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ХАБАРОВСКИЙ ПОЛИ. 

 ̂ ТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ 

—  КРУПНЕЙШИЙ ВУЗ НА 

ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ.

ХАБАРОВСКИЙ ПОЛИ- 

] ТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ 

ДАЛ ОБРАЗОВАНИЕ БОЛЬ- 

ШЕЙ ЧАСТИ ИНЖЕНЕРНО. 
ГО СОСТАВА В НАШ ЕМ  
КРАЕ.

ХАБАРОВСКИЙ ПОЛИ

ТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ 

ЯВЛЯЕТСЯ ЦЕНТРОМ ТЕХ- 

НИЧЕСКОЙ НАУКИ НА ВО. 

СТОКЕ СТРАНЫ.

Рассказываем о специальностях
i .Экономика 

управление в
строительстве

моделью  инж енера-эконо- кадрами, что и привело к 
миста в строительстве, и созданию  комплексной
учитывает все действую - инженерно . экономичес. 
щие и перспективные нап- кой специальности, 
равнения экономического '  Впервые созданный
развития отрасли. Выпуск- учебный план этой спе- 
ники каф едры подготовлг- циальности позволяет ву- 
ны для работы  в новых ус- зу и вы пускаю щ ей кафед-

инженеров- 
ш ирокого 

профиля, и в то же вре-

Кафедра «Экономика и ловиях хозяйствования. ре готовить
организация строительст- в составе каф едры вы- экономистов
ва», начиная с 1988 года, сококвалиф ицирован н ы е
готовит инж енеров-эконо- специалисты, им ею щ ие хо- хорош о ориентировать-
мистов по данной специ- рош ую  теоретическую  под- конкретные пробле-
альности. После третьего готовку и опыт научно-ис- регионального лесного
курса в соответствии с за- следовательской и прак- комплекса. В рамках это- 
явками министерств, ве- тической деятельности. плана, в соответствии с
домств, предприятий и ор - Каф едра предпринимает потребностями предпри- 
ганизаций! предусм атрива. ддеры для развития своей ”'^кй, учреж дений и орга. 
ется специализация буду- материальной базы  с уче- регионального управ-
щих экономистов по еле- ,.{,м новых тенденций в   ..........ления м ож но  давать более 
дую щ им  направлениям: экономическом  развитии глубокую  подготовку в

—  организация и плани- производства и повы ш аю - области функций: плано- 
рование в промы ш ленное- щихся требований к ра- - экономической, орга- 
ти строительных материа- ботникам экономических низационно - управленче-

служб.
—  организация и плани- q  ПОНОМАРЕВА,

преподаватель кафед
ры «Экономика и ор
ганизация строительс 
ва».

рование строительного 
производства;

—  организация и норми. 
рование труда в строите
льстве;

—  организация и управ
ление строительством;

—  организация и плани
рование внеш неэкономи. 
ческих связей.

Инженеры . экономисты  
готовятся как специалисты 
ш ирокого профиля для ра
боты в строительных, про 
ектных, технологических и 
научно . исследователь
ских организациях.

В современных услови- 
ях развития производства, 
когда приоритет отдается 
экономическим методам 
управления —  внедрению

1
Экономика 

и управление 
а  отраслях 

химико
лесного 

комплекса
Лесной комплекс,

скои, внеш неэкономичес. 
кой, социологической. Пе. 
реход  на полный хозрас
чет, самофинансирование, 
арендно . кооперативные 
ф орм ы  хозяйствования, 
коренное обновление тех. 
нической базы  и техноло. 
гий, усиление социальных 
аспектов производствен, 
ной деятельности и раз. 
витие самоуправления ^  
все это требует специ^ги- 
стов нового уровня.

Кафедра «Экономика и 
организация лесной п о ). 
мыш ленности и лесно*'о 
хозяйства» готовится вы. 
пускать их. Особенность 
регионального лесного 
комплекса заключается в 
его внешнеэкономической 
ориентации, что и преду- 

как сматриоается в плане ра. 
боты  каф едры по  подго.полного хозяйственного организационно - экономии 

расчета, новых методов ческая система, складыва. тоаке инж енеров-экономи. 
кредитования и ф инанси. ется на наших глазах, впи. стов. 
рования, существенно воз. тывая в себя пока самое, 
растает роль специалистов тоятельные отрасли, заня- 
экономических служб. тые воспроизводством , за.

Уровень подготовки на готовкой и переработкой 
каф едре ориентирован на древесины. Этот процесс 
требования, предъявляемые должен быть обеспечен

В. МАКАРОВ, 
ст. преподаватель ка
федры «Экономика и 
организация лесной 
Промышленности и лес
ного хозяйства».

8 партийном 
комитете

На очередном  заседании 
партком  принял кандида
тами в члены К П С С  Веру 
Ивановну Лучкову —  заве
д ую щ ую  каф едрой «А рхи 
тектура» и Сергея Викто
ровича Ш алобанова —  за 
ведую щ его  каф едрой «А в 
томатика и телемеханика».

Утверж ден перспектив
ный план работы  партко
ма на 1989— 90 годы. О н  
будет опубликован в бли
ж айш ем ном ере газеты.

Рассмотрены  рЬзульта. 
ты обсуж дения в партий
ных организациях кандида
тур, предлож енны х в сос
тав аттестационной ком ис
сии института. Реком ендо
вано рассмотреть на сове- 
те следую щ ий состав: 
А. В. Александров, М . П. 
Даниловский, А. А. Д о д о 
нов, Н  А. Кутний, А. И. Ка
минский, А. С. Ларин, Ри 
Хосен, А. В. Скотта, Б. В. 
Смирнов, Г. П. Собин, А. В. 
Фейгин, П. Д. Ш ляхов, В. В. 
Ш кутко.

Рассмотрен вопрос о 
выполнении постановления 
партком а «О  работе  пар
тийной организации воен
ной каф едры по улучш е
нию  военно-патриотической 
работы». Принято решение 
в мае 1989 года заслушать 
инф орм ацию  партбю ро во 
енной каф едры о реализа
ции намеченных планов.

Рассмотрено персональ
ное дело коммуниста В. А. 
Перова, бы вш его студен
та автомобильного ф акуль
тета, об  утере партийного 
билета. В. А. П ерову  объ 
явлено партийное взыска
ние.

В н и м а н и е :  
д е л о в а я  и г р а  

„Думай, предлагай, 
действуй!"

Бюро Краснофлотского 
РК ВЛКСМ рассмотрело 
информацию о ходе вы- 
цолнення районной про
граммы «Молодежь», при
нятой в 1987 году, и при
шло к выводу, что боль
шая часть запланирован
ных мероприятий не вы
полнена.

В районе продолж ает ос 
таваться острой обстанов
ка с детской преступно
стью, в молодеж ны х о б 
щежитиях полное отсутст
вие самоуправления, дис
циплины и порядка. На 
низком уровне идеологи, 
ческая работа среди м о 
лодежи, не ведется поис. 
ка новых ф орм  работы, а 
старые ф орм ы  не привле. 
кэют внимания В учебных 
заведениях района стоит 
проблем а межнациональ. 
ных отношений. Д осуг м о 
лодежи ограничен прове. 
дением дискотек и ра
ботой  видеосалонов. Не 
привлечены к общ ествен, 
ной работе воины запаса.

Посм отрим  правде в 
глаза, молодеж ная проб, 
лема продолж ает оставать. 
ся такой же острой, как и 
два года назад, когда при
нималась програм м а «М о . 
лодежь».

Мы приглашаем всех, ко
го волнуют молодежные 
проблемы, кто способен 
смело мыслить и отстаи
вать свою точку зрения, 
на V III пленум РК ВЛКСМ, 
который состоится 20 де
кабря 1988 года в 17.30 в 
зале заседаний Красно
флотского РК КПСС. В хо
де пленума —  деловая иг
ра по 5 проблемным цент
рам.

Условия игры: каждый
участник должен предло. 
жить идею, пом огаю щ ую  
решить одну из проблем.

П роблем ы  для обсуж де. 
ния:

!. Военно - патриотичес
кое, интернациональное во. 
спитание.

1. Как решить проблем у 
национальных отнош ений в 
учебных заведениях?

2. Ф о р м ы  привлечения 
воинов запаса к работе с 
подростками.

3. Целесообразность  соз. 
Дания совета воинов зала, 
са.

4 Как вы представляете 
себе структуру и ф орм у 
работы  КИД а?

5. Какие наиболее эф
фективные мероприятия, 
акции вы мож ете предло
жить?

II. Идеологическая р або 
та, нравственное воспита
ние •

1. Как изменить ф ормы  
политучебы?

2. Как строить взаимо. 
отнош ения с «неф орм ала
ми»?

3. Какими вы видите о б 
щ ественно . политические 
клу)бы ст1аршеклассников?

4. Предлож ите конкрет
ные м еры  по улучш ению  
быта и отдыха детей-сирот 
ш колы-интерната №  4 и 
детского дом а №  2.

III. Досуг.

1. Какие принципиально 
новые ф орм ы  организации 
свободного  времени вы 
мож ете предложить м о 
лодеж и?

2. Как м ож но  решить 
проблем у м олоды х семей 
в молодеж ны х общ еж ити. 
ях?

3. Чем заниматься м о л о 
дежи в общежитии, как 
обеспечить дисциплину и 
порядок?

IV. Проф илактика прес
тупности.

1. Ф о р м ы  эфф ективного 
шефства над «трудными» 
подростками.

2. Эф ф ективные ф орм ы  
и методы  борьбы  с нар. 
команией, проституцией, 
пьянством.

V. Трудовое воспитание.

1. Кооперативное движе
ние при РК ВЛКСМ .

2. Хозрасчетны е  объе
динения при ком сом оль
ских организациях.

3. Врем енно действую 
щие и постоянно действую 
щие творческие коллекти
вы (при центре НТТМ).

4. Что вы мож ете пред
ложить по изменению  си
стемы организации и про. 
ведению  субботников?

П роблем ы  обозначены. 
За вами —  идея. На пле
нум вы долж ны  прийти с 
готовым предложением.

Лучшие идеи будут при
знаны новаторскими и вне
сены в решение пленума. 
Вы можете также предло
жить свою идею в период 
подготовки пденума до 20 
декабря, позвонив по те
лефонам; 7-72-64 и 7-74-82 
ежедневно с 17.00 до 18.00.



Экономика и управление 
в машиностроении

Вы бор ж изненного пути в 
наш е 'перэломное время 
представляется непростым 
,делом. Какую  специаль
ность выбрать, будет ли 
она не только интэрэской, 
творческой, но и полезной 
Для общества, иметь четкую 
|Перспэ:<тиву в грядущ ем  
веке —  вот неполный пе
речень сомнений и вопро. 
сов, возникаю щ их в этой 
связи. Н о  многие из этих 
сомнений и неопределен
ностей исчезнут, если вы 
свяжете свою  судьбу с 
проф ессией инженера-эко. 
номиста маш иностроитель
ного комплекса.

Специалисты данного про
филя прс^дстаеляют цен. 
ность для народного хо
зяйства тем, что:

^  рризваны  решать ак. 
туальные вопросы  эконо. 
мического управления на 
предприятиях, в производ 
ственных и научно-произ- 
(водственных объединениях, 
Н И И  и КБ в условиях пол
ного  хозяйственного рас. 
чета и самоф инансирова
ния;

—  характер их подготов
ки  позволяет использовать 
{данных специалистов в 
ш ироком  диапазоне на 
пре|Дприятиях и в органи
зациях разных о<траслей 
маШ'И1ностроительного ком- 

1плекса, являющихся ключе- 
•выми в развитии нЭ|родного 
хозяйства.

Учитывая насущ ную  по. 
требность предприятий м а 
ш иностроительного ком п, 
лекса в организации, пла- 
нировании и управлении 
новой для них внешнеэко- 
комической деятельно, 
стью, на каф едре «Э коно 
мика и организация про.

мыш ленности» с 1988 года 
начата подготовка специа
листов в данной области.

О собенностью  инжене- 
ра-экономиста является 
органичное сочетание в 
нем как инж енерно-техни
ческих, так и общ еэконо
мических и специально- 
экономических знаний, что 
в условиях современного 
динамичного производ 
ства представляет особое  
значение. В процессе обу. 
чения студенты получают 
знания по расш иренному 
перечню  дисциплин, поз
воляю щ ем у проявить ин
дивидуальные склонности 
и способности в максим а
льной степени:

—  ф ункционально-стои
м остном у анализу;

—  экономической кибер
нетике;

—  управлению  качест
вом  продукции;

—  м еж дународном у м ар 
кетингу и др.

Больш ое внимание уде- 
ляется ком пью терной под 
готовке студентов и овла. 
дению  ими иностранным 
языком, что немаловажно 
для успеш ной работы  в 
сфере внешнеэкономичес. 
кой деятельности.

Решив выбрать специ
альность инж енера-эконо- 
миста машиностроитель. 
ГС) комплекса, следует на
строить себя на серьез. 
н ую . активную работу, ко. 
торая потребует прояв
ления индивидуальности и 
творчества. Без этого ф ор
мирование стоящ его спе- 
циалиста невозможно.

В. БАЙБОРОДИН,
доцент кафедры ЭОП.

Микроэлектроника 
и полупроводниковые 

п р и б о р ы

O iA hwaa из  ф акторов, оп
ределяющ их м ощ ь государ. 
ства, является степень его 
компьюте|ризации. Что и го
ворить, за годы застоя на
ша страна серьезно отстала 
в этом вопросе, растеряла 
достигнутое в начале 60-х 
годов рреимущество. М о ж 
но, конечно, провести ком 
пью теризацию  за счет за
купки за рубежом, но такой 
путь предполагает, что на
ша страна будет всегда на 
вторых ролях, будет всег. 
да идти в кильватере у ве
дущих капиталистических 
стран.

Чем же обусловлен этот 
разрыв, о котором  так м но
го пишут в наших газетах? 
М ож ет быть иссяк идеями 
наш народ, мож ет быть,, 
ком пью терная наука отста
ла? Нет, пут как раз все в 
порядке. И спроектировать 
ком пью тер  можем, и пр о 
граммное обеспечение на
писать на уровне мировых 
стандартов можем, и даже 
собрать уникальный обра 
зец  из «их» микросхем м о 
жем. А  вот как дело дохо
дит до запуска в серию, до 
создания промышленных 
образцов, так тут и начи

нается: таких ми-кросхем у 

нас нет, а такие вот есть, но 

параметры у них не те. И 
меняется проект, меняется 

в худш ую  сторону только 
что созданный компьютер.

Поэтом у основной зада

чей, которую  приходится 

решать сейчас отечествен

ной ком пью терной про

мышленности, является за

дача создания в нашей 

стране собственного про 

изводства элементной базы 

ЭВМ . В связи с этим тре

буется решить целый ком п
лекс проблем: от построй
ки новых заводов и пере
оснащ ения старых до раз- 
рабо.тки новых технологий 
|прои'зво,дств(а м икроэлек
тронных приборов.

Специалистов, работаю 
щих в области микроэлек
троники и технологии про
изводства микросхем, го
товит каф едра П М П  ф а
культета электронной тех- 
|Ники. Специальность прес
тижна и трудна. Выпуск
ники этой каф едры долж 
ны владеть схемотехникой 
Э В М  не хуже инженера- 
системотехника, прекрасно 
разбираться в м икропро
цессорной технике, знать 
основы  системного про- 
прэммирования. Кроме то 
го, он долж ен знать и по
нимать ф изику процессов, 

.про:1сходящих в готовом 

полупроводниковом  прибо

ре, и что самое главное, 

понимать ф изику процес

сов, происходящ их при его 

.изготовлении.

Кафедра П М П  создана 

недавно. Студентов, при

шедших сюда, ждет труд по 

ее оснащ ению  и развитию  

лабораторий. Проблем, ес

тественно, будет больше, 
чем на лю бой  другой, уже 

сф орм ированной каф едре 

инст.иггута.

Убежден, что за специ

альностью  П М П  больш ое 

будущее, много интересной 

и сложной работы  предсто

ит тем, кто вы берет эту 

специальность.

С. БУРКОВ,
доцент кафедры ПМП.

Технология
машино
строения

Эта специальность явля
ется наиболее универса
льной, ее выпускники ну
жны везде, где ведется о б 
работка или даже ремонт 
деталей, машин, ведь тех
нология —  это наука о 
том, как изготовить то или 
иное изделие.

В соврем енном  деловом  
мире идет интенсивная 
торговля различными кон
струкциями машин, това
ров, но при этом очень 
дорож ат секретами техно
логии их изготовления. Н о 
вые технологические идеи 
и решения, знание «как 
делать» составляют сегод
ня главное национальное 
достояние.

Появление новых техно
логий дает толчок воз
никновению  новых конст
рукций. Так, освоение тех
нологии управляемой
я д е р н о  й реакции 
создало новую  отрасль 
энергетики. Технологичес
кая идея автоматизации 
производства вылилась в 
создание автоматических 
линий, станков с програм 
мны м  управлением, р о б о 
тов, гибких производст
венных систем (ГПС) с м а
лолю дной или безлю дной  
технологией.

Ф ункциональную  подго
товку для развития инже
нерного интеллекта у 
студентов дают изучаемые 
ими курсы: «Технология
автоматизированного про 
изводства», «Технологичес
кие основы  гибких пр о 
изводственных систем», 
«Системы  автоматизиро
ванного проектирования 
технологических процес
сов».

На специальности «Тех
нология маш иностроения» 
ведется целевая интенсив
ная подготовка специали
стов (Ц И П С ) по заказам  
ведущих предприятий и 
проектных институтов
края. В соответствии с их 
заявками студенты осваи
вают основную  специаль
ность с уклоном  в обла
сти технологии роботизи
рованного производства 
(или другой специализа
ции) и затем распределя
ются для работы  на пред 
приятие-заказчик.

В Хабаровском  крае, по 
жалуй, ни одно  м аш ино
строительное предприя
тие не обходится без ин
ж енеров специальности 
«Технология маш инострое
ния». Ш таты цеховых ин. 
женеров, конструкторские 

и технологические бюро, 

руководители предприя

тий —  это область рабо

ты инженеров нашей спе

циальности. Больш ая д о 

ля выпускников специалз- 

ности «Технология маш и

ностроения» трудится в со 

ставе проектных и научно, 

исследовательских инсти

тутов, конструкторско.тех

нологических бю ро, где ре

ш аются перспективные за 
дачи развития маш иност
роения. •

' 1_1 • * , Л'»

“ 1 |
л 1 ш  ^

Металлорежущие станки
М ашины, приборы  и раз

личные технические уст
ройства в соврем енном  суть целей 
мире невозм ож но получить подготовки 
без металлорежущ их стан- 
ков. Соврем енны е станки

бований научно . техничес
кого прогресса. В этом

(ЦИПС).
Работа

оснащ аю т универсальными руктора есть высокоинтел

Л абораторная база ка. 
ф едры  позволяет успеш но 

с задачами 
современных 

специалистов. На кафед. 
инженера-конст. ре имеются лаборатория 

станков с числовым про-

интенсивнои справляться 
специалистов подготовки

манипуляторами про . лектуальныи творческий грам мны м управлением  
промыш ленных

(роботами) для автомати- дартных приемов мастер- роботов, лаборатория тех-
грам мны м  управлением путь с м нож еством  стан- (ЧПУ)

ческой смены деталей и ства, 
инструментов, снабжают кой 
автоматическими контро. поиска 
льно - измерительными си- шения, 
стемами и м икропроцес. личного 
сорами.

строгой методичес- нических измерении и 
последовательностью  стандартизации, вычисли, 

оптимального ре. тельный центр с управля. 
использованием ю щ ей  ЭВМ , дисплейный 

коллективного класс для занятий по си- 
ис- стемам автоматизирован.

и
бпыта, литературных

Кафедра «М еталлореж у- сочников „ ио. и K,f~»ann;
UO гтТииы данных. Этот труд  сродни (САПР), автоматизирован

и справочных ного проектирования

щие станки» ориентирует etг  Г-/ изобретательскому, 
своих выпускников в кон ^  '
структорском  направле
нии. М ол од ы е  инженеры 
после окончания института

конструктор  и не 
перед собой  цель выду. 
мать что-то новое, ориги.

хотя ным системам научных ис. 
ставит следований (АСНИ), гиб

ким производственны м  си. 
стемам (ГП С) и другим

работаю т в творческих «^ '’ьное. Однако, новое дисциплинам 
„-нлгтпоы  мож ет родиться как бы са-коллективах маш инострои- -

МО собой в процессе всей тельных заводов проект- ^
ных и научно-исследовате. 
льских институтов. С  1986 
года кзф едра готовит спе-

сложнои
боты.

поисковой ра.

В наше время, когда го. 
сударственными актами 
предусматривается прио
ритетное развитие маш и
ностроения, специальность 
12 02 «М еталлореж ущ ие

Работа конструктора об 
циалистов по прям ы м  до. легчается благодаря внед 
говорам  для заводов и на. рению  в практику конст- станки и инструменты» 
учно-исследовательских ор - руирования электронно-вы . приобретает особое  зна. 
ганизаций Д альнего Вое- числительных машин (ЭВМ), чение. Н ародное  хозяйст- 
тока Студенты  уже с пер- Э В М  освобож дает конст- во остро нуждается в ин- 
вого курса живут в атмо- руктора от множества ру 
сфере производственны )^ тинных приемов 
задач и современных т р ^  вых процед ур

женерных кадрах этой ин- 
и типо- тересной и нужной специ

альности.

Подъемно-транспортные, строительные, 
дорожные машины и оборудование

Д иплом  инженера по 
специальности оПодъемно- 
транспортные, строитель
ные, дорож ны е машины и 
оборудование» дает право 
специалисту заниматься 
коустр/ированием, техно
логическим обеспечением, 
исследованием и эксплуа
тацией самоходных машин 
и стационарного оборуд о . 
вания, применяемых на 
строительстве пром ы ш лен
ных и гражданских объек
тов, воздуш ных и морских 
портов, грузовых и транс
портных магистралей. Х о 
рош о  известно, что строи
тельная индустрия созда
ет все другие отрасли на. 
родного хозяйства. Работа
ет инженер в строитель, 
ном  главке или тресте, на 
дом остроительном  ком би
нате или в передвижной 

механизированной колонне, 
в ком мунальном  хозяйст. 

ве города или в д орож . 

ностроительном управле

нии Специалист этой про
фессии, как инж енер-м е
ханик, мож ет работать на 
маш иностроительном  пред, 
приятии в конструкторском  
бю ро, на испытательном 
полигоне, в исследовате. 
льской лаборатории инсти- 
тута, в отделе технологии 
производства, которы е 
специализирую тся на изго. 
товлении зем леройно-тран. 
спортных машин, подъем, 
но-транспортных машин, 
строительных роботов или 
манипуляторов. В этих м а 
шинах также используются 
гидравлические, электри
ческие, пневматические, 
оптические и лазерны е си. 
стемы. Для многих сам о
ходных маш ин используют 
в качестве базы  автомо. 
бильные и тракторные 
шасси. В то же время из
вестно, что шагаю щ ий эк. 
скаватор является первой 
проектной основой для 
конструкции современного 
робота.

Каф едра готовит специ
алистов по заявкам  пред, 
приятий (целевая подго
товка) по специализациям: 
подъем но . транспортные 
машины; строительные и 
дорож ны е машины; робо. 
ты и манипуляторы  авто, 
матизированых подъем цо- 
транспортных систем; про. 
ектирование, монтаж  и эк
сплуатация лифтовых уст
ройств; машины и обо ру , 
дование предприятий стро. 
ительных материалов, из
делий и конструкций; ком 
плексная механизация и 
автоматизация погрузочно- 
разгрузочны х и транспорт
ных работ; эксплуатация 
диагностических центров.

П одготовка ведется для 
Минвостокстроя, М инавто- 
дора, М инмонтаж спецстроя, 
М интяжмаша, Госагропро- 
ма, Минсельхозмаш а, М и н - 
судпрома, Минстроймате- 

риалов, Минэнерго, Д В О  

А Н  С С С Р  и др.

Автомобили и автомобильное хозяйство
Автом обильны й транспорт 

в наш век стал самым мас
совым средством  передви
жения, а инженер-механик 
автомобильного транспорта 
—  одной И'з самых распро
страненных инженерных
специальностей.

BbinycKHHKiH автомобиль
ного факультета по специ
альности «Автомобили и ав
томобильное хозяйство» за 
нимаются организацией
технического обслуживания 
и ремонта автотранспоот- 
ных средств.

Задачей технической экс. 
плуатации автомобилей яв-

ляется обеспечение вьюо. 
ких экеппуатаци о и н ы х  
свойств автотранспортных 
средств наиболее эфф ек
тивным способом. Изучение 
причин изменения техниче
ского состояния автомоби
ля в процессе его эксплуа
тации, методы поддерж а
ния его в исправном состо
янии, прое:<|гирование авто- 
-яранспортных предприятий 
и составляют основу учеб
ной програм мы  этой спе. 
циэльностн.

Задачей авторем онтного 
производства является вое. 
становление первоначаль

ных свойств автомобилей, 
утраченных ими в процессе 
эксплуатации при относи
тельно небольших затратах 
на ремонтные операции и 
тем самым обеспечение 
необходимой численности 
пар.са автомобилей.

Закрепление теоретичес
ких знаний' и приобретение 
практических навыков про. 
ходит на технологических и 
преддипломных практиках 
на автомобильных заводах 
(Волжс сом —  ВАЗ, Камском
—  Кам АЗ, имени Лихачева
—  ЗИЛ), передовых авто
ремонтных и автотранспорт.

ных предприятиях Д альне
го Востока, Киева, Москвы, 
Ленинграда и других горо 
дов.

За 26 лет автомобильным 
фак|ультето'м института по 
специальности «Автомобили 
и автомобильное хозяйство» 
выпущ ено более 3500 ин. 
женеров для предприятий 
автомобильного транспорта, 
многие из них являются ве. 
дущ ими специалистами, и 
мы по праву гордимся ими.

Б. ЧЕРНЯЕВ, 
к. т. н., доцент кафедры 
«Техническая эксплуата. 
ция и ремонт машин».



Лесоинженерное
дело

Одной из ноиболее ост
родефицитных профессий 
на Дальнем  Востоке и в 
Сибири является инженер- 
технолог лесной npov\biLU- 
ленности (специальность 
26.01 «Лесоинж енерное де 
ло»). Практически нет от
расли народного хозяйст
ва, которая бы не потреб
ляла лесные материалы. 
Эта потребность постоянно 
растет.

На факультете осущ еств
ляется подготовка инжене- 
ров-технологов лесной про
мыш ленности с пятигодич
ным и Т|рехгодичным сро 
ками обучения. На пятиго
дичном  отделении обучает
ся молодежь, имею щ ая 
среднее специальное об 
разование. На трехгодич- 
но>м отделении обучаю тся 
студенты из числа направ
ленных предприятиями, 
имещ ие среднее специаль
ное или незаконченное выс
ш ее образование  и практи
ческий стаж работы  на 
предприятиях лесной и д е 
ревообрабаты ваю щ ей про 
мыш ленности не менее 
трех лет.

Ф акультет готовит вы со
коквалифицированных ин- 
женеров-техно логов, спо
собных решать задачи по 
организации, управлению  и 
координации деятельности 
лесозаготовительных пред
приятий, ком плексном у ис
пользованию  кладовой при* 
родных лесных богатств, 
сбереж ению  и восстановле
нию лесных ресурсов.

Работа инженера^техно- 
лога на лесозаготовитель
ных предприятиях с расту
щ им уровнем  механизации 
и автоматизации технологи
ческих процессов, в науч
но-исследовательских инсти
тутах и проектно-конструк. 
торских бю ро  лесной про- 
мь»шленности требует об 
щетехнической и специаль
ной подготовки. Выпускник 
получает знания в области 
создания гибких производ 
ственных процессов, м ало
отходных и ресурсосбере
гающих технологий, проек
тирования систем машин и 
комплексов технологиче
ского оборудования, созда
ния систем управления ка
чеством продукции, ком 
пьютеризации и автоматиза
ции управления производ-
C T BO iM .

А. КУЛТАЕВ,
доцент каф едры  «М е 
ханизация и технология
лесоэксплуатации».

Технология деревообработки
Д еревообрабаты ваю щ ая 

промыш ленность Дальнего 
Востока вышла на такой 
рубеж, когда необходи
мость комплексного ис
пользования древесного 
сырья, высокий уровень 
механизации и автоматиза
ции технологических пр о 
цессов определяю т по
требность в инженерных 
кадрах высокой квалифи>- 
кации.

Инж енеров с высоким 
качеством подготовки при 
плане набора 100 человек 
готовит вы пускаю щ ая ка
ф едра ((Технология дерево
обработки».

Специалисты  по дерево
обработке  получают ква
лиф икацию  инженера-тех- 
нолога и работаю т на де 
ревообрабатываю щ их пред
приятиях, авиа- и судо
строении, строительстве, в 
проектных, научно-исследо

вательских институтах, кон

структорских бюро. Краси

вая и удобная мебель, 

комф ортабельные речные 

и морские суда, спортив
ные товары  и сувениры 

проектирую тся и произво

дятся с участием наших 

специалистов.

Выпускники каф едры ра

ботают по общ есою зном у  

распределению  в городах 

и крупных промыш ленных

поселках. Лучш ие студен
ты направляются в очную  
аспирантуру центральных 
вузов страны. П рохож д е 
ние различного рода прак
тики осущ ествляется на 
предприятиях грродов М о 
сквы, Ленинграда, С в е р д 
ловска, Иркутска, Таллина, 
Краснодара, Владивостока.

Каф едра располагает со
временной материально- 
технической базой, обеспе
чиваю щ ей развитие науки и 
качественную  подготовку 
специалистов.

П одготовка  инж енеров- 
механиков по специализа
ции «М аш ины  и механизмы 
деревообрабаты  в а ю  щ  е й 
промы ш ленности» прод ик
тована возрастаю щ им  уров 
нем механизации и автома
тизации деревообрабаты ва
ю щ их производств, услож 

нением операций и тре бо 

ваний, предъявляемых к 

конструированию  машин, их 

эксплуатации. Соврем енное  

деревообрабаты  в а ю  щ  е е 

оборудование  требует спе

циальных знаний в области 

автоматики и использова

ния ЭВМ .

Подготовку специалистов 

механиков - деревообра- 

ботчиков при плане набора 

25 человек ведет каф едра 

«Технология д еревообра 

ботки».

Машины и оборудование лесного комплекса
Важной задачей научно- 

технического прогресса в 
лесно(й промыш ленности 
является создание высоко* 
производительных и надеж
ных машин, оборудования 
и приборов. В настоящий 
период решается вопрос 
комплексной механизации 
производственных процес
сов заготовки, вывозки и 
переработки древесины. 
Накапливается больш ой на
учный потенциал по созда
нию лесозаготовительных 
машин будущего. Таким об
разом  соврем енное  лесное 
производство становится 
все более маш инным пр о 
изводством, ручной труд на 
наиболее трудоемких опе
рациях заменяется механи
зированным и автоматизи
рованным. Появление новой 
техники револю ционизирует 
технологию, существенно 
влияет на человека и на 
окруж аю щ ую  среду.

Во главе техники лесно
го комплекса находится 
специалист —  инженер-ме
ханик. Поэтом.у требования 
к знаниям и умению  спе
циалиста сущ ественно воз
растают. О н  должен хоро
ш о  знать современное ле
созаготовительное об о ру 
дование, конструкцию  и 
взаимодействие его сис

тем; технологию  лесозаго
товительного производства; 
понимать возмож ности и 
условия эксплуатации м а 
шин; владеть методами и 
инструментами диагности
рования и ремонта, основа
ми автоматизации и м икро
процессорной  техники. В 
процессе обучения сту
дент-механик овладевает 
навыками проектирования 
и конструирования машин 
и механизмов, проведения 
исследовательской работы, 
выполнения технико-эконо
мических расчетов, органи
зации технического обслу
живания, монтажа и налад
ки техники.

Все эти знания и умения 
получаю т студенты лесоин- 
ж енерного  факультета Ха
баровского политехниче
ского института по специ
альности 17.04 —  «М аш и
ны и оборудование  лесно
го комплекса».

Специалист с диплом ом  
инженера-механика лесной 
промышленности является 
инженером ш ирокого  про
филя. Он  способен рабо
тать на промыш ленных 
предприятиях (в леспром 
хозах, на маш инострои
тельных и ремонтных заво
дах), являясь руководите
лем и организатором  ра

бот. Н аш и выпускники ра
ботают а научных учреж де
ниях. Сегодня в лесной от
расли более 30 научно-ис
следовательских институтов 
и их филиалов, больш ое 
число проектных институ
тов, конструкторских бюро, 
отраслевых лабораторий.

Каф едра «Лесные маш и
ны» является ведущ ей по 
выпуску инженеров-механи- 
ков для лесной пром ы ш 
ленности Дальнего Восто
ка. Здесь работаю т вы со
коквалиф ицированные пре
подаватели. Лаборатории 
каф едры оснащ ены  совре 
менным оборудованием, 
стендами. В специализиро
ванных аудиториях студен
ты работаю т на ЭВМ , спе
циальных приборах. Каф ед
ра имеет научно-исследо
вательскую  лабораторию , 
где студенты получают на
выки научной работы.

Если вы решили стать 
инженером-механиком, то 
приходите учиться на наш 
факультет. Имея специаль
ность инженера ш ирокого 
профиля, вы всегда найде
те себе достойное место 
по призванию  и способно
стям.

В. ВА Ш К О ВЕЦ , 
доцент каф едры  «Лес
ные машины».

Строительство
автомобильных

дорог
и аэродромов
Сегодня  осе начинается с 

дороги: с аэродрома, при
чала, автовокзала, от бес
численных пунктов транс
портных сетей, которы е 
тесно связы ваю т города, 
села, поселки, заводы, ку
льтурные объекты нашей 
страны.

Инженер-строитель ав
томобильных д о р о г  во вре
мя обучения в институте 
получает хорош ую  инже
нерно-эконом ическую  под
готовку в области строи
тельства. Э то  обуславли

вает больш ой спрос  раз
личных министерств и ве
домств на выпускников д о 
рож ного факультета и дела- 
пает специальность «Стро- 
1тельство автомобильных 

д орог  и аэродром ов» ост
родефицитной. Наши вы
пускники успеш но работа
ют не только на проекти
ровании и строительстве 
автомобильных дорог, но и 
в на|учно-исследователь- 
ских институтах, на строи
тельстве аэродромов, реч
ных и морских портов, на
бережных, оросительных 
систем и водохранилищ, 
гидроэлектростанций, под 
земных сооруж ений и т. д.

На факультете создан 
класс м и к р о э в м  и персо
нальных ком пью теров. На 
каф едре автомобильных

д орог разработано  свыше 
100 програм м  решения ин
ж енерных задач на ЭВМ . 
П о  програм м ной  обеспе
ченности реш ения задач 
на Э В М  каф едра ((Автомо
бильные дороги» входит в 
тройку лучших в стране.

Приглаш аем  на нашу спе
циальность всех, кого п р и 
влекает творческий инже
нерный труд, кого влечет 
романтика дорог, кто меч
тает об  интересной студен
ческой жизни и о работе, 
приносящ ей удовлетворе 
ние и ощ ущ ение  счастья от 
сознания реального собст
венного вклада в укрепле
ние благосостояния и м о 
гущества нашей Родины.

В. К О Ч Е М А С О В , 
доцент каф едры  «А вто 
мобильны е дороги».

Мосты и 
транспортные 

тоннели
Мосты... Они соединяют 

берега рек, города и госу
дарства, они —  средоточие 
взлета инженерной .мысли, 
они отражают, как в зерка 
ле, уровень знаний, пр о 
гресс и достижения эпо.хи.

Эти величественные и 
прекрасные сооруж ения вы 
будете проектировать и 
строить, если поступите 
учиться на специальность 
«М осты  и транспортные 
тоннели».

Соврем енны е  мосты, от
ражая требования ф ункцио
нальной целесообразности, 
благодаря использованию  
новейших конструктив^ных 
материалов, характериз|у- 
ются лаконизм ом  ф орм  и 
линий, глубиной проработ
ки ком позиционны х реш е
ний в непременной связи с 
окруж аю щ ей  природой.

Наши выпускники рабо
таю т в различных уголках 
нашей необъятной Родины.

Они строят мосты через 
реки, возводят искусствен
ные сооруж ения в Уренгое  
и Сургуте, на БАМ е.

Не менее успеш но они 
трудятся на изысканиях но 
вых трасс д орог и мосто
вых переходов, проектиро
вании разнообразны х тран
спортных и гидротехниче
ских сооруж ений в стенах 
проектных и научно-иссле
довательских институтов, в 
производственных объеди
нениях автодорог, в под 
разделениях объединения 
«Автомост», в системах го
родского  коммунального 
хозяйства.

Ответственной за выпуск 
инженеров-строителей м о- 
стюа н тоннелей является 
каф едра «Мосты, основа
ния и ф ундаменты», кол
лектив которой почти цели
ком  состоит из выпускни
ков института разных лет. 
Каф едра участвует в вы
полнении общ есою зной  
програм м ы  «Автом обиль
ный транспорт», исследуя 
вопросы  эксплуатационной 
надежности автодорож ны х 
мостов. При  ней открыта 
аспирантура. Развернуты

исследования по использо
ванию новых ком позицион
ных материалов в конст
рукциях мостов (стекло
пластиковая арматура, ко
торая в недалеком буду
щ ем  м ож ет заменить д о 
рогостоящ ую  металличе
скую).

Каф едра практикует пе
ревод  студентов на инди
видуальный план обуче
ния, организацию  практик 
будущ их специалистов на 
передовы х предприятиях 
страны —  в Минске, Ленин
граде.

Больш ое внимание у д е 
ляется ком пью терной под
готовке на базе организо 
ванного ф акультетского вы 
числительного центра. С  
1989 года планируется от
крыть специализацию  «Го
родские транспортны е со 
оружения», которая по зво 
лит подготовить необходи
мое количество специали
стов для работы  в городах 
нашего региона.

А. П О РЕЧИ Н , 
зав. каф едрой «Мосты, 
основания и ф унда
менты».

Производство
конструкций

Эта специальность открьь 
та в Хабаровском  политех
ническом институте в 1983 
году и готовит инженеров- 
строителей-технологов по 
производству строительных 
изделий и конструкций на 
предприятиях строительной 
индустрии.

Выпускники, приобретаю - 
щие такую  квалификацию, 
имеют право работать в 
проектных институтах, ис
следовательских организа
циях, лабораториях строи
тельных материалов, в кон
структорских и технологи
ческих бю ро, в строитель
ных организациях, на пред
приятиях строительной ин
дустрии.

Курс партии на развитие 
производительных сил вое-

строительных 
и изделий

точной части страны пре 
вратил наши края в боль
ш ую  стройку. Появилось 
множ ество предприятий 
строительной индустрик, в 
которых работаю т десятки 
инженеров, но среди них 
очень м ало выпускников 
нашей специальности. Ведь 
даж е вузы  Европейской 
части страны начали гото* 
вить таких инженеров толь
ко 20 лет назад. Так, что 
П С К  —  это новая специаль
ность.

Чем занимается инженер 
строитель-технолог? О н  яв
ляется, м ож но  сказать, эли. 
той среди строителей. 
Именно его инженерным 
трудом  проектирую тся за 
воды  и цехи, исследуются 
строительные материалы,

на заводах строительном 
индустрии производятся 
сотни видов конструкций и 
изделий из множества ма
териалов: железобетона,
дерева, стекла, черных и 
цветных металлов, керами
ки, пластмасс и многих д р у 
гих. Предприятия располо
жены в городах и крупных 
поселках.

П оскольку это новая и 
остродеф ицитная специаль
ность, она дает целый ряд 
преимущ еств при поступле
нии и обучении в институ
те и в последую щ ей рабо
те.

Абит|уриенты, им ею щ ие 
аттестат или диплом  с от
личием об окончании тех
никума или СГПТУ, зачис
ляются без экзаменов.

В. С У Д А К О В , 
зав. каф едрой «С трои 
тельные материалы».

Промышленное и гражданское строительство
Каф едра «Строительное 

производство, экономика и 
организация строительства» 
осущ ествляет подготовку 
инженеров по специально
сти 1«Г\ромышленное и 
граж данское строительство» 
для производственно-тех
нологической, проектно
конструкторской, организа. 
ционно - управленческой и 
исследовательской деятель, 
ности в области строитель
ства промыш ленных и гра
жданских зданий и соор у 
жений.

Выпускники каф едры  на
правляются на работу в 
строительные, проектно
изыскательские, конструк
торские организации и на
учно-исследовательские ин
ституты и вузы  Д альневос
точного региона.

П ром ы ш ленны е комплек
сы, ш колы и детские уч
реждения, дворы  и театры, 
жилые массивы —  все это

долж ен уметь запроекти
ровать и построить инже
нер по специальности 
«Пром ы ш ленное  и граж 
данское строительство». 
Студенты  получают ф унда
ментальную  и специальную  
подготовку по математике, 
физике, сопротивлению  м а 
териалов, геологии, гидрав
лике, строительнь»м мате
риалам, машинам, конст
рукциям  и др. В процессе 
обучения студенты полу
чают практические навыки 
в период технологической 
и производственных прак
тик в строительных органи
зациях М инвостоистроя 
СС С Р .

Н аучно - исследователь
ская работа будущ их ин- 
жене|ров-строителей явля
ется важнейшим ф актором  
повыш ения качества специ
алистов. При каф едре ра
ботает студенческое про
ектное бюро, вы полняю щ ее

работы  по заказу строи
тельных организаций. Здесь 
студенты приобретаю т не. 
обходим ы е знаний, умения 
и навыки научно-исследова
тельской и практической 
работы  для решения акту
альных задач в области 
капитального страительсТ-» 
ва.

Вся система подготовки 
будущ их инженеров-строи
телей отвечает соврем ен
ном у уровню  строительст
ва, требующ,ему глубоких 
знаний специалиста в обла
сти передовы х методов 
технологии, организации, 
экономики |И управления и 
позволяет сф ормировать 
инициативного, творчески 
м ы слящ его современного 
руководителя производст
ва.

Л. КРИВО РОТЬКО, 
зав. каф едрой строи

тельного производства, 
к. т. н., доцент.



Архитектура
М узы ка, заключенная в 

камне. Именно так мож но 
назвать шедевры  архитех- 
туры  прош лого и совре
менности. И архитектор, 
как и музыкант, выступает 
в роли творца искусств. 
Творчество архитектора—  

•это полет фантазии, всплеск 
человеческих эмоций, их 
исследование и всесторон
ний анализ, в конечном  
счете даже м оделирова
ние человеческогр бытия.

Студент - архитектор —  
раскованно-свободный м о 
лодой человек, с легко
стью опускаю щ ийся в глу. 
бины человеческой куль
туры, рисую щ ий м имолет
ным росчерком  пера про
екты, которы е —  как 
знать? —  может, будут 
украшать города наших по 
томков.

Учеба на факультете —  
это не только сидение на 

лекциях и занятиях, но и 

галерея картин, выполнен

ных в поездках по Зо л о 

том у кольцу и Прибалти

ке, Ленинграду и С р е д 

ней Азии. Вы увидите ста

ринные русские церкви, 

резные избы, каменные 

дом а купцов, монастыри и 

мечети... А  рядом  из стек

ла, стали и бетона вырас

тают новые супермаркеты, 

гостиницы и спортком п

лексы.

После поездок —  масса 

впечатлений, просм отры  

ф отограф ий и слайд-филь

мов, оживленные дискус

сии, обсуж дение и ,защ ита  

выполненных на практике 

работ.

Учеба на архитектурном, 

выражаясь по-студенчески, 

—  «сплошняк», когда пос

ле бессонной трудовой  но

чи над «курсовиком» тебя 

ждет круж ка крепкого ко 

фе в кругу таких же д ру 

зей - полуночников. Э то  

и сладкая усталость, и чув

ство удовлетворенности 

своей работой у планшета, 

на котором  родилась твоя 

и только твоя идея.

Поступайте учиться нашей 

специальности, и даже если 

вы не станете знаменитым 

зодчим  нашего века, то 

несомненно будете разно

сторонней личностью  и 

просто очень интересным 
человеком.

О. ТОЛСТОВА,
выпускница специаль
ности «Архитектура».

Организация перевозок 
и управление на 

автомобильно! транспорте
П о  данной специально

сти институт готовит спе
циалистов службы эксплу. 
атации автотранспортных 
предприятий. Служ ба экс
плуатации в современном  
автотранспортном  предпри, 
ятии (АТП) обеспечивает 
эффективное использова
ние подвиж ного состава.

В условиях самоф инан
сирования служба эксплу. 
атации становится главным 
звеном  в системе управ, 
ления АТП, так как она 
определяет доходы, полу, 
чаемые в результате реа. 
лизации транспортного 
процесса. Главной зада, 
чей транспорта является 
своевременное, качест
венное и полное удовлет. 
ворение потребностей на. 
родного  хозяйства и насе. 
ления в перевозках. Не. 
прерывный рост объемов 
автомобильных перевозок 
и проводим ое  техническое 
перевооруж ение  автомо
бильного транспорта тре
бую т дальнейшего совер. 
шенствования организации 
транспортного процесса.

Студенты  изучают тео 
рию  транспортного пр о 
цесса, в которой нашли 
применение теория сис
тем и исследование опе
раций, математическое 
программирование, мате
матическая статистика, те 

ория массового обслуж и
вания, управление запаса, 
ми, транспортными пото
ками. Решение задач слу
жбы эксплуатации сегодня 
невозм ож но без примене
ния ЭВМ . Студенты  изуча
ют вычислительную техни
ку на каф едре ВТ и ПМ , а 
также имеют возм ож ность 
работать на Э В М  в фили
але каф едры в КВЦ  )(а. 
баровскавтотранс и м еж - 
каф едральном  ВЦ. Быть 
хорош им  руководителем  
сегодня невозм ож но без 
хорош его  знания хозяйст
венного механизма. Сту. 
денты» данной специаль. 
ности получают усиленную 
подготовку по экономике, 
организации и планирова
нию АТП, ком м ерческо- 
правовым вопросам.

После окончания инсти
тута м олоды е специалисты 
распределяю тся в авто
транспортные предприя
тия Минавтотранса, М инво. 
стокстроя, Минцвета, Госаг- 
ропром а инженерами,
старшими инженерами, на
чальниками отделов экс
плуатации, начальниками 
отделов вычислительных 
центров, отделов по без
опасности движения.

В. ДАНИЛОВ,
зав. кафедрой нЭАТ»,
доцент.

Т епл огазоснабжение 
и вентиляция

Вопросами совмещ ения 
экологической чистоты с 
непреры вны м  ростом
энергопотребления зани
маются инженеры специ
альности «Теплогазоснаб- 
жение и вентиляция». П о д 
готовка специалистов этого 
направления осущ ествля
ется на строительном ф а
культете нашего института. 
Возм ож ности инженера по 
ТГВ очень широки, так 
как он призван занимать
ся вопросами выработки 
тепла, транспортирования 
теплоносителя к потреби
телям и его  использова
нием, обеспечением  тре 
буем ого  микроклимата по 
мещений, вопросами транс, 
портирования, хранения и 
использования природных 
и сжиженных газов.

В каж дом  городе, по
селке, на каж дом  пром ы ш 
ленном  предприятии, в

общ ественном  и жилом 
здании есть системы теп- 
логаэоснабжения и венти
ляции, а также кондицио
нирования.

Не просты  задачи снаб
жения теплом или газом  
города, поселка, м икро
района. Н еобходим о пра
вильно запроектировать си
стемы, смонтировать и эк
сплуатировать их. П оэто 
му у нас готовят инжене
ров, которы е  м огут рабо. 
тать и проектировщ иками 
в проектных институтах и 
конструкторских бю ро, и 
инженерами-наладчиками и 
эксплуатационниками в 
строительно -  монтажных 
организациях, на предпри. 
ятиях. Практически для 
нашего выпускника рабо. 
та найдется везде.

Н. ФОМИНЦЕВА, 
преподаватель.

речного
флота

Каф едра «Двигатели
внутреннего сгорания»
осуществляет подготовку 
студентов по специальнос
тям:

15.С1 —  Двигатели внут. 
реннего сгорания;

14.03 —  Эксплуатация су
довых и энергетических 
установок.

Трудно перечислить все 
отрасли народного хозяй
ства, где эксплуатируется 
д в е ,  где он является ос. 
новным агрегатом. Поэто. 
му не случайно инженеры, 
механики по Д В С  распре
деляются после оконча
ния института практически 
ао все отрасли народного 
хозяйства: на транспорт

(автомобильный, речной), 
в сельское хозяйство, стро
ительство, тяж елое маши, 
костроение, неф теперера. 
баты ваю щ ие отрасли,
электростанции и целый 
рял  других.

Выпускники по специаль. 
ности 15 01 занимаются на 
про*^|3водстве конструи
рованием перспективных и 
дово«дкой сущ ествую щ их 
двигателей, испытанием 
двигателей, разработкой  
систем управления двигате
лями, непосредственным 
ре.'лснтом и технической 
эксплуатацией.

В 19S8 году сделан пер 
вый набор  по специаль
ности 14.03 («Эксплуатация 
судовых и энергетических 
установок»). Больш ая часть 
молоды х специалистов бу. 
дет направляться в плав, 
состав Ам урского, Л енско

го речных пароходств, С а 
халинской базы  океаниче
ского рыболовства и в о з 
м ож но  в Д альневосточное 
м орское  пароходство в ка- 
честве судомехаников на 
судах см еш анного плава, 
ния (типа «река-море»),

В настоящее время оп 
ределенная часть выпуск- 
киков по специальности 
14 04 («Проектирование и 
производство  судового  
энергетического о б о р у д о 
вания») ходят в загранпла. 
вание. С  открытием  новой 
специальности 14.03 доля 
молоды х специалистов, 
участвующ их в загранпла. 
вании, значительно возрас. 
тет.

В. ЛАШКО, 
заведую щ ий каф едрой 
«Двигатели внутрен
него сгорания».

В дисплейном классе.

Вычислительные машины, комплексы,
Каф едра Э В М  осущ ест. 

вляет подготовку специа. 
листов по аппэратно-про. 
грам мны м  комплексам, си
стемам и сетям. При этом 
практически с первого 
курса студенты приступа
ют к изучению  специаль. 
ных дисциплин:

—  программирование;
—  системное програм 

мирование;

основы  теории элек. 
трических цепей;

—  электроника и микро, 
электроника;

—  аналоговые и гибрид
ные ЭВМ ;

—  математическое м о 
делирование ф изико-хими. 
ческих и социально-эконо. 
мических процессов;

—  прикладная теория 
циф ровых автоматов;

—  схемотехника Э В М  и 
систем;

—  теория проектирова
ния Э В М  и систем;

вычислительные ком -

с и с т е м ы  и с е т и
плексы, системы и сети;

—  организация вычисли, 
тельных процессов;

—  САП Р.

В процессе, обучения 
студенты проходят вычис. 
лительную, производст. 
венную, технологическую  
и преддиплом ную  прак
тики на предприятиях и в 
организациях Хабаровско 
го края и Д альневосточно
го региона.

Как показала практика, 
в процессе обучения, уже 
со второго курса у опре 
деленной части студен, 
тов возникаю т проблем ы  с 
изучением аппаратных дис. 
циплин. И неправильное 
мнение о  том, что у нас 
готовят специалистов то 
лько по програм м ирова
нию, очень бы стро исче
зает.

О чень успеш но учатся

студенты, которы е до при
хода в институт занимались 
в различных кружках, 
станциях технического
творчества и просто увле
кались ком пью терной  тех. 
никой в школе. Эти сту- 
денты, как правило, уже с 
первых дней своего пре
бывания в институте актив
но включаются в научно, 
исследовательские рабо. 
ты, проводим ы е на ка- 
ф едре Э В М  по очень ин- 
тересному спектру п р о б 
лем, начиная от разработ
ки и изготовления аппарат, 
но.програм м ны х комплек. 
сов автоматизированных 

систем для научных иссле. 

дований и кончая разра

боткой систем управле

ния подводными работами 

и анализом аэрокосмичес

кой информации. Практи.

чески все курсовы е рабо. 
ты и проекты  такие сту. 
денты выполняют в рам 
ках проводимых ими ис
следований, в дальнейшем 
используя эти результаты 
в дипломной работе.

Если вы решили стать 
специалистом в таких 
очень бурно  развивающ их, 
ся областях, как инф орма. 
тика, вычислительная тех. 
ника, системы автоматизм, 
рованного проектирования 
и производства, вычисли
тельные сети и т. д., то 
обязательно поступайте 
учиться нашей специаль. 
ности. М ы  пом ож ем  вам 
стать проф ессионалом
своего дела и найти свое 
место в жизни.

А. ШЕЛОМАНОВ,
331̂ . кафедрой ЭВМ,
к. т. н.

Фото И. Потехиной.

,_±___________

Автоматика 
и управление 

в техниче
ских

системах
в Основных направлени. 

ях экономического и со 
циального развития С С С Р  
на ближайшие годы авто
матизации отводится при 
оритетная роль. Автом ати
ке принадлежит также о д 
но из пяти основных нап
равлений комплексной п р о 
грам мы  научно - техничес
кого  прогресса стран-чле
нов С Э В

Для реализации этих п р о 
грамм необходим о б ол ь 
ш ое количество вы соко
квалиф ицированных спе
циалистов именно специ
альности «Автоматика и 
управление в технических 
системах». С  1985 года в

нашем вузе была начата 
подготовка инженеров, спе
циализирующ ихся в облас
ти схемотехники и систе
мотехники, получающ их 
подготовку по проектиро
ванию, разработке, конст

руированию, наладке и 

эксплуатации средств и си
стем автоматики, управле

ния гибкими автоматизиро
ванными производствами.

Основны е области рабо

ты будущ его  специалиста 

—  заводы, научные учреж 

дения академического и 

отраслевого профиля, кон

струирование и проектные 

организации, научно-про

изводственные объедине

ния.

О бучаясь этой спе

циальности, студенты по 
лучают ф ундаментальную  

пО|Дготовку по Алатемати- 

ке, програм мированию , вы

числительным методам, 

вычислительным машинам 

и системам, электронике и 

микросхемотехнике, тео. 

рии автоматического уп 

равления, локальным сис

темам управления, автома

тизации проектирования 

систем и средств управле
ния.

НОМЕР ПОДГОТОВЛЕН  

ПРИЕМНОЙ КОМИССИЕЙ  

И ВЫПУСКАЮ Щ ИМИ КА. 

ФЕДРАМИ ИНСТИТУТА. В 

НЕМ ПРЕДСТАВЛЕНЫ ВСЕ 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ, КРОМЕ 

«ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КА

НАЛИЗАЦИЯ» ИЗ-ЗА ТОГО, 

ЧТО КАФЕДРА НЕ ПОД. 

ГОТОВИЛА В НОМЕР М А 

ТЕРИАЛ.
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