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народного хозяйства испол
няется 20 лет. За это вре
мя для народного хозяйст
ва Дальневосточного ре
гиона подготовлено 10 тыс. 
экономистов, из них 155 
выпускников получили дип
ломы с отличием, в насто
ящее время в институте 5 
факультетов, 19 кафедр, 7 
филиалов кафедр, учебный 
финансовый ртдел, учебная 
бухгалтерия, проблемная 
лаборатория. В иЕЩТнтуте 
обучается 4200 студентов.

Наш институт готовит 
экономистов по 7 специаль
ностям. Хотелось бы крат
ко установиться на новых 
направлениях, которые в 
ннсгнтуте развиваются в 
последние годы. Первое — 
управленческое, готовящее 
так называемых менедже
ров. В этом году на спе
циализацию «Управление 
народным хозяйством» бу
дет произведен набор в 
третий раз.

Сейчас ясно, что наше 
отставание, торможение во 
многом зависит от внешне
го мира, его рынка. И в 
этом направлении инсти
тут один из первых на 
Дальнем Востоке присту
пил к подготовке специа
листов по внешнеэкономи
ческой деятельности. От
крыта специализация «Ме
ждународные финансово- 
кредитные отношения» на 
финансово - экономическом 
факультете, а начиная с 
нового учебного года, на 
учетно-статистическом фа
культете будет специализа
ция «Учет и анализ внеш
неэкономической деятель
ности». Интерес к ним у 
молодежи огромен, что, 
безусловно, свидетельству
ет |о перспективности на
чатого дела.

Изучение потребности 
производства в специалис
тах показало необходи
мость открытия и на заоч
ном факультете новой спе
циальности «Экономика и 
управление производст
вом», на которую мы уже

Всем выпускникам, студентам, 
преподавателям и сотрудникам!

БУДЬТЕ ЗДОРОВЫМИ, ОЧЕНЬ КРАСИВЫМИ, 
СВЕТЛЫМИ, ДОБРЫМИ, ОЧЕНЬ

СЧАСТЛИВЫМИ. 
КРЕПЧЕ ЛЮБИТЕ, ЧАЩЕ ПРОЩАЙТЕ, 
ЩЕДРОСТЬ ДАРИТЕ, ТЕПЛО ИЗЛУЧАЙТЕ.

РЕКТОРАТ.
ПАРТБЮРО.

ПРОФКОЛТ
ЖЕНСОВЕТ.

второй год ведем набор 
для лиц, уже имеющих 
высшее техническое обра
зование. Подготовка осу
ществляется на договор
ной основе и в сокращен
ные сроки. Такую же фор
му переподготовки специ
алистов предлагаем и по 
специальности «Управле
ние материальными ресур
сами и организация опто
вой торговли средствами 
производства», на которой 
будем готовить коммер
сантов. Серьезно готовим
ся к перестройке и «тради
ционных» специальностей, 
создаем предпосылки для 
открытия в институте но
вого коммерческого факу
льтета.

Институт будет расширя
ться, и нужно иметь хоро
шую материальную базу. 
Разработана генеральная 
схема развития института. 
Она предполагает созда
ние института повышения 
квалификации, вычислите
льного центра, строитель
ство лабораторного корпу
са, библиотеки, общежитий, 
столовой, спортивного ком
плекса. Мы уже приступи
ли к реализации этой схе
мы; сдается теннисный 
корт, начато строительство 
хозяйственной зоны, обще
жития. Думаю, за пять лет 
мы создадим хорошую ба
зу для подготовки высоко
квалифицированных спе
циалистов нового типа.

В день нашего юбилея 
мне от всей души хочется 
пожелать студентам, вы
пускникам, всему коллек
тиву института успехов в 
делах, здоровья, счастья, 
радости.

оказали
доверие

Признаком авторитетнос
ти выпускников ХИНХа яв
ляется выдвижение их па 
руководящие должности 
Па предприятиях п органи
зациях, а также в общест
венных организациях. В 
их числе;

ВАСИЛЬЧЕНКО В. И. — 
председатель Краснофлот
ского райисполкома;

ГОЛОВИН А. И. — зам. 
началышка УСС Хабаров
ского крайисполкома;

ГОРОБЕЦ А. И. — уп
равляющая Железнодоро
жным отделением Пром
стройбанка СССР;

ГУДЫЛ\А Н. И. — глав
ный контролер - ревизор 
КРУ Министерства финан
сов по Сахалинской обла
сти;

ДУБОНОС Л. И. — уп
равляющая ПО «Росторг- 
одежда», депутат краевого 
Совета;

ДЬЯЧКОВА Л. С. — 
главный бухгалтер бюро 
путешествий и экскурсий;

КОРЯКИН А. Н. -  на
чальник городского управ
ления МФО;

КОЦУБА А. С. — зав. 
Хабаровским краевым фи
нансовым управлением;

НЕГОВСКИИ И. Г. -  
главный бухгалтер треста 
«Дальтрапсстрой»;

НИКИТЕНКО н. н. -  
проректор по учебной ра
боте, доцент ХИНХа;

САФРОНОВА Н. В. -  
управляющая Индустриа
льным отделением Пром
стройбанка СССР;

СЛАВГОРОДСКИЙ В .К. 
— началышк коммерческо
го центра Камчатглавспаба.

Порп1,1м набор п ХИПХ 
бы л ocymccTB.icEi II 1970 
голу, а п '1971 голу в 
институте открылась спе
циальность ЭпП МТС. 
Конкурс в 1971 году был 
4 человека на одно место. 
Абитуриенты сдавали эк
замены по истории КПСС, 
географии и по матема
тике. Сочинение писали, 
но оно нс влияло иа про
ходной балл, который со
ставил 12.

Набрали ДПС группы по 
2.Й человек и несколько 
кандидатов, но уже после 
первого курса число сту
дентов в группах пошло в 
норму. Группы имели 
ишфры ЭП-71-1 II ЭП-71-2.

алыюстях (о них первые 
ст\Дейты и.мсли весьма 
смутное иредстаплсиио, и 
ла.кс в г1’роле считалось, 
что .ХИН.Х готовит работ- 
j.iiiKoB ■ сельского .хозяйст- 
иа). Декан обрисовал сту
дентам м.х перспективы и, 
в частности, отмстил, что 
некоторые из них поедут 
в .Москву и ЛсШ1иград на 
доучивание после второ- 
|'о курса. Микто в .это не 
iHOHCpiiji. Однако, дейст- 
пительио, после второго 
курса в ЛФЭИ были иа- 
ираплешл к. Король и Л. 
Спивак.

Студенты тс.х лет хоро
шо ио.мият своих псриыл 
преподавателей — II. Пец-

хисбиого года каждая 
11 упиа ходила раз в пс- 
.тслю па строительство 
здания .ЧПП.Ха. II новый 
учебный год они начали 
в своем помещении (те
перешнее левое крыло). 
Иа первом этаже зимой 
...кубимым заиятпс.м- сту- 
юитов иа переменах было 
катание с разбега пи льде, 
образиваишсмуся от за
мерзания поступакпцей 
откуда-то поды.

Еще долго -ХИПХ со 
cTopoHi.i Тихоокеанской 
улицы выглядел, как ка- 
кос-тг. иагромождецие 
icpaciiorn кирпича и балок, 
а когда студенты тонкой 
цеиочи)й двигались по

Иы были первыми студентами
Потс:; фор.мировался из 
ipuiii ЭП и ПП (плаии- 
роиаиие мромы'шлсииости).

Здания .ЧПН.Ха тогда, 
естественно, еще не было, 
и занятия проводились на 
первом этаже левого кры
ла .ЧПИ. Когда iiaiiiH 
студенты проходили но 
коридорам ХПИ, то пп- 
литсионцы говорили: «Вот 
иаролиики идут».

Парией и ХИПХе было 
так мало, что счш знали 
друг друга очень хорошо, 
и, чтобы ипздоропаться со 
всеми за РУку. хватило 
бы 10—20 секунд,

О сушествопаиии |)ек- 
тора студенты тогда прак
тически и не слышали, а 
пот декана знали хорошо 
— фамилия его была Та- 
гирои (пи кстати куда-то 
йыстро уехал или пере
шел), декаи был одни иа 
весь институт. Он иришс.т 
иа первое занятие, .рас- 
с;анал о наших упеии-

зшш, П. Бушина, Л. Храм- 
цопа, .0,. Cc.ieaiicny. Л. 
Шуляк, И. Стрсбслсву и 
Р. Шайкииа. Ученых стс- 
ШЧ1СЙ и иаучны.х знаний 
V преподавателей ХПИХа 
тогда было ис густо, и 
поэтому студенты, узпап, 
что какой-либо препода
ватель имеет степень кан
дидата паук, смотрели иа 
него с большим 1ючте1шем 
и уиажеиисм. Особым 
уважеиис1\1 и любовью сту
дентов пользовался образец 
иитсллигситиости И. Д. По- 
пзии.

После сдачи вступитель
ных экза.мсиоп «снабжен
цы» иа картошку не ез
дили. а были посланы на 
|)ытье траншей, сначала — 
у поворота иа спиртзавод, 
а потом у здания ХПИ, 
траишеи кпиали около 
месяца, а пото.м они об- 
палились, заполнились во
дой и превратились в 
болотистые канавы. В 
течоипс всего 1-971 —1972

протоптанной п снегу тро
пинке, пассажиры марш- 
рутоп автобусов AWa 8 и 
21 недоумевали, куда это 
депушки II такой мороз 
идут.

По постеиеиио ХПНХ 
отстраивался, и в 1980 
г ly здание было сдано 
полностью. Формировался 
п ое п о д а в а тс л ьс ы I й коллек
тив (приезжали после за
шиты диссертаций бывшие 
студенты XIII 1.4а и мо
лодые специалисты других 
вузов по распределению, 
приходили практические 
работники), рос набор сту- 
дситоп, и наш институт 
приобрел СИОН современ
ный вид.
‘ Первые выпускники
«снабженцы» разд.схались 
по всему Дальнему Вос
току и в настоящее вре
мя составляют костяк
коммерческих служб мно
гих предприятий и орга- 
iiiiaamiii.

А. КОРОЛЬ.

Ускоренное развитие 
экономики Дальиевос- 
точиого региона иасто-я- 
те.дьню потребовало со
вершенствования уп
равления народным хо
зяйством, укрепления 
финансов. В связи с 
этим возникла необхо
димость подготовки эко- 
«о.чистов высшей квали
фикации. Кадры, прибы
вающие к нам из вузов 
европейской части стра
ны, практически не за-

Как все начиналось?
креплялись. Поэтому 
было решено открыть в 
Хабаровске институт ил- 
родиого хозяйства.

Назначение ректором- 
оргаиизатором буду.ше- 
го вуза стало для меня 
полной неожиданностью. 
В то время я заведовал 
кафедрой политэкономии 
в Хабаровской высшей

партийной школе. Новая 
работа потребовала пол
ного напряжения сил, 
в-ремеии хронически не 
хватало. Именно в то 
время я приобре.д. при
вычку ложиться спать 
далеко за полночь, от 
которой не могу избави
ться до сих пор.

С самого начала я оп

ределил для себя три 
основных направления 
работы. Во-первых, это 
обеспечение строитель
ства .здания института. 
Во-вторых, определение 
'Профиля института, так 
сказать, профессиоиа- 
•лыюй иаправлеииости 
нашего института, в свя
зи с чем иулпю было

()иреде.1шть необходимое 
количество и иаимеио- 
ваиис кафедр, лаборато
рий, кабинетов, а в со
ответствии с этим и об
щее количество препода
вателей.

Я прекрасно понимал, 
что лицо вуза, успех 
работы будут по многом 
вавпееть от состава кад
ров. Поэтому уже в пер
вый гол, когда фунда
мент здания института 
даже Не закладыпа лея, 
несколько человек были

отправлены в аспиран
туру .VlocKOBCKoro ин
ститута народного хо
зяйства вмени Плехано
ва и в Ленинградский 
финансово - экономиче
ский институт имени 
возпесепского, чтобы 
возвратиться в Хаба
ровск готовыми гото
вить кадры экономистов 
для Дальнего Востока.

В. ПЕРЕКАЛЬСКИИ, 
первый ректор
ХИНХа.



ИСТИНУ, НЕ ТРЕБУЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ
в. ФЕДОРОВ, 

к. э. II. доцент, зав. ка
федрой финансов.

Я прибыл в ХИИ.Х после 
окончания аспирантуры Ле
нинградского фипаисово- 
экономического института 
им. Н. А. Вознесенского в 
декабре 1973 года и был 
37-м преподавателем ин
ститута и третьим или чет
вертым кандидатом наук.

■В это время уже были 
сданы в эксплуатацию и 
действовали левый корпус 
института и общежитие. 
Все студенты объединялись 
в одни факультет (первым 
его деканом был Л. П. 
Храмцов, недавно ушедший 
на пенсию с кафедры по
литэкономии). Все препода
ватели института работали 
на одной кафедре и разме
щались в так называемой 
п.реподавательской.

С ростом набора и кон
тингента студентов, откры
тием новых специальностей 
росло и число преподавате
лей. Началось формирова
ние факультетов и кафедр.

Одна из примет сего
дняшнего времени — 
крепнущая связь инсти
тута с производством. 
В 1988 году впервые 
был создан филиал ка
федры ЭОППП на за
воде «Дальэнергомащ» 
в Хабаровске. По дого
вору это подразделение 
должно работать в те
чение пяти лет.

Основной задачей (|)и- 
лиала является целевое 
обучение студентов ин
ститута, как будущих 
специалистов «Даль
энергомаша» и других 
предприятий Дальнего 
Востока.

Ф И Л И А Л  
КАФЕДРЫ -  
НА ЗАВОДЕ
Работа со сту.тентами 

в филиале кафедры осу
ществляется путем орга
низации экскурсий, про
изводственной практики, 
а также лекционных и 
практических занятий с 
использованием (|)акти- 
ческого материала по 
заводу.

Филиал служит также 
и делу повышения ква
лификации инженерно- 
технических .работников 
и служащих завода по 
•программе, согласован- 
Hioii с предпр.иятием.

В 1988 году на кур
сах повышеиня квали
фикации закончили обу
чение 49 экономистов 
отделов заводоуправле- 
'иия и цехов. В 1989 го
ду данные курсы закон
чили еще 18 работников 
экономической службы 
отделов и цехов.

Слушатели курсов, по
мимо аудиторных заня
тий, занимаются научно- 
исследовательской рабо
той, анализируют сос
тояние тех или иных 
вопросов иа предприя
тии или в подразделе- 
Ш1И, выявляют резер
вы, вскрывают недос
татки, вырабатывают 
мероприятия, рекомен
дации по повышению 
Э||)(1>ектипиости произ
водства.

Надеемся, что такое 
сотрудничество институ
та и завода выгодно 
обеим сторонам, н оно 
будет расширяться и 
углубляться.

Т. ЧЕРНОВА, 
заведующая кафед
рой.

3. БУРДЮГ, 
преподаватель.

Общий факультет был по
делен иа планово-экономи
ческий и учетно-фииаисо- 
вый. Первым деканом учет- 
ио-фииаисоно1 о факульте
та быта .VI. В. .ААалинко- 
вич, ныне проживающая и 
работающая в .Москве. Я 
в первый же год работы 
был- назначен ее заместите
лем, а через полгода сов
местной работы {в связи с
ее отъездом) 
факультета.

Постепенно 
значительные 
набор на 1-й

ста 1 деканом

происходили 
измеиеиия: 

курс дневно

го от.де.теиия был доведен 
до .630 человек: иа нашем 
факультете уже к 1977 го- 
,ду обучалось 1500 человек. 
И факультет был поделен 
иа два — финансово-эконо
мический и учстно-статцс- 
тический. Студенты не то
лько учились, но и активно 
пели строительство кор
пусов (конечно же, это не 
их вина, а вина строите
лей, что строительство ны
не имеющегося здания за
тянулось на 10 лет).

Неоднократно происхо
дила смена руководства, 
ректорами были В. А. Пе- 
рекальский, С. И. Гайда- 
чук, П. .М. Молотов, В. А. 
Лысенко, П. .Vi. Коиевских. 
С 1979 года по 1989 год я 
работал проректором по 
хчебиой работе. В институт 
приезжали и с такп.ч же 
успехом уезжали новые 
нрсподаватёли. Из подго- 
тавливае.мых в ведущих ву
зах страны кандидатов на
ук возвращались в родные 
«•пенаты» далеко не все.

Несмотря на трудности 
стаиотения и развития ин

ститута самым ценным бо
гатством остаются его пы- 
пускники. Где бы ни встре
тился с ними, они с радо
стью вспоминают наш цн- 
стит\т. Ибо плохое с года
ми забывается, а в памяти 
остается только хорошее. 
И еще хотелось бы отме
тить, что за псе годы рабо
ты я ие встретил ии одно
го выпускника и даже ни 
одного из отчисленных, кто 
пожалел бы о выборе ин
ститута и профессии эко
номиста (отчисленные доса
дуют лишь иа себя — ие 
захотели учиться, ие полу
чили квалификацию).

Пусть же и нынешние и 
будущие поколения студен
тов с честью несут высокое 
звание выпускника Хаба
ровского института народ
ного хозяйства. Но, чтобы 
стать выпускником, нужно 
учиться, т, с. учить себя. 
Самое ирекрасное в жизни 
— умение приобретать зиа- 
иия са.мостоятельно. Про
шу — поверьте. Ведь э т о -  
истина, не требующая до
казательств.

ГОТОВИМ БУХГАЛТЕРОВ
Учетио - статистический 

факультет создай в 1979 
году. Здесь готовят пысо- 
коква.1иф!1Цированных спе
циалистов по двум специ- 
альностя.м — эконо.мистов 
по бухгалтерскому учету, 
контролю и анализу; .эко
номистов по статистике. За 
время существования факу
льтета выпущено 1319 спе
циалистов.

Вып\ скннки факультета 
работают иа ответственных 
лол^жностях в самых раз
личных отраслях народно
го хозяйства. Главными 
бухгалтерами предприятий 
являются выпускники И. 
Неговский, С. Вершинин. 
В. Жиласп, О. Куксенко и 
другие.

Нач.злышка.ми отделов 
управления статистики ра
ботают М. Ковтун, .V\. Ряб- 
чинская, А. Жучиш, Т. Сы- 
ромолотова.

Исключительно важ^ное 
зиачеинс придается сейчас 
специалистам высшей ква
лификации — экономистам 
по бухучету. Это связано с 
тем, что советский бухгал
тер является государствеи- 
нЫ'.м контролем в са.мом

глубс^ком значении этих 
слов. Важность его роли, в 
том чисто и как специалис
та в области экономическо
го анализа, проявляется 
всюду, где требуется, чтобы 
интересы государства со
блюдались неукоснительно, 
количественные и качест
венные показатели работы 
предприятий и организа
ций находились в сочета
нии, а эффективность по
высилась.

Сиецналнеты - статистики 
обладают глубокими знани
ями, позволяюши.ми выяв
лять процессы эконо.мичес- 
кого развития нашего 
края, других краев и обла
стей. Потребностьввысоко- 
квалифицирова1И1ы-х специ
алистах сейчас очень боль
шая в связи с новыми тре
бованиями к работе стати
стических органов и в осо
бенности к анализу посту
пающей иифрмации.

Профилирующими иа фа
культете являются кафедры 
статистики, бухгалтерского 
учета, контроля и анализа. 
Кроме того, к факультету 
относятся кафедра вычис- 
.дительной техи'ики и про- 
праммирования. За послед

ние 10 лет факультет по
полнится квалифицирован
ными специазистами, число 
преподавателей с учеиы̂ ми 
степенями и званиями иа 
факультете составляет бо
лее 50 процентов. Ветера
нами нашего факультета 
являются Т. Бочкарева, 
Р. С, Шайкии, Л. Б. Бред- 
иева, Т. И. Бре.здеиюк, С. С. 
Даиильчук, Л. И. Подлож- 
июк, г. М. Галактионов, 
А. Ф. Жихарева, которые 
много сил, энергии, заботы, 
любви отдают студентам.

Студенты — новички в 
области научной работы — 
получают знания в круж
ках и летних научво-про- 
нзводствеиных отрядах. На 
межвузовских конференци
ях студенческие научные 
работы получают высокие 
оценки.

•В день юби.зея института 
хочется поздравить всех 
преподавателей и сотрудни
ков, студентов с 30-летием 
института и пожелать нм 
доброго здоровья и твор
ческих успехов в работе в 
нашем институте.

Л. ЛАХИНА, 
декаи УСФ.

В ПОИСКАХ НОВЫХ ФОРМ
Первый выпуск специали- 

стоп-трудовик:.п состоялся 
в 1976 году, II с тех пор 
ежегодно для народного
хозяйства региона готовит
ся более 100 молодых эко
номистов по труду.

Выпускники кафедры ре
шают вопросы организа
ции, плаиирсваиия и сти- 
мулироваиня труда, прог
нозирования измене.1ИЯ со
циальных процессов, ii3via.- 
ют интересы различных
групп работников произ
водственной и непроизвод
ственной сферы, т. е. не
посредственно заин.маются 
проб.земами изучения и ак
тивизации трудового II  
творческого потеицилла 
коллективов промышлен
ных предприятий II оргапи- 
заиий региона.

Поддержание престижа 
выпускинка-экоиомиста по 
труду воз.можно ТО.'.ЬКО при 
ияличии стабильного высо- 
коквалифиииропаииого про- 
фессорско - преподаватезь- 
ского состава. За годы 
своего существования ка
федра значительно выросла 
и в количественном н в ка
чественном отношениях. Се
годня в ее составе 9 чело
век, в том числе I профес
сор, 7 доцентов н старших 
преподавателей — кандида
тов экономических иаук и

1 ассистент. Все преподава
тели имеют научио-педаго- 
гический стаж более 10 лет 
и опыт исследовательской и 
ир.эпагаидистской работы.

Коллектив кафедры пос
тоянно работает над со
вершенствованием учебно
го процесса при максималь
ном использовании актив
ных форм и методов обу
чения. Это наиболее слож
ная проблема, требующая 
для своего решения длите
льного времени.

В настоящее время пре
подаватели кафедры созда
ют иифор.мациоииый банк 
деловых игр, производст
венных ептуаний, занима
ются согл’асованием про- 
гра.м.м практики студен
тов дневной и заочной 
форм обучения с предпри
ятиями и организациями 
региона, а также иостояшш 
корректируют тематику 
курсовых работ и диплом
ных нгследований с уче
том интересов и наиболее 
важных проблем экономики 
региона.

Кафедра экономики и 
социологии труда ведет 
значительную иаучную ра
боту теоретического и 
практического характера. 
Так, в 1990 учебном году 
продозжаются исследова
ния по проблемам исполь-

зопаиия и сбалансирован
ности трудовых ресурсов и 
вещественных факторов 
производства в регионе. 
По их результатам в 1990 
году защищена докторская 
и подготовлена к защите 
одна кандидатская диссер
тация, организована работа 
секции краевой научно- 
практической конферен
ции, подготовлено и опуб
ликовано 25 статей и тези
сов докладов.

При кафедре создана и 
работает социологическая 
лаборатория, ведущая ис- 
с.зе,дования по заявкам ка
федр, служб, обществен
ных организаций и адмш.и- 
страции института, а также 
оказывающая ус з̂уги но 
сбору н обработке социоло
гической ннф рмации Да- 
зьневиосточиому (|ш,зиа.зу 
ио изучению общественного 
мнения, отраезевым иаучио- 
нсследоватсзьским iieiiT- 
ра.м, горкгму КПСС, рай
комам КПСС и другим ор- 
ганизиия.м.

Самое активное участие 
в совершенствовании учеб
ного процесса, и пропеде- 
иии научно-исследователь
ской работы принимают 
студенты всех (|юрм обуче
ния. Т. ПАНКРАТЕНКб,

ст. преподаватель ка
федры ЭСТ, к. э. н.

К^к становятся 
«банкирами»

Подготовка к юбилеям 
обычно проходит в хлопо
тах. И порой некогда спо
койно оглянуться назад, 
иа оставшиеся в юности 
годы, посмотреть иа своих 
коллег, обратить внимапце 
иа тех, кого считаешь сво
ими выпускниками. .Моя 
преио'давательская жизнь 
началась и продолжается в 
.Хабаровске, хотя я закон
чил Иркутский институт 
народного хозяйства. . Ие 
один раз ирнходилн мысли 
пок1И1уть институт и уехать 
Иа родину, на Байкал, ко
торый по красоте не усту
пает .‘Хмуру. Но до сих пор 
ие МОГУ решиться. Причин 
много. Однако главная из 
них — то нити, которые 
связали .меня с коллегами 
по циститу ту, нашими за- 
мсчате.зьчыми студентами, 
с добрыми и надежными 
лючь.мн — дальневосточни
ками.

Родился и вырос я в се
мье железнодорожника. 
Мечтал стать ра.диотсхни- 
ком, служить в погранвой
сках. Жизнь рассудила по- 
нно̂ .му: с тужил в пехоте, и 
профессию получил эконо- 
•миста. Грп.мко сказано. 
Ведь .мне пн дня не прихо
дилось работать в фниансо- 
во-кредитиых органах. Эко- 
ио.мистом я смог стать то
лько с помощью хороших 
люден, которые окруячалн 
меня. С глубокой благодар- 
ностыо пспо.мниаю своих 
наставинков в экономичес
кой науке Раису Васильев
ну Корнееву, доктора эко
номических иаук, профес
сора МИ'НХ им. Г. В. Пле
ханова, Юрия Владимиро
вича Рожкова, доцента Ха
баровского института на
родного хозяйства, ныне 
докторанта ЛФЭИ им. 
■Н.' А. Вознесенского.

С соб й теплотой отно
шусь к банковским работ
никам, которые ‘ ще.дро де
лятся СВ01ГМИ знаиия.м.ц и 
Всегда приходят на по
мощь в трудную минуту. 
Это Тат1.ягп Николаевна 
Пухансц, управляющая Ки
ровским отделением Пром
стройбанка, .Александра 
Ивановна Г робец, управ
ляющая Железнодорож- 
ЦЫ.М отделением Промстрой
банка, Зинаида .ViiixaiLioB- 
на Ромашкина, з.|Мести- 
тель управляющего' Жил- 
соцбанко.м, Светлана Нн- 
колаевиа Вершинина, иача- 
льник планово-эконо.мичес- 
KOIO от.де.за .АгропроМ|'ан:<;;, 
Станислав Савельевич Кра- 
сулнн, начальник управ
ления Госбанка н многие 
другие «банкиры» — люди 
щедрой души и благородст
ва.

Ие состоя зся бы я и как 
преиодавате.зь, если бы не 
было таких студентов, как 
у нас в инст,1ту те. Г тс то
лько ни приходилось побы
вать с ни.мн вместе: иа
совхозных нолях, овощных 
базах, добровольной народ
ной дружине, субботниках, 
демонстрациях, на смотрах 
художественной самодея- 
телышетп и т. и. И смею 
за.метнть — не был с ин.ми 
мягок, не з;.!:г,рывал. Но

всегда вер’п  в них и до
верял, II сегодня не бо
юсь и.дти в студенческую 
аудиторию, в банки н фн- 
иансовые отделы. И внжу 
чаше всего благодарность, 
заинтересованные взгляды, 
готовность оказать любую 
помощь. Спасибо им за это.

Сегодня иа дворе нс про
стое время. Страна испы
тывает экономические
трудности, готовится к 
рынку. Но всякие реформы 
обречены на неудачу, если 
нс бу.тет успеха в финан
совой политике. Эти ве
щие слона В. И. Ленина, 
произнесенные им в 1918 г., 
•предз,являют к современ
ным финансистам новые 
треб.звания. Подготовкой 
булушах банкиров занима
ется наша кафедра. Нелег
ко приходится. На глазах 
идет демонтаж кредитной 
системы; слабеет рубль, 
нарождаются коммерческие 
банкн. В этих условиях ма
ло и.мсть «багаж», приобре
тенный чтецами кафедры в 
институтах и аспирантурах. 
'Нужно умение быстпо и 
правильно онеикнать проис
ходящие изменения, «за
кладывать» в студентов ие 
совокупность знаний, а 
иреврашать их в участни
ков экономической жизни.

В определенной мере это
му способствует функцио- 
нир ванне Учебного банка, 
г.те проходят практические 
занятия студентов. С 1991 г. 
начнет работу филиал ка
федры в Краснофлотско-м 
отделении Сберегателыш- 
г. байка. Па кафедре еже
годно создается и работа
ет студенческий научио- 
нроизводственный отряд, 
выполняющий иа договор
ных условиях заказы бай
ков.

Члены кафедры разраба
тывают для производства 
рекомендации ио переводу 
иа. аренду, оказывают на
учные консультации по
экономическим вопросам, 
преподают иа курсах по-
вышечия квалификации ра
ботников народного хо
зяйства, пропагандируют 
экономические знания сре
ди трудящихся. Бесспорны
ми .тндерамн в этой облас
ти являются доценты Ни
на Констаитннов.на Басен- 
кова и .Аитонииа Алексеев
на Борец.

С 1991 г. Хабаровский 
край будет работать в ус
ловиях хозрасчета и само- 
фннансиропания. Кафедра 
ио .договору с ГлавПЭУ  ̂
.X а бар о вс к of о крайисполко
ма работает над вопросами 
укрепления денежного об
ращения и фуикцио1шрова- 
ния банка местных Сове
тов. В недрах кафедры 
рождаются новые принци
пы организации денежного 
оборота и банковского де
ла, которые, мы надеемся, 
будут способствовать даль
нейшему росту экономики 
нашего родного края.

В. сливкин,
заведующий кафедрой
денежного обращения
и кредита.



БР АЗ ОВАН НОВЫЙ 
ФАКУ ЛЬТ Е Т

в. ПАНЮХНО,
и. о. декана ФДП.

В январе 1990 года в ин
ституте был создан факу
льтет довузовской подго
товки. в его структуру во
шли: подготовительное от
деленно с днеаноИ н ве
черней формой обучения, 
платные подготовительные 
курсы (очные н заочные) и 
школа юны.ч менеджеров.

Восстановить знания 
школьной программы, под
готовиться к успешной сда
че .экзаменов помогают 
слушателям опытные педа
гоги, которые знают н лю
бят спой предмет. 17 лет 
на рабфаке работает На
дежда Александровна При
сяжных. Слушатели, обу
чавшиеся II обучающиеся 
на. этом отделении, едино
душны по мненнн: Надеж
да Александровна отлично 
знает свои предмет, умеет 
ясно изложить учебный ма
териал, добиться хороших 
знаннн у слушателей. На 
всех хватает ей чуткости и 
отзывчивости.

Со всей серьезностью го
товит к экзаменам по ма
тематике Лилия Леонидов
на Кононова, которая сло- 
жнейпше темы программы 
облшсннт так, что они ста
новятся понятны всем.

Иван Васильевич Иванов 
На жизненных примерах, 
доступно раскроет трудные 
обществоведческие поня
тия. Это очень беспокой
ный и ответственный педа
гог с 30-летним стажем.

.А посетите занятия Иа- 
та.льн Васильевны Рябинн- 
ной. На них вы сможете 
вернуться к русской клас
сической литературе, по-но
вому осмыслить произве
дения советских писателей, 
поспорить по проблемам 
современной литературы.
А свою индивидуальность, 
свое личное «я» и творче
ство вы проявите в сочине
ниях, которые Наталья Ва
сильевна научит писать 
грамотно.

Слушателям надолго за
помнятся и прекрасный ве
чер, посвященный творчест

ву В. Высоцкого, и торже
ственное поздравление в 
стихах юношей с Днем Со
ветской Армии, и «круглый 
стол» «Ист кн сталинизма» 
и др.

Правильный выбор про
фессии иногда очень труд
но сделать, особенно вы
пускникам школ. Это не
простая задача. Создан
ная в 1989 году школа 
Юных менеджеров поможет 
выпускникам определиться, 
поступать или не посту
пать в наш вуз, а если по
ступать, то какио специа
льность выбрать. В насто
ящее время обучаются в 
школе 40 учащихся из всех 
районов города. Основны
ми днсцнплнна.мн являют
ся; теория управления, 
политэкономия, английский 
язык, основы экономики и 
другие.

Наибольшим успехо.м 
среди слушателей пользу
ются вндеотренннгн, дело
вые игры, тестирование. А 
пндео-тренннг по практике 
делового общения, проведен
ный опытными преподава- 
те.лямн кафедры УПНХ 
Т. А. Гордеевой, С. В. Тре
тьяковой, Е. В, Кручннн- 
ной, был показан в про- 
гра.мме «Время» по Цент- 
ралыю.му телевидению.

Наш институт заключил 
договор с Портлендским 
университетом о подготов
ке квалифицированных уп
равленческих кадров. Шко
ла юных менеджеров явля
ется первым звено.м в дан
ной цепочке подготовки 
специалистов в области ме
неджмента. i

В 1989 году в нашем нн- 
'":|гуте оргапизош иг гэ- 
е,:ра ulieш‘нe^кoнo.м^ГIOc.•.н^ 

связей. Ее рождение не
случайно. Переход к ры
ночной экономике, пере
стройка пнешнеэконо.мпче- 
ской деятельности, разви
тие новых форм сотрудни
чества требуют коренного 
совершенствования подго
товки кадров. Без специа
льных знаний невозможно 
наладить производство кон
курентоспособных товаров, 
организовать их сбыт и 
сервис, грамотно осущест
влять валютно-финансовые 
и другие операции, вести 
соответствующую доку
ментацию. Необходимо пла
нировать внешнеэкономиче
скую деятельность и руко
водить ею с четким виде
нием перспектив развития, 
путей и методов совершен
ствования. Этим видением 
в новых условиях должен 
обладать каждый руково
дитель, каждый специалист, 
причастный к внешнеэконо
мической деятельности, как 
на \ровне государства, от
расли, так и на уровне 
объединения, предприятия, 
организации и фирмы. Под
готовить таких специалис
тов — главная цель нашей 
кафедры.

МЕЙЕДМ1ЕН?,
Будущие специалисты на

ряду с изучением базовых 
экономических дисциплин 
получают необходимые зна
ния по международным 
экономнческн.м отношени
ям, экономике стран азиат
ско-тихоокеанского регио
на, механизму виешнеэкп- 
номической деятельности, 
маркетингу и рекламе, меж
дународным финансо-во- 
креднтным отношениям и 
др. Наши выпускники по
лучают \снленн\ю языко
вую подготовку. Если пер
вые два набора студентов 
успешно справляются с 
английским языком, то в 
этом году мы жде.м ребят 
и со школьной подготовкой 
по китайскому языку. В 
будун1е,м есть задумка ос
воить и японский.

Важное значение на ка
федре придается практиче
ской стороне закрепления 
полученных знаний. С этой 
целью проводится актив.ная 
работа с внешнеторговыми 
организациями, промыш
ленными предприятиями и 
объеднпениямп, отделения
ми Внешнеэкономбанка н 
Торгово-промышленной па

латой, ш1ешнеторговымн 
фирмами Дальнего Восто
ка, где будут проходить 
практику наши студенты. 
Расширяются и зарубеж
ные контакты, благодаря 
которым появится возмож
ность ста;-кнровкн .лучших 
студентов в учебных заве
дениях СШ.\ II Китая, Япо
нии II других стран. Откры
вается возможность об.ме- 
на опытом преподавания, 
научной и методической ли
тературой, что будет спо
собствовать подготовке на
ших выпускников в рус.дс 
требовапнй международно
го стандарта.

Качество подготовки сту
дентов во многом опреде
ляется \poBHCM преподава
ния, поэтому на кафедре 
ведется постоянная работа 
но повышению квалнфнка- 
дни преподавателей, актив
но используются для этого 
установнашнеся контакты 
с родственными кафедрами 
ведущих инстнтуто.п стра
ны и зарубежных универ
ситетов.

Сотрудннкн кафедры ста
раются принять посильное

РЕКЛАМА
участие в выполпешш до
говорных работ с плановы
ми и практическими орга
низациями края^ а также в 
проведении различных се
минаров II курсов по- по- 
вышеишо квалификации 
специалистов народного 
хозяйства в области внеш
неэкономических дея-тель- 
иости. Имеется п еще ря.д 
интересных задумок, к ре
ализации которых будут 
привлекаться и студенты. 
Мы очень надеемся, что в 
недалеком будущем наши 
выпускники внесут замет
ный вклад в дело совер- 
шсистпопаиия и дальнейше
го развития внешнеэконо
мических связен региона и 
его экономики в целом, а 
последующие юбилеи ин
ститута будут проходить с 
иепремеп.ным их участие1М. 
Для пас они будут самыми 
дорогими и желанными го
стями.

С праздником, уважае
мые коллеги!

Н. ШЛЫК, 
зав. кафедрой внешне
экономических связей, 
к. э. н.

К а д р ы  —  з о л о т о й  ф о н д
в том году, от которого 

ведет отсчет история Ха- 
баровского института на
родного хозяйства, все его 
службы располагались в 
двух небольших ко.мпатах 
второго этажа левого кры
ла ХПИ. Ректором-органн- 
заторо.м был назначен до
цент Владимир Александ
рович Перекальскнй. В 
структуре было восемь 
подразделений: ректорат,
учебный отдел, отдел кад
ров, канцелярия, бухгалте
рия, отдел- материально- 
технического снабжения, 
бпб.-пютека н хозчасть. Их 
работники н приняли в 
1970 году на себя заботы о 
первых ста студентах.

Первых студентов при
ветствовал собственно рек- 
т ]) — Семен Иосифович 
Гайдачук, работавший ра
нее заведующим кафед
рой политэкономии ХПИ, 
принявший бразды правле
ния от ректора-организато
ра.

Через год в институте 
создаются предметные сек-

инн: истории КПСС, поли
тической экономии, эконо
мической географии, выс
шей математики, физичес
кого воспитания, иностран
ных языков, специальных 
дисциплин. Появляются и 
первые кафедры: маркенз- 
ма-лешшнзма, экономики, 
орга-нпзацип п плаппрова- 
пмя промышленного произ
водства, а в .мае 1973 года 
организуются -кафедры 
шшетран-ных языков и фи- 
з-ического воспитания.

К этому премепн инсти
тут стат готовить специя- 
листов по четырем спец-н- 
алыюстям.

Как известно, решение о 
строительстве здания на
шего института было при
нято еще в 1963 году, но 
реально оно начатось то
лько в 1968-м. И только в 
1972 году мы переехали в 
собственное здание — ле
вое крыло. Чере.з долгих 8 
лет завершилось возведе
ние всего учебного корпу
са. Большую помощь стро
ителям оказывали сту

денты, ежегодно в составе 
студенческого строите тыю- 
го отряда «Гелиос» рабо
тавшие на здании институ
та.

Шло I! укрепление кол
лектива высококвалифици
рованными кадрами препо
давателей. В 1974 году рек
тором становится доцент 
Петр .Максимович .Моло
тов, приходят па работы 
преподаватели других ву
зов города Л. К. Ковален
ко, Р. С. Шанкнн и дру
гие.

С 1974 гола появилась 
по.чм- 'Жность комплекто
вать преподавательский 
корпус за счет своих вы
пускников. .Многие из них 
сейчас н.меют ученые сте
пени 1! звания, занятия ве
дут на высоком научно-те- 
оретнческо.м \ ровне, воз
главляют отдельные под
разделения института. Сре
ди Н'НХ можно назвать пре- 
ректора по учебной работе 
Н. Н. Инкнтеико, докторан
та 10. В. Рожкова, доцента 
Т. П, Ихсанову.

Первый набор студентов 
в количестве 100 человек 
на заочное отделение был 
проведен в 1972 году по 
специальностям; планиро- 
ванне промышленности; 
экономика труда; финансы 

л и кредит; бухгалтерский 
учет. С 1973 года ведется 
прием на специальность 
Л4ТС (материально-техни
ческое снабжение). Набор 
студентов ежегодно уве
личивается, и в настоящее 
время он составляет 500 
человек, В 1988 году мы 
начали подготовку по спе
циальности «Статистика». 
Отде.тенне в 1988 году по
лучило статус факультета.

С 1974 работает в дека
нате секретарем Валентина 
•Моисеевна Бобрович, вни
мательный, добрый и от
зывчивый человек. Она не 
ограничивалась только ра
ботой секретаря: оформле
нием личных дел, зачетных 

 ̂ книжек, оформлением и от
правкой почты, В первые 
голы становления декана
та, когда в нем работало 
всего три человека, она- ча
сто помогата методнетм, я 
п период отпусков н под
меняла его, II .многие вы
пускники института с бла- 
гплпрностыо вспоминают 
ес, так как своим внимани
ем и добрым советом она 
многих удерживала от опро
метчивого шага — бросить 
учебу.

Контингент студентов на 
заочном факультете разно
образен ц сложен (особен
но это было заметно в пер-

Полновесный диплом заочника
пые годы станопления и 
развития). Это взрослые 
люди, обремененные рабо
той, должностями, общест
венными нагрузками, cei 
мьямп. Их не отчитаешь, 
как ш.шльников, не ска
жешь, что сообщишь роди
телям о плохой учебе, не 
накажешь снятием со сти
пендии или разбором .на 
комсомольском собрании. 
Здесь, в деканате, эти. ме
тоды не годятся. Приходит
ся больше убеждать, уго
варивать, а иной раз -про
сто и заставлять идти учи
ться, сд.'>вать экзамены. 
Вель жизнь не стоит на 
месте,- и если вчера ты счи
тал, что не обязательно 
заканчивать институт, то 
сегодня оказывается, что 
при аттестации рабочего 
места зарплату или кате
горию повышают именно 
тем, кто получил образова
ние, кто умеет быстро и с 
пользой для общего дела 
применить знания, приобре
тенные в институте, па 
практике, в чести что-то но
вое, свое. Особенно это за
метно стало сейчас, в пери
од перестройки, в период 
перехода предприятий и 
организаций на хозрасчет, 
аренду, в период развития 
кооперации и появления 
совместных советско-ино
странных предприятий.

За период существования 
заочного факультета было 
выпущено 4154 спецналпс- 
та. Получившие дипломы с 
отличием: Нагиля Акмасв- 
на CavTaxyT/iHHOBa (1981 г.), 
Валерий Васильевич Сотни
ков (1982), Татьяна Тимо
феевна Ланкина (1983), 
Наталья Владимировна 
Замаряхнна (1986), Генна
дий Николаевич Еремин, 
Татьяна Винидиктовна 
.Анохина (1988), Инна Ива
новна Налетова, уХлександр 
Викторович Тур, Лилия 
Юрьевна Романова (1989).

А сколько студентов-за- 
очннков сдавало государст
венные экзамены на «4» и 
«5», Болес 60 процентов! 
Тем более обидно н:югда 
слышать от преподавателей 
института, что диплом за
очника — «липовый».

Не хотелось бы об этом 
говорить в пра.здннчном — 
юбн.-.ейно.м выпуске, но по
верьте, очень обидно порой 
бывает за факультет, за 
студентов. Сколько прихо
дится преодолевать заочни
кам трудностей! Это н не
понимание и даяге отчуж
дение на работе, это мате
риальные затраты, да и 
моральные нс только в се
мье, но, надо признать, и в 
ннстнт\те. .VViionie студен
ты, обучающиеся по специ
альности «Финансы и кре

дит», «Бухгалтерский учет», 
до поступления п институт 
получили среднее спецна- 
лыюе образование, имеют 
дипломы техникумов с 
отличием. .X вот преодо
леть 1 II 2 курс института 
для многих оказывается 
невозможным. При обуче
нии же на старших курсах, 
когда начинаются спецдпс- 
Ц11ПЛШ1Ы, заядлых «троеч
ников.» не узнать, и мно
гие, очень многие заканчи
вают эти курсы на «4» и 
«5» II с отличием защища
ют дипломные проекты.

•Многолетние наблюде
ния и анализ положения 
на заочном факультете по
зволяют слетать вывод: лч- 
бо надо .менять структуру 
подготовки в средних спе
циальных учебных заведе
ниях, либо пересматривать 
и улучшать систему изуче
ния общих тнсннплнн нмен- 
Н1) на перпых курсах. По, 
к сожалению, за 18 лет 
пока мл-ло что изменилось 
в этом направленни. Прав
да, попытки изменить по
ложение предпринимаются. 
Так, деканатом было пред
ложено проводить «дин за
очника», это нужно и по
лезно, ибо не только го
родские, но п иногородние 
студенты могут получить 
консультацию или какую-то 
рекомендацию на кафедрах.

Чтобы к ни.м приезжали 
студенты, кафедры долж
ны бы быть зачптересовамы 
в этом. 11е тут-то было, 
спросите Па любой кафед
ре, кто и когда приглашал 
студентов па «день заочни
ка»? Я думаю, таких ка
федр нет.

Хотя, конечно, некоторые 
кафедры .много работают с 
заочниками. Это «Экономи
ка II социология труда», 
«Бухгалтерский учет и 
АХ'Д», «Финансы», «Отрас- 
.левые экономики», «Де
нежное обращение». Обра
тите внимание, это все вы
пускающие кафедры, где со 
студентами - заочниками 
разговарнпают на равных, 
где уважают их профессио
нальный II жизненный опыт. 
Ведь среди выпускников 
заочного факультета есть и 
преподаватели. Это канди
даты на\к Л. Г. Кузне:шва, 
,Л. И. Зпбнропа, препода
ватель Т. Д. Ма,горная, ве
дущие специалисты в своих 
отраслях И. И. Изедеров, 
•X. Ф, Нпчепорук, Л. И. 
Дубонос, ,\. П. Корякин, 
В. И. Кузнецов.

С 1989 г. па заочном фа
культете введена специаль
ность ЭУП. Обучение .здесь 
трехгоднчное. Принимаются 
па эту специальность люди, 
уже имеющие высшее тех
ническое образованно, руко-

В становлении профессор
ско-преподавательского со
става нам неоценимую по
мощь оказали центральные 
вузы стр.пны. Это Москов
ский институт народного 
хозяйства им. Плеханова, 
Ленинградский финансово- 
экономический институт 
нченн Вознесенского. Здесь 
паши выпускники учатся 
в целевой аспирантуре. 
Эти институты направля
ют к нам высококвалифн- 
цпровппных специалистов 
для чтения лекций студен
там и преподавателя.м, ока- 
за.1шя по.мощц в теоретиче
ском, иа\ чио-методическом 
плане. Поэто.му хочется вы
разить благодарность док
тору паук, профессору 
ЛФЭИ о. А. Новикову, за- 
ве.тующему кафедрой
МПНХа Ы. Д. Фасоляку, 
заведующему кафедрой Ка
занского университета В. С. 
Семенову, профессору Все
союзного ф1ша11сово-экопо- 
ммческого института. И. А. 
.Хкодису, заведующему ка
федрой .ХОС при ЦК 
КП(1!С В. В. Куликову.

М. ПОЗДНЯКОВ,
доцент.

водители подра.зделенпй и 
предприятий. И вновь, как 
II ранее, сталкивается де
канат с трудностя.мн мате
риального обеспечения; нет 
методических разработок 
На новые дисциплины, не 
говоря об учебниках, а 
кафедры, к- сожалению, 
опять отстают от требова
ний к новому виду обуче
ния.

Сложно даются знания 
студентам-заочннкаы по 
экономической информати
ке II автоматическому обе
спечению производства, т. к. 
вычислительных классов и 
машинного времени недост.з.- 
точно еще и для дневного 
отделения. Мы еще недо
статочно используем такие 
возможности, как отработ
ка лабораторных заданий 
на ВЦ Госбанков и прочих 
банков, да и самого Край- 
управления. Это бы могли 
делать студенты спецналь- 
ностн «Ф11.на,нсы». Тогда 
больше было бы машинно
го премени и кафедры луч
ше бы знати своих заочни
ков, и знания по данной 
лнсцнплнне были выше, и 
больше бы времени на сес
сии можно было бы уде
лить проблемным лекциям 
II задачам дисциплины в 
народно,м хозяйстве. Но 
это все планы, вернее, меч
ты деканата.

В. СЕРЕЖКИНА, 
ст. методист заочного 
факультета.



НАШИ ИНТЕРВЬЮ

Институт — это прежде 
всего студенты. И мы ре- 
Н1НЛН узнать, что же они 
хотят пожелать институту 
к его юбилею.

«На ловца и зверь бе
жит», — говорит русская 
пословица. Долго ждать не 
пришлось.

Мимо пробегал, вернее, 
пробегали два очень запя
тых студента. Наш коррес
пондент поспешил за ними, 
II вот что удалось выяс
нить;

— Молодые людп1
— ? !
— Какой юбилей, связан

ный с нашим институтом, 
будет праздноваться в 
в этом году?

— 25-летнс, а пет-нет, 
20-летпе института. Да, еще 
по этому поводу будет уст
роен вечер 30 июня, толь
ко почему-то в 14-ноль- 
ноль.

— Что вы хотели бы по
желать нашему институту?...

Но ответ расслышать бы
ло уже невозможно.

Четвероку рои ЯКОВ можно 
сразу выделить из толпы. 
Их отличают сократовские 
лбы II несокрушимое, ничем 
не пробиваемое спокойст
вие. И па вопрос, что бы 
им хотелось пожелать ин
ституту, следует невозму
тимый ответ;

— Побольше таких вы
пускников, как мы1

Итак, пожелаем им уда
чи.

Никто по может ничего 
знать лучше, чем вездесу
щие заочинкп;

— Может быть, вы знае
те, какое зиаме11ателЫ1г.е 
событие...

— Нет, и ничего не знаю, 
я заочник!

— ...связанное с нашим 
институтом, имеет место в 
этом году.

— Л-а-а! (вздох облегче
ния). Ну, наверное, 20 лет 
институту.

— Боже мой! Как это
вы догадались?

— Логическое мышление 
— II больше ничего!

— А что вы можете по
желать нашему ннетнтуту 
в связи с этой датой?

— Получше относиться к 
заочникам и со столовой 
что-нибудь сделать.

Да, с мнением относи
тельно столовой мы не 
можем не согласиться.

Патриоты II привержен
цы ееть у каждого дела. 
Кто-то ловит на плохие 
шансы (кйк говорил О. 
Бендер), кто-то нет (это к 
слону пришлось). Но при
ятно осознавать, что наш 
институт н здесь не исклю
чение. На наш вопрос один 
молодой человек с прият
ной внешностью н лицом, 
внушающим доверие, отве
тил;

— Хочу пожелать, чтобы 
через 10, 5, может быть, 
один год (не правда лн, 
странйая логическая цепоч
ка) наш институт называл
ся Королевской академией 
нанионалыюй экономики!

Красиво, не правда ли!? 
Пресс-центр от всей душ и 
присоединяется к этому по- 
жслапню. Правда, некото
рые осторожно спрашива
ют, где мы возьмем коро
левство, II кто будет ко
ролем — уж нс Ельцин лн?

Мы, конечно же, не мог
ли не уде.тнть несколько 
минут своего драгоценного 
репортерского времени груп
пе .^1ФКО, небезнзвестной 
в институте. Прозвучал 
одни из самых серьезных 
ответов на наш вопрос. 
Правда, первая фраза, не
сколько, ошеломила;

— Институт очень беден!
С этим, конечно же, ни

кто не спорит, но зачем так 
сразу?!

■Однако дальше Лариса 
Федотова продолжала свое 
интервью более благоск
лонно по отношению к аль
ма-матер.

— В связи с тем, что от
крываются новые кафедры, 
у молодых появляется но
вый интерес к институту. 
Поэтому следует делать все 
для того, чтобы поддержать 
этот ноявляющннся прес
тиж. Необходимо повысить 
заинтересованность пред
приятий и организаций, где 
работают наши выпускшН 
кн, в качестве подготовки 
студентов. Они должны 
поддерживать постоянный 
контакт с темн, кто вскоре 
придет к ним работать. Да 
II материальная поддерж
ка не будет лишней для 
института. Чте же касается 
именно нашей специально
сти, то хочется, чтобы бы- 
.-.0 больше специальных ди- 
СШ1ПЛ1Ш, связанных со спе
цификой нашей будущей 
профессии. Мы были бы 
раты посещать различные 
факультативные курсы да
же "п1 с. е занятий. И пос
леднее; надо подумать над 
целесообразностью н.чуче- 
ния тех предметов, кото
рые тесно не связаны с 
профилем нашей будущей 
деятельности.

Пу, что ж, надеемся, что 
руководство института при
слушается к этим словам. 
.Мы вынуждены закончить 
на этом. Идет сессия, а мы 
хоть и из пресс-центра, а 
учиться на.до. Поэтому на
последок мы хотим от сво
его лика поздравить инсти
тут с юбилеем, и пожелать 
побольше свободы слова в 
нем!

Интервью брали 
Ольга Клепко 

и HjibH Попов.

ВНБЛИОТЕКД-БУЦЩ НМ ЗК11Н0М1С1АМ

Электронно - вычислите
льная машина и работник 
экономической службы — 
эти понятия в современном 
мире нельзя отделить друг 
от друга. Поэтому в инсти
туте такое большое внима
ние уделяется компьютер
ной подготовке студентов. 
Ежегодно парк ЭВЛ1 по
полняется новыми машина
ми, но машинного време
ни пока хронически не 
хватает. Будем надеяться, 
что новые поколения сту
дентов с такими трудностя
ми уже не столкнутся.

На снимке; студенты ра
ботают на персональном 
компьютере.

Наука и учеба рядом идут
«Совершенствование ма- 

терналыш - технического 
снабжения экономическо
го района». «Перспективы 
■развития материалыю-тсх- 
иического сиабжеиия вновь 
осваиваемых территорий 
Дальнего Востока» — две 
эгн госбюдясетные темы 
выполнила за последние 
десять лет кафедра ,VMTP. 
Важность их невозможно 
нореоцепить, пото.му что 
снабжение — пожалуй, са
мая болевая точка всякого 
производства. Коллектив 
кафедры выполняет нема
лый объем хоздоговорных 
работ по заказам предпри- 
ятий, за последние десять 
лет их объем превысил' 250 
тысяч рублей, это пример
но одна пятая объема хоз
договорных работ, выпол
няемых всем ИНСТИТУТОМ.

Теоретические разработ
ки ученые стремятся реа
лизовать на практике. И 
делают это ис только пу
тем выяолиеиия научио-ис- 
следовательской .работы 
для предир'Ияти!), но и по- 
с.рсдство.м консультацион
ных услуг для нуждагаших- 
ся в них, проведения на
учно - практических семи
наров, научно - практичес
ких конференций с участи
ем широкого круга работ
ников системы Госснаба 
СССР, промышленных пред
приятий и организаций, 
ученых страны. Кафедра 
поддерживает тесные связи 
с научно - исследователь
скими институтами при 
ТосС'Иабе СССР и родствен- 
■нымц кафедрами институ
тов народного хозяйства 
страны, что способствует

повышению уровня научной 
работы, и, в конечном ито- 
■ге, повышению уровня под
готовки экономистов по 
у правлению материальны
ми ресурсами и организа
ции оптовой торговли 
средствами производства.

В научную работу вов
лекается псе большее чис- 
.:о студентов, что дает по- 
.■;ожптелы1ыс результаты. 
Если в 1980 году было ре- 
ко.\)еидоваио к внедрению 
18 процентов дипломных 
работ, то в 1989 — 100. 
Причем в прошлом году 
все дипломные работы вы
полнены с применением 
экоиомико - математичес
ких методов и электронно- 
вычислительных машин.

А. КОРОЛЬ.

Н. П. ПАНЧУК, 
директор библиотеки.

Библиотека Хабаровского 
института народного хозяй
ства основана в 1970 году 
практически на пустом ме
сте, работал в ней 1 чело
век.

Сейчас библиотеке прис
воена 4-я категория, она 
представляет собой совре
менное учебно-вспомогате
льное, идеологическое, ин
формационное подразделе
ние института, paciioaaia- 
ющее фондом более 300 тыс. 
экз., в состав которого вхо
дят редкие и ценные изда
ния ученых экономистов 
Чаянова, Немчинова и др.

Книжный фонд комплек
туется в соответствии с 
профилем института н те
матикой нау чно-исследова- 
тельскнх работ.

Ежегодно библиотека по
полняет свои фонды на 20 
—25 тыс. экз. В обслужи- 
вашш читателей библиоте
ка учитывает специфику 
современного процесса под
готовки специалистов.

Кпиговыдача составляет 
270 тыс. экз. Читатели об
служиваются дифференци
рованно. Работают; 2 або
немента, МБЛ, 2 читальных 
зала, передвижная библио
тека в общежитии, 15 биб
лиотечных пунктов па ка
федрах.

С 1976 года библиоте
кой организован открытый 
доступ к фондам читальных 
залов, абонемента художе- 
ственнон литературы, спра- 
воч1ю-ннформаш101шого от- 
де.1а. Открытому доступу 
читателей представлено бо
лее 30 тыс. экз. произведе
ний классиков маркензма- 
I енмнпзма, энциклопедий, 
словарей, справочной лите
ратуры, информационных н 
реферативных изданий.

Библиотека оказывает бо
льшую помощь преподава
телям института в учебной 
работе. Ежемесячно па ка
федры передаются сообще
ния о новых поступлениях, 
ведется картотека по проб
лемам высшей школы, сос-

;■.

тавлиютсн рском’епдатель- 
иые биб.1110гра1|н1ческпе спи
ски.

Библиотека принимает 
участие п различных меро
приятиях, организуемых 
институтом ; научио-нрактм- 
ческнх KOHijiepeHniinx, семи
нарах II т. д.

Большая работа прово
дится по пропаганде ленин
ского теоретического насле
дия. материалов Съездов 
народных депутатов СССР, 
сессий Верховного Совета 
СССР II т. д. Ежегодно 
офор.мляется ,10 100 темати
ческих книжных выставок, 
ори'цныуется 6—8 крупных 
массовых мероприятий. Сей
час все усилия сотрудников 
библиотеки направ.юиы на 
актнпную полготопку к 
X \\4 ! i съезду КПСС.

Справочно - библиографи
ческая работа направлена 
иа справочное обслужива
ние, пропаганду библиотеч
но-библиографических зна- 
ш!й, составление рекомен
дательных списков. Ежегод 
110 читателям выдается бо
лее 5 тыс. справок, из них 
свыше 10 в ре.-киме «Зап
рос — ответ*.

Службы ПТИ V нас нет, 
но нформациомпая работа 
ведется. Ежегодно органи
зуется 10 «дней нпформа- 
ЦШ1», на которых представ
ляется более 2 тыс. назва
ний новых поступлений. 
Проводятся «дни кафетры?, 
«дни дипломника» и др.

Биб.иютека располагает 
развернутым справочно-по- 
ь'сковы.м аппаратом, кото
рый раскрывают содержание

фондов в разных аспектах
11 выполняет поисковую, 
справочную II ннформацпон- 
MVIO фуикпии. Это алфавит
ный каталог (читательский, 
служебный, периодических 
и.ышшй, подсобных фондов, 
абонемента художественной 
литературы, читального за- 
.'.а), систематический с ал
фавитно-предметным указа
телем. Кроме того ведется
12 тематических картотек,

В последние годы акти
визировалась методическая 
работа Гиблиотски. Создана 
и утверждена регламонти- 
1)\.ощая документация.

Сотрудники библиотеки 
изучают II внедряют в 
mniKTiixy работы ГОСТы 
СПБИД. Большое внима
ние уделяется пормнрова- 
ншо бпб.шотечных процес
сов. В практику постоянно 
внеарягатся новые формы 
II методы работы (бригад
ный подряд, автоматизация 
библ.ютечных процессов и 
ДР-,)-

i'cne.xii библиотеки — за
слуга слаженного и трудо- 
-побнвого коллектива, таких 
специалистов, как Ю. В. 
■Потсхниа, И. В. Перелыгн- 
па, Г. С. Пастернак, И. В 
Зорькина, Е. О Ефимова, 
.\. Чепрова, И. В. Кар- 
гапо.зова. Более 10 лет ра
ботают в библиотеки Е. А. 
Коцеруба, Л. К. Куляс, 
Н. Ф. Крнцкая, И. Ю. Пот- 
ропалова, они служат при
мером для молодежи, яв
ляются наставниками, ще
дро передают свой опыт н 
мастерство.

Кол.зектьп библиотеки 
участвует в социалистичес
ком еорешшванпн среди 
библиотек вузов г. Хаба
ровска и внутри института. 
Па протяжении нескольких 
.ет библиотек.ч занимает 
первое место.

По итогам Всесоюзного 
смотра работы библиотек 
ВУЗОВ страны, посвященно
го 70-летню Вешкой Октя
брьской соцналпстнческон 
революции. Госкомитет 
СССР П1. народному обра
зованию наградил коллек
тив библиотеки дипломом.

И в СП О РТ Е-Н Е  ПОСЛЕДНИЕ
1

Кафедра физкульту,ры 
и спорта в экономичес
ком вузе, конечно, не 
претендует на главенст
вующее no.noHveniie, но 
насколько без нее была 
бы .неинтересна жизнь 
студентов да и препода
вателей тоже. Маш кол
лектив был преобразо
ван в кафедру в 1972 
году из секции по физи
ческой культуре II спор
ту. Сейчас здесь рабо
тают 1 доцент, 6 стар
ших преподавателей, 4 
преподавателя и 3 лабо
ранта. Заслуженным 
уважением пользуются 
ветераны кафедры
Л. Ф. Жихарева, Г. М. 
Галактионов, В. С. Фн- 
лнпповскпй, В. В. Федо
ров, который в 1987 го
ду защитил- кандидат
скую диссертацию.

В нелегких условиях 
работал коллектив. Все 
занятия проводились в 
первые годы на аренду
емых сооружениях. За
тем появилась неболь
шая лыжная база, а с 
вводом в строй правого 
крыла корпуса институ
та кафедра заимела п 
свое помещение. Сейчас 
лыжная база может 
обеспечить инвентарем 
сразу 200 человек. По
строен спортивно-оздо
ровительный лагерь, ко
торым является одним 
из лучших в крае.

В 1982 году возле -нн-

CTiiTXTa построен мшш- 
стад'исш. Есть теперь у 
'Нас тренажерный за.'! и 
зал борьбы. Для прове
дения учебных и учебио- 
TipeimpoBOMiiux занятий 
и-пстптут а-реидует ста
дион «Мефтяиик», бас
сейн СК.А, спортивные 
залы школы -Xb 15 н 
завода «Сплав». Закан
чивается строительство 
двух залов общефизи
ческой подготовки. В 
институте имеется ,i-o- 
'статочйос количество 
спортивного ннвентаря, 
сборные ко.манды гю.'- 
иостыо обеспечены спор
тивной формой.

Если раньше иист|1тут- 
ская спартакиада прохо
дила по 4—5 видам 
спорта, то в настоящее 
время ведут борьбу 
сш/ртсмеиы 15 видов. В 
массовых со.ревиоваии- 
ях (кроссы, дин лыж-пн- 
ка) принимают участие 
до 800 человек.

Спортсмены институ
та с первых лет сущест
вования пуза аршшмают 
участие в различных со
ревнованиях. В 70-х го
дах успешно выступали 
сборные команды по лы
жным гонкам и волей
болу. Наши волейболис
ты даже становились 
чемпионами и призерами 
первенства среди эконо
мических вузов. Л лыж- 
-пикп Т. А. Бочкарева и 
И. В. Галактионова по
казывали высокие резу

льтаты в краевых сорев- 
иован;1Ях. .\'\;.стерами 
спорта по .1ЫЖИЫМ гои- 
ка.м стали М. Горбаче
ва, Ю. Семитоцкпй, С. 
Писклов, II. Ксеизеико.

■Памятен всем успех 
■наших боксеров А. 3. 
■Шля.хоиого II с. Тюри- 
■на.

Неплохо выступают 
сборные команды шь 
ститста 11 в последние 
г ды. Команда по лет
нему многоборью неод
нократно становилась 
призером краевых сорев
нований. Команда по 
настолшюму тешшсу 
стала чемпионом в пер
венстве среди вузов 
края, третье место- заня- 
.'Hi стрелки 11 многобор
цы гто.

Успешно выступают в 
отдельных видах про
граммы легкоатлеты, 
члены сборной команды 
ВДФСО профсоюзов Л. 
Коваль м О. Кяспрук. 
Во время учебы в 
ХПНХе выполнили нор
мативы мастеров спор
та СССР студенты 10. 
Семин (велоспорт) и П. 
Болотова — член сбор
ной команды РСФСР по 
пулевой стрельбе.

Л. подложнюк,
заведующий кафед
рой ФВнС.
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