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В партийном 
комитете

27 декабря iiia заседании 
партнГшого комитета иск
лючена из .рядов КПСС сту
дентка инженерио-зко!Ю1Мч- 
ческого факультета Н. В. 
Смирнова за утрату овязи 
с парторганизацией и неуп
лату па.ртнГшых членских 
взносов !бо.лее чем за три 
месяца. Выбыла из членов 
КПСС также Л. Н Божен
ко, пенсионерка, согласно 
поданного заивлепин.

При обсуждении вопроса 
о работе партийных ор. з- 
низаций автомобильного и 
инженерно - эконо.ммчсско- 
го факультетов по ooiiamc- 
]|ню материальной базы ка
федр партийный комитет 
отметил, что все кафе.вдл 
имеют планы развития для 
обеспечения эффективьости 
учебного процесса н ь:ауч- 
но.исследовательской ра
боты. М.НОГОС сделано по 
их выполнению. Так, кафс|1.- 
ры «Экономика машпиост- 
росния», «Экономика стро
ительства», «Высшая .матс- 
лштика» приобрели вычис
лительную технику, по се 
еще мало для того, чтобы 
все студенты могли овла
деть компьютерной грамот
ностью.

Это же относится к ка
федрам «Теоретическая ме
ханика», «Детаин мзшит» 
И; другим. Приче.м даже 
■имеющаяся вычислитель
ная техника не всегда ис
пользуется эффективно.

Сложившееся полож..- 
пие объясняется опреде
ленной инертностью кафедр 
факультетов и служб ин
ститута, непониманием ва
жности этих вопросов. 
Партийные бюро мало уде
ляют внимания pasBHTii'jo 
материальной базы. Так, 
коммунисты автомобильного 
факультета в течонис двух 
■последних лет нс рассмат
ривали этот вопрос на соб- 
рапия.Ч и заседаниях парт
бюро.

Партийный ко.мнтет ио- 
стачовнл;

1 Обратить Bi;i'M34i:c 
партийных бюро автомоби
льного II инженерно-эконо
мического факультетов на 
возросшие требования пр - 
изводспва к у.мению моло
дых специалистов приме
нять в своей деятельности 
вычислительную технику.

2. Па1ртиГн1ыл1 бюро (сек
ретари А, В. Чекиров II 
П. В. Псрекрсстенко) нсоб- 
Х01ДИ.М0 повысить требова
ния к коммунистам — ру- 
ководнтсля.м кафедр и фа
культетов в части выполне
ния планов оснащеатя ма
териальной базы кафедр, 
факультетов^ взять под по
стоянный контроль выпол
нение этих планов.

НАРОДНЫЙ

КОНТРОЛЬ

21 декабря в институте 
проходила отчетионвы бор
ная конфер.еиция по народ
ному контролю. Кроме на
родных контролеров на ней 
присутствовали представи
тели ректората, обществен
ных организаций, факульте
тов, библиотеки.

С отчетным докладом по 
итогам работы комитета 
народного контроля почти 
за двухлетний срок высту
пил член КНК Л. А. КО- 
НЕВЦОВ.

Он отмстил;
— За время работы .на- 

ропные контролеры прове
ли 41 проверку, из них 21 
была заслушана на -ас^дя- 
нии комитета, по результа
там д-вяти проверок нало
жены ззыска.зия па долж
ностных лиц. Были осуще
ствлены проверки развития 
сферы услуг в ХПИ, рабо
ты комбината общ.'ствснно- 
го пита.чня, работы по сов
местительству, работы про- 
довольс венных магазинов 
(в Северном микрорайоне

Без должной эффективности
и по улице Бондаря), пс- 
ре-хода .научпон части на 
хозрасчет и работу в но
вых условиях хозяйствова
ния, использования .науч- 
нымн сотрудниками науч
ного оборудования и при
боров (кафедра «Oxpaiia 
труда»).

Острым и полемичным 
было выступление внештат
ного контролера П. И. Ле
скова. В частности, он ска
зал, ПС .надо доказывать 
ректорату права- комитета, 
они очевидны и узаконены; 
не надо увлекаться копста. 
танней фактов, следует бо
льше думать о ликвидации 
конфликтных ситуаций. На
родный контроль пока же 
ПС участвует в испра-вле- 
пнн псдостдггков. Выступа
ющий обратил внимание 
на ненормальную ситуа
цию, сложившуюся с рабо
той гар'деробов, где дежу
рят студенты, не несущие 
.матерналыюй ответствен- 
иост-и. Отсюда резко возро
сло число краж вещей. Сту.
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депты разгуливают по ин
ституту, идут в столовую, 
в библиотеку в шубах «■ 
шапках. П. И. Лесков пред
ложил пересмотреть штат
ное раописаяис в гардеро
бе. Он высказал о-забочен- 
ность в связи с правовой 
безграмотностью всех адми
нистративных, фннансавых, 
хазяйствелиых служб тако
го громадного учреждения, 
КЯ1К ХПИ, и пожелание соз
дать в институте юридиче
ский отдел.

■Проректор по научной 
работе А. И. Каминский в 
своем выступлении под
черкнул, что комитету ие 
следует распыляться на 
.многочисленные мелкие 
проверки, ему .нужно сосре
доточить свои действия па 
оснюаных паправлениях, на
пример, на режжме эконо- 
.мни, на рациональном рас
ходовании средств на НИР, 
на деятельности кооперати
вов, то есть, на вопросах, 
связанных с расхедованием 
средств.

Оценку работе КНК дал 
председатель районного ко
митета народного контроля 
В. И, Дубовцев, постоянно 
курирующий .работу народ
ных контролеров ХПИ. 
«.Вывод однозначен, — за
явил он, — ко.митет пока 
не работает в полную силу. 
Имели место нссвоевре.мбн- 
ное и неглубокое проведе
ние проверок, иесоблюдоние 
сроков заседаний. Предсе
датель КНК ХПИ В. П. 
Тищенко нс мог в полной

■мере выполнять свои обя
занности, так как часто бы
вал в кО'.мандиров.ках. В 
комитете до сих пор неко
му вести делопроизводство, 
однако во многих других 
случаях ректорат изыски
вает возможность и (нахо
дит штатные единицы. За 
два года ко.митето.м в хо
де проверок «е взыс1кано с 
виновных ни одного наче
та, нет пн одного отстране
ния от должности.

Обнадеживающим было 
выступление ректора инсти
тута В. К. 'Булгакова, ко
торый в частност.н, ска
зал, что именно сейчас, 
когда происходит отказ от 
административно - команд
ной системы, роль КНК бу
дет чрезвычайно важна 
для успешной работы рек
тората. Без сильного КНК 
прибавить в деятельности 
администрации будет очень 
трудно. Ректор прИ'Энал, 
что крупнейшей ошибкой 
администрации была недо
оценка 'ко.мнтета, как по
мощника и партнера, в раз
решении многих допросов 
жизни вуза. Он заверил 
собравшихся, что с этого 
момента отношение к коми
тету народного контроля 
ХПИ будет принципиально 
изменено.

В ходе прений делегаты 
вЫ'работали проект рсшс- 
(Ния отчетно-выборной кон
ференции;

1. Сосредоточить работу 
КНК (На качестве учебно- 
воспитательного процесса.

2 Добиваться полного 
соответствия проверок пра
вовым нормам.

3. Добиваться повышения 
трудовой и исполнительской 
дисциплины.

На конференции был из
бран новый состав комите
та народного контроля. В 
него вошли:

Белозеров И. Л. — до
цент кафедры «Технология 
деревообработки»;

Васильев Л. А, — доцент 
кафедры «Двигатели впут- 
ренпего сгорания»;

Зеленцова О. В. — зав. 
научно - библиографичес
ким отделом библиотеки;

Иванов И. М. — доцент 
(Кафедры «Гидравлика и 
теплотехника»;

Коневцов Л. А. — препо
даватель кафедры «Техно
логия машиностроения»;

КлимкоЪич А. А. — сту
дент группы МРС-81;

Лесков П. И. — зав. ла
бораторий кафедры «Элек- 
троте.Х/ника»;

Попов П. И. — препара- 
торщик кафедры «Ф.и.зика»;

Скотта А. В. — доцент 
кафедры «Двигатели внут- 
ренпего сгорания»;

Худякова В. Н. — сту
дентка группы ВМ-82;

Чеботарь В. М. — доцент 
кафедры «Автомобильные 
дороги»;

Шинкоренко О. П. — на
чальник планового отдела;

Шляхов П. Д. — прорек
тор по учебной работе.

О. ЗЕЛЕНЦОВА, 
член КНК.

Конкурс прошел. Когда следующий?
Всякий конкурс должен се автомобильного факуль- окептические смешки, и от- политэкономической иау. 

выявить лучших, сильней- тста. кровенное неприятие. Одна- кн. К сожалению, .не во
шнх. Эта цель н была по- Первое сообщение о про- ко постепенно в учебных всех. Из групп потока ЭАТ 
ставлена при •организации ведении конкурса студен- группах сформировались не было ни одного челове- 
конкурса по политической ческая а(удитория воспрння- команды из студентов, ин- ка, отважившегося сорев- 
эхономчн на третьем кур- ла без энтузиазма, были и тересуюшихся вопроса.ми нованься.

В ходе подготовки к кон
курсу повысился интерес к 
предмету. Участие в кон
курсе пожелали принять и 
те студенты, которых рань
ше политэкономия .не при
влекала совсем. Но та их 
результатах сказалось то, 
что работали они 'Нерегу
лярно, а наука' сложная, «в 
раз не осилишь».

Не удивителен поэтому 
большой разрыв результа- 
то1в; победитель набрал 19 
баллов, а самая низкая 
оценка — 1,5 балла'. Важно 
то, что подготовленные 
студенты поверили в свои 
силы, слабые — проверили 
себя, сравнили своп уро
вень с сильными.

С поставленной задачей 
(МЫ в ос.но(вном справились. 
Лучшие, .наиболее глубокие 
зкаиия, умение четко их из. 
латать, проявили Максим 
Скудное, ААХ-71 (1-е мес- 
TOi), Николай За1двориов, 
ААХ-74 (2-е место), Юрий 
Голвокий, ААХ-71, .и Юрий 
Баженов, ААХ-74 (оба за
няли третье 'Место). Побе
дители получат отличную 
оценку п о . политэкономии

'без сдачи экзамена, кроме 
того, дека.ном подписан 
приказ о преми'рова'нии (1-я 
премия — 40 руб., 2-я пре
мия — 30 руб., 3-я премия 
— по 20 рутб.).

■Результаты групп следу
ющие; ААХ-71 — 34 бал
ла!, ААХ-72 — 27 баллов, 
ААХ-72 — 11 баллов (под
считывались баллы по трем 
лучшим работам).

Сообщение о результатах 
конкурса noTOiK ААХ вос
принял с удовольствием. 
Успех победителей рассмат
ривался как победа групп, 
их друж.по поздравили. Не
которые товарищи, лс при- 
ни-мавшпе участия в кон
курсе, выразили свои сожа
ления по это.му поводу.

В группе ААХ-74 выскаг 
зали пожелание провести 
подобный LKOHKvpc в слсду- 
юишм семестре. Думается, 
что предложение заслужи
вает вЯГманис.

Н. КУЗНЕЦОВА, 
доцент кафедры полит
экономии.

Т. ЛУКАСЕВИЧ, 
преподаватель.

На снимке: Н. Задворнов, 
Ю. Баженов, Ю. Гол!лкий 
II М Скудное.

Фото И. Потехиной.



И н с т и т у т с к и й  К О МС О МО Л ;  к у т и  л р е о д о л е н и я  з а с т о я
«Првдлаган, действуй!» 

— под таким девизом про
ходила отчетно-выборная 
к0 'МС0|М0 льская конферен
ция нашего института. В 
этот день актовый зэл за
полнился 1праздиич.но оде
тыми студентами — дсле- 
гата.ми |КОнференцип. Де
легаты от ФМТД, напри
мер, вошли 1В зал с музы
кой и песней, под аккомла- 
пимент гитар..,».

Интересно, где сие могло 
иметь место? Я, приз.нать- 
ся, тоже слегка удивилась, 
хотя цитирую собственный 
материал, написанный два 
года назад.

Позволю еще одну цита
ту, иа этот раз из статьи 
А. Чернявского («Тихооке
анская звезда»).

...«'Конференция не состо
ялась — '113: нее явилось 
■меньше половины делега
тов. Похоже, удар этот 
оказался все же иеожидан- 
•НЫ.М для комсомольских ак
тивистов, парткома иистп- 
тута. Остав.шись в пустом 
зале, комитетчики пытались 
проанализировать случив
шееся...».

Со второй попытки 
XXVIII конференция все- 
таки собралась в количест
ве 94 делегатов (из 180-ти). 
В качестве приглашенных 
присутствовали ректор, про
ректор .цо унебной работе, 
ceipeTapb парткома.

Нсполпяющий обязанно
сти секретаря комитета. 
ко.мсо.мола Евгений Глухов 
зачитал отчетный доклад, 
подготовленный предыду
щим секретарем Алексавд- 
ро.м Лариным. Вероятно, от 
этого доклад прозвучал 
вяло и неубедн/ельно и не 
вызвал к себе никакого ин
тереса, ведь искушенным 
слушат.еля.м зара.нее было 
известно, что скажут, в 
чем покаятся и к чему при
зовут.
. Делегатам и приглашен
ным ко.мсамольской конфе
ренции были розданы про
екты «Программы деятель

ности комсомольской орга
низации ХПИ ,на 1990-91 
годы», и пока зал изучал 
размноженную программу, 
слово попросил представи
тель организационного ко
митета группы ПГС-95.

— Комитет комсомола 
должен оперативно откли
каться на инициативы сту
дентов, поддерживать их. А 
что па деле? Мы предло
жили заменить курс исто
рии партии иа .факульта
тив. После этого нами за
интересовались на кафедре 
истории КПСС, по только не- 
в комитете комсомола. По
чему комитет комсо.мола 
должен беспокоиться об 
учебе, когда есть декана
ты, УВС и УВК? Его пря
мое дело — идеология!

Студент группы ЭМ-91 
А. Воронин:

— В программе деятель- 
пости не отражены проб
лемы района, состояние 
экологии; похоже, ишкого 
нс беспокоит рост преступ
ности.

Студент группы ЭС-91:
— Я насчет пункта о 

трудовой деятельности сту
дентов. Поче.му ре.монт ин
ститута у нас отдан на от
куп кооператорам? Неуже
ли нельзя создать студен
ческие строительные отря
ды: электриков, сантехни
ков, маляров? Когда мы 
научн.мся видеть деньги во
круг нас?

Юрий Вязапкин, художе- 
спвеиный руководитель клу
ба «Искра», приглашенный 
на конференцию: Мне ка
жется, что ко.мсо.чол толь
ко и делает, что зарабаты
вает деньги. На дискоте
ках, к примеру, куда вход 
стоит рубль. А второй раз
дел программы — это про
сто с.мешно! А где там за
писано про контакты с .не
формалами — или их -не 
должно быть? Нельзя забы
вать и об изучения инте
ресов. И вообще как .мож
но планнро,вать, не изучая?

Колттет совсем не контак- тором мысли должны быть 
тирует с институтской со- изложены кратко, яс:ю и 
циологической лабораторп- точно, 
ей. Обратите внимание на Студе!:т группы ААХ-74: 
третий раздел: «Комсо.моль- Мы часто подннма1 м доп
екая ор:'аиизация Ш1ститу- росы, ко^торые не сможем 
та поддерживает деятель- решить Мое мнение: пусть

ИЗ ОТЧЕТНОГО ДОКЛАДА

«... Не нужно прилагать много усилий, чтобы 
увидеть, что постановление .прошлой отчетно-вы
борной конференции выполнено не более чем на 
20 процентов. И основная причина такого «успе
ха» — пассивность первичных организаций, сла
бая организаторская роль факультетских и ин
ститутского комитетов ВЛКСМ. .

Несколько 1СЛОВ об организационной работе. 
На 27-й конференции был выбран комитет в сос
таве 43 человек. Можно сразу сказать, что ко
митет такой численности оказался неработоспо
собным, вся работа в основном велась освобож
денными работниками и бюро. ^

...Если 1говорить о комсомольской организации 
преподавателей, то ее дея4ельность практически 
не видна. Мало того, комсомольцы-преподавате
ли в нашем институте часто являются злостны
ми нарушителями комсомольской дисциплины — 
у  них больше всех задолженностей по взносам.

...Комитет комсомола уделяет слабое внимание 
подбору командно-руководящего состава строи
тельных отрядов, плохо его обучает и практиче
ски не спрашивает за работу в подготовительный 
период. Комиссарская работа штабов трудовых 
дел вообще на низком уровне. В итоге — выезд 
совершенно неподготовленных комиссаров.

При институтском комитете комсомола дейст
вовало бюро по трудоустройству, но желаемого 
результата не получилось...

...Слияние науки и производства — одна из 
главных задач сегодняшнего дня. И обидно ста
новится, что 'КОМСОМОЛ упустил начатое уже дело 
— я имею в виду научно-прои.зводственные отря. 
ды, которых из года в год становилось все 
меньше и в 1989 г. они прекратили свое суще
ствование. Наверно, необходимо возобновить 
практику формирования НПО, привлекая к этой 
работе и комсомольцев-преподавателей.

...Комитету комсомола следует обратить серь
езное внимание на развитие художественной са
модеятельности».

ность совета 'Ву.’а по при
ведению в нормальное сос
тояние :конт1шгС':1та сту
дентов и наличие учебных 
площадей . ». Что можно 
понять пз этой фразы? Это 
же бумага, документ, в по

работает КОМСОЧОЛ1.СКИЙ 
механизм — такой, какой 
он есть, а мы будем его 
улучшать!

Такие мнения были вы
сказаны по предложеппоп 
«Программе», в .пес студен

тами было внесено несколь
ко поправок.

Слово взял ректор Впк- 
,то.р Киреанс.внч Б}лгаков: 
Беспокоит ipcKTopaT уст
ройство быта, жилья. Сей
час уже 'Проектнртютсл об
щежития AejYe И и 12, в 
1992 году начнем строите
льство. Совместно с Даль- 
леспромом на базе нашего 
института будет работать 
студенческий леспрО'Мхоз, 
в пользование студентам 
перейдет дорогое импорт
ное оборудование.

Действительно, .необходи
мо привести план набора в 
соответствие с потенциаль
ными местами в общежити
ях, аудиториях, с количест
вом преподавателей и так 
далее. Я считаю, .что важ
ным стимуло.м будет разви
тие реального студенческо
го са.моуправления...

Ректор ответил па цеско- 
лько вопросов студенто1в, 
поделился впсчатлсш1Я1.мп 
от своей поездки в Китай, 
где паша делегация была с 
визитом в Харбинском по
литехническом.

И тут трос делегатов по
просили отпустить их на 
занятие. Решили голосовать. 
Постаповнли — пе пускать. 
Но ребята вес же у.шли...

В. В Шкутко, проректор 
по )чебной работе: Меня,
признаться, .немного удив
ляет то, что на конферен- 
цпи ЦП слова ,пе было с.ка- 
зано о прошедшем в Мос
кве Всесоюзном студенчес
ком фортмс, пе были упо- 
■мяпуты его решения, резо
люции — разве ЭТО' не ин
тересно?

Вы много говорите о за
щите интересов студентов... 
о-т кого? Ректора, прорек
тора, ба.:1Дпто:в? Непонят
но. . Но вовсе ничего нс 
было сказано о нравствен
ной работе студентов, об 
учебе. С какой целью мы 
все собрались в институте 
— нс для учебы ли?

После выст\плеш1й было

предложено дать оцеику 
работе комитета комсолю- 
ла, 34 делегата высказались 
за «удовлетворительно», 12 
проголосовали за «нсудов- 
летворптелыю», остальные 
воз'держалпсь.

При .выборах секретаря 
ко.митета комсомола для 
голосования .были предло
жены 2 кандидатуры: и. о. 
сакретаря ко.митета ‘комсо
мола Евгений Глухов и 
студентка ИЭФ Светлана 
Горбунова. 47 голосов—за, 
против — 28 с таким пере
весом был избран Е. Глу
хов.

Послесловие: сскретаре.м
камнтета ко.мсомола Евге. 
ннй Глухо.в пробыл недол
го, буквально несколько 
дней, затем на. собрании 
комитета .комсомола был 
расс.мотрен вопрос о его 
недостойном поведении в 
общежитии... В результате 
Е. Глухов уволился по соб- 
ствепно.му желанию.

Секретарем комитета 
комсо.мола института реше
нием комитета комсомола 
была избрана. Светлана 
ГОРБУНОВА.

ИЗБРАНЫ ЧЛЕНАМИ 
iKOMHTETA 

КОМСОМОЛА:

С. Горбунова (секре
тарь), В. Богатырев (ПМП- 
72), С. Мирошниченко (АД- 
61), Н. Шуйская (ЭЛХ-72), 
Н. Шанина (ТМ-62), Н. 
Торба (П ГС-93), С. Чере
панов (ПГС-93), М. Зар- 
хин (ЭС-91), Е. Галицких 
(ВМ-91), О. Радиновский 
(МЛ-82), Р. Карус (АД- 
61), М. Савич (СДМ-61), 
Л. Барковская (ЭЛХ-72), 
С. Плахотенко (ВМ-85), В. 
Лазебный (ПГС-61), Б. Ко- 
рытко (ААХ-61), Д. Клим- 
ченко (ЭМ-81), Д. Коло- 
мыц, Е. Ломакина, А. Вой- 
тешко (ЭМ-61), Н. Перепе- 
чннова, Н. Голованова (ТД- 
83), С. Хамзин (ПГС-95), 
С. Плотников, О. Кузнецо
ва, А. Чечелева.

П ^  ^  деятельности 1со]исо]У10льской организа-
В ipOrpQMMU Ы,ии на 1990 — 1991 годы

I. в ПОЛИТИЧЕСКОЙ 
ОБЛАСТИ

1. Считать осповнон за
дачей ко.мсомольской орга
низации института повыше
ние активности в общест
венной и политической жи
зни, защиту интересов сту
денчества.

2. КО'Митету ко.мсоемола, 
ко..мсо.мольс,кнм органам фа
культетов и групп .принять 
участие в выборах в рес- 
публнка-нские н местные 
Советы наро.дных депута
тов. Комитету комс01мола 
совместно с .кафедра.ми об- 
щественны'Х наук организо
вать деятельность группы 
по оказанию помощи в раз
работке предвыборных про
грамм кандидатов и для 
орга:п1зацин работы кафедр 
11 факультетов по вы'движе- 
нию п агитации своих кан
дидатов.

3. Комитету камсомола, 
комсомольской оргацрза- 
ции факультетов добивать
ся избрания в ученый со
вет вуза и факультетов на
иболее достойных студен
тов, .компетентных в воп
росах деятельности вуза.

Комитету ко..мсомола, 
комсо.чольскому бюро фа
культетов иа основе анали
за обстаиовкн в студенче
ской среде, с целью выра
жения и защиты интересов 
студенчества, направлять 
деятельность студентов в 
учечых советах всех уров
ней.

4. Комитет комсомола ин
ститута должен оперативно 
откликаться иа все пред

приятия и предложения 
студентов.

5. 1^о.мнтету комсомола 
института вменяется под
держивать контакты с не- 
формальпымн молодежны
ми организациями на об
щей платфорл1 е.

II. В ОБЛАСТИ 
ИДЕОЛОГИИ.

Комсо..мольская орга.ипза- 
ция института: стоит на по
зиции творчески развиваю
щегося марксизма-лениииз- 
.VJ, лишенного дог.матизма;

выражает политические 
интересы студентов:

поддерживает постанов
ление ГК по пародно..му об
разованию о совершенство
вании преподавания обще
ственных наук, выступает 
за выполнение данного по
становления.

1. Комитету комсомола 
института организовать де
ятельность студенческого 
дискуссионного политичес
кого клуба, возобновить ра
боту клуба-.интернациональ
ной дружбы с целью рас
ширения международных 
студенческих связей и ук
репления межнациональных 
отношений.

III. В ОБЛАСТИ УЧЕБ
НОЙ И НАУЧНОЙ ДЕЯ
ТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ

Комсомольская организа
ция института поддержива
ет деятельность совета ву
за по приведению в нор;ма- 
ЛЫ1 0 С состояние континген
та студентов и учебных

площадей, требует от рек
тората более решительных 
действий по обновлению .ма
териально - технической ба
зы учебного процесса и на
учных исследований.

1. Комитету комсо.мола, 
. комсо.мольскнм бюрЙ факу
льтетов анализировать мне
ние учебных групп о ка.чс- 
стве преподавания. О .резу
льтатах анализа информи
ровать аттестационные ко
миссии, кафедры, ученые 
советы.

2. Реко.мондовать комите
ту ко.мсомола совместно с 
рскторато.м создать студен- 
чеокий центр НТТМ.

IV. В ОБЛАСТИ УЧАС
ТИЯ СТУДЕНТОВ В УП
РАВЛЕНИИ ВУЗОМ:

1. Комитету комсомола 
выйти с предложением в 
ученый совет вуза об опре
делении ряда вопросов, ко
торые не могут ;быть при
няты- без согласия студен
ческой фракции ученого со
вета:

— по бюджетным сред
ствам общежитий,

— трудовому семестру,
— регламенту работы ву

за и т. д.
2. Комитету комсомола 

расс.мопреть целесообраз
ность постоянно действую
щих студенческих фракций 
при кафедрах, которые по- 
льзавалнсь бы правом ре
шающего голоса .па засе
даниях кафедр при реше
нии вопросов учебной и на
учной деятольностн, качест
ва преподавания.

3. Добиваться рассмотре
ния финансовых и право
вых полпо.мочнп студенчес
ких бытовых советов обще
жития.

V. В ОБЛАСТИ СОЦИ- 
АДЬНО-КУЛЬТУРНОЙ и 
БЫТОВОЙ СФЕРЫ:

1. Комитету ко.мсомола 
продолжить работу по рас
ширению деятельности мо
лодежного хозрасчетного 
центра «ЛИДЕР».

Оси 0.В и ы м и направления- 
•ми молодежного центра 
«ЛИДЕР» являются:

— организация содер
жательного досуга студен
тов;

— создание условий для 
реализации интересов сту
дентов, преподавателей и 
сотрудников института.

Совету МХЦ постоянно 
информировать 'камсомоль- 
ск^ю организацию о своей 
деятельности.

2. Комитету комсомола 
расс..мотреть возможность и 
целесообразность перевода 
студенческого городка на 
коллективный подряд.

VI. ТРУДОВАЯ ДЕЯ
ТЕЛЬНОСТЬ СТУДЕНЧЕ
СТВА:

1. Комитету комсомола 
строить свои взаимоот,но
шения с краовы.м штабо.м 
студенческих отрядов па 
основе договоров, с пере- 
числечисм части денежных 
средств, сформираваш1ы.х 
за счет деятельности сту
денческих отрядов, иа счет

комитета комсо.мола для 
расширения движения сту
денческих отрядов.

2. Комитету комсомола, 
комсолюльским организаци
ям факультетов добиваться 
реализации принципов доб
ровольности .при формпро- 
вапнп КМСХО. Комитету 
комсомола войти в ученый 
совет вуза с предложением 
о переносе начала за:1ятий 
на 1 октября после завер
шения сельхозработ для 
студентов, выезжающих в 
КМСХО.

3. Ко.митсту комсомола 
совместно со студенчест
вом, профкомо.м студентов 
разрабатывать проекты до
говоров с руководством 
совхозов.

4. Комитету комсо.мола 
добиваться от командиров 
отрядов -включсипя а дого
вор пунктов по улучшению 
■бытовых условий в лагерях 
КМСХО, совершенствованию 
оплаты труда стхтденчест- 
ва, обобщить опыт работы 
КМСХО «Строитсль-89».

5. Комитету комсомола 
орга,низобать бюро по тру
доустройству студентов, пе
ревести на договорную сис- 
таму работу студентов па 
предприятиях и организа
циях городов во впеуроч- 
пос время.

6. Организовать студен
ческие строительные брига
ды для ремонта общежи
тий и института.

7. Добиваться создания 
студенческих \;троительных 
управлений.

VII. В ОРГАНИЗАЦИ
ОННОЙ ОБЛАСТИ:

1. Комитету комсомола, 
комсомольски.м организаци
ям факультетов и групп 
института .обсудить про
екты Устава ВЛКСМ.

2. Комитету «амсо.мола 
сфоремпровать пакет пред
ложений в Устав и напра
вить в крайком ВЛКСМ.

3. Комсамольская органи
зация ХПИ выступает за 
свободный выход из 
ВЛКСМ.

4. Предоставить право 
комсомольским организа
циям факультетов самосто
ятельно определять струк
туру своих .организаций.

5. Комитету комсомола 
возобновить работу по ор
ганизации школы комсомо
льского актива (ШКА).

6. Добиваться представи
тельства студентов в выше
стоящих комсомольских ор
ганах.

7. Усилить строгость по 
отношению к комсомоль
цам, нарушающим комсо
мольскую дисциплину.

8 .Комитету комсо.мола 
постоянно отчитываться о 
своей деятельности путем 
встреч со студентами, в 
печати и др. способами.

9. Ко.мсо.мольская орга
низация должна следить за 
престижем института.

VIII. В ОБЛАСТИ ЭКО
ЛОГИИ

1. Припять активное уча
стие в борьбе общсствеи- 
пости города за охрану ок
ружающей среды.



ЧИТАТЕЛЬ СТАВИТ ПРОБЛЕМУ

К а к з а н я т ь
п е р в о е  м е с т о

В соцсоревновании?
Для успешной работы 

выпускающих кафедр нам 
не хватает таком ;внутрк,ву
зовском модели, которая 
орпептнровала бы все силы 
института на конечный ре
зультат деятельности выпу
скающей кафедры — глав
ного звена в Структуре в\- 
за.

Цель работы выпускаю
щей кафедры олицетворя
ет и цель работы институ
та. Это — оптимальный 
уровень подготовки кад
ров в отрасли, Им'ю вви
ду как выпуск сиецналис- 
тав, так и переподготовку 
кадров для всех урсв'Ней 
упра1влепия отраслью. За 
этот результат в конце кон
цов и должна нам отрасль 
оплачивать все затраты на 
производство специалис
тов.

Для достижения этой це
ли нам приходится решать 
многие задачи, главными нз 

^ которых традиционно яв- 
ляются уровни. учебной, 
внеучебной и ^["учнон рабо
ты, на выпускающих кафед
рах. Тривиальные нетшш, 
но почему же их уровень 
далск от идеала, да и ве
рен ли идеал?

В МОСЛ1 'нредставлс!шн 
основными препятствиями а 
peiueiiHiH' поставленных задач 
являются, с одной стороны 
— отсутствие достаточ шх 
средств со стороны отрас
лей, т. е. 'исвложеипс денег 
II оборудования в выпуск 
специалистов, н с другой— 
непрапнльная расстановка 
акцентов а испояьзоваини 
материальных и других ре
сурсов, имеющихся в ин
ституте (их надо направить 
на первоочередное укреиле- 
нис выпускающих кафедр).

Первое препятствие обу
словлено состоянием эко
номики и кадровой полити
ки 1в обществе, и .многого 
сделать своими силами о 
его преодолении институт 
не сможет, хотя н получе
ние средств за выпускни
ков, зарабатывание денег 
научными работами и пере
дача .какой-то части денег 
от «добрых» орраслом воз
можно, но не решает пол
ных нужд современной выс
шей школы.

Второе препятствие пол
ностью устранимо собствен
ными силами. Только как 
это сделать умеючи? Попро

бую высказать несколько 
соображений, хотя лучше 
бы наша газета провела 
полемику на тему о роли 
выпускающих кафедр в ин
ституте.

Прежде всего, я не пре
тендую ,ка перетягивание 
нашего бедного лоскутного 
одеяла .гообюджерных де
нег с общеобразовательных 
II инженерных кафедр, хо
тя и их инициатива по про
биванию современного ос
нащения отражается на 
состоянии выпуска1рщнх ка
федр, когда бу.хгалтсрия на 
все просьбы отвечает, что 
денег в нпстнтуте нет, кро- 
.мс наших, по хозяйствен
ным договорам. Это, конеч
но, не стратегия сосредота
чивания средств «а главных 
направлениях, хотя с ней 
1Можпо и нрнмирнться.

Оснащение оборудова- 
.нисм, литературой, аудито
риями — вот что иа сегод
ня нс удовлетворяет более 
всего. С переходом иа но
вые учебные планы это 
стало заметнее. Здесь уме
стен не экстенсивный, а 
интетснвиый путь пспользо- 
вання того, что имеем. На
пример, с распнсаипем тя
жело, а пройдите по инсти
туту и вы найтетс пустые 
аудитории, после 14 часов 
в институте встретишь рР!т- 
кого студента, а после 16 
часов и преподавателя. Это 
разве эффективное, исполь
зование площадей? После 
оценки учебной нагрузки, 
включая С-1 и С-2, кон
сультации, необходимо ре
шить вопрос о второй сме
не н аудиториях, поду.мав 
не столько об удобствах 
для отдыха студентов п 
преподавателей в течение 
рабочего дня, сколько об 
улучшеини условий работы 
в институте.

Оборудовйнис, имеюще
еся иа кафедрах, простаи
вает и используется в учеб
ном процессе только иа 
этих кафедрах, тогда как 
все ж.злуются иа пло.хос ос- 
нащоиис лабораторной ба
зы, а полки складов тре
щат от приборов, которые 
нс то, что студенты, но и 
преподаватели не освоили. 
Какого еще оснащения мы 
хотим? Мое мнение: инстч- 
тутеккй потенциал должен 
использоваться равно всс-

( Окончание на 4-й стр.).

С о з д а н  
научно-технический 

совет института
При организации виутривузовского хозрасчета в иа- 

учно-исследосатгльском секторе необходн^ коллектив, 
ный орган управления, обладающий правами совета 
трудового коллектива. Такой орган—научно-техничес
кая комиссия НИС — был избран в марте 1989 года и 
выполнял свои функции. С его помощью созданы осно
вы виутривузовского хозрасчета в институте.

Однако с введением в сентябре 1989 года в действие 
Временного положения о высшем учебном заведении 
СССР, где орган типа научно-технической комиссии не 
предусматривается, встал вопрос о том, как управлять 
хозрасчетом, поскольку совет института, которому пре
доставлены права совета трудового коллектива, орган 
очень громоздкий и собрать его для решения текущих 
вопросов крайне сложно, а вопросы внутрнвузовского 
хо.',расчета необходимо рассматривать как минимум раз 
в квартал. Для этой цели в проект Устава ХПИ было 
включено предложение о создании научно-технического 
совета института (НТС). В (настоящее время такой со
вет создан II в данном материале публикуется его со
став и положение о работе.

Учитывая, что 'члены научно-технической комиссии 
НИС были избраны коллективом на конференции и 
проработали менее года, нее они включены в состав 
НТС как 'выборные члены. В дальнейшем формирова
ние совета будет проводиться в соответствии с положе
нием.

А. УЛАШКИН, начальник НИСа. 

СОСТАВ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО СОВЕТА

1. Александров Алек, 
самдр Васильевич—д. т. н., 
профессор, секретарь парт
кома;

2. Брянцева Ирина Васи
льевна — к. т. н., доцент, 
здм. декана инженерно-эко
номического факультета по 
науке;

3. Белуцкий Игорь Юрье
вич — :к. т. н., доцент, зам. 
декана дорожного факуль. 
тета по .науке;

4. Беспрозванный Виктор 
Иосифович — доцент, зам. 
декана факультета инжене
ров химико-лесного комп
лекса по науке;

5. Булгаков Виктор Кир- 
санович — д. ф.-м. н., про. 
фессор, ректор института;

6. Бухвалова Тамара Фе
доровна — экономист 1 ка
тегории НИС;

7. Денисов Геннадий Гри
горьевич — к. т. н., доцент,

зам. декана автомобильно
го факультета ло науке;

8. Иванов Валерий Алек
сандрович — к. т. н., до- 
цен|;

9. Каминский Александр 
Иванович — к. т. н., про
фессор, проректор по НИР, 
председатель НТС;

10. Лельков Виктор Геор
гиевич — к. т. н., доцент, 
зав. кафедрой «Тсплогазо- 
снабжение и вентиляция»;

И. Николаева Галина 
Николаевна — к. э. н., до
цент;

12. Плотников Александр 
Сергеевич — к. т. н., до
цент, зам. декана механи
ческого факультета по на
уке;

13. Ри Хосен — д. т. н., 
профессор;

14. Родионов Александр 
Николаевич — с. н. с. НИС;

15. Степаненко Анатолий 
Николаевич — к. т. н., до
цент, зам. декана строите
льного факультета по нау
ке:

16. Смирнов Борис Вик
торович — д. ф. н., ■ про
фессор;

17. Титов Терентий Семе
нович — к. т. н., доцент;

18. Улашкин Анатолий 
Петрович — к, т. н., до
цент, начальник НИС;

19. Хоничев Юрий Васи
льевич — к. т. н., доцент;

20. Цупиков Сергей Гри
горьевич — к. т. и., доцент, 
зав. кафедрой «Автомоби
льные дороги»;

21. Чеботарь Владимир 
Петрович — с. н. с. НИС;

22. Чехонин Константин 
Александрович—к. ф.-м. н., 
зам. декана факультета 
электронной техники по на
уке;

23. Долганина Альбина 
Петровна — зам. нач. НИС, 
ученый секретарь НТС.

П о л о ж е н и е
о  НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОМ СОВЕТЕ ХАБАРОВ
СКОГО ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕ- чием о высшем учебном
заведении СССР.

Научно . технический со
вет цистптута (НТС) явля
ется органом управления 
гаучио - исследовательской 
деятельностью и осущест
вляет функции совета тру. 
левого коллектива иаучио- 
исслсдовательского секто
ра в рачках полно.мочий, 
предоставленных аму сове
том института.

L1. Настоящее полО'Жс. 
пие разработано в сО'Ответ- 
стзич с Временным поло
жением о высшем учебио.м 
.'’аведсиин СССР и Уставом 
Хабаровского политехничес
кого института.

1 2. Фор1М11ро,вание н вы
боры состава НТС осуще
ствляются под руководст
вом партийного комитета 
института При этом пар
тийный к о м и т е т  
пров лит ка'дроаую полити- 
'Ку КПСС, обеспечивает ор
ганическое сочетание ии- 
тергсов госгдавства, трудо
вого коллектива и каждо
го его члена, ведет работу 
на основе широкой демо
кратии II гласности.

1.3. Основной формой 
осуществления полно.мочий 
трудового коллектива явля
ется совет института', кото
рый работает в соответст
вии с Временным лоложс-

2. ФОРМИРОВАНИЕ НТС

2 1 Число членов НТС, 
председателем которого яв
ляется проректор по (на
учной работе, устанавлива
ется до 25 человек и опре
деляется совето.м институ
та. В состав НТС входят 
проректор по научной ра
боте, начальник НИС, 
ученый секретарь НТС, за
местители деканов по па- 
учпой работе. 'Остальные 
члены НТС (не менее 60 
процентов его состава) под
лежат избранию -на собрЗ'- 
ниях по-драэделений (сове
тах факультетов). Срок 
полномочий НТС — 6 лет.

2.2. Выборные члены НТС 
избираются тайным или от
крытым голосование.м.

В НТС избираются руко
водители и исполнители 
хоздоговорных и госбюд
жетных НИР, штатные со
трудники НИСа, представи
тели партийной, 'Профсоюз
ной, ко-мсомольской и дру
гих общественных органи
заций.

При очередных выборах 
состав совета, как прави
ло, обновляется нс менее 
чам на треть.

2.3. Заседания НТС про
водятся по мерс надобно
сти, но нс реже одного ра

за в квартал. Все члены 
совета исполняют свои обя
занности на -общественных 
началах.

2.4. Если члйн совета не 
оправдывает оказанного 
ему доверия, о-н .может 
быть выведен 1 1 3  его соста
ва:

— член совета по поло
жению — па основании ре. 
шения НТС, принятого бо
льшинством голосов тай- 
ньлм голосованием;

— выборный член совета 
— на собрании подразде- 
пия (совета факультета).

2.5. Подготовка проектов 
планов работы НТС, конт
роль за их 1ВЫПОЛНОНПСМ и 
выполпени.е.м принятых со. 
ветом решений осуществля
ет ученый секретарь НТС.

3. ПОЛНОМОЧИЯ НТС

3.1. НТС выполняет сле
дующие функции:

— рассматривает пяти
летние и годовые планы 
научно - исследовательских 
работ н итоги нх выполне
ния, принимает решения о 
развитии наиболее актуаль
ных II перспектН'В,ных нап
равлений, а- также прекра
щения научных работ, нс 
обеспечивающих реального 
вклада в ускорение науч
но-технического прогресса;

— обсуждает сметы па 
проведение хоздоговорных 
II госбюджетных НИР, об
суждает и передает па рас
смотрение совета института 
сметы использования фон
да научно-технического и

социального развития, ре
шает вопросы по измене
нию смет в период между 
очередными заседаниями 
совета института;

— осуществляет контроль 
за выполнением решений 
Ученого совета и совета 
института в части научной 
деятельности, информирует 
коллектив об их выполне- 
нин;

— определяет перечень 
научно - исследовательских 
работ, по которым .могут 
устанавливаться надбавки 
к должностным окладам за 
высокие достижения в 
труде или выполнение осо
бо важных работ;

— заслушивает, руковод
ство НИС о ходе выполне
ния договорных обяза
тельств, результатах хоз
договорных НИР, намечает 
меры, способствующие бо
лее эффективной работе
подразделений, соблюде
нию принципа социальной 
справедливости;

— прппи.маст участие в
решении вопрос/ш совср-
ше:;ствонанпя управления 
п органпзациО'Шюй структу
ры НИСа, обеспечения со
ответствия оплаты труда
■работников их личному 
вкладу;

Ч

— решает вопросы под
готовки и повышопня ква
лификации кадров в обла
сти научной деятельности, 
соблюдения правил внут
реннего трудового распо
рядка, государственной и 
трудовой дисциплины, на
мечает меры по се укреп
лению;

— рассматрнва.''т вопро
сы замещения вакантных 
должностей штатных науч
ных сотрудникав НИС;

— заслушивает руково
дителей подразделений (ка
федр, НИЛ, отдсло'в « 
проч.) о выполпеннн НИР 
в падразделениях, вносит 
предложения о применении 
мер морального и материа
льного воздействия за ус
пехи в труде и нмеющисся 
недостатки;

— участвует 'В органнза- 
цнп перевода на\чно-нсслс- 
доватсльской доятслы1остп 
вуза на новые методы хо
зяйствования и финаиенро-  ̂
вания, включая рассмотре
ние всех исобхо'дим.ых впу- 
трнвузовскнх доку.моито'в';

— решает другие .вопро
сы научно-технического и 
социального развития, если 
они не отнесены к ко.мнс- 
тсН'Ц'Ип Ученого совета или 
совета института.

3.2. НТС работает в тес
ном контакте с админист
рацией, партийной, профсо
юзной, комсомольской II 
друтими обществснны.ми 
орга'НИ'Зацпямн института,

3.3. Решення НТС, при
нятые в пределах ого ком
петенции и .в соответствии 
е законодательством, об«а- 
тельны для .руководства 
НИСа II исполннтслсй ра
бот по соэданпю научно- 
технической П р од у К'Ц'И и.
при несогласии руково'дст- 
ва НИСа с НТС вопрос 
решается .на Учс.но.м сове
те.

3.4. Член НТС не может 
быть уволен или подверг
нут дпсцинлинарно.му взыс
канию без согласия НТС;

3.5. Руководство НИСа 
создает необходимые усло
вия для эффективной дея- 
тслыюстн НТС.

Все, кто изучает химию, 
смогли уже по достоинству 
оценить лабораторию с но
вым, установленным здесь 
всего полгода назад обору
дованием. Удобные столы, 
другая мебель, точные при
боры, лабораторная посу
да — все это располагает 
к заинтересованному вы
полнению работ и практиче
ских заданий.

Фото И. Потехиной.

9 декабря 1989 года в 
ХПИ была создана поли
тическая организация под 
первоначальным названием 
«Коммунистическая брига
да», ставящая своей целью 
претворение в жизнь ком
мунистических принципов.

*Мы приняли участие 11 
декабря в митинге в ХПИ, 
15 декабря — в институт
ской комсомольской кон
ференции и 22 декабря— в 
районной комсомольской

Ищем единомышленников
конференции.

В нашем институте ини
циативный комитет группы 
П ГС-95 вышел с предложе
нием исключить историю 
КПСС из учебного плана и 
заменить ее факультативом.

Наша позиция по этому 
вопросу такова: историю
своей Родины должен знать

каждый грамотный человек, 
хотя эта история не обяза
тельно должна быть исто, 
рией КПСС. Мы — за изу
чение истории.

В связи с этим коммуни
стическая бригада предло
жила инициативному коми
тету провести дискуссию по 
этому вопросу. К сожале

нию, мы получили ответ от 
члена* комитета Хамзина, 
что РОНИ не будут встреча
ться с организацией, суще
ствующей ТОЛЬКО на бума
ге».

22 декабря было приня
то решение о леренменова- 
нни коммунистической
бригады в коммуиистичсс-

кую фракцию ВЛКСМ в 
спя311 со значительной об
щностью идейных основ 
ВЛКСМ .4 нашей организа
ции.

Мы призываем всех раз
деляющих наши взгляды к 
совместному сотрудничест
ву.

Заинтересованных про
сим обращаться в комитет 
комсомола ИЭФ.

к о м м у н и с т и ч е с к а я
ФРАКЦИИ ВЛКСМ.



К а к  з а н я т ь  | Справочники 
п е р в о е  м е с т о

В соцсоревновании?
для экономистов

у  каждого справочника, Для работчихов системы 
|кзк и у любой книги, своя ВпСШНеЭКОНОМИЧОСКНХ свя- 
I читательская аудитория. Ео seii, прсподзазтглей и сту- 
(состав, объем зависят, е дентов вузов, лектор-в, чи- | 
1 первую очередь, от ха.рак- тателси, интересующихся 

(Окончание. Начало на дать командировку coTpjW-ljgpg пробле.мы и, соответ- совре.мснны.мн междуна- 
3-й стр.). нику и т. п. и т, д.? IcTBcHHO от широты интере- родным.i экономическими

Не рвусь к администриро-Ifa  к ней со стороны те.х, отмошеииями 
мн, др>тос дело — как это ванию, но нагрузка на за -1 кто обращается к такого Смирннцкий Е. К. Эконо- 
организовать и уместен ли ведующего растет, а рас- 1  рода изданиям. мические показатели про
расчет между подразделе- проделить ее па доцента! Процессы, происходя- мышленности: Справочник,
ниямн. -МОЖНО только с его велико-1щце 3  экономике, вызыва. — М.: Экономика, 1989.—

Мы давно прекратили из- душного согласия да решс-1ют. неослабевающий илте- 335 с. 
готоалять стенды, установ- ния кафедры. 1рес со стороны снсциалис- В справочнике щитема-
ми, 'рабочие места для сту- “ Ри отсутствии возмож-|тов. _ тизнрованы экономические,
дентов своими руками. Ла- постен эконолтчески и 1  Фонды библиотеки нос- технико-экоиомические, ко- 
бораятский состав можно адмияирративно управлять |хоянно пополняются новы- лнчественные и качествеи- 
юритиковать, ио после раз- 'Работой .коллектива дело |лп  сгтравочннками по эко. ные покаватели, широко 
решения совмещать ставки, дальше разговоров и бу-1 камике. Вот некоторые из применяемые в различных 
вакансии в институте ис- “ нг пойти ие может. Мшо-|зих: отраслях промышленности,
чозли а больше работы ие •'нм бы не хотелось этого I Устинов И. Н., Фсонова на предприятиях, в объеди- 
дслается Поэтому лучше нриэнавать н впряга.ться в I л. А., Николас1в Д. С. Эко- иениях. Излагается методи- 
нз трех ставок лаборантов преобразования. _ 1номика и внешнеэкономи- ка расчета показателей и 
сделать две ставки учебных К какой же учебном мо-|ческие связи СССР: Опра- приводятся соответствую- 
мастеров, а из двух ставок Дб-1,и идем в олижаи-1,воч.„и«. (Под ред. И. Н. Щне формулы. В справоч- 
лабораитов Ставку ипжспс- шеи и будущей перспекти-1Устинова. — М.: Междуна!- нике особое внимание уде- 
ра приняв эти решения в не? Организационный во-1 родные отношения, 1989. — лено показателям, исполь- 
ра'мках фонда зарплаты, прос стоит очень остро. 14 3 0  с. _ зуемым в планировании и
сохранив лаборантов там. Во-первых, яичтожен фонд1  Справочник подготовлен стимулировании предприя- 
где это шеобходимо. врсд1 ен1! спецнальпых ди.с-1 ца базе новых статистнче- тнй п объединений, работа-

Затронув зарплату, пс цнплин в учебном плане aia 1<;ких данных. В ,нем :рас- ющнх в новых условиях 
могу ие сказать, что при- фбие фундаментальных и|сматриваются новые зако- .хозяйствования. 
бав1ху жалованья в нисти- общественных. Раньше мы I нодательные акты, струк- Предназначен для хозяй- 
туте нам государство вро- оправдывали это тем, что|тур|ные нэмснения внешне- ственных руководителей н 
де как задолжало, поэто- У* человека-то мы сформн- 1  экономического камплекса работников экономических 
му ее распределили и за- РУем, если специалист он и I СССР, содержатся лодроб- служб предприятий, объе- 
бы>тн. Но почему же не по- не^елын, но увы... |ные сведения об экономике нпнс.пий.
ставили ее в зависимость пздно пачипаем 1ц ,в.,ешнсэкономн,чеокпх свя- Квалификационный спра-
от показателей тр^тда? Ко- учнть профессии и спецп-1зях СССР, традицновпых п вочннк должностей руково- 
лечло, так спокойнее, по алыюсти, это расточитель- 1  новых фор.чах их оргапиза- дителей, специалистов и 
стим\’лиро.ван11Я в ннститу- ко и дает иеконкурентоспо-1 о.хране изобретатель- служащих. — М.; Экономи
те как пе было, так и нет. собных спецналнетов, hb- I ckhx и авторских прав, о ка, 1989. — 272 с.
Систаму при'д’)мывать пе достойных оплаты- со сто-1 т,ра,„онорт.ной сети, тамо- Квалификационный cil Ĵa-
иужно, Oiia давно известна, ■Р'̂ кы отрасли. Составление |н{енпых правилах, внешне- вочннк должностей руково- 
вопрос только в том, что- плавов должна определять I торговой рекламе и т. п. дителей, специалистов п 
бы найти рациональную выпускающая кафедра, от- 1  Внешняя торговля развн- служащих является нор.ма- 
форму оплаты за большую Р^сль и студенты, мы ж е|ты х капиталистических тлвным документом, утвер- 
работ'у н за меньшую то- натыкаемся на беечнелеи-1 (.тра„. Справочник. Под жденпым Госкомтрудом 
же... Застой в оплате при- ““ с ограпнчения и шоры n o lp ^  и, Н. Устинова, — М.: СССР и ВЦСПС, регла.мен- 
вел к ТОМУ, что инициативу расчасовке и формам kokt- I Международные от.ношения, тирующим организацию 
доценты зачастую проявля- Р°ля. Зачастую пе работа-1 [gsg — 416 с. труда работников и обяза.
ют только «от "звонка до I Внешняя торговля 24 тельным для применения
______  . .  ........... ......._ " ......... ] промышлснпоразвптых ка- ла предприятиях, в учреж-
могу при сущестнующеп си- федры, управления которы-1 яиталнстичеокпх стран «а дсинях н организациях,
стоме оценки труда. стороны вы пус-1 основе зарубежных и со- Это издание включает Ква-

бчень мешает в работе кающих кафедр, как нет и 1 де-у,(.я,1Х статистических из- лификацноипый справоч- 
бесправие кафедры, препо- свободы выбора програм.мы I дд.ций, публикаций ОНИ. ник должностей руководи- 
дa,вaтL'.^л, заведующего, к педагогов для своей cn c-lQ co6oc внимание удсляетея тслеп, специалистов и слу. 
Например, штат в рамках цпалыюсти. Все это завуа- 1 у,,а(,^,да стран в меж. жащих. Кроме того, в на- 
фонда оплаты, нспользова- -шроаано н обставлено н в I дукародноч , разделении стоящем издании публику- 
1ШС денег за вакантные утверждепня рабочих | -[.рудд̂  обостре-пию межчч- ются квалнфикацнонпые

.................. “ "" )ЛЖНОС-
в

ставки, оплата псрсрабо- программ, и участия в пс-1 ,|„ру,ад„стичсских протпво- характсристпкп должн'
ток. регулирование напруз- реизбрапнп преподавателей 1 р ( . , , „ | - ,  g  борьбе за рынки той работников, занятых 
кн в широких пределах, ис- вп совете факультета нсточнкки сырья и научно - исследовательских

экономпн т. д. Но если ситуация исI дс,дд„да, Рассмотропы- из- учрсждсипях, копструктор- 
зпачнт это без- мененпя в структуре това- екпх, технических и изыс

cTj_6H6jiHor£a^_JHI^

пользование
средств и 1!а«опленне их по меняется, . . . .
бюджету н по хоздоговору, действенные методы, а не I рд^дц-рота со странами и катсл1лкнх орга шзациях. 
Бесконечное н ненужное потому, что заведующие 1рд,.до,..а^,„ „ gg в-нешпетер- Е. ДУЛИНА,
бумаготаоочсство и заседа- выпускающими кафедрами |  рддд,-, политике 
тсльство — 3— 5 заседаний не хотят ее изменить. ' “ ' ' ”
за неделю .моя нор.ма, а это Педагог и ученик — вот 
один-два рабочих дня. Шс- что свято и незыблемо, эта 
стичасовой рабочий день связь должна очиститься 
стал явной фикцией, по от всякой шелухи, суеты 
этого уже шжто нс замеча- посторонних отвлечений, 
ет. Могу лн я предоставить бумаготворчества .на все 
лучшему преподавателю .ме- пять лет."Ради этого моло- 
сяц-три отпуска для поош- дые люди идут в институт,
.рения научной илп методн- поступая на выпускающую 
ческой работы? Почему я кафедру. Все остальное не 
пе могу студенту выписать обходимо отсечь за нена- 
экзаменационный лист пос- добностью. 
ле приема экзамена, а этой В. СУДАКОВ,
'ра.ботой завален декан? зав. кафедрой «Строи- 
Почему нельзя па кафедре тельная индустрия».

РАЗЪЯСНЕНИЕ

В номере газеты от 18 
декабря был помещен ма
териал «Время, когда рав
нодушие убивает...», посвя
щенное митингу, органи
зованному инициативной 
группой Хабаровской деле
гации Всесоюзного студен
ческого форума. «Обраще
ние», которое распрастраня- 
ли студенты, было, в свою 
очередь, написано в под
держку «Обращения» груп
пы народных депутатов 
СССР (требование вклю
чить в повестку Второго

Съезда народных депута-| 
тов Закона о власти и За-1 
кона о земле).

В студенческом «Обра-1 
щении» не содержалось I 
призыва ко всеобщей по
литической двухчасовой 
забастовке — в отличие от 
«Обращения» народных де-1 
путатов СССР.

В связи с этим автор I 
материала приносит свои 
извинения читателям, так 
как при чтении текста воз
никла неясность, о каком, 
co6cjB eH H O , «Обращении» | 
идет речь.

ОБЪЯВЛЕНИЕ 
С 1 ЯНВАРЯ ПО 1 ФЕВРАЛЯ С 12 ДО 16 ЧАСОВ 

В АНГАРЕ ЛАБОРАТОРНОГО КОРПУСА ПРОВО
ДИТСЯ ФЛЮОРОГРАФИЧЕСКОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ, СОТРУДНИКОВ И СТУДЕН
ТОВ ИНСТИТУТА.

ЕГО ДОЛЖЕН ПРОЙТИ КАЖДЫЙ ЧЛЕН КОЛ
ЛЕКТИВА. НЕ ОТКЛАДЫВАЙТЕ ЭТО ВАЖНОЕ ДЕ
ЛО НА ПОСЛЕДНИЕ ДНИ!

Так хочется сфотогра
фироваться в новогоднем 
маскарадном костюме, что

бы фото долго напоминало 
о веселом празднике и ка. 
никулах.

МИНИ-ДИАЛОГИ
Преподаватель:
— Куприянова, вы опять 

не подгатовилнсь к семина
ру, как это по;шмать?!

— Вот такая я загадоч
ная!

— За подсказки я с.нп 
жаю оцо1:ку па балл!

— Ничего, лучше .полу 
чпть четверку, че.м двойку 
Сидоров, подсказывай!

В институт пришла зимняя 1сессия. Студенты стар
ших курсов уже сдают экзамены, а студенты младших 
курсов стремятся скорее отчитаться по лабораторным 
работам, заработать все нужные зачеты.

На снимке: в лаборатории кафедры «Электротехни
ка». СтуДент группы ЭСЭУ-81 Овсянников выполняет 
лабораторную работу.

Фото И. Потехиной.

П  о б л о ж е н и е
о  СПАРТАКИАДЕ «ЗДОРОВЬЕ» СРЕДИ ПРОФЕС- 
СОРСКО - ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКОГО СОСТАВА И 
СОТРУДНИКОВ ИНСТИТУТА В 1990 ГОДУ

I. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ.

Спартакиада «Здоровье.» 
прсвадптся для вовлечения 
в активные занятия физп- 
чеекоп культурой и. спор. 
тач профессорско-препода
вательского состава, сот
рудников н членов их се
мей, для укрепления их 
здоровья, организации ак- 
тТ!в.:ого отдыха., пропаган
ды физпчеокой культуры.

II. РУКОВОДСТВО СО
РЕВНОВАНИЯМИ.

Общее руководство со- 
репконзииями осушссття- 
ст спортивный клуб ,ХПИ 
Негосрсдственпос их про- 
ведс'пие возлагается на су
дейскую коллегию по ви
дам.

III. УЧАСТВУЮЩИЕ ОР
ГАНИЗАЦИИ И УЧАСТ
НИКИ.

В соревнова.ннях участ
вуют: сотрудники, препода
ватели вуза, прошедшие 
мсаоемотр и являющиеся 
членами спортивного клуба. 
Подраз'делення АХЧ, воси- 
н-й кафедры н ка.федры 
ФВнС выступают отдельны
ми К'амандами.

IV. УСЛОВИЯ ПРОВЕ
ДЕНИЯ И ОПРЕДЕЛЕ
НИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ.

В комплексный зачет 
спартакиады спортив-тым 
совета.м факультетов идут 
8 лучших результатов по 
наименьшей сумме очков 
(1-е место — I очко, 2-е— 
2, 3-е — 3 н т. д>̂  при ус- 
лов;п1 зчастпя не менее 
трех кoмз. •̂д в виде.

В случае 'неучастия ко- 
ма:1’ды в виде факзльтету 
начг:ля.етея 10 штра.фных
о i.HOB

Результаты спартакиады 
учитываются при по..твед - 
iii;:i редльтат-з соцсорев
нования ^рсд.1 фа .\л.1тотов 
н:;ститу*а.

V. НАГРАЖДЕНИЕ.

Спортив:!ый совет, заняв- 
ш й 1-е место в KOMn.TiKc- 
но.м за,чете, награждается 
псре.содяшим кубком, гра.мо- 
топ II ценным подарком. 
Спэртсоветы, занявшие 2 
— 3 .места, на.гражааются 
грамотами, и п.с:1пыми по- 
дарка.ми.

Ко.мачды, занявшие !-е 
место по видам, 11а.граукда- 
ютсл грамотами и ценными 
п'дярками. Ко.маиды, за- 
иг.зшио 2—3 .места. пО' в i- 
иам, награждаются грамо
тами.

VI. ПРОГРАММА СПАР
ТАКИАДЫ И СРОКИ 
ПРОВЕДЕНИЯ.

Спартакиада «Здоровье» 
проводится в период зим
ней экзамепацнотной сес
сии п оЬмпил .каникул по 
восьми видам спорта..

Волейбол: состав ко.чап- 
ды 10 челов-к, соревнова
ния состоят из трех пар
тий.

Баскетбол: состав — 10 
'шловек, два тайма по 20
■ми.нут.

Настольный теннис: сос
тав 3:1, соревнования но
сят командный характер. 
В случае |Ничейного резуль
тата играют смешанные па
ры.

Плавание: состав неогра
ничен, дистанция 50 метров 
80ЛЫШ1М стилем. В команд
ный зачет идут 5 лучших 
ре-.ульта.т'В по таблице 
ГТб.

Шахматы н шашки: сос
тав команды 3:1:1, сорев
нования носят командный 
характер.

Лыжные гонки: состав
■кс-ма:чды нгограы1чен. Дис
танция: 3 км — для жен
щин, 5 — для мужчин. В 
клмаидный за'чет идут 5 
лучших результатов по таб
лице ГТО.

Стрельба: состав коман
ды неограничен. Упражне
ние МВ-1, определение по
бедителя по лучшей сумме 
очков, набранных пятью 
зачетными участниками.

Футбол: состав команды 
10 человек. 2 тайма по 20 
лпшут.

Судейская состоится 9 
я'шаря на кафедре ФВиС в 
13.15.

КАЛЕНДАРЬ СПАРТА
КИАДЫ «ЗДОРОВЬЕ»

Стрельба — 10 января, 
ответственный Г. Н. Каша-
ри'';

Настольный теннис — 16
я..-:варл, И. Н, Ко'рчмнш.кий;

Шахматы — 23 января, 
О Н. Кузь.мснко;

Волейбол — 5 февраля, 
В. Е. Дсггяронко;

Лыжные гонки — 6 фев
раля, Э. Н. Панжннскин;

Баскетбол — 12 февраля, 
Н. В Кашенков;

Плавание — 12 февраля, 
Л. И. Демченко;

Футбол — 19 февраля, 
С Н. Канев н С -М. Насу- 
лич.
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