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г  лавное богатство Дальнего Востока — лес. Эффективная 

эксплуатация лесных ресурсов н переработка древесины зависят 
от квалификации людей, занятых этим делом. Этим и продикто
вана необходимость подготовки высококвалифицированных кад
ров для лесного комплекса нашего региона на базе Дальневос
точного лесотехнического института (ДВЛТИ) при Хабаровском 
государственном техническом университете. ДВЛТИ готовит спе
циалистов по специальностям:

26.01.00. — “ Лесоинжеяерное дело” ;
26.02.00 — “Технология деревообра^ткя” со специализа

цией
“Дизайн мебели” ;
26.03.00 — “Технология химической переработки древеси

ны” ;
17.04.01 — “Машины и  оборудование лесного комплекса” .
Студенты перечисленных специальностей за время обучения 

получают знания по гуманитарным, социально-экономическим, 
фундаментальным и общетехническим дисциплинам в полном объ
еме, установленном для инженерных специальностей. И в этом 
различия между специальностями практически нет. Различия 
обусловлены подготовкой при получении квалификации в соот
ветствии с избранной специальностью.

Окончившие специальность 26.01.00 “Лесоинжеяерное 
дело”  получают квалификацию инженера-технолога по эксплуа
тации лесных ресурсов. Специальная подготовка направлена на 
изучение современных, экологически безопасных технологий по 
добыче леса, транспортировке, хранению и комплексной перера
ботке древесины. Основой этих технологий сегодня является слож
ное лесозаготовительное оборудование, обеспечивающее высокие 
производительность и уровень автоматизации. Наряду с этим 
студенты данной специальности получают достаточные знания в 
области строительства дорог и мостов, организации сухопутного 
и водного транспорта, жизнеобеспечения лесных поселков, а также 
способны осуществлять процессы, связанные с восстановлением

лесов, решать природоохранные и экологические задачи. Инже
неры-технологи работают техническими руководителями лесо
промышленных предприятий на должностях инженеров-техно- 
логов, техноруков, главных инженеров, директоров, а также в 
научно-исследовательских организациях, проектных и конструк
торских бюро по созданию автоматизированных систем управле
ния технологическими процессами и машинами лесной промыш
ленности.

Окончившие специальность 26.02.00 “Технология дерево
обработки” получают квалификацию инженера-технолога по ме
ханической переработке древесины. Специальную подготовку со
ставляет изучение технологий по производству пиломатериалов, 
тары, плитных материалов, мебели, спортивного инвентаря и му
зыкальных инструментов. Наряду с этим студенты данной спе
циальности получают знания в области физико-механ: !> ских свой
ств древесины, методов механической и гидротерм. ской обра
ботки древесины, а также облагораживания ее раз; нчнымн спо
собами отделки. Большое внимание при подготовке инженера 
данной специальности уделяется вопросам проектирования и 
конструирования изделий из древесины с учетом высокого уров
ня механизации и автоматизации технологических процессов де
ревообработки. Инженеры-деревообработчики работают техно
логами, начальниками деревообрабатывающих цехов, главными 
специалистами и директорами деревообрабатывающих предпри
ятий, а также в научно-исследовательских организациях, про
ектных и конструкторских бюро по созданию новых технологи
ческих процессов, образцов изделий из древесины.

Окончившие специальность 26.03.00 “ Технология химичес
кой переработки древесины” получают квалификацию инжене
ра-технолога по химической переработке древесины. Специаль
ная подготовка здесь направлена на изучение технологий по про
изводству целлюлозы, различных сортов бумаги, картона, а так
же гидролизных и биохимических технологий, где сырьем слу-

(Окончание на 2-й стр.)

В НАШЕМ ЛИЦЕЕ
Вот уже полгода школьни

ки из восьми районов Хаба
ровского края обучаются в ли
цее Дальневосточного лесо
технического института. Орга
низация и работа такого лицея 
сложна по двум причинам. Во- 
первых, школьники сталкивают
ся с системой преподавания, 
принципиально отличной от 
той. которую они видели в 
школе. И дело даже не в том, 
лучше это или хуже, просто в 
лицее другой подход. Так как 
наша задача состоит в том, 
чтобы адаптировать школьни
ков к условиям вуза, то и учеб
ный процесс проходит в зна
чительной степени по-вузов
ски. Во-вторых, мы обязаны 
реализовать государственный

стандарт общего образования. 
Это специфически школьная 
задача, и здесь проблемы воз
никают уже у преподавателей. 
Необходимо перестраиваться 
на школьные методики препо
давания. Существуют еще про
блемы организации быта, по
требность в специальном обо
рудовании для учебного про
цесса. Но тем не менее пол- 
года прохситы достаточно ус
пешно. Лицеисты показали не
плохие способности и усер
дие, и есть основания полага
ть, что к выпускным экзамена- 
м мы подойдем с хорошим ре
зультатами. Кстати, надо ска
зать, что выпускные экзамены 
в этом году у наших лицеис
тов будет принимать комиссия

комитета образования адми
нистрации Хабаровского края.

Обустраивается общежи
тие и быт лицеистов вообще. 
В этом году нам удалось бла
годаря АО “Д альлеспром " 
обеспечить лицеистов пита
нием в размере 3 тыс. руб. в 
день. Мы ходили в театры, уча
ствовали в факультетских ме
роприятиях. Опять же благода
ря АО “Дальпеспром” и АО 
"Дальлес” смогли приобрести 
компьютерный класс. В общем, 
лицей стабильно и планомер
но развивается, и есть надеж
да на хорошее.

В. ПСГ7ПАХИН, 
дир( jp  лицея

О дин из лю бимы » предме
тов лицеистов —  информа
тика. Наш ф отокорреспон
де нт И. Потехина сделала  
э т о т  сни м о к  на одном  из 
занятий.



дл я  ВЕДУЩЕЙ ОТРАСЛИ РЕГИОНА
(Окоячание.Начало на 1-й стр.)

жит древесина. Наряду с этим студенты данной специальности 
получают глубокие знания в области химических процессов, про
исходящих при химической переработке древесины, а также в 
области экологии и охраны окружающей среды, в частности, по 
очистке и рекуперации промышленных и сточных вод. Различ
ные технологии химической переработки древесины реализуют
ся на базе сложного оборудования, машин и аппаратов, что яв
ляется также предметом изучения.

Инженеры-химики работают на целлюлозно-бумажных ком
бинатах в качестве технологов, начальников цехов и вплоть до 
директора ЦБК, а также в научно-исследовательских организа
циях, в проектных и конструкторских бюро по созданию новых 
технологий химической переработки древесины.

Окончившие специальность 17.04.00 — “Машины и обору- 
доваяие лесного комплекса" в зависнмостн от выбранной спе
циализации получают квалификацию инженера-механика по спе
циальности "Машины и механизмы лесной промышленности” или 
по специальности "Машины и механизмы деревообрабатываю
щей промышленности” . Специальная подготовка инженеров-ме- 
хаников по обеим специализациям направлена на глубокие изу
чение технологических машин и оборудования, применяемого в

технологических процессах отрасли. Студенты изучают основы 
проектирования и расчета деталей машин и машин в целом, тео
рию н конструкцию лесодобывающего и деревообрабатывающе
го оборудования, автомобили и тракторы, как базовые транс
портные средства, а также электро- и гидропневмоприводы, мик
ропроцессорную технику и управляющие ЭВМ.

Инженеры-механики растаю т механиками цехов, главными 
механиками и главными инженерами предприятий, а также в 
научно-исследовательских организациях, проектных и конструк
торских бюро по модернизации и созданию технологических ма
шин и оборудования лесвого комплекса.

Возрождение экономики Дальнего Востока в целом во многом 
зависит от решения экономических проблем в Дальневосточном 
лесном комплексе. Эти проблемы будут решены быстро и эф
фективно при наличии квалифицированных кадров. Поэтому, 
дорогой абитуриент, если ты патриот Дальнего Востока и хо
чешь получить интересную и перспективную специальность, по
ступай в Дальневосточный лесотехнический институт.

В. ШКУТКО, 
директор ДВЛТИ,

__________________________________________________ профессор

П Р О Ф Е С С И Я
В О К Р У Ж А Ю Щ Е М  М И Р Е

В огромном разнообразии 
современных материалов дре* 
весина заним ает о с о б о е  
положение. Прекрасный внеш
ний вид, ощущение теплоты —  
этот живой материал как нельзя 
лучше подходит для.обеспе
чения бытовых условий суще
ствования человека, издавна и 
навсегда вошел он в жилище 
человека и до сих пор не вы
теснен h .жим другим мате
риалом.

Сегодня миллионы людей 
заняты обработкой древесины 
и нашли свое счастье в этой 
сфере деятельности человека. 
Из древесины вырабатывается 
более 20 тысяч наименований 
продуктов, используемых во 
всех отраслях народного хозяй
ства и каждым человеком на 
земле. При этом возможности 
использования д ревесины  
далеко не исчерпаны. Для это
го нужны новые познания, ис
следования, разработки. С этой 
непростой задачей могут спра
виться только те специалисты, 
которые смогут получить выс
шую инженерную подготовку 
по специальностям: "Техноло
гия деревообработки" и "М а
шины и механизмы деревооб
рабатывающей промышленнос
ти".

Специалисты по деревооб
работке работают на дерево
обрабатывающих предприятиях, 
в организациях частного пред
принимательства, во многих 
отраслях, использующих про
дукцию из древесины, в сфере 
бытовых и коммерческих услуг, 
на международном рынке.

Красивая и удобная мебель, 
комфортабельные речные и 
морские суда, спортивные то
вары и сувениры, офисы и кот
теджи проектируются и произ
водятся с участием наших вы
пускников.

Подготовка инженерюв-ме- 
хаников продиктована возрас
тающим уровнем механизации 
и автоматизации производства, 
усложнением операций и тре

На снимке: студемты группы ТД-21 вместе с тведу- 
ющим кафедрой ‘‘Технология деревообработки*' O .iL  Бе- 
гунковым демонстрируют художественное панноу выпол- 

I пенное из разных пород древесины.

бований, предъявляемых к кон
струированию машин, их экс
плуатации. Современное дере
вообрабатывающее оборудо
вание отечественного и, осо
бенно, импортного производ
ства тр е б у е т  специальных 
знаний в области автоматики и 
вычислительной техники.

На каф едре ра б о та ю т 
опытные специалисты, имею
щие ученые звания и научные 
степени, имеется современная 
учебно-лабораторная база, 
включая вычислительный центр, 
оснащенный новейшими моде
лями ЭВТ.

Переход страны на новые 
условия хозяйствования 
неизбежно поднимает планку 
требований к выпускникам ву
зов. Учитывая весь перестро
ечный процесс народно-хозяй
ственного механизма, кафед
ра разработала и внедрила но
вые учебные планы, позволяю
щие подготовить специалиста 
к ж  гармонически развитую лич
ность, профессионально вла

деющую естественно-научны
ми и специальными знаниями.

В конечном итоге специа
листа образует его собствен
ная деятельность, практика. 
Маршалом надо становиться 
самостоятельно. Для этого есть 
все необходимые предпосыл
ки. В нынешнее время ни одно 
деревообрабатывающее пред
приятие Дальневосточного ре
гиона не остановило свою дея
тельность. Наоборот, они раз
виваются, расширяют ассорти
мент выпускаемой продукции, 
создаются новые совместные 
предприятия с зарубежными 
партнерами.

Вечно жива деревообраба
тывающая отрасль, и специалис
ты, работающие в ней, на всю 
жизнь обеспечены интересую
щим их трудом, преисполнены 
чувством гордости и удовлетво
рения.

В. чукоэа
профессор кафедры 

'Технология 
деревообработки"

УСЛ О ВИ Я
П РИ ЕМ А

Правила приема в ДВЛТИ 
общие. Набор абитуриентов 
на наши спецнальиости будет 
производиться приемной ко
миссией университета, а на 
целевые места — выездными 
комиссиями, которые прибы
вают в пункты с№ра абиту
риентов по месту их яопель- 
ства по заявке районного от
дела образования, согласо
ванной с университетом.

Целевые места в пределах 
бюджетного плана приема вы
деляются на специальности 
ДВЛТИ для молодежи, имею
щей направлеяие на обучение 
от лесозаготовительных и де
ревообрабатывающих пред
приятий, расположенных в 
местах проживания абитури
ентов. Абитуриенты, посту
пающие в счет целевых мест, 
сдают письменные экзамены 
по математике и физике.

Абитуриент обязан при 
себе иметь:

— аттестат (подлинник);
— паспорт; военный билет 

(приписнте свидетельство);
— 6 фотографий 3x4 см;
— медицинскую справку;
—направление на учебу от

предприятия.

К СВЕДЕНИЮ 
ПОСТУПАЮЩИХ 

В ДВЛТИ
с  целью снижения отсева 

из-за иедостагочиой подготов
ки абитуриентов для обучения 
в вузе и особенно на перифе
рийных школ, для всех абн- 
турнеитов, зачисленных на 
первый курс ДВЛТИ, будут 
организованы платные 2-ме- 
сячные подготовительные 
курсы. Ориентировочная сто
имость обучения на курсах 
составляет ISO тысяч рублей.

2 «За инженерные кадры»



рнль инженеров спе
циальности “Лесоинженерное 
дело“ — механизация и авто
матизация технологических 
процессов лесоразработок и 
лесных складов, проектирова
ние, строительство и эксплуа
тация лесовозных дорог, а так
же организация и обслужива
ние всего лесозаготовительно
го производства. В конце обу
чения по данной специально
сти выдается диплом ннжене- 
ра-технолога лесной про)^ыш- 
ленностн.

Современный инженер-тех
нолог -- специалист, имеющий 
всестороннюю подготовку, 
умеющий глубоко разбираться 
в научно-технических основах 
производства и в совершенст
ве владеть научными методами 
его организации, а также соче
тающий профессиональную 
компетентность со способнос
тью руководить большими и 
малыми коллективами.

В процессе обучения сту
денты проходят общеобразова
тельные, общетехнические и

специальны е дисциплины . 
Первые две категории дисцип
лин помогают заложить проч
ный фундамент общеинженер
ной подготовки, а специальные 
дисциплины в сочетании с 
прохождением учебных и про
изводственных практик, вы
полнением курсовых и диплом
ных проектов окончательно 
формирует специалиста лесной 
отрасли.

Как правило, уже с 3 кур
са студенты приобщаются к на
учной работе. Специалисты, 
прошедшие школу студенчес
кого научного общества, име
ют более глубокие теоретичес
кие знания и практическое на
выки, лучше ориентируются в 
решении сложных производст
венных задач. Результаты сво
их исследований студенты 
ежегодно сообщают на научно- 
технических конференциях. 
Лучшие доклады (тезисы) пуб
ликуются в сборниках, а авто
ры поощряются премиями.

Большое внимание уделя
ется качеству дипломного про

ектирования, как завершаю
щей фазе обучения в вузе. Раз
работка и внедрение в произ
водство новых технологий и 
машин, совершенствование 
технологических процессов и 
реконструкция существующих 
производств — вот не полный 
перечень тематики дипломных 
проектов у наших студентов.

Актуальность и глубина 
проработки отдельных проек
тов позволяет рекомендовать 
их к внедрению на производ
стве.

И н ж ен ер ы -тех н о л о ги , 
окончившие наш институт, ра
ботают техническими руково
дителями лесопромышленных 
предприятий на должностях 
ннженеров’технологов, техно
руков, начальников производ
ственных отделов, старших и 
главных инженеров, директо
ров, а также в проектных и на
учно-исследовательских орга
низациях, в конструкторских 
бюро по созданию автоматизи
рованных систем управления 
технологическими процессами

и машинами лесной промыш
ленности, в изыскательских 
партиях, на сплавных прсдпри 
ятиях, строителями и эксплуа
тационниками лесовозных до
рог.

Более половины руководя
щего состава лесной промыш
ленности Дальнего Вос-тока 
выпускники нашего института, 
многие из которых за достиг
нутые успехи в отрасли удос
тоены правительственных на
град.

Лесная промышленность 
ждет специалистов с широкой 
н разносторонней подготовкой, 
любящих природу II потому бе
режно, разумно использующих 
ее богатство *- лес. Всех, кто 
обладает горячим желанием 
получить профессию лесоинже- 
нера, мы приглашаем учиться 
к нам.

Н . ПЛУЖНИКОВ, 
доцент кафедры “Тсхнологая 
и оборудовш1ие лесопромыш
ленного производства” , к.т.п.

в БУДУЩЕЕ — С НААЕЖАОЙ
Изобретение бумаги есть 

великое открытие человечест
ва, первое упоминание о кото
ром относится к 12 году нашей 
эры. “ Бумага —  зеркало куль
туры'* —  так оценивали значи
мость бумаги мыслители Древ
ней Греции.

Н евозм ожно представить 
себе жизнь без бумаги, карто
на и материалов из них, произ
водимых сейчас, на рубеже 21 
века.

Значительное количество 
российских предприятий по про
изводству целлюлозно-бумаж
ной продукции расположено на 
территории Сибири и Дальнего 
Востока. И это закономерно. 
Если в древние времена сырьем 
для бумаги служили волокна 
животного происхождения, лу- 
бенные волокна бамбука, со
ломы, конопли, то с середины 
XVIII века начали применять во
локнистые полуфабрикаты из 
древесины.

В настоящее время целлю
лозно-бумажные предприятия 
—  это мощные производствен
ные комплексы, оснащенные 
сложнейшей техникой, новей
шими технологиями, системами 
автоматического управления 
процессами, которые осущест
вляются по современным тех
нологиям на основе последних 
достижений отечественной и за
рубежной науки.

Подготовку специалистов, 
способных работать в химико
лесном комплексе, в который 
входит и целлюлозно-бумаж
ное производство, осуществля
ет кафедра “ Химическая пере
работка древесины".

Кафедра была организова
на почти четверть века назад, 
большая часть выпускников ее 
являются главными специалис
тами, директорами предприятий

химико-лесного комплекса Рос
сии. Профессорско-преподава
тельский состав кафедры очень 
квалифицированный: 85 процен
тов состава имеют ученые сте
пени и звания. У кафедры есть 
специализированные лаборато
рии, оснащенные современным 
оборудованием, класс с ПЭВМ.

В настоящее время кафед
ра осуществляет подготовку 
специалистов по специальнос
ти 26.03 ” Химмко-механмчес- 
к м  Т8ХН01ЮГМЯ древесины м 
древесных метеривлов".

На первом и втором кур
сах студенты получают фунда
ментальную подготовку по фи
зике, математике, информати
ке. Особое усердие будущие 
студенты должны проявить при 
изучении неорганической, ор
ганической и аналитической хи
мии. Хорошее знание этих наук 
является базой для понимания 
и усвоения таких общетехничес
ких дисциплин, как “ Процессы 
и аппараты химических произ
водств", “ Общая химическая 
технология", “ Физическая и 
коллоидная химия", “ Физико
механические методы анализа", 
“ Химия древесины и высокомо
лекулярных соединений".

Ма старших курсах студен
ты слушают курсы специальных 
дисциплин: “ Очистка и рекупе
рация промышленных выбро
сов", "Технология целлюлозы", 
'Технология бумаги и картона".

После окончания универси
тета молодым специалистам 
присваивается квалификация 
“ инженер-химик-твхнолог".

Приобретенные за годы 
учебы знания и практические 
навыки позволяют молодому 
специалисту успешно работать 
не только в целлюлозно-бу
мажной промышленности, но и 
в гидролизном производстве,

фармакологической и пищевой 
промышленности. Специалисты 
находят применение своим зна
ниям в многочисленных научно- 
исследовательских, отраслевых 
и производственных л ^о р а то - 
риях, деятельность которых свя
зана с анализом качества вы
пускаемых в стране и регионе 
продуктов питания и товаров на
родного потребления. При ис
следовании и решении эколо
гических проблем также нельзя 
обойтись без специалиста-хими- 
ка.

Мне думается, и не без ос
нования, что потребность в спе
циалистах нашего профиля бу
дет постоянно увеличиваться, 
так как развитие химико-лесно
го комплекса на Дальнем Вос
токе —  задача очень актуарь- 
ная. Именно успешное ее ре
шение будет определять раз
витие всего региона.

На кафедре имеются отлич
ные условия для индивидуаль
ной подготовки студентов. Все 
желающие могут заниматься 
научной студенческой работой 
под руководством  опытных 
преподавателей. Существует у 
нас и аспирантура —  особая 
форма подготовки высококва
лифицированных научных и пре
подавательских кадров.

Но все это у вас впереди, 
сейчас же нужно определить
ся с выбором профессии. И 
если вы не боитесь трудностей 
на пути получения знаний в об
ласти химической переработки 
древесины, мы приглашаем по
ступить учиться на нашу специ
альность. По прошествии пяти 
студенческих лет вы скажете, 
что ваша профессия —  самая 
лучшая.

О.ЕРЕНКОВ, 
доцент кафедры ХПДиЭ

КОГДА
ЗАИНТЕРЕСО

ВАНЫ ВСЕ
Незаметно пролетели шесть 

месяцев учебы в лицее, орга
низованном дл> мае, его пер
вых учащихся, рн Дальневос
точном лесоте> ч ком инсти
туте ХГТУ. Уч я здесь труд
но, но HHxepeL Все заинте
ресованы в том, чтобы мы глу
боко усвоили программный 
материа/!. В лицее выше ква
лификация преподавателей, 
чем у школьных учителей, сам 
подход к занятиям иной. Очень 
помогает нам в учебе атмосфе
ра доброжелательности, взаи
мопонимания и высокой требо
вательности, которая всем нра
вится Между преподавателя
ми и лицеистами установился 
хороший контакт. Наверное, по 
этим причинам изменилось 
наше отношение к учебе, нам 
хочется лучше подготовиться 
по физике и математике, что
бы потом было легче учиться в 
вузе.

Жизнь в лицее формирует 
такие важные черты характе
ра, как работоспособность, на
стойчивость в достижении 
цели, товарищество. Это , ко
нечно, пригодится нам в даль
нейшей жизни.

Мы выражаем глубокую 
благодарность руководителям- 

АО "Дальлеспром" — наше
му спонсору, вьшелившему на 
жизнеобеспечение лицея 90 
МЛН- рублей, а также нашему 
директору В, В. Потопахину, 
зам. директора Е С. Смотро
вой, директору ДВЛТИ В.В. 
Шкутко и всем, кто принимал 
участие в создании всем нуж
ного лицея.

А. ИВАНОВ, 
Н. СЛЕПЦОВА, 

Е. ТОЛМАЧЕВА, 
лицеисты.

I «За инженерные кадры» >



готовим И Н Ж Е Н Е Р О В -М Е Х А Н И К О В
Лесовозные автомобили, 

трактора и технологические ма
шины на их базе являются не
отъемлемой частью современ
ного лесозаготовительного про
цесса. Залогом их длительной 
эффективной работы является 
технически грамотная эксплуа
тация, которую на лесозагото
вительных предприятиях органи
зуют и проводят инженеры-ме
ханики, получившие образова
ние в ХГТУ по специальности
17.04.01 —  "'М аш мы и меха
низмы лесной промьаипеннос- 
тн".

Инженеры-механикй рабо
тают в условиях действующих 
леспромхозов, ориентирован
ных на добычу и первичную об
работку древесины (раскря
жевку), в должности механи
ков мастерских участков, ком
плексных и некомплексных га
ражей, пунктов технического 
обслуживания нижних складов, 
ремонтно-механических мас
терских. Наши специалисты ис
пользуются и на других пред
приятиях лесного комплекса, 
осуществляющих дальнейшую 
переработку древесины, а так
же на заводах по ремонту лес
ных машин, предприятиях сер
висного обслуживания и агре
гатного ремонта техники.

Эта специальность является 
одной из с* а,юйших в Хабаров
ском государственном техни

ческом университете. Кафедра 
'Технология и оборудование 
лесопромышленного производ
ства** готовит инженеров-меха- 
ников и имеет устойчивые свя
зи с лесопром ы ш ленны м и 
предприятиями Хабаровского и 
Приморского краев, Амурской, 
Сахалинской и Камчатской об
ластей, с заводами по изготов
лению и ремонту лесных ма
шин, Хабаровским заводом 
"Авторемлес**, Спасским ЭМЗ 
и другими предприятиями.

В процессе обучения в уни
верситете будущие инженеры- 
механики изучают дисциплины, 
составляющие фундамент ин
женерных знаний: высшую ма
тематику, физику, химию, тео
ретическую механику, гидрав
лику, теплотехнику, инженер
ную  графику, сопротивление 
материалов, информатику. За
тем студенты изучают основы 
проектирования и расчета де
талей машин, теорию и кон
струкцию автомобилей и трак
торов, основы их технического 
обслуживания и ремонта.

За время учебы многие сту
денты привлекаются к работе 
в студенческих научных обще
ствах при кафедрах, ведущих 
различные дисциплины, и вы
полняют учебно-исследователь
ские и научно-исследователь
ские работы по изучаемым на
правлениям, оформляют их в

виде статей и докладов и защи
щают свои работы на студен
ческих научно-технических кон
ференциях. Работает СНО и на 
выпускающей кафедре. Сту
денты-механики разрабатывают 
и проектируют высоконагру- 
женные детали и узлы лесных 
машин и агрегатов нового по
коления на базе новых поли
мерных композиционных мате
риалов, создают новые кон
струкции, исследуют особен
ности технической эксплуатац»Я4 
машин.

В последнее время в тех
ническом лексиконе лесозаго
товителей появились новые по
нятия —  "харвейстер**, **фор>- 
вардер**, **скиддер**. Эти слова

характеризую т наступление 
времени освоения новых техно
логий лесозаготовок —  сорти
ментных —  и связанных с ними 
машин. Это миогооперацион- 
ные машины, как правило, ос
нащенные гидравлическими ма
нипуляторами и управляемые с 
помощью микропроцессоров. 
Последнее требует от специа
листов уделять все большее 
внимание изучению устройств 
машин и грамотной эксплуата
ции гидравлического привода, 
ЭВМ и технологических процес
сов. Существенную роль в этом 
должна сьграть учебнолроизвсд- 
ственная база АО 'Ьонитет**.

Н, ИВАНОВ, доцент 
С. Зехары чее, доцент.

ПРАКТИКА 
НА “БОНИТЕТЕ**

Впервые на Дальнем Восто
ке создан учебный центр для про
ведения всех видов учебных и 
производственных празсгик сту
дентов лесоинженерных специ
альностей на материально-техни
ческой, производственной и жи
лищной f e e  АО "Бонитет”.

Учебный центр расположен 
в живописном месте на березу 
реки. Студенты живут в двухэтаж
ных коттеджах, здесь же имеет
ся столовая, класс для занятий, 
сауна. Электроэнергия вырабаты
вается ветряными установками и 
солнечньши батареями.

Студентг! Дальневосточного 
лесотехнического института про
ходят практику в учебном цент
ре АО "Бонитет" по специаль
ностям "Лесоинженерное дело" 
и “Машины и механизмы лесной 
промьинленности" с января 1995 
года. Технологи участвуют в от
воде лесосек, прорубают визиры, 
составляют технолотические кар
ты, согласно которых затем про

изводится разработка лесосек; 
изучают современные технологи
ческие процессы лесосечных ра
бот с  применением отечествен
ных и зарубежных процессоров 
на валке, трелевке и обрезке су
чьев, участвуют в проектирова
нии лесовозных дорог. В летнее 
время студенты будут проходить 
практику по лесоводству и так
сации леса.

Механики стажируются на 
трелевочных, валочных, сучко
резнораскряжевочных машшзах и 
деревообрабатывающих станках, 
участвуют в ремонтных работах 
и техобслуживании этих машин, 
а также мотоннструментов.

В дальнейшем студенты бу
дут участвовать в разработке и 
внедрении новых технологий ру
бок ухода и посадок леса, направ
ленных на восстановление кед
рово-широколиственных лесов 
юга Хабаровского края.

В. БЕСПРОЗВАННЫЙ, 
доцент кафедры ТОЛП

(Дирекция Дальневосточного лесотехнического ■ 
института, редакция газеты “За инженерные I

I кедры” благодарит АО “Экспралес^’ за спонсор- ш 
скую помощь при выпуске зтого номера. I

Трупное врвия переживает рос
сийский спорт, но еще труднее прихо
дится студенческому спорту. Сейчас, 
когда не хватает средств даже на снос
ное существование вузов, о спортив
ной жизни студентов даже никто не 
вспоминает.

И хорошо, что не совсем иссяк ан- 
тузиазм унаш х преподавателей, ко
торые хотят видеть студентов здоро
выми, регулярно занимающ имися

тоха на призы Далькомбанка, а А. Па- 
кулнн а этих ж е соревнованиях занял 
третье место.

Постоянно две- три наших спорт
смена являются чемпионами края, в 
сборная университета прочно занимает 
второе место.

Секретов а нашей работе нет. 
Просто подобрался хороший коллвктня 
трвнероа-преподааателей, который, 
вопреки влиянию ереиенн, не кинулся

ЖИВ ли  СПОРТ в хгту?
спортом Не смотря на все трудности, 
в клубе бокса нашего университета 
дела идут неплохо. Начиная с 1993 
года, о боксерах из Х П У  начали гово
рить не только на Дальнем Востоке, но 
и на Урале, в Сибири и Москве. В 1993 
году на Всероссийской универсиаде в 
Саранске сборная команда универси
тета, выступавшая не в полном соста
ве, заняла десятое место (участвова
ло 26 команд) Студенты А. Пакулни, А. 
Кулаков становятся призерами, а В. 
Кияшко—  чемпионом Универсиады. В 
этом же году Вадим Кияшко вышел по- 
беднтелемдвухмеждународнык Т а и 
ров в Сеуле и Владивостоке, стал чем
пионом Дальнего Востока.

В 1994 году студент группы ТД-02 
А. Пакулни становится чемпионом  
Дальнего Востока и выполняет норма
тив мастера спорта Вадим Кияшко в 
составе сборной России уш ствовал в 
м еж дународном  турнире в 
К оптгагене, в феврале того же года 
он стал победителем турнира сильней
ших боксеров Сибири и Дальнего Вос-

'делать деньги’  и обогащаться, а про
должает целенаправленно делать ту 
работу, которую задумал еще пять лет 
назад Проработав несколько лет вмес
те, мы пришли к  выводу, что а техни
ческом вузе сделать классного спорт
смена ^тактически невозможно. Гото
вый разрядник к нам поступает редко, 
а подготовить из новичка-пераокурс- 
ника хорошего боксера очень трудно. 
Вот тогда мы и реш или начать трени
ровать школьников, так сказать, от
крыть их довузовскую  подготовку. 
Кстати, мы их тренируем бесплатно, в 
свое личное время и не жалеем, пото
му что они приходят затем к  нам сту
дентами, готовыми спортсменами.

Нам бы немного больше помощи 
и виимания со стороны руководства 
университета, и появятся у  нас новые 
чемпионы, ко торыв прославят и вуз, и 
Хабаровск Мы в этом уварены.

О.КУЗЬМ ЕНКО, В.САВНИ, 
старш ие преподаватели каф едры  

Ф ВиС , тренеры  высш ей 
категории.
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