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Социалистические обязательства
КОЛЛЕКТИВА ХАБАРОВСКОГО ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА НА 1989 ГОД

Осуществляя программу 
перестройки высшей шко
лы, борясь за повышение 
качества подготовки спе
циалистов, коллектив ин
ститута принимает на 1989 
год социалистические обя
зательства.

1. ИДЕОЛОГИЧЕСКАЯ И 
ПОЛИТИКО - ВОСПИТАТЕ
ЛЬНАЯ РАБОТА.

Всем преподавателям, со
трудникам и студентам ин
ститута изучить материалы 
X IX  Всесоюзной конферен
ции КПСС, Обращение ЦК 
КПСС к советскому народу 
в связи с выборами в Вер
ховный Совет СССР , пред
ставляющее предвыборную 
платформу Коммунистиче
ской партии, в процессе 
изучения общественных на
ук и в системе политиче
ского образования; актив
но воплощать в жизнь Про
грамму перестройки выс
шего образования.

Повышать идеологиче
ский, мировоззренческий 
уровень преподавания,
внедряя активные формы 
обучения и самостоятель
ной работы студентов.

Улучшать политико-вос
питательную работу путем 
внедрения новых форм и 
методов организации раз
личных клубов по интере
сам, диспутов, конферен
ций и информационных 
встреч по различным об
щественно - политическим 
темам. Особое внимание 
обратить на интернацио
нальное воспитание студен
тов.

Перестроить формы и 
методы в работе первич
ной организации общества 
«Знание». Прочитать в рай
оне, городе, крае 3000 лек
ций.

2. ЭФФЕКТИВНОСТЬ УЧЕБ
НОГО ПРОЦЕССА.

Направить учебно-мето
дическую работу на повы
шение качества учебного 
процесса. С этой целью:
2 .1 . Продолжить подго

товку студентов по ЦИПС 
на кафедрах «Металлоре
жущие станки», «Электрон
но-вычислительные маши
ны»;

2 .2 . Перевести на инди
видуальное обучение 2 
процента от общего коли
чества студентов дневной 
формы обучения.

2 .3 . Провести с исполь
зованием активных форм 
обучения 15 процентов от 
общего количества часов 
занятий.

2 .4 . Создать в школах 
города группы из учени
ков с 3-годичным сроком 
обучения с целью подго
товки к поступлению в ин
ститут (по 1 группе при 
каждом факультете).

3. КОМПЬЮТЕРИЗАЦИЯ 
ОБРАЗОВАНИЯ И МЕТОДИ
ЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА.

3. 1. Продолжить работу 
по программно-методиче

скому обеспечению заня
тий с использованием ЭВМ, 
для чего обеспечить про
ведение практических и 
лабораторных работ с ис
пользованием ЭВМ в объе
ме до 20 процентов от об
щего количества часов.

3. 2. Обеспечить каждому 
студенту дневного обуче
ния работу на ЭВМ до 20 
часов в год, для чего:

— организовать работу 
всех имеющихся ЭВМ в 2 
смены;

— ввести в действие 5 
классов с ЭВМ на факуль
тетах автомобильном, до
рожном, инженеров хими
ко-лесного комплекса, ин
женерно - экономическом.

3 .3 . Обеспечить по каж
дой дисциплине занятия по 
СРС методическими разра
ботками.

3 .4 . Издать через госу
дарственные издательства 
3 монографии.

3 .5 . Разработать по всем 
специальностям программы 
сквозной компьютерной 
подготовки.

4. ИНТЕГРАЦИЯ ОБРАЗО
ВАНИЯ, НАУКИ И ПРОИЗ
ВОДСТВА.

4. 1. Организовать работу 
УНПК на факультетах ин
женеров химико-лесного 
комплекса, строительном, 
механическом.

4 .2 . Продолжать работу 
по оснащению классов и 
лабораторий на филиалах 
кафедр необходимым со
временным оборудованием.

4 .3 . Продолжить работу 
по оснащению кафедр ин
ститута современным обо
рудованием за счет средств 
отрасли.

4.4. Заключить прямые 
договоры с предприятиями 
на подготовку 90 процен
тов специалистов (от об
щего выпуска).

4. 5. Выпускающим кафед
рам добиться 100-процент
ного прибытия молодых 
специалистов к местам рас
пределения.

4 .6 . Обучить рабочей 
профессии по специально
сти каждого студента, за
кончившего третий курс.

5. НАУЧНО-ИССЛЕДОВА
ТЕЛЬСКАЯ РАБОТА И 
ПРАКТИЧЕСКАЯ РЕАЛИЗА
ЦИЯ ПОЛУЧЕННЫХ РЕЗУ
ЛЬТАТОВ. КАДРЫ.

Продолжить работу по 
созданию принципиально 
новых видов техники и тех
нологии, обеспечивающих 
конкурентоспособность на 
мировом рынке и охрану 
окружающей среды.

5 .1 . Довести объем гос
бюджетных и хоздоговор
ных работ соответственно— 
до 80 тыс. руб. и 2 млн. 
300 тыс. руб.

5 .2 . Направить в Госу
дарственный комитет по 
делам изобретений и от
крытий 80 заявок и полу
чить не менее 35 автор
ских свидетельств.

5. 3. Подготовить на кон
курсы и выставки не менее 
90 студенческих работ.

5 .4 . Опубликовать в цен
тральных и зарубежных из
дательствах, в сборниках 
трудов вузов не менее 310 
научных трудов.

5 .5 . Повысить уровень 
квалификации профессор- 
ско - преподавательского 
состава на 2 процента. С 
этой целью защитить 16 
кандидатских диссертаций, 
1 докторскую, 20 процен
там преподавателей прой
ти Ф П К, ИПК, стажировки.

6. РЕАЛИЗАЦИЯ ПРО
ГРАММЫ СОЦИАЛЬНО- 
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗ
ВИТИЯ ИНСТИТУТА,

6. 1. Выполнить план ка
питального ремонта на 
сумму 530 тыс. руб. к 28 
декабря 1989 года;

— подрядным способом
— 340 тыс. руб. к 28 

декабря 1989 года;
— хозспособом 190 тыс. 

руб. к 28 декабря 1989 го
да.

Освоить 42,6 тыс. руб. на 
благоустройство студенче
ского городка к 25 декабря 
1989 г., и 93,5 тыс. руб. на 
ремонте наружных тепло
сетей к началу отопи
тельного сезона. Все рабо
ты выполнить с оценкой 
«хорошо».

6 .2 . Провести паспорти
зацию аудиторного фонда 
института и передачу его 
от служб АХЧ начальнику 
учебной части до 1 октября 
1989 года.

6 .3 . Организованно в те
чение месяца провести те
кущий ремонт студенческих 
общежитий, помещений об
щественного питания и мест 
общего пользования к 1 
сентября, для чего:

— работникам АХЧ под
готовить все необходимые 
материалы к 1 июня.

— деканам факультетов 
создать группы ремонтни
ков к 1 июня;

— заключить с АХЧ до
говоры на проводимые ра
боты. Приступить к ремон
ту не позднее 15 июня.

6.4. Начать работы ну
левого цикла на строи
тельстве хозспособом 120- 
квартирного жилого дома 
для работников института.

6.5. Закончить реконст
рукцию помещения под 
«Дом рыбака» в пос. Искра 
и сдать его в эксплуатацию 
к концу года.

6.6. Закончить проектно
изыскательские работы и 
подготовку документации 
на строительство общежи
тия № 11 на 537 мест.

6.7. Закончить к октябрю 
работы по разбору об
щежития № 1 и подготовка 
строительной площадке на 
этом месте под строитель
ство нового общежития.

6.8. Закончить строитель
ство спортивно-оздорови
тельного лагеря в пос. 
Елабуга.

7. ВНЕУЧЕБНАЯ РАБОТА. 
БЫТ И ОТДЫХ.

7.1. Д ля работы на стро
ительных объектах народ
ного хозяйства Хабаров
ского края сформировать 
6 студенческих отрядов 
численностью 150 человек и 
их силами произвести ра
боту согласно договорам.

7.2. Оказать краю помощь 
в решении Продовольст
венной программы, для 
чего:

—  сформировать 2 пу
тинных отряда численно
стью 100 человек. Вырабо
тать рыбной продукции в 
объеме, предусмотренном 
в договорах.

7.3. Сформировать 4 сту
денческих отряда про
водников численностью 100 
человек.

7.4. Сформировать 2 сту
денческих научно-произ
водственных отряда чис
ленностью 40 человек.

7.5. Продолжить благо
устройство территории сту
денческого городка;

—  закончить асфальтиро
вание пешеходных доро
жек и проезжих дорог;

—  выполнить эстетичес
кое оформление спортив
ных площадок у общежи
тий;

—  высадить 250 деревь
ев и 2000 корней цветов;

—  закончить отсыпку 
площадки у общежития № 9 
и построить спортивную 
площадку для студентов 
автомобильного факультета.

7.6. Продолжить работу 
по привлечению студенчес
кой молодежи, -■реподава
телей и сотрудников инсти
тута к активным занятиям 
физической культурой и 
спортом.

7.7. Укомплектовать обо
рудованием и современной 
мебелью общежития № 2 
и № 3 согласно нормам.

7.8. Продолжить работу 
по организации отдыха ра
ботников института на все
союзных и краевых турис
тических маршрутах и на 
базе отдыха Приморского 
края. С этой целью приоб
рести различных путевок 
для отдыха на сумму 8000 
рублей.

7.9. Благоустроить сквер 
у главного корпуса ком
бината общественного пи
тания (разбить газоны, вы
садить цветы, отремонтиро
вать ограду).

7.10. Построить хозспосо
бом спортивно-технический 
клуб института.

7..11. Обеспечить клуб 
активного отдыха спортив
ным инвентарем.

Социалистические обяза
тельства обсуждены и при
няты на профсоюзной кон
ференции коллектива ин
ститута 16 февраля 1989 
года.

В партийном комитете института
На очередном заседании 

партийного комитета 15 
февраля 1989 года были 
рассмотрены задачи пар
тийных организаций по 
подготовке и проведению 
выборов народных депу
татов СССР. В принятом по
становлении отмечены
имевшие место недостатки 
и даны поручения партий
ным бюро по проведению 
работы в оставшийся до 
выборов период.

Партком заслушал и об
судил информацию про
ректора по учебной части, 
коммуниста В. В. Шкутко о 
перспективах развития и 
сокращения специально
стей на 1989 год. Отмече
но, что за все годы обу
чения абсолютная величи
на отсева студентов про
должает расти, и для вы
пуска 1988 года этот отсев 
составил уже 45,5 процен
та от первоначального на
бора. Систематически вы
пускники не прибывают « 
местам распределения. Так, 
из выпуска 1988 года не 
явились в места назначения 
112 человек, а это значит, 
что институт не получит от 
предприятий 336 тысяч руб
лей.

Тревожными для институ
та являются и факты отка
за предприятий от выпуск
ников. В 1988 году таких от
казов было 73, а в этом 
году их число выросло до 
84. Не пользуются спросом 
среди предприятий Даль
невосточного региона при

заключении договоров
специальности «Экономика 
промышленности», «Эконо
мика строительства», «Тех
нология деревообработки», 
«Эксплуатация автомобиль
ного транспорта», «Эконо
мика лесного хозяйства». 
Ректорат наметил в 1989 го
ду сократить набор студен
тов по имеющимся специ
альностям на 350 человек и 
открыть две новые специаль
ности: «Программное обес
печение вычислительной 
техники и автоматизирован
ных систем» и «Химико
механическая технология 
древесины и древесных 
материалов». Партийный ко
митет одобрил работу рек
тората по совершенство
ванию перечня специально
стей и плана набора на 1989 
год.

* * *
Рассмотрены вопросы о 

ходе выполнения ранее 
принятых постановлений 
парткома о р а б о т е  
администрации и об
щественных организаций 
по укреплению трудовой 
дисциплины и о работе ко
митета ВЛКСМ по разви
тию студенческого само
управления. В основном они 
выполнены, однако ряд 
пунктов оставлен1 под конт
ролем до июня 1989 года.

* * *
Рассмотрено персональ

ное дело коммуниста Н. Ш 
Вардашвили об утере пар
тийного билета. Ей объяв
лено партийное взыскание.

----------------- +  ХОЗРАСЧЕТ В Н И С е-----------------------

На конфе- Новые 
ренцию назначения

коллектива
На заседании ученого 

совета института 17 февра

ля 1989 года принято ре

шение о создании научно- 

технической комиссии науч
но-исследовательского сек
тора института. Эта комис
сия обладает правами со
вета трудового коллектива 
НИСа в соответствии с по
ложением Закона С С С Р о 
государственном предприя
тии (объединении).

Для избрания состава на
учно-технической комиссии 
НИСа ректорат совместно 
с парткомом, профкомом и 
комитетом ВЛКСМ прово
дит 2 марта конференцию 
трудового коллектива НИСа 
с нормой представительст
ва 1 человек от 10 работа
ющих в НИСе штатных со
трудников и совместителей.

На рассмотрение конфе
ренции выносятся и сметы 
расходования единого фон
да оплаты труда и фонда 
научно-технического и со
циального развития.

В институте приказом рек
тора обновлен состав за
местителей деканов по на
учной работе. Ими стали: 
А . С . Плотников (механиче
ский факультет), Г. Г. Д е
нисов (автомобильный фа
культет), И. Ю . Белуцкий 
(дорожный факультет), В. И. 
Беспрозванный (факультет 
инженеров химико-лесного 
комплекса), А. Н. Степанен
ко (строительный факуль
тет), В. Д . Епанешников 
(факультет электронной тех
ники), И. А . Щербакова 
(инженерно - экономиче
ский факультет).

Без
волокиты

С 1 марта 1989 года вво
дится новый порядок 
оформления командировок 
по хоздоговорным темам.

Сотрудник, оформляю
щий к о м а н д и р о в -  
ку, должен заполнить бланк 
распоряжения на команди
ровку и единый бланк ко
мандировочного удостове
рения, сдать их до 8.30 в 
приемную проректора по 
научной работе. Готовые 
командировочные удосто
верения можно будет по
лучить после 14 часов в 
бухгалтерии НИСа.
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Л битуриент-89 Приглашает учиться Магаданский филиал ХПИ А бит уриент-89

Магаданский 
филиал ХПИ

ДНЕВНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ: 
специальности — поиск к 
разведка месторождений 
полезных ископаемых; про
мышленное и гражданское 
строительство; автомобили 
и автомобильное хозяйство.

ЗАОЧНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ: 
специальности —  поиск и 
разведка месторождений 
полезных ископаемых; про
мышленное и гражданское 
строительство; автомобили 
и автомобильное хозяйство, 
Э также общетехническая 
подготовка (на первых 
трех курсах с последую
щим переводом для завер
шения обучения по избран
ной специальности в дру
гие вузы) по специально
стям горно-металлургиче
ского, энергетического и 
машиностроительного пото
ков.

Заявление о приеме по
дается на имя директора 
на бланке, выданном при
емной комиссией. К заяв
лению прилагается; доку
мент о среднем образова
нии (подлинник], характери
стика для поступления в 
вуз, заверенная админи
страцией и руководителями 
общественных организаций, 
медицинская справка (фор
ма № 086у), 6 фотокарто
чек (размером 3X 4 без 
головного убора], выписка 
из трудовой книжки для 
работающих.

Паспорт, военный билет 
(или приписное свидетель
ство) поступающие предъ
являют лично.

Вступительные экзамены 
проводятся с 16 июля: ма
тематика [письменно), фи
зика (письменно), русский 
язык и литература (сочине- 
ние).

Прием заявлений на 
дневной факультет с 25 
июня по 15 июля, на заоч
ное отделение — с 20 ап
реля по 31 августа.

Срок обучения на очном 
отделении — 5 лет, на за
очном — 6 лет.

Адрес: 685030, г. Мага
дан, лер. Лукса, дом 4, Ма
гаданский филиал ХПИ, 
приемная комиссия.

Выработанный КПСС 
стратегический курс интен
сификации народного хо
зяйства за счет ускорения 
научно-технического про
гресса коренным образом 
изменил взгляд на роль 
инженера в производстве, 
поднял престижность ин
женерного труда и, соот
ветственно, требования к 
теоретическим знаниям и 
практическим навыкам ин
женера. Высокое качество 
подготовки специалис
тов —  главное требова
ние к организации учеб
ного процесса на инже
нерно - геологическом фа
культете Магаданского
филиала ХПИ.

Сейчас на факультете 
обучается 540 студентов по 
трем специальностям:
«Промышленное и граж
данское строительство», 
«Автомобили и автомоби
льное хозяйство», «Геоло
гическая съемка, поиск и 
разведка месторождений 
полезных ископаемых». На 
факультете созданы все 
условия для получения 
хороших теоретических 
знаний, а тЬкже навыков 
по практическому приме
нению этих знаний в про
изводстве. Все кафедры

укомплектованы квалифи
цированными преподава
телями, многие из кото
рых имеют ученые степе
ни и звания. В распоря
жение студентов предо
ставлены хорошо оснащен
ные лаборатории и каби
неты. Значительная часть 
учебного времени отведе
на на производственные 
практики, которые студен
ты проходят на передовых 
предприятиях Магадана, 
области и центральных 
областей страны.

Тематика курсовых и 
дипломных работ, как пра
вило, связана с реальны
ми проблемами производ
ства и учитывает запросы 
предприятий по решению 
различных технологичес
ких и конструкторских 
проблем.

Учебную работу студен
ты успешно сочетают с 
полезным трудом . Каждый 
год в летний период ком
сомольская организация 
формирует студенческие 
строительные отряды, ко
торые работают на важ
нейших стройках области. 
Организован также круг
логодичный студенческий 
отряд, работая в котором 
студенты приобретают ра
бочие специальности и

навыки работы на произ
водстве,

Все успевающие студен
ты получают стипендию. 
На первом —  четвертом 
курсах она составляет 68 
рублей, на пятом курсе— 
76 рублей 50 копеек. При 
отличной успеваемости 
размер стипендии увели
чивается и составляет на 
первом— четвертом курсах 
102 рубля и пятом курсе 
—• 114 рублей 50 копеек. 
Иногородние студенты, 
обучающиеся на факуль
тете, обеспечиваются ме
стами в общежитии.

Созданные для студен 
тов условия учебы и ра
боты дают положительные 
результаты. Предприятия и 
организации хорошо отзы
ваются о работе и идейно
политических качествах 
наших выпускников.

Приглашаю всех, кто за
канчивает в этом году 
средние учебные заведе
ния и решил посвятит» 
свою жизнь инженерной 
или научной работе по 
специальностям, которым 
мы учим, поступать в наш 
филиал.

В. ЕРШОВ,, 
декан инженерно-гео
логического факульте
та.
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В Магаданском филиале 
Хабаровского политехниче
ского института обучается 
по шести специальностям 
1200 студентов-заочников. 
При этом по трем специ
альностям студенты прохо- 

g дят общетехническуга под
готовку, то есть обучаются 
до третьего курса, а затем 
переводятся в другие ву
зы для завершения обра
зования. По специальностям 
«Промышленное и граж
данское строительство», 
«Автомобили и автомо
бильное хозяйство» и «По
иск и разведка полезных 
ископаемых» обучение 
проводится по полной про
грамме, то есть до шесто
го курса включительно с 
выпуском специалистов.

Организация учебного 
процесса на заочном фа
культете отличается от 
дневной и вечерней ф ор
мы обучения тем, что сту
денты-заочники 70— 80 про
центов учебного времени, 
отводимого на изучение 
каждой дисциплины, рабо
тают самостоятельно, и 
лишь 20— 30 процентов со
ставляют аудиторные заня
тия —  лекции, лаборатор
ные и практические.

В
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Для студентов-заочников 
лабораторно - экзаменаци
онные сессии проводятся 
два раза в год (зимой и 
весной) по специальностям 
всех курсов.

Для студентов, прожива
ющих в городе и пригоро
дах, а течение всего учеб
ного года организуются 
консультации, лабораторно
практические занятия, а 
желающие могут посещать 
лекции вместе со студен- 
тами-вечерниками. Для 
консультаций иногородних 
студентов создано три 
учебно - консультационных 
пункта —  в Певеке, Сусу- 
мане, Анадыре, где перио
дически приезжающие на 
УКП преподаватели прово
дят консультации для сту
дентов всех специально
стей.

Руководящим документом 
для заочника при изуче
нии каждой дисциплины 
служит учебная программа, 
методические указания и 
контрольные задания, со
ставленные с таким расче
том, чтобы помочь студен
там организовать самосто
ятельную работу. М етоди
ческие указания содержат о 
себе не только перечень

основных вопросов курса, 
но и указания, как над ним 
работать, как проверить ус
воение материала в про
цессе работы, когда и ка
кие контрольные работы 
полагается выполнять, ка
кую литературу использо
вать, на что обратить осо
бое внимание и т. д.

Студенты четвертого и 
пятого курсов много вре
мени и внимания уделяю т 
курсовому проектированию. 
На последнем, шестом, 
курсе студенты готовятся к 
работе над дипломным 
проектом и затем выполня
ют его.

Успешно обучающиеся 
студенты получают по мес
ту работы дополнительные 
отпуска с сохранением за
работной платы. Так, сту
денты-заочники на период 
лабораторно - экзаменаци
онных работ и установоч
ных сессий при обучении 
на первом и втором кур
сах получают дополнитель
ный отпуск продолжитель
ностью 30 календарных 
дней ежегодно, а на по
следующих курсах —  40 ка
лендарных дней, на пе
риод п о д г о т о в к и  
и защиты дипломного 
проекта —■ отпуск продол

жительностью 4 месяца, а 
на протяжении 10 месяцев 
перед началом выполне
ния дипломного проекта 
могут получать еженедель
но один свободный день 
для подготовки к занятиям 
с оплатой его в размере 
50 процентов получаемой 
заработной платы, но не 
ниже минимальной.

Размер заработной пла
ты, сохраняемой на время 
отпусков, предоставляемых 
студентам для указанных 
целей, определяется из 
расчета среднемесячной 
заработной платы за по
следние 12 месяцев рабо
ты перед отпуском, но не 
выше 100 рублей в месяц.

Студентам - заочникам 
один раз в год оплачивает
ся (за счет предприятий и 
учреждений, где они рабо
тают), 50 процентов стои
мости проезда к месту на
хождения института и об
ратно,

За период с 1981 года, 
когда начинался выпуск 
специалистов по закончен
ному циклу, факультет вы
пустил 451 специалиста с 
законченным инженерно- 
техническим образованием.

А. ГЕТУН, 
декан заочного фа
культета Магаданско
го филиала ХПИ.

Н у ж н ы
инженеры
строители

2 2 а  пашет факультете

Профессия строителя на 
Крайнем Северо-Востоке 

' нашей страны считается 
одной из наиболее рас
пространенных. С каждым 
годом возрастают объе
мы строительства, расши
ряется зона действия 
строительных подразделе
ний, повышается сложность 
решаемых отраслью задач, 
что вызывает рост потреб
ности в квалифицирован
ных инженерах-строите- 
лях. Практически в любом 
городе и поселке Дальне
го Востока требуются гра
мотные специалисты, зна
ющие специфику строи
тельства в условиях наше
го региона.

В Магаданском филиале 
ХПИ ежегодно, начиная с 
1981 года, производится 
выпуск инженеров-строи- 
гелей. Каждый выпускник 
получает комплекс необ
ходимых знаний по раз
личным направлениям 
строительной науки . и 
практики: архитектуре и
строительным конструк
циям, технологии произ
водства и экономике 
строительства.

Свое знакомство со сту
дентами - строителями вы
пускающая кафедра
«Строительное произаод 
ство» обычно начинала со 
второго курса, но с 1988 
года за группами студен
тов первого курса закреп
лены наставники-препо
даватели выпускающих ка
ф едр . А чтобы получше 
знать друг друга, в декаб
ре был организован и 
проведен вечер выпуска
ющих кафедр «Строитель
ное производство», «Стро
ительные конструкции» и 
студентов .  первокурсни
ков «Давайте познакомим
ся».

Работая! совместно с 
преподавателями каф ед
ры «Строительное произ
водство», студенты изуча
ют такие важные дисцип
лины, как строительные 
материалы, теплотехника, 
теплогазоснабжение и вен
тиляция, технология строи
тельного производства, 
экономика и организация 
строительства. Студенты 
имеют возможность полу
чить не только теоретиче
ские знания, но и закре
пить их на практике: в
ходе работы в студенчес
ких строительных отрядах 
на территории Магадан
ской области и в Герман
ской Демократической 
Республике; при работе 
мастерами-дублерами к 
передовых строительных 
организациях М агадан
ской области и других 
городах страны.

В течение всего срока 
обучения студенты имеют 
возможность принят»
участие в научной рабо
те. Для этого на кафедре 
создан научный кружок, 
некоторые студенты вы 
полняют научно - иссле
довательскую работу по 
реальным темам.

Тех, кто решил стать 
строителем или хочет по
больше узнать об этой 
профессии . и о порядке 
обучения в М ф ХПИ, мы 
приглашаем в кружок 
«Юный строитель», кото
рый организован каф ед
рой «Строительное про-1 
иэводство».

О. ПОЛИВАЕВА.
доцент кафедры
«Строительное прок
изводство».

Использование телеви
зионной и видеотехники в 
М агаданском филиале дав
но вышло из младенчес
кого возраста. Интерес к 
этому вопросу как со сто
роны преподавателей, так 
и со стороны студентоа 
всех форм обучения по
нятен. Современные кас
сетные видеомагнитофоны 
прочно входят в нашу по
вседневную жизнь. Их 
возможности в учебном 
процессе, особе <но в ор
ганизации самостоятельной 
работы студентов, в вос
питательной, культурно- 
просветительной работе 
огромны и еще до конца 
не поняты. |Во всяком слу
чае, мы считаем, что выс
шая школа должна быть к 
этому готова, и в соответ
ствии с этим стараемся 
строить свою работу.

Применение видеозапи
сей непосредственно в 
учебном процессе опреде
ляется их дидактической 
ценностью и техническими 
возможностями вузе. В 
нашей видеотеке имеется

Телевидение — помощник в делах
богатейший материал, на
считывающий свыше 800 
названий, непрерывно по
полняющийся. Это учеб
ные видеозаписи, постав
ляемые нам в рамках д о 
говора о творческом со
дружестве Уральским по
литехническим институтом. 
Содержание —  от общ е
образовательных дисцип
лин до новейших типа 
САПР, робототехники и 
т. д. В основном это ви
деоподборка различных 
наглядных материалов, на
туральных записей, д е 
монстраций, историчес
кого кино- и видеомате
риала (особенно по общ е
ственно - политическим 
дисциплинам).

Однако использование 
их ограничено техничес
ким качеством (черно-бе
лое изображение, записи 
на бобинах, предназначен
ных для старых типов ка
тушечных видеомагнито

фонов). Студенты вполне 
справедливо хотят видеть 
освещение на лекциях и 
других занятиях вопросов 
их специальности в сов
ременном ' техническом 
исполнении. Кроме того, 
везде есть своя специфи
ка использования автомо
бильного транспорта,
строительства, геолого
поисковых работ и др., а 
в наших северных услови
ях эта специфика особен
но важна.

Поэтому сейчас филиал 
ставит перед собой зада
чу создания собственных 
учебных видеофрагмен
тов, отвечающих указан
ным выше требованиям. 
Технические возможнос
ти для этого ест», хотя 
пока, к сожалению, и не
достаточно полные. Так, 
учебный телецентр фили
ала располагает цветной 
двухкамерной стационар 
ной теле уста нов кой, сту

дийным видеомагнитофо
ном «Кадр-3», есть и пор
тативные кассетные видео
магнитофоны «Электрони
ка ВМ-12». Пока не хвата
ет портативной камеры, 
без которой невозможны 
натуральные видеозаписи 
на полигонах, предприя
тиях и т. д .

Очень верно, с нашей 
точки зрения, привлекать 
к созданию учебных ви
деозаписей студентоа.
Ведь будущий инженер 
должен уметь пропаганди
ровать последние науч
но-технические достиж е
ния в своей области, не
прерывно обучаясь сам, 
учить и повышать квали
фикацию своих сотрудни
ков. Видеомагнитофон с 
камерой —  пока непрев
зойденный инстр) ;э , ‘т для 
этого, нужно только > сту
денческие годы научить
ся грамотно им пользо
ваться.

Очень большой интерес 
у наших студентов вызы
вают возможности, откры
вающиеся с использова
нием новой цветной ви
деотехники в воспита
тельной, культурно - прос
ветительской, информаци
онной и других видах 
внеаудиторной работы.
Телевидение здесь ис
пользуется у нас давно. 
Организационно научной 
формой является студен
ческий теле комитет, в ко
тором студенты все дела
ют сами —  от замысла 
информационного, игро
вого, репортажного видео
сюжета до его демонстра
ции в коридорах филиала.

Однако в последние 1— 
2 года в работе телекоми- 
тета наблюдается опреде
ленный застой. Это было 
связано с необходимо
стью перехода на новую 
цветную современну-о
технику. И как только тех

нические стороны были -  
решены, студенческое
творчество стало активно 
развиваться. Мы органи
зуем видеозаписи в об
щежитии, готовим инфор
мационные и другие соб
ственные программы,
строящиеся по образцу 
популярных телепрограмм 
типа «Взгляд», Регулярно 
на переменах в филиале 
звучит музыка, демонстри
руются мультфильмы,
фрагменты программ Цент
рального телевидения. 

Студенты не только ра
ботают с телевизионной 
техникой, но и учатся: те 
лекомитет рассматривает
ся нами, как стоуктурное 
подразделение Ф О П а, где 
студенты получают класси
фикацию телеоператора, 
тележурналиста и т. д. 
Третий в Магаданской об
ласти (после Магаданского 
областного и Анадырского) 
телецентр М ф ХПИ успеш
ен работает.

И. ДЬЯКОНОВ, 
руководитель теле
центра.

Есть ли перемены в подготовке геологов?
Два-три года назад труд

но было представить, что 
геологическая специаль
ность сможет рассчитывать 
на ведущие позиции в М а
гаданском филиале ХПИ. 
Всего несколько слециали- 
стов-прелодавателей, пол
ное отсутствие материаль
ной базы, и как следствие 
— хронический недобор 
желающих посвятить свою 
трудовую жизнь романти
ческой профессии геоло
га. Д а и вообще, при об
щем резком снижении ин
тереса к инженерному тру
ду со стороны молодежи 
негативное o r -юшениг: к
этой профессии, не даю
щей максимум] жизненных 
благ, проявилось особен
но четко. Все это- пришло в 
серьезный диссонанс с 
промышленным освоением 
Северю-Востока СССР, ос
новным направлением ко
торого является разведка 
и эксплуатация минераль
но-сырьевых ресурсов, 
разнообразная гамма ко
торых таится в недрах Ко
лымы и Чукотки.

Меняется жизнь, меняют
ся люди, меняется наше 
отношение к труду. Изме
нилось ли что-нибудь и в 
отношении к профессии гео
лога? Думаю , что да.

Первой ласточкой, сви
детельствующей об этом, 
был прием абитуриентов 
1988 года. В первую оче
редь желание получить 
высшее образование про

явилось у людей, уже им е
ющих опыт производствен
ной работы, —  у поступаю
щих на заочное отделение. 
По сравнению с прошлыми 
годами мы увеличили набор 
вдвое, и все же значитель
ная часть желающих о ка
залась «за бортом». Это и 
имело положительную сто
рону: позволило повысить
требования к начальным 
знаниям поступающих. Не
сколько в меньшей степе
ни, но новые веяния отра
зились и на приеме на днев
ное отделение. По край
ней мере, большая часть 
студентов - геологов пер
вого курса сознательно по
ступала на эту специаль
ность, тогда, как раньше на
бор комплектовался из 
тех, кто не поступил на 
строительную и автомобиль
ную специальности.

М еняется и преподава
тельский состав, растет 
материальное обеспечение 
учебного процесса. С на
чала нынешнего учебного 
года кафедра геологии п р е
образована в две —  «О б
щегеологических дисцип
лин», осуществляющую об
щепрофессиональную под
готовку будущих геологов, 
и «Поиски и разведка м е с
торождений полезных ис* 
копаемых», которая отве
чает за специализацию и 
выпуск студентов. Возгла
вил эту каф едру доктор 
геолого - минералогических 
наук, известный специа

лист в области рудных ме
сторождений В. И. Гонча
ров. Общая численность 
профессорско - преподава
тельского состава достиг
ла 18 человек, в том числе 
с учеными званиями и сте
пенями 12 человек. Это , как 
правило, опытные специа
листы своего дела, имею
щие большой стаж произ
водственной работы на 
предприятиях Северо-Вос
тока, что позволяет при
менять накопленные зна
ния в педагогической дея
тельности.

Материальная база ка
ф едр оставляет пока желать 
лучшего, однако уже сей
час позволяет использо
вать ее  не только в учеб
ном процессе, но и при вы
полнении госбюджетных и 
хоздоговорных работ. Объ
ем последних значительно 
возрос: с 40 тыс. руб. в 1987 
году до 260 тыс, руб. в 
1989-м. Это —  свидетельст
во возрастающего инте
реса к научным! разработ
кам со стороны производ
ственников, появилась воз
можность привлечения к 
работе в рамках специали
зации—учебных и геологи
ческих практик сгудентов- 
геологов. В текущем году 
намечено привлечь к хоз
договорным работам в лет
нее и зимнее время до 
35— 40 студентов, что будет 
означать и весьма солидную 
добавку к  стипендии (до 
80— 100 руб.).

Постепенно меняется от
ношение производствен
ников к нашим выпускни

кам. Первый выпуск в 1987 
году был всего 7 выпускни
ков, из них лишь 2 парня. 
Естественно, что на их под
готовке та]. ■-* иначе от
разились все неурядицы 
становления специальности 
в филиале, и на производ
стве сейчас работает лишь 
половина выпуска. Однако 
уже в 1988 году картина ре
зко изменилась, и общий 
уровень выпускников, по 
заключению членов ГЭК, 
был на голову выше пре
дыдущ его.

Сейчас мы |уже получаем 
запросы предприятий о 
направлении в будущ ем на 
работу студентов четвер
того курса. По-видимому, 
здесь сказывается и специа
лизация, которую мы пы
таемся осуществить уже с 
третьего курса, а заинте
ресованные предприятия 
и экспедиции получакцт 
возможность заранее по
знакомиться и даже гото
вить для себя кадры. С 
этих позиций начинает 
оправдывать себя полити
ка долгосрочных прямых 
договоров о подготовке 
кадров с ведущими геоло
гическими организациями 
Северо-Востока.

Постепенно возрастает 
роль геологической спе
циальности внутри филиа
ла. По инициативе студен
тов ежегодно стали отме
чаться весенний празд
ник «День геолога», осен
ний «Вечер полевиков», 
студенты - геологи посто
янно участвуют в различ
ных общественных и спор
тивных мероприятиях. С та
раются не отставать и пе
дагоги. По итогам 1988 
года обе) геологические 
кафедры заняли первые 
места в социалистическом 
соревновании соответст
венно среди выпускающих 
и общепрофессиональных 
кафедр филиала.

Все это позволяет нам 
с надеждой смотреть в 
будущ ее и ждать достой
ного пополнения в сезоне 
1989 года.

В. ПАЛЫМСКИЙ,
зава, кафедрой ОГП,
К. Г ..М . н .

На снимке: в лаборато
рии кафедры общегеоло- 
ических дисциплин.

Ф ото  Г. Кещяна.

Мы любим спорт
С начала нового учеб

ного года в Магаданском 
филиала Хабаровского по
литехнического института 
начинается и очередная 
комплексная спартакиада 
среди студентов и препо
давателей по 13 видам 
спорта. Особенно большое 
развитие у нас получили 
игровые виды. Так, в со
ревнованиях по футболу 
на всех этапах участвова
ло более 400 человек, л  
победителем спартакиа
ды стала группа ААХ-62. 
На волейбольной площад
ке сильнейшей была 
группа Г-71.

Большой популярностью 
пользуется в филиале ат
летическая гимнастика
Своими силами препода
ватели физвоспитания и 
студенты оборудовали для 
занятий этим видом спор
та подвальное помещение, 
комнату в общежитии. С о 
ревнования по атлетизму 
а этом году выиграла
группа Г-61.

Успешно выступают
спортсмены - политехники 
в городских соревновани
ях. Недавно они замяли 
первое место в соревно
ваниях по многоборью 
для допризывников среди 
вузов Магадана, а в горо
де — высокое 14-е место.

Сборные команды по 
волейболу, футболу и б ас
кетболу участвуют в пер
венстве Магадана, ф утбо
листы в своей подгруппе 
лидируют, им предстоит 
бороться за первое место

и выход в финальную груп
пу.

Традиционными стали 
встречи спортсменов фи
лиала и ХПИ. Борьба идет 
с переменным успехом. 
Недавно мы проиграли 
соперникам, но в марте 
постараемся взять реванш 
и вернуть утраченный ку
бок.

21 января на пленуме 
городского совета ВДФ СО  
профсоюзов представите
лю филиала были вручены 
переходящий кубок, вым
пел и грамота за 1 место 
в спартакиаде высших и 
средних учебных заведе
ний Магадана за 1988 год. 
Награды получены по за 
слугам. Ведь спортсмены 
нашего института— не толь
ко участники всех спор
тивных соревнований, но 
и таких городских массо
вых мероприятий, как 
«Магаданская лыжня»,
кроссы.

Конечно, в развитии 
физкультуры и спорта у 
нас множество нерешен
ных проблем: не может
принять всех желающих 
наша спортивная база. Мы 
делаем немало, чтобы все 
смогли заняться любимым 
видом спорта: арендуем
бассейн и стрелковый тир.

Мы приглашаем всех, 
кто серьезно увлечен 
спортом, поступать а наш 
филиал. Здесь вы можете 
совершенствовать свое
спортивное мастерство.

Л. ЧЕРНЕЦОВ, 
преподаватель.

С

Установка 
на связь 

производством
Специальность «А вто

мобили и автомобильное 
хозяйство» в Магаданском 
филиале Хабаровского
политехнического инсти
тута открыта в 1979 году. 
Сейчас здесь ведется 
подготовив инженеров для 
автомобильного транспор
та города и области на 
дневном, заочном и ве
чернем отделениях.

В последние годы зна
чительно расширились
возможности выпускаю
щей кафедры по совер
шенствованию учебного 
процесса: усилен кадро
вый состав, обновилась 
учебно - лабораторная ба
за, крепнут и расширяют
ся связи с производст
вом. Так, студентов обу
чают 6 кандидатов наук, 
доцентов, 2 старших пре
подавателя и 7 препода
вателей, 1 старший науч
ный сотрудник.

7 преподавателей при
нимают участие в хоздо
говорной научной работе 
совместно с кафедрами 
«Двигатели внутреннего 
сгорания» и «(Технология 
эксплуатации и ремонт 
машин» ХПИ. Научные 
разработки для производ
ства —  неплохой задел 
для диссертаций молодых 
ученых.

Кафедра использует все 
возможности для повыше
ния квалификации препо
давательского состава, в 
том числе стажировки на 
кафедрах ведущих вузов 
страны, на производстве— 
предприятиях Северовос- 
токзолототранса и Мага- 
данавтотранса, ,

Свои знания и опыт пе
редают студентам веду
щие специалисты транс
порта области.

Главная забота коллек
тива кафедры —  совер
шенствование учебного 
процесса за счет укрепле
ния связей с производст
вом. В настоящее время 
лабораторные работы сту
денты-автомобилисты вы
полняют на предприятиях 
Магадана.

В связи с переходом на 
специализацию и профи- 
лизацию инженеров мы 
готовимся к переводу ча
сти студентов на индиви
дуальные планы обуче
ния.

В учебном процессе ши
роко используются Э8М  и ] 
микропроцессорная техни-I 
ка. Имеется программное I 
обеспечение для курсово
го и ь дипломного проек
тирования.

Много внимания уделя
ется проведению прак-| 
тик студентов. Они прохо- j 
дят ее на автозаводах 
страны, в передовых авто- \ 
хозяйствах, в ведущих 
конструкторских и про
ектных бюро. География 
практик в будущем будет 
значительно расширена. 
Так, мы будем направлять 
студентов в научно-иссле
довательские институты, 
на испытательные полиго
ны автомобильной техни
ки.

Выпускники специально
сти получают направления 
в автохозяйства города и 
области, а также областей 
и краев Дальнего Востока.

В. ВИШНЯКОВ, 
зав. кафедрой «Авто
мобили и автомобиль
ное хозяйство».
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БЕСЕДЫ ВРАЧА

Клещевой 
энцефалит: 
это опасно

С приходом теплых дней, 
в весенне-летний период, 
многие отправляются в лес 
—  в поход, на дачи, в 
спортивно - оздоровитель
ные лагеря. К сожалению, 
в природе есть ее непро
шенные «сторожат — кле
щи, которые могут вызвать 
опасную болезнь —  кле
щевой энцефалит.

Это острое вирусное за
болевание, характеризую
щееся поражением спин
ного и головного мозга. 
Резервуаром инфекции 
служат дикие животные 
(мыши, крысы, бурундуки 
и др .) и иксодовые кле
щи, которые одновремен
но являются и перенос
чиками. Заражение чело
века происходит при уку
се клещом или при упот
реблении сырого козьего 
молока.

Инкубационный период 
после укуса клещом длит
ся 10— 14 дней. Заболева
ние начинается остро: на
блюдается слабость, не
домогание, головная боль, 
тошнота, нарушение сна; 
характерны скоропроходя
щая слабость в конечнос
тях, мышцах или онемение 
кожи лица и шеи. В юно
шеском возрасте иногда 
наблюдается эпилептичес
кий припадок. Температу
ра тела быстро достигает 
39— 40 градусов. Лихо
радка длится от 2 до 10 
дней. Далее развивается 
клиническая картина с ха
рактерными поражениями 
центральной нервной сис
темы: мышечные параличи 
и другие серьезные на
рушения.

Процент смертельных 
исходов при этом забо
левании составляет от 5 до 
30 процентов.

Но ученые помогли лю
дям в борьбе со зловещим 
вирусом. Они создали вак
цину, которая предохраня 
ет человека от заболева
ния или позволяет пере
нести болезнь в легкой 
форме.

Специфика учебы в ХПИ 
да и желание быть весной 
на природе обязывает всех 
студентов сделать привив
ку против клещевого эн
цефалита.

Вакцинация проводится с 
21 февраля по 18 марта 
1989 года с 11.30 до 16.30 
часов ежедневно, кроме 
субботы, воскресенья, на 
кафедре ФВиС,' кабинет 
Кг 6, по графику.

Через 14 дней в крови 
вакцинированного выраба
тываются антитела к воз
будителю вирусного эн
цефалита, поэтому кровь 
такого человека — иммун
ного донора — очень ну
жна для приготовления 
противоэнцефалитного гам
ма-глобулина.

Это ценное лекарство 
жизненно необходимо лю
дям после укуса клеща, а 
в особенности детям . Д о
нором такой крови может 
и должен стать каждый 
здоровый человек, достиг
ший 18 лет, иммунизиро
ванный вакциной клещево
го энцефалита даже од
нократно.

Дни донора в институте 
будут проводиться с 28 по 
31 марта 1989 года.

Ждем вас на прививку!

Т. БАРЫШЕВА,
врач студенческой по
ликлиники.

«Нептун» без бассейнаВот уже пятнадцать лет 
существует спортивно-тех
нический клуб «Нептун», За 
это время в нем прошли 
подготовку пловцов-подч 
водников более 50 человек. 
Команда клуба по скоро
стному подводному пла
ванию не раз становилась 
призером краевых сорев
нований. Заняв три раза 
подряд первое место в 
этих соревнованиях, она 
оставила у себя на вечное 
хранение переходящий ку
бок Хабаровской краевой 
морской школы Д О С А А Ф .

И это несмотря на то, 
что условия для трениро
вок оставляют желать мно
го лучшего. Я не говорю 
о «сухих тренировках», туг 
дело обстоит нормально, а 
вот с бассейном дела ни
куда не годятся.

Так, например, послед 
ние пять лет тренировки а 
бассейне проходили поздно 
вечером, да и по продол
жительности (один час) они 
никак не могли удовлет
ворить. Клуб находится на 
положении «бедного род
ственника», так как все

бассейны в городе ведом
ственные, да и тех ката
строфически не хватает.

Наш клуб может вести 
подготовку подво д  н ы х 
пловцов, но для этого не
обходим бассейн. Мы так
же могли бы готовить сво
их спортсменов-подводни- 
ков для скоростного под
водного плавания, набирая 
в секции школьников, обу
чая их сначала обычном/ 
плаванию, а затем скоро
стному. Ведь те успехи, 
которые мы имели, были 
за счет того, что к нам 
приходили подготовленные 
юноши и девушки, со вто
рым, первым разрядом по 
плаванию, а то и кандида
ты в мастера спорта. По
этому им стоило только 
привыкнуть к моноласте, и 
они начинали показывать 
хорошие результаты.

Но нельзя ведь постоян
но рассчитывать на то, что 
к нам будут приходить 
перворазрядники и канди

даты в мастера. Нынешний 
год это доказал. К нам 
пришло много таких ребят, 
которые не умеют плавать, 
их нужно будет сначала 
научить держаться на во
де, а мы еще ни одной 
тренировки не провели в 
бассейне, т. к. бассейн 
«Нептун-80» на ремонте, а в 
другие невозможно про
биться.

Большую часть проблем 
может снять строительство 
собственного спортивного 
комплекса с пятидесяти
метровым бассейном, ведь 
он необходим не только 
нашему клубу, но и инсти
туту. В настоящее время 
институт тратит 12 тыс. руб
лей ежегодно на аренду 
бассейна, а кроме того, тра
тится много времени на 
поездку в бассейн и обрат
но. как преподавателями, 
так и студентами. Во Вла
дивостоке менее чем за 
год построен новый спор
тивный комплекс с пяти

десятиметровым бассейном, 
а у нас до сих пор не мо
гут построить ничего по
добного.

Сейчас мы ищем проект 
спортивного комплекса, в 
котором будут бассейн и 
спортивные залы, уже ра
зосланы письма в проект
ные институты Свердлов
ска, Москвы и Петропав- 
ловска-Камчатского. Д ум а
ем, что в скором времени 
мы получим проект.

Немалую роль в подго
товке спортсменов-разряд- 
ников по подводному пла
ванию играют летние учеб
но-тренировочные сборы, 
которые проводятся в п. 
Славянке Приморского
края. Сейчас там Ьедется 
строительство базового ла
геря, уже многое построе
но, но и предстоит еще 
многое сделать. Намечено 
строительство жилого го
родка, пирса, тогда базо
вый лагерь сможет рабо
тать круглый год, намного

повысится качество тре
нировок на сборах.

В настоящее время пе
ред нашим клубом стоит 
много задач, которые не
обходимо выполнить: это
переход на частичное само
финансирование, организа
ция школы подготовки 
подводных пловцов, ук
репление связей с клубами 
других городов, готовится 
договор о содружестве с 
моряками Хабаровского 
военно-морского гарнизо
на, с Хабаровским высшим 
военным строительным учи
лищем. Эти договоры по
зволят значительно ук
репить материальную базу 
клуба и повысить качество 
подготовки пловцов-под- 
водников.

И. ЖИХАРЕВ, 
начальник СТК «Нептун».

От редакцин: вот уже 
много лет в нашаем инсти
туте ведутся разговоры о 
строительстве нового спор
тивного зала и стадиона. 
Пришла пора действовать, 
как начал действовать СТК 
«Нептун».

ДЛЯ АБИТУРИЕНТОВ

>В Магаданском филиале 
ХПИ ежегодно в октябре 
производится набор в 
школы Юных математи
ков, Ю ных химиков, 
Строителей и Геологов.

Продолжительность за
нятий 8 месяцев. Эти Ш ко
лы созданы для учащих
ся школ, техникумов и 
ПТУ города Магадана,

Цель работы школ «Юный 
строитель» и «Юный гео
лог» — знакомство с бу
дущей профессией строи 
теля и геолога. Проводят
ся лекционные, практиче
ские занятия, деловые иг
ры, экскурсии, олимпиады. 
Будущие строители зна
комятся с проблемами 
капитального строительства 
в городе Магадане и об
ласти, посещают пред
приятия стройиндустрии.

В школах «Юный химик» 
и «Юный математик» также 
ведутся практические и

лекционные занятия, про
водятся олимпиады, уг
лубленно изучаются пред
меты. По математике про
водится проверочный эк
замен.

Школьники имеют воз
можность хорошо подго
товиться к вступительным 
экзаменам в вуз.

Занятия в школах ве
дут опытные и любящие 
предмет преподаватели.

А. КНЯЗЕВА, 
доцент кафедры «Об
щие геологические дис
циплины.

ОБ ИСТОРИИ ИНСТИТУТА

Все первокурсники на 
занятиях по иностранному 
языку изучают тему «Мой 
институт».

Учебные пособия пред
лагают тексты об институ
те вообще, конечная же 
цель — услышать от сту
дента рассказ о своем род
ном вузе, о факультете, на 
котором он учится.

Но много ли первокурс
ники знают о ХПИ, кроме 
даты его постройки, —  бла
го, что цифры видны каж
дому входящему. В истории 
института немало интерес
ных страниц, в разное вре
мя здесь работали неор
динарные, ученые, талантли
вые преподаватели. Обо 
всем этом вам расскажет 
Р. П. Педаш, если вы при
дете в комнату Боевой и 
трудовой Славы института.

Внимательно слушают 
рассказ студенты, пересту
пившие порог комнаты с 
насмешливой улыбкой, — 
что тут можно толкового 
услышать? И если в них за
говорит гордость за свой 
институт, свой факультет, 
значит, цель достигнута. Да 
и занятие по иностранному 
языку пройдет более увле
кательно.

Р. ТАСК, 
преподаватель кафедры 
иностранных языков.

О МОЛОДЫХ, ДЛЯ МОЛОДЫХ
На экранах Хабаровска 

выходит кинофильм «Игла». 
В нем в главной роли сня
лся известный рок-музы
кант Виктор Цой, лидер 
группы «Кино». Он же на
писал музыку к этой лен
те.

Виктор Цой: «Кому нра 
вятся мои песни, картина, 
вероятно, тоже понравит
ся, потому что они найдут 
в ней то, что в ней нравит
ся мне, ну, а за остальных 
я не ручаюсь...».

О чем же этот фильм? 
Принцип «обухом по го
лове» используется в на
шем кино все шире и ши
ре. С волнением и стра
стью молодых хирургов мы 
ежесекундно вооружаемся

скальпелем, норовя вы
резать все опухоли сразу. 
Метод консервативной те 
рапии кажется компромис
сным и неприемлемым. 
Фильм молодого казах
ского режиссера Рашида 
Нугманова «Игла» отвер
гает обух и скальпель и 
использует тихие восточ
ные хитрости в лечении 
одного из тяжких недугов 
— наркомании. Впрочем, 
это фильм не о наркома
нах. И не история любви. 
И не детектив. Хотя фабула 
состоит в попытках юно
ши спасти возлюбленную 
от наркотиков. Но при всей 
жесткости сюжета ткань 
фильма другая.

Вдумчиво и упорно, с

серьезными лицами вопло* 
щают режиссеры сложный 
внутренний мир сегодняш
него молодого человека, 
ироничного и благородно
го, равнодушного и состра
даю щ его... Пришедшего 
ниоткуда и ушедшего в 
никуда... И все же узнава
емого....

«Игла» — коктейль. Чуть 
горький, немного пьяня
щий, с тайными чарами, 
известными лишь тем, кто 
умеет его готовить. И не 
всякий допьет его до ви
шенок, лежащих на дне... 
Впрочем, тонкий и острый 
вкус его почувстзует вся
кий..

На снимке: кадр из филь
ма «Игла».

------------------------ВНИМАНИЕ!-----------------------------

Конкурс чтецов
Конкурс проводится в 

рамках третьего Всесоюз
ного фестиваля народного 
творчества, девиз которо
го — «Творчество народа 
— обновлению страны».

В задачи конкурса вхо
дят: популяризация жан
ра звучащего слова и про
паганда лучших произве
дений русских, советских 
и зарубежных авторов.

На конкурс представля
ются номера, композиции, 
литературные спектакли, 
продолжительностью не 
более 15 минут.

Выступление будет оце

ниваться по 5-балльной си
стеме.

Массовость: 0,5 балла за 
студента, 1 балл за препо
давателя.

Заявки на участие по
давать в клуб «Искра» до 
10 марта 1989 года.

В заявках указывать: имя, 
отчество, фамилию, груп
пу, факультет (место уче
бы, работы, должность, 
название произведения, 
автора).

Конкурс чтецов состоит
ся 11 марта в актовом зале 
ХПИ.

Приглашаем всех участ
вовать в конкурсе чтецов.

Для вас, любители футбола!
Спортивный клуб инсти

тута проводит массовые 
соревнования среди сту
денческих команд на приз 
профкома студентов ХПИ.

Общее руководство со
ревнованиями осуществля
ет спортивный клуб. Про
ведение возлагается на 
судейскую коллегию цент
ральной секции футбола. 
Главный судья — Е. М . На- 
сулич, главный секретарь— 
О. Н. Кузьменко.

К участию в соревнова
ниях приглашаются неог
раниченное число команд, 
составленных по произ
вольному принципу: от
группы, специальности и
т. Д.

Состав команды — 7 че
ловек; 5 игроков, запасной 
и судья.

Игры проводятся по пра
вилам мини-футбола: 2
тайма по 20 минут до вы
явления победителей.

Соревнования проводят
ся по швейцарской систе
ме, с одним туром в не
делю. Заседание! судей

ских перед каждым туром 
в пятницу в 16 часов (ауд. 
314 п).

Соревнования проводят
ся на спортивных площад
ках общежитий и каф ед
ры Ф ВиС . Судейство осу
ществляется силами об
щественных судей по со
гласованию с командами.

Соревнования проводят
ся с 6 марта по 14 мая в 
10 туров.

Победители определяют
ся по большему количест
ву побед в 10 турах. После 
проведения 10 туров су
дейская коллегия опреде
ляет место каждой коман
ды по количеству побед, в 
случае равенства очков— 
по встрече между собой и 
полученной разнице заби
тых и пропущенных мячей.

Команды, занявшие пер
вые 10 мест, награждают 
ся ценными подарками и 
грамотами.

С. КУРИЛЕНКО, 
председатель спорт
клуба.

Приглашает „Грация"
Спортивно - оздорови

тельный кооператив «Гра
ция», созданный при ка
федре физвоспитания и 
спорта с 1 января 1989 
года, оказывает платные 
услуги населению, в пер
вую очередь преподава
телям, сотрудникам, сту
дентам и членам их семей, 
в том числе спортивного 
направления:

— фехтование;
— акробатика и другие 

цирковые жанры;
— атлетическая гимнас

тика для юношей и деву
шек (бокс для юношей);

— аэробика.
Оздоровительное направ

ление;
— массаж;
— зубное протезирова

ние и лечение (санация 
полости рта — без хирур
гического вмешательства);

— иглорефлексотерапия.
На первом собрании 

председателем кооперати
ва избран Владимир Те
рентьевич Ефимов.

За справками обращаться 
на кафедру Ф ВиС (ауд. 3 
центр), телефон 35-85-30 
или в кабинет врачебного 
контроля (ауд. 6 центр), 
телефон 35-85-93.

Время личного приема с 
17 до 18 часов (ауд. 6 ц.).

Пользуйтесь услугами ко
оператива.
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