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Вряд ли найдется дальневосточник, который бы ни
когда не слышал о Хабаровском Политене. Один из ста
рейших вузов региона Хабаровский политехнический ин
ститут, основанный в 1958 году, все эти годы был куз
ницей кадров по многим специальностям и со временем 
стал престижным государственным университетом. По
лучение Политеном в 1992 году статуса государственно
го технического университета воспринялось как должное.

Сегодня Политен -  крупнейшее на Дальнем Востоке 
высшее учебное заведение, продолжатель лучших тра
диций ХПИ.

ХГТУ -  серьезная научная и образовательная струк
тура, обладающая государственной лицензией и аккре
дитацией на проведение довузовской, вузовской и пос
левузовской, очной и заочной, дистанционной подготов
ки высокообразованных специалистов по приоритетным 
направлениям высшего образования. Университет даёт 
современное образование по 54 специальностям, из них 
36 -  технической и 18 -  экономической и гуманитарной 
направленности, пользующимся спросом на рынке тру
да в таких областях, как бизнес, управление, финансы, 
юриспруденция, создание системных продуктов, техни
ки и технологий и др.

Одна из неизменных традиций ХГТУ -  обеспечение 
высокого качества учебного процесса, привлечение к ра
боте наиболее высококвалифицированных и ведущих 
преподавательских кадров Хабаровска. Учебный процесс 
организуют и ведут около 750 преподавателей, из них 45 
докторов наук, профессоров и 300 кандидатов наук, до
центов, принесших университету международное при
знание. Особое внимание ХГТУ уделяет приоритетным 
направлениям научно-технического прогресса и это бо
лее всего привлекает молодежь.

Университетом установлены широкие международные 
связи с зарубежными вузами. Заключены договоры с 18 
китайскими вузами. С ними осуществляется сотрудни
чество в области образовательной деятельности, налажен 
обмен преподавателями, стажерами, ведется совмест
ная научно-исследовательская работа, проводятся на
учно-технические конференции. Выпускники наших и 
китайских вузов имеют возможность получения двух 
дипломов, российского и китайского. Налаживается со
трудничество и с вузами Японии и Южной Кореи. В пос
ледние годы все более активно развиваются связи с за
падноевропейскими вузами. В свою очередь, студенты 
этих стран учатся в нашем университете. Совместная 
учеба дает возможность обогатить студенческую жизнь.

В ХГТУ, по желанию студентов, одновременно с пер
вым, можно в стенах родного вуза получить второе выс
шее образование.

31 мая наш ему славному городу Хабаровску 
исполнится 145 лет.

Почти за полтора века он преврат ился из не
большого военного поселения в крупны й город 
с многотысячным населением. Исторический го
родской центр преобразился, восстанавливают
ся памят ники культ уры , растут новостройки.

П ризнанный промышленный, научный и куль
т урны й цент р Дальнего Востока, наш город, 
сохранил и  продолжает развивать свой потенци
ал. Возросло государственное значение города -  со
временного центра Дальневосточного федерально
го округа. Развиваются экономические, культ ур
ные связи нашего города с ближним и дальним за
рубежьем. Все, чем гордится Хабаровск, является  
заслугой его т алант ливы х и трудолюбивых  
жителей.
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ПОЛОЖЕНИЕ
об итоговой государственной аттестации 

выпускников Хабаровского государственного 
технического университета.

В соответствии с Законом Российской Федерации «Об 
образовании» в редакции Федерального закона от 13 ян
варя 1996 г. № 12 - ФЗ, Федеральным законом Российс
кой федерации «О высшем и послевузовском образова
нии» от 22 августа 1996 г. № 125 - Ф и инструктивным 
письмом Минобразования России от 02.12 96 № 11-35- 
272 ин/11-13 “О государственных аттестационных ко
миссиях» государственная аттестация выпускников 
ХГТУ, завершающих обучение по программам высшего 
профессионального образования, является обязательной.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Целью итоговой государственной аттестации является 

определение подготовленности выпускника ХГТУ к вы
полнению профессиональных задач на уровне требова
ний государственного образовательного стандарта и 
продолжению обучения по основным образовательным 
программам высшего профессионального образования 
более высокой ступени или уровня.

1.1 Итоговая государственная аттестация выпускни
ков ХГТУ проводится по направлениям и специальнос
тям, предусмотренным государственным образователь
ным стандартом высшего профессионального образова
ния, и завершается выдачей диплома государственного 
образца об уровне образования и квалификации.

1.2 Гражданам, получившим образование в учебных 
заведениях, не имеющих государственной аккредитации, 
или в форме самообразования, итоговая государствен
ная аттестацию и получение диплома государственного 
образца в ХГТУ обеспечивается через экстернат.

1.3 Итоговая государственная аттестация осуществля
ется государственными аттестационными комиссиями, 
организуемыми в ХГТУ по каждой основной образователь
ной программе высшего профессионального образования.

1.4 Основные функции государственных аттестаци
онных комиссий:

- комплексная оценка уровня подготовки выпускни
ка и соответствия его подготовки требованиям государ
ственного образовательного стандарта;

- решение вопроса о присвоении квалификации по ре
зультатам итоговой государственной аттестации и выда
че выпускнику соответствующего диплома о высшем об
разовании;

- разработка рекомендаций по совершенствованию 
подготовки выпускников на основании результатов ра
боты комиссий.

1.5 Государственные аттестационные комиссии ХГТУ 
руководствуются в своей деятельности настоящим Поло
жением и научно-методической документацией, разра
батываемой в университете на основе государственного 
образовательного стандарта высшего образования в час
ти государственных требований к минимуму содержа
ния уровня подготовки выпускников по специальностям.

2. СОСТАВ ИТОГОВОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ АТ
ТЕСТАЦИИ

2.1 Итоговая государственная аттестация выпускни
ка состоит из следующих обязательных для всех направ
лений (специальностей) аттестационных испытаний:

- государственный экзамен (или экзамены) по направ- 
лению-(специальности);

- выпускная квалификационная работа.
2.3 Государственный экзамен по направлению (спе- 

цигшьности) должен наряду с требованиями к содержа
нию отдельных дисциплин учитывать также общие тре
бования к выпускнику, предусмотренные государствен
ным образовательным стандартом данного направления 
(специальности).

2.4 Выпускные квалификационные работы (ВКР) вы
полняются в форме ДИПЛ01ЙН0Г0 проекта (работы) или и 
магистерской диссертации. Темы выпускных квалифи
кационных работ определяются выпускающей кафедрой. 
Студенту предоставляется право выбора темы ВКР вплоть 
до предложения своей тематики с необходимым обосно
ванием целесообразности ее разработки. При подготовке 
ВКР каждому студенту назначаются руководитель и кон

сультанты.
Выпускные квалификационные работы бакалавров мо

гут основываться на обобщении выполненных выпуск
ником работ и проектов и подготавливаться к защите в 
завершающий период теоретического обучения.

По желанию студентов обучающихся по магистерским 
программам вуз может проводить дополнительные госу
дарственные экзамены по дисциплинам, которые входят 
в перечень приемных экзаменов в аспирантуру по из
бранному научному направлению. Оценки, полученные 
магистрантами на всех государственных экзаменах, мо
гут быть засчитаны в качестве результатов вступитель
ных экзаменов в аспирантуру по избранному направле
нию.

Выпускные квалификационные работы, выполненные 
по заверщении профессиональных программ подготовки 
специалистов, подлежат обязательному рецензированию.

2.5. Аттестационные испытания, включенные в состав 
итоговой государственной аттестации, не могут быть за
менены оценкой уровня подготовки на основе текущего 
контроля успеваемости и промежуточной аттестации сту
дента.

2.6. Программы итоговых экзаменов по отдельным 
дисциплинам для магистрантов, государственных экза
менов по направлениям (специальностям) и критерии 
оценки ВКР утверждаются Научно-методическим советом 
ХГТУ.

2.7. Аттестационные испытания, включенные в состав 
итоговой государственной аттестации выпускника, долж
ны полностью соответствовать основной образовательной 
программе высшего профессионального образования, ко
торую он освоил за время обучения.

3. СТРУКТУРА ГОСУДАРСТВЕННЫХ АТТЕСТА
ЦИОННЫХ КОМИССИЙ

3.1 Государственная аттестационная комиссия по на
правлению (специальности) состоит из:

- экзаменационной комиссии по приему государствен
ных экзаменов по дисциплинам, которые входят в пере
чень приемных экзаменов в аспирантуру (для магист
рантов);

- экзаменационной комиссии по приему государствен
ных экзаменов по направлению (специальности);

- аттестационной комиссии по защите ВКР по направ
лению (специальности).

При необходимости по одному из аттестационных ис
пытаний может быть сформировано несколько комиссий.

3.2 Государственную аттестационную комиссию воз
главляет председатель, который организует и контролиру
ет деятельность всех экзаменационных комиссий, обеспе
чивает единство требований предъявляемых к выпуск
никам. Он назначается федеральным (центральным) ор
ганом управления высшим профессиональным образова
нием, в ведении которого находится ХГТУ.

Председателями государственных аттестационных ко
миссий утверждаются лица, не работающие в ХГТУ, в пер
вую очередь, из числа докторов наук, профессоров соответ
ствующего профиля, а при их отсутствии - кандидатов 
наук и крупных специалистов предприятий, организа
ций и учреждений являющихся потребителями кадров 
данного профиля.

Составы государственных аттестационных комиссий 
назначаются на календарный год.

3.3 Экзаменационные комиссии формируются из на
учно-педагогического персонала ХГТУ и лиц, приглашае
мых из сторонних учреждений, авторитетных специалис
тов предприятий, организаций и учреждений - потреби
телей кадров данного профиля, ведущих преподавателей 
и научных сотрудников других вузов. Председатели экза
менационных комиссий являются заместителями предсе
дателя ГАК. Состав экзаменационных комиссий утверж
дается ректором ХГТУ.

4 . ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ИТОГОВОЙ ГОСУ
ДАРСТВЕННОЙ АТТЕСТАЦИИ

4.1. Форма и условия проведения аттестационных ис
пытаний определяются Ученым советом ХГТУ, и доводят
ся до сведения студентов не позднее, чем за полгода до 
начала итоговой аттестации.

Студенты обеспечиваются программами экзаменов, 
им создаются необходимые для подготовки условия, для 
желающих проводятся консультации.

К государственному экзамену по направлению (специ
альности) и защите ВКР допускаются лица, завершившие 
полный курс обучения по одной из основных образова
тельных программ и успешно прошедшие все предшеству
ющие испытания, предусмотренные учебным планом.

4.2. Сдача государственных экзаменов (защита ВКР) 
проводятся на открытых заседаниях ГЭК (ГАК) с участи
ем не менее двух третей ее состава.

Результаты любого из видов аттестационных испыта
ний, включенных в итоговую государственную аттеста
цию, определяются оценками «отлично», «хорошо», «удов
летворительно», «неудовлетворительно» и объявляются 
в тот же день после оформления в установленном порядке 
протоколов заседаний экзаменационных комиссий.

4.3. По результатам итоговой государственной аттеста

ции выпускников экзаменационная комиссия по защите 
ВКР принимает решение о присвоении им квалификации 
по направлению (специальности) и выдаче диплома о 
высшем образовании.

Решения государственных экзаменационных комис
сий принимаются на закрытых заседаниях простым боль
шинством голосов членов комиссии, участвующих в засе
дании. При равном числе голосов голос председателя яв
ляется решающим.

4.4. Присвоение соответствующей квалификации вы
пускнику ХГТУ и выдача ему диплома об образовании 
осуществляется при условии успешного последовательного 
прохождения всех установленных видов аттестационных 
испытаний, включенных в итоговую государственную ат
тестацию.

Студент, не прошедший в течение установленного сро
ка обучения любое аттестационное испытание, входящее 
в состав итоговой государственной аттестации, отчисля
ется из ХГТУ и получает академическую справку или, по 
его просьбе, диплом о неполном высшем образовании.

4.5. Дополнительные государственные экзамены (для 
магистрантов).

4.5.1. Дополнительные государственные экзамены по 
дисциплинам, которые входят в перечень приемных эк
заменов в аспирантуру по избранному научному направ
лению проводятся после завершения обучения по дан
ным дисциплинам.

4.5.2. Экзамен проводится в письменном виде по би
летам, составленным в полном соответствии с учебными 
программами и утвержденным председателем ГЭК.

4.5.3. Результаты экзаменов оформляются протоколом 
установленной формы в двух экземплярах, один из кото
рых передается в отдел аспирантуры и докторантуры 
ХГТУ, другой - в деканат, ведущий магистерскую подго
товку.

4.6. Государственный экзамен по направлению (спе
циальности).

4.6.1. К государственному экзамену по направлению 
(специальности) распоряжением декана допускаются сту
денты, завершившие полный курс обучения по одной из 
основных образовательных программ и успешно прошед
шие все предыдущие аттестационные испытания, предус
мотренные учебным планом.

4.6.2. Экзамен проводится, как правило, в письмен
ном виде, по билетам, составленным в полном соответ
ствии с учебными программами и утвержденными пред
седателем ГЭК (заведующим выпускающей кафедрой).

4.6.3. Результаты экзамена оформляются протоколом и 
передаются в учебно-методическое управление универ
ситета.

4.6.4 Пересдача государственного экзамена на повы
шенную оценку не допускается.

4.6.5. Студент, успешно сдавший все государственные 
экзамены, допускается приказом ректора к выполнению 
выпускной квалификационной работы с закреплением 
темы и руководителя.

4.6.6. Студенту, не явившемуся на государственный 
экзамен или не допущенному к нему, вследствие невы
полнения учебного плана, при наличии уважительных 
причин, подтвержденных соответствующими документа
ми, решением ГЭК по согласованию с деканом факультета 
могут быть установлены индивидуальные сроки сдачи 
экзамена, но не позднее, чем за месяц до плановой защи
ты ВКР.

4.6.7. Студент, получивший оценку «неудовлетвори
тельно», или не уложившийся в установленные сроки по 
неуважительной причине, не допускается к выполнению 
ВКР, отчисляется из ХГТУ, получает академическую 
справку или, по его просьбе, диплом о неполном высшем 
образовании и после восстановления, при наличии ва
кантных мест, имеет право на повторную сдачу государст
венного экзамена, в срок, установленный решением ГЭК 
по согласованию с деканом факультета, но не ранее нача
ла следующего учебного года.

4.7. Защита выпускной квалификационной работы.
4.7.1. Защите ВКР должна предшествовать сдача госу

дарственного экзамена(ов).
4.7.2. К защите ВКР допускаются студенты, завершив

шие полный курс обучения по одной из основных про
грамм, успешно прошедшие все предшествующие аттес
тационные испытания, предусмотренные учебным пла
ном, и успешно выполнившие в полном объеме в соответ
ствии с заданием ВКР в срок, установленный графиком 
учебного процесса. Готовая ВКР должна быть представ
лена на подпись заведующему кафедрой не позднее, чем 
за одну неделю до окончания дипломного проектирова
ния по графику учебного процесса.

Студент, не выполнивший или не представивший ВКР 
в установленные сроки, отчисляется из ХГТУ.

4.7.3. В состав ГАК на правах ее членов входят: ректор 
ХГТУ, или один из проректоров, ведающих учебной или 
научной работой, декан соответствующего факультета (или 
его заместитель).

4.7.4. Персональный состав членов ГАК и график ее ра
боты утверждается ректором ХГТУ не позднее, чем за ме
сяц до начала работы комиссии.

4.7.5. Продолжительность заседания ГАК не должна пре-
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вышать 6 часов в день. Для сообщения содержания ВКР 
студенту предоставляется 10-12 минут.

4.7.6. В ГАК до начала защиты ВКР представляются 
следующие документы:

- справка декана факультета о завершении студентом 
полного курса обучения по основной образовательной про
грамме и полученных им оценках по теоретическим дис
циплинам, курсовым проектам и работам, учебной и про
изводственной практике, итоговым экзаменам

Примечание: При наличии нескольких экзамена
ционных оценок по одному предмету в справку о выпол
нении учебного плана, как правило, вносится последняя 
по времени оценка, полученная студентом. Если послед
няя оценка не характеризует общего уровня подготовки 
студентов по данной дисциплине в связи с незначитель
ным объемом или недостаточным научно-учебным зна
чением программного материала последнего семестра, то 
соответствующей кафедре предоставляется право своим 
решением определить, какую оценку (за какой курс или 
семестр) следует ннрсить в справку и в приложение к дип
лому. Среднюю оценку выводить не разрешается.

• Отзыв руководителя:
- рецензия на ВКР специалиста производства, науч

ного учреждения или высшего учебного заведения. Со
став рецензентов утверждается ректором ХГТУ по пред
ставлению заведующего выпускающей кафедрой.

4.7.7. В ГАК могут быть предоавлены также другие 
материалы, характеризующие научную и практическую 
ценность выполненной ВКР, - печатные статьи по теме 
проекта, документы, указывающие на практическое при
менение, макеты, образцы материалов, изделий и т.п.

4.7.8. Защита ВКР может проводиться как в ХГТУ, так 
и на предприятиях, в учреждениях и организациях, для 
которых тематика защищаемых ВКР представляет науч
но-теоретический или практический интерес.

4.7.9. Все заседания ГАК по защите ВКР протоколиру
ются. В протокол вносится оценка ВКР, а также записыва
ются заданные вопросы, особые мнения и т.п. В протоколе 
указывается присвоенная квалификация, а также какой 
диплом (с отличием или без отличия) выдается окончив
шему ХГТУ. Протоколы подписываются председателем ГАК 
и членами комиссии, участвовавшими в заседании.

4.7.10. В тех случаях, когда защита ВКР признается 
«неудовлетворительной» ГАК устанавливает, может ли сту
дент представить к повторной защите ту же ВКР с дора
боткой, определяемой комиссией, или же обязан разрабо
тать новую тему, которая устанавливается соответствую
щей кафедрой.

4.7.11. Студент, не защитивший ВКР по неуважитель
ной причине, допускается к повторной защите в течение 
пяти лет после отчисления из университета, после восста
новления , при наличии вакантных мест.

4.7.12. По окончании работы ГАК председатель комис
сии составляет отчет, в котором должны быть отражены 
следующие вопросы:

- качество выполнения ВКР;
- соответствие тематики современному состоянию на

уки, техники и запросам предприятий;
- уровень применения ЭВМ при выполнении ВКР;
- характеристика знаний студентов и недостатки в под

готовке по отдельным дисциплинам;
- рекомендации по дальнейшему совершенствованию 

качества подготовки специалистов.
Отчет председателя ГАК согласовывается с заведую

щим кафедрой и деканом, и обсуждается на заседании 
ученого совета факультета.

4.7.13. По результатам итоговой государственной атте
стаций выпускников экзаменационная комиссия по за
щите ВКР принимает решение о присвоении им квали
фикации по специальности и выдаче диплома о высшем 
образовании.

4.7.14. Выпускнику ХГТУ, сдавшему курсовые экзаме
ны с оценкой «отлично» не менее чем по 75% всех дис
циплин учебного плана, а по остальным дисциплинам - с 
оценкой «хорошо», прошедшему все виды аттестацион
ных испытаний с оценкой «отлично», выдается диплом с 
отличием.

4.7.15. Студенту, не защитившему ВКР в установлен
ные сроки по уважительной причине, приказом ректором 
может быть удлинен срок обучения до следующего перио
да работы государственной аттестационной комиссии, но 
не более одного года.

4.7.16. В случае изменения перечня аттестационных 
испытаний, входящих в состав итоговой государствен
ной аттестации, выпускники проходят аттестационные ис
пытания в соответствии с перечнем, действовавшим в 
год окончания теоретического курса.

4.7.17. По завершению аттестационных испытаний 
председатели экзаменационных комиссий докладывают 
результаты на Ученом совете факультета и представляют 
отчет о работе в месячный срок после завершения итого
вой государственной аттестацйи.

4.7.18. Ежегодный отчет о работе государственных атте
стационных комиссий по направлениям (специальностям) 
докладывается на Ученом совете университета и представ
ляется в вышестоящий орган в двухмесячный срок после 
завершения итоговой государственной аттестации.

4,8. ВКР - магистерская диссертация и порядок ее за
щиты определяется отдельным положением.

ДЕНЬ БИБЛИОТЕК
27 мая  - общероссийс
кий День библиотек

Уважаемые сотрудни
ки и читатели библио
теки ХГТУ!

П римит е сердечные 
поздравления с празд
ником - общероссийс
ким Д нем  библиотек.

Этот праздник отмечают не только библиотеч
ные работники, но и все, кто не мыслит своей 
жизни без книги, кто имеет отношение к чте
нию, знаниям, просвещению. М ногим лю дям биб- 
.чиотеки от крыли дорогу в огромный мир зна
ний, научны х фактов; открытий, че.ювеческой 
мудрости.

Библ,иотека - один из главных источников полу
чения ипфор.пации, начиная от учебных пособий 
и заканчивая выходом в Интернет. Основное на
значение биб.гиотеки ХГТУ - обеспечение лит ера
турой и информацией учебного процесса и науч
ных исследований университета. Она являет ся  
центром распространения знаний, духовного и 
инт еллект уального общения, культ уры . Более 
21 тысячи студентов, преподавателей и со
трудников университета являю т ся чит ат еля
ми библиотеки.

Успешно работают все подразделения универси
тетской библиотеки: читатели имеют возмож
ность получит ь лит ерат уру на дом на абоне
ментах учебной, научной, художественной лит е
рат уры, на абонементе для студентов заочной 
формы обучения, на абонементе для иностран
ных студентов, через М БА. Библиотека ХГТУ ак
тивно внедряет  компьютерные т ехнологии в 
библиотечные процессы. В настоящее время  
пользоват елям  библиотеки дост упны 3 зала  
электронной информации. На серверах библиоте
ки размещены электронный каталог, электрон
ные учебники и ж урналы, полнотекстовые пра
вовые базы.

Но главное достояние библиотеки Х ГТУ  - это 
лю ди. Здесь работают высокопрофессиональ
ные, обладающие огромным творческим потен-

ПРИГЛАШЕНИЕ

Школа российского 
грант-менеджера 

The International Research 
and Exchange Board (IREX)

Программа «Укрепление и развитие российских 
НКО» Совета по международным исследованиям  
и обменам (АЙ РЕКС), программа «Гражданское 
общество» Института «Открытое общество» 
(Фонд Сороса) организуют Ш колу российского 
грант-менеджера и приглаш аю т  грант-менед
жеров российских благот ворит ельны х фондов, 
администраторов м униципальны х грант овы х  
конкурсов и координаторов корпоративных бла- 
готвг .т ельных программ принят ь участие в 
ее работе. Ш кола будет проходить с 23 по 25 
июня 2003г. в г. Ростове-на-Дону.

Цели школы:
- анализ тематики грантовых программ, процедур эк

спертизы, мониторинга и оценки, способов распростране
ния информации, тиражирования результатов;

- повышение квалификации российских грант-менед
жеров, улучшение навыков администрирования гранто
вых программ;

- обучение специалистов дизайну программ, направ
ленных на поддержку демократических инициатив;

- содействовать формированию сообщества российских 
грант-менеджеров, способствовать налаживанию инфор
мационного обмена между ними.

Дополнительно в программу могут быть включены сле
дующие темы:

- формирование общего терминологического поля;
- обсуждение этики профессии и требований, предъяв

ляемых к грант-менеджеру;
- оказание адресной социальной помощи;
- презентация кампаний по сбору средств, формиро

ванию собственного капитала фондов;

циалом специалисты. Благодаря их неустанно
м у , кропот ливом у, каж додневному т руду биб
лиотека стала одной из крупнейш их библиотек 
Дальнего Востока и занимает лидирующ ее поло
жение среди вузовских библиотек Хабаровского 
края и Ам урской области.

Примит е, уважаемые коллеги, слова искренней 
признат ельности, уваж ения и благодарности за 
Ваш труд. От всей души желаем Вам доброго здо
ровья, счастья и благополучия, дальнейших твор
ческих достижений!

А дминист рация библиотеки

Декада
«КНИГА. БИБЛИОТЕКА.ЧИТАТЕЛЬ» 

16-26 мая 2003 года
П рограм м а

1. Декада прощения должников 16-26 мая (все под
разделения библиотеки)

2 Библиотека и читатель - 45 лет сотрудничества (вы
ставка-экспозиция) ( 19.05 - 26.05 чит.зал,- центр)

3. Анкетирование «Какой бы вы хотели видеть нашу 
библиотеку в будущем?» (16.05- 26.05 чит.зал. -  
центр)

4. Цикл выставок:
4.1 «С днем рождения, любимый город!». К 145-ле

тию Хабаровска(16.05-26.05 читзал -117л.)
4.2 «Весенний призыв» ^ /6 .05 -26 .05  чит.зал - 117л.)
4.3 «Труды ученых ХГТУ» ( 16.05-26.05 чит.зал - центр)
4.4 «Как оформить дипломный проект» (16.05-26.05  

чит.зал - центр)
4 .5 «Изобретения ученых ХГТУ» (с  16.05 - 26.05, Центр 

патентной и научно-технической до 1̂ менгарии ,227л) 
4 .6  «Медиаресурсы Лингвострановедческого цент

ра» , (20 .05  - 26.05, 218па)

4-7 «Нс®ыегюстугшенияЛингвострановедческого14ен- 
T p a » f/6 .0 5 - 26.05 ,218па)

5. Цикл выставок, посвященных Дням русской куль
туры;

5 .1  «Славяне - их п рош л ое и настоящ ее»  
(16.05  - 26.05 чит.зал -417п)

5 .1  «Русская культура в соврем енном  мире»  
(1 6 .0 5 - 26.05 чит.зал -417п)

- создание партнерств;
- завоевание доверия;
- работа со СМИ;
- обучение финансовому учету.

Организаторы ожидают, что участники улучшат на
выки администрирования грантовых программ, нала
дятся информационные связи между участниками; шко
ла послужит делу институционализации профессиональ
ного сообщества, признанию профессии грант-менеджера; 
повысится открытость процесса рассмотрения заявок в 
новых российских грантодающих структурах, местные 
благотворители примут участие в поддержке проектов, на
правленных на демократические преобразования в об
ществе.

Условия участия. Обучение в школе бесплатное. Орга
низаторы обеспечивают участников комплектом разда
точных материалов и питанием во время кофе-брейков.

Стоимость одноместного проживания в гостинице «Ин
турист» приблизительно составляет $60 в сутки, в гости
нице «Ростов» $40, в гостинце «Пушкинская» $150, вклю
чая завтрак.

Организаторы рассчитывают, что участники смогут 
привлечь дополнительные средства для покрытия расхо
дов на свой проезд и проживание. Организаторы распо
лагают стипендиальным фондом для частичной компен
сации расходов участников, связанных с участием в ра
боте школы. Размер компенсации в каждом конкретном 
случае будет определяться индивидуально на основе зап
роса и возможностей фонда.

Чтобы стать участником школы. Вам нужно до 30 мая 
2003г. прислать заполненную анкету в электронном виде 
на адрес eabrosimova@irex.ru. Анкета опубликована на 
сайте IREX.

Решение о компенсации расходов будет принято до 6 
июня 2003г. Справки можно получить в АЙРЕКС у Елены 
Абросимовой по адресу eabrosimova@irex.ru.

mailto:eabrosimova@irex.ru
mailto:eabrosimova@irex.ru
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«СОВА» ПОТАНИНА 
В ПОЛИТЕНЕ
Одной из особенностей становления российской высшей школы на современном этапе можно 
назвать тенденцию создания финансово-промышленными группам и разнообразных внебюджет
ных стипендиальных фондов и учреждения различны х именны х стипендий. Благодаря этому 
одаренные студенты могут поправить свое материальное положение, не отрываясь от обра
зовательного процесса. А дм инист рация финансОво-промышЛенныХ групп  заинтересована в 
поддержке одаренных студентов регионов, представляющих основные Предприятия групп, и 
студентов отраслевых вузов, для привлечения, затем, высококвалифицированных специалис
тов на предприятия.

В этом году, как уже сообщалось в шестом номере 
(№1070 от 30 апреля 2003 года) с 14 по 16 апрвпч 2003 
года наш университет, уже в третий раз, участвовал в ЮК’ 
курсе-отборе студентов дневного отделения для участия 
в стипендиальной программе Благотворительного фонда 
В. Потанина.

История данного-события такова: в январе 1999 года 
был создан Благотворительный фонд Владимира Пота
нина. Целью создания фонда стало осуществление соци
ально значимых проектов в сфере образования, науки и 
культуры. Приоритетными в деятельности фонда явились 
долгосрочные программы, целевого характера, обеспечи
вающие адресную помощь. Усилия фонда определены ре
ализацией потенциала активной и одаренной молодежи 
России. Решения о начислении или выделении гранта 
принимаются на основе многоступенчатых конкурсных 
отборов. В своей деятельности фонд опирается на россий
ские традиции благотворительной практики и открыт со
трудничеству с российскими и зарубежными некоммер
ческими организациями.

В соответствии с концепцией программы претендовать 
на получение стипендии могли студенты дневного отде
ления всех факультетов и специальностей нашего уни
верситета, имеющие только отличные оценки по результа
там двух последних сессий. Для них профессиональные 
игротехники и психологи продели комбинированный кон
курс, двадцать победителей которого с^Л и  стипендиата
ми фонда. Конкурс проводился несколькими этапами.

В первый день студентам, предъявившим зачетки с 
отличными оценками за две последние сессии, предла
гался тест, определяющий общую эрудицию и интеллекту
альный уровень Второй тур конкурса проводился с теми, 
кто прошел тестирование.

Во второй день конкурсанты участвовали а разнооб
разных деловых играх, которые предлагала команда про
фессиональных игротехников и психологов. Участие в кон
курсном отборе оценивало лидерские качества, интеллект, 
целеустремленность, умение нестандартно мыслить, орга
низаторские способности студентов.

По окончании конкурса, жюри, назвало имена двадца
ти победителей, ставших стипендиатами Благотворитель
ного фонда В. Потанина.

15 мая в наш вуз съехались стипендиаты со всего Даль

него Востока на официальное награждение, которое на этот 
раз ( ^ е  второй раз) состоялось в Хабаровском государ
ственном техническом университете. Своих стипендиа
тов (как из числа студентов, так и из числа молодых пре
подавателей) представляли вузы:

Дальневосточный государственный университет (Вла
дивосток),

Дальневосточный государственный технический уни
верситет (Владивосток),

Амурский государственный университет (Благове
щенск),

Хабаровский государственный педагогический уни
верситет.

Хабаровский государственный технический универ
ситет.

Дальневосточный государственный медицинский 
университет (Хабаровск),

Комсомольский-на-Амуре государственный техничес
кий университет.

В программу торжеств была включена деловая игра- 
презентация, в ходе которой стипендиаты были представ
лены директорам и менеджерам по персоналу крупных 
компаний и предприятий региона. Целью игры полага
лось расширение возможностей для профессионального и 
карьерного роста талантливых студентов. Сущность игры 
заключалась В моделировании -ситуаций преодоления 
кризиса^в сфере управления отраслями и отдельными 
предприятиями, для того, чтобы показать возможности 
эффективного решения сложных проблем, достигаемых в 
«команде». Оценивались «командные» качества участ
ников, неординарность мышления, стабильность, тактич- 
ность. Решения#студвнчвскими».командами1иг{:«)вых за
дач (например, в области вйсшейшкрЛыхли е транспор
тной о^асли) o n p i^ ^ H  жюрих Работ.одатели,
присутствовавшие на заседании -«Экспертного круглого 
стола» («Современные подходы к поиску, отбору и адап
тации молодых специалистов;'Практические аспекты^ра- 
боты с  персоналом»), проходившим в рамках програм
мы, обсудили проблемы восполнения дефицита кадров 
менеджеров среднего и низшего звена. Также, обсужда
лись критерии отбора кандидатов, перспективы для мо
лодых специалистов, и работодатели пришли к выводу о 
том, что «потанинцы» представляют хорошую базу для 
подбора необходимых на различных предприятиях ква

лифицированных специалистов.
В эаве1^шении программы «потанинцам» предстояло 

создать и «защитить» так называемую «визитную кар
точку» вуза.

Участниками традиционной торжественной церемонии, 
которая состоялась 16 мая, стали не только студенты и 
преподаватели, но и почетные гости-представители по
литической и деловой элиты, деятели науки и культуры.

Открывая торжественную церемонию награхадения сти
пендиатов, ректор нашего университета С. Н. Иванченко 
обратился с приветственным словом к собравшимся в ак
товом зале. Его обращение продолхсила заместитель гене
рального директора Благотворительного фонда В. Потани
на Н. Ю. Самойленко, пожелавшая всем участникам и 
зрителям надолго сохранить весеннее настроение, гостеп
риимство и душевное тепло, которое царило в эти дни в 
университете.

После церемонии, Редакция побеседовала с админис
траторами программы:

Сергей Грибанков (администратор программы, 
Хабаровск, ХГТУ, студент 2 курса ДВЛТИ): Я рабо
таю с командами «за сценой», мне очень нравится орга
низация программы. Думаю, что ее цели (выявление по
тенциальных лидеров в студенческой среде, повышение 
материального уровня студентов, сближение всех студен
тов) достигаются удачно. Я бы хотел и в следующий раз 
работать в этой программе. Я узнал много нового о жизни 
студентов из других вузов, и у меня появились друзья из 
других городов.

Ольга Сун-жаю  (администратор программы, 
В ладивосток, сти п ен д и атка  программы  2000  
года, выпускница ДВГУ 2002 года): Три года назад 
я была стипендиаткой данной программы, торжествен
ная церемония награждения которой проходила в Хаба
ровске, в ХГТУ. А в прошлом году, во Владивостоке, я уже 
был^ администратором и подружилась с постановочной 
группой. Каждая церемония награждения -  это празд
ник, остающийся в памяти навсегда. С командами рабо
тают профессиональные игротехники, режиссеры, звуко
операторы, постановщики и все это обучает работать. Цель 
программы -  сближение студенчества, знакомства с мо
лодежью вузов из других городов прекрасно достигается. 
Сейчас моей лучшей подругой является стипендиатка 
программы, мы познакомились в ходе конкурсов. Мно
гие, очень многие встречаются после завершения офици
альной части программы, завязываются теплые отноше
ния. Некоторые, даже, женятся! Мы стали говорить о «по
танинских свадьбах»- например, а этом году не смогла 
зарегистрировать брак иногородняя пара стипендиатов, 
т.к. нужна была хабаровская прописка».
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ШПАРГАЛКА - ВЕЧНАЯ ТЕМА

НСКЮВА Юля

Положа руку на сердце, скажи
те честно -  пользовались ли  
вы когда-нибудь шпаргалкой? 
Если ответ будет отрицате
лен, то вас пора отправлять  
в музей, как редкий и вымира

ющий вид, на общее обозрение и пример всем ос
т альны м нерадивым студентам. Потому что 
людей, которые, ну хот я бы раз, в своей жизни 
не пользовались шпаргалкой или чем-нибудь на нее 
похожим, практически не существует.

Шпаргалка, как средство незаменимое и весьма полез
ное, была, есть и будет существовать на протяжении еще 
многих веков. Ибо не кахсдому из нас дана память, способ
ная вместить в себя одновременно около четырех общих 
тетрадей конспектов (среднее количество экзаменов за се
местр) по различным предметам. Зубрить всегда тяжело, 
по мнению статистики в институтах и школах, людей, кото
рые хотят все знать, насчитывается 10-12%. Остальные 
же, следуя традиции и лени, пишут, печатают или берут 
взаймы шпаргалки.

Небольшой экскурс в историю. Между прочим, шпар
галку изобрюли совсем не школьники -  двоечники и даже 
не студенты средних веков. Ее авторство приписывают 
одному из самых могущественных людей Западной Евро
пы конца VIII века, королю франков Карлу Великому. Карл 
Великий в свое правление расширил границы франкского 
государства вдвое, хотя не умел читать и писать. Но указы, 
подписанные его рукой, дошли и до наших дней. Как же это 
могло получиться? Ответ очень прост, у Карла Великого 
была шпаргалка. Учеными мужами того времени был при
думан и изготовлен образец подписи на пергаменте. Когда 
нужно было подписать государственный документ, Карл 
тщательно срисовывал свое имя и титул со шпаргалки.

Шпаргалки популярны у ораторов, учителей, телеве
дущих и, конечно же, студентов и школьников. Шпаргалка 
просто необходима, когда требуется запомнить большое ко
личество информации, а сделать это по каким-то причи
нам невозможно. Студенты, школьники и абитуриенты 
довели мастерютво изготовления шпаргалки до совершен
ства. Вспомогательный инструмент для сдачи экзамена 
или зачета превратился в хитроумную систему из бума
жек, а иногда и с техническими уловками.

Шпаргалка -  это, образно говоря, незаконная сестра конс
пекта. Но она ни в коем случае не должна быть просто «ту
пым» конспектом! Шпаргалка должна быть написана ис
ключительно «по уму»! Только составление шпаргалки «по 
уму» само по себе поможет вам понять, выучить и закрепить 
в памяти тему. И, вполне возможно, что на экзамене она вам 
даже не понадобится. Но, если без вспомогательного матери
ала все-таки не обойтись, то придется списывать. Этот про
цесс необычайно рискованный, длительный, изматывающий 
нервную систему (кстати, нервные клетки не восстанавли
ваются). Материалы, с которых прюисходит списывание, во
лей-неволей должны располагаться где-то на поверхности. И 
в итоге, рано или поздно вас почти наверняка засекут. Мо
жет, вам самим и кажется, что, уткнув нос куда-то под стол и 
слабо шевеля под ним руками, вы выглядите естественно и 
грациозно. На деле это не так.
Вы выглядите глупо и воро
вато. Поэтому мой добрый со
вет -  не пользуйтесь вы этой 
гадостью. Что, не получается?
Ну да ладно, ничего с вами 
не поделаешь. Поэтому про
должим мое повествование 
дальше.

Преподаватель - студент 
в прошлом, и некоторые хит
рости знает. А если не знает, 
то его учат сами студенты 
своим неудачным списы
ванием. Если «злой» препо
даватель выследил и пой
мал вас за процессом спи
сывания, или в самый не 
подходящий момент шпар
галки рассыпались по полу, 
вывалились в виде гармош
ки, не делайте вид, что все

эти высокохудожественные произведения не ваши, не мимо 
же они пробегали и случайно остановились около вас. На
оборот, улыбнитесь во весь рот, застенчиво пожмите пле
чиками, сделайте небольшие поклоны, мол, извиняюсь и 
глубоко сожалею, что произошел такой казус. Признайтесь, 
что писали все это две недели подряд с утра до вечера и без 
перерывов на обед Один факт такого внимания к своему 
предмету может сыграть в вашу пользу. Не говоря уже о 
том, что преподавателям часто нравится сам вид раска
явшегося и глупенького неудачника-студента ...

Конспекты «по уму» бывают разные. Ознакомимся с 
некоторыми из них. Бомба или заготовка - заранее пишут
ся ответы на листах стандартной формы, если известны 
вопросы. На один вопрос - отдельный лист с ответом. На 
экзамене в нужный момент достаете лист с необходимым 
ответом. Вероятность успеха велика. При использовании 
этого вида шпаргалки «зоной риска» для вас является то 
неуловимое мгновение, когда вы извлекаете из недр и зак
ромов Родины нужный листочек и кладете его перед собой, 
якобы только что написанный. Дело это занимает доли се
кунды, и засечь его преподавателю практически невозмож
но. Но зато и оформление «бомб» требует куда большего 
искусства, чем оформление шпор. Когда студент подает эк
заменатору в качестве листочка для ответа некий шедевр 
каллиграфии и миниатюры -  со всеми словами, без еди
ного сокращения; с ключевыми фразами и номерами пун
ктов, выделенными разноцветными ручками, то даже и 
ежу, не то что преподавателю, ясно, что сей опус -  плод 
длительной искусственной селекции в домашних услови
ях. Если же студент листок не подает, а скромно держит его 
в руках, потупив свои прекрасные очи, то преподаватель 
все равно углядит нестыковочку. Поэтому «бомбу» надо 
писать одной ручкой, размашисто, с сокращениями, стре
лочками и прочими опознавательными знаками.

Гармошка - традиционная шпора, пишется на листе 
размером, примерно 5см на «бесконечность», и склады
вается поперек гармошкой. Перебирая гармошку, можно 
найти нужную информацию. В минуты опасности, гармошку 
можно спрятать под руку, так как ее размер невелик.

Сломанный карандаш - сдаваемый материал поме
щается на карандаш или ручку. Распечатывается или пи
шется текст, затем, с помощью прозрачного скотча, по ок
ружности, наклеивается на белый карандаш или ручку. 
Карандашей или ручек может быть несколько, и во время 
экзамена их можно периодически менять, делая вид, что 
сломался карандаш или кончилась ручка.

Бодиарт -  (дословный перевод означает «тело как ис
кусство», недалеко ушел от истины. Написав содержание 
шпаргалки на руке или ноге (особенно удобно для девушек в 
юбках), можно без всякого шуршания и лишней возни, легко 
его списать во время экзамена. Если вы ну никак не можете 
запомнить очень важную формулу, сделайте наколку. И па
мять об этой формуле останется на всю жизнь, вы даже 
сможете показывать ее своим детям и внукам.

На этом рассказ о производстве и применении шпор 
заканчивается. Способов безгранично много, и всех их не 
опишешь. Тем более наука не стоит на месте, и на помощь 
приходят новые технологии, например, сотовые телефоны. 
Да и каждый уважающий студент имеет свой, так сказать, 
эксклюзивный метод списывания информации. Поэтому 
остается пожелать только удачи в этом нелегком и опасном 
для жизни деле. Не забывайте о самом главном -  своем 
уме. Ведь, как говорится, на шпаргалку надейся, а сам не 
плошай!

Уважаемые студенты!!

Приглаш аем Вас принят ь участие 
во 2-м городском конкурсе на лучшую  

студенческую научную  работу по экономике, 
управлению  и информатике в экономической 

сфере, посвященном 300-летию  
Санкт-Петербурга.

Конкурс организован Комитетом по науке и высшей 
школе г Санкт-Петербурга, Санкт-Петербургским отде
лением Международной академии Hayic высшей шко
лы и Международным банковским институтом.

Конкурс проводится в период с 01.04.2003 г. по 
15.12.2003 г. по 3-м направлениям.

- экономика, финансы, банковская деятельность,
- социальное, административно-территориальное и 

производственное управление,
- математические методы и информационные тех

нологии в экономике, бизнесе и инновационной дея
тельности.

Награждение победителей

Представленные на конкурс работы будут оценивать
ся конкурсной комиссией, включающей специалистов 
отраслевых комитетов Администрации г. Санкт-Петер
бурга, действительных членрв Санкт-Петербургского от
деления Мехщународной академии наук высшей шко
лы и преподавателей вузов города.

По результатам конкурса будрт организована город
ская: выставка^ работ. Выпущен каталог кон
к у р с  с раза#рнуШми аннотации лучших работ, про
ведено награждение по^дш елей дипломами и гфеми- 
ями. База (1щнны)|^|)г№урсн^ |>абот будет выставлю 
на Web-сайте Между1«рС!Дного банковскогогинститута.

Лучшим? ра&зтам будет дана рекомендация для 
включения их в ф родрме программы ^таивлечшием 
автороетс их реат'фации. ^  ^

Условш^ приема и  оформление конкурсных 
работ

На конкурс принимаются студенческие работы, на
правленные на решение социально-экономических за
дач г. Санкт-Петербурга. Приоритет отдается закончен
ным научным исследованиям, содержащим подроб
ный анализ избранной проблемы (в рамках общих на
правлений конкурса), авторское видение путей ее ре
шения, конкретные практические рекомендации.

Объем конкурсной работы не должен превышать 32 
стр. печатного текста через 1,5 интервала. Переплет - 
произвольный, обеспечивающий целостность работы.

Работа подписывается автором-(авторским коллек
тивом).

Д окумент альное сопровождение

Конкурсная работа в отпечатанном виде на русском 
языке, в 1 экз.

На титульном листе указываются:
- название вуза и его отраслевая принадлежность
- название факультета.
- девиз конкурса -  «300-летию г. Санкт-Петербурга 

посвящается».
- тема конкурсной работы.
- сведения об авторе (авторах) - Фамилия, Имя, От

чество (полностью), - специальность, курс.
-город.
- год.
- Конкурсная работа на дискете (или направленная 

в адрес конкурсной комиссии по E-mail; 
science@ibi.metrocom.ru),
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СПОРТКЛУБ

Г. и. МАЦЕПУРА
Старший лреполаватель

«Спортивная страничка» про
должает знакомит ь читате
лей с дальнейшими результата
ми выступлений.

5-6 апреля в актовом зале ХГТУ 
прошел Чемпионат края по борьбе «дзю-до». Участвова
ло 9 команд.

Неплохо показали себя наши ребята. В личном пер
венстве победили;

1. Губарь А. (гр. ОНИ-21)- И место.
2. Ярулин К. (гр. ФК -  01) - III место.
3. Пантелеева О. (гр. Ю -  04) - III место. Тренер - ст. 

преподаватель кафедры ФКиС ХГТУ Довгаль А. В.
24 апреля в Благовещенске состоялся Всероссийский 

турнир по борьбе «самбо» и «дзю-до». И там наш сту
дент, Губарь Александр (гр. ОНИ -21), отличился - за
нял II место. Ранее, этот же студент показал себя во Влади
востоке, где проходило Первенство Дальнего Востока сре
ди молодежи по «дзю-до» (Александр занял III место). 
Пожелаем всем ребятам успехов!

18-20 апреля прошел чемпионат города по боксу. Весь
ма упорная борьба разгоралась между ДВГУПС и ХГТУ. 
В финале была 6 боксеров команды ДВГУПС и 5 боксеров 
ХГТУ. В результате у ХГТУ три первых места и два вто
рых. А у ДВГУПС -  два первых места и четыре вторых.

Победителями стали:
1. Брусиловский В. (гр НЭ -  11)
2. Агалтдинов А. (гр. УИТС -  12)
3. Павлов С. (гр. ТВ-21).
И на II месте — Демчишин П. (гр. ТВ -  11).
Поздравляем ребят и тренерский состав ХГТУ во гла

ИНФОРМАЦИЯ

ве с доцентом Савиным В. А.
С 24 по 27 апреля в пригороде Хабаровска прошел 

открытый чемпионат Хабаровского края по туристичес
кому многоборью, где приняло участие 14 команд. ХГТУ 
занял 10 место. Участвовала команда из ребят, делаю
щих первые шаги, проверяющих свои силы (тренер - стар
ший преподаватель Солодовник И. В.)

27 апреля 2003 года в Комсомольске - на - Амуре про
водился традиционный двадцать пятый чемпионат Ха
баровского края по шоссейному бегу «Весенний мара
фон».

В указанных выше соревнованиях принимала учас
тие наша сборная команда ХГТУ по легкой атлетике в 
составе восьми человек. В результате упорной спортив
ной борьбы победителями и призерами стали:

1. Куренкеев Б. Д. (старший преподаватель кафедры 
ФкиС) I место -21 км. 097, 5 м.

2. Яковлев Денис (гр. ЭТ-11) II место -4 2  км. 195 м.
3. Довженко Ксения (гр. СКС- 23) II место - 10 км.
4. Зырянова Екатерина (гр. СКС-23) III место - 10км.
5. Симопенко А. С. (доцент кафедры КПСМ) III место - 

42 км 195 м.
В настоящее время сборная команда готовится к но

вым стартам.
В апреле команда ХГТУ (по многим видам) представ

ляла университет на соревнованиях «Студенческая вес
на-2003», в которых участвовали более 15 команд.

Наша команда по итогам всех выступлений (в сум
ме) вышла на III место. Это отличный результат.

Прошли соревнования по плаванию среди вузов:
I. ДВГУПС.
II. ХГАиП.
III. ДВГАФК.
IV. ХГТУ.
В данное время, в вузах, выступают команды по бас

кетболу ХГТУ (тренер женской команды - доцент кафед

ТАЭКВОНДО
2-3 мая 2003г. в актовом зале ХГТУ прошел Пер
вый открытый Чемпионат Дальнего Востока по 
таэквон-до (ITF).

В состязаниях принима
ли участие шесть команд из 
Хабаровска, Уссурийска, 
Дальнереченска, и с Саха
лина.

Соревнования проходи
ли по двум дисциплинам:

- масоги (спарринг),
- туль (соревнование по формальным комплексам - 

личные, командные).

В команде г. Хабаровска был представитель сборной 
команды ХГТУ по таэквон-до студент первого курса (гр. 
ЛЛХ- 22) Кан Александр, который занял третье призовое 
место в личном первенстве в весовом категории до 71 кг.

О таэквон-до
Сейчас человечество начало задумываться о сохране

нии своего здоровья, о гармонии тела и духа, о повышении 
сопротивляемости человеческого организма потоку вне
шних раздражителей. Для того, чтобы помочь человече
ству обрести гармонию жизни, было создано ТАЭКВОН
ДО.

Искусство таэквон-до основал и подарил миру корейс
кий генерал Чой Хон Хи. Создавая таэквон-до, генерал Чой 
соединил воедино, выбрав самое лучшее из древнего бое
вого искусства корейской борьбы таэк-кйон, су бак-ги и 
японского каратэ. 11 апреля 1955 года - вид нового боевого 
искусства был признан первоначально в Корее и получил 
название «таэквон-до». После этого началось триумфаль
ное шествие таэквон-до по всей планете, покоряя сердца 
людей.

Корейское «таэ» означает выполнение удара ногой в 
прыжке или полете, «квон» - кулак, удар рукой, «до» - 
путь, путь истины. Проторенный в прошлом, покрытый свя
тостью и мудростью. Соединив все вместе, получаем, что 
слово «таэквон-до» обозначает систему духовной трени
ровки и технику самообороны без оружия, наряду со здоро
вьем, а также квалифицированным исполнением ударов, 
блоков, прыжков, выполняющихся голыми руками и нога
ми для поражения одного или нескольких соперников. 
Таэквон-до - научно обоснованный способ управления сво
им телом в целях самообороны, позволяющий в результате 
интенсивных физических и духовных тренировок необы

ры ФКиС Швец П. Г., тренер мужской команды - доцент 
кафедры ФКиС Нитяговский С. А.).

Также, ребята примут участие в городских и краевых 
соревнованиях. Пожелаем им удачи!

С 17-по 18 апреля прошли соревнования по пауэр
лифтингу ( данные соревнования рассматривались в пре
дыдущем номере).

18 апреля прошли соревнования ХГТУ по настольно
му теннису. В соревнования приняло участие 24 челове
ка.

I место - ИАиС.
Состав команды;
1. Кондаков А. (гр. ГСХ - 01у)
2. Кравцов Д. (гр. А -  92)
3. Дорина Е. (гр. ДАС -  21)
II место -  ИТЭ.
Состав команды;
1. Гирис Ю. (гр. СЭМ -  81)
2. Башаров Р. (гр. ОП -  11)
3. Потопайлова М. (гр. ОП-12)
III место - ИЭУ.
Состав команды:
1. Абрамс Н. (гр. К -  91)
2. Никулин А. (гр. ФК- 03)
3. Фишман Ю. (гр. ФК- 11у)
Не выявлено место в таблице результатов у сборной 

ХГТУ по футболу среди вузов, т.е. соревнования только 
начались.

Спартакиада ХГТУ закончится в конце мая.
16 мая состоится кросс, и в двадцатых числах, тради

ционно, футбол. И, конечно, спортивный сезон первой поло
вины 2003 г. закончится футбольным матчем между ко
мандой «Дипломник» и сборной профессорско-преподава
тельского состава. Все результаты, не вошедшие в этот вы
пуск «Спортивная страничка» предложит в начале нового 
учебного года, подведя итоги. Удачи всем в спорте!

ИТОГИ олимпиА р̂ь;

чайно расширить диапазон 
индивидуальных возможно
стей человека. Составляющие 
искусства таэквон-до дис
циплина, техника и дух яв
ляются средствами развития 
у занимающихся чувства 
справедливости, твердости, 
гуманизма и целеустремлен
ности.

Сегодня нельзя говорить о таэквон-до как о именно ко
рейском боевом искусстве. Таэквон-до как вид самозащи
ты или как вид спортивного единоборства принадлежит 
тем, кто в процессе самосовершенствования делает наш мир 
добрее и чище.

Таэквон-до в России
18 декабря 1989 г. Госкомспорт СССР принял поста

новление «О развитии восточных единоборств в СССР», и 
в результате этого различные виды восточных единоборств, 
в том числе и таэквон-до, были признаны видами спорта 
в советской системе физического воспитания.

30 июня 1990 г. по инициативе федераций таэквон-до 
Москвы и Ленинграда, а также Федераций ряда союзных 
республик состоялась учредительная конференция, в ре
зультате которой была образована Федерация таэквон-до 
СССР. Активная работа Федерации позволила этому виду 
единоборств занять достойное место среди других видов 
спорта. Так, таэквон-до было включено:

- во Всесоюзный классификатор видов спорта (октябрь 
1990 г.)

- в перечень видов спорта, по которым спортсмены на
граждаются медалями (ноябрь 1990 г.)

- в Единую Всесоюзную спортивную классификацию 
(январь 1991 г.).

В 1990/1991 учебном году был осуществлен первый 
набор в Высшую школу тренеров ГЦОЛИФК.

В августе1990 года на конгрессе Международной феде
рации таэквон-до, проходившем в Монреале, во время про
ведения чемпионата мира. Федерация таэквон-до СССР 
была принята в Международную федерацию таэквон-до 
(ITF). Это был первый чемпионат в котором принимала 
участие сборная СССР. Итогом стало завоевание бронзо
вой медали - первой медали представителей восточных 
единоборств СССР на чемпионатах мира.

Затем был (март 1991 года) в тогда еще Ленинграде 
первый и последний чемпионат СССР по таэквон-до.

После распада СССР в январе 1992 года была образо
вана Федерация таэквон-до России, которая является са
мостоятельной общественной организацией, обладающей 
исключительными полномочиями по управлению разви
тием таэквон-до в России и представляющей этот вид еди
ноборств в Олимпийском комитете России, в Междуна
родной Федерации таэквон-до, а также в других спортив
ных организациях и объединениях.

До 1998 года бессменным Прюзидентом Федерации был 
Валерий Кузин. В настоящее время академик, доктор пе
дагогических наук, обладатель IV дан - Валерий Владими
рович Кузин является Почетным президентом Федерации 
таэквон-до России.

Сейчас в Российской федерации таэквон-до зарегист
рировано около 40 региональных Федераций.

Завершающие учебный год студенческие предмет
ные олимпиады традиционны. Тем не менее: со
вершенствование методов проведения подобных 
работ ежегодно расш иряет круг вовлекаемых в 
исследоват ельскую деятельность студентов. 
Конкурсная комиссия кафедры философии и куль
турологии (доцент О.К. Леонтьева, старшие пре
подаватели: В.В. Грибунин и Г.И, Козлова), про
водившая отбор и слушание студенческих работ 
по дисциплинам кафедры в этом году, отмети
ла раст ущ ий интерес студентов к гуманит ар
ным наукам. На основании заседания конкурсной  
комиссии Олимпиады по философии 2003 года р е
шено признат ь победителями конкурса следую
щ их студентов.

В номинации
«Реферативно-исследовательская работа»:

I место
Зубцов Д. (ЭУТ-11, «Коммуникация: стихия человека 

общающегося»).
II место

Ткачева О., Максименко В.(Ю-11. «Риск как проявление 
свободы»).

В номинации
«Рецензионно-исследовательская работа»:

I место
Канищева С. (Ю-14. «Власть и мудрость»).

II место
Литвинова О. (ЭОНИ -  12. «Парадокс современного 

общества»).

В номинации «Рассказ»:
I место

Жабина Е. (ВМ-11. «Столкновение»).
И место

Городецкий К. (ПО . «Тело». «Тихие дни»).

В номинации «Мини-сочинение»:
(место

Алехин Артем (ПО-12. «Ничто не существует, а бытия -  
нет».

Кошссяя отметила активное участие Алехина А. в кон
курсе).

II место
Бевецкий И. (06Д-11. «О заблуждениях и истине»).

Ш место
Серпокрылов А, (ОП- 21 у. «Что такое человек»),

В номинации «Оригинальная работа»:
I место

Харин А. (Ю-01п.), Масляев П. (ПО-12) («Синдром 
Стендаля»),

II место
Новик А. (ЭОНИ-12. «Цвет, вещи, время и пространство 

ХГТУ»).

В номинации «Лоатическая»:
I место

Свистова В. (ЭПт12, «Размышление о  смерти»).

Также, конкурсная комиссия отметила активность Рос- 
пик О. (drx- ff), представившую четыре работы 
в разных жанрах.

Ксзлюва Г,В.
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ГРАНТ
Конкурс 2003 года на соискание грантов для под
держки научно-исследовательской работы аспи
рантов высших учебных заведений Минобразова
ния России

 ̂ "V; ■

Министерство образова
ния Российской федерации

(естественные, техни
ческие, гуманитарные дис
циплины)

Объявляется конкурс 
на соискание грантов для 
поддержки научно-иссле
довательской работы аспи
рантов высших учебных 
заведений в соответствии с 
приказом М инистерства 
образования Российской 
Ф едерации от 12 мая 
2003 г. №2056.

Конкурс организуется на 
основании Положения о 
грантах для поддержки на
учно-исследовательской 
работы аспирантов высших 
учебных заведений Мини
стерства образования Рос
сийской Федерации(далее 
- Положение), утвержденно
го приказом Министерства 
образования Российской 
Ф едерации от 07 мая 
2003 г. №2013.

Основной целью конкур
са является повышение эф
фективности процесса под
готовки научно-педагоги
ческих и научных кадров 
путем создания благопри
ятных условий для выпол
нения научных исследова
ний по теме кандидатской 
диссертации аспирантам, 
проявившим склонность и 
несомненные способности к 
научной деятельности.

Головной организацией 
по проведению конкурса 
является Конкурсный 
центр фундаментального 
естествознания Минобра
зования России.

Научным руководите
лем конкурса утвержден 
ректор Санкт-Петербургско
го государственного уни
верситета Вербицкая Люд

мила Алексеевна.
Ответственный секре

тарь конкурса Семенова Та
тьяна Анатольевна.

Телефон (812) 328 76 22
Конкурс проводится по 

следующим направлени
ям:

Гуманитарные науки:
- философия
- История
- Социология
- Пихология
- Языкознание
- Литературоведение
- Искусствоведение

Естественные науки:
- Математика
- Физика
- Механика
- Химия
- Биология
- Науки о Земле

Технические науки:
- Энергетика и электро

техника
- Эектроника и радио

техника
- Автоматика и телеме

ханика
- Металлургия
- Машиностроение
- Ядерная техника
- Приборостроение
- Лесной комплекс

Условия участия в кон
курсе:

1. В конкурсе участвуют 
проекты аспирантов очной 
формы обучения (далее - 
соискатель гранта) на вы
полнение диссертационно
го исследования в вузе, на
ходящемся в ведении Ми
нистерства. Соискателю 
гранта в год проведения 
конкурса должно испол
няться не более 30 лет. Срок

обучения соискателя гран
та в аспирантуре должен 
заканчиваться не ранее 
окончания планового срока 
действия гранта.

2. Соискатель гранта со
вместно со своим научным 
руководителем представ
ляют на конкурс заявку, 
оформленную в соответ
ствии с требованиями, из
ложенными в информаци
онном сообщении.

Подписывая заявку, со
искатель и научный руко
водитель гарантируют, что 
они:

- согласны с условиями 
участия в данном конкур
ов;

- не претендуют на кон
фиденциальность пред
ставленных в заявке науч
ных материалов;

- заявили тему проекта, 
не имеющую финансирова
ния за счет средств феде
рального бюджета;

- обязуются в публика
циях результатов научных 
исследований по выделен
ному гранту ссылаться на 
финансовую поддержку в 
форме гранта Министер
ства.

Каждый соискатель 
гранта в рамках данного 
конкурса может подать не 
более одной заявки.

3. Титульный лист заяв
ки подписывает руководи
тель вуза. Администрация 
вуза при выделении гран
та обязуется обеспечить 
проведение НИР по выде
ленному гранту в соответ
ствии с разделом 5 Положе
ния (см . документы на 
www.inform ika.ru.)

4. Материалы заявки не 
должны содержать сведе
ний, составляющих госу
дарственную и иную охра

няемую законом тайну, а 
также конфиденциальной 
информации служебного ха
рактера. Заявки, докумен
ты и материалы, имеющие 
ограничительные грифы, к 
рассмотрению не принима
ются.

Срок представления за
явок на грант до 27 июня 
2003 г. (по факту получе
ния).

Адрес представления 
заявок: 199034, Санкт-Пе
тербург, Университетская 
наб., 7-9, Конкурсный центр 
фундаментального есте
ствознания.

Заявки, не соответству
ющие условиям участия в 
конкурсе, представленные с

нарушением правил офор
мления или поступившие 
на конкурс после указанно
го в информационном сооб
щении срока, не рассматри
ваются.

Возвращение поступив
ших на конкурс материалов 
не предусматривается.

Планируемый объем 
гранта - 100 тыс.руб.

Срок действия грантов с 
III квартала 2003 г. по III 
квартал 2004 г.

О сроках, порядке и фор
ме представления отчет
ных документов будет со
общено в вузы и исполни
телям НИР по грантам од
новременно с информаци
ей о присуждении грантов

в месячный срок с момен
та утверждения Министер
ством результатов конкур
са.

Ф инансирование НИР 
по грантам будет произво
диться перечислением 
средств в вузы.

Правила оформления 
заявки на грант опублико
ваны на сервере 
w w w .inform ika.ru.

Сообщение опубликова
но сотрудниками информа
ционной системы «Наука и 
инновации» (RSCI.RU) с 
использованием информа
ции о конкурсе, представ
ленной на сервере Мини
стерства образования Рос
сийской федерации.

' VВТОРОЕ ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Датгневоеточный инет ит ут  ^>траслевых т ехнологий Х ГТУ  предлагает  
студентам, ааканчивающим обучение на 2-м курсе, параллельное обучение 
в 2003  - 2006 уч.гг. по специальностям:

ш и ф р
специаль
ности

Специальность
К в а л и ф и ка ц и я  

после окончания вуза

0211йй Юриспруденция Юрист
обоШ Финансы и кредит Экономист

Э кономика и управление 
на предприятии :

060800 - операции с недвижимым 
имуществом

Экономист-менеджер

060800 - в лесном комплексе Экономист- менеджер

Переводчик в сфере 
профессиональной 

коммуникации 
(допопнитеяы<ое 

к  высшему образованию)

Переводчик
в с ф ^

профессиональной
коммуникации

Срок обучения по всем специальностям 3 года.
Занятия проходят 4  раза в неделю в соответствии с  годовым графиком учебного 

процесса, в промежуток времени 15.40 -19.00.
По окончании учебы выдается диплом о высшем образовании.
При поступлении представляются следующие докуметы:
■ академическая справка об окончании 2-х курсов
• 4 фотографии 3 X 4  см
• заявление
• договор на подготовку специалиста
•копия квитанции или платежного поручения (оплата а кассе университета)
По всем вопросам обращаться в Дальневосточный институт отраслевых технологий 

(факультет ускоренного и параллельного обучения), ауд.220 левая, с 9.00 до 17.00, кроме 
субботы и воскресенья. Тел. 35-85-71.

Хабаровский государственный технический университет 
объявляет конкурс на замещение вакантных должностей:

заведующ их кафедрами: экономики и управления строительством.

профессоров на кафедры: экономики и управления строительством; электротехники 
и электроники.

доцентов на кафедры; экономики и управления строительством; электротехники 
и электроники; технической эксплуатации и ремонта автомобилей; иностранных языков.

старш их преподавателей на кафедры технической эксплуатации и ремонта автомоби
лей; иностранных языков, двигателей внутреннего сгорания.

преподавателей на кафедры: технической эксплуатации и ремонта автомобилей.

Срок конкурса - 1  месяц со дня опубликования.

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

Обращаться по адресу:
680035, ул. Тихоокеанская, 136; ауд.422п. Справки по телефонам: 358-545.

Напоминаем  
о том,

что по адресу: 
k_r@ mail.kho.ru Вы 

можете задать вопрос 
Админист рации вуза 

или обратиться с 
вопросом в Редакцию  

(ауд. 402 ц)
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