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СОЦИАЛЬНЫЙ РАБОТНИК —  
И ШВЕЦ, И ЖНЕЦ ...

В этом году впервые в нашем университете произведен на
бор студентов на специальность "Социальная работа”. Под
готовка профессионалов с высшим образованием для соци
альной с(^ры вообще в России дело новое: только в 1991 
году "Социальная работа" была внесена в перечень специаль
ностей, а в 1993 году был разработан для нее образователь
ный стандарт. Правда, кое-какой опыт подготовки специалис
тов по социальной работе уже накоплен в вузах Москвы, Санкт- 
Петербурга, Казани, Саратова. На Дальнем Востоке первоп
роходцами стали вузы Владивостока, Благовещенска, Комсо- 
мольска-на -Амуре, в 1994 году осуществившие первый набор 
на эту специальность. И вот она появилась с одобрения кра
евого центра занятости населения н в ХГГУ, и сразу же на нее 
образовался немалый конкурс.

Как и чему будут учить будущих специалистов учреждений 
социальной сферы? Об этом мы попросили рассказать декана 
гуманитарного факультета, заведующего выпускающей ка- 
^ д р о й  "Социология н политология”, профессора Б.В.СМИР- 
НОВА. Вот что он рассказал:

— В соответствии с образо
вательным стандартом коллек
тивом кафедры разработаны и 
обсуждены рабочие программы 
специальности. Традиционно в 
них входит большой блок об
щественных и гуманитарных 
наук. Эго экономическая тео
рия, философия, история оте
чества, социология и полито
логия, юриспруденция, психо
логия, культурология, ино
странные языки.

Обучение включает а себя 
и цикл математических и есте
ственно-научных дисциплин 
(высшая математика, информа
тика, концепция современного 
естествознания). С позиции 
профессиональной подготовки 
большое значение придается 
изучению теории и методоло
гии социальной работы. Ее 
методы и технология будут 
лучше усваиваться в сочетании 
с большим курсом практичес
кой работы в центрах занятос
ти, социальной защиты населе
ния, в учреждениях здравоо
хранения. Наши студенты бу
дут изучать медико-социальные 
основы здоровья человека. Они 
освоят курс подготовки меди
цинских сестер с выдачей со
ответствующего документа.
Ведь в своей будущей работе 
они должны уметь оказывать 
первую медицинскую помощь, 
ухаживать за больными, пре
старелыми.

В программе обучения бу
дущего социального работника 
психология и психодиагности
ка, конфликтология, экономи
ка, педагогака и этика социаль
ной работы, социальная эколо
гия, статистика, социология 
труда, социальная адаптация и 
безопасность жизнедеятельнос
ти. Кроме того, студенты бу
дут изучать социальные про
блемы развития Дальнего Вос
тока, историю социальной ра
боты в России и за рубежом.

— Уже сам перечень дис
циплин, которые будут изу 
чать будущие профессионалы 
социальной работы, говорит о 
том, что их подготовка — 
дело для университета совер
шенно новое, мало изученное. 
Готов ли к нему профессорско- 
преподавате.чьский состав?

— Новое всегда дается с 
трудом, но мы надеемся успеш
но преодолеть все трудности. 
На нашей кафедре II препо
давателей имеют ученые степе
ни и звания, в том числе у 
троих ученая степень кандида
та социологических наук. Все 
преподаватели получили серти
фикаты Санкт-Петербургского 
гуманитарного института при 
СПГУ на право преподавания 
социальных наук. Через центр 
занятости мы пригласили для 
преподавания психолога. По 
мере освоения программы мы

(Окончание на 2 стр.)

1S октября — день памяти М.П. Даниловского

На емшке: М.П.Даниловский (1921-1995 гг.) —  почетный рек
тор ХГТУ, почетный гражданин Хабаровска. О  том, как будет день 
памяти отмечаться в университете, читайте на 3-й стр.

"Deua ^небные’

КАК БОРОТЬСЯ С ОГНЕМ?
С 13 по 17 сентября на базе 

нашего университета проходил 
второй азиатско^кеаиский сим> 
позиум по пожарным наукам и 
технологиям, в котором приня
ли участие ученые России, Япо
нии, Китая, Индонезии, Австра- 
лж, Индии, Великобритании, Ка
нады, Сингапура —  стран, во
шедших в международную ас
социацию. Президентом ее яв
ляется профессор Хирано (Япо
ния), вице-президентом —  рек
тор ХГТУ, профессор В.К.Бул
гаков.

Местом проведения симпо
зиума наш вуз был выбран не 
случайно: работы ученых ХГТУ 
в области разработки техноло
гий пожаротушения известны не 
только в Росс^, но и за рубе
жом. Два отдела научно-иссле
довательского института ком
пьютерных технологий (НИИ КТ) 
работаю т по всероссийской 
программе и выполняют зака
зы лесного департамента края.

Компьютерная техника се
годня используется в разработ
ке технологий борьбы с огнен
ной стихией. Несколько создан
ных в НИИ КТ программ при
обретено краевым управлени
ем и авиабазой охраны лесов

от пожаров. За считанные се
кунды компьютер выдает опти
мальный вариант тушения пожа
ра, учитывая десятки обстоя-* 
тельств, которые может упус
тить из виду в неожиданной об
становке человек.

Разработанные совместно 
преподавателями, аспирантами, 
студентами программы уже по
могают в кратчайшие сроки лик
видировать не такие редкие в 
нашем крае лесные пожары.

Участники симпозиума об
суждали программы совместных 
научных исследований в облас
ти пожарной безопасности, но
вых технологий пожарютушения 
в рамках азиатско-тихоокеан
ской ассоциации. Всего его 
участники заслушали около 40 
докладов. Немалый интерес вы
звали научные сообщения, сде
ланные учеными нашего универ
ситета: профессором В.К.Булга
ковым, заведующим лаборато
рией исследований лесных пожа
ров Г.П.Телицыным и замести
телем директора НИИ КТ А.И. 
Карповым. Очередной, третий, 
симпозиум по пожарным на
укам и технологиям пройдет на 
конкурсной основе в 1998 году 
в Сингапуре.



АБИТУРИЕНТ-СТУДЕНТ  
ОБРАЗЦА 1995 ГОДА

Высшая школа не может 
быть островком благополучия и 
стабильности в нынешней непро
стой обстановке. Изменения в 
жизни общества неминуемо от
разились на кампании по набо
ру студентов и на их обобщен
ном социологическом портрете. 
Коммерциализация контактов 
между различными службами 
сформировало у молодежи суж
дение, что в нашей жизни за все 
надо платить. И это убеждение 
даже препятствует восприятию 
официальной информации о 
наличии госбюджетной сферы. 
Университет имел план приема 
на госбюджетные места —  930 
человек. И он выполнен. На 
сверхплановые места зачислено 
257 человек, в том числе 132 —  
из зоны Охинского землетрясе
ния. Непосредственно на усло
виях договора, как обычно го
ворят, “за деньги", зачислено 
125 человек. Как видим, коммер
ческие отношения для универ
ситета не являлись основными.

6 текущем году существен
но увеличилось число поступа
ющих по целевому набору, с 
направлением от предприятий. 
Доля таких студентов состави
ла 21,6 процента. За данную ка
тегорию учащихся предприятия 
оказывали университету матери
альную поддержку. Практичес
ки опыт целевого набора в та
ком масштабе у нас апробиро
ван впервые. Стоит заметить, что 
на вступительных экзаменах це
левики показали недостаточный 
уровень знаний. Так что посту
пивших материальных средств от 
предприятий недостаточно для 
компенсации затрат университе
та на “доводку" таких студен
тов до среднего уровня студен
та университет. Выйти на него 
вчерашний абитуриент может 
только за счет интенсификации 
своего учебного труда. Об этом 
следует говорить сейчас, чтобы 
у студентов не сложилось лож
ное мнение, что льготный режим 
будет продолжаться для них и 
далее.

Всего на дневное отделение 
было принято 1810 заявлений и 
зачислено в число студентов 
1187 человек. Большая часть не 
прошедших конкурс перешла на 
заочный факультет, где в итоге 
на одно место претендовало 
1,86 человека (давно такого не 
бывало!). Реально абитуриентов- 
заочников оказывалось меньше.

Около 120 человек, сделав по 
2-3 попьпки “застолбить" свое 
участие на разных специальнос
тях, забрали документы.

Нечеткость желаний в полу
чении специальности проявля
лась в течение всего года. На 
подготовительных курсах все 
хотели бы пойти на “юриспру
денцию" или на 'ф инансы и 
кредит". Прозрение началось 
после первых' результатов репе
тиционных экзаменов. Получив
шие 10-12 баллов из 25 возмож
ных начали интересоваться тех
ническими специальностями.

На дневном отделении кон
курсы по факультетам распре
делились сравнительно равно
мерно: гуманитарный факультет
—  3,25; институт экономики и 
управления —  2,94; факультет 
автоматики и информатики —  
2,17; механико-машинострои
тельный факультет —  2,12; фа
культет автомобильного и вод
ного транспорта —  1,81; архи
тектурно-строительный институт
—  1,48; Дальневосточный лесо
технический институт — 1,19.

На заочном факультете кон
курс был только на экономичес
кие специальности. На техничес
кие план набора не выполнен.

Большая часть абитуриентов
—  жители Хабаровска — 67,1 
процента, абсолютное большин
ство —  дальневосточники, из 
других регионов поступило 50 
человек, из стран СНГ не было 
никого.

Особенностью набора про
шедших лет является сокраще
ние доли молодежи с жизнен
ным опытом. Выпускники 1995 
года составили 99 процентов от 
числа абитуриентов. Снизилась 
и доля юношей. Их было нынче 
53,6 процента от набора. Для 
сравнения; в 1994 году их было 
62,4 процента. Зато к нам по
ступило больше медалистов —  
82 человека Удивляет, что юно
шей среди них всего 11 чело
век. Значительная часть абиту
риентов (46,7 процента) прошла 
через различные формы дову
зовской подготовки. Доля зачис
ленных среди таких абитуриен
тов выше —  68,8 процента. 
Сравнение говорит в пользу до
вузовской подготовки, о ее вы
сокой эффективности и целесо
образности.

В.ТЕЛЕГИН, 
ответственный секретарь 

приемной комиссии

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
3 октября в университет пришла телеграм

ма о том, что доцент кафедры “Автомати
ка и телемеханика” Чье Ен Ун успешно за
щитил диссертацию на соискание ученой сте
пени доктора наук. Сердечно поздравляем 
Чье Ен Уна, желаем ему дальнейших успехов 
в научной и учебной работе, крепкого здоро
вья, счастья в жизни!
2 «За инженерные кадры»

ХАБАРОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС НА ЗАМЕЩЕНИЕ ДОЛЖНОСТЕЙ 
ПРОФЕССОРСКО-ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКОГО СОСТАВА:

заведующих на кафедры: философии; автоматики в телеме
ханики: программного обеспечения вычислительной техники и 
автоматизированных систем; сопротивления материалов и стро
ительной механики; автомобильных дорог; русского языка как 
иностранного.

профессора на кафедру вычислительной математики и про
граммирования.

доцентов па кафедры: государственного управления и хозяй
ственного права; программного о^спечення вычислительной тех
ники и автоматизированных систем; технологии и оборудования 
лесной промышленности; экологии и безопасности жизнедеятель
ности: экономики и управления в отраслях химико-лесного ком
плекса; сопротивления материалов и строительной механики; 
строительных конструкций и сооружений; литейного производ
ства и технологии металлов; вычислительной математики и про
граммирования.

старших преподавателей на кафедры; высшей математики; 
технологии и оборудования лесной промышленности; химичес
кой переработки древесины и экологии; мостов, оснований и фун
даментов; автомобильных дорог; строительных материалов и ин
дустрии.

преподавателей иа кафедры: философии; физического вос
питания и спорта; эксплуатации автомобильного транспорта; тех
нической эксплуатации и ремонта автомобилей; начертательной 
геометрии и машинной графики; сопротивления материалов и 
строительной механики; мостов, оснований и фундаментов.

Срок конкурса — 1 месяц со дня публикации.
Желающие принять участие в конкурсе (неработающие в уни

верситете) 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,
— копню трудовой книжки.
Адрес: 68003S, г. Хабаровск, ул. DixooKeaHCKaB, 136. Справ

ки по телефонам: 3S-83-23, 3S-8S-4S.

СОЦИАЛЬНЫЙ РАБОТНИК -  
И ШВЕЦ, И ЖНЕЦ ...

(Начало на 1 стр.) 
будем приглащать и других 
специалистов. Большая нагруз
ка ложится также на кафедру 
"Экология и безопасность жиз
недеятельности", преподавате
ли которой внесут большой 
вклад в дело подготовки соци
альных работников.

Проблем у нас, конечно, 
много, и основная — мало 
учебной литературы. Мы мно
го внимания уделяем ее раз
множению, а также стремимся 
использовать кншн, изданные 
за рубежом, журнальные ста
тьи по социальной работе. 
Нужные учебные материалы 
сосредоточены в читальном 
зале гуманитарного факульте
та, расположенном в ауд. 114 
п. При кафедре будет создан 
учебный компьютерный класс.

— Каковы перспективы  
развития специальности в на
шем университете?

— Думаю, что они непло
хие. Уже в этом году мы на
брали студентов для заочного 
обучения. В ноябре приступит 
к учебе группа офицеров, уво
ленных из Вооруженных Сил, 
срок обучения —И месяцев.

По предложению  краевого 
центра занятости к нам на за
очное обучение поступит груп
па лиц с высшим образовани
ем из числа безработных. За 
два года они станут професси
оналами социальной работы. 
Кафедра намерена провести со
циологические исследования и 
определить потребности края в 
профессиональных социаль
ных работниках для составле
ния долговременной програм
мы развития специальности.

— Что знают первокурс
ники о своей специальности? 
Сознательно ли  они ее избра
ли?

— Как известно, новое всег
да притягательно. Но не толь
ко поэтому столько ребят стре
милось поступить именно на 
эту специальность. Абитуриен
ты знакомились с нею в при
емной комиссии, во время со
беседования. Некоторые знают 
о социальной работе из публи
каций в газетах, журналах. От
радно, что все они пришли в 
вуз с большим желанием учить
ся новому делу. Пожелаем же 
нм успехов в учебе.

Беседу вела Л.ДИМОВЛ



ПАМЯТИ М.П. ДАНИЛОВСКОГО ПОСВЯЩАЕТСЯ
15 октября — День памяти 

Михаила Павловича Даниловско
го, который 29 лет был ректо
ром нашего вуза, почетным рек
тором ХГТУ, почетным гражда
нином города Хабаровска. В этот 
день ему исполнилось бы 74 года, 
но он ушел из жизни 1 февраля 
1995 года.

По решению ученого совета 
университета ежегодно 15 октяб
ря будут проводится мероприя
тия, посвященные памяти 
М.П.Даниловского. Так как нын
че этот день прнход1гтся на вос
кресенье, они пройдут 16-18 ок
тября.

16 октября в 10 часов состо
ится открытие мемориальной 
доски на здании университета. В 
11 часов начнет работу ученый 
совет ХГТУ. А в 13 часов на 
доме, гае жил М.П.Даниловский, 
будет открыта мемориальная дос
ка. 16 октября во всех учебных 
группах будут проведены чтения 
памяти М.П.Даниловского. Пре
подаватели расскажут о жизни н 
деятельности этого замечательно
го человека, оставившего незабы
ваемый след в истории нашего 
университета, стоявшето у его 
истоков.

16 и 17 октября будут прохо
дить научно-технические чтения 
по работам М.П.Даниловского и 
будет работать выставка его на
учных и научно-методических 
работ.

На заседании ученого совета 
состоится вручение дипломов 
лауреатов и свидетельств стипен
диатов имени М.П.Даниловско
го, а также памятных медалей.

Первыми стипендий имени 
профессора М-ПДаниловского 
удостоены студенты:

Карнаухов Олег Геннадьевич 
(ВМ-31):

Шопин Андрей Александро
вич (ЭЛК-21):

Меланич Александр Васипье- 
в::ч (ХМК-31):

Кузни Александр Сергеевич 
(ПГС-31).

Стипендиатами аспирант
ской стипендви имени профес
сора М.ПДаниловского стали:

Вихтенко Эллина Михайлов
на — аспирантка кафедры вы
числительной математики и про
граммирования;

Румановский Игорь Геннадье
вич — аспирант кафедры ком
пьютерного проектирования и 
сертификации машин.

Лауреатами премии имени 
профессора М.П.Даниловского 
за лучшую учебно-методичес
кую работу в 1995 году назва
ны:

Блажкевич Светлана Н::к::фо- 
ровна — старший преподаватель 
кафедры иностранных языков;

Додонов Анатолий Александ
рович — руководитель регио
нального центра дополшпельно- 
го образования;

Матюхина Людмила Яковлев
на — старший преподаватель ка

федры вьпислгггелыгой матема
тики и программирования.

16-18 октября будут проведе
ны разл1:чные спортивные сорев
нования.

На снимках: Михаил Дани
ловский — студент Новосибир
ского института вое:шь:х н::же- 
неров железнодорожного транс
порта; ректор Хабаровского

политехнического иггстнтута 
М.П. Даниловский посвящает в 
студенть: первокурсников ::або- 
ра 1966 года; М.П. Даниловский 
в редкие миггутъ: отдьгхв (с::и- 
мок ггубликуется впервые).

Фото ВЛьгблсва 
и И.Патехнной

К Т О  в С Т У Д Е Н Ч Е С К О М  Д О М Е  Х О З Я И Н ?
К имогородиим студентам в 

университете отношение осо> 
бое: ребятам, покинувшим ро
дительский очаг, в течение пяти 
лет приходится самостоятельно 
решать проблемы быта и уче
бы. Условия нынче не простые, 
и знакомые старшекурсники 
передают по наследству вновь 
поселенным технику безопас
ного проживания в студенчес
кой "общаге*\

Конечно, деканы факульте
тов официально ознакомят пер
вокурсников с правилами про
живания в общежитиях, пред
упредят о последствиях за их 
нарушение и по тре бую т от 
каждого студента неукосни
тельного их соблюдения.

Размещение студентов про
изводится с соблюдением ус
тановленных санитарных норм 
(на каждого студента —  6 квад
ратных метров). 8 связи с тем, 
что в основном типовые поме
щения в общежитиях студго- 
родка имеют площадь 12 и 18

кв. м., то и заселяют в них по 
2-3 человека.

Стоимость одного койко- 
места на 1995 -1996 учебный 
год установлена в размере 250 
тысяч в год. Это примерно 700 
рублей в день —  меньше стои
мости одной поездки в обще
ственном транспорте. Но даже 
эта цена согласована со студ- 
советом  общежития, а со 
вместно с администрацией при
нято решение о  направлении со
бранных средств за прожива
ние на определенные статьи 
расходов, в том числе на опла
ту дополнительной уборки эта
жей и работы вахтеров (в фор
ме поощрения), а также на 
бытовые и досуговые нужды 
проживающих.

Так, в каждом конкретном 
случае сумма, собранная за 
проживание студентов в об
щежитии за прошлый год, со
ставляла от 20 до 25 миллио
нов рублей, а по существую
щим ценам эти суммы возрас
тут в 2 раза.

Увеличение оплаты за про
живание напрямую связано с 
растущей ценой на тепло, свет, 
за эксплуатацию помещений и, 
конечно, за ремонт, в первую 
очередь, сантехники, окон, 
дверей и стен студенческого 
дома —  всего того, к чему при
касаются, чем пользуются про
живающие.

Ежегодно на эти нужды ухо
дят огромные средства, и каж
дый год общежития пережива
ют ремонтные работы. 8от и в 
этом году ЛХЧ университета на 
подготовку общежитий к ново
му учебному году затратила 
более 200 миллионов рублей, 
немало с*^дств понадобится и 
на ведущиеся работы по под
готовке зданий к эксплуатации 
в зимних условиях.

Практика показывает, что 
сохранность жилого фонда об
щежитии выше там, где про
живающие выполняют требова
ния администрации, где дейст
вует пропускной и паспортный

режим, работает вахта. В про
шедшем учебном году адми
нистрацией приняты меры по 
уж е с то ч е н и ю  работы  этих 
служб, на территории студго- 
родка создан пост милиции, 
который не прекращает функ
ционировать и в ночное время. 
Это позволило снизить число 
правонарушений, спокойнее 
стало на территории студгород- 
ка.

Студсоветы общежитий, пы
тающиеся организовать досуг 
проживающих, не видят новых 
форм, кроме ставших традици
онными спортивных состяэан»ы, 
праздничных вечеров и диско
тек. К сожалению, не всем ор
ганизаторам удалось при их 
проведении выполнить главное 
требование администрации —  
сделать их абсолютно безопас
ными для студентов. Поэтому 
приказом ректора было запре
щено проведение дискотек в

(Окончание на 4-й стр.)
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ЧТОБЫ ПОЛУЧИТЬ НУЖНУЮ КНИГУ
в библиотеке ХГТУ, необходимо знать, в какой зал обра

титься за помо1цью.
Мы и м  поможем.
С  нового учебного года произошла реорганизация фондов библиотеки. Чтобы 

у U C  ие возникло сложностей в поиске книг, предаавляем вам следующую ин
формацию. Библиотека ХГТУ имеет 6 абонементов, где выдаются книги на дом; 5 

читальных залов, где хранится наиболее ценная и малоэкземплярная литература 
Наиболее дефицитные издании из читального зала вы можете получить на дом по 

ночному абонементу.
Запомните расположение абонементов и читальных залов, а также информа

цию о том, какая литература по отраслям знаний там находится.
ЦЕНТР. 1 - й  ЭТАЖ

I. Отдел иаучио-техняческой информации:
—  Реферативная, обзорная информация по отраслям знаний университета:
1.1. Межбиблиотечный абонемент.
1. Научно-библиографический отдел. Зал справочно-информационных из

даний;
—  Справочники, энциклопедии, реферативные журналы, словари, библио

графические указатели, летописи;
—  Автоматизированный поиск информации (платно).

'З. Читальный зал периодических изданий и спецвидов технической лите
ратуры;

—  Периодические издания;
—  СНиПы, ГОСТы, каталоги, каталоги-справочники, ЕНиРы, ЕРЕРы, ВСНы, 

СНы, УСНы, прейскуранты, ценники.
4. Абопемент научной литературы;
—  Издания по всем отраслям знания.
5. Центральный читальный зал:
— Техника, технические науки (Ж /0);
—  Сельское и лесное хозяйство, сельскохозяйавенные и лесохозяйственные 

иаукн (П);
—  Здравоохранение. Медицинские науки(Р);

—  Экономика. Экономические науки (У);

—  Научные и учебные издания.
6. Абоиемевт учебной литературы для 3 - 5  курсов:
—  Учебники;
—  Метсдическая литература.

ЦЕНТР, 2 - й  зтаж
7. Абонемент учебной литературы для 1 -  2 курсов (ауд 257 ц.):

—  Учебники;
—  Методическая литература.

П РАВО Е КРЫ ЛО

I. Читальный зал гуманитарных наук (ауд 114)(
—  Общественные науки и целом (С);

— История. Исторические науки (Т);
—  Политика. Политические науки (Ф);

—  Государаво и право. Юридические науки (X),
—  Религия. Религоведение (Э);

—  Философские науки Психология (Ю);
—  Просвещение. Педагогика (Ч);
—  Научные, учебные издания.
9. Абоиемевт художествеииой литературы (ауд IU п., балкон):
—  Книги, периодические издания.
10. Абоиемевт, читальный зал нностраниой литературы (ауд417 п.):

—  Филологические науки. Словари, справочники, валютные издания (Ш);
—  Научно-методическая литература. Учебники по иностранным языкам.

II. Читальный зал литературы по культуре и искусству (ауд 417 п.):
—  История культуры (Т);
—  Искусавоведение (Щ).

Л ЕВО Е КРЫ ЛО

12. Читальный зал фуидаиентальвых наук (ауд 117 л.):
—  Еаественные науки в целом (Б);

—  Физико-математические науки (В);
—  Химические науки (Г);

—  Науки о Земле (геодезические, географические, геологические) (Д);
—  Биологические науки (Е).

—  Учебные и научные издания. Методическая литература.
13. Патеитиый фонд (227 л., балкон):
—  Реферативные журналы “Изобретения стран мира”, ‘Открытия и изобре

тения СССР, РФ".
14. Абонемент заочного отделения (ауд 227 л.);
—  Учебные, научные издания;

—  Методическая литература.

Есля у U C  возянкнут сложности при поиске нужной информация по и -  
талогу, обрапщйтесь к дежурному по каталогу (фойе библиотеки). Тематичес
кие, фактографические справки вы получите от дежурного библиографа в чн^^

3 библ(ографни^

КТО
в СТУДЕНЧЕСКОМ 

ДОМЕ ХОЗЯИН?
(Начало па 3-й стр.)

общежитиях. Зато камщую суб
боту клуб "И скра " проводит 
дискотеку в актовом зале уни
верситета, порядок здесь под
держивает отделение милиции. 
Вход на дискотеку платный, но 
студенты , занимаю щ иеся в 
кружках и студиях клуба "Иск
ра", пользуются правом бес
платного посещения мероприя
тий, проводимых клубом.

Студенческие советы обще
житий при активном взаимодей
ствии с проживающими в обще
житиях студентами в состоянии 
сами определять и организовы
вать свой быт и досуг. Помощь 
в этом им всегда оказывают 
руковсщство факультетов и ад
министраторы общежитий.

Многое в организации жиз
ни в общежитии зависит от ини
циативы и организованности сту
дентов, от того, желают пи они 
сами успешно учиться, органи
зовывать свой быт и интересно 
проводить досуг.

С.САВКОВ, проректор 
по ■оспититеяьной работе.

СПриглашаем в наш хор
Вот уже два года в нашем университете работает академи- '  

ческий хор преподавателей и сотрудников. За это время он |  
сделал некоторые успехи: выступал на телевидении и радио, |  
показал свои программы иа смотре художественной самодея- !  
тельности и в концертах, посвященных SO-летию Победы в I 
Великой Отечественной войне. |

В свой третий сезон хор вступает с новыми планами. Он \ 
уже приступил к работе над новым репертуаром, в который I 
вошли обработки народных песен, классические пронзведе- |  
няя, романсы. I

В течение двух лет состав хора остался практически йена- I 
меиным, почти нет притока новых сил. Вот почему мы обра- |  
щаемся ко всем преподавателям и сотрудникам с просьбой: ■ 
приходите в наш хор! ■

Занятия хора проводятся каждые среду н четверг с 16 ча- |  
сов в актовом зале университета.

В ВУЗАХ РОССИИ
в  гуманитарном учебно-научном центре Саратовского госу

дарственного технического университета состоялся праздник, 
посвященный первому выпуску специальности “Социальная 
работа”. Четыре года назад, когда ребята переступили порог 
университета, никто еще детально не представлял, что это за 
“заморское чудо”. Теперь “Социальная работа” — одна из наи
более престижных специальностей, а люди, ею овладевшие, 
остро необходимы обществу.

1 сентября в СГТУ состоялось посвящение в студенты. Пер
вокурсников приветствовали и “бурлаки”, втащившие на пло
щадь “гранит знаний”, и боги с Олимпа — Афина и Гефес, и 
Ломоносов с Архимедом, а ректор, проректоры и деканы в ман
тиях вручили символический ключ к знаниям.

Всего один
поцелуй . . .

Красивая девушка спро- 
сипа у продавца цену пла
ща.

—  Всего один поцелуй, —  
ответил продавец.

С девушкой была ее ба
бушка, которой она тут же 
сказала;

—  Бабушка, прошу вас, 
расплатитесь.

•  *  •

—  Боже, как меняются 
времена! Моя мать все еще 
прекрасно помнит, как отец 
первый раз поцеловал ее, а 
моя сестра уже забыла, как 
звали ее первого мужа.

•  ф •

Парень, едва познако
мившись с девушкой, не
ожиданно спрашивает:

—  А что бы вы подумали 
обо мне, если бы я послал 
вам воздушный лоцелуй?

—  Что вы —  большой 
лентяй.

«За инженерные 
кадры»
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