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ЖХШМЯ ,Ж.Л,А%ОШ, ЖШЗЖАХСЖСП...

Новый набор в университет 
нельзя назвать совсем «незнако
мым»: приёмные экзамены, сель
хозработы, работы по благоуст
ройству аудиторий и комнат об
щежития, да мало ли что...

Нынешний набор в универси
тет проводился по 30 специаль
ностям и направлениям подготов
ки (в 2002 г. -  по 26); по 45 
образовательным программам. 
Из них на дневное отделение по 
28 специальностям и направлени
ям подготовки; на заочное отде
ление по 19 специальностям и 
направлениям подготовки; на ве
чернюю форму обучения по трём.

Впервые производился набор 
по специальности «Связи с об
щественностью», направлениям 
«Дизайн» и «ДПИ».

Осуществлен набор и выполнен 
план приема по всем специально
стям и направлениям на места, 
финансируемые из бюджета, 
по очной и заочной формам 
обучения.

Кстати, принято медалистов 
(диплом с отличием) на дневное 
отделение больше на 23 челове
ка, чем в 2002 году.

Приемной комиссией универ
ситета, институтами и факульте
тами проделана большая работа 
по подготовке к приему и осуще
ствлению качественного набора 
абитуриентов. (Проведена спе
циальная рекламная кампания 
специальностей и направлений 
подготовки, различных форм 
обучения и образовательных про
грамм на радио, на телевидении, 
в газетах, журналах, сборниках; 
изготовлены рекламный и инфор
мационные стенды университета, 
приемной комиссии, институтов 
и факультетов).

Заявления на дневное отделе
ние подали 2001 человек, (в 2002 
году -  1586 человек, прирост -  в 
1,26 раза); из них 983 абитури-

(,По набору 2003 года)
ента подали заявление только на 
одну специальность. Конкурс по 
заявлениям в среднем по универ
ситету составил 5,24 чел/место 
(в 2002 году -  4,28 чел/место, 
прирост -  в 1,2 раза).

Наибольший конкурс на 
дневное отделение был на 
следующие образовательные 
программы (специальности, 
направлении):

- «Менеджмент организа
ции» -  15,8 чел/место (в 2002 
г. -  7,1, рост -  в 2,2 раза);

- Лингвистика и межкуль
турная коммуникация (китай
ский язык) -  12,8 чел/место (в 
2002 г. -  8,2, рост - 1,56 раза);

- Лингвистика и межкуль
турная коммуникация (японс
кий язык) -  12 чел/место (в 
2002 г. -  10,8, прирост в 1,1 
раза);

- «Дизайн» -  10,8 чел/место 
(в 2002 г. -  8,8, рост -  в 1,23 
раза);

- «Специальная психоло
гия» -  8,5 чел/место (в 2002 г.
-  6,8, рост в 1,25 раза);

- «Педагогика и психоло
гия» -  7,2 чел/место (в 2002 г.
-  4,4, рост -  в 1,63 раза).

- Также конкурс выше сред
него по университету был на 
специальностях: «психоло
гия» - 11 чел/место; «Связи с 
общественностью» -  7,6 чел/ 
место; «Социальная работа»
- 6,4 чел/место; «Лингвисти
ка и .межкультурная комму
никация (корейский язык)» -  
6,2 чел/место.

Снизился конкурс по сравне
нию с 2002 годом на специаль
ностях: История, Физическая 
культура и БЖ., Издательское 
дело и редактирование, Немец
кий язык, ИЗО, Психология, 
специальности БХФ. По всем 
остальным специальностям кон

курс вырос.
Заявления на заочное и очно- , 

заочное отделения подали 576 I 
человек (в 2002 г. прирост -  в j 
1,2 раза. Конкурс составил 2,4 I 
чел/место (в 2002 г. -  2,04 чел/ | 
место). Наибольший конкурс на , 
вечернем отделении был на на- I 
правление Дизайн (6,2 чел/мес- | 
то), на специальности: Педаго- ‘ 
гика и психология (4,9 чел/мес- ] 
то), Специальная психология . 
(4,6 чел/место), Связи с обще- I 
ственностью (3,8 ч/м).

Второй год подряд снижается ' 
конкурс на биолого-химическом j 
и историческом факультетах на . 
дневном отделении: на заочном \ 
отделении снизился конкурс на | 
биолого-химическом, истори- ' 
ческом, филологическом факуль- | 
тетах, факультете специальной . 
педагогики и психологии и на I 
ряде специальностей ИПиУ.

Не выполнен план приема на ' 
заочном отделении из-за отсут- j 
ствия конкурса к зачислению на . 
биолого-химическом и истори- I 
ческом факультетах, отсутство- | 
вал конкурс к зачислению в ин- ' 
стилуге МФиИТ и на ФСПП.

Практически выполнен план . 
целевого приема. При плане I 
целевого приема в университет I 
246 человек, принято 227 аби- ' 
туриентов. Из них для Мини- | 
стерства образования Хабарове- . 
кого края принято 205 человек, а I 
на отделение народов крайнего I 
Севера -  22. Из 27 программ | 
подготовки, на которые произво- j 
дился прием целевиков Миноб- j 
разования Хабаровского края, по I 
20-ти план целевого приема вы- I 
полнен полностью, по четырем 1 
программам приняты все целе- | 
вики, участвовавшие в конкурсе . 
на зачисление, и только по вось- I 
ми программам не выполнен |

(Окончание на 2 стр.) |

...На всем протяжении на
шей истории Россия и ее граж
дане совершали и совершают 
поистине исторический подвиг. 
Подвиг во имя целостности 
страны, во имя мира в ней и 
стабильной жизни....

Именно таков тысячелет
ний исторический путь России.

(Из «Послания Президента 
РФ Федеральному Собранию 
Российской Федерации»}Мос- 
ква, Кремль, 16 мая 2003 года.

год издания 46-й

лень ттожилых 
лю д ей

В первый день октября -  в 
Международный день пожилых 
людей в актовом зале универси
тета состоялась встреча ветера
нов с ректоратом. Пожилым 
людям была оказана материаль
ная помощь.

Нина Авдеева

*  *  *

Дню у ч и т е л я
по с б а ще но

3 октября торжественно и праз
днично был отмечен Междуна
родный день учителя. Ректор 
университета Михаил Костенко 
тепло поздравил присутствую
щих с профессиональным празд
ником и пожелал всем доброго 
здоровья, новых трудовых успе
хов на ниве народного образо
вания.

В заключение с оригинальны
ми поздравлениями был дан кон
церт силами художественного 
коллектива Хабаровского ГИИК.

Лада Глевицкая

* * *

наша юбиляры а 
именинники

26.11. - ИКОННИКОВА Та
тьяна Яковлевна, профессор, 
зав.кафедрой Отечественной 
истории;

29.11- СТРЕЛЬЦОВА Лари
са Анат ольевна, комендант  
учебных корпусов 1,2.

Ректорат, Профком, Совет 
ветеранов сердечно поздравля
ют вас, уважаемые коллеги, с 
наступающ ими юбилеями и 
желают вам доброго здоровья, 
счастья и успехов во всём.



ЗА АКТИВНОЕ УЧАСТИЕ В ПЕРЕПИСИ
НАСЕЛЕНИЯ

Спорт

Всероссийская перепись на
селения проходила год назад (в 
октябре 2002 года). От нашего 
вуза в ней участвовали более 
300 студентов. И вот 17 ок
тября с.г. в читальном зале 
университета наиболее актив
ные участники переписи были 
награждены медалью «За зас
луги в проведении Всероссий
ской переписи населения» с вру
чением памятных знаков -  16 
студентов. Памятные знаки 
были вручены 70 студентам.

Ирина ДЕМЕНТЬЯН

На снимке: Вручение медали «За заслуги ...» студентке БХФ Елене Актанко. В правом верхнем 
углу-м ед аль  «За заслуги в проведении Всероссийской переписи населения».
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У наших соседей

Д’ШЖЖФД’. ж&ъзюъжжжсвж...
Недавно вышел в свет небольшой сборник Геннадия Турмова: Турмов Г.П. Время откровения: стихи, проза разных 

лет //Литературно-художественное приложение к журналу « Труды Профессорского клуба». -  Владивосток: Профес
сорский клуб. 2002,- Вып. 1.-110 с.

Автор настоящего сборника -  президент Профессорского клуба Владивостока, ректор Дальневосточного государ
ственного технического университета. Литературным творчеством занимается со школьных лет. Его произведения 
отличаются оптимизмом и глу-бокой лиричностью. Перу JT П. Турмова принадлежит и «Профессорский вальс» , 
музыку к которому написал он сам.

Профессорский вальс*
Быстро промчались студенчества годы, 
Вдаль унеслись голубые мечты,
Жизнь преподносит удачи, невзгоды,
И вспоминаешь профессора ты.

Припев:
Профессорский вальс! Профессорский вальс! 
Поём мы сегодня о Вас.
Профессорский вальс! Профессорский вальс! 
Танцуем сегодня для Вас.

Встретит профессор любые реформы, 
Только внимательней смотрит в глаза.
И оживают символы формул,
И замирает студенческий зал.
Припев

Время летит. Вот и выросли дети,
Не сомневаешься в выборе ты.
Снова профессор берет эстафету,
Снова о будущем наши мечты.
Припев.

Быстро промчались студенчества годы, 
Вдаль унеслись голубые мечты.
Жизнь преподносит удачи, невзгоды,
И вспоминаешь профессора ты.
Припев

Профессорский вальс1 Профессорский вальс! 
Поём мы сегодня о Вас.
Профессорский вальс! Профессорский вальс! 
Танцуем сегодня для Вас.

Профессорский вальс
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*Музыку для вальса сочинил Геннадий Турмов, а записала Наталья Матвеева.

Первый старт 
спартакиады

В нынешнем году спартакиада 
«повзрослела», она расширила свою 
географию, стала краевой: в борьбу 
включилось два вуза города Комсо- 
мольска-на-Амуре.

Первый старт -  легкоатлетичес
кий кросс -  показал, что наш универ
ситет по-прежнему находится сре
ди лидеров. Всего несколько зачет
ных очков не позволили нспией ко
манде опередить соперников. В ре
зультате мы заняли 3 место из 12 
команд. Старт получился в общем- 
то неплохим.

Впереди старты футболистов, 
Успехов вам!

Всероссийские встречи

На состоявшемся в г. Сыктывкаре 
Кубке России по пауерлифтингу (си
ловое троеборье) успешно выступи
ли представители факультета физичес
кой культуры нашего университета.

Студентка ОЗО Татьяна Ильина и 
студент 3 курса ФФК Максим Тягу- 
шев выполнили норматив Мастера 
спорта Международного класса и 
заняли призовые места.

Это большой успех спортсменов 
и их тренера Чернышева В.П.

Василий Коршунов, главный 
тренер сборных команд

Первый этап пройден

Завершился очередной этап 1 кра
евой студенческой спартакиады -  
футбольное первенство. В период с 
20 по 27 октября 10 команд вели 
упорную борьбу за победу на искус
ственном газоне стадиона СКА.

Несмотря на «сюрпризы» пого
ды, когда дождь сменялся снегопа
дом и пронизываюи\им ветром с 
Амура, на футбольном поле шла ос
трая, бескомпромиссная борьба. В 
результате упорной борьбы в груп
пах в финал вышли команды нашего 
университета и академии физичес
кой культуры... Борьба получилась 
очень упорной. Достаточно сказать, 
что основное время матча не выяви
ло победителя: счёт 0:0.

И только во второй дополнитель
ной 15-минутке досадная ошибка 
нспией команды позволила команде 
академии забить единственный в 
этом матче гол. В результате -  вто
рое место. Несмотря ни на что, это 
большой успех нспией команды.

Впереди старты мини-футбола. 
Пожелаем ребятам успеха!

Василий Коршунов

Молодые мастера
Высокое звание Мастера 

спорта недавно было присвоено 
студентке 4 курса ФАЯ Наталье 
Деревянко. Её «конёк» -  лыжи. 
Поздравляем Наталью с присво
ением высокого звания.

Александр Гололобов
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