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ГОВОРЯТ, что...
Звенит звонок на 

большой перерыв, и мно
гие студенты приходят 
на «пятачок», встреча
ются, решают свои проб
лемы, разговаривают... 
Какие же новости будо
ражат институт? Вот, 
пожалуй, самая глав
ная: с 1 января студен
там нашего института не 
будут платить надбавку 
к стипендии в связи с 
тем, что после ограбле
ния нет денег. За разъ
яснениями я обратился 
к проректору по учебной 
работе В. В. ШКУТКО. 
Он сказал:

— С нового года сту
дентам обязательно бу
дет начисляться район
ный коэффициент 1,2,

Слова Виталия Влади
мировича подтвердил 
главный бухгалтер ин
ститута Н. Г. Коротких, 
вошедший в кабинет во 
время этого разговора, 
и добавил:

— С 1 января стипен
дия студентам будет по
вышена. Даже если у 
института не будет де
нег, стипендия будет вы
плачена.

— А вот еще по ин
ституту ходит слух, — 
обращаюсь снова к В. В. 
Шкутко, — что ректор 
издал негласный приказ 
отчислять как можно 
больше студентов для 
того, чтобы в общежи
тиях жило по два чело
века в комнате...

— Во-первых, об об
щежитиях. Институт 
имеет 4,5 тысячи мест. 
Задача ректората со
стоит в том, чтобы эти 
места распределить про
порционально между 
факультетами от числа 
н)ждающнхся. А уж де
каны совместно и быт- 
ст\дсоветами общежи
тий и профбюро факуль
тетов должны решить, 
кого поселить в обще
жития, сколько мест 
предоставить семейным. 
В принципе есть воз
можность обеспечить 
жильем 90 процентов 
студентов.

Теперь об отчислении. 
В этом году отсев соста
вил уже 23 процента. 
Это очень много. В том 
и в этом году при по
ступлении конкурс был 
довольно высокий, и мы 
надеялись, что отсев 
снизится. Однако, хотя 
качество знаний, то есть

число студентов, обуча
ющихся на «хорошо» и 
«отлично», повысилось, 
это не уменьшило отсев. 
А все потому, что уро
вень вузовских требова
ний повышается, а шко
льная подготовка пока 
ему не соответствует. 
Некоторые абитуриенты 
не могут сложить дроби, 
когда их просят напи
сать «икс в квадрате», 
они пишут «1ШС» и об
водят его квадратиком, 
пытаются писать мате
матические формулы рус
скими буквами и Т. п. 
Мы пытаемся помочь 
студентам: организуем
входной контроль, до
полнительные занятия, 
но все же студент дол
жен учиться самостоя
тельно.

Пользуясь случаем, я 
решил задать В. В. 
Шкутко еще два вопро
са:

— Сократите я ли в 
этом году набор?

— Да, ожидается со
кращение приема при
мерно на 100 человек. С 
одной стороны на пред
приятиях сократилась 
надобность в ИТР, а с 
другой стороны нам 
нужно привести в соот
ветствие количество сту
дентов и условия их 
обучения. Например, ко
личество студентов, при
ходящихся на одного 
преподавателя, нужно 
снизить, а техническую 
оснащенность и пло
щадь, приходящуюся на 
одного студента, увели
чить.

— В стране проходит 
аттестация вузов. Как 
это будет организовано 
у нас?

— В настоящее время
институт готовится к ат
тестации и аккредитации. 
В течение 1990—91 года 
пройдет самоаттестацня 
всех кафедр и факульте
тов. Так, например, 21 
декабря на совете ин
ститута будет проходить 
аттестация общенауч
ных кафедр: «Высшая
математика», «Физика», 
«Иностранные языки», 
«Физвоспитапие и спорт», 
«Химия», «Инженерная 
графика». Хотелось бы, 
чтобы студенты выска
зали своп замечания по 
работе этих кафедр.

Беседу провел
А. ВОРОНИН.

Этот снимок наш фото
корреспондент сделала в 
лаборатории квантовой 
электроники при кафедре 
«Электротехника». Здесь 
проходит практику сту
дент пятого курса Новоси
бирского электротехничес
кого института Максим Д а
ниленко (на снимке слева). 
Руководители практики 
считают, что из Максима 
получится хороший специа
лист. Осваивать современ
ную технику ему помогает 
старший лаборант Влади
мир Борисов, студент-ве
черник нашего института.

Фото И. Потехиной.
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ЗАБОТЫ НОВОГО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
Те, кто проживает в об

щежитии, очень хорошо зна
ют, что порядок в их доме 
во многом зависит от де
ятельности студенческого со
вета, ра|ботающего| в  об- 
щежнггии|, и в1 частиосги, 
от председателя совета.

Не является исключени
ем и общежитие № 9 ар
хитектурно - строительного 
факультета. Общежитие это 
девягиэтажлое, и девять 
этажей имеют свои проб
лемы, их в скбщей сложнос
ти получается больше, чем 
в пятиэтажках. Поэтому и 
цроблем у студсовета 
зна1ЧИ.тельно прибавляется.

В чем эти проблемы зак
лючаются и как собирают
ся решать их ребята? Что
бы ответить ИИ' этот воп
рос, я отправился в об
щежитие для разговора с 
председателем студсовета.

Этот пост сейчас зани
мает Василий Нуждии. Он 
буквально несколько дией 
назад вступил на эту дол
жность, а  до этого долгое 
время был заместителем у 
бывшего председателя сту
дсовета Ивана Шаманид».

Ива» запомнился ребя
там своей неплохой ра
ботой. «Он был душой кол
лектива, инициатором всех 
новых начинаний», — гово
рит о нем В. Нуждин.

Глашюе, чего Иван до
бился — это то, что те
перь деканат архитектур
но-строительного факуль
тета не вмешивается в ра
боту студсовета, его- чле
ны вое вопросы решают са
ми.

В чем видит свою глав
ную задачу на сегодняш
ний день новый председа
тель совета? Василий Нуж
дин так ответил на, этот 
вопрос:

— Сейчас мне 1гуж:но су
меть заинтересовать чле
нов совета в работе. Это 
главная задана. Кроме это
го, совету нужны деньги, 
чтобы можно было рааве|р- 
н,утъ активную деятельность 
на. благо самих же сту
дентов. Мы уже неодаок- 
рат'но просили наш дека
нат, чтобы у совета были 
свои деньги. Как-то мы 
пытались оставить себе зар
плату вахтеров, уборщиц, с

12 лет общежитие стоит 
без капитального ремонта. 
Того К'ОС.метического ре
монта, который проводит
ся каждое лето, хватает 
лишь на год. А в общежи
тии уже прогнила почти вся 
саитехника,, не выдержива
ют никакой критики две
ри. Но, вроде бы, обеща
ют этим летом капиталь
ный ремонт начать.

Есть и проблема, прису
щая только общежитию

- f  В ОБЩЕЖИТИЯХ СТУДГОРОДКА

учетом того, что их рабо
ту будут выполнять сами 
студенты. Но на этой за
теи ничего не вышло, так 
как студенческий совет — 
лицо не юридическое. Мы 
имеем власть, но. не имеем 
финaJгcoвыx средств. А 
власть без денег не власть.

Если бы все проблемы 
упирались лишь только в 
неимение денег. Нет, кроме 
этого есть н другой «бу
кет» забот у нового пред
седателя студсовета.

Гои не работает в обще
житии лифт. Я прошлой зи
мой часто бывал в обще
житии И' всегда на самые 
верхние этажи прнкоди- 
лось забираться пешим хо
дом. Да, для поддержаиия 
физической формы это не
плохо, 1ГО когда соверша
ешь такие восхождения 
каждый день по несколь
ко раз, то о пользе как-то 
забываешь... Год прошел с 
тех пор, а лифт, оказывает
ся, так и не запускался.

— Проректор по АХЧ 
Ю. У. Тонких долго обе
щал нам наладить лифт, 
— вздыхает В. Нуждин, — 
но работы по его ремонту 
на1чались лишь иеда.вно.

№ 9 в нем живут очень 
многие работники АХЧ.

— Мы их понимаем, — 
говорит В. Нуждин, — их 
общежитие разрушено, жить 
«м негде, вот и приютили 
их у себя. Но нужно, по 
возможности, предоставить 
работникам АХЧ другую 
жилплощадь. До 1986 года 
никто нэ пил не жил у 
нас.

Одна из самых больных 
тем в общежшгокой жизни 
— это предоставление 
жилья всем студеигам по 
их желанию.

— А у нас эта проблема 
решена, — вступает в наш 
разговор председатель жи
лищной комисхин. Юрий 
Фиголь, — еще в марте 
мы начали собирать залв- 
ления с указашием того, 
кто с  кем хочет жить. И 
в этом учебном году по
селили всех по желанию. 
Были у нас кое-какие про
блемы с абитуриентами, мы 
им давали сначала имею
щиеся места, а потом они 
сами поменялись друг с 
другом и тоже живут, с 
кем желают.

Хотя В. Нуждин, еще не 
имеет пла» рыботы студ
совета, так как лишь не-

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Продолжается прием слушателей на отделение жур
налистики при редакции газеты «За инженерные кад
ры». Приглашаются все желающие.

Обращаться в часы работы в ауд. 107 л.

ВРЕМЯ ПЛАТИТЬ ПО СЧЕТАМ
Как ни странно, но се- ния, тормозящим, по об- готовки специалистов и их В конце иояб|ря текуще- 

годня наши «дети» имеют щему мнению, гармоничное духовным развитием. Это в го года утвержден Устал 
весомые претензии к сво- развитие молодежи. Они равной степени относятся учкбш) - научно - пронз
им «отцам». И в первую по-прежнему озабочены «ва- к «отцам» как городского, водствениого центра, соэда- 
очередь это касается «от- лом» и спокойной жнз- так и республиканского уро- ваемою на базе Хаба|равс- 
цов» народного образова- нью, но не качеством под- вня, (Окончание на 4-й стр.).

ЙЭГ--Й

«ЕОг!

давно, его выбрали, ко он 
уже сейчас обдумывает
различные мероприятия,
способные еще больше 
сблизить студентов.

— Раньше Новый год как 
'Встречали? — вновь заго
ворил В. Нуждин, — каж
дый в своей комнате со 
своими близкими друзьями 
собирался и праздновал. А 
в этом году под Новый год 
мы хотим провести сорев
нования по бнлья|рду, тен
нису, по шалматам и т. д.

— А как ты относишься 
к идее создания снежного 
городка около общежития? 
— поинтересовался я.

— Идея хорошая, если 
этот городок ребята будут 
строить за. счет занятий по 
фиэвоспига.нию — это луч
ше, чем в футбол играть. 
В другое время это труд
но сделать, так как я и 
многие мои товарищи, днем 
работаем на строительстве 
жилого дома, а вечером 
учимся. Просто времени кет 
организовать работу по со
оружению городка.. А как 
бы ему были рады дети, 
живущие в нашем общежи
тии вместе со своими роди
телями!

В холле третьего этажа 
общежития строится спорт
зал. Кафедра фиэвоспи- 
тапия пошла навстречу ре
бятам н обещали вьвделить 
маты, боксерскую грушу.

Василин Нуждин и его 
товарищи по студсовету 
искренне хотят сделать об
щежитие настоящим домом 
для студеятов. И в этом нм 
не обойтись без помощи ад- 
(Ми|ии|страцик iXJfliH. Надо, 
чтобы все их просьбы и 
пожелання рассмат;р'ивались 
без волокиты, оперативно. 
Может, тогда поубавятся 
вечные проблемы в на
ших ощежитяях.

С. ХАМЗИН.
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ОСТРОДЕФИЦИТНЫЕ СПЕЦИАЛЬНОСТИ 
Д Л Я ВАЖНЕЙШ ИХ ОТРАСЛЕЙ

В условиях рынка маши
ностроение и стройиндуст
рия являются катализато
рами научно-технического 
прогресса во всех отраслях 
производства. Учитывая 
специфику промышленности 
Дальневосточного экономи
ческого района, механиче
ский факультет выработал 
новую концепцию подготов
ки инженерных кадров: це
левая подготовка специа
листов для заводов, науч
но-исследовательских ин
ститутов, высших и сред
них учебных заведений, 
Академии наук СССР.

Выпускники механическо
го факультета получают 
квалификацию «ииженер- 
мсханнк» 0ДН01] нз четырех 
специальностей:

12.01 — «Технология ма
шиностроения» (ТМ) со 
спсциалнзацнякн;

— технология автомати
зированного производства;

— проектирование техни
ческого оснащения автома
тизированного производец- 
ва;

— целевая интенсивная 
подготовка специалистов 
(ЦИПС) для предприяий 
машиностроения.

12.02 — «Металлорежу
щие станки и инструменты» 
(М РС) со специализациями;

— конструирование и экс
плуатация металлорежу
щих станков и станочных 
комплексов;

— инструментальные сис
темы автоматизированного 
производства;

— целевая интенсивная 
подготовка специалистов 
(ЦИПС) для предприятий 
машиностроения:

12.04 — «Подъемно-тран
спортные, строительные и 
дорожные машины и обо
рудование» со специализа
циями:

— подъемно-транспорт
ные машины;

— дорожные машины н 
оборудование.

11.06 — «Литейное про
изводство черных и цвет
ных металлов» (Л П ).

Принятая концепция обу
чения тесно переплетается 
с качественно новым под

ходом ■к отбору абитуриен
тов, методологии учебного 
процесса.

Для шко.тьников на фа
культете организованы
двухгодичные курсы при 
Кировском УПК по специ
альностям:

«Программное управле
ние оборудованием» на ба
зе кафедры «Металлореж; - 
шие станки»;

«Компьютерное проекти
рование на базе кафедры 
«Строительные и дорожные 
машины».

В свете современных тре
бований на факультете 
идет перестройка учебного 
процесса, цель ее — внед
рение в учебный процесс 
современном вычислитель
ной техники, изучение ос
нов робототехники, уст
ройств числового програм
много управления, систем 
автоматизированного уп- 
равл/гиия, микропроцессо
ров.

Начиная с 1986 года, 
производится прием сту
дентов с целью ннтененв- 
нон подготовки (ЦИПС) 
для предприятий станко
строения, судостроения н 
общего машиностроения по 
современным направлениям 
в области автоматизироваЕ! 
иого управления производ
ством,.

Подготовка специалистов 
ведется на основе трехсто
ронних договоров студент- 
предпрнятие-ннстнтут. Сти
пендия студентам, обучаю- 
ЩЕЕМСЯ от предприятий, — 
договорная и у некоторых 
студентов-отл11чнЕ1!ков д о 
стигает 200 рублей. В дого
воре отражаются условия 
обучения студентов на ме- 
ханЕЕчсском факультете, 
должность, оклад, предо
ставление жилья после 
окончанЕЕЯ института. Сту
денты имеют больше врз- 
можности осваивать свою  
специальность на передо
вых предприятиях под ру
ководством квалифициро
ванных предподавате.тей и 
специалистов предприятий 
Москвы, Ленинграда, Кие
ва, Минска, РязанЕВ, Одес
сы и ДруГЕЕХ городов.

На факультете организо
ваны современные иаучио- 
нсследовательские учебные 
дабораторЕЕН: ставсков с
ЧПУ, промышлеЕПЕЫх робо
тов, сЕЕстем автоматизирс- 
ванпого проектЕвроваиЕЕН, 
мехаНЕЕЧССКЕЕХ НСПЫТаНЕЕЙ 
при ЕЕИЗкнх температурах, 
рентгеЕЮСтруктурного ана- 
ЛЕЕЗа, ЭЛеКТрОСКОПЕПЕ ЕЕ дру- 
гЕ1е. Орган1ЕЗова1Е ЕЕнжеиер- 
Е1ЫЙ цеЕЕтр ГЕЕбких произ- 
водствевзных систем (ИЦ 
ГПС), входящвЕн во Всесо
юзную ассоциацию Евпже- 
нерных цевЕтров СССР.

СтудезЕты-мехаЕЕЕГкЕв в пе- 
рВЕОД обучеНЕЕЯ ЭКТЕЕВЕЕО >43- 
ствуют вместе с преподава
телями в ЕЕЗуЧЕЕО-ЕЕССЛеДОВа- 
тельскоЕ*! работе. Результа
ты таких работ вклЕочавот- 
ся в разделы курсовых ее 

дипло.м«ых проектов, лре- 
достав.тяются на конкурсы 
студевЕческЕЕХ работ. За вы- 
сокЕве показатели в изобре- 
тательсЕсон, рацвЕоналвЕза- 
торской н патентно-ЛЕЕцевЕ- 
ЗЕЕОЕЕЕЕОН работе коллектЕЕву 
ежегодно прввсуждаются 
првЕзовые места в инстнту- 

' те.
С целью быстрой адап

тации студентов к услови
ям проЕЕзводства создан 
учебно - Еваучио - производ
ственный комплекс (УНПК) 
совместно с Хабаровским
СТаЕЕКОСТрОЕЕТеЛЬЕЕЫМ ПрОЕЕЗ- 
ВОДСТВеЕЕЕЕЫМ объСДЕЕНеЕЕЕЕеМ, 
научн о - н сследовательскЕ Е- 
МН ЕЕНСТ1ЕТутаМ!Е МНЕЕСуДПрО- 
ма ЦНИИТ и фвЕЛналом 
ВНИИТСМ «Сввриус». На 
п р ед п р и яти я х  создэееы фн- 
л н ал ы  выпускаюш ЕЕх к а 
ф едр. В уСЛОВЕЕЯХ УНПК 
с т у д е н т ы  п о л у ч аю т р а б о - 
ЧЕЕС СПСЦЕЕаЛЫЮСТН, ЗЕвако- 
МЯТСЯ с ОСЕЗОВаМЕЕ ЕЕПЖе- 
ЕЕсрннга, на практЕвке р еш а
ют задачЕЕ, сгояЕЦЕве п ер ед  
СОВрСМеЕ1Е1ЫМ грОЕЕЗВОДСТ-
вом.

На факультете особое 
вииманЕве уделяется разввв- 
ТЕЕю студенческого самоуп
равления, как одной из 
форм воспЕЕтаЕвия современ
ного специалЕЕста. Студенче- 
CKHfi декавват решает зада
чи, связанные с органнза- 
цнен поэта П1ЕОГО контроля

в семестре, распределением 
стипендии ЕЕ Евадбавок к 
IEEEM. Комитет ВЛКСМ ку
рирует организацию трудо
вого семестра, совмествЕо с 
профсоюзным бюро по ре
зультатам ПОЭТаПЕЕОГО KOBE- 
троля выявляет лучшвЕС 
группы факультета, совме
стно решаются вопросы по- 
селеввЕЕЯ студентов в обще- 
ЖЕЕТЗВе, ОргаВЕЕЕЗаЦЕЕЕЕ досуга 
— ДЕЕСкотек, худоя;ествсЕЕ- 
110Й СаМОДСЯТСЛЬЕЕОСТН.

СтудеЕЕТЫ активЕЕо участ
вуют о работе совета фа
к у л ь т е т а , УЧСЕЕОГО с о в е т а  
EEiECTisTyra, где р еш аю тся  
во п р о сы  раЗВЕЕТЕЕЯ в у за .

В свободЕЕое вре.мя сту
дентам прсдоставлевЕЫ шее- 
рОКЕЗе ВОЗМОЖЕЕОСТН для от
дыха, творчества, занятвзй 
физкультурой, бейсболом, 
футболом. К нх услугам 
лыжная база, коробки для 
хоккея ЕЕ мнЕЕЕвфутбола, бас- 
Е<етбола и теннвЕса, профи- 
лакторвЕЙ, клубы туристи
ческий «Горизоит* и мор
ской «НептувЕ». На терри
тории студгородка работа
ет студенческое кафе «Эру- 
дитч

В летний перЕЕОд, после 
второго курса, студентьв- 
мехавЕИки работают в сту- 
дснческЕЕх строительных от
рядах в Хабаровском крае, 
путЕЗнных отрядах на Аму
ре, Сахалине, Камчатке, в 
отрядах проводников, об- 
служ1нвая маршрут Хаба
ровск—Москва.

После полученЕЗЯ спецзв- 
альностЕЕ инженеры-мехашз- 
кн работают на промыш-
Л СЕЕЕЕЫ Х П р е Д п р И Я Т Е Е Я Х .  С Т р О Й -

ках, в ЕЕаучиых, конструк
торских И ЛрОСКТЕЕЫХ орга- 
иизаоиях, в вузах и техни
кумах. В своей работе оееее 
могут пройтЕЕ путь ОТ мас- 
тера цеха до  инженера- 
технолога, ЕВНженера-коЕвст- 
руктора, механика завода, 
главного инженера, дирек
тора проЕЕЗВОДСтвеиного 
объеДЕЕЕЕеЕЕЕЕЯ, КОМЦерНЗ ЕЕЛЕЕ

кооператива, могут быть 
доцеЕЕтами и профессорами 
вуза.

В. ДАВЫДОВ, 
декан Еиехаиического 
факультета.

ТЕХНОЛОГИЯ-ОСНОВА ПРОИЗВОДСТВА
Специальность «Техноло

гия машиностроения» — 
1201 является, пожалуй, 
наиболее универсальной нз 
всех машиностроЕзтелызых 
специальностей. Выпускни
ки механического факуль
тета, ставшие профессиона
лами в области технологии 
машиностроения, работают 
в настоящее время практи- 
чеокн во всех областях на
родного хозяйства Дальне
го ВостоЕКа и Сибири. Это 
особенно важно при пере
ходе нашей экономики на 
рыночные отношенняк Бла
годаря широкому профилю 
специальности наш выпуск- 
инк найдет себе рабочее 
место на машиностроитель
ных предприятиях самого 
различного профиля. Это 
может быть станкострои
тельный н автомобильный, 
судостроительный н авиа
ционный и любой другой 
завод или предприятие, на 
котором нельзя обойтись 
без механической обработ
ки материалов. Будет он 
не лишним и на любом ма
лом предприятии, будь то 
авторемонтная станция или 
цех по производству това
ров народного потребления. 
При желании он может ра

б о т а т ь  в  технологЕЕческом 
или конструкторском б ю р о 
ПрОвКТЕЕОГО института, в 
лаборатории научно-иссле
довательского отраслевого 
института или Академии 
наум.

Технический прогресс в 
любой отрасли связан с 
технологЕзей. Само по себе 
понятие «технология» вклю
чает как машины ез меха
низмы, которые реализуют 
различные технологические 
процессы, так н способы., с 
помощью которых эта реа
лизация осуи;ествляется 
наибрлее производительно, 
экономично, качественно. 
Технология, как наука по 
изготовлению различных 
изделий, очевидно, одна из 
самых древнейших Eia зем
ле, и без тех секретов мас
терства, которые передава
лись из поколения в поко
ление на протяжении мно
гих веков существования 
человечества, невозможен 
был бы сегодняшнЕЕЙ уро
вень иашиностроеЕЕНя.

В сов)1еме11ном мире 
очень дорожат секретами 
технологии. Новые техноло
гические идеи и решения, 
знание «как делать» (ноу 
хау) составляют сегодня

главное национальное до
стояние любой развитой 
страны. Появление новых 
технологий дает толчок 
возникновению новых кон
струкций машин и механиз
мов. Так, освоение техЕЕоло- 
гии управляемой ядерной 
реакции создало новую от- 
расЕЬ энергетики. Техноло
гическая идея автоматиза
ции производства вылилась 
в создание автоматических 
линий, станков с програм
мным управленЕЕем, робо
тов, ГЕЕбких производствен
ных систем с «беэлЕодной» 
технологией.

Вполне естественно, что 
специалист в области тех
нологии машиностроения 
должен обладать развЕзтым 
«нжеиер-ным интеллектом. 
На нашем факультете лю
бой желающий и имеющий 
склонность к  инженерному 
труду может достичь этой 
цели при изучении таких 
дисциплин как «Математи
ческое моделирование тех- 
лолоЕгических процессов», 
«Технология автоматизиро
ванного машиностроения», 
«Системы автоматизирован
ного проектирования техно- 
логнчесЕких процессов», 
«Технологические основы

гибких производственных 
систем» и других, не менее 
важных в инженерном де
ле.

ПрактЕЗческне навьтки 
студенты нашего факульте
та получают на современ
ных предприятиях страны в 
городах Москва, Ленин
град, Киев, Одесса, еез Д а 
льнем Востоке н Сибири. 
Там они знакомятся с со
временным оборудованием, 
технологЕ1ей изготовления 
самых различных изделий, 
организацией производства.

Процесс совершенствова
ния науки и техники беско
нечен, поскольку неотделим 
от процесса развития н со
вершенствования всей на
шей ЦЕЕВИЛНЗаЦНИ.

И, конечно же, участие в 
этом процессе —  участие 
в создании совреЕченных ма
шин н механизмов —  явля
ется отличным приложени
ем сил для молодых людей, 
желающих работать на пе
реднем крае производства и 
наукЕ>.

В. ЗАБРОДИН, 
заведующий каЕредрой 
«Технология машнцо- 
стросния».

РЕАЛЬНЫЕ З А Д Й 4 И -Н Д  ПЛЕЧИ СТУДЕНТОВ

На с н и м к е ; в лаборатории кафедры с Т е х Е Е О Л О Г и я  металлов». ‘ Студентам де 
монстрируется сварочный агрегат.

фото И. ПОТЕХИ НОИ.

Темпы цаучЕЕО - техничес
кого прогресса измезЕЕьли 
требованЕЕЯ к системе обра- 
зовазгия Б вузе. Творческие 
возможЕЕОСТя И потенцизл 
выпускников вуза стали еев 
удовл.гтвЕЗрять производст
во.

Стало очсЕзидзЕым, что се-
Г'ОДЕЕЯ ЭКОЕЕОМНКа СТраЗЕЫ 
шагает к Тихому океану. 
На ДалыЕем Востоке бо
лее 1000 строек и оргаЕЕиэо- 
oaiEO бо-лсе 1300 стронтель- 
ЗЕы.х оргаЕЕЕЕЭЗЦЕЕЙ. Объем 
строительно - монтзжевых 
работ к 2000 году должеЕЕ 
возраст!! более чем в 3,5 
раза. Однако потребность 
в СПСЦЕЕЭЛИСТаХ и СТр.О'ИТС- 
ЛЫЕОЙ ТСХВЕИКе удовлетЕзо- 
ряется частичЕЕо. М ееого 
машин не выдерживает су
рового климата Евашего ре
гиона.

ДвЕПЛо-мные проекты по 
спецнальностЕЕ «подъемзю- 
рранслортЕЕие, строитель

ные и дорожные мзшзмЕЫ» 
вьшолняются по заказам 
завО'ДОв и институтов. Сре
ди нЕЕ-.ч Хабаровский завод 
«Ремстроймаш», РаЕ1чи.хиЕЕ- 
скнй завО'Д «Амурдормаш», 
Хабаровский ЗЖ БИ-2, и н 
с ти ту ты  судостроения,
ИГД ДВО АН СССР, Гип- 
ротс.чмонтаж-

М н оги с т е м ы  д и п л о м н ы х 
проектов касались вопро
со в  реконстрлтщ кЕз п р ед - 
згриятий, обслуж Е Еваю щ и х 
стронтелеГЕ ее заводов-нзго- 
товителей строителы Е О -до- 
рОЖНОЕ'Е те.ЧНЕЕКН.

Создание экоееомпого 
тсхнологЕЕческого ко.мллек- 
са в условиях завода 
Ж БИ-2, нспсыъэующего 
совремеЕЕЕЕые автобетономе- 
шалкн, — тема дипломни
ка Игоря Само.рукова. У 
Николая ВасилевЕСКОго з а 
данием пдзсдусматрЕЕвалосъ 
осуществить монтаж ме- 
таллокоЕЕсТ|рукций золото-

И С К У С С Т В О  л и т ь  МЕТАЛЛ
в  1990 году впервые на 

Дальнем Востоке в пашем 
институте открылась rjpb- 
готовка специалЕЕстов по. 
профессЕЕЕЕ «ЛвЕтейное про
изводство». Искусство по- 
ЛучеНЕЕЯ сложных по кон- 
фЕЕгурацЕЕЕЕ изделий ИЗ ме- 
таллов ЕЕ сплавов является 
уЕЕЕЕКаЛЬНЫМ ЕЕ ЕЕеобхОДЕЗ-
мым практЕЕческЕЕ на всех 
предприятЕЕЯх м ет ал л у р ги и  
II машнЕЗОСтроеиия. Инже-- 
н ер о в  э т о г о  п роф иля ждут 
з а в о д ы , НИИ, ву зы .

Иижеиер-металлург-литей- 
щнк призван создавать и 
совершенствовать техноло
гические процессы получе
ния литых заготовок дста- 
л е 1*Е, в том числе ответст- 
вешЕого ЗЕЗЗиачеиия, из с а 
мых различных сплавов.

Современное литейное 
производство о.чватываст 
системы смесеприготовле- 
ПЕЕя, формовки на автома
тических лишзях, механизи
рованные и автоматизиро
ванные комплексы для 
плавки II залЕзвкн металлов, 
агрегаты выбивки и очист
ки литья, контролирующие 
устроЕ'зства, включающие 
компьютерЕЕую технику.

Совершенствование все.ч 
стадий производства с уче
том экономических требо
ваний возможно только при 
тщательной н всесторонней 
подготовке металлургов- 
лнтейщнков.

С этой целью студенты 
наряду с освоением фунда

ментальных дисциплин глу
боко изучают теорию ме
таллургических и литейных 
процессов, специальные ви
ды литья, основы механи
зации II автоматизации 
производства и т. д.

Кафедра «Литейное про
изводство черных II цвет
ных металлов» создается на 
основе ныне дс|'|ствую1цей 
кафедры «Технология ме
таллов» во главе с докто
ром технических наук, про
фессором Pii Хосеном. В 
коллективе кафедры рабо
тают 10 кандидатов техни
ческих наук.

Материально - течнЕне- 
ская база кафедры содер- 
ЖЕЕт все необ-чодЕЕМое для 
успешЕЕого овладения спе
циальностью: лабораторию
формовочных смесей, лн- 
тсЕПЕую оснастку, плавиль- 
ЕЕые агрегаты, металлообра- 
6атыоающ.ее и сварочЕЕое 
оборудованЕЕе, металлогра
фические и электронные 
микроскопы, рентгеновский 
дифрактометр, уникальные 
установки для исследова
ния жидких металлов 
и Т. д.

Тесное научное содруже
ство кафедры с предприя
тиями способствует повы
шению уровня обучения 
студентов, активному фор
мированию у них таорЧё- 
ского мышления в решеЕЗии 
технЕЗческЕзх задач.

Для закрепления полу
ченных знаний предусмат

риваются разлнчЕЕые в е з д ы  

производственной практики 
на передовых предпрЕЕяти- 
ях стрэЕвы (АЗЛК, ХТЗ, 
Ижорокое ВПО, ЧТЗ). 
ПланЕЕруется проведенвЕе 
практик за рубежом. Сту
денты, отличившиеся в про
цессе обучения, имеют воэ- 
можиость завершать обу
чение в вузах Москвы и 
Ленинграда.

Выпускники будут рас
пределяться зга предппя- 
тин Хабаровска, Комсо
мольска-на-Амуре, Влади
востока, Находки и т- Д.

Сту,.енты, активно участ
вующие в научно-исследова
тельской работе, направля
ются в аспирантуру, имею
щуюся при кафедре «Тех
нология металлов». Плани
руется широкое сотрудни
чество с КНДР и КНР в 
плане обмена опытом, про
ведения иаучно-техшчзче- 
ских конференций ее конкур
сов студенческих работ.

Широкий профиль подго
товки позволит ВЫПуСКИЕЗ- 
кам работать не только в 
области металлургии и ли
тейного производства, но 
и В области материаловеде
ния, сваркЕЕ, термической 
обработки, обработки ме
таллов давлением.

Э. ТАЗИКОВ, 
доцент кафедры «Тех

нология металлов».

Физика — наука, о  наи
более простых и начзболее 
общих формах движения 
материи. Роль icypcai фи- 
ЭИ1КИ в вузе кратко можно 
сформулировать следую
щим с^-разом;

— KsyHeafHe физики име
ет большое значение для 
выработки у студентов 
лаучногчз М1Ировоззрен1Ня;

—  физика является ба
зовой дисщшлнной для 
большого ЧЕзела общеин
женерных и специализиру
ющих ДИеЦМЕТЛЕЕН;

ФИЗИКА В 
ИНЖЕНЕРОВ-

— любая отрасль совре- 
менЕ[.ого проЕЕЭводства весь
ма тесно связана с физи
кой. поэтому будущий ин
женер должен овладеть ее 
захоиамтЕ’, чтобы активЕЕД' и 
со знанием дела лрш е- 
лять Езаучные достпжсееия 
в своей деятелыгосги.

На факультете студен- 
тьЕ-механики. изучают курс 
физики недолго — один 
под по специальности 
«Строительные и дорожные 
маши1иы» и полтора года— 
на «ТехтологЕЕИ мэшееност- 
роення» н «LMer алло режу
щих станках». За это ире- 
мя студенты прослушиазг 
ют курс лекци1й, решают 
Р Г Р  (расчетозо - графиче
ские работы-), -ВЫП01ШЯЮТ 
лабораторные работы по 
динамике -вращательисхго 
движения, электромагвЕС-

тизму, оптике, физике 
твердого тела, а также 
знако.чятся с методами ис- 
следоозания твердых тел: 
рантге-ЕЕОструктур'Ный ана
лиз, рефракция электро- 
ЕЕОВ. гамма-дефекпоско-пия 
и- лазерная обработка- ме- 
тал.чов.

В  ЕЕНСттитуте и на факу
льтете фу-нкционируют зга- 
учн-о-исследовательские ла- 

'борато-риэЕ, где студеиггы 
могут практически озееэко- 
Еи-нться с вышеуказанными 
методами, позволяющи-ми

ПОДГОТОВКЕ
■МЕХАНИКОВ
разрабатывать рациона.1ь- 
ные технологические ре
жимы н более глубоко, по- 
Езимать процессы, п-роисхо- 
дящие в материалах под 
витянием воаденстаия вне
шних факторов. И в насто
ящее время не только н«- 
женеры - металловеды, но 
и инженеры-технологи дру
гих специальностей обяза
тельно долж-ны знать эти 
методы.

Тех, кто решит связать 
СЕВОЮ будущую работу и 
жизнь с машиностроением 
и м-еггаллургией, пр-иглаша- 
ем поступить-на меха1Н1и.че- 
скай факультет. К-оллектио 
-кафедры физиЕЮ! даст вам 
нчждые зна-ЕПЕЛ.

А. ОРЕХОВ, 
ст. преподаватель ка
федры «Физика».

С ПЕРВЫХ ЛЕТ СУЩЕ
СТВОВАНИЯ ИНСТИ

ТУТА КАФЕДРА «МЕ
ТАЛЛОРЕЖ УЩ ИЕ СТАН
КИ» ориентирует своих 
выпускников в консгр-ук- 
торско.м направленаи. Мо
лодые спец-иалнеты успеш
но работают в тво-рческЕих 
коллективах машиноспрои- 
тель-ных за-водов, проект
ных и научно - исследова
тельских институтов. Про
ходят годы, а потребность 
в иижекерах-механинах с 
конструкторским уклоном 
не иссякает.

-Перед Былускннками 
средних школ, перед сту
дентами и молодыми спе- 
ци-алистами стоят важные 
н трудные задача, Цроцеос 
создания любой машины 
включает этап- конструиро
вания. Труд коиструктора 
ородки изобретательству, 
хотя конструктор и не ста- 
вит перед собой цель вы
думать что-то новое, ори
гинальное. Навое может

сложиться само собой в 
процессе всей сложной по
исковой работы. Быть мо
жет, поэтому говорят о 
конструировании как о 
тонком блюде, приготов
ленном разумным сочета- 
к.аем науки а искусства, и 
лишь слегка ярилравлеи- 
ном счастливым случаем 
каходкн.

км и справочника, услуги 
отдела, информации, банки 
да1Н11ЬЕх в памятл электрон- 
но-'вычислительны-х машин. 
Поиск ведется в строгой 
методической последова
тельности с использовани
ем личного к коллективно
го опыта.

В  творческом поиске по 
выбору нанлучшей конст-

томатнчески вычерчивается 
прафозюстрчизтелем. Так 
функционируют многие си
стемы авто-матиэированно- 
го проектЕКровання (САПР). 
На кафедре имеется и ус
пешно используется обору
дование для САПР.

Конструктору сталюов и 
техЕЕОлогическоГз оонастЕси 
уже недостаточно знаний

вым дксцштлинам студен
ты получают на кафедЕре. 
Студенты уже с первого 
курса живут в атмосфере 
пронзБОдственных задач и 
современных требова-ний 
научно - технического про
гресса. В этом суть целе
вой интенсивной подготов
ки специалистов (ЦИПС).

Лабораторная база ка-

КОНСТРУКТОР— ТВОРЕЦ нового
Занимательная детская 

игра «КоЕНструкюр», когда 
малыш собирает нз сталг- 
дартаых элементов то ле
стницу, то ветряную мель
ницу, то колесо обозрения, 
в простейшей форме пояс
няет и творчество заэод- 
oifloro конструктора. Но 
в.,место стандартных эле
ментов детского конструк
тора опытный конструктор 
на заводе использует стан
дартные приемы мастерст
ва, литературные источник

рукциЕИ из ЕЕГНОгих Вариан
тов конструктору не уда
ется избежать множества 
рутинных приемов не типо
вых процед;^. И тут на 
помощь приходит сов|ре- 
меннал техЕНИка. ИнЕформа- 
ция с типовыми расчетами 
и процедурами закладыва
ется в память ЭВМ, Кон- 
еггруктор располагается пе
ред ЭЕсраио-м дисплея и с 
помощью ЭВМ ироектотру- 
ет оптимальный sapHaHT 
Еюнструкци», который ав-

только по традиционным 
'ннженерлы.ч дисциплинам: 
теории механизмов и ма
шин, деталям машин, соп- 
рогиттекию материалов, 
резанию металлов. Требу
ется углублезшая подготов
ка по системам автомати- 
зированного проектирова
ния, гибким автоматиэмро- 
валньгм нроизЕЮдсгвам
(ГАП), автоматизирован
ным системам научных ис
следований (АСНИ), Зна
ния по этим и другим но-

федры «Металлорежущие 
стаизоз» позволяет уеяешно 
справляться с задачами 
подготовки современных 
опециалистов. На кафедре 
имеются лаборатория стан
ков с числовым програм
мным управлением н про
мышленных роботов, лабо- 
раторЕия технических изме
рений н стандартнзадни, 
вынисЛ|Ительный центр с 
ЭВМ СМ1, дисплейный 
класс.

Н а кафсЕдре ведутся на-

извлекающей фабрики. Це
лая группа студентов за- 
ЕЕИма.чась реконструкцией 
технологической лннни' за
вода Амурдор.маш.

В условиях госприемки 
потребовалось высокое ка
чество продЕ̂ ’КЕгии, задача 
ДЕ1ЛЛОМ11ЕЕКОВ состояла в 
создании испытательных 
стендов для автогрейдеров. 
Игорь Рева н Алекса 1ЕДр 
Неде.тькии выехали Eia за 
вод и провели, необходи
мые измерения. О.чег .Мак- 
рышев ЕЕ Игорь Васильев 
были КОМЗЕЕДИрОаЛНЫ IE3 
заводы дорожЕЕых машин 
в города Челябинск и Орел, 
где ’изучали опыт испыта
ния узлов и всего авто- 
грг|”здера на спец11алЫ1ых 
стендах. Во время диплом
ного проектирования над 
9 стендами по этоез теме 
работало Ю студентов. Пе
ред самой защитой состо
ялся техсовет завода, ко
торый по.дтвер.дил удач- 
Еикть разработки конструк
ций. Бьмо принято реше
ние о- возможности внедре
ния проектов. Стенды бу
дут выполнены в металле
и п о з в о л я т  'ИЗГОТОВЛЯТЬ
машины с высокой надеж
ностью.

Дипломникзхм Сергеем 
Чеп-лановым разработан 
стенд для сравнительных

нспытаннп элементов гусе., 
ннчного хода отечественной 
и зарубежной техники. 
Стенд- изготовлен- в метал
ле н устзЁЕОвлен- в лабора
тории кафедры строитель
ных и Д|0рожЕ1ых машин.

В лаборатории кафедры 
Е втсн-не'! Глухов п.ровел 
ЕЕескатысо эЕзспе,пиментов и 
предложил каиструкцию 
гребкового' устроЕЦФва для 
ковша МЕЕОгохуоового с к р е 
пера. Игорь .Авдеев нашел 
С'ОбствеяЕЕое рошенЕ:е в 
коЕЕ-струкцЕЕн 3 втобетоиона- 
соеа. Оба дппломЕшка офо- 
piEEi.TH заявку Е!а ЕЕзоброте- 
теЕГия.

ОчвЕЕь увергн;!о- защЕз- 
щался перед члеЕЕами Го
сударственной экзаменаци
онной комиссии Сергей Зо
рькин. У него уже было 
положнтслыюе решение на 
выдачу авЕгорского свиде
тельства на конструкцию 
активно разгружаемого 
ковша экскаватора. На ка
федре стронтелыЕЫХ и до
рожных машин более 16 
студентов, имеющих свои 
авторские свидетельства'. 
На 3 курсе при изучении 
дисциплины «Технические 
основы создания машин» 
они получают навыки изо- 
б|ретательской работы.

Несколько дипломников 
использовали в  расчетах

системы автоматн-знрован- 
ного проектирования ма- 
ШЕМЕ. Для этого ИСЛЧХТЬЗО-. 
валось машинное модели
рование. Алексей Ищенко 
застгаал ЭВА\ начертить 
расчетную моде.чь металло
конструкции автокрана по 
заданию Од-есского заво
да тяжелого Есранострое- 
ния. np!i.veiieinie САПР по
зволило снизить на 10 
процентов металлоемкость 
КОНСГРУКДЕЕН. Облегченную 
металлоконструкцию судо
вого каана-манипулятора 
получил Анатолий Растор
гуев в результате синтеза 
многих вариантов н.ч ис- 
ноли-ения на ЭВМ.

Приведенные примеры 
свидетельствуют о том, что 
студенты готовы самосто
ятельно н творчески ре
шать реальные производ
ственные задачи.

В. КЛЮЕВ, 
зав, кафедрой строите
льных н дорожных ма
шин.

На сниЕике: доцент ка
федры «Строительные и 
дорожные машины» Г. Г. 
Воскресенский Объясняет 
студентам устройство ме- 
хан изма.

Фото И. Потехиной.

учиые |Исследования по 
проблемам повышения точ
ности, надежности и долло- 
вечности машн'Н и станков. 
В разработке вариантов 
конструкций и отдельных 
вопросов исследовательс
кого характера наряду с 
П|р€ПО|давателями .и научны
ми’ сотрудниками участву
ют и многие студенты. Р а
бота в студенческом науч
ном обществе и практика 
на передовых заводах Мо- 
СЕЕСвы, Ленинграда-, Киева, 
Минска побуждают студен
тов к проявлению икицка- 
т«вы к са..чостоятелькому 
творческому мышлению в 
духе требований времени.

СтаЕЗ'КИ. — это орудия 
производства, с помощью 
которых создаются все ос
тальные машины, и стан- 
коспроение по ПЕраву назы
вают основой машиностро
ения. его сердцем. Совре
менный станок — это не 
только механика. Многие 
последние достижен-ия на- 
укн именно здесь находят 
свое практическое ПЕриме- 
нение. teroAHH для обра
ботки металлов .использу
ют ультразвук, электриче
скую эрозию, пучок элек
тронов и лазерный луч.

СовЕременный станок не
отделим от разнообразных 
гидравличесЕсих и электри
ческих устроЕзств. Для уп
равления станками все бо
льше применяются самые 
совершенные средства вы
числительной техЕЕики. Ста
нок пронизывается систе
мами автоматического .ре- 
гули.рования, насыщается 
элеЕсгроннкой, снабжает
ся нзмериЕгельными устрой
ствами, способными конт- 
р|олировать диамепр изде
лия в процессе обработки, 
что дает возможность ав
томатически вносить в про
грамму поправку на от
жим детали или износ рез
ца. Вопросы эти требуют 
иижанерного конструктор
ского решения.

ИЕНОгда в беседе с уча
щимися можно услышать 
суждения о яеперспеЕстна- 
ности механических специ
альностей в эпоху электро
ники и кибернетикЕИ. С по
добной точкой зрения сог
ласиться никак нельзя. 'Уже 
сейчас на примере станко
строения, которое исполь
зует достижения многих 
наук, мы отчетливо видим 
место электроники н кибер
нетики. на отвоеванных у

механики позициях. Элек
троника призвана выпол
нять роль нервов современ- 
.ной техники. КЕибернетика 
начинает вьтолнять, а в 
будущем будет полностью 
справляться с ролью моз
га. Механнчеекке же кон
струкции есть и будут ске
летом И' мускулами авто
матизированных систем ма
шин и станков. И можно 
быть уверенным, что, когда 
неизвестные ныне виды 
энергии понесут космичес
кий корабль будущего в 
межзвездное простЕранство, 
то его механическая конст
рукция будет для космо
навтов надежной заменой 
земной тверди..

'Множество интересных 
во"'росов стоит перед мо
лодыми пытливыми умами. 
Народное хозяйство нуж
дается в постоянном при
ливе свежих творческих 
СЕил. И в первых рядах 
бойцов научно - техничес
кой революции призваны 
стоять инженеры специаль
ности 1202 «.Металлорежу
щие станки и инструмен
ты».

А. СИМОНЕНКО, 
доцент кафедры МРС.



о НРАВСТВЕННОСТИ

ТРЕВОГИ
СОВЕСТИ

Что человеку важно? 
Как прожн1гь жизнь? Пре
жде всего — не совершить 
ннками поступков, кото
рые бы роняли его досто
инство. Можно не очень 
много сделать в жизни, но 
если ты не делаешь ниче
го, даже мелкого, против 
своей совести', то уже 
этим самым Т.Ы приносишь 
молоссальаую пользу. Д а
же в обыденной нашей, 
повседневной жизни. А 
ведь в жизши' могут быть 
и тяжелые си/гуа|Ции, ког
да перед человеком стоит 
проблема выбора — быль 
обесчещенным в глазах ок
ружающих или в своих 
собственных. Уверен, что 
лучше быть обесчещенным 
перед другими, нежели пе
ред своей совестью. Чело
век должен уметь жертво
вать co6oii. Конечно, такая 
жертва — это героическ'Н.й 
поступок. Но нужно па не
го вдтн.

Когда я говорю о том, 
что человек не должен ид
ти np'OTHiB своей совести, 
не должен совершать с 
нею сделку, я вовсе не 
имею в виду, что человек 
не может и не должен 
ошибаться, оступаться.
Никто не свободен от оши
бок в нашей сложной жи
зни. Однако человека, ко
торый оступился, подсте
регает серьезнейшая опас
ность; он нередко прихо
дит D отчаяние. Ему начи
нает казаться, что все 
кругом подлецы, что все 
лгут и скверно П1оступают. 
Наступает разочарование, 
потеря веры в людей, в 
порядочность — это самое 
страшное. Как-то один мой 
сослуживец сказал, что он 
не верит ни одному чело
веку, что все люди прохво
сты. Оказалось, что когда- 
то, когда он очень нуждал
ся, у него из письменного 
стола, украли зарплату. Я 
повял, что н Miire ему ве
рить нельзя; человек, убе
жденный только в сила 
зла, может и сам украсть 
деньги из чужого стола.

Да, говор'ят: «Береги
честь смолоду». Но если 
даже не удалось сберечь 
Ч1есть смолоду, ее нужно 
М.ОЖНО вернуть себе в зре
лом возрасте, переломить 
себя, нэЛти в себе сме
лость и мужество приз
нать ошибки.

Я знаю человека, кото- 
ры.м сейчас все восхища
ются, которого очень це
нят, которого If я в пос
ледние годы его жизин 
очень любил. Между тем 
в молодости он совершил 
дурной поступок, очень 
дурной. И он МНЕ расска
зал об этом поступке. Сам 
признался. Как-то мы плы
ли с ним на теплоходе, и 
он сказал, опершись на по
ручни палубы: «А я ду
мал, что вы со мной н 
разгова-’мвать не станете». 
Я даже не понял, о чем 
он: мое отношение к нему 
изменилось гораздо рань
ше, чем он признался в 
лрехах молодости. Я уже 
сам понимал, что он мно
гое не осознавал из того, 
что делал..

Путь к раскаянию мо
жет быть долгим и труд
ным. Но как же украшает 
мужество признать свою 
вину — украшает и чело
века, и общество.

Тревоги совести... Они 
подсказывают, учат, они 
помогзют не на,руша|ТЬ 
этических норм, сохранять 
достоинство — достоинст
во нравственно живущего 
человека.

Д. ЛИХАЧЕВ.

Из книги «Книги не мол
чат». М., «Детская литера
тура», 1989.

(Окончание.
Начало на 1-й стр.).

кого политехнического ни- 
ститута и Инстилута ма- 
шинаведения и металлур- 
пш ДВО АН СССР. Цеятр 
имеет статус регионально
го и межотраслевого и но
сит назва1ние Хабаровского 
регионального межотрасле
вого учебноннаучно-произ- 
вошствепного центра «Ква
драт». Цель создания это
го' центра — отработка, эко
номических методов упра.в- 
леиия народным образова
нием, установление завн- 
сплюсти материалыного и 
морального стимулирования 
труда учащихся и препо
давателей и опл1аты их 
труда от результатов, ка
чества. и эффектнвШсти 
труда.

Центр занимается отра
боткой методов и способов 
разв.итня учебного процес
са, материальной базы спе
циальных учебных заведе
ний, кооперируя усилия уче
бных заведений, предприя
тий и организаций города, 
а также активизацией иро- 
ивводст вен него труда, сту
дентов и учащихся города 
и края, преподавателей и 
сотрудников учебных заве
дений путем создания при 
учебных заведениях опыт
но-промышленных и строи
тельных участков, научно- 
исследовательских лабо;ра- 
торий, центров научно-тех
нического творчества мо
лодежи, торговых фирм по 
разработке, производству и 
реализация различных ви
дов продукции, услуг, то
варов народного потребле
ния.

По заказу предприятий 
Центр будет осуществлять 
целевую подготов1гу специ
алистов и повышение каче
ства подготовки, повышение 
ква1Л'Ификац'Ин специалис
тов предприятий и органи
заций города, и края с 
привлечением к учебному 
процессу как специалистов 
Хабаровского политехилчес- 
кого института, академи
ческих институтов, так и 
других учреждений, пла
нирует реализовать концеп
цию о непрерывном обра
зовании. для школьников (по 
схеме «школа-вуз») и та
лантливой молодежи (ло 
схеме «школа-техннкум- 
вуз») и проводить подго
товку их для продолжения 
образования в вузе по выб
ранной спецнальнюсти.

Структурно Центр созда
ется из пяти подразделе
ний, па руководство кото
рыми открываются вакан
сии. Эти вакансии включа
ют должности;

— научного директора;
— дидактического дирек

тора;

ВРЕМЯ ПЛАТИТЬ ПО СЧЕТАМ
— коммерческого директо

ра;
— произв0|дственного ,чи- 

ректора;
— директора но просве

тительной работе
Предложения по нал ван

ным вакансиям в недельный 
срок можно направить в 
пиоьменн'Ом виде по адресу: 
г. Хабаровск, ул. Тихооке- 
гнекая, 136, комната. 224п, 
Г. И. Ганиной.

В за.да.чи подразделеинй 
Цетггра входит:

— разработка пзучно-тех- 
'шгческюй, конструкто'рсК'Ой, 
техиологнческо'й и другой 
документации, рекоменда
ций но рациональному ис
пользованию материальных, 
финацсов1Ых, трудовых ре
сурсов, местных материалов 
и вторичного сырья, отхо
дов ОСНОВ.НОГО производст
ва для увеличения выпуска 
и расширения ассортимента 
продукции, товаров народно
го  потребления; расшире
ние услуг, внедрение ре
зультатов исследования в 
ндродное хозяйство и учеб
ный процесс;

— формирование рынка 
научно-технической продук
ции, рекламирование уста
новок, и технологий, кото
рые могут ускорить научно- 
технический прогресс в 
народном хозяйстве, совер
шенствование форм н мето
дов хоэяйствовг1иия;

— выявление и развитие 
новых приоритетных направ
лений и прикладных иссле
дований, организация и про
ведение научных исследо,- 
ваний по этим нанрз'влени- 
ям, обеспечение их необхо
димыми ресурсами, созда
ние проблемно ориентиро
ванных баз данных н экс
пертных систем;

—  осуществление, соглас
но действующем.у закон»- 
да,телъству, различных ви
дов коммерческой деятель
ности по реализации резуль- 
тэ'тов на1у1чно-.ш:следона- 

тельских работ и продукции 
как внутри страны, так 
и за рубежом, развитие 
взаимовыгодного междуна
родного учебного, научного 
и экономического со-труд'нн- 
честваг,

— создание внешнеторго
вого хозрасчетного подраз
деления для осуществления 
экспортно - импортных опе
раций и реализации науч
но-технической продукции, 
«ноу-хау» и услуг;

— устаиовление прямых 
связей с иностранными ву
зами, на.учнымн центрам», 
обществами, фнр.мами и 
проведение совместных на
учно - исследовательских 
работ на основе хозяйствен
ных договоров, К'оопера- 
цин и другой внешнеэко

номической деятельности;
— проведение общест- 

венно-лросветительно'й и 
учебно - консульта.тнвной 
работы.

В соответствии с изло
женным, руководители пред
приятий города и края впра
ве ждать от Центра- конк
ретных предложений и ре
комендаций в области- нау
ки, экономики, промышлен
ности, учебного процесса и 
социальной нашей действи
тельности.

Центр уже приступил к 
о'бобшению передового опы
та в области машиноведе
ния н педагогики с целью 
реализации его в условиях 
региона. Для этого форми
руется команда нз молодых 
сП'ециа1Лист|Ов, способных 
сп'ра'виться с поставленной 
задачей. Ее планкрует-ся 
составить из специалистов 
различных возрастов, на
чиная от старшеклассников 
и кончал студвнта-ми1, мо
лодыми рабочим» и аспи
ранта,ми. Центр принял ре
шение объявить конкурс на 
лучшую студенческую и
аспирантскую работу, на
лучшую работу соискателей 
ученой степени. Планирует
ся также установить нес
колько стипендий для шко-
льинков и студентов. В
ближайшее время предпо- 
ла-гается пров1едение Всерос
сийской конференции, на. ко
торую будут приглашены 
ведущие педагоги и мето
дисты институтов и техни
кумов для обмена опытом и 
вы,ра.ботки концепции, по
зволяющей сфО|рмулировать 
еовер'Ш-eHHio четкую систе
му образования в Дальне
восточном регионе.

,В настоящее время в 
Центре исключительно тру
дное положение с помеще
ниями, финансированием и 
оборудованием. Но мы на
деемся с вашей помощью 
эти задачи решить в бли
жайшее время.
В своей деятельности Цент|р 
ориентируется на моло
дежь — с одной стороны, 
и на опытных специалис
тов — с другой. Будут 
созданы все условия для га
рмонического их сочетания. 
А с а,мое главное — мы ори
ентируемся на самобытных, 
оригинальных, творческих 
и активных членов Центра 
«Ква'драт», независимо от 
их возраста и положения.

Учитывая, что завтра, ото- 
м,рет практика пла'нового 
распределения специалис
тов, окончивших высшую 
школу и техникум, и вме
сто нее вступит в силу до
говорная система, каждый 
специалист Центром будет 
готовиться с соблюдением 
определенных требований.

сформулированных заказ
чиком, оплачивающим рас
ходы на его подготовку. 
Поэтому в каждом случае 
будет выполняться комп
лекс работ по экспври.чен- 
тально.чу учебно.му плану, 
предусматривающему четы- 
р-ехступенчатую квалифи
кацию выпускников учебно
го- заведения: техник, ин
женерно - технический ра
ботник (недипло.чированный 
инженер), инженер и инже
нер-мастер (магистр).

Квалификация техника 
присваивается после ок-он- 
чання курса укорочешюто 

обучения. Выбор формы обу
чения осуществляется ква
лификационной комиссией 
после первого года обуче
ния в Центре. Прошедшие 
испытания первой ступенью 
прод|Олжают обучение по 
вузовской программе. Сту
денты, успешно справивши
еся с этой программой, мо
гут получить квалификацию 
инженерно-технического ра
ботника, инженера, и инже- 
нера-мастера (машетра). 
Квалификация инженерно- 
технического работника при
сваивается в том случае, 
если средний балл в дип
ломе не превышает 3,7. 
Квалификация инженера 
присваивается во всех ос
тальных случаях после око
нчания вуза и курсов по
вышения квалификации для 
Н1едипл'омнроваш1ых ин
женеров (инженерно-техни
ческих работников). Ква- 
лиф|икация ин'женер.а-мас- 
тера (магистра) присваива
ется вьшускиикам со сред
ним баллом не ниже 4,8 и 
сдавшим дополнительные эк
замены, предусмотренные 
при постулленни в аспиран
туру. Будущему магистру 
продлевается срок обучения 
в Центре еще на один 
год для подготовки канди
датской диссертации, т. е. 
предоставляется возмож
ность окончить годичную 
аспирантуру. Иначе говоря, 
для наиболее подготовлен
ных студентов предостав
ляется шанс окончить в-уз 
с ученой степенью.

Принятая дифференци
альная система квалифика
ции выпускников высшего 
учебного заведения позво
лит повысить требования на 
всех уровнях контроля зна
ний во время обучения, 
включая и вступительные 
экзамены, обеспечит мепь- 
Ш'ий отсев за время обуче
ния и за, счет этого сни
зит затраты на обучение и 
повысит уровень подготов
ки специалистов, добиваясь 
соответствия его междуна
родным стандартам.

В общем, система обуче
ния, принимаемая к реали
зации в Центре, будет дос

таточно гибкой и в го же 
в«ремя будет соотв1етство- 
'Вать требованиям промы
шленности и науки и обла
дать способностью реагиро
вать на их постоянно, ме
няющуюся ко,нъюшсгу1ру. В 
этой связиь по нашему мне
нию, рьшочиа1я экстомика 
потребует увеличения в 2—3 
раза затрат па по'дготов- 
ку спецналИ|Ста (соответст
венно- в 2— 3 раза увели
чится и стоимость догово
ров на подготовку специ
алистов) и безусловно ко
ренного из.менении качест
ва его подготовки, послед
нее, в свою очередь, вызо
вет серьезную коррекцию в 
сторону уменьшения еже
годного выпуска, инженеров 
и Tex'HiiiKOB. Существующая 
в нашей стране система го
товить кадры «по валу» — 
затратная и. малоэффектив
ная.

Центр будет заниматься 
не только учебной и науч- 
5ЮЙ деятелиностью, но к 
просветительной, возрож
дением ремесел путем ошк- 
рытня мастерских камнере
зов, кузнецов, художников, 
архитекторов, Ш0|рников, са
пожников с реализацией их 
продукции через свои, тор
товые фирмы и магазины. 
Центр ведь находится на 
самофинансировании и дол
жен сам зарабатыв'ать се
бе деньги. Поэтому Центр 
будет брать любую рабо
ту, анализировать возмож
ность ее выполнения, о.р- 
ганизовыва.ть ее и. резуль
таты предлагать потреби
телю. Если на результаты 
ра.бО|Т есть сцрос, значит 
она. выполняется, если нет 
— необходимо искать но
вого заказчика.

Центр, прежде всего, бу
дет выполнять те работы, 
-продукция которых имеет 
спрос. ОднаК'Оч это не зна
чит, что у него не будет 
перспективных исследований 
и направлений деятельнос
ти. Было бы ошибочным 
недооценить продукцию, ко
то-рая не дает моментально
го вы'игрыша через месяц, 
год, а дает результат че
рез большой промежуток 
в|реме»и. Поэтому будут 
развиваться и такие виды 
деятельности.

Но в первые годы, годы 
становления Цент.р-а, ис
ходя исключительно из 
эшномичесюих соображений, 
будут развиваться преи
мущественно те работы, ко
торые смогут прин-ести при
быль и представляют эко
номическую целесообраз
ность для существования и 
развития Центра.

В. БЛОХИН,
д. т. и., председатель
Центра «Квадрат».

В ВУЗАХ СТРАНЫ
Саратовско-.му политех- десять лет: открывались

ническ-ому институту яс- новые специальности и спе- 
полиилось 60 лет. Особен- циалшации, создавались 
но бурные изменения про- филиалы кафедр на пред- 
нзпшли здесь за последние приятиях города, осущест

влялась подг-отовка спе
циалистов на долгосрочной 
Д|бговорной основе с пред
приятиями и объединения
ми. Одним из первых в 
стране институт перешел 
в 1988 году к производст
ву товарной мелкосерийной

наукоемкой продукции. Ее 
уже реализовано на сумму 
3 млн. рублей.

Сорок лет назад принял 
первых студентов Благове
щенский сельскохозяйст

венный институт. За про
шедшие Г01ДЫ здесь подго
товлено более два.дцати 
тысяч инженеров, агроно
мов, ученых зоотехников, 
ветврачей, эконо.мистов се
льского хозяйства, шгже- 
неро в-ст'ро и.телей.

ЮРИДИЧЕСКАЯ
КОНСУЛЬТАЦИЯ

Совет М'Ц-иистров СССР 
2 августа 1990 года при
нял Постановление № 759 
«О дополн.1телъных мерах 
по социальной защите се
мей с детьми в связи с пе
реходом к регулируемой 
рыночН'Ой экономике».

Взамен ранее действо
вавших единовременных 
погобий при рождении ре
бенка, дифференцирован
ных в зависимости от оче
редности рождения, уста
новлено единовр- -̂менное 
пособие при рожден'ии ре- 
бе"'ка в трехкратном раз
мере минимальной зара
ботной платы (в настоя
щее втемя это 210 рублей 
плюс 20 проц"«тОв район
ный коэффициент). Это

о  государственной помощи семьям 
при переходе к рынку

пособие распространяется 
на детей, рождепньи 1 де
кабря 1990 года и позд
нее.

Напомню, что с 1 янва
ря 1991 года ежемесячное 
пособие по уходу за ре
бенком дО достижения и.м 
возраста полутора лет бу
дет выплачиваться рабо
тающим женщинам и сту
денткам дневных факульте
тов вуза (либо членам их 
семей) по месту работы 
или учебы в размере 70 
рублей плюс районный ко
эффициент (20 процентов).

Установлено единое еже

месячное пособие на детей 
в возрасте от 1,5 до 6 лет 
в размере 50 процентов 
минимальной заработной 
платы на одного ребенка., 
находящегося на. иждиве
нии семьи (35 рублей плюс 
20 процентов районный 
коэффициент), если сред
ний совокупный доход на 
члена семьи не превышает 
двукратной величины ми- 
Н'имальной заработной пла
ты (то есть 140 рублей). 
Пособие выплачивается, 
начиная с 1 декабря 1990 
года.

Сохраняется ежемесячное

пособие в размере 12 руб
лей на детей в воз|расте 
до 12 лет семьям, в кото
рых средний совокупный 
доход на. члена семьи не 
превышает 75 рублей в ме
сяц.

По вопросам, связанным 
с назначением и выпла.той 
пособий, работникам и 
студентам след|ует обра
щаться в профсоюзные ко
митеты соответственно по 
месту ра.боты ил» учебы, а 
нигде не работающим и 
не обучающимся — в рай
онные отделы С'оцкального 
обеспечения по месту ж'и-

тельства.
Предста.вляется очень 

сложным вопрос об источ
никах фянансироваиия ука
занных выплат. Решено, 
что сначала это будут 
средства фондов государ
ственного страхования
предприятий, учреждений, 
организаций, а в дальней
шем — централизованный 
пенсионный фонд,

М. НАБИТОВСКАЯ, 
юрисконсульт.
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