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о  студенте группы Ю-41 Павле Сепчепко пи гулшштшрппм фа
культете гокорнт:"Этп человек очень ответствеппый, добросо
вестный". Павел закончил школу с серебряной медалью и в универси
тете учится только ни “отлично". Он с увлечением lauuMuemcH на
учной работой, его доклады на иаучны.х конференциях всегда опиш- 
чаются глубиной, хороши.м знанием изучаемой проблемы. В группе 
он принимает участие в подготовке к занятиям дидактического 1Ш- 
териала. Недаро.м Павел Сеиченко является стипендиатом фонда 
и.меии профессора М. П.Даниловского.

На снимке: Павел Сеиченко.
Фото И. Потехиной

хлвАРОвский гаоудлшгвнпиый ш ничнский У11ИВ1':1>()ИТ1‘Г
ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУ РС НЛ ЗАМЕЩЕНИЕ ВЛКЛН1НЫХ ДОЛЖНОСГЕП:

запелуютих на кафедры: эксплуатации автомобильного транс
порта; вычислительной матсмагики и прот раммировапия.

ciapmeio ирецодаиатсли на ка(|)сдру химии:
ирсиодавателей на кафедры технологии и оборудования про

мышленного протводства. тсплогсхники. тепло:атоснабжения и 
вентиляции

Срок конкурса 1 месяц со дня публикации
Желающие принять участие в конкурсе (нерабогаюшие в уни

верситете) предоставляют следующие документы
— заявление (иа имя ректора)
— автобиографию
— список научны.х трудов
— копии дипломов и аттестатов
— характеристику с последнего места работы
— копию трудовой книжки

Адрес. 6X0035. Хабаровск, ул Тихоокеанская. 136
Справки по телефонам: 35-S3-23. 35-Х5-45

•Заметки с семинара'

НУЖНЫ АКТИВНЫЕ 
ДЕЙСТВИЯ

П роводимые в России 
реформы, как эконо

мические. так и политичес
кие. пртиванные улучшить 
жизнь трудящихся, на самом 
деле не улучшили, а значи
тельно ухудшили положение 
в стране — экономический 
кри 1ИС. сопровождающийся 
разрушением производства, 
науки, образования и социаль
ной сферы, стремительное 
снижение уровня жизни В 
большей степени эти пеевдоре- 
формы отражаются на молоде
жи (социально нс защищенном 
слое населения) Если в крас 
среди взрослого трудоспособ
ного населения безработных 10 
процентов, то среди молодежи 

30 (а в возрасте до 1X лет нс 
могут трудоустроиться 55 про
центов) Отсутствие социаль
ной защиты молодежи госу
дарством порождает рост пре
ступности. пристрастие к нар
котикам, токсикоманию и дру
гие негативные явления.

С целью формирования мо
лодежной политики в крас по 
социальной защите молодежи, 
прежде всего, студенческой, 
в нашем университете в мар
те проходил семинар "Моло
дежь и политика: проблемы, 
пути их решения", инициато
рами и организаторами кото
рого были краевое объедине
ние профсоюзов и студенчес
кий профком ХГТУ. Были 
здесь нс только представите
ли студенчества всех вузов и 
средних специальных учеб
ных заведений из Хабаров
ска. Комсомол ьска-на-А.му ре. 
Вязсмска. Амурска, участво
вали в работе руководи Iели 
Краевой думы. Краевого ко
митета по делам молодежи, со
вета ректоров вузов, совета 
студенческих профкомов. Это 
позволяет говорить о большом 
значении семинара как для сту
денческой молодежи, так и для 
тех структур, от которых за
висит решение .молодежных 
проблем

О государственной мо
лодежной политике в 

Хабаровском крае рассказал 
заместитель председателя 
Комитета по делам молодежи 
администрации края Л.А.Базн- 
ленский Он отмстил весомую 
роль в реализации этой поли

тики общественных opiaHiiaa- 
ций. прежде всего, профкомов 
сгудентов. Именно от них за
висит соцналыю-поли гичсс- 
кая актнвтюсть молодежи Как 
свидетельствуют исследова
ния. сегодня только 13 процен
тов .молодых людей интересу
ются политикой, в 1989 году 
таковых было 33 процента В 
общсственных организациях 
каждый молодой человек име
ет возможность самовыраже
ния

Специалисты краевого мо 
лодежного социального цент
ра рассказали о работе по ре
абилитации молодежи (лече
ние наркомании, алко: олиз.ма. 
токсикомании), по ор1аниза- 
цни спортивных мероприятий, 
развнппо самодеятельного ху- 
дожсственио1 о творчества сту
дентов

Участники семинара рас
смотрели правовую основу 
учебжмо процесса быта и 
отдыха студентов, а проведен
ная де.ювая игра "Соглаше
ние между администрацией 
учебною заведения и студен
ческим коллективом" показа
ли необходимость его заклю
чения. так как это основной 
документ, защищающий пра
ва и социально-экономичес
кие интересы студентов

При рассмотрении вопро
са "Организация быта в сту- 
деггчсском общежитии" 
учасдинки семинара изучили 
практический опыт по улуч
шению жилищно-бытовых ус- 
Л О В 1ГЙ студентов, проживаю
щих в общежитиях с различ
ными формами хозяйствования 
(гостишгчные участки обще
житий академии путей сооб
щения и педагогического уни
верситета). а также работу 
студенческих советов обще
житий технггческого уггивер- 
ситега

Важным вопроеом на се- 
мггггаре было трудоу- 

ст ройсг во молодежи В ег о о6- 
суждении принял участие 
В.С.Щсрбагый. который рас
сказал о принимаемых мерах 
по обеспечению работой сту
дентов Заместитель предсе
дателя Краевого центра заня- 
Т0 С1И насслсмия говорил, что. 
к сожалению, его ведомство нс

Окончание на 2-н стр.
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НУЖНЫ АКТИВНЫЕ 

ДЕЙСТВИЯ
Начало на 1-н стр.

Jaшlмacтcя временным трудоу- 
етройетвом. что наиболее акту
ально для студентов, желаю
щих подработать в свободное 
от аанятнй время, в каникулы.
А имсюшнсся у предприятии 
вакансии дворников, сторожен 
малооплачиваемы Часто ciy- 
дситов на такую работу нс бс- 
рут.

В выступлении А.В.Белмена. 
председателя совета стулен- 
чески.х профкомов вуюв и 
средних специальных учебных 
заведений, делегата III съезда 
ФНПР. прозвуча.'1а информа
ция о работе Федерации неза
висимых профсоюзов России, 
о проводимой правительством 
политике в отношении к студен
там.

На встрече с высшими долж
ностными лицами страны 
В.В.Илюшиным и В Г.Кипслс- 
вым. министром общего и спе
циального образования, деле
гаты съезда — представители 
студенчества потребовали от 
правительства РФ выполнения 
обязательств по финансирова
нию социальных нужд студси- 
чсства согласно сушсствуюшс- 
му законодательству

Пока же стипендия нытсля- 
стся вузам из расчета одной 
минимальной зарплаты вместо 
двух, как предусмотрено зако
ном о высшем и послевузов
ском образовании Болес того, 
и зти средства зачастую при
ходят с опозданием. Средства 
же на льготный проезд нс по
ступают с 1996 года, средства 
па лечение и отдых нс выделя
ются с 1995 года, доплата на 
питание — с апреля 1996 года.

На местном уровне админи
страции Хабаровска н края не 
предпринимают усилий для 
формирования и реализации 
политики по социальной защи
те студенческой молодежи. 
Так, трудоустройство студен
тов заключается нс только в 
предоставлении информации 
центра занятости о наличии 
своботных вакансий, а в орга
низации квотируемых рабочих 
мест для студентов, особенно 
на период летних каникул (на
пример, создание бригад по 
ремонту трамвайных путей и 
т.д ). ярмарок вакантных мест 
для трудоустройства выпуск
ников вузов, в создании моло
дежной биржи труда Необхо
дима и адресная помощь мало
обеспеченным студентам (си
ротам. студентам из неполных 
и малообеспеченных семей, 
семейным етудентам), и нс эпи
зодическая в виде проездных 
билеюв на одно полугодие 
(кстати, бесплатный или льгот
ный проезд должен быть у всех 
студентов), а постоянная.

Вот почему так остро стои г 
вопрос о социально направлен
ной молодежной политике в 
крас. Ясно, что сложа руки, нс

добиться решения всех .моло
дежных проблем, потому что 
переговоры с адмииистраиис|'|. 
к сожалению, нс приводят к 
существенным перемошм. 
Только участие в активных 
мероприятиях — миIИнгах, ак
циях протеста — может изме
нить обстановку как в России, 
так и в крас

Запоминающимся было вы
ступление на семинаре ректо
ра ХГТУ. профессора В.К.Бул
гакова. который охарактеризо
вал ситуацию в высшей шко
ле как критическую, ведущую 
к гибели сисчемы образования. 
Так. из государственного бюд
жета нс поступают средства на 
оплату коммунальных услуг, 
что приводит к регулярным от
ключениям учебных корпусов 
от источников жизнеобеспече
ния. У нивсрстет задолжал 
коммунальным службам более 
13 миллиардов рублей и вынуж
ден внебюджетные средства 
тратить на погашение задол
женности. вместо тог о, чтобы 
развивать материалыю-тсхни- 
чсскую базу, оказывать соци
альную поддержку студентам 
(оплата льготного проезда, 
выплата надбавок к стипенди
ям за питание).

В Санкт-Петербурге. Якут
ске и других городах для ву
зов установлены льготные та
рифы на электро-, тсплоэнер- 
гию, водоснабжение, запреще
но отключение их от систем 
жизнеобеспечения и применение 
штрафных санкций при задерж
ке оплаты за коммунальные 
услуги. В Хабаровском крае, к 
сожалению, администрация нс 
идет на это. а Краевая дума, в 
которой, кстати, нет ни одного 
представителя высшей школы, 
нс предпринимает никаких за
конодательных мер по решению 
встающих перед пузами про
блем

Подводя итоги семинара, 
его участники поручили сове
ту студенческих ПрО (| )КОМ ОВ 
(председатель А В.Беляев) 
сформировать требования в 
адрес правительства Р<1> и ад
министрации края, направлен
ные на улучшение социальной 
зашшы студенческой молоде
жи. выработку единой моло
дежной политики, ликвидацию 
задолженности по стипендии и 
другн.м социальным выплатам.

Участники семинара выра
зили общее мнение о создании 
Ассоциации молодежи, кото
рая. используя потенциал мо
лодого поколения края, горо
да. сможет своими силами ре
шать такие проблемы, как тру
доустройство. организация 
быта и отдыха студентов.

Е.ЯВОРОВСКЛЯ, 
председатель 

совета студентов ХГТУ.

14 апреля на своем заседа
нии ректорат рассмотрел во
прос. 01 решения которою во 
многом зависит качество под
готовки специалистов, а имен
но "‘О готовности кафедр уни- 
верстста к проведению всех 
видов практик”. Всего в лет
ний период практикой должно 
быть охвачено 2485 студентов 
первого-пя того курсов. С уче
том недостаточною финансн- 
ровання места практик по воз
можности определены так. что
бы затраты на эю былзз .мини
мальными. 982 студента будут 
проходить практику там. где 
учатся, в унз1всрситетс. в том 
числе зза кафедрах it в различ
ных службах вуза

Все же некоторым повезло. 
363 студента будут проходить 
практику на местах, опреде
ленных в соответствии с дого
ворами и письмами предпри
ятий, организаций. Так. студен
ты. обучающиеся на специаль
ности ‘‘Социальная работа", 
будут набираться опыта в Ха
баровском департаменте со- 
циальзюй защиты, будущие 
юристы —в судах Хабаровска, 
обучающиеся на специальнос
тях “(финансы и кредит”. "Ком
мерция" ■ в финансово-кре
дитных учреждениях, сбыто
вых и ком.мсрчсских фирмах. 
За свой счет поедут на пракш- 
ку в Суздаль 19 будущих архи
текторов.

Производственная практи
ка студентов третьего ti чет
вертого курсов (1019 человек) 
должна про.ходить tia предпри
ятиях города Хабаровска, края, 
региона Конкретные места 
практз1к для них в наезоящее 
время нс определены, нс зюд- 
пзтовлены и еоотвсгствующис

прззказы
Аналзи показывает, что ка

федры нс в полззой мерс исполь- 
зуют для прохождения практи
ки прелззриятня и учреждения, 
органзззашзи и фирмы, заклзо- 
чнвшззс договора на подготов
ку стулеззтов Так, в 1995 году 
на контрактной основе в уни
верситет поступило 411 чело
век. сейчас они заканчивазот 
второй куре А количество 
мест ззрактик для них ззеего 185. 
И это в то время, как в соот- 
встстззии с законом Р<1) ‘‘О вьзе- 
зием и послевузовском про
фессиональном образовании" 
учебная и производственная 
ззрактика. ‘зредуемотренная 
государственными образова
тельными стандартами, осу
ществляется на основе догово
ров между вузами и предпри- 
ятззямн. учреждеззиями и орга
низациями. Последние, незави
симо от их организацззонно- 
правовых форм, обязаны 
предоставить места для сту- 
деззтов вузов, имеющих госу
дарственную аккредитацизо. 
Практика финансируется за 
счет средств бюджета.

Для организации эффектив- 
ззой работьз студентов в пери
од учебных и производствен- 
ззых ззрактззк заведузощие вы- 
ззусказощими кафедрами при 
ззодготовке приказов должны 
учитывать договора, заклзо- 
ченные с предприятиямзз на 
ззодготовку специалистов В 
срок до 12 мая необходимо со- 
зласовать программьз учебных 
33 прозззводствснньзх практик с 
графззком работ по подготовке 
к ззовому учебному году зда
ний. сооружений, инженерных 
сетей и благоустройству тср- 
рззгории ХГТУ

Ш - .. ОТДЕЛ ОБЪЯВЛЕНИЙ

ПО ВЕЧЕРНЕЙ ФОРМЕ 
ОБУЧЕНИЯ

Центр лоззо.'зинзс.зьнозо образованззн Хабаровскозо зосулар- 
ственнозо зсхннческозо зниззерсизеза осуществляет набор на обу
чение 33 0  вечерней ([зормс лиц. ихзезозззих высшее образование (про- 
фсссиоззальная переподготовка с поззучснисм второго выс
шего образования); ззмсзоизих ередззее зз среднее тсхнззчсскос 
образоваиззе. по сззсцззальностяхз

— экоззохзззка и уиразсзснис на ttpeatipiiuitiMx iipoMbiiiiHCHHociti; 
кваззззфикацззя • "экономззст-хзсззсджср”.

— экономизма и yttpatt.teittic зз сзронзс.зз.свнс; квалифззкация — 
"экоззомист-.мснслжер":

— зорнеззруденззни; квалификация "зорист”.
— со1|иалы|ая рабоза; квализ|)икация - “социальный работ

ник”.
— орзаннзаззнзз зз уззразз.зенззе на зранеззорзе; квалификация — 

■‘ззнжснср-мснсджер".
— авгосервпе и фирменное обс.зужнванне; коализ|)икация -  

"инжеззср-хзсханззк”;
— opt aiiiiiatiHu дорожною д||||же1|ии; квалззфикацззя — ‘‘ннже- 

ззер”.
— мазсмазнческис мезодза зз исеззедоззанне оззеразшн в экономи

ке; квалифззкашзя — "экономнет-хзатсматик”
Продолжительность обучсззззя прзз про(1>сссиозз<сльной перепод- 

готовзсс по всем спсцззальззостям — 3 з ода, имезощих среднее зз 
ередззее тсхнззческое обраэование ~  4 года 10 месяцев.

Для получснззя второго высшеззэ обраэованззя приглашазотся 
студенты вуззов Хабаровсзса, окончившие два курса по основной 
специальноетзз.

Обучение платное. Начало эаззязззй с 1 сентября 1997 г
По всем воззросам образззазься: Хабаровск, у.'З. Тихоокеанская, 

136, РЦДО, а.уд. 220 .з., зсл. 35-85-71.

2 За инженерные кадры:



KoMiiTei фонда имени профессора М.П.Данн.ювскою на- 
чннае) прием рабо1, выдвинутых на соискание премпн про
фессора \1.П.Даш1донско1 о за дуч|пу1о учебно-Meiодичес
кую II дучшую nayч110-11Сс.чедова 1 сдьскую рабоп.

Срок окончания приема рабоз — 1 июня 1997 i.
Справки по 1елефону 35-Х5-45.

ПОЛОЖЕНИЕ
0 премии за лучшую учебно-методическую работу

имени профессора М.П.Даииловскогп
Премия имени профессора М.П.Дапндовскою ирисуждас1сн за 

лучтую учебно-мс!одическую рабозу юда и учрсждаося для пре
подана гелей ХГТУ, виссишх паиболыиин вклад в дело повыше- 
ния качссзва обучения с■ улетов.

Лауреаты премии выбираются на конкурсной основе в коли
честве до 3 че.повек в год, размер премии оирсделяе|ся комите
том фонда ежегодно Лауреату вручается ‘Диплом лауреата пре
мии Хабаровского государственного технического университе
та за учсбно-метоличсскую работу имени г|рофсссора М П Да
ниловского" и медаль. В Книге Почета Хабаровского юсударез- 
венного технического университета, а также в трудовой книжке 
лауреата делается соответствующая запись.

Основанием для присуж.зения премии служит учебно-меюди- 
чсская работа, проделанная преподавателем лично или в соста
ве творческого коллскгнва и иолучивтая межвузовское призиа- 
ние. включающая

1. Разработку п внедрение новых .методов, .методик ттреттолава- 
нття, акзттпнзпрутоптпх деятельность студентов п ттовтатнатоттптх ка
чество обучения:

1.1. разработку и внедрение ттового хтстодичсскот о обесттече- 
ния для преподавания дисциплин кафедры или их сущсстветтных 
разделов (ттзданные учебттиктт. курсы лекций, сборники задач с 
хтетоднческими указаниямтт: созданные компыозсрнтас учебни
ки. обучающие программта);

1.3. разработку и внедрение новых методов организации обу
чения и контроля знаний (совертиснствованттс учебных гтланов. 
графиков СРС. внедрститс рейтинговой оцеттки):

1.3. разработку и внедрение деловых игр. учебио-иеслсдова- 
тельских работ,

1.4. разработку и внедрение комплексов текезовых магериа- 
лов. способствующих повышенито качссзва обучения по дисцип
линам кафедры (программированный контроль, задачи для ком- 
пыотсрного контроля знатшй и т.д )

2. Дея3 cjTbHocть ттреподавате.ля тто соверптсттствованнто ортантт- 
затштт ттроттесса обучения:

2 1. разработку квалттфикационных трсботзаний к специалис
ту;

2.2. разработку образовательно-профессиональных прот рам.м. 
учебных планов

3. Деятс.'тьносзь прсттодавазеди, направдяе.мути тта noHiaiiieiiiic
творческот'о ттотенттна.та сгудеттзов, объедпненне учебной и науч- 
тто-нссдедоваз е.'тьскоп работ та:

3 1 работу по организации и руководсгву студенчсскимтт кон
структорскими бюро и другими студенчеекттми творческими объ
единениями,

3 2. рабозу по привлечению студентов к со:з,заиттто установок, 
приборов, учебно-методических материалов тт ттрограммнот о 
обсепечения для учебного проттссса.

4. Дешс.'тытосз'ь преттодава гезтн тто тзтсгодттчсстгому обесттеченито 
лополнпзелытых форм обучения:

4 1 разработку и внедрститс методического обеспечения до
вузовской подготовки абитурттетзтов ХГГУ:

4 2. ратработку и внедрение методов, мстодттк прсттодавания. 
тренингов для лиц. обучатощихся в системе послевузовского об- 
ра юванття ХГТУ.

Порядок ньтлтзпжсния соискателей
1 Вьтдвижеште соттскатслсй премий имстти профессора М П.Да

ниловского осуществляется ка(1)сдрами. учоньт.хти советами ин
ститутов (фатсультетов), ректоратом унттверезт тста. УМО Госком
вуза Прсдставленття по выдвттжснито соискателей тт учсбно-.мсто- 
дтРтсские работы псрсдатотся в комзттст фонда до 1 итоття тскутцсто 
учебного года

К каждой ттрсдоставлясмой работе прилагатотся ттротокол 
выдвижения соискателя, сведения об авторе (авторах) работы 
(ф.тт.о., должность, ученая степень, ученое зваттне). краткая атттто- 
тация работы, подписанная авторо.м (aвтopa^ттт), где отражатотея 
название работы, практическая цсттттость и краткое содержание

2. Комитет фонда передаст ттмстощттсся матертталта дзтя предва
рительного рассмотрения учсбно-мстоднчсскохту совету универси
тета.

3. Окончательное рсшснттс комитет фонда приттттмаст до 1 ок
тября текущего года. Решение кохтитста утверждается ректором 
и оформляется приказом по университету.

Прииито на заседании комитета 
фонда н.ттени ттрофесеора 

М.П.Даиидонското 10.05.96 т'.

ПОЛОЖЕНИЕ
о премии имени профессора М.П.Даниловского за 

лучшую научно-исследовательскую работу

1. Премия ттментт ттрофесеора М.П.Данидовекот о за лучшую 
иаучтто-нселедовате.'тьскуто рабозу ежегодно ттрисуждаезен 1 — 3 
зтучтин.м работам, пытто.шенн1ам сотрудниками уннверснте1а. Раз
меры ттремий ежегодно устанаидивает комитет фонда нм. проф. 
М.П.Данн.'товскот о.

2. Премии ттрисуждается
за лучшее НИР в обл,1сти сстсетвенттых. гуматтитарных и 

технических наук, пыполнснттыс на уровне мировых достижений, 
за создание принцнпттллыто новых зехиолотий, техники, 

гтрограмхтттьтх средств, гтрззгресеивных материалов, машитт и ме
ханизмов, которые ио своим показатсля.м находятся на уровне 
лучших мировых образцов,

3. Козтлсктив соискателей ежегодной ттрсмии университета нс 
должстт. как правило, превышать 5 человек и включает лишь 
авторов, чей творческий вклад был ианболсс значительным. Нс 
допускается вклточснис в авторский коллектив лиц ио ттрнзнаку 
админнстратнвттой или организационной работы.

4. Вт.тдт1пжеттне НИР па сопскянттс ттремттп учетттлмн советами 
пнсззтзут'ов (фатсутттгтетотт), кафедрами, научно-зсхттнческими со
нет ами научнтдх ортаинзапий, созданттьтх при университете.

Вы.двиГгтемьтс работы должны быть предварительно обсужде- 
ттт>1 на заесдантттт еоотвезствутошего оргатта (подразделения), где 
уттзсрждастся состав авторов работы, внесших наиболее твор
ческий вклад в выполнсттис работы

Решение о выдвижентти работы приннмаезся открытыхт илтт 
тайным юлосоваиисм абсолютным большттнетвом голосов прс- 
еутствуюших на заседании.

Для участия в конкурсе па по;тучс1тнс иремттн выдвигатозся 
законченные НИР. завершившиеся создаттисм высокоэффектив
ной продукшпт, ттрогрсееивной тсхттологтти. иовт.тх материалов, 
ирограхтмньтх продуктов, имстоших псрвостспсттнос значение для 
решения важнейших еоцнально-зкоио.мичсских проблем разви
тия экономики, роста производитсльиоети труда, ускорения науч- 
но-зсхничсского прот'рссса. лтсономии материальных, топливно- 
энсргстичсхкттх. трудовых и сырьевых ресурсов, а также обеспече
ния охраны окружатощей природной среды.

НИР. выдвигаемые на еоиекаиис премии, должтты быть опуб
ликованы в исчаттт, а технические рстттения. материалы, программ- 
Hiiic срслетва. тсхиологичсекис процессы освоены в хозяйст
венной ттли прсдпрттнимательской дсягельностн.

5. Комтпез фонда ттрннпмает на рассмозретнтс шадвннугые НИР 
ежегодно до 1 тттоня.

Комитет фонда передаст имсюшттсея материалы для предва
ри гсльиого рассмотрения научно-гсхничсскому совету унивсрси- 
теза

Псрсчснт. представленных рабоз иьшсшттпастся на стенде объ
явлений для вссобшсго ознакомлеттня нс хтсттсс чем за неделто до 
заседания НТС. который рекомендует работы для присуждения 
премий Лтобой сотрудник унивсрситсза имеет ттраво подать свои 
предложения по выдвттт асмьтм работам в паучно-зсхничсский со
вет

6 Сотру,тнпкахт унивсрситеза. получившим премии, вручаюг- 
ся диплом и памятная мс.заль Вручсттис премии, диплома и памяз- 
ттой медали ттроизводитея на заседании Ученого еотзета унивсрси
тсза в дни памяти М.П.Данттловского

7. При тзрисуждсиии премии коллстзтиву авторов, она дслизея 
поровну между всеми членами коллектива.

X. Пратнтла офортиденпи работ.
Работы, выдвигаемые на соискаиттс ежегодной премии универ

ситета, представ.'!ятозея в 1 экземпляре в отпечатанном виде с нс- 
обходимьтмтт иллтоетрациями. черзежами. схемами и i п В качест
ве работы илтт приложений к ней могут быть представлены отчеты 
по НИР. мотют рафия. оз тиски статей, патенты н др печатные ма
териалы. в своей еоиокуштости полностью раскрыватощис прсд- 
сзавлясмуто работу.

К каждой прсдставлясхтой работе прттлататозся
протокол зассдаттия и решеттис ортатта (подразделения), вы

двину вшет о НИР:
— сведенття об авторах работы (ф и.о., .золжттоеть. место рабо

ты. учеттая степень, шаннс).
— акты висдрсиия и друг ие документы, подтвсрж.затошис ис- 

ттользование результатов НИР,
— краткая аннотация работы, подттиеанная авторами, где отра- 

жатозея названттс работы, состав авторов, научная новизна, прак- 
тттчсская ценность тт краткое содержание.

У Окончатс.тытое решение о прттсужлений премий комитет фон
да принимает до 1 отстября гекущето года Решеттис ко.мигста ут- 
верждзтстся рскторо.кт тт о(1юрхтлястся ттрттказом по унивсреитезу

ПОЛОЖЕНИЕ УТВЕРЖДЕНО КОМИТЕТОМ 
ФОНДА ИМЕНИ ПРОФЕССОРА 

М.П.ДАНИЛОВСКОГО 10 МАЯ 1996 Г.
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СТУМННЕСКНЙ ПРАЗ АН Н К ИСКУССТВ
в размеренной студенчес

кой жизни, которая заранее 
обусловлена графиком учебно
го процесса, к счастью, случа
ются нс только сессии и курсо
вые проекты В апреле в уни
верситет приходит традицион
ный фестиваль “Студенческая 
весна", который заставляет 
одних забыть на время об уче
бе' и отдаться тпорчсст ву. дру- 
П 1Х — ка'ждый вечер спешиз ь в 
актовый зал. чтобы “поболеть" 
за свой факулыст или ннстп- 
тут. просто развлечься. Вот и в 
этом году зал буквально ломил
ся от зрителей, когда с концер
тами выступали студенческие 
коллективы

А открыл фестиваль по ipa- 
диции коллск'1ии художсс] вен
ной самодеятельности прспо- 
давагелей и сотрудников, кон
церт которого по праву можно 
назвать певческим праздником: 
свое искусство показал хор под 
руководством Татьяны Ким. 
мужская вокальная ipynna. 
участники вокальной студии 
(руководитель Л Н Попова). Со 
сцены звучали русские народ
ные песни, романсы русских з( 
советских композиторов, арии 
из опер и оперетт Завершился 
концерт исполнением лиричес
ких песен 60-70-х i одов в со
провождении инструментально
го ансамбля в составе извест
ных в Хабаровске артистов 
Вячеслава Захарова (саксо
фон) и Олега Шапова (аккор
деон).

Зрители горячо аплодирова
ли вокалистам Любови Васи
льевой, Елене Смотровой. Ге
оргию Собину. Наталье Юди
ной, Израилю Лиховицеру. 
Нине Шевченко, которые блес
нули и вокальными данными, и 
культурой, и зрелым исполни
тельским мастерством

Приходится только сожлспсть. 
что в этот вечер зал был непол
ным, зато концерт собрал "сво
их зрителей”, которые по досто
инству оценили труды исполни
телей на ниве творчества.

А открыть собственно “Сту
денческую весну” выпал жре
бий коллективу студентов ин
ститута информационных тех
нологий. Как от несомненного 
лидера фестивалей прошлых 
лет от него и нынче ждали яр
кого выступления Ожидания 
оправдались лишь частично, нс 
все у самодеятельных артистов 
получалось так. как задумыва
лось, но запоминаюшисся но
мера, конечно, были. Это эст
радный танец “Декаданс", ин

дийский танец, клоунада “Вс- 
лосипедисгы". Много сил и 
старания отдали подготовке 
концерта А.Полынский. 
Е.Мансурова. Е.Шарапова. 
Н.Зализняк. А.Игнатова. С Со
болева. Ю.Шсрсмсрсевнч и 
другие студенты

Самые темпераментные 
зрители были, несомненно, у 
творческого коллскшва Даль
невосточного лесотехпичсс- 
KOI о инстит>та. они горячо при
нимали каждый номер концер- 
га Ошушая гакучо поддержку, 
артисты старались. Кгжперт по 
мнению многих удался и был 
самым лучшим у “лесников ’ 
за последние годы. Горячие 
аплодисменты заслужили но
мера в исполнении С.Василье
ва. Н Глазновой. М.Волковой, 
студии джаз-танца пол руко
водством М Судаковой, участ
ников драматической студии

Разнообразным по жанрам 
был отчегньп! концерт коллек
тива инсги1ута экономики и 
управления И почти профес
сиональным по исполнитель
скому мастерству. В этом боль
шая заслуга прина.длежит Ма
рине Судаковой (МС-31). Дру
гим руководи гелям творческих 
коллективов, студентам, кою- 
рые постоянно занимаются в 
кружках и студиях ТО “Иск
ра" Блеснули мастерством 
Э.Хаблак. сестры Елена и Оль
га Фокины. фолыиюрпьм'| ан
самбль “Ивушка", танцоры из 
студии под руководством 
Т.Мургн и М.Судаковой, про
фессор кафедры ЭВЭС Р.Г.Ле- 
оптьев.

Были яркие номера в отчет
ном концерте факультета авто
мобильного и водного транс
порта Жюри недаром отметзз- 
ло возросший уровень подго
товки к фестивалю этого кол
лектива. Танцы испанский, ак
робатический рок-н-ролл. 
“Молодушки", джайв. "Жу- 
жу-жу" были тепло встречены 
зрителями.

Как народное гуляние была 
построена программа выступ
ления института архитектуры 
и строительства, открывшаяся 
девичьим хороводом под музы
ку всеми люби.мой “Рябинуш
ки" Были в концерте и народ
ная песня, и частушки Понра
вилось выступление Л.Звере
вой (домра) и М.Каруса (шта- 
ра). участников третьей сту
дии. В подготовку программы 
много сил вложили А.Данчен- 
ко. Р.Панасснко. Н.Сергиенко 
и другие.

В третий раз выст упил в фес
тивале самый молодой факуль
тет гуманитарный, и нынеш
нее выступление пока.зало. что 
здесь уже сложился хорошиГ! 
коллектив художественной 
самодеягельносгн. способный 
побороться за самые высокие 
места в смотре самодсятсльно- 
I о творчества студентов. Тем
пераментно и мастерски испол
нила цыганский танец М Улья
нова. монолог '‘Я сюснитсль- 
ная" — И Сии. Есть па факуль
тете и неплохие вокалисты Это 
Н Артемьева и А Ананнчева. 
Хочется отметить также веду
щих и исполнителей юмористи
ческих сненок. которые прида
ли концерту иеприпужденный. 
истинно С1УДСНЧССКИЙ харак
тер.

После долгого перерыва 
свой концерт в феегивале по
казали студенты Дальневос
точного автодорожного шгети- 
тута. И первый блин нс вышел 
комом. Программа была разно
образной. а это говорит о боль
ших потенциальных возмож
ностях коллсгстива. уже хоро
шо зарекомендовавшего себя 
в выступлениях команд КВН. 
Жюри отмсгило таких исполни

телей. как Ю.Лебедева, М,Не
чаев. Д.Власенко. ©.Ушакова.

Радует’, что в нынешнем фес
тивале нс было заведомо сла
бых коллективов, средний уро
вень значитслыго вырос. И в 
зале нс было равнодушных зри
телей. а это дает надежду, что в 
слсдуюшсм году на сцене мы 
увидим новые таланты

Завершился фестиваль боль
шим гала-концертом, состав
ленным из лучших номеров. 
Это было поистине унивсрси- 
г'стскнй праздник искусств. 
Зал шквалом аплодисментов 
вегрсчал и провожал полюбггв- 
шихся исполнителей

Закончился концерт, на сце
ну нолиимаются ректор уни
верситета, профессор В.К.Бул
гаков и проректор А.И.Камин
ский. .’зачитывается приказ о 
награждении участников фес
тиваля. Премия фонда имени 
профессора М.П.Даниловско- 
i 'o  вручена Т О  ’’Искра”. Почет
ные грамоты и денежные пре
мии нашли лучших исполните
лей.

Оглашаюгея 1ИОГИ фестива
ля. Первое место занял друж
ный коллектив ннстзгтута эко
номики и управления, (га вто-

, ром гуманитарный 
I факультет, на третьем 
? — ДВЛТИ и ИИТ 

Ректорат отметил вы- 
сгуплснис других 
кол.зекгнвов поощри
тельными премиями

На снимках: на 
сцене веселые веду
щие концерта гуманн- 
гарною факульгета; 
цы1 анскин таиен ис- 
нолниег сгуденгка 
■ рунны Ю-61 

М.Ульянова.
Фото И.По1ех11Н0й.

Читатели, регулярно посс- 
шаюшие библиотеку, навер
ное, сталкивались с тем. что 
учебников, учебных пособий не 
хватает.

На учебных абонементах 
для старших и младших курсов 
вы не всегда можете получить 
учебные пособия, особсшго но
вые. на весь учебный семестр 
Из-за резкого ухудшения ком
плектования учебники, издан
ные в последние годы, посту
пают. в основном, только в чи-

УЧЕБНИК НА к о р о т к и й  СРОК
тальные залы.

Для СВСДСН1ГЯ наших чита
телей сообщаем, что в очень 
ограниченном количестве та
кая литература поступает на 
абонемент научггой литерату
ры. Здесь имеется по несколь
ку экземпляров учебников по 
истории и теории государства 
и права, в том числе междуна
родного. единичные экземпля
ры книг по философии, исто-

ргги. социолог пи. а также не
большое количество учебных 
пособий по ЭКОНОМИКС, в том 
чггслс по менеджменту и мар
кетингу.

Наш абоггемент является 
абонементокг малоэкземпляр
кой лггтсратурьг. поэтому обра
щаем внимание на то. что всю 
литературу, в том числе выпгс- 
упомяггутыс учебники, вы мо
жете получить только на корот

ки)! срок — 15 дней Это пра- 
вн.’Ю распросграняегся на всех 
с гулен г ов.

Наши воз.можности ограни
чены. но хотя бы в какой-то 
мерс вьг можете поеггользовать- 
ся учебными изданиями, кото
рых так гге хватает на учебньгх 
абонементах

Р.МИЛКОВА, 
зан. сек юром абонемента 
научной лнгературы НТБ

« За инженерные 
кадры »
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