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Уважаемые студенты, бывшие студенты, 
преподаватели и сотрудники университе
та!

«Татьянин день» - это праздник, олице
творяющий все студенчество: бывшее, на
стоящее и будущее, потому что все мы - сту
денты, продолжающие учиться всю жизнь. 
Сейчас как никогда актуально стремление 
«учить учиться», провозглашенное нашим 
Президентом В.В. Путиным, поскольку об
разования, полученного в вузе, хватает на 
пять-семь лет. Далее необходимо снова и 
снова совершенствоваться, чтобы идти в 
ногу со временем.

Сегодня знаменательный день. Традиция 
нашего университета, сложившаяся на про
тяжении пяти последних лет, объединяет 
всех нас в День российского студенчества.

В этом году первый отечественный уни
верситет -  Московский государственный 
университет -  отмечает 250-летие своего 
существования. Начинаются торжества 
в Москве. Они будут продолжаться в тече
ние недели, начиная с открытия новой фун
даментальной библиотеки, построенной 
в МГУ. Это величественное сооружение: 
в нем большой зал для заседания Ученого Со
вета, большой актовый зал, зал для прове
дения совещаний и конференций; и конечно, - 
электронная библиотека. Вложены большие 
средства на благо развития высшего обра
зования, на благо развития МГУ. 25 января 
состоится торжественный прием в Крем
левском Дворце съездов, организованный Со
юзом ректоров России.

В этом году Дню российского студенче
ства придан особый статус и я говорю о том, 
что это -  действительно наш общий празд
ник.

Я  поздравляю всех тех, кто успешно сдал 
сессию. Первокурсникам желаю успешно за
кончить первый год обучения и с гордостью 
объявить будущих поступающих «абиту- 
рой». Желаю всем сохранить теплые чувства 
к Alma Mater и пронести их через всю жизнь.

С праздником!

Ректор ХГТУ С.Н. Иванченко

«ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
24 января в нашем университете состоялось 
торжественное мероприятие, посвященное 
Дню российского студенчества — «Татьяни
ному дню». Вспомним еще раз события, лежа
щие в основе праздника.

25 января (12 - по старому стилю) отмечается «Татьянин 
день» в память Татьяны-великомученицы, в 222 году 
принявшей смерть за христианскую веру. В словаре 
Брокгауза и Эфрона это имя трактуется как Татиана.

Случилось, что в день «Января 12 дня, Года от Рождества 
Христова 1755», указом императрицы Елизаветы Петровны 
был учрежден Московский университет и при нем две 
гимназии - для детей дворян и детей разночинцев. Проект 
университета был разработан графом И. Шуваловым.

Легенда гласит, что проект создания в Москве первого 
отечественного университета Иван Иванович подал на 
подпись императрице именно 12 января с невинным и, 
быть может, даже похвальным тайным умыслом: отметить 
тем самым именины горячо любимой матушки - Татьяны 
Ростиславской. Именно, по этой причине мученица Татиана, 
жившая в III веке, стала покровительницей Московского 
университета.

В «Татьянин день» после торжественного заседания 
все студенчество шумно веселилось. Но нужно признать, 
что всегда этот день славился не столько молодежными 
пирушками, сколько диспутами, выступлениями студентов с 
лекциями и рефератами в библиотеках, музеях...

Ранее студенты чтили память мученицы Татианы тор
жественными молебнами, и выступлениями своих хоров в 
церквах. Церковь Московского университетабыла освящена 
в честь Татьяны. В этом храме д'" r~iie годы молились многие 
поколения студентов и университетских профессоров.

В 1994 году 25 января по новому стилю Святейший 
?.гос^^зс-ч-й и Всея Г ' .ллексий II зпервью,

СОБЫТИЯ
после длительного перерыва, отслужил в Татианской 
церкви молебен.

«Татьянин день» стал любимым праздником студенческой 
молодежи еще и потому, что в Российской системе высшей 
школы этот день традиционно совпадает с окончанием 
осеннего семестра и началом зимних студенческих 
каникул...

«Татьянин день» с его розыгрышами стал непременным 
объектом студенческого фольклора, студенческих тради
ций. Например, в этот день не принято ставить отрицатель
ные отметки всем Татьянам. Желательно ставить им хоро
шие отметки «автоматом».

Чем же важен еще День Татьяны? Скорее всего тем, что 
люди в этот станут ближе друг 
к другу, теплее и человечнее.
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Заслушав и обсудив доклад проректора по учебной ра
боте С.В. Шалобанова Ученый Совет отметил, что проблема 
системы управления качества на рынке образовательных 
услуг обострилась в связи с повышением требований к ка
честву подготовки специалистов и конкуренции на рынке 
труда. Главной задачей коллектива сотрудников универси
тета является обеспечение качественной подготовки специ
алистов, отвечающих требованиям современной экономики 
и имеющих квалификацию на уровне выпускников ведущих 
вузов мира.

Комиссией, проводившей комплексную оценку де
ятельности нашего университета в 2003 году, сфор
мулировано следующее замечание: «активизировать 
работу по созданию и развитию внутривузовской си
стемы управления качеством подготовки специалистов, 
уделив особое внимание таким его составляющим, как 
качество приема в вуз, качество содержания образова
тельных программ, качество технологий образования, 
качество учебно-воспитательной работы». Нормативные 
документы Минобразования РФ определяют, что с 2004 
года аттестация и аккредитация вуза невозможны без 
наличия в нем системы менеджмента качества (СМК).

В этой связи в Хабаровском государственном тех
ническом университете начаты работы по разработке и 
внедрению СМК.

Актуальность разработки и внедрения СМК в уни
верситете определяется следующими основными при
чинами:

- переход к комплексной оценке деятельности вузов, 
совмещающей прюцедуры лицензирования, аттестации 
и государственной аккредитации на базе утвержденно
го перечня показателей деятельности вузов, включаю
щего показатели наличия и эффективности внутриву- 
зовских систем управления качеством образования;

- усиление конкуренции между вузами на рынке об
разовательных услуг и рынке труда;

- регулярное проведение с 2000 года конкурса Ми
нобразования России «Внутривузовские системы обе
спечения качества подготовки специалистов»;

- интернационализация образования (в рамках Бо
лонской декларации);

- необходимость улучшения материального благосо
стояния сотрудников и повышение жизненного уровня в 
университете в целом.

Высшая школа не выживет на рынке образователь
ных услуг без системы менеджмента качества.

СМК образовательных организаций, так же, как и 
любых других предприятий и организаций, разраба
тываются и сертифицируются в соответствии с требо
ваниями Стандарта Международной организации по 
стандартизации ИСО 9001:2000 «Системы общего ру
ководства качеством. Требования» (Российский аналог 
этого стандарта ГОСТ Р 40.9001 - 2001).

Основным нормативным документом по этим стан
дартам является «Руководство по качеству», в котором 
руководством организации провозглашается «Политика 
в области качества», представляющая мотивацию дея
тельности по управлению и улучшению качества, цели и

17 декабря 2004 года в вузе состоялось очередное заседание Ученого Совета ХГТУ, 
одним из вопросов которого был доклад проректора по учебной работе С.В. Шалобанова «О 
системе контроля качества образовательных услуг и подготовке специалистов в универси
тете».
основные задачи.

Методическая база менеджмента качества в об
разовании опирается на различные модели, структура 
которых сходна с разницей в количественной оценке 
критериев модели. Структура модели содержит девять 
критериев оценки уровня совершенствования органи
зации:

1. Лидерство руководства.
2. Политика и стратегия.
3. Потенциал персонала.
4. Ресурсы и партнеры.
5. Управление процессами
6. Результаты - потребители.
7. Результаты - сотрудники.
8. Влияние на общество.
9. Ключевые результаты работы.
Первые пять критериев представляют возможности 

организации, последующие четыре критерия отражают 
результаты организации, достигнутые при реализации 
поставленных целей. На основании постоянного измере
ния и анализа удовлетворенности всех участников про
цессов, происходящих в организации, осуществляется 
постоянное улучшение и внедрение инноваций в СМК.

Эффективное внедрение и функционирование СМК в 
таком крупном учреждении, как ХГТУ невозможно без 
использования и дальнейшего развития ИАСУ.

Необходимым условием успешного внедрения СМК 
является материальная заинтересованность сотрудни
ков в улучшении ключевых результатов функционирова
ния университета.

Внедрение СМК на основе международных стан
дартов позволит достичь намеченных целей и решить 
задачи, сформулированные в политике по качеству 
университета, и проблемы, актуальность которых была 
сформулирована выше, для этого необходимо разра
батывать и внедрять СМК в ГОУВПО «ХГТУ» на основе 
международных стандартов ISO 9000:2000 (ГОСТ Р ИСО 
9001:2001).

На основании изложенного в докладе создан и опу
бликован приказ от 30 декабря 2004 года за номером 
001/280 (об утверждении решения Ученого Совета ХГТУ 
от 17.12.2004 г. по вопросу «О системе качества образо
вательных услуг и подготовке специалистов в универси
тете» в соответствии с которым надлежит:

1. «Политику в области качества» Государственно
го образовательного учреждения высшего профессио
нального образования «Хабаровский государственный 
технический университет» утвердить (читайте ниже «По
литика в области...»).

2. Проректору по учебной работе Шалобанову С.В. в 
срок:

- до 1 февраля 2005 г. подготовить приказ о назначе
нии ответственных за внедрение элементов системы 
менеджмента качества в структурных подразделениях;

- до 1 марта 2005 г. организовать обучение ответ
ственных за внедрение элементов системы менед
жмента качества от подразделений в рамках повыше
ния квалификации на ФПК университета;

- до 1 апреля 2005 г. подготовить перечень необходи
мой нормативной документации подразделений по си
стеме менеджмента качества;

- до 1 июня 2005 г. разработать перспективный план 
мероприятий по созданию СМК университета.

3. Экономическому совету (профессор Каминский
А.И.) в срок до 1 марта 2005 г. разработать и обсудить 
систему материального поощрения сотрудников, за
нятых в процессе разработки СМК университета.

4. Проректорам и руководителям подразделений

для разработки матрицы ответственности СМК универ
ситета в срок до 1 мая 2005 г. описать процессы в рамках 
своей ответственности и определить перечень необхо
димой нормативной документации, регламентирующей 
процессы и сроки ее разработки.

Оригинальный текст приказа размещен на: 
http//umu.khstu.ru. и http://www.khstu.ru (официальный 
сайт университета).

ПОЛИТИКА В ОБЛАСТИ КАЧЕСТВА 
ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО

УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ «ХАБАРОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
Основная цель Государственного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования 
«Хабаровский государственный технический универ
ситет» (ГОУВПО «ХГТУ») - предоставление качествен
ных научно-образовательных услуг, обеспечивающих 
выпуск специалистов в соответствии с потребностями 
рынка образовательных услуг и рынка труда, способ
ствующих развитию научной и материальной базы, ро
сту материального благосостояния сотрудников ГОУВ
ПО «ХГТУ», развитию социальной и культурной сфере 
университета.

Данная цель достигается решением следующих за
дач:

а) Изучение и анализ запросов всех потенциальных 
потребителей к форме и содержанию, качеству образо
вательных услуг, в том числе учитывая специфику и по
требности Дальневосточного региона.

б) Совершенствование образовательного процес
са, управленческой деятельности администрации уни
верситета, укрепление материально-технической базы 
учебного заведения.

в) Повышение качества подготовки специалистов пу
тем разработки и введения новых методов и техноло
гий преподавания, улучшения учебно-методического 
обеспечения образовательного процесса.

г) Развитие научной деятельности внутри универ
ситета, в том числе через сотрудничество с производ
ственными предприятиями и учреждениями.

д) Оценка достигнутых результатов по удовлет
ворению требований всех участников образовательно
го процесса и улучшение деятельности ГОУВПО «ХГТУ».

е) Повышение знаний, умений и навыков сотрудников 
ГОУВПО «ХГТУ» в сфере их профессиональной деятель
ности.

ж) Создание условий для продуктивной и творческой 
работы преподавательского состава ГОУВПО «ХГТУ», 
в том числе за счёт: постоянного совершенствования 
условий труда преподавателей; постоянного улучшения 
материального и социального положения преподавате
лей; развития системы мотивации сотрудников.

з) Совершенствование воспитательной работы, в 
частности через развитие студенческой науки, культур
ной и социальной сфер университета.

и) Выполнение требований системы менеджмента 
качества всеми руководителями и сотрудниками и ее 
совершенствование.

к) Внедрением глобальной электронной системы 
контроля качества образовательного процесса в ГОУВ
ПО «ХГТУ».

Руководство ГОУВПО «ХГТУ» в лице ректора берет на 
себя обязательства по достижению поставленной цели, 
обеспечивает понимание, проведение и внедрение на
стоящей политики на всех уровнях учебного заведения.

НЕ УПУСТИТЕ СВОИ ШАНС!
Кафедрагшюстранмых языков ХГТУ  приглашает всех желающих активно 

изучат ь иностранные языки. Предлагаются 4:ледующие направления:
1) начинающие изучат ь английский, немецкий, фрсСнцузкий, японский языки.
2) продолжающие изучать английский, немецкий, французский, японскийлзыки.
3) углубленное изучение английского языка.
4) деловой английский

Продолжительность курсов  -  4 месяца (09.02.05 -14.06.05) Общая стоимость обучения 2 400 руб. 
По окончанию курсов выдаётся свидетельство государственного образца.

По всем вопросам обращаться к ответственному за курсы  -  старшему преподавателю
Березиной М арине Николаевне в 402п или 419л 

(понедельник, вторник, четверг, пятница с 10 до 15 часов).

http://www.khstu.ru


25 января 2005 СТИПЕНДИИ И ГРАНТЫ
КбО-летию ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС 
«ДНЕВНИК ДОБРОВОЛЬЦА»

Оргкомитет международного проекта «Живые голоса 
истории». Гуманитарные науки.

Добровольцы международного проекта «Живые голоса 
истории» - это тысячи людей по всей России разных по воз
расту, образованию, профессиям, интересам и увлечениям, 
которые записывают для народного аудиоархива воспоми
нания о Великой Отечественной войне фронтовиков, развед
чиков, партизан, блокадников, тех, кто трудился на заводах, 
на полях, детей военного времени и других людей, через чью 
жизнь прошла война, а также оказывают им социальную, 
юридическую и другую практическую помощь. Все эти люди 
работают над проектом безвозмездно, потому что убеждены
-  современное и будущие поколения должны знать историю 
своей страны, сохранять лучшие отечественные традиции, 
уважать тех, кто ценой неимоверных усилий отстоял свобо
ду нашей Родины, и помнить о тех, кто отдал за нее жизнь.

Организаторы конкурса:
Конкурс проводит Оргкомитет международного проекта 

«Живые голоса истории» при организационном и методи
ческом сопровождении Института проблем гражданского 
общества.

Участники конкурса:
Участвовать в конкурсе может любой доброволец про

екта «Живые голоса истории» без ограничений по возрасту, 
месту жительства, видам и формам выполняемых им по про
екту работ.

О дневнике добровольца.
Дневник добровольца. проекта-.«Живые голоса истории»

- это тетрадь (ведется от руки или в компьютере), в которую 
доброволец в хрюнологическом порядке записывает то, что 
он делал по прюекту, а также свои впечатления от работы, от 
встреч с людьми, размышления и тщ.

ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС
7-и всероссийский конкурс «компьютерный

ИНЖИНИРИНГ» (МЕЖДУНАРОДНОЕ УЧАСТИЕ)
Российский Государственный Технологический Универ

ситет им. К.Э. Циолковского (МАТИ) и ОАО «НИЦ АСК» - Науч
но-Исследовательский Центр Автоматизированных Систем 
Конструирования.

МАТИ - Российский Государютвенный Технологический 
Университет им. К.Э. Циолковского и ОАО «НИЦ АСК» - Науч
но-Исследовательский Центр Автоматизированных Систем 
Конструирования в феврале -  марте 2005 года проводят 7-й 
Всероссийский конкурс «Компьютерный инжиниринг» с меж
дународным участием (курсовые и дипломные проекты сту
дентов инженерных вузов, конструкторские, технологиче
ские, программные и информационные разработки молодых 
специалистов, информационное и методическое обеспе
чение учебного процесса, выполненные с использованием 
автоматизированных систем конструирования и технологи
ческой подготовки производства -  CAD/CAM/CAE систем и 
технологий электронной информационной поддержки про
цессов жизненного цикла изделий (CALS))

Конкурс «Компьютерный инжиниринг» 2005 года 
проводится в рамках Международной научной моло
дежной конференции XXXI «Гагаринские чтения».

Цели конкурса:повышение качества инженерного об
разования и конкурентоспособности промышленности на 
основе расширения использования CAD/CAM/CAE систем и 
CALS-технологий, привлечение талантливой молодежи к ра
боте в промышленности.

Порядок представления материалов на конкурс:
В конкурсе могут принять участие работы из России и 

стран СНГ выполненные в течение последних 3-4 лет на пер
сональных компьютерах с использованием автоматизиро
ванных CAD/CAM/CAE систем и CALS-технологий:

- проекты студентов,
- дидактические системы и продукты,
- учебники и методические разработки,
- разработки молодых специалистов промышленности, 

научных организаций и вузов.

Желающие должны до 20 марта 2005 г. направить в 
адрес Оргкомитета конкурса:

- Заявку на участие, подписанную руководителем работы 
(заверяется печатью организации).

- Анкету.
- Аннотацию работы с указанием ее главных отличитель

ных свойств (без самой работы).
- Один экземпляр представляемого учебника, пособия.

СТИПЕНДИАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
СТИПЕНДИАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «ЭЙФЕЛЬ», 

ПРЕДОСТАВЛЯЕМАЯ ПРАВИТЕЛЬСТВОМ ФРАНЦИИ, 
ДЛЯ ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ ЕСТЕСТВЕННЫХ, 
ТЕХНИЧЕСКИХ, ГУМАНИТАРНЫХ НАУКАХ.

Стипендия «Эйфель» - это программа для самых талант
ливых кандидатов, позволяющая оплатить полный курс об
учения во Франции или его часть.

Представить кандидатуры могут только французские 
учебные заведения, в которых кандидаты желают обучаться 
со следующего учебного года. Заинтересованным кандида
там надлежит самим связаться с выбранным образователь
ным учреждением.

Дневник добровольца -  это не литературное произведе
ние, а, скорее, репортаж с места событий, содержательный 
и конкретный.

Из дневника должно быть понятно, когда, какая и в каком 
объеме была проделана работа, что стало известно в про
цессе или в результате ее осуществления, какие впечатления 
и ощущения она дала, к каким привела мыслям и выводам.

Дневник ведется по «свежим следам», то есть сразу по
сле выполнения работ; восстанавливать события по памяти 
через долгий срок нежелательно. (Если вы участвуете в про
екте с первых дней его осуществления, а дневник решили 
вести значительно позже, до начала датированных записей 
расскажите о своей предыдущей работе так, чтобы было по
нятно, когда вы начали участвовать в проекте, что конкретно 
делали, какие результаты удалось получить и т.д.)

Условия участия в конкурсе.
Участники конкурса должны представить следующий 

комплект материалов:
1. Заполненную анкету участника конкурса.
2. Дневник добровольца, на титульном листе которого 

должно быть написано: «Дневник добровольца проекта «Жи
вые голоса истории», далее -  ФИО автора, место учебы и 
курс/класс или работы и должность, полный почтовый адрес, 
даты первой и последней записей.

По желанию к комплекту обязательных материалов мож
но приложить фотографии, отзывы, благодарности, публика
ции и Т.Д., связанные с деятельностью, которая описывается 
в дневнике.

Присланные на конкурс дневники не рецензируются и 
не возвращаются авторам.

Организаторы конкурса имеют права использовать кон
курсные материалы для публикаций без дополнительного 
согласования с конкурсантами..

Оценка конкурсных работ:
Для подведения итогов конкурса создается жюри, в со

методической разработки;

Формы указанных документов могут 6ыть.взяты на 
сайте ОАО «НИЦ АСК» http://www.nrcask.ru/index.php?pg=c- 
ompetition&s=doc или высланы по запросу.

Материалы, неправильно оформленные или полу
ченные после 20 марта 2005 г., не рассматриваются.

Требования к оформлению материалов:
Представляемые документы выполняются в формате ре

дактора Word для Windows-98/2000/NT шрифтом Arial Суг 
(кегль 12) через 1 интервал и полями 25 мм со всех сторон. 
Графические материалы должны быть вставлены в текст.

Рабочий язык конкурса -  русский.
Все материалы проекта высылаются на бумажном но

сителе в 4-х экз. и на магнитном носителе. Пересылка элек
тронной копии может осуществляться по электронной почте 
или обычной почтой на дискете 3,5” или диске CD (все файлы 
должны быть продублированы и проверены на отсутствие 
вирусов). Имена файлов должны состоять из латинских букв, 
составляющих фамилию автора (первого соавтора) и N9 (при 
необходимости).

Номинации конкурса:
- Курсовые проекты (работы) и выпускные работы бака

лавра;
- Дипломные проекты (работы) и магистерские диссер

тации;
- Дидактические системы и программы инженерного об

разования, дидактические программные продукты, методи
ческие разработки; учебники и учебные пособия;

- Разработки молодых специалистов,
- Использование отечественных CAD/CAM/CAE систем и 

средств CALS-технологий.

Порядок проведения конкурса:
Представленные материалы оцениваются жюри из пре

подавателей, прежде всего, инженерных дисциплин, специ
алистов ведущих вузов, НИИ и предприятий; жюри из сту
дентов и выпускников (2001 -  2005 годов) ведущих вузов.

Итоги конкурса подводятся до 4 апреля 2005 г. с 
учетом оценок обоих жюри.

Материалы победителей конкурса демонстрируются до 
30 июня 2005 года на выставке, организуемой в сети Интер
нет на сайте ОАО «НИЦ АСК».

Критерии оценки:
Студенческий проект рассматривается как комплекс ре

шенных учебных или учебно-исследовательских инженер-

Программы обучения:
- экономика, менеджмент
- инженерные науки
- право, политические науки
- управление

Требования к кандидату:
- участвовать в программе могут студенты-иностранцы, 

показывающие высокие результаты, обучающиеся во Фран
ции или за ее пределами.

Примечание: кандидатуры претендентов, не владеющих 
французским языком, также могут быть представлены.

Необходимые документы и календарные сроки:
- бланк досье кандидата доступен для скачивания:

став которого входят представители Центрального оргко
митета проекта «Живые голоса истории». Координационно
го Совета, Совета ветеранов и Совета молодых экспертов 
проекта, а также известные социологи, журналисты, обще
ственные деятели.

Результаты конкурса будут объявлены Центральным орг
комитетом проекта до 9 мая 2005 г. В период рассмотрения 
конкурсных работ жюри конкурса вправе запрашивать до
полнительную информацию о конкурсантах у региональных 
оргкомитетов проекта.

Решение жюри конкурса носит окончательный характер и 
не может являться объектом переписки.

Присуждаемые призы:
Авторы 5 лучших дневников поедут отдыхать на Черно

морское побережье России.
Организации, участвующие в проведении конкурса, мо

гут устанавливать дополнительные призы авторам наиболее 
интересных дневников как из числа участников, отмеченных 
премией жюри, так и из числа других конкурсантов.

Материалы на конкурс принимаются с 1 января по 1 апре
ля 2005 г. Центральным оргкомитетом проекта по обычной 
почте по адресу:

123100, Москва, а/я 63 с пометкой «Дневник» или по элек
тронной почте inpgo@aha.ru с пометкой «Дневник».3аявка 
участника всероссийского конкурса «Дневник доброволь
ца».

Подробная информация о конкурсе опубликована на сай
те Института проблем гражданского общества; http://www. 
inpgo.ru
 ̂ ■

И нф ормационный источник: h ttp :/ /w w w jrs c i. ru  (Исполыаоаано 
сообщ ение M tp : / /w w w .rsc i.ru /M ore tn fo .h tm t?M esaage tD ^3199 , 
в соответствии с которым ж елакнцие могут скачать яаввку д л в  

■* участия а данном  проекте).

ных задач.
Дидактическая система инженерного образования рас

сматривается как совокупность педагогических и организа
ционных мероприятий, направленных на переход к инженер
ному образованию на основе прикладных информационных 
технологий с участием возможно более широкого круга пре
подавателей и студентов.

Дидактические продукты (программы, базы данных и 
знаний, учебники, учебные пособия и методические разра
ботки) рассматриваются как средства реализации дидакти
ческой системы, программы инженерного образования.

Основные группы критериев оценки:
- успешность решения (работоспособность, «красота», 

новизна);
- сложность решаемой задачи;
- комплексность использования CAD/CAM/CAE систем (в 

разных разделах работы);
- степень использования возможностей примененной 

CAD/CAM/CAE системы, CALS-технологий;
- наличие, новизна и практическая значимость научно-ис

следовательской части представленной работы;
- качество представления материалов.

Награждение победителей:
Награждение проводится на Пленарном заседании XXXI 

«Гагаринских чтений» в начале апреля 2005 года в МАТИ им. 
К.Э. Циолковского с поощрением победителей - студентов и 
преподавателей (в том числе руководителей проектов), мо
лодых специалистов дипломами и ценными призами, в част
ности денежными премиями -  в соответствии с оценками 
жюри конкурса и средствами, предоставленными спонсора
ми конкурса.

Адрес оргкомитета конкурса: 125167, г. Москва, Ленин
градский пр-т, Д.37, корп.12,

ОАО «НИЦ АСК», Оргкомитет конкурса «Компьютерный 
инжиниринг»

Тел. (095) 213-31-26 (Злыгарев В.А.)
(095) 950-49-23
тел./факс: (095) 213-04-55. Web-сайт: www.nicask.ai

Конкурс 2005 года проводится при поддержке;
- журнала CAD/CAM/CAE Observer (Латвия),
- холдинга ЛАНИТ,
- международной ассоциации Союз авиационного дви- 

гателестроения (АССАД),
- представительства ОАО «Мотор-Сич» (Украина) в г. Мо

скве.

Информационный источник; http://www.rsci.ru

http://www.egide.asso.fr/fr/programmes/eiffel/

Сроки двух отборочных заседаний:
- весеннее заседание: досье в 5-ти экземплярах пред

ставить в EGIDE не позднее 31 марта.
- осеннее заседание: для студентов, чьи досье не были 

представлены учебными заведениями весной.

Информационный ncT04HHK:h ttp ://w w w .rsc i.ru . 
Использовано сообщение, опубликованное на 

сайте посольства Франции в России: 
h ttp ://w w w .am b afrance.ru /artic le .p hp 3? id_artic le= -
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«ТАТЬЯНИН ДЕНЬ» 25 января 2005

«ТАТЬЯНА у н и в е р с и т е т :^
24 января 2005 года, в конференц-зале университета состоялось торжественное меропри
ятие, посвященное Дню российского студенчества. По традиции, кроме проведения куль
турной программы, в этот день администрация вуза награждала лучших студентов уни
верситета, проявивших себя в учебе, исследовательской работе, спортивных состязаниях 
и творческих делах.

После вступительного слова ректора университета 
СН. Иванченко и поздравлений собравшихся с «Татьяниным 
днем», началась церемония награждения лучших студен
тов ХГТУ в номинации «За отличные успехи в учебе». Слово 
для поздравления, вручения премий было предоставлено 
проректору по учебной работе вуза С.В. Шалобанову. При
сутствующие в зале чествовали тех, кто своей учебой и до
стижениями доказали, что они могут гордо нести звание 
студента:

Мехтиеву Яну Валеховну -  ИИТ,
Попову Анастасию Викторовну -  ДВЛТИ,
Жукова Евгения Николаевича -  ДВИОТ,
Юрьева Олега Валерьевича -  ИЭУ,
Болдырева Михаила Владимировича -  ИТиЭ,
Шайдурову Веру Викторовну -  МФ,
Пырикова Андрея Сергеевича -  ФММиПУ,
Гаева Алексея Геннадиевича -  ИАС,
Бадера Татьяну Сергеевну -  ДВАДИ,
Дятлова Константина Юрьевича -  ДВЮИ.
Следующей номинацией была «За достижения в науке». 

Исполняющий обязанности проректора по научной работе
В.В. Сидорков тепло поздравил студентов и вручил премии 
особо успешным в студенческой научной работе: 

Терентьеву Максиму Николаевичу -  ИИТ,
Эдигер Ольге Георгиевне -  ДВЛТИ,
Суворову Сергею Владимировичу -  ДВИОТ,
Бориюшу Александру Юрьевичу -  ИЭУ,
Чернышу Николаю Александровичу -  ИТЭ,
Хавренко Юлии Сергеевне -  МФ,
Смирнову Юрию Андрюевичу -  ФММиПУ,
Шокрреву Павлу Васильевичу -  ИАС,
Никольченко Марии Константиновне -  ДВАДИ,
Карину Антону Михайловичу -  ДВЮИ.
Как известно, - энергии наших студентов нет предела, 

они руководствуются принципом:« Успевай во всём, везде, и 
всегда». Именно так живут студенты - победители номина
ции «За активное участие в студенческом самоуправлении», 
котор)ых поздравил и премировал проректор по делам моло
дежи и социальной работе А.Р. Мшвилдадзе:

Сахабиева Наталья Мидхатовна -  ИИТ,
Сенотрусова Анастасия Ивановна -  ДВЛТИ,
Хоменко Дмитрий Игоревич -  ДВИОТ.
Ганина Марина Ивановна -  ИЭУ,
Семенович Наталья Сергеевна -  ИЭУ,
Костюк Ирина Викторовна -  ИТЭ,
Стадник Ольга Владимировна -  МФ,
Титоренко Ольга Владимировна -  ФММиПУ, 
Ядрышникова Екатерина Сергеевна -  ИАС,
Савельев Анатолий Игоревич -  ДВАДИ,
Вежновец Игорь Александрович -  ДВЮИ.

Всем известна многогранность студенчества и в номи
нации «За активное участие в организации культурно-до
суговой деятельности» накануне праздника поздравляли 
тех, кто успешно реализовал свои творческие способности. 
Е.В. Авдеева -  начальник отдела воспитательной работы 
университета вручала премию студентам:

Деблер Надежде Сергеевне -  ДВЛТИ,
Шевцову Роману Николаевичу -  ДВИОТ,
Гусельниковой Елене Сергеевне -  ИЭУ,
Сиволобцевой Анастасии Александровне -  ИТиЭ, 
Клочковскому Леониду Геннадиевичу -  МФ.
Епифановой Юлии Олеговне -  ФММиПУ.
Саловаровой Елене Сергеевне -  ИАС,
Гоцалюк Марии Петровне -  ДВАДИ,
Плосковой Лидии Алексеевне -  ДВЮИ.
«О спорт, ты -  мир!» - с таким девизом живут многие 

студенты, добившиеся побед в спортивных состя
заниях. Поздравлениями и премиями в номинации 
«За достижение в спорте» заместитель проректора 
по делам молодежи и социальной работе (по спор
ту) В.Е. Скорняков наградил студентов:

Сучкова Петра Михайловича -  ИИТ.
Тютрина Сергея Александровича -  ДВЛТИ,
Сорока Алену Анатольевну -  ДВИОТ,
Ли Александра Максимовича -  ИЭУ,
Башарова Рената Нафиховича -  ИТиЭ,
Хайрулину Викторию Олеговну -  МФ,
Кондакова Романа Александровича -  ФММиПУ, 
Кукушкину Татьяну Викторовну -  ИАС,
Гребенюк Марину Олеговну -  ДВАДИ,
Богдан Екатерину Александровну -  ДВЮИ.
Естественно, что накануне официального празд

нования Дня российского студенчества, в нашем вуЗе 
поздравляли всех представительниц этого прекрас
ного имени и приглашали на сцену «Татьян» наших ин
ститутов:

Саенко Татьяну Сергеевну -  ДВЮИ (Ю-22),
Лойко Татьяну Александровну -  МФ (СКС-43),
Клименко Татьяну Павловну -  ДВИОТ {ЭЛК-31у),
Громюк Татьяну Евгеньевну -  ДВАДИ (ОДД-01),
Бельмач Татьяну Сергеевну -  ИЭУ (ЭП-01),
Крисевич Татьяну Сергеевну -  ДВЛТИ (ЛХ-31), 
Шинкоренко Татьяну -  ИИТ (ТХО-31),
Ляшок Татьяну Владимировну -  ИТиЭ (ОП-43д), 
Алексееву Татьяну Павловну -  ИАС, ГСХ-31 
По традиции, собравшимся предстояло выбрать 

лучшую из них, для чего и были организованы разно
образные конкурсы: «визитная карточка», представляющая 
каждую участницу программы и демонстрация студентка
ми кулинарных шедевров, собственноручно изготовленных. 
Следующим туром оказалась викторина, отвечая на вопро-

праздничного конкурса была игра «Угадай мелодию», с ко
торой все девушки достойно справились. Все конкурсантки 
были очаровательны и остроумны, но строгое жюри все-таки 
(преодолевая невероятные трудности выбора) определило 
победительницу конкурса «Татьяна Университета 2005», - 
студентку Института экономики и правления Хабаровского 
государственного технического университета -  Татьян Бель
мач.

От всей души поздравляем Татьяну (еще и еще раз) с по
бедой в столь трудной борьбе!
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25 января 2005 года «Татьянин день» отмечался официально и в ак
товом зале ХГТУ была проведена межвузовская праздничная про
грамма, организаторами и гостями которой были: Министерство 
образования Хабаровского края, Совет ректоров вузов Хабаровского 
края, вузы региона, туристическая компания «Стартрэвел».

Программа, открывша
яся концертным номером 
-  бальным танцем творче
ского коллектива ДВГАФК, 
получилась интересной и 
запоминающейся. Ведущие 
вечера представили собрав
шимся в зале студентам, их 
родителям и другим гостям 
торжества гостей, прибыв
ших на праздник, ректоров:
С.Н. Иванченко (ХГТУ), А.А. 
Михайличенко (ДВЮИ МВД 
РФ), ДЛ. Галиуллина (ХПИ 
ФСБ РФ), Ю.П Кабалдина 
(КНАГТУ), М.И. Костенко 
(ХГПУ), Б.М. Когута (ДГМУ),

Н.М. Щербину (ХГИИиК), 
В.П. Каргаполова (ДГАФК); 
Председателя городской 

Щумы С.Н. Савкова и дирек
тора Департамента выс
шего и среднего профес
сионального образования 
Министерства образования 
Хабаровского края А.В. Лев
ченко.

Церемонию награжде
ния отличившихся студентов 
открыл ректор ХГПУ М.И. Ко
стенко, отметивший собра
ние на празднике элиты ре
гионального студенчества.

За отличную учебу были

награждены: М. С. Бонады- 
сенко (ДВГАФК), О.В. Давы
денко (БГПИ), Н.В. Довгий 
(ХГАЭП), А.А. Щинов (ДВАГС), 
И.Ф. Мамашаев (ХПИ ФСБ 
РФ), А.В. Бордиловская 
(ХГПУ), И.С. Широков (ДВЮИ 
МВД России). П.А. Осипов 
(ДВГМУ), ТВ. Касьянова 
(ХГИИК), В.А. Бортникова Ва
лерия Андреевна (ДВГУПС),
О.В. Патлина (КНАГТУ), В.В. 
Шайдурова (ХГТУ).

За научную студенче
скую работу награждены: 
Л.А. Василенко (ДГАФК), 
М. Кравченко (БГПИ),

«А КАК У ВАС?» ИЛИ «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ В АКАДЕМИИ»

А.А. Новак (ХГАЭП), Н.С. Ер
маков (ДВАГС), А.К. Жабиц- 
кий (ХПИ ФСБ РФ), С. А. Очкин 
(ХГПУ), Г.П. Романюк (ДВЮИ 
МВД РФ), Е.А. Косарева 
(ДВГМУ), В.В. Вычужанина 
(ХГИИиК), А.В. Губернато
ров (ДВГУПС), П.А. Кузнецов 
(КНАГТУ), М.А. Кузьменко 
(ХГТУ).

За успехи в области сту
денческого самоуправления 
обрели награды: Д. Мышля- 
ков (БГПИ), Д.А. Чуйко (ХГА
ЭП), Л.В. Козицина (ДВАГС), 
М.О. Козлов (ХПИ ФСБ РФ), 
М.Н. Михайлова (ХГПУ), 
А.В. Петров (ДВЮИ МВД 
РФ), Н.В. Гладкова (ДВГМУ), 
М.С. Кучеренко (ХГИИиК), 
А.А. Шпартеев (ДВГУПС), 
С.Ю. Гоман (КНАГТУ), М.В. Ко- 
стюк (ХГТУ).

За творческую органи
зацию культурно-досуговой 
деятельности получили на
грады студенты: Ю.К. Оско- 
лова (ДВГАФК), В.В. Локай- 
чук (БГПИ), А.С. Остякова 
(ХГАЭП), П.А. Винник (ДВАГС), 
Д.В. Хлебников (ХПИ ФСБ 
РФ), В.Б. Чупкан (ХГПУ),

И'Г'?' ^ ■

М.Ю. Елисеев (ДВЮИ МВД 
РФ), А.А. Самар (ДВГМУ), 
ТЮ. Мельникова (ХГИИиК). 
М.В. Анжигур (ДВГУПС), 
А.С. Бабаков (КНАГТУ), 
С.А. Назаренко (ХГТУ).

За выдающиеся до
стижения в спорте дипло
мы и награды получили:
A. Н. Меланиченко (ДВГАФК), 
М. Спиридонова (БГПИ), 
Е.Е. Новицкий (ХГАЭП),

Е.В. Нежельский (ДВАГС), 
Н.В. Панченко (ХПИ ФСБ 
РФ), Е.Ю. Вырк (ХГПУ), П.Ю. 
Гвоздиков (ДВЮИ МВД РФ), 
М.Н. Каминский (ДВГМУ),

В. В. Надин(ХГИИК),
B. А. Бондаренко (ДВГУПС), 
А.А. Кравченко (КНАГТУ),
C. С. Третьяков (ХГТУ).

Поздравления переме
жались удачными концерт
ными номерами, любезно 
подготовленными творче
скими объединениями сту
дентов вузов, принимавших 
участие в церемонии: зри
телей радовали выступле
ния вокалистов и танцоров, 
оригинальные композиции 
солистов и виртуозное вла

дение музыкальными ин
струментами.

В завершении официаль
ной части программы на сце
ну были приглашены лучшие 
«Татьяны» вузов региона, ко
торых тепло поздравили не 
только с праздником знаний, 
но и с именинами: букеты, 
подарки, улыбки...

Все это напомнило о том, 
что «Татьянин день» отменя
ет возрастные и сословные 
различия, отменяет чины. 
Университет позволяет 
всем ощутить себя равными 
в «Стране знаний».

Издавна в такой день ве
селились все, ощущавшие 
себя студентами: так или 
иначе, «вузовское» время 
вспоминается как лучшие 
годы в жизни.

Этот праздник объеди
няет профессуру, студентов 
нынешних и давних по всей 
стране, - недаром в студен
ческом гимне «Гаудеамус» 
поется: «Будем веселы, пока 
мы молоды!... Виват, студен
честву! Виват профессуре!»

ЛЕСО ВАЯ Настя

Праздник в честь Дня российско
го студенчества -  святое дело 
для каждого вуза. В родном По- 

^  литене это мероприятие всег- 
 ̂ да проходит с размахом, и мы

решили узнать про то, как от
мечают этот день наш соседи — студенты 
и преподаватели Хабаровской государствен
ной академии экономики и права.

Оказалось, примерно так же. В канун официального 
празднования в Академии проводится конкурс Татьян, участ
ницами которого являются студентки факультетов академии 
с аналогичным именем. По одной представительнице от ме
неджеров, аудиторов, финансистов, международников, ком
мерсантов и юристов соответственно.

Девушкам выдается три задания: «визитная карточка», 
«экзамен» и творческий конкурс. И проверяются в этих за
даниях все стороны претенденток от эрудиции до возмож
ностей себя проявить творчески. Допускается помощь кон- 
курсанткам со стороны сокурсников, а оценивает действия 
строгое жюри в составе трех человек -  представителей УВР, 
ЦТИ и студенческого профкома.

Вне зависимости от исхода конкурса каждая «академи
ческая» Татьяна получает подарок, победительнице же до
стается главный приз. Схема мероприятия похожа на нашу, 
и это вполне естественно. Подобные мероприятия направ
лены, прежде всего, на возрождение традиций российского 
студенчества, укрепление традиций вузов и объединение 
студентов; и можно только радоваться, что проведение по
добных праздников и конкурсов для студентов стало тради
цией для многих вузов.

В преддверии праздника всех Татьян и всех студентов 
мы не стали запираться в стенах родного вуза и решили 
выйти в люди, тем более что по соседству происходят инте

ресные вещи. В Хабаровской 
государственной академии 
экономики и права успеш
но действует Студсовет. О 
том, чем занимаются актив
ные студенты Академии, 
мы побеседовали с предсе
дателем Совета студентов 
ХГАЭП, студентом 3 курса 
факультета «Менеджер»
Дмитрием Чуйко.

С какими достижения
ми Совет студентов ХГА
ЭП вступил в 2005 год?

С начала нового учебного года Совет студентов ХГА
ЭП провел ряд акций, затрагивающих различные стороны 
жизни студентов. На акции «Я -  студент Академии», посвя
щенной Дню Академии, в холле были устроены конкурсы, 
по внутреннему радио сообщались интересные факты из 
жизни вуза, передавались поздравления преподавателям и 
студентам. На акции по борьбе с курением сигареты обме
нивались на «чупа-чупсы» и шоколадки (собранные сигареты 
потом честно выкинули). Ближе к новогодним праздникам 
была проведена акция «Письмо Деду Морозу», где студенты 
писали на «ватманах» в холле свои заветные желания Деду 
Морозу. К слову, самыми распространенными были пожела
ния типа: «Хочу сдать сессию» и «Хочу машину».

Также, совместно с психологом, было проведено анкети
рование первокурсников по вопросам адаптации в вузе. По
лученные данные сейчас обрабатываются.

Ну, и конечно, в начале года были проведены выборы в 
Совет студентов Академии. Общевузовским голосованием 
были утверждены члены Студсовета, а затем избраны и фа
культетские Советы.

В ушедшем году Вы принимали участие во II Все
российском студенческом форуме в Томске. Каковы 
результаты?

Во-первых, опыт других вузов. На форуме присутствова

ли представители и западных регионов, поэтому стала ясна 
общая картина студенческого самоуправления в стране. На 
форуме поднимались вопросы, связанные не только с само
управлением, но и вопросы здравоохранения, трудоустрой
ства, досуга студентов. По окончании форума была состав
лена резолюция, согласно которой представлять интересы 
студенчества в вузах могут три структуры: профком, обще
ственное объединение и студсовет. Дальний Восток и в част
ности ХГАЭП -  мы внесли свой вклад в методические разра
ботки, но все же самым важным является опыт, которым мы 
поделились и который переняли.

Как Вы относитесь к развитию межвузовского со
трудничества?

Положительно. В структуре Студсовета Академии есть 
отдельное направление деятельности -  «связи с вузами». К 
этому относится проведение праздников, концертов в дру
гих вузах и др. Например, рок-группа юридического факуль
тета недавно выступала в Хабаровском государственном 
педагогическом университете. Мы, так же, надеемся на со
трудничество с Хабаровским государственным техническим 
университетом. Приглашали на Новый год команду «Ботани
ческий сад», но, к сожалению, они не посетили наш праздник. 
Однако, желание работать вместе есть, и мы надеемся во
плотить его в жизнь.

Приближается праздник — День российского сту
денчества. Как Студсовет ХГАЭП готовится к Татья
ниному дню?

Участвуем в празднике, посвященном Татьяниному дню, 
занимаемся организацией и проведением мероприятия А 
также участвуем в отборе участников для награждения по 
номинациям.

Что Вы можете пожелать студентам и преподава
телям в честь праздника?

От имени Совета Студентов ХГАЭП желаю процветания 
нашим вузам, чтобы студенты были умнее, а качество обра
зования становилось только лучше. И, конечно, личных до
стижений -  кто к чему стремится, тот пусть того и добьется 
С праздником!
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В Хабаровске состоялся IV Международный 
конкурс ледовых скульптур «Ледовая фан
тазия». Учредителем фестиваля является 
Правительство Хабаровского края, а непо
средственным устроителем - Комитет по 
молодежной политике Правительства края.

История создания ледовых композиций в Хабаровске на
чалась десять лет назад. По приглашению администрации в 
наш город приехали мастера из Харбина, продемонстриро
вавшие чудеса работы со льдом. Ранее хабаровские худож
ники не работали с подобными материалами. Первыми, кто 
решился на создание ледяных композиций, были Сергей Ло
гинов и Николай Заверяев. По приглашению китайской сто
роны они посетили международный ледовый конкурс в Хар
бине и заняли третье место. Через шесть лет они завоевали 
высшую награду -  золотую медаль и флаг города Харбина.

В 2000 году в Фэрбанксе (Аляска), являющемся признан
ной столицей ледовой скульптуры, хабаровские художники 
стали обладателями «серебра» и «бронзы», участвуя в пре
стижном творческом конкурсе.

В 2002 году Сергей Логинов и Михаил Жихорцев стали 
чемпионами мира, создав композицию «Обратная сторона 
Луны». На Зимних играх 2002 года в Солт-Лейк-Сити С. Логи
нов и М. Жихорцев были удостоены чести представлять Рос
сию на чемпионате ледовых скульптур, как части культурной 
программы Олимпиады.

В 2000 году решением Губернатора края Виктора Иша
ева был организован Дальневосточный фестиваль ледовой 
скульптуры на площади имени В.И. Ленина Хабаровска.

В январе 2002 года молодые хабаровские художники, 
возглавляемые СЛогиновым, отправились в Харбин, где 
впервые создали снежные скульптуры, завоевав золотую 
медаль за снежную композицию «Материнская любовь».

Главным событием 2002 года в области создания ледо
вой скульптуры стал Первый краевой международный фе
стиваль ледовой скульптуры, объединивший творческие 
усилия художников из Швеции, Японии, Китая и России, орга
низованный администрацией Хабаровского края и Краевым 
общественным фондом «Ледовая фантазия».

В 2003 году в конкурсе приняли участие 16 команд из ре
гионов Дальнего Востока, Японии и КНР. Первое место заво
евала команда Японии за ледовую композицию «Меч». Вто
рое и третье места были присуждены командам республики 
Саха-Якутия и Китая.

В 2004 году по установившейся традиции прошел lit Меж
дународный конкурс по ледовой скульптуре в Хабаровске, с 
участием 20 команд.

19 по 23 января 2005 года в искусстве резьбы по льду со
ревновались более 40 участников конкурса - художники из 
Японии, Северной Кореи, Хабаровского края, Якутии, Примо
рья, Пермской области, Бурятии, Красноярского края и Тай
мырского автономного округа.

Как сообщала информационная служба Правительства 
Хабаровского края, в этом году в Хабаровск прибыли все из
вестные ледовые скульпторы России и Японии.
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Каждой команде разрешили зарегистрировать для уча
стия по два человека. В этом году Оргкомитет дал худож
никам полную свободу: не было ограничений по раэмерам 
композиции, по ее расположению, по теме композиции.

Работы оценивались по двум номинациям, так же, как и 
в 2004 году: реалистические произведения и абстрактные. 
произведения. В работе жюри принимали участие члены Со~ 
юза художников России и Краевого общественного фонда 
«Творческий фонд «Ледовая Фантазия».

23 январана площади имени Ленина нашего города npo~- 
шла торжественная церемония закрытия конкурса «Ледовая 
фантазия». Композиции представили на суд зрителей 20 _ 
команд из Хабаровского края. Амурской области, ЕАО, При
морья, Башкортостана, Красноярского края. Сахалинской 
области, а также Японии.

Согласно решению жюри, в номинации «Абстракция» ме
ста распределились следующим образом:

1. А. Кекелева, Е. Казурова (Тында Амурской области, Оха 
Сахалинской области) с композицией «Танец Зимы».

2. Н. Казучико, Н. Казуо (Япония).
3. А. Зайцев, И. Зайцева (Красноярск) с композицией «Бес

конечность».
По итогам конкурса в номинации «Реализм» лауреатами 

стали:
1. И. Омельяненко, О. Омельяненко (Лесозаводск Примор

ского края) с композицией «Иллюзион».
2. Д. Абдулин, Н. Нечаева (Хабаровск) с композицией 

«День и Ночь».
3. Е. Тернапольский, С. Кузьмин ( Хабаровск) с композици

ей «Аленький цветочек».
Призеры конкурса были награждены кубками, медалями, 

специальными призами, дипломами и денежными премиями 
Губернатора края.

Кроме того, в этом году конкурс проводился и в номина
ции «Молодой художник». В данном соревновании первое 
место присуждено-хабаровчанам И. Керницкему и И. Вагину. 
Председатель Комитета по молодежной политике Прави
тельства края А. Базилевский вручил им путевку в Японию в 
составе молодежной, делегации Хабаровского края.

___-
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В период новогодних праздников в спортив
ном игровом зале нашего университета, при 
поддержке ректората, прошел турнир по 
мини-футболу, организованный футбольным 
клубом «Политехник».

В соревнованиях приняло участие 8 команд (93 участ
ника), которые представляли студенческие коллективы, со
трудников и преподавателей университета, ветеранов ФК 
«Политехник».

Получился большой «семейный» праздник. Турнир про
ходил под знаком подготовки сборной команды ХГТУ по 
мини-футболу к предстоящим соревнованиям II комплекс
ной Спартакиады вузов края (21-26 февраля) и отбором кан
дидатов в состав сборной.

Естественно, фаворитами (еще до жеребьевки) все счи
тали команду «Университет», незадолго до Нового года по
бедившую в Первенстве Северного округа по зимнему фут
болу и ближайший резерв сборной -  команду «Второй курс». 
Игры в подгруппах, где в первых матчах «Университет» обы
грал 17:8 и 8:0 футболистов «Скребуса» и «Охраны», а «Вто
рой курс», соответственно, - 9:6; 12:8 и 6:5 своих соперников 
из «Первого курса», «Надежды» и «Ветерана», подтверждали 
прогнозы.

Но, в первой подгруппе показав организованную игру и 
подтвердив старую истину «мастерство не купишь», коман
да «Политехник» в составе Н. Мельниченко, Д. Калинова, А 
Биленко -  футболистов ФК «Политехник»; И. Ефимова -  пре
подавателя кафедры ФКиС; В. Скорнякова -  заместителя 
проректора (по социальной работе) по спорту, С. Козлова 
(тренера дубля ФК «СКА-Энергия») и его сына Константина; 
неожиданно обыграла «Университет» 8:6 и заняла первое 
место в подгруппе.

Во второй подгруппе первое место заняла команда 
«Второй курс», где хорошую игру показали К. Мин (ДВЛТИ), 
В. Скворцов (ДВЮИ) К. Блошица (ИТиЭ), С. Фомин (ИТиЭ), С. 
Карниухов (ИТиЭ).

Вторыми, неожиданно для всех, стали «Ветераны».
Полуфинальные матчи прошли с большим накалом борь-

АКТУАЛЬНЫЙ КОНКУРС
КОНКУРС НА ЛУЧШУЮ СТУДЕНЧЕСКУЮ ВЫПУСКНУЮ 

КВАЛИФИКАЦИОННУЮ РАБОТУ.
Международный научный и образовательный Фонд лау

реата Нобелевской премии П.Л.Капицы и Центр «Образова
ние и карьера». Естественные и технические науки.

Руководствуясь необходимостью создания условий 
для интеграции отечественного образования, науки и про
изводства, в целях поощрения талантливой молодежи к 
творческому участию в развитии инновационных процессов 
в российской науке и экономике Международный научный 
и образовательный Фонд лауреата Нобелевской премии 
П.Л.Капицы и Центр «Образование и карьера» учреждают 
ежегодный Конкурс на лучшую студенческую выпускную 
квалификационную работу.

Цели конкурса;
- привлечение студентов к решению научно-технических 

проблем, имеющих важное народно-хозяйственное значе
ние:

- стимулирование и поощрение научного творчества сту
дентов, помощь в реализации новых решений, внедрение 
выполненных научных разработок;

- внедрение в дипломное проектирование элементов на
учных исследований и приближение тематики этих проектов 
к нуждам производства.

Задачи конкурса:
- Выявить наиболее перспективные для промышленной 

и социокультурной реализации идеи, технологии, методики, 
защищенные в студенческих выпускных квалификационных 
работах.

- Поощрить авторов лучших работ, их научных руководи
телей и коллективы выпускающих кафедр.

- Составить и опубликовать рейтинг вузов, принявших 
активное участие в конкурсе.

- Приступить к формированию кадрового резерва из чис
ла молодых специалистов для ведущих научных и произ
водственных предприятий.

- Содействовать внедрению в процесс обучения студен
тов высших учебных заведений новых образовательных при
емов и методов, нацеленных на выработку навыков решения 
практических задач.

- Содействовать развитию межвузовской научной и об
разовательной кооперации, трехсторонних отношений меж
ду вузами, студентами и работодателями.

Поощрительный фонд и награды конкурса:
По результатам конкурсного отбора и экспертизы лауре

аты и победители Конкурса награждаются:
- дипломом, медалью лауреата Конкурса (учреждены 25 

индивидуальных премий по 1 тыс. евро);
•  - дипломом победителя Конкурса среди научных руко

водителей (учреждены 20 индивидуальных премий по 500 
евро);

- дипломом победителя Конкурса среди выпускающих 
кафедр (учреждены 20 коллективных премий по 2 тыс. евро);

,  -ценными подарками и поощрительными призами от ор
ганизаторов и спонсоров конкурса.

Сроки проведения конкурса:
Конкурс проводится в период с 1 декабря 2004 года по 20 

»мая 2005 года.
Дипломные работы принимаются на Конкурс в срок до 20

бы, - страсти порой приходилось гасить с помощью желтых 
карточек.

По итогам игр в финале встретились: в матче за третье 
место «Ветеран» - «Второй курс», а в матче за первое место 
«Политехник» - «Университет».

Все болельщики были уверены, что в финале наши сту
денческие команды, составленные из лучших игроков уни
верситета, сумеют доказать свою силу и мощь.

Однако, 7 января надолго останется в памяти у всех 
участников этого футбольного праздника, как день торже
ства дисциплины и спортивного характера, жажды победы 
ветеранов и футболистов старшего возраста.

С разницей в четыре мяча «Ветеран» обыграл «Второй 
курс» и занял третье место, тут же подключившись к под
держке футболистов из «Политехника», которым предстоял 
сложный матч с молодым, но амбициозным коллективом 
«Университета». И, все-таки, в матче, который прошел в чест
ной, корректной борьбе, лучшим стал «Политехник», победив 
с разницей в три мяча.

В этот день «политехники» показали высокое исполни
тельское мастерство, дисциплину и твердость характера. 
На состоявшемся торжественном закрытии турнира всех 
участников приветствовал и награждал С.Н. Савков -  Пред
седатель Городской Думы.

Все финалисты получили призы, а команда «Политехник» 
- большой переходящий Кубок.

Лучшие игроки турнира: 
вратарь -  С. Ледяйкин («Охрана»), 
защитник -  С. Залевский («Университет»), 
нападающий -  К. Блошица («Второй курс»), 
бомбардир -  Н. Мельниченко («Политехник»), 
игрок турнира -  С. Козлов («Политехник»), 
самый техничный -  А. Шмонин («Университет»), 
самый полезный - Е. Ушаков («Университет»), 
лучший среди ветеранов -  К. Туркенич («Ветеран»), 
получили индивидуальные призы.
Хороший день завершился шумным праздником в поме

щении футбольного клуба «Политехник» фотографировани
ем на память под клубным флагом.

В.Е Скорняков.

февраля 2005 года.
Конкурсная комиссия и Жюри Конкурса проводят отбор 

и экспертизу поступивших дипломных работы в срок до 20 
мая 2005 года.

Условия;
В конкурсе участвуют выпускные квалификационные 

работы (дипломные работы, дипломные проекты, бакалавр
ские и магистерские диссертации (далее - дипломные рабо
ты), защищенные в 2002 - 2004 годах.

Победители (лауреаты) конкурса из числа авторов ди
пломных работ определяются Жюри конкурса на основании 
экспертизы прошедших конкурсный отбор дипломных ра
бот.

Победители конкурса из числа кафедр, выпускники ко
торых претендуют на звание лауреатов по итогам конкурса, 
определяются по пяти лучшим работам, прошедшим кон
курсный отбор. Количество дипломных работ от каждой ка
федры не должно быть больше двадцати за весь период с 
2002 по 2004 гг.

Главным условием является соответствие пред
ставляемых дипломных работ критериям:

- актуальности темы дипломной работы;
- наличия новых научных и технологических решений, 

методик, систем расчетов, значимых для социокультурной и 
производственной сферы и апробированных в ходе натур
ных и лабораторных исследований;

- полноты и качества проведенного исследования;
- реализуемости предложенных технических, технологи

ческих решений в социальной и производственной сферах.

Особо отмечаются проекты, результаты которых оформ
лены в виде изобретений, рационализаторских предложе
ний, научных статей и научных докладов, а также рекомен
дованы к внедрению в производство. Указанные результаты 
удостоверяются вузом в конкурсной заявке.

Дипломные работы не прошедшие процедуры за
щиты к участию в конкурсе не допускаются.

Участники конкурса:
Основными участниками являются выпускники вузов, вы

полнившие и защитившие дипломные работы, отвечающие 
условиям конкурса.

В конкурсе также участвуют выпускающие кафедры, вы
пускники которых претендуют на звание лауреатов по ито
гам конкурса. От кафедры представляется не менее 5 и не 
более 20 дипломных работ.

Участники несут ответственность;
- за соблюдение правил научного цитирования и исполь

зования научных источников;
- за достоверность информации, представленной в кон

курсных заявках.

Конкурсная заявка.
Конкурсная заявка включает;
- сопроводительное письмо на бланке вуза (кафедры 

вуза) в адрес Конкурсной комиссии (115035, г.Москва, Софий
ская набережная, д.34 «В», оф.27, с пометкой «На конкурс»), в 
котором указываются сведения согласно приложению №1;

- дипломные работы, направляемые на Конкурс, с поясни
тельной запиской к каждой из них (рекомендации по поряд
ку представления изложены в приложении №2).

КОРОТКОЙ л Ьгл." л
Выполнив нормативы кандидатов в «Мастера спорта 

России», заняли первые места на Всероссийском турнире 
по боксу класса «Б» на призы Мэра Хабаровска; Д. Казаков 
(гр.МЛК-41), А. Лапунов (гр.ЛП-41), С. Лизогуб (гр. ПСК-41).

Мы рады за вас, ребята!

18-19 декабря 2004 года, в Легкоатлетическом манеже 
стадиона имени В.И. Ленина состоялось Первенство Хаба
ровского края и Кубок края по легкой атлетике в закрытых 
помещениях. Среди призеров были студенты нашего уни- 
верюитета. Н. Захарова (гр. ОП-21, ИТиЭ) стала серебржным 
призером Кубка и первенства среди юниоров 1985 года в 
беге на 3000 метров; Т. Ионина (гр. МТ-21, ДВАДИ) заняла 
третье место в беге на 800 метров, выполнив норматив пер
вого спортивного разряда по легкой атлетике.

Ошеломляющим для участников V фестиваля сило
вых видов спорта, проходившего 21-23 декабря 2004 года 
в республике Саха (Якутия), стало выступление А. Сорока 
и С. Третьякова, занявших первые места и завоевавших 
звания абсолютных чемпионов фестиваля. Нашим трое- 
борцам вручены сертификаты за установление рекордов 
республика Саха (Якутия) в общей сумме троеборья.

В праздничные дни 6-7 января в универсальном спор
тивном зале ДЮК ФП № 2 проходило Первенство Хабаров
ска среди юношей-боксеров, занимающихся под руковод
ством тренера В.А. Кияшко -  Мастера спорта СССР. В своей 
весовой категории сильнейшим на турнире стал Станислав 
Куфимов. Вторые места в своих подгруппах заняли: А. Рын
дин, Д.Кулев.

На завершившемся 16 января 2005 года Чемпионате 
Дальнего Востока по пауэрлифтингу вновь отличились 
наши спортсмены по силовому троеборью; С. Федоров (гр. 
Ю-21у) в весе 100 кг выполнил норматив «Мастер спорта 
России», набрав в сумме троеборья -760 кг, не отстает от 
товарища по команде и Я. Шкарупа (ФК-41) в весе 75 кг -  с 
суммой 390 кг. А А. Ли (гр. ЭС-01) стал серебряным призе
ром Чемпионата в весе 56 кг, набрав в сумме 520 кг.

__________' J ' .________________________________
В исключительном случае (невозможность установить 

связь с вузом, кафедрой из-за лимита времени, отдален
ности места проживания) автор дипломной работы может 
исполнить и направить конкурсную заявку от своего имени. 
При этом он должен принять исчерпывающие меры к тому, 
чтобы в период до 20 февраля Конкурсная комиссия могла 
удостовериться в факте защиты автором представленной на 
конкурс дипломной работы в соответствующем вузе.

Конкурсные заявки, представленные с нарушением усло
вий проведения конкурса, сроков и этапов его проведения, к 
участию в конкурсе не допускаются.

Конкурсная Комиссия и Жюри Конкурса.
Конкурсная Комиссия;
- организует мероприятия Конкурса;
- проводит отбор на соответствие условиям Конкурса и 

предварительную оценку работ, поступивших на Конкурс;
- информирует участников Конкурса о месте и времени 

церемонии награждения;
- подводит итоги Конкурса и обеспечивает информиро

вание общественности о его результатах.
Жюри Конкурса:
- проводит экспертизу работ, отобранных Конкурсной ко

миссией;
- определяет победителей Конкурса.
Персональный состав Конкурсной комиссии и Жюри кон

курса в целях обеспечения объективности и беспристраст
ности не разглашается до окончания конкурса.

Заключительные положения:
Все участники конкурса получают информацию о време

ни и месте проведения церемонии награждения лауреатов и 
победителей конкурса и вправе на ней присутствовать.

Организаторы конкурса несут ответственность за со
блюдение авторских прав участников конкурса.

Оглашение результатов конкурса и награждение лауреа
тов и победителей конкурса осуществляется в день церемо
нии подведения итогов конкурса.

Конкурсной комиссии по электронной почте info@ege- 
center.ru вложенным архивированным файлом ('.zip, *.arg, 
*.rar). В поле «Тема» указывается: «На Конкурс. Фамилия И.О. 
автора». Поле сообщения не заполняется. Обратный адрес 
электронной почты должен быть корректным и расположен
ным в зоне RU. Возможно использование опции «сообщение 
о доставке».

В случае превышения объема архива 1.44 Mb (для ГМД) 
допускается разбиение архива стандартными средствами. 
Фрагменты архива размещаются на ГМД с указанием на на
клейке номера фрагмента архива.

В случае превышения объема архива 500кЬ (для отправ
ки по электронной почте) допускается разбиение архива 
стандартными средствами по 360 КЬ. Фрагменты архива 
направляются по электронной почте с дополнением в поле 
«Тема»: 1-й файл из 3-х.

Допускается дублирование направляемой на ГМД ин
формации на случай наличия поврежденных кластеров.

Формирование имени архивного файла. Имя файла 
должно включать шифр специальности и ФИО автора рабо
ты (кириллица), написанные через пробел, например: 200500 
Иванов А H.zip.

Подробная информация о конкурсе опубликована на сай
те конкурса

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

mailto:info@ege-center.ru
mailto:info@ege-center.ru
http://www.rsci.ru
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ГОУВПО «Хабаровский государственный 
технический университет» 

объявляет конкурс на замещение вакантных должностей:
ё

заведующих на кафедры: деталей машин; социально-культурного сервиса и туризма; 
физической культуры и самообороны.

Срок конкурса — 1 месяц со дня опубликования.

Желающие принять участие в конкурсе должны представить следующие документы: 
заявление (на имя ректора ХГТУ), список научных трудов.

Обращаться по адресу: Хабаровск, у л.Тихоокеанская,136,422п.
Справки по телефонам: 358-545,358-653.

J

^  ГОУ впо «Хабаровский государственный
технический университет»

объявляет конкурсный отбор на замещение должностей:

профессоров (докторов наук) на кафедры: гражданского права и предпринимательской 
деятельности; двигателей внутреннего сгорания;
доцентов (кандидатов наук) на кафедры: автоматики и системотехники; теоретиче
ской механики; строительных и дорожных машин; технологии деревообработки; вычис
лительной техники; двигателей внутреннего сгорания; компьютерного проектирования 
и сертификации машин; экологии и безопасности жизнедеятельности; экономической ки
бернетики; экономики и управления химико-лесного комплекса; гидравлики, водоснабже
ния и водоотведения; литейного производства и технологии металлов; начертательной 
геометрии и машинной графики; строительных конструкций; технологической информа
тики и информационных систем; физики; философии и культурологии; финансов, кредита 
и бухгалтерского учета; экономической теории и национальной экономики; электротехни
ки и электроники; машин и оборудования лесного комплекса;
доцента на кафедру: физической культуры и самообороны; изобразительных искусств;
старших преподавателей на кафедры: автоматики и системотехники; архитектуры 
и урбанистики; философии и культурологии; химии; эксплуатации автомобильного 
транспорта; экономики и управления химико-лесного комплекса; физической культуры и 
самообороны; гидравлики, водоснабжения и водоотведения;
преподавателей на кафедры: иностранных языков; изобразительных искусств; русского 
языка как иностранного; экономики и управления химико-лесного комплекса; прикладной 
математики и информатики; машин и оборудования лесного комплекса.

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

документы: заявление (на имя ректора ХГТУ), список научных трудов.
Обращаться по адресу: Хабаровск, у л.Тихоокеанская,136, 422п.

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