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6 м^ртз состоялось еове1цаиис лктипа институтской 
комсомольской организации, н:* котором б'-ми обсуж
дены следующие вопросы; «Итоги обсуждения проекта 
Устава BJ1KCM в комсомольских opraiiiraaiiunx инсти
тута»: «Студенческое самоуправление — важная фор
ма демократизации coBetcKoii системы образования».

Па совешанин выступили ректор института М. II. 
Даниловский, секретарь парткома Л. 11. Улашкин, сек
ретарь комитета ВЛКСМ С. /1свков, зам. секретаря ко
митета ВЛКСМ И. Иугачев^студент группы ЭВМ-21 11. 
Малых, студентка группы ЭВМ-12 Т. Боблак, препода
ватель кафедры научного коммунизма В. Л. Ильин.

В обсужденпц вопросов приняли участие С. Швец— 
командир штаба труда, А. Мекпров — секретарь коми
тета ВЛКСМ автомобильного факультета, Г. Макаро
ва — студенческий декан факультета электропио11 тех- 
НИК1Г, В. Салимов — секретарь комитета ВЛКСМ ме
ханического факультета. О. Муска  ̂— секретарь коми
тета ВЛКСМ 1гиже11ер1ш-зк0110м|Гческого факультета 
и другие,

Совеща1и1е утвердило изменения и дополнения в 
проект Устава ВЛКСМ от комсомольской организатцш 
института. Был11 приняты также рекомендации по раз
витию студенческого самоуправления, которые необ
ходимо обсудить во всех учебных группах до 1 апреля 
1987 года.
Сту д ei I ч ос кое f а ,м о у i ipa в - 

леппе является коякрстиоп 
(fmpMoir прояв.и'шш Д(‘Мок- 
ратпзацпи систе.мы образо- 
лапия.

OcnoKiioir ячо‘ Koii сту- 
дипческого самоукравлепия 
должен стать, студепческн!!
КОЛЛ1 КТ11В института, фа
культетов. курсов и групп 

Задача ми студенческих 
коллективов являются:

формиравачте > ‘̂ту 
деитов отиетстлешюго и 
т в о р ч ес ко го от нош ei ш я к 
учебе. соде11Стшге юношам 
н девушкам в овладении 
навыками паучзш-исследо- 
иат(*льской. самостоятель 
Hoii работы и научно!! ор- 
1 ашиацци труда;

лам социалистического оо- 
тцежития. нетерпимости к 
правонарушениям, пьянст
ву II другим аптиобщест- 
ШЧП1Ы.М иропв ПМШЯЛ!.

Студенческим коллекти- 
нам дол’жно быть предо- 
став.лено право участвовать 
п рс1Ш‘ппи следующих поп- 
росов:

— оргапизацпи, илапи- 
рояа'шш, стимулиротшии 
учебного процесса и иауч- 
по'исгледователыско1*1 ра
боты студентов. оценки 
качества пренодавапия. ие- 
р е и 30 р а и пя п р епо д а в а т ел е ii 
па долк нос т ь ji а с п р еде -
лепия вьшусклшков:

деятельности студсп- 
ч(ч‘кнх отрядов и иных 
форм ор!’апизаипи труда, 
быта, досуга и общеетшш- 
1!Ого питания студентов.

Без предварительного об- 
сунсдеппл в студенческих'

— воспитание у членов 
колл»'ктниа на основе са- 
мостияте;п/мо;*о решении 
вопросов студенческо!! жи
зни aKTUH’iioii >Ш1зш ипои 
Н03Ш1Ш1, навыков уиран- 
.‘юнии 1'осударствсч1нымп и 
об!Ц(‘«*твенными дс.тпмп;

со.з.'ьише благоприят
ных услови11 для удовлет- 
воренпя духовных нотреб- 
iiocTcii. организации быта 
и отдыха, трудовой дея
тельности:

BocHUTaiiiue у студен
тов yBavKeiniH к сопетски.м 
за кона м, пор,мам комму пп- 
стичесь'ой морали и прави-

ь'оллектппах не лю1”ут мри- 
ннлгаться решения ао сле
дующим воп росам:

— наказание сгудептов и 
отчисльние из вуза:

— 11 о о ш,р сии е от д ел ь п ы х 
студентов;

— ааиравлепие студен
тов па псе виды практики.

Без нррдварителыюю со-
гл ас ИЯ студе ич (‘с ки х кол
лективов не MOiyT быть ре
шены следующие вопросы:

— изменение п р а в и л  
впутр1Ч11П*го распорядка 
вуза. рас предел ени о стц- 
нендиалыюго фонда и на-

значешю на стннеидию. на
значение именных стппен- 
дий:

и-.‘110Льзование мате
риально т(‘хническон базы н 
11ом(чц“ни11 ooinevKHTHii:

р а с X од о в а : m I ■ средств 
но гтапям  бюдидта вуза, 
связанным с ор1 аннзациен 
быта I! досуга студ-;.нтов.

II ч ески е колл ектпг 
вы решают салюстоятелыю 
с л I'д у ю щ 11 о во 11 рос ы:

— подведение итогов со- 
пиалистичк'кого соревнова
ния. проводимшо в вузе 
мс'.кду студентами и п \ 
коллектнвамп. награнсденне 
нобедител еГг.

- оказлпи' лштериаль- 
Hoii номонш пунщаюншмся 
студентам. распределение 
путевок в санаторш"! про
филакторий. с.чортипно-оз- 
10 ро гит е л Ы1 ы е ;i а г (ф я и 

иных материалыю-бытовых 
благ:

выбор конкретных 
форм ошаиизации досуга, 
трудО'ВО!! деятельности во 
ши'учсбнор время;

— шеелелше в общеиш- 
тпе и выселение кз него. 
распредч.*.и иие м н*т в об- 
иц /laiTiiH.

Студенческий коллектив 
имеет право требовать офи
циального. мотивировашю- 
1 0  ответа на вопрос, нхрдя- 
ищГг в компетепнню адми
нистрации. Студенчески!! 
ко-ллсктив акад"Мической 
гпунны все 1юиросы своь'й 
кодтетеиции решает па об
щем собрании групп.

В период между собра
ниями студенческих кол-

л кти во в их п о. мюлю чин 
осуществляют opiaiibi об- 
щестшчшых оргаиизашпь 
I) академич(Ч‘К01г группе 
работу .ме;кду собраниями 
ведут староста, комсорг, 
профорг.

Они решают с админист- 
рапш й и вышестоящилш 
оргапа.ми общественных ор- 
laniraamiii текущие вопро
сы работы коллектива и 
несут персональную ответ
ственность за состояние дел 
в группе.

Внедрение самоунравле- 
л I ИЯ р еко Л1 еп дуете я про по - 
дитт> в дна отапа.

Ма первом зтане все 
группы, VKtлающие работать 
н I самоу-нравлеиии, на ос- 
наиании решения общего 
собрания ко.тлект1Гва за
ключают договор г д 'каша- 
то'М. Согласно зтО'Д1у доку
менту .при пынолпетш 
rpyimoii СВОИХ обязаннос
тей Д1*канат не будет и м ‘ть 
право отчислить студентов 
без рыпепия группы.

На втором этане груп
пы. показывающие усш'хи 
в успеваемости, не донус- 
каюшне нарушения учеб
ной дисциплины, имеющш? 
г - ы соко е к а чес т во зи ап mi, 
будут решением алминист- 
раншг II обществеиных ор- 
гаиизаци!! переведены на 
полное самоуправление.

С.ово1ца пш» р е к ом с н д v ет 
провести во всех группах 
обсулчдгаше настоящих pi 
комецдаци!! и в срок до 1 
а-цреля представить свои 
нредло/Кв1тя в комитеты 
ВЛКСМ факультетов.

Па собрании комсомоль
ского актива института 6 
марта были приняты изме
нения и дополнения в про
ект Устава ВЛКСМ от 
комсомольской оргашнашп! 
вуза. Комитет ВЛКС.М на 
своем заседании их утвер
дил.

1. Раздел 1, пункт 4, чи
тать так: «В комсомол при
нимается передовая, предан
ная Советской Родине мо
лодежь п возрасте пт 16 до 
28 лет. Новые члены при-

Наша строка в Устав ВЛКСМ
ппмаются исключительно в 
Ш1дит 1луалык)м порядке из 
кандидатов в члены ВЛКСМ, 
прошедшич; установленный 
кантн татский стаж>.

2 Р а 1дел 1, пункт 4а, на
чало сформулировать так: 
' Вступающие в ч л е н ы 
ВЛКСМ тфсдстапляют ре- 
коменлл1и'н члена КПСС 
или двух комсомольцев, 
имеющих стаж 1гребывання

в ВЛКСМ не менее двух 
лет, знающих рекомендуе
мых по совместной учебе, 
трудовой деятельности и 
общественной работе не ме
нее одного года. Рекомен
дации представляются в 
ннсьменном виде с отзыва
ми об отношении вступаю
щему к труду, учебе, воин
ской службе и обществен- 
!1(|й работе» и далее по тек

сту.
3. Раздел I, пункт 7, по

сле слов: « и выбывший из 
оргапнзацнп без снятия с 
комсомольского учета...» за
менить «по «стечению трех 
месяцев может быть снят 
с учета...» и далее по тек
сту.

4. Раздел 2, пукт 2 пред
варить словами «Каждый 
комсомолец стремится быть»

и далее по тексту.
5. Раздел 4, пункт 41, по

сле слов: «заведующих от
делами комитета» добавить 
«...после обсуждения пред
лагаемых кандидатур в пер
вичных комсомольских ор- 
гапи.1 ациях».

6. Раздел 5, пункт 49 по
сле слов: «ведения учета
членов ВЛКСМ и выдачи 
комсомольских билетов...» 
добавить: «распределение
средств ко.мсомольского 
бюджета в своей оргапиза 
цин».

На снимке: в лаборатории ка({)едры СДМ1 
лямн погрузчика (с.тева) и смесителя.

Сту.денты знакомятся с моде

Инициатива
№ 2

I /

Машина  
для бетона

Кафедра < Строительные 
материалы» представляет на 
ярм.1|)ку молодежных ипи- 
U !атнп .ииб|7пуяар|[ую уста^_ 
НОНКУ, которая позволяет 

"эффектнинсе :1 рименять внб- 
р(;. тарную технологию.

Эга .машина может быть 
нсноль.чонана при иронзвод- 
стпе сборного железобето
на, применяемого в граж- 
.танском н промышленном 
■тронтс'льстпе.

Целью се создания явля
ется новышенне объема вы
пуска н качества тдслнй.
11'остан.1Снная цель дости
гается тем, что виброудар- 
ная установка свободно ус- 
ганан.тнвается на бетонную 
смесь. После се унлотнення 
нроьо.штгя тснлоалажност- 
ная обработка. С\щестпен- 
ны.мн отличиями от лрутнх 
манши является то, что в 
новой установке применя
ется способ изготовления, 
дающий большой выигрыш 
но upe.Mc.iii при получении 
бетонной смеси с более од
нородной структурой. Внб- 
роударнын нригру;! позво
ляет применять долговеч
ные жесткие бетонные и 
.трутне смеси, отличные от 
лгатериала прп.меиясчюго 
железобетона.

Впервые ноявн.зась воз
можность получения одно
родной структуры без при
менения других вибрацион
ных уплотняющих уст
ройств. Сценленнс цемент
ного раствора с заполни
телем заметно улучшается, 
что в свою очередь поло
жительно сказывается на 
сценленни бетонной смеси 
с арматурой. Появляется 
возможность форсированной 
тепловой обработки изделия 
за счет снижения предва- 
рнтелыюн выдержки; а так
же применения фибробето- 
нов, значительно повышаю
щих коррозийную стойкость 
материала

Уплотнение бетонион ннб- 
роудариой усташшкой ос
нова но на следующих опе
рациях: вибратор передает 
колебания через пружины 
на наковальню, которая ус
тановлена на второй рамс. 
Первая рама, на которой 
установлен вибратор, уда
ряется об наковальню, на
ковальня передает удар на 
бетонную с.месь. .ймплитула 
колебаний — 3—5 мм, ко
личество ударов в мин\ту 
— 250.

Железобетонные изделия 
выпускаются на заводе на 
стационарных ппброударных 
установках, использование 
внброудариого нригруза воз
можно и на строительных 
площадках.

В. СУДАКОВ, 
заведу кшигй кафедрой 
«Строительные материа
лы».

А. ЛЫЧЕВ. 
Студент группы ПСК-31.



—47-

^ бит уриент -87 Рассказываем о Магаданском филиале института иент -87

Прошлое, настоящее, будущее
М;|гадаис.к1м'1 филиал Ха- 

oapoiic-KOi'o иолитахинча- 
CK01-U института ■ - одно 
на самых молодых высших 
учсоиых aan(>;u4iuii страны. 
Л первые же годы освое
ния KpaiiiKM'o Гевер.1 воа- 
Н1п;.ш иРОАходимость iioiii.i- 
тення квалификации ра- 
ooniiiuoB Л,ал1>строя. Крат- 
Kiiii HCTopu4(4'Kuii oKCKyijC 
покааывает. что в IPiT го
ду в Магадане был о])га- 
ниаоваи у чебно-консулкта- 
iiiioHiibiii пункт, иреобраао- 
.iaiim.iii в году в фя-
.1иа.т Ис1ЧЧ)Н)аио-го ааочиого 
i.o.iiiTi хш1Ч1Ч'кого инсти
тута. 11ерноиачалы1о фи
лиал раа.меща.дся в аданин 
\| а гада некого i юл и тех н н-
i;y.\ra. где .ниш мал всего \ 
аудитирии ooiueii ило- 
!цады(» IH7 кв. м.

Рост численности насе- 
.теиии на (Д>ве[)о-1Р|Стоке. 
.ilia чи тел иное увеличение 
числа молодеИхИ. растущая 
11отребиост1. в сиециалн- 
стах высшей квалифика
ции д.дя раавивающихся 
о rpac.'ieii нро.М1>1шлеиности 
1'остави.1и вопрос о соа.да- 
иии в .Магадане дневного 
высшего те X и и ч ес К010
у'ибного ааведения. Таки.м 
обраао.м. уже в 1Я7.') году 
|)ешеннем партии и ира- 
1М1те.|1;СТва был обрааонап 
.Маг*1Д<И1С1;ий (iiii.iiia.i на 
6;i:ie Хабаровского но.ш- 
техиического Hiiciinyr.i и 
oTKpi.ria подготовка сие- 
рналиетов ио aaoHuoii и 
iie'iepHeii ||юр.ма.м обучения, 
а в 1й7б ocyп̂ (•cтв.■̂ (•и 
10 piiixiii иабо|1 на .Tiiemiyio 
(l)op.My обучения но ci еди- 
а.твиостя.м *11 ром ыш.денно»' 
и rpavi.viiiHCKo»' cipoine.iix- 
ство'>.<».\вТ1т.моби.ди и авто- 
моби.и.ное хт>:1ЯЙство'> в 
количестве 100 чело:;е1х’.

Первые 12о выиускиика 
но.дучи.дн .дни.шмы о выс
шем обраапшшии в 1081 го- 

11-1 H'lV ti'i челов! K.nr 
or.i.iii при 'uoeiia квалифи
кация И! ;г' ие()а-м( ханнка 
ahто.мобч.п.и и'о драисдор- 
та.

r.iaBiihiii iK'oiioM и веский 
нотеицна.1 \1<1гад.1ИСШ1Й о -̂ 
мсди и всего Реверо-Вос 
юка РРГ.Р аакмючеи в нед
рах опии края, в ра.шооб- 
ра.чмых .мес торожыеииях 
lio.ie.lllh'x 11СК''П1Пе.\1ЫХ. 
.'!.дес1> быстры.мн r(M!ia.\iii 
}.а;!ви -о т 'я горио.доб],гва- 
юшая ир.)мыш.де;п1(4'ТВ. яв- 
.дяюшаяся nciioiaiii .жоио-

MUK1I всего района. Сейчас 
иренмушеетвезшо ра.двнта 
волотодобывающая и оло- 
вгаобываняцая иромыш- 
лениость. ио уже начина
ют осваиваться .месторож- 
.(еиия и .многих других ви
дов \шиералы1ого сырья, 
чадача поисков и [дачведки 
которых целиком лон;нтся 
на плечи новых поколений 
ипжеш рое-1'еологов.

С учетом огромных пер- 
снек'11111 Северо-Востока 
страны в И182 году нача
та 110ДГ0Т0ВК.1 пшкенеров- 
гео.тогов по снеииа.дыюстн 
el'i'o.Tt.rimecK iH сДхС.мка. н(>- 
IICK II 1)ачпсдка .месторож
дений иолечных искоиае- 
.мых». Пта онеипа.дичацня 

, соответстнует профилю 
иаиЛолее расиространен- 
пых геологических работ. 
1||Г.1;еперы-1солог11, окои- 
'ипипие институт но чтой 
сиеиналышетн. могут ра
ботать в ранной .мере ус- 
шшш) как на гео.нииче- 
ской съе.мке н нопсках ме- 
сторождшшй рудных II не- 
ру.дпых иолечных ископае
мых. так- II рачи(‘,>;е jioc- 
сы1 пых и .дюбых .Д1)угих 
местороях'Дений.

Д.дя да.дьнейни'го рачкп- 
тия аконо.микн ('еве|)о-Нос- 
тока страны нре.дус.матри- 
вается ежегодный неуклон
ный jiocT ш'ревочок iiiiTo- 
.мобильиым транспортом, 
играюши.м исключитель
ную )1оль в регионе, с ко- 
торы.м в иастояте»' вре.мя 
екядамы есе процессы иро- 
Mbiiii.ieiiiioio II сельскохо- 
чяйгтвеииого ироичводстиа. 
стронте.ды д ва. ' loiiroit.'iii. 
мадерна.дыю - техническо
го обеспечения.

Так. в настоящее вре.мя 
на долю автомобп.Т1.11ого 
транспорта iiiiiixoairrcH IKS 
iipoueiiroH г|)учо()борот,1. 
мы11олш'11ипп1 всеми нидв-
.\1И трансиорта в Магадаи- 
CKoii об.дасти (тогда как в 
Ш'ло.м ио cT[iaiie чта luiifi- 
рд состав.тяет .меиее Ш). 
(.)б’ы.мы автомобильных ие- 
fie.BO.ioi: в области вочрас- 
тают с каяхды.м годом, к 
авто.мобилыюму транспор
ту иредьявдяются все бо- 
,тее высокш' T|)e6oiiamm. 
свядаииые с luiHi.imeinieM 
чф([1еь"|нвиости работы, уве
ли ч;'и нам ||ро11:1Водитель- 
иосгп аито.мобилей. сшгЛхД- 
шп м чатрдт на перевозки. 
,Т.тя решения чгих чажией-

ших задач треоуется сей
час II на перспективу хо
рошо иодготопленные сие- 
лиалисты Bbiciiieii ква.ти- 
фикашш.

Развитие проичводитель- 
ных сил нашего региона 
предусматривает огромную 
потребность и высококва- 
л11([)11цироваииых кадрах 
строителей. Суровые кли- 
.матнчесь'ие особенности об
ласти, наличие вечной 
.мерзлоты. с <> й с м н- 
ч(СКой активности -- вс»' 
что налагает особую от- 
Bi'iCTHciHiocTb на нижеис- 
|)ои-сгронтелеГ1. Магадан
ская область испытывает 
ост|)ую потребность в стро
ительстве Нх'н.дья. обд.ектоп 
соцку;«.т»'|Ыта. С учетом 
перспектив разиитня стро
ительной индустрии и тре
бований сегодняшнего дня 
к филиале проводится шдд- 
готовка нпжопе]юп-строн- 
те.тей, соч('тан)1цнх в себе 
черты конструктора, тех- 
мо.дога II организатора 
строительного производст
ва. Он спосоебеи руково
дить ко.'1лектнвом людей, 
виедря'п. прогрессивные 
способы технологии, про
ектировать .и'гки»'. проч
ны!'. иа.'П'жны»'. и|)остые в 
11чгого1!Л1'и11и и монтаж»' 
современные К1шструк1ши 
II сооруичсиия.

li нас гоя |ц»'»' вре.мя Ма- 
I андский фн.днал рач.м»'- 
шается II сомре.мт'нноМ 
здании обин'й площадью 
ок»)л»1 8.."> тыс. ь’.в. м. обо- 
ру.доаапиом нычис.титель- 
иы.м ш ит|)ом. к.дассо.м вы- 
ЧИС.1Иге.дьных машин тина 
<■ 11г|,|1а-12.д(3'>. с»)вре.м»'Н11Ы-
.ми лабораториями, учеб
ными аудиторпя.ми. осиа- 
14(11 и ым и телеви.чеши'м. 
<1>и.днад имеет собствем- 
иук' Ti'.'H'Ci удню. оборудо
ванную coBpi'xreiHioii ап
паратурой ;(ля демонстра
ции Ц1ИТИОГО изобра'.кеиня. 
ра<ботой которой руково
дит студеич('СкиГ[ тел» ко
митет.

«1>|1лнал ведет подготов- 
к> ciieuiia.iiieT»>i! по спсци- 
алмюстям »<Геоло1Ч1чеекая 
("ьемка. попеки н разведка 
■ мс'етороягдеиий иолечных 
и»'!;оиаем'.1х». «Иромыш- 
.дешше и грангданекое 
строительство». «.Лвто.мо- 
(били II авто.люби.дыют' хо
зяйство» — дневная фор
ма (ибуи'ии;;: «Промыш

ленное и гражданское 
строительство». <».\ктомобп- 
лн н автомобильное хозян- 
ети»)» — вечершн! (|юрма 
(ибучепня. По зао'шон фор- 
-ме обучения по.дготовка в»‘- 
детея также но вышенере- 
чнелениы.м енепна.ды10- 
етя.м 11. кроме тог»>. »»е\ ше- 
етп.дяетея <н>|ц<'т;>х11нчеекаи 
подготовка - (га первых 
тре.х курсах <• ноеледх ю- 
щнм переводом .для заи»-р- 
шеиня обучения по из
бранной енец||а.<ы1()етн в 
другие вузы страны) но 
енецпалышетям горно-ме- 
таллургпчеекого, онергетн- 
ческого, ман1Н11оетронте.д|>- 
ного потоков, чкоиомнки н 
организации строительст
ва.

Прием на п'-рвын i.yfic 
»'ЖЧ'годш1 составляет .6.6(1 
че.дотк. а »>6ik"',' ко.дичест- 
во 01буча101Ц||хся в (fiii.iiia- 
ле по все.м фо]).мам обуче
ния состав.дягт около 2300 
челти'К.

li нредстояшеГ! пятилет
ке (j)ii.Tiia.i получит свое 
да.п.нейтее iiaanuriu'. Так. 
в I0S.6 го.ду начат»! строи- 
те.д|>ство нового учебно-ла- 
Гюраторного корпуса об- 
meii илтца.дью бо.дее 
1100(1 кв. м. ввод в дейст- 
1Ш(! KOTi jioro Baii.iaiiiipoBan 
на 1000 1(102 годы. П .rwiii
нитн.дсгк»' бу.дгт начато 
строительство собственно
го сту.Н'нческог») обшсжи- 
дня на .бдО мест. И соот- 
в»-тсгвин с нотрс'бннстямп 
области НОЛ ст|Ю11те.д1.ство 
IIOB014 учебио-.табора горно
го Kojuiyca нрглус.матрн- 
вается открыть прием сту
дентов на ()яд новых сн»'- 
1111а.ды1остей: «Гега!)нчнче
скне .методы шшеков и 
рачп(‘ЛК|| ,мес1 ор(>жд»'ннГ|
11 о.Те зн ы X и с ко 1 гае м ы х >>.
<(Маркшейд|'рское .Н'.то». 
«Те.мюлогня II комплекс
ная .мехапидацяя открытой 
разработки .м»'Сторп;кденнй 
полезных ископаемых'). 
»»Г»)рные машины н ко.мн- 
лексы >. Пр|':1усматрниает- 
ся да.дьитйии'е оснащини' 
({шлиала 1!ычнс,д1гге.'1ыюй 
техникой. современным 
о<борудоваш1е.м. с») першей 
сгнонаине орга иизании 
учебного процесса.

В. КОПЫЛОВ.
за мести те.д ь ди ректора
»||||лиа.да но учебной и
научной работе, к. т. н.

В Магаданском фп.тиале создан первый круглогоди-шый сту.денческнн стро- 
нтелыивн отрнд «)1.штрои-М!». Па его счету уже иечало славных дел.

В с т р е ч а  в ы п у с к н и к о в

Сту.денты на п'ологнче- 
екой практике.

И ноябре ll>8(i гида в 
Магаданском ([т.тнале, од- 
мечашпе.м Ш-летие гво»'го 
cyiuecTBOBamiH. состоялась 
встреча вынускпнкоп. обу- 
‘нддшшхся как на дневном, 
так и па Ш'черне.м и за
очном отде.дсш1ях. И гости 
пришли нредстлиидд'.дн 
laiiTiiiiiibix н cobi'TCKHx 
оргашыаний горо.да. а так- 
ж»' сту.К'нты II нренодаиа- 
дд'.дн. .битовый чал не .мог 
11.М(Стип. всех Ж!'.1ашшпх.

Много было восно.мниа- 
ннй. Ili'piibie гтуденды ifiii- 
.тиа.та I щ»' ho.mihit свою 
«а.ть.м.1 .мап'р». разместив
шуюся в ;1Да111Н1 Ti'XiiiiKy- 
-ма (K'lh'pi. что «старый» 
KojHiyc с главным вхо- 
до.м). Конечно, нс»' теперь 
II .дд('сь не такое, как н(>с- 
жде; jH'KoiiCTpyupoHaiibi н 
нерен.таннрошшы помеще
ния. П ноеле.дуюнте годы 
был iipiicTi'oeii г: <:,iii глнд- 
нус с гаражом. .MacTi'pcini- 
M1T, лабор;1тор11я.мд|. ptKjie- 
аннонны.м ча.до.м.

И ({ш.дна.де студента.м 
созданы условия не то.дько 
д.дя усноннюй учебы, но и 
для у.юи.детпорення духов
ных потребностей, ((очданы 
II действукп бо.п.ню»' ко
личество сг'ортнвчых с‘л:- 
ний. устраиваются ш'чера 
и дискотеки, работш'т (|ia- 
ь'улыд-т обшествеин ых 
iipotjacciiji. ,

Bi.mycKHiiKii ifiii.iiia.’ia pa- 
бод атот. i;iaiiHbi.vi обрачо.м, 
на 1'])едп[1чя ГИЯХ Ма1адан-

ской oi6.T,TCTii. Многие из 
НИХ, усовершенствовав 
(■ 'вою инженерную нодго- 
■ п>11ку. проявив оргадтза- 
lOj'CKiie способности, гта.дн 
1'уководнтеля.мн обшест- 
Н1НД1ЫХ организаций рай
онного II »дбласт|шго .мас- 
III габа.

Ке.м бы нн стали наши 
|:ы11уск11нш1. они верны, 
с . удешн'скому братству. 
Пот н на .)Гой встрече 
.много было д<ибрых воспо- 
М11НЧШ1Й о годах уче<б1,|, и 
ст|>огих'> нрт 110Д»1вате.дях.' 

Особенно теплой была ат- 
Л1СС jiepa во время чаепи
тия. которое устроили для 
своих гостей студенддл.

Оргко.мидч'Т paCHpocTjia- 
1Ш.Д ср»'ди выпускников 
анкч'ты. которы»' зате.м бьн 
ли обработаны п .дали .мно
го нолечной пнформ ни 
,1ля .(альпейшего roBCfi- 
ш» нгтнокания учебного 
1фоиесса в »1шл1гале.

11ч анкет следует. что 
1>1‘. процентов вынускинков 
1)аб()та1от но снениалыю- 
стн. полученной в инсти
туте. 7.6 прош'нтов счита
ют. что нолучн.'ш доста
точны!' те»)ргп1ч»'гк11».' зна- 
чня II iiiiaK’Tinu'cKm' ла- 
выкн, необходимые для 
работы. Однако -'ьб нронен- 
)П1 libiiiycKHJiKUB. чанол- 
пивших aiiKCTi.i. не нри- 
обоелп а вуз»' навыдшм ор
ганизаторской работы. 70 
процентов считают, что и.м 
'Н'обходнмы более глу»бо-

7  В  к р у г у  c i B O H x  д р у з е й
I ,1«'том 1(18(> гола .мы е.д- 
I -ДИЛИ в I'l'p.маис кую Д('.чо- 

кратнчегкую l’»'C!iy6.iiiKy в 
составе imri рнаншны.п.но- 

' го (гтря.ча. !*аб!1та.1н на 
I желе ..нчй дороге н горо.ш 
I .Mcji.ici'iypre (округ Гчл.Н",
■ а ;кн.дн в iiim'p.iaiера. ко-
■ Д''|ры11 ojiraiiH юван на 

б;ые месд'ного rHUini'Miii- 
чаского циститу га. liMi'CTe 
с нами чД|.сь жн.ш и ра- 
бодалн ст.\,дейты из Ноль- 
шп. l•o.^гapнll, Чехос.дова- 
г'нн. Г. U'. .Другой fiiiiei- 
cMii; отряд iipHi'xa.i lu 
N if'bi.

lia евое.м о»7д.екге .мы но- 
работа.дн \и]юшо. Многое 
нам д»|.1о об|н»'1ш»' со сво- 
н.ми cneir.'iHiiKa.Mii мд брат- 

. скнх l•olfнa.дн»•■ |ii'O'CKiix 

. стран. Почти кадк.дыГ! .leiii. 
(рочодн.дн таь'Ш' iiHicpec- 

лыс М'-ринрп.'г-ия. как на- 
|»1Н.;г ЛЬНЫ'.' в'''!!'ра. миг 

. Н1'ргы рок-гр.\ пн. .ДНеКОГ''-

кп, встречи с трудяитмися 
.Ме1)чебурга.

Псем понравился ко'(-
Ц'РТ. которы й НО.ЧД’ОТОВН 111
cori'icK’.ra студенты. Кпгла 
ч:.увала «liii.Tiiii'ja». ауд.н- 
io|i:iii l■ •!pь:n;l.Дin■ ь бурными 
а.'|.до,1нсд1(.'Ндам11. Го сио»'й 
;||мн pa.MMi'ii .мы riiicryiiH.iH 

■ T;ii;,Ke Н'.'р'.'Д нлп■ ,'.дями .Мер- 
' I'Oypi a, I .д.и;л I 3 .'ОСТИ . к
воинам С(-3. Д 'КОЙ IliyiiH!.!
чо;н'к в I ,Ч!'Г

Прнятн'! y.'iiiiiii.io нас. 
что но.тякн. бо.дга|1Ы. чехи, 
П 'мцы ;iiiii"T о'И ill. .много 
('У.ткнх и соведскнх н»- 
С1 и.

П cr.oni'.iriK' вре.мя ко 
суббодам и г «■;;|Н';'''!И.ям 
\'ы сов •pliia.'iii .жскуренн 
в , '.1нз.нжаш11е города. 
( BiM'i'6|ia;iiiaM а|)\нт('ктур.1. 
ммночнг.;' 'nii.il' на.чятнн- 
KU !.,\ .1''Т\)1Ы II искус'тва 

вс»' .ио .1»' !'||'т !i\ '■'leii"

нрнп.текате.дьнымн для ту
ристов.

1Ь. забыть никогда лосе- 
;к(.нне Koiiu.Kirepa «Пухен- 
;'',.'1ЬЛ'. где в годы второй 
.мировой КОЙНЫ (jiiiHmCTbi 
со .дали стратный конвей
ер с.м»'1)Т11. Часы на .дап'р- 
ных 4ac.j,x нока'1ывак1Т врс- 
.мя осиооождеиня .дап ря - - 
1.6 тщсов 1.7 .минут, (li/'ci. 
погибли гыгячи борцов с 
())ашнд.\1ом, .la.MV'i' ч вождь 
не.мт'нкнх коммунистов 
Прист Тельман. IIotjijh'ih- 
ны»'. кыхо.щ.дн MI.1 из ла- 
Р'ря. .Ддесь мы I'lui' раз 
шзшыш в i;ai;oe счаст.дцвое 
время .мы жпзе.м. 'iio'.mhji 
нужно по что 6i,i то ни 
стало сберщь.

1)111 iie.'ii'.'m. |;ото))ые мы 
iipom'.'iii в 1пгп'р.даге]де, 
111)(1ЛеТ|‘ 1н. как ОЛИН .миг. 
.Мы o'O'iib сдружились со 
своими »'В")в'I ннк'а.мн. у 
ка'.к.птн looiKH.iHci. дру-

кне знания по вопросам 
трудового .законодательст
ва. социальной психологии 
и управления коллективо.м. 
.60 нроцентов считают, что 
в uy;te 11с<|бхо;(имо более 
глубоко 1ыучать .жоно.ми- 
ку и ojiraiiinaiiuio iipoiu- 
ьодсгва.

СДдеди иредложеннн но 
у.ду'.чненн ю подготовки 
снецпплппов болынпнст- 
110 0 1.мети.д|1 не(,бходн-
мость укрепления связи ву- 
.да с- |||)оизводство.м, вы- 
iio.iiieiiiiH реальных дпн- 
ло.миых проектов, улучше
ния организации производ
ственных практик студен
тов. Нее предложения вы
пускников п результаты 
опроса стали иред.мето.м 
сррьезиодо обсуждения в 
Ko.'uieKT'i'e филиала.

Подвмя итоги встречи 
с пынускиикями. .можно 
скачать, что jina была 
полезной и- прдТятной как 
д.'гя преподавателей, так и 
д.дя бывших студентов, ко
торые тегнрь с успехом 
трудятся В различных от- 
рас.дях народного хо.зя1к'т- 
ва. Решено такие встречи 
нрово.днть регулярно.

Г). д .\ п т :л ()в .
зав. кафе.чрой строи
тельных кпнетрук11ий.

С. ОВСЕКНКО. 
нренодавате.дь каейед- 
ры строите.! 1.НОГО нро- 
из1(ОД1'Т1да.

1! .Магаданско.м фп.та.че 
Хабаровского iio.uiTexiiiiH»*- 
ского института тбучается 
но П'.ми снешылыюстя.м 
око.до 12IKI студентов-заоч- 
ннков. 11]ш что.м но четы- 
ре.м сш'нналышстям сту- 
Д('иты проходят обшетех- 
нпческую подготовку. то 
»'гть обучаются до третье
го курса, а зате.м перево
дятся в .'фугне дтузы л.1я 
aaiu'piiit'iiiui образования. 
По С1и'Ниалы1остям «Про- 
.мыш.денное н гражданское 
гтропц'льстио». «.Лвто.мобн- 
.111 п автомоГшлыюе хо
зяйство» II «Геология, по
иск и р.13В('ДК11 полезных 
искошн'мых') обучение про
водится но полной про- 
гк.д.мм''. то есть до шесто
го курса включительно с 
выпуском сненналистов.

Организация учебного 
процесса па заочно.м »{)а- 
кульгете отличается от 
лпевнон 11 вечерней формы 
обучения тем. что студен
ты-заочники 7(1—80 про
центов ушчбного времени, 
отводн.мого на изучение 
каждой днснннлипы. (laoii- 
тают самостоятельно, н 
лишь 20—30 процентов сос- 
тав.1яют аудиторные заня
тия. лекции. лаборатор
ные и практические. То об
стоятельство. что студенты 
■МНОГО работают с книгой 
са.моетоятелыи). а потом 
беседуют с высококва.тп- 
(Йниированнымп нреиодана
гелями. ео.'ддает прочную 
основу для дальнейшего 
совершенствования знаний 
и уверенного н)ш.меш'иия

отрыва от производства
п.\ И ироизводстжчпюи де
ятельности.

Самостоятельная работа 
заочи1гка слагается из сле
дующих основных элемен
тов: 11 зу ч е I п I е м а терна л а
yHiM'SiibTx ДПСЦ1ШЛНН но 
учебникам и пособиям, вы- 
[ I о л II е н п е г i и с ьмс п н ы х к он - 
трольиых работ, подготов
ка к экзаменам, заверше
ние нрОрабоТК*!! ДИСНШ1ЛШ1 
па сессии путем слушания 
лекц1П1. участия в практи
ческих II лабораторных за
нятиях НОД руководством 
пр1 подавателя н сдача эк
заменов. Студенты стар
ших курсов вызолняют так
же курсовые [)аботы н про
ект i.i.

Для студентов-заочников 
лабораторно - :>кзамеиа1Ш- 
опные сессии проводятся 
два раза в год зи.мон (с 9 
декабря 110 10 февраля) и 
весной.

Для студентов, нрожива- 
ютптгх в городе и пригоро
дах. в течение всего учеб
ною года организуются оч
ные коисультанип. лабора
торно-практические заня
тия. желающие могут по
сещать лекции вместе со 
студентами - вечерниками. 
Для коисультанш"! иного
родних студентов создано 
два учебно-коисультацпон- 
ных пункта— в Иевеко и 
Сусумаие. где проводятся 
консультации для студен

тов все.х снецпальпостеи 
преподавателями, периоди
чески приезжающими в 
УКП.

Каждьпт студент, где бы 
ои ни жил. может полу
чить но любому вопросу 
подробную ко11су.’1ьтацшо 
писг.мепио.

Руководящим докумен
том для заочника при изу
чении каждоГ! дисциплины 
слуялат уч(биая програм
ма. методические указания 
и контрольные задания, со
ставленные с таким расче
том. чтобы помочь студен
там организовать самостоя- 
тельн>'Ю работу. Методиче
ские указания сод(.рЯчат и 
себе не только перечень 
основных вопросов курса, 
но и указания, как рабо
тать над курсом. laiK про
верять усвоение .материала 
в процессе работы, когда и 
какие контрольные paбÎ ты 
полагается выполнять, ка
кую литературу исиользо- 
мать. па что обратить осо
бое внимание п т. д.

Изучение каждЫг дис- 
Ш1ИЛШ1Ы завершается, как 
правило, сдачсм’г зачета ио 
практическим занятиям и 
экзамена по теоретической 
части курса.

Оудептьт четвертого и 
пятого курсов много вре
мени и внимания уделяют 
ку [) со мому II роек г и ро ва -
пню. На посл<*дпем, шее-

Профессия для романтиков']
Кафедра геологических 

д и с ЦП ИЛИИ М а гад а и ок ого
филиала Хабаровского ио- 
литехиического института 
готовит lojnibix инженеров- 
геологои Ш) специалыюсги 
«Геологическая съемка.по
иски п разведка месторо- 
лсденнй полезных ископае
мых». Несмотря на относи
тельно небольшой срок су
ществования, ио укомпле
ктованности высококвалп- 
фицпрованными преподава
телями она может соста
вит ь копкуршишю Bt лу
щим вузам страны. Из 12 
штатных иреиодаиа'П'ле!! 
кафедры 9 имен)т ученую 
(‘теиеиь кандидатов наук: 
в процессе обучения сту
дентов принимают участие 
также два доктора и во
семь кандидатов паук Се- 
верО'Носточпого комплек
сного паучио-псследовате- 
льского института Акаде
мии наук Г('Г.Г и Северо- 
Иосточного производствен- 
1ШП) геологического обч»е- 
дппенпя.

Ка (|) е д р а имеет про к ра с -

иую коллекцию .минералов, 
руд. горных пород, а так- 
ио' соврс'-меииое оборудова
ние для занятий по химии, 
.минералогии. кристалло- 
г])а({)Ш1, иетриграфии. ли
тографии, термобарогеохп- 
мип, геодезии и горному 
делу, 1*яд практических 
заиятиГ! по метода.м изуче
ния горных пород и руд 
студенты проводят на сов- 
ре\кчтом отечественном и 
импортном оборудовании в 
лабе»раториях (’Н]\1 ШИ 
Лкаде.мпи наук (X1CIA 

Специфика профессии 
геолога требуеч' хоропнч! 
физич1‘СК011 подготовленно
сти. мужественного харак
тера. романтической увле
ченности. самоотвери;ен1ю- 
сги. обостренного чувства 
локтя и товарищеской вза- 
И.МОНОМ01Ц1Т. Яти черты ха
рактера студенты приобре
тут на учебпь1х и ироиз- 
подствеитих практиках, на 
которые они выезиапот в 
летний сезон. где на 
ст|тто11ичес1Сих разрезах и 
уникальных место|ю>1;депн

ях. имеющих .мировое зна
чение. участвуют в нопс- 
ковы.ч. съемочных и раз- 
вед()Ч11ы\ работах.

Па кафедре без отрыва 
от производства Готовят 
шсгкеиерные кадры ио спе
циальностям «Геологиче
ская съемка, поиски и ра- 
31н?дка месторождешп! по
лезных ископаемых)). «Тех
нология и комплексная ме- 
хааизация открыто!! и под
земной разработки место- 
рои.депий полезных иско
паем ых V.

Кафедро!! установлены 
деловые и научные конта
кты с отраслевыми и ака- 
д е м II ч е с ки м и и и с т и тута м и 
и со многими производст- 
вг иными предирнятнями.
выполняются научные ис
следования но госбюджет- 
Hoir и договорной те.матике.
Ь' иаучио-ис.следо1штел1>- 
ским работам активно ири- 
11 л е*ь‘ а ю т г я с г у д е п т ы ч* т а j) - 
шекурелмьи.

|{. ВОРОПАЕВ. !
стврший иро11одавате;и>.

то.м. курсе студенты гото
вятся к раооте над дин- 
•то.мны.м нроектол! и .тате.м 
НЫ110.1ПЯЮТ его.

При nbiiio.'iiieHini курсо
вых II дипломных проектов 
у студентов особенно .хо
рошо разиннаются навыки 
творче» Кой работы.

Совете кое сосуда рство. 
уде.’шя большое вин манне 
заочно.му II вечернему вы- 

,сшему образованию, предо
ставляет студента.м ряд 
льго'г. обеспечивающих не- 
обходн.мые условия для 
обучения без отрыва от 
производства.

Так, в соответствии с но- 
становлешк.м Сонета Ми
нистров ССС1’ от 27 декаб
ря 11)82 года .\j 111(1 рабо
чим н слу;кащ11.м. обучаю
щимся в учебных заведе- 
иия.х без отрыва от произ
водства. ад.мнпистрация 
нре.'днрнятнй,' учреждений, 
0])гаш1заш1й обязана созда
вать иеобходн.мые условия 
для сов.мещепня работы с 
обучением.

'̂CIIeluнo обучающиеся 
студенты получают но .\К'С- 
ду работы дош.лпительные 
одпуска с сохранением за
работной платы. Так. сту- 
денты-заочннкп па период 
выполнения лабораторных 
работ, сдачи зачетов и :ж- 
за.меиов при обучении на 
нерво.м ц п'горо.м'курсах по
лучают дополнительный от
пуск II]) од о л '<к I п' е.1 ы I о с т ь ю 
в Ж) календарных дне!) 
ежегс)Д11е а на носледую- 
1ЦП.Х курса.х — 11) кален
дарных дней ежегодно. 11а 
период подготовки и за
щиты дцш10,миого 1Шоекта 
—- нродолжителыюстыо в 
1 месяца. Студенты, обуча- 
юшнеся без отрыва от про
изводства. на нротяженин 
1(1 месяцев пер('Д иача.'Ю.м 
выполнения дпнломиого 
проекта .могут получить 
ежеиоделыю (ддии свобод

ный от раооты день для 
лодгоговки к заиятия.м с 
оплатой его в размере 50 
процентов получаемой за
работной платы, но не ни
же .мнпи.малыюй.

Размер заработной пла
ты. ео.\])аине.\1ой на вре.мя 
») т 11 у с к ов. 11 р е ;ю ст а H. I я е м ы X 
студента.м для указанных 
выше целей, определяется 
из расчега ср(*дие.чесяч1[()й 
заработной платы за иос- 
.'идиие 12 .месяцев ра»боты 
тр ед отпуском, по не вы
ше 10(1 рублей в .месяц.

Студента.м - заочннка.м 
оплачивается за счет пред
приятий ц учреждений, 
где они ()аботают. 50 про
центов cTOii.MO.cTii проезда 
к .месту нахождения инсти
тута и обратно.

Оплата проезда произво
дится 0,1,1111 раз в год iR'pe.'i 
выездо.м заочника в инсти
тут для сдачи зкза.менов и 
зачетом. И тако.м же ио- 
|)ядке II размере оплачи
вается проезд . студента.м. 
|1ыез;к'аю1Ц11.м для по.'цото- 
BKI1 II зашиты Д1111ЛО.М1Ю- 
го 1'роекта.

За период с 1081 года, 
когда начался выпуск сие- 
uua.'iue гоп по законченно
му иикл>, факультет вы
пустил ;-Ю() С'Недиа.'шстон с 
законченным инженерно-. 
техническим образован и е.м. 
Все выпускники ра»ботаюг 
в народно.м хозяйстве, вы
полняя 11оетав.т('П11Ы1' зада
чи но 11ер('ст])ойкч' и уеко- 
pi'iiiiio .разннтпя народного 
хозяйства. Ср('ДН нн.х i.ian- 
ны.х 11нж(чи'|) 1)('|)елехской 
автоба.»ы СВС В. II. Чуфе- 
пев. начальник строитель
ного yiipiiB.'U'iiiiH .Магадан- 
цветметстроя И. .\. Лукья- 
ш'пко. за.м»'ст11те.и, предсе
дателя дорисполкома К. Л. 
liaiipaiHiB II другние.

Л. ГЕТУИ. 
декан зао'шого факуль
тета. доцент, к.т.н.

Север и автомобиль

, 31.» в кан.’дом отряде. До 
e.'ii'.i жалко было ))асстава- 
дт.ея, хоте.10сь каждому на 

|iipmuaiiiie пожать руку, iio-l 
! дарить что пшбудь на иа- 
I .мять. .\ сколько было объ- 
I ятий. itpoiua.ibiii.i.x иош'лу- 
ев...

I Ио Biiepi'.Tii у нас была 
li'Hie нед('ля l•pt'lбыllaнIIя в 
i ГДВ. Ке мы iipoBy.iii в 
иутешестпня.х ПО ст|)ане. 
Ilorerii.iii горо.да Др»';иен, 
i’ocTOK. 1>(']1.11111. Впечат- 
.■|>Ч1ий хватит па вси)
'Ж'ИЗИЬ.

II теш'рь. е»'.1Н дшк'дотся 
побывать II 1’Д1’ . Ilo.ii.iiu'. 
Во.п'арин н.'Ш Чехослова- 

:к11ц. К) знаем, что та.м нас 
Bfi'iieiHT настоящие лру-

ЧИ.Я-
‘ Л. СОРОКИН.

етхдеит четвертого кур- 
|'а а1Ш)м»1|бн.'1ЫИ)г») <|)а- 

] 'кх.тьтета. ч.и'и icoMirre- 
! да И.М.Ч .М.

В С У Б Б О Т У  В Е Ч Е Р О М
По суооота.м jiaa в ;ui(' 

iie.'K'.Tii в .Mara.iaiicKOM (|)ii- 
лнале .ХИН сио)1ттш ы й
за.| ьр; врашаегея в тайце- 
ua.iiiibiii. I! .)тот 1!»'чер сю- 
;ia ст|)1'.мяТ''я попасть не
только студенты ннсгиту- 
та. Ш) 11 Ш1;»1ЛЫ1икн. н уча- 
шш'ся МТУ го]шда. (а к- 
рет Н)юст: дискок.туб
,M<J(.X1111 ш)ка.!ыпает ио- 
вук) HjioTiia.M.My. но т)1а;1П-
UIIII состоящ ую  из IIOI1II-
иок соиедской II за р у б е ж 
ной :>стр,1Ды.

В состав»' д 11скок.|уба
НИТК СТуД»'НТ011 iiir.i.-i'iii'p- 
но-геолог11Ч('ско1Т| (|»аку.дь- 
дч'та, В клуб их ирнв»'.!
111ПЧ'))еГ к м у зы ке  II Ж»'.1П- 
нн(' »-Д1'.тать СН01») .Kiiaih,. ;i 
|'акж»‘ .'ф суг ету ;1еитов бо- 
,|ее  со;1»'р.кате.-!Ы1Ы'1.

Дискок.|у'б iiae'io.iaiii»'!' 
сташ1оиа|Ч1')й 'll■Xlu•.■llП̂ .lu-

кои аппаратурой для .дис
котек. но ])ебята старают
ся и СВОИМИ рука.ми с.де- 
.тадь раз.тичиые ;|.т»ктроп- 
iii.ie нш'то.музыкалкиые 
iijiunaiiKii, широко нгиоль- 
.зуютси слайд»)проекторы.

11 porp.i.M.Ma .музыка.тыюго 
1Я'ч»'ра BK.iio'iai'T различ
ны»' конкурсы. которые 
делают отд|.1х бо.де(‘ на- 
сынн'ниы.м. Но было бы 
неверным I'lirraTb. что. 
icim.MC как дискотекой, в 
институт IU'41'роМ СТуД('И- 
та Ш' замаш т..

.Xopoiiii'ii т|)ад11ШК'Гг ста- 
:и| |)аз.тичиые вечера га- 
.моД1'я i■(̂ .̂ ыloeтlI.

В течеиш' го.к» е уеи»'- 
хо.м ирохо.дяд мраз.диикп 
■ С|у;1.'||'иекая lii'Cii;) ', «По
пои-.иич"- чае;,•;![),'',I... <\
ну-ка. .'lenyillKil'.. «Kl.Mopll-

ii.i') и другие. Подготовка 
и участие в атих праздни
ках 11озво.'1яет выявить 
»'1ие iieoTiqibi'iT.ie la.iaim.i 
студентов.

Cii.ia.Mii сту;(ентоп со;1ла- 
на кукольная группа «11а- 
родпя'). участники кото|)ой 
в составе инп'рнациоиа.-и.- 
пого ССО выступали в 
1'ДР. Cpe.'iif студентов есть 
Ш'виы. художники, iinio.i- 
iiim'.Tu бальных таши'в, Ц 
({юкусппки. j

В будуше.м планируется I 
»'o.3;iaiiiii' xoiia л группы ; 
<i6])i'iiK ;uiiica». а вымолпе- ; 
нпе ;»т11,х за.мыс.тов зависит j 
III' To.'ii.KO от нас. сего- • 
.П1ЯШ1111Х студентов, но и
от CTy.'H'UTOIl бу.ДущИХ .И'Т.

С. .1УЦУК. 
«тудемт г])\1111ы II ГС-11.

Среди ВС1 Х отраслей иа- 
родиото хозяйства, успеш
но осваивающих приро.д- 
иые богатства восточных 
и С('Вс1И1ых районов сгра- 
ны. достойное .место зани
мает автомобильный тран- 
ciiop'j;, обеспрчиваюнтй 
бесперебойную перевозку 
.материа.цшых ценностей ц 
люд( й, открывающий .юс- 
тун к ноаы.м прнродны.м 
ресу)дсам н иеосвоенны.м 
рпйоиа.м.

Подготовкой высок'оква- 
лшрниироваины.х иинине- 
ров-мсхаников для органи
зации работы автотраисио- 
рта Магаданской области 
.)аш1мается Магаданский 
((днлнал .ХГП1. (л'годия уже 
бо;и'е ПЯТИСОТ выпускников 
(|/||Лиа.та успешно т[)у,дят- 
(Я в различных автотран
спортных и нромышлеиных 
11р('ДГ1[)пятиях II о[)гаи11за- 
ция.х Ко.зы.мы II Чукотки. 
1’аботая Macrejia.Mii. .ме.ха- 
иика.мн. иача.ткииками ан- 
токо.тоии, ш'хом. о'г.де.тои. 
они jH'iiiaioT серьезны»' и 
ответстиениыг' .шлачн ш»
OCHOl'lllll») и lipil.Mt'IU'lllII»!
новых методов ])абогы .д.'ш 
научной 01)ган11зацни Ш'- 
р('возок, оффектнвного мс- 
110.11.30 па нпя иод1Шжш)го 
состава, но виедреиию он- 
тнмалкной систе.мы ИО н 
р»'.моита авто.мобилой. Г[)а- 
.мотно II квалифицирован
но решать ;iTii задачи п.м 
нозво.тяют знания и навы
ки. иолучеииы»' за вре.мя 
учеб|,1.

(iHi.iiia.i гокишт iiiOK'i'iie- 
рмв - авто.моб||.1ис'П1В но 
ciieuua.ibiiocTii «.\bto.\io6ii. 
.Ill и а BTO.Mooii.ibiloe хозяй

ство». Задачей сиециалн-
I га я;:ляе1»я о|)гаииза- 
ция ра(боты 110 обеспече
нию II поддержке техниче
ской готовносд II подвиж
ного состава для выполне
ния друзовых и насса-жир- 
CKIIX перевозок.

Чту специальность .мож
но. нолучидз. па дневном, 
веч(']ше.м и заочно.м обу
чениях. (’тудеш'1.1 наряду 
с изучение.м об|шчшжп1ер- 
иы.х II обшете.хннческпх 
днс-инилин с первого кур
са н))истунают к знаком
ству с устройство.м авто
мобиля. основа.мн его кон
струирования 11 за пять лет 
получают все Ш'обходнмые 
знания о])га1Ш.заш1Н нро- 
нзподственного процесса 
те XII11 чес кого обслужи на
ция и ремонта аитомсиби- 
,'ен 3 также работы их н;д 
.iiiiiirii. Получить прочны»'
II обширны»' знания ио
cH»'Hiia,'ii.11(11 ги ||()\1о;,1 т 
участи»' студентом в на
учно - 11сс.1('Допат»'ЛЬ;'К(1Й
piiuDT»'. пропсдеиие прак
тик на .тупиих автотр»»]!»'- 
иортмы.х И[)еДИ))1!ЯТИЯХ II 
автобазах стр;ты.

(N’ciit'x ofyiHccTB.U'iiiiH Ш1- 
М1'Чс1|||»»й партией ирогра.м- 
мы освсн'ния ci'iiepo-Hoc- 
гочиых |)айо11ог. во .мпото.м 
ои))»';(е.1яс'гся оргаиизаии- 
|'й Т))анс110))Тиог») обс.зужи- 
наиия в ('.южных iipiijio.'i- 
ио-к.ш.матши'ских ус. кит
их. lljilliinn. активное уча
сти»' в :»той почетной' ))»»- 
бог»' 1ш;шол11Т у'иба в на
шем tjill.Tiiii.ie.

I!. El'IIIOli.
зав. Kii(|)('Hpoii автомо-
Лнлыюго 'ipanciiopTa.



Участвуйте в интернеделе
с  24 апреля по I мая в 

miCTHTjTe будет проходить 
неделя иптерпационалыюп 
дружбы, целью которой яв
ляется формирование ак
тивной жнзпенпой позиции 
молодежи, пропаганда идей 
мира н дружбы между на' 
родами!, воспитание моло
дежи в духе ifiiTepiiaiuio- 
налпзма. выражение со
лидарности с борцами за 
независимость cBoeii роди
ны. со всеми, кому дорог 
мир на пашей планете...

Неделя подведет итог 
всей работы но ннтернацн- 
онально1му1 воспитанию за 
год, обобщит творческий и 
политический опыт агита- 
цпонной, пропагандистской 
н luiTepiianiioiia.'ibnoii ра

боты, придаст новый им
пульс по.читическому твор
честву молодежи.

Для участия в пнтерпе- 
деле приглашаются все 
желающие.

План недели иптерпа- 
цноналыюй дружбы:

24 апреля — открытие 
пнтернеделн;

2.) 26 апреля — конкурс 
||Олптпчсско!’| меснн;

27 28 апреля — конкурс 
агитбригад:

2!) апреля — ярмарка- 
концерте

30 апреля — митинг;
Т мая — маевка.
Во время недели пнтер- 

нацио11алы1о!1 дружбы бу- 
Йут проходить конкурсы:

— политплаката, iioairt- 
га;}ет, политкарикатуры:

■— эскизов эмблем, вым
пелов, значков нитернеде.ли 
или какого-нибудь конкур
са, мероириятня. проводи
мого в рамках иитернедели;

— фотоконкурс;
— дискотека;
— па лучший сценарий 

вечера на тему ьМпр — 
дело всех и каждого»;

— детского рисунка.
Кроме того, в это время

будут проходить политбои. 
встречи за ькрутлым сто
лом», сбор значков с изоб
ражением В. И. Ленина и 
вручение их делегатам па
рохода Дружбы из Японии, 
изготовление бумажных 
журавлшчов и передача их 
во Владивосток, с б о р  
иодиисе!! в заищту мира, 
средств в Советский фонд

мира. В газете «,3а инже
нерные кадры» будут опуб
ликованы вопросы викто
рины о молодежном движе
нии за мир и разоружение.

Бу1дет также ^|роходпть 
С11(Мволическцй пробег-эс
тафета но местам боевой и 
трудовой славы Крагнсь 
флотского района. В кино
театре «Хабаровск» будут 
органп;)ованы кинолекто
рии на темы «СОИ — шит 
или меч?», «Нацизм новый 
и старый, iieMeiiKirii и меж
дународный», «Религия — 
путь от борьбы за мир к 
безразличию».

В рамках 1ттериедели 
про11дут встречи с делега
тами и участниками XII 
Всемирного фестиваля мо
лодежи и студентов в Мо
скве.

ОРГКОМИТЕТ.

КОНКУРСП л а к а т  
служит миру

Конкурс политического 
плаката. iro.iiiTia.ieT, поллт- 
карикатур, iiocnHineiiiibiii 
Majmw .мира гопетско.1 .\ю- 
лоде||р1 . будет райоииы.м. И 
ие.м .угогут Припять учас
тие. как отде.:гы1ые .липа, 
так и тгюрческие ко.г.гек- 
ти и ы

На конкуре предстаиля- 
ются opnifiiia.ibi, libiiio.i- 
шмшые 11 .1юбо11 технике па 
листах фор.матом 7UX ИЮ 
(|1 0 .1итп.;|акат), дна или три 
формата 71)Х10И {ио-гитга- 
зета). 70X30 (иолпткари- 
катура).

Па обратной стороне ука- 
зьшается пятизначный на
бор цифр. К копггурсиой

раооте прилагается .laiii'- 
чаташп.гй концерт, на ио- 
тором обозначается тог же 
набор цифр, что и па нла 
кате. И концерт нк.гадыаа- 
гт.'я листок с указатим  
(|)а.мили1г, гг.мешг и отчест 
на, года рождчшя. .места 
работы или учебы (псе дан 
игле у'казать 1юлност1>ю).

Работы нрг дстанляются 
в райком ВЛКСМ до •' ап
реля 1987 года.

Работы, нредстан.1е1нные 
на конкурс, назад по во.г- 
вращаются.

Итог и конкурса нодво.шг 
жюри.

В ОБЪЕКТИВЕ — ИНСТИТУТ

.Текции, лабораторные, практические... Второй учеб- 
III ай се.местр в самом разгаре.

ФРАЗЫ Иной способ защиты при
менил дипломпнк Красбай- 

'Го. что выпуекпики тех- ского политехнического нп- 
ИПЧ1 ких вузов защищают ститута В. Сидоров: он за- 
.(нп.то.мные пхюекты на ино- щищал свою дипломную ра- 
страппых языках, уже дав- боту с помощию мимики и 
но ппкого не удивляет, жестов.

ПЬЯНСТВУ — БОЙ

.. А.лсксей .Михайлович Т. 
молчит. Ему нечем оправ
даться. Оп не смотрит в 
глаза собеседнику — ин
спектору по делам несо- 
вершеиполетиих. Недоу
менные н негодующие воп
росы инспектора, его напо
минания о семье гг детях, о 
долге перед ними — ничто 
не в силах пробудить со
весть этого человека: взгляд 
его безразличен, одежда 
грязна, опухшее лицо не 
брито.

Глядя на таких людей 
скап>ут: «Опус-тилоя». И
этим схвачена самая суть 
пьянства и тунеядства.

Светлана Сергеевна Б. 
— молодая женщина. Она 
плачет, слезы размывают^ 
краску на лице. Она быст
ро говорит, обещая вер
нуться к семгю, к своим де
тям, к муи,у, тго это уже пе 
первые слезы, пе первые 
обещания. Совсем недавно 
о!на работала, отдавала 
себя семье: растила детей, 
вела хозяйство, помогала 
мужу. От честного труда

Родительских прав лишены...
увел ее пустой соблазн — 
случайные знакомства, ре
стораны, попонки. Неделя 
МП дети не видели свою 
мать, а когда- она приходи
ла. то была нетрезвой, не 
опрятной, злой. Она стала 
позором семьи, линевной 
болью своих детей. Муж 
обратился с иском о рас- 
торженш! брака и лишении 
ее родительских прав. Суд 
удовлетворил просьбу. Ведь 
материлская доля — это 
садюотпоржеппая любовь, 
постоянная забота о детях.

Похожи эти люди в од
ном — ' они сознательно
выключили себя из нор- 
!мaльпoi  ̂ яхизня, отказалясь 
добровольно от радости 
труда, общения с людьми, 
благополучия семьи, радос
ти отцовства и материнст- 

променяли все на дар
моедство и пьянство.

Практика отмечает чет
кую закономерность* ту
неядец и пьяница всегда 
разоритель своей семьи и 
обидчик своих детей. Он 
аморален, поэтому дома он

является только дармоедом, 
потребителем благ, ’ созда
ваемых другими членами 
семьи а еще драчуном, 
вором, выносяшнм из до
ма на дешевую распродажу 
пещи своих близких.

Доказывать, что такой 
отец или мать нс может 
воспитать своих дете11, 
не надо — это очевидно. 
Но бывает и так, что он 
все-таки ^воспитывает» — 
растл1‘вает подростка, при
вивает ему скверные при
вычки, отрывает от благо
творного влияния др\гнх 
членов семьи, школы, про
изводственного коллектива.

Позор, горе, обиду, а 
иной раз н беду приносит 
в свой дом тунеядец и пья
ница. Так, к уголовной от
ветственности за тунеядст
во привлечены Дьяченко, 
Шулакина, Ларионова — 
матери малолетних детей. 
Они долгое время не рабо
тали, воспитанием детей не 
занимались, подолгу в 
семье не появлялись, легко 
знакомились с посторон
ними мужчинами, пьянст

вовали вместе с ними. Ме
ры, принятые инспекцией 
по делам несовершеннолет 
них и комиссией по дeлa^t 
несовершеннолетних ре
зультатов нс дали. Нарсуя 
приговорил эт]их горе-ро
дителей к году лишения 
свободы, лишив их |)ОДН- 
тел!)ских прав.

Во все времена за хоро
шею сына или дочь об
щество благодарило \ роди
телей, в первую очередь, 
мать. И во все ирс.мс- 
на позор падал 1ш голову 
матери, если се дети ока
зывались недостойными и 
неполноценными людь.ми.

Каждый из нас — лишь 
капля в струе жизни, по 
от окраски капли зависит 
цвет струн. От того, ка
ким мы воспитае.м своего 
ребенка, зависит качество 
жизни и новом поколении 
Помнит!» это надо всегда.

Л. ФУРМАН, 
иамалытк 1111сиекц1ш па 
делам несовершенно- 
летн пх Краснофлот
ского РОВД, капитан 
милиции.

В помощь учебному процессуКНИЖНАЯ ПОЛКА

В фойе центрального чи
тального зала расположен 
отдел научной библиогра
фии. Здесь открыт свобод
ный доступ к справочно- 
библиографическо.му фон- 
ДУ-

В зале справочно библи
ографических изданий име
ются справочные то.ма к 
собрания.м сочннелнй К. 
Маркса, *1). Энгельса, В. И. 
Ленина, содержагцио различ' 
ные вспомогательные ука
затели: Большая Советская 
энциклопедия (2-е и 3-е из- 
дапня), отраслевые энцик
лопедии, словари, справоч
ные издания документов! 
КПСС я Советского прави
тельства, справочники по 
всем отраслям науки и 
техники, текущие и ретро
спективные указатели по 
отраслям знаний, нзучас- 
xibut II ггпстнтутс.

Непреходящее значение 
для читателей всех специ 
алыюстей имеют труды 
К. Маркса, Ф. Энгслг.са, 
В. П. Ленина, которые яв
ляются фундаментом науч
ного познания н общест
венной практики. .Алфавит
ный указатель пронзпсдс- 
пин, вошедщи.^ во 2-е н.зда- 
нне сочинений К. Маркса 
и Ф. Энгельса, является 
важным эломонтои справоч
ного апн.фата ко всему 
вздашно. В нем в алфа
витном порядке указаны 
все работы и письма ос- 
новополод^ников научного 
ком м уннзм а, опубл нкова н- 
ные в томах. Библиографи
ческие материалы о Марксе

и Энгельсе в указателе по
мещены в хронологическом 
порядке.

Предметный указатель к 
(I—39) томам второго из
дания Сочинений К. Марк
са и Ф. Энгельса в двух 
частях. В основу указате
ля положен тематический 
(логический) принцип с 
учетом исторического раз
вития того или иного рас
сматриваемого в трудах 
Маркса и Эшельса явле
ния.

К (пятому) Полному со
бранию сочинений В. И. 
.’1енииа изда'н справочный 
том, состоящий из двух 
частей. В первую часть 
входит предметный указа
тель. Рубрики указателя 
расположены в алфавитном 
порядке. Под каждой руб
рикой указаны тома н стра
ницы, на которых находят
ся высказывания по соот 
■ветствующему вопросу. Во 
вторую часть справочного 
тома входят: алфавитный
указатель произведений н 
документов, указатель 
псевдонимов В, Й. Лени
на, хказателг! нроизведе- 
1ШН К. Маркса, Ф. Эш-ель 
са, В. П. Ле1Н1на. цнтнрус- 
1мы.\ п уно.х1Ш1ае.хгых В. И, 
Лениным, указатель нмсн. 
периотичсскнх изданий, гс 
ографнчсских нздапий, но 
словиц, поговорок и дру
гие. Всего 11 указателей. В 
алфавитном указателе от
ражены нроизведення и до
кументы, напечатанные в 
Полном собрании сочине
ний. Названия произведе

нии и документов в указа 
теле расположены не в 
порядке сплошного бук
венного алфавита, а с вы
делением в пределах каж
дой буквы на первое мес
то названий, начинающих
ся с предлога. Произведе 
пня, не имеющие особых, 
характерных для них за
главии (беседы, записки, 
доклады, речи и т. п.), 
группирхчотся под соответ
ствующей буквой, а внутри 
— в опрсле.юнном поряд
ке.

Важную часть справоч
ного фонда составляют из- 
дання документов КПСС и 
Советского правительства.

1. «КПСС в резолюциях 
и решениях съезд9 в, кон
ференций II Пленумов ЦК». 
'Новое, девятое, издание 
сборника представляет со
бой наиболее полную па- 
учнхчо публикацию важ- 
нейши.у партийных доку
ментов. В пего включеиы 
решогшя съездов, коифе- 
репцип II П.тепумО'В ЦК. а 
также шч-таповлепия и дру- 
I не доку.хкпты ЦК, имею
щие общепартийное зна
чение.

2. «Справочник партий
ного работника». Это поо 
должайпцеося издание, каж
дый выпуск которого с 
большой полнотой включ:]- 
от все партийные докумеп 
ты, появившиеся за время, 
истекшее после выхода в 
свет предыдущего выпус
ка. Документы в каждо.м 
из выпусков расположены 
по тематическим разделам.

а внутри — в хронологи■ 
ческом порядке.

3. «Решения партии и 
правитель:т>а по хозяйст
венным BonpocaMii и дру
гие сборники документов.

Особую ipynny справоч
ных изданий составляют 
словари: толковые, орфо
графические, терминоло
гические, иностранных слов, 
синонимов II т. д. Справоч
ный фонд комплектуется 
справочниками как по об
щественно - политическим, 
так и специальным дисци
плинам, изучаемым в ву
зе. Среди них справочни
ки по высшему образова
нию: «Высшая школа. Т. 1 
—2»; «Справочники для по
ступающих в вузы» и др. 
Имеются справочники по
следних лет, издания по 
дисциплинам,' изучаемым в 
нашем институте.

В фонде имеются изда
ния Всесоюзной книжной 
палаты: «Книжная лето
пись», «Ежегодник кпигм 
СССР», «Летопись журналь
ных статей», «Летопись га
зетных статей», «Летопись 
рецензий», которые дают 
полный перечень печатной 
продукции, выходящей в 
СССР.

В фонд справочно-биб
лиографических 11зда!1нй 
вхО'ДЯТ издания, предназ
наченные информировать 
Читателей по определен 
мым отраслям знаний, даю
щие широкую информацию 
о мировой научной литера
туре. Имеются следующие 
издания:

Реферативные журналы 
(РЖ) полно отражают ре
фераты, аннотации и биб
лиографические описания, 
составленные на статьи, 
описания изобретений, сбор
ники, монографии, выхо
дящие в 130 странах мира 
на 66 языках. РЖ дает 
возможность следить за 
литературой по интересую 
щеп отрасли науки н тех
ники с наименьшей затра
той времени.

Экспресс - информация 
(ЭИ) раскрывает содержа
ние наиболее ценных работ 
по теме информации.

.Материалы, Г1омеще1п1ыо 
в ЭИ, подвергаются строго 
му предцарителыюму от 
бору с точки зрения их ак
туальности 11 ценности. 
Библиографическое описа
ние сопровождается расшп- 
реппы.м реф1“ратом. который 
дает поз.можпость спе.циа.пг 
сту пе обращаться к оригп 
палу. Справочпо-бяблногра- 
фнческпй фонд располшает 
ретроспектниными библио
графическими указателями 
по профилю института, рас
считанные на удовлетворе
ние профссс11оналы1ых за
просов и расширение обще
образовательных интсресон 
читателей.

Многие • вопросы вы вы
ясните, обратившись к 
справочным и бнблмографн 
ческим изданиям, которые 
содержат необходимые све
дения.

Л. МЕДВЕДЕВА, 
зав. сектором библио
теки.

Внимание!
БИБЛИОТЕКА С 16 МАЕ

ТА ПО 16 АПРЕЛЯ ПРОБО- 
ДИТ МЕСЯЧНИК ПО СО
ХРАННОСТИ КНИЖНОГО 
ФОНДА. Б ХОДЕ МЕСЯЧ
НИКА ПЛЛИИРУ Е Т С Я 
ПРОВЕСТИ РЯД МЕРО
ПРИЯТИЙ. Н,4ПРАВЛЕП- 
МЫХ IIV ПРЕДУПРЕЖ
ДЕНИЕ И л ш ев и д А ц и ю  
ЧИТАТЕЛЬСКОЙ 3 \ДОЛ- 
ЖЕННОСТИ. БУДЕТ ИОД. 
ГОТОВЛЕН ВЫПУСК C.V- 
ТИРИЧЕСКОГО HOMEP.V 
СТЕННОЙ ГАЗЕТЫ «ДОЛ- 
5KIIИК-87». ОФОРМЛЕНА 
ВЫСТЛВК V ИСПОРЧЕН- 
НЫХ ЧИТАТЕЛЯМИ КНИГ, 
В МНОГОТИРАЖНОЙ ГА
ЗЕТЕ ОПУБЛИКОВ Л И О 
НЕСКОЛЬКО CTVTEH ПО 
ПРОБЛЕМАМ СОХРАН
НОСТИ ФОНДОВ. А1ЕСЯЧ- 
ИИК БУДЕТ ПРОХОДИТЬ 
НОД ДЕВИЗОМ'; «ТОВА. 
РШЦ! БЕРЕГИ КНИГУ И 
ВОВРЕМЯ ВЕРНИ ЕЕ 
В БПБ.Т1ЮТЕКУ!».

БИБЛИОТЕКА ПРИГЛА
ШАЕТ ВСЕХ ЧНТ VTE- 
ЛЕН ПРИПЯТЬ АКТИВНОЕ 
УЧАСТИЕ В ПОДГОТОВ
КЕ И ПРОВЕДЕНИИ А1Е- 
СЯЧИИКЛ.
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