
КАК СОЗДАТЬ СИСТЕМУ 

 

Начатый на Страницах «Тихоокеанской звезды» разговор о подготовке 

и переподготовке профессорско-преподавательского состава вузов и 

техникумов края, продолжают сегодня руководители Хабаровского 

политехнического института. 

Хабаровский политехнический институт является относительно 

молодые учебным заведением — в будущем году будем отмечать его 20-

летие. 

За это время институт превратился в крупнейшее высшее учебное 

заведение страны: 8 факультетов очного обучения, вечерниий и заочный 

факультеты, Магаданский филиал, два учебно-консультационных пункта на 

Восточном участке БАМа и подготовительное отделение. Институт готовит 

инженерные кадры по 18 специальностям для различных отраслей народного 

хозяйства Дальнего Востока и Восточной Сибири. Всего в институте 

обучается сейчас около 14.000 студентов. 

В институте 827 преподавателей. Средний их возраст — 37 лет. 

Повышение научной и педагогической квалификации преподавателей 

является одной из важнейших задач ректората и партийного комитета 

института. 

Основную роль здесь играют факультета и институты повышения 

квалификации. За годы девятой пятилетки в них было направлено более 300 

преподавателей. 

Одной из форм повышения квалификации преподавателей 

специальных дисциплин является трехмесячная стажировка. Для нее 

выбираем, как правило, передовые промышленные предприятия, ведущие 

высшие  учебные заведения и научно-исследовательские организации. 

Большая польза стажировки заключается в том, что преподаватели 

получают возможность ознакомиться с новыми научными направлениями и 

новейшей аппаратурой, с организацией и методикой проведения научных 



исследований. 

Немаловажное значение имеет отбор молодых специалистов для 

преподавательской работы из числа выпускников. Ежегодно в целевой 

аспирантуре мы оставляем примерно 30 молодых специалистов. В настоящее 

время в институте работают 217 выпускников, в том числе 95 из них 

окончили аспирантуру, 51 уже защитили кандидатские диссертации. Так, в 

1966 году после успешного окончания института был оставлен для работы в 

качестве преподавателя кафедры технологии деревообработки В. В. Шкутко. 

В 1973 году окончил целевую аспирантуру и защитил кандидатскую 

диссертацию. С 1974 года работает деканом химико-технологического 

факультета.  

Таких примеров много. Сегодня 11 выпускников института 

возглавляют кафедры, трое замещают должности деканов факультетов. 

У нас накоплен опыт по переводу студентов старших курсов в ведущие 

вузы страны. Это дает возможность усилить теоретическую и практическую 

подготовку молодых специалистов из числа дальневосточников, в более 

ранние сроки привлечь к научным исследованиям, создать     благоприятные 

условия для последующего поступления в целевую аспирантуру. Начиная с 

1971 года, в центральные вузы страны переведен 61 студент, о том числе 16 

человек - в 1976 году.  

Перспективным является комплектование   кафедр   сразу группой      

молодых     специалистов. Так, в 1970 году на кафедру физики было 

направлено пять выпускников Новосибирского университета, которые 

организовали  лабораторию квантовой радиофизики и сформировали новое 

для института направление  исследование   лазеров   и   использование их в 

народном хозяйстве. В настоящее время лаборатория выполняет большой 

объем  хоздоговорных работ. 

Существенным источником пополнения института 

преподавательскими кадрами служит собственная аспирантура. На 

большинстве кафедр, осуществляющих подготовку аспирантов, создана 



экспериментальная база, необходимая для выполнения научно-

исследовательских работ, кафедры улучшили отбор в аспирантуру. 

Работающий в настоящее время старшим преподавателем на кафедре 

технологии металлов кандидат технических наук П. Д. Шляхов после 11 лет 

работы на заводе «Дальдизель» в должности начальника литейного цеха 

поступил в аспирантуру нашего института, выполнил диссертационную 

работу, которую в этом году успешно защитил в Московском институте 

стали и сплавов. 

Однако эффективность работы собственной аспирантуры остается пока 

низкой. Большинство аспирантов заканчивает обучение без защиты 

диссертации в установленные сроки. Причины - мало докторов наук, 

отсутствие ученых советов, имеющих право приема на защиту кандидатских 

диссертаций, малочисленность   аспирантуры. 

Одной из форм подготовки научно-педагогических кадров является 

самостоятельная работа над диссертациями. По такой форме (в порядке соис-

кательства) над кандидатскими диссертациями работают 76   преподавателей. 

Для вузов эта форма служит источником комплектования аспирантуры 

за счет лиц, имеющих   большой   опыт     работы  по  специальности,  

сдавший  экзамены  кандидатского   минимума и имеющих задел по теме 

исследования. 

Часть преподавателей для завершения  работы над диссертациями 

использует творческие  отпуска. 

Постановлением ЦК КПСС и Совета Министров СССР «О мерах по 

улучшению подготовки научных и научно-педагогических кадров» вузам 

предоставлено право перевода на должности старших научных сотрудников 

для завершения работы над докторскими диссертациями кандидатов наук, 

имеющих определенный задел и публикации по теме диссертации. 

Целям   повышения   квалификации   служат   в  институте  семинары 

молодых преподавателей,  которые дают знания в области методики, 

педагогики, психологии и воспитательной работы, использования 



технических средств обучения. Для всех преподавателей организованы 

семинары обучения, основам программирования,   патентоведения. 

Повышение квалификации в конечном итоге направлено на то, чтобы 

сделать более совершенной   организацию   учебного процесса,      поднять 

идейно-политического воспитания  студентов, качество научных 

исследований. 

В этой работе у нас есть большие, еще неиспользованные возможности. 

Опыт показывает, что целевая аспирантура приносит пользу лишь в тех 

случаях, когда исследования аспирантов проводятся в рамках тематики 

кафедр института, когда здесь создана необходимая экспериментальная база. 

Сделать же это на уровне ведущих вузов страны не всегда возможно. В 

подобных ситуациях выпускники целевой аспирантуры либо вообще не 

возвращаются в институт, либо уезжают, проработав непродолжительное 

время, не возместив затрат на их подготовку. 

Преподаватели, повысившие квалификацию, не всегда активно 

вовлекаются в учебно-воспитательный процесс, не с полной отдачей сил 

совершенствуют его, а это отрицательно сказывается на состоянии учебной 

работы. 

В основу оценки работы преподавателей должны быть положены  

качественные критерии - научный и педагогический потенциал, 

политическая зрелость, способность увлечь студента на изучение наук. 

В нашем институте в десятой пятилетке работа по подготовке и 

повышению квалификации научно -педагогических кадров получит 

дальнейшее развитие. В институте разработан единый план повышения 

квалификации профессорско-преподавательского состава на 1976-1980 годы, 
М. ДАНИЛОВСКИЙ,  

ректор Хабаровского политехнического института, профессор. 

А.  КАМИНСКИЙ,  

проректор по научной работе; доцент. 
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