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Легкоатлетический манеж, в силу своих размеров и 
больших открытых площадок, очень часто используется 
для проведения различных выставок, ярмарок "народно
го хозяйства". Так. перед празднованием Дня города, в 
манеже проходипа выставка ярмарка "Архитектура Стро

ительиая инду 
стрия Дальне 
восточного ре
гиона", на кото
рой различные 
строительные и 
“около строи
тельные” пред
приятия и фир- 
м ы 
п р е д 
лагали 
с в о ю  
п р о -

дукцию, услуги, заключали контракты, деловые 
предложения и, просто, продавали свой товар. 
Выставка-ярмарка получилась меж/^ународной, 
представлялись фирмы Китая и Кореи, Да и наши 
фирмы в основном продавали товары, произ
веденные за пределами России.

Наш Университет готовит дт1Я региона и “те
оретиков” (архитекторов и дизайнеров) и “прак
тиков” (ПГС-ники, ВВ-шники и ТГВ-шники) и, ес
тественно, мимо такого события п[,юйти никак 
не мог (наш номер 2.5). Так, 2Б мая в рамках 
выставки-ярмарки проходила презентация Ха
баровского Государственного Технического Уни

верситета, Выступали пе(:)ед со
бравшимися и рассказывали о 
вузе проректор по учебной ра
боте, профессор С.Н. Иванченко, 
ответственный секретарь прием
ной комиссии, доцент А.Г. Сидель
ников, директор дальневосточно
го авгодортожного института, про
фессор А.И. Ярмолинский, студен
ты архитектурного отделения В 
паузах между речами выступала 
вокально-инструментальная груп 
па архитектурно-строительного ин
ститута. исполняя популярные 

песни в
своей обработке.
Многие посетители выставки подхо
дили и интересовались; чему научат 
в нашем вузе их детей и внуков. Так, 
что можно сказать, презентация про
шла “на уровне” . Тем бопее, что ре
дакция, уже, знает как раскаляется 
телефон в приемной комиссии, по
скольку, даже у нас, каходый четвер
тый телефонный звонок -  о новотмт 
наборе.
Кстати, в атом году состоится набор 
на совершенно новую специальность 
“Национальная экономика” на базе ка
федры “Экономическая теория”. Спе
циалистов, такой направленности, в 
Хабаровске еще никто не выпускает.

л ИК1ПЯ 2(100 KW3 си( юя.'.огь пчг- 
f>f'AHoe м^eл<)ниc У ч с м о т  Совета уни 

,^ol-.^^>ллирс-кюр.! 
||>л<1К'м.т !лаХ1 FV, .\01.1с1п<110.Л. rof)(ty 
ли и nfio.v елатоАя ко.митс ии, лро().|(Ч(.о- 
|)fi В.И. ,-\учколои по гонор
im-iu плглмпикт р.июты им.-ьикльг тна''.

T.K .Avmais и обгуд!1в лок,л<».а, С овг-г 
ы м етил, чго pacrM oipfiiv ir нопрога о 
\tepax по гоиг’ршенг.тнонаникт раСюты 
и ><\.1Тг-Л1А Tf'.a п|юьо.ли-'|.«;1>г iit'.MiK) у< la 
ион.ления ггн>11н VI 1ни« уроиию и каче 
г |н> t ощк’меН11ЫМ цк'Сюнания.м нысшс-й 
школы, fla  01 полании вышеиз-ложемпо- 
(О Ученый f л)»с1 XI Г'-' по(танов.ляет;

Го злать npucKi .жоно.мичгчкого 
разнития и.тла гелы. ш.тг г^бог нонанием 
■ лшапионпой и пряттычыюй ги гь ш л я - 
юших. Лля у.'чучшемия ш кчпиею  вп.ла 
В1>1иускаемых книжных и.здаиий и г.о- 
крашсишо ,\оли ручного труда при ны- 
полпеиии перт'плошых patior npiioOfx;- 
сти термопереп.лешукт машину. ,\ля 
фор.миронаиия ч-хек i poi т о й  битхлиоте- 
ки выпускаемых и.тлании и выполмспим 
рг-шеиия учено ю  гситета от 2 3.U1 .ЧЯ в 
части уч.тапонки KUMfibioiepia В релак- 
11ИГХТИО.М отделе и.зла 1елы т а  и .тамепм

.мониторов iia соврем(>пнмс’, приоо[:ин'.1ч-1 

.'.ля из.\ательоЕ«,а уни!я-рситога дна новых 
компыои'-г'а и -.семени п. устарегчниг .ми
ни юры Л-'Л1 бо.дог; полного И1М(т<Г().МНрО- 
вания ( зулентов, сотрудников и п к  чей 
упивг'рснтеы (; выпувк-нпых книжных и >- 
,л.чВ1ЯХ, к п то пвм е н .г .между ву..ы.ми, ч а 
стичной ксхмпенсании чатрат па В1япуск 
книжжчх и i,',anwi, opi ани;юн;ш)СМ(т6 о,;ч- 
нук) пргсдажу книжных и.тдампй в систе
ме рг>.я1ичиий кг1и,жиои ю рш илп на и;р- 
ритсчрии .X! ГУ, Вопргл о (|ап(та1;-\еяии ча
f И) тиража И'1,'.,ТПИЧ в рО.Т)ВТ'1ПуН.ПП)1ТОН-
лк> реши 11> на ог.гюве об о к ‘.лттото cu i.дасия 
автора uiBtopoB, ош ен теиитях ис1к),\ни- 
те.леи) и ти'.атем.г т а  универсигс|а . С. 
П(-лт,1о I тиму.лирования п(>ои(;с1:а созда
ния новой учт-бнои и научной литерату 
ры, иовышениз) обос !10ваи.чости на зн.) 
четвтя тзаражг и, час ттепкв-т комтшнсапии 
зат|)ат усганотзить с.-челуюший иорзт.хок 
тзынуска и реали.заиин учебнозт и наут 
пой .дигературы и утебпо .методической 
локу.мс'нгатвти при котором;

За счёт средств университета тзыпуск.т- 
кж.'зс у'тс.-Гтпттки и v4<>6iiTrfo> пехобизт, пре,'.- 
с 1аилт‘ин1че is и.!,\ан'.м..(. пзст тз ус ыпотз.леи- 
игче. с г-юки и нкл1*>1ент1(че в уттзт ржлснныГт

план выпус ка тта тт кушитт ю,д; умеГлтиктт зт 
учс-Г)Н(..ю пособия, им1'КЛ11ие i ритры кзттни 
стс-рспза и,\и Y.MO тто с пентта.дьиск ти, нт с 
тзттлы учсЧтгю-.мет<т.-\ичс( кот'т .локумептаттии 
(.мею.дттчес.к'тте ук,т •■аттия, ятлаиизт ь. коиг 
|юлтя1тям раСиз-ам и т.тт.;, ирх'лс танлеттиме 
I) и златеды. IT30 тз ус 1аиов,леии1яе ертоки тт 
тзклктчеипые и уттз<'(»кдениый тт.'аи тзыияс 
ка на тскушитт юд. «из1'т1я-(|к;(М1Ы лпссерт 
татми, 1тр(-;,\па13,',енит)|\ к  з,нците тз тт.-ятно- 
15ЫС' сроки; про- раммы с тулет |>ич кттх т тауч- 
но- к'Х1Т1тчес.ких кои()те|!от1пит1.

За счёт срелслв авторов (ответствен
ных исттолните.лсй) выпус ка ю к  я уче б 
ттики и учеС)НТ)Те поз о(тия, ж- вслючеиптяе 
в уптс'рж четнпай п.даи втяпуска на теку 
шттй |0 \ ;  М1>и<лр,гс|)т(и; авюресрераты 
лиссертапии, тте npi-,v таттленных к затни- 
те в 11лано131Я1‘ з.роктт, сборники научтнях 
статей; в<<’ ви,\ы учз'бпо-.мепт.личтч кои 
.докумеп|а1Тии, ж- тт(1едстдтз,деттпои в из- 
..чак'ды 1(30 II ус т,тт-1овлеипыс- сроки и не 
вк-мочеинои в уиюрж,дт?ииый п,-.аи вгтлус- 
ка на текуититГ то<\.

(ю.з.латт. программу развития тдект- 
ронной (ОС 1апАЯ1о1т!ои работы пзлаге 'ь 
с ша и у гвер.чтт и> ое на и з,Аагел1>с.ко ттио 
лишт'чном ( слтете XI ТУ ло 1.0’) 2.000
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П.1.М, У/.ыж;«'.мыс‘ чт л и'лн, о лмло.мигк н 
( / //х;;/ммчои мо,\о.\>‘Ж1юи (ю л и пт! и 
( (шиальнон 'MUUlUil i ly.M-nrOH и KoDUCn- 

ПИОучоЬНОИ (МЬО!Ы. ИШ\ 1И сваи  
>111еАложсния...

Кониепиии прелгыиляет (ob o ion jio - 
|()<1ммную илг‘К1, ( о н о к у т к к  и. в.я лялов 
!М ГК НГМШЫВ приннипы, IX’MI, Я!Л;1ЧИ, со- 
лорж аж н’ и направлении раш ии |я  c w  - 
К'мы в1и.’ ум<!Ь||ой p.jboih) » п хнмчес.ко.м 
fiy «> о сонромеН! 1ЫЧ у< лооиях.

Высшая школа i  v iiie i n ty i-i в г>преле- 
лри!(ом коикрепю-ис10(>И"нч ком  гони- 
алытом окруж ении, f>e лсяю льноаь по 
оЪученик;| и вое пи 1анию булуш ихепени- 
алИ1;ювл(перминирог)аиа соииокулыур 
пыми ф акю рам и yptjfjHCM oCmiecnu-ii- 
Hoiu е.озиаиия, состоянием оЬшосгиен 
ной нравственноеП1, науки и научных 
.и1аиий, лрутими с ониалы1Ыми инс.титу- 
тами (от политики ло религии,|. Высшее 
учебное заведение как основа сокиаль- 
1ЮЮ иис.пиута оЬшеч ила являемся co;«ta- 
1С»льио ор1 аии юнаиным и уиравляе;мым 
учрежделииеж! е^лормой с.овмем. лной ле- 
ягельноети пречтолаваптле.-и.е гулеттюн и 
алминие грации, етЬеснеминаютих про- 
Ш!сс обучения и воспигания е гк-чтиалне;-- 
гоп, пе-релачн им еониально jiiaMu.Midx 
не.’иное |<?й наукн, культуры, морали.

Хабаровский государственный тех
нический университет, выполняй сони- 
а.\Ы10-.итачи.мые е|)ункнии: культурио- 
eT()t)a30BaTr;AbHyK), регуляпшио воспита- 
те>льиук.>,- opi ани.таниоимо унранле.’нчес- 
кую, соннальио интечра 1гвшук>и С(.>нн - 
ально- транс.ляиионнун), к строи» свою 
уче!био-н1Х нитате,льиую лея тельное т ь на 
npniBiMiiax иелее ообра тное iH, коор,ли- 
(lai.Tnn и е.у6о,-)линаиии Органи.зуегвое.- 
пмтагелышо воз,ле'йптя1е' < ученом йк<|)- 
({герелипиаиии и интеграции, комплеткс- 
нос!!! и ире,ч!.мсгйеиттое ти, направлеинея; 
па М0 1иваии10 еаморалвп1гга личтпх.-и. 
■)ги принципы и ê jyiiKiBin [геалиауюгея 
чт‘()ечразличные- е}.ю[)мы обшечтин премю- 
давателей сое i улетами: тругнювое 
иилиттилуальное, е̂ хгрмалтатое' неч}юр- 
малыюе, аули юриете ннеауди торное. 
Э(|)с[)ек I ивное п>оЬр.т адвания и тлоспита- 
иия во мноюм лавиеш от ортаии.таиии 
ттеяообшения и< троится па лоТгротлоль- 
нои и принулительной оенете. систем
ном т1 нноттлаиетвом, но не-лтчтапраолен- 
по.м в таимо.деие итии.

НиеучеЬпая ,м‘яи-‘льнех ть япляетея 
иеотье-млемой час тыо пех тти та тельной 
ра1к>ття в ву.те, столь же ттриориттмная, 
как и учеоная, осушесшлиетт я в тжтбол- 
1Юе от уче()Т|1 вре-лея, в рахеках контрою  
емулет самостоятельно Bi^bnftaeT инте- 
ретсутотиии е ю  вил таняити и сое т о т  it.) 
трех кетмионентов:

Т.Виеучебная леягельносгь сгулен- 
тов ортани.лусяся на балет клубюв, е тулт1й, 
е<>м1ий, коне{>с;рент10нныхи ет1ор|'лалсш, 
в которых они лаиимакле я иаумны.м и 
хулстжс'с I венным твоттчес тnow, у  lac тпу- 
ют в е}кх;пшалях, е:о6раииях, конерорен- 
ПИЯХ, конкурсах и е.’орсвнопаинях

Лля стулеитов Н1ипулс.'(тная леятелт>нс>гпч 
cyiytkiAej6poBOAWta,A,MtyHHBf.’fKHTCxa что 
чае;1ь вы(тет.лняемыхе|)унк11ий, ехтя.-м тс.'.матых 
для о6{>а,)от)дт1Л.лЫ1ого уч|х;жления.
_ _  2.Внеуче6ная работа препола- 
D m вагелей со стулентами органитучм-

ся руковолите-лями по-лраш-лечтии ей та 
ми кура lojxTB н тамепителеГт по постнпа 
тельттой рлбеле.

З.Систелла управления висучебиой ле- 
яге.льностыо орглнилусгтся отлелехм пне 
учетЬпой раТхшя yrtniK-fH иттча на сх центе
ВЫПО.ДТЮИНЯ у ITjf'pXCiX'HHOI о П('|Х I Ь’К1ИН1 К) 
го н.л<тип В(Тспт1Тс1тс--м,нои работы. ррпкт(ии 
Ученою Совеча и ректората унитх'реии'-та.

Н новой кониемтнии [талвитня Ные шс’ - 
ю  обралопанин н России олнет и.л н е т  
ральиых меч г лаии.макн оентрое ы военн- 
тателт.иой na fro iu  со е.ту-лт'тами. З ю  
е вя лано и иервук) очоре.дь, е раликалтати- 
■ми илмепеннями уе:ловии вхе1Жления 
"молодых в.лрое.лтах" в совре'меннент со
циально акономичоское нрое тране.i но.

( елн в периол е.ушоствования нлано- 
вели жежомики тляпуе теннку 1<У.<а .лля 
тетю, чктбы быть востре-бованны.м, тятол- 
!1С' лое la точно было овла.лсчь онрелслен- 
ntiiM набором лттаттий, у.мении и ттавыков. 
Пот КОЛЬКУ Ж(‘ условия е ониалн.таттии 
личнек Hi В |тамках ВУЗа и ла е ю  ттреглет- 
,',а.ми ттрнт1!1иниал|,тто1те отличалгтп,, то и, 
собе твенттет, воспита тельная pa(iova тлос- 
принималась как нсттеслорая |{ыку.м.та- 
тивттот- лонолнение к учесжои работе.

(е ю л н я  ситуация раликалтато иттая. 
Иемелновоттие ВЛКСМ, сттижечтит  ̂ (юлгт 
iipexjxоюлот» гт иных .мо.лолегжтттях ofi'wAH- 
икнии свело пскпи 1а 1ел1>ную раекиу ла 
1третдет,ла,ми НУ.^овских стен почти иа нет. 
Стулетнчечкий ко-ллектив оказывает си ок- 
(тужетптт.тм ат рее е итутой, де;;ю|Т1 ■1тти’.У)тлан - 
иой внемткч! с(к>лой, лишенной услоичи- 
шях жилне-нитях тт т |Х)аол;шскТ1х ориемтти- 
ров.! 1е.>.л.-\еч11;ц!ие.\е.)1ойс|к,‘Лы иех.ииттнтае 
тен,лелииии нроникактт и в студечтчтч кук» 
ау.лит<||)Т1ю. Зто ттелеп к снижению интерт'- 
са к учс‘бс, к ралтлитиюе.оигталтятой i.Tiia ;ии, 
к с.чижению иттиниагиптх'.ти .модолежи.

I? нас тояшее в(х;,мя лля тою, чнютя втя- 
ттускник ГГуЗа нашел <:вех; .ме.х, те» <т жи тии, он 
.должен тте толтхо прск|х.ч.е.ноиадьио, не» и 
личт ю  f)i,i п> f>азт)И 1, пблада н> с т текч )бт тек тт,к.» 
к иеорАии<|рн1)1.м решениям, си.леш пе»ли, 
ченкими жтннеттнтями ориетгиирами.

(,'(}.»e»f>MHpoBaTT) гакотел втяпускттнка, 
ттротитюе тоять нетатинитам явделния.м, 
илушттм И) ат()ееенвиои ннешнстй еретдтя 
епоеегбтта толт.ко ттелое гная етк тс'ма нос- 
питательттотт работы унмттерситета.

Оеиотлттои е}юрме»й ре>али.лании котт- 
нтчитии ве»е иитателыте)й рабоия яв.ляечся 
создание внутречптеж,, благоприятной со- 
ииадыюй среды в Университете.") т а е, [ю 
да ири»ваиа utaeiviiM ib иск: реллниК(».м 
л-к-жлу В )ртх летеяттим ин,лиии.,лом и •'бет.хь- 
птим миром , о коюр(.в) ему Т1[.)е'ле. гс»т 
войти В такой ерет.ле студент и будет 
и.метт. вевможногтт, выработать нелевтае 
установки, неттностнтж' ортттчтгиры л.дя 
{»у.-\уше(т жи у тедеятсАьттое ти .

(еи.латтно ерс-лтя, (т.латоирияте тпуто- 
шеи иолионечтие»му личттое пте»му и соии- 
а.лытому развитию ( тудончее гва, ттретлла- 
iae:vr ряд наттравлений:

I. <1>е>рмир(»ваттие тнорчеч кой атмете - 
е(к:ртя иаучиене» и к  течичеч котел отлшечтия 
в системе "е тудентч тудечтт'' и ''пуллеми- 
tTpeTTCTAanaroMi".(. родством такою е|юрми- 
роваиия могут тттястуттать как тралииттттн- 
пая кружкглве»-к.лу(»ная деятелт>иея:тт>,так и 
ехл.л-даииел алые[»иатитлных |еел(кчичеч ких и 
ттрик.ла.лнык научио-техничеч ких труни, 
о<)ытдиняк>ших етулеттттлв и п[Х'ТТолавагет- 
-леть Вовлс'К'нис умацтихся в сои.мсхтную 
практичее кукл леяте.мятеле тт,, ((хинече тву-

текттукл их ГК»лмглжиое тям и иапратллениос 
тн. 1-жтн' ! ретина будут снек (»б( ттхлнап! 
е{)орми|^юваиию уиитк'реитетекои е тулетт- 
чсскелтт :->литы, итае туттаялитей тлавттым lifto  
Ттолиико-м и,лео-ийии ГЛ'^а it "pe'.{x';.w.***i 
иой I рут тттои" лля е ту летпоа XI I У,

2. еГК)рми[>от1аит1е виу трс/жтето архи 
тектуриелто ирсле трапе гвт» Универе итчч.т, 
а.декватпою еттл ранту

еРормирелваиие гтедостттой 1.исте‘мт,| 
вое иитателтатели [лабона в Хабаротх ком 
тчх'у,дарелвеиие.*м гехгтич17скт),м универе и 
тете цель т-тавкж келинемтиии. ,-Уля рс'али 
лании .лаяттле:1тттелй нелли иеоЬхолимо ре 
твемие нетлото крута .ладам:

1. Выяттление и псл.длетржка е гулен тон, 
еноселбных не»т»ее ги ко.л.лектив »з нагтрав- 
леиии с.01Т1тально лначи.мых целей: е|>елр- 
.мировантш "iJC-'Hifia позтивнелтс» влия- 
нтля" в студенчее кой сроле.

2. Внелреттие черел) "иетттрта влияния'' 
вечлллежчес.кий ке>л.'.е;ктиетне‘нис.1е тей ттаг- 
риоти,)ма, т)Ые елкою ттрен[>е:е с ие>иалтт.)ма, 
ИТ ш'ллит ен т иос т и .

.5. С.елллание леппи.мтттах с.трукгу)», в 
ра.мках келтелрых е тулетитта мот.ди (лга реа- 
ли ялшава гт> свои про(||ессттонал1.нгае,. 
коммуиикагивжае;. •.легетичеч кие и ста
туе иые ттелтребнелой

4. Ограждение стулетт> тее.келт о ке.т,л.лек!и- 
тла отпета тивттых тс'нлеттттий, илутвих илтятс

5, f 1рив,ле;че;нис! к  велспитательиой 
работе максима.лыте» и»ире>кото крута 
гт(леттодаватет,ле;й путетм развития иттфра- 
е труктуртя воспитаихлы-той т (|х-рт>т.

.Аля релали.лапии лгих :)а,лач ттре.-хллга- 
ечея ттре'лттрипни, е лс-лу'Ю'.ште шати.

7. Совершенствование структуры 
воспитательной работы,
1.1. ( 1ре.),де».АЖить (|>ормирелнаиие е гу.-ичт- 
чс-е кот о са.ме»уп!1а1.л,ле>ния. ( 1ровее тис ofjp.i- 
иия н трупиах ие.чтотс» 1-то Kvpca. на 1 -ч 
ку (ках  ттсе.ч иисгитутов игл ит{||лат1ител t o 
ut чов ст улеителтт иттс т и тутелн т i е|»а культе готл,
1.. !- В октябрей 20(Ю -.Н)04п. провести 
уттинерситетские кеше[х'рениии по ил1тр.1-. 
ИИК1 советто» < гулечтгов пел курсам у н и 
вере и т сна и т латтнот о елбшет ел е глвеч а ст у- 
лстттов уттиверстгтета.
1.1. В мае 2000 20041 т прени е ти избра
ния е тулелтемеч ких селнетов во1»ттте'жититтх 
и выбортя студенчее келго еоттеча с гу.лсчт- 
меското 10 [)ОЛка универе итета.
] ,4 . (жетолттел т)р01лодит1>тто,л()ори утиер- 
жлеттие к vpa горели, ел|»т ат ти лотитт т. -лтетеллй 
че.ч кех' оехч.ттс'чение, ироиее ти fOMiinaftiJ 
и елр1 ани u»Tia тт> ттое теляниук» раслоту ей  
t тулетт та ми.
1.5. б Т1е»яб|х' 2000г. ||»ла!т,,мете»лт1чеч кое 
ттехетЬие ие»о|)гаии мт1ии вое ттитателлытелй 
раЬелття, тжлклчаютт.тее Коинетитк» вне' 
учебиотл тлабопя, 1'1олож.ения и ттеч1Т[>ах 
органи.мнтти Ш1еуче4)тт(»й работы и додж 
нек'.тях рукоиолителой этих центров.
1.6.1 лет сллт то е сн таили т т., сот .лае овыиат ь се i 
все.мн ине imyvaMH и утттержлатт, 'УчеН1>тм 
совемом ттерен».*кгивныи тт-лан етге.ч''теЗлнои 
fxif.xTita vHHf iefx и гет а со сметой раехелделв на 
орт анюаттию и п|ч»1юлеигк' ме[к»ттрияттти.

2, С'овершенствование базы воспита
тельной работы.
,.-'.1. И октябре ..2000г.с.е>..1.-\атт>< ониально 
ГК ихолен ичегкую  е;.луж;1)у универе итета 
(на базе кат^те'лрт,! cohuitaoi ни».
2 .2 . В 2000т .солдатг.центрпеихел.-летгичегг- 
кото теч тирсилаттття и келнеультирпвания 
е'тулентов, елргани.лонаiii работу неихо 
лота уннтизрситспа.
2 .). Ортатти.клватт» работу но е.олланито
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1»алио< 1  акции и ;млт>[.к'лакиии в 2001 
2.-1. 11родо.лжи11> раЬоту iifinpa  .lanKiu-
С1И f 1УЛ«'КИ)В.
2.5. I IpciBCc ги р<1 0 (лу по со.аланик» н 
20и0|. I lonipa С.гулснчсскию Гворчг» ко- 
(о на Ьаи> ау.лиюрин 214п., н когором 
ра\в(‘рпу»ь paOoiy клубг.в, С1улки и \у  
•\oxf’f iBf’MMOu самолоятолышсги
2.6. 0()i ,и1ия>ват|. paOoiy .моло.л('жнои 
рр£\акпии укивсрсигс-тскои (а.№1 Ы "!ех- 
нополт".
2.7. Ра<. ширс кио ак'< ип.дапии музея исто 
рии универе и «ч а
2.Й. (')ргапиаоиам, pacioiy сгу.ичвшс ки\ 
.ЛИ1 кус.сиоппы.ч клуСюн.
2.0, ('иизруловаU. Лмовый .за.л новой .зву 
копой аппара1 у1)ои, пронесш реконс \ 
pykUiiK) .звуко!(резекционной.
2.10. 2 аоерши1 ь оооруловапт-; ipacU)i 
•\АЯ авюмоби.льных юмок.
2.11. Провести рекииструкшно Киж()1 ’- 
рен11- .>,ала 21S-.а.
2 . 12. 2aBefHi)Mи>:!(нх'ктиропа! 1И(; Универ- 
f икгм.жого !к;!П])а .лосуга на С1у.лгоро.-\к<'. 
2.! 2. П р о в о п и  рекоисгрукиию  и оЬиов- 
•ление содержания краской линии". 
2.1-1. Завершитв ифо|)м.ление инпи1уч- 
е ких и к;и|телралывяч HHfjx>p.vc гтенлов. 
2 .15 С^лзлдап. з»иле'0(||ильмы но н<пт[)анле- 
ниям о ХГ1У, 0(0 вс-черанах и активе.

3. Рнзвигие и совершенствование 
1ралииии университет.
1.1. I жеюлно о[)1 аишовынан. и прово-
AKfit Леи(> v(fiiTU'pe и(ега и Лии иисгиту- 
тон и факУАЫетов.________

2.2. Проведеинр ,2ain памттти профтнео- 
ра M.I I. Лани.дсшскои).
2. 5. Провелемтие .мероттринтий: поитя- 
шеиных Лнк> Победы в Великой ( 2тече- 
< ктенной (юй(те; нот HwiiieKwax Лик> .2а - 
(нитника О гечепва ; посвяшенных М еж 
ду каро.дному жс-нт к.(т.му Лню; иосвятен- 
ных Лню .2наний; ilo t BHi(ieKH(.ix Лню ( Гу
л е т о в  и ноевншение в сту.-\о.-нт(я ХГ1У; 
||<та)яшенкых вынуч кникам унннерг те -. 
I а: ректорские 11овогодни(г ба.л|^ ,гчя а у -  
.лентов и преноланаге-\ей.
2.4. Ежегодно < октября но май 20()0- 
2004п . <тр| ани:,к.>в.1 гь и i ifKiHix i и rj>e< (иналь 
хусдолес iBeifHOHT нторчес гва <. (у.-дг-тов.
2 .2 . Гж(молно в агтрело организооыгтан. 
и нрово,дии> кониерты "Унгизерг итгук кая 
песка 2(KXi-2004( t '.
5.6.1;.жеюлно учас (воттатт. в крат’вых г о 
ре1$иогтаниях: в<тс-нных кафедр высших 
уче1)ны\ .>ав(У.денни: конкурсах ггтпрче 
ства и спорта "Стд-ленчехкая веч на"; к о н 
курсах на ".-Зучшеч.» с гуленческое ctbiiie- 
ж и ти е '; конкурс ах на лучшую органи за - 
шно гзос'нио-11а 1рно 1ичсчкои работгя; 
кстнку'рс ах ко.манл КШ I выс шей и (тс-рвой 
.лиги; < па()1акиал<1х и чс'мниона1ач вг>(с - 
iiiMx учеоных ;зтзелен|1и;
2.7. O p i анн:зова1Ьпостановку снекгакля 
о((ерной с гулисчт и октябре iOOOi.
5.Й О р 1ани.ю 1зан. (тос тановку рстк о п е 
ры и аир<ул<> 2001 (. гзокалтагои с гу.дисчг. 
2.9. Прпвсч ги (free тигзаль мо.лолежиои 
.му.згяки (Г ма|)(е ..20011 .

4. Организация соима.ммом заимты 
сгулентв.
4 .1 . О каалние ма(ериа.л(.иой помоши 
.сзалоимушим с тудентам.
-4 .2 . Обес(течени(‘ .m>iothoici лечения в 
санагории-ггрос|)И.дакгорни 'Ьерезка"
4 .3. (2(хч1гс»чеггия льготною прожив<т1гия 
в <чу/дсч(чсус.ких огтшежинтях малоиму 
ши.м с.тулсчгта.м и стулсунчес к о ю  актива.
4 .4 . Оргаиизогзыаатг, ор11(лл(.( стуленкш  
.Д.ЛЯ ремонта обшежтпй с комшчк ани- 
ей оп.ллгы .за проживание.
4 .. 5. Пртзетлигь онлагу пигания с тулен 
там, активно заинмагошимся с'норш.м.

5. Усовершенствование анутреннето 
пространства университета
5.1. Улучши н. виугрсчиною ил.тнирсязку 
.мания, бстлее ранноналг.но и '.к ггчичеч - 
ки пр.тгзомерно ис(толь:зо!за!ь пронзгзо.л 
с; I веу г! няе (тст.мешен и я;
.5.2 . Уси.лить наглз1лио-а1 итапионные и 
информанионные с|)ор.мы раоопя;
5 .2 . <!5сззлать нн iep(iC‘p, не i тре/чтетла! акхиии 
иных<{юрм обшечтя, к[:ю.ме легитимных.

6. Разработка и внедрение уштверсн тет- 
скоП илеаютии через глетпронные и печат
ные службы СМИ, принаатежатште Xf ТУ.

7. Со.зланне социально б.латопрнят- 
наго образа ХГТУ в ннформаиионно.1И 
пространстве Аальиего Востока, что уси- 
.лит конкуретоспособттость ВУЗа на 
рынке образовательных услуг и ттовыснт 
статус сту.лента и ттреполавате.ля Универ
ситета.

8 июня, в рамках презентации про- у ■ тСТсЮ.гСу'Ч* F  Ц  T I  И  Я
граммы правового информационного “  * *  ^
центра ‘Ваше право", созданного в це
лях реализации конституционных норм Российской Феде
рации и общепризнанных принципов и норм международ
ного права, эффективного обеспечения правового инфор
мирования всех структур общества и социально-активной 
части населения Федерации, в соответствии с их информа
ционными запросами на основе свобещного доступа к пра 
еовой ин<|юрмации в эпектроином виде и на бумажных но

сителях, находящихся в 
распоряжении центра, в 
ХГТУ состоялось торже
ственное открытие цен 
тра гтравовои итгформа 
ции. Приняли участие бо
лее 60 человек.

Перед собравшимися 
выступали: проректор по 
учебной работе, профес 
сор С.И. Иванченко, ди
ректор библиотеки П.В.

Федореева, управляющий программы института "Открытое 
Общество" при УЦИ Владивостока О.Б. Птиченко, замес
титель директора ДВЮИ. доцент РА Загидулин, началь 
ник управления правительственной связи и ингфзрмации 
в Дальневосточном регионе В.В .Коваленко, завел^/ющий 
юридической консультацией Центузального района Хабаров
ска Е2.А. Садохин, председатель президиума Второй колле
гии адвокатов А.А. Шетчллов, ведущий специалист программы 
“Консультант-Плюс” Ю.Л. Петкина

Центр создан на основании грантового соглашения зак
люченного между Хабаровским государственным техничес
ким университетом и иностранной благотворительной орга
низацией ‘l^HCTHTyr Открьп-ое Общество, фонд содействия"

Центр функционирует с использованием информаци
онных ресурсов системы “Консультант Плюс", программ
ного комплекса ЮСИС (Архив юридических и справоч
ных документов Российского и Союзного законодатель
ства с 1922 года), ФАПСИ.

Федеральное агентство правительственной связи и ин
формации при Президенте РФ. в пигуе управления прави
тельственной связи и ин(рормации в Дальневосточном ре

гионе безвозмездно предоставили в 
распоряжение потребителей правового 
информационного центра “Ваше пра 

во" полнотекстовые банки данных информационно-право
вой системы, которые 
включают:
1. “Банк правовых ак
тов”:
2, tia sy  правовых актов 
НТЦ ’Система” (офици
альные и периодические 
издания правовой ин- 
(фзрмации в электронном 
виде, собутание законо
дательства РФ, бюлле
тень Верховного Суда
РФ, бюллетень гюрмативных актов министерств и ведомств 
РФ, бюллетень нормативных актов федеральных органов 
испоп1-)итепьнои власти, бюллетень международных догово- 
ргзв, вест(-(ик Высшего Арбитражного Суда РФ, собрание 
актов Президента и Правительства РФ, ведомости съезда 
народных депутатов и Верховного Совета РФ).

Для информационного центра пополнение базы, более 
60 тысячами полнотекстовых документов, -- это настоящий 
подарок, ценный еще и тем, что это -* базы, постоянно и 
бесплатно обновляемые. Кроме того, пользователи цент
ра могут обращаться в электронный каталог библиотеки 
ХГТУ. включающий более 70 тысяч научной и учебной 
литературы, систематическую картотеку статей.

г1рограммное обеспечение и информационный фонд 
развернуты на технических средствах библиотеки ХГТУ. 
Семь компьютеров будут работать в рамках центра и 
все желающие сотрудники и студенты смогут использо
вать их при доступе к правовой информации на сайте 
университета.

Доступ к документам на бумажных и электронных 
носителях предаставляетав без ограничений и бесплат 
но. Услугами центра могут пользоваться все жители Даль 
невосточного региона. Чтобы воспользоваться услуга
ми центра необходимо иметь паспорт. Часы работы: 
понедельник-суббота, с 9:00 до 14:45.

окончание па с тр . 4 R V
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П Р Е З Е Н Т А Ц И Я
в  работе центра будет задействовано 4 читальных зала 
библиотеки:
1 зал -  читальный зал справ^тчно-информационных изда
ний (фонд около 50 тысяч единиц документов, содержит 
многотомные энциклопедии и энциклопедические слова
ри, справочники, в том числе по праву и экономико-пра
вовым вопросам, сборники и бюллетени законоцатепь- 
ных актов России),
2 зал - гуманитарный читальный зал (Фонд -  около 5 
тысяч единиц, из них более 2000 экземпля^юв -• книги 
по кассационной правовой системе Российской Федера
ции. отраслевому праву, органам юстиции, международ
ному праву, литература нормативного характера).
3 зал - читальный зал периодических изданий и спецви- 
дов литературы (Фонд -более 400 названий журналов 
газет, в том числе по юриспруденции).
4 зал -  Читальный зал для преподавателей и аспирантов 
(представпен фонд медиатеки, в том числе "Все законода
тельство России”), созданы рабочие места для работы с 
электронными носителями информации, электронный ката
логом библиотеки, информационными массивами (INTERNET) 
и вышеперечисленные базы ФАПСИ, “Консультант Плюс”.

К работе центра привлекаются преподаватепи и сту
денты ДВЮИ, практикующие юристы Второй коллегии ад
вокатов Хабаровска, консультирующие бесплатно Пер
вая встреча с адвокатами состоялась 9 июня 2000г., по- 
адресу Бондаря 9-а,

Администрация университета планирует не ограничи- 
вачь рамками гранта работу центра, а сделать его посто
янным, т, к. предполагается большая работа с Дальнего 
сточным юридическим институтом, с привлечением не 
только студентов-правоведов. но и студентовчхзциологов.

В перспективе; возможно объединение всех библио
тек вузов, Дальневосточной краевой научной библиоте
ки и их совместная работа.

Т е х н о п о л и с

К А » | Ц А Я  Ж И З Н Ь
Скоро грядут летние Олимпииские игры а Сиднее. 

Одним из нововведений .этих игр стало то, что в олим
пийский вид спорта был включен бипьярд. Может поэто
му. может еще в сипу каких причин у нас в университе
те открылся бильярдный клуб. Как и полагается в таком 
случае есть столик с зеленным сукном и не один, есть 
шары, кии. лу.зы, все как полагается.

А начиналось все очень просто. Три друга Николай 
Махнач (группа ИУС -  71), Павел Ефремов (гр. МХЛК 
61) и Павел Пак (МХЛК - 61) поиграв в бипьярд в одном 
из клубов Хабаровска решили, а почетиу бы не сделать 
бипьярд в Политене. Ска.зано сделано. Обратились с 
просьбой в ректорат и ребятам пошли навстречу, выде
лили место, деньги, материалы. Проректор по работе с 
молодежью С.Н. Савков и проректор по административ
но-хозяйственной части В.Ф, Манюк постоянно куриро
вали строительство бильярдной.

В итоге, в мае состоялась презентация бильярдного 
клуба в техническом университете. Такого, нет ни в одном 
другом вузе Дальнего Востока.

Не так давно в клубе прошел внутривузовскии сту
денческий турнир где определились нынешние "мастера 
кия” университета. Турниры будут проводиться периоди
чески, выявляя сильнейших.

На данный момент желающих поиграть не так уж и 
много, человек G-1Q за день. Видимо, мало кто еще зна
ет о клубе, да и сессия... Клуб расположен на четвер
том этаже, над военной кафедрой Работает ежедневно 
(кроме воскресенья) с 9 до 20 часов Цена за один сто- 

' пик 60 рублей в час В Хабаровске это самые дешевые
■ цены. Приходите, скучно не будет (самый пикантный
■ момент наблюдать за новичком).

P.S, Насколько я слышал, в общежитии №5 периоди- 
' чески проводятся турниры по бриджу. А? 
i В. l i  tefHte

® -Е С Т Ш Ш :Т У Д Е Е £ Ш Ш С ^ К О Г О  С <Г1Ш Г А
2Ь мая ccx'TiOfwcn семинар i туленчес 

коп.; аьтттва XFl'V, ориштп<я1антгьтй 
п{юс)и-«мо.м стулеитотт университета. 
Занятия продолжались два ,:тя (26-2Я 
мая! на геррчггории санатория Лружба" 
Отличительной чертой данною семина 
ра тшк и измеисыный ссютав участников 
(был прнгдашен Совет стуаендж 1 кур
са ХГТУ), а така̂ е, расшигхгяптая 1та6 с>чая 
программа. Рабочее время семинара 
уттеличилось до 16 часов, что ПОЗШЭЛИЛГ; 
провесчн занятия бо.тее итхнтукгивно.

171авнои лУ.шачей семииа{л.т была воз 
можногть вышыиния и ф)орми}.хпшниа 
деловых. .лиде}х;ких качеств сгудеигув. 
посредством т1рове.декн,ч леловыч игр (и 
их ттосделуюшего анализа), имитирую 
щих ттеаттьные ситуапит?.

“Первый этап” секшнара прелпола 
гал знакомство участ ников. 1 1 есмотря на 
ра.з.личия в ватрасте иг}хжоб. данный 
этап прс)шел отлично. Ла.-тее, на btojktm 
этапе, началась основная, раб|эчал часть 
гемина1эа ■ '*opi анизааионно-леятельная 
шш ", в течение которой были сформи 
{хэтюны комаш.п.1. 1 (а елеаующих .этапах 
учаттникам noTfTe'TOBanncb смекалка 
эрулипия и, лаже, арти1 тичиость, В 
П{зеллатае.мых t; ухзшению задачах необ
ходимо былт) выявить все гю;титивиые и 
не1 ати8 ные аспесты После чето: при 
нять решение и ратработать “алгоритм 
Г11зеололения ситуации”. Задание оказа

ло< ь с ложным, но все участншти се.мкна 
рт ( ттим справилш ь достойно. Во вре 
■мя гдхлтедешш заняпси анализу нолаежа 
ли эмоциональные 'юакнии учатлников 
ягр'ы. постановки прэблемы и способы 
Ттешекия сложных, неоктилат-шьс-; сипж 
ПИИ На заключ'нтельном пленарном за 
ссыаиии были гтетлвелены итоги работы

В гвоболнсна время, i:oroi.T<.)ro бы.ло 
так мало, студетпы и органи.эаторы семи 
пара отдыхали, пользуясь гс.'степриим 
ством с.аиатория.

В итоговом анкетировании участии 
1.И от'с-ечалн на вопросы пи поводу орга 
низации семинара В псло.м, опзеты уча 
сшиков о1.:азаяись похожими и показали, 
что семинар прошел успешно. Студенты 
ттринимавшие участие в деловой игре, 
выразили пожелания о том. что тюясб 
иые фортмы о6ра.зовательного прюпесса 
приятны и желаемы, ттак тюстстянные 
Тат;ие семииатзы, сочли “игрхэки'' позво
ляют успешно рюагировап:. на ра;зличные 
внештатные” сип/апии. р1ешать рзазнооб 

разные задачи, рстзнообразят досуг.
Семинарз “сп/денческого актива 

Х1"1У”, прюшелший в мае ■ первый, 11от 
ледуюшие, уже спяанттрованы н подго
товлены т- проведению, что позволяет 
надеяться на то. что они пройдут при 
поддержке алм1гннсгр)ации ХГТУ и. лей 
ствителыю, станут рзегулпртными

Ч е л е к о в  М аксим

«Праздник Первокурсника», 
проходивший в Универстюте 
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