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РОЖДЕ

31 мая Х абаровску  исполнил ось  144 года. 
Почти за полтора века из небольшого военного  
поселения он превратился в крупный город с 600- 
тысячным населением. Преобразился городской  
исторический центр, реставрируются памятники  
культуры и старины , появляю тся новостройки . 
В Хабаровске высажены тысячи деревьев, возрож
даются городские пруды -  любимые многими ме

ста гуляний. Признанный промышленный, научный 
и культурный центр Дальнего Востока, Хабаровск 
сумел сохранить свой потенциал и продолж ает  
развиваться: налаживаются производства, строятся 
дороги и автомобильные развязки, объекты культу
ры. Возросло государственное значение города, 
после придания ему статуса центра Дальневосточ
ного федерального округа. Развиваются и крепнут

экономические и культурные связи города с рос
сийским и регионами, ближним и дальним зарубе
жьем. Международные делегации, встречи и кон
ференции стали составной частью жизни Хабаров
ска. Все, чем гордится наш город, является заслу
гой его трудолю бивы х и талантливы х ж ителей. 
Растет количество Почетных хабаровчан, среди ко 
торых и Виктор Зигфридович Тиц.

В день города в Университете состоялось 
праздничное, посвященное дате, заседание 
Ученого Совета вуза, в работе которого принял 
участие мэр города Хабарове,ia Анатолий 
Николаевич Соколов.

н о в ы й  ТРУДОВО
с  1 февраля текущего года введен 
в действие новый «Трудовой 
Кодекс Российской Федерации^. 
Комментарии начальника отдела 
кадров нашего Университета 
Г. С. Сидорюк.
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в торжественной обста
новке ему был вручен дип
лом, подтверждающий уче
ную степень кандидата юри
дический наук, ставший до
стойным завершением рабо
ты над кандидатской дис
сертацией, практические 
разработки которой уже на
шли применение в деятель
ности нефтеперерабатываю
щих предприятий на Даль
нем Востоке.

Под аплодисменты со
бравшихся были вручены 
дипломы: кандидата юриди
ческих наук Лончакову В.А. 
и диплом доктора техничес
ких наук Степаненко А Н.

Перед аудиторией, с при
ветственным словом, высту
пил заместитель Министра 
образования Правительства 
Хабаровского края, дирек
тор департамента высшего и 
среднего профессионально
го образования Хабаровско-

БЫЛО БЫ ЖЕЛАНИЕ
Второе высшее, наряду 
с основным, являет собой 
возможность для студентов 
ХГТУ и других вузов 
получить, одновременно, 
два образования.
Факультет ускоренного
и параллельного обучения _____
(ФУПО) стр. 5

го края Левченко А.В.
От имени городской 

думы и администрации Ха
баровска мэр города Соко
лов А.Н. сердечно поздравил 
коллектив Университета с 
Днем Рождения нашего го
рода, выразив уверенность 
в том, что у дальневосточной 
столицы впереди прекрас
ное будущее, пожелав счас
тья, здоровья и благополу
чия собравшимся.

СОБЫТИЯ
42-я научно-технической 
конференции студентов 
и аспирантов ХГТУ

Ч

КОНКУРС
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Обсуждаем гимн Университета
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2; АКТУАЛЬНО
СЕМИНАР

В период е 2$ февраля, по 2 марта текущего года в 
Сткт-ПетербургесостоМся семинар » 1«едугощшс аспирант 
турами вузов Российской Федерации. Редакция попроси
ла прокомментировать работу данного семинара заведу
ющую отделом аспирантуры нашего Университета Тать-
яну Явановну Впанешпикову.______________________________

они сданы до 1991 года, т.е. до 
распада СССР. Если экзамены сда
ны позже, то их нужно пересдавать.

Сдавать экзамены кандидатс
кого минимума (в том числе и на 
платной основе) могут только ас
пиранты и соискатели ученых сте
пеней.

Аспиранты, не имеющие базо
вого образования, сдают дополни
тельный кандидатский экзамен (на
пример, «Экономическую теорию», 
для обучающихся в аспирантуре по 
специальности 08.00.05 -  «Эконо
мика и управление народным хо
зяйством» и не имеющих базового 
экономического образования).

Еще одно замечание, касающе
еся аспирантов -  граждан иност
ранных государств. Русский язык 
не может рассматриваться как ино
странный для лиц, обучающихся в 
образовательных учреждениях Рос
сийской Федерации, независимо

Новое «Положение о подготов
ке научно-педагогических и науч
ных кадров в системе послевузов
ского прюфессионального образо
вания в Российской Федерации» 
выйдет лишь'осенью текущего 
года. Некоторые изменения и до
полнения были сообщены на семи
наре для руководства ими в на
стоящее время. Вышли в свет пас
порта научных специальностей.

В течение 2002 года завершит
ся работа над составлением про
грамм кандидатских экзаменов. В 
настоящее время -  ( до мая 2003 
года) действительны ранее сдан
ные кандидатские экзамены, в том 
числе и по марксистско-ленинс
кой философии (по усмотрению 
диссертационных советов). Что же 
касается кандидатских экзаменов 
по всем дисциплинам, сданных в 
нынешних странах СНГ, то их ре
комендовано перезачесть, если

от гражданства. Т.е. кандидатский 
экзамен по иностранному языку -  
английский, немецкий и т.д., но не 
русский.

Существенные дополнения и 
изменения коснулись аспирантуры 
и докторантуры.

Докторантура:
1. Разрешено продлевать срок 

обучения в докторантуре по болез
ни, при наличии соответствующих 
медицинскик документов (по ана
логии с аспирантурюй).

2. п.17 «Положения...» ; В пери
од подготовки докторант обязан 
выполнить план подготовки дис
сертации и представить ее в дис
сертационный совет (В прежней 
редакции; ...и прюдставить завер
шенную диссертацию на кафедру).

3. Докторанты имеют право ра
ботать по трудовому договору.

4. Докторанту стипендия выпла-’ 
чивается не ранее дня увольнения 
с предыдущего места работы и прю- 
доставления трудовой книжки в 
отдел аспирантуры.

Аспирантура;
1. п.44 «Положения...» : Аспи

рант обязан сдать кандидатские эк

замены, утвержденные ВАКом,вы
полнить программу аспирантской 
подготовки, завершить работу над 
кандидатской диссертацией и 
представить ее в диссертационный 
совет (в прежней редакции: ...и 
представить ее на кафедру).

2. План аспирантской подготов
ки (вместе с темой диссертации) 
утверждается ректором вуза в те
чение 3-х месяцев, с момента за
числения (т.е. устанавливается 
конкретный срок).

3. Максимальное число аспи
рантов, прикрепленных к одному 
научному руководителю, определя
ется ученым советом вуза.

4. Аспиранты имеют право ра
ботать по трудовому договору.

5. В соответствии с новым Тру
довым Кодексом, аспиранткам не 
предоставляется отпуска по уходу 
за ребенком, т.е. после декретно
го отпуска аспирантки, имеющие 
маленьких детей, будут отчислять
ся с правом последующего восста
новления.

6. Особое внимание уделяется 
трудовым книжкам аспирантов. 
Независимо от формы обучения

(«бюджетники» или «платные»), все 
аспиранты- «очники» должны пред
ставить в отдел кадров или отдел 
аспирантуры свои трудовые книж
ки. Стипендия аспиранту выплачи
вается со дня зачисления, но не 
ранее даты увольнения аспиранта 
с предыдущего места работы и 
представления трудовой книжки в 
отдел аспирантуры.

Как в аспирантуре, так и в док
торантуре, .пер>евод с одной специ
альности на другую допускается в 
рамках одной отрасли. При необ
ходимости перевода на специаль
ность другой отрасли при наличии 
мотивированного заключения уче- 

. него совета вуза направляется зап
рос с Министерство образования 
РФ.

Отменен приказ №№ 230 ,
1984 года о нормировании часов 
учебной нагрузки. В связи с этим 
ученые советы вузов имеют право 
устанавливать число часов на од
ного аспиранта. Если научных ру
ководителей два -  данное количе
ство часов делится между научны
ми руководителями по обоюдному 
согласию.

н о в ы й  т р у д о в о й  к о д е к с

с  1 февраля текущего года введен в действие новый «Трудовой Кодекс Российской'- 
Федерации». За комментариями по данному поводу Редакция обратилась к начальнику 
отдела кадров нашего Университета Татьяне Сергеевне Сидорюк.

Прежде всего, в «Трудовом Кодексе» ( далее, пс тексту
ТК) изменены цели и задачи трудового 

законодательства. Если ранее, ТК содействовал «...росту 
производительности труда» и «...постепенному 
превращению труда на благо общества в первичную 
жизненную потребность», то в современной редакции 
целями трудового законодательства являются 
«...установление государственных гарантий трудовых прав 
и свобод граждан, создание благоприятных условий труда, 
защита прав и интересов работников и работодателей» ( 
статья 28).

ТК, впервые, предложил понятие и расшифровку 
«принудительного труда». Отныне к принудительному 
труду относится выполнение работы под угрозой 
применения какого-либо наказания (статья 4); в целях 
поддержания трудовой дисциплины. Интересно то, что к 
« принудительному труду» относится нарушение 
установленных сроков выплаты заработной плапы или 
выплата заработной платы не полном объеме. На 
основании статьи 136, заработная плата выплачивается 
не реже, чем каждые полмесяца, в день, установленный 
правилами внутреннего распорядка.

По сравнению с КЗоТ 1971 года, новый ТК -  более 
объемный документ. Если первый насчитывал 256 статей, 
то второй состоит из 424 статей. Столь значительное 
увеличение числа статей ( 168, и п . более чем на 60%) 
означает ,что ТК полнее регулирует трудовые отношения.

Существенные изменения претерпела и структура 
Кодекса. Он состоит из 62 глав, объединенных в XIV 
разделов и 6 частей (без названий). В КЗоТе было лишь 
20 глав (первоначально 18), разделы и части 
отсутствовали.

В разделы ТК РФ ( как и в главы КЗоТа) включены 
нормы, регулирующие однородные отношения: трудовой 
договор, рабочее время, время отдыха, охрану труда и 
т.д. Однако, поскольку он более полно регулирует 
трудовые отношения, каждый из его разделов состоит из 
нескольких глав.

В ТК появились новые структурные подразделения. 
Таковыми являются, прежде всего, разделы: социальное 
партнерство в сфере труда (разд. II); профессиональная 
подготовка, переподготовка и повышение квалификации 
работников (разд.IX); материальная ответственность 
сторон трудового договора (разд.XI); особенности 
регулирования труда отдельных категорий работников 
(разд.ХП); защита трудовых прав работников, разрешение 
трудовых споров и ответственность за нарушение 
трудового законодательства (разд. XIII).

В названных и других разделах имеется немало новых 
глав. Например, гл. 2 «Трудовые отношения, стороны 
трудовых отношений, основания возникновения трудовых 
отношений», гл.14 «Защита персональных данных 
работника», гл .32 «Ученический договор», гл. 38 
«Материальная ответственность работодателя перед 
работником», гл. 43 «Особенности регулирования труда 
руководителей организации и членов коллегиального 
исполнительного органа организации», гл. 54 
«Особенности регулирования труда работников 
религиозных организаций».

С другой стороны, в ТК РФ отсутствуют главы, бывшие 
в КзоТе; «Обеспечение занятости и гарантии реализации 
права на труд» (гл.Ш-А), «Трудовой коллектив» (гл. XV-A), 
и «Государственное социальное страхование» (гл. XVI). 
Правда, нормы двух первых глав КЗоТа с соответствующей 
модификацией сохранены в ТК РФ (см. гл. 27 «Гарантии 
и компенсации работникам, связанные с расторжением

трудового договора» и гл. 8 «Участие работников в 
управлении организацией»).

Что же касается государственного социального 
страхования, то ТК РФ 9 ст. 2), в числе принципов 
страхового регулирования трудовых отношений и иных, 
непосредственно связанных с ними отношений называет 
право на обязательное социальное страхование 
работников. Однако, конкретные правила, регулирующие 
указанные отношения, входят не в трудовое право, а в 
право социального обеспечения.

Особо следует рассказать о первых главах казкдого 
раздела ТК РФ.

В гл.1 (разд .1 ) «Основные начала трудового 
законодательства» закреплены цель и задачи трудового 
законодательства, а также, основные принципы и иные 
важнейшие исходные положения, получившие 
дальнейшую конкретизацию в последующих главах ТК. 
Первые главы иных разделов обычно называются «Общие 
положения», где сформулированы основные начала 
правового регулирования однородных отношений и 
важнейшие понятия, применяемые в данной главе.

Такой подход является правильным. Отсутствие в 
КЗоТе подобных глав (прежде всего, четкого понятийного 
аппарата) нередко способствовало возникновению 
конфликтных ситуаций. Помимо новой структуры и более 
четкого понятийного аппарата, ТК РФ немало и иных 
новелл принципиального характера, содержащихся, 
практически, во всех его разделах.

Например, ТК предусматривает, что трудовой договор 
должен заключаться и в случаях выборов, избрания по 
конкурсу, назначения на должность (с т .16-19); 
устанавливает дополнительных рабочий день праздничный 
день 23 февргшя -  День Защитника Отечества (ст. 112); 
разрешает по общему правилу заключение трудовых 
договоров по совместительству с неограниченным числом 
работодателей (ст. 282); допускает возможность 
заключения ученического договора (ст. 196); устанавливает 
материальную ответственность работодателя перед 
работником во всех случаях причинения ему ущерба (ст. 
234, 235); а также, возмещение работнику морального 
вреда (ст. 237); предусматривает в качестве одного из 
основных способов защиты трудовых прав работников их 
самозащиту (ст. 352), включая право работника ,в случае 
задержки заработной платы на срок более 15 дней после 
письменного извещения работодателя приостановить 
работу на весь период до выплаты задержанной суммы 
(ст.142).

Наряду с новеллами с ТК имеются правовые нормы: 
известные КЗоТу (с учетом его последующих 

изменений и дополнений) и выдержавшие испытание 
временем;

находившиеся в законах и иных актах, принятых в 
период перехода к рыночной экономике, но не включенные 
в КЗоТ.

Некоторые из этих норм при их включении в ТК были 
частично изменены. Сказанное имеет принципиальное 
значение для правильного применения законодательства 
после введения в действие ТК РФ.

Трудовой Кодекс введен в действие с 1 февраля 2002 
года (ст .420) Однако порядок и сроки введения размера 
минимальной заработной платы устанавливаются 
специальным законом (ст. 421).

В ст. 422 ТК РФ дан перечень законодательных актов, 
признанных утратившими силу с указанной даты.

В него включены; сам КЗоТ, утв. Законом РСФСР от 
09.12.71, а также акты, которыми в него вносились

изменения и дополнения за период с 1972 по 2001 годы.
В той же статье ТК сказано, что другие законы и иные 

нормативные акты, действующие на территории РФ, 
подлежат приведению в соответствие с настоящим 
Кодексом. До этого указанные акты применяются 
постольку, поскольку они не противоречат ТК РФ (ч. 1 
СТ.423). Изданные до введения в действие ТК нормативные 
правовые акты Президента РФ, Правительства РФ и 
применяемые на территории РФ постановления 
Правительства СССР по вопросам, которые в соответствии 
с настоящим Кодексом могут регулироваться только 
федеральными законами, действуют впредь до введения 
в действие соответствующих федеральных законов (ч. 2 
СТ.423 ТК РФ). Согласно ст. 424 ТКРФ он применяется к 
правоотношениям, возникшим после введения его в 
действие.

Это означает, например, что прием на работу после 
01.02.02 должен осуществляться по правилам настоящего 
Кодекса. Однако, если правоотношения возникли до 
введения в действие ТКРФ, то он применяется к тем 
правам и обязанностям, которые возникнут после 
введения его в действие.

Например, ст. 236 ТК РФ впервые предусматривает 
ответственность работодателя за задержку выплаты 
заработной платы работнику ( в размере не ниже 1/300 
ставки рефинансирования Центрального банка РФ от 
невыплаченных в срок сумм за каждый день задержки). 
Указанная ответственность работодателя наступает по 
суммам, не выплаченным работнику на 01.02.02.

Привлечение работника к дисциплинарной и 
материальной ответственности за деяния, совершенные 
после 01.02.02 возможно лишь по правилам ТК РФ.

Например:
За проступок, совершенный работником до 01.02.02, 

нельзя после этой даты объявить ему строгий выговор, 
т.к. ст. 192 ТК РФ такое взыскание не предусматривает.

Нельзя, также, после 01.02.02 уволить работника за 
прогул в связи с отсутствием, к примеру, на рабочем 
месте 17.01.02 3,5 часов, т.к. подпункт «а» п.6, ст.81 ТКРФ 
говорит об отсутствии на рабочем месте без уважительных 
причин более 4 часов подряд в течении рабочего дня.

Нельзя уволить работника после 01 .02 .02  за 
умышленное уничтожение или повреждение имущества 
работодателя до указанной даты, даже если это 
установлено вступившим в законную силу приговором 
суда или постановлением уполномоченного органа ( 
подпункт «т» п.6.ст.81 ТК РФ).

В равной мере после 01.02.02 нельзя уволить 
работника за нарушение им до этой даты требований по 
охране труда, если это нарушение заведомо создавало 
реальную угрозу наступления тяжких последствий 
(подпункт «Д» п. 6. ст. 81 ТК РФ).

Напротив, после 01.02.02 можно уволить работника, 
непосредственно обслуживаю щ его денежные или 
товарные ценности, за совершение им, допустим, 15. 01. 
02 действий, которые дают основание для утраты доверия 
к нему со стороны работодателя.

Как известно, подобное основание увольнения 
работника содержалось и в КЗоТе 1971 года ( п.2, ст.254) 
Однако, после 01.02.02 ссылку следует давать на п.7 ст. 
81 ТК РФ. Аналогичным образом решается вопрос и об 
увольнении, после 01.02.02, работника, выполняющего 
воспитательные функции, за совершение им аморального 
поступка, несовместимого с продолжением данной работы 
(см. соответствующий ст. КЗоТ 1971 г. и п. 8 ст. 81 ТК РФ).

Однако, нельзя возложить на работника полную 
материальную ответственность за ущерб, причиненный 
им работодателю, в результате совершения 
административного проступка до 01.02.02, если таковой 
установлен соответствующим государственным органом. 
Ответственность за этот случай причинения ущерба 
впервые предусмотрена п.б.ст. 243 ТК РФ.



3 ИЮНЯ; ИНФОРМАЦИЯ
МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
16 мая наш Универ

ситет посетил, с рабо
чим визитом, Орл Мо- 
ландер -  ответствен
ный директор Инсти
тута рынка и бизнеса 
государственного уни
верситета Портленда, 
являющийся, в то же 
время. Президентом Ас
социации городов-побра- 
тимов Хабаровск-Порт- 
ленд.Прокомментиро
вать данное событие 
Редакция попросила ди
ректора Института 
экономики и управления 
Университета, Зубаре
ва А.Е.

Год назад государствен
ный университет Портленда, 
совместно с нашим Универ
ситетом, и университетами 
Южно-Сахалинска и Благове
щенска, получил грант пра
вительства США для прове
дения обмена преподавате
лями и обучения студентов, 
занимающихся проблемами 
администрирования. Финан
сирование грант-темы рас
считано на три года и внуши
тельно, т.к. предусматрива
ет поддержку исследований, 
проводимых профессоркжо- 
преподавательским соста
вом экономического институ
та и посещение государ
ственного университета Пор
тленда. На текущий момент, 
в рамках программы обмена 
ведущими исследователями-

СОБЫТИЯ

преподавателями, Портленд 
посетили: директор Институ
та экономики и управления 
ХГТУ Зубарев А.Е., заведую
щий кафедрой маркетинга и 
коммерции Третьяков М.М. и 
заведующий кафедрой эко
номики и управления в от
раслях химико-лесного ком
плекса Смелик А.Н.

Президента Ассоциации 
городов-побратимов принял 
ректор нашего Университета.

В ходе деловой беседы об
суждались проблемы органи
зации межвузовских научных 
исследований и отраслевые 
вопрюсы. Моландер О., сооб
щил о своей высокой оценке 
деятельности со-координа- 
тора проекта, в рамках гран
та, представляемого ХГТУ и 
выразил уверенность в ста
новлении отношений между 
университетами и исследо
вателями наших стран.

4?-я научно-те^снической «оифсрснции студеятх» и аспи|)анто1В ХГТУ

16 мая состоялось пле
нарное заседание 42-й науч
но-технической конферен
ции студентов и аспирантов 
ХГТУ. Вступительное слово 
рюктора нашего Университе
та открыло заседание. Рабо
та велась по двум секциям:
«Технические науки» (пред
седатель секции -  заведую
щий кафедрюй «Двигателей 
внутреннего сгорания» Паш
ко В.А.) и «Гуманитарные на
уки» (председатель секции -  
заведующая кафедрой «Ис
тории Отечества, государ
ства и права» Кудинова Н.Т.).
Заслушивались и обсужда
лись научные исследования 
студентов вуза, представля
ющие собой первые шаги в 
науке, совершаемые моло
дежью Университета. На за
седании секции технических 
наук было заслушано 11 док
ладов, а на заседании гума
нитариев - В докладов. Осо
бенностью данной конферен
ции стал тот факт, что сту
денческие исследовательс
кие труды были рассмотре
ны на общеуниверюитетском 
заседании, по результатам 
которого составляется спе
циальный сборник статей и 
материалов, созданных, как 
студентами, так, и в соавтор
стве с ведущими педагогами 
-  руководителями. Сам факт 
появления студенческих пуб
ликаций, как полноценных 
научных материалов, не мо
жет не радовать, потому, что 
полагает развитие исследо
вательской деятельности 
студентов в вузе на каче
ственно новом, современном

с  13 по 17 апреля 2002 
года в Иркутске, на базе Ир
кутского государственного 
технического университета, 
прошла Всероссийская 
олимпиада по математике и 
физике. В олимпиадах при
няли участие вузы Владиво
стока, Томска, Екатеринбур
га, Красноярска,Читы, Брат-

уровне. По завершению де
батов, участники секций при
сутствовали на культурной 
программе, подготовленной 
отделом внеучебной работы 
Университета, и затем, на 
торжественном подведении 
итогов конференции и на
граждении лауреатов.

По итогам конкурса сре
ди «техников»: Конопелько 
Д. студент группы УИТС -  71 
занял первое место (науч
ный руководитель -  профес
сор Чье Ен Ун); Лапко А. сту
дент группы ДВС-71 занял 
вторюе место (научный руко
водитель -  профессор Паш
ко В.А.): Шувалова Н. сту
дентка группы ПМ-71 заня
ла третье место (научный ру
ководитель Зарубин А.Г.). 
По итогам конкурса среди 
«гуманитариев»: Колесник 
Ю. студент группы Ю-91 за
нял первое место (научный 
руководитель -  доцент Кала
чева Т.Л.); Колесник Ю. и Ко-

ВОфЮССИЙОШ

ска, Улан-Уде. По результа
там третьего регионально
го тура В сероссийской 
олимпиады по математике 
команда студентов нашего 
Университета: Смирнов Ю. 
(группа ПМ -01)^Ш лык В. 
(группа ПМ -  01) и Сиворак- 
ша И. (группа МРС-11) за
няла первое место. В лич-

стикина А., в соавторстве, 
студенты группы Ю-91 заня
ли второе место (научный 
руководитель -  старший 
преподаватель Корицкая В.). 
Стажер Международного фа
культета Ким Рэй Хен (науч
ный руководитель -  профес
сор Крапивник Л.Ф.) занял 
третье место среди «гумани
тариев».

Все победители были на- 
грахщены дипломами и де
нежными прюмиями.

Коллектив Университета, 
присоединяясь к теплым сло
вам поздравления участни
ков конференции и лауреа
тов, высказанных председа
телями секционных жюри, 
ректором нашего вуза и ру
ководителями студенческих 
работ, желает молодым ис
следователям дальнейших 
успехов в деле становления 
фундаментальных наук, под
готовкой в которых столь 
славится наш Университет.

ном первенстве по матема
тике первое место занял 
студент Смирнов Ю. (груп
па ПМ-01).

По физике команда Уни
верситета, в том же составе, 
заняла второе место.

В личном первенстве по 
физике второе место занял 
Смирнов Ю.

В тот же день, 
16 мая. Хабаровский 
государственный тех
нический университет 
посетил генеральный- 
консул Японии в Хаба
ровске господин Юичи 
Кусу мото.

В дружественной беседе 
на приеме ректора Универ
ситета генеральный консул 
затронул вопросы модерни
зации высшей школы, столь 
актуальные сегодня в Рос
сии. Безусловно, проблема 
демографического спада, 
становящаяся год от года 
все более серьезной, зас
тавляет учебные учреждения 
высшего звена, вне зависи
мости от их территориально
го расположения, изыски
вать новые возможности 
привлечения в свои стены 
достаточного количества 
студентов. Господин Кусу- 
мото обратил внимание на 
тот факт, что, даже, такая 
консервативная система, 
какой является японское об
разование, сегодня рас
сматривает новые способы 
решения сохранения нацио
нальной высшей школы на 
максимально высоком уров
не. В ходе беседы затраги
вались вопросы междуна
родного обмена студентами 
и преподавателями универ
ситетов России и Японии, 
возможность получения сту
дентами дипломов двух го
сударств одновременно.

вопросы приведения содер
жания образования к особо
му образцу, который был бы 
востребованным, как в стра
не, дающей образование, 
так и за рубежом.

Ректор нашего Универси
тета отметил то обстоятель
ство, что отношения между 
вузами России и Японии все
гда были окрашены профес
сиональными интересами и 
никогда не прерывались. По
казательным, в этом случае, 
можно считать присутствие 
на посту председателя рос
сийско-японского Общества 
Дружбы Михаила Павловича 
Даниловского - Первого Рек
тора нашего вуза. Символич- 
на и «политеновская аллея», 
ведущая к зданию Универси
тета, радующая ранней вес
ной буйным цветением деко
ративного «вишневого» кус
тарника.

В беседе затрагивалась

проблема организации обра
зовательных услуг для инос
транных студентов, посколь
ку это предполагает выбор 
языка, на котором должно 
вестись преподавание. Япон
ский опыт, в этом отноше
нии, показывает следующее: 
высшая школа Японии дает 
образование иностранным 
студентам, как на японском, 
так и на английском языке. 
Университеты принимают 
решение о чтении подобных 
программ, по собственному 
усмотрению. Не за горами 
тот день, когда и в нашем 
Университете, необходи
мость чтения лекционных 
курсов не только на русском 
языке, станет реальностью, 
которая позволит становле
ние нового, модернизиро
ванного и востребованного 
не только на Родине, но и за 
рубежом высшего образова
ния наступившего века.

Ф е ш ^ ^  язык»

23 мая актовый зал Уни
верситета гостеприимно 
распахнул свои двери перед 
участниками фестиваля 
«Иностранный язык -  источ
ник художественного творче
ства», становящегося тради
ционным.

В этом году на фестива
ле, впервые, были предос
тавлены выступления студен
тов, составленные на корей
ском языке.

Гости фестиваля: пред
ставители центра корейской 
культуры и преподаватель из 
США госпожа Клер Найс, по

В текущем учебном году, 
в рамках подготовки к сту
денческой научной конфе
ренции, кафедрой «Филосо
фии и культурологии» наше
го вуза была проведена 
«Философская олимпиада». 
Целью данного проекта яви
лась необходимость повы
шения творческой активно
сти студентов, изучающих 
гуманитарные дисциплины 
в течение учебного процес
са. Усиление интереса мо
лодого человека к фило
софскому тексту, как источ
нику самостоятельного 
мышления, стремление к 
творческой самореализа
ции студента в момент ком
ментирования академичес
ких и иных материалов фи
лософской направленности 
-  вот те детали, которые 
учитывались молодыми 
специалистами кафедры.

достоинству, оценили стара
ния участников.

Среди наиболее ярких 
моментов запомнились выс
тупления студентов, изучаю
щих корейский язык; студен
тов Института экономики и 
управления. Автодорожного 
института и Института ин
формационных технологий.

Знание языка раскрывает 
духовное начало, присутству
ющее в каждом человеке. 
Участники и организаторы 
праздника доказали это.

Коллектив кафедры ино
странных языков вуза выра-

« Ф и А о о ^ ^  '
сформировавшими задания формы 
конкурса. Результаты олим
пиады оказались весьма 
приятными. В номинации 
«Лучшая реферативно-ис
следовательская работа» 
первое место получила Се
менова О. (группа СиС-01) 
за текст «Принцип свободы 
в понимании Сартра».

В номинации «Лучшее 
литературно-философское 
произведение» победителем 
конкурса стал Петренко Н.
(группа ВМ-91) -  автор ра
боты «Рождение Бога». Вто
рое место, в номинации 
«Лучшая реферативно-ис
следовательская работа», 
присуждено Гец Е. (группа 
СР-01) за работу «Наедине 
со страхом», а также, 
Ковалевой А. (группа ПМ-01) 
за произведение «Психоло
гия и типология страсти.
Эффект ярлыка как крайней

жает надежду на то, что в 
следующем году, в фести
вальных событиях активное 
участие примут студенты, 
изучающие французский и 
немецкий языки.

Как показало проведение 
фестиваля в этом году: орга
низаторам необходима фи
нансовая поддержка руко
водства Университета для 
создания мероприятия на 
более высоком уровне.

Старший преподаватель 
кафедры иностранных 
языков Коваленко Г.Р.

зависимости». 
Произведение «Феномен 
письменности в культуре 
постмодерна», созданное 
Варенко Т. (группа ООС-01), 
награждено поощритель
ным призом за лучшее ис
следование в области со
временной философии. Ав
тор эссе «Курочка-Ряба» 
Подолько В. (группа ЭСУ-01) 
обрел признание и симпатии 
жюри в номинации «Юмор и 
оригингшьность». Подобные 
олимпиады, постепенно ста
новящиеся традиционными 
в техническом вузе, помога
ют студентам обрести опыт 
в формированик авторских, 
корректных по отношению 
к традиционному толкова
нию текстов, действий и 
компенсируют явную недо
статочность элементарных 
гуманитарных знаний в сту
денческой среде.

27 мая сего года состо
ялась ежегодная встреча 
ректора Университета Иван
ченко С.Н. с председателя
ми Студенческих Советов 
различных курсов нашего

вуза. Отчет по работе 
Студсовета ХГТУ прошел в 
форме дружеской беседы, 
80 время которой особое 
внимание придавалось 
проблеме совершенствова
ния самоуправления в сту
денческой среде. Были зас
лушаны отчеты представи
телей различных направле
ний в деятельности Студсо- 
ветов, высказаны пожела
ния. Активность молодеж-

ной среды возрастает 
с каждым годом и это 
не может не радовать, по
скольку. навыки самоорга
низации и управления, ли
дерские качества личности 
студента воспитываются, 
именно, в подобных формах 
организации работы 
с молодыми людьми, 
в чем первенство принадле
жит, вне всякого сомнения, 
высшей школе.



УДЕНЧЕЖ 
АЕШЧКА

«День о тк ры ты й

f- g 1«»|» ̂ 902 п

Солнце. Май. Аллея к Политену, розовая от цветков са
куры, приветствовала гостей. Сам Политен, выгля,п,евший 
как всегда официально, но под воздействием всеобщего, 
радостного настроения украсивший парадный вход разно
цветными шарами и флагами, открывал перед гостями две
ри, предлагая войти...

В актовый зал заходили школьники и школьницы (пока 
ещё): многие их них уже все решили, многие пребывали в 
сомнениях, кто-то только собирался сделать выбор. Но, в 
глазах каждого горели таинственные искорки: волнения, или 
предчувствия перемен, а может, - начала осуществления 
самой заветной мечты...

В час дня актовый зал «загудел». Кого здесь только не 
было: ученики школ, определяющие свою судьбу, родите
ли, пришедшие поддержать свое чадо. Присутствовали мно
гие преподаватели кафедр, которым не безразличны их бу
дущие студенты: представители деканатов - уже сейчас го
товящие все условия для своих будущих воспитанников; 
студенты. Первокурсники пришли посмотреть на своих пос
ледователей, старшекурсники -  «вспомнить молодость». Все 
это создавало ощущение праздника.

В течение часа школьники и их родители знакомились с 
факультетами и институтами. Работники кафедр объясняли 
преимущества своих специальностей, раздавали реклам
ные буклеты, объясняли условия поступления.

А, в это время, студенты второго курса опрашивали бу
дущих «коллег», интересуясь их предпочтениями и симпа
тиями. Все школьники охотно делились своим мнением и 
показали, что на данный момент все для себя уже решили. 
Основная часть опрошенных хоть и не была уверена в своих 
силах, но пообещала сделать все возможное, что зависит 
от них самих. Некоторые были абсолютно уверены в своих 
силах и удивились вопросу, так как считают, что если «...не

уверен, - не лезь». Приятно 
было слышать, что на вопрос 
о том, будут ли абитуриенты, 
став студентами, участво
вать в общественной жизни 
Университета, почти все от
вечали: «Обязательно!» Оп
рос родителей порадовал 
тем, что многие доверяют 
своим детям, соглашаясь с
их выбором специальности, и уверены в их самостоятель
ности.

В два часа дня началась официальная часть. Произнес
ли приветственные речи Ректор нашего Университета. Ди
ректора и Деканы факультетов рассказали о своей работе. 
После официальной части, абитуриентов приветствовали 
студенты нашего вуза. Были показаны лучшие выступления 
творческого клуба студентов «Искра. Пели «золотые голо
са» последних лет: Попова И. И Шелевой Ф. Прекрасно 
выступил полюбившийся студентам и, покоривший сердца 
юных абитуриентов, дуэт Слесаренко Н. и Куракова Г., на 
«ура» приветствовался наш ансамбль «Славянка». Зрители 
тепло приняли танцевальный номер Богомоловой С.. По 
традиции, концерт завершился гимном Университета.

После концерта все стали расходиться, в зале опять ста
ло тихо и пусто. Но, что-то изменилось. В воздухе осталось 
чувство волнения и ожидание перемен.

На сцене уже виделись новые таланты, в деканатах пред
ставлялись новые активисты, новые стипендиаты, лауреа
ты и призеры различных конкурсов...

И, хотя, летом, возможно путь ребят не будет усеян цве
тами, пусть в сердцах у них, как в День открытых дверей, 
сияет солнце...

К.А.О.

BOPOHYXA Светлана
В прошлом номере «Студенческой 
Странпчки>> мы рассказывали о концер
тных программах различных факульте
тов, прошедших в рамках фестиваля 
«Университетская Весна-2002». К сожа

лению, не была представлена статья об ИИТе. Мы 
приносим извинения Институту информационных 
технологий и «восстанавливае и справедливость». 

9 апреля в актовом зале кан»), и песни разных жан
ХГТУ проходил фестиваль 
«Студенческая весна-2002» 
Института Информационных 
Технологий (ИИТа). Выступ
ление представляло «Музей 
восковых фигур», о чем сви
детельствовали декорации, 
начиная с заднего плана и 
ограждений сцены, в виде 
красных лент и заканчивая 
плакатами о запрете съемок, 
развешанными повсюду. По 
этому поводу студенты, во 
время показа программы, 
пошутили над оператором А. 
Джан-шой: мол, это относит
ся ко всем, и снимать нельзя.

Программа была насыщен
ной. Она состояла из очень 
грамотно построенных но
меров: всевозможные танцы 
(«Волынка», ««Египет», «Кан-

ров, и многое другое...
В паузах между номерами 

студенты сыграли несколько 
театрл 1ьных сценок. Соеди
няя их воедино, зритель мог 
наблюдать небольшой спек
такль. Его сущность заключа
лась в том, что восковые 
фигуры живут ночью, как 
обыкновенные люди. Мане
кены возмутились действия
ми двух хулиганов, пробрав
шихся ночью в музей, и стре
мились любым способом вы
дать их. Все завершилось 
благополучно, и хулиганы 
были пойманы.

Повеселил зал студент гр. 
ПТК-01 Галкин П., показав
ший клоунаду с фокусами.

Также, был показан заме
чательный СТЭМ, приведший

зал в восторг. Команда КВН 
ИИТа умело, а главное - 
очень смешно, показала па
родию на всем известную 
сказку «Царевна-лягушка». В 
дальнейшем, СТЭМ с неболь
шими изменениями внесли в 
программу Гала-концерта, 
состоявшегося 18 апреля.

Завершал программу та
нец «Канкан». После этого 
все студенты, выступившие в 
этот день на сцене, вышли 
для финального поклона.

Можно заметить, что за все 
время выступления зал вел 
себя очень активно, все песни 
и танцы «проходили на ура».

Студенты ИИТа: «Самое 
главное, что нас принимал 
зал. Никакие оценки не мо
гут быть лучше похвалы сту
дентов других институтов».

По итогам фестиваля 
«Студенческая весна-2002» 
ИИТ занял 4-е место. Жела
ем больших успехов в даль
нейшем.

ПИСЬМО ВРЕДАК
Привет всем политеновцам! Это 
снова мы с очередными ответами 
Ваши вопросы. Надеемся, что они 
не разочаруют!
Накануне сессии хотелось бы пожелать всем 
удачи. Студентам — едать свои «посредствен
ные» знания на «хороша» и «отлично»! Препо
давателям -  как можно меньше устать, прове
ряя ати самые знания! Пусть для всех эта сес
сия пройдет незаметно и безболезненно!

Вопрос
Правомерно ли недавнее повышение оплаты за 

обучение в нашем Университете? Расскажите об этом 
подробнее, пожалуйста.

Наташа С. НЭ-01
Ответ
Для того чтобы ответить на этот волнующий многих 

студентов вопрос, мы обратились к юрисконсульту ХПУ  
Машкому Оярсу Юрисовичу:

- Оярс Юрисович, так всё-таки, правомерно ли повыше
ние оплаты!

- Да, правомерно. Согласно закону «Об образова
нии» и закону «О высшем и послевузовском професси
ональном образовании» разрешается принимать в уни
верситет студентов на договорной основе. Что же каса
ется оплаты за обучение то, опираясь на пункт 5.6. до
говора, стоимость обучения за каждый год (курс) уста
навливается приказом ректора вуза до 15 апреля теку
щего года.

- По какому приниипу составляется сумма оплаты?
- Эта сумма включает в себя стоимость всех расхо

дов Университета на обучение студента. Соответствен
но, если расходы повышаются, то возрастает и оплата 
за обучение.

- Многие стуленты неловольны нелавним повышением 
оплаты. Разнииа составила почти 50%. А стуленты увере
ны, что оплата не лолжна повышаться за олин раз более 
чем на 20%. Как Вы это прокомментируете?

- Прочитайте внимательно пункт 5.2. договора: «По 
согласованию сторон и при условии увеличения на 20%, 
оплата может быть произведена путем передачи на ба
ланс Вузу современного оборудования, приборов, ма
териалов и,«"или выполненными работами...». То есть, 
если студент оплачивает учебу материально, то Универ
ситет не имеет права повысить стоимость его обучения 
более чем на 20%.

- Если стулент вносит оплату сразу за весь периол обу
чения, лолжен ли он в случае её повышения лоплатить раз
ницу?

- Нет, в этом случае внесенная сумма изменению не 
подлежит.

Вопрос
Расскажите, пожалуйста, почему в Интернет-классе 

с недавнего врюмени запрещено пользоваться электрон
ной почтой?

Олеся К. ИСЭ-01
Ответ
- Безусловно, Интернет вошел в нашу жизнь и стал 

неотъемлемой её частью. Очень здорово, что студенты 
ХГТУ имеют возможность каждый день бесплатно 
пользоваться Интернетом в своих целях в течение двух 
часов.

Мы не исключение и тоже любим посидеть часок, 
другой в Интернете, и нас, конечно, также огорчил этот 
запрет. Поэтому мы поинтересовались у администра
ции электронного зала, в чем все-таки дело, и получили 
исчерпывающий ответ.

Оказывается, в то время, когда разрешалось пользо
ваться почтой, многие студенты не упускали такой воз
можности, и вследствие этого, зал всегда был пере
полнен. С другой стороны, студенты, которым компью
теры нужны были для учебных целей, не имели возмож
ности пользоваться ими (а ведь в самом начале Интер
нет-класс создавался преимущественно для работы, а 
не для развлечений). Выход из этой ситуации был один 
-  приходилось записываться за несколько дней впе
ред.

Именно поэтому администрация и решила принять 
такие меры по ограничению пользованием электронной 
почтой

Спасибо всем задающим вопросы - ведь без 
Вас не было бы этой рубрики.

Отдельное спасибо Машкову Оярсу Юрисовичу 
и работникам Интернет- класса за предоставлен
ную информацию.

Ждем Ваших вопросов в следующем учебном 
году. Оставайтесь с нами!

Большинство студентов ХГТУ — люди иного
родние и редко, кто из них может похвастать
ся тем, что ему хватает стипендии и денег, 
присылаемых родителями, чтобы весело, инте
ресно и с пользой прожить месяц. Впрочем, и 
студентам-хабаровчанам знакома такая ситу
ация...

Чтобы помочь студентам  в такой ситуации, 
два года назад в стенах ХГТУ, был создан «Центр 
занятости молодежи». Уже год он сотрудничает 
с «Городским центром  занятости», что позволяет, 
почти каждую  неделю, обновлять вакансии.

Если В ас эта инф орм ация интересует, 
то можете обратиться в лю бую  среду в ауд. 244л 
наш его Университета, где Золотарева Елена 
С ергеевна лю безно пом ож ет Вам в поиске  рабо
ты.
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РОМАНОВА Ксения
Ну, вот и наступила любимая всеми сту- 

' дентами пора, началась летняя сессия. 
Для выпускников школ, тоже, время не 

I самое сладкое, им приходится готовить- 
f сяк вступительным экзаменам. Все эти 

события и заставили нас обратиться с вопроса
ми к Александру Земсуевичу Сину.

- Послелнис лва гола Уни
верситет набирает очень мно
го абитуриентов, не созлаег ли 
это трулностей в учебном про
цессе?

- Я Думаю, не создает, 
потому что мы набираем 
абитуриентов в тех преде
лах, в которых позволяет 
Университет.

- Но, все-таки, увеличива
ющееся количество абитури
ентов лает возможность от
крывать новые специальности. 
Что булетслелано в этом голу?

- Практически, мы каждый 
год открываем по две новых 
специальности. В этом году, 
в ближайшее время, будет 
открыта новая лингвистичес
кая специальность на Между
народном факультете.

- Поллерживаст ли ХГТУ 
эксперимент с Елиным Госу- 
ларственным экзаменом и 
центральным тестированием?

- Все это, пока еще, экс
перименты, мы, пока, в них 
не участвуем.

- Сколько у нас стулентов 
•логоворников», а сколько - 
•сбюлжетников»? Возможен 
ли перекал *логоворников‘  на 
«бюлжетнуюч основу?

- «Бюджетников» и «дого
ворников», примерно, оди
наковое количество на очной 
форме обучения. В принци
пе, возможна практика пере
хода студентов-«договорни- 
ков» на бюджетную форму 
обучения, после двух лет 
очень хорошей учебы, при 
наличии вакантных бюджет
ных мест и при условии уча
стия в конкурсе. Но, после
дние годы показывают, что

ИНТЕРВЬЮ

«бюджетные» места у нас ос
вобождаются очень редко. 
Это связано с тем, что на та
кие места зачисляются 
очень сильные абитуриенты, 
которые всячески старают
ся сохранить свое положе
ние. Но, если «бюджетные» 
места освобождаются, то на 
них претендуют люди, об
ладающие различными льго
тами (жены военнослужа
щих, переехавших в Хаба
ровск; женщины, вышедшие 
из декретного отпуск: сиро
ты, инвалиды и др.)

• В этом толу резко повы
силась плата за обучение, чем 
это было обусловлено и булет 
ли это прололжаться лальше?

- Мы, честно говоря, счи
таем, что внебюджетное по
ступление от образователь
ных услуг помогает Универ
ситету «сводить концы с кон
цами», чтобы образование у 
нас было нормальным. Но, 
при этом. Университет не 
преследует цели заработать 
большие деньги в этой си
туации, потому что ХГТУ -  
один из ведущих техничес
ких вузов на Дальнем Вос
токе. Мы хотим, чтобы мак
симальное количество лю
дей, после школы, для кото
рых нет другой возможнос
ти устройства в дальнейшей 
жизни, смогло поступить в 
наш Университет, и мы стре
мимся свести к минимуму 
затраты на обучение студен
тов. Ежегодное колебание 
цен зависит от уровня инф
ляции. Но, вот в этом году, 
произошел резкий скачок 
финансирования государ
ством бюджетных организа-
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ций, в том числе и Высшей 
школы. Например, заработ
ная плата возросла в два 
раза, а все это ложится на 
затраты по обучению, значит 
само обучение стало гораз
до дороже. Мы очень долго 
не могли определить цену в 
этом году, в конечном сче
те, нам удалось повысить 
цены всего на 30-60 % в за- 
висимос?ти от специальнос
тей, хотя могли бы повысить 
в два раза. Но, по сравне
нию с другими вузами на 
Дальнем Востоке, могу ска
зать, что у нас будут самые 
низкие цены.

- Скажите, в каких горолах 
ХГТУ провалит выезлные эк
замены и есть ли наши фили
алы в лрутих торолах?

- Мы проводим вступи
тельные экзамены по всему 
Дальнему Востоку, у нас око
ло 12-13 филиалов, в про
шлом году мы вышли уже на 
приморский рынок. Мы ве
дем переговоры с Находкой, 
у них существует большой 
спрос обучение в нашем 
Университете. Создание вы
ездных комиссий - это одна 
из форм поддержки удален
ных районов, которым слож
но вывести детей в Хаба
ровск, чтобы они смогли 
принять участие в «общем» 
конкурсе. Многие иногород
ние абитуриенты поступают 
в Университет посредством 
таких комиссий. Хочется от
метить, что в ХГТУ развита

инфраструктура, хороший 
студенческий городок, так 
что для первокурсников не 
будет проблем с жильем.

- Соответствует ли наше 
обучение межлунаролным 
станлартам?

- У нас действует россий
ско-китайская программа 
обучения студентов, которая 
и соответствует междуна
родным стандартам. Также, 
есть специальности, кото
рые, даже не имея междуна
родного сертификата, це
нятся за рубежом, в каче
стве примера приведу спе
циальность «Прикладная ма
тематика и информатика», 
на которой обучаются по ев
ропейским стандартам на 
трех уровнях: бакалавр, ин
женер и магистр. Первый 
выпуск бакалавров у нас был 
в прошлом году, и два сту
дента, сейчас, обучаются по 
магистерской программе в 
Южнокорейском универси
тете, одной нашей выпуск
нице предложили, даже, 
преподавать для корейских 
студентов.

- Скоро начинаются всту
пительные экзамены, что бы 
Вы пожелали нашим абитури
ентам?

- Абитуриентам в этом 
году я хотел бы пожелать, в 
первую очередь, успешно 
пройти последние этапы за
вершения среднего образо
вания, отдохнуть на выпуск
ных вечерах в школах, но при 
этом не потерять те знания, 
которые они получили за 
одиннадцать лет. Приходи
те в наш Университет, при
ем документов начнется 20 
июня, обязательно пройди
те двухнедельные подгото
вительные курсы с 1 по 15 
июля. Во время этих курсов 
Вы сможете еще раз сори
ентироваться в отношении 
тех специальностей, кото
рые Вас привлекают, чтобы 
Ваш выбор был верен!

Наша справка: Анна Николаевна Смирнова является заместителем 
проректора Университета по внеучебной работе со студентами.

- Анна Николаевна, пожалуйста, расскажите немного о 
себе...

- В 1995 году я поступила в Хабаровский государствен
ный технический университет. Во времл учебы занималась 
в студии художественного слова у Дечули Зинаиды Петров
ны, также, занималась наукой. Участвовала в различных 
конкурсах, получала стипендию президента РФ. В 2000 году 
окончила вуз с красным дипломом и поступила в аспиран
туру.

- Пол Вашей опекой сушествует Совет стулентов нашего Уни
верситета. Легко ли Вам работается с творческой мололежьш?

- Не всегда. У каждого человека свой характер, свое вос
приятие жизни. Есть студенты, с которыми я не могу найти 
общего языка, а есть такие, с которыми мы понимаем друг 
друга с полуслова.

- Сейчас в нашем вузе прохолнт набор абитуриентов на сле- 
лутший учебный гол. Как булет прокалить привлечение стулен
тов в рялы активистов?

- Что-то мы возьмем из практики прошлых пет, что-то 
появится новое. Но, как и прежде остается принцип добро
вольности и желания что-то сделать для Университета и раз
вития своей личности.

- Лля чего был созлан Совет стулентов?
- Эта общественная организация создавалась для того, 

чтобы студенты могли реализовать себя, научиться управ
лять, организовывать, ну и конечно общаться друг с дру
гом. Когда первокурсник приходит в Университет, он мало 
кого знает. Когда же он попадает в нашу организацию, он

приобретает не только дру
зей первокурсников, но и 
друзей постарше.

- Расскажите немного об 
этой организации, о ее струк
туре

- Совет студентов создан 
в нашем вузе три года назад.
В сентябре каждого учебно
го года мы проводим отчет
но-выборные конференции, 
на которых студенты докла- 
дывают о проделанной работе, о плане мероприятий на бу
дущий год, утверждают состав Совета студентов и набира
ют новых активистов. В октябре проводится набор перво
курсников в состав совета студентов, затем проводится вы
ездной семинар, цель которого состоит в ознакомлении пер
вокурсников с работой Совета студентов и разработать план 
мероприятий на будущий год,

- Как поошряется работа активных стулентов?
- По результатам проделанной работы определяется 

премия, а лучшего из лучших отправляют в Москву на Все
российский слет активистов.

- Ваши пожелания стулентам.
- Живите студенческой жизнью, занимайтесь спортом, 

участвуйте во всех студенческих мероприятий, ведь студен
ческие годы самые запоминающиеся в жизни человека! Ну, 
и конечно, учитесь!

СОЦОПРОС
. Ваше отношение 
к Университету?

-  С упер !
- нравится

- нормально
- не очень
-  плохо
- н и какое

Ш » г

-  13 (22%)
-  29 (42%) 
-1 1  (19%)
-  4(6.6% )
-  1 (1.7%)
-  1 (1.7%)

2, Если бы вы заново поступали, 
вы бы поступили в ХГТУ?

-  да
- нет
• не знаю

-42 (71 .2% ) 
-15(25,4% ) 
-  2(3.4% )

Какая сессия показалась вам 
сложнее?

-  первая

- вторая

- никакая

- все

-  12 (20.3%)
-  16(27%)
-  14 (23,7%)
-  17(20%)
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ЗАНИНА Ирина

Уже несколько лет в нашем Университете 
существует факультет ускоренного и па
раллельн ого  обучения (Ф У П О ), благодаря  
которому выпускники т ехникум ов, коллед
ж ей, П ТУ  могут получить высшее образова
ние (ускоренное о б у ч ен и е), а студенты  
старших курсов — освоить вторую специаль
ность (параллельное об у чен ие).

Второв высшее, наряду с  основным, являет со 
бой возможность для студентов ХГТУ и других ву
зов получить, одновременно, два образования. По 
окончании второго курса любой студент может по
ступ и ть  на э то т  ф акультет по спе ц и а л ьно стям : 
«Ю риспруденция, финансы и кредит», «Экономика 
и управление на предприятии (в маш иноогроении, 
в строительстве, в городском  хозяйстве, в лесном 
•комплексе, операции с недвижимым имуществом)», 
«Переводчик в сфере профессиональной комм уни
кации». Обычно, студенты технических специально
стей выбирают эконом ические направления, гума
нитарии желают стать переводчиками,^^ а эконом ис
ты обращают внимание на ю риспруденцию .

Срок обучения, по всем специальностям , - три 
года. Диплом ФУПО не отличается от обычного, т .к , 
это такой же диплом государственного образца (пе
реводчикам выдается диплом о дополнительном об
разовании к  основному высшему). Базовые предм.е- 
ты основного образования (культурология, ф илосо
фия, высшая математика и д р .) «переносятся» во 
второй диплом из основного. Дисциплины  изучают
ся и сдаются блоками, поэтому первый зачет может 
быть в октябре, а последний экзамен -  в начале фев
раля. Вообще, деканат ФУПО идет навстречу сту
дентам и старается устанавливать сроки сессии так, 
чтобы они не накладывались на «основную» сессию .

Занятия проходят четыре раза в неделю в вечер
нее время (5, 6 пара). Обучение платное. На дан 
ный момент выучиться и стать переводчиком мож
но за 9000 рублей в год, по остальным специально
стям -  за 11000 рублей в год. Число групп постоян
но растет, хотя выпускается, как правило, лишь по
ловина поступивш их.

Сложилось мнение, что такой учебе сопутствует 
большая загруженность и постоянная нехватка вре
мени. Однако сами студенты так не считают: если 
захотеть, то достичь можно всего, и два диплома 
за один год -  это вполне реально. Главное -  плани
ровать свое время и не лениться.

Почти все студенты ФУПО, с которыми я пооб
щалась, учатся без «троек» на основном и парал
лельном обучении. Они считают, что нельзя уделять 
внимание какой-то  одной специальности. Кстати, 
если студента отчислят с первого образования, то 
он не сможет продолжить параллельное обучение.

Какие же преимущества дает параллельное обра
зование? Прежде всего, это два диплома за пять лет, 
а значит, больше перспектив устроиться на работу.

Паш а К а л и ни н : «Здесь получаешь больше зна
ний, и это может пригодиться в жизни. Сейчас, при 
устройстве на работу, нужна не глубина знаний, а 
широта, т. в. чем больше спектр  знаний, тем лучше 
для тебя. А когда устроиш ься, тогда и можно углуб
ляться в специализацию . А еще второе образова
ние лучше организует человека, не дает ему рас
слабиться».

Галя Т ка че н ко : «Параллельное образование -  
это новые друзья, новое общение, новые познания, 
интересы».

С вета Т ерентьева : «С ним проще идти по ж из
ни!» (Как отметили в деканате, на второе высшее 
идут люди, которые чего-то хотят добиться в ж и з
ни, которые к чему-то стремятся; это всегда твор
ческие незаурядные личности).

П аш а К ал ини н : «Система параллельного обра
зования, в принципе, построена грамотно. Тот, кто 
хочет, может получить и три высших одновремен
но, а кто нет -  того и не заставишь!»

Так что парал/1ельное образование -  это вполне 
реально!

Р. S .; автор статьи благодарит деканат ФУПО и 
студентов группы Ю-11п за помощь в создании дан
ного материала.

В ард анян  Гая

Над "Студенческой 
страничкой" 

работали:

ЗАНИНА Ирина 
ГОЦАЛЮК Мария 

ВАРДАНЯН Гая 
КИМ Александра 

КРАСНОПЕЕВА Ира 
ШАБЛЫКО Ира 

РОМАНОВА Ксения 
Троллька 

СЛОБОДЕНЮК Кирилл 
ЖАРОВА Екатерина 

ВОРОНУХА Света 
ЦЕДЕНОВА Римма

Слободвнюк Кирилл
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ЗААВЕРНЮК С.И. {Прелселатель профкома) 
Отчетно-выборная конференция профсоюзной 
организации работников Хабаровского государ
ственного технического университета состоит
ся 6 июня 2002 года, в 15.00, в аудитории 315-л. 
Избрано 105 делегатов по подразделениям вуза. 
Общее количество членов профсоюзной организа
ции вуза -  990 человек.

Повестка дня:
1 .Отчет о работе профсо

юзного комитета профсоюз
ной организации работников 
Университета с 6 июня 1997 
года по 6 июня 2002 года 
(докладчик -  Задвернюк 
С.И.).

2. Отчет контрольно-ре
визионной комиссии проф
союзной организации работ
ников (докладчик Переверзе
ва Л.Г.).

3. Выборы в состав проф
союзного комитета работни
ков ХГТУ.

4. Выборы контрольно
ревизионной комиссии

профсоюзной организации 
работников ХГТУ.

5. О задачах профкома 
работников ХГТУ по защите 
прав и интересов членов 
профсоюза в условиях дей
ствия Трудового Кодекса РФ.

В июне этого года исте
кает срок полномочий проф
союзного комитета Универ
ситета, избранного пять лет 
назад конференцией проф
союзной организации работ
ников Университета. Считая 
развитие социального парт
нерства важнейшей задачей 
своей деятельности, проф
ком, сразу же после избра
ния, приступил к разработ
ке и заключению Коллектив
ного Договора с администра
цией Университета.

В течение отчетного пе
риода профкомом, в тесном 
взаимодействии с руковод

ством Университета, стави
лись и решались задачи со
циальной защиты работни
ков, защиты их трудовых 
прав и гарантий. Вслед за 
Коллективным Договором 
1997 года был заключен но
вый Коллективный Договор, 
соответствующий новой эко
номической ситуации в вузе. 
Вопросы социального парт
нерства представляют собой 
вопросы взаимодействия 
профсоюзного комитета и 
администрации Университе
та для выработки правильной 
стратегии в решении соци
альных задач, для создания 
благоприятных условий тру
да наших преподавателей, 
научных работников, а также, 
работников управления и 
вспомогательного труда.

Успехи коллектива в не
малой степени зависят от ус

ловии труда, от внимания со 
стороны руководства к соци
альным потребностям каждо
го работника. Все это, вмес
те, является одной из состав
ляющих частей развития 
Университета, и в конечном 
итоге, способствует выпол
нению социального заказа 
общества и конституционно
го права на образование каж
дого гражданина РФ.

Профком, в своей дея
тельности, опирается на мне
ние и поддержку рядовых чле
нов прюфсоюза и в такой же 
степени -  на понимание и 
поддержку руководства Уни
верситета, откликающееся на 
многие предложения профко
ма по вопросам охраны тру
да, организации лечения и 
отдыха работников, создания 
гарантий работникам, имею
щих детей, улучшения жи
лищных условий и др.

Ежегодно в финансовый 
план по расходам внебюд
жетных средств вносятся 
статьи по культурно-массо
вой работе, охране труда и 
созданию безопасных усло
вий труда, закладываются 
средства на капитальное

строительство и приобрете
ние жилья работникам, сред
ства на лечение, материаль
ную помощь и прочие выпла
ты работникам. В Универси
тете заключен договор о доб- 
ровольном медицинском 
страховании работников.

Многое сделано профко
мом за отчетный период, но 
многие задачи еще требуют 
решения. Вовлечение работ
ников в профсоюзную орга
низацию, которая сегодня 
состоит из 990 членов -  это 
одна из уставных задач 
профкома. Лозунг «В един
стве - сила» актуален и се
годня, в то время, когда воп
росы социального положе
ния работников образования 
(учителей, педагогов сред
них образовательных учреж
дений, преподавателей ву
зов) приобретают особую 
остроту.

Всех нас объединяет про
фессиональная и гражданс
кая забота о будущем отече
ственной высшей школы, 
успехами которой мы гор
димся. Именно поэтому мы 
поддерживаем «Обращение 
работников образования к

президенту Путину В.В.», с 
просьбой создать открытый 
диалог власти с профсоюза
ми по вопросам реформиро
вания образования и испол
нения закона «Об образова
нии» в части оплаты труда 
работникам образования.

6 июня 2002 года проф
союзный комитет держит эк
замен перед профсоюзной 
организацией работников 
Университета, отчитывается 
о проделанной за отчетный 
период работе и избирает 
новый состав профкома. На 
профсоюзную конференцию 
избрано 110 делегатов, сре
ди которых члены профкома, 
председатели профсоюзных 
бюро подразделений, руко
водство Университета, про- 
фессоры и доценты, служа
щие и учебно-вспомогатель
ный персонал, научные ра
ботники и работники обслу
живающего труда.

Надеемся, что конферен
ция пройдет организованно 
и по-деловому, и делегаты 
профсоюзной конференция 
дадут правильную оценку 
деятельности профсоюзного 
комитета.

УЧЕНЫЙ СОВЕТ Y,>;

В июне текущего года заканчивается срок действия Ученого Совета нашего Университета. Редакция публикует  
«Положение о процедуре избрания членов Ученого Совета Университета», в соответствии с реш ением  Ученого 
Совета Университ ет а от 1 9 .0 4 .2 0 0 2  года, о назначении выборов членов Ученого Совета Университ ет а  
на 20. 06. 2002 года.

ПОЛОЖ ЕНИЕ
О процедуре избрания членов ученого совета  

Хабаровского государственного технического университета

1.Общие положения.
1.1. Выборы ученого совета университета прюводятся в соответствии с Федералы1ым за

коном «О высшем и послевузовском профессиональном образовании», «Типовым положени
ем об образовательном учреждении высшего профессионального образования (высшем учеб
ном заведении) Российской Федерации», Уставом ХГТУ и настоящим Положением.

1.2. Ученый совет -  выборный представительный орган, осуществляющий управление 
университетом, в соответствии с перечнем функций, изложенных в Уставе ХГТУ. Возглав
ляет ученый совет ректор, который является председателем ученого совета университе
та. Срок полномочий ученого совета -  5 лет.

1.3. В состав ученого совета по должности входят; ректор, который является предсе
дателем ученого совета, проректоры. Другие члены ученого совета избираются конфе
ренцией университета тайным голосованием.

2. Количественный состав ученого совета и нормы представительства от
факультетов, других структурных подразделений, профсоюзных и других 

общественных организаций.
2.1. Количественный состав ученого совета -  55 человек, в том числе -  7 человек 

входят в состав ученого совета по должности. Избираются конференцией 48 человек по 
нормам представительства.

2.2. Нормы представительства;

Гкадрааделение количество
Дальневосточный автодорожный институт 5

Дальневосточный лесотехнический институт 4

Дальневосточный юридический институт 5

Институт архитектуры и строительства 7

Институт информационных технологий 5

Институт транспорта и энергетики ■ 5

Институт экономики и управления 6

Мехщународный факультет 2

Факультет математического моделирования и прюцессов управления 5

Военная кафедра 1

Научно-техническая библиотека 1

Профсоюзная организация ППС и сотрудников 1

Студенческая профсоюзная организация 1

ДВИОТУБ 1

Планово-финансовое управление 1

3. Порядок выдвижения представителей в состав ученого совета.
3.1. Представители в состав ученого совета университета от факультетов и структур

ных подразделений выдвигаются на собраниях соответствующих коллективов открытым 
или тайным голосованием при кворуме 2/3 численного состава.

Рекомендованным в состав ученого совета считаются представители, набравшие наи
большее число голосов от числа присутствующих на собрании.

3.2. Представители в состав ученого совета от профсоюзных и других общественных 
организаций выдвигаются на заседаниях выборных органов.

4. Порядок проведения конференции по избранию ученого совета 
университета.

4.1. Конференция считается правомочной, если в ее работе принимает участие не ме
нее 2/3. делегатов от списочного состава.

Устанавливается следующий порядок проведения конференции;
-регистрация делегатов;
-выборы председателя конференции, рабочего президиума, секретариата, счетной
комиссии;
-принимается регламент конференции;
-оглашается список кандидатур в состав ученого совета по подразделениям;
-проводится процедура тайного голосования.
4.2. Делегаты на конференцию избираются в соответствии с нормами представитель

ства, утвержденными ученым советом университета, на собраниях коллективов структур
ных подразделений. Делегаты на конференцию от профсоюзных организаций избираются 
на заседаниях выборных органов. Представители студентов избираются на заседаниях 
студенческих советов факультетов.

4.3. Избранным в состав ученого совета университета считаются представители фа
культетов (институтов), структурных подразделений, профсоюзных и других обществен
ных организаций, в соответствии с нормой представительства, набравшие наибольшее 
количество голосов, но не менее 50% плюс один голос присутствующих на конференции. 
Решение принимается тайным голосованием и оформляется прютоколами счетной комис
сии.

Бюллетень для тайного голосования составляется по подразделениям с указанием 
нормы представительства. В бюллетень вносятся все кандидатуры, выдвинутые подраз
делениями.

НОРМЫ
представительства делегатов на конференцию 

Хабаровского государственного технического университета 
20 июня 2002 года.

Структурное псщразделенме ППС У Ш и  АУЛ Студенты

ДВАДИ 6 1 1

двлти 7 1 1

двюи 16 1 1

ИАС 14 1 1

иит 11 1 1

итэ 8 1 1

ИЭУ 15 1 1

МФ 10 1 1

ФММПУ 14 1 1

Военная кафедра 4

Научно-техническая библиотека - 5 -

Профсоюзная организация ППС и сотрудников - 1 -

Студенческая профсоюзная организация - 1 -

ДВИОТУБ - 1 1

АУП - 7 -

АХЧ - 4 -

Численный состав делегатов конференции -  150 человек, в том числе ППС -  105 чело
век. В число делегатов конференции включаются ректор и проректоры (7 человек), изби
рается 143 человека.



ДИСКУССИЯ
МНЕНИЯ

Развитие культуры студентов техническото вуза
КРАВЧУК В.А. (зав, н^фелрой «Строительные конструкиииз̂ )

Понятие «культура» 
весьма многооб 
разно. Оно вбира

ет в себя уровень знаний, 
умений, навыков, интеллек
туального, нравственного, 
эстетического и этического 
развития, а также, способы 
и формы общения людей. 
Вместе с тем. оно характе
ризует определенную эпоху, 
нацию. Поскольку, в техни
ческом вузе ведется инже
нерная подготовка специа
листов; постольку, уместно 
говорить о технической 
культуре каждого выпускни
ка вуза. Термин «техничес
кая культура» следует пони
мать, как уровень техничес
ких знаний, позволяющих 
признавать инженера интел
лектуально развитым чело
веком. Человеком, способ
ным, без особых затрудне
ний, освоить новые направ
ления избранной специаль
ности, обладающим суммой 
знаний по истории развития 
и становления научного на
правления или специально
сти. в которой он занят, а 
также, - знаний смежных 
специальностей и научных 
направлений, позволяющих 
легко ориентироваться в 
развитии науки и техники. 
Думается, что курс «Культу
рология», включенный в 
учебные планы технических 
вузов не совсем отвечает

должному уровню развития, 
именно, последней состав
ной части культуры, посколь
ку не предусматривает фор
мирования у выпускников 
вузов чувства гордости за 
избранную специальность, и 
не раскрывает перед студен
тами пути становления того 
или иного научного направ
ления: не знакомит слушате
лей с выдающимися уче|^ы- 
ми и практиками, сформиро
вавшими наши взгляды на 
сложные естественнонауч
ные законы развития приро
ды. Примером тому может 
служить «Государственный 
образовательный стандарт 
высшего профессионально
го образования» по направ
лению «Строительство». В 
разделе: «Культурология» 
обязательного минимума 
образовательной програм
мы нет, даже, намека на раз
витие у студентов-строите- 
лей технической, инженер
ной культуры, культуры ин
теллектуального труда, 
культуры производства, т.е., 
изначально, программа 
культурного развития инже
нера не предполагает фор
мирование культуры инже
нерного труда. Вне всякого 
сомнения, выпускник техни
ческого университета дол
жен обладать этической и 
нравственной культурой, 
развитию которой посвящен 
лекционный курс «Культуро
логия». Однако, как мне ка
жется. генеральной задачей 
профессорско-преподава
тельского состава техничес
кого вуза является развитие 
технической культуры у сту
дентов и молодых препода
вателей. Без ошибки можно

утверждать то, что значение 
высокоинтеллектуального, 
грамотного и культурного 
студента, а затем, инженера 
у нас принижено. Студенты и 
выпускники технического 
вуза мало знакомы с истори
ей науки и техники, им почти 
неизвестны имена ученых, 
внесших наибольший вклад в 
развитие того или иного на
учного направления или от
расли производства.

Думаю, что в планы под
готовки специалистов в тех
нических вузах вместо кур
са «Культурология» следует 
ввести курс «История науки 
и техники». Интеллектуаль
ный, инженерный и профес
сиональный уровень про
фессорско-преподавательс
кого состава вузов России 
достаточно высок. В каждом 
вузе работает немало про
фессоров и доцентов, хоро
шо осведомленных в исто
рии развития науки и спо
собных квалифицированно 
обосновать предполагаемый 
курс. При этом не следует 
замыкаться рамками одной 
специальности. В учебные 
планы технических вузов 
включены дисциплины, изу
чаемые студентами всех ин
женерных специальностей. 
Одной из таких дисциплин 
является курс «Сопротивле
ния материалов» изучаемый 
студентами строительной, 
машиностроительной, авто
мобильной, лесоинженер
ной и судостроительных 
специальностей. Естествен
но, в курс «История науки и 
техники»» составной частью 
для указанных специально
стей должна войти история 
развития сопротивления ма

териалов. Вместе с этим, в 
курс, должна войти история 
развития конкретной специ
альности, а также, научных 
направлений,обеспечиваю
щих развитие любой науки 
-  математики, физики, хи
мии др. Преподавателям и 
студентам будет интересна 
история не только своего 
научного направления, не 
только своей специальнос
ти, но и смежных наук и спе
циальностей. Поэтому, в 
курс «История науки и тех
ники» следует включить све
дения о неизбежности и 
предпосылках развития ма
тематики, физики, химии, 
сделав акцент на приклад
ном характере этих фунда
ментальных наук. Думается, 
что студенту будет значи
тельно легче усвоить тео
рию, например, устойчиво
сти стержней, если он будет 
знать не только о том, какой 
вклад в развитие указанной 
теории внес Эйлер, но и не
совершенство его теорети
ческих выводов. Весьма цен
ными сведениями будут те, 
которые ему расскажут о ма
тематических предпосылках 
теории устойчивости, если 
он будет знаком с научными 
исследованиями Лагранжа. 
Мушенброка, Бубнова и Га- 
леркина, Ритца и Тимошен
ко, Ляпунова и Болотина и 
др. Знакомство с направле
ниями исследований этих 
ученых, а также, нынешних 
научных школ поднимет об
щую эрудицию и культуру 
инженера.

Неоспорим тот факт, что 
техническая культура челове
ка прямо связана с глубоким 
изучением философии тех

ники и технических наук. Че
ловек, живущий в XXI веке, не 
может считать себя культур
ным без понимания влияния 
науки и техники на пробле
мы социологии и этики. Курс 
«Философия», дающий об
щие понятия о законах раз
вития мира, и безусловно по
вышающего эрудицию и 
культуру студентов, совмес
тно с курсами социологичес
кой направленности вне вся
кого сомнения позволит глу
боко и продумано изучать 
курс «История науки и техни
ки» в технических высших 
учебных заведениях. Указан- 
ные науки способствуют 
формированию специалиста, 
обладающего высоким уров
нем культуры.

Очевидно и то, что введе
ние курса «История науки и 
техники» в учебные планы 
технических вузов не реша
ет проблему формирования 
определенного культурного 
уровня выпускников. Требу
ется обратить серьезное 
внимание на качество препо
давания всех дисциплин, 
изучаемых в вузе. К чтению 

■ лекций следует допускать 
только профессоров и до
центов, исключить возмож
ность приема экзаменов, так 
называемым «автоматом», в 
процессе проверки знаний 
студентов не разделять их на 
госбюджетников и договор
ников. предъявляя к обеим 
категориям студентов одина
ковые требования и т.д.

Для чтения курса «Исто
рия науки и техники», в каж
дом вузе следует создать 
единую группу профессоров, 
способных наиболее полно и 
в доступной форме изложить 
материал для студентов каж
дой инженерной специально
сти. В составе группы долж
ны быть специалисты в обла
сти философии науки и тех

ники, социальных проблем 
науки и, конечно же, специа
листы в области технических 
наук, осваиваемых студента
ми данного технического 
вуза. В основу курса следует 
положить историю развития 
реологии (сопротивления ма
териалов, строительной ме
ханики, теории упругости и 
пластичности, теорию устой
чивости), историю приклад
ных наук: математики, физи
ки, химии, историю строи
тельной и машиностроитель
ной отраслей. Причем, ука
занный курс следует прочи
тать студентам всех, без ис
ключения специальностей 
Университета, включая и сту
дентов гуманитарного на
правления. Предполагается 
изменение направленности 
подготовки специалистов гу
манитарного цикла. В техни
ческом вузе целесообразно 
готовить, например, не юри
стов широкого профиля, а 
юристов, ориентированных 
на работу в строительной, ма
шиностроительной, судо
строительной и других отрас
лях промышленности и сель
ского хозяйства. В этом слу
чае, студенты-гуманитарии, 
получающие высшее образо
вание в техническом вузе 
обязаны знать историю его 
инженерных специальностей.

Высшая школа России в 
настоящее время находится 
на путях модернизации и по
иска наиболее совершенных 
форм и методов подготовки 
специалистов. Думается, что 
именно сейчас уместно обра
тить внимание руководителей 
Министерства образования 
России и научной обществен
ности на необходимость воз
родить престиж русского ин
женера. Решение этой зада
чи невозможно без поднятия 
общей и технической культу
ры инженерного корпуса.

Культурология о системе образования
АЬЯЧЮВА Л.Г (/и>иенгкафелры «Фнлософна и культурология»)

Сегодня, в период 
м о д е р н и з а ц и и  
высшей школы, 

как части образовательной 
системы страны, одним из 
важнейших направлений 
становления качественного 
образования является его 
гуманитаризация, способ
ная осуществиться путем 
внесения элементов систе
матизированного культуро
логического знания во все 
проявления образователь
ного процесса. В этом от
ношении сущ ественным 
представляется возникно
вение, среди учебных дис
циплин (а также, и отраслей 
знания), особой науки - 
культурологии.

Культурология является 
наукой (в сущности, груп
пой наук с различным 
уровнем специализации), 
изучающей культуру во 
всех аспектах ее понима
ния. Тем не менее, явное 
отсутствие общепризнан

ного определения феноме
на культуры, на сегодняш
ний день, приводит к появ
лению полярных мнений по 
поводу объекта и предме
та культурологии.

В результате; пробле
ма рассматривается, начи
ная с тотальной совокупно
сти всех обретенных форм 
деятельности человека, и 
заканчивая предельной ло
кализацией поним ания 
культуры в качестве, лишь, 
духовного начала челове
ческого Бытия.

В первом случае объек
том культурологии призна
ется мир вещей (истори
ческих событий, техноло
гий, понятий, символов, 
языков ком м уникации и 
Т .П .) , созданных человече
ством, а предметом - за- 
кономернлсти, по которым 
мир формируется, живет и 
изменяется. Сама же куль
турол огия , выступает в 
роли интегратора фило
софского, социально-на
учного и гум анитарного 
знания.

Во втором  случае, 
объект культурологии яв
ляется суммой произведе
ний интеллектуального и 
художественного характе
ра, предмет - выявлением 
«субстанции» в человечес
кой психике; содержание 
дисциплины соотносится с 
антропософией и искусст

воведением. Это крайние 
позиции, между которыми 
лежит множество промежу
точных определений, как 
культуры, так и культуроло
гии, изучающей ее.

Соотносясь с образо
вательной сферой, оста
новимся на понимании фе
номена культуры, как со
вокупности механизмов по 
осуществлению социаль
ного взаимодействия лю
дей, обеспечивающих цен
ностно-смысловую, регу
лятивную и знаково-ком
м уникативную  ф ункции 
этого взаимодействия, а 
такж е , накопление и 
трансляцию социального 
опыта совместной жизнен
ной деятельности.

При таком  подходе, 
объектом культурологии 
явятся области человечес
кой деятельности, ее техно
логии и результаты, а пред
мет познания ограничится 
определенным аспектом, 
характерным для этой дея
тельности.

Таким образом, куль
турология может быть оп
ределена как одно из ин
тегративных направлений 
в социально-гум анитар
ном научном знании, сто
ящее в одном ряду с ис
торией, социол огией  и 
психологией.

Подобное определение 
имеет следующее основа

ние: среди наук о видах и 
формах деятельности чело
века могут быть выделены 
сосредоточенные на изуче
нии специализированных 
отраслей, определяемых 
предметом деятельности.

Помимо наук, исследую
щих деятельность челове
ка, в соответствии с ее 
предметом, существует ряд 
наук, изучающих разнооб
разные аспекты взаимо
действия людей, независи
мо от предмета их деятель
ностного приложения. Это 
такие аспекты, как истори
ческие науки, психологи
ческие науки, социологи
ческие науки, социальная 
география и, культурологи
ческие науки.

Интересен тот факт, что 
в группе наук, исследующих 
человеческую деятельность 
в ее частных измерениях, 
определяются планы по
знания:

- структурирующие изу
чаемый аспект деятельно
сти по предметно - функци
ональному принципу и по 
социально-ф ункциональ- 
ным группам ее исполните
лей;

- структурирующие изу
чаемый аспект деятельно
сти по его внутренней фун
кциональной логике;

- структурирующие изу
чаемый аспект деятельно
сти по технологиям и сфе

рам  е го  п р а кти ч е ско го  
применения (прикладная  
область); например, техно
логии социального проек
тирования, технологии со
циального взаимодействия 
и т.д.

В принципе, той же са
мой структурой обладает и 
культурологическое зна
ние, как наука, изучающая 
такого же рода человечес
кую жизнедеятельность.

Разумеется: выявление 
и исследование  та ко го  
ком плекса  ц енностно - 
смысловых, нормативно
регулятивных и социально
коммуникативных аспектов 
деятельности и сознания 
человека, объединяемых в 
понятии «культура», являет 
весьма умозрительный ха
рактер.

В реальности человека 
и общества историческая, 
социальная, психологи 
ческая и культурная со 
ставляющие связаны аб
солютно неразрывно. Тем 
не менее, социальная фун
кция культуры самодоста
точна, что и полагает ее 
изучение а сфере общего 
и вы сш его пр о ф е сси о 
нального образования как 
необходимое.

Постепенно становится 
очевидным, что культуроло
гическое знание должно ре
шать комплекс специфичес
ких образовательных и вос
питательных задач в систе
ме высшего образования.

На фоне задач общеоб
разовательной части выс

шей школы основная фун
кция культурологического 
знания связана с ликвида
цией гуманитарной без
гр а м о тн о сти  студ ента . 
Приведения его в систему 
ценностно-см ы словы х и 
регулятивных установок, 
как исторических, так и со
временных сообществ (а , 
именно. - сообщества про
живания), а также, систе
му языков и методов соци
альной коммуникации. Ес
тественно, что подобные 
задачи решаются не толь
ко средствами культуроло
гии, но и иными гумани
тарными и философскими 
дисциплинами (историей, 
религиоведением, литера
турой, искусствознанием, 
ф илософ ией, родным и 
иностранными языками, и 
др.). Но, именно, культу
рология может дать сту
дентам наиболее целост
ное и систем ати ческое  
представление о сущнос
ти, структуре и механиз
мах ф ункционирования  
культуры.

В рамках высшего обра
зования культурологичес
кое знание должно стать 
естественным компонен
том теоретических пред
ставлений студентов о со
циальных функциях изучае
мой ими специальности, 
социальных нормах ее осу
ществления, об определен
ных оценочных критериях 
ее продукции, профессио
нальной этике специалис
тов и прочем.



8; ИНФОРМАЦИЯ
СПОРТКЛУБ
Традиционный футбольный матч «Консуль

тант -  Дипломник», сыгранный командами Уни
верситета, представляющими профессорско-пре
подавательского состав и студентов-выпускников, 
состоялся 31 мая, в День Рождения города.

По завершении торжественного заседания Ученого Со
вета Университета, соотнесенного с праздничным днем, 
команды вышли на футбольное поле. Присутствовавший 
на матче мэр города Соколов А.Н. сделал первый удар 
по мячу, открыв игру, после краткого представления ко
манд друг другу и собравшимся болельщикам. Внезапно

КОНКУРС
начавшийся проливной дождь не смутил игроков и бо
лельщиков -  матч прошел успешно. Команда «Консуль
тант» в поединке выиграла у команды «Дипломник» со 
счетом 7: 4 .

Примечательно то, что профессорско - преподаватель
ский состав, выигрывает поединки один за другим , встре
чаясь с молодежными командами, несмотря на достаточ
ную разницу в возрасте. Капитан команды «Консультант» 
Аполенар Иванович Ярмолинский, директор ДВАДИ, с при
сущим ему оптимизмом, пожелал коллегам новых успе
хов и спортивных удач.

МУЗЫКАЛЬНЫЕ ВСТРЕЧИ
Второго июня актовый зал Университета при

нимал группу французских музыкантов «Shevry», 
концерты которой в Хабаровске были организо
ваны при активном содействии городского Союза 
общесплв дружбы с зарубежными странами, Обще
ством Дружбы «Россия ~ Франция». Данный кол
лектив, исполняющий оригинальную легкую музы
ку, посещает нашу страну уже девятый раз.

В Хабаровске, как заме
тил лидер группы Жан-Ми
шель Шеври (имя которого 
и несет музыкальный кол
лектив), музыканты выступа
ли в прошлом году, и им за
помнился наш город, распо
ложенный столь далеко от 
центральных районов стра
ны, и, тем не менее, совер
шенно -  европейский.

Коллектив, выступления 
которого прошли 1 и 2 июня 
в нашем городе (первый 
концерт, в этом году, был 
дан на открытом воздухе в 
честь Дня Рождения Хаба
ровска и второй - в нашем 
Университете), составлен

Уважаемые коллеги!
Завершается конкурс создания текста и му

зыки Гимна нашего Университета, объявленный 
в 2001 году. Предлагая для обсуждения текст 
«Гимна ХГТУ» (музыка и слова Шелевого Ф.), 
просим внести замечания или поправки 
до 15 июня 2002 года, по адресу:

аудитория 215 л., проректору по внеучебной 
работе ХГТУ  Савкову С.Н.

Заранее блигодарим за сотрудничество!

ГИМН УНИВЕРСИТЕТА
Из разных городов и сел 
Собрались в храме знаний мы.
Профессор и студент в стремлениях равны.
Одной дорогой мы идем,
Науки не страшит гранит 
И наша Альма-Матер нас хранит.

Припев:
Домом вторым, на много лет,
Нам стал родным Университет.
Сила твоя в наших руках.
О, Политен, живи в веках.

На долгом жизненном пути 
Ты встретишь множество преград.
Но ты < ^за н  их суметь преодолеть,
Чтоб знаний ключ не упустить:
Шагай к мечте смелее брат 
И станет веселее жить и петь.

Припев.

Здесь много праздников святых.
Где песни, танцы и стихи.
Таланты и умы растут средь твоих стен 
И летом жарким и зимой 
Не знаешь грусти и тоски.
Живи и процветай наш Политен!

Припев.

ш ж ж р т т т т ; "

из молодых людей, средний 
возраст которых -  20 лет. 
Исключение составляет 
лишь основатель группы, 
композитор -  Жан-Мишель 
Шеври, как зрелый человек, 
отдавший пятнадцать лет 
своей жизни занятиям му
зыкой. Музыканты, общаясь 
со студентами нашего вуза 
и Хабаровского государ
ственного педагогического 
университета, отвечали на 
вопросы, поступившие из 
зала.

К удивлению слушате
лей, практически все испол
нители -  самоучки, не обла
дающие профессиональным 
музыкальным образовани
ем. Уровень исполнительс
кой культуры приятно пора
зил присутствующих на ве
чере музыкантов-студентов, 
учащихся в нашем Универ
ситете, которые с уважени
ем отозвались о работе кол
лектива. Музыканты шутили

во время концерта с публи
кой, которая подпевала, об
наружив, в своей среде, до
статочное количество слу
шателей. владеющих разго
ворным французским язы
ком.

Во время концерта были 
исполнены, специально на
писанные для Хабаровской 
публики, композиции, по
явившиеся в результате вос
поминаний о первом приез
де группы на Дальний Вос
ток. Особо теплую реакцию 
зала вызвала композиция 
«Амур». Публика смеялась и 
танцевала. Студенческие 
пары, пришедшие на кон
церт, дети, поднявшиеся из 
зала на сцену по просьбе 
музыкантов, вальсировали. 
По завершении концерта, 
ректор Университета Сергей 
Николаевич Иванченко по
благодарил музыкантов за 
столь теплый вечер' и при
гласил их, еще раз, принять

участие в осуществлении 
музыкальных студенческих 
акций, организуемых твор
ческим объединением ХГТУ 
«Искра» и отделом внеучеб
ной работы вуза, проходя
щих в нашем Университете 
и городе.

Вечер завершился теп
лой беседой студентов и 
членов музыкальной группы, 
у которых нашлось множе
ство поводов поговорить о 
музыке, наступлении лета и 
прочих общечеловеческих 
интересах.

Хабаровский государственный технический университет
объявляет конкурс 

на замещение вакантных должностей:

Доцента на кафедру теплотехники, теплогазоснабжения и вентиляции;

Старших преподавателей на кафедры: теплотехники, теплогазоснабжения и вентиляции; 
философии и культурологии; автомобильных дорог; прикладной математики и информатики;

Преподавателей на кафедры: теплотехники, теплогазоснабжения и вентиляции, дизайна, изоб
разительного искусства.

Срок конкурса -  
1 месяц со дня опубликования.

Ж елаю щ ие принять участи е в конкурсе долж ны п р едстави ть следую щ ие 
документы: заявление (на имя ректора Х ГТ У ), список научных трудов. 

Обращаться по адресу: 680035; ул. Тихоокеанская, 136 ; ауд. 212л, 422п.
Справки по т елеф онам : 358-360, 358-545,

ВНИМАНИЕ!
«Конкурс Даниловского* продлен до 1 июля, в соответствии с решением

Фонда Даниловского
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