пролетарии всех стран, соединяйтесь!
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ПЕРЕСТРОЙКА

в. в.

ВЫСШЕЙ

ШКОЛЫ

Ш КУТКО, проректор по учебной работе.

В апреле в институте проходила научно-методиче*
скал конференция, на которой были обсуждены три
проблемы:
— организация самостоятельной работы студентов
на кафедрах;
— исследование в учебном процессе новых и ак
тивных методов обучения;
— работа кафедр по интеграции образования, нау
ки и производства.
На эти темы было сделано 48 докладов от 28-ми
каф ед р , в том числе 18 по С Р С от 16-ти каф едр, 23 по
активным методам от 17-ти каф едр , 7 — по последней
тем е от 7-ми каф едр. Всего за время конференции в
ней приняли участие 572 человека или в среднем в
день 72, то есть посещ аемость составила лишь 10 про
центов. Активное участие в конференции
приняли
преподаватели каф едр «Высшая математика» (м ), «Те
оретическая механика», «Химия», «Иностранные язы
ки», «Технология машиностроения», «Технология стро
ительного производства».
К сожалению, на таких каф едрах, как «Экономика
строительства», «Экономика промышленности», «Эко
номика лесного хозяйства», «Двигатели
внутреннего
сгорания», «М осты, .основания и ф ундам енты », «М е
таллореж ущ ие станки», «Технология деревообработки»,
«Технология металлов»,
«Водоснабжение и канализа
ция», «Ф изика», «Высшая математика» (с), на каф едрах
общественных наук, конференция прошла плохо, с низ
кой активностью, а то и вовсе не проводилась.
Представленные на конференцию доклады и их об
суж дение даю т право говорить, что в деле перестрой
ки обучения студентов коллектив института ещ е в са
мом начале пути, а на ряде каф едр поиск и не начат.
Вот почему сегодня остро стоит вопрос об активиза
ции деятельности коллектива по всем
направлениям
перестройки высшей школы. На что обращалось вни
мание во время аттестации вузов страны? Во-первых,
на материально-техническую базу учебного процесса
(сколько тысяч рублей стоимости оборудования при
ходится на студента). Во-вторых, на квалификацию проф ессо рско - преподавательского состава.
В-третьих,
на закрепление знаний студентов. И, конечно, на орга
низацию учебного процесса и его м,етодическое обес
печение.
Если внимательно проанализировать
эти
стороны
деятельности нашего коллектива, то можно убедить
ся, что здесь у нас множество недостатков. Выход мо
ж ет быть только ^ и н ; хватит дрем ать, пора дей ство ,
вать, не дож идаясь инструкций. Ведь главная инструк.
ция — это предоставленные вузу права. Какие?
Если раньше учебный план был догмой, то теперь на
базе типового учебного плана вуз имеет право разра
ботать и утвердить свой рабочий учебный план для
любой ф ормы обучения. Причем, исходя из 54-часо
вой учебной недели (9 часов в день), до 50 процен
тов следует отводить на работу студентов с препода
вателем в ф о рм е аудиторных занятий. Остальное вре
мя отводится для самостоятельной работы, а такж е для
встреч с преподавателем в виде индивидуальных за
нятий.
Теперь не определяю тся строго экзамены по их ко
личеству и срокам проведения. Как таковой экзам е
национной сессии в принципе мож ет и не быть. С ту 
дент мож ет сдавать экзамены по м ере готовности к
ним до официально объявленного срока.
Реком ендуется сокращать количество экзаменов, про
изводить переводные экзамены по окончании дис
циплины за весь курс. В этом случае особенно эф ф е к 
тивно блочное изучение
дисциплин.
Рекомендуется
такж е проводить письменные государственные
экза
мены по специальным дисциплинам. Можно пореко
мендовать проведение аттестации студентов после изу
чения ими фундам ентальных и общеобразовательных
дисциплин с целью выяснения способностей студен
тов для дальнейшего индивидуального обучения и, в
том числе, перевода части их на 6-летнее обучение.
Это дело выпускающих каф едр.
На каф едрах общественных наук для студентов ре
ком ендуется вводить специальные курсы по выбору,
посвященные наиболее aктyaльньJм проблемам общ е
ственного развития и практики
коммунистического
строительства; освобождать студентов от зачетов
и
экзаменов за отличные знания на семинарах и собесе
дованиях.
Разрешено вводить совмещ ение обучения в объеме
8— 12 часов в неделю с производительным трудо м сту
дентов в качестве ИТР или высококвалифицированных
(Окончание на 2-й стр.).

НАШИ ЮБИЛЯРЫ

ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА

ещ е
— Что бы вы хотели по
ж елать нынешним студен 
там?

Трудно представить себе,
что за плечами у этого че
ловека, постоянно находя
щ егося в движении, реша
ющ его несколько проблем
одновременно, уж е полвека1 И тем не м енее, это
так: Борису
Викторовичу
Смирнову,
заведую щ ем у
каф едрой научного ком му
низма, исполнилось 50 лет.

— Побольше
лю бозна
тельности, интереса к ок
руж аю щ ем у миру и стрем 
ления сокрушить то, что
м еш ает жить.
На традиционный вопрос
о творческих планах Борис
Викторович отвечает так:

Придя 23 года назад
в
наш институт, он имел за
плечами суровое
военное
детство, нелегкую послево
енную юность. И главное,
что он вынес из этой су
ровой жизненной ш колы,—
только трудо м , несмотря на
все испытания, независимо
от меры отпущенного та
ланта, можно достичь того,
что хочешь. И в свои пять
десят Борис Викторович —
доктор ф илософ ских наук,
проф ессор, автор ряда на
учных трудов. И он счита
ет, что впереди ещ е много
несделанного, являясь при
мером для тех, кто моло
же его, а уж е подводящ их
итоги.

— Планов много, а вре
мени, как всегда, не хвата
ет. Хотелось бы поделиться
некоторыми соображ ения
ми по нерешенным проб
лем ам наших наук, готовлю
монограф ию . Каф едр а на
ша пополняется за счет мо
лодых выпускников вузов,
с нынешнего года нам раз
решили открыть аспиранту
ру при каф едр е. Будем го
товить см ену. Да и пора
более тесно
связаться
с
производством,
готовить
рекомендации на
основе
проведенного
исследова
ния. Ж изнь быстрее наших
расчетов, она всегда ставит
острые вопросы,
которые
необходимо срочно решать.

Когда Б. В. Смирнова
спрашивают, какие челове
ческие качества он больше
всего научился
ценить
в
лю дях за свою жизнь, то
он, не задумы ваясь, отве
чает: «Честность,
искрен
ность, работоспособность».

Пож елаем
же
Борису
Викторовичу долгих и пло
дотворных лет жизни, у с
пехов и благополучия!
А.

Первая проба сил
Ветераны института рас
сказывают, что в
первые
годы сущ ествования
вуза
еж емесячно выходила стен
ная газета. Была она «на
всю стену». Ее выпусков все
ждали, потому что она не
только информировала о
всех событиях, но и стави
ла острые проблемы, биче
вала недостатки. Собствен
но, из этой стенной газеты
затем выросла наша мно
готиражка.
А что ж е стенные газе
ты факультетов? У них то
же был свой взлет, но, к
сожалению,
в
последние
несколько лет их значение
было принижено.
Нельзя
сказать, что на ф акультетах
вовсе
отсутствует
глас
ность. Появляю тся
время
от времени выпуски «Ком
сом ольского прожектора»,
«По следам У В С », инфор
мационные листки студен
ческих отрядов, «молнии»,
«колючки»,
«бюллетени»,
праздничные «открытки» с
поздравлениями «препода
вателям и студентам ». Все
это, конечно, нужно выпус
кать. Но, где,
например,
обменяться o n b iT O M
рабо
ты, чтобы
распространить
его на ф акультете, где рас
сказать о хорошем челове
ке, где, наконец, поведать
о сегодняш нем дне учеб
ной группы, каф едры , ком
сомольской организации, о
том, что их волнует, раду

ваоааииаааа1иаивис»ааввииииИ1У

ет, или огорчает, как идет
перестройка?
Конечно,
в
стенной газете!
Поднять
роль
стенной
печати, улучшить руковод
ство ею со стороны парт
бюро и парткома — такое
решение было принято на
институтском партийном со
брании ещ е в декабре. Но
партбюро ф акультетов
не
спешили. И вот только то 
гда, когда было объявлено
о проведении смотра-кон
курса стенных газет,
лед
тронулся. На ряде ф акуль
тетов к 1 Мая бь:ли выпу
щены стенновки за номе
ром один. У ж е одно это
говорит о том, что газеты
не выходили годами. Тем
не менее содерж ание неко
торых из них порадовало.
Например, на механичес
ком ф акультете был выпу
щен очень неплохой
но
мер. Читаем заметки, «Пра
здник труда» — в ней рас
сказывается о проведении
Ленинского коммунистиче
ского субботника, отмече
ны те, кто хорошо порабо
тал, ж аль, что не названы
те, кто не принял участия в
«красной субботе»; «Наши
достиж ения» — о соревно
вании каф едр ф акультетов;
«Он рядом с нами» — за
рисовка о доценте Ю .
Г.
Иванищеве. «Обдумывая и
сопоставляя судьбы героев
книг со
своей, учишься
строить
свою
судьбу
и

ж изнь», — написал в своей
зам етке «Узнавая
правду»
доцент каф едры
«Техно
логия
металлов»
В.
А.
Тейх, в которой он отсыла
ет студентов к журнальным
публикациям и книгам, по
явившимся
в
последние
годы.
В
общ ем,
номер
удался. Главная заслуга в
этом зам естителя секрета
ря комитета ВЛКСМ Евге
ния Глухова.
По-настоящ ему интерес
ным получился и первый
номер возрож де и н о г о
«Строителя»
(в
прошлые
годы одной из лучших стен
ных газет института). И то,
что первыми ее авторами
стали декан В. А . Кравчук,
секретарь партбюро В. С .
Савочкин, заведую щ ая ка
ф едр ой ГСП Л. А . Криворотько, не сделало ее оф и
циальной и неинтересной,
потому что в зам етках под
няты вопросы перестройки
работы, активизации учеб
ного процесса — то,
что
волнует сейчас всех.
Нельзя было пройти рав
нодушно и мимо
номера
газеты
«Экономист».
Его
содерж ание было и акту
альным, и интересным,
и
познавательным,
украсил
его юмористический отдел
«Если хочешь стать эконо
мистом». М ного сил прило
жила к выпуску редко лле
гия во главе с редактором
Л. Н. Лапаевой.

ЧЕРНОМОРЦЕВА.

На лесоинж енерном ф а 
культете подготовили
вы
пуск, посвященный дости
ж ениям лучшей среди об
щ еинженерных 'к а ф е д р —
«Электротехника и
элек
троника».
На
ф акультете
механической
технологии
древесины появился выпуск
о коммунистическом
суб 
ботнике.
К
сожалению,
стенные
газеты ф акультетов до ро ж 
ного,
автомобильного
и
электронной
техники
не
принимали участия в смот
ре-конкурсе. Ни партбюро,
ни комитет ВЛКСМ , видимо,
и не ставили себе задачу
наладить работу редко лле
гий.
Накануне
Дня
Победы
вышли
вторые
номера
стенных газет «Механик» и
«Экономист»,
на
других
ф акультетах
ограничились
выпуском поздравительных
плакатов.
Ж юри
подвело
итоги
см отра-конкурса.
Первое
место присуж дено редко л
легии стенной газеты «Эко
номист», второе —
«М е
ханику», третье — «Строи
телю ». Призеры б удут на
граж дены памятными
по
дарками.
Хочется надеяться, что на
всех ф акультетах, в адми
нистративно - хозяйствен
ной части в дальнейш ем
б удет налажен регулярный
выпуск стенных газет. Это
го треб ует
время
пере
стройки и гласности.
А. КУЛИКОВА,
член жюри смотра-кон
курса.

ПЕРЕСТРОЙКА

ВЫСШЕЙ

ШКОЛЫ

Шире использовать
свои права
(Окончание.

Начало

на

1-й

стр.).

рабочих. Институту дано право определять сроки и
время проведения учебных и производственных прак
тик при общем их объеме 1400 часов.
Реком ендуется такж е переводить студентов на инди
видуальное обучение, осущ ествляя планомерный под
бор студентов для конкретных предприятий. Необхо
дим о всемерно развивать целевую подготовку и ЦИПС.
Рекомендуется в состав ГЭК включать ведущ их спе
циалистов отрасли, а защ иту дипломных проектов про
водить на техсоветах предприятий. Этим самым мы
поднимем уровень и реальность курсового и диплом
ного проектирования.
Разрешено изменять и дополнять нормы времени Для
расчета объемов учебной работы, выполняемой ППС.
Д ля этого, конечно, нужно провести все расчеты, до 
казать нужность изменения затрат времени на тот или
иной курс.
И это далеко не весь перечень прав по соверш енст
вованию учебного процесса. Приходится удивляться,
что в таких условиях ни деканаты, ни каф едры , ни пре
подаватели не проявляют должной инициативы по пе
рестройке подготовки специалистов.
Так, с чего ж е все-таки надо начать эту работу?
Подготовленный специалист долж ен обладать суммой
знаний и навыков, определенных
квалификационной
характеристикой. Этот докум ент надо хорошенько изу
чить, чтобы согласно поставленной цели продумать
учебный план, содержание дисциплин, их взаимосвязь
и методическую последовательность. Это большой и
очень важный участок работы.
Учебный план долж ен быть таким, чтобы он обеспе
чивал глубокую ф ундам ентальную подготовку студен 
тов, способствовал развитию логического мышления,
выработке умения давать оценку физическим и общ е
ственным явлениям. Д ля этого мы должны
научить
студента заниматься самостоятельно. Потому вопрос
организации С РС и С А Р С является вопросом номер
один. На секции С РС было предлож ено немало ф орм
и методов организации С РС и ее контроля, но в прак
тике их сущ ествует гораздо больше, и наша задача
выбрать для себя из этого множества наиболее опти
мальные.
С РС и С А Р С неразрывно связаны с активными ф о р 
мами обучения, которых тож е высшая школа накопила
много. На ряде каф едр они с успехом используются,
но и здесь задача ППС состоит в том, чтобы любые
занятия принуждали студентов к активной деятельно с
ти. Лучшим выходом в данной ситуации является ис
пользование вычислительной техники. При полном обес
печении ею перед преподавателями и студентами от
крываются неограниченные возможности для прояв
ления творческих способностей. Пока у нас ЭВМ не
хватает, но не полностью использую тся и возможности
имею щ ихся машин. Надо см елее перенимать передо
вой опыт, разрабатывать программное
обеспечение.
Д ля этого нужно немало времени, но, как говорится,
д о р о гу осилит только идущий.
Наиболее эф ф ективно стимулирует активную учебную
деятельность студентов привлечение их к науке, к ре
шению конкретных практических задач. Поэтому про
блема интеграции образования, науки и производства
напрямую связана с качеством подготовки специали
стов.
Какие ж е выводы можно сделать после прошедшей
конференции? К сож алению , налицо была низкая актив
ность к аф едр и ее членов. На следую щ ий год в янва
ре научно-методическая конференция будет
прове
дена на. ф акультетах, лучшие доклады затем будут вы
несены на общ еинститутскую конференцию . Те до 
клады , которые нынче получили положительную оцен
ку, решено напечатать. Нужно широко внедрять тот
передовой опыт, который уж е накоплен нашими ка
ф едр ам и, закреплять и совершенствовать
работу в
этом направлении. Работу по совершенствованию С Р С ,
разработке активных ф орм обучения, развитию
свя
зей с производством нужно рассматривать как раздел
госбю дж етных НИР по проблеме «Высшая школа», для
чего планировать преподавателям в индивидуальном
плане в разделе НИР конкретные задания по С Р С и
активным ф ормам.
Конференция рекомендовала УМ КС проводить ра
боту по следую щ им направлениям; проведение ана
лиза учебных планов и определение места С Р С в них;
рассмотрение вопросов методического
обеспечения
С Р С ; разработка предложений по организации С РС
по м есту, времени, по составлению гибкого расписа
ния; изучение методов организации и контроля С РС
и разработка рекомендаций по оптимальным методам
СРС.
Рекомендовано такж е создать в институте методи
ческий кабинет, на базе которого практиковать про
ведение выставок и смотров методической литературы
по С РС и активным ф орм ам обучения.
Коренным образом нужно улучшить
организацию
самостоятельной работы студентов, для чего: планиро
вать С РС в учебном поручении преподавателя в пре
д ел ах 5 процентов от общ его объема работы студен
та над учебной дисциплиной; включать С РС под ру
ководством преподавателя в учебное расписание; ре
комендовать методическом у совету института прове
дение еж емесячных семинаров для У М К С , препода
вателей по обмену опытом в организации С Р С , при
менению активных ф орм обучения и т. д.
Рекомендовано каф едрам при необходимости и на
личии условий переносить часть учебных занятий на
производство, шире привлекать к учебной работе ве
дущ их специалистов отрасли. Учебному и планово-фи
нансовому отделам нужно рассмотреть вопрос об уп
рощении методики оформления приглашенных от про
изводства специалистов на почасовую работу.

V

-НЕДЕЛЯ НАУКИ

В ИНСТИТУТЕ

Идет ЛИ перестройка в студенческой науке?
что
с 18 по 23 апреля в на проявить инициативу,
шем институте
проходила бы выдвинуть уж е готовые
обеспечиваю
традиционная неделя
на разработки,
ресурсосбереж ения,
уки — одно из важнейших щие
мы
мероприятий, позволяющих на аукцион. Чему ж е
выявить достижения
сту учим студентов во врем е
дентов в научных исследо на коренного перелома в
ваниях.
Что
намечалось экономической жизни, ес
сделать в ее рамках, какие ли в стороне остаются та
уроки она нам преподала кие злободневные для про
в плане организационном! изводства вопросы?
В программе конференции
Какие идеи были
пред
были открытие, проведение ставлены на аукцион? Пер
секционных засед а н и й, вая состоит в усоверш ен
смотр студенческих,
кон ствовании всем
известных
структорских и проектных по прежним выставкам сту
бюро, аукцион идей по р е денческих работ наклонных
сурсосбережению, закры
транспортных галерей. Ка
тие конференции.
В об залось бы, что ж е там мо
щем, конференция прохо жно
ещ е
соверш енство
дила в традиционном клю вать? Но докладчик, автор
че. В этом просматривалась идеи Е. Ф итф уло ва нашла
тенденция
«максимальной оригинальный способ эконо
экономии» энергии. Энер мии металла на строитель
гии, конечно же, не элек стве галереи,
предусм от
трической, а творческой и рев разм ещ ение транспор
организационной, хотя нель тера не посередине, а сбо
зя не отметить случаев ку. Н екоторые затруднения
всплеска этой энергии.
в части технического
об
транспортера,
Как всегда, очень серь служивания
езно подошли к подготов возникающие при эксплуа
ке и проведению СН ТК на тации такой идеи, можно
преодолеть при более глу
ф акультете
механической
технологии древесины. Там бокой конструктивной про
уж е программой было пре работке транспортера или
дусм отрено
проведение опор, на которых он кре
пленарного
заседания
с пится.
участием ведущ их специа
Вторая идея состоит
в
листов отрасли. Ни ■один том , что ее автор В. С о ло 
другой ф акультет не
по мин под руководством стар
считал нужным и возм ож  шего преподавателя А , Л.
ным это сделать.
Филонникова
предлагает
Ресурсосбереж ение,
ра использовать уж е извест
циональное
использование ный сверхпрочный матери
сырья, материалов,
энер ал кибарит при обработке
гии,
трудовы х
ресурсов, рабочих валов грязе-пульиспользование отходов про повых насосов, используе
изводства. Такой круг про мых на горноебогатительблем вынесен на аукцион ных комбинатах. Эта идея
идей. На наш взгляд, здесь
широчайшее поле деяте ль
ности студентов и их руко
водителей абсолютно всех
ф акультетов и к аф едр . И
что же? На аукцион было
представлено всего 5 раз
работок, Это в
нашем-то
политехническом
институ
те! О чем свидетельствует
этот факт? О многом! Вопервых, о слабости рекла
мы. Программа конф ерен
ции была опубликована в
газете
«За
инженерные
кадры». О днако там
ей
было вы делено
скромное
место в подвале
первой
страницы.
Во-вторых, о недостаточ
ной работе каф едр со сту
дентами в данном направ
лении, либо о нежелании
конкретных лю дей —
на
учных руководителей С Н О ,
заведую щ их каф едрам и, и,
конечно
ж е,
студентов.

носила сугубо внедренчес
кий характер. Конечно, ее
автор не предложил новый
сверхпрочный
материал
для изготовления
резцов,
но результат — конкретное
применение его в конкрет
ном происводстве с соот
ветствующ ей технологичес
кой проработкой.
Третья идея несла в себе
два сущ ественных элем ен
та «сбереж ения».
Э ф ф е кт
реализации
данной
идеи
двоякий: экономический и
экологический. Автор
—
Д . М ясниченко. Под руко
водством доцента каф едры
«Зсдоснабж ение и канали
зация» М. Н. Шевцова им
разработан способ очистки
сточных вод
промышлен
ных
предприятий
с
помои;ью
гидроциклонов.
Данный способ сущ ествен
но
повышает
эф ф е кти в
ность очистки стоков и со
кращ ение
производствен
ных площ адей из-за исклю
чения из технологического
процесса очистки
водое
мов-отстойников.
Автором
экономической
разработки — идеи являет
ся Т. А гаф онова, Она п ред,
ложила, скорее всего,
не
идею, а анализ,
который
долж ен естественно вызвать
каскад технических и орга
низационных идей по ши
рокому использованию ли
ственницы в деревообраба
тывающем
производстве.
Эф ф ективность ее исполь
зования и вытекает из про
веденного ею
исследова
ния.
В организационном пла
не неделя науки показала

€

слабость работы совета по
НИРС, института,
возглав
ляем ого
автором
данной
публикации,
и
комитета
ВЛКСМ , Кром е того, хоте
лось бы отметить
низкую
активность
председателей
советов по НИРС ф акуль
тетов. Их участие в подго
товке недели науки на об
щ еинститутском уровне не
ощ ущ алось.
О становлю сь
подробнее
на деятельности комитета
ВЛКСМ ,
чтобы
отм етить:
без его участия меропри
ятия недели науки, кроме
заседаний секций, не
со
стоялись бы вообще.
Ж елание работать в на
правлении активизации сту
денческой науки у членов
комитета во главе с А . Ларинь>м есть, а вот слож ив
шийся ритм ж изн едеятель
ности комсомольской орга
низации совершенно не ос
тавляет времени для реа
лизации этого ж елания. Но
пора бы уж е
не только
понять,
что
активизация
научно-технического
твор
чества студентов —
важ 
нейший аспект подготовки
будущ их специалистов, ф ак
тор эф ф ективности работы
института, но и, кром е то
го, важнейшая задача ком
сомола.
С огласно
этому
требованию и строить бы
планы работы ком сомоль
ских организаций институ.
та и района. Но по срав
нению с прошлым
годом
активность их в этом д ел е
снизилась.
В ходе проведения неда«
ли науки работала выстав
ка научно-техничес к о г о
творчества
м олодеж и.
В
течение двух дней все м ог
ли познакомиться с ее эк с .
понатами.
Более
до лго е
врем я она не м огла р або 
тать из-за отсутствия ауди
торного ф о нда. Обещ ания
ректората относительно вы
деления
помещ ения
под
постоянно
действую щ ую
выставку пока не выполня
ется. Потом у, конечно, б ы .
ла выставка неоснователь
ной.
В заключение ответим на
поставленный в заголовке
вопрос. Перестройка в сту
денческой науке практичес
ки отсутствует. Как ни пе
чален этот вывод, сделать
его необходимо.
С . ПОНОМ АРЕ8,
председатель
совета
по НИРС.

л, "

На снимке: момент кон
ференции на кафедре ЭАТ*

-ПРОДОЛЖАЕМ РАЗГОВОР -

Будем действовать сообща
в этой статье хотелось бы
продолжить начатый на на
учно-методической конф е
ренции разговор об акти
визации и гуманитаризации
учебного процесса в тех
нических вузах,
а
также
разделить заботу и тревогу
заведующего
кафедрой
«Строительные материалы»
В. И. Судакова, высказан
ные им в статье «Чтобы
студент знал иностранный...»
(«За инженерные
кадры»,
25 апреля).
Всем
известно,
какие
требования предъявляю тся
сейчас к выпускаемым выс
шей школой специалистам.
Взяв на вооружение
этот
социальный заказ общества,
мы пытаемся решить
по
ставленную перед нами за
дачу. Чтобы ре'вить у сту
дентов
способность
об
щ аться
на
иностранном
языке, разбудить интерес
к его глубокому изучению,
нужно шире
использовать
метод
активисации
воз
мож ностей личности и кол
лектива.
Ясно, что
мы
должны
создавать все условия для
того,
чтобы
личность
и
коллектив могли раскрыть

ся, проявить все задатки, о
которых
они подчас
не
подозреваю т. К такого рода
условиям относится повы
шение интереса к обуче
нию со стороны препода
вателя и к усвоению зна
ний со стороны студентов
за счет включения
в
их
деятельность дополнитель.
ных положительных стиму
лов и мотивов, таких, на
пример, как развитие соб
ственной личности (умение
выступать перед аудитори
ей, вступать в контакт и
общ аться с лю дьми). .
Активизация
обш ени'
м еж ду участниками учеб
ного процесса (преподава
телем и студентам и) спо
собствует ускорению
об
мена информацией, пере
даче и усвоению знаний,
умений и навыков.
Здесь у нас накоплен не
который опыт работы. Пре
подаватель И. В. Белозеро
ва ведет занятия в учеб
ных
группах факультетов
электронной техники и м е
ханической технологии д р е 
весины. Исходный уровень
знаний
по
иностранному
языку в этих группах не
одинаков. Это легко уста

новить после первого тес
тирования, что
и делает
преподаватель
в
начале
учебного года. В ходе обу
чения она отбирает только
тот учебный материал, ко
торый представляет инте
рес для студентов, как бу
дущ их специалистов, про
водит в группах дискуссии
о будущ ей проф ессии. В
конце семестра И. В. Бело
зерова организует конфеp e 'ijH in для студентов разкь!.; ф акультетов на тем у
«Наша будущ ая
специальность>. С туден ты
расскасыБ.зют об избранной ими
п.оофессии, узнаю т .много
нового о других, по кото
рым
ведется
подготовка
^н.жeнepoв в нашем инсти
туте. Каждый мож ет испы
тать себя на умение высту
пить
перед
аудиторией,
вступить в контакт с д р у 
гими на иностранном язы
ке.
Но пока на каф едр е пре
обладаю т
традиционные
методы обучения (изучение
грамматики, чтение и пере
вод текстов).
Жизнь выдвигает сейчас
другие
требования.
Так,
декан ф акультета электрон

ной техники Э. Г. Е м е л ь я .
нов предлож ил с первого
курса изучать только
ан
глийский язык, потому что
вся новейшая
литература
по
электронике
выходит
на английском язы ке. К то
му ж е он предлож ил
по
сути дела ту ж е методику
изучения иностранного язы
ка, что и В. И. С удаков,
цель которой
состоит
в
том , чтобы будущ ий инже
нер мог быть
не только
переводчиком, но и потре
бителем текстовой и гра
фической информации. Он
такж е
долж ен
свободно
извлекать из
иностранной
литературы проф ессиональ
но значимое и активно ис
пользовать
это
в своей
практической деятельности.
В необходимости
знать
иностранный язык никого,
надею сь, убеж дать не на
до. Это тем более важно
в связи
с
перестройкой
внешнеэкономической д е я 
тельности предприятий: те 
перь они могут устанавли
вать прямые связи с зару
бежными
партнерами,
а
это предполагает общение
(Окончание на 4-й стр.).

ФАКУЛЬТЕТЫ
ИНСТИТУТА:
Инженерно - экономиче
ский факультет имеет спе
циальности:
0701. — «Экономика
и
управление в машиностро
ении»;
'
0704. — «Экономика и уп
равление в отраслях хими
ко-лесного комплекса»;
0708. — «Экономика и уп
равление в строительстве».
Механический факультет
■имеет специальности:
1201. — «Технология ма■шиностроения»;
1202. — «М еталлорежущ ие
■станки и инструменты»;
1504. — «Подъемно-транс
портные, строительные, д о 
рож ные машины и обору
дование».
Автомобильный факуль
тет имеет специальности:
1403. —
«Эксплуатация
суд о вы х энергетических у с
тановок»;
1501. — «Двигатели внут
р енн его сгорания»;
1502. — «Автомобили и
автомобильное хозяйство»;
2401.
—
«Организация
■перевозок и управление на
■автомобильном транспорте».
Лесоинженерный фаакультет имеет
специальности:
1704. — «Машины и об о .
рудование лесного
комп
лекса»;
2601. — «Лесоинженерное
.дело».
Факультет
механической
технологии древесины име« т специальности:
1704. — «Машины и обо
рудование лесного
комп
лекса»;
2602 — «Технология д е 
ревообработки».
Факультет
электронной
техники имеет специально
сти :
2003. — «М икроэлектро'
ника и полупроводниковые
приборы»;
■2101 — «Автоматика и уп
равление в технических си
стем ах»;
2201 — «Вычислительные
машины, комплексы,
сис
темы и сети»;
Строительный факультет
имеет специальности:
2901 — «А рхитектура»;
2903 — «Промышленное
и граж данское строитель
ство»;
2907 —
«Теплогазоснабэкение и вентиляция»;
2908 — «Водоснабжение
и канализация, рациональ
ное использование и охра
на водных ресурсов».
Дорожный
факультет
имеет специальности:
2006
— «Производство
строительных
изделий
и
конструкций;
2910 —
«Строительство
автомобильных до ро г и аэ
родромов»;
2911 — «Мосты и транс
портные тоннели».

Приёмная комиссия ХПИ сообщает:
в Хабаровский
политех
нический институт принима
ются граж дане С С С Р , име
ющие среднее
образова
ние: на дневное обучение
в возрасте до 35 лет, на
обучение без
отрыва
от
производства — работаю
щие по профилю избранной
специальности, без ограни
чения в возрасте.
На дневную ф о рм у обу
чения заявления принима
ются с 25 июня по 15 ию
ля, экзамены проводятся с
16 по 30 июля. Зачисление
производится до 5 августа.

п равила

приема

ХНИЧЕСКИЙ и к ти ту т ■

На заочное обучение за
явления принимаются с 20
апреля по 31 августа, э к .
замены проводятся в те 
чение восьми дней трем я
потоками: с 5 июля, с 15
августа, с 1 сентября. З а
числение производится до
15 сентября.
На
вечернее
обучение
заявления принимаются
с
25 июня по 31 августа, эк
замены проводятся в те 
чение восьми дней двум я
потоками с 15 августа и с
1 сентября.
Заявления о приеме с
указанием избранной спе
циальности
подается
по
ступающим на имя ректора
института.
К заявлению прилагают
ся:
— документ о среднем
образовании в подлиннике;
— характеристика с по
следнего места работы или
учебы, заверенная печатью
организации;
— медицинская
справка
по форме № 086-у;
— выписка из трудовой
книжки, заверенная администрацией (для имеющих
стаж работы);
— 6 фотокарточек
мером 3 x 4 см.

раз курсными. Экзамены про
водятся
по
программам,
Паспорт и докум ент об составленным в соответст
отношении к воинской об я. вии с учебными програм
занности
предъявляю тся мами ср^едней общ еобразо
лично по прибытии в инсти вательной школы.
тут.
Награж денны е по окон
Все абитуриенты
сдают чании средней школы зо 
(серебряной)
м е
вступительные экзамены по лотой
ср е д 
м атематике
(письменно), далью , окончившие
учебное
ф изике (письменно),
рус нее специальное
скому языку и литературе заведение или С П ТУ с дип
сдаю т
(сочинение).
Два
первых ломом с отличием
экзамена
являются
кон один экзамен — по м ате
курсными,
зачисление
в матике (письменно), по спе
«Архитектура»
вуз проводится по
коли циальности
честву баллов,
набранных — рисунок. При получении
поступающими только
на оценки «пять» они освобож .
этих экзаменах. Сочинение даю тся от остальных экза
оценивается по двухб алль. менов
и зачисляю тся
в
ной системе «удовлетвори вуз, а при получении оцен
тельно» и «неудовлетвори.
тельно». По специальности ки «четыре» или «три» сда
остальные
экзамены.
«Архитектура» поступающие ют
сдаю т
четыре
экзамена: При поступлении этих лиц
рисунок, черчение,
мате на остродефицитные спе
матику (письменно),
рус
ский язык
и литературу циальности они освобож да.
(сочинение).
Три
первых ются от вступительных эк
экзамена
являются
кон заменов.

С первого семестра учебы в институте студенты на.
чинают работать на электронно-вычислительных
ма
шинах.
На снимке; студентка группы ВК-32 Елена Надежкина на дисплее делает расчеты к дипломному проекту.

Д ля
учащихся
десяты х
классов, профессиональнотехнических училищ, техни
кумов, рабочей молодежи
и воинов, уволенных в за
пас из
рядов
Советской
Армии и Военно-Морского
Ф ло та
24 июня в 14.00 проводит
ся Д ЕН Ь ОТКРЫТЫХ д в е 
рей .
Состоявш ийся 26
марта
«День открытых
дверей»
привлек более двухсот бу
дущ их абитуриентов. В ак
товом зале института перед
собравшимися
выступил
проректор по учебной ра
боте. В. В. Ш кутко. Он рас
сказал об истории институ
та, ф акультетах, новых спецальностях и перспективах
развития вуза.
Приглашенные ознакоми
лись с лабораторной базой,
техническими
средствами
обучения и образцами эк
заменационных работ, встре
тились с деканами ф акуль
тетов и ведущими
препо
давателями, получили кон

На лиц,
окончивших
с
дипломом с отличием СП ТУ
на базе среднего образо
вания, указанный порядок
распространяется при
по
ступлении на специальнос
ти, соответствую щ ие полу
ченным проф ессиям.
При поступлении на обу
чение без отрыва от про
изводства указанный поря
док распространяется толь
ко на лиц, которым п р едо ,
ставлено право первооче
редного зачисления.

бранной
специальности
среднее специальное обра
зование и работающ ие по
полученной специальности
не менее одного года.
Д ля таких лиц на вечер
нее отделение производит
ся набор с сокращ енным
сроком обучения (4,5 года)
по специальностям: «Тех
нология машиностроения»,
«Автомобили и автомобиль
ное хозяйство»,
«Организация перевозок и управ
ление
на
автомобильном
транспорте», «Промышлен
ное и граж данское строи
тельство».

Поступающие на заочное
обучение подают заявление
в ближайшее к м есту ж и
тельства высшее
учебное
Вне конкурса при полу
заведение, имеющ ее инте чении положительных оце
ресую щ ую
их
специаль нок на вступительных экза
ность.
менах зачисляю тся военно
На обучение без отрыва служ ащ ие,
уволенные
в
от производства
зачисля запас, и пользую щ иеся у с
ются
без
вступительных тановленными правительст
экзаменов по результатам вом льготами, дети-сироты,
собеседования лица,
име и дети, оставш иеся
без
ющие соответствую щ ее из. попечения родителей.

Выпускники
подготови.,
тельного отделения зачис
ляю тся в вуз без сдачи
вступительных экзаменов.
На обучение б ез отрыва
от
производства
вначале
проводится по конкурсу за
числение работающ их
по
профилю избранной
спе
циальности не м енее
о д
ного
го да,
военнослуж а
щ их, уволенных в запас в
течение
тр ех
последних
л ет, выпускников средних
специальных и проф ессио
нально-технических учебных
заведений, поступающих на
родственные специальности.
В случае отсутствия
кон
курса среди этих лиц
на
оставш иеся м еста зачисля
ются по конкурсу д р уги е
лица.
Лица нижеперечисленных
категорий, успеш но
сдав
шие вступительные экзам е
ны, но не прош едш ие по
конкурсу на дневное обу
чение, по их желанию за
числяю тся в первоочеред
ном порядке на подгото
вительное отделение
ин
ститута:
— направленные
пред
приятиями,
организациями
и учреж дениями на д о го 
ворной основе в порядке
целевой подготовки;
— военнослуж ащ ие, уво
ленные в запас в течение
трех последних лет;
— инвалиды I и II групп,
которым согласно
заклю 
чению
врачебно-трудовых
экспертны х
комиссий
не
противопоказано обучение
в вузах и которые
м огут
посещ ать учебные заведе
ния.
При институте работают
подготовительные
курсы
для школьников 9-х и 10-х
классов и тр удящ ей ся м о 
ло деж и:
— заочные — в течение
всего учебного года, начи.
ная с с к тя б р я ;
— вечерние — с 1 декаб 
ря, срок обучения 6 м еся
цев;
с 1 ф евраля, срок
обучения 4 м есяц а;
с
1
ф евраля д л я учащ ихся 9-х
классов, срок обучения 4
м есяц а;
— дневны е — с 1 июля,
срок обучения 2 недели.
Обращ аться по телеф о н у
35-83-68 или аудитория 218
—
правая, подготовитель
ные курсы.
Иногородние абитуриен
ты обеспечиваются общ е
житием.
На вступительные
экза
мены сле дуе т являться по
вызову приемной
комис
сии.
Заявления и докум енты
просим подавать по адр е
су : 680035, г. ХабароЪск, ул.
Тихоокеанская, 136,
ХПИ,
приемная комиссия.
Телеф он
35-85-60.

для

справок:

День открытых дверей
сультации
по
правилам
приема в институт.
В этот день
желающие
приняли участие в олим
пиаде по матемо-ике, а 30
марта — в олимпиаде по
ф изике. Варианты заданий
по математике
и ф изике
были приближены к всту
пительным
экзаменам
и
включали основные
темы
из программ Средней об
щ еобразовательной школы.
По математике: линейные
уравнения и уравнения при.
водящ иеся к линейным; ра
циональные
неравенства;
квадратные уравнения, по
казательные, логариф миче
ские
и
иррациональные
уравнения; вычисление или
упрощ ение различных вы
ражений;
логариф м ичес
кие, показательные
нера
венства;
тригонометриче
ские уравнения; планимет
рия; производная и ее при

м енение; прогрессии и си
стемы уравнений;
стерео
метрия и задачи
на со
ставление уравнений.
По ф изике; кинематика;
динамика; работа, энергия;
статика ж идкости; газовые
законь:;
термодинам ика;
электростатика; электроди
намика; колебания и волны;
оптика.
Победителями
олимпиа
ды по математике
оказа
лись следую щ ие школьни
ки; 1-е место — С . Илья
сов, С . Пожидаев, В. Я ку
шев; 2-е место — Т. Губкевич, Н. Новгородов, Е.
Хромых, О.
М аленко, .Л.
Рыбалко, Е. Балковский, И.
Иванова, К.
С труков,
А.
Чернышов, А . Якуш ев, 3-е
место — О. Гладун, С . З а
бродина, В. Селиванов, О.
Ходж ер, А .
М ихалев,
А.
Золотарев, Н. Кучеренко.
Победители
олимпиадь:

по ф изике: 1-е место
—
B. Якуш ев, А . Зинович, 2-е
место — Н. Гутикова,
Э.
Сазонов, А . Сторож ков, Е.
Балковский, А .
М аксимов,
C . Д анкус, В. Болоняев, Е.
Кузм идис, Н. Новгородов,
С . Пож идаев; 3-е место —
О. Гладун, А , Погадаев, Д.
Смирнов, А . Антоню к,
И.
Кудрина, В.
Петрушкевич,
А. Пузы ревская, Р. Д руж и
нин, Ю . Артем енко.
Все победители награж
дены Почетными грамота
ми.
Участники

олим п и а д!

Ж елаем вам больших у с
пехов!
Приглашаем вас
посту
пать в Хабаровский поли
технический институт — бо
гатое славными традициями
крупнейш ее учебное заве
дение Дальнего Востока и
Сибири.
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Начало

на

и на профессиональном, и
на житейском уровнях.
Пока, к сожалению, на
блю дается снижение инте
реса студентов к предм е
ту. Это вызвано, дум ается,
тем , что они не получают
удовлетворения от самого
процесса обучения; мотив,
ради которого они сели за
парту, не
согласуется
с
тем , чем они реально за
нимаются. Ясно, что необ
ходимо коренным образом
перестроить
работу
пре
подавателей каф едры .
Недавно
на
заседании
каф едры была обсуж дена
статья В. И. С удако ва «Что
бы студент знал иностран
ный...» с приглашением ав
тора. С татья признана пра
вильной и своевременной.
Мы
планируем
провести
методическое
совещание
совместно с выпускающими
каф едрам и, чтобы о пр еде
лить основные направления
работы.
Л. Я РО С Л А В Ц ЕВ А ,
заведую щ ая каф едрой
«Иностранные язы ки».

По
страницам
газет
М ного лет подряд в каж.
дом номере газеты «За ав.
том обильно-дорож ные кад
ры» М осковского
автомо
бильно-дорожного институ
та под рубрикой «Коротко»
рассказывается о новинках
в миоовом автомобилестооении, а то и о курьезных
случаях, связанных с авто
мобилями. Мы перепечаты
ваем из этой газеты
не
сколько интересных инфор
маций.
О КО З А ОКО
Клиф'форд Эллис, житель
города С пр игф илд в штате
Огайо, С Ш А , въехал на ав.
томобиле на
пешеходный
переход, когда
там
был
пеш еход. Эта встреча
не
оказалась тяж елой. Пеш е
ход на какое-то время о ка.
зался в больнице, где ем у
оказали небольшую помощь,
и он, что называется, был
свободен. С уд ь я , рассмат
ривающий данное
проис
ш ествие, подошел к нему
строго и ответственно. Он
арестовал К лиф ф о рда
на
столько времени,
сколько
пробыл в больнице постра
давший.
КО Н ТРАКТ

С

С П О РТ-

Г о р о д а XXI в е к а
своими руками

Будем
действо
вать
сообща

передачи в проектные ин
ституты
края
или
непо
средственно
заказчикам.
Последние годы несколько
дипломных
проектов
вы .
полнялись
в
мастерских
института «Хабаровскграж данпроект»
по
тематике
его проектных работ.
Д руго е направление дип
ломного проектирования —
научно . исследовательское.
В его рамках выполняются
работы по проектированию
готовых типов жилья и ре
конструкции морально ус
таревших жиль1х домов
и
элементов городской сре
ды . Наши дипломы — это
ж илые дом а
и
крупные
ж илые комплексы, общ ест
венные здания и админи
стративные постройки, пла.
нировка сельских населен.
НЫХ пунктов и ж илых рай
онов даальневосточных го .
родов. Наши
дипломники
выполняют интересные про
екты по ландш аф тной ар
хитектуре. Так, в 1988 году
по заданию
горисполкома
выполнялся
дипломный
проект «Реконструкция пар.
ка им. 50-летия С С С Р » в
Красноф лотском районе.
Еж егодно
проводится
Всесоюзный конкурс дип .
ломных проектов, на кото
ром работы наших вы пуск,
ников оцениваются высши
ми баллами. По результа
там прош логоднего кон кур,
са архитекторы ХПИ входят
в пятерку первых по стра
не.
Что
такое
дипломный
НЫХ
ДИСЦИПЛИН;
КО Н СТРУК
ЦИЯМ ,
экономике
строи проект студента-архитекто
тельства, охране окруж аю , ра? Это от первой задумки
щей среды и др уги м . Ведь
архитектор —
проф ессия
комплексная, и специфика
ее
заклю чается в синтезе
архитектурных,
худо ж ест
венных и инженерно-строи
тельных задач. А рхитектор
долж ен уметь
не только
запроектировать, но и знать,
из каких конструкций и м а .
териалов это выполнить, и
сколько это мож ет стоить.
Над какими темами ра
ботают наши дипломники?
Во-первых, почти все дип
ломные проекты выполня
ются по реальным темам и
заданиям. Каждый год Го
сударственная экзаменаци.
онная комиссия реко м енду.
ет целый ряд проектов для

Что такое дипломная ра
бота студента-архитектора?
Если говорить о количест
ве выполненного
диплом
ником и
представленного
на защ иту Государственной
экзаменационной комиссии
материала, то это ш есть—
восемь квадратных метров
белого ватмана, зачерчен
ного, зарисованного и за
крашенного ф асадам и до 
мов, планами, разрезам и,
интерьерами^
перспектив
ными рисунками, разверт
ками улиц и целыми пано
рамами застройки. Все это
называется графической ча
стью дипломной работы, а
то, как оно выполнено (от
мывка, черно-белая граф и
ка, полихромная граф ика и
т. п.), называется подачей.
Вот на эту часть работы у
наших Дипломников уходит
почти половина срока дип
ломного проектирования —
полтора —
два
месяца.
Особенно
увлеченные
и
работоспособные выполня
ют
уменьшенную
копию
своего сооруж ения или д а .
ж е целого комплекса
со
оружений — м акет. М акет
дает при защ ите ещ е один
плюс в актив дипломника.
Кром е графической час
ти дипломного проекта, ко .
торая Является, безуслов
но, главной, студенты-дип
ломники пишут пояснитель.
ную записку.
В ней они
излагают свои мысли
по
орхитектурной части, дел а
ют расчеты по р яду см еж .

Прошла
5 мая на территории сту
денческого городка и ж ил
массива по улице Бондаря
проходила
традиционная
военизированная
спортив
но-техническая
эстаф ета,
посвященная 43-й
годов
щине победы
советского
народа в Великой О течест
венной
войне
1941— 1945
годов.
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и до последнего штриха на
планшете плоды его и толь
ко его мыслей, тр уда, это
результат полученных
за
годы учебы обширных
и
многогранных знаний. Это
его дите, им выношенное,
рож денное, сформ ирован
ное в образ и воплощен
ное в проект.
Диплом — это сложное
время. Это четыре месяца
напряженного поиска,
ра
боты мысли, работы рук.
Диплом — это интерес
ное время. Это последние
месяцы общения со своими
сокурсниками. Это взаим
ная помощь и взаимная вы
ручка д р у зе й : чашка коф е,
когда, каж ется,
уж е
нет
сил, совместная перекрас
ка
испорченного
ф асада,
соседский галстук (или да
ж е туф ли), когда через пять
минут входить на защ иту.
Диплом — это праздник!
Праздник завершенной ра
боты, торж ественный, вол
нующий момент перед вы
ходом на ГЭ К, гд е ты дол
жен непременно
отстоять
свое детищ е и быть на вы
соте!
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вую такую
встречу
пять
лет назад выиграли студен 
ты с разрывом в одно очко.
Но вот матч закончился и
закончился, выражаясь язы
ком боксеров, за
явным
преимущ еством преподава
телей.

Борьба была и была на
всех досках. Лишь старш е
му преподавателю каф едры
«Вь;сшая математика» Б. Ц.
Ж ам соеву довольно быст
ро удалось одолеть своего
противника, за что он и
получил особый приз — «За
первую победу в матче», а
в остальных
партиях
ре
зультат был неизвестен по
Глядя на счет, можно д у  чти до конца контрольногомать, что сборная студен  времени.
тов очень слаба и без борь
А бсолю тные победы набы уступила победу. Но это
своих досках одержали до 
неверно. Наша студенчес
цент каф едры «Технология
кая сборная по шахматам
строительного производст
— лучшая среди вузов края,
ва» В. Н. Антонец, доцент
а ее представители Игорь
каф едры «Высшая м атем а
Филонников (ТМ-71), Вален
тика» Ю . В. Диреев, стар
тина Деревянкина
(ВК-41),
ший преподаватель каф ед 
Инна
Швалова
(АиТ-62)
ры «Детали машин» И. Нвходят в первую сборную
Корчминский и преподава
краевого
совета
ВДФ СО
тель ' каф едры «Теоретиче
проф сою зов. В
прошлые
ская механика» Н. К. Л ука
годы в кубковых соревно
шевич, которая была вклю
ваниях Российского совета
чена в команду в самый
Д С О «Буревестник» студен 
последний момент и сы гра
ческая сборная края,
со 
ла на «отлично».
ставленная, в основном, из
На сним ке: старший пре
За ком анду-победительшахматистов
нашего
ин
подаватель каф едры «А рхи
ститута, постоянно до хо ди ницу играли такж е
заве
тектура» Г. Р. Шилоносова
ла
до
четвертьфиналов, дую щ ий каф едрой «Высшая
со студенткой группы А-31
обыгрывая по пути все сту математика» П. Б. С улян д Е. Болдовской, которая в
каф ед 
денческие команды Д аль зига, заведую щ ий
дипломном проекте разра.
него Востока. И сейчас в рой «Теоретическая м еха
батывает тем у реконструк
ком анде десять первораз ника» С . М. Турбин, стар
ции территорий ХПИ и ули
рядников. Все дело в том, ший преподаватель каф ед 
цы Бондаря.
что не студенты плохо иг ры «Технология м еталлов»
рали, а
сыграли хорошо А . В. Антипин, старший пре
Е. ГО РС ТК О ВА ,
подаватель каф едры «Тео
преподаватели.
преподаватель к а ф е д 
ретическая механика» В. И.
В команде преподавате
ры «А рхитектура»,
М ельник,
преподаватель
лей тож е есть шахматисты,
каф едры «Технология
ма
известные в
Хабаровске.
шиностроения» Л. А . Ко невЭто чемпион Красно ф ло т
цов, председатель студен 
ского района этого
года,
ческого профкома
В. М.
доцент каф едры «М еталло
Овсий, старший преподава
реж ущ ие станки» В. В. Ж утель каф едры «Высшая ма
ловян. Это участник многих
тематика» Н. Н.
Маркина
полуфиналов
первенства
и м. н. с. каф едры «Авто
Хабаровска старший препо
мобильные дороги» Л. В..
даватель цикла
граж дан
Кормилицина.
ской обороны Л. В. Ф и р 
сов, а такж е перворазряд
У студентов отличились
ники Б. Б. А верб ух — до- Игорь Филонников, Вален
цеНт каф едры
«Ф изика», тина Деревянкина, С ветла
Е. В. Добрж анский — ин на Зимина (ТД-52), С ергей
ж енер каф едры «Машины Панов (А Д -42).
и технология лесоэксплуа
Команда-победительница
тации», А . Г. Ивахненко —
награж дена
переходящ им
м. н. с. каф едры
«М етал
кубком профкома и дипло
лореж ущ ие станки». Коман
да преподавателей по ш ах. мом первой степени, а по
матам во всех еж егодных бедители на досках — спе
спартакиадах
«Здоровье» циальными призами.
среди
преподавателей
и
Будем надеяться, что в
сотрудников
вузов
Хаба
ровска неизменно занимает следую щ ем году студенче
первое место и, по всей ви. ская команда лучше под
устанавливать противотан димости, ещ е много лет не
ковые мины, преодолевать собирается уступать это м е готовится и даст бой коман
де преподавателей.
полосу препятствий и ока сто никому.
зывать первую
медицин
О . К УЗЬ М ЕН К О ,
В общ ем, никто не мог
скую помощь «пострадав
старший преподаватель
предсказать заранее исход
шему».
каф едры Ф В и С .
Наиболее
подготовлен матча, тем более, что пер
ной
оказалась
команда
ф акультета
механической
технологии древесины, ко
-С У Л Ы Б К О Й торая и заняла первое м е
сто. Второе место у коман
Зачем студенту
ставить
НОВИНКИ Н А УКИ
ды ф акультета электронной
оценки за то, что с него не
техники, на третьем месте
Установлено, что тьма то раз спросит ж изнь!
— команда лесоинж енер
Не пора ли открыть пун
ного ф акультета. С л е д у ю  ж е движ ется со скоростью
щие места распределились света, только в обратном кты по прокату свободного
времени!
следую щ им образом ; 4 — направлении.
Ученые Гудбайской
об
дорожный,
5 —
автомо
Если приобрести машину
серватории
имени
Ф
аэтона
бильный, 6 — механичес
времени, то гд е для
нее
в
результате
многолетних
кий.
достать запчастей!
Из-за слабой
организа наблюдений пришли к вы
торской работы со сторо воду, что отсутствие кон
КО М ПЬЮ ТЕРН АЯ
ны деканатов,
комитетов тактов с Зем лей из косм о
ГРАМ О ТНО СТЬ
са
окончательно
подтверж

ВЛКСМ и председателей ко
дает
наличие
в
нем
р
азум

митетов Д О С А А Ф команды
Умные
машины
только
строительного и инженер ных цивилизаций.
тогда см огут заменить че
но-экономического ф акуль
ловека, когда среди них по
ВО П РО СЫ
тетов сошли с дистанции.
явятся глупые.
Д Л Я РАЗМ Ы Ш ЛЕН И Я
Компью теру хорош о: под
А . Ш УМ О В,
Зачем человеку бессм ер считав, он не мож ет про
председатель
ком ите
тие, если он вечно недово слезиться.
та Д О С А А Ф .
лен собой!
Дум аю щ ая машина ещ е
Зачем гры зть гранит на подум ает, преж де чем по
На сним ке:
эстафетную
палочку у Ирины Прошки уки, если за те ж е деньги мочь человеку.
ной принимает О лег Гро мбжно толочь воду в сту 
бов, представители коман пе!
Какие витамины
со дер  Редактор
ды механиков.
А. В.
ж атся в плодах ф
фантазии!
Ф о то Е. Глухова.
антазии!
ц . КУЛИКОВА.

На этапах эстаф еты уча
стникам нужно -было
бе
жать кросс, метать ручные
гранаты в цель, готовить к
работе миноискатель, пре
одолевать участок
«зара
женной местности»,
мон
тировать парашют, разоб
рать и
собрать
автомат,
стрелять из
пневматичес
кой винтовки, подносить и

■
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В
канун
празднования
Дня Победы в зале за се д а .
ний ученого совета инсти
тута состоялась
матчевая
встреча по шахматам м е ж .
ду
сборными
командами
студентов и преподавателей
на приз проф сою зного ко
митета. Эту встречу, кото
рая теперь б удет
прово
диться еж егодно,
с раз
громным счетом 24,5
на
11,5 выиграли преподавате
ли, и теперь переходящ ий
кубок за победу в матче до
следую щ его года б удет на.
ходиться в проф ком е пре
подавателей и
сотрудни
ков.

эстафета

«ОПЕЛЕМ »

Согласно подписанному в
Будапеш те соглашению
в
Венгрии будет организова
но производство запасных
частей,
предназначенных
для
автомобильной
про
мышленности Ф Р Г, Взамен
страна будет получать ав
томобили концерна «Дженерал М оторе».
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