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День 7 ноября остается «красным  
Днем календаря».

Эту дату отмечают как государ
ственный праздник, хотя и называ
ют по-разному, кто Днем согласия и 
примирения, а кто по-старому - го
довщиной Великой Октябрьской соци
алистической революции.

Чем дальше в историю уйдет двад
цатый век, тем большего понимания 
происшедших в нем событий и про
цессов следует ожидать от человече
ства.

Каждый год 7 ноября мы отдаем 
дань нашей истории и традициям; 
вспоминаем о людях, которые свои
ми поступками, а иногда и ошибка
ми, определили лицо нашей Родины в 
двадцатом столетии; извлекаем уро
ки из прошлого и думаем о будущем.

Согласие и примирение, сотрудни
чество и солидарность для всех нас - 
не абстрактные понятия, а необхо
димые условия для стабильного и 
предсказуемого развития страны.

Необходимо помнить о том, что 
сохранение исторической памяти, 
уважение различных точек зрения 
являются залогом мирной и счаст
ливой жизни, благополучия наших 
близких.

Жизнь продолжается.

С праздником, уважаемые коллеги!

Желаем вам мира и согласия, здо
ровья, счастья, просто хорошего на
строения!

На эту зональную выставку съехались художники из 
Бурятии, Магадана, Читинской области, Приморья, Яку
тии, с Камчатки и Сахалина. 16 октября состоялось торже
ственное открытие выставки. Посетителей оказалось столь 
много, что они не вместились в помещение галереи, и от
крытие прошло на улице. Перед собравшимися выступали 
Председатель Союза художников России В.М. Сидоров, 
Министр культуры Хабаровского края В.В. Журомский. 
Особенностью данной выставки стало ее размещение в не
скольких выставочных помещениях города, поскольку она 
составлена фрагментами: живопись и скульптура представ
лены в «Федотовской» галерее; ретроспектива, графика, 
декоративно-прикладное искусство -  в Дальневосточном 
художественном музее; часть -  в музее КДВО и небольшая 
живописная коллекция в Галерее Института повышения

С 16 октября по 16 ноября в нашем городе (в Га
лерее имени А. Федотова) проходит IX  аональ- 
ноя художественнаяаиставка еДальний Восток», 
предлагающая вниманию посетителей произведе
ния художников от Камчатки до юга Приморья, 
от Забайкалья да восточных окраин^О^алцна. 
Вргнональная выставка скоро станет 1̂ торией, 
- одним из ярких событий щдожествентй жиз
ни Давнего Востокау^едставив живопиещ̂ гщ  
фику, скульптуру художников различных яШ р&  
яений, философских взглядов и школ.
квалификации специалистов здравоохранения (Первая 
Краевая больница). Подобная раздробленность создает не
которые неудобства для посетителей, но в каждом «мину
се» скрыт возможный «плюс» - каждый может ознакомить
ся именно с теми произведениями, которые предпочтет. 
Экспозиции предлагают вниманию зрителей работы на
родных художников бывшего Советского Союза; действи
тельных членов Академии художеств - А.Н. Осипова и А.В. 
Казанского, Заслуженного художника России В.П. Дроздо
ва, члена-коррюспондента Российской Академии художеств 
Я.Н. Васильева, заслуженного художника России Г.С. Зо
рина. А, также, • произведения многих любимых хабаров
чанами живописцев и графиков, - представителей твор
ческих союзов Края и города, молодых авторов.

Выставка открыта в предстоящие праздничные дни. 
Приятного вам просмотра!

Галерея имени А. Федотова («Выставочный зал», ул. 
Карла Маркса, 47. Телефоны: 21-11-54; 21-11-57);

Дальневосточный художественный музей 
(ул. Шевченко, 7;

Галерея «Арт-Подвальчик» (ул. Муравьева-Амурско- 
го,17).
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КОНКУРС

Уважаемые коллеги, внимание!

День 7 ноября -  День примирения и согласия, в этом году, университет 
отмечает «по календарю» без переносов рабочих дней, в соответствии 

с привычным для нас всех расписанием учебных занятий.

Замещение вакантных 
должностей.



УЧЕНЫЙ СОВЕТ года
Сегодня cf/щ ^пвует  несколько путеШ"к таномщ^ салиюбучение, заочное н очное ^уненне. Со- 
оремеимыш уровень развишая,^^4>ряьщт»нг№ие теяпоаосан поЯволяет вьижей шкВле перейти 
на качеетвеняо иную форму ^^ст ащ рт т ое образование.

Для псадготовхи вопроса «О внедрении д истанционных 
ТБ90ШЛ0ГИЙ В систему непрерывного образования на кафед- 
рахум«ерситетв> была образована комиссия в следующем 
составе: предсе|датель -  декан ЗФ, Председатель УМК по 
дистанционному обучению научно-методического совета 
Вайнер Л.Г.; члены комиссии -  начальник управления ин
форматизации Карплюк А.Ф., начальник управления НИР 
Сидорктж В.В., зам. директора ХКЦНИТ Мазур А.И., зав. ка
федрой йогиП  Кудинова Н.Т., зав. кафедрой ЭиБЖД Майо
рова Л.П., зав. кафедрой ТТГиВ Хоничев Ю.В., доцент каф. 
АиС Воронин В.В., доцент каф. ЭиЭ Ко(}че8Схий В.В.

В процессе работы комиссии, в соответствии с предвари
тельно разработанной программой, были проанализирова
ны состоятме дел, имеющийся потенциал и возможности для 
внедрения технологий дистанционного образования. Раз- 
(таботаш пред похсения по оргам зацт в университете систе- 
ь н  обуюния с использованием дистанционных технологий.

Дистанционное образование в общепринятом понима- 
нмт, хроме коммерческой стороны, имеет следукхдие черты, 
позволяющие говорить о нем как о перспекттшной форме об
разования (по прогнозам -  основной форме в XXI веке):

1) широкое исттользование новых инфорт1«ационных и 
телекоммуникационных технологий и технических средств;

2) независимость процесса обучения от расположения 
обучаемого в тфостранстве и во времени;

3) индивидуализация обучения и большая самостоя
тельность обучаемого;

4) возможность формирования разнообразных учебных 
программ из дисциплин, организованных на основе мо
дульного принцитта;

5) более широкий охват различных слоев населения и 
территорий и др., реализация принципа открытости и не- 
прерьаности образования -  «Образование через всю жизнь» 
вместо отживающего «Образование на всю жизнь» и др.

В последнее время были приняты ряд нормативно-пра
вовых документов в поддержку развития дистанционного 
образования: Федвраштый закон «О внесении изменений 
и дополнений в Законы РФ «Об образовамт» и «О выс
шем и послевузовском профессиональном образовании», 
приказы Министерства обр^ования РФ.

В настоящее время обсуждается проект Лицензионных 
требований к условиям осуществления образовательного 
процесса в вузе с применением дистанционных обраэова- 
тельных технологий по образовательным программам выс
шего грофессионап>ного обраэовштия.

Министерством образования РФ создан Совет по дис
танционному обучению в сфере гцхх|)ессионального образо
вания, в состав которого входят 28 комиссий (методрлоги- 
ческих, отраслевых и по уровням образования).

С учетом слохсившейся ситуации с дистанционным об
разованием в России и рюгионе, рюли центральных и от
дельных местных вузов на дальневосточном рынке образо
вательных услуг, принять в настоящее врюмя участие в 
конкуренции на рынке дистанционного образования и от
крывать дистанционное образование, как самостоятельную 
форму получения высшего образования (самостоятельно или 
под эгидой ассоциаций) вряд м  целесообразно. Также, не
обходимо принимать во внимание, что внедряемая по ком
мерческому принципу система дистанционного образова- 
ютя в отдельных вузах усттела себя дискредитировать с точ
ки зрения качества обучения. В то же время игнорировать 
все позитивные элементы технологий дистанционного об- 
раэоватвм и усугублять имеющееся сегодня отставание ХГТУ 
в этой области нельзя категорически.

В качестве наиболее реальной и отвечающей особеннос
тям ХГТУ в настоящее время предлагается следующая Кон
цепция внедрения дистан1|иом ного образования в 
ХГТУ и этапы его развития.

Ф ормула развития дистанционного образования 
в ХГТУ: внедрение информационных технологий дистан
ционного образования в сложившуюся и имеющую много
летние традиции форму заочного образования и использо- 
вание готовьк элементов гцххтесса дистанционного образо
вания при работе со студентами дневной формы обучения.

Цвяи организации дистанционного образования в ХГТУ:
1. Повысить качество средств доставки знаний и при- 

б|ваить их к тютребителям.
2. Частично разгрузить преподавателей (прежде всего от 

рулетной работы) и аудиторный фонд без уменьшения чис- 
летеюсти обучающихся по различным программам.

3. Снизить себестоимость обучения и увеличить доходы 
за абразоватетмую деятельность.

4. Подготовить учебно-метод ическую и информагрюнно- 
техническую базу для создания в перспективе открытого 
тетститута (университета) при ХГТУ и реализации прингди- 
па непрерывности образования.

П ринципы  создания систем ы  дистанц ионного  
образования:

1. Приоритеты составляющих системы дистанционно
го образования;

-  Учебный процесс
- Техналогин дистанционного образования
- Информационное обеспечение

С и ет е^  обгразоеомиж, еяожм4та)а!я а  течеяме продолжительного време^^ за последние гады 
сущестаенро модернизироеалась^о связи ераааит^тм праз^пчесжим пепользсщиием новь^ ин- 
. ^  телекомтииШяционНыж Тредтршнгшл работа пренодаателя

и  студтша на лтсщижх,'ттши^ах а  лабореша^рныХ: затттгш а i 
Обоеажрштт замечет емудвкт» с камжыотером, а яедазтаШ
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- Техническое обеспочсюю
2. Необходшиые условия организатдии дистанци

онного о6разоваш«1 с построением «от учебного процесса»:
-  модульный гтринцил построения учебного процесса;
- унификация учебных планов на основе модульного по

строения для различных специальностей;
- оптимальный выбор форм дистанционного образова

ния (вариантов доставки знаний) по дисциплинам и спе
циальностям, кафедрам, формам обучения и т.п. техничес
ким и экономическим возмохоюстям

3. Максимальное использование существующей струк
туры ХГТУ для организации системы дистанционного обра
зования.

4. Четкое разграничение функций подразделений для 
функционирования дистанционного образования

5. Построение системы дистанционного о6()азования пер
воначально и прехще всего для основных потребителей -  
удаленных обучакнцихся, т.е. студентов-заочникоа

Этапы развития д и станционного  образования 
в ХГТУ и их характеристика:

1. Начальный этап внедрения дистанционного обра
зования:

- создание в университете Центра дистанционного обу
чения (ЦДО) (с «Акциями координации деятельности уча
стников процесса дистанционного образования, организа- 
ционно-метрдичесхого обеспечения, технологического сопро
вождения дистанционного образования, включая лаборато
рию технологий дистанционного образования и компьютер
ный класс);

- организация функционирювания экспериментальной 
системы дистанционного о6р)азования.

Основные характеристики начального этапа и необхо
димые мероприятия:

- характеризуется отсутствием значительных изменений 
существующей стртуктуры ХГТУ;

- основная задача -  накопление опыта создания и вне
дрения в учебный процесс дистанционных курсов и их эле
ментов в рамках двух общеттринятых форм (кейс-техноло
гий и сетевых техтюлогий) прехще всего для обучающихся 
на расстоянии (т.е. заочников);

- предоставление помещений и технтеское оснац ение ЦДР;
- кадровое обеспечение ЦДО;
- отладка взаимодействия ЦДО и подразделений уни

верситета, вовлеченных в прюцесс дистанционного образво- 
ания (кафедр, библиотеки, управления информатизации, 
ХКЦНИТ и др.);

- освоение и постеттенное внедрение нормативно-право
вой базы дистанционного о6|)азования;

- организация классов удаленного доступа на базе суще
ствующих представительств ХГТУ;

- разработка системы заинтересованности и материаль
ного стимулирования активных участников прюцесса дис
танционного образвоания;

- повышение квалификации прюфессорско-преподава- 
тельского состава и специалистов ЦДО;

- установление устойчивых коммуникационных связей 
между участниками процесса дистанционного образования 
(ЦДО, кафедры, представительства, отдельные студенты и 
проч.);

- реализация следующих основных учебных задач:
1) перевод установочных занятий для 100% дисциплин 

всех специальностей на дистанционную форму,
2) обоснованный пер)евод части гуманитарных дисцип

лин на дистанционную форму;
3) перевод отдельных разделов, тем, курсов, отдельных 

естественно-научных, общепрхзфессиональных и специаль
ных дисциплин на дистанционную форму;

4) опр>еделение огттимальных форм и соотношений дис
танционного и традиционного обучения для кахздой дис
циплины и специальности.

- затраты (преимущественно на начальном этапе вне
дрения) связаны с;

1) техническим оснащением и функционированием ЦДО;
2) кадровым обеспечением;
3) обучением персонала;
4) необходимым техническим оснащением представи

тельств;
5) материальным стимулированием разработчиков и 

активных участников процесса дистанционного образова
ния;

- экономия и увеличение доходов за счет;
1) уменьшения (в отдельных случаях исключения) ко

мандировочных расходов для ППС, работающего со студен
тами на местах;

2) уменьшения аудиторных часов работы преподавате
лей. Мохою рассмотреть в перспективе переход на одну сес
сию в год (только для сдачи зачетов и экзаменов; лекции, 
контрольные работы, практические -  через систему дистан
ционного образвоания и тесты);

3) снихсения нагрузки на аудиторный фонд университета;
4) снижения затрат на издание традиционньос бумаж

ных методических материалов и закупку объемов книг для 
библиотеки;

5) обоснованного увеличения стоимости обучения сту
дентов при использовании информационных технологий и 
индивидуализации обучения;

6) увеличения контингента студентов (сочетание тради

ционной заочной формы и информационно-дистанционной 
более привлекательно -  меньше затраты на поездки к месту 
учебы, особенно при реализации 1 сессии в году).

2. Этап развитой сисгенш дистанционного образования:
- создание открытого института (универюитета)
Опфьпый институт предполагает получение открытого

образования преимущественно в форме дистанционного об
разования. Открытое образование пр>едполагает предостав
ление широким слоям населения комплекса образователь
ных услуг в зависимости от индивидуальных потребнос
тей. Включает в себя все уровни и формы образования.

Необходимые предпосылки о6()азования отхрь^ого ин
ститута:

1) опыт применения дистанционного обртазования;
2) наличие учебно-методических, информационных и 

технических возмохсностей ртеализации дистанционного об
разования в полном объеме для отдельных обрзазователь- 
ных программ;

3) наличие кадрхзв с соответствующей квалификацией;
4) наличие устойчивого спроса на реализуемые в рамках 

открытого института образовательные прюгрзаммы;
5) соответствие возмохоюстей университета требовани

ям положений, инструкций, методик, составляющих норма- 
тявно-правовую базу открытого образования с использова
нием дистанционного образования в полном объеме (ли
цензионным требованиям).

Этап характеризуется существенными структурными 
изменениями в университете.

3. Далекая перспектива:
- виртуальный университет
Обучение в Интернет на соответствующих сайтах (перс

пективная форма обрскзования, предполагает свободный 
выбор обучающимся программ, курхюв, тем, авторюв, пре
подавателей в образовательном прххлранстве).

В соответствии с утверэхщенными в методике Министер
ства образования РФ формами дистанционного образова
ния (кейс-технологии и сетевые технологии), комиссией была 
прюведена ревизия и сделана оценка существующего потен
циала для внедрения дистанционного обртазования.

Кейс-технологии.
в состав кейса, пред оставляемого студенту-заочнику (обу

чающемуся дистанционно), в соответствие с лицензионны
ми требованиями долхены входить все материалы доста
точные для его самостоятельной автономной реботы и под
готовки к текущей и итоговой аттестации (на бумахоюм и 
электрюнном носителях).

Выборхтчная прхеержа обеспеченности печатными ма
териалами студентов ряда специальностей в библиотеке за
очных факультетов (Ю. (Х)С, СКС, ЭЛК), показала неудов
летворительные результаты:

1) Комплекты учебно-м етодической литературы  
составляются только для студентов I куреа в 1 семестре;

2) Средняя обеспеченность учебниками по общеобре- 
зовательным и естественно-научным дисциплинам -  70% 
(от 30 до 100) (Приложение 3); по большинству специальных 
дисциплин учебники студентам не предоставляются (При- 
лохсение 4); по заключению экспертов, входящих в состав 
комиссии, отдельные имеющиеся учебники морально уста
рели (электретехника и электроника, метрюлогия, стандар
тизация и сертификация и др.);

3) Методические указания (МУ) по выполнению кон
трольных и куржовых ртабот имеются пртактически для всех 
дисциплин, но чертез библиотеку вьщаются не более 25%. 
Большинство же МУ находятся на кафедрах в ограничен
ном количестве и предлагаются студентам для копирова
ния собственными силами;

4) Учебных пособий по теоретическому курсу практи
чески нет (за исключением отечественной исторэии, филосо
фии, культурологии, юриспруденции, концепций современ
ного естествознания);

5) По большинству дисциплин кафедры готовы выпус
тить учебные пособия в виде текстов лекций.

Провержа обеспеченности электронными учебно-ме
тодическими материалами (ЭУМ М) прюводилась на 
основе результатов анкетирювания кафедр. Из 56 кафедр 
университета инфортмацию об элеюрхзнных учебно-методи
ческих матер>иалах (точнее об их отсутствии) представили 
лишь 16. Имеются лишь отдельные примеры инициатив
ных разработок отдельных элементов ЭУММ, предлагаемых 
для студентов на CD и дискетах. Мохою отметить полохщ- 
тельный опыт таких кафедр, как ИОГиП (зав. кафедрюй Ку
динова Н.Т.), ЭиБЖД (зав. кафедрой Майорова Л .П.) и неко
торых дрзугих.

ЭУММ, как пртавило, включают в себя выполненные в 
текстовом редакторе, конспекты лекций, нормхативные до
кументы, ссылки на литературные источники и сайты, прэи- 
меры контрольных работ и дрэугую информацию.

Такой набор учебно-методического обеспечения недоста
точен для дистанционного обучения в известном смысле, 
так как отсутствует обрзатная связь от студентов к препода
вателям, отсутствукзт системы тестирования, рейтинга, кон
троля; не является и современным электрхтнным учебни
ком, поскольку, как прэавило не представляет ертедства муль
тимедиа (видео, звук), объединенные в едином дидакти
ческом сценарии.

Следует отметить полохопельный опыт регистрации элек- 
трюнных изданий через депозитарий электронных изданий



новости
ФГУП НТЦ «Информрегистр» (проф. Кудинова Н.Т., ст. прюп. 
Бурдинский И.Н. и др.).

Сетевые технологии.
Организация обучения по сетевым технологиям долхсна 

обеспечить обучающимся возможность доступа к средствам 
дистанционного образования и основным информационным 
ресурсам.

Обучение по сетевым технологиям мохою разделить 
на 2 типа (по организации обучения, уровню и этапам вне
дрения):

1) обучение в локальной сети университета или предста
вительств;

2) обучение в сети Интернет.
Для организации обучения по сетевым технологиям не

обходимы ЭУММ, составляющие содержание кейсов, нали
чие специально оборудованных и оснащенных необходи
мыми ресурсами классов, наличие образовательных порта
лов и программной оболочки (2 тип).

Комиссия отмечает, что в настоящее время для органи
зации обучения по сетевым технологиям удаленного досту
па (2 типа) возможности очень ограничены: в пр>едстави- 
тельствах университета нет компьютерных классов и нет 
интернет-коммуникаций.

Для организации обучения в лсжэгъных сетях необходюны:
1) наполнение существующих компьютерных классов 

элеюронными обучающими ресурсами;
2) создание компьютерного класса в структурю ЦДО;
3) создание компьютерного класса в ИЭУ, по специаль

ностям которого обучается большинство контингента заоч
ных факультетов;

4) организация компьютерных классов в представитель
ствах (на паритетных началах с местными учебными орга
низациями, на условиях аренды и т.п.) (см. решение ректо
рата от 12.05.03).

Для внедрюния технологической платформы дистанци
онного образования Learning Space как одной из альтерна
тивных составляющих системы дистанционного образова
ния (подсистемы Lotus Notes), необходимо проведение обу
чения преподавателей, планир)ующих использование дан
ной платформы в своих учебных курюах, и студентов. Рабо
ты по внедрению могут быть (зазвернуты соответствующей 
группой ЦДО с участием управления информатизации.

Необходимо продолжить (заботу по созданию обрзазова- 
тельных порталов кафедр совместными усилиями кафедр, 
специалистов ЦДО и управления информатизации.

Независимо от специфики форм дистанционного образо
вания (кейс или сетевая) в части разработки подсистемы 
тестирования следует выполнить следующие первоочерзед- 
ные работы: разработать унифицированные требования к 
форме, содержанию и экспертизе банков тестовых заданий; 
разработать банки тестовых заданий по дисциплинам учеб
ных планов специальностей, планируемых к участию в ди
станционной форме обучения; принять рюшение о том, какое 
программное обеспечение следует использовать для авто
матизированного тестирования, и приобрести его для ис
пользования в учебном прюцессе.

В течение последнего года в университете изучались воз
можные пути и велась (забота по подготовке к организации 
системы дистанционного образования (отв. - декан ЗФ Вай
нер Л.Г.): создана и начала (заботать УМК по ДО НМС; изу
чен опыт (зяда ЦДО, ИДО, открытых институтов и универ
ситетов; за базовую перспективную модель принята схема 
о(зганизации дистанционного. об(зазования в ИДО Томского 
политехнического университета; достигнуто соглашение и 
подписывается договор о передаче для использования в 
учебном п(хх(есхж студентов-заочников учебно-методичес
ких мате(зиалов ТПУ (100 учебных пособий, 20 электронных 
учебников, 10 видео-лекций), перзечень УММ согласован с 
зав. кафещзами; достигнуто соглашение и в настоящее врзе- 
мя уточняются сроки проведения учебных курзсов по дис
танционному обрзсззованию силами специалистов Открыто
го универюитета ДВГУ; приобрзетено и приобретается обору
дование мультимедиа на срзедства заочного факультета и 
бюджетные; УМК по дистанционному обрзазованию прове
дена выборочная ревизия имеющегося учебно-методичес
кого обеспечения заочного обучения, подготовлен проект по 
материальному стимулированию разработчиков и участни
ков процесса обеспечения дистанционного обрзазования, под
готовлен варзиазтт схемы издания учебно-методических ма
териалов в печатной и электронной формах, разрзаботан варзи- 
ант типовых требований к прюграмме курхза и рзабочей прю- 
грамме для обучающихся по заочно-дистанционной форме.

На основе вышеизложенного мозкно сделать вывод:
В настоящий момент имеются понимание путей разви

тия дистанционного образования в ХГТУ, достаточный пре
подавательский и педагогический потенциал, ресурзсы биб
лиотеки и издательства, опьо «дистанционной» работы со 
студентами-заочниками на заочных факультетах и на ка
федрах, примеры инициативных разработок элементов ди
станционного образования, группа активных и творчески 
настроенных сотрудников, налажены и устанавливаются 
новые связи с ЦДО и ИДО вузов.

Для дальнейшего развзттия необходимо создать в струк- 
турзе универюитета 1ДДО, в котором будут объединены спе
циально обученные специалисты по всем направлениям 
функционирования системы дистанционного образования; 
организовать работу на кафедрзах и в подразделениях по 
обеспечению системы дистанционного образования с уче
том материальной заинтересованности участников.

В целях совершенствования учебного процесса и вне
дрения перспективных дистанционнь(х технологий в обра
зовательную деятельность универстгтета, и на основании 
вышеизложенного Ученый совет ХГТУ

ПОСТАНОВЛЯЕТ;
1. Утвердить Концепцию и этапы внед(эения дистанци

онного обучения в университете.
2. Создать Центр дистанционного обучения Хабарювско- 

го государственного технического университета (ЦДО ХГТУ).
3. Декану Заочного факультета Вайнеру Л .Г. подготовить 

к очередному заседанию Ученого совета прзоект Положения о 
ЦДО ХГТУ и Прюграмму развития дистанционного обуче
ния в ХГТУ (срюк - 21.11.03).

КОНФЕРЕНЦИЯ

с  21 по 23 октября в 
ХГТУ прошла Междуна
родная науяно-практи- 
ческая конференция «Со
временные тенденции 
развития библиотечно
информационных тех
нологий вузовских биб
лиотек». Целью конфе
ренции было освещение 
проблем, стоящих перед 
библиотеками высших 
учебных заведений в свя
зи с внедрением новых 
информационных тех
нологий, обмен опытом 
работы, рассмотрение 
вопросов управления биб
лиотекой в современных 
условиях, определение 
стратегии развития. В 
программу конферен
ции были включены воп
росы:

-применение новых компьютерных технологии в ву
зовских библиотеках;

-работа в глобальной сети и режиме on-line;
-элезпронные базы данных;
-автоматизирюванные технологии в обслуживании чи

тателей;
-улрзавление библиотекой в соврземенных условиях;
-библиотечный маркетинг;
-формирование и организация книжных фондов ву

зовских библиотек;
-информационная культура пользователей;
-мехщународная деятельность библиотек.
В ходе конференции были заслушаны доклады специ

алистов из вузовских библиотек и организаций Хабаровс
ка, Благовещенска, Владивостока, Томска.

В эти дни состоялась прзезентация и торжественное от
крытие лингвострановедческого центра (в составе науч
но-технической библиотеки нашего универюитета), работа 
которого заключается в создании базы для поддержки об
разования в области языкознания, популяризации зна
ний об истории и современном развитии западных и вос
точных стран.

Главной задачей открывающегося Центра является пол
ное, оперативное информационное и библиотечно-библио- 
грюфическое обслуживание профессорско-преподавательс
кого состава и студентов универюитета (в том числе и ино
странных), в соответствии с их информационными запрю- 
сами, обеспечиваемых на 12 языках.

В программе конферюнции были предусмотрены посе
щения библиотек высших учебных заведений города и боль
шая культурная прюграмма. Собравшихся приветствова
ли прюдставители администрации университета и зару
бежные гости.

к  СВЕДЕНИЮ

^Научные конфереилрт 2004 ёлдт  ̂ ^

КОРОТКО

Апрель 2004 года - У 1 и  Далы1евосточхая кбгщ 
ферезаргя молодых ^ториков.

И п е т и т у т и е т о р гш ;а р х е б » о т ш и :г1 п ш о гр а ф т ^  
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в последних числах октября состоялось очередное засе
дание Студии-клуба «Все вместе поем студенческие пес
ни». Этот клуб открыт для всех и казкдого и пржглашает 
провести свободное врюмя в компании д|эузей, увлечен
ных общим делом. Встречи членов клуба прюходят в ауди
тории 403л.

( 4 т у  20^2-1 J
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НОЧЬ ТРИФФИДОВ II

ЛЕСОВАЯ Настя

Что может делать нормаль
ный студент в институте? В 
воскресенье? Ночью? Правиль
но -  ничего, потому, что нор
мальные студенты в это вре
мя спят, а не ходят «где по
пало». Поэтому, речь пойдет 
не о совсем обычных людях.

11 октября совершилось нечто беспрецедентное в исто
рии Политена, о котором кроме самих участников-студен- 
тов, никто ничего не знал.

В ночь с субботы на воскресенье все правое крыло на
шего университета было занято участниками сюжетно-ро
левой игры «Ночь Трифидов-П». Люди играли. Сюжет игры 
состоял в том, что все ее участники являлись «жителями 
Континента», - местными жителями, занимающимися 
земледелием, военным делом и наукой. Одним словом - 
всеми теми, кто оказался заброшенными на «Континент» 
и нуждались в обнаружении источника энергии для того, 
чтобы улететь обратно домой.

Для обозначения ролевой игры, проводившейся в ХГТУ, 
было выбрано название романа Джона Уиндема «Ночь 
Триффидов» (в переводе братьев Стругацких). Игру про
водила психолог-педагог Дворца детского творчества «Ма
ленький принц» Жилач Н. А. Целями тренинга были: по
лучение навыков адекватного поведения в экстремаль
ных условиях, обучение правильному использованию по
лученной информации, развитие коммуникативных спо
собностей участников. Игра создавала ситуацию, в которой 
человек преследует только свои цели, и вынужден действо
вать отдельно от группы, не
зависимо от того, кем явля
ется - лидером или рядо
вым. Причем, у каждой 
группы были свои задачи, 
выполняемые в рамках иг
рового сюжета.

Первые полчаса до нача
ла игры участвующие в ней 
занимались выдумывани
ем себе игровых имен и «ле
генд собственного племени».
Это оказалось столь захва
тывающим и интересным, 
что последующие три часа 
пришлось ломать голову над 
тем, что же от игроков, дей
ствительно, требуется в игре.
Истинные цели каждого из 
племен тщательно скрывались от соседей, и игра шла за 
счет рассказов легенд: местные жители ревниво охраняли 
свой «главный артефакт» -  кольцо. Воины искали дипло
матический способ получения от них части энергии (хотя, 
какой, они и сами не могли понять), а Магистры и Профес- 
соры лавировали в потоках противоречивой информации, 
пытаясь обменять свои «детекторы лжи» на хоть что-то 
полезное. Оружейника заблаговременно спрятали, так как 
хоть пистолеты и были водяными, а в Царство Мертвых не 
хотелось никому. Это потом там «продавали души» за бу
терброд.

В поисках решений было исследовано все доступное 
пространство трех этажей, тщательно изучена каждая бу
тылка из-под «Фанты», пачка сигарет и листик с конспек
тами -  все, что было найдено в аудиториях. Даже в форму
лах, оставленных с утра на досках, игроки искали скрытый 
смысл, но разгадка оказалась под самым носом.

Конечно же, все оказалось «завязанным на кольце».

Напрашивались ассоциации с произведениями Дж. Тол- 
киена и неустрашимым Фродо, и всем хотелось быть геро
ями. И тут трое «желтых» плюнули на все, присоединились 
к «красным» и отдали им собственную «реликвию». Чув
ствовали ли они себя предателями -  не важно, но зато игра 
по-настоящему пошла. Через три часа после официального 
начала.

Главным оружием игроков была информация, и Кольцо 
ее давало. То, что узнавал очередной Хранитель Кольца под 
черной накидкой из уст двух Мастеров, повергало его в 
легкий ступор. Таких вот, «посвященных», было немного. 
Они что-то знали, хотели сказать, и не могли, поскольку 
«то, что сказало Кольцо, рассказывать никому нельзя».

Людей было откровенно жал
ко, и Мастера решили разря
дить обстановку, послав од
них считать окна и искать 
«магическое число», а дру
гих, отправив «искать и пе
репрятать шарик».

А, тем временем, на тре
тьем этаже происходила 
«кровавая резня»: мочили, 
в прямом смысле этого сло
ва, всех, кто не нравился. 
Это выпустили Оружейни
ка, и счастливые участники, 
не обремененные «секретом 
Кольца», веселились от 
души.

За час до конца игры 
было решено передавать 

Кольцо каждому из оставшихся в живых, чтобы каждый 
узнал хоть кусочек тех знаний, которые хранил «артефакт».

И тут Мастер игры сказал: «40 минут до старта», и все 
«посвященные» ринулись за ним...

Играющие должны были достигнуть своих целей. При 
чем здесь «магическое число» и тот несчастный шарик, 
который все-таки нашли, завернули в пакет и спрятали 
где-то в кабинках туалета? Из-за него «убили» человека. А 
чем этот шарик мог помочь? Смысл был в том, чтобы отсе
ивать ненужную информацию, а нужную использовать для 
достижения целей. Количество окон совершенно не важно, 
если игрок на самом деле «исследователь с Земли», целью 
которого является обнаружение таких же и «возвращение 
домой» по команде Мастера игры.

Игроки не доверяли друг другу и думали: «А вдруг чья- 
то цель -  убить нас?» По выражению одного из участни
ков, могло «не хватить духу» принять какое-то решение и 
совершить какой-то определенный шаг. Играющие боялись 
действовать и это мешало им жить. Те, кто по «откровению 
Кольца» оказался «землянами», быстро нашли друг дру
га. Они просто подходили и спрашивали: «Ты - земля
нин?». Они были открыты для общения. Ведь, в конце 
концов, можно убежать, если в тебя стреляют.

Вообще, игра моделирует реальность: как сделать пра
вильный выбор в критической ситуации, как из обрывков 
информации и недоговорок составить целостное представ
ление о событиях, как не бояться ответственности и не те
ряться перед достижением целей.

Игроки сидели на бетонном полу, подстелив под себя 
одеяла. В 5.30 утра. Они узнали, что их мир -  лишь плод 
воображения больного Конструктора, и все они должны были 
покинуть этот мир. Но из 34 человек спаслись лишь пятеро.

ГОРБАЧЕВА Тамара

Когда я говорила своим 
друзьям, что я поступила 
в Политен, многие меня 
спрашивали о том, поеду 
ли я в колхоз. Услышав 
мой отрицательный от
вет, говорили, что мне 
очень повезло.

Сначала я содрогалась при слове «колхоз» и искренне 
за себя радовалась. Но потом, мне стало интересно, каково 
это «побывать в колхозе» и так ли уж это страшно, как ка
жется на первый взгляд. И я решила расспросить об этом 
мою подругу, которая в этом году испробовала колхоз на 
себе. Вот что она мне рассказала.

На сельскохозяйственные работы студенты ехали при
мерно на месяц (фактически немного больше). Одна часть 
студентов уехала 25 августа, а другая -  1 сентября. В По- 
литене существует очередность, когда какой институт едет 
на сельскохозяйственные работы. В этом году «подошла 
очередь» ИАиС и ДВЛТИ, причем «строители» поехали 
после первого курса, а «лесники» -  после второго. Собира
тели картошки подходили с сумками к Политену, откуда 
отправлялись на места работы.

Наши студенты работали в хозяйстве «Заря», располо
женном на Большом Уссурийском острове. Кроме полите- 
новцев, там же работали студенты Топографического тех
никума. Был обустроен специальный студенческий лагерь, 
состоящий из столовой и четырех жилых помещений. Ком
наты в жилых бараках рассчитывались на шесть и более 
человек. Легко догадаться, что условия были далеко не 
идеальными, но нашим студентам не привыкать. Самые 
дальновидные привезли с собой обогреватели и магнито
фоны (но, прежде чем пользоваться достижениями техни
ки, практически всем пришлось сначала отремонтировать 
розетки).

Первые четыре дня были самыми приятными, потому 
что шел дождь, а под дождем студенты не работают. Но по
том, неизбежно, наступили тяжелые трудовые будни.

Рабочий день начинался приблизительно в 7:45. В 8:00 
студенты завтракали, а уже в 9:00 выходили на поле. Точ
нее, они не выходили на поле, а выезжали с комфортом на 
МАЗе (комфорт заключался в досках, на которых можно 
было сидеть, и в брезенте, который защищал кузов от вет
ра). На поле ребята разбирали ведра и собирали картошку. 
Не копали, а именно собирали; впереди шла специальная 
машина, которая переворачивала верхний слой земли, и 
вся картошка оказывалась на поверхности (все-таки соби
рать картофель легче, чем на той же даче его выкапывать). 
Норма сбора -  70-75 тонн в день. Поначалу ребята собира
ли где-то 60-65 тонн, но через некоторое время освоились и 
начали усиленно перевыполнять план: как-то собрали 86 
тонн, потом собрали 94 тонны и даже 106 тонн! Местные 
колхозники недоверчиво удивлялись таким показателям 
и говорили, что раньше такого не делал никто! Приблизи
тельно в 18:30 рабочий день заканчивался. Чаще всего с 
поля уходили немного раньше, потому что успевали отра
ботать дневную норму. В 19:00 усталые и голодные сту
денты садились ужинать. К сожалению, кормили ребят не 
очень хорошо, только под конец заезда повара научились 
готовить.

Что же наши студенты делали после ужина? Поначалу, 
пока еще не сильно уставали, развлекались всеми доступ
ными способами. Иногда, по вечерам, большой компанией 
играли в волейбол, в футбол, когда не сильно уставали. Два 
раза для поддержания боевого духа ребят приезжала поли- 
теновская дискотека. Через день в пустую комнату в пер
вом бараке приезжал магазин, где можно было что-нибудь 
купить. Еще у некоторых парней были гитары, так что скуч
но не было.

Для контроля и поддержания порядка вместе со сту
дентами ездили несколько преподавателей. А за выполне
нием ежедневного плана следили бригадиры. Бригадира
ми стали студенты, которые приехали 19 августа, чтобы 
обустроить корпуса к прибытию основной массы народа.

В колхозе студенты находились не постоянно: можно 
было договориться с руководством и съездить домой на 
пару дней. Правда, некоторые отпрашивались на день, а 
возвращались через неделю. За это, а так же за другие на
рушения дисциплины, они и получали наряды вне очере
ди (кстати, большинство нарядов были именно внеоче
редные за различные нарушения). До официгшьного отъез
да 10 октября «дожили» не все: кто-то заболел, кто-то сбе
жал, так что число «колхозников» сократилось вдвое.

По признанию моей подруги, этот месяц пролетел очень 
быстро. Поначалу после тяжелого дня болела спина, но по
том все прошло. В октябре стало холодно, и начались на
сморки и простуды. И вот наступил последний день -  9 
октября. Ночью перед этим прошел дождь, так что убирать 
картошку было просто ужасно. Но перед отъездом студен
там заплатили за работу. Выплачивали от 700 до 1400 руб
лей, плюс двадцать самых активных работников получи
ли премии по 500 руб. Вот на этом закончилась осенняя 
уборка картошки в колхозе «Заря» на Большом Уссурийс
ком острове.
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КУЛАКОВА Ааша

В этом tody ряды студен
тов Технического универси
тета пополнили абитури
енты. Кто-то из них ум
нее, кто-то одаренней, но 
попробуем воссоздать об
щее представление того, 
каким именно является се
годняшний первокурсник. 
В этом нам помогут пре
подаватели.

"  Что Вы можете сказать о нынешних первокурс
никах?

Авербух Бернард Борисович (физика): К сожалению, 
на мой взгляд, наблюдается тенденция к ухудшению зна
ний, отсутствие собственного мышления и с каждым годом 
наборы слабеют.

Леонова Надежда Павловна (экономическая тео
рия): Ещё пока сложно судить о студентах, так как прошло 
всего два месяца. Могу только сказать, что первокурсники 
достаточно сильные.

Бондаренко Наталья Алексеевна (экономическая 
теория): За столь короткий срок трудно дать оценку. Сту
денты на лекциях слушают, всё записывают, а на семина
рах хорошо отвечают.

Д анько Галина Владим ировна (физвоспитание); 
Студенты все хорошие, физически подготовлены. Если го
ворить об институте экономики, то здесь 70% девушек и 
практически не из кого выбирать участников Спартакиа
ды, но мы справляемся и занимаем призовые места. Не
давно прошли соревнования первого курса по волейболу 
среди юношей, где ИЭУ занял первое место, отчасти это 
заслуга и наших болельщиц. - таких больше нет нигде.

-  А изменяется т  учебная программа?

Авербух Бернард Борисович: Программа установ
лена Министерством образования РФ и она пока не меня
лась. Я, лишь, распределяю занятия в зависимости от вре
мени. В том случае, если уроки выпадают, можно произве
сти замену.

Данько Галина Владимировна; Нет, не меняется. 
Я работаю с основной группой, где облегчать нагрузки не 
имеет смысла. Можно сказать только, что в институте по
явились новые тренажеры, спортивные онаря/цн, новый 
зал, что способствует улучшению работы.

Поздравляем 
Мишина Владимира, 

студента ДВЮ И  
(группа Ю -31у), 

занявшего I I  место 
во Всероссийском тур
нире (25-26 октября 

2003г.)
по борьбе дзюдо 
в Хабаровске!

КЛАДОВАЯ ЗДОРОВЬЯ

КОЖ ИНАМаша

УХОД ЗА ВОЛОСАМИ СВОИ
М И  СИЛАМИ ( продолжение 
темы об уходе за волосами)

Какой тип волос у вас? 
Приглядитесь к ним внима

тельно. Нормальные - упругие, 
мягкие, эластичные, блестящие. 

Как правило, не подвергавшиеся химическому воздей
ствию: окраске, обесцвечиванию, завивке. Они легко рас
чесываются и укладываются, хорошо держат форму и не 
требуют специального ухода.

Жирные - маслянистые, с характерным блеском, сли
паются в пряди, не держат объем, плохо поддаются уклад
ке, выглядят прилизанными и быстро засаливаются после 
мытья.

Сухие - лишены природного блеска, тусклые и ломкие, 
секутся на концах, легко спутываются, трудно расчесыва
ются и плохо укладываются.

Если волосы жирные, ешьте меньше белого хлеба, саха
ра и специй, животных жиров.

При сухих волосах введите в свой рацион крупы, пе
чень, сливочное масло, овощи и фрукты (преимущественно 
оранжевого цвета). Принимайте поливитамины и обяза

ФИТНЕС Н А  ЛЮБОЙ ВКУС

в  настоящее время многие стараются вести здо
ровый образ жизни и заниматься спортом. Кому- 
то доступны крупные фитнес-клубы, оборудован
ные по последней моде и тренажеры нового по
коления, а кто-то может заниматься лишь в 
маленьких клубах с набором самого элементар
ного оборудования. В любом случае, полезно быть 
в курсе всех направлений и ориентироваться, 
чтобы выбрать то, что максимально соответ
ствует потребностям, возможностям и темпе
раменту.

Для любителей танцевать существуют разнообразные 
формы аэробики. Танцы могут быть как в «националь
ном» (например, ирландский танец) стиле, так и в совре
менном (например, фанк). Каждое направление учитыва
ет занятия для начинающих, для среднего уровня и для 
более подготовленных. Вот примерная классификация на
правлений танцевальной аэробики:

- классический танец
- «диско», клубный танец
• джазовый танец,
- латиноамериканский бальный танец,
- характерный танец,
- «танец живота»,
- уличный танец,
- кабаре,
- пассадобль,
- фламенко,
- фанк,
- хип-хоп.
Занятия могут проводиться со специальным оборудо

ванием. Это - всем известная степ- платформа, мячи, раз
личные амортизаторы, гантели, утяжелители и др.

Степ-платформу используют как в танцевальных на
правлениях аэробики, так и в силовых тренировках. Кста
ти, если у вас есть проблемы с суставами, особенно колен
ными, и с сосудами нижних конечностей, то занятия с ис
пользованием степ-платформы нежелательны. 
Силовые направления обычно подразумевают урок аэро
бики с использованием специального оборудования, на
правленный на проработку всех групп мышц. Нагрузка 
подбирается в зависимости от возраста, состояния здоро
вья и подготовленности, рекомендуется для всех уровней. 
Силовые занятия могут быть направлены и на проработку 
отдельных групп мышц. В таких тренировках нагрузка 
подбирается в зависимости от подготовки человека, состо
яния его здоровья и возраста. Очень интенсивно силовое 
занятие с использованием специальной штанги со смен
ными утяжелителями. Это занятие подходит для всех уров
ней подготовленности, как 
для женщин, так и для муж
чин, так как нагрузка может 
быть разной.

Многие увлекаются йо
гой. В аэробике это направ
ление называется Фит-йога 
-  очень полезное занятие, 
повышающее гибкость и са
морегуляцию.

Для тех, кто увлекается 
«восточными» направлени
ями и серьезно подходит к 
своему организму и внут
реннему состоянию, реко
мендуются занятия «вос
точной» дыхательной гим
настикой. Сложный и мно
гообразный комплекс упраж
нений, представляющих 
единство искусства дыха
ния и движения, помогает 
сохранить здоровье, бод
рость, спокойствие, легкость 
движений, остроту восприя
тия и целостность окружаю
щего мира, помогает спра
виться со многими заболе

тельно месяц в году витамин А - ретинол в виде масла - по 
15 капель на кусочек ржаного хлеба.

Любой современный шампунь содержит очищающие 
компоненты, кондиционирующие вещества, консерванты, 
«эстетические» добавки, а также добавки лечебные: пан- 
тенол для роста и увлажнения волос, силикон для прида
ния блеска, различные витамины, питательные и подсу
шивающие вещества.

Выбирая шампунь, ориентируйтесь не на тип волос, а 
на состояние кожи головы: жирная, сухая, чувствительная. 
К примеру, если волосы сухие, а кожа головы быстро заса
ливается, предпочтите шампунь для жирных волос.

Моете голову ежедневно? Ищите шампунь с пометкой 
«для частого применения» - его рецептура особенно мяг
кая, бережно очищающая волосы.

Для поврежденных волос подойдут мягкий питатель
ный шампунь с пометкой «увлажняющий», а также укреп
ляющие средства, в которые входит протеин. Чтобы снять 
статическое электричество, используйте кондиционеры.

«Больным» волосам нужны шампуни с пометкой «для 
сухих и травмированных волос». Дважды в неделю обога
щайте их «меню» специальными интенсивными восста
навливающими средствами. Реже пользуйтесь феном, будь
те осторожны со средствами для укладки - избегайте лаков 
и муссов, которые содержат спирт.

Тусклым волосам показано полоскание, например, с

ваниями, способствует поддержанию мышечного тонуса.
Есть занятия и для тех, кто увлекается разнообразны

ми видами борьбы. На этих занятиях могут тренировать
ся люди любой подготовленности. Уроки позволяют развить 
самозащиту.

Интересно занятие с использованием гимнастического 
мяча. Взрослые люди на подобных занятиях погружаются 
в детство, снимают стресс. Занятия могут быть танцеваль
ными, силовыми или оздоровительными.

Фитнес -  это не только занятие для здоровых и краси
вых. Есть и специальные комплексы для людей с серьез
ными проблемами со здоровьем. Имеются, например, за
нятия, направленные на тренировку сердечно-сосудистой 
системы. Тренировки разделяются по уровням подготов
ленности. Одно из таких направлений -  занятие на специ
альных велосипедах.

Есть занятия, специально направленные на проработ
ку пресса, растяжение и расслабление. Выборочное растя
жение мышц препятствует образованию молочной кисло
ты, восстанавливая приток крови к вашим рабочим мыш
цам. Именно молочная кислота является причиной жже
ния, которое ощущается в мышцах после интенсивных тре
нировок и мешает им работать. Выводя молочную кислоту 
из своего тела, можно быстро восстановить работоспособ
ность мышц. Кроме того, ускоряя доставку пита
тельных веществ в костно-мышечную си
стему, выборочное растягивание 
способствует восстанов
лению мышечной 
ткани и ускоряет 
процесс восстанов
ления.

Обратившись к 
инструкторам, в 
спортивные залы и 
клубы можно легко 
выбрать подходя
щие занятия и 
приступить к ус
пешному достиже
нию поставленной 
цели. Многообразие 
направлений дела
ют тренировки не
повторяющимися 
и поднимающими 
настроение. Удачи!

Гоцалюк М.

добавлением яблочного уксуса (1/4 стакана на 1 литр про
хладной воды), отваром крапивы, ромашки, зверобоя, ка
лендулы, мать-и-мачехи, ягод рябины. Вместо кондици
онера пользуйтесь мягким (без гидропирита) красящим 
шампунем на тон светлее ваших волос. Их цвет от этого не 
изменится, а «лаковый блеск» на месяц-полтора гаранти
рован.

Предпочтительнее сначала мыть волосы, потом обраба
тывать кондиционером. Если вы ведете очень активный 
образ жизни, спокойно можете пользоваться средствами 
«Два в одном». У них есть еще неоспоримое преимущество 
- они экономят время. К тому же это непросто, как думают 
многие, смесь шампуня и кондиционера. Мельчайшие 
частички моющего вещества заключены в кристалличес
кие решетки ополаскивателя. Они первыми вступают в бой 
с грязью, унося вместе с потоком воды смешанную с кож
ным салом пыль. Кондиционер начинает действовать толь
ко после того, как смыта мыльная пена. Он словно пригла
живает «ощетинившиеся» чешуйки каждого волоса, покры
вает их тончайшей пленкой, придает блеск, делает послуш- 
ными.

Регулярно протирайте ослабленные волосы и кожу голо
вы специальными витаминными настойками, но об этом 
в следующем выпуске «Технополиса».

Мария КОЖИНА.



6 ИГРАЕМ В КВН
ПОЛУФИНАЛ «КВН - СТАРШ ЕКУРСНИК»

Г С Х 1 А А К Ж М з^

17 и 18 октября от
крылся сезон КВН 2003- 
2004 гг. в нашем универ
ситете. В первый «по
луфинальный» день иг
рали старшекурсники 
Д ВАД И . НАС. И ЭУ и 
Ф М М П У.

«Визитка» получилась 
хорошей. Архитекторы собрались с силами и показали все, 
на что способны. Трудно было остаться равнодушным к 
тому, что происходит на сцене, если на ней и «Денис Блин
ков в 2010 году», и «индейцы», и «длинноногая блондин
ка». Серия миниатюр, предложенная Л. Гайлитом, и вовсе, 
могла выставлтттъся в личном зачете -  так было весело.

Ведущего игру Е. Демина игроки из новой команды «И 
другие» окрестили «голосящим тотемом».

ФММПУ -  подошли к решению иначе. Математики пели 
во всех разыгрываемых конкурсах. И правильно: раз уме
ют -  надо этим пользоваться. Одна только душещипатель
ная песня, посвященная Сергею Николаевичу Савкову, 
чего стоила... Видать, «наболело» у этой команды с уче
бой...

Экономисты, тоже, не подвели зрителей и «на ура!» отыг
рали «Визитку», не обращая внимания на некоторую за
минку в музыкальном сопровождении. Зато, зрители уз
нали, как возникла идея строительства «Платинум Аре
ны», как именно работают «почтальоны радости», и кем 
является Красная Шапочка на самом деле.

«Разминка» получилась смешной. «Шуткой конкурса» 
стало совместно сочиненное хайку архитекторов и эконо-

ФЕСТИВАЛЬ
26 октября, Политен вновь стал игровой площад
кой «Клуба весёлых и находчивых». Состоялся V I  
Фестиваль молодежных команд КВН Хабаровско
го края.

Фестиваль начался просмотрами 24 октября в МКДЦ 
«Друхсба», и в КДЦ «Созвездие». Игроки провели в КДЦ 
«Созвездие» день, готовясь к выступлениям. Все коман
ды приехали туда за два дня до выступления. Были под
ведены итоги прошлого сезона и определились составы 
Высшей и Первой лиги. Обладателем «Кубка Разминки» 
стала команда «Дебош» (Комсомольск-на-Амуре). 26 ок
тября все команды собрались в ХГТУ. Зрители с нетерпе
нием ждали выступления - и вот этот день настал.

«Звездности» хватало. По традиции, за час до выступ
ления началась «территория игры», всем уже привычные 
конкурсы собрали болельщиков. О ^монтированный ак
товый зал университета принимал сотни молодых людей: 
студентов и гостей вуза, желающих отдохнуть и 
посмеяться. Фестиваль вел Денис Блинков.
Жюри не было. Было: более двадцати команд и 
новая ширма КВН Хабарювского края. Даже вход
ные билеты были оформлены по-новому.

Фестиваль начался награхщением игроков за 
их участие в жизни КВН-движения (Например, 
отметили Александра Никифорова вклад в КВН).

Игра была долгой, и интересной. Команды, 
попавшие после просмотра в «Первую Лигу», 
открывали концерт своим «калейдоскопом» - 
попурри из самых удачных шуток. Выступала, 
в основном, молодежь, которой есть чему по
учиться у «бывалых» игроков. Засветился и 
новый проект Родиона и Евгения Барсуков -  
команда первокурсниц ХГАЭП под названием 
«Академ».

Вернулись всеми любимые «Ёжики». Они в прямом 
смысле слова «порвали зал». Правда, последний был все
го лишь нарисован на бумаге, но э<|к|>ект превзошел ожида
ния - смеялись все.

Выступили комсомольчане: «Дебош», «Гормональный 
взрыв», «Ядерные слоны», а также, - молодая команда.

Обращая внимание на новое и интересное, стоит отме
тить Ванинскую команду и Сборную ДВАГСа. У этих ко
манд свой стиль и хороший состав актеров.

Команда «И другие» (ХГТУ) -  самое «вкусное» иэ ар-

мистов.
Жюри отдало первое место за «Разминку» экономис

там, второе -  архитекторам и математикам, третье -  авто
мобилистам.

Музыкальный конкурс расставил все по своим местам. 
ИЭУ -  хорошо, смешно, но не было общей, объединяющей 
все идеи. ИАиС продолхсили начатое веселье, представив 
драму с участием «бывшего эмигранта Антона Сергееви
ча Чиполлино».

«Ботаники» устрюили турнир по запуску бумахсных са
молетиков и чемпионат по женскому футболу, а также сде
лали номер об американской армии и русском шпионе.

Но, самой музыкальной командой оказалась команда 
ДВАДИ: спеть в КВНе полностью песню группы «Любэ» о 
том коне, С которым «мы вдвоем по полю идем», - для 
этого надо быть не только смелым, но еще иметь непоколе
бимую веру в себя и в пр>авоту своего дела. И ничего, что 
переделаны были только первые два куплета, эато... как 
Василий пел... заслушаешь
ся! За Василия команда и 
получила все «пятерки» от 
хоори.

Судили игру: участники 
команд «Килограмм ежи
ков» В. Блинков, А Кондра
тьев («Даун-Таун»), «Бог 
света и звука» Политена 
Сергей Борисович и художе
ственный руководитель 
«Килограмма...» Н. Голева.

Таким образом, в первом 
полуфинале места распреде
лились так: первое место -  
ИАиС, второе место -  ИЭУ, 
третье -  ФММПУ и четвер
тое -  ДВАДИ. В финал КВН 
«Старшекурсник» вышли 
архитекторы и экономисты.

18 октября выступили 
команды ДВЛТИ, ИТЭ,
ДВИОТУБ, ДВЮИ, ИИТ.

Ребята из команды ИТЭ 
показали, как можно при
быть на игру в лифте. Но ска
зался недостаток времени на 
подготовку номеров.

Команда ДВИОТУБ в 
этой игре выступили лучше, 
чем в предыдущие годы.

«Визитка» ИИТ порази
ла зрителей оригинальнос

тью «выхода», и прекрасной отработкой шуток. Хотелось бы 
отметить некоторые шутки. Например, шутка о «Русском 
радио» и о музыке, которую там слушают. И, конечно же, 
шутка о сотовом телефоне.

Лесотехнический институт зал встретил восторженно. Их 
приветствовали не только «свои» болельщики, но и болель
щики других команд. Лесники показали ритмичный и «за
водной» выход. В их выступлении не было ни одной за
минки, выступление прошло.«на одном дыхании».

Как сказал один из членов хоори, Константин (команда 
«Даун -  Таун»): «Игра была хорошей, поскольку кртасиво 
выступили два института: ДВЛТИ и ДВЮИ.»

Места распределились так: первое место-ДВЛТИ, вто
рое место -  ДВЮИ, третье место -  ИИТ, четвертое место -  
ИТЭ, пятое место -  ДВИОТУБ.

По итогам игры в Финал вышли следующие команды: 
ИАС, ИЭУ, ДВЛТИ, ДВЮИ.

Поздравляем финалистов!

КОРОТКО..

27 октлбрл 0  Театра М^зштжьпой комедии* 
а честь SS-летия Хабщровезфго края  ̂Комитет 
по Молодежной нолишике Хибароаском кран 

, оришмаоеал праздничный концерт комтд ; 
' Высшей тши. KBit*
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«Неэрл0т«м нолед«У№> {М о с к м ) и  
Ы̂ЬшяяО. Йесмотрмшт(^ что многие шутки 6ш»« ужа 

вестны»̂  зея бмя в воогоргм от 
команд.' ^

хитектурно-строительных «Касок» 
-  повторили свой полуфинальный 
успех и заработали еще больше ап
лодисментов, чем неделю назад.

Значительно преобразились 
«погранцы»: в новой форме, с но
выми шутками и имиджем, они 
плавно вписались в общую палит
ру краевого КВНа. Можно отметить 

то, как ребята сделали себе для выступления новую шир
му, - сразу можно было увидеть, что в «Погранке» КВН не 
теряет свою силу.

На фестивале были представлены и «монстры Хаба
ровского КВНа»: «Даун-Таун», «Ботанический сад» и мно
гие другие. Но рассказ был бы неполным без упоминания 
о команде «Дехса Вю» из Нерюнгри. Эта красивая, стиль
ная команда обрадовала зал. Ей аплодировали больше всех, 
ребят не отпускали со сцены! Они стоили того. Их выступ
ление произвело сильное впечатление на зал. По сравне
нию с прошлым годом, команда вылохошась на «полную 
катушку». Эти ребята заслухтонно попали в Высшую Лигу.

Завершающей нотой фестиваля стала команда «Бота
нический сад». Ребята показали как надо «правильно об- 
ра1цаться» с девушкой, что происходит с людьми, когда 
они сильно нервничают и в кого они превращаются; не обо
шлось без миниатюр.

После финальной песни все команды охсидали поклон
ники.

Фестиваль оставил приятное впечатление. По сравне
нию с прошлым годом, заметен рост исполнительского ма
стерства игроков. Надеемся, и сезон слохсится соответству
юще, а мы увидим ещё немало игр в родных политеновс- 
ких стенах и на сценических площадках города.

Гоцзлюк М., Лесовая А.

1 Ш Н 'в о  В|щ^:М«восг№м^0|

«ВГУ9С» (Владиаостак); ^
«Дежа $ю» (Нернтри. -Якутия.); 

«Воттическийеад» (ХТТУ, Хабаровск); 
«Острова» (СборнтСахатнекой обтсти}; 

«Океан» (Находка)

«Бурса» (Владивосток);
«Новые люди» ЩВГУ, Владцвосшк);

«Килограмм ежшаш» (Хабс^ювек);
ЩВГТУ» (Влвдивасток);

«фщфа» (Петропавловско-Камчатский)
28 (McntiSpie во BstemeoctOK щибыт пермью три 
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кий сед»- Д перед йбедом прибый. «|фм^пп^аий» рюйб с 
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(Зьюа шмащр »)0|прфа1ьш епкишЕи,
родйих тФмЮщ̂ участниц згагю
abctowoft АНИ МФхйумафОйно̂



СПОРТ
МНЕ БЫ в  НЕБО.

5 октября ребята из политеновского турклуба 
«Горизонт» прыгали с парашютами на бывшем 
аэродроме ДОСААФ. Такую возможность им пре
доставил Хабаровский Авиаклуб. Максим Кузне
цов, член туристического клуба «Горизонт» еще 
в школе мечтал о прыжке с парашютом, но со
брался только сейчас, на 3-м курсе, «заразив» этой 
мыслью своих друзей-туристов.

Рассказывает Максим Кузнецов;
-Прежде чем «выпустить» в небо, нам прочитали две 

лекции на тему обеспечения безоп^ности работы. Мы 1фо- 
шли тренировки: повисели на эмуляции подвесной систе-

толчке). Главное -  не дернуть кольцо еще в самолете (исто
рия знает такие случаи), прыгнуть, досчитать до трех и 
наслаждаться падением. И самое главное -  не забыть «рас- 
чековать запаску», чтобы она не раскрылась автоматичес
ки на малой высоте. Резкий рывок и....тишина, нарушае
мая только шелестом ветра в стропах. Для проверки рас
крытия парашюта используют старый прием: плюнуть пе
ред собой и убедиться, что слюна полетела вниз (если она 
летит вверх, стоит подумать о запасном парашюте).

И: Максим, расскахси о своих впечатледиях.
- Видишь с высоты птичьего полета родной Хабаровск, 

исчезающий в выси самолет, плывущий где-то внизу ку
пол друга и в душе рождается удивительное чувство со
причастности ко всему происходящему вокруг. По словам 
моих друзей, в первые мгновения после приземления никто 
не мог вспомнить своих ощущений во время падения. 
Только спустя некоторое время заново пер>еживаются мгно
вения полета, и мысли поднимаются к небу вновь и вновь.

Приземление прошло у всех по-разному; кто встал на 
ноги, а кого-то протащило добрых сотню метров гю аэродро

мы, сымитировали раскрытие парашюта, приземление, 
отработали нестандартные ситуации. И вот, не прошло и 
недели, как мы стоим на аэродроме и самолет уносит в 
небо первую группу новичков - «перворазников».

И: Страшно было перед прьикком?
- Был перед стартом небольшой страх, но «тот самый 

шаг» кахщый сделал сам без помощи инструкто|}а (кстати, 
помощь инструктора проявляется в мягком, но сильном

СПОРТКЛУБ

Здравствуйте, уважае
мые читатели,«Спор
тивная страничка» сно
ва с вами.

На период экзаменаци
онной сессии, каникул и лет
них отпусков спортклуб уни
верситета был вынужден 
расстаться с вами. Но, уже в 

сентябре нового учебного года состоялся ряд спортивных 
выступлений политеновских команд. О спортивных собы
тиях октября расскажем по порядку.

Прошло первенство Северного округа города по больию- 
му теннису. Среди мужчин першое место занял кандидат 
технически наук, доцент кафедры ЭУС -  Скидан И.Л.

В женском первенстве лидирювали студентки Полите- 
на: первое место - Степанова О. О., второе место - Василь
ева А.

Начало спортивного сезона каждого учебного года в уни
верситете открывает Спартакиада первого курса. «Перво
курсник» является началом всех спортивных баталий, 
задает темп работы студентам и преподавателям. Конеч
но, непросто войти в спортивную и учебную форму после 
отдыха, но студенты - народ шустрый, смело участвуют во 
всех событиях, пропагандируя здоровый образ жизни.

Впервые в университете был проведен блиц-турнир по 
волейболу, посвященный памяти старшего преподавателя 
кафедры физической культуры и самообороны Дегтяренко 
В. Е. Были приглашены игравшие в свое время с Валери
ем Евгеньевичем в сборной края по. волейболу, где он по
казывал удивительное масте|1ство, являясь лучшим ра
зыгрывающим команды. Также, бьша приглашена моло
дежь сборной ХГПУ. Встреча закончилась со счетом 2:1, в

пользу ХГПУ. Эта встреча стала начальным этапом новой 
политеновской традиции.

Прошли три вида Спартакиады «Первокурсник».
Футбол:
I место - ИТиЭ
II место - ДВЛТИ
III место - ИЭУ
Настольный теннис:
I место - ДВЛТИ
II место - ИЭУ
III место - МФ
Волейбол:
I место - ИЭУ
II место - ИТиЭ
III место - ИИТ
Во вртемя встречи экономистов и представителей ин- 

сттттута транспорта и энергетики по волейболу в спортзале 
творилось что-то невообразимое. Болельщики ИЭУ оглуши
ли присутствующих, поддерживая свою команду. Игра про
ходила, как говорится, «на одном дыхании». Обе коман
ды выложились полностью. Очень понравилась команда 
автомобилистов, на данный момент по технике и мастер
ству, она была, пожалуй, лучшей. Но, в спорте ошибки и 
«момент удачи» играют не последнюю роль. Сильнейши
ми были признаны ИЭУ.

7 октября были прошли соревнования по легкоатлети
ческому кроссу ср>еди вузов Хабаровского края. Участие 
приняли 11 команд. Сборная ХГТУ заняла V место.

I место - ДВГАФК
II место - ДВГУПС
III место - ХГПУ
IV место - ХГАЭиП
Большой вклад «в копилку» нашей команды внесли 

студенты: Ионина Т. (группа МТ-21), Пильникова Т.(груп- 
па Ф К-13у), Степанова А.(группа СКС-22), Ш аморов 
М.(грулпа ЛПХ-21), Сучков П. (группа ТМ-31), Литкевич 
К.(группа ВМ-21). Конечно, пятое место, это - не призовое 
место, но на данном этапе лучшего результата (на краевом

урювне) пока охсидать очень 
сложно. Впереди идут очень 
сильные команды. Но мы 
надеемся, что наша коман
да сумеет подняться в тур
нирной таблице межвузовс
кой Спартакиады.

12 октября наша коман
да легкоатлетов приняла 
участие в двадцать вторюм 
пробеге, посвящ енном 
памяти Герюя социалисти
ческого труда. Заслуженного 
гражданина ЕАО Пел- 
лера В. И.

Наши рюбята участвуют 
в подобном соревновании в 
шестой р>аз. Успешно высту
пили универюитетские вете
раны на 20-километровой 
дистанции. В своих возрас
тных группах первое место 
занял Курюнкеев Б. Д.(стар- 
ший преподаватель кафед
ры ФКиС) и второе место за
нял Симоненко А. С (доцент

му. Но, несмотря ни на что, все были довольны своим пер
вым рюзом, и полны желания повторить при возможности 
свой опыт. Никто не р)азочарювался, все хотят Е-1Д-Е!

Беседовала Мария КОЖИНА.

кафедры КПСМ). Особенно хочется отметить выступление 
наших девушек на 10-километровой дистанции: Копик О., 
Гаврилову А., Пылеву Н.. Матвееву М., Сердюкову Д., Бог- 
деру Т., Вишневскую Е.

1в октября, по традиции, в университете состоялись 
мерхифиятия, посвященные памяти прюфессорв Данилов
ского М. П.

Спортивные мероприятия начались соревнованиями 
по настольному теннису. В личном первенстве победили:

I место - Кондаков (грзуппа ГСХ-01у)
II место -  Крзавцов (группа А-92)
III место - Лесков (группа СДМ - 12у).
В этот же день состоялся блиц-турнир по шахматам.
В личном зачете победили:
I место - Ломакин А. (ИЭУ)
II - место Шалько О.А. - международный мастер,
III место - Слонский Е  (ИИТ).

Прошел туржир по волейболу, в котором приняли учас
тие три команды. Места р>аспределились следующим обра
зом:

I место - сборжая ИЭУ,
II место - Военная кафедрта,
III место - сборжая ХГТУ.
Закончился туржир по баскетболу ср>еаи женщин. Были 

приглашены команды ДВГУПС, ДВГАФК, Хабаровск - II 
.Сорэевнования прошли по «крзуговой системе». Победу одер- 
хсали девушки команды Хабаровск - II (сборжая школьниц). 
На вторюм месте оказались наши девчонки (сборжая ХГТУ). 
Лучшим игроком признана студентка Брихсатая Оксана 
(ДВАДИ).

Завершило эти события самое яркое мерхжржятие -  еже
годная военизирюванная эстафета. Эстафета подготавли
валась и прюводилась в тесном сотр)удничестве прюпода- 
вателей военной кафедры и кафедры ФКиС.

Хочется отметить тот факт, что в этом году эстафета про
ходила (с постртоением и партадом всех команд ХГТУ) по 
всем видам спорла.

Всех участников поздртавили прортектор по внеучебной 
работе вуза Савков С. Н. и и.о. заведующего кафедрой. ФКиС 
Демченко Л. И.

Сильнейшими в этом году оказались команды:
I место - ДВАДИ,
II место -  ДВЛТИ
III место - ИИТ.
Соревнования по другим видам Спартакиады «Пер

вокурсник» состоятся в ноябре этого года. Спортклуб уни
верситета желает всем участникам сорэевнований «поймать 
удачу за хвост».
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Конкурсный отбор проектов для формирования 
научной програм м ы  «Университеты  России» на 

2004-2005 гг.

29.10.2003 г. Министерство образования Российской 
Федерации.

Для участия в конкурсном отборе принимаются заявки 
от вузов на проведение фундаментальных научных иссле
дований по следующим наукам и областям наук:

- Физика.
- Ядерная физика, физика космических излучений и 

астрономия.
- Математическое моделирование.
- Фундаментальные проблемы математики и механики.
- Химия.
- Фундаментальные исследования новых материалов.
- Биология, экология, физико-химическая биология и 

почвоведение.
- География.
- Геология.
- Гуманитарные науки.
- Медицина. Фундаментальные основы жизнедеятель

ности организма в норме и патологии.
- Общие и гуманитарные проблемы национальной бе

зопасности.
- Междисциплинарные исследования в области высо

ких технологий и безопасности жизнедеятельности.
Кроме того, в рамках Программы предусмотрены сле

дующие дополнительные формы поддержки:
а) поддержка проведения ежегодных научных конфе

ренций, школ, семинаров по тематике направлений Про
граммы с участием ученых вузов и представителей раз
личных ведомств:

б) поддержка издания сборников научных трудов кон
ференций, проводимых по тематике направлений Програм
мы;

в) целевые конкурсы научных проектов по тематике 
заинтересованных министерств и ведомств.

Правила конкурсного отбора, включая порядок регист
рации участников, а также программное обеспечение для 
подготовки ЗАЯВОК по установленной форме, размещены 
на сайте Программы www.uniros.ru

Срок представления в дирекцию Программы комплек
та конкурсных документов не позднее 18 часов 08 декабря 
2003 г.

Представленные для участия в конкурсном отборе ма
териалы не возвращаются

Внимание: к конкурсному отбору не допускаются:

- ЗАЯВКИ, оформленные не по правилам конкурсного 
отбора и не прошедшие электронную регистрацию на сайте 
Программы;

- ЗАЯВКИ, представленные по факсу или по электрон
ной почте;

- ЗАЯВКИ, поступившие в Дирекцию Программы после 
установленного срока.

Министерство Образования, Дирекция Программы из
вещают о том, что в 2003 г. завершается предыдущий двух
летний этап научной программы «УНИВЕРСИТЕТЫ РОС
СИИ» 2002-2003 гг.. Подведение его итогов будет произве
дено на основании экспертизы отчетов по фундаменталь
ным исследованиям, выполненным в рамках Програм
мы в 2003 г.

Руководители Проектов, финансировавшихся в 2003 г., 
должны представить в Дирекцию Программы научный 
отчет по проведенным работам по установленной форме.

Срок предоставления отчетов - 08 декабря 2003 г.
Научные отчеты за 2003 год и заявки для участия в 

новом конкурсном отборе научных проектов по Программе 
«Университеты России» на 2004-2005 гг., присылать по 
адресу:

103009, Москва, ул. Большая Никитская, д.4, к. 23,
ГУ НИМЦ «Базис» Минобразования России,
Дирекция Программы «Университеты России».
Справки по телефону (095) 939-24-44

Полный текст данного объявления. Правила конкурс
ного отбора, включая порядок регистрации организаций- 
участников, а также программное обеспечение для подго
товки ОТЧЕТОВ и ЗАЯВОК ПО УСТАНОВЛЕННОЙ ФОР
МЕ размещены на WWW - сервере Программы: 
http://www.uniros.ru

Информационный источник: http://www.rsci.ru.

Конкурс на предоставление целевой ф инансовой 
поддержки для развития приборной базы науч

ных исследований в 2004 г.

Министерство образования Российской федерации 
объявляет прием заявок от подведомственных вузов и 
научных учреждений на предоставление целевой финан
совой поддержки для развития приборной базы научных 
исследований в 2004 г.

Целевая финансовая поддержка Министерства образо
вания Российской Федерации (далее - Министерства) из 
средств федерального бюджета предназначена для приоб

ретения уникального научного оборудования, обеспечива
ющего проведение на современном уровне следующих на
учно-исследовательских работ (НИР):

- научных исследований, проводимых подведомствен
ными учреждениями в рамках тематических планов по 
заданиям Министерства;

- научно-исследовательских работ, финансируемых по 
грантам Министерства;

- научных исследований, выполняемых в рамках на
учных (научно-технических) программ Министерства, 
прежде всего фундаментальных научно-исследовательских 
работ.

К рассмотрению принимаются заявки (форма заявки, 
формат DOC) от подведомственных вузов и научных уч
реждений, осуществляющих в соответствии со своим уста
вом научную и (или) научно-техническую деятельность и 
являющихся бюджетополучателями по разделу 06 феде
рального бюджета.

Объем средств, запрашиваемых у Министерства от од
ного вуза (научного учреждения), не должен превышать 
суммарного объема указанных выше НИР, финансируе
мых Министерством в 2003 году и одновременно не дол
жен превышать 2,5 млн. рублей. Финансирование Мини
стерством приобретения приборов и оборудования будет 
осуществляться на совместной основе с вузом (научным 
учреждением) и (или) субъектом федерации. При этом доля 
внебюджетных средств вуза (научного учреждения) и (или) 
средств бюджета субъекта федерации по каждой заявке дол
жна составлять не менее 25% от объема средств, запраши
ваемых от Министерства.

В состав приобретаемого оборудования может быть 
включено не более 5 компонентов (приборов). Средства вы
числительной техники могут быть включены в состав при
обретаемого оборудования только в случаях, когда заявля
емое оборудование не может быть поставлено без этих 
средств. В перечень оборудования не должны включаться 
средства вычислительной техники для создания и разви
тия вычислительных сетей офисного или общего назначе
ния, выполнения моделирования, научно-технических 
расчетов и т.п. Заявки не должны включать офисное обору
дование и оргтехнику.

По заявкам будет проведена научно-техническая экс
пертиза.

Предпочтение будет отдаваться заявкам вузов и науч
ных учреждений, предполагающим коллективное исполь
зование приобретенного уникального оборудования для ре
шения актуальных задач для системы образования, важ
нейших научно-технических проблем, способствующих по
вышению качества подготовки кадров.

Информационный источник: http://www.rsci.ru

Хабаровский государственный технический университет 
объявляет конкурс на замещение вакантных должностей:

п р о ф е с с о р о в  н а  к а ф е д р ы : философии и культурологии; гидравлики, водоснабжения 
и водоотведения; вычислительной техники; строительных и дорожных машин.

доцент ов на каф едры : экономики и управления в строительстве; прикладной математики 
и информатики; гидравлики, водоснабжения и водоотведения; электротехники и электроники; 
уголовно-правовых дисциплин; строительных и дорожных машин; социально-культурного сервиса 
и туризма.

ст арш их преподават елей  на каф едры : философии и культурологии; прикладной математики 
и информатики; физической культуры и самообороны; уголовно-правовых дисциплин; 
государственно-правовых дисциплин; химии; гидравлики, водоснабжения и водоотведения.

п р еп о д а ва т ел ей  н а  каф едры : прикладной математики и информатики; уголовно-правовых 
дисциплин; детали машин; строительных и дорожных машин; иностранных языков; 
начертательной геометрии и машинной графики; строительных конструкций; литейного 
производства и технологии металлов; социально-культурного сервиса и туризма.

Срок конкурса — 1 месяц со дня опубликования.

Желающие принять участие в конкурсном отборе должны представить следующие 
документы: заявление (на имя ректора ХГТУ), список научных трудов.

Обращаться по адресу: Хабаровск, ул.Тихоокеанская,136, 422п, 316ла.
Справки по телефонам: 358-545, 358-653.
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