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С 28 \1.1Я по 2 нюня в рам
ках международной выстав
ки “Архитектура, стронин- 
аустрия-97” проходил фести
валь “Зодчество -97”. На него 
были представлены работы 
профессиональных архтек- 
горов (проекты уже постро
енных обьекюв п выполнен
ные в 1996-97 I одах), студен
ческие курсовые и дипломные 
проекты творения буду
щих архи Гекторов из Даль
невосточного и Хабаровско- 
10 государственных техни
ческих университетов и дет
ское архитектурно-художест
венное творчество (архитек- 
турно-художес! венный ли
цей школы N15 и лицейский 
класс школы N50, художест
венные де1ские студии из Вла
дивостока, Комсомольска- 
па-Лмуре)

Высокоцрофессиональ- 
ноежюрп во главес А.С.Чес- 
кидовым, председателем сове
та Дальневосточного объ
единения организаций Сою
за архитекторов России, 
должно было оцепить 13 по
строенных объектов, 27 про
ектов, 57 студенческих работ 
и 173 детские работы

31 мая были подведены 
итоги фестиваля. Студенчес
кие проекты оценивались по 
курсам Успехов добились 
студенты нашего универси ге- 
та. Среди работ первого 
курса первая премия прнсуж- 
.тена проекту “Дача” (его сту
дент труппы А-51 Дмитрий 
Коротких выполнил на пер
вом курсе).

Одну из первых премий 
;Ъ1Я второкурсников получи
ла студентка группы А-51 
Наталья Жерлова за проект 
“Часовня”. Первая премия 
присуждена третьекурснице 
Галине Пышной (А-41) за 
работу “Храм” . Юлия Гер- 
шун (А-31) за проект “Пред
ставительство инофирмы” 
удостоена первой премии

Твои питомцы, ХГТУ!

среди студентов четвертого 
курса.

Высокую оценку получил 
преддипломный проект 
“Дом умноженной реальнос
ти”, выполненный диплом
ницей Еленой Кривдиной. 
Он получил первую премию 
300 тысяч рублей. За руко
водство этим проектом де
нежным призом поошрен и 
преподаватель Сергей В.шди- 
мпрович Пятков.

...На крыши домов ста
ринного сказочного городка 
присела отдохнуть перелет
ная стая журавлей. Эта рабо
та, выполненная в технике 
бумагопластики и оригами 
ребятами из лицейского клас
са школы N50, была призна
на лучшей среди коллектив
ных детских творений. Нуж
но сказать, что в этой школе 
дети постигают азы архитек
турною творчества меньше 
года, но уже многому научи
лись благодаря своеобразной 
методике обучения и эстети
ческого воспитания. За ее 
внедрение руководитель ли
цейского класса, старгггий 
преподаватель кафедры “Ос
новы архггтегттурьг и изобра- 
зительггого искусства” Лари
са Евгеньевна Ларькина 
была награждена денежным 
прггзом.

Денежными призами в 
размере 100 тысяч рублей 
были отмеченг.г работы уча
щихся архитектурно-художе
ственного лггцся школы N15 
Светы Ельчаниновой, Нади 
Брызгуновой, Кати Ким, 
Нади Ш адриной, Алеши 
Гарбара, учеников лггцсйско- 
го класса школы N50 Андрю
ши Казанцева и Вали Савки- 
нон.

Очень отрадно, что в на
шем университете учатся та
кие талаггтливые студенты, 
что нм на смену придут не 
менее способные и подготов
ленные школьники.

Л.ЕВГЕНЬЕВА.

Усталое но счастливое 
лицо выпускника факульте
та автомобильного и водного 
транспорта Спартака Ашур
кова. Только что он на “от
лично” защитил дипло.мный 
проект т  тему “Организация 
мемедународных туристичес
ких перевозок по маршруту 
Хабаровск (Р Ф )  —  Хаохз 
(КНР) ” (руководитель— до
цент А.В.Палковский). Спар
так получил “красный ” дип

лом, его дипло.мный проект реко.мендован к внедрению, а сам 
выпускник— к поступлению в аспирантуру.

Татьяна Сердюк училась в <н)шш группе со Спартаком и тоже 
довольна результатами учебы. Они— из первого выпуска с ква
лификацией “ннж-енер-менедмеер” по кафедре “Эксплуатация 
автомобильного транспорта ”.

На снимках: Татьяна Сердюк; Спартак Ашурков.
Фото И.ПОТЕХИНОЙ

Диплом почетного профес
сора ХГТУ вручен на заседа
нии ученою сове га ггрофессору 
Токийского уггиверентета Та- 
гггисукэ Хирано — ггрезидегпу 
международной научной ассо- 
цнации гго изучениго ггроблем 
горения со гитаб-квартирой в 
Кембридже (Великобритания). 
Гоегголнн Хирано — выггускннк 
Йокогамского университета, 
доктор аэронавтики, является 
видным ученым в области гго- 
жаробезоггасностн, он автор 
более 140 оригинальных науч
ных статей, 4 личных и 12 на- 
ггисанных в соавторстве книг, 
избран почетным профессором 
нескольких иностранных уни
верситетов,

В ответном слове доктор 
Хирано ггоблаг одарил руковод
ство нагнег'о университета за 
оказанную честь и ггрочел ко- 
роткуго .'гекциго о деяте;гьносг и 
Международной научной ассо
циации, ггрезидентом которой 
он избран. Нашему гостю вру
чен ггамятный подарок — его 
бгост, выполненный художни
ком Виктором Пичуевым.

Напг университет с недавних 
пор живет по новому Уставу, 
ггриггятому конференггнен тру
дового коллектива. Этому со- 
бытиго ггредгггссг вова.'га боль
шая организационная работа: 
ггроекг Устава заинтересован
но обсуждался во всех гголраз- 
делениях университета, в него 
6bTjfo ггредложено более 130 до
бавлений, ггоггравок, три раза 
собиралась комиссия, которая 
ггосле многочасового обсужде
ния вносила игги отклоня.та их, 
действуя на основе принятого 
тгегом 1996 гола закона “О выс
шем и постгевузовском ггрофес- 
CHOHajTbHOM образовании", дру- 
гих нормативных документов, 
принятых за ггослелние голы. 
Устав, вклгочагоший в себя мно
го приложений, в том числе 
“Правила внутреннего распо
рядка”, будет издан отдельной 
брошгорой, с ним могут позна
комиться все ггреггодаватели, 
сотрудники, студенты.

На конференции трудового 
кол.тектива избран новый со
став ученого совета Хабаров
скою 1'осударствеиног'о техни
ческого университета.



в  ректорате'

НАКОПЛЕН
ОПЫТ

КОНТРОЛЯ
Наш университет готовится 

к государственной аттестации, 
одним из обязательных условий 
которой является высокая успе
ваемость II качество знаний сту- 
лешов. С целью объективного 
и качественного анализа этих 
показателей осенью 1996 года 
в универсиlere был проведен 
контроль остаючных знаний по 
фундаментальным дисципли
нам у ciyacHTOB вю рого- 
третьего курсов На испытание 
явились только 75.5 проц. c iy -  
дентов. успеваемость cociaaii -  
jia 4Х проц.. качеезво знаний 
27. Особенно низкой была дис
циплина в институте экономи
ки и управления, Дальневосз оч
ном автодорожном ннститу1е

Кафедры центра фунда.мен- 
галыюй подготовки сделали 
выводы из допушенных оши
бок и к вссенисму контролю 
остаточных знаний подошли 
очень отвезсгвенно. Ими были 
подготовлены пакеты заданий, 
причем по физике, высшей ма- 
темалнкс. информатике, теоре
тической механике также и тес
товые задания, все билеты по 
структуре и оформлению упи- 
фнцировапы в виде компьютер
ною фай.1а. чло значительно 
облегчило работу студента во 
время контрольной.

Все задания и тесты прошли 
экспертизу в ДВРУМЦ и на 
родственных кафедрах вузов 
ретиона. издательство подгото- 
H1I.10 П0.ЛИЫ11 комплект необхо
димых документов для прове
дения контрольной, студенты 
получили полную информацию 
о грядущих контрольных рабо
тах.

Проделанная работа дала 
свои плоды. Проведенный в

апреле на третьем курсе, в мае- 
июне — на втором контроль 
остаточных знаний по фунда
ментальной подготовке показал 
возросший уровень дисципли
ны и успеваемости студензов. 
Явка па контроль сосзавила 91 
проц.. успеваемость — Х4. ка
чество знаний 62 По срав
нению с осенним контролем ус
певаемость по отдельным дис- 
циплина.м выглядит так

по кафедре “Вычисли 1сль- 
ная .математика и программи
рование’’ успеваемость по выс
шей матсмагнке выросла с 39.6 
до ХЗ,Х проц . по информатике 
с 77.5 до «7.4,

по кафедре “Высшая ма
тематика" по высшей мате
матике с 46 до «1,7.

по кафедре “Химия” — по 
оршнической химии с 57 до 
«4,1.

по кафедре “Физика” — 
по физике — с 64 до «3,2 проц

По теоретической механике 
успсвасмосзь составила «6.9 
проц.

<1>ронтальная проверка зна
ний студентов второго-трегье- 
го курса в соответствии с жест
кими требованиями, предъявля
емыми при аттсезацнн вуза, 
пока |ала, что студенты прак
тически всех специальностей 
преодолели 70-происнтный ба
рьер успеваемости, требуемый 
для успешного прохождения 
государственной аттесгации, а 
каждый студент потенциально 
способен успешно выполннзь 
кон грольную. Она помогла так
же выявить некоторые узкие 
места Некоторые студенты 
ИЭУ решили освободить себя 
от дополнительной работы и 
игнорировали конзроль, что 
говорит о плохой организации 
этой работы

В 30 же время общая ситуа
ция в университете по подго
товке студентов к государствен
ной аттестации изменилась к 
лучшему Появилась личная и

групповая заинтересованность 
студентов в результатах кон
троля. можно надеяться на ус
пешное проведение контроля 
остаточных знаний по общстсх- 
пическим и специальным дис
циплинам.

Обсудив результаты весен
него контроля остаточных зна
ний студентов второго-трстье- 
IO курсов, ректорат принял ре
шение разработать комплекс
ную систему мероприятий по 
улучшению учебной дисципли
ны в университете, начазь под
готовку к контролю по фун.та- 
ментальным наукам, козорый 
пройдет в апреле-мае 1998 
года, взяв на вооружение уже 
опробированную кафедрами 
ЦПг1> технологию организации 
эзой работы.

ГД 1 М БОТАЮ Т  
ВЫПУСКНИКИ?

Одним из условий аккреди- 
гации вуза является восфсбо- 
ванность сю выпускников, ко
торая опрсделяшея

— количеством )аявок на 
распределение не менее 75 
проц от выпуска:

— направлением на работу 
более половины от обз.сма вы
пуска

Как показгаваст анализ. 
64.2 проц. выпуска 1996 года 
зрудоустросно (44,3 проц. по
лучили направление на рабозу, 
16.1 зрудоустроились самосто
ятельно, 3,9 призваны в ряды 
ВС). Таким образом выполнен 
один из основных показателей 
успешной аккредитации пуза. 
Однако он не выполнен по 7 из 
26 специальностей. Особенно 
плохо дела обстоят по специаль
ностям ‘‘Механизмы дсрсвооб- 
рабозки”, "Тсхноло131я древе
сины”. “Механизмы лесоразра
боток”, “Архизсктура" В Ха
баровском краевом центре за
нятости населения в качестве 
безработных на 2 января 1997

НУЖНЫ АКТИВНЫЕ ДЕЙСТВИЯ
11 июня в университете про

шла отчетно-выборная профсо
юзная конференция преподава
телей и сотрудников. Предыду
щее аналогичное .мероприятие 
в нашем вузе проводилось в 
19«9 г оду. С тех пор много воды 
утекло, и все переменилось. Her 
больше СССР — есть РФ. нет 
социализма -  нет пока и капи
тализма. по крайней мерс, в 
классическом понимании, жи
вем же мы в “ликом рыночном 
капитализме". Но за зти годы 
почти ничего нс поменялось в 
стиле работы профкома препо
давателей и сотрудников, раз
ве что нс занимается он теперь 
подведением итогов соревнова
ния коллекзивов. нс распреде
ляет детских путевок в пионер
ские лагеря (“Искорка” давно 
закрылась)

А 410 же осчалось'.' Распре
деление жилплощади, путевок 
на санаторно-курортное лече

ние. выбивание мсез в детские 
сады, помощь дачникам и ого
родникам. осгронуждающимся, 
спонсирование по мерс весьма 
скромных возможностей спор
та и отдыха членов профсоюза 
и членов их семей. Всем этим 
выборный орган и его предсе
датель А.А Кравчук занима
лись. за что им “спасибо”.

А между ГСМ эти самые чле
ны профсоюза хотели бы видеть 
в лице профкома защитника 
своих кровных интересов (дру
гих общественных организаций 
в вузе просто нет). Как говори
ли выступающие, сейчас идет 
неприкрытое наступление на 
права грудящихся, падает жиз
ненный уровень работников 
высшей школы, финансирова
ние которой нс соответствует нс 
только потребностям, но даже 
з'см обещаниям, которые зало
жены в госбюджет.

Защита интересов членов

коллектива должна строиться на 
основе коллективного догово
ра с администрацией, срок ко
торого истек еще четыре года 
назад, но это обстоятельез во 
почему-то мало беспокоило 
профком, крайком профсоюза 
рабоз ников просвещения, чле
нов профсоюза. Первых, види
мо, устраивала безконфлик!- 
ность сушествования, а вторые 
просто перестали верить в то, 
что профсоюзу пол силу отсто
ять их права, поэтому во Все
российской профсоюзной акции 
протеста 27 марта от нашего 
вуза участие приняли всего че
ловек десять.

И все же, именно рядовые 
члены профсоюза, проявив ини
циативу, способствовали про
ведению данной конференции 
Очень помогла здесь подготов
ка к конференции трудового 
коллектива, обеуждение Уста
ва вуза. Выступавшие на кон-

I ода состояло на учете 4« вы
пускников, до сих пор из них нс 
трудоустроено 10 человек

Внушают тревогу данные о 
грядущем трудоустройстве вы
пускников JIOIO года по специ
альностям “Литейное произ
водство”. “Технология маши
ностроения”. “Промышленное 
и гражданское строительство"

Опыт показывает, что во
просы грудоусзройства вы
пускников должны решаться 
и нститутам и , фа кул ьтетами. 
кафедрами на протяжении все
го периода обучения езудензов 
Целенаправленно ведется рабо
та по профсссионально-ориен- 
тированному набору в ДВАДИ 
и ДВЛТИ. на кафедрах “Авто- 
мазика и системотехника” . 
"Вычислительная техника”. 
“Программное обеспечение’’, 
на которых места практики, 
темы дипломных проектов вы
пускников связаны с местами 
будущей работы

По данным, предегавленным 
инсгнту гами и факультетами, в 
насгояшес время норматив вос- 
грсбованносзи выпускников 
(наличие заявок от предпри
ятий) выполнен лишь по 11 спе
циальностям АД. ЛД. МЛ.
вв. тгв, вм. ПО, уитс. две!
ЭСУ. МП. По сравнению с 1996 
годом количество выпускников 
с предполагаемым трудоу- 
сз'ройсз во.м в целом по универ
ситету выросло до 69,7 процен
та. однако па специальностях 
Л П и .ААХ оно значительно сни
зилось.

Ректорат на своем заседании 
обязал директоров институтов, 
деканов факультетов, заведую
щих выпускающими кафедра
ми до 30 нюня завершить рабо
ту по распределению выпуск
ников 1997 года, обеспечив 
выполнение нормативов по их 
востребованности, в срок до 1 
октября представить данные об 
их трудоустройстве в ОК и 
УМУ. создать банки данных на 
каждом факулыстс, в каждо.м 
институте

([геренцни делегаты и пригла- 
гиенные были самокритичны, 
отмечая собственную пассив
ность. плохую работу профбю
ро подразделений, отдельных 
членов профко.ма

Необходимостью активных 
действий профсоюза против 
ущемления прав членов кол
лектива вуза пронизано поста
новление кон(})ерснцни. глав
ный пункт которого — безот
лагательная разработка и при
нятие коллективного договора 
с администрацией, строгий кон
троль за выполнением всех его 
пунктов

Избран новый сое гав проф
кома II ревизионной комиссии. 
В профком ВОИ1ЛН Л.И.Демчен- 
ко, С.И.Задвернюк, Р.Л.Каба- 
нова, П.И.Лесков, В.Ф.Мелыш- 
ков, Р.В.Намм, А.Л.Пнчкунов,
К.П.Позынич, В...... 'язанон,
А.В.Скогта, Г.И.Фомичева, 
А.В.Щекина, Л.А.Ярославцева. 
Председателем профкома пре
подавателей и согрудннков из
брана С.И.Задвернюк.

2 За инженерные кадры;



Репортаж года'

ТРАДИЦИЯ МЕНЯЕТ НАЗВАНИЕ®^
Траднинонный матч “Кон

сул ьтаит”-’'Дипломинк”. кото
рый на протяжении трех дсеят- 
коп '1СТ привлекал внимание 
обязательное!ыо проведения, в 
■)Том I оду изменил название 
Отныне он будет называться 
■Днпломиик’'-”Выпускннк”. А 
виною туг новая традиция, 
первая страница KOTopoii была 
перевернута в конце мая про
шло! о ! ода. когда ДВЛДИ про- 
вод!1л свою !!рс1ента!1Н1о. Быв- 
Ш1!!1 дорожный факультет стал 
Да!!Ы!е!10сточным ав! одорож- 
!!ых! !1неТ!1тутоХ! Если вепом-

В.К Булгаковым, который сер
дечно !юздравил собравшихся 
е днем инст!!тута и вручил удос
товерение !1рсдссдатслю попе
чительского совета ДВАДИ. 
директору ГП "Хабаровскав- 
тодор” Владимиру Григорьеви
чу Смеганко. а тот в сво!о оче
редь вручз1л удостоверения всем 
членам даи!!ого совета Сегод- 
!1Я автодорож 1!ый курируют 
на!!болсс авторитет!!ые руково- 
Д31ТСЛ1! дорожной от расли Даль
невосточного рс! И01!а

Особую торжественность 
моменту придала н!!!1циатива

нить, что ХГГУ в начале свос- 
!0 су!!1есТВОВа!!!!Я НОСИЛ сход
ное название, то становится 
Г!ОНЯТНОЙ логика !!рИНЯТОГО уче- 
нь!.\! советом университета ре- 
шеп!!я о возрождении автодо- 
р 0 Ж !1 0 ! о

Новая традиция заключает
ся в то\!. что отныне последттяя 
пят!Ш!та мая будег днем встреч 
пы!1ускн1!ков ХабАДИ.
ХПИ.ХГТУ .ДВАДИ. закончив
ших ВуТЬ! ПО ДОрОЖ!!Ь!Х! СПСЦИ- 
аЛЬ!!ОСТЯМ

Первая такая встреча состо
ялась 30 х!ая Дс!!Ь был насы
щен различными х!сроприятия- 
М!!: распрсдслен!1с выпускни
ков. традиционный футбольный 
N!!!T4. торжественное зассла!!ис, 
дружеские встречи.

День ДВАДИ удался, преж
де всего, массовостью. На рас- 
прсделс!11!и присутствовали 
!!рсдстапителн территориаль- 
1!ых оргатюв управления авто- 
моб1!ЛЬ!!Ь!ми доротами Камчат
ской. Сахалинской. Амурской, 
Еврейской автономной облас
тей. Хабаровского !! Примор
ского краев Руководители до
рожной отрасли были едино
душны в том. что выпускников 
явно нслостаточно. и одобрили 
и!1Н!1иатипу ДВАДИ по органи- 
зацти! целевого набора для 
прсдпр!!ятин отрасли

Торжественное собрание 
было открыто ректором ХГТУ

руководства вуза создать “К!Ш- 
ly ПОЧСТ!П.!Х выпускников’", а 
также вручение спстщальных 
дипломов, ттодтверждаюших 
статус ВЫПусКН!!КОВ. В 1!ОЛОЖС- 
Н И И  “О почетном ВЬ!ПусК!!1!Ке 
ДВАДИ" предусмотрено вру
чать соответствуюшие дзтпломы 
выпускнтткам. добившимся вы
соких результатов в научно- 
техническом развитии отрасли 
I! за актнв!1у!о связь с родным 
институтом.

в этом году в “Книгу” вне- 
сснь! следующие ученьте 1! прак
тики дорожной отрасли; 
В.Г.Сметанко, С.С.Клименко, 
Л.И.Кельнер, А.3.Волынский, 
В.Г.Волченко. П.Н.Лызак, В.А. 
Стрельников, Е.И.Тараканов, 
В.К.Иваненко, В.И.Репин, 
В.Г.Просолович, В.М.Кочема- 
сов, В.Д.Антипов, В.А.Михай
лов, В.Н.Пулиисц, Н.С.Ван. 
В Н Давыдович, Л В.Пантю- 
X ! ! ! ! .  г  и  Мрастьев, И.И.Лагу
нов. А.П.Герцен. В.Н.Панов, 
М.И.Якунин, С.И.Туркин. 
Д С.Милсчин. В.С.Духовников, 
В С Петухов. Ю А,Егоров. 
В Е Глумов, А П.Сущих, 
В В.Козырсв, А.И.Дсмин, В.А 
Кокорин, П.П.Марков, Н.А.Га- 
пека. Т А.Полищук, Ю.В.Лома- 
кии. В П.Горбачев, В.Г.Рындин. 
Н И Ярмолинская. И.Ю.Белуц- 
кий. В.И.Судаков, Ю С.Глибо- 
вицкий. В.В.Лопашук, С.А Фе
доров. Н В.Пробич. а также

В И Кулиш, который хотя и нс 
был нашим выпускником, но 
был первым аспирантом

Украшением дня был, конеч
но. традиционный футбольный 
матч “ Выпускник"-"Диплом- 
!!ик" в состав “Выпускника" 
вошли известные тто предыду
щим играм А.Бурцев. Е.Насу- 
лич, В.Скор!1яков, Б.Лслянов, 
A.KapiTOB, С.Фсфслов. С.Лаза
рев. С.Дорошенко, Ю.Жук, 
К.Турксннч. Ю.Ломакнн, В.Пи- 
чусв, А.Смольчетзко.

За “Дипломник” играли вы- 
!1ускники ДВАДИ Д.Ким. 
Е.Шульга, Е.Огурцов, А Поды- 
мако, О.Советов, С Потешкии, 
А.Зимин, Д.Харитонов. А.Ов
чинников, А.Ким, А.Шишкин, 
А.Ильин. А.Пузиков. Судили 
матч студс!!ты К.Соломатин 
(сын лучшс!о футболиста, вы
пускника ХПИ 1957 года) и 
А.Петров.

В день матча накрапывал 
мелкий вссс1!ний дождь. Поле 
стад!!она ХГТУ нс совсем еоот- 
встствовало столь отвстстве!!- 
ной встрече. Отдельные его 
участки были !!окрыть! водой !! 
напоминали !зорой небольшие 
водое.мь! Мяч в них застревал. 
пл.1Вал и совсем не слуша.тся 
игроков. Но были и сухие 
участкз! в середине поля, !дс и 
разворачивалз1сь основные со
бытия.

Матч складывался ди!1амич- 
ным и очень !!апряжснным 
Центр поля прочно занял дип- 
ломн!!к Алексеи Зимин. Его уве
ренная игра но МНО!ОМ С!!ИЗИЛа 
!!рсдстартовос волнение дип
ломников В команде “Выпуек- 
ник" сказывалось огсугствие 
Сергея Люб!1мова, который по 
уважительной причине нс с.мог 
быть на матче и даже предла
гал его перенести, но. к сожа
лению. изменить ничего было
!!СЛЬЗЯ.

Порадовало возвращение в 
команду ветера!1а Бориса Лс- 
лянова. Залечив старые трав
мы. он предстал голубо!лазым 
красавцем, как и двадцать лсд 
назад. А со!!срник ему достал
ся нс из лс1 ких — Дмитрий Ха
ритонов. Лучший игрок дип
ломников легко уходил от всех 
противников, только Борис Ле- 
ляиов да подстраховывший сю 
Евгений Насулич до последних 
трагических минут матча сдер
живали агрессивные атаки 
Д.Харитонова Чтобы !!ояс!|ить 
роль этого зн рока. приведу та
кой эпизод- Д.Харитонов пасу
ет направо О.Совстову, тот от
крыт. но путается с мячом, ата
ка задерживается, тогда Дмит
рий сам забирает мяч и сам про
должает атаку.

В этом году дипломники не 
только хорошо играют, но и 
физически вь!глядят совсем не
плохо. Уж до чего велик Юрий 
Жук (наверное нс меньше ста 
двадцати), а после столкнове
ния с Евгением Огурцовым па
дает и даже очень медленно

встает. Но эти столкновения 
носят чисто игровой характер, 
магч в целом протекает в чест- 
1!ОЙ С!!орТИВНОЙ борьбс

Усилиями Ю.Ломакина (при
летевшего на встречу с Камчат
ки). В.Пичусва, С.Лазарева.
С.Дорошснко. а затем выц!сд- 
ших на замену К.Туркс!1ича, 
А.Карпова и С.Фсфслова игра 
постепенно перемещается к во
ротам дипломников Следует 
несколько острых азак !i один 
за другим Юрий Жук и Сергей 
Лазарев забивают мячи в во
рота хорошо игравшего врата
ря дипломников Дмитрия Кима

До окончания матча остает
ся нс менее пятнадцати мннуз, 
соезоянис команды “Диплом
ник” в этот N!OMCHT оцен!!ваег- 
ся коммснтар1!ем ее игрока Ев- 
гс1!ия Шульги:"До начала игры 
!!астроеннс у нас было боевое, 
была уверенность в победе В 
начале мы играли удачно, но 
затем допустили много ошибок 
После того, как были забизы 
два гола в наи!и ворота, надеж
да на победу i!octciichho исче
зала !г настрое!!ис играть почти 
!!ропало. После ответно! о гола 
Алексея Зимина игра !!риобре- 
ла другой характер, и Дмитрию 
Харитонову удалось сравнять 
счет. Хороп!о сыграли в этом 
матче Д.Харитонов, А.Зимин. 
А Подымако. Д.Ким, Е.Огур
цов и А.Овчн!!ников...” .

Такая оценка характер,- 
матча полностью соответству
ет ЛСЙСТВИТСЛЫ!ОСТИ.

Несмотря на плоху:е о 
ду. матч до конца держал бо
лельщиков в шшряженин. Осо- 
бс!!!1о переживали студентки. 
!1Х было очень много. Никого 
нс удив!!ло. чзо приз лучшсго 
болельщика достался Наталье 
Марковой (кстати, дочери вы- 
1!ускника дорожного факульте
та П.П Маркова).

Погода !!с помешала пред
седателю жюри В.И.Кулишу 
вручить призы, которые были 
учре-ждены спонсором матча 
коо!!сративом “Азимут” и его 
председателем С Дорошенко

Лауреатами 1!ризов в коман
де выпускников стали: вслико- 
!!с!!ный вратарь Анатолий Бур 
пев, бессменный опорный за
щитник Евгений Насулич и мо
лодой нападающий Сергей Ла
зарев. В команде ди!!ломников 
призы получили Алексей Зи- 
М1!н. Дмитрий Харитонов и Ев
гений Шульга.

Боевая ничья третий год под- 
ря.з свидстсльсз'вуст о выравни
вании уровня мастерства ко
манд. Студенты справились с 
негативными последствиями 
!1срсстройк1! с се свободой в 
области алкоголя. И это очень 
радует!

На снимке: Е.И.Тараканов 
раесказывает выпускникам о 
работе в ГАИ на распределе
нии.

Л.ИВЛНОВИЧ, снец. корр.
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и  ВШ О? йда
ХРАНИТЕЛЬНИЦЫ КНИЖНЫХ 

БОГАТСТВ

Отдел объявлений

Накануне проф ессио
нального праздника — Дня 
библиотекаря, который в 
России отмечается во вто
рой раз, настроение в кол
лективе НТВ было далеко не 
праздничным: в очередной 
раз библиотеку обворовали, 
“увели" множительную тех
нику, как воздух, нужную и 
преподавателям и студен
там, потому что новая учеб
ная литература поступает в 
малом количестве.

Но настроение настро
ением, а работа — работой... 
По давно установившейся 
традиции работники библи
отеки встретили свой празд
ник целой программой инте
ресных мероприятий, вклю
чающей в себя и обзоры, и 
презентации навых книг, и 
встречу с преподавателями 
гуманитарного факультета, 
и многочисленные книжные 
выставки, и неделю проще
ния должников, и праздник 
книги для студентов факуль
тета автомобильного и вод
ного транспорта.

А собственно для работ
ников библиотеки праздник 
был устроен 27 мая. Начался 
он концертом, подготовлен
ным силами преподавателей 
и сотрудников нашего уни
верситета. На торжествен
ном собрании всех присут
ствующих с проф ессио
нальным праздником поздра
вил проректор по науке, 
профессор А.И.Каминский. 
Он зачитал приказ ректора 
о награждении денежными 
премиями за многолетний и 
добросовестный труд Е.В.Го- 
ловацкой, Н.Т.Горбуновой, 
Л.А.Емолкиной, ЛААавриен- 
ко, Ю .Г.Лобач, Н .М .М иха
левой, И.А.Прудниковой.

На собрании Почетная 
грамота комитета по культу
ре и искусству администра
ции края была вручена Люд
миле Петровне Старковой. 
Такой же наградой отмечен 
труд Татьяны Григорьевны  
Жаровой.

Не забыты были в этот 
день и ветераны. 30 лет от
дала работе в нашей библи
отеке Любовь Никифоровна 
Медведева, но и сейчас она 
продолжает работать, явля
ясь примером для молодых 
специалистов. По-материн
ски относится к студентам 
Римма Егоровна Милкова, 
только хорошие слова мож
но услышать о работе Ольги 
Николаевны Будаевой. Они — 
золотой фонд библиотеки, 
ее гордость! Все они награж
дены премиями.

На заслуженном отдыхе 
теперь Э.Г.Пешая, В.И.Але
шина, Т.В.Подгурская, 
М.Н.Поддубная, но в коллек
тиве библиотеки о них по
мнят. Вот и в этот день их 
вклад в общее дело был от
мечен.

Много теплых слов было 
сказано и в адрес тех, кто

помогает в это трудное вре
мя библиотеке комплекто
вать фонды новой литера
турой, переходить на новые, 
прогрессивные методы об
служивания, осваивать пер
сональные компьютеры.

Порадовало всех участ
ников собрания выступле
ние директора Дальневос
точного лесотехнического 
института В.В.Шкутко, кото
рый от имени директоров 
всех институтов и деканов 
факультетов пообещал при
обрести для библиотеки  
утраченную множительную 
технику. Он и другие высту
пающ ие дали высокую  
оценку работе библиотеки, 
с которой, собственно, и 
начинается любое учебное 
заведение, поблагодарил 
всех хранительниц книжных 
богатств за их нелегкий, к 
тому же низкооплачивае
мый труд. В библиотеке ра
ботают по-настоящему  
влюбленные в свое дело 
люди. Это они, когда случа
лись аварии в книгохрани
лище, делали все, чтобы 
спасти литературу.

Рядом с ветеранами, 
опытными работниками тру
дится молодежь. На что она 
способна, показал веселый 
конкурс “А, ну-ка, девуш
ки!". Катя Володькина, Юля 
Лобан, Надя Степанова, 
Нина Пастухова, Лариса Бо
рисова рассказывали инте
ресные истории, рисовали 
забавные картинки, демон
стрировали искусство со
ставления букетов из под
ручных материалов, укра
шения тортов... с закрыты
ми глазами, кокетничали, 
даже плясали и пели час
тушки. Самой бойкой и на
ходчивой показала себя Ла
риса Борисова. Другие де
вушки тоже были хороши. 
Всех ждали призы.

Библиотекари нашего  
университета всегда слави
лись умением провести ин
тересно любой праздник, 
как стараются они превра
тить для нас любое посеще
ние библиотеки в праздник 
встречи с книгой, журналом, 
знаниями...

АДИМОВА

Осуществляет набор на обу
чение лиц. имеющих высшее 
обрааованис (профессиональ
ная персполг отовка с получе
нием второго высшего обраао- 
вания); имеющих среднее и спе
циальное техническое образо
вание. по специальностям;

— экиномика и >правление 
на 11ред1|рин111ях .lecHoro хознн- 
С1ва, ква.1нф||ка1ши —  “эконо- 
мнет-менелжер”;

— экономика и yiipaii.ieHiie 
на нредпрняших нромышлен- 
ностн, квалификация “эко
номист-менеджер”;

— экономика II управление 
в С1ронтсльсгве, квалификация
— “ЭКОНОМИС1-менеджер”;

— opi аннзацня управления 
на грансцоргс, квалификация
— “инженер-менеджер”;

— финансы II креди I, квалн- 
фикаиия — “экономист”;

— исследование операций в 
экономике, квалификация — 
“экономист”;

— юриспруденция, ква;|ифи- 
кания — “юрист”;

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

— автосервис и фирменное 
обслуживание, квалификация
— “инженер-механик”;

— ортянизацня дорож ною  
движения, квалификации —  
“инженер”;

—' охрана I нлросферы и вод
ная экология, квалификация —  
“инженер”;

— стандартзацин и серш - 
фнкация в M aiiiiiiiocipoeiiiiii, 
квалифнкаинн — “инженер";

— С1андар|нзапня и серти
фикация в мс1аллур|||||, квали
фикация — “инженер”;

— с 1андаргизац|1я и серти- 
фикацня изделий нз древесины, 
квалификации — “инженер”;

Продолжи гслыюсть обуче
ния при профессиональной пере
подготовке (второе высшее об- 
разовашю

— дневное 4 месяца
— дневнос-параллсльное - 

3 года
вечернее 2 года.

Для лиц, имеющих среднее и 
специальное гсхннчсскос обра
зование

вечернее — 4 года И) ме
сяцев

Обучение платное Начало 
занятий с первого сентября 19У7 
года по мере комплектования 
I рупи

По всем вопросам обра- 
ща1 ься: Хабаровск, у,т. Тихоо
кеанская, 136, РЦДО, аул. 220 
л.

Тс.|ефо|1 35-85-71,

Короткие
интервш

Заканчивается первый учеб
ный юд в цен I ре доио.тнитсль- 
HOIO образования ХГТУ для 
студентов, коюрыс С1 ремятся 
iiOjiy4Hii> второе высшее обра
зование параллельно с основ
ным.

Ч ю  лае1 сIулетам  обуче
ние второй специальное I I I ,  ка
кие трудноеги возникаю! в 
процессе учебы, какие надеж
ды они связывают с получени
ем второго диплома? Эгн вопро
сы мы задавали студентам нн- 
С1итута экономики и управле
нии, которые в будущем полу
чат еще и диплом юриста. Boi 
чю они ответили.

ЕЛЕНА ВЛАСОВА, с|удент- 
ка труппы ФК-33:

Что даст? Огромный 
объем энанин. Это помогает и 
основной учебе. Теперь даже нс 
верится, что мы могли обхо
диться без юридических знаний 
Чувствую, что знания по мно
гим дисциплинам стали более 
основательными.

Конечно, на второе образо
вание уходит MHOI о времени, но 
ради будущего можно потер
петь. Ведь с двумя дипломами 
скорее можно иайт и интересную 
и хорошо оплачиваемую рабо
ту

НАТАЛЬЯ ДУДУКАЛОВА, 
С1уден1ка трунны ФК-31:

— Теперь все знания схва
тываю на лету, на мир стала 
смотреть другими глазами А 
главное, есть уверенность, что 
без работы я не останусь.

В читальных залах библио
теки вы всегда можете полу
чить нужную литературу. К 
услугам читателей каталоги, 
помощь квалифицированных ра
ботников.

На снимке: в читально.п зале 
периодических изданий большой 
выбор научных, научно-попу
лярных журналов, газет. И 
нуж-но научиться пользовать
ся всем зтим богатством.

Фото И.ПОТЕХИНОЙ.

« За инженерные 
кадры »
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