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Отчитывался партком
2 декабря в институте 

состоялось партийное соб
рание, на повестке которо
го был отчет партийного 
комитета о работе по ру
ководству перестройкой. С 
докладом выступил секре
тарь парткома А. П. УЛА-
шкин.

в обсуждении доклада 
приняли участие препода- 
ват;ель кафедры «История 
КПСС» в. в. Гаевский, за
меститель секретаря парт

бюро Иафедр обществен
ных наук И. Ф. Ярулин, 
секретарь партбюро фа- 
ь'ультета механической 
технологии древесины 
Е. П. Тищенко, секретарь 
комитета ВЛКСМ механи
ческого факультета В. А. 
Салямов, помощник про
ректора по АХЧ А. С. Зот- 
юш, проректор по научной 
работе А. И. Каминский, 
доцент кафедры «Экономи
ка и организация промыш

ленности» Е. Г. Чурсин,
ректор института В. К. 
Булгаков, заведующий от
делом пропаганды и аги
тации Краснофлотского РК 
КПСС с. Н. Савков.

По обсужденному вопро
су собрание приняло соот. 
ветствующее постановле
ние, Подробный отчет с 
собрания будет опублико
ван в следующем номере 
газеты.

Собрание решило орга

низационный вопрос. Из 
состава партийного коми
тета по их личной, прось
бе в связи с болезнью вы
ведены В. К. Мурга и Л. П. 
Степанова. Членами пар
тийного комитета избраны 
ректор института В. К. 
Булгаков, и. о. доцента ка. 
федры «Гидравлика» С, И. 
Конев и старший препода
ватель кафедры «Полит
экономия» Г. П. Распопова.

В работе собрания при
нял участие заместитель 
заведующего отделом на- 
уми и высших учебных за
ведений крайкома КПСС
А. П. Кузьменко.

По итогам социалистичеокого соревнования за 9 
месяцев текущего года среди общеинженерных ка
федр победителем стала кафедра электротехники и 
электроники.

На снимке; В лаборатории квантовой электрони
ки. Старший преподаватель Ю. Е. Студеникин и 
преподаватель кафедры электротехники С. В. Зай
цев за настройкой технологического лазера для ис
следований по упрочению поверхности металлов.

Хозяйкой оптической мастерской лаборатории 
квантовой электроники три года назад стала выпуск- 
Людмила Грип-орьевна Яновцева. Людмила искрен- 
ница Новосибирского института инженеров геодезии 
не увлечена любимым делом — оптикой, в ее мас
терской светло и по-женски уютно.

На снимке: Л. Г. Яновцева за работой.

Сегодня 
в номере:

у  ПОБЕДИТ Е Л Е Й  
СОЦСОРЕВНОВАНИЯ

КОНТРОЛЬ И ПЕРЕ
СТРОЙКА

ИДЕТ РАСПРЕДЕЛЕ
НИЕ

ШЕФЫ ДЕТСКОГО ДО
МА

ИЗ ОПЫТА УЧЕБНОЙ 
РАБОТЫ,

ПЕРВОКУРСНИКИ В 
ИНСТИТУТЕ

Короткие
вести

За одиннадцать месяцев 
текущего JOfla преподава
телями и сотр.удниками 
политехнического институ. 
та перечислено в Фонд 
мира 4.753 рубля.

Шесть занятий прошло 
в общественном институте 
патентоведения, который 
р этом году начал работать 
в нашем вузе. Здесь учатся 
преподаватели, научные 
сотрудники и студенты.

К о н т р о л ь  
на новом этапе 
п е р е с т р о й к и

в  газете «За инженерные кадры» 16 ноября те
кущего года партийный комитет вынес на обсужде
ние предложение о перестройке органов контроля 
в институте.

25 ноября на заседании партийного комитета рас
смотрен проект перестрочи системы контроля в ин
ституте. На основании его предлагается на общем 
собрании коллектива института ликвидировать су
ществующие контрольные органы: все контрольные 
комиссии профсоюзных комитетов, комиссию при 
парткоме по контролю за деятельностью админис
трации, 14 групп народного контроля подразделе
ний. головную группу народного контроля, «Комсо
мольский прожектор» комитета ВЛКСМ, ревизион
ные комиссии при общественных организациях, ор
ганизационно-методическую комиссию института, 
различные комиссии ректората и на их основе из
брать единый контрольный орган — комитет народ
ного контроля института.

Принято решение разработать проект положения 
о комитете народного контроля в институте н опуб
ликовать его для обсуждения.

Для окончательного решения н доработки поло
жения с учетом мнений и предложений утвердить 
комиссию в составе:

Бояркин В. М. — доцент кафедры «Строитель
ные конструкции» (председатель);

Гаевский В. В. — преподаватель кафедры «Ис
тория КПСС» (зам. председателя);

Антонец В. Н. — доцент кафедры «Технология 
строительного производства»;

Бреус Т. —' зам. секретаря комитета ВЛКСМ;
Овсий В. М. — председатель профкома студен

тов;
Порунов В. Г. — старший преподаватель кафед

ры «Физика»;
Райт А. Р. — доцент кафедры «Строительные 

и дорожные машины»;
Цицкевнч А. Л . :— старший преподаватель кафед

ры «Машины и технология лесоэксплуатации»;
Шапоренко С. М. — доцент кафедры «Производ

ство в ремонт машин»;
Шляхов П. Д. — проректор института;
Шумов А. Н. — председатель комитета ДОСААФ.

ПРОЕКТ

Положение
о  КОМИТЕТЕ НАРОДНОГО КОНТРОЛЯ ХПИ

Дальнейшее развитие 
политической системы со
ветского общества пред
полагает усиление роли 
народного контроля — од
ной из форм социалисти
ческой демократии, сред
ства вовлечения масс в 
управление государствен
ными и общественными де
лами.

Комитет народного кон
троля ХПИ сочитает гос.у- 
дарственный и обществен
ный контроль в масштабах 
института на основе За
кона СССР о народном 
контроле от 30 ноября 
1979 года. КНК осущест
вляет свою деятельность 
под руководством партко
ма института и вышестоя
щих органов народного 
контроля.

В состав комитета на
родного контроля входят 
представители от подраз
делений института, пар
тийных и общественных 
организаций из числа про- 
фессорско - преподаватель
ского состава, сотрудников 
и студентов института.

Комитет народного кон 
троля призван вести сис
тематическую проверку 
выполнения дире к т и в 
КПСС, советских законов 
и решений правительства, 
решительно бороться со 
всем, что наносит ущерб 
интересам государства, 
мешает осуществлению 
перестройки.

Исходя из задач по пе
рестройке высшей школы.

комитет народного конт
роля осуществляет в ин
ституте- контроль на глав
ных, приоритетных направ 
лениях;

1. Работа ректората, со
вета института, руководи
телей подразделений по 
,ос.уществлению качествен
ной подготовки специали
стов для народного хозяй
ства.

2. Эффективность науч
но-исследовательской ра. 
боты и ее роль в ускоре
нии научно-технического 
прогресса.

3. Работа по техничес
кому переоснащению ин
ститута с целью эффектив
ного проведения учебного 
процесса и научно-иссле
довательской деядельнос- 
ти; экономное использова
ние ТР.УДОВЫХ, материаль
ных и денежных ресурсов, 
автомобильного транспор
та.

4. Соблюдение государ
ственной, трудово]) дис
циплины. БоЧба с бюро
кратизмом, очковтиратель
ством, консерватизмом, 
различными антиобщест
венными явлениями.

5. Сохранность основ
ного фонда; состояние жи
лищно-бытовых условий 
преподавателей, студентов, 
аспирантов и сотрудников 
института.

6. Финансово - хозяйст
венная деятельность под
разделений, служб и об
щественных организаций 
института.

Главным принципом дея
тельности комитета народ
ного контроля является 
демократический центра
лизм.

Комитет народного кон
троля избирается откры
тым голосованием на об
щем собрании коллектива 
института сроком на 5 лет. 
Количественный состав 
КНК определяется основ
ными направлениями конт
рольной работы, для чего 
внутри КНК создаются 
секторы;

— учебно - производ
ственный;

— научно . исследова
тельской работы;

— основных фондов и 
инженерных систем;

— финансово - ревизи
онный;

— н<илищно - бытовой;
— оргработы и инфор

мации.
Количественный состав 

КНК утверждается общим 
собранием. Для постоян
ного руководства КНК из 
состава членов комитета 
избираются председатель, 
заместитель председателя, 
секретарь, которые вместе 
с руководителями секто
ров образуют бюро КНК.

КНК не реже одного ра
за в год отчитывается о 
своей деятельности перед 
общим собранием институ 
та, а также перед выше
стоящими органами народ, 
ного контроля, постоянно 
информирует коллектив 
института о своей работе 
и принимаемых решениях.

Основными формами 
работы КНК являются 
плановые, внеплановые и 
повторные проверки, рей
ды, смотры с участием в 
них специалистов из числа 
преподавателей, сотрудни

ков и студентов, предста
вителей профсоюзных и 
комсомольских организа
ций.

Результаты проверок 
КНК обсуждает на своих 
собраниях (заседаниях бю
ро КНК) и принимает со
ответствующие решения с 
предложениями по устра
нению недостатков и до
водит свои решения до ад
министрации, 'общертвен- 
ных организаций, трудо
вых коллективов, входит с 
предложениями в партком 
и совет института, а при 
необходимости — во все 
вышестоящие органы. При 
выявлении особых фактов 
нарушения советского за
конодательства передает 
дело в следственные ор
ганы.

Права КНК и порядок 
их применения определя
ются ст. 22 и ст. 23 Зако
на СССР о народном кон
троле.

Исходя из ст. 27 Закона 
СССР о народном контро
ле руководители обязаны 
безотл|агаиельно (рассмат
ривать предложения и ре
комендации органов народ" 
ного контроля, устранять 
вскрытые недостатки и 
нарушения и в установлен
ные сроки сообщать о ре
зультатах в КНК.

На основании ст. 29 За
кона СССР о народном 
контроле противодействие 
народным контролерам в 
выполнении возложенных 
на них обязанностей, их 
преследование в связи с 
деятельностью по осуще
ствлению контроля влекут 
за собой привлечение ви
новных в этом лиц к от
ветственности.



РЕПЛИКА П у с т о  на  с т е н д е
Часто ли мы обращаем 

внимание на многочислен
ные стенды в коридорах 
института? Скажем прямо, 
нет. Ведь содержание их 
не меняется годами, а на 
некоторых его совсем нет. 
Вот огромный, до самого 
потолка, стенд лесоинже
нерного факультета. Уже 
давно V него непригляд
ный ВИД; оторваны фото
графии, пустуют разделы, 
отведенные под газеты. На 
Доске почета только надпи
си, какие поток и группа 
лучшие на факультете, а 
там, где должны быть Фо
тографии, лишь пустые ра
мочки.

Ничего нет на стенде, 
призванном информировать 
о делах студенческих от
рядов. Не радуют содер
жанием и другие стенды. 
Так, на том, где должна 
освещаться спортивная 
жизнь факультета, белеет

лишь листок с расписани
ем соревнований спарта
киады... на второй семестр 
1986—87 учебного года. 
Девственно чисты стенды 
ДНД и народного контро
ля.

На ин/кенерно-экономи- 
ческ'ом факультете в свое 
время приложили немало 
усилий, чтобы соорудить 
огромные стенды. Что же 
на главном из них в фойе 
третьего этажа левого кры
ла? Выпуск клуба «Неж
ность», объявления о запи
си в зимний стройотряд и 
о путевках в' санаторий- 
профилакторий «Березка». 
Пусто на стендах, которые 
могли бы рассказать о ра
боте партбюро и обоих 
профбюро, УВК и УМК, о 
профилактике |правонару- 
шений. На доске «Уголок 
контроля» акт проверки... 
от 16 апреля 1987 года.

Не могла вспомнить, 
когда в последний раз вы

ходила стенная газета 
<• Экономист», заместитель 
секретаря партбюро по 
н.-^зологическон работе 
.М В. Фролова. В лучшем 
случае на этом стенде в 
предпраздничные дни по 
ЯВЛЯГОТСЯ выпуски ГР.УППО. 
вых газет, которые по со- 
дер}каиню напоминают 
красочные поздравитель
ные открытки.

По всей видимости, на 
лесоинженерном и итке- 
нерно - экономическом 
факультетах у партбюро и 
руководителей обществен
ных организаций нет вре
мени наполнить принадле
жащие им стенды содер
жанием, которое бы отве
чало д.уху перестройки и 
гласности в работе.

Спешит привычно взгляд 
мимо стендов. Есть ли се
годня На них что-нибудь 
новенькое?

А. ДИМОВА.

Но в о е  об  и з в е с т н о м
Преподаватель истории 

КПСС О. В. Аидреева 
предложила нашей группе 
прослушать лекторий ка 
тему «Бойцы Ленинской 
гвардии», посвященный 
70-летию Беликой Ок
тябрьской соЛ;иалистичес- 
кой революции. В этом 
цикле мы узнали много 
неизвестного нам о таких 
пламенных революционе
рах, как С. М. Киров, В. В. 
Куйбышев, Ф. Э. Дзержин
ский, С. Орджоникидзе. А 
на днях нам предлозкили 
беседу «Литература 30-х 
годов в борьбе против 
культа личности».

После большого переры
ва мы стали собираться в 
комнате боевой и тр,удовой 
славы. Встретила студен- 
тов-первокурсников радуш
ная хозяйка этой комнаты 
Р. П. Педаш.

Нам было Не просто ин
тересно слушать рассказ 
о писателях и поэтах, под
линных русских интелли
гентах, попавших в опалу, 
когда у руля правления 
стоял Сталин. Не интерес 
и любопытство вызывали

их изломанные трагические 
судьбы, а горячее живое 
сочувствие. Мы заново от
крывали для себя имена 
Исаака Бабеля, Осипа Ман
дельштама, Анны Ахма
товой...

Раиса Петровна и Оль
га Владимировна постара
лись донести до нас, объ
яснить то, как отразилась 
атмосфера конца тридца
тых годов на судьбе и 
творчестве этих прекрас
ных людей, да и вообше 
на судьбах всего нашего 
народа.

Поистине страшная 
судьба О. Мандельштама, 
который умер в безвестно
сти, где То на пересыль
ном этапе. Такой зке 
трудной, пропитан н о й  
болью, была жизнь Анны 
Андреевны Ахма/гойой. 
Расстрелян Исаак Бабель...

Сказать, что мы оста
лись довольны лекторием 
— это ничего не сказать. 
Мы просто не ожидали, 
что эта тема так захватит 
нас, что захочется отыс 
кать и прочесть стихи Ах
матовой, расска|зы Бабе--

ля, тем более, что сегодня, 
в эпоху гласности, мно’из 
их произведения после 
долгих лет замалчивания 
наконец-то выйдут в свет, 

У нас есть одно предло-- 
зкение к организаторам 
лектория. Хочется, чтобы 
темы лекций предваритель
но оговаривались с нами, 
слушателями. В нашем ин
ституте наверняка найдут
ся студенты, которые хо
тят по-настоящему разби 
раться в прочитанном, на 
учиться глубоко мыслить 
вслед за замечательными 
русскими и советскими ли
тераторами. Мы предлага
ем организовывать лите- 
Р|атурные вечера, конфе
ренции, встречи за круг
лым столом.

Надеемся, что такие 
события в институтской 
культурной жизни никого 
Не оставят равнодушными 
и станут еще одной доб
рой традицией нашего ву
за.

Марина ЛАНЕЦ, 
Ольга ПАНКОВА, 

Ольга УДОВЕНКО, 
студентки группы 
ТД-71.

В ГОСТЯХ у  д е т е й  
г у с и -л е б е д и “  с  м е х ф а к а
Собрались как-то ком

сомольцы механического 
факультета и решили; бу
дем хоть чем-то помогать 
ребятам из ближайшего 
детского дома № 2.

Еше на отчетно-выбор
ной комсомольской конфе
ренции секретарь комите
та комсомола мехфака 
Виктор Салямов предло- 
ншл делегатам опустить в 
ящик добровольные взно
сы На подарки детям, ме
ханики тоже живо отклик
нулись на призыв — рав
нодушных Н е оказалось. 
«Давали кто по 2, кто по 
3 рубля и ни один не от
казал, Н е сказал, что нет 
денег», — вспоминает 
Елена Перловская, ответ
ственная за культурно-мас
совую работу на факульте
те.

27 ноября в детском 
доме отмечали его юби
лей. В этот день агит
бригада «механиков» в 
составе 14 студентов, на
груженных конфетами и 
подарками, отправилась на 
детский праздник.

Что там было? Конеч
но, первые минуты расте
рянности, когда не знаешь, 
как себя вести и кажется, 
что с этими детьми надо 
быть и поласковей, и по
веселей... Но спустя какие- 
то минуты, когда все вмес- 

. те хором запели песни, 
бесследно исчезла скован
ность н детей, и студен

тов, ведь все дети одина
ково смешливы, все они 
затейники и проказники, 
только, кроме воспитате
лей, редко кто приходит 
просто ,так — поиграть... 
А подружиться они гото
вы со всеми, кто приходит 
с улыбкой.

И вот уже в группе ма- 
лышей-пятилеток звучит 
грозный (но не особенно 
страшный) голос Бабы- 
Яги, размахивают крылья
ми парни в юбочках, на- 
1 ялсенные тусями-лебедя- 
ми. Дети завороженно 
смотрят на студентов-ак- 
еров...

Будут съедены конфе
ты, принесенные студента
ми, но будет жить в вос
поминаниях праздник, по
даренный ребятишкам 
«дядями» и «тетями» из 
политехнического. Дети 
будут ждать в гости и ра
зудалых «гусей-лебедей», 
и новых встреч с новыми 
сказками.

Студенты пообещали 
детскому дому помочь в 
сооруящнии снежного го
родка, к ребятам — не 
только в праздники, но и 
в обычные дни будет при- 
:одить по группе студен

тов.
Их всегда встретят с 

радостью, пусть только 
почаще приходят в детский 
дом друзья. Друзья Дома.

Э. МАРКОВИЧ.

СПОРТ

На старт, 
первый 

курс
в  институте продолжа

ется спартакиада перво
курсников. На баскетболь
ной площадке лучщей бы
ла команда девушек 
строительного факультета. 
На втором месте спорт
сменки инженерно-эконо
мического факультета, на 
третьем — факультета 
электронной техники.

Ровно выступила в спар
такиаде мужская волей
больная команда ,, автомо
бильного факультета, она 
и заняла первое место. 
Два других призовых мес
та у команд механического 
и дорожного факультетов.

Самой сильной оказалась 
команда первокурсников 
дорожного факультета, по
бедившая в гиревом спор
те. Здесь вторыми были 
спортсмены инженерно
экономического, третьими 
— строительного факуль
тета.

Первенство по настоль
ному теннису завоевала 
команда строительного фа. 
культета. Дорожники и 
автомобилисты |соответст- 
венно На втором и треть
ем местах.

С. КУРИЛЕНКО,
председатель спорт
клуба.

СЛОВО — ПЕРВОКУРСНИКУ

Об институте и о себе
я  поступил в ХПИ по

тому, что очень хочу учить
ся. Поче.му именно в ХПИ? 
До слуя;бы в армии я ус
пел закончить техникум по 
специальности < техник-ме
ханик по машинам и меха
низмам > и решил учиться 
но родственной специаль
ности — сдм.

Сначала попробую рас
сказать о трудностях. Ос
новная — другая система 
обучения, не такая, как в 
школе, например, или тех
никуме. Очень большое 
количество материала, ко
торое надо не просто за
помнить, но и разобраться 
в нем, много домашних 
заданий. Но я сам пони
маю, что без таких труд
ностей из нас вряд ли по
лучатся современные ин
женеры.

Во-вторых, много проб
лем с питанием; очень до
рого для студента, а есть 
иной раз даже не хочется 
— невкусно.

В-третьих, отдых и под
готовка к занятиям. Как

правило, жизнь в общежи
тии «бьет ключом» до по
луночи, раньше 24 часов 
ни одного спящего не оты
щешь, да и в комнатах жи
вут зачастую по пять чело, 
век — готовиться к заня
тиям серьезно, обстоятель- 
ни бывает трудно.

Если говорить о хоро
шем, то самое главное — 
в институте работает мно
жество прекрасных препо
давателей, к'оторые всей 
душой болеют за нас, сту
дентов. Радует и лабора
торный корпус, только 
оборудование во многих 
лабораториях устарело, в 
лаборатории СДМ, в част
ности.

После занятий также 
можно найти себе подходя
щее дело; в спортзале ли, 
на стадионе, в кафе либо 
в библиотеке. Очень здо
рово, что проводится столь
ко вечеров, дискотек, а в 
комитете комсомола мож
но купить билет практиче
ски На любой концерт, 
спектакль, что идет в на
шем городе.

Скучать при такой на
сыщенности дня M0JK6T ТО
ЛЬКО самый ленивый—ему- 
то точно времени ни на что 
не хватит. А мне очень ин' 
те'-есио. Только порой 
чересчур загружены бы- 
BcUtJT институтские акти
висты — ко.мсорги, проф
орги, старосты. Бедь все 
собрания и конференции 
начинаются после 4-й па
ры, а заканчиваются не 
раньше 19 часов. Помень
ше бы собраний, мончет, и 
дел было бы больше?

А самое-самое главное 
все равно зависит от на
шего брата-студента. Хо
роший инженер-производ
ственник получается не от 
регулярных плясок на дис
котеках. Несерьезно — 
«Шутя» проучиться пять 
лет ради диплома.

Я стараюсь думать о 
будущем, о том, как пер
вый раз приду на работу. 
Что я смогу? Об этом на
до думать уже сейчас.

Ю. ЧЕТОКИН, 
группа СДМ-71.

:-f ФОТОРЕПОРТАЖ;

Распределение, распределение...

Подоспело распределе
ние и На автомобильный 
факультет. 30 ноября в 
конференц-зале собрались 
и администрация факуль
тета, и представители 
предприятий и организа
ций, вербукщие себе мо
лодых специалистов, и, 
конечно же, немного взвол
нованные выпускники.

У «производственников», 
правда, волнений помень
ше, они пришли учиться 
по направлению от пред
приятий, на них же и вер
нутся дипломированными 
инженерами, как, напри
мер, Сергей Ягов. Работать 
ему предстоит на заводе 
им. Горького. Хотя,що его 
словам, Сергей не особо 
усердствовал в учении.

работа все равно спросит 
свое.

А у Сергея Титенко 
(группа ААХ-:^) средний 
выпускной балл составляет 
5,22! Такой высокий балл 
Он заработал не холько 
отличной учебой, но и боль
шой общественной "работой; 
Сергей на каникулах ра
ботал в стройотряде, за
нимается в СНО, группа 
избрала его своим комс
оргом.

Распределение, распре
деление... Будут и споры, 
возможны и обиды. Но те 
студенты, кто все пять лет 
старались не просто «от
быть годы до диплома», а 
по-настоящему выучиться 
на современного эрудиро
ванного ин1кенера, вряд ли

уйдут из зала обиженны
ми. Бедь настоящий труд 
всегда воздается по заслу
гам.

На снимках; зав. кафед
рой ПРМ Г. И. Михайлов
ский и зав. кафедрой ААХ 
Н. Н. Савватеев;

распределение получают 
студенты-выпускники А. 
Кобелев и О. Любченко;

студент группы ААХ-32 
С. Титенко.

Репортаж подготовили;
Э. СВЕТИНА,

О. СЕМЕНКО (фото).



п е р е с т р о й к а  в ы с ш е й  ШКОЛЫ; ПРОБЛЕМЫ, поиски, РЕШЕНИЯ

^Вуз—
> т о л ь к о  

п е р в а я  
ступенька

ЦЕЛОВЕКУ читага- 
■ щему и мысляще 

му нет нужды объяснять, 
что в эпоху ЫТР произ 
водству необходим специ 
алнст с творческим, гиб 
КИМ типом мышления, спо 
СОбНЫй в короткий срок 
самостоятельно восполнигь 
недостающие знания, су
меть применить их в из 
менившейся ситуации, ост 
Ро чувствовать тенденцию 
развития своей отрасли, 
чтобы встретить изменения 
в ней вооруженным необ
ходимыми знаниями, уме
ниями, навыками. А так 
как в эпоху НТР принци
пиально новые решения, 
как правило, возникают 

^ На стыке наук, то, чтобы 
предвидеть грядущие из
менения, специалист кон
кретной области должен 
быть достаточно эрудиро
ван в других областях на
уки и производства, а глав
ное, обладать профессио
нально направленным вос
приятием информации, су
меть оценить перспективу 
любого открытия для бу
дущего своей отрасли.

Что такое профессио
нально направленное вос
приятие информации? Так, 
авиаконструкторы, наблю
дая сугубо биологический 
объект — птицу в полете, 
взяли на вооружение ме
ханику ее полета, пустоте
лость конструкций и т. д. 
Понятно, что приобрести 
все эти качества, только 
слушая, читая и запоми
ная учебный материал,

, нельзя. Нельзя за пять лет 
■ обучения изучить все: 

слишком вели» объем по
лученного человечеством 
знания. Можно .усвоить 

•- только основу, приобрести 
необходимые навыки, а 
дальше нужно учиться са
мому. А как? Какие книги, 
журналы, учебники в этом 
помогут? Где их взять? 
Предположим теперь, что 
молодой специалист всю 
литературу ^обиал. Ого! 
Как много книг, какие они 
толстые, да на все это це
лой жизни не хватит! Как 
часто страх перед обили
ем информации заставляет 
человека отказаться от 
самостоятельных занятий, 
и он начинает постепенно 
Отставать от жизни, не 
приобретая нового и поти
хоньку утрачивая старые 
запасы.

Так вот, главная задача 
вуза обеспечив будуще
му специалисту необходи
мый (стартовый) багаж 
знаний, умений и навыков, 
научить Нго учиться са
мостоятельно, работать с 
литературой быстро и эф
фективно, Не бояться ре 

— обилия, короче, выпустить 
' специалиста, постоянно 

пребывающего в состоянии 
готовности к самообразо- 

^  ванию, наконец, испытыва
ющего потребность в нем.

И студент, и преподава
тель должны четко пред
ставлять себе эту цель — 
приобретение необходимо
го багажа знаний, доста
точного для дальнейшего 
самообразования с одной 
стороны, и умения быст
ро, эффективно и само
стоятельно рополнять этот 
Гагаж в дальнейшем, с 
другой стороны. Вот две 
стороны ОДНОЙ медали, 
т. е. диплома, получаемо
го специалистом.

По оценкам в дипломе 
МОЖНО судить о состоянии 
дел на одной стороне, А 
как обстоит дело с умени- 
ем дамообучаться? Этого, 

< увы, заказчик-предприятие 
заранее не знает и только 

, по прошествии некоторо
го времени вдруг обнару
живает, что в лице моло- 

' дого специалиста приоб-

СРС с разных точек зренияу  ей

рело надежный тормоз или 
движитель.

Публикуемые докумен
ты по перестройке высшей 
школы как раз и указыва
ют на всемерное развитие 
самосто(ятельной работы 
студентов (СРС), как сред
ства обучения его умению 
учиться /самостоятельно. 
К сожалению, существую
щая сейчас система СРС 
рассчитана в основном на 
фиксирование факта вы
полнения и оценки каче
ства выполненной СРС и 
не рассчитана на оценку, 
какими усилиями и затра
тами это выполнение дос
тигнуто. В нашей системе 
СРС отсутствует идея си
стематического обучения 
рациональным приемам и 
методам СР(Ь на учебных 
занятиях, вследствие чего 
процесс овладения навы
ками самостоятельной ра
боты чаще всего является 
стихийным процессом.

Взгляд на 
планирова
ние

Д а в а й т е  теперь об
судим, как можно 

на деле стихийный про
гресс овладения навыками 
СРС сделать управляе
мым. Начнем с преподава
телей, поскольку они яв
ляются основной движу
щей учебный процесс в 
вузе силой. Первая задача 
преподавателя — опреде
лить тот стартовый объем 
знаний по своей дисцип
лине, обладая которым

можно считать, что стар
товый багаж специалиста 
определен. Однако наука и 
производство не стоят на 
.месте, знание постоянно 
обновляется. Поэтому ра
бота по ревизии рабочих 
программ в свете совре
менных достижений науки 
а техники — процесс не- 
и юрывный, и для препо
давателя задача обновле
ния курса никогда не сни
мается с повестки дня. В 
общем н целом, эта работа 
в нашем институте ведет
ся постоянно.

Теперь посмотрим, как 
выполняется вторая зада
ча обучения. Полное на
звание системы СРС в 
чузе звучит так; «Система 
организации, планирова
ния, направления и конт
роля за самостоятельной 

чботой студентов». Само 
название • указывает, чро 
система СРС состоит из 
четырех подсистем, анализ 
состояния которых показал, 
что доминирует над всеми 
подсистема контроля. Да
вайте присмотримся по
внимательнее к подсисте
ме планирования. Послед
нее осуществляется учеб- 
'но-(метоДнЧеским1и комис
сиями специальностей или 
курсов зачастую по фор
мальному признаку — 
объем рабочей недели не 
должен превышать уста
новленного лимита време
ни.

Опыт планирования СРС 
показывает, что основная 
нагрузка по СРС прихо
дится на период 8—11 не
дель и тут, не считаясь с 
логикой курса и рабочими 
программами, комиссия

плав? Надо сказать, что 
оба подхода-, «От теории 
-— к практике» и -«От прак
тики — к теории» право
мерны; второй подход, по
жалуй, ближе инженеру, 
для которого практичес
кие потребности определя
ют потребности в теории.

Для фундаментальных 
наук блюке первый под
ход, когда хорошая теория 
.экономит много усилий и 
времени на практике. В 
зависимости от подхода не
обходимо и планировать 
часы СРС до Или после 
практических и лаборатор
ных занятий. Сложившая
ся практика планирования 
СРС никак этого не учи
тывает. Студент ведь ис
пользует часы СРС тогда, 
когда у него возникает по
требность в них. И если 
часы запланированы не на 
то вре.лш, они попросту 
пропадают. Выяснением 
места СРС среди прочих 
форм обучения по разным 
дисциплинам методкомис- 
спи не зани.маются, и, со
ответственно, этот фактор 
не учитывают. Да и то 
сказать, когда одновремен
но учитываются Ю—12 
дисциплин, расписание за
нятий составляется не в 
соответствии с логической 
последовательностью форм 
обучения («лекция —прак
тическое занятие — СРС 
— контроль», либо «лек
ция — С Рс — практиче
ское занятие—контроль»), 
а в зависимости от состоя
ния аудиторного фонда, 
занятости преподавателей 
I других факторов.

Студентки выпускной группы ЭС-32 
инженерно-экономического факуль
тета много времени уделяют само
стоятельной работе.

На снимке: Л. Бокач, Н. Шевчен
ко, Е. Лаврененко заняты анализом 
исследования фонда заработной пла
ты.

студент сможет освоить 
последующие курсы, за 
Их счет увеличить этот 
багаж и, выйдя из стен 
вуза, будет способен к 
самообразованию. А чтобы 
эта способность была реа
лизована на деле, а не ос
талась вт!уне, преподава
тель должен вьшолнить 
вторую свою задачу — 
научить студента самостоя
тельно приобретать новые 
знания и научить так, что. 
бы тот не делал для этого 
специальных усилий. Дви
жемся же мы, не думая о 
том, в какой очередности 
поднимать и ставить левую 
и правую ноги. Для нас 
процесс движения естест
венен, техника отработана 
н не требует специального 
\ мственного и физического 
напряжения.

В нашем институте в 
период разработки модели 
специалиста в основном 
были установлены меж
предметные связи, произ
ведено согласование и кор- 
ректпровка рабочих про
грамм, последние обката
ны в течение ряда лет, ис
правлены, дополнены и,

требует уменьшить плано
вые часы СРС. И умень
шают! Формально. А на 
деле (программа есть про
грамма) идет перегрузка 
студентов в этот период.

Другой недостаток пла
нирования проистекает из 
двоякого понимания назна
чения часов, отводимых на 
СРС. Одни преподаватели 
считают, что часы СРС 
необходимы для подготов
ки занятий, на которых 
студент должен выполнять 
работу и отчитаться по 
ней. Но так как студент 
частенько не готовится к 
занятиям, (по разным ува. 
жительным, полу- и совсем 
неуважительным причи
нам), то на занятии он, ес
тественно, не в состоянии 
отчитаться за работу. Хо
рошо, если и выполнить-то 
ее сумеет. Ему необходимы 
дополнительные часы, а 
где их взять?

Наученная горьким опы
том, вторая часть препо
давателей считает, что ча
сы СРС для того и пред
назначены, чтобы студент 
мог отчитаться, хотя бы 
с запозданием. Кто jite

К недостаткам органи
зации планирования СРС 
можно отнести и тот факт, 
что место и время СРС 
зачастую не оговариваются 
и Не планируются комис
сиями, эта работа отдает
ся на откуп кафедрам. Ко
миссии теряют нить уп
равления СРС — и это не 
верно. Рассмотрим типич
ную ситуацию. У студента 
4 пары, на завтра ему ну
жно подготовиться к заня
тиям по 2—3 предметам. 
Методуказания на кафед
рах он может уже не взять 
— институт работает в од. 
ну смену, и большинство 
лабораторий закрываются 
в 16.00. В лучшем случае 
пятую пару он потратит на 
подготовку к одному заня
тию, а по второму уже не 
успеет. Взять методука
зания в библиотеке или в 
читальном зале он не смо
жет — их там нет. В ин
ституте не сложилась 
практика отдавать в та- 
тальные залы часть ме- 
тодуказаний, выходящих 
в РИО. То ли кафедры не

Способы управления не. 
удиторной СРС требуют 

еще своей разработки. И 
при этом очень важен об
мен накопленным опытом. 
В зависимости от содер
жания СРС (учебная, на

дают, то ли библиотеке не учно . исследовательская, 
нужны лишние хлопоты, методического плана) эф- 
но в читальных залах по- фективными оказываются

либо методы убеждения, 
либо принуждения, сам по 
себе студент не испытыва
ет потребности в самосто
ятельной работе. Он нач
нет ею заниматься в двух 
случаях; когда у него про. 
будится интерес к дисцип 
лине, он почувствует, что 
она ему нунша для его

лучить методуказания к 
лабораторным и практиче. 
ским работам нельзя.

Взять эти указания на 
кафедре домой — тоже 
проблема; так как указа
ний не хватает, их выпус
кают малыми тиражами.
Одно время в институте
проводилась кампания по ..... „
передачи части указаний будущей профессиональ-
в общежития -  библиоте- ной дЦяте»льности; когда 
ку КПЗ. Начинание хоро- °н будет поставлен в такие 
шее, но оно не получило условия, что без самостоя. 
развития опять-таки вслед- тельной работы он не сдви- 
ствие нехватки литерату- нется с места, 
ры. А как бцть тем, кто Есть еще один способ 
не живет в общежитии? побудить студентов занять- 
Непродуманные вопросы о ся самостоятельной рабо- 
месте, времени и методи- той — развивать коллек- 
ческом обеспечении СРС тивные формы СРС, когда 
лишают возможности уп- результат б.удет склады-
равлять ею, переводят ее 
на стихийное самопланиро- 
вание.

Студент - старшекурс
ник смоягет сам спланиро
вать, ему уже знакомы и

ваться из суммы индиви
дуальных усилий. Ответ
ственность перед товари
щами, в конце концов при
нуждение с их стороны, 
заставят студента занять-

объемы работ и особенно- ся работой самостоятель- 
сти кафедр, а младшие но, даже если он этого не 
курсы, не имеющие опыта, очень хочет.
— вряд ли. Надо ска/щть. Пробуждение профес- 
что односменная работа сионального интереса к 
вуза, моягет это и дости- изучаемым дисциплинам 
жение администрации, ко- целиком зависит от препо 
торое обеспечивает прове- давателя, ведущего этот 
дение общественных ме- предмет и (об этом поче' 
роприятии, но ведь не ра- му-то всегда умалчивает 
ди них мы учимся и рабо- широты образован
таем. Во всяком случае, 
преподаватели не почувст
вовали улучшения органи. 
зации своего труда или 
экономии времени; все рав
но весь день проводим в 
институте. А вот затрудне-

ности и эрудиции препода 
вателей выпускающих ка 
федр, руководящих курса 
ми и дипломными работа 
ми, привлекающих студен 
тов к хоздоговорным и 
госбюджетным НИР, и

ния почувствовали: напря- особенно, читающих курс 
женка с аудиториями до <■ Введение в специаль- 
14 часов и дефицит лабо- „ость» 
раторий и обслуживаю
щего (персонала после Работа по профессиона- 
15.40. Во время двухсмен- лизации общеобразователь
ной работы аудитории бы- ных курсов в нашем ин- 
ли к услугам студентов и ституте ведется постоян- 
преподавателей в течение но, ну, а фундаментализа- 
всего дня, что облегчало ЦИя специальных дисцип- 
и проведение конс.ультаций лпн — это больное место 
и индивидуальную СРС. всец высшей школы. Во 
Получилось так, что одно- всяком случае при чтении
сменная работа удобна ад
министрации и обслужи
вающему персоналу, а для 
основных партнеров по 
учебному процессу (препо-

курсов общеобразователь
ных дисциплин и препода
ватель, и студент должны 
четко представлять, чем

лах.

даватели и студенты), она изучаемая тема будет по- 
ограничивает возмоткность •аезна в дальнейшем: или 
общения. Можно было бы °на необходима для даль- 
выйти из положения, уве- нейшего усвоения данного 
личив штат обслуживаю- или необходим^ для
шего персонала, чтобы §го усвоения послед.угощих 
хватало и на вторую поло- нурсов: или непосредствен- 
вину рабочего дня, но, но эти занятия пригодятся 
увы... это не в наших си- профессиональной деятель

ности и где именно.
Профессиональный ин

терес к дисциплине полез
но подкрепить некоторой 
долей ненавязчивого при
нуждения, т. е. так органи. 
зовать работу на а.удитор- 
ных занятиях, чтоб без са
мостоятельной работы до
ма студент Не сдвинулся 
с места. Приемы и формы 
тут могут быть самыми 
разнообразными, и чем 
менее заметен элемент 
принуждений, тем эффек
тивней работа. Но, 
ч т о б ы  с т у д е н т  
смог работать дома, 
его необходимо научить, 
как это делать. Очевидно, 
ну7кно часы а.удиторных 
занятий посвящать не 
только проверке факта вы
полнения и качества СРС, 
как это делается в боль
шинстве случаев, а больше 
времени уделять обучению 
рациональным приемам 
СРС, умению быстро и 
грамотно работать с лите
ратурой.'...»

(Окончание на 4-й стр.).

Как пробу
дить 
интерес?

Что КАСАЕТСЯ под
системы управления 

СРС, то, я думаю, над 
этим всерьез мало кто за
думывался. Как можно уп
равлять работой студентов 
в общежитии, да если еще 
он сел за нее часов в 12 
ночи? И кто должен уп
равлять этой СРС? И во
обще, что надо понимать 
пол управлением СРС? 
Если планируемая СРС 
является аудиторной (ре
шение задач, лаборатор
ная работа, работа с ком
пьютером и т. Д.), то про
цесс управления ею осу
ществляет преподаватель; 
направляет, ионсуль1тиру 
ет, заставляет, показывает 
как и т. д. А если СРС 
внеаудиторная, как ею уп
равлять?



CPC с разных точек зрения
(Окончание. Начало на 

3-й стр.). ^

И ОПЫТ —  
СЫН ош ибок  
трудны х...

НА КАФЕДРЕ химии 
в течение послед

них лет ведется научно-ме
тодическая работа по со
зданию методпособий обу
чающего характера, кото
рые побуждают студента 
работать с литературой, а 
не заменяют ее, как это 
было раньше. Идет пере
стройка лабораторного 
практикума в направлении 
создания комплексных ла
бораторных работ с инди
видуальными заданиями, 
заменой опытов иллюстра
тивного характера на опы
ты, требующие расчетов, 
теоретических обоснова
ний, работой с литерату
рой, побуждающих приня
тию инженерного решения.

В прошлом году библио
тека передала на кафедру 
необходимую для обеспе
чения этих р а б о т  
с п р а в о ч н у ю  и 
учебную литературу. По
становка таких работ по
требовала для ряда специ
альностей, у которых ма
лое число часов химии рас
тянуто во времени, уплот
нения графика учебного 
процесса, так как одного 
часа в неделю для выпол
нения комплексных работ 
недостаточно. Надо отдать 
должное методкомиссиям 
специальностей МД, ИСК, 
ТВ, ПГС, ПМП, которые с 
пониманием отнеслись к 
предложениям кафедры и 
пошли Нам навстречу. Уп
лотнение графиков, пере
несение химии в некото
рых случаях в другой се
местр, где она логически 
вписывалась в цепь непре
рывной фунда^ментальной 

технологической подго
товки, существенно облег
чило планирование, орга
низацию и t/правление 
ьРС этих специальностей: 
у студентов уменьшилось 
количество одновременно 
изучаемых дисциплин.

они смогли сконцентриро
вать свое время и усилия 
на каждой дисциплине; 
снизилось количество за
четов в сессию. У препода
вателей уменьшилось чис
ло студентов, приходящих
ся на одного преподавате
ля, что позволило усилить 
акцепт на индивидуальную 
работу со студентом. Уве
личение недельного коли
чества часов лабораторно
го практикума позволило 
улучшить его организацию, 
поставить интересные ин
дивидуальные, профессио
нально направленные ра
боты с элементами иссле
дования, сэкономить время 
на организационных мо
ментах, уменьшить нагруз
ку на обслуживающий пер
сонал.

Уменьшение числа изу- 
чаемы-х дисциплин, выде
ление аудиторных форм 
СРС в расписание занятий 
позволило с.огласовать с
методкомиссиями наибо
лее рациональную после
довательность форм обу
чения, избежать столь час
тых накладок часов с СРС. 
В созданных благоприят
ных условиях преподавате
ли осуществляют управле
ние СРС, обучая студен
тов более общим приемам 
решения комплексных и 
частных задач, проблем, 
петодике работы с литера- 
урой.

На кафедре разрабаты- 
аются ориентационные 
■хемы рассуждений и дей
ствий при решении комп
лексных вопросов, конс- 
1ект-схемы для получения 
жспресс-информации по 
lacTHbiM темаг’. Составле- 
лне конспект-схемы — это 
)t|.фиктивная форма выде
ления важного при само
стоятельной работе, и на
иболее спосо(Зные студен
ты привлекаются к ней.

Для создания и поддер
жания ,в 'o-ptynnajc атмос
феры борьбы за знания, 
атмосферы соревнования 

-1 кафедре действует сис 
тома олимпиад, смотров- 
оикурсов; итоги рубежно 

го контроля, освещаются 
На лекциях и лаборатор
ных занятиях. Студент 
имеет возможность срав
нить свои успехи с успеха, 
ми своих товарищей, осу

ществлять самоконтроль, 
вовремя обнаружить сла
бое место в своей подготов
ке и направить усилия на 
ликвидацию отставания. 
Все это способствует уси
лению внимания студен
тов к собственной СРС и 
ее качеству. Возможность 
■многократного сравнения 
и самоанализа часто яв
ляется побудительной при
чиной к активизации СРС. 
И этой возможностью 
нельзя пренебрегать.

Остается открытым воп
рос об организации и уп
равлении СРС на лекци
ях. На кафедре практик.у- 
ется проведение контроль
ных работ на лекции по 
только что прочитанному 
материалу, использование 
демонстрационного экспе
римента для контроля за 
усвоением материала, при
менение при чтении кон
спектов-схем по частным 
темам, которые необходи 
МО дополнить, работая с 
учебником. Однако, этого 
недостаточно, и вопросы с 
организацией СРС на лек
циях еще требуют своего 
решения.

О ВЗГЛЯДЕ препода
вателя на проблему 

СРС в вузе сказано много, 
но, наверное, это не все. 
Это мнение преподавателя, 
ведущего занятия на млад
ших курсах. Преподавате
ли выпускающих кафедр 
сталкиваются с иными 
проблемами. Каковы эти 
проблемы, как они реша
ются? Давайте обменяем
ся мнениями, тем более, 
что наша газета нам эту 
возможность предоставля
ет. Необходимо выработать 
совместный подход к сис
теме организации, плани
рования и управления СРС 
так, чтобы она работала 
наиболее эффективно, на
чиная с младших курсов, 
и, достигая своих высших 
форм на старших курсах.

Наивысшей и самой, по
жалуй, эффективной фор
мой СРС является научно- 
исследовательская работа 
студентов (НИРС). Поче
му, разрабатывая предло- 
гкення по уплотнению и 
применению графика у'чеб- 
ного процесса на младших 
курсах, кафедра химии так

заботилась о соблюдении 
принципа преемственности 
II непрерывности всех ви
дов ПОДГОТОВКИ: фундамен, 
тальной, технологической, 
специальной, математиче
ской, экологической, эко- 
но.мической и других? По- 
тол1у что последовательное 
выполнение принципа не
прерывности неизбежно 
приводит к наиболее эф
фективным, профессиональ
но направленным формам 
СРС — НИРС, СКВ и 
другим, тематика и направ
ляющее руководство кото
рыми должно осущест
вляться выпускающими 
кафедрами.

Попытки наладить по
стоянные научные контак
ты с выпускающими ка
федрами, участвовать си
лами ' студентоа-младше- 
курсников в выполнении 
курсовых, дипломных ра
бот, ввести в практику 
микрошефство старшекурс
ников над младшекурсни
ками, организовать НИРС 
на кооперативных началах 
пока терпят неудачу. По- 
видимому, это можно объ
яснить недостатком идей, 
интересных тематик, от
сутствием . комплексного 
подхода при выполнении 
проектов. Мне кажется. 
Что выпускающие кафедры 
недостаточно осознают 
свою отвйственнооть и 
свои обязанности перед 
студентами - младшекурс
никами, свою роль в реа
лизации на практике самой 
действенной формы СРС 
— стуДбнческой НИР.

Из всего сказанного 
выше ясно, что самостоя
тельная работа» студентов 
выливается для препода
вателя, прежде всего, в 
большую, напряженную 
научно- и учебно-методи
ческую работу, где от него 
требуется оригинальность 
мышления, свежий, нетра
диционный подход, новые 
идеи, организационные 
усилия и масса времени, 
которые нужно брать из 
тех же, к сожалению, не 
резиновых, 24 часов в сут
ках.

Л. ЧЕКМАРЕВА,
доцент кафедры «Хи
мия».

(Продолжение след.ует).

В канун 70-летия Ве
ликой Октябрьской соци- 
алистичеокой революции 
приказом Минвуза РСФСР 
и штаба ГО РСФСР был 
объявлен смотр-конкурс 
среди вузов на лучшую 
учебно - материальную ба. 
ЗУ и учебно-методическую 
документацию на циклах 
ГО.

В первом этапе смотра- 
конкурса участвовали все 
ВУЗЫ Хабаровского края. 
Почетная грамота за пер
вое место вручена циклу 
ГО нашего института.

По итогам первого эта
па' институт был допущен 
■к смотру-конкурсу для 
участия во втором этапе,

В ч и с л е  л у ч ш и х
в котором участвовало 
240 вузов РСФСР. В ито
ге институт занял вось
мое место. Ректор инсти
тута и начальник цикла 
ГО поощрены приказом 
министра высшего и сред
него специального обра
зования.

На протяжении многих 
лет активное участие в 
создании учебно-материа
льной базы цикла ГО при
нимают преподаватели 
Н. Т. Савельев, В. В. Цыр- 
ков, В Р. Курннцкий, 
старший преподаватель

В. М. Оокирко и лаборан
тка цикла Г. И. Малинов
ская. Технические сред
ства используются на каж
дом занятии с обязатель
ным показом кинофиль
мов по каждой теме.

Умело использует тех
нические средства при 
проведении занятий стар
ший преподаватель В. М. 
Оскирко не только со сту
дентами института, но и 
со слушателями курсов 
повышения квалификации.

Цикл ГО тесно взаи
модействует со штабом и

службами ГО института, 
оказывает практическую 
помощь в подготовке Фор
мирований и проведении 
мероприятий. В свою оче
редь штаб ГО (началь
ник штаба А. В. Анто
нов) уделяет постоянное 
внимание качеству обуче
ния студентов, совершен
ствованию учебно-матери- 
ашьной базы, оснащению 
современными технически
ми средствами.

Л. ФИРСОВ, 
старший преподава
тель цикла ГО.

Мы привыкли, что на автомобильном факульте
те учатся в основном юноши, а девушки — явле
ние не столь частое.

А Галина Бедапева решила выбрать себе «муж
скую» специальность — эксплуатацию автомобиль
ного транспорта. И справляется с учебой отлично.

На снимке; Г. Бедарева. студентка группы ЭАТ-42.
Фото О. СЕМЕНКО.

АФОРИЗМЫ Надо поставить свою
Дела определяются их жизнь в такие условия, 

целями; то дело пазыва- чтобы труд был пеобхо- 
ется великим, у которого дим. Без труда не может 
велика цель. быть ч'истой и ра.Ж)СТ1Юй

Если хочешь, чтобы v жизни, 
тебя было мало времени,
ничего не делай. А. П. Чехов.

КАК МЫ ОТДЫХАЕМ

. . .И  дискотека в конце
Для чего устраиваются 

вечера первокурсников? 
Понятное дело, ответит 
любой, чтобы и познако
миться с новоиспеченны
ми студентами, и чтобы 
сами они, первокурсники, 
поскорее подружились 
друг с другом.

Недавно прошел второй 
по счету вечер. На первом 
было много зрителей, но 
мало команд-участников, 
на втором — наоборот. 
Почему Так получилось?

В первый раз нас опо
вестили за два дня до 
конкурса команд и, есте
ственно, ничего за этот 
срок подготовить мы не 
смогли. Во второй раз мы 
все-таки собрали факуль
тетскую команду, вспом
нили, кто чем занимался 
3 школе, собрались с ду
хом, выступили... и заняли 
первое место.

Правда, заметим, без 
призового места не остал
ся никто — всего высту
пило 3 команды (механи
ческого, автомобильного и 
нашего факультетов).

Скажем честно, самим 
нам было интересно, и 
выступающие уже не об
ращали внимания на по
лупустой зал.

Жаль только, что весь 
авторитет институтских 
вечеров выручает ма
ленькая приписка в KOH-, 
це объявления о предсто
ящем мероприятии «в

конце вечера — дискоте
ка». Даже если ее не ожи
дается, все равно пишут, 
потому что знают в коми
тете комсомола: иначе на
род не придет.

Вы зацумывались, в чем 
кроется неувядающий сек. 
рет популярности этого 
коктейля: магнитофон, по
лумрак, светомузыка?

Наверное, мы просто ра. 
зучились общаться друг 
с другом — или же ни
когда не умели? Ведь ин
ститут — не только 
шесть учебных дней в не
делю, это практически 
пять лет жизни! Пять лет 
мы будем повторять: моя 
группа, мой факультет, 
МОЙ институт... Очень хо
чется, чтобы все это дей
ствительно стало своим, 
родным. Есть Же в инсти
туте добрые традиции, 
воспоминания старшекур
сников о каких-то наибо
лее удавшихся вечерах и 
праздниках, давайте все 
вспомним! Попытаемся 
жить интересно — все 
пять студенческих лет! 
Мы ждем откликов еди
номышленников.

Олег Стрельников, 
Светлана Чулина, Та
тьяна Полякова, 
Александр Юрусов, 
Оксана Коннонова, 
первокурсники инже
нерно . экономическо
го факультета.

Как отмечалось в Про
грамме КПСС, сегодня все 
более возрастает значение 
физической культуры и 
спорта в укреплении здо
ровья населения, гармо
ничном развитии личности, 
в подготовке молодежи к 
труду и защите Родины.

Вашему вниманию пред, 
лагаются несколько книг 
о спорте.

Нилин. А. П. Видеоза
пись. — М.: Сов. Россия. 
— 1985,—208 с.

Книга представляет со
бой очерк спортивной жиз
ни на протяжении 40-х—

Интересно и разнообразно о спорте
80-х годов. В ней расска
зывается о выдающихся 
спортсменах разных поко
лений: Николае Королеве 
и Владимире Шагине, Ана
толии Тарасове и Всеволо
де Боброве и других вы
дающихся спортсменах.

Спортсмены нашего вре- 
меии представлены в кон
такте Со своими болель
щиками, который иногда 
имеет сложный и противо
речивый характер. В рас
сказе о людях большого

спорта действуют и спор, 
тивные журналисты, в ча
стности, знаменитый ра
диокомментатор Вадим 
Синявский.

Черняк В. Г. Вечная мо. 
лодость древней игры. — 
М.: Знание. — 1984. — 
64 с.

Брошюра знакомит с 
миром массовых шахмат. 
В ней рассказывается о 
воспитательном, творчес
ком, научном, соревнова
тельном аспектах шахмат

ной игры. Автор касается 
проблем, интересующих и 
разрядников и тех, кто 
просто следит за событи
ями, происходящими в 
шахматном мире. Брошю
ра рассчитана На массово
го читателя, лекторов, пе
дагогов, ведущих занятия 
с молодежью, шахматных 
инспекторов и тренеров.

Алеханов И. И. Техни
ка и тактика вольной борь
бы. Изд. 2-е—М.: Физ
культура и спорт.—1986. 
—304 с.

В этой книге описаны 
техника и тактика вольной 
борьбы, дана методика обу 
чения приемам, приведены 
упражнения для общей и 
специальной подготовки 
спортсменов.

Надеемся, что эти книги 
заинтересуют вас. При
глашаем посетить читаль
ный зал научной литерату
ры и ознакомиться с кни
гами о спорте.

Ю. ЗАМРОЦКАЯ, 
ст. библиотекарь.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Продолжается набор на 
отделение журналистики 
факультета общественных 
профессий, которое работа, 
ет при редакции многоти
ражной газеты «За инже
нерные кадры». Пригла
шаются все желающие.

Редакция располагается 
в 107-й аудитории левого 
крыла. Обращаться в часы 
работы.
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