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Историческая миссия университета состоит в том, что
бы быть структурирующей силой общества, и именно 
поэтому каждый вуз свято чтит свои традиции. Не слу

чайно мы обращаемся к истории Alma Mater, к зарождению 
университета, - ведь каждый культурный человек облада
ет исторической памятью. Мы обращаемся к опыту тех, кто 
создал университет и это не только дань традиции и ува
жения, это - осознание опыта предшественников, на который 
можно опереться, и не начинать все с нуля. Говоря о нашем 
университете, мы ясно представляем себе имена тех, кто 
создал его славу, кто дал ему имя, и сделал частью россий
ской науки. Говоря об этом мы ощущаем свою причастность 
к истории.

Какие же традиции мы чтим? Одна из них - посвящение в 
студенты - принятие новичков в сообщество, в нашу универ
ситетскую семью. Пройдут годы, но память о вузе останется 
навсегда, т.к. встреча с людьми, произошедшая в универ
ситете, изменяет жизнь. Мы говорим о традициях студен
ческого клуба, способного создать уникальную атмосферу 
встреч с интересными людьми. Говорим о возрождающихся 
стройотрядах, позволяющих узнать подлинную сущность 
человека, проявляющуюся в трудных, подчас, ситуациях. Го
ворим о главной вузовской традиции -  о взаимоотношениях 
между студентами и педагогами, учеными. Это - основа об
разовательного процесса, успешное прохождение которого 
гарантирует выпускникам профессионализм. Профессора и 
преподаватели, определяющие профессиональную судьбу 
студента, ежедневно вносят серьезный вклад в формирова
ние личности каждого. И мы с благодарностью вспоминаем 
своих учителей, сделавших многое для того, чтобы каждый 
стал таким, какой он есть.

Мы вспоминаем первого ректора нашего университета 
- профессора Михаила Павловича Даниловского, имя кото
рого до сих пор воспринимается как визитная карточка вуза, 
именем которого названа улица, названы эти памятные дни. 
Михаил Павлович был одним из Поколения Победителей, 
прошедших Великую Отечественную войну, одним из осно
воположников вуза. Он читал прекрасные лекции, был та
лантливым руководителем, которого уважали за глубокую 
и искреннюю человечность.

Для развития и жизнедеятельности ТОГУ большую роль 
сыграли указы и постановления, свидетельствующие о ста
новлении университета. Первый был подписан 29 марта 1958 
года. Этим указом наш вуз был основан и получил имя Ха
баровского автомобильно-дорожного института. Согласно 
второму указу от 12 июля 1962 года, ХАДИ стал Хабаровским 
политехническим институтом. Третий приказ от 24 декабря 
1992 года изменил статус вуза и Политен обрел имя Хаба
ровского государственного технического университета, и 
уже в зтом году -  23 марта 2005 года наш вуз обрел новое 
имя, свидетельствующее о признании его заслуг перед От
ечеством -  Тихоокеанский государственный университет.

Вряд ли подобное могло осуществиться, если бы уни
верситет не чтил своих традиций. Будучи современным вуз 
не увлечен новомодными тенденциями, - он исходит из ре
альной ситуации. И потому дальневосточники знают и це
нят наш Тихоокеанский государственный университет, наш 
Политен, из стен которого вышли не только организаторы, 
государственные и общественные деятели, но и почти 70 ты
сяч высококвалифицированных специалистов самых разных 
профессий.

В эти праздничные, памятные дни мы помним прошлое, 
уверены в своем будущем и гордимся нашим настоящим 
-  нашим университетом.
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ПРОГРАМ М А  
проведения Дней памяти

14 ОКТЯБРЯ (П Я ТН И Ц А)
13.30 - торжественная линейка, посвященная Дням памяти

М. П. Даниловского (центральный вход университета)
15.00 - торжественное заседание ученого совета ТОГУ (ауд. 315-л)

- концерт камерного оркестра «Серенада» (ауд. 315-л)

15 ОКТЯБРЯ (СУББОТА)
16.00 - спортивные мероприятия:

• легкоатлетический кросс (этап спартакиады «Первокурсник», 
стадион ТОГУ);

• блиц-турнир по шахматам (кафедра ФКиС)
• открытый чемпионат ТОГУ по настольному теннису (игровой 

зал ТОГУ)

16 ОКТЯБРЯ (ВОСКРЕСЕНЬЕ)
12.00 - открытое первенство вузов Дальневосточного региона

по автокроссу (трасса ТОГУ)
15.00 - фестиваль-конкурс бальных танцев студентов вузов ДФО

«Студенческий бал-2005» (актовый зал ТОГУ)

17 ОКТЯБРЯ (ПОНЕДЕЛЬНИК)
14.00 - спортивный парад (стадион ТОГУ)
14.30 - военно-спортивная эстафета (стадион ТОГУ)
15.00 - концерт оперной студии университета

(сцены из оперы А. Бородина «Князь Игорь», актовый зал ТОГУ)

Кафедра МДТТ

стр.З
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СОБЫТИЯ
КОНФЕРЕНЦИЯ

20 сентября в Тихоокеанском государствен
ном университете начала работу Между
народная научно-техническая конференция 
«Двигатели-2005».

Участники конференции отметили, что одним из замет
ных явлений завершившегося XX века явилось бурное раз
витие и широкое распространение дизельных двигателей в 
качестве доминирующей силовой установки для всех видов 
транспорта и малой энергетики. Дизельные двигатели оста
ются самой экономичной энергетической установкой в диа
пазоне единичных мощностей до 100 МВт в одном агрегате. 
Они практически безальтернативно используются в таких 
жизненно важных секторах экономки, как:

- транспорт (речной, морской и рыбопромысловый флот, 
магистральные, маневровые и

промышленные тепловозы, грузовой и частично легковой 
автотранспорт);

- горнодобывающая промышленность (привод буровых 
установок, экскаваторов, пере

качивающих агрегатов и другой техники);
- сельскохозяйственная техника (трактора, комбайны и 

др):
- строительно-дорожная техника;

- малая автономная энергетика (резервные и аварийные, 
стационарные и передвижные электростанции основного 
питания в лесной промышленности, отдаленных районах и
др):

- боевые, транспортные и стационарные объекты Мини
стерства обороны.

На пленарном заседании были представлены доклады 
заведующего кафедрой «ДВС» профессора В.А. Лашко, глав
ного инженера ОАО «Амурского пароходства» В.Н. Еремеева 
и др., посвященные современным проблемам двигателестро- 
ения и использования поршневых двигателей в будущем. 
Ведь наличие развитого дизелестроения имеет большое 
значение для решения целого ряда общегосударственных 
проблем (обеспечение энергией огромных территорий, не 
охваченных централизованным энергоснабжением, обеспе
чение правительственных программ возрождения россий
ского флота, судостроительных верфей, рыбодобывающей 
промыщленности и др.).

Участники конференции пришли к выводу о том, что для 
преодоления проблем, а также для сохранения одного из 
самых высокоточных секторов машиностроения, определя
ющих развитие целого ряда сопрягаемых отраслей (судо
строение, нефтехимия и др.) необходима разработка кон
цепции развития отечественного дизелестроения на основе 
анализа мирового опьгга и потребностей народного хозяй
ства.

В работе этой конференции приняли участие: ТОГУ, 
ДВГУПС (г. Хабаровск), МГУ им. ГИ. Невельского и ДВГТУ (г. 
Владивосток), Дальневосточный государственный техни
ческий рыбохозяйственный университет (г. Владивосток), 
Комсомольский-на-Амуре государютвенный технический 
университет,Мурманский государственный техническийуни- 
верситет, Южно-Российский государственный технический 
университет (г. Новочеркасск); Московский государственный 
университет путей сообщения (МИИТ, Москва), Камчатский 
государственный технический университет (г. Петропав- 
ловск-Камчатский), МГТУ им. Н.Э. Баумана и Московский ав

томобильно-дорюжный институт (ТУ), Санкт-Петербургский 
государственный политехнический университет и морской 
технический университет и другие вузы России.

Заинтересованы и оказали содействие в проведении 
конференции ОАО «Амурское пароходство». Дальневосточ
ная железная дорога. Дальневосточное морское пароход
ство, рыбопромысловые организации Приморья, Сахалина и 
Камчатки, лесозаготовительные организации, региональное 
управление МЧС и другие организации, научно-исследова
тельские институты Дальнего Востока.

Приняли приглашение принять участие в конференции: 
Цзилинский университет (КНР), кафедра «Двигатели вну
треннего сгорания»; Национальная лаборатория и эколо
гической безопасности Токийского университета (Япония); 
университет Ксихуа, Ченьду, Сихуа (КНР). Мы предполагаем, 
что примут участие в работе конференции: Пекинский техни
ческий университет; Хидуа-университет (КНР); Тцингхуа-уни- 
верситет, Пекин; Китайская академия инженеров и Россий
ская инженерная академия.

р о с с и й с к о -г е р м а н с к а я  п р о г р а м м а  ПОДГОТОВЕтМА1Щ)6РШВ:
23 сентября в Тихоокеанском государствен
ном университете состоялась презентация 
уникальной совместной программы подго
товки магистров в области информатики и 
компьютерных наук.

Целью этой прогрскммы является предоставление воз
можности обучения, работы над реальными научными про
ектами и получение двух дипломов -  немецкого (Master of 
CompMJter Science) и российского (магистр в о б л а е т  инфор- 
м а т к и  и компьютерных наук).

Подобная программа такого рода -  единственная в 
стране. Ее уникальность в том, что она предоставляет воз
можность получить диплом одного из самых преетжны х  
вузов Гермиании (Саарландский университет занимает тре
тью строчку в р ей тн ге  университетов Германии в о б л ает  
компьютерных наук), не выезжая из России. Качество обра
зования в рюмках данной прюгрюммы будет точно таким, как 
в Германии.

Студенты будут изучать компьютерную грюфику и архи
тектуру, безопасность информационных технологий, алго
ритмы и структур)ы данных и др.

Задача этой прюгрюммы в том, - уточнил Сергей Нико
лаевич Иванченко, - чтобы диплом Тихоокеанского государ
ственного университета соответствовал диплому мирювого 
уровня. Так как с ним наши студенты смогут трудоустро
иться в любом уголке мира. Студенты, ерюди которзых есть 
и инострзанцы, в рзамках прогрзаммы изучают компьютерную 
грзафику, архитектурзу, безопасность информационных тех
нологий и другие предметы только на английском языке. Все

учебно-методические материалы предоставляет Саарланд
ский университет.

Преподавание, в рзамках программы, будет в естсь  на 
английском языке, т.к. состав студентов - междунарюдный, а 
учебно-методические материалы предоставляет Саарланд
ский университет. Помимо лекций, в процессе учебы пред
усмотрено у ч а с те  в конкрзетных научно-исследовательских 
проектах по заказам немецкой компьютерной прхзмышлен- 
н о с т .

Пауль Вольфганг, прюфессор Саарландского универюите- 
та (Германия), отвечая на вопрюсы, зам е тл : «В России есть 
такие ученые, которых очень рзедко можно встретить в Со
единенных штатах или в Западной Европе. Кроме того, они 
готовы заниматься и м атематкой. Такие люди могут значи
тельно приумножить научные рзазрзаботхи. Поэтому прави
тельство Германии и финансирует этот прюект».

Самые способные студенты смогут рзаботать ассистен
тами у своих преподавателей, а после получения между
народного диплома магистра будут иметь возможность 
продолжить свои исследования в Германии в качестве PhD- 
учащихся.

С 2005 учебного года в Тихоокеанском государютвенном 
университете открыт новый институт -  Российско-Герман
ский институт инф орматки и компьютерных наук.

Любой желающий, обладающий высшим техническим 
образованием (дипломом бакалавра или специалиста), зна
ющий английский язык и владеющий компьютером сможет 
обучаться по программе этого инсттута .

Все подробност и новости данной прюгрзаммы можно 
узнать на сайте: http://rg-nriaster.cs.uni-sb.de

II МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ К О Н Ф ЕРБ Щ Ш

ч’ -

I I  Дальневосточная школа библиотечной 
инноватики «Современные тенденции раз
вития библиотечно-информационных тех
нологий»

26-29 сентября 2(Ю5 г. Научная библиотека Тихоокеан
ского государютвенного университета при активном содей
ствии администрации университета, библиотечного консор
циума ТРИКОН, Хабаровского государственного и н сттута  
искусств и культуры. Дальневосточной государственной на
учной библиотеки провела Вторую Международную научно- 
практческую  конференцию «Современные тенденции раз- 
в и т я  библиотечно-информационных технологий».

В работе конференции участвовали 145 человек из вось
ми городов трех (зегионов России: Дальневосточного, Севе
ро-Западного, Центрального; п я т  областей: Хабаровского

края. Амурской обл ает. Приморского края. Камчатской об
л а е т , ЕАО, а также представители Москвы и Санкт-Петер
бурга. Китайские вузы-партеры нашего университета были 
представлен Библиотекой Чангчунского технического уни
верситета.

В конферзенции приняли у ч а с те  представители 23 вузов, 
трех техникумов, Дгшьневосточной государственной науч
ной библиотеки (ДВГНБ), четырех муниципальных библиотек, 
трех библиотек ДВО РАН, 28 директоров библиотек, среди 
которых 15 директоров вузовских библиотек. В работе кон
ференции прзинимали у ч а с те  студенты и аспиранты Хаба
ровского государственного инештута искусств и культуры. 
Универюитета приветствовал почетных гостей конференции:

- Исполнительного директора Ассоциации Региональ
ных библиотечных консорциумов АРБИКОН А.И. Племнека (г. 
Санкт - Петерзбург); Генерального директора ОАО Центрзаль- 
ного коллектора библиотек БИБКОМ М.В. Дегтярева (г. Мо
сква); Генерального директора ООО «Юристь - Гардарика» 
Н Г  Логинова (г. Москва); Координатора Национального элек- 
трюнно-информационного консорциума НЭИКОН -  И.К. Раз- 
умова (г.Москва); С.В. Чабина («ИСТА-ТЕХНИКА», г. Санкт - Пе
тербург); Представителя компании ЭБСКО В.А.Соболева В.А.; 
Коммерческого директор ООО «Деловая книга» В.А.Антпову 
(г. Хабарювек). Целью конференции было исследование акти
визации деятельност библиотек всех систем и ведомств 
для действенного и результатвного сотрудничества в деле 
р азвитя  и внедрения новых информационных технологий в 
обслуживании пользователей, обмен опытом работы в реги
ональных библиотечных консорциумах. В рзамках конферен
ции проводился семинар Второй Дальневосточной школы 
библиотечной инноватки. В семинаре принимали у ч а с те  
библиотеки обрзазовательных учреждений РФ, научнье би
блиотеки, муниципальные библиотеки, информационные

службы научно-исследовательских учреждений РАН, зару
бежные представители.

В последний день конференции был организован ф е с т -  
валь веб-сайтов библиотек, участвующих в конференции. 
Лучшие проекты были отмечены дипломами и призами по 
номинациям. Организационно-методическую подготовку, 
проведение Ф ествал я  и подведение его итогов осущест
влял оргкомитет при у ч а с ти  независимых экспертов. Все 
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НАША ИСТОРИЯ

КАФЕДРА МДТТ: СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ
Не за горами пятидесятилетие нашего университета. Огромная роль в его становлении от
водится кафедрам, основывающим вуз. В эти дни, когда кафедре «Механики деформируемого 
твердого тела» Института архитектуры и строительства исполняется 45 лет, когда из
дается сборник трудов, посвященных ее истории, редакция публикует интервью с заведую
щим кафедрой Аркадием Ароновичем Вайсфельдом.

Мы надеемся, что читателям будет интересно узнать, к - выпускник Ленинградского кораблестроительного инсти- 
чему стремились основатели кафедры и какова ее роль в на
шем вузе сегодня.

Интервью провела директор музея ТОГУ С.А.Калугина.
С.А.; К а ки е  особенности становления Ваш ей к а 

федры кажутся Вам наиболее важными?
А.А.: С позиции существования многих старейших ка

федр высших учебных заведений, насчитывающих столетия,
45 лет -  это всего лишь небольшая веха в историческом раз
витии. Время - понятие относительное, и если вести счет вре
мени в других измерениях, например, в приложении к судь
бам людей, количества подготовленных инженеров, истории 
вуза, то эти 45 лет могут означать очень много. Это время 
подведения итогов, осмысления пройденного пути, подсчета 
потерь и достижений.

Летят годы, и многие выпускники нашего университета 
стали взрослыми людьми, квалифицированными специа
листами. Многое из того, чему их обучали в вузе, забыто.
Но среди многих дисциплин, которые они изучили, одна 
занимает особое место -  наука о прочности, жесткости и 
устойчивости окружающих нас элементов конструкций и со
оружений, говоря на языке студентов -  «сопромат». Трудно 
переоценить практическое значение современной механики 
деформируемого твердого тела для инженеров. Вооружен
ные знанием ее законов, они получили возможность прини
мать совершенно новые прогрессивные инженерные рюше- 
ния.

Несомненно, что важнейшим условием подготовки высо
коквалифицированных специалистов является прхэфессио- 
нализм, образованность, интеллект преподавателя. Поэтому 
одна из важнейших задач кафедры механики деформируе
мого твердого тела - сохранять и повышать педагогический 
и научный потенциал профессорско-преподавательского 
коллектива. Сегодня кафедра готовит инженеров по 30 спе
циальностям. Кафедра оснащена современным вычисли
тельным оборудованием и лабораторией механических ис
пытаний материалов.

Новое время создало и новый облик кафедры. С начала 
90-х годов прошлого столетия после преобразования инсти
тута в университет и в связи с тртудностями экономического 
развития нашей страны сократился набор на инженерные 
специальности и увеличился набор студентов на специаль
ности, присущие классическим университетам. Это привело 
к резкому сокращению профессорско-преподавательского 
состава кафедры. Но на кафедре сохранилось и развивается 
то, что было заложено основателями и ветеранами коллекти
ва, -  постоянное повышение квалификации прюподавателей 
в соответствии с достижениями науки, любовь к студентам и 
требовательность к профессиональным качествам каждого 
сотрудника. Коллектив кафедры постоянно ищет пути для 
дальнейшей результативной работы.

С.А.: А ркадий Аронович, читателям газеты было 
бы интересно узнать, о чем юбилейный сборник?

А.А.: Прежде всего, об истории и становлении нашей ка
федры. Кафедра за сорок пять лет своего существования, 
прошла трудный путь становления и развития. История кафе
дры «Механика деформируемого твердого тела» начинается 
с 1958 года, когда на кафедре «Строительные конструкции 
и мосты» шло формирование коллектива преподавателей, 
осуществлялась организация предстоящего учебного про
цесса по курсу сопротивления материалов со студентами 
первого набора.

Можно считать, что приказом ректора № 279 от 30.09.60 г.
(о назначении заведующих) были образованы две кафедры;
«Сопрютивление материалов» и «Строительная механика».
Заведующим кафедрой «Сопротивления материалов» был 
назначен Б. А. Деревянкин, а заведующим кафедры «Стро
ительная механика» - д.т.н., профессор И. В. Родин. Кафедра 
«Сопротивления материалов была передана механическому 
факультету, а «Строительная механика» -  строительному.

И. В. Родин проработал в институте недолго. Крупный 
ученый в области строительной механики, член редакцион
ной коллегии и экспертного Совета ВАК по строительной 
механике, он в 1962 году уехал работать в Москву. Кафедры 
«Сопротивления материалов» и «Строительная механика» 
были объедены в одну -  «Сопрютивление материалов и 
стрюительная механика», которея в 1997 году в связи с пре
образованием института в университет и открытием новых 
специальностей получила настоящее название «Механика 
деформируемого твердого тела».

В год организации на кафедре работали только четыре 
преподавателя: зав. кафедрой к.т.н. доцент Б А  Деревянкин;
К.Т.Н. доцент В.В. Черкасов и выпускники вузов - Хабаров
ского института инженеров железнодорожного транспорта 
ГА. Смирнов и Московского автодорожного института И.С.
Мальцева.

Позже с 1961 по 1963 годы на кафедру пришли: Н.Н. Михай
лов, имевший громадный опыт работы на кафедре сопротив
ления материалов в ХабИИЖТе; Л.П. Подгурский - выпускник 
Уральского политехнического института; В.Я. Михайлищев

тута; А.С. Колотушин - выпускник Московского технологиче
ского института пищевой промышленности; О А  Одинокова 
- инженер-технолог судострюительного завода им. Кирова, 
выпускница Дальневосточного политехнического института; 
Э.Р. Даниелов и К.Г. Лисенкова - выпускники Хабарювского 
института инженерюв железнодорожного транспорта.

Кафедра начиналась, 
впрочем, как и весь инсти
тут, фактически с нуля. Но 
с первых шагов своего ста
новления, и это очень важно 
подчеркнуть, опиралась на 
энтузиазм и талант людей, 
которых по праву считают 
основателями кафедры.
Срюди них - первь)й заведую
щий кафедрой, ветерюн уни
верситета прюфессор Борис 
Алексеевич Деревянкин. В 
летописи кафедры имя Бо
риса Алексеевича остается 
в числе тех, чья деятельность
была направлена не только на формиирювание кафедры, но и 
на становление вуза в целом. Его лекции по сопротивлению 
материалов, строительной механике и теорией упругости ха
рактеризовались высоким научным и методическим урюв- 
нем. В них постоянно совершенствовались методика и со
держание с учетом современных трюбований. Все молодью 
прюподаватели посещали его занятия со студентами, а он 
охотно передавал опыт знающего специалиста и опытного 
педагога. Борис Алексеевич был вдохновителем многих на
чинаний в вузе. От него идут традиции, направленные на под
держание подлинного духа высшей школы и продолженные 
его учениками.

Уже в первые годы Б А  Дерювянкиным были опрюделены 
основные напрювления научно-исследовательской деятель
ности кафедры. Он помог выбрать круг научных интересов 
многим сотрудникам кафедры, был их научным руководите
лем. В дальнейшем эти люди защитили диссертации и воз
главили научные направления на кафедрю. Среди них: Э.Р. 
Даниелов; В.Я. Михайлищев; ТС. Ким; Г.С. Нечипорук; П.Д. 
Григорук; Л.Н. Семишев; В.Е Киселев. Под его руководством 
прюходил научно-методический семинар кафедры на кото
ром обсуждались вопросы прикладной математики, меха
ники, проблемы оптимального проектирования, применение 
численных методов и вычислительной техники к расчету кон
струкций.

Бориса Алексеевича отличала глубокая внутрюнняя куль
тура. Он был участником художественной самодеятель
ности, вместе со студентами выходил на сцену и покорял 
эр)ителей своим талантом дрюматического актера. Он был 
прекрасным шахматистом, участвовал во многих шахматных 
турнирих, начиная от факультетских поединков и заканчи
вая зональными. Он был чемпионом Хабарювкого края в 1961 
году. Борису Алексеевичу удалось сыграть «вничью» даже с 
экс -  чемпионом мира Борисом Спасским, который посетил 
Хабаровск и ХПИ в 1971г. После смерти Бориса Алексеевича 
был организован шахматный турнир его имени.

Борис Алексеевич был знатоком русского слова, обладал 
прекрасными ораторюкими способностями, он был первым 
редактором нашей многотиражной газеты «За инженерные 
кадры». Борис Алексеевич обладал высокими человече
скими качествами, имел твердый характер, в мелочах был 
уступчив и деликатен, но был стрюгим и рассудительным 
в решении сложных вопросов. Он умел смело и прямо, без 
лишней скрюмности, проводить в жизнь свои взгляды и на
стойчиво добиваться поставленной цели. Важным итогом 
жизни Бориса Алексеевича является создание дружного 
коллектива кафедры МДТТ. Он заложил основы творческая 
рюбота сотрудников.

Заведующий кафедрой, 
ветеран войны и универси
тета Николай Николаевич 
Михайлов. Дошел на своей 
«тридцатичетверже» до Бер
лина. Награжден орденами 
Отечественной войны I и II 
степени, медалями «За отва
гу», «За взятие Берлина», «За 
освобождение Варшавы» и 
юбилейными медалями. Он 
пргишел на кафедргу, имея 
грюмадный опыт работы в 
ХабИИЖТе, и вложил боль
шой вклад в организацию 

учебного процесса и создание лабораторной базы кафе
дры. Под руководством Николая Николаевича была созда
на лаборатория механических испытаний материалов. Н.Н. 
Михайлов был одним из самых требовательных и высоко
профессиональных преподавателей кафедры. Особенно

пристальное внимание он уделял методике преподавания, 
обучению педагогическому мастерству молодых препода
вателей кафедры, стаж большинства которых был в то время 
менее трех лет. Лекции Николая Николаевича отличались со
держательностью, стройностью и доступностью изложения 
без нарушения математической строгости. Не огриничива- 
ясь |эазвитием у студентов формальных навыков матема
тических вычислений, он добивался рюскрытия студентами 
физического смысла поставленных задач. Это достигалось 
им путем подбора специальных задач. Несмотря на высокие 
требования к студентам, он пользовался среди них большим 
авторитетом.

Геннадий Анатольевич 
Смирнов. С первых дней 
работы на кафедре он нахо
дился в центре администра
тивной, организационной и 
общественной работы. Его 
назначилиначальникомучеб- 
ной части института, позже 
-  неизменным заместите
лем декана строительного 
факультета, председате- 
лемь учебно-методической 
комиссии на факультете.
На занятиях со студентами 
особое внимание он уделял 
методике преподавания. Его
лекции и практические занятия отличались доступностью 
изложения и пользовались особой популярностью у студен
тов. Геннадий Анатольевич был доброжелательным препо
давателем и уделял студентам все свое свободное время.

Громадный вклад в соз
дание лабораторжой базы 
кафедры вложил заведую
щий лабораториями кафе
дры, ветеран войны Виктор 
Васильевич Семагин, на
граждённый прювительски- 
ми наградами «За победу 
над Японией», «За освобож
дение Кореи», «30 лет Совет
ской Армии и Флота». С 1959 
года и до конца своей жизни 
Виктор Васильевич работал 
в нашем институте. Активно 
участвовал в становлении 
вуза и кафедры. Занимал

ся реконструкцией котельной института, принимал участие 
в установке оборудования столовой ХПИ. Большую работу 
прюводил по монтажу установке в лабораториях кафедры 
уникального оборудования, позволяющего проводить лабо
раторные работы по сопротивлению материалов.

Учебный мастер, ветеран 
войны, награждённый меда
лями «За боевью заслуги»,
«За победу над Японией»,
«за доблестный труд в Вели
кой Отечественной Войне»,
А.К. Рыков проработал на ка
федре с 1961 по 1990-е годы.
Его руками было отлажено и 
установлено всё лаборатор
ное оборудование кафедры.
Следует отметить, что на ка
федру поступили самые со
временные по тем временам 
приборы и силоизмеритель
ное оборудование. Виктору 
Васильевичу и Акиму Кузь
мичу приходилось выполнять многие виды работ токарные, 
фрезерные, электромонтажные, столярные, малярные. В 
дальнейшем работа по созданию и совершенствованию ла
бораторий кафедры велась ими постоянно.

Знания, воля, и опыт этих людей принесли свои плоды. К 
1968 году кафедра превратилась в одну из самых крупных 
и оснащенных современным оборудованием кафедр инсти
тута, преподавательский состав которой имел высокий уро
вень прюфессиональной подготовки.

В 1970 году после защиты диссертации Э.Р. Даниелову 
поручили заниматься созданием первой в ХПИ лаборютории 
вычислительной техники (ЛВТ), некоторое время спустя он 
назначается ее научным р>уководителем. Основными задача
ми ЛВТ в то время было внедрение вычислительной техники 
в учебный прюцесс, в НИР. Преподаватели кафедры приняли 
самое активное участие в этой работе. Кафедра сопрютив- 
ления материалов и стрюительная механика была в числе 
первых, где активно стала использоваться вычислительная 
техника. В конце 70-х годов по инициативе Б А  Деревянкина, 
Э.Р. Даниелова и В.Г. Яцуры была основана лаборатория мо
делирования вычислительных процессов. В настоящие вре
мя на её базе создан класс для научной рюботы аспирюнтов 
и студентов, оснащённый самой современной вычислитель
ной техникой.

Продолжение читайте в следую щ ем номере



и т о г и  ЛЕТА
Лето для туристов «Горизонта» не прошло 
даром. Показав себя в мае на Чемпионате 
Приморского края по технике водного туриз
ма и спасательным работам (на реке Кема) 
и добившись неплохих результатов - пятое 
место в общем зачете, мы решили на этом 
не останавливаться и приняли участие в че
тырех походах пятой категории сложности, 
два из которых были организованы лидерами 
нашего клуба. Д ля  тех, кто не знаком со спор
том поясню, что в туризме походы пятой 
категории сложности являются показате
лем на выполнение норматива на Мастера 
спорта по туризму. Выше - только шестая 
категория сложности, но это уже для весьма 
опытных «водников» и «пешеходов» - Масте
ров спорта международного класса. Итак, 
представляем читателям «Обзор нашего 
лета».

ЭПИЗОД НОМЕР ОДИН:
«Пешка».
Руководитель: Деревяшкин Сергей Владимирович -  вы

пускник ХГТУ д в е  1993г.
Участники: Солодовник Игорь Викторович -  преподава

тель кафедры ФКиС ТОГУ
Паликова Анна Геннадьевна -  выпускница ХГТУ ИЭУ 

1999г.
ЛомановОлег Витальевич -  президент творческого объ

единения «Горизонт», выпускник ХГТУ МРС 1994г.
Голенко Виталий Павлович -  выпускник ХГТУ ЭУС 1996г.
Район путешествия:
г. Хабаровск -  с. Постышево -  Ям-Алиньский хребет 

-  Тайканский хребет -  п. Чумикан -  г. Хабаровск.
Сроки похода:
15 июля -1 6  августа 2005г.
Пето (путешествие пятой категории сложности по Тай- 

канскому хребту)
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Лето -  одна четвертая часть времени, затрачиваемая 
Третьей планетой на прохождение классической дистан
ции вокруг своей звезды. «Лето -  это маленькая жизнь», 
как утверждает синьор Митяев, да прюдлят его годы духи 
костров, внимающих отголоскам его творений. Лето -  пора, 
когда пора...

Знойным хабарювеким летом 2005 года, когда обычный 
гражданин с переменным успехом пытается сэкономить, 
чтобы втиснуть в свое расписание поездку на берег ближай
шего водоема; пятеро человек, объединенных одной целью 
и дружескими отношениями, отправились к далекому север
ному морю.

Путь их начинался от дверей клуба «Горизонт», вот уже на 
протяжении 35 лет с завидным постоянством и гостеприим
ством собирает в своих стенах людей всех возрастов и ста
тусов. Трамваями, поездами и вертолетами добралась наша 
доблестная пятерка до начальной точки своего месячного 
путешествия -  хребта Ям-Алинь. Тут начались походные 
будни, включающие необъяснимые, на сторонний взгляд, 
переносы сорокакилограммовых рюкзаков с места на ме
сто, встречи с образчиками местной фауны (хариусы, ряб
чики, олени, комаров и другие полезные и не очень). В про
грамму. также, входило: утренне-вечерние сборы-установки 
палаточного городка, незапланированное купание в горных 
речках в полном снаряжении, заклинания солнца в дождли
вую и дождя в солнечную погоду, преодоление непроходи
мых участков, в виде полян с грибами и ягодами, животными. 
Земля вздымался под ногами перевалами и вершинами. Так 
бы и длилось путешествие, но на четвертой неделе пути на
чали заканчиваться сухарики, макароны, маршрутные карты 
и некоторые другие немаловажные вещи, скрашивающие 
трудности похода. Д а и искомое северное море, оказавше
еся Охотским, было уже не за горами. Путников встретили в 
I оселке Чумикан, и отправились они оттуда домой на ма

леньком самолетике авиакомпании «Восток», - прибыли ге
рои домой ровно через тридцать дней, три часа и тридцать 
минут. Так и закончился поход пятой категории сложности 
протяженностью 350 км по маршруту Хабаровск -  Посты
шево -  Ям-Алиньский хребет -  Тайканский хребет -  Чумикан
-  Хабаровск.

Гэленко Виталий - участник похода 
фото Ломанова Олега 

ЭПИЗОД НОМЕР ДВА:
«Пешка -  Вода».
Руководитель: Верин-Галицкий Дмитрий Вячеславович

-  руководитель детского туристического клуба «Арго».
Количество участников -10 , ср>еди них 
Гейц Михаил -  студент гр. ОДД-12  
Кузнецов Максим -  студент группы ВМ-11 
Маршрут путешествия: г. Хабаровск -  посёлок Берёзо

вый -  река Милан -  ключ Гремячий лог -  ключ Водопадный
-  хребет Дусе-Алинь -  ключ Перевальный -  река Курайгагна
-  водопад Медвежий -  озеро Медвежье -  река Курайгаг
на -  Хребет Дуссе-Алинь -  река Левый Диер -  река Керби
-  Царская дорога -  река Правая Бурея -  река Ниман -  пос. 
Софийск -  река Акишма -  река Ниман -  река Бурея -  пос. 
Новый Ургал -  г. Хабаровск

Идея проведения похода по маршруту: Хабаровск -  посё
лок Берёзовый -  река Милан -  ключ Гремячий лог -  ключ Во
допадный -  хребет Дусе-Алинь -  ключ Перевальный -  река 
Курайгагна -  водопад Медвежий -  озеро Медвежье -  река 
Курайгагна -  Хребет Дуссе-Алинь -  река Левый Диер -  река 
Керби -  Царская дорога -  река Правая Бурея -  река Ниман
-  поселок Софийск -  река Акишма -  река Ниман -  река Бу
рея -  поселок Новый Ургал возникла в 2004 году во время 
путешествия клуба «Горизонт» в том же районе, но по более 
простому маршруту.

Особенность этого маршрута в том, что первая часть пути
-  это классическая «пешка» в болотных сапогах, да ещё и со 
всем сплавным снаряжением в рюкзаках и вёслами в руках. 
Вторая же часть похода -  водная и определяющая слож
ность всего маршрута -  пятая категория трудности. Продол
жительность маршрута -  25 дней.

Первые дни путешествия совершенно не радовали хоро
шей погодой, и первый перевал мы проходили с видимостью 
40-50 метров. Как говориться шли по приборам. И действи
тельно так. Навигационный прибор GPS очень сильно нас вы
ручал не только на этом перевале, но и на протяжении всей 
пешеходной части.

Нормальное солнце на нашем маршруте мы увидели 
лишь на шестой день пути, когда совершали радиальный вы
ход к озеру Медвежьему.

А вот перед втооым перевалом нашего маршрута (река 
Курайгагна -  река Левый Диер) мы попали под град (круп
ный, кстати), продолжавшийся почти час. Мы только-только 
встали на обед и, увидев наползающую на нас из-за пере
вала черную тучу, едва успели поставить тент. И почти час мы 
изображали атлантов, держа над собой и над своими веща
ми тент, который под силой ливня и града не удерживался 
оттяжками, которые, кстати, и закрепить толком было не за 
что.

При спуске со второго перювала к реке, мы немного по
трепали свои нервы, когда спускались. Огромные валуны 
более четырёх метров в диаметре, по которым мы щли, не 
отличались своей устойчивостью, и надо было обдумывать 
каждый шаг.

Вообще, этот путь остался в памяти как резкий перепад 
высот на сравнительно коротком отрезке дороги и водопа
ды.

Следующим значимым для нас пунктом похода стала 
Царская дорога, по которой мы выходили в сторону Софий- 
ска. Почему она называется Царской? А просто проложена 
была она еще до революции 17-года. Это гатевая дорога, 
которая на всём своём протяжении выложена из стволов 
лиственниц. Уже сколько лет прошло, а на тех её участках, 
которыми давным-давно не пользуются люди, кроме мха и 
стланиковых кустарников ничего не вырастает. Когда идёшь 
по ней, возникает ощущение, что идёшь по парку. Хотя, это 
далеко не парк. И сделав шаг в сторону от дороги можно 
оказаться в болоте.

Кульминационных моментов во время похода было мно
жество. Но главной кульминацией всего маршрута стала, 
конечно же, река Акишма, а точнее прохождение каньона По
ющих скал. Еще во время «пешки» несколько раз возникали 
сомнения, а дойдём ли мы до Акишмы вовремя, уложимся ли 
мы в сроки? Напряглись и уложились. Правда, на сплав у нас 
осталось всего восемь дней. Обычно в столь короткие сроки 
Акишму-Ниман-Бурею не ходят. И прошли мы эти рюки не за 
восемь дней, а за семь, восьмой день посвятили днёвке. Всё- 
таки усталости за поход накопилось достаточно.

И ещё очень хочется отметить настрой участников похо
да. Хоть и тяжело было, но мы все радовались, и этот поход 
стал для нас праздником.

В ближайшее время с полной информацией об этом по
ходе можно будет ознакомиться на Web-сайте клуба «Гори
зонт» http://tkhorisont.narocl.ru и сайте руководителя похода 
http://klub-argo.fromru.com

Д.В. Верин-Гэлицкий руководитель похода  
фото М. Кузнецова и  А. Ватрушкина 

ЭПИЗОД НОМЕР ТРИ:
«Вода».
Руководитель: Корниенко Юлия Вячеславовна -  центр со

циальной адаптации молодежи «Грань».
Количество участников -  9 человек, среди них:
Долженко Ксения Николаевна -  студентка группы СКС 

ТОГУ.
Попова Ксения Андреевна -  техник кафедры «ЭиБЖД» 

ТОГУ.
Район путешествия: Восточный Саян (Бурятия, Иркутская 

обл.), река Урик.
Сроки похода: 27 июля -1 8  августа 2005 года.
Урик - наиболее удачный маршрута пятой категории 

сложности в Восточном Саяне, позволяющий пройти в рам
ках данной категории маршрут от начала до конца без об
носа ключевых участков. Определенные вопросы вызывали 
два момента: уровень воды, особенно в верховьях, и недо
статок сведений о характере реки в Верхнем каньоне. Все 
описания, дающие хоть какую-нибудь информацию о вер
ховьях реки, утверждали, что сплав там возможен только в 
высокую (паводковую воду). Во всех источниках сведения 
были отрывочны и противоречивы. Вообще в том, что касает
ся данной реки, поражает диаметральный характер оценки 
ее различными группами и неравномерное распределение 
информации о различных ее участках от почти полного от
сутствия по верховьям до подробнейшей, любовно обновля
ющейся лоции по среднему и нижнему течениям реки. Еще 
одной проблемой стало то. что вся информация по данной 
реке, найденная нами в интернете, представляла собой опи
сания, составленные до 2001 года. В 2001 году, как нам из
вестно, в данном районе было наводнение, изменившее ха
рактер реки, что и узнали мы на личном опыте.

Уже на реке мы все поняли: из десяти встреченных нами 
на реке групп, восемь начинали сплав ниже Амбартоголь- 
ских Щек, две заходили с верховий, но не сплавлялись, а шли 
вдоль берега, или сплавлялись «кусочно», обходя основные 
препятствия и делая несколько стапелей. В любом случае 
- береговой рельеф таков, что не только оценить реку, но и 
просто получить впечатления об основных препятствиях 
практически невозможно, т. к. тропа идет высоко по берегу 
каньона и реки практически не видно. Вот и получается, что 
есть как бы две реки - Урик «по стандарту», известный мно
гим по отчетам и личным впечатлениям, и Урик -  «дикая» и 
неизвестная, - какая нам и запомнилась.

В составе группы, представлявшей Политен, нас было 
двое. Две Ксении. И катамаран у нас был один, но не на дво
их, а на четверых. А, вообще, на нашем катамаране было три 
представительницы прекрасного пола, и потому наше судно 
всегда вызывало бурную реакцию других групп, представ
ленных мужскими экипажами, но сейчас не об этом.

На поезде «Владивосток-Новокузнецк» 29 июля мы бла
гополучно добрались до города Слюдянка, на самом берегу 
Байкала. Не смотря на поздний час, нас встретили таксисты, 
предлагавшие доставить туристов-полуночников куда угод
но. Договорившись о цене, мы двинулись в путь. Погода была 
негостеприимной: дождь, гром, молнии. Мокрая дорога про
легала по горному району, - постоянные перевалы, освеща
емые лишь фарами двух «уазиков». Ехали до утра, и когда 
шторм стих, рассеялись тучи, а по землю покрыл туман. Ран-

http://tkhorisont.narocl.ru
http://klub-argo.fromru.com
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ним утром мы прибыли к месту нашего старта. Первое, что 
покорило нас, вышедших из машины, - необычная красота 
природы Саянских гор! Среди неприступных гор струился 
малюсенький ручеек, петляющий среди болотистой долины, 
гордо именовавший себя Уриком. С трудом верилось, что это 
и есть серьезная река, про которую столько рассказывают.

Найдя сухое место (в двух километрах ниже по течению), 
мы расположились для стоянки. Бревна для стапеля прихо
дилось носить издалека, потому что поблизости ничего под
ходящего не росло.

В середине следующего дня группа вышла на маршрут. 
В результате водного слалома были пробиты два катамара
на, пришлось экстренно вставать на ночевку. Остатки вечера 
под проливным дождем были посвящены заклеиванию и за
шиванию судов.

Каждый день река показывала характер; и это был не 
маленький ручеек, а колоссальный поток, несущий свои бур
ные воды на встречу реке Белой. Обилие порюгов и мощных 
шивер, резкие перепады высот, заломы, отвесные берега с 
осыпными скалами -  все это показал нам Урик. Оказалось,
- на реке есть водопад. Его высота десять метров и если эки
паж попадет туда, то погибнет. Хотя водопад слышно из-за 
поворота и от него холодом, говорят, что такие случаи были. 
Нам стало известно, что однажды оттуда упал четырех
местный катамаран; трое из экипажа скончались на месте, 
а четвертая -  девушка оказалась тяжело раненой. В общем,
-  осторожность не мешает никому.

Самое серьезные препятствия; Харажалгинский каньон 
и Амбартогольские Щеки. Они являются определяющими 
препятствиями на реке. Прохождения этих участков ослож
няется тем, что их практически невозможно просмотреть, т.к. 
берега представляют собой отвесные многометровые ска
лы. А прохождение без просмотра доступно лишь немногим 
группам и сопряжено с различными опасностями. Напри
мер, легко не заметить камень-«зуб», торчащий из воды, не 
рассчитать маневр и хорошо, если подобные манипуляции 
окончатся лишь очередной пробоиной в судне. Кроме этого, 
можно потерять часть вещей и продуктов, или получить трав
му. А в условиях удаленности от населенного пункта любая 
мелочь ставит группу в критическую ситуацию. Поэтому не
обходимо рассчитывать все до мелочей и быть вниматель
ными на сборах и т.д.

Хочется отметить рыбалку. Такого больщого и красивого 
хариуса я еще никогда не видела! Рыбины размером с ло
пасть катамаранного весла, - черные с золотыми хвостами! 
Сразу видно, что вода в реке чистая, ведь хариус не живет в 
грязной воде.

Во время похода мы не только насладились красотами 
природы, поели рыбки, попели песен, отдохнули дущой, но 
и обрели новых знакомых по всей нащей необъятной Родине. 
Кроме нас на реке было еще десять групп от Калининграда 
до Владивостока! И как только всем места хватило! Мы ста
ли мудрее и старще, нам приоткрылся смысл жизни. После 
подобных походов начинаещь по-настоящему ценить жизнь, 
и радоваться каждому ее мгновенью. Возвращаясь из похо
да, хочется улыбаться встречным прохожим и делать только 
приятное своим близким и любимым, делать то, на что порой 
так не хватает времени и что, на самом деле, важно в этой 
жизни. Почему-то мы часто забываем, ради чего живем. Ведь 
не деньги делают нашу жизнь лучше и не превосходство над 
соседом или коллегой по работе. Да, все это важно и име
ет определенный смысл, но если с самим собой нет лада, то 
ничто уже не обрадует душу. А в походе есть время остано
виться и задуматься обо всем. Вот тут и начинаешь понимать,

«ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ»
В выходные с 9 по 11 сентября на Воронеже 
состоялось, ставшее уже традиционным, 
Первенство Хабаровского края по туризму.

В этом году Положение о соревнованиях претерпело 
существенные изменения; теперь команды отстаивают не 
честь своего клуба, а честь своего района. Эдакий «туризм 
по прописке». Команды состояли из 18 человек, которые 
представляли все виды туризма; пеший, водный, велотуризм 
и скалолазание. На базе одного турклуба обычно такого 
подбора спортсменов, и хотя наш клуб смог бы справиться 
с этой задачей, команда от округа нужна была только одна. 
Поэтому Северный округ представляли два туристических 
клуба; «Горизонт» и «Вымпел». «Горизонт» представлял во
дный и велотуризм. В общем зачете места распределяли по 
результатам всех видов соревнований. Бывщие соперники 
встали на одну сторону баррикад и зависели от результа
тов друг друга. Это было непривычно и, на мой взгляд, не
справедливо. Потому что, если команда не «закрывает» один 
вид, то, даже име? явное преимущество во всех остальных 
соревнованиях, не может надеяться на достойное место в 
общем зачете, - ведь результаты будут засчитаны лищь в за
чете после всех команд, которые «закрыли» все виды.

В соревнованиях участвовали девять команд со всего 
края; Хабаровск (Северный округ. Южный округ. Централь
ный округ. Железнодорожный район. Сборная г. Хабарюв- 
ска), ЦДЮТиЭ, две Сборные хабаровского края и команда 
ДВРПСО. Северный округ от турклуба «Горизонт» представ
ляли;

«Водники»Деревяшкина НаталияКузнецов Максим Попо
ва КсенияШутов АлександрШутов Сергей Хмелев Максим 
«Велики»Базанова ЕленаКрюковский ИгорьМужилко Антон- 
Савкан Костя

Программа соревнований была такова. Пятница (9 сен
тября) - заезд команд; суббота (10 сентября) - открытие со
ревнований; каяк (мужской, женский); катамарниы-«двойки» 
(мужская команда и смешанная); воскресенье (11 сентября) 
катамараны-«четеерки»; награждение и закрытие соревно
ваний.

Наш турклуб «Горизонт» занял второе почетное место в 
этапе «вода», и несмотря на пятое место наших прославлен
ных «Великов», в совокупности с третьим и четвертым места
ми «Вымпела» на neujexopHOM маршруте и в скалолазании.

что нужно в себе исправить, чтобы достичь того душевного 
равновесия, ради которого мы все и живем!

К. Попова участник похода 
фото К. Долженко  

ЭПИЗОД НОМЕР ЧЕТЫРЕ
«Вода».
Руководитель; Шевцов Михаил Николаевич -  КМС по 

спортивному туризму, председатель МКК т/к «Горизонт», ру
ководитель водных и лыжных походов, как для новичков, так 
и для «ветеранов».

Количество участников; 12, среди них истинные «горизон- 
товцы».

Самохин Валерий Владимирович -  неоднократный руко
водитель подов для новичков водных и лыжных маршрутов.

Ломанова Светлана Владимировна -  выпускница ХГТУ 
ФК 1998г.

Деревяшкина Наталия Геннадьевна -  выпускница ХПИ 
ПГС 1992г.

Чжан Максим Сергеевич -  выпускник ХГТУ ПГС 2000г.
Район путешествия; Восточный Саян, река Китой.
Сроки похода; 13 августа -  31 августа 2005 года.
Один из дней маленькой жизни.
Годы планов и стремлений закончились благополучными 

сборами группы из двенадцати человек на берегу реки Ки
той Саянского хребта. Пять экипажей идут на прохождение 
водного маршрута пятой категории сложности.

Радует спортивность похода. Все собраны, энергичны, 
никаких стонов и «тормозов». На глазах у групп из Москвы 
и Новокузнецка дружно отчаливаем под моросящим дож
дем, плавно переходящим в нормальный, весьма ощутимый 
дождь.

Проходим очень красивые места, скоро закончиться 
каньон Моткины Щеки -  основополагающее препятствие 
- река Китой. В распадках затаилась облачность и сразу за 
нами закрывает все проходы сплощным белым занавесом. 
Вода в порогах по-прежнему малая, но есть опасность, что

этот дождь поднимет воду и тогда препятствия станут на
много сложнее. Таблички, прибитые на скалах, высоко над 
водой, ещё раз напоминают об осторожности.

И вот взглядам открывается потрясающий водопад. Бы
страя высадка всей группы на берег, небольшая пробежка и 
все мы ныряем в эту красоту. Водопад ниспадает в камен
ную чашу, подход под сброс водопада достаточно сложен
- брызги бьют в глаза, а под саму струю заходить опасно - 
получишь сотрясение. Вылезли замерзшие, но счастливые!

Затем был порог «Бегемот», названный так Светланой, в 
котором «легли» наши асы -  Роман с Володей. Да как краси
во «легли» -  плавно и задумчиво! Небольшая бочка закусила 
правый пилон их катамарана и перевернула. Наш катамаран 
«Кулик» шел последним и мы с Павлом решили, что сначала 
пусть спасут их, а потом уж и мы сунемся в эту бочку. Ка
тамаран был груженый, тяжелый, но бравый экипаж «Трито
на» (Сергей с Романом) отбуксировал его к берегу, а бравый 
экипаж «Красавчика» (Леокадия и Вячеслав) всячески этому 
мешал. Рука другу в пороге была вовремя протянута. Потерь 
нет.

И вот приток реки Китой -  Билюта, через которую дере
вянный подвесной мост, уже весьма дряхленький, но часто 
используемый. На берегу каркас от бани и топка, выложен
ная из камней. Михаил -  руководитель группы, объявил оста
новку на ночлег. Правда берег не очень удобен для палаток
-  слишком крут и заросли, но, как шутит Максим; «Читайте 
параграф «Трудности и лишения»! Приготовили обед, рыбаки 
Валера и Роман наловили рыбы - чудесных хариусов, которых 
мы съедаем почти сырыми - чуть присоленными. Поход- это 
такая маленькая жизнь, в окружении близких по духу людей. 
И счастье сознавать, что у тебя есть эти маленькие жизни.

Н. Деревяшкина, ветеран турклуба «Горизонт»
Вот каким  было наш е лето! И  хотя на улице еще 

тепло, но наш и мысли уж е  далеко , они летят впе
р ед , навстречу новому лету, потому что остатки это
го уж е отданы работе.

соответственно, команда Северного округа вышла на второе 
общекомандное место в общем зачете. Поздравляем наших 
спортсменов!

Члены туристического клуба «Горизонт» выражают при
знательность администрации любимого университета и 
особенно - Сергею Николаевичу, Владимиру Федоровичу, 
Александру Региновичу и Василию Евгеньевичу за внимание 
и заботу о клубе. В клубе сделали ремонт и оказали мате
риальную помощь в приобретении снаряжения и поощрении 
актива клуба. С поддержкой университета клуб стал силь
нее!

Хочется отметить, что «старички» активно поддерживают 
клуб, а вновь прищедщие отчего-то не торопятся пополнить 
нащи ряды, а зря! Мы приглащаем всех желающих заняться 
настоящим, красивым и добрым делом - туризмом. Каждый 
вечер с 19.00 до 22.00 часов ждем тех, кому не лень сползти с 
дивана, хотя бы раз в неделю.

В дневное время за справкам и можно обращать
ся к  преподавателю каф едры  Ф К и С  Игорю Викто
ровичу Солодовнику, в аудиторию 02 л  главного 
корпуса вуза.
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ПРОБА ПЕРА

ВИВАТ, ПЕРВОКУРСНИК!
Не так давно прошло Посвящение в студен
ты. Поверья утверждают, что первокурсник 
может считаться студентом лишь после 
того, как пройдет «посвящение». Но что ду
мают по этому поводу сами первокурсники?

В этом году Посвящение в студенты, несмотря на всевоз
можные предрассудки поступивших, собрало немало наро
да. Честно говоря, я думал, что будет меньше. Тесно общаясь 
с  первокурсниками, я понял, что для них это -  не более чем 
формгшьностъ, вызывающая улыбку старшекурсников, счи
тающих студентов первого курса зелеными школярами. На
сколько эта догадка соответствует действительности, могут 
судить лишь сами студенты старших курсов. Но даже невоо
руженным глазом видно, что на самом деле это мероприятие 
привлекает мизерную часть старшекурсников. Собственно, 
поэтому я и удивился количеству пришедших -  если это ни
кому не надо, откуда столько народу? Оказывается, надо! 
Может быть, сработало подсознание, может быть люди ока
зались внушаемыми («Ты не студент, пока не прюшел посвя
щение!» - то и дело слышали первокурсники, как говорится, 
от дверей приемной комиссии). Может, народ в конце концов, 
одумался и понял, что на самом деле подобные мероприятия 
-  это совсем не плохо, скорее наоборот.

Как бы то ни было, само посвящение было организовано 
на уровне. Я потом весь день из волос вытряхивал пшено... 
То, что среди выступающих была девушка-первокурсница 
(кстати, моя знакомая) -  правильный ход со стороны органи

заторов. Ей подпевала половина собравшегося на стадионе 
народа (другая половина не знала слов). Люди поняли, что 
даже первокурсники могут внести свой вклад в жизнь уни
верситета, не проучившись в нем и месяца. Кстати, это спро
воцировало многих на походы и записи в различные кружки 
и группы. Что не может не (эадовать.

Я считаю, что Посвящение все-таки было нужно. Потому 
что люди не могли определиться с тем, с какого момента 
началась их студенческая жизнь; когда им обьявили о том, 
что они поступили? Когда начались занятия? А может, когда 
в руках оказались свежие корочки студенческого билета? С 
Посвящением все стало на свои места -  те, кто ждали еще 
какой-то точки отсчета, получили ее. Начиная с двадцать чет
вертого сентября все первокурсники -  полноценные студен
ты!

Только вот все ли студенты понимают, что значит быть 
студентом? К сожалению, не все. Остальные имеют в корне 
неверное представление об этом статусе. Они думают, что 
быть студентом -  это значит развлекаться в свое удоволь
ствие, а потом отрабатывать во время сессии. Да, конечно, 
некоторые так и поступают, но как им выжить в реальном

мире? Зачем вообще было идти в вуз?
Это, между прочим, тоже вопрос -  зачем люди идут в уни

верситеты, вообще, и в наш, в частности. Многие затем, чтобы 
«откосить» от армии. Но в связи с сокращением количества 
военных кафедр эта причина перестала бьпъ решающей. 
Служить-то все равно придется... Хотя, это пока практически 
никого и не волнует.

Считается, что молодежь живет исключительно сегод
няшним днем, не задумываясь о дне завтрашнем и уж тем 
более, не строя планов на следующий год. Так что сокраще
ние «военок» пока не оказало сильного влияния на умы. По
том, курсу к третьему, например, до граждан дойдет кое-что, 
и тогда мы увидим определенные результаты.

Но не все поступают в вузы лишь затем, чтобы их не «по
стригли в монахи». Есть весьма умные молодые люди, жела
ющие получить высшее образование, диплом, специальность 
и затем пойти по ней работать. И получать соответствующую 
заработную плату. По идее, таких, должно быть большинство. 
Но, к сожалению, до этого еще дгшеко. Так что больше поло
вины поступакхцих в вузы, делает это только для того, чтобы 
заполнить определенные временные рамки «от семнадцати 
до двадцати двух лет», чтобы пройти определенный этап, 
называемый «студенческой жизнью». Чтобы в кругу друзей 
потом можно было сказать: «А я вот учился там-то и там-то». 
Правда, потом со специальностью «программист» пошел во
дить автобусы... Но, это не важно.

Интересно вот еще что: если большинству якобы безраз
лично, какую специальность получать и уж  тем более - где, 
то по каким критериям несколько тысяч человек выбрали 
именно ТОГУ? Во-первых, не смотря ни на что, здесь готовят 
самых сильных ПО-шников и ИС-ников. А поскольку процзам- 
мирование и информационные системы нынче развиваются, 
то, соответственно, и специалисты в данных областях ста
новятся все более востребованными. А в ТОГУ готовят силь
ных спецов... По-моему, вывод очевиден. Во-вторых, в Хаба
ровске два самых сильных технических вуза -  «Железка» и 
«Политен», как их до сих пор называют в народе. Многие не 
знали, куда пойти, т. к. в этих университетах есть одинаковые 
специальности (например, экономические). И они поступали 
просто: кидали монетку. И, между прючим, примерно пятьде
сят прюцентов гадавших пришли в ТОГУ! Наконец, в-третьих, 
некоторым прюсто было неохота шесть дней в неделю ез
дить на автобусе/трамвае в «Железку».

Не только у «Политена» подобная статистика. И о «Нарко
зе», и о «Железке» можно было бы сказать практически то же 
самое -  с незначительными исправлениями названий специ
альностей. И все-таки есть в нашем университете что-то та
кое, чего нет в других вузах. Иначе бы я сюда не пошел...

И. Туркулец

К  свния Шестакова

ВЕСПА
Я  не люблю весны смятенье.
Дыханье ветра в голове,
Код^ былое настроенье 
Не возвратитьетуж ко мне.
2002,

Любовь и музыка...
Л о силе музыка любви лишь уступает, 
П о и ^ б о в ь  меяодию^^раниш.
Проста ль она? Пяти лииеекме хватает... 
Палитру чувств

непросто в нотахумеетить.

Я  ключ скрипичных^т ыбасовый (соль),
Я  узы музыхи связали нас навеки. 
Расставить паузы в мотиве том позволь -  
Вот льется песнь,

ее прекрас<пейнет насеете.

Пусть темп мажорный-азяли мы вначале,
И испещрен диезами был лист.
Моя лю бовь-мелодия печали,
А  голос сердца—главный в ней солист.

СыграйгБетховена мне «Луннуньеонату»... 
Играй! Ты знаешь, -я  не помню нот.
Пусть далеки с тобою были мы когда-то. 
Нас музыка в иное царство вознесет.

Сыграй Ди^отьди громовым раскатом, 
СыграШмне>реквием потерянной души... 
Блаженен верящий вискусствосвято -  
Несчастен тот, кто носит маску лжи!

08.12.2004.



СТУДЕНЧЕСКАЯ СТРАНИЧКА
ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЦ

День открытых дверей -  пожалуй, един
ственное пересечение школьной и студенче
ской жизни, и для нас, первокурсников, это ве
сомый повод задуматься. Задуматься не то, 
чтобы о своем жизненном пути или о судьбе 
человечества, но, по крайней мере, о той пе
ремене, которая в этом году постигла наши 
жизни. Мы были на Дне открытых дверей в 
позапрошлом году, мы были там, в прошлом 
году — и были там сейчас. Раньше мы смотре
ли на сцену и на выступающих там студен
тов глазами школьников, а теперь -  глазами 
студентов (хотя нам по рангу и положено 
скромное слово «абики»). Зачем же мы прихо
дили сюда? Что хотели найти и что нашли?

В актовом зале царит странная атмосфера -  необъяс
нимая помесь свободы студентов и робости пришедших 
школьников. Еще год назад мы были таким же, как они, мы 
были ими, и «Элвис Пресли», тогда певший для нас, теперь 
поет для них. Тогда мы еще не осознавали действительной 
важности этого события. Каждый школьник по осени, услы
шав объявления о Дне открытых дверей в каком-либо вузе, 
задается вопросом, стоит ли ему туда идти, зачем туда 
идти. И не найдя ответа, идет. Смутно мы догадывались, что 
нам расскажут о том, что такое «Политен» и с чем его лучше 
употреблять в пищу; нам объяснят структуру университета, 
покажут, какие есть институты и факультеты и чему на них 
обучают, познакомят нас с начальством. И после этого мы, 
наверное, не будем наивно думать, что кафедра и факультет 
-  это почти одно и то же, поймем, что аудитории, как и сто
ловую, можно найти по запаху... А что же дальше? На лицах 
школьников -  недоверие котят, боящихся подойти к мисочке 
с молоком. Девчонки пытаются казаться независимыми и не
заметно привлечь внимание старшекурсников. Скучающие 
глаза половины пришедших говорят об их неуязвимости к 
тоннам студенческого мировоззрюния, льющегося на них со 
сцены, витакхцего в воздухе и излучаемого самими стена

ми. А между тем, это, самое первое, прикосновение к новой 
жизни, - возможно, решающее. Именно по первым взглядам 
охранников на входе, первым надписям на дверях кабинетов, 
первым словам ведущего собрания и определяется где-то в 
глубинах сознания, хочет ли человек здесь провести пять- 
шесть лет своей жизни или «флюиды аборигенов» не распо
лагают к этому. И мы тогда этого не понимали. И вржд ли кто- 
то из пришедших 8-го числа понял. А если задуматься, то и 
главный К Н ^ и к  с пятого курюа несколько лет назад вместо 
того, чтобы слушать умных людей на сцене, наверное, мечтал 
о скорюйшем конце непонятного мерюприятия и с чувством

МОДА НА ЗДОРОВЬЕ
Ценность йоги, давно ставшей неотъем
лемым компонентом мировой культуры, 
общеизвестна и совершенно не нуждается в 
наших скромных подтверждениях и свиде
тельствах.

Заниматься йогой модно - срюди ее поклонников; мадон
на, модель Лиз Терлингтон, певец Стинг, актер Дэвид Духов
ны. Их примеру следуют миллионы.

Большинство практикующих сегодня занимаются Хат
ха-йогой. Слово «хатха» состоит из двух частей; «ха» - «солн
це», «тха» - «луна». Объединение этих слов означает баланс 
мужского (активное, гор>ячее, солнечное) и женского (чув
ствительное, прохладное,лунное) внутри нас. Основная цель 
Хатха-йоги - совершенствование тела. В древности это на
правление служило подготовкой к медитации. Упражнения 
готовили тело и нервную систему к состоянию покоя, не
обходимому для медитации. Хатха-йога состоит из асан 
(поз), цель которых воздействовать на тело, придавая ему 
гибкость. Хатха - баланс противоположностей, баланс силы 
и гибкости.

Йога делает мышцы и связки эластичными, она раскры
вает тело. При этом она отличается от растяжки и фитнеса. 
Уникальность ее в том, что даже в рамках физических упраж
нений она объединяет в одно целое движения тела, концен
трацию мыслей с ритмом дыхания. Соединение упражнений 
для ума, тела и дыхания направляет наше внимание внутрь 
себя. Такая сосредоточенность на себе дает ощущение уми
ротворенности. Может быть, в этом и есть секрет популярно
сти №ги в современном, перегруженном стрессами мире?

Йоге присущи прюстота, логичность и глубокая, не по
боимся сего слова, научность материала, подтверждаемая 
большинством современных научных достижений. Спецкур
сы по йоге читаются на кафедрах спортивной медицины в 
Казанском, Волгоградском и др. медуниверюитетах. В Санкт- 
Петербургском государютвенном университете на кафедре 
физической культуры и спорта дается высшее образование 
по йоге («Традиционные и восточные системы оздоровле
ния»).

исполненного долга отпревиться дорабатывать план мести 
учителю, например, по математике. А может, звезда восточ
ного танца Аида в свое время стояла в нерешительности и 
не знала, к какому из столов, заваленных брюшюрками, про
спектами и похвальными грамотами институтов (факульте
тов) подойти. Но для них тогда (как и для нас в прюшлом году) 
этот день на самом деле и не был чем-то особенным.

Интересно, что есть День открытых двер>ей для самих 
студентов. Конечно, для некоторых из поющих, танцующих 
студентов выступления -  это всего лишь шанс понравиться 
преподавателям, т.е. получить зачет или даже прюдлить сес
сию в последствии (и ничего постыдного в этом нет, поверьте). 
Студенты на этом празднике -  настоящие хозяева. Оказыва
ется, из потока абитуриентов со временем получается самая 
настоящая республика самоуправления. Какая возможность 
для нас была прочувствовать студенческий дух (как бы па
фосно это ни звучало), подышать воздухом, которым дышат 
студенты - в прямом и переносном смыслах! Думаю, такая 
мысль пришла в голову не к одному студенту и еще многих- 
многих посетит в день Встрючи Студента и Школьника.

Мы же, первокурсники, осознаем это в первый раз. Это мы 
в прошлом году зашли не в то крыло в поисках деканата. Это 
мы, рисуясь перюд старшекурсниками, стояли на крыльце с 
сигаретами. Это мы пытались понять разницу между «Прю- 
граммным обеспечением» и «Институтом информационных 
технологий». Мы и сейчас можем выкинуть такой номер. Но 
все-таки мы уже стали чуть-чуть другими. Мы поняли, что 
сложнейшая задача годовой давности -  обладание завет
ным «студнем» -  самое легкое, что можно сделать в инсти
туте. До того же, чтобы стать студентами, нам еще топать и 
топать по бесконечным коридорам университета.

Вот что, оказывается, несет в себе День открьпых две
рей. Дверь в прошлое, навсегда ушедший лик которого мы 
видим в толпе школьников, должно быть, еще не закр)ьпа. А 
вот дверь в светлое будущее пока что только виднеется где- 
то вдалеке -  крюется за снегом зимней сессии. И если бы 
тогда я знала, что может означать этот день, на какие мысли 
он может вывести, не была бы в числе обладателей скучаю
щих взглядов.

А сейчас -  последняя попытка приостановить врюмя хотя 
бы в своем сознании, чтобы еще раз испытать странное чув
ство раздвоенности, - и в путь. По коридорам крыльев и кор
пусов - к пугающей двери...

Е. Иванчукова
.•гиА ■■■

В современной России особое развитие получили йога- 
спорт (большинство московских центров) и оздоровитель
ные блоки на основе йоги (Санкт-Петербург и вышеупо
мянутые медуниверх»1теты, р>яд клиник в Москве). В мире 
последние 6 лет активно обсуждается вопрос о включении 
йоги в систему олимпийских видов спорта (наряду со спор
тивной гимнастикой), рюгулярно проводятся региональные и 
междунарюдные соревнования по йога-спорту.

Йога глубока и многогрюнна. В ней есть этические нормы, 
системы физических и психических упражнений, философ
ские концепции. В своей целостности йога дает потртсаю- 
щее развитие каждому прикоснувшемуся к ней, но любой из 
указанных компонентов, выдер>нутый произвольно, нерюдко 
лишается большей части своего содержания и иногда даже  
может привести к определенному негативу, о чем забывают 
не вполне компетентные энтузиасты (как, впрючем, и в любой 
сферю деятельности; от медицины до управления государ
ством).

Нет человека слишком больного, старого или недостаточ
но гибкого для йоги! Но не стоит надеяться, что накопленные 
годами проблемы в организме можно исправить за несколь
ко занятий.

Интересное наблюдение - чем больше букет накопленных 
болезней, тем серьезнее и тщательнее ученики любого воз
раста относятся к занятиям. Сначала они избавляются от бо
лей, затем втягиваются и осваивают сложные позы на равно
весие. Главный девиз йоги - внимание к телу и постепенность, 
поэтому для занятий нет жестких прютивопоказаний.

Польза занятий йогой состоит в следующем;
-  улучшается гибкость тела, кровообращение, пищева

рение:
-  укрепляется мускулатура, тело приобретает более кра

сивое очертание:
-  усиливаются защитные функции организма, уменьша

ется зависимость от лекарютв:
Кроме того, повышается самооценка и появляется боль

ше энергии и энтузиазма в жизни. Тело становится более 
здоровым, энергичным, уравновешенным, грациозным, а ор
ганизм -  более устойчивым к болезням и стрессовым ситу
ациям.

В нашем универюитете уже год проводятся занятия по 
йоге и многие студенты и преподаватели на собственном 
опьпе ощутили эффект от занятий. Занятия проводят сергги- 
фицированные инструкторш международного уровня, еже
годно повышающие свою квалификацию в разных странах 
мира.

Занятия проходят в танцевальном классе общежития 
№ 2, ежедневно с 15 до 17 часов, каждая группа занимается 
два раза в неделю по вашему выбору, к тому же существуют 
отдельные группы для студентов и для преподавателей, что 
обеспечивает индивидуальный подход к каждому. Пригла
шаем всех желающих.

КАЛЕНДАРИЫИ ПЛАН СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВ.^
Д ата Наим енование врем я М есто  Гфоввдонйя^

1-3 Комплексная спартакиада общежитий, мини-футбол (мужчины) с 16.00 Хоккейная коробка

1-2 Открьпмй турнир «Листопад - 2005» с 10.00 Игровой зал

4-11 Комплексная спартакиада общежитий, мини-футбол (девушки) с 16.00 Хоккейная коробка

4-5 Чемпионат Дальневосточного Федер>ального округа по дзюдо с 11.00 Актовый зал

6-13 Розыгрыш кубка Федерации по футболу. По календарю

7 Соревнования по легкой атлетике. Бег 100,400 и 800 метров с 16.00 Стадион ТОГУ

8-9 Игры первенства г. Хабаровска по баскетболу с участием двух команд ТОГУ. По календарю

8-9 Игры первенства г. Хабаровска по волейболу с участием трех команд ТОГУ. По календарю

10 Завершение открьпого чемпионата ТОГУ по шахматам. По календарю

12 Соревнования по легкой атлетике. Прыжки в длину. с 16.00 Баскетбольная площадка ТОГУ

15-16 Открытый турнир по баскетболу памяти М.П. Даниловского (мужчины) С16.00 Игровой зал

16 Конкурс спортивных бальных танцев По календарю Актовый зал

16 Открытый чемпионат ВУЗов Дальневосточного региона по автокроссу 12.00-15.30 Автотрасса ТОГУ

17 Военизированная эстафета Стадион

17-21 Третья спартакиада вузов. Футбол. По календарю Запасное поле стадиона имЛенина

20-21 Третья спартакиада вузов. Кросс.

22-23 Соревнования по карате с 9.00 Актовый зал

22-23 Турнир по мини-футболу Осенний тур» с участием четырех команд ТОГУ По календарю Завод отопительного оборудования

23 Настольный теннис с 16.00 Игровой зал

24 Настольный теннис с 10.00 Игровой зал

29-30 Турнир по мини-футболу «Осенний тур» с участием четырех команд ТОГУ По календарю Завод отопительного оборудования



КОНКУРС Ю'октября 2005

ГОУ ВПО «Тихоокеанский государственный университет» 
объявляет конкурсный отбор на замещение должностей:

профессоров (докторов наук) на кафедры: литейного производства и технологии 
металлов; экономической кибернетики; прикладной математики и информатики; 
философии и культурологии; лесногаи лесопаркового хозяйства;

профессора па кафедру экономики и менеджмента;
доцентов к̂андидатов наук) на кафедры: экономической кибернетики; прикладной 
математики и информатики; финансы, кредит и бухгалтерский учет; экономики 
и менеджмента;

старших преподавателей на кафедры: экономической теории и национальной экономики; 
автомобильные дороги; финансы, кредит и бухгалтерский учет; прикладной математики 
и информатики; экономической кибернетики; русского как иностранного; программного 
обеспечения вычислительной техники и информационных систем; технологии 
и оборудования лесной промышленности; теплотехники, теплогазоснабжения 
и вентиляции; архитектуры и урбанистики; вычислительной техники;

старшего преподавателя (кандидат наук) на кафедри: социологии, политологии 
и социальной работы;

преподавателей на кафедры: экономической кибернетики; прикладной математики 
и информатики; финансы, кредит и бухгалтерский учет; экономики и менеджмента; 
автомобильные дороги; электротехники и электроники; архитектуры и урбанистики; 
экономики и управления на транспорте; геодезии и землеустройства; детали машин; 
иностранных языков; физической культуры и самообороны; вычислительной техники; 
высшей математики; химии; лесного и лесопаркового хозяйства.

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

должны представить следующие документы: 
заявление (на имя ректора ТОГУ), список научных трудов.

Обращаться по адресу: Хабаровск, у  л.Тихоокеанская,!3 6 ,422п. 
Справки по телефонам: 358-545,358-653. J

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
Организационный комитет Тихоокеанского государственного уни
верситета приглашает Вас принять участие в межвузовской конфе
ренции «Научные чтения памяти профессора М.П. Даниловского», 
проводимой на базе ТОГУ 14-15 октября 2005года.

Цель конф еренции:
-обсуждение проблем развития архитектурно-строительного комплекса Дальнего Вос

тока;
-выработка научно-методических рекомендаций для использования их в практической 

деятельности.
Проблемы д л я  обсуж дения:
- архитектура, дизайн, градостроительство Дальнего Востока, перспективы развития;
- проектирование и оптимизация строительных конструкций;
- механика деформируемого твердого тела;
- современные проблемы технологии, организации, экономики и рационального природо

пользования в строительстве;
- современные проблемы образования, педагогики и психологии.
Порядок представления материалов на конференцию:
Заявку на участие в конференции с указанием темы выступления представить до 14 октя

бря 2005 года в адрес оргкомитета. Форма заявки свободная, с указанием сведений об ав
торе (Ф.И.О., место работы, должность, ученая степень, звание, адрес, телефон). Материалы 
для публикации (объемом до 10 страниц, с учетом чертежей) предоставляются по адресу: 
680035 г. Хабаровск ул. Тихоокеанская 136, ХГТУ, кафедра ИЗО (610ц) до 25 октября 2005 
года.

Требования к  оформлению текстов докладов:

Материалы для публикации предоставляются в электронном варианте в редакторе Word 
(версия 6.0,7.0) на дискете (3,5”) и на бумажном носителе.

Материалы должны быть отредактированы, между электронным и отпечатанным вариан
тов не должно быть никаких расхождений.

Материалы на бумажном носителе должны быть представлены в 2-х экземплярах шриф
том 12 пт. через 1,5 интервала на бумаге формата А4. Объем текста -  не более 10 машинопис
ной страницы.

Материалам должны бытъ предпосланы индекс УДК (в левом верхнем углу рабочего 
поля); затем: (1) название статьи (на новой строке, симметрично по центру); (2) на следующей 
строке симметрично по центру -  инициалы и фамилии авторов (для каждого автора -  сна
чала фамилия, а затем инициалы); (3) на следующей строке -  полное название университета 
или института и страны (симметрично по центру) -  для иногородних участников.

Ссылки на библиографию в тексте должны даваться нумерацией в квадратных скобках: 
[1]t [2], [3], [4]. Список литературы размещается в конце текста и отделяется пустой строкой. 
Список литературы оформляется по следующему образцу:

1. Иванов И.В. «Новые крабы из бассейна р. Керменка» / /  Новый археологический журнал, 
1995, N11, С. 45-61.

Рисунки выполняются средствами компьютерной графики.
Материалы, не соответствующие перечисленным требованиям, не принимаются.
Взнос на издание материалов конференции в размере 150 рублей.
Контактное лицо:
Карюв Борис Анатольевич - заместитель директора ИАС по научной работе, профессор 

кафедры ИЗО ТОГУ.
А дрес оргкомитета:
680035 г. Хабаровск ул. Тихоокеанская 136, ТОГУ, кафедра ИЗО (610ц),
тел.: (4212) 35-86-23, (4212) 31-09-96.

Газета 
•Те^оЛ олио  

издается 
Тихоокеанским государственным 

университетом

РЕДАКЦИЯ

Редактад
Л ю д м ила  Дьвчкова

Оришнал-маквт, верстка, коллаж, 
фот<ж<атвриалы 

Александр Новиков

Интернет-версия газеты 
Александр ШАМИН

Адрес редакции:

680035, Хабаровск, 
ул. Тихоокеанская, д  136, 

аудиттчзия402ц, 
тел. (4212) 358-303

Номер подписан в 16.30 
Отпечатано

1 Хабаровской краевой типографии.

Тираж 999 экэ.


