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А  что за дипломным проектом? Новая форма 
работы НИСа

I. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 
СОТРУДНИЧЕСТВА

На очередном заседании 
Совета института был рас
смотрен вопрос: «Итоги
дипломного проектирова
ния в 1989 году».

По этой теме был заслу
шан доклад проректора по 
учебной работе В. В. Шкут- 
ко, после чего отмечено, 
что дипломное проектиро
вание и работа Государст
венных экзаменационных 
комиссий были организо
ваны. в соответствии с нор
мативными документами 
Минвуза СССР.

В целях реализации По 
становления ЦК КПСС и 
СМ СССР «О мерах по кон
кретному улучшению ка
чества подготовки и испо
льзования специалистов с 
высшим образованием в 
народном хозяйстве» ме
тодическим советом инсти
тута разработан стандарт 
предприятия «Дипломное 
проектирование», Организо 
ван смотр-конкурс (апрель) 
дипломных проектов, про
ведена научно-методиче
ская конференция.

В целом по результатам 
защиты дипломных проек
тов, выполненных по зада
ниям предприятий, реко
мендовано к внедрению 42 
процента. Наибольшее ко
личество проектов реко
мендовано к внедрению на 
кафедрах: «Экономика ма- 
шиностроения,, — 83,3 про
цента, «Технология маши-

По институту

18 сентября прошло пер
вое занятие на курсах по
вышения квалификации пре
подавателей средних спе
циальных учебных заведе
ний при кафедрах общест
венных наук нашего инсти
тута.

Лекции прочитали доцент 
кафедры философии, кан
дидат философских наук 
А . Р. Ким и доцент кафед
ры политэкономии, канди
дат экономических наук 
3. Ф . Пономарева.

Закончено зачисление 
студентов на заочные и ве
черние факультеты инсти
тута. По восьми специаль
ностям заочного механиче
ского будут учиться 304 ра
бочих и служащих, на за
очном строительном — 
163. Три раза в неделю по 
вечерам в институт будут 
спешить 278 человек, став
ших студентами вечернего 
факультета. В их числе те, 
кто получит специальность 
инженера за четыре года

ностроения» — 53 процен
та, «Экономика лесного 
хозяйства» — 54 процента, 
«Строительные и дорож
ные машины» — 63,5 про
цента, «Теплогазоснабже- 
ние и вентиляция» — 70 
процентов, «Электронно- 
вычислительные машины»— 
64 процента, «Строитель
ные конструкции» — 53,2 
процента.

Хуже обстоят дела по 
этому показателю на дру
гих кафедрах: «Двигатели
внутреннего сгорания» — 
16,7 процента, «Автомоби
льные дороги» — 15,4 про
цента, «Экономика строи
тельства» — 14 процентов, 
«Автомобили и автомоби
льное хозяйство,, — 25,6
процента (Магаданский фи
лиал).

Главное внимание в дип
ломном проектировании 
уделялось реальному про
ектированию. 80,8 процен
тов дипломных проектов 
выполнено с применением 
ЭВМ. В 65 процентах дип
ломных проектов уделено 
внимание вопросам охра
ны окружающей среды. В 
целом по институту не
сколько понизилось каче
ство дипломных проектов 
(по сравнению с 1988 г.). 
2,5 процента выпуска по
лучили дипломы с отличи
ем. На «отлично» и «хо
рошо» защищено 64,5 про 
центов проектов. С поло
жительным опытом по за-

На счету творческого 
коллектива, возглавляемого 
заведующим кафедрой 
«Лесные машины и ТЦБП» 
профессором, д. т. н. А. В. 
Александровым, множество 
изобретений, направленных 
на совершенствование бу
магоделательных машин. В 
августе в институт пришло 
сразу три авторских свиде
тельства на изобретения, 
выполненные этим кол
лективом. Это очередные 
творческие удачи Г. А . Ка
литы, О. Ю. Еренкова, С. И. 
Конева, И, М. Иванова, С. Ю. 
Ризаева.

Обладателем авторского 
свидетельства на изобрете
ние стал доцент кафедры 
«Металлорежущие станки» 
В. Ф . Саломатин. Тема его 
работы — «Винтовая пере
дача качения».

Авторским свидетельст
вом отмечена работа до
центов кафедры «Двигате
ли внутреннего сгорания» 
Г. Б. Горелика и В. Ф  Ме
льникова «Устройство для 
измерения крутящего мо
мента на вращающемся ва
лу».

щите дипломных проектов 
на производстве можно 
выделить кафедру «Метал
лорежущие станки» — 34,6 
процента.

Вместе с тем анализ от
четов председателей ГЭК 
показывает, что в прово
димой работе имеются не
достатки, общие для мно
гих дипломных проектов: 
мал процент защиты дип
ломных проектов на пред
приятиях; недостаточно ис
пользуются ЭВМ; качество 
рецензий не всегда удов
летворяет предъявляемым 
требованиям; при относи
тельном выполнении про
цента дипломных проектов, 
сделанных по заявкам пред
приятий и рекомендован
ных к внедрению (42 про
цента против 46,4 в 1988 г.), 
темы дипломов не всегда 
отвечают современным тр е 
бованиям по разработке 
технологий и конструкций.

Ввиду дальнейшего со
вершенствования диплом
ного проектирования и ка 
чества подготовки специа
листов совет постановил:

1. Деканам факультетов 
совместно с выпускающи
ми кафедрами провести 
глубокий анализ результа
тов защиты . дипломных 
проектов и разработать 
меры по повышению каче
ства подготовки специали
стов.

2. Заведующим выпуска
ющих кафедр шире испо-

С фотографии, храня
щейся я личном деле, на 
нас смотрит мальчишеское 
безусое лицо. Таким при
шел в 1963 году я наш ин
ститут после окончания ис
торического факультета 
МГУ Эдуард Михайлович 
Шельдешев.

Сегодня Эдуарду Михай
ловичу исполнилось 50 лет. 
Страницы личного дела 
скупо констатируют этапы 
четвертьвекового пути, 
пройденного юбиляром 
вместе е институтом. Пре
подаватель... Старший пре
подаватель... Аспирант... 
Кандидат наук... Доцент. 
Все эти годы Эдуард Ми
хайлович занимался обще
ственной работой: член
комсомольских, потом пар
тийных выборных органов, 
руководитель школы моло
дого лектора, пропаган
дист, лектор общества 
«Знание», комиссар КМСХО, 
руководитель и член все
возможных комитетов, ко
миссий, советов, групп. И 
так же сухо и бесстрастно 
перечислены благодарнос
ти, Почетные грамоты...

За всем этим — посто
янный творческий труд, в 
высшей степени ответствен
ное отношение к делу. Ты
сячи нынешних «команди
ров производства» помнят 
ораторское мастерство, 
безупречную логику,’ бле-

льзовать результаты НИР 
по бюджетной и хоздого
ворной тематике.

3. Заведующим выпуска
ющими кафедрами произ
водить выдачу заданий на 
дипломное проектирование 
по заявкам предприятий, 
предусматривающих реше
ние реальных проблем от
расли.

4. Шире использовать пе
ревод студентов на инди
видуальный учебный план.

5. Рекомендовать выпу
скающим кафедрам прово
дить защиту дипломных 
проектов на технических 
советах предприятий с при
влечением ведущих специа
листов отрасли в качестве 
членов ГЭК.

6. Заведующим выпуска
ющими кафедрами обеспе
чить 100-процентное ис
пользование ЭВМ в Дип
ломном проектировании,

7. Деканам факультетов, 
заведующим выпускающи
ми кафедрами считать 
главным направлением в 
повышении эффективности 
учебного процесса работу 
по интеграции обучения, 
науки и производства че
рез организацию филиалов 
кафедр, базовых кафедр 
УНПК, по привлечению к 
обучению студентов веду
щих специалистов отрасли 
и использованию для ор
ганизации учебного про
цесса материальной базы 
предприятий.

стящую эрудицию, полеми
ческий жар одного из луч
ших лекторов ХПИ. Эдуард 
Михайлович по праву при
знан лучшим лектором 
края. Пожалуй, нет в крае 
ни одного населенного 
пункта, где не звучало бы 
слово лектора-международ- 
ника Шельдешева. И по
четный значок «Заслужен
ный работник культуры 
РСФСР», который Эдуард 
Михайлович, к слову, так и 
не носит, — признание его 
лекторских заслуг.

В этом году он стал ини
циатором создания в ин
ституте лолитклуба, кото
рый уже заявил о себе. К 
работе в нем Эдуард Ми- 
хайлович привлек лучших 
преподавателей обществен
ных наук института, горо
да и края.

Свободное время Эду
ард Михайлович делит ме
жду чтением и рыбной лов
лей. Его авторитет и удач
ливость непререкаемы в 
широких кругах «рыболов
ной общественности»...

Мы, его коллеги, сер
дечно поздравляем Эдуар
да Михайловича с юбилеем, 
желаем крепкого здоровья, 
творческих успехов, рыбац
кого счастья и, как про
изводного от всего это
го — хорошего настрое
ния.

Кафедра истории КПСС.

Внедрение полного хоз
расчета при проведении 
научно-- исследовательских 
работ по хозяйственным 
договорам дает возмож
ность более гибко рабо
тать с заказчиками научно- 
технической продукции. 
Кроме традиционных хоз
договоров на создание на
учно-технической продук
ции сеймас используются 
другие формы. Это оказа
ние научно-технических ус
луг в рамках межвузов
ских подразделений, По 
этим работам устанавлива
ется меньший процент рен
табельности (не менее 15 
процентов а отличие olr 
обычных хоздоговоров, где 
рентабельность не менее 
40 процентов). Начата ра
бота по передаче заказ
чику ранее созданной на
учно-технической продук
ции, при этом цена уста
навливается договорная, 
учитывающая затраты на 
доработку документации и 
ее размножение.

Появилась новая форма 
деятельности — проведе
ние по заказам предприя
тий платных консультаций 
по тематике научной дея
тельности подразделений 
института. Для этих целей 
создана хозрасчетная кон
сультационная группа. При
чем для преподавателей 
консультационная работа в 
объеме до 240 часов а год 
не считается совместитель
ством и оплачивается в ви
де гонорара 6 рублей а 
час для преподавателей, 
доцентов и 8 рублей — 
для докторов наук и про
фессоров.

Однако практика работы 
показывает, что даже эти 

-новые формы не дают воз
можности решить весь раз
нообразный спектр науч
ных проблем, возникаю
щих в связи с потребнос
тями заказчиков. Напри
мер, неясна система опла
ты исполнителей работ при 
их последующем тиражи
ровании, практически не 
возможно решить вопросы 
с работниками госбюд
жетных подразделений по 
выполнению отдельных не
больших заказов научной 
продукции, крайне сложно 
организовать изготовление 
опытных образцов или 
мелких серий ранее соз
данной продукции, при от
сутствии валютного фонда 
сложно устанавливать де
ловые контакты с зарубеж
ными партнерами.

В связи с этим по пору
чению ректората в НИСе 
начала работа по созданию 
кооперативного отдела вне
дрения, который расширит 
возможности реализации 
ранее созданной научно- 
технической продукции.

Заключено соглашение о 
сотрудничестве между ин
ститутом и кооперативным 
отделом внедрения. В этом 
соглашении предусмотрено 
следующее.

1.1. Расширение внедрен
ческой деятельности и 
практическая реализация 
вузовских разработок, соз
даваемых по результатам 
выполненных научных ис
следований, использование 
достигнутого пузом науч
но-технического потенциа
ла в интересах народного 
хозяйства страны:

1.1.1. Организация мелко
серийного и малотоннаж
ного производства науко
емкой продукции с исполь
зованием эксперименталь
но-производственной базы 
вуза и других организаций 
и ее поставка потребите
лям.

1.1.2. Производство про
граммной продукции и ока
зание потребителям науч
но-производственных услуг 
в области информатики.

1.1.3. Предоставление ус
луг, связанных с проведе
нием исследований и из
мерений на уникальной и 
дорогостоящей научной ап
паратуре.

1.1.4. Проведение марке
тинговых исследований по
требностей производствен
ной продукции и характер
ных тенденций спроса на 
нее в различных областях 
деятельности.

1.1.5. Предоставление кон
сультационных услуг в об
ласти научно-производст
венной деятельности, по 
направлениям работы ин
ститута.

1.1.6. Организация совме
стного производства новой 
техники и материалов на 
создаваемых для этих це
лей экспериментально-опыт
ных участках и производ
ствах промышленных пред
приятий.

1.1.7. Выполнение работ
по дизайну, технической 
эстетике, разработки
средств упаковки и транс
портировки изделий.

1.1.8. Рекламно - инфор
мационная деятельность, 
издание каталогов, про
спектов, буклетов, инфор
мационных сборников, ор
ганизация тематических вы
ставок и представление 
продукции на всесоюзных 
и международных выстав
ках.

1.2. Создание кооперати
ва и его сотрудничество с 
научными и научно-произ
водственными коллектива
ми вузов в установленной 
области деятельности при
звано способствовать раз
витию приоритетных науч
ных направлений, усилению 
взаимосвязи вузовской на 
уки и производства и на 
этой основе повышению 
качества подготовки спе
циалистов и укреплению 
экспериментально - произ
водственной базы вуза.

1.3, Создание при вузе 
кооперативной формы на
учного обслуживания пре
следует также цель освое-
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Временное положение о высшем учебном заведении СССР
РАЗДЕЛ I.

ОБЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ

f . Высшее учебное заве
дение (университет, ака
демия, институт и дру
гое, отнесенное к нему в 
установленном порядке 
учебное заведение) явля
ется центром образования, 
науки и культуры, струк
турным звеном системы не
прерывного образования, 
главные задачи которого'

— реализация потребно
сти личности в интеллекту
альном, культурном и 
нравственном развитии 
Создание условий для про
фессионального роста и 
совершенствования; #

—  подготовка специали
стов, сочетающих высокую 
общую культуру, професси
ональную компетентность 
и идейно-политическую зре
лость. Удовлетворение по
требностей народного хо
зяйства в специалистах с 
высшим образование^;

—  организация и прове
дение фундаментальных, 
поисковых, прикладных на
учных исследований и 
опытно - конструкторских 
работ, направленных на 
решемио проблем народ
ного хозяйства, в тесной 
связи с учебным процес
сом ;

— подготовка научно-пе
дагогических кадро.в выс
шей квалификации, повы
шение квалификации пре
подавательского состава 
учебных заведений;

—  переподготовка и по
вышение квалификации спе
циалистов, занятых в от
раслях народного хозяйст
ва;

— распространение эко
номических, юридических, 
экологических и других на
учных и политических зна
ний среди населения, по
вышение его общеобразо
вательного и культурного 
уровня.

2. Каждое высшее учеб
ное заведение разрабаты
вает и утверждает на ос
нове настоящего Положе
ния свой Устав и правила 
внутреннего распорядка.

Устав высшего учебного 
заведения регистрируется 
в органах управления по 
его подчиненности.

В состав вуза могут вхо
дить учебно-научные под
разделения, хозрасчетные 
и бюджетные предприя
тия, организации и подраз
деления, имеющие статус 
структурных единиц вуза 
или юридического лица и 
действующие на основа 
положений, утвержденных 
в установленном порядке.

3. Подготовка специали
стов в высшем учебном за
ведении осуществляется по 
специальностям, открытие 
которых в данном учебном 
заведении производится я 
установленном порядке. 
Она может вестись с от
рывом и без отрыва от 
производства, а также пу
тем сочетания этих форм.

Подготовка, переподго
товка и повышение квали
фикации кадров осуществ
ляется, как правило, на до
говорной основе с заинте
ресованными государст
венными предприятиями, 
учреждениями, организаци
ями и кооперативами.

4. Высшее учебное заве
дение в интересах осуще
ствления стоящих перед 
ним задач участвует в м е
ждународных связях в об
ласти подготовки, перепод
готовки и повышения ква
лификации специалистов и 
педагогических кадров, осу
ществления научных иссле
дований.

Подготовка граждан из 
иностранных государств 
осуществляется по меж 
правительственным согла
шениям, направлению ме
ждународных и обществен

Инженер кафедры «Технология машиностроения» А. А. 
Андреев проводит яычисления на персональной ЭВМ.

ных организаций, а также 
по договорам и контрак
там, заключенным с выс
шими учебными заведени
ями зарубежных стран, на 
компенсационной оенрве 
за счет средств, перечис
ляемых этими организаци
ями на счета высшего учеб
ного заведения.

Граждане иностранных 
государств принимаются в 
высшие учебные заведе
ния на общих основаниях 
(если иное не предусмот
рено международным со
глашением, заключенным 
СССР с соответствующим 
иностранным государст
вом), пользуются правами 
и выполняют установлен
ные для студентов обязан
ности.

5. Вуз является юридиче
ским лицом, имеет печать 
с изображением Государ
ственного герба и со сво
им наименованием, штамп, 
самостоятельный баланс, 
обладает обособленной ча
стью общенародной соб
ственности и осуществля
ем свою деятельность а 
соответствии с Конституци
ей СССР, Конституциями 
союзных республик, зако
нами СССР, настоящим 
Положением, а также дру
гими нормативными акта
ми органов управления 
высшими учебными заве
дениями по вопросам, от
несенным к их компетен
ции.

6. Создание высшего 
учебного заведения (фили
ала), его реорганизация и 
прекращение деятельности 
производится в порядке, 
установленном Советом 
Министров СССР.

РАЗДЕЛ 2. СТУДЕНТЫ 
ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ 

ЗАВЕДЕНИЙ

7. Прием , отчисление и 
восстановление студентов, 
получение второго образо
вания регулируются прави 
лами, утвержденными Гос- 
обраэованием СССР.

8. Студентам, обучаю
щимся по дневной форме, 
выплачивается стипендия в 
установленном размере и 
порядке. Нуждающимся 
иногородним студентам 
предоставляется общ ежи
тие.

9. Студенту высшего уче

бного заведения выдаются 
студенческий билет и за
четная книжка установлен
ного образца.

10. Студенты высших уче
бных заведений имеют 
право:

— избирать и быть из
бранными в Совет и Уче
ный совет высшего учеб
ного заведения (факульте
та);

— участвовать через об
щественные организации в 
решении важнейших воп
росов деятельности высше 
го учебного заведения, 
студенческой жизни;

—  бесплатно пользовать
ся помещениями и обору
дованием библиотек, учеб
ных, научных и других под
разделений, определенных 
Уставом высшего учебно
го заведения;

— определять по согла
сованию с деканатом на
бор дисциплин обучения 
по специальности в преде
лах, установленных учеб
ным планом, а также по
сещать дополнительно лю
бые виды учебных занятий, 
проводимых в данном ин
ституте; ставить вопрос о 
замене преподавателей, не 
обеспечивающих качествен
ное ведение учебных за
нятий;

— принимать участие в 
научно - исследовательской 
работе и других видах дея
тельности, определенных 
Уставом;

—  свободного посеще
ния лекций, начиная со 
второго курса;

— на получение после 
окончания высшего учеб
ного заведения работы по 
специальности.

11. Студенты учебных за
ведений обязаны:

—  глубоко овладевать 
теоретическими знаниями, 
практическими навыками и
соврем енны ми методам и  
исследований по избранной 
специальности, обществен
ными науками;

—  выполнять в установ
ленные сроки все виды за
даний, предусмотренные 
соответствующими учебны
ми планами и программа
ми обучения;

—  постоянно стремиться 
к повышению общей куль
туры, нравственному и фи
зическому совершенство
ванию;

— соблюдать правила 
внутреннего распорядка.

12. За успехи в учебе и 
активное участие в науч
но-исследовательской рабо
те для студентов устанав 
ливаются различные формы 
морального и материально
го поощрения. Выбор форм 
материального поощрения 
осуществляется высшим 
учебным заведением по 
представлению студенче
ского коллектива в преде
лах имеющихся у высшего 
учебного заведения средств,

13. За нарушение обязан
ностей к студентам в ус
тановленном порядке мо
гут быть применены меры 
дисциплинарного воздейст
вия, вплоть до исключения 
из высшего учебного заве
дения.

14. Окончившие высшие 
учебные заведения направ
ляются на работу в соот
ветствии с Положением о 
распределении и использо
вании в народном хозяйст
ве выпускников высших и 
средних специальных учеб
ных заведений.

РАЗДЕЛ 3.
ПРОФЕССОРСКО-

ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКИЙ 
СОСТАВ И ДРУГИЕ

РАБОТНИКИ ВЫСШЕГО
УЧЕБНОГО ЗАВЕДЕНИЯ

.15. В высшем учебном 
з'аоедении предусматрива
ются должности профес- 
сорско - преподавательского 
и научного состава, инже
нерно-технического, адми
нистративного, вспомога
тельного, производствен
ного и другого персонала 
в соответствии с действую
щими схемами.

16. Замещение должнос
тей профессорско-препода
вательского и научного 
состава производится по 
конкурсу в установленном 
порядке.

Увольнение штатных ра
ботников из числа профее- 
сорско - преподавательско
го состава в связи с со
кращением объема рабо
ты может производиться 
только по окончанию учеб
ного года.

17. Профессорско - пре
подавательский и научный 
состав .высшего учебного 
заведения имеет право:

— избирать и быть из
бранным в Совет и Ученый 
совет высшего учебного 
заведения (факультета);

—  участвовать в обсуж
дении важнейших вопросов 
учебной, научной, творче
ской и производственной 
деятельности на советах 
вуза, факультетов и других' 
учреждений при вузе;

— пользоваться лабора
ториями, кабинетами, ау
диториями, читальными за
лами, библиотеками, а так
же услугами вычислитель
ных центров, учебных и 
научных учреждений вуза;

— выбирать методы и 
средства обучения, наибо
лее полно отвечающие его 
индивидуальным особенно
стям и обеспечивающие вы
сокое- качество учебного 
процесса.

1В. Профессорско - препо
давательский и научный со
став вуза обязан:

— обеспечивать высокую 
эффективность педагогиче
ского процесса, воспиты
вать у студентов коммуни
стическую нравственность, 
развивать у них самостоя
тельность, инициативу, твор
ческие способности;

— уважать личное досто
инство будущих специали
стов, проявлять заботу об 
их культурном и физиче
ском развитии;

—  вести научные иссле
дования, обеспечивающие

высокий научный уровень 
содержания образования, 
активно вовлекать в них 
студентов;

—  постоянно повышать 
свой профессиональный, 
идейно-политический и об
щекультурный уровень, ре
гулярно, не менее раза □ 
5 лет, проходить различ
ные формы повышения 
к в а л и ф и к а ц и и ;

— соблюдать правила 
внутреннего распорядка.

19. Права и обязанности 
учебно - вспомогательного 
и административно-хозяй
ственного персонала опре
деляются правилами внут
реннего распорядка и дол
жностными инструкциями.

РАЗДЕЛ 4. ОРГАНИЗАЦИЯ
УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА

20. Содержание обучения 
определяется учебными 
планами и программами, 
разработанными в соответ
ствии с требованиями, ус
тановленными Гособразо- 
ванием СССР.

21. Языки обучения уста
навливаются высшим учеб
ным заведением, исходя из 
стремления создать наибо
лее благоприятные условия 
для получения высшего об
разования на родном для 
студента языке, с учетом 
специфики отрасли, потреб
ностей народного хозяйст
ва и возможности вуза 
обеспечить качество подго
товки специалиста.

22. Организация учебно
го процесса осуществляет
ся высшим учебным заве
дением, исходя из обес
печения качественной под
готовки кадров, создания 
здоровых и безопасных 
условий учебы, труда и 
быте.

Для студентов дневной и 
вечерней форм обучения 
два раза в год устанавли- 
вЯются каникулы общей 
продолжительностью 7— 10 
недель.

Высшее учебное заведе
ние:

—  обеспечивает студен
тов средствами обучения 
(учебной и другой литера
турой, аудиторными и тех
ническими средствами и 
АР );

— бесплатно предостав
ляет помещения находя
щимся при нем врачебно
санитарному учреждению 
(пункту), столовой или дру
гой организации, находя
щейся на территории или 
числящейся на балансе ву
за и обслуживающей его 
коллектив, с обеспечением 
отопления, освещения и во
доснабжения этого поме
щения.

23. Отвлечение студентов 
от учебных занятий на ра
боты, не связанные с учеб
ным процессом, не допу
скается.

24. Воспитательные зада
чи высших учебных заве
дений реализуются в со
вместной учебной-, научной, 
творческой, производствен
ной и общественной дея
тельности студентов и пре
подавателей. Обществен
ные организации, орган_ы 
студенческого самоуправ
ления организуют работу 
кружков, клубов по инте- 
ресам^ студий, коллекти
вов и самодеятельных объ
единений студентов и ра
ботников высшего учебного 
заведения.

25. Знания, умения и на
выки студентов в государ
ственных документах опре
деляются следующими оце
нками «отлично», «хоро
шо», «удовлетворительно», 
«неудовлетворительно».

Оценка выставляется на 
экзамене или по результа
там текущего контроля 
учебной работы студента. 
Несогласным с оценкой,

полученной по результа
там текущ его контроля, 
предоставляется право сда
чи экзамена. Для дисцип
лин и видов учебной ра
боты студента, по которым 
формой итогового контро
ля является зачет, устанао 
ливаэтся качественная оце
нка: «зачет», «незачет»,
которая выставляется по 
результатам текущ его кон
троля учебной работы сту
дента или итогового собе
седования.

26. Студенты, не аттесто
ванные по дисциплинам 
учебного плана текущего 
учебного года, на следую
щий курс не переводятся.

27. Студент, выполнив
ший все требования учеб
ного плана, допускается к 
итоговой государственной 
аттестации, по результатам 
которой решается вопрос 
о присвоении выпускнику

нений, предприятий и дру
гих организаций, в том чи
сле и зарубежных, на до
говорной основе;

— фонда производствен
ного и социального разви
тия высшего учебного за
ведения.

РАЗДЕЛ 6. ПОДГОТОВКА 
И ПОВЫШЕНИЕ 

КВАЛИФИКАЦИИ НАУЧНО
ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ

31. Послевузовское обу
чение и подготовка науч
но-педагогических и науч
ных кадров осуществляет
ся в следующих формах:

‘— докторантура;
—  перевод кандидатов 

наук на должность науч
ных сотрудников для под
готовки докторских диссер
таций;

—  аспирантура (ордина
тура, адъюнктура, ассистен

пользоваиие интеллекту
ального потенциала про
фессорско - преподаватель
ского, научного, творче
ского и инженерно-техни
ческого состава, студентов 
и аспирантов;

— создать в соответст
вии с типовым положени
ем, утверждаемым Гособ- 
разованнем СССР, на сво
ей базе учебные комплек
сы, включающие школы, 
профессионально - техниче
ские и средние специаль
ные учебные заведения, 
институты повышения ква
лификации;

—  утверждать штатные 
расписания и устанавли
вать должностные оклады 
в соответствии с действу
ющими схемами без соб
людения средних окладов 
и без учета соотношений 
численности руководителей 
и специалистов в пределах

Студенты автомобильного факультета К. Кириенко и И. Василец в читальном 
зале научно-технической библиотеки!

соответствующей квалифи
кации и выдаче ему дип
лома о высшем образова
нии и нагрудного знака ус
тановленного образца. В 
приложении к диплому 
указываются оценки всех 
дисциплин, изученных сту
дентом за время обучения 
в высшем учебном заведе
нии.

28. Студенту высшего 
учебного заведения, сдав
шему экзамен с оценкой 
«отлично» не менее чем по 
75 процентам всех дис
циплин, а по остальным ди
сциплинам с оценкой «хо
рошо,, и прошедшему ито
говую Государственную ат
тестацию с оценкой «от 
лично», выдается диплом 
с отличием.

Получивший диплом с 
отличаем имеет льготы, 
установленные действую
щими положениями.

РАЗДЕЛ 5. ОРГАНИЗАЦИЯ 
НАУЧНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ  
И ТВОРЧЕСКОЙ РАБОТЫ

29. Вуз проводит научные 
исследования и творческую 
работу по тематическим 
планам, утвержденным Уче
ным советом, обеспечивая 
качество выполняемых ра
бот и безопасные условия 
труда.

30. Научные исследова
ния финансируются за 
счет средств:

—  государственного бюд
жета на выполнение фун
даментальных и поисковых 
исследований по важней
шим направлениям науки, 
техники и культуры;

—  отраслевых м и н и- 
стерств, ведомств, объеди

тура и др .);
— прикрепление к выс

шим учебным заведениям 
для сдачи кандидатских 
экзаменов и подготовки 
кандидатских диссертаций;

—  научная, педагогиче
ская, творческая стажиров
ка, в том числе на пред
приятиях, научно-исследо
вательских институтах, в 
конструкторских бюро, дру
гих высших учебных заве
дениях и организациях, в 
том числе -и зарубежных;

— творческие отпуска 
для завершения работы 
над диссертацией;

—  переподготовка на 
спецфакультетех высших 
учебных заведений, в ин
ститутах и центрах повы
шения квалификации и пе
реподготовки кадров.

Организация указанных 
форм обучения определя
ется положениями, утвер
ждаемыми Рособразовани
ем СССР в установленном 
порядке.

РАЗДЕЛ 1. ПРАВА 
ВЫСШЕГО УЧЕБНОГО 

ЗАВЕДЕНИЯ

32. Высшее учебное за
ведение для осуществле
ния поставленных перед 
ним задач имеет право:

—  принимать необходи
мые решения и осуществ
лять действия, если они не 
отнесены к компетенции 
вышестоящих органов и не 
противоречат действующе
му законодательству;

— разрабатывать свою 
организационную структу
ру, определять формы ор
ганизации и стимулирова
ния труда, способные обес
печить максимальное не

образованного в установ
ленном Порядке фонда 
оплаты труда;

— определять формы и 
системы заработной платы 
работников, а также выби
рать направления исполь
зования средств на оплату 
труда и распределять фонд 
оплаты труда в соответст
вии с трудовым вкладом 
коллектива и каждого -ра
ботника. При этом размеры 
заработной платы работни
ков вуза (включая руково
дителей) максимальным 
размером не ограничива
ются;

—  передавать с баланса 
на баланс или реализовать 
оборудование (включая 
дорогостоящее), приборы и 
установки (в том числе из
готовленные высшим учеб
ным заведением), материа
лы и книги. Списывать с 
балансов в установленном 
порядке пришедшие в не
годность или устаревшие 
основные средства;

—  организовывать в ус
тановленном порядке хоз
расчетные предприятия и 
кооперативы для оказания 
услуг организациям и гра
жданам, утверждать сметы 
на оказание им различных 
видов платных услуг (ре
монт, ксерокопирование, 
содержание кружков и 
т. п .);

—  приобретать, арендо
вать, заказывать за счет 
выделенных ему средств 
или своих собственных фон
дов необходимое оборудо
вание и другие материаль
ные ресурсы у государет- 
венного или кооперативно
го предприятия;

—  оставлять в своем рас
поряжении и использовать

на расширение материаль
но-технической и социаль
ной базы средства от реа
лизации, сдачи в аренду 
неиспользуемого оборудо 
вания, инвентаря, материа
лов и других ресурсов;

—  развивать социальную 
базу, сеть оздоровитель
но-спортивных, лечебно- 
профилактических и куль
турных учреждений;

— вступать в кооперацию 
с другими организациями, 
создавать и вступать в раз
личные ассоциации.

33. Высшее учебное за
ведение по результатам 
Государственной аттестации 
может получить дополни
тельные права в области 
учебного процесса, прове
дения научных исследова
ний, финансово-хозяйст
венной деятельности и дру
гие права.

Государственная аттеста
ция проводится по инициа
тиве высшего учебного за
ведения, отросли, для ко
торой осуществляется под
готовка специалистов, а 
также по инициативе орга
на управления вузом или 
Гособраэования СССР, с 
привлечением научно-тех
нических обществ, творче
ских союзов и других об
щественных организаций.

РАЗДЕЛ 8. УПРАВЛЕНИЕ 
ВЫСШИМ УЧЕБНЫМ 

ЗАВЕДЕНИЕМ

34. Высшим органом уп
равления учебного заведе
ния является Совет "вуза, 
осуществляющий функции 
совета трудового коллекти
ва. В Совет высшего учеб
ного заведения входит 
Ученый совет вуза, состав
ляющий не более 50 про
центов его состава. Осталь
ные члены Совета избира
ются путем тайного голо
сования на собраниях кол
лектива. При этом пред
ставители профессорско- 
преподавательского соста
ва и научного персонала 
составляют не менее 50 
процентов, студенты и ас
пиранты не менее 25 про
центов и другие категории 
работников высшего учеб
ного заведения —  не ме
нее 10 процентов. Коли
чественный состав Совета 
вуза (не менее 100 чело
век) определяется Ученым 
советом вуза, регламент 
работы Совета вуза опре
деляется уставом высшего 
учебного заведения.

Срок полномочий Сове
та вуза — 5 лет.

Совет высшего учебного 
заведения:

—  рассматривает и ут
верждает Устав высшего 
учебного заведения и по 
согласованию с профсоюз
ным комитетом правила 
его внутреннего распо
рядка;

— избирает ректора (из
бранный ректор является 
председателем Совета ву
за);

— заслущивает еж егод
ные отчеты ректора;

— рассматривает основ
ные вопросы экономиче
ского и социального раз
вития высшего учебного 
заведения

— определяет направле
ния использования фондов 
производственного и соци
ального развития.

35. Для рассмотрения ос
новных вопросов деятель
ности высшего учебного 
заведения при ректоре и 
под его председательством 
организуется Ученый совет 
высшего учебного заведе
ния (в количестве до 120 
человек). В Ученый совет 
по положению входят рек 
тор (председатель), про
ректоры, деканы ф акуль
тетов, директора само
стоятельных организаций и 
подразделений, входящих

в состав высшего учебно
го заведения, представи
тели парткома, профкомов 
сотрудников и студентов, 
комитета ВЛКСМ.

Остальные члены Учено
го совета (не менее 50 
процентов его состава, в 
том числе не менее 25 
процентов —  студенты) 
подлежат избранию. Поря
док избрания и регламент 
работы Ученого совете оп
ределяется Уставом вуза. 
Срок полномочий — 5 лет.

Ученый совет вуза:
— принимает* решения 

по всем вопросам органи
зации учебно-воспитатель
ного процесса;

—  утверждает планы на
учных исследований;

—  решает вопросы соз
дания (управления) лабо
раторий, кафедр, факуль
тетов в соответствии с 
требованиями, установлен
ными Гособраэованием 
СССР.

—  рассматривает вопро
сы замещения должностей 
профессорско - препода
вательского состава и на
учного персонала.

Решение Ученого сове
та вступает в силу после 
его утверждения ректором.

36. Руководство всей де
ятельностью высшего учеб
ного заведения осуществ
ляет ректор, избранный в 
установленном порядке и 
утвержденный Гособразо- 
ванием СССР. Ректор несет 
полную ответственность за 
результаты работы выс
шего учебного заведения. 
Он действует в соответст
вии с существующим зако
нодательством от имени вы
сшего учебного заведения 
представляет его во всех 
органах, учреждениях, пред
приятиях, распоряжается 
имуществом высшего учеб
ного заведения, заключает 
договоры, выдает доверен
ности, открывает в банке 
счета высшего учебного 
заведения. В пределах ком
петенции высшего учебно
го заведения ректор изда
ет приказы и дает указа
ния, обязательные для всех 
работников, студентов и 
других учащихся высшего 
учебного заведения. Рек
тор назначает и освобож
дает от должности прорек
тора и главного бухгалте
ра, определяет конкрет
ные обязанности и ответ
ственность проректоров. 
Ректор осуществляет при
ем на работу и увольнение 
с работы служащих вуза, а 
танже обеспечивает соблю
дение установленного по
рядка замещения должно
стей профессорско-препо
давательского состава и на
учных работников, утверж
дает руководителей науч
но-исследовательских, кон- 
сгрукторско - технологиче
ских, опытно-эксперимен
тальных и других органи.

заций, подразделений, вхо
дящих в состав высшего 
учебного заведения, опре
деляет их компетенцию, 
решает вопросы премиро
вания сотрудников, вклю
чая проректоров и руко
водителей структурных под
разделений.

37. Органом управления 
факультета является Совет 
факультета (Ученый совет), 
председателем которого 
является декан. Число чле
нов Совета факультета, 
принцип его формирова
ния и функционирования 
определяется Уставом учеб
ного заведения, при этом 
квоты представительства 
различных категорий ра
ботников, студентов и ас
пирантов факультета уста
навливаются с составом 
Совета высшего учебного 
заведения.

38. Руководство деятель
ностью факультета осущ е
ствляет декан. В пределах 
своей компетенции декан 
издает распоряжения и 
указания, обязательные для 
всех работников, студентов 
и других учащихся факуль
тета. Декан руководит 
всей деятельностью ф аку
льтета и несет полную от
ветственность за результа
ты его работы. Декан из
бирается на Соаето ф аку
льтета сроком на 5 лет и 
утверждается в должнос

т и  ректором высшего учеб
ного заведения.

39. Руководство деятель
ностью кафедры осущ еств, 
ляет заведующий, избирае
мый Ученым советом выс
шего учебного заведения 
(факультета) сроком на 5 
лет. Заведующий кафедрой 
руководит ее деятельно
стью, несет полную ответ
ственность за результаты 
работы.

40. Органом управления 
НИИ, КБ и ВЦ при вузе 
является Совет, осуществ
ляющий функции совета 
трудового коллектива. Чис
ло членов Совета, принцип 
формирования и функцио
нирования Совета опреде
ляется Советом высшего 
учебного заведения. Срок 
полномочий Совета —  5 
лет.

41. В высшем учебном 
заведении действуют пар
тийная, комсомольская, 
профсоюзная и другие об
щественные организации. 
Высшее учебное заведение 
оказывает содействие об
щественным организациям 
в осуществлении их пол
номочий, предоставляет в 
бесплатное пользование 
помещения, обеспечивает 
их оборудование и содер
жание.

В соответствии с деист 
вующими положениями в 
высшем учебном заведе
нии могут .создаваться на
учные и другие доброво
льные общества, центры

научно - технического твор
чества молодежи, советы 
молодых ученых и специа
листов, самодеятельные 
объединения преподавате
лей, сотрудников и студен
тов.

42. Высшее учебное за
ведение ведет документа
цию в соответствии с типо
вой инструкцией, утверж
денной в установленном 
порядке.

Высшее учебное заведе
ние представляет отчет
ность в соответствии с тре
бованиями органов госу
дарственной статистики 
СССР.

РАЗДЕЛ 9. 
ПЛАНИРОВАНИЕ И 
ФИНАНСИРОВАНИЕ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫСШИХ
УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ

43. Высшее учебное за
ведение осуществляет свою 
деятельность по подготов
ке, переподготовке и по
вышению квалификации 
кадров, выполнению науч
ных исследований и дру
гих функций на основе 
разрабатываемых и утвер
ждаемых им по согласова
нию с вышестоящим орга
ном управления пятилет
них планов экономическо
го и социального развития. 
При этом руководствуется 
договорами, заключенными 
с предприятиями, учрежде
ниями и организациями, а 
также исходными данными 
планирования (контрольные 
цифры, государственные 
заказы, долговременные) 
экономические нормативы, 
лимиты)^ доводимыми до 
учебного заведения выше
стоящим органом управле
ния.

44. Источниками финан
сирования являются:

— государственный бюд
жет;

— средства министерств 
и ведомств, полученные 
вузом в порядке частич
ного возмещения, затрат на 
целевую подготовку спе
циалистов;

— привлечение средств 
за счет хозрасчетной дея
тельности по оказанию 
платных услуг населению, 
выполнения социальных и 
творческих заказов, работ 
по договорам с предприя
тиями и организациями, а 
также выручки от реализа
ции продукции;

— кредиты банков;
— добровольные взносы 

отраслей, предприятий, ор-. 
ганизаций, кооперативов, 
пожертвования отдельных 
лиц.

45. Высшее учебное за
ведение образует фонд за
работной платы и фодн 
производственного и соци
ального развития. Образо
вание этих фондов осуще
ствляется на основе утвер
жденных в установленном 
порядке нормативов.

В лаборатории кафедры «Металлорежущие станки».
Фото И. ПОТЕХИНОИ.
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ния основных принципов 
новых услуг х тя и с тп и м о -  
го расчета и самофинан
сирования, развития пауч- 
но-производствеш ой дея-

форма 
НИСа

кс оказания помощи ин
ститутом, оплачиваются ко 
оп^ратиеом в соотозтгтвин во публикации своих работ 
с их стоимостью.

зации и осуществлении 
внешнеэкономической дея
тельности, в установлении 
прямых связей с иностран 
ными партнерами и реали
зации научно-технической 
продукции на зарубежных 
рынках.

3.8. Предоставлять со 
трудникам кооператива пра

2 Д  Организация научно- ТО<“ ,и че-
производствениых процес- кпх, ип^ м о м ы “  Р " И'
сов, осуществляемых с ис- ТОм И1Ла"лемых

тельности на коммерческой пользованием эксперимен- 3 9 Q f
основе внедрения новых, тально - производственной ное еспечить социаль
наиболее аффективных базы института, нормиро- обслуживание^ ч лен о Г0^
форм организации, оплаты оание и оплата сотрудни- „ „ „ „  членов ко-

- ков, привлекаемых для ° ПеР втива " У ™  предоста-
прсведения работ, в том

труда, формирования и ис
пользования прибыли

слемия им права пользова
ния лечебно профилактиче-

1.4. Кооператив призван числе сотрудников инсти- с„ими
расширить возможности тута, осуществляются ко- тивны * Р е Д,- Ниями. спор-
межвузовских подразделе- оперативом в соответствии азами- другими........ - -------------------------------- социально - культурными

учреждениями института.
Данное соглашение оп

ределяет взаимоотноше

ний обслуживания научных с действующим законода-
исследований, созданных в тельством, Уставом коопе-
составе вуза, в области на- ратива и трудовыми согла-
учно-произв о дет венной дея- шениями с временными ии.  „ „ „ _____
тельности за счет совмест- творческими коллективами. л,  _  Р тивного °тде-
ного использования достиг- 2.7. В компенсацию за п р а к т и ч е с к и " института 
мутого зкепериментально- использование научно-тех- кдн 4 СКИ такими же,
производственного потен- нического потенциала ин- хозрасчетных
ципла, привлечения к рабо- ститута кооператив осуще- П О Р0 делении ^и Са. Ко
тя в кооперативе сотруд- ствляет отчисления в фонд ,„ з « й п  отли? ие в ‘  полной
ииков сферы обслуживания научно - технического и со- тельност0” 40* самост°я-
науки и передачи коопе- циального развития инсти- МПШМП̂ ТИ отдела и в в°з-
рет“ ву функций, связанных тута в размере 20 процен- „ „ г ,, ,- - , ,™  использования
с активной внешней дея- тов хозрасчетного дохода .  Р Тианых форм ор-
тег.ьностью в сфере произ- полученного в результате о 4ИИ И опла1ы тРУДа

реализации научно-техниче- отдела :̂ТапВ а лкооперативн °го 
с кой продукции. отдела предусмотрено, что

2.8. Институт не несет ма- “ ю б о й Тв Д о  М° ЖеТ СТаТЬ
термальной или какой-либо в" б°  Р ? ° т.ник , ииститУта.
ответственности по рабо- 1“ " °  " ЮЩИИ ра6отУ в « °
там „  поставкам научно- ° nepaT^Be ПО е г°  «еланию ,
технической продукции, по- право ^  “ ^ ^ п р и Т ь ш и

временными кооператива1 е0зда|1НР0 ™

водства, а также на меж
вузовском и межведомст
венном уровнях.

II. УСЛОВИИЯ 
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 

КООПЕРАТИВА 
ПРИ ВЫСШЕМ 

УЧЕБНОМ ЗАВЕДЕНИИ стаел яемои

соглашением, осуществля
ется кооперативом в со 
трудничестве с вузом за 
счет привлечения сотрудни
ков — исследователей и 
разработчиков научно-тех
нической продукции, инже
нерно-технического и вспо
могательного персонала, 
аспирантов и студентов,

2.1. Научно - производст- творческими коллективами трудом, 
венная деятельность, пре- “ ° ° П,ераТИВа СТОроннмм ор~ В соответствии с приня- 
дуемвтриваемая настоящим ям 4 и продпР ияти- ТЫМи Верховным Советом

документами налог на до- 
111. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ход кооператива может

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН быть установлен до 35
процентов, при этом

Кооператив обязуется: первый год до 9 процен-
3,1. Согласовывать с ин- тов, а во второй год дея- 

ститутом основные направ- тельности — до 18. Уста- 
ления и виды научно-про- вом кооперативного отде- 
изводственной деятельное- ла внедрения принята сле
ти и предоставлять инсти- дующая схема распреде- 

предоставления кооперати- 1уту полную информацию пения остающегося хозрас- 
ву возможности использо- о выполненных работах, четного д о хо д а  (она при
веть материально-техниче- номенклатуре и объемах мерно такая же, как в 
скую базу науки, пользо- реализационной научно-тех- НИСе института): 
вания услугами структур- нической продукции, а так- — 20 процентов дохода 
ных подразделений вузов же применять при распре- передается в центрллизо- 
на основе внутривузовских делении дохода нормати ванный фонд научно техни- 
хозрасчетных отношений. вы, близкие к применяемым чеокого и социального раз-

2.2. При использовании в институте. вития института
кооперативом уникальной 3. 2. Согласовывать с ру- — 8 — в фонд развития 
аппаратуры, вычислитель- ководством института спи- отдела внедрения; 
ной техники, технологиче- сок сотрудников, которых — 2 — в страховой фонд 
ского оборудования, при- планируется привлечь для Для покрытия непредвиден- 
надлежащих вузу, проведе- участия в работе коолера- ных расходов, 
ние работ согласуется в тива и временных творче- Оставшиеся 70 процентЬв 
соответствии с заявкой по ских коллективов, на осно- Дохода используются на 
формам, предусмотренным ве трудового соглашения с оплату труда, причем 8,2 
во внутривузовском хоз- кооперативом. По пред- процента от этих денег

ставлению института рас- идут на оплату управления 
сматривать вопрос о рас- отдела внедрения (предсе- 
торжении соглашения с со- датель, заместитель пред- 
трудниками, которым седателя, бухгалтер), а ос-
предъявляются серьезные тальные средства — на оп- 

с длительными непрерыа- претензии по основной ра- лату исполнителям, 
ными процессами, допус- работе, а также в связи с Основная форма органи- 
кается в то время, когда нарушениями трудовой ди- зации работы исполните- 
на нем не проводят пла- сциплины, либо условий лей — это создание времен- 
новые хоздоговорные и работы а составе коопера- ных творческих коллекти- 
госбюджетные исследова- тива. вов, которые по договору

3.3. Участвовать в

расчете.
Использование специали

зированной научной аппа
ратуры и технологического 
оборудования, связанного

Всегда интересно побывать в другой 
стране. Но если ты попал туда во вре
мя проведения Всемирного фестиваля 
молодежи и студентов, то такая по
ездка останется в памяти на всю 
жизнь. Светлане Горбуновой, студент

ке инженерно-экономического факуль
тета, будут о ней напоминать много
численные фотографии, которые она 
сделала в КНДР этим летом. Ца этом 
снимке отображен момент националь
ной корейской свадьбы.

В ПОМОЩЬ ИЗУЧАЮЩИМ ПРОИЗВЕДЕНИЯ В. И. ЛЕНИНА

Справочный аппарат к 
Полному собранию сочинений

Полное собрание сочи- помощи читателям приме- используемых и упоминае- 
нений В. И. Ленина (5-е в нен способ группировки мых В. И. Лениным, со- 
55 томах) было осуществ- материалов, документов в стоит из трех разделов, 
лено 1958— 1965 годах разделы, названия которых «Произведения художест- 
Впервые в нем были соб- определяют вид докумен- венной литературы и кри- 
раны все работы В. И. Ле- тов. тики», «Пословицы, пого-
нина, письма, документы, Так, переписка В. И. Ле- ворки, крылатые слова и 
наброски — всего около нина объединена о разде- изречения, литературные 
9000. А свыше 1000 доку- лы: «Записки», «Письма», образы и цитаты», «Рево-
ментов опубликовано впер- «Прошения»; устные выс- люционные и народные пе- 
"ч е . тупления объединены в сни».

Все работы В. И. Лени- разделы: «возражения —  В. И. Ленин хорошо знал
на помещены а издании а выступления», «Выступле- творчество многих писате- 
хронологическом порядке, ния», «Доклады», «Заявле- лей и поэтов, использовал 
В 1— 45-й тома включены ния», «Предложения», «Ре- созданные ими литератур- 
работы, написанные им до чи». Рецензии собраны в ные образы, яркие выра- 
и после революции, в 46—  раздел «Рецензии и рас- жения из их произведе- 
55-й дома вошли письма положены в алфавите ав- ний.
В. И. Ленина (в 55-й том торов книг и названий ра- В. И. Ленин упоминает в 
выделена переписка В. И. бот. своих работах пословицы,
Лгнина с родными); в 54-м Как известно, до Вели- поговорки, изречения и ли- 
томе имеется раздел, в кой Октябрьской социали- тературные образы, 
который вошли докумен- стической революции В. И. Ш ироко использовал В. И. 
ты, выявленные после вы- Ленин писал и печатался Ленин в своих лроизведе- 
хода очередных томов. под разными псевдонима- ниях слова из революци- 

Выпущен справочный том ми. В Указателе псевдони-
к полному собранию сочн- мои В. И. Ленина читатель _  ___ _ в,,*»
нений В. И. Ленина, состо- может узнать, под каким ссылки на тома и 
ящий из двух частей и по- псевдонимом напечатано цы 
могающий читателям ори- то или иное его произве-
ентироваться в издании. дение. Там даны ссылки на ________

В первой части справоч- тома и страницы Полного нет необходимость найти 
ного тома помещен пред- собрания сочинений В. И. нужные произведения .В . И. 
метный указатель. Постро- Ленина. Известно 146 псе Ленина в Сочинениях чет
ен он по такому принци- вдонимов В. И. Ленина. вертого издания, надо вос- 
пу, как и алфавитный ука- Указатель имен дает воз- пользоваться справочным 

ль произведений, во- можность найти высказы- томом «Алфавитный указа- 
шедших во второе издание вания В. И. Ленина об оп- тель произведений, вошед-
Г " n u u u o L i i x u  I /  А А а л н и а  •< ^  — *

онных и народных песен. 
В этих указателях даны 

страни-
с произведениями или 

выдержками из них.
Если у читателей возник-

--------------------- .  ■■r « r l 4 U t . ^ i , n n n | и и Ш С / 4 *
ния и работы сотрудники 3.3. Участвовать в рабо- с отделом внедрения вы- Сочинений К. Маркса и Ф  ределенном лице, указаны ших в Полное собрание со-
инсти а. тах по развитию целевой полняют конкретные рабо- Энгельса. Все рубрики в также его псевдонимы, под чинений В. И, Ленина, пред-

2 з При длительном по- подготовки студентов и со- гы и после сдачи работы нем расположены в поряд- которыми известен тот че- метный uuxixr«itL » и . . » , .
стоянном использовании вершенствованию учебно- заказчику получают зар- 
кооперативом производст- лабораторной базы инсти- плату. Внутри временного 
венных помещений и науч- тута, путем предоставления творческого коллектива ра
ной аппаратуры соглаше- для этих целей оборудова- бота организуется по бри- 
ние оформляется в виде ния и техники кооператива гадному подряду. Возмож- 
договора на аренду. на безвозмездной основе но также выполнение ра-

2.4 Расчеты за услуги, в то время, когда на них бот в отделе индивидуаль- 
предоставляемые коопера- не выполняются плановые но по трудовому соглаше- 
тиву структурными подраз- работы. нию.
делениями института в об- 3.4. Предоставлять прио- Необходимо в зааерше- 
ласти технического, инфор- ритет для вступления в ние Добавить, что работа 
мационного, метрологиче- кооператив профессорско- 8 рамках кооперативного 
ского, патентно-лицензион- преподавательскому соста- отДела внедрения НИСа 
ного, транспортного, поли- ву, научным сотрудникам, м°ж ет выполняться только 
графического и других ви- инженерно - техническому в свободное от основной 
дов обслуживания, осуще- персоналу и студентам ин- работы время. Это позво- 
ствляется кооперативом ус- ститута. лит работникам института,
тановленным в институте 3.5. Предоставлять воз- имеющим желание и ре
порядком на хозрасчетной можность институту осуще- зеР вы своего времени, до- 
основе, а также по трудо- ствлять периодическую про- полнительно зарабатывать 
вым соглашениям с сотруд- верку деятельности коопе- средства, обеспечивая при

этом более полное удов-

поряд- которыми известен тот че- метный указатель к новым 
ке алфавита предметов с ловек, которого упоминает произведениям В. И. Ле-
указанием номера тома и В. И. Ленин в своих ра- нина, включенным в Пол-
страниц Полного собрания ботах. ное собрание сочинений»
сочинений. Во многие руб- В указателе периодиче- (м .: Политиздат, 1962), — 
рики введены подрубрики, ских изданий даны назва- в котором даны ссылки на 
которые полнее раскры- ния газет и журналов, ко- тома 4-го и 5-го изданий, 
вают существо вопроса. торые В. И. Ленин упоми- В конце справочного тома

Во второй части справоч- нал в своих работах, со дана таблица соответствия
ного тома несколько ука- ссылкой на тома Полного нумерации томов и стрв-

собрания сочинений. ниц этих изданий сочине-
Алфавитный указатель Указатель географических ний В. И. Ленина,

произведений В. И. Ленина названии включает города, Справочный аппарат к
включает все работы В. И. населенные пункты, реки, полному собранию сочине- 
Ленина, вошедшие в иэда- горы и т. д., названия ко- ний В. И. Ленина оказы- 
ние. Расположены они в торых встречаются в про- вает действенную помощь 
порядке алфавита, вслед извздениях В. И. Ленина. в работе над первоисточ-
за названием произведе- Указатель произведений никами, в овладении марк- 
ния приведена дата его на- художественной литерату- систско-ленинской теорией, 
писания со ссылной на том ры и критики, пословиц, Л. АЖИКИНА,
и страницы. Для оказания поговорок и крылатых слов, зав. сектором НТБ.

никами института. ратива. ------- ------- - /<->— ■ л  „  _
2.5. Кооператив самосто- 3.6. Кооператив не вя|- н а р З ^ Г х о з я Т т ^ а  ГсоГ ^ГПО СН(13(1 Л в е /JUHUU Гё/П вятельно приобретает мате- полняет платные заказы от народного хозяйства в соз- |

риалы, комплектующие из- института на поставку про данной-в институте научно- 
делия, а также сотрудни- дукции и выполнение ра- те *чической продукции, 
чает в этой области дея- бот и услуг. НЫГ Рв1ЦаТЬ3% по адресу:
тельности с отделом снаб- Институт обязуется: НИС, ауд. 213 и 214л.
жения института. Материе- 3.7. Оказывать содейст- А. УЛАШКИН,
лы, выделяемые в поряд- вие кооперативу в органи- начальник НИС.

Поведение — это зерка
ло, в котором каждый по
казывает свой облик.

рошее. Порядок учит сберегать
Главный предмет изуче- время, 

ния человечества — чело- 
век.

Нет ничего ужаснее дея- Редактор 
ду находить и ценить хо- тельного невежества. А. В. КУЛИКОВА.

Быть человеком — зна
чит быть борцом.

Труд делает мастера, 
Любовь к правде прояв 

ляется в стремлении всю-
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