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Ежегодно, в середине октября в нашем уни
верситете проводятся дни Памяти Михаи
ла Павловича Даниловского - профессора, 

первого ректора вуза, почетного ректора ХГТУ, 
почетного гражданина города Хаб-.ровска. В эти 
дни мы еще раз обращаемся к истории становле
ния вуза, роли в ней человека, поднявшегося над 
личными интересами и ставшим Гражданином в 
самом высоком смысле этого слова.

М. П. Даниловский защищал Отечество в Вели
кой Отечественной войне, участвовал в рещении 
государственных задач дальневосточного реги
она, стоял во главе строительства нашего вуза. 
Михаил Павлович родился 15 октября 1921 года 
в Приморском крае. В 1940 году он окончил 33-ю 
среднюю школу Хабаровска и поступил в Ново
сибирский институт железнодорожного транс
порта.

В 1947г. майор М. П. Даниловский демобилизо
вался и прибыл в Хабаровск, награжденный орде
ном Отечественной войны первой степени, меда
лями «За отвагу», «За оборону Сталинграда», «За 
победу над Германией в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 годов». С сентября 1947 года по 
август 1949 года он работал старшим инженером 
Хабаровского краевого управления лесного хо
зяйства Министерства лесного хозяйства СССР. В 
июле 1948 года М.П. Даниловский поступил на вто
рой курс Хабаровского института инженеров же
лезнодорожного транспорта, который закончил с 
отличием в 1952 году, и по настоянию профессоров 
В.И. Гнедовского и А.П. Филина остался в институте 
на кафедре «Мосты и тоннели». Его диссертацион
ное исследование позволило предложить рацио
нальный метод расчета, который был использован 
Ленинградским государственным институтом по 
проектированию мостов и «Мостостроем».

Его трудовая деятельность как руководителя 
крупного учебного заведения началась в пере
ломный период развития страны.

В марте 1958 года приказом Министра высшего 
образования его назначили директором создава
емого автомобильно-дорожного института: в те
чение тридцати лет (1958 -1987) он был бессмен
ным ректором вуза. Строительство вуза стало 
делом всей жизни Михаила Павловича. Все прихо
дилось начинать с нуля: и стоить и учить, готовить 
специалистов для народного хозяйства дальне
восточного региона. В 1962 году вуз, основанный 
как автодорожный, перерос рамки отраслевого и 
был реорганизован в политехнический институт 
-  крупнейший в регионе. Наш университет береж
но хранит память тех героических лет. Без пре
увеличения можно сказать, что М.П. Даниловский, 
преподавательский коллектив и первые студенты 
совершили подвиг. Листая газеты тех лет, слушая 
воспоминания ветеранов, можно понять, какую ве
ликолепную команду сформировал Михаил Пав
лович. Михаил Павлович обладал особым даром 
общения с людьми. Все, кто его знал, вспоминают 
обаяние его личности.

Профессор Даниловский вел активную обще
ственную деятельность. Он пользовался автори
тетом в городе и крае, неоднократно избирался 
депутатом Хабаровского городского и краевого 
советов народных депутатов. С 1977 года по 1988 
год он руководил Советом ректоров вузов Хаба
ровского края. Особого внимания заслуживает 
деятельность Михаила Павловича в установлении 
дружеских связей между СССР и Японией. Учи
тывая заслуги профессора Даниловского, малый 
Совет Хабаровского городского Совета народ
ных депутатов решил присвоить ему звание «По
четный гражданин города Хабаровска». Михаил 
Павлович прожил интересную жизнь.

В его трудовой биографии нет бесцельно про
житой минуты. Вся его научная, педагогическая 
деятельность была направлена на благородное 
дело воспитания молодежи, на подготовку стеци- 
алистов для народного тютва хр-.т, региона. 
Родина высоко оценила рудовую деягольность 
M!/’\'o *.“a ,"авлсвича. - с.- бь.л награжден двумя 
срдр'^зми Трудового Красного Знамени, орденом

«Знак почета» и многими другими наградами. В 
апреле 1993 года Ученый совет вуза присвоил ему 
звание «Почетный ректор ХГТУ». В мае 1993 года 
малый Совет Хабаровского городского Совета 
народных депутатов решил присвоить ему звание 
«Почетный гражданин города Хабаровска». К со
жалению, люди не бессмертны. Зато память - веч
на. Память о видных деятелях города сохранится 
в их великих делах, в названиях улиц, поселков, 
на мемориальных плитах, на Доске почета, но 
главное, - она живет в сердцах современников и 
потомков. В память о почетном гражданине М.П. 
Даниловском на здании ХГТУ помещена мемо
риальная доска, посвященная первому ректору 
университета. В 2001 году улица Политехниче
ская (в Краснофлотском районе) была переиме
нована в улицу профессора Даниловского. Луч
шие студенты и аспиранты ХГТУ награждаются 
стипендией имени Даниловского. По инициативе 
ректора ХГТУ Виктора Кирсановича Булгакова, 
преемника Михаила Павловича, с 1997 года еже
годно проводятся Дни памяти профессора Дани
ловского. Звание «Почетный гражданин города 
Хабаровска» огромная честь для тех, кто его но
сит. Ведь их авторитет и заслуги перед городом 
и краем оценены и признаны. Почетное звание 
-  это высшая степень благодарности горожан за 
существенный вклад в развитие и процветание 
Хабаровска. Политические деятели, военные, пи
сатели, ученые, спортсмены, и врачи -  профессии 
почетных гоаждан разнообразны. Но, каждый из 
них - образец добросовестного исполнения сво
их обязанностей, искренней помощи горожанам. 
К таким людям, без сомнения, принадле.жит Ми- 
хаи.п Павлозич Данилсвс;.ий.
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НАШИ ИНСТИТУТЫ
с  1984 года возглавляет ДВАДИ А.И. Ярмолинский - доктор техниче
ских наук, профессор, прошедший производственную школу автодо
рожной отрасли. В канун профессионального праздника дорожников 
редакция обратилась к делам и заботам этого крупного института 
в составе ХГТУ. Итак, мы бесе дуем с директором ДВАДИ Аполена- 
ром Ивановичем Ярмолинским.

-Аполенар Иванович, что изменилось за послед
ний год в Вашем институте?

Изменения коснулись характера взаимодействия ин
ститута с дорожной отраслью. Впервые заключен договор 
с Дальневосточной ассоциацией дорожных организаций 
Дальневосточного Федерального круга на подготовку спе
циалистов до 2010 года. В струк i /ре института организован 
Центр повышения квалификации инженерно-технических 
работников дорожной отрасли.

- Престижность института известна не только в 
регионе. К акие меры предприняты для развития ин
ститута, как части отрасли?

-Престиж института определяется качеством выпуска
емых специалистов. Поэтому повышение качества, прежде 
всего, профессорско-преподавательского состава являет
ся основным направлением в работе коллектива. Решение 
этой проблемы -  в подготовке кандидатов и докторов наук 
на базе функционирующего в университете докторского со
вета. Кстати, совсем недавно Игорем Юрьевичем Белуцским 
была защищена докторская диссертация по сталежелезо
бетонным мостам.

Готовятся к защите еще несколько диссертаций; канди
датских и докторских.

- Есть ли филиалы института? Какие успехи и про
блемы Вам видятся в их деятельности?

- Институт давно и плодотворно сотрудничает с дорож
ными организациями региона; Дальуправтодором, Примав- 
тодором. Хабаровским Крайдорпредприятием, Хабаровску- 
правтодором и другими организациями.

- Ваше отношение к  внедрению инновационных 
технологий обучения в вузе?

- В институте интенсивно внедряются современные обу
чающие технологии. Достаточно сказать, с первого по пятый 
курс все дисциплины, связанные с ЭВМ, ведут выпускающие 
кафедры.

- В последнее время всюду, а том числе и в нашем  
вузе, популярен принцип наукоемкого обучения. К а 
кие возможности есть у  студентов ДВАДИ для заня
тия наукой и как они реализуются?

- Наука неразрывно связана с отраслью. Все студенты во 
время производственных практик получают индивидуаль
ные задания, а поскольку 80 процентов набора составляют 
студенты-целевики, то эффективность научных исследова
ний достаточно высока.

• К а к  происходит трудоустройство молодых спе
циалистов?

- С трудоустрюйством молодых специалистов нет про
блем; во-первых, студенты-целевики направляются на пред
приятия, которыми у них заключен контракт. Во-вторых, 
ежегодно проводятся ярмарки вакантных мест, на которые 
заявок больше, чем выпускаемых институтом специалистов.

- Поступая в престижный институт, студенты из 
сельской местности адаптируются к  жизни города: 
учатся и  живут в Хабаровске, знакомятся с одним  
из крупных городов. Что может предложить ДВАДИ  
в организации досуга студентов, в налаживании их 
быта?

- Институт старается создать максимсшьные условия для 
творческой самореализации молодежи, развития талантов и 
дарований. Ребята, увлекающиеся ь.узыкой, танцами, испол
нением песен, создают творческие коллективы, развивается 
КВНовское движение. Действуют клубы; современных тан
цев, вокала, художественного чтения, КВН.

Музей университета совместно с кафедрами проводит 
встречи с крупными руководителями, почетными дорожни
ками, заслуженными и прославленными спортсменами, ар
тистами, актерами, писателями.

Одним из самых ярких и значимых мероприятий является 
проведение ежегодного фестиваля «Студенческая весна». 
Студенты создают сценарии, оформляют сцену и пригласи
тельные билеты, поют, танцуют. Большую работу проводит 
спортивный клуб вуза, при котором созданы команды по 
футболу, волейболу, баскетболу, активно развиваются такие 
виды борьбы, как: дзюдо, самбо.

- Аполенар Иванович, спасибо з а  встречу, б есе д у  
и исчерпывающие ответы. Ваши пожелания колле
гам и студентам...

-  В соврюменных условиях капиталом, позволяющим до
стичь высоких жизненных поз1ЩИЙ, могут стать знания, по

лученные в стенах нашего 
института, в стенах ДВАДИ, 
которые обеспечат конку
рентоспособность наших 
специалистов. Никогда не 
останавливайтесь на до
стигнутом, будьте достойны 
лучшего! Уважаемые колле
ги, студенты, работники уни
верситета.

От имени Ученого со
вета института, себя лично, 
сердечно поздравляю всех 
дорюжников, специалистов 
и служащих автодорожных 
предприятий, промышлен
ных предприятий с профес
сиональным праздником - 
Днем дорожника!

Сегодня труд инженера- 
дорожника в крае и городе 
имеет ни с чем не сравнимое 
жизненно необходимое зна
чение.

Именно от вас во многом
зависит обеспечение потребностей всех отраслей экономи
ки и социальной сферы города своевременными доставка
ми грузов и пассажиров в любую погоду.

Ваша ответственная и необходимая работа требует по
стоянного внимания, усердия, отличного знания техники и 
правил дорюжного движения, сохриняет безопасность горю- 
жан.

Примите искренние пожелания вам и вашим близким 
крюпкого эдорювья, счастья и благополучия! Пусть на всех 
жизненных дорогах вам сопутствуют удача и успех!

Необходимость развития транспортной системы на 
Дальнем Востоке предопределила открытие в 1958 году в 
Хабаровске автомобильно-дорюжного института. Прошло 
более сорока лет, а актуальность проблемы не только не 
уменьшилась, но значительно возрюсла. В изменившихся 
условиях Дальний Восток приобрел значение новых широ
ко распахнутых ворот Российской Федерации в экономику 
стран АТР.

1 сентября 1958 года в составе института был один фа
культет, без названия, т.к. коллектив студентов состоял 
только из первокурюников. Ректором института был доцент 
Михаил Павлович Даниловский, а первым деканом - доцент 
Леонид Михайлович Нишневич, он также возглавлял кафе
дру «Геодезия».

Через два года, в связи с организацией подготовки сту
дентов по избранным специальностям, были орканизованы 
четыра факультета, в том числе и автодорюжный факультет. 
Специалиста-дорожника для руководства факультетом 
найти сразу не удалось, и тогда исполняющим обязанности 
декана был назначен старший преподаватель кафедры «Фи
зика» Павел Иванович Попов.

Еще через год из числа специалистов, приглашенных из 
центральных вузов стрюны, на должность декана пр>ишел 
специалист по дорожно-стрюительным материалам, выпуск
ник аспирантуры Дрезденской Technischen Schul Алексей 
Николаевич Нечаев. Зместе с ним прмбыл выпускник этого 
же вуза Юрий Васильевич Петровский, которюго многие по
коления студентов искренне уважали и любили за глубокие 
знания и человечность.

Новые специалисты развили активную деятельность. 
Появились новые кафедр>ы и лаборзаторми. Первым за
ведующим кафедры «Автомобильные дороги» стал доцент 
Алексей Евгеньевич Бельский. Это был уже сложившемся 
специалист в области прюектирювания автомобильных 
дорюг. При факультете начала действовать дорюжно-иссле- 
довательская лаборатория (ДИЛ) во главе со специалистом- 
мостовиком доцентом Вгшентином Валентиновичем Чержа- 
совым.

Кафедру дорожно-строительных материалов орханизо- 
вал и возглавил очень опытный специалист и великолепный 
орханизатор доцент Георгий Иосифович Чержасов. В среде 
прзегюдавателей этих двух Чержасовых по-товарзищески ко- 
рхзтко называли «ВБ.» и «ГИ.». Факультет бурхю рхзс, рзазвивал- 
ся, а по количеству и качеству научных исследований быстрхз 
вышел на первое место в институте, которзый к тому времени 
был преобрзззован в Хабарювский политехнический инстзггут 
(ХПИ). Особенно активную рюль в этом сыгргша ДИЛ, обьеди- 
нившая усилия всех специалистов-дорожников, работавших 
на автодорзожном факультете.

С первых лет существования руководство ХПИ во главе 
с М.П. Даниловским много усилий прилагало к приглаше
нию специалистов из ведущих вузов страны; МАДИ, ХАДИ, 
СибАДИ, и других. В то же время направлялись на учебу в 
аспирэантуру и преподаватели ХПИ. Одним из первых в аспи
рантуру ХабИИЖТа был направлен Г.П. Собин.

В 1963 году ГП. Собин был избран деканом дорожного 
факультета, сменив А.Н, Нечаева. Кафедрой «Автомобильные 
дороги» в это время руководил доцент Вячеслав Леонидович 
Кучеренко. Он только что принял кафедру от А.Е. Бельского, 
уехавшего на запад. Примерно в это же время переехал на 
работу в Белдорнии В.В. Черкасов, и Вячеславу Леонидовичу 
поручили возглавить ДИЛ. Таким образом, с 1964 года кафе
дра автомобильные дороги» и ДИЛ были связаны воедино.

В 1961 году на дорожном факультете появилась вторая 
специальная кафедра «Мосты и тоннели». Ее возглавил вы
пускник Харьковского АДИ • Константин Александрович Да-

раган. Вместе с ним для работы на кафедре «Дорожно-стро
ительные Материалы» приехала его жена Нина Сергеевна. В 
составе этой кафедры уже работал сложившийся коллектив, 
в составе которого ведущими были доценты ГИ. Черкасов и 
В.Н. Зубец.

В 1964 году доцент К.А. Дараган был выдвинут на долж
ность проректора ХПИ по научной работе. Это, конечно, уси
лило позиции дорожного факультета, преподавательский 
коллектив которого уже зарекомендовал себя в решении 
многих научно-производственных проблем и установил свя
зи с дорожными организациями Дальнего Востока и научны
ми коллективами Москвы, Ленинграда, Омска, Киева, Влади
востока и, конечно, Хабаровска.

В 1962 году была организована кафедра «Инженерная 
геология и механика грунтов», возглавляемая опытным про
изводственником доцентом Владимиром Григорьевичем 
Фетисовым. На протяжении нескольких лет к факультету 
была прикреплена военная кафедра, которую после отъезда 
ГЕ. Шинкоренко возглавил полковник Павел Петрович Рожко, 
который после демобилизации из армии остался в ХПИ на 
должности проректора по заочному и вечернему обучению.

Сегодня невозможно не упомянуть многих специалистов, 
пришедших в коллектив факультета и оставивших замет
ный след в его истории.

На кафедре «Автомобильные дороги» это: Алексей Евге
ньевич Бельский, Вячеслав Леонидович Кучеренко, Георгий 
Ефремович Шинкоренко (после демобилизации из армии), 
Алексей Николаевич Нечаев, Юрий Васильевич Петровский, 
Сергей Григорьевич Цупиков. На кафедре «Мосты и тоннели»; 
Валентин Валентинович Черкасов, Константин Александро
вич Дараган, Павел Петрович Рожко, Владимир Иванович Ку
лиш.

Сложившийся сильный авторитетный коллектив препода
вателей не мог не увлечь за собой наиболее способных сту- 
дентов-выпускников. Так, в 1966 году был оставлен на кафе
дре «Автомобильные дороги» молодой выпускник Аполенар 
Иванович Ярмолинский Еще в студенческую пору он вместе 
с однокурюниками занимался в СНО под руководством ГП. 
Собина. Эти исследования перюрюсли спустя много лет в 
докторюкую диссертацию А.И. Ярмолинского, а для Викторе 
Сергеевича Петухова послужили основой в его деятельно
сти на посту главного инженере Хабарювскавтодора.

Через СНО и аспирантуру прюшли и успешно защитили 
кандидатские диссертации Валентин Григорьевич Рындин, 
Аполенар Иванович Ярмолинский, Виктор Владимирович 
Лопашук, Владимир Васильевич Боровиков, Андрей Егоро
вич Казармнов, Александр Петрович Пичкунов, Анатолий 
Васильевич Хромченко, Михаил Владимирювич Чернов.

Под руководством Владимире Ивановича Кулеша подго
товили в институте и защитили кандидатские диссертации 
Юрий Степанович Глибовицкий, Виктор Николаевич Замлев, 
Игорь Юрьевич Белуцкий, Василий Егорович Казаринов, 
Серзгей Николаевич Томилов, Владимир Аполенарьевич Яр
молинский, Андрей Вячеславович Никитин. Сегодня они со
ставляют основу коллектива ДВАДИ.



ЮБИЛЕЯ
Давно доказано, что езда на велосипеде укре
пляет сердечно-сосудистую систему, улуч
шает работу органов дыхания и двигатель
ного аппарата, помогает избавиться от 
лишнего веса, дает массу положительных 
эмоций, великолепно снимает психологиче
ское напряжение. Но главное преимущество 
этого активного вида отдыха в том, что 
езда на велосипеде доступна людям любого 
возраста.

В.Ф.Мельников
«Каждый человек должен найти для себя любимое дело, 

которому будешь отда, тгь себя всего без остатка» - слова 
Валетнина Федоровича Мельникова. В 1954 году, будучи 
студентом в МВТУ им. Баумна на третьем курсе Валентин 
Федорович ступил на туристическую тропу. Первый поход 
-  сплав на байдарках от Кирса до Кирова. Каждый год 
коллекция пройденных походов пополнялась новыми 
маршрутами в самые различные уголки нашей страны. В.Ф. 
Мельников с товарищами прошел реку Катунь (маршрут 
пятой категории сложности) на территории Алтайского края, 
затем на Западных Саянах реку Кантегир, на катамаране 
сплавился по якутской реке Тимптон, были, конечно, и 
несложные реки Хабаровского края. На смену упругим 
водным валам, байдарочным веслам и быстрой воде пришло 
увлечение пешеходным, лыжным туризмом.

После окончания аспирантуры и защиты кандидатской 
диссертации они с супругой попали в Хабаровск. И в 1971 
году Валентин Федорович пришел на работу в ХГТУ. Сейчас 
он - доцент кафедры двигателей внутреннего сгорания. На 
Дальнем Востоке В.Ф. Мельников увлекся велотуризмом. 
Нашлись и другие поклонники этого вида туризма: прежде 
всего работники и студенты ХГТУ. В 90-х годах организовался 
краевой велоклуб велотуризма, председателем которого 
стал Валетнин Федорович. Этот человек известен на 
«международной арене», обошел и объездил половину 
земного шара: Европа, Китай, Южная Корея и почти вся 
родная страна -  колеса его велосипеда везде оставили свой 
след!

У Валентина Федоровича -  юбилей! Семьдесят лет! Он в 
прекрасной форме -  спортивная фигура, жизнерадостность, 
здоровый оптимизм и большая общественная активность. 
Летом он крутит педали своего друга-велосипеда, а зимой, 
встав на лыжи, отправляется в сложные лыжные экспедиции, 
которые под силу мастерам туризма. Да, он дает фору 
молодым!

В валоклубе установились свои традиции: с 1995 года 
проводятся велопробеги «Весна Победы» в честь дня 
Победы над гитлеровской Гернианивй. Средства выделяют 
Крайспоргкомитет. В 1997 г. провели велопробег по Южной 
Корее, в г.Инчен и г.Пусан -  торжественную церемонию 
помтовения российских моряков, погибших в русско- 
японской войне 1904-1905 годов на героическом крейсере 
«Варяг», канонерской лодке «Кореец».

Спортивное мастерство у велотурвтстов безусловно 
растет. В 2003 году приняли участие в чемпионате России 
по спортивным походам. Маршрут по Прибайкалью -  923 км, 
поход 4 категории сложности занял четвертое место, А поход 
по Алтаю в2003 году, S категории сложности занял призовое 
место - второе! Летом этого года со вершин велопоход по 
Сахалину, с севера • мыс Погиби до самой южной точки 
острова -  мью Крильои. Маршрут пятой категории сложности 
заявлен на Всерюссшский чемпионат. Претендуем только на 
призовое место!

А впереди уже новые планы.
Валентин Федорои^ч!
От всей души поздравляем Вас с юбилеем!
Желаем Вам богатырского здоровья, счастья, успеха, 

спортивных достижений, нескончаемый генератор новых 
идей и велопоходов!

С Днем Рождения!

Д руж ны й коллектив турклуба «Гориэонти
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С 5 по 8 октября в Хабаровске прошла между
народная выставка «Образовательное про
странство стран АТР».

Данная выставка проводилась в целях развития экспор
та образовательных услуг и укрепления международного 
сотрудничества между образовательными учреждениями 
Хабаровского края и стран АТР.

Выставка предоставила посетителям информацию об 
учебных программах, курсах и стажировках, предлагаемых 
учебными заведениями Хабаровского края и других регио
нов Дальнего Востока и Сибири РФ иностранным учащимся 
и образовательным учреждениям.

На выставке были представлены вузы Хабаровского края, 
обладающие соответствующей образовательной и матери
ально-технической базой, а также, ведущие высшие учебные
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заведения Сибири и Дальнего Востока РФ. Иностранные 
делегации были представлены региональными органами 
управления образованием КНР и китайскими высшими учеб
ными заведениями, в том числе университетами провинций 
Хэйлунцзян, Цзилинь и Ляонин.

В рамках выставки были проведены презентации обра
зовательных программ ведущих вузов Дальнего Востока и 
Сибири РФ.

5 октября в доме официальных приемов Правительства 
Хабаровского края открылось V международное совещание 
ректоров вузов Дальнего Востока, Сибири и северо-восточ
ных провинций Китайской Народной Республики. Мероприя
тие состоялось в рамках международной выставки «Образо
вательное пространство стран АТР».

Открывая совещание, заместитель Председателя Прави
тельства края Сергей Чиханацкий зачитал приветственное 
слово от Губернатора Хабаровского края, члена-корреспон-

дента РАН Виктора Ишаева.
«Проводившиеся в прежние годы совещания ректоров 

переходят в новый формат, совмещенный с международной 
выставкой, что позволит представить вниманию партнеров 
образовательные услуги российских вузов и обменяться 
наработанным опытом в образовательной сфере» -  отмеча
лось в приветствии слове главы края.

В течение двух дней участники совещания обсуждали 
состояние и перспективы развития международного со
трудничества в области образования.

С докладами по этому поводу выступили: Министр об
разования Хабаровского края Людмила Обухова, директор 
института экономических исследований ДВО РАН, член- 
корреспондент Российской академии наук Павел Минакир, 
заместитель начальника департамента образования про
винции Хэйлунцзян Чжао Минь, начальник управления меж
дународного образования и сотрудничества федерального 
агентства по образованию РФ Николай Дмитриев.

В работе совещания приняли участие 140 человек. С ки
тайской стороны - 50 участников: ректоры и проректоры 30 
вузов Северо-Восточных провинций Китая, ответственные 
работники органов управления образованием провинций 
Хэйлунцзян, Цзилинь и Ляонин.

С российской стороны - 90 участников: представители 
федеральных органов власти. Правительства Хабаровского 
края, ректоры и проректоры 30 вузов Сибири и Дальнего Вос
тока России, ответственные работники органов управления 
образованием Восточных регионов России. Хабаровский го
сударственный технический университет представлял рек
тор вуза, профессор Сергей Николаевич Иванченко.

Завершились пленарные заседания, состоялись дис
куссии I круглые столы. В ходе пленарных заседаний были 
заслушаны и обсуждены доклады и сообщения, из них 16 
было представлено китайской и 14 - российской стороной. 
Участники выставки и совещания посетили ведущие высшие 
учебные заведения Хабаровска.

Обсуждались вопросы межвузовского сотрудничества в 
области образования, науки, культуры и спорта, конкретные 
результаты совместных исследований, правовые вопросы, 
связанные с реализацией совместных программ взаимного 
обмена студентами и преподавателями.

Участники совещания отметили, что сотрудничество ву
зов Российской Федерации и Китайской Народной Респу
блики способствует дальнейшему углублению дружбы и 
взаимопонимания между народами, обогащению образова
тельных систем России и Китая.

Совещание решило, что дальнейшее развитие между
народных связей вузов Китая и России должно охватывать 
такие области, как: формирование и реализация совместных 
научно-технических программ; повыцщние квалификации и 
переподготовка кадров по актуальным направлениям науки,
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техники и технологии; культурный обмен студентами; после
вузовское образование; совершенствование правового обе
спечения и процедурно-технических проблем, связанных с 
въездом-выездом представителей сотрудничающих вузов в 
страны АТР и их регионы.

Участники совещания отметили, что договоры между Ми
нистерством образования Российской Федерации и Мини
стерством образования Китайской Народной Республики о 
сотрудничестве в области образования, договор о добросо
седстве, дружбе и сотрудничестве между РФ и КНР откры
вают большие возможности и расширяют формы сотрудни
чества и интеграции в сфере науки, образования и культуры.

Учитывая интенсивное развитие экономических, обра
зовательных, научных и культурных российско-китайских 
связей, имеющих особую значимость для Восточных райо
нов Российской Федерации и Северо-Восточных провинций 
Китайской Народной Республики, участники совещания ре
шили считать межвузовские связи в области образования, 
науки, культуры и спорта одним из важнейших аспектов дея
тельности участвующих в Совещании вузов.

Принято решение считать, на основе накопленного опыта, 
наиболее перспективной формой международного сотруд
ничества в области образования подготовку высококвали
фицированных специалистов по прямым договорам между 
вузами Китая и России при контроле качества обучения со 
стороны региональных органов управления образованием 
России и Китая.

Участники совещания предложили продолжить реализа
цию краткосрочных образовательных программ, в том числе 
по языковой подготовке китайских и российских граждан, а 
также программ по повышению квалификации и переподго
товки специалистов с высшим образованием, на основе до
говоров, заключенных между заинтересованными вузами, 
предприятиями и лицами Китая и России.

Совещание одобрило и рекомендовало расширение 
практики организации совместных факультетов и инсти
тутов для подготовки по соглаоованным учебным планам и 
программам по наиболее актуальным направлениям науки и 
техники бакалавров, магистров, кандидатов и докторов наук 
с вручением дипломов 2-х стран.

Также, одобрена и требует расширения практика взаимо
обмена на грантовой основе ведущими учеными для чтения 
на английском языке курсов лекций по наиболее актуальным 
направлениям науки, техники и технологий.

Совещание решило поддерживать и развивать деятель
ность вузов в области обменов преподавателями и студен
тами, научными работниками с целью изучения языка, обу
чения по различным программам, включая переподготовку 
специалистов, проведение совместных научных исследова
ний.

Решено рекомендовать вузам обеих сторон способ
ствовать расширению дистанционной формы образования 
для подготовки высококвалифицированных специалистов, 
а также активизировать деятельность по использованию 
международной телекоммуникационной сети «Интернет» 
для информационного обмена с целью совершенствования 
учебно-методического и научно-технического сотрудниче
ства между вузами Северо-Востока Китая и Восточных ре
гионов России.

Совещание решило считать одним из главных направле
ний международного сотрудничества в научно-технической 
области прямые научно-технические связи, осуществляе
мые путем проведения совместных научных исследований, 
формирования и реализации международных научно-тех
нических программ и проектов по наиболее актуальным для 
обеих сторон проблемам, обмена научными результатами, 
информацией, учебными материалами. С целью развития 
взаимовыгодной научной и технико-экономической деятель
ности, направленной на развитие научного потенциала и 
материальной базы вузов необходимым признано осущест
вление поддержки и формирование необходимых условий 
по созданию совместных научно-исследовательских лабо
раторий, а также совместных предприятий в области науки, 
техники, и образования.

По итогам совещания решено продолжить практику про
ведения международных тематических научных конферен
ций с изданием на английском языке сборников научных 
трудов и рекомендовать проведение в течение 2005-2006 гг. 
тематичеоких научных конференций:

«Фундаментальные науки и информационные техноло
гии» (Хабаровский государственный технический универси

тет и Харбинский политехнический университет);
«Строительство и архитектура» (Дальневосточный го

сударственный технический университет и Харбинский ин
женерный университет. Дальневосточный государственный 
технический университет и Северо-Восточный университет г. 
Шеньян); «Проблемы охраны окружающей среды и экологии» 
(Дальневосточный государственный университет и Северо- 
Восточный сельскохозяйственный университет г. Харбин).

Решено продолжить практику проведения на базе вузов 
Китая и России международных студенческих тематических 
научных конференций с публикацией на английском языке 
докладов студентов и проведением тематических выставок 
лучших дипломных проектов студентов (строительство и ар
хитектура; материаловедение и машиностроение; информа
ционные технологии).

Необходимо продолжить работу по обмену коллекти
вами студенческой художественной самодеятельности и 
студенческими командами по различным видам спорта и 
для укрепления спортивных связей практиковать проведе
ние межвузовских российско-китайских соревнований по 
наиболее массовым видам спорта в согласованные сроки. 
Совещание рекомендовало вузам расширение практики 
организации льготного международного туризма студен
тов, преподавателей и сотрудников вузов Китая и России 
для ознакомления с историческим и культурным наследием 
стран; в целях координации деятельности вузов двух стран 
изучить возможности заключения договоров о сотрудниче
стве между органами управления высшим образованием 
Восточных регионов России и Северо-Восточных провин
ций Китая.

Принято решение о продолжении работы по созданию 
Ассоциации вузов Восточных регионов России и Северо- 
Восточных провинций Китая, и формирования рабочей груп
пы при ней для подготовки структуры уставов Ассоциации и

ским ансамблем Института искусств при ХПУ.
Институт искусств известен в Китае, как крупный акаде

мический вуз. снискавший заслуженный авторитет. Его воз
главляет известный специалист. Председатель Хэйлунцзян
ского Союза художников, проректор ХПУ, ректор института 
искусств, - профессор Лу Юйшуон. Под его руководством 
работает преподавательский коллектив, насчитывающий 
около 300 человек, занимающихся педагогической рабо
той, научными исследованиями, творческой деятельностью, 
сценической работой, подготовкой преподавателей-пред- 
метников высшей школы и учителей. Этот институт является 
признанным центром в области педагогической деятель
ности и научных исследований провинции Хэйлунцзян, он 
зарекомендовал себя, как влиятельный не только в стране, 
но и за рубежом. В настоящее время в структуре института 
искусств девять факультетов: традиционной китайской жи
вописи, станковой живописи, дизайн, художественно-педа
гогический, вокальный, фортепианный, оркестровый, музы
кально-педагогический, педагогический, подготовительный, 
профессиональная средняя школа второй степени, музы
кальная аспирантура и аттестационная комиссия, обладаю
щая правом присуждена ' степени магистра.

В институте искусств оть симфонический ансамбль и 
ансамбль народных инструментов, созданный для популяри
зации народной музыки. В филармонии работают известные 
в стране и за рубежом музыканты, исполняющие народные 
мелодии. Многие их них обладают наградами различных 
конкурсов. На сцене филармонии проходит много концер
тов, растет творческий потенциал, что содействует педаго
гической деятельности коллектива. Коллектив филармонии 
выступает по всей стране. Например, он принимал участие 
в XXVII фестивале «Харбинское лето», организованном Ми
нистерством культуры, и получил хорошие отзывы о высту
плениях в стране и за рубежом. Филармония вносит большой

Международного открытого университета.
Совещание решило считать целесообразным проведе

ние очередного VI Международного совещания ректоров 
вузов Дальнего Востока и Сибири Российской Федерации и 
Северо-Восточных провинций Китая в октябре 2006 года в 
Китайской народной республике.

Кроме решения сугубо научных и административных за
дач программой V международного совещания ректоров 
вузов Дальнего Востока, Сибири и северо-восточных про
винций Китайской Народной Республики был предусмотрен 
культурный обмен, в рамках которого университетской об
щественности Хабаровска была предложена большая про
грамма в ХГТУ, подготовленная Хэйлунцзянским студенче

вклад в развитие народной музыки. Концертная программа, 
предложенная хабаровским студентам, познакомила зрите
лей только с частью коллектива, исполняющей китайскую на
циональную и классическую музыку.

Много интересного была представлено вниманию зрите
лей: выступления вокалистов, национальный симфонический 
оркестр, игра на флейте, цимбалах, инструментах «эрху» и 
«пиба». Концертные кГомера, яркие, самобытные костюмы 
музыкантов вызвали восторженную реакцию зала. Откры
вая программу, ректор ХГТУ, профессор Сергей Николаевич 
Иванченко отметил, что подобные мероприятия, безусловно, 
содействуют расширению форм сотрудничества и интегра
ции в сфере образования, науки и культуры.



УДЕНЧЕСК 
АНИЧКА

ПОЛДНЯ СВОБОДЫ

«золотой БЕРЕГ»

'Массовый и организованный за
езд в санаторий-профилакторий 
«Золотой берег» состоялся 12 сен- 

j тября. Конечно, шла уже третья 
j'-l неделя учебы, но, как оказалось, 
; ; отдыхать никогда не поздно. Тем 

более, что погода располагала. 
Представителей Пплитена наблюдалось аж 
52 человека...

База
То, что коттеджи будут двухэтажными, а в комнатах мож

но будет найти все вплоть до прищепок, мало кто ожидал. 
Однако так оно и было; немного удивленные ненавязчивым 
сервисом и очень вкусной едой в столовой, мы так и ходи
ли первый день. Радости жизни типа сауны и тренажерного 
зала открылись нам позже, а пока ждало море.

Час славы
Рядовой студент Политена жить не может без приключе

ний, а если он еще и «звезда», то пиши пропало... Как только 
мы появились на территории предстоящего отдыха, нас сра
зу же «выцепила» чуткая женщина Светлана -  режиссер -  и 
предложила нам «не стесняться и приготовить к вечернему 
концерту номера художественной самодеятельности». Мы 
не постеснялись...

В итоге «вокальный ансамбль города Хабаровска» (так 
нас объявили) исполнил пару песен, чем просто поразил во
ображение праздно отдыхающих налоговиков. Нам громко 
хлопали и просили на бис.

М екка  пейнтболистов
А на второй день, освоив более менее собственные кот

теджи, мы пошли на разведку - осматривать прилегающую 
территорию. По правую руку располагалась база «Политех
ник», по левую -  «Жемчужина»... Мы пошли налево.

Даже с берюга можно было увидеть недостроенное зда
ние чуть в стороне, но чтобы добраться до него пришлось 
сначала миновать полуразрушенные бараки «Жемчужины», а 
потом еще и безмолвную охрану с огромной телевизионной 
«тарелкой» у домика. Но пятиэтажное кирпичное строение 
с наружными лестничными пролетами, внутренней арочной 
галереей и великолепным видом с крыши оправдало наши 
ожидания! Судя по внутренней планировке, это когда-то за
думывалось как санаторный корпус, но стройку видимо за
бросили на этапе отделки. Зато под ногами -  шарики с кра
ской, а стены сплошь заляпаны желтым -  Владивостокские 
любители пейнтбола периодически устраивают тут «стре
лялки» и носятся с автоматами наперевес. Не пропадать же 
добру! На 19 сентября как раз была назначена очередная 
игра.

Но мы, мирные хабаровчане, просто фотографировались 
на фоне всего этого и не стали никого «убивать».

Д остоприм ечательности
Кстати, прюблемы «где бы сфотографироваться» ни у кого

не возникало. Пляж -  это явно не самое сильное место «Зо
лотого берега», потому что его там попросту нет. Плоские 
камни -  большие и маленькие -  и никакого намека на песок. 
Берег обрамляли наклонные слоистые скалы: рыжие, серые, 
желтые, в полосочку и в крапинку.. В общем, природа поста
ралась на славу, не пожалев красок и создав натуру, вдох
новляющую на подвиги фотографов с черно-белой пленкой 
в камерах.

А еще на «Золотом Берегу» есть свои «Жаба» и «Тюлень»
- они торчат из воды и называются кекурами. Кекуры -  это 
такие естественные каменные образования, которые к тому 
же являются памятниками природы и охраняются государ
ством. На «Золотом берегу» их целое скопление, но «Жаба» 
с «Тюленем» - самые живописные. «Жаба» возвышается над 
берегом, закрывая его от огромных волн, а «Тюлень» мирно 
лежит рядом, наблюдая за любопытными отдыхающими. На 
всю эту красоту лучше всего смотреть когда пасмурно, слег
ка моросит и зеленые волны накрывают камни «с головой»
-  впечатления незабываемые!

Так и остался не осмотренным изнутри дзот времен Ве
ликой Отечественной -  уж слишком жуткими казались бой
ницы и слишком тесным вход. Эту работу мы оставим своим 
«потомкам» из следующих заездов.

В ладивосток
Хотя телефоны на базе «не брали» вообще, до Владиво

стока было всего 25 км, и добраться туда можно было на ав
тобусе за 20 минут.

Организованная экскурсия «Ночной Владивосток» случи
лась всего один раз, зато гораздо интереснее было самим 
гулять по столице Приморья. Как-то в очередной раз мы ре
шили оставить свой след в городе и поднялись на сцену на 
площади Революции; благо музыка играла, а двигаться син
хронно мы умеем... Так после наших зажигательных танцев 
группа корейских туристов навсегда записалась в список 
поклонников таланта: они сфотографировались почти с каж
дым, а потом еще и догнали нас в подводной лодке...

Кино, океанариум, креветки, и конечно же шоппинг (а как 
же без этого?) по книжным, музыкальным и ювелирным ма
газинам города Владивостока -  чтобы у каждого осталась 
частичка этого морского лета на память.

Особо отважные остались в городе на ночь -  гулять по 
набережной и веселиться в ночном клубе. А потом на поезд, 
и -  домой.

М оре
И что бы кто ни говорил, а море -  оно везде и при любых 

условиях МОРЕ! Огромное, бескрайнее, ласковое и тихое
-  когда ночью видны огни Большого Камня; или бушующее 
и пугающее -  когда волны бьют в камни, накрывая с головой 
чаек и разбиваясь в мелкие «барашки». Ради этой соли и бо
гатого подводного мира мы сюда и ехали.

Здорово, когда рядом друзья и неделя свободы, когда 
ветер и солнце, когда можно загорать с утра и до ужина без 
перерыва на обед. А еще плавать с маской, охотиться на 
ежей, сушить звезды и играть вечером в «Мафию». Мы еще 
сюда вернемся!

25 сентября 2004 года состоя
лось закрытие байкерского се
зона. В нем принимали участие 
члены Хабаровска мотоклуба 
«Рыси Амура». Поражая вооб
ражение хабаровчан клубной 

униформой «рыси» представили обширную 
спортивно-развлекательную программу. 
Приветы и поздравления байкерам передава
ли «Тигры» (Владивосток) и «Ночные волки» 
(о. Сахалин, московский филиал). По свиде
тельству президента мотоклуба «рысей» се
зон завершился без серьезных аварий.

В программе праздника предлагались показательные 
выступления байкеров, гонки, развлекательные конкурсы, 
привл — щие зрителей к участию. Классикой жанра было 
катание на баллоне, а конкурсы на самую медленную езду 
и конкурс на самого проворного пассажира, на «самый ры
чащий байк» и «самый ржавый байк», на точность метания 
сапога вызвали неподдельное оживление в рядах гуляющих 
граждан.

Естественно, что зрители не обошли вниманием и показ 
татуировок, без которых невозможна ни одна байкерская 
компания. В течение всего праздника выступали хабаров
ские рок-группы, звучала музыка. Победители конкурсов по
лучили призы от компании «Авест», выступившей спонсором 
данного мероприятия.

-КВН
Определены участники финала Дальнево
сточной лиги КВН

Сборная команда КВН города Находки «Океан» готовится 
сыграть в финале Дальневосточной лиги Международного 
союза КВН. Такого права находкинские КВНщики добились 
по итогам полуфинальной игры, где были сильнее команд из 
Владивостока и Благовещенска. Сборная команда КВН из 
Находки «Океан» впервые примет участие в финале Даль
невосточной лиги Международного союза КВН. Выход «Оке
ана» в финал Дальневосточной лиги стал самым значимым 
достижением за всю историю находкинского КВНа.

Финал состоится в краевом центре 5 декабря. «Океан» 
из Находки встретится с командами «Ботанический сад» и 
«Даун-Таун» из Хабаровска и командой ДВГУ из Владиво
стока. Победа в официальной лиге Международного союза 
КВН и дальнейшее участие в Кубке чемпионов значительно 
повышают шансы для того, чтобы выйти в Премьер-лигу, игры 
которой транслирует Первый канал.

Информационные источники: ИА REGNUM, 
пресс-служба администрации г. Находки.
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7 сентября начались соревнования по футбо
лу на Кубок Федерации футбола г. Хабаров
ска, участие в которых принял футбольный 
клуб «Политехник».

Из 12 команд были составлены две подгруппы. Сопер
никами наших ребят стали команды ТЭЦ-3, ИФК, «Арсенал- 
Фарм», «Локомотив», «Металлург», В 1/8 финала наша коман
да в двух матчах пере, 'рала футболистов «Арсенала-Фарм», 
значительно усиливших состав. В гостях «Политехник» вы
играл 3:2, а в «домашнем» матче 41. Следующим соперником 
в 1/4 финала стали юные футболисты Индустриального фут
больного клуба. На стадионе «Юность» они уступили нашим 
футболистам 1:4, а на стадионе ХГТУ были буквально раз
громлены - 8:0.

В этих матчах зрелой игрой отличился дебютант коман
ды «Политехник» Алексей Костин - студент Института транс
порта и энергетики. Цепко играя в защите, он успевал уча
ствовать в атаках и забивать голы. На его счету два мяча. 
«Отметился» голом в ворота ИФК и Артем Деушкин - еще 
один дебютант (ИТЭ). Подтвердил свой класс в этих играх 
и капитан команды Николай Мельниченко, забивший 3 мяча 
и снабжавший своих партнеров точными голевыми переда
чами. В полуфинале по сетке розыгрыша нам выпал очень се
рьезный соперник - команда «Металлург». Достаточно отме
тить, что еще в прошлом сезоне 5 футболистов этой команды 
играли за «Эльтеру» на первенстве края. А остальные ребята 
ужеЮ-15 лет играют в этом составе вместе. Одним словом, 
сплоченный, сыгранный коллектив, который тренирует пер
спективный наставник В.В. Бегичев.

Мы уже встрючались с «Металлургом» в играх первенства 
города. Выиграв в первом матче 3:2, наши футболисты с тру
дом удержали «ничейный» счет 11. Героем матча тогда стал 
наш вратарь Сергей Ледяйкин, отразивший пенальти на по
следних секундах игры.

Борьба в первом матче была упорная, но молодость и хо
роший настрой наших ребят позволили одержать победу 4:2. 
Мячи забили: Николай Мельниченко -  2 мяча, Сергей Фомин 
и Алексей Костин. На высоком уровне сыграл наш второй 
вратарь Алексей Громов, отразив несколько опасных ударов 
в створ ворот и 3 выхода «один на один». Тот матч показал, 
что у нас есть проблемы при игре в обороне с сильным со
перником.

Победа в первом матче, расслабленность игроков се
редины поля, благодушный настрой сыграли злую шутку с 
нашей командой 23.сентября 2004 года. В «ничьей» до со
роковой минуты первого тайма, мы сумели забить гол со 
штрафного: 1:0 - мяч на счету Михаила Ефимова. Вся даль
нейшая игра второго тайма была похожа на ледяной душ 
для наших ребят 1:4 к шестидесятой минуте матча. Полная 
растерянность защиты: Сергея Хабарова, Дениса Калино
ва, Кирилла Мин, Михаила Ефимова позволили соперникам 
отыграть о первого матча. В этот промежуток матча не шла 
игра у всей команды, все были ошеломлены. Длинные пере

дачи отрезали нашу полузащиту пр)и атаках «Металлур
га», а скоростной В.В. Бегичев сумел в одиночку переиграть 
нашу защиту. Несмотря на то, что последующие тридцать 
минут матча «Политехник» атаковал беспрестанно, судья за
фиксировал счет 52 в пользу «Металлурга». У нас могли от
личиться и Алексей Агеев, не забивший головой в пустые во
рота, и Сергей Фомин, и Алексей Костин. Но фортуна на этот 
раз была в руках «Металлурга», который вышел в финал, где 
встретится с «Зарей».

Признавая, что в целом сезон был для нас, несомненно, 
удачным, тренерский коллектив четко видит свои задачи в 
этом году. Теперь все внимание подготовке к игргм II ком
плексной спартакиады вузов, которые пройдут на запасном 
поле стадиона им. Ленина с 18 по 23 октября. В связи с этим 
1 октября был назначен сбор всех лучших футболистов ХГТУ 
на кафедре ФКиС, в офисе футбольной команды «Политех
ник».

В.Е. Скорняков

• /,Т. * -•I.;. .vo— ..

ИНФОРМАЦИЯ
ПОЗДРАВЛЯЕМШ

Але1®ацдрэ f^ ^ M l ( с т у ^ т а  иайО -  Чец^>
гмонаиа Лшьнего 8ост<й» йо й̂юдо.
9-10 01щ £ря 2(Ю4 С в Хабаровску о^рисвреш ^увания. 
«MACTEPqiqPTAPOccw» .

......... — ^  -

Третье месТб’̂ Шашла команда Оаю]жрго р Хабаров;
Соере к04х)р!^^Ш 1гфвя^^ кР м а ц ^  ветараяой

' аамвс1к1вярд№

района нм. Лазо^ Щ и т1яи № Н У оЖ ^Ш  окру
гов г. Хабаровска и заняли втррсюШстоа I подгруш е.;

В ф(««№пу> : а борьбе за третье марго, 
Хабедхшским'раШадф Уступай по шогам четяерт
Ю'ОЧ1̂  аедммв.ивутамимш4,' Е 
роМ'.йЭУ н-расскдЙ1ульж1М Ш.

тыты хрд «епрачи м выиграть со сншом савррааа 
третье меот,.)1*чаот}васи ф»е<ал& и а тр а ж д ^ .110ча1Н1̂  
ПНв«01яинимвдаляум. •

; Шш;;пабед1ляД|«:-.' v' \ ., ' ' . ".'t-
, а1ТГ<?Х1атАЕЗубарвуАЛ10дгавуН^
Крь«юв, ДЛ, За«рроди|4^
ОАНитяшваоЛ . .. . ‘.'.•Т
: .̂ 1!учшш«^«оставебро^0вых(|р«1а«роафес^ 
райда!*за«:Ш;Ж^)кжвгьЛ ■ ■'

От есфй души поздравляем ̂ кжетбсммфгое oyixiexcMil 
:>кедашнм?ог1ортивного AoAtPMeiHa и неутрмимоети е ДеЦ 
лах.' ' ■■ ■ ■' 'I

КАФВДШ
Второй Спортклуб соеместткт О Ш

В0#№1Т тур»да по |ол«йбси)у, яосаядш Ы | памяти елдшагр 
»Ч»йода8атвяят»фвдрьк тренера пй%олвйболу B E Депи^

вся у B E j(ert^eH i»X
i

1̂р0йИн1р::<но№алосьяр0Мв лепном, смьрйер^
BpeMetiH сифт нспоплойться I 
кия Баир« тру^ noAAeW»«i{ue*bini*,
<пва,80тратфЖКт10рпшнета|̂  ‘ < ,

8с««:шп0йбо)»1стам .

ТСФдРстьС ' ■;
И,О*т»шктфеуцю0 ФКМС,'до<имгг

4ов>воют:}я«»|№04».;^ . ,, J
' Начаяо сваона споршвных свфевнсваний, а кешием

еюм зале Х И У  пррходия»(.оореав«жшаю ikt бвскв1б^  
приз'41в|йсжурсл<к-ад04*. ■ ■

8 соргаиовамйях приняли участие aoceiM. щматщ. Все 
мкптруть1 ужеерентета выси»или свои команды. ГИзеый 
день«см«НД1^СорешювалисьаС8Ь|№яодфуппах,во^

ньаш ркдадпись команды ИЭУ, ДМТИ. УЩ, ДВАДН Эти мв«
тырексм>М1^ вспретипна>

K oM i^a ЙВУ.ув^нмтно и ip a c iw
рервое м в (^ : На втррои̂ ! Д В Д Ж  не ‘фв’ 

тьаи -  VJHT.IteToepToe место'-ДВАда. . - . i
>. - |^ |Д ^ % ев 1а ^Жэтй>Ачлилис  ̂след^олтйцобразом: пя̂  
10 в мвийччфмМПУ, шестое --ДВЮ Й/седьмовНАС, вось- 
м о е-И Т С  :

Спортивный зал не пустовал, болельщики дружно под- 
дарживалисвои команды, соревнования удались!
, Следующий В4щ Спартакиады «Пегйокурсиик-ахм» - 
футбол. Надеемся на хорошую игру всех команд.



8 ИНФОРМАЦИЯ 11<жтября 2004

К^рНФЕРЕНЦИИ
VIII НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

15 апреля 2004 года во Владивостокском филиале Рос
сийской таможенной академии состоится VIII научно-практи
ческая конференция молодых ученых ВФ РТА и таможенных 
органов ДВФО, посвященная 10-летию ВФ РТА.

Форма участия:
уптные и стендовые доклады, дискуссии, круглые столы, 

втто»^.:ны.
На конференции предполагается работа по следующим 

направлениям;
' Актуа;1Ы1ые вопросы таможенного контроля товаров и 

трансггортных средств.
2. История таможенного дела и таможенной политики.
3. Актуа.тьныс проблемы уголовного права и уголовного 

процесса.
4. Актуальные проблемы гражданского права и граждан

ского процесса.
5. Новеллы таможенного законодательства.
6. Математические методы и информационные техноло

гии о таможенном деле.
7. Таможенное регулирование в механизме обеспечения 

экономических интересов России.
8. Институт таможенного дела в условиях глобализации 

экономики.
9. Диагностика, идентификация и оценка объектов тамо

женного оформления и контроля. Условия участия:
Для участия в конференции просим Вас направить

в адрес оргкомитета заявку на участие до 1 апреля 2004 г. 
(форма заявки прилагается ниже).

Заявки, поступившие позднее указанного срока, дают 
право на участие в конференции, но не будут включены в пу
бликуемую программу.

Оргкомитет оставляет за собой право включать принятые 
доклады в те или иные секции и круглые столы или перево
дить в разряд стендовых докладов.

Регистрационный взнос не предусмотрен.
Время работы конференции: с 10.00 до 18.00 ч. Начало ре

гистрации: в 9 30 ч. в учебно-административном корпусе ВФ 
РТА (ул. Стрелковая, 16В).

Место проведения конференции:
Владивостокский филиал Российской таможенной ака

демии. i: Владивосток, ул. Стрелковая, 16В, ул. Фадеева 31.
Сборник материалов по результатам работы конферен

ции п.танируется к изданию в первом полугодии 2005 года. 
Авторский взнос и гонорар не предусмотрены.

Заявка на участие в Vlll-ой научно-практической 
конференции молодых ученых ВФ РТА и таможенных 
органов ДВФО, посвященной 10-летию ВФ РТА:

Фамилия, имя и отчество, организация, должность, на
учный руководитель (если есть), название доклада, техниче
ские средства для сопровождения доклада

Адрес секретариата организационного комитета: 
тел.\факс: 23-72-04,690034, Владивосток, ул. Стрелковая 

16 В, каб. 207 Научно-исследовательский отдел

E-mail: vtrta@vtc.ru
Инф ормационный источник: 

h ttp ://v f-rta .n arod .ru /in dcx .h tm l7 /h tm l/nauka .h tm

ЕВРОПЕЙСКАЯ КОМИССИЯ ОБЪЯВЛЯЕТ 
ТРИ КОНКУРСА ПО ПРОГРАММЕ МАРИИ КЮРИ:

- стипендия Марии Кюри для ученых, находящихся е на
чале карьеры. Бюджет конкурса - 170 million euro, крайний 
срок подачи заявок -15 декабря 2004 г и 26 апреля 2005 г.

- Междисциплинарная стажировка для ученых. Бюджет 
конкурса - 45 million euro, крайний срок подачи заявок - 2 де
кабря 2004 г и 28 апреля 2005 г.

- Исследователи в европейской инициативе. Бюджет кон
курса • 3 million euro, крайний срок подачи заявок - 2 декабря 
2004 года.

Подробная информация о конкурсах опубликована на 
сайте Шестой Рамочной программы Европейского Союза;

http;//fp6.cordis.lu/fp6/call_details.cfm?CALL_lD=154

http://fp6.cordis,lu/fp6/ca!l_details.cfm?CALL_lD=155

http;//fp6.cordis.lu/fp6/call_detai!s.cfm?CALL_ID=166

Информационный источник: «Наука и иннова- 
циия. h ttp ://w w w .in a u ka .ru /g ran ts /a rtic le 49 992 .h tm l

ГОУВПО
«Хабаровский государственный 

технический университет»
объявляет конкурсный отбор на замещение должностей:

профессора на кафедру: литейного прошводсшеа и технологии металлов; 
доиентов, имеющих ученую степень:
кандидата физико-математических наук на кафедру: теплотехники, теплогазоснабже- 
ния и вентиляции; ,

кандидата технических парк на кафедры: механики деформируемого твердот тела; акт 
плуатации автомобильного транспорта; тономической кибернетики;
кандидата экономических наук на кафедру финансов, кредита и бухгалтерского учета; -

кандидатов социологических наук на кафедры; экономики и менеджмента; экономической 
кибернетики;
кандидата юридических наук на кафедру государственно-правовых дисциплин; 
доцента на кафедру экономики и менеджмента;
старших преподавателей на кафедры: теплотехники, теплогазоснабжения и вентиля
ции; экономической теории и национальной экономики; финансов, кредита и бухгалтерско
го учета; физики; технической эксплуатации и ремонта автомобилей; экономической ки
бернетики; лингвистики и межкулътурной коммуникации.
преподавателей на кафедры: теплотехники, теплогазоснабжения и вентиляции; экономи
ческой теории и национальной экономики; финансов, кредита и бухгалтерского учета; госу
дарственно-правовых дисциплин; экономики и менеджмента; высшей математики; дизай
на; автомобильных дорог.

Срок конкурса - 1  месяц со дпя опубликования.
Желающие принять участие в конкурсном отборе должны представить 

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

Хабаровск, ул.ТихоокеанскаяЛ Зв,422щ 316 ла.
Справкипо телефонам: 358-545,358-653.

Г«»вта
I зТвхноПолнса

Г) м * »  I;

1>ЕДАКи(№Я

Редактор
Л»дмидаД 1,ячковв

Ориг «кал-макет; аерстка, коллаж, 
фотоматер«элы 

Аавхеаидр Нааихав

Ич rfipKeT-iSpC'HC.’Ujj;:
/’.лакегндт И 'Л1И.:

Адрао редакции:
68003&, XaOapoecip 

„ Тихоохванакай, Д. 136, 
"атдитория4()гц,
Таа (-«12)358-̂

Номер подоисак а ̂ .30 
Отпечатано

> ;<зСчр̂ тнскййкраев<и- п -.рчл

Ti-.-'v30<,'va

mailto:vtrta@vtc.ru
http://vf-rta.narod.ru/indcx.html7/html/nauka.htm
http://fp6.cordis,lu/fp6/ca!l_details.cfm?CALL_lD=155
http://www.inauka.ru/grants/article49992.html

