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4 марта— выборы в Советы! Отдадим свои голоса за самых достойных!

Наши
кандидаты 
в депутаты
п о  ХАБАРОВСКОМУ 

НАЦИОНАЛЬНО-
ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ 

ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ 
ОКРУГУ № 23.

ХАБАРОВСКИЙ КРАЙ
(КРОМЕ ЕВРЕЙСКОЙ 

АВТОНОМНОЙ ОБЛАСТИ)

БЕЛЕВКИН И в а н  
Иванович — генеральный 
директор Комсомольского- 
на-Амуре промышленно-тор
гового объединения «Ком
сомолка»;

ДАНИЛЮК Евгения Вик
торовна — бригадир живот
новодческой бригады сов
хоза «Краснореченский» 
Хабаровского района;

ЕМЕНКО Алексей Нико
лаевич — инструктор Ва- 
нинского райкома КПСС;

КЭЙДЫ К Николай Сер
геевич — электромонтер 
колхоза «Ленинец» Никола
евского района;

ПЕДАШ Александр Ва
сильевич — доцент Хаба
ровского института народ
ного хозяйства;

ПРОСТЯКОВ Петр Алек
сандрович — старший на
учный сотрудник института 
горного дела им. А. А. 
Скочннского;

РОСУГБУ Иван Павлович 
— директор Дома культу
ры с. Булава Ульчского рай
она;

СТЕПАНКОВ Валентин 
Георгиевич — прокурор Ха
баровского края;

СУЛЯНДЗИГА Петр Ба- 
танеевич — ученый секре
тарь Вычислительного цент
ра Дальневосточного отде- 

. ления АН СССР;
ХАЛОВ Павел Василье

вич — член правления Со
юза писателей СССР, дирек
тор издательства детской и 
юношеской литературы 
«.Амур» Хабаровского крае
вого отделения Советского 
детского фонда им. В. И. 
Ленина.

Все—на выборы!
4 марта 1990 года состоятся выборы народных де

путатов РСФСР и местных Советов народных депута
тов. Избиратели, проживающие в общежитиях студго- 
родка и на жилмассиве по улице имени Бондаря, в 
этот день придут в свои избирательные участки, чтобы 
отдать свои голоса за самых, по их мнению, достой
ных людей, с которыми они связывают свои надежды 
на успех перестройки, на изменение нашей жизни в 
лучшую сторону.

В настоящее время в общежитиях № 5 и № 8, а так
же в помещении нашего института работают члены 
участковых избирательных комиссий. Здесь вы можете 
узнать биографии кандидатов в народные депутаты, 
получить ответы на все интересующие вас вопросы, пе
редать пожелания, заявления .и просьбы, связанные с 
подготовкой к выборам.

В срок по 3 марта в помещении участковой избира
тельной комиссии в часы ее работы можно проверить
ся в списках избирателей. В случае отъезда в период с 
17 февраля по 4 марта просим поставить в извест
ность участковую избирательную комиссию.

Запомните, что:
— вы получите 5 бюллетеней; по выборам народных 

депутатов РСФСР по территориальному и национально- 
территориальному округам; в краевой, городской и рай
онный Советы народных депутатов;

— избирательные бюллетени заполняются голосую
щими в кабине для тайного голосования. При этом вы 
вычеркиваете в бюллетене кандидатов, против которых 
голосуете;

— в бюллетене необходимо оставить одного канди
дата, если вы голосуете за него;

— бюллетени, в которых при голосовании оставлено 
более одного кандидата, признаются недействительны
ми. Обидно будет, если ваш небрежно заполненный 
бюллетень не примет участие в выборах;

— помните, что избранный вами народный депутат — 
это ваш голос в управлении делами района, города, 
края, республики.

Приглашаем и ждем вас на избирательном уиастке. 
Время голосования — с 7 часов утра до 20 ~часов вече
ра. Не забудьте взять с собой паспорт.

/Я вы б ралi
Выбирая «своего» канди

дата в депутаты, ловишь се
бя на мысли, что предвы
борные програм.мы большин
ства в чем-то схожи. Веро
ятно, это объясняется тем, 
что они все являются ак
тивными сторонниками пе
рестройки и поддерживают 
те преобра.зования, которые 
уже произошли с помощью 
верховного органа власти 
страны НЛП которые долж
ны произойти. Но когда вчи
тываешься в программы 
кандидатов в народные де
путаты РСФСР по округу.

в который входят наши сту
денческие общежития, то 
обнаруживаешь, что про
грамма Валерия Алексан
дровича Шубина явно не 
ординарна. В ней ощущает
ся неподдельный интерес к 
студенческим проблемам, в 
ней — нестандартные пред
ложения по решению н.х, в 
ней — поннман1ге той роли, 
которую играет теперь мо
лодежь. И поэтому я счи
таю, что В. А. Шубин — 
наш кандидат в народные 
депутаты РСФСР, и отдам 
за него свой голос.

В. ШЛЕНСКИИ, 
ст. гр. ЭАТ-51.

„Надеюсь на лучшее"
Скоро пройдут выборы в 

Советы! Полным ходом идет 
предвыборная борьба, кан
дидаты в народные депу
таты встречаются со свои
ми избирателями. А как го
товятся к важной полити
ческой кампании тс, от ко
го зависит, кого назовем 
мы своими избранниками. 
Что думают по этому по
воду студенты? я  задала 
па эту тему несколько воп
росов студентке группы 
ЭС-83 Юлии Кузенко.

— Сейчас часто х10жно 
встретить в газетах, услы
шать по радио информацию 
о кандидатах в народные 
депутаты, познакомиться с 
их предвыборной платфор
мой. Знаешь л(Г ты канди

датов, которые баллотиру
ются в округах, где ты бу
дешь голосовать?

— В общем, знаю, читала 
о них в газетах, информа
ционных листках.

— Согласна .lit ты с их 
предвыборными платформа
ми?

— Мне кажется, что каж
дый из них думает, в пер
вую очередь об интересах 
CBOfffo предприятия или ор
ганизации. А народный де
путат потому п называется 
народным, что должен ду
мать обо всех людях, но 
больше, конечно, делать для 
них.

— Отличается ли пред
выборная кампания этого 
года от прошлогодней?

— Да, значительно. В 
прошлом году чувствовался 
накал предвыборной борьбы. 
И о кандидатах мы знали 
больше. А в этом году с 
предвыборной агитацией де
ло обстоит хуже.

— Некоторые отказыва
ются идти голосовать, ссы
лаясь на то, что сколько 
депутатов не выбирай, луч
ше не станет. Ты придер
живаешься такой же точки 
зрения?

— Нет, я не согласна с 
таким доводом и голосовать 
пойду. Я все-таки надеюсь 
на улучшение нашей жизни.

Интервью провела
Ю. НЕНАШЕВА.

Фамилия здесь ни при чем...
ШТРИХИ к  ПОРТРЕТУ м . М . ДАНИЛЮК -
КАНДИДАТА В НАРОДНЫЕ ДЕПУТАТЫ РСФСР
ПО КРАСНОФЛОТСКОМУ ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ 

ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 249
Любопытная деталь: сре

ди кандидатов в народные’ 
депутаты РСФСР и мест
ных Советов трижды встре
чается одна и та же фами
лия — Данилюк. Жителям 
края она хорошо известна, 
ведь ее ноент председатель 
крайисполкома Николай 
Николаевич Данилюк.

— Наверное, имея такого 
однофамильца, многие воп
росы легче решать н вам? — 
спрашиваю в шутку Марию 
Михайловну. — Пойдет слух 
— Данилюк, мол, лично 
этим занимается — и разве 
станешь уточнять, кто 
именно...

— Ну, если это происхо
дит в Хабаровском районе, 
путаницы не будет, — улы
бается М. М. Данилюк. —
Председатель крайисполко
ма у нас появляется нечас
то — у него голова за весь 
край болит, ну, а меня за 
двадцать лет работы здесь 
многие узнали.

Так оно и есть. Приехав 
из Амурской области в село 
Корсакове в 1969 году, Да
нилюк с тех пор накрепко 
связана с этим районом.
Сначала преподавала в ме
стной школе рисование, чер
чение и труд, потом, после 
окончания заочного отделе
ния педагогического инсти
тута, — историю. В 1980 
году Марию Михайловну 
перевели из школы в рай
ком КПСС.

— Роль партийного функ
ционера, однако, меня нс 
прельщала,—говорит М. М.
Данилюк. — И прежде все
го потому, что приходилось 
вмешиваться в деятельность 
специалистов сельского хо
зяйства, практиков, кото
рые, конечно же, л^чше нас 
знали, когда им пахать, се
ять или собирать -урожай.
Ладно, я родилась в дерев
не и всю жизнь в селе про
вела, так что в этих проб
лемах кое-что смыслю. Так 
ведь рядом со мной рабо
тали люди, которые на 
партийную работу перешли 
из комсо.мола и зачастую 
совсем не знали специфики 
колхозного труда. Но это 
не мешало им давать «цен
ные указания». Совсем, как 
в поговорке: «Кто не умеет 
делать сам, учит других...».

Поэтому, продолжает Ма
рия Михайловна, обрадова
лась, когда меня в 1984 
году избрали председате
лем райкома профсоюза ра
ботников агропромышленно
го комплекса. Думала, по
работаю в профсоюзах го
дик—два, и опять к педа
гогике вернусь. Не тут-то 
было. Вовлекло новое дело 
с головой, ведь здесь ты 
постоянно с людскими бе
дами и заботами.

Да, нынешняя должность 
у Марии Михайловны мно
гохлопотная. Задача проф

союзов — защ1+щать инте
ресы трудящихся. Звхчит 
это несколько высокопарно, 
по суть отражает верно. И 
Данилюк в этом смысле в 
бездействии нс упрекнешь. 
Руководители Краспоречен- 
ского совхоза до сих пор 
не мог\т забыть случай с 
семьей переселенцев из 
Бобрихинского совхоза. 
Краснореченцы, заключили с 
ней договор, а когда люди 
сорвались с места, неожи
данно... передумали. Благо, 
обманутым (другого слова 
здесь ие подберешь) людям 
кто-то подсказал обратить
ся за помощью в райком 
профсоюза. И Данилюк до- 
билась-такп устройства их 
на работу в соответствии с 
прежним соглашением.

Принципиальность и нас
тойчивость, свойственные 
■Марин Михайловне, она 
проявила и в отстаквании 
интересов школьников, ра
ботавших летом на полях 
Хабаровского совхоза. Во- 
первых, в нарушение всех 
правил, подростки там тру
дились по 8—Ю часов 
(кстати, чего в совхозе по 
скрывали, проставляя это 
время в табелях), выходили 
они в поле и в воскресенье. 
Но при расчете с ними не 
учли ни этот момент, ни 
сверхурочную работу. Уз
нав об этом, Данилюк на
стояла на создании комис
сии, которая досконально 
проверила все наряды. Итог
— хозяйство дополнительно 
выплатило школьникам око
ло четырех тысяд рублей.

Кстати, когда ущемляют
ся права школьников, стх̂ - 
дентов, рабочей молодежи, 
Мария Михайловна не идет 
ни на какие компромисы. 
Скорее всего, в этих случа
ях в ней одновременно го
ворит и педагог, и мать 
(сыну Данилюк Косте — 17 
лет). «Лозунг «Все лучшее
— детям!» мы продеклари
ровали, а чуть коснется, 
подростков в подвалы заго
няем! — возмущалась она 
на заседании районного 
штаба «Подросток», членом 
которого является, когда

кто-то предложил исполь
зовать под подростковый 
клуб запущенный подвал. — 
Нет уж, давайте найдем де
тям нормальное помещение, 
чтобы они щли сюда с охо
той».

Для кабинетных работ
ников, любителей перело
жить заботы на чужие пле
чи М. М. Данилюк — очень 
неудобный человек. Она же 
не поленится пройти по всей 
бюрократическо('1 цепочке и 
обязательно отыщет концы. 
Мне рассказывали, как она, 
будучи депутатом районно
го Совета, добилась выпол
нения наказа своих избира
телей. Те обратились к ней 
с просьбой повлиять на ав
тотранспортников, которые 
не желали продлить движе
ние автобуса от совхоза 
«Дружба» до одного из от
делений хозяГютва. Занялась 
этим и, как водится, упер
лась в бюрократическую 
стенку: транспортники ссы
лались на плохую дорогу, 
дорожники — на то, что 
данный участок к ним не 
относится. Так Мария Ми
хайловна каждое утро бра
ла в райисполкоме машину, 
заезжала за руководителя- 
.ми обоих подразделений, 
чтобы у них не было соб
лазна вновь переадресовать 
проблему друг другу, и вез
ла этих начальников к тем 
людям, от которых зависе
ли «согласования» и «утряс
ки». Можно ли было усто
ять ГК рсд такой иасто|"|чи- 
востыо? Через неделю т> 
самую дорогу отсыпали, а 
вскоре по ней до отдален
ного села пошли автобусы.

Вот такая она, Мария 
,М 1хпйловиа. 11 если чего 
Данилюк еще не умеет, так 
это «красиво» говорить. 
Помню, изкаиуие встречи с 
' дидидатами на Хабаров
ской студии телевидения 
она очень волновалась. «При 
виде всех этих юпитеров, 
микрофонов, телекамер я 
просто теряюсь», — призна
лась она. И опасения эти 
оправдались: выглядела «Ма
рия Михайловна в студни 
растерянной. Но и здесь 
она осталась сама собой. 
Отвечая на наиболее каверз
ный вопрос (к несчастью 
для Данилюк, говорить бы
ла ее очередь), Мария Ми
хайловна не стала прятать
ся за словесную эквили
бристику, а откровенно ска
зала, что сейчас затрудня
ется выразить свою пози
цию по данному вопросу, 
поскольку недостаточно под
готовлена.

Невыигрышно? Зато чест
но! В конце концов, крас
нобаев и риторов в наших 
Советах раньше было с из
бытком, только вот избира
тели улучшения своей жиз
ни не ощущали. А М. М. 
Данилюк — человек дела. 
И ее «знаменитая» фамилия 
здесь, действительно, ни при 
чем...

Г. ГАПОНОВ.



Абит уриент-90 Приглашает учиться автомобильный факультет ХПИ
Готовим инженеров для транспорта

Сегодня всем понятно, что 
транспорт — одна из важ- 
ненших отраслей народного 
хозяйства, от нормального 
функц|1ош1рован11я которой 
зависит и стабильность хо
зяйственной деятельности, и 
возможность обеспечения 
жнэнедсетсльностн населе
ния.

В первые годы сущсство- 
в-ания авгомобильный фа
культет Хабаровского no.'iii- 
техиичсского института го
товил ннжснсрои ' только 
для одной отрасли народно
го ,\03JiiicTBa — автомобиль
ного транспорта. По мере 
экономического развития 
Дальневосточного региона 
появилась потребность под
готовки специалистов еще 
для одного транспорта — 
водного. Следствием этого 
стало открытие подготовки 
специалистов для Амурско
го речного наро.ходства, ко
торая ведется также в рам- 
ка.\ автомобильного факуль
тета. Таким образом, сего
дня авто.мобнльный факуль
тет представляет co6oii мно
гопрофильное структурное 
нодразделоннс института, 
осуществляющее подготовку 
по четырем специальностям’

Если рассматривать .хро
нологическую последова
тельность открытия спени- 
алыгостей, то первой следу 
ет назвать спсциалыюсть 
15.05 аЛвтомобили и авто
мобильное хозяйство». В 
рамках этой специальности 
готовятся инженеры по тех
нической эксплуатации и 
ремонту автомобилей. Ос
новное место работы — ав- 
тотранс11орт1гыс предприя
тии Дальнего Востока.

Вторая «автомобильная*

специалыюсть — 24.01 «Ор
ганизация перевозок и уп
равление на автомобильном 
транспорте» готовит для тех 
же автотранспортных пред
приятий специалистов по 
коммерческой эксплуатации 
автомобильного транспорта 
(диспетчерские службы, слу
жба ком.мсрчсской эксплуа
тации и т. д.).

Абитуриенты, имеющие 
склонность к автомобилю, 
как машине, конструкции, 
любящие руками ■ ощущать 
технику, должны выбрать 
для себя первую из назван
ных специальностей, кото
рая предоставляет им псог- 
рапиченную возможность 
«проникать» внутрь конст
рукции II лично убедиться в 
достоинствах и недостатках 
конструкций различных ав
томобилей. На вторую спе
циальность обычно посту
пают абитуриенты, склон
ные к экономической дея
тельности. интересу ющисс я 
вопросами управления н 
организации.

Специальность 15.01 «Дви
гатели внутреннего сгора
ния» готовит ниженеров по 
конст])уиро»аниго и эксплуа
тации судовых и стациоиар- 
пых двигателей виутроииего 
сгорания, которые могут ра
ботать и работают в раз
личных отраслях народного 
хозяйства: от предприятий 
энергетических комплексов 
до судоремонтных и суло- 
эксплуатациоипых.

И. наконец, специальность 
14.03 «Эксплуатация судо
вых энергетических устано
вок» пролиазиачсиа для
п о д г о т о в к и  11НЖСИС|Ш01'0 

комсостава судов класса 
«река —.морс», эк с пл уа ти руо-

мых .Л.мурским и друтн.мн 
речными парохолствами. Мо
гут они работать и в мор
ских нароходствах, ибо в 
процессе обучения получа
ют морской диплом, даю
щий на это право. Болес 
подробно о каждой специ
альности вы можете почи
тать в этой газете в стать
ях, подготовленных ведущи
ми специалистами выпуска
ющих кафедр.
.Человек, который решил 
посвятить спою жизнь од
ной из и.пзваииых спсци- 
алыюстсй, должен хорошо 
понимать, что приобретеш1с 
соответствующих знаний 
требует очень большого 
труда II вполне определен
ных способностей. jV нас 
очень трудно учиться лю
дям, которые в школе ис
пытывали серьезные затруд
нения с мате.матикой, фи
зикой и другими точными 
науками, так как а основе 
всех инженерных зпаннн ле"- 
жат знания именно по фун- 
ла мсн-тальны.м дисциплинам. 
Поэтому, прежде чем по
ступать к нам на факультет, 
задайте себе вопрос: «А го
тов ли я сегодня серьезно 
работать, жертвуя частью 
р пвлсчеииП и прочих со
путствующих возрасту удо- 
DO.’ibCTuiii ' i?» . Ес.аи ист, то 
возможность обучаться на 
иашс.м факультете стаиовпт- 
сч весьма проблематичной.

В про-[сссс обучения сту-. 
Д ' и т ы  получают пс только 
П1же11сриую специальность, 
но II одну из рабочих. Естс- 
стпеиио, что студенты авто- 
.мобпльных с11сц|1алыюстсй 
ио.|учают профессию води
телей категории «В», «С»,

а те из них, K fo  не годен к  
этому виду деятельности,— 
профессии автослесаря, ав- 
тоэлектрика и т. д. Студен
ты двух специальностей по
лучают удостоверения ру
левых-мотористов.

Однако не надо думать, 
что время обучения в ин
ституте это только занятия. 
На иашем факультете орга- 
иизовли спортивио-тсхнпчсс- 
кий клуб, в котором многие 
могут найти себе дело по 
душе, уч.аствуя в созд.анпн 
кроссовых автомобилей, ав
томобилей для участия в 
гонках, восстановлении ис
торических модс.тс11 транс
порта. Неотъемлемой частью 
студенческой жизни являет 
ся работа в студенческих 
строительных и сельскохо
зяйственных отрядах, учас
тие в художественной са- 
мо.цсятсльности. Довольно 
активно на факультете ра
ботает дискотека, которая 
проводится либо в общежи
тии, либо в главном корпу
се института. И вообще че
ловек способный и актив
ный всегда найдет себе ме
сто в студснчсско.м коллек
тиве.

Мы с иадсж.хой ждем но
вого пополнения студенчес
кого коллектива людьми 
подготовленными, активны
ми, стремящимися стать ин
женерами в первоначальном 
смысле этого слова, пред
ставляющими будущую тех
ническую иитсллигсицию об
новляющегося советского 
госедзретпа.

А. ФЕЙГИН,
декан автомобильного
факультета, к. т. н.,
доцент.

Инженср-мсханнк автомо
бильного транспорта явля
ется одной 113 самых рас
пространенных инженерных 
профессий в стране. По су
ти дела ни одна отрас.1ь 
народного хозяпстня нс мо
жет в настоящее врс.мя су
ществовать без услуг ав
томобильного транспорта.

Организацией техническо
го обслуживания и ремонта 
автомобилей и призваны за
ниматься выпускники авто
мобильного факультета по 
спснпальностм «Автомоби
ли н автомобильное .хозяй
ство». Подготовка по это1| 
спсциалыюстн ведется и-а 
кафо.фс «Тсхинчсск.ая экс
плуатации и ре.моит маищн» 
по двум спсцма.|1!31ц|1ям: 
«Т с.хн ическа я эксплуат.а ция 
автомобилей» и «Рех1опт ав
томобилей».

Главной зядямей тс.хпнчс- 
ской эксп.туатлции автомо- 
биле|'| является обеспечение 
высоких эксплуатационных 
качеств :1втомоб11лен наибо
лее рациональным, эффек
тивным способом, т. е. с
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наименьшими затратами 
трудовых, финансовых, ма
териальных и других ресур
сов.

Методы поддержания ав
томобилей в исправном со- 
C TO H iiiiii. приектироваиис и 
рскоист])укция автотранс
портных и авторемонтных 
предприятий, станций тех
нического обслуживания и 
составляют основу учебибЛ 
программы нашсй’спсцналь- 
иости.

В стенах института сту-

циплииы по ремонту авто
мобилей, те.хничсской -экс
плуатации их, элсктрпче- 
ско.му II электронному обо
рудованию автомобилей.

Ремонт антомобилей яв
ляется объективной необхо
димостью и призван обес
печить необходимую чис
ленность парка антомобн- 
лсй.

В ИЯ стоящее время око
ло половины автомобильно
го парка страны составляют 
автомобили, прошедшие па

дай, стоящих перед отрас
лью. В связи с этим подго
товка 1111же11сров-мс\а1П1Ков 
по С11сцналы10сти «.Автомо
били и автомобильное хо
зяйство» также существен
но и.зме|1ится. В первую 
очередь это относится к 
увеличению объектов прак
тической подготовки, уме
нию решать инженерные за
дачи с применением элек
тронно-вычислительной тех
ники, более углубленной 
подготовке по отдельным

Самая массовая профессия
дейты получают фуид.пмен
тальную подготовку по об- 
щеиау 1ПЫМ и обтсяижсиср- 
II ым Л'сщ|||л;1на .м. 1иучая 
вх'сшую магемзтиьу, |[)изи- 
ку, TPopcTHMccicyio .механи
ку, сопротпвлсч1ие ,\1атсриа- 
лои, теорию .механизмов и 
машин и другие дисципли
ны.

На старших курсах изу
чаются специальные дис-

питальный ремонт хотя бы 
один раз.

За период обучения сту
денты закрепляют теорети
ческие знания II полхчают 
практические навыки на 
учебных, технологических и 
преддипломных практиках, 
проходя их пл лучших ав
томобильных заводах (Вол
жском — ВАЗ, 1<я иском — 
Ка.м.АЗ, нм. Лн.хачсва — 
ЗИЛ), передовых авторе
монтных II автотранспорт
ных прс-дприятия.х Дальнего 
Востока, Киева. Москвы, Ле
нинграда II других городов.

Научные направления ка- 
(|)слры связаны с разработ
кой методов обеспечения 
иадсжиостн автотранспорт
ных средств при ремонте, 
вопросов технического пере
вооружения автотранспорт
ных предприятий и перс
пектив развития авторе
монтного производства в 
Дллы1свосточном эконом и- 
ч ском регионе.

В настоящее время в со
ответствии с концепцией 
развития отрасли до 2010 
года, разработанной Ми- 
иистррство.м автомобильно
го транспорта, существенно 
меняются роль автомобиль
ного трансперта и круг за 

паправлеиням, исходя из 
нужд производства. Послед
нее. по сути дела, связано 
с профилязацмей подготовки 
по заказам автотранспорт
ных и авторемонтных пре.д- 
приптий. С третьего курса 
каждому студенту будет 
определено место будущей 
работы II в каком направ- 
ленни будет вестись подго
товка,

За время существования 
Хабаровского политехниче
скою института автомо
бильным факультетом по 
специальности «Автомобили 
и автомобильное хозяйст
во» выпущено более 3500 
иижонер’ов для предприятий 
автомобильного транспорта, 
авторемонтных предприятий, 
станций технического обслу
живания многих регионов 
страны.

Тех, кто решит связать 
свою будущую работу и 
жизнь с автомобильным 
транспортом, приглашаем 
поступать на автомобильный 
факультет на специальность 
«Автомобили II автомобиль
ное хозяйство».

С. ШАПОРЕНКО, 
зав. кафедрой «Техни
ческая эксплуатация и 
ремонт машин», доцент.

Какой он, завтрашний выпускник
СПЕЦИАЛЬНОСТИ 24.01 «ОРГАНИЗАЦИЯ ПЕРЕВОЗОК И УПРАВЛЕНИЕ НА АВТОМОБИЛЬНОМ

ТРАНСПОРТЕ?»
Нет более массовой про

фессии, чем профессия ав
томобилиста. По дорогам 
страны днем и ночью, и 
любое время года двигают
ся потоки машин. Без авто
мобильного транспорта нс- 
мыслм'.ма сегодня работа ни 
одной отрасли промышлен
ности, строительства, сель
ского хозяйства. Автомобиль 
прочно вошел в повседнев
ную жизнь людей.
_ Перестройка управления 

народным хозяйством, пе
рестройка экономических 
взаимоотношений в общест
ве предъявляет повышенные 
Требования II к работе ав
томобильного транспорта. 
Сейчас недостаточно иметь 
надежный н в нужном ко
личестве нодонжной состав. 
Необходимо повысить • эф
фективность перевозок и 
управление ими с учетом 
требований систем пронз- 
во.дства II потребления, об
служиваемых автомобиль
ным транспорто-м, и на 
основе координации дейст
вий всех участников транс
портного процесса, разра
ботки II внедрения единых 
технологических процессов, 
обеспечивающих ускорение 
продвижения грузов и наи
более эффективное исноль'- 
зооаипе автомобилей.

Специалистов, способных 
решать подобные задачи, 
готовит кафедра «Эксплуа
тация автомобильного тран
спорта» автомобильного фа
культета.

Какой он, выпускник ка
федры «Э.АТ»? Это, прежде 
всего, инженер — носитель 
научно-тсхничоского про
гресса, способный прсобра-

•зовывать ого и.тси и рса.ти- 
зовывать их в жизнь.

С этой целью студенты по
лучают ф\ II да,ментальную
подготовку по общенаучным 
и общеинженерным .цисиип- 
лмнп.м.

Эхо экономист, знающий 
все тонкости перехода и 
работы предприятия и от
дельных его звеньев в ус
ловиях хозрасчета, самофи
нансирования и арендного 
подряда. У.мсющнй найти 
пути финансового благопо
лучия для своего предприя
тия м вворсшшго ему кол
лектива. Экономика автомо
бильного транспорта — о.т- 
иа 113 основных дисциплин, 
изучаемых студентами.

Это знаток транспортного 
процесса, как грузового, так 
11 пассажирского автомоби
льного трянсиорта. Теория 
транспортного процесса яв
ляется прикладной иаушой 
.аисциплиной, в которой на
шли примспсиис теория сис
тем и исследование опс])а- 
цип, математическое про
граммирование, матсматиче- 
ск.зи статистика, теории мас
сового пбелуживапия, уирав- 
.•leiiiic з.знасами, транспорт
ными потоками, эксплуата- 
циоппыми свойствами ав
томобилей II др.

Это отличный организа
тор производства и управ
ления им, знаток клиентуры, 
рынка сбыта транспортных 
услуг, автотрзисиортиого 
права и коммерческой ра
боты ПС только внутри стра
ны, по и в мсж.туиародиом 
автомобильном сообщении.

Всему этому способстпуст 
изучение ряда специальных 
дисциплин, включающих ос
новы оргаиизации и плани-

ровапия производством, мс- 
Щ'лжмеитп, теории управле
ния, психологии производст- 
всмиы.х отношений и др.

Это специалист, владею
щий навыками программи
рования и работы на боль
ших и персональных ЭВМ. 
Нз факультете имеется меж- 
I зфедрзльный вычислитель
ный центр. АЦюгие практи
ческие и лабораторные за
нятия проводятся иа вы
числительном центре терри
ториального нроизводствен- 
иого объединеннп «,\аба- 
ровскавтотрапс».

Это ис только специалист 
в об.засти эксплуатации ав
томобильного трлисповта, 
но и руководитель рабочих 
коллективов, педагог и вос
питатель. Эти навыки сту
денты приобретают не то- 
•зько во время учебы, но н 
пыио.зияи общсствеиную ра-

боту, обучаясь на факуль
тете общественных профес
сий, находясь на пронзвод- 
ствениоЛ практике.

Это ученый, владеющий 
научной теорией, способным 
выполнять научные исследо- 
пания в области автомобиль
ного транспорта. Э т о м у  
способствует изучение дис
циплины «Основы научных 
исследований», занятии в 
студенческих научных об- 
1цсствах, выполнение науч
ных работ под руководст
вом опытных ученых.

Выпускннкн кафедры име
ют возможность работать н 
заииматьсп нзучно-педаго- 
гичсской деятельностью в 
институте или поступить в 
аспирантуру при ведущих 
вузах с-храны.

Хорошо понимая, как мно
го зависит от профессио
нальных знаний будущего

специалиста, кафедра «Экс
плуатация автомобильного 
транспорта» уделяет много 
внимания как развитию ма
териальной базы, так и на
учно-недагогичсс ком у росту 
кадров. Будущий инженер 
обучается в специализиро
ванных ЛСКЦМОШ1ЫХ аудито
риях и лабораториях. Л а
боратории оси-зщоиы техни
ческими срсдства.ми обую- 
иия, клавишными ЭВ.М

В процессе подготовки 
специалистов кафедра изл<з- 
,дмла контакты с ведущими 
вузами страны, которые го
товят специалистов авто.мо- 
Оплького транспорта, .А так
же с академическими инсти
тутами И.АПУ, ИЭИ ДВНЦ 
и ведущими траисгорт111.1.ми 
предприятиями ие только 
Дальнего Востока, но и 
других регионов страны.

Обучаясь в институте, на
ши студенты получают пра
ва водителя автотранспор
том категории «В» и «С*.

После окончания иистп- 
гута выпускники занимают 
должности инженеров отде
ла эксплуатации, начальни
ков автоколонн, иача.зьии 
ков отделов .АТП, замести
телей начальников п пачзль- 
ипкоо ЛТП.

Хорошая экономическая 
по.гготовкм, .члаши! в об
ласти организации и управ- 
ленил нроизводствоз! позво
ляют нашим выпускникам 
успешно работать иа смеж
ных должностях, как на ав
томобильном транспорте, так 
II в других отраслях на
родного ' хо.зяйства.

А. ПАЛ1?ОВСКИП.
доцент, кафедры «ЭАТ»,
к. т. н.

На снимке; студенты 
группы ЭАТ-61 Е. Шинко- 
ренко II В. Снмкин консуль
тируются с доцентом А. В. 
Палковским.

д в е ,  двигатель виутреи- 
пего сгорания... Когда про
износишь эти слова, то в 
первую очередь всиомииа- 
ютси цилиндр, поршень, ша
тун. коленчатый вал — в 
общем, главные части двп- 
г.зтслп. Они могут быть ми
ниатюрными, если прсди.зз- 
иичепы .для двигатели авиа
модели, или многотонными, 
если пойдут на сборку мощ
ного сердца оксзиского 
лайнор.з. Разновидностей 
ЛВС тысячи.

D настоящее прс.мя ДВС

щсгося и.з 1 КВТ, дает по 
стране экономию в 1 млн. 
тонн топлива в год. Здесь 
открывается широкое поле 
для творческой деительнос- 
ти.

в последнее орсмя в 
практику эксплуатации дви
гателей все шире внедряет
ся диагностирование, то есть 
опрсдс.зспие тсхнико-экоио- 
мически.х показателей и пс- 
нсправиостсп двигателя без 
его разборки. Для этих не
леп используется современ

на базе персональных ЭВМ 
ДВК-3, где студенты имеют 
возможность решать не то
лько учебные и научные за
дачи, но и получать бога
тый практический навык ра
боты с ЭВМ. На кафедре 
открыта аспирантура.

Научные направления ка
федры весьма разнообразны 
и соответствуют основным 
задачам двнгатслестроения. 
Большая работа Ведется по 
совсрвюнствованню систем 
наддува двигателей и агре-

Двигатель на все времена
представляет собой не про
сто поршневую Мсашину. Это 
сложный технический агре
гат. оснащенный электрони
кой и .микропроцессорной 
техникой для дозирования 
топлива II выбора иаиболго 
экономичных режимов рабо
ты, Д.1Н повышения менц- 
иости II других показателей 
п его состав включают га
зовую турбину II компрес
сор (двигатель с наддувом). 
При изготов.асииц деталей 
ДШ1ГЛТСЛИ широко исполь
зуются новые материалы, 
например, металлокерамика.

Однако 95 процентов за- 
гр 13Ш1ШЯ атмос(|)срм наш.-и 
планеты нриходится иа до- 
,'||0  ДВС. Ilmjipa впечатля
юща и. Поэто.му во всех 
стр.ипх мира ведутся ии- 
тепсипные работы но созда
нию экологически чистых 
двигателей, работающих иа 
альт:-риатиш1ых топливах, 
вкл юча и во.дород.

Пер л сиецнплистами по
стоянно встает вопрос, как 
рационально воздействовать 
на топливно-энергетическую 
II экологическую ситуацию в 
об.аасти двигатслсстросяия? 
Ведь снижение расхода топ
лива всего иа 1 г, приходя-

пая измерительная п вычис
лительная техника,

Таким образо.м, совершен
ствование серийных и со
здание перспективных ДВС, 
их грамотная эксплуатация 
сегодня немыслима без при
влечения к решению науч
ных н технических задач 
высококвалнфншф о в а н- 
иых кадров, имеющих хоро
шую профессиональную под. 
готовку, свобо.тио владею
щих приемами работы с из
мерительной и вычисли
тельной техникой.

Подготовка таких кадров 
ведется на автомобильном 
факультете кафедрой «Дви- 
гатолн' внутреннего сгора
ния». Кафедра располагает 
иеобхолимоя материальной 
базой и иаучно-псдагогичсс- 
кпми кадрами, чтобы ре
шить вопрос подготовки спе
циалистов по ДВС на са
мом высоком уровне. 80 
процентов преподавателей 
кафедры имеют ученые сте
пени и .звания, лаборатории 
кафедры оборудованы це
лым рядом учебных и науч
но-исследовательских стен
дов для испытания двига
телей и их систем, обору
дован вычислительный центр

гатов наддува, решаются 
вопросы топливоподачи и 
смсссобразоваиип. В послед
нее время начата работа по 
диагностированию двигате
лей.

Трудно перечислить все 
отрасли народного хозяйст
ва, где эксплуатируется 
д в е ,  где он является’ ос
новным агрегатом. Поэто
му нс случайно инжснсры- 
мсханики по ДВС распре
деляются после окончания 
института практически во 
все отрасли народного хо
зяйства: на транспорт (авто
мобильный, речной), в сель
ское хозяйство, строитель
ство, тяжелое иашмностро- 
снис, нефтегазодобывающие 
отрасли, электростанции и 
целый ряд других.

Выпускники по специаль
ности ДВС занимаются 
конструированием перспек
тивных II доводкой сущест
вующих двигателей, испыта
нием двигателей, разработ
кой систем управления дви- 
'гателями, непосредственным 
производством или ремон
том, технической эксплуата
цией.

J1. ВАСИЛЬЕВ,
доцент кафедры ДВС.

Новый факультет

Ежегодно на базе факультета проходят курсы повы
шения квалификацни десятки специалистов автомо- 
бмльного транспорта.

На снимке: внимательно слушает лекцию механик по 
ремонту автомобилей филиала ХПОГАТ-1 В. Чернпин.

Фото И. ПОТЕХИНОЙ.

Речной транспорт, являясь 
составной частью единой 
транспортной с и с т е м  ы 
страны, играет большую 
роль в развитии народного 
хозяйства. Особенно велико 
его значение в экономиче
ском развитии районов Д а
льнего Востока и крайнего 
Севера, где в отличие от 
европейской части СССР 
другие виды транспорта 
развиты слабее. Здесь во 
многих местах речному фло
ту принадлежит главная 
роль в перевозках народо- 
хозяйствсниы.х грузов и на
селения. В последние го
ды в связи с расширеинем 
деловых контактов органп-

чем с правом выхода в мо
рс, инженеро.м на судостро
ительных, судоремонтных, 
двигатслестромтельных за
водах, иа ремонтно-эксплуа- 
ционных базах флота, в на
учно-исследовательских ин
ститутах отрасли.

Учебная программа при 
подготовке специалистов по 
эксплуатации судовых энер
гетических установок, кроме 
теоретического курса, пред
полагает большой объем 
производственных практик, 
достаточный для получения 
рабочих профессий и опы
та инженерной деятельнос
ти. В целом на практику 
отводится 10 месяцев, в том

Судомеханическая
специальность

заций, совместных пред
приятий широкое примене
ние на Дальнем Востоке 
находит босперевалочная пе
ревозка грузов нз речных 
портов в морские в такие 
страны, как Япония, Корея, 
Китай, Вьетнам.

Бесспорно, что эффектив
ность работы транспорта, 
как любой другой отрасли, 
зависит от совершенства 
используемой техники, се 
производительности, эконо
мичности и надежности, от 
мощности предприятий, на 
которых обслуживается и 
ремонтируется эта техника. 
Но главным фактором все- 
таки остаются кадры. На
сколько они компетентны в 
своей специальности, на
столько эффективно будет 
использоваться техника.

С\:дно — это сооруже
ние, которое трудно с чем- 
либо сравнить. Это и тран
спортное средство, это и 
сфера обитания человека на 
длительное время, это мо
жет быть и предприятие со 
своим технологическим обо
рудованием, источником 
энергии. Поэтому специа- 
алист широкого профиля, 
обладающий глубокими зна
ниями в области двигате
лей внутреннего сгорания, 
теории II устройства судна 
в целом, судовых систем и 
оборудования, в частности, 
электрооборудования, авто
матических систем управле
ния механизмами, холо
дильной техники, а также в 
области технической эксплу
атации и ремонта судов, 
управления флотом.

Широкий профиль спе
циалиста по эксплуатации 
судовых энергетических ус
тановок дает ему возмож
ность работать на различ
ных объектах отрас.пн. Он 
может быть судовым меха
ником *8 плавсоставе, при

чпеле 7 — на плавательную 
практику на судах типа 
«река—морс».

Кафедра «Двигатели внут
реннего сгорания», которая 
является выпускающей по 
специальности ЭСЭУ, за 
последние годы оснастила 
свои лаборатории всем не
обходимым современным 
оборудованием, в том числе 
электронно - вычислительной 
техникой, что позволяет ве
сти подготовку специалис
тов на высоком профессио
нальном уровне. На основе 
имеющейся материальной 
базы кафедры, высокой ква
лификации профессорско- 
преподавательского состава 
большие возможности от
крываются перед студента
ми в раскрытии своих твор
ческих возможностей. Это
му способствует постоянная 
работа в студенческом науч
ном обществе. Проблем на 
флоте, которые ждут свое
го решения, очень много, к 
примеру такие, как внед
рение средств диагностиро
вания энергетического обо
рудования, активизация 
управления СЭУ и судном в 
целом с целью получения 
минимальных расходов экс
плуатационных материалов 
при перевозке грузов, при- 
мсиення тяжелых топлив и
в о д о т о п л и в н ы х  э м у л ь с и й  II
целый ряд других.

Для тех, кто решает в 
настоящее время вопрос 
«Кем быть», мы предлагаем 
поступать на специальность 
«Эксплуатация судовых 
энергетических установок». 
Эта специальность, как ни
какая другая, интересна и 
сложна, требует хорошей 
общеобразовательной под
готовки, организованности и 
трудолюбия,

А. СКОТТА,
к. т. и., доцент кафедры
д в е .

За время своего сущест
вования автомоСилы|ын фа
культет выпустил около 
4000 высококв’алифшшроваи- 
иых специалистон — пнже- 
псров-мсхаников по специ
альности 15.05 «Автомобили 
и автомобильное хозяйство», 
а с 1977 года инженеров-ор- 
ганизаторов перевозок по 
спеиналы10сти 24.01 «Орга
низация перевозок н управ
ление на автомобильном 
транспорте».

Необходимым ус.ювисм 
достижении высокого каче
ства работы является по
стоянное приведение уров
ня квалификации руководя
щих работников и спенип- 
листов^  соответствие с из
меняющимися производст
венными и социальными ус
ловиями, формирование у 
них высокого профессиона
лизма, современного эконо
мического мышления, уме
ния работать в условиях 
полного хозрасчета и де
мократизации всех сфер 
жизни общества.

Постоянное повышение 
квалификации является пря
мой обязанностью каждого 
работника и специалиста. 
Непрерывность обу1чеиия 
обеспечивается путем рацио
нального сочетания система
тического самообразования, 
массовой производственно- 
экономической учебы, пе
риодического краткосрочно
го или длительного обуче
ния.

В соответствии с поста
новлением ЦК КПСС и Со
вета Министров СССР «О 
порсстроГшс системы попы- 
шония квал11ф)1кзц|1и я пе
реподготовки руководящих 
работников и специалистов 
народного хозяйства» ос
новной задачей, поставлен
ной перед мштстерствамн 
и ведомствами, яилиется 
создание иа новой основе 
единой государственной си
стемы повышения квалифи
кации и переподготовки кад
ров с целью удовлетворе
ния потребностей народного 
хозяйства. На оспопаиии 
указанного постановления 
Минавтотраце н Госко.\юб- 
разования СССР должны 
проводить единую политику 
о организации непрерывно
го обучения руководящих 
работников II специалистов 
отрасли; определять единые 
квалификационные требова
ния к ним и основные на
правления обучения, осу
ществлять контроль за со
держанием и качеством 
учебного процесса, прово
дить работы по его совер
шенствованию, координации 
деятельности учебных заве
дений (подразделсиим),

С этой целью в Россий
ской федерации создана це
лая сеть факультетов повы
шения квалификации руко
водящих работников н спе
циалистов .Мннавтотранса 
РСфСР при Северо-Запад
ном заочном политехничес
ком институте (г. Ленин
град), Воронежском лесо
техническом институте, Но
вочеркасском, В.тадимнр- 
ском. Саратовском и Челя
бинском политехнических 
институтах. Сибирском (г. 
Омск) автомобилыю-дорож- 
ном институте, а с 1990 го
да и в Хабаровском поли- 
техническом институте.

Иа факультете повышения 
квалификации при нашем 
институте должны проходить 
повышение квалификации, 
переподготовку и стажиров
ку руководящие работники 
и специалисты следующих 
территориальных проиэвод- 
ствсины.х объединений Миц- 
автотранса РСФСР: Хаба- 
ровскавтотраиса, Приморав- 
тотранса, Камчатавтотранса, 
Сахалииавтотранса, Мага- 
данавтотранса, Амуравто-

транса, II Якутавтотрапса. 
Повышение квалификации 
будет осуществляться по 
договорам, заключенным ин
ститутом с ТПО авто.мо- 
билы’юго транспорта в Даль
невосточном экономическом 
районе, на основе прямых 
платежей за каждого на
правляемого на обучение 
слушателя.

Для выполнения постав
ленных задач Мпнавтотраис 
РСФСР передает Хабаров
скому по;ц1тсм1нчсскому нк- 
стптуту средства на строи
тельство учебно-лаборатор
ного корпуса, общежития 
гостиничного типа н прноб- 
licTemie элсктронно-вычнелн- 
тсльиоП и .множительной 
техники, а также необходи
мое оборудование н под
вижной состав.

На факультет повышения 
квалификации возлагаются 
функции регионального цен
тра повышения квалифика
ции руководящих работни
ков II специалистов Мии- 
автотрзнса РСФСР Дальне
восточного экоио.мнчсского 
района, руководство кото
рым будет осуществлять со
вет регионального центра. 
Председателем совета ре
гионального центра назна
чен проректор по учебной 
работе .ХПИ П. Д. Шляхов. 
Его заместителями являют
ся генеральный директор 
ТПО «Хабаровскавтотраис» 
В. С. Ермилов и декан фа
культета повышения квали
фикации.

В основные задачи регио
нального центра входит ор- 
ганизациоииое и учсбио-мс- 
тодическое руководство сис
темой повышения квалифи- 
кацпи, переподготовки и 
стажировки руководящих 
работников II специалистов 
с целью опережающего оп- 
ладоиия кадрами новейши
ми достижсииими науки, 
тсхимки II технологии, в том 
числе передовым опытом 
использования ЭВМ и 
средств современной научно- 
технической информации, 
организации труда и подго
товки кадров, дифференци
рованного подхода к орга
низации учебы различных 
контингентов слушателей, 
осуществление коордипацмп 
обучении, оказание методи
ческой II консультационной 
помощи территориальным 
производственным объеди
нениям, автотранспортным 
гфсдприятия.м н др. органи
зациям Минавтот р а п с а  
РСФСР.

Факультет повышения ква
лификации и совет региоиа- 
льного центра свою работу 
будут проводить в тесном 
взаимодействии с методи
ческим кабинетом Мииав- 
тотраиса РСФСР. Центрорг- 
т р у д а в т о т р а н -  
сом, базовым факультето.м 
повышения квалификации 
при .М.АДИ, факультетами 
повышения квалификации 
при других вузах и ТПО 
.Мннавтотранса РСФСР Да
льневосточного экономиче
ского района.

В работе факультета по
вышения квалификации дол
жны принять активное учас
тие ученые и специалисты 
нашего 1Н1Ститу»га, других 
вузов II НИИ города, пред
приятий автомобильного 
транспорта.

Занятия па факультете 
для различных групп спе- 
uiia.iiiCTOB начнутся в теку
щем году по мере поступ
ления заявок от предприя
тий автомобильного транс
порта.

Е. ВОЛКОВ,
декан факультета по
вышения квалификации 
ХПИ.



в ректорате института
На заседании ректората 

был рассмотрен вопрос о 
работе предприятий обще
ственного питания, обслу
живающих коллектив инсти
тута. Этому предшествова
ла проверка буфетов в об
щежитиях, в лабораторном 
корпусе, склада комбината 
общественного питания, бу
фета третьего этажа глав
ного учебного корпуса и 
кафе левого крыла. Народ
ные контролеры А. Клим- 
ковпч, Е. Н- Пак, Л. А. Ко- 
невцов, Л. Ф. Забродина 
были привлечены к этой ра
боте, члены комиссии про
вели опрос студентов по 
вопросам качества обслужи
вания и приготовления пи
щи.

В результате проверки 
выявлено много недостат
ков в работе общепита. Мет 
вывески и графика работы 
на буфетах третьего этажа 
и общежитий jY» 5, 7, 9. Ни
где нет табличек с указани
ем но.меров телефонов кон
тролирующих и руководя
щих организаций. Режим 
работы точек питания в 
главном корпусе института 
не позволяет обслуживать 
студентов и сотрудников ц 
вечернее время (после 19 
часов). Из-за того, что в 
комбинате общественного 
питания нс работает гарде
роб, посетители находятся в 
зале в верхней одежде. Не
своевременно убираются 
столы. Неуютно в буфете 
лабораторного корпуса, да и 
не только в нем. в буфете 
третьего этажа и кафе ле
вого крыла разделка мяса 
п рыбы производится там 
же, где и приготовляется 
пища, что крайне нежела
тельно. В кафе не хватает 
подсобных помещений.

В аварийпо.м состошши 
лифт буфета третьего этажа, 
буфета главного корпуса

КОП, первого этажа пра
вого крыла. Из-за недостат
ка электроэнергии неэффек
тивно используется обору
дование, в буфете третьего 
этажа пет вентиляции. В 
точках питания нс хватает 
посадочных мест, из-за чего 
создаются трудности в об
служивании студентов и 
преподавателей.

Для улучшения обслужи
вания студентов и разгруз
ки точек питания в главно.м 
корпусе института есть не
обходимость сделать боль
шой перерыв продолжитель
ностью 1,5 часа.

Надо укомплектовать кад
ры комбината общественно
го питания за счет отделе
ния столовой автотранс
портного предприятия, при
нятия на работу студентов 
вечернего отделения. За
мена устаревшего и ремонт 
неисправного оборудования, 
обеспечение подачи допол
нительной электроэнергии— 
все это также будет спо
собствовать улучшению об
служивания.

В комбинате общсстпси- 
ного питания есть отдел 
кулинарии, ио ого услхгамп 
нс могут по.1ьзоваться ра
ботники института. Чтобы 
изменить положение, необ
ходимо кулинарию перенести 
в главный корпус институ
та, чаще проводить выстав
ки-продажи кулинарных и 
кондитерских изделий.

Комбинату общественного 
питания нужно регулярно 
проводить опрос общсствен- 
иого мнения о качестве об
служивания и приготовле
ния пищи, заботитмя об 
ежедневном разнообразии 
меню.

Осуществление этих и 
других мер позволит удов
летворить запросы коллек
тива ио общсстнспному пи- 
тзишо.

V- V > ' i -  V < >• f f  '■» '*“ 'Н  '•*
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Старейшее в Болгарии книгохранилище — библиотека 
им. Кирилла и Мефодия в Софии (на снимке) — по
стоянно расширяет свои фонды. Она осуществляет об
мен с Государственной библиотекой им. В. И. Ленина, 
публичной библиотекой им. Салтыкова-Щедрина, науч
но-техническими и другими центрами распространения 
знаний Советского Союза.

(Фотоуроника ТАСС).

п е р е с т р о й к а  ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ: ПРОБЛЕМЫ, МНЕНИЯ, ПРЕДЛОЖЕНИЯ
ЯНВАРЯ НА УЧЕНОМ СОВЕТЕ ИНСТИТУТА 

рассматривался вопрос о совершенствовании учеб
ного процесса. Учебно-производственная комиссия сту
денческого профкома вышла со своими предложениями, 
которые, кстати, поддержаны всеми членами профкома, 
комитетом ВЛКСМ института. Так как вопросы, за
трагивающие коренные интересы людей, это вопросы 
политики, которую сейчас принято проводить гласно, с 
учетом плюрализма мнений, хотелось бы, чтобы ученый 
совет института знал эти мнения. Мы обращаемся с 
просьбой ко всем студентам и преподавателям, ко всем 
тем, кто заинтересован в том, чтобы институт соответ
ствовал тем требованиям, которые предъявляются се
годня к вузовскому образованию: найдите приемлемую 
форму для себя и выскажите свое отношение к данной 
проблеме.

нос изучение всего лишь 
трех—четырех дисциплин
(одна из которых .может 
быть гуманитарной, другие 
логически связанные), кото
рое заканчивается одной из 
форм контроля, дает необ
ходимое качество, глубину 
знаний.

3. Самостоятельный выбор 
студентами форм тскуще11, 
рубежной отчетности.

Этот принцип направле{1, 
прежде всего, па то, чтобы 
избавиться от главного не
достатка, присущего прус-

ти оптимальный вариант. И 
уже если говорить об нс- 
пользованни ЭВ.М в учеб
ном процессе, то стоит, на- 
всриоч, отказываться от -а- 
четных книжек, каждому 
ст\ дейту выдавать спенп- 
лльную карточку, в котороГ! 
закодирована его годовая 
(возможен II иной срок) 
прогрпчмт, прохождение 
каждой ДПСЩ1ПЛ1ШЫ фикси
руется через компьютер па 
соответствующей кафедре, 
данные передаются па нсн- 
тральпый компьютер, отку-

Нужны совершенно новые подходы
УПК исходит из того, что 

1) свя.зи с изменением Уста
ва высшей школы появилась 
реальная возможность пре
вратить студента из «стра
дательного» объекта вузов
ского процесса в подлштып 
с\-б1>ект этого процесса. То
лько это дает реальный 
шанс студенту почувство
вать всю полноту ответст
венности за то, кем он вый
дет Ч' рез пять лет из степ 
института. Основные направ
ления реформы высшего об
разования во многом пбд- 
чапены попеку стимулов к 
учебе, в то время как они, 
очевидно, вис вузовских 
степ, в тех отраслях народ
ного хозяйства, для кото
рых готовятся в нем спенп- 
ал'.сты. Единственным сти
мулом может служить воз
можность рсалпзацпп мо
лодым специалистом на 
производстве полученных в 
институте знаний, максима
льное сближение теории н 
практики. До тех пор, пока 
соотношение теории п прак
тики будет определяться 
крылатым выражением «За
будьте все то, чему вас учи
ли в институте!», студенты 
к учебе будут относиться с 
прохладцей. Ну, а на рабо
чем месте их поверхностных 
знпппй хватит лишь на «вос
производство старых, неэф
фективных отношений, круг 
замыкается. Разорвать его 
необходимо совместными 
усилиями. Задача, цель ву
за в этом случае, по на
шему мнению, поставить 
студента перед необходи
мостью заниматься стабиль
но, качественно, бросить вы- 
.зов тому 1ЮЛОЖС1ШЮ ве
щем, которое отражено му
дрым студенческим фольк
лором: «От сессии до сес
сии живут сту.тенты весе
ло...».

D  СВЯЗИ с этим УПК 
®  студенческого проф

кома считаем целесообраз
ным построить весь \чсб- 
ным процесс в институте на

основе четырех принципов. 
Но надо сразу же огово
риться; принцип не надо 
возводить в абсолют, мы 
входим во времена компро
миссов, к каждой учебной 
Д11СНППЛПНС кафедре надо 
подходить конкретно. Эти 
принципы следующие:

1. Свободное посещение 
студентами параллельных, 
альтернативных курсов.

Это предполагает разра
ботку будущими преподава
телями кафедры полного 
лекционного курса по дис
циплине, естественно, со 
своими акцентами. Студен
ты. ознако.мпвшнсь перед 
пачало.м учебы с их тезис
ными изложениями, реша
ют, чей будут посещать. 
Это поставит преподавате
лей перед необходимостью 
«конкурировать» друг с 
другом, работать над кур
сом, а студентов освободит 
от необходимости посеще
ния никчемных лекций, от 
непорядочности некоторых 
преподавателей, наконец. 
Появится дополнительный 
аудиторный фонд, ведь пре
подаватель свой курс будет 
читать один раз, а нс не
сколько, перед разными по
токами, как это имеет мес
то сейчас. Не исключена в 
одном курсе и «кооперация» 
преподавателей. Может воз
никнуть вопрос об учебной 
нагрузке, но тут мы долж
ны решить д|?лемму; мы со
брались здесь для того, что
бы одни по.поженнос время 
абы как II абы чем сотря
сали воздух, в то время, как 
другие дремлют, плн мы 
здесь для того, чтобы гото
вить высококвалифицирован
ных специалистов. От того, 
как мы ее решим, зависит, 
по какому пути пойдем.

2. Блочное изучение кур
сов.

Этот принцип особых по
яснений не требует, он дает 
возможность студенту сос
редоточиться на изучении 
дисциплины. Одноврсмен-

ской системе образования, 
который выражается фор
мулой: «Ты учитель — я 
дурак, я учитель — ты ду
рак». Надо избавить сту
дентов от предвзятости, на
строения преподавателя, ст \- 
дент должен с.зм решать, 
исходя из своих способнос
тей, сдавать ли ему курс 
целиком пли по частям, в 
устной или письменной фор
ме, посещать традпцноппыс 
семинары пли отчитываться 
пидниидуально. Естественно, 
форму отчетности он дол
жен оговорить с преподава
телем с самого начала изу
чения курса.

И последний принцип, ко
торый связывает все преды
дущие воедино, это — лик
видация сессии, как тако- 
Boii. Можно очень долго го
ворить о то.м негативе, ко
торый она несет в себе — 
от нервных срывов до вос
питания приспособленчества 
в самом худшем смысле 
этого слова, — но для нас 
важно то, что это ставит 
студента перед необходи
мостью заниматься стабиль
но. Появляется возможность 
удлинить почти на 1,5 меся
ца учебный процесс (а это 
еще больше усилит его ка
чественные характеристики) 
п Зимине каникулы в два 
раза (возможны н другие 
варианты).

в Е С Ь  учебный процесс
®  в вузе надо построить 

так, чтобы студент сам до
бывал знания II искал фор
мы II способы показать, про
демонстрировать их. Препо
даватель же должен на
правлять, помогать, контро
лировать.

Несомнешю, подобного 
рода реформы приказами не 
проводятся, должны быть 
растянуты во врсмсип, тре
буют тщательной подготов
ки. Неизбежно возинкнхт 
большие, чисто тсхппчссм1с 
трудности в сбаланспровкс 
работы кафедр, факульте
тов, по ЭВМ поможет иай-

ла В бухгалт-ерню поступает 
информация, кто п.э ст\ дсп- 
топ, исходя из определ'си- 
ноп формы контроля, «зара
ботал» за этот .месяц сти
пендию. Нс уложился п от- 
в дойные рамки — не обес
судь! Иаверстывай упущен
ное в следующем .месяце. 
•Может быть последнее пз 
области фантастики (счита
ем, что научной), 110 если 
мы хотп.м быть цпвплпзо- 
ванпы.чп людьми, а в чем- 
то п законодателями мод, к 
это,му надо стремиться.

С ЕРШ АС, особенно пе--. 
рсд ищущими препо

давателями, стоит много 
пробле.м. Мы просим оце
пить, как они решаются в 
существующей системе ко
ординат II как будут ре
шаться в той, которая пред
лагается, п, конечно же, 
высказаться в связи с этп.м. 
Очень не хотелось бы, что
бы оценка, данная предсе
дателем Госкомитета по на
родному образованию Г. Л. 
Ягодиным, который заявил, 
что конссрватпз.м цепко дер
жит вазовские кадры п, 
прежде всего, преподаватс- 
-leii («Правда», 26 ноября 
1989 г.), в полной мере со- 
отвстстаовала положению 
вещей в нашем институте.

Давайте совместными усп- 
лиимн сломаем отжившую 
систему образования, созда
дим в институте культ уче
бы. Это поднимет престиж 
пистптхта, привлечет в его 
стены тех, кто хочет дейст
вительно овладеть знаниями, 
кто за этим уезжает в сто- 
.1ИЧНЫС вузы. При соответ
ствующем обеспечеппп учеб
ного процесса круг замкнет
ся. Но он уже нс будет по- 
рочмы.м круто.м соотвстству'- 
ющеп системы образования,

Ю. ПРОХОРЕНКО, 
член учебно-производст
венной комиссии студен- 

■ ческого профкома, пре
подаватель кафедры 
«Теория социализма и 
социологии».

- f  В КОМИТЕТЕ НАРОДНОГО КОНТРОЛЯ

На проверке — магозин
Из заседании КНК 8 фев

раля заслушаны результаты 
проверки продовольственно
го магазина № 322 по ули
це Бондаря, 13 (проверяю
щие С- Н. Кучин, Т. А. Бро- 
варпая, М. А. Тимохина). 
Целью проверки было уста
новить, как организованы 
распределение п завоз про
дуктов в этот и другие ма
газины районного торгового 
объедпиенпя A'i 3. Выясни
лось, что магазин Л'Ь 322 
систематически не пыпол- 
няст план товарооборота, а 
удельный товарооборот па 
одного работника здесь одни 
из самых низких в районе 
(сравним; ro,TOBoii товаро
оборот на одного сотрудни
ка в магазине № 305 сос
тавляет 87,7 тысячи рублей, 
а в магазине Л'Ь 322 только 
45,8 тысячи). Причинами 
создавшегося положения 
стала бе.знтщнатмппость 
коллектива, начиная с ди

ректора, в вопросах достав
ки продуктов, изучения по
купательского спроса. Ди
ректор Р, Т. Ищенко редко 
бывает на складах и базах, 
часто отказывается от про
дуктов повышенного спро
са. Даже продуктов, пре
доставляемых РТО в псог- 
раипчепиом количестве iма

сло сливочное, молоко фляж
ное, сметана, яйца), зака
зывается недостаточно. Бе
ден ассортимент овощного 
отдела, овощи здесь прак
тически 110 перебираются.

За десятилетия в магази
не сложился «спаянный» 
коллектив, ПС желающий 
что-либо менять в своем ра
боте. Так, продавцы и слы
шать нс хотят об организа- 
цмп отдела самообслужива
ния, а очереди в магазине 
их вполне устраивают. Тру
дно найти еще одни магазин 
в Хабаровске, где была бы 
столь низкая культура об- 
слх'живаимя покупателей.

На заседании КНК дирек
тор магазина Л'Ь 322 Р. Т. 
Ищенко нарисовала безыс
ходную картину; в магази
не рухнули .холодплышкп, 
ПС видно конца ремонту, 
продукты хранить негде. К 
тому же в доме Л'Ь 13 уже 
более 30 лет не заменялось 
саитсхническос оборудова
ние, имеется реальная уг
роза затопления складских 
помещений. Выступавшая на 
заседании заместитель ди
ректора по торговле РТО 
Л'Ь 3 Р. В. Хоба настоятельно 
просила заменить сантехни
ку, иначе весь ремонт ма
газина пойдет, как говорит
ся, «насмарку»,

Ко.мптет народного конт
роля постановил;

1, Решить вопрос о пере
ходе млгазппа Л'е 322 па 
самообслуживание (май 
1990 года);

2. С целью улучшения 
культуры обслуживания и

показателей работы руко
водству РТО рассмотреть 
вопрос о расформировании 
коллектива магазина Л«322 
(май 1990 года);

3. Заключить договор 
ХПИ — магазин Л'Ь 322 о 
выделении транспорта для 
доставки продуктов в мага
зин;

4. Просить краевой коми
тет народного контроля 
(Л. А. Машура), гориспол
ком (А. С. Панченко), уп
равление коммунального хо
зяйства (Ю. С. Плотников), 
ЖЭУ г. Хабаровска (В. Н. 
Ярышкни) произвести капи
тальный ремонт сантехниче
ских систем II оборудования 
в магазине Л» 322;

5. Рекомендовать магази
ну Alt 322 организовать стол 
заказов для сотрудников 
ХПИ п жителей улицы нм. 
Бондаря, информировать 
профком ХПИ о поступле
нии товаров. Профкому 
ХПИ осуществлять система
тический рабочий контроль 
над магазином Л'Ь 322.

О. ЗЕЛЕНЦОВА, 
член КНК.

О Советах и кандидатах
Библиотека подготовила п 

оформила книжную выстав
ку «Это наша с тобой де
мократия...». Здесь читате
ли могут ознакомиться нс 
только с законодательными 
документами избирательной 
системы а СССР, но н с ши
роко представленными ста
тьями из газет н журналов. 
На страницах «Тихоокеан
ской звезды», «.^1олодого 
далы1Свосточн11ка» публику
ются материалы о кандида
тах в депутаты краевого 
Совета РСФСР от Хабаров
ского края. Этому посвя
щен специальный раздел 
выставки, который называ
ется «Портрет народного 
депутата».

Такие книги, как «Мест
ные Советы народных ,10- 
путатов»: Сборник иорма- 
тпоных актов. — М.: IQpii- 
дичсская литература. — 
1988. — 782 с.; Бурлацкий 
Ф , .Мушпнскнй В. «Народ 
II власть». — М., 1986. — 
255 с.; Кукушкин 10 С.,
Чистяков О. И. «Очерк нс-

торнн советском Конститу
ции». — М., 1987.-365 с. 
«Демократизация — суть 
перестройки, суть социализ
ма». — .М., 1988. — 63 с. и 
другие помогут многим чи
тателям лучше осознать 
процессы дсмократизаннп, 
происходящие в пашей жиз
ни, в том числе роль н зна
чение советской власти на 
местах.

Слойхные II по.дчас проти
воречивые вопросы форми
рования повой системы на
родовластия у пас в стране 
ПС могут не волновать каж
дого человека, каждого из
бирателя.

Надеемся, что книжная 
пыставка «Это паша с то
бой Демократия...» привле
чет впимаинс многих чита
телей. Выставка оформлена 
в центра.тыю.м фойе библио
теки. Пр11глашасм ознако
миться с ней всех студентов 
и сотрудников института.

Т. МАТЮХИНА.
зав. отделом научной
литературы.
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