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1 октября - Международный 
День пожилых людей.

В этот День мы вы ражаем  
сердечную благодарность  
старшему поколению, труже
никам, отдавшим основную 
часть своей жизни делу обра
зования и воспитания нашей 
молодежи.
Уважаемые Ветераны Универ
ситета, выражаю сердечную 
признательность всем вам, вне
сшим значительный вклад в со
здание и развитие нашего вуза, 
желаю вам здоровья и удачи!

Ректор Университета Иванченко С.Н.

Приглашаем принять участие 
в Торжественном соОрании, 

которое состоится 
1 октяОря,

в актовом зале Университета, 
в 14.30

Нтщ, Bfifm, Em Вшрт

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Президентом Российской Федерации присвоено звание 

«З а сл у м се н н о го  р а б о т н и к а  
в ы сш е й  ш к ол ы  Р о с с и й с к о й  Ф е д е р а ц и и » 

директору Института Экономики и Управления нашего
Университета,

доктору экономических наук, профессору 
Зубареву Александру 
Евстратьевичу.

Ректорат, профессорско-преподавательский 
состав, сотрудники и студенты 
Университета желают Вам, Александр 
Евстратьевич, дальнейших успехов в 
профессиональной деятельности, много 
талантливых и благодарных учеников!

Йоложения о кафедре ХГТУ и 
процедуре выборов заведующего 
кафедрой ХГТУ.
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сотрудничЕств|а,

Интервью с Проректором 
по учебной работе 
Шалобановым С.В.

СТУДЕНЧЕСКАЯ СТР
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Поздравления, репортажи, 
мнения
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ВОСКРЕСНЫЙ РЕП О РШ Ш
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27 сент ября сост оя
лось очередное заседа
ние У чен ого  Совета 
Университ ет а, р а с 
смот ревш его м ногие  
серьезные вопросы , 
связанны е с ж изнью  
нашего вуза.

На заседании Ученого Совета Университета, были 
рассмотрены Положения о кафедре и процедуре 
выборов заведующего кафедрой ХГТУ, текст ко
торых редакция предлагает Вашему вниманию в 
полном объеме.

ПОЛОЖЕНИЕ О КАФЕДРЕ ХГТУ
1. Кафедра является основным учебно-научным струк

турным подразделением университета, осуществляющим 
учебную, методическую и научную работу по одной или 
нескольким родственным дисциплинам.

2. В состав кафедры могут входить научные подразде
ления и подразделения, осуществляющие внебюджетную 
деятельность в рамках, установленных Законом «О выс
шем и послевузовском профессиональном образовании». 
Организация этих подразделений осуществляется реше
нием Ученого Совета Университета по представлению ка
федры.

3. При кафедре могут быть открыты аспирантура и док
торантура по одной или нескольким специальностям, по
средством которых кафедра осуществляет подготовку на
учно-педагогических кадров и повышение их квалифика
ции.

4. В состав кафедры входят профессора, доценты, 
старшие преподаватели, преподаватели, ассистенты, на
учные сотрудники, докторанты и аспиранты, учебно-вспо
могательный персонал.

5. Кафедра организуется при наличии не менее пяти 
научно-педагогических работников, из которых не менее 
2-х должны иметь ученые звания и (или) степени.

6. Некоторые кафедры (физического воспитания и 
спорта, иностранного языка, изобразительного искусст
ва, графики) могут быть организованы и при отсутствии 
лиц с учеными степенями и званиями.

7. Кафедра организуется и ликвидируется решением 
Ученого Совета Университета по представлению ученых 
советов факультетов (институты) и равноценных им струк
турных подразделений (центров подготовки), в состав ко
торых входят эти кафедры, либо по представлению Рек
тора Университета.

8. Кафедру возглавляет заведующий кафедрой, име
ющий, как правило, ученое звание и (или) ученую степень. 
Выборы заведующего кафедрой- сроком на пять лет про
водятся на заседании Ученого Совета Университета.

Заведующий кафедрой несет персональную ответствен
ность за обеспечение основных направлений деятельнос
ти кафедры в сфере учебной, методической, научно-иссле
довательской и воспитательной работы со студентами и 
имеет следующие функциональные обязанности;

- непосредственное руководство учебной, научно-ме
тодической и научной работой кафедры и организация вос
питательной работы со студентами в соответ- ствии с пла
ном воспитательной работы университета и факультета;

- обеспечивает соответствие рабочих программ чита
емых кафедрой дисциплин ГОСу и учебным планам под
готовки специалистов;

- планирует нагрузку преподавателей кафедры, орга
низует учебный процесс на кафедре и осуществляет кон
троль за его выполнением;

- организует работу по совершенствованию учебного 
процесса;

- контролирует организацию преподавателями само
стоятельной работы студентов;

- проводит профориентационную работу по комплек
тованию набора студентов на первый курс;

- организует работу кафедры по связи с выпускниками 
кафедры, анализирует замечания и предложения предста
вителей отрасли по совершенствованию учебного процес
са и повышению качества подготовки специалистов (для 
выпускающих кафедр);

- отвечает за кадровую политику кафедры;
- организует и проводит заседания кафедры, научно- 

методические семинары ;
- готовит предложения по развитию материально-тех

нической базы кафедры;
- осуществляет контроль за выполнением правил внут

реннего распорядка преподавателями и сотрудниками ка
федры;

- осуществляет контроль за состоянием охраны труда, 
техники безопасности и противопожарной безопасности 
на кафедре;

- издает распоряжения обязательные для преподава
телей и работников кафедры;

- отвечает за правильное использование внебюджет
ных средств, выделяемых кафедре,

- отвечает за морально-психологический климат на ка
федре.

Заведующий кафедрой непосредственно подчиняется 
декану факультета.

9. Реорганизация кафедры может осуществляться в 
виде разделения или объединения решением Ученого Со
вета Университета по представлению либо ученых сове
тов факультетов (институтов), либо Ректора Университе
та. При разделении кафедры одной из них продолжает 
руководить прежний заведующий кафедрой, срок полно
мочий которого еще не истек. На должность заведующего 
другой кафедры должен объявляться конкурс.

При объединении кафедр должность заведующего ка
федрой должна считаться вакантной и замещаться в со
ответствии с настоящим Положением.

10. На кафедру возлагается;
- разработка рабочих учебных планов по направлени

ям подготовки (специальностям) совместно с учебно-ме
тодическим управлением;

проведение всех видов учебных занятий всех форм обу
чения в соответствии с действующими учебными плана
ми; - организация самостоятельной работы студентов;

- разработка рабочих учебных программ по дисципли
нам кафедр;

- подготовка методической документации по дисцип
линам кафедры;

- проведение научно-исследовательских работ;
- рассмотрение и утверждение индивидуальных пла

нов работы сотрудников кафедры;
- рассмотрение диссертаций, представляемых к защите 

членами кафедры или по поручению ректората универси
тета другими соискателями.

11. Замещение должностей профессорско-препода
вательского состава кафедры производится в соответ
ствии с действующими положениями.

12. В обязательном порядке кафедра должна иметь

следующую документацию;
- планы и отчеты кафедры и ее подразделений по всем 

видам работ;
- действующую учебно-методическую документацию 

и результаты контроля знаний студентов по дисципли
нам кафедры;

- протоколы заседаний кафедры;
- другие документы, определенные типовой номенкла

турой дел кафедры.

ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОЦЕДУРЕ ВЫБОРОВ 
ЗАВЕДУЮЩЕГО КАФЕДРОЙ ХГТУ

1. Кафедру возглавляет заведующий кафедрой, имею
щий ученое звание и (или) ученую степень. Выборы заве
дующего кафедрой сроком на пять лет проводятся на за
седании Ученого Совета Университета.

2. Конкурс на замещение должности заведующего ка
федрой публикуется в газете. Претенденты на должность 
заведующего кафедрой (работающие в университете) по
дают заявление на имя Ректора и список научно-методи
ческих работ, опубликованных за последние пять лет (по 
желанию претендент подает полный список). Претенден
ты на должность заведующего кафедрой (не работающие 
в Университете) подают заявление на имя Ректора, лич
ный листок (анкету) по учету кадров, копию трудовой книж
ки, копии диплома и (или) аттестата, подтверждающие на
личие ученой степени, ученого звания и список опублико
ванных научно-методйческих работ.

3. Заседание кафедры по рекомендации к избранию 
кандидатуры на должность заведующего кафедрой про
водит декан факультета (директор института) или прорек
тор Университета. Решение кафедры считается правомоч
ным при наличии кворума 2/3 списочного профессорско- 
преподавательского состава кафедры.

4. Список кандидатов, выдвинутых на должность заве
дующего кафедрой, с указанием ученой степени, звания, 
должности, вывешивается за неделю до заседания Учено
го Совета Университета. Кандидатуры на должность заве
дующего кафедрой обсуждаются Ученым Советом Универ
ситета на открытом заседании. Все кандидатуры на долж
ность заведующего кафедрой, не получившие отвода, вно
сятся в один бюллетень. Решение об отводе кандидатуры 
принимается Ученым Советом Университета открытым го
лосованием.

5. Если в выборах на должность заведующего кафед
рой принимают участие несколько претендентов, то из
бранным на эту должность считается претендент, набрав
ший более 50 % голосов присутствующих членов Ученого 
Совета Университета при наличии кворума 2/3 списочно
го состава, ученого совета Университета. Если никто из 
претендентов не набрал требуемое количество голосов, 
то два претендента, набравшие наибольшее количество 
голосов, оставляются в списке для проведения повторно
го голосования. Избранным на должность заведующего 
кафедрой при повторном’голосовании считается претен
дент, набравший 50 % голосов присутствующих членов 
ученого совета университета.

6. После положительного решения Ученого Совета Рек
тор Университета заключает с заведующим кафедрой тру
довой договор на срок 5 лет.

7. Заведующий кафедрой может быть освобожден от 
занимаемой должности до окончания срока трудового до
говора приказом Ректора Университета;

- по соглашению сторон;
- по решению Ученого Совета Университета.

Заслушав и обсудив сообщение директора УФКС 
А.З. Сина по вопросу «Итоги приема в Универси
тет в 2002 году и утверждение плана мероприя
тий по набору студентов в 2003 году». Ученый Со
вет отметил:

Основные итоги приема в Университет;
на очную форму обучения принято 2107 студентов с 

конкурсом 3,5 человека на место, в том числе 626 целе
виков, из них 29 согласно коллективного договора (ди
настия) и 9 целевиков администрации Хабаровского 
края, и 1107 договорников с оплатой стоимости обуче
ния;

на очное ускоренное обучение зачислено 507 студен
тов;

зачислены на заочный факультет с полным сроком 
обучения -547 человек, из них 147 договорников;

на ускоренное обучение принято 2631 студентов.
Всего зачислено 5792 студентов.
По результатам приема по очной форме обучения 

можно отметить следующее;
Осуществлен прием в Университет с высоким кон

курсом на следующие факультеты и институты; ДВЮИ - 
5,8; ИЭУ - 4,9; МФ-4,6.

Осуществлен прием в Университет с высоким кон
курсом на следующие специальности;

ЭП - при плане приема - 15 принято 46 договорни
ков, конкурс - 7,60;

ФК - при плане приема - 23 принято 38 договорни
ков, конкурс - 7,30;

Ю - при плане приема - 23 принято 64 договорника, 
конкурс - 7,04;

СКС - при плане приема - 30 принято 64 договорни
ка, конкурс - 5,03;

ОНИ - при плане приема - 17 принято 15 договорни
ков, конкурс - 4,59;

ПО - при плане приема - 26 принято 27 договорни
ков, конкурс - 4,54;

ИС - при плане приема -19 принято 36 договорни
ков, конкурс - 4,42;

ООО - при плане приема - 16 принято 43 договорни
ка, конкурс - 4,38;

ВМ - при плане приема - 25 принято 32 договорника, 
конкурс - 4,20.

Осуществлен прием в Университет с конкурсом выше 
среднеуниверситетского на следующие технические спе
циальности;

ИС - при плане приема -19 принято 36 договорни
ков, конкурс - 4,42;

ВМ - при плане приема - 25 принято 32 договорника, 
конкурс - 4,20;

ДАО - при плане приема -16 принято 19 договорни
ков, конкурс - 3,81;

ТГВ - при плане приема - 21 принято 30 договорни
ков, конкурс - 3,67;

ПГС - при плане приема - 21 принято 26 договорни
ков, конкурс - 3,67;

УИТС - при плане приема - 28 принято 28 договорни
ков, конкурс - 3,54.

Осуществлен прием с низким показателем с конкур
сом меньше 2 человек на место по следующим специ
альностям;

МСК - при плане приема - 15 принято 15 договорни
ков, конкурс - 1,93;

ЛП - при плане приема -13 принято 9 договорников, 
конкурс - 1,92;

ТМ - при плане приема - 20 принято 10 договорни
ков, конкурс - 1,90;

ТХОМ - при плане приема - 15 принято 4 договорни
ка, конкурс - 1,87.

Осуществлен прием на новую специальность 1И1, ко
торую открыли только в мае 2002 г. Несмотря на это 
обстоятельство, усилиями приемной комиссии МФ при 
плане набора 15 мест принято 29 абитуриентов и 1 сту
дент переводом из ХГПУ с родственной специальности.

Вступительные испытания проводились в два пото
ка. В первом потоке сдавали вступительные экзамены 
почти 1000 абитуриентов. Все службы Университета и 
приемная комиссия полностью обеспечили проведение

работы по приему абитуриентов и ходу самого экзаме
на.

В ходе работы приемная комиссия оперативно вно
сила необходимые коррективы и принимала решения по 
улучшению процесса приема документов абитуриентов.

В этом году по завершению кампании приемная ко
миссия принимала работу приемных комиссий институ
тов и факультетов по акту приемки-сдачи.

С целью обеспечения качественного набора в Уни
верситет более подготовленных к обучению абитуриен
тов по 39 специальностям из 50 были установлены ми
нимальные баллы для зачисления на договорную форму 
обучения.

Сравнительный анализ приема в Университет, про
веденный за последние 3 года, показывает, что в струк
туре набора студентов ежегодно примерно 44% всего 
набора и 40% от числа всех договорников составляют 
абитуриенты из Хабаровска, а из филиалов - соответ
ственно 28% набора и 30% договорников.

56% всего набора и 60% всех договорников являют
ся иногородними. Это требует постоянной профориен
тационной работы в регионе и заботы по обеспечению 
социально-бытовых условий обучения в Университете 
иногородних студентов.

Все зачисленные 2107 человек распределены по груп
пам, которые практически укомплектованы до полноком
плектных групп численностью от 25 до 30 студентов, при 
этом 12 специальностей (ЗМУ, ОНИ, ММЭ, СКСиТ, ЭЛ, 
ЭС, ЭГХ, ЭТ, ФК, НЭ, ЛХ, АД) укомплектованы с превы
шением норматива численности.

Необходимо добавить, что с учетом студентов, воз
вратившихся из академического отпуска, дополнитель
но, некоторые группы (ЭЛК, К, ВМ, СС, ПСК), также, пре
высили этот показатель.

В этом году в Университет переведены для продол
жения образования по из
бранной специальности окончание на 3 стр- 
123 студента, из них из 
других вузов - 66 человек.
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МАТЕРИАЛЫ УЧЕНОГО СОНЕТА

(окончание)
Внутри Университета со специальности на специаль

ность перевелись 57 студентов.
Публикуя данные по выполнению финансового плана 

университета по поступлению средств за обучение сту
дентов I курса в 2002/2003 учебном году, необходимо 
отметить ,что при запланированном поступлении 14918 
тыс. руб. за целевое обучение, фактически поступило 
14819 тыс. руб. За обучение по договорам запланиро
вано поступление 20470 тыс. руб., фактически поступи
ло 21024 тыс. руб. Необходимо отметить, что в этом году 
студентами первого курса внесено 86% всей стоимости 
обучения за учебный год до зачисления в Университет, 
против 57% в прошлом году.

По организации приема в Университет осуществле
ны следующие мероприятия:

1. С октября 2001 г. Университетом проводилась ак
тивная профориентационная работа, основными целя
ми которой в этом году были:

- Обеспечение набора на все формы обучения и вы
полнение плановых цифр приема.

- Усиление пропаганды технических специальнос
тей с целью набора договорников.

- Создание имиджа Университета как центра 
образования, науки и культуры.

2. Подготовлена единая общеуниверситетская инфор
мационная база для поступающих в Университет.

3. Внедрена автоматизированная информационная 
система «Абитуриент».

4. Разработана и внедрена система приема и учета 
оплаты за обучение студентов-договорников.

5. Проведена модернизация порядка приема в Уни
верситет студентов-целевиков.

С учетом работы в 2001/2002 учебном году, разра
ботан новый план работы УФКС, в котором намечены 
следующие основные направления по обеспечению на
бора 2003 года:

. - С 15 сентября по 10 октября произвести профори
ентационную работу в школах города по привлечению 
школьников на подготовительные курсы (отв. секрета
ри институтов и факультетов). ^

- С учетом растущего конкурса усовершенствовать 
технологию приема в университет целевиков и договор
ников.

- Принять активное участие в региональных и город
ских ярмарках учебных мест, проводимых центрами за
нятости Приморского и Хабаровского краев. Амурской 
области (март-май 2003 года).

- Открыть новые филиалы УФКС по профориен
тационной работе и организации набора в университет.

- Усовершенствовать организацию целевого приема 
в Университет.

На основании выше изложенного Ученый Совет 
ПОСТАНОВИЛ:

1. Информацию директора УФКС А.З. Сина принять к 
сведению.

2. Утвердить план работы УФКС Университета по 
обеспечению набора студентов 2003 года.

3. Директору УФКС Сину А.З.:
- Провести дальнейшую модернизацию в организа

ции целевого приема согласно требованию и положе
нию о целевом приеме Министерства образования РФ;

- Открыть филиалы УФКС (Сахалинская область. 
Амурская область. Приморский край);

- Обеспечить активное участие Университета в реги
ональных и городских ярмарках учебных мест;

- Провести комплекс мероприятий по использованию 
результатов единого .'"осударственного экзамена при на
боре студентов в 2003 году.

4. Контроль за исполнением решения Ученого 
совета возложить на Проректора по учебной работе 
С.В. Шалобанова.

На заседании Ученого Совета Х ГТУ  об
суждался вопрос «Об участии в конкур
се на соискание краевой премии в облас
ти высшего образования».

Департамент высшего и среднего професси
онального образования Министерства образо
вания Хабаровского края, в рамках подготови
тельной работы по выполнению постановления 
Главы администрации Хабаровского края в об
ласти высшего и среднего профессионального 
образования», предложил провести внутри вуза, 
по итогам учебного года, конкурсный отбор кан
дидатов на соискание премии. От вуза, в соот
ветствии с условиями конкурса, может быть 
представлено по одному соискателю в номина
циях:

- для профессоров высших учебных заведе
ний;

- для преподавателей высших учебных заве
дений.

В результате обсуждения данного вопроса. 
Ученый Совет Университета сделал заявку на 
участие в конкурсе следующих кандидатов, пред
ставляемых в качестве соискателей на премию:

-Ярулин И.Ф., заведующий кафедрой ССРиП, 
доктор политических наук, профессор:

-Майорова Л.П., заведующая кафедрой эко
логии и БЖД, кандидат технических наук, доцент.

С 23 сентября по 28 сентября в нашем Университете работали: Международная научно-техничес
кая конференция «Двигатели 2002» и Межрегиональная научно-практическая конференция «Авт о
мобильный транспорт 2002». Конференции представили широкий спектр научных исследований спе
циалистов из Санкт-Петербурга, Омска, Самары, Владивостока и других городов России. Примеча
тельным является участие иностранных коллег из Цзилинского Университета (К Н Р ).

Ректор нашего Универ
ситета, Сергей Николаевич 
Иванченко, - Председатель 
оргкомитета конференции, 
тепло приветствовал со
бравшихся участников тор
жественного заседания, от
метив в своем обращении 
особую важность данного 
события для Дальневосточ
ного региона в целом, и для 
Университета, в частности.

Редакция обратилась к 
Сопредседателю оргкоми
тета конференции Лашко 
В.А., с просьбой проком
ментировать это событие.

Л а ш ко  В .А .: Данная 
конференция важна, в пер
вую очередь, для дальнево
сточного региона потому, 
что многие проблемы в об
ласти двигателестроения 
здесь особо остры. Как по
казывает анализ судов, ко
торые эксплуатируются в 
бассейне Амурского паро
ходства, двигатели могут 
использоваться более 30 
лет, и давно отработали 
свой ресурс. Некоторые 
суда обладают двигателя
ми, которые теперь вообще 
не выпускают. Поэтому кон
ференция предусматривает 
установление более близ
кого контакта с практиками. 
В нашем Университете, на 
кафедре ДВС, работают 5 
профессоров, по это причи
не, скорее всего -  ХГТУ и 
стал местом проведения та
кого серьезного мероприя
тия. Наш Университет по 
уровню, по научному потен
циалу не угггупает московс
ким вузам. Мы разослали 
приглашения во все вузы 
России, в которых находят
ся профильные кафедры, в 
иные организации. Я ду
маю, что будет серьезный 
резонанс, и не только в 
ХГТУ, но и по всей стране. 
Такого уровня конференция 
-  первая. Мы начинали под 
эгидой «Дальний Восток», 
но откликнулись представи
тели Цзилинского Универ
ситета, (кафедры ДВС) пять 
профессоров, которые при
едут к нам из Китая. Нам 
очень приятно, что они об
ратили на нас внимание, и 
конференция осуществи
лась как международная. 
Думаю, что конференция 
станет систематической, и 
года через два мы соберем
ся снова.

Необходимо отметить, 
что в наше время и на обо
зримую перспективу, двига
тели внутреннего сгорания 
остаются самой экономич
ной энергетической уста
новкой в диапазоне единич
ных мощностей до 100 МВт 
в едином агрегате. Они, 
практически, безальтерна-
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тивно, используются в таких 
важных секторах экономи
ки, как транспорт (речной, 
морской и рыбопромысло
вый флот, магистральные, 
маневровые тепловозы, 
грузовой и частично легко
вой транспорт), малая 
энергетика и др.

Развитие, технический 
уровень современных дви
гателей внутреннего сгора
ния (КДВС) в огромной сте
пени зависит от усилий на
учно-исследовательских 
коллективов НИИ, вузов и 
конструкторских бюро 
предприятий двигателест
роения, занимающ ихся 
проектированием и совер
шенствованием КДВС.

Чрезвычайная роль при 
этом отводится решению 
вопросов надежности имен
но в условиях рядовой экс-

стратегическим направле
нием работы Международ
ной научно-технической 
конференции «Актуальные 
проблемы создания и экс
плуатации комбинирован
ных двигателей внутренне
го сгорания» с целью по
дойти к разработке концеп
ции развития современно
го отечественного двигате
лестроения на основе ана
лиза мирового опыта и по
требности народного хо
зяйства страны.

Университетом опубли
кован материал докладов 
конференции, представля
ющих интерес для научно- 
исследовательских органи
заций, проектировщиков и 
эксплуатационников совре
менной техники двигателе
строения.

плуатации.
Хорошо известно, что 

качественная эксплуатация 
комбинированных двигате
лей определяется целым 
комплексом показателей, 
которые существенно зави
сят от компетенции техни
ческих решений, принятых 
еще на различных этапах 
создания КДВС.

Апробация, стоящих пе
ред двигателестроением, 
проблем была основным
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«ЗАМОРОЖЕННОЕ» ПОСВЯЩЕНИЕ
21 сентября в нашем 

Университете состоялось 
очередное Посвящение Пер
вокурсников в студенты. Это 
мероприятие носит глубоко 
символичный характер, и с 
кахздым годом привлекает 
все большее количество сту
дентов, как вчерашних аби
туриентов, так и старшекур
сников, которые не упуска
ют очередной возможности 
повеселиться. Кстати, имен
но из-за своей популярнос
ти, действо (уже второй год) 
проводится не в актовом 
зале, а на открытом возду
хе, в одном из, так называе
мых, «колодцев» Политена. 
Факт не особенно приятный, 
если учесть, что на улице уже 
далеко не май месяц...

Тем не менее, в установ
ленное время желающие 
“посвятиться”, стали соби
раться возле общежитий. 
Заместители деканов и кура
торы организовывали толпу 
в более или менее стройные 
колонны. Каждый факультет 
постарался подготовиться к 
этому дню основательно; 
множество воздушных ша
риков, транспарантов с пат
риотичными лозунгами, раз
личные флаги -  колонны

ИМЕНА

- Георгий Павлович, расска
жите, пожалуйста, о своелл 
жизненном пути...

Собин Г.П.: Родился я в 
низовьях Амура. Когда мне 
исполнилось, пять лет, мои 
родители переехали в Хаба
ровск. С тех пор я здесь и 
живу. Единственным дли
тельным перерывом была 
работа в Забайкалье, на ко
торую меня направили пос
ле окончания Института Ин
женеров Железнодорожного 
Транспорта. Там я пробыл 
пять лет. Во время отпуска 
в Хабаровске, я встретил 
Михаила Павловича Дани
ловского, который к тому 
моменту стал Ректором на
шего Университета. С ним я 
познакомился еще в студен
ческие годы. Он и предло
жил мне преподавать в не
давно открывшемся автодо
рожном институте. В Забай
калье я строил жилые дома, 
училища, хлебопекарни. По
этому проблема устройства 
оснований и фундаментов 
меня сильно заинтересова
ла. Так что работаю я, в на
шем Университете, с 1 ок
тября 1958 года именно в 
этой области. В дальней
шем стал вопрос повыше
ния квалификации. И я по
ступил в аспирантуру. Было 
очень трудно -  семья, рабо
та, избранная мною тема

Обряд Посвящения.
После слов приветствий 

официальных лиц была про
изнесена «Клятва первокур
сника ХГТУ». Затем началась 
концертно-игровая програм
ма. Собравшихся развлека
ли КВНщики (команды «Нон
сенс», «Политен»), а также 
группы («Мраморный морж», 
«Мау Day», «П|эайд<>, «Kids»), 
в финале была дискотека. 
Несмотря на то, что из-за 
промозглого ветра и дикого 
холода программу пришлось 
максимально сократить, 
первокурсники -  главные 
виновники торжества -  оста
лись довольны и бурно вы
ражали свои эмоции;

Студенты группы ИС- 
21, ИИТ:

«Это очень хороший кон
церт, а вокруг много класс
ных девушек».

«Жаль, что «посвящая», 
нас били вениками, а не по
ливали шампанским!»

Студентки группы НЭ- 
21, ИЭУ:

«Несмотря на холод 
здесь очень весело и ожив
ленно, мои ожидания полно
стью оправдались».

«Не хотелось идти, но я 
не жалею, теперь только

выглядели очень празднич
но. Хотя, со стороны все это 
напоминало первомайскую 
демонстрацию. Видимо, ска
зывается тоска молодого 
поколения по навсегда ми
нувшей советской эпохе...

Сам парад начался с не
большим опозданием. При
шлось перекрыть движение 
по ул. Тихоокеанской (кста
ти, этого удалось добиться 
впервые за последние де
сять лет). Возглавлял ше
ствие оркестр, а далее - сле
довали колонны первокурс
ников в порядке, определя
ющимся занятым факульте
том местом на фестивале ху
дожественного творчества. 
Проходя мимо центрального 
входа в Университет, где со
бралось руководство вуза, 
первокурсники кричали за
ранее подготовленные «ре- 
чевки» своих факультетов. 
Жюри «конкурса колонн» 
должно было выделить наи
более организованную из 
них.

На входе в левый «коло
дец» вчерашних абитуриен
тов поджидали старшекурс
ники, которые «от души» и не 
жалея сил дубасили их вени
ками, тем самым совершая

Студенты должны знать историю своего Университета и людей, стояв
ших у истоков его создания. Сегодня в гостях у «Студенческой странички» 
человек, который сорок четыре года своей жизни посвятил работе в ХГТУ,

придется исполнять клят
ву...»

Новые первокурсники в 
свою очередь удивили орга
низаторов своим пример
ным поведением.

Березин Андрей, охра
на ХГТУ:

«В этом году первокурс
ников стало на порядок боль
ше, но нас приятно удивило, 
что они ведут себя гораздо 
спокойнее и организован
нее».

Овсянников Денис, ра
ботник сцены:

«Посвящение -  это все
гда необыкновенный празд
ник, многие студенты здесь 
впервые узнают о «полите- 
новской культурной жизни» 
вообще, ближе знакомятся 
со своими одногруппника
ми».

Перевалов Евгений, 
группа «Прайд»:

«Ребята мне понравились, 
все клевые, молодцы! По 
крайней мере - лучше, чем в 
прошлом году, может сегод
ня на улице теплее? Во вре
мя выступления ощущал мощ
ную энергетику публики».

Романова Ксения, 
Варданян Гая.
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доцент кафедры «М ост ы, 
Георгий Павлович Собин.

основания и фундаменты»

диссертации требовала 
большого объема наблюде
ний. В 1963 году меня из
брали деканом автодорож
ного института. В этой дол
жности я пробыл четыре 
года. Потом я стал секре
тарем парткома политехни
ческого института. Но дис
сертация еще не была окон
чена, поэтому партийную 
деятельность пришлось ос
тавить. И в 1973 году в Мос
ковском автодорожном ин
ституте я защитил диссер
тацию. Одновременно с 
этим, я был заведующим ка
федрой «Инженерной геоло
гии и механики грунтов». Че
тырнадцать лет я возглавлял 
эту кафедру, где работаю и 
сейчас в должности доцен
та.

- Есть ли у Вас какое-иибуль 
увлечение?

Собин Г.П.: Во время
учебы я занимался чтением 
со сцены и пел. В железно- 
дорюжном институте был ве
ликолепный струнный ор
кестр, куда меня и пригласи
ли солистом. Но, подумав, 
что пение не самое подходя
щее занятие, решил перей
ти в драмкружок. Работая 
уже в нашем Университете, 
меня, по старой памяти, по
рекомендовали в вокальный 
коллектив. С тех пор я там 
регулярно занимаюсь.

- Что значит лля Вас Уни
верситет?

Собин Г.П.: Я работаю 
здесь с первых дней его су
ществования. Это для меня- 
родной дом.

- Помните ли Вы своих уче
ников?

Собин Г.П .: В нашем 
Университете работает 
очень много преподавате
лей, которых я учил. Это и 
Антонец В. Н., и Дойхен 10. 
М., и Ярмолинский А. И. 
Перечислять можно очень 
долго.

- В чем, на Ваш взтлял, зак
лючается смысл жизни?

Собин Г.П.: Смысл жиз
ни состоит в том, чтобы быть 
полезным. Чувствовать, что 
в тебе нуждаются, тобой ин
тересуются. Если ни перво
го, ни второго, ни третьего 
нет, то это не жизнь, а про
сто - существование.

- А какие качества Вы це
ните в люлях?

Собин Г.П.: Прежде все
го, доброту, честность и ко
нечно деловитость. Очень 
люблю людей целеустрем
ленных, настойчивых, умею
щих правильно организовать 
дело.

- Что Вы лумаете о совре
менных студентах?

Собин Г.П.: Это вопрос 
сложный. Плохих людей не 
бывает, как и не бывает 
плохих студентов. С молоде
жью я общаюсь с удоволь
ствием, с ней забываешь о 
своем возрасте. Очень мно
го серьезных и вдумчивых 
студентов. И это приятно. 
Это вселяет надежду на то, 
что хорошие специалисты 
были, есть и будут. Но, к ве
ликому сожалению, я дол
жен отметить, что где-то 
был момент, когда общество 
потеряло контроль над мо
лодежью. Есть такое поня
тие - «свобода». Она не мо
жет быть абсолютной. Надо,

чтобы человек чувствовал, 
что своим существованием 
он обязан той среде, в ко
торой вырос. Если человек 
это чувствует и ведет себя 
адекватно существующей 
обстановке -  это уже лич
ность. Но, дело а том, что 
очень часто студент ведет 
себя как вольная птица. Не

понимая, что его свобода 
становится несвободой для 
других. Второй вопрос, ко
торый меня беспокоит - это 
вульгарность в поведении 
определенной категории 
студентов, особенно деву
шек.

- Что бы Вы могли поже
лать новому поколению?

Собин Г.П.: Конечно,
личного счастья, здоровья и 
опять же - целеустремленно
сти. Когда у человека есть 
занятие, когда он ежеминут
но старается сделать что- 
нибудь полезное -  из него 
обязательно вырастет лич
ность.

НОСОВА Юлия

Колонка 
Маши Кожиной

КЛАДОВАЯ ЗДОРОЩ
Начиная с этого номера «Студенческая Стра
ничка» открывает новую рубрику. Она, как нам 
кажется, заинтересует многих, поскольку наше 
здоровье — это наше богатство.

На дворе осень и вместе с ней в город пришли ее 
традиционные спутники: простуда, ОРЗ. С ними нам по
могут бороться травяные чаи, которые ценны не только 
своими вкусовыми и диетическими свойствами, но и 
своими безусловными оздоровительными качествами.

Этот чай рекомендуется при простуде и гриппе: 
липа, цветки; анис, плоды; ива, кора; мать-и-мачеха, 
соедините все в равных частях.

Заварите 1 столовую ложку смеси двумя стаканами 
кипятка, кипятите на «водяной бане» 5 - 1 0  минут, про
цедите. Пейте горячим.

Следующий рецепт, также, поможет Вам справить
ся с простудой: липа, цветки; мята перечная, листья, 
соедините в равных частях.

На 1 столовую ложку кипятка -  1 столовую ложку сбо
ра. Пейте горячим, по два-три стакана в день.

Потогонный чай: мята - по одному листику; бузина 
черная - один цветочек; липа - два соцветия, заварите 1 
столовую ложку смеси двумя стаканами кипятка, нагрей
те на кипящей «водяной бане» в течение 10 минут, дай
те настояться в течение 30 минут, процедите. Пейте по 
одному стакану, в горячем виде, два раза в день -  в се- 
рюдине дня и вечером перед сном. Этот чай рекоменду
ется при простудных заболеваниях, ангине, высокой тем
пературе.

Ну, а для тех, кто здоров и не желает болеть, можно 
порекомендовать простые, но в то же время - действен
ные профилактические рецепты.

Чай «Уральский»: душица, трава (одна часть); зверо
бой, трава (одна часть); шиповник, плоды (одна часть); 
смородина черная, плоды (одна часть); черника, плоды 
(одна часть);бузина черная плоды (пять частей); чай чер
ный байховый (две части).

На один стакан кипятка -  одна чайная ложка смеси. 
Пейте как обычный чай, лучше с медом.

Хочется заметить, что все эти травы можно легко 
приобрести в аптеке. А приготовленные из них чаи бу
дут намного полезней, чем таблетки.

g O g O B E B S E i B i B I
Студенческие годы, как известно, - самые заме
чательные в жизни человека. И  будет очень обид
но, если они пройдут скучно и обыденно. Очень 
важно выбрать себе занятие по душе, раскрыть 
свои таланты, осуществить свои сокровенные 
мечты. А  учиться в нашем Университете и не 
найти себе достойное увлечение, - просто стыд
но. Потому, что перечень кружков и студий, 
предлагаемый клубом «И скра », удовлетворит 
самые различные интересы: студия классическо
го танца, театр чтеца «О браз», театр-студия, 
театр-КВН, оперная студия, студенческий хор, 
студия эстрадной песни, студия народной пес
ни, студия модерн-танца «М ираж », студия эс
традного танца, студия бального танца. Любо
пытно, а чем планируют заниматься и каких 
учеников хотят видеть у себя преподаватели 
этих кружков?

Со крута Елена Маевна, руководитель студии клас
сического танца;

«Я просто в восторге, что работаю в ХГТУ, потому что 
здесь столько девчонок, которые хотели бы обучиться 
клагсичрскому танцу! Мне казалось, что классический та
нец -  это нечто из области архивного. А получается, что 
достаточно большое количество молодежи хотят зани
маться классикой. Для меня это - маленькое открытие. В 
своей студии я жду личностей незаурядных, обладающих 
большой работоспособностью. К каждому я постараюсь 
найти индивидуальный подход. Одна из моих задач - вы
работать красивую осанку. Из репертуара мне бы хоте
лось прюдложить не только классику, но и, используя клас
сические «па»; поставить нечто в современном плане, 
используя, например, «Энигму».

Комбарова Виктория Анатольевна, руководитель 
студии - модерн «Мираж»:

«Мы работаем в стиле «модерн» и эстрадной хореог
рафии. На наших занятиях дается возможность пофило
софствовать о современной жизни, выплеснуть свои эмо
ции. Хочется, чтобы мои ученики были жизнерадостные, 
жизнелюбивые, способные современно мыслить. В каче
стве эксперимента мы планьфуем поставить спектакль в 
стиле «модерн», думаю, что будет очень интересно».

Бердник Наталья Сергеевна, руководитель теат
ра-студии:

«Необходимо, чтобы у студентов, приходящих ко мне 
в студию, желание играть на сцене преобладало над ком
плексами. Конечно, хочется иметь дело с интересными и 
неординарными личностями. На занятиях мы вырабаты
ваем актерское мастерство. Это и пластические, и рече
вые тренинги. «Разбираем» пьесы. А в конце октября - 
начале ноября в ХГТУ планируется провести «Театраль
ные Встречи», с участием различных коллективов и дру
гих университетов».

Алферова Дарья Александровна, руководитель 
студии эстрадной песни:

«Заниматься мне бы хотелось с людьми одаренными, 
имеющими хоть какие-нибудь начальные навыки пения. 
Моя задача -  воспитать учеников, способных победить в 
«Университетской Весне» и отстоять честь нашего вуза 
на краевых соревнованиях».

Конечно, проще - ничего не делать. Но, ведь всем нра
вится бывать на различных концертах, фестивалях и раз
влекательных вечерах, которые организовали люди, не по
боявшиеся трудностей. А слабо, самому стать участни
ком прекрасного, погрузиться в волну новых пережива
ний, почувствовать себя звездой? Дерзайте, ведь нета
лантливых людей не бывает, нужно просто суметь эти та
ланты в себе найти и раскрыть!
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ВАРДАНЯН Гая

Солнце, море, песчаный пляж, -  
что может быть прекраснее?

Шестого сентября, собирая сумку в 
[дорогу, я даже не представляла, куда я 
■ приеду через день...

Пунктом назначения была база отдыха «Аква», располо
женная недалеко от Славянки. По путевке ехгшо около 50 
человек. На этом мои знания о предстоящем отдыхе были 
исчерпаны...

На территорию базы нас доставили на «фирменном» 
автобусе (я помню мужчину с табличкой «АКВА» в руках) в 
десять часов вечера, поэтому разглядеть что-либо, кроме 
своих сотоварищей, было очень трудно. Первым, что по
чувствовали все, был непривычный и довольно-таки непри
ятный запах.

Лишь на следующее утро все стало понятно; из-за 
шторма на берег выброшено невероятное количество мор
ской капусты! До более-менее чистого участка побережья 
было 10 минут ходьбы. Раздосадованные таким поворо
том событий, наши активисты принялись расчищать часть 
пляжа и узкую дорожку до моря -  «пятак», как позже окре
стили это место (похоже, это - любимое слово «полите- 
новцев»). Местные жители были в недоумении; «Вы что, 
работать сюда приехали?», «Бросайте это дело, все равно 
через пару дней будет то же самое!» Не обращая на них 
внимания, студенты ХГТУ продолжгши методично работать 
граблями, и уже к обеду «пятак» стгш немного напоминать 
дикий пляж (по крайней мере, песок было видно)...

А дальше начались 10 дней солнца, счастья и незабы
ваемых впечатлений! Каждый день был непохож на осталь
ные. Мы снова и снова открывёти для себя что-то новое... 
Неважно, был ли это поход на «крест» или путешествие по 
холмам, валяние на пляже или игра в волейбол, заплывы 
до буйков или ныряние в бухтах, поездка на катере или 
прогулка на яхте, кричащие чайки или торчащие из воды 
мордочки нерп, посиделки у костра или шашлыки на со
рок человек, просмотр видеофильма или игра в «мафию», 
«вечер знакомств» или «ночь всех святых» в пятницу-13, 
ночные купания нагишом или романтичные прогулки под 
луной -  все доставляло колоссальное удовольствие!!!

За эти дни мы лучше узнали своих знакомых и обрели 
новых друзей. Я бы хотела особо выделить некоторых из 
них. Они по праву заслужили награды по следующим но
минациям;

ЗАГАР ЗАЕЗДА -  Оля Медведева. С такой на
стойчивостью, как Оля, не загорал ни один из моих 
знакомых; по несколько раз в день и только по 
часам; ее старания не пропали даром -  не каж-

дыи может похвастаться шоколадным загаром...
РУССКИЙ ЭКСТРИМ -  Лена Иголкина. Водные лыжи, 

катание на «капле», ныряние с маской, лазание по скалам 
и ущельям, погружение с аквалангом -  вот далеко не пол
ный список того, чем она занималась в Славянке.

ЗОЛОТОЙ ГОЛОС -  Денис Овсянников, который все 
десять дней развлекал народ песнями под гитару.

СПОРТСМЕН ЗАЕЗДА -  Ольга Манохина, по совмести
тельству - тренер по шейпингу. Ее ежедневные утренние 
разминки помогали всегда оставаться в форме (если, ко
нечно, проснуться в десять утра).

КОЛЛЕКЦИОНЕРЫ ЗАЕЗДА -  веранда напротив моего 
домика (к сожалению, не знаю имен). Они засушили по
рядка двадцати звезд, ежей и прочей морской твари. За
чем?!

КОМАНДА ЗАЕЗДА -  11 фанатов волейбола, которые 
играли до темноты почти каждый вечер, исполняя при этом 
невообразимые трюки и доставая «мертвые» мячи!

ЛИРИК ЗАЕЗДА -  Сергей Сачков -  человек, слова кото
рого «брали задушу». Стихотворения в его исполнении мно
гие слушали со слезами, наворачивающимися на глаза...

А вообще, все в Славянке были особенными. Ках<дый 
по-своему...

Р. S.; если хотите узнать о Славянке больше, то нас 
найти нетрудно. Все наши знакомые уже окрестили нас «не
грами Политена»... Но поторопитесь, ведь морской загар 
так недолговечен...

ХИТ- ПАРАД (Без чего нельзя ехать в Славянку)
7-ое место: кипятильник. В Славянке двухразовое 

питание, поэтому попить с утра чай -  не лишнее.
6-ое место: волейбольный мяч. Именно он чаще всего 

объединял народ после ужина.
5-ое место: ласты ч- маска с трубкой. Иначе богатый 

подводный мир обойдет вас стороной...
4-ое место: средства для загара. Без них ваш нос 

начнет «линять» уже на четвертый день.
3-ое место: теплая одежда. Солнце солнцем, но на 

дворе все-таки сентябрь месяц...
2-ое место: фотоаппарат. Или видеокамера, web-ка

мера! Главное, запечатлеть незабываемые моменты.
1-ое место: студенты Политена!!! Куда же без них?!
И не забудьте хорошее настроение! (Деньги идут вне 

конкурса).
ФИРМЕННОЕ БЛЮДО («Звезды с макаронами»)

Берем морские звезды. Очищаем и мелко нарезаем, 
затем варим. Отвар сливается, т.к. в нем содержатся ядо

витые вещества. Звезды за
ливаем водой и снова варим. 
Данная прюцедура проделы
вается 3-4 раза. Звезды пос
ле этого едят, а макароны -  
с ушей снимают! Запомните; 
макароны с морепродуктами 
не готовят!

МНЕНИЯ
(О самом запомнившемся) 

Иголкина Лена, А-82; Мне 
больше всего запомнилось 
погружение с аквалангом. 
Никто не верил, чю  я сделакз 
это. Все меня отговаривали. 
Но, я решила доказать всем 
и прежде всего себе, что я 
могу. Я специально заняла 
деньги, поговорила со спа
сателями и начала готовить
ся к этому дню. Я договори
лась с Олей Манохиной о 
тренировках: дыхательные 
упражнения, бег по утрам, 
пресс. Я хотела быть в хоро
шей физической форме. 
Сергей (аквалангист) однаж
ды взял меня с собой, чтобы 

я посмотрела, как ныряют. Мне еще больше г '̂лотелось 
понырять самой.

На следующее угрю после пробежки мы поехали к кате
ру. Я сильно волнояалзсь, была очень серьезной. Я надея
лась, чтобы количество моих погружений будет равно ко
личеству 5СПЛЫТИЙ... Дмитрий (спасатель) помог мне на
деть гидрокостюм, нацепить на пояс кучу грузов, которые 
прижимают ко дну, и мы с ним начали погружение. На глу
бине трех метров я почувствовала, что мне плохо, что я 
теряю сознание. Мы вернулись обратно, Дима еще раз про
вел инструктаж; во время погружения необходимо следить 
за кислородом, давлением, поддувать специальный жилет

и дышать через загубник, 
крепко держа его зубами. 
Мне приходилось, также, 
продувать маску -  в нее по
стоянно затекала вода.

Второй раз погружение 
прошло нормально. Мы опу
стились на глубину 10 мет
ров (это максимум). В голо
ве постоянно крутилась одна 
мысль -  как бы выжить! Ми
нут через 15, я адаптирова
лась к этим условиям и смог
ла нормально рассмотреть 
морское дно. Там было мно
го звезд, рыб, гребешков, 
мидий, песчанок... Я попыта
лась отодрать один коралл, 
но мне не хватило сил. Я 
была под'водой 30 минут. 
Всплывали очень медленно. 
Прикольно было при этом 
общаться с Димой на паль
цах. В общем, все было про
сто замечательно!

Данилова Аня, ВВ-82; 
Яхта... Этот день я не забуду 
никогда! Светит солнце, ты 
выходишь из бухты, где гу
дят пароходы, где стоит куча
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трудовых кораблей, а ты балдеешь и плывешь вдаль... По
мню, когда подплывали к заброшенному пирсу на каком-то 
острове, нас встречали десятки чаек и больше никого. Мы 
вышли, побродили по острову. На другой стороне был па
мятник аквалангисту, который погиб в 88-м году.

А еще, я единственная из девчонок встала ца лыжи и 
проехала метров 300, точно. Все на катере кричали; «Эй, 
когда ты уже упадешь?».

Здесь у меня появились новые знакомые, друзья. При
чем, дружба искрюнняя -  и это радует!

Овсянников Денис, ОП-81;.Мне понравилась яхта. Я до 
сих пор не могу отойти! Столько впечатлений!

Благодаря Славянке, я стал другим человеком, я начал 
смотреть на мир другими глазами. Я «заболел» приключе
ниями и путешествиями.

Желудков Дима, ААХ-81; Я запомнил два самых массо
вых события: пятницу-13-е (мне понравилась сама задум
ка) и шашлыки. До сих пор не представляю, как удалось 
собрать столько народу за одним столом! Еще приятно уди

вило, как нас провожали всей «Аквой», когда мы уезжали 
на день раньше всех.

Я начет думать о себе как о «безбашенном» человеке. 
Раньше бы ни за что не прыгнул в воду с животными! (С 
нерпами -  прим, авт.)

Мужилко Саша, ДАС-81; На второй день у нас был ве
чер знакомств. Возле костра собралась вся «Аква». Мне 
понравились искренние улыбки и та доброжелательная об
становка, которая царила весь вечер.

Круги моих хороших друзей пополнились, причем, до
вольно сильно!

Занина Ирина, ООС-01: Как-то раз, весь народ отпра
вился путешествовать по бухтам. Вернувшись, они расска
зывали, как ходили до затонувшего корабля. По описани
ям, это был почти «Титаник». На следующий день мы тоже 
пошли туда. Дорога заняла минут сорок. Наконец, устав
шие и вымотавшиеся, мы добрались до того самого кораб
ля. Когда я увидела, что он собой представлял, я была про
сто в шоке! Они назвали кораблем груду железяк, которые 
вот-вот рухнут! Я немного разочаровалась, но предвкуше
ние, ожидание доставило массу удовольствия. Поздно, на
бравшись смелости, мы даже начали ныру.Та с него. Всем 
понравилось!

Жарова Катя, ПГС-С1; Я в восторге от пятницы-13-го. В 
этот день мяо, ие для себя открыла. Было так здорово: все 
в Оенках, на шее ожерелье из ракушек! Ровно в полночь мы 
подожгли чучело. Его специально обмотали туалетной бу
магой -  чтобы в темноте было видно и чтобы горело луч
ше. Потом начались пляски и прыжки через огонь. Некото
рые просидели у костра до  
рассвета, а мне на следую
щий день нужно было уез
жать...

Тогда я поняла, что глав
ное на море -  хорошая ком
пания, об остальном можно 
забыть!

Гимбал Игорь и Дианова 
Ксения, ЭС-91; Запомнились 
все 10 дней! Большое удо
вольствие получили от ро
мантического завтрака на 
песке. Перед этим мы спе
циально купили много фрук
тов и с наслахщением поеда
ли их под утренними лучами 
солнца!

А еще как-то мы отправились ловить песчанок. Взяли 
напрокат маски с трубкой и ласты. Ловили их впервые, по
этому в тот раз насобирали мало. Мы пожарили их на ско
вородке «с лучком и с соусом». Очень понравилось, мы 
решили это обязательно повторить. В общей сложности, 
ходили раз 5-6...

После этой поездки мы решили, чю  поедем еще раз на 
будущий год -  ведь мы будем на пятом курсе, и это - наш 
последний шанс!

Сачков Сергей, аспирант; Я в Славянке уже третий раз, 
поэтому в этом заезде было очень много моих знакомых. 
О новых друзьях говорить рано -  прошло всего пару не
дель...

Больше всего запомнились шашлыки на сорок чело
век. Помню, как ходил со специальной тетрадкой по до 
микам -  собирал деньги и узнавал гастрономические пред
почтения каждого. В этот день все наелись до отвала, ве
селились и танцевали от души. По-моему, столько людей 
больше ни разу не собиралось вместе за 10 дней.

Меня очень удивило, что во время отдыха образовалось 
много парочек. Я насчитал минимум семь. Вернувшись в 
Хабаровск, они продолжают отношения. Это радует.
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ИНФОРМАЦИЯ
т у р и с т и ч е с к и й  к л у б  «г о р и з о н т »

КУЛТАЕВА Юлия, 
т о н к и х  Татьяна

\ История туристического клу
ба «Горизонт » насчитывает 
более трех десятков лет. 

I Вот, уже, треть века клуб гос
теприимно распахивает двери 

1 для новых пополнений рядов 
туристов, становясь для них «вторым домом».

но поддерживают клуб, пере
дают свой туристический 
опыт новичкам -  «чайникам».

Три года назад, Предсе
дателем клуба избрали от
ветственного, подающего 
большие надежды в туризме 
и учебе, студента третьего 
курса Автодорожного инсти
тута (ныне -  аспиранта) 
Алексея Семенова. Большой 
вклад в развитие спортивно
го туризма внес преподава
тель кафедры ФКиС Соло
довник И.В., в прошлом -  
студент ХПИ, «горизонто- 
вец», сегодня сам готовит 
молодое поколение спорт- 
сменов-туристов.

Среди знатоков туристи
ческого дела, «волков туриз
ма», активистов клуба; Миха
ил Шевцов, Анатолий Родин, 
Анна Паликова, Сергей Де- 
ревяшкин, Валерий Само
хин, Олег Ломанов.

Есть в клубе и настоящие 
«легенды» - Ветераны туриз
ма. Они не только специали
сты в своих предметах, но и 
великие туристы. Это люди.

Было время, когда «Гори
зонт» пришел в запустение, 
но появились энтузиасты: 
было приведено в порядок 
помещение, приобретено 
новое снаряжение, утверж
ден Устав Клуба, стало уде
ляться больше внимания 
обучению и тренировкам. 
«Горизонт» снова заявил о 
себе на городских и краевых 
соревнованиях по технике 
водного и пешеходного ту
ризма, альпинизму и спеле
ологии. Возродились былые 
традиции: ежегодное Посвя
щение в Туристы,«открытие 
островов», апрельская 
«Юморина», празднование 
Нового Г ода,8-Марта, Дня 
Защитников Отечества, 
организация «похода выход
ного дня» в любое время 
года.

Сегодня, официально, 
членами «Горизонта» явля
ются около 70 студентов 
Университета. Но, в дей
ствительности, люди, давно 
оставившие студенческую 
скамью, - «старички» - актив-

с редким даром передачи 
своих умений и навыков уче
никам, - будьте философия, 
устройство двигателей или 
разведение костра.

Совсем недавно к «Гори
зонту» присоединились ве
лосипедисты, руководимые 
КМС В.Р. Мельниковым. То, 
что ребята оказались насто
ящими профессионсшами в 
этом новом для клуба виде 
туризма, показал прошед
ший на днях Краевой слет по 
туризму «Золотая осень» на 
Здравнице -  на стендах клу
ба засверкали новые меда
ли и кубки.

Для многих учителем стал

А.В. Бондарь, совершивший 
первый поход в 1967 году, 
будучи аспирантом, и с тех 
пор прошедший тысячи ки

лометров. Он считает, что 
учебу и туризм можно и нуж
но совмещать, ведь главное 
-  качество туриста - любовь 
к природе, облагораживаю
щее общение с ней, гармо
ничность, разносторонность.

«Туризм для меня -  не 
хобби, а образ жизни. А ту
ристы -  самые искренние и 
интересные люди, среди ко
торых много талантливых» - 
говорит Анатолий Василье
вич. С этим не поспоришь.

Сегодня на примерах 
Анатолия Васильевича, Ва
лентина Федоровича подра
стает новое поколение на
стоящих путешественников, 
лидеров современного «Го
ризонта»: Юлия Кузьминова, 
Екатерина Леонтьева, Сер-

ЮБИЛЕЙ

|делу технического оОслуживания 
10 лет!

гей Шлык, Евгений Балан, 
Сергей Зубов, Максим Куз
нецов, Оксана Корнияш.

А впереди новые цели, 
задачи, мечты. Помещению 
клуба необходим капиталь
ный ремонт, требуется за
купка нового снаряжения, 
разработка программ и тре
нировок -  ведь ждут тропы, 
манят перекаты, зовут непо
коренные горные вершины и 
тихие песни у ночного кост
ра.

Ждем Вас, всех желаю
щих путешествовать в тури
стическом клубе «Горизонт», 
который прюизводит очеред
ной набор 4 октября, в 19.00, 
по адресу: ул. Тихоокеанская 
144 (общежитие № 8), цо
кольный этаж.

Желающих познакомить- 
ся с клубом детально, будем 
рады видеть на сайте: 
www.tkhorisont.narod.ru

В начале 80-х годов в 
Политехническом ин
ституте, на кафедре 
ЭВМ появились две пер
сональные вычисли
тельные машины оте
чественного производ

ства: «Искра 1256» и «Электроника-85», а в 1983 
году парк вычислительных машин увеличился до 
шести штук.

Пуско-наладочные рабо
ты, обслуживание и ремонт 
тогда производился специ
альной службой г. Хабаров
ска под руководством Брон
штейна.

Начиная с 1984 года, ко
личество ЭВМ стало резко 
увеличиваться и в 1988 году 
достигло 150 единиц. В это 
же время на кафедре ЭВМ 
был создан первый времен
ный трудовой коллектив по 
обслуживанию и ремонту 
ЭВМ в составе: Бурдинский 
И.Н., Изотов П.В., Стрельни
ков В.В., Лобастов А.В..

Спустя четыре года, ког
да компьютеры и оргтехни
ка появились на многих ка
федрах и стали доступны 
большому числу пользовате
лей, возникла необходи
мость создания централизо
ванной службы ХГТУ по р>е-

монту и обслуживанию ВТ. 
Идея и воплощение ее в 
жизнь принадлежала Улаш- 
кинуА.П., ныне доктору тех
нических наук, зав. кафед
рой ТЭРА. Служба возникла, 
как структурное подразде
ление УНИР под руковод
ством Первого Проректора, 
проф ессора Каминского 
А.И. В октябре 1992 года, 
по приказу ректора, был со
здан сектор по обслужива
нию вычислительной техни
ки (СОВТ). В его состав 
вошли следующие сотруд
ники ХПИ: Мигунов С.Н., 
Поляков Ю.Д., Сысоев В.А., 
Лесков П.И., Казарбин А.В., 
Карплюк А.Ф., Никитенко 
А.А., Конев С.И., Лысак В.А..

С первых дней появления 
в институте вычислительной 
техники и на протяжении 16 
лет, инженером УНИР - Ва

лентиной Алексеевной Лы
сак осуществлялся чуткий 
контрюль и учет всего обо
рудования ХПИ. В настоя
щее время Валентина Алек
сеевна находится на заслу
женном отдыхе.

На протяжении семи лет 
прюисходили изменения, как 
в количественном и каче
ственном оснащении инсти
тута вычислительным обору
дованием, так и в численном 
составе коллектива отдела, 
обеспечивающего работос
пособность этого оборудо
вания.

С годами накапливался 
опыт, повышалась квалифи
кация специалистов, совер
шенствовался прюцесс вза
имодействия отдела с мно
гочисленными пользовате
лями.

С созданием в ХГТУ в 
сентябре 1999 года Управ
ления информатизации, 
СОВТ переименовали в от
дел технического обеспече
ния (ОТО). Сегодня отдел 
представлен немногочис

ленным, профессиональным 
коллективом.

Начальник отдела -  Ири
на Александрювна Ромашки
на владеет значительной ча
стью инфор>мации о наличии 
и состоянии вычислительно
го оборудования ХГТУ, от 
покупки до списания. Это 
достаточно солидный спи
сок, насчитывающий более 
полутора тысяч единиц тех
ники.

Ремонтом и обслужива
нием этого оборудования 
занимаются три специалис
та: Владимир Петрович Че
ботарь, Аркадий Иванович 
Кизеев, Евгений Викторович 
Емельяненко. Благодаря вы
сокой квалификации и та
ланту этих людей, стало 
возможным производить ре
монт любой сложности всех 
видов вычислительной тех

ники, копировального и 
учебного оборудования 
ХГТУ.

Заведующий лаборато
риями и главный снабженец 
отдела -  Владимир Юрьевич 
Завьялов, - выпускник ХГТУ, 
в студенческие годы начи
нал работать в отделе в дол- 
хсности инженера.

За последние два года 
значительно улучшилась 
материально-техническая 
база отдела.

Приобретены современ
ные комплектующие для со
здания диагностических 
стендов, специализирюван- 
ное оборудование для ре
монта электронных плат, 
пылесос для чистки карт
риджей.

Появилась возможность 
оперативного доступа к ба
зам данных по комплектую

щим и запчастям, что дало 
возможность определять 
внутренние структуры и 
электрические параметры 
электронных компонентов, 
осуществлять подбор их 
аналогов, которые невоз
можно купить на территории 
России.

В 2002 году исполнилась 
давняя мечта всего отдела 
-  появилось складское по
мещение, что позволило не
много улучшить условия тру
да работников, освободив 
ауд. 115ц от накопившего
ся оборудования ремонтно
го фонда Университета.

Свой 10-летний юбилей 
сотрудники отдела будут 
встречать на старом месте, 
в надехще скорейшего улуч
шения жилищных условий. В 
конечном итоге от этого вы
играют ВСЕ.

Ромашкина И.А.

http://www.tkhorisont.narod.ru
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МЕЖДУНАРОДНОЕ СрТРУДНИЗД
в  сентябре Шеньянскому химико-технологичес

кому институту исполнилось 50 лет. Этот ки
тайский вуз является партнером Х ГТУ  в совме
стной образовательной программе. Редакция, 
предлагает Вашему вниманию беседу с Проректо
ром по учебной работе Университета Шалобано- 
вым С.В., посетившим данный зарубежный вуз.

С 12 сентября по 16 сен
тября, делегация, направ
ленная Ректором нашего 
Университета в Шеньянс- 
кий химико-технологичес
кий институт (КНР), для 
приветствия по поводу 50- 
летия этого вуза, посетила 
китайских партнеров ХГТУ 
по совместным образова
тельным программам. Ше- 
ньянский химико-техноло
гический институт после
дние пять лет активно стро
ится и сейчас полностью пе
ремещен из центра в приго
род. За пять лет, там пост
роен кампус и быстрыми 
темпами ведется строи
тельство учебных корпусов, 
на возведение каждого из 
которых затрачивается 6-7 
месяцев. К празднованию 
50-летия Шеньянского вуза 
построено более половины 
всех объектов. Поражает раз
махом прекрасный стади
он, на котором и проходили 
торжественные мероприя
тия, посвященные празд
нику. Ректор Шеньянского 
химико-технологического 
института тепло принял 
нашу делегацию, руковод
ство этого вуза провело Меж
дународную научную кон

ференцию, приуроченную к 
дате, что позволило высту
пить с докладом по специ
альности. По количеству 
студентов Шеньяский вуз 
приближается к нашему 
Университету, в нем, тоже, 
девять тысяч студентов 
обучается на дневном отде
лении, но заочного отделе
ния там нет. Невозможно не 
обратить внимания на дис
циплинированность китай
ских студентов и на их осо
бое рвение в учебе. Помеще
ния вуза оборудованы спе
циальными аудиториями 
для проведения самоподго
товки (из расчета: одна 
аудитория на две группы 
студентов, около 30 посадоч
ных мест), в которых обуча
ющиеся работают самостоя
тельно, выполняя домаш
ние задания. Характерно то 
обстоятельство, что аудито
рии самоподготовки плотно 
заполнены, даже, в воскрес
ные вечера.

В отличие от наших сту
дентов, все обучающиеся в 
Шеньянском вузе, прожива
ют на территории института 
в общежитии, посещая род
ственников по выходным 
дням. Отличается этот ин
ститут от нашего Универси
тета и организацией воен
ной подготовки, поскольку 
она рассчитана и на юно
шей и на девушек, и прово
дится силами временно ко
мандированных в институт 
кадровых военных, зани
мающихся со студентами. 
Военная подготовка прово

дится на первом курсе.Во 
время нашего пребывания 
в Шеньяньском вузе, мы 
имели возможность наблю
дать данные занятия. 
Структура института схожа 
со структурой ХГТУ и пре
дусматривает разделение 
на факультеты. В наших об
разовательных программах 
большое количество точек со
прикосновения. Китайские 
вузы тесно сотрудничают с 
отраслями хозяйства. Экза
мены принимаются на ос
нове Единого Экзамена и 
абитуриент имеет право 
участвовать в конкурсе в 4 
вуза.

С 17 сентября по 19 сен
тября посетили Харбинский 
сельскохозяйственный ин
ститут, являющийся нашим 
давним партнером, заинте
ресованным в совместных 
образовательных програм
мах, предусматривающих 
получение дипломов двух 
государств. Харбинский по
литехнический институт, 
который мы, также посети
ли, входит в девятку круп
нейших вузов Китая. Он за
нимается, по преимуще
ству, космическими иссле
дованиями.

Китайские высшие учеб
ные заведения проявляют 
живой интерес к проблемам 
организации дистанцион
ного обучения, что создает 
прекрасные перспективы 
для использования данных 
программ с целью изучения 
китайского языка российс
кими студентами.

ЯРМАРКА
С 26 сентября по 29 сентября 2002 года, в Легко
атлетическом Манеже стадиона им. Ленина в 
Хабаровске проходила Четвертая Межрегиональ
ная Приамурская торгово-промышленная ярмар
ка 2002, знакомящая посетителей с достижения
ми товаропроизводителей Дальнего Востока и 
Забайкалья.

Для российского Дальне
го Востока как одного из 
крупнейших экономико-гео
графических районов нашей 
страны эта ежегодная яр
марка играет важную коор
динирующую роль. Это ме
роприятие вносит весомый 
вклад в создание единого 
экономического простран
ства, помогает представить 
общую картину состояния 
социально-экономического 
комплекса нашего региона 
на современном этапе. Пол
номочный представитель 
Президента Российской Фе
дерации в Дальневосточном 
федеральном округе Пули
ковский К., поздравляя с от
крытием данного мероприя
тия, отметил, что: «... Благо
даря своей масштабности и

»бЖРегион«1/1ьн.<1я 
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универсальному характеру, 
ярмарка показывает резуль
таты работы ведущих отрас
лей промышленности терри
торий Дальневосточного фе
дерального округа, позволя
ет специалистам сделать не
обходимые оценки и прогно

в о с к ре с н ы й  ф о т о р е п о р т а ж

29 сентября на стадионе им. Ленина прошла ^Всероссийская выставка 
собак всех пород «Дальняя Россиян при содействии Российской кинологи
ческой ассоциации. Клуба «РОСТОВ и поддержке информационных кана
лов города.

зы. Помогает выявить до
полнительные возможности 
для экономической интегра
ции его отдельных террито
рий, в том числе и со свои
ми зарубежными соседями 
-  странами АТР. Эта ярмар
ка имеет немгшоважное иде
ологическое значение. Ее эк
спозиции вызывают чувство 
гордости за успехи людей, 
живущих и работающих на 
Дальнем Востоке, укрюпляют 
веру в то, что наш регион 
должен стать и обязательно 
будет процветающим и эко
номически развитым -  для 
этого у нас есть все необхо
димые условия и предпосыл
ки».

Наш Университет, также 
как, и многие иные видные 
организации края, был пред
ставлен на данной ярмарке. 
На университетских стендах 
была представлена инфор
мация, знакомящая с разра
ботками вузовских ученых и 
практиков.
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