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— Результаты зим ней сесси и —

ЕСТЬ НАД ЧЕМ ЗАДУМАТЬСЯ
Окончательные итоги зимней сессии были подведе- _ 

ны в конце марта. Они оказались неутешительными, ’ 
заставляют задуматься руководство института и фа
культетов, какие меры принять, чтобь! исправить поло
жение. Судите сами, успеваемость по институту сос
тавила 74,7 проц., в том числе по факультетам: инже
нерно-экономический—‘ 94,7; автомобильный 78,8; 
архитектурно-строительный 78,7; инженеров химико
лесного комплекса 77,1; механический — 69,4; тран
спортных сооружений и стройиндустрии 65,7; элект
ронной техники - 61,8.

Не порадовали первокурсники, 28 процентов из них 
получили на экзаменах неудовлетворительные оценки. 
По факультетам успеваемость такая: инженерно-эко
номический 90,9 проц.; архитектурно-строитель
ный 82,3; электронной техники' 81,5; автомобиль
ный 71,3; инженеров химико-лесного комплекса — 
69,7; механический - 62,2; инженерных сооружений и 
стройиндустрии 56,4.

Еще хуже поработали в этом семестре студенты вто
рого курса, где успеваемость оказалась 66,9 проц. По 
факультетам: инженерно-экономический 91,9 проц.; 
архитектурно-строительный -  - 76,2; автомобильный — 
73,1; инженеров химико-лесного комплекса — 71,8; 
электронной техники 56,6; механический — 51,2; 
транспортных сооружений и стройиндустрии — 50,9.

Ниже, чем ожидалось, успеваемость на третьем кур
се 74,1 проц. И здесь лидер инженерно-экономи
ческий факультет 93,9 проц. Остальные факультеты 
отстали значительно. Так, на факультете инженеров 
химико-лесного комплекса успеваемость составила 80,5 
проц.; автомобильном — 79,5; архитектурно-строи
тельном 74,2; транспортных сооружений и стройин
дустрии — 65,5; механическом 67,0; электронной 
техники 58,5.

На четвертом курсе самая высокая успеваемость на 
факультете инженеров химико-лесного комплекса — 
95,6 проц.; на инженерно-экономическом - 86,8; авто
мобильном 86,2; архитектурно-строительном — 75,8; 
механическом 75,0; транспортных сооружений и 
стройиндустрии - 71,5; электронной техники — 45,5. 
Средняя успеваемость на четвертом курсе — 77,7 проц.

На пятом курсе успеваемость составила 88 проц. 
Только выпускники инженерно-экономического фа
культета прошли сессию без потерь. Успеваемость на 
других факультетах: транспортных сооружений и
стройиндустрии 95,7 проц.; электронной техники — 
94,3; автомобильный 90,3; архитектурно-строитель
ный — 84,3; инженеров химико-лесного комплекса — 
82,3; механический 72,4.

Из 261 учебной группы только в 28 успеваемость 
оказалась 100-процентной. Вообще нет групп с такой 
успеваемостью на факультете электронной техники, 
на первом и втором курсах факультетов автомобиль
ного, механического, инженеров химико-лесного комп
лекса, транспортных сооружений и стройиндустрии 
(на ФТСиС также на третьем и четвертом курсах, ме
ханическом и инженерно-экономическом на четвер
том и пятом курсах).

Успевают все студенты в группах ДВС-71, СММ-71,, 
ЭАТ-71, ЭАТ-61, 62, 63, ДВС-61, ААХ-61, АД-61, 62, 63,

ПСК-62, ЭС-02, ЭМ-01, ЭМ-82, 83, ТД-82, МЛ-81с, МД- 
71, ТД-62, МД-61, TM-8ff МРС-81, ВК-01, ПГС-91, ВК-81, 
ВК-71, ПГС-61.

24,1 проц. студентов учатся только на «хорошо» и 
«отлично», в том числе на инженерно-экономическом 
факультете — 42,2 проц., механическом — 27,2; архи
тектурно-строительном — 23,0; электронной техники —- 
22,3; автомобильном —  21,3; инженеров химико-лесного 
](омплекса —  21,6; транспортных сооружений и строй
индустрии — 20,5.

Нужно отметить, что на механическом факультете 
31,7 проц. первокурсников сдали зимнюю сессию без 
«троек», на инженерно-экономическом только на «хо
рошо» и «отлично» учатся 62,5 проц. студентов второго 
курса.

И все же почти десятая часть сдавших все экзамены 
студентов имеют в зачетках «сплошные тройки». Ясно, 
что эти юноши и девушки за знаниями не гонятся, 
предпочитают не утруждать себя.

Группы, в которых успеваемость была-особенно низ
кой: АУТС-83, ЭВМ-71 и 72, МТ-01 и 02, МТ-82, МЛ-91с, 
ПД-91, 92, 93, АД-71, ЛД-01, ДВС-91, СДМ-02, СДМ-92, 
МРС-91, ВК-92, ТД-81, ТД-71, 72, ПМП-72, АУТС-91, 93.

Редакция попросила кратко прокомментировать ито
ги сессии проректора по учебно-воспитательной работе 
В.В. ШКУТКО. Вот что он сказал:

— 35 процентов студентов сдавали экзамены повтор
но, в том числе 25 процентов не были допущены к 
сессии (первому экзамену) из-за того, что не выпол
нили график самостоятельной работы. Это, конечно, 
отразилось и на качестве знаний (понятно, что при пе
ресдачах преподаватели ставят балл порядком ниже). 
Во-вторых, это потребовало дополнительного неопла
чиваемого труда преподавателей.

Закономерно возникают два вопроса: кому в услови
ях грядущего рынка будут нужны «троечные» специа
листы; есть ли смысл преподавателям бесплатно рабо
тать с нерадивыми студентами?

Составляя новые учебные планы и вводя их в 1989 
году, мы в целях облегчения учебы студентов значи- 

■ тельно сократили количество экзаменов и зачетов по 
дисциплинам, изучаемым в семестре. Теперь ясно, что 
такое облегчение оказало студентам медвежью услугу. 
К примеру, многие студенты, узнав, что не будет зачета 
по физике, чувствовали себя безмятежно в течение се
местра, в результате многие из них не выполнили учеб
ные планы, оказались недопущенными к экзамену. 
А  это привело к тому, что около половины студентов 
не сдали физику, чего никогда не было. Такая же си
туация сложилась и по некоторым другим дисципли
нам. Видимо, нужно восстановить, где это необходимо, 
и зачеты, и экзамены.

- Сейчас, когда страна готовится к рынку, институт 
переходит к подготовке специалистов на договорных 
началах с предприятиями. В этих условиях ответствен
ность студента за свои знания многократно возрастает 
Ведь уже в этом году из 700 выпускников мы смогли 
пока распределить лишь 30 процентов. Так что можно 
сделать вывод: учиться хорошо студенту выгодно.



л и ц о м  к Н У Ж Д А М
Проблемы, накопившиеся в обществе, со Bieii остро

той ставят вопрос о пересмотре точки зреяиш на работу 
с молодежью. Требуется обновлтние не только целей, 
но и средств их достижения, чему и должна служит!, 
молодежная по.мтт'ика в натнем институте.

Сутью ее является создание оптимальиык условии  
для подготовки высококвалит1)ицированных специалис
тов, обладающих способностью творческою обновле
ния тнатшн, широким политическим и культурным кру-
!'0:.0р0М.

Для реализации основных напразлтний моло,т,ежно!1 
политики в инс1игуте необходимо четко определить 
конкретные орт’аннзацнопчые мероприятия. -

Предполагается создать в институте совет но делам 
мо.тодежи, как координационный орган по обеспече 
ншо !.к;.лодежной! полтгтики. Основные задачи совета — 
деятельность по повыпюнию активности молодехти в 
унеоной работе, общественно!! и полчт!!ческой жизни 
т!!1стт!тута, защита ттнтересоз студенчества. Этот совет 
коорд1!ннруот и ттаправляет деятелт.кост!. комсомола, 
!ipoilico!ojHoi! ортанизатцти, клуба «Искра», штаба ССО 
и МСХО, сс.зета студгородка. Це.лесообра.ттю было бт.! 
работу председателя сонета оплачивать.

В целях методического руковод'тва работой в об
щежитиях предлагается создать совет студгородка. 
В его состав вошли бы’ предсел.атели* гтудсоветов об
щежитии, йредстанители студенческой профсоюзной 
с'рганизации, замеюгителн деканов по воспитательной 
работе я сбщелсигиях.

Учебны!! !!роцесс в ву.зе — что ос!Ювная сфера дея
тельности студента. Однако т!аблюдается угтстттчивое 
паденпе престижа знаншт, интереса к учебе, к расши
рению своего кругозора. Учебный процесс зачастую 
зпс1юрмализовчИ!, !те отличается динамичностью. Воз- 
мож!1ости !T0.i!!0 проявить ИНДИВИДУальные интересы 
И спос обности У студентов з!1ач!ттельно сужены. Для 
прес.доле!Т!!я зтих тенде!!ций прелла1-аетгя осуищетвить 
ряд мероприятч, входящих в молодежную программу.

Выпуск!1!!кн совреме!!ного высшего учебного заведе- 
!!нк должны и.меть не го.лько прочные знания, стре
миться к их'постоянному обновлению, но и обладать 
необходимыми трудовыми, профессиональными навы
ками. Однако сегод!!я существует несоответствие меж
ду учЕ^бным процессом п трудовтчм воспитанием Тру
довая деягель!тость молодежи рассматривается как не
существенная !!одсобнач. Между тем, правильная ор- 
ганнзасщя трудового воспитания молодежи способству
ет не то.лько выработке у них профессиональных ка- 
ныкоз, организаторских способностей, но и несет в себе 
1!|)аиственны1т аспект

В !1ерпод переходи к рыночным отношениям, в ус
ловиях puJBi-pi !.шающоися зкономической реформы га- 
ра1!'!ирова!1!!ая с‘)!Ц1альная защищенность молодежи 
1!риобретаег !iepbocTci!e!!Hce 3!!аченне. Новые зкономи- 
Ч1‘ск!1‘ ' условия, еелт. на ири!!чть конкретных мер по 
социаль!шн за!ТЦ!ге студе!!гов, могут значительно сни
зить их жнз!тен!1ьит уровень.

Пар!11Йн!.!й комттгет разработал н предлагает ддя об
суждения проект !тро!раммь! молодежной программы.

С. ИЛЬЯШЕККО, зам. секретаря парткома КПСС.

ПРОГРАММА
ПАРТИЙНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ХПИ 

ПО МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ. 
о р г а н и з а ц и о н н а я  р а б о т а  ПО ОЬЕСПЕЧЕ 

ПИЮ м о л о д е ж н о й  п о л и т и к и .
1.1. Создать в ииституте совет по делам молодежи, 

как координационный орган по обеспечению молодеж
ной политики.

'.2. Совет по делам молодежи состоит из преподава
телей, студентов, сотрудников института. Имеет пред- 
ссдате.ля совета и заместителя. Работа на этих долж
ностях оплачивается.

Председатель осуществляет руководство организаци- 
oiiuoii воспитательной, культурно-массовой, бытовой 
деятельностью советов общежитий, организует учебу 
членов советов по дакны.м направлениям работы, рас
пространяет и изучает опыт других вузов.

1.3. Создать в целях методического руководства ра
ботой в общежитиях совет студгородка ХПИ.

1.4. Активизировать студентов в области управления 
учебным процессом, организации быта и отдыха, ис- 
!!0льзуя для этого ИХ Представительство в ученых со
ветах института II факультетов, практику заключения 
коллективного договора между студентами и админис- 
гр-зцнеи.

Стр.2 За инженерные кадры

МОЛОДЕЖИ
1.5. Разработать ряд нормативных актов, узверждаю- 

щ!1\ соцпальмл ю защищенность молодежи в процессе 
учебы II быта.

2. В ОБЛАСТИ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА
2.1. Обеспечить возможность студентам внедрить 

своп разработки (курсовые, дипломные проекты, НИР 
II др.) в произЕодезво через кооперативы, малые пред
приятия либо через базовые предпримт'ия кафедр.

2.2 Объединить усилия кафедр по проб.лемам каучно- 
нсследовательгкоп работы студен юв. В этих целях 
практиковазъ создание проблемно ориентированных 
объсдн>1ет1Пн д.л.ч научной работы студеигов.

2.3. Испо.льзоваз’ь прсфесснояальпые интересы сту
дентов для решения проблем рэзвития института; про
водить конкурсы курсовых и дипломных работ, науч
ных разраОоз'ок студентов, проектов по оформлению 
студенческого городка, баз отдыха.

Поощрять совместные разработки студентов несколь
ких факультетов (например, оформление и благоуст
ройство домов, проездов, территорий микрорайонов и 
т.д.; оформление вестибюлей, коридоров, актового за
ла института и др.).

2.4. Внедрить в инсгитуте экологический всеобуч, 
расширить экономическую подготовку сту,дентов эа 
счет введения спецкурсов.

2.5. Испэльэовагь опыт перестройки учебного про
цесса других вузов региона.

3. В ОБЛАСТИ ТРУДОВОГО ВОСПИТАНИЯ МОЛО
ДЕЖИ

3.1. Предоставить возможность студентам работать в 
студеячсскнх отрядах и хозрасчетных объединениях 
в течение всего года. Организовать деятельность сту
дентов с указанных отря.дах и объединениях для сы- 
полнеппя работ по ремонту и уборке института, об
щежитий студгородка, спортивных площадок, объектов 
культурно-бытового на шачення.

3.2. Разращивать систему мер по трудоустройству сту- 
дрнтсв на время каникул, во внеурочное время по со- 
I \агованню с предприятиями и учреждениями, по при
обретению профессии.

3.3. При органшацин МСХО добиваться включения 
в договоры с колхозами и совхозами конкретных пунк
тов по улучшению бытоьых ус.ловий студентов, совер
шенствованию реальной оплаты труда, обеспечению 
фронтом работ. Запретить вывоз МСХО на места дис
локации до тех пор, пока договорные обязательства по 
подготовке студенческих городков не будут выполнены 
полностью.

4. В ОРГАНИЗАЦИИ ДОСУГА
4.1. Разработать план ку.лы урко-массовых мероприя

тий па базе к.луба «Искра».
4.2. Проводить в институте фестивали народного 

творчества, конкурсы художествечной самодеятель
ности факультезов, выставки творческих работ студен
тов, аукционы.

4.3. Наладить работу КИДа.
4.1. Проводить в институте межвузовские культур- 

иь:е мероприятия. Привлекать культурные силы города, 
края к выступлениям в ХПИ.

5 В ОБЛАСТИ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИЩЕННОСТИ 
МОЛОДЕЖИ

5.1. Рекомендрвать руководству института совместно 
со студенческой профсоюзной организацией рассмот
реть вопрос о создании институтского фонда социаль
ной защищенности.

5.2. В процессе подготовки специалистов шире ис
пользовать заключение трехсторонних договоров (вуз— 
студент -предприятие), ор1анизационную помощь в со- 
стаьленип и подписании договоров студентов с пред
приятиями обеспечивают выпускающие кафедры.

.1.3. 14'кторагу и стуДЕ'нческому профкому института 
рассмотреть вопрос обеспечения студентов талонами 
иа попобретение промышленных товаров первой не
обходимости (одежда, обувь, бытовые приборы).

5.4. В целях правовой защищенности молодежи обес
печивать (через дег.аяов факультетов) широкое озна
комление студентов с их правами н обязанностями, 
разработать и оформить соответствующий стенд, ис
пользовать для этой цели многотиражную lasery «За 
инженерные кадры».

5.5. Рекомендовать ректорату выделить общежитие 
для семейных студентов.



РЕФЕРЕНДУМЫ: ЧТО ОНИ
ПОКАЗАЛИ!Несомненно, самым важ

ным политическим событием 
марта были проводившиеся 
впервые за всю историю на
шей страны всесоюзный и 
российский референдумы. 
Как оно прошло на избира
тельных участках, которые 
образованы на территории 
студенческого городка и 
примыкающего к нему жил
массива!

На участке NS9 в референ
думах приняли участие 30,1 
процента избирателей, вне
сенных в списки. Причем об
новленному союзу суверен
ных республик «да» сказали 
412 из 1047 человек, 609 на 
вопрос всесоюзного рефе
рендума ответили «нет». За 
введение поста президента в 

.Р С Ф С Р  высказались 881 че
ловек, против —  158.

На участке NS10 в рефе
рендумах приняли участие 
53 процента избирателей, 
внесенных в списки. На воп
рос всесоюзного референ
дума «да» ответили 354 че
ловека, «нет»—  457. За вве
дение поста президента Рос
сии высказались 636 человек, 
против —  177.

На участке NS11 в рефе
рендумах приняли участие 
61,9 процента граждан, вне
сенных в списки. Большин
ство ответило положительно 
на вопрос как всесоюзного, 
так и российского референ
дума.

М ы  попросили преподава
телей и студентов института 
высказать свое мнение о ре
ф ерендумах вообщ е и об 
итогах их проведения на из
бирательных участках наше
го института. На вопросы от
вечали заведующий кафед
рой политэкономии В.Ф.КО- 
УРОВ, преподаватель кафед
ры теории -социализма и со
циологии Ю.И. ПРОХОРЕН
КО, и.о. доцента этой кафед
ры Г.М. КОНОБЕЕВ, СТУДЕН
ТЫ факультета инженеров 
химико-лесного комплекса 
(анонимные ответы, поэтому 
будут приведены наиболее 
характерные мнения).

1. Ваше отношение к про
ведению референдумов, как 
необходимому явлению в 
нашей общественной жизни?

В.Ф. Коуров. Да, я считаю, 
что они нужны. Определяя 
референдум, как способ 
принятия важнейших госу
дарственных решений путем 
всенародного голосования, 
мы сразу же представляем 
себе такое состояние общес
тва, когда государственные, 
демократические и социаль
ные механизмы отлажены и 
взаимосвязаны. Но сегодня 
такого общественного состо
яния нет. О тсю да и происте
кают многочисленные проб
лемы первого референдума. 
В период выдвижения и вы
боров народных депутатов 
всех уровней тема реф ерен
дума была одной из самых 
актуальных. Их желали все, 
независимо от политической

позиции. О днако  сейчас на 
страницах печати нет-нет да 
и проскакивает мнение: «Не 
нужен нам этот реф ерен
дум!» И все-таки, рассматри
вая проведение реф ерен
дума, как начало, считаю его 
одним из основных направ
лений развития демократии 
и вижу необходимость его 
существования в нашей об
щественной жизни.

Ю.И. Прохоренко. Реф е
рендум, как я считаю,—  са
мая значимая ф орма непос
редственной дем ократии. 
Однако воспринимается она 
не везде и всеми однознач
но. Ее оценивают и как ис
тинную демократию, и как 
охлократию. Не везде оди
наков круг проблем, решае
мых с пом ощ ью  этой ф ор
мы. Все это результат взаи
модействия многих факто
ров: социально-экономичес
ких, политических, правовых, 
культурны х. Ре ф е р е н д ум  
может стать инструментом 
как конфронтации, так и со
гласия. Это определяется 
степенью поляризации инте
ресов политически, ^ т и в н ы х  
социальных групп.

Если говорить о нашей 
стране, то у нас была уни
кальная возможность пре
вратить реф ерендум в инст
румент согласия, так как на
ш а с о ц и а л ь н о -к л а с с о в а я  
структура позволяла найти 
компромисс социально-эко
номических интересов в об
ществе. Но бурные полити
ческие процессы поляризо
вали наши политические 
взгляды. А  это уже почва 
для конфронтации, всевоз
можных спекуляций, самых 
нечистоплотных интерпрета
ций любых результатов го
лосования. И уж е от нашей 
мудрости зависит, какую  
роль в нашей жизни будет 
играть референдум?

Г.М. Конобеев. Референ
дум  необходим, как важная 
составная часть демократи
ческой процедуры принятия 
политических решений. О д 
нако проведение нынешнего, 
первого в истории страны 
всесоюзного референдума, 
несвоеврем енно. Считаю , 
что он использовался цент
ральными органами с единс
твенной целью —  сохранить 
о тгн ивш ие  по ли ти че ски е  
структуры административно- 
ком андного  национально
государственного устройства 
под видом их обновления.

Студенты: «Считаю, что
реф ерендум нужен, чтобы 
учесть мнение всех, хотя не 
уверен, что мнение боль
шинства будет решающим». 
«Референдум может и не 
отразить абсолютное мнение 
народа из-за политической 
неактивности масс». «Ду
маю, что реф ерендум ни к 
чему не приведет».

2. Как вы оцениваете ре
зультаты реф ерендума по 
нашим избирательным участ
кам?

В.Ф. Коуров. Преж де все
го обращ аю  внимание на ре
зультаты реф ерендума по 
студенческим округам. О т
веты «Сою зу  —  нет», «Пре
зидентству в России —  да» 
заставляют поразмышлять. 
Во-первых, такая позиция 
отражает по-видимому сос
тояние студенчества как наи
более радикальной части 
населения. Я не говорю  
«прогрессивной части» либо 
об экстремизме, потому что 
практика показалВ мгновен
ное превращение прогрес
систов в реакционеров.

Во-вторых, результаты ре
ферендума по студенческим 
округам в совокупности с 
механизмом подготовки к 
реф ерендуму позволяют от
ветить на вопрос о деполи
тизации высших учебных за
ведений. Если бы мне ска
зали, что большинство сту
дентов в бюллетенях записа
ли: «М ы  устали от полТ^ти- 
ческой борьбы. Дайте воз
можность учиться и жить 
спокойно», тогда я бы сде
лал вывод: нашей молоде
жи нужна деполитизация, 
как воздух. Н о  результаты 
голосования дали очень по
литизированный ответ. Сле
довательно, пока трудно 
представить себе механизм 
деполитизации высшей шко
лы.

Ю.И. Прохоренко. На ре
зультаты реф ерендума по 
нашим округам оказало вли
яние очень упорно  насажда
емое мнение, что голосовать 
за Сою з, значит голосовать 
против России, за Ельцина 
или за Горбачева. Э то  те са
мые поляризованные, поли
тизированные амбиции, не 
имеющие ничего общ его с 
реальными социально-эконо
мическими интересами боль
шинства населения нашей 
страны.

Мыслить противополож 
ностями еще не значит мыс
лить диалектически, но зато 
все четко, не надо напря
гаться, думать. Вспоминают
ся слова великого Шиллера, 
который говорил, что мы 
редко идем к истине иначе, 
нежели через крайности, ис
пытываем все, порой бес
смыслицу и лишь затем при
ходим к заветной цели —  
мирной мудрости. Нас же 
гЮстоянно стравливают, за
ставляют выбирать «или- 
или», «ты за кого?» М ы  ухо
дим за ту плоскость, в ко
торой лежит решение наших 
проблем.

Г.М. Конобеее. Результаты 
проведения реф ерен д ум а  
по нашим избирательным 
округам отразили понимание 
политической и идеологичес
кой борьбы  избирателями и 
студентами, их позицию  не
желания участвовать в этом 
политическом спектакле, их 
отношение к псевдореф ор

мированию Союза.
Студенты. «По нашему из

бирательному округу оцени
ваю результаты референ
дума, как отрицательные.
В наше время необходимо 
сохранить Союз». «Результа
ты референдума совпали с 
моим мнением и отражают 
мнение и активность студен
тов». «Мы привыкли, что за 
нас кто-то решает, поэтому, 
как всегда, предоставили все 
решать другим». «Голосовал 
против Союза, потому что 
центр борется за его сохра
нение, потому что не хочет 
терять власть и все свои при
вилегии».

3. Как вы оцениваете ак
тивность избирателей?

В.Ф. Коурее. Как очень 
низкую, в целом по нашим 
округам в референдуме уча
ствовало немногим более 
половины списочного соста
ва. Это, конечно, очень ма
ло.

Студенты, «в референду
ме участвовали, те, кто пока 
еще во что-то верит, а таких 
мало». «В референдуме уча
ствовали те, кто верит, что 
их мнение может что-нибудь 
изменить». «Колбасы в мага
зинах нет —  активность низ
кая!»

4. Какие факторы опреде
лили такой уровень актив
ности?

В.Ф. Коуров. Их очень
много. Но эти факторы сле
дует разбить на две группы. 
Первая группа ограничивала 
и даже снижала активность 
участия людей в референ
думе. Это политическая, эко
номическая и социальная об
становка в стране, противо
стояние центра и российско
го руководства. В нашем ин
ституте мы не нашли совре
менного механизма подго
товки студентов к референ
думу. Среди второй группы 
немногочисленных ф акто
ров, стимулирующих участие 
в референдуме, основными 
были еще сохраняющаяся 
вера и надежда людей на 
будущие изменения нашей 
жизни к лучшему.

Ю.И. Прохоренко. Те дан
ные, которыми мы распола
гаем, очень общие. М ожно  
для анализа опираться на об
щую обстановку в нашей 
стране.

Студенты: «Многим дела 
не было до референдума, 
вот и не пришли». «Прежде 
всего, экономические, неве
рие в наше правительство». 
«Снижение уровня жизни, 
неуверенность в завтрашнем 
дне».

5. Ваше отношение к со
юзному и российскому зако
нам о референдуме.

В.Ф. Коуров. Это очень ин
тересный вопрос. Вы помни
те, с какой страстью защи
щалась и критиковалась фор- 
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БИБЛИОТЕКА ХПИ; ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ
с 15 ПО 20 АПРЕЛЯ В НАШЕМ ИНСТИТУТЕ ПРО

ВОДИТСЯ НЕДЕЛЯ «Библиотека-|-читатель= СОДРУ
ЖЕСТВО», поэтому хотелось бы познакомить вас с ис
торией, перспективами развития библиотеки и еще раз 
пригласить принять участие во встрече сотрудников 
библиотеки с читателями, которая состоится 19 апреля 
в 15.40 в центральном читальном зале.

Библиотека института основана 1 июля 1958 года на 
базе фондов Московского и Омского автодорож
ных институтов. Хабаровского института инженеров 
железнодорожного транспорта. Уже к концу этого 
года фонды библиотеки насчитывали 12422 экземпляра 
учебной и научной литературы. Размещалась она в 
студенческом общежитии №1. Работало здесь в это 
время 4 библиотекаря.

Первым директором библиотеки была Е.Д. Басс, ко
торая смогла правильно определить основные направ
ления работы. Уже в 1971 году библиотеке была при
своена II категория, а позже приказом Минвуза СССР 
она была определена краевым методическим центром 
для всех библиотек вузов и техникумов края.

В настоящее время библиотека ХПИ является круп
нейшей (после краевой научной библиотеки) в Хаба
ровском крае, в ее составе 10 специализированных от
делов и библиотека Магаданского филиала. Библиотека 
обслуживает около 13 тысяч читателей. Ежегодно биб
лиотеку посещают 425,3 тыс. читателей, им выдается 
932,8 тыс. экземпляров изданий.

На 1 января 1991 года фонд библиотеки составил 
1213 тыс. экземпляров изданий. В его составе книги, 
^ошюры, журналы, спецвиды (в т.ч. патенты), микро
фильмы, грампластинки, факсимильные и репринтные 
издания.

Гордостью библиотеки является фонд редких и осо
бо ценных изданий. С 1989 года она является облада
тельницей обязательного экземпляра книжной продук
ции СССР, приобретает литературу в библиотечном 
коллекторе и книжных магазинах, выписывает еже
годно более 490 названий журналов и газет.

Нужно отметить, что только за 1990—91 годы в чи
тальном зале периодических изданий появилось 41 но
вое название журналов и газет!

Фонд библиотеки ежегодно увеличивается на 50 60
тыс. новых изданий. Это и всевозможные справочники, 
новинки художественной литературы, альбомы по ис
кусству.

Какие же проблемы волнуют сотрудников библиоте
ки сегодня? Во-первых, внедрение компьютеризации, 
автоматизации информационно-библиотечных процес
сов.

С 1991 года мы приступили к созданию машинного 
каталога, выпуску бюллетеня новых поступлений книг 
за каждую неделю; студенты ФЭТ разрабатывают про

граммы для перевода на автоматизированный режим 
картотеки трудов ученых института, впервые проведе
на автоматизированная подписка на периодические и 
информационные издания на 1991 год.

Сейчас библиотека работает над созданием базы дан
ных «Книгообеспеченность учебного процесса», над 
формированием картотеки заказов на литературу цент
ральных издательств. Но нужно сказать, что имеющие
ся 2 компьютера типа «Мазовия» не смогут обеспечить 
перевод всего комплекса библиотечных и информаци
онных процессов на автоматизированный режим. 
По предварительным подсчетам для создания автома
тизированной библиотечно-информационной системы в 
ХПИ необходимо не менее 6 компьютеров IBM PC XT. 
От этого зависит будущее нашей библиотеки, которое 
состоит в том, что мы должны обеспечить читателей 
максимумом информации при наименьших затратах 
времени и труда.

Одна из главных задач библиотеки правильное 
формирование фондов. Оно значительно усложняется 
в связи с повышением цен на учебную литературу в 
2^-4 раза (Письмо Рособразования СССР от 17.01.91 г.), 
в связи с увеличением цен на подписные издания. 
На приобретение литературы в прошлом году было 
истрачено 108,5 тыс. руб. при смете 76,5 тыс. До се
годняшнего дня смета на приобретение литературы не 
утверждена, поэтому комплектование фонда ведется с 
большими трудностями.

Самой острой проблемой на сегодняшний день яв
ляется улучшение материально-технической базы биб
лиотеки. Помещения не отвечают требованиям ГОСТа 
7.50.84. «Хранение документов в фондах библиотек и 
органов научно-технической информации». Имеют мес
то постоянные затопления отдела книгохранения, .по
стоянные нарущения светового, температурно-влаж
ностного, санитарно-гигиенического режимов. На се
годня очень сложное положение со снабжением биб
лиотеки мягким инвентарем (дорожки в читальных 
залах пришли в негодность).

Идет значительное сокращение числа посадочных 
мест в читальных залах, так как с 1982 года, несмотря 
на неоднократные напоминания, нам не дают стульев. 
Хотелось бы, чтобы работники АХЧ и все, от кого за
висит обеспечение библиотеки всем необходимым, ока
зали женскому коллективу, в котором трудятся 85 че
ловек, посильную помощь в решении этих задач.

Хочется напомнить слова В.Г. Белинского о библио
теке «Величайшее сокровище — хорошая библиотека». 
Так давайте же сделаем так, чтобы наша библиотека 
была истинным сокровищем нашего института, помо
гала в научном, учебном процессе института и была 
самым желанным местом для сотрудников и студентов.

Л. ФЕДОРЕЕВА, директор библиотеки

«Творить искусство может 
лишь избранник,

Любить искусство —
каждый человек».

Грюн.
На абонемент художест

венной литературы поступа
ет большое количество книг 
по литературоведению и ис
кусству, разнообразных по 
жанру и направлениям.

Сегодня я хочу познако
мить вас с книгами, посту
пившими на абонемент в 
последнее время и, на мой 
взгляд, наиболее интересны
ми.

Первая —  о  чуде русской 
литературы, русского созна
ния и культурно-историчес
кого развития —  Александре 
Сергеевиче Пушкине.

отношение к культурным и 
духовным ценностям, к тра
дициям, к истории есть ме
рило состоятельности чело
веческой личности. Книга ил
люстрирована редкими про
и зведениям и  д р е в н е р у с 
ского искусства, часть из ко
торых публикуется впервые.

Альбом  «Портретная ми
ниатюра в России X V I I I— на
чала XX  века из собрания 
Государственного Эрмита
жа»—  Л., 1989.— 336 с. вклю- 
4aeV 244 иллюстрации. Эрм и
таж располагает уникальной 
коллекцией миниатюр, ос
новную ценность которой 
составляют работы  извест
ных русских миниатюристов 
Г. Овсова, П. Волкова, М. За
цепина. Собрание интересно

— К., 1989.— 349 с., ил.
Эта книга вобрала в себя 

не только биографию, но и 
разнообразный материал ху
дожественного и докумен
тального характера, позволя

ющий наиболее полно вос
создать образ знаменитой 
американской артистки.

С р е д и  а в то р о в  книги 
«О Тарковском».—  М.: П ро
гресс, 1989.— 400 с., ил.
А. Вознесенский, Д. Банио
нис, М . Терехова, Р. Быков и 
другие.

Это  первый сборник вое» 
поминаний об Андрее Тар
ковском (1932— 1986), авторе 
широко известных фильмов 
«Андрей Рублев», «Соля- 
рис», «Зеркало», «Сталкер», 
«Ностальгия», «Ж ертвопри-

ИЗДАНИЕ —  МАЛЕНЬКОЕ ЧУДО
Болдино. Осень. 1830.; 

Фотокнига.— М., 1989.
Уверена, что книга о ле

гендарном Болдине будет с 
интересом принята всеми 
читателями, для которых 
слово Пушкина— «не пустой 
для сердца звук».

Путеводитель «По лермон
товским местам: Москва и 
Подмоскворечье. П ензен 
ский край. Ленинград, Кав
каз.— М., 1989.— 328 с.

Один из разделов этой 
книги посвящен пребыванию 
М .Ю . Лермонтова на Кав
казских минеральных водах, 
где он погиб на дуэли в 
1841 году. В путеводителе 
показывается, как странствия 
поэта отразились в его твор
честве.

Книга советского писате
ля В.А. Солоухина «Письма 
из русского музея»— .М.; 
1990— 414 с. посвящена про
блемам экологии культуры. 
Речь в ней идет о том, что

и тем, что в нем находятся 
портреты деятелей русской 
истории и культуры, извест
ных худож 1̂ иков и полковод
цев. Резюме и подписи под 
иллюстрациями переведены 
на английский язык.

Вот уже более полувека 
королем неовенской класси
ческой оперетты по справед
ливости считается И м ре  
Кальман, создатель таких 
непревзойденных шедевров 
жанра, как «Сильва», «Ф иал
ка Монмартра», «Марица». 
Творчеству Кальмана посвя
щено немало статей и иссле
дований, однако о сам ом  ко
мпозиторе, о его личной 
жизни известно очень мало. 
Этот пробел восполняют ме
муары его жены Веры Каль
ман, русской по происхож
дению, «Помнишь ли ты1...» 
Жизнь Имре Кальмана.—  М.: 
1989,— 176 с.

Айседора Дункан. М оя  
жизнь. Встречи с Есениным.

ношение».
Рекомендую  обратить вни

мание на роскошный аль
бом  с прекрасными иллюс
трациями и занимательным 
содержанием.

Калязина Н.В. Дворец  
Меньшикова.— М., 1989.—  
218 с.

Д ворец  Александра М ен- 
шикова, ближайшего спод
вижника Петра I, располо
женный на берегу Невы, был 
первым каменным зданием 
молодого города. В его кон
струкции, внешнем виде 
оригинально сочетаются эле
менты западно-европейской 
архитектуры и традиционно
го русского зодчества. Текст 
насыщен богатым историко- 
культурным материалом.

Я приглашаю всех на або
немент художественной ли
тературы (114 п.). Приходи
те, мы будем  рады вам.

С. Федорова, зав. абоне
ментом художественной ли
тературы.

У

%
ЧИТАТЕЛЯМ — ИНФОРМАЦИОННЫЕ УСЛУГИ

Н а  снимке: библиотекарь центрального читального 
зала Е.В, Фолева помогает студентке групп ы  ВМ-72 
Татьяне Сури ковой  подобрать н у ж н у ю  литератур

Фото и. ПОТЕХИНО:’X-и.

Поиск научно-технической 
информации на сегодня яв
ляется для многих специа
листов камнем преткновения 
в научной работе. Незнание 
системы справочных и ин
формационных изданий по 
отраслям, темам, видам до
кументов делает ваш поиск 
неэффективным, не даю щ им  
результата. Библиограф ы - 
отраслевики могут провести 
глубокий ретроспективный 
поиск по конкретной теме 
научного исследования, сос
тавить алгоритм поиска науч
но-технической литературы 
по теме, подготовить науч
но вспомогательный библио
графический указатель.

ПИСЬМЕННЫЕ
ТЕМАТИЧЕСКИЕ СП РА ВК И

Если вы затрудняетесь по
добрать научно-техническую 
и общ ественно-политичес
кую литературу к докладу.

реферату, лекции и т.д., 
библиографы принимают те
матические запросы на со
ставление письменных биб
лиографических справок. По
иск документов ведется, как 
правило, за последние 2— 3 
года на базе фонда вузов
ской библиотеки.

ДНИ Д И П Л О М Н И КА
Н аучн о -б и б л и о гр аф и че с 

кий отдел участвует в орга
низации дней дипломника; в 
помощ ь дипломному проек
тированию проводит со сту
дентами групповые и инди
видуальные консультации по 
методике поиска научно-тех
нической литературы по те
ме дипломной работы, по 
оф орм лению  библиографи- 
'ческого списка к диплфлной 
работе. В подготовку дней 
дипломника входит органи
зация книжной выставки-

просмотра, на которой де
монстрируется литература 
по отдельной специальности, 
изданная за последние 5— 10 
лет. Заказ на день диплом
ника должен исходить от вы
пускающей кафедры.

При И Б О  организован зал 
справочно-инф ормационны х 
изданий со справочно-ин
ф о р м а ц и о н н ы м  ф о н д о м  
(СИФ). С И Ф  Н Б О  содержит 
энциклопедии, терминологи
ческие словари по многим 
естественным и техничес
ким наукам, толковые слова
ри, общественно-политичес
кие и технические справоч
ники. Ф он д  систематически 
п о п о л н я е тся  н о в е й ш и м и  
справочными изданиями, те
кущими ийф ормационными 
изданиями Всесоюзных ор- 
raHoif научно-технической  
информации: реферативны
ми журналами, экспресс-ин
формацией. П о  еженедель

ным выпускам «Книжной ле
тописи», «Летописи актуаль
ных статей» вы можете с на
ибольшей полнотой следить 
за новинками изданий в 
С С С Р  по всем отраслям зна
ния. В фонде хранится м но
жество ретроспективных (со
держащих литературу за не
сколько лет) тематических 
библиографических указате
лей по самым актуальным 
проблемам культуры, науки, 
техники, общественно-поли
тической жизни.

В состав ф онда входит 
«Архив выполненных темати
ческих библиографических 
справок», который позволяет 
многократно использовать 
однажды выполненный пись
менный библиографический 
запрос.

С 1 Января 1991 года Н БО  
оказывает читателям следу

ющие платные услуги:
—  составление ретроспек

тивных библиографических 
указателей;

—  составление библиогра
фических списков к диплом
ным работам;

—  выдача справочников, 
библиографических и ин
формационных изданий из 
СИФ а НБО на ночь, выход
ные и праздничные дни («но
чной абонемент»).

Зал справочно-информа
ционных изданий открыт 
ежедневно с 8.30 до 17.30 
без перерыва. В субботу —  с 
9 до 17 часов.

О. ЗЕЛЕНЦОВА,
заведующая научно-библио
графическим отделом  НТБ

ЭЛЕМЕНТЫ

НОВОГО

В БИБЛИОТЕКЕ

Новое время настоятель
но диктует и новые условия 
хозяйствования даже тако
му, казалось, далекому от 
рынка подразделению, како
вым является библиотека. 
Вот почему наряду с тради
ционными бесплатными ус
лугами НТБ с 1 марта 1991 
года оказывает преподава
телям, сотрудникам и сту
дентам услуги на платной 
основе.

Приоритетное комплекс
ное справочно-инф ормаци 
онное и библиотечное об
служивание будет предо
ставлено тем кафедрам и 
юридически самостоятель
ным организациям, действу
ю щ им  при институте, кото
рые в соответствии со свои
ми инф ормационными по
требностями заключат дого
вор с библиотекой.

Виды платных услуг;
—  изготовление копий ин

формационных материалов;
—  составление ретроспек

тивных библиографических 
списков к научным и дип
ломным работам;

—  составление каталогов 
личных библиотек;

—  переплет книг и другой 
книжной продукции;

—  «ночной абонем ент», 
т.е. выдача из читального 
зала книг на ночь, выходные 
и праздничные дни;

—  перевод текстов с ино
странных языков на русский.

Цены на услуги установле
ны в соответствии с прейс
курантом № 57-15-92  «Вре
менные цены на массовые 
виды услуг в области науч
но-технической и нф орм а
ции».

В целях сокращения чита
тельской задолженности и 
сохранения книжного фонда 
библиотека вводит штраф 
ные санкции для читателей, 
нарушающ их порядок поль
зования литературой. С  1 ап
реля с читателей-задолжни- 
ков будет взиматься пеня за 
несвоевременный возврат 
книг в библиотеку.

Средства, полученные за 
оказание платных услуг, бу
дут использованы на разви
тие библиотеки, а также на 
м атериальное  поощ рение  
библиотечных работников, 
выполняющих дополнитель
ные нетрадиционные инф ор
мационно-библиотечные ус
луги.

С. Афанаскина,
зав. сектором НТИ
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КНИГА — МОСТ И В МИР ЗНАНИЙ,
Книга — это чудо. Ни 

бурное развитие кино, ни 
позднейшее столь же бур
ное развитие телевидения 
не разорвали особую связь 
человека с ней, не ограни
чили в нашей внутренней 
жизни долю той ни с чем 
не сравнимой радости, ко
торую дарит нам слово, об
разное, впечатляющее, бо
гатое смыслом.

Очень хотелось бы, что
бы те книги, которые по
ступили на абонемент ху
дожественной литературы, 
вам, нашим читателям, по.- 
нравились.

Внимаю любителей исто
рических произведений 
предлагается последний, 
шестой роман хщкла «Госу
дари московские» Дмитрия 
Балашова «Отречение»-- 
Петрозаводск: Карелия,
1990.— 672 с.

Писатель возврашает нас 
в великое 14-е столетие, в 
то трудное и кровавое вре
мя, когда Русь начинает 
превращаться в Россию, а 
Москва становится ее сто
лицей.

Из богатого наследия 
Д.Л. Мордовцева, популяр
ного писателя конца 19 ве
ка, в книгу «Державный 
плотник» - М: Советская
Россия, 1990.—480 с.— вош
ли произведения, темати
чески охватывающие столе
тие русской истории, на
чиная с конца 17 века, вре
мени раскола на Руси в цар
ствование Алексея Михай
ловича. Роман «Державный 
плотник» рассказывает о 
Петре I, на его страницах

мы встречаем Кочубея, Ма
зепу, Меншикова, Марию 
Скавронскую - будущ ую  
русскую императрицу.

Издательством «Правда» 
выпускается серия «Время. 
Судьбы». Автор одной из 
книг этой серии - Алексей 
Яковлевич Каплер — извес
тный кинодраматург.
В книге «Я и мы: взлеты и 

падения рыцаря искусства» 
—М: Книга, 1990.— 223 с. 
опубликованы мемуарные 
очерки о первых задорных 
годах становления молодо
го советского кцно, о рабо
те с Эйзенштейном, Козин
цевым, Юткевичем. Каплер 
был осужден по личному 
распоряжению Сталина и 
провел 10 лет в шахтах Вор
куты и Инты. А  причина — 
близкое знакомство с до
черью Сталина Светланой 
Аллилуевой. Предисловие 
к книге написала Юлия 
Друнина жена•и верный 
друг А.Я. Каплера.

Многие читатели с боль
шим интересом встречают 
появление новых произве
дений зарубежных авторов. 
Мы предлагаем прочитать 
новый роман Джорджа Ме- 
ридита «Испытание Ричар
да Феверела» М: Правда, 
1990.—576 с., который про
должает традицию романов 
о воспитании.

Ночь в Лиссабоне», «Те
ни в раю»— М: Правда,
1990.—618 с.— это послед
ние романы Эриха Марии 
Ремарка. В них Ремарк 
вновь обоашается к теме 
эмиграции. Европа накануне 
фашистской оккупации. На

чинается «бег с препятстви
ями» через Южную Фран
цию, Испанию и Португа
лию. Не каждому суждено 
достигнуть благословенно
го берега Америки («Ночь 
в Лиссабоне»), не каждый 
обретал здесь землю обето
ванную («Тени в раю»).

Тема русской эмиграции 
звучит в произведениях 
двух ярких писателей рус
ского зарубежья Влади
мира Сирина (Набокова) и 
Гайто Газданова. Имя по

ря Соломона», «Прекрасная 
Маргарет».

Место действия книги 
«Чудовище» Южная Аф
рика, главное действующее 
лицо - Аллан Куотермэн 
непревзойденный охотник, 
азартный путешественник.

Любители детективной 
литературы всего мира в 
1991 году будут праздно
вать своеобразный юбилей 

150 лет со дня публика
ции рассказа Эдгара По 
«Убийство на улице Морг»,

И в МИР ГРЁЗ
следнего мало известно у 
нас в стране. В его книге 
«Вечер у  Клэр»— М: Совре
менник, 1990. 591 с. три
его романа и рассказы.

Интерес к приключенчес
кому жанру вполне поня
тен: увлекательные аван
тюрные приключения храб
рых героев, экзотика тропи
ческих и северных стран, 
динамика сюжета, занима
тельное чтение.

Любителям этого жанра 
предлагается книга Генри 
Райдера Хаггарда «Чудови
ще» Новосибирск: Объе
динение «Сибирь-ХХ век», 
1990. 320 с. В книге два
романа «Хоу, Хоу, или Ч у
довище» и «Жена Аллана», 
а также рассказы.

Хаггард известен нам, как 
автор историко-приключен
ческих произведений «Дочь 
Монтесумы», «Клеопатра», 
«Люди тумана», «Копи ца-

которыи положил ■ начало 
жанру детектива.

В сборнике классическо
го остросюжетного расска
за «Похищенное письмо»
М: Правда, 1990-688 с.
встречаем имена известных 
авторов детективных про
изведений — Эдгара По, 
Артура Конан Дойла, Гил
берта Честертона, Агаты 
Кристи и мало у нас извест
ных, ранее популярных Ни
коласа Картера, Эдгара 
Уоллеса.

В книге Гастона Леру 
«Тайна жилой комнаты»- 
М.: Детская литература,
1990 255 с. главное дейст
вующее лиЦо 18-летний 
репортер одной из газет, 
обладающий уникальными 
способностями к распуты
ванию нитей сложных кри
минальных дел.

Н. ГОРБУНОВА, 
ст. библиотекарь

Предлагаем читателям по
знакомиться с поступившими 
в отдел высшей школы в 
1990 году изданиями по ак
туальным проблем ам  выс
шей школы.

Иммитационные обучаю
щие системы с многоварн- 
антной структурой.—  М.,
1990.— 44 с. (Содержание, 
ф ормы  и методы  обучения 
в высшей школе: обзорная 
информ. НИИВШ ; вып. 2).

В работе приводятся опи
сания методов активизации 
учебного процесса на основе 
специально создаваемых иг
ровых систем. В идеале каж
дый человек имеет право на 
инд ивид уальны й  по д ход , 
п с и х о д и а гн о с ти ч е с к у ю  и 
проф ориентационную  под
держку, т.е. на дружествен
ную  ему систему образова
ния.' О б  этом идет речь в 
данной обзорной инф орма
ции. Приложен список лите
ратуры.

Управление научно-иссле
довательской деятельностью 
студентов в условиях интег
рации образования, науки и 
лроизводства.—  М., 1990.—
48 с. (Научные исследования 
в высшей школе; обзорная 
информация НИИВШ ; вып.
3).

Стр.6 За инженерные кадры

НОВОЕ 
В ВЫСШЕМ 

ОБРАЗОВАНИИ

.в системе высшего обра
зования накоплен значитель
ный опыт управления НИРС, 
развивается система студен
ческого научно-технического 
творчества. Для развития и 
полного использования твор
ческого потенциала студен
ческой молодеж и требуется 
лучше использовать научно
педагогические кадры вузов, 
ученых НИИ и инженерно- 
технический персонал произ
водства. Дальнейшее разви
тие должна получить интег
рация образования, науки и 
производства. Инф ормация 
предназначена для руково
дителей и организаторов 
’НИРС.

Создание и использование 
учебно-научно-производст
венных комплексов в систе
ме подготовки специалистов.

— М., 1990.— 40 с.— (Эконо
мика высшей школы: об зор 
ная инф ормация НИИВШ ; 
вып. 4).

В работе речь идет о не
обходимости осуществления 
системы мер, которые обес
печивали бы усиление вза
имной заинтересованности 
в ответственности вузов, 
предприятий и научных уч
реждений за повышение 
уровня обучения и воспита
ния кадров, лучшее их ис
пользование.

Передовой научный опыт 
высшей и средней специаль
ной школы, рекомендуемый 
для внедрения.—  М., 1990.—  
64 с. (И нф орм ационны й  
сборник НИИВШ ; вып. 3).

Данный выпуск освещает 
вопросы построения компь 
ютерных технологий обуче
ния, разработанных в М о с 
ковском институте инжене
р ов  ж е л е з н о д о р о ж н о г о  
транспорта, а также вопро
сы их освоения в учебном 
процессе.

Если вас заинтересовала 
данная информация, посети-' 
те отдел высшей школы, ко
торый находится в ауд.221 п., 
тел. 35-85-69.

И. Д У Д К О , библ иограф  
отдела высшей школы.

В тишине читального за 
ла т Ь к \о р о ш о  заниматься: 
библиотекарь всегда пом о
жет подобрать нуж н ы е  п о 
собия, книги. Виктория Яр- 
вельянц, студентка группы  
ПГС-95, приш ла сюда, что
бы поработать над к у р со 
вым проектом по сопротив
лению  материалов.

Фото и. ПОТЕХИНОЙ.



ХПИ: ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
Судя ПО ценам, неуклонно ползущим вверх, мы деист* 

зительно переходим к рыночной экономике, когда все, 
имеющ ее спрос, становится товаром. Это, в свою  оче
редь, заставляет каждого из нас коренным образом  м е
нять отношение к своим обязанностям, к своей работе, 
будь "̂ о инженер, ученый, руководитель предприятия или 
просто рабочий. Хотим мы того или нет, в обществе обя
зательно произойдет сепарация специалистов, приводя
щая к поязяени'О «ненуж}1ыхь в данных условиях людей, 
т.е. к безработице, и к этол\у факту нужно начинать 
готовиться уже сейчас.

Учитывая предстоящую, в социальном отношении еще 
не до конца о<~ознанную и осмысленную, безработицу 
и необходимость принятия мер, предупреждаю щ их ее 
негативное воздействие, Xa6apoBafnH региональный меж 
отраслевой учебно-производственный центр «Квадрат» 
(о существовании которого читатель мог узнать по пуб- 
пикации в №N931, 32 и 33 за 1990 '"од) ю говится на до
говорной основе осуществлять обучение и переобучение 
инженерно-технических работников героД':: и края

Обучение планируется производить по различным спе- 
гщальностям (в зависимости от заявок предприятий и 
непосред^-твенно слушателей) по программам техничес
кого университета с последующей выдачей документа, 
удостоверяю щ его обучение по соответствующей про
грамме.

Для ф ормирования таких учебных программ, включаю- 
ших различные учебные курсы, объединенные профилем 
одной специальности, предусматривается привлечение к 
работе квалифицированных специалистов, способных про
честь свой курс на уровне требований техническою  уни
верситета. На сегодняшний день с учетом этих требова
ний дали согласие на чтение лекций: академик А Н  С С С Р  
Ю .А. Косыгин, член-ксрреспокденты А Н  С С С Р  Е.у̂ . Бог
данов, Ч.Б. Бурукаев, И.П Дружинин, Н.В. Кузнецов. 
Г.В. Сокисов, доктора наук и кандидаты наук. В портф е
ле предложений центра уже находится более 40 назва
ний курсов, рекомекдеванных для включения в учебные 
планы по проф ам м е  технического университета. Пред
ложения продол.жают поступать. Только двумя институ
тами Дальнезосточного отделения АН  С С С К  именно, 
институтом горного дела и институтом тектоники и гео- 
физи:<и предложено более 20 курсов, реализация к о ю - 
рых позволяет уже сейчас рассмотреть всз.можности от 
крытия горно-геологического отделения с университет
ской подготовкой, вместе с тем, в регионе имеются боль
шие проблемы и D области машиностроения, использо
вания и восстановления лесов, экологии и др.

НЕ УТОПИЯ
Настоятельная просьба ко всему проф ессорско-препо

давательскому составу и сотрудникам ХПИ  принять учас
тие в этой работе и направить заявки на чтение своих 

курсов, peKOMeHflyeMbiX для включения в програм м у обу 
чения в гехническом университете. Заявки желательно 
сделать в ближайшее время, иначе ф ормирование учеб
ных планов и г.рограмм произойдет без их учета, а вы 
упустите реальную возможность востребования спроса на 
ваши знания.

Отдельно для главных инженеров и руководителей 
предприятий центром «Квадрат» планируется прове.дение 
обучения по программе академии народного хозяйства. 
В настоящее время на чтение лекций по програм ме ака
демии народного хозяйства уже получено согласие ве
дущих специалистов города, среди них; академик и член- 
корреспондечты АН СССР, председатель крайисполкома 
и его заместители, доктора и кандидаты наук. Сейчас в 
соответствии с предложениями- лекторов разрабатывается 
проект мобильного учебного плана, позволяю щ его учесть 
запросы предприятий (заказчика) как по времени обу 
чения, так и по объему учебных часов и количеству слу
шателей. Поэтом у убедительная просьба ко всем пре
подавателям и специалистам института проанализировать 
и предложить возможные курсы для их чтения генерали
тету нашей дальневосточной промышленности.

Ваши предложения по учебным курсам для включения 
их в планы обучения по программам технического уни
верситета и академии народного хозяйства просим в мак
симально короткий срок направить в письменном виде 
Ганиной Галине Ивановне, комната 224-п, по ф орме;

гема курса и примерный его объем, ф.и.о. лектора, 
место работы и телефон, должность, ученая степень и 
ученое звание.

Предполагается, что каждый слушатель (коль скоро 
он платит деньги за свое обучение) будет сам выби
рать нужную для себя программу и нужнь1е ем у курсы, 
входящие в одну или несколько программ. К ром е  того, 
он сам будет выбирать (исходя из наших предложений) 
своих лекторов. Итак,_ рынок определяет и ф ормирует 
предложения. У всех нас появляется шанс реализовать 
свои предложения, не упускайте возможности выгодно 
воспользоваться этим шансом В этом «Квадрат» готов 
вам помочь,

В. БЛОХИН, председатель центра «Квадрат»'

РЕФЕРЕНДУМЫ: ЧТО ОНИ
Н ачало  на 3 стр.

мулировкд вопроса сою зно- 
^го референ;;уме? Через это 

вопрос об учредительстве 
поста президента в России 
начал получать респекта
бельное звучание. Но чго 
произош ло после реф ерен
дума? Результаты голосова
ния по российскому прези
дентству постановлением  
Президиума Верховного С о 
вета Р С Ф С Р  были определе
ны с нарушением ранее при
нятых республиканских за
конодательных актов! Да и 
само решение о проведении 
российского реф ерендум а 
Со1ло принято с нарушения
ми закона о референдумах 
в РСФ СР. Всесоюзный рефе
рендум, на мой взгляд, был 
проведен на более качест
венном  закон од ате  пьном 

 ̂уровне.
-- Ю.И. Прохоренко. О тн о 
шение к российскому и все
сою зному законам о реф е
рендумах не стоит опреде- 

^лять, исходя из определив
шихся симпатий или к цент
ру, или к России, важ но ви
деть, что это уже законы, 
опред ел яю щ ие  м еханизм  
действия, а не конституци

онные декларации. Субъек
том действия может стсть 
i ражданин, а не только со
циальный орган )-1ли партия. 
Люди не будут заниматься 
(если, ко:нечно, захотят) са
мообманом, принимая сти
хийный сбор подписей, оп
рос, вь1явление обществен
ного м:шния за реферечду'л, 
правовой механизм решения 
оЬщестьенных пробле.м.

Г.М. Конобеев. Единствен
ным позитивным моментом  
всей ка.мпании по реф ерен
думу я считаю включение в 
него вопросов, предложен- 
нь'х республиками.

Студенты. «АЛне все эти 
законы —  что филькина гра
мота Топько бумагу марают. 
На них и внимания обращать 
не надо, так как o:^и не име
ют никакой сиЛо1». «Россий
ский закон более демокра
тичен». «Мнения вь1сказа'<‘ь 
не могу потому что законов 
этих не знаю».

6. Как будут использовать
ся результаты проведенных 
референ.чу.мов?

‘ В.Ф. Коуров. Вопрос, на
верное, провокационный. Е с 
ли попытаться коротко от
ветить, то считаю, что Пре-

ПОКАЗАЛИ!
зидент. Верховный Совет пом действительного суве- 
С С е Р  и Кабинет Министров ренитета республик. При 
итоги реф ерендума будут всех возможных фальсифи- 
использовать для дальней- нациях результатов «всена- 
шей реф ормации Союза, а родного голосования» эти 
Председатель Верховного  потуги ни к чему, кроме 
Совета РСФ СР, Верховный обострения межнациональ- 
Совет РС Ф С Р  и правитель- ных отношений, привести не 
ство республики —  для ук- m o i^ t .
репления республиканского Ю.И. Прохоренко. Если ин- 
суверенитета и, опасаюсь ститут берет на себя тру.ч 
этого, для усиления неконст- выпускать не просвещенное 
руктивного противостояния мещанство, а граждан стра- 
центру. ны, то не меш ало бы инфор-

Г.М. Конобеев. С самого мацию  о проведении рефе- 
начала выдвижения вопроса рендума взять ча вооруж е- 
об организации всесоюзного ние, чтобы дать оценку вос- 
референдума, его замысел питательной работы  
был вполне прозрачен; зару- подразделений, 
читься видимостью поддер- Мнения, высказанные уча- 
жки политики диктата центра стниками «круглого стола», 
пи отнош ению  к республи- представляют разн ообраз- 
кам, все.’ли правдами и улов- ные точки зрения. Ясно од- 
ками сохранить сильную им- но; монополией на истину не 
перекую власть под видом обладает никто. В беседе 
сильного сою за суверенных были сф ормулированы  ост- 
республик. Эти уловки проя- рые проблемы  нашего об
вились в ф ормулировке еди- щэсгвенного развития. И ре- 
нственного (!) вопроса рефе- да'кция приглашает читате- 
рендума; принцип федера- пей к продолж ению  этого 
ции несовместим с принци- разговора.

тттятшяшщашишт «За инженерные кадры» Стр. 7



ДЕРЗАЙТЕ, МОЛОДЫЕ! КРОССВОРД
К аби н ет  М ин истров  

СССР 26 января принял по 
становление «О  дальней
шем стимулировании твор
ческой активности моло
дых ученых и студентов 
высших учебных заведений 
в проведении научных ис
следований». Этим доку
ментом предусмотрено уве
личение количества меда
лей с премиями, присужда
емых ежегодно Академией 
наук СССР за лучшие науч
ные работы в области ес
тественных, технических и 
общественных науй, с 9 до 
12 как для молодых уче
ных, так и для студентов

вузов; размера премии для 
молодых ученых до 2000 
рублей и для студентов 
высших учебных заведений 
до 1500 рублей каждая.

На конкурс принимаются 
научные работы, выполнен
ные отдельными молодыми 
учеными, а также коллек
тивами этих ученых (не бо
лее трех человек), причем 
каждому победителю кон
курса или соавтору лучшей 
научной работы вручаются 
медаль, диплом лауреата и 
премия, которая выплачи
вается соавторам коллек
тивной работы в равных до- 
X.

АЗ, БУКИ, ВЕДИ...
Придавая важное значе

ние культурному и истори
ческому возрождению на
родов России и учитывая 
международную практику 
празднования дня славян

ских просветителей Кирил
ла и Мефодия, Президиум 
Верховного Совета РСФСР 
постановил объявить 24 мая 
Днем славянской письмен
ности и культуры.

СПАСИБО ВАМ, 
ВЕТЕРАНЫ!

«Чисто не там, где убира
ют, а там, где не сорят»,—  
гласит народная мудрость. 
К сожалению, ее очень час
то забывают наши студенты. 
О р а ш н о  себе представить, 
что бы ло бы с институтом, 
если хотя бы один день не 
вышли на работу все технич
ки, те, кто наводит порядок 
в аудиториях, местах общ его 
пользования —  туалетах, ко
ридорах, холлах, на улице 
возле учебного корпуса и 
об щ е ж и ти й  с туд гор о д ка . 
А  ведь это в основном люди 
пожилые, чей возраст давно 
перевалил за пенсионный. 
Как не поклониться в пояс 
замечательной труж енице  
Валентине Еремеевне Ж у
ковой, техничке военной ка
федры? Ей через год будет 
90 лет, а она все не хочет ос
тавлять работу. Бывает, что 
увольняется, но через не-

•  •  •

сколько месяцев вновь при
ходит в институт. «Я уж  при
шла вам помогать»,—  гово
рит она и вновь берется за 
ведро и тряпку.

Образцовы й порядок под
держивает на закрепленной 
за ним территории возле об
щежития № 8 Степан Петро
вич Левин. А  ведь ему 87 
лет.

Более 20 лет работаю т в 
институте Елена Яковлевна 
Мельник, Екатерина Иванов
на КононеНко, Анна Иванов
на Зорина. Каждой из них 
далеко за семьдесят, но они 
подают м олоды м  пример 
отношения к своей, на пер
вый взгляд, незаметной, но 
такой необходимой работе 
по поддержанию порядка в 
институте.

О гром ное  им всем спа
сибо!

Г. Фомичева.

По горизонтали. Н.Город па Украине. 9.Бог войны в 
греческой мп(|юло1НИ. Ю.Упеплительная ткань между 
подкладкой и верхом одежды. 11.Метафорический обо
рот речи. Г2.Правый приток Днепра, И.Местность, вы
деляемая по геогра(1)ическим и природным условиям. 
16.Фундамент для установки какой-либо машины. 17. 
Коллекциоиировапис; этикеток от спичечных коробков. 
19.Документ, удостоверяющий полномочия предъяви
теля. 20.Рассказ М. Гор)1.ко1о. 23.Горный массив на Юж
ном Урале. 25 Ртновидпость ящерицы. 26.Химический 
элемент, галсиеи. 27.Способность проводить отбор.

По вертикали. 1.Дорожный знак. 2.Небольшая прес
новодная рыба се.меиства карповых. З.Русский народ
ный танец. 4.Филосо())с кое учение, видящее в человеке 
центральную и высшую цс'ль мироздания. 5.Отдельное 
музыкальное проичвс^депие, обозначенное номером,
б.Карточная игра. 7.Качс;ство, свидетельствующее о си
ле, стойкости серьезности, вс'личине. 13.Персонаж гре
ческой мифологии, образ женщины, окаменевшей от 
горя, 15.Духовой музыкальный инструмент. 18.Назва- 
ние одного из броненосцев Порт-Артурской эскадры. 
21.Узконосая обезьяна. 22.0нера польского композито
ра С. Монюшко. 24.Лекарственная трава. 26.Мелковод- 
ное место во всю ширину реки

ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ 
КРОССВОРДА.

Vodg-q j o h h v J'Z ’»вхчУ6д» 
Z Z  ■BXBXBjAiij’, 1.ыша(1и-)эП»'81 BgAdi-si вдоинп
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П о и ск  научно-техничес
ких документов зачаггую  
является самым грудны м  в 
у ч е б н о -и с с л е д о в т ельской 
работе студентов.

На снимке: :шведу ющая
научно-библио! ри(1)ическим 
отделом О.В. Зеленцова по
могает студенту ipyiuihi 
Э М -9 2  Константину Бонда
ренко  в поиске эконом ичес
кой информации

фото и. Потехиной.

ФРАЗЫ
Жизнь у нас все дорожа

ет, потому что не является 
предметом первой необхо
димости.

Арифметика перестрой
ки: от перемены мест сла
гаемых не меняется не • 
только сумма, но и сами 
слагаемые.
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