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Дорогие Ветераны!
П озд равляю  В ас с Д н е м  П обеды  наш его  н а р о д а  

в Великой Отечественной войне!
Пусть эти весенние дни принесут Вам радость и счастье, 

дадут новую жизненную энергию, отзовуться доброй памятью 
в сердцах Ветеранов, тех, кто на полях сражений и в тылу 
приближал День Победы, не жалея своих сил и жизней.

Доброго Вам здоровья, хорошего настроения, удачи и пусть 
в ках<дом из Вас укрепится вера в добрые перемены.

Ректор ХГТУ Иванченко С.Н.
Весна, май, девятое...
Временная точка в бесконечном потоке времени. Но, точка ли? 

Просто ли дата или очередной праздник? Вероятно, в понимании 
Истории, это так. Но, есть в этом дне нечто, не дающее нам забыть 
о том, кто мы, где и зачем мы живем.

День великой гордости за Отечество и страшной Боли потерь. 
День, расставляющий все на свои места, вскрывающий нашу сущность, 
к сожалению не всегда лицеприятную. День совести. И  этот День 
принесли нам Вы, Те, кто положил на Алтарь Победы не громкие слова, 
а свою жизнь.

Вспомним строчку «...а значит, нам нужна одна Победа, одна на всех, 
мы за ценой не постоим...».

И  Вы не постояли...
Вы шли к ней, вгрызаясь в каждую пядь земли в страшном сорок пер

вом, уходя в бой с Красной площади 7-го ноября и уже тогда было ясно, 
что это - Парад Победителей.

И  не было в этой войне больших и малых сражений, каждый бой был 
решающим: и у стен Москвы и на никому неизвестной «высотке».

Работая в тылу. Вы, творили невозможное, 
давая фронту силы и мощь.

Вы, в который раз удивившие мир стойкос
тью, непоколебимой Верой и беззаветной 
любовью к Родине.

И, наконец. Вы, прошедшие в сорок 
пятом, теперь уже. Парадом Победив
ших.

Спасибо...
Низкий поклон Вам, Ветераны!
М ы  не забудем...

С праздником Вас, с Победой, 
Вашей Победой!

Редакция газеты «ТЕХНОПОЛИС»
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ЗТО НАША ИСТОРИЯ
Дорогие наши Ветераны! Каждая строка «Книги Памяти» 
наполнена Вашими ощущениями радости Победы и горечи 

потерь боевых друзей. М ы  осознаем, что быть рядом с Вами — 
большая гордость и ответственность.

Лаяилаяжкаа МШхаашл Павлович

Летом 1942 года я и мои това
рищи вступили в бой под станицей 
Клетской на Сталинградском на

правлении, где предстояло отра
жать прорыв 1«мецких войск. В тех 
местах, потом, шли съемки филь
ма «Они сражались за Родину».

Представьте себе выгоревшую 
степь, немилосерднопалнщее сол
нце, солдат, к01орые роют окопы и 
щели в твердом, как камень, изве
стняке. У таких укрытий было одно 
Достоинстаог они не обрушивались, 
когда их утюжили танки. А стоящим 
здесь сибирякам приходилось в 
день отражать по 3-4 танковых ата
ки. бывало, что некоторые танки" 
прорывались. И: немш^ие автомат
чики вели стрельбу по солдатам с 
брони машин. ЙО немецкая пехота 
здесь не прошла. Чудеса героизма 
показывали многие; так, 6оит11’Я-

бов подбил несколько танков.
Наше подразделение несло по

тери. Мой друг Коля Бердников 
получил ранение в обе ноги. Я его 
доставил в медсанбат на плащ-па
латке. И Николай погиб там, когда 
немцы накрыли медсанбат артил
лерийским orrieM. Там, под Клетс
кой, погибли 50 студентов из Но
восибирска, Мне повезло выжить 
в этом огненном смерче, но через 
два месяца я был ранен в одном из 
боев. После излечения была учеба 
в Казанском танковом училище, а 
потом работа, там же, по подготов
ке кадров. Заявления с просьбой 
послать на фронт отклонялись; вез
де нужны были грамотные офице
ры.

Кдльбпда Атдрааи Макарович
зона обороны, так называемая «го
лубая линия». Разведка донесла, 
что немцы покинули окопы >вбзле 
кладбища. Но, стоило нам их за- 
ня1ь, как по этим окопам был от
крыт ураганный огонь. Оставаться 
здесь не имело смысла, но и уйти 
без больших потерь не представ
лялось возможным. Немцы про
стреливали каждый метр из-за «го- 
лу15ой лит1»и», «е жалей бошрипа- 
сов, тогда как^наСгкаждый патрон 
был на счету?:Эа5ба?йдами вели охо
ту мемецкж^ейайперЫ:,

fTyneMetHo-CTpenKOBOft роте, 
котороЙ1Я командовал, было при
казана закрепиться на высоте, а 
для этого нужно было преодолеть 
огромный овраг. Под плотным об
стрелом нам удалось приблизить
ся к высоте. Связные; сибиряк Ла- 
боденко и новороссиец Ломакин 
ушли на разведку. Оми донесли, что 
с флангов нет наших войск. Чтобы 
не оказаться в ловушке, нам при
шлось воэараа(агься назад. С нами 
ушли ижители, оказавшиеся в про
стреливаемой немцами, зоне.

Через несколько дней мы пред
приняли попытку пробиться в го- 
рюд через кладбище. Здесь проле
гала хорошо укрепленная немцами

Выход ИЗ бяб1»^вшейся ситуа- 
нашелся,6^№адар1Щ1/и]ДТРХой 

смекалке. НёсК(^^ько бойцов при 
помощи гранат, по#всей «толпой 
линии», ссадажт гшлевую завесу, 
дав своим товарищам УЙТИ в безо
пасную 301^. ,

Вскоре, мал^багальоноакрепил- 
ся на Азовс1ф)й уяиад, разделяю
щей город и cfai^wKy. Здесь нам 
предстояло держать гктивную обо
рону. Вдоль улицй 6(^цы выложи
ли костры, чтобы по сигналу, но
чью зажечь их, как ориентиры для 
нашей авиации.

Оборона была нелегкой. Как и 
везде, на Малой Земле, наш учас
ток подвергался непрекращающе- 
муся обстрелу. А у нас не хватало 
боеприпасов, продуктов. Каждый 
знал цену патрону, куску хлеба. Но 
жалующихся не было, дух наших 
воинов был высоким.

Я часто вспоминаю нашего кока 
Васю. Он появлялся в нашей роте 
всегда в одно и то же время, в де
сять часов вечера, с двумя ведра
ми горячего варева. Для этого он 
проделывал нелегкий путь из овра
га, где готовил пищу, сюда, на ули
цу Азовскую, под обстрелом, от 
которого не спасала, даже, ночная 
тьма. Вряд ли. он сознавал, что 
ежедневмо сове{!Щ1ает подвиг. В 
одну из ночей мы не до^<дались 
Васю...

Как не вспомнить бойцов роты, 
совершивших дерэ|ий наДет на не
мецкий продрволыявенный склад. 
Под покровом НОЧкТОНИ оробрапись 
на его; территорий^^ часо
вого, нагрузили проёмУ^жи меш
ки. Когда подняласьлрввога, бой
цы были в располо^|»ии нашей 
роты, а склад пылал;*

Почти два месяцзоя провоевал 
на Малой Земле, rfleieaXt^HMeTp. 
в буквальном смысле слова, был 
полит кровью советских'людей. 
Здесь я был ранен, а затем, выве
зен на Большую Землю. 140, оста
лись там мои друзья-малоземель- 
цы, которые удерживали завоеван
ные позиции, а потом и освобож
дали Новороссийск от захватчиков. 
16 сентября 1943 года Малая Зем
ля, арена жесточайших бсзв, наша 
боль и гордость, воссоединилась с 
землей большой, став легендой.

Так распорядилась судьба...

Михайлов Николай Николаевич

На рассвете 1 фев1заля передо
вые части нашего корпуса ворва
лись в Кунерсдорф. Поле вокруг 
города было усеяно трупами гит- 
ле(Х}вцев.

Мы, танкисты, были свидетеля
ми подвига сапера Сычева. В бое- 

' вых машинах рюты Духова кончи
лось горючее. Танки стояли на ок- 
(эаине города и представляли отлич
ную мишень для вражеских пушек. 
Саперу Сычеву было поручено за- 
минирювать подступы к ним. Но, 
едва он начал закапывать мины, как 
невдалеке появились три немецкие 
-пантеры» и четыре «Фердинанда». 
Экипаж одного из вражеских танков,

заметив сапера, устрюил за ним 
погоню, намереваясь раздавить гу
сеницами. Но, в тот момент, когда 
«пантера» почти настигла его, Сы
чев швырнул под гусеницу -----
мину. Взрывной волной са
пера отбросило в сторюну.
Когда он пришел в себя, то 
увидел, что «пантера» сто
ит, а экипаж выскакивает из 
люка и удирает. Остальные 
танки остановились, ведя 
огонь с места. Двигаться 

впе|эед они не решались, ви
димо, думали, что перед 
ними минное поле. Сычев 
выпустил автоматную оче
редь по убегающим гитле
ровцам и спрятался в под
битый вршжеский танк. Он 
развернул башню «пантерш» 
и в упор расстрелял две са
моходки, остальные машины 
повернули назад.

Этот редкий, в боевой 
практике, случай помог спа
сти наши танки. Вскоре, по
дошли главные силы корпу
са, и гитлерювцы были рас
сеяны.

До Берлина оставалось около 70 
километров, до Победы — почти 
два месяца. День Победы я встре
чал в Берлине.

Памяти Михайлова Н.Н

Мы вечно будем помнить Вас,
Кто Родину от смерти спас,
Кто жизнь и молодость свою 
Прославил в огненном бою.
Кто через боль кровавых ран 
Ковал Победу каждый миг...

Мы помним Вас, наш Ветеран, 
Мы помним Вас, наш Фронтовик.

Вы были воином, солдатом, 
Защитником родной земли,
Вы победили в сорок пятом 
И честь России сберегли.

И день за днем, за годом год 
Пусть наша Родина пройдет 
Истории пути крутые,
Но память наша не умрет,
И славен будет наш народ 
И наша Родина - Россия!

Шестаков И.

Вспомним их поименно:
Лаиилавекий Михаил Павлович 
Аксенав Иван Нетравич 
Аитаиав Алекеаидр Владитиравич 
Лиаюиашш ИадеЛ^а Федаровиа 
БаВкии Нваи Маашйлавпч 
Бтдщрива Марит Петравиа 
ЩёшнЫкй'Шита Нвшвовиа 
шигеилтвШая ВошешШииа Сфилювиа

Ё л а л ч

Пиктор Нладимирович 
ШилдвоМ Василий Нваиович 
Ншчарав Нваи Лфаиаеьевич 
Юордеева Антоишияа Васимьевиа 
йЬршеиев Василий Никалаешич 
Шфталеика Алексаидра Михайлавиа 
ЗатеШШ'Й^ивл Арсеньевич 
ЗвОшк!^ Втлщрий Федорович 
Калачева Евгения Петровна 
Картавава Ксения Нвановна 
Касьянам Алексаидра Васильевна 
Климович Михаил Нваиович 
КаЛевииков Василий Федорович 
Козлим Аврья Мжкайлама 
Кирайеика Екатерина Вмновиа 
Кормбеики АлакхмвЕф Влатанавич 
Кичертиа Елена ВеФравиа 
Катаев Каисититан Алексеевич 
Кдльеида Атдриаи Макаромч 
Ааиковский Владимир Василмвич 
Аванам Пелагея Кдзьмииичиа 
Аиаатов Але1кандр Петрович 
Макаров Кригарий Васильевич 
Михайлов Вакалай Николаевич 
Мищенко Петр Андреевич 
Ватович Цалий Меиделеевич 
Вишневич Леонид Михайлович 
Иавлеико Петр йригарьевич 
Вавлюкам Анастасия Мригарьевна 
Ватин Андрей Васильевич 
Рассадин Василий Вгнатьевич 
Ратников Александр Нмиавич 
Рыкав Аким Кдзьмич 
Савельев Николай Пймафеевич 
Сафраиом Клавдия Абрамавиа 
Сематии Виктор Васильевич 
Сдчилов Анатолий Нмиавич 
Храмов Владимир Александрович 
Черняев Борис Владимирааич 
Чдпров Михаил Алексеевич 
Нйалашов Леонид йригорьевич 
ицегалев Рригарий Федорович 
Юдина Мария Иваиоаиа 
Вгодкии Виктор Михайлович 
Вкимовец Александр Лдкич 
Врат Мригарий Никитович

в  номере были использаванны материалы ‘̂Kн^1ги Памяти». ХГТУ
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В эти весенние дни, исполняется 50 лет нашему коллеге, 
хорошему человеку, проректору по социальным вопросам 
и работе с молодежью — Сергею Николаевичу Савкову.

Выпускник нашего Университета, кандидат фило
софских наук, одиннадцать лет посвятил неустан
ной работе со студенческой молодежью. Без его уча
стия не проходит ни один конкурс и фестиваль твор
ческих коллективов, благодаря его самоотверженно
му труду внеучебная деятельность вуза, обеспечи

вающая слияние процессов образо
вания и воспитания, стала серьез
нейшим инструментом в деле под
готовки квалифицированных кад
ров. Участники творческих сту
дий и коллективов студенческого 
клуба «Искра» достигают профес
сиональных результатов, будучи 
согретыми его вниманием и забо
той.

Ректорат, коллектив Универси
тета, редакционная коллегия 
«Т Е Х Н О П О Л И С » поздравляют 
Вас, Сергей Николаевич с Ю БИЛЕ
Е М  и желая Вам всевозможных ус
пехов в Вашем нелегком труде, на
деются на Вас в деле подлинного 
становления высшей школы 
на Дальнем Востоке.

/Г
Ректорат, профессорско-преподавательский состав, студенты и сотрудники

Университета сердечно поздравляют

Владимира Николаевича КРЫЛОВА
доцента кафедры «Технология строительного производства^)

и
Галину Ивановну ДЕКИНУ

доцента кафедры «Строительные и дорожные машины»,
кандидата технических наук

с их Ю БИЛЕЯМ И!
Здоровья Вам и творческих успехов!

СТИПЕНДИАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

СТИПЕНДИАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
ВЛАДИМИРА ПОТАНИНА

В этом году, с 25 апреля 
по 27 апреля, наш Универ
ситет, уже второй раз, уча
ствовал в конкурсе-отборе 
студентов дневного отделе
ния для участия в стипенди
альной программе Благотво
рительного фонда В. Пота
нина.

История данного собы
тия такова: в январе 1999 
года был создан Благотво
рительный фонд Владимира 
Потанина. Целью фонда 
стало осуществление соци
ально значимых проектов в 
сфере образования, науки и 
культуры. Приоритетными, в 
деятельности фонда, яви
лись долгосрочные про
граммы. целевого характе
ра, обеспечивающие адрес

Одной из особенностей становления российской 
высшей школы на современном этапе можно на
звать тенденцию создания финансово-промышлен
ными группами разнообразных внебюджетных 
стипендиальных фондов и учреждения разнообраз
ных именных стипендий. Благодаря этому одарен
ные студенты могут поправить свое материаль
ное положение, не отвлекаясь от образовательного 
процесса. Администрация финансово-промышлен
ных групп заинтересована в поддержке одаренных 
студентов регионов, представляющих основные 
предприятия групп, и студентов отраслевых 
вузов, для привлечения, затем, высококва.чифици- 
рованных специалистов на свои предприятия.

тестирование.
Во второй день конкур

санты участвовали в разно
образных деловых играх, ко
торые предполагала коман
да профессиональных игро
техников и психологов. Уча
стие в конкурсном отборе 
оценивало лидерские каче
ства, интеллект, целеуст
ремленность, умение не

стандартно мыслить, орга
низаторские способности 
студентов.

По окончанию конкурса, 
жюри, состоящее из психо
логов, представителей САР 
Россия, игротехников, пред
ставителей высшей школы, 
назвало имена двадцати по
бедителей, ставших стипен
диатами Благотворительно

го фонда В. Потанина.
Поздравляем победите

лей!
P.S.

В 2001-2002 учебном 
году организован новый кон
курс грантов для молодых 
преподавателей ведущих ву
зов России, участвующих в 
Федеральной стипендиаль
ной программе.

ную помощь. Усилия фонда 
определены реализацией 
потенциала активной и ода
ренной молодежи РФ. Ре
шения о начислении сти
пендии или выделении 
гранта принимаются на ос
нове многоступенчатых кон
курсных отборов. В своей 
деятельности фонд опира
ется на российские тради
ции благотворительной 
практики и открыт сотруд
ничеству с российскими и 
зарубежными некоммерчес
кими организациями.

В соответствии с кон
цепцией программы пре
тендовать на получение сти
пендии могли студенты 
дневного отделения всех 
факультетов и специально

стей нашего Университета, 
имеющие только отличные 
оценки по результатам двух 
последних сессий. Для них 
профессиональные игро
техники и психологи прове
ли комбинированный кон
курс, двадцать победителей 
которого стали стипендиа
тами фонда.

Конкурс проводился не
сколькими этапами.

В первый день студен
там, предъявившим зачет
ные книжки с отличными 
оценками за две последние 
сессии, предлагался тест, 
определяющий общую эру
дицию и интеллектуальный 
уровень. Второй тур 
конкурса проводился с 
теми, кто успешно прошел

Ns Ф.И.О. Факультет Курс
1 Артеменко Татьяна Николаевна Экономики и управления 4
2 Белоус Евгений Федорович Международный 4
3 Гареева Юлия Нургалиевна Экономики и управления 2
4 Голубева Надежда Петровна Международный 3
5 Грибанова Ксения Александровна Международньй 4
6 Давыдова Ольга Васильевна Дальневосточный лесотехнический 3
7 Дианова Ксения Валерьевна Экономики и управления 3
8 Ким Андрей Вячеславович Международньй 4
9 Коломеец Александр Николаевич Институт информационных технологий 4

10 Кузнецова Тамара Степановна Международньй 2
11 Лазарева Наталья Сергеевна Экономики и управления 3
12 Пантюхина Юлия Сергеевна Экономики и управления 4
13 Петров Иван Сергеевич Экономики и управления 4
14 Прохорова Ольга Васильевна Экономики и управления 3
15 Садонин Алексей Вячеславович Институт информационных технологий 4
16 Сербиенко Артем Анатольевич Дапьневосточньй лесотехнический 4
17 Стефаненко Анастасия Вячеславовна Институт информационных технологий 4
18 Уткина Юлия Евгеньевна Институт информационных технологий 4
19 Чероакова Елена Владимировна Дальневосточньй юридический 2
20 Шаленков Алексей Сергеевич Дапьневосточньй лесотехнический 4



УДЕНЧЕХЖ.
ЛН И Ч К А

Вот и наступил апрель, 
и вместе с приходом вес
ны, в Х ГТУ  npuui.ia 
«Университетская Вес
на». Этот период жизни 
Политена длится 13 
дней и затрагивает 
многих. Одни становят
ся зрителями, «болею
щими» за команду свое
го института, а другие 
-  участниками. Вот, 
и.пенно, для них-то и на
чинаются бессонные 
ночи, ежедневные репе
тиции, новые идеи и пе
реживания. Каждая ко- 
 ̂манда выбирает свое 
выступление по жре
бию, всего команд -12.

/
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BOPOHVXA С.

Открыл Фестиваль «Университетской Весны» Дальнево
сточный Автодорожный Институт (ДВАДИ).

Концерт начался зажигательным танцем «Миллениум». 
«Гвоздем программы» оказался пародийный номер «Верка 
Сердючка», удачно созданный Андреем Крендясевым. Всем 
понравился танец «Горилка», а появление Лазненко Васи
лия в роли « Коли» привело зал в восторг. В финале была 
исполнена песня о Хабаровске.

После выступления, расспросив некоторых участников, 
мы узнали их мнение о прошедшем концерте. Все были 
настроены довольно оптимистично.

Новоселова А..«Нам не важен результат и то, как нас 
оценит жюри, мы «работали» исключительно для зала».

Гоцалюк М.:«Я очень рада была, когда мне сказали, что 
представление было лучше, чем в прошлом году. Мне при
ятно это слышать, поскольку наши старания не прошли да
ром».

Бойко Я.: «Все было хорошо, но можно отметить, что

КВН

ГОЫАЛКЖМ. ВОРОНУХА с
21 апреля, в зале ОДОРА состо
ялась финальная игра среди 
команд первой лиги Хабаровска 

У« го края.

В финале играли 3 команды; «Нонсенс» (сборная ХГТУ), 
«Свой стиль» (Сборная ХГАЭиП) и «Гормональный взрыв» 
(Комсомольск-на-Амуре). Ведущим вечера был Денис 
Блинков. В состав жюри входили; Ольга Рожкова, Влади
мир Приходько, Александр Никифоров, Алла Волостняко- 
ва, DJ радио Купер. Началась игра выступлением коман
ды «Нонсенс», в составе которой произошли небольшие 
изменения - в команду ХГАЭиП ушел капитан Андрей Уря
дов. Сейчас капитана команды пока нет, если в будущем 
появится «конкурс капитанов», то команда будет думать о 
вакансии. Команда показала хороший уровень подготов
ки, постоянно «держала зал», их выступление проходило 
динамично. Затем выступила команда «Свой стиль», а ко
манда «Гормональный взрыв» закончила конкурс «Визит
ная карточка». По результатам первого конкурса «Нонсенс» 
занимал второе место. После «Разминки» он отставал от 
команды «Свой стиль» на 0,4 бала. За последние два кон
курса (СТЭМ и «Музыкальное домашнее задание») «Гор
мональный взрыв» вырвался вперед, обогнав соперников. 
По мнению зала, музыкальный конкурс и СТЭМ команда 
«Нонсенс» сыграли лучше, чем «Свой стиль», но жюри рас
судило иначе, поставив на третье место. Объяснили это 
тем. что надо было лучше отрепетировать программу.

-  Ч ю  вы думаете об итогах игры?
Нечаев М.: «Я считаю, что жюри судило объективно, 

у нашей команды материал был сильный, но подготови
лись слабее, чем команда «Свой стиль»». После выступле-

номер с гимнасткой был слишком откровенным».
Мы, также, спросили людей, сидящих в зале, понрави

лось ли им выступление;
Химухина Т. С. (преподаватель английского языка); 

«ДВАДИ выступил прекрасно, его программа была хорошо 
подготовлена в организаторском плане».

Кодатко И. (ОДД-12); «Честно говоря, я не ожидала та
кого представления. Все было организовано; начиная с про
грамм и заканчивая самим выступлением».

Голота С.; «Выступление ДВАДИ, в этом году, лучше, 
но хочу заметить, что рэп вообще был не нужен. Также, в 
одном из номеров было отчетливо видно, что участник жует 
жевачку, а зрителям это неприятно».

Пугачев И. Н. (организатор); «Ребятами я доволен, они 
молодцы и держались хорошо!».

Результатов ждали недолго. Замечания жюри были вес
кими. Они подробно объяснили все «плюсы» и «минусы». 
По результатам «Университетской Весны - 2002» ДВАДИ за
нял восьмое место, но участники не стали расстраиваться. 
Желаем им успехов в будущем!

ния мы расспросили участников команды «Нонсенс» и уз
нали их мнение по поводу игры и ее результатов. Первый 
вопрос, который мы задали; «По каким причинам ушёл из 
команды Урядов Андрей?»

Участники команды не стали заострять внимание на от
вете и сказали о том, что это его личное дело.

- Кто же в команле •Нонсенсг булег капитаном?
Руденко Р.; «Команде «Нонсенс» уже больше года

(мало, кто об этом знает). И сейчас очень сложно судить о 
том кто будет капитаном, поскольку, сейчас, проходит ста
дию становления».

- Повлиял ли укол Урялова Анлрея на команау?
Руденко Р.; «Ни в коем случае. Не знаю, выиграл ли 

«Свой стиль» с его приходом, но «Нонсенс» ничего не по
терял, Урядов не создан для такой команды как «Свой 
стиль»».

- Как вы лумаете, жюри справелливо рассулило вас?
Куприянов М.; «Я думаю, в случае проигрыша, не сто

ит во всем обвинять жюри. Если они считают, что «Свой 
стиль» был лучше нас, значит, они правы».

Гореев А.; «Честно говоря, мне не понравилось, как 
нас судили».

Кириянов А.; «Проигрывать, конечно, неприятно, но у 
нас появился стимул -быть, в следующих играх, первы
ми!»

- На какое место вы рассчитывали?
Фоля Д.; «На первое!»
- Что вы хотите пожаать команле •Ноисснс?‘
Руденко Р.; «Я желаю ребятам, чтобы у них появился

человек, который бы их все время «пинал».
Думикян А.; «Я желаю им, чтобы их не покидало вдох

новение и они писали много смешных шуток».

! года
КРАСНОПЕЕВА И., ШАБЛЫКО И.

3 апреля, в рамках фестиваля «Университетская Вес
на», свое выступление показал Факультет математическо
го моделирования и процессов управления (ФММПУ), на 
котором мы и побывали.

В первую очередь, хочется отметить оформление сце
ны; таинственный полумрак делал обстановку загадочной 
и мистической Однако, первоначальное впечатление было 
омрачено двадцатиминутным ожиданием. Когда выступле
ние, всо-таки началось, на экране появились цифры, до 
боли напоминающие заставку из фильма «Матрица». Ве
роятнее всею, участники хотели показать свою любовь к 
точным наукам.

После ролика на сцену вышла рок-группа «Need», кото
рая исполнила песню «Проклятый старый дом» из репер
туара группы «Король и шут». ВыС1упление ребят заметно 
оживило зал, хотя, слишком громкая музыка заглушала со
листа группы.

Выступление продолжил студент четвертого курса Ка
лашников Е., который прочитал собственное стихотворе
ние «Пять листков сирени».

Наиболее запомнилось два номера' эстрадная песня 
«Клен» в исполнении Поляковой В.и Епифановой Ю. соло 
Локотковой А.

Важно отметить, что, в основном, концерт состоял из 
песенного репертуара; «Москва златоглавая» и • Полно, 
полно вам ребята», авторская песня «Твое имя», цыганс
кая «Ой, да не будите».

Очень огорчил ю т факт, чго не было танцевальных но
меров.

Периодически выступления студентов ФММПУ преры
вались из-за неполадок с аппаратурой.

Оценивая выступление в целом, можно сказать, что все 
эти недочеты не позволили ребятам в полной мере рас
крыть свои возможности и занять достойное место среди 
институтов.

ВАРДАНЯН Г.

Пятого апреля настала очередь Международного факуль
тета (МФ) показать все то, на что они способны.

Уже с утра, в актовом зале, сидели участники концерта. 
Они ждали репетиции. Я поинтересовалась мнением участ
ников. по поводу предстоящего выступления, и мне отве
тили; «Плохо, что было мало репетиций. Какого-то "взры
ва” не будет... Танцы у нас «так себе», так что будем «брать» 
голосами. Тем более, что у Кати Чепур новая песня». Да, 
оптимизма хоть отбавляй... После таких слов мне очень за
хотелось пооб1цаться с Яворской Еленой Владимировной -  
организатором концерта. Шансы она оценила лаконично; 
«Мы не претендуем на какое-либо место».

Несмотря на то, что МФ, в этот раз, выступил хуже, чем 
в прошлом году, все-таки было что посмотреть.

Первым номером концерта был современный танец в 
духе выступлений группы «Тодес», исполненный танцеваль
ным коллективом МФ. Такое начало немного «разогрело» 
зал. Всех поразил Чжон Хун, исполнивший китайскую на
родную песню. Его вокальные данные не оставили равно
душными зрителей, и в конце выступления зал бурно апло
дировал. Потом, он спел еще одну песню - теперь уже - 
эстрадную. Зал активно поддерживал его, и это очень по
могало выступлению. Вообще, иностранные студенты, в этот 
вечер, доказали, что они не хуже наших. Группа корейских 
студентов, исполнявшая спортивный танец, очень понрави
лась зрителям. Под громкие аплодисменты они проделы
вали невообразимые трюки.

Но, самый главный «козырь» международников - это, ко
нечно же. их голоса! Таких потрясающих вокалистов нет ни 
у одного факультета! В концерте прозвучали; «Teardrops», в 
исполнении Кати Чепур, и зажигательная композиция из 
репертуара Аллегровой. Ее пела Яна Кравец. Несмотря на 
то, что песня - довольно старенькая. Яна пела с таким «драй
вом», что зал, невольно, начал подпевать!

Нельзя нс отметить выступление Инны Поповой -  экс - 
«Золотой голос» ХГТУ. Она исполнила песню Imbruglia «Тот». 
Талант - он и в Африке талант!

В завершении выступления мы услышали группу «Прайд». 
Они исполняли композицию «Жестокий мир», которую со
чинил лидер группы - Евгений Перевалов. Многим она по
нравилась. Жаль только, что 
их не взяли на гала-концерт; „д  5
они бы составили достойную

-т-
Общее впечатление «из зала»;
Дидух Н. (ХГАЭиП): «Команда «Свой стиль» сыграла 

хуже, чем я ожидал, а вообще, игра была классная ».
Болелычики команды «Гормональный взрьш»: «Мы «бо

леем» только за свою команду и рады, что наши победили!»
Кодатко И... («Политен»); «Мне очень понравилась игра 

и неважно, что говорит жюри, главное, ребята работали 
для нас. Они лучше всех!»

По результатам игры места распределись следу
ющим образом: на первом месте - команда «Гормональ
ный взрыв», на втором - «Свой стиль» и на третьем - ко
манда «Нонсенс».

Пожелаем всем командам уда“ и в будущем!!!



СТУДЕНЧЕСКАЯ ВЕСНА
юк^'ypaнцию «MAY DAY» и «Мраморным г.юржам'»!

Зато, на гала-концарт взяли финальную песню МФ (уже 
второй год подряд). И это говорит о многом: среди десяти 
предтоженных вариантов выбрали именно этот «финал»! 
Кстати, автором песни был Перевалов Е. Единственное, что 
подпорти о впечатление, так это то, что во время исполне
ния «незаметно» подглядывали в текст.

Международники не заняли призового места. Я бы, на 
месте МФ, не стала расстраиваться; ведь смогли же они 
войти в число лидеров в прошлом году! А это значит, что у 
Международного факультета есть яркие зве.здочки, непрев
зойденные таланты, есть хороший потенциал (в этой «Вес
не» участвовало много первокурсников), и его стоит разви
вать! Остается надеяться, что у МФ получится выступле
ние, полностью достойное первого места!

СЛОБОДЕНЮК К.
8 апреля свою версию «Университетской Весны» пред

ставили студенты ДВИОТ
Концерт был не только интересным - хорошо была рас

крыта его идея. Как заметил одна из главных участниц кон
церта -  Газизова А. (она играла роль «Любимой Героя»), 
все было подчинено одной теме -  теме Любви. «Любовь 
рождает жизнь, родившийся человек находит свою Любовь, 
проходит через множество испытаний, чтобы сохранить её. 
Всё, что мы хотели -  мы сделали. Но, к сожалению, далеко 
не все поняли нашу идею» - заметила она.

Первым номером была пантомима «Рождение...», пока
занная Литвиновым В,и Газизовой А. Особенно хочется от
метить пластичность и артистичность Владимира, сыграв
шего роль «Главного Героя» и очень хорошо связавшего 
все номера концерта в один большой Номер.

Песня «Сны», исполненная Власовым Д., выражала чув
ства «Героя», все, что он хотел, но не мог сказать.

«Существует тонкая грань между Добром и Злом, - ска
зал исполнитель этой роли Гостев С. - можно балансиро
вать на этой грани, можно свалиться в порок, а можно ос» 
таться в любви».

Очень хорошо вписалась о выступление и была принята 
залом песня «Cranberries» «Zombie».

Нельзя не отметить «Тре
тий романс Демона», испол
ненный «Золотым голосом 
ХГТУ» - Лаковым И. Но, осо
бенно, понравилась залу 
сцена «О, Великим Гуру», во- 
щедшая в число лучших но
меров и показанная на Гала- 
концерте...

Мы спросили мнение зри
телей о концерте и услыша
ли ответы «В общем-то, идти 
на «Университетскую Весну» 
мне не хотелось Но, придя 
в зал, я сразу понял, что не 
пожалею. Началось все с 
приятной неожиданности. 
Вместо надоевшей дискотеч

ной, бьющей по ушам музыки, играли “Король и шут", “7Б” 
и т. д. Уже неп.лохо. Но, главное было впереди. Выступле
ние' Оно меня поразило до глубины души. Все было прони
зано идеями: “Любовь и себялюбие” , “Альтруизм и эгоизм" 
-  борьбы этих двух начал. Так держать «отраслевики»! Мо
лодцы!!- (Молодой человек не пожелал представиться.).

Вот. как оценивает выступление студентов ДВИОТ 
Романова К ; «Одним из слабых мест, на мой взгляд, были 
костюмы, чувствовался некий разлад, когда под музыку 
«Enifjma» танцевали в красных блестящий нарядах. Да, и 
вообще, характерным стало несоответствие номеров кон
цепции вечера, которую так активно предлагали. Наверное, 
оказалось сложным выдержать выбранный стиль».

Нестеренко С., участник группы «Мраморный Морж», 
тоже, поделился с нами своими впечатлениями: Ребята 
выступили хорошо. Они первые из всех уделили внимание 
свету и музыке (ИТЭ, МФ, выступившие перед ДВИОТом, 
тоже, уделяли этому много внимания, но видимо, Сергей 
не был на их выступлениях - прим, С.К.). И, вообще, всё их 
выступление смотрелось органично. Единственно, что под
портило общее впечатление -  это костюмы.» Но, разве мож
но с таким финансированием (выделили пять тысяч руб
лей, из которых почти половина ушла на фейерверк) сде
лать все на «сто процентов»?

Несмотря на положительные отклики, все «отраслеви
ки» сошлись на том, что они не полностью использовали 
свои возможности, и что в следующий раз попытаются сде
лать выступление более зрелищным. А. так как основу ко
манды составляют первокурсники, то можно заметить, что 
у главных фаворитов появился соперник, которого нельзя 
не замечать.

ГОЕ1АЛЮК М.
10 апреля, в актовом зале ХГТУ состоялось выступле

ние ДВЛТИ, которое было составлено как цирковое пред
ставление. Режиссером и сценаристом был Сергей Гре- 
банко. Номера отличались хорошей хореографической под
готовкой. В представлении показывали: вальс, «тигров», 
атлетов, клоунов и др. После представления были опро
шены участники, а также, зрители.

• Кто прилумывал номер с «тиграми» и клоунами и были ли 
у вас затрулнения в финансовом плане?

Кириянов А. (клоун): «Номер с «тиграми» придумыва
ли все вместе, а поскольку, у нас было «цирковое выступ
ление», постольку были и клоуны».

Дмитрий (работник сцены): «В финансовом плане 
затруднения, конечно же, были. Нам выделили мало денег 
на то, чтобы оформить зал».

- На какое место вы рассчитываете?
Дмитрий (работник сцены): «В основном, мы «рабо

тали на зал», но в некоторых случаях приходилось рабо
тать и на жюри».

Косоуров К. (клоун): «Все, что мы придумывали, Стел
ле Яковлевне не нравилось, поскольку, по ее мнению, по
становка была неправильной».

- Что вы хотите пожелать своему институту?
Дмитрий (работник сцены): «Я желаю всем участни

кам победы (хотя бы в «первой тройке») на следующих фе
стивалях».

Большинству присутствующих в зале понравились сле
дующие номера: «Русские народные песни», песня «Чис
тые пруды», клоунада, вальс, «штангист».

ЗАНИНА И.
12 апреля на суд зрителей была представлена «Универ

ситетская Весна» Института архитекторы и строительства. 
Оригинальность и находчивость будущих архитекторов, как 
обычно, была на высоте, в этом никто, в принципе и не со
мневался. Доказательством был наполненный до отказа ак
товый зал. Не малое значение в этом сыграло традицион
ное оформление «пятака». То, что ИАиС хотел сказать сво
ими живыми неподвижными фигурами, для многих так и ос-

тапось неясно. В надежде разгадать эту загадку народ дви
нул «а концерт. А все гениальное, как обычно, оказалось 
просто.«Катастрофы»,знаете ли! Концертная программа 
была насыщена разного рода номерами, и чего там только 
не было! В общем, концерт получился довольно эмоцио
нальным. «Дева Мария» растрогала публику до слез, шутка 
о клубе «порвала» весьзал, а «Копперфильд», в очередной 
раз, продемонстрировал ловкость рук. Хотелось бы услы
шать мнение самих участников концерта, но , как выясни
лось. ИАиС интервью не дает. Вот так то!

P.S. По итогам конкурса «Университетская весна 2002» 
внутри нашего вуза ИАиС занял пергвое место ,с чем мы их 
и поздравляем!

МЕДВЕДЕВА О.
В число участников «Университетской Весны» входит 

сборная Института транспорта и энергетики. Концерт дан
ного коллектива был посвящен плтилетнему юбилею танце
вального ансамбля и назывался “Взрыв из пров'лого” То, 
что ансамбль является сработавшимся коллективом -  вид
но садзу. Танец “Гонолулу" (Шутов А., Богомолова С., Бак- 
ленев К., Пароханич С., Долгова С., Голубева Н , Кузнецова

Т., Асшаев А.), а в особенно
сти “Ложкари” (Шутов А., 
Бакленев К., Парохонич С., 
Разумейко А.) вызвали нео
бычайный интерес у зрите
лей.

Запоминающимся и яр
ким был “Испанский танец” 
(Долгова С., Кузнецова Т., 
Богомолова С.) Песня “Ита
льянская” и “Грешная лю
бовь" в исполнении Григория 
Куракова, а также, “Прощай" 
а исполнении Юлии Прохо
ровой навеяли лирические 
переживания. Не мог не 
«тронуть за душу» инстру
ментальный номер (Харлова 

О., Ширинкин Д.). В нежных звуках скрипки было что-то за
вораживающее, немного грустное.

Развеселила публику пантомима “Рыбалка” (Ширинкин 
Д., Корольков Д.), а театральное представление “Старая 
Сказка” (ВаклеевК., Богомолова С), вызвало громкие апло
дисменты. Оригинально вблступила группа “Джангл Бутс". 
Они «апросто HcnopHHHHj)5pei<K, а показали целую сценку. 
Зрители были в восторг^«.'Всё закончилось финальной пес
ней. В целом, выступление было впечатляюц^ям. М, конеч
но же, в этом заслуга еще и людей, котсрыедаботали за 
сценой: Мирнова А., Шапкин Р., Кузнецова В., ХРмеихо Г.; 
техники сцены: Калинин П., Петров Д., Лагутин А.; -ifoctib- 
мер; Сержантова В.; оформитеЯи: КостюкН., Кузвецов-3.

Хотелось бы пожелать удачи и творческих-успехов э¥о- 
му крепкому коллективу и сказать:

“Успехов Вам, ребята!"

ОГНЕНЫХ Л.
15 апреля 2002 года в 17.00 в актовом зале ХГТУ случи

лось ЭТО. ДВЮИ громко заявил всем: «Подарим людям на
дежду!». А начиналось так. Утром студенты могли наблю
дать довольно-таки необычное оформление «пятака» -  над 
ним порхали белые голуби, а на фоне голубой строитель
ной занавески горели свечи -  символы надежды. Ближе к 
обеду была показана небольшая зарисовка на тему вечной 
борьбы: добра и зла. Но, самое интересное всех ожидало 
вечером. Зал был заполнен на сто процентов, причем цен
тральное место занимала мощная группа поддержки. Сце
ну юристы оформили в виде античного храма, соответствен
но лейтмотиву программы -  мифу о ящике Пандоры. Перед 
самым началом шоу я решила поговорить с его участника
ми о том, чем удивят сегодня...

Я узнала, что в этом году весь концерт «построен на 
мифе». Его основная идея торжество надежды над ковар
ством и злом. Чтобы выразить мысли, использовали много 
специальных эффектов: свет, дым, дождь из мыльных пу
зырей и многое другое.

На мой вопрос о том, как оцениваются шансы на побе
ду, мне ответили, что надежда есть.

Что может быть объективнее реакции публики? Зал вос
принимал юристов на «УРА». Их СТЭМ «Однажды вечером» 
привел зрителей в неописуемый восторг, а Богомолова С. 
(арабский танец) завершила кЬнцерт. Студенты были до
вольны. Вот, как они отзывались о «Весне» юристов;

“Молодцы, мне понравилось. Не удивлюсь, если они зай
мут первое место» - Катя, 1 курс.

«Если честно, не ожидал такого от них, но они доказа
ли, что я ошибался. Все было на высшем уровне» - Женя, 
ФММПУ, 2курс.

“Они способны на большее, много минусов, на мой 
взгляд, в некоторых нюансах, а в общем, нормально» - Юля, 
3 курс.

«Юристы всегда меня удивляли, удивили и теперь. Но 
самое характерное для них это то. что они всегда парадок

сальны: они могут сделать великолепное шоу, представить 
зрелищные номера и вставить всего лишь один номер, но 
настолько низкого уровня, что впечатление от всего, что 
было раньше, портится, чуть ли не до противоположного. 
И, все же, в этом году их выступление было лучше, чем в 
прошлом. Были номера действительно высшего класса»- 
Саша, ИЭУ, 2 курс.

Итак, все закончилось. Остались позади волнения уча
стников, поддержка болельщиков. И мне осталось лишь по
желать ДВЮИ столь же блистательных выступлений, моло
дых таланов и неугасающего пламени соперничества, так 
как из этого получается потрясающий результат.

РОМАНОВА К.
Фестиваль • Университетская Весна» завершался концер

том Института Экономики и Управления. Утром 16 ападля 
«пятак» превратился в сказочную деревню -  «Евстратьев- 
ку» (название произведено от отчества директора ИЭУ -  
Зубарева Александра Евстратьевича). Позже, на програм
мке концерта можно было прочитать «ИЭУ представляет: 
Свадьба в селе». Несколько заинтригованные таким пово
ротом событий, потенциальные зрители недоумевали, кого 
же и на ком собираются женить эти экономисты?

Однако, подходило время начала концерта, и народ сте
кался к актовому залу. В половину пятого двери были от
крыты для всех желающих, которых оказалось немало; еще 
бы. ИЭУ -  самый многочисленный факультет в Политене. 
Стульев на всех не хватило, и особенно преданные болель
щики смотрели концерт стоя. Впрочем, это характерно по
чти для всех концертов «Весны».

Концерт начался почти без опоздания. Денис Блинков 
представил «жениха» и «невесту», которые а итоге, должны 
были стать супругами.

Зрители бурно реагировали на все, что происходило на 
сцонё Можно сказать, что зал был покорен. Особенно силь
но залу понравилась шутки СТЭМа

Исполнение арии «Фигаро» Лаковым И. было ориенти
ровано на «старшую» аудиторию, но и молодежь прислуша
лась. Далее, был «цыганский танец», художественное сло
во и великолепное исполнение песня ансамблем Славян
ка», который удивил всех.

Развеселили «циркачи» Никогда К., Китаев Д. и Кузне
цов А. Их сальто, виртуозное жонглирование и сложные ак
робатические трюки заставили Поверить зрителей в то, что 
они находятся в цирке.

Впечатление оставил танец студии «Мираж». Постанов
ка запомнилась слаженностью, синхронностью движений и 
красивыми костюмами.

Танцы «Ча-ча-ча» и особенно эффектный «Охота» увлек
ли зрителей. Следующий пункт программы -  выступление 
рок-группы «Мраморный Морж» заставил всех вз^дрить- 
ся. Несмотря, на проблемы с барабанами, которые украли, 
музыканты играли удачно.

Завершающее выступление ансамбля «Славянка» с пес
ней «Скамеечка» оказалось одним «3 самых ярких вокаль
ных номеров в концерте. После финальной ресни включили

свет, все начали расходиться. Выходя из зала, я слышала, 
как зрители напевали финальную песню. Это. наверное, 
можно считать самой главной наградой для участников кон
церта.

P.S.: По итогам фестиваля экономисты заняли второе 
место, отстав от лидера всего на 0.47 балла!

Над "Студенческой 
страннчкой" 

работали:

ЗАНИНА Иониа 
ГйЦАЛЮК MapHft 

ВАРДАНЯН Гая 
КИМ Александра 

КРАСНОПЕЕВА Ира 
ШАВЛЫКО Ира 

РОМАНОВА Ксения 
Троппька 

СЛОБОДЕНЮК Кирилл 
ЖАРОВА Екатерина 

ВОРОНУХА Света 
ЦЕДЕНОВА Римма
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Р ; абота выездного совещания 
V ,1 I—  посвящалась обсуждению про

V J ■ блем совершенствования образова
ния России: государственным именным финансовым обя
зательствам для обучающихся, единому государственному 
экзамену для выпускников и абитуриентов, изменениям в 
сфере профессионального обучения, молодежной полити
ке России.

Итоги функционирования системы образования Россий
ской Федерации в 2001-2002г., определение основных на
правлений осуществления первого этапа “ Концепции мо
дернизации образования РФ» (2002-2003г.) стали основой 
работы заседаний.

Совещание, посвященное проблемам концепции модер
низации образования РФ, началось с пресс-конференции 
первого заместителя Министра образования РФ 
Киселева А. Ф.

Киселев А.Ф., в ходе пресс-конференции, отметил тот 
факт, что выездное совещание являет собой возможность 
становления и корректировки направлений осуществления 
концепции модернизации образования; позволяющую об
ратить пристальное внимание на те проблемы развития рос
сийского образования, решение которых насущно: 
доступность, качество и эффективность.

Первый заместитель Министра образования РФ подчер
кнул, что модернизация основывается на исторически сло
жившихся традициях российской школы, определяющейся 
подлинной научностью содержания учебных программ, ком
петентностью и человечностью кадров, занятых формиро
ванием образовательного процесса. В завершении кратко
го выступления Киселев А.Ф., еще раз, коснулся главной 
идеи модернизации образования -  возвращения государ
ственных интересов в образовательную сферу; указав на 
то, что образование должно стать предметом заботы на
шего общества. Отвечая на вопросы, последовавшие за 
выступлением, первый заместитель Министра образова
ния РФ обозначил проблемы российского образования, как 
системные, не имеющие регионально определяемого ха
рактера. Тем не менее, в своем ответе он зафиксировал 
огромную важность формирования единого образователь
ного пространства страны, в котором бы каждый регион об
ладал некоторым собственным компонентом, не разруша
ющим целостной картины российского образования. Кос
нулся, также, и вопросов необходимого повышения зара
ботной платы работникам образовательной сферы, как при
оритетной для развития страны. Отметил позитивность вво
да единого государственного экзамена, основанного на те
стировании (экспериментально проводимого в избранных 
регионах), облег чающего ситуацию поступления в вуз, за 
счет унификации образовательных программ и требований 
на выпускных и вступительных экзаменах. Положительно от
метил факт создания Министерства образования Хабаров
ского края.

25 апреля работали секции: общего образования, 
начального профессионального образования, среднего про
фессионального образования, высшего профессионального 
образования, молодежной политики. Заседание секции 
высшего профессионального образования открылось всту
пительным словом Киселева А. Ф. В течение работы данно
го заседания (руководили секцией: Киселев А.Ф. - первый 
заместитель Министра образования Российской Федера
ции; Грибанов В.И. - начальник управления региональной 
образовательной политики и инспектирования Министер
ства образования РФ; Иванченко С.Н. - ректор ХГТУ) были 
заслушаны доклады:

ректора ХГАЭиП, Лихобабина В.А.»Модернизация обра
зования; проблемы реализации в условиях Дальневосточ
ного региона России»,

начальника отдела управления высшего профессиональ
ного образования Министерства образования РФ, Кости
ковой М.Н “Основные направления деятельности универ
ситетских комплексов»,

начальника отдела управления высшего профес
сионального образования Министерства
образования РФ. Олейника А. В. «Основные направления 
инновационной деятельности вузов».

26 апреля в ХГТУ состоялось заседание координа
ционного совета по образованию и науке межрегио
нальной ассоциации «Дальний Восток и Забайкалье» 
и Совета ректоров вузов Дальневосточного федераль
ного округа.

На заседании были рассмотрены аспектьг программы 
экономического и социального развития Дальнего Востока 
и Забайкалья (вплоть до 2010 г.), концепции развития на
уки и научно-инновационной деятельности на Дальнем Во
стоке и в Забайкалье, анализа и прогноза развития про
фессионального образования в Дальневосточном феде
ральном округе.

26 апреля в нашем Университете прошло совеща
ние по проблемам организации единого государствен
ного экзамена.

Открыла работу совещания начальник отдела обеспе
чения единого государственного экзамена департамента 
образовательных программ и стандартов общего образо
вания Министерства образования РФ Бархатова Т.А. Она 
изложила основания экспериментальной деятельности в 
образовательной сфере на примере введения единого го
сударственного экзамена (далее, по тексту -  ЕГЭ), подчер
кнув, что считает правомерным осуществление данного 
нововведения для осуществления высшего образования как 
доступного. Форма «сдачи-приема» разнообразных выпус
кных и вступительных экзаменов, при введении ЕГЭ, со
здает условия, при которых нет необходимости выезжать в 
головной вуз для участия в конкурсе абитуриентов. В «ЕГЭ-

23-27 апре.чя в Хабаровске состоялось выездное со
вещание Министерства образования Российской Фе
дерации в Дальневосточном регионе. В работе сове
щания принял участпие первый заместитель Мини
стра образования РФ Александр Федотович Киселев.

ситуации» достаточно успешной сдачи экзаменов по месту 
проживания, что значительно ускорит результаты и финан
сово облегчит действия абитуриента. Отвечая на вопрос о 
действиях, защищающих результаты тестирования, кото
рым и проводится ЕГЭ, от фальсификации, докладчица уточ
нила, что в стадии разработки находится исследовательс
кий проект по обеспечению безопасности проведения экс
периментального ЕГЭ.

Накануне; 25 апреля 2002г., на Всероссийском съезде 
партии “Единая Россия», первый заместитель Председате
ля Правительства РФ Матвиенко В.И. сделала заявление о 
том, что ситуация, в которой ученики российских школ, 
сначала, сдают выпускные экзамены, а затем - вступитель
ные, не является нормой. Кроме того, Матвиенко В.И. от
метила, что: “ Результаты выпускных экзаменов нельзя счи
тать полностью объективными, так как учителя школ, оце
нивая знания учеников, одновременно, оценивают и соб
ственные знания». Она подчеркнула, что у российских ву
зов возникают затруднения при заключении соглашений с 
западными образовательными учреждениями часто из-за 
“ ...неполной объективности оценки знаний в российской 
системе образования». Также, по словам Матвиенко В.И., 
система ЕГЭ должна обеспечить большую доступность об
разования и позволить талантливым абитуриентам, не име
ющим достаточных средств, поступать в ведущие вузы стра
ны.

Пленарное заседание, прошедшее 26 апреля в зда
нии Правительства Хабаровского края, представило док
лады первого заместителя Министра образования РФ Ки
селева А.Ф., Министра образования Хабаровского края 
Обуховой Л.Ф. и председателя Совета ректоров вузов Ха
баровского края Григоренко В. Г , посвященные стратеги
ческим проблемам образования России.

Также, в этот день, состоялось совещание по вопросам 
государственных именных финансовых обязательств (да
лее, по тексту -  ГИФО), представляющих один из новых 
элементов концепции модернизации образования.

ГИФО представляет собой свидетельство о результатах 
сдачи единого государственного экзамена (ЕГЭ), которь1й 
выпускники школ будут сдавать государственной аттеста
ционной комиссии. Размер ГИФО колеблется в зависимо
сти от категории, которая, в свою очередь, определяется 
количеством баллов, набранных при сдаче ЕГЭ. Объем об
щего финансирования вузов государством определяется по 
количеству полученных им ГИФО каждой категории и раз
меров их финансового обеспечения. По мнению разработ
чиков проекта, эксперимент обязывает вузы обучать без 
доплаты, со стороны обучающихся, не менее 50% ежегод
но принимаемых студентов. Таким образом, будет выпол
няться норма, предусмотренная в Законе РФ «Об образо
вании». Согласно ей: за счет средств федерального бюд
жета финансируется обучение в государственных вузах не 
менее 170 студентов на ках<дые 10 тыс. человек.

Сторонники данного проекта уверены, что эксперимен
тальная система поступления и оплаты, во-первых, раскроет 
двери институтов и университетов перед способными аби
туриентами из провинции, во-вторых, будет способствовать 
снижению уровня коррупции, так как обезличит будущих 
студентов и вплоть до зачисления сохранит дистанцию меж
ду приемной комиссией и соискателем места в высшей 
школе. Правительство РФ решило провести эксперимент 
по переходу вузов на финансирование с ГИФО. Правитель
ство РФ уверено, что высшая категория ГИФО дает воз
можность студенту полностью компенсировать затраты на 
обучение.

Для того, чтобы подготовить почву для внедрения ГИФО, 
Министерство образования РФ 4 марта 2002 года издало 
Приказ N673, утверждающий перечень вузов, участвующих 
в проведении эксперимента по введению ЕГЭ. В него вош
ли 79 вузов из 16 периферийных субтаектов РФ, в том чис
ле: из Новгородской и Псковской областей.

Совещание завершилось 27  апреля встречей пер
вого заместителя Министра образования РФ Киселе
ва А. Ф. с научно-педагогической общественностью 
Дальневосточного региона, для проведения которой 
был избран наш Университет.

В краткой форме, напомнив о сущности концепции из
менений в образовательной сфере. Киселев А.Ф. изложил

свою позицию по отношению к проблеме становления выс
шей школы. Он коснулся, практически, всех обсуждаемых 
на совещании положений, учитывая тот факт, что в акто
вом зале нашего Университета присутствуют люди, кото
рым предоставлена возможность прямого общения с пер
вым заместителем Министра образования страны. Уточняя 
такие аспекты концепции модернизации образования РФ, 
как; доступность, качество и эффективность, гарантируе
мые государством, Киселев А.Ф. отметил необходимость 
следования укоренившимся традициям российской обра
зовательной системы. Обращая внимание на проблему ка
чества образования, докладчик указал на две безусловные 
составляющие качества образовательного процесса: каче
ство преподавания и качество личности обучаемого. Так
же, подчеркнул Киселев А.Ф., необходимо формировать 
образовательный процесс, опираясь на подлинно научные 
и современные данные, новейшие технологии, определяю
щие содержание учебного материала. В рамках развития 
концепции модернизации образования РФ, был обозначен 
переход к практике осуществления государственного зака
за на конкурсной основе в сфере высшего профессиональ
ного образования, для создания, развития и финансирова
ния определенных государством учебных специальностей, 
с целью контроля за подготовкой отраслевых специалис
тов. Отвечая на вопросы, последовавшие из зала, Киселев 
А.Ф. с пониманием отнесся к проблеме необходимости уве
личения размера стипендиальных выплат студентам. Объяс
няя термин «полиция качества», относящийся к созданию 
экспертизы качества получаемого образования, первый 
заместитель Министра образования РФ, счел необходимым 
довести до общественности неправомерность самого оп
ределения «полиция», как разрушающего сущность проис
ходящего процесса. Киселев А.Ф. обратил внимание при
сутствующих на встрече на тот факт, что речь идет о выра
ботке совместных усилий педагогических коллективов, пе
дагогического сообщества, группы экспертов, направлен
ных на становление актуального, содержательного напол
нения учебного процесса. Отвечая на вопрос о вероятном 
лоббировании московских исследовательских разработок 
по разнообразным грант-темам, он сообщил, что подоб
ной практики нет и попросил обратить внимание на по
стоянно увеличивающееся число региональных исследова
телей и научных коллективов, получающих финансирова
ние от правительственных и неправительственных органи
заций, предоставляющих параллельное содержание каких- 
либо разработок в рамках грант-проектов. В завершении 
встречи с дальневосточной научно-педагогической обще
ственностью, Киселев А.Ф., с теплотой отозвался о регио
нальных научно-исследовательских и педагогических кад
рах, пожелав дальнейших успехов в деле становления об
новляющегося образования России на Дальнем Востоке.

Официальная встреча первого заместителя Министра 
образования РФ с общественностью края завершилась кон
цертной программой, подготовленной усилиями студенчес
кого клуба «Искра» и отделом внеучебной работы нашего 
Университета, вызвавшим теплую реакцию зала и много
численные симпатии.



СОБЫТИЯ Y
МЫ - ПЕРВЫЕ!

20 апреля 2002 года доблестная военная кафед
ра нашего Университета заняла I  место 
в смотре-конкурсе среди военных кафедр вузов 

Хабаровского края, успешно обойдя военные 
кафедры профессиональных военных учрежде
ний, представленных Хабаровской школой ми
лиции и Хабаровским институтом погранич

ной службы. Редакция, присоединяясь к теплым пожеланиям ректората, 
профессорско-преподавательского состава, сотрудников и студентов 
ХГТУ, поздравляет военную кафедру, руководимую полковником Счаст
ливым Б.С., с заслуженным успехом. Ура!

ЛЕС ДРУЖБЫ

1 мая -  Праздник Весны и Труда, в полном смысле этих слов. В этот 
день состоялась по-настоящему весенняя, «зеленая» акция: посадка де
ревьев, составляющих «зеленый пояс» Хабаровска (Воронеж-1).

А кция была осуществле
на совместными усили- 
.ями членов японской 

делегации из города Мусаси- 
на (расположенного недале
ко от Токио) и студентами ле
сотехнического института на
шего Университета. Данная 
акция имеет свою историю.

В 1995 году была основа
на Ассоциация «Мусасина- 
Тама-Хабаровск". С тех пор 
224 жителя небольшого 
японского города Мусасина 
посетили наш город и край. 
Посещения составили не 
только буквальные участники 
«зеленых» акций, но и доб
ровольцы, которые раз в два 
года, работают в детских ла
герях Хабаровска, располо
женных на реке Хор; также -  
участники делегаций, прибы
вающие в наш край на праз
днование Нового Года.

2 мая 1998 года, совме
стным трудом Ассоциации 
«Мусасина-Тама-Хабаровск» 
(так называемой «Зеленой 
Делегацией) и жителями на
шего города, при активном 
содействии «Зеленого Фон
да - Мидори Но Бокин» (Япо
ния), администрации наше
го города и края, был осно
ван «Лес Дружбы», положив
ший начало проекта между
народного сотрудничества 
двух стран в области эколо
гических и этических тен
денций.

Особенностью данного 
проекта является абсолютно 
некоммерческая, доброволь
ная деятельность граждан.

вовлеченных в движение озе
ленения региона. Огромное 
внимание, уделяемое япон
ской стороной вопросам эко
логической чистоты окружа
ющей среды, ее элементар
ному сохранению и воспро
изведению для будущих по
колений, заставляет заду
маться. Японские граждане, 
прибывшие в Хабаровск, вы
полняли частную поездку, 
оплачивая ее лично, и при
нимая добровольные пожер
твования рядовых сограж
дан, которым небезразлична 
участь лесонасаждений, 
пусть даже -  на территории 
иного государства. Перед 
началом акции, перед обще
ственностью, разбирающей 
лопаты и саженцы, выступи
ли члены «Зеленой Делега
ции», представители мэрии и 
муниципалитета Мусасина и 
Хабаровска. Заместитель 
мэра Хабаровска Шевченко 
С.И. приветствовала участие 
в проекте, который поможет 
восстановлению «легких» на
шего города, пожелала всем 
присутствующим благополу
чия, приятной работы, хоро
шего настроения.

Мэр города Мусасина, 
господин Масатада поблаго
дарил заместителя мэра го
рода Хабаровска Шевченко 
С.И., заместителя главы ад
министрации Краснофлотс
кого района Троицкую Г.Н., 
ректора ХГТУ Иванченко С.Н. 
и директора лесотехни
ческого института ХГТУ 
ШкуткоВ.В., директора лес

Военная кафедра при 
нашем Университете 
создавалась в давние 

времена, когда ХГТУ был еще 
автодорожным институтом. 
По постановлению Совета 
Министров СССР от 4 авгус
та 1959 года, за номером 
007, она обрела свой статус.

Первые занятия на воен
ной кафедре начались в 
1959-1960 учебном году. 
Первый выпуск офицеров 
запаса совершился в 1963 
году. До 1971 года, военная 
кафедра готовила офицеров 
запаса для автомобильных и 
дорожных войск, как специ
алистов общевойсковой, тех
нической, специальной, ав
томобильной подготовки и 
гражданской обороны. В со
став «автомобильного» цик
ла входили офицеры-препо
даватели по подготовке офи
церов запаса службы горю
чего. На кафедре началась 
подготовка офицеров запаса 
для инженерных и автомо
бильных войск, а также, спе
циалистов службы горючего. 
Военная кафедра непрерыв
но готовит для Вооруженных 
Сил страны офицеров запа
са. Несколько раз менялись 
военно-учетные специально
сти (ВУС) выпускаемых ка
федрой офицеров, постоян
но наращивалась учебно-ма
териальная база.

хоза Шилова А.Г., и выразил 
симпатии попыткам осуще
ствления зеленых насажде
ний. Он сказал, что делега
ция жителей Мусасина 
(18 человек) займется посад
ками корейского кедра, и вы
разил надежду на то, что сту
денты нашего Университета 
помогут им в этом, сравнил 
деревья, предназначенные к 
высаживанию, с детьми, по
скольку их хрупкие судьбы 
столь схожи и требуют ог
ромного внимания и терпе
ния. Члены японской делега
ции говорили о том, что в 
результате посадок, образо
валась большая зеленая тер
ритория -  восемнадцать гек
таров, и до двадцати гекта
ров осталось совсем немно
го, для чего делегация при
едет еще не раз.

Господин Масатада, улы
баясь, сказал о том, что, что 
директор городского совета 
Мусасина одет в форму слу
жащих их муниципалитета, и 
что это -  показательно, ибо 
долг каждого гражданина 
сделать что-либо посильное 
для сохранения среды оби
тания человека и любые дей
ствия в данном направлении 
вызывают уважение.

Акция, техническая сто
рона которой была блестяще 
подготовлена Хабаровским 
лесхозом «Воронеж-1 о, про
шла успешно. Люди мирно 
работали, и, касаясь пальца
ми саженцев, объединились 
в простом деле -  восстанов
лении лесных ресурсов.

С 1992 года на военной 
кафедре сформировано и 
функционирует, по настоя
щее время, пять циклов под
готовки офицеров запаса: 
общевойсковой и тактико
специальной, военно-специ
альной, военно-технической 
подготовки и обеспечения 
ГСМ, применения автомо
бильных подразделений и 
частей общевойскового на
значения, эксплуатации и 
ремонта танковых базовых 
машин.

Военная кафедра нашего 
Университета принимает ак
тивное участие в смотрах- 
конкурсах по военно-при
кладным видам спорта сре
ди вузов Хабаровска, посвя
щенных Дню Защитника Оте
чества и Дню Победы, заво
евывает призовые места.

За период с-1959 по 2001 
год военная кафедра Универ
ситета подготовила более 
15000 офицеров запаса раз
личных специальностей для 
Вооруженных Сил страны. 
Многие из них стали кадровы
ми офицерами. Учебно-мате
риальная база кафедры по
зволяет проводить качествен
ную подготовку офицеров за
паса по назначенным ВУС.

В настоящее время на 
кафедре, в процессе обуче
ния, активно используются 
передовые технологии, со

: J - ■ -

здается компьютерный класс 
и разрабатываются обучаю
щие, контролирующие про
граммы, широко применяет
ся видеоаппаратура.

Военно-патриотическое 
воспитание, совершенствуе
мое кафедрой, является од
ной из составляющих воспи
тательного процесса, осуще
ствляемого Университетом. 
Военно-патриотическое вос
питание, в наши нелегкие 
дни, направлено на форми
рование морально-психоло
гических, профессионально
боевых качеств, необходи
мых для выполнения консти
туционного долга по защите 
своего Отечества.

Военно-патриотическое 
воспитание не отделимо от 
образовательного процесса, 
над становлением которого 
работает кафедра, готовя 
граждан к выполнению важ
нейших социальных функций 
в разных сферах жизни. За
дачи военно-патриотическо
го воспитания студентов ре
шаются на занятиях, прово
димых кафедрой, в течение 
которых преподаватели 
разъясняют требования за
кона РФ «О воинской обязан
ности и военной службе», 
военной присяге, воинских 
Уставов, приводя убедитель
ные примеры верности воин
скому долгу.

Редакция обратилась к директору ДВЛТИ ХГТУ  
Шкутко В. В., с просьбой прокомментировать 
данное событие.

« Десять лет назад -  по
ведал нам Виталий Влади
мирович -  совместными 
усилиями мэрий Мусасина и 
Хабаровска было достигну
то соглашение о создании 
лесных насаждений. После
дние пять лет японская сто
рона финансировала дан

ный проект, выращивая са
женцы, предназначенные к 
распространению в приго
родных зонах Хабаровска. В 
этом году обе стороны про
длили договор и расшири
ли сферу его работы. В про
ект вошли задания, связан
ные с экологическим про

свещением и воспитанием 
населения. В рамках данно
го проекта преподаватели 
нашего Университета, рабо
тающие в нашем институте 
и занятые проблемой фор
мирования лесных насажде
ний, разработают и прочтут 
14 часов лекций гражданс
кому населению Хабаровс
ка. Эти лекции будут сопро
вождаться наглядными по
собиями, и проводиться в

необычной форме; экскур
сиями в модельный лес и 
центр реабилитации живот
ных (для тех граждан, кото
рые откликнутся на наш 
призыв). Также, планирует
ся создание видео-продук
ции -  роликов, обучающего 
и образовательного харак
тера, посвященных пробле
мам лесопользования. Мы 
планируем создание серии 
плакатов, с целью их демон

страции в студенческом го
родке и на территории при
городного «воронежского» 
леса. Думаю, что в скорюм 
будущем, разработчики про
екта объявят конкурс для со
здания данных плакатов. На
деемся, что усилия не прой
дут даром и наши соотече
ственники, еще раз, обратят 
внимание на проблему со
хранения лесного богатства 
нашей Родины».
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СПОРТКЛУБ

МАЦЕПУРА Г.И.

В период, когда студенты уси.ченпо готовятся 
к успешной сдаче сессии, наши .Уважаемые препо
даватели и сотрудники начинают готовиться 
к борьбе в спортивных Стта.чиях, обнаруживая 
мастерство, опыт, утверждаясь в ceoe.yi у.мепии, 
трудолюбии, желании двигаться, совершенство
ваться, и вести здоровый обра.г жизни.

В спартакиадо 'Здоровий», ежегодно, принимают учас
тие, независимо от должности и ученой степени, большое 
количество увг1еченных людей: профессора, доценты, ас
пиранты и др.

Традиционно, с середины январл, прошло шесть видов 
соревновании-

1 место 2 место 3 место
Шахматы и и т ФКиС Военная

кафедра
Армреслинг АХЧ Военная

кафедра
ФКиС

Волейбол Военная
кафедра

ГО ФКиС

Настольный
теннис ФКиС в к ГО
Баскетбол ФКиС г о ВК
Футбол ФКиС в к ГО

Все начинается со студенческих лет. Ученые нашего Уни
верситета придерживаются здорового образа жизни. Ско
рее всего, что высот в науке они добились, сочетая интел
лектуальные занятия со спортом, т.к. приучать себя к труду 
(не.зав.юимо от щ о, в какой форме это выражается, необ
ходимо смоле,„ У),

'Асу. е< iij».b бы ! мети. ;> .-.оютулление '.-.борнык команд Уни- 
версигета среди в-узов. Волейбол (жен'.цины' заняли Л'>тое 
место из шести команд. Команда молодая, серьезные по
беды у нее е-.де вП'Эреди. В упорной борьб;.' отглаипала честь 
Университета муж;жая сборная. ХГТУ оказался на пятом 
месте. Борьба была и в соревнованиях по настольному тен
нису. Наши ребята заняли третье место

В рамках ежв1 одной «Университетской весны» прохо
дил краевой фестиваль. Студенты ХГТУ заняли первое ме
сто из дненадцат мужских комануГи семи женских. Наш 
Университет {тренер -  доцент Демченко Л.) принял учас
тие В четырех видах соревнований и занял шестое место 
в студенческом краевом фестивале. В последних числах 
мал университетским командам предстоит принять учас
тие в зональном фестивале, который состоится в Благо
вещенске.

Спортклуб, беседуя с тренером по лыжным гон
кам, доцентом кафедры ФКиС Бирюковой Г.А., узнал 
о том, что еще в феврале, сборная команда Университета 
по лыжным гонкам успешно отстояла третье призовое ме
сто среди вузов Хабаровска.

Соревнования, проходили на лыжной базе института 
физкультуры в Ильинке. В них принимали участие коман
ды шести вузов -  сборные Академии физической культу
ры, ХГПУ, ХГТУ, Академии экономики и права, юридичес

кого института, военного институга по. раничной службь
Команда нашего Университета выступала в составе ма

стеров спорта Пильниковой Т (ФК-13у), Немова Р. (ФК- 
13у), Куракова А. (ФК-ОЗу), Павлова С. (ФК-ОЗу), канди.ца- 
та в мастера спорта Васильевой О. (ОДЦ-71), первораз
рядников- Бубелс А. (две  -81), Боряка .А. (ЛД-81), Чабу
нина 'ВМ-01), С',/ряднпго А (ЗУП-12). Нонина С -'МТ- 
11), Ли Т. (ЗМУ 81), Дьячков;.'. О. (ОП-72)

В гонке на 10 километров (снободщым стилем) 
Пильникова Т. заняла II мегло, куракор А. вторым в 
гонке на 15 км, также, хорошо выступили Немов Р , Пав
лов С.

Женская команда в составе: Дьячковой О., 
Васильевой О, Пильниковой Т. заняла третье место в эс
тафетной гонке Зх5км.

Спор сильнейший команд, снова, решился в пользу лыж- 
ников-гонщиков Академии физической культуры; спорт
смены ХГПУ -  на втором месте.

Спортклуб Университета от всей души благодарит 
администрацию ХГТУ за оказание помощи в приобрете
нии инвентаря и организации перевозки команды на мес
то тренировки и соревнования.

С начала марта в Университете, по традиции, 
проводится спартакиада среди институтов. По итогам 
прошедших видов соревнований лидирует три института: 
ДВАДИ, ИЭиУ, ДВЛТИ. Соревнования проходили достой
но. В былые времена, буквально, каждый факультет и все 
службы Университета принимали участие в Спартакиаде. 
Спортклуб считает, что настало время возродить былую 
традицию и обратить внимание на укрепление здоровья 
студентов, преподавателей и сотрудников нашего вуза.

МЕСТО ВСТРЕЧИ. ^

в  каждом городе существует любимое публикой, исторически сложив
шееся, место народных гуляний,. В нашем городе таковым является 
площадь им. Ленина, собирающая большое количество граждан.

Первого мая, несмотря на прохладу, люди пришли по
смотреть на ежегодное торжественное открытие фонтанов 
центральной площади Хабаровска. Для тех, кто трудится в 
нашем Университете, открытие фонтанов -  особо радост
ное событие потому, что к созданию этого объекта самое 
прямое отношение имеют ведущие исследователи и прак
тики ХГТУ, профессора: Кулиш В.И., Судаков В.И, Ярмо
линский А.И.. Они (в составе авторского коллектива) на
граждены премией Правительства Российской Федерации

2001 года в области науки и техники. В март^ 2002 года, им 
присвоено звание «Лауреатов премии Правительства Рос
сийской Федерации в области науки и техники» за разра
ботку и внедрение системы создания комплексов социаль
но-культурных, архитектурно-градостроительных ансамблей, 
площадей в условиях Дальнего Востока.

Говорят, чш по традиции, встречаться в городе принято 
«у фонтана». Хабаровск, по праву, может гордиться столь 
достойным местом встречи, которое не хочется менять.

Хабаровский государственный технический университет
объявляет конкурс 

па замещение вакантных должностей:

Профессора па кафедру эксплуатации автомобильного транспорта;

Доцентов на кафедры: литейного производства и технологии металлов; мостов, основания 
и фундаментов;

Старших преподавателей на кафедры: компьютерного проектирования и сертификации 
машин; экологии и безопасности жизнедеятельности; гражданскою права и предпринимательс
кой деятельности;

Преподавателей на кафедры: эксплуатации автомобильного транспоота; иностранных языков; 
экологии и безопасности жизнедеятельности; гражданского права и предпринимательской 
деятельности; физики.

Срок конкурса -  
1 месяц со дня опубликования.^

Ж е л а ю щ и е  п р инять  участие  в Конкурсе  д олж н ы  представить  след ую щ и е  
документы: заявление (на  имя ректора Х Г Т У ) ,  список научных трудов.  

Обращаться по адресу: 680035; у.ч. Тихоокеанская, 136; ауд. 212л, 422п.
Справки по телефонам: 358-360, 358-545,
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