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Сегодня в номере
4- Все о новом наборе 
4 Ректорат подвел итоги закончившегося 

учебного года, поставил задачи на текущий год 
4  Подписан коллективный договор между 

администрацией и профкомом 
4  Советы первокурснику 
4  Конкурс на вакантные должности

Александр Худяков, студент пятото курса института инфор
мационных технологий, из тех людей, которые всюду и всегда 
успевают. Он не только хорошо учится, но и занимается науч
ной работой. В 1995 году Александр под руководством аспи
ранта И.Г Румановского работал над темой по увеличению на
дежности шпиндельных узлов металлорежущих станков. Резуль
таты научных исследований легли в основу работы, посланной 
в Госкомитет по высшему образованию РФ на открытый кон
курс на лучшую научную работу по естественным, техническим 
и гуманитарным наукам в вузах.

Летом в университет пришла радостная весть' Александр 
Худяков стал лауреатом конкурса и награжден медалью “ За 
лучшую научную студенческую работу". Руководство вуза по
ощрило Александра и его научного руководителя денежной 
премией. Кстати, И.Г.Румановский с этом году защитил канди
датскую диссертацию.

На снимке: студент группы ТМ-21 Александр Худяков.
Ф ото И.Потехиной.
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СМОТРИТЕ, кто ПРИШЕЛ!
Всегда m ir r |)c c iK i :>нат|>, 

кто iipiiimvi учиться в ву t в но
вом учебном юлу, чею ждать 
от нового набора. Надеемся, 
что новнчкн не разочаруют 
нрсно.тавагелей. Работа, нро- 
волн.'|ая центром довузовской 
но.чготовки, а это оркиниация 
лнценных K.iaeeoB в Хабаров
ске, филиалов Петра в поеь- 
мн юродах Дальнею Востока, 
Ho.ii'OTOBHTc.'iiiHых курсов 
.ХП'У, в HCMiUoi'i егенени ено- 
собетвоЕК1ла тому, что конкурс 
в ередне.м но универе нгсгу но
вые идея с 1,5 человека на мес
то в 199.3 году ,ю 2 -  в 1996- 
м Она дает во.тмож1Гос|ь не- 
.Еенанрапленно i отовн I ь 
П1КОТ1.ННКОВ к сдаче вегунн- 
1С.1Ы1ЫХ тжзаменов. Занятя ео 
школыткамн нрово.тят нанбе)- 
тсе ьвадве1)нцнроватв.1е нрено- 
.Еавателв уннверентета

ПреЕведенве ренепш нон- 
ныч чюаменов в анре.те неыво- 
.1Я1Т внеолыткам фак1нчеекн 
.шаащы носгунап. вуннверсн- 
rei. Манбетлее нодютов.|енные, 
набрав BiBcoKiie ба j.tib на чк- 
заменах весной, нрактнческн 
MOiy'T считать себя е1улентамн, 
нм отлается подать необхеын 
М1ие дежумснт1.1 в врие.мшие 
leoMHceiiH ннетвтутов в elKuey.'ib 
тететн.

Иекоторые bikoth.hhkh iieic 
де апрельских  Hem.iTaiiHii, 
обтеектнпне) оненнв еве)Н 1на 
пня, HocTjyiiaien' в '1ехннкумы 
учндн1на, воннмая, чтоуровсн11 
их знаний не' немволнт ноету- 
HHTi) н \’Ч1Г1ье-я в уннверентс 
те. Те iBKewiiiHHKB, Ke)iopiiio но 
.тучндн невысокне балл1>1, но 
же.чают обучаться в .шивсм 
вузе, после весенней ренеищнн 
начинаюI' целенанраплемню го- 
ТОВ1П'Ь''Я к вс1уннте.тын>1М чк 
.заменам. Им нредоетандястея 
еще О-'ша нотитка стать ету.Еен 
ымн.

Организання е|)ндналети 
центра детву.тонекой нешгетгов 
кн в ра:т.тнчн1>1Х юродах Даль
него Востока но.тноляст школь 
инкам :-л'нх насс.юнных нунк- 
гов во BeeojiyjKBii нещойтн к 
нету Интел иным зкзаменам 
11ренолавагелн уннверентета 
проводят с ними :1аня'тня но 
ма1ематнке н е|я|знке. .Зачне 
.тенне; в число етуденгоп нро- 
всходнт на .eiee'Tax еогдасне) вы
деленной нршеазо.м ректора 
iciierrc меч'Т. В этетм leviy в е|)Н 
диадах центра было :)ачнелено 
28-1 абитуриента.

Набор 1996 юда 1аке)пчнл- 
ея Taie кто ;i;c он — етудонт- 
96? Всего в унпнерстст было 
зачислено на дневное отделенне 
1103 сгулента, нз них 669 муж
чин. Наиболее «мужским» яв
ляется (|)акулыст автомобиль
ного II водною ipaiieiiopra. где 
90 нроненгон е гу.'шнтов муж
чины Зфеть от общею чне^т 
с 1удентои еосгапляют мужчины 
на наиболее "женекнх” гуманн 
•гарном ((такультеге н и ih ictii- 
гутс экономики II уиравлення

В чтом году медалисты еда 
вали о.чин экза.мен. Нз 70 меща- 
лнегов. нолавнтх .1аявления в 
универенгет, это непытанме вы 
де1)жал|| АО чслоиск и были .та 
чнс.тены в число студе1пов. По 
11 медалнетов будут учиться в 
институтах зкономнкн н унран 
.тения II архитектуры н строп 
ге.чьегиа, 8 на ене1шалыюс- 
тн '‘ Юриспруденция". Нет за- 
чне.тента.ч медалнетоп в 
ДВ.'ГГИ.

Практически в паетоятое 
время ребята не идут в вуз пос
ле нронсхождення воинекой 
е.туткбы. Из 1855 абптурнентон 
чтию юла нодали заявлення п 
Х1Т>' юлько 5 человек, ,|емо 
бн.|н.10ванных в.чтом году, н 10 
итяи.теннй было от лиц, врохо- 

,Ч1Н11Ш1Х елу;кбу ранее. C,ia,Hi 
чк1аме||Ы н .1ачнелены в число 
егуденгов всею 5 бывших вон 
нив

Знания ШКОЛЫ1НКОВ но 
нреммегам, являюшимея кон- 
куренымн, выше, чем у вынуе 
KIIHKOII чехннкумоц и СПТУ Из 
1577 1НКОЛЫ111КОП, iKviamimx .та- 
яв.тения в ХГТУ, ноетун||.т 931 
че.ювек. И.) 22 аб|пурненто||, 
(ЖОНЧНВ11Н1Х СПТУ, носгуннло 
на учебу 7, нз 57 нынуекникоп 
техникумов е1улентамн стали 23 
чс.юиека.

Среди не|)вокурсн|1кон Й89 
че.'юнек -  хабаровчане (4й про
цента), 382 человека (жончнлн 
сельские школ1>1 (.35 нроиеи 
гои)

В этом юлу был организо
ван прием етудентон на кон
трактной основе. Меж.|у унн- 
веренICTOM н нредирняi нями 
заключался контракт на неле
пую но.нотовку е||ецна.1нета 
>'ннверенгет выделял места со- 
1лаено заявке нрсднрнятнй, 
предприятие оказынало уннпер 
emery енонеорекую помощь в 
eoBcpiiiciifTBonaiiiHi материи.н>-

(Окончание на 2 ст р.)
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СМОТРИТЕ,
КТО

ПРИШЕЛ!
(Окончание.

Н ачало на 1 ст р.)
ной базы подразделений, веду
щих подготовку пи ii36paimoii 
специалыюсти По целевому 
набору зачислено 302 сгул(Ч1- 
га, п) 1ШХ 104 в ДВЛТИ, 
57 в Д ВАДИ, 43 в НАС 
Все они будут учиться на гос- 
б ю д ж с ты х  местах.

Сверх плана приема, па до- 
юворной основе зачислено 156 
студентов, в гом числе 42 — в 
институт экономики и управ
ления, 30 на гумаин гарный 
факультет.

Как уже юворилось выше, 
конкурс и среднем но универ- 
енгету был 2 человека на мсс 
то Самыми нритягательными 
для абитуриентов были снени 
альности “ Юрисирудоиння” 
(5, 15 чел памесго), “ Финан 
сы и кредит" (3,15), “ Дизайн 
архитектурной среды" (3), а 
также “ Социалы|ая работа", 
“ Программное обеспечение 
вычислительной техники и ав
томатизированных систем", 
“ Менеджмент в нромьинлеино 
сти", “ Вычислтттсльныс маши
ны, комплексы, системы и 
сети” , "Коммерция".

Все волнения вступитель
ных экзаменов и зачисления 
для первокурсников позади 
Впереди их ожидает нелегкий 
труд освоение нротраммы 
высшей школы. Знания пред
стоит добывать не только на 
лекциях, лабораторных и прак
тических занятиях, но и из 
умных книг, иериодической 
печати, научных журналов в 
тиши читальных залов библио 
тек. Успехов вам, нервокурс- 
иики!

А. С И Д ЕЛ Ь Н И К О В, 
заместитель директора 

центра
довузовской подготовки

к 'Ге .V ■
!v"

в  ректорате

у ч е б н ы й  го д  п о з а д и ,
УЧЕБНЫЙ го д  ВПЕРЕДИ

2 сентября в утшерситете начался новый 1996-97 учебный 
год. Результаты его напрямую зависят от того, сможет ли кол
лектив вуза сдела‘1ъ правильные выводы из уроков предыду
щего учебнрго года, не допустить повторения ошибок и упу
щений в учебной II научной работе. На заседании ректората 
16 сентября были проанализированы итоги 1993-96 учебного 
года.

Утешительными их назвать 
трудно, хотя ио сравнению с 
ирсдшестпуюшим учебным го
лом усиснаемосп. выросла В 
целом но унинерентету она со
ставила 80,9 ироцента, а зго 
.шачит, что калсдый пятый сту
дент ()1{азался в числе иеусне- 
ваюшнх. На 5,3 процента сни
зилось по сравнению с преды
дущим учебным годом качество 
зиаинй студешов и составило 
32 ироцента.

Выше, чем в среднем но 
пузу была успеваемость в ни 
статуте архитектуры и строи 
тельства (86,6 ироцента при ка 
чества знаний 36,5 процента), 
на гуманитарном факультете 
(cooTBetcTBeiiHo 8^,1 и 47), в 
институте .экономики и управ
ления (82,9 и 49,3). На 21 про
цент повысилась успеваемость 
о институте информаниоииых 
технологий.

Самая низкая уснсвасмоСть 
в Далы1ев(х;точиом автодорож 
иом институте 77,8 ироцеи- 
та при качества знаний 31,8 
нроцеита, в Дальневосточном 
лесотехническом институте — 
78 и 4,3 процента, институте 
информационных технологий

78,5 и .34,4, на факультете 
автомобильного и водного 
транспорта — 79,1 и 23,8 про 
цента.

В университете мало учеб
ных групп, в которых была бы 
100-процснтиая успеваемость. 
В институте информационных 
технологий, архитектуры и 
строительства их по 9, в 
ДВЛТИ 8, а на гуманитар
ном факультете — ни одной.

в группах М Л  21, ВВ-21, 
МХЛК-31, ВВ-31 (э) болыиин- 
ство студентов учится только 
на “ хорошо" и "отлично" К  
сожтиюишо, есть учебные i руи
ны, где нет ни одною отлич 
ника или “ хорошиста" В уче
ных I руинах ВМ-21, МТ-31, 
ТД-51, Мд 31, МЛ-51 успева
емость хуже некуда от 0 до 
38,9 ироцента

Па 1 сентября оказались 
задолисииками за прошедший 
учебный год 540 человек, в том 
числе 136 студентов имели ио 
Зи более задолжеиностей. Кам
нем нрегкнопеиия для иеусне- 
вающих студентов стали физи 
ка (489 человек), высшая ма
тематика (231), вычислитель
ная техника и нро|раммирова- 
иис (193), пх'ударственное уп
равление и хозяйственное пра
во (141), сопротивление мате
риалов ((08), ЭУС (92).

Наибольшее количество за
должников на факультете ав- 
томобнлыю1о и водного транс
порта 112, а в институте ин
формационных технологий 57 
сту;уштов имели но 3 и более 
задолженностей.

Ректорат иринял решение, 
которым установил сроки лик
видации задолженностей, для 
чего на ряде кафедр нужно 
организовать консультации, 
прием лабораторных работ, за
четов и экзаменов Те студен
ты, которые не улоясатся в эти 
сроки, будут отчислены из 
вуза,

XXX
Второй вопрос, который 

был рассмотрен на ректорате.

Г р у п п а  М П -2 2  
од на  и з  лучш их в 
институте эконо м и 
ки  и у п р а в л е н и я . 
М н о ги е  с т у д е н т ы  
здесь учатся только  
на "х о р о ш о " и "о т 
лично” .

На сним ке: (сле
ва направо) нижний  
ряд —  Надежда К о 
реш кова, С лободя- 
н ю к А ндрей , Ната
лья Ф едорова; вер
хний ряд —■■ Геор
ги й  З а д в е р н ю к ,  
Д м и т р и й  Е го р о в ,  
Н иколай Ш евцов на 
с п е ц и а л и за ц и и  по  
внеш неэкономичес
ким связям.

стал прямым продолжением 
нервого, потому чго на повеет 
ICC была готовность служб и 
подразделений ХГТУ к ново 
му учебному юлу. Здесь отме
чено много недостатков Нс 
нредставлеиы в учебно методи 
ческос управление рабочие 
иротраммы ио новым учебным 
планам кафсдра.ми “ Тсороти 
ческая механика", “ Архигекту- 
ра и фадостроигсльсгво", “ Ос 
новы архитектуры и изобрази 
тельного искусства", “ Авюмо 
бнльиыс дороги". “ Геодезия и 
:землсустрои гсльстпо", “ Вычис 
лительная техника", “ Детали 
машин", “Техническая эксплу- 
агацня н ремонт машин"

Кафедры “ Экоиомическтш 
теория", “ Автомобильные до
роги", “ Вычислительная тсхин 
ка” не представили'-в У М У  
отчеты но выполнению учебной, 
ширузки, а кафедры “ История 
отечества и культуры", “ Дета 
ли машин", “Литейное нроил 
водство и технология метал
лов", “Теоретическая механи
ка" планы работы на г од для
у твержде пня ответ ст вен и ы м и 
проректорами На болыниистве 
кафедр до сих пор нс утверж
дены отчеты о методической 
работе.

Декаггы факультетов и ди
ректора институтов не предста
вили своеврсмсино .чанные ио 
числегшому и сннсочиому со 
ставу учебных групп, списки 
гсураторов и состава учебно 
методических комиссий (кро 
мс ГФ, ДВЛТИ, ИАи С).

Нс полностью выполнен 
план ремонта учебных помете 
гшй, нс защищены решегками 
приямки в аудиториях 55 ti, Зи, 
8н, в лабораториях кафедры 
" Компьютерное нроектирова 
ние и сертификация машигг", 
ггмеются разбитые стекла в 
ряде учебных аудиторий глав 
ного н лабораторного корпу 

•сов, в нокогоргях местах даег 
течь кровля.

Отмечегго и множество на
рушений техники бсзоиаснос- 
Т1Г на многих кафедрах ист 
аптечек, не работают вытяж 
ггые шкаф|1Г па кафедрах “ Хи 
мня” , “ Строительные матери
алы и изделия", много непо
ладок в элекгрохозя1|ствс вуза, 
не хватает спецодежды — ха
латов, рукавиц. На эти исдо 
статки отдел охраны труда ука 
зывал много раз, ио ликвиди
руются они медленно. Ссылки 
на нехватку средств, ког да речь 
идет об уг-розе здоровьго лю 
дей, звучат неубедитсльгго, 
ведь ггри ггесчастггом случае гга 
ггроизводстве зачастую ггрихо- 
дигся расплачиваться ггсизмс- 
рггмо больгггсй цеггой

Обращая виимаиис на от- 
мсчегнгьге ггедостатки, ректорат 
в своем регггеггии оггрсделнл 
сроки их 1гснравлсш1я гг ответ- 
ствеггггых лггц .га эту работу

2 З а инженерные кадры



ЗАЩ ИТИТ СТУДЕНТА КО ЛЛЕКТИ ВН Ы Й  ДОТОВОР
О необходимости заключе

ния коллективного договора 
между администрацией универ
ситета и профсоюзным комите
том студентов шел разговор уже 
давно, и дело не ограничивалось 
только зтим: первоначальный 
вариант был разработан почти 
два года назад, а исправленный 
и дополненный был принят на 
студенческой профсоюзной кон
ференции 14 декабря прошло
го года. Но вступил он в силу 
после дальнейшей доработки 
только 22 июля 1996 года, ког
да был подписан администраци
ей в лице ректора В.К.Булгако- 
ва и профсоюзным комитетом в 
лице его председателя А.В.Бе- 
ляева.

Обе стороны приняли на 
себя взаимные обязательства, 
направленные на решение задач 
по созданию студентам нормаль
ных условий для получения об
разования, проживания в обще
житиях студгородка, сохранения 
здоровья, удовлетворения куль
турных потребностей. И если ад
министрация, в основном, сто
рона выполняющая, то профком 
студентов, как выборный орган 
студенчества, признан един
ственным представителем инте
ресов коллектива учащихся, и 
его главная задача — контроль 
за исполнением договора, дей
ствие которого рассчитано на 
два года.

Администрация обязуется в 
срок до 1 ноября 1996 года под
готовить и утвердить перечень 
вопросов и нормативных актов, 
касающихся организации учебы, 
быта и досуга студентов, дей
ствие которых будет иметь силу 
только после согласования с 
профкомом по положению, ко
торое также предстоит разрабо
тать и утвердить.

Распределение и расходова

ние госбюджетных средств (ст.8 
“Стипендиальный фонд", ст. 18 
"Культурно-массовая и спортив
но-оздоровительная работа” ) 
должно осуществляться админи
страцией вуза, дирекциями ин
ститутов и деканатами факуль
тетов при непосредственном уча
стии профкома и согласовании 
с ним, также как и расходова
ние средств на оказание мате
риальной помощи и на поощре
ние.

культбыта, пополнение фонда 
социальной защиты студентов.

Большую роль в укреплении 
здоровья студентов, преподава
телей и сотрудников играет са
наторий-профилакторий “Берез
ка". За последние годы здесь 
накопилось немало проблем. В 
коллективном договоре за этим 
учреждением закрепленьр все не
обходимые ему помещения, ука
зано, что все они обеспечива
ются бесплатно отоплением, ос

Профсоюзная жизнь
По договору любые центра

лизованные отвлечения студен
тов в период учебных занятий 
или каникул администрация мо
жет делать только после согла
сования с профкомом, а учас
тие студентов в сельхозработах 
только на договорной основе и 
с согласия профкома.

Отчисление студентов из 
университета обязательно согла
совывается с профкомом (ис
ключение составляет академи
ческая задолженность, само
вольное прекращение занятий). 
Случаи обоснованных претензий 
студентов на качество, этику пре
подавания должны рассматри
ваться специально созданной ко
миссией по конфликтньрм ситуа
циям (срок создания — 1 ок
тября 1996 года).

Администрация обязуется 
своевременно проводить ремонт 
общежитий, укомплектовывать 
их мебелью, постельными при
надлежностями и другим необ
ходимым инвентарем, обеспечи
вать правопорядок, арендную 
плату за использование помеще
ний студгородка (как жилых, так 
и нежилых), а также поступле
ния от других видов деятельно
сти на его площадях использо
вать на развитие объектов соц

вещением, водоснабжением и 
охраной, как студенческие об
щежития. Администрация дол
жна оказывать помощь в ремон
те, обслуживании профилакто
рия, приобретении для него ин
вентаря, мебели, медицинского 
и кухонного оборудования в со
ответствии со сметой на теку
щий год.

Кроме контроля за рацио
нальным и планомерным расхо
дованием средств, выделяемых 
на решение социальных про
блем студентов, в первую оче
редь, малообеспеченных, проф
ком студентов обязуется коор
динировать работу органов сту
денческого самоуправления в 
общежитиях, направляя их уси
лия на поддержание в общежи
тиях образцового санитарного и 
правового порядка, принимать 
самое заинтересованное участие 
в проверке пригодности обще
житий к учебному году, в рас
пределении мест. Профком обя
зуется обеср1ечивать нуждаю
щихся студентов путевками на 
санитарно-курортное лечение, в 
дома отдыха, проводить 
спортивно-оздоровительную и 
культурно-массовую работу, осу
ществлять контроль за каче
ством питания в столовых и бу

фетах, продолжать работу по 
трудоустройству студентов в сво
бодное от учебы время.

Студенческий профком дол
жен стать центром обществен
ной жизни студенчества, куда бь( 
они приходили с предложения
ми по улучшению учебного про
цесса, быта и досуга, а то и по
делиться бедой, попросить за
щиты и помощи. Быть в гуще 
жизни студентов, знать их нуж
ды и запросы, информировать 
о них администрацию, чтобы 
оперативно откликаться на воз
никающие проблемы — такой 
активной позиции ждут от проф
кома студенты, на ней настаи
вает и администрация в коллек
тивном договоре.

Администрация и профком 
студентов университета призна
ют себя равноправными участ
никами договора и принимают 
обязательство решать все спор
ные вопросы через согласитель
ную комиссию, избранную на 
срок действия данного докумен
та в равном представительстве 
от обеих сторон. Договором так
же предусмотрена ответствен
ность администрации и профко
ма за неисполнение своих обя
зательств и соответственно на
казание. Это и дисциплинарное 
порицание, и вынесение нереша
емых вопросов на ученый совет 
и профсоюзные собрания сту
дентов, обращение в вышестоя
щие органы.

Старшекурсники уже хоро
шо знают (правда, не все), что 
обращение в профсоюзный ко
митет студентов может помочь 
им решить свои проблемы. Дол
жны знать об этом и те, кто толь
ко пришел учиться в универси
тет и вступил в профессиональ
ный союз. А порукой тому бу
дет служить коллективный до
говор — документ, который 
долго ждали студенты.

Школьник стал студентом. 
Что изменилось в его жизни? 
По существу пока еще ничего. 
Психология молодого челове
ка, его внутренняя организо
ванность, ею умение самосто
ятельно работать, распржделять 
свои силы и время коренных 
сдвигов не претерпели, хотя, 
переступив порог вуза, вчераш
ний школьник попадает в со- 
воршенно отличную от школь- 

’ нон обстановку, когда день на
чинается и кончается лекцией. 
То же происходит во второй, 
третий н последующие дни. 
Никто пока не требует гото
виться к занятиям, ежедневно 
что то решать, запоминать, но 
вторять Первые лабораторные 
работы тоже удивляют своей 
простотой и доступностью. 
Жи.шь начинает казаться уди
вительно легкой, можно делать 
в основном то, что хочешь и 
когда хочешь ..

Вот .эта кажущаяся лег
кость обучения в нервом семе
стре, эта почти неограниченная 
самостоятельность в выборе 
занятий порождает беспеч

ность, легкомысленное обраще
ние со временем, создаст обман
чивое представление о возмож
ности все наверстать и освоить, 
когда это потребуется.

писать лекцию, подсказать, в 
чем состоит взаимосвязь конс
пекта и учебника. Другими 
словами, они должны обучить 
студентов первого курса пан-

Лля тебя. первок1̂ рсник!

ДОРОЖИ ВРЕМЕНЕМ, 
УЧИСЬ УЧИТЬСЯ

Но методы обучения в вузе 
слишком отличаются от мето
дов и условий И1КОЛЫ. Но бу
дучи к этим новым условиям 
нодготовлен, не освоив их “ на 
ходу” , самостоятельно, вчераш
ний школьник начинает балан
сировать па шатком канате пер
вой экзаменационной сессии и 
часто, не удержав равновесия, 
срывается.

Можно ли предупредить 
срывы, есть ли профилактика 
против “болезней” первого кур
са? Преподаватели должны по
могать гюрвокурспикам своими 
советами: как прослушать и за

более эффективным приемам 
учебной работы.

Лекция — основная фор
ма учебного процесса в вуза. 
Каждая из них песет большой 
объем информации, и оттого, 
какая часть этой информации 
будет освоена, зависит успех 
восхождения по ка^шпистой 
тропе знаний.

Что мог бы рассказать де
кан начинающим студентам? 
Видимо, немало полезного и 
поучительного. О графике 
учебного процесса, о нервом 
семестре, о том, что и когда 
предстоит каждому сделать. А

еще о неумолимом законе на
растания нагрузки по месяцам, 
о том, какие “ сюрпризы" .ик- 
лючены в сухих параграфах 
вывешенного в кагкдом кори
доре положения о курсовых, 
экзаменах и зачетах. И еще о 
многом и многом.

Немалую роль в акклима
тизации первокурсников,в вы
работке полезных навыков сту
денческой работы мо|'ут сыг
рать деловые товарищеские 
контакты со старшекурсника
ми. Ведь студенты старших 
курсов уже адаптировались к 
условиям ву.эа. Собственный 
опыт, иногда нелегкий и даже 
горький, научил их, привил им 
многие необходимые и весьма 
полезные навыки, обучил их 
успешно мобилизовывать свои 
силы тогда и там, где они нуж
нее. Этого нет еще у первокур
сников.

Надо работать с первого 
дня обучения в вузе, работать 
и ничего не откладывать на зав
тра, если это можно сделать се
годня, сейчас.

В .К У Л Е В А , 
ст. преподаватель
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ХАБАР0ВС1ИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС НА ЗАМЕЩЕНИЕ ВАКАНТНЫХ ДОЛЖНОСТЕЙ:

п р о ф ессо р а по кафедрам: политологии и социолопт; 
стршпельпых материалон и изделий;

доцента по кафся|)ам: химии; физики; зксилуа1аиии 
а в 10мобилы|ого rpaiictiopia; теилотехишеи, теплогазоснаб- 
жеиия и веитиляпии; строительного произиодггпа; зкоио- 
мики и уиранлсиия строительства; технологии и оборудо
вания лесного комгигекса; x iiM ii'ie c ico ii переработки древе
сины и зкологни; экологии и бс:юиасносги жизнедсятель- 
иосгн; автоматики и снсюмотехннки; технологической 
ииформагнкн гг иггформаггггоиггых сггстем; комггыотерггого 
проегшгрованггя и сергггфггкацигг машигг; геодезгггг гг зелг- 
леустроггства; сгрогпельггых матерггалов и ггздели1г; мос
тов, осгговаггггг'г гг фуггдамсигов; литсгЪгого Ироггзгюдсгва гг 
гехгголог'шг металлов; гсхгголопги дсревообработкгг; двш а- 
le.'ieif пггутреиггего сг орагигя;

старш его преподавателя по ка(1тедрам: xи^ггггf; шячггс- 
лггтельиог'г матемаиггсгг гг гг)юграммироваиия; вьгсгггегг I'rarc- 
матггки; физики; физггчесгсого восгипанггя и спорта; архгг- 
гегаургя гг градострогпелг1Сгва; оеиов архггтекгургя гг ггзоб- 
разггтельггог'о ггскуссгва; сгроительного ггроизводства; зг<о- 
номиюг BfferrrHe3K0ff0Nfrr4ccKirx связей; ггрограмлгиог'о обес- 
печеггггя вьгч1гслгггельной гсхгиггаг и авто.\гагггзировагтг>гх 
сггстем, гсхггологической ггггформагикгг гг информацггоиных 
сггсгем; 1содез1ги гг землеустроггсгна, двгггатслей вггугрегг- 
иего сгораггия;

преподавателя по к;гфедра.\г: вгячггслггтелГ)Ггог’| матема
тики гг нрограммггроваиия; физики; тгостратггях языгсов; 
архггтекгургя и градосгро1гтсльс'гва; основ архитегсгуры и 
ггзобразгпе.тьного ггскуссгва; автомобггльньгх дорог.

Срок коггкурса 1 ^гecяц со дггя гтублггкагтгггг.
Желагоггггге пршгять учаеггге в коггкурсе (ггеработагоггтгге 

гг уггггверсгггегс) предаавлягог следугоггггге дoгcy г̂eггтГlГ:
— заявлегггге (на ггмя регаора)
— автобггографггго 

спггеок тгаучтггях трудов
— когггггг дгггглo^гon гг аттестатов
— харакгерггсгтгку с последггег'о ^гecтa рабогтя
— коггиго грудовогг гсггггжкгг
Адрес бвООЗ.'З, Хабаровеге, ул. Тггхоокеаггская, 136
Сггравкгг по гeлcфoггa^г• 35-83-23, 3.5-85-'i5.

Кирению  —  нет!

ПОДУМАЙ О БЛИЖНЕМ

J -

Доведись любому из нас 
встать перед необходимостью 
пройти флюорографическое об
следование. сразу же каждый 
вспомйнт, когда в последний раз 
он подвергался .этой процеду
ре. В быту считают, что дваж
ды в год флюорографию про 
ходить вредно для здоровья. И 
будьте уверены, здоровый че 
ловек на это добровстльно не 
пойдет. А ведь, оказывается, 
многие из нас чуть ли не ежед
невно подвергаются радиоак
тивному облучению. Давно уче
ные устаносили, что в табачном 
дыме и пепле содержатся не 
только канцерогенные, но и ра
диоактивные вещества. Амери
канские медики подсчитали,что 
человек, выкуривающий две 
пачки сигарет в день, за год по
лучает столько радиации, сколь
ко содержат 300 рентгено
грамм. Немалая доза облучения 
перепадает и тем, кто не курит 
сам, но целый день находится 
в прокуренном помещении.

Удивительно, но факт: в на
шем университете вообще пре
кратили борьбу с курением, и 
даже первокурсники знают, что 
можно безнаказанно курить в 
любом месте. И курят... На ле
стничных площадках и в кори
дорах, холлах и на галерее тре
тьего этажа, в вестибюле и в ак
товом зале... Даже на входе в 
институт приходится пробирать
ся через толпу курящих. И как 
результат — засыпанные окур
ками во многих местах и запле
ванные полы, воздух, пропитан
ный табачным дымом, а еще 
головная боль и недомогание к 
концу рабочего дня у большин
ства сотрудников университета. 
Им-то приходится проводить в 
стенах университета 8 часов.

Наверное, бесполезно взы
вать со страниц газеты к здоро
вому смьгслу и совести тех, кто 
курит. Когда-нибудь на своем 
здоровье они убедятся во вре
де табака, хотя и сейчас каж
дый из них испытывает от куре
ния дискомфорт, но пока и не 
всегда признается в этом. Кро
ме пускания на ветер (в букваль
ном смысле этого слова) денег, 
курильщик бездарно растрачи
вает здоровье. Добро бы толь
ко свое...

Так не пришла ли пора ад
министрации подумать о здоро
вье некурящего большинства, и 
где не действуют уговоры, 
власть употребить? Нужно зап
ретить курение в университете 
повсеместно, кроме установлен
ных мест (туалетов, курительных 
комнат). Никакого наступления 
на свободу курящих граждан в 
этом не усматриваю, потому что 
у курящих граждан тоже долж
но быть право дышать чистым 
воздухом, не подвергая себя 
ежедневно радиоактивному об
лучению.

Есть, в конце концов, пра 
вила внутреннего распорядка в 
вузе, которые никто не отменял 
и которые должен знать всяк 
вступающий в его стены, в них 
сказано, что каждый должен 
соблюдать санитарный порядок. 
Есть и простой человеческий 
принцип — не навреди ближне
му своему. Помните о нем, ку
рильщики!

Во всем цивилизованном 
мире идет борьба с курением, 
сокращается число курильщиков 
табака. У нас в ХГТУ, похоже, 
не только не борются с этим че 
ловеческим пороком, но и дают 
расцветать ему пышным цветом.

Е.ПАВЛОВА.

ВНИМАНИЕ! НОВЫЕ КНИГИ
Если вы хотите ознакомить

ся с новыми изданиями по воп
росам бизнеса и маркетинга, об
ращайтесь в читальный зал тех
нико-экономических наук, где 
вам предложат новые книги.

Минго Дж. Секреты успе
ха великих компаний. Из се
рии “Бизнес без секретов” . — 
1995. -  256 с.

В чем успех таких известных 
фирм, как “ Макдональдс” , 
"Кока-кола” , "Мальборо” и про
чих? Об этом вы узнаете, про
чтя эту книгу, написанную лег
ким и доступным языком, но 
чрезвычайно полезную тем, кто 
хочет чего-то достичь в бизне
се.

Б и зн ес : о кс ф о р д с ки й  
толковый словарь. —М., 1995.

Налогообложение, ведение 
бу,хучета, маркетинг, реклама, 
страхование, управленческая и

коммерческая деятельность и т.д. 
Вот не полный перечень терми
нов словаря. Он будет полезен 
студентам, предпринимателям, 
юристам, менеджерам.

Беттеджер Ф. Обаять кли
ента. Идеи, стиль и техника 
профессионального коммер
санта. — Новосибирск: Экор. — 
1995.— 192 с.

Автор написал книгу так, что 
оторваться от нее трудно. Ее чи
тают во многих странах мира. И 
не только профессионалы тор
говли, но и все те, кто желает 
быть мастером своего дела, 
уметь общаться с людьми, делать 
их своими друзьями.

Вайсман А. Стратегия мар
кетинга; 10 шагов к успеху. 
Стратегия менеджмента: 5 
факторов успеха. — 1995. — 
344 с.

Книга, содержание которой

построено в форме практичес
кого пособия, поможет читате
лю создать свою, индивидуаль
ную модель управления. Пред
назначена для студентов, пре
подавателей, слушателей школ 
бизнеса.

Маркова В.Д. Маркетинг 
услуг. — М.: Финансы и стати 
стика. 1996. — 128 с.

Как показывает практика 
развитых стран, по мере услож
нения производства растет 
спрос на услуги.

В книге рассматриваются 
специфика услуг, их место в эко
номике. Книга будет полезна 
студентам и специалистам, по
вышающим свою квалификацию 
в области менеджмента и мар
кетинга.

Т.ШЕВЦОВА, 
зав. сектором библиотеки.
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