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23 января в Техническом университете 
прохолил гранлиозный празлник -  Татьянин 
лень, лень Стулента. П о  тралииии, в этот 
лень, руковолство вуза награжлало лучших 
стулентов университета за лостиження в 
различных областях знания: за отличные ус
пехи в учебе; за лостиження в науке; за ак
тивное участие в организации культурно- 
лосуговой леятельности; за активное учас
тие в стуленческом самоуправлении; и за 
лостиження в спорте.

Награлы отличившимся стулентам вруча
ли проректора и руковолнтели структурных 
полразлелений вуза. Программа сопровожла-

лась номерами ху- 
ложесвенной само- 
леятельности.

:тудентов всех В этом голу, как  

обычно, проволил- 
ся конкурс -  "Тать
яна гола", срели 
номинанток ХГТУ. 
Почетное звание 
присужлено Ко
стылевой Татьяне 
(ИЭУ).

Поздравляем
Проф ессора Зубарева

Алексанлра Евстратьевича, 
Лоиента Рязанова

Влалимира Константиновича, 
с вручением Аипломов алминисграиии 
Хабаровского края за значительный вклад 
в подготовку квалифицированных кадров 
для отраслей производства и социальной 
сферы Хабаровского края.

Ректорат, П роф ком  ХГТУ

Исторические корни студенческого праздника 
уходят в глубокое прошлое Российских, традииий.

"День святой великомученицы Татианы" отмечал
ся 12 января (по старому стилю) и по новому стилю 
-  25. В день именин всех Татьян, то есть в знамени
тый "Татьянин день".

12 января 1755 года императрица Елизавета Пет
ровна подписала указ "Об учреждении Московско
го университета". Текст указа представил ей Иван 
Иванович Шувалов, просвешенный вельможа, покро
витель и в какой-то степени друг Ломоносова, фа
ворит императрицы, и совершилось это в день памя
ти "Святыя мученицы Татианы -  девицы".

Известно, что имя "Татиана" греческого проис
хождения и в переводе на русский означает -  "уч
редительница, устроительница".

В конце 1790-х годов закончили строительство 
специального здания для (Московского университе
та) на Моховой улице, в котором была оборудована 
и собственная церковь во имя святой мученицы Та
тианы.

В XVIII -  первой половине XIX века университет
скими, а потому и студенческими праздниками ста
ли торжественные акты, знаменующие окончании 
учебного года. На них присутствовала светская пуб
лика, раздавались награды, произносились речи. В то 
же время, официальным университетским днем, 
который отмечался молебном (в университетской 
церкви), было 12 января. Тем не менее, его называ
ли не "Татьяниным днем", а "днем основания Мос
ковского университета".

В шестидесятые-семидесятые годы XIX века "Та
тьянин день" превратился в неофициальный студен
ческий праздник, не только для реально обучающихся 
студентов, но и для выпускников.________________



МУЗЕЙ СН О ВА  ОТКРЫВАЕТ СВОИ ДВЕРИ
Директор музея 

Людмила А лександровна Бурцева

Н.шп справки:

МУЗГП ХГТУ был воссозллн в 199Я голу к 40-легпю университета. 
За первые лва с пиловпной гола работы, с экспозиииеп муаея по
знакомились более 3,5 тысяч стулентов.

Б ИЮ НЕ 2001 гола прекратил свою постоянную работу.

Б ЯНБАРЕ 2002 гола ректорат ХГТУ принял решение восстановить 
музей исю рии и развития университета.
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Люлмила Алексанлровна, сейчас 
музей вновь открывает лля посети
телей свои лвери. Возвращается на 
прежнее место.

Я, как директор музея, конечно 
же, рада, что музей будет восста
новлен. Конечно, будет много труд
ностей. Пока все восстановим, всю 
грязь вынесем... Практически, поло
вину стендов надо менять. Я боюсь, 
что к 29 марта, ко Дню рождения 
университета, мы не успеем все сде
лать. Хотя, хотелось бы. Поэтому, на
строение скорее рабочее.

Ведь в нашем музее около двух 
тысяч экспонатов. Это только те, 
которые мы успели переписать. 
А еше почетные грамоты, книги, 
сувениры, которые постоянно да
рят музею...

В музее постоянно проходили эк
скурсии, различные мероприятия, 
ребята приходили с вопросами.

И ведь с какой гордостью я рас
сказывала в каждой экскурсии об 
истории нашего университета! По
тому что нигде, никто и никогда об 
этом не рассказывает. Только 
здесь, только в музее, ребята впер
вые узнавали о первом ректоре 
университета Михаиле Павловиче 
Даниловском, о его биографии, как 
много он сделал для нашего вуза.

Рассказывала, как строился наш 
университет. Говорила ребятам, 
что, вот, посмотрите, 4 проректо
ра нашего университета -  это его 
выпускники, посмотрите их фото
графии. Когда-то пришли сюда та
кими же простыми мальчишками 
как вы, и вот посмотрите какие 
они были в молодости. А сегодня 
они заняли достойное место в на-
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шем университете. И ребя
та сразу говорят, что, 
и мы тут когда-то 
будем, и о нас бу
дут также расска
зывать, начинают 
и себе место по
дыскивать. Ведь, 
как говорится, 
плох тот солдат, 
который не хочет 
быть генералом.

То есть м у з е й  лействительно 
играет важную , серьезную  роль в 
воспитании стулентов?

Как педагог должна сказать, 
что воспитательный процесс - это 
не одно-два парадных мероприя
тия, а ежедневное постоянное 
воспитание на лучших традициях 
вуза, его прекрасных людях -  вы
пускниках.

А какие мероприятия еше прохо- 
лят в музее?

У нас есть план работы музея. 
Но, надо сказать, мы участвуем 
во всех университетских мероп
риятиях. Откликаемся всем му
зеем, советом музея. Ведь в на
шей экспозиции представлен 
каждый институт.

А наши ветераны! Вот, например, 
чествовали Галину Георгиевну Золот
ницкую в день ее юбилея. Она ведь 
не просто ветеран университета. Пер
вый преподаватель английского языка. 
Первая зав.кафедрой иностранных 
языков. Она более 30 лет проработа
ла в нашем вузе. Пришли ее ученики, 
сейчас уже сами преподаватели. Та
кие, как директор АВАЛИ Аполенар 
Иванович Ярмолинский. Поздравил, 
сказал такие теплые слова! Галина Ге-

Данный материа.1 представлен на сайте http.

оргиевна была просто счастлива, что 
ее так чествуют в музее!

А гости нашего университета? В 
книге "Почетных посетителей" му
зея свои автографы и пожелания ос
тавили гости из Москвы, городов 
Дальнего Востока, Америки, Китая, 
Южной Кореи. Все они знакомились 
с нашим университетом и с помошью 
экспозиции музея.

Какие Ваши ближайшие планы?
Надо собрать совет музея. Соста

вить новый хороший план работы. 
Учесть в нем все последние измене
ния. Провести реорганизацию.

Хотелось бы, чтобы в судьбе му
зея принимали участие больше лю
дей. В первую очередь, конечно, 
больше студентов, молодых препода
вателей. Выпускников, которые уже 
закончили наш университет и оста
лись в нем. И которым не безразлич
на история родного вуза. Конечно, 
хотелось бы лучше, теснее наладить 
работу с факультетами, кафедрами 
университета. Расширить работу му
зея. Ведь музей - это не только наше 
прошлое, наша история. Это и насто
ящее, и даже будушее. Ведь наш му
зей даже официально называется 
«музей истории и развития вуза».

Беселовал корр. В. Глебов 
v/technopolis.khstu.ni 2002/02'index.shtml
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э к с П Р Е С С - o n РОС
Ваше о т н о ш е н и е  к р е ш е н и ю  

во сс тан ов ить  м у з е й  ис тор ии  и ра зв и ти я  Х Г Т У ?

B. Ф. Волковский, лекан Межлу- 
наролного факультета

Я считаю, что любой человек, не 
знаюший своей истории, он не сможет 
прогнозировать свое будущее, поэто
му музей в ХГТУ обязан быть. И его 
никак нельзя менять, разрушать, уби
рать. Потому что это то, что уже харак
теризует университет в нелом. Наши 
студенты, особенно первокурсники, с 
удовольствием приходили в музей. А 
наш деканат со своей стороны готов 
передать в музей все те памятные по
дарки, которые подарили международ
ному факультету наши зарубежные 
партнеры. Мы это делали всегда, мы это 
будем делать и впредь.

Н. Т. Савельев, прелселатель сове
та ветеранов университета

К событию этому я отношусь очень 
благоприятно. В связи с тем, что музей 
-  это помещение, в котором должен 
гореть огонек по патриотическому 
воспитанию студенческой молодежи. 
Он практически таким и был до его 
разгрома. Почему я называю разгром, 
потому что необдуманные решения 
некоторых должностных лии привели 
к тому, что музей был демонтирован и 
около года он не функционировал. 
Сейчас руководством принято реше
ние -  возродить музей на прежнем ме
сте. На восстановление музея уйдет 
много сил. Но мы обязаны это сделать.

C . И. Залвернюк, прелселатель 
профсоюзного комитета профес- 
сорско-преполавательского состава 
и сотрулников

Я очень рада этому факту. Потому 
что музей должен существовать. И, по
скольку на новом месте он не прижил
ся, может быть, по причине не до конца 
продуманного решения, то, что он воз
вращается на старое место -  это очень 
положительный момент.

В.А. Лашко, зав. кафелрой Авига- 
тели внутреннего сгорания

Знать историю университета, это 
имеет во-первых воспитательное зна
чение для студентов. А во-вторых и для 
следующих поколений, вот, как это все 
создавалось, какие были ростки науч
ных школ, другие вопросы. Поэтому 
я считаю, что это знаменательное со
бытие в нашем университете.

А .И . Ярмолинский, лиректор 
Аальневосточного автолорожного 
института

Мне довелось участвовать в фор
мировании музея. Процесс этот про
исходил достаточно сложно. В резуль
тате большой работы музей был со
здан. Я считаю, что музей -  это центр.

который позволяет на добрых, слав
ных традициях, воспитывать нашу 
молодежь. Очень приятно, когда 
наши студенты, после посещения 
музея, приходят одухотворенные. 
Поэтому я считаю, что это очень 
большом и положительный элемент 
в воспитательной работе.

М .М . Третьяков, зав. кафелрой 
Маркетинга и коммерции

У меня, конечно, положительное 
к этому отношение. Потому что плох 
тот народ, который не знает свою ис
торию. Поэтому наш коллектив тоже 
должен знать свою историю. Тем бо
лее -  наш университет, один из уважа
емых учебных заведений на Дальнем 
Востоке. Нам есть чем гордиться, кем 
гордиться. И молодежь должна это 
знать, чтобы дальше продолжать слав
ные традиции университета.

Р.В. Н амм, лекан факультета 
Математического молелирования и 
процессов управления

Музей безусловно нужен универ
ситету. В скором времени университет 
отметит свое 45-летие. И вся история 
развития университета, она как раз от
ражена в материалах, представленных 
в музее. Особенно интересен матери
ал, посвященный основанию кафедр 
университета. Сравнения того, что 
было вначале с тем, какими сегодня 
стали кафедры, спустя 40 лет. Наш 
факультет безусловно заинтересован в 
развитии музея университета.

А.В. Беляев, прелселатель профсо
юзного комитета стулентов

Музей должен быть, должен суще
ствовать, должен развиваться. Если 
говорить о значении музея для наше
го вуза, то ее трудно переоценить. 
Ведь мы не просто готовим специали
стов, инженеров, наша задача -  под
готовить для общества образованно
го человека. И в этом смысле, роль и 
значение музея должны повышаться.

А.Е. Зубарев, лиректор Институ
та экономики и управления

Безусловно, отношение только 
положительное. Я вижу самую пря
мую связь между работой музея, ка
чеством и наличием в нем экспона
тов, и воспитательной работой. По
скольку все студенты, все преподава
тели должны знать, основные тради
ции, основные достижения универ
ситета. А где они в таком наглядном 
виде, кроме как не в музее могут это 
все увидеть, что называется пощу
пать, посмотреть, почитать?
Данный материал представлен на сайте

М .А. Шувалова, стулентка группы 
П М  - 71, пятый курс

Я очень рада, что музей открывает
ся. Мне кажется, что и абитуриентам 
будет очень интересно. И посещение 
университетского музея поможет им 
больше узнать о факультете, на кото
рый они решили поступать и просто 
будет легче сделать правильный выбор 
своей будущей специальности.

А .П . Аончаков, лиректор Аальне
восточного юрилического института

Я хочу подчеркнуть, что роль музея 
непреходящая. Дело в том, что на лек
циях, семинарских, практических за
нятиях, мы используем материалы на
шего музея. И не просто отвлеченные 
материалы, а конкретные события и 
факты. И в этой связи хотел бы отме
тить, что благодаря материалу, кото
рый имеется в музее, в нашем инсти
туте подготовлена к зашите дипломная 
работа «Об истории подготовки инже
нерно-технических кадров в ХГТУ».

A . З. Син, лиректор управления 
формирования контингента стулентов

Значит, конечно, музей с трудом 
таким создавали. Жалко, что его 
куда-то передвигали, исчез времен
но. Но считаю, что музей должен 
быть. И в нормальном помещении, и 
в нормальном виде.

Н.Т. Куликова, зав. кафелрой 
Истории Отечества, госуларства и 
права

Мы приветствуем этот шаг нашего 
руководства, поскольку когда закрыли 
этот музей, мы, конечно, были в недо
умении полном. Когда мы говорим о 
патриотическом воспитании, мы гово
рим о любви к Родине, о гордости за 
Родину. Ведь если что-то любить и чем- 
то гордиться, нужно знать -  чем мы гор
димся. Многие преподаватели нашей 
кафедры начинают новый учебный год 
с занятий именно в музее. Музей нам 
необходим.

К.А. Чехонин, лиректор Н И И  
Компьютерных технологий

Самое положительное. Потому что 
историю нужно беречь, нужно восста
навливать, нужно всячески помогать 
музею. Аюбой приличный вуз, уважаю
щий себя, имеет обязательно музей.

B. А. Кравчук, зав. кафелрой 
Строительных конструкций

Мое отношение самое положитель
ное. Музей -  это тот центр, где сконцен
трировано все то доброе и хорошее, 
что было в истории университета, по
этому знать свою историю студенты и 
преподаватели просто обязаны.

hup. lechnopolis khslti. ni'2002 02/index.shlml
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ВЕ СТ И  Д И С С Е Р Т А Ц И О Н Н О Г О  С О В Е Т А
24 января в нашем Университе

те прошли очередные зашиты кан
дидатских диссертаций по специ
альности 22.00.04 -  "Социальная 
структура, социальные институты 
и процессы".

Интерес к диссерташюнным иссле
дованиям в области гуманитарных 
дисциплин не угасает, чему свидетель
ствует специфика избранных для за
шиты тем научных исследований соис
кателей. Диссертация Кезина Алек- 
санлра Степановича "Полготовка 
сотрулников налоговой полиции в ус
ловиях форллирования систеллы про
фессионального образования Феде
ральной службы налоговой полиции 
Российской Фелерации (социологичес
кий аспект)" (Кезин А.С. в настояшее 
время работает начальником филиа
ла Академии налоговой полиции 
ФСНП России в г. Хабаровске) и дис 
сертаиия Сихашвили Елены Н и
колаевны "Логика легралации ло
кальных сообществ (на примере соци- 
ально-лемографических процессов в 
поселках Крайнего Севера)" (Сихаш
вили Е.Н. в настояшее время являет
ся старшим преподавателем кафедры 
"Философии и культурологии" ХГТУ) -  
тому примеры.

Животрепещущая тема отношений 
населения с налоговыми службами 
затронута в тексте научного исследо
вания Кезина А.С. Острая актуаль
ность диссертационной работы данно
го автора основана возросшими тре
бованиями к повышению эффектив
ности экономической деятельности, 
реальным преобразованием в эконо
мической и социальной сфере, озна- 
ченностью необходимости создания 
новых налоговых структур и системы 
профессионального образования. 
Исследование указывает на необхо
димость полноценной подготовки кад
ров для сравнительно новой в России 
налоговой структуры и объясняет по
требность изучения процессов про
фессионального образования специа
листов налоговой службы и налоговой 
полиции. Естественное отсутствие 
стартовой образовательной базы на
логовых структур (в России, ранее, не 
существовало институтов образова
ния налоговых структур) поясняет 
тему исследования.

Особой актуальностью следует 
признать необходимость создания 
новой модели государственного ре
гулирования кадровых процессов, 
определение новых приоритетов, 
принципов и технологии решения 
кадровых вопросов, отражающих

современным уровень управленчес
кой науки и практики.

Автором диссертационного ис
следования проделан большой 
объем работы по анализу степени 
научной рспработки проблемы в 
трудах российских и зарубежных 
специалистов. Характерно, что в 
данном контексте исследовались 
позиции не только социологии, но и 
права, экономики, психологии и дру
гих наук. Особый интерес представ
ляет валидность исследования, вы
сокой уровс'нь которой обеспечен 
эмпирическими материалами, осно
ванными на исследованиях в терри
ториальных органах налоговой поли
ции Дальневосточного региона и 
среди сотрудников налоговой поли
ции, прошедших обучение в Хаба
ровском филиале Академии налого
вой полиции.

Автором исследования представ
лена личная позиция понимания со
циально-профессионального типа на
логового полицейского, как опреде
ленной системы научных понятий, 
отражающей существенные свойства 
нормативных требований, предъяв
ляемых социальными обществами. 
Безусловно заслуживают внимания 
авторские позиции в отношении оп
ределения групп ценностных ориен
таций, профессиональных качеств 
налогового полицейского, а также 
полученные в результате исследова
ния данные по корреляции представ
лений о будущей службе слушателей 
в системе профессионального обра
зования налоговой полиции.

Автор диссертации создал кон
цептуальную модель управления про
фессиональной подготовкой кадров, 
обосновал ее практическую необхо
димость и значимость, в том числе и 
указал важность проблемы и содер
жательную сторону моделирования 
процессов образования с использова
нием инновационных подходов.

Современные радикальные изме
нения в России привели к осуществ
лению интенсивного процесса распа
да социальных сообществ, которые 
были гарантом устойчивости и эволю
ционного развития северных терри
торий страны.

Актуальность исследования по
добных материалов легко объясня
ет тему диссертационной работы 
Сихашвили Е.Н. Десятилетиями 
сформировавшаяся целостность на
селенных поселков на Крайнем Се
вере, в результате так называемых 
реформ, привела к тому, что сфор
мировавшаяся жизненная устойчи

вость жителей Крайнего Севера, 
явившаяся результатом адаптации к 
природно-географическим услови
ям, оказалас ь в состоянии социаль
но-экономического кризиса. Прак
тическое падение системы инфра
структуры населенных поселков при
вело к депрессии и нарушению ком
фортности проживания, к практи
ческому исчерпыванию ресурса де
мографического процесса.

Диссертация Е.Н. Сихашвили, 
основанная на эмпирических и ар
хивных материалах, указывает на 
то, что государственная система со
циальной зашиты населения посел
ков Крайнего Севера оказалось не 
эффективной и ориентированной на 
усредненные социальные показате
ли и потому не охватывала всего 
комплекса социальных проблем, свя
занных с регионом. Как известно; 
северным территориям присуши 
свои закономерности развития, за
селения, взаимодействия между об
ществом и природой. Необходи
мость длительного, прочного, надеж
ного социально-экономического про
странства диктуется богатством 
природных ресурсов, которые часто 
не освоены. Формируя новые поня
тия, используемые в исследовании, 
автор определяет информационную 
базу работы и, следуя ключевой ги
потезе текста о том, что в кризисном 
реформируемом социуме не только 
происходит структурный кризис цен
ностей, но и качественно меняется 
их роль, которая приводит к новому 
социальному состоянию, создает со
вершенно оригинальную методологи
ческую часть изыскания, основан
ную на концепции фигурации.

В исследовании выявлена детер
минация типа социальной страти
фикации природой, климатом и со
циальными условиями Севера. Ис
следуется сложившаяся система 
расселения, приведена функцио
нальная типология поселков. Опре
деленное место в диссертации уде
лено стратегии адаптации северных 
мигрантов в новых условиях, выде
лены наиболее успешные типы соци
альной адаптации. Влияние ресур
сной структуры хозяйства на рассе
ление выявляет зависимости демог
рафического, адаптационного и со
циально-отчуждаемого поведения 
людей, которые могут фокусиро
ваться в содержании и сущности, 
так называемой деградации социу
мов локальных сообществ.

Н а зашите присутствовала 
Л. Льячкова
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О Б Ъ Я В Л Е Н И Я

ВНИМАНИЕ
Начало занятий для 

студентов дневной ф ор
мы обучения -  2 февраля 
2002 года.

Кроме специальностей:
ЗМУ -  4 курс с 19 января 

2002 г.
ЭСУ -  3 курс с 9 февраля 

2002 г.
Ю -  3 курс с 16 февраля 

2002 г.
ЭСУ -  5 курс с 16 марта 

2002 г.
ИТЭ -  2 курс; АВЮИ -  

2 курс; ОАА -  2 курс с 23 
февраля 2002 г.

Учебно-метолическое 
управление ХГТУ  

ч_____________________________ х'

Поздравляем
Студента группы ГСХ 71 
(ИАС) Охрименко Г.С., 

Студента группы ОП 71 
(ИТЭ) Скопиова А.Ю .
С присвоением Стипен- 

лии имени Н .Н . Муравь
ева-Амурского  за высо
кие достижения в учебе 

и научной работе.
Ректорат ХГТУ

Напоминаем новое 
расписание звоноков 

с 1 января 2002 г:

1 пара -  8:00 - 9:30 
2 пара-9 :4 0 -11 :10  

3 пара-11 :20-12:50 
4 пара -  13:20-14:50 

5 пара-15 :00 -16 :20  
6 пара -  16:30-17:50 

7 пара-18 :00 -19 :20  
8 пара -  19:30 - 20:50 

9 пара-21:00-22:10

Хабаровский государственный 
технический университет 

объявляет конкурс 
на замещение вакантных должностей:

З а ведую щ их  кафедрам и : прикладной математики 
и информатики;мостов,  оснований и фундаментов;хи
мии; теплотехники,теплогазоснабжения и вентиляции; 
механики деформируемого твердого тела; строитель
ного производства;  автомобильных дорог;  экономи
ческой теории и национальной экономики;технологи
ческой информатики и информационных систем; эксп
луатации автомобильного транспорта; архитектуры.

Профессора  на к а ф ед р у : архитектуры.
Д о и ен т о в  на к а ф ед р ы : геодезии и з ем леустрой

ства; эксплуатации автомобильного транспорта;  фи
зики; литейного производства и технологии металлов; 
начертательной геометрии и машинной графики; т е 
оретической механики; финансов,  кредита и бухгал
терского учета; строительных и дорожных машин; ар
хитектуры; дизайна; теплотехники, теплогазоснабже
ния и вентиляции; гидравлики,водоснабжения и во
доотведения;  механики деформируемого твердого 
тела;  строительного производства;  автомобильных 
дорог;  экономики и управления в отраслях лесопро
мышленного комплекса; маркетинга и коммерции; фи
лософии и культурологии; технологической информа
тики и информационных систем.

Старших преподават елей  на кафедоы:  физичес
кой культуры и самообороны; государственно-право
вых дисциплин; литейного производства и технологии 
металлов;  начертательной геометрии и машинной 
графики;прикладной математики и информатики;ар
хитектуры; теплотехники,  теплогазоснабжения и вен
тиляции; гидравлики,  водоснабжения и водоотведе
ния; автомобильных дорог;  экономической теории и 
национальной экономики; химии.

П р еп о да ва т елей  па кафедры:  физической ку ль 
туры и самообороны;  начертательной геометрии и 
машинной графики;  прикладной математики и ин
форматики;  т еплотехники ,  т еплогазоснабжения  и 
вентиляции.

Срок конкурса -  1 месяц со дня опубликования.
Желающие принять участие в конкурсе должны пред

ставить следующие документы: заявление (на имя ректо
ра ХГТУ), список научных трудов.

Обращаться по адресу: 680035; ул. Тихоокеанская, 136; 
ауд. 212л, 422п.
Справки по телефонам: 358-360, 358-545.
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С П О Р Т И В Н А Я  С Т Р А Н И Ч К А
Спешим ознакомить Вас с результатами выступлений 

сборных команд ХГТУ на уровне города и края.
В современном мире, динамика жизни и темпа пре

подносит и свои требования к спорту. Появдяется боль
шое количество новых видов спорта, корректируются 
правида традиционных видов, происходит изменения и 
в названиях (терминах)'некоторых из них. Претерпева
ют изменения и правила и названия но главным и основ
ным остается принцип соревновательности и девиз: "По
беда".

Сборная команда ХГТУ по футболу приняла участие 
в соревнованиях города по новому виду, или скорее на
звать его разновидности "Футзалу". В этом турнире 
приняло 10 команд. Наши ребята вошли в финал и заня
ли достойное третье место. Сейчас команда принимает 
участие в городских соревнованиях "Снегопад". Сорев
нования проходят при большом .У"' -tr i'
участии команд, О результатах г
нашей сборной говорить рано, * i fn " ”
НО уже сейчас нужно отметить, .>?. ,;■/?
что команда вошла в финал и "
продолжает борьбу уже на ' I

Прошли соревнования сре
ди вузов по шахматам. 1 мес- 
то -  Дальневосточный государ- 
ственный университет путей 
сообшения; 2 место -  Хабаров
ский государственный техни
ческий университет; 3 место-  
Педагогический университет 
(ХГПУ). Студент Ломакин (гр.
ОП - 12) выполнид кандидата в мастера спорта.

Приятно отметить и спортивные достижения студен
та группы ЛП -  71 (ИИТ) Дарнаусова Е. В чемпионате 
зоны по плаванию. Он стал чемпионом первенства края. 
Курирует пловцов к.т.н. Н.В. Белкина.

3-е место заняли студенты ХГТУ по настольному тен
нису. В марте состоятся соревнования среди вузов. Тре
нер доцент Л.И. Демченко.

Прошли соревнования среди вузов по самбо: 1 мес
то -  школа милиции; 2 место -  ДВГАФК; 3 место -  ХГТУ, 
тренер -  старший преподаватель А.В. Довгаль.

В сборной команде ХГТУ по боксу произошли значи
тельные изменения. Ушли из команды опытные бойцы, за
кончив университет, которые отстаивали достойно честь 
нашего вуза. В середине декабря состоялись соревно
вания по боксу среди вузов. Приняло участие 7 команд.

Упорная борьба разгорелась среди трех коллективов: 
ДВГУПС, ДВГАФК и ХГТУ. До последнего момента было 
не ясно, кто же станет победителем? Действительно шла 
упорнейшая борьба буквально в одно очко. В итоге ме
ста распределились таким образом: 1 место ДВГУПС 
(60 очков); 2 место ДВГАФК (57 очков); 3 место -  ХГТУ 
(56,5 очков); и 4 место заняла команда ХГПУ (7 очков). 
Получается интересная картина в разнице третьего и 
четвертого мест. Ребята пришли в команду молодые, но 
достаточно перспективные, и мы надеемся, что коман
да будет подниматься на пьедестал выше. Хотелось бы 
отметить тренеров, работаюших в этой области: доиент 
В.В. Савин, доиент О.Н. Кузьменко, старшин препода
ватель А.В. Бурых.

Проявили себя наши студенты и в таком виде спорта, 
как пауэрлифтинг (силовое троеборье). Команду кури- 

Ij . - . » РУет вто-
'f.; рой год
Г;. .. с т а р ш и й
Ь преподава-

Г. л ^  1«;г тель Ю.А.
Николенко. 
С т у д е н т  
Богдан Е. 
(группа Ю 
-г 11) занял 
1 место в 
первенстве 
вузов Хаба- 
р о в с к о г о  
края, выиг
рав в своей 
весовой ка
тегории 56

кг. Студенты: Марков В. (ГСХ - 81); Сайков Р. (ЭГХ - 01 ); 
Хохлов Н. (УИТС -  01 у); Кравчук Р. (СДМ -  11 у) выпол
нили впервые кандидатов в мастера спорта. Команде по
могают студенты Шульга Ю. -  ЭАК - 01 и Овсянников 
А. -  ААХ - 82. Повторил свое мастерство и студент груп
пы МТ - 92 Аоскутов В. (мастер спорта).

По основным видам единоборства соревнования про
шли. Будем ждать выступления наших лыжников, а за
тем проследим за результатами игровых видов спорта 
среди вузов.

Январь месяц традиционно интересен спартакиадой 
"Здоровье" среди преподавателей. Об этом в следую
щем номере спортивной странички.

Спортивный клуб ХГТУ
Ст. преп. Г.Н. Мацепура
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