
Дорогие друзья, студенты, препода
ватели и сотрудники Тихоокеанского 
государственного университета!

Поздравляем вас с началом нового 
учебного года! Желаем вам здоровья, 
энергии, оптимизма и претворения 
всех планов в реальность!

Отдельное поздравление в эти дни 
хочется посвятить первокурсникам. 
Искренне желаем, чтобы студенче
ские годы стали удивительным и не
забываемым периодом вашей жизни!

Именно сейчас вам предоставляет
ся прекрасная возможность получить 
качественное образование в одном из 
ведущих вузов региона, осуществляю
щих подготовку кадров по многим спе
циальностям. Понимание того, что 
сегодня вы закладываете фундамент 
вашего профессионализма, карьерного 
роста, определит результат.

Наш университет обладает цен
нейшим достоянием - уникальным 
преподавательским составом - про
фессорами и доцентами, докторами 
и кандидатами наук, известными 
специалистами в своих областях зна
ния.

Желаем, чтобы обучение в Тихооке
анском государственном университе
те позволило приобрести фундамен
тальные знания, и научило создавать 
новые!

Редакция газеты «Технополис»

в эти^дм|,у Натальи Тимофеев!

профессора,^доктора исторических наук}! - ЮБИЛЕИ!
у .#

Выпускница исторического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова, 
автор интереснейших книг, более двадцати лет посвятила 

неустанной работе со студенческой молодежью. Она участвует 
в разработках новейших образовательных программ, ее труд 
обеспечивает слияние процессов воспитания и образования, 
ее воспитанники достигают прекрасных профессиональных 

результатов, будучи согретыми ее вниманием.

Администрация, коллеги, студенты и сотрудники университета
сердечно поздравляют Вас, 

уважаемая Наталья Тимофеевна со славной датой.
Ваш профессионализм, вдумчивый и взвешенный подход 

к делу, чувство ответственности, трудолюбие и новаторство, 
принципиальность и скромность снискали глубочайшее уважение. 
И сегодня, приветствуя Вас, мы желаем Вам осуществления всех 

надежд, творческих успехов в работе, здоровья и счастья!

Пусть Ваша жизнь будет долгой и интересной!

События прошедшего лета

сгр.2

Зарисовки с натуры или 
фотографии памяти
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Конкурсный отбор 
на замещение должностей
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Праздником завершила в прошедшем учебном 
году свою работу студия «Поём все вместе 
- студенческие песни!». Девизом концерта 
были слова Ксении Шестаковой (гр. ПП-41 
): «П о  силе музыка любви лишь уступает, но 
и любовь мелодию хранит...»

Наша студия существует пять лет. Когда мы пришли сюда 
(в сентябре 2005 года), то сначала нас удивило то простое и 
чуткое внимание, которым были окружены все ребята. Добро
желательная атмосфера, общение с талантливыми людьми, 
в ритме будничных забот, проблем, с которыми сталкивается 
рядовой студент, настраивала, на что-то светлое, прекрас
ное. Непередаваемое словами состояние дущевной раз
грузки в конце недели мгновенно сделала нас «зависимыми» 
от студии... Зависимыми в самом лучшем смысле этого сло
ва. Сплоченность коллектива позволяет в полном составе 
выступать в музеях, домах культуры и, конечно же, родных 
стенах университета...

Апогеем стало наше выступление в конференц-зале. 
Стихи собственного сочинения читали: Тамара Горбачева, 
Алексей Коршунов, Ксения Шестакова. Авторские песни ис
полнили: Дарья Селиванец, Александр Верещагин, Михаил 
Мурашев. Исполнялись песни Булата Окуджавы, Юрия Виз
бора, Юлия Кима, Александра Городницкого, Олега Митяева 
студентами нашего университета: Аленой Осиной, Ольгой 
Коровушкиной, Татьяны Потапова, Андреем Володевым, На
деждой Деблер, Татьяной Кошелевой, Алексеем Лановенко. 
Александром Николаевым, Романов Фурмановым, Екатери
ной Дечули, Анной Еруслановой и др.

Как всегда с нами были наши единомышленники -  стар
шее поколение. К нам в гости пришли: Леонид Григорьевич 
Вайнер (декан Заочного факультета), Елена Сергеевна Смо- 
трова и Георгий Павлович Собин - одни из первых препода
вателей нашего вуза. Наши старшие товарищи с почтением 
относятся к этому милому занятию, пение считают лучшим 
лекарством. Концерт прошёл на одном дыхании. Номера под 
бурные овации сменяли друг друга.

Стало традицией дарить тексты песен зрителям и во вре
мя наших концертов-акций петь вместе с ними. Смысл своей 
работы мы видим и в том, чтобы жила душевная песня, име
ющая глубокий смысл, несущая идеи Добра, Любви, Красо
ты, Справедливости! Мы верим, что чуточку изменяем мир к 
лучшему.

С  нами работают концертмейстер Новикова Елена Ми
хайловна, руководитель - Любовь Владимировна Васильев
на, люди, которым мы многим обязаны, - с огромным духов
ным миром и ещё большим объёмом сердца...

А нам самим хочется отметить, что несмотря ни на что, 
наши организаторы находят а себе силы, а в окружающем 
мире источники вдохновения. Так, пожелаем же всем успе
хов в творческих начинаниях!

МАТЧ ГОДА: «КОНСУЛЬТАНТ»
До победы оставалось пять минут «Консуль
тант» - «Дипломник-2006». 2:2. Хабаровск. 
Стадион ТОГУ.

26 мая. 22 градуса. Слабый боковой ветер.
Судья: Игорь Дьяченко
«Консультант»: А. Губенко, С. Федулов, С. Иванченко, А. 

Рахимулин, Е.Насулич, А. Ярмолинский, А. Зубарев, В. Давы
дов, В.Горбачев, В. Пичуев, К. Туркенич, К. Лазарев, М.. Баша- 
рымов, К. Коростылев, А. Музыка, В. Кияшко, О.Кузьменко, С. 
Михайлецкий.

«Дипломник-2006»: Д. Жилкин, В. Горковенко, А. Маслич, 
А. Величко, С. Цымбал, Н. Салин, И. Авдюшкин, А. Драгин, И. 
Никифоров, С. Ксенофонтов, В. Змачинский, М. Логинов, В. 
Собко, И. Инкин, Е. Па|эфенов, Е. Кузин, А. Дмитриев, Д. Коле
сов, А. Шмонин, Сисюк.

Голы: К. Коростылев, В. Пичуев («Консультант»);
А. Дмитриев, М. Логинов («Дипломник-2006»).

Очередной традиционный футбольный матч «Консуль
тант» - «Дипломник-2006» проходил на стадионе ТОГУ в 
присутствии многочисленных зрителей и гостей. Погода 
благоприятствовала матчу. Лишь небольшой боковой ветер 
осложнял задачу дипломников, неудачно выбравших ворюта 
в первом тайме.

Дипломников в этом году представляла сборная коман
да университета, поскольку Дальневосточный автодорож
ный институт, как родоначальник футбольной традиции не 
смог сформировать команду дипломников самостоятельно. 
Правда, ожидалось появление в команде дипломников А. 
Шмонина, студента пятого курса ДВАДИ, игрока, игравшего 
за команду первой лиги «СКА-Энергия», а сегодня игрока 
основного состава Комсомольской «Смены». Однако ожида
ния не оправдались, что вселило оптимизм в консультантов, 
вышедших на поле в наиболее квалифицированном за все 
предыдущие годы составе.

Судите сами. В стартовом составе консультантов на поле 
вывел ректор университета прюфессор С. Иванченко еще 
четверых докторов различных наук: А. Губенко, А. Ярмолин
ского, А. Зубарева и В. Давыдова. Великолепная четверка и 
вратарь! Да, место в воротах занял проректор по междуна
родным связям университета А. Губенко. Следует предпо
ложить, что в следующем традиционном матче и в команде 
дипломников появятся выпускники международного факуль
тета, которые расширят географию футбольной традиции на 
страны Азиатско-Тихоокеанского региона.

Но вернемся к началу матча. Дипломники испытывают 
естественную робость перед соперниками. Сказываются и 
авторитет соперника, и неутешительный итог предыдущих

двенадцати матчей, в которых они так и не познали радость 
победы над противником. Да и консультанты еще не играли 
против сборной университета, и это настораживает. А  в це
лом на поле ощущается обстановка настоящего праздника. 
И как сказал после матча, подводя его итог, ректор универ
ситета С. Иванченко - с первых минут на поле идет коррект
ная спортивная борьба.

Уважаемый читатель, рекомендую выйти на поле в соста
ве команды, и Вы почувствуете ни с чем не сравнимое ощу
щение душевного подъема. Особенно это относится к не
молодым игрокам команды «Консультант» в силу различных 
причин редко выходящих на поле. Словно и нет груза лет, 
душевный подъем несет как на крыльях. Вот бы снова назад 
в юность и молодость. Но годы берут свое, и консультанты 
часто делают замены, кто добровольно, а кто и по рекомен
дациям тренерского штаба, который рекомендует игрокам 
непременно забить в первом тайме, используя, как говорят 
дорожники, «розу ветра». И первый гол в ворюта дипломни
ков состоялся -  красиво поданный угловой замыкает ударом 
головы Константин Коростылев.

Давление консультантов нарастает, их очерюдной удар 
отражает перекладина. Дипломники отвечают рюдкими кон
тратаками, одна из которых заканчивается илрафным с пра
вого фланга. В безобидной ситуации следует навес в центр 
штрафной площади консультантов, судья не фиксирует яв
ное положение «вне игры» у игрока N«7 дипломников, а ему 
ничего не остается, как пробить головой в незащищенный 
угол ворют. Александр Губенко, до этого эпизода безоши
бочно защищавший ворота, был бессилен помочь команде.

Ситуация в матче неожиданно осложнилась. Тем бо
лее, ветер во втором тайме работал за дипломников, и они 
прочно обосновались на половине поля противника. В рядах 
болельщиков стали появляться смешанные чувства. «Наши» 
болельщики А.И Каминский, В.И. Кулищ, Ри Хо Сен, Н.Т. Саве
льев, Б.М. Двадненко, А.Е Казаринов и другие начали гово
рить о естественном возрастном синдроме консультантов, 
заранее опрювдывая возможное их поражение в матче. Дру
гие, а среди них почти все члены кафедры физического вос
питания и студенты, еще активней принялись поддерживать 
дипломников.

На поле оставался в смешанных чувствах лишь один Ни
колай Сирота. Ему, видимо, доставляло удовольствие про
сто вспоминать те счастливые годы, когда он был доцентом, 
читал лекции по физике, ездил командиром в совхоз Полев- 
ской копать картошку со студентами-дорюжниками и вооб
ще жить как все. Теперь прошлого не вернешь, и ощущение 
беспросветного будущего отвлекало Сирюту от хода матча.

Между тем, освоившиеся студенты стали чаще угрожать 
голкиперу консультантов. Дважды щтанга и перекладина

ворют спасительно отразили их коварные удары. Разряд
ка наступила за пять минут до конца поединка. Смятение 
во вратарской площадке, несогласованность вратаря (к 
этой минуте консультанты заменили вратаря А. Губенко на 
запасного С. Федулова) и защитников привели к второму 
голу. Сказались упущенные возможности, особенно у Алек
сандра Зубарева, когда он не успел к мячу, катившемуся по 
линии ворот дипломников. Очевидное поражение повергло 
в уныние стан болельщиков команды «Консультант». Пере
одевшие форму к этой минуте, рюктор С. Иванченко и про
ректор А. Губенко смогли только устало развести руками. 
Физической возможности повлиять на исход матча у них уже 
не было. Правда, на поле оставались неутомимые А, Зубарев 
и В. Пичуев. Откуда только брались силы у этих игрюков. К 
тому же, активизировались Константин Лазарев, Константин 
Туркенич и третий Константин -  Коростылев. При поддержке 
«профессионала» А. Музыка (бывшего игрока команды пер
вой лиги «Уралмаш»), ударная группа консультантов органи
зует серию атак и за две минуты до окончания матча Виктор 
Пичуев сравнивает счет. Удачное окончание прекрасного 
спортивного праздника!

Подведение итога матча проходило в яркой, торжествен
ной обстановке.

Лучшим игроком матча был признан защитник консуль
тантов С. Михайлецкий; лучшим защитником консультан
тов - К. Коростылев; лучшим полузащитником - Д. Колесов; 
лучшим нападающим - М. Логинов; лучшим защитником 
дипломников - А. Дмитриев; лучшим вратарем - А. Губенко; 
приз зрительских симпатий завоевал Е. Парфенов; медалью 
Спортивная доблесть были награждены А. Ярмолинский, 
А. Зубарев, С. Иванченко.

Победителями конкурсов стали: «Снайпер футбола»
- Д. Колесов; «Виртуоз» - Е  Парфенов; «Конкурс плакатов»
- болельщики из общ. №8а; самый активный болельщик -  Г 
Данько; знаток футбола -  Е. Веденин.

«Кричалки»; I место - группа «Поддержки»;!! место -  пре
подаватели кафедры ФКиС; III место -  болельщики из обще
жития Nq9.

Впервые матч обслуживала группа поддержки в соста
ве: Настя Гайдамакина; Людмила Ходырева; Софья Товкань; 
Елена Муниц; Юлия Тереньева.

Девчата не только выиграли конкурс «кричалок» но и соз
дали обстановку праздника на стадионе.

Покидали поле участники матча и болельщики в настрое
нии, характеризующимся общим эмоциональным подъемом. 
Это очень важно для успещной работы над дипломным про
ектом!

Соб.кор. А. Иванович
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ЗАРИСОВКИ С НАТУРЫ ИЛИ ФОТОДТАФИШ Ив < J ' <. ■* >1

с  годами мы теряем многое, но взамен приходит мудрость и прозрение: мы -  носители ин
формации, уходящей незаметно в историю. И  здесь в университете, в этом гигантском круге 
людей и судеб, все меньше и меньше тех, кто был среди нас и был участником далеких собы
тий строительства, становления и развития Х А Д И  -  Х П И  - ХГТУ-ТОГУ. И  начинаешь по
нимать, что наши преемники не знают или плохо знают настоящих личностей, стоявших у 
истоков нашего вуза, таких как М.П. Даниловский, Н.А.Алешин, А.С. Кудрин, Н.П. Парфенов, 
Б. А. Деревянкин, Л. К.Мельникова, Т.М. Мартынова, и многих других. Думаю, что к 50-ле
тию нашей Alma Mater следует хоть в какой-то мере восполнить пробел и в данной рубрике 
воздать должное этим людям.
(На фото - один из наших первых преподавателей-ученых - Алешин Николай Андреевич).

Кандидат технических наук, доцент Алешин Николай Ан
дреевич в свои 48 лет.

Первый ректор Хабаровского автомобильно-дорожно
го института М.П. Даниловский в далеком 1961 году крайне 
удачно подобрал кандидата на пост проректора по научной 
работе и одновременно на заведование новой кафедрой 
автомобильного факультета «Автомобили и двигатели» кан
дидата технических наук, доцента Николая Андреевича Але
шина. В ту пору докторов наук, да еще на Дальнем Востоке, 
практически не было. Алешин приехал с твердым желанием 
выполнить диссертационную работу, посвященную рабоче
му процессу дизельных двигателей. Текущих дел было не
впроворот, ведь ХАДИ активно строился, вводились новые 
лаборатории, создавались хоздоговорные работы с про
мышленными, дорожными и строительными организациями, 
а ведь обязанности проректора по научной работе требова
ли огромного внимания.

Николай Андреевич начал индивидуально подбирать пре
подавателей, для чего специально обратился к аналогичным 
кафедрам СарАДИ, МАДИ и МВТУ им. Баумана и уже в 1962 
году приехали молодые специалисты-автомобилисты В.А. 
Ильченко, А.Н. Лобков и В. Родионов, двигателист В.Ф. Воро
нин. А уже в 1963 году из СарАДИ приехала Г.Д. Гололобова, 
из Барнаульского политехнического института -  А.Ф. Сорюс 
и В.В. Соколов.

На кафедре «Автомобили и двигатели» в том же году по
сле защиты дипломного проекта был оставлен в качестве 
преподавателя Ваш слуга, ГБ. Горелик. При этом передо 
мною стоял трудный выбор в соответствие с притчей; налево 
пойдешь -  на кафедру «Теоретической механики» к уважае
мому Николаю Прохоровичу Парфенову попадешь, направо 
пойдешь -  к известному не только в нашем вузе Борису 
Алексеевичу Деревянкину на кафедру «Сопротивление ма
териалов» попадешь, а если прямо... к Н.А. Алешину на новую 
кафедру.

Подкупил он меня своей увлеченностью и какой-то тех
нической аурой. Именно он читал нам, автомобилистам, все 
лекционные курсы по теории автомобиля, устойчивости дви
жения. по расчету прочности. Он же вел все занятия по тео
рии двигателей и их расчету. Да как вел, словно песню пел. 
Ему была присуща научная интуиция и увлеченность, чем он 
привлекал к себе. И при этом оставался строгим и требова
тельным руководителем. И я не жалею о сделанном выборе, 
хотя с Деревянкиным и Парфеновым работал более года по 
линии СНО.

В подвале (ауд. 55ц) была развернута лаборатория «Дви
гатели внутреннего сгорания», а кафедра расположилась 
в ауд. 214п. В гараже АХЧ был выделен бокс под ходовую 
лабораторию с «пятым колесом» для записи параметров

КОНФЕРЕНЦИЯ,

движения и прочих данных движения. Там же находились 
автомобиль ГАЗ-69 и мотоцикл с коляской М-72. Алешин осо
бое внимание уделил созданию лаборатории «ДВС». Своими 
силами точили опоры под электрические тормоза, соедини
тельные муфты и другие детали, заливали фундаменты.

Воттак и создавалась в ауд.55ц лаборатория «ДВС» (был 
изготовлен силами первых преподавателей кафедры Воро
ниным и Родионовым испытательный стенд с двигателем 
ГАЗ-51, оборудованный пневмоэлектрическим индикатором 
МАИ-2, балансирной тормозной машиной с измерителем 
крутящего момента на базе преобразователя давления. 
Установлен двигатель Л6 с электрическим тормозом трех
фазного тока.

В гараже АХЧ была развернута лаборатория автомоби
лей, подготовлен преподавателями Анатолием Николаеви
чем Лобковым и Владимиром Алексеевичем Ильченко авто
мобиль ГАЗ-51 с фургоном (типа «воронок») для выполнения 
лабораторных работ, сделано пятое колесо, устройства для 
измерения и записи на шлейфный осциллограф основных 
параметров двигателя и трансмиссии, в том числе расхода 
топлива.

В создание лаборатории «ДВС» вложили титанический 
труд и разум первые преподаватели кафедры Вячеслав Фил- 
липович Воронин, Анатолий Николаевич Лобков, Владимир 
Родионов, Елизавета Дмитриевна Дубовик, пришедшая к 
этому времени с кафедры химии и развернувшая лабора
торную базу по ГСМ.

Первый заведующий лаборатории «Автомобили и дви
гатели» - Бронислав Сахно - окончив заочный факультет АТФ, 
возглавил автодорожный техникум). В 1964 году Алешин 
оставляет на кафедре в качестве преподавателя активного 
члена СНО АТФ Анатолия Власовича Скотта. Первый аспи
рант Алешина - Евгений Дмитриевич Соложенцев - присту
пил к проектированию и изготовлению одноцилиндрового 
отсека 1418/22 с целью проведения научно-исследователь
ских работ с дизелестроительным заводом. С  заводом 
«Дальдизель» заключен первый хоздоговор. По окончании 
заочного факультета становится заведующим лабораторией 
Георгий Афанасьевич Колоновский. ХАДИ преобразовался в 
политехнический институт.

Дальнейшие этапы деятельности Н.А. Алешина:
-1964 год: Н.А. Алешину - 50 лет, он приступил к работе 

над докторской диссертацией, связанной с исследованием 
рабочего процесса дизелей;

- начаты работы по созданию лаборатории легких двига
телей а ауд. 31п и тяжелых - в ауд.137 лабораторного корпуса 
(фундаменты, коммуникации);

- в целевую аспирантуру при МАДИ направлен выпускник 
факультета АТФ, «ленинский стипендиат», А.И. Каминский;

- на кафедру приглашен преподаватель Павел Григорье
вич Григорук с целью изучения проблем прочности дизелей и 
агрегатов турбонаддува;

- готовится вопрос об открытии новой специальности 
0523 -  «ДВС». Продолжается выполнение хоздоговора с за
водом «Дальдизель».

Второй этап истории создания и развития кафедры начи
нается с приказа министра Министерства высшего и средне
го специального образования РСФСР N° 300 от 26 мая 1966 
года «Об организации с 1966/67 учебного года подготовки 
специалистов с высшим образованием в Хабаровском поли
техническом институте по специальности 0523 -  «Двигатели 
внутреннего сгорания». И вот с 1966 года открыта специаль
ность 0523 -  «Двигатели внутреннего сгорания». Образована 
кафедра «ДВС» (ауд.214 пр). Первый набор: две группы ДВС-61 
и ДВС-62

Организованы в срочном порядке стажировки препода
вателей при МАДИ. И к сожалению, в связи с ухудшением 
здоровья, уезжает в Брянск (Брянский машиностроитель
ный институт) Н.А. Алешин. Безусловно, это не могло не ска
заться на дальнейшем развитии кафедры. Не один год при
шлось восстанавливать ее потенциал.

Честь и хвала первостроителю кафедры «ДВС» Н.А. Але
шину! Спасибо и нижайший поклон В.Ф.Воронину, А.Н. Лоб
кову, ГА. Колоновскому и многим другим за их титанический 
труд по созданию лабораторной базы и формированию спе
циальности!

Благодаря им кафедра «ДВС» сегодня - одна из самых 
известных и сильных кафедр России. Н.А. Алешин выпустил в 
большую жизнь докторов технических наук Е.Д. Соложенце- 
ва и Ю.В. Селезнева, (руководившего кафедрой в 1967 году). 
Сегодня на кафедре работают четыре доктора, лауреат Го
сударственной Премии и восемь кандидатов технических 
наук.

Н.А.Алешин оставил яркий след - результат творческого 
подхода и горения на работе. Такие люди достойны для под
ражания, - пример молодому поколению преподавателей- 
ученых.

Выпускник автомобильного факультета 
1963 года, доктор технических наук, 

профессор Г. Б. Горелик

1.".. ч у ;

Федеральное агентство по образованию РФ, 
Департамент образования Нижегородской 
области. Волжский государственный инже
нерно-педагогический университет. Нижего
родский филиал Университета Российской 
академии образования. Общероссийская ака
демия человековедения. Русская академия 
наук и искусств

«МИРОВОЗЗРЕНЧЕСКАЯ ПАРАДИГМА В ФИЛОСО- 
ФИИ:БЫТИЕ И ЕГО ОБНОВЛЕНИЕ»

Приглашение-программа IV Всероссийской межвузов
ской научной конференции 23-25 ноября 2006 г.

НИЖНИЙ НОВГОРОД
М есто и время проведения конференции
23-25 ноября 2006 г.
603004, Н. Новгород, ул. Челюскинцев, 9
ВГИПУ Станция метро: Парк культуры
Начало конференции 23 ноября в 10.00
Регистрация участников и продажа литературы в 9.00 в 

вестибюле ВГИПУ.
Пленарное заседание 10.00 -  12.00 в актовом зале 

ВГИПУ
Работа секций: 13.00 -18.00
Телефон для справок: 95-14-73 (+132)
Электронная почта:
vgipu@vgipu.nnov.ru, nauka@vgipu.nnov.ru
Предлагается обсудить следующие вопросы: движение, 

развитие, деятельность, творчество - категории процессу
ального ряда, их взаимоотношение (от конфронтации к до

полнительности); бытие, его генеалогия, история и развитие; 
обновление и возрождение; старое и новое, их разновидно
сти; традиции и новации и их разновидности, природа твор
чества; отражение и творчество: познание и изобретение; ме
сто и роль философского знания в союзе науки, философии 
и мифа в 1) воспроизведении бытия как истории, генеалогии 
и т.п. 2) творчестве и изобретении нового; бытие и время или 
время и бытие? Пространство, время и бытие; появление но
вого = уничтожение бытия?; сравнительный анализ учений 
Парменида и Зенона, Гераклита и др.; онтология свободы и 
необходимости в человеческом бытии.

Представление тезисов докладов
Для публикации тезисов докладов должны быть пред

ставлены следующие документы:
1. Тексты тезисов докладов -1 экз., дискета с записью те

зисов, либо отправить по E-mail; vgipu@vgipu.nnov.ru; E-mail: 
nauka@vgipu.nnov.ru

2.2 почтовые карточки с обратным адресом докладчика;
3. Регистрационная Карта;
4. Платежное поручение на пер>ечисление оргвзноса (с 

указанием в нем Ф.И.О. участника).
Оформление тезисов
Тексты тезисов представляются в оргкомитет в элек

тронном виде по E-mail или на дискете 3,5 дюйма в формате 
M S  W ORD и распечатке экземпляра с этого файла на бумаге 
формата А 4  (в распечатке указать имя файла). Установки; 
все поля 2см., шрифт - Times New Roman, размер шрифта -14, 
интервал -1. Рисунки, графики, схемы, формулы и т.д. должны 
быть включены в текст тезисов докладов, как в рукописном, 
так и в электронном варианте. Не использовать табуляций 
автоматических списков. Структура тезисов должна быть 
следующей: название печатается по середине текста строч

ными буквами, точка в конце заголовка не ставится. Ниже, че
рез 2 интервала курсивным шрифтом печатаются фамилии и 
инициалы авторов строчными буквами с указанием степеней 
и званий, указывается организация (полностью), город и е- 
mail. Затем через 1 интервал печатается текст тезисов (вы
равнивание по ширине).

Оргкомитет принимает заявки для участия в конферен
ции до 15 ноября 2006 г. по адресу: 603004, Нижний Новгород, 
ул. Челюскинцев, д. 9, кафедра философии (к. 403), к.ф.н. доц. 
С.В. Грибанову. Оргкомитет имеет право отклонять материа
лы, не соответствующие тематике и уровню научности кон
ференции, не возвращая их.

Внимание!
Желающие участвовать в составлении сборника тезисов 

должны представить публикацию объемом не менее двух 
страниц и перечислить - 100 руб. за одну страницу текста 
с обязательным указанием фамилии в платежном поруче
нии. Иногородним участникам еще 70 рублей за пересылку. 
Оплату можно произвести в кассе ВГИПУ по адресу; ул. Че
люскинцев, 9 (метро «Парк к> льтуры»). В платежном пору
чении писать; НДС не взимает 'я, в платежном поручении в 
назначении платежа писать; (0/330201010010000130) доходы 
от осуществляемой и иной приносящей доход деятельно
сти (оплата за организацию и провед-гние конференции 23- 
25.11.2006).

ИНН 5257003884 КПП 525601001 Отделение по Автоза
водскому району г. Н. Новгород УФК по Нижг городской обл.

(ВГИПУ л/с 06073510970)
Плательщик Сумма

Сч. №  40503810900001000001042253000 
РКЦ Автозаводский г. Н. Новгород БИК 

http://www.sovmu.spbu.ru/main/news/2006-07-18c.doc

mailto:vgipu@vgipu.nnov.ru
mailto:nauka@vgipu.nnov.ru
mailto:vgipu@vgipu.nnov.ru
mailto:nauka@vgipu.nnov.ru
http://www.sovmu.spbu.ru/main/news/2006-07-18c.doc


КОНКУРС 14 сентября 2006

Л
ГОУ ВПО «ТИХООКЕАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫ Й УНИВЕРСИТЕТ» 

ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС НА ЗАМЕЩ ЕНИЕ ДОЛЖ НОСТЕЙ:

\

профессоров (докторов наук) на кафедры: экономики и управления в строительстве; ме
ханики деформируемого твердого тела; гидравлики, водоснабжения и водоотведения; физи
ческой культуры и самообороны; экономической теории и национальной экономики;

профессоров на кафедры: строительных материалов и изделий; геодезии и землеустрой
ства;

доцентов (кандидатов наук) на кафедры: социологии, политологии и социальной работы; 
экологии и безопасности жизнедеятельности; начертательной геометрии и машинной гра
фики; экономики и управления в строительстве; государственно-правовых дисциплин; тех
нологии деревообработки; механики деформируемого твердого тела; теплотехники, тепло- 
газоснабжения и вентиляции; литейного производства и технологии металлов; прикладной 
математики и информатики; физики; эксплуатации автомобильного транспорта; эконо
мической теории и национальной экономики; экономики и менеджмента; вычислительной 
техники; гражданского права и предпринимательской деятельности;

доцента на кафедру: физической культуры и самодбороны;

старших преподавателей на кафедры: экономики и управления в строительстве; начер
тательной геометрии и машинной графики; автомобильных дорог; геодезии и землеустрой
ства; физической культуры и самообороны; архитектуры и урбанистики; изобразительно
го искусства; технической эксплуатации и ремонта автомобилей; экономической теории 
и национальной экономики; русского языка как иностранного; прикладной математики и 
информатики; строительных конструкций; эксплуатации автомобильного транспорта; 
иностранных языков; вычислительной техники; электротехники и электроники; гидрав
лики, водоснабжения и водоотведения;

старших преподавателей ( кандидатов наук) на кафедры: социологии, политологии и со
циальной работы; гражданского права и предпринимательской деятельности;

старшего преподавателя учебно-методического центра гражданской обороны и чрезвычай
ных ситуаций;

преподавателей на кафедры: экономики и управления в строительстве; автомобильных 
дорог; геодезии и землеустройства; государственно-правовых дисциплин; физической куль
туры и самообороны; экономики и менеджмента; экономики и управления в отраслях хи
мико-лесного комплекса; двигателей внутреннего сгорания; прикладной математики и 
информатики; экономики и управления на транспорте; эксплуатации автомобильного 
транспорта; деталей машин; экономической теории и национальной экономики; русского 
языка как иностранного; иностранных языков; электротехники и электроники;

Срок конкурса - 1  месяц со дня опубликования.

Желающие принять участие в конкурсе
должны представить следующие документы: заявление ( на имя ректора ТОГУ) ,  список

научных трудов.
Обращаться по адресу .‘Хабаровск, ул. Тихоокеанская, 136,422п.

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