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8 мая на доме по улице Дикопольцева, где долгие 
годы жил первый ректор Хабаровского политехничес
кого института, почетный ректор ХГТУ, почетный 
гражданин города Хабаровска профессор Михаил Пав
лович Даниловский, была открыта мемориальная дос
ка. На митинг, посОященный этому знаменательному 
событию, пришли преподаватели и сотрудники уни
верситета, студенты, ветераны Великой Отече
ственной войны и труда — участники праздничных ме
роприятий в честь 51-й годовщины Победы , вклад в 
которую сделал и М.Л.Даниловский, воевавший под 
Москвой и Сталинградом.

Выступившие на митинге заместитель главы го
родской администрации С.И.Шевченко, ректор уни
верситета В.К.Булгаков, доцент кафедры “Мосты, 
основания и фундаменты” Г.П.Собин, заведующий ка
федрой "Строительные конструкции” В. А.Кравчук, 
председатель краевого совета ветеранской организа
ции А. Г. Кенгу ров, стипендиат фонда профессора 
М.П. Даниловского Андрей Шопин (ЭЛК-21) говорили 
о жизненном подвиге Михаила Павловича, нс жалев
шего ни сил, ни здоровья для создания и развития круп
нейшего на Дальнем Востоке технического вуза. Па
мять об этом замечательном человеке, оставившем 
заметный след в истории родного города, будет жить 
в его соратниках, выпускниках вуза разных лет, в тех 
традициях, которые продолжают жить в стенах уни
верситета.

На снимке: выступает Андрей Шопин.
ФОТО 

И. ПОТЕХИНОЙ.

ИСКАТЬ ПРИЛОЖЕНИЕ 
ТВОРЧЕСКИМ СИЛАМ

На заседании ученого совета университета был рас
смотрен вопрос “Основные итоги научной деятельности 
ХГТУ за 1995 год и утверждение планов НИР на 1996 год”. 
Результаты работы в области науки подвел в своем док
ладе проректор, профессор А.И.КАМИНСКИЙ. Он отме
тил, что несмотря на нестабильное и сокращающееся фи
нансирование научных исследований в высшей школе, 
коллектив ХГТУ сделал немало по развитию и использо
ванию научного потенциала вуза, повышению роли на
уки в улучшении качества подготовки специалистов.

В 1995 году в универси
тете выполнялась 161 научно- 
исследовательская работа с 
общим объемом финансиро
вания 5353 млн. рублей. Зна
чительное развитие получили 
госбюджетные исследования. 
Объем их составил 1076 млн. 
рублей. В том числе 28 тем 
выполнялись по единому за
каз-наряду, 12 — в рамках до
полнительного финансирова
ния по заказ-нарядам, 43 — 
по 10 научно-техническим 
программам и 2 — по между
народным проектам.

В 1995 году ученые уни
верситета приняли участие в 
разработке 7 межвузовских 
научно-технических про
грамм из 117, предложенных 
Госкомвузом России. Среди 
них такие, как “Конверсия и 
высокие технологии", “Перс
пективные материалы", “Вы
сокие технологии высшей 
школы” , “Исследования в об
ласти порошковой техноло
гии", “Информатизация на
родного образования".

В прошлом году из 56 
имеющихся научно-исследо
вательских программ Минна
уки России ХГТУ принял уча
стие в разработке проектов 
по двум;

— комплексное использо
вание и воспроизводство 
древесного сырья;

— наукоемкие технологии.
По программам “Дальний

Восток России" (разрабаты
валось 27 тем) и “Поддержка 
мало; о предпринимательства 
и новых экономических струк
тур в науке и научном обслу
живании в высшей школе” (6 
проектов) наш университет 
является головным в регио
не.

В 1995 году выполнялись 
работы по 4 грантам, общий 
объем вложения средств в 
которые составил 21,2 млн. 
рублей. По результатам кон
курсов на 1995-1996 годы 
получено финансирование по 
6 грантам, в том числе в об
ласти фундаментального ес
тествознания и математики.

Объем работ по хозяй
ственным договорам соста
вил 4277 млн. рублей, боль

шая часть его выполнена в Ха
баровском краевом центре 
новых информационных тех
нологий, на остальные под
разделения вуза приходится 
объем хоздоговорных НИР на
252.7 млн. рублей (увеличение 
по сравнению в 1994 годом в
2.7 раза).

В выполнении хоздоговор
ных НИР принимают участие 
только 12 из 49 кафедр вуза. 
Наибольший вклад в их раз
витие вносят кафедры автодо
рожного института, “Электро
техника и электроника” , 
“Строительные конструкции". 
Не смогли найти заказчиков 
на свои разработки кафедры 
института экономики и управ
ления, “Технология деревооб
работки", “Строительное про
изводство" и другие.

Всего в прошлом году при
обретено 163 единицы обору
дования и приборов на сумму 
около 338,5 млн. рублей, а том 
числе за счет отраслей на 
185,3 млн. [^блей. Парк пер
сональных ЭВМ пополнился 
на 46 единиц, в нем теперь 
420 компьютеров.

По результатам НИР в Рос
патент направлено'9 заявок на 
патентование изобретений, 
получено 17 положительных 
решений и 9 патентов на изоб
ретения, а также одно свиде
тельство на товарный знак. На 
регистрацию программ для 
ЭВМ направлены 14 заявок и 
получено 6 свидетельств о го
сударственной регистрации в 
Российском агентстве по пра
вовой охране программ для 
ЭВМ и баз данных.

К научным исследованиям, 
проводимым на кафедрах и в 
лабораториях, было привле
чено 3866 студентов (82,2 
проц. от контингента), к сожа
лению, в выполнении научных 
работ участвовали лишь 16 че
ловек, в студенческих бюро 
работало 20 человек. На раз
личные конференции, конкур
сы, выставки была представ
лена 151 студенческая науч
ная работа, 4 из них отмече
ны дипломами краевого кон
курса, 29 — ценными подар-
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ками и премиями, путевкой в 
Японию, 5 — дипломами меж
дународного конкурса, 1 — 
диплом Госкомвуза России. 
Студентами в соавторстве с 
преподавателями опублико
вано 19 статей.

В 1995 году было подго
товлено и издано 19 учебных 
пособий, 4 сборника научных 
трудов и 14 монографий, 
опубликовано 202 статьи.

На 1 января 1996 года в 
ХГТУ работал 791 научно-пе
дагогический работник, в том 
числе 34 доктора наук, про
фессора (10 совместителей), 
348 кандидатов наук, доцен
тов. Доля лиц с учеными сте
пенями и званиями состави
ла 48,3 процента. В течение 
года повысили свою квали
фикацию 168 человек. Про
должалось развитие соб
ственной аспирантуры, здесь 
обучается 55 человек, 3 — в 
докторантуре.

Полученные за год итоги 
говорят о том, что мы не сто
им на месте, но этого мало, 
нужно идти вперед, а для это
го надо преодолеть серьез
ные недостатки в работе. Их 
немало. Так, распределение 
средств по темам госбюджет
ного финансирования не все
гда является обоснованным и 
адекватным полученным на
учным результатам. Большин
ство руководителей госбюд
жетных НИР не доводит их до 
уровня практической реали
зации с выходом на заказы 
сторонних предприятий и 
организаций. Значительная 
часть прибыли от госбюджет
ных НИР используется для за
работной платы, а не на раз
витие базы научных исследо
ваний.

Не соответствует имею
щимся возможностям и 
объем выполняемых хоздого
ворных научных работ, нич
тожно мала доля студентов, 
участвующих в выполнении 
хоздороговорных и госбюд
жетных тем.

В университете не реше

ны проблемы эффективного 
привлечения средств в цент
рализованные фонды, их ра
ционального использования, 
в том числе на развитие ма
териальной базы, научной 
деятельности, формирование 
научных школ. Особенно су
щественно отставание на ка
федрах институтов экономи
ки и управления, архитекту
ры и строительства, факуль
тета автомобильного и вод
ного транспорта.

По различным причинам 
задерживается издание 
сборников научных трудов 
ученых университета. Не от
вечает современных требова

ются 17 проектов (160 млн. 
руб), “ Поддержка малого 
предпринимательства и но
вых экономических структур 
в науке и научном обслужи
вании в высшей школе” — 3 
(230 млн. руб).

В течение 1995 года ву
зами Дальневосточного реги
она совместно сформирова
на и направлена на экспер
тизу в Миннауки России но
вая региональная научно-тех
ническая программа “Про
блемы социально-экономи
ческого, индустриального 
преобразования Дальнего 
Востока". Из 33 проектов 6 
предложено учеными нашего
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ниям состояние средств 
электронной связи (электрон
ная почта, факс, компьютер
ные сети) и информационно
го обеспечения НИР.

В университете пока ос
тается низким процент науч
но-педагогических кадров 
высшей квалификации. Не 
все преподаватели, работаю
щие над докторскими дис
сертациями, заслушивались 
на научно-техническом сове
те и научных семинарах. Нет 
должного контроля за рабо
той аспирантов и их научных 
руководителей.

Тематический план науч
но-исследовательской рабо
ты на 1996 год предусматри
вает продолжение разработ
ки тем по 7 межвузовским 
научно-техническим програм
мам, двум международным 
проектам (Азиатский проект 
по исследованию фундамен
тальных процессов горения 
при пожарах; Канадско-Рос
сийский проект “Гассинский 
модельный лес"). Объем фи
нансирования по грантам со
ставит 32 млн. рублей.

По программе “Дальний 
Восток России" финансиру

университета, два из них уже 
включены в план НИР на 1996 
год:

— прогнозирование эко
логических ситуаций и ава
рий, предотвращающих заг
рязнение основных сред и 
ориентированных на охрану 
здоровья населения;

— создание системы ре
ализации научно-технической 
продукции.

Объем хоздоговорных на
учно-исследовательских ра
бот намечено довести до 350 
млн. руб (без ХКЦ НИТ). При
нято решение совместно с 
администрацией Хабаровска 
улучшить использование на
учного потенциала вузов для 
решения городских социаль
но-экономических проблем, 
для чего утверждена про
грамма первоочередных НИР 
на 1996-1997 годы. В нее 
включены 36 научных проек
тов. 14 из них предложены 
учеными ХГТУ, в том числе;

— экономия энергоресур- 
сов;

— проблемы развития во
допроводно-канализационно
го хозяйства;

— разработка технологий

очистки питьевой воды и сто
ков;

— вопросы планировки, 
реставрации и реконструкции 
застройки Хабаровска;

— обследование техни
ческого состояния зданий, 
сооружений и коммуникаций;

— повышение эффектив
ности использования пасса
жирского автотранспорта;

— Развитие и совершен
ствование транспортной си
стемы Хабаровска;

— разработка рекоменда
ций по оздоровлению финан
сового состояния городского 
бюджета;

— социологические ис
следования;

— формирование банков 
данных:

-■внедрение информаци
онных технологий в систему 
муниципального управления;

— земельный кадастр и 
проблемы рационального 
землепользования.

Будет создан городской 
внебюджетный фонд НИР, на
учные коллективы будут при
влекаться к проведению на
учных исследований на кон
курсной основе и на принци
пах хозрасчета.

Аналогичная работа про
водится и в краевой админи
страции. По темам научных 
разработок кафедр универ
ситета подготовлено 32 пред
ложения для проведения НИР 
в интересах края.

Так что хоздоговорные 
работы могут найти все ка
федры, нужно только посто
янно искать и находить при
менение своим творческим 
силам. Это же можно сказать 
и в отношении госбюджетно
го финансирования. Никому 
не заказано участие в 117 
программах Госкомвуза, 56 — 
Миннауки, а также конкурс
ных центрах на получение 
грантов.

Для повышения уровня 
профессиональной подготов
ки специалистов задача ка
федр обеспечить органичес
кое единство научной дея
тельности с обучением сту
дентов.

П О Л О Ж Е Н И Е
о ПРЕМИИ ИМЕНИ ПРОФЕССОРА М.П.ДАПИЛОВСКОГО 
ЗА ЛУЧШУЮ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКУЮ РАБОТУ

I. Пре.'ыя ммсчш профессор;! 
M .ll.,l;minoiiu(oio .ы лучшую м;1уч 
ш)-11сс.'1е;10п.1тсльскую работу ежсч од- 
по присуж.июгся i 3 лучпт.ч рабо- 
та.м, 11Ы110ЛПС1ШЫМ сотру.щпка.чп 
у|тие|)П1Тота. Ра.1.мсры iipc,\im'i еже 
1'олш) устаи:шлшк\ст ко.чптст фои.ы 
проф. М.П.Дапилоискою.

2 Премия присуждается:
.la лучшие НИР п области сс 

тсстпеппых, ly.'iaiiiiTapiibix п техни
ческих n;!VK, выполпеппые па уроп 
ПС .чпроных .locTiixteiiiiii:

.U1 co:i;umnc пр|шщшпалыю 
попых технологии, техники, иро- 
грам.миых с|>е,чсти, иро|рессивиых 
.м;1тсриа.10в, машии и .чсхатш.мов, 
которые по своим 1юка;)атслям иахо- 
,|ятся на уровне лучших мировых об- 
раанов.

3. Коллектив соискателей еже- 
uuiioii премии уиивсрситета ис дол
жен, как ираиило, [|ревыш;1ть 5 че- 
.юиек и включает .iiiiiiii авторов, чей 
п!орчсски1111кл:и был наиболее .ша 
чител1>иы.м. Нс .чоиуошется В1слюче- 
иие и авторски!! !;0ЛЛе|СТ1!!! Л!!!1 !!П 
!1р!!:!!!аку аДМ!!!!!!СТраТ!!Н1!0!Й !!Л!! 
Орга!!!!:!а!|!!0!!!!ОЙ р;!боТ!>! '

4 B!iU!!!!!aCN!!iie работь! ,ЮЛ)!,- 
!!!>! 6!i!Tb !!ре,!Вар!!ТеЛ!>!!0 обсу:!:де!!!.! 
!!а uce.la!!!!!! С(ЮТ!!еТСТНуЮ!ЦС!о ор!а 
!!а (|!о,1раа,!1'.че!!!!я), !де ушерж,!а- 
ется состав авторов работы, B!ieciB!ix 
!!а!!боЛ1|!!!ИЙ 1!!0рчеСК!!Й |!КЛ:1Д В ВЫ 
!!ОЛ!!С!!!!е рабоТЫ.

Pe!i!ei!!!e о B!J,tbi!B:c!!!!!! работы 
!!р!!!!!!.4ается ОТКрЫТЫМ !!Л!! ТаЙ!!ЫМ 
Г0Л0С0!!а!!!!еМ, ;|бсОЛЮТ!!Ы.'! 6o.T!i!!ll!!!- 
СТ!!0.'! ! 0Л(ХЧШ !!p!!CVTeT!!V!0!!l!!X 1!а ,!а- 
се;Ш!!!!1!

Для учает!!я в !С01!курсс !i:i !!о 
луче!!ие !|ремш1 вы.тши'аются .iai;oii 
че1!1и.!е НИР, .'!а!!ер!!!!!В!!!!!еея (оиа  
!И1СМ ВЫСОКО:Т(1)фе!;ТИ11!!ОЙ !!po.iy!:- 
!!!!!!, !!роГреСС!!!!!!0Й ТехИОЛО!!!!!, !10 
ВЫХ матер!1аЛО!1, !!рО!раММ!!ЫХ !ipo- 
,ЧуКТО!!, 1!МеЮИ1!!Х 1!ер!!0СТе!!е!11!0е 
:i!'l;i4C!!!!e для ре!!1С!!!!Я !i;w;i!eii!!!!!X со- 
!U!:Ub!!O-:-iK0!!0.4!!4eCK!!.X !!робле.\1 р;и 
В!!Т!!Я .ЧК0!!0.'!!!К!!, рОСТа !!po!UB0,l!!- 
телы!ости тру.та, ускорения ii.iy4i!o 
ТеХ!!!!ЧеСК0!0 !!р0!ресса, !! сырьевых 
ресурсов, а -гакясе обсс!!счс!!!1Я oxp;i- 
!!!>! oi;py!i:a!0!i!ell !!р!!родШ)й epe.ibi

НИР, вь!ДН!!!аемыс на со!!ска 
!И!е иремш!, ,Т0ЛЖ!!Ы быть 0!!убл!!- 
кова!!!.! в 1!еч:1Т!!, а тсх!!!!чесК!!е ре-

!!!е!1!!Я, .'!атср!!алы, !!ро! рамм!1ые 
средства, тсх!!оло!Т1Ческие !ipoiieccb! 
ОСВОС!!Ы в \0.!ЯЙСТВС!!!!0!Й !!Л!! !!рСД- 
1!р!И!И'К1ТСЛЬСКОЙ ;1СЯТСЛЬ!!0СГ!1.

5. КоМ!!ТеТ фо!!Да !!р!!!!!!мает !Ш 
раССМОТрС!!!!С !!!1!Л!1!!!!уТЫе Ш И ’ сЖе- 
Г0Д1Ю до I 1!Ю!!Я.

KoN!!!TCT фо!!,Д;| !!СрСДаСТ !!\!С!0- 
!!1!!ССЯ ^!aтcp!!.!л!l! .ТЛЯ !!рСД!1ар|!ТеЛЬ- 
!10! о р.!ССМОТрс!!!!Я !!;1уЧ!!0-ТеХ!!!!ЧСС 
кому совету у !!1!перс1!тста

Иерече!!ь !!ре,1гта!!лс!|!!ых работ
ВЫВС1!И!ВаСГ<Я 1!В сте!!.1е об1>ЯВ.1С!1!1Й 
для !!Сеоб|!!С10 0.1!!а!;0.'!Ле!!1!Я !1е .\!С- 
!!се чем .la !!е,!ел!0  до .|.1ее,1а!!!!я IITC, 
KOTO])!ilii pe!!0'!e!!,iyCT p.l6oT!i! ,!ЛЯ 
!!р!!суж.Те!!!!Я !1|)е'!!!Й Любо!1 СОТр)',!- 
!!1!К у!!!!!!ср( !!ТСТ;1 !1.'!есТ !!р.1!10 1!0,Т.1Г!| 
(ВО!! !|ре,1ЛИЖС!!1!Я !!0 !1Ь!Д!!!!1 аСМЫМ 
работа(! в !!;iV4!!o тех!!!!чсс!:!!Й совет 

() Сотру.!!!!!!::!'! у!!!!!!ерс|!тет,1, 
!и1Лучи1В!И1.'1 !1ре.'1ив, вручается ,иш 
лом !! |!амят!1ая Me.ia.ib Вручс!!!!е 
ирс>!1!и, ,И1!!Лома В иамят1!ой ме.та 
Л!! !|р0!!.Т!!0,Т!!ТСЯ 1!!! .!асе,|а1!!!!1 \’ЧС 
!!ОП) С0 !!СТа В .1!!!! !!.!МЯТ!| М И Д;! 
!!!!Л0ВСК0!0.

7 Ир!! !!р!!еуж,1е!!1!!! ИрСМ!!!! 
коллективу авторов o!ia .телится !io 
Р0!1!!у .'К'ж.ту !!сем!! ЧЛе!!аМ1! !;OT,Te!i- 
тив;|

8. Ирав!1ла (н|юрмле!!!!я p;i6oT 
Работы, В!.!,1!!!!!аем!|!е !!а С0 !!С 

ка!!!!е с;ке!0,т!!(й| !!рсМ!!!! у!!!!!К'рС!!- 
тета, !!р(Мста!ПЯ!отся в 1 т!;.!е'!!!ЛЯ

ре в ОТ!1СЧата!!!!ОМ Blue с !!С0бХ0Д!!- 
мыми иллюстрациями, чертежами, 
схе.'!;!'!!! I! Т !! В КаЧССТВС работы !1Л!! 
!|р!1ЛОЖС1И!Й к ней могут быть !1РСД- 
СТаВЛС!!Ь! 0-р!СТ !10 НИР, .'!0!!0гра(рия, 
ОТГ!!СК!! статей, !!аТС!!ТЫ I! Др. !!СЧаТ- 

!!Ь!С матер!!алы, в своей С0В0Ку1!!!0С- 
1!! !!0Л!!0СТЬК) раСКрЬ!ВаЮ!!11!С СВОЮ 
работу,

к  каЯиТой !!рсдставляемой рабо
те ир1!лаиются:

-  !!ротокол з!1ССДа!!!1Я !! ре!1!С- 
1!ис ор!;и!а (!1одра.гтелс!И!я), выдви- 
!!уВ!!!('ГО НИР;

сведс!!!!я об авторах работы
((j).!! о , ,ТОЛЖ!!ОСТЬ, МССТО рвбоТЫ , 

уче!!ая сте!1с!!Ь, зва!!!!с);
а!;ТЬ! 11!!едрс!!!!я !! Др. .T0KV- 

'!С!!ТЬ!, 1!0,ттперж,таю!!1!!с !!С!!0ЛЬ30Ва- 
!!!!(• ре.1ультатов НИР;

краткая а!!!!ота!1!!я работь!, 
ио,ТИИса1!!!ая авторами, где отража
ются !|а:!ва!1!!с работы, состав авто
ров, 1!;1уч!!ая i!OD!l3!ia, практическая 
!1сГ!!!0СТЬ !! КрЗТКОС С0ЛерЖа!!!1С.

9. Око!!чатсль!!ос реи!С1!не о 
!!р!!СуЖ,ТС!1!!!1 !!рсМ1!Й (|ю!!Да !ip ill!l!- 
мается ,то 1 октября тску!11СГо года. 
Рси1С1!!1е комитета \тверж,тается рск- 
торо'! !! (х]юр'!ляется !!рика:)ом !!0 
у!!НВе1Х1ПСТу.

ПоложеИнс утверждено коми
тетом фонда ниенн профессора 
М.П.Даинловского 10 мая 1996 
года.

За инженерные кадры
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ДВЕ НЕДЕЛИ НА НЕМЕЦКОЙ ЗЕМЛЕ
Для студентов Хабаровско

го госуларстиеппого техничес
кою университета учебная по
ездка за границу явление все 
еще достаточно редкое. Лишь 
единицы из них смогли побы
вать в развитых странах За
пада и Востока. И всегда это 
были нидиоидуальныс про
граммы, рассчитанные на од
ного человека, подчас очень 
приблизительно связанные с 
сго 6y;iymeii спецналыюстыо.

Тем нрнятмсс было извес
тие о том, что I рунца студсн- 
тов-архитскторов в количестве 
18 человек получила возмож
ность побывать в двухисдсль- 
iioii специализированиой нос.т- 
лке по Германнн. Эту возмож
ность предоставил Немецкий 
фонд академических обменов 
ДААД, который снециалнзиру- 
ется на научных и учебных 
связях между Гермавшей и всем 
остальным миром. ДААД яв
ляется нсправитсльствсниой 
организацией, основу которой 
составляют 104 немецких уни
верситета, и .этот фонд осуще
ствляет свою деятельность но 
15 номинациям, в числе кото- 
piiix командировки, учебные 
стнненлии, стажировки, учеб
ные шх-здкн, летние курсы, ин- 
,шпндуалы1ые программы и 
г.Л- По каждой номмнацин су
ществует достаточно серьезный 
KtHtKypc претендентов ео веего 
мира, в.ч. и из всех стран быв
шего Советского Союза. Безус
ловно, всех привлекает тот 
факт, что ДААД полностью он- 
.тачнвает нребывание на немец
кой земле, включая небольшие 
карманные расходы.

Весной црошлою года пос
ле информационной поездки но 
Дальнему Востоку руководите
ля М осковского филиала 
ДААС доктора Георга Бергхор- 
на мы решили участвовать в 
конкурсе ДААД в номинации 
“учебная поездка но сиециаль- 
ностн" для студентов-архитек- 
торон I-V III семестров. Зная, 
что в этом конкурсе будут уча
ствовать ра.элнчные вузы Ма- 
г;шана, Влгщивостока, Благо
вещенска и других д:1ЛЫ|свос- 
точных городов, мы нс очень 
рассчитыв^иш на успех. К  тому 
же аналогичной работой заня
лись наши соседи — студенты 
ака;1емни путей сообщения и 
академии экономики н'права. 
В общем, мы разрабатывали 
программу ное.эдки и ее обо
снование достаточно тщатель
но, но без особых иллюзий. 
Тем приятней был рождествен
ский подарок ”  сообщение 
ДААД о том, что весенняя 
учебная поездка предоставле
на студентам-архитекторам 
ХГТУ.

За время нсюзуцеи группа 
побывала в Берлине, Потсда
ме, Дрс.)дсне, Бамберге, Мюн
хене, сБранкфуртс-на-Майне, 
Кельне и Бонне. Основой по
ездки являлись носещения ар
хитектурных факультетов в 
университетах, походы в веду

щие художссгвснныс и архи
тектурные музеи, галереи и 
архивы, лекции, снецналнзнро 
ванные .жскурсни но истори
ческим н современным центрам 
круннейшнх Г01ЮД0В Германнн, 
осмотр круннейших строитель 
ных комплексов.

Поездка была очень слож
но, насыщено и тщательно 
спланирована, учитьнкыа ночзн 
все iraiHH ножслашгя, которые 
мы закл;1дыпалн в конкурсную 
программу и, что особенно хо 
телось бы (лметиП), бе.>унреч 
но выполнена. В Берлинском 
а.э1юно11ту нас встретил ком 
фортабсльный турнстнчсскнй 
автобус, на котором мы н иро- 
ехалн но всей Германнн. В каж
дом городе грунна жила в хо- 
рощих (но вантм понятиям ог- 
лнчных) отелях с современным 
уровнем сервиса. В уннвсрси 
тегах н на Д1)угнх o6iiCKTax с 
нами работ;1ЛИ ведущие нре.д- 
станнтели фирм, руководители 
или их заместители.

Из-за такой насыщетюети 
программы очень активно при
шлось работать в жанре нерс 
нодчнка не только нашему не
мецкому 1нду Тобиасу, но и .la- 
мсстнтел]о руководителя груп
пы (кроме 18 пудентов в грун 
не было 2 нренодапатсля 
руководитель и его замести
тель, что оюпореио правилами 
ДААД), доценту кафедры нно- 
странных языков Надежде 
Викторовне Кшанинной. Здесь 
хочется отмстить что ншнн сту
денты (за редким исключени
ем) плохо знают раз1ово]н1ый 
немецкий или английский я.)ы 
кн. Ог этою они сильно стра
дали но вечс15ам, когда выда
валось 2-3 свободных от офн- 
цналыюй программы часа 
Хотя каждый работающий в 
сфере обслуясивання в Герма 
НИИ .ищет простой разговорны1| 
английский. Даже {асзера|1бай 
тсры, которые нрнехалн m

Африки 1ГЛН с Ближнего Вос
тока, Что уд: юворить об уни- 
верснгстах, где, как правило, 
студенты и нрснодаватели зна
ют нс менее двух иностранных 
языков. Замечу вскользь, что 
незнание языка нс помещало 
рс-бятам ноб1Юдить но вечерним 
городам, побывать в ночных 
танцевальных н рок-клубах, 
носндсть в вечерних барах и 
дешевых ресторанчиках.

В целом  хо ч ется  о тм е зн гь , 
ч то  е гу д е н ты  н о л у ч н л и  массу 
н о л о ж н т с л ы ю й  н и ф о р м а н н н , 
|сак н р о ф с с с ш ш а л ы ю й , т а к  и 
о б ш екуЛ Ь Т ур нО Й , б ы т о в о й  II 
лаже ку л и н а р н о й .

В заключение хочется ска- 
.1ать спасибо веем тем, кто фи
нансово помог этим молодым 
людям:

— снаенбо ХГГУ, козорын 
оплатил 50 нроцентов стоимо
сти авиабилетов Хабаронек- 
Мос ква- Хабарове к ;

— снаенбо авиакомна|1Н11 
“ Дальний Восток” , которая 
предоставила 35-нроцснтну1о 
скидку иа авиабилеты Хаба
ровск-Моек ва-Хабаронс к и 
шшакомнаннн “ Шсрсмст1>еио” , 
которая ирсдостапила 50-нро- 
цеитную скидку на авиабнле- 
1 Ы Москва-БерлшгМосква;

спасибо родителям н 
ролствеиннкам, которые опла
тили остальные транснортные 
расходы до Берлина н обрат
но;

— спасибо ДААД, которая 
взяла на себя в целом около 
90 процентов общей стоимости 
всей ное.)дки.

В.ЛУЧКОВА, 
руководитель группы, 

зав. кафедрой основ 
архитектуры и ИЗО

Рисунки студента С.Сав
кова (А-22). Банковский рай 
он во Франкфурте-на-Манне. 
Гостиница на воде в Бамбер
ге.

КОНТАКТЫ
БУДУТ

ПРОДОЛЖЕНЫ
Недавно гостем нашего 

университета был известный 
ученый в области русской фн- 
лологнн, директор Института 
русского языка имени А.С. 
Пушкина Виталий Григорье
вич Костомаров. Его приезд 
в Хабаровск был не случай
ным: он принял участие во 
вручении преподавателям ка
федры русского языка (как 
иностранного) ХГГУ серти
фикатов об окончании курсов 
повышения квалификации. 
Занятия здесь вели ученые из 
Москвы.

“Нам бы такие курсы в на
чале работы кафедры”, — го
ворили преподаватели после 
п^вы х лекций. "Хорошо, что 
общение с учеными Институ
та русского языка произош
ло после того, как нами на
коплен немалый опыт препо
давания русского языка ино- 
стаицам", — такого мнения 
придерживаются они сейчас. 
За несколько месяцев учебы 
без отрыва от основной ра
боты (а это было весьма труд
ным делом) наши преподава
тели пополнили багаж знаний. 
Но и ученым из Москвы было 
очень полезным общение с 
людьми, имеющими опыт ра
боты с иностранными студен
тами.

В.Г.Костомаров выразил 
надежду, что связи руководи
мого им института и ХГТУ в 
дальнейшем будут успешно 
развиваться в рамках созда
ваемого Центра по изучению 
русского языка, что препода
ватели, окончившие курсы, 
будут заниматься научными 
исследованиями в области 
филологии.

ИМЕЮТ 
СВОЕ МНЕНИЕ

При большой активности 
прошла ежегодная студен
ческая научная конференция 
на гуманитарном факультете. 
На заключительный конкурс 
жюри отобрало 19 наиболее 
интересных докладов, отли
чающихся глубокой научной 
проработкой вопросов, про
блемной постановкой их, со
держащих собственной суж
дение автора по избранной 
теме.

Дипломом первой степе
ни с присуждением первого 
места награждены Илья. Ко
ренев (Ю-41) и Светлана Бо
гомолова (Ю-51). Второе ме
сто и диплом первой степе
ни у Павла Сенченко (Ю- 
41). И ван Кушелевский и На
талья Храповицкая (оба из 
группы Ю-41), занявшие тре
тье место, также удостоены 
диплома первой степени.

Дипломом второй степе
ни отмечены научные рефе
раты Татьяны Бугаевой (Ю- 
41), Юлии Горбуновой (Ю- 
52), Андрея Мельковского 
(СДМ-31). Кстати, кроме Ан
дрея, в конференции' прини
мали участие студенты техни
ческих специальностей из 
групп СДМ-32, ПГС-31, ПСК- 
31, ААХ-33, студенты-заочни
ки.

За инженерные кадры 3
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Униве1ииин&нскал весна-96
Самым ярким II ja iK iM iiiiaK) 

ш пмся событием апреля и матем 
уиииерсптете i ic c o M iio iii io  был 
(|н'ст1|иал1> са м о л етe.iiiiioiо хуло- 
жсхтнениото тнорчеста “ У ни пер 
си1е1ская iieciia-9(i" Восемь не- 
чсрои ак'кшыП лал бы.’1 ламолиеи 
ло orica.ia. лригели места лаиима 
ли лараисе На лакл10чигелы1ыи 
коииерг смогли попасть лалеко 
ие псе жслакииие А  те, кто про
бились па это яркое эрелптс, не 
обманулись и сиоих ож1иаппях.

Нск-ле концерта |||к-лселатель 
жюри фестииаля, проректор по 
работе с мололежыо С И Сайкой 
огласил рсэультаты  конкурса 
llepiioe место с болыиим отры 
ном лаиял кол лектин хулож е- 
rriieiiiioii самолеятелыкк ги ии- 
ститута ииформаппоииых гех- 
пологиП До фестиналя ныскалы- 
Hiuincb мнения, что "мсхапикп” 
после обы-лниепия с быни1им 
Ф ЭТом  уже не тс, что нрял ли 
они ламахиутся на перное место 
К  счастью, ирог|ю.1Ы ие шитнер-

ВОСЕМЬ ВЕЧЕРОВ В АПРЕЛЕ
.ш лись. Несмотря па парочию 
мрачное лекоратинное п лнуко 
нос о(1х)рмлсипе кон ц ер т, при 
|'лас11Телы1ого билета, на сцепе 
царило ||асгоя1Цес исселье, и нее 
"ироцски нечистой силы" нос- 
приинмались, как остроумные 
тутк и  Зрители иенстоно апло- 
лиронали танцорам, чтецам, iio- 
калисгам, псиолпптелям СТЭМ а, 
клоуна,(ы. русской luxmii К  ело 
ну скалать, н концерте И Н Та 
нрис>п'с'П1оиало много жаирои, ла 
что II но.тучена, согласно поло 
}кению о ({к'стиналс, iiaiiiibiciiiaH 
оценка. В се жанры органично 
илилнсь н нрограм.\|у.

Хорошо ноработалн с тнор 
чсскими коллсктинами нх руко- 
но,1Нтели В. Калинец, Д . Малур- 
цон, Л.По.тынский, С.Загоро,нн1 
кон и ,1ругие. Большой нк.'1ал н 
успех снесли сту/юнты С.Сим  
кон, М Ганфулнн, С.Соболена, 
А.И гиатона, Ю .Ш сремереснич. 
Е. Снер.члона, Д  Кочс1инон. 
Е О тр а ,ч н о ва, Е Я н о р с к а я , 
А .Ч ер каиц т, А  Чаркона, Д  Цо 
на, О .Задорож ная, Т  Басона и 
.тругие.

Интерес лрителей нылналн 
ныстанка цнетон, материалы, рас- 
скаэынаюшис о ран1итии xy,ui- 
атестнениой самолеятелыюсти на 
факультетах, теперь обтяминнн 
шихся II ИИТ, журнал "A.iapr", 
H biiiym e iiiib iii студентами к i|iec- 
тивалю.

Высокое мастерство и сцени
ческая культура отлича.’|н нро- 
грам.му концерта сту,тентов ни 
ститута якоиомикн и уиранления. 
Как всегда, прекрасное иеиие 
и р о д е м о и стр и р о ц ал а  М ар и я 
Матвеенко, нснолннпшая несни 
А Фогерти на слона Ю-Вяланки 
на “ Воэьми” и Э.Дж она “ Круг 
жиаии'' (русский текст М. Маг- 
нсецко и M.Cy;iaKOBoii). Роман 
Дворцов с блеском сыграл пре
людию А.Скрябина. Горячо ап
лодировали зрители iiciio.'iHine- 
лям .таж и гател ы ю й  сам бы  
(Т.М урга и А.Полыиск1Н|), мо-

iio.Toia "Ж изнь бсм сиа" (В.Бо- 
ярк'нн), танца н сш ле нанк-мо- 
дерна “ Фройляйн” (сту,тия но,т 
руководством М С уд акового. 
Очень хо|ишю, что наря.1у с эти 
ми H.iiiecTiibi.Mii са.мсисятелы1ы.мн 
артистами в (|iecriina jic  нрини.ча- 
ли участие студенты младших 
курсов Поиранилось iice.'i ные- 
туиление С Т Э М а (сту.чеиты иер- 
ною нторою курсон), сестер Ф о 
киных, ЕМирошничеико, Е Бс 
.'loivia.ioHoii Поэто.му есть унереи 
ность, что II И Э У  бу,чет и ,чалее 
жить |ра,|иция, .1аложенная ире- 
,чыду|Ц11.ми иоколениямн сту.юи 
тон -- соревионагься только .ы 
нри.юное место. В ,|аниом слу
чае у экономистон второе место.

Третье место н фестивале, 
как и н прошлом ю,чу, занял ин- 
спгту т архитектуры и сгронте.ть 
стна Обращает иа себя тот (|)акт, 
что отчетиыГ| концерт но,ч1огон- 
тен в основном сту.чеита.ми — бу- 
.iviiHiMH архи Гекторами, а с ту дей
ты .ipyn ix снец|1алы1остей себя 
никак не iipoHiiii.iii Ианрнмер. 
выставка и ки )яла ii.i работ ар 
XII тек горой. нснолин|ели i i i ic i  py 
мситалыюй му.1ыки М Карус и 
С  Сухотин, сценки “ В нрофко 
мс” , К0М110.ШЦНН "Горькая луна"

тоже архитекторы. Bce,\i ио- 
нравилась песня в иснолиении 
учащихся архитектурио-ху.чоже- 
ствеи н ого  .тицея, мемлеиный 
вальс (О .Ткачен ко, Д .В л асен 
ко), выстуиленне ансамбля иа- 
po.iH oii несии Жюри отмстило 
о р и ги н ал ы ю сть  оф орм л ен ия 
афиши, нритласитслы1ого биле
та, iipoipa.MMbi концерта.

Явный н|К1тресс и разни гни 
ху,чожествениоГ| само,1еятелыю- 
сти иаб.тю,1ается в Да.ты1евосточ 
иом лссотехиическом институте, 
и котором учатся ребята в осиов- 
но.м И.1 от,чалс|Ц1ых районов края 
и Да.ты1сго Востока. М ало кто 
из них учился в музыкалы1оГ| 
шкоте, .зстстическом центре. По- 
нягио, что нм труднее показать 
высокое мастерство ирн испол

нении номеров. II все же кон
церт “лссникон’’ нонранился и 
зрителям, и жюри. В немалой 
стенеин это.му сцособствовало 
участие Л В.Влс11льс|1ой (кас|)с.ч- 
ра выаией .математики) и Е.С . 
Смотровой (лицей), иснолиии- 
ших вокалы1ые номера, иреио- 
.Чавате.тей кафедры химии со 
сценкой "Грустная фантазия", а 
также весе.тое вс.чсние концер
та сту.чеита.ми института ис
кусств и культуры и массовкой 
из сту.чентов Д В Л Т И . Высокие 
оценки жюри иолучнли индий
ский танец (3 .Игнатенко), пес
ня II иснолиеиин Игоря Покров
ского, русская народная песня 
“ Моло.ча я, молода” (вокальная 
группа).

Хочется на,чеяться, что чет
вертое .'lecTo ие обескуражило 
сту.чеитов ДВ.ЧТИ и в следую
щем и и у  они вступят в борьбу 
за место в нерпой тройке Для 
этого у них есть н иотеиц||аль- 
ные возможности, и желание 
увн.четь po.iiioii i i i ic T in y r  в чис
ле призеров.

Приятно у,ц|внл иа фестн- 
iia.'ie и факультет автомобилыю- 
|о и водного транспорта, кото
рый иодготовил неплохой кон
церт, и чем большая заслуга 
К И.М ихио и С.И.Задверию к. 
Свежо ирозвуч101н в иснолисиии 
хора иесни “ На берете" и “ Пер
ламутровые ночи", ииструмсн- 
тальиая пьеса “ Весна", автором 
и исполнителем которой была 
К.Гаврикова, шуточная сценка 
"B o c iio M iiiia im e  о первой люб
ви" (С  Подковсико и Т.Ф ролн- 
на). У  Ф А В Т  — пятое место.

Впервые в (|)сс1|1вале ири- 
ИЯ.1 у ч а с т е  .мо.ю.чой факультет 
— |умаи1гтариый — и заявил о 
себе собствеиным iiim h o m  на по
пулярную мело.цно. Музыки в 
lipoipaM.Mc концерта было мио- 
го: нрсмставляя кафедры, ис- 
ио.тттге.ти носвяталн им номе
ра. Получалось .это искренно, 
хотя, конечно, иснолнителям не

хватило .мастерства, отреиетиро- 
ванисч'тн. Много сил в подготов
ку концерта вложили Л.Е.Бля- 
хер, С.Е.Туркулсц, А .В .Турку- 
лец. И хотя lyMaimrapiibiii фа
культет II списке конкурсантов 
оказался последним, его коллек
тив заслуживает цпошрсиия.

Коллсктин участинков ху,чо- 
жествениой самодеятельисюти из 
числа ирепо.чавателей и сотру,ч- 
ников иа фестивале стоял особ
няком: номера концерта ие оце
нивались. В программе были 
классические нриизве.чсиня, пес
ни и романсы. Концерт собрал 
свою ау.чнторню, тс, кто иа нем 
нобыва.'|, нс пожалел о нотрачеи- 
ном времени. В неиолнении ака- 
.чсмическото хора (руководитель 
Татьяна Ру.чянцсва, концертмей
стер Татьяна К н м ) слаж сиио 
нролвучало три нроизве.чсния, 
ДПС нссии исиолиилн .мужская и 
женская вокалы1ыс группы. По
ра,чопало позрос|нсс мастерство 
солистов Г.П.Собцца, Л .В  Васи
льевой, Л П Бруй, Е .С . С.МОТ- 
ровой. Все это явилось илола.ми 
круглого,чичиой работы хора и 
сту.чни цокала (руководи тель 
Л Н. Попова, концертмейстер 
Т.Грицаи)

Фестнва.1ь закончен, итоги 
его известны. Может быть, ие все 
и.ми довольны, но путь к верши
нам, как говорится, ие заказан 
н и ком у. Висрс.чн ф ести вал ь 
“ У н и вер си тетск ая  всси а-97". 
Всем хочется, чтобы он был еще 
нитерссиес. Надеемся, что в бу- 
душс.м го,чу свех; мастс|х:тво по
кажут и сту,чситы автодорожно
го иистнтуга.

Участиикн само,чсятслы1(х;ти 
в последи I IН рвя в этом году 
встретятся иа траднцнониом ве
чере.

А.ДИМОВА 
На снимке; поет хор 

преподавателей и сотрудников 
Фото И.Потехнной.
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