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Не стоять на месте 4
Впервые в псторпп инсти

тута V студентов специаль
ности «Су.довые машины и 
механизмы» прошла защ ит 
дипломов. Самый ответст
венный момент не только 
для студентов - выпускни
ков, а п, даже в большей 
степени, для препод.шате- 
.пен, заведующих кафедра
ми. Оценка .диплома 
оценка н всей проводимой 
ими работе. Каковы же ре
зультаты?

- Первый блин не был 
)мо.м, — говорит Юрий 

1 етровнч Зярко, главный 
инженер Амурского речно
го пароходства. ■ Почти 
четверть всех дипломных 
работ была оценена на «от
лично». Большинство из них 

, было BbiHOvTiieiio но необхо
димым, пре.д.юженным па- 
рохо.дством темам.

Такая высокая оценка нс- 
со.мненно обусловлена доб- 

~ россвестной работой ка- 
(1'едр и 'всего фак\.1ьтета 
По, кроме этого, видимо,, 
свою ро.дь тут сыграло и то, 
что практику студенты про- 
ХОДП.П1 нс г.дс-то «вдалеке», 
а строго по специальности 
на судах и в мастерских

Отличное знание тонкос
тей корабельною .le.ia, при
обретенное во время ила- 
в.- '|й и технической учебы, 
,;:i-1' себя знать II очень 
приятно было \слышать от 
(1редставителей пароход
ства, что наши ребята ■ ■ 
иаибо.шс подготовленные, 
соответствующие гпециа.п,- 
пости 110 сравнению с - вы 

■ п\скникам|1 чрхгих учеб
ных 1аведснпГ|. Теперь вл/К- 

" но не остаилвливаться на 
достш 11\том, чтоб .1\чшей

рекомендацией и гаранти
ей хорошей работы .моло- 
,дому специалисту служил 
Д1111.’’с.м ХПП.

Какие' же самые интерес
ные работы были представ
лены студентами? Защитив
шийся на «отлично» Стани
слав .'1ИТЯС0В разработал 
проект переоборудования 
несамоходных судов под 
хстановку. агрегата для про
изводства впта.минио-тр.л- 
вяиой м\ки. Реализация его 
проекта может .рать весь
ма ощутимые выгоды в ре 
шеи пи Продовольственной
ир'И раммы.

Гю-иервых. работа агре
гата ие зависит от частых 
разливов .Лмхра.

Во вторых, Ускоряется да- 
готовка мхки. а количество 
з.рдействоьаниоп) персоиа- 
• 1а уменьшается.

В-третьих, многие рань
ше ие доступные острова н 
местности бассейна реки
будут ИрШЮСШЬ людям ПО
ЛЬЗУ.

В ,\мурско.м парохо.детве 
уже начались работы но 
lion.iomeiiiiro в жизнь про
екта Станислава.

Интересные н конкретные 
.’инломы и у многих ,дру- 
1 их стушеитов; Виталия 
Ткачнка, Вадима Князева, 
Александра .Хлленова, .-Ар
тура Непопаловн.

Большую по.мощь сове- 
Т..М11 II необходимой ори
ентацией в работе сту.ден- 
К.-.1 оказали не ю.зько мре- 
рииав,пе.'н, но и .десять 
снецна шетов Амурского 
речною iiapii.xo.icTB'i. Уже 
СУ.14 Tu.iiiKu дю -iTOMv, мо
жно сказать что связь с 
пароходством на факульте

те налажена по-пастоящему.
Но не только н не столь

ко .достигнутое волнует всех 
работников кафедр. Генна
дий Бенцнаиович Горелик, 
нре.дседатель пре.дметной 
комиссии по специальности 
д'.М.Ч, сказал: «Главное — 
сделать еще нужно многое. 
Необходимо еше более раз
нообразить темы, по кото
рым работают у нас на фа- 
ку.штете, больше внима
ния уделить уддки.ч местам 
снешплыюсти: над близки-» 
МП по темам проектами ре- 
бята.м нужно .думать сов- 
•местно и т. д.».

Ге11иа.Д11Й Степанович 
Смо.'1яш1нов, началышк слу
жбы СУДОВОГО хозяйства 
;\РП, сказал, '.то уверен— 
зти молодые специалисты, 
ВЫПУСКНИКИ .ХПИ, обязаде- 
■1Ы10 принесут пользу паро
ходству. .Хочется верить, что 
так оно II будет. Важно 
.шшь, чтоб отношение к .де
лу на факультете нс про
сто было таким же, как сей
час, а лостоянно улучша
ть, 1. Сего дня ие.дьзя стоять 
на месте, .даже на ночет- 
щ м

-  Юрий Петрович, а что
бы вн хотели пожелать се 
голнчппшм вынускнлкам .ш- 
стпута. спросил я у 
глпвчого инженера Амурс
кого речного пароходства,

— Во-первых, чтобы они 
всегда .добросовестно отно
си.шсь к своему делу. .А во- 
вторых, чтобы не прекраща- 
.111 посл^ института учебу. 
1'слн инженер стоит на ме
сте, им нё" инженер.

А. ПАВЛОВ.

П.1 снимке: нредсдавнте- 
.111 -\РПа на занцпе .дип
ломных проектов.

Фото о. Семенко.

Первый отряд инженеров по ЭВМ
Юный факультет .элект

ронной техники ВСТУПИЛ в 
качественно новый этан 
своего становления н раз
вития, когда он, наряду с 

^ другнмп факультетами
старожилами институ та, на- 
>ц|нает вносить свежую 
струю в инженепный поток 
от вУза к народному хозяи 
ству страны. Работа Госу
дарственной экзаменацион
ной комиссии но защите 
-дипломных проектов на 
специальности «Электрон
ные вычислительные маши
ны» отразила зрелость фа
культета, выражающуюся в 
добротности дипломных ра
бот, их практнлескон цен
ности, высоком научно-тех
ническом уровне подготов- 

^  кн дипломников.
' Современные ЭВМ харак- 

тернзуются высокой сте
пенью мнкромнннатюриза- 

 ̂ цни элементной базы, зна
чительным расширением 

 ̂ фучшцнй аппаратных
средств и широким диапа
зоном их перекрытия с про-'

I рзм.мпым ооорудоваппем 
Это. выдвигает настоятель
ную потребность в инже
нерных ка.драх но нычнелн- 
Tc.ibiioii технике, o,iiiiiaKO- 
во хорошо орнентируюпдих- 
ся как в аппаратных сред
ствах, так II в программ
ном обеспечении ЭВ.М. И 
вот защита дипломных про
ектов на ФЭТ произвела 
впечатление, что именно 
таких специалистов и гото
вят здесь.

Тематика дипломных ра
бот, направленная на удон- 
.'[етворенне потребностей на 
родного хозяйства, нередко 
выходила за пределы спе
циальностей. прс.дставлен- 
ных на факультете, н его 
учебного плана. Однако .ди
пломники не спасовали пе- 
ре.д возникшими осложне
ниями на завершающем 
этане своего учебного цик
ла II с честью справились с 
постав.деннымп задачами.

Такая шпрота тематики 
дипломных работ вполне 
соответствует современно

му гэтану развития ипфор- 
уытнкп, \ар.1ктурт\ющему- 
ся стремше. 1ыН)1м расши
рением сфер применения 
нычнс.штелыюй техники

Большинство проектов вы
полнено по реальной тема
тике, некоторые разработ
ки у'же применяются на 
производстве. Об это.м евн- 
,дсте.1ьс-^вуют акты внедре
ния от предприятий.

Наиболее яркое впечат
ление оставили дипломные 
работы Игоря Малых. Ири
ны .Атановой, Натальи Да
ниленко, .Александра Коле
сова, .Андрея Рыбалко, Иго
ря Иплнпчука II других.

Всего в нервом выпуске 
.дипломы инженеров но 
ЭВМ получат 45 человек. 
Девять лучших • вынускнн-. 
ков оставлены для паботы 
на факультете.

В заключение хотелось бы 
пожелать молоды.м инже
нерам высокой степени тво
рчества при создании п при
менении новой техники, ак
тивного участия в параста-

юшем процессе мерестронкн, 
в котором вычислительной 
темпгко отводится .далеко не 
последняя роль.

В. ПИЩУЛИН, 
доцент кафедры вычис
лительных систем и ав
томатизации научных 
исследований МФТИ.

"Железобетонный ци- 
^диндрический резервуар 
для воды» — таддова те?,да 
дипломной работы стгу- 
дентки заочного , стро
ительного факуль
тета 3. А. Конопельной, 
которую она выполняла 
под руководством доцента 
ддафелры «Строительные 
конструкции» Н. А. Рыба
ка. Она провела патент-^ 
ный поиск, в результате 
чего был разработан но
вый вид стеновой панели. 
И как итог: Государствен
ная к'омиссия оценила р а 
боту Зон Конопельной на 
«отлично».

-ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ. /

Планы реализуются 
м е д л е н н о

I/

На состоявшемся 10 июня 
открытом партийном соб
рании института обсуж
дался вопрос «Задачи пар
тийной организации инсти
тута по реализации реше
ний январского (1987 г.) 
Пленума ЦК КПСС». С до
кладом выступил секретарь 
парткома А. П. Улашкин.

Он отметил, что в ннстн- 
туге в работе с научно-пе- 
дагогическимн кадрами зна
чительных изменений не 
произошло. Практически не 
готовятся доктора наук. На
меченные меры по перест
ройке деятельности кол
лектива реализуются мед
ленно. Требует совершен
ствования система пплтн- 
ческой учебы. Затягивают
ся сроки создания фшп-.лов 
кафедр и 1 чебно - нау-шо- 
производственных комплек
сов. С.забо разнпвается це
левая подготовка специа
листов по :даказам пред
приятий. Увеличился отсев 
сту .дентов, велики еще про
пуски запяшм без уважи
тельных причин. Имеются 
случаи правонарушений м 
пьянства среди студентов и 
сотрудников. Имеются серь
езные недостатки в мето
дическом обеспечеппи учеб
ного процесса на заоч
ных факультетах. При ос
нащении 110дразяе.1е111|й iiii- 
СТ1ПУТЛ, их материальной 
базы отсутствует едшып по
литика руководства.

В обсуж.дсипп докла.да 
принял участие член парт
кома. председатель ю.юв- 
пой группы народного кон
троля В \\ Бояркин Он 
рассказа.!, чю в итоге про
верок, пропелеппы.х .за 
полгода, выявлено .много 
недостатков в сохрашшстп 
матерпа.дьпых ценностей, в 
научной и учебно - методи
ческой работе, что говорит 
о безответс1веш1ост11 от
дельных ру ководптелей 
подразделений. Он пред
ложил до конца года за
слушать отчеты руководи
телей в коллективах.

О разработке проекта ре
конструкции ноликлнинки н 
о роли кафедры в этой ра
боте рассказала в своем 
выступлении заведующая 
кафедрой «Технология 
строительного производст
ва» Л. -А. Крпворотько. О 
необходн.мости создания в ' 
коллективе нормального пси
хологического климата гово
рилось в выступлении 
старшего преподавателя ка
федры «Иностранные язы
ки» Л. В. Колесниковой.

Ленинские принципы — 
именно ими должны ру
ководствоваться в своей ра
боте все коммунисты н ру
ководители института. Эта 
мысль прошла красной 
нитью через выстунленИ|С|

учеоного мастера воетг- 
ной кафедры .А. М, Куль- 
бпды.

В. А. .Храмов, доцент ка
федры «.Авто.матизац1Дя 
производственных процес
сов», сказал, что каждый 
должен внести конкретные 
прс.тложения по перестрой
ке работы института. Он 
подверг справедливой кри
тике партком за неконк
ретную постановку вопро
са, вынесенного на обсуж
дение собрания.

Проректор по заочному 
и вечернему обучению П. Д. 
Шляхов говорил о необхо- • 
дн.мости значительно улуч
шить работу но .методиче
скому обеспечению учебно
го процесса v заочников, 
решить вопросы обеспече
ния их общежитием.

Л А Ярос.ишцепп расска
зала о т|)УЛ11остях, кото
рые встретились ей в 
орган11.з,Ш11|| работы кафед
ры <у1Г1юстрапиые языки».

Проректор по научной 
работе .А. II. Каминский 
в своем выступлении от- 
.метнл, ч'ю ректорат в 
свое время не смог оп
редели! ь перспективу на 
12-10 пятилетку, поэтому 
сейчас остро назрело ре
шение социальной програм
мы. В настояидее вре.мя 
проект плана составлен, 
после обсуждения и допол
нения в коллективах ин
ститута он будет принят 
к исполнению.

В принятом но обСУЖ'- 
тенному вопросу ностанов- 
ленни намечены меры но 
перестройке всей работы.
В частности, решено всяче
ски содействовать подго
товке докторов наук, пар- 
TiiiiiiOMv комитету пору
чено определить наиболее 
эффективные формы полит
занятий и повысить [IX ре
зультативность. Ректорату 
совместно с парткомом по
ручено рассмотреть реаль
ность намеченных сроков 
создания фиша, зов ка
федр и УИПК и опреде
лить окончательные сроки 
завершения работы. Опре
делен II срок по оконча
нии заключения комплек
сных прямых договоров по 
всем спецпалыюстям ин
ститута по подготовке спе
циалистов для отраслевых 
министерств.

Намечены меры по совер
шенствованию материально
го оснащения кафедр.

Пору чено партийным ор
ганизациям факу'льтетов и 
подр|1азделеш1Й .жтнвпзнро- 
вать работу по борьбе с 
пьянством, нравонару'ше- 
ннями II курением в инсти
туте. Намечено ввести в 
практику ежегодные отче
ты руководителей всех под
разделений на общих соб
раниях коллективов.



:К итогам года в системе политического просвещения:
Партийная организация 

института в системе 
марксистско - Ленин с к о ро  
образования накопила по
ложительный опыт. Препо
даватели, сотрудники ин
ститута охвачены различ
ными формами политической 
учебы; УМЛ, методологи
ческие и теоретические 
с е м и н а р ы ,  школа 
основ марксизма - лениниз
ма, школа молодого ком
муниста, лектории. Всего 
обучалось 920 человек. Все 
формы обеспечены подго
товленными пропагандист
скими кадрами.

Со стороны парткома, 
его методических советов 
был установлен четкий кон
троль за организацией н 
качеством политической 
\чебы в инстит\тс Осуще
ствлялся к\ рс 1ы совершеп- 
ствовапне ирограм,мы марк
систско - леипиского обра
зования, согласование его 
с основными направлеппя- 
мп научного и учсОпо-вис- 
1Жтателы10Г() процесса в 
институте в цс.тя.х резуль
тативности, чффсктнвиости 
политической учебы. В про
цессе работы семинаров 
корректпрова.ш, уточняли 
программы, лскюрисп, были 
также уточнены темы до
кладов. сообщешш в на
правлении усп.юппя их 
практической значимости. 
Учебные программы мсто- 
доло! пчески.х. теоретичес
ких семинаров, школ бы.И! 
основаны на материалах 
XXVI1 съезта КГК'.С.

Главиы.м в перестройке 
политической работы бы.ю 
Т|риб.шжеиие ее к жизни, 
хеиленме связи тсоретичсс 
ких положений с практикой, 
работой тру.товы.х коллек
тивов, партийных организа
ций. Этому сгособствова.ш 
и встречи с руководителя 
ми 11истит\та и секретарс.м 
РК КПСС.'

На занятиях про.ходили 
серьезные разговоры об 
участии коммунистов п бес
партийных. в совершеист- 
вованни учебной п воспи
тательной работы, укреп. 1е 
НИИ дисциплины и порядка 
В соответствии с програм
мой проводились тсоретп- 
чеекпе собссетоваппя по 
проблемам ускорепня соип 
алыю-экопомпмеского раз
вития страны. Да.ишсвос- 
тичиого региона, но вопро
сам перестройки и кадро
вой политики партии.

Произошли изменения и в 
формах ирове.тспия .занятий 
Большое виимаипс у.теля- 
лось ис110льзопаш1ю актив
ных форм: члемспта.м про
блемного обучения, д!1скус-

Повышать эффективность учёбы
сиям, .мипи-комферепциям; 
мсиользоваишо деловой иг
ры, живой газеты, обетжде- 
ппю рефератов по пробле
мам.

Здесь oco6i) следует вы- 
.зелть семинары бпОлпоте- 
ки (пропагандисты В. Л. 
Ов-шппнкова, О. В. Зелен
цов;’). факультетов цнже- 
нерпых систем и сооруже- 
iiiiii и электронной техники 
(пропагандисты Л. Л. Иль
ин, С. Д. Ким); кафедры 
иностранных языков (В 
Яюдкпп).

Положительным явля
ется и проведение итого
вой коифереиции по ироб- 
лсма.м перестройки и кад
ровой политики (совместно 
семинаров факультетов 
здектропной те.хийки, до
рожного и строительного и 
кафедры начертательной 
геометрии). Такая форма 
общения позволила иаибо- 
.lec полно проанализиро
вать качество политучебы, 
состояние дел в партийных 
организациях, формы и .ме
тоды работы.

Псложитсльный oriijT иа-
■ I коплен в работе мсто- 

.юлогических семинаров. 
Она стал: более эффектив
ной Особое значение при 
дав.ьтось Изучению фуида- 
мс1палы1ых проб.зсм, свя- 
з;1Ш1Ы.х с профилем исс.тс- 
довате.тьской и учсбио-вос- 
'ттатолвиой тсятслыюсти 
иреиодаватслой. В их рабо
те значительное место ;з.1- 
иим:ц’т обшс.методо’югиче- 
гкая том:' 1! вогрссь, -vn-- 
то ш.тогии преподава1ыя, 
воспигаии’з и обучение сту- 
.тентоз. Вот, .чапример 
.1ишь некоторые из рас
смотренных том фп.тософ- 
ско-мето.тологпчсскпс про
блемы зззаимоспязп темш- 
кп II естествознания; ме
тодологические проблемы 
формирования иижеиерпи- 
го мы|цле1шя в условиях 
современной IITP, ме'го.ш- 
логические основы оргаии- 
з.зипи учеОно-воспптагс.ть- 
иого процесса.

Бо.1ыцое вннмашгс \ част
ники семинаров стали улс- 
..■'ять изучепшо произволе 
ппй К. .Маркса, Ф. Энгель
са, В. II. Ленина. Причем 
оно связано, как правило, с 
творческим прнмеиеипем на
следия осиовоположппкон 
маркси ьма-лсиииизма .для 
осмысления современных 
проблем н:|уки

Большое :змачсш1с для

и,дейпо - теоретического и 
философско - методологи
ческого обогащения содер
жания з’шягий имеет ши
рокое изхчение докуменгов 
XXVII с-ьезда КПСС.

II, конечно, самое глав
ное в работе семинаров — 
.это их результативность. 
Она определяется возраста
нием творческой н обше- 
ственио-полптической ак- 
тивпостп преподавателей; 
выработкой практических 
рекомендаций по совершец- 
ствованию преподавания 
учебных дисциплин; совер
шенствованием содержания 
п форм учебпо-воспнтатсль- 
пой работы со студентами: 
повышением качества науч
ных публикации.

Здесь мы должны выде
лить работу семипаров: до
рожного факультета (Л. М. 
Нишиевпч). кафедр физики 
II теоретической мехаиики 
(. \̂. В. Лепбовпч, В. Л. 
Кпыр). механического и 
строительного факультетов 
(В. Языков, В. Н. .Ли- 
топец) II др.

На заседаниях сечпиара 
кафедры теоретической ме
ханики рассмагрпвалпсь i| ii- 
лософскис II МСТОДОЛОПГ1С 
ские вопросы к.дасспческой 
MexiiniiKii, теории машин и 
.механизмов, а также тео
ретические вопросы шге- 
грнльпых наук, соотиоше- 
иие фундаментального' и 
iipiiK.ia.Tiioro знания, препо- 
даваине наук в вузе .Зна
ния, иолечаемые ii.i этих 
заседаниях, широко исполь
зуются в научной работе 
со ;.ту.де11там11 и на .чекци- 
ях и бесед,чх п студенче
ских группах. Так. В. М. 
Будь провел беседу со сту
дентами па тему «Зшче- 
IIIIC теории машин и меха 
пизмов для технических на
ук» во время «недели нау
ки». В Н Иевлев слела i 
док.К'Л на методической 
копфере1Ш11и преподавате- 
.”.сй по методопогни анали
тической механики.

Слушатель методо'юги- 
ческого семинара дороя^- 
иого факультета В. И Ку
лиш • подготошы и и.здал 
«.VleronmicCKiie указания но 
инженерному прогнозирова
нию ;гля студентов и пре- 
1Ю,г.1вателсйз>.

По итогам работы мсто 
.пологичегких ссмииапов 
проведена итоговая KUH-ju, 
реиция пи теме «Философ

ско-методологические кон
цепции ускорения». Парт
ком отмечает положитель
ную работу У1МЛ, школы 
молодого ком.мупнста, ко
торые работали по утверж
денным программам Боль
шинство слушателей УЛи! 
прошло успешно курс обу
чения, получило «зачеты», 
сдало экзамены. Выпуск
никам II курса Оы.ш вру
чены дипломы

Все это положительные 
тенденции.

Вместе с тем, напри.мер, 
в работе методологи

ческих семинаров - нема ло 
проблем. Как отмена.ш c.i- 
мп слушате.тп, рунсволите- 
лп — это то, что снизился 
«философский» уровень се
минаров. Зачасту ю па семи
нарах обсуждаются узко- 
профрсснональиые вопросы 
без глубокого мировоззрен
ческого обобщения.

В целом «философское 
обеспечение» работы семи
наров у нас 110став.’1еио lie- 
у.говлетворителыш. При
чины разные, но главное 
это то, что семинаров, у 
нас 10, а специалистов фи
лософов - единицы, да н 
спи перегружены. Вше од
на причина. Большинство 
руководнте.лей семинаров 

- это заведуюшпс кафед
рами, деканы, а это люди 
очень занятые, у которых 
мало времени для научной 
работы и Д.1Я систематиче
ской работы над собой и 
со слушателями

Нужно решить и.ли со
кратить количество семина
ров, чтобы их мог.ш обсс-
ПеЧ'ИТЬ фИЛОСОСЬЯ',!!'- (\OIIi у.Пь-
таилами и поднять качссг 
во этих семинаров, или 
их вообще Л11кв11Л11Пои;г11. 
и созлать вместо них тео
ретические семинары.

Содержание семинаров 
011редс.1яется степенью и д- 
готовки докла гчиков и их 
слушателей, а также ак
тивностью обсуждения Как 
правило, докладчики гото
вятся к высту 11.’1еш1ям до
бросовестно. Однако, аклпв 
ность слушатсмси в боль- 
шннстве семин фов oct.ict- 
СЯ 11СВЫ<’ПК()'|  Оли.ч Н'З при-
чип кроелся в шкзкоО iipc.i- 
варнте.1ышй попготовке уча 
стпиков к обс\ ж:лс111110, в 
слабо.м B.iaЛенин матери.. - . 
.ЮМ. К сожалению, ис вес 
проиагаиднеты делают все 
•'„ля того, чтобы слу 1!|,зте III 
постоянно изучали перво

источники; не обеспечива- 
Л1Г должного контроля за их 
самостоятельной работой, не 
всегда оказывали реальную 
помощь в подготовке до
кладов, рефератов. В этой 
связи следует подумать о 
«личных» планах слушате
лей по изучению ленинского 
теоретического наследия н 
с учетом того, что план 
должен быть реальным, лей 
стпующим, обязывающим 
.документом, а не фор.маль- 
ной бумажкой.

И еще одни вопрос — по
сещаемость слушагелен. Мы 
должны причиать, что посе- 
шас.мость во всех формах 
учебы остается невысокой 
•— 60 70 процеигов на об
щих лекциях, до 80 - па 
семинарах. Не все цроно- 
лаватели и сотрудники ол- 
велствеино относятся к по
вышению своего идейно-по
литического уровня.

Как перестроить систему 
политического образования 
в ннститу’ге, учитывая су
ществующие проблемы? Как 
поднять политическую у че- 
бу па уровень современных 
требований.
В  прое1\те «Основные на- 
®  правления перестройки 
системы политической и 
экономической учебы трх 
дящихся» — сформулиро
ваны задачи перестройки.

Во-первых. 110Л11тпческ;1я 
учеба до.лжпа быть гиб
кой, гюлвпжпой, разнпнаю- 
щсйся системой. ciiocoi'niOM 
полно II o'lep.iTiiBii I отк.ли 
каться 11,1 постав,лс1111ые 
партией .задачи

К злом ii.'iiipaaaciniii .чам 
нсоб’;о-имо ,'.()р;'ботат;, 
програм.мы семинаров, рач- 
пообра-зить тематику пл\- 
час.мых ипоГглом, Зл oemmv 
формирования планов семи
наров нужно положить вы
бор проблемы по пптере- 
с.|.’,| II II пры-.ликовать Фор- 
миповарпе меж(1>ак\льте1- 
ских семинаров по пробле
мам, и.шрнмер, «Че.'ювсче 
скин фактор прогресса со 
цпалпзма. сущность и про- 
б.лечы».

Во-вторых, политическая 
учеба Т0.1ЖН,- стать частью 
|10пы111енпя кн;|,1иф11каш111 
и переподготопки кадров, 
С лой це.шю необходимо 
ввести обшестве1шо-по.111- 
'Г11'1сскую практику лля каж
дого ; частника ссмншра, 
заметы по iitokim работы.

В-третьнх, ставится за.ла
ма коренным образом по

высить качество учебной и 
иаучио-мето.’лической рабо
ты, эффективность полити
ческой учебы, резу.и.татив- 
пость

В этом направлении сле
дует понимать систему ме
тодической помощи пропа
гандистам и слушателям 
КОН, библполекой, методн- 
ческшм советом. Пропаган
дистами, руководителями 
семинаров нужно утвер 
днть ведущи.х ученых: пре
подавателей института н 
считать пропагандистскую 
работу главным и единст
венным общественным по
ру чеинем.

Необ.ходимо также прак- 
тиков.зть издание сборни
ков, брошюр с обобщением 
опыта работы семинаров, 
печатать в них заслужи
вающие вни.М(Шне доклады, 
высту плелшя слушателей, 
певешать практику руковод
ства партийном организаци
ей вузов политической уче
бой профессорско-препода- 
валеЛ1,ского состава, укреп
лять MaTepiia.Tbiio-TeixHHMe- 
CKV10 базу учебы, практико
вать привлечение специали
стов, партийшлх и советских 
руководителей города, рай
она по те.ч или иным про
блем а.м.

В четверты.х, коренной 
вопрос перестройки поли
тической учебы — карди
нальное улучшение партий
ного руководства, повыше
ние персональной ответст- 
веииости за теоретическую 
и идеппо-иравствениую за
калку кадров.

В-пятых, нужно ра.зрабз,- 
т.пь способы контроля за 
хглс.м учебы, обобщения и 
рзспрослранения оплата ра
боты семппароа и от.дель- 
пых слу|!1.1те.1сй II формы 
.'тчета слушателей полнтн- 
■п-гкчх закпгий

В шестых, необходимо 
разработ.’пь и форму от
четности слушателей шко
лы млллодого коммуниста.

По тогам  работы пар
тийный кр.мнтет отмечает 
хорошую работу пропаган- 
лпстов, руководителей ме
тодологических семинаров: 
С. Д. Кима, В. М. Ягодки- 
иа, В. Л. Овчишшковой, 
М. В. Лейбовнча, Л. М. 
Пипшевича, В А. Кныра. 
Б Г Корсакова, Л. Л- 
Г.молкипой. мстолнг"! в: 
Л. II. Лаиаевой, В Г. • Ма
каров;!, философов-кон- 
cy.'ibfaiiTOB: Б. П. Фокина, 
IO 'VI. Сластсиова. С. С 
Бор.мотовой

Л. СТЕПАНОВА, 
член парткома.

ТРЕТИЙ ТРУДОВОЙ

Нелблпзкий петь нелег
кая работа нперсди у ССО 
«Дорожник» с дорожного 
факультет;!. Почти месяц 
1IM предстоит трудиться 
иол Маг;|ДШ10м, проклады
вая телефонный кабель. 
Напряженно работать при
дется всем. II в первхю оче
редь командире отряда, 
ст\ ленте третьего курса 
Алексею Келиковч. Осо
бенно ес.’ш учесть, что в 
ССО oil (.дет впервые.

—  .\лскссй, а справишься 
ли ты с работой? —  поин- 
тересов;1Лся я. Не ска
жется отсетпвие гныт.'-*

Б' U natbiTbCH, К' 
.IIIKOB 110,д\.м;|.1 ие.миого и 
лооаш1.'1. — Иа.чеюсь по 
хюжет ;|рмейекая з,1к;|.т- 
к;| II к\реы в институте. Да 
и ребята, если иа.то бчдет.
ПОМОГУТ.

Из почти тридцати сту
дентов. отправляющихся в 
ССО, значительная часть 
отслужила в армии. Поза-

Р а б о т а т ь  б у д е м /
ди V них совместная рабо
та из счбботиика.х и много
численных обшествеимых ц 
тру.швых мероприятиях, 
так что примерную цену 
каждому бойцу командир 
liniCT.

.VicKCcii. ;i семеешь .iii 
ты пост,'вить интересы кол
лектива выше личных свя
зей. ведь вместе с тобой 
ei\T твои зи,1комые, лр\- 
зья. Не б\дсг .111 им от те
бя поблажек?

— Ду.маю, что пип прос
то не б\ 1УТ п\/кыться в 
поблажках. .А Т", что я 
прежде всего кчм.'П шр 
отря,;;|. — ;это-!о я нс за
буду точно.

- \ можешь ли ты пп- 
.южпться на когоиибтдь 
из своих ребят Г.1К же. как 
на самого себя?

- Да. VOI у, — .Хлексей 
сказа.1 хверенно и перечис
лил затем. — На .Анатолия

на совесть
Сулакова, на комиссара от
ряд;! — Б.лену Закурдасву, 
на .Андрея Феоктистова по
ложиться МОГУ. Уверен, они 
нс полис 14 т.

Хочется верить, что «.До
рожник» справится с ра
ботой, с прокладкой этого 
кабеля. Ведь после той 
нервотрепки и бхолжной 
волокиты ■ при оформлении 
документов, при фо1)мпрон;|- 
HIIII ССО, ко.мандпру д;1же 
труд в «со.тиечно.м» .\\ага- 
,ыпе К.1ЖСТСЯ З.Г.ГП1Ч1ШЫМ 
II не сто.ть \ж  сложным 

Их отрят ви;|ча.|е вообще 
не XOTC.III бр.1ть 11,1 р.100т\ 

парией бы.ю ма.ю, К со
жалению. сегодня зач.1с- 
тую «сверх'.» иа факу.птге- 
ты цосьмают p.iaii.ipa 1к\ 

в ССО столько- 10 и сто- 
,1ько-то CTV тентов. И ии

ч\ть ис счнт.погся с тем. 
что ребят мри зыв;1ют в ар
мию, или с тем. что иа ф.-ь 
ку.тьтстс п.фией просто ие-
юбор.

— Нужно создав.»1Ь от
ряды, исходя 11.3 конкретных 
возможностей того или ино
го факультета. — нот пред 
ложей не Ллеке-ея.

■— .А с ■ обя.ч.'пельствами 
мы справимся, — он у.1ыб- 
нулся. — Кто не может, 
го: о 11.1УЧ11\1, а кто не хо  

чег., T.iKiix, я п.иеюсь, не 
Оч цм'.

Все ребята aii.iior — их 
.10 1'), р\кп нужны. Нчжиы 
!Ю-1|аС!ОЯШСМУ II иоэтомх 
болыш1и.тио III них иоста- 
p.'ieTCH p.iooi.iib iio-iuic- 
тояшемч. иг совесть. А как 
же иначе-'

А. ПЛВ.ПОВ.

В ОБЪЕКТИВЕ — СЕС.СИЯ

У студентов младших курсов сессия в разга
ре. На этом снимке преподаватель кафедры 

физики Е. Л. Лурье экзаменует Лену Зайченко.
Фото И. Потехиной.



27 ию ия—День, рацмонализатора и изобретателя

М ы с л и т ьКак отмечалось иа XXVII 
л:ъсздс КПСС, ускорение — 
JTO всемерная интенсифи
кация производства па ос
нове иа>чпо-техппческого 
прогресса, В современных 
условиях изобретательст
ву принадлежит особая 
роль Сейчас ни у кого не 
может быть сомнений в том, 
что изобретательство 
один из стержней интенси
фикации производства.
Только насыщенность раз
работок изобретениями и 
освоение таких разработок 
в производстве позволяют

НИСа В. П. Гаврпшсва !! 
ст преподаватель кафедры 
ТГВ, к. т. н. А Л- Языков 
Новая з’стаповка предотвра
щает распространение ды
ма, азрозолей, паров, пы
ли н прочпх г.родуктов за
грязнения помещения, п. 
следовательно, \л>чщает 
условия труда в рабочей 
зоне.

Созданию передовых тех
нических решений на уров
не изобретений способству
ют патентно-информацион
ные исследования, которые 
являются неотъемлемой ча-

Эффективпость внедре
ния изобретений, созданных 
в процессе выполнения 
НИР, остается низкой В 

году внсдрспо 6 тем, 
вь'полпеппых иа уровне изо
бретений, что составляет 
только 25 процентов обще
го количества внедренных 
работ .Можн'З прппестн при 
меры внедрения изоОрете- 
HHi'i в промыппенностн, по 
их. к сожалению, мало.

На кафедре технологии 
машиностроения разрабо
тан ряд устройств для 
у прочняюще чистовой об

С к в о з ь  п р и з м у  
требований времени

«ашеи промышленности 
выпускать продукцию,
оставляющую позади луч
шие мировые достижения.

«Основные направления 
■перестройки высшего и сред
него специального образо
вания в стране» предусмат- 
■ривают повышение вклада 
'.вузовской пауки в решение 
.задач ускорении социаль
но-экономического разви
тия страны. Перестройка 
высшего образования, при- 
•педеиие его в соответствие 
с задачами ускорения со
циально - эконо.мичес к о г о  
развития страны иа совре
менном этапе неосуществи
мы без всемерного развития 
«узовской науки, как основы 
улучшения подготовки спе
циалистов — важного ре
зерва ускорения научно- 
технического прогресса, ка
тализатором которого, как 
известно, являются новые 
технические решения, изо
бретения, рационализатор
ские предложения.

По результатам научно- 
исследовательских работ, 
выполняемых в институте, в 
Госкомизобретений с нача
ла года подано 40 заявок 
иа предполагаемые изобре
тения, получено 20 полг- 
жптельных решений и 24 ав
торских свидетельства.

Признаны изобретениями 
технические решения ннже- 
*ера НИСа И А Иванова, 
•одно пз них «Устройство 
для контроля шпиндельного 
узла» может нспо.зьзовать- 
ся в приборостроении, стан
костроении для днагностн- 
кн вращающихся валов тн
Ш1 ШПННДС.'ШЙ.

Получено решение о вы
даче авторского свидетсль- 

'Цтва на новую конструк
цию вентиляционной утта- 
ловкп, ее авторы м. н. с

стыо НИР, выполняемых на 
кафедрах: «Металлорежу
щие станки» (зав. кафед
рой С. И. Клепшеов); «Тех
нология машшшстроепня» 
(зав. кафедрой В. А. За
бродин). Стремятся обеспе
чить своевременную право
вую защиту новых техни
ческих решений, созданных 
при выполменин НИР ка
федры: «Тяговые машины
II технология ЦБП» (зав. 
кафедрой В. .Ллександ- 
ров). C,T,.VV (,ian. кафедро!! 
В. А. Клюев), «Гео.шзия» 
(зав кафедрой В П. Ники
тин).

В це.юм по институту сле
дует отметить снижение ко
личества подаваемых зая
вок на нзоОретепмя, что не 
способствует обеспсчгннго 
высокого 1К1̂ 'чно-те\ш1чес- 
кого уровня ' пычолн.чемы.х 
исследований. Тематика на
учных исследований, выпол
няемая па кафедрах «Во.то- 
сиабженнс н канализация» 
(зав кафедрой С Д. Га
ничев), «Технология ме
таллов» (зав кафедрой Ри 
Хосеп), «Производство н 
ремонт машин» (зав. кафед
рой Г. И. Михайловский), 
«Строительные материалы» 
(зав. кафедрой В. II. Су
даков), «.Машины н техно- 
Л01ИЯ лесоэксплуатации» 
(зав. кафедрой Г С. Шме
лев) должна быть направ
лена на создание новых 
технических решений на 
уровне изобретений. 0-тна- 
ко эффективность изобре
тательской работы на этих 
кафедрах, уровень ее ор
ганизации остаются низки
ми. Одна-две заявки в год 
явно недостаточны для вы
пускающих кафедр 3B.Vl, 
«Двигатели внутреннего 
сгорания», «Строительные 
конструкцши.

работки поверхностен де
талей, обладающих хоро
шими технико-экономичес
кими показателями, их но
визна подтверждена четырь
мя авторскими свидетель
ствами, устройства внед
рены на семи предприяти
ях страны.

Кафедрой двигателей 
внутреннего сгорания вы
полнен цикл работ по соз
данию средств опреде.'шпия 
iHiinca машин но анализу 
смазочного масла. Изобре
тения виелремы на Совга- 
ванекой базе океанического 
рыбо.ювства Минрыбхоча 
СССР. Ожидаемый эконо
мический эффект состав.тяет 
150 тысяч рублей.

На кафедре технологии 
цел.аюлозно-бумажного про- 
п.эводства в рамках выпол
нения .хоздоговорной НИР 
разработан ряд новых тех- 
jin'iecKii.x решений, осно- 

. ванных на использовании 
метода виброактивацин бу
мажной массы в зоне на- 
п\ска и формования бума
годелательных машин. Изо
бретение «Сеточная часть 
бумагоделательной маши
ны» внедрено на Долинском 
ЦБЗ Сахалннлеспрома. 
Ожидаемый годовой эко
номический эффект от внед
рения НИР, в том числе с 
изобретением, составляет 
91,8 тысячи рублей.

Однако ряд эффективных 
изобретений, разработан
ных в институте, так н не 
нашел применения в про
мышленности. Впедреипе 
сдерживается нз-за отсутст
вия базы для изготовления, 
испытания образцов прибо
ров, устройств, защищен
ных авторскими свидетель
ствами.

Институтом не запатенго- 
пано за рубежом ни одно

го нзобретенпя, нет приме
ров реализации изобретений 
путем продажи лицензий, 
так как большая их часть 
является усовершенство
ванием уже известных тех
нических решений, значи
мость их в объектах, где 
они используются, невелика.
Для повышения эффектив

ности патентно-лицензион
ной, изобретательской рабо
ты необходимо более целе
направленное формирова
ние тематики НИР, т. е. 
увеличение объема важней
ших охраноспособных науч
но-исследовательских ра
бот. Изобретательство ради 
изобретательства — дело 
бессмысленное. Руководи
телям НИР, зав. кафедра
ми следует ориентировать 
научных сотрудников,' ин
женеров, преподавателей на 
разработку весомых, значи
мых нзобретепий, объекта
ми которых являются ком
плексные технические ре
шения. определяющие су - 
щество и эффективность 
разработок. На задачи ву
зовской науки сегодня на
до взглянуть сквозь приз
му требований времени 
решительного поворота ее 
к нуждам нроизво.тства.

Изобретатель, талантом 
которого создается качест
венно новая техника, рево
люционизирующая произ
водство, — одна 11.3 глав
ных фигур научно-техничес
кого прогресса. Среди изо
бретателей нашего инсти
тута, людей пытливого ума, 
смелого ПОИСК.1 следует на
звать зав. кафедрой А. В. 
Александрова отлични
ка тобретательства и ра- 
цноналнзацнн, доцента С. А. 
Шемякина — .'lyiiuiero н,зо- 
бретателя института по 
итогам 1986 года: доцен
тов Г. Г. Воскресенского, 
Г. Б. Горелика, В. И. Кх- 
.пиша, Ю. И. .Мулнна, В, Ф. 
Саломатипа, А. Н. Степа
ненко, преподавателя, к, т. н' 
А. П. Богачева, аспирантов 
О. Ю. Ерепкова, В. К. Сыр- 
кнпа. Решаемые нмп зада
чи требу'ют напряжения, по
вое не может быть создано 
путем простого приложе
ния знаний.

Нельзя не согласиться со 
словами, принадлежащими 
Рудольфу Дизелю: «Изо
бретение приходит в жизнь 
сквозь бесчисленные неуда
чи и компромиссы. Вот по
чему любой изобретатель 
должен быть оптимистом». 
Всем изобретателям, рацно- 
пали:заторам нашего инсти
тута желаем здоровья, оп
тимизма, атмосферы твор
ческого поиска, целеустрем
ленности, внедренпл нзо- 
брегеннн в производство.

Т. КАЛАЧЕВА.
зав. патентным отделом.

т в о р ч е с к и I/
Каждый студент, буду - 

шнй инженер, может быть 
изобретателем. Пусть это 
не привычно, но факт И да
же не просто может, он 
должен стараться быть изо
бретателем, творцом. А 
иначе, какой он инженер? 
К сожалению, далеко не 
все студенты внесли свой 
вклад в науку н.'ш техни
ку. Но есть и другие уча
щиеся.

Юрин Крицнн, студент 
факультета ФМТД, в этом 
году заканчивает наш ин
ститут. На его счету уже 
три рационализаторских 
предложения и одно изо
бретение, которое сейчас 
утверждается в .Москве.

- -  II ничего особенного, 
- говорит Юрий -  У нас 

на факультете это не един
ственный случай. Изобрета
тельством всерьез занима
ются аспирант Олег Ерен- 
ков. студент Сергей Рпзаеч 
|| многие другие ребята.

И в само.м деле, на фа
культете что ни год, ю  
несколько изобретении, тог
да как в общем но инсти
туту найдется немало ка
федр, где лишь одно-два. 
Почему -же именно Ф.МТД?

— Мне кажется, что у 
нас лучше, чем у других, 
налажена связь с производ
ством, да п у прено.шва- 
зелей есть ж е 1анпе рабо
тать но-настоящему, — ска
зал мне Юрий.

Особенно много внкма- 
ш'я молодым изобретателям 
уделяют кандидаты техни
ческих наук А. В. Алек
сандров и С, И. Конев. 
Трудно переоцен11ть их по
мощь н в работе Юрия 
Крнцнна.

-  А в чем су'ть вашего 
изобретения? — спрашиваю 
его я.

— Видите ли, объяснить 
без технических терминов 
это сложно... Но если 
вкратце, то ра.зработаниое 
наполнительное‘ устройст
во для бумагоделательной 
машины позволит выпускать 
бумажный лист меньшей 
толщины, не теряя в его 
прочности. Экономятся де
нежные ресурсы, бумага, а 
в конечном итоге, лес.

Юрий поистине заинтере
сованный человек; он глу
боко убежден: быть инже
нером его призвание А 
ведь нередко приходится 
сталкиваться со c iу лента
ми, которые учатся с лен

цой, не интересуясь нн бу
ду шей специальностью, ни 
сегодняшней учебой. Заин
тересовать II их может, по 
моему, как раз живая, твор
ческая научная работа.

— Юрий, а большее чис
ло ребят могло бы зани
маться изобретательством? 
Да и нужно ли это?

— И могло бы II нужно 
СПБ, лаборатории институ 
та всегда открыты для сту
дентов, хоть многое, конеч
но, зависит от преподава
телей, от их неформальногн 
отношения. И в целом имен
но такая работа, особенно 
по хоздоговорным темам 
позволяет глубже ознако
миться с производством, 
развивая умение практиче
ски мыслить.

А вадь как раз умения па 
практике претворять теоре
тические знания так не 
хватает многим студентам.

- На то есть немало 
причин, • говорит Юрий. 
— Например, для пзобре- 
тателя-конструктора важ
но у.меть работать не толь 
ко головой, но II руками. А 
у всех ли это есть?

Между учебой п научны.м 
поиском, мне кажется, су
ществует еще одна инте
ресная взаимосвязь. Без 
достаточных знаний невоз
можно творчески трудиться. 
Но и без творческой рабо
ты учебный процесс не мо
жет обойтись. А следова
тельно, обоим . надо уде
лять равное внимание.

Но самыми бо.тьшнми 
трудностями Юрнй считает 
устаревшую систему оформ
ления и внедрения изобре
тений. Сегодня изобрета
тель должен обладать силь
ной волей, незаурядным 
терпением п хорошим здо
ровьем. И готовность от
дать идее годы жизнш..

— Но как бы там нн бы
ло, — улыбается Юрий, — 
расставаться с желанием 
изобретать я не намерен. 
Все-таки я инженер.

— А что по-твоему зна
чит «инженер»?

-  Точно не знаю'.. — 
Крншш задумался н все- 
такн добавил — Наверное, 
нн/кенер ■ эю руководи
тель, глубоко эрудирован
ный в своем .деле и обяза
тельно творчески мысля
щий че.ювек

Наверное, так оно и есть.

А. ПАВЛОВ.

С начала года сту icht i- 
Mii самостоятельно и в со
авторстве с иренодавателя- 
мн 110Д.1И0 в Госкомнзобре- 
тенпй 9 заявок ii.i предпо- 
лаг.ч'мыс 11зобрс1с1ШЯ. по
лз чепо 2 И0.10ЖИТСЛЫ1ЫХ 
решения II 2  авторских евн- 
.штс.шства

10 pajp.iOoTOK нр|гзнаны 
рационализаторски МП пред-
.ЮЖеМНЯМВ, о н и  НП10.1ЬЗу-

югея в учебном процессе и 
Ш1\ми) - IICC.10 щватсльскон 
работе, в \ авторы - сту- 
U'HTU автомобильного фа- 

к\, ьтста С. Ложечко,
.'VI. II. Павлов, А. И. Дуб- 
ковским, ,\. Д, \ксешш.

С В Карпов, Д. Н Рома
ненко.

На снимке: студенты-ав- 
томобнлнсты у созданного 
ими учебного стенда для 
измерения коэффициента 
сцепления автомобиля с 
дорогой.

Следует одметшь iBop- 
чоскую работу студента ле- 
соннжеиерного факу.1ь'ге- 
та А. В. Л1артынова, сту- 
1С1П0В фак\ль1ста механи

ческой тсхиологин древеси
ны Ю. II. Кршшпа II С. Ю. 
Рпзасва. Приццмая уч,1- 
criic в паучпо-исследо- 
ватс.1ьской работе. оин 
предложили несколько орм- 
пшальных приспособлений, 
им вручены y.tncTi.BcpciiiiH

на рашюпалн.заторскнс 
предложения

Л. КИРЬЯНОВА, 
инженер патентного от
дела.

Подведены итоги смотра 
изобретательской работы 
за шесть месяцев теку'щсго 
года. Первое место присуж
дено Ko-'i.'ieKTimy механиче
ского факультета, второе— 
лесоннженерного, третье — 
дорожного. На последую
щих местах факультеты: ав- 
то.мобнльный, .механической 
тс.хпологнн древсенны, ин
женерных систем и соору- 
жепнй, строитсльный, элск 
тронной техники.

Совет ВО ИР.

•  С УЛЫБКОЙ

Из архива 

энсперта

Э тементом н'зобретення 
является мысль, k.ik iio.ix 
чить больший эффем. вы
раженная словахш. а не 
цифрами, что не меняет са
му формулу шзобретения .за
OT.'lilMlrrC.Ibiloii Ч.1СТЫО.

В предложении представ

лен ф1инчесм|й аргумент, 
насадив на который раз
работки |-азных фирм н ав
торов, стало возможным 
нрослелнть его тенденцпн 
развития

Экспертиза представляет 
собой вечный двшатель в

сочетании с вечным тормо
зом.

Предложенный прототип 
сбнвас! заявленное пред
ложение с приоритета.

В данной 1.1явке ретна- 
югея все проблемы, стоя

щие перед современными 
дверьми.

11ре тожение относится 
к непредсказус.мым стихий
ным бедствиям..

Признак был рассмотрен 
мхтех! полного у .хю.шання о 
нем.

Проходной резец, отли
чающийся тем. что радиус 
его режущей кромки равен 
прямой плоскости но ме- 
1 аллу.

Область использования за- 
, явки ог|).1И11чена патологп- 
чсгкпй стнрасмостью зубов.



|/
Проекты и дела СПТБ

у  СПТБ, существующего 
уже почти семь лет па ка
федре «Строительные кон
струкции» строительного 
факультета, график работ 
каждый год наиряжеииый. 
Г.ще бы! Ведь объем иро- 
леланпого v них за этот 
срок составляет ни много, 
ин мало семьдесят тысяч 
рублей. Но ис в деньгах 
главное.

— Основная наша рабо
та — подготовка специа
листов - проектировщиков, 
знаюнтх свое дело не аб
страктно. в теории, а дос
конально, на практике, — 
говорит Иосиф Ильич Бо
гуславский, руководитель 
СПТБ от проектного ин
ститута.

Не секрет, что обычно до 
тонкостей прон.зводства мо
лодого специалиста прихо
дится доучивать еще два- 
три года. В бюро же этот 
процесс идет уже в инсти
туте, готовя студентов не 
в общем в «инженерц», а 
по вполне конкретной спе
циальности.

И с практической рабо
той к ребятам приходит 
настоящее чутье инженера. 
Они начинают не просто вн- 
.';егь форму или опору, рас
считывать их по формулам, 
I ни начинают, как сказал 
’Тоснф Ильич, «чувствовать 
конструкцию».

Так происходило со мно
гими студентами, заннмав- 
нимнся в бюро. От сравни
тельно простых работ они 
переходят ко все более и

СТУДЕНТ И НАУКА
более сложным. И работая, 
ребята видят наглядно ре
зультат своего труда. Так, 
студенты нашего института 
П. Иванова, К у’РДЮков, 
Л. Пилипчеико спроектиро
вали галерею для Хабаров
ского д е к , которая сэко
номит юсударству не один 
десяток тысяч рублей.

Кроме иримеиеиия на 
практике теоретических зна
ний в СПТБ студенты про
ходят техническую учебу. 
Опытные инженеры помо
гают студентам среди мо
ря информации иайтн нуж
ную, что. согласитесь, се
годня не так просто. Л 
здесь н помогут это сделать, 
и дадут полезные советы по 
работе.

В проектном бюро ребя
та учатся решать сложные 
проблемы при помощи вы- 
чнелнтельнои техники Ведь 
сейчас нельзя представить 
инженера, не умеющего ра
ботать с электроникой. А 
завтрашний день предъявит 
еще более жесткие требо
вания...

Без сомнения, работа в 
б1бро — самая полезная н 
перспективная подготовка 
стущентов к будущей спе
циальности. Но почему же 
так мало ребят занимают
ся в нем? В дампом СПТБ 
активно задействовано ше
стнадцать студентов. Не
много в общем-то. Да и это 
ко.'.ичество было нелегко н;»- 
брать.

За работу студенту пла

тят пятьдесят рублей в ме
сяц, а много лн это? Ос
новной части ребят роди
тели д.иот вдвое-втрое боль
ше. И с ра.бочмм стажеУ! 
иронсхолит полная нераз
бериха. Ну, в с.тмом .теле 
— вроде бы они на штат- 
11 м работе Л где же от
пуск, где соответствующие 
■тьготы?

Hti предприятиях рабо- 
т: вших в СПТБ выделяют; 
ИУ1 идет чвадцатипроцепт- 
и.[я надбавка к зарплате, 
быстрее продвигается их 
очередь на квартиру. Но 
НУЖНО ч го-то делать еще 
в институте для того, что
бы привлечь студентов к 
работе в бюро. Хоть, конеч
но, коренным образом ре
шить этот вопрос МОГУТ ме
ры, предпринятые не на 
уровне факультета и даже 
института, Правда, от них 
тоже очень много зависит.

Н хорошо, что деканат 
строительного факультета, 
лично декан Владимир Ни
колаевич Антонец ,̂ не ос
тался равнодушным к 
СПТБ. И студентов на 
практику выделяют доста
точно, и, вообще. помощь 
при необходимости оказы
вают всегда. Жаль только, 
что отнюдь не везде су
ществует такое взапмопонп- 
манно деканата и проектно
го бюро.

— Иосиф Ильич, а кто 
из ребят сейчас активно 
трудится в вашем СПТБ?— 
интересуюсь я.

- Да почти все, кто ра
ботает. Но все же можно 
назвать несколько фами
лий: Л. Хаис, Е. Черненко. 
С. Сауткина, а из ребят тот 
же Иванов и Олег Коломпн.

В носле.днее время в ра- 
бютс бюро наметились не
которые перемены к луч
шему. Среди занимающихся 
в нем появились студенты 
первых курсов, чего раньше 
никогда не было. Впервые 
в .этом году группа студен
тов поедет па практику вме
сте со специалистами из 
проектного института. По- 
вьннгется заинтересован
ность ребят, в своем деле. 
Так что перемены намеча
ются. цока лишь намечают
ся. И хочется верить, что 
проекты, касающиеся сту'- 
денчеекпх бюро, не оста
нутся в черновом варианте.

На снимке: Светлана Са- 
уткппа, E.ieiia Черненко и 
Людмила Ханс 

Фото и. ПОТЕХИНОЙ.

Внимание! Выставка 'J
Всесоюзному студенчес- 

ко.му отряду уже более 25
курсов II КИНГИ, прсдстав- 
лсчшые на ней:

Юпошн II девушки всей 
страны по-у;ырному тру
дятся в Нечерноземье, па 
освоении нефтяных и га
зовых мссторож тений За
падной Сибири., на объек
тах ато.мной II гидроэнер
гетики,

В приветствии ЦК КПСС 
участникам Всесою.зиого 
слета студсичсск-||х отря
дов, состоявшегося в мае 
1984 года в Алма-Ате, бы- 
.10 подчеркнуто-, что пат
риотическое двиячеиие ком
сомольских студенческих 
отрядов завоевало широкую 
популярность и авторитет, 
как действенное сре.тство 
профессионального станов
ления и гражданского воз
мужания будущих специа
листов.

Вашему вниманию пред
лагается выставка «Шко
ла труда — школа жизни» 
(третий трудовой семестр) 
в читальном зале старших

Третий семестр. — М :
Молодая гвардия. — 1979. 
— 192 с.;

Каганов Б, Рождение 
специалиста. — .Минск: 
изд. БГУ им. В. И. Лепи
на. — 1983. — 112 с.;

Что может студент? —
Студенческий меридиан.—
1986 — X» 7 — 18—20 с.;

Творить, дерзать — мо
лодым! — .Л.:  Лениздат.
1983 — 216 с.;

Ивин В.. Смирнов И., — 
Инициатива плюс хозрас
чет. — М.: .Молодая гвар
дия. — 1980. — 96 с.;

Лияскиц В. П. ССО: 
стройка, студент, отряд. —
.М.: Стройнздат. — 1985. — 
296 с.

Из этой литературы мо
жно у.зиать, что представ
ляет собой Всесоюзный
студсмческни отряд сего
дня. ВСО — это более 400 
тыс. человек, работающих 
на стройках, столько же в 
сельском хозяйстве, пи
щевой и рыбной промыш
ленности. на транспорте, в

|’ фч;ро о б с .1У живапмя иасс- 
,Ю1П1Я и в здрапоохрапс 
ним.

Зуюн II., Слепцов И 
Молодежь в науке и тех
нике. — М. Моло;|,ая 
гвардия. — 1981. -  114 с.;

Чус .А. В., Данчен
ко В. Н, - -  Основы техни
ческого творчества. —
Киев—Донецк: Высшая
школа. 1983. - 184 с.

Внедряются новые про
грессивные форУ1ы органп- 
заццц н оплаты труда, сов
ременная те.хника и техно
логия производства, что 
заметно влияет на подго
товку высококвалифициро
ванных, всесторонне раз
витых снениалнетов. На
ши экспонаты расскажут 
вам и об этом.

Главная же цель выстав
ки — оказать конкретную 
помощь бойцам н руково
дителям студенческих от
рядов в подготовке к лет- 
не.му трудовому семестру.

Т. ШЕВЦОВА, 
зав. сектором библио
теки.

На этом снимке наш фотокорреспондент О. Семенко 
запечатлела момент защиты дипломного проекта Сер
геем Немировским на кафедре «Производство и ре
монт машин».

Спасибо за праздник
Этот год был для кафед

ры иностранных я:)ыков, 
прямо скажс.м, юбнлсйны.м. 
В том смысле, что сразу 
несколько преподаватс.чсн 
OTMCTIUI1 своп юбилеи. .А 
почему бы н пет? Вместе 
работа — вместе и отдых 
и Н|)азд1шк.

Торжественно, но вушете 
с тем и весело шестнадца
того нюня они отметили в 
каф)е «Северянка» общий 
юбилей И, Н. Халовой, 
Т. С. Цупиковой. Г. \̂. 
Рык, Л. Л. Канаковой, 
Т. С. Евссенко, Л. 
Мелышченко. В. И. Бабас- 
кшюн. Нешиойлнвое чере
дование ЛС1 ких лирических 
мелодий г более ритмич
ными, вся обстановка не
большого уютного чала ’на
страивала на приятные мы
сли н хорошее иастросшю.

11о самое главное, юби
ляров ностара.шсь окру
жить витанием. Цветы, 
улыбки тарки, несслые 
аттракционы — все им. 
Бурными апло.шсмеитами 
были встр1чеиы веселые 
11итеру|едии преподавателя 
кафедр|.1 .А. А. Запорожца. 
Пе иолкачалп н юбиляры, 
они получили прп;чЧто бы 
это чиачило?», за лучшее 
исполиеппе рпт.мическнх

танцев И. В. Падалко, 
Л. Ф. Забродина и Г. С. 
Шумихииа тоже получили 
призы. За исполнение 
«еиои.х» II «чужих» песен 
— вокальная группа: И. В. 
Бе.тозерова, Г. А. Сосиов- 
ская, 11. С. Купцова, Л. Г. 
Переверчева; за авторские 
стихи — Г. А. Колбииа, 
У. П. Персстюк.

. Большой приз зритель
ских симпатий был вручен 
душе и организатору этого 
вечера — профгрупоргу 
Л. Ф. Бологовой.

Не остались в долгу и 
юбиляры за приятно про- 
ведсииын вечер. «Восьмер
ка дружных девчат» экс
промтом. сочинила стихи. 
За это участники награди
ли их дружш й | 1в:1цией. 
Это и был зак.1ЮЧ11телы1ый 
аккорд вечера.

Мы еще раз благодарим 
от всей души псе.х, всех, 
всех, и в первую очередь 
нашего уважаемого ироф)- 
групорга Л. Ф. Бологову.

Так держать!

От имени юбиляров 
Т. ЕВСЕЕНКО, 

Н. ХАЛОВА, 
Г. РЫК, 

В. САВИНА, 
В. БАБАСКИНА.

Еще немного, н позади останется учебный год 
с его учебными заботами. Для Ольги Ляшенко и 
Татьяны Калмыковой, студенток механического 
факультета, он был не из легких. Девушки не
плохо учатся, являются активными участница
ми художественной самодеятельности.

КНИЖНАЯ ПОЛКА

По экономике
На майском просмотре 

иы.ш представлены новые 
книги по экономике:

Гладышев А. И. Россия, 
в двенадцатой пятилетке. .
— .U , Сов. Россия, 1986.
- 288 с.

В свете Maicpiia.TOB 
X.W'II съезда КПСС » 
книге повествуется о пла
нах ра.чнития экоио.мики 
Российской Фе.терации в 
.двенадцатой iuitii.icTiKC. 
Основное место в иен от
водится рассказу об уско
рен ин социально - эконо
мического развития все
мерной 1штснспфнкацш1 
производства на базе на 
учно - техническою раз
вития, характеристике на
правлений и масштабов 
роста комплексов взаимо 
связанных ■ отраслей народ 
кого хозяйства РСФСР. 
Большое внимание удели 
ется социальным пробле
мам, повышению народно
го благосостояния, разви
тию науки, культуры, об
разования. Книга насыще
на факта.уш и статистичес
кими даш1ыми. Она прет 
ставляет интерес для ши
рокого кругй читателей, ин
тересующихся экономиче
скими II соннальпыми про
блемами Российской Фе
дерации, — пропагандис
тов и агитаторов, препода
вателей общественных на
ук.

Сосцовскнй Я. Ш., Ткз 
чеико П. Г, Функциональ
но - стоимостный анализ. 
—- Киев, 1986. — 143 с.

В книге изложены сущ 
иос1ь II методика функци- 
она.чьио - стои.мости о г 
анализа. Показана роль 
ФС.А в системе управле
ния' производством на ос
нове выявления и исклю
чения излишних ф)уИКН11Й 
изделий и связанных с 
ни.ми материальных и тру
довых затрат. Освещены 
особениасти иримеиеиия 
мето UI ФСА в исследова- 
ииях и разработках, в ап
парату риых ироичводства.': 
II в техническом перево
оружении ирои шодства.

Формы II методы управ, 
ления НТП. Отв. ред. И. А. 
Седлов. — М.: Паука
1987. -  150-с.

В книге исследуются те
оретические проблемы на
учно - ТСМ1ИЧССКОГО ра i.- 
вития, его место и ро.1ь в. 
системе управления народ 
иым хозяйством страны 
Дай анализ этою процес
са в ЧССР II СССР, отме
чены его ебщне и выде.к 
и|)( от.1Ичите.1Ы1ыо черты. 
Подробно освещены воиро 
сы толгосречиого ирог- 
иочироваиия иахчио тсхии 
чсскоп) развития. Програ.м- 
мио ие.ювси 1ЮДХО I рас 
г\ атривастся автора.ми 
аак O.UIO ич ва.-киейши'. 
направлений совсршсист- 
воваиия пл.Мювого управ 
лсиия ПТП. Предназначе
на тля шн|)окого круга 
экономистов, занимающих
ся проблемами ИТП.

Е. ДУЛ И НА, 
старший библиограф 
ИТБ.

С улыбной
о серьезном
Пе в сказке, а наяву 

прока гиться на помоле за- 
' думал слесарь ■ из Ленин

града А. Г, Григорьев. 
Слабо, скажете? Простей
ший макет доказывает 
■Ml ж но. Реальности идеи 
подтвердили и эксперты 
ВНППГПЭ, выдав на- 
«бесовский» транспорт два- 
авторских свидетельства.
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