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З акончились зимние студенческие 
каникулы и в ближайшее время  
подавляющая часть студенчества 

вернется к своим рут инным  делам. Вер
нутся к столам и компьютерам многие 
наши читатели, которые в январские 
праздничные дни предпочитали чтению 
другие виды культ урного отдыха. «Тех
нополис», также, как и все в нашем уни
верситете продолжает свою обычную р а 
боту, рассказывая читателям о новинках 
в сфере образования, исследовательской 
работы и др.

В последних числах января в конференц- 
зале нашего университета состоялась 
презентация выпускников, завершающих 
обучение по специальности «Социальная 
работа».

Целью мероприятия было не только 
подведение итогов деятельности студен
тов и профессорско-преподавательского 
коллектива за прошедшие годы, но и при
влечение внимания общественности, 
журналистов, представителей органов 
власти, бизнеса к выпускникам высшей 
школы, как социально значимой силе обще
ства, - более широкое освещение образова
тельной деятельности, акцентирование 
внимания средств массовой информации 
к деятельности ДВЮ И ХГТУ, как орга
низации, в ст рукт уре которой получают  
качественную подготовку специалисты  
по решению социальных задач.

На это мероприятие пришли предста
вители многих организаций города и края, 
представители власти, деловых ст рук
тур, журналисты Хабаровска. В торже
ственной обстановке были представлена 
«визитная карточка» выпускников вуза. 
По окончанию торжественной части ме
роприятия в неформальной обстановке 
состоялся разговор о возможностях р а з
вития эффективных способов сотрудниче
ства между различными предприятиями  
города и края и вузом , его выпускниками.

Неиссякаемо жизнелюбие пре
подавателей и сотрудников на
шего университета: в минувшую 

пятницу, в вузе состоялся отчетный 
концерт творческого коллектива, 
интересующего вокально-хорового 
искусством.

Десять лет, что сущ ествует этот 
коллектив преподавателей и сотруд
ников, ветеранов университета, его ре
пертуар постоянно пополняется новы
ми песнями и романсами. Творческий 
коллектив с энтузиазмом принимает 
участие в концертной деятельности. 
Участников коллектива связывает не 
только общее творчество, - они пре
красные друзья, отличные помощники 
друг другу в решении различных про
блем.

Концепция воспитательной 
работы ДВЮИ ХГТУ
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ИНФОРМАЦИЯ

Новости, события.
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МУЗЕЙ ХГТУ т

Страницы истории. 
«Ученый в истории ХГТУ».

стр. 6-7

КОНКУРС

Замещение вакантных 
должностей

msm



АКТУАЛЬНО
ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА .

Д и р е к т о р  Д & Ш  Х Г Т У  д *к> м !^гП р о ф е ссо р  
А Л .  Л о н ч а к о в  : '

«О рганизация воспит ат ельной работ ы на основе т ипологии и креат ивной  
системы обучения студентов».

16 января  2004 года Учёный совет Х Г Т У  на своем заседании рассм от рел во
прос об организации воспит ат ельной работы в Дальневост очном  ю ридиче
ском инст ит ут е. Ю ридическим основанием к эт ом у яви лся  приказ рект ора  
университ ет а от 25.11.2003 г. № 019/189, в соответствии с кот оры м, в те
чение декабря 2003 года юридический инст ит ут  подвергался т щ ат ельной  
проверке организации воспит ат ельной работ ы со ст удент ам и на кафедрах 
ДВЮ И .

Комиссия функциониро
вала под председательством 
профессора Кравчука Ва- 

, лерия Андреевича. Исходя 
из предписаний приказа ректора, члены ученого совета до
статочно подробно проанализировали концепцию института 
по организации воспитательной работы со студентами и 
её осуществление по всем формам обучения. В качестве 
исходных положений этой многогранной деятельности про
фессорско-преподавательского состава были определены 
пять направленъ^, в своей совокупюсти комплексно обозна- 
чакхцих качество воспитательной работы, осуществляемой на 
системной основе.

Во-первых, учебно-воспитательной гроцесс - единая систе
ма управления функционирование которой взаимно обусловле
но ькхочисленныии гртмьмм и обраттъми связям*, в конечном 
итоге проявляющихся в качестве подготовки специалистов.

Во-вторых, ХГТУ является государственным образоватега,- 
ным у'реждением. Поэтому для него гриоритетными являотся 
принципы организации учебно-воспитательного процесса в 
аспекте национальной образовательной доктрм^ы, когкрютное 
вьражение которой осуществлено в концепции модернизацж 
р о с а ^ ко го  образования на период до 2010 года (см. Рас
поряжение Гравительства от 29.122001 года). В этой связи, 
по наццему мнению, юридическая сущность нормативных 
установлений состоит в том, что воспитание следует считать 
важнейшей стратегической задачей в системе образования. В 
таком аспекте эта проблема в Poccwi не ставилась.

* В-третьих, следует иметь в виду, что нормативные установ
ления, содержащиеся в Законе «О высшем и послевузовском 
профессиональном образовании», в типовом положении о ву
зах Росслюкой Федерац1»1 не утратили юридической силы в 
полном объеме, в том числе и применительно к  академическим 
свободам (п. 36 Положения о вузе).

В-четвертых, специфика организации воспитательной ра
боты со студентами определяется не только нормативными 
уств1ювлени1»1м , но и креативностью личности студентов, ибо 
«Студенчество - страта молодежи, её самый организованньм 
отряд, поскольку обладает высоким уровнем грофессиональ- 
ной и личностной культуры, активный интересом к практиче-

КОНФЕРЕНЦИИ

скому участию в процессе преобразования России» (см. Кон
цепция государственной молодежной политики. М., 2001, С. 31).

В-пятых, - концепция орх'анизации воспитательной работы 
со студентами юридического института основана на правовом 
регулировании глубинных процессов воспитательной работы 
со студентами, опосредствуемой типологией организации 
учебно-воспитательного процесса на основе креативной 
системы обучения, получившей реальное воплощение в прак
тической деятельности профессорско-преподавательского 
состава ДВЮИ ХГТУ, а также теоретическое обоснование в 
научных исследованиях и публикациях по проблемам учебно- 
воспитательного процесса (диссертации, учебные пособия, 
грант Евразия, публикации по результатам участия в между
народных и иных организациях).

Формы практической реализации концепции воспитатель
ной работы со студентами на кафедрах ДВЮИ:

1 Формирование нравственно-правовых основ личности по
средством всех видов учебных занятий’.

2  Формирование целей по уровням управления учебным 
процессом (контрольные, семинары, практические семинары, 
лекции, системные виды контроля).

3. Фюрмирование устойчивой тенденции к улучшению 
качества подготовки специалистов по учебным дисциплинам 
кафедр ДВЮИ ХГТУ. Достаточно отметить, что в течение вось- 
мй лет посредством типологии и креативной системы обучения 
студентов на всех выпусках, по всем формам обучения нет не- 
удовлетворите/ьных оценок на государственных экзаменах 
и защите дипломных работ. Всё это сказалось на качестве 
подготовки юристов высшей квалификации, так как 28 выпуск
ников защитили кандидатские диссертации.

4. Институт кураторов комплексно по всем дисщгимнам 
кафедр ДВЮИ ХГТУ способствует воплощетмю демократи
ческих основ управления учебно-воспитательным процессом; 
через профессионатъное обучение; формирование личности; 
осуществление демократических свобод; профессиональной 
оценки соотношения обязанностей и права граждан.

5. Общежитие - это социальная среда формирования лич
ности студентов, непосредственно проявляющаяся в различ
ных уровнях креативного обучения.

6. Общественно-массовая деятельность студентов в про-

цессе реализации задач по достижению целей в сфере со
вершенствования общественных отношений.

7 Укрепление и охрана общественного порядка и без
опасности личности - организующая функция в формировании 
устойчивой жизненной позиции в аспекте комплексного вне
дрения демократических основ в жизнедеятельности всего 
гражданского общества и государства.

Основное достижение в деятельности кафедр ДВЮИ - это 
создание высокопрофессионального коллектива, способного 
на уровне современных требований обеспечить учебно-вос
питательный процесс в ДВЮИ ХГТУ, а также принять активное 
участие в нравственной и правоохранительной деятельности 
в регионе. Несомненно, это благородная цель реальное во
площение получила посредством научной школы креативной 
системе обучения.

Вместе с тем, по нашему мнению, следует расширить 
многообразие форм индивидуальной работы со студентами 
с целью своевременного выявления и привлечения к активной 
профессиональной деятельности студентов по специально
сти «юриспруденция» и «социальная работа»; формирование 
профессорско-преподавательского корпуса, как правило, из 
числа выпускников ДВЮИ ХГТУ. Более того, представляется 
целесообразным внедрить в повседневную информирован
ность студентов всех специальностей по проблеме «Органи
зационно-правовые и управленческие основы защиты чести 
и достоинства гражданина РФ». С этой целью необходимо 
оказать содействие в повышении эффективности функцио
нирования центра занятости и правовой клиники ДВЮИ ХГТУ 
(защита и информированность студентов).

Потребности типологии и креативной системы обучения 
студентов гредполагают реальное обеспечение функцио
нирования предьявленной нами модели с персонификацией 
организующих субъектов учебно-воспитательного процесса, 
компетенция которых не ограничивает, а расширяет академи
ческие свободы профессорско-преподавательского состава 
и студентов.

Организующие субъекты в системе учебно-воспитательно
го процесса осуществляют свои полномочия в зависимости от 
иерархического уровня управления:

- заведующие кафедрами;
- руководители учебных дисциплин (профессора и до

центы);
- преподаватели;
- учебно-вспомогательный персонал кафедр;
- специалисты методического кабинета.
В этой связи к  специальным организующим субъектам 

правомерно отнести заместителей директора института в ка
честве организукхцих субъектов межотраслевой подготовки 
специалистов в ДВЮИ ХГТУ

Концепция организации воспитательной работы со сту
дентами функционирует на системной основе, и её действие 
носит не дискретный, а постоянно действующий характер. Си
стемность - механизм предвосхищения конечных результатов 
обществежой деятельности.

Р едакция извещ ает  чит ат елей о разнообразны х, проводим ы х во второй 
половине учебного года, на учны х конф еренциях, возмож ностях опубликова
ния  исследоват ельских мат ериалов.

22 - 24 апреля. Калининград.
Калининградский государственный университет.
Кантовское общество (Россия). Кантовское общество (Германия). Балтийский 

межрегиональный институт общественных наук . Zeit-S tiftung Ebelin und Gerdt Bu- 
zerius. Международная конференция «Кантовские чтения. Кант м еж ду Западом и 
Востоком».

Цель конференции: изучегме влияния философии Канта на различные культуры, 
сравнительное исследование философии Канта и различных систем восточной и 
русской мысли, рассмотрение ключевых тем кантовской философии и обсуждение их 
современного значения.
Рабочие язы ки конференции - русский, немецкий, ангтмйский.
По итогам конференции публикуются материалы конферещт**.
- Восприятие философии Канта в различных культурах.
- Философия Канта в компаративистской перспективе.
- Трансцендентализм и априоризм в теоретической философии Канта.
- Универсализм и формализм в практической философии Канта.
- Кантовская концепция жизни.
- Фюрмапмая и трансцендентальная логика в философии Канта.
Пленарные заседания будут синхронно переводиться с русского на английский и с немецко

го или английского - на русский.
236041, Калининград, ул. Александра Невского, 14,

Калтнтградский государственный университет. Балтийский межрегиональный институт 
общественных наук.

Тел./факс: (0112) 53-82-81.
E-mail: kant9@emailjalbertinaiu 
http://www.slsc2004.org

Май. Санкт-Петербург.
М еждународная ассоциация исторической психолопм отделения Санкт-Петер

бургской ассоциации философов Российского философского общества.
Научная конференция «Историческая психология, психоистория, социальная пси

хология: общ ее и различия»^
Тел./ факс: (812) 342-66-13.
E-mait nestorklio®m ailiu

1 9 -2 2  мая. Тверь.
Министерство образовамтя РФ. Тверской государственный университет. Науч

но-исследовательская лаборатория комплексного изучения проблем романтизма. 
М еждународная научная конференция «Мир романтизма» (ХИ Гуляевские чтения), 
посвященная 90-летию  со дня рождения проф. Н.А. Гуляева.

Регулярно проводимые в Твери конференции «^Ллp романтизма» (Гуляевсжие чтения) ори
ентированы на комплексньм подход к гроблеме романтизма и исследование романтизма в 
контексте истории мировой культуры

Помимо докладов, конференция предусматривает разнообразные формы научного общения; 
дискуссии, круглые столы, экскурсии по романтическим уголкам Тверской области. 

Предполагается издание сборника материалов конференции.
Материалы конференции публикуются сразу же после ее проведения, поэтому текст нужно

сдать не позднее 19 мая.
Публикация частично оплачивается автором. Объем статьи - до 6 страниц (А4, Times New 

Roman, поля 2,5 со всех сторон, кегль 14, интервал одинарный, сноски автоматические). Обяза
тельны два варианта - бумажный и электронный. Пересылка оплачивается автором. Сборники 
рассылаются во все ведущие библиотеки России. Темы публикаций должны соответствовать 
основным направлениям работы конференции.

Заявки с указанием темы доклада - до 1 апреля.
170043, Тверь, ул. Можайского, 71, кв. 345, ответственному секретарю оргкомитета 

доц. Милюгиной Елене Гзоргиевне.Е-таИ: Elena.Milyugina@tversu.ru
Тел.: (0822) 36-52-34,41-13-80.

Июнь. Улан-Удэ. Институт монголоведения, буддологий и тибетологии СО РАН. Ре- 
гионагъная конференция «Научное наследие ученых-фольклористов», посвященная 
юбилеям ученых-фольклористов А.И. Уланова (95-летие), Л.Е. Элиасова (90-летие).

670047, Улан-Удэ, ул. Сахьяновой, 4
Тел Д3012) 43-30-42
Тел./факс: (3832) 30-13-49.

18 - 21 июня. Москва.
Центр цивилизационных и региональных исследований РАН. № |ститут Африки РАН. 

Третья международная конференция «Иерархия и власть в истории цивилизаций».
- Цивилизационные и стадиальнью модели социально-политической эволюции.
- Соотношение социально-политической и культурно-ментальной групп факторов в детерми

нации процессов общ ествежого развития.
- Культурные и социобиологические основы и факторы доминирования в человеческих со

обществах.
- «Стратегии власти» и «стадии политической эволюции»: соотношение концепций.
- Иерархия и гетерархия в социально-политической истории человечества.
- Идеология и легитимация власти в различных цивилизациях.
- Н асите и ненасигме в истории политических институтов.
- Доступ к информации как условие и ее использование как средство политического мани

пулирования и мобилизации.
- «Классические» (локальная группа, племя, вождество, государство) и «альтернативные» 

формы социально-политической организации.
- Старые и новые школы и направления в изучении проблематики «иерархии и власти в исто

рии цивилизацжч Предложения об обсуждении любых иных аспектов общей тематики конфе
ренции также приветствуются.

Рабоже языки конферещии - русский и английский.
123001, Москва, ул. Спиридоновка, д. 30/1, Центр цивилизационных и региональных
исследований Российской академии наук.
Тел.: 291-41-19, факс: 202-07-86.
E-mail: conf2004@hotmail.com

21 - 27 июня. Москва.
№ |ститут русского языка РАН. М еждународная конференция «Славянский стих: 

лингвистика и структура стиха».
Основные направления: фонетика, морфология, синтаксис, семантика во взаимодействии с 

метрикой и ритмикой стиха.
119296, Москва, Ленинский просп., 66, кв. 423, Скулачевой Татьяне Владимировне.
E-mail: tskulach@mail.fipc.ru, tskulach@fipc.ru
Тел: 930-55-02.

http://www.slsc2004.org
mailto:Elena.Milyugina@tversu.ru
mailto:conf2004@hotmail.com
mailto:tskulach@mail.fipc.ru
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а мае этого годавпервые будут оосрыты акспозщ ии музея и стг^ш  города Хабгчтоаока 
По сообщенло ИСС «?(АБ^ЧЖ Ж »: до сих пср подобного музея в прсщ е не быш. Цшью 

оггражш^в вдтормИ'Хабарошжа с  мйиш та его<рождштия до евгсщняшних

цийх будут рззд9Ш|̂  1Б^̂ №ж»1сцисмш^ р в ш л кх ^  1917 ГЕЭДВ и :г р { ^ ;^

рформтвли» начай^д>шмтя^яад1Щ;фондрд^ .соддаетш ;егО: дбгдеооавниыйхтоее^: Hcnop^iMeaaie 
р е д и ш и и ^^^гку п о б ^^^  вадомсш№ ш;-муш)К:Ха6^х1Р0№ ^ а -ткжа^яоот^тяг )|Ц
сшайных )ф^а«лИ1$бар0Ж№б сж|пайоз1иаорш№ «8[Д«ы«^аей о ф й к Д !^ ^
И вдr^«йф*щШSадe(Жa^^co »»мг£^хт»»увд с  рроаЛ ^ о

i^^rn« ty 'Ий«:^ми

.1̂  ЛВЩМ В 8оСТ»Ва::;ЙО*
щ:приЖ'.адмии1С0Еедиигорода.-' ■■■" ‘'= ■ .. - Г;

С^шмзагоры встречают учаспамхов турнир» ош ю '260 шт»г»«х»«;»озрасшог11де^!^ 
дет из Хабаровска, KoMccaffî nbCf̂ H -̂Myî ey |̂ <рдки;^%хтур1шска 6»|хХЗидж№а, Нерюы1эи; 
Бе логороса, Тынды, и др, Б течето двух д»т«̂  >31 я и в;^  И l 4^>(Xum ати вмшпр с  бпаговш^е 
со«ии ребятами бс^лись ^  ̂ и и а  аглы^^кша, ТЬе/^«д«№0, а <!мзоде в Бд^овешднеже с№ 
б(̂ )а»бтся юияе сяа&<сты Дальнего воотоха. Ршее. огсг Ттп»*рна»лаДЕЛ 4 ЧоЖйеотвбнш«»ч 
затшт был шршменгж^ и: явяяеттй :*Тур»|зом на тризы: губ^Штода Амурощй области  ̂
уже вторрй:ГОДш провсущщадттод города 6паповш»1ркэ> ДданыЙ тдажр
ив йййяего) сугубо даЛьиейЕШа^кяМ ншооб!футодспод1РТ|й»1( Й8&.1Эёйра*
дов рождеИИ^оЬ^атрД^ЕцыгеСбБодт  ̂ -:Овоесор|одаттодгшт^ас^^ кмодтшч

ho Рамбо ha ЬооР1(й<жив; сор^ювш Ш ;<#эД|1; KPTPfhaa-.hho^î  В'иктРе в  Якут-
ркд: Валом годуррганизшсрырерМ11тйзмы«пь № дход:К,оЬро^Ь^а1ввмиша^^1олОД:Р^^ 
на.т!данир ̂ боя^; ;ф»родей. В отш'тоду раз1»бощд;шдас^^ 
атриб)^ик^проду!||^модем£фжйжз|»|!е(^гаеннсят1^от1ФЬ^Д;за|ф^ -

И^клио,чТо1од '^рниреут1^ж двны  дшхзлжтш«>НшДрйа^ Оийбу^0ЙГ;Вру^ 
тежтику оп э̂ос«даа, ̂  волок т М ^ и  'ч»нодми псбодитрлей, за шлдо; :

^  |(Ц брД М д{Д 4о1о«ы йт$пж вш гт^

МЕЖ ДУНАРОДНЬШ Ф А Ю Р !

Вот и пролет ели  два с половиной года учебы в университ ет е. Равно поло- 
вику всей студенческой жизни м ы  посвет или изучению  корейского язы ка  с 
преподават елем  - Сои се ним . Как много всего хорошего, доброго и интерес
ного было в наш ем  общении - жаль, что оно быстро заканчивает ся, - хот я  
все так в жире устроено: все меняет ся. Не надо  г р у с т и т ь  и от чаиват ься, 
не смот ря на то, чт о 17  декабря 2003 года сост оялся наш  последний урок  
корейского язы ка. Д авайт е же окунем ся в прош лое, вериежгся на 30 месяцев  
назад, и вспом ним  асе те событ ия, которые происходили.

Вспомним, как все это
начиналось. К д Щ ^ В 9 1 с Г ^ 0 1

Когда мы подестугмли ^ И и г * -  и*
порог аудитор»!, в котодой ^
качался наш гтереьй урок 
корейского языка, то в серд
цах студе!нтоа СКСиТ -2001 
года, вчерааиик абигдан- 
ентов, гроисходило что-то 
невообразимое: дрожь или 
тревога, страх или удивление
- не огределить точно, но 
ведущим у веек было одно
- интерес к изучению данного 
гредмета. Первьм дониашним 
задщмем для нас стало из
учение корейского алфавита, 
в течение двух недель.

Бо/ьимнетво студентов 
Международного факультета 
ХГТУ не моггм понять, как 
можно выучить непонятные 
-палочги* ИЛ1 «кругляшки* за 
стогь коротрй временной 
период, и потому 1роцесс 
постиж етя алфавита не
много затянулся. Наконец, 
настуянл тот радосльм мо
мент, когда мы осигмли эти 
буквы, мы научиянсь читатУ 
Понигмтся, первый делом Сон 
се ним дала нам задание 
перирсать, перевести, а а 
дальнейдем и пересказать 
сказку “Хонбу и Нольбу* что 
было тяж е/ьм  заданием, но 
кны его вы тоянит

Следующим этапом 
было выступление на факугь- 
тетском вечере, в актовом 
зале уитерсмтвта, вашего 
мини-ансамбля «Йя&си и 
черепашки» (скога,ко в это 
было вложено труда и усиятй: 
мы д ояо  разучвали слова 
песги «Адон гон вон» тяжело 
бьнло усвоить тащевальные 
движения и правильно на
деть национальный керей- 
ский косткжл; самый трудгьм 
для нас была необходяиость 
научиться кланяться всем 
вместе, но и этот этап ш  
греодолели). Вечер прошел 
отлично, всем псхраеилось, 
несмотря на то, что мьг очень 
нервничали и переживалт за 
выступле!Ме, зал отозвался

бурным! аплодисментам! 
и у нас сразу же поднялось 
настроение.

Еще одш м яркий, и на
верное, c3MiM «вкусньм 
событием» в кашей студенче
ской жизгм стала дегустация 
традиционмях корейских 
блод  Помяо, в этот день 
на урок ксрейского язька 
гриш л! почти все студенты, 
изучающие кодейск»! язык 
в группах СКСиТ и все экс
перименты по приготовлению 
корейских блюд грошли «tia 
ура!» (все студенты были до
вольны и воспритяли приго
товленные блюда нормально}.

Тетх не менее, однажды 
граздтики заканчиваются 
и наступают будни - и мы, 
потихоньку, грибгмзились 
к  гтврвому зачету по 
корейскому языку (сдавать 
его было страдаю и тяжело, 
от страха в голове все 
понятия подемешалюь 
(«абоджи, амони, дэхагсен, аи, 
гуксу, д  ж (й, гимчи, ханг уг»), но 
ничего, хегть и долгим путем, 
но мы гриш л! к поставленной 
цел!, - в зачетках, в графе 
■корейскт язьк», гккн^лось 
одно из люб»лых слов 
студе)па -  «зачет»! Бьютрю и 
незаметгю пролетел переьй 
курс, а вместе с  н№! и подвь11 
год изучения корейгжого 
язька!

Через три месяца мы 
возобновили испытание 
гранита науки под названи
ем «хангуг о». Вскере, нам

гредпожи/и rpwffiTb участие 
в гроведении вечера корей
ской ку/ьтдаы в Хабаровске 
(а театре Юного Зрителя) 
- опять наналюь репеттиии, 
подготовки, изучете слое и 
сценических одижений, гри- 
мерка косттомов, разрисовка 
декораций. Мы выступили не
плохо, хотя немного в начале 
залутзлюь в музыкальном 
согровожденм!, но &>к:тро 
обыграл! ситуацмо и никто 
!ичего «этакого» не за м е тт  
Псзмнится наша экскурсия по 
Хабаровску: асе интересно и 
познавательно.

Мы побьеали на площа
ди Славч площади /le in ita , 
грудах, путешествовал! 
по центра гьиым улграм и 
вернулись в стены любимого 
^мверситета

Мехутежо и кропотливо, 
и е то же время ~ весело, кы  
грибгм^щиськ сегод ияинему 
даю. Сегодня мы имеем: 
багаж знаний (умел® лггатк 
писать и немного говорить 
на корейском язьке)^ и не 
стираемое восгкжмнания, 
которые останутся в нашей 
памяти навсегда.

Вся наша тр ута  
студентов, иэучавиик
корейский язык, вьражает 
искреннюю бпагодарность 
и признательность la ioany 
Учттело - Срн се нии, и 
говорит: «Гамса хабнида»!

Бондаренко М, 
(СКСнТ-14, М Ф  ХГТУ)

СПОРТКЛУБ

Спортклуб продолжает знакомить 
событиями учебного года.

чит ат елей  со caojmtuaHUMU

8 декабре прошли два последних вида Спартакиады «Первокурсник -2003». Баскетбол 
среди мужских команд проходил традиционно -  по системе двух подгрупп, 8  финальных 
«стыковых» играх встречались команды:

1. ИТиЭ -  ДВАДИ за 5  - 6  место.
2. ИэиУ -  даЛ ТИ  за 3  - 4  место.
3. ИИТ -  ИАиС за 1 -2  место.
В результате матчей места распределились следукнцим образом;
I место -  ИИТ.
И место -  ИАиС.
Ш м есто -И Э У,
IV м е с то -Д 8 Л Т И .
Игры прошли в напряженной упорной борьбе. Хорошо сыграли ребята сборной команды 

строительного института. Тяжело пришлось команде ДВЛТИ. Соревнования проходили при 
большом скоплении зрителей, при ггоддержке директоров институтов. Профессор Зубарев 
А.Е всегда готов поддержать своих ребят, «болеет» за них душой, взаимно и ребята стара
ются. добиваясь хороших результатов.

Команда ИИТ выступила уверенно, В команде победителей ифали: Кузнецов С. (УИТС- 
32). Паршин М. (УИТС-32), Лепин В. (ТМ-31), Ажвакин С. (УИТС-31), Ш алдуга А.(СС-31).

Шахматы завершили Спартакиаду «Первокурсник-^ОЗ»:
I м есто -  ИИТ,
II м есто -  ИТиЭ,
Ш м есто -  ИэиУ.
В команде победителей отличились: Шульга В. (УИТС -32), Крылов А. (ТМ-31).
Прошли соревнования по настольному теннису а зачет Спартакиады университета.
Первое место завоевали строители. Кснианда: Кравцов Д . (А-Э2), Кондаков А. (ГСХ -  01у), 

Дорина Е  (ДАС-21). Этого результата стоило ожидать, т.к. ребята являются основными игро
ками Сборной университета.

На второе место вышел ИИТ, на третье -  ИЭиУ.
23 декабря состоялся турнир по футболу, посвященный чествованию старейшего работ

ника кафедры Насулич ЕМ. Завершился Новогодний баскетбольный турнир. Январь встретил 
нас Спартакиадой «Здоровье», которая показала результаты спортивной подготовки со
трудников и преподавателей университета.

Спортивный клуб ХГТУ поздравляет всех читатевей с началом очередного уче&ного 
семестра и желает отличных успехов в работе, удачи, повышения спортивного мастерства. 
Удачи всем!

М ацепура Г.Н.

И ТО ГО В А Я  Т А Б Л И Ц А  С П А Р Т А К И А Д Ы  « П Е Р В О К У Р С Н И К -2 0 0 3 » .

щтьон ■ кл а ж ш т ЮЖМЯМ : СШЮв(Ж: '«1ЁС№

ДВАДИ 7 6 - 6 5 6 VI

ДВЛТИ 2 1 6 4 4 S IV

д в ю и В в - 7 6 7 V I

М Ф 6 3 - В а - УЯ

ИэиУ 3 2 3 3 1 2 N

ИИТ S 7 1 1 3 3 ш

ИАиС 4 S 7 2 7 4 V

ИТиЭ 1 4 2 5 2 1 1



УДЕНЧЕСКА 
АНИЧКА

ВОЗВРАЩАЯСЬ К ПРАЗДНИКАМ

ЛЕСОВАЯНасгя
П разднование Нового года ст удент а
ми не ограничилось т радиционны м и  
вечеринкам и в вузах , а продолж илось 

, ” • ' в  недавно от кры вш емся клубе «Пла-
. нета». М олодеж ный клуб  «Планета»  

и  ̂ ^f  ‘ 1 создан на месте прежнего ночного
клуба  «Б-52» и относится сейчас к 

К ом ит ет у по молодеж ной полит ике П равит ель
ства Хабаровского края.

31 декабря в 22.00 студенты ХГТУ настроенные на празд- 
Hw<, собрались, чтобы встретить год Обезьяны, поздравить 
друг друга и просто хорошо провести время в новом месте в 
компании друзей.

Сразу же был занят отдельный зал, в котором собралась 
«политеновская» компания - самая дружная и шумная. По
сле того, как все столики были сдбинуты и сделан заказ, все 
переместились на танцпол. Там уже была готова новогодняя 
программа с Дедом Морозом и Снегурочкой, а также мно
жеством конкурсов. Перед гостями выступили танцевальные 
коллективы города, а за пять минут до Нового года все дружно 
ринулись за шампанским. И вот так, с наполненными бокалами, 
с волшебным предчувствием праздника, начался отсчет вре
мени. Двенадцать ударов -  и желания на целый год загаданы: 
друзья рядом, а что еще нужно для счастья? После отсчета 
шумно, с восторженными объятьями, происходил обмен по
дарками. А потом были танцы 
до утра. Развлекательная 
программа продолжалась до 
шести утра, после чего сту
денты с осознанием своей 
необходимости друг другу 
стали разъезжаться по до
мам.

О том, как удалось орга
низовать подобный сюрприз 
студентам ХГТУ мы попроси
ли рассказать председателя 
Совета Студентов ХГТУ Мо
сину Ирину Сергеевну.

-Ирина Сергеевна, 
как стала возможной ре
ализация праздника для  
наших студентов в сте
нах молодежного клуба  
«Планета» ?

М.И. (смеясь): Наконец-то

Я
откроется что-то, что было тайной до этой минуты... Савков 
Сергей Николаевич, проректор по внеучебной работе наоюго 
вуза, договорился с Комитетом по молодежной политике о про
ведении вечера для студентов. В общем, все его поддержали, 
и молодежный клуб «Планета» пригласил студентов-активистов 
всех вузов (в том числе и из ХГТУ), для того, чтобы все перезна
комились и вместе встретили Новый год. Было приглашено 50 
человек из нашего вуза, по 20 пригласительных было отослано 
в ХГПУ, ДВАГС, Академию экономики и права и Медицинский 
университет. Но, как выяснилось, только Совет Студентов ХГТУ 
воспользовался этой замечательной возможностью отпразд
новать Новый год в «Планете».

- В «Планету» пошли многие, впервые вступивших 
в Совет Студентов первокурсники. Каковы их ощу
щения?

М.И.: Вьйдя за двери клуба в шесть утра, я поняла, что всем 
было здорово, никто не пожалел.

- К а к  вновь избранный председатель Совета Сту
дентов ХГТУ, что Вы пожелаете в Новом году всем  
студентам Политена?

М.И.: Всем студентам Политена я желаю побольше самоот
верженного обучения, все дни самоподготовки использовать 
по назначению... Ну и конечно, много-много всего интересного 
и познавательного, все, ради чего человек живет!

Коллектив «Студенческой странички» присоединяется к по
здравлениям и желает всем студентам удачи в Новом году, до
срочных сессий и веселых праздников. Инициатива не только 
наказуема, но и награждаема!

Н овогодняя вечеринка в П олит ене, посвящ енная  
встрече 2004 года, прош ла на этот р аз более 
чем скромно. Традиционно вы ст упали группы , 
исполняю щ ие рок-м узы ку: «А прель», «Трет ий  
день» и другие. И м ели  место конкурсы , ди-джей 
кр ут и л диски, а под занавес вы ш ли на сцену 
К ВН щ ики и показали  «нарезку» лучш его из 
концерт ов ДВ-Л иги и чет верт ьф инала краевого  
КВПа. Это спасает лю бой концерт . Не было  
на этот раз феерической раздачи подарков от  
ректора-«Деда М ороза», зато елка-2004 в цент ре  
актового зала  смот релась намного лучш е, чем  
лесная красавица в прош лом  году.

Хотя, справедливости ради надо сказать, что студенты 
ИАиС постарались, и номер, открывавший новогоднее пред
ставление, впечатлил зрителей. Это было чем-то вроде «теа
тра теней» за ширмой из кальки, занимавшей всю сцену. Тени 
мерцали, плясали и двигались, и в конечном итоге разорвали 
ширму на кусочки, и, смастерив из этих кусочков «снежки», 
принялись кидаться ими в зрителей. А в одном таком «снеж
ке» оказался еще и подарок. Кому-то повезло.

Те же самые студенты ИАиС при содействии Совета 
Студентов ХГТУ занимались и оформлением Новогодней 
вечеринки.

Подготовка началась примерно за неделю до самого 
торжества. Тут, конечно, бурная фантазия студентов ИАиС 
разошлась сполна. Идеи доводились до совершенства бук
вально за считанные минуты. Самое интересное началось 
тогда, когда появилась идея оформления кафе («засне
женное» кафе находилось возле столовой «Юность»). Бук

вально на следующий день девушка, (специальность ДАС), 
принесла свои разработки внешнего вида кафе, и группа 
студентов, отвечающая за оформление, тут же принялась 
за воплощение этих идей. Сначала не хватало картонных 
коробок, но потом, когда их раздобыли в количестве 60 штук, 
вопрос отпал сам собой. Проблема стала за другим: нечем 
было обклеивать картон. Но, спасибо кафедре начертатель
ной геометрии -  она пожертвовала на оформительские цели 
большое количество уже ненужных чертежей, так что и эта 
задача была решена.

Параллельно с воплощением одних идей «в материале» 
шла проработка других, при этом утверждался сценарий на 
само представление, на «Пятак-шоу» и подбирались конкур
сы для «Территории игры».

26 декабря, накануне вечеринки, оформители собрались 
после уроков украшать елку. Все шло просто замечательно, 
но работа так захватила, что счет времени был потерян. К 
девяти вечера все понемногу стали расходиться, но верные 
своему делу четверо студентов все-таки остались и решили, 
что никуда не уйдут и спать не лягут, пока все не закончат. 
Так работа затянулась заполночь, а когда все было готово, на 
часах было 7 утра. Все четверо валились с ног от усталости 
и желания спать.

Но, как бы не трудна была доля оформителей, 27 декабря 
«Пятак» был полностью украшен, елка красовалась в центре 
зала, а кафе исправно продавало желающим минеральную 
воду во время вечеринки.

Иногда не так важно, что происходит на сцене, гораздо 
ценнее труд, вложенный в общее дело. А на Деда Мороза мы 
полюбуемся в следующем году.

Зорин А., Лвсовая А.

ИГРА
fгоП роведение ро левы х игр на т еррит ории наше^ 

университ ет а ст ало уже т радицией. А кт ивная  
молодежь учит ся  не т олько на т радиционны х за
нят и ях , но и используя  творческие возмож ности, 
проявляем ы е во внеучебной деят ельност и, п о лу 
чая навы ки общ ения, познавая сам их себя.

В ночь с 20 на 21 декабря 2003 года студенты ХГТУ стали 
участниками сюжетно-ролевой игры «Яхта».

«Яхта» - это игра «павильонного типа», подразумевающая 
строго определенную территорию, на которой должны разво
рачиваться все игровые действия. Сюжет игры предполагал, 
что все участники -  это пассажиры яхты «'Глория», отправляю
щейся из испанского порта Кадис в Латинскую Америку, в порт 
Рио-де-Жанейро. Яхта «принадлежала» капитану Мигелю Ви
лья. На борту, кроме негб, находились шесть человек экипажа 
и восемь пассажиров. За окном -1945 год.

В ролевой игре «Яхта»-ХГТУ принимало участие 30 человек. 
Строго говоря, «яхт» той ночью было две: на первом и четвер
том этажах, независимо друг от друга, «совершали плавание» 
две «Глории»; причем участники каждой команды и не догады
вались о существовании параллельной игры, предполагая, что 
остальные участники войдут в их же игру попозже.

Сама игра заняла четыре с половиной часа, но немало 
времени потребовалось на объяснение ролей и индивидуаль
ные консультации с мастерами игры (далее -  мастера). Это и 
понятно -  роли были, действительно, сложными, информации 
много, а сюжет так закручен, что и завершкв игру не каждый 
понял, как же надо было правильно поступать. К тому же время 
было ограниченно.

Зато, было две гитары -  необходимый реквизит певицы 
Сандры Тревельян. Они-то и занимали время, не давая скучать 
во время двухчасовой подготовки: репертуар исполнителей 
был самым разнообразным -  от русского шансона до пионер
ских гимнов. Поэтому, в «капитанских рубках» сначала все пели 
песни, а не искали какие-то секретнью коды.

Все изменилось, как только все роли были объяснены и 
цели осознаннъ!. У каждого игрока, не исключая капитана, были 
свои собственные задачи, которъ1е зачастую не сочетались с 
намерениями других. Старший помощник капитана и хозяйка 
бара были на самом деле врагами, скрывавшимися под маской 
испанцев. Им нужно было добраться до порта Сальватор, ни в 
коем случае не заходя в Джорджтаун. Британским же шпио
нам, которые тоже затесались на борт под видом пассажиров, 
необходимо было попасть именно в Джорджтаун. Видные 
предприниматели везли на борту грузы, которые нужно было 
доставить в Рио-де-Жанейро. Виктория Карено пыталась про
дать хоть кому-нибудь янтарную комнату, а корабельный врач 
прятал спасительную сыворотку. На фоне всего этого безобра
зия испанская певица Сандра давала концерты для публики, а 
хозяйка бара все пыталась «отравить» неугодных ей.

В игре были, даже, пистолеты, правда стреляли они водой, 
но паника от этого меньше не становилась. Никому не хотелось 
попадать в так называемую «Страну мертвых» - место, где при 
всем желании, уже ничем не можешь помочь игре.

Как и предполагали мастера, все игроки в течение вечера 
активно общались, не забывая при этом о своих тайных за
дачах. Любую задачу можно решить, вот только способы до
стижения могут быть совершенно разными. Это и было проде
монстрировано «параллельным» сюжетом: на одной яхте царил 
внешний покой, только ««труп» был спрятан в капитанской рубке, 
на другой же «Глории» было опасно находится, даже, мастерам 
-  все оружие находилось в руках пассажиров, и «пули» сви
стели над головами! Чтобы показать разницу самим игрокам, 
мастера приняли решение поменять некоторых персонажей. 
Так, например, капитаны яхт были перемещены по этажам, 
и результат не замедлил сказаться: капитан Мигель Вилья 
был тут же «застрелен» своим старпомом на первом этаже; 
старпом же с четвертого этажа, также, неожиданно получил 
«пулю» от Мигеля Вилья, вновь грибывшего с первого этажа. 
Вот так, трагично. Но, несмотря на все «смертоубийства» и пре
дательства, яхты завершили свой путь по истечении игрового 
времени. Одна «Глория» «причалила» к Сальватору (немецкие 
шпионы победили), а другая -  безвестно потонула в волнах Ат
лантического океана, подобно «Титанику», так и не добравшись 
ни до одного порта Латинского побережья.

Сюжетно-ролевая игра «Яхта» на территории ХГТУ про
водилась методистом НИЛ при ХК ИППК ПК Жилач Натальей 
Анатольевной совместно с председателем Совета Студентов 
ХГТУ Мосиной Ириной Сергеевной. Чтобы поучаствовать в 
этой игре, студенты получили специальные приглашения, 
предварительно написав заявление. Несмотря на жуткую 
усталость и бессонную ночь, никто из участников не пожалел 
о времени, проведенном в Политене в воскресенье. Игра вы
звала резонанс в студенческой среде, вследствие чего даже 
появилась задумка новой «ролевухи», действия которой, тоже, 
происходят в послевоенные годы. Быть может, ее сюжет тоже 
развернется в стенах ХГТУ спустя какое-то время. Ждем но
вых идей и новых игр!

Лесовая А.



СТУДЕНЧЕСКАЯ СТРАНИЧКА

«ТАТЬЯНИН ДЕНЬ» -  ПРАЗДНИК
с т у д е н ч е с к и й

в  последние годы этот праздник  -  « Тат ьянин день» ст ал особенно популярны м, - почти  
оф ициальны м , «профессиональным» днем  ст удент ов. К  данном у событию серьезно 
от носят ся и молодые и взрослые. И  приним аю т  акт ивное участ ие в организации  
м ероприят ий, посвящ енны х Т ат ьянином у дню. В этом году организат орами  
меж вузовского празднования в Хабаровском  государст венном т ехническом  
университ ет е Д н я  российского ст уденчест ва ст али М инист ерст во образования  
Хабаровского края. Совет рект оров вузов Хабаровского края, вузы  Хабаровска.

Программа получилась насыщенной, интересной, запоминающейся.
24 января, накануне официального празднования в России «Татьяниного дня >, вечером в 

актовом зале ХГТУ состоялось торжественное межвузовское мероприятие, посвященное дате 
й вручению студенческой молодежи различных почетных «Татьянинских» знаков. Согласно исто
рии: святая мученица-римлягжа Татьяна, жившая в глубокой древности, пострадала за веру. А 
покровительницей университетской общественности она стала потому, что в «Татьянин ■> день, 
25 января 1755 года императрица Елизавета Петровна подписала указ об учреждении Мо
сковского университета.

В этот день не обошлось без развлекательной программы. С 1700 и до самого вечера в 
университете всем желакхцим была предложена программа «Татьянин день - день студен
та». Развлечения -  самые, что ни на есть, студенческие: 1тры , конкурсы и конечно, - призы. 
Гостями праздника стали: Министерство образования Хабаровского края, администра
ция города, ректоры вузов города, КДМ, родители студентов.

В специальной программе, предваряющей это торжественное мероприятие, по
священное празднованию «Татьяниного дня», проводимому в нашем университете 
несколько лет подряд, был предусмотрен интереснейший конкурс, определяющих 
звание «Татьяна года» в ХГТУ, состоявшийся 23 января в конференц-зале нашего 
вуза. Он состоял из веселых состязаний между лучшими студентками - «Татьянами» 
в искусстве разгадывания сложных ребусов и интеллектуальных беседах.

В этот январский день все Татьяны принимали поздравления с именинами. 
Кстати, Татьяна — одно из самых распространенных сегодня имен.

Деловые качества Татьян изумительны, 
ум острый, личностный потенциал колосса
лен (несмотря на то, что это не всегда ис
пользуемо). И, кроме всего прочего, Татьяны 
любят путешествовать.

Имя «Татьяна» переводится как «устро
ительница». Наверное, это не спроста, ведь 
действия на благо других невозможны без 
наличия перечисленных вьше, качеств. В на
шем городе немало Татьян -  устроительниц,
- женщин, получивших высшее образование, 
квалифицированных специалистов, осу
ществляющих руководство разнообразны
ми службами и предприятиями. Поздравим 
еще раз всех — Татьян, а также, и студентов
— с праздником!

P.S. Редакция от всей души поздрав
ляет студентку группы ОП-22 (ИТЭ) 
Татьяну Кулабухову с  обретением титула 
«Татьяна Университета -2004» и желает 
ей всяческих побед!
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Борис Алексеевич Деревянкин относится к тем 
первостроителям нашего университета, о которьЗх говорят, 
что они - настоящие ученые.Усилиями этих людей будущий 
технический университет создавался, буквально, по 
крупицам. Студентам нашего вуза есть, кем и чем гордиться, 
есть с кого брать пример.

Человек жив, пока жива о нем память.
Родился Борис Алексеевич 6 июня 1921 года в семье 

военнослужащего. В 1938 году окончил среднюю школу 
в городе Ефремове Тульской области, затем поступил 
в Московский горный институт имени Сталина. В июне 
1941 года вместе с родителями переехал на Дальний 
Восток и перевелся в Хабаровский институт инженеров 
железнодорожного транспорта. В июле 1942 года был 
призван в ряды Советской Армии, служил до февраля 
1943 года и был демобилизован по Указу ГКО, как студент 
железнодорожного вуза. С марта 1943 года продолжал 
обучение в своем вузе, который закончил в 1945 году.

Студенческие годы для всех незабываемы. В эти года 
Борис Алексеевич много читал и учился на «отлично», был 
очень веселым, находчивым, но как все студенты не прочь 
был пропустить занятия. Сохранился уникальный документ 
-  «объяснительная» декану факультета о самовольном 
пропуск занятий. Читая пожелтевший листок, удивляешься 
чувству юмора студента: «Всякая объяснительная записка 
по вопросу пропуска занятий предназначена для того, чтобы 
предъявить целый ряд уважительных причин, независимо от 
того, существуют они или нет, и которые при желании всегда 
можно придумать. Если же не придумывать никаких причин, 
то мои пропуски занятий объясняются таким образом: часть 
занятий я пропустил по той простой причине, что слишком 
тягостно на них присутствовать. Другая часть пропусков, 
например немецкий язык, проектирование деталей машин 
объясняется моей неподготовленностью. Зачастую, не 
хожу на эти занятия потому, что не хочу походить на 
идиота, или мягче, человека отвечающего молчанием на 
все вопросы (или мычанием). Третья часть моих пропуском 
(три дня) объясняется материальной стороной жизни. 
Именно эти три дня я потратил на приобретение продуктов 
для себя и больного товарища. Но вот и все. Полагаю, что 
эта объяснительная записка будет для вас документом.

СТРАНИЦЫ
29 января этого года в музее ист ории нашего университ ет а от кры лась врем енная передвиж ная 
выст авка «Ученый в ист ории Х ГТУ », посвящ енная научной, педагогической, спорт ивной деят ель
ности профессора БОРИСА АЛЕКСЕЕВИ Ч А Д Е Р Е В Я Н К И Н А , проработавш его в наш ем  вузе с 1960 
по 1988 гг.

М ат ериалы  к выст авке предост авили: архив Х Г Т У , К раеведческий м узей  им ени Гродекова. П ом огли  
в сборе м ат ериалов преподават ели кафедры м еханики  деф ормируемого т вердого т ела: Вайсфельд 
А ркадий  А ронович, Ш естаков Игорь А рт ем ович , Д о й хен  Ю рий М иронович, Д ани ло вски й  Ю рий 
М ихайлович  и Добрж анский Евгений В ладим ирович.

Выст авка не состоялась, если бы не помощ ь жены Д еревянкина  Б .А . - Надеж ды А нисим овны  и дочери 
Е лены  Борисовны. Семья сохранила уникальны е докум ент ы , обладающ ие ист орической ценностью  
для  всех нас. М узей  ист ории и развит ия университ ет а и редакция газет ы  «Технополис» благодарит  
всех, кто участ вовал в подготовке м ат ериалов д ля  данного проекта.

на основании которого вы дадите мне дисциплинарное 
взыскание, я замечу, что оно заставит меня сразу избавиться 
от второй причины пропусков, но, тем не менее, не увеличит 
моего интереса к лекциям некоторых преподавателей».

В наше время редко встречаются подобные 
«объяснительные»... Когда Деревянкин Б.А. сам стал 
преподавать, то следил за дисциплиной весьма строго, и 
студенты поддерживали его в этом начинании, прюдлагая 
«закручивать гайки» прогульщикам.

На последнем курсе он женится на сокурснице Надежде 
Анисимовне и в 1946 году у них рождается сын. Надежда 
Анисимовна будет верной и надежной спутницей Бориса 
Алексеевича. По характеру очень жизнерадостная, 
общительная, обладающая чувством юмора, вселяла в мужа 
уверенность и жизнелюбие, а в 1952 году у них родилась 
долгожданная дочь Елена. Надежда Анисимовна долгое 
время работала в нашем университете, преподавала и 
помогала мужу в научной работе.

Когда обучение в институте было завершено, Борис 
Алексеевич остался в нем работать преподавателем 
кафедры строительной механики. Подготовка кадров была 
тогда важнейшей проблемой Дальневосточных вузов. 
Хабаровский институт инженеров железнодорожного 
транспорта являлся первой «кузницей» кадров. Здесь 
предусматривался ряд мер по усилению привлечения 
ученых к преподаванию. Преподавать в вузе должны были 
наиболее активные ученые. Борис Алексеевич обладал 
всеми качествами творческого преподавателя, он тянулся 
к науке. Первым учителем и наставником у него был 
Александр Александрович Пиковский, профессор, доктор 
технических наук. Это он заметил выдающиеся способности 
молодого преподавателя. Позднее Филин А.П. профессор, 
доктор технических наук, работавший с Деревянкиным Б.А. в 
ХабИИЖТе, ныне живущий» в Америке, отмечал: «Уже тогда 
в 28-летнем молодом человеке ярко проявлялись черты его 
характера, как тонкого исследователя, ученого, прекрасного 
прирожденного педагога, убежденного активного 
общественного деятеля, и просто как остроумного, 
умного, доброго, принципиально и глубоко порядочного 
общительного человека». Развитию отмеченных природных 
данных, в значительной мере, способствовало пребывание 
на протяжении ряда лет такого незаурядного человека, 
как Пиковский А.А. (заведовавший на гране 40-50 
годов кафедрой строительной механики ХабИИЖТа). 
Организованный им семинар по механике, еженедельно 
собирал большую группу преподавателей, стремящихся 
повысить свою квалификацию, что было непростым делом в 
условиях Хабаровска.

Плохо обстояло дело с кадрами высшего звена. Поэтому 
трудно переоценить роль семинара Пиковского АЛ.. На этих 
заседаниях обсуждались основные положения важнейших 
разделов. Пиковским А.А. ряду молодых преподавателей, 
среди которых был и Деревянкин Б.А..

Борис Алексеевич стал неоспоримым лидером среди

молодых участников семинара.
В те годы интенсивно привлекали к себе внимание 

проблемы теории расчета стержневых систем. В среде 
специалистов, работающих в этой области и в среде 
специалистов, развивавших теорию тонкостенных 
конструкций просматривалась четко обозначенная граница, 
позднее сильно размытая при параллельном уменьшении 
числа специалистов по теории стержней. Именно этой 
теорией во всех ипостасях и ограничивался в ту пору круг 
интересов участников семинара, да и его руководителя.

Темой кандидатской диссертационной работы Бориса 
Алексеевича была «Рациональная методика расчета 
статически неопределимых сплошных арок». Диссертация 
состояла из двух частей. Первая была посвящена 
оптимальному выбору основной системы, а вторая 
-  деформационному расчету, которому в те годы большое 
внимание уделял Пиковский А.А., изложивший в известной 
монографии свои идеи, относящиеся к расчету конструкций 
на устойчивость. Среди прочих вопросов, рассмотренных 
в диссертации, были такие, как оценка эффективности 
предложенного Пиковским А.А. учета влияния осевых 
деформаций и упрощенного способа учета части (до 30 
%) поперечных сдвигов на перемещения в арках путем 
введения вместо интеграла

интеграла

i  f/=
где - полное усилие в поперечном сечении. Были 

рассмотрены и вопросы теории групповых неизвестных, 
определения участков загружения арок и другие. При 
решении всех этих вопросов Борис Алексеевич проявил 
оригинальный подход, четкость и строгость.

С тех пор теория расчета стержневых систем 
прогрессивно развивалась, но в то время, когда была 
защищена диссертация Бориса Алексеевича (защита 
состоялась в Ленинградском институте инженеров 
железнодорожного транспорта), все выглядело актуальным 
и находилось на хорошем теоретическом уровне.

Таким образом, в 1951 году на ученом совете 
Ленингридского ордена Ленина института инженеров 
железнодорожного транспорта имени академика 
В.Н. Образцова Деревянкин Б.А. блестяще защитил 
кандидатскую  диссертацию

Решением ВАК от 9 января 1954 года (протокол № 1)он был 
утвержден в ученом звании доцента по кафедре «Статика 
сооружений».

Молодой выдающийся ученый подавал большие 
надежды, но столкнулся с трудностями, которые он 
преодолевал в борьбе с невежеством. Появились и 
завистники, мешавшие ему работать. Когда на ученом совете 
рассматривался вопрос о предложении возглавить Борису. 
Алексеевичу Деревянкину кафедру строительной механики 
ХабИИЖТа, то некоторые члены ученого совета неадекватно 
охарактеризовали Бориса Алексеевича. Довести борьбу за 
истину помог Пиковский А.А., который не любил лицемерия, 
лженаучности, и вел себя с достоинством и независимостью, 
за что его любили ученики и ненавидели враги. Пиковский 
А.А. навсегда остался другом Бориса Алексеевича.

Получается, что и наука -  это не стерильный мир, в 
котором все люди идеальны по своим человеческим 
качествам. Это мир той же реальной жизни, в которой 
наряду с подвижниками хватает и проходимцев, случайных 
людей, где рядом с высокими замечательными свойствами 
личности встречаются и пошлость, и карьеризм, и 
элементарное мошеничество. Пиковский А.А. прюдупреждал 
об этом своих учеников, учил распознавать все эти пороки 
«околонаучных мэтров», - эти уроки стали главными для 
Бориса Алексеевича в борьбе за истину.

В 1957 году Борис Алексеевич был избран по конкурсу 
заведующим кафедрой строительной механики ХабИИЖТа. 
Он активно включился в научную деятельность, обладая 
авторитетом научного работника. Имея все данные для 
дальнейшего роста в научной и методической деятельности, 
вел курс сопротивления материалов, статики сооружений, 
теории упругости. Студенты и коллеги ему говорили: 
«Приятные воспоминания остались у всех нас о времени 
работы научного семинара по строительной механике, в 
котором учились и в последствии руководили Вы».

В общественной жизни института он принимает активное 
участие, избирается членом месткома, был редактором 
институтской газеты «Дзержинец». Увлекался настольным 
теннисом и бильярдом. Стал чемпионов города Хабаровска 
по шахматам.

С сентября 1960 года по ходатайству ректора



МУЗЕИ ХГТУ

ИСТОРИИ

Даниловского М. П. был приглашен на должность 
заведующего кафедрой сопротивления материалов 
Хабаровского автомобильно-дорожного института. И 
здесь началась плодотворная научно-исследовательская 
деятельность Бориса Алексеевича, которая оставила 
большой след для нашего вуза. Им опубликовано более 
30 статей в центральной печати и институтских изданиях, 
написанных на собственных научных исследованиях. Кроме 
серии статей, посвященных теории арок, Деревянкину 
Б.А. принадлежат работы по расчету статических 
неопределимых систем в линейной и нелинейной 
постановках (совместно с Киселевых В.Е и Даниеловым 
Э.Р.), по теории оптимизации ферм (совместно с Ким Т.С.), 
синтезу пространственных ферм (совместно с Лившицем и 
Тен Ен Со), по расчету статически неопределимых ферм по 
предельному состоянию, оптимизации неразрывных балок и 
рам и многие другие работы.

Во всех работах отчетливо проявляется индивидуаль
ность автора, состоящая, в частности, в том, что он решал 
лишь актуальные задачи, решал их по возможности с до
ведением до практического использования и ценой при
менения как можно наиболее экономного математического 
аппарата.

На его долю в полной мере выпали первые трудности 
организации учебного процесса, испытал он их в 
заведующего кафедрой строительной механики, декана 
механического и строительного факультетов. Это сейчас 
все целенаправленно, а тогда молодые ученые старались 
строить учебные планы, и программы учебных дисциплин 
так, как им казалось наиболее разумно. Обсуждалось все: 
что читать, как читать, когда, сколько часов, что добавить, 
что убрать в традиционных курсах, и т.д. В таких спорах 
рождались нестандартные программы нашего вуза. Наш 
университет только строился, он было еще очень молод, и 
эти годы для Бориса Алексеевича были очень интересными, 
так как начинали все с нуля.

Именно здесь, в нашем институте он понял, что это были 
годы творчества, ведь это такое счастье, когда что-то удается 
сделать самому или вместе с кем-то. Это высшая категория 
морального удовлетворения. Творцом, истинным творцом 
можно быть лишь тогда, когда есть понимание своего 
места в этом мире. Оно превыше всего. Это чувство важно 
воспитать в себе и сохранить, передать своим ученикам. 
Много сил и знаний он отдает совершенствованию методики 
преподавания, обучению молодых преподавателей, 
подготовке собственных научных кадров. Под его 
руководством выполнили научные исследования и успешно 
защитили кандидатские диссертации Даниелов Э.Р., Ким 
Т.С., Михайлищев В.Я., Дойхен Ю.М. и т.д. Для учеников 
общение с Борисом Алексеевичем было школой жизни, не 
случайно хранят о нем память, слагают стихи. Его ученики 
не могут иначе.

Спасибо я Вам говорю за советы.
За Ваши уроки, вопросы, ответы.
Упреки, иронию, шахматный блиц.
За юмор, что даже в палатах больниц 
Сумели в душе Вы своей сохранить.
За чувство прекрасное.
Верить и жить.

Шестаков И Л . доцент кафедры МДГТ.

Последние годы Борис Алексеевич посвятил внедрению 
в учебный процесс микрокалькуляторов. В связи с этим им 
совместно с Яцурой В.Г. разработано и издано шесть пакетов 
прикладных программ для микро-ЭВМ БЗ-21, БЗ-34, МК-54 
необходимых при решении задач анализа напряженно-де
формированного состояния в точке тела, задач линейной 
алгебры, используемых в строительной механике, предна
значаемых для расчета статически неопределимых балок и 
рам, для решения прочности задач.

Во время нахождения на стажировке в 1987 году Борис 
Алексеевич выступил с докладом на совещании в Ленин
градском кораблестроительном институте по применению и 
использованию микро-ЭВМ в учебном процессе.

Бориса Алексеевича отличала глубокая внутренняя 
культура. Он был участником художественной самодея
тельности, сам вместе со студентами выходил на сцену и 
покорял зрителей своим талантом драматического актера.

В 1952 году он исполнял 
роль председателя судо
вого комитета крейсера 
«Заря» в пьесе Лавренева 
Б. «Разлом», которая имела 
большой успех у зрителей. 
О его театральной деятель
ности собран интересный 
материал в краеведческом 
музее имени Гродекова.

Борис Алексеевич был 
прекрасным шахматистом и 
участвовал во всех шахмат
ных поединках, начиная от 
факультетских турниров и 
заканчивая зональными. Он 
был чемпионом Хабаровско
го края в 1961 году. Возглав
лял команду шахматистов 
Дальневосточного региона 
в 1959 году, сохранилась та
блица командного первен
ства ЦС ВСО «Локомотив» 

г. Москва. Команда Дальневосточников заняла четвертое 
место, даже обогнав команду МПС. Борису Алексеевичу 
удалось сыграть в «ничью» даже с чемпионом мира Борисом 
Спасским, который посетил город Хабаровск и ХПИ в 1971 
году.

Когда едва Борисы, начав бой -
Один Б. Деревянкин -  лучший в институте,
'Другой Б. Спасский -  шахматный корюль.
И деревянною ладьею рокирнувшись.
Заставил вздрогнуть Деревянкин короля.
И Спасский Б., пасуя, отвернувшись.
Смущенно прошептал: «Ничья»...

Уже после безвременной кончины Бориса Алексеевича 
в начале 1988 года был организован шахматный турнир его 
имени.

Когда в институте началась выходить многотиражная 
газета «За инженерные кадры», первым редактором был он. 
Это все то, что делал он не по обязанностям, а по призванию 
учителя, он был им всю жизнь. Учителем, Ваятелем духов
ного мира молодых своих питомцев, студентов и младших 
коллег.

Борис Алексеевич обладал высокими человеческими 
качествами, имел твердый характер, в мелочях был уступ
чивым и деликатным, но был 
строгим и рассудительным в 
решении сложных вопросов.
Он умел смело и прямо, без 
лишней скромности, прово
дить в жизнь свои взгляды 
и настойчиво добиваться 
достижения поставленной 
цели.

В а ж н ы м  итогом жизни 
Б о р и с а  А лекс е е в и ч а

Д е р е в я н ки н а  я в л я е тс я  с о з д а н и е  

д р у ж н о г о  к о л л е к т и в а  к а ф е д р ы  

МДТТ. О н з а л о ж и л  о с н о в ы

ТАКОГО МИКРОКЛИМАТА, ИСХОДЯ 

и з  КОТОРОГО, з а к л а д ы в а л а с ь  

ТВОРЧЕСКАЯ РАБОТА СОТРУДНИКОВ.

К о г д а  о н  б ы л  з а в е д у ю щ и м

КАФЕДРОЙ, т о  СТАРАЛСЯ, ЧТОБЫ ВСЕ 

ПРИВЛЕКАЕМЫЕ СЮДА ЛЮДИ БЫЛИ 

ПРЕДАНЫ н а у ч н о м у  ТВОРЧЕСТВУ,

ИМЕЛИ ХОРОШЕЕ ОБЩЕКУЛЬТУРНОЕ 

РАЗВИТИЕ, ЧУВСТВОВАЛИ

СЕБЯ НОРМАЛЬНО НА РАБОТЕ

И ДОМА. Б о р и с  А лекс е е ви ч

СТРЕМИЛСЯ к  ТОМУ, ЧТОБЫ 

ОСУЩЕСТВЛЯЛАСЬ ПОДГОТОВКА 

ВЫ СО КО КВАЛИФ ИЦ ИРО ВАН НЫ Х 

СПЕЦИАЛИСТОВ С ДОСТАТОЧНО 

ШИРОКИМ КРУГОЗОРОМ, КАК в 

РАМКАХ СВОЕЙ СПЕЦИАЛЬНОСТИ,

ТАК И ВБЛИЗИ НЕЕ, СПОСОБНЫХ И 

ЖЕЛАЮЩИХ РАБОТАТЬ В НАУКЕ.

Б о р и с а  А л е к с е е в и ч а

СТУДЕНТЫ ЗНАЛИ КАК

ТРЕБОВАТЕЛЬНОГО ПРЕПОДАВАТЕЛЯ,

СТРОГОГО, НО СПРАВЕДЛИВОГО 

ЭКЗАМЕНАТОРА, ДОБРОГО И 

ВНИМАТЕЛЬНОГО НАСТАВНИКА. Ни 
ОДНА СОТНЯ ИНЖЕНЕРОВ СВОИ 

ПЕРВЫЕ ЗНАНИЯ И ПРОЧНОСТИ 

МАТЕРИАЛОВ И СООРУЖЕНИЙ 

ПРИОБРЕЛА ПОД РУКОВОДСТВОМ

Б о р и с а  А л е к с е е в и ч а . О н

ПРИХОДИЛ НА п о м о щ ь  КАЖДОМУ, 

кто ВСТРЕЧАЛ ЗАТРУДНЕНИЯ 

ПРИ ИЗУЧЕНИИ СОПРОМАТА И 

СТРОИТЕЛЬНОЙ МЕХАНИКИ. ЛЕКЦИИ

Б о р и с а  А л е к с е е в и ч а  б ы ли

ЭТАЛОНОМ д л я  ПОДРАЖАНИЯ.

«Курс в океане выбирает 
капитан. Борис Алексеевич 
был нашим капитаном, так

«Муаей - ^то учреждтте, где шание 
ne&mdi&miMQ от нравственпоети, 
е нем обитает posy» не тольт нши- 

МО «  щ е е т щ т щ и й  у т р с ь  

: о -н^ храм
штттшщя тех, тго дШжно ц тож- 

^ ш о ^ т т р е е т т  е о е о щ т & т  

: еыное, не забывших долга относи
тельно отгр>в»,

Федоров Я.
считают многие члены кафедры, он был нашим капитаном, 
даже тогда, когда на посту заведующего кафедрой его 
сменили другие. Мы навсегда сохраним в памяти его облик, 
в котором соединены интеллигентность, мужественный 
характер, многогранность интересов, гражданская позиция» 
- Вайсфельд А. А.

Научная, педагогическая и спортивная деятельность 
профессора Деревянкина Бориса Алексеевича остается 
значимой и в наше время, так как у нее есть последователи. 
Он остается для всех нас истинным гражданином, ученым, 
педагогом.

Материал подготовлен директ ором м узея ХГТУ
Калугиной С.А.
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ВЫ ИЗУЧАЕТЕ ЯПОНСКИЙ ЯЗЫ К?
ВЫ ВЛАДЕЕТЕ ЯПОНСКИМ ЯЗЫКОМ?

В рамках Фестиваля японской культуры в России 
проводится:

ПЯТЫ Й М ЕЖ ДУНАРОДНЫ Й КОНКУРС 
ПЕРЕВОДОВ «ПЕРЕВЕДИ ЯПОНИЮ»

Тематика переводов: соискатели должны выбрать одну 
работу по категории 

(одну по художественной литературе 
и одну по литературной критике) 

из предложенного списка,^
Языки переводов: русский или английский,

ГЛАВНЫ Й П РИ З ”• сертификат, 
премия в разм ере 1 0 00  0 0 0  йен  

и право на обучение в Японии в течение 1 года.
Последний срок предоставления переводов:

10 декабря 2004 г.
Дополнительную информацию, а также, руководство 
для участников программы и тексты для переводов 

Вы можете получить в Отделе международного 
сотрудничества ХГТУ (ауд. 241-центр).

ПРИГЛАШ ЕНИЕ

Выставка картин НЖ. Рериха
проводится с 13 января до 25 февраля 2004 года

в Хабаровском краевом Краеведческом музее 
имени И Л , Гродекова

с 10.00 до 18,00, кроме понедельника.
Адрес музея:

Щ80000, Хабаровск, ул, Шевченко, дЛ1. 
Телефон для справок: 32-03-04

Напоминаем о том, что по адресу: 
k_r@mail,khb,ru

Вы можете задать вопрос администрации вуза  
или обратиться с вопросом 

в Редакцию (ауд. 402 ц ) .
Вопросы и ответы будут опубликованы 

на «Студенческой страничке>у

\Хабаровский государственный технический университет 
объявляет конкурс на замещение вакантных должностей: С

профессоров на кафедры: двигателей внутреннего сгорания; дизайна; мостов, оснований 
и фундаментов; технологии деревообработки; социально-культурного сервиса и туризма; 
финансов, кредита и бухгалтерского учета.
доцентов на кафедры: автоматики и системотехники; вычислительной техники; ги
дравлики, водоснабжения и водоотведения; двигателей внутреннего сгорания; деталей ма
шин; литейного производства и технологии металлов; механики деформируемого твердого 
тела; мостов, оснований и фундаментов; начертательной геометрии и машинной графики; 
социально-культурного сервиса и туризма; строительного производства; технологии 
деревообработки; физики; технической эксплуатации и ремонта автомобилей; финансов, 
кредита и бухгалтерского учета; химической переработки древесины и экологии; экономи
ки и менеджмента; экономической теории и национальной экономики; экономики и управле
ния в отраслях химико-лесного комплекса; технологии и оборудования лесопромышленного 
производства; экономической кибернетики.
старших преподавателей на кафедры: автоматики и системотехники; дизайна; 
деталей машин; начертательной геометрии и машинной графики; прикладной математи
ки и информатики; строительных материалов и изделий; технологической информатики 
и информационных систем; технической эксплуатации и ремонта автомобилей; фило
софии и культурологии; финансов, кредита и бухгалтерского учета; химии; технологии 
и оборудования лесопромышленного производства; государственно-правовых дисциплин; 
гражданского права и предпринимательской деятельности.
преподавателей на кафедры: экономики и управления в отраслях химико-лесного 
комплекса; дизайна; государственно-правовых дисциплин; социально-культурного сервиса 
и туризма; начертательной геометрии и машинной графики; эксплуатации автомобиль
ного транспорта; геодезии и землеустройства; финансов, кредита и бухгалтерского учета; 
гражданского права и предпринимательской деятельности.

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: Хабаровск, ул.Тихоокеанская, 136. ауд. 422п, 316ла.

Справки по телефонам: 358-545, 358-653. J
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