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Хотя договор и не подписан
23 марта в институте 

прошла встреча предста
вителей строительного 
комплекса Хабаровской 
края с преподаватель
ским составом кафедр 
строительного профиля 
нашего института. Собы
тие заслуживало большо
го внимания и потому 
что оно организовано 
впервые в таком масшта
бе. и потому что оно вы
звано необходимостью ра
дикальной перестройки 
внутривузовской жизни. 
Эта встреча должна была 
оказать влияние на подго
товку студентов строи
тельных специальностей, 
на укрепление связей на
уки с производством, ну. 
и. конечно, на материаль
ную базу кафедр.

Несмотря на сжатые 
сроки и важность задачи, 
в актовом зале была во
время организована крае
вая выставка творческих 
разработок ученых стро
ительных кафедр вузов 
Хабаровска и Комсомоль
ского политехнического 
института.

На правах хозяев наш 
институт представил наи
более значительную экс
позицию, о б е с п е ч и л  
оформление, проведение 
и консультации, сопутст
вующие выставке. По-мое
му, рабочие организато
ры В В. Боровиков, Е. И. 
Бураченок, Т. М. Андри
анова, В. Ф. Коуров и 
другие не уходили из за

ла в течение этих трех 
дней. И сейчас, подводя 
итоги, можно сказать, 
что выставка удалась. 
Мало того, 'стало ясно, 
что в институте должна 
быть постоянно действу
ющая экспозиция, нужна 
печатная информация о 
выставочных разработках. 
И потом, выставка не да
ла полного представления 
о научном потенциале ин
ститута. Об этом говори
лось в кулуарах, в ин
тервью с участниками со
вещания. Все дело в том, 
что мы еще не научились 
«торговать», предлагать 
свои фазработки в усло
виях хозрасчета. А го
товиться к этому нужно 
сейчас.

Наибольшее впечатле
ние производят paapaj^T- 
ки ЭВМ, лазерная техни
ка кафедры «Инженерная 
геодезия», приборы по 
оценке состояния воздуш
ной среды кафедры «Ох
рана труда», нескончае
мые ряды авторских сви
детельств на изобретения. 
Живой интерес вызвали 
практические разработки 
молодых архитекторов, 
предлагающих новые ре
шения жилой среды для 
нашего города. Новые 
конструктивные решения 
традиционно сильных ка
федр «Строительные кон
струкции» и «Мосты, ос
нования и фундаменты».

Реко.мендации по при
менению новых строи

тельных, отделочных и 
конструкционных матери
алов кафедр «Строитель
ные материалы» и «Тех
нология деревообработ
ки». Неизменный интерес 
вызывала экспозиция ре
гиональной межвузовской 
лаборатории по исследо
ванию строительных мате
риалов, посвященная 
применению золошлаков 
для бетона, асфальтобето
на, теплоизоляции.

Несмотря на то, что 
значительную часть при
глашенных составляли за
местители руководителей 
крупных подразделений 
по кадрам, они были 
удивлены и восхищены 
нашим институтом, вы
ставкой. Ведь многие из 
них До сих пор судили о 
нас только по выпускни
кам, причем не всегда 
лучшим.

Экскурсии по кафед
рам и лабораториям по
зволили показать инсти
тут с двух сторон. Па
радность Их состояла в 
демонстрации базы ЭВМ, 
которая впечатляет, а 
также обо.рудования тра
диционно хорошо осна
щенных лабораторий. С 
другой стороны — весь
ма бедное оформление, 
старая мебель, неважное 
состояние рабочих мест 
п реиодавателей, отсутст
вие современных прибор
ных стендов и насыщен
ности персональными 
ЭВМ на кафедрах. Были 
и демонстрация наших 
больших интеллектуаль
ных сил и бедности мате
риальной базы; потенциа
ла разработок и пассивно
сти производства.

Высказывались претен
зии по качеству подго
товки специалистов для 
строительного комплекса 
и контрпретензии по при
ему и обеспечению про
фессионального роста вы
пускников, использованию 
их институтского багажа. 
Все это работает на ук
репление отношений, ко
торых еще вчера не было.

Встреча получила ло
гическое завершение на 
техническом совещании в 
конференц-зале института, 
где ректор В. К. Булга
ков поставил основные 
проблемы подготовки спе
циалистов, развития ин
ститута и выделил роль 
предприятий строитель
ного комплекса в этом 
важном деле.

Выступивший затем за
меститель начальника 
Главдальстроя В. К. Пес- 
чанский дал оценку встре

че и высказал целыи ряд 
предложений, которые 
были реакцией на состо
явшиеся на кафедрах дис
куссии. Он горячо заин
тересовался разработка
ми архитекторов, предло
жил организовать студен
ческий кооператив по про
изводству отделочной 
плитки при кафедре 
«Строительные материа
лы» и дал гарантии по 
обеспечению его всем не
обходимым. Вероятно, мы 
согласимся с этим пред
ложением. Особый инте
рес он проявил и к про
блеме утилизации золо
шлаков, предложив орга
низовать внедрение тех
нологии, разработанной 
институто.м.

Но кульминацией
встречи стало яркое вы
ступление главного инже
нера треста «Жилстрой» 
В. Б. Серикова, который 
предложил захватившую 
всех идею организации 
студенческого хозрасчет
ного строительного управ
ления по образцовому 
строительству. Такая 
идея уже предлагалась 
В. А. Кравчуком на всех 
уровнях, а в Ростове-на- 
Дону она внедрена. Но 
другое <^ело, когда руко
водитель производства за
горается-ею.

Предложения и идеи 
высказывали и другие 
участники обсуждения. 
Они были полезны тем, 
что создавали очертания 
взаимоотношений всех за
интересованных сторон 
для окончательного фор
мирования заключитель
ного документа и цели 
всей встречи — учебно
научно - производственно
го комплекса (УНПК).

К сожалению, нтигосый 
документ подписан не 
был из-за отсутствия тех 
руководителей, чьи под
писи должны были вен 
чать УНПК. Что это — 
ошпСка в приглашении 
или позиция выжидання 
в горячее вре.мя пере
стройки''

'Гак нлн иначе, но ин 
ститут показал мобиль
ность и готовность взаи
модействовать с произ
водством. Мы убедились 
в необходимости конкре
тизировать содержание, 
УНПК, почувствовали 
свою силу. Следующая 
встреча состоится и бу' 
дет более результативной.

В. СУДАКОВ,
заведующий кафед
рой «Строительные
материалы».

К а к  и д е т  
п е р е с т р о й к а ?
30 марта в институте состоялось открытое пар

тийное собрание с повесткой «О ходе перестройки 
учебно-воспитательного процесса и задачах по реа
лизации решений февральского (1988 г.) Пленума 
ЦК КПСС». С докладом выступил секретарь пар
тийного комитета А. П. УЛАШКИН.

В обсуждении вопросов, поставленных в докла
де, приняли участие доцент кафедры «Высшая ма
тематика» В. И. ЧЕБОТАРЕВ, преподаватель Ка
федры «Вычислительная техника и прикладная ма
тематика» С. М. ИОНОВА, заведующий кафедрой 
«Физика» В. А. КНЫР, заведующий кафедрой «Ав
томобильные дороги» С. Г. ЦУПИКОВ, секретарь 
партбюро кафедр общественных наук И. Ф. ЯРУ
ЛИН, зведующий кафедрой «Строительные матери
алы» В. И. СУДАКОВ, проректор по научной ра
боте А. И. КАМИНСКИЙ, первый секретарь Крас
нофлотского райкома КПСС А. А. ЛЕПЕШЕВА. По 
обсужденному вопросу принято соответствующее 
постановление. Отчет о собрании будет опублико
ван в следующем номере газеты.

На собрании была заслушана информация члена 
парткома В. М. БОЯРКИНА о выполнении поста
новлений партийных собраний, состоявшихся 2 и 16 
декабря 1987 года.

Ка л е н да рь  
комсомольских дел

Апрель можно назвать 
месяцем интересных дел. 
Принять в них самое ак- 
тивнюе участие мы при
глашаем всех комсомоль
цев института.

Вагкное политическое 
мероприятие ждет нас в 
апреле — общественно- 
политическая аттестация, 
которая пройдет в комсо- 
■мольских группах с 4 по 
2о апреля.

Второе событие меся
ца — 23-я студенческая 
научно-техническая кон
ференция пройдет с 18 по 
20 апреля. В ее програм
ме;

18.04 в 14 часов —
открытие конференции в 
cJKIobom зале, работа по 
секциям;

20.04 в 15 часов —
аукцион студенческой 
инициативы;

23.04 в 14 часов — 
псдзедекис итогов кон
ференции. Во время ра
боты конференции будет 
организована выставка 
студенческих работ.

7  апреля состоится за
ключительный общеинсти- 
т̂ ’тскнй смотр художест
венной самодеятельности, 
победители которого ста
нут участникам'н город
ского смотра студенчес- 
К1ИХ, талантов.

16 апреля V нас в гос- 
'Рях будут актеры театра 
музыкальной комедии.

концерт которых вы смо
жете посмотреть в 14 ча
сов в актовом зале.

25—30 апреля — ин
тернеделя.* Ее открьша^т 
омотр-конкурс политиче
ских плакатов и стенных 
газет, который состоится 
25 апреля. Полнтплака- 
ты и стенные газеты, по
священные проблемам 
борьбы за мир, дружбе 
между народами, счаст
ливому детству, вначале 
должны быть представле
ны в комитет ВЛКСМ ин
ститута до 22 апреля.

Продолжит интернеде
лю смотр агитбригад сту
денческих трудовых объ
единений — 26 и 27 ап
реля.

28 апреля приглашаем 
всех иа II Фестиваль по
литической и самодея
тельной гитарной песни.

Завершит интернеделю 
митинг солидарности — 
29 апреля.

В апреле в институте 
пройдут атеистические 
чтения, итогом которых 
будет встреча - дискус
сия с представителями ре
лигиозного культа.

Мы просим всех вни
мательно следить за объ
явлениями, чтобы не 
пройти мимо интересных 
дел, которые ожидают 
вас в апреле.

Комнтет ВЛКСМ.

В общеяштии All 5 ле- 
соншкенерпого факульте
та долгое время не было 
заиедуюп;сго. 13. декапат 
приходили студенты, 
предлагали себя "па это 
.место. Тогда решили объ
явить своеобразный кон- 
К'урс. Каждый эта;к вы
двинул своего кандидата, 

д В конечном итоге па дол
жность претендовали че
тыре человека. Это сту
денты четвертого курса

•  УЧИМСЯ 
ДЕМОКРАТИИ

Нелли Конькова, Татьяна 
Карцева, студент-трехго- 
дичиик Александр Соро
ка и студент группы МЛ- 
62 Игорь Лупанов.

На общем собрании им 
предложили рассказать, 
как они представляют се
бе будущую работу. У 
Александра Сороки опы

Выбрали зав.едую1цего
та работы, а он не так 
давно был избран предсе
дателем студсовета, прак
тически не было, но он 
ясно представляет, что 
нужно сделать, чтобы в 
общежитии было удобно 
и весело жить. Порядок 
в общежитии начинается 
с вахты, а она пока плохо 
работает.

Формально дежурство 
есть, а на деле? Грязь в 
иных комнатах, на эта
жах говорит о плохом вы
полнении де7куриыми сво
их обязанностей. Значит, 
нужно, чтобы ден«урство 
было на деле.

Организация культур
ного досуга также долио 
на быть в поле зрения

заведующего. Пора поду
мать и о подготовке к те
кущему ремонту. Нуж
но больше внимания уде
лять профилактике пра
вонарушений. В общем, 
Александру удалось на
рисовать ясную картину 
дел, которые предстоят 
ему как будущему заве

дующему. Участникам со
брания это понравилось.

Игорь Лупанов поду
мал... и снял свою канди
датуру.

Собрание дружно про
голосовало за избрание 
Александра Сороки заве
дующим общежитием.-Он 
приступает к своим обя
занностям. Первый ре
зультат — вахта рабо
тает четко.

В. ПЕТРОВ.
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Как еще можно на
звать .инжене1юв, умею
щих превращать обычный 
песок в изящный транзис
торный приемник —■ спут
ник рыбаков и туристов, 
или телевизор — дистан
ционный глаз ученых и 
спортивных болельщи
ков, или в сверхточные ча
сы. способные отсчитывать 
время без подзавода в те
чение нескольких лет, 
или в персональный ком
пьютер, или в научную 
аппаратуру, способную уп
равлять термоядерной 
реакцией, или в библиоте
ку без книг?.. В ХПИ 
учатся «на волшебников» 
студенты нашего факуль
тета, посцупившие На спе
циальность ПМП — •«по. 
лупроводниковые и микро
электронные приборы». 
После защиты дипломных 
проектов нл1 будет при
своена квалификация «ин
женер электронной техни
ки», и буд^’т они работать 
в области микроэлектро
ники, от скорости разви
тия которой в значи
тельной степени зависят 
уровень и темпы научно- 
технического прогресса 
страны.

Микроэлектроника все- 
• го за четверть века про
шла путь от П1юстейших 
.микросхем до современ
ных СБИС (сверхбольших 
интегральных схем с ко
личеством элементов до 
одного миллиона на одном 
кристалле) и ССИС 
(сверхскоростных инте- 
тральных схем, способных 
работать с сигналами, 
длительность которых 
меньше 1 наносекунды).

На этом пути ученым и 
инженерам пришлось пре
одолеть мно;кество труд
ностей. И все нее они на
учились получать много
слойный полупроводни
ковый материал с точно

заданнышг свойствами 
слоев. ’ толщина которых 
составляет доли микромет
ра; изготавливать на по
верхности полупроводни
ковой пластины элементы, 
линейные размеры кото
рых составляют единицы 
и даже доли .микрометра, 
при этом на пластине ди
аметрам 76 миллиметров 
или 120 миллиметров 
размещаются несколько 
сотен или даже тысяч от
дельных (преимущест
венно одинаковых) 'мик
росхем, а Плотность упа
ковки элементов составля
ет до 1000 элементов на 
одном квадратном милли
метре поверхности.

Технологический про
цесс изготовления инте
гральной микросхемы со
стоит из 30—40 и более 
основных операций. Как 
же точны должны быть 
эти операции, чтобы в 
итоге до 90 процентов 
изготовленных микросхем 
нормально ()]^кциониро- 
вали и имели близкие тех
нические параметры! И 
как обширны должны 
быть познания инженеров, 
управляющ'их этими про
цессами!

В последние годы поми
мо традиционной полупро
водниковой микроэлектро
ники, породившей такое 
чудо, как микропроцессор, 
(менее чем за 10 лет он 
внедрился практически во 
все области техники), ус
пешно развиваются функ
циональная мккроэлектро. 
ни«:1 МЭ, диэлектричес
кая МЭ, оптоэлектроника. 
акустоэлектр01ги«а, био
электроника и другие, 
что открывает новые воз
можности для развития 
систем связи, исследова
ния Мирового океана, по
иска полезных ископае
мых с помощью искусст
венных спутников Земли 
и много другого.

Причем микроэлектро
ника позволяет непрерыв
но усложнять функции и 
повышать быстродействие 
радиоэлектронных уст
ройств, одновременно 
уменьшая потребляемую 
ими мощность, Их габари
ты, массу, стоимость, уп
рощая технологию, повы
шая надежно'сть. При 
этом непрерывно меняет
ся 'роль инженеров элек
тронной техники — они 
из «каменщиков» превра
щаются в «архитекторов» 
радиоэлектроники.

За годы учебы студен
ты специальности «ПМП» 
получают основательную 
подготовку, изучая такие 
дисциплины, как «Высшая 
математика», «Физика», 
«Физика полупроводни
ков», «Физика полупро
водниковых приборов», 
«Технология полупровод
никовых материалов, при
боров и интеграль н ы х 
схем», «Радиотехника», 
«Микросхемотехн и к а», 
«Микропроцессоры» и 
другие.

Разработка и изготов- 
леиие современной БИС 
невозможны без помощи 
вычислительной техники. 
Поэтому студенты с пер
вого курса изучают дис
циплину «Программиро
вание и применение ЭВМ», 
затем практически в кагк- 
дой НОВОЙ дисциплине 
применяют ЭВМ для ре
шения конкретных инже
нерных задач, а в заклю
чение знакомятся с сис
темами автоматизирован, 
ного проектирования изде
лий электронной техники.

Убежден, что за специ
альностью ПМП большое 
будущее, много интерес
ной и сложной работы. 
Приходите, умельцы и 
фантазеры. ТОдем вас.

Э. ЕМЕЛЬЯНОВ,
зав, кафещм>й ПМП.

С т у д е н т  и  з в а л
S  Компьютер, програм- 
5  ма. оператор... Эти и дру- 
=  гне специальные термины 
Щ уже прочно в чили в лек- 
2  СИ1КОН человечества. И ес- 
Щ  Ли раньше доступ к вы- 
=  числительной технике был 
S  ограниче1Н, то теперь мно- 
S  гие школьники получи- 
g  ли возможность широкого 
S  общения с комлыотера.мн 
g  и приходят в институт 
S  уже с определенным опы- 
S  том программирования,
=  Среди специальностей, 
к  по которым ведется под- 
S  готовка в Хабаровском 
S  политехинческом инстнту- 
=  те. студенты специаль

ности 0608 (электронные 
вычислительные машины), 
пожалуй, больше всех 
остальных студентов об
щаются в проце>ссе обу
чения в институте с ЭВМ 
различного класса, начи
ная от машин серии ЕС 
и кончая нерсональны.ми 
.микроэвм и различны
ми контроллерами, вы- 
полиен'ньгаи на са.мой сов- 
ре.чгеииюй микропроцес
сорной ба;зе. Среди всех 
массовых изделий, широ
ко используемых в нашей 
повседневной жизни, из
делия электронной вычис
лительной техники явля-

Мы продолжаем 
учиться

в  1987 году мы лерну- 
лнсь косее с л у ^ ы  в ря
дах Вооруженных Снд на 
второй курс факультета 
электронной техникя. И 
вот позади уже половина 
З’чебного года. Как изме
нилось вбе здесь за два с 
лишним года. Во-первых, 
отделился н очень вырос 
сам факультет, появились 
н^вые специальности. Во- 
вторых, н это сразу бро
сается в глаза, измени
лась техническая осна
щенность кафедр. Доста- 
точно сказать, что два го
да назад мы работали на 
шести «Искрах». А те
перь в пользование сту. 
дентов предоставлены де
сятки терминалов. Учить
ся же стало труднее. Воз
можно, сказываются пе
рерыв в учебе, недостаток 
практики. Учебу мы на. 
чалн в новом для нас 
коллективе. В группу 
ЭВМ-63 нас пришло пя
теро. За полгода совиест. 
ной учебы т ы  успели уз
нать друг друга, сдру. 
житься. Группа Подобра
лась хорошая, а это, по- 
нашему, немаловажный 
фактор в учебе. Сейчас в 
связи с обучением по 
программе целевой интен
сивной подготовки специ
алистов, намечается пе
реформирование групп. 
Это сложный вопрос, но 
нам кяжется, что надо бе
режно относиться к груп
пе, как к сложившемуся 
коллективу.

Учиться же у нас на фа
культете, несмотря на сло
жности, очень ннтересыо. 
Ни у  кого не пропало же
лание стать специалистом 
нменяо в ЭТОЙ отрасли, и 
главное, хорошим специа
листом.

Студенты
ЭВМ-63.

группы

ются . наиболее сложны
ми как на стадии освое
ния, изготовления, так и в 
процессе эксплуатации. 
Это обстоятельство и оп
ределяет высокие требо
вания, предъявляемые к 
современным специалис- 
та.м в области вычисли
тельной те.хникя. Они 
должны обладать широким 
кругоэоро.м, боль^цим прак
тическим опытом, быть в 
курсе последних дости
жений науки и техники и 
следовать ооновны.м тра
дициям их развития, ис
пользуя свои специаль
ные знания.

Особенностью обуче
ния на специальности 
ЭВМ является необходи- 
.мость освоезип как аппа
ратных, так II програм
мных средств. И.менно по
этому уже практически с 
первы.х дней своего пре
бывания в институте на
ши студенты активно 
приступают к изучению 
программирования, основ 
алгорит.мнзации и таких 
ф,у.1даме!1талы1м \ дисцип
лин. как физика, высшая 
математика, без которы.х 
практически невозможно 
усчошное освоение таких 
специальных курсов, как 
теория линейных элект
рических neneii. злект- 
роиика и МИК ю.электропи- 
ка. моделирование, схемо
техника -ЭВМ и систем, 
теория « проектировавде 
ЭВМ п систем.

По своему .материаль- 
1!о-тсх11Ическо.му оснаще
нию кафедра ЭВМ зани

мает одно из ведущих 
мест в Советском Союзе, 
но, несмотря на это, мы 
постояйно модернизиру
ем свою лабораторную 
базу, осваишае.м и внед
ряем в учебный процесс 
новые программные сред
ства, автоматизирован
ные обучающие системы, 
системы автоматизиро
ванного проектирования.

Многие наши ст.уде1нты, 
уже начиная с первого- 
второго курсов, aктизl.^o 
участвуют в научно-иссле
довательской деятельно
сти кафедры, и, как по
казывает опыт, именно 
эти студенты к концу обу
чения на 4 — 5 курсах са
мостоятельно выполняют 
сложные разработки аппа
ратно-программных ко.мп- 
леисов, которые зате.м ис
пользуются в про.мышлен- 
ности для проведения на
учно - исследовательских 
работ, управления слож
ными технологическими 
процессами, изучения Ми
рового океана и во мно. 
гих других областях.

После окоичзмня ин
ститута наши ст. '̂денты 
получают распределение 
на оаботу на предпрняти 
я.х и в организациях 
Дальнего Востока.

Студентов, проявивтих 
склонность к научно ис
следовательской работе, 
кафедра рекомендует для 
работы в научно-исследо
вательских институтах 
Академии наук СССР.

А. ШЕЛОМАНОВ,
заведующий кафедрой
ЭВМ.

Программирование: 
это не так просто
«Программирежаняе» 

является первой специ
альной дисциплиной, ко
торую студенты специаль
ности 0608 (ЭВМ) начи
нают изучать уже на 
первол! курсе и которая 
является базовой для 
изучения ряда других сне- 
циальных дисциплин, та
ких, как; «Системное про- 
гра».мнрование>, «Орга, 
ннзация вычислительных 
процессов», «Вычисли
тельные сети, системы и 
комплексы».

Основная цель данного 
курса — научить студен
тов составлять алгорит
мы, программировать за
дачи средней сложности 
на одном из алгоритмиче
ских языков, привить 
студентам навыки алго
ритмического мышления.

Трудности освоения 
данного курса студентами 
заключаются в том, что до 
поступления в институт 
студенты iB школе решали 
задачи (возможно, даже 
сложные) по готовым ал- 
горшшам и методикам. 
Теперь же перед студен
тами ставится задача со- 
ставшь иесложный, но 
свой алгоритм. Решить та
кую задачу студент даже 
с хорошей общематемати- 
ческой подготовкой может 
не всегда. Для получения 
навыков ^шения алгорит. 
мнческих задач необхо
дим опыт, который сту
дент приобретает в ре- 
зультате анализа гото
вых алгоритмов и состав
ления своих (пусть даже 
очень простых) на прак- 
тииееких и лабораторных 
занятиях в процессе са
мостоятельной ра<5оты.

Нельзя изучать про- 
г(жммироваине без повсе
дневной практики, а прак
тика возможна только при 
наличии вычислительной 
машины. Лабораторные 
занятия студентов специ
альности 0608 проводятся 
в лабораториях, оснащен, 
ных мнкроЭВМ «Искра- 
1256» и «ДВК-2М», а 
также в дисплейных клас
сах общего назначения, 
соединенных каналами 
связи с ЭВМ ЕС-1035, 
что обеспечивает диалого
вый 1ЮЖНМ работы сту
дента,

Каь'не же качества надо 
развивать в себе, чтобы 
успешно овладеть навы
ками алгоритмизации и 
программирования? В кни
ге Ч. Уззерелла «Этюды 
для программистов», на
писанной в ЖИВОЙ увлека-

Учебные лаборатории 
фа1{.ультета электронной 
техники постоянно осна
щаются пе)эедовым обору- 
лованием. за ним,
i.oMoi т п профнлаь'тика 
во.'1ложхч1ы на инженеров 
II .i:i0o))aHTOB,

ФАКУЛЬТЕТ э л е к т р о н н о й  ТЕХНИКИ ПРИ- 
ГЛАШАЕТ УЧИТЬСЯ НА СПЕЦИАЛЬНОСТИ:

— ЭЛЕКРОННЫЕ И ВЫЧИСЛИТЕЛЬ Н Ы Е 
МАШИНЫ;

— АВТОМАТИКА И ТЕЛЕМЕХАНИКА;
— ПОЛУПРОВОДНИКОВЫЕ И МИКРОЭЛЕК

ТРОННЫЕ ПРИБОРЫ.
/

Проблемы * перспентивы раэвит1(я

тельной форме, перечис
ляются те качества, кото
рые жизненно необходи
мы кЗ'КДому программис
ту. Перечислим их:

«Способность читать и 
понимать описание по
ставленной задачи, улав
ливать пожелания того, 
кто ее ставит (что це все
гда легко, так как и за
дачи, и те, кто Их ставит, 
часто отличаются и.менно 
неулрвимостью).

Способность четко ви
деть дейотвитель н ы е 
трудности и отбрасывать 
все, не относящееся к 
делу.

Способность выявлять 
все случаи, где ггЛкно 
применить теори' само
стоятельно реши ,1 на 
ее применение или обра
титься за советом к спе
циалисту.

Способность разбить за
дачу на ряд обозримых 
независи.мых частей и по
нять взаимосвязи этих 
частей.

Способность оценивать 
эффективность предлага
емых решений с точки 
зрения на програм-миро- 
вание, машинных ресур
сов и удовлетворение пот
ребностей пользователя и 
находить приемлемый
КОМП£ЮМИСС между этими 
видами эффективности.

Способность объеди
нять множество частных 
решений воедино, полу
чая при этом четкое и 
изящное решение Bceii 
задачи.

Способность выражать 
решение на простом и по
нятном язьже. Естествен
ный это язык или искус
ственный - роли не иг
рает, важно лишь, чтобы 
правильность решения бы
ла ясна и людям, и маши
не.

И, наконец, способность 
при неудаче подавить са
молюбие и поксь-ать дру
гой подход (и:ш лазке 
другую задачу)».

Качества эти, как ви
дите, очень сложны и 
многообразны. Приглаша. 
ем па наш факультет 
всех, кто чувствует в се
бе силы и З1:елапне при. 
обрести их,

Л. КОРЗОВА, 
зам. декана ФЭТ.

Г. БАХРУШИНА, 
ст. преподаватель ка
федры ЭВМ.

С. АНОСОВА, 
преподаватель ка
федры ЭВМ.

Кафедра «Вычислитель
ная техника н прикладная 
математика» (ВТиПМ), 
едш1ствснная общеинже- 
нернал па факультете 
электронной техники, по
служила ОСНОВОЙ его со
здания, Именно на ее ба
зе 1984 году была со
здана кафедра ЭВМ, обес. 
лечившая в 1987 году вы
пуск первых специалис
тов факультета.

Изучая дисциплины ка
федры, большинство сту. 
■дентов института взаимо- 
действует с ФЭТом. Так, 
многие студенты механи
ческого факультета сдела
ли свои первые самос- 
т ’льные шаги в ис- 
По..иЗованки ЭВМ под ру
ководством старшего пре
подавателя Н. Н, Сидоро
ва Занятия он ведет на 
ВЫСОКО.М методическом 
уровне, творчески, стара, 
ясь привлечь как можно 
больше студентов к само
стоятельной работе. Он 
же является разработчи
ком комплекса программ 
для обработки результатов 
вступительных экзаменов 
на ЭВМ. Под его руко
водством на базе микро- 
ЭВМ создается комплекс 
программ для автомати
зированного контроля зна
ний студентов.

За высокую требова
тельность к себе и обуча
емым. доброжелательность, 
высокую квалификацию 
заслуженным уважением 
J студентов автомобиль- 
НС' ■' факультета пользу
ет старший преподава
тель А, П. Никишин. Си

лами доцента Н. Ы. Си- 
дорчук, старших препо
давателей К. Т. Пазюка, 
Н, И, Корнеевой, препо
давателя 6. В. Реховских 
н других кафедра ведет 
цикл из четырех дисцип
лин для экономических 
специальностей вуза.

В течение двух послед
них лет занятия по вычис
лительной технике и про
граммированию кафедра 
проводит на качественно 
новом уровне, используя 
диалоговый режим рабо
ты студентов с ЭВМ. Для 
этого, созданы два учеб
ных класса, оснащенных 
м и к р о э в м  «Искра-1256», 
интенсивно отрабатывается 
НОВЫ!! лаб01)аторный прак
тикум по большинству 
курсов.

Кафедра ведет с Мин- 
востокстроем работы по 
развитию АСУ предприя
тий индустриального до
мостроения, большая часть 
преподавателей участвует 
в выполнении хоздоговор
ных тем на ФЭТе и фа
культете механической 
технологии древесины.

Однако при всех поло
жительных моментах удо
влетворения от работы 
кафедры нет. Перед «ол- 
лешжвом стоит TTeMaKO 
проблем, которые нужно 
разрешить для нормаль
ного последующего разви
тия. Главные состоят в 
том. что преподавателям 
приходится вести пятна, 
дцать различных дисцип. 
ЛИН для ст,удентов практи- 
4tx:ifH всех специальнос
тей института, кроме тех.

которые учатся «а ФЭТе. 
Номенклатура курсов ка
федры, необходимость ра. 
ботать со студентами трех 
форм обучения вызьгаает 
значительные сложности 
с метсдаческим оснаще. 
ннем учебного процесса. 
Усугубляет ситуацию не
укомплектованность шта
та и значительная теку
честь кадров.

Руководством института 
и факультета должным 
образом не решается воп
рос с зааедьшанием ка
федрой, что имело бы су
щественное значение для 
создания единого научно
го направления в ее ра- 
боте.

Считаю, что в настоя
щее время назрела необ
ходимость определения 
профиля кафедры со спе- 
циализащгей ее на базо
вой компьютерной подго
товке студентов всех спе
циальностей и дисципли
нах по углубленному изу- 
чению вопросов програм- 
ного обеопечения автома
тизированных систем раз
личного назначения. Это 
цредполагает передачу 
части дисциплин, закреп, 
ленных в настоящее вре
мя за кафадрой. выпуска
ющим кафедрам соответ
ствующих факультетов и 
привлечение наших пре
подавателей к ведению 
соответствующих курсов 
на факультете электрон
ной техники.

А. САРИНКОВ,
и. о. зав. кафедрой
ВТнПМ.

Специальность будущего

«Общество нуждается в 
гражданине образованном, 
убедженном, преданном 
социализму, н вместе с 
тем — активном, ищу
щем, умеющем жить и ра
ботать в условиях демо
кратии, хозяйственной са
мостоятельности коллек
тивов, в обстановке воз
растающей экономичес
кой и С(Щиальяой ответ
ственности за себя и стра
ну».

Из речи Генерального 
секретаря ЦК КПСС 
М. С. Горбачева на фев
ральском (1988 года) 
Пленуме ЦК КПСС,

На снимке: студентки- 
третьекуреннцы И. Гро- 
мова и Г. Макарова вы
полняют лабораторную 
работу в учебном классе.

Фото И. Потехиной.

«Алло, с вами говорит 
ваш дом. Спасибо за зво
нок. Двери надежно за- 
перты, система отопления 
включена. Плита начнет 
работать через 20 минут. 
Детей еще нет дома. От
вечающая машина при- 
несла три послания, пере
данных по телефону. Хо
тите записать что-нибудь 
на видеокассету? Нет? 
Тогда я заканчиваю 
связь. До свадания!»... 

Это диалог не из на
учно - фантастического 
романа. Дома, способ
ные выполнять задания 
хозяина, переданные по 
телефоиу, уже существу
ют. Прмда, пока это 
лишь экспериментальные 
образцы, и стоят они бас
нословно дорого. Фирмы, 
занимающиеся автомати
зацией домов, преследуют 
цель — превратить дом в 
надежного слугу, который 
сможет выполнять зада
ния разной сложности: от 
подогрева готовой пищи 
до присмотра за больным 
ребенком или престаре
лым. Сетсоры (датчики) 
следят за тем, двигаются 
пи обитатели тех или 
иных комнат, скажем, де
ти или престарелые люди. 
Если движения долго нет, 
дом зовет кого-то на по
мощь или вызывает вра
ча.

Этот дом — робот XX 
вена, оснащенный элемен. 
тами автоматики и теле
механики.

Издавна человек меч
тал иметь механического 
помощника в трудовой де
ятельности. Уже в «Илиа
де» Гомера (VI до
н. э.) встречаем такие 
ртройн: ,

...Навстречу ему 
золотые с||ужагнки 
ВМ1ИГ побежали. 
Подобные девам 
живьш, у которых 
разум в груди 
заключен, и г^лос, 
и сила.
Которых самым 
различным трудам 
обучали
бессмертные боги...
Здесь «золотые слу

жанки» — искусственные 
существа, призванные вы
полнять двигательные и 
интеллектуальные функ
ции за человека.

Еще в глубокой древ
ности люди пытались соз- 
дать разнообразные само
действующие механизмы, 
автоматы. Первые само
действующие механизмы 
точно повторяли движение 
рук и ног человека. Та- 
кие механизмы иногда 
служили для забавы или 
использовались для со
вершения «чудес». В 
XIII веке был построен 
железный человек. При
ставленный к дверям, он 
встречал вхо-дивших по-

клонааш н возгласами, от
ворял им дверь.

В средние века раз. 
личные фигуры, изготов
ленные для забавы, при- 
вЬдились^в движение ча
совыми * механизмами. 
Именно часы, ка« остро
умно сложенный и авто- 
.митнчески действующий 
механизм, впервые по
дали мысль применять ав- 
томаты для произвоДст- 
вЬнных процессов. «Часы
_ это первый' автомат
у’Ьотребленный для прак- 
тичеак-их целей», — пи- 
с^л К. Маркс.

Практический интерес 
к автоматизации появил- 
ля лишь в конце XVIII— 
начале XIX веков в эпо
ху промышленного пере
ворота, связанного с соз
данием паровой маши
ны Первыпш промышлен. 
йыми автоматам^ были 
поплавковый регулятор 
уровня воды в котле па
ровой машины и центро
бежный регулятор скоро
сти вращения вала паро
вой машины. Это были 
механичеюь-ие регулято
ры, осуществляющие ре
гулирование одного па
раметра. Только с появ
лением электричества, а 
в дальнейшем электрон
ной лампы, появилась 
возможность создавать 
более сложные системы 
контроля, регулирования 
и управления.

Появление полупро
водниковых приборов, 
функциональных лопиче- 
бких элементов, больших 
интегральных схем позво
лило создавать новый 
класс авто.матических уст- 
ройств и целых автомати- 
ческих ' комплексов, без 
которых несиыслимы рабо
ты в космосе, в глубинах 
океана, в энергетике и 
промышленности, в совре
менном сельском хозяйст
ве и в быту. Важным эта- 
том в развитии автомати
ки и автоматизации явля
ется создание ЭВМ, ми
ни- и микроэвм, микро
процессоров.

Использование мини- и 
мнкроЭВМ в авто.матиче- 
а<их системах позволило 
обеспе'шть ряд новых, 
очень вЗуКных для прак
тики Их свойств: гибкос
ти, то есть переналажива- 
емости с одной програм
мы работы на другую, 
адаптивность к новым 
формам управления, ин
теллектуальность. Еще 
недавно мы привычно во
спринимали такое; раз 
намечается выпуск новой 
продукции, значит, стро
ятся для ее изготовления 
новые цеха. Но в эпоху 
НТР самая современная 
продукция за вре.мя стро- 
ительства цеха может мо
рально устареть и ока.

заться ненужной. Выход ] 
из этой не очень прият- | 
ной ситуации заключает. ! 
ся в использованни гиб. 
ких производственных ск- 
стем (ГПС). И споль^^ 
ГПСы, можно создать 
современные аатоматизи. 
рованяые производства, 
где одинаково выгодно 
делать и большие, и ма
лые парши изделий, по
стоянно обновлять Их но
менклатуру и даже вы
пускать отдельные изде
лия.

Для создания и эксплу
атации автоматических 
комплексов требуется ог
ромное количество высо
коквалифицированных ин
женеров специальности 
«Авто.матика я  телемеха
ника», которых наш ин
ститут начал roTCJBHTb с 
1985 года.

В состав совремеяных 
устройств автоматики 
входят преобразодателн 
неэлектричеоких ^сигналов 
в электрические,'усилите
ли, задатчики и элемен
ты сравнения, логические 
элементы, микропроцессо
ры, миниЭВМ и исполни
тельные механизмы, непо- 
средственно воздействую
щие на рабочие органы и 
машины. Управлять эти- 
ми машинами и механиз
мами иногда требуется 
дистанционно, на большом 
расстоянии. Поэтому бу
дущий cпeциaJШcт должен 
освоить такие дисципли
ны, как электроника и 
программирование, техни
ческая кибернетика и 
электротехника, управля- 
ющие вычислительные ма
шины и теория автомати
ческого управления, теле
механика, пиикропроцес- 
оорная техника и теорети
ческая механика, робото. 
техника и методы оптими
зации.

Перспективы развития 
автоматики трудно пере
оценить. Всюду Я нашу 
исизнь ВХОДЯТ различные 
автоматичвомие устройст
ва, эти поистине «золотые 
служанки» XX века, ко
торые отправляют в кос
мос ракеты и людей, во
дят самолеты и автомо
биля, варят сталь и уха
живают за больными, уп
равляют атомными реак- 
тора.ми и даже домами. 
Но-еще более удивитель
ные и совершенные авто
матические системы поя
вятся в ближайшем буду
щем. И создавать нх бу
дут те, кто сегодня выби
рает специальность «Ав
томатика и телемехани
ка».

С. ШАЛОБАНОВ,
зав. кафедрой АиТ.

В. ШЕВЧЕНКО,
старший ореподава-
тель кафедры АиТ.

Вот уже третий год 
«яснвет» наша специаль
ность — полупроводнико
вые н микроэлектронные 
приборы. В шестой раз 
нам предстоит сдавать
Cl'CCHIO. М н о г о  э т о  ИЛИ
.мало?

С одной стороны, это. 
KJII04HO. мало, по с дру
гой.,. Посудите сами, 
ведь мы изучили почти 
все основы нашей буду
щей спецналыюсти. Это 
математика и общая фи
зика. физическая хлемия 
и электротехника, про- 
r,Ji!M.MnpoBa!ine и элект- 
рокные II полупроводни
ковые приборы, статисти
ческая и квантовая фи-

Умелые руки и светлые головы
зика.

Учиться нам, признаем
ся, трудно. Может, отто
го, что кафедра еще 
очень молода, а во мно
гом из-за непродуманно
го, как нам кажется, учеб
ного плана.

Во-первы.х, На нашей 
кафедре действует пока 
всего одна учебная лабо
ратория. и знания, пшу- 
ченные на лекциях, мы 
не можем закрепить на 
практике, А без этого 
голые фор.мулы и всевоз- 
MOJKHbie выкладки просто- 
напросто «улетучиваются»

из головы.
Во-вторых, с учебной и 

специальной литературой 
просто беда. В бийлйо- 
теже найдется 3 —4 экзе
мпляра, да и то не всег
да. Л что эти 3 —4 бро
шюры на курс? Капля в 
море...

В-третьих, хотелось, 
чтобы наша специальность 
хоть как-то рекламирова
лась не только в стенах 
нашего института, но и 
За его пределами, чтобы 
при поступлении на нее 
ребята имели мало-маль- 
ское представление о бу

дущей спедиальностн и 
чтобы после не было горь
ких обид и разочарований 
За неправильно сделан
ный выбор.

Но, нес-мотря па все 
трудности, учиться V нас 
интересно и увлекательно. 
Ведь наша специальность 
считается одной нз пер
спективных.

Во М1НОГО.М нам помо
гают наши преподавате
ли: Л. А. Кутний. А. в: 
Шрюшин, Ри Вак Сон. 
Н. К. Бергрр. Л. В. Зе- 
лев, Э. Г. Емельянов, 
С. М. Бурков, среди них

хорошие практики — И. Г. 
Пичугин, С. В. Зайцев, 
С. Р. Симаков.

С группой нам повезло. 
Не буде.м говорить о дру- 
ги.х. но наша ПМП-51, 
Ю1е всяких сом,нений, са- 
.мая дружная. Многим мы 
обязаны любимому ста
росте Николаю Шпакови- 
чу. Именно благодаря ему 
мы во всех делах не на по
следних местах. Хотя за
нятые места, конечно, не 
главное. Самое 'важное— 
увлечь ребят н среди 
.многих дел найти время 
для здорового отдыха на

природе, выходов в театр. =  
не забывать и про день ~  
рождения каждого това- s  
рища. Щ

А ведь Не секрет, что g  
многие студенты наглухо ^  
замыкаются в кругу уче
бы. Надо Н е  забывать и о 
с.мотре художественной 
самодеятельности, о спор
тивных мероприятиях, об
щественной работе и тру
довых делах. =

На родной кафедре ра- Щ 
боты непочатый «рай. s  
Требуются умелые руки S  
и светлые головы. А еще S  
мы ждем много хороших к  
юношей! ' S

Студенты группы g  
ПМП-51. 1
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КЛУБ «НЕПТУН» ИСКУССТВО и  м ы -

^

Спуски под лёд
Стало уже традицией в 

морском клубе «Нептун» 
проводить учебно-трениро
вочные спуски под лед в 
легководолаэном снаряже
нии. Подледные погруже
ния в 1988 году были 
поовя1цены 70-летию Со
ветской Армии и ВМФ. 
По традиции в них приня
ли участие все желающие. 
Впервые было оргайизо- 
вано целых три экспеди
ции: в феврале выезжали 
на морскую базу оборон
но-спортивного лагеря в 
поселок Славянка Прилюр- 
окого края, а в марте два
жды посетили озеро вбли
зи поселка Тельмаи.

Зимние спуски в лег
ком снаряжении осносят- 
•ся к 'Категории сложных, 
поэтому в ocHOBiHOM пог
ружались наиболее подго
товленные аквалангисты 
— о6|цественные инструк
торы по подводному спор
ту и активисты клуба.

Трудно описать то, что 
чувствуешь, когда плы
вешь подо льдом, а темпе
ратура воды всего четыре 
градуса. Потом, все ведь 
спускаются в гидрокостю
ме «мокрого» типа, кото 
рый надевается на голое 
тело, и вода, наполняю
щая его, согревается толь
ко теплом и энергией ак 
валангиста.

Вот увлечение, где мо 
жно показать свою волю 
и характер, ловкость и 
профессиональные навы
ки. А знать надо м.ногое.

начиная от снаряжения, 
техники безопасности и до 
умения вести переговоры 
условными сигналами с 
обеспечивающим и стра
хующим. И, разумеется, 
надо быть превосходны.м 
пловцом.

Есть у спортсменов- 
подводников и награда, 
которую не выразить в 
медалях и кубках — это 
красота под.тедного мира 
и сс^ственная удовлетво
ренность в том, что ты 
прошел эти испытания и 
способен плыть даже в 
экстремальных для чело
веческого организ.ма усло
виях, Такое запоминается 
на всю жизнь.

После погружений — 
традиционный «царский» 
обед и спортивные игры 
— футбол или волейбол. 
Уставшие, но довольные, 
возвращаются спортсме
ны домой в родной клуб. 
Настало время обсужде
ний, горячих споров, вос
поминаний, а главное — 
мечта о новых экспеди
циях, новых испытаниях.

Так крепнет коллектив 
.клуба, его актив. Уверен, 
кто хоть один-единствен 
ный раз съездил в экспе 
дицию, прошел испытание 
мужества, тот навсегда 
сохранит верность м.орско- 
м.у делу, подводно.му спор-

В. РАДИОНОВ,
председатель клуба
«Нептун».

Программа
была

слишком
короткой

Если начало институт
ского смотра художест
венной самодеятельности 
разочаровало (немного 
было ярких, мастерски 
исполненных номеров), 
то выступающи]5 пятым 
коллектив факультета 
электронной техники по. 
казал небольшую, но 
очень слаженную програм
му, которая была скрепле
на литературной компози
цией, посвященной 30-ле- 
тию института. Все номе
ра получили высокие 
оценки. Тепло принимали 
зрители вокальную груп
пу, в исполнении .кото
рой прозвучала песня В. 
Парцхаладзе «Февраль 
или май», сценки «Двад. 
цать лет назад», «Как 
смотреть кино», испол
ненные участниками
СТЭМа, И. Белозерову, 
прочитавшую стихи Э. 
Межелайтнса «Скульпту
ра Родена». Искрометный 
«Джайв» (Г. Кац и И. 
Черникова), цирковой 
этюд (М. Ивановская), 
песни А. Розенбаума (А. 
Свистунов) — все эти 
номера высоко оценило 
•жюри.

Однако программа 
ФЭТа была слишком ко
роткой, чтобы занять в 
смотре призовое место (в 
прошлом году фэтешцы 
были первыми), слишком 
малым числом участни
ков самодеятельности был 
представлен коллектив. 
Снизило жюри общую 
оценку из-за того, что не 
было объявления о смот
ре, программа была пред
ставлена, (Когда концерт 
уже начался.

Не все 
одинаково 
удалось

Свой отчетный концерт 
коллектив художествен. • 
ной самодеятельности 
строительного факультета 
начал литературно-музы
кальной композицией «Го. 
рячие точки планеты». 
Почему-то ребята взяли 
для исполнения текст, с 
которым выступали в про
шлом году, правда, дру
гие чтецы. Это было бы 
оправдано, если бы в 
композицию были внесе
ны изменения с поправ
кой на время, а главное, 
если бы исполнение было 
на прошлогоднем высо
ком уровне. Но таи не 
случилось. В итоге — не
высокая оценка.

Порадовало, что на фа- 
культете снова создан во
кально - инструменталь
ный ансамбль. Он только 
начал свой путь, есть на
дежда, что в будущем он 
будет украшением про- 
граМ.мы строителей. Пока 
•же за исполнение трех 
песен оценки получены 
невысокие.

Были, конечно, в про
грамме более удачные 
номера. Это и музыкаль

ная пародия <-\нрургие- 
ва ночь», н пантоми.ма 
«■Столовая», н бальные 
танцы—вальс и пасадобль, 
и песни в исполнении В. 
I'e<|)Tei)a, и выступление 
СТ.ЭМа Очень порадова. 
ло. что среди участников 
коллектива были прерода- 
вателн Э. Г. Любанская, 
Е. С. Смотрова, И. А. 
Шестаь'ов.

Успех
определен

подготовкой
Иногда можно услы

шать оу/кдепие, что хоро
вое пение, как жанр, се
бя изжило. Что это не 
так, npeitpacHo доказал 
хор факультета -.механи
ческой технологии дре
весины, открывший кон
церт и слаженно испол
нивший старинный сту
денческий гимн «Гаудеа- 
мус». Горячие аплодис
менты зала были ему на
градой. Они еще раз про
звучали, когда хор ис
полнил произведение А. 
llaxMyTOBOii «Песня о 
матери-планете».

Пожалуй, в отчетной 
программе этого факуль
тета, в отличие от дру
гих, были представлены 
все жанры, предусмотрен, 
ные поло^жением о смот
ре. Большинство номеров 
было исполнено хорошо, 
что говорит о серьезной 
и ДОЛГОЙ подготовке. На
пример, так исполнить 
эстрадный танец «Попе», 
как это сделали студент
ки А. Мошкарина, И. Де
ревянко, Е. Ярочкина, Ю. 
Забозлаева, можно только 
после долгих репетиций. 
Мастерски прочитала рас
сказ «Рогоносцы» Г. Га
маюнова. Высокую оцен
ку заслужил танец «Сир
таки», Вокальная группа 
хорошо исполнила рус
ские народные песни «На 
Дону, на Доне», «Хоро
вод». Удачно вписалась в 
программу клоунада в ис
полнении И. Качур и В. 
Калинца. Завершила кон
церт литературно-музы

кальная композиция
<Х1Х партийной конфе
ренции посвящается». Бо
лью, горьким сарказмом 
пронизаны стихи и про
за, рассказывающие о не- 
доброГ! памяти годах
(сульта личности. Такое
не "должно повториться, 
нам всем нужно много 
сделать, чтобы такое не 
повторилось —- эта 
мысль KpacHOii нитью
проходит через кажущим
ся единым произведе
нном. Чтецы Г. Гамаюно
ва, Н, Сердюк, Е. Яроч
кина, М. Новикова, А. 
Лисицкий, А. Лукашов, 
В. Тищенко передали нам 
эту боль, надежду на ис
коренение зла.

Говоря об успехе кол
лектива худо/кественной 
самодеятельности фа
культета механической 
древесины, нужно сказать 
добрые слова в адрес де
каната, комитета ВЛКСМ 
и проербюро в лице Т. Н. 
Силуковой, Г. Гамаюно
вой, И, Качур, В. Калин
ца, Л. Е. Клименко, а 
также .руководителей ху
дожественных коллеяти. 
ВОВ С. А. Акулинчевой, 
И. Н. Дуриной, Ю. А. 
Вязанкнна. Это они суме
ли так поработать, что 
на факультете каждый 
четвертый студент — 
участник смотра.

Участники смотра худо
жественной самодеятель
ности ФМТД выступают 
и на вечерах, посвящен
ных торжественным, да
там, и на факультетских 
вечерах. А это приносит 
дополнительные очки.- По
сле отчетного концерта 
этот коллектив настоль
ко вырвался вперед, что 
уже сегодня можно ска
зать: он победитель ин- 
ститутсиого смотра.

Способны
на

большее
Коллективу художест

венной самодеятельности 
механического факульте
та повезло выступать в

смотре последни.ми, да и 
к тому же через педелю 
после назпачсгпого ciJf'K:i. 
Было время лучше подго
товиться. И, нужно ска 
зать, что програ . лп щ.о 
навела п];Нллмоо п ючатле 
вне. П.ЗМЛС.Ч ! . ЦП],. В!' 
CT.V плением ai игбригады, 
посвященным перестрой
ке. Начинать ее каящосму 
нужно с себя. Поэтому и 
тема была — «Сражение 
за себя>. Агитбригада вы
ступала Ta\j:iepaMeiiTHo, 
аадортю. Не всегда, конеч
но, артистам хватало мас
терства, ведь им достава
лись острохарактерные 
роли, но, в общем, тема 
захватила и зрителей. 
Всем очень понравилось, 
что в программе было 
много по.меров па студен 
веские темы. Это и сцеп
ка «Пора поговорить о 
студентах», и студенче
ские частушки. А сцен:«а 
«Лебеди», когда на сце
не появились дюжие пар
ни в балетных хитонах и 
пародировали балетные 
па, вызвала друил|ын 
С-мех в зале.

Трио «Импульс» в сос
таве А. Дол.матова, Ю. 
Можарина и А. Иевлева 
хорошо знакомо всем, кто 
бывал ,на смотрах, концер- 
тах, вечерах в институте. 
Вот и сегодня оно блес
нуло зрелым мастерстао.л! 
при исполнении песен 
«Зарплата» и «Казаки».

Запомнились выступле 
ния И. Титова (монолог 
«Дом большой»), В. Ку
ликова и А. Анисимова 
(цирковой номер), С. Ба
талова. А. Данчика и 
М.НОГИХ других.

Конечно, коллектив ме
ханического факультета 
не показал всего, на что 
способен. К сожалению, 
распался духовой оркестр, 
не было хора, танцев. Од
нако то, что в концерте 
са.мое активное участие 
приняли второкурсники, 
которые полгода назад 
служили в рядах Воору
женных Сил, вселяет уве
ренность. что в следую
щем году механики выс
тупят успешнее.

А. ДИМОВА.

Мода 88—89-х годов 
обранщется к цельности 
и гармоничности 50—60-х 
годов как к периоду осо
бой женственности и эле
гантности.

Для авангардной груп
пы —  а мы. студенты, ду. 
маю, относим себя имен
но к ней —  две длины: 
МИНН и миди, ниже сере
дины икры.

Торжество классичес
кого стиля наблюдается

и в цветовой гамме. Гра
фика постепенно уходит, 
а появляется традиция 
нескольких светлотных 
отношений внутри одного 
цвета. Советские дизайне
ры разработали коллек
цию тканей под девизом 
«Город», «Истоки циви
лизации». «Ботакичеокий 
сад». Это силуэты домов 
и окон, машины, египет
ские иероглифы, «на
скальные рисунки» и цве
точные мотивы.

Моднице на заметну
Уменьшение объемно

сти костюма приводит к 
смещению акцентов на 
головные уборы (колпа. 
ки, токи, береты), кото
рые принимают четкие 
геометрические формы. 
Обувь будет утяжелять
ся, возвратится рельеф
ная подошва. Так же ук
рупнена декоративная 
кожгалантерея — очень

широкие кожаные пояса, 
часто фактурные и даже 
с инкрустацией могут не 
просто дополнить ан
самбль, U быть его само
стоятельной деталью, 
композиционным цент
ром.

Меняется подход к гар
деробу. Психология сего
дняшней моды — лучше 
иметь одну вещь, но хо-

1 ош\ 10. Так что возврат 
к дорогим шерстяным 
тканям предполагает соб
людение технологии и точ
ность конструкции.

Опираясь на yHte вы
сказанные рекомендации, 
мо/кно создать ансамбль, 
например, из юбкк годе, 
блузки и стилизованного 
болеро — укороченного 
двубортного жакета без 
воротника. Главное — 
удачно подобрать цвето
вую га!мму костюма.

Блуза всем нам просто 
необходима, так как впи
сывается в любой ан
самбль. В зависимости от 
дополнений и остальны.х 
ко.мпонентов костюма 
блузка придает облику то 
элегантность, то спортив
ность, Выбор ткани опре
делит ее назначение.
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