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Сегодня в институте начала работу выездная коллегия Минвуза 
РСФСР. Желаем ее участникам плодотворной работы!

Ф У Н Д А М Е Н Т  Н Е Р Е С Т Р О Й К И -  
ЙТИЕ СВЯЗЕЙ С ПРОН:

Основная задача коллек
тива института формулиру
ется очень просто: она за
ключается в подготовке вы
сококвалифицированных ин
женерных кадров для на-, 
родного хозяйства Дальне 
восточного региона и пре
жде всего Хабаровского 
края. Суть ее в настоящий 
момент состоит в кардина
льном повышеннн качества 
подготовки специалистов. 
Нетрудно выделить глав
ные составляющие задачи:

— качественное улучше
ние организации и методов 
обучения, воспитательной 
работы;

— развитие вузовской 
'‘науки и на ее основе под
готовка преподавательских 
кадров высшей квалифика
ции;

— обновление материа
льной базы института, ком
пьютеризация учебного 
процесса;

— улучшение социаль
но-культурно-бытовых ус
ловий жизни преподавате
лей и студентов.

1*ДЕ главное направле-
* инс решения постав

ленной задачи? Иа наш 
взгляд, оно заключается в 
развитии и укреплении 
снязс1'| института с отрас
лями народного хозяйства 
Дальневосточного регно- 

-на, с базовыми предприя
тиями.

Действительно, реальное 
совершенствование учеб
ного процесса идет по пу
ти создания учеСно-иауч- 
но-нропзводствснных комп
лексов, объсдпняющи.ч фа
культеты, выпускающие ка
федры II базовые предприя
тия, отраслевые научно-ис- 
следоватсльскис институ
ты. Это даст возможность 
использовать в‘ учебном 
процессе современное обо
рудование II технологии 
предприятий, организовы
вать курсовое и диплом
ное проектирование по ак
туальным проблемам про
изводства, отраслевой на
уки. Для студентов, учеб
ный процесс которых орга
низован в структуре УНПК 
пли филиала кафедры, уче
ба естественным образом 
сочетается с выполнением 
научно - нсслсдоватсльскн.х 
хоздоговорных работ. В 
этом случае выпускник 
приходит на производство 
с творческим заделом, н 
первый этап его работы 
заключается во внсдрсиип 
в производство разработок 
по проектированию или 
технологии, выполненных 
под руководством ученых 
института иа завершающей 
стадии обучения. Решается

проблема адаптации мо
лодого специалиста, пред
приятия становятся заии- 
тсрссованы в заключении 
договоров на псрсоналыюс 

. распределение. У студента 
также появляется интерес 
к учебе, т. к. в этом слу
чае количсстно II качест
во усвоенной информации 
напрямую завязаны с дол
жностью, зарабитной пла
той М0.Ю Д01 о специалиста. 
Далее, с точки зрения ву
зовской науки творческая, 
деловая связь коллектива 
кафедры, факультета с во. 
дущими п1)сдпрнятиями ре
гиона жизненно важна. Та
кая связь гарантирует ак
туальность, практическую 
полезность, является реша
ющим фактором проблемы 
внедрения выполненных в 
коллективе научных ра
бот, т. е. связь определяет 
существование необходи
мых \слошп1 подготовки 
кандидатов п докторов па- 
ук.

В настоящее время бюд
жетный источник фпиан. 
сироваиия развития мате
риальной базы института 
сильно ' обмелел. Экономи
ческое положение нашей 
отрасли I высшей школы) 
таково, что в ближайшее 
время нереально надеяться 
на динамическое оснаще
ние вузов оборудованием, 
вычислительной техникой 
за счет госбюджета. По
становления по перестрой
ке высшеГ! школы, доку- 
.мситы .Минвуза России ста
вят перед памп задачу 
привлечь средства заинте
ресованных отраслей на 
развитие института. Поэ
тому у нас есть только од
на ВОЗМОЖНОСТЬ: готовить
инженеров тех специально
стей II в таких количест
вах, которые нужны реги
ону, подготовку которых 
народное хозяйство регио
на сполна оплачивает.

Какова. реальная " ситу
ация cciiaac? Так, в 1989 
году после окончания днев
ной формы обучения при
ступили к работе по рас. 
прсдслснию 467 инженеров, 
расчет «по минимуму» за
работанных коллективом 
института средств (3 тыс. 
рублей за специалиста) да
ст 1 млн. 401 тысячу руб- • 
лей, а фактически 'инсти
тут получил д пег и обо- 
рудовання на сумму 747 
тыс. рублей. Следователь
но, коэффициент качества 
.экономической связи инсти
тута с производством ра
вен 0.-53 НЛП с точки зре
ния материальной базы со
циальной защиты коллек
тива на 47 процентов мы 
сработали вхолостую.

С горечью приходится 
констатировать, что подго
товив и распределив по 
специальности 0902 (кафед
ра технологии деревообра
ботки) 46 пнженс])ов, но 
специальности 1719 (кафед
ра экономики лесного хо
зяйства) 17 инженеров, по 
специальности 0523 (кафед
ра двигателей внутреннего 
сгорания) 3 инженера, за 
этих специалистов ннстп- 
тхт не получил ни копей
ки. А по такой кафедре, 
пак экономика строительст
ва коэффициент качества 
связи с отраслью равен 
0,03. Неумолимо мы при
ходим к выводу', что буду
щее ко.члсктина каждой 
кафедры будет опреде
ляться качеством связей с 
производством.

Аналогичное полол^снис 
складывается и в решении 
проблемы соцкультбыта 
для профессорско-препода
вательского II студенческо
го коллектива. В этом го
ду мы начали строительст
во жилого дома и реконст
рукцию общежития Л"« 1.
начнем строительство еще 
одного жилого дома и сту
денческого общежития
„Y" 11 улучшенной плани- 
ровкн. Без финансовой по
мощи отраслей этих задач 
соцку'льтбыта на.м не ре
шить.

Таким образом, с помо. 
щыо фактов II простых 
рассуждений я попытался 
доказать, в общем-то, про
стую .мысль: реальная пе
рестройка работы нашего 
коллектива будет опреде
ляться тем, как мы рсшп.м 
проблему связи с производ
ством.

Как оцепить |)салыюе со
стояние и г.дс пути рсшс- 
ппя этой проблемы? К на
стоящему вре.меии нам уда
лось организовать 3 учеб
но-научно . производствен
ных комплекса н 8 фили
алов кафедр.

На базе кафедр механи
ческого факультета, стан
костроительного пронзпод- 
ственного объединения. Ха
баровского филиала
ЦНИИТС, Дальневосточ
ного филиала «Сириус» ор
ганизован учебно-научно- 
пронзводствепный комп

лекс по нелепой интенсив
ной подготовке ппжсперов- 
м а шшгостроптслсй.

Второй УЫПК со.здап иа 
факультете ппжспсроп хп- 
мпко-леспого комплекса. 
Он объединяет ведущие 
предприятия Дальнего Во
стока, такие, как Всесоюз
ное лссопромышлешгас объ
единение «Дальлсспром», 
производственное объеди- 
пенио «Хабаровсклес-

строй», объсд1шеш1Я «При 
.морлсспром», «Сахалин- 
лсспром», «Камчатлсс
про.м», «Амурлесироы».

Третий У1ШК организо 
ван на архнтсктурио-строи 
тельном факультете, он 
должен объедшшть кафед 
ры факультета н п|)сд||рн- 
ятня стро.1Тслыюго комп
лекса края.

При создашш УНПК хп- 
мико-.чссного II строитель 
ного комплексов были за
думки о студенчсско.м лсс- 
11))ом.хозе и цехе переработ
ки древесины, о студенчес
ком строительном управле
нии, которые позволили бы 
институту зарабатывать 
средства, поднять строите
льство объектов института 
хозсиособо.м. К настоящему 
врсмсин сделано немало 
по реализации этих идей, 
однако окончательно вопро
сы не решены.

Успешно работает фнли. 
ал кафедр факультета 
э.1ектрс1Шои техники на 
заводе «Сплав», Если бы 
нс бо1ло этого филиала 
нодготонку специалистов 
но .микроэ.тсктрошшке нам 
пришлось бы уже прекра
тить. Достаточно эффск 
тнвио работают филиалы 
кафедр на станкостроитель
ном заводе, заводе «.Авто 
рсмлсс», .Хабаровской РЭБ 
флота.

Однако сегодня УНПК и 
филиалы кафедр далеки от 
решения проб.те.мы установ
ления полнокровной свя
зи с производством, в бо
льшей мере они существу
ют фор.малыю, ■ плохо под
креплены договорами на 
подготовку специалистов, 
договорами на выполшние 
научно - исследовательских 
работ. Проблема укрсплс-. 
ния свя.тсй с производст
вом плохо решается только 
лишь пото.му, что основное 
звено — профилирующие 
кафедры — по-настоящс.му 
не приступили к этой ра
боте, занимают выжидате
льную позицию. Прежде 
всего, надо так организо
вать дело., чтобы коллек
тив кафедры стал «хозяи
ном» своей спсциалыюстн, 
чтобы работа коллектива 
всецело определяла свою 
судьбу, в ближайшее вре
мя мы должны сделать 
так, что план набора на 
специальность определяется 
со.тсржаннсм заключенных 
кафедрой договоров на 
подготовку сйсцпалпстов, 
кафедра распоряжается за
работанными по договорам 
средствами.

В. БУЛГАКОВ, 
pcKfop института.

14 АПРЕЛЯ — ВЫБОРЫ В МЕСТНЫЕ СОВЕТЫ

НАШИ КАНДИДАТЫ 
В ДЕ ПУ Т А Т Ы

Как известно, 14 апреля 
пройдут повторные выбо
ры народных депутатов в 
.местные Советы по тем 
округам, в которых канди
даты не набрали нужного 
количества голосов илбнра- 
тслей.

Студентам II сотрудникам 
нашего института также 
предстоит принять участие 
I) повторных выборах по 
округам Л» 17 II 18 но 
выборам народных депута
тов Краснофлотского рай
онного Совета.

В коллективах института 
прошло пыдвпжепнс канди
датов в чепутаты районно
го Совета. Так, коллектив 
i|)a культ (-г а тр л ис i юртп ых
спсте.м II стройипдустрпн 
своим кандидатом п" депу
таты назвал Анатолия 
Александровича БУРЦЕ
ВА, председателя коопера- 
тнп'1 «Сту.чснческнй >. Аиа- 
то.шй — пыпусышк этого 
факультета, русский, ч.1сн 
КПСС, во время учебы в 
институте актшшо’ занимал

ся общсстпсшюй работой, 
будучи председателем студ- 
совста II заведующим об
щежития, хорошо изучил 
проблемы в организанпн 
досуга II бытовых условий 
сту.тентов. Его доверенны
ми лицами на выборах бу
дут А. И. Ярмолинский II 
В. Ф. Коуров.

Коллектив архитсктурно- 
стронтс.ты10го факультета 
выдвинул кандидатом в на
родные депутаты декана 
Владимира Николаевича 
AHiOHUA, 1940 года рож
дения, члена КПСС, кан- 
дн.тата технических наук, 
донента. Доверенными лп- 
намн кандидата в депута
ты будут В. И. Лучковл II 
Л. И. Хромцова.

Мы обращаемся ко веем 
избирателям с просьбой ак
тивно участвовать в пов
торных выборах, И ’ апр'с.тя 
прийти на избирательные 
\ часткн, чтобы отдать свои 
голоса за достойных пред
ставителей коллектива- ин
ститута.

Преподаватель кафедры «Автоматика и телемехани
ка» Ю. С. Чье успешно проводит научные исследова
ния по созданию вычислительных комплексов для об
работки геофизической информации в полевых услови
ях.

На снимке: Ю. С. Чье и студент Л. Волков.

ВНИМАНИЕ!
5 АПРЕЛЯ В 15 ЧА

СОВ ПРИГЛАШАЕМ 
ВСЕХ СТУДЕНТОВ, 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ И 
СОТРУДНИКОВ ПРИ
НЯТЬ УЧАСТИЕ ВО 
ВСТРЕЧЕ С ЧЛЕНАМИ 
КОЛЛЕГИИ МИНВУ
ЗА РСФСР ПОД 
ПРЕДСЕДАТЕЛ Ь С Т- 
ВОМ ПЕРВОГО ЗАМЕ
СТИТЕЛЯ МИНИСТРА 
ЕВГЕНИЯ ИВАНОВИ- 
ЧА КАЗАНЦЕВА.

СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ:

- f  КРЕПИТЦ СВЯЗИ 
ВУЗА С ПРЕДПРИЯТИЯ
МИ - f  НА ПОРОГЕ АТ
ТЕСТАЦИИ - f  НОВОЕ В 
МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБО
ТЕ - f  В УСЛОВИЯХ ХОЗ- 
РАСЧЕТА 4- ПЕРСПЕК
ТИВЫ РАЗВИТИЯ CHQ- 
ТЕМЫ ПОВЫШЕНИЯ 
КВАЛИФИКАЦИИ - f  ИС
КУССТВО И мы - f  к он -  
КУРС НА САМОГО АК
ТИВНОГО ЧИТАТЕЛЯ 
УЛЫБНЕМСЯ, ДРУЗЬЯ!



На пороге аттестации
Результаты аттестации 

вузов, которую проводят ат
тестационные комиссии ко
митета Гособразования 
СССР показывают, что 26 
процентов вузов не аттес
тованы или аттестованы ус
ловно.

Аттестационные комиссии 
в составе ведущих специа
листов вузов и промыш
ленности изначально ставят 
казалось бы, простую зада
чу:

— установить качество 
выпускных экзаменов по 
специальным дисциплинам;

— определить качество 
дипломных проектов;

— провести экспертизу 
научно - исследовательских 
работ;

— проверить тестовым 
контролем остаточные зна
ния студентов по результа
там комплексных контроль
ных работ.
В СЛУЧАЕ, если по всем 

перечисленным показа
телям работа вуза соответ
ствует установленным тре. 
бованиям, то аттестация 
завершается благополучным 
для института исходом. Ес
ли нет, то начинают всплы
вать разные проблемы, сво. 
евремевно нерешенные ву
зом, Это, прежде всего, 
проблемы кадров, матери
ально-технической базы, на
учно-методической работы, 
учебно - воспитательного 
процесса.

Выводы комплексной про
верки Минвузом РСФСР в 
1988 году, отчеты ректора
та, факультетов н кафедр в 
течение 1989 года показы
вают, что, состояние дел 
таково (и это надо при.

знать), что шансов па «ес
ли ист» у нас больше, чем 
на «если да». Поэтому ну
жны меры, которые помог
ли бы получить обратный 
баланс.

Нельзя сказать, что эта 
меры неизвестны, что они 
не предпринимались в ин
ституте. Сегодня правильнее 
говорить о их низкой эф
фективности и попытаться 
еще раз провести анализ 
хода и темпов перестройки 
учебно-воспитательного про
цесса и найти причины, 
сдерживающие и снижаю
щие эффективность ранее 
принимаемых мер.

Одним из рычагов в ре
шении этой проблемы мо
жет стать самоаттестация 
кафедр и факультетов, о 
проведении которой в янва
ре 1990 года принял ре
шение совет института.

Самоаттестация кафедр и 
факультетов предполагает 
ответить на два вопроса;

1. На фоне проблем пе. 
рестройкн высшей школы 
установить уровень в рабо
те факультетов и кафедр в 
части мировоззренческой 
подготовки, совершенствова
ния технологии обучения, 
интеграции обравоваиия, 
науки и производства.

2. Определить готовность 
кафедр и факультетов к 
оценке качества подготовки 
специалистов через совер
шенствование системы конт
роля знании студентов па 
разных этапах подготовки.

Возникает вопрос, как 
провести самоаттсстацию, 
что принять в качестве- 
критериев для оценки своей 
деятельности, которые мож

но было бы подвергнуть 
анализу и рассмотреть в 
срависипи с другим равным 
подразделением. То есть 
для объективной оценки 
деятельности подразделения 
нужны сопоставимые дан. 
иые по всем направлениям 
работы. Именно этому спо
собствует выполненная по 
решению методического со
вета института «Методика 
изучения состояния учеб- 
по-воспитатсльио1’| работы». 
Она представляет собой на
бор таблиц с поставленны
ми вопросами, тематики ко
торых отражает основные 
направления в работе ка
федр и факультетов.

Данные по результатам 
ответов на вопросы будут 
наглядно свидетельствовать 
о наличии, объеме и каче. 
стве проводимой работы по 
этим паправлепням. Не
смотря па большой объем 
вопросов, требующих боль
шого количества сведений, 
затронута сравиптелыш не. 
большая часть проблем 
оргаппзацип учебно-воспита
тельного процесса, по па 
наш взгляд, наиболее важ
ная. Вопрос зачастую тре
бует конкретного ответа, и 
это ие случайно, так как 
качественный и количествен
ный показатели — это уже 
предмет анализа. Но зада
ча кафе.дры (факультета) 
состоит еще и в том, что, 
отвечая на вопрос, необхо
димо задуматься и ответить, 
нашли ли эти вопросы жи
вое, творческое воплоще
ние в те.хпо.чогпи обуче
ния, а если не нашли, то 
почему, как решить эту про
блему?

В этой связи убедительно 
просим деканов, заведую
щих кафедр не считать за
теянное дело с самоаттеста. 
цпсн очередным проявле
нием бюрократизма и бума
готворчества. Будет больше 
пользы, если в проводимой 
работе по самоаттестацни 
поиски ответов на вопросы 
будут носить творческий и 
конструктивный характер. 
Настало время, когда не
обходимо выявить не толь
ко назревшие проблемы, но 
и найти пути их решения. 
При этом очень важно, что
бы информация была объек. 
тивной. Отсутствие «черных» 
и «розовых» тонов обеспе
чит правильность выбирае
мого решения.

Мы полагаем, что кафед
ры и факультеты в состоя
нии здраво и самокритично 
дать оценку своей работе.

Самоаттестация подразде
лений будет проводиться

под контролем аттестацион
ной комиссии циститу га, в 
состав кошрои и р и в .1 ^ ч и 1 Ы  
члены методического совета 
института. -Аттестационная 
комиссия сопоставит полу
ченные данные от факульте. 
тов II кафедр с реальным 
состоянием дел. Кроме то
го, она должна подробно 
ознакомиться с проблемами 
факультетов и кафедр, вы
явить причины, сдерживаю, 
щис их разрешение, собрать 
II  обобщить предложения, 
направленные на совершен
ствование технологии обу
чения. Особое внимание не
обходимо обратить на но
вые II перспективные на
правления в-работе подраз. 
делений, обобщить их и сде
лать достоянием всего ин
ститута. Вместе с тем, ат- 
тсстацпопная комиссия, ис
пользуя и1|форма1̂ пю с г
других подразделений и 
собственный опыт, должна 
оказать конкретную помощь 
по отысканию правильных 
н перспективных направле
ний в работе, выявить ре
зервы и возможности под
разделений в повышении ка
чества подготовки специа
листов, а также обратить 
виимаппе на забытые и 
упущенные вопросы в мно
гогранной вузовской дея
тельности.

Вся работа по самоаттес- 
тации факультетов и ка
федр при участии аттеста
ционной комиссии должна 
быть нацелена в конечном 
итоге иа отыскание путей 
решения проблем по при. 
ведению имеющи.хся условий 
обучения к требуемым.

Большинство таблиц лег
ко перестраивается под 
деятельность каждого пре- 
подавателя в отдельности, 
что поможет заведующему 
кафедрой своевременно ста
вить II  решать вопросы пла
нирования I I  контроля ра
боты преподавателя. То же 
самое можно рекомендо
вать и деканам. Получен
ные данные можно исполь
зовать при подведении ито. 
гов, переизбрании, аттеета- 
ции, а главное, они позво
ляют видеть, где и что нс 
сделано II  соответственно 
принимать необходимые ме- 
ры.

Проводимая самоаттеста
ция — это последнее уче
ние, говоря языком воен
ных, перед боем. Пока, и в 
последпй раз, проигравших 
II побежденных не будет, 
но есть надежда что будут 
пробуждены силы заведую
щих кафедрами, деканов и 
всего коллектива па реше
ние уже давно назревших 
проблем по совершенство, 
ванию учебно-воспитатель
ной работы.

В. ШКУТКО,
проректор по учебной
работе.

Только отличные оценки появились в зачетных кни
жках студенток группы ЭМ-72 Гелены Акуловой и 
Ольги Шульгиной в зимнюю сессию. А Ольга вообще 
учится только на «отлично». Она — Лспинский сти
пендиат.

На снимке; Г. Акулова и О. Шульгина.

НАРЙВЛЁИИЯ
Выпускник института, по

лучая высшее образование, 
должен всесторонне вла
деть профессиональными 
знаниями, и’-’еть оощекуль- 
турную и гумаиитариую 
подготовку, широкий об
щенаучный и общетехнн- 
ческий кругозор, научный 
стиль мышления. Это воз
можно при условии отла
женной в единой системе 
научно . методической ра
боты кафедр, факультета, 
института в целом.

Комплексная проверка 
института комиссией Мин
вуза РСФСР (октябрь 
1987 г.) вскрыла серьезные 
упущения в методической 
работе. Для устранения не
достатков требовалось при
нять кардинальные меры 
по переориентации данного 
вида работы, наметить це
лостную программу ее раз
вития.

р.АЗРАБОТ.АНИЫЕ ос-
■ новные иапраплснпя 

методической работы ин
ститута охватывают, на 
наш взгляд, тс оснопн.ыс 
задачи, кото])ые отвечают 
требованиям перестройки 
высшего образования, это:

— выработка новых кон
цептуальных идей постро
ения II  содержания учеб
ных планов, на базе кото
рых возможна реализация 
дпдакт11чсск1,\ •принципов 
обучения;

— разработка н внедре
ние научной оргапизацпп

учебного процесса, совер- 
шспствопанчс форм и ме
тодов проведения занятий 
на основе дом'кратпзацип 
II И 1 1 д н в п д у а л ' 1  ацин обуче
ния;

— создание .максималь
но благоприятных уелдвит 
тля тпсгряцпп научной и 
учебной работы преподава
теля и студента, когда на
уку рассматривают как 
главную базу формпрова- 
ппя шир.окого научного кру
гозора II  научного стиля 
мышления;

— разработка системы 
работы по целевой подго
товке кадров по догово
рам с промышленностью, 
укрепление II обиовленпс за 
этот счет материальной ба
зы пауки и учебного про
цесса;
. — определение места п 
функции каж.чого учебно- 
научного подразделения в 
процессе подготовки спецп-- 
алистов, разработка систе
мы оценок выполнения 
подразделением своих за
дач и на этой базе повы
шение их ответственности 
за результат соответству
ющего этапа обучения;

— совершсиствов а н и с  
форм II методов самообра
зования студентов, усиле
ние ц.х сам стоятелыюсти в 
творческой учебной н на. 
учно - исследовательской 
работе;

— совершсиствов а п и с  
системы контроля качества 
подготовки спсцпалпстоп.

Г О Д  РАБОТЫ В НОВЫХ УСЛОВИЯХ
в порядке эксперимента 

научно . исследовательский 
сектор нашего института 
в составе группы вузов,
входящих в состав ХНО 2852,4 тыс. руб., что на (декан Г. Ф. Храмцов), до- органнзацин распределен- цноппой информации, по-
Минвуза РСФСР с .1 янва- 174,0 тыс. руб. больше, чем рожного (Л. И. Ярмолинс- ной по регионам РСФСР зволяющне накапливать в
ря 1989 года был переве- в 1988 году. При этом объ- кий) и строительного (В. 11. сети инженерных центров подводных аппаратах в ав-
ден на работу в новых ус- ем хоздоговорных работ Антонец). по комплексной автоматп. томатнческом режиме объ-
ловиях финансирования и возрос по сравнению е В 1989 году институт зацпи» в составе Хабаров- смы информации длитсль-
хозяйствовання. , Положе- предшествующим годом на впервые приступил к раз- ского политехнического ин- ного времени, в лаборато-
нием о работе НИСа в ус- 7,2 процента и составил работке фундаментальных статута на базе кафедр ме- рнн гидродинамики и гео-
ловиях полного хозяйствен- 2573,8 тыс. руб. исследований в рамках ханнческого факультета физики (В. К. Булгаков)
ного расчета и самофннан- в  рамках Программы па- бюджетного фпнансирова- организован инженерный созданы н проведены чис-
сирования на 1989—1990 учных исследований и раз- пия. Объем работ, выпол- центр гибких производст- леипые эксперименты по
годы, одобренным коллек- работок по комплексному пенных ио наряд-заказам, венных систем. иселвдовапию процессов по-
тивом института, было пре- использованию природных составил 80 тыс. руб. Начата работа по орга- гружсния океанической плн-
дусмотрено, что НИС испо- ресурсов и развитию про- 'В  1989 году в институте нпзацин научно .  учебного ты в мантию, моделирова- 
льзует вторую форму хо-' нзводительных сил Дальне- проведена работа по со- центра на базе Хабаровско- нпю течений вязких жпд- 
эяйственного расчета, осно- го Востока па период до всршеиствованию деятель- го политехнического инсти- костей, теории эрозионного
ванную на распределении 2000 года (программа ностп отраслевых лабора- тута п учреждений ДВО горения твердых топлив в
дохода. «Дальний Восток») инсти- торий (экономики строи- АН СССР, подготовлены турболентных потоках. По

Работники института пе- тутом из всего объема хоз- тельства и электронной тех- пред.чоження по открытию результатам данного цикла 
реведены на новые условия договорных работ 84,8 ники), межвузовских лабо- регионального нпжсперпо- 
оплаты труда, предусмот- процента выполнено для раторий централизоваппо- го центра по лазерной Texi 
ренные Постановлением ЦК предприятий Дальнсвосточ- го обслуживания научных пологий, па получение гос- 
КПСС, см СССР и ВЦСПС пого региона. исследований (зональной заказа по проведению пс.
от 22.05.85 № 462 «О со- Значительно увеличились межвузовской лаборатории следований проблем охра-
вершенствовании оплаты объемы хоздоговорных ра- автоматизации научных пс- иы окружающей среды,
труда научных работников, бот па таких кафедрах, следовании и региональной Г |0  РВДУ разработок ин-
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исследованип подготов.те- 
иы и защищены две кан
дидатские диссертации, 
опубликовано в централь
ных изданиях 28 научных 
статей. В этой же лабора
тории разработай комп
лект аппаратуры, прсдиаз- 
начсипый .для встраивания 
в геодезические полевые 
измерительно .  вычислитель-

конструкторов и техноло- как «Детали машин» (заве- научно - исследовательской ■ " статута получены важ. 
гов промышленности». -дующий С. М. Рудь), «Мо- лаборатории по испытанию ные результаты, имеющие'
Т ЕПЕРЬ, после года ра- с"[ы, основания и фунда- дорожио-строптсльиых ма- большое практическое зна-

боты НИСа в новых менты» (А. А. Поречии), териалов), межвузовского чеиис н научную новизну,
условиях хозяйствования, «Архитектура» (В. И. Луч-| студенческого проектпо-кон. Так, в лаборатории «Оке- иые комплексы, работаю-
представляется возмож- кова). Наибольшие объе- структорского бюро с пра- аи» (научный руководи- щие с автономными неточ
ным подвести некоторые мы .хоздоговорных работ вом выпуска проектно-смст- толь В- П. Чеботарь) раз- никами электроэнергии, от-
нтогн. выполнены кафедрами иой .документации. работапы п изготовлены личающийся пысокоэко-

Общпй объем научных факультетов инженеров хн- В соответствии с прнка- экспериментальные образ- иомпчным энергопотреблс- 
исследованпй составил мпко-лссного комплекса зом Минвуза РСФСР «Об цы накопителей гндролока- пнем.

В межвузовской научно. 
иссле.довательской лабо
ратории пО испытаниям до- 
рожно - строительных ма
териалов (В. И. Судаков) 
разработана высокоэффек
тивная технология исполь
зования зол ТЭЦ для при
готовления гидрофобизи- 
роваиного порошка для 
бетонов, проведены иссле
дования ряда новых мате
риалов, найдены конструк
тивно - тс.хиологпчсскис ре
шения для строительства в 
условиях Дальнего Восто
ка.

Кафедрой «.Мосты, осно
вания II фундаменты» (.А. Л. 
Поречин) обследовашТ 36 
мостов на автомобильных 
дорогах нашего региона, 
даны регомендации по 
иоддернгашпо работоспособ
ности мостов старой пост
ройки.

По результатам научно, 
исследовательских работ, 
выполненных в институте 
в 1989 году, в Госкомпз'об- 
ретений при ГКНТ СССР 
подана 71 заявка па пред
полагаемые изобретения, 
па имя нпститута получено 
35 положительных решений 
и 48 авторских свиде
тельств; процент техничес
ких решений по заявкам, 
признанных изобретениями.



в студенчестве, как и в 
л:оло/1ежиой спетс а ислом, 
сложилась неоднозначная и 
сложная политическая ситу
ация. В условиях, когда 
круто меняются представле
ния о социализме, об окру
жающей действительности, 
молодежь испытывает ог
ромную идеологическую на
грузку, которая не для всех 
оказывается посильной. На
лицо острая борьба за 
идеологическое влияние в 
студенческой среде, за умо
настроения молодежи.

Одной из реальностей со- 
прсмсшюй политической 
жизни студсичсстпп являет
ся участие в самостоятель
ных организациях и других 
формированиях. Их спектр 
довольно широк II разиооб- 
разсп, это сложное и проти
воречивое явление в общс- 
ствешюй жизни.

На сегодняшний день в 
стране идея социализма не

МЫ ВСЕ В ОТВЕТЕ ЗА МОЛОДЕЖЬ
приемлема для 23 процен
тов студентов. Четвертая 
часть студентов ’ считают 
Великую Октябрьскую со
циалистическую революцию 
ошибкой в истории страны. 
При этом безапелллциои- 
п’;:ть 'HcnoK истории и бу
дущего устройства иаиюй 
страны базируется ис па 
знаниях. Только 8 процен
тов студентов считают, что 
ОШ! зи'пот историю нашего 
государства.

Для сознания студентов 
характерно отсутствие це
лостного мировоззрения, 
скорее всего оно состоит из 
отдельных, ис связанных 
между собой стереотипов и 
клише. Манипулирование со
знанием состоит в силу это
го в замене одних стерео
типов на другие. Поэтому

так легко происходит отказ
пт того, что когда-то было 
основой мировоззрения, что 
свидетельствует о провале 
работы по его формппова- 
шмо, об откровенной слабо
сти цдсйио-воспитателыюй 
работы в высшей школе.

Студенты готовы к актив
ным действиям против ор
ганов власти (60 процеп- 
топ опрошенных считают 
пр.1смлсмыми демонстрации, 
митинги, забастовки, акты 
гражданского псповиповс- 
иия). Если рассматривать 
эту ситуацию в свете про
исходящих событий, как 
виутрсшшх, так и в восточ
но-европейских странах, то 
сегодня перед нами остро 
стоит задача предотвраще
ния массовых студенческих 
выступлений. Пока сдержи

вает СТудеР!ТОВ то, что ход
перестройки еще ис привел 
к окончательной потере на
дежд на социальное разви
тие. Но уповать па светлое 
будущее не приходится. 
Факторов, сбивающих вол
ну студенческого недоволь
ства, становится все мень
ше II меньше.

Мы все в ответе за то 
поколение, которое придет 
нам па смену п если с нас 
спросят по строгому счету, 
то виноваты в этом будем 
мы сами. О пас будут су
дить не по нашим благим 
иамсрсииям и разработан
ным планам мероприятий, а 
по тому, сумели ли мы по
вести молодежь за собой. 
Пока же мы ее чаще те
ряем из-за нашего форма
лизма, неумения и нежела

ния работать со студенчест
вом.

С целью оперативного 
решения задач перестройки 
идейно - вооспитательиого 
процесса, усиления воспи- 
татслыю!! работы среди сту
дентов II сотрудников ин
ститута при факультете об- 
шсствсииых наук создается 
совет по учебпо-воспитатсль- 
ион работе. Он должен 
способствовать организации 
и координации всей дея
тельности в этой области, 
развитию студенческого са
моуправления, стаповлешпо 
демократии и гласности.

Участниками совета дол
жны стать представители 
ректората, парткома, коми
тета ВЛКСМ, студенческо
го профкома, заместители 
д е ка нов по вое п нт а тел ыю й

работе в oбщeжиtIIяx, чле
ны совета ветеранов инсти
тута. Среди основных на- 
правлсипл с:з работы — ме
роприятия кафедр по воспи
танию студентов, обеспече
нию органической связи ра
боты обществоведов с рабо
той коллективов всех ос
тальных кафедр, а также с 
работой ко.мсомола, дру
гих самодеятельных орга
низаций, дискуссионных клу
бов.

Эта работа будет направ
лена па то, чтобы, исполь
зуя плюрализм II творчес
кое мышление, воспитывать 
самостоятельную деятель
ность студентов, а на ее ос
нове формировать научное 
мировоззрение, готовить по
литически зрелых, всесто
ронне развитых будущих 
специалистов.

И. ЯРУЛИН.
зам. секретаря партко
ма.

М Е Т О Д И Ч Е С К О Й  Р А Б О Т Ы
качсстпа обучения и препо- 
дапаиия, широкое исполь
зование результатов конт
роля в оргаш1зац1ш учебно
го процесса;

— повышение общего 
культурного уровня студен
тов, гуманизация и гумани
таризация технического об
разования.

В соответствии с этими 
основными папраплеииямп 
была создана структура 
управления методической 
работы института, сфор
мированы методические 
секции, совет и президиум 
методического совета.

Разработано положение 
о методическом совете ин
ститута, у м к е  и учебпо- 
мстодическом кабинете, 
сформированы соотвстст- 
всшго их планы работы, 
одобренные президиумом 
методического совета и ут
вержденные ректором ин
ститута.

В соответствии с реше
нием ученого совета ин
ститута (ноябрь 1987 г.) 
были разработаны и изда
ны методические рекомен
дации:

— по составлению учеб
ных планов;

— по разработке рабо
чих программ;

— по организации п про. 
ведешпо сквозных практик;

— по оргаипзацпи п- кон
тролю стажировки молодых 
специалистов;

— по юргаппзацпп полу
чения рабочей профессия;

— изданы стандарты: по 
лабораторным работам, 
практическим занятиям, 
дипломному просктпрова- 
ппю.

Оргаппзован и начал 
свою работу семинар по 
проблемам высшей школы.

На сегодняшний день на
веден полностью учет ква- 
л11ф1!кац1гониых характе
ристик и типовых программ 
по новым учебным планам. 
По недостающим направле
ны запросы в У.М.0.

В настоящее время ве
дется подготовка к прове
дению пиутрпвузопской на
учно-методической конфе. 
рспцпп.

Несмотря на организаци
онные мероприятия, от ко
торых получены определен
ные результаты, к сожале
нию, ход реализации при
нятых направлений работы 
нельзя признать удовлет
ворительным. На сегодняш
ний день около 50 процеи. 
тов числсшюго состава ме
тодических секций выбыло 
по прпч;ше нежелания ра
ботать или из-за чрезмер
ной перегрузки другими 
видами работ.

Практически не разверну
ли работу методические 
сопеты факультетов и 
УМКС.

Просматрввастся пас
сивность по актпппзанпп 
научной и учебпо-мстоди- 
ческой  ̂ работы па факуль
тетах и ка11)сдрах.

Главная причина псудоп-

лстпорптсльной работы — 
это отсутствие крптсрпсп 
оценки деятельности про- 
фессорско - преподаватель
ского состава во второй по
ловине рабочего дня.

Нс придается особой ва
жности проведению занятий 
по СРС под контролем- пре
подавателя. В итоге, вме
сто повышения качества 
подготовки специалистов, 
наблюдается обратный
процесс.

До сих пор многие' пре
подаватели используют 
традицпошшс фор.мы обу
чения, ПС используя про
грессивные, основанные па:

— развитии индивиду
ального творческого мыш
ления студентов посредст
вом введения в учебный 
процесс творческих, проб
лемных и конкурсных за
даний;

— гуманитаризации об
разования;

— синтезе знаний по от
дельным Д11снппл1шам;

— демократизации про
цесса обучения н других.

Для повышения эффек- 
тпвностм учебно-воспнтатс- 
лыюго процесса, отвечаю
щего современным требо
ваниям, необходимо:

— совершенствовать объ- 
активиыс условия достп- 
ЖС1П1Я конечного результата 
вузовской подготовки и 
усилить пптсграциопиый 
процесс в системе вуз—на
ука — производство;

— улучшить оргаш13а-

нионпые формы учебпо-вос- 
пптатслыюго процесса;

— усилить демократичес
кие стороны в управлении 
вузовской деятельностью и 
развитии самоуправления.

Новые условия требуют 
существеппого улучшения 
деятельности факультетов 
II кафедр, как осиовиы.х 
подразделений вуза. Это 
может быть достигнуто пу
тем попышсипя заинтере
сованности, ответственнос
ти, самостоятельности этих 
подразделений. Для этого 
псоб.ходп.мо осуществить 
денеитрализацию сложив
шейся системы управле
ния II ввести элементы хо
зяйственного расчета пу
тем распределения между 
факультетами и кафедра'- 
мн выделямых бюджетных 
средств, включая фонд за
работной платы, затраты 
на оборудование, а также 
средств, полученных нпстп- 
тутом в качестве частично
го возмещения за подготов
ку специалистов. Следует 
всемерно развивать дого
ворную систему подготовки 
специалистов, повышая при 
этом качество подготовки и 
окупаемость ' затрат на 
молодого специалиста, а 
также привлекать средства 
за счет хозрасчетной дся- 
тслыюстп.

В то же время необхо
димо разумно формиро
вать план приема и коли
чество выпускаемых специ
алистов, исходя прежде 
всего из наличия необхо
димых условий для нор
мальной работы прсподапа- 
тсля II учебы студентов. 
Общественно - политичес

кая, социальная обстанов
ка в стране хзрактсризуст- 
ся расширсипем процес
сов де.мократизанип, уси
лением роли трудовых 
коллективов в их общсст- 
всшюй I! социальной ак- 
типности. в то же время, 
решение проблем повыше
ния качества подготовки 
специадпетов потребует зна
чительного увсличсиия объ
ема и форм работы на ка
федрах II вспомогательных 
подрачдслсиплх по совср- 
шсиствэваиию учсбпо-воспи- 
татсл! иого процесса.

С этой целью необход’1- 
мо правильно использовать 
«Времеппое положение о 
высшем учебном заведе- 
шш», которое открывает 
широкие возможности де
мократизации управления 
и оргаиизации всей деяте
льности в вузе. Для реше
ния этих вопросов необхо
димо четкое распределе
ние функций, прав и обя
занностей, продумать их 
оргаиизацмоииое и юриди
ческое обеспечение, а так
же принципы взаимоотно
шений по основным урои- 
ням: студенческая группа,
кафедра, факультет, инсти
тут. Обеспечить широкую 
гласность во всех сферах 
деятельности вуза, повы- 
нгая роль выборных орга
нов (советов института и 
факультетов) в анализе 
положения дел, в подготов
ке пршщипиалыш.х реше
ний II контроле их рсали- 
лации.

В. ЧУКОЭН,
проректор по УМР.

Заведующий лаборато
рией гидродинамики и  гео
физики К. А. Чехонин не
давно защитил диссерта
цию на соискание ученой 
степени кандидата физико- 
математических наук. Он 
продолжает успешно зани
маться научными исследо
ваниями,

ЦИФРЫ И ФАКТЫ:

В 1989 году по плану, 
утвержденному Минвузом 
РСФСР, в институте изда
но 4 наименования учеб
ных пособий II 4 сборника 
научных трудов общим 
объемом 46,5 уч.-изд. лис
тов. По плану, утвержден
ному ректором, издано 253 
наименования учебно-ме
тодической документации. 
Кроме того, для обеспече
ния учебного процесса, на
учной работы и.здано 1906 
наименований бланочной 
продукцнн.

позро.с с 53 процентов в 
1988 году до 62 процентов 
в 1989 году.

В течение 1989 года улу
чшились показатели изда
тельской деятельности. Об
щий объем печатной про
дукции института составил 
1809 уч.-лзд. л. (в 1988 го
ду — 1560 уч.-пзд. л.).

Возросла результатив^ 
ность студенческой науч
ной работы. В 1989 году 
институтом на республи
канские II всесоюзные кон
курсы, выставки, конфсрсн- 
ннн было представлено 86 
студенческих научных ра
бот, из них получено бо
лее 50 различных наград 
(в 1988 г. — 30). Студен
тами в соавторстве с пре
подавателями было подано 
12 заявок па изобретения, 
получено 10 авторских сви
детельств и 7 положитель
ных решений, подано 21 
рационализаторское пред
ложение, опубликовано 17 
статей.

Развиваются связи с за
рубежными вузами в час
ти проведения научных ис
следований, создания совме
стных предприятий по выпус
ку наукоемкой продукции.В 
1989 году институтом за
ключен первый договор о 
сотрудничестве с Харбин

ским политехническим ин- 
стнтуто.м. Начата работа 
по установлению связей с 
рядом других вузов Ки
тая, а также связей с ву
зами США, Японии, КНДР, 
Польши, Чехословакии и 
других стран.

Анализ работы институ
та в новых условиях хо
зяйствования также пока
зывает, что вторая модель 
хозрасчета существенно по
вышает материальную за
интересованность исполни
телей в результатах своего 
труда. Так, в 1989 году 
единый фонд оплаты труда 
возрос по сравнению с 
'1988 годом на 18 процен
тов, причем в 2,5 раза воз
рос .равмер премиальных 
выплат из остатка ЕФОТ. 
На 82 процента возросли 
ОТЧ11СЛС1ПЯ средств в фонд 
научно - технического раз- 
пития института.

Но переход на работу 
НИСа в новых условиях 
фппанспроваипя и хозяйст
вования породил II ряд 
проблем. Уменьшилось ко
личество высокоэффектив
ных, перспективных раз
работок. При этом средняя 
стоимость одной хоздого
ворной темы снизилась с 
78,4 тыс. руб. в 1988 году 
до 68,4. тыс. руб. в 1989

году. Уменьшилось количе
ство студентов, привлекае
мых к выполиешпо хоздо
говорных работ, вследст
вие этого объем заработ
ном платы студентов в 
1989 году оказался на 10,3 
процента ниже объема за. 
работной платы, выплачен
ной студентам в 1988 году. 
В связи с экономией 
средств на 56 процентов 
уменьшился объем средств, 
предназначенных кафед
рам на приобретение обо
рудования по хоздоговор
ным темам. Снизился уро
вень патентно-лицензионной 
II изобретательской работы. 
Количество поданных зая
вок па изобретение в 1989 
году 410 сравнешпо с 198? 
годом сократилось на 12 
процентов. Последнее в зна
чительной мере обусловле
но краткосрочностью тем, 
меньшей глубиной прора
ботки, а также экономной 
средств на проведфше па
тентно - информаннонны'х 
исследований.

С переходом на систему 
договорных цен па научно- 
техническую продукцию 
изменяется содержание хоз- 
догопориой тематики.
Стремление извлечь и ко
роткие сроки максималь
ные доходы, отсутствие

строго обоснованной мето
дики установления дого
ворной цены приводят в 
конечном итоге к значите
льному опережению тем
пов роста заработной пла
ты по сравнению с резуль
тативностью научных ра
бот.

Прс.дпрпятия, работаю
щие в новых условиях хо
зяйствования, в настоящее 
время ограничены средст
вами .тля проведения пер
спективных разработок. 
Это также приводит к то
му, чтд- уровень разрабо
ток, научная результатив
ность их снижены.

Следует подчеркнуть, что 
в институте в настоящее 
время научным отделом 
еще далеко ис использова
ны полностью все возмож
ности для повышения ка. 
чества и рсзультативиостн 
НИР, развития студенчес
кой пауки в рамках вто
рой модели хозрасчета, так 
как виутривузовский хоз
расчет в полной мере еще 
ис разработай.

Вторая модель хозрасче
та не конкурсптноспособна 
по сравнению с другими 
перспективными методами 
хозяйствования (коопера
тивы, арендные подрядные 
коллективы п ряд др.). По

этому заметен отток ряда 
крупных специалистов в 
сторонние кооперативные 
органнзацпн, что снижает 
эффективность нспользова- 
ппя научного потенциала 
пуза в целях решения за
дач по повышению качест
ва подготовки специалис
тов, развития материаль
ной базы вуза'.

В этих условиях ректо
ратом приинмастся ряд 
дополнительных мер по 
развитию фундаменталь
ных исследований, повыше
нию качества и результа
тивности госбюджетных на
учных исследований, вы
полняемых преподавателя
ми института в счет вто
рой половины рабочего 
дня, совершенствованию 
организации выполнения 
научных работ в рамках 
второй модели и поиску и 
внедрению более совер
шенных форм организации 
вузовской пауки.

При этом в рамках вто
рой модели и дальнейшего 
совершенствования внут- 
ривузовского хозрасчета 
уделяется внимание внедре
нию экономических стиму
лов, направленных ра 'раз
витие II повышение резуль
тативности студенческой ' 
науки, активную изобрета

тельскую работу, а также 
работу в области подготов
ки II повышения квалифи
кации научно-педагогнчсс- 
кн.х кадров. Ряд мер нап
равлено на расширение 
рекламной деятельности с 
выходом па повторную ре
ализацию II тиражирова
ние, выпуск наукоемкой 
продукции.

Серьезное внимание уде
лено сокращению наклад
ных расходов, управленче
ского персонала, внедре
нию подсистем аптомати- 
зированиого управления 
научной деятельностью.

В рамках поиска н внед
рения более совершенных 
методов хозяйствования в 
институте начата работа по 
созданию новых оргапнза- 
нноиных структур с пред
приятиями, организациями 
II кооперативами в части 
реализации разработок ин
ститута. Проведена подго
товительная работа по не. 
рсв’оду ряда научных кол
лективов па условия аренд
ного подряда, когда кол
лективам предоставляется 
большая самостоятель
ность,

КАМИНСКИЙ, 
проректор по 'научной 
работе, профессор.



П Е Р С П Е К Т И В Ы 
ПЕРЕПОДГОТОВКИ КАДРОВ
в  процессе перестройки 

нашего общества все бо
льше и больше завоевыва
ют право на жизнь компе
тентность н инициатива, 
социальная предприимчи
вость и хозяйственная са
мостоятельность предприя
тий, развитие новых форм 
хозяйственных отношений. 
Это требует выработки на
выков управления трудопы- 
хш коллективами в усло
виях демократизации всех 
сфер общественной жизни; 
оперативного овладения 
новейшими достижениями 
в соответствующих отрас
лях науки и техники, тех
нологии и организации тру
да, передовым отечест
венным и зарубежным опы
том рационального и ком
плексного природопользо
вания, бережного исполь
зования трудовых II мате
риальных ресурсов; разви-. 
тня навыков использования 
в работе электронно-вычис
лительной техники, уменпн 
ориентироваться в совре
менной научно-техничес
кой информации, эффектив
но ее использовать для ре
шения практических задач.

В этих условиях все бо
льшее значение приобрета
ет повышение квалифика
ции инженерных кадров, 
как важная составная 
часть непрерывного обра
зования.

В институте в настоящее 
время имеются два под
разделения системы повы
шения квалификации руко
водящих работников и спе
циалистов народного хо
зяйства. Это курсы строи
телей Мипвостокстроя, ра
ботающие с 1978 г., и реги
ональный центр с факуль
тетом повышения квалифи
кации руководящих работ
ников и специалистов Мпн- 
автотраиса РСФСР для 
Дальневосточного региона, 
открытый в 1989 г.

Эффективно в послед
ние годы работают курсы 
повышения квалификации, 
на которых ежегодно по
вышают квалификацию в 
областях профессиональ
ной, экономической II уп
равленческой деятельнос
ти более 500 руководящих 
работников II специалистов 
из различных районов Да
льнего Востока. С перево
дом КПК на вторую фор
му хозяйственного расчета, 
основанную на норматив
ном распределении дохода, 
работа еще более активи

зировалась. Для работы па 
КПК широко стали привле 
каться ведущие пренодава 
тели не только кафедр 
строительного профиля, но 
и факультета химико-лес
ного комплекса и автомо
бильного, а также ведущие 
специалисты Дальстроя, 
Дальлссирома, Хабаровск 
автотраиса и других орга
низаций. Для расширения 
деятельности КПК и Р^ги 
опального центра начато 
строительство общежотня 
гостиничного типа па базе 
бывшего общежития 1.
Ведется подготовка к стро. 
ительству Учебпо-лаб^а^ 
торных корпусов. 
сметная стоимость этих 
объектов составляет около 
2 5 млн. рублей. Поэтому
для успешного строитель, 
ства привлечены органнза 
НШ1 Мипвостокстроя, Мни 
автотранса. Министерства 
обороны и Минлеспрома на 
долевых началах.

В соответствии с реко
мендациями совещ ан и я^- 
коволитслеи кадровы.
r S  территориальных

леспрома от 15-02-Уб г 
оассматривается вопрос об
оргаиизации "°гптмгоиквалификации 
ТПО «Дальлсспром», «кам 
чатсклес., «Приморлсс-
пром», «Сахалиилеспром.
на базе ХПИ. т - т

Кроме того, прорабаты-- 
вастся вопрос организации 
пГвышсиия' квалификации 
руководящих работников и 
специалистов Амурского 
речного пароходства и Ко 
ыитста охраны природы Ха 
Саровского крайисполкома 

В дальнейшем планиру
ется организовать на базе 
Хабаровского политехни
ческого института единый 
региональный центр повы
шения квалификации ру
ководящих работников и 
спецналнетов предприятии 
.Мипвостокстроя, Мииавто- 
транса, Минлеспрома, Мин- 
речфлота и других мини
стерств и ведомств, дея
тельность регионального 
центра бч-дст осуществлять
ся на хозрасчетных нача
лах путем заключения дву
сторонних договоров с 
предприятиями, организа
циями, учреждениями, рас
положенными в Дальневос
точном Рсгпоие^^^^^^^^

Лроректор по учебной 
работе.

ЦИФРУ и ФАКТЫ
просы оптимального про- 
ектлрованмя в учебно.м кур
се сопротивления материа
лов». («Строительная меха
ника»).

Кулиш В. И. и др, «При
емы усиления приопорных 
ЗОИ клееных деревянных 
балок автодорожных мо
стов». («Мосты, основания 
и фундаменты»).

Криворотько Л. А. «Уп
равление строительной ор- 
гаиизацией и самоуправле
ние трудового коллекти
ва». («Технология строите
льного производства»), 

Пятикоп А. И. «Конст
рукции из дерева; приме
ры расчета и конструиро
вания», («Строительные 
конструкции»).

Изданы 4 сборника науч
ных тру'ДОВ; «Повышение 
экономической эффектив
ности использования ресур
сов в условиях хозяйст
венного расчета», «Органи
зационно - экономические 
методы управлсиип ресур- 
сосбережсиие.м», «Методы 
II средства обработки ии- 
формаци.н в радиоэлектрон
ных II микропроцессорных 
системах» и др.

По результатам науч
ных исследований препода
вателями и сотрудниками 
института в 1989 году опу
бликовано 104 статьи, в 
трудах совещаний, конфе
ренций и семинаров — 
148 тезисов докладов, в 
различные ииформациои- 
иые центры депонировано 
20 статей и 1 монография, 
издано 18 информацион
ных листов. Кроме того 
опубликован 1 препринт и 
1 монография.

Участие факультетов в 
подготовке и издании ме
тодических указаний ха
рактеризуется следующими 
показателями; мохаипчсс- 
кий факультет — 49 работ 
(57 уч.-изд. л.), строитель
ный — 48 (55,3), факуль
тет транспортных систем и 
стройиндустрии — 35
(45,6), ппженерно-экономи- 
ческий — 36 (44,5), инже
неров химико-лесиого комп
лекса — 33 (39), автомоби
льный — 23 (32), электрон
ной техники — 13 (11,6).

В числе изданной внут- 
рнвузовскоп литературы 4 
учебных пособия;

Дойхен Ю. М. II др. «Во-

С 19 по 26 марта в на
шем институте проходил 
традиционный. смитр-кои 
курс коллективов художе
ственной самодсятслыюс- 
ти ^факультетов. Наша га
зета уже рассказала о вы
ступлении студентов архи
тектурно - строительного 
факультета, начавших фес
тиваль самодсятолыю! о 
творчества, II о том, что 
автомобилисты вообще его 
проигнорировали. К сожа
лению, «дурной пример 
оказался заразительным». 
Затем отказались от уча
стия в смотре коллективы 
факультетов инженеров хи
мико-лесного комплекса п 
транспортных систем и 
стройиндустрии. А ведь бы
ли здесь люди, желавшие 
поддержать реноме факуль
тета, но не оказалось на 
этих факультетах тех, кто 
должен был организовать 
подготовку к смотру. Не
ужели эти провалы не за- 
.тсвают тех, кто учится и 
работает на апто.мобиль- 
ном, ФТСпО; и ФИХЛКс, 
неужели равнодушие так 
поразило эти факультеты? 
Не хочется в это верить.

Ну, а теперь расскажем 
о выступлениях тех факуль
тетов, которые приняли 
участие в смотре-конкурсе.

На факультете электрон
ной техники учится немало 
студентов, занимающихся 
в студиях клуба «Искра». 
Номера, исполненные ими, 
по.1учи;н1 высокую оценку. 
Это пантомима «В комму
нальной квартире» и «В 
парикмахерской», испан
ский танец (ансамбль «Аэ- 
родлис»). Долп.нм! апло- 
.цисмситами проводили зри
тели О. .Малеико и А. Пот- 
пороиа спевшими «Зимнюю 
ска.,ку», Л. Cimpeny и Г. 
Каца, стаииспавшич вариа
ции ил т.му .^фигурного 
на.пск

Поцланилось всем пые- 
туплснг.с к -  К;тисго, К. 
Бибршл, Г. ;V{aucnypa, Е. 
Закревскоп. Были, конечно, 
в прогр.лмме ис отработан
ные номера, поэтому об- 

I' щпй балл за выступлсипе 
' факультета получился пе- 

иисоккм. Но смотр пока
зал, что ил ФЭТе ость ре
зервы Д.1Я развития само-

Ш
деятельности, если взять
ся за дело всерьез. Ведь 
еще памятно триумфальное 
выступление фэтовцев в 
смотре несколько лет на
зад. Повторить тот >спсх 
нм поденлу.

Смогли же сделать вы
воды из прошлогоднего 
бесцветного выстунления 
студенты инженерно-зко- 
иомического факультета. 
Они доказали, что звание 
лидера им вполне подчо- 
дпт, показав на нынешнем 
смотре яркую, веселую, по- 
настоящему студенческую 
программу. В немалой стс- 
nciiii получилось это из-за 
выстуи.т. НИИ преподавате
лей кафедры «Экономика и 
организация строительст
ва», которые и частушки 
псполнилп, II в песне лири
ческие раздумья студента 
обиародовал(1. Понрави
лось всем п их акапелль- 
иос псине. А развили ус
пех своих наставников Т. 
Брагинская, И. Калинина, 
С. Горбунова и В. Корней
чук. группа «Аэроданс», ис
полнители клоунады-панто
мимы, Е. Шамасва, испол- 
толи эстрадной миниатюры 
«Жарко в Техасе». Были в

их програ.м.мс II так попу
лярная ее li ч а с « Л а .м б а да », 
и выступление рок-группы. 
В общем, концерт удался, 
он понравился и строгому 
жюри, II зрителям, которые 
заполнили зал. ♦

Было о чем задуматься 
коллективу механического 
факультета, который в про
шлом году занял первое 
место в смотре и от кото
рого ждали повторения ус
пеха. Сразу скажем, эко
номистов механики нс пре
взошли, хотя и выступили 
неплохо. Не было иыичс 
прошлогоднего блистатель
ного остроумия, какого-то 
«нерва», без которого нет 
легкости, ■ когда все полу
чается. Известно, что анек
дот, рассказаиийй второй 
раз, вы-.ывает только доса
ду. К сожалению, ведущие 
концерта мсханшеов нынче 
повторились, правда, нс во 
всем. Удались их вставки 
в программу — агитация 
за специальности факуль
тета. Создалось впечатле
ние, что механики ютови. 
лись к смотру считанные 
ЛИН. собрав уже известных 
им исполнителей в одн*м 
концерте. Даже программу

КЮ БУДЕТ 
ПОБЕДИТЕЛЕМ?

По ииициатипе отдела 
научной литературы библи
отеки проводится смотр- 
конкурс на «САМУЮ ЧИ
ТАЮЩУЮ КАФЕДРУ 
ХПИ». Кто же будет его 
победителем?

Мы надеемся, что этот 
вопрос интересует не толь
ко нас, библиотечных ра
ботников. Ведь по нашим 
данным читательская ак
тивность преподавателей, 
научных сотрудников ХПИ 
явно на недостаточном уро
вне. Всего одни пример: 
посещаемость читальных 
залов ежедневно составля
ет около 5 чел. (нз числа 
преподавателей н научных 
сотрудников). Несколько 
лучше картина на абоне
менте, т. е. там, где можно 
получить литературу иа 
дом. Но и здесь красноре
чивее всего привести та
кие данные; на I апреля 
1990 года указанная кате
гория читателей посетила 
библиотеку с целью удов
летворения потребности на 
учебную 11 научную литера
туру всего 270 раз, всего 
же в институте работают 
732 преподавателя.

От чего же зависит ак
тивность наших читателей? 
Как влияют на нее допол
нительные источники полу
чения необходимой лите
ратуры? Что необходимо 
сделать в первую очередь, 
чтобы привлечь преподава
телей и сотрудников в биб
лиотеку?

(плохо отпечатанную и без 
фамилий исполнителей) ме
ханики положили на стол 
жюри в последнюю мину
ту.

Мо общее иисчатлсцис от 
программы механического 
иепло.хос. Особсиио пон
равились весы частушки на 
икт\алы1ыс студенческие 
темы, высту и.1еиия стэмов- 
ЦС13, юмористические номе
ра. Была у них дая;с 
«Ламбада» с песней иа 
студсичсскую тему. Как 
всегда блеснули мастерст
вом члены группы «Им
пульс», петь они умеют, а 
эстафету у дашшшиих вы
пускников , инсти/ута, по
хоже, иа факультете при
нять некому.

Смотр завершен. Он вы. 
явил все тс же проблемы, 
кот рыс уже даже иазы- 
иагь надоело. В институте 
пет целостной программы 
эстетического воспитания 
студентов, ист настоящей 
работы по развитию само
деятельного творчества. 
Поэтому в далеких восио- 
минаииях остались време
на, когда в институте были 
хор, хороший эстрадный 
оркестр, солисты, исполия- 
юшне даже арии из опер, 
ансамбли народных тай
цев, оркестры народных ии- 
струмеитов II другие твор
ческие коллективы. Часто 
иа всех уровнях поднима
ются вопросы, чем запять 
досуг студентов. Думается, 
художественная самодея
тельность — это то, что 
сможет превратить студен
тов из бездумных потреби
телей сомнительной «.цу- 
ховиой пищи», в людей, 
создающих настоящее ис
кусство, пусть и далекое 
от совершенства, проф с- 
сионалыюго исполисиия. 
Понять это нужно и руко
водителям факультетов, и 
студенческим общестпеи- 
пым организациям.

А. ВАСИЛЬЕВА.
На снимке; фрагмент из 

выступления коллектива 
механического факультета.

Фото И. Потехиной.

Думается, что организуе 
мый смотр-конкурс помо
жет как-то дать ответы иа 
эти вопросы. Его основная 
задача — ^1зучить исполь
зование наших фондов, вы
явить наиболее активных 
читателей на кафедрах.

Критерии оценок при 
подведении итогов смотра- 
конкурса такие:

— количество выданной 
литературы; в т. ч. науч
ной,' учебной, художествен
ной;

— посещаемость;
— сведения о читатель

ской задолжеиностп;
— процент охвата по ка

федрам;
— использование фон

дов других библиотек;
— читательская культура 

и общественные контакты 
с библиотекой:

В порядке поощрения 
самые читающие кафедры 
II наиболее активные чита
тели будут награждены 
почетными грамотами н 
ценными книгами.

При обобщении материа
лов конкурса мы узнаем, 
что читают, чем интересу 
ются для расширения свое
го кругозора наши препо 
давателн, научные сотруд- 
никн.

Кафедры, которые зай
мут призовые места, полу
чат не только вознаграж
дение, но и приобретут до- 
пол11ителы1ый авторитет 
среди всего коллектива ин
ститута.

Желаем удачи всем уча
стникам смотра-конкурса!

И В ШУТКУ, 
И ВСЕРЬЕЗ

Т. МАТЮХИНА, 
зав. отделом научной 
литературы.
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Кто отктшг 
на вопросы?
Сколько тони мела 

«съел» институт со дня его 
основания и сколько еще 
«съест» до 2000 го.ц;. (с ма
тематическими иык.1а,цка- 
ми)?

.Можно ли цепью из каи- 
цс.1ярсм1х скрепок, кото
рые расход: ются в инсти
туте 1! течение года, обер
нуть экватор?

Сколько иачст: стираль
ного порошка, кото|1ым мо
ют стаканы от иакпии, 
съели наши со.трудиики в 
столовой?

С.моя.ет ли рсзоиаис, по
лу чаю1Ц!1йся во время дис- 
к теки в 200 человек, раз- 
руш-пть пол в актовом за
ле?-

Ко!да в цистит; тс рабо
тал грузовой лифт? Смо
жет ли он начать спою ра
боту при условии, что ра
бочая сила студентов бес
платна?

Портрста.ми каких лиц' 
лучше всего украсить на
ши кабиис-ты;

— Деятелей! науки; куль
туры, своего института; ваш 
вариант.

Сколько .минут в сумме 
тратит каждый абитуриент 
в поисках нужной аудито
рии и институте? II что 
надо сделать, чтобы этою 
не было? (Ваш простой ва
риант).

Чем отличаются предста
вления профессора об ин
ституте из телефильма «Со

бачье сердце» по М. Бул
гакову от наших? Калоша
ми ли?

Был ли прав К- С. Ста
ниславский, что только 
лишь «театр начинается с 
вешалки»?

Кто быстрее размонтиру
ет иа запчасти сливной бак 
в туалете (выставит стекло 
в окне и т. д.)? Сантехник 
и.чи испзпсстиос лицо?

Сможет ли поголовный 
iiaiipcT курения в институ
те очистить его от остат
ков от курения или ист?

Салфетки в сту.дспчсс- 
'■ой столовой — это рос- 
юшь или средство, кото
рого нс будет никог.ца?

Едииствсииос место от
дыха иа иерс.мсиах — ту. 
алст. Или есть еще тайные 
уголки?

Сможет ли iiiiCTiiTST 
взять иа себя смелость 
ввести новое обэрудоваиис 
для машинной уборки бо. 
ЛЫШ1Х площадей коридо
ров?

Кто быстрее очистит тро
туары от института до ла- 
бэраториого корпуса 
солнце или...?

Эстетически правильно 
ли. с точки зрения знато
ков архитектурного оформ
ления, убраны наши кори
доры (стены) и фойе?

■Кому иа Руси жить хо
рошо?

Кто б!,1стрес всех сооб
разил — пусть даст пись- 
.меииый ответ. Имена са
мых остроумных будут 
опубликованы в газете.
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