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По сложившейся традиции, перед 
23 февраля, в Университете проводятся 
разнообразные конкурсы, позволяющие 
оценить воинскую подготовку студен
тов. 19 февраля на внутривузовском  
конкурсе «Защитник Отечества - 2003», 
в торжественной обстановке, с привет
ственным словом к собравшимся пред
ставителям Администрации вуза, воен
ной кафедры. Совета Ветеранов ХГТУ и 
студенческой общественности обратил
ся начальник военной кафедры ХГТУ пол
ковник Счастливый Юрий Борисович. 
«Вот уже второй год подряд. День За
щитников Отечества -  23 февраля, от
мечается в нашей стране как государ
ственный праздник России. В ожидании 
этого знаменательного дня, позвольте 
поздравить с праздником, в первую оче
редь, Ветеранов Великой Отечественной 
войны 1941-1945гг. и поблагодарить их 
за тот огромный вклад, который они без
заветно внесли в дело приближения Вели
кой Победы, за мирное небо под которым 
мы с вами, в данный момент, 
находимся.
Поздравляя, хотелось бы заверить в 
том, что нынешняя молодежь достойна 
и не уронит чести своих отцов и дедов, 
вставая на защиту рубежей нашей Роди
ны; заверить в том, что Армия делает 
все, чтобы воспитать юношей подлинны
ми Защитниками Родины, Защитниками 
Отечества. Поэтол1у, на сегодняшнем 
празднике, пожелаю нашим юношам, 
нашим студентам -  будущим Защитни
кам Отечества, успехов в учебном про
цессе и личностном становлении!» 
(Интервью со Счастливым Ю.Б. читайте 
на третьей странице данного номера. 
Фоторепортаж с места события -  на 
шестой странице).
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ОбращЕние VII съезда Россабского Свпза ректароа
высших учебных заведениб

В прошлых номерах Редакция онакомала Вас, 
Уважаемый Читатель, е мцтериаМажи УН  
съезда Российского Союза Ректоров, состоялте- 
госл в Москве 6-7 декабря 2002 года. Мы продол
жаем публиковать отдельные документы, ос
вещающие это событие.

1 »»«**

Ректоры высших учебных заведений России на своем 
съезде, состоявшемся в Москве 6-7 декабря 2002 г., обсу
дили состояние высшего образования в стране.

Крупным событием в жизни научно-педагогических 
коллективов и студенческой молодежи высшей школы ста
ло участие в работе съезда Президента Российской Феде
рации В.В.Путина. В своем выступлении он подчеркнул, 
что высокий уровень образования в России — это один из 
немногих факторов, которые позволяют нам находиться в 
числе ведущих государств мира. Страна переживает слож
ный период трансформации, перехода к новому государ
ственно-политическому и социально-экономическому ус
тройству, основанному на демократии и рыночных отно
шениях в экономике. И задача отечественной системы об
разования - в первую очередь высшей школы - заключа
ется в том, чтобы пройти переходный период быстро, гра
мотно и эффективно, вооружить российских граждан, таки
ми фундаментальными и практическими знаниями, ко
торые нужны им не только сегодня, но и потребуются в

ИНТЕРНЕТ...

Впервые на Дальнем Востоке будет вручена Даль
невосточная Интернет-Премия. Дальневосточ
ная Интернет-Премия «Стерх» будет впервые 
присуждена за лучшие сетевые ресурсы, за зна
чительный вклад в развитие сети Интернет и 
сетевых ресурсов, научную и образовательную 
деятельность.Выдвижение кандидатов на соиска
ние Премии происходит с 1 февраля по 20 мар
та 2003 года, торжественное вручение 
запланировано на последний день работы Даль
невосточного интернет-форума (www.dvif.ru).

будущем.
Решение этой задачи во многом связано с реализацией 

разработанной по инициативе главы государства и одоб
ренной Правительством Российской Федерации Концепции 
модернизации отечественного образования на период до 
2010 года. В ходе осуществления мероприятий, йамечен- 
ных а соответствии с Концепцией модернизации, обеспе
чиваются расширение доступности обучения в вузах, улуч
шение качества подготовки специалистов, повышение эко
номической и социальной эффективности деятельности 
высшей школы.

Однако масштабы и содержание работ по модерниза
ции высшего образования, средства, выделяемые на эти 
цели, далеко не обеспечивают потребности страны и не удов
летворяют нужды высшей школы. Давая такую оценку, уча
стники съезда исходят из того, что в условиях развития 
информационного общества и становления экономики, ос
нованной на знаниях, Россия нуждается в современной, 
сильной высшей школе, способной готовить первоклассных 
специалистов и проводить научные исследования в веду
щих областях, определяющих научно-технологический про
гресс, экономический рост, обороноспособность страны и бла
госостояние населения.

Общество и государство должны отдавать себе отчет в 
том, что ситуация, сложившаяся в системе высшего образо
вания, не обеспечивает достижение этих целей.

Из-за неудовлетворительной оплаты труда высшие учеб
ные заведения теряют наиболее квалифицированных про
фессоров, преподавателей и научных сотрудников. Прак
тически прекратился приток одаренной молодежи в науч
но-педагогические коллективы высшей школы. Профессия 
преподавателя, ученого утратила свою социальную при
влекательность.

Год от года сокращаются объемы научных исследова
ний, проводимых в вузах. Недостаточное финансирова
ние научных работ, их слабая организация и рюзрыв свя

зей с прюизводством ведут к распаду научных и конструк
торских школ, не одно десятилетие пользовавшихся весо
мым авторитетом в России и в мире. Приходит в упадок 
научно-лабораторная база учрехщений системы высшего 
образования.

Свертывание воспитательной работы, развал молодеж
ных организаций, снижение социальной защищенности сту
дентов создали предпосылки для распространения в сту
денческой среде преступности и наркомании, асоциальных 
настроений и Поведения. Серьезную озабоченность вызы
вает образ жизни части студентов, ухудшение показателей 
здоровья будущих специалистов за период обучения.

Приходится констатировать, что решение этих и других 
наиболее острых проблем, определяющих будущее высшей 
школы России, не предусмотрено мероприятиями, реали
зуемыми в соответствии с Концепцией модернизации оте
чественного образования на период до 2010 года. В то же 
время неоправданно крупные силы и средства сосредото
чены на вопросах организационного характера, на поспеш
ном внедрении нововведений, требующих тщательной про
верки и одобрения научно-педагогического сообщества и 
широкой общественности. Это, в частности, относится к эк
сперименту по проведению единого государственного экза

Премии вручаются по следующим номинациям;
1. «Лучший корпоративный сайт»
2. «Лучший информационный сайт, сайт СМИ»
3. «За лучшее решение в облает электронной коммер

ции»
4. «За образовательную или научную деятельность в 

области информационных технологий»
5. «За лучшую работу в области интернет-журналисти

ки»
6. «Интернет в традиционных СМИ»
7. «За весомый вклад в развитие сети Интернет».
Выдвижение претендентов может осуществляться в лю

бой произвольной форме, главное требование: претендент 
должен быть дальневосточником, либо его работа должна 
связана с Дальним Востоком России. Определение лауреа
тов Премии осуществляет независимое жюри, состоящее из 
известных государственных и общественных деятелей, по
литиков и ученых.

Дополнительную информацию можно получить на офи
циальном сайте Дальневосточной Интернет- Премии 
«Стерх» - h ttp ://s te rh .d v if.ru  или по телефону 
(4212) 64-73-87.

Контактное лицо Поденков Андрей Владимирович.
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мена, который до получения объективных результатов о 
его педагогических, социальных и экономических послед
ствиях распространяется на школы и вузы значительного 
ряда субъектов Российской Федерации.

VII съезд Российского Союза ректоров высших учебных 
заведений, поддерживая положения, содержащиеся в выс
туплении Президента Российской Федерации В.В. Путина, 
пришел к выводу о необходимости разработки в системе 
мер по модернизации образования комплексного подхода 
к развитию высшей школы. Это должно позволитъ сосредо- 
точитъ мероприятия по модернизации высшей школы на 
наиболее актуальных и перспективных проблемах, свя
занных с улучшением качественного состава научно-пе
дагогических кадров, развитием фундаментальных и при
кладных исследований, повышением эффективности вос
питательной и организаторской работы среди студентов, 
улучшением системы бюджетного финансирования и обес
печением предоставления вузам налоговых льгот, и на ос
нове этого — решительно поднять качество подготовки спе
циалистов и научных кадров, особенно для новых, наибо
лее значимых для подъема экономики, направлений на
учно-технологического прогресса.

Исключителъно важно регулярно анализировать ход 
модернизации высшего образования, проводить экспер
тизу результатов экспериментов и осуществляемых нов- 
ществ с участием видных деятелей науки и производства, 
широко информировать о модернизации высшей школы, 
затрагивающей жизненные интересы научно-педагогичес
кого сообщества и широких кругов общественности. Свои 
прюдложения в развернутом виде съезд отразил в приня
том постановлении.

VII съезд Российского Союза ректоров вузов обращается 
с этими предложениями к Президенту России В.В. Путину, 
к Правительству Российской Федерации, к главам адми
нистраций субъектов Российской Федерации, вносит их в 
Минобразование России, в министерства и ведомства, име- 
Ю1цие в своем подчинении вузы. Мы призываем всех, кто 
отвечает за состояние высшего образования в стране, при
нять меры по обновлению высшего образования с учетом 
потребностей развития страны и вызовов XXI века.

Участники съезда обращаются также к политикам, дея
телям экономики, науки и культуры, к общественности Рос
сии: изменение ситуации в высшей школе требует круп
ных и экстренных мер и решений. Сегодня мы не просто 
теряем наш интеллектуальный потенциал, утрачиваем 
научные и технологические достижения - мы обрекаем ра
стущую часть студенческой молодежи на посредственное 
образование, лишаем наше общество будущего. Необходи
мо сделать все возможное для того, чтобы остановить эти 
деструктивные процессы и обеспечить динамичное раз
витие высшей школы.

От имени профессоров и преподавателей, студентов и 
аспирантов, научных работников и всех сотрудников выс
ших учебных заведений участники съезда выражают уве
ренность в том, что это обращение будет с пониманием и 
поддержкой воспринято государственно-политическими 
кругами и широкой общественностью, а содержащиеся в 
нем предложения найдут отражение в дальнейшей работе 
по модернизации высшего образования.

C Зпо 5 апреля 2003 года в центре отдыха «Энер
гетик» (пригород Хабаровска, п. Бычиха) состо
ится региональная научно-практическая конфе
ренция «Дальневосточный интернет-форум - 
2003». Организатором Форума является Хаба
ровская лаборатория электронной коммерции

при поддержке Полномочного представитель
ства Президента РФ в Дальневосточном феде
ральном округе. Министерства экономического 
развития и внешних связей Хабаровского края и 
Правительства Еврейской автономной 
области.

Дальневосточный интернет-форум -  это площадка для 
обсуждение развития информационных технологий в об
щем и сети Интернет, в частности, на Дальнем Востоке 
России, примеры использования современных техноло
гий на практике и влияния сети Интернет на экономичес
кое развитие региона, как на глобальном уровне,
так и частного бизнеса, власти, некоммерческого сектора.

Участниками Форума являются представители влас
ти, образовательных и научных учреждений, некоммер
ческих организаций, специалисты по информационным 
технологиям различных коммерческих организаций, веб
разработчики и сотрудники телекоммуникационных ком
паний, журналисты. В прош логоднем Форуме 
приняли участие представители большинства крупных 
городов Дальнего Востока -  Хабаровска, Владивостока, 
Южно-Сахалинска, Биробиджана, Комсомольска-на-Аму- 
ре и других, а также, представители из Москвы. Основ
ные темы, рассматриваемые на Форуме:

■ Информационная безопасность.
• Создание интернет-сайтов.
• Дистанционное обучение и дистанционная работа.
• Интернет-СМИ и реклама в Интернет.
■ Интернет для бизнеса и электронная коммерция.
• Электронное правительство.

Подробная информация об условиях участия со
держится на сайте www.dvif.ru.

Также, информацию можно получить и по теле
фону (4212) 64-73-87.

http://www.dvif.ru
http://sterh.dvif.ru
http://www.dvif.ru
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Родина - это то место, где живем мы, где будут 
жить наши дети. Кризисы и различные неуряди
цы преходящи. Но Родина останется навсегда. 
Поэтому мы любим, бережем и охраняем её. 23 
февраля, как всем известно, - День Защитников 
Отечества. Праздник тех людей, которые в 
трудную для страны минуту смогут отстоять 
свою Родину...

Наш корреспондент беседует с начальником военной 
кафедры Университета Счастливым Юрием Борисови
чем.

- lOptdi Борисович, расскажите, пожалуйста, каким об
разом сгулеит может тюпасть на кафелру^

На нашу кафедру мы берём после третьего семестра 
очного обучения в Университете. Для того, чтобы попасть 
на кафедру студент, прежде всего, должен прюйти меди
цинское освидетельствование, которое опртеделяет катего
рию годности к военной службе: годен, годен с незначитель
ными ограничениями, ограниченно годен или же не годен. 
Из этих четырех показателей на кафедре могут обучаться 
только те юноши, у которых первая или вторая категория. 
Потом прюводится проверка уровня физической подготов
ки. Она включает в себя силовые упражнения, упражне
ния на выносливость и уп(>ажнения на быстроту. Кто укла
дывается в норматив для военнослужащих, проходящих 
военную службу по призыву, прослухсивших менее шести 
месяцев, тот проходит очередную ступень приёма на воен
ную кафедру. Далее, студента хздет собеседование, где мы 
выясняем его отношение к армии, причину поступления 
на кафедру и другие вопрюсы. В последнее время мы тре
буем, чтобы студент принёс характеристику из деканата. 
Если юноша не дисциплинирюван, то и обучаться на ка
федре он не может, т.к. армии недисциплинированные офи
церы не нужны. После собеседования некоторые студенты 
(по своему желанию) отказываются обучаться на кафедре, 
узнав, что здесь военный порядок, что им придётся подчи
няться, выполнять все распоряжения.

Кото готовит военная кафелра?
Все военные кафедры гражданских высших учеб

ных заведений готовят офицеров запаса. Их предназначе
ние -  использование в особый период, т. е. в военное вре
мя. Но из-за того, что в армии не хватает офицеров млад
шего звена, командиров взводов и командиров рот, наших 
выпускников все-таки призывают в мирное время. За
кончив кафедру, они долхсны отслужить в Вооруженных си
лах два года, но на офицерских должностях. Так установле
но, что сам студент специальность не выбирает. На сегод
няшний день наша военная кафедра готовит офицеров за
паса по шести военно-учетным специальностям. Три спе
циальности инженерных войск на должности: командир пон
тонного взвода, командир инхсенерно- дорохсного взвода и 
заместитель командира роты инженерных войск по воору
жению. Одна специальность танковых войск на долхоюсть 
-  зам. командира танковой роты по вооружению Одна спе
циальность автомобильных войск на должность -  коман
дир автомобильного взвода. И одна тыловая специальность 
на должность -  начальник службы горючего части. Но, со
гласно новому приказу, нам с 2003 -  2004 учебного года

добавлено еще две специальности. Одна специальность 
инженерных войск на должность командира инженерно
саперного взвода. И одна специальность танковых войск 
на должность командира танкового взвода. Итого, мы бу
дем готовить офицеров запаса по восьми военно-учетным 
специальностям.

По каким критериям Вы решаете, на какой спеииаль- 
ности булет обучаться сгулеит?

Всё зависит от его гражданской специальности, по
лучаемой в Университете. Например, если это студент Ин
ститута транспорта и энергетики, то он будет обучаться на 
должность командира автомобильного взвода. Если же это 
студент Дальневосточного автодорожного института -  то на 
долхоюсть командира инженерно-дорожного взвода. Слож
ность вызывают юристы и экономисты. Потому, что подго
товить юриста как командира инженерно-саперного взво
да -  это, по меньше мере, неправильно. В блихсайшее вре
мя мы получим новые программы, и вполне возможно, 
эти специальности будут исключены из подготовки на во
енной кафедрю. Ребята это должны знать заблаговременно. 
Крюме того, если раньше любой, кто изъявил желание и про
ходил по здорювью, мог обучаться на военной кафсдрю, то 
теперь такого не будет. Это объясняется тем, что нам 
уменьшили госзаказ, т.е. объем ежегодной подготовки.

Как прокалит полготовка иа военной кафелре булу- 
ших офицеров запаса!

У нас обучаются методом военного дня. Это зна
чит, что раз в неделю кахрдый студент обязан посещать 
военную кафедру, на которюй он должен находиться с 8:45 
до 17 часов. В это врюмя, кроме присутствия на занятиях, 
студент выполняет обязанности, дающие понятия о воен
ной службе. Он может быть назначен командиром отде
ления или заместителем командир» взвода, нести служ
бу в наряде или обслухсиватъ технику. На кафедрю прюво- 
дятся занятия, как теорютического, так и прюктического 
плана. Это лекции, семинары, групповые упрахшения, 
практические занятия и др. У нас есть техника, на кото
рой студенты приобретают прюктический опыт. А вот от
работку боевых задач они проходят на учебных сборах в 
войсках после четвертого курса. В августе кахщого года, 
мы вывозим студентов этого курюа на сборы, где они в

течение 30 дней хсивут в казарме, ходят в наряд, стреля
ют со всех видов вооружения, водят технику, которую им 
пoлoжeFЮ, выполняют задачи, которые они будут выпол
нять в боевой обстановке. По окончанию сбора они сдают 
выпускной государ)ственный экзамен. Он прюходит сле
дующим о6р>азом: студент берет билет, отвечает, потом 
идет на технику и выполняет опрюделенную задачу на 
этой технике. После чего студент получает оценку. Если эта 
оценка отрицательная, то он не будет аттестован в офи- 
церюкий состав. Если же это оценка полохопельная, то в 
течение пятого курх» на этого студента готовятся доку
менты. И по выпуску из Университета мы объявляем 
приказ Министра обороны о присвоении ему звания 
«лейтенант запаса». А дальше его судьба слохсится так, 
как это нухош государютеу. Если он необходим сегодня, его 
призовут сегодня, не спрашивая, хочет он этого или не 
хочет. И он обязан будет отслухоттъ в должности офицер» 
два года. Если студент кафедру не закончил и получил 
высшее о6р»зование, то он будет слухопъ один год, но сол
датом. До 27 лет законом установлено, что каждый грэаж- 
данин мужского пола РФ обязан отдать долг Родине. Этот 
долг заключается в военной слухсбе.

Юрий Бориазвт, как Вы лумаете, стулентам сложно 
обучаться на военной тафелре?

В отличие от обучения в военном институте, у нас 
прзедостЕшляется уникальная возмохсностъ стать офице- 
рюм в грахданских условиях. Два с половиной года хо
дить на кафедрзу один день в неделю, не занимаясь ни 
физической, ни маршевой подготовкой, не выполняя учеб
но-боевых задач... Прюсто приходить на занятия, отси
деть и потом постар»ться ответить на семинар». И полу
чить такое же воинское звание как человек, который че
тыре года живет в казарме, кахрдый день с подъёма до 
отбоя выполняет распорядок дня, большую часть учеб
ных занятий прюводит в поле (половину из них -  ночью), 
девушку видит один - два р»за в месяц и то, если отпус
тят в увольнение. Студенты этого ничего не знают, поэто
му в их понятии учиться на кафедр» трудно. В моём же 
понимании абсолютно не тяжело.

Как Вы оцениваете уровень стулентов, обучающихся 
на военной кафелре!

Есть ребята, их не большинство, которые действи
тельно физически подготовлены, которые стремятся изу
чать военное дело. Но есть студенты, которые даже подтя
нуться толком не могут, не говоря уже о тех, у которых сил 
даже на перекладине удер&катъся нет. Хотя ребята этого воз

раста долхшы подтягиваться не менее десяти раз. Боль
шинство студентов ср»днего урювня подготовки. Они не 
стремятся изучать военное дело, как этого требуется. Ос
новная масса приходит на военную кафедру для того, что
бы не слухщть солдатом. Конечно, есть и такие (но их очень 
мало), которые не исключают возмохоюсти связать свою 
дальнейшую хсизнь с армией.

Сейчас сложилось отрицательное отношение к армии, 
многие просто боятся илги служить. Что Вы лумаете тю этому 
повалу! И как с этим можно бороться!

Обидно, что мы еще не достигли того урювня прю- 
стихшости арниии, как это было в советское врюмя. Сейчас в 
армию идут как на каторгу. К тому же, наши средства мас

совой информации, в основном, стараются выиасиватъ 
только негативные сторюны. Но ведь армия -  это школа 
хсизни. Парни выходят из армии уже возмухсавшие, по- 
дртугому смотрят на хсизнь. Этого никто не замечает. Поэто
му необходимо проводить патриотическое воспитание мо- 
лодехси. Надо показать, что армия нухота государству, что
бы кахсдый юноша понимал, что без армии государхгтва 
быть не может, тем более, такого как Россия.

Притолятся ли полученные на военной кафелре на
выки Я жизни?

Мохсет так случиться, что знания, котортые мы даём 
на военной кафедре, не пригодятся, но они никогда в хосз- 
ни не помешают. Человек мохсет устрхэиться по своей гр»ж- 
данской специальности, прюхсив свою хсизнь не имея связи 
с артмией. Но знания, котортью он получит, необходимы 
дахсе в таком простом деле, как общение. Он мохсет на рав
ных обсухсдать р»зличнью аспекты, связанные с армией. 
Ну, а если хсе грянет война, то без всюнных знаний и навы
ков прххло не обойтись.

Какими качествами, на Ваш взглял, лолжеи облалать 
настояятий зашитмик Ролини!

Идеальный вартиант - это физически подготовлен
ный человек, интеллектуально развитый, грамотный, лю
бящий свою Родину и готовый отдать свою хсизнь ради се 
спасения.

- Юрий Борисович, что бы Вы пожелали стулентам?
Ч г  А'ы с ни нашли себя в этой тяжёлой хсизни, чтобы 

у них бы;ш любимая работа, и чтобы они имели возмож
ность достойно зар»батыватъ. Как защитникам Отечесгтва, 
хочу сказать, что кахсдый юноша должен быть готтю слу- 
хсить своей Родине, и не думать, что его это не коснется.

Р. S. В настоящее время сложилось мнение, что служ
ба в армии -  это пустая трата времени. Но эт  абсолютно 
неправильно. Ведь только пройдя военную службу, юноша 
становится настоящим мужчиной, вырабатывая в себе силу 
воли, выносливость, дисцигитинированность и развивая свои 
физические способности. Ну, а тот, кто коткосил» от армии 
больше вызывает чувство презрения, потому что настоя
щий мужчина преодолевает трудности, а не старается от 
них спрятаться.

Носова Ю.
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Виктора Тарана (гр. ПТК-11) с прошедшим днем Святого Валентина поздравляет Светлана 
Жидкова (гр. ЭОНЙ 21).

Группу ОГР-21 с прошедшим днем Святого Валентина, а также, «мужскую половину>^ груп
пы с Днем Защитников Отечества поздравляет Александр Белозеров.

Дорогую и любимую Наташу Глоголь с прошедшим днем Святого Валентина поздравляет 
ее любимый: «Солнышко, я  тебя люблю!^
..........I,...................I.................................... I- ■ ■■ II I - ■ - I  .................... ...............................................I................................................Г--1 I ■■ . i:m- I ...........................

Наташа Глоголь поздравляет всех представителей мужского попа, а в особенности • группу 
ЭОНИ-21 с Днем Защитников Отечества.

siapuH Гоцалюк поз^авляет  с Днем Зашитников Отечества Сологуба В.П., Тени Е.С., 
Дрмолиш^кого А.И., Пегина П.А., Федорова А.С., Пугачева И.Н. и многих других.

Девушки группы АД-11 поздравляют 
Днем Защитников Отечестёа.

всех парней своей группы и других студентов

14 ФЕВРАЛЯ

НСХ:ОВА Юля

Чем славен Святой Валентин? 
Вообще-то, точного ответа не 
знают даже специалисты, но 
зато существует несколько 
версий, которых и принято 
придерживаться. Католичес
кой церкви известны, как мини

мум, три святых по имени Валентин или Вален- 
тинус, которые были казнены. Один из них был 
священником, жившим в Риме в третьем веке. 
Император Клавдий И решил, что хороший сол
дат -  неженатый солдат, поэтому запретил 
браки молодым крепким мужчинам призывного 
возраста.

Валентин, хоть и был священнихом, понимал, что зов 
плоти и сердца зачастую сильнее желания служить в ар
мии, поэтому тайком венчал римскую молодежь. Клавдий 
про это узнал и повелел Валентина казнить.

Но наш герой даже в темнице сумел и сам полюбить 
девушку -  дочку одного из тюремщиков. И перед смертью 
успел отправить ей письмо, которое подписал «От твоего 
Валентина». Теперь так подписывают открытки, даримые 
любимым 14 февраля. А среди святых появилась фигура 
не только мужественная, но и романтичная -  что, согласи
тесь, встречается не так уж часто.

Кстати, почему именно 14 февраля? Версия самая про
стая: именно в этот день Валентина казнили. Версия по
сложнее: христианской церкви нужно было подгрести под 
себя один из популярнейших в Риме языческих праздни
ков, отмена которого стала бы «непопулярной мерой». Пред
положительно в 498 году День святого Валентина был впер
вые отмечен как официальный праздник.

Кстати, во Франции и Англии в средние века считали, 
что именно 14 февраля начинается брачный периоду птиц. 
А раз так, то почему бы и людям в этот день не проявить 
друг к другу повышенное внимание? Впрочем, такая вер
сия нас не устраивает: на большей части территории Рос
сии наши пернатые друзья 14 февраля мерзнут на лету, а 
те, что улетели в теплые края, и не думают пока возвра
щаться домой.

В Европе Валентинов день стали широко отмечать в 
семнадцатом веке. А к середине XVIII в Британии было 
принято дарение маленьких подарков или рукописных 
посланий с изложением чувств («Ветка рябины упала на 
грудь, милая Мэри, меня не забудь»). Правда, вскоре этот 
трогательный процесс стал чуть более формальным: с раз
витием печатного дела на Западе можно было не скрипеть 
пером, а просто отправить готовую открытку, на которой к 
тому же было что-нибудь красивое нарисовано: ангелочек, 
допустим, или там барашек с розочкой.

Кстати, к Дню Святого Валентина в мире продают при
мерно миллиард открыток. Больше -  только на Рождество 
(2,6 млрд.). Что интересно: 85% «валентинок» покупают 
женщины.

В Уэльсе самый популярный подарок на 14 февраля -  
деревянные ложки, на которых изображают ключи, замоч

ные скважины и сердечки. Смысл такой: «Ты подобрал(а) 
ключи к моему сердцу».

В некоторых европейских странах допустимо дарить 
девушкам что-то из одежды. Если она подарок приняла, 
значит, собирается выйти за дарителя замуж.

В Англии и Шотландии усатые и бородатые мужчины 
рано утром 14 февраля начисто сбривают всю раститель
ность на лице. Это символизирует их беззащитность перед 
внезапно нахлынувшим чувством к даме сердца.

Символика.
Как и всякий древний праздник (Рождество, Пасха), 

День святого Валентина тоже имеет свою символику, кото
рую можно увидеть на подарках, открытках, факсовых со
общениях. Вот необходимый минимум знаний по этому 
поводу.

КРАСНАЯ РОЗА. Любимый цветок Венеры, римской 
богини любви. Красный цвет символизирует силу чувств.

СЕРДЕЧКИ. Считается, что уж коли любишь, то серд
цем. В общем, правильно.

КРУЖЕВА. В старину женщины ходили с кружевными 
платками. Уронит платочек и ждет, пока кавалер подни
мет: есть контакт! Теперь даже торты украшают сладкими 
кружевами.

ПЕРЧАТКИ. Когда хотят жениться, просят у дамы ее 
руки. Руки прежде были одеты в перчатки. Отсюда -  такое 
трогательное отношение к обычному предмету туалета.

КОЛЕЧКИ, АНГЕЛОЧКИ, ГОЛУБКИ. Тут, наверное, 
и так все понятно.

Хотя бы один раз в жизни каждого человека посе
щало такое прекрасное чувство как любовь. Ей 
нельзя дать определения, ее невозможно уложить 
в тесные рамки закона. Ибо не существует та
ких законов, которые объясняли бы все преврат
ности любви.

Любовь -  понятие многоликое и всеобъемлющее. Порой, 
любя человека, мы одновременно и ненавидим его, а влю- 
бясь в человека с, казалось бы, неприемлемыми недостат
ками, превращаем их в достоинства. Любовь подвигает 
людей на подвиги, ведет кисть художника, рождая бесцен
ные произведения искусства, и заставляет соловья петь. 
Любовь окрыляет, придает новое содержание, казалось бы, 
простым вещам, открывает в нас доселе незаметные стру- 
ны.

А кто не восхищается историями любви Тристана и 
Изольды, Ромео и Джульетты, Пигмалиона и Галатеи? Кто 
не мечтает о такой любви?

Сменяются времена и правители, меняется мода, вку
сы. Вечным останется стремление любить и быть люби
мым. Но, может в наш век свободных нравов, мы измени
ли взгляды на настоящее чувство и разучились любить? 
Хотелось бы спросить об этом у простых юношей и девушек.

Что означает; «любить челоавка«?
Аня: ” Любить человека для меня - это принимать его 

такого, каков он есть, дорюжить им и бояться потерять” .
Лиля: “ Прежде всего -  это потребность постоянно его 

видеть, жить им, его мыслями, стараться сделать ему при
ятное. Любовь окрыляет человека, жизнь, тогда, кажется 
прекрасной и все проблемы тускнеют” .

Карина; ” Любовь -  это совмещение разных чувств. 
Есть известное выражение: любовь, это когда два человека 
смотрят не друг на друга, а в одном налр>авлении и я пол
ностью согласна с ним” .

Леша: “ Любить -  значит ощущать огромную потреб
ность в человеке. Любовь совмещает сразу несколько чувств: 
привязанность, симпатию, страсть, уважение. Как кто-то 
сказал: не женись на той, с которой можно жить, а женись на 
той, без которой не можещь жить.

Верите ли Вы в «любовь с первого взгляда»?
Карина: “ Может быть, но она во многих случаях бы

вает обманчива” .
Костя: “ Верю, т. к. передо мной счастливый пример 

моих родителей”.
Настя: “ Не верю, т. к. такое чувство как быстро разго

рается так быстро и гаснет” .
Артем: “ Верю. Иногда судьба сводит двух людей и 

сразу становится ясным, что для них уже все прюдрешено 
свыше и разных дорог быть не может” .

Как Вы думаете, инициатором знакомства лолжен быть па
рень (или это необязательно)?

Лиля: “ Я считаю, что парень, но если девушка не стес
няется, то ничего в этом нет” .

Константин: “ Неважно -  парень это будет или девуш
ка. Если мне нравится девушка, но я стесняюсь подойти к 
ней познакомится, то я буду ей даже благодарен за то, что 
она подойдет первая".

Настя: “ Необязательно парень. Если девушке понра
вился молодой человек, то в ее праве сделать все, чтобы 
завоевать его сердце” .

Каков Ваш «фирменный способ закадрить» девушку (пар
ия)?

Света: “ Мой особенный способ -  “треугольный взгляд” , 
т. е. нужно сначала опустить ресницы, а затем как бы не
взначай вскинуть их и послать взгляд в объект, который 
нужно поразить. Кроме этого можно подойти с дежурным 
вопросом ” Который час?” и т. д.

Максим: “ Я сделаю так, чтобы нас познакомили, а 
потом постараюсь заинтересовать девушку всем, чем мож
но: от музыки и до чтения собственных стихов”.

Каким Вы видите своего будущего избранника (избран
ницу) ?

Аня: “ Он должен быть умным, уверенным в себе, тре
бовательным к себе и окружающим и конечно любящим” .

Максим: “ Она не должна зависеть от меня, должна 
быть гордая, сильная, “ вредная” . Я должен добиваться и 
открывать ее заново и заново” .

Леша: “ В первую очередь умная, с крепким здоровь
ем, т. к. моя будущая избранница -  потенциальная мать 
моих детей. Так же у нее должны отсутствовать вредные 
привычки и, конечно, мы должны любить друг друга” .

Ваше признание в любви или пожелание друзьям?
Константин (Вере): “ Это было давно. Теперь не так. Я 

любил сейчас сгораю от любви. Я твой навеки”.

Максим: “ Котенок -  ты самое прекрасное солнце” .

Леша (посвящение Ире Орловой):
Ты красива, умна и прекрасна
Ты умеешь очаровать
Ты настолько мила и всевластна
Что боюсь я тебя потерять

Костя: “ Хочу признаться в любви Наташе Плотничен- 
ко. Наташа, я тебя очень сильно люблю и желаю оставаться 
тебе всегда такой же красивой и умной, как и сейчас” .

Р. S. Заметим, что как говорится, - любви все возрас
ты покорны. И если Вы еще без пары -  не отчаивайтесь: 
верьте, надейтесь и к Вам обязательно придет Ее Величе
ство Любовь.
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ЛЕСОВ АЯ Анастасия

С 12 по 15 февраля 2003 года на 
базе ДЮООЦ «Созвездие» прохо
дил молодежный форум под деви
зом «Хабаровскому краю -  энер
гию молодых», организованный 
Комитетом по молодежной поли

тике Правительства Хабаровского края.
В Переяславку приехали представители краевых 

ДМОО, специалисты отделов по делам молодежи и про
мышленных предприятий, делегаты от студенческих 
профкомов и студсоветов ВУЗов и ССУЗов Хабаровского 
края, а также, - многие другие специалисты, чья работа 
напрямую связана с поддержкой и развитием молодеж
ного движения на территории края. Хабаровский Госу
дарственный Технический Университет был представлен 
студентами -  членами Совета Студентов ХГТУ. С целью 
получения нужного объема информации все участники 
были определены в два направления -  «гражданское» и 
«студенческое», всего же в форуме приняли участие около 
300 человек.

Первый день начался с регистрации в МКДЦ «Друж
ба» еще в Хабаровске. Затем, все участники расселись по 
автобусам и уже через два часа, в сопровождении мили
ции, благополучно добрались до станции «Переяславка- 
2». Там их ждал вкусный обед, расселение по корпусам, 
знакомство с организаторами и с программой форума. Так
же были проведены первые деловые игры и тренинги по 
командам.

В первый же день началось «погружение» в работу -  
было проведено пленарное заседание, участники встре
тились и смогли задать свои вопросы заместителю пред
седателя правительства Хабаровского края по социальным 
вопросам С. А. Чиханацкому. Были затронуты проблемы 
трудоустройства и проживания студентов, зарплаты ра
ботникам отделов по делам с молодежью, подняты вопро
сы о питании и диспансеризации учащейся молодежи, 
бурно обсуждалось введение единого государственного 
экзамена. Часть вопросов была перегщресована ответствен
ным лицам, но встреча не прошла даром, и на многие 
вопросы были получены ответы. А вечером всех участни
ков приветствовали на торжественном открытии форума; 
исполнение гимна России сменилось выступлением «зо
лотых голосов края», песнями ансамбля «Нежность» и 
Сергея Михайлина. В продолжение вечера была устроена 
дискотека для всех участников форума.

Лейтмотивом первого дня стали слова В. С. Приходь
ко: «Для раскачки времени нет». Истинный смысл этой 
фразы участники смогли оценить только следующим ут
ром, когда вместо того, чтобы сладко поспать, пришлось 
состязаться в умении общаться с больщой аудиторией и 
доносить до нее свои мысли. Так, «Час спикера» задал 
тон всему дню и настроил на напряженную и продуктив
ную работу. С утра прошло пленарное заседание с Корни
енко Н. Н. -  председателем Совета директоров ССУЗов 
Хабаровского края. К сожалению не смогли приехать рек
торы ХГАЭП и ХГТУ. Из заявленных на форуме предста
вителей власти до ДЮООЦ «Созвездие» добрался лишь 
Корниенко Н. Н., поэтому ему пришлось отвечать как на 
вопросы о среднем специальном, так и о высшем образо
вании. Огромный интерес к «студенческой теме», прояв
ленный участниками форума вынудил его задержаться 
после официальной части и даже перенести интервью с 
корреспондентом ИТА «Губерния».

14 февраля отмечали в нашем Университете 
День Святого Валентина. Этот долгожданный 
День Всех Влюбленных принес в Университет 
суету и счастье.

Все чувства можно было пронаблюдать в глазах мо
лодых пар, гуляющих по коридорам. Во всех «точках», 
где продавали открытки, были раскуплены все «вален
тинки», воздушные шары и цветы. Но этим день не за
кончился. В }8;00 на «пятаке» начались конкурсы, а 
позже открыли «^АГС» и в19:00 запустили в актовый 
зал. Как не странно, «ЗАГС» пользовался огромным ус
пехом (заключались, даже, однополые и групповые бра
ки).

Особенно отличилась пара, которая при бракосоче
тании обменялась кольцами. Отрывала вечер друхсйна 
пионеров, в затем власть над вечером в Свои руки взя
ли «ангелы» -  основной атрибут Дня Влюбленных. Гос
тями вечера были «Верка Сердючка» и группа «Ап
рель». Не обошлось без группы «Мраморный морж» и 
ансамбля «Славянка». «Политен - ТВ» представило ро
лик на тему Дня Святого Валентина.

За неделю до праздника был объявлен конкурс на 
«лучшую фото-пару». На протяжении вечера на экране 
были показаны фотографии около 15 пар. И. конечно же, 
вечер не обошелся без массы конкурсов, «проверяющих 
чувства влюбленных» с массой призов и подарков от 
спонсс^к» вечера.

Маша Гоцалюк

На «круглых столах» с представителями Комитета по 
делам молодежи обсуждались проблемы занятости и вос
требованности учащихся, системы студенческого самоуп
равления, вопросы доступности информации о молодеж
ной политике и т.д.

Однако, программа форума включала в себя не только 
умственную работу, но и вполне ощущаемую физическую 
нагрузку. Чтобы немного переключится и «расслабится», 
организаторы предложили студентам пройти так называ
емый «Веревочный курс». «Веревка» - это захватываю
щее спортивное состязание, которое включает в себя опре
деленное количество тренингов, формирующих команду, 
и требует полной физической, моральной и духовной от
дачи от участников. Пять этапов (по 20 минут каждый) 
должны были выявить лидеров, сформировать команду, 
научить нестандартно мыслить и доверять друг другу. 
Участники просчитывали тактические ходы и носили друг 
друга на руках, но удовольствие было прервано на сере
дине, и общение продолжилось уже в актовом зале с офи
циальными лицами -  председателем законодательной 
Думы края Оноприенко Ю. И. и министром образования 
Обуховой Л. Ф. Но несмотря ни на что, «Веревочный курс» 
дал огромный положительный заряд на весь оставщийся 
день.

Главным пунктом программы форума стояла запись 
телепрограммы «Наще поколение». Представители «граж
данского» и «студенческого» направлений расположились 
по противоположным сторонам, и не зря: «крамольные 
вопросы» вскоре переросли во взаимные претензии, и 
обстановка накалилась до предела. Поэтому, если бы не 
несколько метров, разделявщих старщее и молодое поко
ление, неизвестно, чем бы закончилась словесная пере
палка. Жесткий спор отменял законы такта, эмоции пере
хлестывали через край, а четыре проблемы, заявленные 
ведущими в начале встречи, неуклонно сводились к од
ной единственной -  «проблеме отцов и детей» Участники 
дискуссии активно «выпускали пар», не делая скидок ни 
на возраст оппонентов, ни на социальное положение. Даже 
воздух, казалось, раскалился, и было уже неважно, что за 
дверью дуют ветры февраля -  таким жарким получился 
спор.

Однако, полчаса спустя в холлах корпусов сидели по 
13 человек в черных повязках и прислушивались друг к 
другу, стараясь почувствовать, кто же каждую ночь «уби
вает мирных жителей», притворяясь ни в чем не винов
ным. Это не желающие танцевать на дискотеке играли в 
«Мафию» - самую интересную деловую игру, для тех, кто

может отстаивать свою точку зрения и думать логически.
Завершение дня было более спокойным, но не менее 

напряженным. И дело не в «Мафии», а в том, что близил
ся праздник -  День Всех Влюбленных, который, несмот
ря на форум, никто не отменял. В преддверии праздника 
во втором корпусе студенческого форума была запущена 
игра «Тайный друг», смысл которой состоял в том, чтобы 
делать «разные приятности» и оказывать знаки внима
ния своим тайным друзьям, оставаясь при этом инког
нито. Поэтому всю ночь участники вырезгши сердечки из 
бумаги, клеили «валентинки» и готовили подарки своим 
тайным друзьям, уменьшая тем самым ту треть своей 
жизни, которая (по идее) отведена на сон.

Следующий день, - День Святого Валентина, по насы
щенности событиями не очень отличался от двух преды
дущих: участники встретились с председателем комитета 
по молодежной политике Правительства Хабаровского края 
А. А. Базилевским, поучаствовали в акции медико-педа
гогического центра «Контакт», а также, выслущали пред
ставителей «гражданского» форума и проголосовали за по- 
нравивщиеся проекты.

На торжественном закрытии форума были подведены 
итоги всех трех дней пребывания на территории ДЮООЦ 
«Созвездие»; вручены свидетельства ДМОО о включе
нии в реестр государственной поддержки и принята резо
люция форума. А в заключении вечера перед участника
ми выступили творческие коллективы Хабаровского края 
и команды КВН «От Винта!» и «Подавай». Атмосферу 
дня пронизывало осознание праздника любви и дружбы 
-  участники активно дарили открыточки и «валентин
ки», писали друг другу пожелания и фотографировались. 
Песни под гитару в романтической обстановке первого 
корпуса достойно завершили праздник.

15 февраля был последним и поэтому самым корот
ким днем пребывания на форуме. Рабочий момент со
ставляли лишь встреча и знакомство с представителями 
Краевого Дома Молодежи, а также, рабочее совещание ини
циативной группы по созданию координационного Сове
та студенческого актива при КМП Правительства Хаба
ровского края. Затем, участники расселись по автобусам 
и отправились в Хабаровск.

Так закончился, благополучно достигнув своих целей, 
форум молодежи Хабаровского края. Молодежь и студенче
ство донесли свои проблемы до власть имущих, обменя
лись опытом, получили нужную информацию и заложили 
основы дальнейщей деятельности в сфере молодежной по
литики.

О СПОРТЕ

Зима в^^амом разгаре, В разгаре и соревнования 
по зимним видам спорта, в том числе и по лы^ 
жам. Сезон 2002-2003 г, ознаменовался новыми по
бедами для спортсменов-лыжников ХГТУ. С 28 по 
30 января 2003 г. на лыжной базе ДВТАФК в с. 
Ильинка прошли соревнования по лыжным гон
кам. Наш Университет представляла команда 
под руководством доцента кафедры ФкиС Огла- 
зова О.В.

Олег Викторович Огла- 
зов - доцент кафедры ФкиС, 
в прошлом - старший пре
подаватель. В Университе
те он работает с 1984 г. и все 
эти годы тренировал сбор
ную команду, сначала ин
ститута, а сейчас и Универ
ситета. Под его руковод
ством тренировалось много 
талантливых учеников, в 
том числе и Бирюкова Га
лина Александровна. Сей
час она -  лыжный тренер, 
доцент кафедры ФкиС, а в 
прошлом - чемпион Хаба
ровского края и призер

Минвуза РСФСР.
Как рассказал мне Олег 

Викторович, женская ко
манда была представлена 
спортсменками; Семакиной 
А. (ФК-22у), Пильниковой 
Т. (ФК-13у), Ли Т.(ЗМУ-81), 
Пикулевой Н.(ААХ-22). 
Мужскую команду предста
вили: Павлов С. (ФК-ОЗу), 
Прудников П. (ТВ-22), Ку- 
раков А. (ФК-12у), Рубцов 
Е .(Ф К-22у), Буянкин 
М .(ТД-21), Сурядный А. 
(ЭУП-12), Брагин В. (МЛК- 
21), Боряк А.(ЛД-81).

Соревнования в этом 
году прошли на месяц рань
ше, в самый разгар зимней 
сессии, но, несмотря на это 
наша команда выступила 
удачно, заняв третье место.

По общим итогам, места 
были распределились так ; 
первое место занял 
ДВГАФК, второе - ХГПУ, тре
тье - ХГТУ и, наконец, чет
вертое - ДВЮИМВД. В лич
ных гонках наилучщего ре
зультата достигли наши 
женщины; Анастасия Сема- 
кина заняла третье место в 
гонках на 5 км свободным 
стилем и второе место в гон
ке на 5 км классическим 
стилем. Хорощих результа
тов добилась, также, Пиль- 
никова Татьяна. Женская 
команда в составе Пильни
ковой, Семакиной и Кукуш
киной в эстафете «Зна 5 
км» заняли второе место, 
обыграв команду ДВГАФК 
и, соответственно, уступив

команде ХГПУ. Мужская ко
манда в составе Павлова, 
Прудникова, Куракова и 
Рубцова заняла третье мес
то в эстафете «4 на 10 км».

Зимний сезон продолжа
ется и команда готовится к 
новым стартам.

Поздравим наших 
спортсменов с победами и 
пожелаем им новых.

Маша Кожина
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ИНФОРМАЦИЯ
ВСТРЕЧА

15 февраля для нашей страны не просто день в 
календаре. Это официальная дата вывода совет
ских войск из Афганистана в 1989 году. Заметим, 
что после этого дня из обожженной войной стра
ны вы ходили подразделения наш их войск. Как 
правило, комментируют это событие военные, 
бывшие советники, и востоковеды. Афганскую  
сторону редко спрашивают о тех событиях. 
Поэтому просят ответить на вопросы о том да
леком, но до сих пор близком прошлом, участни
ков сражений в Афганистане,

19 февраля, в предвестье 
праздника Защитников 
Отечества, в музее Универ
ситета состоялась встреча 
студентов с участником во
енных действий в Афганис
тане. Директор университет
ского музея Бурцева Л.В. 
представила собравшимся 
студентам участника сраже
ний -  Анатолия Алексееви
ча Васильева, ныне -  пол
ковника в отставке. Анато
лий Алексеевич поведал о 
том, как проходили бои, как 
складывались обстоятель
ства на чужбине, о том, что 
первые дни, проведенные 
во фрюнтовой обстановке, за
поминаются лучше всего. 
Будучи сапером, Анатолий 
Алексеевич занимался рас
чисткой пути перед движу
щимися частями, обеспечи
вая продвижение войско
вым соединениям. Расска

зывая р существовании че
ловека на войне, Анатолий 
Алексеевич коснулся тем 
взаимовыручки и фронто
вого братства, которые не
отступно и по сей день со 
всеми, кто хоть единожды 
участвовал в реальных бо
евых сражениях и осознал, 
что война проверяет чело
века «до донышка», моби-

ГРАНТЫ И КОНКУРСЫ
Конкурс совместных 

российско-австрийских  
проектов

В рамках Соглашения 
между Российским фондом 
фундаментальных исследо
ваний и Бюро по научно-тех
ническому сотрудничеству 
Австрийской службы обме
нов о научном сотрудниче
стве, РФФИ объявляет кон
курс совместных российско- 
австрийских проектов на по
лучение финансовой поддер
жки в период 2004-2005 г. г. 
для проведения фундамен
тальных научных исследо
ваний по следующим облас
тям знаний:

- биотехнология, микро
биология и генетика 
(Biotechnology, Microbiology 
and Genetics)

- экологические исследо
вания, природоохранные 
технологии, исследования 
глобального изменения кли
мата (Environmental and 
sustainable research, 
environmental technologies 
and global climatic change)

- возобновляемые источ
ники энергии и вопросы эф
фективности (Rene\\able 
energies and efficiency items)

- эффективное использо
вание ограниченных ресур
сов (E ffic ient use of гаге 
resources)

- новые материалы (New 
materiais)

- космические исследова
ния и разработки (Space 
research and space 
deveiopment)

- информационное обес
печение вопросов научно- 
технического сотрудничества 
и исследовательской полити
ки (inform ation supply fo r 
tasks of sc ien tific  and 
technoiogical cooperation and 
research policy)

В соответствии с выше
указанным Соглашением 
поддерживаются исследова
ния, представляющие обоюд
ный интерес, как для рос
сийской, так и для австрий
ской стороны.

Конкурс 2 0 0 3  года. 
Фонды объявляют о прове
дении конкурса:

а) инициативные совме
стные научные проекты, осу
ществляемые небольшими 
(не более 10 человек от каж
дой стороны) научными кол
лективами;

Российские ученые на
правляют согласованные с 
австрийскими партнерами 
заявки для участия в кон
курсе в РФФИ, а австрийс
кие ученые - в Бюро по на
учно-техническому сотруд
ничеству Австрийской служ
бы обменов (Alserstrasse 4 / 
1/3/8,1090 Wien. tel. 43 1 4277 
28110, e-mail: wtz@oead.ac.at)

Процедура рассмотрения 
заявок осуществляется каж
дой стороной отдельно и от

вечает нормам и прави
лам соответствующей сторю- 
ны. Основные требования 
к оформлению заявок в Рос
сийский фонд фундамен
тальных исследований 
опубликованы в газете “По
иск” № 25 от 21 июня 2002 
года (оформление заявок по 
конкурсу: а)-инициатив- 
ные научные проекты, где 
в пункте 1.2.1. следует пи
сать БНТС_а)).

Ф и н а н с и р о в а н и е  
проектов, получивших 
обоюдную поддержку Фон
дов, осуществляется по 
принципу: каждая .сторона 
оплачивает расходы, свя
занные с выполнением 
проекта данной стороной, 
включая оплату проезда и 
пребывания участников в 
стране партнеров, а также, 
необходимое и достаточное 
медицинское страхование 
для ученых, участвующих 
в реализации совместных 
проектов при их команди
ровании.

Австрийская сторона 
предусматривает специаль
ное финансирование моло
дых российских ученых до 
35 лет во время их пребы
вания в Австрии в рамках 
выполняемого проекта.

Срок представления 
заявок российскими  
учеными на конкурс  
2003 г. до 16 мая 2003г. 
включительно.

Оригиналы заявок дол
жны быть представлены в 
РФФИ по адресу: 119991, 
Москва В-334, ГСП-1, Ле
нинский пр. 32-А до 17 ча
сов 16 мая 2003 г., незави
симо от даты отправления.

Условия конкурса
Общ ие положения. 

Все виды поддержки фун
даментальных научных 
исследований осуществля
ются Фондом на конкурсной 
основе независимо от воз
раста, ученого звания, уче
ной степени или должности, 
занимаемой ученым. Фонд 
приглашает молодых уче
ных в возрасте до 35 лет 
принять активное участие 
в конкурсах.

Ученый имеет право по
дать на конкурс РФФИ- 
БНТС в качестве руководи
теля только одну заявку и, 
соответственно, стать по 
окончании конкурса руко
водителем только одного 
совместного проекта по кон
курсу РФФИ-БНТС, полу
чившего финансовую под
держку РФФИ. Участие в 
этом конкурсе, независимо 
от результата, не препят
ствует участию заявителя в 
других конкурюах РФФИ.

Условием предоставле
ния финансовой поддерж
ки является обязательство 
ученых еделать результаты 
исследований обществен-

лизуя все его способности и 
возможности.

Редакция газеты «Тех
нополис», присоединяется к 
поздравлениям всех Защит
ников Отечества: ветеранов, 
профессиональных военнос
лужащих и студентов, кото
рым еще предстоит показать 
себя и желает им здоровья и 
счастья.

ным достоянием, опублико
вав их с упоминанием о под
держке этих исследований 
РФФИ и БНТС. Авторы дол
жны расходовать выделен
ные средства только на цели, 
указанные в проекте.

Экспертиза. Все допу
щенные к конкурсу заявки 
проходят многоэтапную неза
висимую экспертизу по пра
вилам РФФИ и БНТС Авст
рии. Окончательную поддер
жку получают проекты, поло
жительно оцененные обоими 
фондами: БНТС Австрии и 
РФФИ. Информация о про
хождении экспертизы - стро
го конфиденциальная.

Заявка представляет
ся в Фонд в конверте, на 
котором нанесены: пометка 
«Конкурс РФФИ -БНТС Ав
стрии», код проекта по клас
сификатору и вид конкурса.

Особенности конкурса 
РФФИ-БНТС

а) Инициативные совме
стные научные проекты.

Фондом поддерживаются 
проекты только фундамен- 
тгшьных исследований по об
ластям, указанным в дан
ном объявлении.

Заявка состоит из ти
тульного листа (форма «Т») 
и 4 разделов, подготовлен
ных по формам 1-4 (газета 
“ПОИСК” № 25 от 21 июня 
2002 г., конкурс а)- инициа
тивные научные проекты).

Внимание! Для коорди
нации действий мезкду Фон
дами, на дискете с заявкой 
должна быть обязательно 
приведена (в формате doc., 
WORD, в табличном виде, в 
строку) информация по сле
дующим позициям:

ФИО российского руково
дителя проекта (на английс
ком языке)

Полное название органи
зации- места работы россий
ского руководителя проекта 
(на английском языке)

ФИО австрийского руко
водителя проекта (на немец
ком языке)

Полное название органи
зации- места работы авст
рийского руководителя про
екта (на немецком языке) 

Согласованное с австрий
ской стороной название про
екта (на немецком языке) 

В нимание!
На возмещение расходов 

на финансово-хозяйственное 
и техническое обеспечение 
выполнения проекта может 
быть использовано не более 
15% от общего объема гранта 
за вычетом расходов по ко
мандированию российских 
участников проекта в Австрию.

Итоги конкурса будут 
подведены в октябре 2003 
года. Финансирювание под
держанных проектов начнет
ся с марта 2004 года.

И с т о ч н и к :  
РИНГИ - www.rinti.ru

МЕЖДУНАРОДНЫЕ КОНТАКТЫ
Осёпыо в Университеп!^ сёми^
нар «Соарежещше технологщ дерево^рабати- 

цромытлентсыи ^Уермаит.»Т:
12 февраш в  н а ш »  Ушаерсатше (юстояя^ош- 
редкой ееминкр-встреча, прооодиНый Дшгшево* 
сточным Жесотехничесгмм Икститутож, посвя
щенный проблемам о!бесжеч9ния пропзлодсщ^а 
профессиональным высокот&снояогичнымо^^р!р 
Ьоотщт^ Редащпя тпротлл протщмщмшро̂  
вать дшное событие директора ДВЛШЙ Х1^ГУ 
Шкутко Виталия Владимировича,

Сегодня, проблема орга
низации переработки дре
весины в крае весьма ост
ра. Отрасль построена на 
формировании экспорта 
круглого леса. Наши пред
приятия за время пере
стройки пришли в упадок и 
почти разрушены. Те техно
логии, которые существуют 
сегодня, устарели и при их 
использовании изготовлять 
продукцию из древесины 
бессмысленно, т. к. каче
ство не удовлетворяет ни 
европейским, ни мировым 
стандартам и продукция, 
полученная старыми техно
логическими способами не 
находит большого спроса. 
Мировым лидером в пере
работке древесины, прежде 
всего -  в обработке пого
нажных изделий, выработ
ке струганной продукции 
(дверных и оконных блоков, 
например) является не
мецкая фирма W eining 
(производитель деревообра- 
батывающих станков из 
Федеративной Республики 
Германии).

Наша задача показать 
производителям и всем, 
кто занят переработкой 
древесины, - прогрессив
ные современные техноло
гии, позволяющие не толь
ко получить максимально

качественную продукцию, 
но и обеспечить сохранение 
экологического равновесия 
в окружающей среде. И мы 
приглашаем к сотрудниче
ству те фирмы, которые 
смогли бы показать обору
дование, способное при 
внедрении принести и хо
рошие доходы и не травми
ровать среду.

Также остра проблема 
формирования рынка. Про
изводители стремятся про
дать свою продукцию, и мы 
стараемся, также, получить 
определенные прибыли. И 
потому, при создании нор
мальных рекламных услуг, 
мы можем обеспечить совре- 
менным оборудованием 
наш образовательный про
цесс. Например, фирма 
Weining планирует создание 
(на наших площадях) де
монстрационного зала и 
предоставление соответству
ющего оборудования. Ис
пользуя которое, и реклами
руя тем самым его работу, 
мы сможем качественно об
новить сопровождение учеб
ного процесса, провести не
обходимые нам научные 
исследования и обучить 
профессионально заинтересо
ванных операторов- произ
водственников. Затем, ког
да через шесть-восемь меся

цев станок привлечет поку
пателей и будет продан, - на 
его место будет поставлено 
новое оборудование на таких 
же условиях. Мы выигры
ваем в такой ситуации, по
скольку обладаем новейшим 
технологическим оборудова
нием, на котором можно 
учить студентов.

Представители фирмы 
W eining к нам приехали 
уже вторично и мы отмеча
ем положительные измене
ния в отнош ениях, т .к ., 
если в первый раз нас по
сетили вторые и третьи 
лица, то в этом посещении 
-  много генеральных ди
ректоров, внимательно от
несшихся к формированию 
контрактов. Оборудование 
дорогое, но оно себя оправ
дывает, т. к. на нем можно 
изготавливать изделия 
мирового стандарта. И ис
пользование таких техноло
гий, нам позволит завое
вать свою нишу на рынке. 
Сейчас уже многие поняли, 
что заниматься только 
круглым лесом, уже не пер
спективно и ищут новые 
способы переработки сырья, 
расширяя ассортимент вы
пускаемой продукции. За
дача нашего института в 
такой ситуации состоит том, 
чтобы подсказать произво
дителям виды оборудова
ния, являющиеся перспек
тивными, стоящ ими фи
нансовых вложений. Па
раллельно мы ведем мар
кетинговые исследования, 
сопутствующие формирова
нию поставок оборудова
ния и изучению спроса, 
обеспечивая тем самым 
новые рабочие места вы
пускникам нашего инсти
тута в будущем.

: М :

в мае прошлого года де
легация добровольцев -  
жителей далекого Мусасина, 
объединенных единым же
ланием сохранения зелено
го фонда земли, посетила 
наш город и приняла учас
тие в формировании лесных 
насаждений. В этом пред
приятии им помогали сту
денты лесотехнического ин
ститута. В этот раз, посетив 
Университет, японские 
представители делегации 
города Мусасина, остались 
удовлетворенными рабо
той, проводимой ДВЛТИ по 
экологическому просвеще
нию и воспитанию населе
ния. В рамках данного про
екта сотрудники нашего 
Университета, занятые про
блемой формирования лес
ных насаждений, разрабо

тали лекции для населения отечественники, еще раз, 
Хабаровска. Надеемся, что обратят внимание на про
усилия Университета не блему сохранения лесного 
пройдут даром и наши со- богатства нашей Родины.

mailto:wtz@oead.ac.at
http://www.rinti.ru
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СПОРТКЛУБ
делились следующим образом:

Место 1 место II место Шместо

Ком анда ФкиС АХЧ ДВАДИ

Место 1 место II место Шместо
Ком анд а АХЧ ФКиС ДВАДИ

23 января состоялся шахматный турнир. В личном 

первенстве победу одержал доцент кафедры КПСМ Жуло- 

вян В.В. На втором месте оказался доцент кафедры ФкиС 

Кузьменко О.Н. На третьем месте -  сотрудник АХЧ Мар- 

чак В.В. Среди женщин победительницей признана Скар- 

лыки О.И. (ИИТ, кафедра КПСМ). В командном зачете 

следующие результаты:

Хотелось бы отметить массовое участие сотрудников 

АХЧ в соревнованиях, но в общей таблице спартакиады 

«Здоровье» следующие результаты:

Место 1 место II место Шместо
К ом анд а ФкиС ДВАДИ АХЧ

Место 1 место II место III место IV место

Ком анда ИИТ ФкиС ДВАДИ АХЧ

Спортклуб продолжает знакомить читателей 
с событиями спортивной жизни Университета.

Так сложилось, что во время, когда студенты усиленно 

«грызут гранит науки», готовясь к сдаче зачетов и экза

менов, преподаватели участвуют в спортивных состяза

ниях и выходят «на старт!». В январе, по традиции, про

ходит спартакиада «Здоровье» среди преподавателей и 
сотрудников Университета. Спартакиаду этого года откры

ли соревнования по армлеслингу. Вот уж, воистину, вид 

спорта, дающий возможность показать богатырскую силу. 

Первое место заняла команда сотрудников АХЧ ХГТУ. На 

втором месте -  команда ДВАДИ. На третьем -  сборная 
команда ДВЮИ. Спартакиаду продолжили теннисисты. 

Соревнования по настольному теннису состоялись 22 ян

варя, в игровом зале Университета. Результаты распре-

В ходе состязаний команды ИИТ и кафедры физичес

кой культуры и спорта набрали одинаковое количество 

очков, но по результатам на первой доске, вперед вышла 

сборная команда ИИТ.

Динамично прошел (в последних числгис января) тур

нир по стрейтболу. Места распределились следующим об

разом:

Место 1 место II место III место
Ком анда ДВАДИ АХЧ

(первая команда)

ФкиС

Спартакиаду «Здоровье» продолжили футболисты. Со

ревнования проходили три дня. В итоге, по результатам: 

на первом месте -  команда АХЧ, на втором -  ДВАДИ, на 

третьем месте- ФкиС и на четвертом месте -  АХЧ (вторая 

команда).

Состязания лыжников завершили спартакиаду, пока

зав следующее:

Во Владивостоке, в конце января, прошел второй тур 

«Дальневосточной Лиги» клубных команд. Разыгрыва

лись путевки в высшую лигу.

Выступила 22 команды. По результатам первых деся

ти мест определялись команды-победители, которые по

ведут борьбу далее, в высшей лиге. Команда ХГТУ заняла 

шестое место и, следовательно, примет участие в следую

щем туре, который начнется в марте, во Владивостоке.Хо- 
чется отметить спортсменов: Кондакова А (гр.ГСХ-02), Ги- 

рис Ю. (гр. СЭМ -81), Кравцова Д. (гр. А-92).

В данное время проходят игры лиги клубных команд 

по настольному теннису Хабаровска.

15 февраля состоялся лыжный пробег, посвященный 

«Волочаевским дням». Он был организован нашими ре

бятами (в составе ХГТУ клуб «Горизонт»). В этом мероп

риятии приняли участие четыре команды. Хотелось бы 

отметить следующих ребят: Кузьминова Ю. (гр.ВВ-01), 

Шалина А. (гр.УИТС-11), Кузнецова М. (гр.ВМ-11), Леон

тьеву К. (гр. ММО-01), Шутова С. (гр. ПМ -  01).
23 февраля наши ребята уйдут в лыжный поход. В 

середине марта планируется их участие в соревнованиях 

краевого масштаба, в районе озера Амут Солнечного рай

она. Пожелаем им выдержки и удачи!

Спортклуб кзфедры ФКиС ХГТУ. Старший 

преподаватель Мацепура Г. И.

Хабаровский государственный технический университет 
объявляет конкурс на замещение вакантных должностей;

Профессоров на кафедры: технологии деревообработки; экологии и безопасности 
жизнедеятельности; двигателей внутреннего сгорания; государственно-правовых дисцип
лин.

Доцентов на кафедры: маркетинга и коммерции; технологии деревообработки; исто
рии отечества, государства и права; ИЗО; социально-культурного сервиса и туризма; уго
ловно-правовых дисциплин; экологии и безопасности жизнедеятельности; теплотехники, 
теплогазоснабжения и вентиляции; технологии и оборудования лесопромышленного комп
лекса; двигателей внутреннего сгорания; деталей машин; государственно-правовых дис
циплин; архитектуры; технологической информатики и информационных систем.

Старших преподавателей на кафедры: маркетинга и коммерции; истории отече
ства, государства и права; ИЗО; экономики и управления в строительстве; уголовно-пра
вовых дисциплин; экологии и безопасности жизнедеятельности; двигателей внутреннего 
сгорания; экономической кибернетики; начертательной геометрии и машинной графики; 
деталей машин; гражданского права и предпринимательской деятельности; государствен
но-правовых дисциплин; теоретической механики; архитектуры; строительных и дорож
ных машин.

Преподавателей на кафедры; маркетинга и коммерции; социально-культурного сер
виса и туризма; экономики и управления в строительстве; экологии и безопасности жиз
недеятельности; технологии и оборудования лесопромышленного комплекса; деталей ма
шин; гражданского права и предпринимательской деятельности; архитектуры; вычисли
тельной техники.

Срок конкурса -  1 месяц со дня опубликования.
Желающие принять з^астие в конкурсе должны представить следующие документы: / 

заявление (на имя ректора ХГТУ), список научных трудов.
Обращаться по адресу:

680035, Хабаровск, ул. Тихоокеанская, 136, ауд. 422 п.
Справки по телефонам: 35-85-45.

Напоминаем 
о том,

что по адресу: 
k_r@mail.khb.ru 
Вы можете 

задать вопрос 
Администра
ции вуза или 
обратиться 
с вопросом 
в Редакцию 
(ауд. 402 ц)

Газета «Технополис» 
издается Хабаровским 

Государственным 
Техническим 

Университетом
рвздкша
редактор
Людмила ДЬЯЧКОВА 
оригинал-макет, 
верстка,коллаж, 
фотоматериалы, 
интернет-версия газеты 
Александр НОВИКОВ
редактор
«Студенческой
странички»
Мария ГОЦАЛЮК

АДРЕС РЕДАКЦИИ: 
680035, Хабаровск, 
ул. Тихоокеанская, д. 136, 
аудитория 402 ц, 
тел. (4212) 358-309 

Номер лодписан в 18.30

Отпечатано 
в Хабароасхой краевой 

типографии.
Заказ № 3578

_____ Тираж 999 экз._____

mailto:k_r@mail.khb.ru

