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/  ЕЕНТЯВРЯ - 
ЙЕЯЬ ЗНЙЯЯЯ

II Сердечно поздравляю студентов^ аспирантов 
и докторонтов^ профессоров и преподавателей^ 
всех работников Университета с новым 2002- 2003 
учебным годом, с открывающим его нашим 
профессиональным Днем Знаний!

Университета Сергей Николаевич Иванченко

Итоги приема 20D2 года
о ХаОарооский государстоенный технический униоерситет.

в  ХГТУ за последние 
годы наблюдается рост 
конкурса абитуриен
тов. Если в 2000 г. кон
курс составлял 2,6 че
ловека на места, в 2001 
г. - 2,9, то в 2002 году 
на 1000 бюджетных 
мест подано 3509 заяв
лений, т.е. конкурс - 
3,5 человека на место. 
М ожно отметить по 
специальностям тра
диционно вы сокий  
конкурс на ФК -8,4; 
ЭУП - 7,6; СКС и Т - 
6; ИС - 5,5; ПО - 4,7; 
ООС - 4,6.
Особенностью приема 
в этом году является 
высокий конкурс на 
специальности, обеспе
чивающие подготовку 
специалистов для  
строительной отрасли, 
что, напрямую, связы
вается с оживлением

данной отрасли эконо
мики в крае.
Для абитуриентов при
влекательными явля
ются специальности  
дальневосточного лесо
технического институ
та и дальневосточного 
автодорожного инсти
тута.
В этом году подано на 
конкурс 158 заявлений 
от медалистов, что яв
ляется отрадным фак
том, но качество зна
ний ЭТР1Х абитуриентов 
оставляет желать луч
ш его . Р езул ьтаты  
вступительных экза
менов говорят о сни
жении качества зна
ний у абитуриентов. В 
этом году ср едн и й  
балл по математике 
ниже показателя про
ш лого года на 5% . 
При этом средн и й

балл по школьному ат
тестату неуклонно ра
стет.
В настоящее время яв
ляется проблемой соот
ветствие оценок в 
школьном аттестате и 
уровнем знаний абиту
риентов.
Заметим, что из 3509 
абитуриентов, посту
павших в Университет, 
1323 абитуриента по
дали документы  на 
конкурс по договору 
с оплатой стоимости 
обучения на 850 мест, 
что составляет конкурс 
1,6 человек на место. 
Также наблю дается  
рост конкурса на заоч
ном факультете. В этом 
году на 400 бюджетных 
мест подано 702 заявле
ния абитуриентов, жела
ющих совмещать рабо
ту и учебу.

По результатам всту
пительных экзаменов 
зачислены 1000 чело
век на бюджетную фор
му обучения и 1092 че
ловека на договорную 
форму с оплатой сто
имости обучения.

Директор Управления 
формирования кон

тингента студентов 
А.З. Син

ДАТА

ФРОНТОВИКИ,
НАДЕНЬТЕ ОРДЕНА!
57-я годовщ ина со дня П обеды  
над милитаристской Японией.
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ЧЕЛОВЕК МЕСЯЦА ?и:.

М арт а СМИРЕННИКОВА, 
чемпион России по стрельбе 
из лука  среди юниоров. '
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2 : ДАТА

•POHTDBHKN, 
НАДЕВЬТЕ ВРДЕВА!

Уважаемые Ветераны, в день 3 сентября 2002 года, в день исполнения 
57-й годовщины со Дня Победы советского народа над милитаристской Японией, 
днем окончания Великой Отечественной Войны, позвольте выразить благодарность 
и особое признание участникам Великой Отечественной Войны — работникам 
Университета, за мужество и героизм, проявленные на фронтах и, отмечая 
огромный вклад Ветеранов войны в становление и развитие Университета, 
поздравить Вас с Праздником!

Ректор Университета Иванченко СЛ.

Сегодня мы отмечаем 57-ю годовщину со дня Побе
ды над милитаристской Японией. Капитуляция Япо
нии позволила подвести черту под окончанием Вели
кой Отечественной Войны (1941-1945 гг.) и окончани
ем 2-ой Мировой войны.

Боевые действия вооруженных сил СССР на Даль
нем Востоке были победоносно завершены. Итоги этой 
блестящей и быстрой Победы трудно переоценить.

Окончание войны на Дальнем Востоке спасло от гибели многие тысячи солдат СССР, Америки,
Англии, предотвратило дальнейшее истребление японскими оккупантами народов Восточной и Юго- 
Восточной Азии.

В результате разгрома Японии возвращены исконно русские Земли: Южный Сахалин и Куриль
ские острова. Создались условия для Победы революции в Китае, Северной Корее и Вьетнаме.

Уважаемые товарищи, минуло 57 лет, когда 3 сентября подведена черта той кровопролитной 
войны 1941-1945 гг., уже выросло два новых поколения людей, - но для нас события тех лет никогда 
не станут просто страницей истории потому, что нет в России семьи, которой, бы не коснулись 
тяготы военного лихолетья.

Память о славных боевых и трудовых подвигах советского народа в годы ВОВ увековечена в ме
мориалах, обелисках, памятниках, названиях улиц.

Долг живущих - сохранить образы тех, кто прошел через огонь войны, ибо история пережитой народом трагедии и достигнутой 
Победы живет сегодня с нами. Она боль и горечь, гордость и слава нашего народа.

От имени Совета Ветеранов поздравляю всех присутствующих с 57-й годовщиной Победы над милитаристской Японией. Желаю Вам 
крепкого здоровья, выдержки и благополучия на долгие годы.

Председатель Совета Ветеранов Университета Савельев Н.Т.

ваш ей  ВАМВТИ гв а в с а
Зябликов

Валерий Федотович.

Значительные потери 
были в районе железнодо
рожной станции Ханьдаохэц- 
зы. Вошли в этот пункт под 
вечер, заняли оборону, ут
ром напали японцы, нападе
ние было отбито. Были со
зданы оперативные группы 
для поиска нападавших 
японцев. При поиске группа 
наших солдат нарвалдаь на 
засаду, все члены этой груп
пы не вернулись с  задания. 
Я в это время находился в 
боевом охранении на желез
нодорожной станции, откуда 
мы были отправлены в Хар
бин, занятый к тому време
ни нашими войсками. Ягюн- 
цы хотели пустить эшелон 
под откос, но эта попытка не 
-удалась. Мы обеспечивали в 
Харбине охрану водшфани- 
лища, о^жанизовывали водо
снабжение наших войск и 
населения города. В ноябре 
1945 года передали выпол
нение своих функций китай
ским властям, и нашу часть 
перевели в Приморье для 
прохождения дальнейшей 
службы.

Гаевский
Виктор Владимирович.

Маша штурмовая диви
зия, сформированная неза
долго до войны с Японией, 
имела новейшую технику: 
самолеты Ил-2 ,Як-7 и дру
гие. Летные экипажи, под
разделения возглавляли бо
евые летчики, имевшие на
грады за ратный труд. Это 
сообщало уверенность все
му летному составу. Первые 
дни войны с Японией были 
самыми напряженными. 
Нельзя забыть героический 
подвиг экипажа нашей авиа
дивизии Михаила Янко, кото
рый направил свой горящий 
самолет на один из вражес
ких обт>ектов, повторив под
виг Н. Гастелло. Ходаию по
мню. как вместестоварища- 
ми мы вводили в строй са
молет Як-7, весь изрештен- 
ный после боевого вылета. В 
мирные дни такой самолет 
потребовал бы 20-30 дней 
|:шботы. Здесь же на ремонт 
ушли считанные часы. И ут
ром самолет снова вылетел 
громить врага. Авиамехани
ки работали самоотвержен
но, не считаясь со временем.

«I»#.*
■X X •

При создании данного раздела, были использованны материалы, опубликованные в^'Книге Памяти»- издательства ХГТУ 1995г.



30 УЧЕНЫЙ СОВЕТ
9 ию ля состоялось заседание Ученого Совета Университета, в т ечение работы которого 

заслушивались различны е вопросы, в том числе «Итоги работы государственных аттестационных 
комиссий». Редакция предлагает  Вашему вниманию  реш ение Ученого Совета Университета  
по данному вопросу, основанное на информации проректора по учебной работе Ш алобанова С.В.

В целом дипломное проектирование и работа 54-х Го
сударственных аттестационных комиссий были организо
ваны в соответствии с нормативными документами и инст
руктивными письмами Минобразования РФ. Председате
лями и членами Государственных аттестационных комис
сий подобраны опытные и квалифицированные специали
сты основных отраслей региона. Количество членов и пред
седателей Государственных аттестационных комиссий, при
глашенных с производства, составляет 21,4 %. Из 53 пред
седателей Государственных аттестационных комиссий; 12 
-  доктора наук, 3 -  кандидаты наук, 36 -  руководители про
изводства, 2 -  члены-корреспонденты.

Защите дипломных проектов предшествовал Государ
ственный экзамен по результатам теоретического обуче
ния, проведенный выпускающими кафедрами. Государ
ственный экзамен в 2001/2002 учебном году сдавало 2230 
человек, из них 1058 -  дневной формы обучения. Средний 
балл Государственного экзамена по очной форме обуче
ния составил 4,1 балла, по заочной форме -  3,8 балла.

С целью повышения качества дипломного проектиро
вания в апреле в Университете был проведен смотр-кон
курс дипломных проектов за 2001 год, в котором приняли 
участие 28 выпускающих кафедр. По итогам смотра-кон
курса по циклам выпускающих кафедр (механическому, 
строительному, экономическому и электронной техники) 
признаны лучшими дипломные проекты кафедр: КПСМ, СП, 
ЭиМ, АиС, ВТ.

Комиссия отмечает, что, как и в прошлом году, боль
шая часть пояснительных записок дипломных проектов и 
графического материала были выполнены в виде компью
терной верстки. При этом самый высокий уровень приме
нения ЭВМ и математического аппарата в проектировании, 
как и ожидалось, отмечен на кафедрах ПОВТИС, ВТ и АиС. 
Из технических специальностей самый высокий результат 
по этому направлению достигнут на кафедрах КПСМ, АД и 
две за счет применения методов математического плани
рования экспериментов и получения на основе их реализа
ции моделей и уравнений процессов или свойств оборудо
вания.

Экономическая проработка проектных решений в дип
ломных проектах является важной и ее уровень определя
ет глубину проработки материалов, обоснованность реше
ний. в соответствии с предъявляемыми требованиями про
работана экономическая часть в дипломных проектах ка
федр АиС, ТТГиВ, ЭиМ, ЭУХЛК, ТИИС, ТД.

Конкурсной комиссией отмечено, что в целом в диплом
ных проектах соблюдаются требования ЕСКД и СПДС, по
высилось качество оформления пояснительных записок и 
чертежей. Высокий уровень соблюдения требований ЕСКД 
и СПДС отмечен в дипломных проектах на кафедрах СДМ, 
СП, ЭиМ, ЭУС. Значительно повысился уровень соответ
ствия ЕСКД в дипломных проектах кафедр ЭУХЛК и ГВиВ.

Высок уровень использования результатов научно-ис
следовательской работы студентов в дипломных проектах 
на кафедрах КПСМ, СДМ, ЭиМ, ЭУС, ЭУХЛК, ТЭРА, АиС и 
ВТ.

Но вместе с тем комиссия отметила и ряд недостатков:
- по устаревшей методике просчитаны экономические 

решения проектов на кафедрах ХПДЭ, ЛПиТМ, ТЭРА. Это 
иногда приводит к парадоксу: так дипломный проект по 
модернизации металлургического цеха, представленный 
кафедрой ЛПиТМ, принес ожидаемый экономический эф
фект 3,5 триллиона рублей, что сопоставимо с бюджетом 
России;

- на кафедре ТТГиВ из года в год дипломные проекты 
выполняются по схеме 50 стр. проектной части, а осталь
ное (более 50 стр.) -  приложения в виде распечаток расче
тов с применением стандартных программных продуктов;

СОСТАВ УЧЕНОГО СОВЕТА
27 июня 2002 года в Университете состоялась 

Конференция трудового коллектива ХГТУ, избрав
шая состав Ученого Совета вуза. В соответствии 
с Законом Российской Федерации «О высшем и 
послевузовском профессиональном образовании» и 
Уставом Хабаровского государственного техни
ческого университета для рассмот рения пред
ставлений к присвоению ученых званий и решения 
научных, учебно-воспитательных, методических, 
конкурсных, хозяйст венных и других вопросов, 
приказом ректора Университета определен Уче
ный Совет Университета в следующем составе:

По должности:

1. Иванченко С.М.
Ректор. Председатель Ученого Совета ХГТУ

2. Каминский А.И.
Первый проректор, заместитель председателя
Ученого Совета ХГТУ

3. Шалобанов С.В. Проректор по УР

4. Задохин Б.С. Проректор по НИР

5. Губенко А.В. Проректор по МСиВЭ-Д

6. Савков С.Н. Проректор по РмиСВ

7. Манюк В.Ф. Проректор по АХР

- в проектах ряда кафедр на одной странице обнаруже
но от 10 до 15 грамматических ошибок.

В 2002 году в мае перед защитой дипломных проектов 
был проведен инструктаж секретарей ГАК о порядке офор
мления документов.

Государственные аттестационные комиссии начали ра
боту по графику, утвержденному ректором Университета 
26.03.2002 г. В работе некоторых Государственных аттес
тационных комиссий были отклонения от графика: «Соци
ально-культурный сервис и туризм», «Экономика и управ
ление на предприятии (строительство)». Причиной пере
носа защит, является несогласованная работа с председа
телями Государственных аттестационных комиссий и не
достаточная работа по организации дипломного проекти
рования по выпускающим кафедрам.

В среднем на одну комиссию пришлось 39 защит. Под 
защиту дипломных проектов в Университете было подго
товлено 43 аудитории. Итоги защиты дипломных проектов 
в целом по Университету (дневное+заочное):

Защитили дипломный проект - 2107 человек

В том числе защитили на:

Отлично - 873 человека (41,3%)

Хорошо - 827 человек (39,2%)

Удовлетворительно - 407 человек (19,3 %)

Неудовлетворительно - 5 человек (0,2%)

Средний балл по защите - 4,2

Рекомендовано дипломов к внедрению - 319 (15,1%)

Выполнено дипломных проектов 
с применением ЭВМ - 1673 (79,4%)

Получили диплом с отличием - 221 человек (10,5%)

Анализ результатов Государственных экзаменов и ре
зультатов защит дипломных проектов и работ показывает 
следующее:

- в целом уровень представленных проектов по темати
ке и оформлению отвечает требованиям высшей школы. В 
ходе защиты студенты показывают достаточную теорети
ческую и практическую подготовку;

- по заключению председателей ГАК по всем специаль
ностям, уровень знаний выпускников соответствует совре
менным требованиям. В целом подготовка-специалистов, 
дипломное проектирование и защита дипломных проектов 
осуществляется в соответствии с установленными требо
ваниями;

- дипломные проекты по ряду специальностей «Метал
лорежущие станки и инструменты», «Управление и инфор
матика в технических системах», «Программное обеспече
ние» и др. полностью выполнены по компьютерным тех
нологиям с активным использованием методов и приемов 
САПР на базе современных пакетов прикладных программ.

Тем не менее председатели ГАК отмечают, что наряду с 
ростом в целом качества дипломных проектов и защит прак
тически по всем специальностям имеются недостатки, ко
торые повторяются из года в год. По итогам дипломного про
ектирования в 2002 году прюдседатели ГАК отмечают, что:

- недостаточный процент реальных разработок по зада
ниям прюмышленных предприятий;

- недостаточное умение анализировать полученный ре
зультат, проводить сравнительный анализ решений;

- раздел охраны труда и техники безопасность плохо 
увязан с основной технологической частью;

- недостаточное применение ЭВМ в дипломных проектах 
по специальности “Технология машиностроения”. Вычисли
тельная техника в основном используется для оформления 
пояснительной записки и графической части дипломного 
проекта. По-прежнему мало количество оригинальных про
грамм, разработанных выпускниками, которые можно ис

Члены совета, избранные конференцией трудо
вого коллектива 2 7  июня 2002 года:

8. Беляев А.В. Председ. профкома студентов
9. Вайнер Л.Г. Зав. кафедры НгиМГ
10. Волковский В.Ф. Декан МФ
11. Володькин П.П. Зав. кафедры ЭАТ
12. Выводцев Н.В. Профессор кафедры ТОЛП
13. Демченко Л.И. Зав. кафедрыФКиС
14. Забродин В.А. Зав. кафедры ТИИС
15. Задвернюк С.И. Пред, профкома ППС
16. Зарубин А.Г. Зав. кафедры ПМиИ
17. Зубарев А.Е. Директор ИЭУ
18. Калачева Т.Л. Доц. кафедры ГПиПД
19. Клепиков С.И. Директор ИИТ
20. Кныр В.А. Зав. кафедры Физики
21. Козыренко Н.Е. Зав. кафедры Дизайна
22. Коуров В.Ф. Зав. кафедры НЭиЭТ
23. Кравчук В.А. Зав. кафедры СК
24. Крапивник Л.Ф. Зав. кафедры РКП
25. Криворотько Л.А. Зав. кафедры СП
26. Кудинова Н.Т. Зав. кафедры ЙОГиП
27. Кузьменко А.П. Зав. кафедры ЭЭ
28. Кулинич И.Ю. Зав. кафедры Архитектуры
29. Кулиш В.И. Зав. кафедры МОиФ
30. Лашко В.А. Зав. кафедры ДВС

пользовать в промышленности или учебном процессе;
- списки литературы, приводимые в пояснительных за

писках недостаточно полно отражают темы дипломных про
ектов. Не всегда имеются ссылки на литературные источ
ники;

- дипломные проекты по объему и содержанию нерав
ноценны. Имеются проекты как перегруженные по объему 
(160 стр. текста и более), так и наоборот -  75 стр.;

- экономические расчеты не соответствуют современ
ным условиям и недостаточно обоснована эффективность 
внедрения проектов по специальности: «Эксплуатация су
довых энергетических установок», отсутствие анализа пред
лагаемых технических решений и других проектных реше
ний с точки зрения повышения прибыли предприятия по 
специальности «Сервис и техническая эксплуатация транс
портных и технологических машин и оборудования».

С целью улучшения постановки дипломного проектиро
вания по специальностям Университета Государственные 
аттестационные комиссии рекомендуют;

- Принять меры по усилению практической подготовки 
специалистов по использованию наиболее совершенных 
средств технического оснащения производства.

- Обеспечить более высокий уровень подготовки спе- 
цигшистов по использованию современных средств авто
матизации проектных работ.

- В методах технико-экономической оценки разработок, 
выполняемых в дипломных проектах, учитывать состояние 
и современные условия развития экономики.

- Для представления видеоматериала или компьютер
ных разработок необходимо обеспечить наличие современ
ной проекционной и видеотехники.

- Шире использовать практику применения раздаточ
ного материала для иллюстрации содержания дипломного 
проектирования.

- Рассмотреть возможность стажировок преподавате
лей в центральных вузах, ведущих подготовку по аналогич
ным специальностям.

На основании вышеизложенного Ученый совет 
ПОСТАНОВИЛ;

1. Информацию проректора по учебной работе профес
сора Шалобанова С.В. об итогах дипломного проектирова
ния принять к сведению.

2. В срок до 1 ноября 2002 г. деканам факультетов, ди
ректорам институтов, зав. выпускающими кафедрами об
судить итоги дипломного проектирования на Советах и за
седаниях кафедр и разработать меры по совершенствова
нию организации и проведению Государственного экзаме
на по специальности, хода дипломного проектирования и 
защиты дипломных проектов в 2001/2002 учебном году 
(один экземпляр сдать в УМУ).

3. В срок до 15 сентября 2002 г. зав. выпускающими 
кафедрами откорректировать тематику дипломных проек
тов на 2003 год с учетом поступивших от предприятий и 
организаций региона заявок.

4. Продолжить традиционный смотр-конкурс дипломных 
проектов с представлением на него лучших студенческих 
работ.

5. Директорам институтов ИАС, ИИТ, ДВЛТИ, ИЭУ, ИТЭ, 
деканам ФММиПУ и МФ рассмотреть организацию проек
тирования и качество дипломных проектов на кафедрах ГиЗ, 
ЛПиТМ, ТД, СКСиТ, ТОЛП, ПОВТиАС, ДВС, МК, СК.

6. Директорам институтов, деканам факультетов и зав. 
кафедрами учесть указанные замечания и предложения пред
седателей Государственных аттестационных комиссий при 
разработке мероприятий по совершенствованию учебного 
процесса, повышению уровня теоретической и практичес
кой подготовки студентов и качества дипломных проектов.

7. Рассмотреть в 2002/2003 учебном году на Ученом 
Совете университета вопрос об организации и качестве дип
ломного проектирования на кафедрах Университета.

8. Контроль за исполнением решения Совета Универ
ситета возложить на проректора по учебной работе Шапо- 
банова С.В.

31. Лончаков А.П. Директор ДВЮИ
32. Лучкова В.И. Директор ИАиС
33. Майорова Л.П. Зав. кафедры ЭиБЖд
34. Намм Р.В. Декан ФММиПУ
35. Пазюк К.Т. Зав. кафедры ЭК
36. Райт А.Р. Доц. кафедры СДМ
37. Ри Хосен Зав. кафедры ЛПиТМ
38. Син А.З. Директор УФКС
39. Смелик А.Н. Зав. кафедры ЭиУвОХЛК
40. Соловьев С.В. Зав. кафедры ПО
41. Счастливый Ю.Б. Начальник военной кафедры
42. Телегин В.М. Декан заочного факультета
43. Третьяков М.М. Зав. кафедры МиК
44. Улашкин А.П. Зав. кафедры ТЭРА
45. Федореева Л.В. Директор библиотеки
46. Федоров В.А. Зав. кафедры ФКиБУ
47. Фейгин А.В. Директор ИТЭ
48. Хоничев Ю.В. Зав. кафедры ТТиГВ
49. Шевцов М.Н. Зав. кафедры ГВВ
50. Шкутко В.В. Директор ДВЛТИ
51. Шинкоренко О.П. Гл. бухгалтер
52. Шляхов П.Д. Директор ДВИОТУБ
53. Ярмолинская Н.И. Зав. кафедры СМиИ
54. Ярмолинский А.И. Директор ДВАДИ
55. Ярулин И.Ф. Зав. кафедры ССРиП
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ПИСЬМО ВРЕДА К Ц

НА КАНИКУЛАХ

ЧЕЛОВЕК МЕСЯЦА

-  Лобрый лень. Марта. По
звольте позлравить Вас с лос- 
тнжением столь почетного ста
туса. Котла свершилось это со
бытие?

Марта: 13 июля в городе 
Великие Луки Псковской об-

Общаясь со студентами нашего Универси
тета, нередко сталкиваешься с тем, ка
кие неординарные люди есть среди них. 
Сегодня «Студенческая Страничка» бесе
дует с ЧЕМПИОНОМ России по стрель
бе из лука (среди юниоров) — студент
кой Международного факультета Мар
той Смиренниковой.

тренируетесь!
Марта: Занимаюсь

стрельбой я уже два года а 
спортклубе Армии СКА Ха
баровска, со мной работают 
заслуженные тренеры Рос
сии: Ломов Владислав Алек
сандрович и Широкова Зоя 
Алексеевна. Вообще-то, я с 
14 лет занимаюсь. В 15 лет 
у меня был уже первый раз
ряд по пулевой стрельбе.

-  Почему Вы выбрали 
именно такой вил спорта!

Марта: моя сестра ока
зала влияние. Семья наша -  
спортивная и родители по
могали и помогают мне во 
всем. В том числе -  и финан
сово потому, что спортивная 
амуниция и поездки на со
ревнования очень дороги.

-  Вы всегла тренировались 
в олном клубе!

Марта: Я являюсь уча
щейся Школы высшего 
спортивного мастерства при

ласти проходил чемпионат 
России по стрельбе из лука, 
в которюм я удачно приняла 
участие.

-  Стрельба из лука -лоста- 
точно релко избираемый Л е 

вушками спорт... Каклавно Вы

ВПЕЧАТЛЕНИЯ

Г о 1 Щ ю 1 Щ ) и я

Каждое лето у многих студентов вы
зывает вопрос: «Где отдохнуть так, 

: чтобы потратить как можно меньше 
денег и провести время наилучшим образом?»

Многие, к сожалению, так и не знают, что для студентов 
(целевой и бюджетной основы обучения) предоставляются 
два варианта путёвок. Вариант первый: путёвки на турбазы 
и в домах отдыха Приморья. Вариант второй: санаторно- 
курортное лечение. А любителям совмещения приятного 
с полезным предоставляется работа в детских оздорови
тельных лагерях.

В этом материсше я хочу рассказать о санаторно-курор
тном лечении в «Кульдуре», где я побывала этим летом. 
А также, поведать о развлечениях, легендах, достоприме
чательностях и о самой местности.

Этот субтропический мирок со всех сторон обступает 
девственная тайга. Кедровые леса, пихты и лиственницы 
тянутся на сотни километров. Курортная зона завершает 
дорогу. В горы ведут лишь охотничьи тропы. Сказочно кра
сива земля Кульдура. Узкая лента реки тонкой каймой об
вивает клочок земли -  «остров», где пробиваются наружу 
полсотни горячих ключей. Субтропические пробковые де
ревья, маньчжурский орех, заросли дикого виноградника 
густо покрывают склоны сопок, спускающиеся к чудесному 
острову.

Известность целебных свойств кульдурских источников 
уходит в далекую древность. На языке древних гольдов Куль- 
дур назывался «Хуль-Джи-Ури», что означало «горячий -  
гретый».

Это было весной. Старый охотник целую неделю бро
дил по глухим таёжным тропам в поисках изюбра.

Идти было трудно, путь то и дело преграждали то бу
реломы, то болотистые топи, а вокруг возвышались остро
конечные сопки -  крутые, лесистые, неизведанные.

Около быстрого горного ключа охотник остановился. 
Нагнулся напиться воды и вдруг прямо перед собой увидел 
на склоне сопки изюбра. Ветер, вырываясь из узкого уще
лья, дул в лицо охотнику, и зверь его не почуял. Охотник 
осторожно поднял ружьё, прицелился, но стрелять медлил. 
Зверь стоял в густой чаще. Однако искать лучшую позицию 
было уже поздно. Раздался выстрел. Изюбр вздрогнул, за
стыл на мгновение и бросился в чащу.

«Подранил» - подумал охотник и, взвалил на плечи 
котомку, поспешил на то место, где только что стоял зверь. 
Охотник убедился -  зверь ранен. Тогда не торопясь, он

правительстве Хабаровско
го края. Эта организация оп
лачивает расходы, связан
ные с моим спортивным ро
стом.

-  А форму с символикой 
Университета Вы хотели бы 
налеть на соревнования!

Марта: Да, безусловно. Я 
не являюсь контрактником и 
поэтому могу позволить себе 
спортивную форму со знака
ми Университета, в котором 
я учусь.

-  Вы учитесь на Межлуна- 
ролном факультете, на какой 
именно специальности!

Марта: Учусь я по специ
альности «Гостиничный биз
нес».

•  Вам нравится обучение!
Марта: Весьма.
Интервьюер: Вы считае

те себя целеустремленным 
человеком? Вы всегда и вез
де добиваетесь исполнения 
своих желаний?

Марта: Да, безусловно. 
Мои желания исполняются 
рано или поздно. Всегда.

-  Тогла, быть может Вы на
зовете свое сокровенное жела
ние!

Марта: Легко. Попасть в 
олимпийскую команду.

r а.

присел на поваленную бурюй лесину, закурил трубку и за
думался: «Теперь зверь далеко не уйдёт, где-то ляжет».

Через час он пошел по следу раненного зверя. Охот
ника все больше охватывало волнение: « Где же он?» Нео
жиданно перюд его глазами открылась небольшая поляна, 
которая, как островок, омывалась двумя рукавами быст
рой горной речки.

Над поляной поднимался пар. Острые глаза охотника 
сразу заметили изюбра, который лежал, опустив свой ра
ненный правый бок в яму, заполненную водой. 
«Что это?»,- подумал охотник, - зверь пришел сюда на ис
целение?» Но еще больше изумился он, когда увидел на 
поляне и других зверей: волка, медведя. Как видно, они 
тоже лечили свои раны в воде на этой поляне.

«Целебный источник!» - проговорил удивленный 
охотник, впервые увидевший это место.

Так повествует легенда, которая передаётся из поколе
ния в поколение...

О том, сколько тысяч людей исцелил этот источник от 
недугов, мы можем только догадываться.

Но не мвсе легенды о целительной воде. Одна из дос
топримечательностей курорта - «Сопка Любви» или, как её 
еще называют, «Сопка Желаний». Приходя на нее, завязы
вают одну из своих вещей в узелочек и загадывают жела
ния.

Санаторий «Кульдур» предоставляет отдыхающим сле
дующие виды услуг: ароматерапия с разнообразными мас
лами, массаж, лечебные ванны и души. Есть фитобар, в 
котором можно выпить чай, удобный солярий, джакузи и 
программа лечебной физкультуры.

После всех процедур можно прогуляться по лесу, в ко
тором растут голубые ели и вековые сосны. А воздух там 
так чист и свеж, что пробуждает о «зверский» аппетит. Каж
дый день, на завтрак. Вам будет предложено меню, с по
мощью которого Вы составите себе заказ на целый день. 
Любители поесть обижены не будут. После ужина наступа
ет время вечернего отдыха.

Многие отдыхающие находят и другие развлечения, 
такие как: танцевальный клуб, ресторан, шашлычная, 
спортивные залы и т.п.

Побывав в спортивном зале, я не упустила возможность 
поговорить с работником Валентиной Васильевной Прота
совой, от которой я узнала о том, что в следующем году 
откроется теннисный корт для игр в «большой» теннис. 
А также о том, что зимой работники курорта проводят ог
ромное количество праздников.

Думаю, что студентам следует помнить о том, что хоро
ший летний отдых является залогом полноценной учёбы 
в течение года.

Позади вступительные экзамены и 
абитуриенты, еще недавно томящиеся' 
в коридорах Университета, постепенно ус- '  

покаиваются, привыкал к новому для них ста
тусу «первокурсников». Вчерашние школьники 
пробуют свои силы в «Студенческой Странич
ке», делясь с читателями сокровенными, еще не 
ушедшими в прошлое переживаниями, связанны
ми со сдачей экзаменов и  поступлением в Уни
верситет,

С детства мечтала 
стать юристом, следова
телем. Поэтому решила 
поступать в Университет 
по специальности «Юрис
пруденция». Я очень вол
новалась потому, что ко
личество желающих по
ступить на первый курс 
было велико. Моим пер
вым экзаменом была «Ис
тория». Просидев дома с 
утра до вечера, посколь
ку учила тексты, чуть ли 

не наизусть, я стала писать шпаргалки. Пришла на 
экзамен за полчаса до начала. Рассмотрев номер 
аудитории на стенде, я пошла искать. Найти комнату 
оказалось несложным. Постояв немного возле две
ри, я была «сама не своя». Без десяти девять нас ста
ли впускать. Билет вытянула, который почти не зна
ла. Первый вопрос написала без труда, второй -  уже 
сложнее, а на третьем вопросе окончательно «повис
ла». Это было в 12.45. Вернувшись, я ходила по квар
тире и думала только об этом. На следующий день, 
придя в Университет и посмотрев результаты, немно
го успокоилась. Остетьные два экзамена прошли чуть- 
чуть проще. Приходила на них уже почти спокойной.

Я очень рада тому, что поступила в ХГТУ. Благо
даря своим родителям, которые не оставили меня в 
такие тяжелые дни, когда я так волновалась.

Олеся.

Мне всегда, сколько 
себя помню, хотелось по
смотреть мир, путеше
ствовать, и я очень обра
довалась, когда нашлась 
такая специальность, как 
«Социально-культурный 
сервис и туризм» в Хаба
ровском государствен
ном техническом универ
ситете.

Родители поступле
нию не мешали, мама го
ворила; «Выбор твой, чем 
сможем, тем поможем». 

Стоимость обучения родителей не удивила, так как в 
наше время ничего «за копейки» не делается. Экза
мены сдала без труда особого, хотя волновалась 
очень-очень сильно потому, что от результатов зави
села моя дальнейшая жизнь. Первым был экзамен по 
русскому языку (изложение). Преподаватели, прини
мавшие экзамены, были терпеливыми и объясняли 
то, что было непонятно.

Экзамен по английскому языку проходил в трех 
частях, но больших трудностей не вызвгш. Все абиту
риенты пришли на экзамен, уверенными в своих си
лах, волнения не наблюдалось.

А вот экзамен по обществоведению проходил на
пряженно, принимали очень тяжело. Тех, кто доста
вали шпаргалки, выгоняли «без звука», обстановка 
была накаленная. Тем не менее -  зачет получили и 
теперь -  все это позади.

Я счастлива. Я поступила и признательна всем тем, 
кто хоть как-то поддерживал меня в момент поступ
ления. Особенно, я благодарна родителям, которые 
помогла мне перешагнуть этот трудный барьер.

Вика.

V -  s-'S' , > я

ВНИМАНИЕ!

«Ст уденческая  
приглаш ает  всех  
принят ь участ ие  
разнообразны х

Ст раничка» 
желающих 

в создании  
мат ериалов.

кЖ елаю щ их присоединит ься  
коллект иву «Студенческой
Странички» просим  присы лат ь  
свои заявки  по адресу: 
h ttp ://w w w .k _ r@ m a il.k h b .ru  или 
обращ ат ься в редакцию  газет ы  
«Технополис», располож енную в 
аудит ории 402 -ц , в рабочее время.

http://www.k_r@mail.khb.ru
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Дорогие Друзья! Начало учебного года таит в себе 
море неожиданностей, как прият ных, так и не 
очень. Позади бурные волны вступительных эк
заменов и обыкновенных сессий. П оздравляя Вас с 
началом занятий «Студенческая Страничка на 
каникулах» предлагает Вашему вниманию горос
коп, надеясь, что он поможет Вам с улыбкой пре
одолеть любые трудности..

Овен 21.03-20.04

После теплых летних дней отдыха и веселья сен- 
I тябрь приносит время сбора плодов творчества, ра

боты и повседневных дел.
Быт, домашние хлопоты поглотят Овнов с головой. Не бой

тесь слишком многих дел, свалившихся на вас в это время. 
Активность, решительность и упорство помогут Вам все ус
петь.

В институте и в учебе все идет по «накатанной» колее. Но 
не стоит вступать в споры с преподавателями, это сейчас для 
Вас опасно. Не обольщайтесь новыми заманчивыми предло
жениями -  это лишь иллюзия и обман. Пройдет месяц, и Вы 
поймете всю иллюзорность предложения. Также нежелатель
ны поездки в другие города.

Романтические увлечения, флирт и ухаживания тревожат 
сердца Овнов. Возможны романы. Будьте благоразумны, не 
увлекайтесь игрой и тайнами -  это может Вас сильно запу
тать и привести к неожиданным ситуациям.

В сентябре в душе Овна проснется азартный игрок, но не 
стоит поддаваться этому чувству. В этом месяце Овны будут 
в центре жизненных событий и уход в себя, в свой внутрен
ний мир, будет им необходим и важен для отдыха, гармони
зации души и тела. Лучший помощник Овнам в этом -  спортив
ные залы, гимнастика, психологические и духовные тренин
ги, активный и интеллектуальный отдых.

Удачные и неблагоприятные дни:
+ 1,5,8, 14, 18 ,23 ,27 / -3 ,7 , 11, 16, 20,24,29

Телец 21.04 — 20.05

В начале месяца Вас ожидает совместная рабо
та с необычными людьми. Партнерство и тесные 

личные связи помогут раскрыться Вашей индивидуальности. 
Вы будете желать оказаться замеченными и оцененными дру
гими людьми.

Об1цественные отношения и, возможно, посреднические 
или политические дела будут занимать Ваше внимание.

В середине месяца у Вас могут появиться новые деловые 
связи, откроются интересные возможности. Некоторые свя
зи могут, даже, превратиться в роман.

В сентябре предстоят большие траты. Кто-то отдаст дол
ги, а влюбленные растратятся на совместные развлечения. 
Необходимо контролировать свои расходы, иначе впослед
ствии сохранить финансовое равновесие будет достаточно 
трудно.

С 10-го октября у Тельцов увеличится интуиция и прони
цательности, что поможет подготовиться к любой проверке, 
которые возможны в эти дни. Некоторые проявят интерес к 
интеллектуальным играм, театру, искусству и психологии. Вы 
пожелаете изучить религиозные традиции. Но вахою, изучая 
эти области, не заблуждаться.

В сентябре у Тельцов могут бьггь трудности в семье. Осо
бенно это затронет рожденных с 27 апреля по 2 мая. Пробле
мы появятся из-за экстравагантности и непомерно высокого 
мнения, хотя Вы можете этого не осознавать.

Желательно заняться спортом, активно проводить время 
отдыха.

Удачные и неблагоприятные дни:
+ 3, 6, 10, 15, 20, 26, 30 /  - 4, 8, 13, 17, 23, 28

Близнецы 21.05 — 20.06

Близнецам сентябрь принесет повседневные за
боты и хлопоты по дому.

Начало сентября для многих -  время испытания на проч
ность их нервной системы. Будет большим искушением про
явить свои не лучшие качества характеря в отношении с близ
кими и любимыми людьми. Держите себя в руках и не позво
ляйте излишний эгоизм и упрямство. На р а^те  и в повсед
невных контактах Вас, также, может раздражать большая заг
руженность, рутинность выполняемой работы.

Первая декада сентября, может принести успех и даль
нейший кар)ьер>ный рост Близнецам, занятия которых связа
ны с 6ухгалтер)ией и банковским делом. Для тех же, кто инте
ресуется психологией, обучение в этих напр>авлениях, также, 
будут удачны и гармоничны.

В период 2-й и 3-й декады месяца будет полезно провес
ти ряд профилактических мерюприятий, принимать витами
ны, заняться любимым спортом, сходить в бассейн. Для тех, 
кто давно планировал рюмонт в квартире, 2-я декада сентяб
ря как нельзя лучше подходит для этого.

Любовь и рюмантические перюживания для многих Близ
нецов в сентябрю актуальны и болезненны. Не стоит делать 
окончательные выводы и принимать необратимые решения 
в сложных житейских ситуациях, подождите до следующего 
месяца и все, что казалось трудным, непонятным и непопра
вимым, скорее всего, прояснится.

В сентябре внимание многих Близнецов будет занято лич
ными и домашними делами, где вновь наметятся проблемы.

Удачные и неблагоприятные дни:
+ 4, 9, 13, 17, 23,271-2, 7, 11, 15, 21,24,29

Рак 21.06 -  22.07

В течение всего месяца Раки склонны руковод
ствоваться эмоциями, что может стать причиной 

нервозности и неспособности сосредоточиться. Вы будете 
склонны принимать решения на инстинктивном уровне.

Заработать деньги помогут родственники или знаком
ство с влиятельным человеком. Благосостояние в этот пе
риод увеличится, и даже более того. Вы сможете отложить 
некоторую сумму денег.

Участятся встрючи с родственниками. В сентябре Вы мо
жете получить корреспонденцию, телефонный звонок от 
дальних родственников. Раки осознают, сколь велико вли
яние семьи и родных на их эмоциональный настрой в по
вседневной жизни. Братья, сестры, знакомые могут стать 
для Вас помощниками в социальной рюализации. В эти дни 
Вы обретете вес в глазах окружающих.

До 20 сентября дома у Раков будет повседкГевная, обыч
ная жизнь, со своими небольшими заботами и радостями. 
Вы решите разнообразить время, проведенное вместе, по-

ЯВИТСЯ желание испытать необычные ощущения. В конце 
месяца Ваша обостренная чувствительность может прине
сти вред. Могут появиться подсознательные страхи, тяже
лые сны. Атмосфера сентября может отразиться на здоро
вье.

Удачные и неблагоприятные дни:
+ 2 ,6, 11, 16, 19, 24, 3 0 /-1 ,4 , 8, 12, 17,22,28

1 Лев 23.07 -  22.08

У Льва в сентябре все будет развиваться просто: 
_______I деньги, работа.

В целом, в делах -  неплохая полоса. Новые деловые со
глашения обещают обернуться чем-то крупным. Хорюшую 
поддержку можно охсцдать от родственников, особенно, если 
есть oiOiune профессиональные дела. Однако счастье никог
да не бывает полным, и ложкой дегтя, в этом случае, могут 
оказаться финансовые разногласия и чрезмерные расходы.

У Льва обнару5катся большие амбиции. Вы будете пред
принимать активные действия, чтобы добиться лучшего ма
териального положения. Время благоприятно для дел, свя
занных с развлечениями, для общественной активности.

С 10-го числа Львы могут конфликтовать с правоохрани
тельными органами. Это будет относиться к Вашему участию 
в рискованных делах. Стоит оберегать свое имущество. Под
держку Вам окажут родственники и друзья детства.

Ситуация в личной жизни особенной стабильностью не 
отличается. Неискрюнность, обман и эмоциональные пробле
мы можно прогнозировать.

Влюбленные могут часто ссориться, им следует воздер
жаться от выяснения отношений.

Удачные и неблагоприятные дни:
+ 1,5, 9, 14, 18, 23, 2 7 /-3 ,  7, 15, 21, 25, 29

Дева 23.08 -  22.09
Для Дев сентябрь -  месяц волнений и внутрюн- 

него напряжения в отношениях с рюдными и друзья
ми. Многие Девы будут скрытными, закрытыми ото всех в 
своем мире.

Если вы давно хотели решить вопрос смены жилья, то сен
тябрь -  плохое и тяжкое время для работы над этим вопро
сом.

Родители и близкие родственники могут преподнести Вам 
различные «сюрпризы». Будьте благодарны и заботливы, ведь 
нам всем этого не хватает.

В сферю повседневных дел, работы. Дев ждет стабиль
ность и успех. В начале сентября подписание контрактов и 
договоров принесут новые перспективы в будущем.

Займитесь профилактикой: фитотерапия, посильные фи
зические упражнения, различные витамины помогут поддер
жать себя в норме.

1 -я декада сентября благоприятна для всевозможных опе
раций и изменений, как на физическом, так и на духовном 
уровне. Возможны ситуации и события, которые могут рюзко 
изменить Ваши взгляды на жизнь.

Во 2-й декаде месяца будьте внимательны за рулем авто
мобиля, избегайте экстремальных видов спорта и неоправ
данного риска. Этот месяц благоприятен для начала психо
логической работы над с о ^й .

Не создавайте поспешных решений и поступков. Иллю
зия и обман -  Ваши враги. Сентябрь -  не самый благоприят
ный месяц для Вас и принятия ответственных решений в об
ласти чувств.

Удачные и неблагоприятные дни:
+ 3, 6, 10, 16, 20, 25, 30 /  -1, 5, 8, 14, 18, 22, 28

Весы 23.09 -  22.10
Необходимость постоянного движения у многих 

_______Весов будет вызвана возросшей активностью, са
моуверенностью и силой воли. Огромное желание утвердиться 
в жизни, занять лидирующие позиции станут главной целью 
этого периода.

Вы сможете многого добиться и многое успеть, если от
кажетесь от большого количества пустых светских бесед, за- 
бирюющих силы, которые крайне необходимы Вам для под
держания здоровья.

В финансовом отношении Ваши позиции останутся неиз
менными и даже могут улучшиться, несмотря на то, что у ок
ружающих людей дела будут идти не так гладко. В ряде слу
чаев Вас попросят о помощи, после чего можно ожидать щед
рую благодарность за оказанные услуги.

В 20-х числах месяца, несмотря на все неприятности бы
тового характера, к людям творческих профессий вернется 
вдохновение, и эффективность работы будет высокая.

Кстати, этот период может считаться удачным для пере
езда, стоит только, как следует все продумать и рассчитать.

В последней декаде встречи с близкими друзьями прине
сут вам истинное наслаждение. Ожидаются интересные ро
мантические события на работе.

Самочувствие будет полностью зависеть от Вашего ду
шевного равновесия. Много сил придется отдать на решение 
проблем родственников, любимых, детей.

Удачные и неблагоприятные дни:
+ 1,5, 9, 12, 18, 22, 2 8 /-2 ,  7, 11, 16,21,25,29

Скорпион 23.10-22.11

В сентябре Скорпионы проявят большую актив
ность в достижении сокровенных целей.

В фокусе внимания окажутся друзья, группы единомыш
ленников и общественные организации с гуманитарным ук
лоном. В некоторых случаях могут возникнуть конфликты или 
соперничество с друзьями. Скорпионы проявят желание ли
дировать в группах.

Может состояться неожиданная встреча с другом (под
ругой) детства. Встреча ожидает быть приятной и полезной, 
Вы сможете найти общие интеревы и решите поддерживать 
более тесные отношения.

В 20-х числах месяца друзья могут вовлечь Вас в необду
манные, даже опасные дела. В Вас проснется бунтарский 
дух. В результате таких действий Вы можете понести фи
нансовый и физический ущерб. В третью декаду месяца у 
Скорпионов могут осложниться взаимоотношения с сокурс
никами.

У Скорпионов может наступить период стремления к ком
форту любой ценой.

В сентябре у Скорпионов могут быть финансовые зат
руднения. В эти дни следует быть осторожными с сантехни
кой. Вашу квартиру могут «залить» соседи или Вы сами ста
нете причиной аварии по неосмотрительности.

Личная жизнь сложна и противоречива.
Удачные и неблагоприятные дни:
+ 2, 6, 10, 15, 19, 25, 30 /  - 4, 9, 13, 17, 22, 28

Стрелец 23.11 -  21.12
В этот месяц Вы захотите расширить кругозор, 

пополнить свои знания. Появится желание не ос
танавливаться на достигнутом. Наступает период коман
дировок и поездок.

После 10-го числа у Вас могут возникнуть разногласия 
с сокурсниками. Ситуацию помогут стабилизировать, как и 
прежде. Ваши общие знакомые.

У Вас будет искушение обидеться и, резко развернув
шись, с гордо поднятой головой уйти в загул. Все же лучше 
проявить добросердечие и поговорить по душам. На этом 
закончатся все недоразумения.

По окончанию первой декады месяца с увеличением оп
тимизма может появиться излишняя самоуверенность. В 
личной жизни у многих Стрельцов продолжается сложный 
и, может быть, судьбоносный период.

Процесс отдаления, отчуждения близкого человека мо
жет зайти слишком далеко и в сентябре придется сделать 
какой-то выбор.

В начале месяца влюбленным Стрельцам мы рекомен
дуем сократить время и частоту встреч со своими возлюб
ленными, дабы избежать крупной ссоры, которая может по
ставить точку Ваших отношениях.

Удачные и неблагоприятные дни:
+ 5, 9. 12, 16, 22, 26, 31 /  - 2, 6, 10, 14, 18, 24, 28

Козерог 22.12 — 20.01

В сентябре Вы заметите симпатию со стороны 
окружающих. Их будут привлекать зрелость Ваших 

суждений и явные достоинства.
Вы можете завести полезные знакомства. В этом месяце 

Козерогов ожидает хорошая прибыль. Возможно, она будет 
приходить из разных источников.

Во-первых, неожиданно поступит выгодное предложение 
от друзей. Вы с интересом примете его, и уже в этом месяце 
можно надеяться на материальную выгоду.

Вторым источником дохода может стать Ваше положение 
в обществе. Вы окажете своим знакомым услугу, и они отбла
годарят Вас.

В сентябре Козерогам можно серьезно заняться искусст
вом и музыкой: может развиться интерес к классической му
зыке Дела, связанные с украшением, дизайном и художествен
ными проектами, наверняка принесут перспективные и бла
гоприятные результаты.

В начале месяца Козероги могут встретить своих люби
мых.

Удачные и неблагоприятные дни:
+ 3, 7, 10, 16, 20, 24, 2 9 / -  5, 8, 14. 18, 22, 27

Водолей 21.01 -  19.02

Для Водолея первый осенний месяц будет пе- 
риодом уединения и уходом от окружающего 

мира. Многие будут заняты своими проблемами, реше
ние которых поглотит их полностью.

Для многих материальная сторона жизни в сентябре 
станет больным вопросом, появится много трат и расхо
дов, новых пополнений ждать надо долго. Но не пережи
вайте -  это вопрос времени, поэтому распределите свои 
финансы в течение сентября строго и разумно. Внима
тельно отнеситесь к любым предложениям, даже самым 
заманчивым, поскольку опрометчивое решение сильно 
ударит по сбережениям. Возможны убытки, связанные со 
старыми делами. Многим захочется поучиться и расши
рить свой кругозор. Начало занятий в этот период будет 
нужным и правильным вложением денег и времени. Осо
бенно благоприятны занятия иностранными языками, по
вышение специальных занятий в области профессии.

Не торопитесь строить планы и вступать в брак: для 
Водолеев сентябрь -  месяц чувств и эмоций.

В отношениях «со стажем» иногда может пробегать хо
лодок, но не стоит делать из этого кардинальные выводы 
и решения. Уже к концу месяца эмоциональное состояние 
гармонизируется, и из-за туч выглянет солнышко.

Удачные и неблагоприятные дни; ‘ ,  а
+ 1. 4, 9. 12. 17. 23. 2 8 / -  2. 6, 11. 15, 21, 26. 30

Рыбы 20.02 -  20.03 .
В эти дни Вас будут интересовать разные сфе- 

ры ж изни. И все же, большую часть 
работы Вы уделите работе, здоровью и мехшичноотным 
отношениям. В сентябре появится больше забот и обя
занностей.

С 14 сентября Рыбам следует отложить важные реше
ния. Этот период хорошо использовать для того, чтобы 
более внимательно отнестись к нерешенным задачам и 
денежным делам, которые были начаты ранее.

В сентябре к Рыбам могут неожиданно прийти боль
шие деньги, но рассчитывать на них не стоит, они также 
быстро и уйдут, так как являются не более чем искушени
ем.

Тем, чьи интересы сосредоточены на личной жизни, в 
сентябре придется пережить неприязнь близкого челове
ка, который может не стесняться в выражении своих 
чувств. И, если охлаждение зашло слишком далеко, чтобы 
можно было что-то спасти, то оставьте все, как есть, и в 
будущем обратитесь к более перспективным отношени
ям, которые принесут больше удовлетворения.

Будьте внимательнее к своему организму и найдите 
время для полноценного отдыха и сна.

Удачные и неблагоприятные дни:
+ 3, 7. 11, 16. 20, 24, 2 9 / -  1, 5, 14,17, 22, 28

Над "Студенческой 
страничкой 

на каникулах" 
работали:

шщГОЦАЛЮК Мария 
ВОРОНУХА Света Ц .- ''
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1 «игуста МЖК «Оалитехш» ц и  в эксв^ацип!
1 августа свершилось радостное событие и перед собравшимися 
будущими жильцами, общественностью выступили 
представители правительства и администрации Хабаровского 
края. Всех присутствующих поздравляли с долгожданным днем.
Светило солнце, звучала музыка, сопровождающая торжественное 
вручение символического ключа, подразумевающего открытие 
лучшей страницы в жизни многих людей, поселяющихся в новом 
доме.
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Подписанием данного 
Соглашения наш Универси
тет и Ханкенский нацио
нальный университет (г. Ан- 
сун), учредили совместную 
академическую программу, 
основной целью которой 
является предоставление 
возможности получить дип
ломы степени бакалавра го
сударственного образца по 
ряду специальностей, иден
тичных предлагаемым обо
ими университетами, рос
сийским и корейским сту
дентам.

Дополнительной целью 
этой программы является 
предоставление, студентам 
- выпускникам совместной 
проекта, возможности про
должить образование по 
магистерским ^программам 
в ХГТУ и ХНУ.

Содержание программы 
определено перечнем одоб
ренных дисциплин, соот
ветствующих стандартам 
аккредитации как в ХГТУ, 
так и в ХНУ, и удовлетворя
ющих требованиям россий

30 июня в нашем Университете, в рамках между
народного сотрудничества, была учреждена совме
стная академическая программа между Ханкен- 
ским национальным университетом (г. Ансун, 
Корея) и Хабаровским государственным техни
ческим университетом.
ли совместные обязаннос
ти выполнения учебного 
плана по ках<дому направ
лению.

Для преподавания раз
нообразных учебных пред
метов, в рамках этой 
академической программы, 
преподаватели должны 
быть одобрены ХГТУ и ХНУ.

Во время обучения сту
денты должны проживать в 
студенческих общежитиях, 
для того, чтобы усилить 
вовлеченность в сообще
ство обучающихся. В зави

ского и корейского стан
дартов высшего образова
ния.

Обе стороны, создав
шие данное Соглашение 
одобряют такие области 
обучения по программе ба
калавриата, как; Менедж
мент, Архитектура, Инфор
матика и вычислительная 
техника.

В рамках этой програм
мы российские студенты 
могут быть зачислены в ХНУ 
для обучения в течение двух 
академических лет (третий 
и четвертый годы обуче
ния), а корейские студенты 
могут быть зачислены в 
ХГТУ для обучения в тече
ние одного или двух акаде
мических лет (любой год 
обучения).

Такое условие проекта 
применено ко всем группам 
студентов, набранным с 
2000 года. В соответствии 
с Соглашением о разделе
нии обязанностей по препо
даванию академических 
курсов, ХГТУ и ХНУ приня

симости от уровня владе
ния английским языком, не
которым студентам могут 
потребоваться дополни
тельные курсы английского 
языка, что может стать при
чиной продления срока обу
чения.

Для обучения, поданной 
программе, ежегодно, ХГТУ 
и ХНУ будут зачислять не 
менее 3 студентов каждой 
специальности. Реализуя 
Соглашение, Университеты 
предоставят всю необходи
мую для зачисления доку

ментацию, а также докумен
ты, необходимые для полу
чения студенческих виз и 
окажут другую организаци
онную и академическую  
поддержку.

Оба Университета со
гласны покрыть расходы на 
проживание, включая сто
имость поездки в каждый 
университет в период обу
чения студентов в принима
ющих вузах. Студенты же 
должны оплатить стоимость 
обучения принимающему 
Университету.

Управлять этой образо
вательной программой, об
суждать и вносить измене
ния в Соглашение будет 
Академ ический совет, 
включающий представите
лей администрации ХГТУ и 
ХНУ и представителей от 
кахщой стороны, назначен
ных ректором кахсдого Уни
верситета. Академический 
совет попытается организо
вать ежегодные встречи в 
Хабаровске и Ансуне.

Соглашение вступило в

силу с момента подписания 
обеими сторонами и будет 
действовать до 1 августа 
2010 г.

Сторонам Соглашения 
предлагается встретиться 
до 1 июля 2005 г., для об
суждения процесс осуще
ствления настоящего про
екта, будущего развития и 
изменения в программе, и 
решить все проблемы, ко
торые могут появиться.

Данный академический 
проект является прекрас
ной иллюстрацией добрых 
намерений с обеих сторон. 
В перспективе развития 
программы - продолжение 
образовательного опыта, в 
рамках которого  будут 
изыскиваться способы для 
увеличения перечня обра
зовательных програм м , 
включая совместную подго
товку по магистерской и 
докторской программам в 
аккредитованных сферах 
обучения высшего профес
сионального образования.

В наших номерах неоднократно обращалось внимание на двусторонние 
образовательные программы, позволяющие получить студентам два 
диплома одновременно: отечественный и той страны АТР, в университете 
которой они завершают свое образование. Подобные программы 
становятся все более популярными в стране. Особенности регионального 
нахождения нашего города и Университета позволяют в полной мере 
осознавать необходимость подобных образовательных проектов, 
направленных на формирование специалистов, 
востребованных во всем дальневосточном 
регионе.
по внеучебной работе Сав
ков С.Н., декан Международ
ного факультета нашего Уни
верситета Волковский В.Ф. 
Дипломы были вручены: 
Спорыхину Д.И., КоТ.А., Ко- 
лоцей Д.Н., Евдокимову А.С.,

Штырхунову А.П., Панус 
Е.Ю. Обращаясь с теплыми 
словами поздравления к со
бравшимся, проректор Гу
бенко А.В. сказал о том, что 
семь лет назад, когда начи
нался этот международный

16 июня в нашем Универ
ситете состоялся первый вы
пуск дипломированных спе
циалистов по совместной 
Российско-Китайской обра
зовательной программе. В 
торжественной обстановке 
прошла церемония вручения 
дипломов первым шесте
рым выпускникам, которых 
поздравили: генеральный 
консул КНР Чэн Го Пин, за
меститель Министра образо
вания правительства Хаба
ровского края Левченко А.В., 
ректор Северо-восточного 
сельскохозяйственного уни
верситета, профессор Ян- 
Чан Ли, ректор ХГТУ Иван
ченко С.Н., проректор по 
внешнеэкономическим свя
зям Губенко А.В., проректор
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образовательный проект не- 
^  возможно было предполо

жить столь удачного резуль
тата его становления. Выпус
кники программы, выражая 
признательность создателям 
образовательного проекта, 
позволившего получить им 
современное образование, 
продемонстрировали пре
красное знание иностранно

го языка, еще раз подчерк
нув тот факт, что подобные 
программы позволяют фор
мировать востребованных 
высококвалифицированных 
специалистов не только для 
России, но и для зарубежных 
регионов. Церемонию завер
шил небольшой концерт, 
подготовленный силами сту
денческого клуба «Искра».

24 июня Хабаровский государственный техничес
кий университет посетила делегация южнокорей
ского города Пучон, возглавляемая мэром г-ном 
Вон Хье Енгом.

В ее составе присут
ствовали председатель го
родского совета Пучона г 
-  н Енг Ган Кан, ректор 
«Yuhan College» города Пу
чона г - н  Юн Су Мун и 
представители промыш 
ленности и муниципалите

та. Дружественный визит в 
Университет стал продол
жением акта подписания 
мэром Хабаровска Соколо
вым А.Н. и мэром Пучона г 
-ном Вон Хье Енгом согла
шения о побратимских свя
зях наших городов. Город

Пучон характеризуется се
рьезной индустриальной 
базой, развитым машино
строением. Образователь
ные программы, предос
тавляемые университетом 
этого города, как заметил 
ректор г - н  Юн Су Мун, в 
беседе с ректором ХГТУ 
С ергеем Николаевичем 
Иванченко, успешно соче
тают научные и производ
ственные достижения, что

позволяет прекрасную под
готовку специалистов. Мэр 
Пучона и ректор «Yuhan 
College», рассказывая о 
становлении промышлен
ности и образования в сво
ем городе, коснулись воп
роса о необходимости ус
тановления плотных двух
сторонних контактов меж
ду ХГТУ и Пучонским уни
верситетом. Гостей заин
тересовали возможности

оформления сотрудниче
ства в образовательной 
сфере, поскольку ХГТУ яв
ляется крупнейшим даль
невосточным вузом, чьи 
образовательные програм
мы представляют необхо
димые в регионе специаль
ности. Тем более, что ХГТУ, 
издавна, славился подго
товкой специалистов по 
фундаментальным наукам, 
таким как: физика, матема

тика и химия. Прием про
шел в теплой, непринуж
денной обстановке и стал 
очередным этапом форми
рования международных 
контактов высшей регио
нальной школы, нацелен
ных на создание современ
ного  уни ве р си те тско го  
образования, востребован
ного не только на террито
рии страны, но и зарубе- 
жом.

Данные иатерналы подготовленны Дьячкоаой Л.Г.
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•12 августа исполнилось десять лет договору 
о дружественном сотрудничестве между 
Хабаровским краем и префектурой Аомори 
(Япония).

В честь этого события 
поздно вечером на набе
режной Амура состоялся 
грандиозный фейерверк, 
организаторами которого 
выступили: Митиноку Банк 
при содействии правитель
ства Хабаровского края и 
администрации Хабаровс
ка.

Заранее, задолго до 
объявленной даты по горо

ду были расклеены плакаты, 
извещавшие о том, что в 12 
августа в Хабаровске будет 
отмечаться День префекту
ры Аомори, с которой наш 
город связывают друже
ственные отношения.

Праздник состоял из не
скольких частей и подлежал 
последовательному осуще
ствлению. В театре Музы
кальной Комедии был дан 
концерт, представленный 
гражданами Японии, специ
ально ради этого события 
прилетевшими в наш город. 
Также, в парке «Динамо», на 
городских прудах осуще
ствилось, ставшее традици
онным, высаживание дере
вьев, символически зак
репляющих своими корня
ми позитивные результаты, 
достигнуты е в общении

ПРОГУЛКА

6 июля, благодаря дей
ствиям Профкома со
трудников и преподава
телей нашего Универси
тета, осуществилась 
однодневная прогулка 
работников вуза по 
Амуру.

Ранним субботним утром 
люди собрались в ожидании 
теплохода и, вскоре, отпра
вились в небольшое путеше
ствие. Прохлада быстро ис
чезла и яркое солнце согре
ло песок дальнего фрагмен
та левого берега, на кото-

двух стран.
В Хабаровск, для осу

ществления фейерверка, 
были приглашены мастера- 
пиротехники, которые уже 
посещали земли нашего 
края в 1995 году. Группу 
пиротехников возглавил из
вестный мастер эффектов 
Нарита Фумио, творческий 
опыт которого насчитывает 
около сорока лет.

Японского мастера при
влекает специфика амурс
кой природы, сколь пере
менчивой, столь и прекрас
ной.

Удачно сложившиеся по
годные условия не омрачи
ли радости людей, пришед
ших посмотреть на искусст
во пиротехники. Колоссаль
ное количество горожан, 
заполонивших набережную.

пляж, парк и прилежащие к 
ним пространства, радост
но восклицавших «Ура!» при 
каждом залпе, стояло без 
движения, любуясь причуд
ливой игрой небесных ог
ней. Удовольствие, пода
ренное жителям города, ус
троителями праздника, на
долго останется в душах, 
согревая их.

РАСПИСАНИЕ ЗВОНКОВ

ром не было иных, кроме 
прибывших на прогулку, от
дыхающих. Разновозраст
ные люди с детьми и без 
оных гуляли, грелись на сол
нце, разводили костры, 
пели, развлекались импро
визациями в духе «День Не
птуна», купались.

Прогулка оказалась весь
ма удачной, за что и хочет
ся выразить признатель
ность организаторам отды
ха, сотрудникам Профкома 
ППС и администрации вуза.

Хотелось бы надеяться на 
то, что такие прогулки станут 
традиционными днями отды
ха в нашем Университете.

3-Я ПАРА.. ■ » ■ я «

6-я ПАРА

- в

1 ■ ■ ■ 8:00 -  9 20

,.9 30 - 11 10

11 20 - 12 50

13 20 - 14 50

15 00 - 16 00

16 30  - 17 50

18 00 - 19 20

T9 30 - 20 ' 50

21 10 - 22 20

Хабаровский-^государственный технический уни верситет объявляет конкурс
на замещение вакантных должностей:

Заведующих кафедрами: строительного производства; экономической теории и национальной 
экономики; теплотехники, теплогазоснабженил и вентиляции.
Профессора на кафедру автоматики и системотехники.
Доцентов на кафедры: электротехники и электроники; государственно-правовых дисциплин; 
компьютерного проектирования и сертификаций машин; экономической теории и национальной 
экономики; социально-культурного сервиса и туризма; вычислительной техники; 
автомобильных дорог; механики деформируемого твердого тела; технологии и оборудования 
лесопромышленного производства; физической культуры и самообороны; теплотехники, 
теплогазоснабжения и  вентиляции.
Старших преподавателей на кафедры: электротехники и электроники; иностранных языков 
(0,5 ставки); автомобильных дорог; социологии, социальной работы и права; технической 
эксплуатации и ремонта автомобилей.
Преподавателя на кафщрру теплотехники, теплогазоскабжении и вентиляции.
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