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И З Б Р А Н Н Ы Х

Хабаровская пресса у же 
сообщала о том. что не
сколько хабаровских студен
тов впервые примут участие 
в 51-й международной кон
ференции модели ООН - 
м олодёж ном прообразе 
Организации Объединенных 
Наций, которая пройдет в 
апреле в Сан-Франциско.

Подобные конференции 
проводятся ежегодно. На них 
съезжаются многочислен
ные группы студентов и спе
циалистов из ведущих уни
верситетов нашей планеты.

Для хабаровских студен
тов участие на этом важном 
форуме будет впервые. 
Дорогу туда открыл даль
невосточный вуз - ХГАЭП. 
В октябре прошлого года в 
этом вузе на факультете 
международных экономи
ческих отношений был орга
низован дебат-клуб. иници
атором которого стал амери
канский политолог, волон
тер Корпуса мира, препода
ющий в ХГАЭП деловой ан
глийский язык, Джеффри 
Линдстром.

Кроме студентов акаде
мии, на первое заседание 
явились многие студенты - 
более ста человек, из поли- 
тена и педагогического уни
верситетов. Но вскоре оста
лось чуть больше двадцати 
человек. На заседаниях сту
денты совершенствуют ис
кусство полемики на англий
ском языке: здесь царит толь
ко английский язык. Может 
быть, поэтому кое-кто и не

На снимке: Наташа Вонтехович

выдержал.
Джеффри в юности был 

членом молодёжной модели 
ООН, и при его участии де
бат-клуб подал заявку на 
участие в конференции и 
получил приглашение от 
организаторов. В результате 
было выбрано восемь сту
дентов для участия в конфе
ренции - семь из ХГАЭП и 
одна студентка из нашего 
университета. Жребий вы
пал студентке инфака ХГПУ 
Войтехович Наташе (345 гр.).

Это большая честь и для 
Наташи, и для инфака, и для 
университета в целом.

Конференция продлится 
с 5 по 10 апреля. А после это
го хабаровчане еше неделю 
проведут в американских 
университетах, где будут зна
комиться с системой обуче
ния, жизнью американских 
студентов.

(Ред.)

Наши зарубежные связи

НАУЧНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО 
ПРОДОЛЖАЕТСЯ

В начале марта наш уни
верситет посетила делегация 
Харбинского педагогичес
кого университета (КНР) во 
главе с его ректором Чэнь 
Шхтао. В составе делегации 
были также начальник меж
дународного отдела ХПУ 
Чжан Дачжу и декан факуль
тета русского языка Чжао 
Цюе.

Как отмечается в Мемо
рандуме соглашения между 
двумя университетами, «обе 
стороны достигли единого 
согласия об осуществлении, 
на ранее имеющейся осно
ве, научного сотрудниче
ства и реализации программ 
обмена студентами, препо
давателями».

Также был заключен 
«Контракт на совместное 
обхчение студентов между 
ХГПУ (РФ) и ХПУ (КНР)». 
Предметом контракта, как 
отмечается в документе, яв
ляется: 1 .Обучать китайских 
и русских студентов по 
учебному плану основно

го курса университетов. 1 . 

На базе университетов обе
их сторон организовать 
совместное обучение китай
ских и российских студентов 
сроком на пять лет или че
тыре года.

После прохождения пол
ного учебного курса, ус
певающие получают дип
лом. выданный Министер
ством образования КНР. и 
диплом, подтвержденный 
Министерством образова
ния РФ.

В обоих документах под
робно рассматриваются все 
возможные моменты со
вместного сотрудничества. 
Документы подписали: за 
ХГПУ ректор Костенко М.И., 
за ХПУ - ректор Чэнь Шутао.

На снимке: делегация 
ХПУ; (слева направо): на
чальник МО Чжан Дачжу 
ректор Чэнь Шутао и декан 
факультета русского языка 
Чжао Цюе.

(Ред.)

На снимке: китайская делегация из ХПУ



О Б Р А З О В А Н И Е  Д О Л Ж Н О  Б Ы Т Ь  О Б Р А Щ Е Н О В  Б У Д У Щ Е Е

«Мы будем стараться,...- 
чтобы сохранить все то луч
шее. что было в прежней сис
теме образования. И оно... 
было на высоком уровне. Но, 
разумеется, жизнь развивает
ся. новые требования возни
кают. и образование должно 
быть современным, отвечаю
щим этим новым и новейшим 
требованиям, оно должно 
быть обращено в будущее.»

(В.В.Путин. Ответы на воп
росы Интернета)

П РОРЕКТОР по учебной 
работе «МАТИ» - Рос

сийского государственного тех
нологического университета 
МАНУЙЛОВ В.Ф, в своем вы
ступлении отметил, что в 
«МАТИ» разработана система 
расчета штатов от контингента 
студентов: увеличена доля са
мостоятельной работы и суще
ственно снижена аудиторная 
нагрузка. Это стало возмож
ным потому, что практически 
все дисциплины методически 
обеспечены, имеются печатные 
пособия, пособия на электрон
ных носителях, и каждый сту
дент имеет всё для того, чтобы 
качественно осуществлять са
мостоятельную работу 

* * * *

ОСОБЫЙ интерес вызвало 
выступление ректора 

Владивостокского государ
ственного университета эконо
мики и сервиса ЛАЗАРЕВА 
Г.И., который показал в элект
ронном варианте результаты 
экономических методов плани
рования учебной нагрузки пре
подавателей вуза.

Снижение нагрузки препо
давателей руководство вуза 
получило за счет унисЬикации 
учебных планов, чтения поточ
ных лекций, увеличения доли 
самостоятельной работы ст\- 
дентов. снижения доли ауди
торных занятий.

* * *

В ВЫСТУПЛЕНИИ ректо
ра Южно-Российского го

сударственного университета 
экономики и сервиса был пока
зан алгоритм расчета нагрузки 
и штатов ППС и УВП кафедр и 
его реализация в рамках АСУ 
Южно-Российского государ
ственного университета. Ос
новной вывод, который сделан 
был ректором данного универ
ситета САПРАНОВЫМ А.Г., 
заключался в том. что штаты 
сотрудников не зависят от учеб

В Москве состоялось еже
годное совещание проректоров 
по учебной работе высших учеб
ных заведений РФ. Тема сове
щание: о новых подходах в орга
низации учебного процесса в 
вузах РФ

На пленарном заседании 
выступил Министр образова
ния РФ Филиппов В.М.

В своем выступлении Ми
нистр проанализировал дея
тельность вузов, охарактери
зовал деятельность министер
ства и определил приоритетные 
задачи вузов РФ. В качестве 
приоритетной, на уровне Пра
вительства. выдвинута задача 
повышения подготовки специ
алистов.

В связи с этим Правитель
ство РФ постановило создать

ной нагрузки, а полностью за
висят от контингента студентов.

Осуществляя поиск спосо
бов снижения нагрузки, препо
давательский коллектив и рек
торат данного университета на 
протяжении пяти лет осуществ
ляли работ) по унификации 
учебных планов, осваивали со
временные технологии обуче
ния. создавали научно-методи
ческие комплексы по всем дис
циплинам стандарта.

* * *

Р е к т о р ы  вузов российс
кой Федерации убедитель

но показали результаты дея
тельности педагогических кол
лективов и общую заинтересо
ванность при переходе струк
турных подразделений на рабо
ту по лицевым счетам.

Это позволило руководите
лям не только получить само
стоятельность. но и повысило 
их ответственность и инициа
тивность в поиске возможных 
вариантов зарабатывания 
средств.

* * *

Р ЕКТОР Ивановского госу
дарственного энергетичес

кого университета, раскрывая 
вопрос управления качеством 
образования с использованием 
новых информационных техно
логий. наглядно продемонстри
ровал деятельность админист
рации и руководителей всех 
подведомственных служб по 
контролю за качеством образо
вания.

В данном университете со
здана служба аттестации, неза
висимая служба тестирования 
при учебно-методическом уп-

при Министерстве образова
ния РФ независимую государ
ственную систему аттестации и 
контроля качества образования 
в виде системы аттестационно
диагностических центров госу
дарственной аттестационной 
службы.

Министерство РФ озабоче
но слабой материальной базой 
многих педагогических вузов и 
низкой заработной платой про
фессорско-преподавательского 
состава их. В связи с этим в пла
нах работы Министерства пре
дусмотрено вложение достаточ
но большого количества 
средств на обеспечение вузов
ских библиотек, на компьюте
ризацию образовательных уч
реждений. повышение зарпла
ты их работников.

равнении, которая и контроли
рует деятельность любого 
структурного подразделения и 
ее влияние на качество подго
товки специалистов. Тщатель
но контролируются и анализи
руются показатели качества на 
входе (способность поступив
ших к обучению в вузе) и каче
ство на выходе (что умеет сту
дент. какие качества личности 
развиты у будущего специали
ста).

* * *

В ВЫСТУПЛЕНИИ ректо
ра Татаро-американского 

регионального института по 
теме: «Системность и интегра- 
тивность инновационного про
цесса в региональном вузе» 
ШАКИРОВОЙ Д.М. акценти
ровалось внимание всех участ
ников семинара на том. что не
обходимо тщательным образом 
пересмотреть должностные 
обязанности всех сотрудников 
вузов, внести в качестве основ
ных требований владение ин
формационными технологиями 
и учитывать эти требования 
при конкурсном отборе со
трудников.

В данном институте отсут
ствуют факультеты и деканаты, 
а структура управления стро
ится по матричному типу по об
разовательным программам.

Есть директор у каждой 
программы, который распоря
жается большей частью средств 
и осуществляет подбор сотруд
ников. но при этом данный ру
ководитель несёт персональ
ную ответственность за каче
ство работы и каждого сотруд
ника и качество образования в

«В БЛИЖАЙШИЕ ГОДЫ 
ОСНОВНЫ Е УСИЛИЯ 
ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ ДОЛЖ
НЫ БЫТЬ НАПРАВЛЕНЫ 
НА РЕШЕНИЕ СИСТЕМ
НЫХ ВОПРОСОВ СОВЕР
ШЕНСТВОВАНИЯ КАЧЕ
СТВА ПОДГОТОВКИ 
СПЕЦИАЛИСТОВ».

(Из Рекомендаций совещания 
проректоров по учебной ра
боте вузов Российской Феде
рации).

целом. В институте есть специ
альные отделы, которые и за
нимаются обеспечением нор
мального функционирования 
данного института. Существу
ет жесткая рейтинговая систе
ма преподавателей.

*  *  *

П о результатам обсужде
ний поставленных вопро

сов. для решения проблем по 
совершенствованию качества 
подготовки специалистов и 
организации учебного процес
са в вузах совещание прорек
торов по учебной работе вузов 
сформулировало ряд рекомен
даций Министерств) образова
ния РФ. учебно-методическим 
объединениям и высшим учеб
ным заведениям.

В частности, вузам рекомен
довано:
- разработать внутривузовские 
системы мониторинга и управ
ления качеством подготовки 
специалистов, используя уже 
имеющийся опыт ряда вузов:
- провести мониторинг обеспе
ченности образовательного 
процесса учебно-методически
ми материалами и лаборатор
ным оборудованием в соответ
ствии с новыми государствен
ными образовательными про
граммами высшего профобра
зования и довести её до уровня 
не ниже нормативного:
- шире использовать в учебном 
процессе отечественные и зару
бежные периодические издания 
и другие оперативные источни
ки научно-технической инфор
мации. обеспечить их наличие в 
корпоративной сети сети и биб
лиотечных фондах вузов:
- разработать внутривузовские 
программы оптимизации учеб
ного процесса с целью сокра
щения аудиторной нагрузки 
студентов и увеличения доли их 
самостоятельной работы; 

(окончание на 3-й стр)

В работе совещания приняла участие проректор по учебной работе 
нашего университета ПЕЧЕНЮК Светлана Павловна. Ниже 
публикуются некоторые ее мысли и наблюдения
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ПОЛКУ АКАДЕМИКОВ ПРИБЫЛО
Сразу на два Члена-корреспондента увеличилась Академия Гу

манитарных наук г. Санкт-Петербурга: ими стали наши доктора 
наук Татьяна Яковлевна и Александр Иванович Иконниковы. Наша 
газета совсем недавно поздравляла их с защитой докторских дис
сертаций и сегодня рада поделиться с читателями-коллегами сооб
щением о новых шагах зрелости, сделанных молодыми докторами 
наук.

Доброго Вам пути, коллеги Иконниковы, к новым высотам!
Михаил Каспирович

П О Б Е Д И Т Е Л И  К О Н К У Р С А
Второй городской конкурс выступлений на японском языке 

среди студентов семи вузов города состоялся по инициативе ген- 
консула Японии.

За звание лучшего боролись одиннадцать студентов. Первое
место заняла студентка четвер
того курса нашего университета 
Марина Ефремова, второе - 
Инна Субачева (востфак).
На снимке: Перед строгим 
жюри выступает Инна Субаче
ва.

Александр Терлеикий 
(фото автора)

ЮБИЛЯРЫ В  М АРТЕ
Юбилейные даты отмечают в марте: МИКИТА Людмила Пет

ровна. СВЯТКИНА Тамара Павловна. ТОНКОНОГ Сергей Сте
панович и ГОНЧАРОВ Сергей Николаевич.

Ректорат, профком и Совет ветеранов от души поздравляют 
всех юбиляров и желают им доброго здоровья, успехов, счастья 
надолгие-долгие годы.

ОБРАЗОВАНИЕ ДОЛЖНО БЫТЬ 
ОБРАЩЕНО В БУДУЩЕЕ

(окончание. Начало на 2 стр.)
- рассмотреть на заседании учё
ных советов ву зов новые под
ходы и методики планирования 
У'чебной нагрузки преподавате
лей. самостоятельной работы 
студентов и рестру ктуризации 
учебного процесса...

* * *

Обсудив первый опыт вне
дрения государственных 

образовательных стандартов, 
совещание отметило, что новое 
поколение государственных об
разовательных стандартов выс

шего профессионального обра
зования позволяет углубить ме
тодологическое и методическое 
взаимодействие всех звеньев 
системы непрерывного образо
вания: даёт научно-методичес
кие основы для разработки и 
внедрения системы управления 
качеством подготовки выпуск
ников: способствует развитию 
информационных технологий в 
сфере высшего профессиональ
ного образования и целый ряд 
других преимуществ.

ПОЧЕМУ И С Ч Е З Л А  КАФЕДРА?
Да, да: кафедра социоло

гии и политологии приказа
ла долго жить.

Отныне она вливается в 
кафедру экономики, где она 
и была полтора десятка лет 
тому назад. Свою нежизнес
пособность кафедра доказы
вала последние десять лет. 
Социологию, политологию, 
историю религии и право 
вели фактически 6-7 препо
давателей. Кто-то вел одну 
дисциплину, кто-то две. а 
кое-кто и три.

Кафедра по возрасту пре
подавателей старела на гла
зах. а подготовкой новых, 
молодых кадров никто не за
нимался и прежде всего ее 
бывшая заведующая Давы
дова Светлана Ильинична: за 
десять лет ее заведования не 
было подготовлено ни одно
го кандидата наук, работу 
кабинета постоянно лихора
дило, лаборанты менялись 
по 5-6 человек в течение 
года.

Коллектив кафедры по
стоянно разъедала какая-то 
мышиная возня вокруг со
вершенно незначительных 
вопросов.

Спросите, а где же был 
коллектив'? Попытки потре
бовать от заведующей при
нять меры по наведению 
порядка предпринимались, 
но все критические замеча
ния были гласом вопиюще
го в пустыне: Светлана Иль
инична просто не обращала 
на них внимания.

Финал закономерен: на

УСПЕШНЫЕ

третий срок заведования ка
федрой Давыдова С.И. не 
прошла по конкурсу. Такой 
финал не был неожиданнос
тью ни для коллектива кафед
ры, ни для ректората. Во 
всяком случае. поскольку' из 
двух претенденток ни одна из 
них не набрала на заседании 
ученого совета необходимо
го числа голосов, новый кон
курс объявлен не был и до 
расформирования кафедры 
временно исполняла обязан
ности зав. кафедрой доцент 
Дманова. а бывшая зав. ка
федрой Давыдова С.И. была 
переведена в СНС. Так что 
все предпосылки слияния 
дву'Х кафедр вполне созрели.

Если рассматривать это 
событие в духе требований 
времени, то никаких возра
жений со стороны коллекти
ва кафедры на первой орга
низационной встрече в при
сутствии ректора Костенко 
М.И. и проректора по учеб
ной работе Печенюк С.П. не 
было. И нет худа без добра: 
новая объединенная кафед
ра получила прекрасное по
мещение, кабинет зав. ка
федрой. преп одавательс
кую, учебный кабинет, ком
пьютерное оборудование, 
новуто мебель. Теперь новая 
кафедра будет располагать
ся в третьем учебном кор
пусе.

Осталось привести в со
ответствие некоторые кадро
вые проблемы.

Михаил Каспирович

К О М А Н Д И Р О В К И

По соглашению о сотрудни
честве между ХГПУ и Кённам- 
ским университетом (Республи
ка Корея) прошли стажировку 
студенты корейского отделения 
нашего университета Владимир 
Кушнарев и Константин Чагай. 
А из Китая возвратилась груп
па студентов в составе четырех 
человек, проходивших стажи
ровку в Цзилиньском педин
ституте (Елизавета Нырова - 4-

й курс. Анна Ананьина - 2-й 
курс Владимир Колесников - 3- 
й курс и Андрей Григорьев - 
5-й курс). Возглавлял группу 
сотрудник Центра междуна
родного сотрудничества Олег 
Валентинович Назарити.

По мнению стажировав
шихся. командировки были ус
пешными.

Олег Назарити, 
сотрудник ЦМС

март 2001 года у Ч И Т Е Л Ь



МНОГО БУМАГИВ помощь студенту
НАУЧНО- ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА 

С Т У Д Е Н Т О В
(Обзор новых книг)

Всякое научное исследова
ние - от творческого замысла 
до окончательного оформления 
научного труда - осуществля
ется всегда индивидуально. Но 
общие методологические под
ходы к его проведению всё же 
можно определить.

Вашем\ вниманию предла
гаются книги по методике 
подготовки и оформления на
учных работ, поступивших в 
фонд научной библиотеки 
ХГПУ - в отдел справочно-биб
лиографическо й работы

1. ДВОРЯНКИНА Е.К.. 
КАРМАКОВА Т.С. Научно- 
исследовательская работа сту
дентов: (Учебно-метод. посо
бие для студентов ФМФ).- Ха
баровск: ХГПУ. 2001.-111 с.

Пособие состоит из трех ча
стей: научно-пед.практика сту
дентов ФМФ ХГПУ: общая 
характеристика научно.-мед. 
исследований (теоретические 
основы): особенности подго
товки. оформления и зашиты 
результатов научного исследо
вания.

Авторы пособия предста
вили практические рекоменда
ции по подготовке, оформле
нию и защите научных иссле
дований на примере подготов
ки студентами ку рсовой рабо
ты.

2. ВЫПУСКНАЯ КВАЛИ
ФИКАЦИОННАЯ РАБОТА. 
Общие положения. Тематика: 
Метод, рекомендации для сту
дентов фак. рус. яз. и лит. / 
Сост. Л.М. ГОРОДИЛОВА. -  
Хабаровск: ХГ11У. 1999. - 52 с.

В книге содержатся общие 
положения об итоговой госу
дарственной аттестации выпус
кников педу нивсрситета. сведе
ния об организации работы и 
порядке защиты выпускной 
к в а л и ф и к а ц ио и н ой работы 
(ВКР). Кроме того, вниманию 
выпускников предлагаются 
разработанные преподавателя
ми русского языка темы ВКР 
по различным разделам русско
го языка. Каждая тема снабже
на рекомендательными списка
ми литератмры.

3. НАУЧНЫЕ РАБОТЫ: 
методика подготовки и офор

мления / Авт.-сост. И.Н. КУЗ
НЕЦОВ. - 2-е изд.. перераб. и 
доп. - Минск: Амалфея. 2000. - 
544 с.

Автор пособия раскрывает 
структуру, содержание основ
ных этапов исследовательско
го процесса, последователь
ность поиска и работы с источ
никами информации. Предла
гается методика написания кур
совых. дипломных работ, а так
же магистерских и диссертаци
онных исследований.

4. КУЗНЕЦОВ И.Н. Под
готовка и оформление рефе
ратов. курсовых и дипломных 
работ. - Минск: ООО «Сэр- 
Вит». 2000. - 256 с.

Процесс подготовки науч
ных работ от выбора темы до 
её зашиты представлен в книге 
автора. В ней приведены по
лезные советы по выбору темы, 
сбору, анализу и обработке 
информации.

5. РЕКОМЕНДАЦИИ по 
подготовке и оформлению 
курсовых и дипломных работ/ 
Сост. В.С. Голодаева. - М.: Изд. 
Дом «Дашков и К». 2000.- 20 с.

Цель данных рекомендаций - 
помочь студенту правильно и 
достаточно полно подобрать 
литературу по теме научной 
работы, а также оформить её в 
соответствии с требованиями 
стандартов.

6. СЕНЬЧУКОВА И.Б., 
ЯКИМОВА Л.В. Техника лич
ной интеллектуальной деятель
ности: Метод, рекомендации по 
самообразованию Хабар, кра
ев. ин-т переподготовки и повы
шения квалификации пед. кад
ров. - Хабаровск. 2000. 48 с.

Об умении самостоятельно 
добывать знания с меньшей зат- 
ратой ду ховных и физических 
сил идет речь в методических 
рекомендациях.

Издания, предложенные в 
обзоре, помогут студентам в 
процессе подготовки рефера
тов. курсовых дипломных и 
выпу скных квалификационных 
работ.

О. Глозман, зав. отделом 
библиографии

Да простит мне Антон Пав
лович Чехов: заголовок-то у 
него позаимствовал, грешен, 
каюсь). А бумаги-то действи
тельно много! В эпистолярной 
форме, при прочтении оных, 
перед нашим взором разверты
вается студенческая драма в 
четырех основных действиях:

Действие первое. Факт, от
носящийся к разряду наруше
ний (противопожарных), как- 
то: курение в неположенном 
месте (в комнате общежития, в 
коридоре, и даже (!) во встро
енном в стену шкафу, как это 
случалось с одной из студен
ток ХГФ). Далее, такое нару
шение, как использование элек
тронагревательных приборов, 
и. более того, оставление тако
вых без присмотра.

Нарушения, прямо не свя
занные с пожаром: распитие 
акогольных напитков, оставле
ние на ночь в комнатах посто
ронних и т.п.

Действие второе. Реакция 
лиц. ответственных за порядок 
(коменданты общежитий, чле
ны оперотряда, инспектор 
противопожарной безопаснос
ти Высоцкий В.В.).«Реакции» - 
в смысле докладные. К приме
ру. такого содержания: 
«...жильцы истфака, прожива
ющие в комнате №309. Доро
феева А.Г. и Вальдо С.В. (913 
группа) обогревались камином 
нестандартного производ
ства... Изотова Д. (942) и Ива
нова Ю.(952) обогревались эл. 
плитой»:«... 14.01.01. в 00.30 в 
общежитии №1 был замечен в 
распитии спиртных напитков и 
находился в алкогольном состо
янии студент истфака Правдо- 
шин Станислав, прож. в 
ком.419... Замечен был в 
ком. №33 4...». «...студентка 
филфака Турдагина Антонина 
курила в коридоре..». 
«...8.01.01. производя обход 
общежития №1. на 4-ом этаже 
находилась в пьяном виде сту
дентка 611 гр. ХГФ Свинаре- 
ва. На сделанное замечание от
ветила нецензурной бранью. 
От объяснений отказалась...». 
Не все, конечно, от объяснений 
отказываются, большинство 
пытается объяснить как-то 
выкрутиться. И мы переходим 
к третьему действию.

Действие третье. Самое 
краткое объяснение на замеча
ние о курении в неположенном 
месте дала студентка филфака 
Гейкер В. из ком.334. общежи
тия №1. Вот оно дословно: «Я 
курила на 3-ем этаже, т.к. боль

ше негде».Вообще ком. №334. 
похоже, «нехорошая кварти
ра» (по М. Булгакову).Вот не
которые сообщения из неё: «Я. 
студент 3-го курса истфака 
Правдошин Станислав
13.01.01 справлял день рож
дения с девчонками у них в ком
нате № 334. В 12 часов пришли 
еще трое... В 1 час ночи нас 
выгнали из комнаты и забрали 
студенческие (билеты.- Ред.)».

А вот вести из той же 334 
комнаты: «В ночь с 29.12.00 на
30.12.00 у нас в комнате нахо
дилось пять гостей мужского 
пола и распивали спиртные на
питки... Около четырех часов 
утра зашел студент Поцелуев 
Александр, попросил прику
рить и устроил драку с воен
ным из-за девушки с 336 ком
наты Цветковой Элеоноры... 
Около четырех утра поднялись 
милиционеры и увели всех гос
тей. Н. Одзял (732 гр.). А. Тур
дагина (713 гр.)».Из той же 
комнаты позже: «В ночь с
13.01.01 на 14.01.01 в нашей 
комнате № 334 в 24.00 находи
лось четверо молодых людей... 
в состоянии алкогольного опь
янения, по случаю дня рожде
нья одного из них. Каким об
разом они попали в общежи
тие. мы не знаем... они пришли 
к нам около 24.00 часов. Уже 
было поздно, и им было негде 
переночевать...После прихода 
охранников, они ушли, куда мы 
не знаем. После этого мы их 
больше не видели. Обещаем, 
что больше такого не повто
рится. А. Турдагина. В. Гейкер 
(та. которой «негде курить!»)».

И это лишь небольшая то
лика «архивных изысканий», 
как называл подобную пере
писку Чехов. Логика простая: 
где пьют, там и курят: а где ку
рят в неположенном месте, там 
и недалеко до пожара. Не слу
чайно наш противопожарный 
инспектор В.В. Высоцкий при
сылает одно за другим предпи
сания на имя ректора о нару
шениях правил противопожар
ной безопасности.

А затем следуют меры: 
только за январь т.г. боле 50 
студентов получили выговоры 
за нарушение правил противо
пожарной безопасности...

Много бумаги...

(По материалам, предос
тавленным директором сту
денческого городка Валенти
ном Митрофановичем Дее
вым для редакции «Учите
ля»).
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