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НАША ИС
стр.З

ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА
23 февраля наша страна отмечает празд

ник - День защитников Отечества. Этот 
день - символ героического служения Отчизне 
и глубокого уважения народа к своим защит
никам. История российской армии неотде
лима от истории страны,. Во все времена во
ины самоотверженно сражались за свободу 
и независимость Родины, и в наших сердцах 
вечно жива память о легендарных подвигах 
российского солдата, его невероятной добле
сти и мужества.

Накануне праздника в нашем университе
те состоялось торжественное мероприятие, 
посвященное знаменательной дате. Акто
вый зал вместил всех, кто пришел поздра
вить смелых и сильных людей, посвятивших 
свою жизнь служению Родине. Собравшихся 
поздравили: ректор университета профес
сор Сергей Николаевич Иванченко, первый 
проректор ТОГУ профессор Александр Ива
нович Каминский, заместитель начальника 
военной кафедры вуза полковник Геннадий 
Константинович Накушнов, председатель 
отдела по работе с молодежью Краевого Со
вета ветеранов Вера Семеновна Харинова, 
председатель профкома профессорско-препо
давательского состава ТОГУ Светлана Ива
новна Задвернюк, председатель Совета вете
ранов вуза Николай Тимофеевич Савельев.

У каждого времени — свои герои. И пусть 
случиться так, что героям нашего времени 
никогда не придется доказывать свою силу, 
смелость на полях сражений. Но, все это 
очень пригодится в мирной жизни, особенно 
для достижения победы в каком-либо деле.

Сегодня идет сложный процесс реформи
рования, затрагивающий всю структуру Во
оруженных сил, всю армейскую жизнь. Ведь 
армия - важнейший институт российской го
сударственности, гарант мира и стабильно
сти в стране. И Россия должна иметь силь
ную, современную армию, достойную великой 
державы.
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ВОСПОМИНАНИЯ О РОЖДЕНИИ ALMA MATER я

1958 год.
После десятого класса я вознамерился ехать в Ново

сибирск и поступать в радиотехнический институт. И вдруг 
слышу выступление по краевому радио доцента Н. П. Пар
фенова о том, что в Хабаровске открывается автомобиль
но-дорожный институт, в списке специальностей -  автомо
били! Автомобилизация Дальнего Востока, перспективы, 
конструирование новой техники и ... Что-что, а у меня была 
мечта стать творцом, созидателем. Пусть это не радиоаппа
ратура, но вполне достойный эквивалент. И вот документы 
поданы в приемную комиссию... при ХабИИЖТе. Ведь ХАДИ 
практически еще не было, на улице Тихоокеанской 136 сто
яло недостроенное пятиэтажное здание общежития, в го
лом глинистом поле, лишенном какой-либо растительности; 
у дороги длинный одноэтажный барак управления строи
тельства УНР-157, в стороне - недостроенный гараж и корпус 
котельной с высоченной трубой и... все. И вот мы, абитури
енты, полные радужных надежд, сдаем экзамены в светлых 
аудиториях ХабИИЖТа. Испытания были очень серьезными. 
Впервые была введена новая структура учебных групп, когда 
на 20 поступающих производственников или отслуживших в 
армии ребят принимали 5 вчерашних школьников. Поэтому 
конкурс был не меньше, чем в Москве в МГИМО (23-24 балла 
из 25). Поступали не все медалисты! А на место претендова
ли 20-25 человек. Конкурс был даже среди тех, кто отрабо
тал или отслужил не менее 3 лет. Предполагались впереди 
большие трудности, коллектив должен их выдержать, сле
довательно, в основе контингента должны быть закаленные 
жизнью люди, которые поставили перед собой цель и доби
ваются ее трудом. А прослойка бывших школьников, по за
мыслу, должна на первых годах обучения помочь остальным 
в освоении фундаментальных знаний. Теперь по прошествию 
времени могу сказать, замысел удался! Да, первые три года 
обучения бывшие школьники с прекрасной подготовкой в 
полном смысле «тащили» на себе «старичков», но зато потом, 
мы перенимали их сноровку и опыт в решении практических 
задач! А ведь было, у кого учиться. Были старшие лейтенанты 
и капитаны, сержанты и старшины, шоферы-профессионалы, 
преподаватели ГПТУ и школ.

И вот первый сбор 150 студентов четырех факультетов 
(автомобильного-25 человек, дорожного-25, механического- 
50, строительного-50) рождающегося вуза. Это проходило 
на первом этаже недостроенного общежития, в малень
ком холле еще задолго до первого сентября. Ректор Ми
хаил Павлович Даниловский держал свою первую тронную 
речь. Мы, набившись в холле, как селедки в бочке, слушали, 
что нам предстоит делать. Все почти как на фронте, да и 
ректор -  участник войны. Должны соблюдать строгий по
рядок, без халтуры и ячества, за уклонение -  отчисление. 
Дисциплина, еще раз дисциплина и работа. И, конечно же 
-  учеба.

На следующий день сбор у общежития. Назначены стар
шие групп, распределены места работы, выданы лопаты, 
ломы, кирки, носилки. Вот и первый декан на все факультеты

-  Леонид Михайлович Нишневич, замечательнейший и ду
шевный человек, интеллигент, но требовательный организа
тор. Вперед и с песней на рытье траншеи под телефонный 
кабель от общежития и до поворота Спиртзавода. Другие 
студенты направлены на достройку общежития: разбирали 
и выносили мусор, поднимали и перемещали стройматериа
лы, циклевали полы на первых трех этажах здания. Объемы 
работ просто невозможно описать. А первого сентября -  
вперед, в колхоз на уборку картофеля! Работали, не обращая 
внимания на дождь, холод и усталость. В октябре вышли на 
занятия, но не у себя в ХАДИ, а в «Железке». Причем до обе
да учились, после обеда достраивали (помогали строителям 
завершать стройку). Вот уже возведена крыша. Первые три 
этажа переоборудовали под учебные аудитории, а 4 и 5-ый 
этажи стали на долгие годы местом проживания большин
ства студентов. Удачно комендантом была назначена Таисия 
Федоровна -  прекраснейший и отзывчивый человек, став
шая многим ребятам мамой. Умел подбирать кадры ректор 
М.П. Даниловский!

После Нового года занятия уже в полном объеме прово
дились у себя «дома». Лаборатории создавались буквально 
«с колес». Конечнр оборудование простейшее, большей час
тью самодельное. Но процесс пошел и на удивление неплохо. 
Оказывается, очень важен дух, а не материальное начало.

Ну, как не вспомнить нашего первого проректора по учеб
ной работе Николая Прохоровича Парфенова, одного из пер
вых кандидатов технических наук, заведующего кафедрой 
«Теоретическая механика». Это грамотнейший специалист, 
буквально, артист своего дела. Как вел он лекционные за
нятия! Частенько обращался к аудитории, привлекая ее к 
творческому процессу. И регулярно поднимал меня. «Так, а 
почему кот, падающий с крыши дома, обязательно призем
лится на четыре лапы?». Отвечаю интуитивно -  он же не зря 
вертит хвостом. И здесь начинается интереснейший матери
ал об ускорении Кориолиса, о силах и моментах. Мало кто 
помнит о том, что Николай Прохорович предложил по анало
гии с таблицей Менделеева свою таблицу, в которой рассма
тривались производные включительно до пятого порядка и 
предлагались физические интерпретации сил, моментов и 
прочих силовых факторов.

Константин Борисович Куренщиков, не имея ученых зва
ний и титулов, фундаментально дал нам азы современной 
физики. Помню, как я, отвечая на экзамене, вывел формулу 
Шредингера, но полученный вывод, отчего то не соответ
ствовал нужному результату. Константин Борисович долго 
искал ошибку и, не найдя ее, все же поставил пять. Вот, что 
значит во всем видеть смысл и перспективу, а не быть начет- 
ником, как это бывает.

«Сопротивлению материалов» нас учил Борис Алексее
вич Деревянкин. Он красиво и просто объяснял сложные во
просы, как шахматист, раскладывая партию. А он и был шах
матистом, многократным чемпионом Хабаровского края.

А первый заведующий кафедрой «Техническая эксплу
атация автомобилей» Валерий Павлович Сапожников...Он 
прекрасно читал нам лекции, в том числе, и по «Теплотехни

ке». Сколько сил он положил на защиту кандидатской без от
рыва от учебного процесса.

Геннадий Федорович Кулаков вел курсы «Детали машин» 
и «Теория машин и механизмов». В дальнейшем он занимал 
посты декана автомобильного факультета и проректора по 
учебной работе. В семидесятые годы, уже работая в другом 
вузе, стал ректором. Аналогично стал ректором другого ин
ститута К. А. Дороган, который у нас заведовал кафедрой и 
был проректором по научной работе. Все они защитили до
кторские диссертации.

Какие были у нас преподаватели! Александр Сергеевич 
Терехов, Макс Львович Ерихов и Валерий Георгиевич Дажин 
защитили докторские диссертации, создали свои научные 
школы, но уехали в Курган и Набережные Челны.

Конечно, нельзя не сказать хороших слов о Николае Ан
дреевиче Алешине, который создал в ХАДИ кафедру «Авто
мобили и двигатели», с 1966 года разделившуюся на кафе
дры «Двигатели внутреннего сгорания» (с созданием новой 
специальности «ДВС») и «Автомобили». Он же долгое время 
являлся проректором по научной работе. Сегодня кафедра 
«ДВС» одна из самых сильных кафедр в России. Четыре про
фессора, доктора технических наук, пятый профессор -  Лау
реат Государственной Премии. Свой ученый совет по защите 
докторских диссертаций. Алешин заложил фундамент, на 
котором сегодня уже построено здание, созданы лаборато
рии, укомплектованные современными стендами.

Много ученых мужей вложили свой вклад и силы а ста
новление нашего института и конкретно автомобильного 
факультета. Это Медведев и Власенко, Смирнов, и Колонов- 
ский, многие, многие другие. Сколько лет в руководстве вуза 
проректор по науке, а теперь первый проректор профессор 
А. И. Каминский, в далеком прошлом заведующий кафедрой 
«ДВС». Он же «Ленинский» стипендиат и первый из наших 
выпускников, защитивший кандидатскую, а затем и доктор
скую диссертации.

Многие должны помнить доцентов, заведующих в раз
ные годы кафедрой «Химии» Н. Разумова и М. Канунникоаа, 
кафедрой «Электротехника» М. Турбина и многих других.

Наши выпускники первого набора заняли в народном хо
зяйстве Дальнего Востока лидирующие места (это главные 
инженеры и руководители треста «Автодор» В. Сметанко, 
«Автоуправление Хабаровского края» Ф. Савчук, на Камчатке 
-  Т. Попик и т.д.). М. Должанов был заместителем Министра 
транспорта Украины.

Вот так начинался наш ХАДИ, затем ХПИ и ХГТУ, ныне Ти
хоокеанский государственный университет. Многих нет уже 
с нами, и первого ректора М. П. Даниловского, и Н. П. Парфе
нова, и Б.А. Деревянкина и других достойных людей, но дело 
их жизни продолжается в лице многочисленных учеников и 
последователей, наш вуз известен не только в крае и еще 
скажет свое слово в деле просвещения и науки.

Г. Б. Г ор ел и к, п е р в ы й  в ы п у с к н и к  ТОГУ, 
д.т.н ., пр о ф е ссо р  каф ед ры  ДВС ИТЭ

ЗАЩИТНИКИ ОТЕЧЕСТВА
23 февраля в России отмечается День За
щитников Отечества. Почему-то в этот 
день принято поздравлять только мужчин, 
а некоторые даже ассоциируют этот день 
только с военнослужащими. Конечно же, это 
— следование традиции.

Ведь, когда наша страна ещё называлась Советским Со
юзом, каждый мужчина, юноша и даже мальчик был военнос
лужащим -  в прошлом, настоящем или будущем. Девочки в 
детских садах пели: «Славные мальчишки -  нечего тужить! 
Тоже вы пойдете в армию служить!», а мальчики: «Сильными 
и ловкими мы подрастаем -  нам примером служит Армия 
Родная!».

По мере того, как в XX веке женщина не только перестала 
уступать, но и иногда начала опережать мужчину, то эта тра
диция несколько изменилась. Тем более, что сейчас в сфере 
высоких технологий достаточно одного профессионального 
оператора, чтобы в корне изменить ситуацию. Некоторые 
офицеры считают, что присутствие женщин в армии идет на 
пользу, преображает и тонизирует мужчин, заставляет быть 
в форме. В высокотехнологичных войсках, например, в связи, 
много военнослужащих -  женщин. А сколько замечательных

представительниц прекрасного пола служит в «горячих точ
ках»? И повара они, и медсёстры, и врачи. Да и не в «горя
чих точках» женщины работают. Они в милиции, военкомате 
-  добросовестно выполняя свою работу.

Выпускники медицинского университета по окончании 
учебы вместе с дипломом получают и военный билет. А во 
время обучения, на военной кафедре, студентов учат тому, 
как в военной обстановке лечить раненых; все студенты-ме
дики проходят военные сборы. То есть в категорию защитни
ка отечества ещё попадают и медики, среди которых немало 
женщин.

Но только ли военных или каким-то образом связанных 
с воинской службой можно называть защитниками Отече
ства? Отечество в переводе на греческий -  patris. От это
го слова происходит слово патриотизм. Патриотизм -  это 
любовь к Родине, преданность своему Отечеству, своему 
народу. Патриот -  это, соответственно, тот, кто любит своё 
Отечество, верен своему народу, готов на жертву и подви
ги во имя Родины. То есть патриотом может быть не только 
человек, служащий в вооруженных силах, но и любой граж
данин нашей страны. Чтобы понять это утверждение, нужно 
лишь посмотреть на явление -  защитник Отечества -  шире. 
Ведь защищать Отечество это не только охранять террито

рию страны от кого-либо или чего-либо, но и защищать от не
гативного воздействия. Защищать основы общества -  нрав
ственность и духовность.

Эти две основные составляющие культивируются в че
ловеке с самого его рождения его родителями и родствен
никами. Затем, ребёнок идёт в детский сад, потом в школу, 
институт -  где от воспитателей и учителей он узнаёт много 
нового и интересного, развивает свои способности, расши
ряет свои знания об окружающем мире. И поэтому все мы 
являемся защитниками нашего Отечества сегодня. Так, что 
этот праздник -  не только мужской. Ведь воспитатели в дет
ских садах и учителя в школах - в основном женщины -  но 
они оказывают очень большое влияние на формирование 
детей, а правильное воспитание является залогом хорошего 
будущего.

Работники музеев, театров и других учреждений культуры 
-  люди, которые хранят нашу культуру и развивают её; пред
ставители духовенства и, конечно же, служащие Российской 
Армии, которые доблестно исполняют свой долг -  всех их 
можно смело назвать защитниками нашего Отечества.

А. Троф им ов

ТЕСТИРОВАНИЕ я а и р г ;

Вопрос об актуальности тестирования в на
стоящее время волнует многих. Каковы плю
сы и минусы данного способа проверки зна
ний? Объективны ли тесты? Позволяют ли 
они выявить истинный уровень знаний сту
дентов, или же существуют более действен
ные способы их проверки? Каково мнение пре
подавателей и студентов на этот счет?

Рассуждая о тестах, очень важно, на мой взгляд, не под
даться субъективности: ведь стоит осветить множество де
талей, как положительных, так и отрицательных. Поэтому, 
данная проблема требует внимательного рассмотрения. 
Одной из главных причин нападок на систему тестирования 
является следующее: тесты оказывают негативное влияние 
на творческое начало, подавляют фантазию, требуя четко 
сформулированного ответа. Многие зарубежные вузы все
рьез раздумывают по поводу вероятного отказа от данного 
вида проверки знаний на вступительных экзаменах и заме

ны тестов на более творческие методы проверки, такие как 
собеседование и т.д. Но, в то же время тесты существенно 
экономят время преподавателей и студентов, позволяя про
вести проверку конкретной области знаний, уделяя внима
ние изученному материалу.

При тщательном подборе вопросов тесты дают положи
тельный результат, исключая возможное сугубо личное от
ношение преподавателя к студенту. Но, помимо всего про
чего, тесты, особенно тесты открытой формы, предполагают 
вариант угадывания. Экзамен можно сдать на «три» исклю
чительно «по теории вероятности», расставляя «галочки» на
обум. С трудом представляется, как можно составить тесты, 
например, по литературе. Допустим: «В каком из вышепере
численных произведений Аннушка разливает масло?» и ...ва
рианты ответов. Для гуманитарных предметов, мне кажется, 
более уместна форма традиционного экзамена. К тому же, 
ответы «да» или «нет» не всегда являются решающими: мно
гое зависит от конкретной ситуации, контекста.

Допустим, о том, правильным или неправильным будет

словоупотребление некой грамматической формы, без кон
текста говорить достаточно сложно.

Есть еще один момент: при автоматическом составлении 
тестов (заранее на компьютере) некоторые «любознатель
ные» студенты попытаются найти ответы до начала тести
рования. Но, опять же, ленивым это не свойственно. Главный 
недостаток тестирования, по-моему, кроется в невозмож
ности непосредственного общения со студентом, проверки 
его речи, последовательности мыслей, целостности знаний. 
Тесты во многом допускают элемент удачи, и знания в систе
ме не проверяют.

Тем не менее, при всех недостатках тестирования не сле
дует забывать об его неоспоримых достоинствах, а потому 
оно имеет такие же права на существование, как и классиче
ские методы проверки знаний.

К. Ш е ста ко в а
P.S. Редакция приглашает к разговору о проблемах те

стирования всех, кому данная тема представляется инте
ресной.
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НОВОСТИ СПОРТКЛУБА
На лыжной базе Дальневосточной государ
ственной академии физической культуры, 
расположенной в окрестностях Ильинки, в 
течение трех дней проходили соревнования 
по лыжным гонкам в зачет III Спартакиады 
студентов высшего школы.

Сборной командой нашего университета предстояла 
нелегкая задача - отыграться за прошлогоднее поражение 
(тогда мы заняли 4 место).

Надо отметить, что наряду с опытными стойкими лыж- 
никами-гонщиками, такими как мастер спорта Евгений Руб
цов (ст. гр. ФК-22у), Юрий Рубцов (ст. гр. ЭЛК-31у), кандидат 
в мастера спорта Татьяна Кукушкина (ст. гр. ГСХ-21), Лилия 
Лукьянцева (ст. гр. ПСК-21) было много молодежи: Ксения 
Талашкина (ст. гр. ЗЧС-52), Анна Мищенко (ст. гр. ЗЧС-52), Та
тьяна Котенева (ст. гр. ЗЧС-51), Сергей Софич (ст. гр. Ю-52у), 
Михаил Важенин (ст. гр. ПО-41), Алексей Черногор (ст. гр. ОНИ- 

51).
В результате упорной борьбы наша команда заняла 

второе мест, проиграв только команде мастеров ДВГАФК. 
Такого успеха не было много лет, ведь позади остались 6 
коллективов в том числе и Хабаровский государственный гу
манитарный университет, в составе которого есть факультет 
физического воспитания и спорта.

На третий день соревнований развернулась захватыва
ющая борьбы в эстафетах. Наши девушки: Л. Лукьянцева, Т. 
Кукушкина, К. Талашкина и А. Мищенко заняли второе место, 
проиграв сильной команде ДВГАФК. Мужская команда в со
ставе Ю. Рубцова, Е  Рубцова, С. Софича и А. Черногора заво

евала третье место.
В личных гонках успешно выступала Т. Кукушкина. В гон

привести свою команду к победе. В первой игре в этот день 
встретились команды ДВЛТИ и ИИТ. В игре было очень много 
глеевых моментов, большинство которых были реализованы 
и итоговый счет встречи 8:5 в пользу ДВЛТИ.

Результат второй игры ни кого не удивил, давно играю
щая вместе команда АХЧ переиграла ДВАДИ, сумела забить 
пять голов, пропустив всего лишь два.

Команды, играющие в третьей встрече, собрали в спор
тивный зал очень много болельщиков. Команды кафедры 
фКиС и ректората показали весьма интересную и напряжен
ную игру. В итоге встреча закончилась с минимальным пре
имуществом кафедры ФКиС со счетом 4:3.

И все же, как и многие ожидали, игры в этот день ничего 
не решили, явного лидера не оказалось. Болельщики с не
терпением ждали последнего решающего дня сражений.

В результате напряженной борьбы между ДВЛТИ и ДВА
ДИ (5:5), ДВЛТИ лишила себя первого места. Чуть позже со
стоялась очень интересная встреча кафедры ФКиС - АХЧ. 
Соперники бились за каждое очко и результат таков: 8:6 в
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ке на 5 км классическим стилем она заняла третье место, а 
на дистанции 10 км свободным стилем она была четвертой. 
Л. Лукьянцева на этих дистанциях занимала места впервой 
десятке спортсменок -  это несомненный успех перспектив

ной лыжницы.
Наши лыжники выступили достойно, они занимают с 6 по 

18 места в компании сильнейших студентов-лыжников Хаба

ровского края.
Команду готовили доценты кафедры ФКиС Галина Алек

сандровна Бирюкова и Олег Викторовоч Оглазов. .
Поздравляем лыжников и их наставников с отличным вы

ступлением и желаем дальнейших успехов.
О. Н ико нор ова , студ е н тка  г. ТВ -42, л ы ж н и ц а .

С 26 по 29 января в Дальневосточной акаде
мии физической культуры прошло открытое 
первенство ДВГАФК на призы СК СКИФ по 
мини-футболу, среди участников которого 
была сборная ТОГУ. Всего участвовало во
семь команд, разделенные на две группы.

В первый день наша сборная встретилась с ДЮСШ СКА. 
На любых соревнованиях первый день всегда является са
мым тяжелым, тем более с молодой и амбициозной коман
дой, являющейся чемпионом на первенстве России по сво
ему году. Но, все равно, забить они смогли всего один гол, в 
отличие от футболистов ТОГУ, которые забили два гола (Ста
нислав Залевский гр. АД-21 и Алексей Костин гр. ОП-41).

Во второй день наши футболисты встречались с коман
дой «Лесохимик» п. Хор. В первом тайме вратарь «Лесохи- 
мика» пропустил четыре гола, когда вратарь сборной ТОГУ 
(Игорь Дьяченко - преподаватель кафедры ФКиС) не пропу
стил ни одного. Во втором тайме голов было меньше, в итоге 
общий счет встречи 5:2 в пользу ТОГУ.

Третья игра была очень интересной, посмотреть на нее 
собралось большое количество болельщиков, ведь наши 
спортсмены встречались с хозяевами площадки командой 
ДВГАФК, и эта встреча определяла, кто будет играть в фина
ле. В конце первого тайма счет составил 4Ю в пользу сборной 
ТОГУ. Второй тайм, а значит, и игра закончилась со счетом 8:3 
в пользу нашей сборной. К победе команду привели: Станис
лав Залевский (гр. АД-21), Алексей Костин (гр. ОП-41), Алек
сандр Петрянин (р. МРС-31).

В финале за первое место в турнире сборная ТОГУ встре
чалась со сборной ДВГУПС. Игра была очень напряженной. 
После первого тайма счет был 2:1 в пользу ТОГУ, после вто
рого тайма счет сравнялся 4:4. судьями было назначено до
полнительное время: два тайма по пять минут. В первой пяти

минутке ни одна команда не смогла забить ни одного гола, 
после второго дополнительного тайма счет был 5:5. По по
ложению о турнире победителя выявляли в серии послемат- 
чевых пенальти, по пять в ворота каждой команды, в итоге 
со счетом 4:3 в серии пенальти победа присуждена ДВГУПС. 
На втором месте оказалась сборная ТОГУ, хотя была всего в 
небольшом шаге от первого места.

Лучшим нападающим турнира был признан игрок сбор
ной ТОГУ Василий Двадненко (гр. АД-21).

Впереди у сборной ТОГУ игры в III комплексной Спарта
киаде вузоов Хабаровского края 21-25 февраля. Пожелаем 
нашим парням удачи!

Е. Н а го тн ю к  (гр . ЭОНИ-12)

Одним из видов спорта, входящих в комплекс
ную Спартакиаду «Здоровье» среди препода
вателей, является мини-футбол.

Участвовали в соревнованиях шесть команд: админи
стративно-хозяйственной части, кафедры ФКиС, команда 
ректората, ДВАДИ, ИИТ и ДВЛТИ. В некоторых командах 
играли представители университетского футбольного клуба 
«Политехник» - игроки, входящие в сборную университета по 
футболу. Усилив команды, футболисты обеспечили сорев
нованиям еще больший интерес со стороны болельщиков, 
обострили спортивную борьбу, продемонстрировали бес
компромиссность. Да и остальные участники соревнований 

показали отличный футбол.
В течение пяти дней все команды боролись за призовые 

места. На верхнем этаже турнирной таблицы поочередно 
побывали и АХЧ, и ректорат, и ДВЛТИ, и кафедра ФКиС. У 
давно сыгранной команды АХЧ были как победы, так и одно 
поражение от команды ректората. Неплохую игру показала 
команда ДВЛТИ, усиленная игроками из других подразде
лений после первого тура.

Первая встреча, открывшая соревнования, была у коман
ды АХЧ с командой-ДВЛТИ, - единственный матч, результаты 
которого не удивили болельщиков: команда АХЧ выиграла 
со счетом 8:4. Что же касается остальных игр, то это были аб
солютно непредсказуемые матчи.

К четвертому дню соревнований у команд оказалось 
практически одинаковое положение. Все шесть команд име
ли шансы занять призовые места, так как имели по десять 
очков, им оставалось провести по две решающие игры. В 
предпоследний день игровая обстановка в спортивном зале 
была очень напряженной, игроки отдавали все силы и дела
ли все возможное, чтобы забить мяч в ворота соперника и

тората с командой ИИТ. Команда ректората явно не хотела 
уступать соперникам третье место, что понятно по количе
ству забитых ими мячей: 11:6 в пользу команды ректората.
В результате места распределились следующим образом: 
первой стала команда АХЧ, набравшая в общем 13 очков, 
второе место заняла команда ДВЛТИ с 12 очками, ну, а тре
тье место, соответственно, досталось команде ректората - 
11 очков. В ходе игр были выявлены лучшие игроки: лучшим 
бомбардиром стал Дмитрий Отмахов (ДВЛТИ), на счету 
которого 19 забитых мячей. В команде АХЧ было выявлено 
сразу два лучших игрока: лучшим вратарем стал Иван Соп- 
ко, а лучшим защитником игр -  Сергей Хабаров. Лучшим на
падающим турнира признали игрока сборной ФКиС Игоря 
Дьяченко. Ну, а приз лучшего игрока турнира получил игрок 
АХЧ Михаил Башарымов.

Е. Н а го тн ю к , сту д е н тк а  гр . ЭОНИ-12,
О. З в о р ы ги н а  сту д е н тк а  гр . СКС-52.

Первого февраля 2006 года в спортивном 
зале университета, в рамках Спартакиады 
«Здоровье-2006», среди преподавательского 
состава прошли соревнования по настольно
му теннису.

В соревнованиях приняли участие пять команд: ректорат, 
Международный факультет, ДВАДИ, АХЧ и ФКиС, а также, 
вне конкурса в состязаниях принимали участие студенты 

ТОГУ.
Каждая команда проводила по четыре встречи, по ре

зультатам которых выявлялся победитель. Безоговорочную 
победу одержала команда АХЧ, выигравшая все четыре 
встречи и набравшая максимальное количество очков (че
тыре). Основная борьба за второе место завязалась между 
тремя командами: МФ, ректоратом и ФКиС, которые по ито
гам встреч набрали одинаковое количество очков (два). Но, в 
результате, второе место присудили команде Международ
ного факультета, так как по соотношению партии они оказа
лись впереди. Третье и четвертое место присудили коман
дам ФКиС и ректората соответственно. Пятое место заняла 
*пцяиЛя ДВАДИ, не набравшая не одного очка.

В личном зачете места распределились следующим об
разом: среди мужчин первое место -  Б.Н.Кириплов (ФКиС), 
второе место -  М.ЮЕескровный (МФ), третье место Л.Ж. 
Новик Леонид (МФ); среди женщин первое место -  Г.М. Мо
розова (АХЧ), второе место -  А А  Сорока (ректорат), третье 

место -  С.Ю.Власенко (ФКиС).
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Уважаемые читатели! Сегодня Спортклуб 
предлагает вашему вниманию интервью с за
местителем директора Дальневосточного 
юридического института Равилем Абдула- 
хатовичем Загидулиным.

Наша справка:
Родился в 1947 году, в городе Ленинобади, в Таджики

стане. Спортом начал заниматься с самого раннего детства, 
но особенное предпочтение отдавал футболу. Играл за ко
манду мастеров «Памир» (Таджикистан). Первым тренером 
был немец Генрих Фишер. Но после серьёзной травмы при
шлось оставить этот вид спорта, но не сам спорт. Следую
щим увлечением стала спортивная стрельба из пистолета, в 
которой он добился особых успехов: Чемпион Таджикиста
на, призёр Всесоюзной спартакиады школьников (г. Минск). 
Первым тренером стал П. П. Суслов. После окончания школы 
поступил в Ульяновское высшее военно-командное учили
ще войск связи. Там он так же стал чемпионом училища по 
стрельбе, неоднократно занимал призовые места в первен
стве области. В училище помимо стрельбы занимался лёгкой 
атлетикой, гимнастикой. После распределения в 1969 году 
был направлен на укрепление дальневосточной границы. Во 
время службы окончил Всесоюзный заочный юридический 
институт (г. Хабаровск). Службу окончил в звании полковни
ка. В ТОГУ работает с 1989года, занимает должность заме
стителя директора ДВЮИ, доцент кафедры государствен
ных правовых дисциплин. Его дочь, пять лет назад окончила 
юридический институт ХГАЭиП.

СК: Равиль Абдулахатович, как Вы относитесь к  
студентам -спортсм енам  и обучению  по спо рти вн ом у  
д о го во р у?

Р.А.: К ним у меня очень хорошее отношение, стараюсь 
их поддерживать тем или иным способом. Я понимаю, что 
тренировки и соревнования отнимают много сил и времени, 
ведь и сам оказывался в подобных ситуациях. Но, всё равно, 
студенты должны не забывать про учёбу и не путать универ
ситет со спортивными школами.

(СК, кстати: он знает многих своих студентов-спортсме- 
нов. Например: окончил ДВЮИ борец Сандалов; студент

второго курса кандидат в мастера спорта по боксу Соколов; 
мастер спорта по амрейслингу Богданов; член сборной ко
манды по волейболу студентка второго курса Острая и др. 
Помогает устраиваться в общежитиях. Учёбу по спортивно
му договору одобряет, считая, что это способствует привле
чению в университет хороших спортсменов, подъёма имид
жа университета)

СК: Ваш и увлечения в настоящ ее врем я?

Р.А.: В настоящее время я веду активный образ жизни: 
хотя бы раз в неделю играю с другими преподавателями в 
волейбол, футбол, зимой (по воскресеньям) хожу на лыжах, 
один-два раза в неделю посещаю бассейн, ну, а в свободное 
время играю в шахматы.

СК: К аково Ваш е мнение о спо рте  в ТОГУ?
Р.А.: Несомненно, виден подъём уровня спортивной ра

боты. Это связано с политикой ректората, появлением та
ких людей как, например, В.Е. Скорняков и др. Тем не менее, 
есть и большой минус: из-за нехватки спортивных баз, залов 
только развитие спортивной работы идет чаще на профес
сиональном уровне. Хотелось бы, чтобы любой желающий 
мог заниматься тем или иным видом спорта, а институт мог 
организовывать спортивные занятия хотя бы два-три раза в 
неделю для преподавателей, сотрудников и желающих за
ниматься студентов.

С К : Отличается ли  нынеш нее поколение студентов  
от пр ош лы х поколений?

Р.А.: Да, отличается. И это отличие, вот в чем: за прошед
шие годы многие студенты потеряли уважение к старшим 
(но, конечно же, не все), не у многих сохранилось стремление 
к цели. Есть и такие, которые ведут себя грубо, в их речи при
сутствует очень много нецензурных выражений; многие мо
лодые люди не снимают шапки в помещениях, в наше время 
не каждый уступит место в автобусе. Но самым страшным 
является рост употребления табака и алкоголя среди моло
дёжи. С этим надо работать, чтобы изменить положение в 
лучшую сторону. А, в остальном, студенты остались такими 
же, как и раньше. В юридическом институте преподаватели 
строго следят за дисциплиной, внешним видом студентов.

СК: Есть л и  у  Вас желание созд ать  что-то новое в 
университете?

Р.А.: Хочется, чтобы была введена новая организация 
учебного процесса, новая оценка знаний студента. Это за
ключается, с одной стороны, в предоставлении академиче
ской свободы студентам, а с другой, в детальном изучении 
тех дисциплин, которые необходимы в будущей профессии. 
Что касается физической культуры, то она должна быть на
правлена на укрепление здоровья.

Б е сед овал а  О. З в о р ы ги н а , студ е н тка  гр . СКС -52

12 января 2006 года в Тихоокеанском государ
ственном университете началась комплекс
ная Спартакиада «Здоровье», которая свела 
в спортивных баталиях команды препода
вательских составов. Открыли эту Спарта

киаду соревнования по волейболу, в которых 
участвовали команды АХЧ, сборная команда 
ректората, кафедра ФКиС, ДВЛТИ, ДВАДИ 
и военная кафедра. У всех команд шансы за
нять призовые места были одинаковы, но все 
же третье место оказалось в активе коман
ды ДВАДИ, второе место досталось военной 
кафедре, и первое место в тяжелом поединке 
завоевала команда ректората. Лучшим игро
ком был признан Михаил Николаевич Шев
цов, играющий за команду ректората.

Михаил Николаевич является заведующим кафедрой «Ги
дравлика, водоснабжение и водоотведение». Родился он 3 
ноября 1944 года в г. Усть-Каменогорске, закончил в 1966 году 
строительно-дорожный институт. С 1966-1974 годы работал в 
этом же институте преподавателем, с 1974-1981 годы рабо
тал в должности заведующего кафедрой «Водоснабжение 
и канализация» Усть-Каменогорского строительно-дорож
ного института. В 1981-1983 гг. был деканом санитарно-тех
нического факультета ХПИ. С 1992 года избран заведующим 
кафедрой «Водоснабжение и канализация» ХПИ, в 1995 году 
избран по конкурсу на должность заведующего кафедрой 
«Гидравлика, водоснабжение и водоотведение». В 2001 году 
Михаилу Николаевичу присвоено звание «Заслуженный эко
лог страны». В 2002-2003 годах принимал участие в работе 
рабочей группы «Государственного экологического контроля 
и мониторинга окружающей среды при правительстве Хаба
ровского края».

Спортом занимается со школы, в эти годы он отдал пред
почтение футболу, баскетболу и настольному теннису. В 1962 
году начал заниматься боксом, за восемь лет получил пер

вый разряд в среднем весе, участвовал в межвузовских и 
городских соревнованиях по настольному теннису, входил в 
сборную университета и города. Также, в студенческие годы 
попал в Сборную Республики Казахстан.

Волейболом занимался на протяжении всей студенче
ской жизни, окончив институт, так же не бросил волейбол и 
благодаря друзьям-волейболистам посещал практически 
все волейбольные события в городе. С 1971 года поступил 
в аспирантуру и играл за команду преподавательского со
става. С 1981 года, будучи деканом санитарно-технического 
факультета ХПИ участвует в соревнования среди препода
вателей. На данный момент занимается волейболом, так как 
считает, что этим видом спорта можно заниматься, не обра
щая внимания на возраст.

В нашем университете вместе с обычными студентами 
учатся и студенты-спортсмены, которые защищают честь 
ТОГУ на межвузовских и других чемпионатах. Помимо уче
бы они успевают ездить на сборы, ходить на тренировки, 
участвовать на городских, краевых и других чемпионатах. К 
таким наши преподаватели относятся по-разному. Михаил 
Николаевич относится к студентам-спортсменам как к осо
бенным студентам нашего вуза, как к его гордости, и считает, 
что к ним нужен особый подход, старается им помогать, на
значает дополнительные консультации, считает, что и другие 
преподаватели должны с пониманием подходить к особому 
статусу - «студент-спортсмен».

Очень важно, что спортивная жизнь нашего университета 
интересует не только студентов, но и преподавателей и чле
нов ректората. Это позволяет в неформальной обстановке 
найти общий язык и ответить на многие вопросы.

Е. Н а го тн ю к  (гр . ЭОНИ-12)

------------------------------------------------------------------------------ ------- -
Студия-клуб «Поем все вместе студенческие Студенты, внимание!

песни» приглашает провести свббоднбе Всем, желающим зарабо-
время приятно и с пользой для дела. тать летом!

Мы поем студенческие и авторские песни. Продлен до 3 марта

Встречаемся с интересными людьми нашего города, 
состудентами других вузов.

2006 года набор 
на курсы проводников.

Прослу шивание не проводим. Щделц желающих по четвер- Обращаться в студенче-
гам, в аудитории 403-л., в 16.30.

...... ..........
ский профком, ауд. 245 ц.



g  ________________________ ОБЪЯВЛЕНИЯ
Межрегиональная научно-практическая конференция аспирантов, 

соискателей, преподавателей и сотрудников
г. Кемерово (КемГУКИ) 1. Ресурсы и технологии информационного обще

ства; 2. Познание и практика в контексте современного состояния обще
ства; 3. Прикладные аспекты социокультурных исследований; 4. Уровни 
методологии в культурологическом исследовании; 5. Культурологические 
аспекты музееведческих исследований.

С 13 по 17 марта 2006 года. Заявки до 17 марта 2006 года

Четвертый российско-украинский научно-технический симпозиум  
«Информационно-вычислительные технологии и их приложения»

Информационные технологии в математическом моделировании науч
но-технических и социально-экономических задач; Информационные тех
нологии и методологические проблемы образования; Опыт использования 
информационных технологий в различных областях человеческой деятель
ности и др.

Май 2006 г. Заявки до 3 мая 2006 г.

Информационный источник: 
http://www.kemtipp.ru/cgi-bin/news.pl?c=all&f=121
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нули.
Номера страниц не проставлять, символы «разрыв страницы», «разрыв 

раздела» не использовать.
Рисунки - или в тексте (если ширина рисунка более 10 см) или в рамке 

«надпись» (линии рамки убрать) с обтеканием вокруг рамки с обязательной 
привязкой к тексту, форматы jpg, tit. В последнем случае подрисуночная 
подпись должна быть в той же рамке, что и рисунок. Рисунки с использова
нием других форматов, в частности, редактора word, mcd, не допускаются.

Ф ормулы только в тексте.
О тступ абзаца - 0,8 см, выравнивание по ширине, интервал одинарный
Ссылки на литературу в тексте - в квадратных скобках.
Ш риф т - Times New Roman -12 pt,

Тексты работ:
Заголовок - выравнивание по центру,
информация об авторах - выравнивание по правому краю,
основной текст - выравнивание по ширине, отступ 0,8 см.
Пустых строк не оставлять.
Объем текста одной работы не более 3-х страниц.
Размер файла на одну работу не более 50 Кб.
От Секции (подсекции) представляется один файл, в котором все тексты 

работ следуют в порядке, указанном в Содержании, с которого начинается 
файл. В Содержании страницы не указываются. Имя файла -  название под
секции.

В соответствии с планом, научных мероприятий Министерства об
разования и науки РФ 25-26 апреля 2006 г. Алтайский государствен
ный технический университет им. И. И. Ползунова проводит 3-ю Все
российскую научно-техническую конференцию «Наука и молодежь».

Оргкомитет приглашает студентов, аспирантов и молодых ученых при
нять участие в работе конференции. Основными задачами конференции 
являются обсуждение результатов и перспектив развития научных иссле
дований, установление научных связей и областей взаимодействия ученых. 
На конференции планируется работа следующих основных секций:

Гуманитарные науки 
Экономика
Машиностроительные технологии и оборудование 
Строительные технологии, материалы
Технология, оборудование и автоматизация машиностроительных 

производств
Информационные технологии
Новые материалы и технологии
Технологии и оборудование пищевых производств
Сервис и туризм
Химические технологии
Энергетика
Архитектура, дизайн
Автомобили, транспорт, сельхозмашины
Информационные системы и технологии

В рамках основных секций намечена работа подсекций.
Материалы конференции будут опубликованы в интернет-жур

нале «Горизонты образования» в электронном виде по адресу: 
http: //edu.secna. ru/main/review/.

Материалы конференции (тезисы докладов), прошедшие научное 
рецензирование и оформленные в соответствии с требованиями (см. 
Приложение 1), представить в оргкомитет конференции до 10 апреля 
2006г. по e-mail: nirsagtu@iist.ru. или электронную версию докладов на 
дискете 3,5 “ и текст в распечатанном виде по почте. Проживание и питание 
участники конференции оплачивают самостоятельно. Просим Вас заблаго
временно подтвердить участие в конференции и необходимость брониро
вания мест в гостинице.

Контрольные сроки:
10 апреля 2006 г. -  срок подачи тезисов докладов;
25 апреля 2006 г. с 9 час. -  регистрация участников конференции (холл 

4 -го  этажа главного корпуса);
25 апреля в 10 час. -  торжественное открытие конференции (Актовый зал 

АлтГТУ, 4 этаж).

Приложение 1
Требования к оформлению файла.
Перед публикацией работы будут проходить рецензирование. Рефера

ты, школьные сочинения, постановки задач на диплом или курсовую и т.п. к 
публикации допущены не будут

К публикации принимаются только работы, имеющие ясно выраженный 
научный, технический характер. Структура каждой работы должна соот
ветствовать обычным правилам публикации работ в научных журналах (ак
туальность, новизна, постановка задачи, результаты, обсуждение, цитиро
ванная литература).

Редактор w ord
Параметры страницы: Формат А4, ориентация книжная, отступы со 

всех сторон - 2 см, от края до нижнего колонтитула -1,7 см, остальные -

Название Секции (строчными буквами)
Содержание (строчными буквами)
Работы по порядку,
Работы разделяются одной пустой строкой

Завирусованные дискеты возвращаются без рассмотрения!
Контактные телефоны: Центр НИРС и молодых ученых,

(3852) 36 84 71; факс: (3852) 26 0516;
E-mail: nirsagtu@list.ru, Арзамарсова Анна Анатольевна

МОСКОВСКАЯ ФИНАНСОВО-ЮРИДИЧЕСКАЯ АКАДЕМИЯ
13 мая 2006 года приглашает принять участие в НАУЧНО-ПРАКТИ
ЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ аспирантов и студентов «Актуальные 
социально-экономические проблемы развития России». До начала 
конференции планируется издание сборника статей.

Заявки на участие и тезисы докладов (объёмом до 4 печатных страниц) 
принимаются Оргкомитетом конференции до 10 апреля 2006 года по элек
тронной почте: aspirantura@rui.ru

Телефоны для справок: (499) 743-07-18, (495) 123-90-23 доб.2041

Требования к оформлению тезисов докладов.
1. Тезисы докладов предоставляются в электронном виде по электрон

ной почте: aspirantura@rui.ru.
2. Правила оформления тезисов:
a. Язык - русский.
b. Общий объем - до 4 страниц текста, набранных через 1 интервал шриф

том Times New Roman размером 12 пт. Формат листа А4. Без нумерации 
страниц и без колонтитулов.

c. Поля 2,5 см со всех сторон, переплет 0.
d. Первая строка - название доклада - прописными буквами, полужир

ный шрифт, выравнивание по центру. Интервал перед и после - 6 пт.
e. Вторая строка - фамилии и инициалы авторов через запятую. Инициа

лы ставятся после фамилии. Полужирный шрифт. Выравнивание по право
му краю. Интервалы перед и после - 0 пт. Если авторы представляют разные 
организации, то к фамилиям добавляются верхние индексы в виде цифр, 
нумерующих организации.

f. Третья строка - название организации - курсив, выравнивание по цен
тру, интервал перед и после - 3 пт. Если авторы представляют разные орга
низации, то названия организаций должны быть оформлены в виде нуме
рованного списка. Интервал до 0 пт, после - 6 пт.

д. Далее - основной текст, выравнивание по ширине, отступ первой стро
ки абзаца 1 см. Ссылки на литературу - номера в квадратных скобках в по
рядке очередности упоминания в тексте. Формулы набирать в редакторе 
MS Equation 3.0 или включать как графическую вставку. Рисунки и таблицы 
могут включаться по мере необходимости. Автофигуры, входящие в состав 
рисунка, должны быть сгруппированы (объединены) в один объект.

h. Список литературы - в конце, нумерация по тексту. Слово «литература» 
- полужирным шрифтом. Интервал перед и после.- 6 пт. Между литератур
ными источниками - интервал 3 пт.

3. Сведения об авторе на отдельном листе: фамилия, имя, отчество пол
ностью; для аспирантов - ВУЗ, специальность и курс; для студентов - ВУЗ, 
факультет и курс; для преподавателей - ВУЗ, кафедра, должность, ученая 
степень и звание; наименование организации, адрес для переписки; кон
тактные телефоны, адрес электронной почты.

Информационный источник: 
http://www.vscc.ac.ru/php/podg/confi.php
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