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ДЕЛА УЧЕБНЫЕ-

Э К О Н О МИ С Т Ы П Е Р Е Д  С Е С С И Е Й
Все сильнее чувствуется 

дыхание приближающейся 
зимней сессии. Пока сту
денты сдают свои долги по 
предметам, стараясь не при
обрести новых. Но пройдет 
всего 2—3 недели — и опятл 
бессонные ночи перед экза
меном, волнения и трево
ги...

Как подходит к сессии 
ведущий факультет ХПИ — 
инженерно - экономический? 
Чтобы ответить на этот 
вопрос, наш корреспондент 
встретился с деканом фа
культета В. Г. ТРУНИНЫМ. 
.— Виктор Георгиевич, что 
показал последний рубеж
ный контроль? Какая успе
ваемость на факультете се
годня?

— Успеваемость обычная, 
сегодня составляет 85 про
центов Студенты наши 
учатся традиционно успеш
но. Но нужно сказать, что 
на первом курсе мы уже 
Отчислили одну девушку: 
она не проявляла особого 
рвения в учебе н в резуль
тате заимела четыре задол
женности, которые не хо
тела ликвидировать.

— А вообще, что вы мо
жете сказать о сегодняшних 
первокурсниках? На других 
факультетах отмечают, что 
в последние годы перво
курсники приходят более 
подготовленные.

— Да, у сегодняшних 
студентов уровень знаний 
повыше. Многие факторы

влияют на то, как перво
курсник будет учиться К 
один из них — это то, ка
кой коллектив сложится в 
студенческой группе. К 
примеру, рассмотрим, как 
учатся ребята в группах 
ЭС-01 и ЭС-02. Студентов 
мы набирали одинаково, 
все они были равны друг 
перед другом. Но что по
казал первый рубежный 
контроль? В группе ЭС-02 
максимальное количество за
долженностей у одного че
ловека по двум предметам, 
а в группе ЭС-01 есть сту
денты, имеющие по 5 за
долженностей! Конечно, они 
получили строгий выговор.

А вообще, у нас тради
ционно первокурсники на
чинают учебу в институте 
успешно. И в этом не по- 
с.педнюю роль играет высо
кий конкурс при поступ.пе- 
нии на наш факультет. По
ступают те, кто по-иастоя- 
щему это заслужил, прошел 
все препятствия вступитель
ных экзаменов.

— Были ли в этом году 
случаи перехода на ваш 
факультет с других специ
альностей и переходят ли 
ваши -студенты на другие 
факультеты?

— Наши ребята свой фа
культет не покидают, а вот 
с других факультетов пере
водятся к нам многие. Осо
бенно много переходят с 
ФЭТа. Не знаю, чем это

можно объяснитъ. Студен
ты к нам переводятся со 
2-го по 4-й курс.

— Будут ли вводиться 
какие-нибудь новшества при 
сдаче экзаменов в эту сес
сию? Я знаю, что на дру
гих факультетах, к приме
ру, начинают разрешать 
студентам пользоваться при 
сдаче экзаменов учебника
ми и конспектами лекций.

— При сдаче экзаменов 
мы всегда идем навстречу 
студентам, даем им права 
выбора. Кто желает, сдает 
письменно, а кто за устный 
экзамен, то сдаст устно. Я 
не против того, чтобы поль
зовались на экзаменах учеб
никами. Но в этом случае 
тогда к студенту должен 
быть другой подход. Мало 
переписать ответ на вопрос, 
но нужно и объяснить на
писанное, рассказать, как 
понимаешь данную тему. 
Опыт предыдущих лет по
казывает, что тот, кто поль
зуется всем на экзамене, 
сдает еще хуже. Повторяю, 
что студентам идем навст
речу, подготовка к экзаме
ну не должна идти под над
зором. Но экзамен есть эк
замен, и здесь, не зависимо 
от формы сдачи, нужно по
казать максимальное коли
чество знаний, полученных 
за семестр.

— Спасибо за беседу.

Интервью провел 
С. ХАМЗИН

Четвертый курс, пожа
луй, самый трудный для 
студентов, хотя некоторые 
придерживаются другого 
мнения, считая, что, когда 
в программе одни специа
льные предметы, то учить
ся и легче, и интереснее.

На снимке: студентки
группы ЭМ-72 О. Шульги
на, И. Вавилова и Г. Яку- 
лова по всем предметам 
имеют качественные зна
ния.

Фото И. Потехиной.

НАУКА В ХПИ-

ПЕРЕХОДИМ НА АРЕНДУ
Научно - технический со

вет на своем заседании 14 
декабря 1990 года р.ассмот- 
рел положение о внутри- 
вузовском хозяйственном 
расчете научно - исследо
вательского сектора в 
1991 году. Было принято 
решение организовать ра
боту НИСа иа принципах 
йнутрнхозяйственной арен
ды, при этом В1 основу де
ятельности будут положе
ны нормативы первой мо
дели хозрасчета. Теперь 
все хозрасчетные подраз
деления вместо накладных 
расходов будут выплачи
вать арендную нигату инсти
туту, которая определяет
ся, исходя ив стоимости 
арендуемых помещений. 
Оборудование для выпол
нения хоздоговорных НИР 
■испольвуется 'беспла,тно, 
так 'Как все, что приобре
тается в НИСе, безвозме
здно передается институту. 
Та'мнм образом, bi НИСе 
будет льготная ‘величина 
арендной платы, что осо
бенно выгодно, когда для 
выполнения на.учно - иссле
довательских работ нсно- 
льз.уется дорогостоящее 
оборудование. Из прВбьшга, 
по;^гчвнной хозрасчетными 
подразделеинями, «нсти- 
туту отчисляется арен'дный 
процент. Вся остальная 
пр‘ибыль остается в распо
ряжении хозрасчетного под
разделения (кафедры) и 
делится На фонд разв!ития 
и фонд материального по
ощрения.

Были рассмотрены и ут
верждены нормативы хоз
расчетной деятельности 
НИСа на 1991 год.

Централизов'анн|о уста
новленные нормативы:

— отчисления на социа

льное страхование — 26
процентов от суммы на
численной заработной пла- 
ты,

— налог на прибыль ” в 
соответствии с пркн'ятым 
2 декабря 1990 года зако- 
но.ч РСФСР о налогообло
жении предприятий состав
ляет 38 процентов.

Внутривузовские норма
тивы:

— арендная плата рас
считывается по утвержден
ной методике (для приме
ра — за помещение 20 кв. 
м. она будет 1СОставяять 
около 600 рублей в год);

— 30 процентов аренд
ной платы используется 
для покрытия накладных 
расходов НИСа;

— ‘нор'Матяв образования 
ФНТиСР — 60 процентов 
от прибыли;

— в фонд материального 
поощрения направляется 
40 процентов прибыли, ос
тающейся в раопбряженни 
НИСа;

— арендный процент, от- 
чнсляегяый институту, сос
тавляет 10 процентов от 
стоимости арендуемых по
мещений;

— средний 'норма'пив 
фонда заработной ' платы, 
включаемой в прямые зат
раты и необлагаемой на
логом на прибыль, состав
ляет 35 процентов от объ
ема НИР;

— процент за вн.утркву- 
зовский кредит установ
лен 10 процентов годовых;

— отчисления от зара
ботной платы На содержа
ние АУП составляет .10 
процентов.

В соответствии с рос
сийским законом с 1 ян
варя 1991 года отменяется 
соотношение прироста фон

да заработной платы с 
ростом объемов производ
ства и установлен предель
ный уровень рентабельно
сти 50 процентов (отноше
ние прибыли, к сумме пря
мых затрат).

Таким образом, новые 
нормативы внутривузов- 
ского хозрасчета ставят в 
одинаковые услов1ИЯ взаи
моотношения НИСа с ин
ститутом по сравнению с 
другн.мн, действующим1и в 
институте самодеятельны
ми подразделениями (ма- 
ЛЫ.МН предприятиями, ко- 
оператнвэми и др ).

(Централизованный фонд 
развития теперь отдельно 
в НИСе формироваться не 
будет, а будет единый цен
трализованный фонд разви
тия института.. Хозрасчет
ные подраЗ'Деления НИСа 
и кафедры, выполняющие 
хоздоговорные работы, по
лучают больше возможно
стей в использовании оста
ющейся оу них прибыли.

На сегодняшний день по
ка остается одна, пробле.ма, 
которая не дает в полной 
мере испоЛ'Ьзовать гареиму- 
щества НИСа, — это необ
ходимость придерживаться 
вилок окладов в соотвегст- 
аии с постановлением ЦК 
КПСС и СМ СССР № 462, 
однако ожидается в бли
жайшее вре.мя n.pHH'HTiHe 
законодательных :и лодза- 
KOiHHHX актов, устраняю
щих эту проблему.

Новые условия работы 
НИСа делают работу в 
не.м выгодной для ,ка.федр, 
кот01рые заботятся, прежде 
всего, о развитии материа
льной базы и социальном 
обеспеченин. свО'ИХ сотруд
ников

А. УЛАШКИН,
начальник НИС.

Сегодня в номере:
с  ЧЕМ ИДЕМ К СЕССИИ 
НИС ПЕРЕХОДИТ НА 
ВНУТРИВУЗОВ С К У Ю  
АРЕНДУ

КОНКУРС ЮНЫХ КОНСТ
РУКТОРОВ
ПРИГЛАШАЕТ УЧИТЬСЯ 
ФТСиСИ

УТВЕРЖДЕН ТОВАРНЫЙ 
ЗНАК ИНСТИТУТА
В>НИМАНИЕ! КОНКУРС! 
АФИША ДЕДА МОРОЗА 
НОВОСТИ СПОРТА 
ВСЯКАЯ ВСЯЧИНА.

ЮНЫЕ КОНСТРУКТОРЫ НА КОНКУРСЕ В ХПИ

С  т в о р ч е с к о й  и с к р о й  в г л а з а х
Давно, наверное, в сте

нах нашего института не 
было такого количества ин
тересующихся техникой 
школьников, которое соб
рал смотр конкурс творчес
ких технических разрабо
ток учащихся Хабаровского 
края.

Первый этап этого кон 
курса прошел в Доме тех
ники, а в ХПИ жюри, сос
тоящее из преподавателей 
кафедры «Металлорежущие 
станки» (председатель жю
ри — доцент кафедры В. И. 
Кулик), давало оценку ра
ботам, связанным так или 
иначе с профилем механи
ческого факультета.

Перед началом смотра я 
попросил ответственную за 
профориентационную рабо
ту На кафедре «МРС» Н. А. 
Пашкову выделить лучшие, 
на ее взгляд, работы. Вот 
что сказала она:

— Наиболее интересной я 
считаю работу по изготов
лению пресс-формы для 
формовки изделий в вакуу
ме. Эту работу выполнил 
ученик 10-го класса школы 
№ 48 города Хабаровска 
Владимир Лагайда. Он за
нимается на краевой стан
ции юных техннкоп у «Ч. А. 
Мельниченко.

Но почти все представ

ленные работы получили 
высокую оцецку. Самый 
юный участник конкурса — 
семиклассник Дима Богаты
рев. Он сделал ручную се
ялку.

— В течение 8 часов с 
ее помощью можно засеять 
гектар, — пояснил сам кон
структор. Натолкнула на 
мысль сделать такую сеял
ку его одна из публикаций 
в техническом журнале. И 
хотя данная работа, на ко
торую Дима потратил три 
месяца, еще требует серьез
ной доработки, сама идея 
работы ручной сеялки дол

жна заинтересовать садово
дов и дачников.

Следует отметить и ста
нок по изготовлению черен
ков цилиндрической фор
мы, выполненный ученик-ом 
Юто класса школы № 5о 
Николаем Байбародиным. С 
помощью этого станка уже 
сегодня в-ыполняются небо
льшие заказы завода имени 
Кирова.

Не смогли многочислен
ные вопросы членов жюри 
смутить Сашу Фокина — 
ученика 8-го класса школы 
JVs I города Хабаровска. Он 
не только грамотно изло
жил смысл своей работы.

но даже на доске сумел на
чертить чертеж, чтобы на
гляднее изобразить меха
низм работы. И не случай
но Саша Фокин за:нял пер
вое место в смотре.

Второе место члены жю
ри присудили Николаю Бай- 
бародину, а третье — Вла
димиру Лагайде. Но неза
висимо от того, какое ме
сто занял участник конкур
са, все ребята заслужили 
похвалы.

В заключение декан ме
ханического факультета 
В. М. Давыдов поблагода
рил участников и их руко
водителей.

— Как приятно, когда 
ребята приходят к нам с 
творческой искрой в гла
зах, — сказал Владимир 
Михайлович. Он пригласил 
всех участников после окон

чания школы, поступать на 
механический факультет.

Кроме этого, В. М. Да
выдов обещал, что ребятам 
будет предоставлена при 
поступлении льгота: экзамен 
они будут сдавать только 
по физике, а оценка по 
математике и за сочинение 
полученная в школе, пой 
дет в зачет при поступлении 
на механический факультет 
ХПИ.

Если все-такн эти ребята, 
принимавшие участие в кон
курсе, через 2—3 года ре
шат поступить в наш ин
ститут, я уверен, что пре
подаватели будут р-ады этим 
студентам. Уже сегодня они 
проявляют интерес к техни
ческому творчеству, пока
зывая при этом неплохие 
знания.

С. ХАМЗИН.
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РОССИИ-КВАЛИФИЦИРОВАННЫЕ КАДРЫ
Одной ИЗ главных проб

лем высшей школы являют
ся устаревшие методы и 
формы работы. Сформиро
вавшемуся специалисту 
трудно переориентировать
ся, трудно начать работать 
по-новому. Призывы и ло
зунги не срабатывают там, 
где нужен повседневный 
упорный труд, глубокие зна
ния, высокий профессиона
лизм. Именно профессиона
лизма не хватает многим 
инженерно-техническим ра
ботникам и особенно моло
дым.

Наш факультет кардина
льно пересмотрел и пере
осмыслил проблемы повы
шения качества подготовки 
специалистов за счет инди
видуализации обучения. 
Уже в прошлом году базо
вые специальности попол
нились несколькими специа
лизациями. В этом году

число специализации утро
ится.

Что такое специализация? 
Это подготовка инженер
ных кадров в рамках какой- 
то специальности с глубо
ким изучением конкретных, 
инженерных вопросов. Спе
циализация немыслима без 
тесного контакта с произ
водством. Она предусмат
ривает углубленную подго
товку того или другого сту
дента не только для кон
кретного предприятия, но и 
для конкретных производст
венных функций.

Факультет в этом отно
шении является лидером в 
институте. В порядке экспе
римента ему разрешен пе
реход на полный хозрасчет. 
Одним из важнейших со
ставных частей работы фа
культета по-новому являет
ся установление договор
ных отношений на подго

товку специалистов с пред
приятиями региона. Конеч
но, подготовить специали
ста с необходимой специа
лизацией значительно слож
ней, чем специалиста широ
кого профиля, как это име
ло место ранее. Поэтому 
подготовка будет осуществ
ляться совместно с пред
приятиями на договорных 
началах. Предприятия бу
дут финансировать обуче
ние студентов по индивиду
альным планам. Часть этих 
средств будет использовать
ся на развитие материаль
но-технической базы фа
культета, а другая на до
плату студентам к стипен
дии и преподавателям, при
влекаемым к индивидуаль
ной работе со студентами.

Специальности факульте
та являются одними из са
мых дефицитных для раз
вития народного хозяйства

региона, Именно отсутствие 
необходимой транспортной 
инфраструктуры на Даль
нем Востоке сдерживает 
развитие здесь совместных 
советских и иностранных 
предприятий, препятствует 
открытию свободных эко
номических зон. Безуслов
но, эти вопросы в будущем 
будут решаться, осо^нно 
при переходе Дальнего Вос
тока на региональный хоз
расчет.

Обращаясь к абитуриен
ту-91, мне хочется, сориен
тировать его в умении сде
лать правильный выбор. 
Мы ждем его на факульте
те, чтобы вместе обеспечи
вать перестройку слециалн- 
стдми нового инженерного 
мышления.

А. ЯРМОЛИНСКИЯ, 
декан факультета, 
к. т. н., доцент.

В А Ж Н А Я  И П Е Р С П Е К Т И В Н А Я  П Р О Ф Е С С И Я
Сто пятьдесят лет ггазад 

гордость России вс-пнкий 
А. G Пушкин писал: «Шос
се Росс]1ю там II тут, сое
динив, пересекут: мосты чу
гунные чрез воды шагнут 
широкою Ajrofi. раздвипе.м 
горы, под водой прорисм 
дерзостные своды...». Поэт 
удивительно точно предска
зал бурное развитие транс
портных артерий. А созда
телями этих уникальны.х со
оружений — мостов м тон
нелей '— являются инжене
ры-строители млп KaTt их 
называли в недалеком про
шлом инженеры путей со
общении.

Специальность «Мосты и 
транспортные тоннели» бы
ла создана па дорожном 
факультете п 1971 году. 
Страна готовилась строить 
БАМ — уникальную желез
нодорожную магистраль. 
Требовались инженсры-мос- 
товикн. Что бы нм писали 
сейчас дилетанты-журнали
сты о БАМе, он был, он 
уникален, он есть н успеш
но работает, а будущее у 
него огромно. Несомненно 
возобновится строительство

и. Лмуро-Як\тской маги
страли, предстоит переки- 
||\ть мосты через Амур в 
Б.паговещс-иске и Хабаров
ске. Новые экономические 
отношения и связи требуют 
разиитин транспортной се
ти, строительства и рекон
струкции мостов на авто- 
моби-ьны.х дорогах нашего 
огромного и богатого Д а
льнего Востока. Потреб
ность в ицжеисрах-строитс- 
лях мостов II тоннелей еще 
больше вырастет с разви
тием внешисэкономичсскич 
связей.

За минувшие годы более 
300 наших выпускников 
вли.'шсь в славную когорту 
инженеров-мостостроптелеП. 
чтобы достойно продолжить 
традиции инженерной спс- 
цмальиостн, корнями (ухо
дящей в далекое прошлое 
человечества.

Профессия пнженера-мос- 
тостронтсля требует любви 
к делу и полной отдачи 
ему. Трудности не всегда 
устроенного быта, дальние 
дороги и переезды — все 
это сторицей окупается ол- 
IIII.M мгновением, когда раз

режут красную ленточку и 
по мосту пройдут первые 
поезда пли автомобили».. И 
«заработает» мост на дол
гие годы. И пусть люди, 
проезжающие по мосту, не 
вспомнят о строителях, 
пусть не знают их имен — 
обиды не будет. Истинных 
мостовиков вновь влечет 
романтика дальних дорог, 
вновь они едут для того, 
чтобы соединить берега 
очередной реки, шагнуть 
дальше в неизвестное и за 
собой повести других ро
мантиков — строителей до
рог, городов и поселков. 
Это в полной мере подтвер
дили наши выпускники. Они 
участвовали в строительст
ве мостов на БАМе, они бу
дут строить мост через 
Амур у Благовещенска со
вместно с китайскими стро
ителями, первый автомо
биль по которому решено 
пропустить уже' в 1994 го- 
ду.

Инженер-строитель мос
тов и тоннелей — трудная 
и почетная профессия. Во 
время учебы в институте он 
приобретает навыки проок- 
тировщ|[ка, экономиста, 
технолога, организатора про
изводства. Большую роль в 
дальнейшей работе инжеие- 
ра-мостов1гна играет овла
дение ЭВМ, новейшими ме
тодами поиска оптимальных 
решений. Многогранность н 
широта знаний позволяет 
работать на самых различ
ных объектах: строительст
ве аэродромов, речных и 
морских портов, ороситель
ных систем, гидросооруже
ний.

Важную роль в форми
ровании специалистов игра
ет выпускающая кафедра 
факультета «Мосты, основа
ния и фундаменты». Осна- 

<

щеиие кафедры современ
ным оборудованием, а так
же высокая квалификация 
преподавателей и научного 
персонала позволяют каче
ственно н эффективно вести 
учебный процесс п научные 
исследования.

Коллектив ученых кафед
ры является инициатором 
внедрения в практику стро
ительства мостов новых 
конструкционных материа
лов — клееной древесины, 
армоцемента, стеклопласти
ковой арматуры. Препода
ватели кафедры н студенче
ское проектное бюро ведут 
большую работу по иссле
дованию эксплуатационной 
надежности мостовых со
оружений, ими испытан м д  
крупнейших мостов на Да
льнем Востоке, в том числе 
мосты через Зею, Амур. 
К о л ы м у  II др .

Активно участвуют в на
учно-исследовательской ра
боте студенты, выполняя 
задания производства в 
студенческом проектном 
бюро, работая над курсо
выми и дипломными проек
тами. Тот факт, что кафед
ра по.пиостью укомплекто
вана выпускн1гками факуль
тета, говорит сам за себя. 
За время существования 
кафедры 14 человек защи
тили кандидатские диссер
тации.

Всех, кто желает приоб
рести трудн) 10, но увлека- 
тс.1ьн\ю и романтическую 
профессию инженеров-стро- 
ителей мостов и тоннелей, 
мы приг.чашаем на факуль
тет транспортных сооруже
ний и стройиндустрии Ха
баровского политехническо
го института на специаль
ность «Мосты II транспорт
ные тоинели)).

Л. ПОРЕЧИН.

Современное строительст
во — это изготовление всех 
строительных элементов 
вдали от строительной пло
щадки, в условиях мощ
ных заводов строительной 
индустрнн, которые постав
ляют продукцию в виде 
готовых изделий, укомп
лектованных всем, начиная 
от электропроводки и сан- 
техничеокого оборудования 
и кончая отделкой, мебелью, 
паркетными полами, клю
чом от входной двери.

Инженер-строитель-техно-

ется значительно быстрее, 
чем в других организациях.

Но все это налагает и 
особую ответственность: 
ведь на Дальнем Востоке 
специалисты этого профиля 
не выпускаются больше ни
где, Предприятия всего ре
гиона помогают в подготов
ке специалистов, мы созда
ем условия для обучения в 
.институте и па производст
ве, где студенты могут за
ранее определить место сво
ей будущей деятельности.

Впервые нами введен

И С Т Р О И Т Е Л Ь ,  
И Т Е Х Н О Л О Г

лог (специальность ПСК) 
работает в проектных ин
ститутах по проектирова
нию промышленных и граж
данских зданий н сооруже
ний самого широкого на
значения, разрабатывает 
технологию для строитель
ства на рубеже XX и XXI 
веков.

Сегодня технология вы
ходит на передний край 
научно - технического про
гресса н определяет его. 
Технологическое соперниче
ство сегодня в мире обо
стрилось, и его выигрывает 
тот, кто опирается на со
временную технику, творит, 
вносит свежие идеи в но
вые разработки, организа
цию строительного произ
водства. Этому учат сту
дентов нашей специально- 
стн.

Инженер-строитель-техно- 
лог работает в исследова
тельских, контролирующих 
и экспертных организациях 
строительства, в госпрнем- 
ке, возглавляет производст
во на заводах и в лабора
ториях. И ничего, что за
воды и предприятия, на 
которых трудятся ннжене- 
ры-строители-технологи, рас
положены в крупных горо
дах: продукция заводов до
стигает самых отдаленных 
уголков Дальнего Востока, 
и этим технологи изменяют 
образ городов и поселков, 
несут людям тепло и сча
стье человеческого жилья, 
просторные н светлые цехи 
больших и малых произ
водств, конструкции для 
мостов н причалов, аэро
дромов и вокзалов.

Инженеры-строители-тех
нологи имеют много льгот: 
высокие заработки, прекрас
ные условия труда, город
скую работу, отсутствие 
командировок, хорошие ус- 
.110ВНЯ отдыха (все заводы 
имеют базы отдыха, Дон 
культуры, многие — спорт
залы, медпункты, магази
ны, бассейны и многое дру
гое). Жилье предоставля-

день исследовательской ра
боты для студентов стар
ших курсов, что позволяет 
заняться творчеством, ис
следовать понравившуюся 
проблему, написать статью, 
подать заявку на изобрете
ние, ведь главный принцип 
обучения на нашей специ
альности -— творчество. Для 
этого у нас создано студен
ческое проектное бюро, 
где занимаются более 40 
студентов разных курсов.

На базе специальности 
ПСК и кафедры Минвуз 
РС«!>СР открыл единствен
ную региональную научно- 
исследовательскую лабора
торию, которая работает по 
заказам предприятий Даль
него Востока. Многие но- 
в»1нкн проходят апробацию 
на нашем опыт но-экспери
ментальном заводе мосто
вых железобетонных конст
рукций.

Немаловажно для абиту
риентов, какой коллектив 
его встретит. Наша кафедра 
сегодня состоит из десяти 
человек, шесть из которых 
кандидаты наук, двое учат
ся в аспирантуре (в Моск
ве и Ленинграде). Специ
альность привлекла учени
ков школ: тридцать процен
тов набора имеют аттеста
ты только с хорошими 
оценками. По успеваемости 
и дисциплине наша специ
альность входит в число 
лучших в институте. Все 
это — результат студенче
ского самоуправления, ко
торое в опытном порядке 
внедряется у нас.

В короткой заметке нель
зя рассказать о специально
сти в институте, поэтому, я 
приглашаю вас и ваших 
родителей на кафедру (наш 
телефон 35-83-33) ежеднев
но с 14 часов, аудитория 
ПО (центр), будем рады 
побеседовать.

В. СУДАКОВ, 
заведующий кафедрой

«Строительная индуст-
рня», к. т, н., доцент.

В СТУДЕНЧЕСКОМ ПРОЕКТНОМ

У Р О К И  Б У Д У Щ И Х  
И Н Ж Е Н Е Р О В

в 1968 году группой вы
пускников н преподавате
лей дорожного факультета 
было организовано студен 
ческое проектное бюро при 
кафедре «Автомобн-льные 
дороги»(, целью которого 
стало выполнение проектно- 
изыскательских работ, об
следование существующих 
автомобильных дорог, а так
же повышение уровня под
готовки студентов путем 
привлечения их к практи
ческой работе.

За весь период «работы 
студенческого бюро изыска
но более 500 километров, п 
построено и введено в экс- 
п.чуатацию по проектам 
свыше 200 километров ав 
томобнльных дорог. На ос
нове технической докумен
тации. выполняемой члена
ми СПБ, на 900 километрах 
обследованных дорог ус
пешно планируется и совер
шенствуется их эксплуата
ция.

СПБ является своеобраз 
ной кузницей специалистов- 
дорожников. Свыше 1100 
студентов здесь получили 
практические навыки. Мно
гие из них сейчас трудятся 
в дорожных организациях 
Дальнего Востока, Занимая 
руководящие должности — 
от начальника изыскатель
ских партий до главных 
инженеров управлений.

Ежегодно в работе СПБ 
участвуют около 60 студен
тов. Они выполняют поле
вые камеральные работы, 
проходят здесь производст
венную и преддипломную 
праютик1Н, закрепляя знания 
полученные в процессе уче
бы, разрабатывают диплом
ные проекты, СПБ — неиз
менный участник Всесоюз
ных конкурсов студенчес
ких научных работ. В 1974 
году оно было награждено 
дИ'П'ЛОмом ВДНХ СССР, а 
по ИФОгзм 1981 года стало 
лауреатом Всероссийского 
зонального тура всесоюзно
го конкурса на лучшую на
учную работу студентов по 
естественным, техническим 
н гуманитарным наукам.

За работу «Изыскание, 
обследование и техническая 
паспортизация автомобиль
ных дорог Дальневосточно
го региона» творческая груп
па СПБ в составе С Г.

Дорошенко, Д. В. Кории- 
лицнной, П. Д, Хомченко в 
1984 году удостоены звания 
лауреата премии комсо
мола Хабаровского края.

СПБ работает по хоздо
говорным темам, в этом 
году заказчиками у него 
были пронэводотвевные 
объединения «Приморавто- 
до|р» и «Сахалинавтодор». 
Целый месяц в живописных 
местах Приморья и Сахали
на! Но на обратной сторо
не медали — километры 
пройденных дорог. Что вле
чет ребят в СПБ? Прежде 
всего, романтика изыскате
льских будней и дальних 
дорог! Конечно, очень инте
ресно изучать места прохо
ждения будущей трассы в 
малообжитой местности, 
где «е «ступала нога чело
века. Такие нзькжакня СПБ 
проводило в Магаданской, 
Амурской и Читинской об
ластях. Не только изыска
ния, но и обследования су
ществующих дорог, делают 
студенты. Значит, появятся 
не только новые трассы, но- 
намнопо легче станет экс
плуатационной службе со
держать в порядке старые 
дороги. По заказу дорож
ных организаций СПБ об
следует дороги и на них со 
ставляет технические пас
порта, которые служат ос- 
новны.м документом для 
П|роведеиня ремон-гных «и 
других работ с учетом не 
только сов«ремен'ного, но и 
перспективного движения, 
с непременным техническим 
усовершеяствованнем и улу
чшением дорхн-.

Какой она должна быть 
студенческая практика? По 
лезной, помогающей скре 
пить на деле теорию и ус 
ловия реального производ 
ства. Но лучше, если сту 
денты едут на практику г 
охотой и интересом, totaj 
память о ней остается как 
одно из лучших воспоми
наний студенческих лет.

Именно такая практика 
— насыщенная, полная впе
чатлений и приключений— 
в студенческом проектном 
бюро кафедры автомобиль
ных дорог.

Л. КОРМИЛИЦИНА,
инженер 1 категории
кафедры «Автомобиль
ные дороги».

ГЕОДЕЗИЯ В ТРАНСПОРТНОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ
Любое строительство на

чинается с изысканий и со
ставления проекта. Во вре
мя изысканий выполняется 
большой комплекс геодези
ческих работ, в результате 
которых состав.пяются круп
номасштабные топографи
ческие карты и планы, про
фили (вертикальные разре
зы) местности и другие 
числовые и графические ма
териалы, на основе которых 
составляется проект строи
тельству. О роли геодезии 
точно II образно написал

выдающийся советский уче
ный. академик И. М. Губ
кин: «Топографические кар
ты служат необходимым 
условием в работе ннжене- 
ра-проектнровщика и инже- 
нера-строителя, геолога и 
гидротехника, географа и 
лесовода. Все эти специа
листы без топографической 
карты — все равно, что 
плотник без топора или 
кузнец без молота».

Геодезические работы вы
полняются не только при 
изысканиях л составлении

проекта строительства. Не
посредственное строитель
ство начинается с вьиноса 
проекта на местнос-гь, с за
бивки первых колышков, 
которыми фиксируются на 
строительной площадке кон
туры будущего сооружения; 
эта работа выполняется 
геодез11ческ1ШИ методами и 
приборами — теодо.литом, 
нивелиром, дальномером. 
Геодезическими способами 
осуществляется также кон
троль за правильностью 
воздействия инженерны.х

сооружений. С завершением 
строительства геодезиче
ские .работы не прекраща
ются, они выполняются и в 
процессе эксплуатации по
строенного объекта; здесь 
геодезическими приборами 
определяют устойчивость и 
надежность возведенных со
оружений.

Всему этому будущих 
инженеров учат на кафед
ре «Инженерная геодезия» 
нашего института. Изуче
ние геодезии ведется на 
первом курсе, а закрепле
ние изученного материала

осуществляется на летней 
геодезической практике. Для 
глубокого изучения инже
нерной геодезии кафедра 
располагает хорошей мате
риальной базой, на лабора
торных работах каждому 
студенту выдается геодези
ческий прибор; обучение 
студентов осуществляют 
опытные и высококвалифи
цированные преподаватели.

В. НИКИТИН,
зав. кафедрой «Инже

нерная геодезия»,
к. т. н., доцент.

Для будущих стронтеле:й транспортных магистралей 
инженерная геодезия — основополагающая дисцип
лина. Фото И. Потехиной.

МАТЕРИАЛЫ 
ПОДГОТОВЛЕНЫ 

ПРИЕМНОЙ 
КОМИССИЕЙ 

ФАКУЛЬТЕТА 
ТРАНСПОРТНЫК 

СООРУЖЕНИЙ 
И СТРОЙ

ИНДУСТРИИ

Ф Т С  и С И
СПЕЦИАЛЬНОСТИ И СПЕЦИАЛИЗАЦИИ ДЛЯ

и н д и в и д у а л ь н о й  п о дго то вк и  по ЗАКАЗАМ
ПРЕДПРИЯТИЙ.

«СТРОИТЕЛЬСТВО АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ И 
АЭРОДРОМОВ»:

— изыскание н проектирование автомобильных дерог;
— эксплуатация автомобильных дорог;
— строительство автомобильных дорог;
— организация дорожного движения (дорожная 

служба ГАИ);
— обеспечение проектирования строительства и эк

сплуатации автомобильных дорог на ЭВМ;
— проектирование аэродромов;

' — строительство аэродромов;
— обеспечение проектирования и строительства аэро

дромов на ЭВМ;
— городские улицы и дороги;
— инженерное благоустройство городов и населен

ных пунктов;
— изыскание, проектирование и строительство инже

нерно-мелиоративных систем;
— материально-техническое снабжение и контроль ка

чества дорожно-строительных работ;
— нормирование и технико-экономическое обеспече

ние дорожного строительства;
— планирование и анализ экономической деятельно

сти дорожно-строительных организаций.
«МОСТЫ И ТРАНСПОРТНЫЕ ТОННЕЛИ»:
— мосты и транспортные тоннели;
— городские транспортные сооружения;

< — эксплуатация мостов н городских транспортных
сооружений;

— изыскание и проектирование мостовых переходов;
— инженерно-геодезическое обеспечение строительства 

и эксплуатации автомобильных дорог, мостов и город
ских транспортных сооружений.
«ПРОИЗВОДСТВО СТРОИТЕЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ И 
КОНСТРУКЦИЙ»:

— производство строительных изделий и конструк
ций;

— автоматизированные системы управления в строй 
индустрии;

— материально-техническое снабжение и входной 
контроль качества строительства;

— производство отделочных материалов;
— управление качеством и аттестация продукции;
— производство изделий для индивидуального и ко- 

операти вно-когтеджн ого строител ьства;
— производства товаров народного потребления;
— утилизация отходов и организация экологически 

чистого производства;
— строительство зданий и сооружений из моиолит- 

ного бетона;
— механизация заводов строительной индустрии.

К Р О С С В О Р Д

Наше пожелание прочи
таете правильно, заполнив 
первыми буквами слов кле
точки с цифрами в окруж
ности по часовой стрелке.

В окружности по часовой 
стрелке; 1. Пятая буква 
алфавита (славянск.). 2. 
Слово. характеризующее 
забывчивость на экзамене 
(студ. жаргои). 3. «Кулач
ник-профессионал (спорт). 
4. Строительный материал, 
нз которого сделана Ева 
(библейск). 5. Имя слуги 
Хлестакова (литерат.). 6. 
Воэлюбленнын Мальвины 
(сжаз.)«. 7. Английский пи
сатель, автор романа «Дип
ломат». 8. Родственница 
царевны-лягушкп (зоолог.). 
9. Коралловый приют для 
поте,рч1€ВШлх 6eA«cTBHe (гео
граф.). 10. Время готовить 
сани (поел.). И. Скелет со
оружения (техн.). 12. Ору
дие труда (кулинар.)!. 13.

Пятак под пяткой (су- 
еве,рн.). 14. Отверстие вто
ре (ннж.).

По горизонтали: 15. Что 
прикрывал Адам фиговым 
листком (библейск.), 17. 
Комбинация из трех паль
цев. 18. Животное, заменя
ющее крап.

По вертикали: 15 Коше
лек кассира. 16. Путь от 
поступления в институт до 
получения диплома (спорт.). 
19. Общество, в которое 
призывал вступить Остап- 
Сулейман - Берта - Марпя- 
Бендер-бей (лптерат.).

Заполнпвши.х кроссворд 
просим прислать ответы по 
адресу: 680035, Хабаровск- 
35, Тихоокеанская, 136, де
кану ФТСиСИ.

Правильные ответы будут 
) чтепы при выявлепш! про
фессиональной подготовки 
при зачислении на факуль
тет.

ПРОФ1
Веяние сегодняшнего дня 

— рождение свободных 
экономических зон, робкое 
пока проникновение ино
странного делового мира в 
наши дальневосточные ре
гионы — не может эффек
тивно развиваться без хо
рошо развитой инфраструк
туры, основой которой яв
ляется транспортная сеть.

Сегодня все начинается с 
дороги: с аэродрома, при
чала, автовокзала, с тех 
проселков и современных 
автомагистралей, которые 
тесно связывают города, се
ла, поселки, заводы, шах
ты, рудники. Они пропус
кают через себя миллионы 
тонн грузов (полезные ис
копаемые, хлеб, лес, про
мышленные и продовольст
венные товары, строитель
ные и продовольственные 
товары, строительные ма
териалы) и бесконечный по
ток вечно спешащих пасса
жиров. Их можно уподо
бить кровеносным артериям, 
питающим наше столь не
простое сейчас народное хо
зяйство. Жизненно важный 
элемент сегодня — дорога 
в широком смысле этого 
слова.

Не всем известно, что 
стоимость 1 км современной 
автомобильной дороги рав
нозначна стонмостн всех 
а в т о м о б и л е й ,  вы
строенных в сплош
ной ряд на всей ши
рине проезжей части этого 
километра. Вот какими 
средствами распоряжаются 
инженеры-дорожники. И как

не вспомнить слова Р. Рож
дественского;
Понимаю,

что очень огромна страна, 
допускаю,

что мы — не боги, 
в слове «до-ро^га>

звенит цена, 
дорогие нынче дороги!

ологии, гидравлики, аэро- 
геодезии и специальных 
курсов.

Следующий этап — про
ектирование, которое за- 

. вершается разработкой тех
нического проекта на стро
ительство автомобильной 
дороги. Вот где можно 
блеснуть знанием высшей 
математики, строительной 
механики, сопротивления 
материалов, теоретической

РОМАНТИКОВ
Всей наивностью

этих спешащих строк, 
всею ширью земли, 
всею далью 
Я мечтаю
о пятилетке дорог, —
Самой трудной мечтой 
мечтаю...
Чтобы сокровища, разбро

санные на огромной терри
тории страны, могли сде
латься действительным до
стоянием народа, чтобы 
поднять наше порушенное 
сельское хозяйство, и ну
жен труд инженера-дорож- 
нчка, требующий отличных 
знаний и большой жизнен
ной энергии.

Рождение дороги начина
ется с изыскания трассы. 
Вот уж где простор для 
романтиков! Изыскатель
ская партия па местности 
(не всегда ровной) намеча
ет положение оси дороги 
так, чтобы строительство 
дороги обошлось как можно 
дешевле и стоимость пере
возки грузов была наимень
шей, помня при этом о бе
режном отношении к окру
жающей среде. Здесь не 
о«бойтись (кз хороших зиа- 
ннй в области геодезии, ге-

механнки, ЭВМ, техноло
гии, экономики и органнэа- 
ции дорожного строитель
ства, умением красиво н 
логично мыслить, умением 
воплощать свои идеи в ре
альные дела!

И наконец последний

вательских институтах, на 
строительстве аэродромов, 
речных и морских портов, 
набережных, оросительных 
систем и водохранилищ, 
гидроэлектростанций, на
земных сооружений, в ГАИ 
Любое серьезное строитель
ство начинается с подъезд
ных дорог, а значит возни
кает необходимость в нн- 
Женерах-дорожниках.

Вооруженные знаниями, 
полученными в стенах на
шего института, молодые 
.чюдн, овладев специаль
ностью «Строительство ав
томобильных дорог и аэро
дромов», являются желан
ными специалистами во 
многих отраслях народного 
хозяйства.

Если вы увлекаетесь ЭВМ, 
то найдется занятие по д\- 
ше в нашем классе микро- 
ЭВМ н компьютеров. По

РЕАЛИСТО
этап — строительство доро
ги. Здесь от 1шженера-до- 
роЖ'Нниа — руководителя 
стройки зависит воплоще
ние в жизнь смелой инже
нерной мысли, здесь он мо
жет раскрыть свой талант 
организатора и руководите
ля огромного коллектива 
строителей, показать умение 
реально смотреть на жизнь 
и выходить с честью из лю
бой производственной н со
циальной ситуации. Здесь 
вырастают крупные коман
диры производства, многи
ми из которых по праву 
гордится наш факультет.

Наши выпускники успеш
но работают не только на 
проектировании и строи
тельстве автомобильных до
рог, но I! в научно-исследо-

программиому обеспечению 
читаемых дноцннлин ка
федра «Автомобильные до
роги» входит в тройку луч
ших по стране.

Приглашаем на наш\ спе- 
цна.чьность всех, кого ие 
оставляет равнодушным 
творческий труд, кого вле
чет романтика дорог, кто 
мечтает об интересной сту
денческой жизни и работе, 
приносящей удовлетворение 
я ощущение счастья от со
знания реального собствен
ного вклада в укрепление 
благосостояния и могущест
ва нашей Родины.

В. КОЧЕМАСОВ, 
зав. кафедрой «Авто
мобильные дороги», 
к. т. н., доцент.



держанию престижа и (каче
ства товара, оказываемых 
услуг.

В стране появилось вели
кое множество кооперати
вов, самостоятельных пред
приятий, а том числе и .на
учно - производственных, 
внедренческих и т. д., и по
требителю, покупателю не 
безразлично, услугами ка
кой фирмы пользоваться. 
Если он не доверяет фир
ме, то увидев ее товарный

гнстрация товарного знака 
исключила возможность 
смешения продукции и ус
луг института с продукцией 
других фирм. например, 
при экспорте в другие стра
ны интраокулярных линз 
(ИОЛ).

Оригинальный товарный 
знак зарегистрирован на 
имя одного из научно-тех
нических кооперативов Ха
баровского политехническо
го института.

в форме буквы «X» — Ха
баровский. Такое решение 
придает товарному знаку 
индивидуальность, лаконич
ность. После проведения го
сударственной экспертизы, 
а она обязательна, т. к. не 
все обозначения допускают
ся 1К регистрации в качест
ве товарных знаков, выне
сено решение о выдаче свн- 
детельства на товарный 
знак. Теперь на всех науч
но-исследовательских, нн-

ТОВАРНЫЙ ЗНАК--ГАРАНТИЯ
КОММЕРЧЕСКОГО УСПЕХА

Товарные знаки — это 
зарегистрированные в уста
новленном порядке обозна
чения, служащие для отли
чия товаров (услуг) одних 
предприятий от однородных 
товаров (услуг) других 
предприятий

В условиях рынка, расши
рения сотрудничества с за
рубежными странами роль 
товарных знаков возраста
ет. Потребитель товара, по
купатель всегда обращает 
внимание на отличительные 
символы, оригинальные обо
значения, проставляемые на 
изделии или на этикетке, 
которые позволяют опреде
лить, кто изготовил данный 
товар. Хотя надо сознать
ся, жизнь заставляет нас 
все реже смотреть на эти
кетку нз-за отсутствия вы- 
6oipa товаров, но будем оп
тимистами. Преимущества, 
извлекаемые предприятиями 
пр'И правильно.ч использова
нии товарного знака, оче
видны. Это более эффек
тивная реклама и быстрая 
реализация товара, лучшая 
обратная связь с рынком, 
постоянные усилия по под

знак, будет обходить сторо
ной ее продукцию.

Товарные знаки могут 
быть словесными, изобрази
тельными, комбинирован
ными, объемными и даже 
звуковыми.

Способствует коммерче
ской реализации товара 
оригинальный, лаконичный, 
легко запо-минаемый товар
ный знай, например, как у 
английской фирмы, выпус
кающей лезвия («Джиллет») 
— крокодил, разрезанный 
пополам лезвием бритвы, 
символизирующий остроту 
и ■ прочность выпускаемых 
лезвий. Завоевывает попу
лярность товарный знак 
Центра межотраслевых на
учно-технических программ 
(МЕНАТЕП). Многие обра
щают внимание на ориги
нальный флюгер на здании 
института микрохирургии 
глаза. Это товарный знак, 
зарегистрированный на имя 
института, он представляет 
собой выполненный темным 
фоном овал, внутри кото
рого на светлом фоне изо
бражение глаза и двух сег
ментообразных лезвий. Ре-

Разработать оригиналь
ную эмблему для своего 
кооператива, предприятия 
можно самим или же пору
чить эту работу худож
нику, специализированной 
организации, например, 
ВНИИТЭ|. Однако, если вы 
хотите сделать эту эмбле
му, обозначение товарным 
знаком своей организации, 
получить исключительные 
права на товарный знак, 
необходимо зарегистриро
вать его в установленном 
порядке, йфедварнтельно 
оформив заявку.

Товарный знак, зареги
стрированный на имя Ха
баровского политехническо
го института был разрабо
тан путем проведения кон
курса, автор обозначения, 
выбранного в качестве то
варного знака — студент 
архитектурно - строитель
ного факультета Петр М\ - 
хин. Тчзварный знак пред
ставляет собой графическое 
изображение начальных 
букв аббревиатуры ПИ — 
политехнический инстит\ т, 
в сочетании образующих 
оригинальную композицию

женерных разработках, из
готовленной продукции, 
образцах приборов, реклам
ных материалах, публика
циях и т. д., можно про
ставлять товарный знак, 
исключительное право на 
который имеет институт, а 
это означает, что все дру
гие организации, предприя
тия, в т. ч. кооперативы 
имеют право использовать 
зарегистрированный товар
ный знак только с разреше
ния его владельца и чаще 
всего на возмездной основе.

ВЫ ХОТИТЕ ИМЕТЬ 
МОЩНОЕ СРЕДСТВО' 
РЕКЛАМЫ, КОНКУРЕН
ЦИИ И ПРИВЛЕЧЕНИЯ 
ПОТРЕБИТЕЛЯ? ТАКИМ 
СРЕДСТВОМ ЯВЛЯЕТСЯ 
ТОВАРНЫЙ ЗНАК.

Вам помогут оформить 
заявку, обеспечить реги
страцию обозначения в ка
честве товарного знака или 
знака обслуживания, про
консультируют по всем во
просам, касающимся товар
ных знаков, сотрудники 
группы пзтентко-лицензион,- 
ной работы НИСа Хабаров
ского политехнического ин
ститута.

Т. КАЛАЧЕВА, 
руководитель группы па
тентно-лицензионной ра
боты НИСа.

-СПОРТ-

ЛЫ Ж Н Я ЗО В ЕТ
На фойе всеобщего 

дефицита зима в Хаба
ровске выдала обилие 
сиега на радость люби
телям лыжного спорта. 
И без долгой раскачки 
спортсмены устроили 
праздник — открытие 
зимнего спортивного се
зона. Он совпал с от
крытием лыжного ста
диона и тра.сс в районе 
п. Воронеж-1. Сбылась 
дашяя мечта: в каких- 
нибудь 15—20 минутах 
езды на автобусе от на
шего института появи
лись современные лыж
ные трассы.

В этих соревнованиях 
приняли участие гости 
из Японии, которые при 
этом взяли на себя не
которые финансовые 
расходы по проведению 
праздника.

И вот, 9 декабря, на 
лыжные трассы вышли 
школьники, студенты, 
воины Вооруженных 
Сил, спортсмены ДСО 
«Щинамо», рабочие тру
довых коллективов. Со
ревнования были увле- 
ка,тельными. Отрадно 
было то, что в десятке 
сильнейших спортсме
нов среди мужчин в 
возрасте от 18 до 35 лет 
были трое студентов 
нашего института.

В группе мужчин воз
раста от 36 до 45 лет 
победителем вышел ма
стер спорта СССР, 
старший преподаватель 
кафедры ФВиС нашего 
института Э. Н. Пан-
Ж1ИНСКИЙ,

В группе, в которой 
выступали мужчины в 
B03ipacTe 46 лет и стар
ше, третьим призером 
соревнований стал де
кан заочного строите
льного факультета, до
цент С. Г. Лысак.

Это Ли НЕ лучшая ре
клама для поступления 
в наш вуз молодежи, 
которой в этот день на 
лыжне было предоста
точно. Ведь’ наш инсти
тут заинтересован в 
поступлении умных, здо
ровых молодых людей. 
А где их искать, как не 
среди школьников, вои
нов, посвятивших свое 
свободное время заняти
ям спортом? И если уж 
декан института завое
вывает призы, то спорт
смены к нам учиться 
noi'viyT.

Воронежскую лыжню 
уже опробовали прорек
тор по АХЧ Ю. У. Тон
ких, к. X. н., доцент ка
федры «Химия» А. С. 
Архангельская и другие 
любители лыжного спор
та нашего института. И 
думае.м, что они не ра
зочаровались. Зима в 
самом разгаре. Мы при
зываем всех, кто еще 
не ощутил прелести ско
льжения по лыжне в за
снеженном лесу, не ды
шал крепкисм, настоян
ным на хвое, воздухом 
Воронежа-1, не откла
дывайте в долгий ящик 
встречу со спортом.

Лыжные трассы при
глашают вас.

Э. НИКОЛАЕВ.

В ВУЗАХ СТРАНЫ
В Московском государ

ственном институте уже 
год открыт социологический 
факультет. Студенты, обу
чающиеся здесь, получили 
возможность... не сдавать 
сессию; Отныне нм в зачет
ные книжки будут выстав
ляться итоговые оценки за 
полугодие. Несогласным с 
этой оценкой дано право... 
сдавать сессию.

Студенты МАТИ недав
но встретились с народным 
депутатом СССР, митропо
литом Питирммом. Более 
двух часов продолжалась 
беседа, лейтмотив которой; 
«Вернуть людям веру в об
щечеловеческие идеалы». 
Такую задачу ставит перед 
собой п ассоциация «Воз
рождение», в которой ра
ботают митрополит и рек
тор МАТИ Борис Митин.

В Казанском университе
те работает культурно-спор
тивный комплекс, куда вхо
дит и клуб друзей кино. В 
портфеле клуба на этот 
учебный год — встречи с 
популярными актерами, ре
жиссерами театра п кино 
С. Говорухиным, С. Юр- 
;сжим, В. Соломиным, Э. Ря
зановым. Вход — 'ПО або
нементам.

ИПК при Уральском го
сударственном университете 
организован семинар док- 
торйнТов по проблемам 
философии. Основная цель 
школы-семннара — оказа
ние помощи пишущим док
торские диссертации и мо
нографии, активный обмен 
мнениями, который даст 
возможность апробировать

свою концепцию в живом 
обсуждении.

40 студентов Челябин
ского политехнического ин
ститута побывали в тури
стической поездке по Венг
рии. Во время путешествия 
они посетили семь городов, 
познакомились с архитекту
рой, искусством страны, по
сетили музеи, театры, 
встретились с молодежью.

В одном из общежитий 
этого института открылось 
кафе-к.туб студенческого 
культурного центра. Каж
дую неделю здесь будут 
проходить встречи с ровес- 
нпкамп-студентамп, деяте
лями культуры и искусства, 
интересными людьми.

В клубе «Эврика» Хаба
ровского института инжене
ров железнодорожного 
транспорта прошел вечер 
отдыха «Русские посидел
ки», на который были при
глашены ветераны институ
та. Все было на этом весе
лом вечере — выступления 
самодеятельных студенче
ских коллективов, горячий 
чай, пышные пироги, радуш
ное отношение к тем, кто 
много лет жизни отдал род
ному вузу.

К'Оллектнв научной биб- 
лкотеки Читинского поли
технического института по
шел навстречу модница м- 
студент'Кам. Теперь они мо
гут в читальном зале по
ем,отр̂ еть жури,ал «Бурда 
моден». Для этого нужны 
только читательский билет 
и .. 10 копеек. Такова пла
та за желание быть в кур
се моды.

ВНМАНИЕ! КОНКУРС!
Партийный комитет КПСС, редакция многотиражной 

газеты «За инженерные кадры» объявляют конкурс 
на лучшее графическое исполнение названия газеты (За 
инженерные кадры). Размер рисунка в ширину — 10 
квадратов (18 сантиметров), высота — не ограничена. 
В заглавие газеты можно внести эмблему института, 
его товарный знак.

Рисунок должен быть выполнен на гладком ватмане 
или обратной стороне фотобумаги черной тушью.

Эскизы направлять в редакцию газеты (ауд. 107л), 
или партийный комитет КПСС (245ц) в часы работы 
до 10 января 1991 года.

Премия За лучший эскиз заглавия газеты — 50 руб
лей.

Участвуйте в конкурсе на лучшее графическое испол
нение названия газеты!

МЫ
ПРИГЛАШАЕМ

ВАС
НА

ПРАЗДНИК!

вечер. Подготовка к нему 
в эти дни идет напряжен
ная.

Решено, что во время 
вечера в гардеробе будут 
дежурить несколько сту
дентов факультета элек
тронной техники. А в за
ле за порядком будут сле
дить студенты ФТС и СИ. 
Остальные факультеты дол
жны принять активное уча
стие в оформлении зала.

Вход на вечер будет 
платный. Цена билета — 
1 рубль 50 копеек. Согла
ситесь, что в наше время 
такая входная плата не 
очень высокая. А тем, кто 
будет принимать активное 
участие в оформлении за
ла, будет дано право бес
платно пройти в зал. А 
для остальных сообщаем, 
что билеты продаются в 
комитете комсомола с 24 
декабря.

Ждем Вас на празднике!

Встреча Нового года все
гда для человека празд
ник, независимо от его 
возраста. К нему начина
ют готовиться заблаговре
менно, чтобы его встреча 
прошла успешно.

В нашем институте уже 
стало доброй традицией про
водить накануне Нового года 
праздничные вечера. Не ста
нет исключением и нынеш
ний год. Чем же пораду
ют нас ребята из клуба 
«Искра», организующие но
вогодние мероприятия?

29 декабря, в 14 часов, 
для детей преподавате
лей и сотрудников институ
та будет проведен ново
годний утренник. Ребят 
ожидает встреча с Дедом 
Морозом и Снегурочкой — 
постоянными участниками 
таких утренников.

А на следующий день, 30 
декабря, в 20 часов сту
дентов ждет новогодний

--ЭТО ИНТЕРЕСНО'

С р о ж д е с т в о м !
Рождество — ОДИН' из 

главных хрисТ'Ианских нра- 
31ДНИКОВ. Он отмечается 25 
декабря (в православии — 
7 января, что связано с 
различиями в системе лето
исчисления между западной 
и восточной церквами'). В 
его основе — евангеличес
кий ьчиф о рождении де- 
В10Й Марией сына божьего 
Христа.

Однако СВОИМИ корнями 
праздник уходит гораздо 
глубже. Рождество прихо
дится на день зимнего 
С'олнцестояния, с котО|рым 
издревле связывался по
ворот к весне. Рождение 
богов ассоши'иров'алось у 
древних с весенним воск,ре- 
сением природы. Вот по- 
че.му в те же дни от меча- 
Л'Ось появление на свет 
древнеегипетского Озири
са, древнегреческого Дио
ниса, древнеиранского Мит
ры.

Постепенно входя в 
жизнь разных стран, рож
дество вобрало в себя мно
жество обычаев и обря
дов, которые ничего обще
го с евангелическим мифом 
не имеют. В частности, на 
Руси на период солнцево
рота приходятся древне- 
славянские празднества 
святки (12-дневный цикл с 
25 декабря по 6 января). 
Действо это было связано 
с культом природы, сопро
вождалось магическими 
обрядами, заклинаниями 
об урожае, приплоде ско
та, шествиями ря'женых и 
другими красочным^ обря
дами.

С Рождеством связано 
много народных примет. 
Дни перед этим праздни
ком называют сочельни
ком. Если в это В|ремя сто
ит ясная погода — к хо
рошему урожаю. Снег на 
земле, что на.воз для уро
жая. Большой иней, бугры 
снега, глубоко nipoMepa- 
шая земля — к хлеборо- 
дию.

В навечерие Рождества в 
ря'де мест жгли костры, 
что связывалось с предста
влением о возвращении 
солнца, о начале нового 
солнечного года. К,рестья- 
пе объясняли этот ■обычай 
таким образом:

«|Под Рождество .и под 
Крещение жгут навоз сре
ди двора, чтобы |рОД|КТ€ЛИ 
на том свете сО'Гревалнсь», 

'Накануне Рождества га- 
дЗ'Ют и проделывают це
лый рЯ'Д магических действ.

Семья собирается за 
СТОЛОМ, выставляет ияутыо 
с сытой, овсяный иисель, 
«Во время ужина кто-либо 
из членов семьи, чаще 'Все
го хозяин, открывает окно 
или выходит в сени 'И ■кли
чет мороз: ,

— Мороз, мороз! Иди в 
хату есть кутью ('ИЛИ ки- " 
сель). Зн.мой ходи, а ле
том под КОЛОДИНОЙ леж1и1 

Таким призывом дума
ют умиЛ'Остнвитъ мороз, 
чтобы весной не побил 
ярового хлеба, капусты, 
огурцов».
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