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БУДЕМ ПРОВОДНИКАМИ

Впервые за всю историю сту ностей ребята приступили уже
денческих строительных отря сейчас. Ведется
подготовка
*
дов нашего факультета бюро
нирования «Поиск»? — коман- ВЛКСМ было поручено сфор лекций о городах СССР, со
Заканчивается первый
тур С. Алпоков (ЭС-21).
не мировать отряд проводников здается библиотечка, выпуска
Интересно проходила с 10 де-сопернице оказалось
Всесоюзной олимпиады «Сту
ются стенгазеты. Бойцы отряда
дент и научно-техническая ре по 15 марта в группах ЭС-41- под силу.
«Пульсар» в составе 27 чело начали проводить беседы в
волюция в десятой пятилетке». 43 олимпиада по вопросам эко
Особое оживление среди уча век из студентов третьего кур старших классах средних школ
Кафедра ЭОС инженерно-эконо номики строительства. Ребятам стников
олимпиады вызвал са специальности «Строитель по профориентации. 18 марта
мического факультета, как вы задавались самые разнообраз вопрос: «Экономика и органи ные и дорожные машины».
состоялась
первая
встреча
пускающая, проводит ее среди ные вопросы, касающиеся по зация строительства в песнях,
Ребята заинтересованно от представителей нашего отряда
студентов старших курсов по вышения качества строитель кинофильмах и пословицах».
нескольким направлениям. Так, ной продукции и особенностей Ответы на него были самые неслись к созданию «Пульса с учащимися средней школы
труда при бюро № 51.
в неожиданные:
конкурсы по
специальности оплаты труда работников
кинофильмы ра». В штаб
механического
ф а
Сейчас желающие быть чле
Обсуждались «Кошкин дом», «Ну, П0Г0ДИ1» ВЛКСМ
включают в себя вопросы по строительстве.
экономике строительства и также проблемы совершенство № 10, «Три поросенка», «Волк культета уже поступило 40 нами «Пульсара» проходят ме
освидетельствова
системы
управления и семеро козлят», «С легким заявлений. 14 марта было про дицинское
профилирующим дисциплинам. вания
Они имеют целью проверку тео строительством и влияния на паром», «Операция «Ы» и дру ведено первое организационное ние, посещают лекции по про
собрание
отряда,
на
котором
фессиональной подготовке. Впе
ретической
подготовленности экономику строительных орга гие приключения Шурика» —
низаций изменений в системе рядом с «Премией», «Как за были обсуждены и приняты ус реди — серьезный экзамен в
студентов.
тав, эмблема и флаг «Пульса вагонном пассажирском депо.
расчетов за продукцию,' анали
Эти конкурсы проведены на зировались причины недоста калялась сталь», _ Цементом», ра». При этом в устав были Сдавшие получат специаль
«Наследниками»,
«Вечным
зо
третьем, четвертом и пятом точно высокого уровня произ
внесены дополнения. Теперь ность проводника вагонов.
курсах. Для каждого курса бы водительности труда и послед вом»!
членами отряда могут стать
С нетерпением ребята ждут
Ничто так точно не отражает только те, кто помимо выпол подтверждения маршрута «Ха
ли разработаны задания, учи ствия такого положения. Мно
тывающие специфику и уровень го говорилось о сущности бри сути дела, как пословица. Вот нения учебной программы ак баровск — Москва», на кото
подготовленности
студентов. гадного подряда,
трудностях и доказательство. «Ты хозяин, тивно занимается общественной ром нам хотелось бы работать,
Тан, студенты третьего курса его внедрения и основных по а не гость, берет же каждый работой. На собрании также и, конечно, для этого со своей
обсуждали направления техни ложениях по ценообразованию гвоздь, «Семь раз отмерь — были приняты социалистиче стороны постараются сделать
один отрежь», «Дело мастера ские обязательства на подгото все возможное.
ческого прогресса в строитель в строительстве.
боится», «Копейка — рубль вительный период в ознамено
стве в десятой пятилетке. Сту
Понятно, что ответы на эти бережет»
и даже такая, как вание XVIII съезда ВЛКСМ и
денты четвертого курса и дип вопросы требовали
Александр ПЛУТ,
знаний, «Что с возу
упало, то пропа распределены 'службы.
ломники имели задания, вклю накопленных за все годы обу
комиссар отряда «Пуль
чающие вопросы по экономике, чения, знаний из политической ло».
К исполнению своих обязан
сар».
финансам и управлению строи экономии,
15 марта состоялась заклю
экономики строи
тельным производством. Хочет тельства, бухгалтерского учета, чительная олимпиада между
ся отметить энтузиазм, коллек организации, планирования и группами.
Их представляли
тивную сплоченность и, конеч управления строительством, на команды-победительницы. Луч
но, высокий уровень знаний,
организации труда — в шей была признана груш а
быстроту реакции в процессе учной
общем всех тех дисциплин, без ЭС-43 (капитан В. Козлов).
Замечательное это явление—
ответов на вопросы, в поста глубокого знания которых эко Дружба, взаимная поддержка,
новке вопросов конкурентам. номист не экономист, тем бо уважение к соперникам, юмор строительные студенческие от
Все участвующие в конкурсах лее, не организатор строитель и, конечно же, знания помогли ряды. Способность к самоот
верженному труду, сила, сме
разбились на команды.
ей одержать победу.
ного производства.
На третьем курсе победите калка, умение организовать — цветов — рви — не хочу.
На конкурс курсовых и дип
Наибольший интерес вызва
ломных проектов были пред ла вторая часть олимпиады. лем признана группа ЭС-53 все самое хорошее сполна рас Журчит прохладная речка, на
ставлены курсовые
проекты Так, например, в груш е ЭС- (капитан команды С. Воробь крывается в строительном от песчаном берегу которой, мож
но отлично принимать солнеч
студентов групп ЭС-31-33 и 41, перед командами были ев), на пятам — представители ряде.
Быть бойцом студенческого ные ванны. Все это рисует во
дипломные
проекты
групп поставлены задачи: задать друг групп ЭС-32, ЭС-33.
ЭС-21-23.
По отзывам самих участни строительного отряда — по ображение ребят сейчас, а что
другу вопросы. Команды,
не
и ответственно, и по будет в действительности, они
ков
такие олимпиады необходи четно
В смотре-конкурсе по ре сговариваясь, задают вопросы,
пасть
в
него не очень просто. узнают позже.
зультатам
производственной касающиеся одной темы—АСУ мы. И не только по экономике
Этим летам ребята автодо
Прошло первое производст
практики участвовали студенты в строительстве. Видно, буду строительства, но и по органи рожного факультета третьего венное
на котором
пятого курса, возвратившиеся щее строительного производст зации, планированию и управ курса будут участвовать в стро ребята собрание,
назвали овой отряд
с преддипломной практики. ва особенно волнует студен лению строительным производ ительстве автомобильной доро «Дорожник-78».
Командир от
Всего на конкурсе представле тов, а в недалеком будущем — ством, по советскому праву.
ги Николаевск-на-Амуре—порт ряда Ю. Береза ознакомил бой
но 47 отчетов. Победителями молодых специалистов. Отве
Маго. Для мнотих студентов цов с уставом, с положением о
А. ТЕЛЕПНЕВА, Л. СА
его признаны Е. Казарина (ЭС- тить на вопрос: «Что такое ав
это, как и для комиссара отря студенческих строительных от
БИРОВА,
О.
ЕСКИНА.
томатизированная
система
пла
32), А.
Сибирцева
(ЭС-21),
да Л. Бумаковой, будет первый рядах, выбрали ребят, так ска
строительный отряд.
зать, на руководящие должнос
Приземистые палатки
на ти. Подготовка идет полным
лесной опушке выглядят ска ходом. И очень хочется, чтобы
зочными теремами. Вокруг лес все надежды оправдались.
оплошной стеной, где можно
встретить даже хозяина тайги
Н. РЫЛЬЦЕВА,
Студенты груш ААХ-45, 46 — медведя. А ягоды, грибов.
слушатель ФОПа.
Среди груш первое место 17 марта трудились на рекон
Современная наука и техни
ка не стоят на одном каком-то заняла группа АД-43, а груп струкции холодильника мясо
уровне, а развиваются с каж пы АД-45 и АД-41 — второе комбината. День этот был подым годом. И молодой специа и третье соответственно. Кон весеннему теплым и солнеч
лист, обладая багажам знаний, курс проходил под руководст ным. Шумный сбор у входа в
данных
институтом,
должен вом преподавателей кафедры институт, и вот уже проход
постоянно его пополнять. Раз автомобильных дорог — доцен ная мясокомбината. С шутками
В воскресенье, 19 марта, на роическое сражение. Народновить интерес к науке и убе та Ю. С. Глибовицкого и стар получили инструмент и пошли ша группа ХТ-72 побывала на революционной армии прихо
В.
Г. «принимать объект». Внуши легендарной
диться в своих силах помога шего преподавателя
Волочаевской дилось наступать, идя по глу
ют еще в стенах института сту Волчеико.
тельного вида куча битого кир сопке. Волочаевка встретила бокому снегу, преодолевая раз
денческие общества.
Работа в СНО очень увлека пича и полуметровый слой нас ослепительной белизной личные заграждения,
постав
На нашем дорожном фа ет ребят и многие защитили щебня ® камере холодильника снега, и было больно смотреть ленные врагом. Но красных
культете работают студенче или готовятся защитить дип — «вот и все, что [Предстоит уб на вершину, туда, где нахо бойцов не остановили ни лютый
используя материалы рать».
дятся музей и братская могила мороз, ни пулеметные очере
ское проектное бюро и науч ломы,
Разделились на две «могу воинов, героически погибших ди.
Двенадцатого
февраля
ные общества при шести ка своих исследований. Деятель
федрах факультета. В их дея ность в студенческом научном чие кучки» и началась работа. за лучшее и светлое будущее. станция и поселок Волочаевка
Возле братской могилы со перешли в руки Народно-рево
тельности принимают участие обществе связана и с практи Носить свою нелегкую ношу
более ста студентов. Под ру ческим применением исследо приходилось через все здание стоялся митинг, который от люционной армии. Так была
холодильника к отвалу.
крыли ветераны гражданской одержана одна из самых зна
ководством преподавателей ка ваний.
Работали весело, кто кого войны. Они рассказали о глав чительных побед в борьбе про
Работы некоторых студентов
федр они учатся использовать
опыт и знания,
накопленные связаны с применением ЭВМ обгонит по количеству вынесен ных делах наших дедов я о тив белогвардейцев и интервен
наукой, с тем, чтобы потом для решения каких-либо инже ных носилок. И скоро можно том, как проходили жестокие тов на Дальнем Востоке.
Бои под Волочаевкой были
поделиться со своими товари нерных задач. Студент четвер было видеть плоды труда — сражениячпод Волочаевкой. Мы
щами. Для этого проводятся того курса Владимир Борови исчезла куча, дав возможность узнали, что белогвардейцы, по не менее жестокими, чем пе
рабочим
вести
работы
по
уста
ков
занимается
разработкой
лучив в предварительных боях рекопские, поэтому Волочаевпредметные олимпиады, смот
ры-конкурсы научных работ и программы для ЭВМ, которые новке ворот. Во время «пере отпор со стороны Народно-ре ку иногда называют дальне
начинают
при кура» сфотографировались «на волюционной армии, отступили восточным Перекопом.
студенческие научные конфе все шире
менять инженеры-практики в поле боя».
и стали лихорадочно строить
■В конце митинга мы почти
ренции.
После послеобеденного рыв утерейления.
своих исследованиях.
ли намять героев кровопролит
Именно с этой целью в мар
Занимаясь в студенческих ка освободили и камеру от му
ных боев минутой молчания.
те на четвертом курсе прово научных
обществах,
ребята сора. Уже в сумерках, устав
Командование белых и ин- Теперь мы знакомы и с исто
дился конкурс на лучшие зна учатся ставить перед собой шие и запыленные, приводя се ■ рвентов постаралось сосредо- рией Волочаевки.
ния по специальности. В пер конкретную цель и добиваться бя в порядок на ходу, вышли с
шть у Волочаевки лучшие
вом туре приняло участие око ее.
территории
мясокомбината. J
ти, укомплектованные нало
ло 60 человек. Десять из них
Д. ВАЛЬДЮ,
жу офицерами. И грянул
Е. БОГОМЯКОВА,
показали отличные знания.
группа АД-53.
А. ОВЧИННИКОВ. I
. Трое суток длилось ге
студентка группы ХТ-72.

«ДОРОЖ НИК-? 8»
НА С ТА Н Е

ПОПОЛНЯЯ БАГАЖ'

В СЧЕ Т
„КРАСНОЙ СУББОТЫ"

Д О РО ГО Й СЛ АВЫ ОТЦОВ

А Б И Т У Р И Е Н Т -78

П Р И Г Л А Ш А Е Т НА УЧЕБУ
на стройки Москвы, Ленингра
да, Алма-Аты, Поволжья
и
Урала, Сибири и Дальнего Вос
тока. На преддипломной прак
тике изучается деятельность
передовых организаций, прово
Все сферы жизни и деятель точной н Западной Снбнрн — мики строительства.
ности человечества так или такова география распределе
Основой для изучения пере дится сбор и изучение литера
иначе связаны со строительст ния молодых специалистов.
численных дисциплин является туры и дипломного материала.
вом. Жилье, здания и соору
Они плодотворно трудятся в знание высшей математики, со
Такое комплексное обучение
жения культурного и бытового проектных н изыскательских противления материалов, тео позволяет нашему выпускнику
назначения, промышленные и организациях, на возведении ретической и строительной ме приложить свои знания как
сельскохозяйственные
строе крупных объектов различного ханики, черчения, вычислитель изыскателю, проектировщикуния, объекты инженерных со назначения. Многие из наших ной техники. Кроме того, ин конструктору, исследователю.
оружений от простых до очень выпускников посвятили свою женер-строитель по специаль В связи с подобной универ
сложных — все это создают деятельность научно-исследова ности
«Сельскохозяйственное сальностью инженер-строитель
люди, носящие гордое звание тельской работе, делу подго строительство» должен изу должен обладать большим за
товки и воспитания инженер чить ряд дисциплин, чтобы пасом теоретических знаний и
«строитель».
Профессия строителя столь ных кадров строителей, как уметь строить дороги, проекти практических навыков. Вот по
же почетна, сколько ответст преподаватели своего же ин ровать целые поселки, возво чему наша специальность счи
венна и сложна. Значение ес ститута. Второй год, с 1976, на дить объекты гидротехническо тается одной из самых слож
нынче еще более возрастает в факультете ведется подготовка го назначения.
ных. Сложных, но очень инте
связи с грандиозными предна инженеров-строителей еще бо
Современный инженер — ресных.
чертаниями
исторического лее широкого, чем «Промыш это не только знающий руково
Важным и необходимым эле
XXV съезда КПСС, строитель ленное и гражданское строи дитель производства, но и вос
ством БАМа и освоением се тельство», профиля — «Сель питатель, имеющий твердые ментом обучения на нашем фа
верных районов Дальнего Вос скохозяйственное строительст убеждения и высокую мораль культете является участие сту
во». Возведение объектов сель ную и идейную подготовку. По дентов в работе студенческого
тока н Сибири.
Чтобы строить, надо знать, скохозяйственного назначения этому большое внимание уде научного общества. Более 200
как, где и что строить. Именно в настоящее время поставлено ляется изучению общественно- нз них регулярно занимаются в
этому учатся студенты нашего на передовую индустриальную политических дисциплин, вы СНО института и факультета,
строительного факультета, обу основу. Особое внимание уде работке практических навыков выполняют значительный объ
чающиеся по двум специально ляется сооружению крупных воспитания и руководства. В ем практической работы в сту
стям — «Промышленное
н сельскохозяйственных комплек процессе обучения студенты денческом бюро экономических
гражданское строительство» и сов животноводства и птице нашего факультета имеют боль и инженерных расчетов по за
«Сельскохозяйственное строи водства. Эти объекты возво шие возможности для практи казам строительных организа
дятся при помощи передовой ческого закрепления и приме ций Главдальстроя.
тельство» .
Возраст строительного фа технологии с применением но нения теоретических знаний.
Особое место отводится при
культета нсчнсляется возрас вых строительных материалов Это прежде всего учебные и обретению навыков в работе с
том инстнту<а. За двадцать лет н конструкций.
технологические практики: гео электронно - вычислительной
существования здесь для на
Профилирующими инженер дезическая (полевая),
ознако техникой. Большинство зада
родного хозяйства подготовле ными дисциплинами для обеих мительная, первая и вторая ний, курсовых и дипломных
но более 1.000 высококвали специальностей являются: ин технологические и преддиплом проектов выполняются с при
фицированных специалистов — женерная геодезия, архитекту ная.
менением ЭВМ, поскольку объ
инженеров - строителей. Труд ра жилых, гражданских, про
При прохождении первой н ем и сложность инженерных
но найти район Снбири или мышленных и сельскохозяйст особенно второй технологиче решений и расчетов постоянно
Дальнего Востока, где бы ни венных зданий, железобетон ских практик студенты имеют возрастают.
работали наши выпускники. ные, металлические конструк возможность изучить производ
Чукотка и Приморье, Камчат ции и конструкции нз дерева и ство и испытать свои силы, по
В. И. БЕРЕСТНЕВ,
ка н Сахалин, Хабаровский синтетических материалов, тех знакомиться с передовыми ме
декан строительного фа
край и Якутия, районы Вос нология организации и эконо тодами строительства, выезжая
культета.

ПОЧЕТНАЯ

ПОЗАДИ-

пять

ЛЕТ
Строитель — прекрасная
вечная профессия.
Может
быть, оттого о ней можно
рассказывать без конца, что
мы постоянно
сталкиваемся
с плодами труда строителей.
Бросьте взгляд на окружаю
щий вас мир. Красивая удоб
ная квартира радует глаз. Вы
приходите в театр и замечае
те, что строители потрудились
на славу.

П РО ФЕ ССИЯ

Мы, студенты,
гордимся
тем, что буквально через не
сколько месяцев встанем в
ряды строителей. Учась в сте
нах родного института, мы
постепенно
постигали
азы
этой сложной, многогранной
профессии. Начинали с прос
тых чертежей, а уже к по
следним курсам ребята сами
проектировали здания.
Поступая на первый курс,
мы думали, как это много —
пять лет. А сейчас думаем,
как это мало, всего пять лет.
Поездка на уборку урожая,
первая геодезическая практи
ка — кажется недавно это
было, а как много с той по
ры изменилось. С годами мы
стали серьезнее. Мы изучали
все новые и новые науки,
подчас даже не ощущая их
взаимосвязи. Одним уделяли
больше внимания, другим —
меньше, но мы обязаны были
стать всесторонне развитыми
специалистами. И все эти
пять лет преподаватели, дека
нат прямой дорогой вели нас
к этой цели. На каждого из
нас потрачено много сил, пе
редано нам много знаний. И
мы оправдаем оказанное до
верие: строить будем красиво
и надежно. Мы добьемся, что
бы о каждом сказали: «Спа
сибо, дружище, спасибо тебе,
что в жизни идешь ты по
трудной тропе, не каждому да
но так щедро жить — друзь
ям на память города дарить».
1аши дела скажут за «ас.
Поздравляем всех будущих
студентов строительного фа
культета и желаем им таких
же прекрасных,
насыщен
ных пяти лет, какими они
были у нас.

К. ФРОЛОВА,
студентка группы ПГС-32.

На с т р о й к а х —
каши выпускники
;

;

Кафедра строительного про
изводства является специаль
ной, выпускающей п ведет
подготовку инженеров, обуча
ющихся шести специально
стям:
инженеров-строителей
промышленных и гражданских
(ПГС) и сельскохозяйствен
ных сооружений (СХС), ар
хитектора, инженера-экономнста—организатора строительст
ва (ЭОС), инженеров по теплогазоснабжению н вентнляции (ТВ), водоснабжению л
канализации (ВК).
Студентам читаются слёдующне дисциплины: технология
строительного производства,
экономика строительства, органнзация планирования и уп
равление строительством, ос
новы строительного дела. На
кафедре ведут преподавательскую работу 18 преподавате
лей, нз них 9 доцентов и кан
дидатов наук.
В процессе изучения дне-,
циплнн кафедры студенты вы
полняют курсовые работы и
проекты, лабораторные рабо
ты, проходят первую, вторую
и преддипломную практику.
Завершается подготовка вы
полнением дипломного про
екта.
Первую
технологическую
практику студенты проходят
на рабочих местах каменщи
ков, штукатуров, бетонщиков
на стройках Хабаровского
края, как правило, в составе
студенческих строительных отрядов.
Во время второй технологи
ческой практики, а также
преддипломной, студенты стажируются
'на крупнейших
стройках нашей страны: в
Усть-Илимске,
Свердловске,
Красноярске, Ленинграде, Мо
скве.
На кафедре ведется боль
шая методическая работа по
совершенствованию
курсов
лекций, лабораторных и прак
тических занятий, курсовых
работ и проектов. Ежегодно
выполняется план внутривузовских изданий методических
указаний и конспектов лек

|
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Студент группы ПГС-35 Александр Король выступает с
докладом «Некоторые особенности свойств бетона на порис
тых заполнителях» на заседании научного студенческого об
щества кафедры «Строительные конструкции».

ПРИОБРЕТАЮТ НАВЫКИ
Пожалуй, студент .начинает
приобретать навыки будущего
инженера-строителя,
изучая
дисциплины по кафедре «Стро
ительные конструкции».
Ме
таллические и железобетонные,
из дерева и пластических масс
конструкции, испытание соору
жений — вот их неполный пе
речень.
На кафедре студенты отра
батывают практические навыки
в проектировании как отдель
ных конструкций, так и соору
жений в целом. При этом, рас
четы, разработка
чертежей
конструкций сочетаются с про
ведением лабораторных работ,
где исследуется и изучается
действительная работа смоде
лированных
конструктивных
решений при действии нагру
зок. Для этой цели учебно-на
учные лаборатории кафедры
снабжены современным обору
дованием, большим многообра

зием механических и электрон
ных измерительных приборов.
При кафедре под руководст
вом опытных преподавателей
работают студенческие научные
кружки, насчитывающие око
ло ста человек. Результатом
их работы являются выступ
ления студентов с докладами
на ежегодных научных студен
ческих конференциях,
разра
ботка научно-исследовательских
разделов в курсовых и диплом
ных проектах. Наиболее актив
ные студенты
приглашаются
для проведения исследований
по госбюджетным и хоздого•во.рным научно-исследователь
ским темам кафедры.
Приобретая
квалификацию
инженера-строителя, выпускни
ки института
поддерживают
связь с кафедрой.
В. М. БОЯРКИН,
доцент, кандидат техниче
ских наук.

.
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ций.
Успеваемость студентов по
дисциплинам кафедры еже
годно составляет 98—99 про
центов с высоким показателем
качества.
Все преподаватели ведут
большую воспитательную ра
боту. Семь педагогов являют
ся старшими кураторами по
токов, два — кураторами
групп.
Под руководством препода ■
вателей большая группа сту
дентов занимается научно-ис
следовательской и проектной
работой. Ежегодно до 100 че
ловек участвуют в работе сту
денческого бюро, в котОром
студенты третьего, четвертого
и пятого курсов выполняют
проекты производства работ
для строительных организаций
Главдальстроя.
Научно - исследовательская
работа преподавателей и сту
дентов занимает большое ме
сто в деятельности кафедры
и служит основой качествен
ной подготовки специалистов.
Объем хоздоговорных научнописследовательЦких работ
кафедры составил в 1977 го
ду 80 тысяч рублей с эконо
мическим эффектом более 200
тысяч.
Результаты научно-исследо
вательской работы ежегодно
публикуются в научных жур
налах и сборниках трудов ин
ститута. Три преподавателя
имеют авторские свидетельст
ва на изобретения.
Высокий уровень учебной,
методической, воспитательной
и
научно-исследовательской
работы позволяет кафедре го
товить
квалифицированных
специалистов для народного
хозяйства нашей страны. Вы
пускники кафедры успешно
работают на должностях мас
теров, прорабов, главных ин
женеров и начальников стро
ительных управлений.
В. И. АНТОНЕЦ,
заведующий кафедрой
«Технология строитель
ного производства».

СТРОИТЕЛЬНЫЙ
НАУКА О ПРОЧНОСТИ
Инженер-строитель
должен
При проектировании конст
рукций инженеру-строителю не обладать хорошими знаниями
обходимо решать задачу о вы архитектуры, технологии мате
боре формы и размеров конст риалов и конструкций и безус
рукции. Конструкции, несущие ловно в области теории расчета
и сооружений.
статические или динамические конструкций
нагрузки, должны удовлетво Чтобы выполнять эти расчеты,
рять требованиям надежности необходимы также знания в
и экономичности. Методы рас области вычислительной техни
чета конструкций,, удовлетво ки и программирования. Изу
ряющих условиям прочности, чая методы расчета конструк
жесткости и устойчивости, изу ций, на кафедре «Строитель
чаются в курсах сопротивления ная механика» студенты полу
материалов, теории упругости чают первые навыки решения
и строительной механики на инженерных задач на вычисли
втором, третьем и четвертом тельных машинах, знакомятся
курсах.
с технологией расчета сложных
Большое значение в иссле конструкций на ЭВМ.
дованиях конструкций придает
Следует отметить, что
из
ся экспериментам и испытани всего цикла дисциплин, изучае
ям моделей. Историческое раз мых на строительном факульте
витие науки о прочности пред те, студенты проявляют наи
ставляет собой блестящее сов больший интерес к дисципли
мещение теории и эксперимен нам кафедры
строительной
та, которые, дополняя друг дру механики. Занятия со студен
га, создают основу для даль тами здесь ведут опытные пре
нейшего развития тех и других подаватели. Кафедра распола
методов.
'Совершенствование гает испытательной лаборато
теоретических методов иссле рией для проведения лабора
дования позволяют в свою оче торных работ и эксперимен
редь создать и более совершен тальных исследований.
ные конструкции.
При , выполнении
расчета

В ОБЩЕНИИ
С ТОВАРИЩАМИ
Где бы ни работал инженер,
он всегда в коллективе, нередко
и во главе его. Вот почему он
должен научиться организовать
людей, уметь понимать их за
просы и нужды, прислушивать
ся к ним, уметь расставить их
на рабочих местах, распреде
лить между ними обязанности.
Ему надо выработать в себе
чуткое, внимательное отноше
ние к своим товарищам, разви
вать в себе чувство коллекти
визма.
Это умение вырабатывается
в процессе общественной ра
боты в институте. Здесь сту
дент учится отношению с людьДп?, приобретает навыки вы
ступления с докладом, беседой,
рефератом перед аудиторией.
Инженер должен иметь не
только технический, но и об
щественный авторитет. Потре
бовать тоже надо уметь, не за
ставляя выполнить работу, а
вызвать сознание необходимо
сти ее выполнения. Все каче
ства хорошего руководителя и
организатора приобретаются в
вузе в результате активного
участия в общественной жизни
студенческого
коллектива.

Здесь приобретаются навыки
организаторской
работы
с
людьми, умение влиять на них
словом и делом.
Прежде всего, надо вырабо
тать строгое, требовательное
отношение к себе, к соблюди
нию общественной и трудовой
дисциплины. Необходимо осо
знать, что общественная рабо
та — очень важная сторона в
общей подготовке советского
инженера. Занимаясь ею, сту
дент совершенствует себя, по
могает своей группе, курсу в
организации учебы и отдыха.
Можно привести примеры
серьезного отношения к своей
учебе многих ребят строитель
ного факультета. Галя Зотова
(ПГС-61) второй год является
комсоргом потока, при
этом
отлично учится. Татьяна Бани
на (ПГС-58), возглавляет идей
но-политический сектор в бюро
ВЛКСМ,
Виктор
Луценко
(ПГС-66) успевает вести учеб
ный сектор .в бюро ВЛКСМ,
участвовать в танцевальном
кружке и в спортивных сорев
нованиях.
Старосты групп Павленко
(ПГС-72), Хмелик (ПГС-75),

студенты могут работать в вы
числительном зале, организо
ванном на кафедре. Некоторые
студенты успешно ведут
ис
следовательскую работу вместе
с преподавателями. На послед
ней студенческой научно-техни
ческой конференции более 40
студентов представили свои ра
боты, посвященные современ
ным методам расчета конструк
ции, исследованиям механиче
ских свойств, новых материа
лов или совершенствованию исрытательной аппаратуры. Боль
шой популярностью пользует
ся ежегодно олимпиада по соп
ротивлению материалов.
Преподаватели кафедры от
дают много труда, чтобы вы
звать у студентов интерес к
изучаемым дисциплинам, что
бы их знания соответствовали
тем высоким требованиям, ко
торые предъявляются сегодня
к инженеру-стррителю.
Э. Р. ДАНИЕЛОВ,
зав. кафедрой «Строитель
ная механика».

ФАКУЛЬТЕТ
В НАШ ЕМ ОБЩ ЕЖ ИТИИ
Все мы приехали учиться в
институт из разных уголков
Хабаровского «рая,
Дальнего
Востока и, конечно, скучаем
по дому. Вот почему в своем
студенческом общежитии мы
стремимся создать
домашний
уют, хорошие
условия для
учебы и отдыха. Бытовой со
вет строго следит за чистотой.
Активно помогают ему в этом
студенты
С. Абоймов,
С.
Смольников (ПГС-68), В. Вовч нко и Н. Устинова (ПГС68), Г. Зотова и Е. Гордеева
(ПГС-61). Они регулярно про
веряют порядок в комнатах, не
дают спуска лентяям и неря
хам.
Многое делает для улучше
ния условий отдыха совет ле
нинской комнаты нашего обще
жития. Здесь часто проводят
ся лекции и беседы. С ними
выступают лекторы не только

Тарданов (СХС-72), Антипов
(ПГС-62), Плишнин (ПГС-56),
Фирсов
(ПГС-57),
Ловцов
(П ГС-43), Колодий (ПГС-44),
Пестряков (ПГС-58) совмещают
свои обязанности с успешной
учебой.
Успешно защищают спортив
ную честь факультета студен
ты Лисин (ПГС-47),
Кабаков
(ПГС-41), Касатов
(ПГС-77),
Шульгин (ПГС-61),
Опирягин
(ПГС-77), Маташов (ПГС-61),
Шапетько
(ПГС-ЗЗ), Лунев
(ПГС-51), Жук (ПГС-31), Тымченко
(ПГС-36),
Шальнер
(ПГС-52), Ковальский
(ПГС73) и многие другие.
Несколько лет возглавляет
добровольную народную дружи
ну Александр Черняк (ПГС56). Дружина является одной
из лучших в институте. Актив
ными участниками самодея
тельности являются с самого
первого курса Марина Ковалик
(ПГС-61), Севостьянов (ПГС
53), Маташов (ПГС-61), Забе
лин (ПГС-65), Иванова (ПГС33),
Самусенко
(ПГС-32),
Приходько (ПГС-62).
Общественная работа,
лю
бимое занятие помогают ребя
там и в учебе — создают ак
тивность, бодрое настроение,
способствуют работоспособнос
ти, помогают становлению лич
ности инженера.
Е. С. СМОТРОВА,
заместитель декаиа строи
тельного факультета.

тивные системы, которые, бу
дучи экономичными, откроют
перспективы более свободной
пространственной организации
архитектурных форм, обога
щая художественную палитру
зодчего. Поэтому необходимо
смотреть на инженера-строителя не только как на испол
нителя архитектурного замыс
ла. Он должен быть партне
ром и, как правило, толко
вым, и оппонентом,
очень
нужным и живым1.
В этом и видят .смысл сво

работают...

ей работы преподаватели ка
федры архитектуры, постоян
но прививая студентам высо
кий профессиональный вкус и
чуткость при решении слож
ных архитектурно-KOHcfpyKTHBных задач. Только при обо
юдном взаимопонимании ар
хитекторов и инженеров мож
но достичь самых неожидан
ных и прекрасных результа
тов в строительстве и архи
тектуре.

В. А. КОВАЛЕНКО,
зав. кафедрой архитек
туры
гражданских и
промышленных зданий.

Н. ЭРМИХМАН,
студентка группы ПГС-61.

СТУДЕНТЫ СТРОИТЕЛЬНОГО

СОЮЗ ЗОДЧЕГО И ИНЖЕНЕРА
Процесс формирования со
творчески использовать воз
временной жизненной среды, можности техники.
определяемый программой со
В большой семье искусств
циального развития нашего
архитектура занимает особое
общества, сложен и многогра место. Она не воспроизводит
нен. В нем совокупно реша форм
окружающего мира,
ются самые разнообразные ар придавая им образный смысл,
но творит собственные фор
хитектурно - художественные,
мы. Специфика архитектурной
функциональные, инженернотехнические, экономические и выразительности порой приво
другие задачи.
От уровня дит исследователей к утверж
этих решений зависит и каче дениям, что зодчество — ис
ство застройки, наиболее пол кусство «абстрактное». Это
ное воплощение проектных заблуждение основано на не
предложений. А плодотворные понимании глубинной природы
результаты приносит только его образности. Невозможно
творческое
сотрудничество понять архитектуру, не пони
зодчих и инженеров.
мая эпохи, ее создавшей, —
Как много сейчас идет спо они неразделимы.
В этой связи особое значе
ров о профессиональных де
лах — проблемах творчества,
ние приобретает
проблема
рождении того или иного за такого синтеза современной
мысла, конфликтах и спорах технологии и творчества, при
котором новые достижения
с заказчиками, подрядчиками,
поставщиками
строительных
строительного
производства
материалов. Конечно, не тех открывали бы простор искус
ника виновата в том, что ству зодчего, поискам разно
массовая архитектура страда образных функциональных и
ет порой безликостью объем художественных решений.
Чтобы преодолеть однообра
но-планировочных
решений.
Очевидно, что проектировщи зие массовой застройки, очень
ки еще не готовы, как гово важно современному инжене
рится, взяТь ее в свои руки,
ру внедрять такие конструк

нашего института, но и различ
ных городских организаций.
Интересно прошел у нас ве
чер, посвященный творчеству
великого русского композитора
П. И. Чайковского. Студенты
подробно
познакомились
с
жизнью гения русской музыки,
прослушали свои любимые про
изведения. Большую аудито
рию собрала беседа «Личность
студента». Часто проходят у
нас вечера отдыха, на которых
можно не только потанцевать,
но и просто послушать музы
ку.
В ближайшем будущем в
общежитии откроется библио
тека. Желающие смогут полу
чить здесь нужные учебники
и пособия.

отдыхают...

КОНТРАСТЫ СМОТРА
Два факультета в прошлом
году выступили примерно оди
наково
— санитарно-техниче
ский и дорожный. Выступления
же их в этом году разительно
отличались друг от друга. Пер
вые оставили очень приятное
впечатление, вторые.. Но нач
нем по порядку.
Средний балл за качество
наполнения у сантехников в
этом году самый высокий, у до
рожников самый низкий среди
выступивших факультетов. За
короткое время ребята с СТФ,
преодолевая все препятствия,
кочуя с инструментами по ка
бинетам и лабораториям, со
здали вокально-инструменталь
ный ансамбль, ансамбль гра
мотный, своеобразный, много
обещающий, доставивший зри
телям немало удовольствия.
Особенно запомнилась в этом
наполнении песня Пахмутовой
«Беловежская пуща», солист—
руководитель ансамбля Е. Прокопчук (,ВК-53).

Совсем
иное
впечатление
произвел ансамбль «Радуга»
дорожного факультета (руко
водитель Благородов). Он по
разил всех своей несыгранно-,
стью, плохим подбором репер
туара, все заглушавшим зву
ком, отсутствием элементарной
культуры исполнения
Лучше выглядел дорожный
факультет я танцевальных но
мерах. Дорожники всегда сла
вились хорошими танцорами,
порадовали они и на этот раз.
Впервые выступивший на смот
ре танцевальный
коллектив
под руководством А. Е. Катомина доставил зрителям нема
ло удовольствия. Ну, а о при
знанных солистах- братьях Богомяковых говорить не прихо
дится. Их
исполнительское
мастерство всегда на высоком
уровне.
На
санитарно-техническом
факультете не было столь яр
ких солистов, но оригинальная
постановка танцев, старание и

задор девушек с ,СТФ покори
ли всех. Особенно хочется от
метить танец «Гусары».
Услышали мы и хороших
чтецов. Это Р. Алатарцева
(ВК-62), Б. Абрамович (ВК42), Зрители отметили появле
ние интересного мима с дорож
ного факультета Новоселова,
убедились, что растет мастер
ство певца и гитариста А / Лы
сова.
Немало было хороших но
меров на дорожном, но общее
впечатление от выступления
этого факультета желает ос
тавлять много лучшего.
И
главные претензии жюри вы
сказало к репертуару. Был он
малохудожественным,
совер
шенно не отражающим тему
фестиваля. Критики заслужива
ет и культура поведения на
сцене, и организация концер
та. Все это было особенно за
метно после выступления санитарно - технического факуль
тета, которое прошло четко и
интересно.
А. ВАЛЕЕВ,
член жюри смотра.

В МУЗЕЕ
В марте группа СДМ-72 хо
дила на экскурсию в краевед
ческий музеи с целью ознаком
ления с историей Хабаровско
го края. Эта экскурсия была
организована для студентов из
разных городов нашей страны,
желающих расширить
свои
знания о Дальнем Востоке.
Группа посетила панораму
Волочаевской битвы,
узнала,
что панорама была открыта в
1975 году и .посвящена истори
ческому событию — освобож
дению Красной Армией Волочаевки от
белогвардейских
банд и интервентов.
Московским
художникам
А. Гарпенко и С. Агапову по
требовались долгих три года
творческого труда над панора
мой, чтобы воссоздать три дня
легендарной битвы.
...С первого этажа по кру
той винтообразной лестнице мы
поднимаемся на второй, слов
но восходим на вершину соп
ки Июнь-Корань. Отсюда хо
рошо видно все поле бол на
десятки километров
вокруг.
Взгляд останавливается на юго

НА СТЫКЕ СЕЗОНОВ
В марте зимние и летние ви
ды спорта как бы встречаются.
Только что подвели итоги сезо
на лыжники,
конькобежцы,
хоккеисты, а легкоатлеты, фут
болисты и многоборцы ГТО го
товятся принять старты. Нуж
но сказать, что представители
зимних видов спорта с достог
инством передают
эстафету
тем, кто будет защищать честь
института по летним видам.
Особенно мощно финиширо
вала сборная команда нашего
института. Она была третьей в
профсоюзном лыжном кроссе
Хабаровского края, а Ирина
Шимко (группа ТД-53) и тре
нер, мастер апорта Э. Н. Панжинский стали чемпионами в
этих соревнованиях. Вторым
был А. Евстропов.
На краевом первенстве ДСО
«Буревестник» наши лыжники
заняли второе место, победив
в мужской и женской эстафе
тах. И зновь отличился Э. Пен
жинский, ставший чемпионом
края. Вторые места в личном
зачете заняли Шимко, РословД, Ейстропов, третье — Ти
торенко и Еговцев.

Мастера лыжни закончили
сезон участием в комсомольскопрофсоюзном кроссе, где были
в командном зачете вторыми.
Весомый вклад в эту победу
внесли победители кросса Панжинский и Шимко, а также
Лисин (ПГС-47).
В марте финишировало и
первенство института по лы
жам. Здесь места распредели
лись следующим образом: ав
томобильный факультет (капи
тан команды Соловаров), хи
мико-технологический
{капи
тан Шимко), строительный (ка
питан Лисин). Приятно отме
тить, что команда женщин ар
хитектурного факультета, воз
главляемая Мариной Сергоманавой, стала чемпионом инсти
тута в лыжной эстафете. Муж
скую эстафету выиграли авто
мобилисты.
Порадовали любителей зим
них спортивных игр и хоккеис
ты. Команда института, кото
рую тренирует Е. М. Насулич,
стала «золотым» призером Ха
баровска. Хочется назвать име
ла чемпионов. Это
студенты
автомобильного
факультета:

3. Сарапин, В.
Положиев,
Н. Кузнецов, С. Курчак, Е. Ша
тун, С. Жичко, дорожного —
Ю. Снагощенко и Ю. Федо
ров, механического — А. Михайлюк, А. Демидко, В. Фоля,
химико - технологического —
С. Онаколо.
Удачно выступили на турни
ре в Комсомольске-на-Амуре
наши волейболистки.
Второе
место, занятое ими там, зна
чительно приблизило команду
к заветной цели — выполне
нию командной нормы первого
спортивного разряда. В этом
большая заслуга принадлежит
тренеру девчат Л. В. Дегтяренко.
24 и 25 марта зал борьбы
института стал местом пробы
сил факультетов по вольной
борьбе.
Более
семидесяти
опортсменав оспаривали звание
сильнейших в своих весовых
категориях. В командном за
чете, как и в прошлом году,
вне конкуренции была команда
автомобильного
факультета,
блеснувшая своей подготовкой и
сплоченностью.
А вот борьба за «серебро»

была очень упорной.
Неожи
данно для непосвященных на
второе место вышла дружная
команда
химико-технологиче
ского факультета (капитан Ва
силий Веник), оставив на тре
тьем месте сильную команду
строительного факультета, воз
главляемую кандидатом в мас
тера спорта М. Шульгиным.
Сенсацией первенства было вы
ступление борцов санитарнотехнического факультета (капи
тан Валентин Внуков). Опыт
ные Тулинои, Внуков,
Чувашов, техничные Скшидла, Рокуш, Шиян, Чичило могут со
ставить сильную конкуренцию
борцам любой команды.
Вот они, чемпионы-78 ХПИ
по вольной борьбе: Яковлев
(ПГС), Таранов, Хлыстик, Пас
тух, Шпортюк (все с АТ), Шиян (СТФ), братья Игорь и
Александр Дормидонтовы (АТ).
Е. САЖИН,
старший преподаватель ка
федры ФВиС.

западе, откуда наступают глав
ные аилы Народно-революци
онной армии. Перед нами —
атакующие
части
сводной
бригады Я. Пакуса — пятый
и шестой, Особый Амурский
стрелковый полк. Продвигаясь
к югу от железной дороги, они
обходят левый фланг улрапрайона. Передние цепи бьются
врукопашную.
Первая Читинская и свод
ная
кавалерийская
бригады
под командованием Томина от
резают пути отхода белых к
Хабаровску. Партизанские от
ряды И. Шевчука и Ф. Петрова-Тетерина наносят удары с
юга.
Как отмечено в приветствии
ЦК КПСС, Президиума Вер
ховного Совета и Совета Ми
нистров СССР в связи с 50летием освобождения Дальне
го Востока от интервентов и
белогвардейцев: «Никогда
не
померкнут в памяти советских
людей легендарные
подвиги
воинов. Народно-революцион
ной армии и партизан, навсег
да водрузивших знамя Советов
на берегах Тихого океана».
Студенты группы.

Весна вступает в свои пра
ва. Это чувствуется во всем: и
в приятной голубизне неба, и
в припекающем солнце, и в на
строении студентов. Их все
больше влекут к себе спортив
ные площадки. Недавно у нас,
на химико-технологическом фа
культете, состоялся традицион
ный весенний турнир по фут
болу, ’ организованный бюро
ВЛКСМ факультета.
В нем приняли участие сбор
ные команды всех курсов — с
первого по пятый.
Несмотря
на погрдные условия, игры бы
ли по-своему интересны и свое
образны. Ребята играли вдох
новенно, с азартом. В финале
встретились команды первого
(капитан Олег Акманоа МА72) и четвертого
(капитан
Игорь Ларьков МА-41) курсов.
В этой решающей игре со сче
том 2 : 1 победила команда
четвертого курса. У победите
лей отличились Анатолий Гречушкин (ХТ-42), Виталий Щер
бинин (МА-41).
В. ГРИЩЕНКО,
студент группы МА-72.
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В эти дни дипломники тол
пятся у каталогов, не выходят
из читальных залов. Библио
графы опешат помочь этой ка
тегории читателей. С выпуска
ющими кафедрами мы устра
иваем
выставки-просмотры
специальной литературы в помсйць дипломному проектиро
ванию прямо в аудиториях:
рассказываем, как вести поиск
материалов по каталогам и
картотекам, как работать с ре
феративными
журналами
и
библиографическими указате
лями, дорожа при этом каждой
минутой.
Врт несколько советов тем,
кто не присутствовал на таких
консультациях. Предваритель
ные сведения по теме легче
всего найти в хорошем учеб
нике, а затем уточнить по но
вейшему учебнику или обзору.
Начните поиск с систематиче
ского каталога, а для этого
точно сформулируйте
вопро
сы. которые .вас интересуют.
Теперь попробуйте найти ва
ши' ключевые слова по алфа
витно-предметному указателю
к Систематическому каталогу,
где против каждой предметной
рубрики указан раздел систе
матического каталога
(напри
мер: строительные
конструк
ций — Н-5).
В каждом разделе каталога,
за каждой рубрикой или под
рубрикой стоят карточки на
справочную, учебную, научную
или научнопопулярную лите
ратуру, объединенные какой-то
одной, отраслью знания, одной
темой. В новом систематиче
ском- каталоге особо выделен
раздел ' — дипломное проекти
рование, где собраны методи

БИБЛИОТЕКА-ДЛЯ ДИПЛОМНИКА
ческие пособия для дипломни
ков разных специальностей.
Полезно выявить обзор, от
ражающий состояние
одной
проблемы. Поэтому среди спе
циальных каталогов выделите
для себя «Каталог информаци
онных изданий». В нем собра
ны описания обзоров с помет
кой «И», чтобы читатель знал,
— такие издания хранятся в
отделе научно-технической ин
формации. Это, так называе
мые аналитические обзоры. В
каждом из них сконцентриро
вано содержание многих доку
ментов по основным направле
ниям какой-то одной проблемы.
Вторым после каталогов ис
точником информации являют
ся картотеки. В нашей библио
теке это «Общая картотека
статей», «Реферативная карто
тека по строительству и архи
тектуре» (РКСА), тематичес
кие картотеки. Помните, что
картотека и библиотечный ка
талог — не одно и то же. В
картотеках с возможной пол
нотой отражаются материалы,
главным образом, научные ста
тьи из периодических изданий,
.трудов научных коллективов,
информационные издания. Раз
делы в «Общей картотеке» обо
значены теми же индексами,
что и в систематическом ката
логе, ведутся они по профилю
специальностей нашего инсти
тута.
Если поиск по каталогу и
картотеке не увенчался уапе-

хом, обратитесь к рефератив
ному журналу (РЖ) или к те
кущему
библиографическому
указателю за 2 —5 последних
лет. В них вы наверняка най
дете то, что ищете. Все изда
ния — журналы, сборники на
учных работ институтов, отче
ты международных конгрессов,
монографии, справочники, сло
вари, патентная
литература,
стандарты и другие публика
ции, — отражаются в рефера
тивном журнале. В этом ис
ключительная ценность изда
ния Всесоюзного института на
учной и технической информа
ции.
РЖ, библиографические ука
затели, а также энциклопедии,
словари, справочники стоят на
полках в «Зале справочно-биб
лиографических изданий» при
отделе библиографии, где де
журный библиограф
всегда
(подскажет, какой, выпуск РЖ
выбрать для просмотра, по ка
кому отраслевому библиогра
фическому указателю провести
поиск.
Поиск документов непремен
но приведет вас в отдел науч
но-технической
информации.
Здесь хранятся обзоры, инфор
мационные издания многочис
ленных отраслевых центров
информации,
промышленные
каталоги, патентная информа
ция.
Наиболее распространена ре
феративная
информация. В
каждом из выпусков такой ин
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формации — несколько рефе
ративных обзоров, объединен
ных одной тематикой, в них
сохраняется
характеристика
каждого отдельного документа.
Реферативный обзор содержит
фактические сведения: методи
ку исследования, количествен
ные данные, часто теист со
провождается схемами, графи
ками, таблицами.
Если вам нужна техническая
характеристика
автомобиля,
двигателя, топливной аппара
туры, работайте с автомобиль
ным каталогом (АК), он из
дается в шести томах. Описа
ния отечественных приборов
содержатся в каталоге «При
боры, средства автоматизации'
и системы управления». Для
строителей и архитекторов цен
ным пособием является «Стро
ительный каталог», в котором
помещены типовые проекты от
дельных видов зданий и чер
тежи типовых конструкций.
В центральном читальном за
ле организованы выставки ли
тературы- для дипломников.
Познакомьтесь с ними. На од
ной из выставок «В помощь
дипломнику»
представлены
ГОСТы единой системы конст
рукторской документации. На
выставке «Проектирование де
ревообрабатывающих
пред
приятий», кроме учебников и
методических пособий, стоят
библиографические указатели
.«Механическая обработка дре
весины», «Мебель», «Плиты и

ул. Тихоокеанская, 136, ауд. 232-м. Телефон 3-48, 5-55.
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Сборник официальных докумен
тов по хозяйственной реформе
в строительстве,
«Перечень
действующих
общесоюзных
нормативных документов по
строительству», литература об
эффективности
мероприятий
по охране природных ресурсов,
справочники по сметному делу,
проектированию
инженерных
сооружений,
библиографиче
ские указатели ЦИНИСа, —
это лишь часть материалов вы
ставки «В помощь дипломни
ку — строителю».
Для автомобилистов тоже
организована выставка: сбор
ники научных работ Государ
ственного научно - исследова
тельского института
автомо
бильного транспорта, обзоры
до
вопросам эффективности
пассажирских перевозок, без
опасности дорожного движе
ния; номограммы, нормативы
трудоемкости по техническому
обслуживанию и еще ряд за
конодательных
сборников
представлены на ваше обозре
ние. Вторая часть выставки
названа «Библиография в по
мощь дипломным работам».
Мы будем
признательны
преподавателям и студентам,
если они выскажут свои заме
чания по тематике картотек, по
содержанию
организованных
выставок и консультаций для
дипломников.
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