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Уважаемые коллеги!
Октябрь этого года богат праздниками. 

В этом году нашему университету исполняется 
45 лет. Хабаровскому краю -  65. В первых числах 
октября вся страна чествует представителей 
одной из самых гуманных и ответственных про
фессий - педагогов, преподавателей, наставников, 
для которых обучение и воспитание подрастаю
щего поколения - не только ежедневный труд, но 
и благородная миссия...

Во все времена педагоги неизменно были носи
т елям и высокой нравственности, культ уры  
и преданности своему делу.

Педагог всегда олицетворял мудрость, беско
рыстие, верность долгу. Именно он прививал под
растающему поколению ростки добра и справед
ливости, честности и принципиальности, красо
ты и порядочности. Ведь, по сути, в юности, 
в студенческие годы закладывается фундамент  
будущих социальных и профессиональных умений  
и навыков, совершается становление личности, 
формирование ее гражданских качеств.

Сегодня в нашем университете работает це
лая плеяда высокопрофессиональных и автори
тетных педагогов, т алант ливы х и любящих свое 
дело. Во многом благодаря их неустанному т ру
ду наш вуз стал одним из наиболее сильны х  
на Д альнем  Востоке.

В университете делается все для того, что
бы каждый в полной мере мог реализовать свои 
профессиональные, творческие способности. Сда
ются новые объекты, укрепляется материально- 
техническая база вуза, решаются вопросы соци
альной защиты студентов и преподавателей, 
улучшаются условия труда сотрудников.

В эти праздничные осенние дни хочется поже
лать вам и вашим семьям здоровья, счастья, бла
гополучия, новых творческих успехов в вашей 
профессиональной деятельности, уважения ваших 
коллег и учеников!

Пусть никогда не иссякнут  доброта и м уд
рость в ваших сердцах, не погаснет огонь искрен
ней преданности своему делу. Пусть постоянный 
творческий поиск, вдохновенный труд и любовь 
к профессии помогают вам в становлении свобод
ного и уверенного гражданина нашего края и на
шего родного университета!

В середине октября, по сложившейся традиции, 
мы отмечаем Д ни  памят и профессора М ихаила  
Павловича Даниловского (1921-1995гг.) -  Перво
го ректора нашего вуза.

Осенние дни начавшегося учебного года насыщены раз
нообразными мероприятиями: торжественными и повсед
невными. За рутинной работой иногда забывается сущ
ность событий, благодаря которым наш вуз окреп и обрел 
статус университета. Михаил Павлович Даниловский -  
коренной дальневосточник, был талантливым, волевым 
человеком. Своей работой на благо края, города, любовью к 
ним, он заслужил бесконечное уважение соотечественни
ков. Родился он в Приморье, в селе Горно-Ананьевка. В 
Хабаровске закончил среднюю школу и поступил в Новоси
бирский институт военных инженеров железнодорожного 
транспорта. Началась война. В 1941 году он ушел на фронт 
добровольцем и участвовал в сражениях под Москвой и 
Сталинградом.

После тяжелого ранения, его отправили в тыл, в Казан
ское танковое училище. Завершив обучение, М.П, Дани
ловский готовил офицерские кадры для фронта. Демобили
зовавшись в 1947 году, он вернулся в родные места и рабо
тал инженером в Хабаровском краевом управлении лесно
го хозяйства. В 1952 году М.П. Даниловский окончил ин
ститут инженеров железнодорожного транспорта, поступил 
в его аспирантуру.

Волевые качества и талант позволили преподавателю 
М.П. Даниловскому, через два года после завершения ас
пирантуры, стать заведующим кафедрой ХабИИЖТа.

Затем, в 1958 году, приказом Министра высшего обра
зования СССР № 100-к от 10 апреля Михаил Павлович 
был назначен директором строящегося Хабаровского авто
мобильно-дорожного института.

С этого дня вся жизнь Первого ректора нашего вуза была 
связана с буднями и праздниками родного института. В 
1960 году М.П. Даниловский защитил кандидатскую дис
сертацию, и ему была присуждена ученая степень канди
дата технических наук. В январе 1973 года Высшая аттес
тационная комиссия утвердила М.П. Даниловского в зва
нии профессора по кафедре «Строительные конструкции». 
За плодотворную деятельность, заслуги перед Отечеством 
государство наградилс Михаипа Павловича орденом Знак
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Обзоры, впечатления, советы
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ТУРКЛУБ «ГОРИЗОНТА

Алтай - как это было

Почета» (1961 г.), дважды орденом Трудового Красного 
Знамени (1967,1971 гг.), орденом Отечественной войны I 
степени, медалью «За отвагу», юбилейными медалями.

Тридцать лет жизни Михаил Павлович посвятил руко
водству университетом.

В 1993 году ему было присвоено звание «Почетный рек
тор ХГТУ», и в этом же году его заслуги были отмечены 
званием « Почетный гражданин Хабаровска». Все это сви
детельствует о глубоком уважении к человеку, сумевшему 
в трудные годы сохранить убежденность в том, что буду
щее страны определяется настоящим ее молодежи.

15 октября 2003 года, у центрального входа 
в университет состоится торжественное мероприя
тие, посвященное памяти первого ректора наше
го вуза М.П. Даниловского.
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КОНКУРС

Замещение вакантных 
должностей.



АТТЕСТАЦИЯ - ИТОГИ ! 2(ЮЗ года

С 29 сентября по 3 октября в нашем университете работала Комиссия по комплексной 
оценке деятельности ХГТУ. Последним штрихом в ее действиях стало расширенное за
седание Ученого совета университета, на котором выступали зксперты, принимавшие 
участие в обследовании деятельности вуза. Редакция знакомит читателей с сокращен
ным текстом вы ст уплений, состоявшихся на заседании Ученого совета ХГТУ  
от 3 октября 2003 года.

Сергей Николаевич Иванченко -  ректор Хабаров
ского государственного технического университе
та, доктор технических наук, профессор:

-Уважаемые члены Уче
ного совета, Уважаемые кол
леги, присутствующие, раз
решите открыть расширен
ное плановое заседание 
Ученого совета университе
та.

Повестка дня: итоги ком
плексной оценки деятельно
сти государственного обра
зовательного учреждения 
высшего профессионального 
образования Хабаровского 
государственного техничес
кого университета.

Сегодня комиссия закан
чивает свою работу, будут 
сделаны доклады экспертов 
по рассматривавшимся воп
росам, доклад Председателя 
комиссии. Обсуждения док
ладов не предполагается, вопросов - тоже. С повесткой дня 
все ознакомлены и я предоставляю слово Главному специа
листу Государственной инспекции при Министерстве обра
зовании России, кандидату технических наук. Председате
лю подкомиссии - Наталии Дмитриевне Угореловой

Н.Д. Угорелова -  Главный специалист Госинспек- 
ции при Минобразовании России, кандидат техни
ческих наук, ^Заместитель Председателя комиссии;

По итогам своей работы 
лицензионная подкомиссия 
подготовила экспертное зак
лючение, оно -  положитель
ное. Это позволило присту
пить к работе подкомиссии 
по аттестационной эксперти
зе. По итогам своей работы 
каждый эксперт подготовил 
заключение, с которым 
были ознакомлены заведу
ющие кафедрами и деканы 
соответствующих направле
ний и специальностей. Эти 
документы являлись осно
ванием для подготовки ито

говой справки по аттестационной экспертизе, она была 
подписана всеми экспертами и ректором ХГТУ.

В настоящее время вуз имеет лицензию Министер
ства образования России от 4 апреля 1999 года № 240547 
на право ведение образовательной деятельности по 14 на
правлениям подготовки бакалавров, 47 специальностям 
высшего профессионального образования, 34 научным 
специальностям подготовки кандидатов наук и программ 
дополнительного профессионального образования. Срок 
действия лицензии определен до 1 апреля 2005 года.

В 1999 вуз был аттестован, затем аккредитован, сви
детельство о государственной аккредитации от 26 июля 
1999 года № 25-0596 по 40 специальностям высшего про- 
фессионгшьного образования. Срок действия аккредита
ции до 9 июля 2004 года.

В настоящее время подготовка специалистов универ
ситетом реализуется по 47 основным профессиональным 
образовательным программам, в том числе по 46 специ
альностям высшего профессионального образования и 1 
направлению подготовки бакалавров, а также программ 
послевузовского и программ дополнительного професси
онального образования.

К аттестации были представлены: 41 профессиональ
ная образовательная программа, в том числе по 1 на
правлению подготовки бакалавров и 40 специальностям 
высшего профессионального образования, а также, про
граммы дополнительного профессионального образования.

Лицензионные нормативы выполняются. По динамике 
развития университета за последние пять лет:

Открыта подготовка дипломированных специалистов 
по 10 специальностям, контингент студентов по програм
мам высшего профессионального образования увеличил
ся в 2 раза и составляет 17 тысяч 196 человек.

В университете работает 94 доктора наук, что состав
ляет 12 процентов, и 386 кандидатов наук, что составля
ет 50 процентов. Средний возраст преподавателей по уни
верситету составляет 48 лет: среди докторов наук, профес
соров средний возраст 54 года, среди кандидатов наук,

доцентов средний возраст составляет 49 лет. Объем НИР 
увеличился в 4 раза (до 36 миллионов рублей, за счет 
значительного увеличения хоздоговорных работ, что со
ставляет 28 миллионов рублей. Общий фонд библиотеки 
увеличился на 231 тысячу экземпляров и составляет 1609 
экземпляров, в том числе учебной -  1566 экземпляров.

Количество компьютеров увеличилось в 2 раза и со
ставляет 1312 единиц, в том числе с процессорами «Пен- 
тиум-два» и выше, т.е. последних поколений -  775 еди
ниц. Все это показывает положительную динамику раз
вития университета за последние пять лет. Теперь разре
шите предоставить слово для кратких выступлений экс
пертам.

Леонид Михайлович Червяков -  проректор по ка
честву Московского государственного технологичес
кого университета (Станкин), доктор технических 
наук, профессор:

- Надо сказать: в целом 
у меня очень хорошие впе
чатления. Многое в Вашем 
вузе радует. Содержание об
разовательных программ 
соответствует требованиям 
государственного образова
тельного стандарта, и про
извело положительное впе
чатление. Успешно осуще
ствляется информационное 
обеспечение этих программ.
То, что мне показали в биб
лиотеке -  отрадно, немно
гие, даже. Московские вузы 
могут похвастаться тем, как
у Вас организован процесс информационного обеспече
ния библиотеки.

Многое, что мне понравилось, касается реализации об
разовательных программ: создание мультимедийных 
аудиторий, при грамотно осуществляемом подходе, суще
ственно изменит качество подготовки специалистов и улуч
шит качество образовательного процесса.

Николай Антонович Иващенко -  заведующий ка 
федрой двигателей внутреннего сгорания Московс
кого государственного технического университета 
им. Н. Э. Баумана, доктор технических наук, про
ф ессор:

- Мне очень понрави
лось, что на обследованных 
кафедрах я нашел нечто 
уникальное - то, что хотел бы 
(как Председатель учебно
методической комиссии по 
своей специальности) поза
имствовать и пропаганди
ровать среди других кафедр 
«Двигателей внутреннего 
сгорания». Прежде всего, 
отмечу: на кафедре «Эксп
луатации автомобильного 
транспорта» сущ ествует 
учебно-производственный 
комплекс, с мощным под
спорьем, в виде производ

ственных структур. Студенты, буквально с 1 -  2 курсов, 
создают автомобильную технику -  маленькие баги. Сту
денты совершенно по-другому относятся к учебному про
цессу, они «болеют» за свое дело. Мне понравился мощ
ный, уверенный рост кадров. За десять лет число докто
ров наук выросло, фактически, вчетверо. Помимо работы 
на кафедрах, мне удалось побывать на двух предприяти
ях, на которых работают выпускники ХГТУ. Руководите
ли этих предприятий, в один голос, просили увеличить 
количество выпускников потому, что специалисты подго
товлены грамотно, на современном уровне.

Геннадий Евграфович Кувшинов -  заведующий ка 
федрой электрооборудования и автоматики транс
порта Дальневосточного государственного техни
ческого университета, доктор технических наук, 
профессор:

- На кафедре «Автомати
зации и системотехники» 
есть замечательная лабора
тория, поставленная фир
мой «Сименс». Я просто за
видую вам. Такая совре
менная база -  гордость ва
шего вуза. Я не знаю, сколь
ко вузов в стране обладают 
подобными лабораториями: 
на одной руке хватит паль
цев перечислить тех, у кого 
есть уникальная техника.

Я договорился о том, что

своих магистров буду посылать сюда на практику, - учить
ся. На кафедре «Вычислительной техники» очень хорошо 
налажены связи с Германией: стажировки, возможность 
защитить докторскую диссертацию после кандидатской.

У вуза отличные библиотеки и сервисный центр. Ра
дует то, что каждый заведующий кафедрой раз в год мо
жет поехать в командировку.

Александр Семенович Пунда -  начальник судо
механического факультета Государственной морс
кой академии им. Адмирала С. О. Макарова, д ок
тор технических наук, профессор:

В России редко разреша
ют техническим вузам гото
вить специалистов для реч
ного и морского флотов. В 
вашем вузе есть такая спе
циальность 240500 «Эксп
луатация судовых энерге
тических установок» Она 
появилась из-за огромной 
потребности в кадрах,кото
рых не достает Амурскому 
пароходству, вы подготав
ливаете высококвалифици
рованных специалистов.

Владимир Петрович Носов -  проректор по науч
ной работе Московского государственного автомо
бильно-дорожного института (технического универ
ситета), доктор технических наук, профессор:

__ - По сравнению с собы
тиями пятилетней давнос
ти, я вижу явный прогресс. 
Благодаря активности кол
лектива вуз хорошеет. Не 
могу не отметить, что со
зданная на кафедре тепло
техники информационная 
система -  уникальна. Я ду
маю, что, вряд ли найдется 
десять российских вузов, у 
которых есть подобное.

Достойна внимания, 
уважения работа коллекти
ва, активно сотрудничаю
щего с производственными 

организациями на строительстве дороги «Чита-Хаба- 
ровск», зарабатывающего и оснащающего учебный про
цесс.

Александр Евсеевич Карлик- заведующий каф ед
рой экономики и  производственного менеджмента 
Санкт-Петербургского государственного универси
тета экономики и  финансов, доктор экономических 
наук, профессор:

- Исследуя экономичес
кие специальности универ
ситета, я пришел к выводу 
о том, что все изменения, 
произошедшие за пять лет, 
-  положительны.

Появились пособия с 
грифом УМО. В ИЭУ ведет
ся большая работа по под
готовке кадров высшей ква
лификации: открыт доктор
ский совет под председа
тельством профессора 
А.Е. Зубарева.

Виктор Григорьевич Григоренко-Председатель 
Совета ректоров вузов Дальневосточного федераль
ного округа, Председатель Совета ректоров вузов 
Хабаровского края, ректор Дальневосточного уни
верситета путей сообщения, доктор технических 
наук, профессор:

Уважаемые коллеги, у 
вас сегодня, действительно, 
эпохальное событие -  вы 
получаете ответ на вопрос; 
«Как мы будем жить даль
ше?» Сегодня вы услыша
ли его из уст выдающихся 
ученых России -  экспертов; 
ту оценку, которую вы зас
лужили. Мы находимся в 
таком времени, когда требу
ются «прорывные», совре
менные технологии. По ряду 
каф>едр есть уникальные ла
боратории. Могу сказать, что 
вуз динамично развивает-
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ся, не стоит на месте - это мы все с вами видим, и это 
подчеркивают эксперты, особенно которые у нас уже вто
рой раз. Это -  примечательно и я бы хотел выразить ис
кренние слова благодарности экспертам. Я хотел бы поже
лать коллективу успехов, творческих удач и конечно очень 
большой, кропотливой работы в дальнейшем.

Анатолий Васильевич. Левченко -  Заместитель 
Министра образования Хабаровского края, Д и р ек
тор департамента высшего и среднего профессио
нального образования, кандидат технических наук, 
доцент:

- Уважаемые коллеги!
Мне думается, что сомне
ний в том, что университет 
пройдет аттестацию, ни у 
кого не было. Когда в уни
верситет приезжают специ
алисты, посмотреть и оце
нить состояние, то это - очень 
полезная работа для того, 
чтобы развиваться далее.
Благодаря усилиям прорек
тора по внеучебной деятель
ности С.Н. Савкова и его 
подразделения, при самом 
серьезном подходе к реше
нию задач воспитательной 
работы со стороны ректората и, лично ректора, универси
тету есть, чем гордиться в этой области.

Отдельные моменты и направления заслуживают са
мой высокой оценки и могут быть названы уникальны
ми не только для края, региона, но и для России.

Анатолий Константинович Редькин -  первый про
ректор Московского государственного университе
та леса, доктор технических наук, профессор:

- Оценивая вуз, всегда 
смотришь, - что бы хорошее 
себе перенять. Вы хорошо, 
динамично развиваетесь. 
Подчрс, у Вас лучше, чем у 
нас. Необходимо направлять 
свои усилия на оказания до
полнительных образователь
ных услуг и развитие дову- 

■ зовского образования.

Итоги работы комиссии по комплексной оценке дея
тельности университета подвел в своем выступлении 
Александр Андреевич Киринюк.

Александр Андреевич Киринюк -  Председатель 
комиссии по комплексной оценке деятельности ХГТУ, 
Заместитель председателя Государственной инспек
ции при Министерстве образования России, доктор 
исторических наук, профессор:

-При аттестационных экспертизах мы начинаем при
менять единые тесты. К ним можно относится по-разно
му, потому что: это -  первый опыт. Опрошено более 15 
тысяч студентов по ряду экономических и юридических 
специальностей (где эти тесты разработаны и использует
ся компьютерное тестирование). Мы эту работу будем-про
должать, совершенствуя базу тестов. Тесты показывают 
общие тенденции, существующие в вузе. На сегодняшний 
день, пока, нет пороговых значений. Поэтому мы не при
нимаем решений по результатам тестов. В ближайшее 
время (думаю, уже к концу этого года) мы будем прини

мать решения по результа
там тестирования. Более 
того, пока это - тесты по эко
номике и юриспруденции. 
Сейчас закупаются тесты по 
другим  дисциплинам в 
высших учебных заведени
ях. Как правило, эти вузы - 
ведущие вузы России, в ко
торых есть У МО, но разра
батываются, конечно,тесты 
коллективно.

Много разговоров идет о 
рейтинге вузов, на самом 
деле основным показателем 
в рейтинге вузов является 
качество подготовки.

Задача, которую мы ставим Уважаемые коллеги, это 
всегда - не просто провести оценку вашей деятельности, 
но и помочь вам в вашей работе. Это видно по составу 
комиссии, которая оценивала вас и по тем предложени
ям, которые сделаны. Они все нацелены, фактически, на 
развитие.

По итогам аттестационной экспертизы ХГТУ ко
миссия пришла к  следующим выводам:

- содержание профессиональных программ и качество 
подготовки специалистов соответствует требованиям го
сударственным образовательным стандартам,

- условия реализации учебного процесса достаточны 
для подготовки специалистов по заявленным програм
мам.

Я поздравляю вас с положительной оценкой комплекс
ной проверки деятельности ХГТУ.



БИБЛИОТЕКА ХГТУ года

Библиотека ХГТУ: история, соеременность, перспектиеы.
в  эти дни библиотека нашего университета отмечает свое 45-летие. Редакция газеты «Технополис» присоединяется к теплым поздравлениям  

коллег и желает дальнейшего развит ия дела, счастья и здоровья, удачи во всем сотрудникам библиотеки. Примите наши поздравления!

ЖАРОВА Т. Г.
заместитель 
лиректора библиотеки

Библиот ека являет ся  
одним из ведущ их 
ст руктурных подразде
лений университета и 
крупнейшей среди вузов
ских библиотек Д альне
го Востока. Она отно
сится к первой катего
рии библиотек вузов Рос
сийской Федерации.

Книжный фонд составляет 1,6 млн. единиц хранения, 
книгообеспеченность на одного читателя - 76 печ, еди
ниц. Средний годовой объем комплектования - 40 тыс. 
печ. единиц на сумму 4 млн. руб,, из них периодические 
издания составляют 4,5 тыс. изданий на сумму 1 млн. 
400 тыс. руб. Библиотека обслуживает 21 тыс. читателей. 
Книговыдача составляет 1,3 млн. Основное назначение 
библиотеки - обеспечение литературой и информацией 
учебного процесса и научных исследований университе
та. Она является центром распространения знаний, ду
ховного и интеллектуального общения, культуры.

Как это было...
Библиотека основана 1 июля 1958 года на базе фон

дов Московского автодорожного института. Омского авто
дорожного института и Хабаровского института инженеров 
железнодорожного транспорта. Заведующей библиотекой 
была назначена Басс Елена Давыдовна.

В 1962 году автодорожный институт был преобразован 
в политехнический. Штат библиотеки составлял 5 чело
век, обслуживалось 2 тыс. читателей.

С 1966 года после окончания строительства главного 
корпуса библиотека заняла предназначенные для нее по
мещения площадью 500 кв. м.

Прошло 15 лет, библиотека превратилась в крупную тех
ническую библиотеку второй категории с книжным фондом 
более 600 тыс. печатных единиц, 65 библиотечных работ
ников обслуживали 14 тыс. читателей. Были организова
ны отделы комплектования и обработки фондов, книгохра- 
нения, библиографии, а также отдел обслуживания с че
тырьмя абонементами и тремя читальными залами. На 
многих кафедрах работали передвижные библиотеки, в 
Благовещенске и в Ургале открылись филиалы.

Существенно изменилось качество работы. Проводи
лись занятия со студентами по пропаганде библиотечно
библиографических знаний, библиотека стала базой прак
тики студентов Хабаровского государственного института 
культуры. Обслуживание читателей велось дифференци
рованно. Много внимания уделялось научной организа
ции труда, нормированию библиотечных процессов.

К 25-летию библиотеки ее штат составлял 80 человек, 
книжный фонд -  1,5 млн. печатных единиц, обслужива
лось 16 тыс. читателей.

Библиотека крепла и развивалась. В 1982 году Басс 
Е.Д. ушла на пенсию и библиотеку возглавила молодая, 
энергичная Федореева Людмила Васильевна. '

Библиотека сегодня...
Сегодня научная библиотека Хабаровского государ

ственного технического университета является крупным 
региональным отраслевым информационным центром, 
осуществляет информационное обеспечение учебного про
цесса, фундаментальных и прикладных исследований на
учно-технических программ университета.

Перспективы своего развития библиотека связывает 
с внедрением новых информационных технологий. На
чало их использования приходится на 90-е годы. 
Сегодня в библиотеке функционирует локальная сеть из 
126 ПК и 2 серверов, которые входят в общую универси
тетскую сеть, имеют выход в Интернет.

С 1992 года ведется электронный каталог библиоте
ки, который доступен как для читателей, находящихся в 
библиотеке, так и для удаленных пользователей через 
Интернет (htto://librarv.khstu.ru1. В ЭК введено 70% объе
ма карточного каталога. Базы данных электронного ка
талога насчитывают свыше 160 тыс. библиографических 
записей, в Интернете представлено около 150 тыс. запи
сей. Созданы проблемно-ориентированные базы данных: 
«Труды ученых ХГТУ», «Научно-техническая информа
ция», «Научно-исследовательские работы ХГТУ» и т.д. 
Ко всем базам данных, которые ведутся библиотекой, 
обеспечен удаленный доступ с Web-сервера. Эти базы 
данных используются для автоматизированной подго

товки библиографических 
указателей. Подготовлены и 
изданы персональные биб
лиографический указатели 
ведущих ученых универ
ситета.

С внедрением новых 
информационных техноло
гий существенно измени
лись функции библиотеки, 
расширились и усложнились 
стоящие перед ней задачи.
Информационные ресурсы 
приобрели значение страте
гических, определяющих 
уровень развития универ
ситета. В связи с этим воз
никла необходимость созда
ния информационных цен
тров, каждый из которых 
должен способствовать выполнению главной задачи биб
лиотеки -  поддерживать процесс обучения. Было приня
то решение поэтапного создания ряда информационных 
центров.

С мая 2000 года начал функционировать Центр пра
вовой информации «Ваше право» на основе гранто
вого соглашения, заключенного между ХГТУ и Фондом со
действия института «Открытое общество >. Центр обеспе
чивает свободный доступ широким слоям населения, нуж
дающимся в правовой поддержке, к правовой информа
ции библиотеки университета: учебной, научной, мето
дической справочной, нормативной, законодательной ли
тературе, к базам данных библиотеки, к полнотекстовым 
базам данных на сервере библиотеки, на CD-ROM, к пра
вовым информационным ресурсам российских и зару
бежных библиотек. В Центре проводятся юридические кон
сультации профессиональных юристов и членов ассоциа
ции «Студенческая адвокатура». Пользователям, прошед
шим обучение в Центре по работе с правовыми полнотек
стовыми базами, выдаются свидетельства.

В 2000 году открыт Зал электронной информации 
на 35 автоматизированных рабочих мест, оснащенный 
новейшим компьютерным и телекоммуникационным обо
рудованием. Назначение зала -  содействие информати-
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зации образовательного и исследовательского процессов и 
создание комфортной информационной среды для обще
доступного пользования локальными базами данных уни
верситета и мировыми информационными ресурсами. С 
2002 года зал электронной информации стал входить в 
состав вновь организованного на базе научно-библиогра
фического отдела Информационно-библиографичес
кого центра. В состав Центра вошла служба электронной 
доставки документов в структуре межбиблиотечного або
немента, где предоставляются копии первоисточников из 
фондов библиотеки для сторонних пользователей, а также 
есть возможность заказать электронную копию необходи
мых источников, отсутствующих в фонде библиотеки уни
верситета.

Решение создать в библиотеке Центр патентной и 
нормативно-технической документации на 21 ав
томатизированное рабочее место обусловлено тем, что в 
университете появилась необходимость в информаци
онном обеспечении патентно-лицензионной деятельнос
ти на качественно новом уровне с применением компь
ютерных технологий. Формируется электронная база па
тентных и нормативно-технических документов путем 
приобретения и пополнения внешних баз данных на CD- 
ROM и создания собственных информационных ресур
сов в электронном исполнении. Предоставляется откры
тый доступ к электронному каталогу библиотеки, к пол
нотекстовым базам патентных документов. Гостов, СНи- 
Пов и другой технической документации, а также к уда
ленным базам. Проводится обучение пользователей ра
боте с электронными ресурсами, консультационная ра
бота по методике проведения патентных исследований. 
Планируется создание полнотекстовой базы изобретений 
ученых ХГТУ, а также проблемно-ориентированных баз 
данных патентных документов с учетом научной тема
тики университета и тематики курсового и дипломного 
проектирования.

В 2003 году открыт еще один Центр -  Лингвострано

ведческий - для обслуживания всех категорий читате
лей, и.зучающих иностранные языки, а также для студен
тов международного факультета. В Центре сосредоточена 
научная и учебная литература на десяти иностранных 
языках по всем отраслям знаний. Здесь же организованы 
12 рабочих мест и 12 автоматизированных рабочих мест, 
оснащенных мультимедийными компьютерами. В Лин
гвострановедческом центре имеется видеозал для про
смотра кинофильмов. Центр предоставляет в пользова
ние медиатеку. Это сочетание печатных документов и элек
тронных ресурсов позволяет в полной мере удовлетворять 
учебные и исследовательские потребности университета 
и способствовать повышению качества подготовки спе
циалистов в области языкознания и изучения иноязыч
ной культуры, а также способствует повышению качества 
образования в целом.

В настоящее время при библиотеке формируется 
Центр электронного копирования и печати, на ос
нове которого планируется создание и ведение полнотек
стовых баз данных. Кроме того. Центром будет осуществ
ляться изготовление и массовая выдача читательских 
билетов. На Центр также возлагаются задачи своевремен
ной реставрации фонда библиотеки, копировальные, пе
реплетные работы, ламинирование, электронное копиро
вание (сканирование) первоисточников, распечатка, В 
соответствии с поставленными эадачами Центр будет ос
нащен всем необходимым современным оборудованием.

На базе автоматизированной информационно-библио
течной системы «MARC-SQL» компьютеризованны все ос
новные технологические процессы, связанные с комплек
тованием, обработкой изданий и информационным об
служиванием читателей.

В рамках программы информатизации университета 
была разработана подсистема учета читателей «Библио
тека», связанная с подсистемами «Кадры» и «Студент». 
Во всех структурных подразделениях библиотеки органи
зованы АРМ (установлены компьютеры, подключенные 
в общую локальную сеть университета, оснащенные руч
ными сканерами). Обслуживание производится по еди
ному читательскому билету.

С 1 июля 2002 г. библиотека приступила к переинвен- 
таризации фонда, учету фонда с применением техноло
гии штрихового кодирования. В настоящее время около 
40% фонда переведено на штрихкоды. С переводом 
всего фонда на штрихкоды станет возможной автомати
зированная книговыдача во всех подразделениях биб
лиотеки.

Библиотека ХГТУ заключила лицензионное соглашение 
на использование фондов Научной электронной библио
теки, в которой представлены журналы российских изда
тельств, информационный бюллетень РФФИ, журналы 
ИНИОН РАН, базы данных по математике, медицине, на
учного цитирования Института научной информации 
США, полнотекстовые электронные версии журналов 
WORLD SCIENTIFIC PUBLISHING, ACADEMIC PRESS, 
INSTITUTE OF PHYSICS, ROYAL SOCIETY OF 
CHEMISTRY, BLACKWELL, SPRINGER, KLUWER 
ACADEMIC PUBLISHERS, ELSEVIER SCIENCE.

Библиотеке ХГТУ предоставлен Международным Ин
формационным Центром доступ для получения избира
тельной информации в более чем 9500 научных элект
ронных журналов.

В перспективе библиотека ХГТУ стремится стать пол
ноправным членом Центральной библиотеки образова
тельных ресурсов (ЦБОР). ЦБОР создается как самая 
полная в России электронная библиотека учебной и учеб
но-методической литературы.

Библиотека имеет развернутую структуру: 11 отделов 
возглавляют опытные руководители; располагает 6 отрас
левыми читальными залами на 600 посадочных мест, 5 
абонементами, 3 залами электронной информации на 68 
АРМ. Компьютеризированы практически все рабочие ме
ста библиотекарей.

Сегодня в библиотеке работает 94 человека. Сложный 
учебный и научный процесс университета обслуживают 
высококвалифицированные специалисты, из них 65 че
ловек с высшим образованием.

Благодаря самоотверженному кропотливому труду со
трудников библиотека стала одной из крупнейших биб
лиотек Дальнего Востока и занимает лидирующее положе
ние среди вузовских библиотек Хабаровского края и Амур
ской области.

Библиотека не стоит на месте, она растет и развивается.
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Из чего складываются библиотечные будни? Из 
рут инной, ут омительной работы с посетите
лям и, для которых хранят ся книжные собрания, 
идеи и результ ат ы  исследований. Библиотеки, 
шагая в ногу со временем и, внедряя новые ин
формационные т ехнологии, открывают чит а
т елям доступ к мировым достижениям науки и 
культ уры .

Все мы - педагоги, сотрудники, студенты - чи
татели Хабаровского государственного т ехни
ческого университета БЛАГОДАРИМ  ВАС, чья 
помощь незаменима в обретении знаний, за ваш  
ежедневный, полны й т ерпения труд.

Грибунин В. В.
(старший преподаватель)

С тех пор, как я преподаю на кафедре философии и куль
турологи, приходится много времени уделять работе с биб
лиотечными залами. Обычно присутствует стереотип, что 
в библиотеке много волокиты и мало внимания уделяют 
отдельному читателю. Каково же было мое изумление, когда 
я стал обращаться в читальный зал по культуре и искус
ству и в гуманитарный читальный зал. Я лично удосто
верился, насколько теплое и доверительное отношение 
встречается у многих работников библиотеки к читате
лям. А ведь бывает так, что студент ленится даже в ката
лог заглянуть. Или не знает точного названия книги. Тог
да на помощь приходит заботливое участие самого биб
лиотекаря. В читальном зале 417п я поражался, как ак
тивно и тщательно помогали подбирать студентам не толь
ко сами учебники по культурологии, но даже темы и до
полнительные материалы к семинарам.

Всегда радует и приятно удивляет сама атмосфера, 
оформление библиотечных стендов.

Тематические выставки помогают лучше ориентиро
ваться в новой литературе и периодике. Пользуясь воз
можностью, особую благодарность хотелось бы выразить 
Михалевой Н.М., Горбуновой Н.Т., Дудко И.Е. за их доброе 
отношение к каждому читателю.

Грмиевич И. Г.
(заведующая кафщгрой яиостраииых языков ЮТУ)

Коллектив кафедры иностранных языков благодарит 
директора библиотеки и сотрудников Лингвострановед
ческого центра НТВ ХГТУ за помощь, которую они оказы
вают в обучении студентов иностранным языкам.

Центр предоставляет студентам возможность самосто
ятельной работы на компьютерах по обучающим програм
мам «Профессор Хиггинс», «Английский для общения» 
(интенсивный курс Игнатовой), «Грамматика английско
го языка» и другие. Упражнения, выполняемые студен
тами в Центре, рассчитаны на закрепление новой лексики 
и речевых образцов, на развитие навыков их употребле
ния, совершенствование произношения, а также на раз
витие понимания иностранной речи на слух.

Благодаря усилиям работников Центра: Якуба Т.Ю., 
Степановой О.Г, Лейбович О.В. обновлен книжный фонд 
и видеотека по иностранным языкам, осуществляется про
смотр учебных фильмов.

Пегмн П.А.
(отзыв благодарного читателя)

Библиотека всегда была, есть и будет местом сосредото
чения всех знаний человечества. Каждая книга несет в 
себе не только чьи-то слова и мысли, но и чувства, эмоции, 
надежды и переживания. Даже техническая литература, 
которая в основном представлена в библиотеке Хабаровс
кого государственного технического университета, несет в 
себе эмоциональный заряд авторов. Поэтому, работников 
библиотеки я бы сравнил с работой нейронов головного 
мозга, которые помогают аккумулировать поток информа
ции и выбрать нужную информацию. Только высококласс
ные специалисты библиотечного дела, которые работают в

нашей технической библио
теке, могут свободно ориен
тироваться в обилие книг с 
целью удовлетворения раз
нообразных читательских 
потребностей.

Мне приходилось рабо
тать в библиотеках Москвы, 
Ростова-на-Дону, Владиво
стока, Петропавловска-Кам- 
чатского, Хабаровска и дру
гих городов. В какой бы биб
лиотеке не работал, я с гор
достью и любовью вспоми
нал нашу библиотеку. Осо
бая атмосфера вежливости в 
работе и высокая культура 
обслуживания читателей 
является главным и отли
чительным показателем ра
ботников университетской 
библиотеки от других биб
лиотек.

По роду своей работы мне 
часто приходится работать в 
отделе библиографии. С пер
вого дня я почувствовал 

доброжелательность работников этого отдела к читателю. 
Умение оперативно найти нужную книгу при обилии и мно
гообразии библиотечного фонда подчеркивало мастерство 
Зеленцовой О. В., Бодовой Т. Н. и Кузнецовой Я. Ю. , про
фессионализм Медведевой Л. Н., Лукашевой Н.В. и Чугай 
Т. К. Не поддается подсчету количество времени, которое 
помогли сэкономить работники данного отдела преподава
телям и студентам нашего университета.

Особенно хочу отметить умение Медведевой Л. Н., Бо

довой Т. Н. и Кузнецовой Я. Ю. оказывать помощь препо
давателям при определении универсального десятичного 
кода (УДК).

Уверен, что к моим словам благодарности в адрес ра
ботников библиографии за их добросовестный труд присо
единится каждый преподаватель нашего технического уни
верситета.

Необходимость использования дополнительных перво
источников, которые отсутствуют в библиотеке техническо
го университета, заставляет пользоваться услугами меж
библиотечного абонемента (МБА). При оказании этих ус
луг нельзя обойтись без Паниной Н. Б., которая оперативно 
предоставит нужную книгу.

Могу с полной уверенностью заявить - наш информа
ционно-библиографический центр является лучшим сре
ди библиотек страны. Желаю работникам центра дальней
ших трудовых успехов и счастья в личной жизни!

Уманвц И. С.
(доцент кафедры иностранных языков)

Всякий раз, посещая Лингвострановедческий центр 
ХГТУ, поражаешься его современным дизайном, обилием 
специальной литературы, аудио и видеоматериалов.

Еще недавно студенты международного факультета не 
знали, где находится этот удивительный центр, а сегодня 
студенты и преподаватели проводят там большую часть 
свободного времени, повышая свой профессиональный 
уровень.

Возникает мысль переиначить известное латинское из
речение “Vivere est cogitare» на «Vivere est labore», когда 
труд замечательных работников центра - Якуба Татьяны 
Юрьевны, Лейбович Ольги Васильевны, Степановой Ок
саны Геннадьевны являет собой пример неутомимого твор
ческого поиска, дисциплины, обязательности и всегда доб
рожелательного отношения к посетителям Центра. Хочется 
пожелать им еще большего творческого прорыва и поблаго
дарить за конструктивную помощь преподавателям кафед
ры иностранных языков, за создание атмосферы сотруд
ничества и взаимопомощи, результатом которых сшно-

вится отличная подготовка студентов в сфере профессио
нальной коммуникации.

Студентка группы Ф К

Выражаю искреннюю благодарность организаторам вы
ставки новых поступлений. Вы помогли мне в написании 
курсовой!

Хромова О.Н.
(старший преподаватель кафедры ^Технология 

деревообработки» Д В ЛТИ )

Выставка «Мебель в интерьере». Выражаю благодар
ность за подборку материалов, необходимых руководите
лю курсового и дипломного проектирования и студентам - 
дипломникам по конструкции мебели, выбору элементов 
дизайна квартиры, офиса.

Ш окореа П. В.
(студент группы ПГС-01)

Привлекает в библиотеке возможность использования 
современных компьютерных технологий наравне, как и 
привычных печатных изданий, сосредоточенных в одном 
месте, существенно облегчает процесс самообразования, а 
также позволяет быстрее, эффективнее и в большем объёме 
осваивать новый материал. Это в свою очередь играет, не
сомненно, важную роль в подготовке высококвалифициро
ванных и всесторонне развитых молодых специалистов в 
век информации.

Студ енты группы ЭОНИ - 1 2

Нас привлекает в библиотеке быстрое и качественное 
обслуживание, помощь в подборе информации, большой

выбор литературы. Желаем 
расти и обновляться.

Студенты группы Ю~31

Будущее библиотеки-это 
новое, отдельное здание!

Костя
(студент группы Э П -01)

Привлекает в библиотеке 
современность, доступ к 
цифровым носителям, сво
евременное пополнение БД.

Студенты группы 
УИТС-01

Желаем библиотекарям 
доброты и терпения.

Х арченко Ю .А. 
(студентка Д В К Ш )
Уважаемые работники 

НТБ ХГТУ!
Огромнейшее вам спаси

бо за то, что вы нас терпите на протяжении долгих лет, 
особенно во время сессии. Счастья ваМ, удач и крепких 
нервов.

Сгудвтоыг$^ЯяаяК)^-32

Желаю всего самого наилучшего и работникам и фон
дам (в плане обновления и пополнения), а нам -  студен
там, обладающим таким сокровищем - быть культурнее!
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ЗААВа>НЮК С.И.
Председатель профсоюзного комитета ХГТУ

Нашему университету в этом году - 45 лет. 
Все эти годы нашего университета крепко свя
заны с историческими переменами и важнейши
ми событиями в жизни нашего государства.

Давайте без ненужного 
снобизма, с гордостью, огля
немся назад и проследим 
славный путь развития на
шего учебного заведения.

Многое за эти годы изме
нилось. Ушли в прошлое не
которые структуры управле
ния, изменились названия 
факультетов, появились но
вые специальности, изме
нялись учебные планы, 
вводились новые дисцип
лины, а старые меняли свои 
имена, учебные кабинеты 
оснащгшись компьютерами 
новых поколений, уходили в 
прошлое устаревшие прибо
ры и разная техника.

Но! Неизменными и не- 
зыблимыми оставались 
цели и задачи, стоящие пе
ред руководителями и кол
лективом работников уни
верситета.

Ежегодно вуз принимает 
поток талантливых или, про
сто, работоспособных юношей 
и девушек, которые, спустя 
отведенный учебным пла
ном срок, покидают стены 
университета. Обретая не 
только огромный запас зна
ний и умение принимать 
самостоятельные решения, 
они уносят с собой теплую 
память о преподавателях, 
учебных мастерах, лаборан
тах, деканах, воспитателях -  
одним словом всех тех, кто 
помогал им осваивать глу

бины науки, воспитывал в 
них гражданскую ответ
ственность и патриотические 
чувства.

Наш коллектив трудя
щихся на ниве образования 
и воспитания, так же пере
менчив, как и жизнь нашего 
университета. Ветераны об
разования уходят, и мы 
храним их в памяти, моло
дые, творческие, и задорные 
приходят, но все мы остаем
ся верными вечным нашим 
ценностям;

- любить студентов и 
свое дело;

- трудится не за страх 
(читайте; не за рубль), а за 
совесть;

- постоянно творнески и 
профессионально расти, раз
виваться и увлекать за со
бой студентов.

Одной из традиционных 
форм жизни нашего коллек
тива остается общественная 
деятельность, осуществляе
мая профессиональным со
юзом работников образова
ния и науки, объединяюще
го более 1000 преподавателей 
и сотрудников нашего уни
верситета.

Профсоюзная организа
ция была создана в первый 
год образования Хабаровс
кого политехнического ин
ститута и все эти 45 лет ее 
целями и задачами была 
защита трудовых интересов 
работников и обеспечение их 
социальных гарантий.

Юридической основой 
деятельности профсоюзной 
организации и ее предста
вительного органа -  Профко

ма, является Коллективный 
договор (КД), который заклю
чается между администра
цией университета и проф
союзным комитетом, пред
ставляющим интересы ра
ботников.

Коллективный договор 
представляет собой локаль
ный акт, которому посвя
щен раздел Трудового Кодек
са (ТК) РФ «Социальное 
партнерство» и на который 
есть ссылки во многих ста
тьях ТК. Социальное парт
нерство между администра
цией и работниками, скреп
ленное Коллективным дого
вором, позволяет каждой 
стороне лучше слышать друг 
друга, идти навстрючу, раз
решать совместными усили
ями стоящие перед коллек
тивом проблемы.

Одной из важнейших за
дач профсоюзного комитета 
является задача оздоровле
ния и отдыха работников и 
членов их семей.

В летние месяцы прохо
дила летняя детская оздо
ровительная кампания. 
Все заявления на путевки 
для детей были удовлет
ворены. Напряженно потру
дились бухгалтер профкома 
Савельева А.М. и бухгал
тер ПФУ Колесник Е.Е. Об
щими усилиями профкома 
и администрации было 
выдано; 86 путевок в дет
ские оздоровительные лаге
ря, 25 путевок в санатории, 
52 путевки в пришкольные 
лагеря.

Профсоюзная организа
ция оказала мaтe□иaльнvю 
помощь родителям в оплате

путевок на лечение и оздо
ровление детей.

Преподаватели и сотруд
ники получили возможность 
поправить свое здоровье в 
санаториях и на курортах. 
Было выделено 43 путевки 
ветеранам университета в 
военный санаторий «Шма- 
ковский», в санатории 
«Жемчужина» и «Уссури». 
По этим путевкам прошли 
оздоровление более 60 работ
ников и ветеранов универ
ситета.

По решению комиссии по 
социальному страхованию 
22 работникам были выда
ны полисы добровольного 
медицинского страхования 
для обследования состоя
ния здоровья, лечения и 
для оплаты операций.

Мы стали выезжать семь
ями на однодневный отдых 
за пределы города. Этим ле
том состоялось четыре выез
да на теплоходе по Амуру. На 
берегу проводились конкур
сы, разыгрывались призы. 
Радости было много и детям 
и взрослым.

Состоялось четыре выез
да в центр реабилитации 
диких животных. Воистину,

это были незабываемые эк
скурсии и прогулки.

К 1 сентября членами 
профкома была проведена 
акция «Поможем собраться 
в школу» для детей мало
обеспеченных сотрудников.

Много внимания проф
союзный комитет уделяет 
вопросам охраны труда и 
создания благоприятных 
условий труда.

Ежегодно профком совме
стно с административно-хо
зяйственным управлением 
вуза составляется план ме
роприятий по охране труда 
и созданию безопасных ус
ловий труда работников и 
Соглашение по защите работ
ников, занятых в неблагоп
риятных условиях труда.

Администрацией и проф
комом был проведен кон
курс по охране труда и тех
нике безопасности среди 
подразделений университе
та. Победители конкурса по 
приказу ректора были на
граждены денежными пре
миями, грамотами и благо
дарностями.

Много полезных и важ
ных дел выполняет проф
ком, который состоит из за

мечательных людей -  чле
нов нашего коллектива, ко
торые с открытой душой, ис
кренно и честно исполняют 
свои общественные обязан
ности по защите интересов 
своих коллег.

Б своей работе профсоюз
ный комитет получает под
держку администрации, 
ректората и, непосредствен
но, ректора С.Н.Иванченко.

В канун празднования 
45-летия университета 
профком и я - его руководи
тель, отмечаем, что коллек
тив живет в нормальном 
трудовом ритме, что каждый 
из нас вкладывает весь жар 
своей молодости и мудрый 
опыт зрелости, творческий 
порыв и трезвый расчет в 
созидание базы для даль
нейшего процветания уни
верситета.

И мне хотелось бы благо
приятный климат в нашем 
коллективе назвать не соци
альным партнерством, а 
корпоративным (в лучшем 
смысле слова) патриотиз
мом.

Так держать!



НАШИ ИНСТИТУТЫ
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ШКУТКОВ.В.
Директор ДВЛТИ

23 сентября университет отмечал День работ
ников леса. Прош ли торжественные мероприя
тия, посвященные этому событию и институту 
ДВЛТИ, готовящему квалифицированных специ
алистов в этой отрасли.
став по всему блоку лесных

За последние годы 
ДВЛТИ стал одним из веду
щих факультетов универси
тета.

На шести выпускающих 
кафедрах работает 52 препо
давателя. Все выпускающие 
кафедры имеют собственные 
аспирантуры, в которых в 
настоящее время обучается 
14 человек. За последние три 
года защищены 3 докторские 
диссертации. В прошлом 
году утвержден диссертаци
онный совет по защите док
торских и кандидатских 
диссертаций.

Кафедры ДВЛТИ актив
но ведут научно-исследо
вательскую работу. По ре
зультатам научно-исследо
вательской работы за пос
ледние пять лет опублико
вано 327 статей, получено 
29 авторских свидетельств, 
собственными силами со
здана производственная 
база, спроектированы и из
готовлены две сушильные 
камеры для сушки древе
сины.

специальностей.
Контингент студентов 

ДВЛТИ увеличился более 
чем в 2 раза и составляет 
1055 человек. За последние 
пять лет только по основным 
специальностям -  «Лесо
инженерное дело», «Техно
логия деревообработки», 
«Машины и оборудование 
лесного комплекса» подго
товлено 427 инженеров, из 
которых 25% получили два 
высших образования, то 
есть по основной специаль
ности и второе по экономи
ке и менедж-менту в лесном 
комплексе.

Популярность специаль
ностей ДВЛТИ растет благо
даря организации целевого 
набора абитуриентов из 
мест дислокации лесозаго
товительных и деревообра
батывающих предприятий 
Дальневосточного региона.

Кафедры ДВЛТИ посто
янно работают по совершен
ствованию учебного про
цесса и лабораторной базы 
Несмотря на трудности за 
последние годы созданы 
новые лаборатории по пер
вичной обработке и реза
нию древесины, по такса
ции и биологии леса, по эко
логии и безопасности жиз
недеятельности, по серти

ческая подготовка наших 
выпускников, а также сла
бая «закрепляемость» вы
пускников на местах. В ре
шении этих проблем требу
ется усилить внимание от
расли в целом и руководи
телей предприятий на мес
тах.

В этой связи я хочу по
здравить всех с профессио
нальным праздником, осо
бенно - наших студентов, 
решивших посвятить свою 
жизнь нелегкому труду в

вышения эффективности 
практической подготовки 
студентов организован 
учебный центр практик 
«Бонитет», где студенты в 
течение всего года вахто
вым методом получают 
практические навыки и 
приемы в технологических 
процессах лесозаготовок и 
переработки древесины.

С 1994 года организован 
целевой набор абитуриентов 
на все «лесные» специаль
ности из мест дислокации 
лесозаготовительных и дере
вообрабатывающих пред
приятий.

В 1995 году создан Центр 
информационных техноло
гий (ЦИТ), оснащенный со
временными персональны
ми ЭВМ с целью непрерыв
ного компьютерного обуче

Имеются положительные 
результаты в учебном про
цессе. За последние четыре 
года к пяти существующим 
добавились открытия трех 
новых специальности, что 
дало возможность осуществ
лять подготовку специали-

фикационным испытаниям 
изделий из древесины 
и др.

Вместе с тем имеются 
ряд проблем, которые пока 
не удается решить, как хо
телось бы. Это, прежде все
го. недостаточная практи

работе с лесом и расширяю
щих и укрепляющих связи 
между учебой, наукой и 
производством.

Все выпускающие ка
федры имеют собственные 
аспирантуры, где проходят 
обучения лучшие выпуск
ники, а на кафедре СДМ в 
1997 году создан диссерта
ционный совет по защите 
диссертаций на соискание 
ученой степени кандидата 
технических наук.

Студенты ДВЛТИ при
нимают активное участие 
во всех мероприятиях, про
водимых в ХГТУ. Особенно 
привлекают их спортивные 
соревнования, художе
ственная самодеятельность, 
участие в трудовых, обще
ственно значимых делах, - 
субботниках, строительных 
и сельскохозяйственных от
рядах.

В ДВЛТИ много внима
ния уделяется организации 
учебного процесса и разви
тию материально-техни
ческой базы. Большую по
мощь в этом оказывает лес
ная отрасль Дальнего 
Востока.

За последние годы сде
лано;

В 1994 гаду с целью пе

ния студентов ДВЛТИ, вне
дрения новых, информаци
онных технологий в учеб
ный процесс и научно-ис
следовательскую деятель
ность.

С 1996 года для успешно 
обучающихся студентов 
организовано обучение по 
второй специальности «Эко
номика и менеджмент в 
лесном комплексе».

В 1996 году создан испы
тательный центр по серти
фикации продукции из дре
весины «Сертинг». В 1997 
году испытательский центр 
«Сертинг» аккредитован 
государственной комиссией 
Г осстандарта.

В 1997 году создана со
временная учебная и науч
но-исследовательская лабо
ратория по резанию и пер
вичной обработке древеси
ны.

В 2001 году спроектиро
вана и изготовлена сушиль
ная камера для сушки дре
весины ДВЛТИ-10 и полу
чен грант на 750 тыс. руб.

В 2002 году получен 
грант на 1 млн. рублей для 
создания ресурсно-инфор
мационного центра.

К 2002 году защищено 
3 докторские диссертации.

НАША СПРАВКА £
Началом подготовки инженерных кадров для лес
ной промышленности Дальнего Востока следует  
считать 1929 год, когда на базе ДВГУ (Владивос
ток) был организован Дальневосточный лесотех
нический инст ит ут  (Д В Л Т И ), который начал  
подготовку специалистов по т рем специальнос
тям: «М еханизация лесоразработок и сухопут 
ный транспорт*, «Механическая обработка дре
весины», «Лесное хозяйство».

В 1938 году, в сипу различных причин, подготовка 
специалистов по вышеназванным специальностям была 
прекращена.

В 1948 году подготовка инженеров по специальности 
«Лесоинженерное дело» вновь была открыта при Дальне
восточном политехническом институте (Владивосток), а в 
1958 году открыта специальность «Механическая техно
логия древесины».

В 1962 году Лесоинженерный факультет был переве
ден в Хабаровск и вошел в состав политехнического ин
ститута (ХПИ).

Если считать датой рождения факультета 1948 год, то 
первым деканом был Давлет Мухамедович Сабитов, ко
торый проработал в этой должности пятнадцать лет. Боль
шой вклад в развитие лесных специальностей и органи
зацию учебного процесса внесли: кандидат Технических 
наук, доцент Ф. Д. Головнев; кандидат технических наук, 
доцент В.Ф. Домницкий; доцент А.И. Авдеев, кандидат 
технических наук, доцент Д.Ф. Бачурин; кандидат тех
нических наук, доцент В.Е. Поседко; старший преподава
тель В.Е. Василевская; профессор Е.Д. Солодухин; канди
дат технических наук, доцент П.Д. Клычков; профессор 
П.Н. Сорокин.

сегодня, полвека спустя. Дальневосточный лесотех
нический институт (в составе ХГТУ) - единственный вуз 
в Дальневосточном регионе, осуществляющий подготовку 
инженерных кадров для лесного комплекса Дальнего Вос
тока-по следующим специальностям;

260100 -  «Лесоинженерное дело» (с 1948 года при 
ДВЛИ);

260200 -  «Технология деревообработки» (с 1958 года 
при ДВЛИ);

170900 -  «Лодьемно-транспортные, строительные, до
рожные машины и оборудование» (с 1958 года при ХПИ),

170400 -  «Машины и оборудование лесного комплек
са» (с 1963 года при ХПИ):

260300 -  «Технология химической переработки дре
весины» (с 1966года при ХПИ);

090500 -  «Открытые горные работы» (с 1999 года при 
ХГТУ);

2604(Ю -  «Лесное зюзяйство» (с 2000 года при ХГТУ);
320700 -  «Охрана окружающей среды и рациональное 

природш1рпьа?вааие» (е 20<Х) года при ХГТУ>;
На кф^адрах ))|ВЖИ работает 52 гфеподфзателя. 77%

у^НуЮ;Сте^ф1Ь:ДрКТр--
1»| техии^вс»« || зв»1ие профЕюсора- КафЦфы на 
80% укрмплёктт^шы выпускниками лёсоинженернб|Ъ 
факультета и активно ведут научно-исследовательскую 
работу. Ежегодно выполняются научные исследования по 
госбюджетной и хоздоговорной Тематике на сумму около 2 
млн. рубл^. у

р о  результатам за последние тть лет опублико
вано 327 с ^ е й  и  пряуяеж» ^Игюторских свидетельств, 
30% студентов активно участвуют в  научно-исследова
тельской работе кафедр.
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МЕЛКИМ ПОЧЕРКОМ ПИСЬМО

НОСОВА Юля

Замечали ли вы за собой такое 
необычное поведение, когда 
слушаете кого-то, с кем-то 
беседуете или  задумались о 
чем-то, ваша рука  вдруг авто
матически начинает вырисо
вывать всякие закорючки.

ма можно прислушаться к 
советам, которые дает нам 
наше подсознание. Изучение 
рисунков на полях тетрадей 
-  это путь к самопознанию.

Для того, чтобы хоть как- 
то расшифровать эти замыс
ловатые каракули было про
ведено множество экспери
ментов, в результате кото
рых выяснилось следующее.

На первый взгляд, это 
кажется занятием абсолют
но бессмысленным. А зря. 
В действительности, это яв
ление, которое называют 
автоматическим письмом 
или психографией, ученые 
изучают уже около двух сто
летий. Не задумываясь, ри
суют на полях листа или 
просто на клочках бумаги 
почти все; девять из десяти 
людей от 18 до 40 лет и шесть 
из десяти в возрасте от 40 
до 60.

Долгое время психологи 
не могли найти объяснение 
этому феномену, а парапси
хологи не сомневались в 
том, что в это время рукой 
человека водят потусторон
ние силы.

После многолетних ис
следований выяснилось, 
что управляет этим мозг. 
Когда рука движется по бу
маге, то для этой работы, как 
и для всякой другой, нуж
ны затраты энергии. А ею ко
мандует «энергетический 
блок» мозга, отвечающий за 
психологические отклоне
ния, влечения, страсти, ха
рактер.

Таким образом, с помо
щью автоматического пись-

Быстро что-то лето закончилось. Тут даже от
дохнуть не успеешь. В памяти еще свежи воспо
минания о шпаргалках, учебниках, конспектах и 
прочей атрибутики «самой любимой» поры сту
дента.

Гнев, упорство, резкость, 
неуступчивость всегда вы
ражаются острыми углами 
жирной линией, радость -  
светлыми завитушками, 
направленными вверх, пол
ное спокойствие -  горизон
тальными линиями. Изоб
ражение деревьев с тонкими 
стволами и голыми ветвя
ми представляет вас как че
ловека с угасающим желани
ем жить. А если оно ветвис
тое и с толстым стволом, то 
это означает, что вы энер
гичны и жизнелюбивы.

Уверенный в себе чело
век будет обязательно вы
черчивать дом, а неуверен
ный изобразит лестницу. 
Думаете о деньгах -  нари

суете числа Если мыслите о 
долгах, то в углах вашей тет
радки появятся цветочки. 
Солнце или лампочка озна
чают чувство спокойствия 
и благополучия.

Прямоугольник, треу
гольник и круги означают, 
что вы решаете очень слож
ную проблему. Рисуя звез
ду, вы выдаете свое страст
ное желание получить то, 
чего лишены: любви, денег, 
высокого положения в обще
стве.

В общем, изучайте свои 
«произведения искусства» 
и, может быть, узнаете что- 
нибудь новенькое о своем 
скрытом «Я».

Да, 1 сентября -  это 
«праздник со слезами на 
глазах». Опять надо грызть 
гранит науки. Бегать по 
аудиториям, засыпать на 
лекциях, выстаивать очере
ди за мороженым и прочей 
снедью. О том, чтобы пова
ляться дома на диване, ча
сов этак до двенадцати, 
придется забыть. Печально. 
Но это только с одной сторо- 
ны.

С другой - жизнь опять 
закипит: новые впечатле
ния, знакомства, события и 
Т.Д.. и т.п.

Как здорово встретить 
своих институтских друзей 
поделиться с ними вГ’Счат- 
лениями о проведснном 
лете Сидеть на задней 
парте и и|-рать с одногруп
пниками в морской бой.

А сколько можно полу
чить адреналина, когда на 
паре преподаватель выби
рает «желающих» выйти к 
доске, медленно проводя 
ручкой по списку группы, и 
... не доходит до твоей фами
лии. Такие ощущения еще

вряд ли где получишь. В об
щем, учиться -  это здорово.

Особенно рады новому 
учебному году первокурсни
ки. Ведь это уже не школа ка
кая-нибудь. Тут все по-дру
гому, по-взрослому. И верит
ся им в большое светлое бу
дущее. Новичков легко от
личить в толпе остальных 
студентов. Передвигаются по 
Университету они группка
ми. Жмутся к стенкам. Име
ют большие, на выкате, гла
за. И вечно боятся заблу
диться, то и дело спрашивая, 
где находится аудитория 
нулевая левая. Хотя в этом 
году первокурсникам повез
ло больше. Специально для 
тех, кто не знает, где право, а 
где лево, были развешаны 
указатели.

Старшекурсники же осо
бой радости не испытывают. 
Большинство из них даже 
отдохнуть за летние кани
кулы толком не успели. Ра
ботали как папа Карло. Да и 
те студенты, кто все лето по
святил себе любимому, сожа
леют, что каникулы так быс

тро закончились. Не надо 
расстраиваться. Никто не за
ставляет вас ходить в инсти
тут. Но только потом не жа
луйтесь, что зарплата у вас 
маленькая, что спина болит, 
да и вообще, работать двор
ником вам надоело.

Помните, что учение 
свет, а не учение -  тьма?!

Это, между прочим, старин
ная русская пословица, зак
лючающая в себе многовеко
вой опыт русского народа. А 
народ знал, что говорил. Толь
ко знания делают из обезья
ны человека. Так что учить
ся, учиться и еще раз учить
ся, как завещал нам дедущ- 
ка Ленин.

ГОРБАЧЕВА Тамара

В о т , наконец, и наст упил  
тот самый долгожданный 
день, ради которого выпуск
ники-2003 упорно пахали все 
лето, да и весь последний учеб
ный год! 1 сентября мы впер
вые подошли к Политену не 
как восхищенные школьники, 

а как настоящие взволнованные и радостные сту
денты. Правда, нам в первый же день объяснили, 
что студентами мы станем после первой сессии, 
а пока мы так, - «абитура». Но это замечание не 
могло испортить нам праздник.

И вот мы почти стройной колонной подходим к Политену 
под крики «Ура!» и бодрый голос ректора, объявлявшего 
проходившие мимо него институты. Настроение у марши
рующих в колонне было приподнятое, никому не стоялось на 
месте, поэтому торжественную часть, особенно ее окончание, 
многие слушали не очень внимательно. Первокурсники сме
ялись, перекидывались шариками, знакомились, некоторые 
успели покурить.

Но все эти развлечения забылись, и совершенно особен
ное чувство охватило нас, когда мы впервые услышали гимн 
Политена. Именно в этот момент я по-настоящему осознала 
свою принадлежность к Политену и почувствовала себя сту
денткой. На всех нас гимн произвел очень сильное впечат
ление. Слегка растроганные и взволнованные мы зашли 
внутрь.

В коридорах первокурсников было видно за километр по 
счастливым лицам и парадной форме. Старшекурсники 
снисходительно смотрели на молодое пополнение и улыба
лись. Может быть, глядя на нас, они чувствовали себя вете
ранами, пережившими как минимум две сессии. А может 
быть, они вспоминали себя на нашем месте. К сожалению, у 
нас не было времени этого выяснить, потому что мы спеши
ли на нашу первую в жизни «пару».

В первый же день стало ясно, что институт сильно отли
чается от школы. Достаточно вспомнить, что в школе мы 
никогда не учились 1 сентября, а тут не успели прийти - и 
сразу линейная алгебра. После отдыха я с трудом вспоми
нала, сколько будет трижды два, а правая рука наотрез от
казывалась быстро писать. Хорошо, что «пара» у нас закон
чилась минут на 40 раньше положенного срока (нас решили 
долго не мучить в первый раз).

Как известно, студент вечно голоден, поэтому в оставше
еся от «пары» время мы решили заранее разведать пути во 
все политеновские столовые, а заодно решить, в которой из 
них кормят лучше. Цены в столовой нам показались вполне 
приемлемыми, но микроскопический размер порций мно
гих салатов нас неприятно поразил. Но надо отдать должное: 
даже такого маленького салата мне хватило, чтобы отравить
ся в первый же день учебы. Так что одно мы поняли точно: 
если есть возможность, то лучц]е и безопаснее питаться дома. 
Но в столовую мы, не смотря ни на что, ходим, и будем 
ходить до окончания института (или до первой сессии).

Наши удачные и не очень похождения в течение пер
вых недель учебы помогли нам понять одно: со всеми ра
ботниками университета, а особенно с преподавателями, 
надо дружить. Мы впервые осознали это тогда, когда пер
выми среди других групп получили наши учебники (просто 
мы помогли работнице библиотеки перенести часть из них, 
а дальше все получилось именно так, как мы и хотели). А 
окончательно мы уяснили Закон Дружбы тогда, когда у нас 
начались легкие трения с преподавателями относительно 
нашей дисциплины на лекциях. Я говорю о легких трениях, 
потому что пока все ограничивалось недовольными взгля
дами, каверзными вопросами на семинарах и зловещими 
фразами, вроде: «А, болтушка, я тебя запомнил(а)!». Конеч
но, бывалым студентам это все покажется мелочью, но нам 
от такого отношения стало слегка неуютно.

А в целом могу сказать, что, не смотря ни на какие не
удобства и проколы, нам очень нравится учиться в Полите- 
не! Я считаю, что это прюсто замечательно, что мы сюда по
ступили и теперь учимся, знакомимся, веселимся, влюб
ляемся, целуемся и вообще весело проводим время одной 
большой и дружной компанией!
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ЛЕСОВАЯ Настя
Инструктор -  это, прежде всего, 
инструктор по плаванию. Этакий 
симпатичный молодой человек с 
мокрой головой, в плавках и со сви
стком. Примерно такие ассоциа
ции возникают у каждого третье
го при упоминании слова «инст-

‘ рукт ор».
Однако, не все так просто. В последние несколько лет так 

стали называться и те люди, которые работают с детьми, 
пытаясь привить им общечеловеческие ценности, - «вожа
тые», попросту говоря.

Чем же отличается «инструктор» от более привычного 
большинству слову «вожатый»? Инструкторы работают на 
краевых профильных сменах («Седьмой континент», «Но
вый герой», «Авангард», «Милленниум» и др.), а вожа
тые -  в обычных летних лагерях без какой-либо направ
ленности. Вожатый -  это вожак, он ведет отряд, стоит впе
реди его и указывает дорогу. Инструктор же лишь направ
ляет, подсказывает и советует, он стоит рядом или позади, 
предоставляя право своим подопечным самим выбрать 
верный путь. К тому же инструктор несет полную ответ
ственность за жизнь и здоровье своих участников.

Студенты «забивают» на отдых, на родителей, на обя
зательную производственную практику и едут к детям, туда 
-  в лес, за город, на теплоход или на закрытую военную 
базу -  лишь только для того, чтобы научить подрастающее 
поколение разумному, доброму и вечному.

Жизнь инструктора полна сюрпризов, погонь и перестре
лок. Мало того, что надо следить, чтобы твой отряд вовре
мя сходил на завтрак-обед-ужин и не сильно шумел после 
отбоя (в идеале -  крепко спал), так еще и нужно грамотно 
организовать народ на подготовку вечернего мероприятия, 
а также замотивировать их на посещение занятий,-кружков 
и т.п. А тут еще неизбежное зло -  завхоз, у которой вечно не 
хватает простыней, полотенец для ног и выданных в на
чале смены наматрасников. Приходится призывать на по
мощь весь свой такт, познания в педагогике и психологии, 
и с энтузиазмом убеждать людей в своей правоте.

НЕ ОТДЫХОМ ЕДИНЫМ...

гоиллюк Мария

После лет ней сессии 
у каждого из нас возни
кает вопрос о том, где 
бы хорошо и с выгодой 
отдохнуть.

Есть много вариантов, 
и вот я предлагаю один из 
них. Большинство студен

тов летом работают или совмещают работу и отдых. На тот 
случай, если и работать надо и отдыхать хочется (словом, 
- всего хочется), можно попробовать себя в роли инструк
тора (вожатого). Например, в таком учреждении, как КДЦ 
«Созвездие», «Юность», «Дружба» и т.д. Но, чтобы озна
комить с этой работой интересующихся, я решила «про
жить жизнь вожатого» и на сутки отправилась в КДЦ «Со
звездие», расположенное в Переясловке, и рассказать по- 
порядку о том, что и как.

Приехала в первый день - открытие смены. Сразу об
ратила внимание на то, что я инструкторы и представи
тели администрации гостеприимны. Затем на то, что ин
структоры проживают отдельно от детей, в своем корпусе и 
детям запрещено находиться на той территории. Еще могу 
заметить, что любящие покушать студенты могут спокой
но приезжать.

Все инструкторы делятся на две смены: «дневные ин

ОТ КОРНЕЙ ДО KOH4i .6;

КОЖИНА Маша

М ногие женщины часто ме
няют шампуни. И не только, 
потому что хочется испро
бовать на собственных воло
сах все новейшие изобрете
ния косметологов, но и для  
того чтобы избежать «при
выкания» волос к шампуню.

Однако практика показывает, что слишком частая сме
на шампуня может привести к появлению неожиданных 
проблем. Большинство косметологов сходятся во мнении, 
что лучше постоянно пользоваться одним и тем же сред
ством или чередовать шампуни из одной серии.

Если шампунь подобран в соответствии с вашим ти
пом волос и кожи головы, его можно применять на протя
жении 2-3 лет без каких-либо негативных последствий. 
Волосы будут лучше выглядеть, если к шампуню вы до
бавите бальзам той же марки.

Однако, если вы собираетесь подвергнуть волосы хи
мической завивке или окрашиванию, шампунь придется 
поменять -  волосы потребуют специального ухода. Может 
измениться и сам тип волос: повышение их жирности или 
появление перхоти должны стать сигналом для смены 
средств ухода за волосами.

Периодически приходится общаться и с заботливыми 
родителями, которые никак не могут понять, почему это 
им нельзя посмотреть, где живут их дети’ и почему колбаса 
и «Кока-Кола» -  это запрещенные продукты. И так далее, и 
тому подобное...

Но если кто-то вдруг подумал, что инструктор только и 
делает что успокаивает обезумевших детей и выясняет 
отношения с начальством -  смею вас уверить -  это не так. 
Тут хватает и своей романтики. Нет ничего приятней, чем 
тихонько после отбоя прокрасться с кружкой и пакетиком 
печенья в соседний корпус, оставив своих спящих детей в 
твердой уверенности, что вы тут и бдите. Общение в ком
пании единомышленников на тему «Как прошел день» или 
празднование дня рождения (такое не забывается) эмоци
онально разряжают и хоть чуть-чуть расслабляют, а в 4 
часа утра можно срывая 
струны петь под гитару 
«Фантом» или «Южный тро
пик» - дети все равно не ус
лышат, так они крепко спят.

В общем тут как нельзя 
лучше подходит созвездьев- 
ский девиз: «Или я работаю 
хорошо, или я работаю мно
го», Кто как выкладывается 
за день, тот соответственно и 
проводит своё свободное 
время. И не беда, что в шесть 
ты ложишься спать, а в во
семь уже пора поднимать 
детей, зато столько новых 
друзей, которые уже по опре
делению проверены в экст
ремальной ситуации, что 
любые проблемы кажутся 
решаемыми.

Особый вопрос -  это ве
ликовозрастные дети, кото
рые не устают допытывать
ся на протяжении всей сме
ны, сколько же вам лет и где

вы учитесь. Ну нельзя им рассказывать, что тебе всего 18 и 
ты вообще здесь первый раз работаешь! Вот и приходится 
врать, что «мы все из Владивостока, нам по 25 лет и рабо
таем мы в Техникуме Связи», а иначе -  замучают.

Инструкторов набирают из студентов высших учебных 
заведений в возрасте от 18 до 22 лет что вполне логично: с 
18 лет наступает полная уголовная ответственность, плюс, 
психологически подростки более позитивно настроены к 
своим ровесникам или людям чуть старше их, следова
тельно, когда тебе 25, шанс, что твоему успеху станут под
ражать и на тебя равняться -  не так высок.

1. На краевых профильных сменах проход родителей 
на территорию лагеря строго запрещен

структоры» и «ночные инструкторы».
Если вы предпочитаете долго спать, то я бы посовето

вала устраиваться на работу в ночную смену, чтобы 
днем выспаться от души. Работа с детьми подарит ог
ромную практику, подарит возможность наблюдать де
тей и понять особое мышление. Дети, в свою очередь, 
пытаются объясниться, научить взрослых пониманию 
их проблем.

Первой задачей инструкторов является организация 
детей в отрядах, разъяснение смысла игры «Новый ге
рой», введение их в жизнь, создание команды. Именно 
отряд -  команда позволяет ощутить целостность коллек
тива. Недаром девиз смены гласил: «Сегодня ты работа
ешь на команду, завтра команда работает на тебя!»

Смена «Новый герой», являлась проектом- игрой, спо
собной развить различных детские способности.

На месте можно познакомится со многими интересны
ми людьми. Если то, что на месте не будет давних знако
мых, то могу сразу заверить в том, что знакомых из «По- 
литена» будет предостаточно.

Но, сначала, для работы инструктором, надо пройти 
обучение в ШПВ («Школе подготовки вожатых»), где в 
роли «ребенка» окажетесь вы сами. Вас будут обучать раз
личным играм, проведению конкурсов, нормам поведе
ния в коллективе и многому, многому другому.

Решив не упускать удачного момента, я поговорила с 
вожатыми, задав им несколько вопросов.

- Скажите, нравится ли Вам работать вожатым? 
Если «Да», то почему?

с т у д е н ч е с к и й  б у ф е т

перец. Гречневую крупу 
промыть и высыпать 

в суп. Перед завер
шением приготов
ления добавить зе

лень и масло.

«Ночной инструктор» Востриков М. А.:
- Да, так как знакомишься со многими людьми, кото

рые по-своему интересны.
Инструктор Хомицкий А. В.:
- Конечно! Мы здесь проходим жизненную школу, учим 

детей многому и сами учимся у них. Получаем практи
ческий опыт общения с людьми разных возрастов, что 
пригодится в дальнейшей жизни и работе.

- Что вы пожелаете «новобранцам» - новоиспе
ченным инструкторам?

Инструктор Цеденова Р. А.:
- Самое главное, найти с людьми общий язык, стать 

для них родным и близким, организатором подвигов.
Инструктор Хафизова М. Р.:
- Терпения, поскольку работать приходиться с детьми, 

привыкшими к вольной жизни.
Инструктор Казанцева А. А.:
- Уметь находить к любому ребенку подход, ведь каж

дый по-своему уникален. Не останавливайтесь на дос
тигнутом, потому что столько интересного ждёт впереди...

На мой вопрос : «Чем заняты вожатые в своё свободное 
время?» - все единогласно ответили, что спят крепким 
сном.

Завершая разговор, хочется обратить внимание на то, 
что «прожив жизнью инструктора» всего лишь сутки, я 
поняла следующее: вожатый принимает на себя ответ
ственность за жизнь каждого ребёнка, за его душу.

P.S.; Я нашла новых друзей, которые помогли мне 
понять особенности такой работы.

Гречневый суп
1 луковица, 2-3 морко

ви, 2-3 картофелины, 1 ста
кан гречневой крупы, соль, 
зелень, лавровый лист, пе
рец черный горошек, сли
вочное масло.

Воду вскипятить, посо
лить, опустить луковицу 
(пусть варится, пока Вы 
чистите и режете овощи). 
Опустить в воду: морковь, 
картофель, лавровый лист,

Овощной суп 
с фасолью

Зеленая фасоль (сгодит
ся пачка замороженной) 8- 
10 стручков, зеленый лук 2- 
3 стебля, 1 зубчик чеснока, 
2 моркови, мята (для тех, 
кто допускает такое), зелень 
петрушки, соль, несколько 
капель уксуса.

Морковь очистить, наре
зать мелкими кубиками. 
Фасоль, зеленый лук и чес
нок мелко нарезать. В каст
рюлю налить 5 стаканов ки
пятка (подкисленного уксу
сом), положить подготовлен
ные овощи, посолить.

Варить на сильном огне

10 минут, затем на слабом 
огне 30 минут. Добавить 
мелко нарезанную зелень.

Котлеты из капусты и 
картофеля

бООг картофеля, 650 ка
пусты, полстакана муки, 2 
луковицы, 3 ст. ложки пани
ровочных сухарей, 6 ст. ло
жек растительного масла, 
соус бешамель (с1'одится по
луфабрикат из пачки), соль. 
Капусту нашинковать и об
жарить до готовности (без 
соли), лук нарезать и спас- 
серовать.

Отваренный в кожуре 
картофель очистить и про
пустить через мясорубку с 
капустой и подготовленным 
луком.

В полученную массу до
бавить муку, соль, разде
лить ее на котлеты,обвалять 
в сухарях и обжарить.

61.
Котлеты из тыквы
Тыква 1кг, молоко 1/2 

стакана, манная крупа 1/2 
стакана, сахар 3 ст. ложки, 
соль 1/2 ч. ложки, яйца 2 
шт., масло растительное, па
нировочные сухари. 
Очищенную тыкву нате
реть на терке, посолить, по
ставить тушиться на сла
бый огонь до готовности. Не 
снимая, влить молоко и 
всыпать манку, размешать. 
Когда манная каша будет 
готова, снять с огня, осту
дить, вбить яйца, переме
шать. Из полученного фар
ша сформировать котлетки, 
обвалять в сухарях или 
муке, обжарить.

Лимон, сахар, сыр.
Лимон нарезать кольца

ми, сверху кольца обильно 
посыпать сахаром, тертым 
сыром.
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СОЛНЦЕ, ВОЗДУХ и  ВОДА

s f море - ог§юятое юоличвегяво 
тигчттлетмй, омоеом то, что щжно дяя хортое- 
to отйтха.

Этим летом я отдыхала в приморском поселке Волче- 
нец. Путевку купили родители. Услышав о поездке к морю, 
я, в первую очередь, подумала о теплой куртке или джем
пере, потому что ночью с моря приходит холодный ветер; 
затем, про пляжные принадлежности, большие полотенца 
и средство для загара. Путевка была на базу под названи
ем «Анфас», расположенную на самом берегу моря. База 
эта находится в двадцати километрах от Находки. Турба
за работает почти десять лет и посетителей там всегда очень 
много. Каждый домик рассчитан на 3 - 4 человека. Здесь 
есть все, что необходимо для 
проживания: кровати, сту
лья, тазики,стол, посуда,по
стельное белье и многое дру
гое. Душ или парную можно 
заказать в любое время, 
удобное для вас, оплата со
ставляет 25 рублей с чело
века. Готовить еду Вам са
мим придется, - ничего 
страшного, даже, если не бра
ли с собой продукты. Все, что 
Вам понадобится можно 
приобрести как у местных 
жителей, так и в магазинах, 
находящиеся недалеко от 
базы. Домики расположены 
так близко к морю, что мож
но наслаждаться видом.

прямо с крыльца или. Еще 
лучше погулять по берего
вым камням и поискать там 
каких-нибудь обитателей 
моря: отшельников, крабов, 
трепангов, которых много. 
Если нравится лес, а не пляж, 
то можно пойти в сопки, за
росшие прекрасными дере
вьями. Все отдыхающие и 
жители поселка ходят туда за 
грибами.

Когда мы приехали, шел 
мелкий дождь и все казалось 
мне серым, мокрым и про
тивным. Чтобы привык
нуть я решила прогуляться 
по берегу. 1Чла и слушала

шум набегающих волн, которые касались ног, вызывая 
мелкую дрожь. Я шла по берегу и не смотрела под ноги. 
Спокойно шла босиком по берегу, не боясь наступить на 
какую-либо банку или бутылку, потому что здесь берег все
гда чист. Волны выбрасывали на берег створки раковин, 
маленьких медуз, крабиков, прочую расползающуюся ме
лочь. Берег и дно на базе были песчаными, и если хотелось 
поплавать на глубине, то нужно было отплывать на метров 
25-30 от берега. Постепенно погода восстановилась, несмот
ря на пасмурность, можно было загорать. Отдыхающие ут
верждали: «В такую погоду можно загорать, не боясь того, 
что сгоришь». Я не решилась загорать, когда с моря дул очень 
сильный ветер, понимая, что в любую минуту может пойти 
дождь. Устроившись в своем домике, пошла с друзьями «на 
разведку». Направились в шашлычную, цены в которой нас 
устраивали, можно даже сказать были «божескими». Места, 
где можно хорошо посидеть и повеселиться было много, по
скольку на берегу были и другие летних кафе. За весь отдых 
погода побаловала четырьмя солнечными днями, в течение 
которых все желающие успели сгореть. Одной активистке, даже, 
вызывали «Скорую помощь» из-за перегревания. У меня 
остались яркие впечатлений от прогулок по скалам, от поезд
ки на катамаранах, ловли «песчанок» и купания в теплом, 
как парное молоко, море. Если у меня будет возможность еще 
раз поехать туда - я ее не упущу.

Советую побывать на этой турбазе и Вам. Заказать пу
тевку можно в Хабаровске. Стоимость путевки: 9,5 тысяч 
рублей для четырех человек (на 10 дней). В среднем, за 10 
дней, на еду, и прочее уходит 2,5 тысячи. Есть альтернати
ва -  можно поехать на турбазу «Славянка» от нашего уни
верситета.

Гоцалюк М ария.

ТЕАТР ЧТЕЦА
19 октября 2003 года народному театру чтеца 
“Образ” исполнит ся 20 лет. Все это время те
атр возглавляет  Д ечули  Зинаида Петровна, со
вмещая нелегкую  работу режиссера и руководи
т еля. Р езульт ат  этой работы: популярны е  
теле и радио ведущ ие, режиссеры т ворческих  
коллект ивов, менеджеры в сфере культ уры  и 
искусства. Недаром ст удийцы говорят, что, 
заним аясь в коллект иве Зинаиды  Петровны, 
получаю т  второе высшее образование -  теат
ральное.

Об этом же свидетельствуют и неоднократные призо
вые места, дипломы лауреатов разнообразных конкур
сов, к примеру, только в прошлом году: диплом второй 
степени в номинации “художественное слово” , диплом 
второй степени в номинации “музыкально-поэтическая 
композиция” , дипломы лауреатов в номинации “автор
ские произведения” краевого конкурса поэтического ис
кусства, дипломы в номинации “лучшая мужская” , 
“лучшая женская роль” , диплом “За бережное отношение 
к слову” (литературный спектакль по книге П.Коэльо “Ве
роника решает умереть” ) межвузовского фестиваля “Сту
денческий театральный Олимп” , диплом лауреата фес
тиваля самодеятельного художественного творчества ч 
“Хабаровская весна” .

Тот факт, что ежегодно коллектив пополняется студен
тами нашего вуза, говорит о стремлении учащейся моло
дежи реализовать себя не только в выбранной профес
сии, но и в творчестве. Причем не в самом простом его 
жанре -  речевом. Освоение “премудрюстей” художествен
ного слова требует упорютва, терпения, постоянной рзабо- 
ты над собой и своим мировосприятием, что требует не
мало врюмени и сил. Недарюм в театре большое внима
ние удел5ются индивидуальным занятиям. Зато резуль
тат -  высокая оценка прюфессионализма исполнителя 
(чтеца).

Но это только с одной стороны. С другой -  это станов
ление личности воспитанной, интеллектуально обогащен
ной, свободно владеющей русским литературным язы
ком, что в совокупности с базовым техническим образо
ванием дает качественно новый уровень выпускаемых 
Университетом специалистов. На протяжении 20 лет те
атр Зинаиды Петрювны успешно справляется с этой за
дачей.

Что же касается планов на будущее, то крюме пр>аздно- 
вания юбилея и участия в фестивалях, театр планирует 
прювидение нескольких литературных вечеров, посвя
щенных творчеству поэтов Серюбряного века, а так же 
тр>адиционного конкурюа чтецов ХГТУ.

СТУДИЯ-КЛУБ
«ВСЕ ВМЕСТЕ ПОЕМ СТУДЕНЧЕСКИЕ ПЕСНИ» 
приглашает всех проводить свое свободное время, 

с пользой и удовольствием для себя, вместе с нами.
Отбор не проводим.

Ждем вас по четвергам в 16.30, в ауд. 403л.

БРЕЙК-ДАНС.
Приходите -  научитесь.

Занятия в танц-классе ХГТУ. 
Понедельник — 4 пара.

Среда -  5 пара.

ЕСЛИ ТЫ ТАНЦУЕШЬ КЛАССНО, ТО ЭТО -  ДЛЯ ТЕБЯ!
Студия современного танца «Мираж» 

проводит набор.
Обращаться по понедельникам, в 18.00, 

в актовый зал.

ЗАРЯДКА ДЛЯ УМА Я?
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По горизонтали:
3. Аппарат для плавания под водой. 6. Нечто дур
ное, вредное. 7. Герой, одного из рассказов 
А. Гайдара, брат Чука. 8. Легкий хмельной напиток 
из проса, ячменя, гречихи. 10. Змея подсемейства 
удавов с яркой окрастсой. 11. Звук.-издаваемый хищ
ными животными. 12. Постамовлешщверховного 
органа власти. Ш  Штат на западе СШМ16. jfep- 
еогтж Ыаеетною ттофильма<учасгтемв. Тихо- 

• С'ЩЛГ

Йа aepmatuam:
1. Глаз. 2 f Аяж^исанашй аетронрлг, объяснивший 
суть еолмекнаймщяты. 3. Паследввшпезамостьрпо- 
раци^^выполяяемых в строга усташтщеннож шряд- 
ке4. Вид мясного кушанья В.ДршшреческиВ фило
соф. 8. Город, в копиром отец Федор выпросил у ин
женера Брунса его мебельный гарнитур. 9. Восточ
ная мелкая серебряная монета, распростри ненмая 
в стсрину на Кавказе. 13. Амершёацекий крофесаю- 
нояьиый, неоднократный чемпион марй. 15. Эстон
ский композитор и дирижер. 16. Вид спорта.

Источник: M tp ://www.homepc.ru

http://www.homepc.ru
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университет Тамагава, 
факультет искусств

11 сентября 2003 года в университете состоялся концерт творческого коллект ива  
«Тайко» Факультета искусств университета Тамагава (Токио). Японские барабаны тай

но изначально предназначались для передачи сообщений на большое расстояние. Ударяя 
в барабан, японцы сзывали односельчан с работ на полях и просили своих богов о раз

личны х одолжениях.

ными японскими танцами и бараба
нами «Тайко». На суд зрителей были 
вынесены веселый фольклорный та
нец женщин, сопровождаемый игрой 
на сямисэне, обрядовые таинства и 
многое другое. Хочется заметить, что 
многие работы -  результат творче
ства самих студентов факультет, как 
например, композиция, исполнен
ная на барабане «Миллениум» и 
работа «Тамагава Тайко 2002». Яр
кие и живые элементы японского на
родного творчества искусно сплелись 
с современными мотивами урбани
стической жизни.

К слову сказать, приезд японских 
гостей вызвал живейший интерес, 
как преподавателей, так и студен-

22 сентября в Хабаровске открылся Международный 
фестиваль культур стран АТР «Солнце встает на востоке». 
На неделю седьмая столица превратилась в сосредоточие 
праздничных мероприятий: Хабаровск был охвачен гала- 
концертами, обрядовыми праздниками, выставками, 
выступлениями хоровых коллективов Финалом фести
валя стал фейерверк, организованный на набережной 
Амура.

Начало фестиваля ознаменовалось театрализованным 
представлением на центральной улице краевого центра. 
Конечным пунктом гуляний стал стадион имени Ленина, 
где и состоялось торжественное открытие международного 
праздника. В праздновании приняли участие более 50 
коллективов их Хабаровского, Приморского краев. Еврей
ской автономной. Сахалинской, Читинской, Иркутской об
ластей, Республики Бурятия, КНР и Японии.

В рамках «Фестиваля японской культуры в России -  
2003» Генеральное консульство Японии в Хабаровске и 
Японский фонд совместно с Дальневосточным художе
ственным музеем с 30 сентября по 23 октября проводит 
выставку «Традиционная японская керамика». На выс
тавке представлено около 60 экспонатов, среди которых 
чаши с глазурью, сосуды неожиданной и традиционной 
форм и другие работы. Выставка ранее проводилась на 
Сахалине, во Владивостоке, а затем отправится в Маке
донию. Церемония открытия выставки состоялась 29 сен
тября в Художественном музее.

Устроители праздника надеются, что ежегодные выс
тавки, знакомящие жителей города с разными аспектами 
культуры Японии, вносят свой вклад в развитие куль
турных связей между Японией и Хабаровским краем.

В рамках этого же Фестиваля стены нашего универси
тета принимали в гостях студентов Факультета искусств 
Университета Тамагава. Данный факультет изучает вза
имосвязи искусства и общества, готовит специгшистов, 
которые станут проводниками народной японской куль
туры в общество.

Путешествовать по миру и знакомить людей с японс
ким фольклорным искусством стало традицией для фа
культета. Из поколения в поколение студенты перенима
ли весь опыт богатства японской культуры и знакомили с 
ним людей. Начиная с 1961 года международные туры 
стали традицией для факультета искусств. США, Канада, 
Европа -  вот неполный список посещенных ими стран. 
Настала очередь и Хабаровска.

На сцене ХГТУ японские студенты выступили с народ-

Н А Ш А  С П Р А В К А

Факультет искусств университета Тамагава
История отделения драматических и изящных ис

кусств началась в 1964, Это отделение гордиться свои
ми уникальными образовательными методами.

С 2002 года оно переименовано в Факультет ис
кусств. Данный факультет представлен двумя отделе
ниями; исполнительских видов искусства и изобрази
тельного искусства. Учебные программы этих отделе- 
ние направлены на изучение взаимосвязи искусства 
и общества, и способствуют пониманию проблем искус
ства. Факультет готовит разносторонних специалистов 
в области культуры и и с к^ т е а .

Отделение иепотштеглсктх шидт ма^ссгав
Разносторонняя программа была разработана для 

ориентированных на художественное воплощение об
раза и рЁК5оту в театре, музыке, танце, и дЭйве. Сту
денты узнают не тотхо о  выраэитеяьной технике каж
дого жанра, но т оке о п па н и р ^н и и , уюраапагащ, и 
ооздагми этапов исполнительского мастерства.

Отделение изобразительного искусства
Образовательная програм м  этого отделения т ^  

дусматривает изучение изо^зазительното искусства, ис
кусства киносъемки, компьютерной графики, скульп
туры, технологий изображения- Студенты присЛретают 
специализированные знания: маркетинг и управление 
в сфере искусства.

Тайко - это национальный японский инструмент. 
Слово «тай» означает «большой», а «ко» - «барабан-. 
Тайко бывают различных размеров и форм, у каждого 
свое имя (это, кстати, от буддийской традиции, где у 
каждого колокола было свое имя), играют на тайко обыч
но ту'пыми палочками-колотушками. Барабаны тайко 
появились в Японии около двух тысяч лет назад, а 
ансамбли из нескольких барабанов разных размеров 
появились в XIX столетии.

Сегодня многие виды японских театров по-прежне
му используют их, кроме того тайко играют значитель
ную роль в национальных фестивалях.

Традиционная национальная музыка, исполняе
мая на 6арг£анах-тайко широко известна в Европе, Се
верной и Южной Америке, других странах.

Этой осенью в Хабаровске состоялись не толыф вы
ступления ансамбля «ТайКо», но и семинары, мастер- 
классы по искусству аранжировки цветов. Лучшие ма
стера икебаны школы «Икэнобо» дали уроки постиже
ния красоты окружающего мира на основе «осознания 
принципа единства человека, растений и срироды».

тов университета. Закрыть «белые 
пятна» незнания культуры друже
ственной страны смогли все желающие.

Артур, 2 курс:
- Раньше я не имел представления 

о японской культуре, но случайно ус
лышав звуки репетиции, заинтересо
вался и в назначенный час в зале с 
нетерпением ждал выступления япон
ских студентов. И не зря. Программа 
мне понравилась. Незабываемые 
впечатления остались от номера ба
рабанами, от которых даже мураш
ки по коже побежали. Понравились
и танцы, вернее, синтез народного 
фольклора и современных ритмов.
В общем, молодцы, ребята!

Юля, 3 курс:
- Два года я изучала японс

кий язык, поэтому отчасти была 
знакома с японским творче
ством. Подобный концерт стал 
для меня великолепной воз
можностью расширить свой 
кругозор. Что мне понрави
лось? Все! А в особенности 
обрядовый танец с монета
ми. Восхитилась оформле
нием сцены. Традиционное де
рево Японии -  сакура навеяла вос
поминания о недавней поездке в 
страну восходящего солнца.

Добавить хочется только одного: 
приезжайте к нам почаще'

М ария КОЖИНА
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АЛТАЙ

в первый день хочется подешться е{|ечатления|Ли чуть 
ли не с первым встречным. Ими бывают в основном близ
кие и родные Потом добираешься до Д|Зузей, Й снова длин
ные разговоры с подробностями. На третий и четвертый 
день эмоций начинает не хватать Поэтому желательно со
брать аудьсторию, и побояь^е,^то6ы не повторяться... Но 
когда х о ч ^ й  поделиться о ш^ьшим числом людей, - рож
даются заметки, чтобы noxo/i прошел с пользой не только 
для одного, но и побудил к действию кого-нибудь еще. И 
перед Вами именно такая статья.

Алтай — это сердце Азии, горная страна, расположен
ная на стыке России, Монголии и Китая, в центре Азиатс
кого конйитЮнта,

Алтай — это 23(Ю километрюв до ближайших морей.
Алтай зто высокогорье и множество ледников.
Алтай—  Это «белки» — горы даже летом белые-От 

снега.
А лтг^ — это самые высокие гр^ы в Южной Сибири и 

самые необычные по ррйьетйу.
Алтай •— это удивуелjjHoe сочетание природных лан

дшафтов; тундры и дршшйЬ4глухой®т1Й!^, раэдолья степ
ных и пустынных простора, монГояыж*^>  ̂н глубок»^ уще
лий, в которых висят водопады.

Алтай — страна глубокое прошлого и великого буду
щего.

Название «Алтай» происхрртт'
«алтан» - «золотой». О Золон" 
генд. Одна из них - легенда О 
Катуни, сбежавшей с седьсс х(
Бией, чтобы стать велике^ Обью 
деному морю.

Климат Золотых Гор - «золотая середина»^ежвдагй| 
ским зноем и сибирскс^ суровостью. Хор01̂ А л т^ Г ^е н 1 
особенно в сентябре, - золотая л»ютвенниЧ1% 1 т ^ |^ в ы (  
ко над головой на черных утесах лежит о сл етт№ но  б е ^ й  
снег, а над ним - пронзительно голубое небо. Зймэ оста
навливает бег даже самых неистовых горных рек. А осо
бенно в летний сезон, в самШ|благодатный месяц для 
путешествий - июль, когда высоко е> горах устанавливает
ся ясная погода.

Алтай — колыбель народов и цивилизаций; Алтай — 
центр между четырех океанов; Алтай — место встречи трех 
великих Учений; Будды, Христа и Магомета.

«Да, Алтай -  это здорово!» - решили мы и отп{Кюились 
в длинный интересный велопоход по знаменитым гора»^| 
альпийским лунам Алтая. Мы - это велотуристы клубР 
«Горизонт». Каждый год мы совершаем длинные спортив
ные походы по территории нашей страны и за рубежом. В 
этом году наш выбор пал на Алтай.

НАША СПРАВКА
Район путешествия: республика Алтай, Хакасия, рес

публика Тыва
Протяженность активной части - 1300 км 
Продолжительность - 23 дня 
Сроки проведения - 2 июля -  15 августа 
Категория сложности -  пятая
Руковосштель похода - Мельников Валентин Федсчхзвич 
Участники: М арченко Анатолий, Киш кин Сергей, 

Фомин Александр, Леонтьева Екатерина.
На поезде с пересадками за четыре дня мы добрались 

до отправной точки похода -  Телецкого озера.

ДЕНЬ ПЕРВЫЙ. 24 июля.
Маршрут начали с жемчужины Алтая -  Телецкого озе

ра. На первый взгляд, обыкновенное горное озеро. При
смотревшись, понимаешь почему сложено так много легенд 
и сказаний. Необычна сама вода. Она притягивает и заво
раживает своим особым светом гладью Можно часами

Возвращаясь домой из очередного похода, встре
чаешь близких друзей; «Расскажи, как было! Что 
видели? Какие впечатления? Что понравилось?»

сидеть, смотреть на воду и каждый миг будет неповторим. 
Проехав на катере по всей длине озера, мы продолжили 
свой путь уже на велосипедах по каньону горной реки Чу- 
лышман. Отвесные скалы со множеством водопадов. Весь 
день накрапывает дождь. Чувствуешь себя песчинкой, за
терянной в мире скал, камня и воды. Далее дорога идет в 
перевал, наверх этого ущелья. Полдня мы поднимались на 
это горное плато. И плата за труды -  панорама с высоты 
птичьего полета и земляничная поляна на ночевке.

ДЕНЬ ЧЕТВЕРТЫЙ, 27 июля.
Последний поселок на нашем пути - Язула. Там мы 

встретили 
тайский
рошо знают русский язык, но прюдолжают чтить и свой язык. 
Такое отношение не только к языку, но и к традициям, об
рядам. Не забыто и главное занятие для алтайцев -  пасти 
овец, коров, коней. Сегодня мы выходим из населенной 
части<м8ршрута. Последние пригбтовления, проверка про
дуктов. Чай, соль, сахар на пути уже нигде не восполнишь. 
Ну, даерь в путь. Можно нздеятьвя только на србя, плечо 
jl^pyrl и надежность йелосийеда.

СЕДЬМОЙ ДЕНЬ 30 ииоля.
Уже^ри дня идей поД м е^от^ем & м  дщ ^вм  до кос

ной т р с ^  вдоль реки кера г^С Х очет^ no^ScT^ee вьй- 
ратьбя из этого проклятого места. На миг тучи открывают 
п а н о ^ 1«$^доревапа -  все в снегу! Вот тебе и перевал 
жиданшй. «Взяв* последний брод, идем-аадш с 
ми ногами.'Снег забйваетоя в11^е сю .'Й о  остан^1»ваться 

тпощио. Все. делается ма^^хрду. Это о д и ^^з  
^сдожт^х дней а победе. Моральнб‘*1мы>шли 

к снег^и<?нвтааталотеплой одежды. Кто знал|что летом в 
велосипедном маршруте будет снег? Поддтявшись на гор
ное плато. Нашли первый чистый от снем холм -  разбили 
палатки и без>костра и горячего ужина легли спать. На утро 
добрались доидоной зоны и приготовили завтрак.
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-  сгорел мост, продукты на исходе. Приходится терять день 
на то, чтобы подняться в верховья реки и перейти в брод. 
Не хотят отпускать горы, строят нам козни до последнего 
момента. Теперь сложная часть позади Дорога -  асфальт. 
Как же мы соскучились по дорогам, по людям, по цивили
зации!!!

СЕМНАДЦАТЫЙ ДЕНЬ, 9 августа.
Вокруг настоящая степь, кишащая колючками, кузне

чиками, саранчой и остальными стрекочущими насеко-

ияНдо- 
■ мокра*

ДЕНЬ, 2 август!.
Тишина. Вокруг ни одного зверька и ни одаой ятища», 

даже ни oAHO^^Jtef^ua. Под ногами мох, кочки и неРйЮТ- 
ные растения^юторые каждый день борются за CBoe<CVme«r 

•сдаюнда. Это и есть горное плато, бшеота 2000 метреж 
В ^ ^ Д И  маячат горы со снежными вершинами. Кажется, 
что рукой падать, а идем до них уже несколько дней. Вы|^: 
лянет солнышко -  становится жарко, но набежали туч1Э1̂ 
и ^ м п е р а т |^  0едает до шести градусов и идет пар изо р

8)гда наты1дамся на след машины. Что здесь делали 
уи непонятно. Живя в городе, не верится,;Цтоесть м>

-нет люд^е цивилизации, а только нет|юнутая 
K0M ЬриродаЩервобытная нетронутость, JSce это 6i 

юдока и 6^ST после. Времени здео|. не существ] 
случВЙше гости в этом ц г^ гй е  безврем

мыми. Как разительны перемены. Еще недавно мы уми- 
1 от холода и даже снега, а стоило спуститься вниз с гор 

) жить!

го

^ВЕНАДС^КТЫЙГ ДЕНЬ. 4 а в гу ^
я программа максимум - вз1 
а на маршгдре - перевал Щ 

в^бралис^на оди1

высокогорье, желТ1^Ш ш№ 1^^деСь, мы 
на велосипедах и ж и р м такие красоты, 
увидеть только в или горных по»
|ф)аоиво!-День мы люш1ались этой красотой' 
силами пс|1ед щтурт^р.

Долгожданное Ранний подъем. Некоторое во:
ние. Это один из с а £ х  высоких перевалов в жизн1

главно- 
100м! Нака- 

1валов и увиде- 
[рбатели.Снвг, 

|ралисьсюда 
1орые можно 

1К же здесь 
иралисьс

ДЕВЯТНАДЦАТЫЙ ДЕНЬ, 11 августа
Мы прибыли в Кызыл -  столицу республики Тыва и 

такого замечательр(^о народа, как тывинцы! ПЮ пути мы 
побывали в А к -Д о ^ р ^ ,  единственное место в кашей стра
не и в мире, где на минераждом источ
нике Арджалак^*,1,^^,а к а ж д ы и г^  тывинцы приезжают 
поправить свос^дое№ еШ «ю 1^^'водой и устраивают на
стоящий тывинс1^^туристе«0* ^ й  слет на св»«|енной горе 
Шагонарзйишого p fliW ie . Н о ^л ьш е  всего эапомнились 
д о б р о х ^ ^ т е ^ ы е  приветливо Пас встреча-

гали. И всегда спрашивали: «Куда 
ipOBCKa! Ну, До6{ЛЗГО пути!» Спаси-

Гас?
HHOgjpi 

T^msBBi 
.яогодд’ёОдае' 
Этожат^ом! 
вет®рок,Дап| 
'маровтёт,

пешком, не на лыжах, на велосипедеаИд(
1в. Ее сюсбеннддть в том,
;6т и гда именноиедлОЕрна иеремша. С%ра 

я, з|ач1# *^^^д  ^ ч е #  ждр грозу.
НО в Jop^^^0 (#M eTpoB |- ко ш р ы ! легкий 

1жение ВО всем>теле. 2ё00 метро®- т ^ о , Ко- 
ольку сдтпдком холо,|:||о. Йщфьюает дождь,

Вми только в ^ ^ ^ !  Так и доехали 
тересен одн^^даень характерным 

межэд^н^^щного ||начен^^щРонументом «Центр 
• этот памятник на ^ ^ ^ Ё н и с е я ,  в тени дере-

I того, что все- 
) большого континента

-  Азии; делает свое дело.

I нидом не примечателен^шЛюзнание 
эт^географический цек|рС1риого больше

Быст{58*етдаим тен# и ^feлaeм чай на газовой горилке. Это 
экзотика -  обед на выссае! Последний Ейпет. Тропа плавно 
переходит в «сыпуху» и продолжаете»! по стенке горного 
цирка. Кто -  челноком, кто -  одновременно рюкзак и вело
сипед -  делаем последний рывок. Ура, высота взята. И... 
нас накрывает мокрой шкваль- 
[йойаэшрэйДОЖДЯ с градом. Не- ■ ,
пегодада|^;искалана&на>(:юврв 
внизу и, заметив, о^рушила^свой 
поток воды. Ничего "не видно - 
идем на расстоянии десяти мет
ров! Теперь уж до первого леса и 
делаем ночевку. Но нам не по
везло - светового времени хва
тило только дойти до стланика.
Костер из него получается ма
ленький и очень быстро прого
рает, поэтому постоянно подки
дываем дрова. А сушиться уже 
будем завтра, когда дойдем до 
первого леса. Никогда не дума
ла, что буду так скучать по лесу!

ПЯТНАДЦАТЫЙ ДЕНЬ.
7  августа.

Первый поселок. Мы в рес
публике Тыва Двенадцать дней 
не видели людей А накануне, за 
30 км до поселка, снова новость

ДВАДЦАТЬ ТЩПИИ ДЕНЬ, 15 августа.
Мы в Абакане, К01«пиый пункт похода, за плечами 1300 

км бездорожья, коишях троп и асфальта. Поход продлился 
больше месгща- Техника выдержала, но главное выдержа
ли л(0̂ р1. А рТо значит, что не последний велопоход!
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«Тигровый дом» ш

Из моих знакомых туристов hvikto не ездил на «Тигро
вый Дом» на велосипеде, поэтому наш поход можно счи
тать путем первопроходцев от минег^ьных источников 
до самого «Тигрового Дрма». Каькется, чт<̂  он под Самым 
боком - 200 километров от Хабаровска -  всегда мо)й|р 
посетить. Вот и получается, что весь Хабаровский край 
объезжен вдоль и поперек, а под самым носом есть «Тиг
ровый Дом» и там никогда не были. И мы решили испра
вить это упущение.

Мы -  это четверо велосипедистов туристического клу
ба «Горизонт»; Катя Леонтьева -  руководитель, которы{( 
«заварил всю эту кашу» с «Тигровым Домом»; Лена fei» 
занова, которая может ориентироваться по часам, как ЛО 
компасу; Сергей Зубов, который во имя может 33- 
лезть на самую верх^^шу дерева; и Куэне1Цоа> у Ко
торого празднова^1^^1охоДе'!СвоеРб^^ный юбилей -  60 
000 км по велокомпьютеру! Вот те, кто не побоялись инт
ригующего названия места и окунулись с головой в поис
ки тигров на «Тигровом Доме»! Вот, что из этого получи
лось ...

По крупицам собирали имеющуюся информацию по 
Тигровому Дому и отправились в путь. Двести километ
ров почти по прямой на восток от Хабаровска для водите
ля авто звучит легко: можно проеадтъ за полдня! Для ее- 
лотуриста все обстоит иначе; это три дня по гд5̂ товке в 
пыли и с надоедливым жyжжa^^иeм мощкары над ^о м ! 
Картинка не для слабонервных! Но кто сказал, что велоту
ристы из таких? Каждый, кто собирался в поход, знал об 
этом испытании, но мораль
но готовиться в квартире и 
физически испытывать на 
себе все эти прелести в пути 
-  это разные вещи!

НАША СПРАВКА
В Походе было два инте

ресных природных объекта 
-  это Мухенские минераль
ные Источники, находятся в 
29 километров от одноимен
ного поселка. Там добывает 
минеральную воду, из кото
рой делают «Хабаровскую № 
1, N8 2, Nfi 3». И «Тигровый 
Дом» -  это уникальное мес
то, за минеральными источ
никами в 50 километрах по 
лесовозной дороге. Это семь 
каменных «останцев», сло
женных из больших гранит
ных и других твердых по
род глыб. С незапамятных 
времен они возвышаются 
над тайгой, омываются дож
дями и обдуваются ветра
ми, нотах и продолжают сто
ять, удивляя своей прочно
стью и стойкостью. На чем 
только держаться? Есть там 
гроты, отвесные стены, ка
менные ступени и полочки. 
А место так называется, так 
как действительно, здесь жи
вут тигры, приносят потом
ства и приходят на скалы 
умирать.

Задумка сходить на «Тигровый Дом» жила уже 
три года, но какие-то житейские мелочи, как 
обычно, меш али ее воплощению. Откладывать 
это интересное мероприят ие больше не хот е
лось, поэтому реш или - как только расправимся  
с сессией -  идем в поход! Вот и получилось, что 
поехали в самую мошкару и жару -  в конце июня...

Весь поход нас сопровождало солнце, дожди были толь
ко ночью. С раннего утра, пока не проснулась мошкара, 
выезжали на дорогу и крутили педали до обеда. До 16 
часов пережидали самую жару и снова в путь. В день по
лучалось 60-70 километров по гравию. Дорога не очень 
хорошего качества, поэтому мы были очень рады, когда 
достигли цели нашего путешествия и устроили «дневку», 
чтобы отдохнуть от велоси
педов и сходить на «Тигро
вый Дом».

Три дня активного хода 
от Хабаровска и мы оказа
лись в лесу. В настоящем! С 
настоящими зверями. Те
перь мы живем по их зако
нам. Они здесь хозяева, а 
мы лишь гости. Поэтому 
должны вести себя мирно, 
тогда и они нас с миром про
водят.

За палаткой ночь. Все 
время кажется, Что кто-то 
ходит и проверяет наши 
вещи. А вдруг медведь?!
Выбежать из палатки или 
затаиться?

В небе гром! Этого еще не 
хватало. Вылезаем из па
латки -  нужно ставить тент.
Вдруг в лесу через поляну 
что-то летит, и светит непо
нятным ярким светом.
Будто какое-то непонятн(>в 
животное смотрит на
Что делать?! Мм» Д ! в в ч о ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 1ется! И’

“Наверное, сова!,- с х а 1 а Ж Щ н а ^ ^ Ш ^ ^ Ш ^ 1 ^ 9 га -  
ет!» Чуть -  чуть успсжоидись. А что сове нудно у нас в 
лагере? А она и ш  «ОнО» приближается! Серега выгйДО- 
жцвает и вы ярл&,т из палатки, - к  нашему бу(|ном;у об
суждению шсради ночи.

«>а*-ха“Ха! Д^чрМ ки! Так это же светлячки!» 
уже И Мы расс@е1ш<5!\У страха*тлаза велики! ^

^ю бщ е, ночью лесу не прекращается. Подой
дешь к дереву - там 1^^ко^оед  дерево г/5ыз|т> а, 'покое 
ощущение» будто дерево вздыхает. 8 чаще; птичка вспор
хнет и полетит по своим делам. Если на рж е  встанешь
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нечно, все приходит только через терпение и труд. Зато, 
какими желанными были эти «останцы», когда мы их 
сами нашли!

Для того чтобы дойти до них, нужно было пройти по 
лесовозной дороге несколько километров и собрать со всей 
округе оводов, потом пройти по заросшему волоку и со
брать оставшихся оводов и клещей, пока мы не наткну
лись на избушку, где смогли снять с себя кусающих тва
рей и отдохнуть в тишине от жужжащих.

В этих местах обитает зверь, мы видели и лежку мед
ведя, и звериные тропы... Так, что лес живет своей жиз
нью, независимо от нас людей. Нужно быть очень акку
ратным и внимательным. Встречи с животными чрева
ты последствиями.

Собрались с духом -  теперь на штурм «Тигрового

>̂***И|

' V4. ..

;?Дома». «Останцы» видны уже с избушки, но по лесу ходу 
часа полтора. Вот первый «остй!нец». Кругом непролаз
ный лес, и вдруг, будто из-под^^адли, вырос такой камен
ный гигант) Камни так сложеа ^ ^ ^ О » кажется, тронь и вся 
конструкция развалится. на первый взгляд.

лагере^рр  хвостиком бьет по (Юде и птица лЬвит 
ее, щелкая кйш ом. Так можно вею ночь просидеть и при
слушиваться к ночиымгшорохам. И будет казаться, что 
всем им нумщо обязательно что-нибудь у тебя сТ9Ив*ть и  
забраться к  тебе в палатку, в самый спальник! А им до 
тебя и дела нет. Покормиться самим не стать едой и 
снова затаиться от*поетороиних взглядов aq. след\ 
нЬчи.

Накануне вечером на стук^опора к нам на огон®Гза- 
шел лесник. Он видел наши следы отвелосипедана доро
ге и так И не понял, откуда % 1И могли ваяться, поэтому 
наше появление здесь ему сразу все объяснило. Он очень/

хорои^ и доходчиво о|казял^ 
рО карте по жакомуЖолоку 
нужно идти, какого шправ- 
ления дчржаться. «Но все 
р а в н о й  найдете! - подыто
жил он, - нужно знать тро
пу!»

Ладно, разбероися. Утро 
вечера мудре1|ее! Лесник 
ушел. А в голове крутится 
ад«й и  та же мысль -  а са
мые ответственные момен
ты, когда мы хотим завер
нуть не туда или сбиться с 
верного пути, нам все вре
мя кто-то помогает -  то во
дитель лесовоза на ответ
ственном повороте подтвер
дил правильность дороги, то 
вот лесник в самый нужный 
момент зашел и помог сори
ентироваться. Нет, я не го
ворю, что мы никудышные 
туристы, просто карта и дей
ствительная картина мест
ности разняться. На самом 
деле оказалось намного 
больше дорог -  волоков и 
усов для лесовозов, чем на 
карте. Вот так, заплутаешь 
в лабиринте поворотов -  и 
вовремя не догадаешься об 
этом!

А «Тигровый Дом» буд
то испытывал на крепость 
духа и наших замыслов. Го
товы ли мы к встрече с ним 
и заслужили ли мы его? Ко

Их сдожила природа, 
щ |е»^1тдорением i 
танц^%идны еще 
хож на нос римл^ 
fяшкaми n03B0i 
Возможно, у к ^ р Ш  

Выбир^М «остане!^
на штурм бторого. Этот___ ________ _

Мы лишь восхи- 
С вершины «ос- 

^ормы. Один по- 
^н о за в р а  с кос- 
•“  Слоеный пирог.

и идем
------- -------,-------------- -  — »̂ noHHTfpiSHee. Здесь есть
гроты, где молено спрятат^я от дождя и другого ненастья, 
с другой стороны -  отвесная стена до самой вершины, 
будто ее кто-то отполировал. На склонах умудряются жить 
доревья. Борются за место под солнцем -  обвивая корня
ми камни, как спрут.

Жаль, силы нй исходе, солнце садится. С вершины ви- 
еще один новый - останец». Теперь на счету у нас 

;ть, седьмой остался где-то в стороне! Эх, сюда бы ве- 
^довки, о§^вязку, можно было бы покорить все «останцы», а 

1Мии-ногами обойтись эдёсь сложно и небезо
пасно. Рекомендую обзаве ись необходимой снаряжени

е м  и еще одним дополнительным днем, но всегда нужно 
помнить, что «останцы» на «Тигровом Доме», все равно, 
что местные «Красноярские столбы» - это памятник при
роды, другого такого чуда нет в Хабаровском крае, да и на 
всем Дальнем Востоке, поэтому требуют к себе бережного 
отношения и внимания. Помни об этом, турист или про
сто искатель приключений.

Ве*ю |>ст^Ж Ш гер зашел знакомый лесник:
«% j что искали?!
- Нашли!
- А я д о п р о в е р и л ,  что все нормально: 

«^тввро ушло -  чвтввр® 1ришло. Значит, вернулись.
Незнакомый человек, а по следам отслеживает -  вер

нулись ли мы или нет. Очень приятно, что здесь за нас 
беспокоятся и интересуются.

А теперь с чувством выполненного долга перед собой и 
всеми друзьями, которые еще не побывали на Тигровом 
Доме, можно возвращаться домой. По дороге успели хоро
шо отдохнуть на речке Немту у поселка Мухен. Речка чи
стая, рыбная, а в такую жару еще и приятно освежает.

Все хорошо, что хорошо заканчивается. Это про наш 
поход. Не нужно вздыхать о далеком Эвересте и о непоко
ренных Альпах, когда под боком есть свои «Красноярские 
столбы» с экзотическим названием «Тигровый Дом».

М ат ериалы подготовлены  
ЛЕОНТЬЕВОЙ Екатериной

(ММО-01)

Ждем всех желающих 
заняться велотуризмом 
в туристическом клубе 

«Горизонт», 
Общежитие ХГТУ N° 8, 

ул. Тихоокеанская, 158.
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3-4 окт ября в нашем, университете проходил Краевой Чемпионат по борьбе дзюдо, посвя
щенный 45 -  летию ХГТУ. Редакция попросила прокомментировать данное событие Глав
ного судью чемпионата, старшего преподават еля кафедры физической культ уры  и само
обороны, судью республиканской категории, тренера первой категории — Александра Васи
льевича Д овгаля.

- У нас в университете 
соревнования по борьбе 
дзюдо проводятся неоднок
ратно, на протяжении деся- 

'  ти лет, но поскольку у нас не
было специального покры
тия для проведения сорев
нований и тренировок -  
«татами», все действия со
вершались в зале борьбы.
Теперь ситуация измени
лась и мы можем соревно
ваться в актовом зале.

Актовый зал позволяет 
провести соревнования бо
лее зрелищно. Люди прихо
дят -  есть, где разместить
ся, посмотреть, поболеть «за 
своих». Условия для прове
дения соревнований -  пре
красные. Руководство уни
верситета уделяет большое 
внимание занятиям 
спортом, в том числе, и борь
бе дзюдо. Среди студентов 
борьба весьма популярна, 
в команде, на данных со
ревнованиях представле 
но 25 человек из ХГТУ.

Ребята борются за ~ 
призовые места на 
краевом уровне, при 
нимают участие на

Всероссийских соревнова
ниях, отстаивая честь даль
невосточников, Основная 
борьба сейчас происходит 
между командами спорт
клубов Хабаровска, Комсо- 
мольска-на-Амуре.

Так как университет за
интересован в совершен
ствовании спортивных про
грамм. руководство вуза 
внимательно относится к 
студентам-спортсменам, - 
многие спортсмены посту
пают в ХГТУ для того, что
бы совмещать базовое обра
зование со спортивной ка
рьерой, и учиться, и зани
маться борьбой, повышать 
уровень спортивного мас
терства. Команда универ
ситета в этом году стала по
бедительницей Спартакиа
ды вузов.

Многие директора ин
ститутов с пониманием от
носятся к ребятам потому, 
что они совмещают учебу и 
занятия спортом, а это - 
не каждому студенту по 
силам, нагрузки 
значительные. Я 
доволен от

ношением руководства вуза 
к деятельности Спортклуба 
и данному виду спорта в 
частности.

Данная встреча борцов 
это - Чемпионат края по 
борьбе дзюдо среди молоде
жи, отборочные соревнова
ниями для территориаль
ных соревнований, которые 
пройдут 17-18 октября во 
Владивостоке.

Поздравляем победите
лей соревнования!

НАША СПРАВКА
Дзюдо -  один из видов спортивной борьбы. Главное в нем не сияа^ а ловкость. 

Дзюдоист старается положить своего соперника на лопатки (спиной на ковер). Ныне 
борьба дзюдо распространена далеко за пределами Японии, с которой она известна с XIX 
века как одна из модй»икаций древней джиу-джитсу.

Окончательно правила игры установились уже в наше время, в XX веке и с 1964 года 
дзюдо -  в программе Олимпийских Игр. Как и любой вид спорта, дзюдо требует настой
чивых тренировок, спортсмен должен быть не только сильным, сколько выносливым и, 
главное, уметь падать.

Дэюдо -  благородный спорт; перед поединком и после него борцы обнимаются в 
знак приветствия. Традиционная спортивная форма дзюдоистов -  кимоно, подвязан
ное поясом.

Спортклуб информирует:
6 окт ября 2003 года

в университ ет е сост оит ся т урнир  по волейболу пам ят и  
Д егт яренко  В алерия Е вгеньевича - 

ст арейш его работ ника
кафедры, ф изической культ ур ы  и  самообороны  университ ет а,

В т урнире будут  предст авлены  волейбольны е ком анды  наш его 
вуза  и Хабаровского государст венного педагогического универси

т ет а. С порт клуб надеет ся, чт о проведение данного т урнира  
ст анет  еще одной т радицией университ ет а.

Репортаж  о вст рече чит айт е в следую щ ем  вы пуске.

Для детей 
преподавателей 

и сотрудников университета 
ФИТНЕС-АЭРОБИКА 

с элементами 
силовой тренировки.

Занятия: вторник и четверг, 
с 16.00 до 17.00, в ауд. 9 л.
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ПРОГРАММА «АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОСТИ»

Программа «А1стуальные вопросы современности», осуще
ствляемая в рамках «Акта в поддержку свободы», - это про
грамма Отдела образовательных и культурных программ Гос
департамента США, которая финансируется в рамках «Акта в 
поддержку срободы» и координируется АЙРЕКС (Мехсдународ- 
ным советом по научным исследованиям и обменам). Про
грамма предоставляет возможности для опытных специалис
тов из Армении, Азербайджана, Белоруссии, Грузии, Казах
стана, Кыргызстана, Молдовы, Российской Федерации, Тад
жикистана, Туркменистана, Украины и Узбекистана провести 
социально-политические исследования в США в течение 4-х  
месяцев.

Все заявки должны содержать разработанные и целенап
равленные исследовательские проекты, имеющие политическое зна
чение и подходящие для практического применения в России или в 
других странах Евразии. Проекты должны относиться к одной из сле
дующих категорий:

Государственное управление 
Бизнес
Международные отношения 
Экономика
Укрепление законодательства 
Энергетика
Ре<^рмирование системы образования 
Политология
Вопросы милитаризации и безопасности 
Гражданское образование 
Реформирование системы здравоохранения 
Права человека
Проблемы социальных реформ 
Соблюдение законности 
Охрана окружающей среды  
Журналистика и  СМИ 
Развитие и управление НКО 
Программа обеспечивает:
• Дорогу от родного города до места стажировки в США и обратно
- Оплату жилья и ежемесячную стипендию
- Средства на профессиональное развитие
- Частичную медицинскую страховку
Претенденты должны быть в возрасте от 24 до 55 лет на момент 

подачи заявки, иметь диплом о высшем образовании, иметь опыт 
работы по теме исследования не менее трех лет и владеть английс
ким языком, достаточным для проведения независимого исследова
ния в США. С другими требованиями программы можно ознакомить
ся в тексте заявки.

Профессионалы, подходящие для программы 
-Экономисты
- Государственные служащие
- Юристы
- Политические аналитики
- Специалисты в области системы здравоохранения 
-Деятели НКО
-Журналисты
- Другие специалисты
Срок подачи заявок до пятницы 17 октября, 2 00 3  года, 17.00  
Заявки и  дополнительную информацию о программе можно 

получить в Отделе международных образовательных 
программ Х П У , ауд. 241ц.

ВНИМАНИЮ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ВУЗОВ.
Правительство США объявляет об открытии конкурса по про

грамме:
СТАЖИРОВКА ДЛЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ВУЗОВ В УНИВЕРСИТАХ 

США
Продолжительность программы: 9 месяцев 
Финалистам конкурса программы оплачивают все расходы, свя

занные со стажировкой 
Требования к кандидатам:
- иметь законченное высшее образование,
- опыт преподавательской деятельности не менее 2-х лет владеть 

английским языком в нужной степени
Последний срок подачи документов - 2 9  ноября 2 003  года. 
Дополнительную информацию, а также, бланки анкет Вы 

можете получить в Отделе международных образовательных 
^________________ программ ХГТУ (ауд. 241Ц )._________________ ^

ВНИМАНИЮ  ВЫПУСКНИКОВ ВУЗОВ. ^
Правительство США объявляет об открытии конкурса по 

программе:
АСПИРАНТСКИЕ СТИПЕНДИИ Эдмунда Маски
Финалистам программы предоставляется возможность пройти 

обучение в Магистратуре одного из ведущих университетов США. 
Продолжительность программы: 1-2 года.
Финалистам конкурса программы оплачивают все расходы, свя

занные с учебой:
Требования к кандидатам:
- иметь законченное высшее образование
- свободно владеть английским языком

Последний срок подачи документов -3 1  октября 
Дополнительную информацию, а также, бланюл анкет Вы 

можете получить в Отделе международных образовательных 
. программ ХГТУ (ауд. 2 4 1Ц).

Г ПРОГРАММА «МОЛОДЫЕ ЛИДЕРЫ РОССИИ»
Программа «Молодые лидеры России» - это программа 

Отдела образовательных и культурных программ Госдепар
тамента США, которая финансируется в рамках «Акта в под
держку свободы» и координируется АЙРЕКС (Международ
ным советом по научным исследованиям и обменам).

Конкурс на получение стипендий на 2004-2005 учебный год 
объявлен для граждан России, активных молодых людей, которые 
интересуются общественной работой и развитием гражданского об
щества в России.

Ключевые компоненты программы:
• 40 часов в месяц волонтерской-общественной работы в не

коммерческих организациях и государственных структурах
• Обучение в течение 1 академического года в одном из уни

верситетов-колледжей США по одной из тем в сфере управления 
в общественном, корпоративном или государственном секторе без 
получения степени

• Профессиональная летняя стажировка по окончании учеб
ного года

Участники должны выбрать одну из трех тем обучения:
• Управление в общественном секторе - тема для тех, кто на

меревается сделать карьеру в некоммерческих организациях (НКО)
• Управление в корпоративном секторе - тема для тех, кто 

намеревается сделать карьеру в корпоративных структурах и биз
несе

• Управление в государственном секторе - тема для тех, кто 
намеревается сделать карьеру в государственных структурах мес
тного, регионального и федерального уровня, а также в области 
международных отношений

Программа предполагает полное финансирование, а именно:
• Оплату проезда от родного города до принимающего уни

верситета в США и обратно
• Ежемесячную стипендию
• Оплату обучения и средства на покупку учебной литературы
• Частичную медицинскую страховку
Претенденты должны быть в возрасте до 30 лет на момент пода

чи заявки, иметь диплом о высшем образовании до 1 июля 2004 
года, иметь опыт и/или интерес к работе в общественном секторе, 
и обладать хорошим знанием английского языка (письменного и 
устного).

С другими требованиями программы можно ознакомиться в тек
сте заявки,

Срок подачи заявок д о  пятницы 31 октября, 2 0 0 3  года,
17.00

Заявки и дополнительную информацию о программе 
можно получить в Отделе международных образовательных 

программ ХГТУ, ауд. 241ц .

ВНИМАНИЮ  СТУДЕНТОВ, АСПИРАНТОВ, УЧЕНЫХ 
И ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ.

Германская служба академических обменов (DAAD) 
предлагает следующие стипендиальные программы 
на 2004/2005 учебный год:

1. Стипендии для последипломного обучения (10 месяцев) - для 
выпускников вузов всех специальностей (до 28 лет);

2. Годовые стипендии (10 месяцев) - для студентов (3 курса) 
экономических специальностей;

3. Программа «Российский Фонд Немецкой Экономики» 
(10 месяцев) - для дипломированных специалистов (до 28 лет) 
по специальностям: экономисты, юристы, инженеры-экономисты;

4. Научно-исследовательские стипендии (до 10 месяцев) - для 
выпускников вузов, молодых ученых и аспирантов всех специаль
ностей (до 33 лет):

5. Научно-исследовательские стипендии им. Лейбница (1-3 года) 
- для выпускников вузов, молодых ученых, аспирантов всех спе
циальностей (до 33 лет);

6. Семестровые стипендии (5 месяцев/1 семестр) - для студен- 
тов-германистов(2, 3, 4 курсов);

7. Летние вузовские курсы (3-4 недели) - для студентов (3, 
4 курсов) всех специальностей и преподавателей немецкого 
языка ВУЗов ,

8. Научные стажировки (1-3 месяца) - для ученых и преподава
телей всех специальностей (до 66 лет), кандидатов и докторов наук, 
бывших годовых стипендиатов DAAD.

9. Ознакомительные поездки в Германию (7-12 дней) - для сту
дентов (3, 4, 5 курсов) всех специальностей под руководством од
ного преподавателя.

Срок подачи всех заявок, за  исклю чением программы  
№ 9, с 1 октября до  2 8  ноября 2003г. в Представитель

ство DAAD в г. М оскве.
За дополнительной информацией и бланками заявок 

обращаться в Центр Международного Сотрудничества ХГТУ
(ауд. 241  и ).
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КОНФЕРЕНЦИЯГ
Компания «ТЕЛЕСТАРТ» приглашает Вас принять 

участие в работе Четвертой Международной конференции 
«Цифровые технологии в телевизионном и звуковом ве
щании» проводимой в рамках 4-го Международного фо
рума «Электронные СМИ. Техника-Технология-Право» 
и выступить с докладами по тематике конференции.

Конференция традиционно проводится в доме отдыха 
«Валдай» Медицинского центра Управления делами Пре
зидента России.

Время проведения конференции - с 7 (понедельник) 
по 11 июня (пятница) 2004 года.

Организованный заезд 7 июня (понедельник), отъезд 
11 июня (пятница).

На конференции будут рассмотрены вопросы:
• Развитие цифрового телевизионного и звукового ве

щания в России и за рубежом
• Передающие устройства для цифрового телевизион

ного и звукового вещания.
• Приёмные устройства для цифрового телевизионного 

и звукового вещания.
• Метрологическое обеспечение и стандартизация циф

рового вещания.
■ Опыт работы операторов цифрового телевизионного и 

звукового вещания.
‘ Экономические аспекты внедрения цифрового веща

ния.
• Правовые аспекты внедрения цифрового вещания.
В ходе работы конференции будет проведен круглый

стол по обсуждению вопросов развития цифрового телеви
зионного и звукового вещания. При подготовке програм
мы конференции будут рассмотрены Ваши предложения 
по включению программу конференции дополнительных 
вопросов.

Для участия в работе конференции приглашаются пред
ставители законодательных и исполнительных органов 
власти, НИИ, КБ, отечественные и зарубежные разработ
чики и производители технических средств, телевизион
ных и радиовещательных компаний, всех заинтересован
ных организаций.

Дополнительную информацию о конференции и усло
виях участия в её работе можно получить на сайте 
h ttp ://te lestart.by.ru  , а также по e-mail: ts@ccas.ru , 
телефону (095) 130 14 40.

В целях своевременного бронирования мест просим 
выслать заполненную форму 'Заявки в адрес Оргкомите
та конференции. Форму Заявки можно взять с сайта, по

лучить по E-mail или факсу Заявка Прилагается ОРГ
КОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ

Информационный ИСТОЧНИК' 
h t tp. /, • WWW, пакт . ги/тбк. shtml

КОНКУРС «к ГЕНДЕРНОМУ РАВЕНСТВУ»
Женская общественная организация «Фомина» г. На

бережные Челны в партнерстве с американской неправи
тельственной организацией «Живые голоса» (Vital Voices) 
приступает к выполнению проекта «К гендерному ра
венству», получившему поддержку Американского Сове
та по международным исследованиям и обмену в рам
ках программы «Партнер».Проект предусматривает про
ведение правового тренинга для женщин, участни
цы которого не только повысят уровень правовых знаний, 
но и приобретут квалификацию тренера с тем, чтобы 
в дальнейшем продолжить работу по правовому просве
щению женщин в других субъектах Приволжского Феде
рального округа.

Тренинг пройдет в три этапа. Каждый этап предус
матривает проведение рабочей сессии в г. Набережные 
Челны и 3-4-х месячный период самостоятельной работы 
на местах. Тренинг проводят 2 российских и 2 американ
ских тренера. В ходе проекта каждая участница приобре
тет навыки исследовательской работы, проанализирует 
гендерную ситуацию в своем регионе по одному из следу
ющих тематических направлений:

- нарушение прав по признаку пола в сферге труда и 
занятости;

- репродуктивные права женщин/мужчин и право на 
здоровье;

- право на участие в общественной и политической жиз
ни;

- семейное законодательство; гендерные перекосы;
- право на жизнь без насилия: гендерный взгляд на 

проблему;
- пенсионная реформа; асимметрия по признаку пола; 

и др.
Будет создана информационная основа для разработ

ки стратегии по преодолению дискриминации по призна
ку пола. Участницы тренинга войдут в сеть НКО по про
движению гендерной политики в своих городах и регио
нах.

Исследовательско-аналитический материал, нарабо
танный в ходе тренинга, будет обсужден на окружной кон
ференции, на которую будут приглашены московские и

региональные эксперты, представители власти всех уров
ней, журналисты. По окончании проекта будет издан и 
распространен Сборник материалов проекта.

К участию в тренинге приглашаются представитель
ницы некоммерческих организаций ПФО, предпочтитель
но с опытом преподавательской или тренерской работы. 
25 женщин из различных субтюктов ПФО составят груп
пу участниц тренинга.

Проезд, проживание и питание оплачиваются
организаторами, предусмотрена стипендия.

Форма заявки-анкеты прилагается Заявки при
нимаются до 15 октября 2003 года.

Заявки присылать по адресу 423815 г. Набережные 
Челны, ул. 40 лет Победы, 57-182; факсу (8552) 54-06- 
24 или по e-mail: info@femin.ru

Более подробную информацию о ЖОО «Фемина» мож
но узнать на сайте www.femip.ru там же можно заполнить 
электронную форму заявки.

Состав группы участниц тренинга будет утвержден 20 
октября 2003 года, о чем будут разосланы соответству
ющие уведомления.

Проведение 1-й сессии планируется на 19-23 нояб
ря 2003 года.

Контактные лица: Елена Владимировна Машкова, 
директор ЖОО «Фемина»: Индира Абдуллина, координа
тор проекта, телефон: (8552) 56-04-28

Информационный источник: h ttp ://w ild fie ld .ru / 
news3.htm

КОНФЕРЕНЦИЯ В ГЕР
С 13 по 17 февраля 2004 года 

в Дортмунде (Германия) состоится конференция 
по математическому образованию. 

Обсуждаемая проблема -  Applications and Modelling. 
Участники, представившие (срочно!) текст доклада 

до 6 страниц, относящегося к этой проблеме, могут 
претендовать на финансовую помощь, покрывающую 
расходы на дорогу, проживание и регистрационный 

взнос.
Более подробную информацию можно получить 

в Межгосударственной ассоциации 
последипломного образоваыия 

тел. (095)434-24-38.
Информационный источник:

Хабаровский государственный технический университет 
объявляет конкурс на замещение вакантных должностей:

Заведующих на кафедры: иностранных языков; экономической кибернетики.
Профессоров на кафедры: маркетинга и коммерции; эксплуатации автомобильного 
транспорта; гражданского права и предпринимательской деятельности; программ
ного обеспечения, вычислительной техники и автоматизированных систем, экономи
ческой кибернетики.
Доцентов на кафедры: архитектуры; маркетинга и коммерции; иностранных язы
ков; экономической кибернетики; высшей математики; лесного и лесопаркового хозяй
ства.
Старшего преподавателя на кафедру: экономики и управления в строительстве; экс
плуатации автомобильного транспорта; физической культуры и самообороны; про
граммного обеспечения, вычислительной техники и автоматизированных систем;
Преподавателей на кафедры: архитектуры: экономики и управления в строительстве; 
электротехники и электроники экономики и управлении на транспорте; маркетинга 
и коммерции; программного обеспечения, вычислительной техники и автоматизиро
ванных систем; социологии, социальной работы и трудового права; высшей матема
тики; экономической кибернетики.

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.: 422 п, 316 ла.
Справки по телефонам: 358-545, 358-653.

.
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