
Зй ИНЖЕНЕРНЫЕ
КЙПРЫ ИЗДАЕТСЯ УЧЕНЫМ СОВЕТОМ 

ХАБАРОВСКОГО ГОСУДАРСТ
ВЕННОГО ТЕХНИЧЕСКОГО 
УНИВЕРСИТЕТА

Выходит с 1965 г. Сентябрь 1993 года № 7(967)

НАШ УНИВЕРСИТЕТ
На основании Постановления Совета Министров СССР от 29 

июня 1954 года приказом Министерства высшего образования 
СССР № 351 от 29 марта 1958 года организован Хабаровский авто
мобильно-дорожный инсттпут (ХАДИ).

ХАДИ постаноатением ЦК КПСС и Совета Министров СССР 
№ 737-311 от 12 июня 1 %2 года реорганизован в Хабаровский пол- 
йтехнический институт.

Приказом Минисгерства науки, высшей школы и технической 
политики Российской Федерации № 1113 от 24 декабря 1992 года 
Хабаровский полтехнический институт преобразован в Хабаров
ский государственный технический университет.

За годы существования вуза подготовлено более 40 тысяч спе
циалистов для народного хозяйства Дальнего Востока.

В структуре университета 12 факультетов:
— автоматики, вычислтггельной техники и информатики;
— авто.мобильного и водного транспорта;
— архитектуры и строительства;
— механико-машиностроительный;
— подготовки иностранных студентов;
— транспортных сооружений и стройиндустрии;
— химико-лесного ко.мплекса;
— экономики и управления;
— заочный;
— учебно-производственный;
— инженерно-геалогаческий (г. Магадан, фшшал).
— заочный (г. Магадан).
Учебные центры;
— центр фундаментальной подготовки;
— neirrp довузовской подготовки;
— цегггр гуманитарной подготовки.
Научно-исследовательские институты и научные центры:
— научно-исследовательский институт компьютерных техно

логий (ПИИ КТ);
— Дальневосточный эколотческий центр;
— Хабаровский краевой peirrp новых информационных техно

логий (ХКЦИИТ);
— Восточный региональный цпггр междунаро.нюго сотрудни

чества.
Институты:
— Северо-восточный полтгтехнический;
— Стран Азии;
— Повышения квалификации и переподготовки кадров,
— Азиатский колледж.
На 64 кафедрах универагтета работают 867 преподавателей, в 

том чиате 37 докторов наук, профессоров, 384 кандидата наук, до
цента. Университет ведет подготовку специалистов но 18 направ
лениям, включающих 33 специальности.

Направления подготовки:
— авто.матка и управление;
— архитектура;
— добыча и механическая переработка древесины;
— информатика и вычислительная техника;
— коммерция;

, — менеджмент;
— металлургия;
— наземные транспортные системы;
— стротггельство;
— технологические машины и оборудование;
— технология, оборудование и автоматизация машинострои

тельных производств;
— химическая технолотя и биотехнолотя;
— эксплуатация транспортных средств;
— экономика;
— энергомашиност1юение;
— геолотя и разведка полезных ископаемых (г. Магадан);
— горное дело (г. Магадан),
— .энергетика (г. Магадан).

Специальный выпуск, посвященный презента
ции Хабаровского государственного технического 
университета, которая состоится 21-25 сентября 
1993 года*

презентация ХГТУ проводится в дни, когда наш вуз празд
нует свое J3-3iemue. пет его десеменным рукововитежм был 
Митш1 Павгюеин Даяизовский, ныне профеесор кафедры 
'’Строительные конструкции”. М.П. Даниловский - почетный 
ректор университета, почетный гражданин города Хабарсюска

На снимке: М.П. Даниловский.
Фото И. Потехиной.

Год за годом, день за дн ем ...
в 1958 году Хабаровский 

автодорожный иисппут при
нял на учебу 150 студетов по 
специатыюстям "Промыниен- 
иое и гражданское строгпельег- 
во". Автомобильный транс1юрТ', 
"Строительные и дорожные .ма
шины", "Автомобильные доро
ги".

В 1962 году в целях мрнб,1и- 
жения nairoTTBKH специали
стов ;ХШ ЛСС1ЮЙ
про.мыииснности к ПрОИ31ЮДСГ- 
всшюй базе лесоннженерный 
факультет со С1кцих1ыюстями 
"Лесоишкснсрнос дело", "Ме
ханическая технология древе
сины" бьш переведен из ДВПИ 
в Хабаровский натитехннче- 
ский нпеппут.

С 1963 гота в инеппуте 1Ш 
чага по.тготовка инженсров-тех-
НОДОГОВ и конструкторов 1Ю 
спишалыюсп| 'Технология ма- 
штюсгросння, .метатлорежу- 
Ш.ИС станки".

В 1964 ro.iy на лиф е 6 i.lt 
осчщестгоен первый набор сгу- 
дечтов на снециадыюоъ "Ма

шины н механизмы лсснон и 
дсревообрабатываЮ1цсн про 
мынетсиносга".

8 че.товек на мссто-такич бьет 
конкурс 1Ш "химическую" специ- 
атыюсп* "Химическая технатр- 
п и  цсл.11ак»ио-бумаж1ЮГО 
произащсгеа", гюрвый прием на 
когорую бьм осутцесгвлеи в 1965 
году. В 1967 гщу 6 лучншх сту- 
ДС1ПОВ курса бьии iiaiipaieTciibi 
1И учебу в Лемииграккую лес*>- 
техническуто акатемша

Ц|пересами обеспечения 
предприятий и opramisaiuiii ре
гиона и края высококва.щфн- 
цнроваш1ыми экономистами 
бьею обусловлено открыше в 
ХПИ факультета наро.шою хо
зяйства со снсциатыкхлвми 
'Экономика и yiipaB.itTHic в ма
шиностроении", "Экономика и 
управление в cipoincjixTBC", 
'Экономика и ynpaiLTeimc в 
лесной npoMbniuiciDiocm". В 
1969 году факультет стал на
зываться иижемерноэкономи- 
ческим. Теперь это факультет 
экономики и управления.



г УНИВЕРСИТЕТУ НУЖНА ПОДДЕРЖКА
В.К. БУЛГАКОВ, ректор ХГГУ, профессор, л-р ф.м.н. 
Исторически в сознании »i действиях нпрола, госj’дарствен

ных деятелей, промышленников России значение высшего обра
зования в обустройстве общества оценивалось высоко.

МожЕЮ привести примеры дальновидных решений государ
ственных деятелей и деловых людей России, давших своими 
чейсгвиями всем известные теперь флагмаша выс1нсго образова
ния России: Московский и Санкт-Петербургекий госуниверси- 
тегы, технические уЕншерситеты.

Т о м с к и й  ползЕтехЕЕический уЕЕЕЕверситет, 0СЕ!0вд1ЕЕ|Е>Ей у к азом  

ЕЕМ ЕЕСраГО ра МЕЕКОлая II к а к  ИЕЕСТИТуТ ПракТЕЕЧеСКИХ ИЕЕЖСЕЕСрОВ, 

ок а за л  рсЕЕЕаюЕцее влияЕЕЗЕе н а  стаЕю вление  и  развзЕтие вы сш его  

зехЕЕЕЕчсского образовпЕЕия в аззЕДтской ч ас ти  Р о ссееи . В м арте  

1 8 9 6  Еода миЕзистр финаЕЕСов Р о с с и и  С е р ге й  Ю л ь с в зеч  ВзЕтте в 

споем днсвЕЕике ееппзеспл : "СегодЕЕЯ я  вычеркЕЕул ассипю ваЕЕия на 

ОрОЕЕеЕЕОСеЦ и отдал  и х  н а  ОСЕЕОВаЕЕЗЕе Т о м ск о го  теХЕЕОЛОГЗЕчеСКОГО 

ЕЕЕЕСтзЕтута". О ее т а к  ж е, к а к  и  Д .И .  МеЕЕделеев, сиби р ско е  куЕте- 

чество, поЕЕЕЕмал, ч т о  более  Езеобходимо Р о сси и . СегодЕЕя Т о м - 

СКЕЕЙ ГЕОЛЕЕТеХНЕЕЧеСКИЙ у н и в е р с и те т  с его ИЕЕТСреСЕЕОЙ ЕЕ боЛЬЕЕЕОЙ 

ЕЕСТорЕЕеЙ, богатЬЕМЕЕ ТраДИПИЯМИ, С его  ЕЕау'ЕЕЕЬЕМ, пед аго ги че - 

СКЕЕ.М ЕЕ ЕЕЕЕТеЛЛеКТуаЛЬНЫМ ПОТеЕЕЦЕЕаЛО.М является  ОДЕЕЕЕМ ЕЕЗ л у ч -  

НЕЕЕЧ BE.ECEUEEX у'ЕебнЬЕХ ЗаВеДСЕЕИЙ РОССЕЕЕЕ.

в  ЕЕЛстояЕЕЕСе врем я в ы с ш а я  школа Р оссееее еесрсжеееедст не 

.EVMEEEEEO преМСЕЕа. И.чут р е ф о р м ы  в ЭКОЕЕОМЕЕКе, МеЕЕЯетСЯ м ир о - 

ЕЕоззрсЕЕЕЕС, ЕЕроисходЕЕт псреоцеЕЕка ЕЕСЕЕностей в целом . М ееогос 

l.EKOIE.ECEEEEOe ПСКОВЬЕ.МЕЕ ТраДЕЕЦЕЕЯМЕЕ РОССИИ терЯСТСЯ.

В е.ЕСЕЕЕДЯ ЕЕЕКОЛа-ТОНКЕЕЙ т в о р ч е с к и й  с л о й  обЕЕЕССТва, ц е л ь  к о -  

ЧОрОЕ'О-СОХр.ДЕЕеЕЕИе ЕЕ ПОДГОТОВКа СпеЦЕЕаЛЕЕСТОВ, уЧСЕЕЫХ, педаЕ-0- 

EOD, ОЕЕреЛелеЕЕЕЕе ГУМВЕЕЕЕСТЗЕЧССКЕЕХ ОрЕЕСЕЕТЗЕроВ, ОХраЕЕЯЕОЕЕЕЗЕХ 

о б щ е с т в о  о т  СаМОуЕЕЗЕЧТОЖСЕЕЕЕЯ ЗЕ в а р ва р С Т В а , ПОЗВОЛЯЮЕЕЕЕЕХ с о -  

ХраЕЕЯТЬ в  ПаМЯТЗЕ ЕЕарОДЕЕОЙ ПОНЗЕМаЗЕЕЗе, ч т о  "ЕЕе х л е б о м  еДИЕЕЬЕМ 

жЕЕв ч е л о в е к ’’. К а к  с а м а я  не п р Е Е С п о со б л е н н а я  к рьЕЕЕку и с а м а я  

раЕЕЕЕмая ч а с т ь  о б Е ц е с тва , ОЕза т я ж е л о  п е р е ж зЕ в а е т  п е р е х о д н ы й  

ЕЕерзЕОД р е ф о р м .

И с т о р и я  РоСеЗЕЗЕ-ЭТО, к  СОЖалСЕЕИЮ, с  р о к о в о й  ЗаКОЕЕОМерЕЕО- 

сзЕ.Ео ЕЕерзЕодЕЕческЕЕ ЕювторяемьЕе тя ж е л ы е , с м утн ы е  переходЕЕЬЕе 

ЕЕсриоды, после  к о т о р ы х  обязательЕЕО ЕзастуЕзает врем я расЕшета, 

рачвЕЕТЕЕЯ, продвижеЕЕЕЕя вперед  в ЗЕЕанЕЕях и  матерЕЕальной сф е

ре.

в ЕЕСТОРЕЕЕЕ рПЗВЕЕТЕЕЯ ДЕЕЛЬНеВОСТО'ЕЕЕОГО реГЕЕОЕЕа ЗЕЕДЧЕЕТеЛЬЕЕОе 

м е с т о  заЕЕЕЕмает и  еепен Х а б а р о в с к и й  ЕЕОлитехЕЕи<Ееский иЕЕСтитут, 

к о то р ь Е й  8  д е к а б р е  1 9 9 2  года п о л уч Е Е л  с т а т у с  государствсЕЗЕЕого 

ТеХЕЕЕЕЧССКОЕХ) уЕЕЕЕВерСЕЕТета. П р е о б р а з о в а н и е  ИЕЕСТЕЕТута-КуЗЕЕЕЕ- 

ЕЕЕ.Е к а л р о в - в  ТСХЕЕЕЕЧеСКИЙ у н и в е р с и т е т - х р а м  ЕЕауКЕЕ, обраЗОВаЕЕЕЕЯ 

ЕЕ КуЛЬТурЬЕ-СВЕЕДетеЛЬСТВуеТ о  ВОЗраСТДЕЕЕЕЕЕ РОЛЕЕ н а н Е с го  в у з а  в 

ЕЕауЧЕЕО-ТеХЕЕЕЕЧеСКОМ ЕЕ СОЦЕЕВЛЬНОМ раЗВЕЕТЕЕЕЕ Д.ДЛЬЕЕеВОСТОЧЕЕОЕО

регзЕОЕЕа Р оссееее, росте его междуЕзародЕЕОго авторитета в стрпЕзах 
Лзиатско-ТзЕхоокеаЕЕСкого регЕзозза.

Для ф ОрМ ЕЗрОВаЗЗЕЕЯ  в уН ЕЕ Ве р С ЕЕТ е те  СЕЕСТеМЬЕ обраЗО ВаЕЗЕЕЯ  ЗЕ 

стаЕЗОвлеЕЕЕЕя Е Е л у ч н ь Е х  Е ц к о л ,  обеспечивающих ПО ТребЗЕО СТИ  лич- 
ЕЕОСТЕЕ в СаМ ОраЗВЗЕТЕЕЕЕ, а  т а к ж е  ПОТребзЕОСТЕЗ обзЕЕеСТВа в раЗПЕЗТЕЕЕЗ 

ЕзаукЕЕ, в ПО Д ЕО Т О В К е  СПеЗЕЕЗаЛЕЕСТОВ В ЬЕСизеЙ  КПаЛЕЕфЗЕкаЦЕЕЕЕ, Е зам и

ф ^ з(4 х эк« э й сзм п и м 1 1 м и 1 и м ш |М 1 я м 1 Ю Т 1 3 1 |1 М 1 т м 1 м и тн М ||М М 1 М 1 1 |3 1 М 1 М М 1 Е ш н м 1 * я ан

разработазза комплекеззая программа развзЕтзЕя.
в  Езей Езаряду с соверизенствованЕзем учебного процесса и  н а- 

у'ЕЕзой работы предусмотрен комплекс мер по развзЕтзЕЗО матерзз- 
альЕзой базы и социалмзой ззззфраструктуры: строззтельство 
ЖЕЕлья для преподавателей и сотруднззков унЕзверсЕзтета, студезз- 
ЧеекЗЕХ обЕЕЕеЖЗЕТИЙ, фуНДамеЗЕТаЛЬЕЕОЗЕ библЗЕОТекЗЕ ЗЕ СПОртЗЕВНО- 
техЕЕЕЕческого клуба, а такж е рекоззетрукцЕзя сущ сствую щ ззх ззы-
ЕЕС П Я Т З Е Э Т а Ж Е Е Ы Х  ЕЗбЕЦСЖ ЗЕТЗЕЙ  И  К О м б з Е Н а Т О В  общеСТВеЗЗЕЗОГО П З Е Т а -  

ЕЕЕЕЯ. ,

РеалЕЕзтЕЗЕЯ т а к о й  лрограм м ьз тр е б уе т  увелзЕчеззия ассззпзова- 

ЕззЕй, ЕзаправляемьЕх зза развитззе узЕззверезЕтета. Г о с у д а р с тв е н н ы й  '  

комзЕтет РоссзЕйской  ФедерацЕЕЕЕ п о  в ы с ш е м у  образованззю  нахо- 
ДЕЕт возможЕЕость вы д елять  средства, н о  ззх Езе х в а та е т  для  в ь е п о л -  

ЕЕеЗЕЕЕЯ п р о гр ам м ы  в ПОЛЕЗОМ объеме. В СВЯЗЕЕ с  ЭТЗЕМ ОДНЗЕМ ЕЕЗ 

главЕЕЬЕх н а п р а в л е н и й  н а ш е й  дсятельнЕзстзЕ стаззовзЕтся зззы ска- 

ЕЗЕзе дополЕЕЕЕтельЕзьЕх ресурсов  для  свое го  развЕЕТЕЕя за  С 'зет р ас - 

шЕзренЕЕя учебзЕО-ЕзаучЕЕО-ЕЕроЕЗЗводствеЕЕЕзой ЕЕ к ом м е р 'зе ско й  де- 

ЯТеЛЬЕЕОСТИ, ПрЗЕНОСЯЩеЙ п р и б ы л ь  уЗЕЕЕВСрСЕЕтету.

ВаЖНЬЕМ EECTO'EEEEEKOM СреДСТВ ДЛЯ реаЛЕЕЗаЦЕЕЗЕ программы  
развзЕТЕЕя узЕЕЕверситета является и создазЕззе фонда Попечззтель- 
ского совета-£|юЕЕда содействзЕЯ развитзЕЯ Хабаровского государ- 
ственЕЕОго технического унзЕверситета. Д л я  этого разработазза и  

одобрена рсшезЕЕЕСм ученого совета ззовая структура  узЕЕЕверсЕзте- 
та, которая вклю чает в себя и Совет попечззтелей унЕзверсЕЕтета, 
который является в ы с ш з е м  оргаззом обществеззЕЕого управлеззЕЕЯ 
узЕЕЕверсЕЕтето.м. В состав властей, отечествезЕззых ее зарубежЕзых 
ЕЕредпрзЕятзЕЕЕ, фирм, ЕзаучЕЕых И  другзЕх организацЕЕй, м еж дуна
родных узрежденЕЕЙ, учезЕьзе, предпрзЕЕЗиматели, гзолЕЕТЕЕческЕзе 
деятели.

ГлавньЕмзЕ задачами Совета попечителей являются реалззза- 
цзЕя зЕЕЕтересов лзЕЧЕЕОСтзЕ, общества, регзЕона, предпрзЕятий зз ор- 
газЕизазЕЕЕй в подготовке спецззалЕЕСтов различЕзого профззля, в 
решезЕЗЕИ ззаучЕЗЫх и ззаузЕно-прозЕЗВодственЕЗых задач; ззнтегра- 
ЦЕЕЯ ПОДГОТОВКЗЕ СпеЦИаЛИСТОВ, НауЧЕЕО-ПедаГОГЕЕЧеекЗЕХ кадров В 
отечественЕзую ее мззровую еззетему; ресуреззое обеспе'ЕезЕЕЕе жззз- 
ЕзедеятельЕЗОстЕЕ унзЕверситета за счет государствезЕззого ее местно
го фиЕзазЕсирования, ко.ммерческой ее ВЕЕешнеэкозЕомичсской де- 
ЯТеЛЬНОСТЕЕ, блаГОТВОрЕЕТеЛЬЕЕЬЕХ ЕЕ ДруГЗЕХ ОТечеСТВеЗЕЕЗЫХ 33 м еж - 
ДузЗарОДЕЕЬЕХ фондов.

Исходя из ПрОвереНЕЕОГО опы том  МЕЕОГЗЕХ ПОКОЛеНЕЕЙ ПрИЕЕЦЕЕ- 

па, что высшая ш кола России-плод  творческого гореззия росеззй- 
СКОЙ ЗЕЕЕТеЛЛЕЕГеНЦЕЕЕЕ ЕЕ матерЕЕОЛЬЕЗОЙ поддержкЕЕ всего общССТЕЗа, 
приглашаем всех, кому ззебезразлЕЕЧЕзо будущ ее вуза, в о й т е е  в  со
став Совета ззоззечЕЕтелей и веесстее пезсеельееьей  вклад в фоззд со- 
дсйствЕЕя развЕЕТЕЕю Хабвровского государствезЕЕЕОго техЕЕического 
узЕЕЕверситета.

Это Езе просьба о м еел о ст ьееес  еелее благотворзЕтельЕЕОстзз, а прзз- 

глашезЕЕзе к совместЕЗОму сотрудвзичеству в таком  важ ном  деле,- 
как содействие получезЕию козЕкурезЕтоспособного зза МЕзровом 
уровЕзе выезиего образоваззия молодеж ью  Р оссееее, вложеззЕзе 
средств в Езауку, оззределяющую будущ ее процветаззЕзе ззаизего 
Отечества.

На всех предприятиях целлюлозно-бумаж
ной промышленности Дальнего Востока рабо
тают инженеры, получившие путевку в жизнь 
в стенах нашего университета. Большой вклад 
в дело подготовки инженеров-химиков-техно- 
логов внес доктор технических наук, профессор 
А.В. Александров, создавший научную школу, 
пользующуюся авторитетом и в ученом мире, 
и среди производственников.

А.В. Александров вместе со своими коллега
ми разработал множество приспособлений, 
призванных продлить срок службы бумагодела
тельных машин, повысить шх производитель
ность, улучшить качество производимой 
бумаги. Многие из его разработок признаны 
изобретениями. Под руководством А.В. Алек
сандрова более десяти преподавателей защи
тили кандидатские диссертации.

На снимке: профессор А.В. Александров и 
доцент А.П. Богачев.

За инженерные кадры Стр. 2



И з воспоминаний
Когда наш вуз готовился отмечать свое 20-летие, в много

тиражной газете были опубликованы воспоминания доцента 
'Технология строительного производства" А.С. КУДРИНА, с 
1956 года работавшего директором строящегося института. К 
сожалению, Александра Степановича уже нет с нами. Ниже 
приводятся выдержки из его статьи 15-летней давности.

В 1954 году стало известно 
о строительстве в Хабаровске 
комплекса высших учебных 
заведений: автодорожного, ле
сотехнического и строитель
ного институтов.

Первоочередным вопро- 
сом, который встал перед про

ческий городок. Все понима
ли, что строительство инсти
тутов даст толчок к застройке 
нового большого района, кото
рый может в дальнейшем ока
заться в центре развивающе
гося города. Жизнь уже под
твердила правильность этого

тации мы имели утвержден
ный технический проект со 
сметно-финансовым расче
том, планы и рабочие чертежи 
наружных коммуникаций.

В состав комплекса перво
начально входили главный 
учебный корпус и один лабо
раторный, пять студенческих 
общежитий, столовая, котель
ная, гараж, коммуникации и 
три жилых 80-квартирных до
ма.

Около двух месяцев было 
затрачено на оформление не

ектировщиками, был выбор 
прощадки под строитель^г^. 
На совещании при у п р ^ е -  
нии главного архитектора Ха
баровского крайисполкома 
было предложено три места...

Наиболее приемлемым все 
посчитали третий вариант- 
свободную территорию в 
Краснофлотском районе. 
Главными аргументами в его 
защиту были большая пло
щадь, на которой могли сво
бодно разместиться учебные и 
лабораторные корпуса, мас
терские и полигоны, спортив
ные площадки и культурно- 
бытовые сооружения, обще
жития для студентов и дома 
для преподавателей, а также 
наличие прилегающих к стро
ительству свободных площа
док, где можно возвести дру
гие вузы и техникумы, кото
рые создадут единый студен

выбора.
Нужно сказать, что в нача

ле 1956 года Минвуз СССР из
дал приказ о строительстве в 
Хабаровске пока только авто
дорожного института. Это да
ло возможность выделить не
обходимые штаты, назначить 
директора института, наде
лить его соответствующими 
правами, обязать его возгла
вить возведение объекта.

В 1956 году, когда непос
редственно началось возведе
ние комплекса институтов, 
строительная пощадка пред
ставляла из себя поля подсоб
ного хозяйства мясокомбината 
площадью в 293 гектара, на 
которых стояли полуразвалив- 
шийся барач и домик сторожа. 
В этой-то «орожке на первых 
порах и разместился прораб
ский участок.

Из технической докумен

обходимых документов. Ген
подрядчиком стал стройтрест 
№ 35. Строители начали рабо
ту с возведения временных со
оружений. И лишь осенью 
1956 года было положено на
чало общежитию № 1. Из-за 
нехватки материалов и рабо
чей силы строительство велось 
медленными темпами, но го
сударственный план освоения 
капиталовложений выполнял
ся полностью.

Стройка набирала силу. 
Первоначально велось возве
дение тех объектов, на кото
рые имелись рабочие черте
жи. Нас сильно тревожило от
сутствие проектов на главный 
учебный корпус. Они стали 
поступать только со второй 
половины 1958 года.

С этого же года наш инсти
тут ведет свою историю. Кол
лектив возглавил ректор М.П.

Даниловский. Был произведен 
первый набор студентов. Для 
осуществления строительства 
в новорожденном вузе был со
здан отдел капитального стро
ительства.

Весь коллектив жил одним 
стремлением—в кратчайшие 
сроки начать заниматься не в 
арендованных, а в своем поме
щении. Преподаватели, слу
жащие и все студенты добро
вольно решили ежедневно, 
после занятий по четыре часа 
работать на строительстве ву
за. Их усилиями были выпол
нены почти все отделочные 
работы в общежитии, включая 
и настил полов. За три дня без 
посторонней помощи к инсти
туту был проложен телефон
ный кабель от поселка "Ры
бак". Этими же силами подвал 
общежития был оборудован 
под столовую, введена в экс
плуатацию котельная.

Только за первый учебный 
год члены дружного институт
ского коллектива отработали 
на строительстве более 150 
тысяч часов.

Рос институт, рос вклад 
студентов в возведение родно
го вуза. Нет ни одного объек
та, где бы не приложили своих 
рук юноши и девушки. Они 
закладывали главный корпус в 
конце 1958 года, участвовали 
в возведении всех его очере
дей.

... И сейчас, проходя кори
дорами родного вуза, нельзя 
не вспомнить первостроителей 
института.
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Набор студентов в уни

верситет в 1993 году произ
водился в соответствии с за
коном об образовании РФ. 
885 человек зачислены на ус
ловиях конкурсного отбора. 
Государственный заказ вы
полнен. Обучение финанси
руется из госбюджета. Сверх 
плана зачислено 306 человек 
на условиях договора с пол
ной оплатой за обучение.

Средний конкурс по уни
верситету равнялся 1,51 заяв
лений на место. Величина 
конкурса остается стабиль
ной в течение ряда лет. Од
нако смещение в сторону 
экономических специально
стей обозначилось более яв
но по сравнению с прошлыми 
годами. Если в 1992 году наи
больший конкурс был на спе
циальности "Менеджмент в 
строительстве"— 4,4 заявле
ния на место, и наименьший- 
на специальности "Литейное 
производство” и "Теплога- 
зоснабжение и вентиляция"- 
0,6 заявлений на место, в те
кущем году конкурс был 6,7 
на специальность "Финансы 
и кредит" и 0,2-на "Литейное

производство". Похоже, все 
решили стать экономистами 
несуществующего производ
ства.

Юноши составляют 65 
процентов от числа абитури
ентов.

В прошлом году девушек 
было только 20 процентов. 
Ясно что девушки повысили 
свою активность за место в 
сфере образования. Самая 
эмансипированная специаль
ность "Финансы и кредит" 
(ФиК)-72 процента девушек, 
четыре специальности полно
стью мужские-" Автомобили и 
автомобильное хозяйство", 
"Подьемно-транспортные ма
шины", "Автоматика и управ
ление в технических систе
мах", "Двигатели внутренне
го сгорания".

97 процентов студентов- 
это школьники выпуска 1993 
года. Имеющих стаж произ
водственной работы-только 
2.7 процента от поступивших.

По сравнению с прошлым 
годом возросла доля жите
лей периферийных районов 
Дальнего Востока. В 1992 го
ду 72 процента студентов бы

ли из Хабаровска. В нынеш
нем году хабаровчан 47 про
центов. Возможно, сказалась 
наша работа по пропаганде и 
агитации специальностей, а 
возможно, что жители отдель
ных районов решили прорвать 
"блокаду" высоких цен на 
проездные билеты.

Университет становится 
региональным не только по 
названию, но и по континген
ту студентов. Только 3 про
цента студентов не являются 
жителями дальневосточных 
районов России. Нет студен
тов из республик бывшего 
СССР.

Возросло число медали
стов средней школы, их 55 
человек или 4,7 процента. От
личников техникумов-1,2
процента. Все отличники 
подтвердили свой уровень и 
были зачислены в число сту
дентов.

Среди абитуриентов было 
34 процента слушателей дол
госрочных подготовительных 
курсов и лицейных классов. 
Среди студентов таких 37 
процентов, то есть прошед
шие через курсы более ус

пешно сдали экзамены. Но 
вот из числа делающих вто
рую попытку сдачи экзаменов, 
после репетиционных заня
тий, 80 процентов получили 
более низкие баллы.

Награжденных медалью 
за среднюю школу в текущем 
году в порядке эксперимента 
зачисляли без традиционного 
экзамена, по результатам те
стирования. Тестирование 
включало психологический 
тест и экспрессный опрос по 
профилирующим дисципли
нам и общему уровню разви
тия. Абсолютное большинст
во медалистов произвели 
благоприятное впечатление. 
Достойно сожаления, что в 
трех-четырех случаях шапка 
была явно не по Сеньке.

Тестирование медалистов 
и сдавших физику на отлич
ные баллы имело цель выя
вить особо одаренных и мыс
лящих нестандартно с тем, 
чтобы рекомендовать их к 
индивидуальному обучению.

В. ТЕЛЕГИН, ответствен
ный секретарь Приемной ко
миссии.
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ИНСТИТУТ—УНИВЕРСИТЕТ: В НАЧАЛЕ ПУТИ
"Университеты-высшие учебные заведения, ведущие под

готовку специалистов по совокупности дисциплин, составляю
щих основы научного знания” (БСЭ).

Хабаровскому политехническому институту в декабре про
шлого года был присвоен статус государственного техническо
го университета. Что сделано в вузе, чтобы обеспечить более 
высокий, по сравнению с институтским, уровень подготовки 
специалистов, какие задачи стоят перед профессорско-препо
давательским составом по дальнейшему совершенствованию 
основных направлений работы? На эти вопросы отвечают чле
ны ректората нашего уциверситета.

В.В. Ш КУТКО, 
первый проректор по учеб

ной работе.
Главная задача, которую 

предстоит нам решить-это пре
вратить университет в центр 
образования, науки и культуры 
Дальневосточного региона Рос
сии. В учебной работе сделаны 
первые шаги. В университете 
интенсивно идет процесс гума
нитаризации технического об
разования. В учебных планах 
гуманитарным наукам уделено 
до 25 процентов учебного вре
мени Важным становится то, 
что кроме базовых дисциплгш 
каждый студент имеет право 
изу^гать любую из предложен
ных по выбору. В университете 
созданы новые кафедры: "Соц
иология, политология и право", 
"Культурология". Вместе с тра
диционными кафедрами фило
софии и истории они вошли в 
гуманитарный центр, который 
стал координатором всей учеб
ной, научной и методической 
работы гуманитарного образо
вания.

Главное внимание уделено 
усилению подготовки студен
тов по фундаментальным нау
кам: переработаны рабочие
планы фундаменталып>1х дис
циплин, увеличено время на их 
изучение. Уделяется внимание 
техническому оснащению ка
федр фундаментального цикла: 
создан специальный учебный 
ко.чпьютерный класс из 24 
ЭВМ. кроме того, при каждой 
кафедре есть небольшой парк 
вычислгп-ельной техники. В 
унггверситете организован 
Цегггр фундаментальной под
готовки на правах факультета, 
который призван не только со
вершенствовать подготовку 
студентов младших курсов по 
наукам естественно-научного 
цикла, но и оказывать помощь 
выпускающим кафедрам в про
должении фундаментального 
образования при юучении спе
циальных дисциплин.

В университете проводится 
очень важная работа по совер
шенствованию форм послеву
зовского образования инженер
но-технических кадров. Мы го
товы сегодня предложить обра
зовательные услуги представи
телям всех отраслей Дальнево
сточного региона по выбран
ным направлениям и с разны-
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ми сроками обучения (от 2 ме- 
сяцев до 4 лет, от краткосрочных 
курсов до обучения по избран
ной специальности).

К знаниям студентов уни
верситета предъявляются гю- 
вышенные требования, поэто
му формирование контингента 
студентов является одной из 
главных задач. Университет 
должен иметь своего абитури
ента и с этой целью создан 
Центр довузовской подготовки, 
который решает эту задачу че
рез участие в создании гимна
зий, лицеев, оказание им по
мощи кадрами преподавате
лей, обеспечение учебно-мето
дического руководства, разви
тие материальной базы, при
влечение молодежи к дополни
тельному обучению через сеть 
подготовггтельных курсов.

В условиях рыночных отно
шений, перехода на новые на
логи университет в состоянии 
предложить образовательные 
услуги по запросу заказчика и 
подготовгггь спецгшлиста в ин
дивидуальном порядке по учеб
ным планам, согласованным с 
представителями отрасли.

За последние годы универ
ситет в значительной степени 
перестроил научную работу за 
счет увеличения доли фунда- 
ме1ггальных исследований, 
вк.чюченных в государственные 
и региональные научные про- 
грам.мы. Успешно развиваются 
и прикладные исследовашгя. 
Все это дает возможность прак
тического решения задач еди
нения учебной и научной рабо
ты, что несо.мненно отразится 
на повышении качеств подго
товки специалистов.

В последние годы в универ
ситете значительно пополнился

проб.

и обновился парк ЭВМ за счет 
новейшей терщики. Теперь каж
дому студенту предоставлена 
возможность pa6otaTb за дисп
леем более 50 часор в год. Реша
ются вопросы, обеспечивающие 
разработку и формировашге це
лостной информационной сре
ды, вЦпочающей игщустрию 
средстврапучения, накопления, 
о^6от|си , распределения дан- 
ньк и знаний, шлоть до интег- 
patpof в мировую информаци- 

> систему.
наконец, самое важное 

ниверситета-это введение 
уровневой структуры об- 
вния, которая реггшет две 
емы: во-первых, дает

шанс  ̂̂ Аждому человеку пол- 
учи^^«ысшее образование в со
ответствии со своими способно
стями, усердием, настойчиво
стью независимо от возраста, 
во-вторьгх, каждая кафедра 
получает широкие возможно
сти для своего развития, ис
пользуя передовые методы и 
технологии обучения и через 
науку рвзвидая тесные контак
ты с прргаводством. Подготов
ка спе1Н1ВлиСтов по заказу 
обеспечит р в е н и е  проблемы 
индивидуализации образова
ния. Сегодня та кафедра будет 
процветать, которая, помимо 
учебных стандартных про
грамм, может предложить же
лающим другие образователь- 
ш е  услуги. Другими словами, 
многоуровноЗая структура об
разования открывает новые 
возможности для развития как 
студента, так и преподавателя 
и университета в целом. Над ее 
совершенствованием нам и 
предстоит много и упорно тру
диться.

А.И. КАМИНСКИЙ, 
проректор по научной работе 

Часто задают вопрос, что 
кроется за сменой вывесок "ин
ститут", '"университет".

Задача института-удоалет- 
ворение потребностей общества 
в квалифицированных специа
листах; деятельность же уни
верситета направлена на раз
витие науки, культуры и обра- 
зовщшя на базе собственных

научных исследований по ши
рокому спектру естественных, 
гуманггтарных и других направ
лений науки, техники и культу
ры. Главные отличия техниче
ских университетов от полшех- 
нических институтов в конеч
ном итоге сводятся к тому, что 
унгшерситеты характериз>тотся 
более высоким, чем в институ
тах, уровне.м квалификацгш на
учных кадров, более развитой 
научной деятельностью. Эти 
главные составляющие позволи
ли нашему политехническому 
инстгггуту получить статус тех
нического университета.

В настоящее время в нашем 
университете работает 867 пре
подавателей, в числе которых 
37 докторов наук, профессоров 
и 383 кандгздата наук, доцента.

Университет ежегодно вы
полняет фуцдаментальные и 
прикладные исследования об
щим объемом около 80,0 
млн.руб., принимает активное 
участие в выполнении 9 госу- 
дарс^н н ы х  программ фунда
ментальных исследований и 
является головным в выполне
нии 5 региональных научных 
программ, участвует в между
народных программах.

В универегггете ведутся 
фундаментальные исследова
ния в области численного моде
лирования задач математиче
ской физики, разработки и  
применешш компьютерньк 
технологий для решения фун- 
даментальньос, поисковых и 
прикладных задач, обусловлен
ных потребностями развития 
народнохозяйственного комп
лекса Дальневосточного регио
на.

Университет также прини
мает участие в выполнении ря
да республиканских, межву
зовских и инновационных на- 
учно-техническюс программ; 
среди НИ.Х такие, как: "Конвер
сия научно-технического по
тенциала вузов России", "Уни
верситеты Росии", "Исследова
ние условий формирования по
крытий на основе миогокомпо- 
зищюнных наплавных, гальва
нических, плазменных процес
сов". "Высокие технологии вы-
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сшей школы", "Комплексная 
переработка древесины и био
массы", "Исследования в обла
сти порошковой технологаи". 
Коллективами ученых уни
верситета получено финанси
рование по грантам в области 
технических наук. Выполня
ются исследования по четырем 
международным проектам: "Раз
работка И1^юрмационных сис
тем определеЛга энергетических 
и экологических параметров 
Азиатско-Тихоокеанского регио
на", "Разработка информацион
но-программного обеспечен™ 
ГПС, "Японо-Российский" про
ект по совместному исследова
нию фундамешальных процес
сов горения при пожарах", "Ор
ганизация международной науч- 
но-прогвводсгвенной деятельно
сти в области систем подшипни
ков и уплотнений ш  самосмазы- 
вающихся материалов".

Особый интерес для Даль
невосточного региона представ
ляет разработка региональной 
научно-технической програм
мы "Научно-технические и со
циально-экономические про
блемы развития Дальневосточ
ного региона России" (Дальний 
Восток России).

Она включает в себя такие 
разделы, как: наукоемкие тех
нологии; проблемы конверсии; 
1экология; строительство; ре
сурсы и природопользование; 
транспорт и связь в системе 
Азиатско-Тихоокеанского ре
гиона; вузы региона как цент
ры науки, образования, куль
туры и международного со
трудничества в Азтштско-Тихо- 
океанском региона.

На основе конкурсного от
бора в эту программу включено 
37 тем, разрабатываемых уче
ными нашего университета. 
Государственным комитетом 
Российской Федерации по вы
сшему образованию Хабаров
ский государственный техни
ческий университет утвержден 
ответственным исполнителем 
программы, а президент уни
верситета профессор В.К. Бул
гаков назначен научным рука- 
водителем программы.

В настоящее время ггаучная 
программа "Дальню"! Восток 
России" поддержана губернато
рами Амурской области, При
морского и Хабаровского краев. 
Программа финансируется пра- 
втельством России, админист
рациями Амурской области. 
Приморского и Хабаровского 
краев, а также высшими учеб
ными заведениями Дальнево
сточного региона России.

Университет имеет сложив
шиеся прочные связи с науч
ными учреждениями Дальне
восточного отделения РАН и от
раслевыми научными организа
циями Да.тьневосточного регио

на. Совместно с научными уч
реждениями Российской ака
демии наук университет уча
ствует в выполнении научных 
программ: "Интенсификация 
и повышение эффективности 
геолого-географических исс
ледований в Дальневосточном 
регионе на основе комплекс
ного моделирования", "Про
блемы экологии в зонах сель
скохозяйственного и промыш
ленного освоения бассейна ре
ки Амур","Комплексная пере
работка вторичных полиме
ров" и ряда других.

По результатам НИР, вы
полняемых в университете за 
период с 1989 по 1992 годы, 
оформлено 158 заявок на объ
екты промышленной собствен
ности и получено 158 автор
ских свидетельств и патентов. 
Объем охраноспособной тема
тики составил 62% от общего 
объема НИР, выполняемых в 
области естественньос и техни
ческих наук.

Значительное развитие в 
университете получила студен
ческая научно-исследователь
ская работа. В 1992 году к на
учным исследованиям, прово
димым на кафедрах и в лабора
ториях вуза, было привлечено 
3884 студента, что составляет 
83,5% от контингента студен
тов дневного обучения. Студен
тами университета на различ
ные городские, краевые кон
курсы, выставки, конференции 
были представлены 102 рабо
ты, по ним получено 5 дипло
мов и 19 денежных премий. 
Студентами в соавторстве с 
преподавателями опубликова
но 168 научных работ, подано 7 
заявок на изобретения, получе
но 2 положительных решения 
и 5 авторских свидетельств.

В последние годы значи
тельно возрос научный автори
тет унгшерситета на республи
канском и международном 
уровнях. Только за последние 
три года по результатам ко.мп- 
лекса научных работ учеными 
универсггтета защищено 9 док
торских и 27 кандидатских 
диссертаций, опубликовано 15 
сборников научных трудов и 9 
монографий; в университете 
проведено 3 республиканских и 
5 международных научно-тех
нических конференций, сим
позиумов и семинаров.

Превращение вуза в вед>'- 
щий научный центр и форми
рование на этой основе техни
ческого университета как еди
ного научно-учебного комплек
са требует изменения структу
ры научных направлений на 
основе приоритетного развития 
фундаментальных исследова
ний, дальнейшего развития на
учных направлений по социаль- 
но-экономичерко.му и гумани

тарному циклам.
Особое внимание в универ

ситете должно быть уделено 
формированию матертшлыю- 
техпической базы научных нс- 
сле.юваний, развитию совре
менных фор.м наукоемкого и 
малотоннажного производства, 
повышению конкурентоспособ
ности прикладных научных ис
следований. для повышения 
качества подготовки специали
стов по-прежнему акту'альным 
остается объединение на еди
ной основе учебного и научного 
npoiieccoB в вузе.

В.М. ТЕЛЕГИН, 
Руководитель Центра дову

зовской подготовки
Центр довузовской подго

товки (ЦДП) создан в целях 
активизации и координации 
работы среди молодежи для ее 
профессиональной ориентации 
и подготовки к поступлению в 
вуз. Необходимость такой ра
боты возникла при изменениях 
в жизни нашего общества. С 
сожалением приходится отме
чать, что средняя школа зача
стую не дает нам вып>’скника, 
готового воспринимать про
грамму высшей школы. Воз
никла потребность доучивания 
абитуриента до уровня, необхо
димого университету.

Немаловажным яапяется 
верный выбор профессии. Час
то она выбирается нс по вн>’т- 
реннем>' влечению, а под шшя- 
нием моды или под давлением 
извне. Помочь выбрать профес
сию в соответствии с индивиду
альными способностя.ми и воз
можностями и, кроме того, об
легчить ориентацию в обилии 
спсциатьностей-это вторая за
дача ЦДП.

В соответствии со сфор.мули- 
рованными зодача.ми мы строим 
свою работу. В городах Дальнего 
Востока и непосредственно пртт 
универстттете созданы классы 
лицейского типа различных на
правлений. Из общего их числа 
наттболее завершенным по фор
ме и содержанию, по нашем>' 
мнению, класс архтпектурного 
направления (руководитель 
М.И. Горнова). В классах ли- 
цейного типа программа обуче
ния скорректирована с учетом 
потребностей университета. 11а- 
ряду с увеличением объема ча
сов, например, по физике, ттме- 
ются дисщшлины по основам 
инженерного творчества. По 
уровню образования лштеттст, 
безусловно, стоит выше обычно
го школьника.

Вып}’скники лицейпых клас
сов могут сдавать на местах [тепе- 
тишгогтнные экзамены, каторг,ге 
гю желагпгю абтгтуртгента засчи- 
тьгваются в качестве встуготтель 
ньгх. При конкурсном отборе вьг- 
пускнтгктг лтгцейггьгх классов 
пользуготся прггемугц,ествегигым

правом зачислеггия, как име- 
юпгие профессиональггую 
ориеггтацтгю.

Расгшгреггтге сеттг лицейньгх 
классов по перифертги дает по- 
ложтгтельтгьгй результат во мгго- 
гих аспектах. Мьг можем через 
свои лекцшг перед учащимися 
блтгже доггестгг молодежи отда- 
лентгьгх райоггов свои интерес- 
тгьге задачтг, лучше рассказать о 
возможностях у'гебьг и творче
ского развтгтия. Немаловажньгм 
в настоящее время является то, 
что коггечиьгй результат может 
бьтть достигнут для учащггхся гг 
ггх родтелей дешевле гг удобггее 
в бьиово.м отггошегггггг.

Наряду с ггеобходггмостью 
выполненггя госзаказа по при
ему студентов на все спецггаль- 
носттг унггверсггтета мьг начали 
работу, я бьг сказал, более высо
кого порядка. А именно: выявле- 
шге особо одаренггой молодежгг. 
Такгге студентьг с первого семе
стра должггьг учгггься с учетом 
их лгг'гггоспгьгх качеств. Кафед
рам уггггверсггтета С ориентиром 
гга ггапггг рскомеггдацгги .можгго 
бьгегрее ггачать ггндивггдудль- 
ггую работу, гге тратя время на 
поиск гг вьгягисггггс ггужггого 
контигггегпа.

<1>орма вьгядлсггггя о.тарегг- 
ггг.гх, в общем-то, традггцггонная, 
гго для ггас огга гговая- Это тестгг- 
ровагггге, которое мьг разбгглгг гга 
тргг состашгяюгцгге: психологтг- 
ческое тестггровагггге; тест гга 
прог|)ессггоггальггую пргггодггость 
гг тест гга уровеггь творческого 
мг,гнслснггя гг глубггггу освоеггггя 
уггебггого материала. Па первьгх 
ггорах мы провелгг тесттгровангге 
со всемгг выггускггггкамгг средггей 
гггкольг, ггаграж.деггггьгми медт- 
лямгг, гг с обьгчггьгмгг абгпу’риен- 
тамгг, гго сдавигими вступитель- 
ггыгг экзамегг по физггке на "от- 
личгго”.

Каковы первые впечатле- 
ггггя от ггроделаггггой работы? 
Воздержусь как от восторгов, 
так гг поригганий в адрес меда- 
лггстов. Не малая доля средгг 
ггггх таких, которым по-хоро
шему гго.завггдуешь. Глубггна 
згганггй, оргггггггдльность мыш- 
леггггя сочетается с мггогограгг- 
ггостью ггггтересов. Спорт, му
зыка, театр, литература... И 
все-такгг, пргг сравнеггигг обоих 
групп гггкольггггкгг ггз чггсла 
сдавгггггх фггзггку гга " отлггчгго" 
проггзвелгг более весомое впе- 
чатдегггге. Думается, как раз 
средгг нггх таланты гг гордость 
уггггверсггтета. Белгг мьг ггх 
уггустггм-невелика цегга наше
му педагогггческому мастерст
ву. Почему заканчиваю гга 
тревожггой ноте? Потому, что 
результат аггализа за прогшгый 
год показал, что иггтеллект 
студеггта мьг используем гге в 
полггой мерс.

За инженерные кадры Стр. 5



Осенью 1958 года Хабаров
ский автомобильно-дорожный 
институт принял на учебу 150 
студентов. Кто же были эти 
первые , как жили, учились, 
работали, о чем мечтали? Об 
этом мы попросили рассказать

было п ротзо .тть  I ;пы-. 
работы. Решено было к 7 нояб
ря сдать хотя бы два этажа, 
чтобы учиться с в "своем " зда
нии. А 1 сентября мы уже ра
ботали в Виноградовке на 
уборке картошки (обычная

г  ( >удг'Щ1>скиа.,» лись сильные команды по бас-
годы были, наверное, самыми 
счастливыми в жизни. Мы бы
ли молоды, нипочем нам был 
жесткий распорядок, мы все 
успевали. На соседних пред- 
приятиях-мясокомбинате, '

кетболу, лыжам, борьбе, бок
су, гимнастике, хотя своей 
спортивной базы не было, на 
тренировки мы ездили в дру
гие вузы, на предприятия рай
она. Развивались и техниче-

МЫ СТРОИЛИ ИНСТИТУТ, 
ИНСТИТУТ СТРОИЛ НАС

старосту учебной группа NS 1, 
а точнее, учебной группы 
ПГС-111 (он же был старо
стой потока ПГС-111-112), а 
ныне доцента кафедры "Стро
ительные конструкции" Нико
лая Андреевича РЫБАКА.

—О том, что в Хабаровске, 
почти рядом с родным домом, 
открывается автодорожный ин
ститут, я узнал на третьем году 
службы в армии и решил, что 
буду поступать. Хоть нам и по
лагались льготы, нужно было 
все же сдать все экзамены на 
положт-ельные оценки, а гото
виться условий не было. Прав
да, из дома прислали кое-какие 
учебники, но заглвдывать в них 
время не хватало. И только тог
да, когда пришел вызов в инс
титут для сдачи вступительных 
экзаменов, нам, мне и еще че
тырем солдатам, были сделаны 
послабления по службе. Уво
лился я 26 июля, а 1 августа 
уже сдавал экзамены. Прохо
дили они в железнодорожном 
институте, своего помещения у 
ХАДИ не было. И вот зачисле
ние. Среди счастливчиков, 
ставших студентами, большин
ство имело за плечами рабочий 
стаж или службу в армии и на 
флоте, были и уволенные в за
пас молодые офицеры. А сту
денток было всего пять.

На следующий день после 
зачисления в институт мы поч
ти по-армейски выстроились 
для дальнейщего знакомства с 
руководством института. Тогда 
я и узнал, что назначен старо
стой учебной группы № 1. До 
отъезда в колхоз нам предстоя
ло работать на строительстве 
общежития № 1. Оно уже было 
подведено под крышу, нужно

студенческая повинность и 
нас не обошла).

С самого первого дня учебы 
наша жизнь подчинялась стро
гому распорядку: с утра-лек
ции, лабораторные, после обе- 
да-работа на стройке, вечером- 
подготовка к занятиям. Помо
гало то, что многие имели рабо
чие специальности. Никаких 
скидок преподаватели нам не 
делали. И мы старались, хотя 
первый семестр был нелегким, 
особенно трудно было тем, кто 
имел перерыв в учебе. Но силь
ные помогали отстающим, а 
лентяев подгоняли товарищи. 
Неизменно помогала нам и 
преподаватели, они буквально 
дневали и ночевали с нами. 
Нам казалось, что ректор М.П. 
Даниловский, наш декан Л.М. 
Нишневич (его мы звали меж
ду собой "папа Леня") и другие 
домой вообще не уходили.

Уже в первом семестре мы 
перешли в свое здание. На пер
вом этаже размещались учеб
ные аудитории и лаборатории, 
а на втором-адмгшистрация и 
общежитие. Порядок здесь 
поддерживался образцовый. 
Утро начиналось с зарядки, и 
плохо приходилось уклоняю
щимся от бодрящих процед>’р.

Сейчас, оглядываясь назад.

станции "Амур" хорошо знали 
студенческие бригады, кото
рые в любой момент готовы 
бьии явиться на самые тяже
лые работы. А уж трудились 
они на совесть: и предприя
тию хорошо, и себе-подмога. 
Иногда работали ночью, а ут
ром уже были на занятиях. ' 
"Сачковать" было не принято, ' 
да и как пропустишь занятия, 
если многие книги и пособия 
были в единственном экземп
ляре. Много внимания уделя
лось сомостоятельной работе.

Автомобильно-дорожный 
уже в первый год своего суще
ствования заявил о себе в горо
де. Нежданно для многих он 
занял второе место в городском 
смотре художественной само
деятельности, в котором участ
вовали почти все: умеешь петь- 
становись в хор, не умеешь- 
танцуй, играй в оркестре. Ор
ганизатором смотра был Н.П. 
Парфенов. На наши вечера 
приезжала молодежь отовсю
ду. Проходили ош1 поначалу в 
самой большой комнате обще
жития. А вот Новый Год был 
по-настоящем>’ семейным 
праздником. На него приходи
ли все преподаватели. И никог
да не случалось никаких ЧП.

В инстггтуте сформирова-

ские виды спорта. В соревно
ваниях мы занимали первые 
места.

Мы строили институт, и это 
помогало нам стать хорошими 
специалистами. Помню, после 
четвертого курса я был направ
лен на практику в РСУ военно
го завода. Тогда строились про
изводственные цеха, жилые 
многоквартирные дома. Сразу 
же меня поставили мастером, а 
уже через некоторое время я 
'стал прорабом, а потом и стар
шим прорабом. Руководство за
вода приглашало меня на рабо
ту после окончания вуза. Стали 
прекрасными профессионала
ми и многие мои товарищи.

Так получилось, что мне 
предложили остаться работать 
в институте. Стали преподава
телями больше десяти первых 
выпускников. Теперь это изве
стные педагоги, которым благо
дарно не одно поколение инже
неров. Это В.Н. Антонец, Ю.М. 
Дойхен, А.Н. Степаненко, Г.Б. 
Горелик, А.М. Пуляевский и 
другие.

Мы умели дружить, по
мочь, а если надо-строго спро
сить с товарища. Поэтому, на
верное, дружба, зародившаяся 
в студенческие годы, жива и 
сейчас. И это прекрасно.

Год за годом, день за днем.
в  1966 году был осупкств- 

лен также первый набор сту
дентов на специальности: 
"Двигатели внутреннего сго
рания”, "Водоснабжение и ка
нализация", "Машины и 
аппараты ЦБП”.

Указом Президиума Вер
ховного Совета СССР от 14 ян
варя 1967 года ректор ХПИ 
Михаил Павлович Данилов
ский за заслуги в развитии вы
сшего специального
образования, за подготовку

квалифицированных специа
листов для народного хозяй
ства страны награжден 
орденом Трудового Красного 
Знамени.

С 1969 года ведет отсчет 
организация подготовки аби
туриентов к постуттлеиию в 
институт.

Туризм политехники лю
били всегда. И  все же мощный 
толчок развитию этого самого 
достуттого вида спорта дало 
создание в 1970 году туристи

ческого клуба 'ТоризонТ'.
В 1971 году 50 студентов 

приступили к учебе на новой 
специальности "Мосты и тон
нели". Через 5 лет 37 из них 
стали инженерами-мостхктро- 
ителями на БАМе, в других 
организациях края.

Пожалуй, первой ступень
кой, начавшей путь от техни
ческого инсттлута к 
университету, стало открытие 
в 1972 году подготовки в сте
нах ХПИ архитекторов. У спе
циальности нелегкая судьба, 
ее закрывали, но здравый

смысл победил. Наши выпу
скники сейчас трудятся во 
всех проектных институтах, в 
архитектурных управлениях 
городов, краев и областей 
Дальнего Востока.

В 1975-1976 году учебно-кон- 
сультационные пункты инсти
тута открылись в г. 
Шимановске и поселке Ургал. 
Просуществовав несколько лет, 
они дали возможность без от
рыва от производства пол
учить высшее инженерное 
образование большому отраду 
молодых строителей БАМа. -
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Ч Т О Б  П Е ЛИ  П Т И Ц Ы  И Ц В Е Л И  Ц ВЕТЫ

Созданный при нашем вузе несколько лет назад Дальне
восточный экологический центр стал организацией, внося
щей заметный вклад в стабилизацию экологической 
обстановки в крае и регионе, в экологическое воспитание 
населения. В выполнении научно-исследовательских работ 
здесь принимают участие ученые нашего университета. Ха
баровского педагогического института, сотрудники институ
та водных и экологических проблем Д ВО  РАН и краевого 
комитета по экологии и водным ресурсам.

Дальневосточный экологический центр выполнил наме
ченную программу научно-исследовательских работ по пла
ну 1992-1993 годов, завершает переходящие договора и 
нацелен на новые задачи. Научная работа здесь ведется на 
основе хозрасчета и на общественных началах, а также по 
госбюджетной тематике ХГТУ. НИР включают наиболее ак
туальную тематику, например "Исследование и разработка 
методов очистки сточных вод и обезвоживание осадков в 
горнодобывающей промышленности”. "Разработка совреме- 
ных технологий обработки воды на энергообьектах". "Разра
ботка обучающего программного комплекса”. "Охрана 
водного бассейна" (подсистема "Диспетчер" и подсистема 
"Производство-гидросфера").

Постоянно ведется разработка нормативов ПДВ, ПДС, 
экологических паспортов. Планируется проведение соц
иологических исследований экологической обстановки в Ха
баровском крае (руководитель-профессор Б.В. Смирнов).

Повышение квалификации кадров по охране природы 
проводится по плану, согласованному с краевым комитетом 
экологии и природным ресурсам . Слушателями ФПК явля
ются председатели районных комитетов экологии и природ
ных ресурсов, работники экологических служб на 
предприятиях. Занятия организованы для различных катего

рий специалистов с учетом специфики производства.
Дальэкоцентр является координатором проводимой в 

крае работы по экологическому образованию и воспитанию. 
При ДЭЦ создана секция экологического образования, 
председателем которой является профессор А Е Тихонова 
В прошедшем учебном году проведены методические семи
нары с учителями школ края. Выпускникам Биробиджанско 
го педучилища прочитан спецкурс. Подготовлены 
методические материалы к факультативным курсам для 
школьников средних и старших классов "Введение в эколо
гию", "Основы экологии и охраны окружающей среды" Уче 
ные немало потрудились над составлением программы для 
работников дошкольных учреждений. Ведь экологическое 
мышление закладывается в раннем возрасте.

Преподавателями ХГТУ разработаны планы непрерывной 
экологической подготовки студентов, учебные пособия, ком 
плексные задания, рабочие программы.

Центром ведется работа по методическому обеспечению 
студентов специальности 2908 и специализации 2908 01 "Ра 
циональное использование водных ресурсов”, которая от 
крыта при содействии краевого комитета экологии и 
природных ресурсов.

Дальневосточный экологический центр постоянно прини
мает участие в проведении комплексных экологических экс
пертиз проектных материалов.

В последнее время расширяются международные связи 
Дальэкоцентра со странами Азиатско-Тихоокеанского реги
она, планируется обмен специалистами и проведение меж 
дународных конференций.

М. Ш ЕВЦОВ,
директор Дальневосточного экологического центра.

НЕЗАБЫВАЕМЫЕ ГОДЫ
в  Хабаровский автодорож

ный институт в 1959 году я по
пал, можно сказать, случайно: 
приехал в отпуск к родителям 
из Казахстана, где работал на 
различных стройках после 
окончания Хабаровского инс
титута инженеров железнодо
рожного транспорта, и меня 
пригласили работать препода
вателем в молодой институт. 
Чужим я себя здесь не чувст
вовал, потому что давно знал 
М.П. Даниловского, слушал, 
будучи студентом, блестящие 
лекции Н.П. Парфенова, Л.М. 
Нишневича, учился в инсти
туте в одно время с Т.М. Мар
тыновой, Г.П. Собиным, а с 
некоторы.ми даже в одной 
школе. Принят был я на долж
ность преподавателя по сопро
тивлению материалов, но пока 
этих лекций некому было чи
тать, помогал в отделе капи
тального строительства и де
лал то, что было в данный мо
мент нужно. Со временем тог
да никто не считался, все-и 
преподаватели, и студенты 
участвовали в создании инс
титута.

Как большое счастье, те
перь вспоминаю назначение 
меня куратором группы ПГС- 
111. Это была самая лучшая 
учебная группа из всех, кото
рые я знаю по работе в вузе за 
34 года.

Способные, трудолюбивьге, 
ценящие дружбу и умеющие 
дружить, отзывчивые на лю

бое затруднение в жизни това- 
рища-вот какими были здесь 
студенты. Я, молодой препо
даватель, многому у них нау
чился. Говорю это с благодар
ностью по отношению к моим 
младшим коллегам. Многие из 
них выросли в крупных спе
циалистов в различных отрас
лях и на различном поприще, 
потому что институт дал им 
прочные знания по фундамен- 
тальны.м наукам, научил 
учиться. Па различных ка
федрах нашего института ра
ботают кандидаты наук, до
центы Николай Рыбак. Анато
лий Степаненко. Юрий Дой- 
хен, Владимир Антонец. 
Игорь Скидан. Замечу, что 
преподают они ра.гпичиые 
дисциплины. Такой разносто

ронности знаний можно толь
ко позавидовать.

Виктор Коробко стал док- 
торо.м наук, был директором 
проектного института, Борис 
Ванштейн возглавляет плано
вый отдел крупной строитель
ной организации, а Александр 
Рубайло-директор банка в Ма
гадане.

На моих глазах шла труд
нейшая работа по формирова
нию пр<х{)сссорско-прсподава- 
тельского состава. Преподава
телям приходилось УЧИТ1ЮЯ 
даже больше чем студентам. И 
как хорошо, что рядом был та
кой человек, как Николай 
Прохорович Парфенов-пре- 
красный методист. Сколько он 
отдал сил разработке методи
ческой литературы, упорядо

чению учебного процесса, и 
подсчитать нельзя. До сих пор 
я храню свой классный жур
нал, который был обыкновен
ной обшей тетрадью. Других у 
нас в первые годы нс было 
Даже зачетную книжку раз
рабатывали сами. Наши пер
вые преподаватели исповедо
вали единственно правильный 
педагогический принцип: не 
ругай за плохое, а найди за 
что похвалить. И он давал 
свои результаты: все наши вы
пускники заняли достойное 
место в жизни.

Г. СМИРНОВ.
зам. декана факультета архи
тектуры и строительства.

На снимке: Г. А. Смирнов 
(слева), справа - декан ФАС 
доцент В. Н. Антонец.
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ВИВАТ, УНИВЕРСИТЕТ!
Сентябрь уж наступил-уж роща взор

пленяет
Дальневосточной яркостью ветвей.
Наш политен заветный день встречает 
Готовый к аттестации своей, 
Торжественно все двери растворяет 
Пред чередою дорогах гостей.
И оглашают словеса привета 
Родные стены университета.
Прекрасная пора! Очей очарованье,
Есть в ней своеобразная краса.
Отрадны мне приметы процветанья- 
Кипенье >кизни, лица, голоса.
Движение и свежее дыханье,- 
Вот поле, где вершатся чудаса.
Мой вуз, ты-центр ученого народа!
Тебе моя торжественная ода!
И мысли в голове волнуются, как

пламень,
И рифмы нижутся за ними в череду,
О том, как был заложен первый камень 
На месте этом в 57-м году.
Как институт стал разрастаться сразу. 
Пробившись через тернии свои,
Л в 62-м Москвы приказом 
Обрел свое названье-ХПИ.
И год настал, для перемен готовый- 
Ьыл избран коллективом ректор новый... 
... На берегах Амура он 
Великой думой поглощен 
О судьбах детища. Высоко 
Пред ним был ХПИ взметен.
Грядущее прозрело око:
Вот институт чрез пару лет 
Зовется гордо "университет"!
Года учебы минут быстро,
И обратится з.щсь студент 
Тот-в бакалавра, тот-в магистра.
Работа закипит вокруг.
И мы блеснем на прежнем фоне,
З.дссь будет ЦП гадель наук 
В Дальневосточном регионе.
Пам веком суждено теперь 
Открыть прел Азиею дверь.

В просторы мира выйти вскоре.
В Хабаровск, к вузовскт1м стенам 
Все флага в гости будут к нам...
О 93-й год-
Год аттестации рубежный! 
Любимый вуз, наук оплот.
Верши свой труд и путь успешный. 
Ты стартовал из дали лет 
Автомобильным институтом. 
Теперь ты-университет 
И темпы набираешь круто.
Где в 58-м с нуля 
Творился институт геройски 
И правил курсо.м корабля 
Почетный ректор Даниловский. 
Почти лет 30. Ныне там 
По оживленным этажам 
Студенческие толпы мчатся.
У "алма матер" под крьелом 
Смешались в братстве молодом 
Корейцы, русские, китайцы...
На западный манер народ 
Здесь чудо-технику внедряет.
И наши взоры вдохновляет 
Размах строительных работ.
Не дожидаясь "свиста раков"
И "дождичка на четверги".
Ведет корабль наш Булгаков 
В международные круга.
Люблю двух рек горов творенье.
Его солидный, строгай вид,
Стен мощных стертые каменья 
И парк, что перед ним разбит. 
Люблю простор аудиторий,
В фойе-величие колонн,
И лабиринты коридоров.
Где можно бегать марафон.
И сумрак актового 3iuia 
(О.сколько в нем peneii звучало!- 
И всякой всячины такой 
За здравие, за упокой).
Люблю библиотеки дивной 
Обширный фонд, уютный вид 
И коллектив, что терпеливо

Богатства книжные хранит.
Ценю, мой вуз, твои свершенья. 
Горжусь всем тем, что ты создал! 
Ценнее всяких украшений 
Научный твой потенциал.
Взять первый выпуск-образец 
Они собой являют нам:
Коробко, Дойхен, Антонец,
И Степаненко, и Скидан.
Тут возрастает неустанно 
Число науки докторов:
Задохин, Зубарев, Смирнов, 
Каминский, Климкин, Шеломанов, 
Зарубин, также Александров...
Кто следующий? Кто готов?
А молодым нельзя забыть 
Тот афориз.м, что кем-то сказан: 
"Ученым можешь ты не быть.
Но кандидатом быть обязан".
И методический момент 
В учебе важен несо.мненно:
Забыл бы азбуку студент.
Не будь Шкутко и Чукоэна.
Лк1блю компьютерные классы. 
Которые доступны всем.
Чтоб приобщиться к ЭВМ 
Могли студенческие массы.
Люблю твоих лабораторий 
Разнообразие, размах.
Где в каменистых берегах 
Шумит студенческое море...
Прожга сердца людей глаголом 
И славы обрети венец.
Мой вуз-российской высшей школы 
Дальневосточный образец 
Красуйся, университет.
Расти цвети и вглубь и шире.
И пребывай десятки лет 
В достатке, стойкости и мире.
И пусть дарующей руки 
Не отвратят от вуза кстати. 
Владельцы фирм и предприятий- 
Минувших лет выпускники.

Год за годом, день за днем...
В1977 году на автомобиль

ном факультете появилась 
первая коммерческая специ
альность 'Экшиуатация авто
мобильного транспорта".

К открьпию этой специаль
ности в институте шла подго
товка не один год. И вот в 1982 
году первые 50 человек были 
приняты на '"Электронные вы
числительные машины".

В 1982 году на автомобиль
ном факультете начата подго
товка инжснсров-мехаииков по 
заказу AMjpcKoro речного па
роходства. Через пять лет спе
циалисты по судовым машина.м 
пришли работать на современ
ные суда, предприятия судо
строения. В настоящее время 
это специалыюсть 'Энергети
ческие судовые установки".

Для предприятий строи
тельной и1шустрии на дорож- 
но.м факультете была начата 
подготовка инженеров по спе- 
циатыюсти "Производство 
строительных изделий и конст
рукций" в 1983 году.

1985-й—год рождения фа
культета электронной техники. 
Наряду с подготовкой инжене

ров по ЭВМ здесь с этого гола 
к учебе приступили будущие 
специалисты по автоматике, 
полупроводниковым прибо- 
ра.м и микроэлектронике.

В 1988 году на механиче
ском факультете был проведен 
набор СТУДС1ГГОВ на специа.ть- 
пость "Металлорежущие сгаики 
и инструметы". Инженсров- 
конструкгоров для сганкострое- 
Н№1 здесь готовили уже давтю. 
но впервые выпускающая ка
федра МРС подучила "своих" 
студентов уже с первого курса.

Подготовка специалистов 
по литейному производству 
черных и цветных мета-тлов на 
чага в институте в 1991 году.

Новая специалы1(члъ-"Про- 
гра.ммное обеспечение вычис- 
лигслыюй техники и 
автоматизированных систем" 
открылась в 1991 году на фа
культете электронной техники.

Наибатсе приш1екателы1ы- 
ми для абитуриентов 1993 года 
стали новые специальности 
"Финансы и кредит” и "Мате
риально-техническое снаб
жение", сюда был самый 
высокий конкурс.

Никогда не пустуют спортивные жчы и ttnouifldKu университе
та. Боксеры,борцы, баскетболисты, футболисты нашего вуза за
нимают призовые места в соревнованиях. Бопыиое .место 
отводится и физической закалке студенческой мо.чодежи. Желаю
щие посещают секции атлетической ги.мнастики.

На снимке: момент соревнований по самбо
Фото и. ПОТЕХИНОЙ

РЕДАКТОР А. В. КУЛИКОВА

ЗА ИНЖЕНЕРНЫЕ 
КАДРЫ
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