с 
тем. чтобы вооружить ком
мунистов. беспартийных 
у.меппем политически зре
ло мыслить и действовать.

Л. СТЕПАНОВА, 
член парткома.

Па занятиях в школе 'научного ком
мунизма строительного факультета.

Выстл пает пропагандист
<1>ото

л . 11. Самец. 
И. Потехиной.

П о л у ч и л и
ТГедавпо состоялось вру

чение дип.томов на вечер
нем отделении универси
тета марксизма - ленинизм а , 
(' отличием закончи. 1и 
обучение здесь доцент ка
федры «Водоснабжение и

„красные*̂
иодоотведшше* М. И. Шев
цов. за.мес,тител1. .чекана 
cT})oim',T.i>iioi'o факульте
та Г, .Л. (Aiiijmoii, доцент 
кафедры <'Х11Мияя> Л. С. 
Колесникова, заведу1шцт"[ 
кафедрой «Теоретическая

Д И П Л О М Ы
.мехаш11;а<> С. II. Турбин.

11а нервом i;y|)ce только 
отличные знания но все.м 
цре.чмотам показали до
цент кафедры «Химия» 
II. В. 1*азумои и .шборант 
Л. В. Сус.тиьова.

Па снимке: идет итоговая конференция слушателей методологических семинаров.

БОЙЦЫ

О
ИДЕОЛОГИЧЕСКОГО ФРОНТА

нашем пропагандисте
у  ка;кдого 

ля кафедры 
языков 
теплых

цреподавате-
llHOCTjKUlilblX

найдется немало 
слов в адрес про

пагандиста школы научно
го ком.мунпзма. ко.м.чупн- 
ста Виктора .Мн.хапловнча 
Ягодкнна. В нашем инсти
туте он работает бо.чее 20 
лет II столько же вре.ме- 
ин является пропаганди
стом системы партппной, 
политической учебы. Это 
опытный педагог, воспита- 
те.чь, лекто])-мен{дународ- 
ник.

В школе научного ком- 
мупиЗ.ма 32 слушателя.

многие из нп.х — люди с 
большим жпзнелны.ч опы
том. ниэто.му руководит!, 
ими. по.могать о:;ладсват1. 
иолптическидш знаниями 
не.чегко. Для этого мало 
облачать широкой эруди
цией, необходимо владеть 
методнческп.м мастерством. 
Виктор Mnxaii.40KH4 отно
сится к своей работе с 
чувством партийной ответ- 
СТ1ЮН1ЮСТИ. Он умело 
увязывает теоретичеекпе 
положения научаемого 
курса с практической дея- 
те.чьностыо слушателей по 
оСучеппю II восипташпо

сту.чеитов. Много внимания 
оп уделяет подготовке к 
очередным занятиям; про
водит консультации, по.мо- 
гает подготовить док.чад, 
реферат, сообщение.

Сами занятия проходят 
интересно, потому что Вик
тора Михайловича отли
чает умение вы. '■ь дис
куссию, направит, ее • в 
нужное русло так, чтобы 
бо.чылпнство слушателей 
выска.зало свою точку зре
ния. Хочется отметить вы
сокий профееснонализм 
лрено.чанате.чя, его у.менпе 
нробле.мно излагать мате-

Фото И. Потехиной.

риал, доброжелательность, 
хороший контакт со с.лу- 
шателями. M!,i учимся у 
пего 1тедагогпческод1у так
ту, мастерству владения 
материалом и аудиторией.

За многолетнюю пропа
гандистскую работу В. М. 
Ягодг.чш пеодпократпо на- 
граи.'дался грамотами парт
кома X1I1I и РК КПСС, 
его п.мя заносилось па До
ску почета идеологическо
го активе района.

■ Ко.Чльтг кафедры ино
странных языков благода. 
рен Виктору Михайловичу 
за его большую и нужную 
работу и выражает поже
лание и в да.чьпейшем на
зывать его сшш.м проиа- 
гандпетом.

Т е м а — п р о б л е м ы  у с к о р е н и я
Решающи.м фактором 

нод'ье.ма высшего образо
вания II научных псс.чедо- 
вапнй в вузах страны яв- 
.чястся у.ч^шшение качест
венного состава научных 
и научно-педагогических 
кадров. В проекте ЦК 
КСИС «Основные направ
ления перестройки высше
го и среднего специаль
ного образования в стра
не» привлечено внимание 
к уровню политическо1Ч) 
образования преподава
телей, к изучению п.чн ак
туальных проб.че.м .марк- 
систско-.ченинской теори и, 
шьчнтики КПСС. Особое 
место в ])ешешш этих за
дач отводится мето'долш'и- 
necKii.vi се.мипара.м. 11а 
необходимость акти1!иза- 
HI1II их работ1,1 указано в 
проекте ЦК КТ1СС.

Заверш ен еще одни год 
работы, нодтвнр;к.чена вая:- 
н ая  роль философских се
минаров Kait формы идей- 
но-1голитЦчес1чК1Го воспита
ния н образования вузов- 
(жи.х педагогов, ({юр.мы ис- 
следовате.и.с i;oii деяте.чь- 
ности в области философ- 
с ко-.\1етодол01Ч4чеС1>ч1Х. м и- 
ровоззрепческнх iijioo.ie.M, 
jia.vBHoro иозиаиия и ирак- 
Tiii'u ко-ммуинстнческого 
строительства.

Д еяте.ч ьнос т ь с е .м 1111 a-
pon содействует раз!!итн ю 
II собственно научных ис
следований. повышает
творческу 10 а ктн внос гь
c.iymare.ieii. форхшр,\'ет их 
духовную I;у,Iьтуру.

.Заметно возрос.ш уро
вень iipoBe.ieiJiiH занятий, 
качест 1!0 обсуз.маемы.х ,ло- 
к.ладов, и.\ фи.'юсофсьо ме- 
Т(ьчолоп1меско1' е()Д(Д)жа- 
ние.

J'.iaBHOe ВШ1.манне в 
учебном |оду бы.:ю об|)а- 
шеш) на iviyooKoe изуче
ние и ос.мыслепие доку- 
.мептов XXVII съезда 
КПСС, путей их реа.тиза- 
ннч. СвоеоГфазне этого 
учебного года от]>азила и 
коиферепцня <|<1|ц.тософ- 
с ко-.м етодо.'югнчш' i; ие i ipo- 
бле.мы ускорения социа,1ь- 
ж)-э коио м и чес кого раз ви

тия социалистического оо- 
щества». Изучение доку
ментов съезда нроходи.ло 
в тесной связи с практи
кой совершенствования со- 
1 шал нстн веского общества, 
с конкретными ироблех1а- 
.ми и задача.мн деятельнос
ти Biiiciiicii школы. Пель- 
,ш не OT.MeinTb, что па за
нятиях нари.л дух творче
ства и заннтсресовашюсти 
и. в.месте с тем, дава.зся 
критический анализ орга
низации учебно - шсиита- 
те.1Ы10го iijWHfCca в ин
ституте. на факультетах, 
состс'янчя дел в отраслях, 
Д.1Я которых вуз готовит 
eaiemia.'i истов.

Это в полной -vtupe мож
но отш-сти к семипара.и 
дорожного. механическо
го, стронте.тьиого, хи.мико- 
тохиологичестгого, антомо- 
бн.'н.ного факу.'1ьтетов (ру
ководите ,тп Л. -М. Пшине- 
1!ич. li. А. Языков, В. П. 
.Антонец. В. К. Чукоэн, 
П. И. Савватеев), кафедр 
физики, теоретическ'оп .ме
ханики (р^жонод1т!ЛН
В. -Л. Киыр, М. В. Лейбо- 
вич) и лругим. Успехи в 
работе Семинаров обьяс- 
пягится. прежде всего, со
ставом II квалификацией 
и.\ j)yKOBo;;iiTe;ieii. Все.х и.\ 
OT.iioiaer ответственное от- 
ношепие к делу, постоян
ная, требующая немало 
си.ч и большого напря
жения работа по opiaiiii- 
зацои с( .мпнаров, созе|>- 
iHi'iicTBoaaiijiifi их еодер- 
;!.а;шя и .мето.щкн.

.'1у-1П1Ш‘ лок.'1ады были 
11редсгак,1ец!>| на за1ыючп- 
те.н.ихю KOH(j[;(-peiiiiino, но- 
свя lu.-iiiiy го )1р(>б.-1е.ма.м ус
корения coHiia.ibiio-oKOHO- 
.мнческого ра.звития совег- 
ского об|Ц1'СТ1!а. С ними 
выступили; ректор инсти
тута .\1, П. Даниловский,
доцеит гсафе.чрь! филосо- 
(Jhih к . 11. Фокчпк старший 
Г1|)еполавате.(к кафе;фы 
«Экономика .чесдого хозяй
ства» В. К. .Макаров, .до
цент кафед1)1.1 «Мета.ч.доре- 
я.утние сташги» А. В. С.и- 
.моненко. доц|‘нт |;аф('.д))ы 
«Машины и тт'хнологитт

л1есоэксплуатац11и»| Г. Ф. 
Храхщон, нренодаватель 
кафедры «Технология
стромтелыюго нропзвод- 
ства» С. В. Поно.чарев. 13 
числе обсудкдаех1ых ироб- 
.де.м: фи.дософско-методоло- 
гическ-ое обоснование кои- 
понции уюкорешш соци- 
алыю-:)ЫШ10мически'о раз
вития советск'ого общест
ва; роль вдейно-иг-четаеп- 
ного воспитания в/ ,}к>р.ми- 
ровании современного спе
циалиста; .методолог цд cfe- 
циалыилх пссле, ,он1шй, 
пробло.л1ы разшпия ни- 
ьи и нуги иктелсич/нка- 
нии производства. Па кон- 
т^юрешции определены за
дачи на новый учебный 
1’од, вытекающие из реше
ний XXVII съезда КПСС, 
вскртяты резервы и пути 
счшертенствовапия дея
тельности семинаров.

Необходимо улучшить 
организацию занятий, по
высить дисции.чину и от
ветственность слушате
лей. Однако не все зави
сит от них. Партийные 
бюро факу.дьтетов не до- 
бн.чиа, четтюго п.датшро-
ваиия работ!,! семинаров, 
не везде откоррюк'тирова- 
но расписание занятий.
Ослаблен коптро.н> со сто
роны партийш,1Х бюро за 
работой семинаров. не
редко O'!! носит формаль
ный xapai.icp. III. ориен
тирован на конечный ре- 
.!ул1,тат. Пе соответствует 
луху времена см|)ос за 
уровень по.гич и ческой, 
и.тепной 3|)e.'io(--ni тех. кто 
образэв!,!вает л воспиты
вает мо.!о,де;кк. К соятале-
шио. в чмс.1е фор.малыю 
Ч11С.Н1ГНИХСЯ в списках 
«.(ушате.чей н .1ишь изред
ка цосещающи.х семинары, 
иног.щ ок'азтяваются и ру
ководите, чц кафедр н фа- 
кул1>Т( тов (об это.м ш.ча 
речь на .носледпе.м заседа
нии лартк'ома).

Ofiiofie шшЫаиие с.челу- 
еч обратить на качество 
обсуж.чаемых до1;ладов и 
сооГчн1'1шГ[. Они должны 
быть резулт>тато.м глубо
кого и Д.ЧТПЧ'ЛЫЮТО фи.чо-

софско - мстодологичсско- I го осмысления своих коп- 
i крстных ттаучиых иссле

дований. В Э1ИХ целях не- 
обх о ди.м о с исте .м ати ч е с-
кое общение с философа- 
ми-копсу.чьтапта.ми. Ка- 

.федра философии имеет 
трафик т.чшсулы'ацнй, но 
докладчик!'., как правило, 
■прибегают накануне се.ми- 
нара или ие обращаются 

•за консультацией вообще.
Целетообразпо заинте- 

pocoiiai Цое участие фило- 
софов-к „^ультаитов в ра
боте "Уошиаров, их выс
тупления и о ’тема.м. свя
занным с научными ипте- 
реса.ми.

Нуждаются в сопершен- 
ствовашш формы прове
дения занятий, они не 
должны слепо копировать 
теоретические семинары и 
школы низшего тшена. По 
ряду те.м воз.иожно сов- 
■мес-тное обсуж'дение, вы
работка общих реко.меи- 
даций, ориентщюванш,1х 
на практику.

Более действеиш>1м ор- 
ганб.м, координирующим и 
паправ.чяющи.м работу се- 
-мипаров, до.икел стать иа- 
у^шо-методический сонет 
при парткоме. Пока в его 
деятельности преоблада
ют вопросы организации 
занятии;. Предполагается 
ко])епиы\т образом изме
нить работу' совета. по
полнить его состав, глав
ное шшмаште уде.чить ка
честву работт.1 семинаров, 
оказанию эффектпвн.)й 
.методической помощи ру- 
ководнхсмя.м. созданию .ма
териальной базы, оообще- 
шио и раслространепнн) 
накоплешюго ош.тта,

В серьезном, ответствен- 
но.м OTUonieniHi слушате
лей, организаторов угче- 
бы, в у.чучшешш .деятель
ное т?( 11ау'ню-.м(‘то;1,ическо- 

„+0 совета -- за.дог .успеха 
метод.о.чоптческмх семи
наров.

С. БОР.МОТОВА,
член совета но руко
водству методо.доги-
чески.мп се.мннарнми.

При высокой активности
Пропагандистской рабо

той И ван Пваиович Муха, 
нренодаватель военной ка
федры ХПП, запи.мается 
пять .дот. Творческий под
ход, ностояшшя работа 
над повышепне.м теорети
ческого п методического 
уровня, нппштативпость и 
большая ответственпость 
за порученное де.до •— эти 
черты опреде.дили п стиль 
работы самого пропаганди
ста. и у'спсхи школы ос
нов марксизма - лешнгиз- 
ма, которой оп руководит. 
В Ш1СОЛО обучаются 15 
слушателей: учебно-про
изводственный и liCltOMO- 
гательпый нероона.д ка
федры. Много среди них 
людей с большим жизпен- 
иы.м 0ПЫТ0.М, членов 
КПСС. Занятия проводятся 
регулярно, при высокой 
активности слушателей.

В это.м учебном году с 
интересом изуча.'ш куфс 
«.•Чктуальные вонрост,!
внутренней н внешней по
литики КПСС», стремились 
увязать теоретические 
вопросы с решением кон
кретных производствеи- 
ных задач. Год был насы
щен изучепие.м п обсуж
дением важнейших доку- 
.ментов партии п прави
тельства: проекта новой
редакции Г1рог]>а.ммт,1
КПСС, .материалов XXVII

съезда КПСС. Активно и 
занитерссовашю проходи
ло обсуждение новой ре- 
дакцин Программы КПСС 
II Устава партии. Слуша- 
тс.'ш высказали четыре 
нредложония, кочюрые бы
ли переданы в партком пн- 
стн'гута. Живой отклик 
В1,1зиа.до обсуящепис и 
изучение материалов пар
тийного съезда.

Н тесной связи с жиз
нью нро.ходи.ю изучение 
темы: «Курс партии па со
вершенствование ио.дптп- 
ческой системы общества, 
укренление порядка, орга
низованности II дисципли
ны, на утверждение трез
вого образа жизни». (Слу
шатели приводили ира.ме- 
pi,i из практики кафедры и 
института, вскрывали не
достатки в учебной и во
спитательной работе, про
анализировали с.остоя11не 
трудовой дисц,ш1лн11ы.

Пиан Иванович Муха 
Стрймится, чтобы каждый 
слушатель постоянно вы
ступал па занятиях, сво
бодно из.лагал своп мыс.ли, 
свою точку зрения но то
му пли иному вопросу. 
Важное значение пропа- 
гап.-щет при.чает пндиви- 
луальтюй работе со c.’i.v- 
ша'те.1я.\!и: заранее ряз-
];аб;<'п.;;;арт и раз.чает за- 
даишт. помогает составить

план выстуцлепия, совету
ет, как .лучше 'подготовить
ся к занятля.м. Осповпой 
формой ведения занятий 
стала ио,н’отовка док.ла- 
дов, в обсу;кдеш1И кото
рых пртнш.мают участие 
все слушатели. Прнв.лека- 
ст Иван Иванович с.луша- 
телей к чтешпо лекций, 
готовит пропагандистов из 
их чпс.ча. Б это.м году са- 
мосто,чтелыю выступали 
неред^ студента.ми А. М. 
Кульбнда, В. П. Тол.мачев, 
13. П. .\молькии. Иаибо.лее 
активными слушателя.ми 
являются Л. Г. Шалашов, 
В. Л. Медяшшкова, Г. Ф. 
Щ^оголев, которого моншо 
назвать пеза.мецп.мым по- 
.мощпиком пропагащщста.

На .занятиях ирпни.ча- 
ются и защищаются со
циалистические обязатель
ства слушателей. Постоян
но расс.матрнвается ход 
их В1>шолпення, тщательно 
подводятся итоги с учетолг 
трудовой и п])оизводствеи- 
иой дисциилниы, общест
венная 1)абота. общест
венные поручения есть 
1ЮЧТП у каждого, в соста
ве слушателей три члена 
профбюро, три члена ГНК, 
иредседате.ль совета вете
ранов Великой Отечест
венной воины, заседатель 
народного суда Кировско
го района.

Живо, интересно проходят .занятия 
в Тшколе научного ком.мунпзма, где

иропагаиднсто.ч работает С. 
ков (на снимке с.лева).

Г. Цуни-

От т ео р и и —JK п р а к т и к е
Методологический семи

нар дорожного факультета 
в тече1ше трех лет .зани
мается те.мой «Философ
ско-методологические про
блемы организации учеб
ного нроцесса в высшей 
шко.че». План работы был 
состав.тм! таки.м образом, 
чтобы о.хватить все аспек
ты учебной .леяте.зыюсти. 
Хчастпикн семинара m.i- 
ступалн с очень пнтерес- 
пы.ми дш-;.1ада.\иг, тюторые 
вызыва.зи откнв.ннный об
мен .мнениями, так кат; ка
сались непоерт .чстжчню 
вопросов, BO.iiiyioiHiix пре- 
подавате.чей высшей шко- 
.зы. Многое из того, что 
позже нашло отрантение в 
проекте ЦК КПС<’. о пе
рестройке высшей школы. 
обсуж;,чалось и тцэед.гага- 
лось на нашем семинаре.

Квалпфи цирова иные до- 
к.ча.чы были сделаны уча
стниками семинара лонеп- 
тами В. (1. Ку,:пиш).\1 н
Л. .V. Иоречиным при об- 
су;кденш( материалов
X'XVMI съе.зда КПС(3. .Лк- 
тииность слунштелей па 
занятиях высокая: много

задается BonpocoiB, но каж- 
до.му дотсладу обычно не 
менее пяти-шести высту
пающих.

Вместе с те.м, нам были 
сделаны справедливые за
мечания, что занятие не 
заканчивается принятием 
практических решештй. 
Па последующих затшти- 
ях мы этот педог таток по
старались устранить, при- 
тшв после серт.езпого иб- 
суждетшя доклада декана 
факультета .Л. II. Яр.мо- 
.'пшекого ])екомеп.чанпи но 
{тргапнзацни курсового 
нроек1Ч1ро1!аш1я. проведе
нию II нрием.у лаборатор
ных работ.

Так, Л. П. .Майо])ова и 
Л. Ф. Юрасова в своих до
кладах по научной орга- 
ии.занн и са.мостоятелыюн 
работы студентов и совор- 
шенствопаштю ее на м.дад- 
ших курсах, оаира.гись на 
опыт своей кафедры. Moi;a- 
зали примеры актнтша- 
шти С1’С. Этот опыт реше
но вме.дрять на всех ка- 
|(>едрах факу.’н.тота. По до
кладу П. ,М. Потовича 
«Вопросы раишшальной

организации и проведения 
лабораторных работ» при
нято решение со<1дать еди
ные .методические рекомен
дации, осуществлять си- 
сте.матический контроль за 
нодготоиленпостью студен
тов к лабораторной рахбо- 
те. внедрять э.дементы 
Ji'lIPC.

ЭЗ бу,дуще.м году семи
нар будет продо.джать за- 
нимап.ся по той же проб
леме. Д.1Я повытения .дф- 
фектпвностн работы реше
но но каяьдо.му док.залу 
назначать оннонента с 
т< м. чтобы но.мочь доклад
чику охватить все аспек
ты вопроса, разрабаты- 
ватт. практические реко- 
•мендатш. К'оторые будут 
нередават1.ся мето.днче- 
скому coiseiy факу.дьтета.

Па очереди новая проб- 
.10.м а: «<11илосо<{н-ко-мето-
до.югнческпе и социалт.- 
ные нроб.земы паучно-тех- 
ничес1;ого iiporpi'cca. 1'о.чь 
высшей школы в его ус- 
1.'ореш1и».

Л. п и и п п л ш ч .
р.\ ководнтоль семина
ра.
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и производства

(Окончание. Пача.ло иа 
t-u стр.).

ка, гражданская актин- 
ность. ^Зто ж, II сегодня 
выпускник 1фпходпт с не
плохой подготовкой, имея 
огромный об'ье.м получен
ных знаний. Но пе л.меет 
он часто четкого представ
ления о своей работе, ие 
имеет иавыков, конкрет
ного знания машин и нро- 
изводствеыпы.х технологи
ческих процессов, да и не 
очень стремится их иметь. 
У тех, кто хочет стать по
лезным, уходит много вре
мени на то, чтобы приспо
собиться к делу. А нуянш 
сделать переход со студен
ческой ска.мьп на произ
водство тюстенениы.м п 
безболезпенньш, сократить 
между нп.ми разрыв. Нуж
но и.меть это в виду и при 
наборе в институт, прини
мать иреимутцественно уча
щихся школ из леспром
хозов, например, где в че
ловеке с детства воспита
на любовь к лесу, /кела- 
ние в нем работать.

В заключение обсужде
ния слово взял главный 
инженер ВПО «Дальлес- 
пром» Л. Ф. Грабовский. 
Оп подчеркнул необходи

мость иолиоп коордппадии 
усилий, направ.леппых иа 
иовышешш качества иод- 
готошш специалпстов. У 
производства есть в этом 
кровная заинтересован
ность. 1тсть и возможность 
предоставить студентам но
вейшую BKCuepiiMentanb- 
ную базу, для осуществ.че- 
1ШЯ взан.монолозны.х раз
работок ие в стенах ин
ститута, а па производст
ве. Л. Ф. Грабовский пред- 
лои.’ил создать рабочую 
группу по выработке пла
на СОВ.МОСТНОЙ деятельно
сти, решить первоочеред
ные вопросы Ji деловом 
порядке.

Такая группа была соз
дана, в состав ее вошли 
представители объедине
ния, декан и заведующие 
кафсдра.мл института.

В тот же день состоялось 
первое заседание. В нем 
также приняли участие 
продета вптолп техиику-ма 
II научных учреждений от- 
jiac.'in. То ecTi. фор.мпрует- 
ся союз науки, производ
ства п учебных заведений, 
от которого можно ждать 
многого уже в ближайшем 
б.удущем.

Л. РУМЯНЦЕВА.

Не бывает чужой беды
Когда стало известно 

об аварии на Чернобыль
ской АЭС II последующей 
эвакуации жителей приле
гающей зоны, каждый со
ветский человек зада.ч се
бе вопрос «Чем могу быть 
по.тезен попавшим в бе
ду?». Затем пришли све
дения, что в фонд по.мощи 
^1ерпобылю отчисляют за
работанные средства брига
ды ко.ммунистического тру
да передовых предприятий 
страны.

На заседаниях кафедр об
щественных наук было ре
шено «в стороне ие оста
ваться». Это было начало.м

сбора средств в помощь по- 
страдавши.ч, почин горячо 
11о;щержали на факульте
тах и кафедрах.

На счет As 904 перечис
лено 7.S57 рублей. Это днев
ной заработок нреподава- 
те.лей и сотрудников. Сюда 
не вошли деньги, зарабо
танные на субботниках 
бойиа.чи строительных от
рядов, отчисления студеп- 
чески.х груип, взносы, сде
ланные в лпчпо.м порядке.

Чужой беды пе бывает. 
Где бы ни случилось не
счастье, всегда на помощь 
спешат люди, близкие и 
далекие.

I  БЕСЕДА ВРАЧА

Соблюдай гигиену
Через руки. за1 рязнеп- 

цые бо.'шанетворш.ьмп .\шк- 
pooaiMM, можно заразиться 
брюшным тифткм, иарати - 
с^-ми, дизентеушей, хо.ле- 
рой, 1.'о.'1иэнтеритам1Т, гель- 
лгиптозами и ;ф.

Можно ;чау)азнть любого 
человека в семье, ко.ллск- 
тиве. Загрязненными ру
ками микробы вносятся в 
иищеит.ш продукты, воду, 
овтяци. фрукты, вещи до
машнего обихо.ча.

«З.чороиье в твоих ру
ках», но. разумеется, ру
ки ло-чн.'иы быть чисты.ми. 
Д.чя этого пе.миого нужно. 
Важно мыть руки- перед 
едой и нос.и' каж.чого 
по.чьзовщшя убо])1юй, пе
ред спо.м, мыть 1>укн нуж
но с мылом. Мыльная пе
на у.чаляет с кожи .мик
робы и яйца глистов.

В передаче “некоторых 
ннфекниоиных забо.гева- 
ний огромную ро.чь iiryia 
ют переносчики. Их мно
го: мухи - -  переносчики
брюшного тифа. нарати- 
фов. дизентеумит, .хо.черы. 
Па теле п .чанках мух .мо
жет находиться necivo.ibKO 
лесять’ов видов раз.шчных 
.микробов, а обпще число 
микробпы.х" клеток сно- 
т'()бно достисать ми.ч.чио- 
IIOB. Заносятся ли возбу- 
.чито.нт кишечных инфек

ции грязш.ши рука.ми, с 
ItapaiKeiiHbixm И1к)дукта|ми 
питания или тюдой в рот 
-- все они раз.мнощаются 

в opi'aiiii3!MC и локализу
ются в тех и.чи иных ор
ганах я тканях, а затем 
уЖе ныде.чяются из ки
шечника. Токо.\[ j;jM>BH 
брюшяо г II фоаяые ба кте- 
рии разносятся но все.чу 
организ.му и поражают 
его. Микробы II их токси
ны нораятают сердечно-сть 
суднетую, неуяшуто, кро
ветворную систе.чу, иечеш>, 
сс.чезень'у.

В СССГ создана .мощная 
слуя;ба. коттцшя осущест- 
в.чяет саннтарно - гш'ие- 
ничтекие н нротниозниде- 
мнческне .мероприятия. Го- 
тудауктво выде.1яет на оз
дорови ге.чьиые не.чи огром
ные (‘]>елгтва. Жил II 111,1100 
cijioine.iU ’TBo ведется со 
iici ми 1;о.ммупа.'1ьп ы м и 
у,1,'0|'|ствами. у.чуч1шпотся 
во.чопроводлыс II капа.чи- 
зтщионпые сети. Все это 
важно ,чля боужбы с ин
фекционными 1си1пе'шы ■ 
.ми забо.ювания мп.

Но ь'яждый человек и 
сам до.чжчч! опи'чать за 
свое здоровье, соб.1к»дат1. 
iryiaiiina iiyiocreihueii ги- 
j'lieubi.

А. ГОР1ПЕ11ЕВ.4, 
врач.
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К успеху ведет
только труд

в  проекте ЦК РШСС «Основные направления пере
стройки высшего п среднего спецпальпого образова
ния в стране» поставлена задача подготовки качест
венно нового инженера-исследователя, который бы 
обладал знаниями технолога и  конструктора, свобод
но владел ЭВМ и патентным делом, знал основы ав
томатизации и робототех1тки , умело управлял кол
лективом и производством. Вот поче.му нужно осо
бое внимание уделить развитию творческого мышле
ния будущего инженера, дать возмояшость проя
виться таланту будущего исследователя. Один из пу
тей достижения этой цели — 'привлечение студентов 
к изобретательской деятельности.

В нашем инсштуте курс основ патентоведения 
впервые был введен на дорожном факультете. Сей
час эта эстафета подхвачена на многих других фа- 
«ультетах. Изобретательская деятельность осущест
вляется на большинстве кафедр. По итогам полуго
дия победителем в смотре изобретательской работы 
признан коллектив механического факультета. На 
втором месте — химико-технологический, на треть
ем — дорожный факулвтет.

Среди выпускающих кафедр впереди «Технология 
машиностроения», «Строительные и дорожные маши
ны и  оборудование», «Технология целлюлозно-бу.маж- 
ного производства»; среди общеинженерных — «Ин
женерная геодезия», «Строительные материалы», 
«Строительная механика».

Лучшим изобретателем признан преподаватель ка
федры «Тяговые машины» А. П. Богачев. Активно 
ведут работу по привлечению студентов к изобрета
тельскому и рационализаторскому творчеству доцент 
кафедры «Строительные и дорожные машины» С. А. 
Шемякин, старший преподаватель кафедры «Гидрав
лика» С. И. Конев, доцент кафедры «Двигатели впут- 
ренпего сгорания» Г. Б. Горелик.

Накануне Дня изобретателя и рационализатора ав
торские свидетельства получили инженеры кафедры 
«Металлорежущие станки» Л. Ю. Вдовнин, А. Г. 
Ивахнепко, старший научный сотрудник В. В. Золо
тарев.

Активными изобретателями, авторами оригиналь
ных конструктивных предложений являются сотруд- 
НИ1СИ кафедры «Технология машиностроения» Ю. И. 
Мулиш, А. П. Улашкин, заведующий кафедрой ТЦБП 
А. В. Александров, аспиранты О. Ю. Еренков, Г. А. 
Калита.

Дорогие изобретатели! От имени совета ВОИР ин
ститута поздравляю вас с Днем изобретателя и раци
онализатора, желаю вам оригинальных находок на 
нелегком, тернистом пути новаторов конструтгтивной 
мысли!

В. Т{УЛИШ, председатель совета ВОИР.

Преподаватель кафедры «Тяговые 
машины», к. т. н. А. /П. / Богачев за 
полугодие признан .лучшим изобрета

телем института. ‘На снимке он со сту
дентами в лаборатории кафедры.

Фото И. Потехиной.

ЦИФРЫ  и Ф А К Т Ы
За годы 11-й пятилетки 

сотрудниками, преподава
телями п студентами на
шего института подано в 
Госкомизобретепий 479 за
явок, получено 219 автор
ских свидетельств.

За шесть месяцев теку
щего года в Госкомизобре- 
теппи подано 15 заявок, 
получено 26 авторских 
свидетельств.

Оргаппзацня ВОИР ин
ститута объединяет в. сво
их рядах 520 студентов.

Изобретенпе «Ковш эк
скаватора» (автор — до

цент кафедры «Строитель
ные и дорожные машины» 
С. А. Шемякин) внедрено 
на пяти предпр1#ги ях  Ми
нистерства жплпщпо-ком- 
муналыюго хозяйства 
РСФСР с годовым оконо- 
мпческпм эффектом 8,3 
тысячи рублей.

На кафедре «Технология 
машипостроеппя» разрабо
тан ряд устройств для уп- 
рочпягшце-чпстово!! обра
ботки певерхпостей дета
лей, обладающих хороши
ми техпико-экономически- 
мп показателями. Их нови

зна подтверждена четырь
мя авторскими свидетель
ствами: устройства внедре
ны на семи предприятиях 
страны.

Каф|едрой «Двпгатр.чи 
внутреннего сгорания» вы- 
по.чпен цикл работ по соз
данию средств определе- 
ния износа машин по ана
лизу смазочного масла. 
Изобретения, разработан
ные в процессе выполне
ния НИР, внедрены па 
Совгавапской базе океани
ческого рыбо.човства Мпн- 
рыбхоза СССР. Ожидаемый 
годовой экономический эф
фект составит J.50 тысяч 
рублей.

Неотъемлемая часть научной работы
Создание изобретений, 

выполнение научных ис
следований и внедрение их 
в производство не являет
ся самоцелью в вузе. Цен
на эта работа тем, что спо
собствует лучшему реше
нию главной задачи выс- 
гней школы — повышению 
качества подготовки спе
циалистов.

Современный инженер 
наряду с солидной подго- 
TOBKoii по фундаменталь
ным паукам, овладением 
секретами глубокой спе
циализации должен обла
дать высоким творческим 
потенциалом, достаточным 
для самостоятельного ре
шения сложных задач в 
нестапдартпых производ
ственных ситуациях. Та
кую подготовку может обе
спечить лишь учебный 
процесс, органпческн сое
диняющий в себе учебную 
II научно - исс.тсдопато.ть- 
окую работу студента, не
отъемлемой частью K OT9- 
poii является патентная 
деятельность.

Совремеппьп! гра:мотный 
шг/кснер непременно дол

жен обладать определен
ными знаниями в области 
патентоведения, чтобы, 
придя на производство, 
анализировать технические 
решения с целью их охра
носпособности, патентной 
чистоты по различным 
странам, квалифицирован
но защищать приоритет со
здаваемой техники.

Студенты - изобретатели, 
да и не изобретатели, вы
пускники института, те
перь уже специалисты, ча
сто приходят в патентный 
отдел, II общение с ними 
подтверждает правильность 
наших убеждепн!! о * необ
ходимости более раннего 
приобщения студентов к 
пзобретате,чьству, рациона
лизаторскому творчеству. 
Мы ощущаем все возраста
ющий интерес студентов к 
патентной литературе, же
лание более глубокого ее 
изучения.

В патентном фонде ра
ботают ceiiuac не только 
студенты-дннломппки, но п 
первокурсники. Для фор
мирования у студентов на
выком изобретательского

творчества, освоения мето
дики поиска и анализа па
тентной информации не
обходимо, чтобы препода
ватели, особенно выпуска
ющих кафедр, овладели ос
новами патентоведения.

Одной из форм повыше
ния квалификации в обла
сти изобретательства и па
тентной работы является 
обучение в Хабаровском 
общественном институте 
патентоведения. В настоя
щее время 60 преподавате
лей II сотрудников нашего 
института окончили 01Ш 
пли Высшие государствен
ные курсы. Среди них ак
тивные изобретатели Г. Г. 
Воскресенский, В. И. Ку
лиш, М. В. Чернов, М. И. 
Ядрышпикова, О. А. Одн- 
покова и другие.

К сожалению, в послед, 
ипе годы выпускающие 
кафедры ослабили впима- 
ппе к овладешпо знания
ми в этой области. В резу
льтате на многих из нпх 
патентоведы не обладают 
необходимым минимумом 
знашп! в области патенто
ведения. На таких вьшус-

кающих кафедрах, как 
«Строительные копструк- 
цин», «Тяговые машины», 
«Производство и ремонт 
машин», нет сотрудников, 
окончивших общественный 
институт патентоведения.

В этом учебном году 
впервые общественный ин
ститут патентоведения осу
ществил набор слушателей 
па базе Хабаровского ин
ститута инженеров желез- 
нодорож'ного трнспорта с 
годичным срокол! обуче- 
ппя. Успешно защитили 
дипломы преподаватель ка
федры «Автомобили и ав
томобильное хозяйство» 
В. Л. Скубиро, инженер 
ЛВТ О. М. Школьник, 
м. II . с. С. Я. Цхе. Следует 
отметить, что па кафедре 
«Электронные и вычисли
тельные машины» ощутп- 
лп необходимость в овла
дении знаниями в области 
патентоведения и изобре
тательства, три сотрудника 
окончили обществсппый пп- 
CTHTyv патентоведения, а 
с. и. с. В. В. Золотарев — 
Высшпе государствеппые 
курсы. Обладают необходи

мыми знаниями в этой об
ласти преподаватели ка
федры «Технология дере
вообработки», поэтому сту
денты этого факультета не. 
плохо ориентируются в 
патентно!! информации, по 
всем дипломным проектам 
самостоятельпо проводят 
патентный поиск.

В конце октября пачина.
ОН]ется НОВЫ11 учебный год в 

Хабаровском общественном 
институте патентоведения. 
В работу по подбору кан
дидатур для обучения в 
ОИПе должны включиться 
не только заведующие ка^ 
федрами, сотрудники па
тентного отдела, но п со
вет ВОПР института. От 
уровня знаний II  квалифи
кации преподавателей, ин
женеров. научных 1СОТРУД- 
ппков института во многом 
зависит развитие научно- 
технического творчества, 
изобретательская актив
ность. что в конечном ито
ге будет способствовать 
выполнению задач по под
готовке высококвалпфицп- 
роваппых специалистов 
для народного хозяйства.

Т. К.4ЛАЧЕВА, 
заведующая патентным 
отделом.

Умельцы
есть среди
студентов
Есть такие отрасли, от 

состояния которых впря
мую зависит ускорение со
циально - экономического 
развития страны. Напри
мер, строительство — это- 
база развития и реконст
рукции народного хозяй
ства. От состояния техни
ческой основы строитель
ства во многом зависят 
паши успехи, потому па 
совершенствование ее на
правляют свои усилия ин- 
жеперы-механики.

Не зная покоя, бьется 
инженерная мысль над ре
шением насущных техпи- 
ческих проблем. Ежегодно 
в строительство внедряют
ся около 350 тысяч изобре
тений и рационализатор
ских предложений. Около 
25 изобретений в год — 
на счету студентов Даль
него Востока. Сейчас как 
никогда ценна творческая 
инициатива, неординарный 
подход, и воспитывать их: 
нужно с самого начала 
учебы в институте.

Студент, как правило,, 
приходит к идее, которая 
может стать изобретепие1(г 
в результате работы над. 
курсою1м или дипломным 
проектом, таким образом 
при вдумчивом отпошеппн 
и элемент учебного плана 
становится источником но
вого знания. Нужна сту
денту п поддержка, и кон
сультация старших товари
щей. В этом паправлепии 
постоянно работают со сво
ими студентами'па кафед
ре «Строительные и доро
жные машины». Препода
ватели оказывают органи
зационную и методическун» 
помощь в разработке и 
оформлении заявки па изо
бретение.

Если в дело вложен труд 
беспокойного, заинтересо
ванного человека, то резу- , 
льтаты у пего обязатель- ' 
по будут, не сразу, не , 
каждый добьется успеха, 
но добьется пепремеппо.
За одиннадцатую пятилет
ку 12 студеитов-механиков 
стали изобретателями, по
лучили шесть авторских 
свидетельств. Наиболее 
значительными являются 
работы «Ковш скрепера»
Л. В. Осьмушкппа, «Уст
ройство управлерия rpeii- 
фером» С. Ф. Дудина. В. Н- 
Горбунопа, А. В. Воро.щпа,
А . С. Шолшкппа, ТО. Л 
Шафрыгина. \

Изобретатель .шаине 
почетное, умельцы, епособ- 
ные найти новое техниче
ское решение, создать орп- 
гинальпук) конструкцию и 
т. д., иоль.1уются у нас it 
стране заслуженным уво- 
жеинем.

Г. ВЕРБИЦКИЙ, 
ответственны!! за СИО 
кафедры «Строитель
ные и дорожные маши
ны».

и
;с

25 лет наза.д по воле со
ветских людей был учреж
ден Фонд добровольных 
взносов из трудовых руб
лей, направляемых на бла
городное дело мира. Се
годня среди участников 
Советского фонда мира — 
миллионы. Это люди, глу
боко осознавшие, что в

Советскому фонду мира —  25 лет

наш неспоконпын, трево
жный век недостаточно то
лько желать мира, за него 
надо бороться. Бороться, 
как говорят в народе, всем 
миром.

Представители всех по- 
коленп!!, социальных сло
ев, профессий — не осла
бевает их тревога за судь
бы мира, и потому неисся
каем поток их бескорыст
ных пожертпований па 
благородные цели Фонда 
— сохранение мира па Зе
мле, безопасное п счастли
вое существование гряду
щих поколений.

Мысли и чувства людей

старшего поколения, пере
жившего много на своем 
веку, разделяют и те, кто 
только начинает жизнь, ко
му принадлежит завтраш
ни!! день. Это единение 
старшего и молодого поко
ления в восприятии живо
трепещущих проблем сов- 
ременпого мира особенно 
волнует, когда читаешь за
полненные нетвердой ру. 
ко!! послания дете!!.

Конечно, невозможно на

звать тысячи коллективов 
заводов, фабрик, институ
тов, которые являются по- 
стояпнымп участниками 
Советского фонда мира. 
Поистине всем миром выс
тупают советские люди, 
защищая самое дорогое — 
жизнь па нашей планете.

Преподаватели и сотруд- 
ппкп нашего Института 
вносят свой посильны!! 
вклад в дело борьбы за 
мир, перечисляя » фонд

однодневный заработок. Са
мыми активными вкладчи
ками в пашем институте 
являются Л. Ф. Кутузова, 
А. И. Власов, 10. И. Щер
баков, Б. В. Смирнов, М. II. 
Кофанов, А. П. Ппчкупов, 
.Л. Л. Поречин, II. 10. Бе- 
луцкий, С. Г. Цупиков, 
.\. 13. Хромчгико, А. До 
донов II мншне. . многие 
другие.

Выносим искреннюю бла
годарность пренода а'̂ ' лям

н сотрудникам 'механиче
ского, автомобильного, нн- 
жоперпо - экономического» 
факультетов, администра
тивно - управленческого 
аппарата п других подраз
делений за активное учас
тие в сборе средств в̂  
Советски!! фонд мира.

.1. ТУПИКИИА, 
председатель комиссии 
содействия Советскому 
фонду мира.
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