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В.К.БУЛГАКОВ — КАНДИДАТ
В ДЕПУТАТЫ ПАРЛАМЕНТА

"Мы, студенты ХГТУ,.."
17 ноября Хабаровская ок

ружная избирательная комис
сия зарегистрировала канди
датом в депутаты верхней па
латы будущего парламента — 
Совета Ф едерации  Ф еде
рального Собрания РФ — по 
Хабаровскому избирательно
му округу N 27 ректора Хаба
ровского технического уни
верситета Виктора Кирсано- 
вича Булгакова, предъявив
шего в избирком 20246 подпи
сей, из которых после провер
ки комиссия призната дейст-

вительнымн 18999 подписей 
(требовалось 11370).
В.К.Булгаков был выдвинут 

кандидатом в депутаты реше
нием ученого совета ХГТУ, 
его кандидатура была поддер
жана советом ректоров вузов 
Хабаровского края, рядом 
предприятий и организаций.
В нашей газете публикуются 

биограф ия и программа 
В.К.Булгакова, с которой он 
вступил в предвыборную кам
панию.

РАЗ КАРТОШКА, 
ДВА КАРТОШКА

Студенчество пока еще ос
тается ударной силой во время 
уборки картофеля на полях 
края, хотя и сельхозотряды 
"Ьгали числом поменее, и план
тации заметно сократились. В 
этом году объединенный сель
скохозяйственный отряд уни
верситета состоял из 745 чело
век. 200 студентов факультетов 
архитектуры и строительства 
(ФАС) и транспортных соору
жений и стройиндустрии 
(ФТСиСИ) работали в совхозе 
"Амурский" ЕАО,^120 студен- 
тов-механиков (ММФ) труди
лись в совхозе "Раздольный", 
275 студентов факультетов ав
томобильного и водного транс
порта (ФАВ'1) и эконо.мики и 
управления (Ф'^''’) собирали 
клубни в совхозе "Заря", а от
ряд лесников (ФИХЛК) в ко
личестве 150 человек прини
мал участие в уборке картофе
ля в совхозе "Гаровский".
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Студенты помогли крестья
нам убрать картофель более 
чем с 800 гектаров, отсортиро- 

.вать и отгрузить товарные 
клубни, засыпать качествен
ный посевной материал. Труд 
студентов бьш неплохо вознаг
ражден. И все же представле
ние о студенчестве, как о дар
мовой рабочей силе, пока не 
полностью изжито. У руковод
ства университета имеются 
многочисленные претензии. 
Они состоят в следующем.

Заезд студентов осуществ
лялся с 25 августа, как было 
предусмотрено договором, а 
последний отряд вернулся 15 
ок гября, вре.мя работы 50 дней, 
что говорит о неудовлетвори
тельной организации работ на 
полях.

Директора совхозов несво
евременно приступили к за
ключению договоров с универ
ситетом; из-за отсутствия за
купочных цен на картофель 
начало уборки задерживалось 
на 10 дней; темпы уборки сдер
живались из-за плохой работы 
транспорта и баз, принимаю
щих продукцию.

Организация жизнеобес
печения и охраны студентов 
имела'серьезные нарекания: 
обеспечение отрядов меди
каментами было неудовлет
ворительным, а .медперсонал 
не имел навыков практиче
ской работы ("Р аздоль
ный"); охрану студентов ми
лиция организовала плохо, 
непрофессионально. Уни
верситет довел до сведения 
администрации Хабаровско
го края, что пойдет на заклю
чение договоров с совхозами 
в 1994 году только при усло
вии исключения недостат
ков, а также строгого огра
ничения срока пребывания 
студентов в совхозах до 25 
сентября.

За последние годы наша 
жизнь неузнаваемо изме
нилась, ушли в прошлое не
которые праздники. И хо
рошо, что в этом бурном мо
ре перемен остался остро
вок, имя которому - тради
ция, например, посвяще
ние первокурсников в сту
денты. Как и в прошлом го
ду, нынче его подготовили 
и провели члены студенче
ского клуба "Искра".

Веселым и многолюдным 
получилось прохождение 
колонн первокурсников ми
мо главного входа в универ
ситет. А потом их приветст
вовали и поздравляли пер
вый проректор по учебной 
работе , проф ессор
В.В.Шкутко, студент пято
го курса факультета эконо
мики и управления Андрей 
Воронин.

Прозвучали слова клят
вы студентов ХГТУ, в кото

рой первокурсники дали слово 
"... быть достойными славы, 
чести и традиций родного уни
верситета добитьсгвысокого 
званиямагистратехнических 
наук...". Студентка Ирина Ро- 
мейксперерезаетсимволиче- 
скую ленту (была она очень 
широкой, как бы символизиру
ющей непростой путь студента 
от первого до последнего кур
са), и первокурсники были 
приглашены в актовый зал. 
Здесь перед ними выступили 
деканыфакультетовК.Т.Па- 
зюк, В.М.Давыдов, Г.Ф.Храм- 
цов,А.Е.Зубарев,Т.Н.Силу- 
кова. После каждого выступле- 
нияучастникихудожествен- 
ной самодеятельности дарили 
первокурсникам песню, ро
манс, танец или юмореску. Все 
номера принимались очень 
тепло. Концерточеньпонра- 
вился. По отзывам первокурс
ников, посвящение в студенты 
они запомнят надолго.
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Этот снимок наш фотокорреспондент И. Потехина сделала на 
факультете электронной технитки, на котором студенты "на 
ты" с компьютерами. В порледние годы факультет получил 
много новой вычислительной техники.



Юбилей вуза

НАМ —  35 ЛЕТ!
35-летие своего вуза отме

тили преподаватели и сту
денты нашего университета. 
По складывающейся хоро
шей традиции устроители 
празднования этой даты про
вели его без лишней помпез
ности, по возможности при
близив президиум к аудито
рии. В своем докладе, посвя
щенном знаменательной го
довщине, почетный рек гор 
ХГТУ М.П.Даниловский на
шел теплые слова и для тех, 
кто стоял у истоков универ
ситета, кто теперь считается 
ветераном, м для первых и 
последующих наборов сту

дентов, и для тех, кто сейчас 
способствует внедрению новой 
системы образования. Имена 
первых преподавателей 
И.П.Парфенова, Л.М.Нише- 
вича, Б.А .Деревянкина, 
Г.П.Собина, Г.Г.Золотниц- 
кой, И.И.Фншер, Т.М.Марты- 
новой, Л.В.ЗагуляевРй, К.Б. и 
С.М.Куренщиковых, В.И.За- 
порожского и многих других 
навсегда вписаны в историю 
вуза.

Их дело продолжили вы
пускники вуза, выросшие в 
крупных ученых, прекрас
ных педагогов. Это Л.И.Ка
м и нский , В.В.П1кутко,

В.Н.Антонец, А.И.Ярмолин
ский, Н.П.Рыбак, А.Н.Степа- 
ненко, А .М .П уляевский , 
Г.Б.Горелик, А.В.Левченко, 
А.П.Улашкин и многие дру
гие.

В становление! Хабаровско
го автодорожного, потом пол
итехнического института при
няли участие выпускники ве
дущих вузов страны из Моск
вы, Ленинграда, Свердловска, 
Новосибирска, Томска, Влади
востока. А сейчас уже бывшие 
студенты "политена” работают 
в раз!1ых вузах России.

Большой группе ветеранов 
на торжественном вечере были

вручены почетные грамоты и 
памятные подарки. А затем 
лучшие работники подразде
лений получили вознагражде
ние за свой труд на кафедрах и 
в подразделениях университе- * 
та.

Силами преподавателей и 
студентов, клуба "Искра" была 
подготовлена интересная кон
цертная программа. А завер
шили вечер ретро-танцы, на 
которых звучала популярная 
музыка 50-60 годов. По мне
нию участников праздника, он 
удался и запомнится надолго.

"Первый класс в первый раз 
год назад ты принял нас. Пере
шли мы во второй...". А чему 
научились ребята из бизнес- 
школы за тот, первый год уче
бы. Об этом мы попросили рас
сказать директора Лидию 
Александровну ПОПОВУ:

— Програм.ма первого года 
обучения была выполнена пол
ностью. Ребята за это вре.мя уз
нали для себя мной) рюпото и 
интересного: изучали полит

та, Нина Кулик, Олеся Коза
ченко.

— В каком составе бизнес- 
школа начала свой второй 
учебный год?

— Около 15 наших слушате
лей поступило летом в высштю 
учебные заведения, в том числе 
н в наш университет. Немало 
ребят с сожалением покинуло 
школу: штата за обучение вы
росла почти в десять раз, и ро
дители не с.могли найти средств

имя которой прикладная эко
номика". Имеются очень хоро
шие учебники для обучения. 
Предпринимательская практи
ка у ребят будет проходить по 
типу создания студенческой 
компании со своими службами 
экономики, мшжетинга и т.д. 
Деловые игры будут содержать 
множество тестов, тренингов. В 
общем, интересную программу 
.мы гарантируем.

Кроме того, мы начали экс

БИЗНЕС-ШКОЛА: КЛАСС ВТОРОЙ
ологию, правоведение, англий
ский язык, основы программи
рования и инфор.матики, осно
вы экономических знаний, вве
дение вбизнес, банковское дело 
и фшшнсы. Большой интерес 
вызвала перв.ля предпринима
тельская практика. Бизнес- 
школа состояла из двух игро
вых государств со своим обще
ственным строем с соответству 
ющей ему структурой угграсле - 
ния, финансовой системой, 
"банками", "биржа.ми", "пред
приятиями". "налоговой служ
бой". Ребята испытывали себя в 
роли предпринимателей и де
лали это с удовольствием Де
ловые игры, презентация, от
дых в бизнес-лагере зимой - все 
это, конечно, не прошло бес
следно. Летом мы вмес le со слу
шателями школы проводили 
деловые игры в лагерях отдыха, 
целью которых было не только 
привлечь к нам новых учащих
ся, но и закрепить полученные 
теоретические знания. Активно 
помогали в этой работе Валерия 
Бернина, Алексей Кабанцсв, 
Андрей Савицкий, Елена Гет-

тепербь для про.должения уче
бы. Отделилась от нас и стала 
самостоятельной бизнес-шко
ла, организованная в гимназии 
N 1. Так что "во второй класс" 
пришло всего около 50 человек. 
Набрали мы 35 ребят на первый 
год обучения.

— Произойдут ли измене
ния в программе занятий в биз
нес-школе?

— Да, произойду г, и очеш, 
существенные. В октябре Хаба
ровский региональный центр 
Российского отделения между
народной программы "Дости
жения молодых" со штаб-квар
тирой в -Москве провел учебу по 
этой программе. Я закон<1!1ла 
курсы и получила удостовере
ние. Наша оизнес-шкрла сде
лала заявку на участие в про
грамме "Достижения молодых" 
в качестве классов и получила 
право на участие в ее форуме, 
который состоится в США. Ко
нечно, для этого надо успешно 
пройти через сито олимпиад 
различных уровней - город
ской, краевой, региональной, 
российской. Все дисципли- 
нытеперь укладываются в одну,

перимент но программе "До
стижения молодых" для ма
леньких детей, создав две груп
пы — одну в детском саду N 
126, дру!ую — для первокласс
ников. Малыши учатся один 
раз в неделю, в субботу, прихо
дят на з:1нятия с мамами и па
пами. В игровой форме они ус
ваивают английский язык и на
чатки экономических знаний. 
Программа обучения здесь рас
считана па семь лет и начинает 
ее "Экономика моей семьи". 
Думае.м, что эксперимент будет 
удачным.

■ В общем, планы у нас об
ширные. Чтобы их осущест
вить, нужны очень компетент
ные, ищущие, любящие детей 
преподаватели, умеющие ин
тересно, творчески работать. 
Так что, набор преподавателей 
к нам будет проводиться в пер
спективе на конкурсной осно
ве.

— Спасибо за беседу.

Интервью провела А.ДИ- 
МОВА

И ИГРА, И ДЕЛО
В этом году я начала учиться 

в бизнес-школе при Хабаров
ском техническом .универси
тете. С удовольствием хожу 
туда. "Деловые игры" - один 
из предметов, которые нам 
преподают Каждое занятие 
посвящено какой-то деловой 
игр-2 , которая дает нам воз 
можность воспроизвести ту 
или иную деловую обстанов
ку.

На одном из таких занятий 
мы играли в игру "Вариант". 
Версия "Защита должно
стей". Каждый побывал пре
зидентом, вице-президентом 
и мэром нашего отдельного 
государства. Очень здорово 
было почувствовать себя пре
зидентом, ощутить значи
мость этой должности. Мы 
должны были представить 
свою программу действий и

обязанностей, если бы мы бы
ли.... эaщ 1̂тИfь ее. На этих за
нятиях мы учимся принимать 
самостоятельные решения, а 
это нам очень скоро приго
дится в жизни. Как и умение 
аргументировано обосновать 
предлож ения, деловой 
контракт, убедить партнера, 
заставить отнестись к вам с 
доверием.
Оля БЛАЖКЕВИЧ

ЧТОБ
ИМЕНИ

ТЕБЕ
МОЕМ?

Как вам нравит ся имя  
Джеймс IL1U Мишель? "Что за 
вопрос, — скажете вы, — мо
жет быть, и нравится, но у нас 
таких имен не дают". Покажи
тесь неправы. В бизнес-школе в 
прошлом году все ребята взяли 
себе звучные имена, ну, сплошь 
"забугорные"'. И  даже Лиди,и 
Александровне Поповой изме
нили ее родное на более экзоти
ческое — "Лилия".
Не знаю, удобно ли было "биз- 

несятам" общаться, употреб
ляя непривычные для у.ха име
на? В это.ч году было решено 
все же перейти на свои, данные 
родителями, бабушка.ми и де
душками. А что мы знаем об 
именах, которые носи.ч, что 
они значат, какие люди их про- 
с.павили? Оказывается, не так 
уж здесь все просто.
Лидия Александровна положи- 

.пагючин, объяснив происхожде
ние своего имени, связав его со 
своим характером. Лидия... 
Была такая страна в Малой 
Азии, славящаяся своей высо
кой культурой, здесь, между 
прочим, были отчеканены пер
вые .чонеты. "Наверное, поэ- 
тому в моей судьбе звон моне
ты так много значит", — по
шутила Л.А.Попова. Она же 
предложила учащимся прове
сти своеобразный поиск для 
объяснения своих имен, даже 
написать рефераты. Их чи
тать очень интересно. Про
стое вроде бы имя "Ольга!', но 
как .чного о нем узнала Оля 
Блажкевич. А  имя Евгений, 
Женя, Женечка.. О нем тоже_ 
можно рассказать интересно. 
Говорят, что имя накладыва
ет отпечапюк на характер... 
Может быть, изучение своего 
имени поможет ребятам по
знать самих себя. А уж об- 
щшпься при помощи, своих рус
ских имен куда как легче и да/ке 
интереснее.

стр.2 «За инженерные кадры»



ВОЗВРАЩАЯСЬ К НАПЕЧАТАННОМУ

ВОЗДУХ
СТАЛ
ЧИЩЕ

в № 8 газеты напечатана за
метка "Не нарушайте наши 
права”, в которой говорится о 
том, что в университете слабо 
ведется борьба с курением. 
Номер готовился к печати в 
октябре, с тех пор многое из
менилось в этом деле к луч
шему. 4 ноября ректор издал 
приказ, который бы хотелось 
привести дословно. " В 
связи с тем, что обстановка с 
курением в университете ста
ла нетерпимой и угрожает 
здоровью окружающих, при
казываю:
1. Запретить курение в уни

верситете и общ еж итиях  
студгородка. Курить разре
шается только в туалетных 
комнатах.
2. Студентов, не выполняю

щих приказ, отчислять из 
университета немедленно. 
Все вопросы, связанные с 
восстановлением отчислен
ных за курение, вести запре
щено.
3. С целью осуществления 

контроля за ходом выполне
ния приказа организовать по
стоянное дежурство силами 
служб и подразделений уни
верситета (ответственные - 
руководители)".
В обращении к студентам В. 

К. Булгаков объясняет, что 
отчисление тех, кто курит в 
неположенном месте' — это 
жестокая, но необходимая 
мера, на нее руководство вуза 
идет ради их же жизни и здо
ровья, а также здоровья буду
щих детей.
Курящих в холлах, коридо

рах, лестничных площадках 
заметно поубавилось, хотя 
они, конечно есть. Не до всех, 
видимо, дошли горькие слова 
обращения, не все понимают, 
какой вред они наносят окру
жающим своим курением. К  
тому же многие туалетные 
комнаты не приведены в по
рядок, дым оттуда выползает 
в коридоры. На первом этаже 
в Правом крыле мужской туа
лет постоянно залит водой, 
поэтому студенты курят на 
лестнице. Не видно дежур
ных, которые бы "гоняли" ку
рильщиков. И все же воздух в 
университете стал чище. Хо
телось бы, чтобы приказ рек
тора действовал в его стенах 
всегда.

СОЦИОЛОГИЯ и КУРЕНИЕ
в  последние годы привычка 

к курению стала объектом при
стального внимания социоло
гов. Основные и тот исследова
ний я хочу привести в данной 
статье. В прошлом году в мире 
было произведено 5,4 триллио
на сигарет, или в среднем по 
1008 штук на каждого мужчи
ну, женщину и ребенка, ныне 
живущих на планете. Цифра 
ошеломляет, хотя и свидетель
ствует о некотором снижении 
потребления никотина, так как 
в 1988 году на "душу" приходи
лось 1023 штуки. Социологи 
отмечают, что в наиболее раз
витых промышленных странах 
число курящих падает. Обсле
дования общественного мнения 
показывают устойчивую тен
денцию: курить становится не
престижным. Это прямо влияет 
на карьеру. Хотя второе место в 
мире по количеству выкурен
ных сигарет держат США, но. 
здесь потребление упорно сни
жается. После рекордной "за
тяжки" табачным дымом в 1963 
году идет неуклонное сокраще
ние потребления табака, кото
рое с тех пор достигло 38 про
центов.

Перёломным для американ
ского общества стал 1964 год, 
когда был опубликован шоки- 
роаавшйй американцев отчет 
Министерства здравоохране
ния США о результатах широ
комасштабного изучения влия
ния табакокурения на челове
ческий организм. В частности, 
было установлено, что вследст
вие болезней, связанных с таба
ком, умирает тысяча амери
канцев в сутки. За борьбу с ку
рением в США взялись серьез
но. Сейчас на 60 процентах 
американских предприятий 
курение ограничено, а на 25 —

полностью запрещено. Тысячи 
частных фирм выплачивают 
своим сотрудникам - - не кури 
щим, не злоупотребляющим 
спиртны.м и посещаюигим раз в 
неделю спортзал — солидные 
премии. На внутреиних авиа
линиях пассажир не имеет пра
ва достать сигарету. Много ку
рящий человек все чаще и ча
ще, как показывают социоло 
гические опросы, оказывается 
девиантом — демонстрирует 
поведение, отклоняющееся от 
общепринятой нормы.

Не менее решительно на
строены канадцы. Сумма раз
личных налогов на одну пачку 
сигарет достигает в среднем 
3,76 доллара, так что цена пач
ки, превысив 5,56 доллара, до
вольно ощути.мо бьет по карма
ну. •

Однако, лидируют в борьбе с 
курением скандгтнавские стра
ны. В результате в Норвегии 
ч^тсло курящих сократилось 
примерно на треть. Здесь, как 
ныне в Польше, Италии, Венг
рии, реклама сшарет запреще
на.

Табачные ко.мпании США, 
самые крупные в мире, чувст
вуя угрозу разорения, обратгши 
внимание на страны третьего 
мира, на Восточную Азию, а в 
последнее время и на Россию. 
Социологические обследова
ния показывают: если в наибо
лее развитых промышленных 
странах число курящих явно 
падает, то в начинающих свое 
индустриальное развитие су
щественно растет. Так, в Китае, 
занимающем первое место в 
мире по потреблению табака, 
курящих из года в год больше. 
Объясняется это те.м, что появ
ляется все больше и больше лю
дей, кому ранее недоступная

привычка уже по карману. На- 
сторажшшегтог факт, что если 
современные американские си
гареты с каждым годом в своем 
дыму несут все меньше и мень
ше никотина, смол ит.д., тоде- 
шевые китайские сигареты, на
воднившие рынки Дальнего 
Востока и Хабаровска, на це
лый порядок опаснее.

Необхо (имо отметить, что и 
в этих странах некоторые пра- 
вител!.ства уже запретили ре
кламу сигарет и курение в об
щественных .местах, налштт на 
курАо повышаются. Это след
ствие понимания того, что уро
вень потребления табака и рас
ходы на здравоохранение тесно 
связаны.

Завершить свои социологи
ческие за.метки я хочу приме
чательной дискуссией,которая 
развернулась на семинаре по 
социологии на механическом 
факультете после издания при
каза ректора о запрещении ку
рения в ХГГУ. Студенты гово
рили о нарушении прав челове- 
ка, диктате. Приведенные 
мною факты говорят о своевре- 
мешюсти и необходимости 
предпринятых мер. Они вы
нуждены. Теперь от преподава
телей и студентов необходимы 
самодисциплина и ограниче
ние, чтобы нор.ма, навязывае
мая под уI розой отчисления, 
стала нормой, для которой, 
кроме общественного мнения, 
не нужно будет никакого друго
го мнения, не нужно будет ни
какого другого внешнего при
нуждения.

В.ПОПОВ, доцент кафедры 
социологии и политологии 
ХГТУ.

Лаборатория компошци- 
онных материалов предла
гает лицензии на производ
ство изделий из компози
тов, антифрикционных ма 
териаяов авторских марок.
Подшипники и уплотнения 

из полимерных компаундов 
зксплуатируются без смаз
ки, в воде, при высоких дав
лениях, не страшатся и 
вибрации. Стекло- и тка- 
непластики применяются 
при изготов лении рабочих 
ко.пес турбокомпрессорных 
машин, крупногабаритных 
вкладышей и подшипников, 
специальны х емкост ей  
сложной формы, винтов, 
разъе.чных гаек и других из- 
де.лий.
На снимке: доцент В. А. 

Иванов - разработчик про
грессивных полимерных ар- 
.чированных композитов, 
изде.лий и пкхнологии про
изводства деталей .чашин и 
продукпюв бытового назна
чения из новых материалов.
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Книжные выставки_______________________
В читальном зале для младших курсов (114п) экпони- 

руются выставки, материалы которых заинтересуют и 
студентов и преподавателей.

’УПРАВЛЕНИЕ — 
ЭТО НАУКА И 
ИСКУССТВО"

"Искусство научного управ
ления — это эволюция, а не 
изобретение", — справедливо 
замечал Тейлор. Все основное 
о менеджменте, как науке, 
практике и искусстве управле
ния, вы можете прочитать в 
книге Лескона М.Ж. и др.

"Основы менеджмента: 
,Пер. с англ. - М.: "Дело", 1992. 
- 702 с. Три издания этого учеб
ника помогли десяткам тысяч 
американцев освоиться в мире 
бизнеса. Книга эта поможет 
Вам, уважаемый читатель, 
сделать достаточно серьезные, 
для кого-то первые шаги на 
этом пути.

В книге "Управление - это 
наука и искусство": А. Файоль 
и др. М: Республика, 1992. - 
351 с. собрано лучшее из насле
дия четырех классиков менеж- 
дмента - ф. Тейлора, А. Файо- 
ля Г. Эмерсона и Г. Форда. Это 
ученые и практики, которые 
создавали, развивали и обога
щали науку управления. Их 
работы, ставшие классически
ми, до настоящего времени не 
потеряли своей актуальности. 
Без их вклада было бы невоз
можным возникновение совре
менного менеджмента с прису
щим ему единством науки, ис
кусства, технологии управле
ния.

Книга "Как добиться успе
ха": Практические советы де
ловым людям (Под общ. ред. 
В.Е. Хруцкого. - М.: Республи
ка, 1992. -510с.) - это свод ре- 
комендаций и практических

советов известных американ
ских специалистов по вопро
сам управления и организации 
производства, о том, как до
биться успеха в бизнесе.

Книга Грейсона Дж. К. мл., 
О'Деля К. "Американский ме
неджмент на пороге XXI века: 
Пер. с анг. (Авт. предисл. Б.З. 
Мильнер. - М.: Экономика, 
1991, -319с.) посвящена реше
нию многочисленных проблем, 
накопившихся как в теории, 
так и практике американского 
управления за последнее деся
тилетие.

Цель брошюр из серии "Биз
нес для всех" вып. 1 "Азбука де
лового общения" - помочь на
чинающему, а, может быть, 
имеющему опыт предприни
мателю в нашей стране ориен
тироваться в огромном и мно
гообразном мире бизнеса.

Как правило общаться с де
ловыми партнерами?

Как вести деловые перегово
ры?

Как заставить людей слу
шать Вас?

Каким должно быть деловое 
письмо?

Ответы на эти и другие воп
росы, связанные с прсдрини- 
мательством, вы найдете в 
прелагаемой брошюре

Р. ТЕРЕНТЬЕВА, заведу
ющая сектором чит. зала 
младших курсов

"Языки
программирования"

Разнообразие языков про
граммирования очень велико.

Велико и число публикаций, 
посвященных каждому из них. 
При этом каждый автор отста
ивает свои принципы построе
ния языков программирования 
- соответствие архитектуре 
конкретного компьютера, бли
зость к естественному языку и 
Т.д .

На выставке представлены 
научные и учебные издания, 
справочники на языках Ада, 
Си, Паскаль, Бейсик, Форт
ран.

Хочется обратить Ваше вни
мание лишь на самую неболь
шую часть того, что мы может 
предложить читателям-сту- 
дентам младших курсов на 
данной выставке.

Уолш Б. Программирование 
на Бейсике: Пер. с англ. М.: Ра
дио и связь, 1988-ЗЗбс.: ил.

В книге известного англий
ского автора содержатся сведе
ния о языке программирования 
Бейсик, предназначенные как 
для начинающих, так и для 
опытных программистов. При
ведено большое число детально 
разработанных примеров и за
дач с решениями.

Языки программирования 
Ада, Си, Паскаль. Сравнение и 
оценка /  Под ред. А.Р. Фьюэра 
Н. Джехани: Пер. с анл. под 
ред. В.В. Монаса. - М.: Радио и 
связь, 1989.-368.: ил.

Сборник статей специали
стов из разных стран посвящен 
вопросам сравнения оценки, 
критики языков программиро
вания Ада, Си, Паскаль и мето
дологии их применения.

Поляков Д .Б ., Круглов 
И.Ю. Программирование в 
среде Турбо Паскаль (версия

5.5): Справ. - метод, пособие 
- М.: Изд-во МАИ. 1992. - 
576с.

Эта книга - попытка по
мочь тем, кто собирается ос
воить язык и систему про
граммирования Турбо Пас
каль версии 5.5.

Юлин В.А., Булатова И.Р. 
Пр иглаш ение к С и-М н.: 
Высш. кл., 1990. - 224: ил. В 
доступной форме книга зна
комит читателя с алгоритми
ческим языком Си. Матери
ал построен так, что все не
обходимые навыки читатель 
получает с самого начала и 
может сразу же приступать к 
програм м ированию . Все 
вопросы излагаю тся в до
ступной форме и не требуют 
специальной подготовки.

Инструментальные сред
ства персональных ЭВМ, в 
10 кн. Практич. пособие /  
В.И. Неземский, С.Э. Лукь
янов, М.А. Титов и др.. Под 
ред. Б .Г . Т русова. - М.: 
Высш. шк., 1993  ̂159с.: ил.

Предлагаемая вниманию 
читателя серия практиче
ских пособий "Инструмен
тальные средства персональ
ных ЭВМ" предназначена 
для широкого круга пользо
вателей ПЭВМ: учащ ихся 
техникумов, студентов ву
зов, аспирантов. В пособиях 
использован материал лек
ций и практических заня
тий, проводимых на персо
нальных ЭВМ

Е. БА Ш У Н , библиоте
карь чит. зала младших кур
сов.

Проба тера

Кое-что о 
профессиях
Летом крестьяне трудятся 

на земле под палящими луча
ми солнца, чтобы получить 
осенью хороший урожай, 
обеспечить людей хлебом. 
Ученые самоотверженно ра
ботают в лабораториях, что
бы открыть что-то новое для 
людей: новые медицинские 
препараты для лечения раз
ных страшных болезней, но
вые машины. Сталевары 
старательно работают около 
сталеплавильных печей, что
бы обеспечить страну качест
венной сталью, строители 
возводят красивые, много
этажные дома. До поздней

ночи за столом учителя про
веряют домашнее задание 
школьников. Они, как садов
ники, кропотливо выращива
ют "цветы страны". Крестья
не, ученые, рабочие, учителя 
—  все они вершат-цезамет- 
ные, но такие нужные дела 
для развития человечества и 
общества. Этих людей мы 
уважаем, этим профессиям 
мы завидуем.

Но в нашей действительно
сти еще существуют; и такие 
"профессии", которые нам 
внушают отвращение, самая 
низменная из них —  воровст
во. Этих людей мы называем 
ворами. Существуют они вез
де, как мухи. Мы, студенты, 
часто видим их в вагонах 
трамвая и автобусах. 
Наверное, воровство дейст
вительно является одной из 
профессий. Эти люди по ут
рам рано, как и рабочие, уче
ные, учителя, студенты, ез

дят на работу или с работы в 
автобусах или трамваях. Их 
работа "трудная", хотя в ав
тобусах много пассажиров, 
они теснятся от одной двери 
до другой, наблюдают за те
ми, у кого с собой в карманах 
есть деньги. Потом они с лег
костью открывают ваши кар
маны, чтобы взять у ёас день
ги, которые вам надо запла
тить, например, за свиную 
кость для вашей собаки или 
за рыбу для вашей кошки, и 
потом эти люди делают вид, 
как будто ничего не случи
лось, и скрываются. Вот так 
они "работают" в трамваях, в 
автобусах. Это люди кото
рые могут есть овощи и 
фрукты, за которые заплаче
но чужими деньгами. И они 
не чувствуют привкус чужих 
денег, когда едят яблоки 
Разве чувствуют они их жес
ткость?

Я не знаю, почему они ведут 
такую жизнь. Разве у них нет 
рук, разве они не могут зара 
ботать на жизнь своими рука
ми? Давайте дадим этим лю
дям одно более правильное 
определение —  большие мы
ши и паразиты в человече
ской шкуре, которые пока 
что живут среди нас. Я хочу 
посоветовать пассажирам. 
Будьте бдительны! Если вы, 
стоя в вагоне вдруг почувст
вуете, что кто-то вас теснит, 
чтобы вы не могли посмот
реть вниз, вы должны внима
тельно следить, чтобы кто- 
нибудь не просунул свою 
грязную руку в ваш карман. 
Сегодня воры украли у меня 
20 тысяч рублей, и я хочу вас 
предупредить, чтобы с вами 
не произошел такой же не
счастный случай.

ЛЮ СИНЬВАН, студент 
Азиатского колледжа.
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