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Ж елаем вам счастливой самостоятель
ной жизни, любимой и плодотворной
работы, творческих побед!
Не забывайте свой институт, дорожите
его именем.
Пролетарии

всех

стран,

соединяйтесь!
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РЕШ ЕНИЯ

В марте 1976 г. кафедрами
общественных наук были раз
работаны (Планы мероприятий
но изучению и пропаганде ре
шений и документов XXV съез
да КПСС. Согласно этим пла
нам, а также рекомендациям
МВ н ССО РСФСР проведена
следующая работа.
Во всех лекционных потоках
1, II, III, IV курсов прочитано
по 6 часов, а в потоках вечер
него факультета по 4 часа лек
ций. Это — «Положение в ми
ре н международная деятель
ность КПСС», «Итоги девятой
пятилегки»,
«Экономическая
стратегия партии и основные
особенности десятой пятилет
ки», «Партия в условиях раз
витого социализма».
Студенты V курса перед го
сударственным экзаменом про
слушали обзорные лекции, в
которых особое внимание было
уделено изучению материалов
XXV съезда КПСС.
Во всех группах также про
ведены двухчасовые семинар
ские занятия по материалам
XXV съезда КПСС. С целью
оказания теоретической и ме
тодической помощи студентам
в деле изучения материалов
XXV съезда КПСС и использо
вания их при изучении общест
венных наук проводились по
точные, групповые и индивиду
альные консультации. По всем
общественным наукам материа
лы XXV съезда КПСС включе
ны в качестве отдельных воп
росов в экзаменационные би
леты.
Вопросы, связанные с изуче
нием материалов XXV съезда
КПСС, обсуждались на заседа
ниях кафедр, методических сек
ций. Так, на кафедрах обсуж
дены тексты лекций н методи
ческая разработка «Как про
вести семинарское занятие по
материалам
XXV
съезда
КПСС». На кафедре истории
КПСС также разработана под
робная программа по изучению
решений и материалов XXV
съезда КПСС для студентов.
Пополнена кафедрами имею
щаяся тематика студенческих
рефератов темами по материа
лам XXV съезда КПСС. На
пленарных и секционных засе
даниях, XVI студенческой науч
но-технической
конференции,
проходившей в апреле 1976
года, доклады на этн темы бы
ли сделаны в качестве веду
щих. Проводились и тематиче
ские конференции по материа
лам XXV съезда КПСС. Так,
например, студенческая конфе
ренция на химико-технологиче
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ском факультете была посвя
щена теме: «Социалистический
образ жизни в свете решений
XXV съезда КПСС». В помощь
студентам-докладчикам прово
дились индивидуальные кон
сультации.
В институте, н прежде всего
в методических кабинетах об
щественных наук, организова
ны выставки «В помощь изу
чающим материалы XXV съез
да КПСС» (рекомендации к се
минарам, экзаменам слушате
лям теоретических семинаров
сети политического просвеще-

ДЕЛО
ЧЕЛОВЕКОМ
СЛАВИТСЯ
пня * по трем разделам Отчет
ного доклада ЦК КПСС XXV
съезду
подобраны
статьи,
опубликованные в периодиче
ской печати, оформлены стен
ды, витрины «Десятая пятилет
ка. Год первый», «Хабаровский
край в десятой пятилетке»,
«По ленинскому пути к комму
низму» и другие, составлены
наглядные пособия (диаграммы,
таблицы, карты и т. д.). Для
студентов
демонстрировались
части из фильма-спецвыпуска,
посвященного
работе
XXV
съезда КПСС.
Кафедрами совместно с об
щественными организациями в
марте 1976 г. были выработа
ны мероприятия по реализации
решений XXV съезда КПСС.
В связи с этим пересмотрены
и дополнены социалистические
обязательства коллективов на
1976 год. Впоследствии на ка
федрах с целью
контроля,
обобщения и распространения
положи ильного опыта неодно
кратно рассматривались вопро
сы по реализации намеченных
мероприятий.
В соответствии с проблема
ми, рассмотренными на съезде,
скорректирована тематика лек
ций, читаемых преподавателя
ми по линии общества «Зна
ние». По данным на 15 июня
преподавателями общественных
кафедр в студенческих обще
житиях, внеучебных аудитори
ях, среди населения прочитано
450 лекций по
материалам
XXV съезда КПСС.
В декабре — январе все
студенты на политинформаци
ях, проводимых преподавате
лями и под их руководством,
ознакомились с проектом «Ос
новные направления развития
народного хозяйства СССР на
1975— 1980 годы». Особое вни

ОРГАНИЗАЦИЙ И РЕ К Т О Р \Т А Х А Б А Р О В С К О Г О

мание уделялось
проведению
политинформаций в ^ студенче
ских группах в дни работы
съезда. Студенты-политинфор
маторы регулярно собирались
на инструктажи. Для пропаган
ды материалов XXV съезда ис
пользовалась институтская ра
диогазета. В общежитиях груп
пой преподавателей
проводи
лись беседы на тему: «Между
народники за круглым столом».
В период подготовки и проведе
ния общественно-политической
аттестации акцент также де
лался на изучение и пропаган
ду материалов XXV
съезда
КПСС. Лучшие выступления
студентов на семинарах, на на
учно-техннческой конференции
в настоящее время с помощью
преподавателей дорабатывают
ся для будущих бесед во время
трудового семестра и учебно
производственной практики.
Во втором семестре 1 9 7 5 —
76 учебного года советом КОН
организована методическая кон
ференция «Критика современ
ной буржуазной фальсифика
ции марксистско-ленинской тео
рии в курсах преподавания об
щественных наук», на которой
первым был заслушан доклад
доцента кафедры философии
Н. И.
Миронова
«Развитие
XXV съездом КПСС ленинских
принципов борьбы против бур
жуазной идеологии». На ней
также были прочитаны доклады
по критике новейших средств
защиты буржуазными идеоло
гами капиталистического строя
и по маоистской фальсифика
ции марксизма. В мае препода
ватели кафедр
общественных
наук приняли активное участие
в подготовке теоретической кон
ференции в сети политического
просвещения по материалам и
решениям XXV съезда КПСС.
При рассмотрении на заседа
ниях совета КОН вопросов об
итогах приема государственных
экзаменов по научному комму
низму и о работе методической
группы совета КОН значитель
ное внимание обращено на со
стояние изучения и преподава
ния материалов XXV съезда
КПСС в институте.
Кафедры общественных на
ук уже сейчас занимаются пе
ресмотром планов семинарских
занятий, готовят методические
советы к каждой теме с указа
ниями, пояснениями того, как
использовать материалы съез
да при изучении марксистско
ленинской теории. В планы ме
тодической
работы
кафедр
включено обсуждение лекций
преподавателей
и проведе
ние ими семпнарских занятий
в связи с требованием органи
ческого включения материалов
съезда в изучаемый курс. Для
углубленного изучения доку
ментов и решений съезда на
кафедрах планируется органн
зовать теоретические семинары.

Ц на 2 коп.
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ФРАГМЕНТ
СЕССИИ
Р'ЛН для пятикурсников
пе существует сейчас лише
го, кроме с: онх дипломных
проектов, то прочие студен
ты как всегда и. это время
сдают экзамены. Аудитории,
п которых проходит оценка
их знаний, очень легко уз
нать: почти на каждой висит
так называемый
«Зигзаг
удачи» — взлеты и паде
ния группы по тому или ино
му предмету.
Что сдаете, ребята?
То, после чего женят
ся
Ясно, сопромат. Немного
подальше
высшую мате
матику там
электротех
нику, там
Но откроем од
ну ия дверей...
Геннадий Петрович Дро
г.огозов, старший
препода
ватель кафедры ТММ прпни
мает экзамен по теории ма
шин и механизмов у сту
дентов группы ТД-42.
— Геннадий
Петрович,
данный предмет входит п
число основных для студен
tor «Технологии
дерепооб
работки»?
— Нет, скорее это обще
образовательная дисципли
на. Здесь требуются лишь
энания в строении тех механн мои, которые они бу
дут использовать непосред
ственно.
Ни,
конечно,
назвать
предмет совсем, уже второ
степенным для них — нель
зя
Вы хорошо знаете эту
группу?
Да, у них я читал лек

ции гел практические ланя
тип
К столу подходит Тать
, на Волобуева. См. снимок
Геннадий Петрович внима
тельно слушает отпет на
гопросы билета, вовремя на
правляет рассуждения
деi viiiKii в нужное русло до
полнительными
вопросами,
амечаннямн.
Тут же, у стола экзаме
натора девушка
находит
ошибку н задаче, которую
решала, и исправляет ее.
Поставив студентке «че
тыре». Геннадий Петрович
говорит:
— В семестре мне каза
лось, что группа эта — са
мая слабая на потоке. Но
сессия доказала обратное.
За сегодняшний день в ве
домости пока только один
«неуд». Зато многие студен
ты порадовали
глубокими
ответами. Особенно хорошо,
просто блестяще, отвечала
П. Кондратенко. Кроме нее.
пятерки получили М. Вынник, А Петров, Л. Шевчен
ко
Экзамен
продолжался.
Мы не стали больше отвле
кать ни преподавателя, ни
студентов и, поблагодарив,
вышли из аудитории.
...Сессия в институте еще
п самом разгаре. Потом бу
дут подведены ее итоги —
о них разговор впереди, в
начале следующего семестД. ВИТЛИНА,

Фото И. Потехиной.

Поздравляем с успешной защитой!
— Защищаешься? — дру
жеский хлопок по плечу.
. — Защищаюсь! — Моло
дой челопек встал в позу
Д ’ Артаньяна; вместо шпа
ги — свернутые в трубку
чертежи.
Когда он предстанет пе
ред ГЭК, сходство еще бо
лее увеличится: чертежи за
менит указка.
Впрочем, многие защиты
дипломов, по мнению комис
сии, скорее напоминают на
падения, атаки.
Так, прекрасное впечатле
ние оставили у комиссии
студенты-дипломники ХТФ.
В первый день из восьми
студентов семь защитились
отлично, I о второй—шесть,
в третий — тс же шесть.
Государственная комиссия
особо отмечает .тот факт, что
в этом году очень много на
учно-исследовательских про
ектов — 19 из 38. Почти
все они рекомендованы на
конкурс студенческих ра
бот.
Можно, например, выде
лить Любовь Черткову. (Ру
ководитель В. И. Тумченок). Интересный проект,
материал хорошо обработан,
уверенно отвечала на воп
росы.
Нина Шевченко и Татья
на Кутузова получили крас
ные дипломы. Обе темы их
научно - исследовательские,
выполненные на высоком
уровне.
Представители предприя
тий Г. II. Спмкин и А. И.
Смирнов высоко оценили
знания дипломников, под
черкнув, что в нынешнем го
ду они как никогда хорошо
разбираются в вопросах тех
нологии.
...В эти дни в ХПИ не
нужно долго искать комна
ту, где заседает ГЭК. Они
почти в каждом крыле ин
ститута. В аудиториях на
против этих комнат, как
правило, студенты заверша
ют последние приготовления
к защите, еще раз придирчн
во просматривают чертежи
свои п др5 га. Посмотрите

на двух молодых людей, со
вершенно отрешенных от
мира сего. Чтобы не поме
шать им, снимок мы сдела
ли через замочную скважи
ну {нижнее фото).
...Александр Городецкий,
(снимок верхний справа), те
перь уже бывший студент

задавать вопросы Людмиле
Котенковой (левый снимок).
— Ваша
общественная
работа?
— Комсорг группы.
— Куда вы
получили
распределение?
— Остаюсь п Хабаровске.
В проекте Людмилы ре

трансстроя в г. Биробиджа
не». Исполнители ее — сту
денты П. Шершер, А. Куз
нецов, В. Савельев, Л. Тырышкнн, В. Мелекесов. Ру
ководитель темы — стар
ший преподаватель Н. Т.
Мельник. В данном проекте
решены сложные вопросы
расчета н конструирования
систем вентиляции.
Вторая
тема
<•Тепло
снабжение н
вентиляция
складов по ремонту строи

УТВЕРЖДЕНИЕ
СПЕЦИАЛИСТА

группы ДВС-12, представил
на суд комиссии свой про
ект «Разработка быстроход
ного шестицилиндрового обра. ного дизеля мощностью
320 л. с. при 2600 об./мин.
на базе дизеля Д-20». (Ру
ководитель Г. Б. Горелик).
Все пять лет учился Алек
сандр только на пятерки. С
удовольствием занимался в
СНО. Защитился также от
лично.
...Открываем еще одну
дверь с табличкой: «Тихо!
Идет защита!» Санитарнотехнический факультет. Ко
миссия как раз заканчивает

шались вопросы теплоснаб
жения зданий. Со своим за
данием она справила 'Ь п] екрасно. диплом оценен па
«отлично».
Вообще проекты, выпол
ненные на сантехническом
факультете, отличаются тем,
что среди них очень много
реальных, рекомендованных
к внедрению.
Буквально на днях на
имя ректора нашего инсти
тута от начальника сантех
нического отдела
1 ин
ститута <Хабаронскпромпроект» пришло письмо, кото
рое начинается так: «В сан
техническом отделе № 1
института
Хабаровскпромироект» в течение трех ме
сяцев, с марта по июнь
1976 г., работала группа
дипломников санитарно-тех
нического факультета. Все
студенты находились на ре
альном проектировании. За
время преддипломной прак
тики студентами выполнено
пять
реальных проектов,
причем три проекта для
объектов БАМа».
22 июня в Хабаровскпромпроекте работала выезд
ная Государственная комис
сия по специальности «Теплогазоснабжение и вентиля
ция».
Первой в этот день слу
шалась
тема
«Тепло
снабжение п вентиляция ав
торемонтного завода Мин-

тельных машин с бытовыми
помещениями в г. Комсомольске-иа-Aivij ре». Работа
ли над ней студенты С. КорШЮ1 ская н С. Гаврилович
(руководитель — Н. Т.
Мельник/. Проект
нредна, начен для строящихся объ
ектов БАМа...
Кроме перечисленных в
письме работ, на сантехни
ческом факультете можно
говорить еще о многих.
Вот, например,
проект
3 К о’уб «-Теплоснабжение
района г. Хабаровска» (ру
ководитель В. И. Лапаев).
Кроме решения ряда за
дач по проектированию теп
лоснабжающей системы,
в
проекте приведены резуль
таты экспериментальных н
теоретических исследований
нового строительного мате
риала — лнгнобитума; пока
зана возможность и целесо
образность применения это
го материала для теплоизо
ляции теплопроводов.
Успешно защитили сту
денты дипломные проекты,
в ж торых разработаны важ
нейшие вопросы снабжения
газом населенных мест и
промышленных
предприя
тий. Опять же, болышшетко проектов реальные, при
нятые в них решения будут
использованы в строитель
стве
ГЭК особо отметил разj аботку проекта газоразда

точной станции в г. Камеиьна-Оби студента В. Ильяшенко. проект реконструк
ции газора. ’даточной стан
ции в г. Омске А. Попраса
и проект газоснабжения куз
нечного цеха тракторного
производства в г. Черкассы
студентки Н. Старовой.
Были и другие проекты,
сделанные на” очень высо
ком уровне. ...Итак, в инсти
туте защита. Студенты за
щищают свои права на самостоятельну ю работу, на
самостоятельну ю жизнь.
О. ДЕМБОВЕЦКАЯ,

Фото И. Потехиной.

Позади— экзамены,
Впереди — экзамены,
Впереди, быть может,
потрудней
Как празднично сад
расцветила сирень:
Лилового, белого цвета.
Сегодня особый,
сиреневый день —
Начало цветущего лета.
II я вспоминаю:
с какой простотой,
С какою надеждой
и страстью
Искали меж звездочек
в грозди густой
Нятнлепестковое счастье.
С тех пор много раз
перед нами цвели
Кусты этой пышной
сирени...
II если мы счастье
еще не нашли,
То, стало быть, только
от лени.
С. М АРШ АН.

Новое пополнение лесоинженеров
В эти дни заканчивают
свою работу государствен
ные экзаменационные ко
миссии,
оценивающие ре
зультаты пятилетней учебы
в институте наших выпуск
ников, их готовность присту
пить к работе в различных
отраслях
промышленности
нашей страны.
В ближайшее время но
вый отряд молодых инженеров-технологов, выпускни
ков
лесоинженерного фа
культета, пополнят ряды ин
женеров
предприятий лес
ной промышленности Даль
него Востока. А пока в ГЭК
по
специальности
0901,
возглавляемой главным ин
женером
объединения

«Дальлеспром» А. А. Азарниным, идет защита диплом
ных проектов выпускников
кафедр
механизации лесо
разработок н транспорта ле
са. Большинство
проектов
выполнены на
актуальные
для дальневосточных лесоза
готовительных
предприя
тий темы и посвящены со
вершенствованию
техноло
гии лесозаготовок, транс
порта леса и нижнесклад
ских работ на базе перспек
тивной техники и оборудо
вания.
Работы
выпускников
Н. А. Грицай и В. И. Кли
менко,
выполненные для
Ушманского
и Кизииского
леспромхозов, оценены ко

миссией на отлично и реко
мендованы для практическо
го внедрения на этих пред
приятиях.
Такой
же рекомендации
удостоены дипломные про
екты В. М. Гриднева, В. С.
Ларионова, В. М. Баркова,
С. Б. Чернышева, защищен
ные с оценкой
«хорошо».
Ряд работ выпускников ре
комендован для участия в
конкурсе дипломных проек
тов.
Многие проекты выпуск
ников кафедры транспорта
леса включают результаты
исследований,
проведенных
ими на технологических н
преддипломных практиках.
Впервые на лесоинженер-

пом факультете выпускник
О. А. Воробьев доложил ко
миссии специальную часть
своего проекта и частично
ответил на вопросы на анг
лийском языке, показав, на
ряду с хорошими общетех
ническими н специальными
знаниями, отличное знание
иностранного языка.
Члены ГЭК отмечают до
статочно высокую инженер
ную подготовку выпускни
ков факультета и выражают
уверенность в том, что мо
лодые
инженеры-технологи
отдадут все свои силы и
знания дальнейшему разви
тию лесной промышленно
сти Дальнего Востока.
С. Н. СМЕХОВ,
зав. кафедрой «Механи
зация лесоразработок»,
к. т. н., член ГЭК.

П Р Е ДПС. I O В I I Е
Итоги общественно-политической практики и аттестации
студентов подведены на различных уровнях: в комсомоль
ских организациях, на партийном собрании общественных
кафедр, партийном комитете, совете института. Газета пуб
ликовала об этом материалы. Сегодня также предлагается
вашему вниманию
два
выступления — преподавателя
и
студента.
Редакция газеты еще имеет в портфеле рукописи на эту
тему, они будут печататься с 1 сентября 1976 года.
Приглашаем и студентов и преподавателей к продолже
нию обсуждения итогов общественно-политической аттеста
ции. Особенно ценными в этой связи будут ваши предложе
ния по совершенствованию идейного, трудового и нравст
венного воспитания студентов на основе опыта проведенной
аттестации и в свете решений X X V съезда КПСС.
Особо приглашаем поделиться на страницах газеты опы
том общественно-политической практики и аттестации кол
лектив преподавателей и студентов химико-технологическо
го факультета, на котором эта работа признана лучшей.

Проводнмая ежегодно общеетвенно-политическая
аттестацпя студентов в вузах
один
и в а ж н ы х моментов общестпенно политической
практики
(ОГШ), этой научно обоснованной системы воспитания общестгеиио-политической активности студентов и формирования
их идейной убежденности. Вот
почему анализ итогов ОПА яв
ляется для вуза способом вы
яснения достоинств и недостатк >в всей системы воспитатель
ной работы, а потому и оценкой
деятельности тех обществен
ных организаций, которые ею
занимаются
Итоги ОПА студентов
в
1975 — 76 учебном году оосуя;-

общественной работе. По птогам ОПА нет неаттестовапных
студентов пятых курсов всех
факультетов. Сравнительно немного неаттестовано на четтертых курсах — 27 человек
Однако в целом по институту на 10 мая было неаттестовано 474 человека, в том числе
на первых курсах — 293 чело-

В читальном зале общест
венных наук нашего института
собрались преподаватели
ка
федры «Научного коммуниз
ма», чтобы совместно с библи
отечными работниками инсти
тута принять участие в прове
дении Дня кафедры.
С обзором новой обществен

аттестации студентов. Было ус
тановлено, что еЩе не все сту
денты, особенно на первых кур
сах, знакомы с положениями
ОНИ и ОПА, их назначением,
порядком проведения. Значи
тельно многообразнее могла
бы быть совместная работа пре
подавателей общественных на
ук и факультетских комитетов
ВЛКСМ по вопросам учебы
комсомольского актива, распре
делению поручений, совместно
му участию в контроле за вы
полнением общественных ш ■рученнй и ходом ОПГ1 (смотры
групп, проведение Ленинского
зачета, предварительной атте
стации и т. д.), за работой
треугольников групп.
Особое
внимание должно быть при
этом обращено на такое выпол
нение
общественной работы
комсомольцами, которая по
могла бы им приобрести навыкн организаторов общественнополитической раооты, то есть
вторую, общественную профессию "(например, лектора, про
пагандиста, культорга и т. д.
В этой связи следует активизи
ровать работу студентов на фа
культетах общественных про
фесснй. Итоги работы студен
тон па этих факультетах необ-

АНАЛИЗИРУЮТ
КОММУНИСТЫ
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собрании" п°рТ~ а т ё т ^ , Г ЙНка- ■*«*• Среди факультетов больоорании преподавателей
ка ше всего аттестовано на удовоощественных
наук.
Здесь
бы
л
о*
*
отм
ечен
о
*
"'что
ОПА
летворитсльно
и совсем
неаттео д е ь ь и ы л и и i мечено, ы<> и п л
г т п п я „ п на
„ я двух
„„v v Л
я н гл ьтртях
стоваио
факультетах
в нынешнем учеоном году про автомобильном
и
механическом.
шла более четко, организован Причины неаттестацин (кроме
но и совпала по времени с за- уважительных)
— плохая учеб
1 ершением работы XXV съез
и трудовая дисциплина.,
да КПСС и
развертыванием ная
недобросовестное отношение к
изучения его исторических ре изучению
общественных наук,
шений Каковы сами результа к выполнению
общестпешп ix
ты ОПА, осуществленной ко поручений.
миссиями, во главе которых
Анализ итогов ОПА показыстояли преподаватели общест вает,
что необходимо совмест
венных наук?
ными усилиями всех общестбольшинство венных организаций и деканаАбсолютное
студентов в ходе ОПА получи тов совершенствовать систему
ло отличные и хорошие оценки, общественно-политической прак
что свидетельствует о серьез тики в институте и сгрганизаном отношении их к учеое и цию общественно-политической

ДЕНЬ КАФЕДРЫ

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ АТТЕСТАЦИЯ

но-политической
литературы
выступил заведующий отделом
научно-технической
информа
ции А. Н. Кабаков. Он проан
нотировал монографии, посвя
щенные анализу теории и прак
тики демократии в условиях
развитого
социалистического
общества; формированию лич
ности социалистического типа;
актуальным проблемам между
народного рабочего движения.
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ходпмо чаще обсуждать комитетам ВЛКСМ всех факультетов. Деловую помощь

я п я п у гс
. преиола
этом ннаряду
преподавателями
общественных наук должны
оказать факультетские партий
ные организации н кураторы
групп. Всю проводимую рабо
ту" по ОПГ1 и ОПА надо шире
освещать в стенной печати факультетоп, в радиогазете, в гаете <За инженерные кадры».
Все это поможет ликвидиро
вать вскрытые недостатки в
проведении ОПП и ОГ1А и повысить их роль в идейно-политическон раооте

этом

Л. Ф. БЛИЗНЯК,
член партбюро кафедр об
щественных наук.

В адрес библиотечных работ
ников были высказаны поже
лания чаще проводить «Дни
кафедры», лучше пропаганди
ровать учебную и научную ли
тературу по проблемам научно
го коммунизма.
Затем состоялся просмотр
литературы по научному ком
мунизму, поступившей в биб
лиотеку за последний месяц.
Н. ФЕТИСОВА,

ИСКОРЕНЯТЬ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
Закончилась общественнополитическая
аттестация
студентов строительного фа
культета. Это итог работы
за год. Его лучше всего ха
рактеризуют цифры: 410 ат
тестованы на отлично, 3 9 6 —
на хорошо, 116—на удовлет
ворительно. В целом атте
стовано 93 процента ком
сомольцев и студенческой
молодежи.
Комитет комсомола строи
тельного факультета
глав
ным в своей работе видит
повышение общественно-по
литической активности сту
дентов, поэтому планом ме
роприятий но проведению
ОПА предусматривал достиженне именно этой цели —
цели,
поставленной перед
студенчеством XVII съездом
комсомола.
Плановое проведение ОГ1А
и дало нам возможность ус
пешно се закончить. И са
мое время сейчас проанали
зировать достигнутое, уви
деть. что же стоит за атте
стацией, возросла ли актив
ность студентов, повысилось
ли качество учебы, ее эф
фективность?
Правильно
представить нам опять по
могут цифры, вернее, циф
ра, показывающая количест
во
студентов, выполняю
щих поручения, — 93 про
цента. За ней скрывается
очень большая работа, про
веденная комитетом комсо
мола. Но впереди у нас —
новые задачи. Дело в том,
что далеко еще до высокого
качества выполнения пору
чений. Низок уровень уче
бы. Всего лишь более 50
студентов занимаются на хо
рошо и отлично, около 200
студентов — в СНО.
Как же достичь положи
тельного сдвига в этом на
правлении?
Каким путем
идти? Ответ на эти вопросы
надо искать и в системе
оценки деятельности студен
тов, в первую очередь необ
ходимо поднять на более вы
сокий уровень ОПА.
ОПА дает возможность в
комплексе взглянуть
на
жизнь, деятельность, учебу
каждого студента. Разве не
может удивлять нас такое
положение, что 30 будущих
инженеров не прошли ОПА,
а 110 аттестованы на удов
летворительно. Почему? От
вечая на этот вопрос, мы

Работающим над диссертацией
Наши юридические консультации
(Окончание. Начало

в № 20) докладов, сделанных на между ученое звание профессора, мо

Основное содержание доктор
ской диссертации должно быть
опубликовано в научных изда
ниях, выпускаемых централь
ными и республиканскими из
дательствами по списку, ут
вержденному ВАК СССР и Го
сударственным комитетом Со
вета Министров СССР по де
лам издательств, полиграфии и
книжной торговли. Основные
научные результаты по канди
датской диссертации публику
ются в научных печатных изда
ниях, выходящих любым тира
жом и изданных типографским
способом или с помощью мно
жительной аппаратуры.
К опубликованным работам
приравниваются: дипломы
на
открытия и авторские свиде
тельства на изобретения; алго
ритмы, включенные в Государ
ственный фонд алгоритмов; ру
кописи, депонированные в на
учно-исследовательских инсти
тутах общесоюзной системы
научно-технической
информа
ции, аннотации в научных жур
налах; опубликованные тезисы

народных, всесоюзных
или
республиканских научных съез
дах, конференциях, симпозиу
мах и семинарах.
Тема диссертационной рабо
ты соискателя должна быть
связана с планом работ науч
но-исследовательских учрежде
ний (научно-производственных
объединений) и вузов. Темы
диссертационных работ долж
ны быть заблаговременно ут
верждены
персонально
для
каждого соискателя. При ут
верждении темы учитывается
ее актуальность, научное и
прикладное значение, наличие
условий ее изменения в наме
ченный срок, а для аспиран
тов — также обеспечение долж
ного научного руководства.
Положение предусматривает
общие требования к диссерта
циям по общественным, естест
венным, медицинским, сельско
хозяйственным,
техническим
наукам.
Указывается, что учебники
для вузов, единолично написан
ные лицами, имеющими ученую
степень кандидата наук или

гут представляться к защите на
соискание ученой степени док
тора наук как монографии при
условии соответствия требова
нии, предъявляемых к доктор
ским диссертациям. Учебники
для
общеобразовательных
школ, средних профтехучилищ
и средних специальных учеб
ных заведений могут представ
ляться к защите на соискание
ученой степени кандидата на
ук лишь в качестве составных
частей диссертации.
Учебные
пособия и словари к защите не
принимаются. Объем рукопис
ных диссертаций не должен
превышать для докторских —
300 страниц и для кандидат
ских — 150 страниц машино
писного текста через два ин
тервала (исключая
рисунки,
таблицы, графики и список ли
тературы). По гуманитарным
наукам объем диссертаций до
пускается на 20—30 процен
тов больше.
Опубликованные
моногра
фии, представляемые к защи
те в качестве диссертации, объ
емом не ограничиваются.

Защита докторской диссерта
ции может, как правило, про
водиться не ранее чем через
полгода, а кандидатской — не
ранее чем через 4 месяца пос
ле публикации работ соискате
лем, отражающих основное со
держание, результаты, выводы
и рекомендации диссертации.
Заключение организации (уч
реждения), где выполнялась
диссертационная работа, или к
которой был прикреплен соис
катель, является предваритель
ной экспертизой! диссертации.
В заключение
определяются:
актуальность темы исследова
ния и ее связь с планом науч
ных работ
научно-исследова
тельских учреждений и вузов;
конкретное личное участие ав
тора в получении научных ре
зультатов, изложенных в дис
сертации, степень обоснован
ности научных положений, вы
водов и рекомендаций, сформу
лированных в
диссертации;
степень новизны результатов,
полученных автором диссерта
ции. В заключение должны со
держаться предложения по ис
пользованию полученных ре

увидим недоработки коми
тета комсомола нашего фа
культета. Среди 110 чело
век, получивших по ОПА
«троечку», 39 недобросове
стно отнеслись к выполне
нию поручений, 18 студен
тов — неуспевающих, есть
прогульщики, имеющие ре
кордное число пропусков.
Например, Матвеев, ПГС-36.
Устранение этих недостат
ков и является главным в
деятельности комитета ком
сомола нашего факультета.
Но не все зависит от нас.
Трудно представить, что ин
женер, не обладающий ком
мунистическими убеждения
ми, не научившийся общест
венной работе, не приобрет
ший организаторских навы
ков, сможет быть достойным
проводником идей партии,
дать серьезный отпор злопы
хателям, правильно решать
задачи времени.
Думается,
что комитет
комсомола института
пра
вильно оценит положение
дел. Поднять на высокий
уровень ОПА должны
по
мочь некоторые изменения
«Положения» о ней.
Вопервых, нужно поставить в
зависимость от сдачи ОПА
получение студентами сти
пендии. Во-вторых, по ОПА
не должно быть оценки ни
же четырех. Повторная ат
тестация студентов должна
осуществляться группой, в
которой
учится
студент.
Каждую оценку по ОПА
должна утверждать группа.
Оценку «отлично» по ОПА
имеет право получить ком
сомолец,
общая
успевае
мость которого не ниже че
тырех баллов, не имеющий
ни одного пропуска занятий
без уважительной причины
п активно участвующий во
всех мероприятиях, прово
димых комитетом комсомо
ла.
Более жесткие требования
дадут возможность готовить
в институте не потребите
лей, не пассивных исполни
телей, работающих от «сих
до сих», а действительных
организаторов
производст
ва. Стране нужны инженеры
самого высокого качества.
Ирина БУГАИ,
зам. секретаря комите
та комсомола по идео
логии
строительного
факультета.

зультатов и рекомендация дис
сертации к защите.
Специализированные советы
принимают к предварительному
рассмотрению
диссертации
только при наличии заявления
соискателя, диссертации, за
ключения организации, где ра
бота выполнена, и ходатайства
организации, где работает со
искатель. Дата защиты назна
чается советом не позднее че
тырех месяцев для кандидат
ской и шести для докторской
диссертации со дня ее подачи
соискателем всех необходимых
документов.
Советы назначают официаль
ных оппонентов по докторской
диссертации — доктора наук и
по кандидатской — доктора
или кандидата наук по соот
ветствующей специальности. В
необходимых случаях офици
альные оппоненты могут на
значаться ВАКом. Письмен
ные отзывы по диссертации
представляются соискателю за
10 дней до защиты. Отзыв ве
дущей или оппонирующей ор
ганизации представляется соис
кателю также за 10 дней до
защиты.
Интересно, что по желанию
соискателя совет должен на
значить защиту диссертации и
при отрицательных отзывах
оппонентов и ведущей органи
зации. Разрешается и повтор
ная защита диссертации, по ко
торой было вынесено советом
(Окончание на 4-й стр.).

РАБОТАЮЩИМ
(Окончание. Начало
на 3-й стр.).

отрицательное решение, но не
ранее, чем через год после ее
переработки. Соискателю предоставлено право снять свою
диссертацию с рассмотрения на
любом этапе ее прохождения.
После снятия диссертации с
рассмотрения (по письменному
. аярленню соискателя) она мо
жет' быть вновь представлена
к- защите как новая работа.
Положение предусматривает
также новый порядок присвое
ния ученых званий. В виде ис
ключения ученое звание про
фессора может быть присвоено:
кандидатам наук, избранным на
должность заведующего кафед
рой или профессора кафедры,
если стан; научно педагогиче
ской работы не менее 15 лет,
г, том числе не менее 10 лет
педагогнческ. л работы в вузах,
имеющим знание доцента, науч
ные работы, учебно-методиче
ские пособия, опубликованные
после защиты диссертации, чи
тающим к\ рс лекций на высо
ком научном и методическом
уровне, по истечении года ус
пешной работы в этой должно
сти докторам н кандидатам
паук
крупным специалис
там с юлыннм стажем работы
в народном хозяйстве, занимаю
щим по основной работе веду
щие должности и привлечен
ным в вуз на педагогическую
работу по специальности (в том
числе п по совместительству),
по истечении года их успешной
работы в данном вузе со дня
избрания по конкурсу на соот
ветствующие должности или
назначения на должность рек
тора (проректора) вуза: высо
коквалифицированным специа
листам с соответствующим выс
шим образованием, являющих
ся единоличными
авторами
учебников для вузов, избран

ных на должность профессора
кафедры, по истечении года
успешной работы в этой долж
ности.
Ученое звание доцента при
сваивается докторам и кандида
там наук, избранным по кон
курсу на должности доцента
или заведующего кафедрой, ус
пешно проработавшим в этой
должности не
менее года-,
имеющим не менее пяти лет
научно-педагогической работы,
в том числе не менее трех лет
педагогической работы в ву
зах, и имеющим печатные на
учные н учебно-методические
работы, опубликованные после
защиты диссертации.
В виде исключения ученое
звание доцента может быть
присвоено специалистам с соот
ветствующим высшим образова
нием без ученой степени:
избранным но конкурсу на
должности доцента или заве
дующего кафедрой, имеющим
не менее 15 лет стажа научнопедагогической работы, в том
числе не менее пяти лет педа
гогической работы в вузах, на
учные труды и учебно методи
ческие пособия, успешно веду
щим лекционные курсы:
высококвалифицирован!! ы м
специалистам с большим ста
жем работы в народном хоэяй
стве, занимающим иа основной
работе должности, требующие
глубоких
профессиональных
знаний, по истечении года их
успешной педагогической
i аботы (в том числе по совмес
тительству) в данном вузе со
дня избрания по конкурсу на
вакантную должность:
высококвалифициропанн ы м
специалистам, являющимся еди
ноличными авторами учебни
ков или учебных пособий для
вузов, а также учебников для
всеобщеобразовательных школ,
средних профтехучилищ и сред
них специальных учебных заВ ПОХОДНУЮ СУМКУ

Зап оведи
на лето
НЕ БЕЗУМСТВУЙ
По-научному: сила солому
ломит.
Помни, что при любом пря
мом столкновении человека с
неодушевленным
предметом,
будь то башенный кран или
пролетающий мимо кирпич, уже
не говоря про оголенный элек
трокабель,
человек
нередко
остается в дураках. Будь осто
рожен!
НЕ ТРАНЖИРЬ!
По-научному: время — день
ги.
Отвлекая товарищей во вре
мя работы пустым разговором
об оставшейся в Москве без
присмотра любимой девушке,
ты, возможно, лишаешь всю
бригаду первого места в сорев
новании. Не болтай!
НЕ УБИИ
По-научному: каждый свер
чок — знай свой шесток.
Полевой сурок, который вы
скочил из норы, чтобы полю
боваться твоей работой, может
оказаться последним предста
вителем этой разновидности
сурков. Поэтому, прежде чем
гоняться за ним по всему по
лю с лопатой, сверься со спра
вочником АН СССР.
Охраняй природу!
не искушай

Не надейся, что немытый
фрукт либо овощ даст тебе
возможность переплюнуть ра
бочую норму. Известны груст
ные факты, когда именно такие
пустяковые эпизоды надолго
укладывали лихого и здорово
го бойца на больничную кой
ку.
Мой руки перед едой!

бойца ссо

НЕ РАССЛАБЛЯЙСЯ!
По-научному: с лица воду
не пить!
Фанатики бронзового загара,
помните, что нередко солнеч
ные
ожоги
сопровождаются
сильными болевыми ощущения
ми. Кстати, модели шапочек
типа «пирожок», «треуголка»,
«пилотка», «кораблик», выпол
ненные из такого доступного и
недорогого материала, как га
зета, по свидетельству
попу
лярного московского модельера
Вячеслава Зайцева,
остаются
модными и в этом строитель
ном сезоне.
Прикрой голову!
ПРОТИВОБОРСТВУЙ!
По-научному:
комар
носа
не подточит.
Но укусит. Тот самый, про
которого поется в идилличе
ской детской песенке: «А за
ним — комарики на воздуш
ном шарике».
Да и мало лн всякой мошки
на белом свете, которая пуга
ет и мучает бойца стройотря
да?!
Муха. Дизентерийная. Клещ.
Энцефалитный.
Используя
средства отечественной н за
рубежной химии, не забудь по
советоваться об этом и с мест
ными жителями, которые суме
ют подсказать испытанное сна
добье.
ВОЗЛЮБИ КОМАНДИРА
СВОЕГО
По-суворовски: каждый сол
дат должен знать свой маневр.
Военный закон гласит: только
научившись подчиняться, ты
научишься приказывать. Или,
как сказал поэт, молчи, скры
вайся и таи и мысли и мечты
свои. (Цитируется по сборнику
1838 г.).
Будь дисциплинирован, боец!

ИССЕРТАЦИЕИ
ведений, избранными по кон
курсу на должность доцента
или "заведующего кафедрой и
имеющим не менее 15 лет ста
жа научно-педагогической ра
боты, в том числе не менее 5
лет педагогической работы в
вузах, по истечении года ус
пешной работы в этой должно
сти.
Не могут представляться к
утверждению в ученых званиях
профессора и доцента
лица,
которые обучались в аспиран
туре или пользовались льгота
ми для написания докторской
диссертации, ио нс защитили
кандидатскую или докторскую
диссертацию.
Лица, которым присвоено
ученое звание доцента без уче
ной степени кандидата наук,
кроме работников искусств, нс
могут быть представлены к
присвоению ученого
звания
профессора бе i защиты диссер
тации на соискание учено]! сте
пени доктора нау к.
Ученое звание старшего на
учного сотрудника присваивает
ся докторам и кандидатам на
ук, имеющим печатные работы
или изобретения, в том числе
опубликованные после защиты
диссертации и свидетельствую
щие об их дальнейшем творче
ском росте, избранным по кон
курсу иа должности старшего
научного сотрудника, началь
ника отдела, заведующего ла
бораторией, заведующего сек
тором научно-исследовательско
го учреждения, научно-произ
водственного объединения, ву
за, а также назначенным на
должность ученого секретаря,
успешно проработавшим в этих
должностях в данном учрежде
нии не менее года н имеющим
не менее 5 лет стажа научно
педагогической работы, в том
числе не менее 3 лет стажа на
учной работы.
Докторам н кандидатам на
ук — высококвалифицирован
ным специалистам с болышАл
стажем работы в народном хо
зяйстве, имеющим печатные
работы или изобретения, пере
шедшим на научную работу на
указанные должности, ученое
звание старшего научного со
трудника может быть присвое

но по истечении одного года ра
боты в этих должностях. Уче
ные звания ассистента и млад
шего научного сотрудника при
сваиваются лицам, имеющим
высшее образование, избранным
по конкурсу па эти должности,
обладающим достаточной ква
лификацией для педагогической
или научно-исследовательской
работы и ведущим ее под ру
ководством профессора, доцен
та или старшего научного со
трудника.
Положение предусматривает
порядок оформления и выдачи
дипломов п аттестатов, лише
ние ученых степеней и ученых
званий, а также порядок обжа
лования решении и порядок
апелляций.
Решение о присуждении уче
ных степеней и присвоении
ученых звании вступает р силу:
для докторов и профессоров—
с даты решения президиума
ВАКа СССР; для кандидатов
на\ к. доцентов и старших на
учных сотрудников - - с даты
решения коллегии ВАКа СССР.
Специализированные советы
и советы научно-исследователь
ских учреждений н .вузов могут
принимать решения о возбуж
дении перед ВАК СССР хода
тайства о лишении научных и
на> чно-педагогическнх работни
ков ученых степеней и ученых
званий.
Решения советов по защите
диссертаций могут быть обжа
лованы в двухмесячный! срок в
этот совет и в ВАК СССР. По
заявлению соискателя
совет
рассматривает заявление и дает
заключение о
возможности
представления диссертации к
повторной защите. Личное де
ло соискателя и материалы за
щиты высылаются только по
запросу ВАК СССР. Решения
президиума ВАК по вопросам
присуждения ученой
степени
доктора наук или присвоения
ученого звания профессора мо
гут быть в двухмесячный срок
обжалованы советами, соиска
телями и другими лицами в
президиум ВАК СССР. Вторич
ное решение президиума ВАК
по вопросам присвоения уче
ных званий доцента и старшего
научного сотрудника и при

суждения ученых степеней кан
дидата наук могут "ыть в двух
месячный cpi к обжалованы о потами, соискателями и други
ми лицами п президиум ВАК,
решение которого является по
апелляции окончательным.
Новое ходатайство советов
об утверждении в ученом зва
нии может быть представлено
в ВАК не ранее, чем через год
со дня принятия отрицательно
го решения. Обязательным ус
ловием повторного представле
ния ходатайства должно еыть
наличие новых опубликованных
работ.
Э. Э. КОГАН,

Закончился спортивный ка
лендарь прошедшего учебного
года. Попробуем ответить на
извечные вопросы, что сделано,
чем увенчалась работа?
Студенты н сотрудники на
шего вуза были участниками
трех основных спортивных ме
роприятий прошедшего учебно
го года. Первое — спартакиа
да Хабаровского политехниче
ского института. В ней прини
мали участие все факультеты.
Спартакиада проводилась по
девятнадцати видам летнего и
шести видам зимнего спорта.
Подведены итоги.
Почетное
право опустить флаг спартакиа
ды завоевал дружный коллек
тив
химико-технологического
факультета (зам. декана по
спортивно-массовой
работе
В. А. Татаринов, декан В. В.
Шкутко). Вторым стал факуль
тет
промышленно-гражданско
го строительства (зам. декана
по спорту Т. А. Никушенкова,
декан Г. С. Нечипорук). Призо
вую тройку институтской спар
такиады замкнул автомобиль
ный факультет (зам. декана по
спорту Г. П. Жукона, декан
В. В. Кузлякина).
рорьбя за звание
первого
спортивного факультета была
настолько упорной и беском
промиссной, что до последних
финишей было не ясно, кто же
станет первым? Все решили
массовые виды спорта. Победа
в легкоатлетическом кроссе, и
химико-технологический
фа
культет с разницей всего в од
но очко становится чемпионом
спартакиады.
Гораздо ниже своих возмож
ностей выступили автодорож

ный и механический факульте
ты. Есть спорт на этих фа
культетах, нужно только не
жалеть сил и энергии в деле
организации команд, в великом
деле воспитания гармонично
развитого специалиста.
Основным экзаменом
спор
тивной работы вуза является
первенство вузов Хабаровско
го края. Нужно отметить, что
на этом фронте наш институт
значительно укрепил свои по
зиции. Так, по зимним видам
первенства наш институт твер
до встал на втором месте (в
прошлом году было четвертое),
проиграв несколько очков ин
ституту физкультуры. По де
вятнадцати же летним видам
спорта, досадно проиграв же
лезнодорожному
институту
(разница три очка), наш вуз
замкнул тройку
сильнейших
институтов края, опередив пе
дагогический институт,
кото
рый имеет специализированный
спортивный факультет.
Значительно поднялись в ин
ституте такие массовые виды
спорта, как лыжи н ручной
мяч. волейбол и футбол. Попу
лярными и массовыми стано
вятся
мужественные
виды
спорта: бокс и борьба. Доста
точно сказать, что еще два го
да назад институт на спартаки
аду вузов не выставлял команд
ни по вольной, ни по классиче
ской борьбе; сейчас
борцов
нашего вуза знают не только в
нашем крае, но и в Сибири и
на Дальнем Востоке страны.
Подводя итоги спортивного
года, приятно назвать в числе
призеров сборные коллективы
нашего института. Чемпионами
спартакиады вузов стали:
Ручной мяч (мужчины) и
сборная шахматная вуза. Вто

рыми призерами стали сборные
команды института по фехтова
нию (тренер А. С. Коваленко),
боксу (тренер В. А. Савулян),
мужскому волейболу
(тренер
В. Е. Дектяренко), настольно
му теннису (тренер И. Н.
Корчминский).
В число призеров
вошли
сборные института по тяжелой
атлетике (тренер А. И. Гру
дина), гимнастике (тренер К. А .
Сафронова),
борьбе
(тренер
Е. И. Сажин), стрельбе (тре
нер Т. А. Никушенкова), жен
скому волейболу (тренер Л. В.
Дектяренко), футболу (тренер
Е. М. Насулич).
358 сотрудников нашего ву
за вышли на старты внутривузовской спартакиады
«Здо
ровье» . Хорошую спортивную
подготовку и организованность
демонстрирует сантехнический
факультет (председатель проф
бюро — Н. Т. Мельник, ответ
ственный за спортивно-массо
вую работу А. Н. Скидан). Итог
— почетное первое место в
спартакиаде. Второе место за
нял автомобильный, третье —
строительный факультет.
Коллектив преподавателей п
сотрудников института принял
участие в городской зимней
спартакиаде, где занял первое
место. Летняя спартакиада го
рода по пяти видам спорта:
легкой атлетике, настольному
теннису, волейболу мужскому,
волейболу женскому, стрельбе,
шахматам приносит первое ме
сто, что дает право на выступ
ление по указанным видам на
краевых соревнованиях.

исполняющий обязанности
доцента, кандидат юриди
ческих наук.

Еще не успели пятикурс
никам вручить дипломы, а
институт уже готов к При
ему нового пополнения. Аби
туриенты выбирают факуль
тет, пишут заявления, сда
ют документы.

Фот> И. Потехиной.

Е. САЖИН.
Редактор А. А. ПРИХОДЬКО.

