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VII съезд Российского Соеета ректоров 
0ЫС01ИК учеОнык заоедеоий

6-7 декабря 2002 года в Москве состоялся V II съезд 
Российского Совета рект оров вы сш их учебных 
заведений, повесткой которого стал девиз: "Рос
сийская высшая школа - ст рат егия м одерниза
ции". Основное внимание на съезде , в выступле
ниях и дискуссиях было сосредоточено на выра
ботке предлож ений по реальному наполнению ос
новных положений Концепции модернизации рос
сийского образования на период до 2010  года, рас
смотренной Госсоветом РФ и одобренной П рави
тельством РФ.

ВЫСТУПЛЕНИЕ
ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

В.В.ПУТИНА
Добрый день, уважаемые друзья!
Прежде всего, благодарю вас за предложение посетить 

ваш Съезд, поработать вместе с вами. Проблемы образова
ния волнуют всю нашу страну, все общество. Очевидно, 
что от успешного решения этих вопросов зависит не только 
настоящее, но и будущее России. И потому сегодня, в этой 
аудитории позволю себе высказать некоторые соображения, 
касающиеся не только отраслевых аспектов образования, 
но и затрагивающие некоторые другие вопросы, близко при
мыкающие к тому, чем вы занимаетесь.

Хотел бы сразу сказать, что высокий уровень российского 
образования - это один из немногих факторов, которые по
зволяют нам находиться в числе ведущих государств мира.

Разумеется, это достояние, этот уровень сложились не 
сами по себе и появились, конечно же, не сегодня и даже не 
вчера. Такое стало возможным лищь потому, что с самых 
первых дней - еще со времен становления Московского 
университета, где мы находимся сегодня, образователь
ная политика была делом государственной важности. Ею 
целенаправленно занимались на самом высоком государ
ственном уровне.

В начальный период щироко, конечно, использовался 
европейский опыт и зарубежные преподаватели. Но спустя 
долгие годы - в России выросла и состоялась своя система, 
свои модели образования. Как видим, они выдержали про
верку временем, оказались вполне достойного качества. И 
при всей необходимости модернизации нашего образова
ния, этот факт сегодня не оспаривается ни внутри страны, 
ни за рубежом.

Хотел бы также напомнить, что Россия находится в слож
ном периоде трансформации. Мы достигли многих успе
хов в демократическом строительстве, в формировании 
цивилизованного рынка. Однако, все понимаем, что еще 
очень многое предстоит. И задача отечественного образо
вания в том, чтобы помочь пройти этот переходный пери
од быстро, грамотно, эффективно.

В этой связи российские граждане должны получать та
кие знания, которые нужны им не только сегодня, но и в 
будущей жизни. Причем речь идет не только о прикладных 
дисциплинах, но и о фундаментальных познаниях в сфере 
социальных наук, международной и общественной жизни.

Говорю об этом, поскольку российские университеты ис
торически являлись не только центром получения знаний. 
Они традиционно влияли на политическую, экономичес
кую и культурную жизнь страны. Здесь в разные периоды 
нашей истории широко обсуждались вопросы политики, шли 
дискуссии о месте нашей страны в процессах мирового раз
вития. Полагаю, что эти темы не меньше волнуют и сегод
няшних преподавателей и студентов российских вузов.

Одна- из и ныне популярных дискуссий - о выгодах 
геополитического положения России. Другая - о значении 
ее богатых природных ресурсов в борьбе за мировые рын
ки. Так, про Россию часто говорят, что она продолжает оста
ваться страной с сырьевым и энергетическим экспортом 
Конечно, в значительной степени это так, однако странно 
было бы не пользоваться теми богатствами, которые апри
ори есть у нашей страны. Некоторые страны с благоприят
ным климатом и хорошими землями традиционно явля
ются сельхозстранами, даже при хорошо развитой науке и 
современной индустрии, промышленности, например, как 
Франция. И ничего - они гордятся тем, что это сельскохо
зяйственная страна. Здесь стесняться нечего.

Уже сейчас мы завоевали серьезные позиции на рын
ках энергоносителей. И, прямо скажем, не следует их сда
вать, мы не намерены это делать.

Между тем, сегодняшняя задача в том, чтобы не только 
с выгодой для себя использовать природные ресурсы, но и 
не отстать при этом от основных тенденций мирового эко
номического развития.

Кстати сказать, развитие отечественного ТЭКа важно не 
только с позиции международного экономического сотруд
ничества Это направление очень важно для нас самих. 
Россия - северная страна, и огромная часть нашей эконо
мики работает в прямом смысле <‘на обогрев». В прямом, 
а не в переносном смысле этого слова. Это - наша реаль
ность. Она - не плохая и не хорошая. Но этот объективный 
фактор мы, как и другие северные страны мира, обязаны 
принимать в расчет. В том числе - в связи с необходимос

тью качественной подготовки специалистов для энергети
ческих отраслей.

Также очевидно, что даже самая эффективная эксплуа
тация природных ресурсов не принесет России определяю
щих позиций в мировой экономике. В наши дни всё боль
шую долю на мировых рынках занимают высокие техноло
гии. В том числе - в столь важных для России отраслях, как 
транспортная и энергетическая.

Мы все еще плохо используем собственные огромные 
возможности науки и образования. Не умеем привлечь их 
для получения достойного места на информационной и 
коммуникационной картах мира, на международных эко
номических рынках.

Считаю, что такой политике во многом мешает нынеш
няя разобщенность науки и образования. Уверен, что вы 
будете говорить сегодня об этом. Об этом часто и много 
говорят в последнее время. Равно как и жесткое разделе
ние науки - на академическую, университетскую, корпора
тивную и отраслевую. И в интересах России - стимулиро
вать естественный процесс интеграции разных уровней и 
организационных форм образования и науки в единый 
рынок знаний.

То, что делается сегодня в этом направлении - пока еще 
мало, недостаточно и не системно. Так, единый государ
ственный экзамен, по сути направленный на сближение 
общего и высшего образования, тоже всех проблем в этой 
сфере не решит. Без взаимоувязанного комплекса средств 
на решение этой задачи должного эффекта мы не получим.

Современное образование нацелено на получение сис
темных знаний. В том числе - на понимание, в каком ме
сте нашей истории мы находимся, каково наше место в 
современном мире и какие ценности цивилизации следует 
выбирать.

Так, мы по праву считаем себя европейцами. И всегда 
помним, что культура России и ее традиции в основе своей 
сформированы именно европейской цивилизацией. В этой 
связи наша политика в первую очередь направлена на 
взаимодействие с европейскими странами, на формиро
вание единого европейского экономического пространства.

Но мы, конечно, и в Азии. И здесь наши национальные 
интересы требуют поддержания нормальных, дружеских 
отношений со странами Центральной Азии, с Китаем, Ин
дией и Японией. Нельзя забывать, что самая бурно разви
вающаяся часть мира - это как раз страны Азиатско-тихо
океанского региона.

В этой связи России важно проводить такую политику, 
которая обеспечит ей устойчивые позиции на всех важных 
для нее направлениях. Однако на этом пути есть объек
тивные препятствия. Одно из самых серьезных - это но
вые угрозы международной стабильности.

Да, благодаря усилиям мирового сообщества мировые 
войны ушли в прошлое. На их место, к сожалению, пришли 
другие войны. И речь не только о региональных и локаль
ных конфликтах. Речь о терроризме и экстремизме.

Известно, что война - это «продолжение политики», толь
ко иными средствами. Международные террористы, чем 
бы они ни прикрывались, также ведут борьбу за полити
ческие и экономические рычаги влияния о мире. Именно 
это является их целью. Ими движут не эфемерные, а впол
не конкретные цели. Сегодняшние террористы пристально 
высматривают для себя цели и прицельно бьют по ним. 
Бьют по объектам и моделям цивилизованного экономи
ческого и социального развития.

Их задача - посеять страх и внести смуту не только в 
отдельных городах и странах, но и в отношения между го
сударствами. В конечном итоге - в систему сложившихся 
международно-правовых отношений, в основе которых - 
общие демократические ценности государств и народов.

При этом особо опасен терроризм, целью которого явля
ется узурпация государственной власти. В этой связи важ
нейшая задача как национальных правительств, так и 
международных структур - это предупреждать сращива
ние террористической машины с правящими режимами, 
не допускать проникновения идеологии террора и насилия 
в государственную политику.

Уважаемые коллеги!
В завершение хотел бы коротко затронуть вопросы под

готовки специалистов для отдельных областей государ
ственной жизни.

Несмотря на огромное число студентов, наши государ
ственные организации и предприятия испытывают колос
сальный дефицит профессионалов. Кроме того, частные рос
сийские компании все еще вынуждены импортировать 
квалифицированные кадры из-за границы. Это означает, 
что на таких специалистов в стране есть спрос. Есть рынок. 
И, безусловно, этот рынок - ващ. Полагаю, что сегодня в 
общих интересах - помочь отечественным компаниям не 
только подготовкой современных управленцев, но и инже
неров, техников, рабочих самой высокой квалификации.

Разумеется, надо продолжать .отовить кадры и для го
сударственной службы. Нам крайне не хватает подготов
ленных людей, умеющих работать сообразно мировым стан
дартам в сфере государственных и публичных услуг.

I L J U I I
РСРСчитаю важным модерни

зировать и отечественную си
стему военного образования. Я 
в зале вижу много военных, и
они поймут, о чем я говорю. Надо отметить, что в связи с 
новыми угрозами такая задача сегодня стоит не только 
перед Россией. Но и здесь у нас много позитивного накоп
лено. Забывать позитивный опыт в сфере военного образо
вания тоже абсолютно неправильно.

И, наконец, несколько слов о часто критикуемом консер
ватизме российской системы образования. Благом для 
нашей страны является не консервация отживших моде
лей, а сохранение лучших традиций и стандартов класси
ческой российской школы образования. В этом смысле нам 
есть, чем гордиться.

Но в современных условиях и речи быть не может о 
догматизме и упорном охранительстве. В сегодняшнем 
мире скорость изменений нарастает от поколения к поко
лению. И нарастает качественно, в геометрической про
грессии.

Теперь нельзя дать ребенку образование однажды и на 
всю жизнь. И уже мало даже учиться всю жизнь. Приходит
ся учить учиться. И вы знаете, что именно так в передо
вых вузах и поступают. И тогда, если это будет так, то наши 
студенты и школьники смогут не просто адаптироваться к 
изменениям в стране и мире, но будут сами формировать 
эти изменения на благо страны.

Считаю, только так мы сможем обеспечить опережаю
щее развитие образования как самой интеллектуально ем
кой «отрасли» российской экономики.

Благодарю за внимание.

Концепция модернизации образования
Концепцию модернизации образования ректоры вузов 

рассматривают как этап повышения качества, эффектив
ности и общедоступности образования. Совет считает, что 
необходимо добиваться не только сохранения, но и расши
рения автономии вузов, решения социальных вопросов 
преподавателей и студенчества, развития научных иссле
дований, особенно фундаментальных. Это - главные, пока 
еще не решенные проблемы настоящего и будущего россий
ской системы образования.

Съезд обсуждал ряд вопросов:
-проект Федеральной целевой программы "Универси

теты России в XXI веке";
-программу развития инженерного образования;
-программу развития педагогического образования.
В центре внимания было обсуждение состояния профес

сорско-преподавательского корпуса высщей школы, повы
шения социального статуса преподавателя. С учетом этого 
будут рассматриваться вопросы создания системы пенси
онного обеспечения и отраслевой системы оплаты труда. 
Также, съезд рассмотрел вопросы усиления воспитательной 
функции высшего образования, здоровья студентов, нало
гообложения вузов, поддержки ведущих университетов и 
научных щкол, обновления материально-технической базы 
лабораторий и кафедр, инновационных процессов, новых 
технологий в обучении, состояния вузовских библиотек, из
дания учебной литературы, 
целевого приема студентов и
государственных образова- продолжение на 7 стр. 
тельных субсидий.
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П О Л О Ж ЕН И Е
О научно-методическом сонете ХаОароескоге гесударстееиного технического университета

1. Общие положения
Научно-методический совет (НМС) организуется при 

проректоре по учебной работе и является постоянно дей
ствующим органом, координирующим научно-методичес
кую и учебно-методическую деятельность подразделений 
университета по всем формам обучения.

Научно-методический совет:
1.1. Определяет главные направления научно-методи

ческой работы ХГГУ на учебный год и ближайшую перс
пективу.

1.2. Рассматривает и утверждает планы работы учеб
но-методических комиссий.

1.3. Анализирует и оценивает уровень методического 
обеспечения учебного процесса.

1.4. Совместно с учеб1ю-методической комиссией уче
ного, совета университета готовит к рассмотрению ученым 
советом университета вопросов, связанных с учебно-мето
дической работой.

1.5. Рассматривает и дает рекомендации на использо
вание разработанной учебно-методической документации.

1.6. Руководит подготовкой и проведением научно-ме
тодических конференций, смотров, конкурсов и прочих 
методических мероприятий общеуниверситетского уровня.

1.7. Апробирует новые методы и формы организации 
учебного процесса.

2. Состав НМС
2.1. Научно-методический совет состоит из президиума и 

учебно-методических комиссий по направлениям работы.

2.2. Научно-методический совет возглавляет предсе
датель. Председателем НМС является проректор по учеб
ной работе.

2.3. Председатель НМС имеет тр>ех заместителей:
-по учебно-методической работе;
-по управлению качеством учебного процесса;
-по научно-методической работе.
Заместителем председателя НМС по учебно-методичес

кой работе является начальник учебно-методического уп
равления.

2.4. В состав НМС входят следующие учебно-методи
ческие комиссии (УМК):

-по разработке системы качества учебного процесса; 
-по разработке нормативной базы учебного процесса; 
-по внедрению компьютерных технологий;
-по дистанционному обучению;
-по информационному обеспечению учебного процесса; 
-по гуманитарной подготовке;
-по фундаментальной подготовке;
-по общепрофессиональной подготовке;
-по специальной подготовке, курсовому и дипломному 

проектированию;
-по заочной и дополнительной формам обучения;
-по международному образованию.
2.5. В президиум НМС входят:
-председатель НМС;
-заместители председателя НМС;
-председатели учебно-методических комиссий.
2.6. Персональный состав УМК формируют их предсе

датели. При этом желательно, чтобы в состав УМК входили 
председатели УМКС факультетов. Состав УМК формирует
ся на пять лет и рассматривается научно-методическим 
советом и утверждается приказом ректора.

2.7. Персональный состав президиума НМС формиру
ется на пять лет, рассматривается ученым советом уни
верситета и утверждается приказом ректора университета.

2.8. Секретарь научно-методического совета:
-информирует членов НМС о работе совета;
-обеспечивает членов НМС информационным матери

алом;
-организует работу по ведению и оформлению протоко

лов заседаний президиума НМС.

3. Порядок голосования и принятия решений
3.1. Решения научно-методического совета принима

ются на заседаниях его президиума открытым голосова
нием.

3.2. Решение научно-методического совета, принимае
мое открытым голосованием, является правомочным, если 
в заседании президиума участвует более 50% списочного 
состава его членов, а за решение голосует простое большин
ство присутствующих членов президиума.

3.3. Результаты голосования по всем вопросам вносят
ся в протокол заседания президиума научно-методичес
кого совета. Решения научно-методического совета всту
пают в силу после подписания их ректором и проводятся в 
жизнь путем издания приказа ректора.

П ОЛ О Ж ЕН ИЕ
оО организации инеучеОной работы со студентами 

и Хабаровском государстееииом техническом униеерситете
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Положение регулирует организацию внеучебной ра

боты в университете, проводимую проректором и отделом 
по внеучебной работе со студентами совместно с обществен
ными студенческими организациями и структурными 
подразделениями вуза, институтов, факультетов и кафедр.

1.2. В своей деятельности проректор и отдел руковод
ствуются федеральным законом «О высшем и послевузов
ском профессиональном образовании» № 125 -Ф 3 от 
22.08.96 г., Уставом ХГГУ, Положением «Об отделе по вне
учебной работе», решениями Ученого Совета ХГГУ, Поло
жением о кураторе академической группы, приказами и 
распоряжениями ректора университета, касающимися вне
учебной работы. Основные структурные подразделения 
внеучебной работы в ХГГУ:

- Отдел по внеучебной работе со студентами;
- Центр культуры и досуга студентов (ЦКДС), клуб «Ис

кра»;
- Информ-Дизайн-Центр, Студия телевидения;
- Студенческая редакция газеты «Технополис»;
- Центр гуманитарного и художественного Рбразова- 

ния;
- Спортивный комплекс ХГГУ («Горизонт», «Лидер»);
- Санаторий-профилакторий «Березка»;
2. ЗАДАЧИ ВНЕУЧЕБНОЙ РАБОТЫ СО СТУДЕНТА

МИ
2.1. Реализация единой с учебным процессом 

задачи по формированию культурного человека, специа
листа - гражданина.

2.2. Формирование профессионально-нравственной 
культуры у студентов.

2.3. Создание условий для творческой самореализации 
личности студента.

2.4. Организация досуга студентов во внеучебное вре
мя.

3. НАПРАВЛЕНИЯ ВНЕУЧЕБНОЙ РАБОТЫ СО СТУ
ДЕНТАМИ

Основные направления внеучебной работы по 
созданию оптимальной социально-педагогической, вос
питывающей среды, направленной на творческое 
саморазвитие и самореализацию личности:

- организация гражданско-патриотического воспитания 
студентов;

- пропаганда ценностей физической культуры и здоро
вого образа жизни;

- организация обеспечения вторичной занятости сту
дентов;

- анализ проблем студенчества и организация психоло
гической поддержки, консультационной помощи;

- организация работы по профилактике наркомании 
и ВИЧ-инфекции, предупреждению правонарушений сре
ди студентов;

- информационное обеспечение студентов;
- содействие работе общественным организациям, клу

бам, общественным студенческим объединениям и иным 
творческим коллективам университета;

- создание системы морального и материального поощ
рения преподавателей, студентов, активно участвующих в 
организации внеучебной работы;

- организация культурно-массовых," спортивных, на
учных мероприятий;

- поиск и внедрение новых технологий воспитательного 
процесса, создание условий для их реализации;

- развитие материально-технической базы объектов, за
нятых в организации внеучебных мероприятий;

- поддержка и развитие студенческой прессы и телеви
дения. Ежегодно основные направления и структура вне
учебной работы обсуждаются на научно-практической кон

ференции: «Внеучебная работа в ХГГУ: опыт, проблемы,
перспективы» и выносятся на рассмотрение Совета уни
верситета.

4. ОРГАНИЗАЦИЯ ВНЕУЧЕБНОЙ РАБОТЫ СО СТУ
ДЕНТАМИ

4.1. Координацию организации внеучебной работы в уни
верситете осуществляет проректор по внеучебной работе.

4.2. Для координации внеучебной работы в конкрет
ных направлениях в университете созданы:

- Совет по внеучебной работе со студентами;
- Совет студентов университета;
- Совет студенческого городка;
- Совет по предупреждению правонарушений, профи

лактике наркомании и ВИЧ-инфекций;
- Экспертно-художественный Совет;
- Институт кураторов.
4.3. Для координации и организации внеучебной рабо

ты на факультете назначаются: заместитель декана по вне
учебной работе из числа профессорско-преподавательского 
состава, имеющие стаж работы не менее 3-х лет.

4.3.1. Заместитель декана по внеучебной, спортивной 
работе назначаются и освобождаются приказом ректора по 
представлению декана факультета;

4.3.2. Заместители декана по внеучебной и спортивной 
работе подотчетны декану факультета и входят в состав 
Совета по внеучебной работе университета;

4.4. Основные функции заместителя декана по внеучеб
ной работе:

- формирование у студентов гражданской позиции, со
хранение и преумножение нравственных, культурных и 
научных ценностей в условиях современной жизни, сохра
нение и возрохсдение традиций университета:

- пропаганда ценностей физической культуры и здоро
вого образа жизни;

- информационное обеспечение студентов и сотрудни
ков факультета через информационные стенды, информ- 
листы и другие виды информационной деятельности;

- проведение рабочих совещаний и семинаров с препо
давателями -кураторами академических групп, направ
ленных на совершенствование воспитательного процесса;

- разработка предложений и рекомендаций по совер
шенствованию системы внеучебной работы на факультете;

- организация внеучебного процесса, связанного с ху
дожественно-творческой деятельностью, проведение смот
ров-конкурсов на факультете;

- внедрение в практику внеучебной работы результа
тов социологических исследований;

- организация работы по первичной профилактике нар
комании и ВИЧ-инфекции среди студентов;

- проведение анализа и контроля внеучебной работы, 
проводимой на факультетах, распространение передового 
опыта работы других факультетов и вузов;

- организация участия студентов в мероприятиях уни- 
-^верситетского уровня, а также организация участия сту

дентов факультета в мероприятиях, проводимых городс
кими и краевыми структурами по работе со студенческой 
молодежью;

- содействие в работе студенческих советов факультета, 
других общественных организаций, клубов и объединений;

- подготовка предложений по поощрению студентов за 
активное участие в общественной жизни факультета, со
гласно Положения о проведении мероприятий;

4.5. Для координации и организации внеучебной рабо
ты на кафедрах могут быть назначены помощники заве
дующего кафедрой по внеучебной работе из числа профес
сорско-преподавательского состава, основные функции ко-

■ торых соответствуют пункту 4.4 настоящего Положения.
4.6. Для организации внеучебной работы в академи

ческой группе приказом рюктора, по представлению декана 
факультета назначается куратор академической группы. 
Организация работы куратора осуществляется на основа
нии утвержденного ректором Положения о кураторе:

4.7. Основными направлениями работы куратора яв
ляются;

- знакомство студентов с организацией учебного про
цесса, с Законом о высшем и послевузовском образовании. 
Уставом университета. Правилами проживания в обще
житии, Правилами внутреннего распорядка университета:

- направление усилий на создание организованного 
сплоченного коллектива в группе, проведение работы по 
формированию актива группы;

- помощь в адаптации студентов к системе обучения в 
вузе, ориентации в правах и обязанностях, культурном и 
физическом совершенствовании, налаживанию доброжела
тельных отношений между преподавателями и студентами;

- оказание помощи активу студенческой группы в орга
низационной работе, содействие привлечению студентов к 
научно-исследовательской работе и развитию различных 
форм студенческого самоуправления;

- ин()юрмирование заведующего кафедрой об учебных 
делах в студенческой группе, о запросах, нуждах и настро
ениях студентов;

5 . ФИНАНСИРОВАНИЕ ВНЕУЧЕБНОЙ РАБОТЫ СО 
СТУДЕНТАМИ

Финансирование внеучебной работы осуществ
ляется за счет бюджетных, внебюджетных средств

6 . МОТИВАЦИЯ ОРГАНИЗАЦИИ ВНЕУЧЕБНОЙ 
РАБОТЫ В ВУЗЕ

6.1. Для поощрения работы преподавателей, сотрудни
ков и студентов вуза по организации внеучебной работы 
предусмотрено:

6.1.1. Моральное поощрение:
- награждение дипломами, грамотами, свидетельства

ми победителей и участников мероприятий;
- объявление благодарности от имени ректора препода

вателям и сотрудникам университета за активное участие 
в организации внеучебной работы на факультете, в уни
верситете в целом:

- занесение на Доску Почета ХГГУ;
- фотографирование у Знамени университета.
6.1.2. Материальное поощрение:
- Премии или надбавка заместителям декана установ- 

ливается приказом ректора по представлению декана фа
культета, согласованного с проректором по внеучебной 
работе из средств университета и зависит от показателей 
работы;

- снижение учебной нагрузки для заместителей дека
нов по внеучебной работе (не более 200 часов);

- установление за работу в качестве куратора в разделе 
«Воспитательная работа» не более 150 часов;

- единовременные выплаты для студентов, являющих
ся победителями конкурсов или активными yчacтникaм^ 
внеучебных мероприятий выплачиваются согласно поло 
жений о проведении мероприятий или по предоставленик 
деканов, согласованных с проректором по внеучебной ра 
боте.

6.2. Материальные поощрения организаторов и участ 
ников внеучебных мероприятий производится при нали 
чии соответствующих средств в университе'^е

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ;
7.1. Настоящее Положение принимается Ученым сове 

том ХГГУ и утверждается ректором университета. Являет 
ся основополагающим документом для организации вне 
учебной работы в университете.

7.2. Изменения и дополнения в Положение вносятся 
порядке установленном в ХГГУ.



УЧЕНЫЙ СОВЕТ
П ОЛ О Ж ЕН ИЕ

оО учебном электронном издании Хабароеского государственного теннического университета
1. Введение
Настоящее положение разработано в соответствии с Ин

струкцией о порядке рассмотрения и утверждения грифа 
Минобразования России на учебные электронные изда
ния (Приложение № 2 к приказу Министерства общего и 
профессионального образования Российской Федерации от 
19.06.98 № 1646) и является основным документом Хаба
ровского государственного технического университета (да
лее - университета), содержащим определения понятий и 
правила технической, учебно-методической, эргономичес
кой и содержательной экспертизы учебных электронных 
изданий университета. Для всех форм обучения, осуще
ствляемых в университете, в соответствии с целями и за
дачами учебного процесса осуществляется подготовка и 
издание учебных электронных изданий, которые должны 
содержать систематизированный материал по соответству
ющим научно-практическим областям знаний, обеспечи
вать творческое и активное овладение учащимися знани
ями, умениями и навыками в этой области. Учебное элек
тронное издание должно отличаться высоким урювнем ис
полнения и художественного оформления, полнотой инфор
мации, качеством методического инструментария, каче
ством технического исполнения, наглядностью, логично
стью и последовательностью изложения.

'2 . Основные определения
2.1. Электронное издание - это совокупность графичес

кой, текстовой, цифровой, речевой, музыкальной, видео-, 
фото- и другой информации, а также, печатной документа
ции пользователя.

Электронное издание может быть исполнено на любом 
электронном носителе -магнитном (магнитная лента, маг
нитный диск и др.), оптическом (CD-ROM, DVD, CD-R, 
CD-I, CD+ и др.), а также, опубликовано в электронной ком
пьютерной сети.

К учебным электронным изданиям университета отно
сятся издания, разработанные по за((азу Минобразования 
России, заказам региональных органов управления обра
зования, в рамках учебно-методической работы кафедры, 
факультета университета, а также, в инициативном порядке 
с содержанием, соответствующим полному учебному курсу 
или отдельным его частям по различным видам учебных 
работ и учебных дисциплин (лекция, семинар, лаборатор
ные и практические занятия, контрольная работа, тест и 
др.). Под учебным курсом понимаются дисциплины уни
верситета, включенные в утвержденный Минобразовани
ем России Государственный образовательный стандарт, и 
примерный учебный план. Официальный статус учебного 
электронного издания университета утверждается изда
тельско-библиотечным советом университета по пред
ставлению ученого совета факультета. Официальный ста
тус учебного электронного издания Минобразования Рос
сии утверждается только федеральным органом управле
ния образованием.

2.2. Учебник - учебное издание, содержащее системати
ческое изложение учебной дисциплины или ее раздела, 
части, соответствующее государственному стандарту и учеб
ной программе и официально утверхзденное в качестве дан
ного вида издания. Электронный учебник - основное элек
тронное издание, созданное на высоком научном и мето
дическом уровне, полностью соответствующее федеральной 
составляющей дисциплины Государственного образова
тельного стандарта специальностей и направлений, опре
деляемой дидактическими единицами стандарта и про
граммой.

2.3. Электронное учебное пособие - это издание, частич
но или полностью заменяющее или дополняющее учебник 
и официально утвержденное в качестве данного вида из
дания.

Электронными учебными пособиями являются изда
ния по отдельным наиболее важным разделам дисцип
лин Государственного образовательного стандарта спе
циальностей и направлений, по дисциплинам примерного 
и рабочего плана, а также, сборники упражнений и задач, 
альбомы карт и схем, атласы конструкций, хрестоматии по 
дисциплинам примерного и рабочего учебного плана, ука
зания по проведению учебного эксперимента, указания к 
практикуму, курсовому и дипломному проектированию, 
справочники, энциклопедии, тренажеры и др.

2.4. Для электронных учебных изданий университета 
утверждаются следующие грифы: «Рекомендовано в каче
стве учебника...», «Рекомендовано в качестве учебного 
пособия...», «Рекомендовано для использования в учеб
ном процессе...», «Рекомендовано для использования при 
самостоятельном и дополнительном образовании».

2.5. Электронные издания, созданные в инициатив

ном порядке для дополнительного образования, факульта
тива и других образовательных применений, определен
ных авторами, подлежат рассмотрению на предмет выда
чи грифа «Рекомендовано для использования при само
стоятельном и дополнительном образовании».

3. Общие положения
3.1. Решение о выдаче электронному учебному изда

нию университета рекомендательного грифа университета 
принимается издательско-библиотечным советом универ
ситета.

3.2. Процедура выдачи грифа на учебное электрюнное 
издание осуществляется в три этапа. На первом этапе учеб
но-методической комиссией специальности проводится 
экспертиза содержания электронного издания, составляет
ся экспертное заключение. При положительном заключе
нии учебно-методической комиссии электронное издание 
может быть размещено в образовательном портале кафед
ры для использования в учебном прюцессе. Для присвое
ния грифа университета на втором этапе проводится экс
пертиза учебного электронного издания на соответствие 
требованиям по его оформлению специализированной служ
бой управления информатизации. При положительном зак
лючении специализированной службы окончательное 
решение о выдаче рекомендательного грифа университета 
принимается издательско-библиотечным советом универ
ситета.

3.3. После присвоения грифа университета учебное элек
тронное издание принимает статус официального учебного 
издания университета с наличием авторских прав и юри
дической ответственности за использование публикуемой 
в издании информации согласно действующему законода
тельству.

3.4. Решением ученого совета университета учебное элек
тронное издание университета может быть рекомендовано 
для присвоения соответствующего рекомендательного гри
фа Минобразования России. В этом случае автор(ы) на
правляют материалы и документы в адрес Федерального 
экспертного совета по учебным электронным изданиям 
Минобразования России, подготовленные в соответствии 
с требованиями Инструкции о порядке рассмотрения и ут
верждения грифа Минобразования России на учебные элек
тронные издания. .

3.5. Для решения вопроса о присвоении учебному элек
тронному изданию рекомендательного грифа Минобразо
вания России издатель или автор направляет материалы 
и документы в адрес Федерального экспертного совета по 
учебным электронным изданиям Минобразования Рос
сии (см. приложение).

На рассмотрение представляются следующие материа
лы и документы:

-заявление авторов на имя председателя Федерально
го экспертного совета по учебным электронным изданиям;

-сопроводительное письмо от организации — разра
ботчика учебного электронного издания за подписью руко
водителя организации (в письме приводится состав ав
торского коллектива и творческий вклад каждого автора, 
даются краткая аннотация учебного электронного издания, 
выходные данные классификация, объем составных час
тей и компонентов, планируемый тираж и год выпуска; № 
издания, издание переработанное, дополненное, по какой 
учебной программе подготовлено издание, сведения о ре
цензировании издания, указание о том, для каких клас
сов, специальностей или направлений оно предназначено 
по действующему классификатору) либо от авторского кол
лектива.

-копия свидетельства о регистрации продукта в РосАПО;
-электронное издание в 2 экземплярах в упаковке для 

конечного потребителя, полный комплект сопроводитель
ной, пользовательской документации;

-две внешние рецензии;
а) рецензия кафедры одного из вузов, в котором будет 

использовано учебное электронное издание (по усмотрению 
издателя и автора может быть дополнительно представле
на рецензия кафедры, где работает автор) либо рецензия 
районного органа управления образовательными учреж
дениями,

б) рецензия специалиста данной области знаний, рабо
тающего в соответствующем вузе, научной, проектной орга
низации или ка производстве, в школе, техникуме, ПТУ.

В рецензиях должны содержаться всесторонняя и объек
тивная оценка электронного издания, анализ методичес
ких достоинств и недостатков, констатирюваться соответ
ствие стандарту и программе курса, приводиться постра
ничные замечания.

В заключительной части рецензии должны содержаться

рекомендация о целесообразности присвоения учебному 
электронному изданию грифа Минобразования России (с 
указанием класса, специальности или направления по дей
ствующему классификатору) и рекомендуемый гриф изда
ния.

Срюк действия грифа на электронные издания в связи 
с быстро изменяющейся компьютерной техникой — 2 года. 
По истечении данного срюка необходимо возобновить прюд- 
ставление документов на получение рекомендательного 
грифа.

4. Форма представления текстового материала, 
таблиц и иллюстраций для электронных учебных 
и зд ан ий

4.1. Блок документов для выпуска печатного издания 
в электрюнном виде должен содержать;

•текст рукописи с размещенными таблицами и иллюст
рациями, оформленный в соответствии с требованиями 
Инструкции по подготовке и оформлению авторского ори
гинала (ИЗД-В0 ХГТУ, 1996) и стандарта ХГТУ;

•титульный лист (первый печатный лист издания), со
держащий название министерства и полное название уни
верситета; инициалы и фамилию автора (авторов), пол
ное название книги (заглавие); гриф издания; место вы
пуска издания; наименование издательства; год выпуска 
издания.

•оборот титульного листа, содержащий индексы УДК, ББК 
и индекс размещения; сведения о рецензентах, фамилию 
автора, название и жанр издания, место издания, назва
ние издательства, сведения об объеме рукописи, количе
стве иллюстраций, таблиц, использованных источников (в 
том числе на иностранных языках) и приложений; аннота
цию, содержащую сведения о жанре издания (учебное по
собие, методические указания, сборник научных трудов, 
монография и Т.П .); назначении издания (дисциплина, курс, 
специальность, форма обучения); перечень ключевых сло
ва (от 5 до 15 слов или словосочетаний в именительном 
падеже прописными буквами; номер ISBN; знак охраны 
авторских прав;

-выходные сведения (последняя страница издания);
-художественно оформленную обложку издания.
4.2. Форма представления рукописей в электронном виде

- на дискетах 3.5" и ZIP 1(Х), компакт-дисках или по ЛВС 
(сети) ХГТУ по адресу: Вся сеть -  Publishers - РиЫ - Incoming
- файл или папка рукописи. Текстовые и графические фай
лы должны быть выполнены с использованием программ
ного обеспечения Word, PageMaker, Excel, Photoshop, 
CorelDraw в форматах RTF, PM6, XLS, PSD, GIF, TIF, BMP, 
JPEG, CDR, CMX.

4.3. Рукописи должны иметь поля следующих разме
ров:

При объёмах до 80 страниц рукописи должны иметь 
поля не менее: верхние - 2,0 см, внутренние -1 ,5  см, вне
шние - 1,5 см, нижние - 2.5 см.

При объёмах рукописей более 80 страниц: верхние - 
2,0 см, внутренние - 2,5 см, внешние - 2,0 см, нижние - 
2,5 см.

ПРИЛОЖЕНИЕ
Состав Федерального экспертного совета по электрон

ным изданиям Министерства общего и профессионально
го образования Российской ф едерации:

1. Суворинов А. В. — заместитель Министра общего и 
(председатель совета) профессионального образования Рос
сийской Федерации.

2. Осин А.В. — директор Республиканского государ
ственного (заместитель центра многокомпонентных инфор
мационных председателя совета) компьютерных сред Ми
нобразования России.

3. Стерликов Ф.Ф. — начальник отдела учебной лите
ратуры для (ученый секретарь профессионального образо
вания Управления совета) книгоиздания, библиотек и 
информационно-методического обеспечения Минобразова
ния России.

4. Гик C.V1. — директор Института общего образования 
Российской академии образования.

5. Зубков В.Г. — профессор Московского государствен
ного индустрисшьного университета.

6. Иванников А.Д. — директор Центра информатиза
ции Минобразования России.

7. Семенов А.Л. — заместитель председателя Московс
кого департамента образования правительства Москвы.

8. Солдаткин В.И — проректор Московского государ
ственного университета экономики, статистики и инфор
матики.



КЛАДОВАЯ ЗД

2002 года

п  и J 11 й Л а  и  ̂  И11 п  1
труппа Л П Х —11 поздравляет  Столыпину Елену с переводом в группу ООС—11. Ж елает  ей ус
пехов в учебе и  всего самого хорошего.

Группа 'ПИЭ-12 поздравляет  с Д нем  Рождения Корнилова М аксима. М аксим, пусть все твои 
мечты' сбудутся!

Л П Х —11 поздравляет  деканат Д В Л ТИ  с праздником.

Яночка! П оздравляем  тебя с Д нем  Варенья. Будь хорошенькой, красивенькой и умненькой де
вочкой. Группа П И Э -12

Скрыпник Лена и з группы  Л П Х -1 1  передает  привет  Столыпиной Елене, Величко Елене, Ган- 
зюк Крист ине.

П ламенный привет  передает  Baffi своей любимой Сех, надеясь на скорую встречу!

М ария поздравляет  Ляхову Машу с прошедшим Д нем  Рождения.

Ирина Кодотко и Гоцалю к .М ария поздравляю т  Абрамову Анастасию с прошедш им Д нем  
Рождения желают ей всех благ и исполнения ее желаний.

Скрыпник Елена Л П Х —11 передает  привет  «звездам ООС—11» и желает  сиять им как можно 
ярче.

«Привет » для Виктории Бархатовой и з группы  О ГР-11 от М арии, а т акже, - поздравления  
с праздником.

ОБРАЗОВАНИЕ

НОСОВА Юля
«Мы все учились понемногу, 
чему-нибудь и как-нибудь»... В 
том числе и английскому язы 
ку. А , вот и зря , что «как-ни
будь». Ведь сейчас ценятся спе
циалист ы  не только с п р е
ст ижными дипломами и опы
том работы, но и с хорошим  

знанием иностранных языков. Н у, а чтобы эти 
знания получит ь, нужно видет ь четкую цепь, 
ради которой было бы не жалко пожертвовать 
своим свободным врем енем . Чудес не бывает. 
Если хочешь чего-то достигнуть, надо очень хо
рошо пот рудит ься. И  результ ат  не заст авит  
себя ждать.

По поводу изучения языков (да и не только по этому 
поводу) корреспондент «Студенческой странички» реши
ла побеседовать с теми, кто прюподает английский в на
шем Университете: Людмилой Георгиевной Перюверзевой 
и Томасом Кеньоном (кстати, по-русски он знает лишь пару 
слов),

Людмила Георгиевна, как Вы думаете, интерес студентов к  
изучению английского языка возрос?

- За те тридцать два года, которые я преподаю, несом
ненно, интерес к изучению иностранных языков, в частно
сти, английского, увеличился во много раз. Это и деловой 
английский, и разговорный, ведь самое главное - обще
ние. Ну, а для этого требуется глубокое знание языка. По
этому, многие студенты дополнительно к основному обра
зованию выбирают себе вторую специальность -  перевод
чик в сфере профессиональной коммуникации. И делают 
это не зря, потому что такие работники востребованы.

Как Вы оцениваете уровень знания английского языка у  
студентов нашего Университета?

- В разных школах иностранный язык преподают по- 
разному. Поэтому, кто-то из наших студентов английский 
знает лучше, кто-то хуже. Но многое зависит еще и от самого 
человека. Если он захочет, то, несомненно - научится. Мы 
обязательно поможем.

На Ваш взгляд, какой язык на самом деле сложнее -  рус
ский или английский?

- Русский язык сложнее, в нем много особенностей, ко
торых не существует в других языках. Это спряжение гла
голов, склонение имен существительных по падежам и т.д. 
Но, с другой стороны, и в английском языке есть свои слож
ности, например, герундий.

Что бы Вы посоветовали студентам, которые всерьез хотели 
бы заняться изучением английского языка?

- Самому углубиться в книги -  это несерьезно. Нужно 
обязательно заниматься с преподавателем, именно он смо
жемдать основы основ, поставить правильное произноше
ние и интонацию, разъяснить возникающие сложности. Ну

61Iи, конечно, параллельно с этим, необходима индивид! 
альная самостоятельная работа. Это может быть чтением 
иностранной литературы не только по специальности, но и 
художественной литературы, которая позволяет расширить 
культурный уровень. Хочется добавить, что знание одного 
языка недостаточно. Мы живем на Дальнем Востоке, по
этому надо изучать и восточные языки.

Людмила Георгиевна, а почему Вы стали преподавателем 
именно английского языка?

- Этот предмет мне очень хорошо «давался» в школе. И 
я решила стать учительницей английского языка. Для это
го закончила факультет иностранных языков нашего Пе
дагогического института. Я не жалею, что выбрала эту спе
циальность. Это такое большое «окно в мир». Ведь знаю
щему языки, открываются большие перспективы.

Ваши пожелания студентам?
- Нужно всегда быть «на высоте». Приобретать новые 

знания, новых друзей. Участвовать во всех студенческих 
мероприятиях. И никогда не останавливаться на достиг
нутом. Мир огромен, и познавать его можно ежеминутно.

Томас, российских студентов интересует английский язык?
- Да, я вижу большой интерес к изучению английского. 

Некоторые студенты изучают, даже, три иностранных язы
ка. Я думаю, что это превосходно.

Как Вы оцениваете уровень знания английского языка у  
наших студентов?

- В Хабаровском Государственном Техническом Уни
верситете стандарт английского языка высокий. Ведь так 
и должно быть, потому что высшая школа предполагает 
наличие у студентов глубоких знаний.

Как Вы думаете, какой язык сложнее выучить -  английс
кий или русский?

- Все зависит от языка, на котором говорите с детства. 
Если родной язык - французский, то изучать английский 
будет легко. Если же родной язык -украинский, тогда легче 
выучить русский.

Вам нравится обучать российских студентов?
- Да, российских студентов очень приятно обучать, по

тому что они обладают чувством юмора.
Какие характеристики Вы бы дали нашим студентам?
- Способность быстро мыслить, заранее подготавливать 

интересующие их вопросы. И, что наиболее важно -  это 
наличие у студентов собственного мнения.

Что Вы любите делать в свободное время?
- Мне нравится гулять по тайге и по берегам рек Амур 

и Уссури.
Томас, Вы были во многих странах. Что Вы думаете о 

России?
- Россия имеет замечательную архитектуру, прекрас

ные традиции и очень вкусные национальные блюда.
Что бы Вы хотели пожелать студентам?
- Я очень сильно люблю студентов Вашего Университе

та и рад с ними заниматься. Желаю им большого успеха в 
будущем!

Колонка  
М аш и К ож иной

Натуральная косметика у нас под рукам и, точ
нее - на прилавках фрукт овых м агазинов. Речь 
идет о яблоках, любимых всеми. В производстве 
космет ики экст ракт , полученный из яблок, ис- 
по.чъзуется в различны х изделиях (крем ы , лосьо
ны, ш ампуни и др .) в качест ве пит ат ельного, 
увлажняющего, вит аминизирующего, смягчающе
го, вяж ущ его компонента. В «домашней» косме
т ологии используются, т акж е: сок, мякоть и ко
ж ура яблока.

№ 1.
Яблоко очистить от кожуры, натереть на мелкой терке, 

отжать сок. Хорошо смоченную соком марлевую, полотня
ную сЕшфетку или слой ваты наложить на лицо на 15-20 
минут. Сухую кожу предварительно смазать жирным кре
мом. После снятия маски протереть лицо сначала влаж
ным, а затем сухим ватным тампоном.

Рекомендуется как для жирной, так и для сухой и нор
мальной кожи.

№ 2.
Натереть на мелкой терке 1/2 яблока, в кашицу доба

вить столовую ложку меда, желток, чайную ложку расти
тельного масла и столько же уксуса и аскорбиновой кисло
ты. Все растереть.

Нанести на лицо на 30 минут. Рекомендуется для нор
мальной кожи.

№ 3.
Для нормальной кожи лица полезна и такая маска: яб

локо очистить от кожуры, натереть на терке, смешать с чай
ной ложкой сметаны или оливковым (кукурузным, под
солнечным) маслом и чайной ложкой крахмала, нанести 
на лицо и шею на 20 минут, смыть теплой водой.

№ 4.
Хорошо освежает, витаминизирует и питает любую кожу 

маска из протертых яблок. На мелкой терке протереть 1-2 
яблока, кашицу наложить на лицо на 15- 20 минут. Сухую 
кожу предварительно смазать кремом или растительным 
маслом. Маску смыть прохладной водой. При жирной, по
ристой коже оказывает вяжущее действие.

INTERNET
In tern et безраздельно вош ел в нашу ж изнь, 
и с этим не поспоришь. “Н ам  internet строить и 
жит ь помогает ” -  измененны е слова известной 
песни, актуальны в наше время как никогда. М ил
лионы людей попали в сет и ’’всемирной паути
ны”, а все благодаря тому, что internet сегодня  
предост авляет  массу возможност ей для пользо
ват елей: образование, наука, спорт , развлечения, 
знакомства и каж ды й может  выбрать то, что 
нужно именно ему.

Да, internet давно стал неотъемлемой частью нашей 
жизни, но, как известно, сколько людей столько и мне
ний. Так ли полезен internet или без него можно обой
тись? Проведя небольшой опрос, мне удалось выяснить 
некоторые любопытные детали “общения" студентов 
ХГТУ с internet-OM.

Оказалось, что примерно на каждых 10 опрошенных 
8-9 человек internet-ом пользуются, но количество ча
сов варьируется от 1-2 раз в неделю до 2-3 часов в день. 
Нашлись, также и такие, кто internet-ом не пользуется 
вообще. Информация, привлекающая пользователей, 
самая разнообразная, но особой любовью среди студен
тов пользуются развлекательные порталы и игры.

Можно вспомнить тот факт, что когда в зале элект
ронной информации запретили пользоваться электрон
ной почтой, наши студенты были чрезвычайно недо
вольны.

Несмотря на все видимые «плюсы» глобальной сети 
многие думают, что без нее можно обойтись легко, - а 
именно так отвечали 4-5 человек из десяти. В жизнь 
остальных internet вошел настолько глубоко, что они уже 
не мыслят без него существования.

В настоящее время в Университете планируется со
здание образовательного портала, где каждый сможет 
получить интересующую его информацию. Всем студен
там, опрошенным мной по этому поводу, идея понра
вилась.

Ну, вот можно и подвести черту: internet -  вещь, бе
зусловно, полезная и незаменимая в нашей жизни, пре
красная возможность извлечь максимум информации 
за минимальное количество времени. Остается только 
пожелать, чтобы каждый из нас разумно использовал 
возможности, предоставляемые internet-ом и тратил 
свое время не только на “игрушки", но и на получение 
новой и интересной информации.

«Студенческая страничка» напоминает о том, 
что по адресу k_r@mail.khb.ru. Вы можете задать 

вопрос Администрации вуза, или обратиться в 
редакцию (ауд. 402 ц)

mailto:k_r@mail.khb.ru


18 декабря ИГРАЕМ В КВН

Ст раничка  
М арии Гоцалю к

:<ПЕРВ0 КУРСНИЕ#2
22 ноября в актовом зале Х Г Т У  прош ла игра  
«КВН-Первокурспик»: собрались восемь команд и, 
в течение т рёх часов, демонстрировали умение 
работать на сцене. Выделились (в  этом смысле) 
И АС и Д ВЛТИ : ребята обнаружили арт ист изм и 
заставили зал «проникнуться», обретая реакцию  
болельщиков, поддерживающих команды своих ин
ститутов всяческим и способами. В этом деле 
отличился ИЭУ, чьи флаги и транспаранты гор
до реяли над головами.

Саша, Гранкин Андрей и многие другие.
На вопрос о том, какие впечатления оставила эта 

игра, нам отвечали;
Мартусевич Б.(ИЭУ): «КВН-Первокурсник» -  за

жигательная игра; многие играли в первый раз, другие 
пробовали сцену, но и у тех и у других сбылись мечты. 
А, вообще, игра оставила огромное количество приятных 
впечатлений. Самые яркие шутки, которые мы помним, 
это миниатюры «Кролик-энерджайзер» и «Хот-дог».

Митрофанов А., Хан А. (ДВЮИ): Очень доволь
ны и рады, что выиграли, даже не ожидали такого! Полу
чили задор, «запал», желание играть. Больше всего за
помнилась шутка про лошадь:

- Я лошадь, отличная трудовая лошадь, просто - пре
восходный конь!

- Тихо, тихо, Каштанка, успокойся...
Дёмин Е. (ИАС): Очень здорово, что получилось 

принять участие в творческой жизни института. Глав
ная задача была -  обойти юристов и экономистов, т.к.

; . Л .  I .  \
Открыл игру Институт Архитектуры и Строительства 

сценкой про «хот-доги», которая «разогрела» и дала поло
жительный заряд всему зрительному залу. В свою очередь, 
юристы внесли динамику в игру своим энергичным вы
ходом. У каждой из команд была своя «изюминка», на
пример: ИИТ придумали оригинальный ход, начиная 
выступление «игрой с замками» курток, первокурсники- 
экономисты неожиданно появились на сцене в форме быв
шей команды «Нонсенс» (которая, в настоящее время, яв
ляется сборной ХГТУ). У математиков возникла небольшая 
проблема, и они уступили сцену девушкам Международ
ного Факультета. Но, после выступления МФ, всё же пока
зали «как можно сделать КВН за 2 часа». ИТЭ пытались 
играть без ширмы. В свою очередь, ДВЛТИ просто «порва
ли» зал своим выходом и шутками в течение всего выс
тупления. Пару раз на сцену «выходили» В. В. Путин, А. Б. 
Пугачёва, Красная Шапочка и другие известные личнос
ти. Каждая из команд чем-нибудь да запомнилась зрите
лям, однако, после приветствия сразу же определились фа
вориты: ДВЛТИ, ДВЮИ, ИЭУ и ИАС.

«Разминка» не изменила расстановку мест, но «особое 
спасибо» хотелось бы сказать ИЭУ -  они не стали «шутить 
о самолётах».

Завершал программу музыкальный конкурс, опреде
ливший победителей этой игры. Некоторым командам не 
хватило раскованности, кого-то «подвёл» звук, но в отсут
ствии весёлости и находчивости нельзя было упрекнуть ни 
один институт.

Это отметили, как ведущий, так и члены жюри. Судей

ствовали: участники сборной КВН Хабаровского края Дмит
рий Кравченко и Ольга Бартюк, художественный руково
дитель команды «От Винта!» Александр Чжан и участник 
этой же команды Алексей Лесков, и начальник отдела вне- 
учебной работы Университета Елена Авдеева. Пользуясь 
удобным моментом, корреспонденты решили узнать мне
ние жюри об игре. Те, в свою очередь, ответили единоглас
но: «...эта игра была лучшей, за последние пять лет, «КВН
-  Первокурсник». Но были и некоторые замечания, о кото
рых нам рассказал Дмитрий Кравченко: «Игра удалась. 
Интересный материал, однако командам не хватало раз
вития идей. Многим нужно работать над сценической куль
турой». Несмотря на столь веские замечания, определи
лись победители, которыми стали следующие команды: I 
место -  ДВЛТИ, II место -  ДВЮИ, III место -  ИАС, IV место
-  ИЭУ.

И, конечно мы не упустили возможность узнать мнения 
команд об игре и самые запомнившиеся шутки. Среди оп
рошенных: Мартусевич Болеслав, Хан Алексей, Дёмин Ев
гений, Митрофанов Антон, Гончар Анастасия, Гавриленко

их готовили профессионалы, а мы готовились сами. Для 
КВНщика главное -  стремиться к чему-либо, а резуль
тат не важен; это великое чувство, когда ты стоишь на 
сцене, и на тебя смотрит весь зал, и ты понимаешь, что 
это всё не зря.

Особое внимание уделим победителям и узнаем, как 
проходила подготовка к игре.

Об этом нам рассказал капитан команды 
Гавриленко А.(ДВЛТИ): Игра прошла «на ура»! Очень 
хотели первый раз выступить хорошо, и у нас это полу
чилось. По поводу соперников хотелось бы заметить, что 
каждая из команд выступала достойно, и поэтому борь
ба была тяжела. Шутки чужие не помним, потому что 
сосредоточились только на своём выступлении. К игре 
начали готовиться за две недели до начала, и подготов
ка шла напряжённо. Помогали старшекурсники: Челеков 
Макс, Кирьянов Алексей, Сергей Гребаньков, а также, 
помог деканат (выдали футболки), за что им - отдельное 
спасибо. А ещё хотелось бы поблагодарить зал и всех зри
телей за хороший приём и поддержку! Может, было неза
метно, но перед выступлением сорвали голоса все те, кто 
должен был петь. Насчёт учёбы... «Пары» старались не 
пропускать, только пару раз английский, но преподава
тель -  человек понимающий! Все, обучаясь в школе, иг
рали в КВН. Хотим играть на сцене ХГТУ, и всяческими 
способами будем стараться веселить публику и дальше!

Команды были награждены тортами и аплодисмен
тами зрителей.

«Ст уденческая страничкаа желает  всем  участни
кам  удачи, а победит елям - исполнения ж еланий  
в будущ ем .

Гоцалюк Мария, Лесова Анастасия

« СТ АРШЕКУ PCHHKi^
я

28 и 29  ноября в актовом зале Х Г Т У  было весело: 
проходили полуф иналы и гр  «КВН-Старшекурс- 
ник». В первый день играли пять команд: ИАС, 
ДВЛТИ , ИТЭ, ДВЮ И, ДВИОТ, а во второй - четы
р е: ИЭУ, ФМ М иПУ, И ИТ и ДВАД И .

Удовольствие было рассчитано на два дня. ДВЛТИ было 
сложно повторить успех первокурсников, но они, как гово
рится, «брали количеством». ДВИОТ заставил вспомнить 
«школьный» КВН, когда все одеты в рубашечки и галсту
ки, ДВЮИ вызвали на помощь «Бригаду» и чуть было не 
оставили ведущего без брюк, «огнедышащий факир» Гай- 
лит Алеша из команды ИАС, буквально, зажег зал, запус
тив в воздух пламя во время конкурса «Визитка». Ребята 
из команды ДВАДИ (специально для выступления) купи-

(I'
■ 'VT'.

ли себе новую форму, а на сцене доказали всем, что и шир
ма может танцевать. ДВЮИ обсуждали столовую «Юность» 
(и отсутствие там кипятка), ректора ХГТУ и охрану. ФММи
ПУ затронули наболевший вопрос телевидения и, в част
ности, показали ток-шоу «Окна». Показали себя и КВНщи- 
ки первых курсов. Это неудивительно, потому что игры 
«КВН-Первокурсник», традиционно, проводятся с целью 
выявить талантливую молодежь, найти новых актеров. На 
первокурсников смотрят, их оценивают и приглашают иг
рать за старшие курсы. А, уже, из участников команд стар
ших курсов формируется состав сборной ХГТУ (или -  сбор
ных, как получилось в этом году).

Состав судей немного изменился, по сравнению, с иг
рами первого курса. Судили обе игры «КВН-Старшекурс- 
ник»: проректор по внеучебной работе ХГТУ Савков С.Н. и 
начальник отдела внеучебной работы Университета Авде
ева Е., бывший участник команды «Погранцы» Лебедев 
В., DJ радио...

В первой игре победителями, бесспорно, стали коман
ды ДВЮИ и ИАС, а во второй - победу одержали веселые и 
находчивые из ИЭУ и ФММиПУ. Интрига заключалась в 
том, что по итогам двух дней и по результатам правки, 
жюри должно было выбрать еще одну команду для участия 
в финале. И такой командой стала сборная ИИТ. Поэтому, в 
финале команд КВН-Старшекурстник, который состоится 
весной, примут участие команды ДВЮИ, ИАС, ИЭУ, 
ФММиПУ и ИИТ. _

К

я  знаю ваша кафедра -  единственная, которая проводит КВН? 
Сколько лет Вы этим занимаетесь?

Пазюк К.Т.: Вот уже как три года на нашей кафедре 
проводится КВН. Но, больше всего, мне нравятся следую
щие ребята; Марченко Сергей, Румянцев Игорь, Луппо 
Сергей, Грунин Михаил и Федорова Елена.

Спасибо огромное Вам за ответ. Желаю всем Вашим коман
дам успехов в будущем.

СЕМИНАР

НОВОСТИ
Седьмого декабря на кафедре экономической кибер
нетики состоялась игра КВН, где выступали две 
команды. Одна команда объединяла первы й и 
второй курс. Вторая команда была сформирова
на из студентов третьего и четвертого курса. 
Обе команды судило жюри кафедры. Также, при
сутствовал заведущий кафедрой: Константин Те
рентьевич Пазюк. Обе команды работали хорошо, 
но по приближ ению  к музыкальному конкурсу  
команда ст арш их курсов уст ала и вы ст упила  
слабее, чем команда первого и второго курса.

По итогам корреспондент решила спросить заведующе
го кафедрой Пазюка К.Т. о том, какого он мнения о коман
дах, и кто из участников произвел хорошее впечатление.

Пазюк К.Т.: Лидером команды, по- моему мнению, был 
Мартусевич Болеслав, также, вьщелились Гончар Анаста
сия, Шулепов Алексей и Гареев Андрей, который играл с 
первого курса.

Почти пять лет  в нашем Университ ет е прово
дятся КВН-игры и, постепенно, повышается уро
вень подгот овленност и играю щ их. Поэтому  
«опытные» КВПщ ики реш или проводить семина
ры  для того, чтобы первокурсники, начинающие 
«свои» игры  (  или ранее участвующие в дру гих ко
м андах), им ели предст авление о том, что такое 
КВП  и какие правила игры  необходимо соблюдать.

1 октября 2002 года состоялся «КВН-семинар». Подоб
ные семинары проводятся уже три года подряд. Работгши 
на семинаре: Митрофанов Денис, Руденко Роман, Демин 
Евгений, Зайцев Виктор и Фоля Дмитрий.

Ребята рассказывали о том, как «строятся» шутки, пра
вила написания сценария, методы создания реприз, «игру- 
разминку», «выход», музыкальное оформление, и говори
ли о порядке проведения конкурса команд КВН «Перво
курсник-2002». В заключение немного рассказали о раз
витии КВН-движения в ХГТУ.

Денис и Евгений рассказали первокурсникам о сцена
риях; как создаются задания «музыкальный конкурс» и 
«визитная карточка», методы написания и т.д. Роман 
поведал о конкурсе «разминка» и обо всем, что к ней отно
сится. О правилах музыкального оформлении рассказы
вали Виктор и Дмитрий.

Также, ребята объяснили требования и предстоящую 
игру. Выступления нужно было подготовить к 21 ноября 
для репетиций и корректировки. Темы были заявлены сле
дующие:

- Приветствие «Здравствуйте, вот и Мы!» (5 мин.).
- «Разминка команды» (предусматривается ответ на 

один вопрос, начинающийся словами «Я слышал, что ...», 
и один ответ на вопрос ведущего).

- Музыкальное домашнее задание «Однажды в клубе» 
(5-6 мин.).

На семинаре было объявл^о о конкурсе КВН-команд 
«Старшекурсник- 2002». ‘
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INTERNET В ХГТУ.

в  октябре 2 0 0 2  года, в Адыинистрацию ХГТУ по
ступило зая в л ен и е  от студента П о п а д е й ки н а  С .П . 
(группа Э О М -9 1 ) следую щ его сод ерж ания:

Ректору ХГТУ Иванченко С.Н.
i З^вление.
щ;- Прошу Вас рааобратьсав Правовой орган143ациирабО' 
ты Зала электронной информации )ЙТУ. Происх(^дит на
рушение статей №23 и №24 Конституции *РФ и статьи 
№12 Федерального Закона «Об информации, информа
тизации и защите инфо|Ж1а1ШИ» от 20 февраля 1995т-ода, 
В ‘шстности:

-безосновательный запрет на использование электрон
ной почты,
' -нарушение тайны переписю^ {ст.№23),

-сбор информации о частнойжизни лица без его согла
сия (ст,№24)

-обязанность обоснования получения запрашиваемой^ 
информации (ст.№12).

Редакция приводит текст упом инаем ой статьи Ф е 
дерального З ако н а  от 2 0 .0 2 .1 9 9 5 , в дейст вую щ ей  
р ед акц ии, д л я  разъ яснения создавш ейся ситуации:

Статья 12. Реализация права на доступ к информации 
Из информационных ресурюов

1. Пользователи - граждане, органы государственной 
власти, органы местного самоуправления, организации и 
общественные объединения - обладают равными права
ми на доступ к государственным информационным ре
сурсам и не обязаны обосновывать перед владельцем этих 
ресурсов необходимость получения запрашиваемой ими 
информации. Исключение составляет информация с огра
ниченным доступом.

Доступ физических и юридических лиц к государствен
ным информационным ресурюам является основой осуще
ствления общественного контроля за деятельностью орга
нов государственной власти, органов местного самоуправ
ления, общественных, политических и иных организаций, 
а также за состоянием экономики, экологии и других сфер 
общественной жизни.

2. Владельцы информационных ресурсов обеспечива
ют пользователей (потребителей) информацией из инфор
мационных ресурсов на основе законодательства, уставов 
указанных органов и организаций, положений о них, а так
же договорюв на услуги по информационному обеспечению. 
(Данный пункт Закона соответствует требованиям 
Устава библиотеки ХГТУ, требующем отказа пользо
вателей от использования чат-сессий, развлека
тельных порталов и просмотра частной почтовой 
корреспонденции, во время работы в зале элект
ронной информации Университета).

Информация, полученная на законных основаниях из 
государственных информационных ресурсов гражданами

м и р о в о й  ч е м п и о н а т

в  нашем Университ ете достаточно часто возникают сит уации, требующие детального рассмот 
рения всех аспектов должностными лицами, в ведении которых находят ся подразделения вуза, 
чья работа вызывает ряд вопросов. Сегодня, Редакция «Технополиса», предлагает  Чит ат елям о з
накомиться с дет алями, объясняющими некоторые особенности прав пользоват елей злектрон- 
ных ресурсов библиотеки Х ГТУ .

и организациями, может быть использована ими для со
здания производной информации в целях ее коммерчес
кого распространения с обязательной ссылкой на источник 
информации.

Источником прибыли в этом случае является результат 
вложенных труда и средств при создании производной 
информации, но не исходная информация, полученная из 
государственных ресурсов.

3. Порядок получения пользователем информации (ука
зание места, времени, ответственных и должностных лиц, 
необходимых процедур) определяет собственник или вла
делец информационных ресурсов с соблюдением требова
ний, установленных настоящим Федеральным законом.

Перечни информации и услуг по информационному 
обеспечению, сведения о порядке и условиях доступа к ин
формационным ресурсам владельцы информационных 
ресурсов и информационных систем предоставляют пользо
вателям бесплатно.

4. Органы государственной власти и организации, от
ветственные за формирование и использование информа
ционных ресурсов, обеспечивают условия для оператив
ного и полного предоставления пользователю документи
рованной информации в соответствии с обязанностями, 
установленными уставами (положениями) этих органов и 
организаций.

5. Порядок накопления и обработки документирован
ной информации с ограниченным доступом, правила ее 
защиты и порядок доступа к ней определяются органами 
государственной власти, ответственными за определенные 
вид и массивы информации, в соответствии с их компе
тенцией либо непосредственно ее собственником в соответ
ствии с законодательством.

Заявление студента мы попросили прокоммент и
ровать н ач ал ь н и ка  от дела инф орм ат изации ХГТУ, 
доцент а Карппю ка А .Ф ,

«...В данной ситуации (использование частного почто
вого ящика) нарушены правила пользования электрон
ной библиотекой ХГТУ, оговоренные Уставом библиотеки 
и вуза. Данные правила (Устав библиотеки) никоим об
разом не нарушают права пользователей, но существенно 
сужают возможности доступа к информации, будучи осно
ванными на пропускной способности 128 кб/с канала, 
который Университет предоставляет в равных объемах 
ВСЕМ пользователям, зарегистрированным в вузе. Есте
ственно, что при подобном положении дел, использование 
частных почтовых ящиков, чат-сессий и доступа на раз
влекательно-информационные ресурсы становится невоз
можным».

Редакция приводит правила пользования Библио
текой вуза в полном  объем е во избеж ание повторов 
подобны х ситуаций и  непоним ания со стороны воз
м ож ны х пользоват елей элект ронны м и р е с у р с а м и  
6n6affOTeKH ХГТУ.

Правила пользования залом электронной 
информации.

Назначение зала электронной информации -  содействие 
информатизации образовательного и научно-исследова
тельского прюцессов и создание комфортной информацион
ной среды для общедоступного пользования контингента 
Университета мировыми информационными ресурсами.

Право пользования электронной информации имеют:
-преподаватели, научные сотрудники, аспиранты ХГТУ;
-сотрудники всех структурных подразделений ХГТУ;
-студенты ХГТУ.
Регистрация и допуск пользователей к работе осуществ

ляется только по предъявлению читательского билета.
Предоставление компьютеров пользователям осуществ

ляется согласно графика предварительной записи.
При нехватке в зале свободных мест прюимуществен- 

ное право пользование предварительной записи имеют пре
подаватели, научные сотрудники, аспиранты ХГТУ.

Предварительная запись производится сотрудниками 
зала.

Сеанс бесплатной работы для студентов и сотрудников 
ХГТУ составляет два часа в день. Дополнительное время 
работы оплачивается.

При опоздании пользователя более, чем на 10 минут, 
выделенное время может быть предоставлено другому 
пользователю.

При наличии свободных мест, доступ к ним предостав
ляется любым зарегистрированным пользователям в по
рядке живой очереди.

За одним ПК может находиться только один пользователь.
Пользователь имеет право: 

-использовать компьютерное оборудование в течение 
выделенного ему врюмени;

-использовать для работы с Интернет, с электронными 
каталогами только прюграммное обеспечение, установлен
ное на компьютерах зала;

-получать консультационную помощь у сотрудников 
зала по вопросам поиска информации в Интернет и работе 
с электронными ресурсами, имеющимися в библиотеке, в 
том числе и юридическими системами;

-копировать информацию на дискету и распечатывать 
на бумаге (распечатка выполняется сотрудниками);

-распечатывать принесенную (внешнюю) электронную 
информацию на бумаге (выполняется сотрудниками);

-записываться на сеанс работы не более, чем за неделю 
вперед;

-подавать заявки на выполнение информационных 
подборок из Интернет сотрудниками зала;

-использовать информацию на дискетах и CD-дисках, 
имеющихся в фонде зала;

-пользоваться справочными юридическими система
ми, установленными на компьютерах в згше.

Пользователь обязан:
-сообщать о возникших неполадках и нарушениях; 
-перед началом работы сдать читательский билет де

журному администратору;
-сохранять свою информацию только в папке «Времен

ное»;
-соблюдать тишину и чистоту на рабочем месте; 
-подчиняться распоряжениям дежурного;
-по окончании работы закрыть все используемые им 

приложения;
-регулярно читать объявления в разделе новостей WWW- 

сервера библиотеки ХГТУ.
Пользователю запрещается:

-занимать рабочее место без разрешения дежурного ад
министратора;

-работать в классах в верхней одежде;
-общаться с другими и запускать дополнительное про

граммное обеспечение и вносить изменения в настройки 
компьютера и программного обеспечения;

-выключать и перегружать компьютер;
-использовать предоставленное компыотерное время в 

развлекательных целях (чат, игры и т.д.)
-программировать на любых языках, создавать и ре

дактировать Web-страницы;
-пользоваться электронной почтой; 
выводить на экран изображения, которые могут быть 

оскорбительны для окружающих;
-передавать свой читательский билет другим пользо

вателям;
-проносить в зал продукты и напитки;
-пытаться проникнуть в закрытые компьютерные сети, 

дешифровать пароли и т.п.;
-портить компьютерное оборудование;
-отключать и подключать периферийное оборудование 

компьютеров, вынимать шнуры из системного блока, мо
нитора, розеток;

-сохранять свою информацию в какой-либо другой пап
ке, кроме папки «Временное»;

-создавать свои собственные папки на жестком диске 
компьютера;

-копировать программное обеспечение, установленное 
на компьютере зала;

-выносить из зала оборудование, дискеты и компакт- 
диски, принадлежащие библиотеке;

-использовать доступ к Интернет в коммерческих це
лях;

-размещать информацию политического содержания; 
-распространять информацию, порочащую честь и дос

тоинство граждан;
-при работе в сети любые действия пользователя не дол

жны вступать в противоречия с касающихся преступлений 
в сфере компьютерной информации, запрещения распрост
ранения порнографии, национальной дискриминации и 
призывов к насилию.

Системный администратор библиотеки вправе и с 
пользоват ь средст ва уд ал ен но го  монит оринга д л я  
конт роля вы полнения наст оящ их правил .

П ри наруш ении указанны х правил пользователь н е 
м ед ленно  отстраняется от работы и  в д ал ь ней ш ем  
н е  допускает ся в за л  элект ронной инф орм ации.

Кажды й год проводится М ировой Чемпионат по 
программированию среди студентов. Российские 
ст уденческие команды участвуют в данных со
ревнованиях уж е пятый год. С просьбой проком
ментировать данное явление мы обратились к 
Елене М ихайловне Вихтенко -  доценту кафедры  
прикладной математики и информатики, зам ес
тителю декана Факультета мат емат ического  
моделирования и процессов управления.

Пять лет назад мы узна
ли о том, что проводится 
Чемпионат мира по про
граммированию среди сту
дентов. Данные соревнова
ния проходят несколькими 
этапами: четверть финала, 
полуфинал и финал. В нашей

географической зоне -  Даль
невосточном Федеральном 
округе -  четверть финаль
ные соревнования прово
дятся во Владивостоке. Наш 
Университет, уже четыре 
года подряд, представляет 
команды на этот Чемпионат.

Уровень подготовки наших 
студентов -  высокий. Ре
зультаты хорошие: в про
шлом году две наши универ
ситетские команды заняли 
третье место, а этом году -  
три команды заняли второе, 
третье, и четвертое места, со
ответственно. Первое место 
нам, пока, занять не удает
ся, но мы думаем, что это -  
«дело наживное». Органи
заторы свидетельствуют, что 
первое место, традиционно, 
удерживается за счет лиде
ра, который в этом году за
канчивает обучение в вузе

и уходит. Так, что у наших 
команд -  прекрасные перс
пективы, поскольку студен
ты демонстрируют высокий 
уровень профессиональной 
подготовки. В 2002 году по 
результатам в полуфинале 
наш Университет (из 5 ко
манд) занял три места. По
луфинал объединял терри
торию бывшего СССР и со
брал 116 команд. При таком 
количестве соревнующихся 
«съехаться» в одно место -  
нереально, поэтому соревно
вания проводятся дистан
ционно, с использованием

Интернет. Наши команды со
ревновались со студентами 
старых классических школ и, 
тем не менее, привезли дип
ломы второй и третьей сте
пени. Из 36 команд, пред
ставленных на Чемпионате, 
наши студенты заняли седь
мое место.

Средний возраст игроков 
в командах -  двадцать лет. 
Все участники Чемпионата 
демонстрируют профессио
нальный интерес, подготов
ку и, будучи, людьми азарт
ными, стремятся к новым 
победам.



18 дбк^|Щ^ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
О КЛУБЕ...

10 декабря этого года в администрацию Универ
ситета за входящ им номером 444  пост упило  
ходатайство, текст которого ( без редакционно
го вмешательства) приводится ниже.

Ректору ХГТУ профессору Иванченко С.Н.
от студентов ХГТУ.

Прошение
Просим Вам решить положительно вопрос о продолже

нии работы бильярдаого клуба «Классик», т.к. игра биль
ярд является популярным видом спорта и с 2002 года 
введена в программу Олимпийских игр, наряду с тенни
сом, футболом и другими видами спорта. Данная игра 
позволяет развивать логическое мышление, координацию, 
ловкость. Студенты ХГТУ, заходя в свободное от учебы вре
мя в бильярдный клуб, культурно отдыхают, играют в 
бильярд, находят новых друзей. За время существова
ния кл ^ а  проводились соревнования. Которые посетили 
не только любители бильярдного спорта, но и студенты, 
преподаватели, которые пришли поболеть задрузей. одно
группников, своих студентов. Победители были награж
дены почетными грамотами. Хотелось бы заметить, что 
при проведении аналогичных соревнований по г. Хаба
ровску, победителем стал выпускник Хабаровского госу
дарственного технического университета.

Помимо студентов, бильярдный клуб «Классик», так
же, посещают преподаватели. До появления бильярдного 
кл ^а , на его месте находилась пустая площадь. Препода
ватели архитектуры сделали эскиз бильярдной, а все ра
боты и личные средства по строительству клуба были сде
ланы руками студентов.

Убедительная просьба студентов ХГТУ -  не закрывать 
бильярдный клуб «Классик».

Студенты ХГТУ (общее количество подписей -16).

шим количеством граждан, присутствующим в здании од
номоментно. Для занятий бильярдом Администрация вуза 
предлагает иные, не менее качественные помещения, рас
положенные помимо учебного корпуса: общежития, оздоро
вительный комплекс, расположенный на территории студ- 
городка. Для оборудования бильярдной в новом помеще
нии Администрация вуза будет оказывать соответствую
щую помощь».

О ст у д и и .й ^ ;^ ...;

Данную  ситуацию комментирует Первы й прорек
тор Университета А лександ р Иванович Кам инский;

«Принимая во внимание доводы, приведенные в сту
денческом обращении, всемерно подцерживая интерес обу
чающихся к спорту и культурному досугу. Администра
ция вуза обращает внимание на тот факт, что в учебных 
помещениях Университета реакреационные залы должны 
быть совершенно свободными. Это объясняется и требо
ваниями противопожарной системы безопасности и боль

4 декабря 2002  года в Администрацию вуза посту
пили письма следующего содержания (документы, 
приводится без редакционного вмешат ельст ва);

«Ректору Xrty, 
доктору технических наук, 
профессору Иванченко С.Н. 

от коллектива преподавателей.

Уважаемый Сергей Николаевич!

Весной 2002 года в нашем Университете состоялся кон
церт -  акция «Студенты XX века -  студентам века ЮО», 
где звучали студенческие и бардовские песни, которые пели 
и мы, будучи студентами. На этом концерте вместе с арти
стами пел зал, тексты песен подарили зрителям.

Подготовили и провели концерт старший преподаватель 
кафедры «ВМ» Васильева Л,В. и концертмейстер Новико
ва Е.М. Просим Вас поддержать инициативу Васильевой 
Л.В. о создании в нашем Университете студии студенчес
кой и бардовской песни, проведении таких концертов тра
диционно.

Бардовская песня -  одна из самых демократических 
форм творчества. Это -  высоконравственное искусство, на
правленное на Воспитание лучших человеческих качеств.

То, что весной на сцене было более пятидесяти студен
тов, позволяет говорить о стремлении большей части моло
дежи заниматься именно этим видом твор>чества.

Нужно отметить, что через бардовскую песню можно во
зобновить связь поколений, преемственность идеалов сту
дентов 60-70 годов.

Считаем, что наш Университет, как один из ведущих 
вузов региона может и должен возобновить эту традицию, а 
мы, в свою очередь, будем по мере возможности помогать в 
этом благородном начинании».

Общ ее количество подписей -  261 человек.

VII СЪЕЗД РСР (п родолж ен ие, начало на ст р  i )  V. l\t
Р едакция предлагает  В аш ем у вниманию  полны й  

текст "Заявления V II съ езда Российского С ою за р е к 
торов высш их учебны х завед ений  "Россия -  сту
дентам, студенты - Р о ссии ”.

Съезд Российского Союза ректоров высших учебных 
заведений, выражая мнение профессорско-преподаватель
ского состава вузов, деятелей образования и науки нашей 
страны, обращается к руководству страны, государствен
но-политическим деятелям и лидерам деловых кругов, к 
российскому студенчеству с заявлением относительно су
деб высшего образования в России.

Россия, имеющая славные традиции университетско
го образования, заложенные Михаилом Васильевичем Ло
моносовым, создавшая мощную систему вузов, на кото
рую еще недавно с почтением смотрел весь мир, сегодня 
по ряду направлений может потерять ранее завоеванные 
позиции. Новый, XXI век требует решительных действий 
от всех, кто передает и кто принимает в вузах страны эста
фету знания, эстафету культурного наследия.

В 90-е годы прошедшего столетия задачи развития выс
шей школы пребывали на периферии государственных ин
тересов. Сегодня мы можем с удовлетворением отметить 
определенные положительные сдвиги в этом отношении. 
Однако некоторые улучшения и отдельные достижения 
всей проблемы не решают. Необходимо понять, что компе
тентность - это наш основной капитал, знания - залог бла
гополучия, утечка умов - угроза национальной безопасно
сти.

Вызовы нового столетия заставляют заново обратиться 
к самим основам высшего образования - к тому, чему учить 
и чему учиться. Глобальные проблемы человеческой ци
вилизации не нашли еще должного отражения в учебных 
программах вузов. Варианты дальнейшего развития стра
ны и мира плохо известны и не усвоены ни преподаватель
ским корпусом, ни студенчеством. Отсутствует понимание 
того, что сегодня ценность жизни на Земле перестала быть 
абстракцией, что человек ограничен в своих эксперимен
тах над природой, обществом, самим собой, что не все доз
волено - его нет в общественном сознании россиян, его нет и 
вузах. Террористические акты первых лет нового столетия 
показали всему миру с жестокой неумолимостью, что циви
лизация стала предельно уязвимой, что небольшая группа 
людей способна ввергнуть планету в хаос. Но в содержании 
высшего образования по-прежнему царят узкая специали
зация и недооценка мировоззренческих вопросов.

Съезд выражает озабоченность тем, что при формиро
вании государственных образовательных стандартов тре
тьего поколения новая ситуация в мире и стране учиты
вается слабо, что организационные усилия министерств и 
ведомств, ответственных за развитие системы высшего 
образования, направлены на детали и частности, когда

КОНКУРС

трюбуется переориентация в самой концепции, системе зна
ния о том, что есть специалист высшей квалификации се
годня и завтра. Особого внимания требуют предлагаемые 
новшества кардинального характера, влекущие за собой си
стемные изменения в образовательной сфере. Следует ис
ключить поспешное принятие необоснованных решений, из
бегая формального подхода для того, чтобы воплотить в 
жизнь положения Концепции модернизации образования.

Съезд Российского Союза ректоров высших учебных за
ведений считает необходимым в разработках перспектив 
развития высшей школы слышать голос самих студентов, 
формировать научные проекты по вопросам образования с 
участием будущих специалистов.

Все более актуальным становится вопрос о том, как обес
печить высокое качество знаний студентов, когда значи
тельная их часть вынуждена работать. То, что многие сту
денты работают, чтобы иметь возможность учиться, и то, 
что одним из требований к новому работнику в большин
стве организаций является наличие опыта работы по спе
циальности, слабо отражается в организации учебного про
цесса в вузах. Съезд высказывается за более четкую поста
новку в нормативно-правовом аспекте вопроса о работаю
щем студенте, в том числе при очных формах обучения. 
Среди прочего, могли бы быть шире использованы возмож
ности самих вузов по вовлечению студентов в оплачивае
мую деятельность по специальности. По примеру ряда ву
зов следовало бы создать условия для возрождения движе
ния студенческих строительных отрядов, студенческих пе
дагогических отрядов, общественно полезных других ини
циатив студентов, формирующих у них профессиональные 
навыки.

Принципиальное значение для развития высшей шко
лы имеет возвращение функции воспитания в вузы. Съезд 
считает необходимым формирование наших студентов пат
риотами России, гражданами, почитающими нашу исто
рию, соблюдающими наши законы, уважающими культуру 
каждой нации, каждого народа, объединяемых Российской 
Федерацией. .

На эти цели должна быть направлена государственная 
молодежная политика, смысл которой - в создании необхо
димых правовых, экономических, организационных усло
вий для самореализации молодого человека в нашем обще
стве, для раскрытия перед ним широких жизненных перс
пектив, постановки высоких и благородных целей. Важно, 
чтобы государственная молодежная политика разрабаты
валась и реализовывалась как задача всего общества, всей 
системы государственных органов. Должны на деле дости
гаться цели социальной защиты и поддержки молодежи, еще 
находящейся на жизненном старте. Забота государства о 
студенчестве - о приемлемом размере стипендий, об охране 
здоровья, доступе к современным информационным сред

«Ректору ХГТУ Профессору Иванченко С,Н, 
от коллектива студентов.

Мы, группа единомышленников, второй год занима
емся у  Васильевой Л.6. и Новиковой Е.М. Прошлый год 
мы занимались среди станков в аудитории 5-л и резуль
татом нашей работы стала акция «Студенты XX -  XXI века», 
где мы пели студенческие песни.. тексты раздали зрите
лям с целью пропаганды и возрождения этого высоконрав
ственного искусства. В этом году мы решили агитировать 
первокурсников в свои ряды. Нам непонятно, почему нас 
не поддержали. Мы считаем, что бардовские и студенчес
кие песни незаслуженно забыты, но положительно влияют 
на духовное и нравственное развитие. С экранов телевизо
ров мы их не слышим. Молодежи ближе всего именно этот 
пласт культуры, у нас нет особых талантов, а туг мы можем 
развиваться. Просим Вашей поддержки в начатом деле».

Общ ее количество подписей -  43 человека.

Ректору ХГТУ профессору Ивaнч®^кo С.Н, 
от Васильевой Л.В.

Уважаемый Сергей Николаевич! „■
От имени коллектива студентов прощу узаконить рабо

ту театра-студии-клуба студенческой и бардовской песни,
Фа(^ически студия существует второй год. За время 

существования проведен большой концерт -  акция «Сту
денты XX века -  студентам XXI века. Поем все вместе сту
денческие песни» в рамках краевого фестиваля некОммер.- 
ческих организаций. Проведены встречи е интересными 
людьми. В новом учебном году поздравление первокурс
ников и разучивание с ними студенческих песен. ^ .

Для работы требуется:
1. место для занятий,
2. концертмейстер,
3. руководитель. .
Прилагаю положение о театре-студии-клубе студегцео

кой и бардовской песни». ’ .
На данны е письм а, по поводу открытия в Универ

ситете студии б ард овской  п есн и , отвечает началь
ник отдела внеучебной работы А вдеева Е .В .;

«Художественный Совет Университета, в который вхо
дят руководители студий клуба «Искра» и сотрудники от
дела внеучебной работы, обсудил Ваше предложение от
крыть в Университете студию бардовской песни. Мы счи
таем, что это необходимо, своевременно и отвечает целям 
и задачам патриотического воспитания студентов.

Художественный совет ходатайствует перед руковод
ством Университета о предоставлении одного из помеще
ний клуба «Горизонт» для занятий студии».

ствам, об устройстве быта в студенческих общежитиях и 
других практических вопросах -необходимая часть госу
дарственной молодежной политики, чему до сих пор при
дается второстепенное значение. Социальное положение сту
денчества должно соответствовать тем перспективам, к ко
торым стремится Россия. Но не менее важно так строить 
государственную молодежную политику, чтобы она способ
ствовала проявлению у подрастающего поколения, и в пер
вую очередь у студенчества, инициативы и ответственно
сти.

Россия утратила большое число одаренных профессоров 
и преподавателей, на Запад уехали целые научные шко
лы, сложившиеся в наших университетах. Это огромная 
потеря для страны. Мы призываем студентов, стремящихся 
в большую науку: объединяйтесь вокруг видных ученых, 
вокруг своих профессоров, молодых доцентов, преподава
телей, подающих надежды, стоящих на пороге научных от
крытий, технических и технологических новаций! Не жди
те, когда вас позовут в научные кружки и лаборатории, 
сами проявляйте стремление к коллективному творчеству, 
к совместному поиску. Научные школы не складываются 
иначе, как в союзе учителей и учеников, где есть место для 
подлинно равноправного взаимодействия.

Студенческое самоуправление - необходимое условие 
вузовской жизни. Мы призываем студентов: возьмите в 
свои руки решение ряда вопросов вашего университета, 
академии, института. Без вас не удастся наладить дис
циплину на занятиях, поднять авторитет отличников, до
биться нормальной жизни в студенческих общежитиях. Без 
вас спортивные достижения, художественное творчество 
отдельных студентов не станут необходимой частью сту
денческой жизни. Никто без вас не сможет придать досугу, 
развлечениям студентов осмысленность, уберечь студен
тов от наркотиков, алкоголя, аморализма.

Россия - студентам, студенты - России! Мы ожидаем от 
студентов выдвижение общественно значимых соци
альных проектов в самых разных областях экономическо
го, социального, политического, культурного развития на
шей Родины. Единение студенчества и профессорско-пре
подавательского состава в каждом вузе вокруг серьезных, 
высоких, патриотических целей - одно из важнейших усло
вий новых достижений российской высшей школы.

VII Съезд Российского Союза ректоров высших учебных 
заведений обращается к Президенту России В. В. Путину, 
Правительству Российской Федерации, деятелям всех вет
вей государственной власти, лидерам политических партий 
и общественных движений с призывом на деле повернуть
ся лицом к проблемам высшей школы, проблемам студен
чества. Заботы об образовании - это инвестиции в будущее 
России, в жизненный успех нынешних студентов, моло
дых россиян!

■ ‘Щ " -

21 ноября в Хабаровске, в здании Хабаровской го
сударственной академии экономики и права, про
шел меж вузовский поэтический конкурс среди  
студентов «Я лиру посвятил народу своему».

Конкурс продолжался два 
дня: состязания и гала-кон
церт. Конкурсная программа 
была составлена по следую
щим номинациям: музы
кально-поэтическая компо
зиция, литературно-поэти
ческий сборник, авторские 
произведения, художествен
ное слово.

Студенты нашего Уни
верситета, участвовавшие 
в поэтическом конкурсе, 
представили работы в трех 
номинациях (художествен

ное слово, авторские произ
ведения и музыкально-по
этическая композиция) и 
получили дипломы победи
телей и лауреатов конкурса. 
Награды распределились 
так: в номинации «Авторс
кие произведения» дипло
мы лауреатов получили 
Владимир Литвинов и Ев
гений Калашников (в этом 
конкурсе первое место не 
присуждалось специально, т.
к. практически невозможно 
было назвать кого-то одно

го -  лучшим). В номинации 
«Художественное слово» 
наши студенты получили 
диплом второй степени, и в 
номинации «Музыкально
поэтическая композиция» - 
диплом второй степени. 
Конкурс продолжался пять 
часов подряд, и в нем уча
ствовали представители 
всех вузов Хабаровска, ко
манды из Биробиджана 
и Благовещенска. Жюри, со
ставленное из преподавате
лей сценической речи, отме
тило хорошую подготовку ко
манд. Гала-концерт, по тра
диции, представил лучшие 
выступления. Состоялся 
мастер-класс. Прошедший 
конкурс можно по праву

считать подготовкой к еже
годным «Театральным 
Встречам», проводимым 
среди творческих коллекти
вов края.

В нашем Университете 
работает театр-студия «Сло
во», руководимый прекрас
ным педагогом Дечули З.П., 
ежегодно принимающий 
в свои ряды большое коли
чество желающих поработать 
над дикцией, культурой 
речи, научиться искусству 
декламации.

На сегодняш ний день 
в этой студии обучаются бо
лее 25 студентов разных 
курсов, которым хочется по
желать новых творческих ус
пехов.
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ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ

1 декабря проводится Всемирный день борьбы со 
СПИДом по инициативе Всемирной организации  
здравоохранения. В нашем Университ ете состо
ялось молодежное мероприят ие, подготовленное 
отделом внеучебной работы вуза и Советом Сту
дентов Х ГТУ , при участии клуба «Искра». В те
чение вечера желаю щ ие м огли анонимно (  в спе
циально подготовленной аудитории) сдать кровь 
для анализа (обслуживала мероприят ие группа  

медиков-добровольцев и з Краевого центра профилактики инфекционных за
болеваний) на ВИЧ-инфекцию, получить специальные информационные бюл
летени, распространяемые добровольцами Краевого центра по профилак
тике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями, участвовать 
в творческой програм м е, слушать музыку и просто -  отдохнуть.

В информационном ма
териале, сопровождающем 
мероприятие, внимания 
заслуживали некоторое дета
ли, которые Редакция при
водит Вашему вниманию.

В структуре заболеваемо
сти основной удельный вес 
заболевших приходится на 
возрастную группу 20-29 лет 
(63,4%). В 82,3% основным 
путем передачи является 
«инъекционный», связан
ный с инъекционным упот
реблением наркотических 
веществ. Однако, в настоя
щий момент отмечаются та
кие настораживающие тен
денции, как;

1. Вовлечение в процесс 
распространения ВИЧ-ин
фекции, полового пути пере
дачи, о чем свидетельству
ет увеличение удельного 
веса заболевших женщин 
(30,4%) и данные анамне
за.

2. Увеличение количе
ства заболевших детей до 17 
лет. В структуре заболевае
мости детского населения 
составляет 8,3% от всех за
болевших.

3. Увеличение количе
ства детей родившихся от 
ВИЧ инфицированных ма
терей.

В данной ситуации о г
ромная роль принадлежит 
профилактической направ
ленности действий всего на
шего общества.

В нашем городе действу
ют консультационные пунк
ты:

пер. Пилотов, дом 2 (те
лефон; 39-35-72, 39-32-38),

ул. Световая, дом 8 (те

лефон: 51-03-40, 51-22-15),
ул. Ангарская, дом 4 (те

лефон 36-50-74)
где проводится санитар

но-просветительная работа 
по профилактике ВИЧ-ин
фекции, парентеральных ге
патитов, инфекций, переда
ющихся половым путем и 
профилактика зависимостей.

Тем не менее, профилак
тика ВИЧ-инфекции во мно
гом зависит от нас с вами. 
Проведение разъяснитель
ных бесед с окружающими о 
вреде наркомании, алкого
лизма должно проводиться 
не только 1 декабря, но и 
ежедневно, ежечасно. Мы 
должны думать о формиро
вании нашего общества со 
здоровым микроклиматом, 
избавленного от пагубных 
привычек, поскольку здоро
вье близких и окружающих - 
в наших руках.

Кстати, существует - офи
циальный международный 
символ борьбы со СПИДом- 
"PSI - Красная ленточка».

В апреле 1991 года, что
бы привлечь внимание об
щественности к проблеме 
СПИДа, художник Франк 
Мур создал красную ленточ
ку. Красная ленточка стано
вится символом надежды, 
объединившим голоса людей 
в борьбе со СПИДом.

Сначала ее носил только 
узкий круг людей - члены 
благотворительной организа
ции Visual AIDS, в которой 
состояли люди искусства, 
желавшие свои силы и та
лант направить
на борьбу с эпидемией. 
Очень быстро красная лен

точка стала символом борь
бы со СПИДом, популярным 
в самых широких слоях об
щества.

В ноябре 1991 года на 
концерте, посвященном па
мяти Фредди Меркьюри, в 
Великобритании, красную 
ленточку впервые надели 
70 тысяч поклонников арти
ста. В 1992 году
на церемонии вручения 
премии «Оскар» в Голливу
де две трети присутствую
щих надели красную ленточ
ку. Элизабет Тейлор, Мэд
жик Джонсон, Артур Эм и 
другие популярные люди, 
надев красную ленточку, 
присоединили свои голоса к 
борьбе со СПИДом.

Красная ленточка - про
сто петелька из полоски крас
ной ткани - символ много
значный. Это не только знак 
поминовения умерших от 
СПИДа. Это знак причаст
ности к глобальной
проблеме, символ солидар
ности с теми, кого эпидемия 
СПИДа коснулась лично: с 
ВИЧ-инфицированными и 
больными СПИДом, с их 
родными и близкими. Это 
символ протеста против не
вежества, против дискри
минации людей,
живущих с ВИЧ.

Красная ленточка стала 
непременным атрибутом 
эмблем всех организаций и 
сообществ, занимающихся 
проблемами лечения и про
филактики ВИЧ/СПИДа, а 
также защиты прав 
ВИЧ-инфицированных и 
больных СПИДом.

В начале декабря состо
ялись т радиционные 
ст уденческие концер
ты, организованные от
делом внеучебной рабо
ты Университ ет а и 
творческим клубом «Ис
кра», позволившие опре
делить «Золотой Го.юс 
Х ГТ У ».

В этом году обладатель
ницей данного титула стала 
студентка-первокурсница 
Международного факультета 
Ирина Ким. Целую неделю, 
день за днем, в актовом зале 
вуза, продолжались концер
ты, представлявшие участ
ников творческих соревно
ваний в различных номина
циях. Были представлены 
вокальные коллективы, со
листы, вокально-инстру
ментальные группы, автор
ские проекты, - столь люби
мые студентами Универси
тета. Зрительских симпатий 
удостоились все участники, 
но особо были отмечены кол
лективы, снискавшие изве
стность далеко за пределами 
вузовских стен, такие как: 
«Славянка», «Мраморный 
морж». Проректор по вне
учебной работе Сергей Нико
лаевич Савков, поздравляя 
победителей творческого 
конкурса, отметил постоянно 
растущий уровень исполни
тельского мастерства участ
ников конкурса и серьезную 
работу профессиональных ^  
педагогов, занимающихся с 
конкурсантами в свободное 
от занятий время. Подобные щ 
творческие мероприятия

: «ДЕНЬ МАТЕРИ» ... - - -' ■. . ■ : -V.

привлекают все большее ко
личество людей, интересую
щихся культурными форма
ми досуга, и формируют ис
полненный достоинства об
раз современного высшего 
образовательного учрежде
ния, которым по праву, мо
жет считать себя наш Уни
верситет.

У ж е несколько лет , в последнее воскресенье нояб
р я , в России отмечается День М ат ери. Профсо
юзный комитет нашего Университета отметил 
этот праздник негромкой творческой вст речей, 
в течение которой читали ст ихи, слушали музы
ку, исполняли песни, говорили о самых близких и 
дорогих людях -  мат ерях и детях.

Социологические опросы 
показывают, что до сих пор 
немногие знают о существо
вании этого праздника. Ко
нечно, в городе проводятся 
праздничные мероприятия, 
«круглые столы», благотво
рительные акции. Хочется

сказать о другом. О том, что 
забота о женщине и ребенке 
не ограничивается набором 
мероприятий, приурочен
ных к Дню защиты детей и 
теперь еще - к Дню Матери. 
Проблема эта - из сферы го
сударственной политики.

Само появление в исто
рии нашей страны такого 
праздника, как День Мате
ри, является показателем 
уважительного отношения к 
Матери.

В судьбе каждого все са
мое доброе и святое связа
но с именем Матери, оли
цетворением нежности, не
иссякаемой любви и тепла.

Беречь и защищать соци
альные права матерей - 
наша святая обязанность, 
наш долг. Все знают, что се
годня трудно: государство 
пока не в состоянии создать 
все условия для достойной 
жизни женщин, разрешить 
проблемы с заработной пла
той и детскими пособиями. 
Но женщины находят в себе 
силы преодолевать жизнен
ные трудности, кормить, 
одевать и воспитывать де
тей. Достойна бесконечного 
уважения самоотвержен
ность, выдержка и мудрость 
женщин.
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