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( СИСТЕМА ОБРАЗОВАНИЯ

В УНИВЕРСИТЕТЕ
Хабаровский государственный технический универси

т е т —  такое название с декабря 1992 года носит Хаба
ровский политехнический институт. Что нового несет оно 
в себе, какие определяет изменения? Статус университета 
является производной двух обстоятельств. Во-первых, 
наше время требует специалистов с более углубленной 
фундаментальной подготовкой. Во-вторых, это результат 
внутреннего саморазвития политехнического института.

Наш вуз организован в 1958 году. Тогда в государстве 
еще не было технических университетов. Специалисты, 
выпускаемые институтами, в какой-то м ере отвечали зап
росам времени. О днако  темпы развития большинства 
отраслей промышленности и их наукоемкость предъяв
ляют новые требования к специалистам. Быстрая сменя
емость технологических процессов и конструкций не поз
воляют иметь подготовленного «раз и навсегда» узко го  
специалиста. К таким условиям производства быстрее 
адаптируется инженер, творчески освоивший ф ундамен
тальные дисциплины —  математику, ф изику, теорию  ма
шин и механизмов, сопротивление материалов и т.д.

В прош лом одной из особенностей проявления концеп
ции высшего технического образования была сугубо тех
нократическая его направленность. Какой ценой будет 
достигнуто техническое решение и каковы последствия 
его внедрения —  эти вопросы часто оказывались за пре
делами внимания у зко  сф ормированного специалиста. 
Реализация идеи гуманитаризации технического образо

вания позволяет иметь не только творчески, но и ш ироко 
мыслящего инженера.

Фундаментализация базового образования при сбалан
сированной гуманитаризации является признаком  универ
ситетской системы.

Статус университета является одним из условий даль
нейшего развития всех сторон деятельности вуза. Сущест
венно улучшается финансирование и снижаются нормы 
нагрузки преподавателей. Следовательно, имеется воз
можность совершенствования учебной ' работы за счет 
увеличения доли индивидуальной подготовки и примене
ния новейшего оборудования.

Наш университет перешел на м ногоуровневую  подго
товку специалистов. Первая ступень — бакалавры наук. 
Бакалавр —  специалист с полноценным базовым высшим 
образованием. С рок обучения —  четыре года. Сравни
тельно небольшой срок учебы и существенное изменение 
системы подготовки в сторону фндаментализации и гума
нитаризации позволяет иметь специалиста определенного 
направления. Н апример: строительство; технологические 
машины и оборудование и т.д. Хорошая фундаментальная 
подготовка позволит бакалавру адаптироваться на лю бом  
производстве выбранного направления.

Для более узкой специализации при одновременном  
углублении профессиональных знаний бакалавры наук 
могут продолжить свое образование. Здесь возможны  
два варианта. Дипломированный инженер. Дополнитель
ный срок обучения —  около 1 года. Это специалист с 
полным высшим образованием для соответствующих от
раслей производства.

Магистр наук. Дополнительный срок обучения —  1,5 —  
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2 года. Готовятся специалисты для исследовательских ла^ 
бораторий, прое|<тных институтов, для руководящ их зве
ньев высшего уровня.

НЕМНОГО ОБ УНИВЕРСИТЕТЕ И ЕГО .ЦЕНТРЕ Д О В У 
ЗОВСКОЙ ПОДГОТОВКИ.

Вуз был основан в 1958 году. Первоначально он назы
вался автодорожны м институтом. Затем епо переимено
вали в политехническим. А совсем недавно ХПИ получил 
статус университета.

Сейчас в университет входят 7 факультетов дневной 
ф ормы обучения и 3 —  безотрывной от производства 
ф ормы Ведется подготовка по 27 специальностям. Учеб
ный процесс и научные исследования обеспечивают 49 
кафедр, учебно методическое управление, центр гума
нитарном подготовки, НИИ компью терны х технологии. На 
базе института действуют Дальневбсточный экологичес
ким центр, инженерным центр гибких производственных 
систем, три совместных научно-производственных и ко м 
мерческих предприятия. О тражением престижности уни
верситета м ож ет служить открытие на его базе ф акульте
та иностранных студентов и Азиатско тихоокеанского кол
леджа.

Для абитуриентов особый интерес м ож ет представить 
центр довузовской подготовки. На отделении проф есси
ональной ориентации центра м ож но  получить инф орма
цию о всех специальностях, с участием психолога полу
чить квалифицированную консультации^ о своих личност
ных качествах и рекомендацию  по выбору специальности 
в соответствии со своими наклонностями. Здесь ж е  м о ж 
но приобрести м етодическую  литературу, которая пом о
жет подготовиться к экзаменам по математике и физике. 
При центре работают подготовительные курсы. Для ж и 
телей Хабаровска курсы работают по вечерней системе 
Для жителей отдаленных районов —  по заочной. Эф фек
тивность подготовительных курсов высока. На них м оло
дежь может ближе узнать требования, предъявляемые на 
экзаменах, и получить соответствующ ую подготовку.

AJ\PBC УНИВЕРСИТЕТА: 680035, Хабаровск, ул. Тихо
океанская, 136.' ХГТУ. Центр довузовской подготовки, 
ауд. 231, ц., тел: 35-85-60. Подготовительные курсы: B fff: 
223*п., тел: 35-83-68.

КАК МОЖНО СТАТЬ 

СТУДЕНТОМ УНИВЕРСЙТЕТА!
Для того, чтобы стать студентом университета, необхо

димо иметь законченное среднее образование: техникум, 
средняя школа, СПТУ,

Все абитуриенты сдают вступительные экзамены по ма
тематике, ф изике, русском у языку, будущ ие архитекто
р ы —  по черчению, рисунку, русскому языку.

При положительной сдаче экзаменов независимо от 
суммы набранных^ баллов зачисление гарантируется для 
направляемых на учебу по договорам  с предприятиями. 
В договоре м ож ет быть предусмотрено дополнительное 
об'учение по заказу предприятия или учащегося, но м о ж 
но ограничиться стандартным образованием. Здчисле 1̂ ные 
по договору имеют более вы сокую  стипендию и ряд дру
гих преимуществ. Д оговор заключается на льготных усло
виях, если он оплачивается до вступительных экзаменов.

Неимеющ ие возм он^ости  заключить договор зачисля
ются на условиях общ его конкурса. Здесь гарантией зачи
сления являются хорош ие знания. В прош едш ем году 900 
человек было зачислено по общ ем у конкурсу и 196 —  по 
договорам с предприятиями.

Зачисляемые по общ ему конкурсу также м огут заклю 
чить договор, по котором у будет предусмотрено получе
ние дополнительных видов обучения. Это могут быть 
дополнительные занятия математикой, иностранным язы
ком  и что-либо иное, что может составлять интерес пред
приятия или учащегося.

Правила приема будут опубликованы позж е. Сейчас 
м ож но  сказать, что вступительные экзамены будут на 
дневном отделении с 15 июля, прием документов —  с 
25 июня. М ы просим заявление, документ об образова
нии, м едицинскую  справку по форме 086-у, 6 фотографии 
З Х ^г паспорт и воинский документ.

На время экзаменов все абитуриенты обеспечиваются 
общ ежитием.

О СПЕЦИАЛЬНОСТЯХ
Как было сказано выше, базовое образование с при

своением ученой степени бакалавра наук может быть 
только по определенным направлениям. В универси
тете имеются следующие направления:

«Менеджмент», «Металлургия», «Технология, обору
дование и автоматизация машиностроительных, произ
водств», «Эксплуатация транспортных средств», «Энер- 1 
гомашиностросние», «Наземные транспортные систе
мы», «Технологические машины и оборудование», «Ав
томатизация и управление», «Информатика и вычисли
тельная техника», «Химические технологии и биотех- ,, 
нология», «Архитектура», «Строительство».

После получения базового образования по желанию 
можно получить полное образование с присвоением 
квалификации дип.ломироваИного инженера или ма
гистра наук по специальностям;

МЕХАНИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ имеет специальнос
ти:

1201 — «Технология машиностроения»;
1202 «Металлорежущие станки и инструменты»;
1504 «Подъемно-транспортные, строительные, до

рожные машины и оборудование»;
1106— «Литейное производство черных и цветных » 

металлов».
ФАКУЛЬТЕТ ИНЖЕНЕРОВ ХИМИКО-ЛЕСНОГО 

КОМПЛЕКСА имеет специальности:
1704 — «Машины н механизация лесной и деревооб

рабатывающей промышленности»;
2601 — «Лесоивженерное дело»;

_̂ 2602 —■ «Технология деревообработки»;
2603 — «Химико-механическая технология древесины 

и древесных материалов»;
АВТОМОБИЛЬНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ имеет специаль

ности:
1501 -  «Двигатели внутреннего сгорания»;
1403 ■ «Эксплуатация судовых знергетическнх уста

новок»;
1505— «Автомобильное хозяйство»; v
2401 — «Организация перевозок и управление на ав

томобильном транспорте».
АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ 

имеет специальности:
2903 «Промышленное и гражданское строитель

ство»:
2907 — «Теплогазоснабженне и вeнтиляция>^;
29011 — «Водоснабжение и канализация, рациональное 

использование н охрана водных ресурсов»; ,
2901 — «Архи гекз ура»:

ФАКУЛЬТЕТ ТРАНСПОРТНЫХ СООРУЖЕНИЙ И 
СТРОЙИНДУСТРИИ имеет специальности:

2910 «Строительство автомобильных дорог н аэро
дромов»:

2911 — «Мосты II транспортные тоннели»:
2906 — «Производство строительных изделий н конс

трукций».

Ф.АКУЛЬТЕТ ЭЛЕКТРОННОЙ ТЕХНИКИ имеет сне- 
циалышгти:

2101 — «Автоматика и управленио в технических сис- ; 
темах»;

2201 — «Вычислительные машины, комплексы, систе
мы и сети»;

2204 — «Программное обеспечение вычйглн1'ельной 
техники и автоматизированных систем».

ИНЖЕНЕРНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ име
ет специальности:

0701 — «Экономика и управление в машинострое
нии»;

0708 «Экономика и управление в строительстве»: 
0704 «Экономика и управление в отраслях химико- 
лесного комплекса»:

0604 — «Финансы и кредит»:
0611 — «Экономика и управление материальными 

ресурсами».
В университете предусмотрена комбинированная, 

безотрывная форма обучения (заочная, вечерняя, час
тично дневная, экстернат) по всем специальностям дне
вного отделения. В отдельных случаях можно получить 
образование по родственной с перечисленными специ
альностям. Для получения образования по комбиниро
ванной форме необходимо заключить договор на инди
видуальную подготовку специалиста.

Стр. 2 За инженерные кадры



Автомобильный факультет -----------------------------------------

СПЕЦИАЛИСТЫ ДЛЯ ТРАНСПОРТА
Один ИЗ старейших факу

льтетов Хабаровского го
сударственного технического 
университета —  автомобиль
ный —  сегодня готовит кад
ры управленцев и эксплуа
тационников н^ транспорте 
для всего Дальневосточного 
региона. Начиная с 1992 года, 
факультет перешел в двух
уровневую  —  бакалавр и ма
гистр (дипломированный ин
ж енер) —  подготовку специ
алистов по трем направле
ниям, вклю чающ им четыре 
специальности:

Т14 «Наземные транспорт
ные системы» — специаль
ность 15.05. «Автомобильное 
хозяйство»; ч

Т21 «Эксплуатация транс
портных систем» — специа
льности 24.01. «Организация 
перевозок и управление на 
автомобильном транспорте» 
и 14.03. «Эксплуатация судо
вых энергетических устано
вок»;

Т.27 «Энергомашиностро
ение» — специальность 15.01. 
«Двигатели внутреннего сго
рания».

Кадры, которые готовит

факультет, трудятся в авто
транспортных предприятиях, 
на судах А м урского  паро
ходства, на ремонтных пред
приятиях автом обильного , 
речного и м орского  профи
ля. Итак, по порядку.

1. Специальность 15.05. 
«Автомобильное хозяйство» 
готовит механиков по техни
ческой эксплуатации и ре
монту автомобилей. Выпуск
ники получают серьезную 
теоретическую  и общ еин
ж енерную  подготовку, на ба
зе которой изучают специа
льные дисциплины, связан
ные с устройством автомо
биля, методами технической 
эксплуатации и ремонта ав
томобилей в условиях авто
транспортных и авторемонт
ных предприятий. Из выпуск
ников этой специальности 
комплектуется звено службы 
технической эксплуатации 
АТП и практически весь ин
женерный состав авторе
монтных предприятий.

2. Специальность 24.01. 
«Организация перевозок и 
управление на автомобиль
ном транспорте». Специа

листы, получая практически 
столь ж е  сёрьезную  обще
инженерную  подготовку, как 
и механики, должны  хоро
шо знать устройство автомо
биля, а а разделе специаль
ной подготовки основное 
внимание уделяется изуче
нию экономических дисцип-' 
ЛИН,  элементов м енедж м ен
та и маркетинга. Ф актически 
здесь готовятся специалисты 
по ком м ерческой эксплуа
тации автомобильного транс
порта, которы м и ком плек
туется служба эксплуатации 
автотранспортных предприя
тий как государственного, 
так и лю бого другого  секто
ра.

3. Специальность 15.01. 
«Двигатели внутреннего сго
рания», квалификация —  ме
ханик. Факультет готовит 
специалистов по судовым и 
дизельным двигателям внут
реннего сгорания. Если есть 
договор с предприятиями, 
то по заявке этого предприя
тия м ож ет быть подготовлен 
специалист и по автотрак
торны м двигателям. Подго
товка ведется с конструктор
ским  и частично эксплуата
ционным уклоном . На осно
вании достаточно хорошей 
общ еинженерной подготов
ки студенты овладевают спе
циальными знаниями по ди
намике д в е , теории рабочих 
процессов д в е  и др. Выпус
кники работают на дизеле
строительных заводах, на ди
зельных электростанциях, на 
судоремонтных предприяти
ях и т.д.

4. Специальность 14.03. 
«Эксплуатация судовых энер
гетических установок». Ква
лиф икация —  суд о м е х а н и к . 
Эта специальность открыта 
в 1988 году. Первый выпуск 
состоится в 1993 году. Гото
вится плавсостав судов сме
шанного плавания «река —  
море». Отличается эта спе
циальность больш ой ш иро
той приобретаемых знаний, 
что связано со значитель
ной автономией и самостоя
тельностью предстоящей ра

боты, Действительно, инже
нер-судомеханик должен ра
збираться и в двигателях, и 
в турбинах, и в реф режера- 
торных установках, и в ди
зель-электростанциях, и в 
работе палубных механиков, 
и во м ногом  другом . Разно
сторонность —  одна из прив
лекательных черт этой спе
циальности.

Имеющаяся учебно-лабо
раторная база соответствует 
сегодняш нему уровню  кора
бельной техники и позволяет 
получить основательные зна
ния, а большой объем пла- 
вательской. практики пом о
гает эти знания закрепить. 
Выпускников предполагается 
распределять на суда А м ур 
ского речного пароходства.

Вы познакомились кратко 
со специальностями, по ко 
торым готовит специалистов 
автомобильный ф акультет 
Хабаровского государствен
ного техни^ческого универ
ситета. Хотелось бы обра
тить ваше внимание на не- 
котс^ы е  моменты. Выбор 
специальности —  очень сло
жное и важное дело, от сте
пени удачи выполнения ко 
торого  зависит вся жизнь. 
Но в лю бом  случае вы д олж 
ны четко представлять себе, 
что годы учебы в универси
тете —  это время тяжелого 
и упорного  труда, резуль
таты которого  могут ска
заться в жизни и не сразу. 
Однако высокий уровень 
полученных знаний всегда 
позволит вам чувствовать 
себя уверенно в быстроме- 
няющихся жизненных обсто
ятельствах. Не тешьте себя 
надеждами легкой и веселой 
студенческой ж изни : это
справедливо только для неу
дачных повестей и романов 
о студентах. Труд и только 
труд м ож ет позволить вам 
стать твердо на ноги.

Мы ж дем  к себе убежден
ных, преданных выбранной 
профессии и готовы сделать 
все возм ожное, чтобы их 
мечты превратились в реаль
ность.

А.ФЕЙГИН, 
декан автомобильного 

факультета, доцент

На снимке: в лаборатории 
кафедры д в е .

Факультет транспортных сооруж ений и стройиндустрии

СТРОИТЬ ДОРОГИ и АЭРОДРОМЫ — это ИНТЕРЕСНО
Все начинается с дороги: 

с аэродрома, причала, авто
вокзала, с тех проселков и 
современных автомагистра
лей, которые тесно связыва
ют города, села, поселки, за
воды, шахты, рудники. Они 
пропускаю т через себя мил- 

^  Л ИОН Ы  тонн грузов (полез
ные ископаемые, хлеб, лес, 
промыш ленные и продово
льственные товары, строите
льные материалы) и беско
нечный поток вечно спеша
щих пассажиров. Их можно 
уподобить кровеносны м ар
териям, питаю щ им наше

столь непростое сейчас на
родное хозяйство.

Автомобильная дорога —  
это комплекс сложных и до
рогостоящ и х инж енерны х 
сооружений, без которых не 
м ож ет работать автотранс
порт, перевозящий в настоя
щее время более 60 процен
тов грузов страны. Автомо
бильные дороги оснащаются 
запра во чн ы м и  п у н кта м и , 
станциями технического обс
луживания, ремонтными ма
сте р с ки м и , го с ти н и ц а м и , 
кемпингами.

Эту интересную профес

сию вы получите, поступив 
учиться в наш университет 
на специальность «Строите
льство автомобильных до 
рог и аэродромов».

Инженер-строитель авто
мобильных д орог и аэродро
мов во время обучения в 
университете получает хоро
ш ую экономическую  подго
товку в области строительс
тва. Такая разносторонность 
знаний обуславливает боль
шой спрос различных мини
стерств и ведомств на выпус
кников нашего факультета. 
Здесь вырастают крупные

ком андиры  производства, 
многими из которых по пра
ву гордится наш факультет.

Наши выпускники успешно 
работают не только на про
ектировании автомобильных 
дорог, но и в научно-иссле
довательских институтах, на 
строительстве аэродромов, 
речных и морских портов, 
набережных, оросительных 
систем и водохранилищ , 
гидроэлектростанций, назем
ных сооружений, в ГАИ. Л ю 
бое серьезное строительст-

Окончание на 4-й стр.
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строить д о р о ги  и а эр о д р о м ы  — это интересно
во начинается с подъездных 
дордг, в значит возникает 
Меобходимость в инженерах- 
дорожнииах.

Вооруженны е знаниями, 
полученными в стенах на
шего вуза молодые люди, 
овладев с п е ц и а л ь н о с ть ю  
«Строительство автомобиль 
ных дорог и аэродромов»,

являются желанными специ> 
алистами во многих отрас
лях народного хозяйства.

Вы увлекаетесь ЭВМ, то 
найдется занятие по душе в 
нашем классе м икроЭ В М  и 
компью теров. По програм 
мному обеспечению читае
мых дисциплин, кафедра 
«А втом обильны е д ороги»

входит в тройку лучших 
по стране.

Приглашаем на нашу спе
циальность всех, кого  не ос
тавляет равнодушным твор
ческий инженерный труд, 
которого  влочет романтика 
дорог, кто мечтает об инте
ресной студенческой жизни 
и работе, приносящей удов

летворение и ощ ущ ение 
счастья от сознания реально
го собственного вклада в 
укрепление благосостояния 
и могущества нашей родины.

В.КОЧЕМАСОВ,
зав. кафедрой 

«Автомобильные дороги»

РОССИИ ТРЕБУЮТСЯ 
СТРОИТЕЛИ МОСТОВ

Профессия инженера-мостовика трудная и почетная, 
она требует любви к  делу и полной отдачи, патриотизма 
к своей профессии. Чтобы стать грамотны м специалистом 
высокой квалификации, надо много и серьезно учиться.

Подготовка специалистов мостовиков ведется в нашем 
техническом университете. Преобразование института в 
государственный технический университет открывает но
вые перспективы в развитии этой уникальной специаль
ности, тем более что путь развития, на который ступила 
Россия, потребует строительства и новых транспортных 
связей —  железных дорог и автомобильных дорог, без 
которых немыслимо существование цивилизованного го
сударства Именно поэтому открываются новые горизон
ты в развитии науки мостостроения —  основы транспорт
ного строительства Без специалистов-мостостроителей 
Россия не см ож ет занять достойное место в ряду разви
тых стран мира. Большая ответственность в этой связи 
ложится на коллектив факультета, осущ ествляющ его под
готовку инженеров транспортного строительства.

Кафедра «Мосты, основания и фундаменты» является 
ответственной за выпуск инженеров по специальности 
29.11 «Мосты и транспортные тоннели» Одна из старей
ших в вузе, кафедра обладает большим научным и ме
тодическим потенциалом. 75 процентов сотрудников ка
ф е д р ы —  кандидаты наук. В настоящее время коллектив 
кафедры работает над проблемами эксплуатационной на
дежности мостов, поиска новых конструктивны х форм 
пролетных строений мостов с использованием ком пози
ционных материалов. Коллектив кафедры м ного работает 
по совершенствованию учебного процесса, связи его с 
производством, внедрением ЭВМ в учебный процесс, 
внедрению рейтинговой системы контроля, разработке 
элементов САПР в мостостроении.

Выпускники нашей специальности не только строят и 
эксплуатируют мосты и тоннели. Они успешно трудятся 
на поприще изыскателей новых трасс дорог и мостовых 
переходов, проектировщ иков самых разнообразных тран
спортных и гидротехнических сооружений в стенах проек
тных и научно-исследовательских институтов.

А. ПОРЕЧИН, К .Т .Н ., доцент кафедры «Мосты, основания 
и фундаменты»

Факультет инженеров химико-лесного комплекса
Переход лесной индустрии 

на новые экономические от
ношения, в основе которых 
лежит аренда, полный хоз
расчет и самофинансирова
ние, вносит существенные 
изменения в принципы упра
вления и хозяйствования 
Отныне предприятиям, уч
реждениям и организациям 
приходится полагаться толь
ко на собственные силы, на 
собственный потенциал, на 
поиск эффективных реше
ний, ш ирокое внедрение 
достижений научно техни
ческого прогресса, что воз
м ож но  только при наличии 
высококвалифицировднных и 
компетентных кадров, кото
рых на Дальнем Востоке 
выпускает факультет инже
неров химико-лесного ком -

ИНЖЕНЕРНЫЙ КОРПУС ДЛЯ ХЛК
плекса Хабаровского госу
дарственного университета.

Ф акультет выпускает ин
женеров по четырем специ
альностям:

1. Специальность 26.01. 
«Лесоинженерное дело»
готовит инженеров-техноло- 
гов для лесозаготовительных 
предприятии региона. Выпус
кники этой специальности 
изучают современные техно
логии и оборудование, ис
пользующ ие на заготовке 
древесины, ее транспорти
ровке и первичной перера
ботке Из выпускников этой 
специальности ком плектую т
ся основные подразделения

в штате управления произ
водственных лесозаготови
тельных предприятий.

2. Специальность 26.02. 
«Технология деревообработ
ки». Инженеры этой специ
альности должны более глу
боко  знать процессы меха
нической обработки древе
сины, уметь разрабатывать 
конструкции соврем енной  
мебели и, соответственно, 
технологию ее изготовления, 
выпускники этой специаль
ности являются ядром инже
нерного корпуса всех дере
вообрабатывающих заводов, 
мебельных комбинатов и 
предприятий по производст
ву различных музыкальных 
инструментов.

3. Специальность 26.03. 
«Химико-механическая тех
нология древесины и дре
весных материалов» готовит 
инженеров-техно логов для 
гидролизного целлю лозно- 
бум ажного  и других произ
водств, связанных с химичес
кой переработкой дреевеси- 
ны.

4. Специальность 17.04. 
«Машины и оборудование 
лесного комплекса». Квали
ф икация —  и н ж е н е р -м е х а 
ник. Выпускники этой специ
альности получают серьез
ную  общ еинженерную  под
готовку, на базе которой 
изучают специальные дис
циплины, связанные с уст
ройством, эксплуатацией и 
ремонтом  лесозаготовитель
ных машин и деревообраба- 
тываю ш его оборудования.

Для качественной подго
товки инженеров лесной ин

дустрии, одной из главных 
на Дальнем Востоке, фа
культет располагает вы соко
квалиф ицированным про
ф ессорско -преподавательс
ким  составом, современным 
лабораторным учебным обо
рудованием, средствами вы
числительной техники. В сос
тав факультета входят семь 
кафедр, четыре из которых 
являю тся вы пускаю щ им и : 
«Технология лесопром ы ш 
л е н н о го  п р о и зв о д ств а » , 
«Технология деревообработ
ки», «Химическая перера
ботка древесины и эколо
гий», «Машины и оборудо
вание лесного комплекса».

Большую и часто безвоз
м ездную  помощ ь в развитии 
учебно-лабораторной базы 
оказывают предприятия хи
м и ко -л е с н о го  ко м п л е к с а  
Дальневосточного региона. 
Ф акультетом  положено на
чало м еж дународном у сот
рудничеству. В январе 1991 
года подписан договор и . 
програм ма сотрудничества 
м еж ду факультетом и Севе
ро-Восточным лесотехничес
ким  университетом (Харбин, 
КНР). И нженер химико-лес
ного комплекса —  одна из 
наиболее престижных и не
обходимых профессий на 
Дальнем Востоке.

Ф акультет надеется, что 
в этом году к нам придут * 
знающ ие, деловые, смелые 
и инициативные абитуриен
ты, которых по окончанию  
института ж дет интересная 
и творческая работа.

Г. ХРАМЦОВ, 
декан ФИХЛК, доцент
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М еханический факультет

КАДРЫ д л я  МАШИНОСТРОЕНИЯ
в условиях рынка машино> 

строение и стройиндустрия 
являются катализатором на
учно-технического прогресса 
во всех отраслях производ
ства. Учитывая специфику 
промышленности Дальнего 
Востока, механический фа
культет выработал новую 
концепцию  подготовки ин
женерных кадров: целевая 
подготовка специалистов для 
заводов, научно-исследова
тельских институтов, высших 
и средних учебных заведе
ний, Академии наук.

Выпускники механического 
факультета получают квали
фикацию «инженер-механик» 
одной из четырех специаль
ностей:

1. Специальность 1201 — 
«ТЕХНОЛОГИЯ МАШИНО
СТРОЕНИЯ» |ТМ1 со специ
ализациями:

- технология автоматизи
рованного производства;

- проектирование техноло
гического оснащения авто
матизированного производ
ства;

- целевая интенсивная под
готовка специалистов (ЦИПС) 
для предприятий машино
строения.

Специальность «Техноло
гия машиностроения» - 120t 
является, пожалуй, наиболее 
универсальной из всех ма
шиностроительных специаль
ностей,. Выпускники механи
ческого факультета, ставшие 
профессионалами в области 
технологии машиностроения, 
работают в настоящее время 
практически во всех облас
тях народного  хозяйства 
Дальнего Востока и Сибири. 
Это особенно важно при пе
реходе нашей экономики на 
рыночные отношения.

Благодаря ш ироком у про
филю нашей специальности 
выпускник найдет себе рабо
чее место на машиностро
ительных предприятиях са
мого различного профиля. 
Это м ож ет быть станкостро
ительный и автомобильный, 
судостроительный и авиаци
онный и лю бой другой завод 
или предприятие, на кото
ром  нельзя обойтись без 
механической обработки ма
териалов. Будет он не лиш
ним и на л к ^ о м  малом пред
приятии, будь то авторе
монтная мастерская или цех 
по производству товаров на
родного потребления. При 
желании он м ож ет работать 
в технологическом или кон
структорском  бю ро проек
тного института, в лаборато
рии научно-исследовательс
кого  отраслевого института 
или Академии наук.

2. Специальность 1202 — 
«МЕТАЛЛОРЕЖУЩИЕ СТАН
КИ И ИНСТРУМЕНТЫ» (МРС) 
со специализациями:

- конструирование и экс
плуатация металлорежущих 
станков и станочных комп
лексов;

- инструментальные систе
мы автоматизированного 
производства;

- целевая интенсивная под
готовка специалистов (ЦИПС) 
для машиностроительных 
фирм.

Машины, приборы и раз
личные технические устрой
ства в современном  мире 
невозм ож но изготовить без 
м еталлореж ущ их станков. 
История станкостроения —  
история технической цивили
зации от примитивного прис
пособления для высверлива
ния отверстия в каменном 
топоре до соврем енного  
станка, управляемого сред
ствами вычислительной тех
ники, им ею щ его высокий 
уровень автоматизации и 
способного быстро пере
страиваться на обработку са
мых различных деталей. Со
временные станки оснащают 
самыми универсальными ма
нипуляторами с програм 
мным управлением (работа
ми) для автоматической сме
ны деталей и инструментов, 
снабжают автоматическими 
контрольно-измерительны ми 
системами и м икропроцес
сорами.

Кафедра «М еталлорежу
щие станки» ориентирует 
своих вы пускников в конст
р у кто р с ко м  направлении . 
М олодые инженеры после 
окончания института рабо
тают в творческих коллекти
вах машиностроительных за
водов, проектных и научно- 
исследовательских институ
тов. С 1986 года кафедра го
товит специалистов по пря
мым договорам  для заводов 
и научно-исследовательских 
организаций. Студенты уже 
с первого курса живут в ат
мосф ере производственных 
задач и современных тре
бований научно-техническо
го прогресса, в этом суть це
левой интенсивной подготов
ки специалистов (ЦИПС).

Работа ин ж е не р а -ко нст- 
руктора есть высокоинтел
л е ктуа л ь н ы й  тв о р ч е с ки й  
труд с м ножеством  стандар
тных приемов мастерства, 
строгой методической пос- i 
л едовательностью  поиска 
оптимального решения, ис
пользованием личного и ко 
ллективного опыта, литера
турных источников и спра
вочных данных. Этот труд 
сродни изобретательству, 
хотя конструктор  и не ставит 
перед собой цель выдумать 
что-то новое, оригинальное. 
Однако новое м ож ет ро 
диться как бы само собой 
в процессе всей сложной по
исковой работы.

Работа конструктора об
легчается благодаря внедре
нию в практику конструиро
вания электронно-вычисли
тельных машин (ЭВМ). ЭВМ 
освобождает конструктора 
от множества рутинных при
емов и типовых процедур.

3. Специальность 1204 — 
«ПОДЪЕМНО-ТРАНСПОРТ
НЫЕ, СТРОИТЕЛЬНЫЕ И ДО
РОЖНЫЕ МАШИНЫ И ОБО
РУДОВАНИЕ» со специализа
циями:

- подъемно-транспортные 
машины;

- дорожные машины и 
оборудование.

Д иплом  инженера по спе
циальности «Подъемно-тран
спортные строительные и 
дорож ны е машины и обору
дование» дает право специа
листу заниматься конструи
рованием, технологическим 
обеспечением, исследовани
ем и эксплуатацией самоход
ных машин и стационарного 
оборудования, применяемых 
на строительстве промы ш 
ленных и гражданских объек
тов, воздушных и морских 
портов, грузовых и транс
портных магистралей.

Работает инженер в строи
тельном главке или тресте, 
на домостроительном  ко м 
бинате или в передвижной 
механизированной колонне, 
в ком мунальном  хозяйстве

города или в дорож ном  
строительстве. Специалист 
этой профессии, как инже
нер-механик, м ож ет рабо
тать на маш иностроительном 
предприятии в конструктор 
ском  бю ро, на испытатель
ном полигоне, в исследова
тельской лаборатории инсти
тута, в отделе технологии 
производства, которые спе
циализируются на изготовле
нии зем леройно-транспорт
ных машин, подъемно-транс
портных машин, строитель
ных роботов или манипуля
торов.

4. Специальность 1106 — 
«ЛИТЕЙНОЕ ПРОИЗВОД
СТВО ЧЕРНЫХ И ЦВЕТНЫХ 
МЕТАЛЛОВ» (ЛП).

В 1990 году впервые на 
Дальнем Востоке в нашем 
институте открылась подго

товка специалистов по про
фессии «Литейное производ
ство». Искусство получения 
сложных по конф игурации 
изделии из металлов и спла
вов является уникальным и 
практически необходим ы м  
на всех предприятиях метал
лургии и машиностроения. 
Инженеров этого профиля 
ждут заводы, НИИ, вузы.

И нженер-металлург-литей
щик призван создавать и со
вершенствовать технологи
ческие процессы получения 
литых заготовок деталей, в 
том числе ответственного 
назначения, из самых раз
личных сплавов. Выпускники 
будут распределяться на 
предприятия Х абаровска , 
К о м с о м о л ь с к а -н а -А м у р е ,  
Владивостока, Находки и т.д.

Ш ирокий профиль подго
товки позволяет вы пускни-. 
кам работать не только в об
ласти металлургии и литей
ного производства, но и в 
области материаловедения, 
сварки, термической обра
ботки, обработки металлов 
давлением.

Вы познакомились кратко  
со специальностями, по ко 
торым готовит инженеров 
механический факультет Ха
б а р о в с ко го  те х н и ч е с ко го  
университета. На факультете 
организованы современные 
н а уч н о -и с с л е д о в а те л ь с ки е  
учебные лаборатории: стан
ков с ЧПУ, промышленных 
роботов, систем автоматизи
рованного проектирования, 
механических испытаний при 
низких температурах, рент
геноструктурного  анализа, 
электроскопии и другие. О р
ганизован инженерный центр 
гибких производственны х 
систем, входящий во Всесо
ю зную  ассоциацию инже
нерных центров.

Ж дем Вас на механичес
ком  факультете!

В.ДАВЬЩОВ, декан меха
нического факультета.
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Архитектурно-строительный факультет

СТРОИТЬ БУДУТ ВСЕГДА
Уважаемые юноши и де

вушки! Приглашаем вас учи
ться на наш факультет. Начи
ная с прош лого учебного го
да, архитектурно-строитель
ный факультет ХГТУ пере
шел на м ногоуровневую  
подготовку специалистов по 
направлению «Строительст
во». Ж елающ им получить 
образование в' этой сфере 
деятельности предоставляет
ся возм ожность выбрать 
свой путь получения знаний. 
В соответствии с желанием, 
способностями или сложив
шимися жизненными обстоя
тельствами на факультете 
м ож но  получить образова

ние различного уровня и 
специализации.

На первом уровне, в тече
ние двух лет, дается обш ир
ная фундаментальная подго
товка в области естественно
научных и гуманитарных дис
циплин: истории отечества, 
физики, химии, математики 
и инф орматики. Вы получите 
знания и навыки также по 
черчению, геодезии, геоло
гии, механике твердого тела, 
ж идкости и газа. Лицам, ус
пешно завершившим дв{^х- 
летнее обучение, выдается 
свидетельство о неполном 
высшем образо ва ни и .^а л е е  
м ож но  продолжить обуче

ние в среднем специальном 
учебном заведении или про
должить обучение по прог
рамме бакалавра со специ
ализациями:

«Промышленное и граж
данское строительство»;

«Теплогазоснабжение, вен
тиляция, и охрана воздушно
го бассейна»;

«Водоснабжение, канали
зация и очистка сточных 
вод».

Через два года обучение 
по специальности наш вы
пускник получает высшее ба
зовое образование и диплом 
бакалавра наук. Полученная 
за четыре года подготовка 
позволит бакалавру успешно 
трудиться в сфере производ
ства, проектирования и в на
учно-исследовательских уч
реждениях на низших инже
нерно-технических должнос
тях.

На следующ ем этапе, в те
чение полутора-двух лет, вы, 
в соответствии с наклоннос
тями и способностями, м о
жете продолжить образова
ние по учебному плану ма
гистра или инженера. По 
окончании магистратуры, вы
пускники получают диплом 
магистра наук и использу
ются в научно-исследова
тельской, преподавательской 
и управленческой деятель
ности. Тот, кто  выберет ин
женерное направление, по
лучит конструкторско-техно

логическую  подготовку, дип
лом инженера и возм ож 
ность работать в сфере про
ектирования и строительства 
зданий и сооружений, а так
же их эксплуатации.

Большой вопрос сегод
няшнего дня —  получу ли я 
работу после окончания ин
ститута? С уверенностью  
м ож но  сказать, что потреб
ность в строителях в любом 
обществе никогда не исчез
нет. В прош лом  году, при 
значительном спаде строи
тельного производства и вы
пуске 124 инженеров мы не 
смогли удовлетворить более 
30 заявок на специалистов- 
строителей.

А р х и те кту р н о -с тр о и те л ь 
ный факультет с октября 
1992 года является коллек
тивным членом междуна
родной Ассоциации строи
тельных высших учебных за
ведений. При желании сту
дент нашего факультета на 
лю бом  уровне м ож ет про
должить обучение в строи
тельных вузах и на факуль
тетах вузов стран СНГ.

В следую щ ем учебном го
ду факультет примет на пер
вый курс 200 студентов, ж е 
лаем вам быть в их числе. 
В. АНТОНЕЦ, декан АСФ, 
доцент.
На снимке: в лаборатории 
кафедры «Водоснабжение 
и канализация».

АРХИТЕКТУРА — МУЗЫКА В КАМНЕ
Ж ители Хабаровске заме

тили, что в городе появились 
«первые ласточки» свобод
ного архитектурного твор
чества —  новые, интересные 
здания —  ресторан и гости
ница «Саппоро», офис сов
местного предприятия «Со- 
нико» и другие. Преобрази
лись м ногие здания старой 
постройки, и  в этом заслуга 
архитекторов, некоторые из 
которых имею т диплом ХПИ.

В системе нашего универ
ситета архитектурная специ
альность отличается от дру
гих принадлежностью, как к 
гуманитарному, искусство
ведческому, так и к техни
ческому, строительному на
правлению.

С 1977 по 1986 года мы 
выпустили из стен вуза 607 
специалистов-архитекторов, 
из которых работают в горо
дах Хабаровского края 79, 
в Хабаровске —  214 человек.

С 1992 года со студента- 
ми-архитекторами работают 
две кафедры —  «Основ ар
хитектуры и изобразительно
го искусства» и «Архитекту
ры и градостроительства», 
на которых заняты 30 препо
давателей, в том  числе 1 
профессор, 4 доцента, 7 кан» 
дидатов наук.

На первых трех курсах 
студенты архитектурной спе
циальности получают знания

и навыки основ архитектур
ного проектирования, рисун
ка, живописи, скульптуры, 
изучают теоретические дис
циплины. историю искусства, 
архитектуры, объемно-прос
транственную ком позици ю  
и другие.

На старших курсах (4 6) их 
также ж дет немало теорети
ческих дисциплин, □ том  чис
ле и историко-культурного 
направления.

Это и история отечествен
ной архитектуры XX века, и 
проблемы современной ар
хитектуры и градострои
тельства, и зарубежная архи
тектура, и история культуры. 
О последней стоит сказать 
отдельно. Курс впервые чи
тается в таком объеме и та
ком  ракурсе, что отражает 
взятое университетом нап
равление на гуманитариза
цию  технического образова
ния.

М ы возлагаем большие 
надежды и на ком пью тери
зацию архитектурного обра
зования. Каф едрам впервые 
за всю историю существова
ния специальности выделены 
в пользование персональные 
компью теры . Предполагает
ся не только обязательный 
курс «информатики» на IV  
курсе, но и спецкурс в 11-м 
семестре для студентов, ж е 
лающих специализировать

ся в области компью терны х 
технологий в проектирова
нии.

Напомним, что архитек
торы теперь получают выс
шее образование в течение 
6 лет, и последних два семе
с тр а —‘ 10-й, 11-й перед дип
ломом у нас посвящены та- 
ки^А 2 специальностям —  
«жилые и общ ественные 
здания» и «градостроительс
тво». М ы планируем, что в 
специализацию «Ж ОЗ» вой
дет и реконструкция зданий, 
и интерьер, а в специализа
цию  « гр а д о стр о и те л ь ст
во» — реконструкция, ландг 
шафт, дизайн архитектурной 
среды.

В ответ на проблемы ре
конструкции и приспособле
ния застройки исторических 
центров дальневосточных го
родов вводим новые курсо 
вые проекты : «Реконструк
ция квартала», «Реконструк
ция ж илого здания с прим е
нением функции». На пос
леднем курсовом  проекте 
мы впервые попробовали ос
воить рабочее проектирова
ние. Предполагаем и в даль
нейшем работать в этом 
направлении —  приближ ать 
учебное проектирование к 
реальному.

Через год у нас появятся 
первые дипломники после 
5-летнего перерыва, и .уже

сейчас мы работаем над сос
тавлением «банка» тем дип
ломных проектов, которые 
должны отразить и склады
вающуюся специализацию, 
и изменившийся социальный 
заказ.

В этом учебном  году мы 
впервые ввели курс «Рестав
рация и реконструкция па
мятников архитектуры», 
так как для Хабаровска и 
Дальнего Востока в целом 
эта проблема становится все 
более актуальной. В следую 
щем году в 11-м семестре 
мы предполагаем ввести 
курс «Комплексное ф орми
рование городской  среды». 
Кафедра намерена осущест- 
BHBtb политику ХПИ на рас
ширение связей с ведущи
ми институтами России, при
глашать для чтения тех или 
иных курсов лекций извест
ных ученых.

В общ ем, учиться на спе
циальности «А рхитектура» 
очень интересно. Мы ж дем  
людей творческих, увлечен
ных, желаю щ их получить, 
по нашему мнению , самую 
прекрасную  проф ессию.

Е. ОСЕТРОВ, зав. кафедрой 
«Архитектура и градострои
тельство».
С. ЛЕВОШКО, доценТ],канди
дат архитектуры.

Стр. 6 За инженерные кадры



Факультет электронной техники

ИНФОРМАТИКА, АВТОМАТИЗАЦИЯ

'  t

Факультет электронной 
техники готовит специалис
тов по двум направлениям:

.1. «Информатика и вычис
лительная техника»:

1.1. Специализация: «ЭВМ, 
системы, комплексы, сети»

1.2. Специализация: «Про
граммное обеспечение вы
числительной техники и ав
томатизированных систем».

2. «Автоматизация и упра
вление».

Бакалавр наук по направ
лению Т.28 — «Информатика 
и вычислительная техника» 
(специализация по 3BjU).

Бакалавр наук по направ
лению «Информатика и вы
числительная техника» пред
назначен для деятельности 
по разработке, проектиро
ванию, производству и экс
плуатации вычислительных 
машин, ком плексов и мебе
ли, сетей. Бакалавр наук по 
данному направлению явля
ется нижнеи ступенью  м но
гоступенчатой по д го то вки  
специалистов.

За 4 года подготовки спе
циалист получает углублен
ную  фундаментальную под
готовку по гуманитарным, 
естественным, техническим 
и специальным наукам, что 
служит хорош ей основой для 
получения научной и произ
водственном квалификации. 
В о з м о ж н о  п р и о б р е те н и е  
более высокой —  инженер
ной (5 лет) и научной ква
лификации —  магистров (6 
лет).

Основными направления
ми работы специалистов 
являются:

— создание на основе ЭВМ 
различных по назначению и

п р и м е н е н и ю  ко м п л е кс о в  
средств вычислительной тех
ники;

— разработка электронных 
узлов, позволяющ их ком пен
сировать средства вычисли
тельной техники;

— расчет, проектирование 
и крнструирование вычисли
тельной техники;

— р а зр а б о тка  п р о гр а м 
мных средств ЭВМ.

Выпускники данной специ
альности могут работать ин- 
ж е н е р а м и -си сте м о те х  н и ка 
ми, ин ж енерам и -програм - 
мистами в проектных и кон
структорских бю ро , вычис
лительных центрах, пред
приятиях и организациях 
различного профиля, им ею 
щих вычислительные систе
мы, комплексы  сети.

Бакалавр наук по направ
лению Т.28 — «Информатика 
и вычислительная техника» 
(специализация «Програм
мное обеспечение вычисли
тельной техники и автомати
зированных систем»).

Бакалавр наук по данному 
направлению предназначен 
для деятельности по разра
ботке, проектированию , вне
дрению  и сопровождению  
програм много обеспечения 
вычислительной техники и 
автоматизированных систем.

Основными направления
ми работы специалистов яв
ляются:

— математическое м оде
лирование объектов и про
цессов различной природы 
(маш иностроение, энергети
ка, эконом ика, экология, 
строительство, транспорт, 
физика, геология и т.д.); 
разработка по математичес

ким  моделям програм м, от
ладка и внедрение их в фун
кциональные системы управ
ления наукой, хозяйством, 
природоохранной деятель
ностью и Т.П.,

—  работа с инф ормацион
ными системами и средства
ми ком муникации (поиск, 
обработка, хранение и пере
дача инф ормации), создание 
банков данных, обучающ их, 
советующ их, экспертных сис
тем;

— автоматизация и управ
ление различными видами 
человеческой деятельности: 
р а зр а б о тка  п р о гр а м м ы х  
средств для автоматизиро
ванных систем научных ис
следований, систем автома
тизированного проектирова
ния, автоматизированных си
стем управления, автомати
зированных рабочих мест 
специалистов. В ы пускники 
данной специализации могут 
работать научными сотруд
никами в конструкторских, 
проектных и исследовательс
ких организациях, инжене- 
рами-программистами на вы
числительных центрах и пра
ктически на всех предприя
тиях и организациях, исполь
зующ их современную  вычис
лительную технику.

Бакалавр наук по направ
лению Т.02 — «Автоматиза
ция и управление».

Бакалавр наук по направ
лению «Автоматизация и 
управление» предназначен 
для деятельности по разра
ботке, проектированию , про
изводству и эксплуатации ус
тройств и систем автомати
ки, включая элементы иссле
довательской деятельности в

области совершенствования 
методов и средств автомати
зации.

Бакалавр по этому направ
лению должен владеть пред
ставлениями о следующей 
совокупности основных про
блем прогресса в своей об
ласти:

— развитие теории и ме
тодов создания систем ав
томатики и управления с ис
пользованием процедур оп
тимизации и адаптации;

— развитие систем авто
матического проектирования 
(САПР) и автоматизирован
ных систем научных иссле
дований (АСНИ), как инстру
ментария проектировщ ика и 
исследователя;

— создание и развитие ап
паратно-программных инст
рументальных средств отла
дки, контроля и диагностики 
с использованием персона
льных ЭВМ и локальных вы
числительных сетей.

— развитие методов пост
роения и использования м о 
делей для различных клас
сов задач в своей предмет
ной области, методов приня
тия оптимальных решений. 
Виды деятельности: научно- 
исследовательская, проект
но-конструкторская, органи
зационно-управленческая и 
эксплуатационная.

Первичные должности: ин
женер, младший научный 
сотрудник и другие д олж 
ности, предусмотренные для 
специалистов с высшим об
разованием типовыми но
менклатурными должностя
ми.

К.ПАЗЮК, 
декан факультета 

электронной техники

В ы с о ко кв а л и ф и ц и р о в а н 
ные специалисты, вооруж ен
ные передовыми знаниями и 
навыками, ценились всегда. 
В современных условиях 
развивающ егося рынка их 
статус еще более возрастает. 
О собенно специалистов в 
экономике Тех, кто спосо
бен оценить ком м ерческую  
ситуацию, конью нктуру рын
ка, направить а нужное рус
ло финансовые ресурсы, ор 
ганизовать трудовой процесс 
и управлять им, отвечать за 
свои действия и реком енда
ции. Поэтому экономическое 
образование является одним 
из самых популярных и до
рогостоящ их в странах Запа
да. Соответственно, особое 
внимание уделяется ему и в 
России.

И н ж е н е р н о -э к о н о м и  чес- 
кии факультет —  один из 
самых престижных о Хаба
ровском  государственном  
техническом университете. 
Год за годом не снижается 
высокий проходной балл на 
вступительных экзам енах, 
сохраняется тенденция —  по 
нескольку желающ их на кон
курсно предлагаемое место.

Инж енерно-экономический факультет

УЧИМ БИЗНЕСУ
Большое число студентов, 
обучающихся по договорам, 
приходится именно на эко
номический факультет.

На ИЭФ работают пре
подаватели, имеющ ие высо
кую  квалиф икацию и о гр о м 
ный опыт преподавания 
М ногие из них имею т уче
ную  степень кандидата эко
номических наук, должность 
доцента. Ф акультет имеет 
связи с предприятиями, 
строительными организация
ми, банками, совместными 
внеш неэкономическими фи
рмами. Расширяются м еж ду
народные связи. Факультет 
приступает к  обучению  боль
шого количества китайских 
студентов, которы е стремят
ся получить, экономическое 
образование именно в на
шем университете и готовы 
оплатить обучение валютой.

В перспективе, еще боль
шее расширение связей с 
Китаем, а также с другими 
странами. Достигнута пред

варительная договоренность 
о том, что в ближайшем 
будущем многие студенты 
факультета смогут учиться 
по обмену и проходить пра
ктику за рубеж ом .

Обучение проходит по 
двум направлениям: менед
жмента (комм ерческий, про
изводственный, м енедж ер- 
персонал) и экономики. 
М ож но  получить следующие 
специальности:

«Экономика и управление 
в машиностроительной про> 
мышленности»,

«Экономика и организация 
строительства»,

«Экономика и управление 
в отраслях химико-лесного 
комплекса»г

«Финансы и кредит», 
«Экономика и управление 

материальными ресурсами».
Начиная с четвертого кур 

са, проводится двойная спе
циализация: организация и 
планирование производства^ 
(основная); организация и

планирование внеш неэконо
мических связей (по догово
рам предприятии). Студенты 
внеш неэкономической спе
циализации получают соот
ветствующ ую отметку в дип
ломе, что дает им возм ож 
ность работать в совместных 
предприятиях и право само
стоятельного  проведени я  
внеш неэкономических опе
раций.

По договорам с предприя
тиями студенты могут про
ходить обучение по следую 
щим специализациям:

Организация и планирова
ние предпринимательства и 
бирж евого  дела;

маркетинг и стратегичес
кое планирование;

производственный аудит; 
т е х н и к о -э к о н о м и ч е с к о е  

планирование.
Начиная с нового учебного 

года, будет проводиться 
многоуровневая подготовка 
специалистов.

Окончание на 8-й стр.
За инженерные кадры Стр. 7
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Раёвта в уелввияк рынка 
предъявляет левые треёе- 
вания к педгетввне вкономи> 
етев, и ееебеине оетрая пет> 
ребнееть веаиикает в внене- 
миетах функциональноге 
направлений! бухгалтерах, 
финанеиетах, кеммереантах. 
Специаливты в этой еблаети 
должны ввебедне ериенти- 
реватьвя в вепревах рыноч- 
ней экенемики, вбладатв 
широкой врудицией, иметь 
хорошую математичевкую 
подготовку, уметь прогнози
ровать те или иные измене
ния в вкономичевком разви
тии и предувматривать их 
повледетвия, вочетать значе
ние вкеномичевких законов 
с умением ивпользовать их 
в своей практической дея
тельности.

В связи в зтим'на вкономи- 
ческом факультета универ
ситета в новом учебном году 
предполагается начать под
готовку зкономистов по 
двум специальностям:

— финансы и кредит;
— зкономикв и управле

ние метериапьными ресур
сами.

Подготовка специалистов 
по специальности «Финансы 
и кредит» будет осуществ
ляться по широкому профи
лю, Изучение дисциплин 
специальности, таких, как: 
«Теория финансов», «Деньги, 
Кредит, банки», «Бюджет», 
«Страховое дело», «Финансы 
предприятий» и других поз
волит будущим выпускникам 
подобрать себе работу в 
одном из следующих учреж
дений; налоговые инспек
ции, финансовые органы, 
банки, страховые компании, 
предприятия любых органи

УЧИМ БИЗНЕСУ
зационно-правовых форм, 
пенсионные, инвестиционные 
и другие фонды, бюджет
ные учреждения. Соответст
вующий уровень подготовки 
специалистов го бухгалтер
скому учету, аудиту, ревизии 
и контролю предполагает 
использование выпускников 
на должностях в контрольно- 
ревизионной службе, в ауди
торских и других организа
циях.

Потребности в специалис
тах указанного профиля в 
условиях перехода в рыноч
ным отношениям являются 
безграничными.

По специальности «Эко
номика и управление мате
риальными ресурсами» бу
дет осуществляться подго- 
говка специалистов-коммер- 
сантов, ко т^ы е  предназна
чены для работы в торговых, 
посреднических, снабжен- 
ческо-с6ытовь:х организаци
ях; коммерческих службах 
промышленных предприя
тий, а также на биржах и в 
брокерских конторах. Их ос
новной род деятельности, 
исходя из профессиональ
ной подготовки, включает 
торговлю, сбыт, посредни
чество, обеспечение произ
водства и любой хозяйствен
ной деятельности всеми ви
дами материальных ресур
сов, биржевые операции, 
маркетинговые услуги, внеш
неторговую деятельность.

Подготовка специалистов 
по вновь открываемым спе
циальностям будет осущест
вляться на многоуровневой 
основе.

Срок обучения по прог

рамме базового высшего об
разования 4 года.

Качественная подготовка 
зкономистов предполагает 
изучение цикла социально- 
гуманитарных дисциплин: 
философия, история, хозяй- 
стванноа право и др.; цикла 
астастванно-научных дисцип
лин: высшая математика, 
теория вероятности, вконо- 
мичаская информатика и вы- 
числитальная техника, систе
ма технологий отраслей про
мышленности и др.; цикла 
общазкономичаеких дисцип
лин: экономическая теория, 
цанообразованиа, менедж
мент, теория финансов и на
логообложения, маркетинг, 
бухгалтерский учат, аудит и 
др. и широкого круга дис
циплин специальности.

Наряду с теоретической 
подготовкой предполагается 
обязательное получение 
практических навь:коа буду
щей профессии.

Студенты проходят на вто
ром курсе учебную (озна
комительную) практику, а 
на четвертом — производст
венную.

В конце второго года обу
чения предусмотрена аттес
тация студентов, на основа
нии которой определяются 
возможности каждого к про
должению обучения.

Обучение по программе 
базового высшего образо
вания заканчивается сдачей 
государственных экзаменов 
и выдачей диплома о выс
шем образовании с прис
воением степени бакалавра 
по соответствующей спе
циальности.

Выпускники, имеющие сте
пень овкалавра, могут про
должить обучение е течение 
одного года по специальной 
программе подготовки дип
ломированных специалис
тов, которая предусматри- 
ввет угл)Юланную теорети
ческую подготовку по спе
циальности с защитой дип
ломной работы. 
Завершившим зту программу 
обучения выдается диплом о 
высшем образовании с прис
воением квалификации эко
номиста.

Наиболее способные вь:- 
пускники могут продолжить 
обучение по программе под
готовки магистра наук, кото
рая рассчитана не один год 
обучения по индивидуально
му плайу и предполагает 
преимущественно исследо
вательский характер буду
щей деятельности выпускни
ка. Программа предполагает 
чтение проблемных лекций, 
сдачу экзаменов кандидатс
кого минимума, подготовку 
и защиту вь:пускной работы. 
Выпускникам выдается дип
лом о высшем образовании 
с присвоением степени ма
гистра наук, и они могут 
продолжить свое образова
ние в аспирантуре.

Общепризнанно: бизнес —  
это искусство. На инженер
но-экономическом факуль
тете вам помогут овладеть 
этим искусством.

А. ПРИХАЧ, зам. декана 
ИЭФ, к.э.н.

1*еАактор А.В.Куликова

В рамках ЦДП совместно со 
школьными учреждениями 
открыты специализирован
ные гимназические классы: 
коммерческий — в гимназии 
№3f технический— в гина- 
зии — №8, экономические — 
в лицее информационных 
технологий и средней школе 
№77.

Уже три года работает на 
базе кафедры «Экономика и 
управление в строительстве» 
школа юного менеджера. 
Проведение деловых игр, 
применение методов техно
логии творчества в препода
вании специальных дисцип
лин позволяют ребятам рас
крыть свои возможности и 
самоутвердиться. Они это 
уже продемонстрировали в 
деловой игре «Эффективный 
менеджмент».

Создание центра довузов
ской подготовки (ЦДП) в на

шем университете — это шаг 
навстречу школьникам, ду

мающим и серьезно относя
щимся к своему будущему.

ЗА ИНЖЕНЕРНЫЕ 
КАДРЫ
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