
ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В ХАБАРОВСКИЙ 
ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ!

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

ИН>КВШ>НЫЕ
I i
Й ПОНЕДЕЛЬНИК i

I .  ^
% ИЮНЯ
V ,

V/ 1990 ГОДА

№ 19 (919)

Издается с 1965 г. 6

Цена 2 коп. Й

i
ОРГАН ПАРТКОМА, РЕКТОРАТА, КОМИТЕТА ВЛКСМ, ПРОФСОЮЗНЫХ КОМИТЕТОВ ХАБАРОВСКОГО ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА

i > ' V

'  - jA

Х а б а р о в с к и й  
политехнический институт

ХАБАРОВСКИЙ ПОЛИТЕХНИ
ЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ ГОТОВИТ 
ИНЖЕНЕРОВ ВАЖНЕЙШИХ СОВ
РЕМЕННЫХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ 
ДЛЯ ЗАВОДОВ, СТРОЕК, ПРЕД
ПРИЯТИЙ ТРАНСПОРТА И ЛЕС
НОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ, НА
УЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ И 
ПРОЕКТНЫХ ИНСТИТУТОВ.

ХПИ -  КРУПНЕЙШИЙ ВУЗ НА 
ВОСТОКЕ НАШЕЙ СТРАНЫ, В 
КОТОРОМ ОБУЧАЮТСЯ ОКОЛО

10 ТЫСЯЧ СТУДЕНТОВ НА 10 ФА
КУЛЬТЕТАХ.

ИНСТИТУТ ИМЕЕТ ПОДГОТО
ВИТЕЛЬНОЕ, ОЧНОЕ, ВЕЧЕРНЕЕ, 
ЗАОЧНОЕ ОТДЕЛЕНИЯ И ФИЛИ
АЛ В Г. МАГАДАНЕ.

СРОК ОБУЧЕНИЯ В ИНСТИТУ
ТЕ; НА ОЧНОМ ОТДЕЛЕНИИ — 
5 ЛЕТ, НА ВЕЧЕРНЕМ И ЗАОЧ
НОМ — 6 ЛЕТ. ИМЕЕТСЯ И СО
КРАЩЕННОЕ ОБУЧЕНИЕ НА ВЕ
ЧЕРНЕМ ОТДЕЛЕНИИ — 4,5 ГО
ДА.

«За что мы любим
в  Хабаровске политехни

ческий институт для крат
кости называют «политс- 
ном». Будут его так назы
вать и будущие поколс1Шя 
студентов: традиции пере
даются из набора в паб' р.

Большинство студентов 
политена — его патриоты,. 
Да и то сказать — возле 
какого института города 
такой парк, создателями 
которого были сами сту
денты. Особенно хорош он 
в мае, -когда выпускают 
еще нежные иголочки ли
ственницы, цветет черему
ха и сирень, когда сплош
ным яркорозовым облаком

политен»
покрывается цветущим де
коративный .миндаль.

к  са.мо здаикс институ
та? Такого ©торого в горо
де больше нет. НовичТчп 
долго осваиваются в его 
стеиа.х. Уютны его читаль
ные залы. Здесь всегда мо
жно нантн новинки науч
ной II .художественной ли
тературы, познако.мнться с 
.многочнеленпымн кннжны- 
.чи выставками.

Ст>дснты имеют возмож
ность заниматься любимым 
ВНДО.М спорта, хотя спор

тивная .база оставляет же
лать лучшего. Политехники 
гордятся тем-, что бейсбо
льная команда Хабаровска 
включает в себя и студен
тов ХПИ. В институте бо
лее двадцати лет живет 
традиция, ког,да на футбо- 
лыю.ч пате встречаются 
дипломники н их наставни
ки — преподаватели.

В институте есть бога
тые культурные традиции. 
Ежегодно .цроходят фести
вали самодеятельного твор
чества студентов II препо
давателей. Стадия художе
ственного слова — одна из 
лучших в крас. В актово.м 
зале института часто про
водятся концерты артис
тов, приезжающих в Хаба
ровск на гастроли.

ВСЕ РАБОТЫ ХОРОШИ, ВЫБИРАЙ НА ВКУС!

Факультеты института

из ИСТОРИИ 
ИНСТИТУТА

в  пятидесятые годы, ког
да Дальний Восток испы
тывал острую потребность 
в новых кадрах для бурно 
развивающейся •промыш
ленности, возникла нсоб.чо.- 
дямость в создании высше

го учеоиого заведения для 
подготовки инженеров раз
личных снецнальностен. 
Так, осенью 1958 года бы.т 
начат первый учебный год 
в нсторш! Хабаровского 
автомобнлыю . дорожного 
инстит\та, который впос- 
лсдетвнн стал политехниче

ским.
За годы, прошедшие с 

той поры, здесь создана си
стема общенаучной, обще- 
ннжеперцой, специальной н 
практической подготовки 
специалистов — инженеров 
для различных отраслей 
народного хозяйства.

МЕХАНИЧЕСКИЙ ФАКУ
ЛЬТЕТ имеет специально
сти: 1201 —  «Технология ма
шиностроения»; 1202 —
«Металлорежущие станки и 
инструменты»; 1504 —
«Подъемно - транспортные, 
строительные, дорожные 
машины и оборудование».

Ф акультет готовит и 1;(же- 
неров-м ехаников для рабо
ты по перспективным на
правлениям соврем енного  
маш иностроения: разработ
ка новых прогрессивны х  
технологических процессов  
механической обработки и 
сборки, конструирование  
автоматизированного обо
рудования: полуавтоматов,
автоматов, роботизирован
ных и гибких производст
венных комплексов, цехов и 
заводов; конструирование, 
эксплуатация и рем онт гр у 
зоподъем ных кранов, экс
каваторов, бульдозеров, 
строительных манипулято
ров, конвейеров, ас^альто -  
и бетоноукладчиков, ком 
мунальной техники.

Выпускники факультета 
реш аю т задачи механиза
ции и автоматизации важ
нейших отраслей м аш ино
строения и строительства.

ФАКУЛЬТЕТ ИНЖЕНЕРОВ 
ХИМИКО-ЛЕСНОГО КОМ
ПЛЕКСА имеет специально
сти: 1704 —  «Машины и
механизация лесной и де
ревообрабатывающей про
мышленности»; 2601 —  «Ле
соинженерное дело»; 2602 
—  «Технология деревооб
работки»; 2603 —  «Химико
механическая технология 
древесины и древесных ма
териалов»; 0704 —  «Эконо
мика и управление в от
раслях химико-лесного ком
плекса».

Ф акультет готовит инж е- 
неров-м ехаников по эксплу
атации, рем онту и разра
ботке новых машин и м е
ханизмов в области лесоза
готовительного производст
ва, инж енеров-технологов  
лесозаготовок, инж енеров- 
механиков по конструиро
ванию и эксплуатации дере
вообрабатываю щ их станков, 
машин и механизмов, а так
ж е инж енеров-технологов  
по обработке древесины, 
производству пиломатериа
лов, строительных деталей 
и конструкций, мебели, фа
неры, пластиков и плит.

По специальности «Лесо
инж енерное дело» открыта  
ускоренная трехгодичная  
ф орм а подготовки специа
листов, на которую  прини
маются лица, имею щ ие  
среднее специальное обра

зование и практический  
стаж работы в лесной  
или деревообрабаты ваю 
щей пром ыш ленности не 
менее трех лет.

АВТОМОБИЛЬНЫЙ ФА
КУЛЬТЕТ имеет специаль
ности: 1501 —  «Двигатели 
внутреннего сгорания»; 
1403 —  «Эксплуатация су
довых энергетических уста
новок»; 1505 —  «Автомо
бильное хозяйство»; 2401—  
«Организация перевозок и 
управление на автомобиль
ном транспорте».

Ф акультет готовит инже- 
неров-механиков в области 
эксплуатации, исследования  
и испытания двигателей  
внутреннего сгорания, су
довых машин и механиз
мов и технического обслу
живания и диагностики ав
том обилей, а такж е инж е
неров по эксплуатации ав
том обильного  транспорта  
для комбинатов, объедине
ний, предприятий пассаж ир
ского и грузового  авто
транспорта.

АРХИТЕКТУРНО - СТРО
ИТЕЛЬНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ 
имеет специальности: 2903 
—  «Промышленное и граж
данское строительство»; 
2907 —  «Теппогазоснабже- 
ние и вентиляция»: 2908 —  
«Водоснабжение и канали
зация, рациональное ис
пользование и охрана вод
ных ресурсов»; 2901 —
«Архитектура)!.

Ф акультет готовит инже- 
неров-строителей по про
ектированию  и строитель
ству ж илы х дом ов, п р о 
мыш ленных зданий, ш кол, 
Д ворцов культуры и д р у 
гих сооруж ени й; инж ене- 
ров-строителей по проекти
рованию , Ф роительству и 
эксплуатации теплосетей и 
газопроводов, отопитель
ных и вентиляционных сис
тем, установок кондициони
рования воздуха, а также  
водопроводны х и водоот
водных сетей, насосных 
станций, водопоием ны х и 
очистных сооруж ений.

Выпускники факультета 
реш аю т задачи эфф ектив
ной защиты окруж аю щ ей  
среды от загрязнения про
изводственными отходами.

Выпускники факультета 
реш аю т задачи разработки  
и внедрения новых пер
спективных конструкций и 
технологических методов а 
практику строительного про
изводства.

ФАКУЛЬТЕТ ТРАНСПОРТ
НЫХ СООРУЖЕНИЙ и 
стройиндустрии имеет спе
циальности: 2910 —  «Стро

ительство автомобильных 
дорог и аэродромов»; 2911
—  «Мосты и транспортные 
тоннели»; 2906 —  «Произ
водство строительных из
делий и конструкций».

Ф акультет готовит инж е- 
неров-строителей в области  
изыскания, проектирования, 
строительства и эксплуата
ции автомобильных д орог, 
галерей, акведуков, транс
портных развязок, аэродро
мов, кэмпингов, автовокза
лов, а также мостов и тон
нелей различных типов, 
метрополитенов, м орских и 
речны х портов, плотин и 
других сложных со о р уж е 
ний. Ф акультет такж е гото
вит инж енеров-технологов  
в области разработки но
вых строительных материа
лов и производства строи
тельных конструкций и де
талей.

ФАКУЛЬТЕТ ЭЛЕКТРОН
НОЙ ТЕХНИКИ имеет спе
циальности: 2101 —  «Авто
матика и управление в тех
нических системах»; 2201 —  
«Вычислительные машины, 
комплексы, системы и се
ти»; 2204 —  «Программное 
обеспечение вычислитель
ной техники и автоматизи
рованных систем».

Ф акультет готовит инж е- 
неров-электроников по си
стемам управления . гибки.м 
автоматическим производ
ством, инж енеров-систем о- 
техников по эксплуатации, 
проектированию  и испыта
нию  ЭВМ и вычислительных 
систем, инж енеров элек
тронной техники по разра
ботке, проектированию  и 
производству полупровод
никовых приборов и ин
тегральных схем.

ИНЖЕНЕРНО - ЭКОНО
МИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 
имеет специальности: 0701
—  «Экономика и управле
ние в машиностроении»; 
0708 —  «Экономика и уп
равление в строительстве».

Ф акультет готовит инж е- 
неров-эконом истов по опе
ративном у и перспективно
му планированию , поиску и 
технике -  эконом ическом у  
обоснованию  оптимальных  
реш ений в области м аш и- 
ностроенйя, строительства, 
разработке новых п р о гр е с
сивных ф орм  организации  
и стимулирования труда на 
основе прим енения эконо
мико-м атем атических мето  
дов и ЭВМ.

В отличие от выпускников  
эконом ических вузов вы
пускники факультета наря
ду с эконом ической п одго 
товкой по специальности  
получаю т обш ирны е и глу
бокие инж енерны е знания.



СИСТЕМА ПОДГОТОВКИ 
ИНЖЕНЕРОВ

Система обучения в ХПИ 
объединяет в себе широту 
общетеоретической и обшс- 
ннжеперной подготовки и 
ко кретпость специального 
тех 1 ческого образования.

Глубокое изучение па пер
вых курсах основ высшей 
математики, физики, химии, 
теоретической механики, на
чертательной геометрии, ин
женерной графики и других 
наук позволяет заложить 
прочный фундамент для по
следующей подготовки бу
дущих инженеров.

Следующая ступень под
готовки — изучение обще- 
инженерЕ1Ых дисциплин, 
формирующих общую тех
ническую культуру и обя
зательных при обучении по 
различным инженерным спе
циальностям. К ним отно
сятся; технология метал
лов, детали машин, сопро
тивление материалов, инже
нерная геодезия и геология, 
гидравлика, теплотехника, и 
электротехника, вычислите
льная техника и приклад
ная математика, автомати
зация производственных 
процессов и другие.

Специализация подготов
ки начинается на третьем 
курсе.

Много внимания уделяет
ся активному изучению ино
странного языка (ащлий- 
ского, немецкого или фран
цузского), а также основ-' 
ных принципов организащу^ 
и управления производст
вом, знание которых необ
ходимо инженеру в век на
учно-технической револю
ции.

Большое значение в фор
мировании будущего спе
циалиста имеют произвед- 
ственные практики, которых 
за годы обучения в ин
ституте будет четыре; пос
ле первого, третьего, чет
вертого курсов и преддип
ломная — на пятом. Сту
денты Х'ПИ проходят про
изводственные практики па 
ведущих отраслевых заво
дах и предприятиях, в на- 
учпо-исследовательекпх и 
проектных институтах Да
льнего Востока, Сибири и 
центральных областей па
шей страны.

Основными формами за

нятии в институте являют
ся лекции, лабораторные и 
практические занятия, семи
нары. В настоящее время 
получает широкое распро- 
страпеиис самостоятельная 
работа студентов под руко
водством преподавателей. 
Этот вид деятельности ак
тивизирует и развивает 
творческие способности 
студента. В студенческие 
годы каждому предстоит 
сдать более тридцати экза
менов, множество зачетов, 
курсовых работ и проектов..

Важную роль в формиро
вании навыков самостояте
льной инженерной работы 
играют студенческие науч
ные общества (СНО), где 
студенты ведут научно-тех
ническую и исследователь
скую работу под индиви
дуальным руководство.м 
преподавателей института. 
Членом СНО является каж
дый третий студент ХПИ.

Большое внимание уде
ляется II физической куль
туре. Занятия спортом в 
секциях, группах здоровья 
являются обязательнылш 
для всех студентов 1—3 
курсов.

В последнее время в ин
ституте используется но
вейшая форма обучения — 
целевая интенсивная подго
товка спецпа л и с т о в 
(ЦИПС), орпентнрованиая

П ять сч а с т л и в ы х  л ет

па широкое применение 
вычислительной техники с 
мякепмальпым использова
нием различных автомати
зированных обучаюишх си
стем и тс.хнпческпх средств 
обучения. ЦИПС прсдус- 
■матриваст повышеппс гиб
кости учебных планов за 
счет расшпрсипя изучаемых 
дисциплин по новым на
правлениям науки и техни
ки.

Заключительной ступенью 
•подготовки инженеров в 
ХПИ является самостоя
тельная разработка и пуб
личная защита каждым сту- 
дептом-дипломником дип
ломного проекта.

Для подготовки высоко
квалифицированных препо- 
давательских кадров нз чи
сла лучших выпускников в 
институте открыта аспнраН': 
тура. Ежегодно около 20 
.молодых сотрудников ин
ститута, получивших инже
нерное образование в ХПИ, 
направляются в аспиранту
ру при ведущих вузах стра.
II ы.

Система подготовки вы
пускников ХПИ даст им 
воз.можиость вступать в 
жпзпь сложившимися ин- 
женерио . те.хинческнми ра
ботниками, сразу после 
окончания института гото
выми к ответственной дея
тельности на новейших на
правлениях современной 
технологии п техники.

АБИТУРИЕНТУ НА ЗАМЕТКУ"

Некоторые сведения 
практического характера

■В ХПИ на 44 кафедрах 
работают 700 преподавате
лей. Каждый второй н.меет 
ученую степень или ученое 
звание.

Площадь всех учебных н 
лабораторных корпусов ин
ститута составляет более 70 
тыс. кв. метров. Главный 
корпус ХПИ — один нз са
мых крупных в стране.

Научно-техш<чес.кая биб
лиотека является одной нз 
крупнейших на Дальне.м 
Востоке. Ее фонд составля
ет более 1 м.тн. изданий. 
За одни год библиотека по
лучает до 60 тыс. новых из
даний выписывает более 
1200 газет, журналов и из
даний научно-технической 
информации. В ее читаль
ных залах могут одновре
менно работать более 800 
студентов и преподавате
лей.

Студенту политехничес
кого института не надо ча
сами добираться от жилья 
До учебных аудиторий. До 
них от студенческого город, 
ка пять минут ходьбы. До 
центра города можно бы
стро и удобно добраться 
трамваем Л'Ь 5, автобусами 
ЖЧо 8, 11, 15, 21, 23, авто
бусом-экспрессом № 4.

Институт располагает 8 
студенческими общежития
ми на 3500 мест. На тер

ритории студенческого го
родка находятся комбинат 
обЩествсииого питания, ма- 
гази!г-|Кулииарня, студенче
ское кафе «Эрудит», поли- 

, клиника, санаторий-профи- 
улакторий «Березка», душ- 

павильон, прачечная само- 
обс.чуживания, камера хра
нения, приемные пункты сн- 
сте.мы бытового обслужи
вания.

В каждом корпусе об
щежития есть буфет, ком
наты для занятий, кухни.

Среди всех корпусов го
родка выделяется восьмой. 
На его первом и втором 
этажах — институтская по
ликлиника, на трех осталь
ных — профилакторий, где 
студенты по путевкам проф
союза получают профилак
тическое лечение без отры
ва от учебы.

'В иепосредствеиной бли
зости от студенческого го
родка расположен один из 
лучших кинотеатров города 
— «Хабаровск», в сооруже
нии которого активное уча
стие принимали студситы- 
политсхиики.

Студенты ХПИ обеспечи
ваются стипендией. По ме
ре перехода па старшие 
курсы размер ее увеличива
ется. Стипендия назначает
ся с учетом успеваемости и 
общественной работы. Сту

дентам - отличникам сти
пендия повышается на 25 
процентов. Отличники уче
бы, ведчщис большую об
щественную работу, назна
чаются на стнггендню име- 
пн В. И. Лепина или Проф
союзов СССР.

Шесть спортивных залов 
института и восемь спор
тивных площадок не пусту
ют ие только в часы заня
тий по физкультуре, но н в 
вечернее время отдыха. В 
зимнюю пору в институте 
работают две лыжные ба
зы. Живописные берега 
.Лмурской протоки, где рас
положен. спортивио-оздоро- 
пительпый лагерь ХПИ, хо
рошо зиакО'Мы спортсменам 
института. И ие случайно 
спортсмены ХПИ являются 
призерами краевых сорев- 
иоваиии.

В институте работают 
туристический клу(5 «Гори
зонт», молодежный морской 
клуб «Нептун», .мпогочпе- 
леипые спортивные и воеи- 
ио-техиическис секции.

В ХПИ работают клубы 
по иптереса.м; «Алые па
руса», «Нежность», «Кино и 
время», «Искра», питерклуб, 
самодеятельная театральная 
студия, факультет общест
венных профессий. Каждый 
поступающий найдет себе 
дело по душе.

От поступления в поли- 
тсхипческий институт до 
получения .тнплома инжене
ра — пять лет. Счастливые 
и незабываемые годы сту
денчества. В воспо.миианиях 
о студсичсск:.й поре на
всегда останется п курсо
вые собрания, н строитель
ные отряды, и спорт, н 
смех, и большая дружба, и 
любовь...

«От сессии до сессии жи
вут студенты весело...» — 
говорится в ст\денческой 
песенке. Но, кто буквально 
воспринимает эти слова, 
больше двух сессий не 
встречает. Учеба — это не 
легкое времяпрепровожде
ние. Студенческая пора по

мнится счастливой, пото.му 
что на нее приходится пе
риод становления личности 
и напряженный труд по 
приобретению новых знаний.

За годы учения в поли- 
техипческо.ч нпституте сту
денту запомнится каждый 
\голок института. Простор
ные лекционные аудитории 
и аудитории небольшие, иа 
досках которых будет ре
шено множество задач. Л а
боратории, где каждому 
предстоит изучить современ
ное оборудование н измери
тельную технику. Машинные 
залы ЭВМ, расчеты на ко
торых станут привычными 
для будущего инженера. 
Библиотека, располагающая

научной и художественной 
литературой. Читальные за
лы, где так1прнятпо в покое 
II тишине «грызть» гранит на
уки. Фонозал, где постига
ются тайны иностранных 
языков. Студенческое кафе, 
где, что ни вечер, то выс
тупление студенческой са
модеятельности или встре
ча с хоккеистами Хабаров
ского СКА, дискотека или 
концерт популярного артис
та, встреча с известным уче
ным или художником. (И 
зал заседаний Государст
венной экзаменационной ко
миссии, где после защиты 
дипломного проекта вы
пускник ХПИ получает свой
ДИЛЛОМ.

D  х а б а р о в с к и й  п о л и -
** технический институт 

прини.маются граждане 
СССР, имеющие среднее об
разование и выдержавшие 
вступительные экзамены, на 
дневное отделение в возрас
те до 35 лет, иа вечернее и 
заочное — без ограничения 
возраста.

Прне.м заявлений и сдача 
вступительных экзаменов в 
ХПИ производится в сле
дующие сроки (соответст
венно) :

— дневное отделение — 
с 25 нюня по 15 июля; с 
16 по 30 июля;

— вечернее отделение — 
с 25 июня по 25 августа, с 
15 августа н с 1 сентября;

— заочное отделение — 
с 20 апреля по 25 августа; 
с 5 июля, 15 августа и с 1 
сентября.

Примечание: Экзамены
проводятся несколькими по
токами.

по народному образованию 
СССР.

Освобождаются от всту
пительных экзаменов аби
туриенты, окончившие сред
нюю школу с золотой ме
далью, а также средние 
специальные учебные заве
дения или ОПТУ с днпло- 
мо.м с отличием п поступа
ющие на остродефицитные 
специальности важнейших 
отраслей народного хозяй
ства при условии соответ
ствия образования или про
фессии избранной в вузе 
специальности. Перечень 
остродефицитных специаль
ностей устанавливается еже
годно Министерством выс
шего и среднего специаль
ного образования CCXj P.

Абитуриенты, окончившие 
среднюю школу с золотой 
(серебряной) медалью, ■ а 
также среднее специальное 
учебное заведение или ОПТУ 
с днпло.мо.м с отличием н

На 1990 год предлагают
ся следующие формы кон
курсов по факультетам:

— автомобильный — по 
специальностям;

— электронной техники— 
по факультету;

—механический—^̂по груп
пе специальностей;

— химико-лесного комп
лекса — по факультету, па 
специальность «Хнмико-лю- 
ханическая технология, дре
весины» — общеипститут- 
ский;

— архитектурно - строи
тельный — по группе спе
циальностей, на специаль
ность «Архитектура» — по 
специальности;

— транспортных соору
жений и стройиндустрии — 
по факультету;

— инженерно - эконо.мн- 
ческий — по факультету.

Лица, поступающие на 
дневное отделение на осно
ве договора между пред-

ПРАВИЛА ПРИЕМА 
В ИНСТИТУТ

iB приемную комиссию ин
ститута представляются 
следующие документы.;

— заявление по установ
ленной форме на имя рек
тора;

— документ о среднем 
образовании в подлиннике;

— выписка Из трудовой 
книжки, заверенная адми
нистрацией (для работаю
щих);

— медицинская справка 
по форме № 086-у;

— 6 фотокарточек раз
мером 3X4 (снимки без го
ловных уборов с уголком).

Паспорт и документ об 
отношении к воинской обя
занности предъявляется ли
чно по прибытии в инсти
тут.

Поступающим на заочное 
отделение следует подавать 
зашзлепия о приеме в бли
жайшее к месту жительст
ва высшее учебное заведе
ние, имеющее избранную 
специальность.

Все абитуриенты сдают 
вступительные экзамены по 
русскому языку и литера
туре (сочинение, письмен
но), математике (письмен
но) и физике (письменно). 
Поступающие на специаль
ность «Архитектура» сдают 
экзамены ,по русскому язы
ку и литературе, математи
ке, рисунку, черчению (все 
письменно). Поступающие 
на специальность «Химико- 
механическая технология 
древесины» сдают вместо 
физики — химию (письмен
но). Для лиц, закончивших 
национальные школы, эк
замен по русскому языку 
проводится в форме изло
жения или диктанта (для 
этого необходимо подать 
заявление па имя ответст
венного секретаря приемной 
комиссии). Экзамены про
водятся по «Программам 
вступительных экзаменов 
для поступающих в высшие 
учебные заведения СССР», 
утвержденным 'Комитетом

сдавшие один экзамен (по 
математике письменно) с 
оценкой «пять», от осталь
ных экзаменов освобожда
ются.
, Не явившиеся без уважи

тельных причин на экзамен 
в назначенное по расписа
нию время или получившие 
неудовлетворительную оцен
ку к дальнейшим экзаме
нам ие допускаются.

Вне конкурса при полу
чении паюжительных оце
нок на вступительных эк
заменах зачисляются:

— |Восннослужащие, уво
ленные в запас и пользу
ющиеся установленными 
правительством льготами;

— дети-сироты или ос
тавшиеся без попечения ро
дителей.

Конкурсный отбор произ
водится на основе общего 
количества баллов, набран
ных поступающими па всту
пительных экзаменах по 
математике и физике (сочи- 
пенне оценивается по двух
балльной системе — «удов
летворительно» или «не- 
удовлетворителыю»).

Иногородним абитуриен
там иа время вступитель
ных экзаменов предостав
ляется общежитие.

-Абитуриенты, ие прошед
шие по конкурсу в ХПИ, 
могут участвовать в кон
курсе в другие учебные за
ведения без сдачи вступи
тельных экзаменов. В этом 
случае им выдается справ
ка, подтверждающая полу
ченные ими па вступитель
ных экзаменах оценки.

В случае обоснованного 
несогласия с экзаменацнон- 
иоц оценкой абитуриент 
имеет право на аппеляцию, 
которая рассматривается 
(ие позже следующего дня 
после экзамена) комиссион
но при личном присутствии 
абитуриента.

Решение приемной комис
сии является окоичатель- 
пы.м и пересмотру не под
лежит.

приятием II институтом, при 
равенстве конкурсных бал
лов пользуются прен.муще- 
ственным правом на зачис
ление.

Для справки, в 1989 го
ду было подано заявлений 
на одно .мес*го по специаль
ностям:

инженерно - экопо.мическо- 
го факультета: ЭМ-4,21;
ЭС-4,02;

механического факультета; 
Т.М-1,74; МРС-1,19;' СДМ- 
2.05;

авто.мобнлы1ого факуль
тета: ЭСУ-1,54, д в е - 1,66; 
АХ-3,09; ОП-2,56;

факультет инженеров хи
мико-лесного комплекса: 
ЭДК-З.!! М|Л-11,47; ЛД- 
1,43; ТД-1,28; ХТ-1,24;

факультет электронной 
техники: Аи'Т-2,93; ЭВМ- 
3,48; ПО-2,74;

строительный факультет; 
ППС-1,37; ТВ-1,69; ВК-2,0; 
А-1,44;

факультет транспортных 
сооружений и спройиндуст- 
рни:' 1ПСК-1.87; АД-1',84;
МТ-1,72.

Общий курс по ИНСТИТУТУ 
— 2,03.

Абитуриентам, не про
шедшим по конкурсу или 
получившим неудовлетвори
тельную оценку на экзаме
не, документы выдаются 
лнчпо или высылаются по 
указанио.му в заявлеинн до- 

•машпе.му адресу.
На вступительные экза

мены следует являться по 
вызову приемной комиссии. 
Заявления и документы 
подавать по адресу: 680035, 
г. Хабаровск, ул. Тихооке
анская, 136, ХПИ, приемная 
комиссия, телефон 35-85-60.

Юный выпускник школы, 
пли уже прошедший «жиз
ненные университеты», мы 
каждого ждем, готовы ид
ти тебе навстречу; если сам 
ты готов к нелегкому ин
теллектуальному труду.

Желаем успехов!

Приемная комиссия.



ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ- 
БЕЗ О Т Р ЫВ А  

ОТ ПРОИЗВОДСТВА
|Вечерпяя и заочная фор- 

iMbi обучшшя, прочно во
шедшие в жизнь нашей 
страны в годы первых пя
тилеток, реаитыю воплоща
ют право каждого гражда
нина СССР на получение 
образования.

Для ул'учшення подго
товки специалистов без от
рыва от производства це
лым рядом специальных 
правительственных поста
новлений предусматривают
ся льготы для студентов 
вечерних и заочных отде- 
ний вузов. Рабочим и слу
жащим, допущенным к 
вступительным экзаменам в 
вуз, предоставляется отпуск 
без сохранения заработной 
платЫ' продолжительность.^) 
15 дней, не считая време
ни на проезд к месту на
хождения учебного заведе
ния и обратно. Студента.м, 
успещно обучающимся на 
вечерних и заочных отде
лениях, предоставляются 
дополнительные отпуска с 
сохранением средней зара
ботной платы; на первых 
курсах для студентов-ве- 
черников — 20 календар- 
ньсх дней; для студентов-зй- 
очннков — 30 календарных 
дней; на третьем и 
последующих курсах для 
студенто'в-вечерников — 30 
календарных дней; для сту- 
дентов-заочнпков — 40 ка
лендарных дней; на пе
риод подготовки и защиты 
дипломного проекта — 4
месяца. Предусматривается 
и целый ряд других льгот, 
связанных с проездом к 
месту учебы и обратно, с 
обучением на старших кур
сах, с прохождением пред
дипломной практики, с 
подготовкой п защитой ди
пломного проекта и т. д.

В Хабаровско.м политех
ническом институте можно 
получить высшее образова
ние без отрыва от произ
водства на вечернем фа
культете и на заочных ме
ханическом II строительном 
факультетах. Занятия на 
этих факультетах ведут 
наиболее опытные п квали
фицированные преподавате
ли института.

Вечерний факультет го
товит инженеров по спе
циальностям: 1201 — «Тех
нология машиностроения»; 
1201 — «Автоматика и уп
равление в технических си
стемах»; 2204 — «Програм
мное обеспечение вычисли
тельной техники II автома
тизированных систем»; 2903
— «Промышленное и граж
данское строительство»; 2907
— «Теплогазоснабжение и 
вентиляция»; 1505 — «Ав
томобильное ' хозяйство»; 
2401 — «Организация пере
возок и управление на ав
томобильном транспорте»; 
0701 — «Экономика и уп
равление в машинострое
нии»; 0708 — «Экономика 
II управление в строитель
стве»:

Занятия на вечернем фа
культете проводятся четы
ре раза в неделю (исклю
чая среду, субботу и вос
кресенье) с 19 до 22 часов.

Учебный процесс органи
зован так, что посещение 
занятий обязательно. Учеб
ный год разбит на два се
местра продолжительностью 
17—1в недель. Дважды в 
году, в январе и июне, на
значаются экзаменационные 
сессии. По окончании сес
сий студентам предостав
ляются каникулы: после
зимней — две педели, пос
ле вечерней — восемь не
дель.

Заочный механический фа
культет готовит инженеров 
по специальностям: 1201 — 
«Технология машинострое

ния»; 1504 — «Подъемно- 
транспортные, строительные, 
дорожные машины н обо
рудование»; 2601 — «Лесо- 
инженерное дело», 2602 — 
«Те,х,1шлогия деревообра
ботки»; 1505 — «.Автомо
бильное хозяйство», 2401 — 
«Организация перевозок и 
управлерне на автомобиль
ном транспорте»; 0701 —
«Экономика и хправленис 
в машиностроении».

Ряд специальностей фа- 
к\'льтета имеют специали
зации, которые определяют 
целенаправленную подготов
ку инженеров непосредст
венно по профилю данной 
специальности, например, 
«Дорожные машины и обо
рудование», «Судовые II 
стационарные двигатели», 
«Техническая эксплуата
ция автомобилей», «Авторе
монтное производство», 
«Технология лесозаготовок» 
и другие.

Заочный строительный 
факультет готовит инжене
ров по специальностя.м; 
2903 — «Промышленное и 
гражданское строительст
во»; 2907 — «Теплогазо
снабжение II вентиляция»; 
2908 — «Водоснабжение и 
канализация, рациональное 
использование и охрана 
водных ресурсов»; 2910 — 
«Строительство автомоби
льных дорог и аэродро
мов»; 0708 — «Экономика ■ 
II управление в строитель
стве».

Заочное обучение основа
но па- самостоятелыю.м изу
чении студентом всех дис
циплин, предусмотренных 
учебным планом соответст
вующей специальности. В 
течение учебтюго года -про
водятся, как правило, две 
лабораторно . экзаменаци
онные сессии. |В этот пери
од студенты прослушивают 
установочные и обзорные 
лекции, выполняют лабора
торные работы, защищают 
курсовые проекты, сдают 
зачеты и экзамены. В пе
риод между сессиями сту
денты самостоятельно вы
полняют контрольные рабо
ты и проекты и -пересыла
ют их по почте в институт 
иа рецензирование препо
давателям.

На заочном и вечернем 
факультете для лнц, окон
чивших средние специаль
ные учебные заведения по 
профилю избранной для 
обучения в вузе специаль
ности II работающих в дан
ной области не менее двух 
лет, производится набор 
без вступительных экзаме
нов (до собеседованию). На 
вечернем факультете для 
выше перечисленных лнц 
срок обучения сокращен до 
4,5 лет.

Лица, поступающие на 
заочную II вечернюю форму 
обучения и прервавшие обу
чение в вузе -ПО какой-либо 
причине, могут восстанови
ться в число студентов для 
прсьдолжения обучения. 
При этом с .предприятие.м, 
направляющим студента на 
учебу, заключается договор 
о подготовке специалиста. 
Одним из пунктов этого 
договора является обяза
тельство выплатить ин
ституту 400 рублей за ка
ждый год обучения.

Лица, имеющие высшее 
образование, могут полу
чить вторую специаль
ность. При этом также за
ключается договор уста
новленной формы с обяза
тельством перечисления 
1800 рублей. Названные 
СУММЫ идут в счет частич
ного покрытия затрат на 
учабу.

ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЕ
ОТДЕЛЕНИЕ

П одготовительное от
деление организовано с 
целью  повыш ения уров
ня обш,еобразователь- 
ной подготовки рабочей  
м олодеж и и создания  
ей необходим ых усло
вий для поступления в 
институт.

На подготовительном  
отделении действую т 3 
ф орм ы обучения: оч
ная, вечерняя, заочная. 
Слушатели, успеш но  
окончивш ие подготови
тельное отделение, за
числяются без вступи
тельных экзаменов вне 
конкурса на первый 
курс института.

На подготовительное  
отделение принимаются  
лица с законченным  
средним  образованием  
из числа передовых ра
бочих предприятий, о р 
ганизаций, строек, сов
хозов, членов колхозов, 
независимо от рода  
деятельности, дем оби
лизованных из рядов  
Вооруж енных Сил СССР.

Поступаю щ ие на под
готовительное отделение  
долж ны иметь двухлет
ний стаж в качестве ра
бочего или колхозника  
(ученический стаж при 
этом не засчитывается). 
Д емобилизованные из 
рядов Вооруж енных Сил 
СССР м огут по направ
лениям воинских частей 
поступать на подготови
тельное отделение в те
чение года с момента  
увольнения в запас. По 
истечении года дем оби
лизованные приним аю т
ся на общ их основани
ях.

Право отбора и на
правления на учебу пре
доставляется руководи
телям предприятий, о р 
ганизаций, колхозов и 
ком андованию  воинских 
частей с обязательным  
обсуж дением  каж дой  
кандидатуры на произ
водственных совещ ани
ях и собраниях рабочих, 
на заседаниях правле
ний колхозов, собраниях  
колхозников, военнослу
жащ их и в общ ествен
ных организациях.

На подготовительное  
отделение также при
нимаются лица, успеш 
но сдавшие вступитель
ные' экзамены, но не 
прош едш ие по конкур 
су на дневное отделе
ние из числа:

'—  не им ею щ их двух
летнего стажа, но на
правленных предприяти
ями, организациям и и 
учреж дениям и в поряд
ке целевой подготовки  
с выплатой стипендии;

—  военнослужащ их, 
уволенных в запас.

Поступаю щ ие на под
готовительное отделе
ние подаю т на имя р ек
тора института заявле
ние (на ф орм енном  
бланке) с прилож ением  
следую щ их докум ентов; 
направление (на ф ор

м енном  бланке), подпи
санное руководителем  
предприятия, колхоза  
или ком андиром  воин
ской части и заверен
ное гербовой печатью; 
характеристика -  р еко 
мендация, подписанная  
руководителем  пред
приятия, колхоза, а так
ж е руководителями пар
тийной и проф сою зной  
организаций или ко 
мандованием воинской  
части (ком андиром  час
ти и его заместите
лем по политической  
части) и заверенная гер 
бовой печатью; доку
мент о среднем  обра
зовании (подлинник); 
выписка из трудовой  
книж ки, подписанная ру
ководителем предприя
тия и заверенная гер 
бовой печатью; м еди
цинская справка (ф орма  
086у); шесть ф отокар
точек (3X 4 ).

Ф орм енны е бланки 
заявлений и направле
ний на подготовитель
ное отделение высыла
ются институтом по за
просам  организаций и 
отдельных лиц.

Зачисление слушате
лей подготовительного  
отделения проводится  
по конкурсу докум ентов  
и результатам собеседо
вания.

Слушателям подгото
вительного отделения, 
обучаю щ им ся с отры 
вом от производства, 
выплачивается стипендия  
в установленном поряд
ке.

И ногородние слуша
тели обеспечиваются об
щ ежитием.

С рок обучения на 
подготовительном  отде
лении с отрывом  от про 
изводства —  8 месяцев, 
без отрыва от производ
ства (на вечернем и за
очном  отделениях) —  
10 месяцев.

Прием докум ентов на 
вечернее и заочное от
деления с 1 августа по 
25 сентября (начало за
нятий с 13 октября), на 
дневное отделение с 
1 октября по 20 ноября  
(начало занятий с 1 де
кабря; воины, уволен
ные в запас, приним аю т
ся д о  15 января).

Для воинов, увольня
ющ ихся в запас весной, 
организую тся группы  с 
сокращ енным  сроком  
обучения. Начало заня
тий с 1 июня. Условия  
приема и льготы те же, 
что и для слушателей с 
полным сроком  обуче
ния.

Выезд в институт толь
ко по письм енном у вы
зову.

Д окум енты  следует 
высылать по адресу: 
680035, г. Хабаровск, ул. 
Тихоокеанская, 136, Ха
баровский политехниче
ский институт, подгото 
вительное отделение. 
Справки по телеф ону: 
35-83-68.

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ
КУРСЫ

Большую помощь d под
готовке к сдаче вступитель
ных экзаменов могут ока
зать заочные н вечерние 
подготовительные курсы.

Обучающимся на заоч- 
ны.х подготовнтельны.х к>р- 
сах высылаются контроль
ные работы II методичес
кие указания к ним по 
дисциплинам вступительных 
экзаменов. В июле для 
учащихся заочных подгото
вительных курсов, успешно 
справившихся с учебной 
программой, органнзх ются 
очные занятия на базе нн- 
стнтхта с предоставлением 
общежития на срок обуче
ния. Запись на заочные 
подготовительные курсы на
чинается ежегодно с 1 ок
тября.

В зи.мнин период начина
ют работу шести- и вось
мимесячные вечерние под
готовительные курсы, заня
тия на которых проводятся 
в вечернее время 3—4 ра
за в неделю по четыре ча
са. Вечерние подготовитель
ные кхрсы работают при 
институте в г. Хабаровске.

Для слушателей вечер
них 6- и 8-месячных кур

сов, поступающих на все 
спецнальнсстн, кроме ИЭФ 
и ФЭТ, выпускные экзаме
ны на к\ рсах по матема
тике и русскому языку II 
тнтератхре приравниваются 
к вступительным (по физи
ке экзамен сдается в об
щем потоке). С полученны
ми оценками абитуриенты 
участвуют в общем конкур
се на избранном факульте
те.

И'ногоро1дннм- абитуриен
там, подавшим заявление в 
-Хабаровский политехничес
кий институт, на время ра
боты 2-неделы1Ых подгото- 
внльны.х курсов предостав
ляется общежитие. Заня
тия на 2-неделы1ых подго
товительных кх'рсах начина
ются с 1 июля.

Все подготовительные кур
сы платные.

Плата за обучение пере
водится почтовым перево
дом по адресу: 680035, г.
Хабаровск, Краснофлотское 
отделение Промстройбанка, 
расчетный счет 141801, 
ХПИ. Справки о работе * 
подготовительных курсов по 
телефону 35-83-68.

СТУДЕНТЫ ШУТЯТ--------

З а ч ё т
Институт гудел, как 

улей. Преподаватель черче
ния Гулин спасался бегст
вом от раздиравших его 
студентов с зачетками в 
руках. «Ну, теперь-то я от 
них отдохну», — думал он, 
покачиваясь в вагоне поез
да, направляющегося в сто
рону дачи.

Рано утро.м он отправил
ся на речку, окутанную не- 
весо.мы.м, как п у х  одуванчи
ка, туманом. Закинув удоч
ку, Гулин стал ждать, ког
да клюнет. Клюнуло мо
ментально. Но каково же 
было удивление, когда на 
крючке он увидел не рыбу, 
а как\ ю-то трубку в по
лиэтиленовом мешочке.

Развернув трубку, он с 
ужасом узнал знако.мый 
чертеж студента Зайцева, с 
приколотой к нему запис
кой: «Федор Матвеевич,
подпишите!»

В это время II сам Зай
цев вынырнул из реки, весь 
увешанный водорослями и 
прекрасный, как русалка. 
Но Федор Матвеевич был

непреклонен: «У вас много 
ошибок».

Бедный Зайцев, забрав 
чертеж, ушел в прибреж
ные кусты, где у него был 
спрятан кульман.

«Ну и люди!» — поду
мал Гулин и быстро свер- 
Ц>л Он боялся вы
ловить из реки еще полоот- 
ни своих студентов. Но 
больше в этот день никто 
не беспокоил.

В полночь в окно посту
чали. Гулин открыл глаза 
н с ужасо.м закрыл. За ок- 
но.м в лунном свете стояло 
что-то страшное с горящи
ми глазами и с толстой све
чой в руке. До слуха Гу
лина донЛлось; «Федор 
Матвеевич, подпишите, я. 
исправил!»

Да, так II есть! Бледный 
и прекрасный, как привидс- 
нне, студент Зайцев про
тягивал в окно чертеж.

Чувствуя, что нервы сда
ют, Гулин шире распахнул 
окно, быстро подписал "чер
теж. А затем, сам того нс 
желая, с силой опустил его 
на голову Зайцева.

Но тот только усмехнул
ся. Шла зачетная неделя.

О. ЗАМЫЦКИЙ.

АФОРИЗМЫ — Ради зачета студент
идет ца все, даже на лек- 

— Ничто не обходится дню. 
нам так дорого, как специ- — Из памятки студент): 
ЭЛИСТЫ, которые ломаного «Пропуск лекции — это 
гроша не стоят. пропуск к декану».

Парк возле института — излюбленное место отдыха 
студентов и сотрудников института. Сюда приходят 
С детьми, чтобы подышать свежим, напоенным арома
том цветущих деревьев воздухом.

Фото И. Потехиной.



партийном
КОМИТЕТЕ
ИНСТИТУТА

Заседание парткома ин
ститута состоялось 25 мая 
1990 года. Слушали про
ректора по учебной и вос
питательной работе В. В. 
Шкутко «О проекте штат
ного расписания инсти
тута на 1990,91 учебный 
год и его финансовом обе
спечении».

ПОСТАНОВИЛИ:
1. Информацию комму

ниста Шкутко В. В. при
нять к сведению и довести 
ее до коллектива инсти
тута (отв. ком. Булгаков 
В. К.).

2. В целях сохранения 
преподавательских кадров 
рекомендовать ректорату 
провести перераспределс' 
ние нагрузки между ка̂  
федрами.

3. Предложить ректора
ту разработать меры по 
ликвидации дефицита фон
да заработной платы и 
доложить их на Ученом 
совете института.

4. В целях обеспечения 
гласности внести в пове
стку дня ближайшего Со
вета института (СТК) во
прос о формировании штат
ного расписания профес- 
сорско - преподавательско
го состава в свете задач, 
стоящих перед коллекти
вом института в 1990,'91 
учебном году.

5. Предложить ректору 
института коммунисту В. К. 
Булгакову создать при 
ректорате экспертную груп
пу для анализа и прогно
зирования экономической 
и финансовой деятельности 
института.

Каждый Ли студент м о
ж ет похвастаться тем, что 
имеет еж е го д н ую  в о з м о ж 
ность полученные в инсти
тутских аудиториях знания 
применить на практике сра
зу ж е после сессии? Да не 
просто применить для себя 
лично, для повыш ения сво
ей образованности, но и 
одноврем енно принести не
малую пользу другим . Ра
зумеется, что не каждый. 
А  вот студенты, работаю 
щие в студенческом п р о 
ектном б ю р о  д оро ж н о го

рож ники  ещ е не бывали, 
чем перечислять все места 
их работы. Благодаря до 
говорам , заклю ченным с 
Автодором , студенты полу
чили возм ож ность сопри
коснуться с дальневосточ
ной природой. Здесь ум е
стно сказать, что они при
ятное (постоянное пребы
вание на природе) сочета
ю т с полезным. Д ороги , со 
стояние которы х обследу
ется, проходят и через по
ля, и через луга, располо
ж ены  около рек и болот.

Мали участие в экспедиции  
и собираю тся в д о р о гу  и 
в ЭТОМ году. В беседе со 
м ною  А. Близнюк сказал:

—  Я участвую  в экспеди
циях только из-за ром ан
тики. После первой своей 
поездки на Сахалин, я 
очень полю бил этот полу
остров и даж е уж е дум аю  
о том, что после окончания  
ХПИ, м ож ет быть, поеду  
туда работать.

Не заканчивается работа  
у дорож ников и во время  
зимних каникул. В студен-

появлении этой проблем ы  
виноват академик Абал
кин. Чем ж е не угодил  
председатель Государст
венной комиссии Совмина  
СССР по эконом ической ре 
ф орм е Л. И. Абалкин д о 
рож никам  ХПИ? Оказывает
ся, он выдвинул концеп
цию, смысл которой заклю 
чается в том, что ф онд заг 
работной платы долж ен за
висеть от достигнутого.

Из-за этой концепции  
д ор ож ники  в экспедицию  
этого года не м огут брать

ГЛАВНОЕ-ПОЛУЧИТЬ ЗНАНИЯ
факультета, такую  возм ож 
ность имеют.

С 1968 года они после 
окончания экзаменационной  
сессии приним аю т участие  
в полевых экспедициях по 
проверке  технического со
стояния автомобильных до
рог, искусственных соору
ж ений. Без преувеличения  
м ож но сказать, что этим  
студентам крупно повезло: 
сначало с пом ощ ью  опыт
ных преподавателей они  
изучаю т д ороги  теоретиче
ски, а, спустя малое время, 
уж е сами, как истинные  
проф ессионалы своего де
ла, проверяю т состояние  
не нарисованной на стенде  
дороги , а той которая ле
ж ит под  ногами и без ко 
торой лю дям  очень труд 
но обходиться.

Куда только не закосила  
дорож ников тяга к овладе
нию практическими навыка
м и! О ни были в П рим орье, 
узнали, что представляет 
собой Магаданская область 
и Сахалин, познакомились  
с Читинской областью. Л ег

че назвать то место на 
Дальнем Востоке, где до-

И не случайно студенты до 
р о ж н о го  факультета попол
няют свой багаж, кром е  
чисто проф ессиональных  
знаний, и знанием приро
ды. Да и когда ещ е в обы ч
ной ж изни придется побы
вать там, где ими сейчас 
обследую тся искусственные  
сооруж ения, проводится  
съемка дорог.

Экспедиция —  это воз
м ож ность заработать сту
дентам деньги. Для инте
ресую щ ихся сообщ у, что 
их заработок составляет 
130— 140 рублей плюс ко
мандировочные деньги. Но 
нельзя назвать возм ож 
ность заработать главным  
в том, что они с завидным  
постоянством приним аю т  
участие в экспедициях.

Д евуш ки ездят реж е, так 
как все-таки условия ж и з
ни больш е походные и не 
каж дой они м огут понра
виться. А  парней влечет в 
д о р о гу  романтика, возм ож 
ность побывать в новых, не
известных ранее, местах. К 
прим еру, студенты группы  
АД -62 А . Близнюк и В. Ре- 
шетов уж е пять раз прини-

ческом  проектном  б'юръ 
проводится обработка дан
ных, полученных в ходе  
экспедиции. И здесь уж е  
самое активное участие 
приним аю т девуш ки...

Прочитав первую  часть 

статьи, некоторы е читатели 

м огут подумать, что сту
денты д ор о ж н о го  факуль
тета работаю т в своем про
ектном  бю ро , участвуют в 
экспедициях без особых  
проблем . Но это совсем  не 
так! Сейчас вообщ е труд
но отыскать область, где не 
было бы никаких проблем . 
Есть они и у д орож ников , 
и связаны они не с усло
виями ж изни и работы. Как 
раз в этом вопросе все у  
них обстоит благополучно: 
студенты удовлетворены  
условиями работы, нет 
на них ж алоб и со сторо
ны администраций тех пред
приятий, где им приходится  
трудиться. П роблем ы  за
ключаются в другом , и од 
на из них появилась в по-, 
леднее время. И нж енер 1 
категории С. Г. Д орош ен
ко, работаю щ ий вместе со 
студентами, считает, что в

больш е лю дей, чем ездило  
в прош лом  году. Чем боль
ше поедет лю дей, тем  
м еньш е каждый из них за
работает. П оэтом у, если в 
прош лые годы в полевых 
экспедициях принимали  
участие порой до 50 сту
дентов, то в этом году по
едут лишь около 10 чело
век.

Нет смысла доказывать, 
что это плохо для всей экс
педиции, Ведь эти экспеди
ции выгодны всем: и ХПИ, 
и студентам, и Автодору. 
А  если поедет м еньш е л ю 
дей, то, вероятнее всего, и 
объем  работ уменьш ится, 
и, следовательно, студенты  
получат м еньш е практиче
ских навыков. А  от этого  
ком у будет выгодно?

Но не хочется заканчи
вать статью на столь песси
мистической ноте. Ведь 
студентам приносит ра
дость их работа в летнее  
время, они получаю т но
вые знания, навыки рабо- 

• ты, знакомятся с неизвест
ными ранее районами Да
льневосточного региона  
а это самое главное!

С. ХАМЗИН.

О БРАЩ ЕН И Е
К СОВЕТСКОЙ МОЛОДЕЖИ

Дорогие друзья!
Из средств массовой информации вам известно, что 

мир переживает одну из трагедий современнной исто
рии человечества — пандемию заболевания синдромом 
приобретенного- иммунодефицита (СПИД).

Во многих развитых и развивающихся странах эпи
демия приобрела характер национального бедствия, 
подрывает экономическую, политическую и социальную 
стабильность общества.

Несмотря на значительные усилия ученых и матери
альные затраты международных организаций, получе
ние надлежащей и безопасной вакцины для профилак
тики и эффективных средств лечения ожидается не ра
нее конца десятилетия.

В этой связи ключевым средством борьбы со 
СПИДом и его профилактики является изменение по
веденческих мотивов человека.

Что же побуждает обратиться непосредственно к 
вам, вашим чувствам и разуму? То, что именно от мо
лодежи в решающей степени зависит успех или неус
пех борьбы со СПИДом. Она более, чем кто-либо дру
гой, предрасположена к опасным для здоровья фор
мам поведения, но зачастую знает меньше других об 
угрозе заражения.

Случайные половые связи, безобидные, на первый 
взгляд, «любовные игры» со сменой партнеров, группо
вые внутривенные введения наркотиков приводят к за
ражению вирусом СПИД.
. Что несет эта «чума XX века» молодежи и опосре
довано всем согражданам?

Во-первых, заразившийся вирусом СПИД остается 
инфицированным всю жизнь. Несчастный повергает в 
свои страдания своих родных, близких и друзей, ста
новится, в определенной степени, изгоем общества.

Во-вторых, заражение вирусом СПИД — угроза свя
тому долгу материнства. От зараженной матери, как 
правило, рождается зараженный ребенок. Возникает 
порочный круг, таящий в себе опасность для будущего 
поколения.

В-третьих, СПИД пагубно скажется на состоянии и 
нынешнего общества, его социально-экономическом раз
витии, так как общество лишается наиболее трудоспо
собных членов.

Учитывая это, мы не можем дать СПИДу отсрочки и 
не должны упускать всех возможностей профилактики.

Здесь не сгущаются краски̂  не лицемерят и не хан
жествуют. Всемирная организация здравоохранения на
звала ситуацию со СПИДом «чрезвычайным положе
нием в мире», а сегодн)! более 200 тысяч больных и 150 
млн. носителей вируса СПИД обречены.

Нашел свои жертвы беспощадный вирус и среди на
ших соотечественников,

Смерть больных и вирусоноснтелей — первый пе
чальный* итог нашей общей беспечности.

Задумайтесь над этим, друзья...
Комитет по борьбе со СПИДом при Минздраве 
СССР.

Ие каждый первокурсник 
поначалу справляется с 
жесткими требовання1МИ 
высшей школы. Но связано 
ли это только с отсутстви
ем студенческого опыта? В 
Новгородском полнте.хнн- 
ческом институте об этом 
решили узнать у са.ми.х ре
бят. Местная «многотираж
ка» опубликовала резуль
таты социологического ис
следования. На вопрос: 
«Что мешает учиться с 
полной отдачей сил»? было 
предложено восемь вари
антов ответов:, «недоста
точная школьная подго
товка» — так «оправда
лись» 23 процента опро
шенных, «неумение рацио
нально трудиться» — 23
процента, «не .хватает вре
мени для самостоятельной 
работы» — 14, «просто пе- 
иитереспо учиться» — 7.
«много времени уходит на 
выполнение обществениы'х 
заданий» — 2, «трудные 
материальные условия» — 
3, «плохие бытовые уело-

В ВУЗАХ СТРАНЫ
ВИЯ» — 16, а 12 процентов 
отвечавших первокурсников 
в своих экзаменационных 
неудачах обвинили препо
давателей, необъективных 
в своих оценках.

*  *  *

«.Многотиражка» Крым
ского сельскохозяйственно
го института опубликовала 
результаты анкетирования 
студентов. На вопорос, «что 
значит для них комсомол?» 
— 74,6 процента опрошен
ных ответили: «взносы, ко
торые нужно платить, и со- 
браинл, которые необходи
мо посещать». 4,7 процента 
назвали свое вступление в 
ВЛКС.М ошпбочны.м. Толь
ко 0,6 процента студентов 
считают комсомол органи
зацией, в которой можно 
раскрыть способности, най
ти применение своим си
лам. 19,5 процента заявили 
о готовности выйти из ком
сомола и столько же ве

рят, что у союза все-таки 
есть перспектива.

*  *  *

Чтобы улучшить матери
альное положение наиболее 
преуспевающих в учебе 
студентов, курская газета 
«Политехник» предложила 
новую систему выплаты 
стипендии. Для этого ну
жно разделить студенче- 
CTIB-Oi на две категории: 
«студенты» и «кандидаты' в 
студенты». Студент — это 
тот, кто полностью освоил 
обязательпын курс и под 
твердил свои знания сда
чей обязательных за,да- 
ний, зачетов, экзаменов со
гласно учебному плану. 
Кандидат в студенты — 
тот, кто не смог- подтвер
дить свое знание обязате 
льного курса. Кандидат в 
студенты стипендии не по
лучает, а у студентов за 
счет такой «экономии» она 
должна повыситься.

Встреча
с американскими 

студентами
Недавно гостями клуба 

иитерпацнональной друж
бы нашего института были 
американские студенты, 
приехавшие в Хабаровск 
из города-побратима Порт
ленда. Они изучают рус
ский язык и стажируются 
в педагогическом институ
те. Встреча началась с 
официальной части. Про
ректор по научной работе 

А . И. Каминский рассказал 
о нашем музее, о его фаг 
культетах. А потом наши 
ребята организовали для 
гостей экскурсию по нн- 
ституту.

Затем кидовцы пригласи
ли участников встречи в 
студенческое кафе «Эру
дит». Студенты нашего 
института и американцы 
вошли в совместные коман
ды, которые соревнова
лись между собой. Во 
время первого конкурса 
нужно было точно пере
вести с английского языка 
па русский пословицу. Аме
риканские студенты жеста
ми, образами изображали 
ее содержание, а русские 
студе:1ты искали соответ
ствующий эквивалент.

Во втором конкурсе ну
жно было придумать общий 
для наших двух стран 
праздник. А последнее за
дание заключалось в по
иске одинаковых русских 
и американских имен. 
Конкурсы проходили весе
ло, они всем понравились.

В кафе играла музыка, 
мы пили вкусный час, об
щались. И за этот вечер 
многое узнали друг о дру
ге. Узнали, например, о 
то.м, что большинство 
амери к а н с к и х  сту
дентов подрабатывает, 
чтобы платить за учебу, 
ие спешит обзавестись 
семьями, пока не будут 
обеспечены материально. 
Рассказывали они о том, 
как учатся, как отдыхают.

Нам кажется, что встре
ча удалась.

О. ПОХИЛОВА,
студентка группы ЭМ-82.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

С 1 ПО 20 ИЮНЯ 
ПРОФКОМ ПРЕПОДА
ВАТЕЛЕЙ И СОТРУДНИК 
КОВ СОВМЕСТНО С РЕК
ТОРАТОМ ИНСТИТУТА 
ПРОВОДЯТ ОБЩЕСТ
ВЕННЫЙ СМОТР-КОН- 
КУРС по охране труда и 
технике безопасности сре
ди факультетов, кафедр, 
лабораторий и отделов.

Итоги его будут подво
диться на основании По
ложения о смотре-конкурсе 
комиссией, назначенной
приказом ректора.

Не проходите мимо
Свою заветную мечту — 

служить в воздушно де
сантных войоках — 18-лет
нему хабаровчанину Е. 
Внукову 'памог осущест
вить... милиционер. Уже це
лое отделение недавних 
«трудных» мальчишек по
лучило желанные направ
ления ,в ВДВ, морскую пе
хоту и погранвойска п во- 
енио - патриотическом клу
бе «Альтаир», который ве
дет 1в свое свободное вре
мя работник Краснофлот
ского отдела охраны Юрий 
Л ой.

Родился «.Альтаир» из 
секции самбо при ОКОДе 
н поначалу заду.чывался 
как pafiOiHHHfi. Но он бы
стро завоевал популярность 
и V ребят с других концов 
города. Что ж, дорога сю
да никому не заказана —

клуб принимает всех же
лающих от 14 лет и стар
ше. Вот, правда, прижива
ются далеко ие все. И пер
выми \ ходят тс, кто ду
мает, что здесь Их запрос
то научат махать кулака
ми.

Нет, таких никто не го
нит — просто они не вы
держивают самой системы 
подготовки, первых, и поэ
тому несколько неожидан
ных нагрузок. Но- тех, кто 
не поторопился уйти сразу 
после нескольких трениро
вок, проявил са.молюбие и 
терпение, за уши не выта
щишь из клуба...

...Нетавно «.Альтаир» 
приглашали в гости погра
ничники. И ие пожалели. 
Особенно бурно они аато- 
дировалн Валерии Федосо-
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вой, которая «дралась» на
равне с парня.ми. Ее хит
рые по-дсечки, четкие бло
ки и контрудары как ру
ками, так и itoraMH, часто 
заставали врасплох и ви
давшего виды соперника.

— Кстати, с погранични
ками у нас давняя дружба,
— рассказывает -председа
тель «.Альтаира» старший 
сержант милиции Ю. Лой.
— Ведь это уже далеко не 
первая наша встреча. И бо
льшая тут заслуга недавне
го :пограничннка, бывшего 
вонна-афгапца старшего 
прапорщика в отставке И. 
Сухого, которого По праву 
можно считать сопредседа
телем клуба.

Всерьез принимают нас 
районные военкомат и 
ДОСА.АФ. Но особенно здо
рово помогает родная ми
лиция, в управлении охра
ны даже автомобиль обе
щали потарить клубу.

А вот крайкО'М ко.мсомо- 
ла, надо сказать, сильно 
разочаровал... 0.хладел к 
нам и .монтажный техни
кум, который раньше мы 
счита-ли своей базой. Хо
рошо, что ЖЭУ-13 выдели
ло нам большой подвал по 
ул. Бондаря, 13. Мы его 
поначалу привели своими 
силами в порядок и обору
довали как «грушевый» 
зал. Но теперь проводп.м 
здесь все свои тренировки. 
Занимаемся по вторникам, 
четвергам и субботам, на
чало — в 20.30. Так что-, 
если ость желание — при
ходите.

В. РЕШЕТНЯК.
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