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8 и 9 ию ня 2004 года в наш ем универси
тете прошел Семинар руководит елей  
подразделений органов управления обра
зованием и образовательных учреждений 
Дальневосточного федерального округа 
«Реализация программ инф ормат изации  
федерального округа», организованный  
при участ ии М инист ерст ва образования 
и науки Российской Федерации, М инис
терства образования Хабаровского края, 
Совета рект оров вузов Дальневост оч
ного федерального округа, Хабаровского 
государственного технического универ
ситета.

В работе Семинара участвовали:
Олейник А.В. -  начальник отдела информа

тизации образования Федерального агентства 
по образованию Министерства образования и 
науки РФ;

Осин А.В. -  генеральный директор Республи
канского мультимедиа-центра

Левченко А.В. -  заместитель Министра обра
зования Правительства Хабаровского края;

Гуриев М.А. -  Президент Союза операторов 
Интернет, директор государственных программ 
ИБМ Восточная Европа/Азия;

Иванченко С.Н. -  ректор Хабаровского госу
дарственного технического университета;

Улашкин А.П. -  проректор по научной работе и 
информатизации Хабаровского государственно
го технического университета;

Флейдер Н.Г. -  заведующая сектором инфор
матизации образования Министерства образо
вания Хабаровского края;

Бурков С.М. -  директор регионального ресур
сного центра при ХГТУ;

Карплюк АФ. -  начальник управления инфор
матизации ХГТУ;

Сидорков В.В. -  начальник управления научно- 
исследовательских работ ХГТУ;

Семинар был посвящен исследованию ос
новной цели информатизации образования - со
действию становления и развития новой системы 
высшей школы, созданию механизмов контроля 
и гарантий качества подготовки специалистов в 
условиях децентрализации и демократизации 
управления системой образования.

Несмотря на существенные различия в струк
туре региональных органов управления образо
ванием, им присуще не только общие задачи в 
области информатизации процесса управления, 
но и общие проблемы. Региональные власти 
нуждаются в оперативном и надежном доступе 
к информации на систематической основе.

Кроме того, им нужна информация не толь
ко по их собственным, но и по всем остальным 
регионам, включая регионы с аналогичными 
экономическими условиями не только в России, 
но и в других странах. Имеются описания исход
ных материальных ресурсов и определенные 
количественные показатели, характеризующие 
работу вузов.

Еще недостаточно представлена система
тизация информации о достижениях в учебе, о 
тенденциях в области занятости, о деятельности 
вузов в области дополнительного профессио
нального образования, отчетах, сопоставляющих 
затраты и результаты. В настоящее время вузами 
сделан только первый шаг по пути информатиза
ции. Практически все вузы имеют локальные сети 
и доступ к сети интернет.

Региональная информационная сеть не мо
жет быть создана путем простого объединения 
сетей вузов. Создание корпоративных сетей 
требует наличия унифицированных способов 
организации и управления ими, лицензионных 
программных продуктов системами управления 
баз данных, унифицированного документообо
рота. Реализация этих задач требует создания 
программы информатизации образования на
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региональном уровне. Координации деятельнос
ти вузов в области информатизации, прекрасно 
соответствует создание регионального ресурс
ного центра.

Актуальность проблемы информатизации 
высшей школы возрастает в связи с тенденциями 
нашего времени.

Управление системой образования регионов, 
входящих в Дальневосточный федеральный 
округ, требует создания определенных 
информационных потоков, становления единой 
информационной базы. Установление прямых 
и обратных информационных связей, позволит 
обеспечить устойчивую работу всей системы 
управления, явится залогом ее эффективности.

Интересными для посетивших данный 
семинар были доклады, посвященные 
формированию учебных электронных пособий, 
ориентированных на современные формы 
обучения, обеспечивающие:

- совместимость с традиционными учебными 
материалами, в полном соответствии с докумен
тами, регламентирующими содержание образо
вания;

- учет психолого-педагогических особеннос
тей учащихся;

- использование интерактива для достижения 
целей образования, стимуляция активной де
ятельности обучаемо и обеспечение его запро
сов в процессе обучения;

- использование преимущества аудиовизу
ального представления учебных материалов, 
наблюдаемых и скрытых, реальных и вообража
емых элементов, объектов, явлений, процессов.

ПАРТНЕРЫ Щ

Международный совет по научным 
исследованиями обменам (IREX)

Информация, репортажи, мнения
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Глобальные изменения, происходящие в нашей стране обосновали потребность общества в 
квалифицированных специалистах в области юриспруденции и социальной работы. Учиты
вая эту потребность, в Хабаровском государственном техническом университете в 1994 
году началось обучение студентов по специальностям «Юриспруденция» и «Социальная ра
бота». Вскоре, гуманитарные кафедры университета были объединены в единую структуру 
- Дальневосточный юридический институт.

С первых дней образования института им руководит док
тор юридических наук, Заслуженный юрист Российской Феде
рации, профессор Лончаков АЛ. За короткий срок, Дальневос
точный юридический институт превратился в высшее учебное 
заведение с собственной научной школой.

Один из ведущих специалистов России в облас
ти государственного управления и права, - грофессор 
Лончаков А.П. создал квалифицированный педагогический 
коллектив ученых, осознававших необходимость обучения 
специалистов на современном уровне. Был приглашен про
фессорско-преподавательский состав, обладающий богатым 
жизненным и профессиональным опытом работы в правоох
ранительных органах и силовых структурах и педагогическим 
талантом. Одновременно началась подготовка талантливых 
молодых ученых в аспирантуре. Свое десятилетие Дальневос
точный юридический институт встретил, как один из лучших

вузов дальневосточного региона.
За этот непродолжительный период институтом подготов

лено свыше 2000 юристов и 500 социальных работников по 
всем видам обучения.

Именно в Дальневосточном юридическом институте, впер
вые за всю историю Хабаровского края, 4 апреля 2000 года 
состоялась защита кандидатских диссертаций по специаль
ности «Юриспруденция». Первым кандидатом юридических 
наук, защитившим диссертацию на территории края, стал 
заместитель директора ДВЮИ Загидулин RA.

На сегодняшний день диссертационными советами инс
титута подготовлено более 80 специалистов высшей квали
фикации, в том числе 54 кандидата юридических наук и 32 
кандидата социологических и политических наук.

Сегодня заявки на защиту диссертаций поступают со всех 
регионов России. Становление научной школы административ

ного, финансового и информационного права, школы социаль
ной науки состоялось.

Сегодня в Дальневосточном юридическом институте 
можно пройти путь от начинающего студента до кандидата 
юридических наук.

В структуре института 7 кафедр: государственно- 
правовых' дисциплин, уголовного права, гражданского 
права и предпринимательской деятельности; социологии, 
социальной работы и трудового права; истории Отечества, 
государства и права; философии и культурологии; физической 
культуры и самообороны. Работой кафедр руководят доктора: 
юридических наук - Лончаков А.П., политический наук - 
Ярулин И.Ф., исторических наук - Кудинова Н.Т, философских 
наук - Бляхер Л.Е; кандидаты юридических наук: Ани- 
киенко С.А. и Калачёва Т_Л., доцент Демченко Л.И. В штате 
преподавателей института девять докторов наук, более 
пятидесяти кандидатов наук.

В числе лучших педагогов называются имена профес
соров: Ярулина И.Ф., Бляхера Л£., Кудиновой Н.Т; доцентов: 
Рябцева А.В., Лях П.П., Чернявской С А , Ждановой ИД., Бул- 
дыгеровой Л К , Степенко В.Е, Степановой Л.П., Бондаря А.В., 
Пахомкиной М.Ф.. Лисициной Н.Ф., Рямовой ТА  и многих 
других ученых различных отраслей наук. Объединяя теорию 
и практику, для участия в учебно-воспитательном процессе 
приглашаются ведущие специалисты-практики: начальник 
федерального управления Министерства юстиции по Дальне
восточному федеральному округу советник юстиции первого 
класса Гулягин Ю.А., заместитель Генерального прокурора 
РФ Чайка КД., заместитель начальника ГУФС по контролю за 
оборотом наркотических средств и психотропных веществ 
Кучменко А.И., заместитель начальника УВД Хабаровского 
края Павлинов А.А., мэр Хабаровска Соколов А.Н., заместитель 
директора Департамента занятости федеральной службы 
по труду и занятости Министерства здравоохранения и со
циального развития РФ по Хабаровскому краю Щербатый 
В.С. Результатом напряженной, плодотворной работы про
фессорско-преподавательского состава, всего коллектива 
института являются высокие достижения во всех сферах его 
деятельности: учебной, научной, воспитатегьной, культурной и 
спортивной. Работы ученых ДВЮИ института высоко оценены 
на Российском и международном уровне.

Особой гордостью института являются его студенты. При
меняя, внедряемую в институте, креативную систему образо
вания, основанную на творческом, созидательном подходе к 
проведению занятий они получают теоретические и практи
ческие знания. Занятия в институте проводятся системно, на 
основе индивидуального подхода к способностям каждого 
студента. Многие студенты углубляют свои знания, занимаясь 
в научных кружках института: «Конституция» «Делиаолог», 
«Династия* Студенты ДВЮИ - непременные участники, побе
дители и призёры научных олимпиад и конференций. В 2004 
году первое место на городской юридической олимпиаде по
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Конституционному праву РФ заняла Малёванная ОБ., она же 
заняла второе место во втором туре Всероссийской студен
ческой олимпиады, проходившем во Владивостоке.

Hay^frbie работы студентов ДВЮИ: Карина А.В.,
Дятлова КЮ , Лактионовой А.А., Кутовой А.С., Еруслановой А.В, 
- ставших финалистами, - заняли призовые места в рамках кра
евого фестиваля «Студенческая весна 2004».

Именами наших студентов: Третьякова А Д
Пышненко М.В, Третьякова А А , Осетрова КМ , Черваковой 
ЕВ., Пак ВД., Дредняковской А А , Демчук ЕС - победителей 
конкурса стипендиального фонда им. В. Потанина, гордится 
коллектив института. Восемнадцать выпускников института 
реализовали свои научные исследования и защитили диссер
тации, став кандидатами наук.

Материальное, аудиторное, библиотечное, спорттшное и со
циально-культурное обеспечение института, базирующегося 
на фондах крупнейшего в регионе технического университета, 
несомненно, - одно из лучших на Дальнем Востоке. Практичес
ки все желающие студенты обеспечиваются местами в обще
житии, имеют возможность бесплатного доступа в интернет, 
доступ к информационным базам «Консулыант+», «Гарант» 
идр.

Разнообразная деятельность коллектива института при
носит положительные результаты. Многие годы юридический 
институт обладает высшими показателями успеваемости 
и качеству обучения среди институтов ХГТУ. Внедряемая в 
институте креативная система обучения позволяет вовлечь 
в процесс познания студентов с различным базовым уров
нем подготовки и подтянуть отстающих, имеющих пробелы в 
школьном образовании, к уровню высоко подготовленных сту
дентов ещё на первых курсах. Для этого применяются различ
ные педагогические приёмы: подготовка научных сообщений и 
их заслушивание всей группой, коллективная защита курсовых 
работ, позволявшая всем студентам углубленно изучить весь 
материал курса, выходящий за пределы программы, участие 
в работе научных кружков. Студенты уже со второго курса 
привлекаются к работе, оказывая юридическую помощь ра
ботникам и студентам ХГТУ. Основой высокой эффективности 
образовате/ъного процесса в ДВЮИ является то, что все его 
участники прекрасно осознают свою цель - повышение интел
лектуального уровня. Студенты и преподаватели являются 
коллегами.

Особой гордостью студентов ДВЮИ является наличие инс
титута кураторов-наставников. Кураторы работают с группой с 
первого курса до дня вручения дипломов. Именно персональ
ная работа с каждым первокурсником позволяет оптимизиро
вать процесс обучения и воспитания. Кураторы интересуются 
посещаемостью, анализируют итоги рубежного контроля 
и своевременно вносят коррективы в методику подготовки 
студента, поддерживают связь с преподавателями, ведущими 
занятия в данном семестре и учитывают рекомендации в отно
шении успеваемости каждого студента. Кроме того, учитывая 
огромную роль социально-бытового обеспечения студента, 
как влияющую не только на его моральное состояние, но и на 
качество обучения, кураторы, особенно на первом курсе, уде
ляют этому вопросу повышенное внимание.

Многие студенты института занимаются в художествен
ных студиях, спортивных секциях и кружках ХГТУ. Коллектив 
художественной самодеятельности ДВЮИ - один из лучших в 
университете. Студенты института - неизменные победители 
и лауреаты конкурсов КВН, художественного чтения, «Золотой 
голос», хореографического и других. Несомненно, что творчес
кое формирование и развитие способствует становлению.

Отмечая свой юбилей, Дальневосточный юридический инс
титут уверенно смотрит в будущее.
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щевым и Эйзенхауэром. Целью организации 
ставилось управление программами обменов 
и стажировок представителей академических 
кругов СССР и США.

В 1968 году IUCTG был переименован в 
International Research and Exchange Board (IREX), 
который стал первой американской организа
цией, занявшейся развитием целого ряда обра
зовательных и академических программ между 
США, СССР и странами Восточной Европы. 
Несмотря на годы холодной войны (уже в 1968 
году, после введения советских танков в Прагу, 
некоторые американцы требовали прекратить 
деятельность IREX ), организации удалось от
стоять свое право на существование. Основа
тели IREX объгвили, что их изначальная миссия 
-  «изолировать интеллектуагъный обмен от 
влития международной политики и воздейс
твия каких-либо внешних сил, за исклочением 
тех, что направлены на развитие науки».

В 1970-1980-е годы IREX подписал ряд клю- 
чевый соглашений по программам обменов и 
стажировок с СССР Чехословакией, Польшей, 
Венгрией, Болгарией и Румынией, был проведен 
ряд фундаментальных исследований и конфе
ренций по вопросам международной потплси 
и сотрудничества, развития совместных иссле
дований в гуманитарных и точных науках.

Известными выпускниками IREX времен 
СССР являются Е  Примаков, А. Яковлев.

В 1989 году IREX открывает представитель
ство в Москве.

1990-е годы стали временем бурного раз
вития IREX. Открываются постоянные пред
ставительства во многих странах Восточной 
Европы и СНГ Столь же драматически
увеличивается количество программ, направ

ленных на развитие исследований в области демократии и 
построения гражданского общества, в том числе инициативы 
по техническому содействию развитию Интернета и традици
онных СМИ.

В настоящее время постоянные офисы и представители 
IREX работают в 77 городах Восточной Европы и СНГ Бюджет 
IREX формируется из средств, выделяемых правительством 
США, а также взносов частных корпораций (среди крупней
ших спонсоров - Ford, Mellon, MacArthur) и составляет 35 млн. 
долларов. Сохраняя верность своей изначальной миссии - пре
доставлять возможность ученым и студентам США и других 
стран провести исследования и стажировки за рубежом, IREX 
постоянно развивает и совершенствует свою стратегию и про
граммы. (Подробнее с информацией о глобальной стратегии и 
программах IREX можно ознакомится на сайте головного офи
са в Вашингтоне http://www.irex.org).

В России IREX имеет два офиса, официально зарегист
рированных Государственной регистрационной палатой. Это 
- представительство IREX в Москве и Отделение Представи
тельства IREX во Владивостоке. В ряде других городов ин
формацию о программах IREX можно получить у региональных 
представителей организации.
Наиболее полную информацию обо всех про
граммах IREX в России можно получить 
на сайте московского представительства 
http://www.irex.ru.
Контактный адрес: 125993, Москва, 
Российская Федерация, Газетный переулок, 
д. 5 ,6 этаж. тел. 7 (095) 956-09-78; 
факс. 7 (095) 956-09-77; e-mail: 
irexmo8@irex.ru

В первых числах июня наш университет 
принимал представителей Международного 
совета по научным исследованиям и обме
нам. Данное мероприятие привлекло многих 
студентов и молодых преподавателей-аспи- 
рантов, изучающих иностранные языки и 
рассматривающих возможности продолже
ния обучения за границей.

АЙРЕКС (IREX) - Международный совет по научным иссле
дованиям и обменам является ведущей некоммерческой орга
низацией в Соединенных Штатах Америки, которая разрабаты
вает и реализует программы в области высшего образования и 
развития Интернета, занимается вопросами поддержки неза
висимых средств массовой информации и правового граждан
ского общества как в США, так и в Европе, странах бывшего 
Советского Союза, на Ближнем Востоке и в Азии.

Со дня своего основания в 1968 году IREX выполняет роль 
базовой организации для учебных заведений правительс
твенных учреждений и корпоративного сектора по вопросам 
международной политики, предпринимательства, развития 
экономики и социальной сферы. За период своего существо
вания IREX оказал поддержку более чем пятнадцати тысячам 
студентов, ученых, политических деятелей, предпринимателей, 
журналистов и представителей других профессий.

Цель своей деятельности IREX видит в повсеместном 
содействии делу демократии в странах, переживающих пере
ходный период, в укреплении положения учебных, академичес
ких и неправительственных организаций и средств массовой 
информации и содействии их выходу на международный 
уровень, в оказании поддержки в разработке перспективных 
научных исследований в области социальных и гуманитарных 
наук, в выявлении лидеров нового поколения и их подготовке и 
обучении по программам, разработанным IREX совместно с вы
сшими учебными заведениями, правительс
твенными и общественными организациями, 
различными фондами и корпорациями.

IREX располагает большим потенциалом 
возможностей: присутствие в различных 
регионах мира: IREX имеет представительс
тва в 22 странах и, более чем в 100 городах, 
расположенных в 16 часовых поясах, наличие 
многочисленного штата высококвалифици
рованных сотрудников: более 600 специа
листов, владеющих иностранными языками 
и имеющих большой профессиональный 
опыт и научные знания, необходимые для 
разработки и внедрения сложнейших про
грамм в разлитых странах мира, наличие 
сети ведущих университетов, что позволяет 
IREX проводить необходимую целевую под
готовку и обучение слушателей на высочай
шем профессиональном уровне.

Отделение Представительства IREX во 
Владивостоке в настоящее время админис
трирует пять программ, проводимых IREX в 
России:

Актуальные вопросы совремежости;
Молодые лидеры;
Бизнес для России;
Сотрудничество профессиональных 

объединений;
Программа студенческого обмена.
За годы работы IREX во Владивостоке 

лотни дальневосточников получили воз
можность провести исследование, стажи
ровку или получить образование в США.

Предшественником IREX считается Inter- 
University Committee on Travel Grants (IUCTG), 
созданный в 1958 году после подписания 
соответствующего соглашения между Хру-

http://www.irex.org
http://www.irex.ru
mailto:irexmo8@irex.ru
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Каждый человек вносит свой вклад в формирование об
щества, но порой, мы в силу занятости, не замечаем тех, кто 
максимально старается отдать свое знание другим. С годами 
разрушаются здания, меняются люди, меняется все. Но, если 
человек живёт в сердцах других людей, значит, он - достойный 
человек. Одним из таких людей является Леонид Михайлович 
Нишневич.

Он настолько порядочен, скромен, что вызывает восхище
ние и уважение с первых слов. Он - человек, задевающий Душу. 
В процессе общения с Леонидом Михайловичем временные и 
возрастные рамки стираются. Будучи тонким психологом, он 
может заинтересовать и увлечь человека рассказом, - и чело
век будет слушать, проявит интерес. Данное качество, скорее 
всего, выработано преподавательской деяте/ъностъю.

Жизнь Леонида Михайловича связана с Хабаровским 
государственным техническим университетом. Именно здесь 
он смог по/иостью реализоваться в сфере науки, и передачи 
знания. Связь человека и института способствовала взаимно
му развитию, что возможно лишь при полной отдаче сил, как 
душевных, так и физических.

Накопленный опыт с годами преобразовался в знание, 
знание разрасталось из года в год и развивалось непрерывно. 
Высшая школа и является той основой, на которую опираются 
в начале пути. Той дороги знаний, которая составлена трудом 
и упорством. Люди, осваивающие дорогу знаний, бесспорно 
изменяются.

Леонид Михайлович - один из тех, кто, отдавая знания дру
гим, образует единое целое с учениками и последователями. 
Являясь частью коллектива, он вкладывал свои идеи в общее 
дело. Его высокая ответственность, чувство долга, предан
ность общему делу, безусловно, повлияли на развитие вуза.

Традиции, которые были основаны коллективом ветеранов 
высшего образования, получили развитие на протяжении всей 
жизни университета.

Леонид Михайлович Нишневич совпал с университетом ду
шой, пройдя путь от становления вуза до сегодняшних дней. 
Вот, она - связь человека и организации, знания и опыта, она 
помогает осмыслить судьбу университета и судьбу тех, кто 
своими руками создал сегодняшний день высшего образова
ния на Дальнем Востоке, и подготовил квалифицированные 
кадры, воспитывал молодежь, передавая ей мастерство.

Леонид Михайлович родился 25 июня 1924 года в городе 
Ростове-на-Дону, в семье профессора, доктора медицинских 
наук. Он закончил общеобразовательную школу в Москве, и 
поступил в Московский государственный технический универ
ситет имени Баумана.

Утром 22 июня 1941 года, вместе со своими товарищами, 
сдал документы в институт, и узнал о начале войны. На следую
щий день подал заявление в военкомат с просьбой об оттравке
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В эти дни исполняется восемьдесят лет нашему замечательному педагогу, исследователю
-  Леониду Михайловичу Нишневичу. Все мы: ректорат, профессорско-преподавательский 
состав, сотрудники и студенты университета от всей души поздравляем юбиляра с Днем 
Рождения и говорим: « Желаем счастья! Будьте здоровы, пусть все Ваши желания исполнят
ся!»
на фронт. Но, не взяли, - так как не было восемнадцати лет.

Тогда Леонид Михайлович с другом пошёл на курсы снай
перов, - еще в школе он был Ворошиловским стрелком. Но, 
придя вечером домой, он узнал что, ему пришла повестка из 
райкома комсомола города Москвы на сельскохозяйственные 
работы. Выбора не было, и он отправился в дорогу. Сначала ра
ботали днём - рыли окопы, строили укрепления. Но, после на
лета вражеской авиации всех перевели на ночные работы. Ра
ботали с полной отдачей сил, несмотря на усталость и желание 
спать. Изнурительный труд и тяжелые условия способствовали 
обострению хронической болезни. Но долгое время он не пока
зывал своей слабости, благодаря мужественному характеру. И 
только в тяжёлом состоянии его отправили домой.

В это время семья переехала в Хабаровск. Здесь он посту
пает в Железнодорожный институт. И по окончанию, в 1946 году 
получает профессию по специальности «Инженер путей сооб
щения». После окончания вуза остался работать в институте.
Возглавил учебный сектор, затем стал заместителем декана 
факультета железнодорожного строительства. Одновременно 
работал пропагандистом в таксопарке. За свою работу полу
чил благодарность, был награждён туристической путевкой по 
средней Азии. Почти месяц проходила поездка. Днём посеща
ли столицы, а ночью двигались дальше. Об этой поездке он 
вспоминает с благодарностью.

Молодость, желание работать постоянно тянули к 
стаящимся объектам, но такого умного человека никто не 
хотел отпускать. И неизвестно, как бы повернулась судьба, 
если бы он не встретил Михаила Павловича Даниловского. «И 
очень интересный факт, Даниловский позвал меня, предложил 
начать всё сначала, а не идти проторенной дорожкой, я 
подумал и согласился. Произошло обоюдное развитие, 
знания автоматически систематизировались и поднялись»
- говорит Леонид Михайлович, - «...первые годы жизни 
института были особенно тяжелы, как для преподавателей, 
так и для студентов. Бывали случаи, доходившие до анекдота.
Отопление было очень плохое, сеть была не развита и ко всему 
прибавлялась халатность сотрудников, т.е. кочегаров, которые

не всегда ответственно относились к своим обязанностям. Так 
бывало, среди ночи звонили Михаилу Павловичу и говорили, 
что никто не кочегарит. Нему приходилось ехать в любое время 
и вьгюлнять обязанности кочегаров. Конечно, всегда выручали 
студенты, они составляли график и дежурили, стояли «на 
лопате». Что касается аудиторий, то приходилось держать весь 
перёрыв тряпочку в руках, иначе она замерзала и если вовремя 
не протирать доску - то она покрывалась /ъдом. В таких 
условиях приходилось жить и работать. Также, было много 
проблем с транспортом. Дороги были плохие, автобусы х о д и т  
редко. Михаил Павлович создал пункты сбора и организовал 
машину. Наш пункт находился возле современного телеграфа, 
но иногда водите/ь не мог завести автобус, и нам приходилось 
добираться на такси, мы никогда не опаздывали».

Совместным! усилиями студентов, преподавателей и 
сотрудников вуз приобрел современные черты. И как бы не 
раскидывала жизнь по городам, странам преподавателей,
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сотрудников и студентов, они навсегда останутся единьм 
целым. Преподаватели сегодняшнего дня вносят весьма 
значимьй вклад, в дело становления университета, следуя 
традициям и обычаям, заложенным ветеранами высшей 
школы. Работа сегодняшних преподавателей будет оценена и 
признана

Ветераны высшей школы заложили знания и р а зви т огъл; 
а на основе этого мы получили новое знание. Но, пройдёт 
время и наше новое знание превратиться в историо, которая 
разовьёт опыт и на основе которой, другие получат новое 
знание. И так будет происходить развитие, а развитие, как 
известно, - бесконечно».

Прожив жизнь достойно никто не жалеет о том, что жил 
так, а не иначе. Институты появляются по мере развития 
общества, новых технологий. Со временем возникло новое 
знание, которое требует систематизации. Открытие и т  
реконструкция вузов связано с потребностями города, 
края, страны, В каждом вузе создавались лаборатории, 
исследующие различные проблемы. Выпускались тысячи 
специалистов, востребованные государством.

Являясь ровесником вуза, Леонид Михайлович говорит; 
«...сейчас, когда идешь по институту, невозможно его узнать. 
Нет знакомых лиц, сотрудников, той атмосферы своего 
времени. Но, гордость за создание, свой вклад захлёстывает 
и выливается в чувство восторга».

Мы приобщаемся к истории, и она становится частью нас.

Материал подготовлен 
Дятловым К . Ю. (ДВЮИ, гр. -  Ю-32, Совет музея).

ЖИЗНЬ ПОКОЛЕНИЯ
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14 мая во Владивостоке состоялось награж
дение Потанинских стипендиатов Дальне
восточного Федерального округа. О том, что 
происходило до, после и во время церемонии, 
читайте ниже.

Почетная миссия представлять город Хабаровск выпала 
студентам нашего вуза, и, надо сказать, они с ней прекрасно 
стравились. Но, обо всем по порядку.

День первый в славном городе креветок и чаек начался с 
погрузки сумок в автобус и переезда до места проживания на 
ближайшие 4 дня. Владивосток встретил нас летом -  жарким, 
зеленым и цветущие. Это было тем более необычно для нас, 
приехавших из трехдневных проливных дождей Хабаровской 
весны и не ожидавших столько одуванчиков, травы и белой 
вишни сразу.

Местом временной дислокацим оказался симпатичный и 
уютный санаторий «Моряк», в 30 минутах езды от города. Рас
селившись по номерам, № 1 пошли искать море, знакомиться с 
Биробиджанской делегацией и осматриваться на местности.

А после обеда случилось страшное под названием «пер
вый прогон перед режиссерской группой». Не оказалось 
ожидаемой Татьяны Пригожиной в качестве режиссера; по
дарок-символ от нашей команды все еще не был изготовлен; 
привезенного материала было много, и мы уже знали, что 
придется «урезать»... Все это, плюс легкое головокружение от 
ВГУЭСа и театра «Андеграунд», слегка напрягало и отвлекало. 
Но, видимо, сказался опыт многочасовых репетиций еще дома 
в Политене, и в итоге на сцене показались мы достойно. Все 
11,5 минут. И хотя Марине и Роберту (режиссерская группа) все 
понравилось, вердикт был однозначен - сокращать «визитку» 
ровно в три раза.

В этот день мы не ужинали. Сбалансированное питание ус
тупило место прогулке по Арбату и Мак-Бургеру -  настоящей 
«мекке» для всех хабаровчан, приезжающих сюда. Картошка- 
фри и гамбургеры с ананасами как частичка «свободного» Вла
дивостока были нам крайне полезны, чтобы набраться сил для 
дальнейших свершений.

Утро второго дня началось поздно и не с первого раза. Но 
от правды не уйти -  сценарий надо было «резать» собствен
норучно, иначе с легкой руки московских сценаристов можно 
было лишиться половины номеров, что было бы непроститель
но. С «ахами» и вздохами, нервными заявлениями и встречны
ми предложениями процедура «чихания» затянулась до обеда 
и плавно «перетекла» в столовую. Однако, продолжить начатое 
после не удалось в сипу объективных обстоятельств -  нас 
ждала экскурсия по городу.

Культурная программа включала в себя подводную лодку, 
фуникулер, смотровую площадку, японский сад камней и, ко
нечно же, Океанариум с Дельфинарием. В общем-то, стандар

тный набор, но скучать нам не гриллосы центром всеобщего 
внимания оказался наш экстравагантный гид -  мужчина сред
них лет с пионерским горном и ворохом разноцветных купюр 
с собственным изображением в кармане. Шутил и балагурил 
Анатолии Терентьевич отменно, но для нас так и осталось 
загадкой, действительно /и  мы проезжали мимо древней 
крепости времен основателей города или это были всего лишь 
недостроенные гаражи. Зато посмотрели на полярных дельфи
нов -  больших, добродушных и умных, которые не кусаются и 
разрешают с собой сфотографироваться. Впечатлений оста
лось море.

В автобусе после репетиции нас развлекали гости из 
Новосибирска -  Леша, Гриша и Кирилл. Уставшие и голодные, 
наши умы и желудки стремнись туда, где еда -  в «Моряк». Но 
природа была против, послав противный дождик и огромную 
полуторачасовую пробку на автобус, везущгй потанинцев из 
Хабаровска. Вот, трое энергичных сибиряков и веселили нас, 
рассказывая о своей церемонии и всячески уговаривая остать
ся на следующий день в санатории, а не ехать во ВГУЭС.

А на следующий день было 13-е число. «Игрушки» кончились, 
и началась серьезная работа. Деловая игра, которая заняла 
большую часть светового дня и на которой должны были при
сутствовать все потанинцы ДВФО, называлась «Инвестицион
ные вливания в Приморье». Соответственно названию стави
лись и проблемы из области приморской экономики, которые 
надо было решить, используя различные подходы.

Работа включала в себя мастер-классы и тренинги, разра
ботку проекта, подготовку к презентации и непосредственно 
саму презентацию. Из проблематики вытекала определенная 
стратегия, которая потом, путем совместных усилий вопло
щалась в конкретный проект. Проблемы рассматривались со 
стороны крупного и мелкого бизнеса, законодательной и ис
полнительной власти, учреждений образования и науки.

Помимо «перевоплотившихся» студентов на игре 
присутствовали и вполне реальные официальные лтица: 
замхенерального директора фонда им. ВЛотанина, редактор 
«Комсомольской правды», топ-менеджер банка ОВК, предста
витель «НК-Альянса», а также, многие другие потенциальные 
работодателе. По идее, делювая игра должна была обеспечить 
самым активным студентам будущее место работы или прак
тики, но на деле, - целью игры было популяризировать бренд 
«Потанинская стипендия» и показать, каким потенциалом 
обладают потанинские стипендиаты. Все бы ничего, но немес
тный студентам, не зная местной специфики, было сложно

вникнуть в тонкости проблем, 
плюс от недосыпания «перио
дически пропадала картинка», 
так что игра показались жутко 
утомительной. Однако, любой 
опыт полезен -  это отметилти 
все; также удалось наконец- 
то познакомиться поблтиже и 
пообщаться со студентами 
Владивостокских вузов, с кото
рыми мы до этого больше нигде 
не пересекались.

Вздремнув немного на за
дних партах во время презен
тации, ы получили необходи
мый г'Д  бодрости, который 
несколько часов спустя нам 

. -ь пригодился. Генеральная 
репетиция для ХГТУ была на
значена на 23.00, и в этот день 
ВГУЭС действительно стал 
для нас родным домом. Мягкие

кожагые диванчики в холле «Андеграунда» стали удобгым* 
«кроватями»* когда время репетиции сдвинулось на полтора 
часа, а наши организмы после порции креветок на набережной 
настойчиво требовали покоя. Намного позже - далеко за пол
ночь, сгросонья, мы явились перед ясными очами режиссеров. 
«Прогон» длился 15 минут. Радости было много: нас не «поре
зали», символ гриняли, удач* на завтра llhum деть пожелали. 
Уже в который раз за деьь хотелось спать. Автобус забрал нас 
где-то в 230.

День «Икс» наступил неожиданно, и 14 мая ВГУЭС привет
ливо распахнул двери для всех желающих. В желпо-бордовой 
форме с гордой надписью «Хабаровск» на спине, нас путали то 
с КВНщиками, то с промоутера ки какой-то хабаровской акции. 
Но нам было все равно -  солмяшко светило, и сцена дано жаж
дала нашего на ней появления.

Сама церемония награждения проходила в театре «Анде
граунд» ВГУЭС. Все команды (а их было 8 штук) были поделены 
попарно, и выступали со своими визиткам* по мере объявле
ния. Сертификаты и дипломы ректоры вузов-победителей 
получали из рук официальных ллиц Приморского и Хабаровс
кого краев: С.И.Иванченко принимал поздравления от депутата 
Бориса Резника. А в зале искренне переживали и радовались 
родители и друзья.

ХГТУ выпало выступать в последней паре вместе с Вла
дивостокским политеном. Оказалось, что не зря мы выдпи на 
сцену самыми последними -  как-то так незаметно «визитка» 
хабаровчан была самой длинной, самой динамичной и самой 
запоминающейся. Зал скандировал «М-О-Л-О-Д-Ц-ЬЙ» и 
громко аплодировал, а к Наташе Бердник (наш режиссер) под
ходили особо сомневающиеся и спрашивали: «А это правда, - 
потанинцы?». ДВГТУ мы подарили символ своей мечты -  факел 
с незатухающим пламенем -  в знак дружбы и стремления к 
успеху.

А потом был Паскаль -  привезенная «звезда» из Москвы 
-  он спел несколько песен из своего репертуара, и ему подпе
ли почти все «свеженагражденные» потанинцы, поднявииеся 
на сцену.

Продолжением было общее фотографирование команд и 
фуршет с пирожными и кока-колой. Все это безумное веселье 
отлтичников дальневосточного региона завершалось дискоте
кой и огромным потанинским тортом, которым перемазались в 
итоге почти все, кто имел хоть какое-то отношение к действу.

Из поезда мы вышли с медалями на груди. С большим* 
сумками, с ощущением полного восторга и с легкой грус
тью, толпясь на перроне и понимая, что к нам возвращается 
нормальная жизнь, и что «каникулы» кончились Мы победили. 
Владивосток не забудет нашего феерического «Шоу-бизнеса», 
наших желтых футболок и счастливых лиц. А мы не забудем 
кусочка моря, новых друзей, обещаний ДВГУ приехать в гости 
и той маленькой жизни, которую успели прожить за эти пять 
дней.

Почти севшими голосами мы пели в зале ожидания «Вла
дивосток 2000», надеясь, что вернемся... В следующем году. И 
ведь вернемся!

Лесовая А.В.
Г-' . Л*" д * 4 *Ф*ВДГ**’ ' " v':V*

СПАСИБО!!!
Команда «потанинцев» ХГТУ выражает 

огромную благодарность команде КВН 
«Ботанический сад» за предоставленный 
материал, Наташе Бердник за мужество 
и терпение, с которым она делала из нас 

артистов, а также, благодарит админист
рацию ХГТУ за моральную и техническую 

поддержку.
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ФЕСТИВАЛЬ
15 мая в Лингвострановедческом центре 
научно-технической библиотеки Хабаровс
кого государственного технического универ
ситета прошел «Фестиваль иностранных 
языков». Данное мероприятие было орга
низовано кафедрой иностранных языков на 
базе Лингвострановедческого центра, как 
итоговый смотр студенческого творчества 
в области языкознания. В фестивале при
нимали участие студенты групп: ПП-31, 
ПП-21, СКС-33, СКС-31, ФК-31, ЭП-21, ГСХ, АД, 
СЭМ- 32, Ю-32 и др.

Участие в подобных мероприятиях требует хорошего 
уровня освоения иностранного языка, знания культуры страны 
изучаемого языка, ее обычаев и традиций. В соответствии с 
разработанным сценарием участники фестиваля самостоя
тельно разрабатывали все элементы мероприятия, проявляя 
при этом творческую инициативу и смекалку. Участие разных 
команд обеспечило общение по интересам в молодежной 
среде, отдающей предпочтение различным отраслям знаний, 
в которых они специализируются. Подобные мероприятия 
служат стимулом для достижения лучших результатов, оп
ределяют не только учебный процесс, но и внеаудиторную 
деятельность студентов. При подготовке к фестивалю учас
тникам неоднократно приходилось обращаться к различного 
рода справочной литературе, к переводам, к аутентичной. 
Последняя требовала особого внимания и аккуратности. Лю
бая некорректно использованная информация могла повлиять 
на общую оценку.

Строгое и компетентное жюри включало в себя не только 
преподавателей вуза, но и независимого эксперта, - гостя 
Лингвострановедческого центра, представителя Германской 
службы академических обменов Монику Катц. Победителями 
конкурса стали студенты групп: ГП- 31, СКС- 31, СКС- 23. Им 
были вручены почетные грамоты и ценные подарки.

Достоинство подобных мероприятий в том, что студенты 
приобретают положите льньй опыт организационной и твор
ческой деятельности, а эмоциональная атмосфера служит 
отличной мотивацией для студентов совершенствовать как 
языковые навыки, так и иные умения, необходимые в коллек
тивной деятельности единомышленников.

Заведующая Лингвострановедческим центром
Якуба Т.Ю.

КОНЦЕРТ
15 мая в нашем вузе в Южном читальном 
зале проходил концерт, посвященный «Не
деле иностранных языков». Было показано 
около 20 номеров абсолютно разного содер
жания. Студенты ФК-31, ПП-31, ПП-21, ДГС- 
32, ВВ-21, Ю-31, Ю-32, СКС-31 и других групп 
принимали активное участие в концерте. 
Чего тут только не было: песни, театраль
ные сценки, стихи, танцы. И все это на анг
лийском, немецком, французском, японском, 
корейском языках...

Хотелось бы особенно отметить несколько номеров. На
пример, выступление студентов, изучающих корейский язык. 
Вахитова Инна прочла новости (с переводом на русский, конеч
но), студенты спели песню и показали национальный корейский 
танец, продемонстрировав яркие наряды и веера, и конечно, 
своё умение выступать на публике.

Сценка «Пигмалион», показанная студентами группы ПП-31 
очень понравилась зрителям. Подкупала искренность и «нату
ральность» игры главной героини. Веселая, красивая девушка 
Полина Плевако покорила не только жюри, но и нас, сидящих в 
зале. Она получила приз за лучшее исполнение главной роли.

Песенка «Бинго» в исполнении студентов группы Ю-31 и Ю- 
32 получила приз зрительских симпатий.

Песня «Nothing else matter» имела большой успех. За нее мы 
можем поблагодарить Сизых Егора.

Антон Филипенко и Галия Резванова порадовали нас испол
нением песен на французском.

Все ребята выступали очень хорошо, и очень хотелось бы 
больше рассказать о каждом, отметить все номера. Одно толь
ко участие дает мощный заряд энергии и хорошее настрое
ние. Вообще, такие концерты очень важны. Уроки иностранных 
языков становятся интересными, увлекате/ьныии; происходит 
сочетание приятного с полезным: студенты получают знания и 
проявляют себя в творческой деятельности.

Очень хотелось бы от лица всех зрителей и участников 
поблагодарить греподавателей, которые оказали самое 
активное участие в подготовке концерта, посвящежого «Не
деле иностранных языков». Бо/ъиюе спасибо Грине вич КГ, 
Уманец КФ ., Бегых К С , Коваленко ПФ, Дидух НН, Ни К С , 
Шпакович И.Н, Химухину ТС, Калинину К В , Забродину Л.Ф, 
Степанову ОГ, Суворову ЕВ, Ивахненко ЕО.

Очень хочется надеяться, что в следующем году студенты 
и преподаватели проявят изобретательность и раскроют свои 
таланты снова. Давайте, будем жить интересно!

Ерусланова А.

27 мая 1996 года впервые торжественно был отмечен общероссийский День библиотек. Это 
- праздник, учрежденный Указом Президента Российской Федерации Л§ 539 от 27 июля 1995 
года.

Это не только грофессиона/ъгьй праздник библиотека
рей, библиографов, книговедов, информационных работников, 
ученых, педагогов, тех, кто посвятил свою жизнь сохранению 
и развитию отечественной книжной культуры; это - праздник 
всех тех, кто любит кимгу.

Общероссийски День библиотек приурочен к знаменатель
ной дате. В этот день 27 мая1795 года в России открылась первая 
пуб л та я  библиотека - ньне Российская национал>ная (РНБХ.

Сегодня в нашей стране работают соттм тысяч квалифи- 
цироввжых библиотекарей. Федеральные библиотеки России, 
действующие в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, ряд 
библиотек субъектов Федерации принадлежат к  «ю лу миро
вых информационных гигантов, обладают многомиллионными 
книжными собраниями. Обе национальные библиотеки нашей 
страны - Российская государственная библиотека в Москве 
и Российская национатъная в 
Санкт-Петербурге - входят в 
пятерку крупнейших библио
течных учреждений мира

Вступление Российской 
библиотечной ассоциации в 
Международную федерацию 
библиотечных ассоциаций и 
учреждений (ИФЛА) открывает 
новые пути и возможности 
к плодотворному сотрудничес
тву российских библиотекарей 
с мировым библиотечным со
обществом.

В советские времена каж
дый шкогъник знал, что наша 
страна -  самая читающая в 
мире. Однако, переживая не 
лучшие времена, библиотеки

не спешат сдавать свои позиции. Сегодня библиотечная сеть 
Росам входит в число четырех основных государственшх 
информационных систем страны, наряду с Архивным фондом 
России, статистикой и Государственной системой научно-тех
нической информации

Научно-техьмческая библиотека нашего университета на
чала свою работу 46 лет назад.

В настояцее время приоритет отдается научно-исследова
тельской и просветительской деятельности.

Наряду с этим, библиотека ставит перед собой и задачи 
воспитательного характера, экологического гросэещегмя, 
формирования у своих читателей устойчивых знаний. Регу
лярно здесь гроходят тематические выставки и юбилейные 
экспозиции.

У кашей библиотеки славная история На своем пути она 
была, есть и будет тем центром, 
который хранит летописную ис
торию, новейшие достижения 
науки, техники и культуры. А 
работники библиотеки по праву 
считаются распространите
лями информации, истинными 
работниками просвещения, 
ведь как заметил Шопенгауэр: 
«Большая часть человеческо
го знания во всех отраслях 
существует лишь на бумаге, в 
книгах - этой бумажной памяти 
человечества. Поэтому ги гь  
собрание книг, библиотека, 
шляется единственной надеж
дой и не уничтожаемой памя
тью человеческого рода».
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УДЕНЧЕСКА 
АНИЧКА

КВН

№

ЕСТЬ МНЕНИЕ;

Ш 'арит
Финал высшей лиги 
КВН Хабаровского края 
сезона 2003-2004г.

29 апреля в Театре Музыкаль
ной комедии завершился фести
валь молодежных команд КВН 
Хабаровского края. В финальной 

встрече принимали участие: команда «Трудное детство» 
(Ванино), «Сборная ДВАГСа», «Килограмм ёжиков» (ДВГУПС).

Тема сезона: «Ветер перемен». Игра получилась смешной, 
интересной,смассойновых идей и объективным судейством. 
Ведущим финала КВН -  2004 был Мшцт  Никитин.

Судили игру. Удовиченко Александр Дмитриевич 
(исполнительный директор СЭТ), Митрофанов Денис 
Викторович (исполнительный директор сезона2 0 0 3 -2004гг. 
Высшей и Первой лиг КВН Хабаровского края), Матлин 
Сергей Валерьевич (директор Дальневосточной тпл КВН 
и Сборной Владивостока), Приходько Владимир Сергеевич 
(генеральный директор государственного обраэователыюго 
учреждения «Краевой дом молодёжи»), Экшенгер С. Д. 
(начальник отдела социагьного развития молодёжной 
политики Правительства Хабаровского края). Конечно, 
сложно было оценивать такие разные и сильные команды, но 
жюри успешно справилось со своей задачей. Хотя и здесь не 
обошлось без накладок...

«Погранцы» рассказали, кайм и сыновья возвращаются 
из армии. Команда «Даун-Таун» показала, с каким переводом 
продаются видеокассеты. «Ботанический сад» последнее 
время увлечен российской эстрадой, а в особенности 
творчеством Меладзе и группы «ВИА Гра». Зал был в восторге 
от кукольного представления.

После показа новых шуток «Сборной сезона» началась 
первая часть - «Приветствие». Тема «Приветствия» была 
необычной: «Оставьте мне свою визитку».

Первыми свою «Визитку» оставила Сборная ДВАГС. 
Нельзя сказать, что команду не подбадривали -  наоборот, 
«ДВАГС» получил огромную поддержку зала. Болельщиков 
было много, как в зале, так и за сценой. Своё выступление 
Сборная «ДВАГС» начала с показа сюжета о том, за 
кого «болеет» народ в Хабаровске. Можно отметить и 
представление «Чаплина» с двумя очаровательными 
девушками.

«Ёжики» «Визитку» начали с набора в свою команду новых 
игроков, когда сцена оказалась заполненной, все участники 
«новой» команды «Килограмм ёжиков» начали танец.

И в заключение «Приветствия», свою визитку оставили, 
гости игры, команда «Трудное детство» из Ванино. Как и 
всегда у них были сюжеты с использованием жаргона.

В общем, ребята постарались на славу, но одного 
старания не достаточно, наверное...

Оценки за «визитку» выставили (5 баллов):
«Сборная ДВАГС» -  55555 /  5 
«Килограмм ёжиков» -  54545 /  4,6 
«Трудное детство» -  44455 /  4,4 
Разминка проходила на тему «Поможите, 

люди добрые».
Ванинцы были «в ударе» -  шутки сыпались 

как из рога изобилия;
«ДВАГС» показал свои старания в 

«Разминке»полностью. Однако,за находчивость 
следует отдать должное команде «Трудное 
детство».

Итог был предсказуем:
«Трудное детство» -  44555 /  4,6 /9  
«Килограмм ёжиков» -  44556 /  4,8 /  9,4 
«Сборная ДВАГС» -  44556 /  4,8 /  9,8 
Обычно, после разминки начинается СТЭМ, 

но в этот раз решили сделать капитанский конкурс с 
названием «Есть такая профессия». Максимальная оценка за 
этот конкурс была установлена - 4 балла.

Первым капитанский конкурс начал Алексей Астафьев 
капитан команды «ДВАГС». Все знают, что Алексей играет 
за эту команду, но парадокс состоит в следующем, он 
заканчивает обучение в Хабаровском институте искусств 
и культуры. Что и говорить, - преподнести всё красиво он 
умеет. Алексей решил сравнить игру КВН с футболом. Были и 
скандирования, и «волны» в зале, и флаги.

Следующим было выступление Ильи Кузнецова и он 
рассказал о такой профессии, как «Врун, да ещё и подлый».

В общем, хочу отметить, что ванинцы'были подготовлены 
хорошо. И капитанский конкурс у  них был очень сильный. 
Ведь КВН -  это в первую очередь шутки. И последняя фраза 
была истинной для КВНщика: «Врун, но если смешно, то 
почему бы и нет».

И, в заключении, свой «капитанский» показывал капитан 
команды «Килограмм ёжиков» Денис Горшунов, - «Охота 
КВНщика».

Вот, что получилось в итоге:
«Сборная ДВАГС» -  44443 /  ЗД /1 3  Д  
«Трудное детство» -  44443 /  3,8 /12,8 
«Килограмм ёжиков» -  33333 /  3 /12,4 
Последний конкурс финала -«Музыкальное домашнее 

задание» на тему: «Кто работает, - тот ест».
Первыми выходили ванинские, всё выступление -сказка : 

«...Жил -  был Царь, у  которого вместо положенных трёх 
сыновей было два». Самым смешным персонажем был царь, 
веселили его манеры и фраза: «Я тебе говорю».

ДВАГС, конечно, был на высоте, все шутки были оценены 
по достоинству, также, как и финальное выступление.

Про «ёжиков» - отдельный разговор. Финальную песню 
исполняла группа «Апрель».

Благодаря всему этому «Ежи» вышли на второе место. 
Наконец, наступил долгожданный момент -  оценки за 

музыкальный конкурс. Болельщики ждали, скрещивали 
пальцы, просчитывали тактические ходы и математические 
расклады:

«Трудное детство» -  75655 /  5,6 /18,4 
«Килограмм ёжиков» -  66776 /  6,4 /18,8 
«Сборная ДВАГС»- 75666 /  6 /19,6 
Путевку в Сочи за первое место получили КВНщики из 

Сборной ДВАГС, ценные призы за второе место -  «Ежики», 
на третьем месте -  «Трудное детство» (Ванино).

Поздравляем Сборную ДВАГСА с победой и первым 
местом в высшей лиге КВН Хабаровского края, а также -  с 
призовой путёвкой в Сочи.

шшмшшмжведогчмw' 

____________________

ЛЕСОВАЯ Настя

Студвесна. Фестиваль завер
шился — проблемы остались.

Фестиваль «Университетская Весна- 
2004» завершился. Две недели выступлений 
и грандиозный трехчасовой гала-концерт 
с вручением дипломов и подарков, а 

также кубком, вновь доставшимся Институту Экономики и 
Управления. Впечатлений масса, но и претензий к судейству 
со стороны участников фестиваля, тоже, предостаточно.

К творчеству студентов, поющих и танцующих в свободное 
от учебы время, предъявляются критерии профессионального 
мастерства. Плюс определенные коллективы и институты 
имеют несомненный приоритет в глазах судейской комиссии 
и не взять их на гала-концерт нельзя. Вот два камня 
преткновения.

По словам руководителей танцевальной студии «Дилер», 
судейство было слишком «серьезным». Молодому коллективу 
нужен хоть какой-то стимул, поддержка, поощрение за 

желание что-то делать А после того, как ни один из трех 
танцев не взяли на гала-концерт и девушек обвинили в 
плагиате, творческий потенциал резко снизился и развиваться 
стало бессмысленно.

Студентов, занимающихся в студиях, не устраивал и другой 
аспект «Изначально разделялось -  вот это номер студии, а вот 
это -  номер, подготовленный самими студентами. Отсюда 
и различался подход в оценке. Номера, подготовленные 
студиями принимаются как должное; забывается, что студии 
тратят на подготовку гораздо бо/ьше сил и времени, чем 
студенты» - говорит участница студм* «Гротески».

Необъективность судей в этом году действительно налицо: 
плохо спела «Славянка» - в т о  ват звукорежиссер, любой 
другой вокалист не взял ноту -  недостаточная подготовка, 
«нужно заниматься". Второй год подряд ставятся высшие 
баллы и берется на гала-концерт современном танец «Ave 
Мала», хотя жюри прекрасно осведомлено, что этот номер 
уже показывался в прошлом году. Чисто технические моменты, 
такие как свет из-за незакрывакхцейся двери, ошибояия 
фонограмма или продолжительность концерта -  еще не 
показатель того, что бал/ы пойдут в мнкус. Ведь ФММПУ так и 
не сняли баллы за получасовой концерт; который по Положению 
должен длиться не менее 50 млнут

Проблема необъективности и некоторой предвзятости 
тятется еще со «Студвесны-2003^ когда НАС несграввдл*о 
о гред етгм  на второе место. «Подобными реш внн*л1 судьи 
убивают энтузиазм, - считает режиссер студвесны ИТЭ 
Сиволобцева Анастасия -  Люди стараются удивлять, а их не 
оценивают. Плюс, жанровость нужна студвесне как воздух: 
концерт из двух брейков, пяти песен и нескольких танцев -  это 
скучно.»

Судья*, наверное, на самом деле трудно объективно 
оценивать кондерты, если они не имеют возможности 
присутствовать на выступленил КАЖДОГО киститута. 
Позаботиться о регулярном посещении должно было в первую 
очередь руководство вуза, скорректировав график концерте» 
в соответствии с занятостью творческих людей -  судей. 
Ведь это очень важно -  быть усгышанным и увиденньи 
профессионалами.

Изменится ли что-то в следующем году, пока неясно. Но 
объективная оценка крайне важна для студентов, тем более 
когда они творят, тем более -  от души. Но будем надеяться, что 
справедливость все же восторжествует.

S E K

Дальневосточный юридический институт  
нашего университета не перестает радо
вать нас своими достижениями.

Студенты регулярно посещают театры, принимают участие 
в олимпиадах и  спортивных соревнованиях, проводят акции 
и, конечно же, не забывают про учебу. Вот, и май не прошел 
впустую. Не взирая на стремительно приближающуюся сес
сию, «социальные работники» первого и четвертого курсов 
посетили художественный музей. Им была предложена спе
циальная программа, называемая арт-терапией. Студенты, 
слушали музыку и должны были выражать свое состояние при 
помощи красок, кисточек, фломастеров или цветных мелков. 
В основном, студенты изображали «солнышки», «цветочки» и 
«звездочки», а кто-то покрыл лист бумаги черной краской и 
назвал эту работу «Малевичем». С видимым удовольствием 
студенты давали интервью телерепортерам. В общем, данное 
мероприятие никого не оставило равнодушным.

И все-таки интересно: чем же еще юридический факультет 
сможет нас удивить?



НЕ УЧЕБОЙ ЕДИНОЙ...

Прошла «Студенческая 
весна».. Многие студенты 
обнародовали свои талан
ты: танцы, песни, чтение 
стихов и прозы, спор
тивные номера -  все это 
составляло программы 
институтских концертов 

вуза. Творчество обогащает жизнь, делает её 
ярче, красочнее и интереснее.

Юристы с гордостью отстаивали честь родного института. 
Все ребята и девчонки - молодцы, но мне бы хотелось 
рассказать о юристах-первокурсниках, участвовавших в 
первой в их жизни студенческой весне.

Есть у нас такие ребята: Мурашев Миша, Кондратьев 
Максим, Андреенко Андрей и Котляров Вова. Они 
познакомились друг с  другом здесь, в стенах ХГТУ. Они очень 
разные, но главное, что их объединяет - эта любовь к рок- 
музыке, игре на гитаре и настоящим песням о жизни...

В ГТолитене много разных музькальных групп, но 
талантливых ребят с каждым годом становится все больше и 
больше, и, появляются новые звезды на небосклоне. Вот, и мои 
одногруппники решили создать свою рок-группу. Называется 
она «Ойкумена», что означает «сфера пространства, 
заселенного людьми». Чтобы получить более подробную 
информацию, я решила задать несколько вопросов нашим 
музыкантам.

- К а к  появилась идея создать группу?
- В начале учебного года мы участвовали в вузовском 

конкурсе «Золотой голос 2003» в номинации «Авторская песня». 
Потом мы подумали: «А почему бы ни создать свою группу?». 
Вот так и получилось.

- Каков полный состав вашей группы?
- Четыре гитариста, один из которых, Миша Мурашев, 

является солистом. Еще в нашу группу входит Болотов Никита, 
студент ДВГУПС,- он играет на барабанах.

- Почему у группы такое название?
- Каждый предлагал несколько названий, их записали на 

бумажках, и вытягивали по очереди. Миша предложил назвать 
группу «Ойкумена», и потом сам же вытащил бумажку со своим 
названием. Так, что это воля случая.

- Какую музыку вы играете?
- Конкретного направления нет. В своем творчестве мы не 

придерживаемся каких-либо рамок, исходим из собственных 
представлекмй о качественной живой музыке. При этом мы 
считаем, что музыкальные композиции, отягощенные сложными 
сольными пассажами, не всегда можно назвать приятными 
для слуха. Наша музыка проста и доступна каждому. Миша 
Мурашев пишет тексты и мелодию, делает наброски партий, но 
поскольку в нашей команде - демократия, то первоначальные

СТУДЕНЧЕСКАЯ СТРАНИЧКА 11
С 19 по 24 апреля 2004 года студенты ХГТд 
побывали в Звездном городке, в г. Королеве:

I  Бондаренко Е, 2 курс Лесотехнического института;
2. Левинзон Ю., 1 курс Лесотехнического института;
3. Мирошниченко Е, 2 курс Института экономики и управ

ления.
Они принимали участие во Всероссийской олюилиаде 

«Созвездие», ежегодном Всероссийском открытом конкурсе 
научно-исследовательских, учебно-исследоватвшских и 
творческих проектов детей и молодежи по проблемам защиты 
окружающей среды. Этот конкурс имеет целью формирование 
личности XXI века с экологически ориентированным мышлени
ем и стремлением инициативно и эффективно участвовать в 
мероприятиях по защите природной среды.

Учредителями конкурса «Созвездие» являются «Междуна
родный центр обучающих систем» (МЦОС), Представительство 
ЮНЕСКО в Российской Федерации, Министерство образо
вания и науки РФ, Минатом РФ, Ш тстер ство  гриродных 
ресурсов РФ, Российский государственной научно-исследо
вательский испытательный центр подготовки космонавтов им. 
Ю А  Гагарина (РГЬИИДГК), Министерство образования Прави
тельства Московской области, Московский государственньй 
университет геодезии и картографии (МЖГиК). Студенты ХГТУ 
представили свои проекты по следующим направлениям: «Наш 
Дом -  Земля» и «Сохраним Землю».

В конкурсе «Созвездие» наши студенты удостоены высо
ких наград:

t  Бондаренко Евгений -  2 место. Доклад «Биоиндикация 
загрязнения экосистем в зоне влияния золотодобычи на юге 
Дальнего Востока»;

2. Ь^рошниченко Евгения -  3 место. Доклад «Создание 
рекреационной зоны на месте отвалов горного предприятия 
(на примере Херпучинского прииска)»;

3. Левинзон Юлия -  Почетная грамота за лучший доклад на 
тему «Использование гуматов в процессе рекультивации нару
шенных горными работами земель на юге Дальнего Востока»

СОБЫТИЕ ч-ШъШя

Сначала АЗ да БУКИ, а потом науки...
24 мая -  День славянской письменности. 
Этот праздник отметили иностранные 
студенты, изучающие русский язык. Они с 
удовольствием участвовали в конкурсе чте
цов, в конкурсе сочинений и газет о России, 
Хабаровске и ХГТУ. Лучшей была признана 
работа «Эта удивительная Россия» Ее ав
тор — студентка Шеньянского университе
та Сунь Пэн.

В рамках этого праздник проведена Олимгмада по русс
кому языку. Победители (Ать Тин Тин, Чжан Хай Ин, Юй Гэ, Ли 
Джи Го и др.) были награждены на торжественном мероприя
тии, гюсвященном данному событию.

Учащиеся познакомились с историей славянской письмен
ности, узнали о том, почему Россия чтит память Кирилла и Ме- 
фодия. В исполнении преподавателей звучали стихи о русском 
языке и известные русские романсы. Студенты встречались с 
героями русских сказок, разучивагм новые пословицы, отгады
вали загадки, с удовольствием пели выученные в Хабаровске 
песни. Праздник удался на славу!

Чубарова О., ст. преподаватель кафедры РКИ  МФ.

ВНИМАНИЕ
Студенты, желающие работать во время 
летних каникул, могут обращаться в Хаба
ровскую дирекцию пассажиров пригородного 
сообщения ДВЖ Д для работы по договору в 
должности:

1 Разъездной билетный кассир,
2. ПерротмЛ контролер.
Для работы в пионерских лагерях: «Океан», «Чайка», «Огмип’т 

«Лагерь Олега Кошевого» требуются вожатые на 1 смену (с 15 
июня), на 2 смену (с 8 июля), на 3 смену ( со 2 августа). Продол
жительность смены - 21 день.

Для работы в «Горводоканале» требуются рабочие, уклады
вающие пластиковые трубы.

По всем вопросам СРОЧНО обращаться в Профком студен
тов (ауд. 245 -  центр).

-

варианты партий, как правило, изменяются до неузнаваемости. 
Каждый вносит свою лепту в создание новой песни.

- На каких мероприятиях вы выступали?
- Как уже говорили раньше, мы участвовали в конкурсе 

«Золотой голос 2003»; выступали на юбилее нашего декана 
А.П. Лончакова; на вечере, посвященном Булату Окуджава; вне 
вуза мы играли на благотворительной акции для ветеранов. 
Ну и конечно, самое яркое и долгожданное выступление 
на Студенческой весне с песней «Марихуана» (автор Миша 
Мурашев) и с песней Виктора Цоя «Звезда». Планируем 
выступить 4 июня на юбилее ДВЮИ.

- Деканат оказывает вам поддержку?
- Огромную. Кафедра государственно-правовых дисциплин 

стала нам родной. Постоянно подтягивают нас на какие-нибудь 
мероприятия. Загидулин Равиль Абдулахатович болеет за нас 
душой. Моральная поддержка просто неоценима. Еще хотим 
сказать: «Большое спасибо», - Наталье Тимофеевне Кудиновой, 
заведующей кафедрой истории Отечества, государства и 
права. Она разрешила нам поместить аппаратуру и играть в 
её кабинете.

- Как часто вы занимаетесь?
- Мы играем, в основном, по субботам. Но, когда есть 

свободное время, и кабинет не занят, мы не упускаем 
возможности, лишний раз заняться любимым делом. А перед 
«студвесной» репетировали каждый день по 8 часов.

- Бывают ли у вас разногласия в группе?
- Конечно, это неизбежно. Часто мы спорим из-за партий, 

в процессе творческого созидания. А так, чтобы серьезно 
поругаться -  это не для нас. Еще мы очень самокритичны.

- Бывает ли желание все бросить?
- Да, когда звук получается некачественный, за окном 

ненастная погода...

- Что дает вам музыка?
- Мощную разрядку для нервов. Г^зидешь уставший, 

«рыкнешь» гитарой, и всех проблем, как ни бывало. Музыка- это 
часть образа жизни, без нее уже не гредставляешь себя.

- Собираетесь ли вы заниматься музыкой по 
окончании вуза?

- Желание, конечно, есть. Но далеко загадывать не хотим. 
Как жизнь повернется.
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«СКАЗКИ СТАРОГО ПАРКА»
Да, именно так и называлась боевая ролевая игра, прошедшая в воскресенье 23 мая в хабаров
ском парке «Динамо». И, конечно же, это мероприятие не смогло обойти студентов нашего 
университета, составлявших около пятой части общего количества участников. Органи
затором этого события был Хабаровский клуб ролевых игр «Наргилион» (при содействии 
Городского Центра молодежи и Педагогического отряда «Перспектива»). Любой желающий 
мог принять в игре участие, не делая денежного взноса. Теперь с полной уверенностью можно 
сказать, что ролевое движение Хабаровска становится общедоступным и более известным.

Многие №леют неполное представление о том, что именно 
называется ролевой юрой. Так вот; ролевая игра чем-то похожа 
на фильм, в котором каждый участник играет свою роль и 
стремится выполнить какую-то задачу. Разница состоит в том, 
что гм<то не говорит о том, как именно нужно действовать, 
что дает свободу выбора, ограниченную правилами игры, 
за выполнением которых следит Мастер игры. Последний 
является, как бы сценаристом, ведь именно он, как правило,-  
автор игры, а все участники -  это актеры и режиссеры сами 
себе.

Игра была создана по мотивам трилогии Джона Рональда 
Роэла Толк иена «Властелин колец». Были заимствованы «расы» 
(«люди», «хоббиты* «эльфы», «гномы» и «орки») и персонажи, а 
также -  сама атмосфера всего происходящего. О сюжете 
и правилах игры потенциальным участникам поведали за 
несколько дней до ее начала Одни узнавали это в своем 
вузе, на специально организованном собрании, а другие -  от 
друзей. Каждому участнику предоставлялась возможность 
серьезно подготовиться к игре, смастерив себе оружие или 
доспехи, дающие бонус в игре. Бывалые игроки-ролевики, 
коих было около десяти, пришли с хорошим «оружием* 
щитами и в кольчугах, а некоторые новички довольствовались 
обыкновенными палками.

К 11 часам к парку «Динамо» подтянулось около 100 
человек. Облачившись в доспехи и вооружившись, участники 
разделились на 5 команд, в соответствии с «расой». После чего 
все разошлись по своим стартовым позициям. Через некоторое 
время к каждой команде наведался Мастер игры и рассказал 
о главной цели (у разных «рас» -  разная). Еще проводился 
турнир, в котором каждый мог продемонстрировать свое 
боевое искусство, если, конечно, таковое имелось. Задавались

вопросы по трилогии «Властелин колец» ответами на которые 
можно было заработать игровые деньги. Последние можно 
было потратить на рынке -  не игровой территории, на которой 
можно было купить или продать «оружие», бонусу и другие 
полезные вещички. Но не только мозгами едиными свой 
кошелек пополняли участники... Основная прибыль составлял 
осмотр «убитых» соперников. Процесс «убийства» почти 
безболезнен -  для этого достаточно несколько раз поразить 
врага, «сняв» у него все игровое здоровье. Как уже было 
сказано выше, каждому была дана возможность подготовить 
средства боя и защиты и, в зависимости от их качества, 
получить бонус к игровому здоровью или удару. После «смерти» 
игрок отправлялся на курган -  не игровую территорию, на 
которой воскрешали павших воинов в обмен на выпожение 
какого-либо задания. Тут же возникает вопрос: «А кто следил 
за тем, чтобы «умершие» шли на курган, да и вообще «умирали» 
когда их «убивали»?». Ответ прост до безобразия -  никто!.. Как 
это не странно, Мастера игры рассчитывали на честность и 
совесть самих участников.

Расскажу немного о развитии событий в игре. В самом ее 
начале все были настроены против «орков». И когда уже почти началось сражение, к ним присоединились «назгулы» - опытные 

игроки-ролевики со «здоровьем» в пять раз больше обычного. 
Много воинов полегло в той битве... Через некоторое время 
«э/ъфы» реимли устроить заговор против «людей» -  самой 
малочисленной команды (всего 9 человек). Последние, почуяв 
неладное, заключили союз с «орками» и ста ж  уничтожать 
заговорщиков одного за другим. Накопив достаточно денег 
«люди» купили карту клада, спрятанного где-то на территории. 
Там они обнаружили «короля назгулов» с десятикратным 
«здоровьем», но это не остановило бравых ребят! Отбив клад, 
люди, тем самым, первыми выполнили цель своей игры. «Гномы» 
были прокляты, так как не опередили «людей», а «орки», тем 
временем, пленив «эльфийскую королеву», стали проводить так 
называемый ритуал сожжения, что определялось их задачей. 
«Эльфам» нужно было «женить» королеву с каким-то прищом, 
отыскав два обручальных ко/ьца, и «убить» шамана «орков». Ну, 
а маленьким «хоббитам» предстояло «истребить» всех «орков». 
После «сожжения» королевы состоялась финальная битва 
светлых и темных сил Союзниками темных были «назгулы», а 
к светлым грисоединились «люди», не пожелавшие сряжаться 
на стороне «орков* Битва, как бы это не было печально, 
закончилась победой тьмы.

По окончании игры, особо отличившиеся игроки были 
награждены грамотами и оружием, все сфотографировались, а 
репортеры телеканала «Россия* снимавшие все происходяцее, 
брали интервью у некоторых участников. Ну вот, собственно, и 
все. Следите за развитием ролевого движения родного города 
и участвуйте в новых играх, быть может, вам придется по вкусу 
такой вид развлечений.

Ефимов Р.Е.
Ф ото: М осиной И.С.
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СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ НА ДАЛЬНЕМ НОСТОКЕ РОССИИ

21-23 апреля 2004 года в Хабаровске состоялась региональная научно-практическая конфе
ренция «Социально-политические процессы на Дальнем Востоке России: анализ, регулирова
ние, прогноз», собравшая более 100 специалистов в области социологического и политичес
кого анализа, практических работников. В конференции приняли участие представители 
вузов, НИИ, органов исполнительной и законодательной власти из 10 Субъектов Федерации: 
Республик Бурятия и Саха (Якутия), Приморского и Хабаровского краев, Амурской, Еврейс
кой автономной, Камчатской, Магаданской и Сахалинской областей, города Москвы.

На конференции обсуждались проблемы социально- 
экономического и политического развития Дальнего Востока 
России, интеграции Дальнего Востока в социально-полити
ческое и экономическое пространство Северо-Восточной 
Азии, критерии выработки стратегии развития России в этом 
регионе. Проанализирована этнодемографическая ситуация в 
субъектах федерации Дальнего Востока России. Рассмотрены 
особенности современного состояние и перспектив развития 
экономики региона в контексте политико-экономических про
цессов в России и ATR

Значительное место на конференции занял анализ паттер
нов политического поведения; институционализации государс
твенной власти и местного самоуправления; кадрового обес
печения анализ публичной власти в регионе. Обсуждались 
принципы и механизмы реализации социальной политики на 
федеральном и региональном уровнях, выявлены направления 
их совершенствования.

По итогам состоявшейся дискуссии участники конферен
ции приняли резолюцию, отразившую следующие аспекты:

Современные условия выработки геополитической стра
тегии России во многом определяются необходимостью 
уравновесить европейское направление внешнеполитической 
и внешнеэкономической деятельности азиатским. Этим предо
пределяется особое место Дальнего Востока как связующего 
звена, «моста» между Европой и Северо-Восточной Азией, 
и, прежде всего, с нашими ближайшими соседями Китайской 
народной республики, Японией и Республикой Корея В этом 
плане уже многое делается на уровне региональных властей. 
Тем не менее, дополнительная институциональная, финансо
вая и ресурсная поддержка федерального центра позволит 
ускорить процесс вхождения России в АТР в качестве одного 
из ведущих игроков.

Одной наиболее «острых» остается демографическая 
проблема. Миграционная готовность населен*** уже несколько 
лет превышает 80% барьер. Велика й реальная миграция насе
ления из региона. Возникает потребность в рациональном ис
пользовании имеющегося трудового потенциала и повышения 
миграционной привлекательности региона, разумной политике 
в области семейных отношений, усиления поддержки молодых 
семей.

Наличие высококвалифицированных, но немногочисленных 
трудовых ресурсов требует переориентировать систему обра
зования на подготовку специалистов не только для массовых, 
но и для уникальных производств. Для обеспечения устойчи
вого развития региона необходимо изменение приоритетов и 
механизмов профессиональной подготовки.

По результатам массовых социологических опросов, 
проводимых в различных субъектах федерации региона, иж
дивенческие настроения преобладают в сельской местности,

охватывают значительный сегмент городского населения. 
Стремление значительной части населения переложить реше
ние своих проблем на плечи государственных и муниципаль
ных структур ведет к усилению деструктивных процессов на 
рынке труда, отвлечению бюджетных ресурсов.

Современный дальневосточный рынок труда 
характеризуется несовершенной системой оплаты, 
ограниченной возможностью профессиональной 
самореализации, сниженной мотивацией к труду. Все это 
препятствует разрешению проблемы бедности. В регионе 
нарастает разрыв между публичной властью и населением, 
свидетельством чему является качество и активность 
участия в электоральных процессах. Низкая политическая 
компетентность граждан и недостаточность информационно
пропагандистского обеспечения принимаемых публичной 
властью решений приводит к отчуждению населения от 
власти.

В настоящее время на уровне федерального центра от
сутствует комплексное видение развития Дальнего Востока, 
учитывающее специфику территорий. Необходим индивиду
альный подход к развитию каждого субъекта федерации.

Дальний Восток России, по-прежнему, остается сегодня на
именее изученным регионом страны. Имеют место только эпи
зодические исследования по заказу региональной и местной 
власти. Систематическое изучение региона становится одной 
из фундаментальных научных задач. Такой анализ и должен 
предшествовать разработке любых инвестиционных проектов, 
социально-политических программ.

Сегодня в общероссийских информационных каналах, в 
том числе распространяемых на территории стран ATT) Даль
ний Восток подается как кризисный регион с катастрофичес
кой экологической ситуацией и умирающей экономикой. Это 
создает дополнительное социальное напряжение, тормозит 
приток инвестиций в регион и, в конечном итоге, не позволяет 
решать насущные социальные проблемы.

Для обеспечения устойчивого, динаплпчного социально- 
экономического и политического развития региона необходи
мо достижения следующих целей:

Создать социально-погмтичесхие и когнитивные условия 
для переориентации социально-экономического развития ре
гиона на инновационную модель развития, интегрирующую но
вые и традиционные для Дальнего Востока формы хозяйство
вания. Создать институциональные и мотивационные условия 
для позитивного взаимодействия общества, публичной власти 
и бизнеса для решения социально-экономических задач.

Для достижения этих целей необходимо (в области инфор
мационного обеспечения геополитических интересов России в 
АТР) на государственном уровне разработать и реализовать 
кампанию по созданию позитивного образа России в сознании

граждан стран АТР Для формирования регионального полити
ческого пространства следует повысить уровень политической 
компетентности населения, его готовности к политической 
мобилизации для реш етя проблем, стоядих перед Дальним 
Востоком и всей страной. Для этого на уровне органов госу
дарственного управления Субъектов Федерации разработать 
и реализовать в региональных средствах массовой информа
ции программу политического просвещения населения.

В области социальной политики проводить активную со
циальную политику (жилье, работа, образование, поддержка 
молодых семей), прежде всего, по отношению к молодежи. Мо
лодежная политика должна стать приоритетным направлением 
социальной политики государства.

В целях разработки научно обоснованных социально- 
политических программ и отслеживания ситуации в регионе 
было предложено осуществление постоянного мониторинга 
социального самочувствия населения региона, его ценностных 
ориентаций и степени его информированности о политических 
решениях региональной и федеральной власти. Для этого 
предложено создание на уровне субъектов федерации ре
гиона исследовательских центров, осуществляющих такой 
мониторинг и анализа эффективности социальных программ. 
Эти центры могли бы взять на себя функции по обучению ра
ботников муниципальных органов представительской и испол
нительной власти.

Ориентировать вузы региона на подготовку уникальных, 
а не массовых специалистов, способных к разработке науко
емких технолога). Их создание более отвечает исторически 
сложившимся особенностям дальневосточного рынка труда, 
нежели трудозатратные и энергозатратные производства.

Усилить подготовку специалистов в области социального 
и политического анализа в вузах региона. При разработке 
региональных законодательных норм в субъектах федерации 
Дальнего Востока России, прежде всего, закона о местном 
самоуправлении, учитывать социально-демографические, 
культурно-исторические и экономические особенности тер
ритории.

В качестве приоритетных направлений научно-исследова
тельской работы выделить:

- анализ демографической ситуации в регионе;
- проблема социального неравенства в регионе и возмож

ности снижения остроты;
- проблема социальной защищенности россиянина-даль- 

невосточника;
- анализ социальной динамики на рынке труда и разработ

ка принципов влияния на повышение мотивации к труду;
- проблемы социологии духовной жизни, молодежи;
- разработка социалы ю-политической карты региона, со

держания «регионального гроекта», способного объединить 
различные территории Дальнего Востока, создать для них 
общую социально-политическую, а не формальную рамку.

- социальные проблемы безопасности граждан и бизнеса, 
социальная ответственность бизнеса.

В завершении работы было принято решение сделать кон
ференцию «Социально-по/мтические процессы на Дальнем 
Востоке России» ежегодным научно-практическим меропри
ятием.
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Составы команд:
«Консультант»: Сергей Иванченко, Александр Губенко, 

Аполенар Ярмолинский, Александр Зубарев, Владимир Да
выдов, Сергей Канев, Евгений Насулич, Владимир Горбачев, 
Олег Кузьменко, Михаил Башарымов, Михаил Ефимов, Алексей 
Шишкин, Виктор Пичуев, Алексей Карпенко, Константин Тур- 
кенич, Александр Смольченко, Василий Скорняков, Николай 
Котенков, Юрий Сысоев, Юрий Залевский, Андрей Рахимулин, 
Юрий Жук, Сергей Федулов, Дмитрий Отмахов, Константин 
Лазарев, Евгений Осетров.

«Дипломник-2004»: Денис Дудко, Максим Рубанов, Антон 
Ефимов, Александр Жиров, Игорь Ищенко, Витагмй Пивненко, 
Руслан Талыпин, Игорь Бурьм, Ринат Минханов, Андрей Миро- 
шин, Андрей Ткачев, Алексей Редькин, Максим Маслич, Антон 
Курчинский, Евгений Сафатов, Александр Остапенко, Станис
лав Залевский, Василий Двадненко, Денис Романов, Вита/мй 
Казаков.

Перевернута еще одна страница летописи Хабаровского 
государственного технического университета -  очередной, 32 
по счету футбольный матч-«Консультант» - «Дипломник-2004» 
принес «ничейный» результат.

На футбольном поле встретились достойные друг друга 
соперники. Счет отражает истинное соотношение сил. Чтобы 
забить по шесть мячей, каждой команде нужно не мало потру
диться. И игроки трудились не жалея сил. То, что этих сил ока
залось в равном количестве, делает большую честь игрокам 
команды «Консультант». Посудите сами, в стартовом составе 
команды «Консультант» самыми молодыми оказались ректор 
университета Сергей Николаевич Иванченко и проректор 
Александр Викторович Губенко. Другим игрокам стартового 
состава (напомню читателям, что одновременно на поле могут 
находиться по 11 игроков в каждой команде) перевалило за 50, 
а двум игрокам стартового состава уже перевалило за 60. В 
такие года не то что в футбол, в шахматы и то играть трудно. Но 
это не в ХГТУ в нашем университете особый дух, заложен он 
в далекие пятидесятые годы прошлого столетия, когда возво

«Консультант» - «Дипломник-2004» 6:6. Хабаровск, стадион ХГТУ.
28 мая 2004 г. Облачная погода, временами небольшой дождь. 19 гра
дусов тепла. 445 зрителей. Судья в поле Александр Биленко. Судьи
на линии — Константин Смольченко, Павел Чвертко.

дилось здание на диком пустыре, добираться до которого из 
города преподавателям иногда приходилось пешком, (студен
ты жили и учились в общежитии №1).

Это сегодня трудно сосчитать количество автобусных мар
шрутов, постоянно курсирующих у крупнейшего вуза региона. 
Шутка ли, более 19 тысяч студентов обучается сегодня в сте
нах университета. Выбрать достойных из такого количества в 
команду «Дипломник-2004» естественно не трудно.

Да, команда дипломников в этом году подобралась как 
никогда сильная (следует заметить, что за последние 12 лет, 
предшествовавшие матчу, команда «Консультант» ни разу не 
проигрывала своим молодым соперникам). Но и консультанты 
укрепили свои ряды не простым игроком. Стройность их ата
кам придало присутствие на поле ректора университета. В 
этом плане не отсидишься в обороне, не простоишь в центре 
поля -  нужно играть и консультанты играли. Да как!

Шквал атак обрушился на молодого голкипера диплом
ников. Владимир Давыдов, Александр Зубарев, Аполенар 
Ярмолинский постоянно играют на опережение. Центральному 
нападающему Сергею Иванченко предоставляется прекрас
ные возможности для завершающего удара. Несколько раз 
он в высоком прыжке головой завершает хорошо начатые 
атаки. Но защитные порядки дипломников еще сдерживают 
атаки консультантов. Гол назревает. Во время одной из атак 
Сергей Николаевич отбрасывает мяч под удар набегающему 
полузащитнику и, вышедший на замену, сравнительно молодой 
игрок команды «Консультант», Михаил Башарымов красивым 
ударом забивает первый мяч в ворота команды «Дипломник- 
2004». Случилось это на 15 минуте матча. Прекрасное начало 
игры позитивно отразилось на состоянии игроков команды 
«Консультант».

Великолепную игру показывают Алексей Шишкин, Евгений 
Насулич, Сергей Канев, Виктор Пичуев, Дмитрий Отмахов, Ев
гений Осетров. Не узнаваем Александр Евстратьевич Зубарев, 
его правая бровка поля, словно по эскалатору, постоянно до
ставляет мячи в штрафную площадь противника. А левый край 
снизил давление -  действующий здесь Владимир Михайлович 
Давыдов прихрамывая, просит замену. Старая травма, полу
ченная в десятках предыдущих матчей, сегодня сказалась. 
На поле выходит Александр Смольченко, игрок фантастически 
преданный футболу (кстати, его сын Константин судит этот 
матч линейным судьей). Практически сразу после выхода, 
Саша забивает два красивых гола, что позволяет перевести 
дух всем игрокам команды консультантов, а центрфорварду 
команды (читатель не забыл, кто является центрфорвардом 
команды консультантов?) попросить замену для краткосроч

ного отдыха.
Игра продолжается и идет она по сценарию консультантов.
Молодые соперники оробели, только Денис Дудко и Денис 

Романов активной игрой пытаются наладить взаимодействие 
игроков команды.

Консультанты выпускают на поле молодежь, и Михаил Ефи
мов забивает четвертый мяч в ворота дипломников. Игра сде
лана. Сомнений в исходе матча нет. Становится немного жаль 
хрупких дипломников, например Виталия Казакова, весу в нем 
немного больше пятидесяти килограммов, откуда же взяться 
силе в этой невесомой фигурке. Ошибочное восприятие. Ход 
игры во втором тайме опроверг это обманчивое впечатление, 
поскольку именно с простре/ъных точных и сильных передач
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играть еще целых десять минут!
Триумф Василия озарился улыбкой на лице его отца Бори

са Михайловича Двадненко. Выпускник дорожного факульте
та, который в 1978 году сам играл с консультантами выпускной 
матч (кстати, выигранный дипломниками со счетом 53), не мог 
скрыть выражение настоящего счастья тем, что это его сын и 
тем, что традиция продолжается.

А другой отец -  Ю р т Петрович Залевский был немного 
расстроен двумя голами сына Станислава -  ведь он сегодня 
играл в команде консультантов (в далеком 1984 году Юрий 
Залевский и Юрий Сысоев играли в составе команды диплом
ников, которая победила консультантов со счетом 3:1).

В тревожные минуты концовки матча у консультантов едва

находились силы на оборону, только вышедший на замену Кон
стантин Лазарев, да неутомимый Александр Зубарев гъпались 
организовать отпор молодым, очень подвижным и достаточно 
техничным дипломникам. Безусловно, сказывалось отсутствие 
на поле Сергея Николаевича Иванченко. Преднамеренно игм 
нет, но именно в конце второго тайма университет снова «зами
нировали» и ректору было уже не до результата в игре.

Сник бессменный капитан консультантов Аполенар Ива
нович Ярмолинский, не находили веских аргументов для уси
ления игры члены оргкомитета Владимир Петрович Горбачев, 
Владимир Аполенарьевич Ярмолинский, Виктор Вяадимурович 
Лопашук, Сергей Алексеевич Федоров, Алексей Витальевич 
Семенов и Павел Анатольевич Пегин. Даже не унывающий Вла

димир Иванович Кулиш нервно ходил по бровке поля, повторяя 
как заклинание: «Хоть бы не забит!» Зато в стане болельщи
ков команды «Дипломник-2004» царило оживление, не вольно 
передающееся игрокам. Достаточно было посмотреть на то, 
как происходили замены игроков команды, чтобы убедиться 
-  хорошее расположение болельщиков для ребят важнее 
результата. Ну а дипломницы Ольга Бакниовская, Ольга Белая, 
Ольга Молева, Елена Огнева, Натагъя Прокопова, Анастасия 
Садыкова и другие не жалели эмоций.

За пять минут до окончания матча совершилась развязка: 
капитан команды дипломников Денис Дудко (кстати, лучимй 
игрок yi верситета еще в одном игровом виде -  волейболе) 
сравнивает счет. Радости игроков команды дипломников и их 
болельщиков не было предела. Запасные игроки выбежали в 
поле, а болельщики оглушительным восторгом приветствовали 
справедливый резу/ътат матча (следует отметить, что три гола, 
забитых дипломниками, не быгм защита!ы судьей Александ
ром Биленко).

Как сказал игрок дипломников Александр Жиров: «Такого 
результата не помнит ни он, ни его брат, которьй закончил до
рожный факультет пять лет тому назад (команда брита в 1999 г 
уступила консультантам со счетом 1:4)».

Награждение лучших игроков матча проводил Сергей 
Николаевич Иванченко. Лучгмда игроками быги признаны в 
команде дипломников: Денис Дудко и Антон Курннский, а 
в команде консультантов: Сергей Иванченко, Александр Гу
бенко, Александр Смольченко, Евгений Насулич и Александр 
Зубарев.

Коллективных призов, в качестве которых студенческих 
профком григотовил праздничные пироги, удостоились бо
лельщики кафедрты ФВиС, болельщики команды дипломник» 
и сами игроки команды дипломников.

Всем выпускникам ректор университета вручил памятные 
наборы с эмблемой университета. Освещавшге матч сотруд
ники Дальневосточной студии телевидения отсняли заклочи- 
тегьные аккорды этого замечательного праздника, которые 
оставили в душе каждого участника много светлых чувств.

До новых встрюч на футбольном поле! Счастья вам, ребята 
на долгом жизненном пути!

А  Иванович

Казакова было забито несколько голов в ворота консультан
тов.

Концовка первого тайма прошла с подавляющим превос
ходством игроков команды «Консультант». Отметились голами 
Виктор Пичуев и Андрей Рахимулин. Только под занавес тай
ма Денис Дудко отквитал один мяч, а в самом конце тайма, 
вышедший на замену Станислав Залевский, телосложением 
напоминающим Виталия Казакова, забил второй мяч в ворота, 
отлично игравшего, Александра Викторовича Губенко.

В перерыве Александр Викторович попросил замену, и 
замена оказалась роковой. Кто думал, что счет 62 оставляет 
шансы дипломникам. Так не думал никто! Но истина, что вра
тарь это половина команды, получила яркое подтверждение 
во втором тайме. И дело не в том, что вышедший на замену 
Василий Евгеньевич Скорняков 
сьграл хуже -  нет, он сыграл 
на высочайшем уровне, дело 
видимо в другом -  в снижении 
волевого настрюя всей коман
ды консультантов.

То, что творилось во вторюм 
тайме, трудно поддается ана
лизу. Характер игры изменился 
диаметрально. На помощь, до 
этого отлично игравших, Дени
са Дудко, Максима Рубанова,
Виталия Казакова, Антона Кур- 
чинского, Станислава Залевс- 
кого вышли Евгений Сафатов,
Александр Остапенко, Василий 
Двадненко. Вот уже третий мяч 
забивает Станислав Залевс
кий, потом четвертый Виталий 
Казаков. А на восьмидесятой 
минуте матча удар Василия 
Двадненко сотрясает пере
кладину и вратаря. Счет 65, а
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В День города в Хабаровске прошло театра
лизованное шествие, посвященное 146-летию 
Хабаровска. В 11 часов па Комсомольской 
площади началось театрализованное шест
вие, участие в котором приняли около вось
ми тысяч горожан.

Как сообщил корреспондент ИСС "ХАБАРОВСК", предста
вители предприятий и фирм всех округов города прошли до 
площади имени Ленина, где состоялась церемония вручения 
регалий Почетному гражданину города Юрию Якубову, а так
же награждение лауреатов премии имени Якова Дьяченко.

По сообщению пресс-службы администрации города, 
праздничная программа на главной площади Хабаровска 
продлилась до 21 часа. Перед жителями краевого центра вы
ступили творческие коллективы, прошли различные конкурсы. 
С 13 до 15 часов горожане смогли стать зрителями фестиваля 
воздушных змеев, которьй прошел на площадке у стадиона 
имени Ленина. В воскресенье, 30 мая, на стадионе “Динамо" с 
12 до 13.30 прошли показательные выступления парашютистов 
и церемония награждения победителей городских соревнова
ний на Кубок мэра города. А для молодежи было интересно 
побывать на фестивале молодежной культуры - Движение 
“Пацифик” - состоявшемся на набережной Амура.

Информационный источник: www.khb.ru.
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