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Определить 
задачи 
для себя

Принятое 18 февраля 
1988 года Постановление 
Пленума ЦК КПСС «О 
ходе перестройки средней 
и высшей школы и задачах 
партии по ее осуществле- 
нию» станет предметом об
суждения на партийном 
собрании института 23 
марта. В течение месяца 
перед собранием предсто
ит обдумать и определить, 
что следует изменить в 
работе партийной органи 
зацин института, чтобы 
создать условия для уско 
рения работы по совер
шенствованию качества 
подготовки специалистов.

На Плеиу.'ме отмечено, 
что тедшы нреобразова. 
пин в высшей школе не 
соответствуют потребное 
тям общества на новом 
этапе,- перестройки. Для 
УСК01ХЧ1НЯ ее в центр внп 
мания необ.ходнмо поста 
пить усиление ндеологиче- 
ск'ой работы, коммунисти
ческого воспитания сту. 
дентов. Необходимо са
мим оп))оделнть рычаги 
воздР11Ствия на проблемы 
совершенствования учеб- 
нc>-вocIштaтeльflOlo 'про 
цесса, научно11 работы. 
Основные направления оп
ределены. Это фор.миро- 
вание гибко11 системы 
подготовки кадров: эно])-
гичпое внедрение эффек
тивных фо)).м интеграции 
Bbicmeii школы с пах Koii и 
отраслями на1тодиогЬ хо
зяйства: обеспечение су. 
щественного развития на
учных исследований сила
ми ученых института.

Развитие самоуправлеи- 
ческнх начал, о которо.м 
упоминается в Постанов
лении, необходимо рас- 
с.матривать широк'о. не 
только, как развитие сту- 
денчеокого самоуиравл'е 
имя. Это в TOXI числе pa.i. 
внтие коллегиальных, де
мократических <1юр.л1 в 
управлении коллек-тивахш 
к-афедр, лаборатори1(, фа
культетов.

С^ерьезные иробле.мы в 
работе со студентами, осо
бенно на младших курсах, 
связаны с недостаточны-м 
уровне.м н.х подготовки в 
школе, поэто.му необходи
мо принять .меры в 'рам
ках взаимодействия всех 
:'веньев народного обра- 
с чзаиия для углубленного 
изучения школьниками 
дисциплин, исобходн.мых в 
нашем институте. В атон 
работе М01\'т участвовать 
все преподават. ли. Необ- 
ходи.мо в понятие <проф_ 
ориента1ци1> внести его 
истинный смысл: :-)то не 
только и исстолько агита- 
циоиная, но н деятельность 
но развитию интереса к 
■специальности, которьи! 
может появиться на осно
ве специальных дополни
тельных знаний, глубоко
го знако.мства с научными 
и производственными про
блемами, .это знакомство 
необходн.мо предуспатри

вать на п)зотя}кешш дли
тельного периода обуче
ния в школе.

Очень серьезные задачи 
поставлены перед препо
давателями - обществове- 
да.ми. а также перед пар
тийными органи,юциями 
по воспитанию у молоде
жи высокой ИДС1ШОСТИ, 
научно - .матерналпстиче- 
оких взглядов, o6u.i,eii по. 
литической и правовш! 
культуры, но усилению 
патриотического и интер
национального, атеистиче
ского. .эстетического, прав 
стренного н физического 
воспитания

Для обеспечеии.ч успе
ха перестройки мы долж
ны готовить активных 
специалистов. умеющих 
жить и трудиться по-ио- 
вому в  это.м на всех ра
ботниках высшс11 школы 
ле.кит огро.миая ответст
венность.

А. УЛАШКИН,
секретарь парткома
института.

Повернуть
ся лицом 
к школе

Программность реше
ний .^кончившегося Пле
нума ЦК КПСС в том, что 
он поставил перспектив, 
ные цели образования и 
наметил пути их достн- 
гкеиия. Кое-кто говорит, 
что в решении пет кон
кретности. Ду.маю, что 
,зто не так. Вполне кои- 
Ь|>етиые .ищачи, постав
ленные в области оргаш!^ 
зации иеирерывиостн си 
стемы образования. Вне 
всяк'ого сомнения, что вуз* 
должен стать оргаинзаци. 
оипым центром 3 Toii си
стемы.

Вся цепь повышения 
У))0Н1Ш образования: сред
няя школа - институт — 
факультет иовышеиия ква
лификации — должна быть 
нами дютоднчесь'и про
думана и органи.юваиа. 
Точно так же жизиесио- 
■гобны другие схе.мы: 
средняя школа — техип- 
ь’ум — система перепод
готовки: с|)едияя школа—■ 
ПТУ систе.ма ирофес. 
сионалыюй переподготов
ки. Во.ьл10Жны и псчзеходы 
от последних с.хе.м к бо
лее высоким.

Для нас сегодня требу
ет решения первая схема 
и равноценно в каждом 
звене. Если не повернуть
ся лицом к школе, то иабо- 
ца кам сегод1;я не поднять. 
Формы свячач! со средне:'! 
iHKo.ioii могут быть лю 
быми, но эффект можно 
ожидать от участия в обу
чении ШКОЛЫЩ1СОВ в об
щих или сиецклассах по 
ОСНОВНЫМ предметам и 
специальностям, которые 
ребята получают в УПК.

База вуза и укрепление 
базы сети школ совмест
но с предприятиямн-заказ- 
чнка.мц позволит готовить 
костяк набора на первый 
курс большинства специ
альностей

Нт< по(’ ,’пеио ву,’1 —

предмет оеооого iiaaroao- 
ра. В нем поле iiaiueii про- 
|фессиоиалы1ой деятель
ности. Многие проблемы 
обучения обусловлены пе. 
perpy3i;oii преподавателе!!, 
поэто.му пора вспо.миить о 
самообра.юваинн студеи- 
тад1, в.!ять на вооружение 
самоуправление в делах 
учебы, ка']» на это нацели
вают peuienHH Пленума. 
Тогда роль преподавате
ля будет не в фуикцш! 
контролера, а в функции 
консультанта, специалиста, 
которь!й решает пробле
му, пусть небольшую, по 
))еалы1ую в.местц со сту- 
дентадш.

Я вижу садюуправленне 
пе стольк'о в вопросах ад- 
дшипстративиого руко
водства вузом или в садю. 
обглуживании, это, .может 
быть, и ие лишнее, а в са- 
мостоят(‘лы1од1 получении 
образования, кул.турных 
ценносте!!, (1)орд1ировании 
дш).ово.!зреиия.

Третье .жеио непрерыв
ного образования ■ по
вышение квалификации 
1;адров, подготовленных 
ранее для производства. 
Здесь от нас требуется 
серье,и!Ы11 уровень, ебзвуч- 
Hbiii .!адачам nepecTpoiiKii 
на !1редпрнятиях. Это 
школа и для преподавате
лей. То, что .это так', дщня 
убедила работа на курсах 
новышення квалификации 
специалистов ст1Ю1шндуст- 
рни в течение y/i;e четы
рех лет.

Так что решения Пле. 
нуд1а очень конкретны, 
если искать формы их 
внедрения садго.му.

В. СУДАКОВ,
заведующий кафедрой
«Строительные ма- 

' териалы». .

Следовать
истине

Проблед|ы народного 
образования партия рас
сматривает не впервые, 
постоянно дер;кит их в 
ноле зрения. Но дюжно 
сказать, ч!0 постановка 
этих нроблс.дт на февраль- 
ск'о.м Пленуме в корне 
отличается от нре'.кннх. 
Прежде всего, те.м, что 
ра.ссматрнва.П1СЬ они, а 
пото.м и буду ! претворять
ся в яспзиь, в не])аз|5Ыв- 
Hoii связи с революцион- 
иыдш нреобразованиямн, 
которые идут сейчас в на- 
шед! обгцестве. Эту- осо. 
бенпость подчеркнул в 
CBoeii речи на Пленуме 
М, С. Горбачев. Все, что 
касается школы, образова- 
11НЯ и воспитаиня, оказал 
он, iiaiipHTiyio связано с 
])а.житием социализма, с 
nepecTpoi'iKOH. Обн;еству. 
осуществляющему рево
люционны!! переход i; ка
чественно НОВОД1У состоя
нию, нужен образован- 
Hbiii, преданный соцналнз- 
му, aicTHBHbiii гражданин, 
удюющнй жить и трудить
ся по-ново.му.

В этой связи большие и 
ответственные задачи 
BcfaiOT перед партийны-

дш, кодгсо.дюльскимн и 
■ про:1)со!о.и1ы.мн органн.щ- 
цияд'и. пренодавателяд!!! и 
вседш работпнка.мн выс- 
iHHx учебных заведе!!!!!!. 
Особые Т1}ебования нредь- 
являют решения и мате
риалы Пленудш к Kopn.v- 
су обществоведов.

Ва'жнейп!е1'1 задачей их, 
как записано в Постанов
лении Пленудта «О .ходе 
перестройки средне!! и 
высшей школы и задача.х 
партии но ее осуществле. 
нню», является «...усиле- 
1!ие ко-.дшуиистнческого 
воаштания учащейся дю- 
лодежи, формирование ее 
сознания в духе пере- 
cTpoi'iKii. Непреходящая 
задача - ■ вырабатывать У 
люлодежи диалектическое 
.мышление, фор.мирозать у 
студентов и учащихся 
«цельное революционное 
Д1иросозерцаш1е» (В. И. 
Ленин).

Вся практика препода
вания обществоведчес1;их 
дисциплин дол'.шта выра
батывать способность к 
•сам)ЭСтоятелы1ыд1 сужде
ниям, полюгать учащи.мся 
осознанно усваивать науч
ные выводы, отражающие 
диалектику и;1шни>.

На Пленуме говорилось 
о возросшем интересе лю. 
де1! к истории нашего го 
сударства, нашей партии. 
От.мечалось, что здесь 
имеются различные под
ходы. Одни хотели бы со
средоточиться ли!иь па 
«белых пятнах ■> нашего 
прошлого, другие зада
ются вопросо.м: ие уводит 
ли это чрезмерное углуб
ление в теорию от совре- 
.менности, от ее проблем?

Ответ на этот вопрос 
дан в выступлении М. С. 
Горбачева: «Необходимо
отличать сущностные про
явления социализма от 
его дефор.маций, то, что 
■обусловлено объективны. 
-Д1И причинами, от того, 
что порождено субт.ектнв- 
ным фактород!.

Исторш!и должны, не 
подчищая прошлое в угоду 
конъюнктуре и )'е подда
ваясь субье!.тнвнзд1у, а 
следуя истине и объектив
ности, дать людя.м ясное 
представ.теиие о том, что 
составляло суть социалнз- 
Д1а, а что было иоронаде- 
но его извращениями, от. 
ступлеш1ЯД1и от его при!!- 
ципов.

И это дол'жно !1ред. 
ставлять для нас ие от 
влеченный теоретический 
интерес,.а послуя;ить уро
ком, ва'гкныд! для иерс- 
CTpoiiKH, для уясиепня ее 
задач, для иыбора путей, 
средств и .методов их ро- 
шення|.

Поэтому нас, нренодч- 
вагелей истории партии, 
как и всех обществоведов, 
;кдет постоянная и напря
женная работа по осл1Ыс- 
ленто научного и учебно, 
го дтатериала, по живо11 и 
увлекательно!! подаче его 
на лекциях и семинарах 
студентам, для которых 
должны быть небезразлич
ны судьбы Родины, рево
люции и перестрой1Л!.

С. АНДРЕЕВ,
заведующ1Й1 кафед
рой «История 'КПСС».

ЧЕСТЬ ПО ТРУДУ

Победители соревнования
По итогам социалисти

ческого соревнования за 
1987 год в соответствии с 
решением партко.ма, проф
комов,ректората и ко
митета ВЛКСМ на Доо1;у 
Почета института занесе
ны колле!;тивы кафедр 
«ПОЛТ1ТЭКОНОМИЯ», «Ме
таллорежущие станки», 
■f Электротехника и элек
троника», «.Химия», сту
денческие группы ЭС-42 
и ТМ-42.

На Доску Почета таки;е 
занесены И. Ф. Ярулин — 
старший преподаватель ка
федры «Научный комму
низм», А. С. Плотников — 
доцент кафедры «Строи
тельные и дороишые ма. 
шины'>, IO. С. Глибовиц- 
кин — доцент .кафедры 
«Автомобильные дороги», 
Анна Вонтенко 
студентка группы ЭМ-51, 
Алексей Куликов, студе1!т 
группы МТ-51, Л. П. Ор
лова заведующая от
делом киигохранения НТВ, 
А. Н. Титаренко ин
женер отдела главного 
энергетика, Ф. .X. Сакаев 
— заведующи!! общежи

тием ■Х'*’ 3, В. М. Давыдов 
-  декан механического 
фа1;ультета, А. И. Ярмо
линский — декан дорож
ного фа!.ультета, А. Я. За- 
гузов —' .жведующий ла
бораториями кафедры 
«Инженерная геология», 
М. .А. Кофанов — заве
ду !01цин кафедро!) «Охра
на труда», Р. П. Засып
кина -  начальник отдела 
!;адров, Л. А. Старова — 
техничка.

Большая группа препо- 
давателе!!, сотрудников, 
работников отделов и 
служб —- победителей со
циалистического соревно
вания — награзкдена По
четными грамотами, ил1 
объявлена благодарность.

Доцент кафедры «Стро
ительные и дорозкные ма
шины» Андрей Вольфович 
Paih' и проректор по на 
учиой работе А.лександр 
Иванович Каминский на- 
гра'/кдены нагрудным зна- 
Ч1СО.М «За отличные ус 
пехи в работе» и области 
высшего образов а и и я 
СССР.

На юбилейном собрании
22 февраля в Ш!сти- 

ту ге состоялось торжест
венное собрание, иосвя- 
щеииое 70-ле'Шю Совет
ской Армии и Военно- 
Морского Флота. В пре- 
зидиу.ме собрания - - ве
тераны Великой Отечест
венно/! войны II Воору - 
жецных Сил СССР. С 
додладох! выступил член 
иартко.-'.ш, заведующий ка
федрой «Строительные 
конструкции », У'ЧасТН'И!! 
«Великой Отечественно/! 
iBo/iHbi, профессор М. П. 
Даниловский. Затем боль
шой группе ветеранов 
были вручены юбиле/!11ые 
медали «70 лет Воо.ру- 
Я!внных Сил СССР». Сре
ди 11агражде1шых ветера
ны Велико/'! Отечествен
ной во/)ны и Ра.эружоп- 
иых Сил СССР А li, 
тоноз, М. П. Данплов-

окий, И. !М. Дубровни. 
К. А. Кутз!ев, А. М. 
Кульбида, П. А. Мищен
ко. А. iC  Рыков. Н. Т. 
Савельев В. И. Тол.ма- 
чев, Г. Н. Ярош, А. В. 
Пашии, Е. П. Калачева, 
Л. В. Фирсов В. Р. Кур- 
инцки/i, Ю. В. Нефедов, 
В. В. Цырков, Г. И. Слю- 
саренко, А. Н. Малашеи- 
ков, В. Н. Марьянчик.

Приказом ректора нн- 
стн гута объявлена бла- 
1 одариость и вручены 
Почетные гра.моты работ- 
ии'кам института — ве- 
терана.м вш/иы и Совет
ской Лр.мии, лучши.м пре
подавателям и сотрудии- 
ка.м BoeiiHo/i кафедры. За 
успехи в учебе па воен
ной кафедре поощрены 
деиеншыми пpeлшя.^!н. 
благодарностями! .лшогие 
■студенты тюгитута.

факультета Юрин Баже
нов.

Недавно в институт 
пришло письмо из части, 
где служит Юрий. Сек
ретарь комсомольской 
организации рассказывает 
в нем, что Юрий Баясе- 
нов сумел завоевать ав
торитет у командования 
части и своих товарищей 
добросовестностью, ис
полнительностью и ком
сомольской инициативнос
тью. Товарищи избрали 
его секретарем бюро 
ВЛКСМ роты.

Командование части и 
ко.митет ВЛКСМ побла
годарили педагогически/! 
коллектив факультета за 
воспитание Юрия Баже- 

Уже полтора года слу- нова, как достойного про
жит в рядах Советской должателя славных тра- 
Армии студент группы диций Вооруженных Сил 
ААХ-52 автомобильного СССР.



>1 бит уриент -88 приглашает учиться факультет механической технологии древесины

11

в  иедалеиом н Дале- 
ii:oM ирошлол! человека, 
особенно прояншающего в 
paiioiiax богатых лесами 
(а это большинство paii. 
онов нашей страны), всег 
Да II везде окружали на
делил 113 древесины. Как- 
то попытались их сосчи 
тать получилось более 
20 тысяч!

Ь‘ан,дьн1 из нас и.мел 
дело с древесииоГи И хо
роша она тем, что л ето  
обрабатывается. Совре
менному человеку нужно 
.много разнообразных и 
1:раснвых HCiueii, а их то. 
пором и стамеокон не еде 
лаешь. Поэтому появи
лась и развивается дере
нообрабатывающая про 
мышлениость. нспользу- 
1 яиая са.мые современ
ные способы обработки 
дресесины, достижения 
палки II ТСХ1Ш0Ш п.ч дру
гих ОТ) аслеП, вся1;ого ро
да сташи, автоматичес
кие линии, авто.матизиро- 
ваиные комплексы. Все 
1:'Н1)е внедряются роботы, 

азрабатыпаются гибкие 
ji0H3BO3.CTBeHHbie систе 

.мы. Можно точно ска- 

.чать, что в настоящее вре- 

.мя нет города, нет ,крун. 
кого нредп1)млтня любо)) 
отрасли, где бы не было 
дерево! и1шботки.

Там. где пере1)абатыва- 
отся древесина, там и ра 
ботают ubiii.vcHiHiMi ка 
фед11Ы Технология де
ревообработки л. Кафед 
ра готовит инженеров по 
дклм специалышг.тям:

0902 «Технология 
дс))евообработки ■>.

0519 «Маиншы и 
ме Xа ни ,1М ы ;ie ревооб)Жба- 
тывающей промышленнос
ти».

Они могут работать во 
.многих самых различных 
отраслях народного х̂ )- 
зянства. Прежде всего, 
»то прс.дп]И1ятия Минис
терства лесной, целлюлоз- 
но-бумаяшой и деревооб
рабатывающей промыш
ленности: мебельные фаб. 
рнкн, деревообрабатыва
ющие комбинаты, лесо
пильные и фанерные :ia- 
воды. предприятия по 
произзодствл музыкаль- 
ИЕях HiicTiij .ментов, спорт- 
ннвентаря, древесностру-

ясечиых плит, столярных 
издел1Н1. Работают такяш 
наши выпускники на 
предприятиях авиа- п су
достроения, 'СеЛЬСКОХОЗЯ!!- 
ствешюго машинострое
ния. в стронтельствбк Ин
женеры - технологи и ии- 
ясснеры - механики в об
ласти деревообработки. 
к))Омс предприятий, мо- 
г\т работать в научно-ис
следовательских и проект
ных шпетнтутах. конструк
торских бюро, где иссле
дуют технологические 
процессы с целью их 
\ лучшенпя, проектируют 
цеха по изготовлению тех 
шли иных изделий из дре
весины, разрабатывают

средств обучения. Лабо- 
jiaTopim кафедры оснаще
ны различным современ
ным оборудованием и 
приборами. Кафедра соз
даст в этом году студен
ческое конструкторское 
бюро, к.тасс персональг 
ных ЭВМ. Имеет филиал 
иа базе Хабаровского ме
бельного комбината «За
ря», что способствует луч
шей адаптации будущих 
выпускников к лс.ювпям 
производства.

После первого, третье
го и четвертого курсов 
студенты находятся на 
производственных прак
тиках. Студенты первого 
клреа, Kaii правило, в

Профессия, которая 
всем  н у ж н а

к-онструк'дин совре.менной 
мебели.

Большие про<1)ессио- 
нальные возмояшости на
ших выпускников объяс
няются достаточно высо
кой их подготовкой. На
ряду с изучением специ
альных дисциплин боль
шое внима'ннё уделяется 
общеннженерным дисцип
линам. без которых не
возможно становление ин
женера. Практически в 
течение почти всех лет 
обучения студенты изуча
ют возможности примене
ния ЭВМ в деревообра
ботке, В большом объеме 
даются таюке такие дис
циплины, как .экономика и 
организация отрасли, по
литэкономия. различные 
общественные науки. Это 
особенно важно для ррто- 
водителей сегодняшних 
предприятий.

Институт имеет практи- 
ческ'и всё. чтобы прово
дить учебный процесс на 
высоком научно - методи
ческом уровне. В ауднто- 
11ИЯХ кафедры «Техноло
гия деревообработки» нс- 
поль-зуется тслевпдеиче в 
ь’ачестве технических

V

Хабаровске, третьего и 
четвертого - иа передо
вых предприятиях Даль
него Востока и централь
ной части страны — Мо
сквы, Леншгграда. Пред- 
дипло.мная практика про
ходит по месту распреде
ления.

В настоящее время. в 
институте по нашим спе
циальностям обучается 
около 500 студентов. 
Учатся молодые люди со 
всех уголков Дальнего Во
стока. География распре
деления молодых специа
листов также довольно 
широка. Вот некоторые 
из мест раопределения: 
Хаба)х)вск, Владивосток, 
Петропавловск - Камчат
ский. Южно - Сахалинск, 
Амурск, Комсомольок-на- 
Алгуре и многие другие 
города и рабочие поселки 
Дальнего Востоаш.

Практически все дере
вообрабатывающие пред
приятия возглавляются 
нашими выпускннкамн; В. 
Литвинцев — генераль
ный директор объедине
ния «Дальдрев», главны
ми инженерами объеди- 
геиий работают В. Доро

шенко. В. Самбур. В 
крупных руководителей 
выросли наши выпускни
ки. В. Седов, Ю. Тебяким, 
Г. Швец, Г. Музыченко, 
С. Качесов, Б. "Ю.шеико, 
В, Фоминых, В. Козырь, 
И. Лысанскнй. Г. Во1ЮН- 
чихпп, В. Степанский, В. 
Фраймович, В. Понома. 
рев, Е. Юн н другие.

Сейчас на факультете 
ун:е учатся дети наших 
бывших студентов: Миша 
Качесов, '1аня Музычен- 
iKO, Саша Можеико, Оля 
Шибаева, Евгений Степаи- 
ский и другие.

На нашей Еыпус.;ающей 
кафедре с..ти>М1лся и ра
ботает высе локвалифици- 
рованный колле1:тнв. 
Большим и заслуженны.м 
авторитето.м пользуются 
ветераны кафедры, име
ющие большой стаж 
практической и педагоги- 
ческ'ой работы А. С. Ба
чурина. Л. Ст Домницкая,
B. Я. Рудеиок. Много и 
плодотворно работают в 
составе кафедры бывшие 
ее выпускники: И. Л, Бе
лозеров, В. П. Тушщпи, 
А. В. Мезенцев, В. К. Чу. 
коэн, В, Т. Саенко. В. М, 
Топеха, В. П. Тищенко,
C. П. Исаев. Из 16 пре
подавателей кафедры — 
12 кандидаты техничес 
кнх наук. Выпускник ка
федры В. В. Шкутко — 
проректор по учебно)) ра
боте.

Спрос иа инженеров в 
области деревообработки 
огромен и об этом гово
рит решение Госплана 
СССР отнести специаль
ность 0902 к остродефи. 
цитным.

Дорогие ребята, вы
пускники средних школ, 
техникумов, профтехучи
лищ, демобилизованные 
воины, рабочая моло
дежь! Приглашаем вас 
учиться на нашем факуль
тете. Вы станете после 
окоичакин института об
ладателями очень" нуж
ной, интересной и пер
спективной в наших лес
ных краях профессии.

О. БЕГУНКОВ.
зав. кафедрой «Тех
нология деревообра
ботки» .

Надежды и свершения

Факультет пгеханичес- 
кой технологии древеси
ны является единствен
ным на Дальнем Востоке, 
готовящим инженеров по 
специальностям:

«Технология деревооб
работки»;

«Машины и механизмы 
деревообрабатываю щ е й  
промышленности».

Организовать сложный 
процесс деревообработки, 
правильно расставить 
оборудование. выбрать 
параметры автоматизи- 
ponanHoii линии по произ. 
водству различных пред
метов из древесины, наме
тить более эффективную 
технологию обработки 
призкан инженер-технолог 
по деревообработке.

Длл со.’.дання и эксплу
атации современного де
ревообрабатывающего обо
рудования готовятся вы- 
соь'окналифнцнрован н ы е 
снсцналпсты инзкенеры. 
МР.ХеНШКН. Подготовка ин- 
зкеьеров-мехапиков про-

ликтована постоянно воз
растающим уровнем меха
низации и автоматизации 
производства, усложге 
кием операций ц требо
ваний. предт.являемых к 
: оистру,кции машин, их 
эь'сплуатацпп.

Специалисты получа. 
ют основательные Siia- 
ннл в области теоретиче
ских, общетехнйческих и 
специальных дисциплин 
для успешной работы на 
предн1,илтиях. в проект
ных, научно - исследова
тельских институтах, кон- 
cTin'KTopcKiix бюро.

i ’4e6a в институте тре
бует больших физических 
II у'.мствениых затрат тру. 
да, высоких волевых к а 
честв. Они необходимы 
для подготовки высокооб- 
разованпых специалистов, 
в КОЛ! гармоЕшчески соче
таются духовное богатст
во, коммунистическая мо
раль и глубокие знания. 
Специалист одновремен
но является воспитателем

и организатором, умею
щим работать с людь.чн и 
руководить коллективом.

На основании опыта ра
боты высшей школы вы
работана оптимальная по
следовательность препо
давания дисциплин, обес
печивающая лучшее их 
усвоение. В учебном про
цессе это реализуется в 
виде трех циклов препо
давания дисциплин, в ко
торых объединены обще, 
теоретические, общие ни. 
я;еиерно - технические и 
специальные пред.меты.

На младших курсах 
преобладают общетеоре
тические и инженерно- 
технические предметы: 
история КПСС, филосо
фия, политэкономия, выс
шая математика, физика, 
химия, теоретическая ме
ханика, сопротивление ма- 
те))налов^ инженерная 
графика, элеггтротехикка, 
иностранные язьши. На 
Их основе у сту'дентов 
ок'ладываются марнсист- 
ск'о-ленинское мировоз
зрение и самостоятельное 
инженерно - логическое 
мышление. Для облегче
ния адаптации студентов 
в высшей школе п для 
ориентировки в пробле
мах выбранной специаль
ности им читается курс 
«Введение в спецпаль. 
ность». В этом же цикле 
даются знания по про. 
1раммироваиию и упраале. 
кию. ■- позволяющие ре
шать поставленные зада
чи при помощи современ
ной .математичеашй и 
счетно - вычислительной 
техни1си.

На старших курсах 
преподаются специаль
ные дисциплины, которые 
базируются иа получен, 
ных общетеоретических и 
технических знаниях. 
У.лтеняе студента самос
тоятельно оперировать 
полученными знаниялш 
проявляется при выполне
нии семинарских, прак
тических, лабораторных, 
курсовых работ и проек
тов.

Для закрепления тео
ретических знаний преду-

Веселые студенческие праздника
Сейчас уже трудно ска

зать, колп' тогда. 10 лет 
назад, П1 ншла в голову 
идея превести на \ 1’Ф 
(именно так па ч.тался 
наш ФМТД) врсель,:! не- 
чер-копкурс «Л ну ка, :.и- 
микм!». И, кощ'41'о же, 
iiej вые учаетшиш очеш> 
надеялись, что таь'ис нра- 
здшпш плюра станут дои 
рой тр.;;;1щисй нашею фа 
К‘ул1 • та. Сейчас они на
зываются «студентнаДЫ', 
их н|оведоине стало не 
только традицне)!, ко н 
отличительпо)) черто)) 
ФМТД. Уже невозлюжно 
нрс;)ставнт[> себе нашу 
студепчеал'ш зкнзш. без 
«студентиад». все «фэ.мэ- 
тедошпйкл? с ноте]жени- 
e.vi игдут ноября. когда 

я  обычно 11 проходят наши 
и  1Г0НКУГ.СЫ. п стоит только 
И ко!\пГтоту комсолюла за- 
^  мешкаться с их нроведе- 
»  кием, как со всех сторон 
8  слышится нетерпеливо- 
й  ■'•не5ователы1ое: < когда 
g  будет шудентнадп?" И 
а  ко.митсту комсомола ннче- 
S  го не остается де.та'п., кю: 
Й рэз]'а0отат1. ирогралкму 
Ж К1:нку| са. ])че.дат11 .ю.лиш: 
® НПО .з.здсшия, и -.eiici-b уже 
8  иачнтиот гогоинться

иргщумывают помер за 
1,1.]е;-()М. Естественно, 
■;г1 своего апогея эта 
г 'Дготовка доетшает в по- 
c.:i;iiiiie суткн (здесь, оче- 
г-'дпо. срабатывает ка- 
t.o.i-To об'ье1ггип11ьн1 ст\
,. '.I'lecKHii закон все
■ ,с интересное прнх • 
днг н голову в последнюю

ночь1. И, конечно, верши
не!! всего этого становит
ся сам конкурс, где под
час рс.скрываготся такие 
способности, которых по- 
);oii никто не подозревает.

Листая старые альбомы 
с фотогр;.(|шялш иу-ка, 
xHMiihOB». невольно срав
ниваешь то, что было тог.

да, с тем, что есть 
ИЯ. Иеизменныл! 
лось только одно — 
лая, добрая 
этих вечеров.

сегод- 
оста- 
весс- 

ат.мосфора 
Но ceiinac.

Ъ ко.манды-участницы.

I С'шшало мед 
т.‘ о н о, :;ате.м 
рее н быстрее

ешю. пос. 
все бьп’.’. 

команды

например. уже т]зудно 
представить себе ко.манду 
без како11-шгбудь допол
нительной экипировки, в 
х(Д идет все — от тель
няшек и веников до парп. 
коп II Г1)пма. А iiCKOTOjibie 
иомена можно назвать ми- 
н ат1С1Я!ы:.1п театрали.ю- 

1ПНЫЛ1Н представ.тения- 
н И еще отличительной 

черто."! кая.дой хорошс!! 
команды становится то, 
что она никогда не пов
торяет уже сыгранные но
мера. все, что она пока
зывает, — ново, смешно 
и интересно настолько, 
что noi;Oi! остается то.ть- 
кч) удивляться.

Ёск’стненно, .многое из 
• ‘ГО, что показывают 
i: ■манды, отрюкает сту- 
.ivMHiecKyio клгшь, iiaii.i' 
" . традашШ ' в ССО, нрид- 
ставлення о будущей спе 
паалыюстн и взанмоо':- 

шення студентов с де- 
какато.м.

На четвертом курсе об 
этом ноют так:

Нужны студенту дсшьгн 
— се ля Би, 

Ну. а ДИПЛ0Л1 еще
1 .iKHi.’ii. ))еоят .̂.

И  1 . Г 'Г .П  я  и 'П .Я С И И Ю С Ь

V
в любви

Геей кафедре ТД и 
деканату. 

Пора нора-норадуюсь 
я на своем веку, 

Дек-ану факультета ’ 
сказ:'.'. < Мерси, баку!» 
Расчеткн н задания 
все сделаю досрочно.
Я иа ФМТД

не пропаду.
А пятый icype ы.а по

следней студентнаде по- 
да)шл нам шутливы)) 
гимн факультета «Да 
здравствует «фомэтэдеш- 
i'Hiu ;.. и''голнсш1ып «в луч
ших традициях советского 
I; тасснческого му.'ыка.ть- 
пого искусства».

Мы роящепы, чтоб 
•ю:ци сделать пылью, 
П|)еодолсть 
сегодняшни)) застой. 

Нам разум дзп. даны 
нам в pyi:ii пилы. 

Чтоб онтплшлмю 
вчнолиить pac'.ipo)). 

ет
ФЭМЭТЭДЭ — 

)'абот;щ;; ножа н
вальца.

И riycTi, свой 1-анчее он 
строгает. 

Работе не видно
гонца.,,

И де)’.г,ттштельпо, хо
чется. чтобы такие П)Ж- 
;щ1шкп юмора проходили 
е:це много-много лет, 
чтО'бы нангды)) курс, наж- 
л;п) выпуск вносил в этот 

Vyo-Tu CBO-. повое 
•,сп . I'-̂ .K это де-

смотреиы учебная, про
изводственная п преддип. 
люмиая практшш. кото
рые осуществляются па 
предпрнятпях Москвы, 
Ленинграда, Краснодара, 
Таллина. Свердловска. 
Иркутска, Братска, Даль
него Востока.

Учебная работа в ин
ституте завершается вы
полнением дипломного 
проекта и его защитой 
перед Государственно)) 
экзаменационной комис
сией.

Не могу спокойно от
нестись к очередному вы
пуску специалистов." На 
грютяженни 5 лет учебы 
они олицетворяют много
гранную деятельность фа
культета в -учебе, науке, 
спорте, художественной 
самодеятельности. Осо
бенно трудно расставать
ся с лидерами Ириной 
Колмаковой, Сашей Сте
пановым, Олей Бондарей. 
iHO. Мишей Качесовым, 
Леной Лаврентьевой, Са
шей Переваловым, Леной 
Потаповой. Их эстафету 
надежно взяли в руки 
Галя Гамаюнова, Лена 
Ярочкина, Наташа Сер
дюк, Света Самойленко, 
Таня Флясс. Радуют пер- 
вокурспики Дима" Леонть
ев, Оля Удовенко, Оля 
Константинова. Саша 
Бармин, закончившие пер
вую в жизни сессию на 
«хорошо» и «отлично». 
Преданность к избранной 
профессии проявили Во
лодя Власюк, Валентин 
Калинец. Игорь Грицке
вич и другие, продолжа
ющие успешно учебу пос
ле слунФы в Советской 
А р.мии.

Наступил очередной 
год поступления молоде- 
н;и в вузы. Те, кто не бо
ится упорного труда, кто 
по-настоящему испытыва
ет любовь к деревообра
ботке. кто решил посвя
тить свою жизнь умноже. 
нию и рациональному ис
пользованию лесных бо
гатств Дальнего Восто
ка и внедрению новейшей 
техники, мы приглашаем 
учиться на факультет ме- 
ханнческо)) технологии 
древесины. В. ЧУКОЭН, 

декан факультета 
механической. техно
логии древесины.

То, что вы видите на 
снимке — это не мебель, 
то есть мебель, только 
игрушечного размера. Ее 
изготовили студенты фа
культета механической 
технологии древесины как 
приложение к курсовым 
и днпломньпя проектам.

Фото И. ПОТЕХИНОЙ.

Отзвенел последний 
школьный звонок, прошу- 
.мсл выпускной вечер, и 
вновь вступает в свои 
права диалектика б,удне)) 
жизни. Школа позади, 
что делать дальше? И 
здесь может быть небес
полезным совет старшего 
товарища. Мне хотелось 
бы поделиться с юноша- 
лш и девушками таким 
советом, представить од
ну из многочисленных ин- 
/кснерных специальнос- 
те)), познакомить с ней 
поближе, Одним это по. 
мо/кет правильнее сориен- 
тироваттюя и выбрать ее. 
другим — правильнее со- 
1шентироваться и ее не 
выбирать, если окажется, 
что она не по душе.

Речь идет о специаль, 
ности «Машины и меха
низмы лесной и деревооб
рабатывающей П]Х)МЫШ- 
ленности». В свое время, 
ровно тридцать лет назад, 
я ее выбрал. Много воды 
и событий с тех пор утек
ло. много пройдено жиз
ненных дорог, Но могу 
сказать одно: если бы 
пришлось выбирать снача
ла — я выбрал бы, ложа, 
луй, опять эту специаль
ность, И причин тому мно 
го.

Посмотрите, какая не- 
обьятиость лесов иа Даль
нем Востоке. .Нес издав 
на кормил, поил, одевал 
человека, давал ему крон 
и большую радость духов
ного общения с природой, 
И вот главное богатство 
леса — древесина — до. 
вереиа инженеру дерево
обрабатывающего произ
водства.

Что это за материал! 
КоасиБы)). теплы)), мяг
ки)) в обработке, с чудес-

В пашем сознании уже 
выработался определен
ны)) стереотип, что УВС 
~  .это своего рода кара- 
ющи)) орган, главное на. 
значение которого — 
< судить» двоечников, а 
в составе УВС сплошь 
самые строгие преподава
тели.

У себя иа факультете 
мы попытались сломать 
этот стереотип, ведь в де
лах учебных, как и в бы
ту студентов, нужна осно
вательная перестройка.

Как сделать, так, чтобы 
уменьшилось количество 
студентов - «середняч
ков», а, значит, и сокра
тился бы выпуск тако)) 
ог])омной армии специа. 
листов . «недоучек»? Вы
ход — студенчешсое само
управление, с помощью 
которого можно бороться 
с бездельниками не на 
словах.

УВС иа факультете как 
орган самоуправления.

Представляем специальность
иым лесным запахом. Он 
всегда сопутствует чело
веку в Hfnai'H, и че,м даль
ше, тем дороже ценится. 
•Задача инженера береж
но и рационально его ис
пользовать, добиваться, 
чтобы он пршноснл людям 
•максн.мальную пользу.

И здесь необъятны воз- 
.можиости инженерной де
ятельности: построение
г1'.а.мотпых, красивых тех
нологических процессов, 
разработка современного 
деренообрабатывающе г о 
оборудования, научные 
исследования. Одним сло
вом, масса возможностей 
техинческсого творчества 
молодому пытливому уму. 
Особенно сейчас, в пери
од перестро)жи. когда по. 
ставлена задача резкого

повышения технического 
уровня производства, ког 
да предпринимаются ра
дикальные меры по повы
шению престижа инжене
ра. а также повышению 
уровня его материального 
обеспечения. Этому же 
способствует и переход 
промышленных предпри
ятий на хозя))ство1шы)) 
расчет. При этом методе 
хозяйствоза1Шя оценива
ется, прежде всего, актив
ный. творческий инженер
ный труд. Поэтому не
удивительно, что дерево
обрабатывающая промыш
ленность бурно развива
ется. строятся новые 
гредприлтия, модернизи
руются старые. Спрос на 
ь'нжемеров-мехаииков де- 
‘̂ еаообрабатывающих про

и.‘в дств очень велик.
Выпускшши ОТОИ спе

циальности могут рабо
тать на промышленных 
предпрплтия.х в отделах 
главного ме.ханика, глав
ного конструктора, в ре- 
мептно-мехаипческих це. 
-хах, на любых производ
ственных J часткак. Ot
ic рыта Им дорога в науч
но - исследовательские ин, 
стнтуты, специализирован
ные конструкторские бю
ро. Благодаря универ
сальной подготовасе, наши 
выпусчшиш! могут рабо
тать практически на лю
бых предприятиях, где 
есть деревообрабатываю
щие производства, а так
же в ярутнх отраслях 
про.мышленности.

Для студентов нашей 
специальности в институ. 
те созданы все условия 
для успешной учебы, фа
культет и кафедра «Тех- 
лолошя деревообработки» 
являются передовыми - в 
институте, опытный штат 
преподавателей, солидная 
лабораторная база, имеет
ся филиал кафедры на 
промышленном предприя
тии в Хабаровезее, созда
ется класс ЭВМ, сту'ден- 
ческое конструкторское 
бюро. Производственные 
практики студенты Прохо 
дят на лущших предприя
тиях Дальнего Востока и 
Европе)1с1«ой части стра
ны. Есть все условия для 
жизни н активного отды
ха.

В. РУДЕНОК, 
доцент кафедры 
«Технология дерево
обработки».

У ч и м с я  сам остояте льн ости
был создан в этом учеб
ном году. В его состав во
шли как студенты f —  
председатели " УВК кур
сов (Т. Мищенко, О. Са- 
мусева, И. Зубова, Е. Кри
венко). так и преподава
тели с кафедры «Начер
тательная гео.метрия», от
ветственные кураторы 
курсов Е. С. Смот1Х)ва, 
Л. М. Сердашенко, В. А. 
Згадова, А, С. Бачурина, 
а также преподаватель 
истории КПСС О. В. Анд
реева и заместитель де
капа Т. Н Силукова, 

Кто-то .люжет спросить: 
«А где же са.моуправ- 
ленис? Вод!> половина со
става преподаватели?» 
Но ведь дело то как раз в 
то.м. что самоуправление 
в лчебе дело новое, и 
большую иолшщь в реше
нии каких-то сложных 
вопросов мы получаем от

старших н более опытных 
товарищей. Они именно 
помогают, а не решают за 
нас вопросы студенческой 
жизни.

Чтобы работа УВС бы
ла де))ственной и ощути
мой. .мы решили после 
яшждого заседания выпус
кать две газеты, инфор- 
.мациоиную — «Решения 
УВС» и юмористическую 
— «По следам УВС». 
Эти.м важным долом за
нимаются студентки пер
вого курса О. Панкова и 
Ж. Ковзунова. Газеты, 
оформленные девушка.ми, 
получаются всегда инте- 
1;еспымп, яркими.

Впервые в это.м году у 
шкрормацкониых стендов 
УВС собирается .много 
студентов. А ведь извест
но. что «сме.ха боится да
лее тот, кто ничего не 
боится».

Принцип работы остал
ся тот же, то есть сохра
нилась цепочка: группа— 
УВК — УВС, но мы изме
нили систему оценки ус
певаемости и обществен
ной активности каждого 
студента. И на деле убе
дились. что новая систе
ма гораздо лучше старой 
II объективнее.

Да, конечно, не все у 
нас гладко. существует 
.множество нерешенных 
проблем, мы ведь еще 
только учи.мся, познаем 
азы са.моуправления.

Поэтому, если у вас 
есть желание активно уча
ствовать в студенческой 
жизни есть деловые пред- 
ло/кепия по самоуправле
нию — нрнчодитек нам в 
УВС.

Е. ЯРОЧКИНА, 
председатель УВС 
ФМТД.

Научная работа кафедры

. сейчас 
: -I нашего 
Пгмапио по 
не в ;.афе 
шел вечер

пятш.-урсни- 
(:)а1.ч’льтета. 

их ишщнатп. 
■ Эрудит!, про- 

<П0 СЛСД1Ш))
.’■копок». Бссолая волна 
:к.>;лосгнула по то-лько 
сту,!с.1тов, по и препода- 
кателф!, приглашенных 
ка вечер. По едниодуишо- 
,му мнению всех участни
ков тажпе печера" как п 
стулдектиады, должны 
проходить и в б,ллущС.а. 
Станут ли опп еще одной 
замечательно)) традицией 
на ФМТД. покажет время.

Г. ГАМЛЮИОВЛ.'

В последше годы на 
ка<!;едре «Технология дс- 
рощюбработки > сущест
венно во е, юс объем хоз- 
д.огопщшых ) абот. Если в 
19Я-1 году сотрудниками 
1 :а<{1едры i ьГполнялея
один хозяйствеШ1ЫЙ дого
вор об1,с.мол1 .(О тысяч 
рубле)), 'ГО в 1985 объем 
был — 35 тыс.чч рублей, 
г, 1986 — 52 тысячи руб
лей, в 1987 — 69 тысяч 
руб.чейг Причо.м в пос- 
л'’дппй год оот е.м хоздо. 
г.'воров по naarieiiuiei) те-- 
матиь’е составил 49 ты
сяч рузЗлей.

П'\ 1988 гол кафеД1Ю))

заключено три хозяйст
венных договора на сум
му 95 тысяч рублей и в 
стадии утверждения нахо
дится четвертый договор 
объемо.л! 15 тысяч руб
лей.

Тематика научно-ис
следовательских " работ 
тесно связана с потребно- 
стя.ми народного хозяйст
ва Дальнего Востока, па
ши заказчики — крупные 
производстврнные объеди
нения. На 1988 год псрс- 
]ила тема «Оценка орга
низационно - эгоиомпчес. 
кого У1ЮВПЯ ггроизводст- 
ва п разработка меропри- 
ятий по повышению его 
эффективности на Хор- 
ском ДОКе», выполняе
мая с 1986 года по зака
зу Хорского лесопро.Л1ЫШ- 
лешюго объедимеиия (ру.
КПЦиДИТСЛЬ ТОМЫ —
к т. и., старшчг) препода

ватель В. М. Топеха). В 
результате проведенной 
аттестации рабочих мест 
установлены причины 
низкого технико - эконо
мического уровня произ
водства и реко.мендованы 
лгероприятия по его ио- 
вышеииго.

В 1988 году заключе
но два новых договора. 
Тел1а «Разработка реко- 
лгендацнй по ул\ чшеиию- 
показателей пронзводст. 
пенно - хозяйственной де
ятельности деревообраба
тывающих предприятий 
обт.единения «Хабаровск- 
рыбпром» (руководитель 
к. т. и., и. о. доцента В. Т. 
Саенко) будет выполнять
ся совместно с' 1сафедрой 
ЭЛ.Х. Тема «Изучение 
•ра:5.мерио - качественной 
харак-теристнки сырья на 
лесопильных П1)едприя- 
тиях обьедипения «Ка.м,

чатлес» с установлением 
максимального выхода эк
спортных пило-материа- 
лов» (рукоБОДитель * — 
к. т. и., доцент И. Л. Бе
лозеров) будет выпол
ниться в течение двух 
лет.

Как и в предыдущие 
годы к выполнению хоз
договорных работ будут 
широко П1,1шлскаться "сту
денты старших агурсов. 
Так в 1986—87 учебном 
году активно работали 
студенты Е. Олейникова 
(ТД-43), И. Синельннко. 
ва (ТД-44), И. Семпчева 
(ТД 44), Е, Ярочкина 
(ТД-^13), 'Е. Малютина
)ТД-52). По ыатериала.м 
проводимых исследований 
студенты выступали с 
докладами на студенчес
кой научно - исследова
тельской копференции. 
Работы Е. Олс)!ш1копо1),

Е, jMaMOTiHioH, В. Кру
шиной, Ц  Шороховой ре
комендованы на Всесоюз
ный -конкурс студенчес
ких научных работ.

Изустные исследования 
на кафедре ведутся н по 
I ссбюджегной теме «Ком- 
memcKoe использование 
древесины дальневосточ
ных пород», запланиро
ванной .кафедрой на 12-ю 
пятилетку. В 1987 году 
выполнен очередной этап 
этой темы «Пути рацио
нального использования 
д|)евесины, разработка 
методики н лабораторные 
исследования».

В ходе выполнения гос
бюджетной и хоздоговор: 
ных .работ активно сот
рудничают студенты на
ших двух спецналыюсте)) 
0902 и 0519, тготорых мы 
готовим. Всего в 1987 
году в иаучно-нсследова- 
тельской работе участво
вало 556 студентов, в том 
числе по дневной фор.ме

обучения 513 че.'ювек, К 
выполнению хоздоговор
ных работ привлечено 32 
человека, в научных кру
изах  работало 65 сту
дентов.

По , итогам смотра-кон
курса работ, представлен
ных в НТО лесной про
мышленности Дальнего 
Востока, шесть работ сту
дентов нашего факульте
та заняли при.’.овые .люс- й  
та и от.мечспы денежны- Щ 
МП премиями. С?,\ лен
ты специальности МД 
(0519) Л. Макенмоп. И. 
.йопатнна, Т. Артеменко,
К. Мочалова среди на 
гражденных. Все они ра
ботали иод руководством 
к. т. и., доцента нашей 
кафедры В Я. Рудеича.

От лица кафедры при
глашаю студентов специ
альностей ТД и МД при
нять активное участие в 
научпой работ:' кафедры.

0I
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и. БЕЛОЗЕРОВ.



ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ В ХПИ

1. ЦЕЛИ И ОСНОВНЫЕ 
ПРИНЦИПЫ 

ОБЩЕСТВЕННО- 
ПОЛИТИЧЕСКОЙ 

ПРАКТИКИ
Общестзепио - молмти- 

чиская практика студен
тов (ОПП) — это состав
ная часть системы подго
товки будущих специали
стов, слособств.'у ющая
приобретеиию ка;кдым ив 
них знаний. vMeiiHii п на
выков оргаииваторско!!, 
агитациоиио - ироиаганди- 
CTCKoii и посиитате-чьиоГ[ 
работы в и )ллективе.
Цель ОПП — соде11ство- 
вать фо|)мнрова11ию у 
будущих специалистов 
коммунистической уоси;- 
деииости, активной ;кив- 
неннон позиции, умения 
применять знания маркси- 
стско - ленииско!! теории 
в профессиональной и об
щественно - политической 
■деятельности, воспитанию 
чувства граждаиско|'1 от
ветственности.

ОСНОВНЫЕ 
ПРИНЦИПЫ 

ОРГАНИЗАЦИИ 
И ПРОВЕДЕНИЯ ОПП;

—; единство теории и 
практики в подготовке 
студентов к общественно- 
нолитическон работе в 
коллект.чвс;

— преемственно с т ь 
ОПП в течение всего ис- 
1)ио.да обучения:

- учет индивидуаль
ных снос )биостей, интере
сов II CKToiiiiocTeii студен
тов;

сп.ь’ь ОПП с реаль
ными условиями профес
сиональной н общественно- 
политической деятельнос
ти будущих специалистов.

2. СОДЕРЖАНИЕ 
ОБЩЕСТВЕННО- 
ПОЛИТИЧЕСКОЙ 

ПРАКТИКИ:
глубокое изучение 

лщрк'систско - ленинской 
те ipii.i — .методологичес- 
Koii основы обществешю- 
II )литической деятельнос
ти студентов;

- участие в конкурсах 
сгудснческих работ по 
н|,юбле.ма.м общественных 
на.\ к;

хчастне в научных 
исследованиях кафедр 
общественных нар;; опрос 
о’бществе1шого .мнения, 
социологические иссле
дования. и г. д.;

-  выполнение обще
ственно - политического 
раздела программы про
изводственной (учебной; 
практики, лредус.матрн- 
вающего задания по н:5у- 
чеишо опыта общественно- 
политической работы па 
предприятии и участие 
студентов - практикантов 
в общественной жизни 
трудового коллектива;

— участие в (заботе об
щественных организац1Н1 
ХПП:

— занятия на факуль
тете общественных про- 
фессшй, в школе зшлодого

лектора, в школе ко.мсо 
мольского актива;

■— орган и.затррская, аги
тационно - пропагандист
ская и воспитательная дея
тельность в ст.уденческих 
отрядах;

— участие в организа
ции н работе органов сту
денческого самоуправле
ния;

-  участие в орган и за
ции и проведеш ш  общ е
ственно - политических, 
культурн о - .массовых, 
ф и зку л ьту р н ы х  II оборон- 
НО-'СНОрТИВНЫХ -.хзвроприя- 
тнй.

в итоге про.хождения 
ОПП выпускник ХПИ дол
жен:

— уметь правильно, с 
позиции марксистско-ле- 
HHiicKoii теории оценивать 
вопросы внутренней н 
внешней политики КПСС 
и Советского государства;

— знать основы упра
вления трудовы.м коллек- 
тнво.м и иметь навыки oj)- 
ганнзационно - политичес
кой работы:

— у.меть подготовить и 
npoBijcrii .массоволполити- 
ческое ,ме|ро1грнятне, а 
также беседу, лекцию, 
диспут по общественно- 
политической тематике.

3. ПОДВЕДЕНИЕ 
ИТОГОВ ОПП

Фор.мами подведения 
итогов ОПП за учебный 
год являются;

1. Смотр групп (де
кабрь):

2. Общественно - поли
тическая аттестация (ап
рель).

Смотр групп проводится 
в декабре каждого учеб 
кого года. В ходе его 
рассматривается выпол
нение студентами взятых 
обязательств, уточняется 
их содержание иа следую
щее полугодие. Организу
ет проведение с.лютра тре
угольник группы (старос
та, ко.мсорг, профорг) сов
местно с куратором гр.уп- 
пы. Итоги с.мотра заносят
ся в протокол собрания 
группы.

Общественно - полнтн- 
ческан аттестация — за
вершающий этап ОПП в 
течение учебного года 
проводится в апреле, в 
период с 1 по 20 апреля. 
При проведении общест
венно-политической аттес
тации выставляются окон
чательные оценки за год 
ш) 4-балльно11 системе 
(отлшшо. хорошо, удов
летворительно, не аттесто
ван . Оценка выставляет 
ся к змнссней и заносится 
в ведо.мость и зачетную 
шшжку стр. 261 за под 
пнсыо куратора, препода
вателя, ведущего курс об
щественных наук .на фа
культете. Н каждо11 сту- 
денческо!! группе н.меется 
дневник комсомольских 
дел, рассчитанныГг на весь 
срок существования груп
пы. IlTtini аттестации за
носятся в дневник II заве

ряготся секретарем ком
сомольской организации 
факультета.
ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ

ОБЩЕСТВЕННО-
ПОЛИТИЧЕСКОЙ
АТТЕСТАЦИИ.

Для проведения аттес
тации в каждой группе 
создается комиссия из чи
сла наиболее достойных 
комсомольцев. Комиссия 
приглашает для участия в 
работе куратора, препода
вателя кафедр обществен
ных наук, представителя 
парторганизации факуль
тета. курсового бюро 
ВЛКСМ, профбюро, выпу
скающей кафедры. Комис
сия создается за месяц до 
проведения аттестации и 
готовит материалы к соб
ранию.

Итоговая оценка являет
ся комплексной по всем 
видам выполненных работ 
и учитывается при;

— включении в работу 
по хоздоговорной НИР;

— написании .характе
ристик 'ири сдаче Госу- 
дарственного экзамена по 
марксиз.му-лениннзму;

— распределенйи мо
лодых специалистов.

4. РУКОВОДСТВО
ОБЩЕСТВЕННО-
ПОЛИТИЧЕСКОЙ

п р а к т и к о й
Общее руководство ОПП 

осуществляют ректорат и 
общественные организации 
ХПИ. Для методического 
руководства, разработки 
рекомендаций по дальней- 
шел1у совершенствованию 
ОПП, контроля и коорди
нации работы в рамках 
института создается совет 
по общественно - полити
ческой практике. В его со
став входят представители 
рект-ората, партко.ма, ко
митета ВЛКСМ, профко- 
.ма студентов, вьшускаю- 
щих кафедр, кафедр об
щественных наук, факуль
тета обществен'ных про
фессий. Персональный со
став совета утвер;кдается 
приказом но институту.

Руководство и контроль 
за проведеииел! ОПП и 
ОПА‘на факультетах осу
ществляется КОМНСС1ШН в 
составе:

— за.м. декана по вос
питательной 'работе, пред
седатель;

— зам. секретаря парт
организации по идеологи
ческой работе;

— представители ко
митета ВЛКСМ, профбю
ро.

Кафедры общественных 
наук;

•- обеспечивают марк- 
систско - ленинскую под
готовку студентов;

— -- руководят участпел! 
студентов в конкурсах ра
бот по нробле.мал! общест
венных наук;

— осуществляют ])уко. 
водство научно-исследо- 
вательскэ(1 работой сту- 
,(ептов по проблемам об
щественных наук;

— обеспечивают мето
дическое руководство по- 
литннформированием сту
дентов, работой школы 
молодого лектора;

— оказывают .методи
ческую помощь студенчес
ким советам общежитий в 
проведении ндейно-воспн 
тателыюй работы;

— разрабатывают те
матику лекций, бесед, до- 
кла.дов, устных журналов, 
«круглых столов», диспу
тов, проводят инструктажи 
студентов но содержанию 
и методике их подготовки 
и проведения;

— определяют конкрет
ные формы общественно- 
политической практики во 
время поои.зводствешш11 
(учебной) 'практики, осу
ществляют -контроль за 
выполнением обществен
но-политического раздела 
программы производствен
ной практики с выездо.м 
на место практики н оце
нивают его;

— оказывают по.мощь 
комсомольским и профсо
юзным организациям в 
руководстве ОПП во вне- 
учебное время, участву
ют в проведении ОПЛ.

Комсомольские
организации;

обеспечивают ак
тивную роль комсомольцев 
в изучении общественных 
наук;

— организуют широ
кое салюуправление в 
группе, на факультете, в 
общежитии;

— организуют работу 
но приобретению студеи- 
таащ oiiaiinii и навыков ор- 
ганизатороко!! общест
венно-политической и вос
питательной работы;

— осуществляют кон
троль за выполнением об
щественных поручений, ве
дут учет выполнения за
даний и поручений по 
ОПП:

— проводят совместно 
с кафедрами обществен
ных наук конкурсы сту- 
денческ1гх работ:

— 01зганизуют в груп
пах проведение слютров и 
аттестации.

Общетеоретические ин
женерные, специальные 
кафедры:

— через кураторов 
групп оказывают помощь 
ко.мсомольоким организа
циям в проведении ОПП;

— совместно с кафедра- 
.мн общественных наук 
контролируют выполне
ние студентами общест
венно - политического раз
дела программы' производ
ственной практики, подво
дят итоги прохождения 
ОПП в период производ- 
ствеииоГ! практики;

— 'оказывают по.мощь 
комсомольским и профсо- 
ЮЗИЫЛ1 организациям в 
проведении с.мотров групп 
II общественно - политиче
ской аттестации.

Ваши предложения и 
замечания по положению 
об ОПП сдава11те в коми
тет ВЛКСМ ХПИ до 15 
марта.

СОВЕТ ПО ОПП.
КОМИТЕТ ВЛКСМ.

Мотокросс. Это развлечение не для 
слабонервных, если только можно 
назвать развлечением игру или даже 
поединок слитых воедино человека и

машину с коварно скользкой дорогой 
и присыпанными снегом ухабами, по
единок со скоростью и собственным 
страхом.

Ректорат, партийный 
комитет, профсоюзный 
комитет профессорско- 
преподавательского со
става, деканат строи
тельного факультета, 
кафедра «Технология 
строительного произ
водства» с глубоким 
прискорбием извеща
ют о смерти старейше
го работника институ
та, донента кафедры, 
члена КПСС с 1943 
года
Александра Степановича 

КУДРИНА
и выражают искреннее 
соболезнование родным 
II близким покойного.

Календарь  
комсомольских дел

МАРТ

Март обещает быть бо- 
гатьг\1 1Ш события в жиз
ни комсомольцев инсти
тута. И насколько ннте- 
ресны.ми окажутся эти 
события, зависит от ак
тивности жшшенной пози
ции самих студентов — 
будущих инженеров-орга- 
инзаторов. работающих с 
людь.ми на производстве.

11 марта начнет свою 
работу 111 Пленум коми
тета "ВЛНС.М ХПИ, на 
кото|Л)м ожидается дело
вой разговор на тему «О 
работе ко.мсомольской ор
ганизации ХПИ по при
влечению студентов к об- 
ществбнно-полеЕному тру
ду. Вопросы трудового 
воспитания» , Разговор 
очень важный и, д̂ ■:л̂ a- 
ется, своевременный. А 
поэтому Л1Ы приглашаем 
принять в нем участие 
не только членов ко.ми- 
тета ВЛКСМ н ко-мсо- 
.мольскнх активистов, но 
и ректора института В. К. 
Булгакова, секретаря 
партко.ма А. П. Улашки- 
на, проректора по учеб
ной ра'боте В. В. 1йкут- 
ко. проректора по АХЧ 
Ю. У. Тонких, декаиов 
н секретарей партийных 
организаций всех факуль
тетов. В работе Плену
ма примут участие пред
ставители Красноф.ют- 
скогр РК КПСС и РК 
В.ЛКСМ, а также руко- 
,водители некоторых пред
приятий города. Свои 
предложения по трудово
му воспитанию вы може
те внести в комитет 
ВЛКСМ ХПИ до 5 мар
та 1988 года.

До 15 марта комсо
мольские организации фа
культетов на собраниях 
с единой повесткой дня 
подведут итоги зимней 
сессии.

Март — традиционно 
месяц с.лютров художест
венной са.мО|деятелыюстн. 
С 14 по 23 марта фа
культетские коллективы 
покажут свое творческое 
.мастерство на сцене ак
тового зала.

25, 26, 28, 29 марта
состоится конкурс факуль
тетских команд КВН.

В марте нужно начи
нать активную подготов
ку к ХХ1П научно-техни

ческой конференции ХПП. 
которая будет проходить 
с 18 по 23 апреля. В е? 
програм.ме — выставь^' 
студенческих научно-тех- 
иичеоких разработок; ра
бота семниарос; аукцион 
студенческой инициативы

Штабы трудовых дел 
фа'культетс'ких ко.мигге- 
тов кс1мсомола должны 
начать усиленную под
готовку к третье.му тру
довому семестру; в мар
те необходимо оконча
тельно утвердиться с ко- 
личество.м и командным 
соа<гаво,м студенческих 
трудовых об'ьединений,  ̂
начать их формирование.
В этом же месяце нач
нутся занятия в школе 
колтандиров и комисса
ров, которая будет рабо
тать еженедельно при 
ШТД комитета комсомо
ла института.

Вниманию ко.мсоргов:
•в марте ко.митет ВЛКСМ 
института открывает шко
лу комсорга, где вы амо- 
жете получить ответы па 
вопросы, волнующие вас 
в каждодневной /кизни 
комсолюльского органи
затора; в их разрешении 
примут участие н осво
божденные комсомоль
ские работники институ
та, которые будут вести 
занятия в школе, н вы 
са.ми — путем поиска ис
тины в дискуссиях, дело
вых играх, анализе кон
кретных ситуаций.

Ежемесячно, каждый 
четный четверг с 16 ча
сов (начиная с 25 февра
ля) в аудиториях 227н 
II 236п будут про.хо.дить ' 
за:1ятия районной школы 
комсомольского актива. 
Комсо.мольсыш пктивис- ,  
ты. которым интересны 
проблемы студенческого 
самоупра1влс111ия (или со- 
унравления?), страницы 
истории комсомола, со
держание н объяснение 
последних постановлений 
ЦК ВЛКСМ. вопросы 
внутрисоюзной жизни и 
у.меиие грамотно их ре
шать, встречи и беседы 
с работникалш краевого 
комитета ВЛКСМ, соци
ологами. психологами, ис- 
торикалш, могут стать 
слушателя.мн нашей шко
лы.

Комитет ВЛКСМ.

ИСКУССТВО и  м ы

Скоро смотр
Художественный совет института доводит до све

дения участников порядок выступления факультетов 
48 институтском смотре самодеятельного творчества: ■

14 марта — лесоинженерный;
15 марта — автомобильный;
16 марта — механический:
17 марта — инженерно экономический;
18 марта — факультет механической технологии 

древесины;
19 марта — дорожный;
21 марта — строительный;
22 марта - факультет электронной техники.

„Мы начинаем КВН“

Адрес редакции: 680035, ул. Тихоокеанская, 136. Телефоны: 3-58, 5-55

КВН «Политен-88» 
приглашает команды фа
культетов принять актив
ное участие в соревнова
ниях.

Условия проведения:
— в команде должно 

быть не менее 10 чело
век;

- -  домашнее задание 
включает в себя:

визитную карточку;
песню на тему: «Рабо

тать по-иовому, чтоб бы
ло все по-старому»;

домашнюю заготовку 
«Руша старые памятники, 
не забывайте оставлять 
постаменты, — могут в 
будуще-si пригодиться».

Заявки подавать до 17 
марта. В ней должны 
быть указаны фамилии и 
имена участников, группы, 
в которых они учатся, ка
питаны команд.
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