В

НЫ НЕШ НЕМ году наш институт отмечает пятилетие первого выпуска инжене
ров, подготовленных д ля других стран. Насто
ящий номер посвящается жизни, быту, учебе
студентов-иностранцев ВПИ.

интерклуб «Голубая
Н АШ,
планета
Земля» —

Русское Дерево береза полюбилось отличнице уче
бы вьетнамской девушке Май Лыонг Ван,

С Т У ДЕНТЫ из семидесяти стран мира учатся в нашем институте. Ка
ждая страна, как известно, имеет свои
обычаи и традиции, свои точки зрения
на жизнь. Но мы в 1986 году сумели
обобщить все эти взгляды в совете ли-

дружная семья студентовэнтузиастов из разных стран
мира: Кубы и Кипра, Мали
и Бенина, Сирии, Палести
ны, Ливана, Монголии, Вьет
нама и многих других. Ор
ганизовался клуб при кафе
дре русского языка в 1983
году. Работу ведет под де
визом — «Мы с одного зе
много шара, а шар у нас
один».
Много тематических вече
ров провел клуб за эти го
ды. На вечерах «Наша ро
дина — Индия и Шри-Лан
ка», «Мы с тобой, Афри
ка», «Знакомьтесь: Афгани
стан, Вьетнам, Монголия»
и др. студенты знакомились
с духовными
ценностями,
познавали -культуру наро
дов.
На вечерах
выступали
старшие друзья студентов
— преподаватели, деканы,
проректор по международ
ным связям, ректор. Особый
интерес вызывали выступ
ления тех преподавателей,
которые работали на родине

:и реализации принимали участие
все
лидеры. Хочу поблагодарить за особен
но активную работу таких, как Лейс
Хаддодин, Архелио, Райми
Абдурах
ман, Салед Хассон, Халед Эль Гур, Ла
йла Галеб.

Действует совет лидеров
деров зарубежных землячеств Винни
цкого политехнического института.
При помощи деканата по работе
с
иностранными студентами наш первый
шаг начался с
выборов. На выборах
присутствовали представители тридца
ти пяти стран. Они избрали председа
теля совета и двух его заместителей.
Удалось решить проблемы с продук
тами, поселения в общежития, отдыха
и ряд других. Остальные вопросы еще
ждут своего решения.
Следует, однако, отметить, что лю
бая проблема решалась бы значитель
но быстрее, если бы в ее обсуждении

Уважаемые лидеры! Дорогие студен
ты! Призываю всех вас начать новую
страницу жизни для того, чтобы наш
совет мот оказывать помощь любому
студенту из любой страны. Будем вы
бирать в лидеры самых активных
и
самых лучших, будем продолжать ра
ботать, пока наши трудности и проб
лемы не будут устранены.
Хочу пожелать всем нашим студен
там успешной сдачи сессии и счастья.

МУБАРАК ХАССАН,
председатель совета лидеров зару
бежных землячеств студентов ВПИ.

В ИНТЕРКЛУБЕ
некоторых студентов, как,
скажем, доцента кафедры
^начертательной геометрии
А. А. Кузьмина.
Важное место в работе
интерклуба занимает тема
борьбы за мир. Этому по
свящались многие темати
ческие вечера, на которых
выступали советские студе
нты и школьники, ветераны
войны и труда.
Очень любят обучающие
ся у нас иностранные сту
денты встречи с интересны
ми людьми. Долго не хотели
они расставаться с заслу
женной учительницей УССР,
участницей освоения цели
ны Н. С. Витковской, с ве
тераном войны генералом в
отставке Н. С. Гусаровым,
которые приглашались
на
вечер встречи трех поколений
комсомола- Им было задано
много вопросов, подарень.

ДУМАТЬ ЗАГОДЯ...
ПОДГОТОВКА специалиг
стов для зарубежных
стран
на энергетическом
факультете началась пять
лет назад. С той лоры пе
ред кафедрами факультета
возникли новые задачи, по
требовавшие как корректи
ровки методики препода
вания, так и изменения спе
циализации. Скажем, с приг
ходом контингента учащие
хся
из
развивающихся
стран на кафедре ЭС, ко
торая специализировалась
на подготовке специалистов
для тепловых электростан
ций, возникла
необходим
мость специализации
по
гидротехническим станциям
малой и средней мощнос
ти. В связи с этим в уче
бные программы пришлось
вводить спецкурсы по ги
дроэнергетическим устано
вкам, механическому обо
рудованию ГЭС, гидрогене
раторам, разработать
и

АК только поселились льная, в нем прочно утвер
вместе в 210-й комнате, дились лучшие, позитивные
что в пятом общежитии, со черты советского юношиНашему сближению, есте
курсник Олег Павловский
пришелся мне и по духу не ственно, послужили еще и
ординарного мышления, и общие, чисто студенческие за
на
по доброжелательному, ура боты. Сошлюсь только
вновешенному характеру, и один пример. Недавно мы
по завидному трудолюбию. закончили работу над кур
Сразу понял: с ним можно совым проектом по теории
жить дружно, психологичес и проектированию ЭВМ и
кая совместимость обеспече систем. Тема: «Синтез про
на. Прошло
еще немного цессора и устройство упра
времени и выяснилось, что вления». Так вот Олег здо
наши интересы в интеллекту рово помог мне в составле
альной и культурной сферах, нии принципиальной схемы,
несмотря на различие идео а я ему — в разработке ал
логии и политических сис горитма выполнения опера
тем .наших стран, во многом ций вычитаний.
Серьезную помощь полу
сходятся. И здесь прежде
всего сказались тактичность, чил я от Олега в постижении
дружелюбие, нравственная основ курса «Планирование,
и управление
воспитанность Павловского. организация
производством». Разумеется,
Общаюсь с Олегом еже социалистическим, в кото
дневно уже почти
восемь ром мои познания, как гра
месяцев, но моя оценка его жданина
развивающейся
деловых и моральных
ка страны, скромны.
честв остается неизменной:
Совместно стараемся ра
мой товарищ — натура це зобраться в сложных вопро

сах компьютерной техники
и ее обслуживания, програмирования ЭВМ, наиболее
актуальных проблемах нау
чно-технического прогресса.
У нас общая домашняя биб
лиотечка, состоящая из уче
бников, пособий, методичес
ких разработок по избран
ной инженерной специаль
ности.
И досуг у нас не спонтан
ный. Олег внимательно сле
дит за новинками советской
литературы, острыми тема
ми современной публицис
тики, зарубежной информа
ции. Мне лично импонирует
такое занятие сокурсникаПоэтому мы постоянные чи
татели газет «Аргументы и
факты», «Литературной га
зеты». Олег много объясня
ет мне из «белых пятен» со
ветской истории, раскрыл
истоки и культа личности, и
застойного периода. Уразу
мел, как говорится, не без
его комментариев сюжетную
ткань повести «Сто дней до

Т. БЕЛАЯ,
преподаватель кафедры
русского языка.
этому профилирующим ка
федрам совместно с дека
натом по работе с иност
ранными студентами необ
ходимо заранее отработать,
а затем
и осуществлять
конкретные формы связи
с выпускниками факульте
та.
Целесообразно, по-види
мому, приглашать молодых
специалистов из зарубеж
ных стран на республикан
ские и всесоюзные науч
ные конференции, прово
димые в вузе, а также для
учебы на факультете повы
шения квалификации энер
гетического факультета.

издать методическое обес
печение для этих дисциплин,
а также по курсовому и
дипломному
проектирова
нию.
В этом году уже состои
тся первый выпуск иностран
ных специалистов по ука
занному проф|илю. Реаль
ные дипломные
проекты
гидроэлектростанций выпо
лнены для вполне конкрет
ных условий данного реги
она и страны.
Тем не менее перед ка
федрам и факультета стоит
задача изучения действую
Осуществление
тесных
щих в зарубежных странах связей с зарубежными спе
норм, СНИПов и характе циалистами, ранее окончиристик энергетического обо вшими вуз, будет способс
рудования с тем, чтобы твовать не только взаимоповысить качество выпуска обогащ ению научно-техн ии
емых специалистов приме ческими знаниями, но
нительно к энергетике
их укреплению интернационастран.
льных связей.
М. ЧЕПУРНОЙ,
Эту задачу нельзя реапредседатель методиче
лизовать без обеспечения
ской комиссии, доцент,
связи с выпускниками. По

ши точки зрения в опреде хороший магнитофон, а кас
лении нравственных досто сеты у нас общие. Увлекае
инств
советско-сирийского мая современными ритма
фильма «Загон». Сближает ми, но небезразличны и к
приказа», где речь о буднях и прослушивание музыкаль
Советской Армии. Ведь Олег ных записей — есть у Олега
(Окончание на 2-й стр.)
уже. солдат бывалый: прер
вав учебу в ВПИ, два года
служил в нелегких условиях
Закавказья. Кстати, там он
и стал коммунистом. Потому
так авторитетны для меня
его оценки событий и пуб
ликаций.
Хорошо владея английским
и французким, а также язы
ком хинди, я охотно перево
жу для Олега статьи
из
зарубежных изданий, кото
рые приобретаю в вузовских
киосках.
Олег, конечно, интернаци
оналист в лучшем понима
нии этого слова. Не только
любознательность подталки
вает нас, когда вдвоем хо
дим на вечера дружбы
и
солидарности, организуемые
в стенах института. В после
днее время были участника
ми вечеров советско-шриланкийской и советско-индийс
Амават Бахадур (слева) и Олег Павловский.
кой дружбы. Сошлись на

МОЙ ДРУГ ОЛЕГ ПАВЛОВСКИЙ
К

хорошие песни и стихи.
В этом году наш интер
клуб начал переписку
с
голубом «Факел»
Города
Пермь, «Надежда» — Кумертау (БАССР), «Орбита» —
Сумы. Письма друзей рас
ширяют знания иностран
цев о нашей советской стра
не и ее людях.
Л Ю Б Я Т интерклубовцы
бывать в гостях. Они
посетили уроки мира в шко
ле № 18, побывали на ве
черах в 17-й и 8-й школах,
выступили в селах Медве
жье Ушко, Александровка,
в больнице № 4 г. Винницы.
Ездили наши делегаты на
интерслеты во Львов, Уж
город, Запорожье, Сумы
Встречи на этих слетах убе
ждали в гостеприимстве и
радушии советских людей,
в огромном стремлении! к
дружбе с народами всей
планеты.

АМОЕ активное участие
в мероприятиях интер
клуба принимают Усман Кулибали (Мали), Башир 3-ебян (Ливан), Андрула Неофитту (Кипр), Рияд Фалех
Ха лед (аспирант из Ирака),
Энрика Нодхи де Лас Кубас,
Педро Сесар, Фернандес Ка
рлос, Мена Амаури, Алексис
Гарсия, Перес Хесус, Кар
дена Хесус, Володя Лафарге, Архелио Таярте (Куба),
Андре и Венсант
Ашагбе
(Бенин), Ламсберг Рональд
(Суринам), Джон Этроо,
Филипп
Кауро, Альберт
Брум (Гана), Мухамед Гассан (Палестина).
В организации меропри
ятий большую помощь сту
дентам оказывают препода
ватели кафедры
русского
языка. Жаль только, что все
попытки повернуть лицом к
себе комитет комсомола
института остаются
пока
безрезультатными.

С

НЕЛЬЗЯ БЫТЬ
УСПОКОЕННЫМ
известно, что объем работы кафедры рус
В СЕМ
ского языка по интернациональному воспита
нию и контрпропаганде велик. Но именно нам, пре
подавателям, лучше всех известно, что проблем, сто
ящих перед кафедрой, еще немало. Одним из наи
более уязвимых мест является недостаточная эффек
тивность некоторых наших меропряитий. Но как же
сделать, так, чтобы их уровень был выше, чтобы
все, присутствующие на вечере, конференции, экскур
сии, встрече с интересными людьми, были активны
ми участниками, а не пассивными слушателями? Как
добиться «счастливого труда души»?
Мы уверены, что только настоящий поиск ново
го, отказ от формализма, стремление сделать как мо
жно лучше в сочетании с компетентностью могут дать
ответ на эти вопросы.
Сколько рождается стенных газет, не затрагиваю
щих ни разума, ни сердца?
ТО греха таить — и у нас были такие «творе
ния». Но вот проходит визит М. С. Горбачева в
Вашингтоне и преподаватель Т. Л. Белая выпус
кает газету с... продолжением,.. Каждый желающий
на большом чистом листе пишет свои впечатления,
высказывает личное мнение об этой встрече- Это
задело за живое многих — долго еще толпились сту
денты у такой необычной газеты...
А недавно мы отказались от лежавшей мертвым
грузом тетрадки, в которую записывали вопросы
студентов-иностранцев. Ее заменил стенд «Спраши
вайте — отвечаем». Любой студент может записать
вопрос, на который в ближайшее же время получит
интересующие его сведения. За год поступило свы
ше 20 вопросов, чаще всего острых и актуальных,
иногда едких и даже провокационных. Но ведь вол
ков бояться — в лес не ходить.
ОЛИТИНФОРМАЦИЯ!
Тема, заслуживающая
отдельного разговора. Резервы политинформа

ции огромны. Но как часто мы формируем неприязнь
к ней сухим, непродуманным, без всякого анализа
перечислением фактов, а потом еще удивляемся, что
наши студенты не любят разговоров о политике.
Есть, правда, и другие примеры. Уже не раз про
водились расширенные совместные политинформа
ции, в которых участвовало несколько труп студентов-иностранцев. Проводимые по горячим следам в а
жнейших событий, такие мероприятия вызывают не
поддельный интерес студенческой аудитории. На них
всегда возникают оживленные дискуссии, что само
по себе очень важно при изучении русского языка.

Ч

Хакими Гуль Анвар приехал к нам из Афганис
тана. Вскоре он кончает учебу и, как уверяют руко
водители радиотехнического факультета, с красным
дипломом.

П

Больше занятий наукой
ЛЯ повышения качества обучения
среди иностранных студентов име
ется много форм улучшения учебного
процесса. Одна из них — это участие
в выполнении хоздоговорных работ. На
многих факультетах института эта фо
рма получила широкое распростране

Д

ние, что позволяет студентам углубить
теоретические знания по своей специалыности и получить навыки исследова
тельской работы.
На кафедре вычислительной техни
ки, где я учусь, созданы условия и для
этой работы. Я занимаюсь вопросами

ЭТОМ году наш институт
осуществит пятый вы
пуск иностранных студент
тов, которые будут вносить
должный вклад в развитие
народного хозяйства своих
стран. Число студентов, при
езжающих на учебу
из-за
рубежа,
увеличивается с
каждым годом. В подготов
ке их Винницкий политех
нический институт уже име
ет небольшой опыт.
Хоте_
лось бы сделать некоторые
замечания
и предложения
по этому поводу, исходя из
специфики инженерного де
ла на моей родине, то есть,
в Сенегале.
В самом деле, если совет
ский молодой
специалист
может опереться на стар
ших коллег, которые его по
степенно вводят, как говори
тся, в курс дела, позволяя
воспользоваться
накоплен
ным ими опытом и лет че
рез пять стать настоящим
инженером, то для иностран
ного дело обстоит
иначе.
Скорее всего на него возла
гают большую
ответствен,
несть и самостоятельность^
так как либо
отсутствуют
специалисты в данной обла
сти, либо они малочисленны.
В

Готовится к защите дипломного проекта один из
лучших выпускников инженерно-строительного фа
культета гражданин Иордании Майах Мизхер.

песням народов наших стран,
произведениям лучших оте
чественных композиторов.
КАЖУ и о нашем быте.
Условия в целом нор
мальные: уютная комната,
есть душевая, общая кухня.
Готовим вместе завтраки,
обеды, ужины. Спрашивае
те, почему не пользуемся
институтской столовой, кафе,
буфетами?. Откровенно го
воря, они не для скромного
студенческого бюджета. Блю
да дорогие, однообразные и
не сытные. Как у вас гово
рят, поел, что радио послу
шал. Приходится часть уче
бного времени тратить на
кулинарное
«творчество».
Не по-хозяйски все это, ра
зумеется, но по-иному
не

получается. Впрочем,
нет
худа без добра. Олег, ока
залось, мастер приготовить
аппетитный борщ, румяные
блинчики; я — плов по-ин
дийски, знаю секреты других
вкусных национальных блюд.
Пишу об этом и потому,
что давно пора прибавить
в работе общепита, прибли
зить его
к материальным
возможностям студентов. Та
кого мнения, кстати, при
держивается
большинство
из нас.
И, уж если речь зашла о
недостатках, то хочу сказать
кое-что относительно органи
зации учебного
процесса.
Непонятно, почему
мы,
будущие инженеры, начина
ем знакомиться с ЭВМ то
лько на третьем курсе,
а

уже на четвертом от нас
требуют
профессионально
работать на компьютерах,
хотя по-настоящему не учи
ли. Все начинать необходимо
с первого курса, тем более
на факультете вычислитель
ной техники.
Или такое. Первые
два
года обучения в ВПП про
шли для меня почти что впу
стую. Дело в том, что пол
ный курс теоретических ди
сциплин я изучил в колле
дже. Отсюда второе пред
ложение — при зачислении
иностранцев в институт сле
дует подходить дифференци
рованно, учитывая их обще
образовательную подготов
ку, полученную в своей стра
не. Сообразуясь с этим, со
здавать группы ускоренно

Вместе с тем чаще всего не стоит изобретать вело
сипед. Ведь форм работы тысячи и любую из них
способны оживить инициативность, творческий под
ход, ответственное отношение к делу.
Незабываемые впечатления, скажем, производят на
иностранных студентов хорошо подготовленные ин
тернациональные вечера, митинги солидарности с на
родами отдельных стран и регионов, которые про
ходят в школах, колхозах, совхозах, пионерских ла
герях. Но ни в коем случае нельзя пускать подго
товку таких мероприятий на самотек. Преподаватель
просто обязан помочь в их организации.
В Г НИВАНЬСКОЙ средней школе № 2 прошел ми
тинг солидарности с народом Эфиопии. Студе
нты II курса энергетического факультета Бефекадо,
Самеон и Давид были поражены глубиной вопросов,
которые задавали им школьники. А ведь здесь — ни
какого секрета. На протяжении месяца в школе про
водились викторины «Знаешь ли ты Эфиопию?», чи
тались и обсуждались книги об этой стране, была
подготовлена соответствующая радиопередача. Наря
ду с этим, весомую помощь в подготовке интерна
ционального праздника оказали преподавтели кафед
ры русского языка — беседы со школьниками, кон
сультации учителям, выработка сценария...
Да. Нелегко было подготовить митинг. Но полу
чился настоящий вечер дружбы и польза была обо
юдной.
«Самое страшное в жизни — это быть успокоен
ным», — сказал поэт. Именно успокоенность рожда
ет равнодушие. А равнодушие — суть формализмаМногим, еще очень многим он не мешает, с ним ле
гче, проще, прочнее... Но, если мы не взорвем фор
мализм, а также все, что его питает — уравнилов
ку, отсутствие пропаганды, передового опыта, без
различие руководства института к .новаторству в де
ле интернационального воспитания, а отсюда и ли
берально-доброжелательное отношение к недостаткам
на всех уровнях — если мы не разломаем эту по
рочную систему, то не сможем кардинально улучшить
положение дел. В этом я убежден.
М. ХАРЬКОВ,
преподаватель кафедры русского языка.

разработки вычислительных устройств
в кодах с иррациональными отрицате
льными основаниями. Это направление
считается одним из перспективных в
вычислительной технике. Нам предос
тавлены рабочие места, необходимая
литература, консультации ведущих уче
ных кафедры.
Результаты этих исследований были
доложены многими студентами на сту

Таким образом, новому ин
женеру приходится нелегко.
Он обязан творчески мыслйть, принимать
решения,
беря
на себя ответствен
ность. приспосабливаться к

денческой научно-технической конфе
ренции института. Однако на достигну
том не следует останавливаться. В эту
работу нужно вовлекать все
больше
иностранных студентов, в том числе и
в хоздоговорную. Это поможет стать
вісококвалифицированными специ алист ами, способными решать сложные за
дачи.

специальности. Думаю, что
такую специализацию жела
тельно начинать с третьего
курса. Именно с этого вре
мени следует давать студе
нтам конкретные задачей, ко

Васам НАГАБУШАНАМ,
студент ФВТ, Индия.
дентам хотя бы основы ин

женерной психологии, вмес
то, скажем, этики или сове
тского права. Для студента-

иностранца есть более прио
ритетные дисциплины.
То
же относится и к занятиям
по русскому языку, которые
у студентов старших курсов
лишь отбирают драгоценнное
время.
Слёдует, видимо, пересма
и экзамены. Иност
новой ситуации. Он обязан торые могут встречаться им тривать
ранным
учащимся было бы
иметь глубокие знания хо на производстве,
Поэтому лучше давать
задания, охва
тя бы в одной специальности. и связь
с производством тывающие все разделы
данно
хорошие практические навы нужна постоянная, а не то го курса, и требующие обду
ки, умение работать с людь лько во время практики, ко мывания и творчества. Пусть
торую каждый проходит, как
ми.
на это потратят неско
Чтобы удовлетворить этим может (досрочно, на родине они
лько часов, зато можно бу
требованиям институту не и т. п.) при полном или поч дет объективно оценить ком
обходимо несколько
изме ти полном безразличии руко плексные знания по всему
Тем временем,
нить схему подготовки ино водителей.
странных студентов. Прежде приобретение практических предмету.
Понимаю, что эти сообра
всего их надлежит приучить навыков не только необходи жения
показаться
к решению нестандартных мо каждому инженеру, это слишком могут
радикальными или
задач, требующих творческо основа его профессионально отборочными,
но это необ
го подхода,
при изучении го авторитета среди рабочих, ходимо для престижа
совет,
фундаментальных (математи основа его уверенности
в
ского
диплома,
который за
ка, физика) и общеинженер себе. Считаю, просто обяза рубежом пока-что
оценивае
ных (ТОЭ, программирование) тельным позволять студен_ тся не слишком высоко.
дисциплин.
там «влезать» в машины и
М НОГИМ из нас придется оборудование, знать, как они
КАНАТЭ КАРИМ,
проходить конкурс, что устроены и уметь устранить
выпускник
факультета
бы устроиться на работу, а некоторые неполадки.
вычислительной
техни
это требует глубоких знаний
Полезно было бы дать сту
ки. Сенегал.
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го срока обучения, часть ди
сциплин отнести на факуль
татив.
ЕСКОЛЬКО отошел
от основной
темыВозвращаюсь вновь к Олегу
Павловскому.
Повезло мне и в том, что
он отличник учебы. Но в. его
облике, повседневных раз
говорах никогда не прояв
ляется что-нибудь наподо
бие заносчивости и превосхо
дства. А это очень важно
для деловой контактности в
неофициальной обстановке, в
совместном, будничном жи
тье-бытье.
У моего друга удивитель
но располагающая
внеш
ность, прямо закодирован
ная интеллигентность. Он
мягок, уступчив в бытовых

Н

мелочах, но принципиален
в своих политических суж
дениях. Не зря студетны-коммунисты избрали его своим
партгрупоргом, а комсомо
льцы — членом факультетс
кого комитета.
Приходилось бывать
у
него дома, в Гнивани, где
живет его обаятельная ма
ма Нина Андреевна, бывший
педагог, а нынче пенсионер.
Как она вкусно кормила нас
с Олегом! Как по-материнс
ки отнеслась ко мне! Знаю
и то, что Олег рано лишил
ся отца, толкового офице
ра - артиллериста. Небезоб
лачным было его детство.
Может быть, и от этого
его целеустремленность, не
преклонная вера в истину:
только в труде и человечнос
ти обретешь друзей и смысл
жизни?
Через год я возвращаюсь

в свой Маврикий — неболь
шой, всего одномиллионный,
теплый и солнечный, омы
ваемый водами Индийского
океана, но всегда родной и
близкий. Как сын своей го
рячо любимой Родины, бу
ду отдавать ей весь техни
ческий и духовный потенци
ал, накопленный за годы
обучения в Виннице. И ес
ли в чем-то я буду преус
певать, то здесь заслуга не
только преподавателей, но
и щедрость души, диапазон
способностей моего
друга
Олега Павловского.
АМАВАТ БАХАДУР,
студент IV курса ФВТ,
гражданин государства
Маврикий.
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