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РОДИШИСЬ два десятилетия назад отраслевым автомобильно-

дорожным вузом, институт превратился в крупнейшее политехническое 

высшее учебное заведение Дальнего Востока. Короткая история института — 

это яркий пример грандиозных преобразований народного хозяйств   и 

культуры   нашего   края. 

Вот несколько цифр. В 1958 году на первый курс было принято 150 

студентов по четырем специальностям: автомобильные дороги, авто-

мобильный транспорт, строительные и дорожные машины и оборудование, 

промышленное и гражданское строительство. Учебно-воспитательный 

процесс вели 14 преподавателей. 

В этом году на первый курс по двадцати специальностям было зачислено 

3300 студентов. Коллектив профессорско-преподавательского состава - 864 

человека. В институте 13 факультетов, 57 кафедр, подготовительное от-

деление, факультет повышения квалификации преподавателей средних 



специальных учебных заведений, учебно-консультационные пункты на 

строительстве Байкало-Амурской железнодорожной магистрали,   филиал  в   

Магадане. 

Из года в год увеличивается выпуск инженеров. Во втором десятилетии 

выпуск увеличился почти в четыре раза. А всего за двадцать лет дипломы 

инженеров вручены   18.270   специалистам. 

Особое внимание коллектив института уделяет подготовке инженеров 

для лесной и деревообрабатывающей промышленности. 

Шеститысячный отряд квалифицированных специалистов подготовлен 

для строительных организаций, обеспечивающих неуклонный рост 

экономического потенциала Дальнего Востока. Предметом наибольшей 

гордости коллектива института является подготовка инженеров для 

строительства Байкало-Амурской магистрали. 

В различных районах Дальнего Востока работают выпускники нашего 

института. Среди них есть начальники и славные инженеры 

производственных объединений, руководители трестов и управлений, 

директора заводов, фабрик, ведущие конструкторы, ученые, партийные и 

советские работники.  

В. И. Коробко после окончания института работал на строительстве 

Амурского целлюлозно-картонного комбината. Здесь он провел важные 

исследования по строительной  механике и защитил кандидатскую 

диссертацию. 

Большой вклад В. И. Коробко внес в строительство дальневосточного 

комплекса сельскохозяйственных предприятий - стал лауреатом премии 

Совета Министров СССР. Сейчас В. И. Коробко -  директор института 

Хабаровскгражданпроект. Выпускник автомобильного факультета В. Н. 

Никитин — главный инженер Хабаровского транспортного управления. Без 

отрыва от производства окончил институт В. К. Бажан — сейчас он 

руководит крупнейшим строительным объединением 

Хабаровсккрайстрой. 



Уровень учебно-воспитательного процесса, его гибкость, 

эффективность в решающей степени зависят от подготовки

 профессорско-преподавательского состава, его научной и гражданской 

зрелости. Поэтому вопросам повышения квалификации преподавателей 

уделяется первостепенное значение. В институте открыт филиал вечернего 

университета марксизма-ленинизма, развернута широкая сеть теоретических 

семинаров по актуальным проблемам коммунистического строительства и 

воспитания студенческой молодежи. Преподаватели института принимают 

активное участие в пропаганде политических и научных знаний среди трудя-

щихся края. 

Высококвалифицированные научно-педагогические работники обучают 

и воспитывают студенческую молодежь,  среди них член-корреспондент АН 

СССР, доктор физико-математических наук, профессор М. Н. Бабушкин, 

доктор технических наук, профессор А. И. Грек, кандидаты наук, доценты Н. 

М. Воронов, А. Ф. Гордеев, Б. А. Деревянкин, В. Г. Дажин, В. В. Кузлякина, 

Л. М. Ниш-невич, В. В. Шкутко, Ю. И. Щербаков и многие другие. Учебно-

воспитательный процесс ведется в тесной связи с развитием научных 

исследований. Из года в год увеличивается объем научно-исследовательских 

работ, повышается их эффективность. Если за годы девятой пятилетки 

ученые института получили 44 авторских свидетельства на изобретения, то 

за два с половиной года десятой пятилетки уже получено 28 авторских 

свидетельств и 68 положительных решений Государственного комитета Со-

вета Министров СССР по делам изобретений и открытий на выдачу 

авторских свидетельств. Только за два года десятой пятилетки 

экономический эффект от внедрения научных разработок института в 

народное хозяйство превысил 5 миллионов рублей. 

Укрепляются связи института с промышленными предприятиями и 

научными учреждениями Академии наук СССР. Например, на кафедре 

автоматизации производственных процессов под руководством кандидата 

технических наук В. В. Гомзы разработан и сконструирован специальный 



автоматический полярограф, который применяется в институтах ДВНЦ АН 

СССР при определении микроконцентраций тяжелых металлов в природных 

объектах. 

Кафедра двигателей внутреннего сгорания на протяжении многих лет 

поддерживает тесные связи с хабаровскими дизелестроителями. В рамках 

этого сотрудничества выполнены работы по созданию экспериментальной 

базы, проведены исследования индикаторного процесса дизеля, систем 

газотурбинного наддува, поисковые работы в области смесеобразования. 

Результаты этих работ используются при совершенствовании серийных 

двигателей. Успешно с этим же заводом сотрудничает кафедра технологии 

машиностроения. 

Студенты принимают активное участие в научных исследованиях, 

проводимых кафедрами. По результатам этих исследований разрабатываются 

курсовые и дипломные проекты, публикуются научные    статьи. 

В институте органически сливается профессиональная подготовка 

студентов с их идейно-политическим воспитанием в духе марксистско-ле-

нинских идей. Особое внимание уделяется научному росту и 

совершенствованию идейно-педагогического мастерства преподавателей 

марксистско-ленинской науки. На кафедрах общественных наук выросли 

замечательные наставники студенческой молодежи. Среди них кандидаты 

исторических наук Э. М. Шельдешев, И. И. Фишер,С. Д. Ким, А. В. 

Безрукова,В. М. Ягодкин, кандидаты философских наук М. Ф. Пахомкина, , 

С. С. Бормотова, В, М.Кордас, кандидаты экономических наук Г. И. 

Лысенко,В. Ф. Пономарева, Т. И. Проскурякова. 

Вся работа по коммунистическому воспитанию студентов 

осуществляется по единому комплексному плану, в котором учтены все виды 

педагогического воздействия, направленные на формирование 

коммунистического мировоззрения молодежи, на становление и укрепление" 

ее высокой гражданственности, принципиальности и деловитости. Глубокое 

идейное воздействие   на     молодежь     оказывает изучение замечательных 



книг товарища Леонида Ильича Брежнева «Малая земля», «Возрождение» и 

«Целина». 

Прочно вошли в практику идеологического воспитания разработка 

рефератов по общественным наукам, курсовые теоретические конференции 

по актуальным вопросам общественно-политической жизни, участие во 

всесоюзном конкурсе по проблемам общественных наук, истории ВЛКСМ и 

международного молодежного движения. Большую помощь в подготовке к 

самостоятельной пропагандистской и агитационно-массовой деятельности 

оказывает школа молодого лектора, созданная комитетом ВЛКСМ и 

кафедрами общественных наук. На протяжении ряда лет институте успешно 

функционирует факультет общественных профессий, введена общественно – 

политическая практика студентов— все это позволяет выработать у буду-

щего специалиста комплекс знаний и навыков общественно-политической, 

организаторской и воспитательной работы. 

Настоящей школой политического, трудового и нравственного 

воспитания стали студенческие строительные и сельскохозяйственные 

отряды. Только в этом году пять тысяч студентов работало на стройках и в 

совхозах нашего края, 2 миллиона 364 тысячи рублей строительно-

монтажных работ и 2.500 гектаров убранного картофеля—вот вклад 

студентов института в выполнение планов третьего года пятилетки. 

Большие перспективы открываются перед институтом. В ближайшие 

годы значительно расширится и улучшится учебно-материальная 

база, войдет в строй новое студенческое общежитие, в 1980 году начнется 

строительство спортивного комплекса. В будущей пятилетке планируется 

построить еще три общежития и учебно-лабораторный корпус 

лесоинженерного факультета. На базе Магаданского филиала откроется по-

литехнический институт, который начнет подготовку кадров для северных 

районов Дальнего Востока. В нашем институте развернется подготовка по 

новым специальностям. 

Свой двадцатилетний юбилей институт отмечает в знаменательное 



время. Советский народ успешно завершает выполнение государственного 

плана и социалистические обязательства третьего года пятилетки. Претворя-

ются в жизнь исторические решения XXV съезда КПСС. Под руководством 

партийной организации коллектив института будет неуклонно 

совершенствовать учебный процесс, систему коммунистического воспитания 

студенческой молодежи, повышать эффективность научных исследований. 
 

М. ДАНИЛОВСКИЙ, профессор, ректор Хабаровского политехнического   института. 

На снимке: аспирант А. Агеев и студент В. Беляков  

за отладкой стенда испытания микропроцессов в лаборатории 

 вычислительной техники политехнического института. 

Фото И. Потехиной. 

 

 
 


