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; Остались позади пять с по
ловиной лег учебы, включив- 
nuie в себя лекции и лаборатор- 
1ШС занятия, курсовые проек- 
1̂ 1, -учс&ные и плавательные 
практики, работу над диттлом- 
ными проектами -  и вот итот: 
31 студент факультета автомо- 
битытото и водного транспор
та тточучил ли том  инжеттера- 
ме.хаштка по специальттоегтт 
"Эксплуататнтя судовьтх энер
гетических установок”.

Государственная ап'естаци- 
оштая комиссия особо отмети
ла дип.чомную работу Олега 
Гофмана, связанную с разра
боткой компьтогерттой ттттфор- 
мационной сттстемьт техштческо- 
го обслуживания, предназна- 
четтттон для судовьтх механиков 
и соотвстствуютиих служб па- 
роходств. Дипломный проект 
получттл отличную оцеттку тт 
рекомендован к внедреттито в 
проттзводство. Вьтпускттику вру
чен ДИП.ЛОМ с отличием, его ре- 
ко.мендовали для поступления в 
аспирантуру, тто Олег уходит в 
тт.'таваттие Кафедра ттадеется, 
что он еще вернется в вуз зака
ленным ‘‘морским волком” и 
внесет свои вкттад в дело ттод- 
гоговктт ттнженеров

Рекомендованы к внедре
нию в производство и дипло.м- 
ньте проекты Евгения Путько и 
Романа Давыдова. Под руко
водством доцента В.Ф.Мельни
кова они разрабатывали сисге- 
ктьт питания главных и вспомо
гательных судовых дттзелей во
дотопливной эмульсией Оба 
диплома заслужилтт отлттчную 
оценку.

Большой интерес вызвала 
дттпломная работа Олега Горе
лова. Им разработатта система

безразборной дна гностики 
главных судовых дизелей и 
иропульсивното комплекса суд
на тта базе вьтчттслигельной тех
ники. Заттнтга оттенена на “от- 
ттнчно”, диплом рекометтдован 
к вттедрению.

Сергей Поттов знтцитцал дип
ломный проект на англиискокт 
языке. Связующим звеном 
между ним и членами ГАК 
была Л.М.Мсльничсттко Сер
гей отлично справттлся с по
ставленной задачей. Оттенку 
‘‘отлттчно” заслужттл также дип- 
.ломный проект Сергея Пара- 
нько.

Реколтендоваиа к вттедрештю 
дипломттая работа Дмитрия 
Чернттенко, модернизттровавше- 
то сттстему цеттгрализованттого 
контроля СЭУ тешттт.хода типа 
‘‘Сормовский”.

Нужно отметить, что вы- 
пускттттки ВЫПОЛТТТТЛИ NTHOIO 
проектов, связаннььх с техноло- 
тией судостроения тт судоремон
та Заслуживают внттманття раз- 
работктт по переводу судов тттпа 
"река-море” на тяжелые сорта 
топлттва, которые за граниттей 
стоят значтттельно дстттевле тех. 
что ттрименяются у ттас.

Двенадцать выттускников 
будут грудттться в АО “Амур
ское пароходство”, Роматт Да
выдов приглаптен на кафедру 
д в е  Молодых инженеров жду т 
везде, где строят и исттоттьзутог 
двигаге.лтт.

На енттмке: тамсстгель те- 
нералытото директора АО 
“Амурское паро.хо.дство" Л.Н. 
Овчареттко (слева) поздравля
ет Романа Давыдова (справа) 
с б.лестящей защитой диплома.

Фото И.Поте.\нт|он.
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Профессору кафедры “Двигателя внутреннего сгорания",i 

ipopeamopy по научной работе нашего университета Алек
сандру Ивановичу Каминскому исполнилось 60 лет.

Уважаемый Александр Иванович! Ваши коллеги горячо и 
^сердечно поздравляют Вас е юбилеем!

Нелегко сложился Ваш творческий путь, много труднос
тей пришлось преодолеть в научной и педагогической дея
тельности. Быть первым всегда трудно, .хотя и почетно. Вы 
были в числе первых выпускников нашего вуза, первым защи- 
ти.зи кандидатскую диссертацию, одни.» из первых — док
торскую. Вы первый устанавлива.зи научные контакты с ве
дущими вузами и завода-ни страны. Не легко было руково
дить кафедрой, когда большинство ее сотрудников обучалось 
в целевых аспирантурах. Эти трудности закали.зи Вас, сфор- 
.мировали не только как ученого, но и как руководителя.

Под Ваши.и руководетво.м на кафедре создано научное на- 
прав.чение по решению важнейши.х проб.че.н совре.ненного дви- 
гате.зестроения, которое по.чучило одобрение не то.зько у  нас 
в стране, но и за рубежом. Не каждо.му ученому удается 
добиться реализации евои.х разработок в про.нышленности, 
а ваши научные рекомендации по совершенствованию сис
тем наддува дизе.зей внедрены в серийное производство. Не
смотря на огролшую занятость в организации научной рабо
ты университета. Вы и ваши ученики продолжаете научные 
исследования и подготовку специалистов в собственной ас
пирантуре.

Наши выпускники и студенты с большой теплотой и бла
годарностью вспоминают и с.пушают ваши .лекции, так как и 
учебному процессу Вы отдаете все ваши знания и у.иения.

В день чудесный, юбилейный 
Мы приноси.» поздравленья!
Пускай идет за годом год.
На ни.х не надо обижаться.
Ведь правильно Вахтанг поет:
“Мои года ■— мое богатство!"
Здоровья, счастья, до.чгих лет 
От всей души .мы Ва.» .же.лае.н!

Ко.злектив кафедры ДВС

ХАБАРОВСКИЙ 1’0 С У Д А Р С Й Щ Ь |Й  Ш 8 Ч |В ] Ш Й  Ш Ш Ш Е Г
ОБьявлязтгг ЗАйшцэн1:«: ваканшых

доцентов на кат|тедры: эксплуатации автомоби.льиото гранс- 
тторга; техттологической тптформатики и ттттт^ормационных сисге.м. 
iljiiHaHcoB. кредттта тт бухга.лтерского учета: сотщологтттт и по.лито- 
логии; гттдравликтт. водосттабжения тт водоотведенття; теплотехни- 
ктт, теттлогазосттабжеттия и вентттляцтти: t|jit3tikti;

старших преиодаватслей на кафедры вычиелнгелытой матема
тики и программированття: эконоктической теортти: иттостранных 
языков; физттческою воспитания и спорта; фттнаттсов, кредита и 
бухгалтерского учета; ттачерта тельной теометрнн и машинной гра- 
фттки; автоматики тт системотехники; гидравлики, водосттабженття 
тт водоотведения; теплотехниктт, теплогаэоснабжения тт веттгиля- 
тщи. государственного уиравленич и хозяйственного права;

преподавателей на кафедры начертательной геомсгртти и ма- 
шинной rpa(j)iTKii; финансов, кредттта тт бухгазперского учета; ино
странных языков; фттзического восттигания и спорта; экономичес
кой кибернептки; философитт; строительньтх .материалов и изде
лий; гттдравлттки, водосттабженття и водоотведсттття 

Срок конкурса -  1 месяц со дня публнкацнтт 
Желающие прнпЛь участие в конкурсе прсдоставлятот следую

щие документы;
— заявление (на имя ректора)
— список научных трудов
Адрес: 680035, Хабаровск, ул.Тихоокеанская, 136 
Справки по телефонам: 35-83-23, 35-85-45



Наши интервью_
Проректору по научной ра

боте нашего университета, про
фессору, доктору технических 
наук Александру Ивановичу 
Каминскому исполнилось 60 
лет. Он выпускник нашего вула, 
отда.л ему бо.лее 30 .лет жнлни, 
прошел путь от преподавателя 
до профессора, одного ил веду
щих ученых ХГТ>'.

Накануне юбилея наш кор
респондент вля.ла у Л.PI.КА
МИНСКОГО интервью.

Александр Иванович, вот 
уже почти ЯЯ лет ваша жизнь 
тесно связана с нашим универ
ситетом. Расскажите иаша.и 
читателям о себе.

После окончания О 1ьти - 
ской средней школы и П|П1Мор- 
ском кр,1с я вместе с др\гом 
приехал в Хабаровск nociynaib 
в инеппут инженеров желелио- 
дорожною транспорта, но нс 
прошел по конкурсу, получил 
тройку по английскому ялыку. 
Подач документы в техничес
кое учичшцс и в 19т7 году по
лучил там специальность авто
механика Потом была служба 
в войсках ПВО в качестве во
дителя В IPS? юду поступил в 
Хабаровский автодорожный 
институт на спспиа.лы1ость 
".Автохтобильный I раненорт” 
^'чплся хорошо, бьел Ленинским 
стипендиатом, по.лучттл диплом 
с отличием

Так пттлучилось, что дип
ломный ттроскт я ютовил под 
руководством Николая .Лндрс- 
свича .Алешина, завсдукттттето 
кафедрой "Двитатепт! внутрен
него сторания” Отт п пре.лложил 
мне после окончания работать 
в его коллективе Сразу же я 
ттостуштл в аспирантуру Мос- 
ковското авт о.хтобильно-дорож- 
ною ттнетитута. в 1967 голу се 
закоттчттл. Потом работа.л стар- 
шнкт преподавателем, заведую
щим кафедрой д в е ,  а в 1971 
году стал проректором по на
учной работе В 1969 году я >а- 
ттиттил кандидатскую диссерта
цию, а в 1991 году —доктор
скую.

В университете вы вы
ступаете в тре.у лицах ад- 
.министратора, преподавате.чя, 
ученого. Какое де.чо ва.м ближе 
а поче.му?

— Я как-то нс разделяю 
свою работу, но люблю, конеч
но. прсподаванттс, живое обще
ние со студентамтт Нсехтогря на 
большую загруженность, за 
хтттогтте годы лишь несколько 
раз не смог провесттт занятия .А 
это значттт. что и в субботу, и в 
воскресенье работаю, тотов- 
люсь к лекцттям. стараюсь всст- 
да быть в курсе собьттттй ттолтт- 
тики, науки и тсхнттки. К сту- 
дстттам у меття у важтттсльное 
оттютттение В основттой массе 
молодежь нс утратттла тягу к 
знаттиям Прияттто видеть, как 
день ото дня ребята становятся 
бо.лес взрослым1т, бо.лее эрудтт- 
рованньтми А сколько радосттт 
приносят встречи с выпускни- 
камтт, которые нашли свое мес

то в жизни, помнят своттх пре- 
ттодавателей И еще Прстюда- 
ватсльская работа заставляет 
постоянтто пополнять заттаезна- 
нттй тто ма тематттке. ({тштософитт. 
ттнформаттттте

Кто ea.il служил и слу
жит при.иером отношения к 
де.лу, к жизни? Встречу с ке.и вы 
считаете удачей вашей .чсизни?

Па ттервокт курсе я просто 
влюбттлся в доцента Нттколая 
Прохоровичтт Парфсттова. блис
тательно читавшето теорстттчес- 
кую хтеханттку Для меня он ос
тается идеалом ттрсполаватсля 
Вспоминаю добрыхт словом тт 
Лилттто Ивановтту ^aг\ляeвy, 
претюдавате тя выстцей матема
тики. прекрасного педагога и

Два раза одну жизнь ттс 
проживеттть, тт. наверное, я бы 
не хотел ничето в ней ттоменять 
А, впрочем, об одноьт и жалето: 
как-то мне прсдложттли путев
ку в круттз вокруг Европы, все 
документы оформил, а поехал... 
в деревню со студентамтт ко
пать картошку. Работа, рабо
та, работа Не прттпомттю слу
чая, чтобы отгулял весь поло
женный отпуск.

— Что вам нравится в лю
дях, что огорчает, а что не при
емлете вообще?

Я стараюсь прттнттмать 
.людей такттми, какие онтт есть, 
ттрощать им лнтбые недосгатктт 
Ставлю себя на место тех, кто 
ттрттходит ко мне с какттм-ттттбудь

час тто обесттеченности вычис- 
лтттельттой техттикой (одттн ком- 
ттьютер на 9 студентов), по мно- 
тттм показателям учебной и на- 
учттой работы мы находимся на 
уровтте таких ттзвесгньтх в стра
не вузов, как технические унтт- 
всрсигстьт Екатериттбурга и 
Томска Если будет реализова
на ттротрамма развтттття нашего 
университета на 1997-2000 
юды, в чем я не сохтттеваюсь. то 
ХГТУ сам превратится в веду- 
шттй вуз Росстттт Особетттто боль- 
тштс платтьт у нас в об.ласти под- 
т отовки нау чно-педагогичес- 
кттх кадров самой высокой ква
лификации Ча 4 тода должно 
бьтгь зашишетто 12 докторских 
и 54 каттдидагских дттссергации

РАНО ПОДВОДИТЬ ЕЩЕ ИТОГИ
Это рсальттыс цифры' есть людтт. 
плодотворно работающие в 
раз.личнььх об.ластях науки, а у 
них необходимые задетты 
Чаттщта потребует от соттскале- 
лей великих трудов Я бы по
желал всем им удачи, упорства 
в достттжении цели Ведь от их 
дальнейшей работы будет зави
сеть вьтход у нттвсрстттета на но
вые рубежи А зто и дальней
шее развттлтте научньтх ттсследо- 
ваний, и атздание собственньтх 
научных школ, которые ттрттда- 
ют .побому вузу свое лттцо

Судя по всему, отдыхать 
вы не собираетесь, ведь выпол
нение програ.имы развития уни
верситета потребует огролто- 
го напряжения от всего ко.ллек- 
тива, и, прежде всего, от руко
водства. .4 каковы ваши личные 
планы на б.лижайшие годы?

— Хотелось бы напттсаль ттс- 
ско.лько у чебных пособий Для 
этого нужно отрсшттться ол дру- 
гттх дел. может быть, взять от
пуск В ттсс.ледова ге.льском Пла
тте хотелось бы провесттт ряд 
научньтх зкепериментов Сфера 
моттх ттаучньтх интересов га
зовая Д1тнамика комбинирован- 
ттых двигателей

Какой девиз лежит в ос
нове всей вашей деятельности?

Может быть, кохту-то это 
ттокажется странным, но хтне 
блттже всего высказываттие 
Карла Маркса "В ттау ке нет 
тштрокой столбовой Дороти, тт 
только тот может достттгнуть ее 
сттяющих вершттн, ттто, ттс егра- 
тиась усталости, карабкается по 
се кахтеннсгыхт лропахт’’

Вы из тех .людей, д.ля ко
торых главны.!! е.мысло.и их 
.жизни яв.ляется работа. .4 что 
вы любите делать в свободное 
вре.ияТ

— Читать Предпочитаю 
кттттгтт серьезные, с тлубокттхт 
фттлософскихт смыслом, кото
рые дают пищу уму тт сердцу. 
Недавтто вттовь перечитывал 
кое-что из произведенттй .Льва 
То.лстого ..

— Спасибо за беседу.

Интервью подготоячено 
А.Ку.ликовой.

человека В аспттрантуре моттм 
научттым руководителем был 
академик Б.С Стечкттн уче
ный с хтировьтм тт.хтсттехт, ттсгтттт- 
ный ттттгел.лттгент тт ттрофесстто- 
на.л высочайшего тотасса

Мттого лет хттте ттосчаст.лттвтт- 
.лось бок о бок работать с Мтт- 
хаилохт Пав.ловттчем Даиттлов- 
скттхт. человскохт больптото жиз
ненного опыта тт тттттрокой 
души. Поражало его умение 
усгаттовттть котттакт с любыхт 
человскохт. очень уважтттельттое 
отнотттентте к тюдяхт. особенно 
к студентам Он счтттал, что 
"студент всегда ттрав". Маша 
первая встреча с Мттхаилом 
Павловичехт состоялась в обще- 
жититт. Мы дс-журтсли на вахте, 
тт он беседовал с нахттт, как с 
равттьтхнт. Сколько потохт было 
такттх встреч! Каждая остав.ля- 
ла с.лед в душе.

— .4лександр Иванович, 
ваша судьба, судя по всему, со
стоялась. .4 если сейчас вер
нуться назад, что бы вы захо
тели по.иенять в своей жизни?

дслохт Нс нрттвятся в людях тте- 
честттость, ттегторядочность. Тя
жело-переживато потерто идеа
лов в соврехтенттохт росситЧеком 
обществе, особетттто средтт хто- 
лодежтт.

— Что вас поддерживает 
сейчас, вселяет опти.ииз.и?

— То, что у нас есть смена, 
молодежь, которая сославттг в 
будущем славу и честь натттего 
уттттвёрситета.

—  Но сейчас .молодые люди 
из-за тяжелого материально
го положения высшей школы не
охотно идут в науку.

-г  В злохт. как и во нсякохт 
явлентттт, есть свотт гшюсьт тт хти- 
нусы Сейчас в науку ттдут ттатт- 
болеё предаттные ей люди, го
товые переттосттть трудности 
Лишь бы дело бьело любихтыхт. 
А талантливьтх молодых людей 
у нас много.
' Я ттерю. что у унттверетттета 
большое будущее. Неехтолря тта 
все трудности последних лег. 
мьт не стоя.лтт на хтесте, вуз раз
вивается динамттчно. Уже сей

2 За ивжеперные кадры:
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Подведены 1П01Н конкурел 

на лучш>ю комнагу студгород- 
ка универипста, проводимого 
рскгораюм. профкомом сгуден- 
гом и сгуденчееким советом 
Среди комна г. где живу г пер
вокурсники, .’пчшей признана 
комната 536 общежития .N“6 — 
ciapocTa Ищенко (10-62).

Среди мужских комнат луч
шей названа комната 502 об

щежития №5 (Демидов и Мас- 
ленко — ,‘\Д-52), на втором мес
те комната 524 общежития Л'»5 
(Луценко и Попов - ВМ-51), 
с-рсди женских комна г первое и 
второе месга у комнат 427 об
щежития .N«4 (Свешникова 
РСП-51) и 320 общежития К»б 
(Чебунина — ФК-53).

Среди семейиьсх комнат луч
шими признаны комнаты 716

общежития .Ns9 (семья Дубо
деловых) и 401 общежишя №4 
(семья Бутан). Профком на
градил победителей ценными 
призами.

Поощрительные призы 
присуждены комнатам 513 
(общежитие К?2), 314 (.N«5). 
214, 104. 434 (№6). 441 (.N?8), 
616 (ЛЬР).

Студш тт,, оканчивающим
в целях успешной адаптации 

выпускников нашего универси
тета к условиям рыиочттой зко- 
номики в порядке зкеперттмен- 
та центру дополнительного об
разования было поручено обу
чение второму высшему обра- 
тованим пара.ллелыто с основ- 
нта.м. При атом учтпывался опыт 
госудлретвенното гехнттчсского 
\ нттверситега ттметттт Баумана, 
рекомендацтттт межвузовской 
TiHTioBaiiTioHHoii протраммы тт 
юсудлретвенного образова
тельною стандарта дополни- 
тсльттото профессттона 'тьнот о 
образования

Появилась прекрасная воз
можность ттолучттть второе выс
шее образование

студентам факу.тт.тега 
автомобильниго и виднот'<1 
транспорта и Да.льневосточнп- 
тп автттлорожното института по 
специалт.ностттм: 24У400 “Орга- 
тиаиия дорожного движения”; 
240100 “Организация перево
зок на автомобильном транс
порт е”;

— студетпам ,'(альневосточ- 
ното автодорожного и инстттту- 
та архтттекггурта н стротттсльст- 
ва — 061100 , спецналитацня 
“Производственный менедж
мент в строите.лт.ствс”;

— студентам института ин
формационных технологий — 
061800 “Математические мето
ды и исследование операцнн в 
зкономике”; 061100, специа.ли- 
тацня “Производственный ме
неджмент в промышленности”;

студетпам Да.тытевосгоч- 
иого .лесотехнического инстнту- 
та 060806 “'Экономика н уп- 
равлеине на предприятиях лес
ного комплекса” .

Студенты всех пнетн тутов и 
факультетов мотут получить 
второе высшее образование по 
спецпа.льностям;

— 022100 “Гоц1та.1Ы1ая ра
бота”;

— 061400 “Коммерция”.
Обучентте ведется по учеб

ным планам, разработанным с 
участием ве.тущих педаютов 
утшверснтста. в числе которых 
.Л П .Чончаков, М.М.Третья- 
к о в . Е . П . К а р г о п о л о в , 
В В Шкутко. В.И.Данилов. 
С В Любимов. .А.М.Смслик и 
друтие

Был утвержден перечень 
представ.тяемых при приеме 
документов и порядок подго
товки к ат тсстации

Несмотря на анттацноттную 
работу, проведенную во всех 
потоках второто курса до окон

чания 1995-96 учебттото год.з. с 
1 икитя по 10 сентября 1996 тода 
уда.чось сформировать только 
две учебные труппы юрттдичсс- 
кой специа'тьности и три труп
пы по зкономпчсскпм сттециаль- 
иоегям (из ITTIX две труттпы по 
20 человек бы.ли сформирова
ны па базе второго курса Да.ль- 
невосточпот о лесотехнического 
инепттута, в чем заслуга про
фессора В.В Шкутко)

В ттроцессс обучения возник- 
.ли слсдукш(ттс проблемы:

из-за окончаттии занятий 
в потоках в разное время труд
но было составить распиизиис, 
устраивавшее всех. Позтому в 
разные дни заттятття начинались 
с 13.55 или с 15 40. но заканчи- 
ва.лнсь они всегда не позднее 
18.30;

— произошли накладктт зк- 
заменапионных сессий по ос
новному и допо.лнтпс.лытому 
обученито. Позтому мта оттробо- 
ва.лт! два варианта: но первому 
экзамены перенесли за преде
лы сессии тто основной сттецн- 
:1ЛЬНосгн; по второму в группе 
зкопомнетов-меттеджеров в 
строительстве обучение ттрово- 
дттлп циклами с поезтедуютцеи 
сдачей экзаменов

Второй вариаттт одобрен 
студентами, и во втором семе
стре обучение нтпелами ортанн- 
зовано во всех группах,

Процтла первая сессття, из 74 
8 человек сдалт! ее только тта 
“отлично". 44 — на "хорошо" 
и “отлично”. 6 человек полу
чили “неуд" всего по одному 
предмету. Интересно отметить, 
что большинство TIC согласи
лось получать при пересдаче 
удовлетворительную оценку. 
Прекрасно сдали экзамены 
Н.Дудукслова, Е.Власова, Е. 
Егорова. Л Гринсвич, Н.Силае
ва. Е..1уценко п другие.

Из 57 опрошенных студен
тов 89 процентов постуштлн па 
вторую спсцнальност'ь. чтобы 
повысить свои адаптацноннтас 
возможности в условиях рын
ка труда. 84 процента обучаю
щихся в основном сттравляютси 
с повышснны.ми учебными на
грузками, 12 процентов справ- 
.'1ЯЮТСЯ с трудом (что почти со
впадает с результатами экзаме
нов). Практической тюлезнос- 
тью привлекают прочитанные 
дисциплины 82 процента сту
дентов Полностью удовлетво
рены ортаиизацией учебного 
процесса 24 процента опрошен- 
ньих. 50 процентов — в основ

ном. 21 процент — частично 
Результаты опроса свидетель
ствуют. что нам еще нужно ра
ботать и работать, чтобы луч
ше орташтзовать учебный про
цесс

Студенты предлагают лак 
планировать учебный процесс, 
чтобы первыми изучались дттс- 
цинлины с ь7 рсовыми проекта
ми II работами, включить в 
учебный план информатику, 
изучение компьютера, у.туч- 
шить обеспечение распечатка
ми нормативной литературы

Центр дополнительного об
разования ведет интенсивную 
подгочовкт к новому учебному 
тоду: усилена агитационная 
работа с тем, чтобы студенты и 
их родите.ли знали условия по- 
.лучештя дополнительного обра
зования. Некоторые студенты 
записываются в путинные от
ряды. чтобы самим заработать 
средства на обучение.

К новому учебному году 
подготовлены новые учебные 
п.таны в соолветствшт с новы
ми стандартами на все спетти- 
альности, на которые обьявлен 
прием. Кроме тою. получено 
сот'ласие кафедры н разработан 
учебный план на спс1тналы|ос1ь 
“Финансы II кредит” .

Занятия будут проходить 
два-лрн раза_ в неделю в соот
ветствии с годовым трафиком 
учебною процесса, с 14 00 до 
18.30 Учебный процесс закап
чивается выполнением и защи
той выпускной работы и ед.т- 
чей государственного экзаме
на.

Срок обучении 1 года По 
окончании учебы вьшается дип- 
.лом о высшем обрлтовании

При поступлеиин предо
ставляются следующие доку
менты:

— копия академической 
справки об. окончании двух 
курсов;

— шесть фотографий 3x4;
— три н.тн два жземп.тяра 

договора на .подготовку спецн- 
а.листа;

— копня квитанции или пла
тежного поручения;

Все документы, необходи
мые для зачисления, предста
вить до 5 ию'тя Копия квитан
ции и.ли платежною поручения 
мотут быть предоставлены до 5 
сентября

По всем вопросам обра
щаться в Рстиональный центр 
ло||о.тнителы101 о обучения, 
ауд. 220 л. с 9.00 до 17.00 (кро
ме субботы II воскресенья).

Наш университет активно 
развивает де.ловые, научные, 
спортивные связи с вузами за
рубежных стран. 17 марта рек
торат ХГТУ поддержал иници
ативу доцента кафедры ДВС 
Ва.лснтина Федоровича Мель
никова, твестного дальневос
точною велотурнста, провести 
снортивно-агигацнонный ве.то- 
прибег с не.тью укрепления дру
жеских связей ХГТУ с универ
ситетами Респуб.111К|1 Корея.

В состав команд войдут три 
преподавателя н два студента. 
Студенты будут включены в 
ко.манлу на основе конкурсно
го отбора.

Положение о конкурсе при
водится в настоящем номере.

С.ЛЫСАК, участник вело- 
iipo6cia, декан таочного фа- 
ку.льтста.

Положение
и конкурсе среди студентов 
ХГТТ' для участия в снортив- 
ио-аг11тацпонном вслонробе- 
le

1. Информация о велопробе
ге

1 1 Велопробег организует
ся ректоратом и спортивной 
общественностью ХПУ' в рам
ках мероприятий по развитию 
всесторонних связей с вузами 
зартбежных стран, в частнос- 
тиЛ’еспублики Корея.

1 2 В протрамму велопробе
га входит знакомство с препо
давателями II студентами уни- 
ВЩ1С1ПСТОВ Кореи, с системой 
об]рлзования, привлечение ко
рейской молодежи к обучению 
8 нашем унивсрситетс.'В про- 
трлмму велопробега входит н 
прове^(ение торжественных це
ремоний поминовения россттй- 
ских моряков в юродах Инчхон 
и Пусан

ГЗ Маршрут вслопробета 
включает в себя посещение у нн- 
всрситстов: Сегенского (I
Сеул). Сенмунскою (г Чхо- 
натт). Беде (г' Тэджон). Туриз
ма (I Кенджу — древняя' сто- 
.тнца Кореи). Пусанското

1 4 Время проведения вело- 
пробста с 28 сентября но 9 ок
тября 1997 года.

2. Конкурс провплтся в два 
этапа

Требования к участникам 
конкурса на первом этапе;

— хорошая успеваемость:
— занятия спортом, допуск 

По медицинским показаниям:
знание английского или 

корейского ЯЗТ.ТКОВ.
Срок тпутвото этапа до 30 

анрс.дя 1997 гола.
Требования к участникам 

конкурса на втором этапе:
— физическая и техническая 

ю ю вность К ве.тонробету;
участие в спортивньтх ме

роприятиях вслоклуба в тече
ние сезона;

— у чаепте в подготовке к ве- 
.топро'бсгу.

Срок второго этапа конкур
са до 10 сентябри 1997 года.

3. Состав оргко.чнтета н 
конкурсной KO.M HCCIIII велопро
бега

Г\бенко Л.В. -  проректор 
ХГТУ по международным свя
зям и ВЭД, председатель;

Олейник Л.В. — декан меж
ду народного факультета:

УГслытпков В.Ф. капитан 
команды, доцент кафедры ДВС.

Лысак С.Г. — участник ве
лопробега. декан заочного фа
культета.

Ефремова Н.И. началь
ник отдела мелкдународных свя
зей ХГГУ.

Зляв;1енпе об участии в кон
курсе подавать в ауд. 228 л. н 
ауд 230 л.

За нижеверпые кадры 3



ПРИОБРЕЛИ НОВЫХ ДРУЗЕЙ
Про n p o i p a M M V  обучения 

американских сгудентов •'Рос
сия, как она есть", про то, чю в 
январе они будут в нашем унн- 
верситеас, мы узнали совершен
но случайно. Как-то на заняти
ях по теоретической механике 
нам сказал об этом мимоходом 
преподаватель. Мы решили, 
каждый в отдельности, по воз
можности в этом участвовать 
В международттом отде.те каж
дый выбрал себе американско- 
то тостя, которому предстояло 
жттть в нашттх семьях

.‘Чмериканцы ттрттбьт.ли в Ха
баровск 4 января. Мы приеха
ли тта вокзал на специальттом 
автобусе и битых два часа жда
ли поезда (он опаздывал). Но 
вот. наконец, и наши тосттт Су
мок чемоданов бьшо так много.

что в автобусе былтт все прохо
ды и половтита кресел

В тташих сег.тьях жттли .Лллатт 
Цттнтер и ВейнЧенгчен. Что мы 
отметили eji,T3y: американцы тте 
хуже ц не лучше нас, они про
сто другие. Мнотттс приехали в 
Россию из южных штагов 
США, н такое обилие снега, как 
в Хабаровске, их ттутало

С ттоттедсльттика у нас ттача- 
лась учеба; у амерттканцев 
русском) языку, а у русских — 
а HI лийскокту. Преподана т ель 
Вирджиния Уитли вела учебу в 
виде игры, II мы осваивали аме
риканский вариант английско
го После занятий были инте- 
рсситае экскурсии по городу. В 
первое воскресенье вся наша 
группа поехала в Сикачи-Атян 
посмотреть петроглифы Снета

бьшо так много, что л.мернкан- 
цы с непривьшки в нем тонули. 
И какими вкусными на свежем 
воздухе бьши шашлыки...

После второй недели заня
тий наши американские друзт>я 
уехали на уик-знд во Владивос
ток. посте третьей недели мы 
вместе выезжали на лыжную 
базу в Ильинке Всем зга по
ездка очень понравилась. Жаль, 
что не бьшо шашлыков.

Незаметно пролетел месяц 
учебы и узнавания друг друта. 
Накануне отьезда американ
ских студензов в То.мск был 
прощальный банкет, на кото
ром было произнесено немало 
тостов и речей о том. как хоро
шо, что существуют такие про- 
траммы II возможности реаль
но узнать обычаи, культуру

двух народов На этом банкете 
были выданы сертификаты: 
американцам об окончании изу
чения русского языка, а нам 
об окончаннн курсов англий
ского в рамках программы 
Банка закончился дискотекой 

На прощание мы обменялись 
с нашими американскими дру
зьями адресами, обещаниями 
писать письма И вот уже с дру
гого континента пришли первые 
весточки. Мы надеемся на но
вые встречи.

АЛЕКСАНДР ЦОЙ, сту
дент группы ТВ-52

ОЛЕГ МАМАЕВ, студент 
труппы ВВ-52

На снимке; па зкекуренн в 
Г нкачн-Аляне.

И БЫЛ УСПЕХ
2 марта во Дворце досуга 

профсоюзов проходц.'т традцци- 
О Ш 1ЫЙ фестиваль песни “Нам 
рано жить воспоминаньями”. В 
нем приняли самое активное 
участие участники вокальной 
студни нашего университета, с 
успехом исполнившие песни 60- 
70 годов. Чрптели тепло прини
мали выступления старшего 
преподавателя кафедры выс
шей математики Л В Василье
вой, доцента кафедры '‘Мосты, 
основания и фундаменты” 
Г.П.Собшта, старшею препода
вателя кафедры ТТГВ 
Л.И.Бруй, преподавателя ка
федры “Начертатслытая гео
метрия” ЕС. Смотровой.

К0РН$8Н РУобИКОГв Т 8 3 Т Р Я
27 марта -  Всемирный день 

театра Ху.тожсственный фонд 
нашей библиотеки распо тагает 
очень интересными изданиями, 
рассказывающими о теаграль- 
iioii жизни России .WIll-XX ве
ков. о замечательных театраль
ных артистах

У колыбели театра в России 
стоял Ф.Г.Волков, создатель 
первого театра в Ярославле 
Это событие в культурной жиз
ни страны справедливо прирав
нивают к открытию первото 
университета, .Акаде.мии наук

В серии “Корифен русского 
театра” интерес представляет 
книга К Ф.Ку.ликовой “Кинжал 
Мелытомены”, рп ссказыва ю- 
шая о судьбе, трудной и заме
чательной, первого великого 
мастера сцены. Ф.Г Волков мог 
быть богатым человеком, но 
выбрал искусство, которому 
служттл подвижнически. Он бьш 
режиссером, архитектором, де
коратором, капельмейстером, 
сочинят тексты и музыку, про
славился псполнеиисм ролей 
трагических героев Имя 
Ф Г Волкова осталось навсетда 
в истории России.

Повесть .А.Роюва "Вечор 
потдно из лесочка” или другое 
название “Давняя пастораль” 
повествует о свет.лой и печаль

ной любви крепостной актри
сы Параши Жемчуговой и гра
фа Н.П.Шеремаева Праско
вья Жемчугова обладала абсо- 
.лютным слухом и феноменаль
ным .'олосом. Театр Шеремете
ва мот конкурировать с един
ственным публичным театром 
Москвы, и главная заслуга 
здесь Прасковьи Жемчуговой

BijLT крепостным и ыеликитт 
русский артист М (' Щепкин. 
Этот замечательный человек 
пользовался огромным уваже
нием лучших умов России

По настоянию .Л С Пушки
на М С Щепкин написал незо- 
рию своей жизни “Чапнекн ак
тера Щепкина” -  так называ
ется зта киша. "Запнеки” от
рывочны. но тем нс менее чита
ются с большим интересом, по
тому что родились из устных 
рассказов автора, а рассказчи
ком он бьш эамечазельным, нс- 
нстошимым

Чтобы получить полное 
представление о жизни Щепки- 
па. нужно прочитать воспоми
нания его учеников и совре.мсн- 
ннков Михаила Сс.меиовича. 
Они также имеются в библио
теке. О ве-ликом артисте расска
зывает книга Л Г Бать “Вели
кие призвание”.

Пров Михайлович Садов-

cxiiii — сше один корифей рус
ского театра, слава о котором 
нс меркнет уже почти полтора 
века Он бт.ш родоначальником 
замечательной театральной дн- 
наептн Садовских Ьто слава 
была в зените, когда он позна
комился с начинающим драма
тургом А Н Островским Пров 
( адовский сыграл 30 ролей в 
28 пьесах великою мастера 
слова.

Очень подробно о жизни, 
творчестве целой династии Са
довских рассказала в своей 
монографии "Садовекне” Е.П. 
Полякова

В книге Г. Н.Добыта “Звез- 
дта русский сцены” есть глава, 
посвященная великому русско
му актеру Павлу Степановичу 
Молчанову, слава к которому 
пришла в 16 лет, после первого 
представления. У него была 
внешность романз нческого ге
роя. чудный голос. Театру он 
отдавал все, чс.м наделила его 
природа

В зготт книге вы можстс про
читать также очерки о велпкнх 
актерах и актрисах Щепкине. 
Каратыгине, II Садовском, 
М. Са в иной. М. Ермоловой

О Василин Караты!пне, пре
мьере Алексапдринского теат
ра. вы можае прочитать также

в "Записках", автором которых 
является браг артиста II.А.Ка
ратыгин комедиограф и во
девилист. актер В этой же кни
ге рассказываася о таких мас
терах сцены, как А Яков.тев, Ш 
и К.Дидло, ,Л.Мартынов, В 
.Леенкова, Е.Семенова.

Екатерина Семенова, совре
менница А С Пушкина, почти 
четверть века была “единодер
жавной царицею трагической 
сцены”, как испо.лиительница 
героических ролей в стихотвор
ной трагедии она осталась не
превзойденной О ней повеству
ет в своей монографии “Екате
рина Семенова” искусствовед 
П Н Медведева. Книга рассчи
тана на подлинных театралов, 
материалы основаны на факти
ческих воспо.мннаииях совре
менников. на журнальной, га
зетной и телтра.'тытой критике

Чтобы понять, почувегво- 
ва I ь меру таланта актеров, надо 
проявить обыкновенное любо
пытство к их жизни и творчест
ву. ловсритьсн книгам, статьям 
иску сст воведов, воспоминани
ям современников, мемуарам 
актеров

Н.ГОРБ5'НОВА, 
зав. сететором НТБ.

« За инженерные 
кадры »
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