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Уважаемые коллеги!
Позвольте от г мени ректората на
шего университета и от себя лично 
поздравить всех ветеранов с Между
народным днем пожилых людей.
В этот день все мы особо остро осозна
ем свой большой долг перед теми, кто 
воспитал и защитил нас, защитил 
нашу Родину в годы испытаний. Ж из
ненный опыт и культурные традиции 
предшествующих поколений помогли 
пройти трудный период реформ.

День ветеранов является хорошим 
поводом для добрых дел и теплых слов 
всем представителям старшего поко
ления.

Руководство университета делает, и 
будет делать все возможное для того, 
чтобы у каждого из вас была достой
ная жизнь.
В нашем вузе существует добрая тра
диция - забота о своих ветеранах. По
жилые люди ощущают поддержку, 
которая на деле показывает им при
знание и любовь со стороны нашего 
коллектива.
Спасибо вам, уважаемые ветераны, 
за веру и оптимизм, за ваши достоин
ство, мужество и честь. Желаю вам 
крепкого здоровья, радости, любви 
близких, семейного тепла и благопо
лучия.

Будьте здоровы и счастливы - сегодня 
и всегда!

Ректор университета С.Н. Иванченко

Уважаемые студенты, 
преподаватели и сотрудники!

Приглашаем Вас шриияшь участие в выставке 
«Золотая осень», в которой Вы можете предста
вить композиции садовых и комнатных цветов 

и растений, экспонаты садово-огородной 
продукции, домашнее консервирование, кулинар
ные изделия и выпечку, предметы прикладного 

творчества и прочие изделия, 
выполненные своими руками.

Экспонаты принимаются 1 октября 
с 10 до 13 часов в актовом зале университета,

ОтпкрШтие выставки в Ш М,
Профком, Совет ветеранов

к 60-летию ПОБЕДЬ!
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к 60-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОВЕЯЫ'

' 'Ч,

с  этого номера мы начинаем публикацию материалов, посвя
щенных 60-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941 
-1945 гг.
Мы приглашаем читателей, еще раз коснуться истории нашей 
Родины, истории тех людей, которые выстояли в невероятно 
тяжелых испытаниях. Мы будем публиковать биографические 
материалы, свидетельства еще живых очевидцев фронтовых 
событий и фотографии военных лет. Наши соотечественники, 
быть может -  наши родственники, были в мирной жизни уче
ными и инженерами, учителями и рабочими. В страшные для 
нашей Отчизны дни все они сплотились и став несокрушимой 
силой, победили. Мы просим всех, кто обладает домашними ар
хивами военных лет, придти к нам и поделиться историей. Мы 
сохраним все материалы в полном объеме, мы покажем людям 
лица тех, кто своей жизнью обеспечил Победу.
17 сентября 2004 года в нашем университете состоялось очеред
ное заседание Ученого Совета вуза. Одним из рассматриваемых 
на заседании вопросов было утверждения плана мероприятий по 
подготовке к 60-летию со Дня Победы в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.
Сегодня мы публикуем этот план.

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
ПО ПОДГОТОВКЕ К 60-ЛЕТИЮ СО ДНЯ ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ (1941-1945ГГ.)

№п/п М е р о п р и я т и я
Сроки

Ответственные исполнители
выполнения

1. Организационные мероприятия

1 Работа оргкомитета по подготовке и проведению мероприятий, посвященных Юбилею Победы в ВОВ 
(1941-1945 гг) (разработка сценариев, проектов приказов)

По отдельным планам Савков С.Н, Савельев Н.Т.

2 Работа комиссий в институтах и на факультетах по выявлению проблем и оказанию материальной помощи. До 01.11.04. Совет ветеранов, профком, директор
ремонту жилого фонда и другой помощи ветеранам ВОВ и труженикам тыла. институтов, факультов.

3 Оказание материальной помощи ветеранам ВОВ и труженикам тыла, проведение ремонта жилого фонда До 01.03.05. Директора институтов, факультетов.
участникам ВОВ и труженикам тыла. Манюк В.Ф.

4 Организовать работы групп поиска мест захоронения участников ВОВ и тружеников тыла и приведение в До 01.02.05. Совет ветеранов, комиссии институтов.
порядок неухоженных могил. факультетов.

5 Организовать шефство студентов над одинокими участниками ВОВ и их вдовами по оказанию Постоянно Совет ветеранов, профком, Советы
необходимой помощи. студентов.

6 Провести смотр-конкурс по организации патриотического воспитания среди институтов, факультетов, 
посвященный 60-летию Победы в ВОВ.

До 10 мая 2005г. Ректорат, профком, директора, деканы

7 Организовать работу по оказанию материальной помощи участникам ВОВ с привлечением возможностей 
финансирования коммернеских организация и спонсоров.

До 01.04.05. Совет ветеранов

II. Мероприятия по благоустройству мемориальных зон

1 Разработать проект и установить мемориальные плиты с фамилиями участников ВОВ и тружеников тыла 
на мемориале Победы университета.

До 01.05.05. Савков С.Н., Манюк В.Ф.

2 Провести планировочные и благоустроительные работы;
- площадь у мемориала Победы
- аллея ветеранов ВОВ
- улица профюссора Даниловского М.П.

До 05.05.05. Манюк В.Ф.

3 Установить мемориальную доску на первом здании улицы М.П. Даниловского, провести митинг открытия До 01.05.05. Савков С.Н., Манюк В.Ф.

4. Оборудовать место для проведения торжественного приема, посвященного Дню Победы. До 03.05.05. Манюк В.Ф.

III. Информационная и издательская работа

1 Издать книгу памяти участников ВОВ, тружеников тыла в годы войны, ветеранов вооруженных сил и 
правоохранительных органов, ветеранов труда, работников университета

01.03.05. Савельев Н.Т., Новиков А.А.

2 Организовать выг^ски тематических номеров газеты «Технополис», посвященные 60-летию со Дня 
Победы.

до 05.05.05. Дьячкова Л.Г

3 Провести демонстрации фрагментов кинофильмов о Великой Отечественной войне1941-1945т ,  обращений 
участников войныс центрального экрана университета в больших перерывах между занятиями.

с февраля 2005 г. Савельев Н.Т., Авдеева Е.В.

4 Организовать информационные тематические встречи ветеранов войны и труда со студентами 
университета.

В течение года Совет музея. Совет ветеранов, деканаты

5 Оборудовать тематические выставки литературы, плакатов и фотографий в библиотеке и музее 
университета.

01.01.05. Федореева Л.В.„ Калугина С.А.

6 Оборудовать фото стенд, посвященный 60-летию Победы в ВОВ, участникам войны работникам ХГТУ. 01.03.05. Совет ветеранов, Потехина И.В.
7 Восстановить стенд «Колокола ратной славы» в фойе музея истории ХГТУ. 01.03.05. Совет ветеранов, совет музея

8 Оборудовать стенд исторической информации; «Победные дни России». 01.12.04. Савельев Н.Т.,, Кудинова Н.Т.

9. Произвести оформление тематическими плакатами, информационными панно фойе и холлы 
университета.

до 01.04.05. Савков С.Н., деканаты. Совет студентов

IV. Проведение торжественных мероприятий и концертов

1 Организовать и провести торжественное заседание и митинг, посвященные 60-летию со Дня Победы 
в ВОВ.

май 2005 г. Оргкомитет, Совет ветеранов. Профком

2 Провести военно-спортивную эстафету, посвященную М.П. Даниловскому. 18.10.04. Счастливый Ю.Б.

3 Провести торжественное собрание, посвященное Дню защитников Отечества. 2г02.05. Счастливый Ю.Б., Савков С.Н.

4 Организовать и провести конкурс среди студентов, обучающихся на военной кафедре на звание «Лучший 
защитник Отечества -2005» ХГТУ.

18.02.05. Счастливый Ю.Б.

5 Принять участие в краевом смотре-конкурсе военных кафедр. апрель 2005 г. Счастливый Ю.Б.

6 Провести торжественный прием Участников ВОВ, тружеников тыла, посвященный 60-летию Победы 
в ВОВ.

ПО отдельному плану Оргкомитет, Совет ветеранов. Профком

7 Принять активное участие в мероприятиях, проводимых районом, городом и краем, посвященных Юбилею 
Победы.

апрель-май 2СЮ5 г Совет ветеранов

8 Провести конкурс художественной самодеятельности студентов и преподавателей, посвященный апрель 2005 г. Директора институтов, д еканы факуль-
Дню Победы. тетов

9 Подготовить и провести тематический концерт, посвященный Юбилею со Дня Победы. апрель-май 2005 г Савков С.Н.
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Виталий Владимирович, хотелось бы узнать причи
ны и условия, при которых стало возможным развитие 
Дальневосточного лесотехнического института...

Думаю, что говорить следует говорить о развитии ДВЛТИ, 
которое идет в ногу со временем и отвечает потребностям 
в инженерных кадрах по Дальневосточному региону. Из
вестно, что Хабаровский край, да и весь дальневосточный 
регион обладает огромными запасами ресурсов на земле, 
под землей и в воде. Пришло время грамотно распорядить
ся этими ресурсами. Возьмем, например, лес. Традиционно 
лес отправлялся потребителю за рубеж в круглом виде, без 
переработки, что снижало его истинную стоимость и не да
вало экономического эффекта. Сегодня перед работниками 
лесного комплекса стоит ряд проблем, решение которых 
обеспечит резкий подъем социально-экономического раз
вития Дальнего Востока. Это, прежде всего: охрана, восста
новление и рациональное использование лесных ресурсов. 
Решение этой задачи состоит в достижении неистощитель
ного лесопользования.

Вторая проблема - развитие комплексной переработки 
всего древесного сырья. К сожалению, сегодня, более 30 
процентов древесины, так называемой низкотоварной, оста
ется на лесосеках, а при распиловке бревен на пиломатери
алы появляется еще 50 процентов отходов в виде опилок, 
коры, горбылей и т.д. Да и при производстве мебели, уже из 
полученных досок, отходы составляют не менее 20 процен
тов. Из-за отсутствия переработки (прежде всего -  химиче
ской). все эти отходы не используются и вносят экологиче
ский дисбаланс в окружающую среду

Наша часть работы в решении поставленных проблем -  
подготовка кадров по всем направлениям эффективного ис
пользования лесных ресурсов. С этой целью, к имеющимся 
лесным специальностям: «Лесоинженерное дело», «Техноло
гия деревообработки», «Химическая переработка древеси
ны», «Машины и механизмы лесного комплекса»; в 2000 году 
была начата подготовка по двум специальностям: «Лесное и 
лесопарковое хозяйство» и «Охрана окружающей среды и 
рациональное природопользование».

Кроме леса есть полезные ископаемые, которыми богат 
Дальний Восток, но их добыча также недостаточно эффек
тивна и одной из причин является отсутствие кадров.

В этой связи ДВЛТИ, а конкретно, - кафедра СДМ, взяли 
на себя ответственность по открытию новой специальности 
«Открытые горные работы». Первый выпуск инженеров по 
этой специальности состоялся в текущем году.

И, наконец, известно, что на Дальнем Востоке проводится 
работа по добыче нефти и газа, строятся новые пути транс
портировки этих энергоносителей. Безусловно, будут рекон
струироваться старые, и строиться новые заводы по их пере
работке. Поэтому, в текущем году в ДВЛТИ дополнительно 
к существующей специальности «Химическая переработка 
древесины» открыта специальность «Химическая техноло
гия природных энергоносителей и углеродных материалов». 
Таким образом, все специальности ДВЛТИ относятся к раз
ряду остродефицитных.

Вы открываете новые специальности, как обстоят 
дела с удачным трудоустройством выпускников?

Проблем с работой и трудоустройством, скажу сразу 
-  нет. Более того, потребность в специалистах, особенно 
лесных специальностей, превышает существующий выпуск 
в 2- 2,5 раза. Проблема в другом. Известно, что трудовые и 
социально-бытовые условия по месту работы далеки от го
родских, это касается и других специальностей ДВЛТИ, на
пример СДМ и ОГР, и не каждый молодой человек, вкусивший 
городской жизни, согласен жить и работать в этих условиях. 
Студенты, обучающиеся на специальностях ДВЛТИ, должны 
обладать мужеством и преданностью избранной специаль
ности и к моему удовольствию большинство наших студен
тов такие. ДВЛТИ первым в университете организовал и 
развил систему целевого набора и занимается этим не фор
мально, согласуя свои действия с ведущими предприятия
ми отрасли по всему Дальневосточному региону. Что дает 
целевой набор? Во-первых: мы нашли своего абитуриента, 
и на специальностях ДВЛТИ появился конкурс. Во-вторых: 
мы помогаем молодежи из далеких лесных поселков решить

Промелькнули еще десять лет в жизни Даль
невосточного лесотехнического института 
ХГТУ. Десять лет назад на факультете об
учались 460 студентов по четырем, тради
ционно лесным, специальностям. В струк
туре факультета было четыре кафедры. 
Сегодня в ДВЛТИ обучается свыше 1000 сту
дентов по девяти специальностям. Учеб
ную и научную работу организует семь вы
пускающих кафедр, на которых трудятся 
56 преподавателей, из которых 37 имеют 
ученые степени кандидатов наук и звания 
доцентов; и 6 докторов, профессоров наук. 
Откуда такие изменения? И это в наши дни, 
когда выпускнику вуза непросто устроится 
на работу по специальности. Что сделано и 
делается, чтобы марка института была на 
высоте?
Об этом мы попросили рассказать директо
ра ДВЛТИ В.В. Шкутко.

ее проблемы. В-третьих: развиваются «лесные» династии, т.е. 
опыт взрослого поколения передается молодым. В-четвер
тых: решаются проблемы всех видов практик и сбора мате
риала для курсового и дипломного проектирования. В-пя
тых, самое главное -  обеспечивается возврат выпускников в 
родные пенаты и их закрепление. Пусть не на сто процентов, 
а пока на 70-80 процентов, но это как раз те мужественные 
молодые люди, которые будут решать проблемы отрасли, 
и развивать инфраструктуру своего района, помогая ему 
стать цивилизованными.

Вы упомянули о целевом наборе. Не сталкиваетесь 
ли Вы с проблемой качества образования у абитури
ентов - «целевиков», поскольку школы отдаленных 
районов не полностью укомплектованы учительскими 
кадрами?

Да, действительно, уровень довузовской подготовки 
абитуриентов различен. Для студентов - «целевиков» мы 
предусматриваем дополнительные занятия по основным 
дисциплинам: математике, физике, химии, информатике, на
чертательной геометрии. Эти занятия, как показал опыт про
шлого года, серьезно помогают в повышении уровня. Сни
жается отсев, и к третьему курсу все студенты показывают 
достаточно ровные результаты подготовки, обнаруживают 
хорошие знания и выходят на защиту дипломных проектов. 
Сегодня большинство леспромхозов, которые вырабатыва
ют по 10-30 тысяч кубометров древесины в год и потому не 
могут содержать большой штат управленческого аппарата. 
Учитывая данное обстоятельство, мы с 1996 года органи
зовали для студентов, закончивших два курса на «хорошо 
и отлично» параллельные занятия (вторую образовательную 
программу) для получения второго высшего образования. 
Такие выпускники защищают диплом и по лесной специаль
ности и по специальности экономиста или юриста. Ежегодно 
защищается около 20-30 студентов и качество их диплом
ных работы высоко, что отмечают и члены Государственной 
Аттестационной Комиссии и Председатели ГАК. Ребята, об
ладающие двойным образованием, имеет прекрасные пер
спективы для карьерного роста. Многие из них уже сейчас 
являются начальниками отделов, участков.

А каковы перспективы у тех выпускников, которые 
закончат обучение по вновь открытым специально
стям?

Например, уже сегодня по специальности «Химические 
технологии энергоносителей» у нас есть запрос на трудоу
стройство десяти человек на Хабаровском нефтеперера

тывающими предприятиями. Сегодня у нас есть перспектив
ные заявки на молодых специалистов, и потому нет никаких 
проблем с трудоустройством в обозримом будущем.

Как складываются дела у выпускников? Какова их 
заработная плата, могут ли они содержать семью?

Дела у выпускников складываются по-разному. Ведь 
производственная обстановка требует от инженера, кроме 
теоретических знаний, ряд других качеств: прежде всего 
умение организовать людей и производство, проявить ини
циативу, смекалку и т.д. Поэтому и заработок в зависимости 
от этих качеств колеблется от пяти до пятидесяти тысяч ру
блей.

Кафедры ДВЛТИ занимаются научными изыскани
ями, каковы их перспективы?

Последние три-четыре года кафедры института активи
зировали работу в области научных исследований. Кафедры 
выполняют как бюджетные, так и хозрасчетные научно-ис
следовательские работы. Среднегодовая цифра по объему 
всех денежных поступлений 1,7 - 2 миллиона в год. Сегодня 
у нас на внедрении две темы. Мы сделали технологические 
и конструкторские разработки, и по нашим чертежам в на
стоящее время выполняется заказ для ОАО «Баджал - 2» и 
«Династия». К производству научно-исследовательских ра
бот активно привлекаются студенты, по результатам своих 
исследований они выезжают на различные конкурсы, где за
нимают призовые места. В этом году студенческие научные 
работы завоевали два призовых места на конференции в 
Москве и Сибири.

По итогам исследований ученые института издают пе
чатные труды и рекомендации для предприятий, занятых 
переработкой древесины, в том числе и низкотоварных.

Зарубежные партнеры проявляют интерес к разра
боткам института?

Зарубежные партнеры обеспокоены методами заготовки 
древесины, их волнуют вопросы экологического состояния 
среды, сохранения растительного и животного мира Дальне
го Востока, ведь леса Дальнего Востока уникальны. Поэтому 
мы работаем в тесном содружестве с учепыми и бизнесме
нами из США, Канады, Японии, Германии и друг их стран, в 
плане изучения прогрессивных технологий и оборудования 
с целью использования этого опыта на наших предприятиях.

Институт развивается, и мы себя увере:нко чувствует в 
университете, к нам с уважением относятся и Министерство 
лесной промышленности и руководители предприятий. Но, у 
нас есть проблемы и самая главная их них в том, что соб
ственные кадры стареют, а молодежь, остающаяся в вузе 
(аспирантура и докторантура), не выдерживает экономиче
ских условий, и ищет иную работу. Тем не менее, мы ищем 
пути омоложения преподавательского состава. Материаль
ная база кафедральных лабораторий морально и физически 
устарела. К сожалению, университет не располагает до
статочными финансовыми средствами, чтобы ее обновить. 
Поэтому мы пытаемся устранить этот пробел за счет орга
низации практик на предприятиях, где внедрены новые тех
нологии, машины и оборудование. Руководители предпри
ятий понимают это и с удовольствием принимают студентов 
для прохождения практики.

Хотелось бы сохранить имеющуюся динамику в разви
тии института и обеспечить качественную подготовку спе
циалистов для леоной отрасли. Но решить эту проблему без 
участия предприятий отрасли в современных условиях не
возможно, поэтому мы надеемся, что отрасль, как в старые 
времена, окажет нам всемерную поддержку.

батывающем заводе. И на 
будущее: по-минимуму тре
буются десять человек в год. 
Это только на хабаровском 
предприятии. А есть же еще 
и Комоомольский-на-Амуре 
нефтеперерабатывающий за
вод. Мы приняли на эту специ
альность 15 человек, учитывая 
отсев, мы можем прогнозиро
вать стопроцентное трудоу
стройство выпускников в чер
те города.

Специальность «Откры
тые горные работы», первый 
выпуск состоялся в прошлом 
году (выпускников -  10 чело
век), всех специалистов тут 
же «разобрали» работодатели, 
начиная от Института Горного 
дела и заканчивая перераба
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20 сентября 2004 года в помещении Дальне
восточного государственного университета 
путей сообщения состоялась встреча канди
дата в мэры города Хабаровска Алёксандра 
Николаевича Соколова со студенческой обще
ственностью города. Во время встречи АЖ, 
Соколов представил отчет о проделанной 
работе за время пребывания на посту мера 
города Хабаровскаи ознакомил присутствуг 
ющих с направлениями социально-экономш 
ческого развития города.

КОНСУЛЬТАЦИЯ
26 сентября 2004 года состоятся выборы 
мэра города Хабаровска. Редакция попро
сила прокомментировать вопросы органи
зации местного самоуправления Заслужен
ного юриста России, доктора юридических 
наук, директора ДВЮИ ХГТУ, профессора 
А.П. Лончакова.

Местное самоуправление - непосредственная сфера 
обеспечения социальной защиты граждан

Юридическая сущность местного самоуправления 
определена Конституцией Российской Федерации как при
знаваемая и гарантируемая самостоятельная и под свою 
ответственность деятельность населения по решению не
посредственно или через органы местного самоуправления 
вопросов местного значения, исходя из интересов населе
ния, его исторических и местных традиций. Поэтому местное 
самоуправление как выражение власти народа составляет 
одну из основ конституционного строя Российской Федера
ции. В этой связи местное самоуправление осуществляется 
в соответствии с Конституцией Российской Федерации, За
коном о местном самоуправлении, другими федеральными 
законами, конституциями, уставами и другими законами 
субъектов Российской Федерации.

Следует отметить, что законодательное регулирование 
субъектами Российской Федерации вопрюсов местного са
моуправления осуществляется на принципах рюссийского 
конституционализма. Поэтому федеральные законы и за
коны субъектов Российской Федерации, устанавливакэщие 
нормы муниципального права, не могут находиться в прюти- 
воречии с Конституцией России. Более того, опрюделен кон
ституционный механизм, в соответствии с которым правовые 
акты, прютиворечаирие Конституции, являются «ничтожными» 
и юридической силы не имеют.

Следовательно, нормативные установления, определя
ющие содержание экономической деятельности на уровне 
местного самоуправления являются юридическими фор
мами, обеспечивающими эффективное функционирование

Четыре года назад город столкнулся с серьезными про
блемами в работе городского хозяйства. Муниципальная 
собственность приносила убытки. Лихорадило работу обще
ственного транспорта города. Все жилищные предприятия 
были банкротами, жили одним днем, бесконечно устраняя 
внов возникающие неполадки. Не велось благоустройство 
дворовых территорий, содержание жилого фонда остав
ляло желать лучшего. Муниципальные производственные 
предприятия, обеспечивающие жизнедеятельность горо
да, подошли к черте банкротства, росла задолженность по 
выплате заработной платы. У города не было собственного 
строительного комплекса. Не сдавалось ни одного квадрат
ного метра муниципального жилья. За зиму в отдельных 
микрорайонах приходилось устранять до 40 аварий на те- 
пломагистралях. Более 60% обращений граждан касались 
проблем общественного транспорта, ЖКХ, благоустрой
ства.

За четыре года муниципальная собственность приросла 
более чем на 50 объектов. По итогам 2004 года она принесет 
прибыль до 100 млн рублей. Создан городской строительный 
комплекс. Сегодня в Хабаровске возводится 50 объектов 
жилого назначения, в том числе 15 — муниципальными пред
приятиями. Силами муниципальных предприятий ремонтиру
ется, реконструируется, строятся объекты инфраструктуры 
города, благоустраивается более 200 придомовых терри
торий. За 2001—2004 годы после капремонта и реконструк
ции сданы в эксплуатацию 38 объектов здравоохранения, 4 
— образования, 9 — культуры, 27 — физической культуры и 
спорта.

Улучшилось состояние муниципального жилого фонда. 
Объемы ремонтных работ увеличились по кровлям в 2 раза, 
сантехническим работам — в 2,8 раза, фасадам — в 3 раза, 
что позволило капитально 
отремонтировать кровли, си
стемы отопления, фасады, 
системы водоснабжения и ка
нализации.

По итогам 2003 года Хаба
ровск занял третье место во 
Всероссийском конкурсе «Са
мый благоустроенный город 
России».

Количество жалоб от на
селения в службы города 
сократилось почти в 1,5 раза.
Проведено реформирование 
транспортной отрасли город
ского хозяйства. Обновлен 
парк общественного тринс- 
порта, приобретено более 80 
единиц подвижного состава.
Значительно усилилась ин
вестиционная привлекатель
ность города, подтвержде
нием этого стало увеличение 
инвестиций в основной капи
тал в 4,9 раза.

В результате реализации 
общегородских инвестицион
ных программ жители города 
получили 5 муниципальных 
торговых комплексов, 3 бани,
5 магазинов «Ветеран», бла
гоустроенные зоны отдыха 
горожан. Активно участвует в 
инвестиционных проектах ма
лый бизнес, который вложил 
в строительство муниципаль
ных объектов более 300 млн. 
рублей. Оживление экономи
ческой сферы способствова
ло устойчивой динамике ро-

ствующего субъекта местного самоуправления.
В частности, форзмирование, утверждение и исполнение 

местного бюджета, контроль за его исполнением осущест
вляется органами местного самоуправления самостоятель
но. Исходя из этого, органы местного самоуправления само
стоятельно распоряжаются средствами местного бюджета.

В этой связи в доходной и расходной частях местного 
бюджета раздельно предусматриваются финансирование 
решения вопросов местного значения и осуществления ор
ганами местного самоуправления отдельных федеральных 
полномочий, полномочий субъектов Российской Федера
ции. По нашему мнению бюджетная система Российской 
Федерации является единой системой управления, эффек
тивность функционирования которой определяется эффек
тивностью использования всех форм собственности. С этой 
целью федеральные органы государственной власти, орга
ны государственной власти субъектов Федер>ации в соот
ветствии с законом обеспечивают муниципальным образо
ваниям минимальные местные бюджеты путем закрепления 
доходных источников для покрытия минимально необходи
мых расходов местного бюджета. Таким образом, местное 
самоуправление является непосредственной сферюй обе
спечения социальной защиты граждан.

Представляется, что проводимое реформирование соци
альной защиты граждан имеет строго персонифицирован
ную цель - создание гармонии в материальном обеспечении 
граждан в условиях рыночной экономики. Все это достаточ
но рельефно проявляется посредством избирательной си
стемы Российской Федерации.

26 сентября 2004 года состоятся выборы мэра города 
Хабаровска, политический аспект которых избирателю до
статочно известен: гласность, доступность, законность, рав
ноправие, юридическая ответственность и т.д.

А вот качественная индивидуальность кандидата в мэры 
города Хабаровска в аспекте позитивной деятельности в 
местном самоуправлении весьма проблематична. Дело в 
том, что избирателю необходима информация о кандида
тах в мэры не только с позиций их предвыборных программ.

ста доходов бюджета города.
Администрация города вернулась к долгосрочному про

гнозированию и планированию своей работы. Проект Стра
тегического плана развития города Хабаровска до 2010 года, 
разработанный с учетом его потенциальных возможностей, 
— это план действий для городской экономики, ориентир 
при принятии решений для обеспечения гармоничного со
четания принципов рыночного развития и социальной спра
ведливости.

В Хабаровске реализуется более 20 программ:
— обеспечение населения качественной питьевой водой;
— строительство доступного жилья и расселение из вет

хого фонда;
— развитие инвестиционной активности;
— муниципальная поддержка развития промышленно

сти;
— «Молодежь Хабаровска 2004—2006 гг.» и т. д.

деятельности применительно к местному самоуправлению. 
Напомним кандидатам в мэры города Хабаровска, что су
ществует три сферы местного самоуправления; сфера эко
номики; сфера социально-культурной деятельности; сфера 
административно-политической деятельности.

Избиратель - будь бдителен! Ибо права кандидатов в 
мэры города Хабаровска, финансирование их избиратель
ной компании, юридическая ответственность за нарушения 
этики поведения кандидата в мэры и другие факторы - это 
их административная правосубъектность.

Нас интересует положение о том, какое воздействие ока
зывалось, оказывается, и будет оказываться на муниципаль
ную собственность кандидата в мэры города Хабаровска. 
Чтобы было понятно, о чем идет речь, поясним: в соответствии 
с законодательством Российской Федерации к муниципаль
ной собственности относится имущество, принадлежащее 
на праве собственности городским и сельским поселениям 
и другим муниципальным образованиям. От имени муни
ципального образования права собственника осуществля
ют органы местного самоуправления. В случаях и порядке, 
предусмотренных нормативными актами муниципальных 
образований, по их специальному поручению от их имени 
могут выступать юридические лица и граждане. Имущество, 
находящееся в муниципальной собственности, закрепляет
ся за муниципальными предприятиями и учреждениями во 
владение, пользование и распоряжение в соответствии со 
ст. 294, 296 ГК РФ. Итак, местное самоуправление много
уровневая организационно-правовая среда, опосредствую
щая собой функционирование муниципальных образований, 
предприятий, муниципальной службы, муниципальной соб
ственности, муниципального бюджета.

Организующим субъектом в сфере местного самоуправ
ления является мэр, избираемый всем населением муници
пального образования. Автор сделал акцент на субъектив
ных качествах, необходимых кандидатам в мэры, так как 
выборы мэра города Хабаровска не только политическая, но 
и организационно-правовая кампания, от результатов кото
рой зависит дальнейшее процветание города Хабаровска и
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баровска по футболу среди 
мужских команд.

В соревнованиях приня
ли участие 14 команд, раз
битых на две подгруппы по 7 
команд. В предварительных 
играх «Политехник» занял 
второе место, уступив ли

дерство «Заре» При этом ребята показывали порою интерес
ную комбинационную игру с хорошей результативностью. 
Лидерами атак были Василий Двадненко -  студент второго 
курса ДВАДИ и капитан команды Николай Мельниченко, за
бив соответственно 13 и 10 мячей в ворота соперников.

На последнем рубеже защищал неприкосновенность во
рот Сергей Ледяйкин -  сотрудник службы охраны универси
тета. Другой представитель охраны - Сергей Хабаров зна
чительно усилил игру защиты в последних матчах. Кстати, 
Сергей Ледяйкин сумел отразить три одиннадцатиметровых 
удара в ходе первенства и трижды поразить ворота сопер
ников с пенальти, огорчив своих коллег-вратарей.

В последних матчах первого круга пришел в команду 
Алексей Агеев и сумел своими действиями, проявив в пол
ной мере свой талант, разнообразить игру в полузащите.

Выйдя со второго места в подгруппе, футбольная коман
да «Политехник» стал соперником «Арсеналу», где подобрал
ся самый опытный в городе спортивный коллектив. Наши 
футболисты, вынужденные играть фактически без нападе
ния и лишившись еще двух игроков основного состава по 
причине отпусков, туристических поездок и необходимости 
освободить места в общежитии для абитуриентов проигра
ли 0:4. Но, как оказалось духом не пали. И в историческом 
матче 3 сентября на искусственном газоне запасного поля 
стадиона им. В.И. Ленина переиграли *-Космос-1». В составе 
лидера второй подгруппы играли знаменитые в прошлом 
фуболисты: Олег Протасов -  тренер дубля «СКА - Энергия», 
Сергей Фельдман, Сергей Козлов, Виктор Чухонцев -  в не
давнем прошлом игроки команды СКА горюда Хабаровска.

3:2 в пользу политехников -  таков результат того матча. 
«Отметились» голами Александр Биленко, Василий Дваднен
ко, Алексей Агеев.

Третье место в первенстве города Хабаровска по футболу среди муж
ских команд, третье место в споре за «Кубок предпринимателей» по 
мини-футболу -  таковы первые итоги выступления на футбольных 
полях студентов и сотрудников их футбольной команды «Политех
ник» и ответ ребят на заботу и внимание со стороны ректората.

Но, обо всем по порядку. Вновь блистал игрой в воротах Сергей Ледяйкин. Хоро-
Первенство города Ха- шей игрой запомнились Кирилл Мин, Вячеслав Скворцов, Па

вел Шильцин, Глеб Гершман.

Турнир по мини-футболу «Кубок предпринимателей».
На турнире было заявлено 26 команды, разбитых на 4 

подгруппы. Игры проходили в два дня, по 4-5 игр ха четыре 
часа. Несомненно, это требовало больших физических уси

лий. Оказалось, что у 
нашей семерки игро
ков физподготовка 
была на уровне. Их 
подгруппы наши ре
бята вышли на вто
рое место, уступив 
первую позицию 
«Орбите» только по

слово Аркадий Пустовит, отразив три шестиметровых удара, 
что позволило нам стать третьими призерами.

Кроме хрустальной вазы и грамот команда «Политехник» 
была отмечена призами «Открытие турнира» и «За высокую 
результативность».

Алексей Костин -  студент первого курса Института 
транспорта и энергетики стал лучшим бомбардиром турни
ра с шестью мячами.

Сергей Хабаров подтвердил свой класс и был отмечен 
как лучший защитник турнира.

Первенство и турнир показали, что ребятам еще много 
нужно работать, как в тактическом плане, так и в плане физи« 
ческой подготовки, в укреплении морально-волевых качеств. 
Так, что работы тренерам ЕМ. Насулич и М А. Ефимову хва
тит.

Впереди Спартакиада вузов, турниры «Осенний тур», «Зо
лотой фазан», которые потребуют подтверждения квалифи
кации и борьбы за более высокие места.

Отрадным является то обстоятельство, что выполняя 
комплексный план мероприятий, ректорат руководит строи
тельством трибун стадиона. Первые уверенные шаги сдела
ны, так что скажем: «В добрый путь, «Политехник»!

В.Е. Скорняков

ДЗЮДО

м. ш сЖ
разнице мячей. В полуфина
ле «Политехник» уступил бу
дущему обладателю кубка 
-  команде «ВАКАТ -1>>. Затем 
состоялись еще две тяже
лейших игры с «Фортуной» и 
«Звездой». В последней игре, 
буквально, «на зубах» сыгра
ли вничью со «Звездой» (0:0). 
По регламенту победителя 
должны были выявить пе
нальти. Вот тут и сказал свое

1 7 -1 8  сентября 2004 года в актовом зале на
шего университета состоялся Чемпионат 
Хабаровского края по дзюдо среди мужчин и 
женщин. Главным судьей соревнований был 
А.В. Довгаль.

Дзюдо в переводе на русский означает «мягкий, скром
ный путь». Его основатель Дзигорю Кано со своими учени
ками, уединившись в 1882 году в храме Эйседзи, создал 
систему, сочетающую в себе духовное и физическое нача
ло. Впоследствии школа Кано в этом храме превратилась 
во всемирно известный Кодокан, институт 
изучения пути. Дата открытия Кодокана 
отожествляется с днем рождения дзюдо 
- самобытной системой воспитания моло
дежи, созданной на базе древнего дзю- 
дзюцу.

Сегодня дзюдо популярно во всем 
мире. К тому же дзюдо - олимпийский вид 
спорта. В разные годы на татами брали 
верх над родоначальниками различные 
школы этого вида единоборств - англий
ская и французская, бразильская и, конеч
но же, российская.

Мы поздравляем победителя Чемпио
ната -  чемпиона Хабаровского края, чем
пиона международного турнира по дзюдо 
в городе Аомори (Япония) 2004 года, - 
Александра Губаря, студента группы ЭОНИ 
-21ХГТУ. Остается пожелать успехов ему и 
всем дзюдоистам Дальнего Востока!



УДЕНЧЕШ. 
ЛНИЧКА

ЭХО СОБЫТИЯ

Этого не ожидал никто. Это 
никого не оставило равно
душным. Нечеловеческая же
стокость, проявленная по 
отношению к беззащитным и 
ни в чем неповинным детям, и 

огромные человеческие жертвы, подвергли в 
шок всех, и еще раз доказали нашу беззащит
ность перед лицом террористов.

Я взяла на себя смелость узнать мнение студентов о тра
гических событиях в Северной Осетии.

Калинина Алена:
Террористические акты, прокатившиеся волной по нашей 

стране, показали несовершенство российской системы без
опасности, а также неспособность власти организовать за
щиту населения.

Бойко Евгений:
События в Беслане я расцениваю как бессмысленную 

жестокость, направленную на самое дорогое, что у нас есть 
- на наших детей. Это бесчеловечно и отвратительно, а боль
ше всего пугает то, что жертвой терроризма может стать 
каждый из нас в любую минуту.

Белоус Надежда:
До сих пор в голове не укладывается, как можно было 

совершить такой нечеловеческий поступок?! Наша страна, 
как ни странно, уже привыкла к взрывам самолетов, станций 
метро, автобусов, магазинов, но это...

Я внимательно следила за стремительно развивающими
ся событиями, и переживала так, как будто бы там были мои 
близкие. Люди, способные зайти так далеко, способны на 
все, и никто не может быть застрахован от этого.

После произошедших событий, во всех школах и 
учебных заведениях страны усилена система охраны. Но, 
к сожалению, не предоставляется возможным полнос
тью обезопасить свою жизнь. Поэтому нам всем остается 
только взяться за руки, и верить, надеется и любить!
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События в Беслане, произошедшие в сентябре, никого не оставили равнодуш ~.t. Студенты 
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Главное в чувстве - искренность. 
Зачем улыбаться, если нет 
радости, и зачем лить слезы, 
если нет тому причины?

U: I 'I Два дня приспущенных флагов по всей
I ./ J стране - так Россия скорбила о погибших в 

Беслане детях. Прямые репортажи, статьи в газетах, митинги, 
пункты приема донорской крови, обращение Президента - мы 
не можем остаться в стороне, потому что это дети. Не просто 
«заложники», за которых требуют миллионы долларов, а дети
- испуганные, беззащитные дети.

SMS с просьбой зажечь в эту ночь свечу я переслала 
друзьям.

Моя свечка горела три часа - на всю ночь ее не хватило, 
но это и не важно. Не знаю, сколько еще окон в Хабаровске 
и Комсомольске-на- Амуре в эту ночь согрелось теплым 
пламенем свечи, но огоньки сквозь километры и этажи 
передавали эстафету нашей причастности и неравнодушия. 
А если кто-то не зажег свечу, потому что считает это пафосом, 
то это его право.

Потому, что чувство должно быть настоящим. И скорбь
- искренней.
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Что нам делить,
ведьмтть —мшовенае,

Й мы -  чаетнчка мироздания.
Но не уроды ж шизофреники 
С одноизвилинным сознанием ...

Жотя по pfUezy не положено.
Но очеШь хочется, поверьте,
Мне стать единетвеннььмзаложником 
Любви и мира напланете1
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НАШИ СОСЕДИ
ШКОЛА ЯЗЫКА

Слово «оригами» переводится как «сложенная бума
га». Оно означает также «искусство складывания бума
ги для создания различного рода трехмерных фигурок 
и орнаментальных объектов». Оригами включает в себя 
как примитивные виды детских игр, так и весьма сложные 
художественные формы. Оно используется в некоторых 
японских церемониях и ритуалах, а также в чисто прак
тических, образовательных и развлекательных целях. 
В древности, когда бумага была в хроническом дефиците и, 
соответственно, стоила очень дорого, оригами как разновид
ность развлечений не практиковалось. По всей вероятности, 
применениеегов этойипостасиначалосьв эпохуХэйан(794 — 
1185). В эпоху Муромати (1333 — 1568) впервые было освоено 
складывание фигурок из бумаги (оригамок) без ее резания. 
В эпоху Эдо (1600 — 1868) были разработаны новые техни
ческие приемы складывания, резания и окраски бумаги. 
К эпохе Тайсё (1912— 1926) в стране уже имелись схемы

’V>- Y ** < I»
22 сентября в нашем университете состоялась презентация образовательных программ, 
предоставляемых Институтом международного образования MANABI (Япония) префекту
ры Нагано.
Представители института рассказали собравшимся о возможностях изучения японского 
языка и детально разъяснили сущность образовательных программ института.
Для желающих обладать более полной информацией по данному вопросу редакция предостав
ляет контактный телефон: 30-66-27.

M A N A B I  J A P A N E S E  
L A N G U A G E  IN S T IT U T E

Префектура Нагано была столицей зимних Олимпийских 
игр 1998 г. Префектура обладает прекрасной природой - кра
сивыми горами и полями. В то же время, это одно из наибо
лее удобных в Японии мест для прюживания.

Вы также узнаете, что Нагано;
• является лидером японского образования и обучения;
• представляет собой один из лучших туристических цен

тров;
• город, где жить недорого, удобно и весело;
■ находится всего в одном часе езды на скоростном по

езде от Токио;
• люди, живущие здесь, очень дружелюбны, прекрасно 

относятся к иностранным студентам и сделают все, чтобы 
сделать ваше пребывание в Японии как можно более при
ятным.

ВОКРУГ МАНАБИ.
Институт изучения японского языка МАНАБИ находится в 

десяти минутах ходьбы от железнодорожной станции Уеда. 
Жить в городе Уеда очень удобно, здесь есть что посмотреть 
и чем заняться. Здание городского собрания, центральная

ХОББИ

больница и главная библиотека находятся в центре города. 
Здесь есть и много других учреждений, таких как банки, по
чтовые отделения, кинотеатры, городской спортивный центр, 
супермаркеты и универмаги и другие специализированные 
магазины.

Развалины замка Уеда, в прекрасном парке под тем же 
названием. Олимпийская лыжная база Сугадаира и знаме
нитое место летнего отдыха Каруидзава - это только не
сколько из наиболее популярных туристических центров в 
этом районе. Мы уверены, что вам понравится жить и учиться 
в городе Уеда!

Жизнь в Японии.
Современные японские культура и общество - это слож

ная смесь старого и нового. Востока и Запада. Нередко мож
но увидеть старый буддийский монастырь и современное 
высотное здание гармонично сосуществующие рядом друг 
с другом. Япония может предложить многое; начиная от сво
ей уникальной и здоровой пищи (сашими и суши, темпура, 
яакитори, соба и удон) и заканчивая широким разнообрази
ем развлечений (караоке, манга и анимэ, пачинко, горячие ис
точники и др.). Жизнь в Японии никогда не наскучит.

Обучение в Японии может стать вашим первым знаком
ством с японской культурой и образом жизни или вы уже 
можете быть знакомы с Японией. В любом случае, мы можем 
вас заверить, что ваше решение изучать японский язык в Ин
ституте японского языка МАНАБИ обогатит вас бесценным 
профессиональным и личным опытом.

■ В дополнение ко множеству академических стипендий, 
предлагаемых различными правительственными организа
циями Японии, множество неправительственных организа
ций также предлагают щедрые стипендии и помощь ино
странным студентам, желающим обучаться в Японии.

• 90% выпускников школ японского языка успешно посту
пают в университеты и колледжи Японии.

■ Существует огромный спрхэс на иностранцев, професси
онально владеющих японским языком. Такой спрос предъ
являют японские компании и их филиалы, находящиеся за 
рубежом.

* Иностранным студентам позволено устраиваться на ра
боту в Японии во время учебы на неполный рабочий день.

Более того, такая работа студентов поощряется.
Программы, предлагаемые институтом МАНАБИ.

Курсы.
Краткосрочный курс:
• Цель данного курса либо расширить имеющиеся у сту

дентов знания, либо привить базовые навыки повседневного 
общения.

Долгосрочный курс:
• Целью данного курса является освоить продвинутый 

курс языка, включающий аудирование, разговорную речь, 
чтение и письменные навыки. В дополнение к этому, студен
ты подготовятся к сдаче профессионального экзамена по 
японскому языку 1-го или 2-го уровня и к вступительным эк
заменам в японские университеты и колледжи.

Занятия.
■ С понедельника по пятницу (20 часов в неделю, если не 

указано иное).
■ В дни празднования японских национальных праздни

ков занятия не проводятся.
• С начального до продвинутого уровня.
• Небольшие группы по 15-20 человек (если не указано 

иное).
Каждый студент проходит тест при поступлении, и затем 

определяется в соответствующий класс.

Генеральное консульство Японии проводило в Хабаровске с 6 по 21 сентября Конкурс орига
ми. Церемония награждения победителей конкурса и открытие выставки оригами в Крае
ведческом музее состоится 25 сентября в 14.00

ков, и оригами подверглось критике, ибо детям навязыва
лись стандартизированные приемы обращения с бумагой. 
Однако в недавние годы оригами снова начали высоко оцени- 
ватькактехническоесредствообучения.Особенноширокооно 
применяется для разъяснения таких концепций, как, скажем, 
концепциявзаимоотношенияплоскостиигеометрическоготела. 
В различных частях мира можно обнаружить давние приме
ры складывания из бумаги тех или иных фигурок. Имеются 
свидетельства имитации технологии японских оригамок — 
ину (собак) в Испании, Англии Франции для изготовления 
птичек, лошадок и курочек. В последние годы число люби
телей оригами и ассоциаций оригами в Японии и за ее рубе
жами быстро растет. Ассоциации оригами функционируют 
в 14 странах, включая Соединенные Штаты, Англию, Италию, 
Голландию, Перу и Россию

Информационный источник: http://www.embjapan. 
ru/culture/origami.html

для изготовления примерно 150 разнообразных оригамок. 
Современное оригами дистанцируется отрезания бума
ги, создания бумажных скульптур и собирания фигурок 
из отдельных бумажных листов (кумигами). В общем 
и целом новое искусство творческого оригами не обра
щается к технологиям резания и окраски бумаги, и основ
ной формой выражения своих идей считает кубическую. 
Самый ранний из известных примеров использо
вания оригами — катасиро, которых интенсивно 
«эксплуатировали» с незапамятных времен в син
тоистских церемониях, устраивавшихся в храме Исэ. Ка
тасиро представляли собой символические изображения 
божеств— козлов отпущения, которых вырезали из спе
циальной бумаги— дзингу ёси  (храмовая бумага). Они 
служили для собирания ритуальных нечистот и пагубных 
влияний и сжигались или отправлялись священнослужите
лями в плавание к низовьям рек для очищения прихожан. 
Остатки этой практики до сих пор можно наблюдать 
во время разнообразных очистительных ритуалов с  у- 
частикем человеческих фигурок, вырезанных из бума
ги, и в мартовский праздник кукол, когда их бумажные 
воплощения выставляются на всеобщее обозрение. 
В синтоистских очистительных ритуалах и для привле
чения внимания божеств используются, далее, длинные 
и узкие, часто зигзагообразные бумажные ленты {гохэй, 
или сидэ). По преимуществу они белого цвета, но встре
чаются и золотистые, и серебристые, и многих прочих от
тенков. Священнослужители и мико (прихожанки синто
истских храмов) обьнно привязывают гохэй к соломенным 
веревкам (симэнава), обозначающим священные участки.

Важную роль играет оригами и в области формального 
этикета. Существует множество способов складывания 
оберточной бумаги, в которую заворачиваются подарки, вру
чаемые во время разного рода церемоний или в особые дни 
годового календаря. В частности, для свадебных и похорон
ных обрядов требуются искусно сложенные бумажные орна
менты, например, бабочки обоих полов, которыми украшают 
бутылки с сакэ.

Оригами представляло собой и существенный эле
мент японских народных ритуалов. К примеру, техноло
гия складывания бумаги применялась при изготовлении 
носи (подарочная бумага с прикрепленным к ней лом
тиком сушеного моллюска аваби, символизирующая 
счастливое событие) итаго  (бумажный кошелек или ко
робочка, которых носили в передней складке кимоно). 
На заключительном этапе эпохи Мэйдзи (1868 — 1912) и в э- 
поху Тайсё оригами использовали в качестве учебного по
собия в детских садах и начальных школах. В начале эпохи 
Сева (1926 — 1989) в японском образовательном процессе 
стали делать упор на развитие творческих потенций учени-

http://www.embjapan
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СТИПЕНДИИ молоды м  
КАНДИДАТАМ НАУК 

(POSTDOC FELLOWSHIP)

Ежегодно присуждаемая стипендия Harvard- 
Smithsonian Center Astrophysics предназначена 
молодым кандидатам наук в астрофизике и смежных 
областях для продолжения научных исследований на 
уровне PostDoc.

К участию в конкурсе стипендий приглашаются 
молодые ученые, получившие кандидатскую 
степень в период с 1 июля предшествующего года 
по 1 сентября текущего года, специализирующиеся 
в атомной, молекулярной физике, геофизике, 
физике Солнца, астрофизике и космологии. 
Предполагаемый размер стипендии в 2005 г - 
$48,000, ежегодный исследова' .льский бюджет 
$13,000. Продолжительность ыипендии - два 
года с возможностью продления на третий год. 
Крайний срок подачи заявок для участия в конкурсе 
стипендий - 1 ноября 2004 года. Формы заявок для 
участия в конкурсе стипендий представлены на сайте 
Harvard-Smithsonian Center Astrophysics.

Контактная информация:
Secretary, Postdoctoral Fellowship Committee 
Center for Astrophysics 60 Garden Street, Mail Stop 

47 Cambridge, MA 02138 U.S.A.
Bee вопросы no программе следует адресовать 
postdoc@cfa.harvard.edu.

Информационный источник: 
http://www.rinti.ru

КОНКУРС МЕБИУСА

Конкурс Августа Мебиуса учрежден для выявления 
лучших студенческих и аспирантских научных работ 
по математике и для оказания финансовой поддержки 
их авторам.

Участники.
В конкурсе могут участвовать очные студенты и 

аспиранты любых российских вузов (а также очные 
аспиранты научно-исследовательских институтов), 
имеющие этот статус на 1 июня года проведения 
конкурса. Не имеют права участвовать в конкурсе 
победители (первая, вторая и третья премия) конкурса 
предыдущего года.

Работы.
На конкурс участник должен представить одну 

самостоятельную научную работу по математике 
(или по математической физике, но написанную на 
математическом уровне строгости) по адресу: Москва 
119002, Б. Власьевский пер. 11, Конкурс Мебиуса.

Работа должна быть прислана в двух экземплярах, 
желательно (но не обязательно) набранных в одной из 
распространенных версий ТеХ>а (электронную версию 
на дискете можно приложить). Участник может (но не 
обязан) приложить отзыв научного руководителя на 
свою работу.

Работы в соавторстве допускаются только если они 
сопровождаются письмом соавторов, указывающих, 
какие именно части работы выполнены конкурсантом 
самостоятельно.

Сроки.
Конкурс состоит из двух туров и проводится в 

ноябре-декабре.
Крайний срок подачи работ

15ноябр 2004 г.
Жюри.

Для проведения конкурса учреждено жюри 
конкурса Мебиуса, которое состоит из председателя, 
ученого секретаря, двух учредителей конкурса и ряда 
специалистов. Состав жюри может быть расширен в 
результате единогласного решения его членов (при 
наличии кворума). Кворум устанавливается как треть 
состава жюри.

Секретарь.
Для выполнения, технической работы связанной с 

конкурсом, назначается секретарь, который выполняет 
эту работу согласно должностной инструкции за 
соответствующее вознаграждение.

Первый тур. По истечении срока подачи работ жюри 
отбирает среди присланных работте, что допускаются 
к участию в конкурсе, и отправляет их на рецензии 
соответствующим специалистам (как членам жюри, 
так и на внешний отзыв). Среди отобранных работ, 
руководствуясь отзывами и собственным мнением, 
жюри выбирает 6-7 лучших для участия в финальном, 
устном туре. По возможности, это решение 
достигается консенсусом, иначе председатель жюри

 ̂жадабтея :
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назначает рейтинговое голосование.
Финальный тур. Финальный устный тур проводится 

в конференц-зале НМУ (Б. Власьевский 11, 4й этаж) 
в декабре. Он открыт для всех желающих. На 
него приглашаются участники, отобранные жюри 
в результате первого тура. (При необходимости, 
иногородним финалистам оплачивается дорога 
в Москву и обратно.) Участники финального тура 
выступают с кратким сообщением о своей работе 
и отвечают на вопросы жюри. После этого жюри 
на закрытом заседании отбирает первого, второго 
и третьего призера конкурса. (В исключительных 
случаях жюри может не присудить одну из премий 
или присудить две первые или две вторые премии.) 
По возможности, решение жюри достигается 
консенсусом, иначе председатель жюри назначает 
рейтинговое голосование.

Награды. Победители конкурса награждаются 
грамотами Независимого Московского Университета 
и двухлетними стипендиями в размере (рублевого 
эквивалента)$300,$250,$200запервое,второеитретье 
место соответственно. Стипендии выплачиваются 
ежемесячно в течение двух лет, начиная с января, 
кроме тех месяцев, в течение которых стипендиат 
находится за границей большую часть месяца.

Состав жюри.
В жюри конкурса входят В.У.Баликоев, 

В.К.Белошапка, Ю.М.Бурман, В.А.Васильев, Э.Б.Винберг,
A. Л.Городенцев, С.М.Гусейн-Заде, Ю.С.Ильяшенко,
B. Ю.Калошин, А.А.КОКИН, С.К.Ландо, С.М.Натанзон, 
А.ГСергеев, А.Б.Сосинский (секретарь), Б.Л.Фейгин 
(председатель), М.А.Цфасман, А.Шень.

Информационный источник: 
http://www.rinti.ru

ПРОГРАММА
МЕЖДУНАРОДНЫХ ГРАНТОВ

Программа международных грантов American 
Association of University Woman предназначена для 
женщин с университетским образованием (студенток, 
аспиранток, специалистов со степенью).

На данный период ассоциацией выделено 57 
стипендий. 6 из них будет присуждены членам 
организаций, ассоциированных в Международную 
федерацию женщин с университетским 
образованием. Эти стипендии выделяются для 
проведения исследований в любой стране, кроме 
страны пребывания.

Выделяется также несколько грантов (размером 
от $5,000 до $7,000 каждая) для реализации проектов 
тех участников Программы международных грантов 
American Association of University Woman, которые 
были стипендиатами программы в 2001-2005 гг.

Основная информация о размере стипендии и 
сроках подачи заявок на участие:

- Mastens/First Professional Fellowship $18,000
- Doctorate Fellowship $20,000
- Postdoctoral Fellowship $30,000
- Срок подачи заявок: с 1 августа по 1 декабря 2004 

года
- Application POSTMARK deadline* Dec. 1,2003
- Fellowship year July 1,2005-June 30,2006

Контактная информация:
AAUW Educational Foundation
Dept. 60
301ACTCrive
Iowa City, lA 52243-4030

Информационный источник: 
http://www.rinti.ru

КОНКУРСЫ НА СОИСКАНИЕ 
ЗОЛОТЫХ МЕДАЛЕЙ И ПРЕМИЙ 

ИМЕНИ ВЫДАЮЩИХСЯ 
УЧЕНЫХ В 2005 ГОДУ

Российская академия наук объявляет конкурсы 
на соискание следующих золотых медалей и пре
мий имени выдающихся ученых. Присуждение зо
лотых медалей и премий приурочивается ко дню 
рождения или знаменательной дате, связанной с 
жизнью и деятельностью ученого, чьим именем на
звана медаль или премия.

Общие положения:

В целях поощрения ученых за научные труды, науч

ные открытия и изобретения, имеющие важное значе
ние для науки и практики. Российская академия наук 
присуждает золотые медали и премии имени выдаю
щихся ученых.

Золотые медали присуждаются за выдающиеся 
научные работы, открытия и изобретения или по со
вокупности работ большого научного и практического 
значения.

В конкурсах на соискание золотых медалей могут 
участвовать лишь отдельные лица персонально. Пре
мии присуждаются за отдельные выдающиеся науч
ные работы, открытия, изобретения, а также за серии 
научных работ по единой тематике. На соискание пре
мий могут быть представлены работы или серии ра
бот единой тематики, как правило, отдельных авторов. 
При представлении работ выдвигаются лишь ведущие 
авторы, причем не более трех человек.

Золотые медали
(присуждаются отечественным ученым)

Золотая медаль имени Л.С.Берга - за выдающиеся 
работы в области географии, биогеографии и ихтио
логии.

Срок предоставления работ - 14 декабря 2004 
года.

Золотая медаль имени С.И.Вавилова - за выдаю
щиеся работы в области физики.

Срок предоставления работ - до 24 декабря 2004 
года.

Золотая медаль имени С. А. Чаплыгтна - за выдаю
щиеся теоретические работы в области механики.

Срок предоставления работ - 5 января 2005 года.

Золотая медаль имени А.С.Попова - за выдающие
ся достижения в развитии методов и средств радио
электроники, в том числе для передачи информации.

Срок предоставления работ - 7 февраля 2005 года.

Золотая медаль имени Н.С.Курнакова - за выдаю
щиеся работы в области физико-химического анали
за, химии и технологии.

Срок предоставления работ - до 6 сентября 2005 
года.

Срок представления раббт - 
до 18 марта 2005 года.
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