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Памятник молодым защитникам, погибшим 
в 1921 году во время Гражданской войны на 
Дальнем Востоке, открыт в ноябре 2004 года 
в Хабаровске.

По сообщению пресс-службы администрации Хабаров
ского края, история создания данного памятника такова: 
плененные белогвардейцами во время боя на подступах к 
Хабаровску у села Казакевичево, защитники были казнены 
на берегу Уссури в декабре 1921 года. В 1969 году их останки 
были перенесены в Хабаровск и захоронены на улице Се- 
рыщева, где 6 ноября 1977 года был установлен гипсовый 
памятник - скульптура стремительно «летящего» юноши с 
поднятым над головой знаменем. К 1994 году этот памятник 
обветшал и был демонтирован.

По инициативе ветеранов комсомола в Хабаровске был 
объявлен сбор средств на изготовление точной копии памят
ника, который теперь установлен на прежнем месте.
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В ноябре уходящего года, в администрации 
Хабаровска состоялось награждение победи
телей городского конкурса «Лучшее студен
ческое предприятие общественного питания 
— 2004». В течение месяца комиссия, состо
ящая. из представителей подразделений мэ
рии и контролирующих органов, оценивала 
качество работы студенческих столовых.

Учитывались такие показатели, как: эффективность взаи
модействия администрации учебного заведения с предпри
ятием, обеспечивающим питание студентов; оформление 
обеденных залов; соблюдение установленного уровня на
ценки; разнообразие меню и качество приготовления блюд; 
наличие диетического питания; санитарное состояние про
изводственных цехов и подсобных помещений; отсутствие 
жалоб и актов контролирующих органов о наличии наруше
ний. Среди студенческих предприятий высших учебных за
ведений победителем признана столовая «Юность» нашего 
университета. Второе место заняли столовая университета 
потребкооперации и столовая комбината общественного пи
тания ДВГУПС. Третье место поделили кафе «People» ХГПУ и 
кафе «Изюминка» ДВАГС.

В нынешнем году конкурс среди студенческих столовых 
состоялся впервые, но, в будущем он, возможно, станет еже
годным.

1-4 марта 2005 года Хабаровский государ
ственный технический университет про
водит Межрегиональную научно-методиче
скую конференцию «ПРОБЛЕМЫ ВЫСШЕГО 
ОБРАЗОВАНИЯ».

Цель конференции: научное и практическое осмысление 
вопросов совершенствования высшего образования, обра
зовательных технологий; представление и обсуждение ин
новационных методик преподавания дисциплин; выработка 
рекомендаций по повышению эффективности учебного про
цесса.

1. Предполагаемые направления работы конференции:
-Фундаментальность и модернизация высшего образо

вания.
-Содержание учебного процесса в вузе.
-Проблемы управления учебным процессом в вузе.
-Учебный Процесс в различных формах обучения (очной, 

заочной, вечерней); дополнительное, второе высшее образо
вание.

-Проблемы контроля качества образования.
-Психолого-педагогическая обеспеченность содержания 

и организации учебного процесса.
-Новые технологии обучения в вузе.
-Гуманизация учебного процесса в современном вузе.
-Учебный процесс и научная деятельность преподавате

ля и студента.
-Роль библиотек в работе вузов.
-Проблемы здоровья субъектов образовательного про

цесса.
Круг обсуждаемых вопросов и направления работы мо

гут быть расширены и конкретизированы по мере поступле
ния заявок в оргкомитет конференции.

2. Необходимые документы:
В адрес оргкомитета необходимо направить;
-заявку на участие в конференции (см. приложение 1);
-текст доклада и подтверждение оплаты.
3. Организационный взнос:

Материалы конференции будут опубликованы в виде 
сборника научных статей. Каждый участник конференции 
может опубликовать две статьи. Подтверждение об оплате 
является основанием для включения материалов в сборник 
Участники конференции вносят организационный взнос в 
размере 60 руб. за страницу текста и получают один экзем
пляр сборника (в том числе и при выполнении работы в со
авторстве). Для получения дополнительного экземпляра 
сборника следует взнос удвоить.

Наши реквизиты:
Получатель ОФК по Краснофлотскому району г. Хабаров

ска (ГОУВПО «ХГТУ» лкс 06073341290) ИНН 2725006620/КПП 
272501001

Банк получателя ОАО Далькомбанк г. Хабаровск
Р/сч 40503810803001000001
БИК 040813718
К/сч 30101810600000000718
В разделе «наименование платежа указать: за участие 

в конференции «Проблемы высшего образования», (Ф.И.О., 
вуз).

4. Контрольные сроки:
Заявки, тексты статей и подтверждение об оплате необ

ходимо представить в оргкомитет конференции до 15 января 
2005 года.

5. Контакты:
Председатель оргкомитета Иванченко Сержей Николае

вич (телефон 35-83-16)
Дополнительную информацию можно получить по теле

фонам: 35-89-46,35-83-44 (Гомза Татьяна Васильевна):
35-85-03 (Мамонтова Галина Юрьевна).
35-85-92 (Шилова Вера Владимировна).
Заявки на участие в работе конференции, тексты и пла

тежные поручения следует направлять по адресу;
680035, Хабаровск, ул. Тихоокеанская, 136, ауд.230 левая, 

оргкомитет конференции «Проблемы высшего образования», 
Шиловой Вере Владимировне, телефон 35-85-92;

E-mail; edu@khstu.ru или Vera_Sh_2004@mail.ru
Полный образец заявки на участие в конферен

ции и сопутствующие документы: www.khstu.ru

mailto:edu@khstu.ru
mailto:Vera_Sh_2004@mail.ru
http://www.khstu.ru
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Междхгиародпый день студентов, ныне от- 
мечаемый i:aic праздник, был установлен в 
1946 году на Всемирном конгрессе студен
тов в Праге, в память о расстреле чешских 
студентов-патриотов фашистскими окку
пантами в этот день в 1939 году. С 1946 года 
Международный день студента отмечается 
традиционно 17 ноября.

17 ноября в ХГТУ к этому празднику было приурочено 
вручение краевых стипендий имени Муравьева-Амурского 
лучшим аспирантам и студентам вузов Хабаровска, добив
шимся значительных успехов в научно-исследовательской 
работе и ставшим победителями всероссийских олимпиад, 
смотров и конкурсов. Выдающимся профессорам, препода
вателям вузов и других образовательных учрехсдений в этот 
день были вручены Почетные грамоты и премии губернатора 
края. На торжественном мероприятии, посвященном этому 
событию присутствовали представители администрации 
края и города.

Стипендия Муравьева -  Амурского считается одной из 
наиболее престижных, поскольку для ее получения необхо-

димо учиться отлично.
Программа студенческого 

праздника в этом году, помимо 
официальной части, предусматри
вала и разнообразные культурные 
и развлекательные мероприятия.
Каждый из вузов представлял 
зрителям свое творчество; тан- 
цевальные номера и вокальные 
композиции. Вечером этого дня в 
ХГТУ были приглашены активисты 
Студсоветов всех вузов Хабарюв- 
скз. Праздничное мероприятие 
состояло и из лучших концертных 
номеров лауреатов студенческих 
конкурсов и команд КВН, приятную 
танцевальную программу.

Во все вузы Хабаровска были 
разосланы пригласительные биле
ты, но, к сожалению, не все гости 
смогли посетить наш университет.

Члены Студсовета ХГТУ добро
совестно подготовили вечернюю 
программу праздника и концерт
ная программа, составленная си
лами студенческих творческих 
коллеки^вов и солистов хабаров
ских вузов, порадовала гостей. Как рассказали председа
тель Студсовета ХГТУ Анна Газизова и председатель сове
та студентов ДВИОТ Дмитрий Хоменко, - наши студенты и 
творческая программа, предлагаемая ими, оставили теплое 
впечатление у гостей праздника. Задача творческой части 
данного мероприятия - познакомить всех тех, кто занима
ется организацией студенческого самоуправления в вузах 
города, была успешна выполнена. Первый опыт проведения 
Международного дня студентов в обстановке совместного 
творчества разных вузов (до 2004 года данное мероприятие 
не проводилось на межвузовском уровне) дал свои резуль
таты и обнаружил достаточную самостоятельность (подго
товку программ) и ответственность (проведение репетиций) 
всех участников мероприятия. Тем более, что момент про
ведения праздника удачен, т.к. в октябре большинство сту- 
дентов-новичков уже освоилось в вузах, а до сессии еще 
оставалось время. Прюдставители студенческих активов 
остались довольны и небезосновательно надеются на то, что 
с этого момента подобные встречи станут регулярными.
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Международный день студента отмечается 
17 ноября во всем мире. Обычно в этот день 
студенты празднуют и веселятся, гуляют, 
поздравляют друг друга. А такоке, - органи
зуют различные мероприятия. Вот, напри
мер, на Международном факультете нашего 
вуза было именно так!

Наш преподаватель корейского языка вместе с нами, - 
студентами-первокурсниками, организовала праздничную 
программу в честь Международного дня студента. Только у 
нас эта программа была проведена 22 ноября, так как уроки 
корейского языка проходят лишь один раз в неделю, по по
недельникам.

Подготовка праздника началась заблаговременно, за 
два месяца до самого торжества.

Ответственные задания распределили между всеми сту
дентами. Некоторые рассказывали о корейских традициях.
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Как правило, октябрь и ноябрь считаются в 
вузе самыми насыщенными различными ме
роприятиями. Спортивным состязаниям, в 
эти дни, уделяется особое внимание: матч 
сменяется матчем, турнир следует за тур
ниром.

Трудятся все;и студенты, и тренеры, и кураторы факульте
тов. Первьм этап подведения работы заканчивается резуль
татами спартакиады «Первокурсник»: ИЭУ-1. ИИТ - II. ДВЛТИ 
- Ill, ИАиС - IV, ДВАДИ - V, ИТиЭ - VI, МФ - VII, ДВЮИ - VIII.

Конечно, приятно видеть и радоваться успехам инсти
тутов, лидирующих стабильно. Но, может быт, в другой раз 
повезет другим? Будем надеяться и всячески поддерживать 
спортсменоа

САМБО
В Петропавловске-Камчатском завершился турнир «Кам

чатка» по борьбе. Мастер спорта -  студент экономического 
института -  Александр Губарь стал победителем среди сам
бистов. Поздравляем его от всей души!

ГИ. Мацепура, ст. пре подаватель кафедры ФКиС.
ФУТБОЛ

На искусственном поле стадиона имени В.И. Ленина, 
в рамках II комплексной спартакиады вузов края, 14 фут
больных команд оспаривали свое лидерство в студенче
ском футболе. Особый оттенок турниру придавало участие 
в иптах, таких известных в крае мастеров, как: Ю.Шпирюк, 
В. Демидко, С. Гужавин, ВКармазиненко, А. Ковальчук, М. 
Живновицкий. Команда ДВАФК была представлена дублем 
«СКА- Энерлтя».

Попав в шестерку лучших команд: ХГПУ, ДВГАФК, ДВГА- 
ЭП, ДВГУПС, КнаГПУ, Сборная нашего вуза не растерялась. 
Ведомая своим капитаном Станиславом Залевским (ДВАДИ, 
Гр. АД-21), наши футболисты обыграли ДВАЭП 7:1, ДВГУПС 
4:3, КнаГПУ 6.i. Такщ.< образом, к исходу половина турнир
ного пути «Политехник» претендовал на призовое место. Не
сомненным лидером в команде в этих играх был Александр 
Шмонин (ДВАДИ, ОДД -11) Именно его отсутствие в игре с 
ХГПУ принесло нам отрицательный результат 2:7Яо, оно не 
сломило духа наших ребят, и 23 октября, выходя на поле на 
игру с футболистами ДВГАФК, «Политехники» подарили зри
телям хорошую игру. До 75 минуты встречи счет был равным 
13, и лишь ошибка на выходе при подаче углового нашего вра-

другие - о корейских именах и фамилиях. Например, Марина 
Дю поведала собравшимся тайны корейской кухни. Наталья 
Эйриш прочла стихотворение, под названием «Адонгоуон», 
что означает «Детский парк», на корейском языке. Студентка 
Чжао Чжэньюй, приехавшая к нам из Китая, изучающая ино
странные языки, подготовила стихотворение на китайском, 
и его перевод на русский язык. Она рассказывала и о китай
ской кухне. А я готовила рассказ «Чусок», что в переводе на 
русский означает «Праздник урожая» и делала праздничную 
стенгазету. В торжественной программе были задействова
ны все. Михаил, Сон и Ксения были ведущими, а Александр У 
был нашим видео-оператором.

На праздник были приглашены гости: студенты старших 
курсов, и иностранные гости. Все они приветствовали нас, 
знакомились и поздравляли с праздником (каждый на сво
ем языке; французском и, конечно на корейском). Это было 
так интересно! Мне очень понравилось, как ребята владеют 
языками.

После того, как все мы выступили, нас поздравила Сон С^ 
Ним (по-корейски -  это означает «учитель»).

таря Аркадия Пустовита, в целом хорошего игравшего в этот 
день, свела на нет все усилия. В команде что-то надломи
лось. Итоговый счет 1:5 и третье место в таблице. Медалями 
за призовое место Комитет по физической культуре, спорту 
и туризму Правительства Хабаровского края отметил: А. Пу
стовита (ДВЛТИ). К. Мина (ДВЛТИ), А. Костина (ИТиЭ), С. За- 
левского (ДВАДИ), В. Повха (ДВАДИ), А. Деушкина (ИТиЭ), А. 
Шмонина (ДВАДИ), М. Кладько (ИЭиУ), В. Двадненко (ДВА
ДИ), Е. Сафарова (ДВАДИ), С. Фомина (ИТиЭ), А. Остапенко 
(ДВАДИ), К. Блошица (ИТЭ), Д. Павлишина (ФММиПУ), К  Го- 
рошко (ИАиС), В. Скворцова (ДВЮИ). ^

«Политехник» подтвердил свое мастерство. Однако, сле
дующая спартакиада обещает быть еще интереснее, тж. в 
группу сильнейших вольется КнаГТУ, составленный из игро
ков «Смены», - представителя III лиги российского футбола.

Скорняков В.Е. Спортклуб.
ШАХМАТЫ

23-25 ноября прошли соревнования по шахматам в зачет 
и Краевой спартакиады вузов. Так как шахматы - наиболее 
доступный и популярный вид спорта у студентов, в соревно
ваниях приняли участие команды из 11 краевых вузов. Коман
да ХГТУ была представлена кандидатами в мастера спорта: 
А. Ломакиным (ЭП-12), П. Огурцовым (ЭС-01), Е  Слонским (ЭП- 
22), М. Болдыревым (ОП-22), В. Мальковым (ИС-12); а также, 
девушками-перворазрядницами: Я. Чернышевой (ХПД-01), И. 
Каменевой (ИС-21) и А. Охотиной (ТД-22). Несмотря на жест
кий регламент соревнований: четыре тура в день (а это 6,5 
часов игры) и то , что команда начала готовиться ровнозаме- 
сяц до турнира (у нас не было тренера) наши ребята выгля
дели достойно и заняли третье общекомандное место, прю- 
пустив вперед команды ДВГУПС и ХГАЭП. В глубине души 
мы надеялись занять второе место и были близки к этому, но 
опять, как и в предыдущие годы, в чем-то не повезло и вновь, 
мы -  третьи, хотя до последнего тура было неясно будем мы 
третьими или пятыми.

Большой вклад в успех нашей команды внесли девушки 
Я.Чернышева и И. Каменева, добывшие почти 40 %  очков от 
общего количества. Ирина награждена медалью и дипло
мом за второе место на 6 доске, а Яна награждена за третье 
место на 5 доске.

Также, индивидуально, были награждены за третье ме
сто А. Ломакин -1  доска и В. Мальков -  4 доска. Особо надо 
отметить А. Ломакина, показавшего себя настоящим лиде
ром команды, сумевшим на очень сильной первой доске за
нять третье место, обыграв в предпоследнем туре чемпиона

По окончанию всех выступлений началась дегустация 
блюд традиционной корейской кухни, которые мы пригото
вили сами. Такие вкусные блюда, как: рис -  основа многих ко
рейских рецептов, морковь с острыми и пряными специями, 
различные салаты из картофеля, грибов и пекинской капусты, 
«Друхсба народов» и перец в кляре приготовила сама Сон Се 
Ним. Ей помогали и студенты. Ничто так не сближает людей, 
как совместное приготовление и дегустирование пищи, тем 
более, что все рецепты, кажущиеся столь привычными, на са
мом деле таят в себе разнообразные «изюминки». Завершая 
праздник, наш педагог Сон Се Ним поздравила нас еще раз и 
подарила нам футболки с символикой нашего вуза.

Вся наша группа СКС-42 признательна первому прорек
тору университета А.И. Каминскому и благодарит его за по
мощь в проведении мероприятия.

Праздник прошел очень хорошо. Нам так понравилось. 
Надеемся, что подобные мероприятия будут проводиться 
еще не раз!

А. Журавлева (гр. СКС-42, I курс).

Хабаровского края. Мастера ФИДЕ Первушкова из команды 
ДВГУПС.

Подводя итоги соревнований по шахматам, надо от
метить, что многие команды усилены и в будущем нам еще 
труднее будет бороться за призовое место. И дело не в 
том, что у нас тренеры хуже, а в том, что многие вузы ста
ли больше внимания уделять спорту. В недалеком прошлом, 
когда условия были равны, команды нашего вуза занимали 
первые места в баскетболе, боксе, шахматах, футболе, лы
жах. настольном теннисе, и тд. Сейчас, мы уже третий год 
цепляемся за пятое место в комплексной спартакиаде ву
зов. А условия стали неравными по той причине, что многие 
вузы собирают на контрактной основе лучших спортсменов 
Дальнего Востока. Конечно, задача нашего вуза в том, чтобы 
готовить инженеров, а не спортсменов и с этим никто не спо
рит. Только возникает вопрос, а кого же тогда ДВГУ, ДВГТУ, 
ДВУПС, ХГПУ и КнаГПУ, и наконец, - соседи наши -  ХГАЭиП?

О.Н. Кузьменко, доцент кафедры ФКиС.
БОКС

С 3 по 5 декабря в Академии физической культуры и 
спорта Хабаровска прошел Всероссийский турнир по боксу 
класса «Б» на Кубок Мэра Хабаровска. В соревновании при
няли участие 98 боксеров из 6 регионов Дальнего Востока. 
Победа в этом турнире (возраст участников не превышал 18 
лет) дает прюво на присвоение разряда КМС по боксу. Наш 
университет представляли 5 студентов-первокурсников: Д. 
Казаков (МЛК-41), А. Лакунов (ЛП-41), М. Майдуров (К-41), С. 
Лизогуб (ПСК-41) и А. Турецков (ПСК-41), - четверю из них про
бились в финал. М. Майдурюв не смог одолеть в предвари
тельном ^ ю  О. Мурванидзе (Бирюбиджан), победившего в 
этой весовой категории. Д. Казаков, А. Лапунов и С. Лизогуб 
стали победителями Всероссийского турнира по боксу.

А. Лизогуб занял второе место. По итогам сорювнований 
Казаков и Лапунов выполнили норматив кандидата в мастера 
спорта по боксу, Лизогубу не хватило кворума в его весовой 
категории. Д. Казаков получил специальный приз как самый 
техничный боксер турнира. Надо заметить, что в туртирю не 
принимал участия наш сильнейший боксер И.Фрюлов (СР-41). 
Он готовится к Кубку России, которляй пройдет в середине 
декабря в Сургуте. Успехи наших молодых боксеров долж
ны послужить хорошим примером команде, которюй прюд- 
стоит защищать честь нашего универюитета на спартакиаде 
вузов Хабарювского крюя в конце декабря.

О.Н. Кузьменко, доцент кафедры ФКиС.
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3 и 4 декабря в актовом зале ХГТУ 
состоялись игры четвертьфина
ла Первой лиги КВН Хабаровского 
края.

По результатам первой игры путевку в по
луфинал получили команды «Подавай» и «Хаба
ровские пограничники». Во второй игре прини
мали участие три команды: «Нулевой километр» 
(ХГПУ), «Сдвиг» (ДВГМИЭК) и сборная факуль
тетов ХГТУ «Естественный отбор». Судили игры 
капитаны КВН команд Хабаровского края.

На «визитке» «Сдвиг» оказался чуть энергич
нее и ярче «НК», но до «Естественного отбора» 
ему все же не хватило почти балла. Сборная 
Политена была явно в лучшей форме, что не за
медлило отразиться на судейских решениях.

После «разминки» вперед вырвался «Сдвиг», 
у ХГТУ и ХГПУ оказалось равное количество 
баллов (4,8). Однако, в последнем конкур
се «Yes» удалось взять реванш и опередить 
«Сдвиг», несмотря на то, что команда высту
пала почти БЕЗ МУЗЫКАЛЬНОГО ОФОРМЛЕ
НИЯ (техника подвела). Вообще «музыкалка» 
получилась на удивление веселой, с большим 
количеством реквизита, и хорошо отрепетиро
ванной игрой. А «Сдвигу» отдельное спасибо за 
«цветик-тысячелистник» и философскую мысль 
в заключении.

В сборную факультетов ХГТУ «естествен
но отобрались» студенты МФ, ДВАДИ, ИИТ и 
ДВЛТИ, а «Нулевому километру» (или «НК», как 
они сами себя называют) всего два месяца (!!!), 
но команда уже попала в Первую лигу, чему не
сказанно рада. Такую, вот, «соляночку» лицез
рели те, кто любит КВН до умо
помрачения.

Счет второй игры: «Сдвиг» - 
15,2 балла, сборная факультетов 
ХГТУ -14,8, «НК» -11,6 балла. Та
ким образом, в полуфинале мы 
увидим следующие команды:
«Подавай», «Хабаровские погра
ничники», «Сдвиг» и «Естествен
ный отбор».

А. Лесовая
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11 и 12 ноября в актовом зале ХГТУ прошли 
полуфинальные игры «КВН-Старшекурсник». 
В играх принимали участие 9 команд из 10 
институтов университета.

Главная интрига полуфиналов состояла в том, что МФ и 
ДВАДИ создали сборную команду под названием «Есте
ственный отбор» (попрюсту - «Yes»), объединив усилия в борь
бе за место в финале. В остальном же ситуация развивалась 
классически.

В первый день, кроме «Yes», играли сборные ФММиПУ, 
ИИТ, ДВЮИ и ДВИОТ. ИИТ отдали должное тетеньке, которая 
прюдает в «общагах» мороженное, и посвятили ей целый но
мер. Юристы рассказали «правду» про то, как на самом деле 
«минировался» Политен, а ФММиПУ переделали творение 
«Чая вдвоем» про день рождения и недвусмысленно напом
нили ведущему про «День зарплаты твой».

После первого конкурса «Визитка» расстановка сил была 
следующей: в тройке лидеров -  математики, юристы и «Yes», 
за ними ИИТ, и в «хвосте» ДВИОТ. До начала музыкального 
конкурса ситуация не изменилась: единственно, что «Yes» в 
«музыкалке» обошли юристов, заработав на одну «6» боль
ше. Однако,на общий результат это не повлияло. По итогам 
первого дня: ФММиПУ -1  место (16,4 балла), ДВЮИ -  2 место 
(15,6 баллов), «Yes» - 3 место (14,2 балла), затем ИИТ с суммой 
баллов 12,4 и ДВИОТ -10,2.

Во второй день играли команды ДВЛТИ, ИЭиУ, ИАиС, и 
ИТиЭ.

Судили игры РБарсук (т.о. «Кураж»), В.Блинков (КГЁ), А. 
Астафьев (сборная ДВАГС), С. Щербаков, К. Боровко (ИТА «Гу

берния»). Во вторюй игре Р.Барсука заменил ЕДемин, усту
пив свое место ведущего К.Берману.

Во второй игре больше всего шуток выпало именно на 
долю Евгения Демина. Каждая команда считала своим дол
гом упомянуть его в своем выступлении: архитекторы пред
лагали ему шампанское, лесники честно интересовались как 
дела, да так, что и посидеть в жюри (в прямом смысле слова) 
было сложно.

Вторюй по популярности темой оказалась дорожка Black 
Eyed Pies "Let’s  Get It Started” -  лесники учились ее правиль

но петь, а архитекторы нашли там слова про раненого... Пре
давались искусству, в общем.

«Разминка» прошла по всем правилам «Что? Где? Когда?» 
(выступление архитекторов, естественно): путаница вопро
сов, братание, выяснение отношений...

В общую картину органично вписывалось жюри, которое 
не всегда сразу могло выставить оценки командам. Но, было 
очень весело.

ИАиС остался верен себе и помимо миниатюр, продемон
стрировал залу видео в стиле «Ночи пожирателей рекламы»: 
обнаженные Гайлит и Филиппенко на спортплощадке ХГТУ; 
студенты в камуфляже, заполонившие столовую и т.д. и т.п.

ИЭиУ старались изо всех сил, но материала и репетиций 
команде явно не хватило. Зато они наконец-то вывели на 
сцену «звездных» близняшек: Оксана играла роль брошен
ной девушки, а ее сестра -  новой и совершенно не похожей 
на нее. Ну, а про выступление ДВЛТИ и говорить невозможно 
-  игру таких монстров КВНа надо смотреть «живьем» и с тре
тьего ряда. Чтобы ничего не упустить.

Итоги второй игры: ДВЛТИ -  1 место (16,6), ИАС -  2 ме
сто (16,2), ИЭиУ -  3 место (14,2) и завершает список ИТиЭ с 
12,2 баллами. Таким образом, в финал, автоматически, выш
ли команды, занявшие 1 и 2 места в полуфиналах -  ДВЛТИ, 
ФММиПУ, ИАиС и ДВЮИ. Пятый участник финала остался 
неназванным. У сборной МФ и ДВАДИ и команды ИЭиУ, по 
результатам игр, набралось абсолютно равное количество 
баллов, и вопрос об участии одной из этих команд в финале 
предстоит теперь решать жюри. Кому отдастся предпочте
ние -  молодости или опыту -  увидим в финале.

А. Лесовая

Во Владивостоке прошла финальная игра 
Дальневосточной лиги Международного Со
юза КВН. По сообщению информационного 
агентства «Дейта. RU» в Краевой молодеж
ной общественной организации «Приморский 
КВН», в минувшее воскресенье, 12 декабря, во 
Владивостоке состоялся финал Дальнево
сточной лиги Международного Союза КВН.

Спор четырех сильнейших команд сезона на сцене Двор
ца культуры моряков принес успех игрокам команды «Бота
нический сад», представляющей Хабаровский государствен
ный технический университет. Они всего на две десятых 
балла опередили своих коллег-политехников из ДВГТУ. Еще 
одна приморская команда -  сборная города Находка «Оке
ан» заняла третье место. Четвертыми финишировали игроки 
Хабаровской академии экономики и права.

Стоит отметить, что финал выдался весьма напряжен
ным. Свидетельством чему служит тот факт, что четвертую

команду от первой в итоговом протоколе жюри отделили 
всего семь десятых балла.

Это был четвертый сезон Дальневосточной лиги КВН. В 
прежние годы чемпионами становились: 2001г. -  Благове
щенск, 2002г. -  Владивосток, 2003г. -  ВГУЭС (Владивосток).

В этом году команда «Ботанический сад» получила право 
выступить на Кубке чемпионов официальных лиг Междуна
родного Союза КВН, который состоится 24 декабря в Тюме
ни.

Информационный источник; http://deita.ru

http://deita.ru
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ГОУ ВПО «Хабаровский государственный 
технический университет» объявляет 

конкурсный отбор на замещение должностей:

Ж

К

профессоров на кафедру социологии, социальной работы и трудового права;

доцентов (кандидатов наук) на кафедры: маркетинга и коммерции; машин 
и оборудования лесного комплекса; электротехники и электроники; высшей 
математики; вычислительной техники; автомобильных дорог; компьютерного 
проектирования и сертификации машин;

старших преподавателей на кафедры: технической эксплуатации и ремонта 
машин; дизайна; прикладной математики и информатики; маркетинга и 
коммерции; экономической кибернетики; русского как иностранного;

преподавателей на кафедры: электротехники и электроники; машин и оборудова
ния лесного комплекса; гидравлики, водоснабжения и водоотведения; программного 
обеспечения вычислительной техники и автоматизированных систем; экономиче
ской теории и национальной экономики; компьютерного проектирования и серти
фикации машин; экономики и управления строительством.

Срок конкурса -  1 месяц со дня опубликования.

Желающие принять участие в конкурсном отборе должны представить 
следующие документы: заявление (на имя ректора ХГТУ), список научных

трудов.

Обращаться по адресу: Хабаровск, у л.Тихоокеанская,136,422п, 316ла.

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