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НАШИ ИНТЕРВЬЮ Настрой —  на конкретные дела
1 сентября — День знаний, всенародное торже

ство страны, где знания стали силой, созидающей 
новый мир. В этот день у более 100 миллионов со
ветских граждан — школьников, учащихся ПТУ, 
студентов, специалистов народного хозяйства, по- 
вышаюЕцих свои квалификацию — начнется новый 
учебный год. У праздЕшка знаний должен быть ра- 
оочнй настрой, концентрация внимания на нерешен
ных вопросах. Об этом наша беседа с проректором 
института по учебной работц, доцентом В. В. 
ШКУТКО.

— Виталий Владими
рович, начиная новый 
учебный год, мы всегда 
оцениваем итоги завер
шившегося, чтобы, как го
ворится, извлечь из них 
уроки, оценить, что нам 
удалось сделать за год, а 
что было упущено. Что 
вас порадовало в резуль
татах 1987— 1988 учебно
го года, а что огорчило?

—  В лиш.увшем учеб
ном году зиачителыю по
высилась учебная днецип- 
лина, увеличилось число 
с туд «I iiTOiB, о')у ч ающи хс я
иа' «хорош о ’ и «отлич
но». Сейчас у liac 210  от 
личииков, 908 студентов, 
по результатам сессци не

имеющих «троен». Тан. 
иа факультете элбЕЕтрои- 
люй те.хи'ики npaitTuneciKii 
ка1вдый третий! студент 
учится «а «хо|рошо» и «от
личаю», на 1гшкеивр!ю-эко- 
номическом —  29,6 л.роцеи- 
та студеяиов. Заметно 
улучшилось качество зна
ний студентов на автомо- 
бнльиом и строител!>иом 
факультетах,

А  что огорчило? Во 
первых, низкая успевае
мость, которая составила 
85,6  процетта. ДаяЕе наш 
лидер —  HiDKCHaiHio oi:o- 
HOMiniecKnii факулмчт —  
постоянно еншкает этот 
показатель. На послед
нем месте с успеваемо

стью 75,6 процента стро- 
ительиы!! факультет, бо
лее 20 процентов студен
тов и.меют на до1)п;!с1Ю'М 
«двойки». Причем отсев 
пы1:ос по итЕСТитуту (днев
ная (1юрма) до 19 процен
тов. На авто-мобнльпом 
отчислено 26,7 процента 
студентов, на стронтель- 
iri'M — 24 ,3 , на механи
ческом — 20 ,4 , почти
третья часть студентов 
отсеялась с первого кур
са.

— Казалось бы, пара
докс; нерадивого студен
та мы «отсеяли» через 
сито возросших требова
ний, почему же успевае
мость осталась такой же, 
как и в 1986— 1987 учеб
ном году?

—  Ду.маю, все дело в 
том, что мноше де.ка1иа- 
ты, кафедры не пере- 
ст1юнл'н свою работу, 
действуют по npHiHpiwny 
«куда кривая вывезет», 
не нроявляют И|ницнати- 
вы в сове-ршенствова!Г1Нн 
учебной и воспитательной 
работы со студентами. 
Особенно это относится к 
автомобилыному факуль
тету (декан А. Ф. Сорюс).

— И все-таки новое 
пробивает себе Дорогу. 
Есть немало примеров 
внедрения элементов но
визны в организацию 
учебного процесса, само
стоятельной работы сту
дентов. Как это сказа
лось на итогах гоца?

—  В минувшем учеб- 
ио.м году мы попробовали 
часть студентов пе,рсвес-

тн, начиная с седьмого 
■ семестра обучения, на ин
дивидуальный график за
нятий (па дорожном, 
строительком, инж-ане|р1Ю- 
акопомическом факульте
тах). И оказалось, что 
многие кафедры к этому 
;1Кснари,м0н.ту не готовы. 
Конечно, „дело это новое 
н не простое. И все же 
поиск в это.м направлении 
пуяЕно продолжить.

Удачнее сказался ошзт 
по замене лекци!! иа са- 
мостоягтельщую работу 
студеитов под руководст
вом преподавателей. Так, 
па мехапическо.м факуль
тете повысилась успевае
мость по высшей матома- 
Т!гке. Так что за самосто
ятельной работой! взамен 
лекций —  будущее. Не
плохие результаты дало 
блочное изучение дисцип
лин на факультетах меха- 
|Ничеоко]{ технологии дре 
весипы и стронтелыно.м.

В этом году мы увели
чили в ГЭК число высо- 
ко1{валнф1щ?!роваш1ых спе- 
цналистов производства.

Это позволило составить 
более ко.мпентентпое мие- 
лне о качестве поДготоп- 
ки специалистов, а ira- 
шим преподавателям дать 
понимание требоваии!!, 
продъявляе-.мых к инжене
ру производством. Заслу
живает вшимания опыт 
кафедры «Строительные 
коистру1кцни » (заведую-
щш1 профессор М. П. Да- 
■ ииловокий|). Здесь подго
товлено семнадцать дип- 
лолн1Ы(Х npooiiTOB по рс- 
коцструкцп II Лл1,у рского
ЦИК по заь’пзу цредприя- 
Т1ГЯ. Работы защищены иа 
производстве и заслуяси- 
лн высокую оцеику.

Активный метод обуче
ния используется препо
давателями кафедр «Эко- 
но.мика II оргаиизация 
строительства», «Эисплу- 
атация автомобшыногч) 
траггспорта». «Технолопия 
строительного производ
ства», общественных на
ук, «Высшая мате.мати'ка 
(м)», «Хпм|Ня».

Активно прошла кам- 
паиня за1Клгачв1П1я догово
ров с цредир11ят11я.мп края 
по целевой подготов1ке 
специалистов, сегодня для 
80  процеитов будущих
(Окончание па 2 й стр.).

-б у д ем  з н а к о м ы  —

Кто вы, первокурсники?
в июне институт прощал

ся со своими выпускника
ми, отправляя в большую 
жизнь почти 1300 молодых 
инженеров. Не все, кто бы
ли зачислены в институт 
пять лет назад, получили 
дипломы, но тех, кто до
шел до финиша, не скоро 
забудут преподаватели. 
Ведь в каждого они вкла
дывали не только знания, 
но и частичку своей души.

Кто придет на смену вы
пускникам? Этот вопрос 
волновал многих. Отчасти 
на него ответили вступи
тельные экзамены и зачис
ление на первый курс.

Как сообщили нам из 
приемной комиссии, в этом 
году сроки приема доку
ментов были сжатыми, и 
как следствие — раннее 
зачисление студентов на 
первый курс: приказ вы
шел 5 августа. Ввцду со
кращения числа льгот для 
внеконкурсного зачисления 
ведущим критерием при 
зачислении было качество 
знаний.

Всего на первый курс 
было принято 1799 чело
век при плане 1775, в том 
числе 1059 юношей и 740 
девушек. Как всегда «са
мый мужской» — автомо
бильный факультет (из 302 
зачисленных 285 юношей 
и 17 девушек). Зато на ин
женерно-экономическом из 
185 первокурсников 158 
девушек и 27 юношей.

Студентами стали 57 вы
пускников подготовитель

ного отделения и 10 вы
пускников профессиональ
но-технических училищ и 
техникумов, имеющих дип
ломы с отличием.

Среди зачисленных на 
первый курс 1682 комсо
мольца, 13 коммунистов, 
152 человека прошли слу
жбу в рядах Вооруженных 
Сил СССР.

Конкурс по институту 
был 1,24 на одно место, в 
том числе на инженерно
экономическом факультете 
2,25, электронной техники 
— 1,69, автомобильном — 
1,46, механической техно
логии древесины — 1,1, 
строительном — 1,08, лесо
инженерном — 0,89, меха
ническом — 0,87, дорож
ном — 0,73.

Судя по конкурсу, са
мыми популярными у абиту
риентов были специально
сти «Экономика машино
строения» (3,28) и «Эконо
мика и организация строи
тельства» (2,09), «Элек
тронные вычислительные 
машины» (1,76), «Автомо
били и автомобильное хо
зяйство» (1,63). Многим 
показались непристижны- 
ми специальности «Мосты 
и транспортные тоннели», 
«Строительство автомобиль
ных дорог и аэродромов», 
«Теплогазоснабжение и 
вентиляция», «Технология 
машиностроения», «Лесо
инженерное дело». Здесь 
был очень низкий конкурс. 
Но думаю, что те, кто по
ступил учиться на эти спе

циальности, не разочару
ются в них.

Более 30 абитуриентов, 
зачисленных на первый 
курс, закончили школу с 
золотыми и серебряными 
медалями. Это Павел Аки
мов, Татьяна Брагинская, 
Ольга Вассына, Елена Во
лошина, Татьяна Гайдуко
ва, Вадим Гудов, Анатолий 
Карев, Наталья Попова, 
Константин Череповский, 
Сергей Мазорук и другие.

В этом году был прове
ден набор на специаль
ность «Архитектура». На 
первый курс зачислено 50 
человек.

Качество знаний абиту
риентов во многом опре
деляет успеваемость и от
сев на первом курсе. В це
пом уровень подготовлен
ности был неплохим. 96 
абитуриентов сдали экзаме
ны только на «отлично», 
224 — на «хорошо» и «от
лично». Наиболее высокое 
качество знаний показали 
абитуриенты, зачисленные 
на первый курс факульте
тов электронной техники и 
инженерно - экономическо
го. Наиболее низкий уро
вень знаний у первокурс
ников, поступивших на спе
циальности «Теплогазоснаб
жение и вентиляция», 
«Строительство автомо
бильных дорог и аэродро
мов», «Лесоинженерное де
ло», «Механизмы лесоза
готовок» (абитуриенты за
числялись с проходным 
баллом «6»). Хочется на

деяться, что комсомоль
ская и профсоюзная сту
денческие организации 
строительного, дорожного 
и лесоинженерного факуль
тетов с первого дня возь
мут группы первого кур
са под неослабный конт
роль, помогут их становле
нию, не оставят в беде от
стающих.

На вопрос, как повлияли 
новые правила приема на 
состав абитуриентов, от
ветственный секретарь при
емной комиссии О. В. 
Стратечук ответил, что 
практически многие пока
затели на уровне прошло
годних, исключение состав

ляет показатель направ
ленных на учебу _ пред
приятиями (он снизился), 
потому что они не поль
зовались льготами внекон
курсного зачисления.

Среди зачисленных на 
первый курс немало спорт- 
сменов-разрядников, участ
ников художественной са
модеятельности, комсомоль. 
цев-активистов. Хочется на
деяться, что с первых дней 
учебы все они активно 
включатся в общественную 
жизнь института, станут 
слушателями отделений фа
культета общественных про
фессий, придут занимать
ся в спортивные секции, 
студии и кружки студенче
ского клуба «Искра».

На снимке; секретарь ко
митета ВЛКСМ строитель
ного факультета Е. Глухов 
беседует с первокурсника
ми.

Внимание!
23 сентября 1988 года 

созывается очередная VI 
сессия Краснофлотского 
районного Совета народ
ных депутатов. На ее рас
смотрение вносится во
прос:

«О МЕРАХ ПО КОРЕН
НОМУ УЛУЧШЕНИЮ НА
РОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
В РАЙОНЕ В СВЕТЕ ТРЕБО
ВАНИЙ ФЕВРАЛЬСКОГО 
(1988 ГОДА] ПЛЕНУМА ЦК 
КПСС».

Исполком районного Со
вета просит избирателей 
принять участие в подго
товке сессии и направить 
свои предложения по ад
ресу: 680018, г. Хабаровск, 
ул. Руднева, 41, тел. 
7-72-31, 7-74-89.
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ЭКЗЙНЕН
ДЛЯ КОММУНИСТОВ

Серьезным испытанием станет для коммунистов ин
ститута отчетно-выборная кампания, которая с мая 
началась в партийных организациях факультетов, и 

'уже 12 октября состоится очередной этап — отчетно- 
выборное партийное собрание института..

В партийных организациях факультетов в основном 
отчетно-выборные собрания прошли заинтересован
но, при достаточно активной позиции всех коммуни
стов. Взыскательно оценивалась работа партийных бю
ро. Как результат — вновь избрано было более по
ловины секретарей партийных бюро. Особенно острой 
критике на отчетно-выборном собрании подверглась 
работа партийного бюро строительного факультета, 
возглавлял которое В. С. Савочкин. Не очень приятно 
было выслушивать и на других собраниях членам 
партийных бюро серьезную критику за упуи;ение в 
работе. Партийные организации стали не такими, ка
кими были вчера, и это придает отчетно-выборной 
кампании особый характер.

Сейчас коммунистам института предстоит оценить 
работу партийного комитета за последние три года. 
Несомненно, это был очень сложный для работы 
период, когда требовалось в любом деле искать 
новый, непривычный подход. Насколько это удалось 
членам партийного комитета и его секретарю, с«дить 
коллективу института и вам, коммунисты.

Очень важно, чтобы при избрании нового состава 
партийного комитета каждая партийная организация 
направила туда своих самых достойных коммунистов. 
От них будет зависеть реализация планов развития 
института, быстрота решения социальных и других 
проблем в коллективе.

Сейчас в составе партийного комитета 15 человек. 
Учитывая, что всего в партийной организации инсти
тута не более 300 человек, предлагаю установить 
условный модус для первичных парторганизаций по 
выдвижению кандидатур в состав парткома, не менее 
одного человека от 20 коммунистов. Эти кандидатуры 
было бы целесообразно в сентябре обсудить на пар
тийных собраниях факультета. Количество выдвинутых 
кандидатур обязательно должно превышать числен
ный состав парткома, чтобы можно было бы избрать 
действительно достойных.

Не менее ответственная задача — это выборы сек
ретаря партийного комитета. В отличие от предыду
щих выборов в этом году секретаря необходимо из
брать из нескольких кандидатур. При обсуждении 
вопроса о кандидатуре на должность секретаря парт
кома на сентябрьских партийных собраниях на фа
культетах необходимо подумать о том, кто является 
самым авторитетным коммунистом в гинституте. На 
мой взгляд, это должен быть ведущий ученый ин
ститута, который активно работает в своем направ
лении. Именно такой человек сможет настроить на 
рабочий лад партийную организацию.

Несомненно одно, авторитет партийного комитета 
определится тем, кого коммунисты изберут своим 
вожаком. Чтобы не ошибиться в этом важном деле, 
целесообразно выслушать мнение беспартийных то
варищей на заседаниях кафедр и в студенческих 
группах. Именно эти мнения должны стать предме
том обсуждения на отчетно-выборном собрании ин
ститута.

Около четверти состава партийной организации со
ставляют студенты, следовательно и их представители 
должны работать в составе парткома. В связи с тем, 
что практически на всех факультетах, кроме лесо
инженерного, количество студентов в парторганиза
циях невелико, то от их имени, наверное, целесооб
разно комитету комсомола института дать предло
жения по кандидатурам студентов в состав парткома.

В связи с постановлением июльского (1988 года) 
Пленума ЦК КПСС сейчас по-новому будет проходить 
сама процедура выборов. Учитывая значительную 
численность партийной организации института и опре
деленные технические сложности подготовки голосо
вания, необходимо, чтобы предложения по кандида
турам в состав парткома, на должность секретаря 
парткома, а также делегатов на районную партийную 
конференцию были известны коммунистам до собра
ния и мнение по ним должно также сложиться зара
нее. Поэтому предложения, которые коммунисты вы
скажут на партийных собраниях факультетов, мы до
ведем до общего сведения через нащу газету и стен
ную печать и организуем сбор мнений по предло
женным кандидатурам с тем, чтобы выйти на отчетно- 
выборное собрание с уже оформленными предложе
ниями. В связи с этим, выражаю просьбу ко всем 
сотрудникам института принимать активное участие 
в предварительной подготовке отчетно-выборного со
брания.

В конце октября состоится отчетно-выборная пар
тийная конференция Краснофлотского района, куда 
нам предстоит отправить своих делегатов. Но, кроме 
этого, как сказано в постановлении Пленума ЦК КПСС, 
мы должны также рекомендовать наших коммунистов 
в состав районного комитета партии. Поэтому необ
ходимо готовить свои мнения по этому вопросу.

Отчеты и выборы в парторганизации — это свое
образное продолжение XIX Всесоюзной партийной 
конференции. Наш долг — сохранить ее дух, откры-' 
тость и реализм, критическую направленность и де-; 
ловитость.

А. УЛАШКИН, 
секретарь парткома.

(Окопчаше.
Начало па 1-й стр.).

ишкене1рав определены 
iMecra работы. Это позво- 
ЛИ|Т не только упорядо
чить распределение вы- 
пусшико-в, но II решить 
вопросы переоснащения 
нафедр новым оборудова
нием. Всего создано 8 
фиЛiИalЛoв кафер, 2 учеб
но-научно - производствен
ных комплекса, в стадии 
создания УНПК на строи
тельном факушьтете.

.Было уделено внима
ние расширению прав сту
дентов, они вошли в со
веты факультетов и ин
ститутов н могут решать 
многие вопросы жизни 
,сту|денчеакоРО коллвк.ти- 
ва. Самоуправление при
гасит свои положитель
ные результаяы. Таи, об
щежития механического и 
до|ро)нного факультетов, 
где хозяевами являются 
салш студенпы, —  луч
шие в студгородке.

В этом году проведена 
оценка тдауда преподава
телей студентами. Резу
льтаты анкетирования бу- 
,дут использоваться при 
аттестации преподавате
лей.

— Работа по перестрой
ке учебного процесса по 
сути дела только нача
лась. Как она будет раз
виваться дальше?

—  Да, вы правы, пере
стройка в самом начале 
пути, и наступаюищй 
учейный год в ней будет 
самым важным, так как 
на первом ‘курсе всех 
форм обучения мы пере
ходим На новые учебные 
планы, разработка кото
рых —  самая ответствен
ная задача. При выполие- 
гаш ее все .кафедры долгк- 
иы проявить зрелость, 
способность видеть пути 
подготовки такого специ
алиста, который сейчас 
нужен нроизвоДству.

Коллективы кафедр 
ДОЛЖ1НЫ быть озабочагы 
ПС тем, чтобы «выхва
тить» часы для своих дис
циплин, а том. чтобы оп
ределить их место и зна
чение в учеб|нам процес
се при подготовке специа
листа, исходя из его мо
дели. При этом должны 
быть соблюдены принци- 

. пы взаимосвязи дисцип
лин, их преам'ствениости 
и логической последова- 
телыю|сти при изучении. 
И не нужно бояться со
кращения часов на изуче
ние той или иной дисцип
лины.

— Какие задачи в свя
зи с новыми учебными 
планами стоят перед кол
лективами кафедр?

—  Гла1внюе —  разра
ботка новых учебных 
програм.ц, здесь нам да
ны большие права. Рабо
ту эту должно возглавить 
руководство факультетов, 
положив во главу угла 
нва|Лифнкационную харак
теристику специалиста.

— Все большее значе
ние сейчас придается са
мостоятельной работе сту
дентов. Каковы новые 
подходы к этой пробле
ме?

—  И раньше мы сос
тавляли графики С PC, но 
было это пустой форма
льностью, так как прафи- 
ни эти не соблюдались. 
Причины; задания выда
вались без 1научного обос- 
яоватая, расчета, сможет 
ли стьдент их выполнить, 
.не было орга1низовано де11- 
ственнопо контроля за их 
выпалненивм.

В новом учебном году 
нужно включить СРС в 
учебные планы, кафедры 
должны разработать кон
кретные задания под гра
фик СРС. Работу по кон
тролю за выполнением 
СРС разрешено включить 
в учебную нагрузку пре
подавателя.

Опыта у пас практиче
ски пет. Научпо-мст1ди- 
ческая .копфереицня по 
совершаиствовашпо учеб
ного процесса показала, 
что :вопросы организацнн 
СРС раз1рабатьгваются 
лишь .на 12 кафедрах. Но 
работать по-старому уже 
.нельзя. Новый учебный 
грд должен .стать време- 
|Не.м опробывания .новых 
фор.м работы со студен
тами. Внедрение нового 
потребует немалых зат1рат 
времени, полно11 .самоот
дачи преподавателей, но 
иужщо идти на это, чтобы 
создать задел для буду
щего. С первого дня за
нятий нужно приучить 
^тудептов к (МЫСЛИ, что 
вревя школярства для 
них кончилось. Чтобы 
.стать насггоящими и.иже- 
не|рам.и, яунсно научиться 
работать самостоятелыю 
(над учебным материалом. 
На преподавателей ло
жится разработка «on- 
кретных заданий для 
СРС.

В этих условиях дол
жен существенно изме
ниться контроль за каче
ством знаний студентов. 
В чем это будет выра
жаться?

—  Система 1ко'нтроля 
знаний ciijweHTOB в том 
виде, в котором она .суще
ствует, малоэффективна 
по многим причинам. Не 
отметая ее совсе.м, мы бу
дем внедрять новую мето- 
,ДИК1у (коитроля.

riepBbiii его вид —  
входной контроль. Что 
это такое? На всех ка
федрах, к лзучеиню дис
циплин кото|рых ‘Студент 
npHCTjinaeiT впервые, нуж
но определить уровень (его 
знаний ((Например, кафед
ра высшей математшш на 
основе .итогов вступитель
ных экзаменов при выпол- 
наиии студентами пакета 
(Контрольных зада|НИЙ ус
танавливает пробелы их 
математической гюдготов- 
.ки в школе). Не секрет, 
что разрыв между у.ров- 
.ием eiramiii .и трсбоваипй 
ведет к потере оффектолв- 
пости обучииип. Входной 
кошцюль поможет так 
скорректировать програли 
му обучения, чтобы лик
видировать пробелы в 
знаниях студвптоп, обес
печит межпредмсушую 
связь.

Второй .вид контроля—  
текущий. По форл1е ои 
может быть принятым 
(три раза в семестр):, га 
к не.му должно быть но
вое сггашение со, сто;ро- 
ны каждого преподава;те- 
ля. Задача контроля —  
не только установить, .как 
учится сту,дант, но и как 
работаешь сам. чтобы 
скорректировать програм
му, (Изменить подход к 
обучению.

И, наконец, итоговый 
контроль. Практика пока
зывает, что экзамены .из
жили себя. Не редко сту
денты к НИЛ1 не готовятся 
в иаденще ла слабенькую 
«тройку». В новых учеб
ных планах количесшо

экза МОНОВ сокращено. 
Причем в попятне «экза
мен» должно быть .внесе
но принципиально повое 
содержание: у студента—  
соответствующи!! настрой, 
у преподн(вателя —  повый 
подход, главное в кото- 
рол1 предстпвлашю об 
УР0В.ИС знаний студента. 
Необходимо переходить 
на .письменные экзамены, 
во время .котррых разре
шить пользоваться .спра
вочной литературой. Пи- 
сь.манпый экзамен —  это 
не набросок устного отве
та, он дает представлевлие 
и об уровие знаний, и об 
у.мешш студента .работать 
над учебным материало.м 
самостоятельно. Контроль 
знаний должен сводиться 
к итоговому собеседова
нию по всей программе.

Союращение числа эк
заменов позволит сущест
венно удлинить учебное 
время, что такке работа
ет на качество знаний.

— Лекций и экзаменов
будет меньше. Наверное, 
и учиться студенту будет 
легче? ,

—  Легкость эта кажу
щаяся: ведь .много аремё- 
Ш1 каясдый студент дол
жен отдавать самостояте
льной работе. А  это са- 
.моо трудное —  преодо
леть в .себе инерц’ню ста- 
■ рых представлений о 
«лепкой лспзп.п студен
тов». но снсте.ма задачлий 
по будет давать побла
жек. Зато когда студент 
паучттся работать само
стоятелыю, не сможет без 
этого обходиться, тогда и 
учиться ему станет легче.

— Студент должен 
стать другим. Более са
мостоятельным, более от
ветственным. Это ясно. А 
еще каким?

—  Я. например, снача
ла оцениваю к'а.кдого по 
впепшем.у виду. Мне нра
вятся Л10ДИ подтянутые, 
веселые, заинтцреоовап- 
ные. Когда узнаю студен
та поближе, то отмечаю 
у.влечанпостЬ', ответствен
ность за поручеимое дело, 
обла.дание павыка.м.и кол- 
лективиэлш, у.меиие в пе.м 
жить, считаться с его мне- 
ние.м.

— В чем вы видите 
роль студенческой груп
пы в повышении качества 
знаний и успеваемости 
студентов?

—  На мой (ВЗГЛЯД с се
редины 60-х годов роль 
учебной группы стала па
дать. Oeiinac не .каждую 
мож'ТО назвать коллекти- 
во.м, так как не редко 
взщсто принципиального 
иоллеютииизма, замешан
ного Па критике и са.мо- 
нритике, в группах про
цветает круговая порука, 
равнодх'шие к общи.м де
лам. Снизилась инициа
тивность как ,ннднвий.у- 
альная, так и групповая, 
не чувствуется роли ком
сомол ьокого актива, в 
первую очередь, комсо- 
■ мольскопо 'Вожака. Эти 
негативные явления ме
шают использовать права, 
данные учебной группе.

по организацнн учебного 
п]юцесса (дисциплина. - 
раснисапие, СНС, экзаме
ны). Хорошим подепорьем 
для стимулирования учеб
ного т)>уда студентов яв
ляется пооГщ ш тс л ьп ы й  
денежный фонд (4 про
цента от .стипендиально
го). Но он будет тогда 
работать на повышение 
качества подготовки спе
циалистов, когда 1В учеб
ных группах соц'иалисти- 
ч еокое еоревнованне бу
дет .организовано по-на- 
стояще.м!у.

Колгсомольский и (Проф
союзный актив должен на 
деле встать ко главе учеб
ных групп, 1>азвивать кри
тику и .са.мокритпку, 'по- 
оеять в душе каждого 
боль и отве-тствспность за 
общее дело. И сейчас .его 
долг донести до каждого 
студента непреложную 
истину: если ты ]>еализо- 
вал свое право на образо- 
ваппе, поступив в инсти
тут, то буд1> добр выпол
нять обязашгость добро
совестно учиться. Пока 
KiaraTopbie студенты дй‘> 
'uaiOT, что результаты его 
учебы —  это его личное 
дело. Учебная группа 
своей требовательностью 
должна выработать у сту
дентов другой подход к 
учебе.

— В условиях самоуп
равления, развития СРС 
меняется и роль кафедры, 
преподавателя. В чем 
это, па ваш взгляд, долж
но проявиться?

—- В том, что препода
ватель должен увидеть в 
студенте своего коллегу, 
младшего това|Рища. Бо
льшие задачи поставлены 
перед ка(1)ёдрами в овязн 
с порестройкоГ! подготов
ки специалистов. Мы об 
этом много говорим, се
туем, что нас перестрой
ка нс коснулась, ожидая, 
что она должна быть спу- 

• щена сверху. А  сами ока
зались но готовы к лом- 
к-е устоявшихся форм 
учебной работы. И .вот 
прил10.р. В институт при
шли методические роко- 
моидауии составления но
вых уч(?б11ых планов, за
тем учебные планы, кото
рые дают болыпно права 
к'афедрам в ,их самостоя
тельной ращюбо'пке. Но 
мало iifTO заинтереоо1вался 
этн.ми докумепта.ми. Долг 
кафедр —  выработать 
такие учебные планы 
и прог)за1ммы, в кото
рых был бы необходи
мый .набор дисциплин, ‘бы
ло определе1но оптималь- 
пое количество часов на 
их (Изучение, лучшим об
разам бы сочетались лек
ционный ку1Х; и СРС под 
руководством пренодата- 
телей с практическими и 
ла'боратррным.и работами, 
обеспечивались бы пре- 
е.мствешюсть в изучении 
дисциплин, денствен1пый 
кон11роль за качеством 
знаний студентов.

Беседу провела 
А. ВАСИЛЬЕВА.



Лесная промышленность 
— одна из самых основных 
отраслей народного хо
зяйства Дальнего Востока, 
а лесоинженерный факу
льтет — единственное учеб
ное заведение региона, го
товящее для него инже
нерные кадры. Стоит ли 
говорить о важности улуч
шения подготовки специа
листов? Этот вопрос, ко
нечно, никогда не сходил 
с повестки дня, но важ
ность его решения воз
растает. Главное тут — най
ти своего студента, что 
предполагает улучшение 
профориентационной ра
боты. Ведь а прошлом го
ду на наши специальности 
было по/<ано заявлений 
всего iO n p cu e iro B  or на
бора.

В этом Гч)ду мы уделили 
немало внимания агитаци
онно - пропагандистской ра
боте; создали две выезд
ные приемные комиссии 
(в Дальнереченске и Ко- 
валерово Приморского 
края), встречались с вы
пускниками школ города 
и края. И как результат: 
план набора выполнен на 
80 процентов за счет аби
туриентов, подавших за
явления на наш факультет.

А будущее — за системой 
предвузовской подготовки 
и профессионального вос
питания, включающей с се* 
бя учебно-профориента
ционные центры, форми
рующие целевой контин
гент студентов. Начало уже

НАШ КАЛЕНДАРЬ

43 года назад, 2 сентяб
ря 194S года, на массовом 
митинге в Ханое прези
дент Хо Ши Мин огласил 
Декларацию независимо
сти. Рождение в результа
те национально-демократи
ческой революции первого 
о Юго-Восточной Азии го
сударства рабочих и кре
стьян стало событием ог
ромной исторической важ
ности. Переход на путь 
строительства социализма 
в корне изменил облик ра
нее отсталой колониаль
ной и полуфеодальной 
страны. Пройдя через 
трудные годы войны с 
французскими колонизато
рами, а затем с американ
скими агрессорами, раз
громив внутренние и внеш
ние силы реакции, вьет
намский народ добился 

. полного освоб о ж д е н и я 
страны.

В неимоверно тяжелых 
условиях Коммунистическая 
партия Вьетнама (КПВ) осу
ществила улубомце соци
ально-экономические пре
образования, добилась все
стороннего прогресса вьет
намского общества на ба
зе последовательного уп
рочения союза рабочего 
класса, крестьянства и тру
дящейся интеллигенции. В 
начале 80-х годов был осу
ществлен целый ряд круп
ных мероприятий, направ
ленных на дальнейшее раз
витие производительных 
сил страны, укрепление ма- 

'  териально-технической ба
зы социализма, упрочение 
новых социалистических 
производственных мощно
стей.

Однако в социально-эко
номической сфере страна 
еще сталкивается с опре
деленными трудностями: 
не хватает продовольствия, 
товаров повседневного 
спроса.

Экономическая политика 
КПВ в ближайшие годы бу
дет направлена на быстрое 
и эффективное использо
вание имеющихся резер
вов и народнохозяйствен
ного потенциала. Социали
стический Вьетнам прово
дит миролюбивый внешне
политический курс, разви- 
вает отношения дружбы и 
сотрудничества с социали
стическими странами, ак
тивно борется за превра
щение Юго-Восточной Азии 
в зону мира, участвует в 
движении неприсоединения.

п е р е с т р о й к а  в ы с ш е й  ш к о л ы

В САМОМ НАЧАЛЕ ПУТИ
положено: в Амурской
области в 2-х классах с 
пятого года обучения вве
дена профессиональная
подготовка, а нам нужно 
20—25 таких классов. Ду
маю, что в будущем этот 
вопрос будет решен поло
жительно.

В марте в институте 
прошло совещание, в ко
тором приняли участие с 
одной стороны руководи
тели и главные специали
сты объединений химико
лесного комплекса Даль
него Востока, с другой — 
институт и факультет, ко
торые решили вопрос о 
создании учебно-научно
производственного комп
лекса. Новая форма сот
рудничества поможет на
ладить целевую подготов
ку специалистов, разви
вать научные исследова
ния, внедрять их в произ
водство. Совет УНПК, ко
торый соберется в октябре 
на первое заседание, об
судит и утвердит план 
на 1989 год, ближайшую 
и отдаленную перспективу 
по выполнению задач, на
меченных этим совещани
ем.

А задачи зти немалые, 
Так, Всесоюзное объеди
нение Дальлеспром до 
1 октября 1989 года долж
но создать класс персо

нальных ЭВМ на 25 рабо
чих мест. Дальорглестех- 
монтаж обязался рассмо
треть вопрос о создании 
опытно - конструкторской 
базы для мелкосерийного 
производства опытных об
разцов по заказам факу
льтета. Дальремлестехни- 
ка на заводе «Авторемлес» 
организует два учебных 
класса на 25 человек каж
дый с выделением места 
хранения приборов, обо
рудования, стендов.

Факультету будет оказа
на помощь в выделении 
стройматериалов, обору
дования, лесозаготовите
льной и транспортной тех
ники.

Первые итоги сотрудни
чества уже видны. Инсти
туту выделен грузовой ав
томобиль, четыре бензо
пилы, около тонны крас
ки, пиломатериалы, два 
персональных компьютера 
типа «Искра», решился во
прос о передаче институ
ту безвозмездно базы 
отдыха сметной стоимо
стью 150 тысяч рублей, ме
бели, проекта крытой сто
янки техники.

Однако, к сожалению, по
ка не все хозяйственные 
руководители и трудовые 
коллективы осознали на 
деле, что забота о под
готовке специалистов —

забота о будущем отрасли 
на Дальнем Востоке.

На кафедре «Машины и 
технология лесоэксплуа
тации» создано студенчес
кое конструкторское бю
ро, положение о котором 
утверждено советами ин
ститута и ДальНИИЛПа, 
подготовлена аудитория 
для установки шести пер
сональных ЭВМ.

Укрепление связей фа
культета с предприятиями 
взаимовыгодно. Например, 
в этом году по просьбе 
Приморского ДОКа мы 
направили туда студентов- 
трехгодичников, которые 
трудились на рабочих ме
стах. Студенты овладевали 
рабочими профессиями, 
оказали ДОКу существен
ную помощь, а приморцы 
выделили для нас строи
тельные материалы. Этим 
летом по просьбе Даль- 
леспрома строительный от
ряд «Механик» работал на 
объектах соцкультбыта от
расли.

Перестройки требует и 
организация практики.
Большинство студентов
проходит ее на лесопромы
шленных предприятиях
Дальнего Востока, где от
сталая технология, не на
лажена комплексная пе
реработка древесины. Сей
час в наших планах созда

ние учебно-опытного ком
плекса лесопромышленно
го предприятия в поселке 
Амгунь Солнечного рай
она с ежегодным объемом 
заготовки и вывозки 
50 тыс. кубометров, не 
включенных в госзаказ. Это 
будет способствовать по
вышению качества и эф
фективности учебного про
цесса.

Нужно, чтобы студенты 
на практике овладевали 
1—2 рабочими специаль
ностями. Для этого мы ус
тановим контакты с лес- 
техшколой, автокомбина
том, СПТУ города, где мо
жно было бы пройти обу
чение.

Перестраивается и учеб
ный процесс. С нового 
учетного года мы пере
ходим на новые учебные 
планы. Нужно уделить 
больше внимания студен
там, возвращающимся из 
рядов Вооруженных Сил, 
программа обучения для 
них должна быть усилена 
более глубокой проработ
кой того, что они учили до 
службы. Кроме того, нам 
нужно более активно при
менять в учебном процес
се результаты научно-ис
следовательской работы.

В общем, перестройка на 
факультете в самом нача
ле пути. Чтобы она набра
ла нужные темпы, коллек
тиву предстоит много по
трудиться.

Г. ХРАМЦОВ,
декан лесоинженерно
го факультета.

ЦИФРЫ И ФАКТЫ

Почти каждый второй 
житель страны (не считая 
детей дошкольного возра
ста) учится в том или ином 
учебном заведении или на 
курсах.

*  *  *

За 1918— 1986 годы сред
нее (общее и специальное) 
образование получили 116 
миллионов человек, из них 
80 миллионов окончили 
среднее общеобразова
тельные школы, 20 млн. — 
техникумы и другие сред
ние специальные учебные 
заведения и 7 млн. — сред
ние профтехучилища.

★  *  *

На начало 1987 года 164 
млн. человек имели выс
шее и среднее (полное и 
неполное) образование, 
среди занятого населения 
этот показатель составил 
89 процентов.

А * *
Высшие и средние спе

циальные учебные заведе
ния за 1918— 1986 годы 
подготовили 56 миллионов 
специалистов, в том чис
ле 22 миллиона с высшим 
образованием.

*  *  *

В настоящее время каж
дый четвертый, занятый в 
народном хозяйстве, имеет 
высшее или среднее спе
циальное образование.

* ♦ »
Сейчас в стране насчи

тывается почти 900 вузов 
и 4,5 тысячи техникумов, 
где обучаются 9̂ ,6 миллио
на человек

Й Т Т ЕС Щ И Я : РЫЧЙГ ПЕРЕСТРОЙКИ ИЛИ
ОЧЕРЕДИЙЯ ИЙМПЙНИЯ?О д н и м  из «ээогрия- 

тий, направленньX на 
улучшение подготэвп- и 
использования научно-пе
дагогических и научных 
кадров, является аттеста
ция профессорско - пре
подавательского состава ин
ститута. В представленном 
на обсуждение «Положе
нии» об аттестации отме
чается, что «целью этой 
аттестации является оцен
ка профессиональной дея
тельности преподавателя, 
его соответствия предъяв
ляемым требованиям на 
современном этапе»...

Итак, оценка профессио
нальной деятельности пре
подавателя — это само
цель (чтобы разделить всех 
на соответствующих и нет) 
или за этой оценкой про
сматривается другая, бо
лее важная цель — улуч
шение качества подготов
ки специалистов? А если 
не преследовать эту 
цель, то предполагаомая 
оценка превратится просто 
в очередную кампанию с 
плюрализмом целей и ин
тересов.

В чем основной недо
статок представленного
подхода к аттестации? В 
том, что отсутствуют объ
ективные измерители пре
подавательской деятельнос
ти и экзамены никто не 
будет устраивать, а с теми 
.количественными показа
телями, которые пред
ставлены в «Положении», 
заведомо все могут по
пасть в «соответствующие». 
Трудно понять, например, 
кто попадет в «несоответ
ствующие»? Кто не выпол
нил два, три или несколь
ко пунктов своих обяза
тельств? И каких?

Но можно и выполнять 
все перечисленные пункты, 
а выпускаемый специалист 
будет никудышний. Значит, 
помимо всего прочего в 
проекте не хватает глав
ного — оценки качества 
подготовки специалиста, 
при наличии которой атте
стация была бы более 
объективной.

Т АК ЧТО же мы соби
раемся оценивать: 

профессиональную дея
тельность преподавателя, 
уровень подготовки как 
результат индивидуальной 
деятельности преподава
телей, или уровень подго

товки специалиста в це
лом?

Если в целом, что и дол
жно быть по логике вещей, 
то цели и задачи аттеста
ции должны расширяться 
и углубляться. Все мы в 
меру возможностей спра
вляемся со своими обязан
ностями. Но почему выхо
дит в среднем слабый 
специалист? Налицо слу
чай, когда сумма хороших 
элементов не дает хоро
шего целого.

Кто же готовит специа 
листа в вузе, кто за него 
отвечает? Очевидно, что 
целью аттестации должна 
стать оценка не только ин 
дивидуальной деятельнос
ти преподавателей, но и 
всех элементов системы 
подготовки специалиста: 
кафедр, подразделений фа
культета и института в це
лом, оценка коллективов 
подразделений и админист
рации как основных фак
торов, способствующих ка
чественной подготовке спе
циалистов. Оценка деятель
ности не ради повышения 
зарплаты, а повышение зар
платы за высокий научный 
потенциал и соответствен
но за качественную подго
товку специалиста.

Ставя вопрос таким об
разом, можно сказать, что 
предстоящая аттестация 
должна стать_ рычагом, с 
помощью которого можно 
перестроить учебный про 
цесс на качественно болев) 
высокий уровень подготов- 
K.I.

Чтобы этот рычаг зара
ботал, необходимо пере
вести учебный процесс на 
качественную основу пла
нирования и контроля, нуж 
на перестройка. За мето 
дическую основу перестрой 
ки можно принять норма 
тивную систему управления 
учебным процессом.

В основе этой системы 
должна лежать квалифици
рованная характеристика 
представляющая собой на 
бор требований специалис 
ту, дополненных требова 
ними заказчика на специ 
ализацию подготовки спе
циалистов, а также требо 
ваниями, вызв1нными из
менениями в развитии наЭ 
родного хозяйства, научно 
технического прогресса.

выявленный набор требо
ваний проецируется на т |:е .'

бования к циклу подготов
ки и видам учебногр про
цесса. Устаневленным нор
мативным требованиям не- 
обход)^о поставить в со
ответствие качественные ха
рактеристики, определяю
щие уровень подготовки по 
соответствующему элемен
ту учебного процесса.

Например, лабораторный 
практикум по вычислитель
ной технике может иметь 
несколько уровней подго
товки. Первый уровень — 
можно установить 40—50 
часов терминального вре
мени, освоение знаний и 
навыков с самостоятель
ным решением 10— 15 за
дач повышенной сложнос
ти. Второй уровень — 80— 
90 часов и самостоятель
ное решение 25—30 за
дач; третий уровень — про
ведение типовых расчетов 
на ЭВМ по гхнециальности; 
четвертый — выход на ЕС 
ЭВМ с использованием стан 
дартных , программ; пятый 
— разработка, отладка на 
ЕС ЭВМ специальных за 
дач оптимизирующего ха
рактера и т. д.

Аналогичные качествен
ные характеристики — 
уровни требований — мож 
но разработать для всех 
видов учебного процесса: 
лабораторного практикума, 
курсового и дипломного 
проектирования, практики, 
использования специалис
тов и т. д.

^  ти качественные ха- 
рактеристики должны 

составлять стандарты на 
все виды учебного процес
са. СтаН|^эрты должны 
быть объективной основой 
измерения уровня подго
товки специалистов, оценки 
профессиональной деятель
ности преподавателей. Это 
своего рода научно обосно
ванный подход к процессу 
подготовки специалистов. 
И, делая оценку уровня 
этой подготовки, мы тем 
самым делаем оценку то
го, какова научная основа 
нашей педагогической дея
тельности, какова научная 
основа управления учеб
ным процессом на всех 
уровнях подготовки в ин
ститутах в целом.

Создание стандартов уче
бного процесса в свою 
очередь позволит вырабо
тать требования ко всем 
видам его обеспечения, 
разработать паспорта ла
бораторий, кафедр, курсо
вых и дипломных проектов, 
практик и т. д. Паспорт — 
визитная карточка уровня 
обеспечения учебного про
цесса, того, что есть, и 
того, что должно быть. 
Паспорт должен стать объ
ективным измерителем дея
тельности как отдельного 
преподавателя, так и ру
ководителя коллектива в 
целом. И если ни стандар
тов, ни паспортов нет к 
моменту аттестации, то 
вместо них должна защи
щаться хотя бы платфор
ма перестройки учебного 
процесса, программные ра
боты в этом направлении, 
проекты будущих стандар
тов и паспортов. Важен 
правильный отправной мо
мент этого движения. К 
следующей аттестации эта 
платформа, естественно, 
должна быть реализована: 
паспорта и стандарты раз
работаны.

Реализация нормативной 
(качественной) системы уп
равления учебным процес
сом в свою очередь по
требует разработки спе
циальной системы: пере
вода планирования и конт
роля на качественную ос
нову, совершенствования 
работы кафедр, учебно
методических советов, ад
министрации и руководст
ва, общественно-политиче
ской работы в коллекти
вах. Причем решение это
го вопроса необходимо 
осуществлять под углом 
зрения подготовки специа
листа в целом.

Пока что мы имеем си
туацию поэлементной под
готовки. А кто объединит 
эти элементы в целое, в 
специалиста? Выпускакбщие 
кафедры пока этого сде
лать не могут. Во-первых, 
потому, что от них ника
ких гарантий качественной 
подготовки специалистов 
никто не требует (ни за
казчик, ни институт). Во-

вторых, потому что, если 
бы они этого захотели, то 
сделать бы этого не смог
ли; обстановка в институте 
такова, что специализиро
ванные кафедры не несут 
перед выпускниками от
ветственности за то, что 
они дают и как они дела
ют, на каком уровне. А 
перед кем они ее несут 
вообще? На возникающие 
претензии специализиро
ванные кафедры не реаги
руют, не реагируют на это 
и учебно-методические со
веты и администрация. Так 
кто же должен координи
ровать и контролировать 
уровень подготовки спе
циалистов в вузе? Напра
шивается мнение, что учеб
но-методические советы и 
учебный аппарат отошли 
от своих прямых функций, 
сделав упор на выполне
ние учетно-статистических 
задач.

Уже давно предъявляют
ся претензии технических 
кафедр, например, к эко
номическим в предостав
лении не общих экономи
ческих знаний, а знаний и 
умения контрольных рас
четов при обосновании 
разного рода технических 
мероприятий по внедре
нию новой техники, техно
логии; специалистам по 
электронике и автоматике 
— контрольные расчеты 
электронной технологии, 
конструировании аппарату
ры и т. п., или не общее 
знание охранных законов к 
человеку и природе, а 
конкретное обоснование 
природно-охранных меро
приятий или безотходной 
технологии.

Специализированные ка
федры должны иметь пол
ное методическое обеспе
чение всех типовых расче
тов по курсовому и дип
ломному проектированию, 
давать квалифицирован
ную консультацию по ра
ботам, имеющим элемент 
новизны и т. п. Но такого 
обеспечения по существу 
нет. Истинное положение 
вещей по этому вопросу 
мог бы дать анализ обес- 
(Окончание на 4-й стр.).



АТТЕСТАЦИЯ: РЫЧАГ ПЕРЕСТРОЙКИ 
ИЛИ ОЧЕРЕДНАЯ КАМПАНИЯ?

(Начало на 3-й стр.].

печенности кафедр в со
ответствии с требованиями 
квалификационных харак
теристик специалистов. Но 
кто такой анализ делал на 
предмет удовлетворения 
требования типовых рас
четов выпускающих кафедр, 
какой уровень этого обес
печения? Вот и получается, 
что у семи нянек дитя без 
присмотра. Еще в более 
худшем состоянии нахо
дится система контроля 
использования в учебном 
процессе ГОСТов и стан
дартов.

К а к о е  же звено в 
системе учебного 

процесса не срабатывает? 
Преподаватель, кафедра 
(зав. кафедрой) или учеб
ный аппарат: деканат,
учебно - методические со
веты, ректорат? Исходя 
из логики — все. Препо
даватель — потому что 
может и не делает, кафед
ра — потому что до сих 
пор не все уяснили, кого 
же они должны готовить 
(модель специалиста) и 
как, учебный аппарат — 
потому что недостаточная 
компетентность в этом во
просе, отсутствие перс
пективы, занятость текуч
кой.

Возможно эти вопросы и 
должны стать предметом 
аттестации? А может быть, 
и изучения элементов на
учной организации педа
гогической деятельности?

Так или иначе, аттеста
ция должна основываться 
на качественной основе 
оценки учебного процесса: 
стандартах, паспортах. И 
как итог этой деятельно
сти — паспорт творческой 
активности преподавателя, 
Он должен отражать ка
чественный характер и яв
ляться визитной карточкой 
аттестуемого. Другим важ
ным методом оценивания 
станет общественно-поли
тическая аттестация. Она 
должна отражать социаль
ную активность аттестуе
мого, его отношение к ра
боте в целом, тем задачам, 
которые ставит перед ву
зом народное хозяйство, 
перестройка. Оценивать 
социальную активность
трудно, так как здесь нет 
нормативов, да и отноше
ние к рабЬте проявляет
ся не явно, зачастую оно 
выражается сформирован
ными принципами: «моя
хата с краю», «не высовы
ваться» — не умнее дру
гих», «не критикуй — те
бе припомнят», «зачем ра
ботать лучше, — зарплата 
одна и та же», «зачем 
проявлять требовательность 
к другим — завтра аттес- 
товывать будут тебя», «за
чем бороться за справед
ливость — все равно ниче
го не изменится» и т. д. А 
как их разглядеть?

D C E  мы работаем с 
""  молодежью и долж

ны передавать свою убеж
денность личным примером

активной деятельности. 
В этой связи правомо
чен вопрос, вырабо
тали ли мы кри т е р п и  
обществе т о  - политической 
активности? Если да, то их 
необходимо довести до 
коллектива, если нет — то 
к че.лу будет сводиться ат
тестация? Какой вес будут 
иметь профессиональный и 
общественно - политический 
аспекты аттестации. При от
сутствий объективных кри
териев, не возьмут ли верх 
эмоции и предубежден
ность, и каковы гарантии 
социальной защищенности 
аттестуемого?

Эти вопросы к профсо
юзной и партийным орга
низациям. Как пройдет об
щественно - политическая 
аттестация? Нар?Гду с бес
партийными аттестоваться 
будут и члень: партии, а ка
ковы требования к ним? 
Каким уровнем активности 
измерять их деятельность?

И, наконец, небезынтере
сен тот факт, что прояв
ление активности должно 
осуществляться на фоне 
тех нормальных условий, 
которые должны быть со
зданы аттестуемым препо
давателям и коллективам 
в целом для наилучшего 
проявления их творчества. 
Какова платформа адми
нистрации по этому вопро
су?

К. ПАЗЮК, 
ет. преподаватель ка
федры ВТ и ПМ.
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На бейсбольном поле 
за нашим институтом, ко
торое, кстати, является
единственным в Хабаровске, 
в жаркие дни лета можно 
было видеть игроков в 
непривычной для нас спор
тивной экипировке и иг
равших в тоже непривыч
ную для нас игру. Это бейс
болисты Хабаровска и на
шего института принимали 
гостей из Японии. Пока еще 
они уступают в мастерстве 
японским спортсменам, но 
от игры к игре их умение 
растет.

На снимках: момент иг
ры; волнуются тренеры, 
судьи, болельщики.

Фото И. ПОТЕХИНОЙ.

ТРЕТИЙ ТРУДОВОЙ СЕМЕСТР

СТЕПЕНЬ ГОТОВНОСТИ

Случится же такое!
Один бразилец был сбит 

собственным автомобилем. 
Он оставил его на доро
ге, идущей под уклон, а 
сам пешком отправился в 
банк. Незаторможенная 
машина произвольно пока
тилась под уклон, догнала 
своего хозяина и сбила. 
После разбора причин до
рожно-транспортного про

исшествия полиция на
правила материал в ' уд, 
где подлечившемуся от 
ушибов владельцу при
шлось отвечать за наезд
на пешехода.

* * *

Калифорнийская поли
ция на шоссе № 101 за
держала двух иностранцев, 
превысивших дозволенную

скорость. Ни тот, ни другой 
не говорили по-английски. 
Только с помощью пере
водчика удалось выяснить 
причину их ошибки: номер 
автомагистрали они при
няли за границу разре
шенной скорости. Какое 
счастье, что они не поеха
ли по соседнему шоссе 
№ 3951

« « «
в одном из индонезийс

ких округов женихов и не

ОТ НЕЕ ЗАВИСИТ РАБОТА ОТРЯДА

Давно y.Mie принято счи
тать, что подготовительный 
период в стройотряде — 
дело немаловажное. Это — 
залог успешной жизни от
ряда в будущем.

Сейчас подходит к концу 
рабочий период ССО. И 
можно уже очень четко 
проследить, какую роль 
играла здесь степень их 
подготовленности. Скажем 
без предисловий — она 
была очень низкой. Пи-^ич 
достаточно. Самая главная, 
пожалуй, в том, что весь 
аодготовительный период 
работа штаба ССО практи
чески бтсутствовала. Если 
в самом начале штаб со
бирался, пытаясь что-то ре
шить (хотя дальше разго
воров дело не шло), то 
спустя недели три, когда 
работа должна бы набрать 
темпы, она, наоборот, резко 
пошла на спад. Увлекся де
лами в зональном штабе 
командир ШТД Сергей Ме- 
телев, а дела в институте 
пустил на самотек. Штаб 
практически распался. По
этому комсостав ССО за
ранее был лишен орга
низационной и методиче
ской помощи от ШТД ко
митета комсомола. Остава
лось уповать на крайштаб: 
там уж, казалось, квалифи
цированно научат коман
диров и комиссаров их 
правам и обязанностям. И 
там, действительно, учи
ли. Но... уже на исходе 
подготовительного перио
да, накануне сессии да еще 
во время учебных заня
тий в институте. Вполне

ОБЪЯВЛЕНИЕ!

Отделение журнали
стики факультета обще
ственных профессий на
чинает запись слушате
лей на первый курс 
обучения. Приглашаются 
все желающие полу
чить профессию общест
венного корреспонден- 
та-организатора, все, 
кто имеет склонность к 
журналистскому труду 
или просто хочет на
учиться писать заметки, 
корреспонденции, за
рисовки. Приглашаем 
также фотолюбителей, 
художников - оформите
лей, которые бы помо
гали редакции в оформ
лении газеты. При ре
дакции работает литера
турная секция.

Наш адрес: ауд. 107л, 
редакция газеты «За 
инженерные кадры».

закономерно, что на учебу 
явились единицы.

Все это не замедлило 
сказаться в первые же дни 
работы на местах дисло
кации. А точное, о стихийно
сти подготовки отрядов мо
жно было догадаться уже 
по их отъездам. В спешке 
выехал ССО «Икар» (ко
мандир И. Баязитов, комис
сар Е. Назарова), прихва
тив с собой лишь одного 
из троих «трудных» под
ростков, которые были за
креплены за отрядом. Двух, 
мятущихся по городу в по
исках забывшего их отря
да, секретарь комитета 
ВЛКСМ строительного фа
культета «довез» в отряд 
только через неделю. «Хит
рее» поступил ССО «Ме
ридиан» факультета элект
ронной техники (коман
дир С. Быстров). Они на 
своих «трудных» из школы- 
интерната № 4 даже биле
тов не взяли. Однако, на
значив все-таки им встре
чу в день отъезда, уеха
ли без подростков. Так 
проще. Ответственности — 
никакой.

Добрым примером по 
работе с «трудными» в 
подготовительный период 
можно назвать ССО «Ге- 
лиос» дорожного факуль
тета (командир К. Горди
енко), ССО «Эридан» ме
ханического факультета (ко
мандир М. Савичев), ССО 
«ТЭМП» инженерно-эконо
мического факультета (ко
мандир В. Корнейчук, ко
миссар С. Василиженко). В 
этих отрядах, видно было.

коллективы складывались 
до отъезда, и подросткам 
нашлось место в таких сту
денческих коллективах.
Именно эти Отряды приня
ли участие в смотре агит
бригад, одними из первых 
отработали субботники,

У остальных на этот счет 
было затишье. Они соби
рались ехать «работать и 
деньги зарабатывать, а не 
разводить там самодеяте
льность и детский сад», как 
заявили руководители ССО 
«Дальний Восток», отказав
шись готовить агитбригаду, 
взяв одного из трех же
лающих поехать с ними 
подростков.

А вот 6 ССО «Гвоздика» 
ИЭФ (командир Т. Гаври
на, комиссар О. Карелина) 
вроде бы вначале все бы
ло хорошо: и подростки с 
ними, и агитбригаду подго
товили, и работа есть... Это 
асе было до выхода на 
стройку (отряд работал в 
Хабаровске). А потом оста
лась только работа, вь:- 
полнять которую у мно
гих не было желания, да 
подростки, которые по
лучили пример того, как 
не надо жить в коллекти
ве.

Вот такие пока предва
рительные итоги, по кото
рым можно судить о сте
пени готовности строитель
ных отрядов к рабочему 
периоду. Они возвращают
ся, и скоро об их работе мы 
сможем рассказать под
робнее.

Т. ВЕТРОВА.
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Бойцы студенческого строительного отряда «Икар» 
строительного факультета работают на строительстве 
детского сада в селе Троицкое.

Наш внештатный корреспондент Евгений Глухов на 
своем сннмке запечатлел момент, когда бойцы отряда 
перебирали картошку для кухни.

вест перед свадьбой вол
нуют не проблемы приоб
ретения нарядов на брако
сочетание или поиск поме
щения для торжества. Они 
вылавливают мышей.

Это не старинный обычай, 
доставшийся от предков, 
а насущная необходимость 
Мыши в этой местности 
проникли не только во все 
дома, амбары и хранили
ща, но стали уничтожать 
урожай на плантациях и 
полях. Чтобы хоть частич
но избавиться от напасти, 
местные власти и прибег

ли к столь оригинальному 
способу сбора налогов, ко
торые принимаются не 
деньгами, а мышами, жи
выми или мертвыми. За 
свадьбу требуется сдать 
пятьдесят грызунов.

Для чего нужна голова? 
Странный вроде бы воп
рос. А вот 23-летний сту
дент из Флориды Скотт 
Хорнер считает, что голо
ва необходима человеку в 
качестве кисти.

Во всяком случае с по
мощью собственной голо
вы он решил создать жи
вописное полотно. Но сту
дента вдохновляла не 
страсть к творчеству, а чи
сто меркантильное сообра
жение: стремление продать 
свое «произведение» как 
можно дороже. Правда, 
Скотта ждало разочаро
вание. «Цена будет на
много меньше, чем я ожи
дал», — огорченно заявил 
он. Что ж, в таких случаях 
обычно говорят: «Первый 
блин комом».
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