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но для превращения института в университет понадобятся годы

24 декабря 1992 года стало исходной точкой отсчета 
новой истории нашего вуза, который приобрел статус 
Государственного технического университета. Ь|рсить зто 
гордое название, зто не значит я . одночасье стать по сво
ей сути новым учебным заведением. Превращение инсти
тута в университет — зто продолжительный во времени 
процесс. Этой цели призвана служить комплексная прог
рамма развития ХГТУ до 2000 года. Этот документ — 
плод творческой работы всего коллектива; он обсуждал
ся на заседании ученых советов университета и факульте
тов, на общем собрании и утвержден ученым советом 12 
марта 1991 года.

О дна из первостепенных задач —  повышение качества 
подготовки научно-педагогических кадров в соответствии 
с потребностями высшей школы , науки и други х сф ер , 
а такж е обеспечение условий для профессионально-куль
турного роста и свободной реализации творческих воз
можностей педагогов и ученых.

За 1992-1997 годы намечено довести долю  лиц с уче
ными степенями и званиями среди научно-педагогических 
работников до 60 процентов, а докторов и проф ессо
ров —  до 3. Будет расширена подготовка кадров в аспи
рантуре и докторантуре . Поэтому нужно предусм отреть 
выделение необходимых средств для социальной защиты 
аспирантов, м олоды х ученых и докторантов. Н еобходимо 
создать в университете 3 специализированных совета для 
защиты кандидатских диссертаций и 1 —  для защ иты до к
торских; обеспечить еж егодную  защ иту сотрудниками 
университета 4-6 докторских диссертаций.

При направлении кадров на повышение квалификации 
по специальности нужно предусм отреть такж е повышение 
уровня знаний в области фундам ентальны х наук, вычисли
тельной техники и информатики, иностранного языка.

В сф ере высшего образования России в настоящ ее вре
мя создалась ситуация, которая требует коренной пере
стройки в деятельности вузов. В нашем университете 
будет проводиться работа по улучшению  структуры  спе
циальностей за счет развития различных специализаций 
и обучения по индивидуальным планам, содерж ание об
разовательных программ которых обусловлено перспек
тивами развития той или иной отрасли.

В условиях университета каждая каф едра им еет пра
во на выпуск специалистов, если потребность в них га
рантирована заказчиком .

Поставленные задачи и возможности могут быть пол
ностью решены при многоуровневой структуре  образо
вания, ввод которой начался в 1992 году . Она создает 
условия для гибкого реагирования высшей школы на за
просы общ ества.

В университете интенсивное развитие получат образо
вательно-профессиональны е програм м ы  второго  и 
третьего  уровней образования, предусматриваю щ ие под
готовку бакалавров наук по направпениям обучения, дип
ломированных инженеров и магистров наук по специаль
ности. К 2000 году число направлений будет доведено 
до 16 (в 1992 году —  12).

Д ля  развития материальной базы университета боль
шое значение имеет подготовка специалистов по догово
рам с предприятиями на основе частичной или полной 
компенсации за обучение.

Диплом выпускника университета всегда был свиде
тельством  высокого качества профессиональной подго
товки. Чтобы поднять марку ХГТУ на должный уровень, 
мы долж ны стрем иться к росту доли специалистов с вы
сокими форм ам и инженерной деятельности : конструкто
ров, исследователей, руководителей производства.

Основными задачами, котог>ь:е необходимо решить для

достижения успеха на главном направлении, являю тся: 
разработка и внодрение новых, в том числе информа
ционных, активных технологий обучения; обеспечение 
удельного роста самостоятельной работы ; гармонизация 
составляю щ их подготовки специалистов с акцентом на 
фундам ентальны е и гуманитарные дисциплины. С ледует 
добиться органического единства учебной и научной д е
ятельности преподавателей и студентов, приблизить прог
раммы обучения к рубеж ам современных научных дости
жений, привить студентам  вкус к творчеству.

Университет долж ен иметь «своих» абитуриентов за 
счет целенОправленного отбора одаренной молодежи че
рез сеть лицеев, гимназий, подготовительных курсов; рас
ширения связи со средними учебными заведениями, про
ведения конкурсов, олимпиад, выставок.

Д ля  развития материальной базы учебного процесса 
нужно использовать возможности не только университе
та, но и НИИ и академических институтов, производства, 
фонды развития, создаваемые на счет научных исследо
ваний, отчислений от доходов малых предприятий, коопе
ративов.

С реди  структурны х преобразований ключевыми явля
ются создание отделений гуманитарного, ф ундам енталь
ного образования, учебно-методического управления, по
печительского совета.

Намечено в 1993 году организовать региональное науч
но-методическое объединение но базе ХГТУ и Дальневос
точного госуниверситета; научно-методический центр ес
тественно-научной и общетехнической подготовки; в сис
теме внутривузовского повышения квалификации профес
сорско-преподавательского состава —  физико-м атем ати
ческий ф акультет; региональный центр по разработке и 
внедрению деловых игр; о 1994 году —  лабораторию по 
разработке и внедрению аудиовизуальных средств обу-
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УНИВЕРСИТЕТ— ЭТО ЗВУЧИТ ГОРДО
но для превращения института в университет понадобятся годы

Начало на 1-й стр.

На каждом ф акультете нужно организовать м етоди
ческие советы по направлениям подготовки (1993 год ), 
разработать и внедрить в учебный процесс рейтинговую  
систем у оценки знаний студентов (1994 год).

Д ля  претворения в жизнь програм мы гум анитарного 
образования необходимо провести структурны е преобра
зования к аф ед р ; организовать на базе ХГТУ краевой со
циологический центр по изучению проблем м олодеж и 
и региональный центр социальной экологии и управле
ния социальными процессами, региональный филиал ин
ститута повышения квалификации преподавателей гум а
нитарного цикла и т .д .

Дальнейш его совершенствования тр ебую т рабочие 
программы, методическое обеспечение по базовым и 
элективным курсам , материальная база гуманитарного 
центра.

Наш университет должен стать центром последиплом
ного дополнительного образования кадров, которое осу
щ ествляется по следую щ им направлениям:

—  повышение квалификации руководящ их работников 
и специалистов народного хозяйства;

—  повышение квалификации преподавателей вузов и 
техникум ов;

—  переподготовка специалистов, в том числе высво
бож даемых и временно незанятых в условиях рыночной 
экономики;

—  повышение образовательного и культурного  уровня 
населения, студентов и учащихся.

Д ля реализации этих задач необходимо организовать 
институт повышения квалификации для Д альнего  Востока 
и Восточной Сибири, в составе которого б удет Ф П К  гу
манитарной подготовки преподавателей вузов и технику
мов, Ф П К  общетехнической и специальной подготовки 
преподавателей, Ф П К руководящ их работников предпри
ятий Дальневосточного региона, курсы повышения ква
лификации и переподготовки работников народного хо
зяйства и офицеров, уволенных в запас, курсы по язы
ковой подготовке, информатике.

Будет продолж ена работа по информатизации и ком 
пьютеризации учебного процесса и научных исследова
ний. Создание в университете информационной среды 
включает в себ я : техническое перевооружение и наращи
вание парка средств вычислительной техники; развитие 
центра новых информационных технологий ; внедрение 
новых информационных технологий в учебный процесс, 
чоучные исследования, работу библиотеки, в изучение 
I :тсгрэ‘ - 1| V чзыков и инженерной графики.

■г' ' ■, г ду намечено довести количество ЭВМ  до 850
рабочих м ест, обеспечить создание локальных вычисли
тельных тей каф едр , ф акультетов , НИИ КТ, Х КЦ  НИТ, 
б и б ли о тек :, в 1994-1996 годах перевести учебный про
цесс по т е • чическому черчению, инженерной графике и 
начертательной геометрии на машинную граф ику.

Наш вуз долж ен превратиться в ведущий научный 
центр, технический y iu  верситет будет сформирован на 
этой основе, как единый научно-учебный комплекс. Про
ведение фундаментальны х и поисковых исследований 
нужно сосредоточить на самых перспективных направле
ниях. Каф едр ы  и структурны е научные подразделения 
университета должны включиться в разработку государст
венных программ фундам ентальны х исследований, меж 
вузовской программы оДальний Восток России».

Д ля повышения заинтересованности сотрудников уни
верситета в развитии хоздоговорных НИР нужно ввести 
в практику образование коллективной долевой собствен
ности из основных средств и материалов, приобретаемых 
за счет поступлений, получаемых за выполнение хоздо
говоров.

Программой развития университета предусм отрено за
вершить работу по созданию совместных с институтом 
материаловедения Д ВО  РАН научно-исследовательских 
лаборатории «Элементный, фазовый и структурны й ана
лиз» и «Порошковая м еталлургия и защитные покрытия»; 
по формированию учебно-научных центров и учебно- 
производственных комплексов, объединяю щ их кафедры  
Х ГТУ  с академическими учреж дениями, отраслевыми НИИ 
и предприятиями региона.

К 2000 году необходимо довести объем научно-иссле
довательских работ до 160м лн .рублей , из которых 20 
процентов долж ны составлять фундам ентальны е исследо
вания. В НИР долж но быть задействовано до 60 процента 
преподавателей. Сущ ественно долж но быть увеличено 
число студентов, участвующих в НИР (8 процентов), коли-
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чество научно-технических програм м , в которых Х ГТУ  
будет головной организацией, количество меж вузовских 
научно-технических сборников, журналов, издаваемы х р е 
гулярно, научных монографий. Сущ ественно долж на ож и
виться изобретательская работа.

Интеграция университета в м еж дународное разделении 
труда по подготовке специалистов с высшим образова
нием, а такж е развитие и повышение эф ф ективности 
внешнеэкономической деятельности —  одна из задач, ко
торую  предстоит решать в ближайшие годы . Руководство , 
научный и м еж дународны е отделы , ф акультет иностран
ных студентов будут заниматься; формированием и р аз
витием Восточного регионального м еж вузовского  центра 
м еж дународного сотрудничества; созданием совместно 
с Ш анхайским механическим институтом Российско-Ки
тайского технического университета; организацией и про
ведением сертификации высших учебных заведений Рос
сии по вопросам обучения в них иностранных студентов . 
Необходимо до 1 июня за 1$лючить договор и оформ ить в 
установленном порядке вступление Х ГТУ  в стипендиаль
ный ф онд Риочи Сасакава. В 1993 году а университете 
будет обучаться 300, в 1994 —  400, в 1995 —  500 иност
ранных граж дан. Нужно организовать работу по их набо- 
РУ и обучению.

П родолж ение получат научные и деловые контакты с 
зарубежными вузами и фирм ам и (конференции, симпо
зиум ы , издание м еж дународных тематических сборников 
научных трудов, развитие действую щ их и создание но
вых совместных предприятий с зарубежными партнера
ми). При университете создан филиал ком м ерческого 
банка. В 1994 году долж но быть введено в эксплуатацию  
общ ежитие для иностранных студентов на 172 м еста .
В 1995 году заверш ится создание технического центра 
связи с меж дународным и банками данных и инф орм а
ционными сетями по образованию.

Зам етное м есто  в програм ме развития университета 
отведено молодеж ной политике, которая направлена на 
удовлетворение потребностей студентов в общ ественной, 
социальной и нравственно-этической деятельности . Ф о н д  
социальной помощи студентам  призван материально по
мочь всем нуж даю щ им ся выжить и учиться в это тр уд 
ное время, в него будут направляться немалые средства. 
При проф ком е создан центр социальных инициатив «Но
вое поколение» по организации трудоустройства и вне- 
учебной занятости студентов. Д о  1995 года б удет прове
ден ремонт и реконструкция лечебно-оздоровительной 
базы , в том  числе санатория-профилактория «Березка», 
в 1994 году нужно создать информационный центр уни
верситета. В 1993 году начнут действовать «Вектор» —  
центр по организации студенческого клубного досуга и 
лаборатория психологической помощ и. Администрация 
будет оказывать всяческую поддерж ку при проведении 
фестивалей музы кальных, худож ественного творчества, 
спортивных соревнований, в том  числе м еж дународны х.

Качество жизни коллектива университета напрямую  за 
висит от развития социальной инфраструктуры , от того , 
насколько условия жизни, работы и учебы будут отвечать 
предъявляемым требованиям, поэтому в програм ме мно
го внимания уделяется развитию материальной базы . На
мечено в 1993-1997 году вводить за год  100 новых квар
тир, построить 3 общ ежития квартирного типа, р е ко н стр у- , 
ировать все сущ ествую щ ие пятиэтажные общ ежития с 
целью принципиального улучшения условий проживания. 
Будет вестись строительство нового центра питания а ви
де пристройки к учебному корпусу, спортивно-техничес
кого клуба, реконструкция каф е «Эрудит» под Д ом  уче
ных, планируется ввод в эксплуатацию  гостиницы. П рог
раммой развития учебно-лабораторных площадей преду
сматривается строительство фундам ентальной библиоте
ки, реконструкция комбината общ ественного питания для 
учебного процесса.

М ногое предстоит сделать по реконструкции инж енер
ных сетей учебного и лабораторного корпусов, студго- 
родка , по созданию  комфортной среды для тр уда , быта 
и отдыха коллектива университета, по благоустройству 
территории университетской территории.

Постоянно будет совершенствоваться структура управ
ления университетом . И здесь предстоит проделать о г
ромную  работу, чтобы все подразделения вуза работали 
четко , решали оперативно все поставленные перед ними 
задачи.

Каж дая каф едра, каждый преподаватель и сотрудник 
долж ны занять в выполнении программы развития уни
верситета, как говорится, свою нишу и сделать все от них 
зависящ ее, чтобы она воплотилась в жизнь.



в УЧЕНОМ СОВЕТЕ ЛУЧШИЕ СТАНУТ
На очередном заседании 

ученого совета университета 
были обсуждены итоги науч
ной деятельности коллектива 
за 1992 год и утверждены 
планы НИР на 1993 го д  («За  
инженерные кадры », ф ев
раль 1993 года).

В выступлениях членов 
ученого совета звучала тре
вога по поводу снижения эф 
фективности научных иссле
дований в вузе. Есть, конечно, 
в этом  и объективные причи
ны, связанные с кризисным 
состоянием экономики стра
ны. Из-за уменьш ения числа 
командировок и стажировок 
за пределами края присхо- 
дит отрыв от ведущ их науч
ных школ России. Промыш
ленные предприятия больше 
озабочены собственным вы
живанием, чем внедрением 
в производство научных раз
работок.

И все ж е многое здесь за
висит и от коллектива. Ряд 
каф ед р  занимает выжида
тельные позиции при опре
делении ведущ их направле
ний научной деятельности . 
М ал объем хоздоговорных 
работ. По сути дела в забро
се находится студенческая 
научная работа (в хоздого
ворных тем ах участвую т 35 
студентов, всего 1 процент 
средств используется на оп
лату их тр уд а ). Снизилась 
активность в патентной рабо
те , мало издается меж вузов
ских научных сборников. Не
достаточно внимания уделя
ется модернизации лабора
торной базы . Улучш ения 
требует издательская дея
тельность университета. М е
дленно решаю тся вопросы 
по созданию  советов для за
щиты диссертаций.

В решении по этом у воп
росу намечены м еры , на
правленные на повышение 
объема и качества научных 
исследований. Главные уси
лия нужно сосредоточить на 
формировании в университе
те творческих коллективов, 
имеющих в составе кадры 
высшей квалификации. В те

чение 1993 года необходимо 
подготовить предложения по 
созданию  двух специализи
рованных советов по защите 
кандидатских диссертаций, 
предоставить творческие от
пуска для завершения рабо
ты над докторскими диссер
тациями четырем преподава
телям .

С целью соверш енство
вания и перестройки струк
туры научных направлений 
на основе приоритетного 
развития фундам ентальны х и 
поисковых исследований, по
вышения качества, конкурен
тоспособности прикладны х 
НИР необходимо продол
жить работу по получению 
дополнительных ассигнова
ний, финансируемых из гос
бю дж ета, участию в конкур
сах на получение грантов; 
органиэовать отбор и патен
тование прогрессивных раз
работок, программ для ЭВМ , 
баз данных, созданных в 
процессе выполнения гос
бю дж етны х НИР. На основе 
планов оснащения лаборато
рий новыми современными 
оборудованием , приборами 
и установками, необходимо 
сф орм ировать  п р о гр ам м у 
модернизации научно-экспе
риментальной базы универ
ситета, включающ ую в себя 
и дальнейш ую  компью тери
зацию, и создание новых ла
бораторий.

С ледует такж е разрабо
тать нормативную базу, рег
ламентирую щ ую  организа
цию работы коллективов ис
полнителей хоздоговорных 
НИР в составе университета. 
Нужно принять меры по ре
организации полиграфичес
кой базы.

Д о  1 сентября нужно про
вести работу по проведению 
комплексной выставки науч
ных достижений ХПИ-ХГТУ. В 
библиотеке вуза долж на 
быть развернута постоянно 
действую щ ая выставка науч
ных трудов, публикаций уче
ных, преподавателей, сот
рудников университета (с  1 
апреля 1993 года).

ЛАУРЕАТАМИ
Совершенствование учеб

ного процесса невозможно 
без целенаправленной ме
тодической работы, распро
странения передового опы
та обучения и воспитания 
студентов. Хорошую воз
можность отточить свое 
мастерство преподавателя, 
узнать много нового в педа
гогической науке дает пос
тоянно действующий науч
но-методический семинар 
по вопросам высшей школы 
(руководитель — заведую
щая кафедрой химии, до
цент Т.В.Гомза). Его заседа
ния посещают преподавате
ли других вузов Хабаров
ска.

Очень интересный док
лад на гему «Рейшнговая 
система контроля знаний 
студентов на персональном 
компьютере» сделали на се
минаре в феврале доценты 
кафедры «Автомобильные 
дороги» В.В.Лопащук и IO. 
С.Глибовицкий. Этот опыт 
может быть использован на 
любой кафедре универси
тета. Приказом ректора 
творчески работающие пре
подаватели были поощрены 
денежной премией.

На мартовском заседании 
семинара деловую игру по 
управлению строительст
вом, которая применяется 
при обучении студентов ар
хитектурно-строительного 
факультета, продемонстри
ровал декан АСФ В.Н.Анто
нец. Кстати, в арсенале Вла
димира Николаевича около 
десятка подобных обучаю
щих деловых игр. Они ус
пешно применяются препо
давателями кафедры «Тех
нология строительства».

С докладом «Сравнитель
ная оценка разных спосо
бов проведения экзаменов» 
па семинаре выступил про
фессор медицинского инс
титута В.Д.Линденбратен, а 
доцент института физичес
кой культуры В.А.Замараев 
свое выступление посвятил 
теме: «Организация и мето
дическое обеспечение конт
роля знаний студентов ме
дико-биологического цик
ла. Тестовые задания, как 
форма контроля знаний

студентов».
Очередное заседание науч
но-методического семинара 
состоится 8 апреля. К учас
тию в нем приглашаются 
все преподаватели, готовые 
поделиться опытом по про
блемам перехода к много
уровневой системе высшего 
образования, контроля зна
ний студентов. Большой ин
терес представляют также 
научные изыскания и на
копленный _опыт по повы
шению эффективности про
фессиональной подготовки 
специалистов, по разработ
ке модели специалиста, по 
изучению мнения студен
тов об эффективности  
учебного процесса. Этими 
темами, конечно, далеко не 
исчерпывается перечень 
проблем, которые можно 
вынести на обсуждение се
минара.

Тезисы всех выступлений 
на семинаре будут опубли
кованы в межвузовском 
сборнике, решением семи
нара они могут быть реко
мендованы к опубликова
нию в центральной печати, 
в качестве доклада на кон
ференцию любого уровня, к 
изданию в виде пособия 
или методического указа
ния в ХГТТ.

На заседании ученого со
вета было в основном одоб
рено положение о премии 
университета (в размере не 
менее трехмесячных окла
дов) за лучшую учебно-ме
тодическую работу. Специ
ально созданный комитет 
по присуждению премий 
определит в год 10 лауре
атов этого престижного 
вознаграждения. Творчес
кая работа по повышению 
эффективности учебного 
процесса должна быть дол
жным образом вознаграж
дена. К слову сказать, выс
тупление на заседании на
учно-методического семи
нара является одним из ус
ловий присуждения гфе- 
мии. Может быть, эта мера 
привлечет к участию в раз- 
боте семинара ведущих 
преподавателей универси
тета.

На каф едре «Мосты, основания и ф ундамент ы» п р о 
водятся н а уч н ы е  исследования  п р и ч и н  деф орм ации  
фундаментов и оснований сущ ест вую щ их со о р у ж е н и й . 
В п ослед н и е  годы  такая работа выполняет ся д ля  Х а б а 
р о в ско й  ТЭ Ц -3 .

На  сним ке представлен фрагмент подгот овки к и с 
следованиям  образцов в лаборатории м еха н и ки  грунтов 
при пом ощ и прибора для испытания грунтов в у с л о 
в и ях  т рехосного сжатия. Эти и сследован и я  помогут  
смоделироват ь действительную работу грунта в о сн о 
вании и получить более  дост оверные характеристики  
прочност и и деф ормируемост и грунта на образцах , от
б и ра ем ы х непосредст венно на территории ТЭЦ -3 . Д о 
центы каф едры  М О и Ф  (справа налево) Г .П .С о б и н  и В .Е . 
К азаринов  заняты настройкой стабилометра.

Фото И.ПОТЕХИНОЙ.
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Информация пресс-центра профкома студентов
«НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ» НАЧИНАЕТ ДЕЙСТВОВАТЬ

В ноябре 1992 года был зарегистрирован и начал дей
ствовать Центр инициатив студентов ХГТУ (ЦИС ХГТУ| 
«Новое поколение». Задач перед центром стоит много, 
но сегодня мы решили акцентировать свое внимание 
лишь на одной — развитие коммунальных и сервисных 
услуг для наших студентов, как внутри университета, так 
и в пределах студенческого городка. Наш собеседник — 
исполнительный директор ЦИС «Новое поколение» Д.А. 
СМОЛИН.

— Начнем с -опроса, почему ваш Центр занялся этой 
проблемой)

—  Все мы хорош о знаем , что на территории нашего 
студенческого городка для проживающих в общежитиях 
студентов сегодня нет элементарных сервисных услуг. К 
примеру, нет парикм ахерской, и чаще всего студентам  
приходится ездить в город, чтобы постричься, а в городс
ких парикмахерских сами знаете, какие сегодня цены. 
Ещ е несколько лет назад в общ ежитиях функционировали 
буф еты , где можно было приобрести элементарные про
дукты  питания, а сегодня продолж ает работу лишь буф ет 
в общежитии № 9 , все остальные «приказали долго  жить». 
Не оправдал себя и эксперимент со сдачей буфетов в 
аренду, как это произошло в общ ежитии № 6. Там буф ет 
чаще всего закры т, а если и откры т, то  его ассортимент 
не радует особым разнообразием и приемлемы ми цена
ми М ы, конечно, не против арендаторов, пусть работаю т, 
это все-таки лучш е, чем ничего, но кроме арендной платы 
(кстати , не очень высокой) наш университет и студенты , 
в частности, ничего не получают. Не много пользы сту
дентам  и от коммерческих магазинов, и от той торговли 
вещами, которая ведется в холле университета. Подоб
ные примеры мож но продолж ать долго .
' — Как вы сможете изменить создавшееся положение!

—  Мы могли бы пойти по простому пути. Занялись бы 
коммерцией, а прибыль от нее отправляли бы на соци
альные нужды студентов . Н у нас такая работа не устра
ивает, и мы решили расширить сф еру своей деятельности , 
хотим использовать потенциал студентов. Уж е в самом 
названии нашего Центра —  «Новое поколение» —  зало
жен смысл деятельности . С егодня у нас уж е имеются 
планы по организации в стенах университета студенчес
кой парикмахерской, есть и подходящ ая аудитория —  
249 ц. Но сейчас она занята под нужды А ХЧ , и в ней 
хранятсг до такой степени «ценные» материалы в виде 
мыла и порошка, что даж е председателя профкома сту
дентов на его просьбу посмотреть помещ ение, не пус
тили в него. А размещ ение этой аудитории очень удобное 
для открытия в ней парикмахерской (она находится в 
ць .р е  ,-рситета), и, что самое главное, в ней без 
о:< '<■ jo6aeM  мож но создать санитарно-гигиенические 
услоьь.'., столь необходим ые в любой парикмахерской. 
Кроме этот. , планируем постепенное восстановление бу
фетов в общ е» итиях, хот. W открыть в студенческом го
родке продизольственнь 1и магазин, м.ожег быть, даж е и

круглосуточный. Это лишь первые шаги в нашей деятель
ности, но и они бы принесли немалую  пользу в улучшении 
бытовых условий студентов.

— Да, выгоды от реализации этих планов очевидны.
—  Конечно! Хочется подчеркнуть, что наш Центр сту

денческий, и часть студентов мож ет работать в создава
емых нами структурах , смож ет к своей небольшой сти
пендии прибавить деньги . И коль речь заш ла о заработке , 
то хочется сказать, что наш Центр создает все условия 
для трудоустройства студентов в летний период. Мы уве
рены, что многие мероприятия Центра будут приносить 
прибыль, которая пойдет в Ф онд  социальной защиты 
студентов, на реализацию  программ помощи малообес
печенным студентам , на организацию спортивно- и куль- 
-'урно-массовых мероприятий. Одним словом —  все для

туДента.
— Ваш Центр создавался еще в Хабаровском политех

ническом институте, а сейчас изменение статуса вуза 
внесло коррективы в ваши действия и на решение многих 
проблем вы смотрите по-другому.

—  Разум еется . Вуз стал университетом , значит, еще 
больш е будут расширяться контакты с молодежны,ии 
opi анизациями других стран. Уж е сегодня намечаются 
встречи со студентам и из С Ш А  и Ю жной Кореи, не за 
горами м еж дународны е семинары, конференции в стенах 
нашего университета, которые будет организовать наш 
Центр . Вы сами понимаете, что это требует немалых 
материальных затрат. Конечно, бю дж ет университета «не 
резиновый», но не хотелось бы нам вы гляде ь «бедными 
родственниками» перед иностранными студентам и , поэ
том у хотя бы часть денег на эти нуж.цы будем  зара
батывать сами.

— Тем более, если обмен студентами будет активным, 
то просто стыдно перед ними, если набор сервисных 
услуг в студенческом городке и университете останется 
прежним. Но почему же все-таки ваши .планы так мед
ленно воплощаются в жизнь!

—  Д ело  в том , что ректор поддерж ал идею создания 
Центра «Новое поколение», его цели и задачи, но службы 
университета почему-то не торопятся пойти навстречу 
проблемам студентов . Интересная сложилась ситуация, не 
правда ли, когда даж е в решении элементарных мелких 
вопросов приходится обращаться лично к ректору. Мы 
понимаем сегодняш ню ю  занятость наш его ректора Вик
тора Кирсановича Булгакова: в связи с преобразованием 
вуза у него очень много работы. Но он остается депута
том краевого Совета и не нужно забывать, что его выб
рали в Красноф лотском  районе и среди его избирателей 
очень много студентов. Надо всем понять, что проблемы 
студентов для университета —  далеко не второстепенные. 
Ведь студенты  —  главные лица в университете.

— Хочется искренне пожелать успеха в вашей работе.
— Спасибо, будем стараться.

НАШЕЙ ЗЕТЕ УЖЕ ГОД
Праздников у нас сегодня 

мало. Поэтому каждый но
вый вызывает повышенный 
интерес. В апреле мы будем 
праздновать год со дня вы
хода в свет первого номера 
газеты студенческого проф
кома «Правда-матка». Воз
раст,может быть, и неболь
шой для газеты, но то, что 
она продолжает выходить и 
радовать студентов, дает 
надежду, чт(з этот юбилей - 
не последний.

Первые разговоры о сво
ей газете в профко.ме ве
лись с ноября 1991 года, и 
лишь в апреле 1992 года 
первый но.мер газеты поя
вился на профкомовском 
стенде. За год вышло 13 но
меров. Первые десять были 
не очень красочными, но 
студенты с интересом их 
читали. Сегодня газета мно
гокрасочная, к,1ждый номер 
готовится тщательно и дол

го.
Главна!! идея газеты — 

через 1̂ мешную информа
цию сообщить о серьезном. 
И эго удается. За год га- 
зега поднимала вопрос о 
создании своей молодеж
ной организации, о пробле
мах питания студентов, о 
курении в стенах нашего 
уннверешета, об открьпии 
студенческой парикмахер
ской и т.д. Летом был вы
пущен специальный номер 
для абитуриентов. И это 
станег доброй традицией.

Главная оценка для ре
бят, которые эту газету де
лают, то, что у стенда с га
зетой студенческого проф
кома ХГТУ «Правда-матка» 
всегда стоят студенты. Им 
интересно - - и это главное. 
Ведь газета делается имен
но для них.

И большая просьба к сту
дентам: «Не срывайте газе

ту со стенда!» Вы ее про
читали и дайге возмож
ность прочитать другим. 
Больше недели затрачивает

ся на выпуск одного номе
ра, а висит он иногда всего 
лишь день. Уважайте труд 
других!

ВЫПУСК подго
товил СЕРГЕЙ ХАМ
ЗИН.
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м ы  — СИЛА, 
ЕСЛИ МЫ ВМЕСТЕ

Вот уже три месяца, как наш институт был преобра
зован в университет. Эта реорганизация не могла не за
деть структуры университета. А что изменилось в жизни 
студенческого профкома! Именно для ответа на этот воп
рос я отправился и председателю профкома студентов 
АНДРЕЮ БЕЛЯЕВУ и попросил его ответить на несколько 
вопросов.

— Прежде всего, как ре
организация вуза повлияла 
на работу профкома студен
тов!

—  На первом заседании 
профкома мы тщ ательно 
проанализировали деятель
ность проф ком а за послед
нее время и с помощ ью это
го выявили круг основных 
проблем студентов, на кото
рых нам надо сосредоточить 
свои основные усилия. С при
обретением вузом статуса 
университета сущ ествую щ ие 
проблемы по социальной за
щите студентов не измени
лись. Как волновали, так и 
волнуют бытовая неустроен
ность, низкое материальное 
положение, отсутствие ком
мунальных и сервисных ус
луг на территории студго- 
родка (этим  сейчас занима
ется Центр инициатив ХГТУ). 
Не решены проблемы с ор
ганизацией питания и оздо
ровления студентов.

— Но профком работает, 
и что уже сделано для 
уменьшения тяжести этих 
проблем!

—  Я понимаю, что многие 
проблемы мож но решить си
лами самих студентов, ис
пользуя преж де всего их по
тенциал. Именно поэтому в 
ноябре 1992 года по пред
ложению профком а и при 
непосредственной поддерж 
ке ректора нашего универси
тета Виктора Кирсановича

• Булгакова был создан Центр 
инициатив студентов «Новое 
поколение». Н ельзя сказать, 
что он создавался на пустом 
м есте. То, чем сейчас зани
мается Центр, раньше делал 
профком . К примеру, в 
прошлом году мы занима
лись организацией студен
ческих отрядов проводни
ков, строительных отрядов, в 
которых студенты  могли не
плохо подзаработать. Летом 
1992 года в строительном от
ряде «Удача» ребята зарабо
тали за месяц по 70 тысяч 
рублей на человека. И это в 
ценах 1992 года! Уж е сегод
ня проводники получают за 
17 дней работы от 28 тысяч 
рублей и больш е. А какая 
зарплата будет летом , м ож 
но себе представить. Наш 
профком не оставляет без 
внимания студентов, имею 
щих детей . Д ля них был г  -  
ганизован новогодний праз
дник, совместно с админист- 
^^ацией ХГТУ и Центром «Но
вое поколение» были бес
платно розданы подарки 
(каж дый подарок обош елся 
в 1500 рублей). А  ведь за 
фразой «подготовили и раз
дали» скрывается нелегкий

труд  в течение нескольких 
недель членов профкома.

Продолж ает сущ ествовать 
и действовать Ф о н д  социаль
ной защиты студентов уни
верситета. Поступление д е
нежных средств ведется и от 
частных лиц. К примеру, наш 
ректор Виктор Кирсанович . 
Булгаков направил на выпла
ту стипендии студенту-сиро- 
те Балычеву (Ф Э Т ) часть зар
платы старш его научного со
трудника. Наш ф онд соци
альной защиты студентов в 
свое время был первым в 
России, а сегодня по нашему 
примеру подобные фонды 
созданы и в других учебных 
заведениях страны.

О дновременно с Ф ондом  
социальной защиты одним 
из малых предприятий тогда 
ещ е института планирова
лось создание Центра соци
альной защиты. Но МП быс
тро переориентировалось на 
коммерцию , и теперь на ба
зе Центра успешно работает 
коммерческий магазин, се
годня самый большой в уни
верситете. М ного говорится 
руководителями этих много
численных М П, фирм , това
риществ о возможной мате^ 
риальной поддерж ке сту
дентов, направлении д ен еж 
ных средств в ф онд социаль
ной защиты студентов , но 
пока что денеж ные сум мы  
от них не поступают.

Ф онд финансируется лишь 
из бю дж ета университета и 
с туде нч еско го  п р о ф ко м а . 
С редства этого фонда на
правляются на дополнитель
ное финансирование питания 
и оздоровления студентов в 
с а н а то р и и -п р о ф и л а к то р и и  
«Березка», приобретение п' 
тевок на санаторно-курср '- 
ное лечение и оздорови
тельный отдых и многие 
другие цели, связанине с со
циальной защитой студентов.

— А сегодня подь проф
ком занимается и распреде
лением гуманитарной помо
щи!

—  Boni^oc поставлен нем
ного нс.|равильно. Профком 
не Зинимается непосредст
венно выдачей помощ и, он 
э у выдачу организовывает
.а ф акультетах . А выдаю т ее 

ф а к у л ь те тс к и е  к о м и сси и , 
составленные из студентов, 
а мы лишь контролируем их 
действия.

— Интересно, откуда эта 
помощь появилась у нас в 
университете!

—  Вопрос о гуманитарной 
помощи для студентов был 
поднят на совместном засе
дании администрации Хаба

ровского края и председате
лей студенческих проф ко
мов вузов ещ е в апреле 
прош лого года. На протяже
нии всего периода мы напо
минали администрации края 
о сущ ествовании такой мно
гочисленной по количеству, 
но малозащ ищ енной части 
нашего общ ества, как сту
денты . И благодаря настой
чивости властей и упорству 
председателей профкомов 
вузов дело сдвинулось с 
мертвой точки. В феврале 
этого года наш университет 
получил м уку, молоко, рис, 
на очереди —  горох. Правда, 
эти продукты мы получили D 
студенческое м еж сезонье , 
когда большинство ребят 
были на каникулах Это зат
руднило организацию выда
чи помощ и. Работа по выда
че гуманитарной помощи 
продолж ается и сейчас, и те , 
кто ее не получил по какой- 
либо причине, пусть не вол
ную тся, свою часть продук
тов они получат. А мы поста
раемся все сделать, чтобы 
исключить злоупотребления 
на этой почве. По всем сп.зр- 
ным вопросам , связанным с 
раздачей гуманитарной п't- 
м о щ и , советуем  обрсш^аться 
к нам в проф ком .

— В начале разговора оы 
затронули пробг - ы лита
ния и оздоровления студен
тов. Из всех проблем — это 
наиболее важные. Давайте 
поговорим об этом подроб
нее.

—  Д а, д л /1 нас это самый 
больной вопрос. Преж де 
всего хочется сказать о сана
тории-профилактории «Бе
резка» . Это  в крае единст
венное лечебное учреж де
ние, где  студенты  могут без 
отрыва от учебы восстано
вить свое здоровье. И вокруг 
этого санатория-профилакто
рия сущ ествует целый ряд 
проблем , решение которых 
безотлагательно . В частнос
ти, в связи с созданием на 
базе помещ ения блока пита
ния и студенческого кафе 
«Эрудит» Д ом а ученых, са
наторий лишился своей сто
ловой, и возникла острая 
п р о б лем а  —  гд е  п итаться  
студентам? Нами предприня
ты шаги по передаче диети
ческого зала комбината об
щ ественного питания «Бе
резке» , но они пока из-за 
технических проблем ре
зультатов не принесли. Нет 
сомнения, что Дом учен|>1х 
наш ему университету нужен, 
но из-за него не должны 
страдать студенты . Ведь уни
верситет все-таии в первую 
очередь сущ ествует для них!

Кром е этой острейшей 
проблемы есть и другие. По
мещ ение санатория-профи
лактория не ремонтирова
лось уж е 6 лет, хотя в пла
нах А Х Ч  еж егодно на про
тяжении уже трех лет стоит

вопрос о рем онте. Наболев
шая для всех нас проблема 
и в отсутствии буфетов в об
щ еж итиях. С тудент долж ен, 
преж де всего, дум ать об 
учебе, а не о том , где бы 
приобрести деш евые про
дукты  питания. У  нас же се
годня получается наоборот. 
Этой проблемой сейчас за
нимается Центр «Новое по
коление», надею сь, что ре
бята из Центра изменят по
ложение к лучш ему. Необхо
дима и конкуренция нашему 
ком бинату общ ественного  
питания, ведь цены в студен
ческих столовых довольно 
высоки и мало чем отлича
ются от ЦОИ о столовых го
рода. С егодня торговая на
ценка о столовых универси
тета составляет до 40 про
центов, а это преж де всего 
бьет по карману студентов.

— Разумеется, для реше- 
нип этих проблем нужно вы
ходить за рамки университе
та . Поэтому у меня такой во
прос — нашли ли вы общий 
язык с администрацией Ха
баровского края!

—  О днозначно на этот во
прос ответить слож но. В ап
реле 1992 года на вышеупо
мянутой мною встрече ад
министрации края и предсе
дателей профкомов вузов 
нами был выдвинут пакет 
требований. В частности , 
требования о 50-процентной 
скидке на стоимость авиа- и 
ж елезнодорож ны х билетов 
для студентов , о праве бес
платного проезда для сту
дентов на городском  об
щественном транспорте и 
другие. Эти проблемы пос
тепенно реш аю тся, но ре
шаются не сам отеком . При
ходится отстаивать, уговари
вать, а иногда и требовать 
в ж есткой ф орм е.

— А взаимодействует ли 
наша профсоюзная органи
зация с другими молодежи 
ными организациями края! 
—  Нужно отм етить тесное 
взаимодействие с профко
мами вузов края и Российс
ким Сою зом  М олодеж и, в 
ходе которых вырабатывает
ся стратегия, тактика, а по
рой и методы борьбы за 
права студентов . Вм есте с 
ними проводим ряд м еро
приятий для студентов . С ей
час, к прим еру, идет актив
ная подготовка к проведе
нию ф е с ти в а л я -к о н  к ур са  
«Студенческая весна - 93» и 
КЗНа, в котором впервые 
принимает участие команда 
нашего университета.

— Подводя итог нашей бе
седы хочется сказать, что 
дел у профкома нс мало.

—  Д а, и мы все делаем , 
чтобы нашим студентам  жи
лось чуточку легче в наше 
трудное время.

&
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Научно-технические достижения под охраной Закона

КАК СОСТАВКТЬ ЗАЯВКУ НА ПАТЕКТОВАКИЕ КЗОБРЕТЕКИЯ
В предыдущем номере газеты |Ns 2(962), 1993 г.) была 

дана характеристика эаионое а области промышленной н 
интеллектуальной собственности, в частности. Патентного 
Закона Российской Федерации, в котором приведены 
правовые нормы, касающиеся трех объектов: изобрете
ния, промышленного образца и полезной модели.

Наиболее традиционным объектом  научно-техническо
го творчества, в т.ч . и в нашем университете, является 
изобретение. На уровне изобретений выполняю тся науч
но-исследовательские работы, дипломные проекты и т .д . 
С реди  изобретателей студенты , -аспиранты, ученые, пре
подаватели. М ногие авторы новых разработок знаю т, что 
изобрести , как успешно реализовать изобретение, но зат
рудняю тся в составлении заявки на патентование изо
бретения.

Вас посетила гениальная идея, например, при выпол
нении дипломной работы . Вы просмотрели море инфор
мации, но такого интересного технического решения, ка
кое разработали Вы , нигде нет, кром е того , изобрете
ние явно конкурентоспособно и найдет применение. Что
бы надежно защ итить свои права на новую техническую  
разработку, необходим о получить патент, удостоверяю 
щий приоритет, авторство и исклю чительное право на 
использование изобретения.

П роцедура патентования изобретения связана с оф ор
млением заявки в Патентное ведомство Российской Ф е 
дерации. Не на лю бую  новую разработку мож но полу
чить патент. Кр ом е новизны (причем , мировой новизны) 
долж ны быть соблю дены  все условия патентоспособности 
изобретения, указанные а Патентном законе: новая раз
работка долж на быть техническим реш ением и относить
ся к одном у из объектов —  устройству, способу, вещ ест
ву, обладать изобретательским  уровнем и промышленной 
применимостью . Все заявки проходят экспертизу в Науч
но-исследовательском институте государственной патент
ной экспертизы  (НИИГПЭ). Заявку на получение патента 
на изобретение мож ет оформ ить и направить непосред
ственно в НИИГПЭ сам автор, в этом  случае он явля
ется и заявителем .

. Если изобретение «служ ебное», например, выполнено 
по тем атическом у плану НИР, право на получение патента 
принадлежит работодателю , например, университету, в 
соответствии с п. 2 с т .8  Патентного Закона., и именно 
университет выступает в качестве заявителя по такой 
заявке на изобретение, причем право авторства, конечно 
ж е , остается за конкретным лицом (лицам и), творческим 
трудом  которого создано изобретение. Заявка на полу- 
MUI MO патента мож ет подаваться такж е через предста- 
пмгеля • 'вр ез патентного поверенного.

'^лгрга на патентование изобретения представляет со
бой Пси ег материалов, включающий:

—  заявление о выдаче патента;
—  описание изобретения;
—  ф орм улу изобретения;
—  чертежи и иные материалы , если они необходимы 

для понимания сущ ности изобретения;
—  реф ерат.
К заявке прилагается докум ент, подтверждаю щ ий упла

ту пошлины.
Требования к оформ лению  всех указанных выше м ате

риалов заявки изложены в Правилах составления и пода
чи заявки на выдачу патента на изобретение, введенных в 
действие в Российской Ф едерации с 21 января 1993 года.

О ф орм ление заявления, реф ерата , чертеж ей затрудне
ний не вызывает. Более сложной работой является сос

тавление описания и ф орм улы  изобретения. Описание 
долж но раскрывать изобретение с полнотой, достаточ
ной для его осущ ествления, и подтверж дать ф орм улу 
изобретения. Ф о р м ула изобретения полностью основыва
ется на описании. Описание изобретения —  это  не науч
ная статья. Изобретение, предлагаемое к патентованию , 
описывается не в произвольной ф орм е , а в соответствии 
со строго  установленными правилами. Описание начина
ется с указания названия изобретения и содерж ит сле
дую щ ие разделы :

—  область техники, к которой относится изобретение;
—  уровень техники;
—  сущ ность изобретения;
—  перечень ф игур  чертеж ей и иных м атериалов;
—  сведения, подтверждаю щ ие возмож ность осущ ест

вления изобретения.
Название изобретения характеризует его назначение и 

соответствует сущности изобретения. При разработке 
изобретения очень важно ознакомиться с уровнем техни
ки в данной области , для этого изучить научно-техни
ческую , в т.ч . патентную  информацию . И зобретение со з
дается не на пустом м есте , как правило, всегда есть ана
логичные известные разработки, например, устройство 
того ж е назначения, что и заявляемое в качестве изоб
ретения. Так называемые «пионерские» изобретения, не 
имеющ ие аналогов, очень редки. Среди известных анало
гичных разработок необходимо выделить наиболее близ
кое техническое решение —  прототип. Информация об 
аналогах и прототипе, их характеристика приводятся в 
разделе  описания «Уровень техники». Некоторы е тр уд 
ности возникают при составлении раздела описания «Све
дения, подтверж даю щ ие возможность осущ ествления 
изобретения». Особенности составления этого  раздела 
описания зависят от того, к какому объекту относится 
изобретение, например, для изобретения, относящ егося к 
устройству (маш ина, станок, приспособление и т .п .) , при
водится описание его конструкции в статическом состоя
нии со ссылками на фигуры  чертеж ей, после чего описы
вается его действие (работа).

Что касается ф орм улы  изобретения, не сле д ует пони
м ать, что это математическая ф орм ула. Ф о р м ул а  пред
назначена для логического определения изобретения со
вокупностью его сущ ественных признаков и установления 
объема правовой охраны, предоставляемой патентом . 
При составлении ф орм улы  учитываются правила, особен
ности в зависимости от вида объекта изобретения.

В соответствии с новыми правилами оф орм ления за
явки на патентование изобретения несколько упрости
лось. Из перечня необходимых материалов исчезло за
ключение организации о технико-экономической эф ф е к 
тивности изобретения, не надо оф орм лять справку о па
тентно-информационных исследованиях, есть и другие из
менения и дополнения.

О дновременно с правилами составления заявки на па
тентование изобретения введены в действие правила, ре
гламентирую щ ие оформ ление заявок на другие объекты 
промышленной собственности: промышленный образец, 
полезную  м одель, товарный знак. Авторы новых разрабо
ток, студенты , аспиранты, ученые .м огут ознакомиться с 
этими новыми нормативными документами и получить 
квалифицированную помощь, консультацию в оф о р м ле
нии заявок на получение патентов в патентном отделе 
университета (212 л ).

Т.КАЛАЧЕВА, заведующая патентным отделом.

ИНТЕРЕСНЫЕ ВЫСТАВКИ
В марте отдел гуманита

ризации библиотеки пред
лагает вниманию наших чи
тателей две выставки: «Рус
ский Дальний Восток» и 
«Русские женщины».

Выставка «Русский Даль
ний Восток» поможет р«с- 
ширнть ваши представле
ния об истории, экономике, 
культуре Дальнего Востока. 
Научный сборник «Вопро
сы истории социально-эко
номической и культурной

жизни Сибири и Дальнего 
Востока» наиболее полно 
освещает дальневосточные 
проблемы, исторический 
путь развития региона. 
Другие книги выставки по
могают представить исто
рию развития Дальнего Во
стока СССР в XVII-XXbb», 
«Международные отноше
ния на Дальнем Востоке» и 
многие другие.

Следует обратить особое 
внимание на то, что боль

шую часть экспозиции сос
тавляют художественные 
произведения о Дальнем 
Востоке. Вы сможете позна
комиться с увлекательными 
историческими романами 
А.Максимова, Н.Задорнова, 
Н.Наволочкина и других 
писателей.

Выставка «Русские жен
щины» была приурочена к 
женскому дню 8 Марта. Ес
ли Вы хотите прикоснуться 
к красоте, гармонии и со
вершенству, то Вам обяза
тельно надо познакомиться 
с великолепными живопис

ными альбомами, книгами, 
иллюстрациями, посвящен
ными женщине-ребенку, 
женщине-девушке, женщи- 
не-супруге и матери, жен
щине - светской даме.

Мы постарались дать Вам 
представление о том, какой 
была русская женщина 
XVIII-XX столетий. Наде
емся, что обе выставки не 
остануться без внимания 
нащих читателей.

Н-МИХАЛЕВА, зав.сек- 
тором гуманитаризации

Стр. б За инженерные кадры



КАК ДЕЛА! НОРМАЛЬНО! БИБЛИОТЕЧКА БИЗНЕСМЕНА
Первого сентября студен

тами нашего института стали 
более Тридцати юношей и 
девуш ек из Китая, которые 
год учились русском у языку 
на подготовительном отде
лении. И вот уж е позади 
остались первый трим естр , 
первая экзаменационная сес
сия. Как идут дела у  ино
странных студентов?

Нам хотелось, чтобы 
все ребята учились вместе, 
на инженерно-экономичес
ком ф акультете , где для них 
образованы отдельны е учеб
ные группы, —  говорит д е 
кан ф акультета иностранных 
студентов Т .Н .Силукова.

—  Здесь  работаю т опыт
ные преподаватели, которые 
подготовлены к обучению 
иностранцев. Но несколько 
человек пожелали учиться 
на архитектурно-строитель
ном, в обычной учебной 
группе. Им, конечно, приш
лось труднее , сейчас стоит 
вопрос о переводе на И Э Ф  
тех , кто не справился с учеб
ной программой на А С Ф .

Как видно из статистичес
ких данных, в группах ЭСи- 
21 и ЭМи-21 учебные дела 
идут неплохо. Только отлич
ные оценки на экзаменах 
получили студенты  Чжао 
Цэинью е, Ван Ф эн  (ЭСи-21), 
Ван Хунвэй, Сюй Ю йсян 
(ЭМ и-21), несколько человек 
учатся только на «хорошо» 
и «отлично».

Ваш корреспондент встре
тилась с группой китайских 
студентов и побеседовала с 
ними. Правда, беседой это 
было трудно назвать, потому 
что все-таки ребята не в та
кой степени владею т рус
ским языком, чтобы непри
нуж денно  р а зго в а р и в а ть , 
быстро реагировать на воп
росы. Поэтому за всех отве
чал Пяо Хайдун (П етя).

Какие главные трудности? 
Конечно, языковые. Хотя 
преподаватели стар аю тся  
больш ую  часть учебного ма
териала изложить на доске 
письменно, не все успевают 
понять смысл. Как сказал Пе
тя, порой списывает он все, 
«как робот», а потом со сло
варем работает над конспек
том .

Ребята показали этот уст
рашающих размеров сло^ 
варь и тем  внушили неволь
ное уважение к их упорству, 
желанию учиться именно 
у нас.

Китайские студенты  изу
чают современную  мировую

историю . По их словам, они 
ее «проходили» по школь
ной програм м е. Поэтому им 
бы хотелось изучать исто
рию России, с которой они 
не знакомы . Впрочем, это 
мнение поддерж иваю т не 
все студенты . Сейчас в ка
честве иностранного ребята 
продолж аю т изучать русский 
язык, но некоторые хотели 
бы ещ е заниматься английс
ким , который у^чили в школе. 
Д ругие ж е высказываются в 
том смысле, что и одного 
русского им хватает с лих
вой.

На вопрос, где  они зани
м а ю тся  сам о сто я те л ь н о й  
подготовкой, ребята ответи
ли, что в общ ежитии, потому 
что по причине слабого зна
ния языка пока не могут вос
пользоваться услугами чита
льных залов. Хотя все приз
нают, что во втором три
м естре им учиться полегче.

Но, конечно, успехи в уче
бе зависят от них самих. К 
сожалению , есть проблемы 
с учебной дисциплиной пер
вокурсников: много пропус
ков занятий, несвоевремен
но выполняются задания, а 
это влияет на результаты  
учебы. В деканате немало 
обеспокоены этим  обстоя
тельством  и ломаю т голову 
над вопросом, какими м е
рами укрепить дисциплину.

В целом Т .Н .Силукова и ее 
зам ести тель  А .М .Ш аван д - 
рин довольны первокурсни
ками, они отм ечаю т, что за 
время, проведенное в сте
нах вуза, иностранные сту
денты  сум ели хорош о адап
тироваться. В комнатах об
щ ежития, где они живут, уют 
и порядок. Это  хороший 
пример для учащихся кол
ледж а. С туденты  живо инте
ресую тся событиями в нашей 
стране, читают газеты , ж ур
налы, правда, в этом году 
реж е посещ аю т театры , ки
но, но теперь у них меньше 
свободного времени.

Новый ф акультет готовит
ся принять участие в ф ести
вале сам одеятельного  худо
ж ественного  творчест о 
« У н и в ер си тетска я  весн а» . 
Хор уж е приступил к репети
циям.

Беседа продолжав .тсь не
долго , студенты  спешили —  
кто на зачет, кто на консуль
тацию . Заканчивался второй 
трим естр , HI .р еди  —  вторая 
в их жизни сессия.

В СВЯЗИ с ПРИСВОЕНИЕМ 
ИНСТИТУТУ СТАТУСА техни
ческого университета акту
альность приобретают воп
росы высшего образования, 
связанные с подготовкой 
иностранных студентов, рей
тинговым контролем знаний, 
гуманитаризацией высшего 
образования и многим дру
гим. По всем этим вопросам 
вам поможет сектор по 
проблемам высшей школы

В последние годы , в пери
од внедрения рыночных от
нош ений, особую  значи
мость приобретает литера
тура о предпринимательской 
деятельности , бизнесе. По
добная литература в доста
точном количестве поступа
ет в библиотеку ХГТУ.

П р е д с та в л я е м  ваш е м у  
вниманию издания, поступи
вшие совсем недавно в от
дел научной литературы:

1. Д олан Д ж . и др . Деньги , 
банковское дело и денежно- 
кредитная политика. —  М -Л., 
1991-448 с. Предлагаемая  
книга чрезвычайно интерес
на тем , кто участвует в раз
витии и организации  новых 
финансовых институтов в на
шей стране.

2. Долан Д ж ., Линдсеи Д . 
Рынок: микроэкономическая 
м одель. —  С анкт-П етер бур г, 
1992г. 496 с. Книга вклю ча
ет 20 глав, отражающих воп
росы ценообразования, анти
м онопольной п олити ки , 
спроса и предлож ения, усло
вия конкуренции, торговой 
политики и т.п.

3. Беляев Ю .А . Д еф ицит, 
рынок и управление запс^си*
А^и.------ М ., Изд-во У Д Н ,
1991.-230 с.

Что такое дефицит.^ Поче

му он обосновался именно 
в нашей плановой эконом 1̂ ке 
и не мож ет уж иться с рын
ком и свободной конкурен
цией? На эти и другие воп
росы автор отвечает в тра
диционной для него  острой, 
полемической ф орм е.

4. Сизенцев С .М . Набор 
технологий управления для  
м е н е д ж е р а . З а р у б е ж н ы й  
опыт. —  М ., 1991.

Книга предназначена для 
практических работников 
сф еры  управления, а такж е 
студентов вузов, изучаю щ их 
вопросы м енедж м ента .

Ж урнал «Проблемы Д аль
него Востока» уделяет  м но
го внимания в своих публи
кациях бизнесу. Так в N9 1- 
2-3 за 199i год  вы найдете 
статьи под тбщей рубрикой ; 
Как долсиь бизнес в России. 
На прим-^ре Сибири и Д аль
него Осетина рассматриваю- 
ся вн е ш н е эко н о м и ч е ск и е  
связи с другим и странами.

Эту и д р угую  литературу 
вы слю ж ете получить в чита
льном зале и на абонементе 
научной литературы .

Следите за новинками  ли
тературы для бизнесменов!

Т.МАТЮХИНА, зав. отде-
лом НТБ Х ГТУ .

4 J ' ЧЕСОТКЕ

А.ДИМОВА.
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при отделе научно-техничес
кой информации библиотеки 
университета.

Основная задача сектора 
— информационное обеспе

чение руководящего состава 
университета по проблемам 
высшего образования.

Сектор находится в зале 
периодических изданий, 
центр. Часы работы с 9 до 
17 часов. Выходной день — 
воскресенье.

Неприятно, но ф акт : как и 
в смутны е годы былых вре
мен, в Хабаровске сильно 
увеличилось число людей, 
болею щ их чесоткой. О со
бенно высокая заболевае
мость отмечается в студен
ческой среде . Так, если в го
роде в 1992 году зарегистри
ровано 2100 случаев чесот
ки, то в нашем университете 
—  100. Болели ею 2 челове
ка из 100, 80 процентов за
болевших проживают в об
щ еж итиях. За два месяца 
этого года у студентов выяв
лено уж е 15 случаев этой 
кожной болезни.

Что же собой представля
ет заболевание чесоткой?

Ч есотка  —  зар азная  бо
лезнь. Вызывается клещ ом. 
Сам ка клеща за неделю  от
кладывает до 50 яиц. Для 
отклады вания яиц сам ка 
проклады вает чесоточны е 
ходы в самом поверхност
ном слое кож и. Удаленный 
с кожи человека клещ  поги
бает через несколько дней.

Чаще всего чесоточные 
клещи поселяю тся в меж- 
пальцевых складках рук, на 
боковых поверхностях паль
цев, на сгибательной поверх
ности лучезапястного суета, 
ва, на коже спереди подмы
шечной впадины, в области 
пупка, на ягодицах, внутрен
ней поверхности беде^ , а 
такж е на разгибательных 
участках локтей. На месте 
внедрения клещ а в кожу об

разуется узелок, иногда вол
дырь.

Проявляется чесотка силь
ным зудом , особенно по но
чам, когда самка активно 
проклады вает чесоточны е 
ходы . Поврежденная при 
расчесах кожа загрязняется 
гноеродны ми м и кр обам и , 
вследствие чего возникают 
осложнения.

Г раждане!
При обнаружении у себя 

подозрительных высыпаний 
на коже немедленно обра
щайтесь к врачу в 10-ю по
ликлинику, 102-й кабинет. 
Больной человек должен 
тщ ательно выполнять все 
назначения врача.

Больные чесоткой долж 
ны спать в отдельной крова
ти, пользоваться отдельным 
полотенцем , одеж дой, воз
держ иваться от рукопожатий 
со здоровыми лицами.

Верхнее платье надо проу
тю ж ить горячим утю гом  и 
проветрить в течение нес
кольких дней на воздухе.

Нательное и постельное 
белье больного необходимо 
хорошо прокипятить.

Заболевание чесоткой воз 
никает вследствие низкого 
санитарного состояния, при 
условии передачи клещ ей от 
одного человека к другом у 
непосредственно или через 
предметы обихода.

Н.ОПАРЕЙ, д е р м а то л о г
10-й городской больницы.
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ВПЕРЕДИ —

СПОРТИВНАЯ СТРАН И Ц А -----------------

О ЛЫЖАХ И О ПРОБЛЕМАХ

НОВЫЕ ЛЫЖНОГО СПОРТА

СТАРТЫ

1093-й год для спортсме
нов и тренеров ХГТУ начал
ся с успешных выступле
ний. Отличились боксеры 
(тренер В.А.Савин). В ком
мерческом межрегиональ
ном турнире студенты М. 
Башарымов я С.Богомолов 
завяли первое место, а А. 
Пакулин — третье.

Успешно выступили на
ши футболисты в городс
ком турнире по мини-фут
болу (тренер Е.М.Насулич), 
в итоге ставшие его победи
телями.

Призовое — третье место 
в спартакиаде среди выс
ших учебных заведений за
няли мужская и женская 
команды лыжников (трене
ры Э.Н.Паиживский, О.В. 
Оглазов, Г.А.Бирюкова), а 
также штангисты (тренер 
Ю.П.Овчаренко).

А впереди новые сорев
нования. Нашим спортсме
нам и тренерам предстоит 
участвовать еще по многим 
видам в межвузовской 
спартакиаде. В апреле на
чинаются финалы Всерос
сийской универсиады. В 
этих соревнованиях собира
ются принять участие и на
ши спортсмены.

Спортивный сезон про- 
должа* ; с > дем надеять
ся, •‘П ^  <1аши студенты и 
треи^рЕз прадуют нас хо
рошими рцз> тьтатамн.

Нынешняя зима не отли
чалась сильными морозами, 
но и ■ тепла в здании уни
верситета было маловато. 
Поэтому большой разницы 
в тепловом режиме не наб
людалось. Любителям лыж
ного спорта университета в 
этом плане повезло ■ еще 
меньше. Вот уже год, как 
температура в помещении 
лыжной базы идентична 
той, что за ее стенами, так 
как там попросту отсутст
вует отопление , а отре
монтировать его у АХЧ не 
находится возможностей.

Известно, чтобы окзнча- 
тельно не замерзнуть, нео- 
ходимо двигаться. А пере
движение на лыжах вносит 
дополнительное удовольст
вие в это полезное дело.

Спартакиада «Здоровье» 
по лыжным гонкам состоя
лась 4 марта, и не удивите
льно, что победу одержала 
команда АХЧ во главе с 
проректором Ю.У.Тонких, 
так как именно работники 
АХЧ несут ответственность 
за тепло в университете, и 
они своим примером пока
зали, что занимаясь лыж
ным спортом, можно сох
ранить свое здоровье на 
хорошем уровне и что не 
менее важно — не замерз
нуть зимой.

На втором месте команда 
кафедры ФВиС, на третьем 
— военной кафедры.

В личном первенстве хо
рошие результаты показа

ли; декан заочного строи
тельного факультета С.Г. 
Лысак, доцент кафедры 
МОиФ Г.П.Собин, доцент 
кафедры «Технология дере
вообработки» А.В.Мезен
цев, заведующий лаборато
рией кафедры «Технология 
строительного производст
ва» В.В.Иовенко.

26-27 февраля студенчес
кая команда нашего уни
верситета участвовала в 
первенстве вузов Хабаровс
ка по лыжным гонкам и за
няла третье призовое место, 
первое у студентов инсти
тута физкультуры, второе 
— педагогического.

28 февраля команда пре
подавателей и студентов 
университета традиционно 
приняла участие в мара
фоне «Лыжня России». Хо
рошие результаты показа
ли С.Г.Лысак, А.В.Мезен- 
цев, доцент кафедры физи
ки Ю.И.Щербаков, доцент 
кафедры д в е  В.Г.Мельни- 
ков, В.В.Иовенко, старший 
преподаватель кафедры на
чертательной геометрии 
Т.П.Мартынова, старший 
преподаватель кафедры 
ФВиС Э.Н.Пенжинский, 
студент третьего курса фа
культета транспортных со- 
ору;кений и стройиндуст
рии Игорь Ковалев, студент 
четвертого курса архитек
турно-строительного фа
культета Виктор Василевс
кий.

5 марта сильнейшие лыж-
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НИКИ нашего университета 
приняли участие в первен
стве Хабаровского края 
среди сборных команд го
родов И районов И заняли 
второе место, пропустив 
вперед только спортсменов 
Индустриального района 
Хабаровска.

Сейчас лыжный сезон 
подходит к финишу. Под
водя итоги, можно отме
тить, что сборные команды 
по лыжным гонкам, не уг
лубляясь в проблемы, пере
зимовали в общем удачно. 
Чего не скажешь о студен
тах, занимающихся физ
культурой. Из-за отсутст
вия тепла на лыжной базе 
№ 1 впервые за последние 
20 лет не было лыжной 
подготовки у юношей уни
верситета и не были прове
дены соревнования на пер
венство университета по 
лыжным гонкам среди юно
шей. Проблем мною, и хо
чется, чтобы массовые за
нятия лыжным спортом 
жили и традиционно силь
ная команда нашего вуза в 
будущем не утратила своих 
традиций. А тем, кто хочет 
пережить и следующую зи
му, совет — занимайтесь 
лыжным спортом, так как 
это лучший способ согреть
ся в наших климатических 
и экономических условиях.

Э.ПАНЖИНСКИЙ,
ст. преподаватель кафед
ры ФВиС

Есть мастерский 

норматив

'i к  выполнению норматива 
^ мастера спорта Сергей Ку- 
^ зьменко, студент третьего 
$ курса факультета транспо

ртных сооруж ений  и строй
индустрии, шел с того вре- 

^ мени, когда он 10-летним 
мальчиком пришел занима
ться в детскую секцию  сам
бо при нашем университе
те. И успех пришел. На 
Всероссийском  м о л о д еж 
ном турнире «Звезды Вос
тока» в Петропавловске-Ка- 
мчатском Сергей  занял вто
рое место в весовой кате

гории до 68 килограммов. 
4 схватки он  выиграл и 
лишь в финале уступил по
бедителю турнира. М ож но  
представить себе  накал 
борьбы, ведь в этом турни
ре выступали только канди
даты в мастера спорта.

Свой усп ех Сергей по 
праву делит с тренером 
А.Довгалем , который упор
но растил из мальчишки 
классного спортсмена.

Дальнейш их успехов С е
ргею К узьм енко и его нас
тавнику!

Редактор А.В.Куликова
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