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РАСТИ, ЦВЕТИ, УНИВЕРСИТЕТ!
В нашей жизни так мало праздников, поэтому к презентации все 

подразделения университета готовились, как к большому торжеству. 
Преобразились вестибюли, коридоры, актовый зал, аудитории, ог- 
ромтшю средства были затрачены на их ремонт.Были выпущены 
красочный альбом о нашем университете, значки с его символикой, 
приглашения и программы презентации. В центральном читальном 
зале бьша развернута выставка научно-техническтк достижений ву
за, на которую было ттредставлено около 80 научньпс разработок,вы- 
полненньк учеными и научным коллективами. Несколько месяцев 
шла подготовка праздничного концерта, в нее включились не только 
участники студенческой художественной самодеятельности, но и 
преподаватели. Силами преподавателей и учащихся архитектурно- 
художественного лицея была оформлена выставка изобразительного 
искусства.

С 21 по 23 сентября университет встречал гостей — ученых ряда 
круттнейших вузов России, руководителей края и города, представи
телей предприятий, организаций Хабаровска, предпринимателей, 
выпускников университета разньпс лет, которыми по праву гордится 
вуз. Гости посетили выставку научтшсс достижений, познакомились 
с библиотекой, кафедрами, факультетами, лаборато|Н1ями и вьршс- 
оштельными классами. Состоялось первое )гчредительное собрание 
совета попечителей университета, в котором изъявили желание ра
ботать более 60 человек. Совет попечителей будет участвовать в оп- 

' ределентш перспектив развития ХГТУ, оказьшатъ содействие в ре
шении научных и производственных задач университета, осуществ
лять финансовую, деловую, спонсорную, консультатщонную по
мощь.

22 сентября в актовом зале состоялось торжественное заседание

ученого совета университета. Проходило оно необычно. В нача
ле бьшо слово, точнее, песня — старинный студенческий гимн в 
исполнении хора. С приветственным словом к собравщимся об
ратились заместитель председателя Госкомитета по высщей 
школе ■  А. Тихонов, заместитель главы администрации Хаба
ровского края И. И. Стрелкова.

Встреченный бурными аплодисментами на заседании выступил 
профессор М.П.Дакиловский — почетный ректор университета, он 
рассказал о становлении вуза, о людях, которые внесли вклад в его 
преврапсение в университет. Помощь и поддержку коллективу поо
бещал глава городской администрации В.М.Тевелевич.

С большим собьпием — преобразованием института в универси
тет — коллекттш вуза поздравили представители предприятий и де- 
ловьк кругов Хабаровска и края, учащиеся архитектурно-художест
венного лицея, ученью из 51п(жии и Китая, представители вузов 
России из Омска, Красноярска, Краснодара, Благовещенска. Осо
бенно приятно было получить приветствие от коллег — представи
телей вузов Хабаровска. Поздравил коллектив и благословил его на 
дальнейшие дела игумен Тихон. Много в этот день было хороших, 
веселых и остроумньк пожеланий, напутствий, приветственных ад
ресов, подарков и цветов. А в перерьшах между поздравлениями со 
сцены самодеятельнью артисты-университета дарили собравшимся 
песни и романсы, стихи и куплеты.

Торжественное заседание завершилось большим ктцергом, в 
котором участие принимали и седовласые доценты и юнью студен
ты. Большой вклад в подготовку праздничного детства внес клуб Т1с- 
кра”, кафедры "Начертательная геометрия", "Э контика строитель
ства", преподаватели и сотрудники университета.

СТУД ЕНЧЕСКО Е О БЩЕЖИТИЕ:  
К О М У Д О М  Р О Д Н О Й ?

Жизнь студентов, прожига
ющих в общежшиях, всегда по
лна неожиданностей и впечатле
ний от событий, там происходя
щих. Известно мнение студентов 
по отношению к своему времен
ному жилью, оно в основтюм не
гативное. Потому что все пробле
мы, начиная от вахты до умы
вальников, вццны невооружен
ным глазом и, по мтению про
живающих, неразрешимы.

Хотя ежегодно общежития 
ремонтируются, коридоры и 
холлы обретают эстетический 
вид, тю каждый раз задаеиося 
вопросом: надолго ли эта чистота 
и почему нельзя ее сохранить?

Новый учебный год отлича
ется от предьщущих тем, что, во- 
пертых, мы вошли в него уже в 
статусе университета, аэгозна- 
чги, что уровень соонания и вза- 
имотребователыюсть должны 
бьпъ выше, во-вторьос, этот год

для университета начался 1 
сентября, что на целый месяц 
раньше обычного. В этой связи 
пришлось поднапрячься и 
АХЧ, и комендантам общежи
тий, которые в непростых ус
ловиях смогли сделать все воз
можное и в сжатые сроки за
вершить ремонт. На 15 сен
тября комиссия университета 
приняла к поселению все об
щежития, лишь в некоторых 
отмечены недостатки, кото
рые оформлены актом, уста
новлены сроки их устранения.

Отличившиеся общежи
тия, которые качественно и в 
сроки закончили ремонт, это, в 
первую очередь, N6 ФЭУ (ко
мендант И.Ашихии); N5 ФАВ- 
ТИ (комендант И.И.Щелкуно- 
ва); N2 ФАиВТ (комендант 
В.А.Селеверстова); N4 ФПИС 
(комендант Л.М.Цыпина); и 
N3 ММФ (комендант Р.А.Де- 
ревянкина). Спасибо им за до- 

окончание на 6-й стр.

Коллектив кафедры «Теоретическая механика» возглавляет Бо
рис Сергеевич Задохин, не так давно он защитил дисертацию на со
искание ученой степени доктора наук.

На снимке: В. С. Задохин 
Фото И. Потехиной.



12 ДЕКАБРЯ - 
ВЫБОРЫ В 
ПАРЛАМЕНТ

Президент Р оссийской Ф е 

дерации Б.Н .Ельцин назначил 

на 12 декабря  1993 года вы

боры  в двухпалатный парла

мент -  Федеральное собра 
ние, который будет состоять 
из Совета Ф едерецин и  Го су-  

дарственной дум ы . Утвержде
ны полож ения о  выборах в 

обе  палаты (эти документы 

м о ж но  прочитать в газетах 

"Известия", "Российские вес

ти", "П риам урские  ведеуио- 
сти"). Назначена Центральная 

избирательная ком иссия  по  
выборам в Совет Федерации  

и по выборам в Госу дарст
венную д у м у . В настоящее 

время создаются общ ие изби

рательные участки и участко

вые избирательные ком иссии. 
Предварительная смета расхо
дов на выборы рассчитана на 

150-160 Аллрд. рублей.

Государственная дум а  б у 

дет состоять из 450  делега
тов, 225 из которых избира
ются на основе "од ин  о кр уг  - 

один депутат". Остальные 225  
избираются на основе п р о 

порционального представи

тельства по  общ еф едерально

м у избирательному о кр у гу .

Д л я  регистрации общ ефе

дерального списка кандидатов 

в депутаты требуется, чтобы в 

его п о д д е р ж ку  были собраны  
не м енее 200 тькгн голосов  

избирателей, причем в одном  

субьекте ф едерации  люжег 
быть собрано  не более 15 

процентов голосов.

Д л я  вы/щ ижения в о дно 

мандатном избирательном о к 
руге  по выборам а Госу дар 

ственную д у м у  требуется, 
чтобы в п о д д е р ж к у  кандидата 

в депутаты бы ли собраны  

гюдписи не менее 2  процентов 

от общ его числа избирателей 
округа .

Выборы будут считаться 

состоявшимися, если в них 

примут участие не  менее 25  

процентов избирателей, п р о 

живаю щ их в данном округе , 

а депутатом будет считаться 

избранны м тот кандидат, за 
которого будет подано боль

ше голосов, если  количество 
поданных за него голосов  
больш е того, которое подано 
"против всех депутатов".

12 декабря  состоится так

ж е  реф ерендум  п о  утвержде

нию  Конституции Российской  

Ф едерации. Его участники 

до л ж н ы  ответить "да " или  

"нет" на вопрос: "принимаете 
ли вы Конституцию Россий

ской  Ф едврацииГ '

НАШЕ ИНТЕРВЬЮ .

ПЕРСПЕКТИВЫ ОТКРЫВАЮТСЯ 
ОБШИРНЫЕ

в последние годы число 
студентов, избравших вечер
нюю и заочную форму обуче
ния, заметно сократилось. 
Есть ли перспективы для раз
вития этих форм в нашем уни
верситете на ближайшие го
ды?

— Безусловно, есть, - гово
рит проректор П.Д.1Ш1ЯХ0В, 
- и думаю, что в связи с со
здавшейся экономической и 
политической обстановкой в 
стране обучение без отрыва от 
производства получтгг пред
почтение даже перед дневны
ми фор.мами. Например, мно
гие студенты учебно-произ
водственного факультета, ко
торым предоставлено право 
перевода на дневные факуль
теты, не воспользовались им и 
продолжают совмеп(ать учебу 
с работой.

На учебно-производствен
ном и заочном факультетах 
сейчас происходит коренная 
перестройка подготовки спе
циалистов. В прошлом году 
мы приступили к обучению 
бакалавров на УПФ, а в этом 
году - на заочном факультете. 
Через 5 лет учебы студент 
получит степень бакалавра, а 
еще через год-два - диплом 
инженера или степень магист
ра.

Не забыты и традицион
ные формы учебы для людей, 
имеющих среднее и высшее 
специальное образование; же
лающие могут получить вто
рой диплом о высшем образо

вании по таким новым специ
альностям, как "Предприни
мательское дело", "Финансы и 
кредит", "Коммерция".

В 1992 году на заочный и 
вечерний факультеты в рам
ках программы "Конверсия" 
была принята большая группа 
офицеров 72 человека. С боль
шим желанием эти люди осва
ивают мирные профессии. Их 
упорство, добросовестность в 
учебе могут служить приме
ром для остальных.

На учебно-производствен
ном и заочном факультетах (и 
в этом еще одно из преиму
ществ безотрывных форм об
разования) обучение ведется 
по индивидуальным планам, 
по запросу производства. Поэ
тому здесь выбор специализа
ции не ограничен, мы можем 
готовить профессионалов, ко
торые освоят, как раньше го
ворили, смежные специально
сти. Например, мы давно гото
вим инженероа по эксплуата
ции автомобильного транспор
та, недавно нам пришла заяв
ка на специалиста, который 
вместе с тем знал бы морские 
и железнодорожные перевоз
ки, ведь в жизни эти виды 
транспорта взаимодействуют. 
Нет проблем! Мы сможем го
товить таких специалистов си
лами своего университета с 
привлечением ведущих спе
циалистов со стороны.

Кстати,заочная и вечерняя 
формы обучения могли бы 
стать своеобразным полигоно.м

для испытания новых форм " 
обучения и новь» специаль
ностей, потому что они более 
мобильны, чем дневная фо|>- 
ма. Роль их особенно возра- « 
стает в связи с тем, что теперь 
университету дано право ут
верждать учебные планы.

I В последние годы заметно 
усилилась тяга студентов к 
экономике. С 1993 года сту
денты четверть» курсов днев
ного отделения могут парал
лельно обучаться на заочном 
или вечернем отделении вто
рой специальности ("Коммер
ция", "Финансы и кредит"). 
После защиты дипломного 
проекта на дневном факульте
те они сдают государственный 
экзамен и получают второй 
диплом. Конечно, за дополни
тельное образование придется 
платить, но, как говорится, 
капитал, вложенный в знания, 
окупается "сторицей".

Как видно из вышесказан
ного, формы получения вы
сшего образования без отрыва 
от производства должны жить 
и совершенствоваться. Задача 
профессорско-преподаватель
ского состава университета, 
каждой кафедры пересмот
реть отношение к преподава
нию и методическому обеспе
чению учебного процесса на , 
учебно-производственном и 
заочном факультетах с тем, 
чтобы качество знаний выпу
скников здесь было не хуже, 
чем на дневных факультетах. ^

МЕЖДУНАРОДНЫЕ КОНТАКТЫ 
В С Т Р Е Ч А  У Ч Е Н  Ы Х Д В У Х  С Т Р А Н

с  17 по 21 сентября в на
шем университете проходил 
третий международный сим
позиум "Современные пробле
мы научно-технического, эко- 
но.мического и социального 
прогресса Дальневосточного 
региона", главной целью кото
рого был обмен результатами 
научных исследований, вы
полняемых учеными Хабаров
ского государственного техни
ческого университета и Хар
бинского политехнического 
института (КНР). Китайскую 
делегацию возглавлял прорек
тор, профессор Ван Куие. В 
состав делегации Харбинского 
политехнического института 
входили директор института 
высшего образования профес
сор Ли Джинбао, директор 
колледжа управления профес
сор Хе Шаоян, директор фа
культета науки и исследова
тельской работы профессор - 
Ж ао Ваншан, глава отделения 
электротехники профессор

Тан Хепин, зам.директора ин
ститута ро(5отов профессор Ван 
Шукую, профессор • Цзян 
Ихун, советник ХПИ по науч
но-техническим и экономиче
ским связям с РФ  и СНГ и 
другае ведущие специалисты 
из Харбина и провинции Хей- 
лунцзян.

С российской стороны в 
пленарном заседании приняли 
участие мэр Хабаровска 
В.М.Тевелевич, ректор ХГТУ 
профессор В.К.Булгаков, веду
щие ученые и специалисты 
нашего университета и вузов 
Хабаровска.

Симпозиум выявил высо
кий уровень научных разрабо
ток ученьос двух стран, на
правленных на ускорение на
учно-технического и обще
ственного развития региона. 
Тесное сотрудничество двух 
вузов обогащает тематику 
НИР, позволяет перенять пе
редовой опыт.

Интересные доклады были

сделаны во всех четырех науч- 
ньис секциях, работой которых 
руководили ведущие ученые 
нашего университета. Боль
шой интерес вызвала дискус
сия о путях дальнейшего раз
вития высшей школы двух 
стран. За "круглым столом" не 
было равнодушных, ведь в вы
сшей школе выковывается бу
дущее государств. За год рабо
ты по-новому в нашем универ
ситете накоплен некоторый 
опыт подготовки будущих ба
калавров и магистров.

Следующий, четвертый по 
счету международный симпо
зиум, решено провести в Хар
бинском политехническом ин
ституте в сентябре 1994 года. 
Основной язык симпозиума - 
английский. Для его проведе
ния оба вуза" формируют орг
комитет из 3 ведущих ученых 
от каждой стороны. Издание 
материалов симпозиума будет 
осуществлять ХПИ.

Стр. 2 За инженерные кадры



НАШИ ИНТЕРВЬЮ

НОВАЯ КАФЕДРА - НОВЫЕ ЗАДАЧИ
в апреле этого года при- 

казом ректора в нашем уни
верситете образована кафед
ра с таким непривычным для 
технического вуза названием 
— "Культурология”. Наш 

' корреспондент побеседовала 
с заведующей кафедрой до
центом, к.ф.н. Т.А.РУБАН- 
ЦОВОЙ.

— Чем, на ваш взгляд, вы
звано рождение нового под
разделения в стенах вуза?

— Прежде всего, тем, что 
институт стал университетом, 
а это значит, что он должен 
выпускать людей не только 
технически эрудированных, 
но и интеллигентных, хорошо 
знающих культурные тради
ции не только своей страны, 
но и других государств.

Целью изучения курса 
культурологии является освое
ние ценностей мировой и оте
чественной культуры, разви
тие творческого потенциала 
студента, расширение его кру
гозора, формирование богато
го духовного мира. Культуро
логия позволяет лучше понять 
сущность науки, искусства, 
философии и религии. Базо
вый курс строится на основе 
регионального подхода, то 
есть, кроме европейской куль
туры, он включает в себе и

культуру стран, с которыми 
сосе.(С1вует Россия и Дальний 
Восток (Япония, Китай, Ин
дия, арабомусульманские го
сударства)

На культурологию отво 
дится 112 учебных часов, се 
студенты будут изучать в тече
ние второго и третьего триме
стров, при этом третий три
местр отводится изучению 
русской культуры.

— Преподаватели кафед
ры "Культурология" - новые 
люди в университете. Кто 
они, какая у них квалифика
ция?

— Начну с того, что кол
лектив у нас сформировался и 
уже сдружился. Он, напри
мер, принял самое деягелыюс 
участие в подготовке к презен
тации. Средний вотрлс г — 27 
лет. В ее составе кандидаты 
наук 3 М.Навражппа,
А.Л.Анисимов, С И.Рубанцов, 
Л.И.Краснова, Н.К.Пашкина, 
Н.Ф.Лисицина, молодые вы
пускники вузов Хабаровска. 
Они — первооткрыватели, са
мостоятельно разрабатывают 
курс лекций по кслыурологии 
(ведь учебников таких нет) 
Надеемся, что результатом на
ших исканий за первый год 
работы станет учебно-.методи- 
ческое пособие для студентов.

Кроме того, наши препода 
ватели разрабатывают и спец- 
г.урсы, которые студенты бу
дут изучать по выбору. А он 
богат. Наверное, заинтересу
ют мношх такие темы, как 
"Мастера и шедевры мирового 
кинематографа", "Культура 
Древней Греции", "История 
русской культуры Х1-Х1Х ве
ков", "Городская культура и 
современное художественное 
творчество и искусство" и 
^чloгиe другие.

— Новое всегда с трудом 
пробивает себе дорогу. Куль
турология — новая, непри
вычная ДНСЦНПЛ1ПШ. Какие 
меры бу ler принимать кафед
ра, чтобы стл'денты отпоси- 
лис! к ее изучению серь. >по?

— (((к-дус.м! pi'iia XI сткая 
спепча отчемк-. и: за Га:’ '
ВЫ11 курс — .ЫЧСГ и .-к Г'СН,
за курс по выбору — зачет. 
Конечно, проблемы роста су
ществуют, но надеемся с ними 
справиться.

— С появлением кафедры 
культурологии появились на
дежды на оживление куль
турной жизни в университе
те. Осуществимы ли они?

— Мы составили план B>ie- 
аудиторных мероприятий ка
федры. Он очень разнообра

зен. Желающих мы пригла
сим на вечера поэзии по твор
честву И.Бродского и О.Ман- 
дельштама. Планируем со
здать поэтический салон "У 
камелька", клуб любителей 
фантастики и детективов 
"Ключ". А еще а планах подго
товка театрализованных пред
ставлений, диспутов, вечеров- 
лекций. Но... Чтобы (юущест- 
вить задуманное, одного энту
зиазма мало. На пусгом месте 
ничего нс вырастет. Нужны 
вложения в новую кафедру, 
нужна всемерная поддержка 
со стороны администрации и в 
,щле фор.мпрования ее матс- 
риалыю-техиической базы, и 
в повышении квалификации 
преподавателей. Не хотелось 
бы, чтобы эта работа растяну
лась па годы, не хотелось бы 
терять кадры.

Высн1ая школа переживает 
не лучшие времена, поэтому 
тревоги Т.А.Рубанцовой не 
кажутся безосновательными. 
Пожелаем же, чтобы новой 
кафедре в наших стенах по
везло, чтобы ее становление 
состоялось как можно быст
рее.

Беседу провела
А.ДИМОВА.

НАКБАНК СОЛИДНЫЙ БАНК

Г
V

Недавно около въезда на 
территорию нашего уиипер- 

• ситета и около его входа по
явились красочные выве
ски, сообщающие о том, что 
в задании Х П ’У располо- 

■жен филиал Н иж неам ур
ского акционерного ком
мерческого банка (НА
КБАНК) .

Пока в недавно отре
монтированном и со вку
сом оформленном простор
ном помещении бан ка ти 

хо. Но так будет недолго. 
НАКБАНК - солидное ф и 
нансовое учреждение, из 
коммерческих банков края 
он первым стал акционер
ным. В группу основных де
ржателей его акций входят 
финансово-устойчивые эко
номические структуры 
Дальнего Востока: метал
лургический завод "Амур- 
сталь", "Комсомольский 
нефтеперерабатывающий 
завод ', Ванинский морской

ToproBbiCi порт. Комсомоль
ское отделение Д альнево
сточной железной дороги, 
предприятия лесопромыш
ленного комплекса. Часть 
акций банка продана за в а 
люту.

В Хабаровском крае 
НАКБАНК является един
ственным негосударствен
ным, имеющ им генераль
ную лицензию  на проведе
ние банковских операций 
в рублях и иностранной

валюте. Он установил прямые 
корреспондентские отношения 
и имеет днухлсгний опыт ра
боты с зарубежными банками 
и финансовыми компаниями.

НАКБАНК имеет ф илиа
лы в Москве, .Хабаровске, 
Ванино, Эльбане, Негро- 
павловске-Камчагск1ум. По
чему универсиге! предоста
вил этому банку помеще
ния? Во первых, потому что 
он имеет п<’малую выгоду от 
сдачи площадей в аренду, 
во-нгоры.х, потому чго вуз 
стал недавно акционером 
банка. 1,5 процента го.довой 
прибыли НАКЬАНКа, нео
благаемой налогами, будет 
использовано на развитие 
м атери ально-техни ческой  
базы нашего университета.

Некоторые вузы Хаба
ровска изъявили желание 
также вступить в число ак 
ционеров банка.

На снимке: заместитель 
директора Хабаровского 
филиала Н.А.Халфин, ис
полнительный директор 
М.Ю,Львова и начальник 
отдела внеш неэкономиче
ской деятельности О.А.Ев- 
тушевская.

Фото И.ПОТЕХИНОЙ.

За инженерные кадры Стр. 3



А Т Т Е С Т А Ц И Я  П Р О Ш Л А  У С П Е Ш Н О ,  
НО. . .  У С П О К А И В А Т Ь С Я  НЕ С Т О И Т

в  соответствии с приказом Г1хударстветюй инспехции по 
аттестации уиебньпс заведений России от 10 сетвбря 1993 тола в 
нашем университете с 25 се(пвбря по 2 октября раб1лв.ш аттеста
ционная комиссия, в составе которой были спшцталнсты веду
щих вузов страны. Они провели экспертную оценку состояния 
подготовки инженершях ка.тров по 25 специалынктим и основ
ных направлений деятсльност коллектива

Вывод компетешной комиссии- уровень, содержание и каче
ство подготовки специалистов соответствуют государственным 
требованиям; университет считать аттестованным до 1 года.

За этими сухими строчками официа.шного докумстгта боль
шой труд всего профессорско-преподавательского и вспомога
тельного состава и студентов.

О том, как проходила подготовка к атгестацин и сама аттеста
ция, мы попросили рассказать первого проректора по учебной 
работе, профессора В.В.ШКУ1 КО:

— Основными задачами агтестаинн являются:
— оценка качества подютовки шециалистов, определение его 

соответствия предъявляемым сов1теменпым требованиям;
— комп.лексный анализ уровня учебного процесса, его методи

ческой) обеспечении, нау)шо-пе;и1го1-нческ1а  кадров, ;тффектив- 
ности научных исследований, состояния малериалыю-те.чниче- 
ской и у'чебной базы.

УчиП|тая важность и сложность поставленной задачи, к пху- 
дарсгвенной аттестации университет начал по-цотовку с 1990 го
да. Учеными ттатнего уттиверстиета была разработана методика са- 
моапеслацитт факулиегов тт кафедр, т[(юведения анализа кадро
вого тюгенциала, сосгояття .материал!,ной базы и учебтто-востптта- 
тельного процесса. Ныл разработан титан мероприятий но тто.дт-о- 
товке кафттдр универстттета в цело.м к аггесгацитт.

В начале 1991 тода учетн,|й совет на своих ттассданттях рассмот
рел вопросы о ходе гтодтотовки к аттес.ацтти на общенаучных и об
щетехнических кафедрттх. При ;яом тдтеследотталась целт. настро 
ить ко.ллективы кафедр и студентов тта работу по сттмоатталттзу и 
контролю остаточных зттаттпй обучаютцихся.

Ректорат, деканаты, кафедры уделяли .мноттт внимания внедре
нию системы ттроверки качесттта подготовки специалистов и коттт- 
ратя осгаточттьтх знаний. Битти разработаны н введены комштекс- 
ттые заданття тто сгтет;иальносгям, pa.3i)a6orai!a методика ттроведе- 
ттия аггестациоттного экзамена на этапе, запершающем общетех- 
штческую подготовку будущего спецтталиста.

По решению paeiTTupeiTHoio заседанття ученого совета в марте 
1992 года был издан прикатт ректора о самоагтестации вузтт. В нем 
бьшн оиределеттьт целтт и задачтт факультетов, кат}тедр, каждого 
преподавателя, ттх место в предстоящей большой рабттте. В течение 
осстти 1992 тода тт весны этот-о тодтт ттро'водились |iaxTTi4Hi>ie ме1ютт- 
риятття по выпол1тению даттного прика:та. 2 ттюня 1993 т-ода утеный 
совет расс.мотрел результат!,! самоатгестацт1т|факул1,тетон, кафедр 
и вопросы готонносги к аттестации.

Окон'тательный итог всей проделанной подготовительной ра
боты подвела аттестаттия. Члеттьт комиссии (16 человек) внима- 
теетыто ттзучили деятельность выпускающих, обтцетехническттх и 
общенаучных кафедр, сделав заключение по каждой. Ре.зультат 
известен — универо-ттет атгестоватт положтгтельно, пузом получен 
государсгвеннтяй акт, дающий право на дсягельность в области 
выстттего образования.

Хочется отметить, что все преттодаватели уттиверситета зани
мали активттую позицию при подготовке к аттестации. Особеттно 
болыттую работу проделали кафедры высшей мате.матики, физи
ки.

Как проходила аттестация? Сложно. В университете мнОго не- 
решеннтях проблем. Положительную роль сытрала динамика раз- 
втттия уттиверситета тто всем направлениям деятельности, осо&ттно 
за после;шие три года. И студеттты — молодцы! Не подвели. С чес
тью выдержали все т}юрмы тестирования. У комиссии были тото- 
вые тесты и задания по фуидаментальньтм и общете.хиически.ч 
дттстцтплттпам. По выстией математике с ними сттравились 89,8 
процеттта студентов третьего курса, при этом 65,7 процентов пол
учили хоротште оттенки. По физике успепае.мость сосгавшта 90,3 
iipoTTeirra пртт качестве зттаний 64,7 процеша.

Студетпы четвертого курса по общетехническим дисциттлинам 
также показали хоронтие знания ттри высоком качестве (соответст- 
веттно 90,4 и 53,4 ттроцеттта). Достаточно высокий уровень профес- 
сиона.лытой подготовки показали и студентьт выпускното курса.

Впервые ттртт ттропедеттии аттестации в наите.м утшверситете 
пртт контроле ос тато'тттых зттаттий тто выстттей матештике были ис- 
тюлтлованы тесты, ттрттменяемыс н вузах С1ПЛ. Наши студеттгьт с 
HTIMTI справились усттешно. более 80 процентов тюлучили гюложи- 
телытые оценки.

Конечно, аггестацття пыявтща и много недостатков в ттодготовке 
отешталистои. В частности, комиссия отметила ттеудовлетвори- 
тельный уровень метрологической култ>туры будутцих инженеров, 
недтхтаточиые междисцтптлиттарные связи, что отрицательно влт-т- 
яет на поэтапное ттакоплетше учащимися знаний, умений и навы- 
к ов. .MajTO студентов участвует в научной работе. ‘

. Нашс.му уттиверстету предстоит балт.шаи работа по расшире- 
НТ1Ю тюдгоговки специалистов но гу.маиитариому и естествешто- 
научттому наттратшеииям, тто персоспащению учебтю-лабо^кт'тор 
ной базы, по укреплеиик! взаи.модействия вуза с ттроизводстно.м. 
Обесттеченттость учебно-тшучного п[хтцесса кадрами выпт1ей ква
лификации остается пока недостаточттой. Многие ттреподаттатели 
не участвуют в ттаучной работе. Улучтиенття требует и работа по 
1Т(К)фориенгации и набору студентов.

Каллективам кафедр, факультетов нужтто ттроаттализиротмтть 
отмечетштяе комттссттей нед(х;татки и разработать .мероприятия тю 
далытейшему развтттию и совертттеиствоваттию своей работы.

МНЕНИЕ ПО 
ПОВОДУ...

Качество знанттй студентов - 
одитт из критериев оценки дея
тельности вуза. Чтоду.матото про
шедшей аттестации са.мтт студен
ты?

М. РЯПУКСКИЙ, студент 
группы ПО-01:

— Аттестация в нашей rpyijiie 
проходттла тю спецтталт.ному гцтед- ,  
мету, тто которому .мтя вссттой сда
вали зачет и экзамен, позто.му 
болыттой трудности ттри вт.шолне- 
нтти контрольного заданття, кото
рое было для каждого индивиду- ’  
алытым, я тте почувствовал. По
могли, коттечтто, и консультатцти, 
которые ттроводтсти в начале учеб
ного года напти преподанателтт. 
Haiua группа атлет ювана ттолтю- 
стыо.

Стр. 4 За инженерные кадры



НИЧЕГО, ЧТО ОТ ЦЕНТРА ДАЛЕКО
Анализируя результаты ра

боты аттестационной комис
сии по проверке состояния 
дел на кафедре "Высшая ма
тематика" (с), следует, в пер
вую очередь, отметить тот 
факт, что находясь на геогра
фической периферии, мы не 
оказались на периферии пер
спективных тенденций разви
тия высшего образования в 
России. Это относится и к на
учно-исследовательской рабо
те, и к организации учебного 
процесса.

Разработанная несколько 
лет назад и внедренная в 
учебный процесс рейтинговая 
система контроля знаний бы
ла положительно отмечена 
членами комиссии. Результа
ты этой работы нашли отраже
ние при проверке качества 
математической подготовки 
специалистов.

По итогам аттестационной 
контрольной работы и экспе
римента с использованием 
математического текста, раз
работанного на базе инже
нерного текста фирмы 
Educational Testing Service, 
проведенных на третьем кур
се, состояние математической 
подготовки на специально
стях строительного цикла при
знано вполне удовлетвори
тельным.

В этом большая заслуга 
преподавателей кафедры и 
студентов третьего курса. Вы
сокие результаты, показанные 
при тестировании, имеют не
посредственное отношение к 
проводимой кафедрой с 1988 
года работе по организации 
учебного процесса с по
мощью системы семестровых 
контрольных работ.

Известно, что в силу ря
да обстоятельств большая 
часть студентов при поступ
лении не готова к требова
ниям, предъявляемым про
цессом учебы в высшей шкЪ- 
ле. Внедренная кафедрой в 
учебный процесс техноло
гия обучения, предусматри

вающая реализа1(ию обрат
ной связи в системе "препо
даватель-студент", включает 
комплекс входных и выход
ных контрольных работ. 
Данный комплекс контроль
ных работ позволяет уви
деть, а затем в последую
щем учебном процессе уст
ранить пробелы в знаниях.

Помимо этого комплекс 
контрольных является хоро
шим психологическим трена
жером, помогает адаптиро
ваться к стрессовым ситуаци
ям. А любой контроль, к сожа
лению, в большей или мень
шей степени — стрессовая си
туация.

Уровень входных и выход
ных работ, которые пишут сту
денты в каждом семестре 
(триместре), превышает слож
ность аттестационной конт
рольной работы.

Если учесть, что уровень 
контрольных работ по про
верке сохранности знаний по 
математике, которые кафедра 
ежегодно проводит вместе с 
деканатами архитектурно- 
строительного и дорожного 
факультетов на старших кур
сах, выше по сложности уров
ня аттестационной контроль
ной работы, то, учитывая все 
вышесказанное, становится 
понятным практическое от
сутствие неудовлетворитель
ных результатов и очень вы
сокий процент работ с поло
жительными и отличными 
оценками.

Говоря об успехах, нельзя 
забывать о недочетах, ибо, ус
траняя их, мы можем продви
нуться только вперед, а забы
вая о них, мы, в лучшем слу
чае, будем топтаться на месте.

Комиссия отметила необ
ходимость расширения курса 
высшей математики при пере
ходе на многоуровневую сис
тему образования. И хотя эта 
работа велась на кафедре и 
до приезда комиссии, объем 
работы требует серьезн то  
отношения к ее замечаниям

Отсутствие достаточного 
количества современного 
оборудования нельзя также 
отнести к достоинствам на
шей работы. Но в этом на
правлении в ближайшее вре
мя должны наступить поло
жительные изменения. Скоро 
будет введена в действие на
учно-исследовательская мате
матическая лаборатория.

Не смотря на высокие 
оценки аттестационной конт
рольной работы и тестирова
ния, мы понимаем, что до "по- 
чивания на лаврах" очень да
леко. Существует виде очень 
много проблем в организации 
учебного процесса. Результа
ты входного и выходного кон
троля по некоторым разделам 
математики не столь успешны, 
как результаты аттестации. 
Это нельзя скрыть, и подо
бное положение следует без
условно изменить.

Наши студенты сегодня 
учатся в университете, а их от
ношение к научно-исследова
тельской работе по математи
ке не соответствует их ны
нешнему статусу. Безусловно, 
в этом есть просчеты и кафед
ры, и на них придется обра
тить особое внимание.

Внедрение рейтинговой 
системы контроля знаний на 
нашей и некоторых других ка
федрах - это островки в океа
не.

Для того, чтобы поднять 
процесс на более высокий 
уровень, необходима еди
ная рейтинговая система 
оценок в рамках факультета. 
При этом в ней особым об
разом должна быть огово
рена система материальных 
поощрений, которая в насто 
ящее время должна быть не 
только моральным стиму 
лом для студентов, но и 
средством для облегчения 
жизни лучших студентов

А.СИН, заве душитий ка 
фсдрой "Бысшая мап-машка"

П О  С Т Р А Н И Ц А М  Г А З Е Т
ПРЕЗИДЕНТ 

УКАЖЕТ СТУДЕНТУ 
МЕСТО ПОД 
СОЛНЦЕМ 

Вскоре 700 студентов п 300 
аспирантов должны стать сти- 
пендиата.чи Президента Рос
сии. "Конкурс" на получение 
стипендий будет немалый; 
2800 человек среди студентов, 
100 - среди аспирантов. Глав
ная особешкють президент
ской стипендии — студенту 
необязательно быть круглым 
отличнико.м! Кому присудить 
ее, решает ученый совет ву.за.

БУХГАЛТЕРАМ 
ВЕЗДЕ У НАС 

ДОРОГА...
Казалось бы, нигде так ак

тивно не изучают экономиче
ские науки, как нданче в Рос
сии. Правда, специалисты по 
рынку труда предупреждают; 
перепроиз1Юдство экономи
стов скоро сравняется с "пере
производством инженеров" в 
.застойные 1хзды. В че.м дело? 
Эксперты экономического фа
культета МГУ сделали вывод: 
рынок вовсе не нуждается в 
экономистах. Т1)ебуются.. 
бухгалтеры.

Ректор МГУ В.А.Садовни- 
чий заметил, что обеспечить 
всех выпускников экономиче
ского факультета университе
та работой можно, перепро
филировав факультет на под
готовку желаемых для страны 
бухгалтеров. Но вправе ли 
тогда упиве[)сите1 называться

универст с ЮМ?
С.КИРИЛЛОВА, "Ком. о 

мольская правда"
ПЕРЕБРОСИМСЯ В 

КАРТИШКИ
в Уральском государствен

ном техническо.м унивсрсите 
le ра .бушештлась карточная 
энидс.мия. Поэтому редактору 
нр<к|х;сеору С'.С.Иабойченко 
периодически приходится вы 
ступать с публичными тцюпо 
ведями-напоминаниями, что 
УГГУ - не казино, а высшее 
учебное заведение. В нем оп
ределены нормы и правила 
поведешш согруднпков и сту
дентов, согласно Уставу, и на 
рушение их не пройдет безна- 
ка;)анно.

"Вестник". НГТУ

Н О В Ы Е  
Ж У Р Н А Л Ы

Читальный зал периодиче 
осой литерату1№1 доводит до 
сведения преподавателей и 
студентов, что в 1993 году сю
да поступают отедующие но
вые периодические издания:

"Регионология” - научно- 
публштистический журнал 
выходит ежеквартально, учре- 
дигелямт! его являются Коми
тет по высшей школе Миннау
ки России и 1шу^1но-исслело- 
вательским институт регионо- 
л о т и  при Мордовском уни
верситете. Сложные процес
сы, происходящие в ретонах 
в сферах ЭКОЛ01ТШ, экономи
ки, сощгалыюй, политической 
и духовной жизни, проблемы 
федерального устройства на
шего государства, взаимоотно- 
ше1шя федеральных и регио
нальных структ>’р власти най
дут отражение на ст|)аннцах 
этого журнала.

**Радиоизмерения и элект
роника "Кварц” - научно-тех
нический и рекламно-коммер
ческий периодический жур
нал ННИПИ "Кварц".

В этом журнале атециали- 
сты в области электроники и 
др у те  потребители радиоиз- 
мерителътюго оборудования 
получат (снформацию о новой 
продукции, оригиналы1ых те- 
opertniecKH x и эксперимен
тальных работах ведущих ин
женеров и ученых ННИПИ 
"Кварц". На страницах жур
нала будуг затронуты пробле- 
М1Я сгандартизации, ^!c^юльзo- 
вания средств электронных 
измерений и м н о те  другие 
шпросы.

"Сети” - журнал по компь
ютерным сстя.м и тслсвизион- 
HbJM технолошям.

Этот журнал посвящен 
проблемам обьединения сетей, 
т е. создания сетей из сетей 
связи.

*ТИарин инжиниринг сер 
вкс” - |Ц1учно-технический и 
прои.яюдст аскный журнал.

На страницах эюго изда
ния читатели смохут прочи- 
iciTb статьи по строител1*ству и 
эксплуатации и |>емоиту су 
доп Авторский кешлектип 
журнала составляют вед>тцие 
спе1и!алисгы оршнизаций-сх’- 
довладельцев и проектно-кон 
структорских организащ1Й и 
вузов.

"М онитор" - журнал для 
пршраммистов-практиков. 
Читатели этоп) журнала будуг 
получать са.мую свежую ин
формацию о компьютерной и 
окатоко.мпькугерной жизни. 
"Монитор" проводит отбор и 
[таспространентю наиболее ит1- 
тересных протрам.мных про
дуктов отечественных разра- 
бопшков. Этот журнал инте
ресен не только для специали
стов, но и людей, активно 
общающихся с компьютерами.

Л.ТЕН, зав.секгором на
учно-технической библиоте
ки.

За инженерные кадры Стр. 5



И З Д А Л Ь Н И Х  С Т Р А Н С Т В И Й  В О З В Р А Т Я С Ь
в  аспирантуру Московско

го архитектурного института я 
поступила в 1990 году, во вре
мя учебы в которой кроме дис
сертационных исследований, 
занималась чисто творческой 
архитектурной практикой. В
1991 году я выиграла между
народный архитектурный 
конкурс в Турине (Италия) - 
"Жилище для бездомных", и в 
качестве премии получила 
возможность не только поуча
ствовать в конференции в мае
1992 года в том же Турине, но 
и посетить многие города Ита
лии; Милан, Бергамо, Вене
цию и Рим. На оставшиеся от

можно предлагать для совме
стной реализации конкретные 
программы и проекты

Мой разговорный англий
ский был вполне приемлем, но 
по приезду в Москву я начала 
готовиться к международному 
экзамену по английскому язы
ку для желающих учиться или 
получить работу а Америке. 
Основной проблемой являлось 
то, что необходимо было пере
числить валюту в один из ев
ропейских банков. Оплату 
этого экзамена взяли на себя 
мои английские друзья — это 
около 80 долларов. Если что-

ку необходим, если вы реши
ли 11|юфессионально работать 
с 1к гюльэованием англо-аме
риканского языка, или вас 
приглашают на учебу в Аме 
рику Я сдала этот экзамен на 
ту сумму баллов, который со
ответствует среднему мирово 
му уровню для иностранцев, 
обучающихся в США.

В ноябре 1992 года, участ
вуя в международном архи
тектурном семинаре 'Проект
ное воображение — Москва- 
Британия", я познакомилась с 
английским архитектором Тео 
Кросби и его женой, художни-

лии, как и везде в развитых стра
нах, непросто, и тот проект, ко
торый мы выполняли — рекон- 
струтеция городского 0 В01Щ Ю 1Т) 
рынка под Малую Оперу (на 450 
мест) — был практически благо
творительным со стороны Крос
би. Я посмотрела, как работактт 
другие архитекторы, из европей
ских стран, воочию познакоми
лась с самим стилем работы, его 
организационными методами, 
техническим оснащением, и в то 
же время оценила свои реальные 
силы и возможности.

Архитектурная практика в 
стране, где городская среда тра-

Х А Б А Р  ОВСК-МОСКВЖ-Л ОН ДОН
премии деньп! я смогла пое 
хать в Лондон по приг.таше- 
нию моих английских друзей, 
с которыми в свое время по
знакомилась в McxjKBe.

rio.iTopa месяца в Англии 
пролеталг! очень бг.гстро, 
друзья повозили меня по горо
дам, смогла увидеть мировую 
знаменитость - так называе
мый Стоунхэндж. В Лондоне я 
и.мела частную беседу с пред
ставителями ме.ждународпой 
оргапизаиии Гринпис. Англи
чане были заингсресоваггы в 
сотрудничестве с па.ми и гою 
ш.г оказг.шать по.мощь. Так г ак 
экологические проблемга грл- 
дсктроигс гьегва — тема моей 
ди аер |аш ш , то думаю, воз-

то за это пре.мя измегггизоп, в 
иапгей банковской валю той 
сггстеме, го вам — жел.иощим 
сдать по.юбш.гй экзамен — 
прюгце. Вг.е условия экзамена 
пмдробгго излагаются в Гчолле- 
гепях, р.1ссылае.м|,1х всем же 
лающим бесплатгго фирмой 
АСШ’ЯЛ. Сегодня эта фирма 
имеет представите.тьспго во 
многих городах России. Но 
есть ли в Хабаровске — не 
знаю, т.к. для меня эта про 
блема решилась еще в про
шлом году. Подготовку к экза
мену я вела самостоятелыго, 
по учебиика.м и кассета.м. По 
можно, конечно, ходитг. и на 
курсы. Квалпфикациошгый 
экзамен по ииострамч мч я ы-

ком-дизайнером Полли Хоуп, 
которые и пригласили меня в 
течение лета 1993 года пора 
ботать в архитектурггой фпрч' 
■'Пентограмма" в Лон т.мге.

Тео Кросби — из"ич г • г г 
бритаискии архгпек.ор и 
С К у Л Ы И О р . Он стоял у  И'.ТО .ов 
таких организаций как CIAM 
группы Архшрам приобрег 
ших со в[)еменем широкую ит 
вестность. Кроче .гр.читектур- 
ной практики и 1кчлг>птур|,г, 
он зани.ма ’т я чрег!' ч.званием, 
пишет книги г:о ист 'рии „рхи 
тектурга.

Вот под его 1> кг'во.ТгТ'кт.м я 
и начала свою ..рхгггсктчрную 
практику в фирме llcuroi- 
рамма". Иолучип. заказ в Аж -

диционно качесгвенпа. беско- 
ггечно ценен ;1ля меня и м.ч;и 
Ггу.гущеи .и’ яге.гьн.тсти- И ра- 
юта и само пребг.шагше в 

г 'ра ге с 1<г,гег 'гапэгим уровнем 
грхгпекгхрн >и и низча.а>иой 

. , I r . l r ’p i '  Ы - Г '  ггге 04 1  г' Ь мио 
1 и  -аг- пр.яре.егк назч гг к а к  

■ еловеку
П ы т а г г г е с ь ч Г О ' Г о с  гг ап,са 

ми, 1ГЧДГМИ рукамгг, ге ж,згггг' 
• гомоши и укаггггггггг гг «ггге, гг 
удача, сггучай ггкугп Г гггимгг 
желашгями, стрем.'геггия'̂ гг, |хг- 
ботосггособггостью (Ляг,, с.гыго 
приду г.
СВЕТЛАНА КУЗНЕЦОВА, 
преподаватель кафедры "Ар
хитектура и градостроитель
ство"

С Т У Д Е Н Ч Е С К О Е  О Б Щ Е  Ж И Т И Е : 

К О М У Д О М  Р О Д Н О Й ?
начало па 1-й стр. 

optv овест!1ое отношение к де-
■IV

Па ео:од|1я нзвес1на сум- 
мй. в 'рую обошелся ре- 
м‘‘чт, - зто 25 МШ1ЛИОНОВ 
Р5бл‘*м, что даже по нынеш
ним )'.лфляциоиным време
нам так ога сумма по-
р'ла .шшь на восстановление 
прошло1одие!о ремонта. Ио- 
а* uu.ie задумаешься о “щед- 
pjUH за пкударственныи 
сче1 , d ючнее - Гкчхозяйст- 
венност lex, кто п(x>жvlндe1 
в общеж^пинх

Для cpauMoimsi прнв(му 
пример, гл>\ н общежитии No 
агорой год проводят юлько 
косметический рв’̂ шш, кои> 
рый обошелся ООН ож гттю  » 
2,5 млн. рублей, а в тлцеж и- 
тии N8 ФИХЛК затраты со
ставили 5,6 млн. рз'блей п 
связи с тем, чго сту’денты, 
проживающие в этом обще
житии не могут сохранить 
огремонтированное.

Во всех общежитиях со
стоялись выборы новых со
ставов студсоветов и предсе
дателей этих советов. Уже 
определились главные задачи 
для проживающих - это орга
низация охраны порядка в

обш,ежитиях, на 1аживанис 
быта и досуш. В эюй связи в 
каждо.м конкретном общежи
тии приняты решения по до
полнительной оплате, которая 
в этом т л у  будет составлять от 
10 до 25 тысяч рублей за одно 
место. Эги средства мог>'т 
быть использованы только по 
решению студентов и на их 
нужды

Наличие мест для поселе
ния ст удет<ж мш  перси гст 
имеет 2160, а нуждающихся 
и наттисавших заятыеиия 
2 ИЧ1 студентов. 1,сли учесть, 
по среди них К) процентов 
ем ‘ИНЫХ, то поиятно:всех 

поселип» не удастся, но по 
предс тавлемиям деканатов 
ыге стулсттты будут поселены, 
за исключ мшем прошлогод
них пару шигелст! правил 
проживанття.

В общежитиях должны 
быть оирс н'лсиы ириоритегы 

актттииых помоимтков, 
тех, кто занимается по;иср- 
жанием п(>рядки, налажива
нием быта и ор!чши.;апием 
досуга. Университет со сжюй 
стороны заключает до1Х)вор с 
милицией для того, чтобы на 
территории студгхтродка было

ОГД‘М(Ч!МС м и  1И Ц И И , сотруд
ники к( 1оро1\ ‘ беду г .к'жу- 
ригь в Tl’M Ч к ‘ J П В.’Ч- рисе 
время

Из множества проблем, 
которые остаются ратрс 
шепия: в общежитии, ого - 
организация работы буфеюп, 
которые в новых экопо.мнчс 
ских условиях стали иерсита 
бельиы.ми, а также вопросы 
организации досуга, о кото 
ром студенты вспоминают 
только по праздникам, орга
низовывая "дикие" дискоте
ки. Конечно же, не может 
удовлетворить проживающих 
в общежитиях неустроен
ность и существующая обста
новка, но и от вас, уважае
мые студенты, многое сейчас 
зависит.

Уверен, что в том обще
житие, где сплотятся студен
ты ;спя ор1'анизации своего 
быта, миоюе из.менится к 
лучшему, а администрация 
под.чсржит эгу инициативу, 
и стапет для этих ребят обще
житие общим ломом.

С.САВКОВ, проректор по 
воспитательной работе.

i
и

I
'  ^

Нашему (Л'зу— 35 лет. 
Тридцать лет жизни 
отдала ему заведующая 
сектором научно-библи
ографического отдела 
научно-те.хнической 
библиотеки Людмила 
Федоровна Ажикина. С 
■пользователями лите
ратуры она неизменно 
вежлива, прилагает все 
усилия, чтобы найти 
интересующее их изда
ние.
На снимке: Л. Ф. Ажикина.

Фото И. Потехиной.

Стр. б За инженерные кадры



что и К А К  ЧИТАЕМ?
Критику, особенно по

данную доброжелательно и 
с юмором, надо восприни
мать серьезно. Именно так 
мы и отнеслись к высказыва
ниям в адрес библиотеки 
студенческой газеты "Прав
да-матка". В конце учебного 
года (апрель-май) на абоне
менте художественной ли
тературы было проведено 
небольшое социологическое 
исследование —  анкетиро
вание, целью которого было 
выяснить, как обстоят дела 
на этом участке библиотеки, 
что представляет собой або
немент в глазах народных 
масс университета. Картина 
получилась следующая.

Прежде всего, о самих 
опрошенных: на 60 процен
тов это студенты, 24 процен
та —  преподаватели, 16 про
центов —  сотрудники. Стаж 
их пребывания читателями 
нашего абонемента самый 
разный: с 1964 года по теку
щий 1993-й. Отличаются они 
и частотой посещения: поч
ти ежедневно — 22 процен
та, несколько раз в месяц —  
69 процентов, ежемесячно  
— 9 процентов (пункт "ре
же" не отмечен никем). Для 
большинства (96 процента) 
часы работы абонемента —  с 
9 до 17 —  вполне удобны, 
но 4 процента (и все студен
ты) не совсем довольны и 

, выступают с предложения
ми: "открывать пораньше" 
(как минимум, с началом 
первой пары) и "подольше в 
вечернее время".

' Теперь о том, насколько 
фонд абонемента художест
венной литературы удовлет
воряет наших читателей: 
полностью 25 процентов, в 
основном —  60, частично —  
14 и совсем не удовлетворя
ет —  1 процент (и снова —  
студенчество). Любопытен 
расклад источников, кото
рые используются при выбо
ре литературы, перечислим 
их по мер1е возрастания:

библиографические пособия
—  2 процента, устные обзо
ры в библиотеке —  5, карто
теки —  14, советы друзей —  
26, каталог абонемента —  
28, книжные выставки —  29, 
личный просмотр на откры
том доступе —  59 и совет 
библиотекаря 72 процента. 
За последний пункт спасибо 
всем вам, нам приятно ваше 
доверие...

Поговорим о вкусах чита
тельской аудитории, т.е. ка
кой литературной тематике 
отдается предпочтение в на
ше время. Итак, книги о вой
не —  6 процентов, политиче
ский роман —  14, мистика —  
22, любовно-семейная тема
—  28, историческая проза —  
41, фантастика ~  49, а паль
ма первенства за детектив
но-приключенческим жан
ром —  59. Не приходится 
обольщаться насчет почте
ния к классической литера
туре, ее читают лишь 4 про
цента, да и те сделали по
метку "для учебы". И 6 про
центов —  литература "про
чая". Не так уж  плох для 
технического вуза интерес к 
поэзии: 5 процентов читают 
стихи постоянно, 50 —  "по 
настроению"... ну, а остав
шиеся 45 не читают вообще.

Представляет интерес 
рейтинг любимых писателей. 
Судите сами: если в зару
бежной литературе на при
зовые места вышли мастера 
развлекательного жанра 
(Д.Чейз, А.Дюма, А.Кристи), 
то в русской литературе —  
ну, кто бы мог подумать? —  
Пушкин, Чехов, Булгаков, 
братья Стругацкие... Хотя 
первенство по спросу пока 
все еще за В.Пикулем. Од
нако отрадно, что наши чи
татели, т.е. чистой воды тех
ническая интеллигенция, 
знают и ценят Э.Ремарка, 
Ф.Кафку, Б.Рассела, а равно 
М.Алданова, Ю.Нагибина, 
Н.Гумилева, В.Аксенова...

Господа хорошие, препо

даватели и студенты, низкий 
вам поклон за лестную 
оценку нашей работы! Так, 
помощь библиотекарей в 
подборе литературы отмети
ли все анкетируемые, по
требность в наших консуль
тациях —  87 процентов, а уж  
перечисление всех ваших 
добрых эпитетов в наш ад
рес было бы просто не
скромным. Да и работу або
немента художественной 
литературы в целом оценили 
очень великодушно: 21 про
цент сочли ее "безупреч
ной", 76 — хорошей, (3 —  не 
ответили на вопрос). И еще, 
отметим "глас народа" о 
правомерности введения 
платных услуг в работу биб
лиотеки, в частности — в ра
боту художественного або
немента. Тут уж, конечно, 
мнения разделились: "это 
полезно" —  44 процента, 
"это несправедливо" —  15, 
"пока не определил своего 
отношения" —  37.

Разумеется, мы ценим 
ваше внимание к фонду або
немента и ваши потребно
сти, тщательно штудируем 
все замечания и пожелания 
в наш адрес и были бы счаст
ливы выполнить их оптом и 
сразу, будь это лишь в на
ших силах. Да, конечно, хо
рошо бы побольше новых 
поступлений литературы, 
особенно фантастики, по
больше бы газет и журна
лов, побольше книг, что по
ка встречаются лишь в ком
мерческих киосках, потеп
лее бы были батареи... Но в 
наших силах встречать вас 
приветливо и максимально 
использовать те книжные 
богатства, что приобрел для 
вас университет. Так что —  
приходите к нам, адрес 
прежний (214п, балкон юж
ного зала), к вашим оценкам 
мы всегда прислушиваемся.

О.ЛЕЙБОВИЧ, зав.абоне- 
ментом художественной ли
тературы.

ХОТИТЕ СТАТЬ ГАЗЕТЧИКОМ?
Когда-то в нашем вузе 

был факультет обществен
ных профессий, на отделе
ниях и в студиях которого 
студенты учились петь, тан
цевать, читать лекции. За 

'три года учебы на отделении 
'  журналистики Ф О П а мож

но было получить профес
сию общественного коррес- 
лондента. Эти ребята стано- 

> вились настоящими друзья
ми студенческой многоти
ражной газеты, активно 
участвовали в ее выпуске, 
постигая не только ж урна
листское дело, но и знако
мясь, как говорится, с инж е

нерной стороной производства 
печатной продукции. Некого 
рые из них стали профессио
нальными журналистами.

В наще суровое время, 
когда немалому числу моло
дых инженеров не находит
ся места по специальности, 
вторая профессия могла бы 
облегчить жизнь.

Приглашаю всех, кто 
участвовал в выпуске 
школьных стенгазет и жур
налов, кто увлекается фото
графией, в редакцию много
тиражной газеты "За инже
нерные кадры", которая рас
полагается в кабинете 204-м

правого крыла. Ждем и про
сто всех желающих. "Не бото 
горщки обжигали", при боль
шом старании можно нау
читься и газетному делу. Для 
этого, конечно, нужно прило
жить усилия. Автор этих 
строк тоже не раз видел свои,' 
казалось бы "гениальные" тру
ды в редакторской корзине. И 
вообще, нет такого материала, 
который нельзя бы было улуч
шить. Так оттачивается мас
терство журналиста.

Итак, напоминаю, редак
ция газеты расположена в 
к.204п. Мы ждем вас в часы 
работы.

НАМ ПИШУТ 
Н Е

Н А Р У Ш А Й Т Е  
М О И  П Р А В А

Фраза из заметки "Спасибо, 
не курю", помещенной в пятом 
номере газеты, "...Перед нами 
не стояла цель заклеймить по
зором курильщиков, это дело 
личное..." задела меня за живое 
и вот почему... Если куриль
щик курит в общественном ме
сте, то это не только его личное 
дело. Ведь он наносит вред ок
ружающим его некурящим лю
дям.

К сожалению, в нашем уни
верситете борьбе с курением 
уделяется мало внимания. Вот 
недавно, например, гоняли лю
бителей табака, но то были дни 
презентации и аттестации. Но 
они миновали, и вновь студен
ты курят везде: на лестничных 
площадках и в коридорах, в 
центре у кафетерия, в вестибю
ле. И все сходит им с рук, слы- 
щала, как одна преподаватель
ница возмущалась по этому по
воду, но как бы извиняясь, го
ворила: "У меня нет прав им за
претить".

Неужели нужно ждать за
кона по борьбе с курением в ву
зовском здании? А может быть 
можно обойтись правилами 
внутреннего распорядка, про
следив, чтобы никто их не на
рушал? Ведь зачем-то их писа
ли когда-то. В них черным по 
белому писано, что в стенах ву
за курение запрещено. Есть, 
наконец, и правила поведения 
в человеческом обществе, кото
рые гласят: "Не навреди ближ
нему". Повторюсь: курить — 
это дело личное до тех пор, по
ка это не вредит другим. Нико
му не позволено попирать прав 
других на чистый воздух, бла
гоприятную экологическую об
становку на рабочем месте.

Сейчас мы много говорим о 
том, что университет должен 
быть не только центром науки, 
но и культуры. А много ли 
культуры в продымленном по
мещении, засыпанных окурка
ми и заплеванных лестницах, 
холлах? Словами героя А.Рай- 
кина это можно назвать одним 
словом: "Срамотища!"

Борьба с курением должна 
вестись всем миром, и не на 
словах, а на деле. Простым за
претом эту проблему не ре- 
шт1шь. Может быть для начала 
запретить курить в тех местах, 
которыми пользуются все, а ку
рильщикам предоставить спе
циальные помещения для ку
рения. Наверное, скажут, что в 
университете и так не хватает 
помещений. А если все-таки 
привести в порядок и открыть 
все туалетные ко.мнаты. Ведь 
здоровье некурящих этого сто
ит.

Г.ГАНИНА

I
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г о с т и  УНИВЕРСИТЕТА

-Г

' А '

На презентации университета было много гостей. Осо
бенно запомнились остроумные куплеты студентов институ
та культуры и искусств: живы в этом вузе еще традиции сту
денческих капустников. Ветераны помнят веселые капустни
ки первых лет нашего университета. О них напомнило и вы
ступление преподавателей кафедры "Экономика строитель
ства" - "Не кочегары мы, не плотники, а мы доценты-огород
ники..."

На снн.мке: момент выступления студентов института куль
туры.

На снимке: на заседании ученого совета выступил с привет
ственной речью главный архитектор города Е.Живетьев.

КНИЖНАЯ ПОЛКА

НОВОЕ О МАШИНОСТРОЕНИИ
Смирнов Л.И.. Перспективы 

технолоти машиностроения. - 
М.гНаука, 1992. - 184 с.

В работе исследованы долго- 
сро'шые перспективы развития 
технологии машиностроения. 
Рассмотрены ресурсосберегаю
щие аспекты исторического 
процесса совершенствования 
машшшых орудш! технологии. 
На базе ихтоженной в книш те
ории проанализированы основ
ные результаты их эволюции, 
выявлены наиболее крупные 
проблемы. Выдвинуты и обос
нованы новые концепции; тех
нического развития орудий тех- 
нолоти, долговременного раз
вития гибкой автоматизации, 
структурной перестройки парка 
техиолотических .мантии.

Пре.дназпачена для специа- 
•тистов в области управления 
1Ш1, а также непосредственно 
тачягых разработкой новых 
техпичеы-тсх решений в сфере 
технолоти .машиностроения.

Улучшение условий труда, 
ж'лпяя или частичная автома- 
тшацття отделочно-.тачисгных 
технолшттческттх операций яв
ляются сттставляющттмтт важ
нейшей кюударспкттной про- 
6.!емы, которую прт1звапы ре
шай. тга> чттые |табош1'ки и спе

циалисты, занимающттеся авто- 
матизатцтей производственттых 
процессов. Ваше.м}’ шшматтию 
предлагается следующая книга; 
Уттравление техиалотческими 
робслами и гибкими модуля.ми 
/В. Л. Афошш, В П.Ковалев, 
С.В.Колодезов и др, -М. ;Наука, 
1992.-143 с.

При.меиеште промышлеп- 
Ш.01 роботов в качесттте техпо- 
•тотическото обору.дования, вт,т- 
тюлттяющего оттерацтти механтт- 
ческой об(хтботки, является тто- 
вым, ,м;тлопзучен1тым в ттастоя- 
тцее время направлением. Осо
бенность проект ттрования тех
нологических роботов - необхо
димость учета взаимосвязи с 
технолотческим процессо.м. 
Излагаются осноттттые методьт 
исс.ледоваиия, расчета и проек- 
тироваштя упраштетшя, .методтт- 
ка анализа техио.лоптческого 
процесса механической обра
ботки, на основе которой фор
мируются кртперитт качества к 
упраштяющим параметрам.

В ко.мплексе .эконо.мических 
проблем, непосредственно свя
занных с интенсификатцтей и 
повышением эффективности 
ремонтного производства, боль
шую роль ттграет регулирование 
прсчтесчов воспроизводсгва наи

более активттой части основ
ных производственных фоттдов 
- машин, оборудования и др. 
Важное место в этом комплек
се занимает ремонтное хозяй
ство, назначение которого - 
обеспечение  ̂работоспособно
сти установленного оборудова
ния. Об зто.ч следующая кни
га: Орлов А.Е. Основное ме- 
тал.'1орежущее оборудова:тие 
для ремонтных ттехов (участ
ков) машиностроительных 
предприятий. -.М. :ВНИИ- 
ЗЗМ Р, 1992.-104 с

В условиях расширения 
самостоятельности предпри
ятий, формирования основ 
перехода к рыночным отно
шениям возрастает роль инс
трументального производст
ва, как структурного подраз
деления машиностроитель
ных предприятий или само
стоятельного звена машино
строительного комплекса. Об 
этом следующая книга; Ела- 
нова Т.О. Металлорежущее 
оборудование для инстру
ментальных цехбв (участ
ков) машиностроительных 
предприятий. -М.: ВНИИ- 
ТЭМР, 1992. - 136 с.

Л.МЕДВЕДЕВА, гл.библи- 
ограф.

ПОМОЖЕТ  
ЛИ "Ш ЕРИФ"?

Недавно весь университет 
потрясла трагедия, разыграв
шаяся буквально в нескольких 
шагах от учебного корпуса; 
группа хулиганов зверски изби
ла студента первого курса фа- ' 
культета автоматики и элект- 
роштой техники С.Мыльнико- 
ва. От нанесенных тяжких те
лесных повреждений юноша 
скончался. Милиция по горя
чим следам начала расследова
ние и уже установила подозре
ваемых в этом злодеянии. Их 
ждет праведный суд.

К сожалению, описанный 
случай - не единственный, в 
прошлом году на территории 
студгородка был избит сту
дент-старшекурсник. Он до 
сих пор лечится, потерял слух.
В общежитиях обычным стало 
воровство, случаются грабежи.
От этого страдают люди, сни
жается престиж университ ета.

Руководство вуза ходатай
ствует перед краевым управ
лением внутретших дел о5 от- 
крьпии на территории сг^/дго- 
родка отделения милиции и 
готово принять на.себя часть 
расходов по его содержанию.
Как сказал ректор универси
тета, у нас скоро будет свой 
"шериф".

Поможет ли нам "шериф” i 
сделать студгородок безоттас- 
ным для проживания? Навер
ное, нескольким работникам 
правоохранительных органов т 
не справиться с преступно
стью. Помощниками в охране 
правопорядка должны стать 
все проживающие на террито
рии студгородка, особенно 
юноши. Ведь не iicpcBeancii 
среди них неравнодушные и 
смелые люди, которым претит 
поговорка; "Ничего не вижу, 
ничего не знаю..." Кто наведег 
порядок в нашем доме, если 
1те мы сами? А "шериф" в 
этом деле нам самая верная 
надежда и опора.

С УЛЫБКОЙ
Закон Кулона; или украдут, 

или потеряете.
Постоянная тяготения: дол

лар.
Постоянная Больцмана; ж е

на Резерфорда.
Закон жизни; если в каком- 

либо месте появляются лишние 
деньги, к ним немедленно при
совокупляются лишние люди. 
Обратное неверно.

РЕДАКТОР А. В. КУЛИКОВА

ЗА ПЬЖЕНГРНЫЕ 
КАДРЫ
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