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ПОЛОЖ ЕНИЕ-НА БЛАГО СТУДЕНТА
14 мая в нашей газете 

было опубликовано «Поло
жение о курсовых экзаме
нах и зачетах в ХПИ». Мы 
предложили читателям вы
сказать свои замечания и 
предложения по этому 
проекту. Они не заставили 
себя долго ждать и были 
предложены для ознаком
ления проректору по учеб
ной работе ХПИ В. В. 
Шкутко. Один из тех, кто 
высказал свои замечания 
по этому проекту, — сту
дент группы ЭС—81 В. 
Говязин. В. В. Шкутко 
встретился с ним, чтобы 
обсудить разработанные 
дополнения. Предлагаем 
вниманию читателей бесе
ду, которая состоялась 
между ними.

В. Ш. Д ля пользы  общ е
го дела нужно, чтобы сту
дент серьезно  относился к 
данному положению . Оно 
касается преж де всего его 
и создано для его блага.

1. 1 «...Дифференциро
ванные зачеты устанавлива
ются по всем видам прак
тик в соответствии с утверж
денными программами». 
(Из проекта положения).

В. Ш. Этот пункт нужен, 
так как есть отдельны е 
дисциплины, где  нельзя 
уравнивать и записыать 
всем студентам  в зачетную  
книжку «зачтено». Напри
м ер , в инженерной граф и
ке. Там диф ф ер енц иро
ванный зачет необходим , 
так как позволяет объек
тивно оценить знания сту 
дента.

В. Г. Но почему бы и по 
другим  предм етам  не вве
сти диф ф еренцированны е 
зачеты? М ож ет, и там нуж 
но ставить оценки в зачет
ные книжки?

В. Ш. По други м  дисцип
линам требования други е . 
Возьм ем , к прим еру, ф изи
ку. Если отчитался по всем 
лабораторным и практиче
ским работам , то ты полу
чаешь зачет, а знания твои 
оцениваю тся уж е на экза
м ене. Ты оценку все-таки 
получаеш ь. А  по инж енер
ной граф ике студента м ож 

но оценить только с по- 
мош.ью диф ф ер енцирован
ных зачетов.

1.2. «В отдельных случа
ях зачеты могут устанав
ливаться по теоретическим 
курсам...». (Из проекта по
ложения).

В. Г. Мы предлагаем , 
чтобы зачеты ставились по 
всем без исключения пред
м етам , которые изучаю тся 
в сем естр е . И не надо от
дельных случаев..

В. Ш . Я с вами согласен, 
и многие деканы нам пред
лагали это сделать. Но я 
сиж у под инструкциями, в 
которы х оговорено опре
деленное количество заче
тов. И я не имею право 
нарушать инструкции!

В. Г. Но для чего мы тог
да учимся —  чтобы полу
чать знания или чтобы со
блю дать инструкции?

В. Ш . Пой мите меня —  я 
проректор , а не министр. И 
хотя я с вами согласен по 
этому пункту, но принять 
реш ение сам остоятельно по 
нему не м огу .

1. 3 «Студенты обязаны 
сдавать зачеты по факуль
тативным дисциплинамг ес
ли такие зачеты преду
смотрены рабочим учеб
ным планом».

В. Ш . Этот пункт проти
воречивый. Ф акультатив 
подразум евает, что сту
дент будет его посещато 
по своем у желанию . И ес
ли студент его не посеа;а- 
ет, то и не получает зачет. 
А  зачет, по положению , не
обходим . Над этим пунктом 
надо ещ е тщ ательно пора
ботать.

1. 9 «...При повторной
пересдаче курсового про
екта обязательно \ присут
ствие представителей вы
пускающей кафедры». (Из 
проекта положения].

В. Г. Мы предлагаем  сло
во «обязательно» заменить 
на «ж елательно».

В. Ш . Это можно сд е
лать.

1. 11 «Оба экземпляра 
зачетных оэдомостей сда
ются в деканат в день, 
предшествующий началу

экзаменационной сессии». 
(Из проекта положения].

В. Г. Мы предлагаем , что
бы ведомости сдавались не 
позднее последнего дня 
сессии.

В. Ш . баше предлож ение 
мож ет привести к анархии. 
По м оем у мнению, этот 
пункт в положении диодип- 
линирует студента, да и 
деканатам  необходимо быть 
□ курсе всех зачетов.

В. Г. Но иногда бывает 
так, что к началу сессии 
студент не успевает полу
чить все необходим ые за
четы —  и в  итоге его не 
допускаю т к сессии.

В. Ш . Если не успел, зна
чит весь сем естр был не
организован. А мы стара
ем ся помочь студенту  ор
ганизовать свою работу. И 
в стом плане нам нужно 
продум ать планирование 
учебного про(4есса в сем е
стре. Чаще всего в начале 
сем естра работы мало, а 
в конце на студента нава
ливается такой объем ра
боты, что он с ним не 
справляется. Вот над пла
нированием надо подул'агь, 
а пункт из положения м е
нять не надо.

В. Г. Но почему, если не 
получил один зачет, то не 
допускаеш ься ко всем эк
заменам? М ожно и без од
ного зачета разреш ить сда
вать экзам ены !

В. Ш . Е ели сегодня у 
студента не будет одного 
зачета, и мы допустим  его 
к сессии, то завтра у него 
не будет всех зачетов! На
ша цель —  научить .студ ен 
та так работать, чтобы он 
эаче 'ы  получал вовремя.

В. Г. Получается так, что 
нет зачета по иностранно
му, а не допускает дека
нат к экзам ену по физике.

В. Ш . А какая разница 
м еж ду предметами? И ф и 
зика, и иностранный одина
ково важны

В Г. Тогда, какая разни
ца; иметь все зачеты не в 
начале сессии, а в ее кон
це? Пусть студент сдает 
экзамены без зачета но в 
течение сессии он все-таки

его получит.
В. Ш . Если у студента 

есть все зачеты то экзам е
ны он сдает спокойно. А 
когда нужно и зачет полу
чить, и одноврем енна и 
экзамен сдать, то толку от 
этого будет мало. Нельз5( 
хорошо два дела делать 
одновременно! Мы так 
спланировали граф и к, что 
последню ю  неделю  сем е
стра сделали зачетной. Ес
ли студент успеш но зани
м ался, то этой недели ему 
хватит, чтобы получить все 
зачеты . А если он весь се
местр гулял, то он и не 
успевает сдать зачеты ,

В. Г. А зачем тогда вооб
ще такой студент нужен ин
ституту?

В. Ш . Мы по привычке 
тянем  такого  студента . Но 
я уверен, что года через 
два студент сам будет за
интересован в том , чтобы 
поскорее получить все за
четы. Конкуренция придет 
и в студенческую  среду!

Б. Г. У нас есть ещ е не 
которы е предлож ения. Moi 
дум аем , что сроки пере
сдачи экзам ена долж на оп
ределять  специальная ко
миссия. Потом у что если 
сам преподаватель назна
чает сроки, то' студент сда
ет экзам ен , не зная пред
мета! А  комиссия помож ет 
объективно оценить зна
ния. Кром е этого , к аф ед 
ра пусть предлагает список 
преподавателей, готовых 
принять экзам ен , а студент 
пусть сам выбирает того 
преподавателя, котором у 
хотел бь( сдавать.

В. Ш . Я считаю, что все 
ваши предлож ения надо 
учесть при переработке по
лож ения. Н адеем ся , что 
уж е к следую щ ей экзам е
национной сессии будем  
иметь такое «Полож ение 
о курсовых экзам енах и 
зачетах в ХПИ», которое 
будет удовлетворять и сту
дентов, и преподавателей. 
И без их помощ и не обой
тись. Н адеем ся, что будут 
отклики на нашу беседу.

Записал
Сергей ХАМЗИН.

«Фора» не помогла
6 шоня в зале заседании 

ученого совета проходила- 
матчевая встреча по шах
матам между сборными 
командами преподавателей 
II студентов. Ожидалось, 
что встреча будет ннтерес- 
коп, так как обе сборные 
команды в этом году ус- 
iic'inio выступили па крае
вых соревнованиях среди 
HV30B. Преподаватели вы- 
чгралн спартакиаду «Здо- 
ропье-90», а студенты на
чисто переиграли все сбор
ные кома|!|ДЫ в студепчес- 
Koii спартакиаде вузов. И 
вопрос, кто сильнее, должен 
был , решиться в матчевой 
встрече между этими сбор
ными.

Надо сказать, что сту
денты ответетвешю подош
ли к соревповашпо. Были 
собраны оильнеПшпе сту- 
денческне шахматные силы.

Напротив, команда inpeiio- 
лавателсм выступила нс в 
с11.'1Ы1С1"1шсм своем составе. 
По 1 1сно1 1ят 1 1 Ы:\[ причинам 
не явились на встречу В. В. 
Жулопян, доцент кафедры 
МРС, Л. Ивахне.нко, цреио- 
даватсль этом же кафедры, 
В. В. .Авербух — пре- 
п! даватеть кафедры «Фи
зика» 1 г д е к а н  
архпгеитурно - строитель
ного факультета В, Н. Ан
тонец. И самое глашюе, в 
команде преподавателеп нс 
было пн едпои жснско11 до
ски, а .это давало студен
там сразу шесть очкон.

Вот с этой «форой» 51 
начался матч. Напряжение 
было огромное, на каждой 
доске Участ1Н1кн сражались 
до конца. Чаша весов ко
лебалась то в ОДНУ, то в 
другую сторону. И насту
пил такой момент, когда

осталась одна партия, от 
которой зависело, чья 
команда победит. И вот, 
к большой радости препо- 
да1вателеп, старший препо
даватель никла «Граждан
ская оборона» Л . В . Фир
сов добывает желанное по
бедное очко.

Конечный счет матча 
19,5:18,5 в пользу препода
вателей. Команда препода
вателей опять завоевала 
переходящий 1кубок, кото
рый до следующего 
будет Х|ранигься в 
коме 'пропода.ватслей 
рудников института,
CTIIIIKI1I награждены 
мами 11 ценными п-р1 1за,.мн.

Большую ленту в победу 
П|ре.подапатслей внесли про- 
,ректор по учсбио-.мстодн- 
ческой .работе В- К . Ч укоэи, 
зам. декана заочного ме
ха:,пчсского фа,культста 
В. Ф. Соломатин, инже
нер лаборатории «Эстети
ка» Е  В. Добржанский, 
прспотаватели кафедры

матча
проф-
II COiT-
а уча- 
дипло-

«Выошая математика» Сер
геи Кп.м II Александр У.х- 
ло'В, нрс1 1 0 |да1ваггель-ночасо- 
впл кафед.ры ФВнС А . Н. 
В 1Ш1 1евск1 1 1 1 , ,П|ре1Юдаватель 
к,1фсдры «Ст. юйнндустрня» 
Александр Касьянов.

Итог матч," нока.з.чл воз
росшее мастзретво шахма
тистов нашего института. 
Еще noKoiiiibiii профессор 
Б. А. Дсрсвяикнн, а ему в 
.тень матча исполнилось бы 
67 лет, говорил, что какие 
бы IIJI был" показатели, 
ВУЗ всегда ценится шахма
тами; чем сильней шахмч- 
1ПСГЫ, тем ву-1 престиж
ней Ш ахм а..! — BII.I спо 
та тля мыслящих, лптсл- 
лектуты 'ы х людеГ|, п чем 
у нас будет больше шахма
тистов. тем больше будет 
интеллектуалы'ых мыслящих 
студентов II лреподавате- 
лей, что очень необходимо 
и I âшe тревожное время.

О. КУЗЬМ ЕН КО , 
ст. преподаватель каф. 
ФВнС.

Уважаемый товарищ!

Решением IX пленума Краснофлотского РК К!рСС 
созданы рабочие группы по подготовке к XXV11I най- 
оппой партийной конференции:

— по анализу выполнения постановления XXV11
партконференции, деятельности РК КП СС за отчетный 
период;

— по определению приврнтетных направлений в дея
тельности районной парторганизации на новый отчет
ный период, форм и методов ее работы;

— но разработке структуры районной парторганиза
ции, ее выборного органа, аппарата;

— по выработке порядка проведения конференции, 
ее подготовки;

— по подготовке доклада, проекта постановления и 
других документов конференции;

— по рассмотрению бюджета, материальной базы 
районной парторганизации, зарплаты работников ап
парата и режима их работы, предложений по органи
зации деятельности партийных комитетов в условиях 
самофипансироваиня с января 1991 года;

— по взаимодействию районной партийной организа
ции с Советом народных депутатов, различными обще
ственными формированиями в районе;

— по рассмотрению вопросов о контрольно-ревнзи- 
оппой комиссии районной парторганизации.

Члены райкома КПСС, созданных рабочих групп об
ращаются ко всем коммунистам и беспартийным райо
на с просьбой принять участиесВ подготовке X X V III  
партийной конференции.

-f С ЕССИ Я

САМЫЙ «СТРАШНЫЙ» 
ЭКЗАМЕН

Сильное волнение, судо
рож ное повторение лек
ций, расклады вание по 
карманам опорных кон
спектов (или в простона- 
родии —  ш паргалок). Все 
ясно —  я на экзам ене. 
Группа ПГС-96 сдает ф и 
зику.

Весь год  их, первокурс
ников, пугали ф изикой , го
воря, что очень многих от
числяю т именно из-за нее. 
И вот —  день сдачи экза
мена.

Я подхож у к студентке , 
которая листает учебник 
Она представилась —  Е. 
М едведкина.

—  Как настроение? — 
спросил я.

—  П раздничное. —  ус- 
см ехнулась она, —  я д у
маю, что к нашей группе 
долж но быть снисхож де
ние на экзам ене, так как 
ф изику в течение сем ест
ра у нас вели 5 преподава
телей! Каж ды й из них тр е
бовал свое. Как мож но в 
таких ■ условиях успешно 
заниматься?

Больш е 4-х часов длился 
экзам ен . По-разном у ухо
дили с него студенты . Кто- 
то был счастлив, что сдал , 
а кому-то придется пере
сдавать. Что ж , такова сту
денческая ж изнь!

—  Какие результаты ? —  
поинтересовался я у  до 
цента каф ед р ы  физики 
Б. Б. А вер б уха , который 
принимал экзам ен .

Он протянул м не экзам е
национную ведом ость .

—  Этим  сказано все! —  
проговорил Б. Б. А вербух.

Результаты  экзам ена ма
лоутеш ительны е: 6 оценок 
«неудовлетворительно», от
личных оценок нет. 5 чело
век не явились на экзам ен 
из-за отсутствия допуска к 
нему.

Д ля  11 человек из этой 
группы физика ещ е не 
пройденный этап, а впере
ди ж д ут новые экзам ены . 
С ессия продолж ается . И 
по-преж нему мысль об эк
зам ене по ф изике  приво
дит первокурсника в уж ас.

С. НИКОЛАЕВ.

На кафедре «Техническая 
эксплуатация и ремонт ма
шин» проводятся исследо
вания и разработан комп
лекс технических решений 
по восстановлению изношен
ных деталей машин.

На снимке: патентовед
кафедры, к. т. п. В. Н. Хро
мов — автор нового спосо
ба восстановлеппя изно
шенных поршневых пальцев 
двигателей внутреннего 
сгорйния.

Фото И. Потехиной.

Материалы, посвященные 
Дню изобретатели и раци
онализатора, читайте на 3 
—4 страницах газеты.

V. г-

1 ^



П РИ ГЛ АШ АЕТ УЧ И ТЬСЯ  П О Д ГО ТО ВИ ТЕЛ ЬН О Е О ТД ЕЛ ЕН И Е
Рабфак— факультет подготовки
Вот ул;е 20 лет подгато- 

вителыи с отделение Хаба
ровского политехнического 
лнститута осуществляет вы
пуск своих слушателси.

В наше время, время пе
рестройки. особенно Остро 
стоит вопрос о Kai'iecTBC 
подготовки ипжснерпыч 
кадров. Для ocyinecTB.ieiiiiH 
происходящих в стране 
прсобра.эова1111и требуются 
молодые, знаютше свое де
ло пнагенеры, владеющие 
з)1:птямп передовой техни
ки и техиологпн, современ
ными методами решения 
инженерных за1дач.

OcHOBiioii .задачей подго- 
ТОВНТС.1Ы10ГО отде.теиия ян- 
ляется оказание помощи 
передовым рабочим псех 
отраслей иа1родкого хозяй
ства. вощшослужашим, 
уволенным в запас из Во- 
ору;ке1Н1ЫХ Сил С С С Р  и 
нс имеющим высшего об
разования, молодежи, ус
пению сдавшей вступитель
ные экзамены, но не про
шедшей по конку,рсу в Ш1- 
CTHTVT. в восстаиовленнн н 
утлублопш! знаний по та
ким фундаментальным дис
циплинам, как матема(гнкп, 
физика, русскгй язык и 
литература. необходимым 
для хспешиого поступления 
и дальнейшего обмчеиия и 
институте.

Потготовительное отде
ление нс to iijKo впсстлиав- 
ливает и млгбляет знаиня 
слушателей, ио н приобща
ет их к жизш: нкстнтута.
знакомит со студенческой 
средой. Это в дальнейшем 
помогает слушателям бы

стрее адаптяропаться в 
студенческих группах, стать 
их . 1ндерами. Многие быв
шие слу'Шателн успешно 
выполняют обязанности 
старост групп, потоков, яв
ляются членами студсове- 
тов общежитии, руководят 
обществе; ими органнза- 
ипями, приобретая опыт ру
ководителей производства, 
развивая навыки самостоя
тельном работы, так необ
ходимой в natnc время.

В предстоящем учебном 
году набор на подготови
тельное отделение Хаба
ровского политехнического 
института составит 185 че
ловек. 75 слушателей будут 
обучаться па дневном, 45— 
на вечернем и 65 — на за
очном отделениях.

II.Ti нодгптовнтелыюе от- 
дс:1ен11с принимаются лина 
с .закоичеикым средним пб- 
рязонаннем по итогам со- 
беседовак-ия п.ти по резуль
татам вступительных экза
менов

По итогам собсссловаИ|11я 
(независимо от формы обу
чения) принимаются:

— передовые рабочие всех 
отрас'сй народио1’о хо.зли
ства! и ко.ч.хозники, имею
щие стаж практической ра
боты не меиое двух лет, но 
нг.мрапленням предприятий. 
пр|а.ппзачпй. \ чре/клеппм, 
где они работают;

— военнослужащие, уво- 
.зенные в запас из Bioopy- 
жепных Сил С СС Р  II ПС 
пмеюишо высшего образо
вания, после прохождеппп. 
как срочной, так и сверх
срочной службы;

а) по нзлравлеиияи во
инских частей;

б) по направлениям во
енкоматов, если служба 
проходила за пределами па
шей стра1ьы;

в) по направлениям пред
приятий, организаций, уч- 
р€Ж'ден1и"| при условии тру
доустройства ПС позднее 
тре.х месяцев со дня уволь
нения в запас (для военно
служащих, не имеющих на
правления воинских частей).

Без собеседования зачис
ляются лица, успешно слав, 
шие вступительные экзаме
ны в ппстптут, но не про
шедшие по конкурсу па 
дневное обучение. К дзп- 
нон категории лиц относят
ся-

— молодежь, направлен
ная для целевой подготов
ки предприятиями, органи- 
занмямн, учреждениями, где 
она работает, иезависн.мо 
от имеющегося v нн.х ста
жа работы. При этом не
обходимо заключение дву- 
стор micro договора о под
готовке специалистов меж
ду институтом II предприя
тием, органп.зацпеп, учреж
дением;

—• военнослужащие, уво
ленные в запас в течение 
трех последних лет.

Липа, направленные на 
п: дготовнтельное отделение, 
подают яаяплонпе (на фор
менном бланке) на имя рек
тора института с приложе
нием следующих докумен
тов:

—  направлепне на водго-  ̂
топителыюе отделение (на 
форменном бланке), подпи
санное руководителем пред
приятия. оргаипзашш, Уч
реждения, ко.чандиром во
инской части II руководи
телями общественных орга-. 
ннзацпй (подписи- эавеэяют-' 
ся гербовой печатью);

— документ о среднем 
образопаиин (подлинник); 1

—  копнп трудовой книж
ки.;

— медицинская справка!
(форма -\у 086/у); I

— 8  ||)отографий (ра.чмер 
3X 4  с.м):

Паспорт II документ об 
0 ТН0 1 ПСИИ11 к военной обя
занности предъявляются по 
прибытпш в институт;

форменные бланки заяв
лений наиряплеиий н дого
воров. высылаются Ш1СТП|Ту. 
то.м по запросам оргалпза- 
ЦНЙ и отдельных лиц.

Собеседование проводит
ся с целью выявления 
склонности к обучению по 
соответствующей специаль
ности и уровня знаний по 
отдельным дисц||пл1шам (ма
тематике, физике).

З.зчнслеиие проводится 
п еле собесе.аова1111я. При 
К'.-тпчсстве чаяплепий боль
ше числа мест зачисление 
проводится 110 конку,рс\.

Слушатетям подготовите, 
лыюго оттелення, обучаю- 
щи.мся с отрывом от про
изводства, пып 1ячнвается 
стипендия

1 1 иогород11ис слушатели 
обеспечиваются общежити
ем

Прием документов на ве
чернее и заочное отделение
— с 1 августа по 25 сен
тября, на диепное отделе
ние — с 1 августа по 25 
ноября. Собеседование и 
зачисление: на вечернее и 
заочное отделения с 25 по 
30 сентября. Начало заня
тий с I октября.

Собеседование и зачис
ление на дневное отделение 
с 25 по 30 ноября. Начало 
занятий с 1 декабря.

Для поинав, Уволенных п 
запас в ноябре —  декабре 
прошлого года и в а.пречс
— мае текущего года, орга
низуется обучение с сокра- 
щйнпым сроком ( 6  педель), 
Прием документов до 20 
мая, з.зпятпя с 2 1  мая по 
30 июня.

Выпускные экзамены про
водятся с 1 по 1 0  июля, до 
п;1чала вступительных эк
заменов в ИНСТИТУТ.

Окончившие подготопите- 
лыюс отдетеице зачисля
ются вис конкурса на пер
вый курс на пзбралную фор
му обучения II специаль
ность. Справки о приеме 
можно получить U ко.мнатс 
218п ii.iH МО телефону 
35-83-68.

Документы направлять по 
адрес\; 680035, г, Хаба
ровск, ул. Тихоокеанская, 
1.36. политехнический ин
ститут, шдгот вителыюе 
отделение.

Коллектив прсподаш.те- 
.•;еГ| подготовительного от- 
.деления желает нсем своим 
выпускникам успешного 
окончания учебного го.да н 
успехов в овладении учеб
ной программой вуза.

Н. КУТНИЙ.
декан подготовительно
го отделения.

ПОСЛЕ РЛБОТЫ-ЗЛ ЗНЛНИЯНИ
Одной 11.3 форм обучения 

па пг)Д1 ТОШ1ТСЛЫ1 0 .М отде
лении яв.пяется вечерняя. 
Ока удобна для тех хаба
ровчан. которые хотят учп1- 
ться, не прекращая работу 
на производстве. Зачислен
ные па вечернее подготови
тельное . oT.TO-ieiiiic пользу
ются всеми темп льгота.мн, 
кот-орые установлены иг для 
слушателей дневного под
готовительного отделения.

Впервые набор на- вечер
нее полготовитсльмсс отде
ление был Пгронзведен 20 
лет назад, и с тех пор ежс- 
гщно печерипп факультет 
института пополняется вы
пускниками вечернего иод 
готовнтельного отделечня.

Программа пбучения на 
всех формах подгот ин- 
телыгого отделения одна и 
та же. Поэтому срок обуче- 
Ш1я на вечернем отделеннп 
несколько больше, нежели 
на дневном — с 1 0  октяб
ря по 15 июля.

Опыт многп.х лот II ре- 
кимендапнн выпускников 
полготопительного отделеип-я 
нозвотнлн' выработа.ть но
вый рсжн.м учебных заня
тий, позволяющий более 
•?ф1|?ект11В1!о использовать 
учебное л! свободное от за- 
иятнй иремл; п этом голу 
занятия проН|Пдил11С1> нс -1 
раза н нс.челю, а 3 — во 
вторник н четверг с 19 до 
2 2  часов о в субботу с 1 0  
до 17 часов. При этом слу
шателям вечернего подгото
вительного . 'отдс.чеиня, как 
I! сту.юнтам вечернего фа
культета прзвнтельствонпы- 
мн документами предостав- 
.лено право па один учебный 
день в неделю бе.з сохра
нения заработной платы. 
Для сдачи выпускных эк
заменов слушателя.м вечер
него подготовительного от
деления также предостав
ляется 15-д|1евиы1! отпуск.

Сочетать работу и учебу.

особенно в наше очень не
легкое время, чрезвычайно 
трудно. Для этого необхо
димо желание учиться, 
упорство 3  дости'жешш гю- 
ставлеинон цели н-. естест
венно. соответствеинын уро
вень зиаи-ий.

Ко .зато какими б.шзки- 
.мн становятся для иге на
ши ВЫПУСКНИКИ, уже сту- 
.генты раоН'ЫХ курсов раз
ных факультетов, ежегод
но в первый день занятий 
на вечернем отделении при-, 
xo.lfluiiie к нам со словами 
благодарности*. .Мы помним 
II любим всех наших ребят, 
II, надеюсь, потьзуе.мся вза. 
нмиостыо. Мы желаем всем 
iiaiiiiiM выпускникам, как 
прошлым, так и настоящим, 
счастья II Успехов в труде 
II в учебе. А абнтурнентоп, 
жсла101Ц11х п-олучнть необ
ходимую подготовку д,пя 
обучения в iMicTiiTVTe, упор
ных и иелеустре.млеипых, 
приглашаем па вечернее

подготовительное отделение 
Г. ЛУКИ Н А, 

куратор вечернего под
готовительного отделе
ния.

'S’-'

шщ
v.*/ -/к У''-r-l

Виктор Торопкии в про
шлом году не прошел по 
конкурсу па механический 
факультет. После оконча
ния подгота у него появит
ся реальный шанс стать 
студентом.

У 3. Отамшвили большой перерыв о учебе, но он 
старательно учится, мечтая стать студентом.

На снимке; восполнить пробелы по русскому язы
ку ему помогает В. В. Попкова.

МОЖНО УЧИТЬСЯ ЗАОЧНО
Заочное подготовитель

ное отделение создано и 
существует для тех. кто, 
имея большой трудовой 
стаж, жизненный опыт, 
убеждается, что для даль
нейшей работы необходимы 
инженерные знания. А пер
вой ступенькой для их по- 
.чучення является школьный 
курс. Помочь восстановить 
забытое, создать веобхо- 
димую базу для обучения 
D институте — в этом за
дача заочного подготови
тельного отделения.

Всем слушателям-заочни- 
кям подоготовителыюе от
деление высылаем методи
ческие указания и контроль
ные работы по математике, 
физике, русскому языку и 
Л11тсрату|)е. Период обуче
ния — с 1 октября по 30 
нюня.

Слушатели - хабаровчане 
имеют возможность еже
недельно подучать кон
сультации по всем пред

метам, Иногородние слу- 
шате.111 получают консуль
тацию письменно в про
цессе выполнения контроль
ных работ.

В связи с трудностями 
приобретения школьных 
учебников в методических 
указаниях по математике н 
физике кратко изложена 
теоретическая часть и да
ны образцы решения типо
вых п)]имероо и задач. По- 
это.чу при большом жела
нии закончить наш инсти
тут слушатель - заочник 
может самостоятельно под
готовиться к сдаче выпуск
ных экзаменов. На период 
экзаменов (с I по 15 ию- 
.тя) слушателям - за очни
кам предоставляется 15- 
днсвиый отпуск.

Новое время требует глу
боких знаний.

Л. СОСКОВА, 
куратор заочного обу- 
•|епия.

ГОД ПРОШЕЛ 
НЕ ЗРЯ

Вот и подходит к кон
цу год учебы на подгото- 
нитолыюм отделеиии ХПИ  
— иптерссиос II иезабы- 
иасмое время. Вес мы ча
сто пспомииасм тот день, 
когда впервые пришли сю
да полапать заяплеммя. В 
cneT.ioi'i аудитории пас 
истрстилп -ПОДИ с доброй 
и искрош1сй душой, педа- 
гогп не только по месту 
работы, по и по прпэвашпо. 
Это они вселили в нас па- 
.тежлу, что мы можем по
ступить п институт, заста- 
шГли нас иоиерить п свои 
силы и возможности. Сде
лать это было нелегко: у
многих из нас, пчсрашппх 
сатдат и рабочих, школь
ные гг>ды остались далем) 
иоэали, да и. признаемся, 
пе псс мы были в школе 
отличниками. Душевная и’ 
искренняя атмосфера дове
рия и пзаимопоиимаиия, ко
торую создают на подгото- 
влтелыю.м отлслеиии ппс- 
подапателн, придала нам 
увереиипстп, что мы мо
жем преодолеть многие 
трудности.

И наши иастаиники ока-, 
.вались правы. За не такой 
уж длимиый срок учебы 
мы с,'груж11Л11сь, многие 
нашли здесь перныч на
стоящих друзей. А дружба 
II поддержка наших пре
подан ателей помогла до- 
Гшться успс.чоо и п учебе.

Многие 113 нас имели 
пробелы в зиаииях, неко
торые предметы были не
любимыми в школе. На 
удиилсиие. вчера еще не
доступные паше.му пони
манию разделы вдруг ста
ли понятными, И11те|)ес11м- 
М1/ II сделали это чудо иа- 
иш преподапептсли —  на
стоящие мастера своего де
ла.

Всегда с благодарностью 
мы бу.асм пспомииать Ва
лентину Васильеиму Поп
кову, которая пселила в 
нас любовь к Л11те11лту|ю. 
помогла осмыслить njiami- 
таипос и научила пас иы- 
ск:1.зыпат1. снос мнение. 
Восстановила iiaiiiii знания 
по физике, lunynii.ia пас 
|)азбирпться ие только п 
физических явлениях, ио и 
njianii.ihiio провести измс- 
роиия, расчет .задач Люд
мила Б(|)иссП1!а Ю.пша 
Яркие впечатления остапи- 
ли у пас лекции ио матс.ма- 
тике. которые прочитала 
Ольга Ивановна, ai Татьяне 
.Лркадьсппс мы благодарны 
за то, что TCopcTiniecKiie 
знания мы иод ее руко
водством .закрепили на 
практических занятиях, при
меняя математические фои- 
мулы при |50iiiciimi задач и 
примеров.

Всегда с пониманием 
относился к нашим прось
бам лекаи Николай .Алек
сеевич Кутпий, наставляя 
нас по-отсчески.

Большое спасибо вам, 
наши iiacTaniniKii, за ва
ше заботу II душевность! 
Благодаря вам в наших 
сс))лцах поселилась благо- 
.париость к Учителю .Л это 
в наше время встречается 
гак гедко,

.Хо'1Стся сказать булущим 
слуш.зтолям «подгота»; «Ес
ли пы чувствуете, что пос
ле болыиого- перерыва о 
учебе вам будет трудно по
ступить на общих основани
ях в 1111ст 11тут. то без вся
ких колебаний подавайте 
документы на подготовите- 
лыи с отделение. Здесь вы 
получите тот уровень зна
ний, который поможет нам 
стать студентом и учиться 
успешно п иузс». II еще:

В

Раб(1)ак — .это 
новые верные друзья, 
иопые крепкие зиамии. 
щ еддв рне института.

Е. ГИЗАТУЛИ Н А, 
слушате.пь группы 2 «Д».

СЧАСТЛИВЫЙ 
СЛУЧАИ

ПР01ПЛО.М году мне 
не иопезло: при по- 

ступле!М1и иа факультет 
■ 'Лсктроииой те.хипки нс .чпа- 
тило одного балла, чтобы 
стать студентом. 11дти 
\читься на другой факуль
тет (а поэможиость такая 
\ меня была) я нс захотел. 
il вот cono|)iiieiiH'i случайно 
я узнал, что можно посту
пить иа иодготовптелыше 
огл.'лсиис, чтобы иа сле
дующий год уже iiane))iim a 
стат1. студенто.м той спс- 
uiia.ii.iiocTii, которую избрал, 
II я восполызопался прс.ш- 
став-зсчпюм поэможиостыо.

Теперь я всем могу ска
зать, что Г0.1  иа подготови- 
толыим отделении — это 
тот счастливый случай, ко
торый нельзя упускать, по
тому что учеба па «подго- 
те» .даст возможность уг
лубить знания ио псом дис- 
щтлииам. а многим еще и 
присмотреться к специаль
ностям института, чтобы 
наверняка выбрать самую 
престижную, самую питс- 
рссиую,

За 7 месяцев вы upon до
те полный курс по физике. 
х1атемат11ко. литературе, 
еще раз иопторитс инфор
матику II ||0 рчс11ис. кото
рые играют большую роль 
и инжоиериом обраэппаиии.

.Абитуриеит-РО! Если вы 
ие ПОСТУПИЛИ с первого за
хода в институт, ис ого|)- 
чайтесь. па следующий год 
вы сможете это сделат!], 
п1)ойля курс обучения на 
ПОЛГОТОВИТСЛЫ1 0 М отдело- 
IIIIII. Нс Упустите счастли
вый слу'1ай!

Л. ГЕРАСИЛЮ В, 
слушатель группы 3«Д».

30 ИЮНЯ -  Д ЕН Ь  И ЗО БРЕТ.ЛТЕЛ Я И РЛЦИОНЛЛИЗ.АТОРЛ

Подготовительные курсы— ступенька в вуз
Сеп д:1 я мы обращле.мся 

к вам ~  к тем. кто уже 
пешил связать свою судь- 
бу с ппжеисрипй леятс.ш- 
гостыо II пашам Хпблроп- 
ским по'штохц-нческп.м ин
ститутом, к тем, кто СШС 
колеблется п этом выборе, 
— принимайте сдиистпсиип 
пряпи-тыше решение и вам 
никогда ие п|шдстся жалеть 
об этом!

Склонности и СПОСОбПпС- 
ти к техническому творче
ству — один из главных 
критериев отбора молоде
жи из цижеиервыс спеия- 
алыт сти.

Если пы решили стать 
студентом.

Для МИГГН.Х юношей II 
девушек первой стхпепькои. 
порогом пуза стапопятся, 
подгот n i lT C Ih l l lJ C  курсы. ■

в нашем Ш1стпт\лс па 
них обуч; ются ежегодно до 
2000 че-онек. По;1Ы1П1истно 
11,3 них молодые рабочие, 
служащие. выпуск ник и
еП ТУ, техникумов, воипы. 
V30 смиые в запас, сель- 
ска 4 молодежь.

0 .x тпо посещают курсы 
и BbiHemmie .десятиктассни- 
кп, которым занятия на 
курсах пом I.3 IOT успешно
3:.К Г-ЫТЬ С(1€Д11ЮЮ ШКОЛУ
II псестороине по.тротовить- 
ся к вступите 1Ы1ЫМ экзамс- 
1ИМ

При .Хабаровском полн- 
техническом институте ра
ботают:

— заочные подготовитель
ные курсы для учащихся 
1 0 -х классов и лиц. имею
щих среднее образование 
(ЗПК-10):

— заочные двухгодичные

подготовительные курсы для 
учащихся 9-х классов и 
лиц, желающих более уг
лубленно повторить весь 
курс физики, математики,, 
русского языка и литерату
ры, начиная с программы 
младших классов (ЗП К-9).

Обучающимся •на заоч
ных подготопительных кур
сах будут высланы .методи
ческие указя'ння и кон.троль- 
ные задания по математи
ке. физике, русско.му языку 
II литературе. Занятия с i 
сентября по ! июня.

Начать занятия иа ЗП К  
ГС поздно в любой .месяц 
учабного года, ио желате
льно .до I мая, с тем, что
бы успеть выполнить вес 
коитрольиые' работы, вы
слать иа рецензию и. полу
чить яр переиные коптроль- 
I ыо р; боты обратно.

Вечерние подготовитель
ные курсы со сроками обу- 
чсиия;

8 .меепцеи с 1 октября;
6  месяцев — с 1 дск.гбря;
4 месяца —- с 1 февраля;
2 месяца — с I марта;
I месят с I июня.
Дневные под|^отопитель- 

иые курсы:
2 -неделы1ые — с I .июля.
С 1989 года на подгото

вительных курсах ХПИ от
крыты группы обучения по 
ниднвиду.зльным планам (от 
одного до четырех человек), 
г.ае слушатели могут полу
чить квалифищфовапнуга 
помощь по многим предме- 
т.тм, необходимым в ходе 
обучения п институте (ма- 
темат 1\а. ф1кзикг1. рисунок, 
черчение, русский язык и 
литература, хп.мия, и.пфпр-

матнка, ннпстранныи язык— 
немецкий. англнйсК'Ий, фран. 
цузскнй, история, общест
воведение).

Занятия иа индивидуаль
ных курсах проводятся во 
время, удобное для слуша
телей, запись вропзводитсп 
в течение всего учебною 
гола.

Все виды курсов — плат- 
И ЫС-.

Как записаться иа кур
сы?

Поступающие па курсы 
предоставляют заявление в 
квитанцию об оплате. В за- 
явлеинм указываются фами
лия. имя. отчество, какое и 
когда получил образование, 
кем я где работаете, точ
ный адрес с индексом.

Плата за обучение про- 
нзволится почтовым пере
водом по адресу: 680049, г. 
Хабаровск, расчетный счет 
I I 1801, Краснофлотское от
деленно Промстройбанка.

С.тушапте радио, читай
те ,месл1ые газеты, так как 
плат.д за обучение на кур
сах указывается в объявле
ниях- по радио II п печати.

Прием документов п за
пись на подготовительные 
курсы производится по ад
ресу 680035. г, Хабаровск, 
ул. Тихоокеанская, 136, по
литехнический ИНСТИТУТ, 
подготовительные кх'рсы, 
аудитория 213 п,, телефон 
для справок 35-83-68.

Как организованы заня
тия на подготовительных 
курсах?

М.Ы стремимся помочь 
молодым ПС только выдер
жать конкурс, но II успеш

но справиться с новым дтя 
них режимом учебы.

На занятия пыпосятсн 
сложные вопросы, трудные 
для самостоятельного \с- 
воення, Слушатстей мчат 
вести конспект, прививают 
им навыки самостояте.чь-- 
иой работы по математике, 
физике. При этом обраща
ется внимание иа то. что
бы первые задачи были 
сложиы.ми. достаточно чет
ко иллюстрирующими осо- 
беи-ностн раздела, метода. 
Степень сложности нараста
ет постепенно Поезедшие 
задачи — це.зсвые. т. е. те. 
которые обычно предлага
ются иа встунптельпых эк
заменах.

Ежегодно иа дневных 
лвухиелельных курсах про- 
п дится пробный экзамен с 
носзсд)ющей машинной про
веркой в УСЛОВИЯХ, приб- 
лижекных к требованиям 
пступитезьиых экзам'еиоп. 
Здесь каждый слушатель 
может проверить свои ре
альные вп.зможиости для 
поступлеипя в институт и 
в оставшееся время повто
рить плохо оенпеипые раз
делы.

К работе на подготови
тельных курсах привлечены 
опытные II кваанфнииропаи- 
иые преподаватели вУза и 
средних школ.

П.зибольшее кочичоство 
часов отведено изучению 
математики и физики. При 
обучении на З П К -10 пред
усматривается выполнение 
14 контрольных работ ( 8  — 
по математике, 4 — по фи
зике, 2  — по .чнтературс).

При обучении иа ЗПК-9

предусматривается выпол
нение иа первом году 6  
контрольных работ (4 
по математике. 2  — по фи
зике). На втором году обу
чения — 14 контрольных 
работ ( 8  — по математике, 
1  — по физике, 2  — по 
русскому я.зыку II литера
туре),

П группах ипдивидупль- 
ного обучения количество 
часов определяется для 
каждого слушателя отдель
но после собеседования с 
преподавателя МП.

С 1990 года для сл\чпа. 
те "СИ посьми- и шести ме
сячных курсов введена льго
та. Если с.чушатель успеш-. 
ио закончил долгосрочные 
подготопнтол1>пые курсы, то 
ему разрешается слать эк
замен по математике до
срочно |в мае). Освободив, 
шееся время абитуриент мо
жет использовать для бо
лее качественной подготов
ки к эк.эаменам по физике 
и литературе.

В .ХПИ большое вин ма
нне уделяется проблеме 
профессиональной ориеита- 
1111II молоодежи.

.Ад.м11Ш1Стрпция ■ подгото
пительных курсов оргаипзу. 
ет для юношей и девушек 
встречи с деканами факуль
тетов, представителями при
емной KOMHCCIIII. В институ
те ежегодно проводятся 
«Дин открытых дверей>, 
олимпиады по физике, ма
тематике. экскурсии в ла
боратории,

Н. В О Й Ц ЕХО ВСКА Я. 
директор подготовитель
ных курсов.

Праз.аимк этот особый: изоб11стательскос и рацио
нализаторское тпорчество пронизывает все направле
ния человеческой леятельиости, поэтому в отличие от 
д|5угнх профессиональных праздников, ежегодно отме
чаемых в нашей стране, его с полным правом считают 
своим ученые НИИ, преподаватели, студенты, инже
неры, рабочие, занятые во всех отраслях производства.

Д1ГМЫ только отходы фа
нерного n p iизводстза в 
B1I.1C полос шпона н устрой
ство для изготовления плет
ней, |разработатюс иа ка- 
«|1сдро техиолопии деревооб. 
работки. Ею  авторы; В. Т. 
Сасиыо, О. И. Бегунков и 
О. И, Хромова.

хпн
левого неприятностей ,до- 

ста1Вля1от зимние дороги, 
покрытые спего.м н льдом. 
Разработанная доцйИто.м 
кафедры «СДМ» Г. Г. Вос
кресенским машина для
очистки ЛОРО/КИЫЧ П' кры-
Tiii'i от уплотненного снег.ч 
и льда эф(|1ектив11о очис
тит дороги II ИОЗВ'̂ ЛИТ 11.3-
бежать аварий и травма- 
таз.ма. U  с, -Xs 1534133, 
Б. И. „Х'Ь I, 1990).

Для ИЗГ0 Т1 влеиия il).iiiepi>i, 
ДСГ1, пластиков предлагаем 
использовать илетии в ка
честве слоя, без сиижедия 
прочности, с сохранением 
декоративности. Если необ
ходимо изготовить декора
тивные перегородки, сделать 
I Г|)аждеиис, например, для 
строительного объекта, пс- 
ппльзуйте плетпп Необ.хо-

Упрочиепис ."азсриым из- 
Л1чс11ием широко применя
ется в металлооб|К1ба1Тыва- 
101ЦИ.Ч производствах. Мо 
лишь при оптимальном со- 
четашт площади уирочне- 
иня, глубины упрочиеииого 
слоя, определяемых режи
мами работы лазерном ус- 
таповки, можно обеспечить 
.MaKciiMa.ihiiyio долговечность 
работы детали. Предприя
тия. желающие П" л\ чить 
макси мальную работоспо
собность формообра.зующих 
штаммов для холодной и 
горячей высадки деталей 
типа болтов, винтов, за
клепок, воспользуйтесь соп- 
местиым изобретем-пем Х-ПИ 
II завода «Дальэнергомаш» 
«Штамп для высадки голо-

в 1 авт1 ры Ю. II. .'\)УЛ1111 
и В. .Л. Соколов).
РАЦ НОНЛДИЗЛТОРСКОП

Т В О Р Ч ЕСТВ О

На ка(|>едре «Технологии 
ыетал.гои» ст. преподавате
лем Г. С. Дзюбой и ст. 
инженером А. Л. Осиповы.м 
|)азработаиа те.чиология из
готовления графитовых на
гревателей II инструмент 
для се осуществления. До 
пи'сдрсиия этого рациона- 
лизаторск го предложения 
нагреватель изготавливали 
IUI токарных стайках, обы<1- 
иыми свер.'1лми и резцами, 
возникали сложности при 
очистке станка от прафнто- 
!юм пыли. Рационализатор- 
екпе предложоше устраня
ет эти недостатки, ироиз- 
во-лительиость возрастает в 
2—3 раза, упрощается убор
ка отходов графита.Ф iU 1»

Всегда в творческом по
иске ст. инженеры этой же 
кафедры С. 1-1. .Хпмухпи и 
В Л, Са.\1 ,тП1И, ими разрабо
тана система подпитки во- 
д и для электролпых мик
роскопов, авторам вручены 
у.юстовсреиия на рациона
лизаторские предложелия.

Информацию подготовила 
и11Ж.«иер патеитмо-лицепзи- 
oiiiioii группы НИСа

Л. А. КИ РЬЯН О ВА.

ЗАКОН И ФОРМИРОВАНИЕ 
ПАТЕНТНОЙ ПОЛИТИКИ

П Р И З Н А Н И Е  ПРАВА
• ■ иител.чектуалыюй соб

ственности на пр|'дукты 
технического тиорчества, 
формировакне рынка изоб- 
рете1И1Й, как составной ча
сти те.чно.югического рын
ка, разработка Закона! об 
изобретательском деятельно
сти в С С С Р -та к и х  карди
нальных преобразований эта 
область лу.чошюго произ
водства не знала в течение 
многих десятилетий.

Изобретатели, да и ие 
то.тько изобретатели-, па
тентоведы, все интересую
щиеся вопроса.ми Научно- 
технического прогресса уже 
■имели во;1 можность ознако
миться с опубликованным 
проектом Закона об изоб
ретательской деятельности 
в СССР. Ма каких же ос
новных. новых положениях 
базируется Закон, имеющий 
npiiiimimia.ibiioc 3iia4cmie, n 
том числе II для фор.мчфо- 
пання патентной политики 
в институте?

Проект закона об изобре
тательской деятельности в 
СССР .знаменует собой от
каз от регулирования этой 
ваокнейшей сферы деятель
ности иа уровне подзакон
ных актов (в настоящее 
время — это положение об 
открытиях, изобретеипях и 
рационализаторских пред
ложениях) и переход к за
кон одательи ом у регулп ро-
ваиию пзобретате.чьской де
ятельности, Проект закона 
учитывает приицнпы ново
го хо.зяйствеииого .механиз
ма, в целом солдает необ
ходимые оргаиизапиоиные. 
экономические и правовые 
условия, способстпуюшпе 
ускорению научно-техничес
кого прогресса, созданию 
npiiiiiiiiniia.ibHo новой, ком- 
куреитоспособмой на мп- 
ропо.м рынке отсчсствешюГ| 
те.Ч'Никн II технолопш.

Фор.мой о.хрлим изобре
тений яв.пяется в соответст
вии с проектом закона па
тент, предостанзяющнй па- 
теитооблалателга исключи
тельное право из изобрете
ние. Изобретение, иа кото
рое выдай патент, не .мо
жет использоваться без со
гласия патентовладельца. За 
ипрушеиие этого правила— 
пмушественияя ответствеи-
ИОСТЬ;

V  ОМУ же выдается па- 
тент па нзобретеиис?

Во-первых, автору изобре
тении. во-вторых, гражда- 
iiiitiy НЛП 10р||Д11ческо.му ли
пу, которое указано авто
ром изобретения в заявке 
ла выдачу патента; наслед
нику автора изобретения,. 
Гос\ дарственному патент
ному фон.IV чпобретеиий 
С СС Р , ес;и1, 1гск.|ючитель- 
иос право на исиользовлиие 
изобретения передастся го- 
сударствх. Патент выдастся 
предприятию, если между 
работником и предприятием 
заключен соответств\ юший 
договор, в данном слхчае 
речь идет о так на.зыпае- 
мы.х «С1ужебиых и юбрстс-

Рсализация изобретений, 
как правило, осуществ.чяет- 
ся но основе лиценэиоииого 
договора, позволяющего в 
условиях спмостоятелыюсти 

- предприятий II орга1И1за-Ш1й 
паилучши.ч образом исполь
зовать изобретения для по- 
иышепия • технического уро- 
Ш1Я, качества и конкурен
тоспособности отечестпе1П1 0 й 
продукции.. Экоиомпческпс 
рычаги и стИ'Мулы, пред
усмотренные Законом, бу
дут способствовать попы- 
I11CHIIIO взаимной запипере- 
соваиности изобретателей н 
предприятии в пспользопл- 
111111 изобретений. Так, на
пример, прибыль и палют- 
|;;:я выручка, получаемые 
предприятием па.теитооб- 
.'шдателсм от использования 
изобретения в собствсии[|.м 
производстве, а также от 
продажи! иа пего .iimciiaim. 
не лодлежат иалогообложс- 
IIIIIO в течение пяти лет с 
даты внесения ii3o6)»CTeiiii)i 
D Госресстр изобретений, 
Ие подлежит иалогообло- 
жеипю в течение пяти лет 
и грибыль, полученная н 
результате использования 
изобретения, купленного по 
Л1теизш 1 . Эти сроки могут 
быть продлены по peiueiiiiio 
Совета .Министров С ССР .

Дтя эффектипмого псполь- 
зонлния изобретений в про
екте Злк!.и;! предусмотрен 
централизованный ‘ отбор 
изобретений и включение 
объектов попой техники п 
технологии, в которых дол
жны 6 1 ЛТ1) реализованы ото
бранные нзобретепип, по 
предложен ню ГКП Т С ССР  
D госзаказы. Раовптпю изо
бретательства и 11СПоль:1п- 
папию 1гзобретеп11Й призва

ны со.гсиствовать шшовади- 
омиые 6 aiiiui и регпоиалы1ие 
фонды финансирования.

П О  С Р А В Н ЕН И Ю  с
■ * действующим законо

дательством. проскто.м За
кона значительно расшире
ны возможности поощре
ния лиц. содействующих 
создалию и использованию 
изобретений, преду смотрены 
крупные изменения в по
рядке поощрении авторов 
изобретений: отменено ог
раничение максимального 
размера иозиаграждения. 
упрощен порядок его вы
платы. Вознаграждение за 
licno.ibaouaime изобретения 
в течение срока действии 
патента в-ыилачивается ав
тору в размере ис менее 15 
процентов прибыли (соот
ветствующей части дохода), 
сжего-дпо получаемой пред
приятием от его пспользо- 
пллия. Установлена итветст- 
веиность за цесвоевремои- 
пу=ю выплат! возиагражде- 
пни.

Предусмотрена льгота 
.для изобретателей, решив
ших крупную ипучпо-техип- 
чсскую проблему — присуж
дение ученой степени кан
дидата ПЛ11 доктора наук 
без представ.1е!111я диссер
тации. С. едует отметить, 
что эта льгота несколько 
лет назад была исключена 
ил дейстпующего законода
тельства, теперь же она 
пволеиа в проект Закона.

Проект Закона учитывает 
иеобхо.пимость усиления 
юридической зашиты прав 
мзобретате.чп. укрепле11Н|П 
его со1ш,1 лы 1ого статуса в 
общсстпе, В Этих целях рас
ти,;)ст перечень споров в 
обпасти нзобретеипй, рас
сматриваемых в судебном 
порядке, опервыс в стране 
вно-дится порядок рассмот
рения споров в Патентном 
суде С ССР .

Значите. ;ы1ые измепсипя 
проект Закона вносит в по
ря ток проведения экспер
тизы заявок на изобретения. 
Содержащееся в проекте 
понятие «ll■зoбpeтelи ê» при- 
водеио в соответствие с 
требованиями международ
ных догопоров. По сравне
нию с действующим 'зако- 
нпдптельство.м, оно предъ- 
яшист более высокие кри
терии в отношении тех-ии-

(Окоичамце па 4-й стр.).



ЗАКОН И ФОРМИРОВАНИЕ 
ПАТЕНТНОЙ ПОЛИТИКИ

(Окончание. Начало на 
3-й стр.).

ческпх решеили, признавае
мых изобретелпями, что 
должно положительно ска
заться на повышенн-и уров
ня создаваемых в нашей 
стране машин, приборов, 
оборудования, техноло*^п- 
ческнх процессов,

Проект^Закона имеет ряд 
друпнх новых, прпнцпппаль. 
пых поло'Женпп, а также, 
по нашему мнен.пю, и серь
езных недостатков, в част
ности, о-тпосящпхся к рег- 
ламентацнп патентования 
нзобретемпн за рубежом, 
однако эти вопросы без\с- 
ловно остаются за преде
лами настоящей публикации 
U нуждаются в подробном 
нзучеппп и обстждешш.

Предстоящие npiiiimnnii- 
альпые изменения, связан
ные с введением Закона об 
изобретательской дсятельмо- 
стп в СССР, заставляют пе
реосмыслить мпогне аспек
ты патентно-лнцепзпонпой 
работы,в шгстптуте, что уже 
нащ.то отражение в утвер
жденной НТС программере, 
органнзацпн работы патент
но - лицензиошк й группы 
НИСа с учетом орнептацпп 
на коммерческую реализа
цию разработок.

В программе наряду с 
основными прнппипамн- ра
боты в новых экономичес
ких условиях, необходимо
стью соцс|)шенствова1шя па. 
тентиых ]]Сследовапий, вве
дения новых (|)орм отношс-

рым ожидается коммерче
ская реализация. Например, 
известен ряд предприятий, 
которые купят лицензию. 
Необходим есть выбора свя- 
за)Па еще и с уплатой пош- 
ЛШ1 — не только за пода
чу заявки на патептовапне 
и пыдач\ патента, по и

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Накануне Дня изоб

ретателя и рационализа
тора в соответствии с 
постановлением Хаба
ровского краевого сове
та ВОИР присвоено зва
ние «Лучший изобрета
тель Хабаровского края» 
доценту кафедры техно
логии машиностроения, 
к. т. н., Юрию Иванови
чу Мулину. П О ЗД РАВ
Л Я ЕМ !

Свидетельство и пре
мия будут вручены на 
заседании совета инсти
тута.

Г. В О С К Р ЕСЕН С К И Й , 
председатель сове
та ВОИР.

поддержаппе его в силе в 
течение всего ср>ка дейст
вия (20 лет). Из бретенпя, 
по котор^км не ожн.дается 
продажа лицензий, целесо
образно передавзть в Госу
дарственный патентный 
фонд СССР.

В настоящих условиях

ПИИ с научными подразде
лениями НИСа, внесения нз- 
мепеП'НЙ в фпнапспровл'пие 
патентпо-лпнеизнонион ра
боты, сформУл.нровапы так
же основные паправлеппя 
работы в УСЛОВИЯХ Закона 
об изобретательской дея
тельности в СССР.

От б о р  изобретений д.тя 
патепт1 'ванпя, выделе

ние средств па уплату по
шлин, заключение догово
ров, регламентирующих от- 
пощенпя между п.зобрета- 
телем и институтом пли 
между предприят!!е,м-заказ- 
4itKOM и lИICTитУтô м, поиск 
покупателей и т. и. — ско 
pui все эти вопросы станут 
содержанием ежедневной 
работы патейтно-лнцензнон- 
ной группы НИСа. Необ
ходимо 1)азработать меха
низм отбора изобретспий 
тзя патептопаппя Pemain 
щая 1 1 0 ль должна в 'it i 'M 
вопросе принадлежать пл- 
учпому подразделению и 
НТС

Очеппдпо, что не ил псе 
изобретения цетесообразпо 
получать патент, а только 
на изобретения, по кото-

! i f 4  '

не :ссообраз||о c.Meiuaimoo 
ф|И1 а1 1С1фопп1 1 не, нсподьзо- 
ваннс средств централизо
ванного фонда НТпСР При 
таком фппзпспрованип лег
че будет работат!. на пер- 
пых этапах действия Зако
на, особенно важно это в 
УС ТОВИЯХ, когда возрастает 
объем патеитпо-лмцеп.зион- 
пой работы, самой трудоем- 
кмм и сложной по подго- 
ттпке объекта к pea.Tiiiaa- 
miii Оип осуществляется, 
как правило, через 1,5—2 
гзда после-.запсрщсицн ПИР. 
кроме того, необходимо 
обеспечитъ защиту и loc- 
бюджет! ы\ работ, с :с т\е т  
учты вать II рост ней на 
псе услуги «стпроииих» ор- 
г; II .наций, кот рые практи
чески ис контролируемы.

Призипиис патента иа 
И.30б15СТС11Ие и пытск.зющих 
из него прап топаром, тре
буют уже сейчас новых 
подходоп по взапмоотпошс- 
ппях с предприптпямп при 
з,зкл1пче|тн догопора на вы- 
пп.-кченно ПИР нлн же до
говора на создание (пере
дачу ) научнп-тсхннчсекой 
продукции, осиопу которой

часто составляют изобрете
ния. Распределение между 
сторонами права пользова
ния и распоряжения НТП, 
их участие в прибыли, по
лучаемой от реализации 
НТП, в т. ч. и обязанность 
вып.щты вознапражденпя за 
изобретения в соответствии 
с законодательством, — эти 
II другие вопросы (реклама, 
совместные пуб.днкадип, ти
ражирование и т. п.) долж
ны найти отражение в со
ответствующем разделе до
говора «Дополнительные ус
ловия».

Однако, представляется 
целесообразным введение 
специального раздела «Пра
ва про-мыщ.з.енной собствен
ности! II ноу-хау», который 
бу.дет охватывать условия, 
касающиеся используемых 
в ней изобретений и ноу- 
хау. При переходе же па 
патентную форму охраны 
изобретений в соответствии 
с Законом договор о соз- 
даш 1111 (передаче) НТП, до
говор о выпо-зненни НИР 
необходимо дополнить ли
цензионным соглашением о 
передаче права иа исполь
зование изобретения.

В Н .\СТО ЯЩ ЕЕ время в 
1М1ст.итуте резко

с 11 и 3  11 л о с ь ^коли
чество подаваемых за
явок иа изобретения, при- 
чш1 такой ситуации много, 
1 1 0  есть одна, которая свя
зана с выработкой изобре
тателем стратегии и такти
ки иатеитоваиня: заявку
иа изобретение оформляю 
Тогда, когда вступит в си
лу Закон, и получу иа 
свое изобретение патент, 
буду са'м им распоряжать
ся . Это недальновидная 
политика, 11епродуманмое 
патентованне изобретений 
может обернуться значи
тельны у1 и .экоио.у|ическ1 1 .чи 
потерями. Очевидно и то, 
что необ.ходима защита но
вых областей разработок, в 
т. ч. II поисковых, защита 
вари питов основопо.тж'аю- 
щего изобретения, а также 
изобрэтений в перспектив- 
иы.х II перм1|)ерийных облас- 
П1\. В идеале надо обеспе
чить' полноценную н все
ет, роннюю защиту каждо
му объекту, подкреплять 
основное техническое реше
ние защитой возможных 
кокструктивиых вариаций. 
Это поможет пр.огнозиро- 
щ ть будущие изменеиия в 
данном техннческо.м нап
равлении, Умето выбирать 
технические решения, опе
режающие будущее раз
витие данного отраслевого 
направления. Таким путем 
и создаются «опорные пун
кты», позволяющиеся за
крепляться на. рынке.

Ждем от изобретателей 
иашеги института высоко- 
э(|)1|>екги:н1 1 ы.х изобретений 
и вместе с ними надеемся, 
что принятие Закона позво
лит 113У1енить отношение к 
изобретательскому творче
ству — источнику наиболее 
прогрессивных технических 
рсшеиш"|, подии-маюших на 
более высокий иаучпо-тсх- 
иический уровень произ- 
волстп), являющемуся од
ной из главных ДВИЖУЩИХ 
сил экономического и COHill- 
алыюго прогресса.

Т. КАЛАЧЕВА, 
руководитель патентно- 
лицензионной, изобре
тательской и рациона
лизаторской работы 
НИСа.

На снимке: тиорческая
группа изобрета1гелей ка
федры «ТЭР.М.» под руко- 
подством .А. М, Лукасевича.

ЭНТУЗИАСТ СВОЕГО Д Е Л А
Доцента кафедры «Дви

гатели внутреннего сгора
ния» Анатолия Власовича 
Скотта знают, как опытного 
педагога, наставника, тре- 
боваггельного и отзывчивого 
человека. Все эти качества 
сыскали ему авторитет как 
среди преподаиателей, так 
и среди стл,тентов.

Но не многие знают еше 
об одной сфере деятелыюс- 
TIII .Анатолия Власо;В1 1 ча— 
об его научной работе. Он 
П0 СТОЯШ1 0  в творческом по
иске, одна интересная за
думка сменяет другую. И 
каждую 0 1 1  доводит до ло
гического и технического 
завершения. Круг его иите- 
ресоп — создание opiiini- 
иальных, но при этом про
стейших и безотказных 
средств технической без- 
разбориой диагностики. Для

n.paKTiiiKou. например, для 
судомехаников, интерес 
представляют приборы для 
контроля топ.швиой эконо
мичности дизеля и комплск-

снои оценки его тсхничес-
К:1Г0 с о с т о я н и я .

При- этом л. в. Скотта, 
затнгересовал своей иауч- 
iioii работой студентов, н 
те прпиимают в ней поси
льное участие. Нередко 
все это находит отраже
ние в сиециалыюй части 
ДШ1Л0 ММЫХ проектов. То
лько за последний год .Ана
толий Власович получил 
лс-тыре свидетельства иа 
рац||оиа.л11за|Торские пред
ложения. Кстатну псе они 
внедрены в учебный про
цесс кафе.тры.

Тп1л И Т и получается, 
чго основное рабочее ме
сто доцента Скотта , после 
студенческой аудитории—
ста.нок, дизельный стенд, 
верстак нлн персональный 
коушыотер.

Достойный пример для 
подражания!

Г. ГО РЕЛ И К, 
доцент.

П РИ ГЛ АШ АЕМ

талантливых и предприим
чивых!

Научно - производствен
ный кооператив «!00», на
ходящийся во Владивосто
ке, объявляет конкурс иа 
ЛУЧ1ИУЮ технологию, высо
коэффективную установку 
и оборудование по перера
ботке золоотходов от 
сжигания ка.мсиного угля 
теплоэлектрпстаи'циями для 
выпуска строительных ма-

териалоп и другой продук- 
иии, или для комплексного 
использовпиип сырья.

Установлены три премии: 
десятпднепная экскурсион
ная поездка в Японию; пи- 
деомагиитофои, денежная, 
и раъмере 500 pyO.icii

Авт ра лучшего проекта 
ждет приглашение на ра
боту в кооператив с персо
нальным октадом по вне
дрению разработки и пре
мий по результатам этого 
иисдреиия.

Срок конкурса — четыре

месяца со дня опубликова
ния (конец срока К' икурса 
— ПОЛЬ 1990 года|.

Присланные проекты не 
рецензируются и не возвра
щаются.

Проекты направлять по 
адресу: 690022, г. Владиво
сток, проспект !00-лел1Я 
Владивостока, 159, иаучно- 
технтческий кпопера/гив 
«1О0».

Телефон: 9-65-36; телекс: 
213220.

Телегрз'ф: Владивосток-
22, Н ТК «100»,

ПАТЕНТНЫЙ ФОНД ХПН
Высокий про11)ессиональ- 

иый уровень совреме1ШОго 
инженера зависит во мио- 
ГО..М О.Т его Умения грамот
но ориентирова.ться в по
токе научно - технической 
информации. Причем, в по
следнее время упор дела
ется на патентно-ттформа- 
Ц11о:.11У10 работу. Поэтому в 
подготовке будущих инже
неров стало уделяться бо
льше внимания такому 
предмету, как иатеитоведе- 
иие. Практика показывает, 
что специалисты, овладев
шие этим предметом, актив
нее включаются в творче
скую работу на. протзво д̂- 
стве.

В целях пбеспсчсиня ши
рокого изучения II исиоль- 
:!ова11ИЯ отечественных и 
зарубежных изобретений 
при проведении дипломно
го и курсового' проекти.ро- 
na.Kivin, при предваритель
ной разработке ведущих 
тем института' был создан 
патеи.тный фонд, являющий
ся частью справочио-!И1- 
формациоииого фонда сек
тора НТИ. Фонд функцио
нирует как читальный зал. 
Часы работы с 9.00 до 
17,00, находится в левом 
крыле института, в 227л.

Фонд располагает следу- 
ющм'.ми видами' патентной 
документации: официаль
ные бюллетени Госком- 
изобретеиий СССР «Откры
тия. Изобретения», «Про
мышленные образцы и то
варные знаки». Здесь со

держатся ре||)ераты опи- 
саиий изобретений к ав
торским свидетельствам 
СССР с 1966, Рефератив
ные сборн'1 1М1 «Изобрете
ния стран мира» (по вы- 
пускау! соответствующие 
тс.чатке института); ма- 
тсриа.ты справочно-поиско
вого аппарата', которые со
держат изда'иия всех ре
дакций международной 
классификации изобретений 
(М КИ ), ал(1)ап11Т1!о-пред- 
метные указатели, к МКИ, 
i'O'jT'OB ыс С11 сте м а.т 1|,ческ н е
указатели, к авторски.м евн- 
дстельства'.м ССОР, итого
вый с 11стемат|и.чсск'нй указа
тель авторских свн’детельсгв 
II патентов, действующих 
на TepipiiTopiiiH  СССР с 1924 
по 1975 гг., б|1 бл||',д'рафиче- 
с:.!|й указатель авторских 
свидетельств и патентоп, 
действующих в СССР иа 1 
января 1989 года', а, также 
Ука'За'те.ти классов изобре- 
геиий СШ.А, Великобрита- 
и;ш, Ф.раитш и спстемати- 
ческ'ие указатели заявок и 
патентов Японии, Ф РГ, 
Франции, СШ А, иор.уштив- 
иые, методические мате
риалы.

Изда-ния в патентном 
фонде расстп'влеиы в со.от- 
ветстпи'и с ра'здслами. МКИ. 
Перед 1 1лчало.м курсового и 
д|/пломиого проектиронаиия 
необходимо провести па
тентный поиск. При ЭТ'О'М 
М('ЖИ1) руководствоваться 
ГОСТом 15.011-82 «Поря
док происдеиия патентных

исследоваиии», а также ме
тодическими рекомендаци
ями но проведению па
тентных исследований. — 
-М., 1988. — 174 с. Госко
митет но. делам изобрете
ний II открытий; а также 
такими пособиями, как 
РД . «Порядок проведения 
иа'теитиы.ч исследований 
при выполиениш iiav4iio-iic- 
спед'овательских работ»: 
РД ХП П  026-002-87 т, — 
.Хабаровск. .ХПИ, 1987. —
24 с. II «Патентный поиск, в 
курсовом и дппло.миом 
||р&ектироваиш1 »: РД  ХПИ 
026-001-85. — .Хабаровск.— 
ХПИ, 1985. 15 с.

Пособия на.х-о^ятся в па- 
TCiiTHOM фонде.' Здесь мо- 
Ж'Но ознакомиться н с ал- 
горнтма'мп поиска патент
ной ннформацци. П о л у ч и т ь  
консультацию по офор.мле- 
н 1 1 0  ейравки о поиске (бла- 
н:̂ l̂ иа.х-одятся в фонде).

Естн ва.У1 необходимо 
п.р ;-естн патентное нссте- 
допа.те (поиск) в ЦИТИ 
г. .Хабаровска, а он пере
шел на хозрасчет, то за- 
к.тасснфмцируйте свою те
му или предмет поиска или 
проверьте уже известный 
па'М индекс. При необходи
мости иы можете получить 
консультацию у работника 
патентного фонда.

В фонде действует вы
ставка еженедельных по
ступлений в библиотеку, 
где можно озна'КО'.мпться с 
покой литературой, в том 
числе II с ииостраиными 
/ЬУриалами Постоянно дей
ствуют и такие выстз’вки, 
КПК «Изобретательство, па- 
теитипе дело. Па,теитиая 
информация» (методичес
кая, периодическая, тема- 
■'ичсскля литература, опи
си :я ||зобрете1 1 1 1Й ХПИ) и 

В поуюшь начинающему 
.'•еиэму* (литература- в 
i; 'У1- щ|) изучению основ 
научно - исследовательской 
работы). Эти материалы 
|г  У101УТ в; м и овтадеиии 
лостижсииями науки и тех
ники, т, к. четкая работа 
механизма иревращсиия 
ИПУЫ1 и про11зпод||телы|ую 
силу зависит от знания, 
умемня и активной деяте
льности инженера.

Н. БОНДАРЬ, 
инженер СНТИ.

На снимке; инженер 
СИГМ 11 Д Бгидарь помо
гает студентке Л. Ганеевой 
в проведенин патенггного 
поиска п дитомиом проек
те.
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