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Г ЕТУЯЕИШШ ВЕСИЛ 
2004!

Каждый год весной в Хабаровском крае 
традиционно проводится фестиваль «Уни
верситетская весна».

Этот фестиваль является смотром-кон
курсом научного, творческого, спортивного, 
профессионального потенциала студенче
ской молодежи. В нем принимают участие 
студенты учебных заведений Дальнего Вос
тока.

Фестиваль проводится в три этапа: вну- 
тривузовский, отборочный и заключитель
ный.

С каждым годом программа фестиваля 
становится все насыщенней и интересней. 
Она включает в себя научную, спортивную, 
творческую части. География фестиваля 
постоянно расширяется.

Д ля участия в научной программе предо
ставляется множество студенческих ра
бот. Работы оценивает специализированное 
жюри, которое собирается из работников 
профессорско-преподавательского состава 
вузов Хабаровска.

Работу творческих студий и студенче
ских клубов могут оценить все желающие, 
посещающие отчетные и фестивальные 
концертные программы, подготавливаемые 
студенческими коллективами институтов 
и факультетов университета.

Год от года растет мастерство участни
ков фестиваля «Университетская весна»

Всем победителям фестиваля присужда
ется звание лауреата фестиваля «Универ
ситетская весна» и вручается памятный 
диплом.

Участников награждают поощрительны
ми призами, а победители конкурсов фести
валя получают ценные подарки.

Организаторы, учредители и участники 
фестиваля «Университетская весна» обе
щают всем новые знакомства, творческие 
успехи и прекрасное настроение.
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в  предыдущем номере газеты “Технополис” 
(№ 4) в материале “Итоги финансово-хозяй
ственной деятельности университета за 
2003 год” редакция не указала имя автора 
данного материала - Первого проректора 
ХГТУ Каминского А.И. Приносим извинения 
Александру Ивановичу - автору материала 
и нашим читателям.



СОВЕТ РЕКТОРОВ
в  апреле в Хабаровском государственном техническом универси
тете состоялось заседание Совета ректоров вузов, посвященное 
проблеме развития единой информационной образовательной среды 
Хабаровского края.

На заседании рассматривались схжзвные направления 
развития ед|«юй тформационной образоватшъной среды, 
схределяем>1е как: комъютеризация объектов образования 
и обьедтение их в локальную вычислительную сеть, постро
ение глобальных вычислитеп>ных сетец разработка, создание 
и развитие образовательных электронных ресурсов; создание 
системы многоуровневой подготовки и переподготовки ка
дров, обеслечвакхцей как фунщионирхжание технических 
средств ЕОИС, так и эффективное использование образова- 
тельш х электронных ресурсов в учебном процессе; внедре
ние совреме»*>4х «*«|юрмационных технологий в управление 
образованием на всех уровнях.

Комплекс задач по созданию и развитию ресурсного цен
тра (докладчик: Член-корреспондент Академмт информатиза
ции образования, Генеральньм директор НТО “Тензор" - Бур
ков С. М.) гредусматртюает. создание организационно-право
вой основы функционироватмя РЦ; создание сетевой среды 
PLt создание информационной среды РЦ; формирование 
образователэной среды РЦ; создание технико-эксплуатаци
онной среды РЦ.

Основной целью РЦ является формирование инфраструк
туры единой образовательной информационной среды на 
основе интеграции организаций, развивакхдих информацион
ные технологии; и формирование тф раструктуры  единой об- 
разовате/ьной информационной среды на основе интеграции 
организаций, развивающих информационные технологии.

Были сформулфюваны первоочередные задачи развития 
ЕОИС региона:

- Для обесттечения правовой основы мероприятий по соз
данию ЕОИС региона нужно зар)учитъся поддержкой со сто- 
ро ш  краевых органов власти. Это позволит более качественно 
взаимодействовать с различными организацитми-аладельца- 
М1 каналов связи и передача информации.

- Для координации действий всех заинтересованных 
оргатмзаций нужно разработать и утвердить грограклиу ин
форматизации всех уровней образования Хабаровского края 
на период 2004 -  2008 п

- Для реш етя оргажзационных и финансовых вопросов по 
функционированию ЕОИС нужно создать ассоциацию пользо
вателей этой некоммерческой сетью.

- Для облегчения доступа 
к объюдтенньм электронным 
ресурсам (вклочая ресурюы 
электротных библиотек вузов и 
НИИ края) разработать образо- 
вателзньм портал Хабаровского 
края.

- Организовать построение системы многоурювневой под
готовки и переподготовки кадров, обеспечивающей как функ
ционирование технических средств ЕОИС, так и эффективное 
использование образовательных электродных р>есурсов в 
учебном процесса

- Разработать проект и организовать работу по созда
нию региональной информационной аналитической системы 
управления учреждениям образования.

-  На базе РРЦ ХГТУ создать Центр информационной без
опасности, организовать подготовку и переподготовку специ
алистов по информационной безопасности.

На заседание совета ректоров вьюиних учебных заведений 
Хабаровского края было прннято решение: обратиться к пра
вительству Хабаровского края с просьбой оказать поддержку 
в создании и рназвнгтии ЕОИС на территорнн края. Организовать 
гри совете ректоров комиссию по информатизации. Поручить 
ей: создать ассоциацию пользователей информационно-об
разовательной сети; разработать перспективную грограмму 
развития ЕОИС региона; организовать работе группы по на
правлениям деятельности в рамках задач ЕОИС. На очередном 
заседании совета ректоров заслушать доклад гредседателя 
комиссии по информатизации о ходе вьролнения мерогриятий, 
связанных с развитием ЕОИС региона

Также, на заседаем рассматривался вопрос об тф орм а- 
ционно-библютечном комплексе (докладчмс - Директор НТВ 
ХГТУ Федореева ЯВ.)

Научная библютека нашего университета -  одна из круп- 
неЛних вузовских библиотек Дальнего Востока, является 
кругнзм региональным отраслевым («формациожым и куль
турным центром.

Библиотека ХГТУ заключила лицензионное соглашение 
на использование фондов Научюй электронной библиотеки, 
в которой представлены журналы ро сстски х  издателютв, 
информационный бюллетень РФ>ФИ, журналы ИНИОН РАК 
базы данных по математике, медицине, научного цитирова
ния Института научной информации США, полнотекстовые 
электрон«ные версии журналов \ЛЮНШ SCENTIHC PUBUSHING, 
ACADEMIC PRESS, INSTITUTE OF PHYSICS, ROYAL SOCETY 
OF CHEMISTRY, BLACKWELL, SPRINGER, KLUWER ACADEMIC 
PUBUSHERS, ELSEVIER SCENCE

Библиотеке ХГТУ предоставлен Международным Инфо|> 
мационным Центром доступ для получения избирательной ин
формации в более чем 95(Х} научных электрожых журналов.

В перспективе библиотека ХГТУ стремится стать полно
правным членом Центральной библютеки образовательных 
ресурсов (ЦБОР). ЦБОР создается как самая полная в России 
электронная библиотека учебной и учебно-методической лн-

тературы.
Ассоциация региональных библиотечных консорциумов к 

(АРБИКОН) является некоммерческим партнерством, обьеди- 
НЯЮЩ1М  российские библиотеки и информационные центры, 
ставшие его членами на добрювольной основе. Учредителями 
АРБИКОНа является следующие оргатэации: Российская 
книжная палата, HeKOMMepnecKvii фонд «Пушкинская библио- 
тека^ Санкт-Петербургскт государственньЛ политехнический 
университет

Целью партнерства является оказание содействия рос
сийские библиотекам в предоставлении более качественного 
итформационного обеспечения пользователей на основе 
внедретя совремелтых библиотечно-информационных техно
логий, модернизации управления библиотечными ресурсами, в 
первую очередь, при обработке поступающей литературы, а 
также при оператувном исгквьзовании ресурсов удаленных 
библиотек страны на основе доступа через Интернет

Рассмотрев перспективы развития вузовских библиотек, 
которые предполагают: создание програмны развития 
бибяютек; техническую модернизацию библиотек по 
направлетяк/с создание корпоративной бибпютечной 
системы Дальневосточного региона; корпоративная обработка 
кжжны х и периодических изданий; использование единых 
стандартов и систем классификации и индексирования; 
консультационная и методическая поддержка по реализации 
гроекта автоматизация библиотеки; нормативный контроль 
тф ормационш х ресурсов, создаваемых в библиотеке; 
Предоставление доступа к сети ^^пвpнeт библиотекам 
ДВ региона; дриобретение и постоянное наращивание 
числа потмотекстовых баз данных и электронных и зд а тй  
для обслуживания пользователей; организация службы 
электронной доставки документов в библиотеках ДВ региона; 
создание собственного Интернет-ресурюа — стратегическое 
направление библиотеки как потенциального активного 
учаспмка Интернет; создание Центра патентной и нормативно- 
технической документации ДВ региона - решение проблемы 
недофтансурования специализуровачшх технических 
библиотек; интеграция во всемирную информационную среду 
«^формационное партнерство» - программа «Восток- Запад».

Целью програнжл! «Восток-Запад» предусматривается 
создание Инс|х)рмационного моста «Восток России - Запад 
США»! Предоставление наиболее полного комплекса инфор
мационных услуг широкум слоям населения Дальнего Вос
тока Предоставление доступа к оригинальной информации 
из фондов дальневосточных библиотек для американских 
пользователей. Интеграция во всемирную тформационную 
среду «Информационное партнерством Партнерами проекта 
являются: библиотека ВГУЭС, бибпютека ХГТУ, Томская корпо
ративная сеть, ДВГУПСБ, ХГАЭП, ДВГУ, ДВГАЭУ, ДВГТУ.



ИНФОРМАЦИЯ
ИСТОРИЯ ОТЕЧЕСТВА

Вот и дождались перво
курсники первой в их жиз
ни «Студенческой весны». 
В это время всем предо
ставляется возможность 
проявить себя в творче
ской и научной деятель
ности.

В рамках «Студенческой весны» проводился Краевой 
конкурс научных студенческих работ. Условия были довольно 
жесткие: из гредставле»ых 40 работ выб1рались 16 наиболее 
достойных. Работы создавались студентами 1-5 курсов разных 
вузов Хабаровска.

20 апреля во Дворце Профсоюзов участники, вышедшие в

финад зачитывали свои работы. Среди студентов быги пред
ставители ХГМУ, ДВГУПС, ХГИФПС и, конечно, ХГТУ. В состав 
жюри входили доктора исторических наук, кандидаты наук, 
был гредставитеп) краеведческого музея им. Гродекова. Су
дили строго, справедливо и беспристрастно.

С радостью и гордостью сообщаю, что студентка гртуппы 
Ю-31 Кутовая Анна получила диплом финалистки конкурса (т.е. 
её работа «Молодежь в годы Великой отечественной войны»

н е с о м н е н н ы й  у с п е х  т

попала в число лучших 16 работ). Ну, и самый главный сюрприз: 
науэдая работа «История Хабаровского Государственного Тех
нического Университета»^ автором которой является Дятлов 
Константин, студент группы Ю-32, заняла второе (!) место.

Разумеется, греподавателям очень приятно сознавать, что 
их ученики показали на уровне края свои знания и умение вы
ступать перед пубшкой.

Помимо, краевых конкурсов, юристы-первокурслжи

участвовали в вузовских олимпиадах. Педагоги кафедры 
«Истории Отечества государютва и права» предоставили всем 
студентам возможность раскрьпъ свои интеллектуалыые 
способности, проверить знания. Была проведена компьютер
ная олимгмада по ncTopw Отечества, в которой абсолютным 
чемпионом стал Игорь Вежновец, а Дрыгин Артем и Чин Шу 
Лан Максим поделили между собой второе место. Эти победы 
достались им нелегко, т.к. конкуренция была огро*»юй. Также, 
проводилась олтсм ада по истории государства и права зару
бежных стран. Нам очень понравилось необьг*юе, сложное, но 
интересное задание - разгадать кроссворд по специал^ым 
терминам (кроссворд был частью заданий олим»1ады)1 Побе
дители: первое место- Ерусланова Анна; второе место - Сидо
ров Александр: третье место - Котляров Владимир-

Вообще, это здорово, что наши студенты проявляют такую 
активность, стремятся везде поучаствовать Ведь это так инте
ресно: проверить себя, свои знания; узнать что-то новое. Прю- 
сто жить настоящей студенческой жизнью: учиться, успевать 
всё и наслаждаться каждым днем.

Этот год оказался на редкость удачным: студенты, представившие 
научные исследования по истории Отечества на конкурс “Весна - 
2004”, заняли сразу два призовых места!

В этом году на Краевой 
конкурс студенческих на
учных работ по и сто р т Ха
баровского края и Дальнего 
Востока, который гроводился 
в рамках Дал^ю восточюго 
фестиваля «Студенческая 
весна-2004»; было пред
ставлено около 40 работ. От 
нашего университета участив 
в конкурсе принимало шесть 
человек, пять из которых 
стали его финалистами и 
были приглашены для пу- 
бш чю й защиты своих работ. 
Это: Гиль А. (ПТК-91)1 Дятлов 
К. (Ю-32), Кутовая А. (Ю-31Х 
Шайдурова В. (СКС-23), Сип- 
ко Т (ПЭ-Т1). Наши студенты 
успешно грошли фикал>ный 
этап конкурса, представив 
интересные доклады и уве
ренно отвечая на вопросы

членов ж кри. Жюри конкурса 
особо отметило высокую 
активность наших студентов 
при обсуждении работ дру
гих участников конференции. 
В итоге, именно наши сту
денты стали победителями 
краевого конкурса Первое 
место было грисуждено 
Андрею Гилю, представив
шему работу «НГ Левитский: 
судьба человека через при
зму сталинских репрессий» 
(научный руководитель ди>4., 
профессор Кудинова Н.ТХ 
Второе место занял Констан
тин Дятлов, который написал 
работу на тему «История 
ХГТУ» (Научный руководитель 
КИ.Н, доцент Жданова ИЛХ 
Призером конкурса стала 
Вера Шайдурова за работу 
«Почетный граж дане города

Хабаровска - М Л  Данилов- 
ск 1̂  (науч«>й руководитель 
K jiu i, доцент Степанова ЯП.Х 
Следует особо подчеркнуть 
то обстоятельство, что тема
тика всех указанных работ 
связана с историей нашего 
университета Эти работы 
были написаны на материа
лах, которые хранятся в му
зее истории ХГТУ Больитую 
помощь студентам в подборе 
необходимого материала 
оказала директор нашего 
музея Калугина С А .

Кафедра истории От
ечества, государства и грава 
поздравляет финалистов и 
победителей краевого кон
курса и желает 1«л новых до- 
стижен|А в области научно- 
исследовательской работы.

К  эф едра йогиП

'  ̂ -  Ч

Такие конкурсы, как этот, полезны во многих отношениях. Студен
ты смогут перезнакомиться, найти друг у друга общие интересы, в 
конце концов, просто хорошо провести время в интересной, живой 
атмосфере. Хотелось бы, чтобы кафедры лучше освещали прове
дение подобных конкурсов среди студентов старших курсов. Тогда 
участников будет гораздо больше.

В датьнейшем число участников «Студенческой весны» будет только увеличиваться, потому 
что у  основной массы учащихся вузов всё же просматривается явный интерес к подобным ме
роприятиям. Хочется от души поблагодарить кафедру истории Отечества, государства и права 
нашего университета за активную пропаганду научной ртаботы со студентами, за оказанную 
помощь в подготовке лично моих работ. Хочется поблагодарить организаторюв - они смогли 
создать студенческий праздник. Хочется сказать: «Спасибо!», - всем участникам конкурса за 
интересные вопросы и ответы, за желание спорить, доказывать свою точку зрения.

Андрей Гиль (гр . ПТ К -91)
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СТУДЕНЧЕСКАЯ ВЕСНА-2004. (.4A1THCKJTQ4EB
Вот и наступила весна. Пришло время ежегодного фестиваля «Университетская весна», 
иллюстрирующего работу творческих объединений и студий, работающих со студентами 
нашего университета. Последовательность выступлений была заранее определена, в соот
ветствии с тем, какими баллами были оценены итоги выступлений прошлого сезона: КВН, 
«Золотой голос университета» и т.д. На фестивале «Университетская весна — 2004» сту
денты, занимающиеся в студиях клуба «Искра» показали свои лучшие номера.

Международный факультет открыл фестиваль своим 
выступлением 5 апреля. Тема программы соответствовала 
погоде -  «Разбуди весну!».

На сцене звучали песни на китайском и русском языках; 
опера, эстрада, романс, рэп -  МФ всегда был самым «поющим» 
факультетом, если не считать ИЭУ и ФММиПУ. Ким Ирина гре- 
поднесла слушателям песню собствежого сочинения. Позже 
два корейских студента исполняли брейк.

У «международников» появился эстрадный вокалист -  Ни
кита Усольцев, а также целых три вокально-инструментальных 
ансамбля, чьи выступления в пользу факультета, несомненно, 
радуют

В общем, концерт получился весьма душевным, предста
вившим новые лица, разнообразие жанров, напоминающим о 
том, что весна уже не за горами.

ДВДДИ представил свою концертную программу 6 апре
ля. Оригинальный сценарий позволил декорировать сцену 
так, чтобы она напоминала «райский сад». В программе были 
использованы фрагменты классических литературных произ
ведений и студенческие работы.

Порадовал танцевальный номер, предложежый зрителям 
первокурсниками, - многие отмечали улучшение качества кон
цертных номеров автодорожного факультета.

Дальневосточному лесотехническому институту, 
выступавшему 7 апреля немного не повезло, так как время их 
репетиции было смято звонком телефожого хулигана. Тем не 
менее, врюмя их гредставления не было изменено.

Концерт лесотехнического института назьвался «Алле
горией». КВНщиков из «Ботанического сада» на сцене не на
блюдалось, что вызвало недоумение зрителей, ожидавших 
феерического СТЭМа от ДВЛТИ (из-за неясных сроков про
ведения ДВ-Лиги КВН, на которую «лесная» часть «Ботаников» 
должна была уехать еще до концерта, но в итоге, оказалась во 
Владивостоке тогько через два дня).

Все же, кроме КВНщиков, в ДВЛТИ нашлись и приятные 
творческие номера, претендующие на показ в программе гала- 
концерта. Например: бард, исполнивший песню «Утиная охота», 
пара каратистов и Сергей Гребанков с монологом.

8 апреля вьютупил ФММиПУ. Вот, где разыгралась фанта
зия студентов. Архитекторы ушли, а спрос на НЕЧТО нестан
дартно-сверхъестественное остался: ведь «свято место», как 
известно, пусто не бьвает. Вот ФММиПУ и постарался: жюри с 
«прокуратором» Савковми С.Н. и «верховным оракулом» Рома
новой оказалось на сцене, а «свободные жители Рима» в лице 
обыкновенных студентов ХГТУ -  соответственно в амфитеа
тре зрительного зала.

«Славянка» пела хорошо, - романсы были великолепны.
И хотя концерт длился всего полчаса, впечатление новизны 
осталось приятное. Рабы, везущие колесницы, босоногие гита
ристы и стилизованные одежды на приятных девуиках, -  все 
это хорошо иллюстрировало заявлежую тему «Кожзей» и за

ставляло «проникнуться».
Юристы построили свое вьютуплеже в соответствии с 

мотивами мюзикла «Чужаго»; размышления о справедливости, 
и 12 присяжных. Юристам следует отдать должное за верность 
своей специальности. К радости зрителей на сцене появился 
Федор Щелевой, исполнивший комгюзицию «Березы» из репер
туара группы «Любэч

На выступление Ш Та зрители были привлечены «Киносту
дией ИИТ XXI век». Пришедгше оказажсь среди настоящих 
«звезд»; эффектный показ костюмов из бумаги, веток, банок 
«Кока-Колы» и других подручных материалов открывало про
грамму. Затем, на сцене поочередно появлялись; «Анлер», 
КВНщики со СТЭМом, рок-музьканты, пианистка, а также зву
чали оперные фрагменты. Зрители^ понравился монолог про 
армию, и рэп-речитатив о том, что нужно «быть верным своей 
цели». Концерт был запоминакхцимся, особенно, - финальной 
композицией о том, то все звезды находятся в Политене.

Программа, предложенная ИТЭ, названная «Ночь напролет» 
представила пантомиму, хорошие сцежческие декорацж. 
Концерта удачно поддерживала группа «Клондайс», вокалист
ка которой весьма энергична.

Студенты ДВИОТа для своего выступлежя предложили 
интригующие декорации.

Фестиваль «Университетская весна -2004» завершало 
представление № ститута экономики и управления. Сцена 
была оформлена основательно, - на сцене красовался зато
нувший корабль, а в холле среди «ракушек», «водорюслей» и 
прочего «плескался» дегьф ж. В программе была задейство
вана «Славянка». Порадовал танцевальный дуэт с компоэ1«дией 
«Ave Maria». Зрители имели возможность полобоеаться группой 
«Мраморный морж», музыкальные ко«|ГЮЗиции которой весьма 
приятны. Экономистам можно только позавидовать.

Завершая обзор фестивальной программы, следует ска
зать одно - фестивагь «Ужверситетская весна -  2(Х)4» удался. 
И пусть не вьютупал институт архитектуры и строительства, но 
студенты ИАиС были задействованы практически во всех кон
цертах. Не следует забывать и том, что ж  один концерт не был 
сорван, несмотря на хулиганские звонки, из-за которых при
останавливали занятия. Даже то обстоятельство, что в этом 
году студентам официально не разреш ит присутствовать на 
обсуждении выступлений, не помешало искреннему сопере
живанию боле/ъщиков за свои институты и группы.

Известно, что все перюмеж) совершаются к лучшему, и 
каждый новый фестиваль открьвает все новые и новые талан
ты, называет имена одаренных студентов, а потому главным в 
этих программах жляется желание человека самореализо
ваться, открыться с лучшей стороны в учебе, творчестве и ж  
спортивной борьбе.

Поэтому, самое время сказать: «До свидажя, весна -  2004, 
да здравствует весна -  20051».

Гоцалюк М ., Лесовая А.

ЗОРИН Алексей

Наверное, не всем известно, 
что в Политене Совет сту
дентов иногда устраивает 
игры с ролями, отведенными 
каждому игроку персональ
но. Недавно было устроено 

еще одно подобное мероприятие. Студенты 
снова ночевали в стенах университета, при 
одобрении этого действия со стороны всего 
«верховного главнокомандования» универси
тета.

Прежде чем приступить к описанию этой ролевой игры, не
много расскажу о том, что назьвается «ролевой игройч

Ролевая игра - это действие, происходяцее в большжстве 
случаев ножю, в некотором пространстве, отведежом для 
него. Здесь, как и везде, есть некоторые правила, которых 
играющие должны придерживаться. Есть не оговариваемое 
правило: что не запрещено, то - разрешено. Конежо, это хоро
шее правило, которое иногда весьма помогает при достижежи 
цели, но гри его использовании нужно не перестараться, так 
как это может привести к не поправимым результатам, вплоть 
до выхода игрока из игры!

Поэтому, перед тем, как начать играть, нужно внимательно 
прослушать все правила и сделать выводы.

В Политене ролевые игры устраивают следующим обра
зом: за несколько дней до их пррведежя всем потенциальным 
участникам предлагают написать заявлеже (для участия), в 
котором студент изъявляет свое желание принять участие 
в мероприятии, и в котором он же заверяет устроителей в 
том, что он обязуется прийти на игру, следовать указанием 
«мастера игры» и выполнять все правила. Далее он отдает это 
заявление оргажзаторам, которые, впоследствии и являются 
«мастерами». Мастер -  это человек, который следит за ходом 
игры и за тем, как выполняются правила. Также, он смотрит 
за тем, как достигается цель щ )ы  и только он может сказать 
о том, что цель игры достигнута и ее продолжение не имеет 
смысла, отчего она и заканчивается.

Вообще, разработкой сценариев для ролевых игр за ж - 
маются профессиональные психологи, гюэтому в игре важен 
каждый ее участник, даже, без одного игрока вся игра не име
ет смьюла, и ее цель не может быть достигнута.

Игра которая проводилась в Политене недавно, была 
приурочена к а кц ж  «Россия начинается с Востока», и носила 
название «Политен - наш дом». Участники этой акции перед на
чалом самой игры занимались уборкой аудиторий, на дверях 
которых, затем, красовались таблички с надписями о том, что 
эти помещежя были прибраны студентами, входящими в со
став Совета Студентов ХГТУ.

После уборки, всех полуножиков (на часах было не менее 
часу ночи) собрали в аудитории для «выдачи легенд» игры и 
объяснежя ее правил. По легенде игры мы все находились в 
старинном заьке, который нам потом показал «дворецкий», но 
этот замок обладал некоторой «изюминкой»; из него не было 
выхода, и все в него входящие попадали под влияже некой 
«адской машины», которая, так сказать, превращала нормаль
ных людей во что угодно. Задача игры была в том. чтобы найти 
эту «адскую машину» и свести ее действие к нулю. Присут
ствовали, как и в любом замке, «тени», которые иногда отводили 
людей в темные уголки и, со словами: «Я - голос твоего разума, 
сохраж  все услышанное в тайне», выдавали иные легенды. 
После этого «тени» отпускали народ для продолжения игры. 
Конежо, нужно отдать должное и сообразительности самих 
игроков, которые вводили своих собратьев по разуму в за
блуждение, подкидывая некие сомнительные версии, которым 
верили доверчивые дамы и господа, принимавшие участие в 
дажом  мероприятии. Ходили легенды, будто есть съедобные 
пилюли, при употреблении которых что-то должно произойти. 
Также была легенда о том, что какому-то пилоту нужен двига
тель для самолета и какой-то Феррари знает, где его взять. В 
результате начались поиски Феррари, которые не дали резуль
тата Легенда «состоялась» из-за того, что кто-то написал его 
имя на доске в одной из аудиторий.

Несомненно, следует отметить то, действие игры соверша
лось, якобы, в Америке 60-х. Все участники принесли с собой 
костюмы, подходящие ситуации. Нельзя не отметить тот факт, 
что перед игрой всем было предложено «личные» легенды. 
После стало известно о том, под влиянием этой самой «ад
ской машины» все, кто эти легенды записал, превратились в 
«зомбич

Обращаясь к истории рождежя сценария для игры, можно 
обратить внимание на то, что сюжет игры была заимствован в 
инете, но последующие «вложежя» оргажзатороа составили 
около 75%. И именно нашим оргажзаторам действующие лица 
были обязаны участием в окончатегьном варианте игры.

Самое интересное было после... После так называемого 
«разбора полетов» все игравшие студенты узнали о том, что 
все они приглашен1.1 в молодежный клуб «Планета». Уже в клу
бе сложилась еще одна, подобная, игра, но чуть скромней по 
масштабу.
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С '659 года у истоков научно -  исследовате/ьской де<пель- 
ности б ы т  единомлилетмси и сораттки  М. П. Дажловсхого 
-  Н  П. Парфёнов, Л  М. № |шевич М. Ф. Канукисов, К  А. Рогозин 
и др. Первым прелодавател{М нужно было создать условия в 
институте для научно -  исслодоватепзской работы, для со- 
е д т е ж я  обраэоважя с наукой, подготовки кадров для науки 
и народного хозяйства. Г^заю тески тсако го  о п л а  ещё не 
было, но была у всех общая цель -  создать учебное заведение 
нового типа, максимально одиб|мженюе к науке. А следова
тельно нухсно было найти грофессионалов в развитии науки, 
нужны б | ^  настоящие личности.

(р ю м  примером такой /мчности был Парфенов Кйсолай 
Прохорович. Николай Прохорович, родился '15 сентября '196г 
в городе Ленинграде. Бт> трудовая деятельность началась 
довольно р>ана О кон«в семилетнюю советскую школу, 
пятнадцатилетжм пареньком придел работать токарем, на 
Ленигрюдски^ завод морехсдш х иклрументов. Два года 
совмещал он работу с учебой на рабфаке, и в 1934п К  П. 
Парфенов уже студент Л ем нрадского института инженеров 
железнодорожного транспорта им еж  акад  ВКОбраацова. В 
1940 году окончил с  отличием полный курс названного инсти
тута по специальности «Постройса железных дорог и путевое 
хозжство» и решежем Государственной Экзаменациожой 
Комиссии от 13 мая 1940 года ему присвоена кважфисация Ин
женера по постройее жепезш х дорог и путевому хозжству. 
Учеба, обществежая работа, занятия в научных студенческих 
кружках, художествежая самодеятеляюстъ -  так незаметно 
пролетели годы учебы, началась интересная работа инженера- 
строителя строителмюго участка 75 строительства ст. Н о ^ -  
ка Ленинградской области, но помешала война Война стала 
веж ча й и м  испытанием сил, характера любви к Родию для 
всех россиян и для 1-Ьколая Г|рохоровича тоже. С 194t; ушел 
добровольцем на фронт и служил в рядах Красной Армии в 
штабах арм ж  и ф рота: Медвежегорская операттвная групта 
штаба Армии Автомобилыюго отдела затем служил вштабе 
Карельского фронта в Правлении военных сообщений техни
ческого отдела а с июля 1945т по сентябрь1946 года гроходил 
службувштабе1 Далыювосточногофронта(участвовалввой- 
не с иатериалистической Японией). За боееые заслуги имеет 
орден Красной Звезды и шесть медалей, демобижзован в 
звании инженера- майора ЬЬжолай Г^хорович Парфенов во
евал и с фашистской Германией, и с милитаристской (Атонией. 
Ему пришлось испытать на себе всю гореч> поражемй и ра
дость побед этих войн, к  сожалению, в «Книгу Памяти» нашего 
университета его имя не было записано, словно он не работал 
здесь, также не сохранились его воспомжажя о войте, хотя 
он, как миоо другой, был этого достоин. Ведь имежо штаб 
Карельского фоднта где служил НЛПарфенов, разрабатъвал 
операцию по освобождегмо Советского Заполярья (команду
ющий генерал К А  Мерецков), доблесть воинов Каретъского 
фронта была настолько ветмса, что в честь воинов Каретьского 
фронта и моряков Северного флота четьре раза салютовала 
М осква Служба в оперативной группе Автомобильного отде
ла, упрэвлежя военных сообщений штаба Карепыжого фронта 
требовала достоверной жф ормацж  с поля боя, приходилось 
постоянно быть на передовой, максимально напрягая все силы 
собирать сведежя о положении дел т  к., от гравильности при
нятых решений зависела ж изж  людей и положение на фронте. 
С первых дней войны 1941года и до Победы HJ1 Парфыюв за- 
щ ицал Отечество, проявлял мужество, патриотизм и любовь к 
Родине, бил фашистов во имя М^ра на земле. Вспомним и по
клонимся как гризьвап поэт- фронтовик Мтхэил Львов:

Поклонимся великим тем годам,
Тем славным командирам и бойцам,
И маршалам страны, и рядовым.
Поклонимся и мертвым, и живым- 
Всем тем, которых забывать нельзя.
Поклонимся, поклонимся, друзья...

Победить в такой схватке, какой была война советского 
народа гроттв фашистской Германии, мог только народ, объ
единенный е д и ьм  помыслом -  не дать июземным завоевате
лям стать господами на нашей земле, отстоять свое право на 
независиюслз. И чем дагьше время отдаляет нас от Девятого 
мая 1945года, тем богьше осознаешь в е ж м е  лодвгга всех, 
кто победил Для нас и наших потомков мы должны сохранить 
память о каждом соотечествегнке, отстоявимх независи
мость и свободу нашего Отечества

После войны возшсло большое желание вчерашнего офи
цера с полной отдачей вклочиться в мрнью  трудовые будж  
страны. После демобилизацж в 1946 году он возвратился в 
родной Ленинград и затем в ЛИИЖТ На этот раз -  в аспиран
туру на кафедру тео{}етической механики к замечательному 
педагогу и ученому А. Д . Гоодынскому-Цвьрко.

Надо отметить, что среди многих увлечений НЫколая Про
хоровича самым главным увлечежем -  была музыка Обладая

ИСТОРИЯ ХГТУ в ЛИЦАХ
Значительный вклад внёс в становление научных традиций в нашем вузе проректор по учеб
ной и научной работе Николай Прохорович Парфёнов(1915 -  1981 гг.). Более двадцати лет  
своей жизни он отдал развитию института, с его усилий началась в нашем вузе история 
деятельности проректоров по учебной и научной работе, которая сейчас является одной из
главных.
otrvw bM  слухом, хорошей музыкальной памятью и приятным 
и сильным баритоном, Нжолай на фронте не раз мечтал о кон
серватории. И вот в 1946 году в одно и то же время он держит 
экзамены и в аспвфакгу ЛИИЖТа, и в консерваторию по классу 
согъного пения. Оба экзамена успеимз выдерживает

Далее три года напряженной работы: теоретические ис
следованиями, за эксперимента1ж  следуют репетуиии, заня
тия со студентами чередуются с выступлениями на сцене.

В трудах ЛИИЖТа публжуются его статьи по расчету на 
прочность верхнего строения железнодорожного пути. Педа
гогическую и исследовательскую работу Николай Подхорович 
сочетает с инженерной. Он автор конструкции башенного 
транспортера, соавтор маи»юы для автоматического соеди
нения стыков рельсов.

И еще обществежая работа Здесь в асг»рантуре в 64 7  
году №колай становится членом Коммунистической партии.

С болыиой теплотой вспомжает 1-йсолай Прохорович 
своего научного руководителя, заслуженного деятеля н ^ к и  и 
техж ки грофессоод Александровича Мардарьевича Гордьц- 
кого -  Цвирко: “Этот большой учеыЛ и педагог сумел прюить 
мне любовь к науке и научил любить студентов и труд педаго
га  У него я уж лся искусству чтения лекций” Хаждьй ученый 
всегда обязан тому, кто был первым учитаюм, кто натолкнул 
его на путь знаний, кто смог увидеть в нем талант и зажеч! его, 
кто добрым словом и советом помогал при выборе первой на
учной рюботы, кто учил греодолевать трудности. Без хорошей 
цколы невозмохсно овладевать тайнами исследовательского 
мастерства У Нйсолая Прохоровича была хорошая школа и 
хороший ужтель, наставник.

В 651 году его после защиты диссертацж К  П  Парфенова 
HarpaBaBHTT в город Хабаровск и здесь он всецело поглоща
ется педагогической работой и как всегда умело сочетая ее 
с партийной работой и участием в художественной самоде
ятельности. Началась эта работа в Хабаровском институте 
железнодорожного транспорта с должности доцента кафе
дры теоретической механики. Здесь раскрывается его талант 
лектора. Много времеж уделяет он методике чтения л екцж  и 
проведения пр ак^ю ски х  занятий. В железнодорожном инсти
туте Николай Г^хорович завоевывает репутаодю серьезного, 
вдумчюого научного работника, уважение коллег и лобоеь 
студентоа

А когда в 65 8  году был создан наш институт, коммунист 
К  П. Парфенов, назначенный проректором института, отдгт 
м ю го сил и энергж  его оргажзации.

В жституте его знал каждый, студенты первого выпуска 
наэвбши его ‘ наш Прохорович”. Спортсмены знали его как 
страстного “болельщика” и одного из лучших в городе игроков 
в настольньй тенниа Участники художественной самодеяте/ь- 
ности знали его как режиссера и драматического актера 
-  испожителя рогм С. С. Паратова в “Бесприданжце”. Ино
гда бьвает так: молодой человек только начинает работать в 
институте преподавателем, а между ним и студентом возни
кает довольно солидная стена Ьйсолай Прохорович никогда не 
отделяет себя от студентов. Его кабинет открыт для каждого. 
Каждому он готов дать добрый совет, помочь разобраться в 
трудовом вопросе.

Как лектортобщественнмс он был известен во мю гих горо
дах края А еще сн был знаток грибов и страстный рыболоа

В молодом институте -  молодые греподаватеш. Их тоже 
надо учить. Личным примером, умелой подсказкой, критиче
ским замечанием, а иногда и ргезким внушением он учит моло
дых греподавгггелей кафедры. Вместе с нгми пишет учебнмс 
по кжематкже, вместе с нним ищет новые, более совершенные 
форкы обучежя. Под руководством Николая Прохоровича 
успешю завершил диссертационную работу по устойчюости 
движежя автомобиля В. К. [ОМОНОВ, успешно работал аспирант
B. АЧайкин.

Любовь к студентам рождает ответную любовь. Студенты 
мехажческого г^ул ьтета  Сергей ГЪиитчук и Сергей Турбин 
стали преподавателям! по теоретической мехажке, сейчас
C. Турбин является гроректором Биробиджанского Педаго
гического вуза. В 1962ГОДУ вместе с hitconaeM Г^хоровичем 
в сборнике трудов института они опубликовагм свои первые 
исслодоважя Ю>1. Куликов доцент кафедры ЭАТ ХГТУ пере
дал музею первый сборник трудов (по материалам первой 
научю -  технической конф ерещ ж), в котором опубликована 
и его первая студенческая работа под руководством КП. 
Парфенова «Неподвижное закреплеже узла в плоскости при 
переменной по направлению нагрузкеч В этой работе ставит
ся задача о рациональном негюдвижном закреплении узла в 
плоскости с помощью двух стержней с шарни|эами по кощ ам 
в предположении нагрузки, менякхцейся по направлению. 
Огределяется рациокажньм угол между стержнями с учетом 
требований, предъявляемых к конструкции. Рабата и сейчас

актуальная т. к. относится проблеме создания наиболее жест
ких конструкций, подверженных нагрузке в любом направле
нии. Н Л  Пар<)юнов уж л  своих учежков, чтобы молодые люди 
знали, какие направления в науке актуальные, какие нет, какая 
наука сейчас процветает, какая развивается более быстрыми 
темпам), какая более медленными, где можно реализовать 
свои возможности в ближайшее время и ожидать появления 
наиболее значительных результатов Н Л  Парфенова отличала 
глубокая внутренняя кужтура, он был ученым научно-исследо- 
ватежского плана, он умел работать с людьми, он умел делать 
дело. 1'Жюнно на это его уговорил МЛ. Даниловскж, идти не по 
проторенной дорожке, а начать свое дело и быть преданным 
ему до конца.

Многие и многие ученики Николая Г^хоровича стали 
жженерами и успешно работают на автомобильном и желез
нодорожном транспорте, на стройках и заводах, в научно-ис
следовательских инсш тутах и вузах.

Вот как отзьвался о НЛ. Парфенове М. П. Дажловский:
«Н. Л  Парфенов работает в нашем жституте с момента его 

организации. В 65 8  году он назначается проректором по учеб
ной и наужой ргаботе вновь открытого Хабаровского автомо- 
бигьно-дорожного института, впоследствж реорганизован
ного в гюлитехнический. Восемь лет П. Н. Прохорович добро
совестно исполнял эту должность, одновременно возглавляя 
кафедру теоретической механики.

Работа К  Л  Парфенова в должности проректора по учеб
ной и научной [заботе была искпочитежно плодотворной. Яв
ляясь лучшим методистом края и человеком высокой личности 
культуры он практически основывал кафедры жституте. При 
его личном участии формировалась методика преподавания, 
в которой он считается большим авторитетом. Он активно 
работает в области методики преподавания и организации 
обучения теоретической механике, имеет 40 печатных работ и 
два изобретения Его книга “Методика чтения лекций и ведеже 
практических занятий в ВУЗЕ” шляется полезилл пособием 
для наших преподавателей. Под руководством К  П. Пар)фено- 
ва внедрзяются методы программированного обучения студен
тов. Много внимания уделяет он методике применения выжс/м- 
тежной технжи в жженерных и экономических расчетах.

Имея большой ожп- педагогической деятежиости, Н. П 
Парфенов [зазработал наужые основы постановки и методики 
курса теоретической механики с применением програ1имир>о- 
ванного обучения, которые нашли отражение в и зд а н ж в б б б  
году учебнжах “Теоретическая механика” (часть 1 -  “Кинема
тика") и “Динамика” (часть 2 -  “Динамика”). В периоды работы 
в Хабаровском политехническом институте К  П. Парфенов 
грочитал самостоятельно курсы лекций по теорютической ме
ханике и высшей математике. Леюдии читались на высоком на- 
уж ом  и методическом урхзвне и систв1иатически посещались 
МОЛОДЫМ! пртеподавателями.

В 1966 году в связи с  открытием асгирантуры при кафедре 
Чеоретическая механика” и большим объемом работы по 
проблеме “Научная организация учебного процесса” К  П. Пар
фенов по его ж ж о й  просьбе был освс^ж ден  от должности 
проректора».

Под руководством К  П. Парфёнова была разработана науч
ная база, учебные планы нашего вуза, прхзграмма научных из
ысканий, которая была пошостью сориентирована на местные 
ресурсы с целью наибольшего эффекта их использования. В 
плане гос^д ж етны х исследован)^ разрабатывались первые 
темы: «Исследование процесса восстановления магнетитов 
Гаринскопз месторождения углеводородными газами Ха
баровского нефтеперерабатывающего завода» и др. В 1961 
году в нашем ж ституте разрабатывались 21 госбюджетная и 
5 хоздоговорных тем, а в 6 6 2  наужой работой занимались в 
области госбкзджетных исследований 62 человека, в области 
хоздоговорных 21 Таким образом, институт создавал условия 
для соединежя образования с н ^ о й  и практикой. Это было 
большим вкладом в развитие Дальневосточного региона. В 
течение восьми лет НЛ. Парфенов являлся проректором на
шего вуза, совмещал эту работу с руководством кафедрой 
теоретической механики, вел аспирантскую подготовку, руко
водил аслцрантурой, был известен в городе Хабаровске и за 
его гределами как серьезный ученый и талантливый педагог; 
оставил заметньй след в истории нашего вуза

Материал подготовлен на основе архивных данных ХГТУ, 
воспоминаний Б. А. Деревянкина, В. К. Гомонова, материалов 
музея ХГТУ

М атериал подготовлен членом клуба «Поиск»
м узея ХГТУ, 

студентом  группы  ТХО -31, 
Барановым М аксимом



'Ж т СОБЫТИЯ
ПОЗДРАВЛЯЕМ!

При встрече знакомые меня спрашивают: «Ну, что, вы все поете? 
Ваш хор еще существует?» И яс гордостью отвечаю: «Не существует, 
а живет!»

Да, живет и как любой живой организм развивается.
В коллектив вливаются новые люди, попожяется реперту

ар. Это показал и отчетный концерт, посвященный десятиле
тию нашего вокально-хорового коллектива. В его исполнении 
прозвучала духовная музыка, обработки русских народных 
песен, классические произведения, песни отечественных ком
позиторов. Содержательными были выступления вокальных 
ансамблей -  мужской вокальной группы, женского квартета и 
трио, дуэтов, а также, - вокалистов.

За десять лет, они наработали обширный репертуар, ко
торый отшлифовывался в многочисленных концертах. Доста
точно сказать, что за время своего существования коллектив 
выступал перед аудиторией более Т70 раз. Он непременный 
участник многочисленных краевых, городских и районных 
конкурсов и фестивалей, неоднократно становился их дипло
мантом.

Вокально-хоровой коллектив преподавателей и сотруд
ников ХГТУ -  желанный гость в Домах Ветеранов, в воинских 
частях. Он выступал в художественном музее, музыкальном 
салоне краевой научной библиотеки, в лечебных учреждениях, 
ижолах и вузах города, - и везде его ждал теппзй прием. Часто 
выступает он и в родных стенах.

И вот -  новый успех. В фестивале художественного само
деятельного творчества «Хабаровская весна», посвященном 
предстоящему Дню рождения Хабаровска, коллектив удо
стоен звания лауреата премии администрации города за 
акттеную творческую деятельность и пропаганду лучших про
изведений певческого искусства.

Конечно, успех не пришел сам по себе. Он явился плодом 
кропотливого труда. А это -  репетиции три раза в недепо, 
это -  мюгочисленные концерты в различных местах нашего 
города, требующие и времени, и сил, и соответствующего на-

АПЕЛЬСИНОВАЯ АКЦИЯ

с  17 по 24 апреля во всей России проходила 
благотворительная акция «Весенняя неделя 
Добра». Акция проводилась с целью повыше
ния в обществе значимости созидания, добра 
и благотворительности среди населения 
города.

Девиз акции:« Добрые дела каждый день!»
Приняв активное участие в мерогриятиях, едтомддлен- 

ники могли доказать, что молодежь не является «проблемой 
общества^ будучи ресурсом для решения его проблем; могли 
реализовать свои творческие фантазии, гриподняться над 
собствежьмт гроблемаш.

Отдел по делам молодежи вдм тю трации Хабаровска и 
МУ «Городской молодежный центр» предлагав всем жела
ющим гр тятъ  участие в проведении акцкм «Весенняя неделя 
Добра-2004».

В прошлом году в России заяви т об участии в гроведении 
ВИД молодежные организацют из Владивостока, Новосибир
ска, Красноярска, Иркутска, Москвы, Нижнего Новгорода, Ро- 
стова-на-Дону, Ярославля, Республтжи Мордовмт, Татарстана 
Хабаровск присоед|«тился к  этому проекту в 2004 году.

Ежедневные мероприятия проходили под огределенными 
девизами, например;

«Т7 апреля - День Доброты и Дружбы. Спешите делать До
бро!» В рамках этого гроекта осуществлялись игры для спло- 
чени)^ «часы улыбки и вежливости», «круглые столы<  ̂беседы, 
с  младшими школьниками, студентахм и о значении доброго 
отношения к  людям, взаимоуважети; праздничные концерты и 
мини-концерты, игровые грограммы.

«18 апреля - Моя территория Нам здесь жить!» Пред
усматривались мероприятия благоустройство и озеленение 
дворов, подъездов, школьных территорий, окрашивание стен; 
организация детских игровых площадок и хщ  акция «Чистые 
окна».

«19 апреля - День открьпых сердец: впусти доброту в свое 
сердце!» Осуществлялась адресная социальная помощь лю
дям, нуждакэщимся во внимании и заботе (инвалидам, пенсио
нерам, сиротам, младшим школьникам); проводились благотво
рительные кощерты и ярмарки (продажа поделок, сладостей, 
сделанных своими руками).

«20 апреля - день здоровья хотим жить в здорювом мире!» 
Были проведены тф ормациото-просаетительские кампании, 
беседы с молодежью по профилактже социальных болезнег^ 
организован «телефон доверия»; выставки семейных релмс- 
вий, фотографий ярмарка по продаже комнатных растений и 
семяа

«21 апреля - день детства; наше будущее в наимх руках». В 
этот день состоялись всевозможные акции в детских социаль
ных учреждениях; «Дни открытых дверей» в школах, детско- 
юношеских центрах, подростковых клубах; прошли игровые

строения Впрочем, настроения 
самодеятельным артистам не 
занимать.

Георгий Павлович Собин,
Владимир Иванович Запорож
ский, Юрий Иванович Щерба
ков, Иван Алексеевич Гришин,
Игорь Леонидович Скидан, Еле
на Сергеевна Смотрова, Нина 
Алексеевна Шевченко; Альбина 
Яковлевна Олейникова, Люд
мила Петровна Бруй и другие 
всегда готовы откликнуться на 
просьбу о выступлении на кон
церте в любом коллективе.

Валентин Вишняков всего 
год назад пришел в наш хор, 
но закрепился здесь, на него 
коллектив возлагает болыдие 
надежды. И, конечно, мы рады 
тому, что в нашем коллективе 
поют Ирша Косолапова, Васи
лий Белоножко, у  которых ве- 
лмголепные вока/ьные дажые.

Вокально-хоровой коллектув своим успехом обязан руко
водителю - Светлане Ивановне Кирилловой, преподавателю 
музыкально-педагогического колледжа, которая всегда на
ходится в поиске нового репертуара Она помогла раскрыться 
способностям, даже тех, кто казалось бы, не обладает боль
шими вокагьными данным! Плодотворно работает, также, 
кощертмейстер Галина Ивановна Кулик.

Наш коллектив благодарен Совету Ветеранов угмверсите-

*4, ‘

програмьы в детских домах, млернатах, дворах.
«22 апреля - день помощи: маленькая помощь лучие, чем 

большое сочувствие!» Был организован сбор книп игрушек, 
бесплатные обеды и социа/ьное обслуживание (стрижка, 
фотографирование) малообеспеченньм и пожилым людям, 
ветеранам; адресная социальная помощь детям-июалидам; 
бесгризорным; сбор посылок и писем в армно.

«23 апреля - Международный деть земли: будьте акку
ратными хозяевами!» 1̂ эедусматривал1сь работы по благо
устройству и озеленению парков, мемориальных мест, улиц и 
районов города; проводились экологические уроки в школах, 
кружках, клубах.

«24 апреля - день объединения вместе мы - сила*»
В нашем университете 21 апреля грошла «Оранжевая 

акция». В холле главного корпусе), назьваемого «пятаком^ ини
циативная группа студентов организовала сбор апельсяюв 
для детей из детских домов. Результат акции оказался гри- 
ятным -  студенты приняли активное участие в сборе фруктов. 
«Гвоздем грограммы» оказалось «Пятак-шоу», органюованюе 
Советом студентов ХГТУ. Многие из присутствующих задава
ли вопрос: «Почему выбрали именно зпе/ьсты ?» Во-первых 
- апелзсмш содержат множество витаминов. Во-вторых -  они 
такие яркие, любую акц1«о окрасят весельем и гривлекут вни- 
мание.

Все собранные фрукты были отправлены в интернат Мг 4. 
Инициативная группа благодарит всех тех, кто принял участие 
в данном мероприятии. Особенно -  группу ЭУТ-31, которая со
брала более пяти килограммов ane/bcvHoa

Спасибо!
Инициативная группа  студентов ХГТУ.

та, профсоюзному комите
ту за поддержку и содей
ствие, поощрегме нашей 
творческой деятельности 
и выразить огроктую  при
знательность Савегьеву 
Н.Т и Задвернюк С И  за 
это.

Куликова А.

ПАСХА
Шядеяям щдожеетвШпых прояшелов:

д ш е к Ш  р ш р т Ш  
тдеяжи  ̂ п0дквечнит  » затейзтвш скульг) 
^тургше котпознции можно было увидетЦ 
на выставже, которая отг^ылась по npowtff 
^ в ш  гищяального праодмшка в шагаем 
вереитете. , ■ *

б ы л а р р |э д и а а ^тш  завврш агтраврю га i 
№ П а с х и '  '  
гюдарками
ш ом у cPcxxXScTiv^lPDpHecTHT м н (Х ^  современных 
т т .  и mdTOtKM, к  гш о т  со9Д |ш г
гредм впн в  бйсха«ы«ю.яйца
Чвннью длядарения родным идрузьям,

егтаапенные Ш ары  многих где;Е№таал»июс
вЫЕлавхе иэдаМЙ '  учасщаси: агечво1В8н№1х и  |Кш бвйШ 1( 
1веютеюо1А В б ы т
хздожеслиенвых
Г1ПвНИЯИ«М1П1П|В||011ВО̂



8 ИНФОРМАТТИЯ. КОНКУРС
ПОЛИТЕН. ВОЛЕЙБОЛ. ВЕСНА.

С 31 марта по 3 апреля в спортивном 
комплексе ХГАЭП проходили межвузовские 
соревнования по волейболу. Мужские 
команды боролись за звание Первых в 
Хабаровске и Хабаровском крае.

[^эедлагаемый внима)п«з материал посвящается ребятам 
сборной ХГТУ, которые гровели шесть wp, и заняли третье 
место (по результатам).

Разговор состоялся после очередной игры у раздеаа/ки. 
Ребята выглядели уставшими, но, все же, согласиг»1Сь 
noroBoptfn. о своей жизни.

?Иеня очень интересовало на протнжетми всего чемгмоната, 
где же их тренер, почему не с ними, но оказалось, что у 
талантливой команды с таким потещиалом просто НЕТ 
тренера! Мальчишки защ>«цают честь Поштена одни, без 
поддержки, без необходтмого совета Куда же смотрит 
ректорат?

На личные вопросы ребята отвечаш сд^ж анно и с 
юмором.

- Вы все такие разные: вкусы , взгляды  на жизнь, 
но вас объединяет одно -  любовь к  волейболу. 
Расскажите, каким  об р езом  вы приш ли в спорт?

Левшов Валерий (АД-01): Занимаюсь волейболом с 7 класса. 
Вьрос, поступил в Политен, прошел отбор в спортивном клубе 
ХГТУ и в числе пяти счастливчиков из семидесяти желающих 
стал играть за нашу сборную.

Василии У меня интересная история - родител* затрещали 
ходить на третмровки, да и сейчас не в восторге. Надо 
заметить, что этот факт не поколебал мою решимость мраггь 
в волейбол.

- У вас нет тренера, но все-таки надо постоянно 
тренироваться, ка к часто вы занимаетесь?

Федоренко Николай: Графис напряжегный - тренировки

четьре раза в неделю по два-два с половиной часа, но без 
тренера, так хочется надеяться, что мы найдем его (игм он нас), 
это просто необходимо для роста и эффекта

С ущ ествую т определенные правила, 
соблюдаемые перед важными играм и. Поделитесь, 
каким и они м о гу т  бы ть, и что и з них соблюдаете вы?

Фридман Сергей Режим, еще раз режим. Во-первых, 
выспаться, во-вторых, поднять мора/ъмзй дух, нагример, 
любмиой музыкой, ну, и обязательно гроанализтроватъ свои 
оомбки в других играх.

- Во время игры  после случайно пропущ енного  
мяча в команде возникало какое-то напряжение, 
всплеск замечаний д р у г к  д р у гу . Скажите 
откровенно, вы  друж ны  или что-то другое  помогает 
держ ать единый командный дух?

Дудко Денис (капитан. АД-91): Я дольше всех в команде, 
уже 5 лет.

Наш пивньм интерес -  спорт, и не только волейбоа Очень 
сбтмжает то, что в команде все иногородние. Напряженные 
же моменты возникают на площадке лиаь потому, что игра 
-  это эмо1дии, а их иногда полезно выплеснуть. Боляле всех 
кричу я, ведь я -  капитан и должен говорить об ошибках, тем 
более мы без тренера. Если, вдруг перегибаю палсу, грошу 
у ребят прощения Я горжусь ими - мы оказали достойное 
сопротивление ситьнейшим командам города.

'  К ак вы относитесь к  болельщ икам?
Вадим: Когда мы играем, всегда чувствуем их, это помогает 

Я сам рьяный болельщик, и когда меня меняют, переживаю за 
команду, даже не замечая этого. Очень жаль,что в университете 
плохо рекламируются спортивные соревнования одного 
объявления о каких-либо встречах, играх.

Дудко Денис: Не смотря ни на что, у Полгтена была самая 
лучная поддержка. Спасибо, вам, болельщжи!

- Каж ды й из вас, наверное, уж е определился  а 
ж изни, хотелось бы узнать ваши цели, планы, мечты.

Камчатов Борис (игрюк защиты): Спортом буду загмматься 
всю жизнь, пока дышу, могу бегать, грыгать, ходить, а сейчас 
надо получпъ дитпом.

Левшов Валерий (АД-01): Мечты? Попасть в сборную по 
волейболу - шучу. Диплом защитить.

Фридмэн Сергей Доучиться.
- Все-таки учеба для вас важнее спорта?
Камчатов Борис (смеется); А это вам скажет моя зачетка.
- С мотрю , ни один из вас не упомянул любовь, а на 

дворе-то  весна!
Вадим: На душевную привязанность просто не хватает 

времени, а так хочется!
Левшов Banept* (АД-01): Тренирювки, тренировки,

тренировки. Максимум, что я могу после них -  догюлзти до 
кровати. Да, сейчас все гросыпается, даже желание найти 
свою единственную, но где же взять еще несколько часов в 
сутках?

Вот ока - гростая мораль: ребята занимаются главным 
для них делом, а ЛЮВСВЬ отходит на второй плая Но зато с 
ними спорт в ХГТУ не умрет! У них естьце/м в жизни и силы их 
досткгать Пусть у магьчишек все получится, пусть у них будет 
достойная замена. Так держать!!! ВЫ -  каша гордость!!!

Огненных Л ., Л есов ая А.В.

ВОЙКО Александра

С 13 по 16 апреля в ХГТУ 
прошли соревнования по во
лейболу ере&и женских ко
манд. В борьбе за первенство 
Университета участвовали 

8 институтов (ИУЭ. ДВЛШ , МФ, ИТЭ, 
Ш иС, ДВЛДИ, ИВТ, ДВЮЯ), покатвтие 
завидное мастерство в умении обращаться 
е мячом,

В первьА день аретоваиий в оюргп^ный зал кафедры 
Фв<йС пришли семь команд. Предстааигвли сборной Между
народного факупыпегга явилюь в неполном составе, отчего 
победа была записав на счет их соперников - Института 
трансгхрта и энергетмсй

Ииксюо не хочу обндвтъ̂  и на всякий случай гриношу 
извинения, на.. Но, как участил» соревнований не могу не 
обратить внимания на тот факт; что судьи, в лице молодых 
и довольно сишатичяях парней, подырывали своим зна
комым девчонкам, и это сказалось на итоговых результатах 
соретнований. Тем не менее, сборные институтов веш напря
женную борьбу и без боя сдаваться не собкрагмсь.

В состав команд вошли не только многоопытные игроки, 
которые неодаократно защлцапи честь УИиверситвга, но и 
совсем «юные /едузванияч которые хоть и не всегда мсяди 
сделать подшу или отбить мяч но зато стелись «во всех 
сил. Каждьй гол сопровождался бурными щ«лодисмантвми 
немиогочюленных болельщиков...

В конце концов места роспредалились таким образом: 
первое место - ИЭУ, втсрое место - ДВАЖ третье место 
- УЩ четвертое место - даш н пятое место - ИТЭ. «шстов 
место -  ИаиС, сед ьмое место - ДВЮИ, восьмое место * МФ.

Немного здаидую, но. тем не менее, от всей души по
здравляю новых ч»ип«юнов ХГТУ - <Я5орн̂  Института Эсо- 
номики и УТршления!

Девчонки, вы • молодцы, ypai

К

Хабаровский государственный технический университет
объявляет конкурс на замещение вакантных должностей:

доцентов на кафедры: социально-культурный сервиса и туризма; программного обеспече
ния вычислительной техники и автоматизированных систем: физики; строительного про
изводства.
доцентов на кафедру социологии» социальной работы и трудового права» имеющих ученую 
степень кандидата: социологических» политических» экономических» психологических 
наук. _ .
старших преподавателей на кафедры: высшей математики; экологии и безопасности 
жизнедеятельности; автоматики и системотехники; строительных конструкций; ино
странных языков; социологии» социальной работы и трудового права.
преподавателей на кафедры: социально-культурный сервис и туризм; иностранных язы
ков; лесного и лесопаркового хозяйства; социологии» социальной работы и трудового права.

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,!36, ауд. 422п, 316ла.

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