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^^ешением ученого совета ХГТУ от 13 января 1995 года на 
базе архитектурно-строительного факультета и факультета транс
портных сооружений и стройиндустрии образован архитектур
но-строительный институт (АСИ) в составе университета.

АСИ образован с целью совершенствования структуры уни
верситета, устранения дублирования подготовки специалистов на 
двух факультетах, укрепления связен вуза с предприятиями, 
улучшения качества подготовки, переподготовки и повышения 
квалификации кадров.

Институт является коллективным членом международной Ас
социации строительных вузов и факультетов и осуществляет под
готовку инженеров по специальностям:

“Промышленное и гражданское строительство” (ПГС);
“Теплогазосяабженяе, вентиляция н охрана воздушного 

бассейна" (ТГВ);
“Водоснабжение, водоотведение, рациональное использо

вание и охрана водных ресурсов” (ВВ);
“ Строительство автомобильных дорог и аэродромов”

(САДиА);
“Мосты и транспортные тоннели” (МТ);
“ Производство строительных изделий и конструкций 

(ПСК):
Архитекторов по специальности:
“Архитектура” .
С 1995 года институт открывает набор на специальности:
“Дизайн архитектурной среды” (ДАС);
“Землеустройство” (3 )  с подготовкой ииженеров-земле- 

устроителей.
Начало любого здания и сооружения — труд архитектора.

Прежде, чем здание появится в натуре, его надо "построить” на 
бума!с И :>тим занимается архитектор.

Получив проешную разработку у архитектора, ее надо ре
ально рассчитать, поп.тотпть в металле, бетоне и камне, приме
нить рап110па.пы1ые машины и механизмы, организовать труд стро
ительных рабочих , Этому вас научат, если вы выберете специ
альность “Проиьпплснное и гражданское строительство” .

Эф<|х;ктипность строительства, качество зданий и сооруже
ний во многом опре.теляется качеством строительных материа
лов и копструкцчн Техпо.ю! ия по.чучення дорожно-строитель
ных материалов и |;онструкц1ш, opiашпация, управление, эко
номика этою произвол! тва, компьютерные технологии в строй
индустрии <м новные Л1К!|ИПЛН11Ы специальнскти “Прон.эвод- 
ство строптсльимх изделий и конструкций”

K.IKH.M бы внешне ни было i расив!) здание и ссюружение, 
как бы ни совершенны были его формы, оно не.чыс.чнмо сегодня 
без снсте.4 тен.Чосна6:'Кеш1Я, вептиляцип газоснабжения, водо 
снабжения и ко.чп.и'кса природоохранных мероприятий. Проек
тирование, монтаж, испытание и наладка, эксплуатация слож
ных инженерных систем, обеспечивающих требуемые условия 
высокопроизводнтс.тьного труда и отдыха .людей, комфортные 
условия в жилых, общественных и производственных зданиях 
зависят от квалификации инженеров по специальностям ТГВ и 
ВВ. Получив квалификацию по этим специальностям, вы также 
сможете решать задачи охраны окружающей среды.

В образовательное направление "Строительство" входят и 
специальности:

(Окончание на 2-й стр.)

На сним ке: студент группы К ПГС II Пеан Гусев уг 
певает только па "отлично", он является степепдипточ име
ни Н.ГГ.Муравьева Амурского, получает стипендию первой 
степени.

ИНЖЕНЕР-ЗЕМЛЕУСТРОИТЕЛЬ
Эта специальность относит

ся к числу остродефицитных. 
Новые отношения к земельной 
собственности вызвали необхо
димость тщательного учета зе
мель. составления земельного 
кадастра, отвода земель собст
венникам с установлением гра
ниц землепользования, вводом 
в хозяйственный оборот новых 
земельных участков с составле
нием проектов их осушения и 
орошения, планировки коллек
тивных и индивидуальных хо
зяйств, дорог и сельских насе
ленных пунктов

В процессе обучения по 
этой специальности студент 
должен прибрести глубокие 
знания по дисциплинам, форми
рующим специалиста в облас
ти землеустройства. Базовыми 
предметами являются геодези
ческие дисциплины, в том чис
ле геодезия, аэрогеодезия, де
шифрование аэроснимков, кар
тография, компьютерные техно
логии составления и хранения 
городского и земельного када
стра, а также землеустроитель
ное проектирование, почвоведе
ние, мелиорация, земельное за
конодательство, П Л Й ” '

сельских населенных мест.
Помимо базовых дисциплин 

студенты землеустроительной 
специальности, как и всех дру
гих профессий, изучают циклы 
гуманитарных, общеобразова
тельных и экономических наук.

После получения квалифи
кации инжэнера-звмлеустрои- 
теля молодые гпециалисты Иа- 
правляютсн на работу в коми
теты ги 1емоя1.ной реформе в 
адмиаи' Тртции краев, облас
тей, юродов и районов, а так
же в проектно-изыскательские 
институты, самым крупным из . 
которых является ГИПРОЗЕМ. 
расположенный в Хабаровске, а 
его филиалы — во всех облас
тях Дальневосточного региона 

Инженеры-землеустроите
ли могут также работать в гео
дезических организациях, про- 
ектно-изьюкательских учрежде
ниях строительного, лесного, 
дорожного профиля, геодезис
тами на стройках и в других об
ластях народного хозяйства.

В. НИКИТИН, 
зав. кафедрой 

“Геодезия и изыскания”.



я Б в СТРОИТЕЛИ 
ПОШЕЛ ...

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
“Строительство автомобильных дорог и аэродромов” ;
“Мосты и транспортные тоннели”.
Инженеры-строители этого профиля получают подготовку в 

области проектирования, строительства, ремонта и содержания 
дорог и транспортных сооружений.

Здания и сооружения, города и поселки, пашни и сельхозу- 
годия должны быть рационально размешены. Эту задачу решает 
II выполняет инженер-землеустроитель, получивший в процессе 
обучения подготовку по геодезии, аэрофотосъемке, земельному 
законодательству, мелиоративному строительству и планировке 
сельских населенных мест.

Более подробно о специальностях ннстнту'та вы узнаете, если 
прочтете все статьи этого выпуска газеты.

В 1995-96 учебном году институт примет 265 студентов, в том 
числе: ПГС -  50; ТГВ -  .30, ВВ - 3 0 .  МТ -  25. САДиА -  40, 
ПСК -  20, А -  30, ДАС -  15, 3  -  25.

Кроме плановых мест институт имеет и сверхплановые. На 
них будет осуществляться прием по договорам с полной оплатой 
за обучение. Абитуриенты, родители которых работают в стро
ительной отрасли, будут зачисляться в институт по результатам 
собеседования на специально выделенные для них места.

Строительство является одной из древнейших сфер деятель
ности человека. Благодаря ему мы получаем то, без чего невоз
можно материальное производство, жизнь, быт и отдых людей. 
Потребность общества в архитекторах и строителях будет суще
ствовать вечно. И если вы хотите по.чучить эти специатьности, 
поступайте в институт архитектуры и строительства.

В. АНТОНЕЦ, 
директор института.

.'̂ 1* .  i
На снимке: в лаборат ори и  каф едры  “Экология, 
водоснабж ение и водоот веден и е” .

Ф от о И. Потехиной.

Се каждом человеке с 
рождения заложена тяга к со
зиданию. И если а детстве она 
ограничивается правильной рас
становкой кубиков из детско
го конструктора, то уже а зре
лом возрасте у каждого есть 
шанс своими руками создать 
что-то капитальное, радующее 
людей на протяжении многих

номика и прогрессивные фор
мы хозяйствования, фундамен- 
тостроенйе в вечной мерзло
те, реконструкция зданий и со
оружений, менеджмент и мар
кетинг. Лучше освоить эти ин
тересные науки и получить оп
ределенные практические нааы« 
ки вам помогут персональные 
компьютеры и деловые игры.

С О З И Д А Т Е Л Ь  —  
П Р О Ф Е С С И Я  

ВЕЧ Н А Я
десятилетии. Мо без достаточ- 
ного запаса знаний это сделать 
невозможно.

В наш ем  университете  
можно получить необходимые 
для этого знания. Поэтому тех 
из вас, у кого жива тяга к соэи> 
Данию, мы приглашаем учить
ся по специальности ^*Про- 
мышлеииое и гражданское 
строительство" (ПГС).

Поступив на специальность 
ПГС, в течение первых двух лет 
вы имеете возможность. овла> 
деть обширными знаниями в 
области естественных и гума
нитарных наук. Без них невоз
можно представить квалифици
рованного строителя.

Знания физики и химии по
могут вам лучше понять свой
ства строительных материалов 
и процессы, протекающие в 
конструкциях под воздействи
ем нагрузки. Математика и ин
форматика станут той базой, 
без которой невозможно сде
лать расчет строительных кон
струкций. А  не зная черчения, 
геодезии, геологии, вообще 
нельзя стать настоящим инже- 
не ром-строителем.

На старших курсах у вас на
чнется профессиональная под
готовка. Лишь от одного пере
числения изучаемых дисциплин 
должно трепетно забиться 
сердце у мечтающих стать 
строителями. Это технология, 
организация, планирование 
строительного производства, 
строительные конструкции, эко-

Закончиа обучение в нашем 
университете и получив специ
альность инженера-строителй, 
вы сможете успешно работать 
в сфере строительного произ
водства и проектирования, в 
научно-исследовательских ин
ститутах. Перестанет для вас 
быть загддиой работа мастера 
на строительной площадке и 
конструктора и проектном  
бюро. А  особо инициативные 
могут заняться строительным 
бизнесом.

Сегодня выпускников спе
циальности ПГС можно встре
тить в Хабаровске, Владивосто
ке, Южно-Сахалинске, Петро- 
павловске-Камчатском, Амур
ске, Комсомольске-на-Амуре, 
Киеве, Санкт-Петербурге, Мос
кве и во многих других горо
дах. Некоторые ржотают даже 
в европейских странах. Кто зна
ет, может быть вы расширите * 
эту геогр^ию ?

Если вы еще раздумывае
те о своей будущей профес
сии, не забывайте, что потреб-» 
ность в инженерах-строителях 
будет всегдаг

Мы п[тглашаем вас учить
ся к нам и не сомневаемся, что 
годы учебб! в университете ста
нут лучшим периодом в вашей 
жизни.

Л. КРИВОРОТЬКО, 
зав. кафедрой строитель

ного проиэаодстаа.
С. ХАМЗИН, 

преподаватель.

ВОДА ИСТОЧНИК ЖИЗНИ
С/стрейш ей проблемой  

во многих отраслях народно
го хозяйства является рацио
нальное использование воды. 
С  1991 года по инициативе ка
федры ^'Экология, водоснаб
жение и водоотведение*' и 
Краевого комитета охраны  
окружающей среды и при
родных ресурсов дополни
тельно к основной специаль
ности открыта специализа
ция "Рациональное ислоль- 
эоБанне водных ресурсов  
и обезвреж и вани е  п р о 
мышленных сбросов".

На младших курсах сту
денты получают фундамен
тальную подготовку по мате
матике, физике, химии, гид
равлике и другим дисципли
нам, соответствующим про
филю инженера-строителя. 
па старших курсах идет ос
воение специальных дисцип
лин, в числе которых геоло
гия, гидрология, гидротехни
ческие сооружения, насосы.

насосные и воздушные стан
ции, водоснабжение, водоот
ведение и очистка сточных 
вод, водоснабжение и водо
отведение промышленных  
предприятий, охрана окру
жающей среды, рациональ
ное использование водных 
ресурсов. Студенты специа
лизации дополнительно изуча
ют дисциплины "Санитария и 
гигиена", "Технология основ
ных производств и промэко- 
логия'л "Микробиология". По 
заказам предприятий студен
ты могут получать дополни
тельные знания по охране воз
душного бассейна, перера
ботке и утилизации отходов, 
ЭВМ  и экономике.

В процессе обучения сту
денты имеют возможность  
заниматься научной работой, 
а во время практики знако
миться с производством. Пре
подавание специальных дис
циплин на кафедре "Эколо
гия, водоснабжение и водо

отведение ведут академики, 
профессора, доценты, квали
фицированные преподавате
ли, знающие теорию и прак
тику.

После окончания универ
ситета выпускники могут ра
ботать в строительной отрас
ли, в коммунальном хозяйст
ве, в пусконападочныхх орга
низациях, на эксплуатации го
родских и промышленных сис
тем водоснабжения и водо
отведения, в проектных и на
учно-исследовательских ин
ститутах, учебных заведени
ях, комитетах охраны окру
жающей ^ е д ы  и экологичес
ких службах предприятий. В 
сферу их деятельности могут 
входить проектирование, на
учные исследования, стро
ительно-монтажные и пуско
наладочные работы комплек
сов очистных сооружений по 
подготовке питьевой воды и 
очистке сточных вод, а так
ж е сетей внешнего и внутрен

него водоснабжения. Наши 
выпускники работают на лю
бых должностях (от рядовых 
работников до руководителей 
крупных организаций и объ
единений разных отраслей на
родного хозяйства).

Проблемы охраны окру
жающей среды и рациональ
ного использования природ
ных ресурсов с каждым го
дом приобретают все боль
шую остроту в городах, тер
риториально-производствен
ных комплексах и сельском  
хозяйстве. Решение этих ак
туальных проблем современ
ности во многом будет зави
сеть от специалистов по во
доснабжению и водоотведе
нию, владеющих знаниями в 
области рационального ис
пользования и охраны водных 
ресурсов, обработки и утили
зации отходов.

М .Ш ЕВЦОВ, 
заведующий кафедрой  

"Экология, водоснабже
ние и водоотведение".

2 «За инженерные кадры»



А РХ И ТЕК ТО Р, д и з а й н е р  ...
повседневной суете го- 

родс;кой жизни мы обычно не 
обращаем особого внимания 
на бесконечное множество 
объектов и вещей, знаков и 
текс1гвв, с  которыми вступаем 
в контакт. Воспринимаем мы 
их как нечто само собой разу
меющееся и далеко не всегда 
oтд£^eм себе отчет в том, на
сколько наща жизнедеятель
ность в городской среде зави
сит от этих предметов и на
сколько они влияют на облик 
и образ города.

А р х и тек ту р н ая  ср ед а , 
“вторая природа”, окружает 
человека и определяет его со
циальное поведение. Ж изнь 
— сцена, и архитектура в этом 
прекрасном сг^вктакле являет
ся декорацией, на фоне кото
рой разыгрываются все ж из
ненные ситуации. Поэтому нет 
человека, равнодушного к сре
де, которая его окружает.

Предметно-пространствен
ная среда дгщамична. Она ме
няется в пространстве и во 
времени, перестраивается, те

ряет одни элементы, дополня
ется другими.

В настоящее время горо
да все больше похожи друг на 
друга. На них лежит как бы 
общая печать современной ци- 
вилизашш. Е<ачество среды за
висит от профессионального 
уровня архитектора. Поэтому 
перед нами стоит важная со
циальная задача — подгото
вить спеш1алистов, способных 
решать сложные проблемы го
родов: транспортные, эколо
гические, жилищные, архи
тектурные и т. д.

В ХГТУ с 1972 года осу
ществляется подготовка архи
текторов. Обучение архитек
турному мастерству — спещ!- 
фнческий процесс, основная 
цель которого — научить сту
дентов мыслить творчески. 
Поэтому основными предмета
ми в обучении являются ар
хитектурное проектироваш1е, 
живопись, рисунок, архитек
турная композиция. Кроме 
этого в подготовке специалис
тов большое внимание уделя

ется теоретическим и истори
ческим предметам; истории и 
теории градостроительства и 
архитектуры, истории отече
ственной и зарубежной архи
тектуры.

Для современного специ
алиста необходимы и знания 
по строительным материалам, 
конструкциям, охране окру
жающей среды, экологии. В 
новом учебном году будет про
веден первый набор студентов 
по специальности  “ AH.iattH 
архитектурной среды ” . От
крытие новой специальности 
связано с  необходимостью 
подготовки специалистов, ко
торые могли бы профессио
нально заниматься в городе 
формированием предметной 
среды (малые формы, рекла
ма, оформление витрин, ин
терьеров офисов, магазинов, 
жилья II т. д .).

Н . К О ЗЫ Р Е Н К О , 
доцент кафедры 

“ Архитектура 
и строительство”

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ, НУЖНАЯ ВСЕМ
Специалист по теплоснаб- изучают общенаучные, обще- 

жению, газоснабжению, венти- технические, общеинженерные 
ляции и охране воздушного и целый спектр специальных
бассейна, или более коротко, 
теплогазоснабо1(ению н венти
ляции (ТГВ), отвечает за обес- 
печение-^ажнейшнх потребнос
тей Человека ^  потребности в 
чистом ^з1 у х ё  дома, на рабо
те и да:у.;(1йце', нормальных и 
безопасйьпС м1 |крокл11матичес- 
кихуслоэцйхл'руда и быта, по
требности в горячей воде, теп
ле, обеспеченности газообраз
ным топливой бытовых и про
мышленных установок.

Традиционно специалисты 
ТВГ относятся к инженерам 
строительного профиля, одна
ко в их задачу входит не толь
ко строительство и монтаж сис
тем, но так же н грамотная, 
квалифицированная эксплуата
ция уже созданных установок. 
Огромное разнообразие таких 
установок вызвало появление 
большого числа организаций, 
занимающихся их строительст
вом, монтажом и эксплуата
цией. Именно туда и направ
ляются специалисты-выпуск
ники кафедры ТВГ.

Для того, чтобы в будущем 
квалифицированно проектиро
вать, строить и эксплуатиро
вать системы ТГВ, студенты

дисциплин. Теоретическими 
основами специальных дисцип
лин являются техническая тер
модинамика и тепломассооб
мен, гидравлика и аэродинами
ка. Получив твердые знание по 
этим дисциплинам, студенты 
приступают к изучению таких 
предметов, как теплогенери
рующие установки, строитель
ная теплофизика, отопление, 
насосы и вентиляция, конди
ционирование воздуха, газо
снабжение, охрана воздушно
го бассейна, а также ряд спе
циализированных курсов. В 
процессе учебы студенты вы
полняют 15 курсовых проектов 
с разработкой актуальных во
просов теплосбережения, защи
ты атмосферы от загрязнений, 
широким использованием пер
сональных компьютеров. Зада
ние для многих проектов фор
мируется на реальной основе.

Уважаемый абитуриент! 
Если вы желаете приобрести 
высшее образование, не под
верженное влиянию инфляции 
и экономических спадов, не де
вальвирующееся в нашу бур
ную эпоху, то вы — наш сту
дент!

Только вы сможете пра
вильно решить вопросы обес
печения тепловой энергией, 
чистым воздухом и газообраз
ным топливом любого объек
та, начиная с крупного про
мышленного комплекса и кон
чая индивидуальным коттед
жем.

Только вы сможете пред
ложить самые экономичные 
системы энергосбережения в 
любых климатических райо
нах.

Только вы сможете пред
ложить самые смелые решения 
использования энергии солнца, 
ветра II других ачьтернативных 
источников энергии.

Только вы сможете пра
вильно решить вопросы эколо
гии воздушного бассейна.

Только вам будет представ
лен широкий спектр возмож
ностей для работы в различ
ных отраслях хозяйства.

Ценность ваших будущих 
знаний в том, что они исклю
чительны, что они нужны В(ем1

П риглаш аем поступать 
учиться к нам! Вы приобрете
те знания, которые потом всю 
жизнь будут подтверждать пра
вильность вашего выбора.

Ю. ХОНИЧЕВ, 
зав. кафедрой ТГВ

штасм гаещрешааы1 таатаай гаааЕГсат
объятяявт конкурс ив замещение допжмостей 

профессорско-прелодааатепьсиого состава:

доц ен тов  н а  каф ед ры :
экономической теории; ком
пьютерного проектирования 
и сертификации машин;

старшего преподавателя 
на каф едру экономической 
теории;

преподавателя на кафед
ру программного обеспече- 
юш.

ме-Срок конкурса -  1 
сяц со дня публикации.

Желающие принять учас
тие в конкурсе (не работаю
щие в университете) пред
ставляю т следующие доку
менты:

— заявление (на имя рек
тора),

— личнын листок по уче
ту кадров,

— автобпотрафшо,
— список научных тру

дов,
— копии дипломов II ат

тестатов,
— характеристику с пос

леднего места работы,
— копию трудовой книж

ки.
Адрес: 68003S, Х аба

ровск, ул. Тихоокеанская, 
136.

Справки по телефонам: 
35-83-23, 35-85-45.

МОСТ,
ВОЗДВИГНУТЫЙ 

НА СЧАСТЬЕ
^Перспективы транспорт

ного строительства в недалеком 
будущем несомненны, и это, 
прежде всего, связьтают с при
нятием федеральной програм
мы "Дороги России", реализуе
мой по первому этапу до 2000 
года. В ближайшее десятилетие 
потребность мостостроитель
ных подраэделений в специал^к:- 
тах мостового профиля будет 
оставаться высокой. Кроме 
того, при краевых и областных 
автодорогах сейчас формиру
ются ремонтно-эксплуатацион
ные подразделения, которые 
будут заниматься реконструк
цией мостов.

Этот выпуск газеты обра
щен главным образом к a6viTy- 
риентам, которые сформиру
ют поколение "новьи русских". 
Поэтому хотелось бы привести 
замечательные слова крупного 
специалиста в области мосто
строения, архитектора Герда 
Ломера: "Сегодня, в век тех
ники и движения, мосты с пол
ным правом относятся к глав
ным и замечательным докумен
там культуры нашей эпохи ..." 
Это хорошо понимают амери
канцы. В редком голливудском 
фильме не увидишь мосте. Так 
создаются традиции, отдается 
дань уважения мостостроите
лям, делу их рук.

Хотелось бы видеть такое 
же отношение к мостам и со 
стороны poccviRH. И большие 
мосты, и Мг' le одинаково до
роги нам, и ./ гигантские мосты 
еще и прославляют нацию, не
сут огромную, затаенную смы
словую нагрузку, возбуждая 
интерес к инженерному труду, 
искусству зодчего, творцу но
вого, изобретателю.

В нашем университете на
коплен большой опыт подготов
ки инженеров-мостостроите- 
лей. Его следует свято беречь, 
ибо без этого вуз становится 
провинциальным. Преподавате
ли, ведущие профессиональную 
подготовку специалистов этого 
профиля, делают многое для 
этого. Нами HanticdHO 5 моно
графий, опубликовано 15 учеб
ных пособий, мы являемся дер 
жателями 200 авторских св)1де- 
тепьста и патентов, нами по
строено около 20 опытных мос
тов и около 200 мостов испы
тано. При кафедре открыта ас
пирантура. Именно благодаря 
молодым ученым впервые в 
мире увидели свет клееные де
ревянные, металлические и бе
тонные мосты, напряженно ар
мированные стеклопластиковой 
арматурой, дисковые фермы, 
гасители колебаний мостов, 
антисейсмические устройства.

Дорогие родители, кафед
ра располагает всем, чтобы 
ваши дети получили прекрасную 
специальность инженера-стро- 
ителя мостов. Так помогите уви
деть им это.

В. КУЛИШ, член-корреспон
дент Международной 

академии наук вькшей 
школы, профессор, д.т.н.
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В С Е  Н А Ч И Н А ЕТС Я  С  Д О Р О Г И
в а ж н о й  вмешнеэкономи- 

ческоп зпдаче11 нашего Даль
невосточною региона в насто
ящее время является широкое 
привлечение делового мира 
Азиатско-Тихоокеанского ре- 
I ИОИ.1 (ЛТР) к развитию нашей 
экономики. Это невозможно 
еде тать без хорошо развитой 
инфраструктуры, основой ко
торой является транспортная 
сеть.

Хорошо понимая это, пра
вительство Российской Феде
рации в программе "Дороги 
России” , рассчитанной до 2000 
юла, вьшелило 13 процентов 
I р1 дств, отпущенных на раз
витие сети дорог страны. Даль
невосточному региону. А это 
обуславливает резкий рост по
требности в инженерах-стро- 
нтелях дорог.

Строительство автодорож
ного моста через Амур у Хаба
ровска еще (к)льше увеличит 
роль автотранспорта и автомо- 
Фшьных дорог в жизнедеятель
ности региона.

Сегодня все начинается с 
цорсчи: с аэродрома, причала, 
.шговокзала, с тех проселков 
и современных автомагистра- 
aeii, которые тесно связывают 
экономические регионы, горо
да, села, поселки, заводы, шах
ты, рудники

Авто'юбильная дорога — 
ТГО КО.'ПТ ICKC сложных и доро
гостоящих инженерных соору- 
жеипй, без которых не может 
эффективно работать авто
транспорт, перевозящий в на
стоящее время большую часть 
i p y j o B .  Автомобильные доро
ги оснащаются заправочными 
n y iiK T iiM ii, ст.'ищия.чи техничес
кого обслуживания, ре.чонтны-

ми мастерскими, гостиницами, 
кемпингами. Все эти сооруже
ния должны уметь проектиро
вать и строить инженеры-стро
ители автомобильных дорог.

Автомобильные дороги, 
мосты и другие транспортные 
сооружения являются не толь
ко транспортными артериями 
страны, но и замечательными 
архитектурными объектами. 
Расчеты, положенные в осно
ву проектирования автомо
бильных дорог, не менее слож
ны и интересны, чем те, кото
рые выполняются при проек
тировании машин, граждан
ских и промышленных зданий.

Высокое качество автомо
бильных дорог, их архитектур
ный облик и развитый дорож
ный сервис стали в наше вре
мя важным показателем техни
ческого и социального уровня 
развития общества, что повы
шает престиж и ответствен
ность труда инженеров-стро- 
ителей дорог и аэродромов.

Проектные работы начина

ются с полевых изысканий. Вот 
где необозримое поле деятель
ности для романтиков и люби
телей кочевой жизни I

После окончания изыска
тельских работ наступает ответ
ственный этап — проектирова
ние, которое заканчивается 
разработкой технического про
екта. Именно здесь можно про
демонстрировать свой интел
лект, творческую фантазию, 
полет инженерной мысли, на
сладиться творчеством!

Строительство осушествля- 
ют специальные дорожные 
строительные управления, ко
торые располагаются в област
ных н краевых центрах. Стро
ительство автомагистралей, го
родских дорог и аэродромов 
ведется индустриальным мето
дом с применением мощной со
временной техники. Вот пре
красная возможность вырасти 
в крупного руководителя про
изводства, умеющего организо
вать труд сотен людей.

Инженер-строитель авто

мобильных дорог и аэродромов 
во время обучения в универ
ситете получает хорошую эко
номическую подготовку в об
ласти строительства, познает 
основы маркетинга и менедж
мента. Такая разносторонность 
знаний и определяет большой 
спрос различных министерств 
и ведомств на наших выпуск
ников. Многами из них по пра
ву гордится университет.

Наши выпускники успеш
но работают не только на про
ектировании и строительстве 
автомобильных дорог, но и в 
научно-исследовательских ин
ститутах, на строительстве 
аэродромов, речных и морских 
портов, набережных, ороси
тельных систем, водохрани
лищ, гидроэлектростанций, на
земных сооружений, в ГАП. 
Любое серьезное строительст
во начинается с подъездных до
рог, а значит возникает необ
ходимость в пнженерах-дорож- • 
никах

Если вы увлекаетесь ЭВМ, 
то найдете занятие по душе в 
нашем классе микроЭВМ и 
компьютеров. По программно
му обеспечению читаемых дис
циплин дорожный центр вхо
дит в тройку лучших в России.

Приглашаем на нашу спе
циальность всех, кого не остав
ляет равнодушным творческий 
инженерный труд, кого влечет 
романтика дорог, кто мечтает 
об интересной студенческой 
жизни и работе, приносяшей 
удовлетворение и ощущение 
счастья от сознания реального 
собственного вклада в укреп
ление благосостояния и могу
щества нашей Родины.

В. КОЧЕМАСОВ, доцент 
На снимке: идут занятия по; 

инжеиериой геодезии.
Фото И. Потехиной.

Ч Т О Б Ы  Д О М  С Т О Я Л  В Е К А
' ринято считать, что 

строитепьство возникло тогда, 
когда наши далекие предки по> 
кинули пещеры и ощутили не
обходимость в крыше над го
ловой. Материалы, из которых 
они сооружали свои хижины, 
были просты и немногочислен
ны: ветки, сучья, бревна, гли
на.

В отличие от наших пред
ков мы не декларируем спо
собы самозащиты от атмо
сферных воздействий: дождей, 
ветров, жары и холода. Нам 
не надо беспокоиться о том, 
чем подпирать крыши над на
шими головами. Как, каким спо
собом это сделать, придумано 
давно. А  чем и из чего соору
жать так. чтобы дом стоял века 
и радовал глаз, является пред
метом для размышления.

Каким методом возводить 
жилые здания, чтобы жить в них 
было комфортно и уютно? Ка
кими материалами производить 
отделку интерьеров и экстерье- 
ров, чтобы отделка соответст
вовала декоративным и защит
ным свойствам? Из каких мате- 
р т̂атюв изготавливать изделия, 
чтобы они эксплуатировались

дольше в определенных клима
тических условиях? Какие подо
брать материалы для индивиду
ального и коттеджного стро
ительства, чтобы это было тех
нологично и экономически вы
годно? На эти и многие другие 
вопросы в области строитель
ства ответ может дать только 
инженер-строитель-технолог 
специальности ''Производство 
строитеяы1ьа  материвлов, мз- 
де1МЙ и KOHcrpyKUHir —  ПСК.

Специалист этого профиля 
занимается исследованием но
вых материалов, изделий и тех
нологий, разрабатывает высо
коэффективные, безотходные, 
малоэнергоемкие технологии 
производства, контролирует ка
чество строительной продук
ции, организует производство 
новых изделий, руководит 
участками, цехами на заводах 
и предприятиях стройиндустрии.

Студенты специальности 
ПСК в процессе обучения зна
комятся с новой техникой и тех
нологией, основами констру
ирования и проектирования, 
изучают компьютеры и инфор
мационные технологии, учатся 
разрабатывать, выб» )̂ать и обо

сновывать оптимальные реше
ния, приобретают знания основ 
экономической теории и мар
кетинга, вырабатывают навыки 
предпринимательской и органи
заторской деятельности.

Многоуровневая вузовская 
подготовка позволяет студен
там специальности ПСК выбрать 
и получить основную специали
зацию:

менеджер стройинду
стрии;

—  экологические техноло
гии;

—  дизайн, отделка и рес
таврация;

—  компьютерные техноло
гии в стройиндустрии;

—  механическое оборудо
вание заводов;

—  технологии изготовления 
строительных изделий;

индивидуальное и част
ное строительство;

—  организация собственно
го дела в строительстве.

Если вы выбрали специаль
ность "Производство строитель
ных материалов, изделий и кон
струкций", то не ошиблись. В 
своей повседневной студенчес
кой жизни вы будете сющаться

с высококвалифицированными, 
творчески мыслящими препеда- 
вателями, большая часть кото
рых имеет ученые степени и • 
звания. Они помогут вам вы
брать специализацию, устроить
ся на работу, начать собствен
ное дело.

Л. ЗАУСАЕВА, 
преподаватель.

и з  СОЧИНЕНИЙ  
АБИТУРИЕНТОВ

Вазарош —  сын древних 
людей, но он сумел многого 
добиться в жизни.

На каждое слово Чацкого 
Молчалмн отвечал предложе
нием.

Раневская лениво слоня
ется по жизни.

Пьеса призывает людей, 
опустившихся на дно, всплыть 
вверх.

Когда дуб появился, Анд
рей начал с ним разговари
вать. Он разговаривал до тех 
пор, пока дуб не скрылся из 
виду.
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