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ДИПЛОМАМИ
в апреле во Ria4HBOcTOKC на 

Gaie Дальневосточного госу- 
ларствеяного техническою 
уинверситета прохолил второй 
Межлународный студенческий 
форум стран Азиатско-Тихоо
кеанскою региона. В нем при
нимали участие студенты из 
Японии, Кнтав, Республики 
Корея, Канады, Россин.
Наш университет был пред
ставлен семью студемтаин, пять 
из них вернулись в Хабаровск 
с дппломаз1нм первой, второй н 
третьей степенен.

Диплом первой степени по
лучил студент группы СДМ-32 
Игорь Корольков, выступив
ший с научным сообщением 
“Разработка новых техиатогнй 
формования бетонных смесей" 
(научный руководитель — 
Л.В..1сщинский).

Студентка группы Ю-51 
( ветлана Богомолова предста
вила на форум доклад “Феде
рализм: основные принципы, 
проблемы, перспегстнвы". Кй 
вручен диплом второй стеяенн. 
‘Гакую же оценку получила на
учная работа студента группы 
ЛУТ('--И Артура Абдулаева на 
тему “Техническая кибернети
ка в создании II совершенство
вании современного производ
ства”.

Дпиюмамп третьей степени 
отмечены научные работы сту
дентки группы ФК-31 Анны 
Юрасовой (“Проблемы форми
рования рек.чямного рынка в 
Хабаровске") н выпускника 
Андрея Свпнчукова (“Автома
тизация укладки штучных гру
зов").

Поздравляем дипломантов 
.Международного студенческо
го форума с успехом и желаем 
н.м дальнейших творческих до- 
стиженшИ

Н.ЖИРИОВАЯ

Вопрос об органивацци пв- 
хавия сфудаатов уввворсаегв- 
т а  был вывосая в а  обсумдмняа 
рактората  васпучаА но. Опро
си стуравтов покаэы вавт, что 
нвогва вз нюс вавтракаш  кое- 
к а к , в обед  до 40 продввтов 
учвивкся обходятся булочкой 
нлв яврож кон, уашввнт то ка  
двлахо ва в се . Отсапа пробпа- 
иы со эдоравьен, а  в  ковачвам 
втоге, и с  учабой. Ивсемм сту- 
даята стало ва по карману ра- 
гупярво п в т ат ьс я  в  прадпрн-

ГОСТИ УНИВЕРСИТЕТА

)3 мая наш университет 
посетили заместителв мини
стра общего и профвссио- 
налкного образования, док
тор физико-математичес
ких наук Н.А.Подуфалов и 
начальник отдела департа
мента министерства Г.И.Ва- 
син.

Г ости познакомились с 
оборудованием учебных и 
вычислительных классов, 
научных лабораторий на ка
ф едрах "Физика",
“Электротехника и электро
ника", “Электронно-вычис
лительные машины", “Эко
номика и управление в стро
ительстве", "Автомобильные 
дороги", побывали в НИИ КТ 
и ХКЦ НИТ, проявили интерес 
к научным разработкам, 
осуществляемым учеными 
университета. А похвалить
ся нам, без ложной скром-

я т в я х  о б ц а е тв е в в о го  п в т а -  
в а я ,  которы е работаю т на 
т а р р в т о р и в  у в в в а р с в т а т а .  
Т ак , срадаяя  стовм ость оБада 
в  столовой  л ев о го  крыла с о 
с т а в л я е т  о т  б до  1 ,Ъ ты с . 
р у б л е й , п р ав о го  крыла — до 
9 ты сяч , в  хаф атервв  -  до 12 
тысяч рублей. Буфеты прв о6- 
ц ав в тв я х  ва  пользую тся по
пулярностью  у с ту д а в то в  по 
п рвчвва  дороговизны .

И в с е  в а  с д в и га  а  лучвую 
сторову е с т ь . Руховсдство к а -

ности, есть чем. Вот уже не
сколько лет в НИИ КТ разра
батываются технологии ту
шения пожаров, что очень 
актуально длв Аольнвго Вос
тока, в этих вопросах уни
верситет активно сотрудни
чает с  вузами Японии, Китая, 
Республики Корея, США. На 
каф едре "Физика" доби 
лись в области изучения 
проблем ядврной физики 
уникальных ред/льгогов. В 
Аольнввосточном автодо
рожном институте гостям 
показали гидрофобный ма
териал, технология изготов
ления которого из зол теп
лоцентралей разработана  
на кафедре “'Строительные 
материалы". Его применение 
может решить сроду н е
сколько проблем, одна из 
которых — экологическая: 
отходы производства пойдут

на строительство дорожных 
ПОКР41ГИЙ и не будут нано
сить вред окружающей  
среде.

В лаборатории лазерной 
технологии наглядно проде
монстрировали преимуще
ства применения лазерных 
технологий, которые неза
менимы в нефтедобываю
щей отрасли, при обработ
ке таких материалов, как 
металлы, пластмассы, д ре
весина.

Унвные университета го
ворили о проблемах, кото
рые имеются в работе.

На снимке: (слева напро- 
всО: заместитель министра 
общего и профессиональ
ного образования Н.А-Поду- 
фалов, ректор ХГТУ В.К.Бул- 
гаков, директор НИИ КТ 
К. А. Чехонин.

Фото И.ПОТЕХИНОЙ.

фвФ врая ■ столоаы ж  вцвФ 
путк пояишавяя оффвятнявсс- 
7В своей р а б о т .  Здесь замеф^ 
во улучввлнсь ассортвм евт  в 
качество  прявтофоштеная блхщ. 
Это ав 10 ороцевтов увеличк*> 
ло чнело оосецеяяй студеата-" 
кв  атше точек ся тая я я .

У лучаеаяв  культуры  о б -  
с л у я а ь а в в я , свж кевяе с т о я -  
моств п в т ав в я  -  вот т е  а ад в -  
ч я , к о то р ш  поставлены перед 
руководством продпряятвй об- 
яепжта* К о е -ч то  мояво с д е 

лать уже оегодвя, B anpaiep , в 
точках , гд е  продается выпеч
к а  , о р г а а в э о в а т ь  торговлю  
чаем , коф е, другяыв в ап ятк а - 
и в . Руководству у я в в вр ся тв - 
т а  веобходвко н вдекать  в о э -  
нсосвостя для датан вя  в е а к у -  
цвх студавтов .

Р е к то р а т  р ассм отрел  в о 
прос о  р аб о те  внформ ацвоа- 
вого цавтра.



Несомненно, Дальневос 
точный фестиваль 

“Студенческая весна-97”, про
ходивший с 28 апреля по I мая, 
стал заметным событием в жиз
ни учащейся молодежи края. 
Подготовка к нему началась 
гораздо раньше. 22-23 марта 
состоялся первый сбор коорди
национного совета, которым 
руководила О.Рожкова. В со
вет вошли представители боль
шинства вузов Хабаровска, 
наш университет бьш представ
лен студентами института ин
формационных технологий 
Ё..Яворовской, К.Олейник и 
Д.Рассадниковым Студентов- 
координаторов обучали прин
ципам проведения любою мас
штабного мероприятия, им да
вали уроки общения с людьми, 
с ними проводили деловые 
игры В общем, они получили

массу необходимой и интерес
ной информации

Благодаря координаторам 
наш университет участвовал 
во всех номинациях творчес
кой программы фестиваля. 
“СТЭМ”, “Современный эсг- 
радный танец”, “Бардовская 
песня”, “Эстрадный вокал”, 
“Поэзия”, “Видеопрограмма”, 
“Плакат-рисунок”, “Художе
ств енно-публицистический 
плакат”

В рамках фестиваля прошли 
четыре конкурса студенчес
ких научных работ Студенты 
нашего университета предста
вили на конкурсы более 30 ра
бот

В конкурсе “Студенческие 
социальные инновации” сту
дентка первого ку'рса гумани
тарною факультета Т Смирно
ва заняла второе место, вы
пускники института архитекту
ры и строительства Татьяна и 
Максим Карус третье

В конкурсе “Повышение 
эффективности деятельности 
промышленных предприятий” 
i p c T b e  место заняла работа 
студента института информа
ционных технологий Дмитрия 
Крапивы. Он же в составе твор
ческого коллектива, в который 
вошли также Игорь и Вера Кар

повы, получил поощрительную 
премию в конкурсе “Дальний 
Восток на пороге XXI века”.

В деловой игре “Техника 
эффективного управления” в 
рамках программы “Адаптация 
молодежи к условиям рынка” 
наш университет был пред
ставлен тремя командами, в 
которые вошли студенты ин
ститутов экономики и управле
ния, архитектуры и шроитель- 
ства. В течение двух дней ребя
та проявляли свои способности 
в играх “Вертушка общения”, 
“Стресс", “Деловое письмо”, 
“Организатор”. Нашими сопер
никами бьши представители от 
ДВГАГС, ХГАЭП, университе
та путей сообщения, института 
культуры и искусств. В личном 
первенстве первое место поде
лили представитель института 
культуры и студент H H c i i i i y i a

экономики и управления наше
го университета Сергей Кар
пенко (МП-41). Они награжде
ны дипломами первой степени 
и путевками на поездку в Япо
нию И вообще команда от ИЭУ 
была хорошо подготовлена к 
конкурсу, в чем заслуга при
надлежит преподавателям ка
федры ЭВЭС М.Н.Мелыгико- 
вой и О.А.Касьяненко.

Участники, занявшие в лич
ном первенстве места с 3 по 
32, бьши награждены диплома
ми второй степени и правом 
далыгейшего бесплатного обу
чения в рамках краевой про
граммы “Адаптация молодежи 
к условиям рынка”. Все участ
ники, независимо от занятого 
места, зачислены в кадровый 
банк молодежной биржи труда 
Хабаровска.

Торжественное открытие 
фестиваля состоялось 29 апре- 
ггя, в красочном концерте вы
ступали молодые таланты ву
зов Хабаровска. И здесь нагии 
сгудеггты бьши на высоте Зри
тели тепло приветствовали ис
полнителей танца “Декадаггс” 
(студия бальггого танца ггод ру
ководством А.Польгнекого). 
Отлггчились М.Зализняк, Д Ко
чешков, Л Косенкова, С.Зяб- 
лицкий, Л Устинова, Е. Бело

конь, Е.Отраднова, А.Кирггл- 
лов, М.Лукаш, светорежиссер 
Д Шатковский.

29 апреля прошел конкурс- 
концерт СТЭМов, в нем уча
ствовала театр-студия (руко
водитель Ю.Вязанкин), пред- 
ставивгиая сцены из спектак
ля “Играем Хармса”. Зал ру
коплескал, шоу было просто 
великолепным.

1 мая прошел гала-концерт 
лауреатов, а потом было тор
жественное закрытие фестива
ля Диплом лауреата вручен 
студии индийского таггца под 
руководством И Зиньковой. 
Дгггшомом и магнитофоном на
граждена театр-студия Ю.Вя- 
заггкина.

До следующего года, фес
тиваль! Мы будем вспомиггать 
твои звездные мгновения! А 
еще мы говорим большое спа

сибо всем, кто способствовал 
активггому участию студентов 
нашего универеггтета во всех 
конкурсах фестиваля. Это 
профком студентов, ТО “Иск
ра”, турклуб “Горизонт”, чле
ны координационного совета.

И все же нельзя замолчать 
недостатки в организации фес
тиваля. Почему-то при подве
дении итогов деловой игры 
жюри посчитало правильным 
три наших команды предста
вить, как одну, а в результате 
команда ИЭУ, члены которой 
получили ггаибольшее число 
дигшомов в личном первеггстве, 
лишилась более высокого ко
мандного места.

Никак нс был отмечен ви
деоролик, представленный на 
конкурс турклубом “Гори
зонт”, лишь на том основангги, 
что он был едиггственным в 
номинации “Видеопрограмма”, 
а ведь в него вложили ггемало 
труда ггаши туристы и О. В.Ло
манов.

Хочется ггадеяться, что в 
следующем году в проведеггии 
фестиваля не будет таких тру- 
бьгх промахов.

Е.ЯВОРОВСКАЯ,
студентка ИИТ.

НА ВЫСОКОМ 
УРОВНЕ

На студенческую научно- 
техническую конференцию, ко
торая проходила в течение двух 
дней на кафедре “Государст
венное управление и хозяйст
венное право”, было представ
лено 28 докладов.

Среди студентов, чьи рабо
ты отмечены дипломом первой 
степени, первое место заняла 
студентка группы Ю-51 С.Бо
гомолова, выступившая с до- 
гсладом “Преступление с двумя 
формами вины". Второе место 
у студента института экономи
ки и управления А.Назарова 
(МП-41), разработавшего тему 
“Проблемы законодательного 
регулирования и станов.тенпя 
аудиторской деятельности в 
Российской Федерации”. Тре
тье место присуждено будущим 
юристам Л.Осинцевой и 
О.Блажкевич, чьи доклады 
также вызвали большой инте
рес у участников конференцпи.

Первое место среди студегг- 
тов, награжденных дип.юмами 
второй степени, заняла Н.Хра- 
повицкая (Ю-42), второе — 
М.Ульянова (Ю-61), третье — 
Е.Рябова (Ю-61) и Н.Костро- 
мина (Ю-51).

Нужно отметить, что уро
вень научных студенческих 
конференций на кафедре растст 
год от года, агсгивно занимают-' 
ся научной работой студенты 
С.Богомолова, О.Блажкевич, 
П.Сенченко, И.Коренев,
Н.Храповицкая, О.Куликов,- 
И.Кушелевский и многие дру
гие. Работы наших студентов 
по.тучают высокую оценку в 
смотрах различного уровня. 
Так, студентка группы Ю-52 
Ольга Чернова за 1гредстав.зе1г- 
ную работу награждена дипло
мом Дальневосточного фести
валя “Студенческая весна-97”, 
будущие юристы достойно 
представили университет на 
Международном студенческом 
форуме во Владивостоке.

В.КОРИЩ^АЯ.

Давно в университете за
кончился фестиваль “Студегг- 
ческая весна”, но ггтоги его до 
сих пор обсуждаются Это и по
нятно; впереди — новьгй фес
тиваль, который пройдет в год 
40-летия нашего вуза. Подго
товка к нему, хочется гга это 
ггадеяться, приведет к появле
нию новых творческггх кол
лективов, новых талантов на 
университетской сцене

Необходимо отмстить вюгад 
студенческого профкома в 
дело развития самодеятс.льно- 
го художествеггного творчест
ва молодежгг, поддержки юггьгх 
талантов По итогам фестива
ля профком наградил группу 
лучшггх исполнителей, органи
заторов концертов институтов 
гг факультетов ценными подар
ками Среди награжденных — 
Игорь Покровский (Дальне-
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восточный лесотехнический 
институт), Александр Черка- 
шигг (институт информацион
ных технологий), Олеся Уша
кова (Дальневосточный авто
дорожный институт), Ирина 
Син (гуманггтарньгй факультет), 
Людмила Зверева (институт 
архитектуры и строительства), 
Элеонора Хаблак (институт 
экономики и управленггя).

Надолго заггомнггтся самоде
ятельным артистам вкус огром- 
ньгх сладкггх пирогов, которы
ми угостггл проерком студентов 
коллективы всех институтов и 
факультетов

За высокие показатели в 
сггортс профком наградил сту
дента ИАС, мастера спорта 
Ивана Ткачука ценньгм подар
ком.

А.ДИМОВА

О ил ‘Sa€a/aaa>, ет ^  
Ъсчткл
^2, прошил в-
^ o u ^ ftc » a e m o ‘tu i to  
aSHtvivpoMHMo он-  
ынот^т, мамно аелг- 
з-ато, ко ее оеаноо  
mpuiiotfoo, ее оше<  ̂
•коме Зоромаиле. ^ е -  
s-t t̂uKo. крекрлеио  
fHutmcjr, ланашлешея 
нл^окоо работой. Онл 
кои^клот етоконЗоео 
кераой етекено.

Ж» еномко; О иокл 
9ло^енко, ет^ент кл  
кр^шио А ^ -4 2 .

Фото
^.Лотокоиоа.
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Весна Какой бы в разные 
юды она ни бьша — затяжной 
или стремительной, холодной 
или теплой — это всегда пора 
надежд на возрождение того, 
что должно жить, укрепляться. 
Весной к нам приходит празд
ник славянской письменности 
и культуры, девиз которого 
■‘Восстановим достоинство, 
возродим культуру России?”. 
Не впервые звучат эти верные, 
нужные слова. За призывами 
.должно последовать дело.

Появились новые нежные 
ветви переиздаются труды 
наших великих ученых-истори- 
ков, пришли к читателю заме
на! с.тьные произведения рус
ских писателей и философов, в 
ираэдниках национальною ис
кусства и славянской письмен
ности вспоминаются и укрепля
ются наши традиции...

Сложно наше время, и куль- 
lypa — явление сложное Ве
лико стремление каждого из нас 
поднять прежде всего уровень 
материальной культуры' иметь 
здоровую пищу, просторные и 
удобные жилища, красивую 
одежду, 10 есть жить по-чело- 
нсчсски Но не хлебом единым 
жив человек Одною экономи
ческого переустройства слиш
ком мало, чтобы внести долж
ное благообразие в нашу 
жизнь Здесь требуются .личные 
нравственные устшия каждого 
и всех вместе Усилия всех без 
Т1СКЛЮЧСНИЯ слоев современттотЧ 
России, направленные на воз
рождение духовной культуры. 
Дело возрождения русской 
ку.льтуры дело всех и на бла
го всем

К несчастью, много у нас 
потерь, невосполнимых утрат.

Многие не знают своих родных 
мест, занятитЧ своих дедов, имен 
своих прадедов. Настало вре
мя каждому внести свой личный 
вклад в дело возрожденття Рос
сии. Сказано: “Время разбра
сывать камни и время соби
рать”.

Богатство нации в блаю- 
родстве се ку.льтуры и нравст
венности ее устоев. Нс каждый 
может создать всемирно извест
ные памятники зодчества, жи
вописи, музыки, литературы, но 
каждьпЧ призван облагородить 
повседневную жизнь взаимопо
ниманием и любовью, одухо
творить отношения друг j: дру
гом, дальним и ближним, окру
жающими нас людьми и приро
дой Надо установить доверие 
и мир в обществе Вспомнить, 
наконец, о совести и Боге

Ныне ведь опять обрушива
ется на Россию голод - голод 
духовный Культура гибнет. 
Как спасти ее? Без надлежа
щего материального обеспече

ния — вряд ли Но откуда, ска
жите, доведенному до нищеты 
народу взять средства на воз
рождение культуры нашей? 
Значит, в чьих руках возрож
дение и воспитание нации? У 
.людей, у которых, в от.личис от 
Третьяковых и Бахрушиных, на 
первом месте стоит отнюдь не 
общественное благо и забота 
о пользе для всего народа.

Так как же быть? Как доне
сти в условиях коммерциали
зации общества национальные 
духовные ценности? Как со
хранить слово начало всех 
начал? Как не дать умереть 
словесности российской? Мо
жет, стоит в который раз обра
титься к народу, как это сде
лал котда-то патриарх Тихон 
“В годину великого посещения 
божия благословляю тебя во
плоти и воскреси в нынешнем 
подвиге твоем святые, незаб
венные деяния благочестивых 
предков твоих, в Юдину тяг
чайших бед собравших своею 
беззаветной верой и самоот
верженной любовью во имя 
Христово духовную русскую 
мощь и сю оживотворяющих 
умиравшую русскую землю и 
жизнь! Неси и ныне спасение 
ей — и отойдет смерть от жер
твы своей! ”

И люди откликнутся' 
Верим, что и сегодня есть 

такие души, что и сегодня не у 
всех отбили сострадание к гиб
нущей Родине!

Н.МИХАЛЕВА, 
зав. сектором отдела 

гуманитаризации
На рисунке: уголок старого 
Хабаровска.

■•̂ Т В О И  ПИТОМЦЫ, ХГТУ1-----------------

1)УД1-;Т ХОРОШЕЕ ПОПОЛНЕНИЕ
Уже традиционно четвертый 

год подряд вместе со студента
ми университета самое актив
ное участие в студенческой! i!a- 
уч!!о-гехничсской конференции 
!!рн!!1!мают учащиеся лицей- 
ск!!х классов гуманитарно-тех
ническо! о, "Политсх!1ический” 
центра довузовской подготов
ки Идя по стопам своих пред
шественников — первых лице- 
1!стов, ребята разрабатывают 
гему “Он1! были первыми”, со
бирая х!атсриалы о первых на- 
учно-т сх!!ических конференци
ях, об ученых, педагогах-на- 
С1 ав1!нках ХГТУ Рефераты 
Т.гтьяны .Лстрейко и Валерин 
Цыбак по этой теме отмечены, 
как одни из ЛуЧ!Ш !Х

Большой интерес вызвали 
сообщения на темь! “Совре.мен- 
!!ыс аспекты астрономических 
глубин Вселенной”, “Эколши- 
ческая Э!!ергетика Хпнганских 
каскадов и рек Дальневосточ
ною ре!И01!а” (Е Ш И !!!К 1 !Н . 

И Привалов 1! другие), “Уходя
щие ланшафты юрода Хаба
ровска” (Д Грошев, .А Горнов 
I! друтс), '‘Настоящее и исто

рия развития театра в экологи
ческой культуре человека” 
(Г Мисочк.г)

8 мая, когда в университете 
проходили торжества, посвя
щенные Дню Победы, Лера 
Цыбак вручила Н Т.Савельеву 
подготовленный лицеистами 
информационный проспект, 
выполненный на оргтехнике и 
посвященный памяти почетно
го гражданина Хабаровска, 
первого ректора нашего вуза, 
профессора М П Дан!шовскою.

Нужно отметить, что лице
исты давно уже тесными узами 
связаны с нашим университе
том. В шахматном турнире па
мяти М П Даниловского, в ко
тором участвовали школьники 
Краснофлотского района, они 
заняли 6ольц!е половины при
зовых мест. Особенно отличи
лись Иван Емельяненко, Татья
на Асгрейко и Ва.лерия Цыбак 
Вес трое собираются поступать 
в университет, Иван и Таня — 
в институт информационных 
технологий, Лера — в институт 
экономики и управления В их 
.лице вуз получит отличных сту

дентов. Кстати, брат Ивана уже 
учится в ИИТ, является отлич
ником

Надеемся, что все нынешние 
лицеисты поступят учиться в 
ХГТУ, многие из них успешно 
прошли сито репетиционных 
экзаменов, что они продолжат 
традиции первых выпускников 
лицея, таких как Н. Бакаева 
(ФК-41), И.Кулик (МП-41), 
IO Белова (ОП-61), А Новиков, 
А Емельяненко (ПО-41), Е.Ще- 
кин (МС-41), С.Пичкунов (К- 
41), А Чепикова (ОП-41), О.Фи- 
лимонова (ТМ-41) и другие.

А пока мы желаем им успеш
но сдать государственные экза
мены в школах, хорошо отдо
хнуть, а кому еще предстоят 
вступительные экзамены, хоро
шо к ним подготовиться, успеш
но пройти ко!!курсный отбор и 
стать студентами! Удачи и ус
пехов вам, дорогие лицеисты'

Н.ПАШКОВА, 
руководнте.ль ЛК 

"Политехнический”.

Д Л Я  СТУДЕНТОВ.
Ж ЕЛ А Ю Щ И Х  

ПОЛУЧИТЬ ВТО РО Е  
В Ы С Ш Е Е  

О В Р А З О В А Н И Е
Региональный центр допол

нительного образования Хаба
ровского государственного 
техническою университета 
!1родолжаст прием заявлений 
от студентов дневного отделе
ния, оканчивающих второй 
курс и желающих получить вто
рое высшее образование по 
специальностям:

— экономика и управление 
на предприятиях промышлен
ности; квалификация “эко
номист-менеджер”;

— экономика и управление 
в строите.чьсгве; квалификация 
— “экономист-менеджер”;

юриспруденция; квалифи
кация — “юрист”;

- социальная работа; ква
лификация — “социальный ра
ботник”;

— организация и управление 
на транспорте; квалификация

“инженер-менеджер”;
автосервис и фирменное 

обс.туживание; квалификация
“инженер-механик”;
— организация дорожного 

движения; квалификация — 
“инженер”;

— исследование операций в 
экономике; квалификация 
“экономист-математик”;

финансы и кредит; квали
фикация “экономист”;

экономика н управление 
лесного хозяйства; квалифика
ция “эког!омист-менеджср”

Срок обуче::::: — б года. 
Обучение платное.

Чанятия будут !!роходить 
два раза в неделю в соответ
ствии с годовым графиком 
учебного процесса, с 14 до 18 
часов 30 минут Учебный про
цесс заканчивается выполне
нием и защитой выпускной ра
боты и сдачей государствен
ного экзамена.

По окончании учебы выда
стся диплом о высшем образо
вании

При поступ.ленни предо
ставляются следующие доку
мент Ь!:

~  копня академической 
справки об окончании двух 
курсов;

— шесть фотографий разме
ром 3x4;

-- три и.ти два экземпляра 
договора на подготовку специ- 
а.зиста;

— копия квитанции нлн пла
тежного поручения.

По всем вопросам обра
щаться в Региона.тьный центр 
допо.тнителыюго образования, 
ауд. 220л с 9 до 17 часов (кро
ме субботы и воскресенья).
За инженерные кадры 3



Стртитт tf^mpeum в ИГРЕ -  ОРАНЖЕВЫЙ МЯЧ
УСПЕХИ НА РИНГЕ

Этот год, как и прошлый, 
начался удачно для сборной 
команды нашего университета 
но боксу Она участвовала во 
всех соревнованиях, проводи
мых федерацией бокса Дальнс- 
10 Востока, и везде наши спорт
смены показывали неплохие 
результаты Гак, в первенстве 
Дальнею Востока среди хюло- 
дежи из четырех первых мест, 
завоеванных хабаровчанами, 
два принадлежат студентам 
ХГТУ. В чемпионате Хабаров
ского края четверо наших сту
дентов завоевали чемпионский 
титул.

Небольшой сбой произошел 
на спартакиаде вузов, тде наша 
команда считалась безогово
рочным фаворитом, но по объ
ективным не смог продолжать 
соревнования один из лидеров 
нашей команды мастер спорта 
Андрей Пакулин, в результате 
мы лишились законных очков, 
что и позволило команде бок
серов института физкультуры 
на 4 очка определить нас, хотя 
у нас бьшо больше первых мест

Особый успех в этом году 
пришел к студенту института 
архитектуры и строительства

Ивану Ткачуку. Он выиграл 
все соревнования, я которых 
участвовал, а за победу во 
вссросийском турнире на при
зы Далькомбанка получил зва
ние “мастер спорта России” 
Об Иване можно рассказывать 
много. Он пришел в секцию 
бокса нашего университета 
еще будучи школьником, а по
том стал студентом Ею отли
чают неуемная жажда трениро- 
ваться, хорошие природные 
данные, дисциплина и самоот
дача Это и предопределило 
его успехи на ринге Иван пре
дан боксу. Живет он в посел
ке Восточном, что, согласи
тесь, не близко от университе
та Никакие потодные усло
вия, задержки транспорта не 
стали причиной пропуска или 
опоздания на тренировки. Всег
да в точно назначенный час он 
становится в строй и трениру
ется с полной самоотдачей. Ду
маем, что и специалистом он 
будет хорошим, ведь бокс уче
бе не помеха.

О.КУЗЬМЕНКО, 
В.САВИН, 

тренеры высшей 
категории.

На снимке: Иван Ткачук.

Сезон текущего учебною 
года начался у баскетболистов 
нашею университета финаль
ными Ш'рами первенства Хаба
ровского края, в которых вы
ступали команды, занявшие 1- 
4 места в предыдущих отбо
рочных соревнованиях

Игры с “Локомотивом”, ко
мандами института физической 
к)льтуры и города Советская 
Гавань показали, что предсто
ят серьезные тренировки, что
бы стать призерами первенст
ва

Своеобразной проверкой на 
прочность стал турнир среди 
студенческих команд по стрит
болу (трое на трое на одно коль
цо) В этих соревнованиях наша 
команда заняла второе место, 
уступив лишь команде инсти
тута физической культуры

1997 год начался отбороч
ными соревнованиями на пер
венство Хабаровского края В 
них участвовали команды 
“Локомотив”, “Спартак”, “Ди
намо”, СКИФа, университета 
путей сообщения и ХГТУ Нам 
было необходимо попасть в 
четверку команд, чтобы про
должить борьбу за звание чем
пиона Хабаровского края в 
турнире, который пройдет в 
ноябре. И нашей команде уда- 
,тось выполнить программу-ми
нимум. Мы взяли верх над ко
мандами университета путей 
сообщения и “Динамо” и попа
ли в финальную четверку.

Неплохо выступили наши 
баскетболисты в соревновани
ях по стритболу в рамках фес
тиваля “Студенческая вссна- 
97", заняв второе место, а в 
первенстве вузов Хабаровско
го края они бьши третьими

9 и 19 мая на сгадиотю име
ни В И Ленина состоялся боль
шой турнир по стритболу, в нем 
приняли участие более 100 ко
манд Турнир проводи.лся фир
мами “Адидас” и “Кока-кола”, 
в нем кроме памятных футбо
лок и призов разыгрывалась 
одна путевка на финальные 
соревнования в Москве. Эту 
путевку вместе со своими то

варищами из института физ
культуры завоевал студент 
третьего курса института эко
номики и управления нашего 
университета Александр Хо
зяйкин.

Неплохо выступили и дру
гие наши баскетболисты. Ко
манда в составе Марата Кузи
на, Артема Тураева, Дениса 
Рассадникова, Василия Алек
сеева заняла пятое место.

Соревнования по стритболу 
приобретают все большую по
пулярность, и спортклуб уни
верситета планирует включить 
их в календарь соревнований, 
проводимых в вузе.

В этом учебном юду было 
проведено три внутривузов- 
ских соревнования по баскет
болу. Это турнир, посвященный 
памяти первого ректора вуза, 
профессора М.П Даниловско
го, на приз спартакиады пер
вокурсников и первенство уни
верситета в зачет комплексной 
спартакиады

Основная борьба велась 
между командами института 
информационных технологий и 
института экономики и управ
ления С небольшим перевесом 
впереди команда ИИТа Третье 
место у баскетболистов инсти
тута архитектуры и строитель
ства.

Завершающим соревнова
нием сезона, как обычно, ста
нет традиционный матч “Кон
сультант” .— “Дипломник”, ко
торый пройдет в мае

Хоте.лось бы отмстить, что 
команда ХГТУ по баскетболу 
является одной из сильнейших 
в Хабаровском крае. И очень 
обтщно, что она не смогла при
нять участие в турнире вузов
ских команд Дальнего Восто
ка, который проходил во Вла
дивостоке У университета не 
нашлось средств, чтобы отпра
вить спортсменов на соревно
вания Л ведь ребята к ним 
упорно готовились и могли не
плохо выступить

С.НИТЯГОВСКИЙ, сг. 
преподаватель, 

тренер команды по 
баскетболу.

ПЛАТНЫЕ ММОРМАЦИОНММШ УСЛУГИ
Почек научно-техничес

кой информации на сегодня 
является для многих специа
листов камнем преткновения 
в научной работе. Незнание 
системы справочных и ин
формационных изданий по 
отраслям, темам и видам до
кументов делает поиск нуж
ного материала неэффектив
ным, не дающим результата. 
Сотрудники научно-библио- 
I рафического отдела (НБО) 
могут провести глубокий 
ретроспективный поиск по 
конкретной теме научного 
исследования, составит ь алго

ритм поиска научно-техни
ческой литературы по теме.

Вы затрудняетесь подо
брать литературу к доютаду, 
реферату, лекции? Библио
графы могут составить биб
лиографические справки, 
подборки текстов, подо
брать фактографическую 
информацию по вашему за
просу. Поиск документов ве
дется, как правило, за послед
ние 2-3 года с помощью баз 
данных.

Научно-техническая биб
лиотека ХГТУ оказывает чи
тателям следующие платные

услуги:
— составление ретроспек

тивных библиографических 
указателей;

выполнение тематичес
ких и фактографических за
просов (составление библи
ографии, подбор копий ма- 
т^иалов из книг, журналов, 
сборников);

— составление библио
графических списков к кур
совым, дипломным и науч
ным работам;

научно-бнблиографнчсс- 
кнв отдел (1-н этаж, центр).

— выполнение патентно

го поиска по теме запроса;
патентный фонд (ауд. 

227л.).
— “ночной абонемент”, 

выдача книг, методических 
указаний, журналов на ночь, 
выходные и праздничные 
дни,

читальные залы (ауд. 
114н.; 117л.; 1-й этаж, центр; 
417п.).

— переплет книг и книж
ной продукции

(ауд. 23л.).

Н.СТЕПАНОВА, гл. 
биб.тнограф НБО

« За инженерные 
кадры »
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