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Уважаемые наши ветераны, ко/шеги!
Ректорат, совет ветеранов н профком Университета по

здравляют В ас с  55-ой  годовщиной со Лня Победы в В е 
ликой Отечественной войне (1 9 4 1 -1 9 4 5  гг.).

О т имени коллектива Университета примите самые наи
лучшие пожелания в  День Победы.

Ваши вклад в победоносное завершение Великой Оте
чественной войны, личное мужество и слвага на фронтах 
и в тылу, вписаны золотыми буквами в  отавную летопись 
нашего народа.

Ваш боевой путь и мирный труд на благо Отечества 
будет всегда служить примером для всего коллектива Уни 
версигета. Низкий Вам поклон за  то, что вы сохранили до 
сих пор, молодость души, надежду на светлое булушее,

Аксенов Иван П етрович; Антонов Александр 
Владимирович; Антонова Н адеж да Ф едоровна; 
Атакишиев Натиг Джамо-Оглы; Б агаев Леонид 
Александрович; Баноурова Мария Петровна; Белоусова 
Анна Ивановна; Беляев Алексей Кузычич; Ботвинникова 
Анастасия П етровна; Бы кова Анна Н иколаевна; 
Василевская Валентина Ефимовна: Васильев Анатолий 
Алексеевич; Гордеева Антонина Ваатльевка; Горшенев 
Василий Н и к ол аева ; ^ м м е н к о  Александра Михайловна; 
Зашепко П авел Арсеньевич; Зорина Анна Ивановна; 
Зябликов Валерий Ф едотович: Калачева Евгения 
П етровна; К артавова Ксения И вановна; К асьянова 
Александ{)а Васильевна; Качалкина Лидия Николаевна; 
Климович Михаил Иванович; Козлова Дарья 
Михайловна; Коробенко Алекслндр Платонович: 
Коробенко Екатерина И вановна; Кочергина Елена 
Петровна; Кульбнда Андриан Макарович; Кутнев

Константин Алексеевич; Кутузова Любовь Феоф ановна; 
Лсшковский Владимир Васильевич; Леонова Пелагея 
Кузьминична; Липатов Александр Петрович; Михаилов 
Николай Николаевич; Нишневич Леонид Михайлович; 
Осина Вера Николаевна; Рассадин Василий Ишатьевич; 
Савельев Николай Тимофеевич; Сафронова Клавдия 
Абрамовна; Собин Георгий П авлович; Филимонова 
Людмила Яковлевна: Храмов Владимир Алексаг1дрович; 
Черняев Борис Владимирович; Щеголев Григорий 
Ф едорович; Якимовеи Александр Лукич; Янц Леандр 
Иванович.

Ж елаем здоровья и всех благ Вам и Вашим близким.
Ректор, совет  вет еранов, проф кан.

9 мая 2000 года исполняется ^-ая годовщина со дня Победы Советского народа в Великой Отчесгеенной 
войне (1941-1945 гг.),
выражая благодарность и особое признание участникам Великой Отечественной войны -  работникам уни
верситета за мужество и героизм проявленные на фронтах и отмечая большой вклад ветеранов войны в 
становление и развитие университета

ПРИКАЗЫВАЮ:
Провести в университете торжественные мероприятия, посвященные 55-ой годовщине со дня Победы 
Советского народа в Великой Отечественной войне, в соответствии утвержденной мною программы.

Торжественные мероприятия. Посвященные Дню 
победы, которые состоятся 6 мая 2000 е. 

ПРОГРАМ М А:
10.3Q-c6op ветеранов у главного входа университета, 
11,06- аддайжУченш» Совета в атскжмтатеушюфзпега, 
11.50 -  концерт художественной самодеятельности, 
12.30 -  возложение цветов и фотографирование у ме- 
морцальной доски М.П. Даниловского, 
i 3.00 мевк^шала Победы и вошшжгние гиршшды.
14,30-^^посафа деревьев на аллее ветеранов,
15.00 -  торжественный праздничный обед, подача 
трацедорта.

П Л А Н
ащяпшно-мшхювыхм^юприятий в честь празднова~ 
нт  SS-vTcmua Победы в Веткой Шгечествеяной войне.
3.05. -  Соревнования по настольному тенннсу 
(игровой зал)
4.06. -  Проведение блиц-турнира по шахматам 
(кафедра ФКиС)
4 -  5. 05. ~ Соревнования по баскетболу (муж.) 
(игровой зал)
5.05. - Легкоатлетический кросс (стадион)
3 -  6. 05, -  Соревнования до футболу (стадион)
5.05. -  Военно-спортивная эстафета ( стадион)
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21 апреля прошло очередное за

седание ученого совета Хабаровско
го государственного технического 
у1шверситегга по вопросу **0 диплои- 
иом проекгаровавни. Качество дип
ломных проектов н работ”

Заслушав н обсудив ииформа- 
пию проректора по учебной р ^ оте  
профессора Иванченко С.Н ученый

ОТМЕЧАЕТ
С 3  апреля по 15 апреля 2 0 0 0  г. в 

университете учебно-методической ко
миссией по курсовому и дипломному про
ектированию была проведена провегжа 
организации дипломного проектирова
ния на кафедрш. университета. Комисси
ей были проверены следующие вопросы; 
объем дипломных проектов и работ (по
яснительная записка, количество черте
жей); оформление дипломных проектов 
и работ (титулжый лист, задание, рефе
рат, содержание, основная часть, заклю
чение, список используемых источников); 
методическое обеспечение дипломного 
проектирования (методические указания); 
инфор>мационное сопровождение хода 
дипломного проектирования.

Дипломное проектирование являет
ся заключительным этапом обучения сту
дентов и имеет целью:

- систематизацию, закрепление и рас
ширение теоретических знаний и прак
тических навыков по специальности и 
применение этих знаний при решении 
конкретных задач;

- развитие навыков самостоятельной 
работы и овладение методикой исследо
ваний и экспериментирования при реше
нии разрабатываемых вопрюсов на осно
ве применения вычислителытой техники, 
использования математических методов;

- выявление подготовленности студен
тов самостоятельно решать вопросы тех
ники, технологии, организа!МИ, экономи
ки и охране труда и окружающей ср>еды.

Прювеление прюверки осуществля
лось на основе Стандарпа предприятия 
“Комплексная система управления дея
тельностью вуза. Дипломное проектирю- 
вание. Общие требования к составу, 
организации и выполнению” (1987 г.), 
который требует существенной перера
ботки и адаптации под совр>еменный тех
нический универх:итет с наборюм специ
альностей, которые сложились в  настоя
щее время.

В результате этого оказалось большое 
различие в  объемах и содержании дип
ломных проектов на различных кафед
рах универюитета.

Так, наибольшие по объему проекты 
были представлены на проверку кафед- 
рюй “Строительные конструкции” (заве
дующий кафедрой прюфессор Кравчук 
В.А.). Дипломный проект студента Кра
вец содержит 12 листов чертежей фор> 
мата А1 и объем пояснительной записки 
251 страьшца рукописного текста.

Далее по объему представленных 
проектов находится кафедра “Рацио
нального прэиродопользования, жологаи 
и безопасности жизнедеятельности” (за
ведующий кафедрой гфофессор Алек
сандров А.В.) и кафедра “Двигатели

И  внутреннего сгорания" (заведую
щий кафедрой npxxt>eccop Дашко

В. А.). Количество листов черяежей форт- 
мата А 1 в проектах на этих кафедрах со
ставляет соответственно 10 и 13, а объем 
пояснительной записки составляет 204 и 
195  страниц рукописного текста.

На осгальньк технических кафедрах 
универюитета объем дипломных проек
тов составляет от 8 до 12 листов черте
жей формата А 1 и пояснителытая запис
ка от 8 0  до 150 рукописных страниц.

Наименьшие по объему дипломные 
прюекты были прзедставлены по кафед
ра “Эксплуатация автомобильного 
транспорта” (и.о. заведующего кафед
рой доцент Володькин П.П.) (объем по
яснительной записки 8 0  страниц руко
писного текста, 10 чертежей формата 
А1), по кафедра “Технологии и обору
дования лесной прюмышленности” (заве
дующий кафедрой доцент Шмелев Г.С.) 
(стбъем пояснительной записки 8 9  стра
ниц рукописного текста и 10 чертежей 
формата А1) и по кафедрзе “Литейного 
прюизводства и технологии металлов” 
(заведующий кафедрой nptxjieccop Ри 
Хосен.) (объем пояснительной записки 
98  страниц рукописного текста, из них 
9  страниц составляет введение, и 10 
чертежей формата А1).

Анализ дипломных проектов, прюд- 
ставленных кафедрами гуманитарягого и 
экономического направлений, показал, 
что объем дипломных прюектов состав
ляет до 9 листов иллюстративного мате
риала формата А1 и пояснителыьая за
писка от 90  до 2 0 0  рукописных страниц. 
При этом на выпускающих кафедрах 
юридического направления графичес
кий иллюстративный материал отсутству
ет совсем.

Общее количество часов, выделяемое 
на руководство и проведение консульта
ций по различным частям одного диплом
ного прхэекга, составляет 26  часов и рас
пределяется следующим образом: 
по кафедрам технического направления:

- консультанту по охране труда -  1-2 
часа;

- консультанту по экономической ча
сти дипломного прхэекта -  1-4 часа;

- консультанту по технологической 
части дипломньк прюектов -1 - 9 ,5  часов;

- консультанту по конструкторюкой 
части дипломных проектов -  3-4 часа;

- нормокоьпрюлеру -  0 ,5-4  часа;
- руководителю дипломного прюекта 

15-23 часа;
по кафедрам гуманитариого и экономи
ческого направлений;

- консультанту по охране труда -  2 
часа (кафедра “Эксплуатации автомо
бильного транспорла”);

- консультанту по технологической 
части дипломных проектов -1 ,5  часа (ка
федра! “Экономики и менеджмента”, 
“Экономики и управления в отраслях 
химико-лесного комгиекса”):

- консультату по конструкторхкой 
части дипломных прюектов -  1 ,5  часа 
(кафедра “Экономики и менеджмента”);

- нормокоьпролеру -  1-2 часа;
- руководителю дипломного прюекта 

21 -25  часов.
/1ипломный прюект включает графи

ческую часть, оформленную в  соответ
ствии ЕСКД, ЕСШ  и СГШС, и поясни- 
тельную записку. Пояснительная запис

ка оформляется в соответствии с дей
ствующими ГОСТами.

Прюверкой установлено, что в дип
ломных прюектах всех специальностей 
универюитета нарушаются “Общие тре
бования к текстовым документам” (ГОСТ 
2 .1 0 5  - 95)

В  дипломньк прюектах для всех ме
ханических специальностей обнаружен 
ошибки в  таких разделах как “Основные 
надписи” (ГОСТ 2 .1 0 4  - 68), “Типы лини 
(ГОСТ 2 .3 0 3  - 68), “Шрифты чертеж
ные” (ГОСТ 2 .3 0 4  - 81), “Нанесение 
размеров и предельных отклонений” 
(ГОСТ 2 .307  - 68), “Изображение рэезь- 
бы и крзепежных изделий” (ГОСТ 2 .311  
- 6 8  и ГОСТ 2 .3 1 5  - 68), “Основные тре
бования к сборючным черлвжам” (ГОСТ 
2 .1 0 9  - 73).

В  диплоьшых прюектах стрюительньк 
специальностей обнаружены ошибки в 
таких разделах как “Основные надписи” 
(ГОСТ 2 .1 0 4  - 68), “Основные требова
ния проектной и рабочей документации” 
(ГОСТ 2 1 .101  - 97  СПДС).

Наибольшее число замечаний отме
чено в дипломных проектах кафедр 
“Двигатели внугреннего сгорания” (заве
дующий кафедрюй профессор Лашко 
В.А.), “Технической эксплуатации и ре
монта автомобилей” (заведующий кафед
рюй прюфессор Улашкин А.П.), “Мостов, 
оснований и фундаментов” (заведующий 
кафедрой профессор , Кулиш В.И.) и 
“Стрюительных материалов и изделий" 
(заведующая кафедрой доцент Ярмолин
ская Н.И.).

Недопустимо мало в дипломном прхз- 
екгировании используется компьютерная 
грифика. В качестве единственного поло- 
идательного примера можно назвать ка
федру “Компьютерного проектирювания 
и сертификации машин” (заведующий ка
федрюй прюфессор Клепиков С.И.).

Главы “Охрана труда" (“Безопас- 
ностьжизнедеягельносги”, “Охранатру- 
да и охрана окружающей среды”) отсут
ствует в дипломных проектах на кафед
рах “Прютраммното обеспечения вычис- 
лителыюй техники и автоматизирюван- 
ных систем” (заведующий кафедрюй прю
фессор Соловьев С.В.), “Экономики и 
управления стрюительсгвом” (и.о. заведу
ющего кафедрюй доцент Брянцева И.В.), 
“Экономики и управления отраслях хи
мико-лесного комплекса” (заве/уюший 
кафедрюй доцент Смелик А.И) “Марке
тинга и коммершии” (заведующий кафед
рюй профессор Трютьяков М.М.), “Фи
нансов, кр>едита и бухгалтерского учета” 
(заведующий кафедрой доцент Федорюв 
В. А. “Государютвенно-правовых дисцип
лин" (заведующий кафедрюй прюфессор 
Лончаков А.П.).

Составы Государсгвенных аттестаци
онных комиссий утверждаются приказом 
ректора универюитета. Председатели Го- 
сударственных аттестационных комис
сий утверждаются Минисгрюм образова
ния РФ по представлению ректора уни
верюитета н основании рюшения учено
го совета универюитета.

Публичная зашита дипломных прюек
тов организуется и прюводится в универт- 
ситете в соответствии с Положением “О

(Продолзтмиена стр. 3)
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государственных атгесгашонных комис
сиях”.

Согласно номенклатуре дел для ка
федр университета срок хранения мате
риалов дипломного проектирования со
ставляет 5  лет. Хранение дипломных 
проектов производится централизовано 
в архиве Х1ТУ.

Смотр конкурс дипломных проектов 
проведен в период с 3 .0 4  по 7 .0 4 .2 0 0 0  
года. На смотре были представлены 2 6  
выпускающих кафедр. Дипломные про- 
екш  на смотре-конкурсе оценивались по 
четырем позициям; соблюдение ЕСКД 
(СГШС), уровень применения математи
ческого аппарата и ЭВМ, экономическая 
проработка проектных решений и науч
но-исследовательская работа студентов. 
Основой оценки уровня разделов проек
тов является “Положение о смотре-кон
курсе дипломных проектов”.

По ито1ам  смотра-конкурса лучшими 
признаны проекты кафе/1р по направле
ниям:

механическое направление
- “Строительные и дорожные маши

ны” (и.о. заведующего кафедры доиенг 
Сидорков В.В.);

- “/1вигатели внутреннего сгорания” 
(заведующий кафещюй профессор Даш
ко В.А.);

строительное направление
- “Строительные материалы и изде

лия” (заведующая кафедрой доиенг Яр>- 
молинская Н.И.);

- “Строительных конструкций” (заве
дующая кафедрой профессор Кравчук 
В.А.);

гуманитарное и экономическое на
правление

- “Экономики и менеджмента" (заве
дующий кафедрой профессор Зубарев 
А.Е.)

напрещление программного обеспе
чения, вычислительной техники и авто
матизированных систем

- “АЕПОматики и системотехники” (заве
дующий кафедрой профессор Чье Ен Ун).

На основашга шошензложенвого 
ученый совет

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Информацию проректора по учеб

ной работе прхтфессора Иванченко С. Н. 
“О дипломном проектировании. Каче
ство дипломных прюектов и работ” прж- 
нять к сведению.

2. Утвердить итоги смотра-конкурса 
дипломных прюектов за 1999 год, при
няв предложения комиссии о присужде
нии мест по циклам вьшускаюших ка
федр

3 . Прорюктору по учебной работе, 
учебно-методическому управлению, на
учно-методическому совету перерабо
тать и ввести в действие Стандарт пред
приятия “Дипломное прюектирювание. 
Общие требования к составу, организа
ции и выполнению”. Срхж исполнения 
1.12. 2 0 0 0  года.

4 . Прорзектору по учебной работе, 
учебно-методическому управлению, на
учно-методическому совету подготовить 
предложения по дифференциации норм 
времени для расчета учебной нагрузки, 
выполняемой прхх^ессорюко-преподава- 
тельским составом университета, по ру-

зации дипломного прюектирования и 
итоги смотра конкурзса дипломных прю
ектов. Срок исполнения 1 .06 .2000  года.

8 . Научно-методическому совету уни
верситета организовать комплексную 
прюверку организации дипломного прх>- 
ектирювания на кафедрах “Литейного 
прюизводства и технологии металлов” 
(заведующий кафедрюй профессор Ри 
Хосен), “Прюграммного обеспечения вы
числительной техники и автоматизирю- 
ванных систем” (заведующий кафедрой 
профессор Соловьев С .В.). “Мостов, 
оснований и фундаментов” (заведующий 
кафедрой профессор Кулиш В.И.), “Эк
сплуатации автомобильного транспорта” 
(и.о. заведующего кафедрюй доиенг Во
лодькин П.П. Срок исполнения 1 .11 . 
2 0 0 0  года.

9. Прорзектору по учебной работе со
здать комиссию по переработке Положе
ния о смотре конкурсе дипломных прю
ектов. Срюк исполнения 1 .12 .2000  гола.

10. Контроль за исполнением реше
ния ученого совета возложить на прорек
тора по учебной работе профессора 
Иванченко С. Н.

ководству, консультированию, рецензи
рованию выпускной квсшификапионной 
работы по специальностям универюите- 
та. Срюк исполнения 1 .12 . 2 0 0 0  гола.

5. Директору ДВИОТ доценту Шля
хову П.Д. при факультете повышения 
квалификации >ДТУ организовать обу
чение прюфессорюко-преподавательско- 
го состава выпускающих кафедр работе 
с  ПК и графическими пакетами Автокал 
2 0 0 0  и Компас. Срюк исполнения 1.09.
2 0 0 0  года.

6. Проректору по учебной работе, 
учебно-методическому управлению с це
лые централизации и координации сис
темы нормокорнтрюля в ХГТУ организо
вать службу нормоконтрюля для своеврзе- 
менного обеспечения выпускающих и 
обшетехнических кафедр требуемыми 
стандартами. Срок исполнения 1 .12 .
20 0 0  года.

7. /Ьфекторам институтов, деканам 
факультетов, заведующим выпускающи
ми кафедрами на заседаниях рченых со
ветов, кафе/ф обсудить вопросы органи-

/

Хабаровский государственный 
технический университет 

объявляет конкурс
на замендение вакантных должностей:

Заведующих на кафедры: теплотехники, теплогазос- 
набжения и вентиляции; литейного производства и тех
нологии металлов.

Доцентов на кафедры: строительных конструкций; 
прикладной математики и информатики; компьютероно
го проектирования и сертификации машин; философии 
и культурологии; технологии деревообработки; русско
го языка как иностранного.

Старших преподавателей на каФедоы: технологии 
деревообработки; физической культуры и самообороны.

Срок конкурса -  1 месяц со дня опубликования.
Желающие принять участие в конкурсе должны пред

ставить следующие документы: заявление (на имя рек
тора Х Г Т У ), список научных трудов.

Обращаться по адресу: 680035; ул. Тихоокеанская, 
136; ауд. 214л, 422п.

Справки по телефонам: 358-513, 358-545.

П О З Д Р А В Л Я Е М  С Ю Б И Л Е Е М !
Василия Александровича Лашко, профессора, заведую

щего кафедрой двигателей внутреннего сгорания и
Александра Григорьевича Подгаева, профессора, заведу

ющего кафедрой высшей математики.
Желаем крепкого здоровья и новых творческих удач!
Ректорат, профессорско-преподавательский коллектив, 

сотрудники, студенты и редакция университетской газеты
«Технополис». m
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П Р О Ф К О М
Из выступления председат еля профкома ППСиС 
Задвернюк С.И, от 30 марта 2000 года.

История нашего университета это: 4 2  ir»a развития и 
становления, 4 2  тооа -  выполнения оорой из приортег- 
нейших задач общества -  задачи образования и восптгга- 
ния кадре» высшей квалификации, заргм п  сохранения и 
продвшкения лучших траоииий росооклого высшего об 
разования, удовлетворения сутной из важнейших потребно 
слей человека -  поггребности в знаниях.

Со всеми этими задачами наш университет успешно 
справляется, приобретая все больший нес в колонне луч
ших тузов Рсхсии.

Сегсутня наш актовый зал не смог бы вместить всех 
тех, кто хотел бы разделтъ с  нами наш праздаик. Эго 
выпускники 42  лет деяппельносли университета, это препо 
даватели, сотрудники и ветераны универогтега, отдавшие 
самую значительную часть своей трудовой и творческой 
жизни делу о^эазования и воспитания молодежи -  наше
го студенчества, это многотысячния а|»тия нынешних сту- 
детпов, которые.робея входят в нашу семью и через 
какое-то незначительное вр>ечя уже с  увереннослыо смот
рят в будущее.

Тех, кому дорог наш университет -  очень и очень 
много.

Но тех, кто дорюг нашему универ>си'гетскому коллекти
ву -  не меньше.

Их вклад в становление и развитие университета огро
мен. Ежегодао в приказах по универстттету отмечаются 
премиями, благодарностями, грамотами именными стипен
диями и другигти видами поощрений многтк преподавате
ли, доценты, профессора, бт^иотекари, учебновспома 
гаггельный персонал, работники управленческого аппара
та и хозяйственного управлений, студенты, <юпиранты.

Среди наших сотрудаиков есть люди известные сво
ими творческими и научными дсхлттжениями не только в 
университете, но и во воем горсде Хабаровска. Их гто- 
именный списюк заслуженно возглавляет ripocljeccop Ни
колай Петрович Краоин.

Работая более 3 0  лег на кас}тедре Основ Архитектуры 
Н.П.Краднн занимается историей города и его грхитек- 
турными. памятниками.

Многие года! Н.П.Крадин посвятил исследованиям в 
области градостроительства на Дальнем Востоке.

Наиболее значительнью его труды (а сейчас уже 3  
монограс{)ии) посвяшрны истории архитектуры г. Хабаров
ска, иоелт^ваниям деятельности Хабаровских архитекто
ров на террттзрии г. Хабгфовска и за его пределами.

Своей неустанной борьбой за сохранение памятников 
архитекту]м>1 нашего города он снискал тт^бокое уваже
ние граждан нашего города.

Спсхюбсгвуи сохранению культурного наследия горо
да, восттнтывая в сердпах гражпэн и что скобо важно, в 
сердцах молсдсмо поколения Ч5увства глубокого уваже
ния к истории города. Дальнего Вехпока, к истории рюс- 
сийского народа, своей научней и просветительской де- 
ятельносттэю Н.П. Крадйн заслуживает рысокой оценки. 
Коллектив университета счтттаег прсх|>. Крадина Н.П. луч
шей кандидатурой, которую ун и в ф стет  может выдри- 
нуть, на присуждение премии им. ЯЛдаченко за заслуги 
перед университетом, перед районом, перед городом и 
его жителями.

Сегедня в нашем универюитете много пртепедэвателей 
и сотрудников, которые рзабогаот так называемым се
мейным подрядом. Эта семейственность, в лучшем смыс
ле этого слова, приносит большую пользу уннверситету.

Это преемственность культуры, образования, науки, 
взглядов, верности избранному делу.

'teKHx семей, которые полным или не полным соста
вом трудятся на благо университета много.

Оценивая вклад фамильных династий в становление 
и развитие универс итета мы сегодня награждаем памят
ными подарками семьи:

Каминских (Александа Иванович, Таисия Андреевна, 
Иван Александрович, Татьяна Евгеньевна);

Белехзеровых (Иван ^^кич, Инна Владимировна, Свет
лана Ивановна);
____  Ярмолинских (Аполинар Иванович, Надежда Ива-
||f|j новна, Владимир Аполинарович);

Саввы (Юрий Алексеевич, Наталье Борисювна, Алек
сандр Юрьевич);

Ри Хосенов (Хосен Зоя Андреевна, Эрнест Хсюенович); 
Палковских (Анатолий Викторович, Галина Сергеевна, 

Инна Анатольевна);
Симоненки (Анатолий Сергеевич, Нина Иннокентьев

на, Ольга Анатольевна);
Кулики (Виктор Иванович, Ольга Сергеевна, Иван 

Викторович);
Шевцовы (Михаил Николаевич, Валентина Ивановна, 

Михаил Николаевич);
Бокаевы (Юрий Николаевич Людмила Семеновна Свет

лана Юрьевна);
Шкутко (Виталий Владимирович, Тамара Петровна, 

Галина Витальевна).
Они участвуют в то'льтурных и спортивных мероприя

тиях, Многие являются активными членами обтцествен- 
ных органттзаций района и города. В нашем университете 
работают женщнньь'юены жетютюго совета города и Крас- 
нос|)ло1сксэго района; Бурдава П.А., Го{»това М.И., -Засдаер- 
нюк С.И. Эти женшйны, которым до всего есть дело, у 
ксжфых обо всем беэлит голова, у ксэтеэртых до всего дохо  
дяг руки преолатают коллективными усилиями сотрудни
ков и студентов универгитета провести благоустройство 
ул. Бондаря, названной в честь героя Советского Ссэюза Г. 
Бондаря и ставшей нашим университетским горсадком.

Мы все тзмесле. многое можем сделать дая тсяо, чтобы 
наш городок стал чище, красивее, чтобы всем жителям 
ул. Бондаря было бы уютно и радостно жить на этой 
замечательной улице.

В январе-с^теврале в уттиверситете прохсузйла спарта
киада "Здоровье-2000" , в которой приняло участие око
ло 100 рабспииков университета.

Спартакиада включала соревнования по 6  ытдам 
стторта. Ссхлязапись команды военной кас()едры, институ
тов инс}юрмационных технологий. Архитектуры и строи
тельства, ДВДДИ, ДВЮИ, команды кафедры Физической 
культуры и спорта, команда Административно-хозяйствен
ного управления.

За вькхжие спс^ливные дсхлиженин в спартакиаде 
"Зйоровье-2000" и за прхэпагапду спорта и здрротюго обра
за жизни Б коллективе университета прсх|)ком награждает 
команды, занявшие призовые несла в соревнованиж: 

по шахматэм
1 место- Боенн. каф. д нгтдом; 2 место -  ФКиС; 3  место И1ТГ 

п о  наст ольном у т еннису
1 место военн.каф.; 2  место ФКиС; 3  место АХЧ 

по футболу
1 место ИАиС; 2  место ФКиС; 3  место ДВЮИ 

по волейболу
1 место военн. каф.; 2  место ФКиС 

по баслетбапу
1 место ДВАДИ; 2 место ИИТ,- 3  место военн. каф. 

п о  лы ж ны м  гон кам
1 место военн. каф.; 2  место ДВДДИ; 3  место ФКиС 

Сегодня обязательно ну?кно упомянуть и о творческой 
деятельнезеги нашеэо коллектива. В университете есть и 
пользуются успежтм творческие коллективы сотрудников 
и студетов. Конечно, здесь самый существенный вклад 
вносят наши студенты. В творческих объединениях, в 
оперной студии, в центре культуры и досуга студентов 
университета рабежгаюгг 12 коллективов, 1д е занимаются 
сотрудники и студенты всех институтов и фатультетхмз. 
Среди этих коллективов надо отметить лауртеатов с})ест- 
валей 'Студенчес кая весна". Театральные встречи", "Звеэ- 
дьт А г^ а", КВН и деугих конкурсов и фестивалей города 
и края: театрстудню, рук. Вязанкнн Юрий Адольфсжич, 
студию худржестеенного слова, рук. Дечули Зинаида Пет
ровна, хор студеигов, рук. Мазурцов Дмитрий Иванежич, 
студию эстрадного пения рук. Игнатьева Татьяна Владтг 
мнрювна, студию джголвниа, рзук. Судакова Марина, ко
манду КВН, капитан команды Блинков Денис

В заключение выражаю благодаржхпъ всему коллек
тиву преподавателе и оотрэудникс», а  также нашим сту- 
дейтам за их напряженный труд, .за тот неоценимый вклад, 
который каждый из вас вноотг в р язвти е универопета и ' 
образования и науки и желаю дальнейших успехов в со
вместной деятельности на ниве обрзазовання.

П редседат ель профкома ППСиС С.И. Задвернюк



Na 4  (1 0 1 9 )  24 а п р е л я  2 0 0 0 Тех нополис

К О Н Ф Е Р Е Н Ц И И  заш й, занимающихся ремонтом и содер
жанием городских дорог; разработана и

29-30 марта 2000  года по иниш- 
ативе мэра г. )^баровска П.Д. Филиппо
ва, управления транспорта, дороги внеш
него благоустройспва города и Д альнево
сточного автодорожного института (в со
ставе Х1ТУ) и во исполнение рекоменда
ций предыдущей конференции {Методы 
решения проблемы дорожно-транспорт
ного комплекса г. Хабаровска в услови
ях переходно
го периода к 
р ы н о ч н о й  
эк о н о м и к е .
Х а б а р о в с к ,
1999 г.), была 
проведена на
учн о-техн и 
ческая конфе
ренция “Раз
витие городс
кой инфра
структуры и 
земельной реформы в условиях переход
ного периода к рыночной экономике”

В конференции приняли участие 
ХГТУ, ДВ 1 у ПС, Хабаровские филиалы 
НПЦ ГП “Росдорнии" и ОАО “Гипро- 
дорнии", начальники отделов и управле
ний администрации города, ведущие 
специалисты ПКБДД, ХКО РТИ, ОАО 
“Дальгипротранс”, ГУП “Хабаровскг- 
ражданпроект”. Хабаровский государ
ственный комитет по охране окружаю
щей среды, комитет по земелытым ресур
сам города Хабаровска, других органи
заций города, а также представители 
ряда зар!^ж н ы х фирм.

По обсуждаемым вопросам было зас
лушано восемь основных докладов и 
двенадцать содокладов. В  прениях при
няло участие более тридцати участников 
конференции.

Участники конференции о т е ч а ю т :
Рассматриваемые вопросы имеют 

важное значение для развития города. 
Проблема правового землепользования 
и связанные с ней аспекты градострои
тельства еще не имеют законодательно
го обоснования.

В  1998  году администрация города 
приступила к разработке местного нор
мативного правового акта “Правила за
стройки и землепользования в г. Хаба
ровске”. Эта важнейшая работа требу
ет практической апробации и широкого 
общественного обсуждения.

Концепция совершенствования сис
темы регулирования землепользования и 
застройки на основе правового зониро
вания Хабаровска должна стать основой 
для его перспективного развития. В  этой 
связи первостепенное значение приоб
ретает повышение эффективности госу
дарственного управления земелытыми 
ресурсами путем совершенствования 
взаимодействия всех органов, занятых 
на решении этой проблемы; развития 
нормативно-правовой базы землепользо
вания и формировании системы Госу
дарственного Земельного кадастра.

В рекомендациях предьк^шей кон
ференции было отмечено 17 позиций, 
направленных на реализацию пршрам- 
мы развития дорожно-транспорпного 
комплекса. Как отметил в своем докла
де первый заместитель мэра г. Хабаров
ска И. А. Крейс, за прошедший с момен
та конференции год часть принятых ре
комендаций уже реализована. Посгрюен 
надземный переход чер>ез ул. Пионерс
кую; реорганизована структура органи-

введена организация движения транзит
ного транспорта с Амурского моста по 
временной схеме; учтены рекомендации 
конференции по улучшению качества 
ремонта городских дорог и лр.

Принимая во внимание актуальность 
проблемы, для совершенствования орга- 
низационно-привовых и научно-техни
ческих вопросов ее решения конферен

ция рекомендует:
1. Приступить к корректи

ровке генерального плана горо
да. С згой целью подготовить в 
20 0 0  голу анализ реализации 
основных положений действую
щего генерального плана горо
да.

2. Предложить администра
ции края выделить финансовые 
средства из доли земельных 
платежей поступающих в бюд
жет края на завершение сплош

ной инвентаризации земель города в 
2 0 0 0  голу.

3. Обратиться к органам законода
тельной власти города и края с просьбой 
разработать и утвердить местные норма
тивно-правовые акты;

- О статусе и режиме эксплуатации 
магистральных дорог обшегородского 
значения. О порядке резервирования, 
выкупа и изъятия земель для строитель
ства объектов городской инженерно
транспортной инфрастртжтуры.

- О порядке взаимодействия органи- 
Зсший, занимающихся вопросами земле
пользования.

4. Рекомендовать администрации го
рода ускорить завершение работ по 
сплошной инвентаризации земли в г. Ха
баровске.

5. Завершить работу по разработке зе
мельного и тралостроительного кадастров.

6. Считать необходимым при отводе, 
перераспределении земельных участков 
проводить экономическую, кадастровую 
оценку земель с целью повьпиения эф 
фективности землепользования и орга
низации природоохранных меропритпий 
кадастровыми бюро, создаваемыми на 
базе комитетов по земельным ресурсам 
и землеустройству.

7. Принимая во внимание необходи
мость повышения квалификации |эабсп- 
ников служб, связанных с земельными 
вопросами, организовать на кафедре 
“Геодезии и землеустройства" ХГТУ при 
поддержке землеустроительного учебно- 
методического объединения РФ  и Даль- 
НИИгипрозема курсы повышения квали
фикации и переподготовки рабсггников 
учреждений имеющих отаошение к зем
леустроительным и кадастровым работам.

8. /1ля нормализации сложившейся 
транспортной ситуации в городе Хаба
ровске рекомендовать переход к про
грессивной двухканальной системе город
ских магистралей с разделением их на;

- социально-значимое общегородское 
направление для движения пешеходов, 
обшественного и легкового пассажирс
кого транспорта (общегородские улицы);

- скоростные транспортные направ
ления для грузового и легкового пасса
жирского транспорта (скоростные транс
портные магистрали).

9. Для эффективной разгрузки авто
мобильного движения в центре города и 
пропуска транзитного автомобильного 
движения с Амурского моста, считать 
первоочередной задачей формирование

городской скоростной магистрали по 
Воронежскому шоссе -ул. Большой - про- 
ОПёкту 6 0  лет Октября, с устройством 
транспоргаых развязок на пересечени
ях улиц Трехгорной с Тихоокеанской и 
Воронежским шоссе, а также улиц Ше
леста - Б ольшой - Воронежской и Воро
нежского шоссе.

10. Признать целесообразным уст
ройство пешеходных переходов в двух 
уровнях в местах максимальной концен
трации пешеходов (автобусные останов
ки “Большая”, “Заводская”, “Швейная 
фабрика” и др.), а для разгрузки автомо
бильного движения -  сборные транспор
тные эстакады на пересечениях городс
ких скоростных магистралей с общего
родскими улицами.

11. Рекомендовать проектировать 
дорожные одежды горюдских скорост
ных магистралей на жестких и полужес- 
тких основаниях для обеспечения круг
логодичного пропуска тяяклого автомо
бильного движения без ограничений во 
время весенней распутицы.

12. Разработать каталог конструкций 
дорожных одежд городских дорог в со
ответствии с принятой градашей на ос

нове местных дорожно-строительных 
материалов, отходов промышленности, 
текстильных синтетических материалов и 
с учетом мероприятий по регулирова
нию водно-теплового режима.

13. Признать обоснованными меры 
администрации города по сохранению 
городских дорог во время весенней рас- 
путигш.

14. Считать необходимым осушеств- 
ление разработки научно-обоснованных 
мероприятий по улучшению волно-теп
лового режима городских дорог в местах 
разрытии и повреждений от прокладки 
инженерных сетей и т.п. с компенсаци
ей соответствующих затрат.

15. Рекомендовать ввести в практи
ку осуществление независимой эксперти
зы всех проектов городских транспорт
ных сооружений с целью максимально
го использования местных дорожно
строительных материалов, учета специ 
фики природно-климатических условий 
и современных технологических возмож
ностей для обеспечения их надежности 
и долговечности.

16 . Поставить вопрос перед руко
водством Хгйаровского нефтеперераба
тывающего завода об улучшении каче
ства выпускаемого битума.

17. Рекомендовать при проектирова 
НИИ новых и реконструируемых объектов 
предусматртгаать строительство подзем
ных гаражей и автомобильных стоянок.

18. 0/юбритъ направление работы 
оргкомитета конференции, рекомендо
вать ему ее  продолжить и провести следу
ющую конференцию в марте 2СЮ1 гада.

Председатель оргкомитета 
конференции И.А. Крейс, ■ ■  

Секретарь А.И. Ярнолинский Щ
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О Ф И Ц И А Л Ь Н О
Обращаясь к Ветеранам, предста

вителям замечательных традиций и ве
ликих Побед нашего Отечества со сло
вами признательности и благодарности, 
мы осознаем, что Ваше участие в сра
жениях Великой Отечественной войны 
и тяжких буднях тыла приблизило дол
гожданную Победу над врагом.

Мужество и латриотизм, воинская 
доблесть и гражданский долг помогли 
Вам выстоять в нелегкие годы 
испытаний и составляют ценность 
Ваших жизненных принципов в 
настоящее время.

Вы являете пример верного служения Родине. Работая 
на производстве, на кафедрах университета. Вы внесли 
огромный вклад в образование и воспитание тысяч 
будущих специалистов. Вашими руками и энергией 
создана высшая политехническая школа, материальная 
база обучения студентов, восстановлена коллекция 
университетского музея, издана книга о ветеранах и 
истории нашего вуза. Вы обладаете трудоспособностью 
и продолжаете активно участвовать в решении жизненных 
проблем университета.

По мере приближения праэдно- 
i вания 55-годовщины со Дня Побе
ды Совет ветеранов, совместно с 
руководством Университета, про
делал и продолжает большую под
готовительную работу, для того что
бы достойно отметить День Побе
ды.

Ректоратом, Советом
ветеранов, администрацией 
факультетов и подразделений вуза 
оказана помощь в ремонте жилого 
фонда участников Великой 

войны; Василевской Валентине 
Ефимовне: Горшеневу Василию Николаевичу;
Калачевой Евгении Петровны; Кочергиной Елене 
Петровне; Кутузовой Любови Феофановне; Кульбида 
Адриану Макаровичу; Леоновой Пелагее Кузьминичне; 
Липатову Александру Петровичу; Осиной Вере 
Николаевне; Рассадину Василию Игнатьевичу; 
Щеголеву Григорию Федоровичу.

Работа по оказанию помощи в проведении ремонтных 
работ продолжается. Подразделениями университета 
выделены суммы на оказание финансовой помощи 
ветеранам Великой Отечественной войны.

Хотелось бы чтобы в намеченных мероприятиях 
участвовало как можно больше людей, почитающих 
память тех, кто обеспечил нам чистое небо над головой, 
отдав свою жизнь светлому делу Победы, отстояв свободу 
и независимость нашей Родины в годы войны.

От имени совета ветеранов поздравляю всех 
сотрудников и студентов ХГТУ с самым дорогим 
праздником для всего народа нашей Родины -  55-ой 
годовщиной Победы, и выражаю сердечную 
благодарность руководству Университета за оказанную 
материальную помощь ветеранам в ознаменовании 55 

годовщины со Дня Победы.
т  П редседат ель совет а вет еранов Н. Т. Савельев

Отечественной

На основании сг. 6 5  К ЗоТ  Р Ф  в  мае ме
сяце установлены праздничные дни 1 и 2  мая 
-  Праздник Весны и Труда и 9  мая -  День П о
беды.

На основании Федерального закона от 2 5  
декабря 1 9 9 9 г . № 2 1 7 -Ф З  с целью обеспече
ния услоштй для протводипгельности труда и 
отдыха граждан Российской Федерации, а так
же создания условий для перспективного пла
нирования деятельности вуза устанавливаю 
режим отдыха в праздничные дни:

1. йпя студентов, П П С и лиц. работаю
щих по 6-дневной рабочей неделе днями от

дыха считать 3 0  апреля, 1 ,2 ,8  и 9  мая 2 0 0 0  года. День 
отдыха с воскресенья 7  мая переносится на понедельник 
8  мая 2 0 0 0 г .

2. йпя работающих по 5-лневной рабочей неделе дня
ми отдыха считать 2 9 ,3 0  апреля, 1 ,2 ,7 ,8  и 9  мая 2 0 0 0  
года. День отдыха с субботы 6  мая переносится на поне
дельник 8  мая 2 0 0 0 г .

С  целью нормального функционирования учебного 
процесса 2 9  апреля и 7  мая 2 0 0 0 г . заведующим кафед

рами и лабораториями, руководителям служб обеспечить 
работу сотрудников (по скользящему графику с предос
тавлением другого дня отдыха в  течение недели) в  лабо
раториях и других помещениях, задействованных в учеб 
ном процессе.

Директорам институтов, деканам факультетов, заведу
ющим кафедрами, заведующим лабораториями, началь
никам отделов и служб по окончании работы 2 8 , 2 9  ап 
реля и 6 ,7  мая 2 0 0 0 г . необходимо лично проверить на
дежность закрытых дверей и окон, водопроводных кра
нов и отключение электронагревательных приборов.

Ключи от всех служебных помещений сдать в ключевую.
Дежурным отдела охраны пропуск лиц в  университет в 

праздюнные дни осуществлять по утвержденному списку.

Ректор университета, 
профессор В. К. Булгаков

По шгапяаггаве Совета студевгов 1-ю10фса 
ХПУнтфи поддераоке адмшяшлграпвн универ* 
ситега 2 9  а1фея8 в 10  до 14 •шсхш <яклп>тсв ' 
щвуннверсв1<егс1шй субботник, носвнвюнвый 
нодгопнкке X ораздноввнию годоввопш
со Дяв Победы в Велоавюй Отечественной воА* 
не.

Лроснм Вас нрннвть носзшьное уЧшггае в 
уборке территории универсшета и стуаевпес^ 
кого iopo/ока.
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а m  С П О Р Т И  В Н Ы  Ш X  Е О  Н И К И  
Итоги зимнего спортивного сезона

Лыжные тонки являются одним из
труднейших видов спорта, поскольку 
требуют от спортсмена очень больших 
физических и психических усилий.

Основными условиями для успешно
го выступления нашей команды являет
ся калорийное питание, витаминизация 
спортсменов, хороший инвентарь.

Учебно-тренировочные занятия 
проводятся круглогодично и в  услови
ях жаркого, влажного лета и в холод
ную зиму, 5  6 раз в неделю с больши
ми нагрузками. Так. Зимой за одно за
нятие спортсмены пробегают от 25  до ; 
50 километров на лыжах. ■

Разгар спортивного сезона прихо
дится на напряженную зимнюю сессию, 
что является дополнительной психоло
гической нагрузкой. Несмотря на это, 
подавляюшее большинство наших : 
спортсменов учится на “хорошо” и “ся- . 
лично”, в команде есть несколько сялич- ' 
ников. Эти студенты с успехом совмеша- 
ют учебу и занятия лыжными гонками.

По итогам прошедшего спортивного 
сезона наша сборная команда лыжников 
имеет хорошие результаты.

В первенстве города Хабаровска 
среди вузов они заняли третье место, 
проиграв очень сильным командам физ
культурной академии и педагогического 
университета. Причем разрыв в очках с 
командой Х Ш У  сократился, а  с коман
дой ХГАЭиП (занявшей четвергов место) 
намного увеличился.

Хорошо выступили: О. Васильева 
(ОДД-71), Е. Бегун (ДАС-61), О. Дьячко- 
ва (ОП-72), А. Бубело (ДВС-81), А. Бо- 
ряк (/Ш-81), Н. Путятин (ТМ-81), И. То
ропов (МЛК-81), В  Ковшиков (ЛЛ-92), 
М. Апенышев (Ю-52), Т. Ли (ЗМУ-81).

В первенстве Хабаровского края 
спортсмены Технического Университета

также удачно соревновгшись с сильней
шими лыжниками: Е. Бегун стала чемпи
онкой среди женщин, О. Васильева за
няла второе место среди юниорок в гон
ках на 5 и 10  км и выполнила норматив 
кандидата в мастера спорта. Хорошо 
выступил В. Ковшиков в гонке на 3 0  км, 
О. Дьячкова -  2 место в гонке на 5 км

<■

В конце февраля -  начале марта 
наши спортсмены участвовали в  гонках- 
марафонах “Волочаевская лыжня” и 
“Приз олимпийского чемпиона Сергея 
Савельева”.

В гонке на 5 0  км “Волочаевская лыж
ня" хорошо выступили: Н. Путятин -  он 
занял 8  место и А. Бубело (11 место). 
Среди женщин отличились: О. Василье
ва -  2-ое место, О. Дьячкова -  4  место, 
Т, Ли -  7 место.

В  краевых соревнованиях на приз 
Олимпийского чемпиона С. Савельева 
лыжники Технического Университета 
выступили наиболее успешно: в гонке на 
30  км первым был А. Бубело. А. Боряк 
занял 3-е место, О. Васильева -  второе 
среди женщин в гонке на 2 0  км, Н. Ов- 
чиникова стала чемпионкой в гонке на

20  км среди девушек, Т. Ли и В. Ха со 
ответственно заняли 2 и 3 места.

На эггом лыжный спортивный сезон за 
кончился. Большая гюмошьадминистрапии 
Университета дала хорошие результаты.

Хочется поблагодарить за помошь 
ректора Университета, профессора В.К 
Булгакова, директоров институтов в при 
обретении инвентаря и организации пе
ревозок сборной команды на трениров
ки и соревнования.

Болыпую помошь в деле оснашения 
команды инвентарем оказали: институт 
архитектуры и строительства -  директор 
профессор В.И. Лучкова, ДВАДИ ди 
ректор профессор А.И. Ярмолинский, 
юридический институт директор про 
фессор А.П. Лончаков, международный 
институт -  декан доцент В.Ф, Волковс
кий. А вот руководство /ШЛТИ, ИИТа, 
ИТЭ не оказало достаточной материаль
ной поддержки сборной команде Уни
верситета по дыжным гонкам, а жаль, 
ведь как раз в этих институтах учатся 

сильнейшие наши спортсмены: А. Бубе
ло (ДВС-81), О . Дьячкова (ОП-72), Н. 
Путятин (ТМ -81),), А. Боряк (ЛД-81), И. 
Торопов (МЛК-81).

Хочется обратить внимание ректора
та Университета на ю т факт, что на про
тяжении всего зимнего сезона наши лыж
ники не получают материальной поддер
жки на питание и витаминизацию -  сей
час без этого нельзя. Лыжные гонки тре
буют огромных энергетических затрат и 
без такой поддержки студентам прихо
дится очень трудно.

Итак, спортивный сезон закрыт, и 
очень скоро наши спортсмены лыжники- 
гоншики начнут подготовку к новым стар
там, к новым спортивным достижениям 

Доцент кафедры ФКиС 
О. В. Огназов

К У ;Л >Т>У ВА . И О Б Щ Е С Т В О
Журналы и газеты, впервые гкхтупившие в читальный зал 

периодических изданий в 2000 году
1. Журнал "Главбух" выходит два раза в месяц. Это практи

ческий журнал для бухгалтеров. Основные рубрики журнала: 
методология учета; отраслевой учет; учет в бюджетных органи- 
■заииях; юридический практикум; ком.ментарии к документу; 
форма учета и отчетности; обзор документов; ответы на. воп
росы; справочные данные. Дается в журнале курс валют.

2. Журнал "Все о налогах" -  научно-информационный жур
нал Учредитель -  издательство "Современная экономика и пра
во". Основные вопросы, которые рассматривает журнал: Нало
говый кодекс. Проблемы и перспективы; ггалог на прибыть; кон
сультация н аудит; ггалогообложение физических лиц; офици
альные материалы; консультации по ггалогообложению и буху
чету; зарубежный опыт. Границы налогового планирования в 
зарубежных странах; обэсто нормативных докумегпов и тд .

3. Журнал "Власть" -  обшенациональный полишческий жур
нал. Издаек я с августа 1993 гола. Часть тиража распространяет
ся в Администрации Президеггга РФ, Правитвльстае, Совете Фе
дерации, Государпвенгюй Думе, а также рассылается гу()ернато- 
рам. крупнгам промгашлениикам, банкирам, предпринимателям, 
иностраггным посольггвалс и информационным агеггтетвам.

4. Журнал "Деловые люди" -  Всерюссийский экономичес
кий журнал. Интересен для большого крута читателей, т.к. в 
нем отражены вопросы политики, экономики, культуры, 
с порта, отдыха и т.д.

В яггварском ггомере за 2000 год читатель найдет такие ста
тьи, как "Настояший полковник" (о жггзгги и карьере В.В. Пута
на); "Путь в 21 вок" Интервью министоа путей сообщения Н.
Аксененко и его зама А. Мишарина; "Террористы", где дается 
классификация всех самодеятельных террористических групп

и организаций. Мошные и слабые, богатые 
и бедные и гтсе без исключения стоят вгге за

кона; В рубрике "Связь" читателю дается совет, как выбрат ь ин
дивидуальный телес}х)н; В разделе "Отдых" можно утггать о та
ком виде отдыха, как дайвинг, это в переводе -  погружение. 
Стать дайвером, чтобы, так сказать, и мир подводггый посмот
реть, и собой его попугать -  непросто. А очень просто. Первым 
делом надо прийти в дайв-иентр и убедиться, что обучение под
водному плаванью -  занятие приятное и увлекательное.

5. "Российская туристическая газета" выходит еженедель
но. В газете рассматриваются вопросы политики, экономики, 
туризма. Дается статистика, анализ и прогноз развития туриз
ма. В России и за рубежом.

Всемирная туристическая организация (ВТО) подвела итоги 
минувшего года. По данным ВТО, в 1999 году в мире путеше
ствовало 657 млн. человек. Совокупность дохода, от туризма 
составила 455 .млр. долларов. Первое место по турис тической 
активности у Франции, где в минувшем году побывали 71,4 
млн. туристов, второе -  у Испании (52 млн.), третье -  У США 
(47 млн.). Россию в прошлетм голу посетило 16,4 млн. турис
тов, что почти па 600 тыс. человек больше по сравнению г  98 
годом. Доходы от отрасли достигли 7,8 млр. долларов.

6. Газета "Собеседник" - иллюстрированный еженедельник. 
Издается с (февраля 84 года. Газета красочно иллюстрирована и 
предназначена для широкого круга читателей, так как в ней ог- 
вешается много различных тем; Полипгка (Вчера. Сегодня, Завт
ра); Экономика; .Здоровье (Будьте здоровы); Семья (Я и гы); Ки
но,чсания; Телебашня; Клуб читательских писем; Персона (Л. Вай- 
куле, Л. Дуров и т,д.); Особый случаи; Отдыхайте.

ГЗриглашаем всех желакшгх познакомиться с изданиями впер
вые выписанными библиотекой на I полугодие 2000 года.
Л.А Емолкина-зав. читальным зала» специальных Ш"Я 
видов технической документации и периодики. у Д
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Университетская "Весна". 
Дневник зрителя.

Вес на замечательное время года. 
Зимняя сесс;ия просвистепа, а  до  
летней ещ е очень далеко. Весной  
душа и тело "просыпаклся" и х о  
чется чего-нибудь красивого и не 
сгандартно-бы гавого. Одним сл о
вом: зрелищ. И как раз весной у 
нас в вузе проходит завершающий 
этап смотра слмодеятепьных твор
ческих сил под названием "Студен
ческая весна".

С каждым годом все больш ее 
количество людей задействуются в 
шоу. Приходят новые творческие 
люди, появляются новые идеи и 
жизнь становится интересней.

В этом году организаторы подо
шли к проведению <|>естиваля по- 
новому. Во первых: все классичес
кие и не массовые (в смысле -  "на 
любителя") номера были объедине
ны в одном предггаышнии. И на .зтог 
раз все выступления должны были 
1тройти под эгидой "55-летия со  Дня 
Победы". Итак; 3  апреля концерт
ный зал ХГТУ заполнился ценителя
ми прекрасного наполовину, звучал 
хор и выступления преподавателей.

Ф Е С Т И В А Л И
автомобилисты у нас "короли и ко
ролевы хореографии". Да и вокаль
ные номера, и "прикольные" сцен
ки смотрелись очень хорошо.

7 апреля -  день лесников. Чест
но говоря, идя на концерт, я думал
-  отсижусь и ладно. Но, нынешние 
лесники меня приятно удивили. За
метно подняли свой уровень. Весь
ма неплох мужской вокал, замеча
тельные русско-наррдные парии с  ба
лалайками, гармонью и дудой. Были 
конечно слабые номера, но в целом 
концерт ноправилсл. Можно сказать
-  .310 первая сенсация года.

8  апреля: концерт архитектурно- 
строительного института. От про- 
11ШОГОДЦИХ победшелей ждали, со 
ответственно, "к/тассного" шоу. Шоу 
и состоялось, но только до момен
та, появлении "Копперфильда". Та
кое не в каждом иллюзионе уви
дишь: девуижа висит в воздухе. До 
этого, действительно, был классный 
концерт: и танцы (!!!) и гитара и 
пес ня "Смугляночка". Псугом же -  с о 
в с ем  не интересно.

9  апреля -  автодорожники. Кон
церт' -  "на одном дыхании", белтре-

нетно. 'фи номера мне запомнились

5  апреля для многих было на
стоящем открытием "ф естиваля". 
Выступали математики-1 |рограммис- 
ты. Факультет молодой, команды  
как таковой и нет. Поднадоевшие 
танцы от "ПО" (почти каждый год  
одни и те же), заумные и ничуть 
не смешные "связки" ведущих. В 
общем: "никакое" выступление и 
концерт в целом.

6  апреля выступали автомобили
сты. Люди которых я очень люблю 
и которые всегда пытаются САМИ 
‘гто-то делать и достаточно успеш
но, Как обычно выступающих "по
несло на мистику" и концерт про
шел под названием "Вальпургоева 
ночь". Больше половины номеров 
см отрелись “на ура", о соб ен н о  
тайцы. Как ни странно, но именно

55-летия, не отойти далеко от темы 
и сделать все иа ять». Здорово 
было почти вс:ё. А то, что было не 
очень хорош о у них, для других 
было бы просто отлично. Такое вот 
выступление. И это была третьи и 
самая главная сенсация года,

14 апреля -  экономисл'Ы. Выступ
ление обыкновенное. Если бы мож
но было сложить лесников и авто
дорожников и гтоделить то получи
лось бы также как у экономистов.

Таково мое мнение о происло- 
дившем. В конце концов газета -  
трибуна: говори, что думаешь и что 
.хочешь сказать.

~ ' точно: местная Britney Spears (прн- 
Ь  чем лучше чем оригинал); "девоч

ка на шаре" и два гитариста с. .хо 
рошей .застольной песней прю лю
бовь.

1 1 апреля -  международный 
факультет. Б цело.м, неплохой кон
церт, Хороший женский вокал, а  
мужской -  не очень. Приятный "ла
тинский танетх". Одно забавно, вро
де "СКС-ники", но в сценке о  Тур
ции декорациями был Тадж-Махал.

12 апреля -  гуманитарии. Это 
было действительно здорово. Супер
танцы (кроме "сионского" попурри), 
супер-рэтт, хорош ие "прикольные" 
номера и неплохая финальная пес
ни. Выбивалась ттз благоприятного 
только "рок-т'руппа". Окончание 
концерта было замечательным: "...у  
Адама и Евы народились сыны и 
дочери, у иттх в свою  очередь на
родились сыны и девы, а  у внуков 
Адама и Евы народились собствен
но м ы ..." Такую интерпретацию  
Книги Бытия, я ещ е не слышал. Но 
все-таки это вторая сенсация года.

15 апреля -  "Иитовцы". Сгарые 
звезды засияли по-новому. Прошло
годняя "звездная" шелуха спала и 
ребята ттоказали, что у них еще есть  
порох в пороховницах. Они -  един
ственные, кто умудрился в рамках

Официальная информация тако
ва: Всего за студенческую весну  
было показано 241  номеров, при- 
HHMaiio участие в их создании и ncv 
казе -  5 9 6  участников. За все вре 
мя -  концертный зал посетили око 
по 6 0 0 0  человек.

Места распределились с.тедую- 
щим образом; 1 е место -  Институт 
Архитектуры и Строительства. 2-е  
-  ДВЮИ и ИЭУ. 5-е место заняли
автомобилисты. „ , ,

В. ! л е б о в

21- 23 апреля в Техническом 
Университете проходил XV Даль
невосточный РОК-ФЕСТИВАЛЬ. 
Выступали 27 команд со всех ве
сей Дальнего Востока (кроме Ма
гадана и Курил). Были также спе- - 
циальны е гости из М осквы -  
группа «I.F.K.» В общей сложнос
ти сие мероприятие посетили 
более 300 человек. Выпито око-  ̂
лотысячи бутылок пива, заявле
ны случаи неправомерных дей- 

il ствий охраны. Весенний драйв 
состоялся и пог^чился.

Следующий номер газеты бу
дет полностью посвящен фести
валю. Кому есть что сказать-при
ходите. Сделаем газету вместе.
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