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И ТРАДИЦИИ, И НОВЫЕ ИДЕИ
Проведение смотров-конкур

сов на nj^miyB) студенческую ра
боту по итогам учебного семестра 
стало уле доброй трааииией. Сту
денты первого —  третьего курса 
ВЫП1ТШ1Я1Н ир>.к'мы по гемам "К и 
оск' , "Детская нтошалка", "Часов
ня", "Гараж", "Храм ", "Ш рифты". 
С гьчаншетов, стендов на посети
телей выставки вы теснучпсь и 
полученные тиания, и новые идеи 
в области архитсмуры, и поогет 
фантазии тех, от k o ix i, возможно,

. в следукние.м тысячететии буют за
висеть B i ie i i iH H ii  вид ианшх горо
дов I I  сел.

Члены комиссии, в которую 
вошли видные архитекторы горо
да и преподаватели университета, 
отметили возросший ур<твень сту- 
ленческич работ, особенно уро
вень графической подачи проек
тов (А.С. Ческидов —  председа
тель .\аба|ювскою отделения Сою
за арчнтекто|Х1В России), новатор
ские и смелые поиски при выиол- 
неннп темы "Храм" (А.П. Релькни 
—  павимй архитектор Воелпро- 
екга). В то же время на выставке 
слаГюе П1Ч’дстав|ены такие темы, 
как "Гараж ", "Детская iu o i iia .iK a "  
(Н.Н. Проку.иш -- павиым архи
тектор ,\абаровск|ражданироек- 
та), реконс1рукиия жи юго фонда 
и па.мятинков архитектуры (Н.П. 
Крадпн —  профессор кафедры 
'Основы архитектуры и итобра- 
ште.тьното пскусс1ва").

По р.1 i.ie.'iy ' Детская итоша.г 
ка" первые два места заияти Ю. 
1ершун и В. Новикова — студен
ты ipynni.i А-.^р п|юект " Часов
ня" лучше в. ех впиоиш III стулеп- 
ты фупиы .А 31 Д Мваиова, Н. Го- 
мапопа, Г. Папа еико, !аиявпш ■ в 
смотре П е р в о е , второе и третье 
.места. По paueiy "Ш рифты" от

мечена работа Т . 1’ак1ттш10Й (.А- 
32). В номпнашш "Храм" прито 
вые места заняли студенты труп
пы А -22 В. Гильмутдинов, С. Сав
ков, Н. Гаврилюк. По нтотам смот
ра-конкурса определены претен
денты на получение стипендий, уч
режденных отделом архитеклуры 
I I  градостроительства админнстра- 
шш Хабаровска и Хабаровским 
отде.чением СА.

В ходе смотра-конкурса чле
ны комиссии выскатачп ряд по
желаний. А.С. Ческидов пред.то 
жил проводить отработку новых 
тем I I  их разновидностей, напри
мер "Гостиница", ".Мотель", руко
водитель архитектурной мастер
ской Х 1"П В.А. Васш1ьев выска
зался за поошрсиие нетрадшшон- 
ных подходов во всех темах про- 
ектировання. за развитие авашард- 
ных направлений и предложил 
учредить специальные премии н 
призы та наиболее орнпшальные 
работы.

Г.лавный арх1ггектор Хабаров
ска А . В. Иванов ирелложнч 
впредь проводить выставки студен
ческих работ по двум направле
ниям: конкретному, близкому к 
реальному ироектированпю, кон
цептуальному, в котором бы бьсчи 
иредста1иеиы •аке11ери.менталы!ые 
работы, 1еиернруюшнс новые 
плен.

О стаекя сожаи’ть, что вы
ставку виде 111 только препо.лава- 
телп и студенты ciieiiiiaibiiocTii 
"Архитектура" ,ла еше ■ слепы ко 
миссии. "Для более широкою 
иредс1аа|еиия проектов нет мате
риальных средств ". —  сказала за- 
ве.луюшая кафедрой "Архитекту
ра и 1радостроительст|1о " С.С. 
Лсвошко. Гледуюшая выставка 
подвелет ш ош  работы студентов 
Во второ.м семестре у чебного года.

М Ы  помним о В О Й Н Е
Ак;иемическии хор iipenoaaiiare.'ieii и coipyjiiiikoii наше- 

10 университега ириия.1 участие в краевом гс.1ср,иноконкур- 
се “Мы гоже помним о воГше" Он исполинл песню К. Мол
чанова на с.юва М. Львовского "Воч со.иаты luvi". В насго- 
ящее время хор iioj yiipaiuemieM О.Г. Шгырняевон ютовиг 
программу л;ш яыс1уп.1ения в фсст1та .1е “Упнверслпегская 
весна" и в концерте, посвяшеином 5()-.ienmi Победы.

ХАБАРОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

объявляет конкурс на замещение должностей
профессорско-преподавательского состава:

рукяводитвяя центра подготовки специалистов дорожной 
отрасли;
заавдуюших  на кафедры: стрюительных конструкций и со
оружений; теплотехники, теплогазоснабжения и вентиляции; 
гидравлики, водоснабжения и водоотведения; истории оте
чества и культуры; литейного производства и технологии ме
таллов:
поивмтов (имеющих ученое зв ание доивнта) на ка
федры: эксплуатации автомобильного транспорта; экономи
ки и управления в строительстве; строительных и дорожных 
машин: физики: теоретической механики; химии; сопротив
ления материалов и строительный механики; гидравлики, во
доснабжения и водоотведения; технологии и оборудования 
лесного комплекса; технологии деревообработки; химичес
кой переработки древесины и экологии; автоматики и теле
механики; двигателей внутреннего сгорания; строительных 
конструкций и сооружений;
доивитав (мнеюишх^уч^еное зваимв д аи в т а !  в центр 
подготовки специалистов дорожной отрасли; 
доивнтов (кандидаты наук! на кафедры; сопротивления 
материалов и строительной механики; архитектуры и градо
строительства; вычислительной техники; философии: основ 
архитектуры и изобразительного искусства; 
старших првподавахвяай на кафедры: физвоспитания и 
спорта; компьютерного проектирования и сертификации ма
шин; высшей математики; вычислительной математики и про
граммирования; архитектуры и градостроительства; теплотех
ники, теплогазоснабжения и вентиляции; гидравлики, водо
снабжения и водоотведения; экологии и безопасности жиз
недеятельности, автоматики и телемеханики; электротехни
ки и электроники: начертательной геометрии и машинной 
графики;
преподавателей на кафедры: истории отечества и культу
ры: иностранных языков (английский язык, немецкий язык); 
эксплуатации автомобильного транспорта; геодезии и изыс
каний; вычислительной математики и программирования; вью- 
шеи математики, основ архитектуры и изобразительного ис
кусства; экологии и безопасности жизнедеятельности ; вы
числительной техники: автоматики и телемеханики; начерта
тельной геометрии и машинной графики; физвоспитания и 
спорта;
првподаватвяя в центр подготовки специалистов дорож
ной отрасли;
Срок конкурса —  месяц по дня публикации.
Желающие принять участие в конкурсе (не работаюш,ие в 
Х1ТУ) представляют следующие документы:

—  заявление (на имя ректора),
—  личный листок по учету кадров,
—  автобиографию,
—  список научных трудов,
—  копии дипломов и аттестатов,
—  характеристику с последнего места работы,
—  копию трудовой книжки.
Адрес: 680035, г. Хабаровск, ул. Тихоокеанская, 136 

Справки по т ■’вфонам: 35-83-23, 35-85-45.
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ИЗМЕНЕНИЯ В СТРУКТУРЕ ВУЗА
13 января на заседании ученого совета университета обсуждался 

вопрос, имеющий определяющее значение для дальнейшего разв1ггия 
вуза, его выживания в нынешних условиях экономического состоянш) 
России, когда значт-ельно урезаны расходы на высшее образование, 
вузовскую науку.

В  целях рационального использования финансовых средств, по- 
вьпиения качества подготовки специалистов, пользующихся спросом 
на рынке труда, ученый совет решил провести работу по совершенст
вованию структуры университета.

Чтобы избежать дублирования подготовки специалистов строитель
ного профиля, на базе архитектурно-строительного факультета и фа
культета транспортных сооружений и стргзйнндустрнп решено органи
зовать Институт архитектуры и строительства ( на правах факульте
та). Директором его назначен В.Н. Антонец (в пределах сргзка избра
ния).

Соответственно факультет транспортных сооружений и стройин
дустрии из перечня структурных подразделений университета исклю
чен.

В связи с расширением профиля подготовки специалистов фа
культет экономики и управления будет преобразован в Институт эко
номики и управления (на правах факультета). Директором его назна
чен профессор Л .Е. Зубарев (в пределах срока избрания).

В целях улучшенш! качества подготхзвкн, переподготовки и повыше
ния квалификации кадров для предприятий и организаций химико-лес
ного комплекса, укрепления связей универсгпета с предприятиями от
расли, совершенствования механизма отраслевого финансирования на 
разв1пие специальностей и социальной базы уннверс1пета было реше
но преобразовать факультет химико-лесного комплекса в Дальневос
точный лесотехнический институт (на правах факультета). Директо
ром его назначен профессор В .В. Шкутко (в пределах срока избра
ния).

Центр гумашпарной подготовки решено преобразовать в гумани
тарный факультет. До конкурсного избрания и. о. декана назначен про
фессор Б.В. Смирнов.

На базе кафедр автомобильных дорог и строщельной индустрии в 
составе Инстггтута архитектуры и строгпельства создан центр подго
товки специалистов дорожной отрасли ( на правах кафедры). И. о. 
руководителя центра до конкурсного отбора назначен доцент А.Н. 

' Ярмолинский.
На базе имеющихся созданы новые кафедры. Так, кафедры стро- 

■ пельных конструкций и мостов, оснований и фундаментов образуют 
кафедру “ Сгрогпельные конструкции и сооружения". И. о. зав. кафед
рой назначен профессор В.Н. Кулиш.

Кафедры гидравлики и теплотехники, теш1огаз(Кнабженш1 и вен
тиляции, водоснабженш) и водоотведения преобразованы в кафедры:

—  “ Теплотехника, газсюнабжение и вен ття ш и " (и. о. зав. кафед
рой до конкурсного избрания назначен Ю.В. Хоиичев):

—  “ Пшравлика, водсзснабжение и водоотведение" (и. о. зав. кафед
рой до конкурсного избрания назначен М.Н. Шевцов).

Репюн сейчас испытывает потребность в специалистах в области 
меиеджме|гга в социальной сфере. В  целях удовлетворенш! спроса в 
университете организована кафедра "Менеджмент в социальной сфе
ре". До конкурсного нзбранм и. о. зав. кафедрой назначен В .Е . Радио- 
нов.

В соответствии с новой структурой университета на базе кафедр 
истории и культуролопш организовывается кафедра "История отечест
ва и культуры". До конкурсного избрания и. о. зав. кафедрой назначен 
Ю.Н. Бакаев.

Кафедры русского языка в сехггаве факультета подготовки нио- 
страииых студентов объединены в единую кафедру русского языка как 
шкхгтранного. И. о. зав. кафелрезй назначена Л .Ф. Крапивник (до кон
курсного избрания).

В связи с расширением направлений и профиля подготовки специ
алистов изменены названия кафедр:

—  кафедра экономики и организации промышленнослз теперь имеет 
наименование —  "Экономика внешнеэкономических связей":

—  кафедра экономико-математических методов и статистики — 
“ Кафедра экономз1ческой киберззетнки";

—  кафедра геодезии — "Геодезия и изыскания";
—  ка(}|едра технолопш —  “Технолошческая информатика и ин- 

форьзацнонные системы";
—  кафедра металлорежущих станков —  "Компьютерное проекти- 

рззваззие и сертификация машин";
—  кафедра начертательной геометрии и черчения "Начерта

тельная геометрвзя и машинная графика";
—  кафедра вычнслзггельиых машин и комплексов —  "Вычисли

тельная техника";
—  кафедра строительного производства, экономики и организации 

стро1гтельства —  "С'трсзительшзе производство".
В состав иззспгтутов, факультетов и центров включеззы следуюзцззе 

каз|)еары:
И|зститут архитектуры и строительства
—  "Архззтектура з’з зрадсютрззззтельство";
■— “ Основы архззтезсгурьз зз зззззбразззтельззого искусства";
—  "Строззтельное ззро13зводство";
—  “Теплотехника, теплогазоснабжение зз вснтзшяззззя";
—  "Гзздравззика, водоснабжение и водоотведеззззе";
—  "Сопротивленззе матерззалов зз строззтельззая мехаззззка":
—  "Строззтельиьзе коззструкзззззз зз сзхзружеззззя";
—  "Геодезззя и нзьзсканззя";
—  центр подготовкзз сззецззалззстов дорожной отраелзз.
Институт экономики и управления
—  “ Экономззка внезпнеэконо.мззческззх связей";
—  “ Экономика и управленззе в строззтельстве";

Окончание на 4 стр.

ОТВЕЧАТЬ НА ЗАПРОСЫ ВРЕМЕНИ
Недавно деканом мехаззззко- 

маизззностроззтелызогофакупьтета 
стал кандззлат техническззх наук 
Азздрей Вта.тззмззр(звззч Олейник, 
десять лет назад закоззчззвзиззй этот 
же факультет. Какззм взздззтся ему 
будущее своей "алььза матер?" Вззт 
что ответзш на этот воззрезе А .В. 
ОЛЕЙНИК:

—  Уровень развззтззя промьзш- 
леззззостн в стране всегда опреде
ляется соспзяззззеьз ее ключевой irr- 
раелзз —  машззззостроенззя. Оно в 
России находззтся в гл)'бочайизем 

’ крзззисе, характерзззуюззземся раз- 
вало.м проьзызшзенного ко.ьзплекса, 
остановкой 13 закрьзтззем предззрзз- 
ятззй. А  это в свою очередь пазуб- 
но сказывается на спрсюе спезззза- 
лззетов с вьзсшззм образованззем. 
Инженеру сейчас очень слззжно 
найтзз работу по спецззальззостзз.

Но потребность в спецззалззс- 
тах в областзз машззностроенззя все

же сузззествует, езззе вьззие будет 
она через 5-6 лет, (очеззь хззчется 
надеяться, что это прозззойдет 
раньизе), козла прзздстся восста- 
навлззвать зз молерзззззззрсзвать про 
ьзьзшленность.

И освоенззе ззовейшей техизз- 
ки, буквально "напичканной" 
электронззкой, ляжет на плечи 
молодых спешзалззстов, способных 
рабстгать на ЭВМ, ззспользовать 
ззовейзззее прсзгра.чзмзз(зе обеспече- 
нззе.

О знздготовке такззх спецзза- 
лззетов следует подуздать уже се- 
золззя. Не разрушая прежней, сло- 
жззвзззейся годамзз сззстемьз ззбуче- 
ззззя студентов, необходззмо б<зль- 
шее внззмаззззе уделззть освззенззю 
новых дззсзззззъчззн. В ззастоязззее 
время это сделать сложно ззо ряду 
объектззвззьзх зз субьектззвззьзх прзз- 
чззн. Во-первых, нет заказчиков, 
а значззт нет зз четко устаззовлезз-

ньзх требоваззззй, крззтерззев каче
ства ззолзотовкзз спеззззалззстов, 
значззт сложнее убслззть молодьзх 
людей в персззектззвззсютзз прззоб- 
ретенззя выезиего техззззческого 
образованззя. Во вторых, отсутст- 
вззе едззнозтз вззляда на еззетему об- 
разоваззззя в Россзззз, утечка высо- 
коквалззфззшзроваззньзх преподава
тельских кадров также ставззт пре
поны лальнейзиекзу совершенство 
ванззю подготовки ззнженеров.

Но сидеть, сложа рукзз, мы не 
собззраемся. Коллезстззв препода
вателей 33 согруднззков факульте
та предпрззнял первьзе шапз в на- 
правлеиззи расшззренззя дззапазона 
ПОДГОТОВКЗЗ сззецззалззстов, ч т о  по- 
требоваззо перспрофзизззрованззя зз 
переззмеззованззя ряда каз̂ зедр. Эго 
закреплено реизенззем узеззого со
вета уззззвсрсззтета.

('ушественззое зззменеззззе со- 
держанззя обучеззззя явзизось базой
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открытия новых спеинальностеП н 
специализаций:

—  информационные системы 
в машиностроении:

'— стандартизация и сертифи
кация в машитктроенни:

—  технолотя и менеджмент:
—  проектпрезванне технопош- 

ческих комплексов:
“  реновация средств матери- 

алы1ого производства в машино
строении.

Новое время выдвинет новые 
требования, и нужно им соответ
ствовать, выпуская специалистов, 
имеющих глубокие знания не толь
ко в области техиолоппг исполь
зования, ор|дннзашш производст
ва и проектггр<звания новой тех
ники, но и по фуиламента;1ьным 
наукам и таким ее разделам, как 
дискретная математика, теория 
вероятностей, математическое 
пр^праммироваиие, теория опти
мизации и так далее.



I М ИХАИЛ ПАВЛОВИЧ ДАНИЛОВСКИЙ
3 февраля 1995 года коллектив 

университета, горожане проводили 
в последний путь профессора Ми* 

в хайла Павловича Даниловского *•* 
почетного гражданина города Ха
баровска, почетного ректора ХГТУ.

37 лет его жизни б ы т  связа»«|| 
 ̂ с нашим вузом, жизни, насыщен

ной плодотворной, подчас неимо
верно трудной работой, такой, ког
да расписана каждая минута и не 
хватает суток, чтобы всю ее сде
лать. И в свои 73 года он был полон 

. жизненных планов, воплощ ать в 
жизнь которые суждено другим...

Михаил Павлович Даниловский 
родился в 1921 году в селе Горно- 
Ананьевка Прим орского края. В 
1940 году он с отличием закончил 
среднюю школу в Хабаровске. Пе
ред ним были открыты все пути. И 
АЛихаил Павлович поступает учиться 
в Новосибирский институт военных 
инженеров ж елезнодорож ного  
транспорта. Он упорно овладевал 
наукой, занимался лыжным, стрел
ковым, парашютным спортом. На 
сборах парашютной секции его и 
застала весть о начале войны. Все 
студенты подали в военкомат заяв
ления с просьбой отправить их на 
фронт. И в октябре 1941 года их 
просьба была удовлетворена. Си
биряки попали в 1-й п^зашютно-де- 
сант»«1Й батагъон 12-й десантно-воз
душной бригады.

Служба у младшего лоттрука  
М.П, Даниловского была необыч- 

^  ной: не раз десант под покровом  
ночи уходил в тыл врага на лыжах 

1  для выпотения разведь1вательных и 
диверсионных задач. Вот тогда по- 
надобилась бойцам спортивная за
калка. За мужество, проявленное 

. в боях под Москвой, АЛихаил Пав
лович был награжден медагъю "За  
отвагу".

Летом 1942 года М .П . Дани
ловский воевал под Сталинградом. 
У станицы Клетской сибиряки отра
жали в день по 3-4 тажовые атаки 
врага. АЛногие из т х  сложили здесь 
свои головы. Михаил Павлович в этих 
боях получил тяжелое ранение. Пос
ле излечения в госпитале его напра
вили на учебу в Казанское танко
вое училище. Несколько лет ом от
дал подготовке кадров для фронта 
в этом учебном заведении.

В 1947 году М.П. Даниловский 
демобилизовался, вернулся в Хаба
ровск, немного поработал и посту
пил в ХабИИЖТ. Перерыв в учебе 
был большой —  7 лет, но честь 
фронтовика не позволила ААихаилу 
Павловичу отставать от товарищей. 
В его зачетной книжке ~  только 
отличные оценки. В 1952 году ом 
успешно закончил институт, и был 
оставлен на кафедре "Мосты и тон
нели" преподавателем, поступил в

аспирантуру. В своей кандидатской 
диссертации при исследовании на
пряженного состояния железобе
тонных мостовых ферм он предло
жил рациональные метода! их рас
чета. Они нашли применение при 
строительстве железобетонных  
мостов из напряженных конструк
ций.

1958 год стал поворотным в 
жизни Михаила Павловича. В марте 
он был назначен ректором стропце- 
гося автомобильно-дорожного ин
ститута. Уже осенью студентами 
стали первые 150 юношей и деву
шек, начал формироваться профес
сорско-преподавательский состав. 
На бывшей г^эодской окр»<не раз
ворачивалось грандиозное стро
ительство: возводился учебный кор
пус, закладывались общежития и 
жилые дома для преподавателей.

Вспоминает Л.М. Нишмевич: 
"Готовилась сдача в эксплуатацию 
правого крыла учебного корпуса, 
и тут дело застопорилось, потому 
что у строителей не было битумной 
варки. Михаил Павлович буквально 
выбил ее в каком-то стройтресте. 
Работа пошла, но тут новая беда, 
строители по недосмотру сожгли

эту варку. И вновь пришлось Дани
ловскому искать по всему городу 
злосчастный агрегат. Правое кры
ло было сдано в срок".

И это ToibKO один эпизод из ис
тории строительства нашего универ
ситета.

Студенты первых лет помнят, 
сколько Михаилу Павловичу и им 
доставила неприятностей котельная, 
отапливающая институт. Она была 
спроектирована неправильно, воду 
подвозили в цистернах, топливо по
давалось вручную. Ректора тогда 
чаще можно было застать в котель
ной, где он со студентами ликвиди
ровал очередной прорыв.

У АЛихаила Павловича Данилов
ского был особый дар общения с 
людьми. Все, кто его знал, попада
ли под обаяние его личности. Как 
никто, пожалуй, он умел находить 
общий язык со студентами. За это 
он пользовался большим авторите
том в коллективе. Его любили.

Шли годы, рос институт, ОТКро! 
вались новые специальности. В М а
гадане появился филиал вуза, дол
гие годы существовали учебно-кон- 
сутътациотые пункты на БАМе. Ла
боратории осншлались новым обо

рудрваиием. Особая забота прояв
лялась о повышении квалификации 
преподавательских кадров. Наибо
лее способные студенты были на
правлены в целевую аспирантуру, 
на доучивание в ведущих вузах стра-

Это принесло свои плоды. Сей
час преподавателями университета 
в основном являются его выпускни
ки разных лет.

АЛихаил Палович при всей своей 
занятости находил время для науч
ной работы, был прекрасным лек
тором и методистом. Дисциплина, 
которую он ттал, называлась "Спе- 
циалы«1Й курс железобетона". Ос
новное внимание в нем уделялось 
расчету и конструированию тонко- 
стент«1Х железобетонных конструк
ций —  оболочек. Он следил за но
выми разработками в этой облас
ти, стремился ознакомить с ними 
студентов. Дипломные проекты, вы
полняемые под руководством М.П. 
Даниловского, были наиболее слож
ными, связажыми с поиском новых 
инженерных решений, а поэтому от
личались высоким качеством.

За огромный вклад в дело стро
ительства и становления Хабаров
ского политехнического института 
М.П. Даниловский был награжден 
орденом "Знак Почета", знаком от
личника высшей школы. Он также 
был награжден орденом Отечест
венной войны I степени, медалью 
"За оборону Сталинграда", многи
ми медалями.

В 1987 году М.П. Даниловско
го на посту ректора сменил В.К. 
Булгаков. Михаил Павлович рабо
тал заведующим кафедрой, про 
фессором-консультантом кафедры 
"Строительные конструкции". Его 
избрали почетным ректором уни
верситета, председателем помечи 
тельского совета. С большим удов 
летворением коллектив вуза узнал 
о присвоении ему звания "Почет- 
т»'й гражданин города Хабаровска".

В последние годь! Михаил Пав
лович много болел; на его здоро
вье сказались огромные физичес
кие и эмоциональные перегрузки 
(он ведь себя никогда на щадил), 
военное лихолетье. Но он вновь и 
вновь возвращался к работе. Без 
родного университета он себе не 
представлял жизни. И вот М.П. Да
ниловского не стало. Перестало  
биться б о тш о е  сердце этого пре
красного, благородного человека, 
отдавшего всего себя делу, кото- 
рому служил.

Память о Михаиле Павловиче 
Даниловском навсегда сохранится в 
сс|эдцдх всех, кто его знал. АЛногие 
преподаватели предлагают увекове
чить имя М.П. Датловского в име
ни университета. Нужно установить 
мемориальную доску в его честь.

В ВУЗАХ РОССИИ
Очередное совещание совета 

ректоров юрода Саратова бычо 
посвящено такой важной пробте- 
ме, как финансовое состояние ву
зов, студенчества. Было решено 
ходатайствовать перед гор<1дсктш

властями об установлении льгот
ного тарифа для проезда студен
тов, об обеспечении студентов ме- 
днка.ментамн.

.*«

В Чштщском политехничес

ком ниетшуге пре)шла художест
венная выставка старшего препо
давателя кафедры строительных и 
дорожных машин Ю.П. Глушко
ва, представившего на суд зрите
лей акваре.лн, поделки из причуд
ливых корней и веток. Нго друзья 
пришли в актовый зал, чтобы по

знакомиться с новыми песнями 
самодеятельного автора. В худо
жественных и музыкальных про
изведениях —  любимый н береж
но хранимый мир автора, не рас
терявшего в наше время уачечен- 
ностн, юношеского задора и азар 
та.
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ИЗМЕНЕНИЯ 
В СТРУКТУРЕ ВУЗА

Окончание. Начало на 2 стр.
—  “ Экономика н управление в отраслях химико-лесною ком

плекса":
—  "Экономическая теория” ;
—  "Экономическая кибернетика";
—  "Маркетинг и коммерши":
—  "Финансы II кредит":
—  "Менеджмент в социальной сфере".
Дальневосточный лесотехнический институт
—  “Техночошя и оборудование лесноро комплекса":
—  “Технолопи деревообработки":
—  "Химическая переработка древесины и эколошя":
—  "Эколопш и безопасность жизиедеятельностп".
Центр фундаментальной подготовки
—  "Высшая математика":
—  "Вычислш'ельная математика и программирование";
—  "Физика":
—  "Химия":
—  "Теоретическая механика".
Гуманитарш>1Й факультет
—  "История отечества и культуры";
—  "Политолопи и соцнолошя":
—  "Философия";
—  "Г'осударственное управление и хозяйственное право":
—  "Иностранные языки";
—  “ Физическое восшпанне и спорт".
Факультет автоматики, вычнс.тителыюй техники и информа

тики
—  "Вычислительная техника":
—  "Автоматика и телемеханика";
—  "Электротехника и электроника":
—  "Программное обеспечение вычисл1пельной техники и авто

матизированные системы".
Факу.'штет автомобильного н водного транспорта
—  "Эксплуатация автомобильного транспорта";
—  'Техническая эксплуатация и ремонт авто.мобилей";
—  "Двигатели вн)треннего сгорания";
—  "Детали маш ин".
Механико-машиностроитс.льный факу.'штет
—  ' Ли1сй1Юе производство и технолопи металлов” :
—  'Техно.лошчегкая информатика и информационные системы ":
—  "Компьютерное проектирование и сертификация машин":
—  “ Строительные и дорожные машины";
—  "Начертательная гео.метр1И и машинная графика".

Наши юбиляры

Muonie в уинверс1псте зна
ют эту мнлую, скро.мную жениш 
ну. Она ветеран нашего вуза. Ва 
ле|пина Степановна Левина на 
протяжении многих лет работала 
в ре.могггно строгпелыюй группе 
ггпукатуром маляром, брнгалиром. 
Избрав эту нелегкую ггргх})ессию 
в юные годы,она гго’пгг трггдггать 
лет отдала ей, став ггастояигиьг 
•мастеро.м своего дела. Любую ра
боту огга выгголня.ла с охотой и 
лгобовыо, а это всегда вызывает 
богг.шое уважение.

Очень трудно сочетать рабо
ту гг быть .матерью двоих малг,гх 
детей. Но все это оказалгюь по 
гглечуьгололой, отзывчивой и тру 
далюбивой работгниге, прггннмаю- 
шей акт1гв1Г1х; участие гг в обше 
ственпой работе. На протяжешиг 
многих лет она бы га члеггоч 
ггрофбюро .А.ХЧ.

Ja вг,гсокне покагатеш в тру 
яе Ва,1ентггну Стснанов1гчу девять 
раз ггаграж.гали грамотами гг объ 
ягил.ш б;гатола[)Г!1Ють.

СОчетангге чуткости гг ггрин

цггпггальгггютгг, высокой требова- 
тельгиютгг к себе гг друпгм, добро
желательность II друпге положи
тельные черты характера опреде
ляют искреннее уважение к В.С. 
Левиной со стороны сотрудников 
yiiHBepcrnera. Крепкого Вам здо 
ровья, больгшгх успехов в нелег
ком труде и всего саьгого нагглуч 
шего в личной Ж 1ГЗНН, Валеггтгига 
Степановгга!

* * *

Двадцать лет назад в кол.лек- 
тггв ремоггтгго-сгрогпельггой груп
пы .А.ХЧ прггшел работать слеса- 
ре.м-сагпехнггком Виктор Васшгье- 
вич Чувахов. Вскоре огг освогггг 
еще олггу сггегша;гьн(х:ть —  газо- 
злекгросваршнка... Благодаря тру
долюбию он становгпся одггггм из 
велулшгх спешгалистов 1’ СГ. От- 
зьгвчш1Ый товарнггг, оггьтгын ра
ботник В.В. Чувахов помогли сло
вом п делом мо годы.ч рабочи.хг, 
сам всегда оказгавался на самых 
трудных и ответственных участках 
работы елужбьг ЛХЧ.

За многолетггнй добросовест
ный труд В .В. Чувахову .мггого- 
крапго объявгялгг б.лагтхтарность и 
ггаграж.гаги грамотамгг.

Эта ггростая биографггя .шя на- 
гггей ьголодежи .хгожет служгпь пргг 
мсро.чг честного гг добргюовестно 
го 0 ТН 01Г1СГИГЯ к работе на благо 
у|г1гверсггтета.

Вггктор Васгьльевггч! В день 
ггятггдесятшгятилетггя коллектив 
ЛХЧ сер.лечно ггоирав.игет Вас с 
юби.лее.м гг желает креггкого з.ю 
ровья. успехов в труде, счастья Iksr 
гг вашггм 6 .ЛИ1КГГ.М'

По поручсггиго КП.ЛЛСКТИВИ 
ЛХЧ Т. БУРЦКВА.

5 0  -яетшл
П О Л О Ж Е Н И Е

о  ФЕСТИВАЛЕ ХУДОЖЕСТВЕННОГО 
ТВОРЧЕСТВА “УНИВЕРСИТЕТСКАЯ ВЕСНА-95”

Фестиваль проводится в апреле —  мае 1995 года. В рамках 
фестиваля состоятся коицертьг самодеятелькьгх художествен>ш1х 
коллективов институтов и факультетов, коллектива преподавате
лей и сотрудников университета. Заключитепьньгм концерт будет 
проведен 28 апреля, концерт для ветеранов Великой Отечествен
ной войны состоится 8 мая.

Концертньге программы будут оцениваться жюри фестиваля 
по следующим напраялениям:

—  мастерство —  по 5-балльной системе;
—  жанровость —  10 баллов за жанр;
—  организация вьгставкн фото-, изо-, декоративно-приклад

ного, технического творчества —  до 50 баллов;
—  долопинтельные баппьг (сценарий, наличие оформленньгх 

программок и прмглашенмя, темпоритм концерта, ведение и т. д.) 
—  до 50 баллов;

—  за участие |^>еподавателей —  5 баллов;
—  за участие в заключительном концерте —  5 баллов за 

каждый номер;
—  участие в концерте для ветеранов Великой Отечественной 

войньг —  5 баллов за каждый номер;
—  штрафные балльг (снимаются за отсутствие уборки после

концерта, отсутствие программки и т.д.) —  до 20 баллов;
По итогам гфестиваля коллективы факультетов будут награж

даться премиями в размере:
1- е место —  1 000 000 руб.;
2- е место —  800 000 руб.;
3- е место —  600 000 руб.;
4- е место —  400 000 руб;
5- е место —  200 000 руб.
Остальные коплектиеьг —  участники фестиваля будут награж- 

деньг премией я размере 100 тьгс. рублей.
Оргкомитет фестиваля.

В КОЛЛЕДЖЕ  -  ПЕРВЫЙ ВЫПУСК
П(:рнг,1Н выпуск С1К'10Я.к:я в Аш.ггскгпг ко иге.гже Экогго.мнмг гг кп.м 

мершггг работаюпгем в ciK'глвс irairrero ynrrBopcirroia Дгга с ruvroBinroir 
гола вымускггггмг среднггх шкп i пров1шшш .Хэйгугпягг (КНР) ггзучо-ш 
русскпй язык, ЭКОГГОМ1ГЧССКПе лггсгггш ншы. гг нот он —  ггтог юноши гг 
девушмг с дгшдомамн бакагавров 1го .хгеггсджмеггту займут свгю .место в 
гга|н1.ггго.м хогяг'гсгве К и гая.

На тор.к - гвенном собрагггш. носггяпгешго.м нг,|даче лшьгомов, вы- 
пусмнгков ко'ьгс.гжа но|.гравггл1г с гавершеннем учеГч.1 ректор .XI 1У 
профессор Б.К 1.\дгаков, гамесзнгезь наЧ|11ггшка угграв.зе1шя кадров 
irpomimniir Хлгг\гг1ян сгу гегггка ггягого ку|ка факу гыета экоггочпгкн 
и уг1ран.|с|шя Мария М.зтвненко.

Ог имени нремодаваге ген нЫ1гускННков П'-з грани га 1)а.зегггнна Ва 
снзьчвна Нонковл. В.месзе с ггононспеченш гми бака гавр-ьмн ггх ггс гав 
ггие H.ieiarniKMi ircnr неешг, Bece.rii.iiicb or лугшг, хотя, конечно, к ра 
;юспг iipri.Mi шива 11сь го1)ечь расгезапання. Ногом вг.шуекннк|г н прено 
даваг ш на.чгязг,. Нлгее.чгея. что Moio.rr.ie епе-
шга,ш-зы с тегг.ом бу.гут luHoMimarr. своггх гге.гагогов, унгшеренгет н 
Г1КзеггрШ1М1гыгг Х.гбарог!Ск.

«За инженерные 
кадры»

Наш адрес; 680035 г. Хабаровск, 
ул. Тихоокеанская 136, к. 204 п. 
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