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«Татьянин день» — давний праз
дник. Святая мученица Татьяна 
стала покровительницей российс
кого студенчества по инициативе 
графа Ивана Ивановича Шувало
ва, любимца императрицы Елиза
веты Петровны. Именно он попро
сил самодержицу приурочить указ 
об основании Московского универ
ситета от 25 января 1755 года ко 
дню святой Татьяны, дню именин 
своей матери — Татьяны Шувало
вой.

Праздничный день начинался 
службой в церкви в память муче
ницы Татианы..

После службы профессора, сту
денты и другая публика собира
лись в Актовом зале для проведе
ния «официальной части»: произ
носились речи, читались стихи соб
ственного сочинения, отличивши
еся в учение студенты, получали 
награды из рук важнейших персон 
- митрополита и генерал-губерна
тора Москвы. Затем гости могли 
осмотреть помещения университе
та - библиотеку, коллекции, ауди
тории.

После окончания торжественной 
части студенты отправлялись до
мой, чтобы провести некоторое 
время со своими родными. Ну, а 
затем отправлялись на улицы, в 
трактиры, пивные и рестораны, 
хозяева которых заранее готови
лись к приходу публики. За стол 
усаживались все вперемешку - про
фессора, журналисты, студенты, 
адвокаты, земские деятели. Под 
утро швейцары подписывали ме
лом на спинах молодежи адрес, и 
их развозили по домам «уцелев
шие» товарищи.

На улицах студенты нарочито 
громко пели, демонстрируя тем 
свою свободу, сменив классичес
кий студенческий гимн Панйеашиз 
igitur на политически неблагона
дёжную «Дубинушку». Одной из 
традиций дня были «кошачьи кон
церты» под окнами «Московских 
ведомостей».

Однако полиция в этот день дей
ствовала по преимуществу « про
филактически», сглаживая остро
ту неизбежно вспыхивавших кон

фликтов, кроме того слуги поряд
ка имели указания свыше не арес
товывать и даже не задерживать 
«качающихся» студентов.

Спустя 100 лет святая Татьяна, 
уже официально, стала почитать
ся как покровительница российс
ких студентов и профессуры.

Плавно и незаметно этот день 
превратился в праздник всех рос
сийских вузов, удобный для «гу
ляний» еще и потому, что прихо
дится на окончание зимней сессии.

«Татьянин день» остается праз
дником студенчества, праздником 
молодости, праздником всех тех, 
кто испытывает неутолимую жаж
ду знаний, поиска и открытий. Мы 
поздравляем студентов всех поко
лений, ai также, педагогов, откры
вающих неоглядные просторы но
вого.

Радости вам, надежды и удачи!
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2 : у ч е н ы й  с о в е т года

Настоящее Положение разработано в соответствии 
«Положением о курсовых экзаменах и зачётах в высших 
учебных заведениях», действующим на обвЬве Приказа 
Минвуза СССР от П.07.73 г. № 513 и Инструа^^рйвного Пись
ма Минвуза СССР «О контроле учебной .работы и оценке 
знаний студентов на экзаменах» от Зб.Ю.б'Г'года № 31, 
согласно типовому похюжению об образовательном учрюж- 
дении высшего профессионального образования, на осно
вании постановления Правительства Российской Федера
ции» от 5 апреля 2001 года № 264. (Высшая школа, 1978 
г., ч. 1, с. 248), Инструктивного письма Министерства 
образования РФ от 03.08.2000 г. №14-52-485ин/13. Инст
руктивного письма Министерства образования РФ от 
19.05.2000 г. №14-52-357ин/13 и Устава хабарювского 
государственного технического университета.

1 Общие положения
1.1 Промежуточная аттестация учебной [заботы студен

та проводится по результатам экзаменационной сессии и 
текущего контроля знаний, согласно графику учебного про
цесса.

1.2 По результатам экзаменационной сессии аттестуются 
отдельные дисциплины или их части.

1.3 Формой прюмежуточной аттестации является зачет 
или экзамен, характеризующие степень усвоения студен
том материала учебных программ, единых для всех форм 
обучения.

1.4 Конкретный вид отчетности (зачет, экзамен) по каж
дой дисциплине устанавливается рабочим учебным пла
ном специальности.

1.5 Студенты обязаны сдать все экзамены и зачёты в 
строгом соответствии с учебными планами.

1.6 Курюовые экзамены на дневном отделении одаются 
в периоды экзаменационных сессий, предусмотренных 
графиком учебного процесса, и проводятся согласно рас
писанию.

1.7 Число экзаменов (без учета факультативных дис
циплин) в одну экзаменационную сессию не может быть 
более 5, а число зачетов за семестр не более шести, в том 
числе не более двух дифференцированных.

Число экзаменов для ускорзенной формы обучения с 
учетом экзаменов по переаттестуемым дисциплинам в 
семестрзе не может больше 1 о, а за учебный год -  не более 20.

1.8 Расписание экзаменов для всех форм обучения со
ставляется с учетом прзедложений студенческих групп, ут
верждается проректорюм по учебной [заботе и д оводится до 
сведения студентов и преподавателей за две недели до 
начала экзаменационной сессии. На подготовку к одному 
экзамену долзкно отвадиться не менее 3-х дней.

Установленные очерзедность экзаменов, время и место 
их прюведения являются обязательными для прзеподава- 
телей и студентов.

1.9 Экзамены (зачеты) принимаются лекторами (пре
подавателями, ведущим лабораторные и практические 
занятиями в группах), при их отсутствии заведующий 
кафедрзой назначает прзеподавателя для прзиёма экзамена 
(зачёта).

1.10 Студенты могут сдавать экзамены и зачёты по 
факультативным дисциплинам, практикумам и семина
рам, результаты сдачи вносятся в ведомость, зачётную 
книжку и выписку из зачётной ведомости (приложение к 
диплому).

1.11 При заочной форме обучения установочно-экзаме
национные сессии могут проводиться группами только в 
учебных помещениях по распоряжению декана факульте
та в различные периоды времени в зависимости от произ
водственных интересов предприятий, на которых работа
ют студенты.

1.12 Успевающим студентам-заочникам, выполнив
шим, полностью учебный план соответствующего курса, 
декан факультета может разрешить сдачу экзаменов и за
чётов по дисциплинам следующих курсов при условии 
выполнения ими по этим дисциплинам контрольных и 
лабораторных работ, а также курсовых проектов (работ), 
установленных учебными планами.

1.13 Не разрешается направлять студентов-заочников 
для сдачи экзаменов и зачетов в другие высшие учебные 
заведения.

1.14 При явке на экзамены и зачёты студент обязан 
иметь при себе документ, удостоверяющий личность, и за
чётную книжку, которые он предъявляет экзаменатору в 
начале экзамена.

1.15 Присутствие на экзаменах и зачётах посторонних 
лиц без разрешения ректора, проректора по учебной работе 
или декана факультета не допускается.

1.16 На экзаменах в качестве проверяющих могут при
сутствовать начальник УМУ, декан факультета, зав. ка
федрой или иные лица по распоряжению проректора по учеб
ной работе, декана факультета или зав. кафедрой.

1.17 Ректор, проректор по учебной работе, деканы фа
культетов и заведующие кафедрами в процессе экзамена
ционной сессии анализируют качество подготовки студен
тов и намечают мероприятия, обеспечивающие дальней-

27  декабря 2002 года состоялось очередное засе
дание Ученого Совета Университета, на котором  
было рассмотрено и  утверждено «Положение о 
проведении текущего конт роля успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся». Ре
дакция приводит вниманию читателей полный  
текст данного документа.

шее улучшение учебного процесса.
1.18 Результаты экзаменов и предложения по улучше

нию учебного прюцессам, после сессии выносятся на обсуж
дение Ученого Совета ХГТУ, Советов факультетов и заседа
ний кафедр.

2 Экзаменационные и зачетные ведомости
2.1 Успеваемость студентов на экзаменах определяется 

следующими оценками: «отлично», «хорошо», «удовлет
ворительно» и «неудовлетворительно».

2.2 Успеваемость студентов на зачетах оценивается сле
дующими оценками: «зачтено», «не зачтено» и дифферен
цированными зачетами («отлично», «хорошо», «удовлет
ворительно» и «неудовлетворительно»), которые простав
ляются по курсовым проектам (работам) практикам и от
дельным дисциплинам, перечень которых устанавливает
ся Ученым (Светом ХГТУ.

2.3 Зачетные (экзаменационные) ведомости выдаются 
деканатом на кафедры в двух экземплярах, зачетные - за 
две недели до начала экзаменационной сессии, экзамена
ционные - за день до экзамена по расписанию.

2.4 В зачетной (экзаменационной ведомости) должны 
быть указаны: факультет, группа, семестр, вцд отчетности, 
наименование дисциплины и фамилия преподавателя, 
принимающего данный вид отчетности. Если фамилия 
преподавателя не указана, то её проставляет сам прюпода- 
ватель перед сдачей в деканат.

2.5 При направлении студента на сдачу экзамена (за
чета) вне расписания, а также при пересдаче задолженнос
тей студенту выписывается индивидуальный экзамена
ционный лист с заполнением всех его граф. В индивиду
альном экзаменационном листе обязательно должен быть 
указан срок его действия. Прюподаватель не имеет права 
принимать экзамен (зачет) после указанного срюка.

2.6 Положительные оценки «отлично», «хорюшо», «удов
летворительно» и «зачтено», заносятся в экзаменацион
ные (зачетные) ведомости, экзаменационные листы и за
четную книжку студента одноврюменно. Неудовлетворжтель- 
ные оценки и «незачтено» прюставляются только в экзаме
национные листы и экзаменационную ведомость. Не до
пускается прюстановка положительной оценки в зачетную 
книжку без экзаменационной (зачетной) ведомости.

2.7 Оуденту, не явившемуся на зачет или экзамен, в 
ведомости проставляется «не явился». Неявка на экзамен 
без уважительных причин приравнивается к оценке «не
удовлетворительно».

2.8 Пересдача дифференцированного зачета с неудов
летворительной оценки или на повышенную оценку пред
полагает повторное выполнение дополнительного объема 
работ, связанного с данной отчетностью. При пересдаче 
дифференцирюванного зачета с неудовлетворительной оцен
ки дополнительный объем рюбот должен быть выполнен до 
сдачи первого экзамена экзаменационной сессии.

2.9 Зачетные ведомости одаются в деканат в первый 
день экзаменационной сессии.

2.10 Экзаменационные ведомости сдаются в деканат в 
тот же день после завершения экзамена.

2.11 Экзаменационные (зачетные) ведомости и инди
видуальные экзаменационные листы сдаются в деканат в 
одном экземпляре.

2.12 Экзаменационные (зачетные) ведомости, равно как 
и индивидуальные экзаменационные листы, категоричес
ки запрещается передавать через студентов.

Преподаватель несет перюонально дисциплинарную 
ответственность за своевременную сдачу экзаменацион
ных (зачетных) ведомостей и индивидуальных экзамена
ционных листов в деканат.

2.13 Экзаменационные (зачетные) ведомости являют
ся документом строгой отчетности и хранятся на кафедре (1 
экз.) и в деканате (1 экз.) в течение пяти лет.

3 Зачеты
3.1 Зачеты (дифференцирюванные зачеты), как прави

ло, служат формой проверки успешного выполнения сту
дентами лабораторных и расчетно-графических работ, кур
совых проектов (работ), усвоение учебного материала прак
тических и семинарских занятий, а также формой прюверки 
прохохщения учебной и производственной практики и вы
полнения в процессе этих практик всех учебных поруче
ний в соответствии с утвержденной программой.

В отдельных случаях зачёты могут устанавливаться как 
по предметам в целом, так и по отдельным их частям.

3.2 Зачёты по лабораторным и расчетно-графическим 
работам выставляются по результатам их выполнения и 
защиты. Защита лабораторных и расчетно-графических 
работ проходит по мере их выполнения.

3.3 Дифференцированные зачёты по курюовым проек
там (работам) проставляются на основе результатов защи
ты студентами курсовых прюектов (работ) перед специаль
ной комиссией, назначенной кафедрой, с участием непос
редственного руководителя проекта (работы).

3.4 По дисциплинам гуманитарного цикла зачёты про
водятся путём опроса студентов. Преподавателю предос
тавляется право поставить зачёт без опроса тем студентам, 
которые активно участвовали в семинарских занятиях.

3.5 Зачеты по практическим и семинарским занятиям 
могут проводиться в форме контрольных работ, защиты 
рефератов (докладов), письменного или устного опроса сту
дентов, а также с использованием рейтинговой системы.

3.6 Зачёты по курсам, не имеющим экзаменов, прово
дятся по окончании чтения лекций до начала экзаменаци
онной сессии.

3.7 Дифференцированный зачет по практикам простав
ляется на основе результатов защиты студентами отчётов

перед специальной комиссией, назначенной кафедрой, с 
участием руководителя практики.

3.8 Студенты, не выполнившие программу практики 
по уважительной причине, получившие отрицательный от
зыв о работе или неудовлетворительную оценку при защи
те отчёта, приказом ректора направляются повторно на 
практику в период студенческих каникул или последую
щего семестра без освобождения от посещения занятий.

Приказ о повторном направлении на практику должен 
быть издан до начала экзаменационной сессии, в которой 
он учитывается.

Оценка по практикам учитывается при анализе успе
ваемости и назначении стипендии в последующую за прак
тикой сессию.

3.9 Студенты-заочники допускаются к зачету по теоре
тическому курсу после защиты контрольных работ по дан
ной дисциплине. Защита контрюльных работ обязательно 
фиксируется в экзаменационном листе. Зачеты простав
ляются в зачетной книжке и экзаменационном листе соот
ветствующего курса. Оценка «неудовлетворительно» по 
дифференцированному зачету обязательно прюставляется 
в экзаменационном листе.

4  Д опуск к экзаменам
4.1 Студенты дневных факультетов допускаются к эк

заменационной сессии при условии сдачи всех зачётов, 
пр>едусмотренных учебным планом, выполнения и сдачи, 
установленных расчетно-графических и других работ по 
дисциплинам учебного плана данного семестра.

При допуске к экзаменационной сессии в зачётной 
книжке ставится штамп «Допущен к сессии».

При отсутствии этой отметки преподаватель не имеет 
права принимать экзамены у студента без специального 
разрешения, выдаваемого студенту в индивидуальном 
порядке.

4.2 Не может быть допущен к экзаменационной сессии 
и к сдаче любого экзамена студент, получивший оценку 
«неудовлетворительно» по любому из дифференцирован
ных зачетов или не прюшедший практику по неуважитель
ной причине, если изучение указанных дисциплин не пе
ренесено приказом ректоре на следующий семестр или учеб
ный год.

4.3 Суденты, не сдавшие аттестационный экзамен по 
общеобразовательной подготовке, недопускаются до нача
ла экзаменационной сессии.

4.4. Декану предоставляется право:
- допускать к сдаче экзаменов студентов дневного обу

чения, не сдавших не более одного зачета по предметам, по 
которым не установлены экзамены, при этом зачет должен 
быть сдан до последнего экзамена;

- давать разрешение на пересдачу мезкду текущими 
экзаменами, если очередной экзамен у студентов перезач- 
тен;

- прюдлевать сроки окончания экзаменационной сес
сии, устанавливать индивидуальный график сдачи экза
менационной сессии при наличии уважительных причин 
(болезнь, семейные обстоятельства, стихийные бедствия, 
служебные командировки и др.), подтвержденных соответ
ствующими документами. В этом случае декан издает рас
поряжение, один экземпляр которюго передается в бухгал
терию с указанием срока продления выплаты стипендии, 
назначенной по результатам предыдущей сессии;

- разрешать хорошо успевающим студентам досрочную 
сдачу экзаменов в пределах учебного года при условии 
выполнения ими установленных практических работ и 
сдачи по данным куреам зачётов без освобождения сту
дентов от текущих занятий по другим дисциплинам. Сту
денты, которым разрешается, в порядке исключения, в 
пределах общего срюка обучения индивидуальный график 
занятий, могут сдавать зачёты и экзамены в межсессион
ный период в сроки, установленные деканами факульте
тов.

4.5 Успешно обучающимся студентам заочного факуль
тета до начала лабореторно-экзаменационной сессии вы
сылаются (выдаются) справки - вызов установленного об
разца.

Выдача справок-вызовов и явка студентов-заочников 
на экзамены подлежат строгому учету в деканате заочного 
факультета,

4.6 Успешно обучающимися и имеющими право на до
полнительный отпуск считаются студенты заочной формы 
обучения, не имеющие задолженности за предыдущий курс 
(семестр).

4.7 Студенты-заочники обязаны к началу установоч
но-экзаменационной сессии выполнить все контрольные 
работы и курсовые проекты (работы) по дисциплинам, 
выносимым на сессию.

4.8 Студенты-заочники, оставленные по уважительным 
причинам на повторное обучение, и не использовавшие 
ранее за данный курс, оплачиваемый дополнительный 
отпуск для сдачи курсовых экзаменов и зачётов, имеют на 
него право, если обучаясь повторно, они успешно выпол
нили соответствующий учебный план.

4.9 Студенты-заочники, которым по уважительным 
причинам перенесен срок установочно-экзаменационной 
сессии, имеют право на дополнительный оплачиваемый 
отпуск.

4.10 Студенты-заочники, не выполнившие учебного 
плана и не имеющие права на дополнительный оплачива
емый отпуск, но прибывшие на установочно-экзаменаци
онную сессию самостоятельно или по уведомлению вуза, 
допускаются к консультациям преподавателей, выполне
ния лабораторно-практических работ, сдаче зачётов и в 
установленном порядке к сдаче экзаменов без последую
щего предоставления оплачиваемого отпуска за текущий 
учебный год.

5 Э кзам ены
5.1 Курсовые экзамены по всей дисциплине или ее ча

сти преследуют цель оценить работу студента за курс (се
местр), полученные теоретические знания, прочность их, 
развитие творческого мышления, приобретение навыков
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самостоятельной работы, умение синтезировать получен
ные знания и применять их к решению практических заддч.

5.2 Все студенты, получившие допуск к экзамену, обя
заны явиться на экзамен, в том числе и по факультатив
ным дисциплинам.

5.3 Восстановленные или переведенные студенты из 
других вузов и факультетов (институтов) и имеющие «пе- 
резачеты» от повторной сдачи экзаменов освобождаются. 
Оформление «перезачетов» производится деканом факуль
тета (института) по согласованию с заведующим кафедрой, 
по которой ведется данная дисциплина, на основании лич
ного заявления студента и данных зачетной книжки в на
чале текущего семестра.

5.4 Форма проведения экзамена устанавливается ка
федрой. При проведении экзаменов и зачётов могут быть 
использованы технические средства.

Во время экзамена студенты могут пользоваться учеб
ными программами, а также с разрешения экзаменатора 
справочной литературой и другими пособиями.

Экзаменатору предоставляется право задавать студен
там вопросы сверх билета, а также помимо теоретических 
вопросов, давать задачи и примеры по программе данно
го курюа,

5.5 Экзамены принимаются лицами, которым разре
шено в соответствии с действующими положениями чте
ние лекций, как правило, лекторюм данного потока.

При отсутствии лектора, проводившего занятия в груп
пе, деканат выписывает направление на сдачу экзамена 
на имя заведующего кафедрой, который назначает препо
давателя для приёма экзамена.

5.6 Пересдача экзамена с неудовлетворительной оцен
ки в период экзаменационной сессии, как правило, не до
пускается. В отдельных случаях при наличии уважитель
ных причин декан факультета может разрешить студентам 
пересдачу в период экзаменационной сессии одного экза
мена по дисциплине, по которой получена неу
довлетворительная оценка.

5.7 По заявлению студента в случае несогласия с ре
зультатами сдачи экзамена повторная пересдача экзаме
на принимается комиссией. Состав комиссии определяет
ся заведующим кафедрой с обязательным участием 
представителя деканата того факультета, на котором обу
чается студент.

5.8 Повторная сдача экзамена с целью повышения по
ложительной оценки разрешается проректором по учебной 
работе в исключительных случаях по представлению де
кана факультета и согласия преподавателя принимавшего 
экзамен ранее, но не более одного экзамена в сессию при 
следующих условиях:

- пересдача с оценки «удовлетворительно», если все 
остальные экзамены и дифференцированные зачеты сда
ны на «хорошо» и «отлично»;

- пересдача с оценки «хорошо», если все остальные эк
замены и дифференцированные зачеты сданы только на 
«отлично».

В случае несогласия преподавателя, заведующий ка
федрой может назначить комиссию для приема повторной 
сдачи экзамена на повышенную оценку. В составе комис
сии должен быть преподаватель, принимавший экзамен 
ранее.

5.9 При повторной сдаче экзамена на повышенную оцен
ку студенту не может быть выставлена оценка ниже пре
дыдущей.

6 Продление и установление индивидуальных 
графиков сдачи экзаменационной сессии

6.1 Индивидуальный график сдачи экзаменационной 
сессии может быть установлен студентам:

- в случае длительной болезни в семестре перед экзаме
национной сессией, подтвержденной медицинскими 
справками;

- в случае отвлечения от учебы на соревнования, про
ведение общественных мероприятий, олимпиад и по дру
гим причинам, подтверждаемых соответствующими при
казами ректора или распоряжениями декана;

- находящимися в академическом отпуске с правом 
посещения занятий (например, по уходу за ребенком).

- и по другим уважительным причинам, подтвержден
ным соответствующими документами.

6.2 Индивидуальный график сдачи экзаменационной 
сессии распрюстраняется на весь период сессии с учетом 
переноса сроков её окончания, связанного с отвлечением от 
учебы по болезни или другим причинам.

6.3 Продление сессии устанавливается на ерюк рзавный 
продолжительности его болезни в период сессии.

6.4 Продление сессии или индивидуальный график сда
чи экзаменационной сессии не могут выходить за сроки 
более трех недель (максимальный ерюк ликвидации ака
демических задолжнностей), с начала занятий следующего 
семестра, т.е. после каникул.

6.5 Если студент в установленный максимальный срок 
индивидуального графика экзаменационной сессии - три 
недели с начала занятий не сдал экзаменационную сес
сию, то при нешичии уважительных причин должен быть 
решен вопрхх: о предоставлении академического отпуска или 
установлении индивидуального графика обучения.

7  Перевод на следую щ ий курс и отчисление 
студентов

7.1 Студенты, полностью выполнившие требования 
учебного плана данного курса, успешно сдавшие все экза
мены и зачёты, переводятся на следующий курс приказом 
ректора.

7.2 Студенты, получившие в весеннюю сессию не более 
двух неудовлетворительных оценок, с разрешения ректора 
переводятся условно на следующий курс с обязательной 
ликвидацией академических задолженностей в первый 
месяц (в течение трех недель) последующего за сессией се
местра.

7.3 Приказ о переводе студентов на следующий курс из
дается в течение двух недель после окончания весеннего 
семестра на факультете для всех студентов одновременно.

7.4 Студенты, ликвидировавшие академическую задол
женность в установленный срок, считаются студентами 
данного курса.

7.5 Для ликвидации студентами дневной формы обу
чения академической задолженности декан факультета в 
необходимых случаях устанавливает индивидуальные 
сроки сдачи сессии.

7.6 Студенты, имеющие академические задолженности, 
как правило, отчисляются из университета приказом рек
тора по представлению декана факультета в случае если:

а) по результатам экзаменационной сессии имеют три и 
более задрлхеенностей;

б) не ликвидировали в установленные сроки академи
ческие задолженности;

в) переведены на следующий курс и не ликвидировали 
академические задолженности в установленные сроки (сту
дент считается отчисленным с курса, с которого он был пе
реведен);

г) не выполнили программу производственной прак
тики или получили неудовлетворительную оценку при за
щите отчёта до начала экзаменационной сессии, в которой 
учитывается данный вид отчетности.

7.7 Повторное обучение студента на одном из курсов 
допускается в виде исключения не более двух раз за весь 
срок его пребывания в вузе.

Решение вопрюса об оставлении студента на повторное 
обучение первый раз производится ректором по представ
лению декана при наличии уважительных причин (болез
ни, семейных обстоятельств, служебных командировок), 
подтвержденных документгшьно.

Студенту, оставленному на повторное обучение, неза
висимо от полученных оценок за курю, по представлению 
декана ректор вуза может устанавливать дисциплины, по 
которым студент должен вновь выполнить домашние, ла
бораторные и практические задания, прослушать курс лек
ций и сдать зачеты и экзамены.

8 Текуиций контроль успеваемости
8.1 Действующая нормативная документация высшей 

школы устанавливает систему взаимосвязанных форм 
контроля успеваемости студентов в течение всего учебного 
года.

Межсессионный или текущий контроль успеваемости 
должен обеспечивать контроль усвоения студентами обра
зовательных программ читаемых дисциплин, способство
вать совершенствованию индивидуальной и самостоятель
ной ртаботы студентов.

8.2 Текущий контроль успеваемости студентов включает 
в себя различные тртадиционные и новые формы контроля, 
объединенные в стрюйную систему аттестации в виде са
мостоятельного графика контрольных мерюприятий, в ко
торый зависимости от содержания курюа могут включают
ся следующие контрольные мероприятия;

защита цикла лабортаторных ртабот;
сдача расчетно-графических работ;
сдача контрюльных рэабот;
коллоквиумы;
сдача домашних заданий;
защита курсовых работ;
защита курюовых проектов (работ);
сдача реферата;
сдача иностранного текста;
тестирования и т.п.

На основе учета контрольных мерюприятий проводится 
текущий контроль успеваемости (рубежный контроль).

8.3 Текущий контроль успеваемости проводится по всем 
дисциплинам учебного плана на всех курсах два раза в 
семестр согласно графику контрольных мероприятий. Про
должительность контроля -  две недели (учитывается, что 
занятия по отдельным дисциплинам проходят один раз в 
две недели).

8.4 Г рафики контрольных мероприятий разрабатыва
ются деканами на основе предложений кафедр, утвержда
ются проректором по учебной работе и представляются в 
учебно-методическое управление не позднее первой неде
ли текущего семестра.

8.5 Текущий контроль успеваемости проводится кафед
рами и контролируются деканами при участии кураторов 
групп.

8.6 Успеваемость при текущем контроле оценивается по 
традиционной 4-х бальной системе: «отлично», «хорюшо», 
«удовлетворительно» и «неудовлетворительно» и харак
теризует объем выполненной работы по дисциплине.

В аттестационные ведомости рубежного контроля вносят
ся данные о посещаемости студентами учебных занятий.

8.7 Результаты контроля заносятся преподавателями в 
аттестационные электронные ведомости базы данных «Ру
бежный контроль» по системе Web доступа. Преподаватель 
несет персональную ответственность за достоверность и сво
евременность представленных данных.

8.8 Итоги рубежного контроля обсуждаются на кафед
рах, обобщаются в деканатах и выносятся на ректорское 
совещание.

8.9 По результатам текущего контроля успеваемости ка
федры разрабатывают мероприятия по совершенствова
нию методической работы, вносят необходимые измене
ния в графики учебного процесса, корректируют изложение 
учебного материала на лекциях и других видах занятий, 
организуют консультации и другие виды индивидуаль
ной работы со студентами.

8.10 Данные о посещаемости студентами учебных за
нятий анализируются в деканатах, которые устанавлива
ют причины пропусков занятий и принимают необходи
мые меры по укреплению учебной дисциплины.

8.11 Студенты, не имеющие положительной аттестации 
по 5-ти и более дисциплинам или пропустившие более 30% 
учебных занятий по неуважительным причинам, могут 
быть отчислены из университета с формулировкой «за не
выполнение графика учебного процесса».

8.12 Итоги аттестации доводятся до студентов и обсуж
даются на собраниях студенческих групп.

НОВОСТИ
Уважаемые коллеги!

Сообщаем Вам, что 1 6 -1 7  сентября 2003 года в 
связи с объявленным годом Японии в России в Са
халинском государственном университете (г. 
Южно-Сахалинск) состоится Международная 
научно-практическая конференция «Япония и Рос
сия: диалог и взаимодействие культ ур». В конфе
ренции участвуют ученые вузов Японии (Хоккай
дский университет, университет Яманаси Гаку- 
ин, Хоккай Гакуэн, университет Хоккайдо Бункио, 
Вакканай Хокусэй Гакуэн колледж и др.) и россий
ского Дальнего Востока. На конференции предпо
лагается обсудить широкий круг вопросов, затра
гивающий различные аспекты российско-японских 
отношений, сотрудничества, взаимодействия 
культур. На конференцию принимаются доклады  
по следующим направлениям;

1. История, этнография и археология
2. Образование и методика преподавания
3. Экономика
4. Социология и право
5. Филология, культурология
Рабочие языки конференции: русский, японский, 

английский. По всем вопросам проведения конфе
ренции просьба обращаться в оргкомитет.

Председатель оргкомитета - Мисиков Борис Рама

занович, ректор СахГУ, д.э.н., профессор.
Зам. председателя - Корсунов Виктор Иванович, 

проректор СахГУ, к.пед.н., профессор.
Зам. председателя - Лисицына Елена Николаевна, 

проректор СахГУ, к.ист.н., доцент.

Контактная информация:

Адрес: 693008, Сахалинская область, г. Южно-Са
халинск, ул.Ленина, 290

Международаый отдел. Научный отдел
Тел/факс :(4242)74-10-71, тел: (4242) 42-33-29, 

факс:{4242)42-99-45.
E-mail: vkorsunov@sakhgu.ru science@sakhgu.ru 

print@sakhgu.sakhalin.ru

После окончания конференции предполагается 
издание сборника научных материалов. Материалы к 
публикации принимаются на русском и английском 
языках.

Правила оформления текста:
1. Название (заглавными буквами).
2. Автор(ы): Фамилия, инициалы, ученая степень, 

звание, место работы.
3. Доклады предоставляются в электронном (на 

дискете или по E-mail) и печатном виде на стандарт
ной белой бумаге формата А-4 (297x210).

4. Объем текста 4-8 стр.

5. Набор на компьютере в редакторе Word -6(7) в 
формате *doc и *rtf.

6. Шрифт - 14, интервал между строк - полутор
ный.

7. Поля справа - 1.5 см., слева -3 см., сверху -2 
см.', снизу - 2 см.

Оргкомитет оставляет за собой право отклонять 
доклады, не соответствующие направлениям конфе
ренции.

Заявки на участие в конференции оргкомитет при
нимает до 1 июня 2003 года.

Оформление заявки:
1. Фамилия, имя, отчество
2. Ученая степень
3. ученое звание
4. Место работы и адрес
5. Тема доклада
6. Телефон
7. Факс
8. E-mail
9. Форма участия
Адрес СахГУ: 693008, Южно - Сахалинск, ул. Лени

на, 290. Тел: приемная комиссия 42-43-12, премная 
42-43-57

(с) Сахалинский государственный университет 1999 
- 2003

По материалам: http//www.sakhgu.rv/ssu/konf.php

mailto:vkorsunov@sakhgu.ru
mailto:science@sakhgu.ru
mailto:print@sakhgu.sakhalin.ru
http://www.sakhgu.rv/ssu/konf.php


24 января в нашем Университете 
состоялось торжественное ме- 

J  роприят ие, посвященное Всерос-
:М сийскому дню студентов — «Тать-
/ / янином у Дню ». Н  церемонии на

граждали наиболее отличившихся 
за год студентов и поздравляли студенток, но
сящих имя Татьяны.

Награждение проходило по следующим номинациям: 
учеба, наука, внеучебная работа и организаторская дея
тельность, творческая работа, спорт. Для представления в 
каждой номинации были выбраны самые достойные сту
денты от каждого института. Призы и дипломы вручали: 
Ректор Университета Иванченко С.Н., проректор во учеб
ной работе Университета Шалобанов С. В., проректор по 
научной работе Университета Задохин 6.С., проректор по 
внеучебной работе Университета Савков С. Н., исполняю
щая обязанности заведующего кафедрой ФКиС Демченко 
Л. И., начальник отдела внеучебной работы Универюитета 
Авдеева Е. В. Студенты получили не только подарки от 
Университета, но и услышали слова благодарности, а так
же, сфотографировались.

Отдельный приз получила студента выпускного курса 
2003 года Голота Светлана (ансамбль «Славянка»). Рек
тор пожелал ей удачи в творчестве и выразил надежду на 
дальнейшее сотрудничество.

После официальной части праздник продолжился. Ве
дущие вечера поведали присутствующим в зале историю 
праздника россиийских студентов.

Традиционно был проведен конкурс для опрюделения 
«Татьяны года». Перед аудиторией появились студентки 
каждого из институтов нашего Универюитета -  Татьяны. 
Перед ними стояла непрюстая задача -  борьба за звание 
«Татьяны года», и испытания предстояли соответствую
щие. Первый конкурс был «визитной карточкой»: участ
ницам предстояло не только рассказать о себе, но и создать 
букет из живых цветов, на изготовление которого им было

«г о л у б о й  о г о н е к »

отведено ровно четырзе минуты. С этим заданием конкур- 
сантки справились: их творения понравились жюри, а де
вушки постарались быть как можно оригинальнее; что же 
касается расскгюов о себе, то в них преобладала стихотвор
ная форма. Судили конкурс: проректоры Университета, 
Ректор Университета и Заместитель Министра образова
ния Правительства Хабаровского края Левченко А.В.. Пос
ле первого конкурса «Татьян» осталось вдвое меньше, а 
оставшиеся продолжили борьбу за столь почетный титул. 
Им предстояло выдержать экзамен, вопрюсы которого были 
самыми разнообразными: от «Как звали жену А. С. Пуш
кина?» до «Сколько субъектов федерации в нашей стра
не?». За каждый правильный ответ девушки получали по 
«золотой звезде», и в итоге напряженного соревнования в 
финал вышли двое: Татьяна Зимина (ИАиС) и Татьяна 
Овчинникова (ДВЮИ), заработавшие по три «звезды». Им 
предстояло самое сложное испытание -  отгадать, какое сло
во оказалось «запечатанным» в конверте. Девушкам нуж
но было догадаться, задавая ведущему вопросы, предпо
лагающие ответы «Да» или «Нет». Состязание оказалось 
непростым, но слово все-таки было отгадано, и оно стало 
счастливым для студентки 5-го курса ДВЮИ. Таким обра
зом, определилась победительница конкурса и обладатель
ница титула «Татьяна-2003» -  ей стала Овчинникова 
Татьяна (ДВЮИ).

Ректор Университета тепло поздравил конкурсантку, 
вручил ей памятную ленту, диплом и подарок. Также, про
звучало поздравление от гостя мероприятия -  Заместите
ля Министра образования Правительства Хабаровского 
края Левченко А. В. В завершении церемонии награхще- 
ния Ректор прюизнес торжественный тост, и все присут
ствующие выпили по бокалу шампанского в честь празд
ника.

В течение всего мероприятия конкурюы перемежались 
номерами художественной самодеятельности.

Ансамбль «Славянка», завершая праздник, исполнил 
гимн ХГТУ.

В общем, «Татьяна» была выбрана, лучшие студенты 
награждены, все присутствующие остались довольны ме
роприятием, которюе было подготовлено силами отдела вне
учебной работы Университета и творческими студенчес
кими коллективами вуза.

28 декабря 2002 года, в актовом зале. Хабаровс
кий Государственный Технический Университет  
встречал Новый год. Программа была подготов
лена серьезная: на афише значились «звезды эст
рады Политена», «гости из славного города Вла
дивостока» и еще много чего интересного.

Силами Совета Студентов в холле Университета была 
организована работа кафе «Кабачок 13 стульев», а от
ветственные дизайнеры Института Архитектуры и Стро
ительства, с помощью объемных декораций, создали 
«новогоднюю атмосферу». Для придания празднично
го настроения перед мероприятием «на пятаке» созда
ли «территорию игры». Здесь каждый мог заработать 
определенное количество баллов, а затем получить приз 
в обмен на баллы-талончики. Требовалось поучаство
вать в конкурсах: проколоть воздушный шарик, преодо
леть дистанцию «бегом-в-мешке», посоревноваться в 
силе и т.п. Не обошлось и без курьезов: на этапе «Гиган- 
тенок» («бег-в-мешках») разогнавшиеся участники 
чуть было не сбили с ног нашего Ректора, но он отреаги
ровал на это с юмором, и все закончилось нормально.

К 19.00 празднование переместилось в актовый зал, 
и взорам студентов предстала лесная красавица-елка, 
украшенная гирляндами и мишурой. «Голубой огонек» 
начался зажигательными танцами. На сцене появились 
ведущие Сергей и Кирилл, перевязанные ленточками 
словно «подарки». Они представили всем Королеву бала 
(Новогоднюю Елку), которая, поздравила всех присут
ствующих с Новым годом, спела песенку, потанцевала 
и запустила два «вихря» хоровода. Студенты с такой 
скоростью носились вокруг елочки, что теряли украше
ния, но по этому поводу никто не переживал, и все поте
рянное вскоре нашлось.

В продолжение праздника студентов поздравил про
фессорско-преподавательский состав Университета, спе
циально к празднику были подготовлены видео-по
здравления от каждого деканата.

Ближе к середине концертной программы на сцене 
появилась группа «Мэйдэй», которые исполнили свои 
самые популярные песни. Затем, выступили девушки 
из ансамбля «Славянка», придав бодрости присутству
ющим в зале. Ведущие-«подарки» продолжали развле
кать зал, устраивая конкурсы, бросая в студентов

Д л я  многих студентов сессия 
наконец-то закончилась. Но 
есть и такие, которым пред
стоит еще помучиться. Вооб
ще, саму сессию можно срав
нить с игрой «Последний ге
рой». Кто-то играет в нее пер

вый раз, ну, а кто-то уже в пятый. Но цель у  всех 
одна -  остаться в живых! П равила игры весьма 
просты. Каждому участ нику, т.е. ст уденту, 
выдается зачетка. В этой книжечке преподава
тели, проверив знания «игроков», ставят баллы  
«от двух до пяти». Если одной из т аких записей 
не окажется, то участник «вылетает из игры». 
Таким образом, - выживают сильнейшие.

Ну, а что сами студенты думают о своем участии в 
«Последнем герое»?

Оля (3 курс):
«В этом семестре я сдавгша два сложных экзамена. 

«Автомат» у меня был только один. Вообще, наша группа - 
своего рода уникум: из двадцати пяти человек к экзамену 
было допущено семь, и только четыре из них сдали все 
экзамены».

Сергей (3 курс):
«Для меня сессия была легкая. Все экзамены уже сдал. 

Нахожусь в процессе отдыха».
Катя (3 курс):
«Экзамены сдавать не сложно. Из четырех три не сда

ла. Но я не унываю, пробьемся».
Ксеня (2 курс):
«Сдавать экзамены - это что-то вроде лотереи, кому 

как повезет. Можно ничего не знать, но вытянешь хороший 
билет, или же поможет врохщенное чувство наглости. Иног
да студент может все отлично знать, но попадется препода
ватель мизантроп (от автора: мизантроп -  человек, склон
ный к нелюбви, ненависти к людям, отчуходению от них), 
или в этот день у него просто разболятся зт^ы».

Аня (4 курс):
«Ненавижу зимнюю сессию. Новогодние праздники, а 

тут готовиться к экзаменам надо. В этом семестре из четы
рех экзаменов три я заработала «автоматом». Когда я по
шла сдавать свой единственный экзамен (а я его не учи
ла), вытянула билет и ... поняла, что ничего не знаю. На 
помощь мне пришла книга. Да и наш преподаватель как 
раз заболел, и принимал экзамены совсем другой, что было 
очень кстати. Мне повезло, и я получила пятерку».

Александр (1 курс):
«Если весь семестр занимаешься, то сдавать экзамены 

совсем не сложно. У меня два «автомата». Остается сдать 
еще два: чуть-чуть помучаюсь -  и свобода!».

В заключении, как говорится -«анекдот в тему»:
Говорят, за успеваемостью студентов присматривает 

сам Господь Бог. Обстановку ему регулярно докладывают 
архангелы:

«В медицинском учат, в педагогическом учат, в техни
ческом еще не приступали».

Спустя месяц-другой -  то же самое.
Наконец, приходит время сдавать сессию, и уже сам 

Господь начинает беспокоиться.
«В медицинском учат, в педагогическом учат, в техни

ческом -  молятся, говорят, что учить уже некогда», - док
ладывают архангелы.

«Молятся? -  удивленно спрашивает Бог. -  Ну тогда им 
и поможем!».

--- --------^
«снежки» и конфеты.

Апофеозом стало объявление результатов акции «На
пиши письмо Деду Морозу» и вручение подарков Рек
тором. Акция «Напиши письмо...» длилась две недели, 
и организаторы обещали исполнить все новогодние же
лания студентов. Самыми популярными обращения
ми к Деду Морозу были просьбы: подарить футболку с 
символикой ХГТУ, продлить (или вовсе отменить) сес
сию, поставить «автоматы» по всем экзаменам и т.д. 
Исполнились более-менее «вещественные» желания. 
Студенты получили футболки, мягкие игрушки, шам
панское, елки (правда, маленькие и искусственные, но 
все-таки елки), а также, пакетик с бананами, коробку 
конфет и многое другое. А одному счастливчику-куриль- 
щику, в торжественной обстановке, в присутствии на
чальника охраны Университета вернули его читательс
кий билет и освободили от обязательных работ. Тот, в 
свою очередь, честно отдал Ректору сигареты, зажигал
ку и пообещал больше никогда не курить.

Ближе к завершению концертно-игровой программы 
ведущие попытались установить связь в прямом эфире 
с радиостанцией «Европа-Плюс», но из-за технических 
неполадок связь сорвалась. Вскоре, радио-мост все-таки 
был установлен, и студенты ХГТУ услышали поздрав
ления от студии радио «101.8РМ»: Челеков М. и DJ по
желали всем здоровья и удачи, а собравшиеся в зале 
ХГТУ дружно поаплодировали и покричали для слуша
телей прямого эфира.

Праздник продолжался до 23.00 (музыка, танцы на 
сцене, конкурсы и Дед Мороз, который пытался продать 
«подарки»). На фоне веселящегося народа особенно вы
делялась девушка в костюме «диснеевской» Белоснеж
ки, она привлекала внимание, и многие очень хотели с 
ней сфотографироваться. В общем: народ веселился, и 
праздник удался.

Гоцалюк М.
Л е со в а я  А.

......... .....К .... '



25 янва{Щ|!Ш НАШИ СОСЕДИ
«Студенческая Страничка» предлагает Вам уз
нать о жизни студентов в других высших учебных 
заведениях Хабаровска. Д л я  этого наши коррес
понденты посетили вузы  нашего города и по
смотрели на студентов, на студенческие перио
дические издания, газеты и прочее. Решили на
чать с одного из учебных учреждений, куда нельзя 
так просто зайти, не договорившись предвари
тельно и не сообщив, в обязательном порядке, 
цели своего визита. Именно эти условия необхо
димо соблюдать, когда Вы направляетесь в Хаба
ровский Военный Институт Федеральной Погра
ничной Службы.
В этом вузе выпускается газета «Верность гра
нице», занимается которой Туфанов А . А ..

НАША <.ПОГРАНКА» НАС БЕРЕЖЕТ
Предлагая вниманию читателей данный матери
ал, Редакция обращает внимание на тот факт, 
что в вузе погранслужбы много курсантов, дос
тойных уважения, но единственная статья, на
званная «Учиться наилучш им образом», опубли
кованная курсантом М олчановы м И. в газете 
«Верность границе», посвящена курсанту Мот- 
ранюку А .

Именно поэтому, мы выбрали данный материал как 
пример для студентов нашего Университета. Речь пойдет о 
старшине роты дивизиона младшем сержанте Артеме Мот- 
ранюке. Этот человек с детства мечтал стать за1цитником 
своей страны, носителем серьезной профессии, офицерЪм 
пограничной службы.

Первый шаг к осуществлению мечты Артем сделал, по
ступив в Пограничный лицей при Хабаровском военном 
институте Федеральной пограничной службы Российской 
Федерации. Где зарюкомендовал себя с самой положитель
ной стороны. Он обрел уважение преподавателей, прини
мал активное участие в общественной жизни лицея. Все 
два года обучения в лицее он был старшиной класса. Ему 
был присвоен почетный титул «Душа Пограничного ли
цея».

Сдав вступительные экзамены и став курсантом, Ар
тем поднялся еще на одну ступеньку, приближающую его к 
исполнению мечты. Здесь он показал себя исполнитель
ным, ответственным курсантом. Его назначили команди
ром второго отделения. Артем продемонстрировал свои луч
шие командирюкие качества. И, в результате, стал старши
ной заставы.

После назначения на эту должность застава стала одной 
из лучших застав в дивизионе. В своей служебной дея
тельности Артем всегда руководствуется принципом «Де
лать любое дело наилучшим образом!»

За короткое врюмя Артем стал одним из самых уважае
мых старшин в дивизионе, одним из тех, кому выпала 
честь получить первыми сержантские звания.

Младший сержант А. Мотранюк ответственно выполня
ет возложенные на него обязанности. Когда встал вопрюс 
замены старшины потока, то все офицеры дивизиона еди
нодушно назвали фамилию А.Мотранюка. Несмотря на 
свою должность, Артем остается открытым и общительным 
младшим командиром. В любой ситуации он готов прийти 
на помощь своим сослуживцам. Артем -  справедливый 
командир, он постоянно совершенствует свои знания.

Приятной неожиданностью для корреспондентов «Тех
нополиса» было узнать от капитана А. Макухи о том, что 
младший сержант А. Мотранюк недавно получил очеред
ное воинское звание -  старший сержант, с чем его и по
здравляет наша Редакция!

Мы решили взять интервью у И. Молчанова и у кур-

А . М от раню к
*-v.

Первый вопрос нашего интервью мы адресовали кур
санту И. Молчанову:

-  Что было причиной появления материала о курсанте (лич
ное отношение, симпатия, что-то иное)?

- Причина было самая прюстая -  я узнал, что есть воз
можность передавать в нашу газету («Верность границе» - 
прим, автор») свои статьи. У меня есть друг Артем, к тому 
же, у него после зимнего отпуска было повышение -  он стал 
старшиной потока (прюктически, половины курюа). Этот факт 
у многих тогда вызвал удивление, ведь он пришел прямо 
из школы, а не после армии. Я поинтересовался его биогра
фией более подрюбно и решил написать о нем, чтобы люди

сайта, о котором шла речь. А, также, побеседовать с капита
ном А. В. Макухой и с лучшими курсантами вуза погран
службы.

КВН.
Помимо учебы и службы Родине в ХВИ  ФПС РФ 
есть и еще одна сфера, в которой любой курсант  
может себя проявить. Это, безусловно, творче
ство и, в частности — КВН. Здесь выявляются 
все скрытые актерские таланты и раскрывают
ся способности пародистов.

Огромную популярность и толпы поклонниц, в свое 
время, имела команда КВН «Погранцы», представляю
щая институт погранслужбы. Особенный юмор людей в 
форме всегда находил отклик у зрителей, а дружная под
держка своей команды на городских выступлениях все
ляла уверенность в победе. Хотя, часто, участие в КВН-е и 
отвлекает курсантов от их прямых обязанностей, но на
чальство довольно, когда пограничники появляются на 
сцене, вызывая бурю аплодисментов у зрителей и внося 
«изюминку» в общий фон хабаровских команд.

В этом сезоне Военный институт не представлен ни в

знали, какими бывают курсанты.
Мы задали вопрос старшему сержанту А. Мотранюку:
-  /Сакие чувства вызвал у  Вас опубликованный материал 

под названием «Учиться наилучшим образом»?
- Сначала был удивлен и, конечно, гордость взяла по

тому, что потихонечку добиваюсь своего. В школе и в лицее 
у меня были проблемы с дисциплиной, а здесь приходит
ся самому воспитывать людей, учить их чему-то. Я был 
удивлен.

•  Сложно ли здесь учиться?
- Нет, не сложно. Я совмещаю и службу, и учебу -  прюпо- 

даватели это понимают. Я отвечаю не только за себя, но и за 
всю роту, и как моя рота сдаст экзамен, так и я сдам: если 
они сдадут плохо, то и сдам плохо потому, что не успеваешь 
подготовиться. А надо еще проверить и опросить.

-  Какие у  Вас планы на будущее?
- Окончить институт, попасть на заставу -  лучше куда- 

нибудь на Кавказ (горячая точка -  год за три). Потом бу
дет дальнейший выбор места службы, а затем вернусь в 
Хабаровск.

-  Есть ли у  Вас принципы, поддерживающие Вас на жиз
ненном пути?

- Да. «Не быть последним».
Но старший сержант А. Мотранюк - не единственный 

курсант, который «выделяется» в ХВИ ФПС РФ. Поэтому, 
мы встретились с учащимися военно-пограничного ин
ститута: сержантом 4-го курса Хайруллиным Д., сержантом 
2-го курса Семеновым А., курсантом 3-го курса Строко
вым А. , курсантом 2-го курса Молчановым И. и старшим 
сержантом 2-го курса Мотранюком А. и задали им несколько 
вопросов:

•  Как начался новый учебный год?
Сержант Хайруллин Д.: Учебный год начался в ла

гере «Искорка», где я работал вожатым. Поэтому начало 
учебного года я не застал.

Старший сержант Мотранюк А.: Учебный год на
чался с полей. Были на поле, заготавливали пищу на зиму, 
собирали картошку, морковку, капусту. Было очень весело.

Семенов А.: После полей мы поехали на полигон «Бла
годатное», там совершенствовали учебно-материальную 
базу полигона, ну и немного постреляли.

Молчанов И.: Начало учебного года я не застал. Наш 
дивизион, 2-й курс, работал, традиционно, на полях: зани
мались заготовками овощей и совершенствованием учеб
но-материальной базы, в частности, помогали кафедре 
ФКиС -  строили стадион, возводили наши «Лужники».

Курсант Строков А.: Так как я уже на 3-ем курсе, у 
меня учебный год начался с плановых занятий.

-  Какой курс или семестр был для Вас легче?
Сержант Хайруллин Д .: Самым легким для меня

был 2-й курс, последний семестр, т.к. там я не сильно на
прягался.

Первой, ни в Высшей Лигах КВН, а это значит, что пока 
никто не может заменить ушедших «Погранцов», и в этом 
году мы не увидим на сцене курсантов в пятнистой фор
ме. Очень жаль.

Старший серж ант М отраню к А .: Меня вообще 
учеба «не напрягает», я и в школе хорошо учился и здесь в 
лицее.

Семенов А.: Я думаю, рано еще говорить, какой курс 
был легче...

Молчанов И.: По-моему, самый легкий был 2-й се
местр 1-го курса -  вообще замечательно все было: полигон, 
хорошие впечатления.

Курсант Строков А.: Для меня самый легкий семестр, 
это вот этот, пятый. И занятия легкие, и не было слишком 
долгих выездов на полигоны, и сессия не такая уж и слож
ная, сдаем пока... «автоматами».

-  Можно ли сказать, что Вы являетесь примером в своем 
дивизионе?

Сержант Хайруллин Д.: Обязательно. Мы, как пример в 
своем дивизионе, всегда организовываем праздники, про
водим мероприятия с дошкольными и школьными учреж
дениями, даже с вузами.

-  Считаете ли вы верным изречение «Служба -  это, в пер
вую очередь, политика и  долг Родине»?

Сержант Хайруллин Д.: Политика и долг... Ну, может 
быть, долг... Не может быть, а скорее всего -  долг России 
потому, что здесь мы учимся защищать границу, защи
щать свой народ. Пока уровень, которого мы достигли, дол
жен быть направлен не на политику. Это головная боль 
других военных -  руководителей, генералов и т.д., но мы 
рвемся вперед.

Курсант Строков А.: Даже наша служба является ин
струментом в политике.

Семенов А.: Многие видные начальники, например 
генералы, занимают посты в государстве, т.е. участвуют в 
политической жизни.

Молчанов И.: В армии политика не должна присут
ствовать, армия должна быть, скорее, вне политики, чем 
каким-то политическим инструментом. Мы должны защи
щать Родину.

-  Чем является для Вас Россия?
Старший сержант М отраню к А .: Тем же самым, 

чем и для Вас.
Сержант Хайруллин Д.: Нашим домом.
- Товарищи курсанты, поступив в высшее прюфессио- 

нальное заведение, вы решили стать офицерами-погранич- 
никами. Не пугают ли предстоящие трудности?

Курсант Строков А.: Каждый шел в этот институт со
знательно и, в принципе, знал, какие трудности будут у 
него в дальнейшем. Поэтому, я думаю, никого трудности 
не пугают.

- Что для Вас важнее -  дружба или служба?
Молчанов И.: Это разные понятия, нельзя их подме

нивать, как-то сравнивать.
Старший сержант Мотранюк А.: Я думаю, это можно 

совмещать. Например, многие меня не понимают и обижа
ются. Поначалу, когда от тебя требуют обращаться по воин
скому званию, притом, что мы с этим человеком за одной 
партой сидели, люди обижаются. А когда, потом, встреча
емся в увольнении, в неофициальной обстановке, то тебе 
говорят, что ты сам не похож на себя.

Сержант Хайруллин Д.: У меня еще в лицее долж
ность была, и отделение подобралось, где меня понимали, 
и с ними можно было общаться. Потом, если курсант -  че
ловек нормальный, то он не станет тебя подставлять, по
этому и ты от него обращения как к начальнику требовать 
не станешь. А если человек из-за личной «несимпатии» 
пытается как-то подкольнуть тебя, то с ним надо поступать 
жестко.

Курсант Строков А.: Я полностью согласен с Денисом; 
хотя я и рядовой, но отношения с начальством были такие 
же.

Завершая беседу, мы поблагодарили капитана А. Ма
куху за организованную встречу и попросили ответить на 
наш последний вопрос:

- Алексей, скажите, чем эти ребята отличаются от остальных 
курсантов? Чем же они выделились? Ваш отзыв о каждом из 
них.

-  Интеллектом.
Обо всех курсантах капитан отозвался положительно.
Теперь с уверенностью можно сказать, что когда нашу 

границу охраняют такие пограничники, Россия находится 
в надежных руках.

Р едакция благодарит руководство ХВИ  ФПС РФ  за  
оказанную  пом ощ ь и  надеется на дальнейш ее сотруд
н и ч е с тв о .

КОНКУРСЫ
в  конце ноября на базе Хабаровского Государ
ственного Технического университета проводи
лась региональная студенческая олимпиада по 
юриспруденции. В ней принимали участие 34 сту
дента пят и вузов Хабаровска.

Наш институт в семи номинациях олимпиады пред
ставляли прапорщик Гребешков А. (2-й дивизион), кур
санты: Вдовин Р., Скоморохин М., Тужилин С., Кирсанов 
С., Беринг А., Молчанов И. (все 1-й дивизион).

В результате напряженной борьбы победителями олим
пиады стали студенты ДВЮИ ХГТУ. Как говорится, не уда
рили в грязь лицом и курсанты нашего института. Они 
стали третьими в общекомандном зачете, что является 
несомненным успехом!

П одпол ковник В ой тови ч л.. 
С тарш ий научны й сотр уд ни к НИО института

Страничка «ПАШ И СОСЕДИ» подготовлена 
Гоцалюк М . и Лесовой А.
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ВЫСШАЯ ЛИГА КРАЯ------------------------------------------- ^
13 и 14 января на сцене Театра М узы кальной  
Комедии прош ли игры  четверти финала КВН  
Высшей лиги  Хабаровского края. Ведущим, был 
директор клуба КВН Хабаровского края Кравчен
ко Д мит рий. Судили обе игры: О.Н.Рожкова, 
В.С.Приходько, И.Ж елтоухов, В.Суклита и А .Н и
кифоров. В первый день выступала сборная ХГТУ, 
а во второй день играла команда ХГТУ  «Ботани
ческий сад».

В первый день соперниками Политена оказались ко
манды «Даун-Таун» (юридический факультет ХГАЭП), 
«Параллельный мир» (ДВГУПС) и команда «Дебош» из

НОВОСТИ КВН
27 октября 2002 года состоялся V фестиваль 
КВНовских команд в театре М узыкальной коме
дии. Данный фестиваль представлял 16 команд.

В начале выступали «молодые» команды, получив
шие путевки в Первую Лигу. Затем пошли уже более изве
стные команды; «Дебош», «Параллельные миры», «Сбор
ная ХГТУ», «Свой стиль», «Даун -  Таун» и многие дру
гие. Всем, выше перечисленным, вручили путевки в Выс
шую Лигу. Также, команде нашего Университета вручили 
диплом, свидетельствующий о том, что «Сборная ХГТУ» 
является победителем в номинации «Разминка» конкур
са молодежных команд КВН сезона 2002 -  2003 г.г.

Мы решили спросить у «Сборной ХГТУ» о впечатлени
ях, переживаниях и о том, чего же они хотели бы достичь 
в будущем;

-  Ребята скажите, что прохолило изначально, кула вас 
направили репетировать, и как там все прохолило?

Фоля Д митрий:
- 25 октября в кинотеатре «Дружба» проходил про-

Комсомольска-на-Амуре. После «визитки» Политен уверен
но вырвался вперед и достойно продержался на «размин
ке», но потом игроки немного сдали позиции. «Дебош» 
удивил, развеселил и порадовал искушенных зрителей Ха
баровска. Хорошо выступили ребята из Университета Пу
тей Сообщения, а «Даун-Таун» бьш явно не в лучшей фор
ме. Итоги; команда «Дебош» - 85 баллов, «Параллельный 
мир» и «Даун-Таун» - по 86 баллов, сборная ХГТУ -90 
баллов. Команды, которые выйдут в полуфинал, стали из
вестны только 14 января.

На следующий день борьба разгорелась между «Бота
ническим садом» ХГТУ и командой «От винта!» (команда 
«Свой стиль» (ХГАЭП) отказалась от выступления за день 
до игры). На музыкальном конкурсе игроки «Ботаничес
кого сада» показали себя в первую очередь как вокалисты, 
а не КВНщики, ну а команда «От винта!», в свою очередь, 
приготовила «просто домашнее задание». Итоги; команда 
«Ботанический сад» - 97 бгшлов, «От винта!» - 107 баллов.

Таким образом, в полуфинал попали 5 команд; «Па
раллельный мир» ДВГУПС, «Даун-Таун» ХГАЭП, сборная 
ХГТУ. «Ботанический сад» ХГТУ и команда «От винта!». 
Команда «Дебош», также, получила приглашение в полу
финал Первой лиги КВН Хабаровского края.

ПРИНОСИМ ИЗВИНЕНИЯ 61
в  18-м номере газеты «Технополис» в КВНовской 
страничке были допущены ошибки: одной из них 
является фраза «первокурсники-экономисты неожи
данно появились на сцене в форме команды «Нон
сенс».

Н а самом деле упомянутая форма принадлежала 
команде Института Экономики и Управления. Так
же, «Студенческая Страничка» приносит извине
ния в связи с тем, что была допущена ошибка в 
итогах игр «КВН-Старшекурсник».

Во втором полуфинале игр «КВН-Старшекурсник» 
победителями стали команды ИЭУ и ИИТ, а коман
да ФММиПУ была выбрана пятой для участия в 
финале. Редактор «Студенческой Страничк» при
носит извинения Симанчук Лидии Ивановне и дирек
тору И И Т Стратечук Олегу Владимировичу.

ровск, где в 14;00 начинается «прогон» гала-концерта. И 
в итоге, наша команда получила путевку в Высшую Лигу 
и диплом за конкурс «Разминка».

-  Ребята, по вашему мнению, как вас принял зал, что вы 
при этом испытывали, присутствовало ли волнение?

Гареев Андрей:
- Как и у каждого из нашей команды волнение, конеч

но было. Также была приятная встреча нашей команды 
болельщиками.

Сливков Антон:
- Конечно, я волновался, потому, что мы должны были 

играть с командами- участниками Высшей Лиги, имею
щими большой опыт. До последнего момента мы Ке зна
ли, в какой Лиге мы будем играть дальше. Когда же нам 
дали путевку в Высшую Лигу, нашему счастью не было 
предела. Стоя на сцене, видишь улыбки зала, смех -  это 
подбадривает. При объявлении нашей команды згш за
аплодировал, после чего хотелось сделать все возможное, 
чтобы оправдать доверие.

смотр молодежных команд КВН Хабаровского края. В по
следствии, все команды посадили в автобусы и отправи
ли в лагерь «Энергетика» п. Бычиха. Где проводили ре
дакторскую правку. Нам преподавали: актерское мастер
ство, сценическую речь, работу со звуком, звуковое обес
печение, теорию шутки, видео-просмотр (просмотр «поле
та»). Также: репетировали, готовились к концерту.

Но более подробно нам рассказал следующий участник 
команды Кирьянов Алексей;

- После беспокойной ночи подготовки мы поехали в 
«Дружбу» к 10:00. Только в 11:00 начался просмотр ко
манд. Оптимистичный настрой нашей команды в то вре
мя приравнивался к нулю, что в свою очередь, повлияло 
на наше выступление. На первом показе выступили не
важно. Надо смотреть правде в глаза. Многие шутки были 
«смазаны» из-за незнания текста. Затем, после показа 
мы уже не надеялись, что куда-нибудь попадем. С пол
ным отсутствием энтузиазма мы поехали в лагерь «Энер
гетика». На следующий день мы выигрываем один из 
самых сложных конкурсов в КВНе -  «Разминка». Это по
ложительно повлияло на наш настрой. После первого пока
за нашей «Визитки» команда решила сбить из оставше
гося материала новую «Визитку». В дальнейшем мы по
казали ее главному редактору Д. Митрофанову. Просмот
рев наш новый выход, мы поняли, что это лучше перво
начального материгша, который мы показали в «Друж
бе». Вследствие чего нас взяли в «формат» (выступление 
от начала до конца). После репетиции нас везут в Хаба-

Кан Егор:
- Я бы хотел сказать следующее. После ухода команды 

«Политен» на нас возложили большую ответственность. И, 
так как мы сменили старое название на «Сборная ХГТУ», 
естественно многие ожидали увидеть первую сборную «По
литен». Поэтому волнение было само собой разумеющим
ся. Естественно, не хотелось испортить сложившееся хоро
шее мнение о команде ХГТУ и о Политене в целом.

Голота А настасия:
- Я боялась, что Егор не запомнит стрючки финальной 

песни. А при выходе на сцену была очень приятная реак
ция зала. Смена названия нашей команды не повлияла 
ни на что. Суть осталась прежней команды «Нонсенс». 
Наша команда не дошла до такого громкого названия как 
«Сборная ХГТУ».

Орлов Игорь:
- Было много поддержки.
К уприянов М аксим :
- После выступления чувствовалась усталость и удов

летворение.

-  И  послелиий вопрос, что лля вас КВН и нужно ли такое 
лвижение как КВН?

Куприянов М аксим :
- Если не все, то - многое. А движение нужно для того, 

чтобы знать, куда девать энергию, а так же доставлять 
людям радость.

Орлов Игорь;
- Прюжде всего, хобби, которое помогает самовыр>ажаться.

Кирьянов Алексей:
- КВН -  это не просто игра, а состояние моей души. А 

так же он помогает человеку раскрыть свои таланты, о су
ществовании которых он даже не.догадывался. При этом 
расширяется кругозор. Играя в КВН приобретаешь новых 
друзей, и суровые дни нашей реальной жизни становятся 
красочней.

Голота Анастасия:
- Я не смогу точно ответить на этот вопрос, но если бы 

КВНа не было, то студенческая жизнь не была бы такой 
интересной. А по поводу движения КВН я считаю, что это 
нужно для активной жизни. Он помогает людям жить. Так 
как не каждый человек может относиться с юмором к серь
езным жизненным вещам.

Кан Егор:
- В ХГТУ такое движение необходимо, для того чтобы 

дети не слонялись по дворам и подъездам, общаясь на 
«Вась»!

Фоля Д митрий:
- Я бы сказал, что КВН -  это не только игра, но и поли

тика.
Сливков Антон:
- Для меня это возможность общения. Игра в КВН раз

вивает навыки творческого мышления, которые приго
дятся в дальнейшей жизни. Лучше заниматься творче
ством, чем бездарно проводить время.

Гареев Андрей:
- Безусловно, такое движение необходимо особенно для 

молодого поколения. Чтобы они не убивали свое время 
зря. Также это движение помогает открыть скрытые и но
вые для себя таланты и соответственно новых друзей.

Мы благодарим ребят за их ответы.
Опрос зрительного зала показал, что все были доволь

ны выступлением команды «Сборная ХГТУ».
Кривоногова Алла:
- Честно говоря, я не ожидала, что эта команда высту

пит так хорошо. Я была на всех играх этой команды и 
ждгша от них меньшей прыти. Может быть, в будущем 
они достигнут таких же высот, как и первая сборная ХГТУ 
«Политен». ,

Белоусов Аркадий:
- Эта команда поразила меня своими шутками и сво

им выступлением я рад за них. Я желаю этим ребятам 
достичь высот в своем деле. «Сборная ХГТУ» вы просто -  
супер!

Поверьте, такого мнения были многие присутствую
щие в зале. Все их выступление прошло под крики болель
щиков.



25 янваг^ S
в  Хабаровске состоялся фестиваль «Ледовая фантазия».

Сверкающие в лучах солнца ледяные фигуры Деда Мороза, Снегурочки, 
сказочных персонажей, русских богатырей, диковинных животных ожи
вили главную площадь Хабаровска.

Как сообщил Председатель комитета по молодежной политике адми
нистрации Хабаровского края Андрей Базилевский, в фестивале принима
ют участие более ста резчиков по льду, члены Союза художников, худож
ники-любители, студенты института культ уры. Они уже вырезали 30 
скульпт ур из 2-3-метровых ледяны х глыб, взят ы х из одного из озер и 
доставленных на площадь.

По словам Базилевского, предполагается, что полный ансамбль будет 
насчитывать 65-70 ледяных скульпт ур. Они будут стоять до 1 марта, 
пока не растают.

С 17 по 27 января 2002 года в рамках фестиваля пройдет международ
ный конкурс ледовых скульпт ур. В нем примут  участие художники из 
соседних стран и дальнего зарубежья.
В Хабаровске команде художников-скульпторов из Японии присужден пер
вый приз и первенство второго международного конкурса «Ледовая фан
тазия», проходящего в рамках фестиваля ледовых скульптур.
Как сообщил в пят ницу (24 января 2003 года) РИА «Новости» представи
тель организационного комитета по проведению фестиваля и конкурса 
Дмит рий Хан, японской команде за ледовую композицию «Меч» вручена  
премия в размере 30 тысяч рублей. Второе и третье места - и, соответ
ственно, премии в 20 и 10 тысяч рублей - присуждены командам респуб
лики Саха /Я к у т и я / и Китая. В работе фестиваля приняли участие 16 
команд сильнейших художников-скульпторов городов Дальнего Востока 
России, а также Японии и Китая.

ЛЕДОВАЯ ФАНТАЗИЯ
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плохие команды выставили приморские; Уссурийск, На
ходка, Дальнегорск, Большой Камень, поселок Преображе
ние.

В турнире, также, участвует мужская команда Хабаров
ского государственного технического универюитета, состав
ленная из лучших теннисистов. В нее вошли; Гирис Юрий, 
Кондаков Александр, Кравцов Дмитрий. В этом же составе 
на прошлогоднем турнире наша команда заняла общее 
седьмое место. По итогам прошедшего первого тура, в своей 
подгруппе из 12 участников, наши ребята заняли 4 место. 
Этот результат вселяет надежду на то, что команда после 
второго тура войдет в десятку сильнейших и продолжит 
борьбу за призовые места.

С 22 ноября по 25 ноября прошли соревнования по 
шахматам. Спартакиады первого курса завершилась этим 
видом состязаний. Победителем стала команда ИИТ. В ко
манде выступили следующие ребята; Романцев Алексей 
(гр. ВМ-21), Сидоров Владимир {гр. УИТС-22), Игумнов 
Дмитрий (г. ИС-21), Каменева Ирина (гр. ИС-21). А луч
шей среди девушек, в турнире, стала студентка Охотина 
Анна (гр. ТД-22), и команда ДВЛТИ вышла на третье мес
то. Второе место завоевала команда ИТиЭ.

Спартакиада первого курса, в итоге, определила следу
ющие места;

И нституты Место
ДВЛТИ 1
ИТиЭ 2
ИИТ 3
ИЭУ 4
ИАиС 5
МФ 6

Спортивный клуб Университета продолжает 
знакомить читателей с результат ами спортив
ных состязаний в ХГТУ и среди вузов.

С 8 по 10 ноября 2002 года во Владивостоке проходил 
открытый клубный чемпионат Приморского края по на
стольному теннису среди мужских и женских команд. Это 
один из престижных турниров «мастеров маленькой ра
кетки», ежегодно проводящийся в Дальневосточном реги
оне. Он включен в календарь соревнований Федерации 
настольного тенниса России. На этот турнир съезжаются 
сильнейшие теннисисты Приморского и Хабаровского кра
ев, ЕАО, Сахалинской. Амурской и Камчатской областей, 
республики Саха (Якутия). Соревнования проводятся в 
четыре «круга» и завершаются в апреле 2(ЮЗ года.

Фаворитами турнира являются команды Дальневос
точного государственного университета (группа «А» выс
шей лиги Российского клубного чемпионата). Дальневос
точного медицинского университета, Дальневосточного 
университета экономики и управления. Приморские энер
гетики (все - из Владивостока), Дальневосточного государ
ственного университета путей сообщения (Хабаровск). Не

И нститут Место Замдекана по спорту

ИЭУ 1 доцент Данько Г. В.

ДВЛТИ 2 доцент Тюкавкина Л.И.

ИТиЭ 3 ст. преподаватель Бачурина Ю.В.

ИИТ 4 доцент Добровольская Л.И.

ДВАДИ 5 доцент Бирюкова Г.А.

ИАиС 6 ст. преподаватель Покусаева Н.В.

ДВЮИ 7 преподаватель Николенко З.И.

МФ 8 ст. преподаватель Власенко С.В.

Хотелось бы отметить большой интерес китайских сту
дентов к баскетболу, в свободное от уроков время их можно 
видеть на спортплощадках вуза.

Прошел блиц-турнир по баскетболу среди мужских ко
манд в Международный день студентов. В соревнованиях 
приняли участие три команды; сборная китайских студен
тов, сборная корейских студентов, сборная студентов ИТиЭ, 
- победила дружба.

Самбисты Университета стали победителями в городс
кой комплексной спартакиаде среди высших учебных за
ведений. В борьбе участвовали 8 команд и наши ребята 
заняли первое место. Поздравляем команду и ее тренера -  
старшего преподавателя Довгаль А.В.

В декабре наши ребята-боксеры приняли участие в 
Спартакиаде вузов. Соревнования проходили в ДВГУПС. 
Участвовало пять команд. Первое место заняли спортсме
ны ДКАФК. Наши ребята достойно заняли второе место. На 
третье призовое место вышли студенты ДВГУПС. На чет
вертом месте -  курсанты-милиционеры, на пятом -  спорт
смены ХГПУ.

Поздравляем наших ребят с победой, поздравляем тре
нерский состав.

Наши троеборцы, в это же время, приняли участие в 
борьбе со спортсменами других вузов. Соревнования про
ходили в зале ДВГУПС.

ИЭУ занимает подряд третий год первое место в Спар
такиаде «Первокурсник». В ноябре началась большая спар
такиада ХГТУ, популярнейшим видом спорта в вузе, - бас
кетболом среди мужских команд. Соревнования проводи
лись, как прювило по подгруппам, а затем победители встре
тились в финале. Игры проходили при большом количестве 
зрителей. В итоге места распределились следующим обра
зом;

Университеты Место

ДВГУПС 1

ХГПУ 2

ДКАФК 3

ХГТУ 4

В личном зачете, впервые, «кандидата в мастера спорта» 
выполнил Михалев Андрей, студент гр. ППХ-01.

Спортивный клуб Университета поздравляет всех спорт
сменов, читателей Университета с наступившим Новым 
годом, и желает удачи в начинающемся семестре.

Старш ий преподаватель каф едры  ФкиС  
М ац епура Г. И.

Хабаровский государственный технический университет 
объявляет конкурс на замещение вакантных должностей:

Заведующих кафедрами: философии и культурологии; истории отечества, госу
дарства и права; двигателей внутреннего сгорания; маркетинга и коммерции; фи
нансов, кредита и бухгалтерского учета; физики.

Профессоров на кафедры: строительных конструкций; экономики и управле
ния химико-лесного комплекса.

Допентов на кафедры: эконо1^ки и менеджмента; экономической теории и на
циональной экономики; геодезии и землеустройства; мостов, оснований и фунда
ментов; строительных и дорожных машин; химической переработки древесины и 
экологии; социологии, социальной работы и трудового права; физической культуры 
и самообороны; гидравлики, водоснабжения и водоотведения; компьютерного про
ектирования и сертификации машин; литейного производства и технологии метал
лов; технической эксплуатации и ремонта автомобилей; эксплуатации автомобиль
ного транспорта; экономической кибернетики; высшей математики; прикладной ма
тематики и информатики; программного обеспечения, вычислительной техники и 
информационных систем; дизайна; физики.

Старших преподавателей на кафедры: автомобильных дорог; мостов, основа
ний и фундаментов; строительных материалов и изделий; физической культуры и 
самообороны; вычислительной техники; экономики и менеджмента; иностранных 
языков; высшей математики; физики.

Преподавателей на кафедры: прикладной математики и информатики; иност
ранных языков; дизайна.

Срок конкурса -  1 месяц со дня опубликования.
Желающие принять участие в конкурсе должны представить следующие документы: 

заявление (на имя ректора ХГТУ), список научных трудов.
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680035, ул. Тихоокеанская, 136; ауд.422п. Справки по телефонам: 358-545.
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