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Как идет перестрой
ка в институте, дает ли 
она конретные резуль
таты? Лучше всего об 
этом можно судить по 
итогам первого семест
ра учебного года. В 
целом по институту ус
певаемость по итогам 
зимней экзаменацион
ной сессии составляет 
78,4 процента, в том 
числе по факультетам: 
инженерно - экономи
ческий — 85,6, механи
ческой технологии дре
весины — 84,2, автомо
бильный — 80,7, меха
нический — 78,3, лесо
инженерный — 76,4, до
рожный — 75,8, элек
тронной техники — 73,2, 
строительный — 71 6.

Лишь на трех факуль
тетах успеваемость, по 
сравнению с прошлым 
годом, осталась пример
но на том же уровне, 
на других же факуль
тетах она значительно 
снизилась. Заметное 
ухудшение результатов 
произошло на факуль
тетах: инженерно-эко
номическом (снижение 
— 8,3 процента), элек
тронной техники (12,3), 
строительном (9,1), ме
ханической технологии 
древесины (7,5).

Сама низкая успева- 
емость на первом кур- 
се и составляет по ин
ституту 63,4 процента. 
На строительном фа
культете в срок не 
сдали сессию более 
половины первокурсни
ков на факультете ме
ханической технологии 
древесины — 44 про
цента, на инженерно
экономическом, дорож
ном, лесоинженерном 
неуспевающим оказал
ся каждый третий пер
вокурсник.

Если на втором кур
се по сравнению с про
шлым годом успевае
мость повысилась с 
71,9 до 78,5 процента, 
то на третьем курсе 
она снизилась на 5 
процентов. Так, на фа
культете электронной 
техники на втором кур
се успеваемость сос
тавляет 64,4 процента, 
на третьем — 70,5 (это 
самый низкий показа
тель в институте). А на 
четвертом курсе этого 
же факультета 14 про
центов студентов полу
чили на экзаменах не- 
удовлетворитель н ы е 
оценки.

В институте стало ме
ньше групп со 100-про
центной успеваемостью. 
Таких коллективов вооб
ще нет на факультете 
электронной техники, 
на дорожном и механи
ческом факультете их 
соответственно 6,3 и 
7,2 процента от обще
го количества групп.

На факультетах до
рожном, механическом, 
лесоинженерном, элек
тронной техники • умень
шилось число студен

тов, обучающихся толь
ко на «хорошо» и «от
лично». В целом по ин
ституту качественными 
знаниями обладает один 
из четырех студентов, 
а на «отлично» учатся 
лишь 43 из тысячи сту
дентов.

Есть группы, в кото
рых сессию своевре
менно сдали от 13 до 
56 процентов состава. 
И таких учебных групп 
набралось 25. В основ
ном, это группы пер
вого курса: ТВ-81-83,

ПГС-81, 82, 84— 86, 87,
ЭЛХ-81-82, ТД-82, ЭСУ- 
81-82, ПСК-82, ЛД-83,
АД-85, ААХ-84, ЛД-81с. 
На втором курсе —
АД-72-73, на третьем— 
ЭВМ-63, на пятом —
ЭЛХ-41.

А сколько у нас 
групп, где успеваемость 
60— 80 процентов, где 
нет отличников, а тех, 
кто учится на «хоро
шо» и «отлично», мож
но по пальцам пере
считать!

Потому и список 
групп со 100-процент
ной успеваемостью
оказался заметно ко
роче. На первом курсе 
— ЭС-82, ОНТ-81, ЛД- 
81, ТД-81, МД-81, на 
третьем — ЭМ-61, ЛД- 
61с, ТД-61-63, ОНТ-62,
на четвертом — ТМ-52, 
ААХ-51, ЭАТ-51, ДВС-
51, ЭС-51, 52, ЭЛХ-51,
МЛ^51, ВК-51, ПГС-51-
52, на пятом — ТМ-42.

Мы попросили про
комментировать резуль
таты зимней сессии про
ректора по учебной ра
боте В. В. ШКУТКО.

— Итоги экзамена
ционной сессии объек
тивно отражают состоя
ние учебной работы в 
нашем институте. Ка
кие выводы можно сде
лать? Во-первых, уро
вень подготовки абиту
риентов, ставших сту
дентами, не в полной 
мере соответствует

----  ДЕЛА УЧЕБНЫЕ ----

требованиям, предъ
являемым сегодня в ву
зе при подготовке ин
женера.

Во-вторых, качество 
преподавания при рос
те требований к сту
дентам не претерпело 
существенных измене
ний в методике препо
давания, в активизации 
обучения, то есть тех
нология обучения прак
тически не изменилась.

Остановлюсь на пер
вой причине. Известно, 
что школьная под

готовка страдает рядом 
изъянов, и один из 
них состоит в том, что 
молодежь, получившая 
аттестаты, зачастую не 
имеет элементарных 
знаний по математике, 
физике, химии, и, даже 
имея их, не умеет ло
гически мыслить.

Стремление увели
чить валовый выпуск 
инженеров привело к 
тому, что в институты 
совсем нет конкурса. 
План приема в вузы 
Дальнего Востока со
измерим с наличием 
молодежи. В такой си
туации на вступитель
ных экзаменах уровень 
требований занижается, 
а это позволяет посту
пить к нам на учебу 
слабо подготовленному 
абитуриенту.

Мы пытаемся создать 
в институте условия 
для ликвидации пробе
лов в знаниях студен
тов за счет организа
ции дополнительных за
нятий и консультаций, 
но сложившиеся тради
ции в учебе, надежды 
на авось, неумение ра
ботать над собой само
стоятельно приводят к 
тому, что молодежь не 
в состоянии преодолеть 
трудности, особенно на 
первом курсе. Поэтому 
на отдельных факуль
тетах отсев составляет 
до 40 процентов.

Сегодня молодые лю
ди, поступившие в ин

ститут, должны по
нять, что требования к 
подготовке Инженеров 
в условиях работы 
предприятий на хозрас
чете сильно возраста
ют, это и понятно: ведь 
производство тратит 
солидные средства на 
специалиста и матери
альную базу для его 
подготовки. В этих ус- 
лов 1ях безнравственно 
ставить «тройку» за от
сутствие знаний, поэ
тому хочется пожелать 
студентам больше рабо

тать самостоятельно
над устранением про
белов в знаниях, чтобы 
выйти на уровень пре
дъявляемых требова
ний.

Выпускающим кафед
рам, деканатам необхо
димо грамотно проду
мать планы приема, 
предварительно изучив 
потребность в специа
листах. Нужно создать 
и конкурс на абитуриен
та, и заказ на выпуск
ника.

В этом направлении 
ведется работа. За пос
ледние три года план 
приема по дневной 
форме обучения сни
жен на 650 человек, но 
он продолжает оставать
ся достаточно высоким. 
Уменьшение набора
обязывает деканаты и 
кафедры проводить
профориентационн у ю 
работу на качественно 
новом уровне. Через 
наиболее эффективные 
ее формы надо найти 
«своего» абитуриента.

Остановлюсь на вто
рой причине. Известно, 
что высшая школа —  
самая консервативная 
по своей сути, что и * 
сказывается на темпах 
реорганизации учебно
го процесса. Несмотря 
на наличие ряда доку
ментов (партийных и 
директивных), пред
лагающих пути перест
ройки и обязывающих 
это делать, на деле ма

ло что меняется Не 
везде прослеживается 
непрерывность и пре
емственность обуче
ния. Все еще приниже
на роль самостоятель
ной работы студентов. 
Практически отсутствует 
контроль за обучающи
мися и процессом обу
чения.

Методика препода
вания и технология обу
чения, к сожалению, ос
таются во многом тра
диционными. Наши пре
подаватели с большим 
сожалением отказыва
ются от привычных 
форм изложения мате
риала, наращивая ин
формативность и в ме
ньшей степени заботясь 
об усвоении знаний и 
переходе их в навожи 
и умения.

Поэтому задачей про- 
фессорско - преподава
тельского состава сего
дня является тщатель
ная переработка учеб
ного материала, направ
ленная на глубокое ус
воение, прежде всего, 
фундаментальных дис
циплин и умелое их 
применение в практи
ческой деятельности. 
Этому служат межпред
метные связи, установ
ление главных и опор
ных вопросов, обеспе
чивающих переход от 
изучения одной дис
циплины к изучению 
Других.

Необходимо органи
зовать эффективный 
многоуровневый конт
роль за процессом 
обучения и обучающи
мися, который бы сти
мулировал не только 
деятельность студента, 
но и преподавателя.

Говоря о деятельнос
ти студента, необходи
мо практиковать конт
роль в начале изуче
ния дисциплины (вход
ной контроль), в тече
ние изучения дисцип
лины по контрольным 
точкам (текущий конт
роль), по окончанию 
изучения дисцицлины 
(исходный контроль), а 
также контроль на ус
тойчивость знаний. Вне
дрение такой системы 
контроля позволит по
стоянно управлять дея
тельностью студента и 
принимать решения, 
вплоть до исключения 
из института.

Анализируя резуль
таты экзаменационной 
сессии, хотелось бы, 
чтобы они стали пред
метом изучения не то
лько деканатов и ка
федр, но и всех обще
ственных организаций, 
и, прежде всего, ком
сомольских. Если ко
митеты комсомола не 
будут влиять на работу 
комсомольских групп в 
этом направлении, то 
мы не сдвинем с мес
та учебные дела. Имен
но от комсомола в пе
риод перестройки* мы 
ждем принципиальной 
борьбы за повышение 
качества знаний.

ХОЗРАСЧЕТ В НИСЕ

Вопросы—  
ответы

Имеют ли право заказ
чики научной продукции 
проверять фактические 
затраты у разработчика?

В. Кольчугин, старший 
инженер Института океано
логий имени П. П. Ширшо
ва, АН СССР, г. Москва.

*  *  (

При затратном методе 
ценообразования, когда 
договорные цены опреде
ляются, исходя из затрат 
на производство и уста
новленного размера рен
табельности, заказчик
вправе проверить факти
ческие затраты и соответ
ствие их плановым, согла
сованным с ним на стадии 
утверждения цен.

При наличии договорных 
цен на новую технику, ус
тановленных, исходя из 
лимитных цен, определен
ных по потребительским 
свойствам, затраты на про
изводство этой техники з 
ценообразовании не учи
тываются и заказчиком не 
проверяются.

В. КОЛЕСНИКОВ, 
заместитель начальника 
отдела Госко м ц е н 
СССР.

•  *  *

Установлен ли предель
ный уровень размера фон
да заработной платы при 
его образовании по нор
мативному методу!

В. Ветвицкий, инженер-
конструктор, г. Владимир.

*  *  *

Нет. При нормативном 
методе формирования
фонда заработной платы 
его величина зависит лишь 
от объема работ (услуг), 
выполняемых научной ор
ганизацией собственными 
силами, рассчитанного по 
договорным ценам.

Конкретный порядок об
разования фонда научных 
организаций определен в 
Типовом положении об об
разовании фонда заработ
ной платы на 1988— 90 го
ды для предприятий, объ
единений и организаций, 
переведенных на полный 
хозрасчет и самофинанси
рование, одобренном ре
шением Комиссии по со
вершенствованию управле
ния, планирования и хо
зяйственного механизма 
от 3 ноября 1987 года, про
токол № 89 (ЭГ № 52 за 
1987 год).

При этом на самостоя
тельные научные органи
зации пункт 8 Типового по
ложения не распространя
ется В. КОЛБАНОВ,

начальник отдела Гос
комтруда СССР.

СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ: 
АНАЛИЗИРУЯ ИТОГИ 

ЗИМНЕИ СЕССИИ.
ПРИГЛАШАЕТ УЧИТЬСЯ 

ФАКУЛЬТЕТ ЭЛЕКТРОННОЙ 
ТЕХНИКИ.

СТРОИМ ЖИЛЬЕ НА 
СЕЛЕ.

ПОЧЕМУ ТАК МНОГО  
ТРОЕЧНИКОВ!

ЧТО БЫ ПОЧИТАТЬ!
ДЛЯ ВАС, ДЕВУШКИ!

Первокурсницы строительного фа культета Татьяна Подшибаева и Свет
лана Носенко предпочитают гото виться к занятиям в читальном зале 
библиотеки. ' Фото И. Потехиной.

В зеркале сегодняшнего дня
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А битуриент-89  Приглашает учиться факультет электронной техники ХПИ { жестка» проза зимы
У д а ч н о е
с о ч е т а н и е
специальностей

Научно-технический прогресс в значительной сте
пени обязан достижениям электронной техники. Ее 
по истине фантастическое проникновение буквально 
во все сферы человеческой деятельности делает се
годняшний мир немыслимым без применения много
численных электронных устройств. По уровню развития 
электроники сейчас можно безошибочно судить об 
уровне развития любого общества.

Грандиозная роль в укреплении этой важнейшей от
расли техники я нашей стране отводится Дальневос
точному региону. В будущем здесь будет построен 
ряд крупных предприятий с новейшей технологией. 
Производство самой современной техники, научный 
потенциал Дальневосточного отделения Академии наук 
СССР и деловое сотрудничество с передовыми зару
бежными фирмами и научными организациями станут 
основой создания мощного Дальневосточного научно- 
технического центра страны.

Кесценимый вклад в реализацию этих масштабных 
задач внесут факультет электронной техники и его 
выпускники, которые найдут счастливое приложение 
присущим молодости энтузиазму и энергии. Бесспор
но подавляющее большинство выпускников факультета 
в будущем займут все ключевые посты в области про
изводства и эксплуатации электронной техники в реги
оне и будут определять уровень научно-технической 
мысли в электронике.

Чрезвычайно удачное сочетание специальностей фа
культета является залогом его процветания в будущем. 
Действительно, кафедра «Полупроводниковые и мик
роэлектронные приборы» готовит специалистов П|0 раз
работке и изготовлению самых современных микро
электронных систем, которые будут немедленно ис
пользоваться выпускниками кафедр и Автоматика и 
телемеханика» и «Электронно-вычислительные машины» 
в создании систем управления и автоматизации все
возможных технологических процессов и научных ис
следований. Быстрое внедрение и эффективную работу 
новых разработок будут гарантировать специалисты по 
программному обеспечению вычислительных систем, 
которых подготовит новая, формирующаяся сейчас на 
факультете кафедра.

Таксе взаимодействие всех кафедр факультета с 
предприятиями открывает превосходную перспективу 
создания настоящей кузницы первоклассных специа
листов.

Глобальный прогресс электроники является опреде- 
ляюцнм фактором при планировании и проведении ( 
учебного процесса, который с неизбежностью пред
полагает напряженнейший труд студентов. Нельзя j 
представить успешное обучение студента на факуль
тете без глубоких знаний по математике, физике, без 
способности логически и абстрактно мыслить, без тру
долюбия и известной работоспособности. Закономер
ный успех ждет лишь страстно желающих овладения 
одной из самых перспективных специальностей. Ярким 
тому подтверждением является целая плеяда ленин
ских стипендиатов и блестяще успевающих студентов, 
которыми по праву гордится факультет.

Едва ли не самым дорогим временем для челояека 
являются студенческие годы, которые потом вспоми
наются всю жизнь. Порой именно в эти годы моло
дой пытливый ум подмечает несовершенство решения 
или видения той или иной научно-технической проб
лемы и пытается создать собственный подход! От 
всей души хочется пожелать всем студентам творче
ских успехов и полнокровной жизни в стенах политех
нического института!

В. БУДЁЙКИН, 
декан факультета электронной техники.

Автоматика и
К характерной особен 

ности современной техни
ки относится широкое при
менение методов и средств 
автоматики и телемеханики, 
вызванное переходом на 
автоматизированное и ав
томатическое управление 
производственными или 
технологическими процес
сами. Функции, выполня
емые системами управле
ния, непрерывно усложня
ются, а значение этих си
стем в производстве не
прерывно возрастает.

Развитие автоматизации 
и народном хозяйстве и 
во всех областях произ
водственной деятельнос
ти идет по пути увеличе
ния комплексов машин,
агрегатов и комплексных 
систем с сосредоточенными 
и рассредоточенными объ
ектами, охватываемыми 
одной или несколькими вза
имосвязанными система-
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ми управления, и совер
шенствованием процессов 
управления отдельными
машинами и агрегатами. На 
начальном этапе, как прав
ейте, автоматизируется один 
агрегат, машина или даже 
узел, затем группа машин и 
следующим этапом авто
матизируется комплекс. К 
примеру, от автоматизации 
станка перейти" к автомати
зации линии, цеха-автомата, 
завода автомата и т. д.

В основе функциониро
вания любой системы уп
равления лежат информа
ционные процессы, свя
занные с первичным отбо 
ром, сбором, предвари
тельной обработкой инфор
мации ее передачей, хра
нением, обработкой, рас
пределением, отображени 
ом, регистрацией, считы
ванием и исполнением ко
манд управления. Все эти 
функции выполняются спе
циализированными устрой
ствами. Комплекс таких уст-
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Эти снимки наш фото
корреспондент Ирина По
техина сделала на занятиях 
группы первого курса спе
циальности «Микроэлектро
ника и полупроводниковые 
приборы». Белые халаты, 
идеальная чистота в лабо
раториях при работе на 
ЭВМ — непременное ус
ловие занятий. Студенты- 
первокурсники с удоволь
ствием носят свои «белые 
одежды» и с таким же 
удовольствием учатся ра
ботать с персональным 
компьютером. Пока им не
легко, но за первыми ус
пехами придут и другие.

Готовим инженеров-системотехников
Чего только не услы

шишь об ЭВМ и их способ
ностях! Уже и читать, и 
писать научились, вовсю 
разговаривают, управляют, 
а считают koW, не усле
дить. Можно себе пред
ставить, каким должен 
быть человек, разрабаты
вающий такие «умные» ус
тройства. Хотя если по
знакомиться с ними по
ближе, то ничего особен
ного в них нет, простые, 
обыкновенные люди.

Сегодня профессия ин- 
женера-системотехника ста
ла одной из самых инте
ресных и нужных обще
ству. Ведь информатика 
бесцеремонно вторгается в 
нашу жизнь, ставя подчас 
сложные задачи, решать 
которые могут только 
смелые и подготовленные 
люди. А именно таким и 
должен быть инженер- 
системотехник, сочетающий 
в себе знания по програм
мированию и электрони
ке, конструированию сло
жных вычислительных сис
тем и моделированию раз
личных физических, соци
альных и экономических 
процессов.

В своем движении впе-
ред вычислительная тех-
нина захватывает все но-
вые и новые рубежи, при-
влекая ■ ряды своих ПО-
клонников людей различ-

ных профессий. Сегодня 
компьютер из роскоши 
превратился в средство 
первой необходимости, вы
свобождая человека для 
творчества и помогая ему 
в нем. Масштабы внедре
ния вычислительной тех
ники в нашу повседневную 
жизнь возрастут настолько, 
что по прогнозам специа
листов к 2000 году в про
мышленно развитых стра
нах в области информатики 
будет работать около 65 
процентов трудоспособно
го населения и, естествен
но, специалисты-системо
техники будут играть в 
этом процессе не послед
нюю роль.

Сегодня же, приходя 
учиться на специальность 
220t «Вычислительные ма
шины, комплексы, системы 
и сети», вы обрекаете се
бя на пять лет постоянной 
работы с книгами, электро
никой, программированием 
и многими другими пред
метами, изучаемыми в 
вузе. И поверьте, что вре
мя, проведенное в лабо
раториях кафедры ЭВМ, 
не будет бесполезно, вы 
многое узнаете, научитесь 
самостоятельно учиться и 
работать, познавать и учить 
других, проектировать
сложные аппаратные и про
граммные комплексы. И 
здесь, конечно же, вам

опять сможет помочь ком
пьютер.

Уровень подготовки по
зволяет нашим студентам, 
уже начиная со второго 
курса, вести научно-иссле
довательскую работу под 
руководством преподавате
ля, ездить в научные ко
мандировки в ведущие на
учные центры и вузы стра
ны, выступать с лекциями 
и докладами на различных 
научно-практических кон
ференциях, как в стенах 
института, так и республи
канского и всесоюзного

масштаба. Многие разра
ботки наших студентов де
монстрировались на раз
личных выставках, где их 
отмечали высокими награ
дами. Наиболее успеваю
щая часть студентов к пя
тому курсу имеет научные 
труды, и на защиту дипло
ма выносятся, готовые к 
внедрению и уже внедрен
ные с определенным эко
номическим эффектом раз
работки.

Отличительной особен
ностью подготовки по на

шей специальности являет- 2 
ся так называемая, «целе
вая интенсивная лодготов- 2  
ка», в рамках которой у Z  
студентов появляется боль- 2 
ше возможностей реали- “ 
зовать себя и стать выср- 2 
коклессным специалистом £ 
в своей области. Особен
но это относится к аппа
ратным дисциплинам, удель- 2 
ный вес которых • общем 
объеме преподаваемых 
дисциплин весьма велик и 
поэтому требует опреде- ■ 
ленных склонностей и на- 2 
выков в обращении с элек- ?  
троникой. Знание же про- 2 
граммирования позволяет с “ 
минимальными затратами Я 
времени решать сложные, £  
а подчас н неразрешимые -  
(если бы они решались чи- 3 
сто аппаратным путем) за- 2 
дачи.

Если вы решили стать 
специалистом в таких очень 
бурно развивающихся об- -  
лестях, как информатика, 
вычислительная техника, 2 
системы автоматизирован
ного проектирования и про- 2  
иэводства, вычислительные 2 
сети и т. д., то обязатель
но поступайте на нашу 2 
специальность, где мы по
можем вам стать лрофес- 2 
сионалом своего дела и 
найти свое место в жизни. 2 

А. ШЕЛОМАНОВ, 
зав. кафедрой ЭВМ.

На снимке: инженер ка- 2 
федры ЭВМ О. Колбаскин £ 
готовит компьютер к лабо- 2 
раторным занятиям.

Микроэлектроника — основа прогресса
Наиболее бурно 

вающейся областью 
ники я  мире и нашей стра
не в настоящее время яв
ляется микроэлектроника 
Ее прогресс является ос
новой современного этапа 
научно-технической рево
люции.

Всего за четверть века 
микроэлектроника прошла 
путь от простейших мик
росхем до современных 
СБИС (сверхбольших ин
тегральных схем с коли
чеством элементов до од
ного миллиона на одном 
кристалле) и ССИС (сверх
скоростных интегральных 
схем, способных работать 
с сигналами, длительность 
которых меньше 1 наносе
кунды).

На этом пути ученым и 
инженерам пришлось пре
одолеть множество труд
ностей. И все же они на
учились получать много
слойный полупроводнико
вый материал с точно за

данными свойствами сло
ев, толщина которых со
ставляет микрометры из
готавливать на поверхности 
полупроводниковой пласти
ны элементы, линейные 
размеры которых состав
ляют единицы и даже до
ли микрометра, при этом 
на пластине диаметром 76 
или 120 миллиметров раз
мещаются несколько со
тен или даже тысяч от
дельных (преимущественно 
одинаковых) микросхем, а 
плотность упаковки эле
ментов составляет до 1000 
элементов на одном квад
ратном миллиметре по
верхности.

Технологический процесс 
изготовления интегральной 
микросхемы состоит из 30 
— 40 и более основных 
операций. Как же точны 
должны быть эти опера
ции, чтобы в итоге до 90 
процентов изготовленных 
микросхем нормально фун
кционировали и имели

близкие технические пара
метры! И как обширны 
должны быть познания ин
женеров, управляющих эти
ми процессами!

В последние годы поми
мо традиционной полупро
водниковой микроэлектро
ники, успешно развиваются 
функциональная микро 
электроника, оптоэлектро
ника, акустоэлектроника, 
биоэлектроника и другие, 
что открывает новые воз
можности для развития си
стем связи, исследования 
мирового океана, поиска 
полезных ископаемых, с 
помощью искусственных 
спутников Земли и много 
другого.

Специалистов, работаю
щих в области микроэлек
троники и технологии про
изводства микросхем) го
товит кафедра «Микроэлек
троники и полупроводни
ковых приборов» факульте
та электронной техники Ха
баровского политехническо

го института. Специальность 
престижна и трудна. Вы
пускники этой кафедры 
должны владеть схемотех
никой ЭВМ не хуже ин
женера - системотехника, 
прекрасно разбираться я 
микропроцессорной техни
ке, знать основы систем
ного программирования. 
Кроме того, он должен 
знать и понимать физику 
процессов, происходящих 
в готовом полупроводнико
вом приборе, и что самое 
главное, понимать физику „ 
процессов, происходящих 
при его изготовлении.

Разработка и изготовле
ние современной БИС не
возможны без помощи вы
числительной техники. По
этому студенты с первого 
курса изучают дисциплину 
«Вычислительная техника и 
программирование», затем 
практически к каждой но
вой дисциплине применяют 
ЭВМ для решения конкрет
ных задач, а в заключение

знакомятся с системами 
автоматизированного про
ектирования изделий элек
тронной техники.

Занятия на кафедре про
водятся высококвалифици
рованными преподавателя
ми. Часть дисциплин ведут 
специалисты базового пред
приятия кафедры. Студен
ты, начиная с первого кур
са, знакомятся с промыш
ленной технологией произ
водства микросхем, непо
средственно работая на ра
бочих местах. Студенты 
старших нурсов выезжают 
на практику в другие го
рода на ведущие пред
приятия Министерства элек
тронной промышленности.

Убеждены, что за спе
циальностью МПП большое 
будущее, много интересной 
и сложной работы пред
стоит тем, кто выберет эту 
специальность.

В. РИМЛЯНД,
Е. БУРДИНСКАЯ, 

преподаватели.

разви-
тех-

жизнь
роиста с передачей ин
формации на расстояние 
представляет собой систе
му телемеха ники.

Система телемеханики 
включает а себя:

— устройство сбора ин
формации, чувствительные 
элементы, датчики, измери
тельные приборы;

—  средства для переда
чи информации на рассто
яние и аппаратуру переда
чи данных;

— средства для перера
ботки информации, устрой
ства вычислительной тех
ники или другие специали
зированные устройства;

—• средства для исполь
зования информации —  
автоматические регулято
ры и исполнительные ме
ханизмы.

Подобные системы уп
равления и автоматизации 
применяются не только в 
производственных процес
сах, но и в разнообразных

сферах человеческой дея
тельности при испытаниям 
аппаратуры, исследованиях 
атмосферы, косм .ческого 
Пространства, морских глу
бин, в медицине и т. д.

С целью подготовки гра 
мотных специалистов для 
нужд народного хозяйст
ва на кафедре автоматики 
и телемеханики, студенты 
специальности «Автоматика 
и управление в техтических 
системах» изучают эяд 
дисциплин, дающих воз
можность в дальнейшем ис
пользовать их та пргдп.э i- 
ятиях Дальнего Востока и 
Восточ-юй Сибири. Обуча 
ющиеся по данной специ
альности получают прак
тические навыки в програм
мировании, электронике, 
схемотехнике, кибернетике 
и других дисциплинах, со
ставляющих основу на.уч 
но-технического прогресса.

Я. ШМУКЛЕР, 
старший преподаватель 
кафедры «Автоматика и 
телемеханика».
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В денанате 
—  студенты

Одновременно с откры
тием факультета электрон
ной техники возникла идея 
о создании тогда еще но
вой формы работы сту
денческого коллектива — 
самоуправления. Благодаря 
поддержке со стороны де
каната, это дело быстро 
пошло в гору, и в 1986 го
ду на факультете начал 
работать студенческий де
канат.

Основной его целью 
стала защита прав и ин
тересов студентов не толь
ко в рамках факультета, но 
и института. Кроме того, 
студенческий деканат взял 
на себя всю работу, свя
занную с учебой и бытом 
студентов. Причем, в ре
шении таких важных воп
росов, как исключение из 
института, студенческий
деканат зачастую 
главную роль.

играет
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Все это в целом дает 
большие плюсы студенче
ству на факультете. Ведь 
не секрет, что каким бы 
исключительным человеком 
ни был декан или другой 
администратор н.а факуль
тете, во всем многообра
зии дел и бесконечных по
вседневных забот очень не 
просто с пониманием от
нестись к какой-нибудь, 
казалось бы, простой» про
блеме «простого» студен
та. Его лучше поймет та
кой же студент!

Да, свои проблемы сту
денты должны решать са
ми, и, как показывает опыт 
других институтов, да и 
нашего факультета, они 
это способны сделать бо
лее справедливо.

К сожалению, самоуп
равление в студенческой 
среде еще приживается 
медленно, активность уча
щейся молодежи недоста
точна. Да, многие студенты
и не верят в возможность 
справедливого решений 
некоторых вопросов а от
сюда апатия. А вед^ сде-

лать можно, надо только 
активнее включаться в раз
ворачивающийся процесс 
демократизации и настой
чиво добиваться справед
ливых решений. Простор 
для деятельности в этой 
сфере необъятен. На ос
нове существующего по
ложительного опыта мож
но разрабатывать такие 
формы студенческого са
моуправления, которые с 
высокой эффективностью 
будут решать все вопросы 
учебы и быта студентов.

Одним словом, нужны 
соежие головы и сильные 
руки. Побольше инициати
вы «снизу», и я уверен, 
что студенты не будут в 
институте на «птичьих пра
вах», а станут настоящи
ми хозяевами своего фа
культета, своего института

Мы ждем к себе на фа
культет электронной тех
ники именно таких юно
шей и девушек.

Д. ДМИТРИЕВ, 
студенческий декан 
ФЭТа.
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Если хотите 
быть 
с ЭВМ
на „ты“

Ученый совет Хабаров
ского политехнического ин
ститута 17 февраля 1989 
года принял решение о не
обходимости открытия в 
вузе новой специальности 
«Программное обеслече 
ние вычислительной техни
ки и автоматизированных 
систем»». Сбывается мечта 
многих юношей и девушек: 
в Дальневосточном регионе 
будут готовить высококва
лифицированных специалис
тов по постаноаке и реше
нию задач на ЭвМ —  ни
же не ров-программ истов для 
решения задач в таких об
ластях применения ЭВМ, 
как:

— математическое мо
делирование объектов и 
процессов различной при
роды (машиностроение, 
энергетика, экология, тех 
нология, строительство и 
транспорт, геофизика, фи
зика, авиационная техника 
и т. л );

—  информационная си
стемы и средстве коммуни
кации (поиск, обработка, 
хранение, передача инфор
мации, создание банков 
дачных и т. д.);

—  автоматизация и уп
раввление различными ви
дами человеческой дея
тельности: автоматизиро
ванные системы научных 
исследований (АСНИ), си
стемы автоматизации про
ектирования (САПР), в част
ности, управления гибким 
аввтоматизирояанным про
изводством (ГАП).

Выпускники специально
сти, как указано в квалифи
кационной характеристике 
специалиста, могут рабо
тать системными и приклад
ными программистами, ин- 
женерами-магематиками во 
всех отраслях применения 
ЭВМ. С первого семестра 
по последний, а срок обу 
чения 4 года 10 месяцея, 
студенты специальности бу
дут работать на ЭВМ раз
личного класса, от боль
ших ЭВМ серии ЕС (ЕС- 
1036, ЕС 1066) до персональ
ных микроЭВМ. Все учебные 
и производственные прак
тика студентов будут про
ходить в вычислительных 
центрах различных органи
заций. Все курсовые и дип

ломные работы студентов 
также выполняются на ЭВМ, 
а потому— это единственная 
специальность в институ
те, где нет курсовых про
ектов (а есть курсовые ра
боты), где нет таких пред
метов, как черчение, на
чертательная геометрия, со 
противление материалов, 
но зато есть: моделирова
ние процессов на ЭВМ, 
конструирование программ 
и алгоритмические языки, 
численные методы решения 
задач на ЭВМ, системный 
анализ и машинное модели
рование, системное про
граммирование, базы дан- 
ныэ знаний и экспертные 
системы, машинная графи
ка и диалоговые системы 
—  вот далеко не полный 
перечень базовых дисцип
лин для будущих програм
мистов-математиков.

Институт располагает для 
этого необходимым науч
ным потенциалом, имеет 
научные и научно-исследо
вательские лаборатории, ос
нащенные современным 
оборудованием и вычис
лительной техникой.

Итак, если вы хотите быть 
с ЭВМ на «ты», ставить и 
решать на ЭВМ самые раз 
личные задачи, быть всегда 
и везде желанным, как 
инженер-программист - ма
тематик, вам надо, во-пер
вых, постараться поступить 
на специальность 22 04 —  
«Программное обеспечение 
вычислительной техники и 
автоматизированных си
стем», как только она бу
дет открыта, и, если вам 
это удастся, мы с вами еще 
поговорим.

О. ТИМОФЕЕВ, 
ст. преподаватель ка
федры ВТ и ПМ.

Специальность «Автома
тика и телемеханика» — 
одна из самых молодых на 
факультете. Выпускающая 
кафедра делает все для 
того, чтобы оснастить учеб
ные лаборатории новым 
оборудованием.

На снимке: у новых стен
дов в лаборатории кафед
ры АиТ.
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Завершился еще один 
трудовой семестр наших 
зимних ССО. М н о го  по
лезного находит для себя 
студент в отряде: и но
вых друзей, и навыки в 
плотницких работах, кото
рые, по моему мнению, 
просто обязан иметь каж
дый парень. Трудно что- 
нибудь предложить вза
мен морозному свежему 
воздуху, на котором про
водишь целый день. И 
трудно передать чувство 
радости и гордости, что 
ощущаешь, обозревая кра
савца —  жилой дом, по
строенный собственными 
руками.

Но главное, за чем едут 
парни в зимний стройот
ряд — это возможность 
поправить свое финансовое 
положение. А потом уж— и 
романтика во всех ее цве
тах и красках.

А если вообще оставить 
шутки в покое, останется 
одна жесткая проза.

Стройотрядовское дви
жение, бесспорно, имеет 
богатые и славные тради
ции, но последнее время 
эти традиции оставляют все 
более печальный осадок. 
Да и престиж ССО  в при
нимающих организациях 
заметно упал. Вернее, нет 
его больше, престижа.

Нельзя не сказать и о 
том множестве проблем, 
что решают командиры ССО  
8 одиночку при тотальной 
пассивности штаба труда 
(командир И. Краев).

Проблема первая: кому 
предложить свои услуги, 
так как многие организа
ции от отрядов отказыва
ются наотрез. Например, 
наш «Автомобилист-89» по
лучил отназ в Котиковской 
МПМК Вяземского района, 
куда был направлен край- 
штабом ССО. Договарива
лись мы и с Полетнинским 
совхозом Лазовского рай
она, договорились, но Ла
зовская МПМК, работающая 
на совместном подряде, от 
отряда открестилась. Лишь 
Хорский совхоз согласился 
принять студентов.

Проблема вторая: быт
со всеми его многочислен
ными составляющими. Хо
тя детали были обговорены 
еще до звезда, но без ди
ректора (он отсутствовал) 
в совхозе не могли разо
браться, кому же выдавать 
нам посуду: коменданту
или завскладом? А в бух
галтерии заявили, что те
левизор для нас —  пред
мет роскоши.

Не легче было и с ра
ботой. Из 5 фундаментов 
для домов, что обязались 
нам поставить, к моменту 
въезда отряда — 1 фев
раля —  готовы были толь
ко 2. А третий фундамент 
поставили лишь 14 февра
ля, спустя 2 недели! По
следние 2 фундамента так 
и не возвели, хотя в кон
це работ пытались предъ
явить нам необоснованные

претензии о невыполнению 
обязательств по договору.

Проблемы третья и чет
вертая: сроки работ и ко
личество студентов в от
ряде. ,

Как я уже говорил, боль
шинство ребят едет е С С О  
за деньгами. По моему 
опыту строительства доми
ков знаю, что оптимальный 
состав бригады —  6 чело
век. Те же 8 или 9 чело
век построят дом за такой 
же срок, что и 6 (это про
верено уже не за один 
год), только денег вот по
лучат меньше. Большого 
отряда зимой не собрать, 
это факт. Но за 2 недели 
(длительность зимних ка
никул) построить 1 дом и 
хозпостройки абсолютно не
реально. Оставлять же объ
ект незаконченным непри
ятно не только морально, 
но и материально. Так что 
поневоле приходится за
держиваться с учебой на 
неделю, а то и более, что, 
естественно, раздражает 
декана, да и сама по сабо 
задержка отрицательно 
сказывается на учебе, на 
отношении к нам препода
вателей.

Пожалуй, это одна из са
мых больных проблем, и 
она ставить под сомнение 
целесообразность зимних 
ССО  вообще.

Как командира (но ду
маю, что со мной согла
сятся и остальные) мен» 
волнует вопрос об осво
божденных работниках 
ССО .

Дело в том, что по ин
струкции краевого штаба 
ССО  тарифная ставка ко
мандиру, как и повару, по
лагается с количества ра
ботников в отряде более 
25 человек, но это для лет. 
них стройотрядов. За свою 
практику я не видел ни 
одного зимнего ССО  бо
лее 25 человек, пожалуй, 
их нет вообще.

Вот и приходится тому 
же командиру все произ
водственные и бытовые 
вопросы решать на одном 
энтузиазме, а на это ведь 
уходит немало энергии, да 
только неоплачивемой.

Конечно, существует КТУ, 
но он учитывает вклад ко
мандира непосредственно 
на строительстве, а не вре
мя, затраченное на очеред
ную утряску вопросов. Тем 
более, несправедливым 
считаю отношение к пова
рам, полностью находящим
ся на балансе отряда.

Никаких особых проблем 
своим выступлением я не 
вскрыл, существовали они 
и раньше, да и путей ре
шения предложить пока не 
могу. Не знаю.

Но краевой штаб в со
стоянии их решить?

В. ЛЯШЕНКО,
командир ССО «Авто
мобилист-89».

Задание
Зимний студенческий 

строительный отряд, ко
торый так и н а з ы- 
вается —  «Строитель», год 
назад уже выезжал в Амур- 
зет, парни тогда показали 
себя молодцами, и вот — 
новая встреча с совхозом 
«Амурский».

На этот раз нам предсто
яло построить 3 двухквар
тирных жилых дома в селе 
Озерном.

С самых первых дней ад 
министрация совхоза уде
лила максимум внимания 
для обеспечения хо
роших бытовых условий -— 
питании, отдыха а главное

ВЫПОЛНИЛИ
— условий для нормаль
ной работы.

За работу принялись 
дружно, все 11 парней «вка
тывали» на совесть. Не 
все, разумеется, шло глад
ко, сказывалось наше не
умение планировать день, 
к тому же в самый непод
ходящий момент вышла из 
строя пилорама. Возникли 
перебои в поставках мате
риала, а отсюда и простои.

Однако весь необходимый 
объем работ был выполнен 
в срок и с хорошим качест
вом.

А. БУРНАЕВ, 
группа ПГС-62.



НАЧИНАЕМ РАЗГОВОР КНИЖНАЯ ПОЛКА

Троечник о троечнике
Скажите, часто ли мы 

говорим о троечниках? 
Редко. Гордимся отлични
ками, именными стипенди
атами, ругаем двоечни
ков и прогульщиков... А 
троечник со своим вечным 
неприметным серым
«удовл.» в зачетке оста
ется в тени.

—  О чем говорить, —
удивится иной, — посред
ственность — она и есть 
посредственность. Но
всегда ли это так и толь
ко так? 8 таком случае по
лучается, что наш большой 
институт —  вместилище 
унылых средних личностей, 
и мощный поток инжене
ров, выходящих из его 
стен, опять-таки состоит из 
кого?

Этим «серым разливом», 
затопившим всю державу, 
многие склонны объяснять 
упадок экономики, неспо
собность отечественной 
продукции конкуриро
вать не только с изделия
ми высокоразвитых стран, 
но уже и тех, кого мы до 
сих пор полуснисходитель
но именуем развивающи
мися. В таких высказыва
ниях, вероятно, есть доля 
истины.

Давайте попробуем пос
мотреть на явление «тро
ечника» изнутри —  их же 
глазами.

— Насколько осознанно 
ты пришел в институт?

Сергей Б-в, первокурс
ник: — Со школы мне ма
тематика, физика давались 
легче, чем другие пред
меты. В «политэн» посту
пали два моих одноклас
сника... Ну мы вместе, 
чтобы... да и от дома бли
зко.

Валерий К-н, второкурс
ник: — С седьмого класса 
начал заниматься в круж
ке радиоэлектроники. До
ма все чинил, светомузы
ку сам собрал, усилитель 
низких частот. Так что по
шел по интересу и не жа
лею. А тройки? Ну что 
тройки, у всех почти они 
есть. Там хвост подтянешь 
—  так другой сразу цеп
ляется. Нормально это —  
тройки, только стипендии 
бывает жалко...

Уверена, что поначалу 
никто из студентов не 
ставит себе потолок —  
учиться кое-как и ладно. 
На первые занятия и лек
ции ходят с интересом, 
гордостью — студенты. 
Тетрадки разлиновывают 
прилежно, чтоб непремен
но с полями. Правда, че
рез пару месяцев энтузи
азм идет на убыль — в 
школе не привыкли рабо
тать, возникают хроничес
кие перегрузки, многие 
предметы кажутся просто 
ненужными, жаль время на 
них убивать...

Лена С-ко: —  Когда по
ступала в институт, долго 
выбирала специальность. 
Но уже почти два года 
учимся, а по специально
сти мало что преподают. 
Теряется интерес.

Владимир Ф-в: — Мне 
кажется, что практику по 
специальности надо прово
дить сразу после перво
го курса. Хотя бы чисто 
ознакомительную. Пусть 
это будут экскурсии по

НОВОСТИ НАУКИ

Английские и австралий
ские ученые выражают 
тревогу по поводу загряз
нения не только околозем
ного пространства, но и 
Солнечной системы в це
лом продувами деятель
ности человека и призыва
ют немедленно начать ис
следования с целью поис-

предприятиям города, где 
работают наши выпускни
ки, где мы сами будем, 
возможно, работать. А то 
в первые годы просто за
бываешь, зачем и за чем 
пришел в институт.

Игорь П-в: — У нас 
много двоек нахватали по 
философии. А история 
КПСС? Сейчас в обществе 
столько пересматривается. 
Да вся история вверх тор
машками! А «препод» все 
свое, все по-старому, то
лько с поправочками на 
«сегодняшний день». Вы 
мне скажите: вот сдам я 
марксистско-ленинскую фи
лософию — я смогу по 
ней жить? Что я знаю? Что 
первично, а что — вторич
но? а

—  А самостоятельно по
читать в библиотеке...?.

— Да я вам не про мое 
собственное чтение, про 
учебу! Мы твердим: ми
ровоззрение, мировоззре
ние, а вам интересно, ка
кое у студентов —  у боль
шинства, между прочим, 
мировоззрение? Помень
ше работать, побольше де
нег получать...

—  Об этом часто пи
шут...

— Что толку от писани
ны? Вы напишите, но ска
жите честно, будет толк, 
изменится* что-то?’ Когда' 
у нас появятся по обще
ственным дисциплинам до
стойные, а не застойные 
учебники?

По учебнику «Основы 
марксистско-ленинской фи
лософии» под редакцией 
Р. В. Константинова мне 
тоже довелось учиться. 
Правда, наша «доцентка» 
читала нам собственные 
разработки, основанные 
на трудах передовых мыс
лителей, а Михаил Анто
нов об этом учебнике вы
разился так: «...он рисует 
умилительную картину со
ветского общества, где 
взаимные отношения лю
дей — это сплошь отноше
ния сотрудничества, где 
нет острых противоречий, 
где хозяйство ведется 
планомерно и рациональ
но, если же кое-где кое у 
кого случаются отступле
ния от этих норм, то ис
ключительно в силу влия
ния пережитков капитан 
лизма или недостаточной 
зрелости социализма, так 
что с «дозреванием» по
следнего сами по себе от
падут. Человек рассмат
ривается исключительно 
как продукт обстоятельств, 
он как будто не стоит пе
ред проблемой нравствен
ного выбора...».

Мне повезло —  наша 
доцент была талантливым 
преподавателем, мы спо
рили до хрипоты и даже 
на экзамен шли с интере
сом — сумеешь доказать 
свое или нет.

Игорь: — Мы вроде бы 
тоже дискутируем, но ес
ли я, допустим, докажу на 
деле, на примерах, что 
наш преподаватель опери
рует закостеневшими дог
мами, что тогда? Мне ему 
экзамен сдавать. У меня 
троек-то мало. Мог бы и 
без них обходиться при 
минимальном старании. 
Но так тоскливо иной раз

ка путей предотвращения 
необратимых изменений, 
которые могут произойти. 
Они отмечают, что: «потре
бовалось всего тридцать 
лет, чтобы засорить око
лоземное пространство 
обломками спутников, и 
пора предпринять шаги по 
изучению проблемы за
грязнения межпланетного

бывает в институте от 
его... не знаю, как ска
зать, провинциальности, 
что ли? Дело не в геогра
фическом положении, по
нятно, а в состоянии ду
ха.

У нас все вроде бы 
есть: студенческий проф
ком, комсомольский коми
тет, в который ни один не 
придет просто так, без ну
жды. О разных учебных 
созданиях типа УВК— УВС 
и не говорю. Мое мнение 
— они совершенно беспо
лезны. Что делает УВК? 
Собирает нгу:певающих и 
начинает жу.ить: ах, какой 
ты нехороши*! И все. В 
группе тем " злее безраз
личны к успехам и неуспе
хам друг друга, в сессию 
у каждого хватает своих 
проблем.

Нет, не похож Игорь, да 
и другие, на сереньких— 
средненьких. Многие жа
луются, что после армии 
продолжать учебу, ох как 
нелегко. Кто-то отстал по 
болезни, а некоторые ра
зочарованы в институте, в 
том уровне знаний, на ка
кой он готовит студентов.

С троечниками «по жиз
ни» за время моего обхо
да аудиторий и читальных 
залов мне так и не уда
лось поговорить. Они на
отрез отказывались бесэ- 
довать: получаю тройки и 
буду получать — мое де
ло.

Интересно, что младше
курсники в своих бедах 
часто винят обстоятельст
ва: «ненужные» трудные
предметы, преподавате
лей, не сумевших заинте
ресовать своим предме
том. Старшекурсники бо
лее объективны, у них 
много предложений по 
улучшению учебного про
цесса. Но во многом от
веты сходны: нужно пере
рабатывать учебные планы, 
больше жизни, повседнев
ной практики вносить в 
учебу, сделать, наконец, 
студента не постоянным 
ответчиком, но коллегой, 
пусть младшим и много 
еще не знающим. Исклю
чить унижение студентов 
преподавателями.

Я знаю два факультета, 
где был радикально пере
строен учебный план: это 
специальность «Производ
ство строительных мате
риалов и конструкций» до
рожного факультета, на 
ней старшекурсники име
ют один свободный день 
для самостоятельной ра
боты и еще один у них 
занимает практика на за
водах. На бывшем факуль
тете механической техно
логии древесины с успе
хом применяли блочный 
метод обучения —  успева
емость с его введением 
намного выросла. Что ста
нет с блочным методом 
сегодня? Не ждет ли его 
забвение?

Я намеренно разговари
вала лишь со студентами: 
преподаватели, скорей
всего, по-другому относят
ся к проблеме троечника. 
Будет ли следующая пуб
ликация: «Троечник глаза
ми преподавателей?»

Приглашаем их к разго
вору.

Э. МАРКОВИЧ.

пространства, пока это не 
стало фактом».

Ученые опасаются, что 
поверхность спутников
планет или астероидов мо- 
жет потерять первоначаль
ный облик в результате 
засорения обломками кос
мических аппаратов из-за 
случайного столкновения с 
ними.

«Наука в Сибири».

Что ж е  делать с этой шолодежыо?
В разной форме и с раз

ными интонациями этот 
вопрос в последние годы 
не сходит с экранов и 
страниц печати Мы стали 
вслух обсуждать реальные 
проблемы нашего обще
ства, болевые точки, в ко
торые в большей или ме
ньшей степени включена 
молодежь. И вместо при
вычного образа «настоя
щего комсомольца», кото
рый строит заводы, БАМ 
и повышает производитель
ность труда, на нас обру
шивается новый образ 
«племени младого, незна
комого», который многие 
готовы по старой памяти 
назвать «клеветой на на
шу молодежь».

Молодой человек, дума
ющий, сомневающийся, 
жаждущий изменить мир, 
в котором живет... О нем 
пишут, размышляют в га
зета х и журналах, снима
ют фильмы, вспомните це
лую молодежную волну 
фильмов, документаль
ных и художественных. И 
большинство произведе
ний, представленных на 
нашей выставке «Что же 
делать с этой молоде
жью?», большинство авто
ров —  писателей, публи
цистов, литературных и 
музыкальных критиков — 
убеждены сами и убеждают 
нас, что молодежь наша 
нравственно сильна и спо
собна зло отличить от 
добра, справедливость от 
корысти, ненависть от люб
ви.

Перелистайте книги и 
журналы в экспозиции. 
Вот сборник «Модные иг
ры для взрослых детей» 
(М.: Знание, 1988). В нем 
авторы очерков, журнали
сты «Комсомольской пра
вды», рассказывают о мод
ных увлечениях молоде
жи, которые стали осно
вой неформальных объе
динений — «металлистов», 
«фанатов», «рокеров». Не
ологизм «неформал» проч
но вошел в устную речь и 
быстро внедряется в пись
менную. Так что же это за 
странное явление? Что за 
организованный хаос? И 
нет недостатка в попыт
ках ответить на эти непро
стые вопросы в публика
циях журналов «Ровесник», 
«Аврора», «Юность»,
«Клуб и художественная 
самодеятельность», пред
ставленных на выставке. 
Вот наудачу несколько 
заглавий статей: «Уроки
рока», «Открыть ли двери 
металлистам?», «Рок в 
страдательном наклоне
нии», «Рок как есть» и 
другие.

Прочтите книгу С. А. 
Иванова «Случай на стан
ции Скалба». (М.: Молодая 
гвардия, 1987). У этого ро
мана завязка почти де
тективная: в руки 16-лет
них ребят попадает ору
жие... Однако острый сю
жет — не главное в книге. 
В большей мере этот ро
ман — разговор об ответ
ственности взрослых перед 
подростками, подростков

— перед собой и собст
венным будущим.

С неменьшим интересом 
мы задаемся вопросом, 
что нового сегодня в жиз
ни молодого поколения 
зарубежных стран. Обра
тимся снова к книгам: 

Лампа, зажженная в пол
день: Рассказы канадских
писателей о молодежи
(М.: Мол. гвардия, 1986);
Встреча в Ланьчжоу: Ки
тайские писатели о моло
дежи. (М.. Мол. гвардия,
1987) .

Оба этих сборника об
ращены к жизни моло
дых людей, их заботам 
и тревогам нынешнего
дня. Это литература прав
дивая и достоверная.

Немет Л. Милосердие: 
Роман. (М.: Худ. лит.,
1988) . Книга известного
венгерского писателя по
вествует о сложных пере
живаниях молодой девчуш
ки, ищущей себя в жизни, 
в отношениях с окружаю
щими, в любви и на вра
чебном поприще.

С остальными книгами, 
журналами и газетными 
статьями на эту извечно 
острую тему — чтс же де
лать с этой молодежью?— 
вы можете ознакомиться, 
посетив нашу тематичес
кую выставку-просмотр на 
абонементе художествен
ной литературы.

О. ЛЕЙБОВИЧ, 
зав. абонементом* ху
дожественной литера
туры.

Весенний мотив. Фотоэтюд И. Потехиной.

П о б е д и т е л и  названы,

СПОРТ

На футбольном 
поле только 
девушки

Впервые в нашем инсти
туте проводится турнир по 
мини-футболу среди жен
ских команд. Без сомнения, 
это будет яркое и увлека
тельное зрелище. Вы иг
раете в футбол? Вместе со 
своими подругами-одно- 
курсницами вы можете 
принять участие в сорев
нованиях.

Турнир проводится с 3 по 
8 апреля на спортивных 
площадках студгородка. 
При участии в турнире 
более пяти команд они 
разбиваются на подгруппы 
с проведением финалов 
по круговой системе. Мат
чи проводятся в 2 тайма 
по 20 минут, в случае ни
чейного результата —  еще 
2 тайма по 5 минут, если 
и .в этом случае не выяс
нится победитель, то про
биваются пенальти.

Состав команды — 8
студенток: 4 игрока, вра
тарь и 3 запасных. Количе
ство команд от спортсове- 
тов факультетов не огра
ничено. Каждая команда 
является на игру в единой 
форме.

Заявки на участие в со
ревнованиях подаются на 
заседании судейской кол
легии (31 марта в 13 часов 
15 минут на кафедре «Физ- 
воспитание»). Главный су
дья —  Е. М. Насулич.

Победитель турнира по 
мини-футболу среди жен
щин награждается ценным 
подарком и дипломом, 
призеры награждаются 
дипломами соответствую
щих степеней и подарками..

Оргкомитет секции
футбола.

В спартакиаде факуль
тетов  уже определились 

победители по отдельным 
видам спорта.

Лыжные гонки (мужчи
ны): 1-е место у студентов 
автомобильного факульте
та, на 2-м механики, 3-е 
место завоевали студенты 
факультета инженеров хи- 
мико лесного комплекса.

Лыжные гонки (женщи
ны): на первом месте сту
дентки факультета инжене
ров химико-лесного комп

лекса, студентки механи
ческого и экономического 
факультетов разделили 
второе и третье места 

Волейбол (женщины): са
мая сильная команда ока
залась на дорожном фа
культете, второе место у 
экономического факуль
тета, третье — у автомо
бильного.
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