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Наш институт отмечает свое 10-тилетие. Возраст для вуза небольшой, но за 

эти годы он сумел прейти большой путь становления, и сегодня это огромный 

учебный и научный комбинат, в котором получают образование более 10 тысяч 

студентов по 17 специальностям. 10 факультетов; 38 кафедр, две научно-

исследовательские лаборатории... Хабаровский политехнический стал крупнейшим 

вузом на Дальнем Востоке. 

Наши ветераны помнят, как всё начиналось. Быстрое развитие транспорта на 

востоке страны поставило вопрос об интенсивной подготовке инженерных кадров 

этого профиля. В 1954 году  Совет Министров СССР принял постановление  в 

строительстве в Хабаровске автомобильно-дорожного института. Начались 

проектно-изыскательские, а затем подготовительные работы. В 1957 году был 

заложен фундамент первого студенческого общежития. Первый набор  150 

студентов. Вступительные экзамены принимались в стенах института инженеров 

железнодорожного транспорта. Набор шел по специальностям: автомобильный 

транспорт, автомобильные дороги, строительные, дорожные машины и 

оборудование, промышленное и гражданское строительство. Первые преподаватели 



- 14 человек, вместе со студентами форсировали строительство общежития. К 

октябрю 1958 года были отделаны три этажа, спальные комнаты приспособлены 

под аудитории, оснащены лаборатории физики, химий, инженерной геодезия. 

Начался  первый  учебный  год. 

Все пришлось молодому коллективу начинать сначала: готовить, научно-

педагогические кадры, организовывать учебный процесс, научно-

исследовательскую работу, вести строительство, оснащать новые лабораторий. Но 

была помощь, партийных и советских организаций, было горячее стремление 

преодолеть все трудности, и дело шло - институт набирал силу. 

А жизнь выдвигала новые проблемы. В послевоенные годы стали быстро 

развиваться лесная и деревообрабатывающая промышленность края. 

Лесоинженерный факультет Дальневосточного политехнического института во 

Владивостоке, не  имея достаточного количества учебных площадей и 

лабораторной базы, фактически свернул подготовку инженеров этого профиля. 

Поэтому было решено перевести факультет в Хабаровский автомобильно-

дорожный институт. Резко расширяется прием студентов на специальности лесной, 

деревообрабатывающей и целлюлозной - бумажной промышленности. Открывается 

химико-технологический факультет. 

 
Таким образом, очень   скоро наш институт перерос  рамки отраслевого  вуза   

и  был  реорганизован в Хабаровский политехнический институт. Сейчас особенно 

отчетливо видна целесообразность такого решения: Экономика Дальнего Востока с 

каждым годом становится все более мощной. Появляются I крупные предприятия 

машиностроения и судостроения, лесохимии и целлюлозно-бумажной 



промышленности, горнодобывающей, рыбной, лесной и других Отраслей 

промышленности. Потребность в специалистах с высшим образованием растет. И 

наш институт поставляет их предприятиям. За десять лет из Хабаровского 

политехнического института вышло более 3.700 инженеров. Они успешно работают 

в народном хозяйстве Дальнего Востока и Сибири. И если в 1963 году во всей си-

стем Хабаровского, краевого автомобильного управления насчитывалось всего 3 

инженера-механика по эксплуатации автомобильного транспорта, то сейчас в 

автомобильных хозяйствах Дальнего Востока трудится 900 инженеров -   

выпускников автомобильного факультета. Первыми на Дальнем Востоке мы стали 

готовить инженеров-технологов по целлюлозно-бумажному производству, ин-

женеров-механиков по машинам, двигателям внутреннего сгорания, машинам и 

механизмам лесной и деревообрабатывающей промышленности. В связи с 

переходом промышленности на новую систему планирования и экономического 

стимулирования в институте был открыт факультет народного хозяйства,  

развернута подготовка     инженеров-экономистов по машиностроению, 

строительству, лесному хозяйству и лесной промышленности. 

Рос   политехнический,   рос  и коллектив его   преподавателей.   Сейчас на 

кафедрах   работает 605 преподавателей, из них 90 человек имеют  учёные степени 

и звания. Многое делается по повышению квалификации профессорско-

преподавательского  состава.  Только за последние  два года 34 преподавателя 

закончили и представили к защите диссертации, 23     диссертаций защищено.   При 

кафедрах  открыта   аспирантура.  86 преподавателей обучаются в целевой   

аспирантуре    при      центральных вузах страны, 50 человек самостоятельно     

работают над   кандидатскими   и   докторскими диссертациями. 

Ученые института работают над решением важнейших научных проблем по 

проектированию, строительству и эксплуатации автомобильных дорог и 

искусственных сооружений в суровых климатических условиях. Ведутся 

исследования формирования, развития и строительства городов Дальнего Востока. 

Большое внимание уделяется вопросам долговечности, надежности и повышения 

экономической эффективности автомобилей, строительных и дорожных машин, 



машин и механизмов лесной и деревообрабатывающей промышленности. 

Производству оказывается большая помощь в проведении экономической реформы, 

в решении вопросов научной организации труда. Из года в год растет объем 

хозяйственно-договорных научно-исследовательских работ. За последние два года 

он увеличился в 1,5 раза и ныне составляет 300 тыс. рублей. Экономический 

эффект, полученный производством в результате внедрения научных   разработок, 

института в   1966-1967   годах,  составил 3.500 тыс. рублей. Активное участие в 

научно-исследовательской работе принимают 250 преподавателей и более 

600студентов-членов научного общества. Большую научно-исследовательскую и 

учебную работу   ведут старейшие работники института доценты В. И. Сурнина, Н. 

П. Парфенов, П. П. Рожко,  E. К. Антонов, А. С. Кудрин и другие. Закончил 

докторскую диссертацию, доцент Е. Д. Солодухин. На «подходе» докторские 

диссертации, доцентов В. Г. Дажина, П. И. Сорокина, М. Л. Ерихова. 

За десять  лет у нас создана хорошая  учебно-лабораторная база. Площадь 

учебных и лабораторных корпусов составляют 67 тысяч    квадратных  метров. 

Лаборатории института оснащены  современным оборудованием,    создан    

вычислительный центр. 

В ближайшие годы Хабаровский политехнический   получит 

 дальнейшее развитие. Рассматривается вопрос об открытии энергетического 

факультета и о подготовке архитекторов на строительном факультете. 

 Свое десятилетие институт отмечает в знаменательное время. В дни, когда 

все более широкое развитие получает соревнование за достойную встречу 100-летия 

со дня рождения Владимира Ильича Ленина. Идя   навстречу  этой    большой дате, 

наши кафедры, отделы, лаборатории взяли на себя обязательства и впредь  

повышать научную и педагогическую квалификацию преподавателей сделать еще 

более эффективными научно-исследовательские работы, совершенствовать 

учебный процесс воспитывать будущих инженеров в духе беззаветной преданности 

делу Ленина,  готовности претворять в жизнь заветы вождя. 
М. Даниловский, 

ректор  Хабаровского политехнического  института. 


