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За подлинное равноправие
Светлый праздник прихо

дит с Deciioii — Междуна
родным женским день 8 
Марта — праздник нптер. 
нацноналыюн солидарности 
всех женщин планеты. На
ше столетне характеризует
ся радикальным нзмененнем 
статуса женщин, определя
емого все более полным н 
реальным признанием прин
ципа нх равенстаа с муж- 
чннамн. Но достижение 
практического равелстаа — 
сложным II противоречивым 
соцнальным процесс. В том 
числе 11 у нас о стране. Ка
залось бы, получив семь де
сятков лет лазад равные 
права с мужчинами, жен
щины воспользовались ими 
в полном мере. Однако на 
XIX napTiiiiHoii конференции 
отмечалось, что положение 
женщины у нас в стране 
все еще является вопросом 
государственного значения. 
Накопилось немало негатив
ных лвлсннГ| в сфс1)с тру
довом занятости женщин. 
Например, доля женщин, 
запятых в промышленности 
ручны.м неквалифицпровап- 
ным трудом, в 2 раза пре
вышает долю мужчин. Жен
щины продолжают зани
маться тяжелым физическим 
трудом, для более че.м 4 
мли. из них условия работы 
нс соответствуют нор.мам и 
правилам охраны труда. 
Снижается доля женщин в 
науке — среди кандидатов 
паук, докторов, академиков. 
И это при том, что уровень 
образования женщин высок.

В ходе перестройки рож
дается целым ряд новых 
вопросов, связанных, в ча
стности, с осуществлением 
экоиомическом реформы; не 
окажутся ли женщины том 
социальной группой, на ко
торой отразятся в первую

очередь процессы высво
бождения рабочем силы? 
Какие тут гарантии? Как 
вообще обеспечена социаль
ная защищенность женщин? 
Социалистическое общество 
нуждается в высоком куль
туре и порядочности чело
веческих отношепнП, в ук- 
крепленин семьи. Семем в 
нашем стране 72 млн. Каж
дым год образуется около 3 
млн. супружеских пар. Еже. 
годно разводятся примерно 
950 тыс. пар. Из-за разво
дов ежегодно более 700 тыс. 
детей в возрасте до 18 лет 
остаются без одного из ро
дителем.

Широкий круг социальных 
проблех! затрагивают в сво
ей деятелыюст i жепсоветы 
II Комитет советских жен
щин. Жепсоветы, которые 
созданы сейчас по всей 
стране, выражают и защн. 
щают интересы женщины- 
тр\ жепицы, женщнмы-.ма- 
тери.

В наши дни общественно- 
политическая активность 
женщин планеты уже пере
росла рамки женского дви
жения. Они участвуют в 
движении парламентариев, 
ученых, врачей, деятелей 
культуры, в экологических 
объединениях. Велика их 
роль в распространении па- 
родно11 дппло.' атии, движе
нии за дружбу, ставшим 
поистине знаменательным 
символом времени. Разру
шение «образа врага», раз
витие отношемим доверия и 
дружбы между пародами, 
воспитание детей (а также 
взрослых насколько это 
возможно) в духе мира — 
эти вопросы неизменно 
включаются сейчас в повест
ку дня любых женских со
браний и. встреч, в том 
числе с участием Комитета 
советских женщин.

ДОРОГИЕ ЖЕНЩИНЫ! РЕКТОРАТ, ПАР
ТИЙНЫЙ КОМИТЕТ, ПРОФКОМЫ И КОМИ
ТЕТ ВЛКСМ ПОЗДРАВЛЯЮТ ВАС С МЕЖ
ДУНАРОДНЫМ ЖЕНСКИМ ДНЕМ 8 МАР
ТА, ЖЕЛАЮТ ВАМ ДОБРОГО ЗДОРОВЬЯ, 
СЧАСТЬЯ ВАШИМ СЕМЬЯМ, ДАЛЬНЕЙ
ШИХ УСПЕХОВ В ТРУДЕ И ТВОРЧЕСТВЕ!

НАШИ ИНТЕРВЬЮ

Легко ли женщинам?
Сегодня наши собеседни

цы доцент кафедры «Ма
шины II технология хнмнко- 
лесного комплекса» Свет
лана Ивановна ПЕТРОВА 
II доцент кафедры «Техно
логия лесопромышленного 
производства» Алла Алек
сандровна САФОНОВА.

— О женском идеале ча
ще спрашив-ают у мужчин, 
но ведь и мы. женщины, 
имеем о нем свое представ
ление. Каков он, но-вашему, 
женский идеал?

С. И.: Конечно, женщи
на всегда и везде должна 
оставаться женщиной — 
обаятельной, элегантной, 
подтянутой. В последнее 
время значительно возрос 
интерес к женщине, как пре
красной половине человече. 
ства. Отсюда многочислен
ные конкурсы красоты...

А. А.: Мой идеал — уьм- 
иая женщина, со всеми вы
текающими отсюда послед
ствиями. Ведь умная жен
щина наверняка знает, ка
кой ей быть...

— Вопрос «Легко ли быть 
молодым» стал сакрамента
льным. А легко ли быть 
женщиной?

С. А. и А. А.: Увы, нелег
ко. Иа работе у пас нагруз
ка не меньше, чем у муж
чин, а иногда и больше. К 
тому же быт полностью па 
наших плечах. А это п. сто
яние в очередях, II домаш
ние заботы. Работаешь, а 
в голове один вопрос; чем 
вечерол! кормить семейст
во? Да что говорить, прос
тейшей косметики пет в

магазинах, еще труднее ку
пить или сшить красивую 
одежду, обувь.

— Что, на ваш взгляд, 
могло бы облегчить суще 
ствование женщин в нашем 
ннституте?

А. А.: Давно пора решить 
вопрос о посылке женщин 
преподавателей в ссльхоз 
отряды. Думаю, условия 
там ис для женщин.

С. И.: К то.му же в это 
время Их собственные дети 
надолго остаются без ма 
теринского догляда.

А. А.: Только недавно у 
нас отменили дежурство 
преподавателей - женщин 
в общежитиях. А ведь пос
ле mix приходилось в пол
ночь возвращаться домой.

С. И.: Для нашего хоро
шего самочувствия в степах 
института не хватает мно
гого, в том числе нормаль
ных условий для работы; по 
многих аудиториях холод
но, грязно. Где уж в таких 
условиях почувствовать се
бя женщииоп...

А. А. II С. И.: Хотелось
бы, чтобы скорее в пашем 
институте заработала ком
ната психологической раз
грузки, чтобы был решен 
вопрос о переносе в глав
ный корпус кулинарии, что
бы были развернуты другие 
службы, облегчающие наш 
быт.

Итак, есть тема для раз
мышления руководящим 
мужчинам нашего институ
та.

Интервью провела
А. ВАСИЛЬЕВА.

О БС УЖ Д АЕМ  ПРОЕКТ ПЛАТФ ОРМ Ы  ЦК КПСС

28 февраля состоялось открытое партийное собра
ние, на повестке которого было обсуждение проекта 
Платформы ЦК КПСС к XXVIII съезду партии. С до
кладом выступил секретарь парткома А. В. Александ
ров. В обсуждении доклада приняли участие доцент 
кафедры «Политэкономия» Л. А. Левкова, зав. кафед
рой «Архитектура» В. И. Лучкова, В. Г. Попов, до
цент кафедры истории И. И. Фншер, доцент кафедры 
«Высшая математика» Хе Кан Чер, начальник НИСа 
А. П. Улашкин, доцент кафедры «Философия» А. Р. 
Ким, доцент кафедры «Физика» Ф. С. Макаренко.

Отчет о собрании будет опубликован в следующем 
номере газеты.

Приглашение к разговору

Во всех подразделениях нашего института добросо
вестно трудятся женщины.

На снимке: инженер НИСа Валентина Алексеевна 
Лысак и метролог Т. П. Большакова.

Фото И. Потехиной,

Не претендуя на оконча
тельность и бе зо говороч 
ность суждений, хотелось 
бы поделиться впечатления 
ми, возникш ими при зна 
комстве с материалами фев
ральского (1990 г.) П лену
ма Ц К  К П С С  и проектом  
Платф ормы  к X X V I I I  съезду 
КП СС. Первое  чувство, ко
торое  сразу же появляется,
—  наконец-то осознали всю 
остроту ситуации. Н о  по
том видишь, что решать эти 
проблем ы  предлагается по
ка лозунгами, расплывчаты
ми и до конца непродум ан
ными. Так и кажется, что 
платф орма написана двумя 
руками —  правой и левой.

Безусловно, и П латф ор
ма, и дискуссия на Пленуме
—  шаг вперед, но залож е
ны в них и возм ож ности 
шагов назад. А  назад от
ступать мы не можем.

Среди  предложений пр о 
екта Платф ормы  особое  
внимание привлекают те, в 
которых речь идет об  о т 
казе от примитивного тол
кования социалистической 
собственности, игнорирова
ния законов экономики, 
утверждается м н огообра 
зие ф орм  собственности, 
в том числе и индивидуаль
ной трудовой. Правда, при 
внимательном прочтении 
стенограммы выступлений 
участников Пленум а м ож но 
заметить, что в первонача
льном  варианте Платф ормы  
было записано «частная тру
довая собственность». Н о  
после выступления ряда 
участников этот термин был 
снят.

Излиш няя декларатив
ность и лозунговость Плат
ф орм ы  могут оказать ей 
плохую  услугу. Что стоит за 
предлож ением  о П резидиу
ме партии и о посте пред
седателя партии? Если есть 
предложение, то надо рас
крыть, чем оно  вызвано и 
для чего это. Такие же 
мысли возникаю т при о б 
суждении предлож ения о 
президенте страны. Кто его 
будет выбирать —  съезд 
или народ? Каковы его пол
ном очия? Как будут регу

лироваться его отнош ения 

Верховны м  Советом ? 

М ож е т ли быть Генераль-^ 

ный секретарь одноврем ен

но президентом  или на этот 

срок он выходит из пар

тии? В озм ож но  Ли избра

ние президента д о  заклю че
ния нового сою зного  д о 
говора?

Безусловно, конструктив
ным предлож ением  ЦК  
К П С С  является отказ от м о 
нополии на власть, возм ож 
ность перехода к партии 
парламентского типа; пред
ложение о вынесении по
лож ения об  отмене статьи 
6 Конституции С С С Р  на 
съезде Советов.

К сожалению, обойденны 
ми оказались многие вопро
сы внутрипартийной жизни. 
Как нам видится, надо бы 
ло бы одноврем енно опуб 
ликовать и проект Устава 
партии, где м ож но  бы ло бы 
рассмотреть вопрос о бю д 
жете партии. Н еобходим о 
снять завесу секретности с 
бюджета: каждый член
партии должен знать, куда 
и сколько средств расхо
дуется.

На наш взгляд, сумма 
партвзносов долж на быть 
ограничена лишь миниму
м ом  —  1 процент при за
работке свыше 100 рублей. 
Если коммунист хочет, то 
м ож ет платить больше. Те, 
у кого зарплата менее 100 
рублей, уплачивает 50 ко
пеек в месяц. При  этом 50 
процентов взносов остается 
в первичной парторганиза
ции, которая сама решает, 
сколько освобож денны х ра
ботников будет в организа
ции и какова будет их за
работная плата.

Нет пока у нас и м еха
низма вы боров на предстоя
щий съезд. Представляется, 
что вы боры  делегатов дол
жны проходить по партий
ным округам  на основе 
прямых, тайных и альтерна
тивных выборов.

В целом  положительно 
оценивая проект П латф ор
мы, хотелось бы отметить, 
что он лишь приглашение 
к разговору, в ходе кото
рого  м ож но выявить отно 
шение к переменам  в пар
тии. Полагаю, что в ходе 
обсуж дения мы  могли бы 
выявить кондидата а деле
гаты на X X V I I I  съезд пар
тии, человека, которы й бы 
мог отстаивать предлож е
ния нашей парторганизации 
и поддерживать прогрес
сивные тенденции.

И. ЯРУЛИН, 
зам. секретаря парт
кома.



л битуриент-90 приглашает учиться факультет ниженеров химико-лесного комплекса
Роль высшего оСразова- 

Н1 1Я, как одного из осиово- 
нолатающих, фундамента
льных факторов экономи
ческого н социального про
гресса, духовного обиовле- 
Н1 1Я общества, общеприз- 
нана. Обществу нужен об
разованный, преданный со
циализму, активный граж
данин, умеющий жить и 
трудиться по-новому. Сов
ременной экономике не 
обо11тись без компетент
ных кадров, всемерно1 0  
участии высшей школы в 
ускорении иаучио-тсхиичсс- 
кого прогресса.

Переход лесной индуст
рии на полный хозрасчет и 
самофина'нснроваиис вно
сит существенные измене
нии в принципы управле
ния п хозийстнов-ания. Идет 
персстроГп<.а химпко-лссио- 
го ко.мплскса. Отныне при
ходится полагаться, пре
жде всего, на собственные 
силы, на поиск эффектив
ных хозяйственных реше
ний, широкое внедрение до
стижений паучио-техиичс- 
CKOJO прогресса, на высо
кую квалификацию и ком
петентность руководителей 
и иня;енсриых кадров xii- 
.мико-лесиого комплекса, 
острую пехцатку вторы х 
ощущает сегодня Дальни'| 
Восток.

Факультет инженеров хи. 
мико-лссного компле-кса .Ха
баровского политехническо
го института готовит ин
женерные кадры для Даль
невосточного региона на
шей страны по пяти спе- 
цпалыюсти.м, а именно;

07.04 «Экономика и уп
равление в отраслях хими
ко-лесного комплексах; ки- 
женср по экономике и уп
равлению предприятиями 
химико-лесного комплекса;

17.04 «Л1ашииы и обору
дование лесного комплек
са»; инженер-механик по 
машинам лесион, дерево
обрабатывающей промыш

ленности и лесного хозяй
ства;

26.01 «Лесоинженерное 
дело»; инженер-технолог 
лесопромышленного про
изводства;

26.02 «Технология дере- 
вообработкн»; инженер-тех
нолог по деревообработке 
и производству мебели;

26.03 «Химнко-механиче- 
ская переработка древеси
ны п древесных материа
лов»; ннженер-технолог 
целлюлозно-бумажного про
изводства, производства 
древесно-стружечных плит, 
п т. д.

.Акцент делается н на то, 
чтобы специалисты были не 
ТОЛЬКО' подготовлены про
фессионально, ио и научи
лись бы управлять трудо
выми коллективами, приоб
рели бы необходимые п 
этом отношешш практичес
кие навыки.

В програ.мму обучения 
наших студентов включс1гы 
вопросы изучения перспек
тивных технологий и тех
ники, в том числе и зару
бежных, изучение вопросов 
.хозрасчета,'  самофпиапсп- 
ровп1;1!я и с:п:оокупасмос- 
т.ч.

ширение предприятия л 
освоение выпуска дополни
тельной продукции: мебе
ли, продукции переработ
ки отходов и пр.

Интеиспвиая работа ве
дется па факультете по 
компьютеризация учебного 
процесса, предусматрива
ется практика с целью при
обретения каждым студен
том рабочей профессии. В 
рамках созданного в мар
те 1988 года учебно-яауч- 
ио-производстееииого хи- 
.мико-лссиого комплекса 
предхсматрипается прохож
дение практики части сту-

И н ж е н е р н ь е й  к о р п у с  

л я  л е с н о й  о т р а с л и
Понимая заострсииость 

проблемы и количества, а 
с Щи более качества подго
товки зшжсисрных кадров 
лесной индустрии, факу.чь- 
тст открыл набор студентов 
на трехгодичное обучение 
по спсииалыюстям 17,0-1 и 
26.01. Жслающ!1с поступить 
иа эти отделси.чя должны 
иметь среднее специальное 
образование, практилзеский 
стаж работы на предприя- 
т;1ях х.имззко-лссио.-о кохззз- 
лскса- ио мсисе трех лет, иа- 
ззравлеззпе зза учебу, выдазз- 
ззое прсдмриятззсм от ззмезззз 
коллсктззва. Обучающззеся 
получазот от ирсД1вриятз1Я 
стнпсидзпо в размере 150 
рублей в ■ месяц.

Сегодззя в рамках про
граммы ПОДГОТОВКЗЗ 3133ЖС- 
ззерззых кадров измсззязотся 
(по сравззсиззю с прсдыду- 
ЩЗЗ.МЗЗ годамзз) трсбоваззззя 
к содержанззю обучезвззя с 
целью повышсз1ИЯ качества 
ззодютовкзз спецз1алз1стов.

Одшз.м 31, может быть, са- 
.̂̂ uм глапззым момеззто.м в 

дс.зе повышеззия качества 
ПОДГОТОВКЗЗ ВИ5ЖСиер31ЫХ 
з^aлpoв является првзблз1же- 
13.30 учебного процесса к 
прозззводству. С этой цс- 
льзо факультетом созданы 
иа прозззводствсззззых прсд- 
прззятззях ([зззлззалы выпус
ка ющззх кафедр, зза мечено 
строззтсльство учебззо-про- 
ЗЗ.ЗВО,аСТЗСШ1О1'0 КОМПЛСЗчС- 
ПОГО ЛССО13рОМЫШЛ031810ГО
п-зюдпрззятззя. Заключен до
говор о со.зда|зип 33 делтс- 
Л1,13ост,з совлзестззого учеб- 
iio-:ipo 1Яво,1 етаен1зого дсрс- 
ззошйр аба т з>зва ющего п род- 
пр.зитпя .хзсжду д;зрекцз1ей 
«Нззтсртс.хлесстрой» зз Ха- 
ба'роззским полптехззззчсс- 
кззм ззззстззтутом на базе 
япоззекой технологической 
Л.ЧЗЗЗЗИ по производству П31- 
лохзатсрззалов, строганого 
инзозза 33 паркета.' Пуск 
этого ирсдпрззятззя зза.мсчс'Н 
и'з январь 1991 года. В да- 
льззойзп' м поз.хзожио рас-

дептов иа прсдпрззятззях о 
ззаззболсе раэввзтых в лесо- 
иромышлеиззом прозззвод. 
стве стран, таких, как 
СШ.А, Фззззллзздия, Яяоззззя 
и др.

Для хорошей подготов:<п 
спсшзалистов лсснозз зш- 
дустрвцз факультет распо
лагает аысококв-алифишз- 
рованиым профсссорско- 
прсподаватол1>ск1зм соста
вом. соврс,\зсш1 ы,мз1 .методзз- 
ЧССК31М13 кабзтетамз!, ла-Со- 
раторззым 3! учсбвзыкз сСо- 
рудоваззз1ем, Большую по
мощь в развззтззн учебно- 
лабораторной базы* фа
культета оказывают прсд- 
31рз1ятв1я хи.мз1ко-лес13ого 
котзплекс.а Дальнего Вос
тока.

Все нуждающззеся в жзз- 
лой площад.ч шзогородззззс 
студенты, зачззслсзвшяе иа 
первый курс, обеспечивают
ся обшсжз1тззсм. Все успс- 
вазощвзс студсззты, обучазо- 
зиззеся иа факультете, ззо- 
лучают повзашсшзузо по

срависззззю со студентамзг 
друпзх (1>а1;ультстов ствз- 
ПСИД1130 в р'азмерс 50 руб
лей в месяц, зваправлсицис 
па учебу прсдпрззтзтпямз! — 
57 рублей 50 ксуп.

Выпускники спсииа.аызо- 
стей факультета занимают 
ДОЛЖИОСТ31 руководителей, 
знзжсззерио-тсхиззчсскззх ра- 
ботиззков, иаучзвых сотруд- 
B1I3KOD па- прсдпрззятззях Х53- 
мззко-лесззого зчомплекса. в 
ззаучпо . ззсслеловатсльсквзх 
33 проектных оргаязззацззя.х 
и ззззстззтутах, иа ремоитззо- 
мсхазз’зчсскззх заводах зз 
заводах лссззоз'о маш’вио- 
строевмзя, зза ззредпр51ятиях 
ззсллю.чозио - картовз iio.ro 
производства, работают 
преподавателя.ми 31])0(|зсс- 
сзюпа.тьззых училищ, гехпп- 
кумоп и зшстззтутов.

Инженер химиз'зо-лсспо'-о 
комнлекез — одзза ззз ззазз- 
более уззажпс.мых, ззрсс- 
тззжпых II остродефицит
ных профессий.

Прием документов произ- 
водится с 25 1ИОИЯ по 15 
ИЮЛЯ; ВСТУПИТСЛЬ!1ЫС ЭКЗЗ- 
меиы проззо-дззтся с 16 ию
ля по 31 июля. Поступаю
щие на факультет сдают 
пззсьмсззиыс ’ экзамены по 
физз1 кс, .мйтематззке и рус
скому язз.зку II литературе 
(сочинение), а постунаю- 
щис на спсипалызост!» 26.03 
сдают экзамены по русско
му языЗ'Зу н литературе (со- 
чипсиис), математике (зш- 

■сьменио) и хи.мни (устно).
Факультет возлагает бо

льшие надежды иа новое 
пополпсиис — абитуриси- 
тоа-90, которым по окозз- 
ЧПП1Ш института ирсдстоззт 
решатз-) пажпые народз'охо- 
зяйствсииыс задачи с щ- 
лью преобразования лссо- 
промышленного производ
ства и всей экоиомш'.и Да- 
лызезо Востока.

Г. ХРАЛ4ЦОВ, 
дсказз факультета ин
женеров химико-лссио- 
го комплекса.

Готовим инженеров-механиков
Современное лссозагото- 

пителыюс производство ио- 
.мыcv^имo без исиользовг-
ИИЯ СЛОЖШ>1Х ЭИСрГО!1аС1>1- 
щсшшх, высокопроизводз:- 
ТСЛЫ1 ЫХ специальных лес
ных машин. Многообразие 
прнродпо-климатичсских и 
географических условий иа 
Дальнем Востоке предопре
деляет нспользовапяс ра.з- 
личпых тсхиологпчсскз.х 
схем заготовки лрсвесниы 
и, следовательно, многооб
разие машин самого разио- 
1 0  технологического зза.ззза- 
чеиия. Сегодняшнее лссо- 
1гром111шлсинос предприятие 
— это срсдоточззе треле
вочных тразеторов. валочио- 
трелевочных п валочпо-па- 
кетирующих машин, челю
стных погрузчиков, лесо
возных 1автомобилсй, раз-

л,1чиого шзжис-складского 
оборх довапня. Исмч1ло п 
леспромхозах эксплуатиру
ется 33 импортной Tcxiiiii'ii: 
бульдозеров 33 3 Яношнз и 
СШ.Л, миоготопт.зх машззи 
из Фнпляндип. Причс,м с.чо- 
жность машзнз по устройст
ву увслззч1зпастся вплоть до 
нспользопаиззя п них мззкро- 
ироцессорозз, л уирпплсшзе 
уззроща тся.

Вся тсхзгзнча лесопромыш
ленного ггрсднрнятня нахо
дится L3 руках шзжеиера- 
мсхаииЗ'.а. Поэтому трсбо- 
1331!-!.1 к ЗИаНЗ ЯМ 31 у.мсизз- 
я -м с чс ц и а .'13 зет а - ,м с X а 11 ' 1 а 
постоянно возрастают. Се
годня он должен знать уст
ройство II принцип работы 
современного лесозагото
вительного обор)-доваинп, 
технологию лссозаготови-

тельного производства и 
условия эксплуатаииип ма
шин. иладсть методами ре-
.VDIITil 31 TCXIIIiHCCKOrO о б -
служнпазиг.ч, знать основы 
авто.матизлзпп н микро-
НрОИОССОрНОЙ ТСХИ31КИ.

Нес ЭТИ знания вы полу
чите, если поступите в 
,\ПИ на специальность 
«.Машины н оборудование 
лесного комплекса». Ин.дскс 
снециплызостз; — 17.0-1.

Kaijjc.Tpn «Л(аши1зы я 
технология .химизчо-лссного 
комплекса» является веду
щей но подготовке ниже- 
нсрои-мсхап:псоз для лес
ной иромышлсзшости Д аль
него Востока. Здесь рабо
тают высококвалифиилро- 
ванпые преподаватели. Л а
боратории кафедры осиа- 
щепы современным сбору- 
довапием, стендами. В спе
циализированных ау.тпто- 
риях студенты работают иа 
ЭВ.М. Кафедра имен на
учно . исследоват''’лз>скис 
лаборатории, где студенты 
получают навыки научной 
работы.

Срок обучения на ф- ку- 
льтетс 4 года 10 м с . зен 
а- те молодые люди з-то 
закончил техникум •• ню- 
работал в лесной промз,.ш- 
леипости не менее дпу.х 
лет, могут получить кпа-аи- 
фикашно пнжспсра-мсха ин
ка всего за 2 года 10 .мс- 
сячеи,

Почглашасм юношей при
обрести очень нужную и 
полезную профессию ннжс- 
нора-мсхаипка.

Н. ИВАНОВ,
лоцсиг кафедры «Ма
шины н технология хи- 
мнко-лесного комп
лекса».

В марте 1988 года по 
нпицн-зтпвс (|)акультета сов
местным решением рукозю- 
днтелей предприятий, объ- 
сдиисннГ| лесных отраслей 
промышлеиностн и поли
технического института со
здан учебно - иаучно-про- 
нзводствешзый комплекс, 
Цель — совместное реше- 
пно .задач цоловой подго
товки инженерных н науч
ных кадров, выполиспзс 
научных 1зсслсдоваш1Й н 

■ускорение внедрения их в 
про'.ззподство.

С созданием УНПК по
шло в практику сов.мсст- 
ное составление учсбзилх 
программ для спешзальпо-

Ф а к у

ш.1езжагощ'1х з.л границу 
для обмена перелоз-зым опы
том.

Для более щлрлинадыю- 
го ул\чшн1Я подготзи-:' 
спгцнплист ш решено спз 
дать в Хабпропезее совме
стное предирнятне на :г '- 
иортззом обору.чозпзззт по 
выпуску пиломатериалов 
парк,та II стропниого ш:;о- 
нл. Иа этом предприятззз; 
студент',I факультета бу.лут 
иметь ш .зможиость поту- 
чить рабочую нрофсссчз'о. 
нолучитз, иавыгн работы 
на инженеризсх должл'зостях. 
Прпектированис Л'зииого 
н,р ■лпр:131ТШ1 уже прово-
Д 1ТСЯ ПОЛИТС.ХИ'ЩССКИ.М 1!31-

л ет
м п р о и з в о д с т в о
стой 11|акультста. Сисцзга- 
лвзеты (;бъел:н1ениГ| стали 
принимать у ''-jcTiiC в про- 
зедеиич .эак.лти.з в иззетиту- 
тс II фЗ'Лиаллх кафедр, в 
рукозолстве ироиззодстве;.- 
II |'| II лз'зз.ломной ир.акг:- 
ЗОЙ, ч ,"ое\да 1 СТИСИИ лх 
эгз.'!М!1ПЦ1;оии;',х 1.о.\м:ес •
.».л

Со,з\:сстно стала прозю- 
д.т,сз1 з.ро,', opiiciiTaii,.cn- 
з-.'и р бот.. За ея-т 
C])i:.4CTis ТГЮ Да 1 1 ,л с ;;, м 
СО" дли пр(н|)пр.зс11таннс11- 
iii>i;i фильм «Фпкул1,тст >.

Для уЛуЧШ ПИЯ учсб' о- 
го пронссса предприятня 
ир'зобре.тз .тля ф-1 1 :ультотл 
и сколько пычнслнтслызых 
м.-чини, учебно - контроли
рующий класс «Ямаха» зз 
ряд других материалов зз 
оборулопапия. Положено 
начало включеззию студен
тов 33 преподавателей в со
став групп спецналнетоп,

сгзтутом.
C'j cHoei'i стороны прсно- 

,T:ia:iTe.’i:i зз студсззты Гюлз,- 
и: ’ ста.’ I участповать в и-и- 
40той  ч дая предириятизз 
ог.ч. тызых научных и тсх- 
3 зче-’ких разриботозз. Тол. - 
ьо ли носледиззе .чл:: lo;'- 
ф."г;. н.тетохз ш.-гзолнепы з: 

и ;|;Н 313,1 р,";;;)'ooTim зз
нско.'.з, Вя.лс.мском, Кио 

.'.■•.сзчО'.з лесззром.'.о Хс-п 
Т;, ||гу сс1-:ом ДОК а 

- ,м II Конзми-ч'З'С.м 
.-ее нр м|,1!;з.’;сш11,1.х пре.ч- 
п и я т и ,х, иа 'Л.а- 
зо''С‘ ",'| м бсл:и;оГ| фабр.'з- 
ке, аазюде Лпторс.млес 
Р'1.Ч0 друп;х нре.чнр.чят 1Й.

Т'кая (|'ор\1и сотрудни
чества факу.чз.тста ;i прел- 
прззятип пзазз.мопыголиа, и 
мы будем развивать се п 
далы1е"!|||см',

С. КУЛИНЕНКО, 
зам. декана по спязн с 
производством.

Надры для 
лесохимии

в 1989 году наш инсти
тут позобиовил набор сту
дентов иа специальность 
«Хнмико-механнческая тех. 
пологи я древесины и дре
весных материалов». Это 
решение связано с тем, 
что на сегодняшний день 
проблс.мы развития хнмико- 
лсского комплекса Дальне
го Востока требуют осо- 
бенз.о '  рошо полготов- 
леззззых, iiinmiiiaTiiBiiux,
ти-о-рчсскззх с 11сн.иалпстов.

В настоящее ирс.мя на- 
зрс.ча острая згеобходн- 
мостз. изменить подход к 
ззе полз,зос.аи изо .чососырьс- 
пых ресурсов, что во.эмож- 
но то.чько при комплексной 
II' р-рлботкс древсспны. 
Г.чубол-ая переработка дрс- 
BPCiiiiU включает четыре 
основные отрасл.ч промыш
ленности; целлюлозио-бу- 
,мгжн\ 1 0 , гидролизную, ле- 
сохим зчсску ю II производ
ство дрсвесиы.х плит и пла
стиков.

Крупиейшой отраслью .-зи- 
мзческой переработки дре
весины является целлюлоз- 
II о- б у м я ж 31 а я промышлен
ность, Почти вес виды бу- 
мап! н картона пырабатз,!- 
паются и.ч целлюлозы. Зпа- 
чс-нис бумаги трудно пере- 
оцс-нить. Это учсбш1кн II 
тетради, Kiiiirii, га.зсты н 
журналы, обои, деньги, 

чертежи.IllICVHK)',нот:!,
Древесная целлюлоза ивля- 
ггея сырьем для пронзвод- 
ствч ацетатного и вискоз- 
но-о шелка, кпноплеики, 
ла; on, пластических масс, 
беэ.чымного поро.х'д, искус
ственного меха и других 
ценных продуктов.

Гзз.дролнзиое производ. 
стпо позволяет герерзбам -  
вать инзкокачествеиную 
ЛрС'ПССКИу, Oin.lKII и мил
лионы тонн сельскохозянст- 
вепззых отходоп на этило
вый спирт, ксилит, кормо
вые дрожжи. Лесохимичес
кая промышленность взяра- 
батывас-т древесный уголь, 
мст-злопый сиз'рт, уз.'сусиую 
кислоту, фенольные смолы. 
Л ''СО.ХНМИК11 получают ззз 
х'зю'.! чз;тамч1П!ую муку. 
xnoiiHi'ii'i концентрат, эфир
ное м.асло.

Ииженср-хи.мнк . технолог 
— одна знз ciMi.ix утшер- 
ea.aiiii- x грофессин в на
ше время. Студенты этой 
снси”п.'1Ызоети будут изу
чать !s!,;ciiiyio математику, 
фцзику, ннжеисрззую гра
фику, выч1:г.‘штелз,иую тех- 
им-.у. герограммировапис. 
О-.обос ш-има зис иа про- 
тя:-кенк;з ззеего обучезшя бу
дет у.ч-еляться .химии и хи- 
хзпческой техиолопт, -а так
же охр'чз’- оз'.ружающен 
гр л:,1 . В этом плане хими- 
k;i\ i-технологам прсдостав- 
.аястся огромное поле дся- 
тсл' ности в разработке 
а; ОЛОП1ЧС-СКИ чистз,т.х хими- 
чеезеих техиолопзй.

Пбу-изяс;, .го облзателз,- 
но'з гз'сч'ра м.ме, студеитзл- 
х; мчз;з.' мог..г .".зииматься 
;.!:тсрееую1ЦЦ'.;ц их ироб.лс- 

н студенческом иауч- 
н .м общестпг 310,4 руковоч- 
етаом OHi,iT-..HV паснодаия- 
телей.

l1i,ii;ycK;:; ; нашей ci.w- 
ц;!'.||,з;ост;; ззан.чуг свое 
np i.aaaiiiic в .уи.м.-зчссзтх ла- 
бор;гго|)!1я,х, и п|)0 С1.;тиых ц 
научно . Iсследовательскнх 
г.истит'-т.";:, иа .чссопро.мы- 
именШ'З.х комплексах и 
и ’.е.чг лнятззззх .хззмнчссиой 
ГК реиабот-:,'! дрепсе.чны.

С. ПЕТРОВА, 
доцент кафедры «Ма
шины к ТС.ЧИОЛОГНЯ X II-
мнко-лес:вго комплек
са».

Диплом инженера  
за  т р и  г о д а

в 1990-м году состо
ится десятый выпуск ин
женеров . технологов .хи. 
мико-леспого комплекса, 
подготовлеииыч го
программе трехгодимио- 
го o6y'ieiiiiH специальзю- 
стн 26,01 «Лесоннже- 
нерное дело». Постуча- 
ющис па это отделение 
имеют среднее спезшз.чз,- 
пое образовяшзс по из
бранной спс1шальиост11, 
практический стаж ра-5о- 
ты иа прелприягиях хи
мико-лесного комплекса 
и направление на уче
бу, выданное предприя
тием от имени коллек
тива.

Все обучающиеся обе- 
сисчнваются стипенди
ей в размере 150 рублей 
в месяц зл счет предпри
ятий, иапрашзшиих их 
иа учебу.

С’тудс'иты З-годичиого 
отделения отличаются 
высокой тр'.довой дис- 
циилмпой, отличной I! 
хорошей ус1[^пасмост;,10, 
являются опорой клфед- 
ры и ДСКП1 ПТП в оргал'з- 
зацпи В0 СП.1ТПТСЛЫ1 0 Й и 
общсстпеииой работы 
студентов факультета.

Об\чсиз1С иа 3-го,дич- 
пом от.дслсиин, симво- 
.•||1311ру1ощес далы 1ейшсс 
творческое содружест

во практического опыта 
II теоретического обуче
ния, связи производст
ва и пауки, имеет боль
шое значение в деле 
развития и производ
ства, и науки. Студенты 
активно участвуют в 
развитии учебио-лабора- 
ториой базы кас|)сдры и 
совершсистзюваиии учеб
ного процесса в целом. 
С.шами ст\,чс1!тов изго- 
т. В.1С1 1Ы .масштабные мо- 
,чслн лес . заготовитель
ного и л- соскладского 
оборудоааиия для про- 
ве.чеиия деловых игр 
при изучении соответет- 
ющнх дисциплин. Внед
рение ЭВ.М в учебный 
процесс позволяет под
нять качество выполня
емых расчетов при кур
совом н дипломном про- 
сктирозаиин. Для сту
дентов, начиная с 1989 
года, в учебном плане 
появились новые дне- 
цлплшзы; советское ира- 
во, математические ме
тоды и модели в расче
тах н.ч ЭВзМ, пснхо.логия 
\правления трудовым 
коллективом. Все эти 
иововвслешзя иапрап- 
лсиы 1п  повышси.чс ка
чества выпускаемых 
специалистов.

Окончившие отделе

ние и возвратившиеся 
иа свои предприятия 
специалисты успешно и 
тво.рчсски выполняют 
ответственные обязашзо- 
стн 110 руководству ра
ботой предприятий. Мно
гие выпускники работа
ют директорами и- гла
вными инженерами
предприятий. На факу
льтете нет иных откли
ков о работе иа пред
приятиях наших выпуск
ников З годнчиого отде
ления, кроме отличных 
и хороших.

Начиная с 1988 года, 
на факультете начата 
подготовка иижеперов- 
механиков на З-годичиом 
отдслсини, первый вы
пуск которых состоится 
в 1991 году.

Желающих получить 
высшее образование и 
отвсчающи.м условиям 
приема на- 3-годичнос 
обученно ирнглашае.м 
поступить иа г1мкультст 
X И..М I ГК о -лес :i о го ко м п - 
лекса .Хабаровского по
литехнического институ
та.

Н. ПЛУЖНИКОВ, 
доцент кафедры 
«Технология лесо
промышленного про
изводства».

Ни ,чля кого не ссзфет, 
что наша экономика нахо
дится в состоянии кризиса. 
.Миопгс склониьг обвинять 
в этом экономистов. Но 
са.ч1.|й беглый анализ гзето- 
р‘1и народно,"О хозяйства 
показывает, что в стране 
просто нс хватает профес-
CIlQHB.ll.llUX ЭКОЗЗОМНСТС'В, л
к принятию крупных хо
зяйственных решений они 
чаще ззеего допускал гсь iio 
пршшниу «выслушай с. зет 
эксиомяста и сделай все 
наоборот». Ио кризис — 
серьезный экзамсилтор, и 
вот ужо расширяется под
готовка экоио.мистоа, а 
директор института эконо
мики .All СССР акад.мн:-; 
Л. 11. .ЛОалкин иа.тачеи за
месу гтелс-м н;)едссд"т--л!1 
Совета .Млиьст;) в СССР.

На нашем (факультете 
ирофсссноиа лЫ1 ыс эконо
мисты готовятся по сисии- 
алыюстч «Экономика и уп- 
равлекие в отраслях хими
ко-лесного комплекса».

Учебный план этой спеип- 
a.ibHDCTj! обеспечивает ос- 
цоватслыгую подготовку 
студентов Б области техно
логии и техники основных 
этапов превращения древе
сины в готовую продукцию. 
I !.'. основе Ииучсиия комп
лекса социально - экоззоми- 
ЧССКИ.Х дисциплин СТХДеИТ 
овладевает навыками эко
номического анализа, ила- 
щ|рова1гпя и учета хода и 
результатов производст
венно - хозяйстве иной ДсЯ- 
тслыюсти п|1елприятиГ|. На
конец, дисш1ил.41гы оргаип- 
зациошзо - уирлчлсичсского 
цикла .Чают Бозхзожиист!! 
выпускникам взлюлиять ро
ли руково.читглсй (мсие.ч- 
я-;сроп, как сейчас ,модно 
з'оворить). За.мстим тпкя'С, 
что И.1ШИ ныпуск-iniKi! бо- 
ЛС'., других иодготов.чсиы к 
п р с (j)ccc 33 о н а .1 з>! 10 й деятель- 
иост,! п области эз-.олоз :r.i и 
охраизд зфиролы, что в ях 
\чс-био.м ила;1с и.ггОолсс 
вмсо.к едслызый вес дис

циплин. связанных с матс- 
матз'чсским модслировапи- 
см и использованием ЭВ.А\ 
(выпускающая кагфедра ра
сполагает дисплс,"||ы.м клас
сом, где студенты получа
ют и--об.\-од11мыс навыки 
работы с персоналз.иым 
зеомпыотсром).

По вернемся к началу 
этих заметок; где же иы- 
X д 113 эконом;1чсского кри
зиса? В повзашсиии экоио- 
мтч'.’сг^ой o6oc!iOBaiii;ocTii 
всех 11ри1!:змасмых хозяй- 
стиешзых рсшс;!иГ1 ; в об
щем росте экономической 
Зчхльтуры общества. Всесто
ронне ио.чготоплениый вы
пускник, иижеиер-экош)- 
М;;СТ .химик -Л.СИОГО КОМИ- 
.ле':сч — одна ил вс.чузцз.х 
фшур о решеиии этих сло
жных ладач.

В. МАКАРОВ, 
ст. преподаватель ка- 
(фелры «Эконо.мнка н 
управ-ченнс хпмнко-лес- 
пого комплекса».

Каждый 113 нас имел де
ло с дрсвссшюй. Это кра
сивый, теп.чый, мягкий в 
обработке матершлл. Он 
всегда сопутствовал чело
веку D жиаии и чем даль
ше, тем дороже ценится. 
Пээто.му появилась н раз
вивается дерсвообрабаты- 
ззающая промышленность. 
Организовать сложный про
цесс деревообработки, пра
вильно расставить обору
дование, выбрать пара.мет- 
ры автоматизированной ли
нии по производству раз
личных предметов из дре
весины, иа.метить более эф
фективную технологию об
работки призван имжеиер- 
тсхиолог по деревообра
ботке.

Для создания и эзгеплуп- 
тации современного дере
вообрабатывающего обору, 
довапня кафедрой готовят
ся высокхэкв-алифицировап- 
иыс специалисты нижеие- 
ры-мсхаиики. .Можно точно 
сказать, что в настоящее 
время 1зет города-, нет кру
пного предприятия любом 
отрасли, где бы не было 
деревообработки. Там, где 
перерабатывается древеси
на, там и работают вы
пускники кафедры «Тс'.ио- 
логия деревообработки», 
Кафедра готовит инжене
ров по спецз1 алыностям — 
26.02 «Технология дерево
обработки», 17.04.02 —
«Машины и змеханизмы де
ревообрабатывающей про- 
1мышле[||1 0стн».

Они работают во мно
гих самых р.лзличпых отра
слях народного хозя 1"1ств.а. 
Прежде всего, это предпри
ятия .MiiiiiicTcpcTna леезюй 
II деревообрабатывающей 
промышленности: мебель
ные (фабрики, доревосбра- 
б.тгывающис комбинаты, ле
сопильные и фанерные за 
воды, предприятия по про-

Древесина — ЭТО 

и мебель, и скрипка...
изводству MyauKavibHHx ин
струментов, древесностру
жечных плит, столярных 
изделий. Работают выпус- 
кпики иа предприятиях 
авиа- и судостроения, сель
скохозяйственного маши- 
иостроснзгя, в строительст
ве. Иижснсры-те.чнологи и 
инженеры-механики могут 
работать в илучио-исслс.ао- 
ватсльских и проектных ин
ститутах, конструкторских 
бюро, где исследуют техно
логические процессы с 
целью и.х хлучшения, про
ектируют цеха по изготов
лению тех или иных и.здс- 
лий из дровс-сииы, разр.чба- 
тывают конструкции совре
менной мебели, а также в 
Д|)уп1х отраслях промыш
ленности.

БoльшJlc профессиоиаль. 
IIU0 возможности наших 
выпускников объясняются 
д статочио высокой их под
готовкой. Большое вни,ма- 
иис уделяется общеинжс- 
иср!1 ы.м дисциплинам, без 
которых невозможно ста
новление инженера. Прак
тически в течение почти 
всех трех лет обучения 
студенты изучают возмож
ности пр|1 ' 1С31СШ1я ЭВ,М в 
деревообработке. В боль
шом объеме даются такие 
дисциплины, зчак экономи
ка !(■ организация отрасли. 
Это особенно важно ,чля 
руководителей сегодняш
него лип. И.л старши.х кур
сах преподаются специаль
ные дисциплины, которые 
базируются па полученных 
общстесрстичоскпх и тех- 
инчсскп.х знаниях. Инсти
тут имеет практически псе.

чтобы проводить учебный 
процесс на нысоком кауч- 
ио-методичсском уровне. В 
-аудиториях кафедры «Тех
нология деревообработки» 
используется телевидение 
в качестве технических 
срсдстп обучения. Лабора- 
торзш кагфедры оснащены 
различным сопременным 
оОорудов-анием и прибора
ми.

Для закрепления теоре
тических знаний иредусмот. 
рены учебная, прсжзцодст- 
веннан и преддипломная 
празапки, которые осущест- 
влиются иа предприятиях 
Москвы, Ленинграда, Ки
ева, Краснодара, Братска и 
Д а. 1Ы1 сго Востока.

Учатся у нас молодые 
люди из всех уголков Д а
льнего Востока. География 
распределения молодых 
сиецналистов довольно шн- 
розщ. Вот некоторые из 
.мест распределении; Хаба
ровск, Владивосток, -Пет
ропавловск - Камчатский, 
Южло - Са.халш1Ск, Амурск, 
Комсо.хюльск - на - Амуре, 
Норильск, Якутск н другие 
города и поселки Дальнего 
Востока. Практически все 
дерсвообрабатыва ю щ и е 
предириятая региона воз- 
г.чавляются нашнлиз выпуск
никами. Спрос на инжене
ров в области деревообра
ботки большой, и об этом 
зоворнт решение Госпла
на СССР отнести специаль
ность «Технология дерево
обработки» к остродегфнцит- 
II ым.

Наступил очередной год 
поступления молодежи в 
вузы. Тс, кто нс боится 
упорного труда, кто испы
тывает любовь к деревооб
работке, кто решил посвя
тить свою жизнь рациона- 
лыюму использованию лес
ных богатств Дальнего Во- 
стежа, мы приглашаем 
учиться по специальности 
26.02 — «Технология дере- 
пообработки» и 17.0-102 — 
«Машины и ме.ханизмы лес
ной и дсрсвообрабатываю- 
щез" нромышлензшети».

О. БЕГУНКОВ,
.лав. кафедрой «Техно
логия деревообработ
ки».

На снимке: О. И. Бегун
ков со студентами расс.\шт- 
рзшзст модели мебели.

Фото и. Потехиной.

У иикалы! ым богатстпо.м 
нашей страны являются 
лесные иасаждеиия, вос- 
произпод!гмыс 1:ллдосые 
природы. Удовлетноряп -п- 
ро.чио - ХО.ЧЯЙСТВСИИЫС 110- 
трсбипстн, .'ICC является 
стабилиз тором бо.'зьшии- 
ствч ир.чро.чиых п;)оцоссов 
на земле, (формирует кли
мат, г 11дрол(лг;1ческнй ре
жим рек I! озер, благотп р- 
ио влд'яст ил экологическую 
оистзиовку

Лес является, л первую 
очеред:). громадным источ
ником С1.,;)ья для илродзюзо 
хозяйстиз, потребность в 
котором постоязшо увслили- 
влстся. По дпиззым ООН зз 
ближайшие 20—30 лет мк- 
ровпя (ЮТрсбИОСТЬ п лрс- 
вссиис удвоятся II может 
.•юстигиуть 5 млрд, кубо
метров в год,

в  настоящее время, в 
лесной отрасли создаютсд 
комплексные лсспыс пред-

Л е с у  м у ж е м  жозммш
.чринтил постоянного деист- 
енч, к торыс будут не то- 
лз.ко заготапливать, частич
но перерабатывать лесную 
продукцию, но и проводить 
лесо-хозяйствеииые работы. 
Для T.'iK iix предприятий ну- 
Ями высокообразованный 
хозяин леса. В связи с пс- 
рсстроГнеой наро.чного хо- 
.яяиства, предприятия лес
ного комплекса ззачии-ают 
ирреходит!. иа новые эко
номические отношения, В 
основе которых лежит 
лрсидл, полный хозрасчет 
и само1ф>1 иписирооанис.

O.Tiioh из важнейших за 
дач иижешеров лесной ии- 
чтетрии является рачитель
ное использование кладо
вой природных лесных бо
гатств, сбережение и вос
становление их для буду
щих поколений, удоплство-

реиис потрсбиостеГ| иарод- 
ио-го хозяйства в лесных 
материалах, а также yc.i- 
лсиие зее эащчтии.х, ззодо- 
охрлииых .1 кл.чматорсгули- 
рующих, c."iiiiT;ij3iiQ-r:in!c- 
ИИЧССКИ.Ч и riiiblX и- .'ЦЗИ-.Г'. 
СВОНСТ'З.

Хабар. з'.скз’Г iio.'i:it. .ыьч- 
чсский з.щтитуг п>то.ч;;т 
нцжеисрог. . технологов но 
слец||алы:лстп «Лесоииже- 
псриос до.';.-)», KOTOpi,;e дол
жны 11ЫЗЗОЛЦЯГ!) все мнач н- 
иые фу1 1К1иш. Пижеззср-тсх- 
иолог ЭТ-->Й спсциплызости 
имеет широкий про(ф;зл1. 
работы 11 л.еиой иилуст- 
рии и пр.' Лвгш решать воп
росы уираплеиия про;-л- 
во.чством с бол(,шой ответ
ственностью и обладать вы
сокой компстептиостыо, де
ловитостью, творческим 
подходом, гибкостью и пол

нотой .МЗ'ИиЛСИЧЯ II ОДЗЗО- 
врсмспно любить и беречь 
з:р зроду II у.мсть жить с 
пей 11 коитш'ас.

В paiioHJix Сибири и Дп- 
Л1 пего Востока сг.средото- 
••leiii.i осиозшыс лесные ре
сурсы, поэтому потребность 
в смециалист.л'х этою иро- 
(ф’зля высока.

Ил первых трех' куэслх 
бучения студ.иты этой 

С 1 H.iaiLHOCTH получают 
(]'\ .1,431 мситалзшыс знания 
по общеобрг.зователызым и 
(. бщетехил чески м днснип- 
Л13ИЛМ, в том число высшей 
матсл!1 1т111-:с, геодезии, оецо- 
••чм строительного дела, 
подъемно - транспортным 
машинам, вычислительной 
TCMUIKC II т. п.

На старших курсах они 
проходят специалызые дис
циплины, связанные с изм-

чеиисм таксации и лесовод
ства, м-ашии и технологии 
лесосечных и лссоскладскпх 
работ, сухопутному и вод
ному транспорту леса, эко
номике и opraiiiiaamiii про
изводства. Значительное 
внимание уделяется к ком
пьютерной подготовке бу
дущих специалистов. В 
процессе обучения студен
ты проходят практику иа 
псрс.човых предприятиях и 
в опытно - покпзатсл1.[|ых 
.леспромхозах страны.

Выпускники этой специ
альности работают иа ле
созаготовительных и лесо
перерабатывающих пред- 
ириятнях, являются руко- 
полптслями круипы.х пред
приятий, подразделений, 
проектных и научно-иссле
довательских учреждений 
Дальнего Востока. Инже
неров лесной индустрии 
ожидают интересные и пер
спективные работы в раз

ных направленпя.х, В от
расли должны быть реше
ны вопросы дальнейшей ме
ханизации и авто.матизации 
цроизводственпых процес
сов, разработки и вкедре- 
пия новых технологий, ме
ханизмов при решеиии во
просов рационального ис- 
по.тьзоваиия сырья, созда
ния безотходной техполо- 
гии и другие интересные 
работы.

Стране нужны знающие, 
деловые, смелые и инициа
тивные специалисты. Если 
вы решили стать инжене
ром-технологом, то прихо
дите учиться на наш (фа
культет. Вас ждет интерес
ная II творческая работа, 
получив необходимые зна
ния, вы всегда найдете до
стойное место по призва
нию и способностям.

А. КОРОТКОВ, 
доцент, к. т. н.
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Контролю зноннй —  новое кочостно
В газете «За инженерные 

кадры» № 6 за 19 февра
ля помещена большая ста
тья проректора по учеб
ной работе В. В. Шкутко о 
наших недостатках и прос
четах в перестройке учеб
ного процесса. Главная на
ша цель — повышение ка
чества подготовки специа
листов, и идем мы к ней 
очень медленно. В чем же 
причина?

Мы асе в том нлн iiiioii 
мере подключились к про
цессу оОпоалеиия и реор
ганизации высшей школы, 
и сделано уже немало в 
этом направлении. Но ос
новная наша беда в том, 
что мы выполняем указа
ния сверху, иногда проявля. 
ем свою инициативу, опять 
сверху действуя на студен
та, а студенты, как были 
пассивны, так н остались; 
низок интерес к учебе, неп 
заинтересованности н стрем
ления к знаниям. Как акти
визировать студентов, заин. 
тересовать их, создать культ 
учебы? Хочу высказать свои 
предложения в порядке об
суждения, кстати, вызвав, 
шие живой интерес у сту- 
дентов-старшекурспиков при 
обмене мнениями, по этому 
вопросу.

Вспоминаю свои годы ра
боты за рубежом в качест
ве преподавателя Конакрий
ского политехнического ин
ститута имени Гамаль Аб
дель Наеера в Гвинейской 
республике. Созданный при 
содшютвии и прямом учас
тии Минвуза СССР, этот 
институт впитал в себя 
многолетний опыт советской 
школы и лучшие традиции 
западно-европейской, в част
ности, французской. Како
ва была там организация 
учебы п контроля знаний? 
Во-первых, отбор в инсти
тут шел только среди вы
пускников учебных заведе
ний типа наших технику
мов, т. е. после второй сту
пени обучения (первая сту
пень — средняя школа). 
Обучение в институте ве
дется в течение трех лет 
только по специальным дис
циплинам и утлублсииому 
изучению необходимых об- 
щеипжеиериых дисциплин. 
По окончании учебного го
да студенты сдают экзаме
ны и набирают суммарный 
балл, являющийся критери
ем перехода па следующий 
курс. В суммарный балл 
входят и текущие оценки, 
полученные в течепие семе
стра по контрольным ра
ботам, заданиям, лабора

торным II курсовым рабо
там II проектам. При деся
тибалльной системе оценок 
(о^ценка 5 — положитель
ная) можно было получить 
по некоторым предметам, 
только ие по специальным, 
и 2, II 3, но в сумме для 
перевода на следующиГ| 
курс надо было иметь не 
менее определенного коли
чества баллов, например. 
60.

В начале меня удивля
ло, что студенты-гвинейцы 
стремились получить оцен
ки повыше, просили допол
нительные задания, чтобы 
получить больше баллов. 
Позже я понял, что это же
лание ие случайно: в де
канате ведется подсчет бал
лов, II суммарный балл 
влияет не только на пере
вод с курса па курс, но и 
на выбор дальнейшего ме
ста работы, размер зар
платы II даст ряд других 
льгот. Вот налицо дс1’1ст- 
веппая система контроля и 
заинтересованности студен
та в ее проведении препо
давателем.

У пас в настоящий мо
мент нет такой системы 
контроля, которая бы шла 
снизу, от студентов. Опыт 
трехступенчатого контроля 
— входной, текущий и 
итоговый, — скорей удобен 
для преподавателя и ие 
вызывает эапптсрссоваипос- 
тн у студентов. Ои дает 
возможность выявить уро
вень знаний в момент конт
роля, позволяет преподава
телю констатировать успех 
или отставание того или 
иного студента, наконец, 
учесть это в дальнейших 
занятиях. Опыт такого ви
да контроля, конечно, по
ложителен, по главного ои 
ие дает, студент остается 
пассивен.

Важность совершенство
вания системы контроля в 
настоящий момент выдвига
ется иа первое место и в 
связи с возрастающей от
ветственностью вуза за ка
чество подготовки специа
листов. Для повышения это
го качества, как известно, 
ирсдусматрив.ается прово
дить аттестацию студентов 
после второго курса с це
лью определения возмож
ности дальнейшего рацио
нального обучения с выбо
ром специализации. Перед 
дипломным проектировани
ем студенты будут сдавать 
госэкзамеи по специальнос
ти.

Проведение аттестации 
второго курса иссо.мисиио 
полезно II способствмст ак 

тивизации личностного фак. 
тора в процессе формиро
вания будущего специалис
та. Однако, чтобы ие свес
ти аттестацию к безликому 
экзамену или скороспелому 
тестированию, необходимо 
много поработать по этому 
вопросу, обменяться мне
ниями и выработать еди
ные требования.

Все-такп аттестация не 
должна проводиться в виде 
очередного качественного 
скачка. Необходимо разра
ботать II ввести непрерыв
ную систему контроля зна
ний студентов, оцениваемую 
путем набора баллов или 
расчета рейтинга студентов, 
как это предлагается по 
системе «Ритм», суть кото
рой изложена в недавно 
разосланном па кафедры 
приказе Минвуза РСФСР 
от 29.12.89 г.

Как мне видится внедре
ние этой системы в пашем 
вузе с учетом ваших воз
можностей II лучших тра
диций?

Дело в том, что система 
«Ритм» — это новая о.рга- 
низация учебного процесса 
иа основе стимулирования 
творческой активности сту
дентов. Полное внедрение 
системы потрсбуе'/ большой 
работы по подготовке иа- 
учио-методического обеспе
чения, создания дополпи- 
телыюго числа лвтоматизи. 
роваипых рабочих мест иа 
базе персональных ЭВМ, со
здания сетей средств мно
жительной техники II ка
бельною телсвидеиия, на
конец, ьиедреиие АСУ — 
Ритм.

в наш !х условиях мы 
можем начать висдрепие 
элементов системы «Ритм» 
с организации непрерывно
го контроля знаний сту
дентов II наработки соот
ветствующего методическо
го обеспечения.

В первую очередь надо 
отказаться от фиксирован
ного числа заданий, коит- 
.рольиых, лабораторных ра
бот II т. п. Дать ВОЗМОЖ
НОСТЬ студенту из пред
лагаемого многообразия са
мому выбрать подходящее 
задание по трудности и ко
личеству и набрать необхо
димый рейтинг по предме
ту. Для этого потребуется 
резко увеличить количество 
раздаточного материала для 
стмдситоз II обеспечить по
стоянное его обповлепие и 
пополнение.

Во-вторых, необходимо 
четко отработать систему 
баллов для подсчета' рей
тинга. Каждое задание,

контрольная, курсовая, ла
бораторная работа должна 
иметь определенный вес в 
баллах. Может быть на 
первом этапе применить 
просто оценку деятельности 
студента при выполнении 
той или иной работы в 
обычной б^баллышй форме. 
Эти детали можно будет 
решить коллективно с при
влечением студентов.

По дифференцированным 
данным по отдельным пред
метам II суммарному рей
тингу в конце второго кур
са сле.дуст провести аттес
тацию ст.\дситов, а в собе
седовании установить ха
рактер дальнейшей специа
лизации. Далее система ие- 
прерьшного контроля про
должается, II к госэкзаме- 
иу студент подходит с ип- 
тёпральным показателем 
своей деятельности, объ
ективно отражающим уро
вень его подготовки.

Система набора рейтинга 
наряду с индивидуализаци
ей обучения может быть 
хорошо увязана н со сво
бодным посещением замя
тий, II постепенным пере
ходом на бессессиоиное 
обучение. При этом исчеза
ет нивелирование под 
«среднего» студента, откры
вается возможность быстро 
избавиться от балласта.

Необходимость в наборе 
минимального рейтинга вы
нудит нерадивых студен
тов активизировать свою 
личную деятельность, а серь
езным студентам позволит 
увеличить свой багаж зна
ний по сравнению со «сред
ним» уровнем. Стимулиро
вать высокий ip e fiT im r мож
но II материально, распре
деляя стипендиальный фонд 
группы в зависимости от 
рейтинга.

Для более деятельной 
проработки возникающих, а 
их очень много, вопросов 
следует более детально изу
чить опыт внедрения систе
мы «Ритм» в центральных 
вузах страны, т. к. судя по 
имеющейся информации, она 
дает очень обнадеживаю
щие результаты. Думаю, 
что в институте должна 
быть создана инициативная 
гру ппа по внедрению дей
ствительно новых методов 
обучения II контроля, будь 
то система «Ритм» или ка
кие-то другие формы, но 
только обязательно дейст
венные.

А. ПОРЕЧИН,
заведующий кафедрой
«Мосты, основания и
фундаменты».

Московский центр ло гид
рометеорологии и контро
лю природной среды — од
на из столичных организа
ций,, работа которой инте
ресует многих жителей го
рода и области. Все они 
внимательно, и даже не раз 
в день, слушают по радио 
и телевидению прогноз по

годы. А каждый прогноз — 
это суммарный итог расче
тов сотрудников разных 
специальностей, которые бо
лее чем иа двух десятках 
метеостанций и постов ве
дут наблюдения за синоп
тической обстановкой в 
столице и области. Одна из 
главных таких станций рас

положена в Останкино и на
зывается высотным метео
комплексом. Здесь семь 
уровней наблюдения за ат
мосферными изменениями в 
Москве. Самая верхняя то
чка — на высоте 503 метра. 
Данные измерений по кана
лам связи вводятся в ЭВМ, 
а после обработки поступа

ют в Гидрометцентр 
СССР.

На снимках; телевизион
ная башня в Останкино, на 
которой расположены при
боры высотного метеоком
плекса Московского центра 
по гидрометеорологии и 
контролю природной сре
ды;

ведущий инженер центра 
Евгений Чернов обрабаты
вает на ЭВМ данные, по
ступающие из высотного
метеокомплекса. ____
I ,

Фото Р. Денисова.
(Фотохроника Ту\СС).

ФРАЗЫ

Ценил свое мнение, по
этому всегда держал его 
при себе.

Есть люди, которые будут 
считать ворон, если это 
потребуется для галочки.

Выходя к людям, нужно 
оставаться человеком.

СПОРТ

Победа в спартакиаде 
„Здоровье "

Успешно выступила в 
спартакиаде «Здоровье» сре
ди вузов Хабаровска сбор
ная команда нашего инсти
тута. С большим отрьшо.м 
она обошла всех своих со
перников II заняла первое 
место. Особенно удачно 
выступили паши шахматис
ты, лыжники, пловцы, мас
тера настольного тенниса, 
которые в этих видах спор
та были первыми. Наши 
футболисты в решающем 
матче уступили команде 
медицинского института, 
стали, вторыми. Второе ме
сто завоевала п мужская 
ко.манда по волейболу, иа 
призовом, третьем месте 
оказались команды по стре
льбе, по баскетболу (муж
чины), волейболу (женщи
ны).

Наши спортсмены высту
пали по всех видах спор
та, предусмотренных поло
жением о спартакиаде. По 
полной программе выступи
ла II команда ХабИИЖТа, 
занявшая второе место.

Хочется сказать большое 
«спасибо» всем преподава
телям и сотрудникам на
шего института, виссши.м 
свой вклад в одержанную 
победу, II, прежде всего, 
проректору по А.ХЧ Ю. У. 
Топких, ст. преподавателю 
кафедры «Детали машин» 
И. Н. Корчмипскому, ст.

преподавателю кафедры 
ФВпС Л. И. Демченко, до
центу кафедры «Металло
режущие станки» В. В. Жу- 
ловя'ну, доценту кафедры 
«.Мосты, основания н фун
даменты» Г. П. Собипу, де
капу заочного строительно
го факультета С. Г. Лысаку, 
преподавателям А. Г. Киму, 
Л. Ю. Казачек, Н. Н. Мар
киной, В. И. Дудареву, 
И. Л. Скпдану, Э. Н. Пап- 
жипскому, О. В. Оглазову, 
Л. К- Гун, В. Ф. Мельнико
ву, заведующей лаборато
рией кафедры ФВиС Г. .М. 
.Мор 3 вой, преподавателям 
not иной кафедры В. В. Та- 
рашоку, А. Г. Сосницкому, 
Н. Н. Волкову, А . А . Ва
сильеву, В. Н. Трояну, В. И. 
Гвоздщки.х, В. П. Данков- 
цеву и многим, многим дру
гим энтузиастам физической 
культуры II спорта — чле
нам сборной команды ин
ститута. Всех просто в од
ной заметке перечислить не. 
воз.можпо. Думаем, что без 
участия спортсменов воен
ной кафедры нам было бы 
трудно победить, поэтому 
этот коллектив хотелось бы 
поблагодарить особо, по
желать ему дальнейших ус
пехов в службе II счастья в 
личной жизни.

С. КУРИЛЕНКО, 
председатель спортклуба.

П о р ы  
в книжном

Абонем ент худож ествен
ной литературы  впервые в 
истории нашей библиотеки 
проводит «Книжные разва
лы». Мы, строгие храните
ли ценнейших сокровищ, с 
1 марта приглашаем вас, 
любителей худож ественно
го слова, в наш зал. Глав
ное, к чему мы стремимся 
—  это помочь как мож но 
быстрее встретиться чита
телю и книге, как м ож но 
полнее и объемнее рас
крыть наши богатые ф он
ды. М ы  предоставим вам 
возм ож ность порыться в 
огром ном  количестве книг 
закры того ф онда и наде
емся, что вы обязательно 
найдете для себя много 
интересного, а порой и не
ожиданного.

Цикл «Книжных развалов» 
от «А до Я» мы  планируем 
провести в течение года, 
разбив их на ежемесячные 
выставки, в которых будет 
соблюдаться алфавитный 
порядок. Первый «развал» 
будет посвящен книгам, 
фамилии авторов которых 
или их названия начинают
ся на буквы  «А» и «Б». 
Здесь книги А. Адамовича, 
А. Бека, Г. Боровика, Ф. 
Абрам ова  и многих других 
известных писателей. О с 
новная тема их произведе
ний —  вечная тема борьбы  
человека в самые тяжелые, 
переломны е моменты  ис
тории.

Война... Никогда не рас
платится она с человеком,
А  человек? Кто виновен в 
его бедах?.. М ы  предлага
ем вам книгу В. Белоусова 
«И придет час». Это про 
изведение —  одно из тех, 
которы е повествуют о слу
ж бе чекистов и военном 
трибунале. «Узлы», завязан
ные во время войны, не 
распутаны ещ е и сегодня.

Не умолкает война в твор 
честве Ю . Бондарева, 6. 
Быкова, В. Бого.молова, о 
также В. Астафьева, для 
которого  те.ма народного 
подвига, по собственно,tiy 
его признанию, тема свя
тая. О  взрослении о прео
долении трудностей, о тру
де —  интересное произве
дение этого автора «Царь- 
рыба».

Т Ь С Я
развале...
Что является основой бы 

тия человека? Чем опред е 
ляется его вы бор в крити
ческих жизненных сложных 
и —  одноврем енно —  очень 
интересных ситуациях. Д о б 
рые и мудры е повести о 
женщинах напомнят вам 
детство, родителей, отчий 
дом.

Вашему вниманию мы 
предлагаем работы  м оло
дых, талантливых авторов. 
Романы о рабочих. О  ж из
ни больш ого коллектива од 
ного из маш иностроитель
ных заводов —  роман М. 
Барышева. О  проблемах 
многонациональной брига
ды буровиков рассказывает 
Ш. Бикчурин в романе 
«Твердая порода». П рихо
дите к нам и вы будете 
иметь возм ож ность позна
комиться с авторами и их 
книгами поближе.

Буквально всем реком ен
дуем двухтомник известно
го публициста, драматурга 
Г. Боровика, в который во
шли роман, очерки, пове
сти, посвящ енные пробле
мам  Америки, ее нравам, 
ее демократии. «Повесть о 
змеиной ящ ерице» —  хро
ника кубинской революции. 
О  конце ф ашистского ре
жима в Португалии повест
вует «Май в Лиссабоне», 
«Репортаж  с фашистских 
границ» —  книга о траге
дии Чили.

«Да, наш мир смешон,—  
пишет Г. Боровик, —  урод 
лив, трагичен. Но он и 
прекрасен! В нем стоит 
жить... Всем вместе. Чтобы 
спасти жизнь, мечту, детей. 
Для э 'о го  мало времени. А  
надо бы успеть. О бязатель
но надо бы успеть!..».

О б зо р  книг, с которы.у.и 
вы будете и.меть возм ож 
ность встретиться с 1 м ар 
та на нашем абонементе, 
мож но было бы продол- 
ИТаГЬ и продолжать, Но... 
мы  не будем  более задер
живать вашего внимания. 
Ведь лучше один раз уви
деть... Приходите. М ы  ждем 
вас.

Дбоиемент художествен
ной литературы.
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