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На снимке: четверокурсники автомобильного фа
культета Валерия Васильева и Станислав Кувши- 

' нов (группа ЭАТ-42) занимаются научной работой 
в СНО под руководством преподавателя Г. Г. Де
нисова.

Н е д е л я
интерадиональной дружбы

в  наизед! институте она откроется 25 апреля сдют- 
ром-конкурсом социально-политических плакатов 
и газет. Может быть, вам близки темы борьбы за 

^--^дшр. дружбу и демократию во всел: мире, или вы 
будете с помощью кисти и красок бороться с пьяи- 

' "йтвом и наркоманией, бюрократизмо.м и фо:хмализ- 
Мом? Тогда приступайте! Конкурсные работы доли;- 
ны быть представлены в ко.читет ВЛКСМ инсти
тута не позднее 22 апреля. Лучшие пз пик буд.-т. 
направлены в оргко.митет Дней активных действий 
для участия в горо<доко.м конкурсе.

Комиссары студенче(щи.х трудовы.х объединений! 
Вам предстоит организовать в своих отрядах агпт- 
б))игады; смотр которых пройдет 26—27 апреля в 
16 часов в актовом зале. Победителей смотра ждут 
грамоты и призы. Заявки па участие должны быть 
поданы в ко.мнтет ко.мсо.мола института До -20 апре
ля.
'  28 апреля — II фестиваль политической л само
деятельной гитарной пес:тн. Его цели и задачи;

Дальнеттший подтзвм и развитие самодеятельного 
художественного творчества студентов, iipoiiaraiua 
лронзведени11 советского и зар.убеношго истсусства. 
посвященных идее ми1)а и дружбы между iiaoo;ia- 
ми, героическому прошло.мг наиюн Родины.

Фестиваль провидит ко.мнтет ПЛКС.М и профком 
бПШ совместно с клубо.м «Искра».

К у lacTHjo в фестивале приглашаются 13ИА, со- 
листы, вокальные грунны, представите.1и клубов 
самодеятельной ;iecHH, чтецы т:ак из нашего инсти
тута. так- н из других высших н средних специа- 
ль.чых зазеде.чий К|за<'нос(хтотского района.

Фестиваль проводится 28 апреля 1988 года в ак- 
тово.м заге института в 18 часов. Заявки на учас
тие прини.маются до 23 апреля. Направлять заяв
ки в комитет комсо.мола. И ' них необходимо .ска
зать'

фамилию, имя, отчество участника (участни
ков);

.место учебы или работы;
■ -- текст исполняемых песен с указанием дан

ных о iieii (назвнннс, авторы му:щ1кн и текста).
Жюри в составе представителей общественных и 

ко.мсомольских орга1Шзаци11, а также специалистов 
в области .му;щм;и и -iieuHn подведет итоги кон
курса.

При подведении итогов будет учитываться: 
идейная направленность; 
качество исполнения; 
сценическая к,ультура.

29 апреля в 13 часов 30 минут у центрального 
входа в институт — .митинг интернациональной со- 

^  лидарностн.
.Для участия в нем каждый факультет должен 

подготовить агнтпрограмл1у на 5 —10 .минут, вклю
чающую в себя: стихи и лесин народов СССР и ми
ра, в которых раскрываются страницы истории.

» дружбы .̂ 1е;|>ду народами, солнда;):10стн в борьбе за 
-ми)) и счастье на Зсунч».

За сп|)авками обраншйтесь. и );калунста, в коми
тет ШТКСЫ и КИД ннстн’' ’ га.

i  16 АПРЕЛЯ — ВСЕСОЮЗНЫЙ КОММУНИСТИЧЕСКИЙ СУББОТНИК!

Ознаиенуем день „красной субботы“»ударкы№ трудом
Коммунистический суб

ботник в нашем инсти
туте откроется в 8 ча
сов 30 минут митингом 
в актовом зале. Затем кол
лективы факультетов при
мутся за работу на зак
репленных за ними участ
ках территорий вокруг 
института и в студенчес
ком городке, на улице 
Бондаря. Участникам

субботника предстоит про
вести очистку их от на
копившегося wycopa и 
грязи, планировку пло
щадок, где нужно — 
дренаж и отсыпку пес
ком и щебнем. Кроме то
го, предстоит привести в 
надлежащий вид спор
тивные сооружения воз
ле общежитий, оборудо
вать дорожку здоро

вья. Студенты дорожно
го факультета примут 
участие . в благоустрой
стве территории под
шефного детского сана
тория - профилактория 
«Амурский». Большая ра
бота предстоит По убор
ке помещений в институ
те.

Штабы труда факуль
тетов должны заблаго

временно довести наме
ченные объемы работ 
До непосредственных ис
полнителей с тем, чтобы 
труд во время суббот
ника был организован 
четко и принес удовлет
ворение всем участникам 
«красной субботы».

ШТАБ (ТРУДА 
ИНСТИТУТА.

Переводы, ответы на вопросы...
Конечной целью обу

чения ниостранному язы
ку в неязыковом вузе 
является, наряду с чте- 
пие.м литературы по спс- 
[щальности, .у.меиие вы- 
сту;1ить с сообщением, 
участвовать в бесе.'Щ, об
суждать прочитатюе.

Настоятельная необ.хо- 
дн.мость поиска путей 
повышения эффективнос
ти обучения иностранио- 
Л1У языку ведет к тому, 
что преподаватели ка
федры стараются акти
визировать учебную де
ятельность студентов как 
на практических заня
тиях, так' и после ауди
торных часов. Одной из 
фор.м, которая сл.ужит 
радвитию интереса к ино
странному языку, по 
праву считается оли.м- 
пиада.

Олимпиада по ино- 
страпны.м языкам в на
шем институте проводи
лась в 2 тура. В пер
вом туре участвовали 
практически все студен

ты, его целью было вы
явление наиболее под
готовленных.

Участника.ми второго 
тура стали 84 студен
та, которым были пред
ложены для выполнения 
такие задания, как пере
вод с иностранного язы- 
жа текста объе.молг в 
1200 печатных знаков на 
вьрполпеяие. задания да
валось 4 5 'минут и вто
рое задание, которое пре- 
.'П’с.матривало прос.мотр 
текста и ответы на вопро
сы по его содержанию 
(10 минут на выполне
ние .

Контроль и оценка от
ветов были возлонсены 
па жюри. В него входи
ли: Е. П. Мельникова, 
Н. С. Купцова, Л. М. 
Мельниченко, Т. С. Ев- 
сеенко (английский язык); 
И. В. Бе.чозерова, Л. В. 
Колесникова, Л. А. По
пова (немецкий язык); 
Л. Ф. Забродина, Л. А. 
Ярославцева (француз
ский язык).

Среди студентов, изу
чающих английский язык, 
победителями стали вы- 
и.ускннки хабаровской 
специализированной шко
лы Л'Ь 5. студенты фа
культета электронной тех
ники М. Свердлова I груп
па АиТ-61), Н. Буров 
(АиТ-71 . Л. Завьялова 
(ЭВМ-61 , Т. Ма.маева 
(ЭВМ-72 i и М- Скудноз 
ААХ-71 .

Победителя.мн по немец
кому языку стали Т. 
Медведева (ЭВМ-62 . Е. 
Сидорова (ЭС-52 , Е. Се
лезнева (АиТ-62), а по 
французскому языку — 
С. Шевченко (ТМ-76) и 
Н. Вишнякова ТМ-76 .

Победители институтс
кой олимпиады по ино
странным языкал! будут 
участниками городской 
оли.мпиады, которая со
стоится 10 апреля.

Пожелаем удачи наши.м 
студентам!

Н. КАЛИНИНА, 
к. ф. н.. ответствен
ная за НИРС.

За заслуги в области 
советской к,ультуры и 
многолетнюю плодр. 
творную работу Пре
зидиум Верховного 
Совета РСФСР при
своил почетное звание 
«Заслуженный работ
ник культуры РСФСР» 
Эдуарду Михайловичу 
Шельдешеву — пред
седателю секции при 
правлении Хабаров
ской краевой органи- 
:здции общества «Зна
ние» РСФСР, доценту 
кафедры «История 
КПСС > нашего инсти
тута. Эдуарда Михай- f 
ловича- часто можно 
увидеть в студенчес
ком общежитии, в за
водском цехе, в сель
ском клубе. Здесь он, 
прекрасный лектор- 
меяодународник, всег
да желанный гость. 
Большую работу он 
§,едет по воспитанию 
лекторских кадров.

Шаги перестройки: нужна новая
ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

НА ВСЕХ институт
ских партийных 
собраниях послед

них дв.ух лет в центре 
вни.мания был ход пере 
стройки работы ко.'1лек- 
типа института. И это за
кономерно, так как начав
шиеся преобразования в 
учебно - воспитательном 
процессе, в организации 
научных исследовапи(1 
требуют постоянного кон
троля за этой ])аботой, 
неослабевающего внима
ния со стороны партий
ных организаций. Пере
стройка в институте идет 
по п.чапу реализации ре- 
iiieiraii .XXVII ст.езда 

•КПСС. План этот -  не 
догма, в него постоянно 
вносились коррективы (за 
два года принят ряд по
становлений ЦК КПСС и 
Совета Министров СССР), 
но сейчас, после февраль
ского Пленума ЦК КПСС, 
он нуждается в коренгюн 
переработке. Нужна но
вая программа работы ин
ститута с определен и е.м 
бли'/Кайшнх задач до 1990 
года, на блшкайшую пя-

программа действий
тилетку и на длительную 
перспективу.

Об этом говорилось в 
докладе секрегаря парт
кома А. П. Улашкина и в 
выст.уплениях участников 
партийного собрания 30 
марта. В институте нача
то оснащение кафедр со
временной вычислитель
ной техникой, создание 
дисплейных классов н ав
томатизированных рабо
чих мест. Развивается ин
теграция творческих сил 
кафедр с предприятиями 
края, заключаютря дого
воры о прямых связях, 
создан учебно паучно-про- 
изводствепньп! комплекс, 
ведется целевая интенсив
ная подготовка шг,кёиеров 
по двум специальностям, 
укреп.чяется .лштериаль- 
ная база кафедр на осно
ве связе!! с промышлен
ностью и други.ми отрас- 
дя.ми народного хозяйства.

Кафедры общественных 
наук нача.чи внедрять .ме
тод проблемного обучения, 
структурно-логические схе
мы дисциплин, проблем
ные семинарские занятия. 
В ичстптутр разработаны

II используются около 20 
деловых игр.

Однако масштабы пе- 
p ecT p o iih 'ii еще не отвеча
ют уровню стоящих перед 
коллективом задач. Ин
ститут не в.чадеет надеж
ной инфор.мацией о по
требностях региона в спе
циалистах с высшим об
разованием через год-два, 
а тем более на пятилетку, 
пото.му что планирование 
и.х. подготовки ие и.меет 
под собой научного обос
нования.

НИЗОК уровень под- 
I O T O B K 1I  поступаю
щих к нам абиту

риентов. Во многом это 
связано с неудовлетвори
тельно поставленной ра- 
o o T o i i  по профориентации. 
Видимо, но тем выпуска
ющим кафедрам, на кото
рых отсутствуют догово
ры с предприятиями на 
распределение специали
стов, придется пойти на 
сок1Жщенне набора. Но 
это пассивный путь .у.чуч- 
шения знании поступаю
щих. Нуц-.яо а1;тивнзи)Х)- 
вать работу с теми, кто 
ceiinac примеривается к

студенческой скамье. .А 
для этого преподаватели 
дол'жиы идти в школы, 
технику.мы, ПТУ, знако
мить учащихся с теми 
требованиями к знаниям, 
которые предъявляет вуз 
■ к СВОИ.М 6.УДУЩИМ студен
там.

Пока болышшство фа- ■ 
культетов II кафедр не 
недут активной работы со 
школьниками с целью ио- 
вышшыя уронил их зна
ний и интереса к ннститх- 
ту. Не используются , 'о- 
гатейшне воз .ю.кности >.а 
(Ьедр математики, физя 
ки, *;:имии, обществонньге 
наук в создания круж;-10в 
II классов на базе инстн 
тута по углу'бленпому из\ 
чеиию этих дисциплин.

Качество подготовки 
специалистов еще остается 
невысоким, 05 зто.м гоно- 
])ят исследован.ия. . прове
денные кафедрами строи
тельного факультета и 
«Технологии деревообра
ботки». К со'/калению, дру
гие кафедры не интере
суются 15езультатами своед

(Окончание на 4-й стр.)
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I  Абитуриент-88 Приглашает учиться заочный строительный факультет иент-88

в «Основных направ
лениях перестройки выс. 
шего и среднего специаль
ного образования в стра
не», а также в материа
лах февральского (1988 
года) Пленума ЦК КПСС, 
рассмотревшего вопрос «О 
ходе перестройки средней 
II высшей шко.гы и зада
чах партия по ее осущест
влению» большое внима
ние уделено подготовке 
специалистов без отрыва 
от пролзБОДства.

Постаалепы конкретные 
з.тдачи ул\ чшений каче- 
стла подготовки специали
стов в высшеГ! шко-те. В 
настоящее время уже 
претворяются в жпзиь 
серьезные льготы для сту- 
дентов-заочников. Напри- 
л'С)). если еще в 1987 го
ду даже успешно обуча
ющиеся с-лл'денты с тру
дом могли nony îHTb справ- 
к’,-вызов на оплачивае
мый учебный отпуск, то 
уже в 1988 году более 70 
процентов студентов фа
культета 1?мсли оплачива. 
емый учебныгт отпуск. В 
настоящее время студент, 
заочник имеет право в 
удобное для него время 
получить консультацию, 
сдать зачет или экзамен, 
если он подготовился и 
ним,

В то же время необхо
димо отметить более вы
сокие требования, предъ
являемые к качеству под
готовки специалистов без 
отрыва от производства.

Требования эти можно 
прои.алюстрировать на 
правилах приема в вузы 
в этом году. Так, п 2.3 
правил четко регламенти
рует прием па обучение 
без отрыва от производ
ства в политехнические 
вузы только лиц, работа- 
нчцих по профилю избран
ной специальности.

Для работающей моло- 
де;ки Дальнего Востока 
заочная фор.ма учебы в 
институте наиболее до-

Без отрыва от производства и
ступна. На заочном стро- 
ительнам факультете 
учатся студенты из всех 
краев п областей от Бай
кала до Камчатки и от 
Чукотки до Владивосто
ка.

Заочный строительный 
факультет ХПИ ведет под
готовку по пяти специ
альностям:

2903, — Промышлен. 
ное и гражданское стро
ительство;

2907 — Теплогазоснаб- 
женне и вентиляция;

. 2908 — Водоснабжение, 
канализация, рациональ
ное использование и ох
рана водных ресурсов;

2910 — Строительство 
автомобильных дорог и 
аэродромов;

0708 — Экономика и 
управление в строительст. 
ве.

Выпускникам первых 
четырех специальностей 
присваивается квалифи
кация «инженер . строи
тель», по пятой специаль
ности — «инжонер-эконо- 
мпст».

На заочный строитель
ный факультет такяю при
нимаются лица, имеющие 
высшее образование н же
лающие по уважительным 
причинам переквалифици
роваться или получить 
более глубокие знания в 
области экономики, орга. 
нпзации или нормирова- 
НИН труда в строительст
ве. Для этой категории 
лиц особые правила прие
ма, о которых можно по
лучить справки в декана
те факультета или в при
ем а 'ii комнссип институ
та.

Многие студенты наше
го факультета до поступ
ления в институт закон
чили строительный ПТУ 
или техникумы, многие

работают руководителя^ш 
на производстве.

В то же вре.мя наЛо 
знать, что работой по про
филю избранной специаль
ности считается не тоЦь- 
ко инженерная должно<|Ть, 
но и рабочие П!Юфсссии 
•строителей (камеии;пки, 
плотники, бетокщшш. от- 
делочннкч!, доро'л;иые ра
бочие. геодезисты, с.сеса- 
]5н-сантехники и т. д.).

Что представляет собой 
заочная учеба в вузе? В 
основном это серьезный п 
зфонотливын труд по са- 
аюстоятельио.му изучению 
програм.много материала.

С преподавател.чми 
большинство студен тов- 
заочнлков имеют воз.мож- 
иость встречаться только 
в период установочных 
занятий н лабораторно- 
экза.менациоиных сессий, 
поэтому учиться на заоч- 
по.м факультете значи
тельно труднее, чем на 
дневном или вечерне.м. В 
то же время можно при
вести xiaccy iipHxi^poB, 
когда заочники успешно 
совмещают учебу с про
изводительным творчес
ким трудом, обществен- 
noi( деятельностью и се- 
-Mbcii. Учеба в вузе помо
гает не только в работе с 
чисто технической сторо
ны. но она дает человеку 
радость познания, ycneui- 
}1ого преодоления трудно
стей, наполняет жизнь ин
тересным содержанием. 
Качество подготовки спе
циалистов на заочном 
стооительном факультете 
высокое. Об 3T0XI цоворит 
тот факт, что за 1986 н 
1987 годы 90 процентов 
выпускников :^ащнтили 
дипломные проекты на 
<гхо1Х)шо» и «отлично».

Коротко о специальнос
тях заочного строитель

ного факультета.
Наиболее раснростра. 

ненной и универсально!! 
является 1Спецнальность 
«Промышленное и граж
данское СТ1 оительехчо». 
Человек, III,лучивший ее, 
может работать на всех 
видах строите льствц, в 
проектных II научио-ис. 
следовательских институ
тах. Специальность «Теп- 
логазоснабжение и венти
ляция» в большоГг рекла
ме но нуждается, к’огда 
остро ставится л;'Л.1ча обе
спечения лредгриятий, 
школ, больниц, /КИЛЬЯ
теплом и газо.м, создания 
комфортных условий тру
да советских людей. Ин- 
женеры-стронтелп по спе
циальности ТГВ всегда 
найдут возможность для 
ириложення своих зна
ний.

Не менее актуальной 
является проблема обес
печения потребностей на
родного хозяйства страны 
ЧИСТОЙ водой и охраны 
водоегаов от загрязнения 
отходами производства. 
Надежная работа водопро
водных и .канализацион
ных сетей, очистных со
оружений является зало
гом успешной работы 
п|юдлриятий, нормальной 
жизнедеятельности лю- 
деГ|. Получить высшее об
разование в ЭТОЙ области 
строительства можно, по
ступив на специальность 
<• Водоснабжение, канали
зация, рациональное ис
пользование и охрана вод
ных ресурсов».

Инженерные изыска
ния, проектирование, стро- 
птельство и эксплуатация 
автомобильных дорог в 
нашем регионе — это 
про'Зле.ма из проблем. Ин
женеры-строители в этом 
направлении готовятся иа

специальности «Строи, 
тельство автомоби.чьных 
дорог и аэродромов».

С учетом перевода 
строительства на полный 
хозрасчет и самос|)пнанси- 
рованпе потребность в 
знаниях экономики, орга
низации н управления в 
строительстве еще более 
возрастет.

Выпускники специа.1}ь- 
ности «Эконо.мика и jtt- 
равлеиис в строительстве» 
получают серьезную под
готовку не только в эко. 
номике н организации 
строительства, но и в тех
нических науках, в вычис
лительной технике и про
граммировании на ЭВМ. 
Как уже говорилось ра
нее, им приоваивае-тся 
квалификация «инженер- 
Ркономист».

По специальности .2907, 
2910 II 0708 заочная фор
ма обучения организована 
только в нашел! институ
те на Дальнем Востоке.

Несколько слов об ор. 
ганизацни учебного про
цесса на факультете. По- 
еле зачисления студенты 
первого курса приглаша- 
ются на установочные за
нятия по дисциплинам 
первого семестра. На этих 
занятиях выдается ко.мп- 
лект методической и учеб- 
ной литературы каждому 
студенту'. Лабораторно-эк. 
заменационные сессии 
проводятся .два раза в го
ду. По субботам можно 
проконсультироваться по 
любой дисциплине. Кро.ме 
того, как уже говорилось 
ранее, студент-заочник 
может пол.учить консуль. 
тацию, сдать зачет или 
экзамен в любое удобное 
для него время. Два'жды 
в учебном году на сесси. 
ях проверятся производ
ственные собрания, на ко

торых решаются вопорсы 
организации учебного 
процесса, быта студентов 
Т! другие. Сроки cecciiii и 
’раегмеанле занятий iia- 
благовременпо доводятся 
до сведения студентов.

Краткая информация о 
правилах приема п теку, 
щем году.

Документы представля
ются в приемную комис- 
С.1Ю общие для' всех тсх- 
..:'ieci:iix вузов. Вступп- 

чс.чьные экзамены следуй 
ЮЩПС-: математи::а, фшп1- 
i:a. русский язык и лн- 
■.■ж-’тура. Все три эк,1аме- 

.люьмепные. Мателш- 
ти.ча и фиэсика язляются 
П1юфилирующими.

Очень серьезная льгота 
предоставляется ли1^ам, 
имеющим • среднее специ
альное образование, соот
ветствующее избранной 
специальности, и работа- 
ющклт по полученной 
специальности не менее 
одного года. Oiui могут 
быть зачислены бег. всту
пительных энзамеков по 
результатам собеседова
ния.

Всем поступающим в 
институт следует подгото
вить все необходимые до
кументы, обратив внима
ние на подписи, печати и 
даты выдачи.

Товарищи рабочие, 
служащие, киобилнзован- 
ные воины Светской Ар. 
мин, выпускники строи
тельных ПТУ и технику
мов! Приглашаем вас 
учиться на заочный стро
ительный факультет Ха. 
баровского Политехнччес- 
кого института!

По всем вопросам по
ступления в ХПИ необхо
димо обратиться в прием, 
ную комиссию по адресу: 
680035, г. Хабаровск, 35, 
ул. Тихоокеанская, 136. 
Приемная комиссия. Теле
фон; 35-85-60.

С. ЛЫСАК,
декан, к. т. н., до.
цент.

- f  ФОТОРЕПОРТАЖ

Э к о н о м и к а  и кадры

S  Трудно, конечно, всей семьей работать 
=  ся, как это делают супруги Маточкины 
=  курс, специальность ПГС), по выручают

поддержка
го).

н учнть- 
(первый 

семенная
и соперничество (знать пе хуже Л Р 'го-

На апрельском •( 1985 
года) Пленуме ЦК КПСС 
Оыл определен ку1>с на 
ускорение социально-эко
номического развития 
страны, радикальную пе 
i;ecTpoiiKv всей системы 
управления экономикой. 
.Это в полной мере отно
сится и к строительству, 
где накопилось не.мало 
застойных явлени!!, вый
ти из которых строите- 
-•’Ял! полюгут ]тешекия ЦК 
КПСС и Совета Минист- 
))ов СССР, направленные 
иа улучшение проектно- 
сметного дела, развитие 
индустриализации строи
тельства, улучшение о;'- 
г ншзции и системы о^- 
.маты труда, а также та
кие постановления, . нг- 
15ающие важную роль в 
строительном пронзводст- 
не, как «О дальнейшем 
соисршенстБОванни упрзв- 
лгния строительным ко.м- 
п.тсксом страны», «О ме

рах по совершенствова. 
1ШЮ хозяйственного ме- 
ханиз.ма в строительст. 
ве». н введенный с 1 ян
варя 1980 года в дейст. 
ЕИс Залюн СССР о го
сударственно:.! предприя
тии (объединеппн). В них 
предоставлены широкие 
права слмостоятелыюстн, 
ответственности па основе 
полного хозяйственного 
расчета и салюфинансн- 
1юваиия.

Ыо, спрапсд.типости ра
ди. надо признать, что 
т:пка еще далетю ие все 
рушводители и специа
листы достаточно гллбо- 
ко освоили соврелтенные 
методы хозяГютвовапия и 
новые подходы к работе. 
По].ч>Г1 они сопро1;о;идают- 
ся болезненным;! язле- 
ИИЯ|М1Г, остро)! борьбой 
нового с сущос''вуюп.ей 
косностью и pyxHHoii. Не
достаточность ::н Hiiii в 
Bonjx)cax организации

производства, рацнональ. 
иого планирования, внед
рения коллективного под,- 
)жда, применения дого
ворных цен, режима эко- 
нолши трудовых, мате- 
рнальны.х и финансовых 
ресурсов сказываяпсь в 
просчетах при разработь'о 
организационно - технп- 
чеокну и эконолгических 
мероприятий на год и на 
пятилетку в целом.

Кроме этого, э!:он'1Ми- 
ческие и финансозыс слу. 
жбы в неполном объе.ме 
пр!гш1мают активное уча
стие в толп чтобы их ИРЛ- 
.'•ективы из месяца в ме
сяц зашшались анализа. 
ЛИ! сн'шкення ссбестотю- 
сти строптелыю-люнтаж- 
пых работ, вели реши- 
тщьчлю борьбу :п нсдо- 
нуп-оине нен]юизвод11тель- 
I ! IX затрат, потерь, рас- 

щос на браки, - передел, 
ки. ш.рзфы и т. п., ко- 
торыс )!езко снижают 
фшансозые пока:мтелн

строительных п,. раздр- 
леннй.

С’ка;ку без преувеличе
ния. что многие руково
дители и специалисты чув
ствуют сегодня новый 
прилив сил, ииицнатявы 
в работе н повышенную 
ответственность за пору
ченное де-'ю.

И?слаш молодежи, по- 
C T y p a io iu e ii на заочный 
iCTiJOHTe.TbHbiii факультет 
на специальность «Эко
номика я управление в 
■строктсльстпе», сфор.ми- 
ровать свои взгляды в 
с-оответствнн с избранной 
ирофесс;!е)'п выработать 
в себе экономическое мы- 
Hi.'iei.'iie II творческий под
ход к .делу. Избежать 
общеизвестных недостат
ков в планировании, со. 
поставляя сван потребно
сти с ))оалы1остью прово
димых анализов прош- 
в детпенч) - финансовой 
деятельности.

Г. РОГОЖКИН, 
студент 5-го курса 
заочного отделения 
ЭОС.

=  Успех поренлон нерест. 
=  ронкя строительного ком- 
=  нлеиса. направ.-юнный в 
=  KOHoHiiuM счете на yciioiie- 
=  line темпов социально. 
=  anoiioMiHR'CKoro разинтня, 
=  в значительной мере он- 
=  I .уделяете.; уроннел! эко- 
=  1!У.:иМ'.-1; ), подготовки
=  к.'Дьои. Новые задачи 
== : П' И! :.п:чес1сого улгавле

Хотите стать творцами?
г м вопросов научно-тсх- 
1шческо!'о прогресса.

[Работу но подготовке 
инягенеров • i-jkohomuctob 
для отрасли строительст
ва, эконолтическое обуче
ние iipai.'TiinoB I включал
i.T'U0 C об; азова'Ш'й по 

|}(]'Л1у ■•.буЧення.aaoMHOfi
келс'зое повышение ива- 
.■•|К1 пклчцш р\ково;'Нтс;.'!С."1 

специалистов по эконо
мическим нробле.мам стро. 
ител|.ного колтплекса. оьм- 
зание помощи ст1!оитель- 
ным организациям Даль

невосточного |>егиона осу. 
ществляет кафедра «Эчо- 
иомика н организации 
строительства».

Програллмп об\ че! ,:ы 
заочиипоз гос7))осна на 
основополагающих !iap- 
■пй'шых и гоеудпрствен- 
гых документах по ра:!!!!!- 
тяю !:ашпалы1ого строи. 
■’•e.'ib'JTiia и совершснство- 
п |ШНо хозя11Стпенного ме- 
хаюммл. OHI.ITO нрактичс- 
; ...I* i.eiooTi.i в нов'ых ус- 
.■te'HiHX хо.ип'югвования '!С- 

i л )г.|,;\ строительных ор-

ганизаци!'!, результатах 
научно - исследователь
ской работы кафедры, со
вместных со ст-удентамч 
no!ici;ax решения острых 
вопросов. Т.ЯГ.У0;!ЯЩ!!Х 110- 
■'гход к экономическим 
лютодам уП1Ш!1леиня. Уве- 
I еиио входит г, учебны!) 
процесс такие активные 
формы о'бучонп.ч. как де. 
ЛПВЬК! И'ШЫ, р.шбо)! КОН- 
грстпых ХОЗЯ11СТВОННЫХ 
ечт-уаипй, взаимный обмен 
ППЫТОЛ1 , Дтя полющи в 
г.ыпо.апенш! салюстоятсль- 
!.ь;х р.в'от в течение года 
го субботам кафедрой про- 
ВОДТ'Ся конслмьтпцин.

Диплолтые проекты 
студенты.заочия"и пынол- 
аяют но актуальным эко- 
iio-MiiHecKiixi нроблсл1ам 
своих оргаш1зацн|'|, глав- 
пч.м о'па:юм по задаии-
:!\1 Г)'0,ИЗВОДСТВ.

С'егодчя выпускники 
!•alнeii кафедры \ спешно 
зботают в строительных, 

научно - исследоватсль- 
сч'их. проектных органи
зациях Хабаровского, 
ripinioiTCKoro краев, Аму])- 
cicoii, Caxa.THHCKoii. Кам- 
чатоко)') II Магаданской 
облаете!), внося спо!) 
гч.мад и псрс.уод стрэп, 
тел: н;,!х 'н'гани.зацн!) lui

кч'ныо мет'ды хтзянст- 
иэнання. (' .чт.эго года ка
федра 1ПЧНСТ ПОДГОТОВ
КУ но новой специальнос
ти «Экономит и управ- 
локпе в строительстве» 
fno ИС0Л1 форлта.м обуче
ния!

Пели вы хотите быть 
.лктнвиымн тно| нами пе- 
|'ест;ю!)кш мы ждем вас, 
рабочие, инженеры, вы- 
кусктши школ!

И. БРЯНЦЕВА, 
доцент кафедры 
«Эксполщка и орга
низация строиту.ль- 
ства».

ты покорны. 
стУ11а!)те. нс 
удачи нам!

Г.
с'-удеитка

Поэтому
poGci'iTe

no
li

=  НИ;, часгоятслыю треоу-
S  ICT всеобще!) экономпте-
=  ! ко:) г;>амо1 кости, ов.таде-
=  пня ш1жснс|.но тсхннчес-
=  кнмн ];адрамн ново!) идсо-
=  -тогисн хозяйственного ме-
Щ ханизлш, широким кру- _
i'l(l«millllllllllllliiiiliilllllllilllllimillllll!l!llllllllllli!ll!ll(l!l!ill!lillll!llllllilill!llllllillllllllilll!llllllllllillllinilllllllllllll!lllllinillllilllllll!ll[llllllllllllllllllllllillllllllllllllllll!llllll!l!llliliinilllll!!ll!lllllllllllllllllllll!lllll!l!lllim(!lllinil 11!1!11!11!ПП1П111!1111!1!1111(ШШШ!ПШ1111!!ГП!Ш1!1М1!11М!!П1П11!1!)ЦП)1Ц11|!111!11П!!!!!!1!!!!!11!11!11[1!11!!!!1|11111П11111П1!!Ш(11!111111!|11111!11Ши1!!111111П11П11!!11ПП1Ш!11П11111!П11П1111!1ПППП11111111П111П11ПП11111111!!1!Ш(11!ИП!Н1П1!!111111!11П!1!]П!!11111!]]1!11П!1П111!1П!1!П1||||11ШШ

Для всех студентов- 
первокурсников, а для 
заочников — в особеннос
ти, одним из самых труд
ных предметов становит
ся химия.

Чтобы избежать ра- 
«зочарований и отстава

ния студентов в учебе, 
коллектив преподавате
лей кафедры постоян
но совершенствует учеб
ный щроцссс, разрабаты
вает новые методичес
кие указания, контроль
ные работы для заочни
ков, цель «вторых — 
привить творческое отно
шение к предмету.

На снимках: (вверху)
необходимые консульта
ции, рекомендации мож
но получить V заведую
щей кафедрой химии, 
доцента, канттидата хи
мических паук Т. В. Гом- 
зы; (внизу) в определен
ные дни заочники могут 
сдать задолженности по 
курсу. Доцент Н. И. Мо
розова принимает зачет.

П у с т ь  н е  о у т а ю т

Высшее образование — 
это не прести'ж, это необ- 
ходимость в эпоху науч- 
.но-1техничеокого прогрес
са.

Если раньше было до
статочно средне-техничес
кого, средне-специального 
образования, то сейчас 
стало очевидно, что такой 
уровень не соответствует 
все возрастающим объе
мам научно - техннческо!| 
«ифоамацни.

Безусловно. управле
ние производством на сов- 
рел!еш10м уровне бс.‘, 
высшего обра;!оватш не- 
возлюжно. Прошли тс 
времена, когда мш.'гие ру
ководители Н1зсдирнитил 
с iiapoHiiTOii гордостью; 
говорили: «Мы институ
тов но кончали!» И очень 
жаль! Иедалыювндность 
.многих руковп/щтелс!), 
пренебреж11тс.'1Ы10с отно. 
шение к нопышснню сво
его рбра;-;оиатслы1п.,) уро
вня й привело наше об- 
щество к застою, прежде 
всего, в :жоном1!ке.

И чтобы кардинально 
изменить сч:!Д;'вшесся но- 
ложенпе, н.уясны дост;!точ. 
но грамотные специалис
ты, ио, па мо!) взгляд, оч
ная фор.ма обучения не 
может подготовить специ
алистов такого качества 
по многим обтюьнтвным 
причинам. Это, прож-до 
всегз, во:!растной уровень 
и оторванность теории от

практики. В результате 
специалисты, илшющне 
диплом о высшем об))азо- 
ваиии. слабо представля
ют или вообще не пред
ставляют, чем они долж
ны ;;аниыаться иа произ
вол ствОч

В противовес этолп' за
очная фор.ма обучения но
сит более прогрессивный 
характер, поскольку на
чинается не со школьно!) 
скамьи, а от производст
ва. от необходимости ви
деть сво!) труд более нро- 
гроссивным, созидатель
ным, от сознания несоот- 
ве-гстпн;| имеющегося \-po- 
ш-я ;щанн!) с треиовании- 
лш, которые диктует сов- 
1)емсняы([ уровень произ
водства.

Но, сожалению, ко. 
.чичество обучающихся 
заочно недостаточно. н 
отношение к ним носколь- 
ко rneimiHCCKOi- Пугают 
Т1 \,-!'-)Гти. сэамсщ'ние 
"I jli.iBO.ICTCCHIHOrr дся- 
тгльпости. обученн;!. лич
но!) ::,И1Ш1, ' Но самы!)
главный 1:ал!е.э, цхеткно-
ВеНЯЯ — 11СТ\ :!НТСЛЬВЫ ■
зк-.алюны. Могу нас :;а- 
вернть. что :л'ого не сле
дует бояться, а не.малая 
дп-тя С1хщтицнзма просто 
от иезшнщн, что уровень 
обучения нисколько не 
I'lHcc. неслютря на пере- 

1ПСЫ1ЦСНН0СТ1. чебноП 
...югпа.м мы.

Есть. ксяч'чно. свои

минусы и не.удобства. без 
этого не бывает. Это и 
недостаток жилья, и не- 
хватка вре-меин, и транс- 
поптиые и:!держки, но ад- 
мннист1)ация института, 
пренодавательокнй сос
тав идут навстречу, ста
раются понять, помочь.

Немалые льготы преду
смотрены и госуда}5ство.м, 
наприл!ер, дополнптель, 
ный учебный онлачивае- 
Mbiii отпуск при успешном 
освоении учебно!) про. 
граммы, однора:зовый оп- 
лачиваслшн проезд, пре. 
доставление возможнос- 
"и лнквндацнн задолжен- 
HOCTCi) в удобное для 
«студента время.

K;ioMc того, слюна об- 
стнноЕки. деятельности, 
вращение в среде студен
тов. общение со специ- 
а.шстамн. являются од. 
HI4M из немаловажных 
факторов салтообразова- 
пия. по)!о;кдают miTeiiec. 
.а.стазлшот но-ново.му 
в;;гл;;н,\ ть на выбранную 
профессию, открывают ос 
новые ;:а'[естнениыс сто
роны.

И ПОТ' .м. студенческая 
нора — лучшая нора. 
Студенчеству _все возрас-

Ч т о б ы  
д о р о г и и

с т р о и т ь
а э р о д р о м ы

Автомобильные дороги 
.4 аэродромы — это ком. 
плекс сложных и дорого
стоящих инженерных со
оружений, без которых 
не может работать авто
мобильный и воздушный 
транспорт, перевозящий в 
настоящее вре.мя более 
65 процентов грузов стра. 
ны. Их удельный вес в 
транспортной сети страны 
с каждым годом играет 
все большйяо роль. Авто
мобильные дороги осна
щаются заправочны.мн пу
нктами, станциями техни
ческого обсл.л’живапия, ре- 
.моитными мастерскими, 
гостиницадш, кемпингами. 
Для четкой работы воз
душного транспорта не
обходим сложный ком. 
плекс сооружений на.тем- 
ной слук:бы. Все .эти объ
екты ДОЛ7ККЫ у.меть про
ектировать и строить ин
женеры- строители авто- 
.мобильных дорог и аэро
дромов.

Автомобильные дороги, 
аэродролш! являются не 
только транспортными ар- 
тернялы страны, но и за. 
лтечательиылщ архитектур- 
НЫЛ1И памятниками. Рас
четы, положенные в ос
нову их прэектп))Ования, 
не менее сложны. чел1 
расчеты, выполняемые при 
проектировании совре- 
.менных .машин, граждан
ских и про.мьпплепных 
зданий.

Современный аэропорт 
представляет собой кол1- 
плекс сложных инженер
ных соорул1ений и земе
льный участок с воздуш- 
ны.м пространством, пред- 
назначенны.м для обслу
живания, стоянки, взлета 
и посадки самолетов. Пло. 
щадь аэропорта обычно 
составляет 800 гектаров. 
Из них 100 гектаров за
нимают искусственные по
крытия взлетно-посадоч
ных полос, рулежных до. 
рожек, мест стоянок и 
перронов. До 100 гекта
ров отводится под соору
жения для обслуживания 
пассажиров, почты и гр,у- 
:joB, складов, техническо

го обслуживания прибы
вающих и отпра8лясл1ых 
салюлетов, под админист
ративно - .хозяйственные 
здания. Взлетио пооадоч. 
ные полосы для обеспе
чения взлета и посадки 
са.молетов с большими 
скоростями на соврелюш 
ных аэродрт.мах устраи
вают длиной более 3 км.

Проектные работы на
чинаются с полевых изы- 
скани!). Изыскательская 
партия на местности иа- 
.мечает положение оси до
роги, '  взлетно-посадочных 
полос и т. д, так, чтобы 
стои.мость строительства 
и перевозок грузов была 
наименьшей. Выбрать на 
лгестности оптимальное 
положение трассы и пло. 
щадки аэродрома помога
ют хорошие знания по 
геодезии. аэрогеодезии, 
инженерно^ геологии, ги- 
дравл!ше и специальным 
дисциплинам.

После окончания изы
скательских работ насту
пает ответственный этап 
— проектирование, кото
рое заканчивается разра
ботки!) те.хнического про
екта. При проектировании 
данных сооружени!) пуя;- 
ны хорошие знания по вы
сшей .мате.матике. вычис
лительно!) технике, сопро
тивлению матер н а л о в ,  
строительной механике 
и другн.м дисциплинам. 
В настоящее время при 
проектировании дорог, аэ
родромов и других со
оружений широко исполь

зуют электронно-вычисли
тельные машины. Изы. 
скания.мн и . проектирова- 
ние.м дорог и аэродро
мов зак-и.маются специ
альные проектные инсти
туты. Так, в Хабаровске 
эти обт.екты проектирует 
институт ГипродорНИИ 
и Дальаэропроект. Стро
ительство осуществляют 
специальные строитель
ные управления, которые 
располагаются в област
ных и краевых центрах. 
Строительство автомо
бильных дорог и аэро
дромов ведется индуст-

])иалы!ыл! методом, сущ- в  
ность которого заключа- S  
ется в широком приме- =  
менении ко.мплексной ме- S  
ханпзацин и автоматиза- S  
ции строительных работ. Ш

Инженер-строитель ав- S  
томобильных дорог и аэ- =  
(юдромов во время обуче- S  
■ шя в институте полу'чает S  
хорошую ннженерно-эко. =  
номическую подготоаку в =  
области строительства, g  
Это обусловливает боль- S  
шоГ| спрос различных s  
министе|)стБ II ведолютв =  
на выпускников институ- =  
та и делает данную спе- =  
циальность остродефнцит- S  
но!). Маши выпускники =  
успешно работают не то- =  
лы.о на проектировании =  
и строительстве автомо- =  
бнльных дорог, аэродро- =  
МОИ, но п в научно-исс.те- S  
довательсК'Их институтах, =  
на строительстве речных =  
и -морски.х портов, набе. S  
реящых. о)Х1сительных =  
систем и водохранилищ, =  
гидроэлоктростан ц и й, S  
под.земиыл сооружений. =

Выпускающая кафедра =  
«Строительство автомо- =  
бнльных дорог и аэродро- S  
мов» является ведущей = '  
в институте по резуль- =  
татизности научно-ис'сле- =  
„доватсльских работ, ве- S  
дет целенаправленную S  
работу но совершенство- =  
ванию подготовки ниже- =  
неров, imecT тесную связь s  
с производство.м и науч- Н 
ио - исследовательокими =  
институтами. S

Коллектив кафедры Щ 
приглашает выпускников s  
автодорожного технику- =  
ма, iuiKO.T, рабочую мо- =  
лодежь, воинов Совет, к  
ской Армии в Хабаров- =  
ский политехнический ин- S  
ститут для (Получения ин- =  
тсресной остродефеднт- S  
пой специальности — ин- S  
я?енер-строитель автомо- =  
бнльных дорог и аэро- S  
дромов. S

С. ЦУПИКОВ, =  
зав. кафедрой «Стро- =  
ительство автомо- — 
бнльных дорог и =  
аэродромов». ~

„Дети гордятся нами...

БОКАНЬ, 
3 курса 

специалышетн ПГС.

Позади вступительные 
экзалюны и связанные с 
шьлщ волнения. Два года 
на;!ад гм ишли мы в Ха. 
'баровски!) политехниче
ский институт на заоч. 
ный строительный фа
культет.

Почелц- мы выбрали 
спецмал! постт, ЭОС? Ну, 
но-нс рвы по роду свое!) 
))аботы нал! приходится 
часто сталкиваться с воп
росами экоиогйики и ор- 
г'.11ш;!ацни тр.уд:;, а b i- 
вторых, принил1Пел1ые лт'.'- 
ры но псрсст! oiiKo всею 
.лозячетве иного .Л1е:сан;13- 
на иродъязл.'пот oo.'iec 
ВЫС1 кне требования к 
спецналнетащ. Сего.чни п 
строительстве нужны ие, 
просто экочомнеты. а :iko- 
иолшеты высокого K.'inc- 
са.

Hc.Tci'Ko совлющать 
эаочную форму обучения 
с трудовой деятель!юсть'п 
На [цюнзводстве. Но еще 
тяжелее ее совлтещать 
женщнне-матерн. Ведь 
«икто с нас таки.х обя- 
запносте!), как забот-i о 
семье, не ентшет. Были 
п скентики. < В вашел! 
возрасте (кал! за три
дцать) поступать в инсти
тут?! >,

Но, iiai; ИИ странно, 
наша учеба очень поло- 
?китель'но повлияла на 
воспитание детей. Когда 
приешкаешь с очередной 
сессии, дети просят «от
читаться». Увидев хоро
шие оценки радуются, 
что-то вроде 1ордости по- 
я!!.тн1тся за нас. Их это 
дисцчплшшр.'. ст, побужда
ет к хороню!) учебе в 
школе. Мужья тоже ста
раются полючь. Ведь ос- 
новио!) обт.ел! знаний Л1Ы 
до.:|ж:'ы '.-споить самосто
ятельно,

Кэ-к .совмс'стить заоч-- 
кую форл1у обучения с 
Г1ПД'ж й п обще твомной 
;юяте.'Ы1 0 'сть10? Для это. 
.0 нужно врсл1я. Прихо
дится зиннлшться вече
ра Л! л. ^

лоч,! 1!асска„ать о своей 
сокуренГще Н. В. Проко
пенко. Работает она на- 
ЧО.ЛЫШКОЛ1 дорожно-экс
плуатационного участка 
в селе Владн.лш)<о-.Ллек- 
сандровскол! Приморского 
края. Ведет обществен
ную работу, являясь на- 
1 .дпым .вшутатом -Мать 
ДВОИХ лете!!. Согласитесь, 
нагрузка большая, но, су.

мев четко распределить 
свой день, она находит 
врсл1я и для са.люстояте- 
льных занятий.

Таких примеров можно 
привести нелшло. когда 
ст.уденты нашей группы 
успешно совмещают за
очную учебу с производ- 
ств'зшюй деятельностью. 
Нанрпмср, М, И. Авдс- 
е:5 из города Зеи, Ра
ботает на Зейской ГЭС 
л1астерол1 .электрослужбы, 
является КОМСО.МОЛЬСКИЛ! 
секретарем ПЭС.

Несомненно, знания, 
полученные в совокупно- 
сгн с практикой, ириго. 
дятся -Л наша задача — 
кщ: можно больше при
обрести зпани!) по эко
номике. нередовыл! нри- 
с-лым труда, профессио
нальных навыков.

Хоч\ по/келать толп кто 
еобнрлается подавать до- 
■кументы в институт, по- 
ступа!)те на заочный страд, 
ительны]) факультет, не 
бо!)тесь трудносте!), стр)0й- 
кн наших дне!) ждут ва
ших эь"КО.лшческих зна-
Hiiif

Н. САФРОНОВА, I 
староста группы : 
ЭОС, 3 курс.



Шаги перестройки: нужна новая
ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

(Окончание, 
начало .на 1-й стр.)
тельност.ч, не знают, ка
ковы сейчас требования к 
их вьш,\ скшг.кам. Как от
метил в своем выступле
нии за.челугоидий кафед
рой физики В. А. Кныр 
учебный процесс у }iac 
ориентирован на среднего 
студента, а нам надо рас
тить кадры, способные не 
только выполнять сред
ние задачи, но и загляды
вать в будущее. А разве 
нормально, когда выпуск
ники института не имеют 
рабочей специальности? 
Институту нужно устано
вить связь с ПТУ города, 
чтобы каждый студент 
с.мог овладеть. рабочей 
профессией.

НАМЕТИЛСЯ застой 
в повышении ква
лификации профес- 

сорско - преподаватель
ского состава. Из наме
чавшихся на 1987 год за
щит 2 докторских и 31 
кандидатской дисс.ертаций 
состоялись только девять. 
Это говорит о недопусти
мо низкой требовательно
сти партийных организа- 
цшй к кадрам на большин
стве факультетов. Боль
шие задачи стоят перед 
1Н1стптутом в свете созда- 
чшя в стране системы не- 
ноорыБного образования. 
В вузе вводятся новые 
фоомы подготовки. Это 
oz;y чете в сокращенные 
сг)с«и на вечернем фа
культете специалистов со 
средни.м техническим об
разованием. Уже начата 
подготовка по специалыго- 
стям ААХ, ЭАТ, ТМ и 
ПГС. По итогам сессии 
эти студенты-вечерники 
имеют 100-процентную (Ус
певаемость. С нового учеб
ного года готовится от
крытие аналогичногб Эбу- 
чения по специальностям 
ЭВМ, ЭМ. Начато заклю
чение договоров с пред
приятиями на подготовку 
специалистов по вечерней 
и заочной форме.

У коллектива институ
та непочатый край рабо
ты по улучшению заочно
го и вечернего образова
ния. Руководству институ
та нужно, наконец, ре
шить'вопрос по поселе 
нию студентов-заочш1ков 
в общежития, но улучше
нию пх методического 
обеспечения. Разве нор
мально', что в плане вы
пуска методической лите
ратуры лишь 35 процен 
тов ее предназначено для

программа действий
вечерников н заочников, 
хотя они в ней нуждают
ся больше, чем студеггты 
дневных факультетов. На 
вечернем факультете не
редким явлением стали 
срывы занятий, досроч
ное их прекращение. На
рушения допущены пре- 
подавателя.ми к а ф е д р  
<-Иностранные языки», 
«Экономика и организа
ция про.мьвшленности», 
«Теоретическая механи
ка», «Высшая математи
ка» (с) и рядом других.

На большинстве .кафедр 
перестройка набирает си
лу, но есть и такие кол
лективы, такие преподава
тели, которые говорят, что 
все остается по-старому. 
Конечно, утверждать так 
им дают основания проб
лемы. которые не реша
ются ректоратом, партко- 
мо.м уже в течение ряда 
лет. Это строительство 
стадиона, спортивно-тех
нического клуба, спорт
площадки автомобильного 
факультета. Но ведь и са
ми критикующие долншы 
активно вмешиваться во 
все дела, способствовать 
перестройке. Это касает
ся кафедр «Теоретическая 
механика», «Детали ма
шин», «Начертательная 
геометрия», «Экономика 
лесного хозяйства».

О БНОВЛЕНИЯ тре
буют формы и 
методы идеологи

ческой и политико-воспи
тательной работы. Пар
тийным организациям не
обходимо искать новатор
ские подходы, отказыва
ться от того, что «е вызы. 
вает интереса у студентов 
и преподавателей. Откли
каться па важнейшие со
бытия в жизни страны, 
организовывать инфор
мирование по вопросам, 
волнующим коллектив, с 
приглашением специали
стов и руководителей всех 
рангов — долг организа
торов информационной 
работы.

Доходить в ндеологиче- 
ciioA работе до канщого 
человека, изучать общест
венное лшение, объеди
нять людей, связанных 
общими интересами, в 
клубы, секции, где вести 
с ними политико-воспита
тельную работу — это за 
бота актива. У нас ест! 
]1пнмеры, когда это при
носит ощутимые полон.'н- 
тельные результаты (ки
ноклуб « Диалог >, люр 
ской клуб «Нептун»),

Нужно перестроиться и 
факультету обществен
ных профессий, кюторый 
основной упор в своей 
работе делает па подго
товку лекторов. В студен- 
neciKoii среде сейчас вызы
вают интерес другие фор
мы работы, поэтому на 
ФОПе нам следует гото
вить организаторов дис
котек, руководителей само- 
финансируемых молодеж
ных объединений, орга- 
ниваторов кооперативов 
и т. д. Большую помощь 
в обновлении работы со 
студентами оказывает со
циологическая лаборато
рия. созданная при парт
коме. Она изучает обще
ственное мнение и дейст
вует на общественных на
чалах. Сейчас в институ
те необходимо создать 
специальное научное под
разделение — госбюджет
ную социологическую ла
бораторию со штатными, 
сотрудниками, в работе 
которого принимали бы 
участие специалисты всех 
•кафедр.

Решение многих вон. 
рюсов в воспитательной 
и учебной работе могло 
бы быть более эффектив- 
ньгм и быстрым при ак
тивном участии студен
тов в самоуправлении, 
которое пока внедряется 
медленно, особенно в 
учебных группах. Пар
тийные бюро не оказыва
ют студенческим общест
венным организациям 
действенной помощи в 
этой работе.

----ЕРЕСТРОИ К А
еще мало затро- 

'нула организацию 
научных исследований. 
40 процентов выполнен
ных хоздоговорных работ 
не внедряются, следова
тельно не имеют практи
ческого значения. Ни од
ной работы за последние 
3—4 года не внедрено 
на кафедрах «Водоснаб
жение и канализация» 
(заведующий С. Д. Га. 
ничев), «Вычислительная 
техника и прикладная 
математика» (А. А. Са- 
ринков), «Машины и тех
нология лесоэксплуата
ции» (Г. С. Шмелев). 
«Строительные и дорож- 
ные машины» (В. А. 
Клюев).

Ученые института, как 
отмстила в своем выст^’П- 
лении первый секретарь 
РК КПСС А, А. Лепеше- 
ва, еще не рекламируют 
свои разработки. Напри-

1

п;

мер, руководство ТЭЦ-3, 
озабоченное переработ
кой шлаков, искало пред, 
ложения науки дагке в 
Прибалтике, а они есть 
в ХПИ, на .кафедре 
«Строительные материа
лы». В настоящее время 
ученые-экономисты при
влечены к разработке 
долговременных программ 
развития производства в 
районе. Но всего этого 
мало.

Результаты научных 
исследований пока слабо 
используются в учебном 
процессе. Эта работа упу
щена ИЗ-ПОД контроля и 
учебной, и научной ча
стью. В результате на ка
федре «Детали машин» 
не внедряется в учебный 
процесс САПР, на ка
федре «Гидравлика
и теплотехника» — авто
матизированные обучаю
щие системы. «Теоре
тическая механика» не 
представила в ректорат 
предложения по оптими
зации содержания обра
зования в вузе.

В институте не созда
ются временные научные 
1колле<ктивы. Правда, на 
«Строительных конструк
циях» уже давно действу, 
ет проектное бюро, где 
объединены силы проект
ной организации и кафед
ры, но это пока единст
венный опыт. Следует 
поддержать усилие ка
федры «Технология ме
таллов» (профессор Ри 
Хосен) по созданию ин- 
нченерного центра по ла
зерной и плазменной тех
нологии. Нужно вопло
тить в жизнь предложе
ния по созданию вре
менных научных коллек
тивов на дорожном и 
строительном факульте
тах.

Продолжение и углуб
ление работы по перест
ройке высшей школы не
возможно без активного 
участия в ней каждого 
преподавателя. Комиссия 
ректората в настоящее 
время завершает состав
ление положения по ат
тестации, которую должен 
пройти каягдый член кол
лектива с тем, чтобы мог 
узнать, на сколько его 
поедставтения о своей 
деятельности соответст
вуют предъявляемым тре
бованиям. В начале 1989 
года в целом будет ат- 
тсстовываться наш инсти
тут. К этому событию 
нужно готовиться сейчас.

В институте прошли учения по 
гражданской обороне. Наш фотокор- 
респондеьт И. Потехина запечатлела

на снимке момент учений — сандру- 
ж'ииницы готовы к работе.

ВНИМАНИЕ!
Просьба ко всем, у ко

го есть материалы по 
истории вуза, фотографии, 
сувениры, личные вос
поминания и другие эк
спонаты, передать их в 
музей для оформления 
экспозиции.

Обращайтесь к мето
дисту комнаты Славы 
Р. П. Педаш, ауд. 449 ц, 
тел. 8-5-44.

СТУДЕНТ-ПОДРОСТОК

Нужны д р у з ь я
«в Краенофлотскюм 

районе отмечен, рост ко
личества преступлений, 
совершенных /малолетнн- 
ми. И это в районе, где 
больше всего студенче
ской молодежи?!» (из вы- 
ступленвя секретаря коми
тета ВЛКСМ ХПИ А. Ла
рина).

У учасякового инспек
тора Аядрея Михайловича 
Божка заведена особая 
тетрадь. В ней столбиком 
записаны фаотилии и име 
на, напротив — год рож
дения (все се.мидесятые 
годы), а еще правее - 
констатация, диагноз, спо
собный устрашить лю
бых, даже самых невоз
мутимых, родителей: ток- 
осикомания, бродяжниче
ство, хулига'НС1Во...

Хотя вряд ли примени
мо слово «невозмути
мость» к тем родителям, 
чье «воспитание» сведено 
.До выразительного мини
мума — окриков и тума
ков.

В школе и училище та
кие подростки тоже, как 
правило, не подарок, учи
теля на них давно махну
ли рукой, и тринадцати- 
четырнадцатилеяни.м под
ростках! «светит» вполне 
предсказуемая печальная 
дорога.

А в комитете комсомо
ла института до недавнего 
в-реатени существовал дру
гой список. В нем также 
32 фамилии вполне бла- 
(гополучных 1студентаа. 
Это «шефы» тех самых 
подростков, чьи имена на
изусть помнит участковый 
инспектор. Почему слово 
шефы взято мной в кавы
чки? Да потому, что л!но- 
гие из студентов вообще 
не знали, что несут на 
бумаге столь обязьшающее 
звание, других попросту 
лфитянули «за уши» — 
ты шеф! («Ну и что?» — 
дальше этого вопроса де
ло не пошло).

Некоторые сходили к 
своим подшефным 1—2 
раза, познакомились, а 

(надо ли говорить, как от- 
■носятся к визитам непро
шенных воспитателей?

Что н!е дальше? Здесь- 
то и должна была начать
ся настоящая работа, но 
воп.)юс этот остановил? .и 
последних энтузиастов. 
Их работа нккем не нап
равлялась .и не контроли
ровалась. А воспитателям 
едва минуло восем1надцать 
лет. И им самим необхо
димы поддер/кка и совет 
старшего товарища, как 
научиться взять верный 
тон в разговоре с млад
шим другом, увлечь его 
каким-то занятием, спор
том,...

Сейчас в институте то
лько-только сформировал
ся отряд «студент-подрос
ток». П1,иходили в него не 
по обязаловке, приводили 
друзей. Подшефных выби

рали с осторожность:о. 
примеривались, . справят
ся ли?

— Первым делом схо
ди в школу, поговори с 
классным руководителем,
— совету'ет девушке зам 
секретаря комитета ком
сомола Татьяна Бреус.

— Что в школе скажут 
хорошего! — перебивает 
ее пятикурсник мехфака 
Сергей Зорькин.

— Ты в школу все-та
ки сходи, ПОТО.М с родите
лями познакомься, посмо
три, какая обстановка в 
селтЬе. И с самим подро
стком. В «и-Но его приг
ласи, в гости к себе в 
общежитие. А потом при
ходи ко мне. Мы все мне- 
,ния сопоставим и попро- 
буел! разобраться, как 
быть дальше.

Сделан первый шаг, мы 
будем надеяться, что этй 
двадцать шесть ребят (из 
32-х их осталось уже 26 

кто снят с учета по 
возрасту, кто за хорошее 
поведение — только это 
не студенческая заслуга) 
найдут в студентах внима
тельных и сочувс'твуюхцих 
товарищей.

Но... давайте посмот
рим, чем занимаются их 
ceeipcTHHiK», еще, к сча
стью. не попавшие «э 
учет в ИДН (инспекцию 
По делам несовершенно
летних)?

Мальчишки сидят на 
лавочке на своем «пятач
ке» — это сейчас, когда 
тепло. Зимой стояли по 
подъездам, их гнали, ко
нечно, но пойти больше 
некуда.

Их илспектор Бонлко 
тоже знает по имена.м, 
старается что-то предпри
нять. Пацаны попросили 
устроить им Встречу с 
первым секретарем райко
ма ВЛКСМ Сергеем Афа
насьевым. У них идея — 
отдать помещение магази
на «Спецодеткда», что по 
улице Политехнической, 
под молодежный центр 
Правда, конкретных пла
нов еще никаких, главное
— был бы свой дом, куда 
можно было бы всем вме
сте придти вечером, отку
да бы не выгоняли взрос
лые. Комсо.мольский сек 
ретарь внимательно выс
лушал ребят, обещал по
мощь.

Может, тебя заинтере
совала эта инфор.мация, if 
ты хотел бы попробовать 
свои силы в роли стар
шего товарища, наставни 
ка, тренера дворовых ма
льчишек?

Ты можешь придти в 
вечернее время к участ- 
KOBOviy инспектору Анд
рею Михайловичу Божку 
в пункт охраны обще 'т- 
венного порядка (ул. По
литехническая. 29К В.,дь 
уверен, тс 'е  будут рады.

Э. МАРКОВИЧ.

/2  апреля— День носмонавтики
Запуск первого искус

ственного спутника Зем. 
ли, созданного вдохно- 
венны.м и напряженным 
трудом советских ученых, 
иниюнеров, рабочих, стал 
новой ступенью в разви. 
тпи цивилизации, открыл 
перед всем человечество.м 
невиданные возможности.

Полет Ю. Гагарина оз- 
на.меновал начало освое. 
ния человеком космоса. 
Крупными вехами про- 
иикновення во Вселенную 
были высадка американ
ских астронавтов на по
верхность Луны, полеты 
различных исследователь

ских аппаратов на Луну, 
к Венере, Марсу, Юпи
теру. Исследования даль
него и ближнего космиче
ского пространства ныне 
ведут десятки стран мира.

Более четверти века 
советские спутники «Кос
мос» передают на Зе.млю 
сведения об- околоземном 
npocTiioHCTBc, ищут полез
ные ис1;огшел1ые, следят 
за состоянием нолей и 
лесов, наблюдают за .зко- 
логпческой обстановкой, 
оказывают помощь тер
пящим бедствие на суше 
II море. Спутники «Ме
теор» следят -la погодой.

■спутники «Молния», «Па
дуга», «Экран», «Гори
зонт» осуществляют ра
дио- и те.чесвязь.

Ыа пилотируемых ор
битальных станциях «Са
лют» II станции третьего 
поколении «Мнр» участ
ники сменяемых экипа
жей проводят уникаль
ные научно-технические 
эксперименты, которые 
приносят народно.му хо- 
.1ЯЙСТВУ большой эконо- 
мичесииГ! эффект.
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