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ПРИМИТЕ НАШИ 
ПОЗДРАВЛЕНИЯ

в связи с присвоением Хабаровскому политехнич«
гехническа

ехничес-
кому институту статуса государственного технического 
университета в ад р ^  его руководсгва, коллектива пре
подавателей и студентов поступили многочисленные 
поздравления от выпускников вуза разных лет. В обоб- 
вцеяиом виде они выглядят так:

Сердечно поздравляем весь коллектив университета 
с огромным событием в его жизни. Особые наши поз
дравления первокурсникам я выпускникам юбилейно
го, традиционного по счету выпуска. Желаем пятикурс
никам и их руководителям взаимного мужества в твор
ческом решении задач дипломного проектирования и 
их реализагщи в народном хозяйстве. Пусть дипломов 
с отличием будет в два раза больше, чем в 1963 году.

Передаем низкий поклон и сердечную благодарность 
за полученные знания и науку сметь свое мнение иметь 
в любой социально-политической обстановке всем пре
подавателям, а особенно первому ректору, профессору 
Михаилу Павловичу Даниловскому, доцентам Леониду 

«Михайловичу Нишиевичу, Георгию Павловичу Собину, 
и другим ветеранам, а также их первым и последую
щим выпускникам, продолжающим их дело — воспита
ние человека творческого инженерного труда. Слава 
стремящимся получить знание и дающим его.

По поручению в от имени выпускников мехавическо- 
го факультета 1963 года, бывших студентов 331-332-й 
групп В.А.Иванова, Г.П.Фнлнмонова (г.Москва), 
К.Л.Исаковнча, Л.А.Бубеица (г.Находка); А.Н.Пал1кова, 
Ю.П.Стрелкова, А.А.Пуляевского (г.Хабаровск), Г.Л.Фо- 
менко, О.Д.Шевелевой (г.Владявосток).

Н.ПАШКОВА, 
доцент кафедры 

«Металлорежущие станки»

Совсем недавно работают в отделе библиографии 
Марина Костина и Елена Самойлова, но уж е  зарекомен
довали себя знаю щ им и специалистами.

Фото И.ПОТЕХИНОЙ.

ВУЗОВСКАЯ НАУКА 
В 1992 ГОДУ

Основными задачами вуза как единого учебно-научно- 
производственного комплекса являются: проведение фу
ндаментальных и прикладных научных исследований и 
опытно-конструкторских работ в целях повыш ения качес
тва подготовки специалистов, подготовка научно-педаго
гических кедров высшей квалификации, внедрение ре
зультатов научных исследований в народное хозяйство.

Анализ основных итогов научной деятельности вуза за 
1992 год  показывает, что институт активизировал научную 
деятельность и в значительной м ере решает поставлен
ные задачи.

В 1992 году объем научных исследований составил 
10181,8 тыс. рублей (в 1991 году —  2852,8 тыс. руб.), в том 
числе объем хоздоговорных работ, выполненных в НИСе 
—  5941,4 тыс. руб.

В научно-исследовательском институте компью терных 
технологий б|>1ло продолж ено проведение фундаменталь
ных исследований. Объем работ, выполненных по наряд- 
заказам, составил 9458,2 тыс. руб., или 48,1 процента об
щ его объема работ (в 1991 году 268,0 тыс. руб., или 1,11 
процента от общ его объема работ).

В 1992 году к научно-исследовательской работе было 
привлечено 85,9 процента всех преподавателей, в том 
числе все доктора и 97,1 процента кандидатов наук.

К выполнению хоздоговорных НИР на условиях вузов
ского совместительства в научно-исследовательском сек
торе было привлечено 16,6 процента преподавателей, 
20,0 процентов докторов и 24,1 процента кандидатов на- 
ук.

В 1992 году в НИСе выполнялось 129 тем, в том  числе 
1 тема по научно-технической програм м е и 126 хоздого
ворных (в 1991 году 116, из нйх 96 хоздоговорных). В це
лом по важнейшей тематике выполнялось 10 тем.

Университет является активным участником многих 
академических и республиканских научных програм м : 
«Интенсификация и повышение эффективности геолого
геофизических исследований в Дальневосточном регионе 
на основе ком плексного моделирования»; «Проблемы 
экологии в зонах сельскохозяйственного и промыш лен
ного освоения территории бассейна реки А м ур»; «Ком
плексная переработка древесины и биомассы»; «Комп- 
лесная переработка вторичных' полимеров»; «Информа
тизация России»; «Наукоемкие технологии» и ряд других.

В научных коллективах весомые результаты, имеющ ие 
приоритетное значение, были получены в области раз
работки и применения компьютерных технологий для 
решения фундаментальных, поисковых и прикладных за
дач, создания систем автоматизированного проектирова
ния объектов новой технологии, разработки инф ормаци
онно-програм м ного обеспечения гибких производствен
ных систем и ряду других.

Наиболее плодотворно работают научные коллективы 
под руководством докторов наук А.В.Александрова, Ри 
Хосена, А.Г.Зарубина, кандидатов наук В.Д.Епанешникова,

Чье Ен Уна, К.А.Чехонина, А.И.Карпова, ^.В .О лейника,
А.В.Хромченко, В.В.Вашковца, профессора В.И.Кулиша.

Дальневосточным экологическим центром , созданным 
на базе ХГТУ, в 1992 году выполнялись научно-исследо
вательские работы по разработке проектов ПДВ и эко
логических паспортов для промышленных предприятий 
региона, делается немало по методическому обеспече
нию экологического образования и воспитания в крае.

По результатам комплексов научных работ в вузе про
веден 2-й м еж дународны й симпозиум по проблемам на-

Окончание на 2-й стр. '



ВУЗОВСКАЯ НАУКА В 1992 ГОДУ
Начало на 1-й етр.

учно-технического прогресса на Дальнем Востоке, Рос
сийская научно-практическая конф еренция «Проблемы 
создания и эксплуатации технологического оборудования 
гибких производственных систем», Российско-японский 
симпозиум «Интегральные уравнения в задачах математи
ческой физики».

В 1992 году хоздоговорные НИР выполнялись для 94 
предприятий и организаций, 88 из которых находятся на 
Дальнем Востоке (123 темы); среднегодовая стоимость 
хоздоговорных НИР составила 42,9 тыс. руб.; средняя 
стоимость одной хоздоговорной работы 88,1 тыс. руб.

В 1992 году объемы хоздоговорных работ, выполняе
мых факультетами составили: ФТСиСИ —  2898,6
тыс. руб; ФИХЛК —  1158,8 тыс. руб.; архитектурно-строи
тельны й—  557,9 тыс. руб.; электронной техники —  194,5 
тыс. руб.; ИЭФ  —  486,3 тыс. руб.; автомобильный —  338,8 
тыс. руб.; Магаданский филиал —  430,0 тыс. руб.; механи
ческий факультет —  224,5 тыс. руб.

В целях интенсификации в области фундаментальных 
и поисковых исследований вузом совместно с НИИКТ 
подготовлен и представлен в Госкомитет по высшей ш ко
ле Российской Ф едерации тематический план госб ю дж ет
ных НИР, оформленный единым заказ-нарядом. В него 
включены разработки по основным научным направлени
ям:

— численное моделирование задач математической фи
зики;

— измерительно-вычислительные, управляющ ие средс
тва и системы сбора и обработки инф ормации;

— создание и разработка систем автоматизированного 
проектирования объектов нововой техники и технологиче
ских процессов в отраслях маш иностроительного, строи
тельного, химико-лесного комплексов;

— разработка програм м но-м етодического обеспечения 
новых инф ормационных технологий в процессах управле
ния и в обучении;

— разработка концепции стабилизации эконом ики на 
уровне региона и организационно-экономических м ето
дов повышения качества продукции в условиях перехода 
к рыночным отношениям.

Успеш но работает в вузе Хабаровский краевой центр 
новых инф ормационных технологий, созданный в конце 
1991 года (руководитель С.И.Клепиков). В рамках ХКЦ 
НИТ выполняются 2 програм м ы; «Развитие инф ормаци
онной среды высшей школы» и «Университеты России».

Базовыми организациями ХКЦ НИТ являются ведущие 
кафедры а области информации нашего вуза, ВЦ ДВО 
РАН, корпорация «ИСТНЭТ», фирма «НОУС ГРУПП ИНТ» 
(Сингапур). В настоящее время осуществляется прием и

отправка в л ю б ую  точку мира телефаксов, телексов, поч
товой корреспонденции.

Объем выполненных хоздоговорных работ и услуг от 
коммерческой деятельности составил в 1992 году 26 млн. 
руб.

В течение 1992 года продолжалась работа по соверш ен
ствованию организации и обслуживания НИР и ОКР. Сове^ 
ршенствовалась автоматизированная система управления 
на базе персональных ЭВМ в научно-исследовательском 
секторе.

Вместе с тем в университете все ещ е недостаточнр 
внимания уделяется повыш ению эффективности и качест
ва научных разработок, ответственности ученых за конеч
ные результаты исследований.

Незначителен стоимостный показатель объема хоздо
говорных исследований, приходящийся на одного  препо
давателя, который в 1992 году составил 8,9 тыс. руб.

В 1992 году не проводили самостоятельные научные ис
следования по хозяйственным договорам  5 выпускающих 
кафедр: ЭАТ (В.И.Данилов); «Литейное производство и 
технология металлов» (Ри Хосен); СД М  (В.А.Клю ев); ТСП 
(Л .А .К р и в о р о ть к о ); «Технология м а ш и н о стр о е н и я »  
(В.А.Забродин) и 5 общенаучных каф едр: «Теоретическая 
механика» (М .В.Лейбович); ВТ и ПН (Н .Н .Сидорчук); 
«Строительная механика» (А .И .Ш иш кин); «Общая химия» 
(Т.В.Гомза); «Электротехника и электроника» (Н.К.Бер- 
гер).

Не заключили договоров в 1993 году кафедры: ЭАТ 
ЭОП; «Литейное производство и те'хнология металлов» 
ВК; «Технология лесопромы ш ленного комплекса»; ТД 
«Электроника и электротехника»; «Экономика и управле
ние химико-лесного комплекса».

В 1992 году не подано ни одной заявки на патенто
вание изобретений по тематике НИР, выполняемой по 
госбю дж ету, а также аспирантами вуза. Не обеспечива
ется ш ирокое приобщ ение студенческой м олодеж и к нау
чно-исследовательской деятельности. Эта работа не стала 
органической частью процесса подготовки и воспитания 
специалистов. К выполнению хоздоговрных НИР в настоя
щее время привлечено менее процента от контингента 
дневной ф ормы обучения.

По уровню  оснащения учебно-лабораторной и научной 
базы вуз значительно отстает от установленных норм а
тивов для ведущих вузов Российской Ф едерации аналоги
чного профиля, особенно существенны отставания в раз
витии материальной базы на кафедрах автомобильного 
(декан А.В.Ф ейгин), инж енерно-эконом ического (декан 
А.Е.Зубарев) факультетов и Факультета транспортных 
сооружений и стройиндустрии (декан А.И.Ярмолинский).

А .УЛ АШ К И Н  
начальник НИСа

Дела учебные
КАК ЖИВЕШЬ, ПЕРВЫЙ КУРС!

В текущ ем учебном году 
в нашем вузе начат долго
срочный эксперимент; на че
тырех факультетах внедряет
ся многоуровневая подгото
вка специалистов. П реодо
лев первую  ступень, моло
дой человек получит диплом 
бакалавра. Учебные прог
раммы бакалавриата сущест
венно отличаются от тради
ционных тем, что ими пре
дусмотрена более солидная 
подготовка по фундамента
льным наукам.

Как студенты первого кур
са усваивают програм м у, по
казали итоги первого три
местра. Он был очень нелег
ким. Ведь к обычным труд
ностям добавились те, кото- 
рае переживает все общест
во. Первокурсники ощутили 
на себе и беш еную  скачку 
цен на все, и растущ ую  прес
тупность: не всегда хватает 
средств на питание, поездки 
дом ой, почтовые расходы, 
м ногие стали жертвами гра
бителей, вымогателей. Все

это, конечно, сказалось на 
результатах учебы.

Так, на архитектурно-стро
ительном факультете в ряде 
учебных групп наблюдается 
значительный отсев перво
курсников. В группе ПГС-22 
со званием студента распро
щалось 10 человек, в потоке 
В К — 10 человек. Но есть и 
очень сильные группы. Нап
рим ер, в группе ПГС-23 по
тери после триместра всего 
2 человека, а Татьяна Болга- 
рова, Светлана Буцкая, Дми
трий Вебер, Ольга Лукина 
сдали сессию только на «от
лично».

В группе ПГС-21 отлично 
учатся Светлана Внукова, 
Д митрий Браташ. В группе 
ТВ-21 учатся китайские сту
денты. Им приходится труд
нее всех, но они очень ста
раются и успешно усваива
ют програм м у.

—  Если сравнить результа
ты первого.сем естра на пер
вом курсе в прош лом  учеб
ном год у  и первого трим е

стра в текущ ем, то они при
мерно одинаковы, —  гово 
рит заместитель декана С.И. 
Задвернюк. Нынче из 180 
первокурсников на начало 
сессии не имели зачетов 70 
человек. 27 студентов уже 
расстались с вузом. Перво
курсникам нуж но было полу
чить 7 зачетов и сдать 7 эк
заменов. Тем, кто не уло
жился в сессию, пришлось 
ликвидировать за д о л ж е н 
ность в каникулярное время. 
К началу второго триместра 
120 студентов полностью 
справились с учебной прог
раммой. Наиболее успешно 
закончила трим естр группа 
ААХ-21. Только отличные 
оценки в зачетных книжках 
Михаила М арьяненко (А А Х - 
21), Евгения Сибилева (ЭСУ- 
21), Дмитрия М елехина, Де
ниса Тим ош енко, С ергея 
Храмцова (ДВС-21).
—  Л егко ли первокурсникам 
справляться с учебной прог
раммой подготовки бакалав
ров? На этот вопрос м ож но

ответить так: им не с чем 
сравнивать. Убежден, что 
при желании и трудолю бии 
большинство с ней справит
ся. Главное сейчас . это наст
рой на учебу. М ы стараемся 
создать его  на факультете,* 
—  говорит И.М.Иванов —  за
меститель декана.

—  И все ж е многие пока 
не привыкли к таким боль
шим нагрузкам. Не все сразу 
поняли, что нельзя относить
ся к занятиям легкомыслен
но. По результатам рубеж 
ного контроля с отстающ ими 
студентами состоялись нели
цеприятные беседы, —  С.И. 
Задверню к улыбается.— Не
давно один студент признал
ся, что только после первого 
триместра понял, как надо 
учиться.

Х орош о было бы, если бы 
и другие  студенты поняли 
это как м ож но скорее. Ведь 
у будущ их бакалавров в. ма
рте будет ум(е вторая сессия.
' И хорош о бы пройти ее без 
больших потерь.

С!тр. 2 За инженерные кадры



л о СТУ ДЕН ТА Х НЕ П О ДУМ АЛИ

Об открытии Дома уче
ных при ХГТУ наша газета 
уже сообщала. Но за кад
ром осталась проблема, ко
торую породил этот самый 
Дом ученых. Дело в том, 
что он открылся в бывшем 
кафе аЭрудит», и после 
этого санаторий-профилак
торий «Березка» остался 
без своей столовой. Отды
хающих и проходящих в 
нем лечение студентов ста
ло негде кормить.

Чтобы выйти из этого по
ложения, отдыхающих в са- 
ваторий-профилакторни ста
ли кормить , в комбинате 
общественного питания, ко

торый «любезно» предоста
вил свое помещение. После 
этой «любезности» в стои
мость питания студентов 
стала включаться и 40-про- 
центиая надбавка, которая 
непосредственио идет ком
бинату общественного пи
тания, В результате, сейчас 
питание в день обходится 
в 180 рублей. Не сложно 
подсчитать, что без этой 
надбавки питание было бы 
дешевле па 50 рублей.

Профком студентов ве 
согласен со сложившимся 
положением в добивается 
передачи саиаторню-профи- 
лакторню «Березка» диети

ческого зала под оборудо
вание своей столовой. Од
новременно не прекращает
ся поиск денег для дотации 
питания студентов.

Пора в разрешение проб
лемы со столовой «Берез
ки» вмешаться и админист
рации ХГТУ. Ведь должна 
же она быть заинтересова
на в помощи санаторию- 
профилакторию, в котором 
вот уже ве первый год поп
равляют свое здоровье сту
денты и преподаватели ва
шего университета.

С.ХАМЗИН.

Комитет по высшей школе 
изменил нормы возмещ ения  
командировочных расходов 
в связи с изменением индек
са цен.

Оплата найма ж и л о го  по
мещ ения производится по 
фактическим расходам, под
твержденным соответствую
щ ими документами, но не 
более чем 300 рублей в сут
ки. При отсутствии подтве
рж даю щ их докум ентов рас
ходы по найму ж илого  пом е
щения возмещ аются в раз
мере 60 рублей в сутки.

О плата с уто ч н ы х  —  125 
рублей за каждый день на
хож дения в командировке.

Указанные нормы возм е
щения командировочных ра
сходов введены в действия 
с 1 ноября 1992 года.

ВЕСТИ ИЗ БИЗНЕС-ШКОЛЫ
в декабре состоялась пре

зентация бизнес-ш колы. В 
рамках ее прош ли театрали
зованное представление иг
ровых «государств», аукци
он, ярмарка, лотерея. Ре
бят и преподавателей позд
равили директор института 
м е ж д у н а р о д н о го  бизнеса
В .Т .Ш иш м анов, д и р е к то р  
фирмы Стройинсервис И.С. 
Крадинов, спонсоры и педа
гоги.

• о *

Рубль —  это старо, как 
мир. «В нашем государстве, 
—  решили учащиеся бизнес- 
школы, —  будет своя валю
та». Сказано —  сделано. Нет, 
сначала было нарисовано и 
описано, а также защищено 
множество названий буду
щих денег этого ребячьего 
государства. Империал, чер
вонец, реал, россав, бакса, 
лот —  фантазия, построен
ная на знаниях, которые 
юные бизнесмены собирали 
по книгам, справочникам, 
била клю чом . С поров было 
немало. А  пока «расплачи
ваться» в бизнес-ш коле ре
шено туншами. Пока...

Объявление
Бизнес-школа при Ха

баровском государствен
ном техническом уни- 
версвтете приглашает на 
конкурсной основе энер
гичных студентов и 
старшеклассников, вла
деющих английским, ки
тайским, японским, ко
рейским языками для 
работы в группах юных 
бизнесменов.

Заявление направлять 
по адресу: 680035, ул.Тн- 
хоокеанская, 136, ауд. 
100л, 430л, тел.: 35-80-313; 
35-85-20 с 10 до 17 часов 
кроме субботы и воскре
сенья.

Собеседование прово
дится по мере подачи 
заявлений.

ТРУДНО в ИГРЕ, ЛЕГКО — В РАБОТЕ
в январе у ребят из биз

нес-школы была предприни
мательская практика. И ка
кая!

М арина Попова: М ы жили 
десять дней в лагере име
ни Гагарина возле села Пе- 
реяславки. Это чудесное 
место —  лес, чистейший воз
дух. Было очень интересно. 
М ногие со слезами расстава
лись и с лагерем, и д руг с 
другом .

Андрей Савицкий: Время 
практики было расписано по 
часам; завтрак —  деловая 
игра —  об е д  —  р а б о та  на 
бирж е труда —  ужин —  ве
чер или дискотека. А  еще 
общение, знакомство с ребя
тами из других игровых «го
сударств»...

Лена Застрожнова: Х оро
шо, что теоретические зна- 
нияг полученные в бизнес- 
школе, мы закрепили во 
время практики. Делали мы 
все сами: во время деловой 
игры «Организатор» «орга
низовывали предприятие», 
разработали экономическое 
обоснование для его созда
ния. Во время этой деловой 
игры мы получили основы 
умения общаться с подчи
ненными, обдумывать план 
своего бизнеса.

М арина: М не очень понра
вилась деловая игра «Верту
шка общения». У каж дого 
участника ее было опреде
ленное задание, например.

нуж но было убедить своих 
партнеров, что деловое со
вещание нуж но провести 
именно в указанное время. 
Как это сделать, если в за
дачу партнеров входит убе
дить вас провести его в со
верш енно другие часы. Уме
ние аргументировано отста
ивать свое мнение, убеж 
дать, а то и идти на ком про
мисс оценивалось арбитра
ми. Конечно, нам еще м ного 
нуж но учиться искусству об
щения. Ведь во время «Вер
тушки» некоторые даже пос
сорились, обиделись друг на 
друга...

Лена: В бизнесе многое 
значит точно переданная и 
принятая информация. Это
му мы учились во время 
деловой игры «Персонал».

Андрей: Игр было много. 
М не тож е понравилась «Вер
тушка общения». Запомни
лись «Вариант», «Разведчик», 
а еще «Мафия.....

Лена:Во время игры «Раз
ведчик» нужно было неза
метно, во время разговора, 
задавая вроде бы ничего не 
значащие вопросы, выведать 
у партнера нуж ную  инфор
мацию, например, такую —  
какого '^цвета обои в зале 
его квартиры. А в это вре
мя партнер тож е пытался в 
этом ж е разговоре собрать 
интересующ ие его сведения.

Марина:Признаться, не все 
игры были интересными, да

и не все активно в них участ
вовали Времени они отни
мали ^н о го . Хотелось еще 
просто побродить по засне
ж енном у лесу, сбегать в со
седний корпус к новым дру
зьям. Кроме того, мы под
готовили и провели платные 
утренники для детей из Пе- 
реяславки. Сами написали 
сценарий, репетировали, бы
ли у нас Дед М ороз и Сне
гурочка, черти и Баба Яга. 
Каждое «игровое государст
во» готовило свой новогод
ний вечер.

Лена: «Республика» прове
ла свой вечер в народном 
стиле: были на нем и коляд
ки, и частушки, и русские 
лихие песни. А «Конститу
ционная монархия» выдер
жала вечер в традиционном 
стиле т -  с Д едом  М орозом , 
Снегурочкой. М ного  ёыло 
шуток, смеха, веселых игр.

Никто из нас хорош о не 
знал, как раньше на Руси 
праздновали Крещение. Но 
мы кое-что прочитали о 
смысле этого святого дня и 
решили инсценировать бы
товавшие когда-то обряды. 
На речке вырубили прорубь, 
«освятили» воду, окропили 
ею  всех желающ их, а потом 
совершили «крестный ход» к 
ж и ^ы м  корпусам . После 
ужина была крещенская «ве- 
чорка».

Андрей: На бирж е труда 
мы изготавливали различные 
поделки, игруш ки, часть ко
торых будет реализована с 
аукциона.

П р е д п р и н и м а т е л ь с к у ю  
практику в бизнес-лагере 
прош ли 75 ребят из бизнес- 
школ при ХГТУ и из Ам урс
ка. Не все родители смогли 
оплатить за нее 8 тысяч руб
лей. Даже по тепереш ним 
меркам это немалые деньги. 
Так что тех, кто прошел 
практику, м ож но назвать 
счастливчиками. Дни в биз
нес-лагере они провели ин
тересно и с пользой для се
бя.

За инженерные кадры Стр. 3



в  ОТДЕЛЕ КАДРОВ ТОЛЬКО ЖЕНЩИНЫ
Ж енщ ин, работающих в 

отделе кадров нашего уни
верситета знают все —  и 
преподаватели, и сотрудни
ки, и студенты. Потому что 
сюда, в отдел, мы пришли, 
когда устраивались на рабо
ту, сю да приходим, когда на
мечается перемена места 
службы, когда собираемся в 
отпуск. Но это только малая 
часть служебных обязаннос
тей кадровиков. И как хоро
шо, что этот важный отдел 
возглавляет такой человек, 
как Раиса Павловна Засып|(и- 
на —  требовательный, дис
циплинированный, знающий 
специалист, деликатная, так
тичная женщина.

Раиса Павловна работает 
в институте с 1970 года, сна
чала была старшим лабо
рантом на кафедре, потом 
трудилась в научном отделе. 
В 1986 году ее попросили 
возглавить отдел кадров. Не
легко было решиться на пе
ремену, потом у что знала, 
какой это сложный участок. 
Но, как признается Раиса Па
вловна, ее м ногом у научили 
опытные работницы отдела. 
Впрочем, учиться она про
должает, потом у что трудо
вое законодательство в пос
ледние годы претерпевает 
больш ие изменения.

Старшие инспекторы Ан
гелина Ивановна Скворцова, 
Нина Иннокентьевна Симо
ненко, инспектор Наталья 
Васильевнб Загородникова 
трудятся в «студенческом 
столе» отдела, а это значит, 
что на их плечах лежит оф о
рмление приказов на вос
становление, представление 
академических отпусков, а 
также выдача и оформление 
дипломов, личных дел сту
дентов, работа со справочни
ками, выдача копий д оку
ментов, подлинников доку
ментов после окончания сту

дентами вуза или после от
числения. С ю да обращ а
ются студентки, когда требу
ется изменить фамилию в 
личном деле.

М ного  лет в институте ве
дется книга учета дипломов, 
и м ож но быть уверенным, 
что ни один выпускник не 
будет забыт. Инспекторы 
студенческого стола запол
няют и алфавитные книги, в 
которые вносятся все студе
нты дневного отделения. 
Они работают в тесном кон
такте с секретарями декана
тов.

А.И.Скворцова и Н.В.За
городникова (они на снимке) 
в отдел кадров пришли в 
1974 году. За это время вы
росли их дети. У Ангелины 
Ивановны уж е две внучки, 
она в них души не чает, ча
сто радует красиво сшитыми

или связанными своими ру
ками вещами. У Натальи Ва
сильевны в университете 
работают ее м уж  и Старши'^ 
сын. Так что с вузом связана 
большая часть ее жизни.

Нина Иннокентьевна Си
м оненко давно работает в

университете, а в отдел кад
ров пришла позж е своих 
коллег. Но она знающ ий, то
лковый работник. В семей
ной жизни это тож е мастер 
на все руки; —  что сварить, 
что спечь —  все ей удается 
лучшим образом . И этому 
же она учит свою  дочь.

Инга Филичева пришла 
работать о отдел кадров в 
1989 году. Сначала была ма
шинисткой, но быстро, как 
говорится, освоила см еж 
ную  проф ессию. Теперь она 
инспектор. Со своими разно
образными обязанностям и 
справляется хорош о. В 1992 
году Инге закончила заочно 
Благовещенский финансовый 
техникум, мечтает о поступ
лении в институт народного 
хозяйства.

Поздравляем всех ж ен
щин, работаю щ их в отделе 
кадров университета, с ж ен
ским днем 8 М арта и ж ела
ем им здоровья, счастья, ус
пехов в работе.

Более тридцати лет отдала 
работе в библиотеке нашего 
университета библиотекарь 
читального зала младших 
курсов Нелли Константино
вна Горелик. Спокойная, вы
держанная, она как мать от
носится к ершистым студен
там, умеет их выслушать, 
дать дельный совет. Ведь 
она вырастила двух сыновей 
знает запросы сегодняшней 
молодежи.

Хотя и не принято гово
рить о возрасте женщины, 
но сегодня тот случай, когда 
это разреш ено; Нелли Кон
стантиновна уходит на за
служенный отдых, чтобы 
воспитывать внучку.

К о л л е к ти в  б и б л и о те к и  
благодарит ее за хорош ую  
работу и желает всего само
го  лучш его в жизни, здоро
вья и семейного благополу
чия.

На снимке; Н.К.Г орелик. 

Ф ото  И.ПОТЕХИНОЙ.

Стр. 4 За инженерные кадры

Объявление
Хабаровское пассаж и

рское вагонное депо  
объявляет набор из чис
ла студентов на курсы  
п роводн и ков ваго н о в  
для работы в летний пе
риод времени (с мая по 
октябрь) на одну, две, 
три поездки сообщением  
« Х а б а р о в с к — М о с к в а »  
продолжительностью 15 
дней каждая. Заработ
ная плата за поездку  
составляет 25 тыс. руб
лей каждая.

Курсы будут органи
зованы по учебным за 
ведениям или в депо. 
Начало занятия после 
зимних каникул.

Всем желающим обра
щаться в студенческий  
профком или к админи
страции депо по телеф о
ну 35-60-02.



во зм о ж н о сти  ВЛОЖЕНИЯ ВАУЧЕРОВ
П р о д о л ж а е м  т е м у , п о д н я т у ю  в д в у х  п р е д ы д у щ и х  

н о м е р а х  н а ш е й  газе ты . К ак р а с п о р я д и т ь с я  п р и в а 
т и з а ц и о н н ы м  ч е к о м , в к а к у ю  ц е н н у ю  б у м а г у  е го  
в л о ж и т ь ! И н ф о р м а ц и я  на эту  т е м у  есть , н о  н е  все  
е е  п о н и м а ю т . П о э т о м у  с е го д н я  Ваш  с о б е с е д н и к  
—  д и р е к т о р  а к ц и о н е р н о го  о б щ е с тв а  « Д а л ь н е в о с 
т о ч н о е  а ге н с тв о  ц е н н ы х  б у м а г»  В .И .С О Р О К И Н . О н  
р а с с ка зы ва е т :

—  С 8 февраля в Хаба
ровске по адресу ул.Пушки- 
на 3 (Д ом науки и техники) 
начались чековые аукционы. 
Свои акции владельцам вау
черов предлагали мебель
ный комбинат «Заря», фаб
рика МЯ1КОИ мебели, завод 
с и н те ти ч е с к и х  м о ю щ и х  
средств, с 15 по 28 февраля 
на аукцион были выставлены 
ценные бум аги завода 
«Амуркабель». На очереди 
—  продажа акций Николаев
ского судостроительного за
вода. Стоимость пакетов ак
ций, выставленных на аукци
он, составляет 10-20 процен
тов от уставного капитала 
предприятий.

Каков механизм участия 
владельцев ваучеров в чеко
вых аукционах? Ему нужно

подать заявку на приобрете
ние акции с указанием мак
симальной цены покупки и 
количества ваучеров. Чем 
больше будет подано зая
вок, тем выше стоимость 
приобретаемой ценной бу
маги.

На аукционе м ож но прио
брести акции и за наличные 
деньги. •

Итоги первых торгов под
водить пока рано, но м ож 
но сказать, что они проходи
ли вяло: пока мало хабаров
чан проявляют к ним инте
рес. А, может быть, некото
рые из них откладывают по
купку акций на потом.

Проводятся и аукционы по 
продаже ваучеров, Здесь 
спрос явно ниже предлож е
ния. Ликвидность ваучеров

низкая, соответственно и цена 
их невелика. Так, 9 февраля 
она была равна по Хабаровс
ку 4530 рублей.

—  Владимир Ильич, как 
известно, государство не га- 
ранр<рует нам прибыли от 
приобретенных акций. Боль
ше надежды у меня, напри
м ер, на инвестиционный  
фонд. Каковы перспективы  
создания этих фондов!

—  В настоящее время в 
Хабаровске зарегистрирова
но три чековых инвестицион
ных фонда. Они начнут опе
рации с ваучерами, как толь
ко получат лицензии. Я яв
ляюсь членом совета дире
торов акционерного общ ест
ва открытого типа «Восточ
ный чековый инвестицион
ный фонд», учредителями 
которого  является 5 инвести
ционных институтов, т.е. ор 
ганизации, для которых дея
тельность на рынке ценных 
бумаг является исключитель
ной. Уставный капитал фонда 
—  2,5 милиона рублей, объ

ем эмиссии —  900 млн. руб
лей. Управляющая компания 
—  А О  « Д а л ьн е во сто чн о е  
агенство ценных бумаг»; ди- 
п о зитарий  —  А О  « Б изон- 
капитал»; независимый ауди
тор —  А О  «Д альаудитсер- 
вис»; основные сотрудники и 
функционеры фонда —  уче
ные вузов Хабаровска.

Располагается ф онд по 
адресу ул.Пушкина 3, теле
фон 21-83-46. Он планирует 
начать работу с конца фев
раля. Те, кого заинтересует 
данная информация, могут 
получит квалифицированную 
консультацию специалистов 
по указанному адресу.

М ы надеемся, что свои ва
учеры отдадут нам в управ
ление преподаватели и сту
денты вузов, врачи, учителя, 
др. работники бю джетных 
отраслей, которые не имеют 
возможности вложить свой 
ваучер для приобретения ак
ций своего предприятия или 
организации. М ы постараем
ся не обмануть их надежд.

—  Спасибо за беседу.

БЫТЬ ЖЕНЩИНОЙ — ЭТО ПРЕКРАСНО
Д орогие женщ ины, поз* 

вольте поздравить вас, от 
имени библиотеки, с тем, 
что вы —  женщ ины! И как 
все женщ ины российской вы- 

^ делки —  вы б е сп о д о б н ы , 
0 прекрасны, выносливы, ж и

вучи, привычны к скачущим 
коням и горящ им избам. Ра
зве при такой ж изни м ож но 

* обойтись без книг, которые 
уводят от повседневных реа
лий в мир иллюзий, пом о
гают на время забыть о тя
готах будней, сбежать от них 
в иной, чудесный и ром ан
тичный мир? Позвольте пре
длож ить вам в качестве 
скром ного мартовского по
дарка небольш ой обзор ли
тературы из фонда худо
ж е стве н н о го  а б онем ента . 
Все эти книги объединяет 
одно свойство —  это когда 
женщ ины пишут о ж енщ и
нах, причем так, что у ж ен
щин (читательниц) дух захва
тывает.

Роман М аргарет Митчелл
«Унесенные ветром» —  это 
дамский роман, поднявш ий
ся до уровня настоящей ли
тературы. Ником у неизвест
ная домаш няя хозяйка соз
дала книгу, которая, по сло
вам Герберта Уэллса, «на
писана лучше, чем иная ува
жаемая классика». Сама гла
вная героиня романа, Скар- 

«• летт, ее прыжки навстречу 
опасности, метания, взлеты 
и падения, составили неза
бываемую картину души, за 
которой следят, затаив ды
хание, миллионы читатель
ниц. Неотразимая, неустра
шимая Скарлетт О'Хара...

Учтя м ощ ное ж елание 
« многом иллионной читатель

ском аудитории вновь встре
титься с лю бим ой герои
ней, писательница Александ
ра Риплей написала новый 
рома «Скарлетт», в продол
жение знаменитого романа 
М .Митчелл. Удачен ли был 
ее литературный экспери
мент или все ж е отстает от 
первоисточника, —  судить об 
этом вам, дорогие  читатель
ницы. От себя ж е хочу ин
формировать, что долго
жданный экземпляр романа 
«Скарлетт» наконец появил
ся в нашем фонде.

Говоря о классике жанра 
«женской литературы», не
возм ож но обойти Франсуазу 
С а ган  —  п о п у л я р н е й  1л у ю  
ф ранцузскую писательницу 
XX в. Нет смысла реклами
ровать ее имя: оно прогре
мело у нас давно и имеет 
множество верных поклон
ников. В сборник Ф.Саган 
«Смутная улыбка» (Новоси
бирск, 1991) включены 4 са
мых известных ее романа. И 
не случайно сам этот сбор
ник имеет посвящение —  
«Д орогим женщ инам».

Среди новинок хотелось 
бы выделить и сборник «Зе
мные заботы» (М.:Радуга, 
1992). Он включает в себя 
произведения 3-х писатель
ниц —  датской, норвежской 
и шведской. Это романы о 
женщинах и для женщин, 
все три посвящены ж из
ни наших зарубежных совре
менниц. В центре их внима
ния —  перипетии ж енских 
судеб, личных и семейньгх 
проблем в соврем енном  за
падном мире.

Читая эту книгу, мы м но
гое узнаем о жизни наших

«обра:?цовых» северных со
седей и не раз убеждаемся, 
что женщ ин «там» и «здесь» 
часто волнуют одни и те же 
проблемы.

Ну, а для тех, кому нра
вится мечтать над страница
ми о большой любви, кто 
устал от несовершенства 
этого мира и хотел бы от
влечься от неприветливой 
реальности, издательство 
«Радуга» совместно с «Арле
кин Энтерпрайзис Б.В.» вы
пускает серию  «Любовный 
роман». Рада известить, что 
в ф онд нашего абонемента 
поступили 6 первых изящных 
к>жжек этой серии. Все они 
легко и приятно читаются, 
приводят в растроганность 
ж енскую  душу, и последнюю 
страницу всегда закрываешь 
с легким вздохом сожале
ния. Словом, все книги этой 
серии обречены на успех и 
массовый опрос. Особенно 
первый роман из серии —  
«Ж енщине в сером костю 
ме» Эммы Дарси.

Любители и любительницы 
более серьезного жанра, 
вам стоит обратить внимание 
на исторический труд Герт
руды Кирхейзен «Женщины  
вокруг Напалеона». Название 
книги говорит само за себя; 
всякий, желающ ий ближе 
соприкоснуться с личностью 
великого человека, заглянуть 
в его интимную жизнь, не 
будет обманут в ожиданиях.

В дополнение к этой книге 
укажу вам еще одну, напи
санную более 60 лет назад 
—  на книгу Лидии Рындиной 
«Ж рицы любви», в ней при
ведены краткие жизнеописа
ния выдающихся женщ ин

y V lI - X ty  вв., даны 8 порт
ретов тех, что были отмече
ны необычной судьбой: м ар
киза Помпадур, леди Гами
льтон, мадам Рекамье... что 
мы знаем о них?

С борник «Роковой поеди* 
нок, или М уж  и жена —  од
на сатана», —  это тем, кто 
предпочитает что-то «покру
че», погорячее, то, что щ е
кочет нервы и нагоняет 
страх. О стросю ж етные рас
сказы зарубежных писате
лей, составляющие этот сбо
рник, посвящены сложным 
супружеским взаимоотнош е
ниям, которые завершаются 
роковыми поединками и уж, 
конечно, со смертельным 
исходом. Словом, не обхо
дите эту книгу вниманием, 
вы, любители «ужастиков», 
«страшилок» и рассказов 
на ночь. Ведь сборник «Ро
ковой поединок» вышел в 
серии «Черная коллекция».

К сентиментальному жан
ру условно м ож но отнести 
повесть нашей соотечест
венницы С .М ощ евой «Мать 
Лилия» (Алма-.Ата, 1990). 
Уверена, что эту остросю 
жетную  мелодраму, постро
енную на российских реали
ях, с удовольствием прочтут 
наши женщины.

Разумеется, все перечис
ленное —  лишь капля из на
шего фонда. И мы охотно 
продолжим нашу реком ен
дательную беседу на абоне
менте худож ественной лите
ратуры библиотеки. Так что 
—  заходите к нам!

И еще раз с праздником, 
милые женщ ины!

О.ЛЕЙБОВИЧ.
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НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОСТИЖЕНИЯ 
ПОД ОХРАНОЙ ЗАКОНА

Прикатизация, переход к рынку, повыш ение открытости  
экономики —  важные предпосылки выхода из кризиса, но 
сами они недостаточны. М ировой опыт показывает, что 
материальной основой выхода из кризиса являются пре
образования в производстве, освоение инноваций, поз
воляющ их заменить устаревшие поколения техники и тех
нологии на новые, более эффективные, что невозм ож но  
осуществить без разработки и использования новых про
грессивных 'технических решений, являющихся предметом  
патентной защиты.

Изобретения, полезные модели, промышленные образ
цы, тоаарные знаки, програм м ы для ЭВМ, базы данных, 
топологии интегральных м икросхем —  эти объекты отно
сят к интеллектуальной,со6ственности, выделяя при этом  
объекты промыш ленной собственности, —  изобретения, 
полезные модели, промыш ленные образцы, товарные 
знаки. Это специфические объекты собственности, право
мочия собственника (владение, пользование, распоряже
ние) осуществляются в соответствии с реж им ом , уста
новленным в Патентном Законе или в другом  специаль
ном нормативном акте.

В нашей стране многие годы вопросы, связанные с изо
бретениями, регламентировались П оложением, напри
мер, П оложением об открытиях, изобретениях и рацио
нализаторских предложениях 1973 года. Очень долго мы  
ждали Закона —  нормативного акта высшей ю ридической  
силы, регули рую щ его  отнош ения в сфере защиты научно- 
технических достижений, так как во всем цивилизован
ном мире изобретения, промышленные образцы, товар
ные знаки являются не только «катализатором», «уско
рителем» научно-технического прогресса, а в первую  оче
редь, это составная часть экономики, своеобразные това
ры, использование которых осуществляется на ком м ер
ческой основе.

В 1991 году был введен в действие Закон СССР «Об  
изобретениях в СССР», продействовавший короткий срок.
В бывших сою зны х республиках появилось свое национа
льное патентное законодательство, в т.ч. и в России. Па
тентный Закон Российской Ф едерации введен в действие 
14 октября 1992 года. Он не отменяет преж него Положе
ния 1973 года, ряда инструкций в части, не противореча
щей Российскому законодательству. Кром е того, ряд  
норм сою зного  закона «Об изобретениях в СССР» оста
ется в силе. Теперь отечественным и зарубежным пред
принимателям, авторам научно-технических достижений  
необходим о четко ориентироваться в довольно сложном  
правовом хозяйстве промыш ленной собственности Рос
сийской Ф едерации.

Что ж е нового  привносит Патентный Закон в отечест
венную практику создания, охраны и использования науч
но-технических достижений? О братим внимание только  
на некоторы е новые положения. Одной из значительных 
особенностей Закона является то, что на изобретение  
теперь выдается не авторское свидетельство, а патент, 
удостоверяю щ ий приоритет, авторство изэобретения и 
исключительное право на его  использование. Патентная 
форма охраны наиболее соответствует современным эко
номическим отнош ениям и предусмотрена в патентных 
законах большинства стран мира. Патентообладателем  
м рж ет быть сам автор разработки, или ж е предприятие, 
организация, где автор работает, или котором у он пере
дал право на получение патента; право на получение па
тента м ож но передать не только ю ридическом у лицу, но  
и физическому. В лю бом  случае, изобретение имеет соб
ственника —  физическое лицо, получившее патент, т.е. 
патентообладателя. Все другие  предприятия, граждане, 
если они захотят использовать изобретение, обязаны  
спросить разреш ение у патентообладателя, т.е. заключить 
с ним лицензионный договор, оговорив в нем наряду с 
другим и условиями и вопросы платежей за использование 
изобретения. В случае нарушения этого правила и исполь
зования изобретения без разреш ения патентообладателя 
лицо, виновное в наруш ении патента, обязано возместить 
убытки в соответствии с гражданским законодательством  
Российской Ф едерации.

Право на изобретение закрепляется на определенный  
в Законе срок —  20 лет с даты поступления ^аяаки на па
тентование в Патентное Ве^^омство РФ. В большинстве 
стран мира установлен прим ерно такой ж а срок действия 
патента на изобретение (18-20 лет). По окончании срока  
действия патента изобретение м ож но использовать бес
препятственно.

Что ж е касается требований, предъявляемых к изоб
ретению , они принципиально не изменились. Нет воз

м ожности в данной публикации подробно охарактеризо
вать условия, при которых научно-технические разработки  
признаются изобретениями (или, как их ещ е* принято т, 
называть, критерии патентоспособности), но следует от
метить, что Закон исключил условие наличия полож ите
льного эффекта, и критерии эти следую щ ие; техническое  
реш ение; новизна (мировая); изобретательский уроаень; 
промышленная применимость.

Заявка на патентование изобретения оф ормляется в 
соответствии с «союзными» правилами 1991 года д о  м о
мента введения в действие аналогичного российского  
нормативного документа. П орядок оф ормления заявки 
несколько упростился: не надо оформлять, заключение  
организации о технико— экономической эффективности 
изобретения, аналогичный раздел отстутствует в описании 
изобретения, ф ормуле изеОретения не указывается цель 
изобретения; в материалах отсутствует справка о патент
ных исследованиях. Все действия, связанные с патентова
нием изобретения, оплачиваются пошлинами, в том  числе 
и подача заявки. Российский нормативный докум ент о 
пошлинах за патеИтирование и зо б р е те н и » ^щ е  не принят, 
поэтому действует постановление правительства 1982 го 
да, где предусмотрены символические суммы. Например, 
пошлина за подачу заявки на патентование изобретения  
—  150 рублей. Но так будет не всегда. Поэтому необхо
димо иметь в виду —  для патентования следует отби
рать прогрессивные, конкурентоспособные разработки, 
т.к. этот процесс связан с материальными затратами; име
ет смысл воспользоваться моментом, когда пошлины не
большие и запатентовать имеющ иеся разработки именно  
сейчас, не откладывая на позднее время.

М ногие авторы научно-технических достижений, полу
чившие на свои разработки авторские свидетельства, ин
тересуются, какова судьба этих авторских свидетельств?
Их судьбу долж ны решить сами авторы совместно с о р -  
ганизацией-заявителем, например, с университетом. Мы  
долж ны решить, кто будет патентообладателем (т.е. соб
ственником). Для этого  необходимо подать ходатайство  
об обмене авторского свидетельства на патент в Патент
ное ведомство РФ, срок подачи ходатайства —  до 30 ию 
ня 1993 года. О бм ен авторских свидетельств на патенты ,^  
разумеется, целесообразно произвести в отнош ении кон
курентоспособных, коммерчески реализуемых изобрете
ний, или ж е направленных на защиту приоритетных, фун
даментальных, поисковых исследований. Все другие  изо
бретения целесообразно оставить в реж им е авторских  
свидетельств.

Еще на одной новации следует остановиться: введен 
новый объект правовой охраны —  полезная модель, кото
рая представляет собой конструктивное выполнение сре
дств производства и предметов потребления, а также их 
составных часте.й. В сущности, полезная модель —  нечто  
среднее м еж ду изобретением и рационализаторским  
предложением. Очевидно, это новшество д олж но  заинте
ресовать предпринимателей, небольшие предприятия, о р 
ганизации. Охранный документ выдается, в отличие от па
тента на изобретение, на срок 5 лет с правом продления  
еще на 3 года.

Изобретение, полезная модель. Промышленный обра
зец, им ею т сходство по многим вопросам правового ре 
гулирования, поэтому эти три объекта объединены в рам
ках одного  Патентного Закона Российской Ф едерации.

Патентный закон содержит ряд  полож ений, которые  
изменяют проведение экспертизы изобретений, реглам е
нтирую т порядок оформления и подачи так называемых 
«служебных» изобретений, внесены новые правовые нор
мы, касающиеся защиты прав' изобретателей и патенто
владельцев.

В России сделаны первые шаги в направлении создания  
системы защиты научно-технических достижений, что бу
дет способствовать активному вклю чению  ее в м ировой " 
технологический процесс. Кром е Патентного Закона вве
ден в действие Закон РФ «О товарных знаках, знаках об
служивания и наименованиях мест происхож дения това
ров». большой удачей следует считать тот факт, что в ок
тябре 1992 года введены в действие ещ е два закона: За
кон РФ «О правовой охране програм м  для ЭВМ и баз 
данных» и «О правовой охране топологий интегральных 
микросхем». Это только на первый взгляд представляет
ся заманчивым свободный обмен програм м ам и для ЭВМ  

> и базами данных, копирование и т.д. На практике это при
водит к созданию больш ого числа компилятивных раз
работок, прям ом у заимствованию чужих идей, не стиму
лирует развития творческой мысли. Если Россия хочет
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влиться в м еж дународное экономическое сообщ ество, 
развивать реальный бизнес с западными ф ирмами, разви
вать отечественное программирование, неизбеж но вста
ет вопрос об охране объектов, являющихся результатами  
творческой деятельности программистов, составителей 
баз данных. Официальная государственная регистрация  
програм м , баз данных, топологий интегральных м икро
схем осуществляется в соответствии с указанными закона
ми в Росреестре Российской Ф едерации, что является 
гарантией надежной защиты прав разработчиков. Регист
рация програм м  в созданных многочисленных отрасле
вых, территориальных фондах, базах данных предприя
тий, организаций и т.п. такой гарантии не дает.

Для полной реализации законов Российской Ф едерации  
об охране промыш ленной и интеллектуальной собствен
ности необходимы новые подзаконные акты. Так, в насто
ящее время разрабатываются нормативные акты о  п р я д 
ке использования изобретений и промыш ленных образ
цов; о гарантиях прав работающ их на предприятиях, ор 
ганизациях авторов изобретений, промыш ленных образ
цов и полезных моделей; создаются такие новые структу
ры, как Высшая Патентная Палата Российской Ф едерации, 
Федеральный Ф онд изобретений России, о которы х го
ворится в Патентном Законе.

Ф орм ирование рынка объектов промыш ленной и ин
теллектуальной собственности, введение договорно-ли
цензионной практики передачи прав на их использование, 
надо надеется, пом огут решить проблему невосприим
чивости нашей экономики к новым прогрессивным техни
ческим реш ениям. О днако уповать только на рыночные  
рычаги в ускорении научно-технического прогресса было  
бы ош ибкой. Ни одно промыш ленно развитое государст
во не устраняется от этих процессов. Напротив, государст
во, как правило, проявляет заинтересованность в прогно
зировании приоритетных направлений развития науки и 
техники, максимальной поддерж ке (путем гибкой нало- 
гбвой политики, прям ого финансирования передовых про
ектов и д р .) этих направлений, стимулировании исполь
зования новшеств, оказании помощ и независимым изо
бретателям в освоении их разработок. Какова здёсь по
литика нашего государства? Это скоро покажет время.

Т.КАЛАЧЕВА, 
руководитель патентио-лицензноииой  

службы университета

«ЛУЧЫШЙ ЧИТАТЕЛЬ». КТО ОН?
Что такое рейтинг? Мно

гим знакомо это слово. Оно 
стало модным, часто испо
льзуется при социологичес
ких опросах, в оценке об
щественных и политичес
ких деятелей. В выспшх 
учебных заведениях в пос
леднее время стала исполь
зоваться рейтинговая сис
тема в оценке знаний сту
дентов. Напомним все же, 
что рейтинг — это индиви
дуальная или групповая 
оценка, отнесение к тому 
или иному разряду, классу, 
категории.

Библиотеке института, а 
теперь уже университета, 
также необходимо знать, 
что из себя представляет ее 
читатель, .каков его обще
культурный и образова
тельный уровень, чем он 
интер>есуется, какую имеет 
подготовку в уь^ении рабо
тать с литературой, с ката
логами, библиографически
ми изданиями. Причем, 
имея опыт работы с чита
тельскими группами, ка
федрами, работникам биб
лиотеки хотелось бы бо
лее пристально изучть име
нно индивидуальность от
дельных читателей.

В какой-то мере этому 
способствовал проведенный 
в 1992 году конкурс рей
тинг-читатель. Сразу же 
надо отметить, что на глу
бокие, научно обоснован
ные оценки читателей мы 
не претендовали. Основная 
цель конкурса: зафиксиро
вать имеющуюся реальную 
картину по факультетам 
об уровне читательской 
культуры наших студентов. 
И с целью, в основном, ко
нкурс справился.

Кто следил за нашими 
публикахщями в газете, тот 
смог познакомиться с усло
виями этого конкурса. 
Здесь же на этом останав
ливаться не будем. Подво
дя итоги конкурса, можно 
прийти к таким выводам;

Во-первых, престижность 
факультета, более строгий 
подход к уровню знаний 
студентов при приеме в вы
сшее учебное заведение 
напрямую влияет и на уро
вень подготовленности сту
дентов как читателей. Так, 
высокий рейтинг в течение 
всего года получали, в ос
новном, студенты факуль
тетов электронной техники 
и инженерно-экономичес
кого.

Во-вторых, следует отме
тить, что лидеры рейтинга 
— это студенты старших 
курсов, что еще раз под
тверждает выводы о высо
кой подготовленности тех 
студентов, кто имеет дос
таточно длительный опыт 
применения библиотечно
библиографических знаний, 
а также хорошие навыки в 
их использовании.

В-третьих, хотелось бы 
отметить такой немаловаж
ный фактор в оценке чита
тельского рейтинга, как уже 
'ние общаться, культура по
ведения. На протяжении го
да приходилось кропотливо 
отмечать как положитель
ные) так и отрицательные 
стороны этой сферы в спе
циально предназначенной 
для каждого студента кар
точке, а систематизировав 
и обобщив полученные дан
ные, констатировать тот 
факт, что вежливый, так
тичный, благожелательный.

снимающий головной убор 
хотя бы при обслуживании 
библиотекарем студент 
становится редкостью. По
этому такие читатели, как 
говорится, «бросаются в 
глаза», а это, разумеется, 
фиксируется специальными 
отметками, влияющими на 
читательский рейтинг.

Культура поведения на
ших студентов уже давно 
вызывает тревогу, но осо
бенно в последнее время. И 
причина, видимо, не только 
в том, что дает о себе знать 
социально-экономическая 
нестабильность, некоторое 
разрушение существовав
ших стереотипов общест
венного поведения, но пре
жде всего в отсутствии ос
нов этики, приобретаемых 
в процессе воспитания. Зна
чимость гуманитарного 
образования в связи с этим 
имеет все большее значе
ние. Это в полной мере от
разилось и на учебных про
граммах университета. Хо
телось бы, используя ре
зультаты нашего конкурса 
«рейтинг-читатель», обра
тить внимание при состав
лении планов на новый 
учебный год на включение 
лекционного курса с более 
углубленным, системати
зированным циклом по 
культуре поведения, дело
вой этике.

Сделав основные выводы, 
надо вернуться к конкрет
ным итогам конкурса «рей
тинг-читатель», назвать на
ших лучших читателей. 
Итак, по итогам года кон
курса «рейтинг-читатель» 
победителями оказались 
следующие студенты:

В. Алферов (АУТС-92),

факультет электронной 
техники;

Н.Ильина (ЭС-02), инже
нерно-экономический фа
культет:

С.Жихарева (ЭМ-01), ин
женерно-экономический  
факультет.

Это те читатели, которые 
посещали абонемент науч
ной литературы чаще дру
гих, постоянно брали не 
только книги по специаль
ности, но и интересовались 
новинками, достаточно ак
тивно посещали читальные 
залы периодических изда
ний и научной литературы, 
не имели задолженностей 
по срокам возврата литера
туры, обладали отличными 
знаниями по использова
нию каталогов, информаци
онных источников, отлича
лись хорошей культурой 
поведения.

Хороший рейтинг в тече
ние года также имели сту
денты; А.Тен (ФЭТ), А.Ло- 
сев (АСФ), К.Бондаренко 
(ИЭФ), П.ГЛОПЧИЙ (ФЭТ), 
О.Морозкин (механичес
кий), Кухаренко (ФЭТ),
С.Ефремов (ИЭФ).

Таким образом, 4 студен
та факультета электронной 
техники, 4 студента инже
нерно-экономического фа
культета, 1 — строительно
го факультета, 1 — механи
ческого факультета вошли 
в десятку лучших читате
лей. Поздравляем победи
телей! Они получат не то
лько призы, но и общест
венное признание, а также 
благодарность и наилучшие 
пожелания от всех библио
течных работников.

Т.МАТЮХИНА, 
зав. отделом библиотеки.
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Творчество наших читателей

Было воскресенье.
— Чистаго серебра, у-гу, 

золотник, а-га, —  через лупу 
прочитал папа с ребра боль
шой монеты и полож ил мо
нету в коробочку на синий 
бархат как прибавление к 
коллекции.

' Пала думал, что ж изнь его 
вся впереди и счастье не за 
горами. Танечка бороэдил>| 
лож кой м анную  кашу. Мама 
стояла у газплкты, и у нее, 
как всегда, подгорала зажар
ка. М ама думала, что счас
тье свое она оставила на 
станции Свободный, когда 
по ош ибке предпочла како
м у-то Ж енечке папу Нико- 
лашу. Но мама надеялась 
всегда еще и на лучшее.

— Что у нас на обед? —  
спросил м еж ду прочим папа.

М ама сунула папе под нос 
пакетик.

— Суп вермишелевый с 
мясом, —  через лупу прочи
тал папа и реш ил смолчать.

М ама сказала;
— Получишь деньги, не 

забудь заплатить за детсад 
и кзартиру-

О.ВИШНЕВСКАЯ

ПОСВЯЩЕНИЕ
НЕИЗВЕСТНОМУ

В лабиринте зеркал
и чуж их отражений 

Светлый ангел витал.
Тень парящих движений 
Уносила меня 
В Зазеркалье мечты,
Где, как призрак, всегда 
Появляешься ты.
О, м ой Ангел НО ЧН ОЙ 1 

В старом замке желаний

Т.КИБЯКОВА

СЧАСТЬЕ
Папа сотворил себе бутер

брод  с салом, украсил его 
прозрачным КОЛЬЦОМ лука и, 
уставясь в потолок, провел в 
уме арифметические под
счеты.

— А я со своих куплю  цве
ты Ирине. Не идти ж е  к ней 
с безделуш кой, какие дарят 
нам.

«Нет счастья, но  ещ е не 
все потеряно», —  подумал 
папа и тенорком  запел;

— А мне летать, а мне ле
тать... Да, кстати, на прош 
лой недели я купил тебе те
левизор.

— В кредит, —  о гр уб и л а  
мама незаконченную мысль 
папы.

— А помнишь, я тебе в ка
нун нашей свадьбы дарил 
розу с голубым отливом, —  
начищая суконкой монетный 
лик Николая Второго, про
изнес папа.

— Забыла, —  сказала мама 
и, прильнув к поварешке

Ты лю бим тишиной.
Ты не гость, а хозяин.
По скрипучим ступеням 
Со свечою в руках 
Ты взойдешь, и на время 
Позабудется страх.
И в старинном камине 
О м ывш ей души 
Разгорятся поленья.
Оживляя в тиши 
Позабытой любви 
Золотые страницы.
Унося навсегда
Прошлых дней колесницу...

Обилие снега, теплая погода манят на лы ж ню , и пра
вильно поступает тот, кто проводит свободное время 
на свежем воздухе.

Наш фотокорреспондент И.Потехина сфотографиро
вала первокурсниц Н. Бело Копытову, А .Царькову и 
А.Головкову, когда они пришли на финиш дистанции 
в спартакиаде первого курса.

щ екой, подумала; «Кстати, 
Ж енечка никогда бы не кол
лекционировал монет».

— М ож ет быть, ты и за
была, как я тебя посвящал в 
астроном ию  под хабаровс
ким небом.

— Нет, отчего же, помню , 
как ты мечтал стать худож 
ником, а стал «помазанни
ком» кинотеатра «Сатурн»,—  
сказала мама и сотворила 
точно такой ж е бутерброд, 
какой минуту назад съел па
ла.

— Когда я тебя увидел 
впервые, ты была похож а на 
гадкого утенка, —  не отсту
пал папа.

— И ты был далеко не пре
красны м  лебедем , —  ска
зала мама.

Забытая Танечка оставила 
в покое кашу и побежала 
посмотреть книж ку .сказоч
ника Андерсена. За окном 
падал хлопьями снег.

«Нет счастья», —  подумал

папа и сказал; «Давай ку
пим Танечке ролики».

— Не трогай м олоко ре
бенка, —  сказала мама и по
думала стихами; «И странно 
т р е в о ж и т  п р е д ч у в с т в и е  
счастья...»

— Да, кстати, —  папа пере
вернул монету на «орла», —  
твоя дочь не доела кашу.

— Танечка, доченька, где 
ты? Иди скорей сюда, папа 
хочет с тобой погулять.

— А мне летать охота...
Танечка ворвалась к р о 

дителям;
— Смотрите! Я плекласная 

лебедь!
Дочь с ног до головы была 

обсыпана пудрой, и из-под 
белых ресниц блестели ка
рие пуговки. Счастливая Та
нечка дожевывала алый сте
ржень губной помады.

М ама всплеснула руками; 
«Счастье ты наше луковое!»

Папа от душ и рассмеялся; 
«Прекрасный утенок! Золот- 
ничок ты наш семейный, —  
посмотрел через лупу й до
бавил, —  чистаго серебра».

Редактор А .В.Куликова

ПОЛОЖЕНИЕ 
о фестивале народного 

творчества
«Университетская весна»

Цели и задачи фестиваля:
— пропаганда худож ественного творчества, как  средст

ва развития гуманитарного образования;
— выявление любителей, привлечение студентов, пре 

подавателей и сотрудников к  занятиям худож ественным  
творчеством;

— пропаганда худож ественного творчества, ка к  средст
ва для самоорганизации досуга коллектива университета.

В апреле-мае в университете будет проходить трвди- 
ционный фестиваль «Университетская весна». В рамках 
фестиваля в университете пройдут см отры -конкурсы  ху
дож ественной самодеятельности ^мкультетов, заклю чите
льный концерт.

П рограммы и участие в фестивале будет оцениваться  
по следую щ им  направлениям:

— жанровость —  10 баллов за каждый ж анр;
— массовость —  5 процентов численного состава фа

культета —  10 баллов; 10 процентов —  15 баллов и т.д .; 
—  мастерство —  по 5-бвлльиой системе;
— организация и наличие выставки ф ото-, изо-, д еко 

ративно-прикладного, технического творч ества —  д о  50 
баллов;

— организация дежурства, оф ормление —  д о  10 бал
лов;

— дополнительные баллы |нонф ераис, о р и ги к а т н о с т ь  
програм м ы  и т.п.| до  50 баллов;

— участие в заключительном концерте —  5 баллов за 
каждый номер.

П о итогам конкурса коллективы факультетов будут на
граждаться премией о разм ере:

1- е  место —  100 000 руб.;
2- е место —  60 000 руб.;
3- е место —  50 000 руб.;
4- е  место —  30 000 руб.;
5- е место —  20 000 руб.;
6- е место —  15 000 руб.;
7- е месте —  10 000 руб.;
8- е месте —  5 000 руб.

ЗА ИНЖЕНЕРНЫЕ 
КАДРЫ
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680035, Хабаровск, уп. Тихоокеанская, 136 
ауд. 204 п. тел: 35-85-55

Отпечатано в 

П О  «Дальаарогеодезияв


